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-1- 200001–200146
  200001   ШАТОХИН   Прокопий   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200002   ПОЛУНИН   Иван   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200003   САМАШЕВ   Салиман   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200004   ПОДВИГИН   Федот   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200005   ДОЛГИХ   Дмитрий   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200006   ЗЛОБИН   Митрофан   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200007   ЕРМАКОВ   Иосиф   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200008   СОЛЯНКОВ   Фолимон   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 

  Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200009   МАНУКОВСКИЙ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200010   СУХАНОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200011   ЖУКОВ   Степан   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200012   СУХОРУКОВ   Павел   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200013   ФРОЛОВ   Дмитрий   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200014   СЕРИКОВ   Семен   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200015   ФРОЛОВ   Леонтий   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200016   ЕВТЕХОВ   Гавриил   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200017   ЗАХАРОВ   Федор   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200018   ГОСТЕВ   Филипп   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200019   ПОЛУНИН   Устин   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200020   КАРПОВ   Сергей   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200021   НЕХАЕВ   Гавриил   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200022   ВАХТИН   Григорий   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200023   ЗАВАЛИШИН   Матвей   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 

  Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200024   САФРОНОВ   Иван   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   Награ-

жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200025   КРАСНОВ   Архип   —   41 Донской каз. полк, казак.   Награжден на 

основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200026   ГОРМАШОВ (ГОРЧАКОВ?)   Иван   —   41 Донской каз. полк, вах-

мистр.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200027   ШУМИЛИН   Андрей   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-

жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200028   ГОЛОВЬЕВ (СОЛОВЬЕВ?)   Владимир   —   41 Донской каз. полк, ст. 

урядник.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200029   ПАВЛОВ   Пимен   —   41 Донской каз. полк, казак.   Награжден на 

основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200030   МАЛОВ   Трофим   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   Награжден 

на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200031   ЗУБКОВ   Василий   —   41 Донской каз. полк, трубач.   Награжден на 

основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200032   СМИРНОВ   Виталий   —   26 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200033   ЧЕБОТАРЕВ   Ипатий   —   26 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200034   ПЛЕСКОВ   Александр   —   26 отдельная телеграфная рота, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200035   ДАВЫДОВ   Владимир   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200036   БЕЛОВ   Макар   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   Награжден 

на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200037   КУКУРКИН   Иван   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200038   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200039   МАЛЫШЕВ   Николай   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200040   КОРНЮШИН   Петр   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200041   БУШУЕВ   Александр   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200042   ЧУДИНОВ   Петр   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200043   АКСЕНОВСКИЙ   Николай   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200044   АНТОШКИН   Лука   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200045   ШУШКОВ   Арсений   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200046   РУДНЕВ   Андриан   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200047   МОСКВИН   Степан   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200048   РОДИОНОВ   Александр   —   225 пех. Ливенский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200049   ИСАЕВ   Гавриил   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200050   НОГОВИЦЫН   Григорий   —   225 пех. Ливенский полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200051   ПОДВИГАЛКИН   Василий   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200052   ПОРШИН   Яков   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200053   ЕРЕМЕЕВСКИЙ   Федор   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200054   ЛЕГКИХ   Яков   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200055   ДОНУГОШВИЛИ   Иван   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200056   КОПЫТУЕВ   Григорий   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200057   КАРЛОВ   Федор   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200058   БОБИКОВ   Павел   —   225 пех. Ливенский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200059   НОВОСЕЛОВ   Сергей   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200060   КРИВОШЕИН   Сергей   —   57 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200061   КОРОБКИН   Арсений   —   41 Донской каз. полк, казак.   Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200062   ТАРТАНОВ   Андрей   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200063   ГРИСКУНОВ   Алексей   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200064   КОЛЬЦОВ   Григорий   —   41 Донской каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200065   МИРОШНИКОВ   Матвей   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200066   ЛЮБЧЕНКОВ   Петр   —   41 Донской каз. полк, мл. урядник.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200067   ПОЛЯКОВ   Лазарь   —   443 пех. Соснинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200068   МАЖУТИС   Томаш   —   443 пех. Соснинский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200069   КУПРИН   Денис   —   444 пех. Дмитровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200070   КАЗАКОВ   Иван   —   444 пех. Дмитровский полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200071   ТАРАСОВ   Никита   —   444 пех. Дмитровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200072   САМСОНОВ   Козьма   —   444 пех. Дмитровский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200073   КЛЯЧИН   Филипп   —   444 пех. Дмитровский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200074   ЛАГУТКИН   Яков   —   444 пех. Дмитровский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200075   ЛАЗАРЕВ   Сергей   —   444 пех. Дмитровский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200076   ЗЫРЕНКОВ   Михаил   —   444 пех. Дмитровский полк, рядовой. 
  Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200077   АРТЕМЬЕВ   Василий   —   441 пех. Тверской полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200078   СМИРНОВ   Иван   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200079   КИСЕЛЕВ   Иван   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200080   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200081   БОГУШЕВИЧ   Болеслав   —   441 пех. Тверской полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200082   ЧУМИКОВ   Михаил   —   441 пех. Тверской полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200083   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   441 пех. Тверской полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200084   КОЛПАЧКОВ   Иван   —   441 пех. Тверской полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200085*   БУЛЫГИН   Григорий   —   441 пех. Тверской полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200085*   ЕВТУХОВ   Т.   —   Гренадерский корпус, комендантская рота штаба, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пожерт-
вован в порыве патриотического чувства на увеличение средств по 
обороне Государства.  

  200086   ЕРОХИН   Георгий   —   111 пех. дивизия, штаб, рядовой.   Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200087   ИВАНОВ   Петр   —   111 пех. дивизия, штаб, рядовой.   Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200088   ВАРНАКОВ   Иван   —   Осовецкая крепостная артиллерия, канонир. 
  Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200089   СУЛИМА   Григорий   —   Карская крепостная артиллерия, 
2 рота/32 батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден на основании п. 
37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200090   АЛЕКСЕЕНКО   Алексей   —   Карская крепостная артиллерия, 
2 рота/32 батарея, канонир.   Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  200091   ВЫСОЦКИЙ   Лукьян   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200092   ПУЗАНОВ   Степан   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200093   ИЗОТОВ   Козьма   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200094   МУРАТОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200095   СУРКОВ   Павел Антонович   —   226 пех. Землянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-115934, IV-199891]  

  200096   ЕРМИНСКИЙ   Семен   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200097   КАПРАЛЬЧИКОВ   Степан   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200098   ЗЮБА   Пантелей   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200099   СОРОКИН   Петр   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200100   БАВЫКИН   Никита   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200101   ТРИФОНОВ   Василий   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200102   ЗАХВАТКИН   Александр   —   226 пех. Землянский полк, рядовой. 
  Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200103   ЮРЬЕВ   Петр   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200104   ЛОКТЕВ   Фирс   —   226 пех. Землянский полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200105   ФИЛИПЦЕВ   Гавриил   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200106   МИЛОВАНОВ   Леонтий   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200107   УЛАНОВ   Иван   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200108   ЧИРКОВ   Тихон   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200109   КОСИЛОВ   Степан   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200110   ВОРОБЬЕВ   Захар   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200111   КУБЫШКИН   Александр   —   226 пех. Землянский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200112   СМОЛЯК   Иван   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200113   ДЕНИСОВ   Ефрем   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200114   ФОМИН   Фома   —   226 пех. Землянский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200115   КУДИН   Василий   —   226 пех. Землянский полк, зауряд-прапорщик. 
  Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200116   ТОЛОШЕВ   Григорий   —   226 пех. Землянский полк, зауряд-пра-
порщик.   Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200117   СЛЕЩИН   Александр   —   226 пех. Землянский полк, зауряд-пра-
порщик.   Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200118   ЗАХАРОВ   Карп   —   226 пех. Землянский полк, зауряд-прапорщик. 
  Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200119   ЖУКОВ   Тимофей   —   226 пех. Землянский полк, зауряд-прапор-
щик.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200120   ВОЛКОВ   Николай   —   226 пех. Землянский полк, зауряд-прапор-
щик.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200121   ШИШКИН   Алексей   —   226 пех. Землянский полк, зауряд-пра-
порщик.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200122   УРЛАПОВ   Александр   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  200123   ПАВЛОВ   Николай   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200124   РОМАНОВИЧ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200125   СУРОВЯГИН   Григорий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой. 
  Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200126   ДАНИЛЬЕВ   Семен   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200127   ПАЛЬШИН   Андрей   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   На-
гражден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200128   БУТОВ   Андрей   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200129   МИЛЯЕВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200130   КАСИМОВ   Аклоон   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200131   ВЯТКИН   Григорий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200132   ЧЕПЧУГОВ   Филипп   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200133   МЕЛЬНИКОВ   Максим   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200134   КУЗНЕЦОВ   Кирилл   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200135   ХОЛМОГОРОВ   Илья   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200136   ШАБУНИН   Федор   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200137   ШУСТИКОВ   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200138   КЛИМОВ   Петр   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200139   ЯГОДКИН   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200140   ГОРШКОВ   Григорий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-
гражден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200141   РЕБРИКОВ   Егор   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200142   ШМЕЛЕВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200143   НОСОВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200144   ГАЛЛАЕВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200145   МАТЧИН   Илья   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200146   РАТКИН   Андрей   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-2-200147–200243
  200147   ВАРАНКИН   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200148   СКОЧКОВ   Михаил   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200149   ДОРОГИН   Архип   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200150   ТАРАСЕНКО   Александр   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200151   КЛОПКОВ   Петр   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200152   АГАФОНОВ   Александр   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой. 

  Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200153   БАЛОВНЕВ   Семен   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200154   ФИЛАТОВ   Андриан   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200155   ФИЛАТОВ   Тихон   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200156   СЕРЕГИН   Петр   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200157   БЫЧКОВ   Прокофий   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200158   ГУДКОВ   Гавриил   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200159   ПИНДЮРИН   Федор   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200160   ШАХОВ   Семен   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200161   ТОНКУШИН   Михаил   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании п.п. 17 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200162   МОРОЗОВ   Алексей   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200163   ЗОТОВ   Алексей   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   Награ-

жден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200164   КУЛИК   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награжден 

на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200165   ПЯТКОВ   Константин   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п.п. 8 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200166   КУШНИР   Сидор   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200167   КОМАРОВ   Тихон   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании п.п. 12, 13 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200168   ЛУКАШИН   Андрей   —   227 пех. Епифанский полк, подпрапорщик. 

  Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200169   ПОЗДЫШЕВ   Михаил   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200170   ПЕТРАКОВ   Иосиф   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании п.п. 28 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200171   ПРИВЕЗЕНЦЕВ   Яков   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании п.п. 28 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200172   ГРЫЗЛОВ   Егор   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п.п. 28 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200173   ТЕМЛЯКОВ   Григорий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой. 

  Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200174   АНТИПОВ   Константин   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200175   ЧУНТОНОВ   Родион   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200176   РУКАВИШНИКОВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой. 

  Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200177   ЛАПТЕВ   Павел   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200178   БОЛТУХОВ   Николай   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п.п. 3 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200179   ЯКУШЕВ   Митрофан   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200180   ЧЕБОТАРЕВ   Николай   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200181   НЕГИРЕВ   Алексей   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200182   КУЛЯШОВ   Дмитрий   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   На-

гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200183   ЗАК   Шлема Шмулевич   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200184   ТИХОНОВ   Василий   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200185   ЛЫСОВ   Василий   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200186   БЕЛОЗЕРОВ   Степан   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200187   ЗУБАРЕВ   Николай   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200188   БАРЫШНИКОВ   Сафон   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   На-

гражден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200189   БРОДНИКОВ   Григорий   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор. 

  Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200190   ПАНАРИН   Дмитрий   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200191   ФИЛИНКОВ   Иван   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200192   УТИРАЛОВ   Афанасий   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель. 

  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200193   СОЛОВЬЕВ-ЗАСЕНЦОВ   Сергей   —   228 пех. Задонский полк, ря-

довой.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200194   КРУГЛОВ   Петр   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200195   КОБЗЕВ   Иван   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   Награжден 

на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  200196   БАБУРИН   Григорий   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-

жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200197   ПИЛЬЩИКОВ   Иван   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200198   ВОСТРИКОВ   Петр   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200199   КИРИН   Иван   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200200   ВЕДЯШЕВ   Николай   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200201   ВЕРЕТЕННИКОВ   Владимир Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, не-
строевая команда, ст. писарь.   За отличие в бою 3.02.1915 у д. Суль.  

  200202   СЕВРЮК   Степан Матвеевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер, ординарец.   За отличие в бою 3.02.1915 у д. Суль.   
[III-17651]  

  200203   ПУТИН   Сергей Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, драгун.   За отличие в бою 3.02.1915 под д. Шафранкой.  

  200204   БУРАВЛЕВ   Яков Павлович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За то, что 8.02.1915, будучи назначен дозорным под д. Серафин, 
был ранен и на предложение противника сдаться отказался и отстре-
ливался, пока не был убит последним.  

  200205   ГАНЮШКИН   Петр Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.02.1915 у д. Свиня.   [III-36077]  

  200206   ПЕТРОВ   Даниил Федорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За то, что в бою 2.02.1915, в спешенном строю у д. Кроба, 
вызвался охотником разведать силы противника в д. Кроба, зашел 
в деревню и произвел разведку и представил донесение.  

  200207   ДРОБКОВ   Иван Степанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За то, что в бою 2.02.1915, в спешенном строю у д. Кроба, 
вызвался охотником разведать силы противника в д. Кроба, зашел 
в деревню и произвел разведку и представил донесение.  

  200208   ГРЯЗНОВ   Федор Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За то, что в бою 2.02.1915, в спешенном строю у д. Кроба, 
вызвался охотником разведать силы противника в д. Кроба, зашел 
в деревню и произвел разведку и представил донесение.   [III-36073]  

  200209   КОХОВЕЦ   Николай Никитич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За то, что в бою 2.02.1915, в спешенном строю у д. Кроба, 
вызвался охотником разведать силы противника в д. Кроба, зашел 
в деревню и произвел разведку и представил донесение.  

  200210   МАСЛОВ   Степан Николаевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разъезде 3.02.1915 у д. Климки.  

  200211   ЛАТЫПОВ   Валей Латыпович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За отличие в разведке 3.02.1915 в д. Ягзарка.  

  200212   ВЫСОЦКИЙ   Алексей Викторович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эска-
дрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни произвел разведку и 
доставил сведения и кроки расположения неприятельских пехотных 
и артиллерийских окопов у д. Липники. Имеет медаль 4 ст. № 231969.   
[III-58283]  

  200213   КОПКОВ   Алексей Григорьевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, нестрое-
вая команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни произвел 
разведку и доставил сведения и кроки расположения неприятельских 
пехотных и артиллерийских окопов у д. Липники. Имеет медаль 4 ст. 
№ 495779.  

  200214   ДЗЕМИДОВИЧ   Иосиф Адамович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эска-
дрон, драгун.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охот-
ником, с явной опасностью для жизни произвел разведку и доставил 
сведения и кроки расположения неприятельских пехотных и артилле-
рийских окопов у д. Липники.  

  200215   БАРИНОВ   Михаил Владимирович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни произвел разведку и до-
ставил сведения и кроки расположения неприятельских пехотных и 
артиллерийских окопов у д. Липники.  

  200216   СЕНЬКО   Петр Степанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
драгун.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни произвел разведку и доставил сведения 
и кроки расположения неприятельских пехотных и артиллерийских 
окопов у д. Липники. Имеет медаль 4 ст. № 341949.  

  200217   КОРОТКОВ   Семен Егорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
драгун.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни произвел разведку и доставил сведения 
и кроки расположения неприятельских пехотных и артиллерийских 
окопов у д. Липники.   [III-36080]  

  200218   ЛАЗАРЕВ   Андрей Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
драгун.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни произвел разведку и доставил сведения 
и кроки расположения неприятельских пехотных и артиллерийских 
окопов у д. Липники.  

  200219   ЛЕНКОВЕЦ   Федор Викентьевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эска-
дрон, драгун.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охот-
ником, с явной опасностью для жизни произвел разведку и доставил 
сведения и кроки расположения неприятельских пехотных и артилле-
рийских окопов у д. Липники.  

  200220   ДЕНЬГИН   Иван Пимонович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в 12 часов ночи с 6-го на 7.03.1915, переодевшись в белый костюм, 
прополз в тыл противника с задачей перерезать телефонный провод 

и, когда придет телефонист поверять провод, то захватить его. Не на-
шедши провода, отправился в д. Климки и, обойдя ее с севереа, прошел 
на перекресток дорог: Тартак-Климки, Тартак-Липники, где захватил 
немецкого гусара, везшего приказ. Он схватил лошадь под уздцы, а 
двое остальных стащили его с лошади и доставили пленного и его 
лошадь, с действительной опасностью, пройдя вторично через линию 
неприятельского охранения к начальнику команды. У пленного был 
отобран приказ по 75 резервной дивизии от 6/19 марта, выпущенный в 
9 часов 30 минут вечера, из которого было видно новое распределение 
боевых участков противника.  

  200221   БОГАТКО   Антон Андреевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1915 при взятии 
д. Кробы.   [III-84820]  

  200222   МОЛЧАНОВ   Василий Михайлович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1915 при взятии 
д. Кробы.  

  200223*   ИВАНЧЕНКО   Иван Павлович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, лейб-улан.   За отличие в разведке 8.02.1915 
в д. Тсетсеры.   [ Повторно, III-13816]  

  200223*   ЛЕВИЦКИЙ   Иван Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, за убылью 
офицеров, принял командование ротой и удержал в ней порядок.  

  200224   ШАШЕНКОВ   Осип Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в бою 
3.02.1915 у д. Язгарка.  

  200225 (200226?)   ГУДКОВ   Василий Васильевич   —   2 лейб-улан. Кур-
ляндский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За 
отличие в разведке 3.02.1915 у д. Язгарка.  

  200226   ПОРВИН   Семен Борисович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в бою 
11.02.1915 под д. Пореды.  

  200227   ДЕНИСОВ   Александр Александрович   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в бою 11.02.1915 под д. Пореды. Имеет медаль 4 ст. № 545584.  

  200228   КОЖЕВНИКОВ   Феоктист Спиридонович   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в бою 11.02.1915 под д. Пореды.  

  200229   САДЗЮКЕВИЧ   Евсей Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в разведке 8.02.1915 в д. Тсетсеры.  

  200230   САНЕЦ   Николай Трофимович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в бою 
ночью 8.02.1915 под д. Тсетсеры.  

  200231   УДАЛОЙ   Захар Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 8.02.1915, но-
чью в бою под Тсетсерами, вызвавшись охотником, поджег д. Тсетсеры, 
которую занимали немцы, вызвал панику среди противника. Благодаря 
пожару, наша артиллерия открыла огонь и нанесла поражение немцам. 
Деревня немцами было брошена и мы ее заняли.  

  200232   МУРЫШКИН   Семен Алексеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 
8.02.1915, ночью в бою под Тсетсерами, вызвавшись охотником, поджег 
д. Тсетсеры, которую занимали немцы, вызвал панику среди против-
ника. Благодаря пожару, наша артиллерия открыла огонь и нанесла 
поражение немцам. Деревня немцами было брошена и мы ее заняли. 
Имеет медаль 4 ст. № 495783.  

  200233   АНАНЬЕВ   Василий Михайлович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 8.02.1915, 
ночью в бою под Тсетсерами, вызвавшись охотником, поджег д. Тсетсе-
ры, которую занимали немцы, вызвал панику среди противника. Бла-
годаря пожару, наша артиллерия открыла огонь и нанесла поражение 
немцам. Деревня немцами было брошена и мы ее заняли.  

  200234   УЛОШЕК   Василий Кириллович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 
9.02.1915 при вторичном наступлении немцев на д. Тсетсеры, будучи 
ранен, оставался в строю и тем содействовал успеху,  — атаки немцев 
были отбиты.  

  200235   ЧЕЧКО   Андрей Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 9.02.1915 при 
вторичном наступлении немцев на д. Тсетсеры, будучи ранен, оставался 
в строю и тем содействовал успеху,  — атаки немцев были отбиты.  

  200236   МИРОНОВИЧ   Григорий Кондратьевич   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 1 эскадрон, лейб-улан.   За то, что 
9.02.1915 при вторичном наступлении немцев на д. Тсетсеры, будучи 
ранен, оставался в строю и тем содействовал успеху,  — атаки немцев 
были отбиты.  

  200237   МОРОЗОВ   Петр Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь с 1-го на 2.02.1915 в д. Шафранке.  

  200238   СЕЧКО   Леонтий Станиславович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь 
с 1-го на 2.02.1915 в д. Шафранке.  

  200239   ПЛОТНИКОВ   Григорий Тимофеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в бою 2.02.1915 при взятии д. Кробы.  

  200240   МАЛЬЦЕВ   Алексей Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в бою 
2.02.1915 при взятии д. Кробы.  

  200241*   КОНГУРОВ   Дмитрий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.02.1915, во время наступления на 
выс. «64,0» у д. Завады.  

  200241*   ТИХОМИРОВ   Егор Прохорович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в разведке 4.02.1915 
в д. Липники.   [ Повторно, III-30289]  

  200242*   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200242*   СЕРГЕЕВ   Алексей Михайлович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в секрете 
7.02.1915 у д. Тсетсеры.   [ Повторно, III-68871]  

  200243   ШИШМАКОВ   Андрей Петрович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в ночной 
усиленной рекогносцировке 3.02.1915 в д. Шафранка.  
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  200244   ПОДГОРБУНСКИЙ   Яков Евгеньевич   —   2 лейб-гусар. Павлоград-

ский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке 9.02.1915 в д. Серафин.  

  200245   СТОЛБОВ   Петр Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разъезде 
10.02.1915 в лесу под д. Серафин.  

  200246   ВОЛОГДИН   Сергей Алексеевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в раз-
ведке 10.02.1915 в д. Серафин.  

  200247   ЛЯЩУК   Тимофей Андреевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, подпрапорщик.   За отличие в разведке 
7.02.1915 у д. Круша. Имеет медали: 3 ст. № 353, 4 ст. № 377.   [II-14560]  

  200248   АНСАДАРОВ   Имат Аксянович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в разведке 5.02.1915 
у д. Липники.  

  200249   САНДРЮКОВ   Иван Николаевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в разведке 1.02.1915 
около д. Круша.  

  200250   ЛУПАЕВ   Павел Лупаевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, гусар.   За отличие в разведке 1.02.1915 
около д. Круша.  

  200251   ЗАМБРЖИЦКИЙ   Анатолий Иосифович   —   2 лейб-гусар. Павло-
градский Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в разъезде 
1.02.1915.  

  200252   ЛЯХОВИЧ   Владислав Иосифович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, доброволец.   За то, что 3.02.1915, нахо-
дясь в составе разъезда шт.-ротмистра Будевиц, вызвался охотником 
и под сильным огнем неприятеля, причем под ним была убита лошадь, 
подобрался к д. Липники, добыл важные сведения о расположении там 
противника и доставил таковые начальнику разъезда.  

  200253   АЛЕТИН   Андрей Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За то, что 3.02.1915, находясь 
в составе разъезда шт.-ротмистра Будевиц, вызвался охотником и под 
сильным огнем неприятеля, подобрался к д. Липники, добыл важные 
сведения о расположении там противника и доставил таковые началь-
нику разъезда.   [I-11711, II-23326, III-17660]  

  200254   ШЛЮКОВ   Алексей Григорьевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За то, что 3.02.1915, находясь 
в составе разъезда шт.-ротмистра Будевиц, вызвался охотником и под 
сильным огнем неприятеля, подобрался к д. Липники, добыл важные 
сведения о расположении там противника и доставил таковые началь-
нику разъезда.  

  200255   ЕВСТЕЧИН   Андрей Петрович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в бою 3.02.1915 
у д. Шафранки.  

  200256   ВАХРАМЕЕВ   Иван Афанасьевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в бою 3.02.1915 у 
д. Шафранки.  

  200257   СЕНЕВИЧ   Станислав Адольфович   —   2 лейб-гусар. Павлоград-
ский Императора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
6.02.1915 у д.д. Круша и Целишки.  

  200258   ЩЕГОЛЕВ   Никанор Иванович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в бою 6.02.1915 
у д. Круша.  

  200259   ЧИЧКАН   Василий Романович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар, охотник.   За отличие в бою 
6.02.1915 у д. Круша.  

  200260   ЯКУШЕВ   Василий Матвеевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 
4.02.1915 у д. Лысе.  

  200261   СТАРШЕВ   Варфоломей Никитич   —   2 лейб-гусар. Павлоград-
ский Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в разведке 
4.02.1915 у д. Лысе.  

  200262   ЛОМАКИН   Василий Елисеевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За отличие в разведке 4.02.1915 
у д. Липники.  

  200263   ГАВРИЛОВ   Александр Андреевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915 
вызвался охотником вынести раненого у дома лесника, что у д. Красный 
Борек, прапорщика графа Тышкевича, что и исполнил с успехом и, так 
как отряд отходил, то ему пришлось и далее под огнем противника 
нести раненого прапорщика графа Тышкевича.  

  200264   ГРУДА   Яков Сидорович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импе-
ратора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что 11.02.1915 вызвался 
охотником вынести раненого у дома лесника, что у д. Красный Борек, 
прапорщика графа Тышкевича, что и исполнил с успехом и, так как 
отряд отходил, то ему пришлось и далее под огнем противника нести 
раненого прапорщика графа Тышкевича.  

  200265   ТОРОСОВ   Торос Неросович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За то, что 11.02.1915 вызвался 
охотником вынести раненого у дома лесника, что у д. Красный Борек, 
прапорщика графа Тышкевича, что и исполнил с успехом и, так как 
отряд отходил, то ему пришлось и далее под огнем противника нести 
раненого прапорщика графа Тышкевича.  

  200266   ЦИПЛЕНОК   Петр Филиппович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За то, что 11.02.1915 вызвался 
охотником вынести раненого у дома лесника, что у д. Красный Борек, 
прапорщика графа Тышкевича, что и исполнил с успехом и, так как 
отряд отходил, то ему пришлось и далее под огнем противника нести 
раненого прапорщика графа Тышкевича.  

  200267   САДКОВ   Сергей Федорович   —   2 Донской каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
3.02.1915 у д. Шафранка.  

  200268   ИСАЕВ   Михаил Федорович   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 
7.02.1915 у д. Круша.  

  200269   ЮШЕВ   Савелий Егорович   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
9.02.1915 у д. Серафин.  

  200270   УЛАНКИНОВ   Лукьян Белебинович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 9.02.1915 у д. Серафин.  

  200271   МОРОЗОВ   Борис Михайлович   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в бою 7.02.1915 у д. Круша.  

  200272   ПОПОВ   Александр Александрович   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 7.02.1915 у д. Круша.  

  200273   БЕЛОГЛАЗОВ   Петр Алексеевич   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в разведках 5-го, 6-го и 7.02.1915 в районе д.д. Свиня, Серафин, Круша 
и Целешки.  

  200274   КУРМОЯРЦЕВ   Михаил Тихонович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 7.02.1915 у д. Круша.  

  200275   ЧЕСАЛОВ   Константин Михайлович   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 8.02.1915.  

  200276   ЕЛЬЦОВ   Николай Яковлевич   —   9 Ломжинская погран. бригада, 
4 конная сотня, мл. вахмистр.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Шар-
чалонка.  

  200277   ЛАПИЧ   Станислав   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 22.02.1915.  

  200278   РЕЗНИЧЕНКО   Фотий Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в заставе по обеим сторонам дороги от 
д. Шарчалонки на д. Вах.  

  200279   СОРОКИН   Никита Гордеевич   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою у д. Голянки.  

  200280   ВОЛКОВ   Иван Кузьмич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою у д. Голянки.  

  200281   ШЕЛИН   Дементий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 9.02.1915 у д. Шарчаловка.  

  200282   МАЗУНИН   Семен Сергеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою у д. Голянки.  

  200283   ГАВРИЛОВ   Наум Максимович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 9.02.1915 у д. Шарчалонки.  

  200284   УВАРОВ   Иван Афанасьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.02.1915.  

  200285   КОДУБЕНКО (КОБУБЕНКО?)   Яков Минович   —   37 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 15.02.1915. Имеет Английскую ме-
даль «D.C.M.».  

  200286   СТРЕЛЬЦОВ   Иван Максимович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою у д. Голянки.  

  200287   ИВАЩЕНКО   Андрей Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою у д. Голянки.  

  200288   БОДРЕНКО   Терентий Пименович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 9.02.1915 с германцами у д. Шарчалонки.  

  200289   РЕДЬКИН   Георгий Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок, конный ординарец.   За отличие в бою 6.02.1915 с германцами у 
д. Кержек.  

  200290   КУРБАТОВ   Павел Варфаломеевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок, конный ординарец.   За отличие в бою 9.02.1915 с германцами 
у д. Шарчалонки.  

  200291   КОВАЛЕВ   Михаил Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.02.1915 с германцами у д. Копачиска.  

  200292   БАЛДИН   Лавр Ермолаевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915 с германцами у д. Кержек.  

  200293   ФЕДОРОВ   Аким Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, хорный 
музыкант.   За отличие в бою 9.02.1915 с германцами у д. Шафранка и 
17.02.1915 под д. Кержек.  

  200294   МОРОЗОВ   Савва Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, хорный 
музыкант.   За отличие в бою 9.02.1915 с германцами у д. Шафранка и 
17.02.1915 под д. Кержек.  

  200295   СИДОРОВ   Федор Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 при наступлении на д. Вах.  

  200296   ДОРОЖИН   Ефим Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 при наступлении на д. Вах.  

  200297   НИКИФОРОВ   Андрей Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.02.1915.  

  200298   СОЛТЫСЕК   Викентий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 6.02.1915.  

  200299   ТКАЧУК   Леонтий Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915.  

  200300   ЗЫКОВ   Прохор Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915.  

  200301   ГРИГОРЬЕВ   Николай Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 6.02.1915.  

  200302   КЛЕЙМИН   Мейер Лейбусевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915.  

  200303   КОКОВИН   Павел Савельевич   —   38 Сибирский стр. полк, фельд-
шерский ученик.   За отличие в бою 6.02.1915 при атаке д. Вах.  

  200304   МОШЕНКИН   Сергей Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 6.02.1915 при наступлении на д. Вах.  

  200305   ЛОСЕВ   Иван Родионович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.02.1915.  

  200306   ЖУРБА   Иван Евсеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.02.1915.  

  200307*   АБРАМЧУК   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на 
основании п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  200307*   ЛЕПУШИНСКИЙ (ЛАПУШИНСКИЙ?)   Степан Яковлевич   —   2 лейб-
драг. Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Фе-
доровны полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 
2.02.1915 у д. Язгарка.   [ Повторно, I-12423]  

  200308   НЕЧАЕВ   Павел Гаврилович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Кробы.  

  200309   ДМИТРИАДИ   Константин Яковлевич   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эс-
кадрон, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Кробы.  

  200310   ЖБАНОВ   Василий Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, 
рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль. Имеет медаль 4 ст. № 368.  

  200311   ОРЛОВ   Семен Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, 
рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.   [II-541]  

  200312   ИМЯНИННИКОВ   Федор Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эска-
дрон, драгун.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.  

  200313   АВЕЛЬЯНЦ (АВЕРЬЯНЦ?)   Сукиас Мелконянович   —   2 лейб-драг. 
Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 
полк, 6 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.  

  200314   ГЛЕБОВИЧ   Гавриил Ефимович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.  

  200315   ВАРФОЛОМЕЕВ   Кирилл Дмитриевич   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль.  

  200316   СТУКАЛОВ   Федор Николаевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За то, что в бою 1.02.1915 под д.д. Суль и Шафранка, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие: произвести переполох 
среди превосходных сил противника, перешел по льду реку, обошел 
с востока опушку д. Шафранка и, открыв сильный огонь по деревне, за-
ставил немцев в замешательстве от неожиданности поспешно отступить 
от деревни на окопы севернее д. Шафранки по направлению на д. Тар-
так. Это дало возможность обстрелять уходящих нашим пулеметом.  

  200317   СНЫТКО   Савва Степанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За то, что в бою 1.02.1915 под д.д. Суль и Шафранка, вызвав-
шись охотником на опасное предприятие: произвести переполох среди 
превосходных сил противника, перешел по льду реку, обошел с востока 
опушку д. Шафранка и, открыв сильный огонь по деревне, заставил 
немцев в замешательстве от неожиданности поспешно отступить от 
деревни на окопы севернее д. Шафранки по направлению на д. Тартак. 
Это дало возможность обстрелять уходящих нашим пулеметом.  

  200318 (200319?)   ЖУК   Иван Осипович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За то, что в бою 1.02.1915 под д.д. Суль и Шафранка, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие: произвести переполох 
среди превосходных сил противника, перешел по льду реку, обошел 
с востока опушку д. Шафранка и, открыв сильный огонь по деревне, за-
ставил немцев в замешательстве от неожиданности поспешно отступить 
от деревни на окопы севернее д. Шафранки по направлению на д. Тар-
так. Это дало возможность обстрелять уходящих нашим пулеметом.  

  200319 (200320?)   ЛУЖКОВ   Егор Семенович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За то, что в бою 1.02.1915 под д.д. Суль и Шафранка, 
вызвавшись охотником на опасное предприятие: произвести переполох 
среди превосходных сил противника, перешел по льду реку, обошел 
с востока опушку д. Шафранка и, открыв сильный огонь по деревне, за-
ставил немцев в замешательстве от неожиданности поспешно отступить 
от деревни на окопы севернее д. Шафранки по направлению на д. Тар-
так. Это дало возможность обстрелять уходящих нашим пулеметом.  

  200320   КОПТЕВ   Алексей Андреевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За то, что в бою 1.02.1915 под д.д. Суль и Шафранка, вызвав-
шись охотником на опасное предприятие: произвести переполох среди 
превосходных сил противника, перешел по льду реку, обошел с востока 
опушку д. Шафранка и, открыв сильный огонь по деревне, заставил 
немцев в замешательстве от неожиданности поспешно отступить от 
деревни на окопы севернее д. Шафранки по направлению на д. Тартак. 
Это дало возможность обстрелять уходящих нашим пулеметом.  

  200321 (200322?)   СМИРНОВ   Иван Андреевич   —   2 лейб-драг. Псков-
ский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 
полк, 6 эскадрон, драгун.   За то, что в бою 1.02.1915 под д.д. Суль и 
Шафранка, вызвавшись охотником на опасное предприятие: произве-
сти переполох среди превосходных сил противника, перешел по льду 
реку, обошел с востока опушку д. Шафранка и, открыв сильный огонь 
по деревне, заставил немцев в замешательстве от неожиданности 
поспешно отступить от деревни на окопы севернее д. Шафранки по 
направлению на д. Тартак. Это дало возможность обстрелять уходящих 
нашим пулеметом.  

  200322   Фамилия не установлена  .  
  200323   МОСЕСЯНЦ   Амбарцум Аветисович   —   2 лейб-драг. Псковский 

Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За то, что 2.02.1915, в сторожевом охранении у 
д. Шарчалонка, вызвался охотником, пробрался в д. Вах, определил и 
указал место нахождения окопов и сил противника.  

  200324   ОВЕЛЬЯНЦ   Магардич Хачатурович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, дра-
гун.   За то, что 2.02.1915, в сторожевом охранении у д. Шарчалонка, 
вызвался охотником, пробрался в д. Вах, определил и указал место 
нахождения окопов и сил противника.  

  200325   ЗМИЕВСКИЙ   Павел Дмитриевич   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За то, что 2.02.1915, в сторожевом охранении у 
д. Шарчалонка, вызвался охотником, пробрался в д. Вах, определил 
и указал место нахождения окопов и сил противника. Имеет медаль 
4 ст. № 495765.  

  200326   ДУРМАНОВ   Павел Леонтьевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эска-
дрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Суль. Имеет 
медаль 4 ст. № 495758.  

  200327   ОСИПОВ   Аким Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в сторожевом охранении 2.02.1915 у д. Тодзя.  

  200328   КОЛЯДИЧ   Устин Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За отличие в сторожевом охранении 2.02.1915 у д. Тодзя.  

  200329   ТУРОВЕЦ   Никодим Семенович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эс-
кадрон, драгун.   За то, что в бою 3.02.1915 у д.д. Суль и Шафранка на 
правом берегу р. Шква, занятых противником, в виду того, что насту-
пающему в дерени отряду было отдано приказание взять д. Шафранку, 
явилась необходимость вызвать охотников и произвести разведку де-
ревни и расположения в ней окопов противника. Под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, он с явной опасностью 
для жизни переправился через вскрывшуюся р. Шкву и с беззаветной 
храбростью, будучи все время под действительным огнем противника, 
доблестно выполнил задачу разведки боевого расположения против-
ника, обнаружив его замаскированные двухъярусные окопы, наблюда-
тельные пункты и место расположения пулеметов.   [III-36269]  



-4-200330–200398
  200330   БОЖНИН (БАЖНИН?)   Иван Афанасьевич   —   2 лейб-драг. Псков-

ский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
4 эскадрон, драгун.   За то, что в бою 3.02.1915 у д.д. Суль и Шафранка 
на правом берегу р. Шква, занятых противником, в виду того, что насту-
пающему в дерени отряду было отдано приказание взять д. Шафранку, 
явилась необходимость вызвать охотников и произвести разведку де-
ревни и расположения в ней окопов противника. Под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, он с явной опасностью 
для жизни переправился через вскрывшуюся р. Шкву и с беззаветной 
храбростью, будучи все время под действительным огнем противника, 
доблестно выполнил задачу разведки боевого расположения против-
ника, обнаружив его замаскированные двухъярусные окопы, наблюда-
тельные пункты и место расположения пулеметов.  

  200331   КОЖЕВНИКОВ   Федор Михайлович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эска-
дрон, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 3.02.1915 у д.д. Суль 
и Шафранка на правом берегу р. Шква, занятых противником, в виду 
того, что наступающему в дерени отряду было отдано приказание взять 
д. Шафранку, явилась необходимость вызвать охотников и произвести 
разведку деревни и расположения в ней окопов противника. Под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, он с яв-
ной опасностью для жизни переправился через вскрывшуюся р. Шкву и 
с беззаветной храбростью, будучи все время под действительным огнем 
противника, доблестно выполнил задачу разведки боевого расположе-
ния противника, обнаружив его замаскированные двухъярусные окопы, 
наблюдательные пункты и место расположения пулеметов.  

  200332   ТЕР-КАЗАРОВ   Казар Багдасарович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эс-
кадрон, драгун.   За то, что в бою 3.02.1915 у д.д. Суль и Шафранка на 
правом берегу р. Шква, занятых противником, в виду того, что насту-
пающему в дерени отряду было отдано приказание взять д. Шафранку, 
явилась необходимость вызвать охотников и произвести разведку де-
ревни и расположения в ней окопов противника. Под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, он с явной опасностью 
для жизни переправился через вскрывшуюся р. Шкву и с беззаветной 
храбростью, будучи все время под действительным огнем противника, 
доблестно выполнил задачу разведки боевого расположения против-
ника, обнаружив его замаскированные двухъярусные окопы, наблюда-
тельные пункты и место расположения пулеметов.  

  200333   ЛЮБИНЕЦКИЙ   Олимпий Павлович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
4 эскадрон, доброволец, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 
3.02.1915 у д.д. Суль и Шафранка на правом берегу р. Шква, занятых 
противником, в виду того, что наступающему в дерени отряду было 
отдано приказание взять д. Шафранку, явилась необходимость вызвать 
охотников и произвести разведку деревни и расположения в ней окопов 
противника. Под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, он с явной опасностью для жизни переправился через 
вскрывшуюся р. Шкву и с беззаветной храбростью, будучи все время 
под действительным огнем противника, доблестно выполнил задачу 
разведки боевого расположения противника, обнаружив его зама-
скированные двухъярусные окопы, наблюдательные пункты и место 
расположения пулеметов.  

  200334   ОСЯНИН   Степан Федотович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у д.д. Суль и Шафранка на 
правом берегу р. Шква, занятых противником, в виду того, что насту-
пающему в дерени отряду было отдано приказание взять д. Шафранку, 
явилась необходимость вызвать охотников и произвести разведку де-
ревни и расположения в ней окопов противника. Под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, он с явной опасностью 
для жизни переправился через вскрывшуюся р. Шкву и с беззаветной 
храбростью, будучи все время под действительным огнем противника, 
доблестно выполнил задачу разведки боевого расположения против-
ника, обнаружив его замаскированные двухъярусные окопы, наблюда-
тельные пункты и место расположения пулеметов.  

  200335   НАБИЛКИН   Николай Георгиевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее 
Величества эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1915 за пе-
реправу у д. Суль.  

  200336   СЕМЕНОВ   Фрол Николаевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Ве-
личества эскадрон, драгун.   За отличие в бою 2.02.1915 за переправу 
у д. Суль.  

  200337   МАЛЫШЕВ   Прокопий Матвеевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Ве-
личества эскадрон, драгун.   За отличие в бою 2.02.1915 за переправу 
у д. Суль.  

  200338   ПАХОМОВИЧ   Павел Григорьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в бою 7.02.1915 при взятии д. Тсетсеры.  

  200339   ЗЕЛЕНКОВ   Макар Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в бою 
7.02.1915 при взятии д. Тсетсеры.   [III-57901]  

  200340   ФОРИН   Егор Яковлевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.02.1915 при отступлении от д. Тсетсеры на опушке леса у 
д. Сивики.   [III-57935]  

  200341   КОЗЛОВСКИЙ   Сергей Яковлевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан.   За отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Сивики.   [III-98897]  

  200342   ШАСТОВ   Иван Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в бою 
10.02.1915 у д. Тсетсеры.  

  200343   САЛЬМИН   Степан Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 4 эскадрон, лейб-улан, запасной.   За отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Тсетсеры.  

  200344   КАПРАЛОВ   Дмитрий Родионович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 11.02.1915 во время наступления германцев на д. Добрый 
Ляс.  

  200345   ФРАКЬЯНЦ   Шаварш Богданович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, лейб-улан.   За отличие в бою 11.02.1915 
во время наступления германцев на д. Добрый Ляс.  

  200346   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 10.02.1915 во время наступления германцев на д. Тсетсеры.  

  200347   ШИБАЕВ   Александр Сергеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 
11.02.1915 под д. Пореды.  

  200348   БУЛАНЫЙ   Антон Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 6 эскадрон, лейб-улан.   За отличие в разведке 
10.02.1915 у д. Тсетсеры.  

  200349   ЛАТЫПОВ   Абдул Латыпович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в разведке 
11.02.1915 у д. Круша.  

  200350   ГОРБАЧЕВ   Павел Ефимович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в 12 часов ночи с 6-го на 7.03.1915, переодевшись в белый костюм, 
прополз в тыл противника с задачей перерезать телефонный провод и, 
когда придет телефонист поверять провод, то захватить его. Не нашед-
ши провода, отправился в д. Климки и, обойдя ее с севереа, прошел 
на перекресток дорог: Тартак-Климки, Тартак-Липники, где захватил 
немецкого гусара, везшего приказ. Ефрейтор Деньгин схватил лошадь 
под уздцы, а он вдвое с товарищем стащили его с лошади и доставили 
пленного и его лошадь, с действительной опасностью, пройдя вторич-
но через линию неприятельского охранения к начальнику команды. У 
пленного был отобран приказ по 75 резервной дивизии от 6/19 марта, 
выпущенный в 9 часов 30 минут вечера, из которого было видно новое 
распределение боевых участков противника.  

  200351   СИМАКОВ   Иван Герасимович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в 12 часов ночи с 6-го на 7.03.1915, переодевшись в белый костюм, 
прополз в тыл противника с задачей перерезать телефонный провод 
и, когда придет телефонист поверять провод, то захватить его. Не на-
шедши провода, отправился в д. Климки и, обойдя ее с севереа, прошел 
на перекресток дорог: Тартак-Климки, Тартак-Липники, где захватил 
немецкого гусара, везшего приказ. Ефрейтор Деньгин схватил лошадь 
под уздцы, а он вдвое с товарищем стащили его с лошади и доставили 
пленного и его лошадь, с действительной опасностью, пройдя вторич-
но через линию неприятельского охранения к начальнику команды. У 
пленного был отобран приказ по 75 резервной дивизии от 6/19 марта, 
выпущенный в 9 часов 30 минут вечера, из которого было видно новое 
распределение боевых участков противника.  

  200352   ЗЮСЬКИН   Ефим Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.03.1915 в д. Тартак.  

  200353   ШАБЕЛЬНИКОВ   Сергей Макарович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, канонир.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 6.03.1915 
в д. Тартак.  

  200354   КАРАЕВ   Михаил Бабиевич   —   37 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За отличие в разведке в светлую лунную ночь с 16-го на 17.02.1915.  

  200355   ДЕМИДОВ   Алексей Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, ворвался первым 
в окоп неприятеля, переколол немцев и завладел двумя пулеметами, 
стащил таковые в окоп и продолжал дальше энергичную атаку, про-
являя отвагу и смелость, служа хорошим примером прочим стрелкам.  

  200356   ЖОЛНЕРЧУК   Петр Викентьевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, ворвался первым в окоп 
неприятеля, переколол немцев и завладел двумя пулеметами, стащил 
таковые в окоп и продолжал дальше энергичную атаку, проявляя отвагу 
и смелость, служа хорошим примером прочим стрелкам.  

  200357   СКВОРЦОВ   Павел Прокофьевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, ворвался первым в окоп 
неприятеля, переколол немцев и завладел двумя пулеметами, стащил 
таковые в окоп и продолжал дальше энергичную атаку, проявляя отвагу 
и смелость, служа хорошим примером прочим стрелкам.  

  200358   ВАРАКИН   Антон Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, ворвался первым в окоп 
неприятеля, переколол немцев и завладел двумя пулеметами, стащил 
таковые в окоп и продолжал дальше энергичную атаку, проявляя отвагу 
и смелость, служа хорошим примером прочим стрелкам.  

  200359   ИКАЕВ   Харитон Борисович   —   37 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что в бою 17.02.1915, храбро шел в атаку, уничтожая 
на своем пути германцев и, когда в упор был ранен пулей, отчаянно 
бросился вперед и еще на пути своем заколол пять германцев.  

  200360   ЛИВЕН   Давид Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, храбро атаковал нем-
цев и после того, как был ранен, обливаясь кровью, яростно продолжал 
атаку, и с криком «Ура» колол немцев.  

  200361   ПОПОВ   Василий Зотович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, храбро атаковал немцев и после 
того, как был ранен, обливаясь кровью, яростно продолжал атаку, и 
с криком «Ура» колол немцев.  

  200362   ВОРОНЦОВ   Павел Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, храбро атаковал нем-
цев и после того, как был ранен, обливаясь кровью, яростно продолжал 
атаку, и с криком «Ура» колол немцев.  

  200363   ДЗИГАЕВ   Биба   —   37 Сибирский стр. полк, доброволец.   За то, 
что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, храбро атаковал немцев и после 
того, как был ранен, обливаясь кровью, яростно продолжал атаку, и 
с криком «Ура» колол немцев.  

  200364   ВЕЧНЫЙ   Петр Пантелеймонович   —   37 Сибирский стр. полк, 
доброволец.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Кержек, храбро атаковал 
немцев и после того, как был ранен, обливаясь кровью, яростно про-
должал атаку, и с криком «Ура» колол немцев.  

  200365   УМПЕЛЕВ   Николай Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  200366   ГРЕБНЕВ   Алексей Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  200367   НИКОЛАЕВ   Василий Александрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.02.1915 при исправ-
лении моста у д. Суль.  

  200368   НИКАНЧУК   Афанасий Семенович   (Томская губерния, Барнауль-
ский уезд, Боровская волость)   —   4 Сибирский саперный батальон, 2 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведках 3-го и 4.02.1915 
у д. Суль.   [I-6900, II-3960, III-30276]  

  200369   НИТКОВСКИЙ   Владислав Юзефович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, ефрейтор.   За отличие в бою 4.02.1915 при исправлении 
моста у д. Суль.  

  200370   ФЕДОРОВ   Петр Моисеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в бою 4.02.1915 при исправлении моста у д. Суль.  

  200371   КЛИМОВ   Лаврентий Федорович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За отличие в бою 4.02.1915 при исправлении моста у 
д. Суль.  

  200372   КИТЕНКО   Андрей Яковлевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в бою 4.02.1915 при исправлении моста у д. Суль.  

  200373   РЕЙХЕЛЬ   Иоганес-Василий   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в бою 4.02.1915 при исправлении моста у д. Суль.  

  200374   НОВИКОВ   Аким Семенович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 7-го, 8-го, 9-го и 10.02.1915 при 
постройке окопов.  

  200375   МОЛОДЫХ   Иван Елизарович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 4-го и 5.03.1915 под д. Пясечно.  

  200376   КОБЫЗЕВ   Петр Григорьевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 4-го и 5.03.1915 под д. Пясечно.  

  200377   АНФИНОГЕНОВ   Петр Александрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 4-го и 5.03.1915 под 
д. Пясечно.  

  200378   КОЛБАСОВ   Александр Ерофеевич   —   2 лейб-гусар. Павлоград-
ский Императора Александра III полк, ефрейтор.   За то, что 9.02.1915, 
из разъезда прапорщика Церпицкого, вызвался охотником и под огнем 
противника произвел о нем ценную разведку у д.д. Давии и Серафин, 
чем способствовал общему успеху.  

  200379   ПЕРЕСКОКОВ   Яков Васильевич   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За то, что 9.02.1915, из разъезда 
прапорщика Церпицкого, вызвался охотником и под огнем противника 
произвел о нем ценную разведку у д.д. Давии и Серафин, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  200380   ПОПОВ   Адам Корнилович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Им-
ператора Александра III полк, гусар.   За то, что 9.02.1915, из разъезда 
прапорщика Церпицкого, вызвался охотником и под огнем противника 
произвел о нем ценную разведку у д.д. Давии и Серафин, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  200381   БРОВКИН   Владимир Романович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.02.1915, 
из разъезда прапорщика Церпицкого, приблизившись к двигающейся 
колонне противника, выяснил численность ее, точно определил направ-
ление и, под сильным ружейным и пулеметным огнем огнем, обстреляв 
противника, отошел и дал ценные сведения.  

  200382   ДЕНИСОВ   Николай Петрович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, ст. кузнец.   За то, что 9.02.1915, из 
разъезда прапорщика Церпицкого, приблизившись к двигающейся ко-
лонне противника, выяснил численность ее, точно определил направле-
ние и, под сильным ружейным и пулеметным огнем огнем, обстреляв 
противника, отошел и дал ценные сведения.  

  200383   ГРИШИН   Алексей Михайлович   —   2 лейб-гусар. Павлоградский 
Императора Александра III полк, гусар.   За то, что 9.02.1915, из разъезда 
прапорщика Церпицкого, приблизившись к двигающейся колонне про-
тивника, выяснил численность ее, точно определил направление и, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем огнем, обстреляв противника, 
отошел и дал ценные сведения.  

  200384   ДОНСКОВ   Александр Иосифович   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке в ночь с 9-го на 10.02.1915 у д.д. Свиня им Тсетсеры.  

  200385   ЛОВЯГИН   Кондрат Григорьевич   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
10.02.1915, во время боя у д. Свиня, вызвался охотником под сильнымс 
пулеметным огнем противника поднести патроны, когда в них была 
крайняя необходимость, что выполнил с полным успехом.  

  200386   ЗИНЧЕНКОВ   Иван Александрович   —   2 Донской каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
10.02.1915, во время боя у д. Свиня, вызвался охотником под сильнымс 
пулеметным огнем противника поднести патроны, когда в них была 
крайняя необходимость, что выполнил с полным успехом.   [III-84810]  

  200387   ФРОЛОВ   Иосиф Петрович   —   2 Донской каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 10.02.1915, 
во время боя у д. Свиня, вызвался охотником под сильнымс пулемет-
ным огнем противника поднести патроны, когда в них была крайняя 
необходимость, что выполнил с полным успехом.  

  200388   ГОРЕЛОВ   Федор Никифорович   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Свиня.  

  200389   ЩЕПАКИН   Михаил Иванович   —   2 Донской каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Свиня.  

  200390   КЛОКОВ   Платон Иванович   —   3 конно-арт. Императора Алек-
сандра I батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 3.02.1915 
у д. Шафранка.  

  200391   КИСЕЛЕВ   Александр Тимофеевич   —   3 конно-арт. Императо-
ра Александра I батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 
3.02.1915 у д. Шафранка.  

  200392   ПОДГОРНОВ   Иван Иванович   —   3 конно-арт. Императора Алек-
сандра I батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 3.02.1915 
у д. Шафранка.  

  200393   БУСЬКО   Антон Тимофеевич   —   3 конно-арт. Императора Алексан-
дра I батарея, бомбардир.   За то, что в бою 3.02.1915 под д. Шафранка, 
вызвался подезти на позицию снаряды. Несмотря на сильный огонь 
противника, он подез свой ящик близко к батарее без потерь и дальше 
на руках поднес патроны к орудиям.  

  200394   ПАВЛОВ   Сидор Павлович   —   3 конно-арт. Императора Алексан-
дра I батарея, канонир.   За то, что в бою 3.02.1915 под д. Шафранка, 
вызвался подезти на позицию снаряды. Несмотря на сильный огонь 
противника, он подез свой ящик близко к батарее без потерь и дальше 
на руках поднес патроны к орудиям.  

  200395   САГИТОВ   Юсупзян Сагитович   —   3 конно-арт. Императора Алек-
сандра I батарея, канонир.   За то, что в бою 3.02.1915 под д. Шафранка, 
вызвался подезти на позицию снаряды. Несмотря на сильный огонь 
противника, он подез свой ящик близко к батарее без потерь и дальше 
на руках поднес патроны к орудиям.  

  200396   ГЛАДКИЙ   Осип Иванович   —   3 конно-арт. Императора Алексан-
дра I батарея, канонир.   За то, что в бою 3.02.1915 под д. Шафранка, 
вызвался подезти на позицию снаряды. Несмотря на сильный огонь 
противника, он подез свой ящик близко к батарее без потерь и дальше 
на руках поднес патроны к орудиям.  

  200397   БЕЛЬЧИК   Николай Савич   —   4 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 14-го и 15.02.1915. Убит 15.02.1915.  

  200398   ТАРАНЯХА   Степан Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке днем 15.02.1915.  
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  200399   УБЫКИН   Матвей Терентьевич   —   4 Сибирский саперный баталь-

он, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915 
у д. Кержек.  

  200400   ЗИМАЛЕТДИНОВ   Таниула   —   4 Сибирский саперный батальон, 
унтер-офицер.   За отличие в боях 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915 у 
д. Кержек.  

  200401   ВАЖЕНИН   Константин Захарович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 13-го, 
14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915.   [II-17953]  

  200402   ПРЯХИН   Михаил Станиславович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.02.1915 
у д. Кержек.  

  200403   ВЫСКРЕБЕНЦЕВ   Иван Дмитриевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.02.1915 
при постройке моста через канал у д. Кержек.  

  200404   ТАТУР   Адам Николаевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.02.1915 при 
постройке трех пешеходных мостиков через канал.  

  200405   ПЛАТУНОВ   Семен Андреевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 13-го, 14-го, 15-го, 16-го и 
17.02.1915.  

  200406   ПАНЕНКО   Петр Федорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.02.1915.  

  200407   БОГУЦКИЙ (БОРЕЦКИЙ?)   Александр Карлович (Карпович?)   — 
  4 Сибирский саперный батальон, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15-го, 16-го и 17.02.1915 руководил работами под огнем про-
тивника по постройке стрелковых окопов. Выполнил возложенную на 
него задачу, что способствовало успеху действия наших войск.   [II-17955]  

  200408   САФОНКИН   Стефан Васильевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 15-го, 16-го и 17.02.1915 руково-
дил работами под огнем противника по постройке стрелковых окопов. 
Выполнил возложенную на него задачу, что способствовало успеху 
действия наших войск.  

  200409   БУЛГАКОВ   Даниил Павлович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15-го, 16-го и 17.02.1915 
руководил работами под огнем противника по постройке стрелковых 
окопов. Выполнил возложенную на него задачу, что способствовало 
успеху действия наших войск.   [II-17952, III-30286]  

  200410   БАЧИНОВ   Ефим Андреевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.02.1915.  

  200411   МИШУТИН   Николай Лаврович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го 
на 17.02.1915.   [III-93720]  

  200412   ПОПЛОУХИН   Максим Васильевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 
17.02.1915.  

  200413   ЗЮКОВ   Владимир Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.02.1915.  

  200414   СКОРОХОДОВ   Ефрем Ильич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 14-го, 16-го и 17.02.1915 днем и ночью работал по 
окапыванию взвода батарей и устройству наблюдательного пункта, при 
расчистке обстрела для батареи. 15.02.1915 под командой ст. унтер-
офицера Никанчука участвовал в производстве разведки противника. 
Те и другие работы выполнял под действительным огнем и благопри-
ятствовал нашей атаке противника 17.02.1915.  

  200415   ГАЛКИН   Александр Дмитриевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 14-го, 16-го и 17.02.1915 днем и ночью 
работал по окапыванию взвода батарей и устройству наблюдательного 
пункта, при расчистке обстрела для батареи. 15.02.1915 под командой 
ст. унтер-офицера Никанчука участвовал в производстве разведки 
противника. Те и другие работы выполнял под действительным огнем 
и благоприятствовал нашей атаке противника 17.02.1915.  

  200416   КАНАТКИН   Федор   —   4 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
то, что 14-го, 16-го и 17.02.1915 днем и ночью работал по окапыванию 
взвода батарей и устройству наблюдательного пункта, при расчистке 
обстрела для батареи. 15.02.1915 под командой ст. унтер-офицера 
Никанчука участвовал в производстве разведки противника. Те и другие 
работы выполнял под действительным огнем и благоприятствовал 
нашей атаке противника 17.02.1915.  

  200417   ТОКАРЕВ   Федор Егорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под командой 
мл. унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, 
по устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообще-
ния к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер 
Бельчик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел 
их до конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, 
сам принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200418   ПЕРИСТЫЙ   Петр Степанович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под командой 
мл. унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, 
по устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообще-
ния к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер 
Бельчик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел 
их до конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, 
сам принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200419   МИНИН   Степан Нестерович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под командой мл. 
унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, по 
устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообщения 
к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер Бель-
чик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел их до 
конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, сам 
принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200420   ЧЕБАНЕНКО   Евстафий Каленикович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под коман-
дой мл. унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, 
по устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообще-
ния к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер 
Бельчик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел 
их до конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, 
сам принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200421   КРОТОВ   Парфен Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под командой мл. 
унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, по 
устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообщения 
к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер Бель-
чик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел их до 
конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, сам 
принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200422   ЛЫСЕНКО   Михаил Степанович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под командой 
мл. унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, 
по устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообще-
ния к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер 
Бельчик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел 
их до конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, 
сам принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200423   ЕЛИСТРАТОВ   Петр Федорович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под командой 
мл. унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, 
по устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообще-
ния к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер 
Бельчик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел 
их до конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, 
сам принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200424   СЕРЕБРЯННИКОВ   Федор Васильевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под коман-
дой мл. унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, 
по устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообще-
ния к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер 
Бельчик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел 
их до конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, 
сам принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200425   ШАНАУРИН   Георгий Федорович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под командой 
мл. унтер-офицера Бельчика, под убийственным огнем противника, 
по устройству окопов для пехотной роты, пулеметов и ходов сообще-
ния к стороне противнике, когда старший команды мл. унтер-офицер 
Бельчик был убит на месте работ, спокойно продолжал их и довел 
их до конца, чем способствовал успеху атаки 17.02.1915 той же роты, 
сам принимая участие в атаке и уничтожая искусственные препятствия 
противника.  

  200426   КУЧАШОВ   Андрей Никитич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в боях с 13-го по 17.02.1915.  

  200427   УГРЮМОВ   Иван Григорьевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в боях с 13-го по 17.02.1915, работая под действи-
тельным огнем противника, устроил 11 пешеходных мостков через 
канал впереди нашего боевого расположения; работал по устройству 
окопов передовой линии наших войск, устроил хода сообщения са-
пой к стороне противника, работая головным номером сапы. Работы 
способствовали атаке нашей противника со сближенных расстояний.  

  200428   ТИХНЕНКО   Николай Михеевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в боях с 13-го по 17.02.1915, работая под 
действительным огнем противника, устроил 11 пешеходных мостков 
через канал впереди нашего боевого расположения; работал по устрой-
ству окопов передовой линии наших войск, устроил хода сообщения 
сапой к стороне противника, работая головным номером сапы. Работы 
способствовали атаке нашей противника со сближенных расстояний.  

  200429   ДИДЕНКО   Павел Митрофанович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в боях с 13-го по 17.02.1915, работая под 
действительным огнем противника, устроил 11 пешеходных мостков 
через канал впереди нашего боевого расположения; работал по устрой-
ству окопов передовой линии наших войск, устроил хода сообщения 
сапой к стороне противника, работая головным номером сапы. Работы 
способствовали атаке нашей противника со сближенных расстояний.  

  200430   ЕВДОКИМОВ   Федор Афанасьевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в боях с 13-го по 17.02.1915, работая под 
действительным огнем противника, устроил 11 пешеходных мостков 
через канал впереди нашего боевого расположения; работал по устрой-
ству окопов передовой линии наших войск, устроил хода сообщения 
сапой к стороне противника, работая головным номером сапы. Работы 
способствовали атаке нашей противника со сближенных расстояний.  

  200431   НЕБОРАЧЕК   Андрей Прокофьевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в боях с 13-го по 17.02.1915, работая под 
действительным огнем противника, устроил 11 пешеходных мостков 
через канал впереди нашего боевого расположения; работал по устрой-
ству окопов передовой линии наших войск, устроил хода сообщения 
сапой к стороне противника, работая головным номером сапы. Работы 
способствовали атаке нашей противника со сближенных расстояний.  

  200432   ПАЛЬЯНОВ   Степан Акинфович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в боях с 13-го по 17.02.1915, работая под 
действительным огнем противника, устроил 11 пешеходных мостков 
через канал впереди нашего боевого расположения; работал по устрой-
ству окопов передовой линии наших войск, устроил хода сообщения 
сапой к стороне противника, работая головным номером сапы. Работы 
способствовали атаке нашей противника со сближенных расстояний.  

  200433   ШУМКОВ   Давид Яковлевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в боях 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915.  

  200434   РОМАШКО   Гавриил Гаврилович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За отличие в боях 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915.  

  200435   МЫЛЬНИКОВ   Тимофей Васильевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.02.1915.  

  200436   ПАНТЕЛЕЕВ   Григорий   —   4 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что в боях 13-го, 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, устроил окопы 
и ходы сообщения в передовой нашей цепи. Спокойно выполнял свои 
работы, каковые способствовали закреплению за нами пройденного 
пространства.  

  200437   СЕМКИН   Юлиан Алексеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в боях 13-го, 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, устроил 
окопы и ходы сообщения в передовой нашей цепи. Спокойно выполнял 
свои работы, каковые способствовали закреплению за нами пройден-
ного пространства.  

  200438   ПИМЕНКОВ   Филипп Андреевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что в боях 13-го, 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, устроил 
окопы и ходы сообщения в передовой нашей цепи. Спокойно выполнял 
свои работы, каковые способствовали закреплению за нами пройден-
ного пространства.  

  200439   СИНЕНКО   Кирилл Савич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в боях 13-го, 14-го, 15-го, 16-го и 17.02.1915, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, устроил 
окопы и ходы сообщения в передовой нашей цепи. Спокойно выполнял 
свои работы, каковые способствовали закреплению за нами пройден-
ного пространства.  

  200440   КУТАРОВ   Иван Петрович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в аръергардном бою 21.02.1915 при д.д. Куцее и Гузоватка.  

  200441   ГУЛЬКА   Давид Артемович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в аръергардном бою 21.02.1915 при д.д. Куцее и Гузоватка.  

  200442   ДЬЯЧИХИН   Иван Алексеевич   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д. Караска.  

  200443   ДАРЬИН   Ефим Данилович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д.д. Куцее-Нове и Зиомек.  

  200444   ФИДУР   Стефан Францевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотником, был 
послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно проби-
рался через его передовую линию, проникал в расположение против-
ника и выяснял какие части там находятся. Своевременно доставлял 
сведения в штаб корпуса.  

  200445   БАТОР   Стефан Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотником, был 
послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно проби-
рался через его передовую линию, проникал в расположение против-
ника и выяснял какие части там находятся. Своевременно доставлял 
сведения в штаб корпуса.  

  200446   БЕДНЯШ   Иосиф Францевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотником, был 
послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно проби-
рался через его передовую линию, проникал в расположение против-
ника и выяснял какие части там находятся. Своевременно доставлял 
сведения в штаб корпуса.  

  200447   ДУДЕК   Войцех Францевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотником, был 
послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно проби-
рался через его передовую линию, проникал в расположение против-
ника и выяснял какие части там находятся. Своевременно доставлял 
сведения в штаб корпуса.  

  200448   МАЖЕЦ   Николай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотником, был 
послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно проби-
рался через его передовую линию, проникал в расположение против-
ника и выяснял какие части там находятся. Своевременно доставлял 
сведения в штаб корпуса.  

  200449   МИЛЬЧАРЕК   Станислав Мартинович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотни-
ком, был послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно 
пробирался через его передовую линию, проникал в расположение 
противника и выяснял какие части там находятся. Своевременно до-
ставлял сведения в штаб корпуса.  

  200450   БУТЫРЧИК   Михаил Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотником, 
был послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно 
пробирался через его передовую линию, проникал в расположение 
противника и выяснял какие части там находятся. Своевременно до-
ставлял сведения в штаб корпуса.  

  200451   ПИНСКОВСКИЙ   Владислав Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в период с 1-го по 15.03.1915, вызвавшись охотни-
ком, был послан лазутчиком в расположение неприятеля. Неоднократно 
пробирался через его передовую линию, проникал в расположение 
противника и выяснял какие части там находятся. Своевременно до-
ставлял сведения в штаб корпуса.  

  200452   СПУСТИК   Степан Лаврентьевич   —   1 Томашевская погран. конная 
сотня, ст. вахмистр.   За отличие в бою 7.02.1915 у д. Подосье.  

  200453   БАТЯЕВ   Тимофей Иванович   —   1 Томашевская погран. конная 
сотня, взв. вахмистр.   За отличие в разведке 7.02.1915 у д. Щуки.  

  200454   ТРОХИН   Константин Алексеевич   —   1 Томашевская погран. 
конная сотня, рядовой.   За отличие в разведке 7.02.1915 у д. Подосье.  

  200455   МАТЮШЕНОК   Василий Андреевич   —   1 Томашевская погран. кон-
ная сотня, унтер-офицер.   За отличие в разведке 7.02.1915 у д. Подосье.  

  200456   ЖУЧКОВ   Яков Кузьмич   —   1 Томашевская погран. конная сотня, 
ст. унтер-офицер.   За личное мужество и храбрость, причем личным 
примером прекратил панику среди нижних чинов и восстановил поря-
док, чем содействовал успеху дела.  

  200457   РЫСЮК   Захар Григорьевич   —   2 Томашевская погран. конная 
сотня, мл. вахмистр.   За отличие в разведках 8-го и 9.02.1915 на р. Ор-
жец у д.д. Кобылин и Ленг. Имеет медаль 4 ст. № 96260. Переведен по 
службе в 17 Томашевский погран. конный полк.  

  200458   ШАХЛОВИЧ   Кузьма Евдокимович   —   2 Томашевская погран. кон-
ная сотня, унтер-офицер.   За отличие в разведках 8-го и 9.02.1915 на 
р. Оржец у д.д. Кобылин и Ленг. Переведен по службе в 17 Томашевский 
погран. конный полк.  

  200459   РАЙКО   Александр Михайлович   —   2 Томашевская погран. конная 
сотня, мл. вахмистр.   За отличие в бою 9.02.1915.  

  200460   САЛИМГИРЕЕВ   Шайхилислям   —   2 Томашевская погран. конная 
сотня, рядовой.   За отличие в бою 9.02.1915.  

  200461   МАЗУРКЕВИЧ   Михаил Игнатьевич   —   4 Томашевская погран. 
конная сотня, ст. вахмистр.   За отличие в разведках 8-го и 9.02.1915 на 
р. Оржец у д. Кобылино.  

  200462   ОКУЛИН   Василий Семенович   —   4 Томашевская погран. конная 
сотня, мл. вахмистр.   За отличие в разведках 8-го и 9.02.1915 на р. Ор-
жец у д. Кобылино.  

  200463   КОНОПЕЛЬКА   Григорий Федорович   —   4 Томашевская погран. 
конная сотня, унтер-офицер.   За отличие в разведках 8-го и 9.02.1915 
на р. Оржец у д. Кобылино.  

  200464   ИЛЬИНСКИЙ   Андрей Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер.   За отличие в бою с 13-го по 17.02.1915 
под д. Кержек.  



-6-200465–200563
  200465   СОЛОМАХИН   Тимофей Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-

да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 26.02.1915 у д. Завады.  
  200466   ТЕРЕЩЕНКО   Павел Ильич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 

фейерверкер.   За отличие в бою с 13-го по 17.02.1915 под д. Кержек.  
  200467   КОЖУХОВ   Владимир Алексеевич   —   10 Сибирская стр. арт. брига-

да, канонир.   За отличие в бою с 13-го по 17.02.1915 под д. Кержек.  
  200468   МОШОНКИН   Константин Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. 

бригада, бомбардир.   За отличие в бою с 13-го по 17.02.1915 под 
д. Кержек.  

  200469   КОНОЙКО   Артемий Адамович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою с 13-го по 17.02.1915 под д. Кержек.  

  200470   ШАПОВАЛ   Михаил Зиновьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.  

  200471   КИРИЛОВ-РОМАХНЮК   Иван Моисеевич   —   10 Сибирская стр. 
арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 17.02.1915 под 
д. Кержек.  

  200472   СИЯНОВ   Матвей Ионович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.  

  200473   КОРЕЦКИЙ   Хаим Вольфович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою с 15-го по 17.02.1915 под 
д. Кержек.  

  200474   ФЕДОРОВЫХ   Василий Павлович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою с 15-го по 17.02.1915 под 
д. Кержек.  

  200475   ВЛАСЮК   Степан Ефимович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.02.1915 под д. Кержек.  

  200476   УСТЮЖАНИН   Ефим Макарович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 16-го и 17.02.1915 под д. Кержек.  

  200477   ШМОТКИН   Федор Иванович   —   22 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.   [II-6291, III-74037]  

  200478   ДЗИК   Давид Янкелевич   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 17.02.1915.   [III-237205]  

  200479   БЫЧКОВ   Дмитрий   —   22 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.02.1915, под сильным ружейным и шрапнельным 
огнем, собственноручно исправлял телефонную связь, чем дал воз-
можность вести огонь взводу. Его действия весьма содействовали 
взятию д. Кержек.  

  200480   ГЕРАСИМОВ   Семен   —   22 мортирный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 17.02.1915, под сильным ружейным и шрапнельным 
огнем, собственноручно исправлял телефонную связь, чем дал воз-
можность вести огонь взводу. Его действия весьма содействовали 
взятию д. Кержек.  

  200481   ОБЛИЦОВ   Сергей Ефимович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 17.02.1915, под сильным ружейным и шрап-
нельным огнем, собственноручно исправлял телефонную связь, чем 
дал возможность вести огонь взводу. Его действия весьма содейство-
вали взятию д. Кержек.   [III-194983]  

  200482   ГАСИНСКИЙ   Иван   —   23 пеш. Олонецкая дружина, ратник, в при-
крытии 2-й батареи 22 МАД.   За отличие в бою 19.02.1915.  

  200483   ЧЕБОТАРЕВ   Алексей Анисимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200484   СТУПАЧЕНКО   Фома Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200485   ЗОЛЬНИКОВ   Прокопий Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек и 
при атаке д. Капочиска.  

  200486   ВАГАНОВ   Павел Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.02.1915.  

  200487   ПЕТРОВ   Михаил Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.02.1915 при взятии д. Кержек, будучи ранен, 
остался в строю, сделав себе перевязку, чем ободрял товарищей.  

  200488   ГОНДЕК   Иосиф Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.02.1915 при взятии д. Кержек, будучи ранен, остался в строю, 
сделав себе перевязку, чем ободрял товарищей.  

  200489   ТРЕГУБА   Иван Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За то, что 17.02.1915 при взятии д. Кержек, будучи ранен, остался 
в строю, сделав себе перевязку, чем ободрял товарищей.  

  200490   КОВРИГИН   Константин Филаретович   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 при штурме д. Кержек.  

  200491   САГАЙДАШЕВ   Никита Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200492   РУДАКОВ   Федор Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, вызвавшись охот-
ником, под самыми неприятельскими окопами, произвел разведку и 
дал ценные сведения.  

  200493   МАКАРОВ   Никита Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, вызвавшись охот-
ником, под самыми неприятельскими окопами, произвел разведку и 
дал ценные сведения.  

  200494   КОЗЛОВ   Фома Феопентович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, вызвавшись охот-
ником, под самыми неприятельскими окопами, произвел разведку и 
дал ценные сведения.  

  200495   НЕХОРОШЕВ   Петр Афанасьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915 при штурме и в бою 17.02.1915 
при взятии д. Кержек.  

  200496   БЕЛЕНКОВ   Иван Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200497   ПАК   Роман Романович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, первым вскочил в неприя-
тельский окоп, увлекая своей храбростью товарищей.  

  200498   МАХУНОВ   Тимофей Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, первым вскочил 
в неприятельский окоп, увлекая своей храбростью товарищей.  

  200499   ТЮМЕНЦЕВ   Александр Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, первым 
вскочил в неприятельский окоп, увлекая своей храбростью товарищей.  

  200500   ВЫСОЦКИЙ   Константин Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, первым 
вскочил в неприятельский окоп, увлекая своей храбростью товарищей.  

  200501   ЧМЫХ   Даниил Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, вынес под огнем 

противника тяжело раненого ротного командира капитана Сорока, 
с явной опасностью для жизни.  

  200502   ГАРН   Шлема Лейба Абрам Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, вынес под огнем про-
тивника тяжело раненого ротного командира капитана Сорока, с явной 
опасностью для жизни.  

  200503   САВЬЮК   Никита Демидович   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200504   АЛЕКСЕЮК   Фома Францевич   —   37 Сибирский стр. полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200505   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200506   ШТЫКОВ   Василий Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200507   БОНДАРЕНКО   Афанасий Лукьянович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, несмо-
тря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, разносил приказания командира батальона и, 
возвращаясь обратно, подбадривал нижних чинов прочих рот и своим 
мужеством и храбростью увлекал их в атаку.  

  200508   БЕСЕДИН   Иосиф Козьмич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь противника, с явной опасностью 
для жизни, разносил приказания командира батальона и, возвращаясь 
обратно, подбадривал нижних чинов прочих рот и своим мужеством и 
храбростью увлекал их в атаку.  

  200509   ШУЛЬГИН   Филипп Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек, несмо-
тря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, разносил приказания командира батальона и, 
возвращаясь обратно, подбадривал нижних чинов прочих рот и своим 
мужеством и храбростью увлекал их в атаку.  

  200510   ЛИТВИНОВ   Кирилл Гаврилович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 20.02.1915 у д. Завады.  

  200511   ТАШКИН   Иван Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 19-го по 25.02.1915 в боях у д. Завады, будучи посыльным 
при командире батальона, все время под сильным огнем неприятеля 
ходил с приказаниями по ротам батальона, быстро и точно исполнял 
поручения, был контужен.  

  200512   СЕРЕНКО   Мартемьян Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 19-го по 25.02.1915 в боях у д. Завады, будучи 
посыльным при командире батальона, все время под сильным огнем 
неприятеля ходил с приказаниями по ротам батальона, быстро и точно 
исполнял поручения, был контужен.  

  200513   ДОМНИЧ   Ефим Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 19-го по 25.02.1915 в боях у д. Завады, будучи посыльным 
при командире батальона, все время под сильным огнем неприятеля 
ходил с приказаниями по ротам батальона, быстро и точно исполнял 
поручения, был контужен.  

  200514   МАШКОВСКИЙ   Кирилл Владимирович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200515   МОРОЗОВ   Ефим Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 13.02.1915 при штурме д. Кержек.  

  200516   ЛИХАЧЕВ   Михаил Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 при взятии д. Кержек.  

  200517   ПОЛУ[..]НИКОВ   Алексей Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 3.03.1915 под д. Копачиска.  

  200518   АЛЮНИЧ   Иван Прокофьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 3.03.1915 под д. Копачиска.  

  200519   ШАТКОВ   Алексей Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  200520   ГАЗЕЛЬ   Эдуард Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Кержек.  

  200521   ВАВРИШАК   Станислав Войцехович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Кержек.  

  200522   ЗЕРОВ   Михаил Иванович   (1890, Пермская губерния, Пермский 
уезд)   —   37 Сибирский стр. полк, унтер-офицер.   За отличие в бою 
6.02.1915 у д. Кержек. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1301 от 22.05.1915.   [II-3958, III-30282]  

  200523   СМУРГЕЯН     —   37 Сибирский стр. полк, доброволец.   За отличие 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  200524   КОМИСАРОВ   Федор Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  200525   СТЮГИН   Василий Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  200526   СМОЛЯКОВ   Ефим Прокофьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  200527   БЫКОВ   Яков Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  200528   ТАЗОВ   Федор Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.02.1915 под д. Кержек.  

  200529   АРБУЗОВ   Нил Константинович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, под сильным огнем 
неприятеля, с большим трудом вытащил раненого офицера поручика 
Сердобинского и доставил на перевязочный пункт.  

  200530   ДОЛГИХ   Иван Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, под сильным огнем неприятеля, 
с большим трудом вытащил раненого офицера поручика Сердобин-
ского и доставил на перевязочный пункт. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.  

  200531   ЛЕПЕХИН   Николай Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, под сильным огнем неприятеля, 
с большим трудом вытащил раненого офицера поручика Сердобинско-
го и доставил на перевязочный пункт.  

  200532   БОЛОТОВ   Василий Сергеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  200533   АКИМЧЕНКО   Яков   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  200534   ГОТФРИД   Павел Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.02.1915 под д. Завады. Произведен 

в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.  

  200535   ЯКОВЕНКО   Яков Осипович   —   37 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 19.02.1915, при атаке д. Кержек.  

  200536   ЛОМАКИН   Иван Илларионович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200537   ЧАПСКИЙ   Илья Максимович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200538   ЯКУБОК   Георгий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 6.02.1915, при атаке д. Кержек.  

  200539   ДАНИЛИЩЕВ   Григорий Тихонович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.02.1915 у д. Суль.  

  200540   РУДЫХ   Иван Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 под д. Копачинкой.  

  200541   АНДЗЕЛЬ   Ян Осипович   —   37 Сибирский стр. полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.02.1915 под д. Копачинкой.  

  200542   МАТИКОВ   Кирилл Ильич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200543   МАКСИМОВ   Андриан Макарович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200544   ПУЗИКОВ   Иван Кириллович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200545   ПАРШИН   Владимир Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200546   БАЛДАЕВ   Сергей Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За отличие в бою 10.03.1915, при наступлении на выс. «64,0», 
удер. Завады.  

  200547   ОСТЕРОВ   Андрей Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, при наступлении на выс. «64,0», уничтожил про-
волочные заграждения, где и прошла рота.  

  200548   КИРИН   Василий Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, при наступлении на выс. «64,0», уничтожил про-
волочные заграждения, где и прошла рота.  

  200549   КОЛЕГОВ   Иван Сергеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, при наступлении на выс. «64,0», уничтожил про-
волочные заграждения, где и прошла рота.  

  200550   КОНТРАБУРГ   Мартын Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, рат-
ник.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.  

  200551   БРОВКА   Дмитрий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.  

  200552   ВОЛКОВ   Павел Игнатьевич   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 16.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200553   СЫЧАНОВ   Иван Сафонович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым 
во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал воз-
можность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200554   КОЛОСОВ   Степан Емельянович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым 
во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал воз-
можность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200555   ДЕКТЯРЕВ   Даниил Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым 
во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал воз-
можность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200556   ШИЛОВ   Владимир Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, пер-
вым во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал воз-
можность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200557   ДОНСКОЙ   Михаил Данилович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым во взводе, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, пере-
бегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал возможность 
двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим мужеством 
и храбростью.  

  200558   САВЧЕНКО   Степан Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым во взводе, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, пере-
бегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал возможность 
двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим мужеством 
и храбростью.  

  200559   ПЛОТНИКОВ   Михаил Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым 
во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал воз-
можность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200560   НЕФЕДОВ   Иван Ананьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым во взводе, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, пере-
бегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал возможность 
двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим мужеством 
и храбростью.  

  200561   КОТУНИН   Егор Никитич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым во взводе, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, перебегал 
вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал возможность дви-
гаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим мужеством 
и храбростью.  

  200562   КРАСНОПОЛЬСКИЙ   Харитон Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, пер-
вым во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал воз-
можность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200563   СУХИН   Петр Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым 
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во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал воз-
можность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200564   АНФЕРЕНКО   Федор Макеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок, доброволец.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, 
первым во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем 
давал возможность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому 
же своим мужеством и храбростью.  

  200565   ЕМЕЛЬЯНОВ   Леонтий Данилович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок, доброволец.   За то, что в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек, 
первым во взводе, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем, перебегал вперед, окапывался, открывал огонь и тем давал 
возможность двигаться вперед товарищам, заражая их к тому же своим 
мужеством и храбростью.  

  200566   НИКИФОРОВ   Михаил Николаевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  200567   ГУЛЯЕВ   Петр Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою утром 6.02.1915 у д. Шарчалонки.  

  200568   ТИХОНОВ   Иван Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.  

  200569   ЖЕЛУДКОВ   Павел Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д.д. Вах, Кробы, Тодзя, Язгарка и Суль.  

  200570   ВОВА   Степан Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, в бою у д. Кержек, поймал германского шпиона и 
убил его, добыв важные сведения.  

  200571   ДМИТРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 17.02.1915 между 
д.д. Кержек и Завады.  

  200572   ЛИБСТЕР   Гиршель Лейзарович   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 17.02.1915 между д.д. Кержек 
и Завады.  

  200573   КОСТЮКОВ   Тимофей Константинович   —   1 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.03.1915, при наступ-
лении наших войск на д. Куце-Новое и Зиомек.  

  200574   ТАЛАШЕВ   Семен Дмитриевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 3.03.1915, при наступлении наших 
войск на д. Куце-Новое и Зиомек.  

  200575   ЛЯКСА   Иосиф Андреевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 11.02.1915 у д. Червинска.  

  200576   ШАРИПОВ   Василий Тимофеевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 11.02.1915 у д. Червинска.  

  200577   КЛАБУКОВ   Василий Кузьмич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За отличие в боях с 13-го по 17.02.1915 у д. Кержек.  

  200578   ХИРЬЯН   Петр Иосифович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0».  

  200579   ПУРТОВ   Федор Никифорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. полка. Под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность 
стремительно занять окопы неприятеля.  

  200580   ЛАПШИН   Дмитрий Федотович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. полка. Под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность 
стремительно занять окопы неприятеля.  

  200581   ШИМАНОВСКИЙ   Григорий Владимирович   —   4 Сибирский сапер-
ный батальон, сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» 
у д. Завады, был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. 
полка. Под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, руководил уничтожением проволочных сетей, что дало 
возможность стремительно занять окопы неприятеля.  

  200582   ПАУТОВ   Михаил Степанович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. полка. Под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность 
стремительно занять окопы неприятеля.  

  200583   ЩЕПАНСКИЙ   Владислав Владиславович   —   4 Сибирский сапер-
ный батальон, сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» 
у д. Завады, был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. 
полка. Под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, руководил уничтожением проволочных сетей, что дало 
возможность стремительно занять окопы неприятеля.  

  200584   БИЗЯЕВ   Павел Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. полка. Под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность 
стремительно занять окопы неприятеля.  

  200585   МАЛКОВ   Петр Григорьевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. полка. Под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность 
стремительно занять окопы неприятеля.  

  200586   БЕЛЫХ   Дмитрий Семенович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. полка. Под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность 
стремительно занять окопы неприятеля.  

  200587   ГОЛУБЕВ   Андрей Яковлевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39-го Сибирского стр. полка. Под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
руководил уничтожением проволочных сетей, что дало возможность 
стремительно занять окопы неприятеля.  

  200588   ПОПОВ   Семен Ильич   —   4 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. В ночь 
с 9-го на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, прочности 

проволочных заграждений и их расположение. Разведка дала возмож-
ность подвести и развернуть батальон на 50 саженей к проволочным 
заграждениям без выстрела. При атаке руководил уничтожением прово-
лочных заграждений, под действительным ружейным и пулелеметным 
огнем противника.  

  200589   ПЕТЕЛИН   Алексей Никифорович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Зава-
ды, был назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. В ночь 
с 9-го на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, прочности 
проволочных заграждений и их расположение. Разведка дала возмож-
ность подвести и развернуть батальон на 50 саженей к проволочным 
заграждениям без выстрела. При атаке руководил уничтожением прово-
лочных заграждений, под действительным ружейным и пулелеметным 
огнем противника.  

  200590   ЦЫГЛЕВКИН   Тихон Николаевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. В ночь 
с 9-го на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, прочности 
проволочных заграждений и их расположение. Разведка дала возмож-
ность подвести и развернуть батальон на 50 саженей к проволочным 
заграждениям без выстрела. При атаке руководил уничтожением прово-
лочных заграждений, под действительным ружейным и пулелеметным 
огнем противника.  

  200591   ГОЛЫХ   Евтихий Феоктистович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. В ночь 
с 9-го на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, прочности 
проволочных заграждений и их расположение. Разведка дала возмож-
ность подвести и развернуть батальон на 50 саженей к проволочным 
заграждениям без выстрела. При атаке руководил уничтожением прово-
лочных заграждений, под действительным ружейным и пулелеметным 
огнем противника.  

  200592   ПОНОМАРЕВ   Федор Ефремович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. В ночь 
с 9-го на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, прочности 
проволочных заграждений и их расположение. Разведка дала возмож-
ность подвести и развернуть батальон на 50 саженей к проволочным 
заграждениям без выстрела. При атаке руководил уничтожением прово-
лочных заграждений, под действительным ружейным и пулелеметным 
огнем противника.  

  200593   ХОЛЯВИН   Василий Иванович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
был назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. В ночь 
с 9-го на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, прочности 
проволочных заграждений и их расположение. Разведка дала возмож-
ность подвести и развернуть батальон на 50 саженей к проволочным 
заграждениям без выстрела. При атаке руководил уничтожением прово-
лочных заграждений, под действительным ружейным и пулелеметным 
огнем противника.  

  200594   БУХТОЯРОВ   Марк Егорович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, был 
назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. В ночь с 9-го 
на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, прочности прово-
лочных заграждений и их расположение. Разведка дала возможность 
подвести и развернуть батальон на 50 саженей к проволочным загра-
ждениям без выстрела. При атаке руководил уничтожением проволоч-
ных заграждений, под действительным ружейным и пулелеметным 
огнем противника.  

  200595   УЗКОГЛАЗОВ   Александр Александрович   —   4 Сибирский сапер-
ный батальон, сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у 
д. Завады, был назначен в наступающие роты 39 Сибирского стр. полка. 
В ночь с 9-го на 10.03.1915 произвел разведку путей наступления, проч-
ности проволочных заграждений и их расположение. Разведка дала 
возможность подвести и развернуть батальон на 50 саженей к про-
волочным заграждениям без выстрела. При атаке руководил уничто-
жением проволочных заграждений, под действительным ружейным и 
пулелеметным огнем противника.  

  200596   ДЕДИКОВ   Прокопий Михайлович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» 
у д. Завады, наступая с ротами 37 Сибирского стр. полка, руководил 
уничтожением проволочных сетей, под сильным артиллерийским и 
действительным ружейным огнем противника.  

  200597   ИГНАТЬЕВ   Леонид Сергеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, 
наступая с ротами 37 Сибирского стр. полка, руководил уничтожением 
проволочных сетей, под сильным артиллерийским и действительным 
ружейным огнем противника.  

  200598   ГЛУШИЧ   Мирон Николаевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» у д. Завады, на-
ступая с ротами 37 Сибирского стр. полка, руководил уничтожением 
проволочных сетей, под сильным артиллерийским и действительным 
ружейным огнем противника.  

  200599   САРАЕВ   Гурьян Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
2 саперная рота, сапер.   За то, что 10.03.1916, при атаке выс. «64,0» 
у д. Завады, наступая с ротами 37 Сибирского стр. полка, руководил 
уничтожением проволочных сетей, под сильным артиллерийским и 
действительным ружейным огнем противника.   [III-93721]  

  200600   КЛАБУКОВ   Александр Иванович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке выс. «64,0» 
у д. Завады, был назначен в наступающие роты 38-го Сибирского стр. 
полка. Под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, руководил уничтожением проволочных сетей, что дало 
возможность быстро занять окопы неприятеля.  

  200601   БРАГИН   Алексей Самойлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
взводным командиром и находясь на передовом пункте, выбил против-
ника из занимаемых им окопов и оставил свой пункт за собой.  

  200602   ПОДЪЯБЛОНСКИЙ   Козьма Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался 
охотником разведать деревню, куда должен был накопиться противник, 
прошел ее насквозь и доставил сведения о расположении противника 
за деревней и о его силе.  

  200603   МАЧИХИН   Василий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.  

  200604   ЛОПАТИН   Тихон Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 12-го на 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался 

охотником идти в секрет, открыл противника, выследил направление 
ео движения и силы и своевременно донес о виденном.  

  200605   КУЗЬМИН   Терентий Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 12-го на 13.10.1914 у пос. Варка, вызвал-
ся охотником идти в секрет, открыл противника, выследил направление 
ео движения и силы и своевременно донес о виденном.  

  200606   АЛАБОВСКИЙ   Аркадий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, фельдшер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200607   ЛЕВИН   Дмитрий Герасимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался 
охотником разведать деревню, куда должен был накопиться противник, 
прошел ее насквозь и доставил сведения о расположении противника 
за деревней и о его силе.  

  200608   ДУМИГОВ   Кероп Артемович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником 
разведать деревню, куда должен был накопиться противник, прошел 
ее насквозь и доставил сведения о расположении противника за де-
ревней и о его силе.  

  200609   ПОПОВ   Никифор Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою при д. Грабовче, вместе с ротным 
командиром ворвался в укрепленную деревню, занятую 4-мя неприя-
тельскими пулеметами, и своим примером увлек за собой всю роту.  

  200610   БЕРИН   Илья Хацкелевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.  

  200611   ФЕДОТОВ   Никита Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи взвод-
ным командиром и находясь на передовом пункте, выбил противника 
из занимаемых им окопов и оставил свой пункт за собой.  

  200612   КОТЕРИН   Ефим Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что с 12-го на 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником 
идти в секрет, открыл противника, выследил направление ео движения 
и силы и своевременно донес о виденном.  

  200613   БОРМИН   Иван Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке утром 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200614   КАМБАРОВ   Арсений Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою при д. Грабовче, вместе с ротным 
командиром ворвался в укрепленную деревню, занятую 4-мя неприя-
тельскими пулеметами, и своим примером увлек за собой всю роту.  

  200615   КУЛЬЯС   Иван Мартынович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою при д. Грабовче, вместе с ротным команди-
ром ворвался в укрепленную деревню, занятую 4-мя неприятельскими 
пулеметами, и своим примером увлек за собой всю роту.  

  200616   ВОЙЧУК   Владимир Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что с 12-го на 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался охот-
ником идти в секрет, открыл противника, выследил направление ео 
движения и силы и своевременно донес о виденном.  

  200617   ТРУНОВ   Илья Александрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.  

  200618   КРЫЛОВ   Кирилл Митрофанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, 
вызвался охотником разведать деревню, куда должен был накопиться 
противник, прошел ее насквозь и доставил сведения о расположении 
противника за деревней и о его силе.  

  200619   ХАЛЕЕВ   Иван Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою при д. Грабовче, вместе с ротным 
командиром ворвался в укрепленную деревню, занятую 4-мя неприя-
тельскими пулеметами, и своим примером увлек за собой всю роту.  

  200620   ГАЙДАЕВ   Митрофан Парамонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.  

  200621   КОВАЛЕНКО   Роман Назарович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою утром 12.10.1914 у пос. Варка.  

  200622   ХАНИН   Степан Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. Варка.  

  200623   МАНДРА   Прохор Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою утром 12.10.1914 у пос. Варка.  

  200624   ШУНЬКИН   Сергей Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.   [III-6242]  

  200625   ДРУЖКОВ   Василий Борисович   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
взводным командиром и находясь на передовом пункте, выбил против-
ника из занимаемых им окопов и оставил свой пункт за собой.  

  200626   Фамилия не установлена  .  
  200627   Фамилия не установлена  .  
  200628   Фамилия не установлена  .  
  200629   Фамилия не установлена  .  
  200630   Фамилия не установлена  .  
  200631   Фамилия не установлена  .  
  200632   Фамилия не установлена  .  
  200633   Фамилия не установлена  .  
  200634   Фамилия не установлена  .  
  200635   Фамилия не установлена  .  
  200636   Фамилия не установлена  .  
  200637   ГРИГОРЬЕВ   Павел Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1914, при наступлении батальона от 
д. Щерцова Весь на фольварк Дебанки, вызвался охотником на раз-
ведку и блестяще выполнил возложенную на него задачу и тогда же 
разрушил пешеходную переправу вблизи противника.  

  200638   Фамилия не установлена  .  
  200639   Фамилия не установлена  .  
  200640   Фамилия не установлена  .  
  200641   Фамилия не установлена  .  
  200642   Фамилия не установлена  .  
  200643   Фамилия не установлена  .  
  200644   Фамилия не установлена  .  
  200645   Фамилия не установлена  .  
  200646   Фамилия не установлена  .  
  200647   Фамилия не установлена  .  
  200648   Фамилия не установлена  .  
  200649   Фамилия не установлена  .  
  200650   Фамилия не установлена  .  
  200651   Фамилия не установлена  .  
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  200652   Фамилия не установлена  .  
  200653   Фамилия не установлена  .  
  200654   Фамилия не установлена  .  
  200655   Фамилия не установлена  .  
  200656   Фамилия не установлена  .  
  200657   Фамилия не установлена  .  
  200658   Фамилия не установлена  .  
  200659   Фамилия не установлена  .  
  200660   Фамилия не установлена  .  
  200661   Фамилия не установлена  .  
  200662   ПИМЕНОВ   Иосиф Ионович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 25.11.1914 у д. Камоцин, вызвавшись охот-
ником на разведку, выполнил таковую и дал самые точные сведения 
о расположении противника.  

  200663   Фамилия не установлена  .  
  200664   Фамилия не установлена  .  
  200665   Фамилия не установлена  .  
  200666   КОСЬМИЛИН   Семен Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 

10 рота, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, будучи на отдельном 
посту, оставался до конца боя, несмотря на сильный огонь противника, 
чем много способствовал успеху.  

  200667   КОЛОМИН   Федор Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, вызвавшись охотником идти 
на разведку, совершил таковую с успехом и первый принес известие 
о наступлении противника.  

  200668   ЛЕВАШЕВ   Александр Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, будучи послан на 
разведку, первым принес известие об отступлении противника.  

  200669   ПЕТРУНЯ   Тихон Потапович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным огнем против-
ника, подносил для своего взвода патроны.  

  200670   ВЕЛИКОДНЫЙ   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным огнем 
противника, подносил для своего взвода патроны.  

  200671   ЩЕЛКУН   Тимофей Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным огнем 
противника, подносил для своего взвода патроны.  

  200672   КОЗЛОВСКИЙ   Матвей Нестерович   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, действием 
пулемета отбил неприятельскую атаку, чем дал возможность удержать 
важную переправу в наших руках.  

  200673   ГОРЮНОВ   Петр Ионович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, в крайне опасной 
обстановке, по собственной инициативе, отбил нападение противника 
на патронные пулеметные двуколки.  

  200674   ХОРИСЕВ   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команла, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, в крайне опасной 
обстановке, по собственной инициативе, отбил нападение противника 
на патронные пулеметные двуколки. Имеет медаль 4 ст. № 1076764. Из 
числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  200675   АЛЕКСЕЕВ   Федор Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.11.1914 под колонией Понеже, будучи 
командиром разведывательной партии в 10 человек, смело атаковал 
неприятельскую заставу, заставил ее отойти назад и тем временем 
разведал лес.  

  200676   ТЫШЕНКО   Виктор Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.11.1914 под колонией 
Понеже, вызвался охотником сбить неприятельский караул, упорно 
державшийся в окопе и мешавший разведке. Означенную задачу вы-
полнил с успехом.  

  200677   РЕШЕТОВ   Василий Харитонович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 26.11.1914 под колонией Понеже, 
вызвался охотником разведать в тылу неприятеля его расположение, 
разведал и донес, что имеется 8 окопов и перед окопами есть искус-
ственные препятствия.  

  200678   ЗЯБЛОВ   Кузьма Архипович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.11.1914 под колонией Понеже, будучи 
в составе разведывательной партии, первый бросился вперед на не-
приятельскую заставу, под огнем ее, и тем способствовал вытеснению 
заставы.  

  200679   ВУЛЬФ   Бендит Гершевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 26.11.1914 под колонией Понеже, вызвался 
охотником пробраться сквозь линию сторожевого охранения и разве-
дать позицию противника, что и выполнил с успехом.  

  200680   ЛЫКОВ   Трофим Архипович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 29.11.1914 у д. Кржепцев, вызвавшись охотником, 
разведал под ружейным огнем противника расположение его позиции, 
разбил кавалерийский пост и взял в плен неприятельского обер-лейте-
нанта, одного нижнего чина и 2-х лошадей.  

  200681   ФИНК   Соломон Леонтьевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 29.11.1914 у д. Кржепцев, вызвавшись охотником, 
разведал под ружейным огнем противника расположение его позиции, 
разбил кавалерийский пост и взял в плен неприятельского обер-лейте-
нанта, одного нижнего чина и 2-х лошадей.  

  200682   ПИМЕНОВ   Иосиф   —   27 пех. Витебский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа пожертвован-
ных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру 
(см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  200683   ЗИМАРИН   Филипп Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, вызвался подносить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  200684   ТИНЦИКОВСКИЙ   Арон Айзикович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  200685   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  200686   ЛОПАТНИКОВ   Сергей Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914, при наступлении 

батальона от д. Щерцова Весь на фольварк Дебанки, вызвался охотни-
ком на разведку и блестяще выполнил возложенную на него задачу и 
тогда же разрушил пешеходную переправу вблизи противника.  

  200687   Фамилия не установлена  .  
  200688   РОДИОНОВ   Андрей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1914, при наступлении батальона от 
д. Щерцова Весь на фольварк Дебанки, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставлял донесения, важные для боя.  

  200689   ШЕРАПАТОВ   Никифор Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Камоцин, 
был послан на разведку противника и доставил ценные сведения, выяс-
нив фронт, состав и силу противника, своим огнем заставил противника 
отозвать свое сторожевое охранение и развернуться.  

  200690   ШЕХОВЦЕВ   Дмитрий Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Камоцин, 
был послан на разведку противника и доставил ценные сведения, выяс-
нив фронт, состав и силу противника, своим огнем заставил противника 
отозвать свое сторожевое охранение и развернуться.  

  200691*   АСЕЙКИН   Сергей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  200691*   ЛУКЬЯНОВ   Гавриил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, будучи 
тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  200692   ЗАЙЦЕВ   Даниил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  200693   БОЛОТОВ   Никита Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 20.11.1914 у д. Хинов, будучи в разведке, с явной 
опасностью для жизни, добыл сведения о расположении неприятель-
ской батареи, после чего батарея была обстреляна нашей артиллерией.  

  200694   БОЖИЙ   Гавриил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914, удерживал передовой пункт при 
д. Воля Камоцка, со взводом, будучи выдвинут вперед, удерживал его 
до смены, кроме того, под огнем противника, поджег мельницу в рас-
положении его, т.к. ночью ожидалась атака противника.  

  200695   ШИРЯЕВ   Гавриил Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За произведенную разведку, под сильным огнем 
противника, при колонии Домброво 22.11.1914.  

  200696   ЛУКАШИН   Александр Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, рядовой.   За произведенную разведку, под сильным огнем про-
тивника, при колонии Домброво 22.11.1914.  

  200697   БУЧНЕВ   Алексей Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, добровольно вы-
звавшись на разведку, дал точные сведения о положении противника.  

  200698   СЕМЬЯНИНОВ   Федор Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добро-
вольно вызвался доставлять патроны во взводы, когда в том явилась 
необходимость.  

  200699   ШАХОВЦЕВ   Петр Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добро-
вольно вызвался доставлять патроны во взводы, когда в том явилась 
необходимость.  

  200700   ШАБУНОВ   Павел Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.11.1914 у д.д. Кленч и Растар-
жов, произвел разведку и доставил весьма важные сведения, выяснив 
расположение окопов противника, его батарей и прочее.  

  200701   ГАНЬШИН   Василий Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, первым бро-
сился с криком «Ура» в штыки.  

  200702   АВЕРИН   Афанасий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, ко-
мандуя взводом, служил примером для подчиненных, находясь в цепи и 
видя, что второй взвод пошел в атаку, повел 2-е отделение своего взво-
да в атаку, прошел цепь противника и забрал несколько человек в плен.  

  200703   ПОДУНОВ   Федор Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  200704   БЕЛЯКОВ   Василий Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, под сильным 
пулеметным и перекрестным ружейным огнем противника, доставил 
важное донесение.  

  200705   Фамилия не установлена  .  
  200706   Фамилия не установлена  .  
  200707   Фамилия не установлена  .  
  200708   Фамилия не установлена  .  
  200709   Фамилия не установлена  .  
  200710   Фамилия не установлена  .  
  200711   Фамилия не установлена  .  
  200712   Фамилия не установлена  .  
  200713   Фамилия не установлена  .  
  200714   Фамилия не установлена  .  
  200715   Фамилия не установлена  .  
  200716   Фамилия не установлена  .  
  200717   Фамилия не установлена  .  
  200718   Фамилия не установлена  .  
  200719   Фамилия не установлена  .  
  200720   Фамилия не установлена  .  
  200721   Фамилия не установлена  .  
  200722   Фамилия не установлена  .  
  200723   Фамилия не установлена  .  
  200724   Фамилия не установлена  .  
  200725   Фамилия не установлена  .  
  200726   Фамилия не установлена  .  
  200727   Фамилия не установлена  .  

  200728   Фамилия не установлена  .  
  200729   Фамилия не установлена  .  
  200730   Фамилия не установлена  .  
  200731   Фамилия не установлена  .  
  200732   ДМИТРИЕВ   Григорий   (стан. Березинская)   —   16 Оренбургский 

каз. полк, казак.   За отличие в бою против австрийцев 31.08.1915 у 
д. Радомысля.  

  200733   Фамилия не установлена  .  
  200734   Фамилия не установлена  .  
  200735   Фамилия не установлена  .  
  200736   Фамилия не установлена  .  
  200737   Фамилия не установлена  .  
  200738   РАНЧИН   Михаил Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, каковую выполнил 
с успехом, доставив ценные сведения о нем, чем и выполнил свою 
боевую боевую задачу.  

  200739   Фамилия не установлена  .  
  200740   Фамилия не установлена  .  
  200741   Фамилия не установлена  .  
  200742   Фамилия не установлена  .  
  200743   Фамилия не установлена  .  
  200744   ЯРМИЗИН   Аким Степанович   —   27 пех. Витебский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  200745   Фамилия не установлена  .  
  200746   Фамилия не установлена  .  
  200747   Фамилия не установлена  .  
  200748   Фамилия не установлена  .  
  200749   Фамилия не установлена  .  
  200750   Фамилия не установлена  .  
  200751   ПОПОВ   Дмитрий Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка под д. Грабов.  
  200752   ГУБАНОВ   Егор Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  
  200753   ЖМАЕВ   Алексей Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи послан на раз-
ведку в д. Боска-Воля, был в ней обстрелян противником и, несмотря 
на это, остался в деревне и выследил направление и силы противника 
и донес, что противник из деревни отступил.  

  200754   ХВОРОВ   Андрей Трофимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке утром 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200755   СЕРЕДА   Фома Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в разведке утром 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200756   КАРЕВ   Евдоким Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, заметив остав-
ленный в виду неприятеля пулемет, несмотря на убийственный огонь 
противника, бросился к этому пулемету и увез его с позиции.  

  200757*   МАРТИРОСЯНЦ   Захар Саркисович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 4.07.1916 у д.д. Липа и Дольный 
Г., под сильным действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, вызвавшись охотником на разведку для отыскания места 
постройки моста через р. Липу, исполнил это с успехом.  

  200757*   СТРУСОВ   Николай Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200758   ЧЕРНЫШЕВ   Максим Лаврентьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, 
будучи послан на разведку в д. Боска-Воля, был в ней обстрелян про-
тивником и, несмотря на это, остался в деревне и выследил направ-
ление и силы противника и донес, что противник из деревни отступил.  

  200759   ХАЧАТУРЯНЦ   Тигран Евдокимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался 
охотником на осмотр опушки леса у д. Грабов, занятой германцами, и 
произвел разведку с полным успехом, выяснил силы и расположение 
противника.  

  200760   БУКАТИН   Антон Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником 
на осмотр опушки леса у д. Грабов, занятой германцами, и произвел 
разведку с полным успехом, выяснил силы и расположение противника.  

  200761   ПОПОВ   Николай Илларионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200762   БАСОВ   Иван Архипович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником 
на осмотр опушки леса у д. Грабов, занятой германцами, и произвел 
разведку с полным успехом, выяснил силы и расположение противника.  

  200763   РЯХОВСКИЙ   Семен Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200764   ЖМАЕВ   Сергей Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи послан на разведку 
в д. Боска-Воля, был в ней обстрелян противником и, несмотря на это, 
остался в деревне и выследил направление и силы противника и донес, 
что противник из деревни отступил.  

  200765   КОМЛЕВ   Корней Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  200766   РОМАНЧУК   Терентий Матвеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, заметив 
оставленный в виду неприятеля пулемет, несмотря на убийственный 
огонь противника, бросился к этому пулемету и увез его с позиции.  

  200767   КЛИМОВ   Денис Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, заметив оставленный 
в виду неприятеля пулемет, несмотря на убийственный огонь против-
ника, бросился к этому пулемету и увез его с позиции.  

  200768   КУЗНЕЦОВ   Никифор Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался 
охотником на осмотр опушки леса у д. Грабов, занятой германцами, и 
произвел разведку с полным успехом, выяснил силы и расположение 
противника.  

  200769   ГЕРАЩЕНКО   Митрофан Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  
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  200770   ЛАВРИЧЕНКО   Евдоким Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке утром 13.10.1914 
у пос. Варка.  

  200771   Фамилия не установлена  .  
  200772   Фамилия не установлена  .  
  200773   Фамилия не установлена  .  
  200774   Фамилия не установлена  .  
  200775   Фамилия не установлена  .  
  200776   Фамилия не установлена  .  
  200777   Фамилия не установлена  .  
  200778   Фамилия не установлена  .  
  200779   Фамилия не установлена  .  
  200780   ПЕРМЯКОВ   Федор Романович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 26.08.1916 у д. Озерки.  
  200781   Фамилия не установлена  .  
  200782   Фамилия не установлена  .  
  200783   Фамилия не установлена  .  
  200784   Фамилия не установлена  .  
  200785   Фамилия не установлена  .  
  200786   Фамилия не установлена  .  
  200787   Фамилия не установлена  .  
  200788   Фамилия не установлена  .  
  200789   Фамилия не установлена  .  
  200790   Фамилия не установлена  .  
  200791   Фамилия не установлена  .  
  200792   Фамилия не установлена  .  
  200793   САКЕРДАНОВ   Козьма Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 

13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1916, вызвавшись охотни-
ком на разведку, с явной и личной опасностью для жизни, пробрался 
сквозь неприятельское заграждение, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника и о расположении неприятельских 
секретов.  

  200794   БАЛАШОВ   Александр Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.07.1916 у д. Губин.  

  200795   ПАШКИН   Степан Никитович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Перемель.  

  200796   Фамилия не установлена  .  
  200797   Фамилия не установлена  .  
  200798   Фамилия не установлена  .  
  200799   Фамилия не установлена  .  
  200800   Фамилия не установлена  .  
  200801   Фамилия не установлена  .  
  200802   Фамилия не установлена  .  
  200803   Фамилия не установлена  .  
  200804   Фамилия не установлена  .  
  200805   Фамилия не установлена  .  
  200806   Фамилия не установлена  .  
  200807   Фамилия не установлена  .  
  200808   Фамилия не установлена  .  
  200809   Фамилия не установлена  .  
  200810   Фамилия не установлена  .  
  200811   Фамилия не установлена  .  
  200812   Фамилия не установлена  .  
  200813   Фамилия не установлена  .  
  200814   Фамилия не установлена  .  
  200815   Фамилия не установлена  .  
  200816   Фамилия не установлена  .  
  200817   Фамилия не установлена  .  
  200818   Фамилия не установлена  .  
  200819   Фамилия не установлена  .  
  200820   Фамилия не установлена  .  
  200821   Фамилия не установлена  .  
  200822   Фамилия не установлена  .  
  200823   Фамилия не установлена  .  
  200824   Фамилия не установлена  .  
  200825   Фамилия не установлена  .  
  200826   Фамилия не установлена  .  
  200827   Фамилия не установлена  .  
  200828   Фамилия не установлена  .  
  200829   Фамилия не установлена  .  
  200830   Фамилия не установлена  .  
  200831   Фамилия не установлена  .  
  200832   Фамилия не установлена  .  
  200833   Фамилия не установлена  .  
  200834   Фамилия не установлена  .  
  200835   Фамилия не установлена  .  
  200836   Фамилия не установлена  .  
  200837   Фамилия не установлена  .  
  200838   Фамилия не установлена  .  
  200839   ТЕРНОВСКИЙ   Самуил Васильевич   —   23 саперный батальон, 

1 рота, сапер.   За отличие 1.12.1914 при рекогносцировке моста через 
р. Мезга у д. Котлинки.  

  200840   МАЗОВ   Николай Алексеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За отличие 1.12.1914 при рекогносцировке моста через р. Мезга 
у д. Котлинки. Имеет медаль 4 ст. № 423690.  

  200841   КУЗНЕЦОВ   Василий Константинович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие 1.12.1914 при подготовке к взрыву моста 
через р. Мезга у мельницы Абрам. Имеет медали: 2 ст. № 4632, 3 ст. 
№ 38331, 4 ст. № 16269.  

  200842   ЧЕРНИХОВСКИЙ   Теофил Семенович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За отличие 1.12.1914 при подготовке к взрыву моста 
через р. Мезга у мельницы Абрам. Имеет медали: 3 ст. № 38332.   [II-
21583, III-6522]  

  200843   ПАНЧЕНКО   Павел Лаврентьевич   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За отличие 1.12.1914 при подготовке к взрыву моста 
через р. Мезга у мельницы Абрам.  

  200844   ЛОБАНОВ   Василий Дмитриевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие 1.12.1914 при подготовке к взрыву моста через 
р. Мезга у мельницы.  

  200845   КУЦЕВАЛ   Григорий Сергеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За отличие 1.12.1914 при подготовке к взрыву моста через 
р. Мезга у мельницы.  

  200846   ЗАВРАЖНЫЙ   Афанасий Иванович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, мастер ст. разряда.   За отличие, проявленное 10–12.12.1914, 
при постройке моста через р. Пилицу у д. Домоневице.  

  200847   ЛАВРОВ   Василий Давидович   —   23 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие, проявленное 10–12.12.1914, при постройке 
моста через р. Пилицу у д. Домоневице. Имеет медали: 2 ст. № 4630, 3 
ст. № 38326, 4 ст. № 16266.   [III-6550]  

  200848   МАЛЬЦЕВ   Иван Васильевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие, проявленное 10–12.12.1914, при постройке 
моста через р. Пилицу у д. Домоневице. Имеет медаль 4 ст. № 423681.  

  200849   КУДРЯВЦЕВ   Иван Васильевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в ночном бою с 10-го на 11.12.1914 к северу 
от Рожковой-Воли. Имеет медали: 3 ст. № 38333, 4 ст. № 16262.   [III-6598]  

  200850   ВОРОНКОВ   Иван Алексеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За отличие в ночном бою с 10-го на 11.12.1914 к северу от 
Рожковой-Воли.  

  200851   КОРОВИН 1-Й   Дмитрий Федорович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За отличие в ночном бою с 10-го на 11.12.1914 к северу 
от Рожковой-Воли. Имеет медаль 4 ст. № 423695.  

  200852   РОМАНЕНКО   Василий Моисеевич   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За отличие в бою 13.12.1914 к северу от д. Рожкова-Воля.  

  200853   СТРУЦ   Пахом Евтихьевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.11.1914 у д. Чижемин. Имеет ме-
даль 4 ст. № 16153.  

  200854   МАРХОТИН   Николай Кириллович   —   23 саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.11.1914 у д. Чижемин. 
Имеет медаль 4 ст. № 16167.   [III-66551]  

  200855   ШАЛАК   Прокофий Иосифович   —   23 саперный батальон, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 21.11.1914 у д. Чижемин. Имеет ме-
даль 4 ст. № 16151.  

  200856   ГУСЕВ   Ефим Алексеевич   —   23 саперный батальон, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.11.1914 у д. Чижемин. Имеет медаль 
4 ст. № 16152.   [III-66552]  

  200857   КОСЕНКО   Тихон Родионович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в бою 6.07.1916 у д. Гумнище, вызвавшись охотни-
ком в разведку, с явной и личной опасностью для жизни, под дей-
ствительным огнем противника, произвел рекогносцировку моста и 
выяснил, что мост разрушен на протяжении 15 саженей и глубина 
реки 1,5 сажени, что дало возможность своевременно и очень быстро 
исправить мост.  

  200858   АЛЕШИН   Василий Васильевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
устраивал новые и исправлял старые разрушенные окопы и проволоч-
ные заграждения, чем способствовал успеху.  

  200859   СЕНАТОРОВ   Андрей Сидорович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под 
сильным действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, устраивал новые и исправлял старые разрушенные окопы и 
проволочные заграждения, чем способствовал успеху.  

  200860   СТАХАНОВ   Федор Филиппович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
устраивал новые и исправлял старые разрушенные окопы и проволоч-
ные заграждения, чем способствовал успеху.  

  200861   КОЗЛОВ   Семен Игнатьевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что в бою 1.07.1916 у д. Дубовыя-Корчмы, под сильным 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
устраивал новые и исправлял старые разрушенные окопы и проволоч-
ные заграждения, чем способствовал успеху.  

  200862   ЛЯПКОВ   Иосиф Павлович   —   7 арт. бригада, управление 1-го 
дивизиона, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Конты.  

  200863   КЛЕМИН   Егор Михайлович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.  

  200864   МЕЩЕРЯКОВ   Николай Ильич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.  

  200865   КОНДРАТОВ   Иван Леонтьевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 15.04.1915 у д. Серафин.  

  200866   АРТЕМОВ   Семен Алексеевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  200867   МИХАЙЛИК   Максим Анисимович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  200868   МАКАРИН   Федор Федорович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  200869   ЧЕВКИН   Александр Павлович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  200870   ШУВАЛОВ   Константин Константинович   —   7 арт. бригада, 1 бата-
рея, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  200871   МУКИН   Алексей Кузьмич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 15.04.1915 на позиции Давия-Серафин.  

  200872   ПЛЕШАКОВ   Петр Яковлевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Тартак.  

  200873   МИХАЙЛИК   Архип Андреевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За отличие в боях 15-го, 16-го и 17.04.1915, когда под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника у 
д. Тартак, метким огнем на близкую дистанцию содействовал отбитию 
атак противника.  

  200874   БЕЗУКЛАДОВ   Прокопий Степанович   —   7 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях 15-го, 16-го и 17.04.1915, когда под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника у д. Тартак, метким огнем на близкую дистанцию содействовал 
отбитию атак противника.  

  200875   ГЕРАСИМОВ   Михаил Алексеевич   —   7 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За отличие в боях 15-го, 16-го и 17.04.1915, когда под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника у 
д. Тартак, метким огнем на близкую дистанцию содействовал отбитию 
атак противника.  

  200876   МАКАРОВ   Андрей Матвеевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  200877   САМАРДАКОВ   Антип Тарасович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  200878   ПИЛИПЧУК   Яков Калинович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  200879   ЛЫЧКИН   Максим Михайлович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.04.1915.  

  200880   КИКТЕВ   Павел Иванович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 17.04.1915.  

  200881   БОЛДЫРЕВ   Александр Федорович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 13.04.1915 у д. Шафранка.  

  200882   САМОЙЛОВ   Тихон Корнеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Цвалиныдюже.  

  200883   БОЛДЫРЕВ   Александр Петрович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Цвалиныдюже.  

  200884   ЗОБОВ   Афанасий Евдокимович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Цвалиныдюже.  

  200885   КОНАХ   Яков Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 13.04.1915 у д. Шафранка.  

  200886   ЕГОРОВ   Сергей Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 14.04.1915 у д. Шафранка.  

  200887   СИНЕЛЬНИКОВ   Иван Алексеевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Цвалины-Дюже.  

  200888   ЛЕОНОВ   Александр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Конопнице.  

  200889   ГОРБУНОВ   Иван Данилович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Конопнице.  

  200890   МАСЛОВ   Семен Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода. Имеет 
медали: 2 ст. № 21599, 3 ст. № 60166, 4 ст. № 586717.  

  200891   ГАВРИЛИК   Михаил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  200892   ЗЕЛЕНЫЙ   Иосиф Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Руд-
ка-Скрода.  

  200893   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  200894   МИРОШНИЧЕНКО   Степан Федорович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-
Скрода.  

  200895   БАРМОТОВ   Алексей Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.   
[III-87643]  

  200896   ДАВЫДОВ   Кирилл Власович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  200897   БУРДИН   Алексей Лукьянович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скро-
да. Имеет медаль 4 ст. № 587160. В 1917 служил в 38 пех. Тобольском 
полку.  

  200898   ЧАСТУХИН   Николай Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Руд-
ка-Скрода.  

  200899   АВЕРКИН   Григорий Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-
Скрода. Имеет медаль 4 ст. № 587159.  

  200900   ЖДАНОВ   Василий Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  200901   СУРОВ   Степан Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  200902   ГУСЕВ   Сергей Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скро-
да. Имеет медаль 4 ст. № 587158.   [I-4491, II-21540, III-16246]  

  200903   МАСАНОВ   Василий Прохорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода, 
когда во время атаки, примером личной храбрости и мужества, ободряя 
товарищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200904   РОЖКОВ   Степан Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода, когда 
во время атаки, примером личной храбрости и мужества, ободряя това-
рищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200905   РУДАКОВ   Степан Егорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода, когда 
во время атаки, примером личной храбрости и мужества, ободряя това-
рищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200906   ЗАРВА   Григорий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода, когда 
во время атаки, примером личной храбрости и мужества, ободряя това-
рищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200907   ИЗМАЙЛОВ   Азис   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода, когда во время 
атаки, примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, 
увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200908*   МЕШКОВ   Григорий Яковлевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода, когда 
во время атаки, примером личной храбрости и мужества, ободряя това-
рищей, увлек их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200908*   ТАРАСЬЕВ   Николай Иванович   —   2 Астраханский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие в бою 6.07.1915 у д. Папелки.  

  200909   САЛОВ   Александр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  200910   АХМЕТОВ   Хайрула Ахметович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  

  200911   ГУСЕВ   Матвей Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода. Имеет 
медали: 3 ст. № 59812, 4 ст. № 587265.   [II-23349, III-66764]  

  200912   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода. Переведен 
по службе в пулеметную роту Македонского батальона волонтеров.  

  200913   ЕРШОВ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Рудка-Скрода.  
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  200914   ЧЕБУНЬКОВ   Андрей Матвеевич   —   10 арт. бригада, управление 

1-го дивизиона, фейерверкер.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Руд-
ка-Скрода.  

  200915   ТРОШИН   Михаил Гаврилович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, кан-
дидат.   За отличие в бою 26.03.1915 у д. Кази.  

  200916   ЧИЧКОВ   Яков Васильевич   —   10 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Никсовизна.  

  200917   ШУГАЕВ   Василий Гаврилович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Никсовизна.  

  200918   БЕТЛЕЕМСКИЙ   Антон Мартынович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
арт. каптенармус.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Никсовизна.  

  200919   КОЧЕДЫКОВ   Осип Иванович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Никсовизна.  

  200920   ЕРМАНОВИЧ   Федор Осипович   —   5 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 26.01.1915 у д. Комаров.  

  200921   КРЮКОВ   Иван Васильевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Круша.  

  200922   ЛИСИН   Никита Васильевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Калень.  

  200923   ДМИТРИЕВ   Василий Александрович   —   10 арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Калень, 
когда быстрой и скорой наводкой привел к молчанию неприятельскую 
батарею.  

  200924   ЯСТРЕБОВ   Родион Иванович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Калень, когда бы-
строй и скорой наводкой привел к молчанию неприятельскую батарею.  

  200925   СТУЧЕНКОВ   Михаил Петрович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Калень, когда бы-
строй и скорой наводкой привел к молчанию неприятельскую батарею.  

  200926   КУЗНЕЦОВ   Александр Петрович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Калень, когда бы-
строй и скорой наводкой привел к молчанию неприятельскую батарею.  

  200927   ЛЕНЕВ   Николай Кузьмич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Калень, когда быстрой и 
скорой наводкой привел к молчанию неприятельскую батарею.  

  200928   СОЛОДАШКИН   Федор Михайлович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Калень, когда бы-
строй и скорой наводкой привел к молчанию неприятельскую батарею.  

  200929   КИТАЕВ   Сергей Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.  

  200930   КРАЙНОВ   Петр Васильевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.  

  200931   ВОСТРИКОВ   Сергей Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.  

  200932   БАБИКОВ   Иван Павлович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.  

  200933   ЗАГЛЯДНОВ   Федор Иванович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Круша.  

  200934   КАМАЕВ   Александр Максимович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Круша.  

  200935   РОМАШИН   Алексей Егорович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Круша.  

  200936   ФАЛИЛЕЕВ   Яков Степанович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Желязна.  

  200937   ФЕДОТОВ   Алексей Михайлович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Круша.  

  200938   ВЕРНЕР   Копель Ицкович   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 26.01.1915 у д. Комаров.  

  200939   СОКОЛОВ   Федот Ильич   —   5 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 15.04.1915.  

  200940   КУКУЦ   Иван Андреевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За отличие в бою 27.02.1915 у д.д. Бончки и Пштанские.  

  200941   ЛЮБАВИН   Тимофей Алексеевич   —   5 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 11.04.1915 у д. Злата-Гура.  

  200942   ШАРНОВ   Николай Николаевич   —   26 пех. Могилевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Конты, где будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  200943   МУКИН   Алексей Герасимович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13-го и 14.03.1915 на высотах у д. Ша-
франка.  

  200944   КОПКА   Дмитрий Пантелеймонович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 13-го и 14.03.1915 на высотах у 
д. Шафранка, когда первый бросился в атаку, увлекая за собой това-
рищей и метая бомбы, выбил противника из окопов.  

  200945   ПРОПИСЦОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13-го и 14.03.1915 на высотах у д. Шафран-
ка, когда первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей и метая 
бомбы, выбил противника из окопов.  

  200946   ЯДРИШНИКОВ   Михаил Трофимович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 13-го и 14.03.1915 на высотах у 
д. Шафранка, когда первый бросился в атаку, увлекая за собой това-
рищей и метая бомбы, выбил противника из окопов.  

  200947   ПОПКОВ   Григорий Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.04.1915 у д. Липники, когда бу-
дучи на разведке, пробрался к окопу противника, напал на его пост и 
уничтожил таковой.  

  200948   ШАНДРИН   Андрей Карпович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при 
атаке неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, ободряя 
и увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  200949*   БУНДАКОВ   Николай Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что будучи послан 
в разведку, с опасностью для жизни, доставил сведения о расположе-
нии противника.   [ Заменен, IV-138556]  

  200949*   ПЕЧАТНОВ   Евдоким Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при 
атаке неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, ободряя 
и увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  200949*   СКАЧКОВ   Игнатий Петрович   —   10 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, бомбардир.   За то, что в боях с 3-го по 7.07.1916 у д.д. Дубо-
выя Корчиы и Гумнище, под сильным действительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь 
батареи с наблюдательными пунктами, чем способствовал успеху боя.  

  200950   БЕЛОЗУБ   Архип Пантелеймонович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, ко-
гда при атаке неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, 
ободряя и увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  200951*   ЗАМКОВ   Герасим Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при 
атаке неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, ободряя 
и увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  200951*   СОЛОВЬЕВ   Михаил Федорович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Перемель.  

  200951*   ЧУРКИН   Артемий Федорович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.12.1914 у д. Конопница.   [ Заменен, IV-138559]  

  200952   УШКОВ   Иван Георгиевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при 
атаке неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, ободряя 
и увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  200953   ДОРХОВ   Иван Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  200954   ЛЕБЕДЕВ   Павел Евгеньевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
неприятельского укрепления, первым бросился в штыки, ободряя и 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  200955*   БОСЫЙ   Порфирий Аркадьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда 
при атаке неприятельской позиции, примером личной храбрости и 
мужества ободряя товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал 
успеху атаки.  

  200955*   КУЗЬМИН   Петр Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.04.1915, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, во все время боя доставлял патроны, когда в них 
была крайняя необходимость и когда другие не решались этого сде-
лать, ввиду грозящей почти неминуемой гибели.   [ Заменен, IV-138639]  

  200955*   ШАННИКОВ   Александр Александрович   —   10 арт. бригада, 5 ба-
тарея, канонир.   За отличие в бою 16.07.1916 у д. Звиняче.  

  200956   СТЕРЖАНТОВ   Михаил Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, 
когда при атаке неприятельской позиции, примером личной храбрости 
и мужества ободряя товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал 
успеху атаки.  

  200957*   КУЗНЕЦОВ   Александр Кириллович   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 
15.04.1915, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным 
огнем противника, во все время боя доставлял патроны, когда в них 
была крайняя необходимость и когда другие не решались этого сделать, 
ввиду грозящей почти неминуемой гибели.  

  200957*   СТРОМОВ   Николай Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда 
при атаке неприятельской позиции, примером личной храбрости и 
мужества ободряя товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал 
успеху атаки.  

  200958   ЗУБАРЕВ   Трофим Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке не-
приятельской позиции, примером личной храбрости и мужества обод-
ряя товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200959*   АВДЕЕВ   Иван Герасимович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке не-
приятельской позиции, примером личной храбрости и мужества обод-
ряя товарищей, увлекал их вперед, чем способствовал успеху атаки.  

  200959*   СТАНСКОВ   Степан Степанович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в боях 3-го и 4.07.1916 у д.д. Грбин и Шклин.  

  200960   ЧЕРНЫШОВ   Егор Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда 
перед атакой вызвался охотником на пазведку для исследования распо-
ложения противника и успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  200961*   ЗАКУРДАЕВ   Александр Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда перед 
атакой вызвался охотником на пазведку для исследования располо-
жения противника и успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  200961*   РЕЗАКОВ   Борис Кириллович   —   10 арт. бригада, управление 2-го 
дивизиона, бомбардир.   За то, что в боях с 3-го по 7.07.1916 у д.д. Дубо-
выя Корчиы и Гумнище, под сильным действительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонную связь 
батареи с наблюдательными пунктами, чем способствовал успеху боя.  

  200962   ГОРЕЛОВ   Гурьян Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда перед атакой 
вызвался охотником на пазведку для исследования расположения про-
тивника и успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  200963   РЫБОЛОВЛЕВ   Тимофей Александрович   —   27 пех. Витебский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда 
перед атакой вызвался охотником на пазведку для исследования распо-
ложения противника и успешно выполнил возложенную на него задачу.  

  200964   ВОЛКОВ   Егор Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда 
при атаке на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, 
которых выбил бомбами из окопов.  

  200965   АСАБИН   Роман Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, которых 
выбил бомбами из окопов.  

  200966   КОРМАНОВ   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, которых 
выбил бомбами из окопов.  

  200967   КОНДРАТЬЕВ   Степан Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, которых 
выбил бомбами из окопов.  

  200968   РЯБИНИН   Ермолай Ануфриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при 
атаке на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, 
которых выбил бомбами из окопов.  

  200969   ИВАНИЩЕВ   Гавриил Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при 
атаке на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, 
которых выбил бомбами из окопов.  

  200970   АГЕЕВ   Козьма Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, которых 
выбил бомбами из окопов.  

  200971   ДЕХТЯРЕВ   Иван Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке 
на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, которых 
выбил бомбами из окопов.  

  200972   КАЩЕКИН   Тимофей Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда 
при атаке на высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, 
которых выбил бомбами из окопов.  

  200973   УСКОВ   Александр Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники, когда при атаке на 
высоты, первым бросился в окопы, занятые противником, которых 
выбил бомбами из окопов.  

  200974   САФРОНОВ   Николай Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники.  

  200975   ГУРОВ   Иван Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Липники.  

  200976   БУТУХТИН   Семен Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда 
вызвавшись охотником на разведку под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем, подполз к неприятельским окопам, узнал о распо-
ложении цепи и донес об этом.  

  200977   ЗАГУМЕНОВ   Федор Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда 
вызвавшись охотником на разведку под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем, подполз к неприятельским окопам, узнал о распо-
ложении цепи и донес об этом.  

  200978   ЛЕВИЦКИЙ   Афанасий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда 
вызвавшись охотником на разведку под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем, подполз к неприятельским окопам, узнал о распо-
ложении цепи и донес об этом.  

  200979   ПОПКОВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда вызвавшись 
охотником на разведку под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем, подполз к неприятельским окопам, узнал о расположении цепи 
и донес об этом.  

  200980*   ЗОЛОТОВ   Василий Маркелович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.07.1915 у д. Круша.  

  200980*   ОЛИМПИЕВ   Макар Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, 
когда первым бросился в атаку и занял неприятельские окопы, при-
мером своей храбрости увлек подчиненных и товарищей и обратил 
неприятеля в бегство.  

  200981*   СОЛНЫШКОВ   Павел Иванович   —   10 арт. бригада, управление 
2-го дивизиона, бомбардир.   За то, что в боях с 3-го по 7.07.1916 у 
д.д. Дубовыя Корчиы и Гумнище, под сильным действительным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную связь батареи с наблюдательными пунктами, чем спо-
собствовал успеху боя.  

  200981*   ЧУДИН   Василий Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда 
первым бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером 
своей храбрости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприя-
теля в бегство.  

  200982   ПАВЛОВ   Александр Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда 
первым бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером 
своей храбрости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприя-
теля в бегство.  

  200983*   ВЛАСОВ   Аггей Никифорович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 7.07.1916 у д. Перемель.  

  200983*   ШОХИН   Дмитрий Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда первым 
бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером своей храб-
рости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприятеля в бегство.  

  200984   ГРИЦЫН   Филипп Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда первым 
бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером своей храб-
рости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприятеля в бегство.  

  200985   КАРТАШЕВ   Иван Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Шафранка, когда первым 
бросился в атаку и занял неприятельские окопы, примером своей храб-
рости увлек подчиненных и товарищей и обратил неприятеля в бегство.  

  200986   СИНЕЛЬНИКОВ   Эля Шевелевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка.  

  200987   НАЛИВАЛКИН   Филипп Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка, 
когда содействовал успеху атаки личным мужеством и храбростью 
при штыковой схватке.  

  200988   ЧЕРНЫШЕВ   Иван Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка, ко-
гда содействовал успеху атаки личным мужеством и храбростью при 
штыковой схватке.  

  200989   ОСТРОУХОВ   Владимир Федотович   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин.  

  200990   ЕВТЕЕВ   Николай Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин. Имеет 
медали: 2 ст. № 21645, 3 ст. № 60245, 4 ст. № 601270. Из числа по-
жертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному 
министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  200991   ФЕТИСОВ   Иван Ерофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка, где будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  200992   ДУРОВ   Федор Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка, где будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  
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  200993   ДУБИНИН   Яков Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Шафранка, где 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  200994   ЯКИМЕНКО   Михаил Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка.  

  200995   СЕРОВ   Никанор Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка.  

  200996   РЕДИН   Петр Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин.  

  200997   ДЮПИН   Яков Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка, когда под 
сильным ружейным огнем противника вызвался охотником на разведку, 
выяснил расположение его цепи и установку пулеметов.  

  200998   БАБКОВ   Степан Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка, когда 
под сильным ружейным огнем противника вызвался охотником на 
разведку, выяснил расположение его цепи и установку пулеметов.  

  200999   ЕРШОВ   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка, когда под 
сильным ружейным огнем противника вызвался охотником на разведку, 
выяснил расположение его цепи и установку пулеметов.  

  201000   НЕКРАШ   Борис Абрамович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался охот-
ником под пулеметным и ружейным огнем противника разведать его 
расположение, что и выполнил с успехом.  

  201001   КУЛЕШОВ   Иван Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался охот-
ником под пулеметным и ружейным огнем противника разведать его 
расположение, что и выполнил с успехом.  

  201002   КОНЮХОВ   Сергей Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался охот-
ником под пулеметным и ружейным огнем противника разведать его 
расположение, что и выполнил с успехом.  

  201003*   КОПЫЛОВ   Михаил Фомич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак, когда вы-
звался охотником под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника прорвать проволочные заграждения при наступлении роты, что 
и выполнил с успехом.   [ Заменен]  

  201003*   ШИРИНКИН   Иван Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 4 ст. № 43999.   [IV-43999]  

  201004   МОРОЗОВ   Федор Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался 
охотником под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка прорвать проволочные заграждения при наступлении роты, что и 
выполнил с успехом.  

  201005   ПОПКОВ   Александр Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, доброволец.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Тартак, когда 
вызвался охотником под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника прорвать проволочные заграждения при наступлении роты, что 
и выполнил с успехом.  

  201006   ТИСЛЕНКО   Михаил Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин.  

  201007   ПОПОВ   Петр Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин.  

  201008   МЯСНИКОВ   Иван Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин.  

  201009   МИХАЙЛОВ   Алексей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка, 
когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался этого сде-
лать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201010   СПОДНЕВ   Прокопий Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка, когда 
вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда и никто другой не решался этого сделать, 
в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201011   СТЕФАНОВСКИЙ   Харитон Калинович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка, когда 
вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была крайняя нужда и никто другой не решался этого сделать, 
в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201012   ТУЗЛУКОВ   Дмитрий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Шафранка.  

  201013   ПОПОВ   Владимир Игнатьевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин, когда под силь-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и 
никто другой не решался этого сделать, в виду грозящей, почти не-
минуемой гибели.  

  201014   ГУСЕВ   Петр Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался этого сделать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201015   ШТУНФ   Иван Генрихович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался этого сделать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201016   БРИДНЯ   Тимофей Игнатович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался этого сделать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201017   КУЗЬМЕНКО   Тарас Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался этого сделать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201018   ЩЕБЕТУН   Яков Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Серафин, когда под сильным 

артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался этого сделать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201019   ВЛАСОВ   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни выяснил рас-
положение его цепи и установку пулеметов.  

  201020   АСТРАХАНЦЕВ   Иван Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда вы-
звался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни выяснил 
расположение его цепи и установку пулеметов.  

  201021   СТАШКУНАС   Болеслав Францевич   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда вы-
звался охотником на разведку, с явной опасностью для жизни выяснил 
расположение его цепи и установку пулеметов.  

  201022   ОБУХОВ   Василий Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и 
никто другой не решался этого сделать, в виду грозящей, почти не-
минуемой гибели.  

  201023   КРЯКВИН   Петр Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался этого сделать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201024   БУЛАНОВ   Михаил Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой 
не решался этого сделать, в виду грозящей, почти неминуемой гибели.  

  201025   ЖАРКОВ   Василий Гаврилович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и 
никто другой не решался этого сделать, в виду грозящей, почти не-
минуемой гибели.  

  201026*   БАЛАБА   Иван Васильевич   —   10 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличие в боях с 3-го по 7.07.1916 у д.д. Дубовыя-Корчмы 
и Гумнище.  

  201026*   ГУДКОВ   Никита Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915 у д. Тартак, когда под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя нужда и 
никто другой не решался этого сделать, в виду грозящей, почти не-
минуемой гибели.  

  201027   МАЖУХИН   Макар Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 18.04.1915 вышел охотником на разведку и, подой-
дя на близкое расстояние к противнику, выследил местонахождение 
пулеметов, караулов и секретов и, возвращаясь, доставил германские 
винтовки и снаряжение.  

  201028   ЛУКОШКО   Николай Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 18.04.1915 вышел охотником на разведку и, подой-
дя на близкое расстояние к противнику, выследил местонахождение 
пулеметов, караулов и секретов и, возвращаясь, доставил германские 
винтовки и снаряжение.  

  201029   ЛУКОШУК   Михаил Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 18.04.1915 вышел охотником на разведку и, подой-
дя на близкое расстояние к противнику, выследил местонахождение 
пулеметов, караулов и секретов и, возвращаясь, доставил германские 
винтовки и снаряжение.  

  201030   ЧЕРЕМИСИН   Андрей Егорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.04.1915 вызвался охотником 
разведать впереди лежащую сопку и, подойдя близко к неприятель-
ским окопам, окопался, выследив, что противник передвигает части 
и укрепляет сопку и о всем замеченном своевременно донес по на-
чальству.  

  201031   ЕФИМЕНКО   Андрей Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.04.1915 вызвался охотником 
разведать впереди лежащую сопку и, подойдя близко к неприятель-
ским окопам, окопался, выследив, что противник передвигает части 
и укрепляет сопку и о всем замеченном своевременно донес по на-
чальству.  

  201032   РАБОТЬКО   Андрей Корнеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 16.04.1915 вызвался охотником разведать 
впереди лежащую сопку и, подойдя близко к неприятельским окопам, 
окопался, выследив, что противник передвигает части и укрепляет соп-
ку и о всем замеченном своевременно донес по начальству.  

  201033   ТРОШИН   Александр Никонорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 16.04.1915 вызвался охотником 
разведать впереди лежащую сопку и, подойдя близко к неприятель-
ским окопам, окопался, выследив, что противник передвигает части 
и укрепляет сопку и о всем замеченном своевременно донес по на-
чальству.  

  201034   ЛАПЧЕВ   Никита Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.04.1915 вызвался охотником раз-
ведать впереди лежащую сопку и, подойдя близко к неприятельским 
окопам, окопался, выследив, что противник передвигает части и укреп-
ляет сопку и о всем замеченном своевременно донес по начальству.  

  201035   БЕЛОЛИПЕЦКИЙ   Семен Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 16.04.1915 вызвался охотником 
разведать впереди лежащую сопку и, подойдя близко к неприятель-
ским окопам, окопался, выследив, что противник передвигает части 
и укрепляет сопку и о всем замеченном своевременно донес по на-
чальству.  

  201036   МАРШАЛ   Станислав Адамович   —   28 пех. Полоцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 16.04.1915 вызвался охотником разведать 
впереди лежащую сопку и, подойдя близко к неприятельским окопам, 
окопался, выследив, что противник передвигает части и укрепляет соп-
ку и о всем замеченном своевременно донес по начальству.  

  201037   ПАВЛОВ   Илья Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак.  

  201038   КУДРЕВАТОВ   Николай Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  201039   КОВАНЕВ   Алексей Филиппович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак.  

  201040   ОТСТАВНОВ   Иван Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак.  

  201041   КУПЦОВ   Григорий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак, когда вы-
звался охотником на разведку и с явной личной опасностью для жиз-
ни добыл и доставил важные сведения, которые дали возможность 
установить, что противник, поведший наступление, прекратил его и 
отступил в свои окопы.  

  201042   ТОКАРЕВ   Алексей Родионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак, когда вы-
звался охотником на разведку и с явной личной опасностью для жиз-
ни добыл и доставил важные сведения, которые дали возможность 
установить, что противник, поведший наступление, прекратил его и 
отступил в свои окопы.  

  201043   СУХИНИН   Яков Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался охотником 
на разведку и с явной личной опасностью для жизни добыл и доставил 
важные сведения, которые дали возможность установить, что против-
ник, поведший наступление, прекратил его и отступил в свои окопы.  

  201044   СТЕПАНОВ   Василий Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался охот-
ником на разведку и с явной личной опасностью для жизни добыл и 
доставил важные сведения, которые дали возможность установить, что 
противник, поведший наступление, прекратил его и отступил в свои 
окопы.  

  201045   ПЕСКОВ   Григорий Михайлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Тартак, когда вызвался охот-
ником на разведку и с явной личной опасностью для жизни добыл и 
доставил важные сведения, которые дали возможность установить, что 
противник, поведший наступление, прекратил его и отступил в свои 
окопы.  

  201046   ДОЛГОВ   Григорий Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.03.1915.  

  201047   ТИМОФЕЕВ   Григорий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.03.1915.  

  201048   ШЛЯПЦЕВ   Илья Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.03.1915.  

  201049   БАРКОВ   Дмитрий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Липники, когда с явной 
опасностью для жизни, вызвался охотником продвинуться впереди 
линии окопов с целью определить силы и направление главного удара 
противника, что и исполнил, благодаря чему были своевременно при-
няты меры к отражению противника.  

  201050   КИМСТАЧ   Николай Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Липники, когда с явной опас-
ностью для жизни, вызвался охотником продвинуться впереди линии 
окопов с целью определить силы и направление главного удара про-
тивника, что и исполнил, благодаря чему были своевременно приняты 
меры к отражению противника.  

  201051   ЛАКТИОНОВ   Михаил Никифорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Липники, когда с яв-
ной опасностью для жизни, вызвался охотником продвинуться впереди 
линии окопов с целью определить силы и направление главного удара 
противника, что и исполнил, благодаря чему были своевременно при-
няты меры к отражению противника.  

  201052   ШАНТЫРЫ   Фаддей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Липники, когда с явной опас-
ностью для жизни, вызвался охотником продвинуться впереди линии 
окопов с целью определить силы и направление главного удара про-
тивника, что и исполнил, благодаря чему были своевременно приняты 
меры к отражению противника.  

  201053   ЧЕРНОБОРОДОВ   Яков Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 
2.04.1915 у д. Липники, когда вызвался охотником и таковую успешно 
произвел, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь против-
ника, причем доставил письма, вещи, снаряжение и обмундирование 
убитых германцев, кроме того, сообщил ценные сведения о располо-
жении противника.  

  201054   ЛАЗАРЕВ   Тимофей Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915 у д. Липники, 
когда вызвался охотником и таковую успешно произвел, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, причем доставил 
письма, вещи, снаряжение и обмундирование убитых германцев, кроме 
того, сообщил ценные сведения о расположении противника.  

  201055   СЕРГЕЕВ   Алексей Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915 у д. Липники, 
когда вызвался охотником и таковую успешно произвел, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, причем доставил 
письма, вещи, снаряжение и обмундирование убитых германцев, кроме 
того, сообщил ценные сведения о расположении противника.  

  201056   ГРИЩЕНКО   Авраам Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915 у д. Липники, 
когда вызвался охотником и таковую успешно произвел, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, причем доставил 
письма, вещи, снаряжение и обмундирование убитых германцев, кроме 
того, сообщил ценные сведения о расположении противника.  

  201057   ГОРОШКО   Захар Кондратьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915 у д. Липники, 
когда вызвался охотником и таковую успешно произвел, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, причем доставил 
письма, вещи, снаряжение и обмундирование убитых германцев, кроме 
того, сообщил ценные сведения о расположении противника.  

  201058   КЛЮШКИН   Ларион Козьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915 у д. Липники, 
когда вызвался охотником и таковую успешно произвел, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, причем доставил 
письма, вещи, снаряжение и обмундирование убитых германцев, кроме 
того, сообщил ценные сведения о расположении противника.  

  201059   КОМАРОВ   Григорий Клементьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в секрете утром 29.03.1915 у д. Липники.  

  201060   КОРОТАЕВ   Василий Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в секрете утром 29.03.1915 у д. Липники.  

  201061   ГРИГОРЕНКО   Леонтий Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.04.1915 
у д. Шафранка, когда вызвался охотником и с опасностью для жизни 
выполнил таковую, доставив сведения о расположении передовых 
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частей противника, его окопов, заграждений и о производстве работ 
на некоторых участках и передвижении противника на правый фланг.  

  201062   ЛЕБЕДЕВ   Федор Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.04.1915 у д. Ша-
франка, когда вызвался охотником и с опасностью для жизни выполнил 
таковую, доставив сведения о расположении передовых частей против-
ника, его окопов, заграждений и о производстве работ на некоторых 
участках и передвижении противника на правый фланг.  

  201063   ДОКУКИН   Николай Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.04.1915 у д. Ша-
франка, когда вызвался охотником и с опасностью для жизни выполнил 
таковую, доставив сведения о расположении передовых частей против-
ника, его окопов, заграждений и о производстве работ на некоторых 
участках и передвижении противника на правый фланг.  

  201064   ПУЧИН   Николай Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 13-го на 14.04.1915 у д. Ша-
франка, когда вызвался охотником и с опасностью для жизни выполнил 
таковую, доставив сведения о расположении передовых частей против-
ника, его окопов, заграждений и о производстве работ на некоторых 
участках и передвижении противника на правый фланг.  

  201065   УБЕЙСОБАКА   Степан Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника доставил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто не решался на это отважиться.  

  201066   ТИМАТЬЕВ   Павел Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, под сильным артилле-
рийским огнем противника доставил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто не решался на это отважиться.  

  201067   СТАРКОВ   Владимир Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника доставил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто не решался на это отважиться.  

  201068   БАХТЫЭРОВ   Аксен Климович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, под сильным артилле-
рийским огнем противника доставил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто не решался на это отважиться.  

  201069   КОЛОДЗЕЙ   Войцех Антонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, под сильным артилле-
рийским огнем противника доставил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и никто не решался на это отважиться.  

  201070   ПАРМАН   Иван Иосифович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915 выбил неприятельский 
караул из окопов, занял их, высмотрел расположение противника и 
донес ротному командиру.  

  201071   ГУНЬКО   Антон Юрьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915 выбил неприятельский 
караул из окопов, занял их, высмотрел расположение противника и 
донес ротному командиру.  

  201072   КОВАЛЕНКО   Андрей Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915 выбил не-
приятельский караул из окопов, занял их, высмотрел расположение 
противника и донес ротному командиру.  

  201073   САЛЯЕВ   Михаил Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915 выбил неприятельский 
караул из окопов, занял их, высмотрел расположение противника и 
донес ротному командиру.  

  201074   ИОДКОВ   Антон Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915 выбил неприятельский 
караул из окопов, занял их, высмотрел расположение противника и 
донес ротному командиру.  

  201075   КОРОЛЬКОВ   Яков Павлович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке 14.04.1915.  

  201076   ГРОШЕВ   Иван Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Шафранка.  

  201077   ПАНФЕРОВ   Степан Козьмич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Шафранка, когда во время 
сильного артиллерийского и ружейного огня противника, вызвался 
охотником связать разбросанные снарядами рогатки, связать каковые 
было необходимо в виду замеченного наступления противника и вы-
полнил эту работу успешно.  

  201078   ФЕДОРОВ   Степан Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Шафранка, когда во время 
сильного артиллерийского и ружейного огня противника, вызвался 
охотником связать разбросанные снарядами рогатки, связать каковые 
было необходимо в виду замеченного наступления противника и вы-
полнил эту работу успешно.  

  201079   БАЕВ   Филипп Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Шафранка, когда во время 
сильного артиллерийского и ружейного огня противника, вызвался 
охотником связать разбросанные снарядами рогатки, связать каковые 
было необходимо в виду замеченного наступления противника и вы-
полнил эту работу успешно.  

  201080   ПЧЕЛИНЦЕВ   Михаил Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Шафранка, когда 
во время сильного артиллерийского и ружейного огня противника, вы-
звался охотником связать разбросанные снарядами рогатки, связать 
каковые было необходимо в виду замеченного наступления противника 
и выполнил эту работу успешно.  

  201081   ГАЗИЗОВ   Хафиз Гальманович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, вызвался охотником и 
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  201082   ШАДУЛИН   Самсутин-Фахуртин   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, вызвался охот-
ником и доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто не решался на это отважиться, вследствие грозя-
щей почти неминуемой гибели.  

  201083   СКОРЕЛОВ   Яков Тимофеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что 17.04.1915 у д. Шафранка, вызвался охотником и 
доставил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность 
и никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  201084   ЗВБЛОВ   Анисим Ларионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Шафранка.  

  201085   ЮДИН   Егор Гаврилович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Шафранка.  

  201086   НИКОЛАЕВ   Иван Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Шафранка, 
когда будучи на позиции, когда снаряды попали в блигдажи и вспыхнул 
пожар, он, несмотря на явно угрожавшую опасность от артиллерийско-
го огня и от возможности взрыва находившихся в блиндажах патронов, 
бросился и самоотверженно потушил пожар.  

  201087   ГОЛАНОВ   Даниил Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Шафранка, 
когда будучи на позиции, когда снаряды попали в блигдажи и вспыхнул 
пожар, он, несмотря на явно угрожавшую опасность от артиллерийско-
го огня и от возможности взрыва находившихся в блиндажах патронов, 
бросился и самоотверженно потушил пожар.  

  201088   СУЩЕВСКИЙ   Корней Акакьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у 
д. Шафранка, когда будучи на позиции, когда снаряды попали в блиг-
дажи и вспыхнул пожар, он, несмотря на явно угрожавшую опасность 
от артиллерийского огня и от возможности взрыва находившихся 
в блиндажах патронов, бросился и самоотверженно потушил пожар.  

  201089   ШАПКИН   Иван   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Шафранка.  

  201090   ПУТИНЦЕВ   Григорий Ионович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  201091   ЧУЛКОВ   Макар Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  201092   САВЕЛЬЕВ   Иван Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  201093   КРЫЛОВ   Александр Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 16.04.1915.  

  201094   ЧЕРНИКОВ   Никита Власович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Ша-
франка, когда будучи на позиции, когда снаряды попали в блигдажи и 
вспыхнул пожар, он, несмотря на явно угрожавшую опасность от артил-
лерийского огня и от возможности взрыва находившихся в блиндажах 
патронов, бросился и самоотверженно потушил пожар.  

  201095   ОПОРТОВ   Кондратий Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Шафранка, 
когда будучи на позиции, когда снаряды попали в блигдажи и вспыхнул 
пожар, он, несмотря на явно угрожавшую опасность от артиллерийско-
го огня и от возможности взрыва находившихся в блиндажах патронов, 
бросился и самоотверженно потушил пожар.  

  201096   ЛИЗОГУБ   Иван Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что вызвался охотником на опас-
ную разведку в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Гетки, и будучи старшим 
в партии, проявил выдающееся мужество при встрече с разведочной 
партией германцев, превосходившей численностью партию наших раз-
ведчиков, блестяще выполнил возложенную на него задачу, захватив 
германцев.   [I-8410, II-43397, III-66352]  

  201097   БРЕДИНИН   Яков Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что вызвался охотником на 
опасную разведку в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Гетки, и будучи 
старшим в партии, проявил выдающееся мужество при встрече с раз-
ведочной партией германцев, превосходившей численностью партию 
наших разведчиков, блестяще выполнил возложенную на него задачу, 
захватив германцев.  

  201098   БОЛЬШОЙ   Тихон   —   37 пех. Екатеринбургский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвался охотником на опасную раз-
ведку в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Гетки, и будучи старшим в партии, 
проявил выдающееся мужество при встрече с разведочной партией 
германцев, превосходившей численностью партию наших разведчиков, 
блестяще выполнил возложенную на него задачу, захватив германцев.  

  201099   ГАВРИК   Андрей Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что вызвался охотником на 
опасную разведку в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Гетки, и будучи 
старшим в партии, проявил выдающееся мужество при встрече с раз-
ведочной партией германцев, превосходившей численностью партию 
наших разведчиков, блестяще выполнил возложенную на него задачу, 
захватив германцев.  

  201100   МОРОЗОВ   Лукьян Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что вызвался охотником на опас-
ную разведку в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Гетки, и будучи старшим 
в партии, проявил выдающееся мужество при встрече с разведочной 
партией германцев, превосходившей численностью партию наших раз-
ведчиков, блестяще выполнил возложенную на него задачу, захватив 
германцев. Имеет медаль 4 ст. № 587292.   [I-12959, II-23155, III-46621]  

  201101   ЧУДАКОВ   Михаил Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За то, что 10.11.1914 вызвался охотни-
ком разведать расположение противника, занимавшего лес к ю.-з. от 
д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его рас-
положения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение 
окопов противника. Имеет медали: 1 ст. № 5985 и 1 ст. № 6063, 2 ст. 
№ 8935, 3 ст. № 1509.   [III-140630]  

  201102   ДОРЕНСКИЙ   Николай Филиппович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, 
когда рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая 
на губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во 
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской 
доблести способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 8858, 4 ст. 
№ 55884.   [II-6411, III-172851]  

  201103   АПРЫШКА   Тихон Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.11.1914 вызвался 
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к 
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район 
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местона-
хождение окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 766830.   [II-11693, 
III-73411, IV-195655]  

  201104   КРАВЦОВ   Алексей Маркович (Лукьянович)   —   Л.гв. 3 стр. Его 
Величества полк, 6 рота, стрелок.   За то, что при атаке неприятеля у 
д. Дзвонковице во время штыковой схватки личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 124613.   
[II-25153, III-140667]  

  201105   АТАНОВ   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою 11.11.1914, когда при 
штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной трудно-
сти под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем 

противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте победу. 
Имеет медаль 4 ст. № 766862.   [III-69814]  

  201106   ГРОМОВ   Николай Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что добровольно пошел в раз-
ведку в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и оба раза подвер-
гаясь сильному обстрелу ружейным огнем противника, дополз почти до 
его окопов и способствовал выяснению их местонахождения, фронта 
и укрепленности. Имеет медаль 3 ст. № 157017.  

  201107   КОНЯЕВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
команда разведчиков, доброволец.   За то, что добровольно пошел 
в разведку в ночь с 12-го на 13.11 и с 13-го на 14.11.1914 и оба раза 
подвергаясь сильному обстрелу ружейным огнем противника, дополз 
почти до его окопов и способствовал выяснению их местонахождения, 
фронта и укрепленности. Имеет медали: 1 ст. № 6066, 2 ст. № 1102, 3 ст. 
№ 157036, 4 ст. № 51720 и 4 ст. № 55782.   [II-43086, III-140686]  

  201108   ТИХОНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1914, 
когда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной 
трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным 
огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте побе-
ду. Имеет медаль 4 ст. № 766857.   [III-140636]  

  201109   ВОРОНЧИХИН   Григорий Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи под 
сильным пулеметным огнем противника смелым и решительным дей-
ствием заставил огнем своего пулемета замолчать пулемет противника, 
состязаясь с ним в течение 2-х часов до сумерек, и этим способствовал 
овладению его позиций. Имеет медаль 4 ст. № 598336.   [III-141512]  

  201110   КУДРЯВЦЕВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что будучи под сильным пу-
леметным огнем противника смелым и решительным действием заста-
вил огнем своего пулемета замолчать пулемет противника, состязаясь 
с ним в течение 2-х часов до сумерек, и этим способствовал овладению 
его позиций. Имеет медаль 4 ст. № 598316.   [II-43075, III-140679]  

  201111   КЛЕЙМЕНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 15.11.1914, 
когда во время атаки д. Дзвонковице австрийцами — оказал своим 
мужеством поддержку сторожевой заставе 9 Донского казачьего полка. 
Имеет медаль 4 ст. № 55874.   [III-30745]  

  201112   ЛЕОНОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За то, что 10.11.1914 вызвался охотни-
ком разведать расположение противника, занимавшего лес к ю.-з. от 
д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его рас-
положения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение 
окопов противника.  

  201113   АБРАМЕНКО   Василий Федорович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, 
когда рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая 
на губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во 
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской 
доблести способствовал успеху атаки. Имеет медали: 2 ст. № 38937, 3 
ст. № 8857, 4 ст. № 55674.   [I-2006, II-19048, III-76]  

  201114   ВОРОНКОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За подвиги и беззаветную храбрость, прояв-
ленную им в бою 10.11.1914 у д. Зложенец. Под сильным ружейным, 
шрапнельным и пулеметным огнем с явной опасностью вынес из огня 
контуженного в голову и лишившегося сил своего ротного командира 
пор. Мышлаевского. Имеет медали: 1 ст. № 19457, 2 ст. № 38976, 3 ст. 
№ 17832, 4 ст. № 124615.  

  201115   БУКАРЕВ   Василий Максимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 2 рота, стрелок.   За то, что вызвавшись на разведку неприятель-
ской позиции, к югу от д. Белины-Капитульныя, которая была в 1300–
1400 шагах от указанной деревни — продвинулся к неприятельским 
окопам на 30–40 шагов и вызвав на себя огонь противника, разведал 
фланги неприятельской цепи. Через 1/2 часа после разведки неприя-
тель очистил свои окопы.   [ Повторно, III-73396]  

  201116   НИКИФОРОВ   Михаил Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, 
когда рота штыками выбила австрийцев из д. Дзвонковице, не взирая 
на губительный шрапнельный и пулеметный огонь противника, шел во 
главе вверенной ему части роты, личным примером высокой воинской 
доблести способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 125626, 4 
ст. № 51659.   [II-26302, III-140634]  

  201117   ПРИХОДЬКО   Егор Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 3 рота, стрелок.   За то, что вызвался на разведку к неприятель-
ским окопам. Разведывал с вечера до начала рассвета и был обстрелян 
ружейным огнем и вовремя донес об отходе противника из окопов.  

  201118   ГОЛОВИН   Алексей Павлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За то, что 10.11.1914 вызвался охотни-
ком разведать расположение противника, занимавшего лес к ю.-з. от 
д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район его рас-
положения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахождение 
окопов противника.   [III-73418, IV-195675]  

  201119   СЕРГИЕНКО   Иван Владимирович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою 11.11.1914, ко-
гда при штыковой атаке д. Дзвонковице в обстановке чрезвычайной 
трудности под губительным шрапнельным, пулеметным и ружейным 
огнем противника, увлек за собой своих товарищей, чем дал роте 
победу.   [III-140695]  

  201120   РОМАНОВ   Николай Никитич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что будучи под сильным пе-
рекрестным огнем противника смело и неустрашимо действуя при 
своем пулемете, способствовал атаке и захвату деревни Дзвонковице, 
двигаясь все время впереди с атакующей цепью. Имеет медаль 4 ст. 
№ 598338.   [II-25164, III-140676]  

  201121   РУДЕНКО   Михаил Трофимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 9.10.1914 заметив, что отсутствует 
прапорщик Федюшкин, он вернулся и под огнем противника вынес его 
из сферы огня и помог дойти к 1-й полуроте.  

  201122   ГЕДИЧ   Василий Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что вызвался на разведку к неприятельским окопам. 
Разведывал с вечера до начала рассвета и был обстрелян ружейным 
огнем и вовремя донес об отходе противника из окопов.  

  201123   ЗАВАДСКИЙ   Бронислав Михайлович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величе-
ства полк, команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 15.11.1914, 
когда во время атаки д. Дзвонковице австрийцами — оказал своим 
мужеством поддержку сторожевой заставе 9 Донского казачьего полка. 
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Этим крестом награжден повторно. Имеет медали: 3 ст. № 125663, 4 
ст. № 55895.  

  201124   ПРОЯЕВ   Владимир Степанович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что 10.11.1914 вызвался 
охотником разведать расположение противника, занимавшего лес к 
ю.-з. от д. Дзвонковице. С опасностью для жизни пробрался в район 
его расположения; был обстрелян и успел выяснить силу и местонахо-
ждение окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 620518.  

  201125   ГОНЧАРОВ   Ефим Григорьевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи под 
сильным пулеметным огнем противника смелым и решительным дей-
ствием заставил огнем своего пулемета замолчать пулемет противника, 
состязаясь с ним в течение 2-х часов до сумерек, и этим способствовал 
овладению его позиций. Имеет медаль 4 ст. № 598335.   [I-21536, II-25162, 
III-69820]  

  201126   ВИЗЖАЛОВ   Федор Ефимович   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвался в разведку к неприятель-
ским окопам, разведывал с вечера до начала рассвета, был обстрелян 
ружейным огнем и вовремя донес о начавшемся отходе противника 
из окопов при д. Белины-Капитульныя. Имеет медали: 2 ст. № 38002, 
3 ст. № 1531 и 3 ст. № 183298, 4 ст. № 55784.   [I-8442, II-26304, III-232213, 
IV-195723]  

  201127   ОСИПОВ   Николай Васильевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвался в разведку к неприятель-
ским окопам, разведывал с вечера до начала рассвета, был обстрелян 
ружейным огнем и вовремя донес о начавшемся отходе противника 
из окопов при д. Белины-Капитульныя. Имеет медали: 3 ст. № 1532, 
4 ст. № 55785.  

  201128   СУШКО   Роман Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что когда рота вошла в д. Пржемостно, вы-
звался ночью идти в разведку д. Щестно и, несмотря на сильный огонь 
противника, оставался там всю ночь и вовремя дал знать об отходе 
противника из этой деревни. Имеет медали: 3 ст. № 1540, 4 ст. № 55766. 
Этим крестом награжден повторно.   [ Повторно, IV-76139]  

  201129   ВОЛЬХИН   Илья Яковлевич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
3 рота (11 рота), стрелок.   За то, что когда рота вошла в д. Пржемостно, 
вызвался ночью идти в разведку д. Щестно и, несмотря на сильный 
огонь противника, оставался там всю ночь и вовремя дал знать об 
отходе противника из этой деревни.  

  201130   СТЕПАНОВ   Михаил Ильич   —   Л.гв. 3 стр. Его Величества полк, 
Его Величества рота, стрелок.   За отличие в бою 11.11.1914, когда при 
взятии ротой д. Дзвонковице будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя. Имеет медаль 3 ст. № 125629.   [II-25190, III-73420, IV-195678]  

  201131   НИКУЛОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сотня, 
казак.   За то, что 4.02.1915 у д. Кендзерево, находясь в разъезде, будучи 
разведчиком, обнаружил движение неприятельской колонны пехоты 
и, окруженный конными дозорными, прорвался сквозь них, будучи 
смертельно ранен доставил сведение о противнике.  

  201132   КОТОВЧИХИН   Митрофан Никитович   —   Л.гв. Атаманский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   5 февраля 1915 г. у ф. Домброво в дозоре, будучи окружен 
противником, пробил его цепь и доставил важные сведения о неприя-
теле. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201133   КАЧЕРГИН   Артем Нефедьевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества 
сотня, приказный.   5 февраля 1915 г. вызвался охотником и разведал 
д. Червонки, занятую противником. Объявлено в приказе по полку 
№ 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  201134   ЕГОРОВ   Семен Алимович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. урядник.   За 
то, что находясь 5.02.1915 с сотней на разведке, был оставлен ночью 
в лесу, что в 3 верстах юго-восточнее Стависки (по дороге Стависки — 
Южец) для наблюдения за германской колонной, двигавшейся по шоссе 
Стависки — Ломжа. Простояв на посту указанный срок, на обратном 
пути д.б. пробиваться сквозь отрезавшие его части немцев, причем 
его лошадь была ранена двумя пулями. Благодаря его распорядитель-
ности, хладнокровию и храбрости разъезд успешно пробился к сотне, 
доставив важные сведения.  

  201135   ПОЗНЫШОВ   Никифор Спиридонович   —   Л.гв. Атаманский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, при-
казный.   5 февраля 1915 г. у ф. Домброво в дозоре, будучи окружен 
противником, пробил его цепь и доставил важные сведения о неприя-
теле. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201136   ЛУНЯКИН   Матвей Панкратович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. 
урядник.   За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915 остался на наблюдатель-
ном посту, не смотря на то, что сотня, подвергаясь сильному огневому 
нападению, скрытно в темноте подошедшей пехоты и дальнейшему 
преследованию с намерением окружить сотню, д.б. отойти из д. Южец. 
Он остался на своем месте (скрывшись в полевой меже) до тех пор, 
пока не прошла через Южец вся германская колонна из пехоты с ар-
тиллерией и частей кавалерии, подвергаясь каждую минуту опасности 
быть окруженным.  

  201137   АРЖЕНОВСКОВ   Евстафий Феоктистович   —   Л.гв. Атаманский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, при-
казный.   6 февраля 1915 г., вызвавшись охотником, с явной опасностью 
для жизни наблюдал и передавал сведения о противнике у Едвабно. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201138   ТЕРЕХОВ   Алексей Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сотня, 
приказный.   4 февраля 1915 г. у Кендзерово вызвался охотником и под 
сильным огнем неприятеля взял неприятельского пехотинца в плен. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201139   СТЕКОЛЬНИКОВ   Яков Арсеньевич   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, при-
казный.   5 февраля 1915 г. у ф. Домброво в дозоре, будучи окружен 
противником, пробил его цепь и доставил важные сведения о неприя-
теле. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201140   ШЕВЕРДЯЕВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 

  5 февраля 1915 г. у ф. Домброво в дозоре, будучи окружен против-
ником, пробил его цепь и доставил важные сведения о неприятеле. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201141   СЕРГЕЕВ   Тимофей Семенович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 
  5 февраля 1915 г. у ф. Домброво в дозоре, будучи окружен против-
ником, пробил его цепь и доставил важные сведения о неприятеле. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201142   БУЛЕНИН   Николай Семенович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 
  5 февраля 1915 г. у ф. Домброво в дозоре, будучи окружен против-
ником, пробил его цепь и доставил важные сведения о неприятеле. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201143   ПОДТЕЛКОВ   Пантелеймон Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За мужество и храбрость в разъезде 6 февраля 1915 г. у 
д. Южец. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201144   САФОНОВ   Владимир Иосифович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, при-
казный.   За разведку и мужество в бою 5 февраля 1915 г. у Едвабно. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201145   ЕРМИЛОВ   Ефим Титович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 
  5 февраля 1915 г. у Кобылина, вызвавшись охотником, добыл и до-
ставил весьма важные сведения о противнике. Объявлено в приказе 
по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  201146   БОГАТЫРЕВ   Иван Миронович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества 
сотня, приказный.   3 февраля 1915 г. у пос. Вонсош, будучи в разъезде, 
под сильным огнем пр-ка подскакал на близкое расстояние и сосчитал 
силы проходившей неприятельской колонны. Объявлено в приказе по 
полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  201147   САФРОНОВ   Иван Карпович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества сот-
ня, приказный.   5 февраля 1915 г., вызвавшись охотником, пробрался 
в д. Дзивенцин, занятую противником, и разведал силы последнего. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201148   ШВЕЦОВ   Григорий Сергеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 1 Его Высочества 
сотня, приказный.   5 февраля 1915 г. у д. Тржаски вызвался охотником 
и под сильным огнем пр-ка доставил донесение. Объявлено в приказе 
по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  201149   САНДАЛОВ   Матвей Семенович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 
  9 февраля 1915 г. у д. Конты, будучи в головном дозоре, спешившись, 
пробрался к опушке леса, обнаружил противника и, определив силу его, 
своевременно донес. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 
1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201150   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, кандидат 
на классную должность.   9 февраля 1915 г. вблизи д. Конты, находясь 
в цепи и несмотря на сильный огонь противника, производил перевязку 
раненых. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201151   КРЫЛОВ   Никифор Ионович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 
  9 февраля 1915 г. у д. Конты, будучи в головном дозоре, спешившись, 
пробрался к опушке леса, обнаружил противника и, определив силу его, 
своевременно донес. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 
1915 г. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201152   ЕКИМОВ   Леонтий Степанович   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   10 февраля 1915 г. у д. Шостаки тщательно наблюдал за не-
приятелем, с явной опасностью, и своевременно доносил. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201153   АБНИЗОВ   Андрей Ефимович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. 
  9 февраля 1915 г., вызвавшись охотником, под огнем неприятеля раз-
ведал и доставил важные сведения о пр-ке у д. Ваги-Гнаты. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201154   ИВАНОВ   Иван Захарович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 
  11 февраля 1915 г. у д. Шостаки, вызвавшись охотником, разведал 
о неприятеле и вынес тело убитого казака Зотова. Объявлено в приказе 
по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  201155   СУХОТИН   Михаил Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. 
  9 февраля 1915 г. у д. Стрияки, вызвавшись охотником, пробрался 
в расположение неприятельского обоза, убил часового и зажег стог 
сена. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201156   КРИВОШЕЕВ   Николай Иовович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. 
  8 февраля 1915 г. у п. Радзилов, вызвавшись охотником, пробрался 
в тыл противника и доставил сведения о последнем. Объявлено в при-
казе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201157   ХРАМОВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, подхорунжий, 
штаб-трубач.   8 февраля 1915 г. и под сильным огнем пр-ка доставил 
важное донесение в д. Сестржанки. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  201158   НЕХАЕВ   Иван Константинович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. 

  11 февраля 1915 г. в бою у д. Моцарже-Шостаки, несмотря на сильный 
пулеметный огонь противника, подносил патроны к цепи. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201159   АРЖЕНОВСКОВ   Константин Михайлович   —   Л.гв. Атаманский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, 
приказный.   11 февраля 1915 г. в бою у д. Моцарже-Шостаки, несмотря 
на сильный пулеметный огонь противника, подносил патроны к цепи. 
Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201160   БУРОВ   Григорий Матвеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказ-
ный.   10 февраля 1915 г. у д. Карвово, находясь в секрете, вовремя 
предупредил о движении противника. Объявлено в приказе по полку 
№ 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  201161   ГРИЦЕНКОВ   Василий Макарович   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказ-
ный.   8 февраля 1915 г. у д. Бродово, вызвавшись охотником, пробрался 
в занятую неприятелем деревню, убил часового и снял пост, после 
чего деревня эта была занята нашим разъездом. Объявлено в приказе 
по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  201162   БУЗИН   Виссарион Федорович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный. 
  8 февраля 1915 г. у д. Бродово, вызвавшись охотником, пробрался 
в занятую неприятелем деревню, убил часового и снял пост, после 
чего деревня эта была занята нашим разъездом. Объявлено в приказе 
по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  201163   ХАРИТОНОВ   Григорий Иванович   (1879, Донского войска область, 
Хоперский округ, стан. Слащевская)   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, вахмистр-
подхорунжий.   За храбрость и распорядительность в бою 10.02.1915 
в лесу у д. Сестржанки. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом по Западному фронту № 2430 от 25.11.1915.  

  201164   ВЛАСОВ   Иван Артемьевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 
  8 февраля 1915 г. у д. Плюты-Рогово, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем неприятеля, пешком приблизился к неприятельской 
цепи, определил силу неприятеля и своевременно донес. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201165   МОРДВИНЦЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 
  8 февраля 1915 г. у д. Плюты-Рогово, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем неприятеля, пешком приблизился к неприятельской 
цепи, определил силу неприятеля и своевременно донес. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201166   ЛАМЗИН   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный. 
  8 февраля 1915 г. у д. Плюты-Рогово, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем неприятеля, пешком приблизился к неприятельской 
цепи, определил силу неприятеля и своевременно донес. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201167   МЕЛЬНИКОВ   Иван Виссарионович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, ст. пи-
сарь.   8 февраля 1915 г. у д. Плюты-Рогово, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем неприятеля, пешком приблизился к неприятельской 
цепи, определил силу неприятеля и своевременно донес. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  201168   КОШКИН   Максим Никифорович   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказ-
ный, трубач.   2 ноября 1914 г., находясь с заставой хорунжего Хрипу-
нова в господском дворе Нецки, вызвавшись охотником под сильным 
шрапнельным огнем, доставил важные сведения о пр-ке командиру 3 
батареи 53 арт. бригады. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  201169   АДАМОВ   Абрам   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, взвод 
конно-пулеметной команды, рядовой.   За то, что 10.02.1915 вызвав-
шись охотником у д. Моцарже наблюдать за полем битвы, отлично 
выполнил взятые на себя обязанности, чем способствовал успешности 
стрельбы; выказал выдающуюся храбрость, неоднократно наблюдая 
за неприятельскими пулеметами с целью точно определить место их 
стояния по вспышкам из дул, в то время, как они буквально засыпа-
ли наш окоп пулями, причем была повреждена лежавшая рядом на 
бруствере винтовка.  

  201170   КОВАЛЕВ   Владимир   —   Л.гв. Сводно-Казачий полк, 1 Уральская 
Его Величества сотня, приказный.   За то, что будучи послан 5.02.1915 
из д. Глинки с донесением из разъезда, был окружен неприятелем, 
пробился, доставил донесение на заставу Л.гв. Преображенского полка 
и присоединился к сотне.  

  201171   БУЗУЛУЦКОВ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская 
казачья Е.В. батарея, мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником, 
подполз к д. Витынь, занятой неприятелем 9.02.1915 и под сильным 
ружейным огнем, во все время боя давал сведения о передвижении 
противника, чем способствовал нанесению ему большого урона.  

  201172   СЕМЕНОВ   Александр   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская 
казачья Е.В. батарея, казак.   За то, что вызвавшись охотником, подполз 
к д. Витынь, занятой неприятелем 9.02.1915 и под сильным ружейным 
огнем, во все время боя давал сведения о передвижении противника, 
чем способствовал нанесению ему большого урона.  

  201173   ЧУБАТОВ   Степан   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что 9.02.1915 в бою у д. Сестржанки, бу-
дучи телефонистом, провел телефон, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем и поддерживал телефонную связь в течение всего боя.  

  201174   ЕФРЕМОВ   Никифор   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каза-
чья Е.В. батарея, казак.   За то, что 9.02.1915 в бою у д. Сестржанки, бу-
дучи телефонистом, провел телефон, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем и поддерживал телефонную связь в течение всего боя.  

  201175   ФЕДОРОВ   Максим   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, мл. урядник.   За то, что будучи разведчиком в боях: 8-го, 
9-го, 10-го и 11.02.1915 у деревень Сестржанки и Шостаки, находясь 
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под огнем, доставлял важные сведения, чем способствовал успешной 
стрельбе батареи.  

  201176   ЖУКОВ   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что будучи разведчиком в боях: 8-го, 
9-го, 10-го и 11.02.1915 у деревень Сестржанки и Шостаки, находясь 
под огнем, доставлял важные сведения, чем способствовал успешной 
стрельбе батареи.  

  201177   ДОЛГОВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская ка-
зачья Е.В. батарея, казак.   За то, что будучи разведчиком в боях: 8-го, 
9-го, 10-го и 11.02.1915 у деревень Сестржанки и Шостаки, находясь 
под огнем, доставлял важные сведения, чем способствовал успешной 
стрельбе батареи.  

  201178   БОЛДЫРЕВ   Семен   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская ка-
зачья Е.В. батарея, казак.   За то, что будучи разведчиком в боях: 8-го, 
9-го, 10-го и 11.02.1915 у деревень Сестржанки и Шостаки, находясь 
под огнем, доставлял важные сведения, чем способствовал успешной 
стрельбе батареи.  

  201179   КУРМОЯРЦЕВ   Илья   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская 
казачья Е.В. батарея, казак.   За то, что 6.02.1915 в бою у д. Корытки 
при подаче патронов на позицию под сильным артиллерийским огнем, 
упал с лошадью и получил перелом ноги, но не смотря на это довез 
ящик на место.  

  201180   ПРУЦКОВ   Авксентий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская 
казачья Е.В. батарея, казак.   За то, что будучи сигналистом на на-
блюдательном пункте в бою 11.02.1915 у д. Шостаки под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем, поддерживал связь со взводом, 
находившимся в 150 шагах от наших цепей.  

  201181   МАКАРОВ   Константин   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская 
казачья Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что будучи сигналистом на 
наблюдательном пункте в бою 11.02.1915 у д. Шостаки под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем, поддерживал связь со взводом, 
находившимся в 150 шагах от наших цепей.  

  201182   ШВЕЧИКОВ   Андрей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каза-
чья Е.В. батарея, мл. урядник.   За то, что будучи орудийным урядником 
своей распорядительностью и мужеством способствовал приведению 
к молчанию неприятельской батареи 9.02.1915 у д. Витыне и трех пу-
леметов у д. Надборы и приведению к молчанию 12.02.1915 у д. Бюдры 
неприятельской батареи.  

  201183   ПОПОВ   Федот   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, мл. урядник.   За то, что будучи орудийным урядником 
своей распорядительностью и мужеством способствовал приведению 
к молчанию неприятельской батареи 9.02.1915 у д. Витыне и трех пу-
леметов у д. Надборы и приведению к молчанию 12.02.1915 у д. Бюдры 
неприятельской батареи.  

  201184   ЗАПОРОЖЦОВ   Тимофей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская 
казачья Е.В. батарея, мл. урядник.   За то, что будучи орудийным уряд-
ником своей распорядительностью и мужеством способствовал при-
ведению к молчанию неприятельской батареи 9.02.1915 у д. Витыне и 
трех пулеметов у д. Надборы и приведению к молчанию 12.02.1915 у 
д. Бюдры неприятельской батареи.  

  201185   ТИТОВ   Степан   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что будучи на наблюдательном пункте 
под сильным артиллерийским огнем был сильно контужен, но до конца 
боя не пожелал оставить свой пост, продолжая давать ценные указания 
для стрельбы, в бою 10.02.1915 у д. Николаево.  

  201186   МАРКИН   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья Е.В. 
батарея, бомбардир.   За то, что заменяя наводчика способствовал к при-
ведению к молчанию неприятельской батареи 9.02.1915 у д. Витыне и 
трех пулеметов у д. Надборы и приведению к молчанию 12.02.1915 у 
д. Бюдры неприятельской батареи.  

  201187   БАЗАВИКОВ   Гавриил   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская ка-
зачья Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что заменяя наводчика способ-
ствовал к приведению к молчанию неприятельской батареи 9.02.1915 
у д. Витыне и трех пулеметов у д. Надборы и приведению к молчанию 
12.02.1915 у д. Бюдры неприятельской батареи.  

  201188   ХАРИТОНОВ   Ефим   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, казак.   За то, что заменяя наводчика способствовал к при-
ведению к молчанию неприятельской батареи 9.02.1915 у д. Витыне и 
трех пулеметов у д. Надборы и приведению к молчанию 12.02.1915 у 
д. Бюдры неприятельской батареи.   [IV-210188]  

  201189   ЗАЦЕПИН   Карп   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, мл. урядник.   За то, что под сильным артиллерийским 
огнем в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки подавал патроны на батарею, 
чем давал возможность поддерживать непрерывный огонь.  

  201190   МАКСИМОВ   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская ка-
зачья Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским 
огнем в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки подавал патроны на батарею, 
чем давал возможность поддерживать непрерывный огонь.  

  201191   АРЖЕНОВСКОВ   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская ка-
зачья Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что под сильным артиллерийским 
огнем в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки подавал патроны на батарею, 
чем давал возможность поддерживать непрерывный огонь.  

  201192   ОСИПОВ   Гавриил   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, казак.   За то, что под сильным артиллерийским огнем 
в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки подавал патроны на батарею, чем 
давал возможность поддерживать непрерывный огонь.  

  201193   КОНЦОВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, казак.   За то, что под сильным артиллерийским огнем 
в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки подавал патроны на батарею, чем 
давал возможность поддерживать непрерывный огонь.  

  201194   ПРОТОПОПОВ   Игнат   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каза-
чья Е.В. батарея, казак.   За то, что под сильным артиллерийским огнем 
в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки подавал патроны на батарею, чем 
давал возможность поддерживать непрерывный огонь.  

  201195   МАКАРОВ   Максим   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, казак.   За то, что под сильным артиллерийским огнем 
в бою 8.02.1915 у д. Сестржанки подавал патроны на батарею, чем 
давал возможность поддерживать непрерывный огонь.  

  201196   ФЕДОРОВ   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская каза-
чья Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Бартки 
собственноручно исправил телефон под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем, чем восстановил связь батареи с передовым наблю-
дателем, находящимся в пехотной цепи Л.гв. артиллерийского? полка.  

  201197   РЫКОВСКОВ   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская 
казачья Е.В. батарея, нестроевой ст. разряда, мастер металлического 
дела.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Бартки собственноручно исправил 

телефон под сильным артиллерийским и ружейным огнем, чем вос-
становил связь батареи с передовым наблюдателем, находящимся 
в пехотной цепи Л.гв. артиллерийского? полка.  

  201198   АВДЕЕВ   Ефим   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, бомбардир.   За то, что в бою 9.02.1915 у д. Бартки мет-
кой стрельбой из орудий способствовал приведению к молчанию не-
приятельской батареи у д. Витыне, чем дал возможность ротам Л.гв. 
Финляндского полка занять и утвердиться на позиции у д. Сестржанки.  

  201199   СТОЛЕТОВ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, казак.   За то, что в бою 9.02.1915 у д. Бартки меткой стрель-
бой из орудий способствовал приведению к молчанию неприятельской 
батареи у д. Витыне, чем дал возможность ротам Л.гв. Финляндского 
полка занять и утвердиться на позиции у д. Сестржанки.  

  201200   БЕШНОВ   Гавриил   —   Л.гв. Конная артиллерия, 6 Донская казачья 
Е.В. батарея, казак.   За то, что в бою 9.02.1915 у д. Бартки меткой стрель-
бой из орудий способствовал приведению к молчанию неприятельской 
батареи у д. Витыне, чем дал возможность ротам Л.гв. Финляндского 
полка занять и утвердиться на позиции у д. Сестржанки.  

  201201   Фамилия не установлена  .  
  201202   Фамилия не установлена  .  
  201203   Фамилия не установлена  .  
  201204   Фамилия не установлена  .  
  201205   Фамилия не установлена  .  
  201206   КОМОВ   Михаил Андреевич   —   7 арт. бригада, 1 батарея, бом-

бардир.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, что южнее р. Пилицы, 
будучи на разведке с командиром батареи, под сильнейшим артил-
лерийским и ружейным огнем, проявил необычайное хладнокровие 
и умелой работой доставил важные сведения для нашей артиллерии, 
найдя и указав месторасположение неприятельской батареи.  

  201207   ОХРИМЕНКО   Андрей Степанович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, что южнее р. Пи-
лицы, будучи на разведке с командиром батареи, под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем, проявил необычайное хладнокровие 
и умелой работой доставил важные сведения для нашей артиллерии, 
найдя и указав месторасположение неприятельской батареи.  

  201208   АВДЮХОВ   Владимир Никитович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, что южнее р. Пи-
лицы, будучи на разведке с командиром батареи, под сильнейшим ар-
тиллерийским и ружейным огнем, проявил необычайное хладнокровие 
и умелой работой доставил важные сведения для нашей артиллерии, 
найдя и указав месторасположение неприятельской батареи.  

  201209   АГАПОВ   Порфирий Степанович   —   7 арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Грабов, что южнее р. Пилицы, 
будучи на разведке с командиром батареи, под сильнейшим артил-
лерийским и ружейным огнем, проявил необычайное хладнокровие 
и умелой работой доставил важные сведения для нашей артиллерии, 
найдя и указав месторасположение неприятельской батареи.  

  201210   БИРЮКОВ   Павел Сергеевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 16.08.1914 под Волей-Городецкой.  

  201211   ГОНЧАР   Иван Саввович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 16.08.1914.  

  201212   СУХОВ   Александр Андреевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 16.08.1914.  

  201213   ТЕМНОВ   Харитон Иванович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 16.08.1914.  

  201214   ПОПКОВ   Козьма Сергеевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 16.08.1914.  

  201215   ПЧЕЛИНЦЕВ   Андрей Никитич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 16.08.1914.  

  201216   ТРЕТЬЯКОВ   Гавриил Степанович   —   7 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 16.08.1914.  

  201217   КУДРЯШОВ   Василий Андреевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Грабов.   [I-10468, II-23338]  

  201218   УЧАКИН   Даниил Григорьевич   —   7 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Грабов.  

  201219   КОЖЕВНИКОВ   Афанасий Иванович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 13.10.1914 у Варка-Пилица.  

  201220   КУЛЯЕВ   Николай Данилович   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 13.10.1914 у Варка-Пилица.  

  201221   ВАЛИКОВ   Михаил Ильич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 13.10.1914 у Варка-Пилица.  

  201222   ГОНЧАРОВ   Павел Ермолаевич   —   7 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 13.10.1914 у Варка-Пилица.  

  201223   КРЫМСКИЙ   Митрофан Маркович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 15.08.1914 у д. Гопке.  

  201224   ПЧЕЛИНЦЕВ   Дмитрий Абрамович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что 13.10.1914 у д. Пальчев, вызвавшись охотни-
ком пробраться под огнем противника на правый берег р. Пилицы для 
наблюдения за неприятелем, отлично выполнил поручение и, будучи 
соединен телефоном с батареей, указал месторасположение неприя-
тельской батареи.   [III-30397]  

  201225   КРУТЫХ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 13.10.1914 у д. Пальчев, вызвавшись охотником 
пробраться под огнем противника на правый берег р. Пилицы для 
наблюдения за неприятелем, отлично выполнил поручение и, будучи 
соединен телефоном с батареей, указал месторасположение неприя-
тельской батареи.  

  201226   ЕВСЕЕВ   Трофим Ефимович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 13.10.1914 у д. Пальчев, вызвавшись охотни-
ком пробраться под огнем противника на правый берег р. Пилицы для 
наблюдения за неприятелем, отлично выполнил поручение и, будучи 
соединен телефоном с батареей, указал месторасположение неприя-
тельской батареи.  

  201227   МИХЕЕВ   Иван Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что 13.10.1914 у д. Пальчев, вызвавшись охотником пробраться 
под огнем противника на правый берег р. Пилицы для наблюдения за 
неприятелем, отлично выполнил поручение и, будучи соединен теле-
фоном с батареей, указал месторасположение неприятельской батареи.  

  201228   КОТОВЕНКО   Еремей Саввович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что 12.10.1914 у д. Пальчев, под сильным артил-
лерийским огнем провел и установил телефонное сообщение между 
батареей и передовыми стрелковыми окопами, находившимися под 
действительным ружейным огнем и тем дал возможность батарее 
в наиболее важных пунктах поддержать пехоту.  

  201229   РЯБЧЕНКО   Иван Трофимович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За то, что 12.10.1914 у д. Пальчев, под сильным артиллерийским 
огнем провел и установил телефонное сообщение между батареей 
и передовыми стрелковыми окопами, находившимися под действи-
тельным ружейным огнем и тем дал возможность батарее в наиболее 
важных пунктах поддержать пехоту.  

  201230   ЛУКОВКИН   Иван Ильич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что 12.10.1914 у д. Пальчев, под сильным артиллерийским огнем 
провел и установил телефонное сообщение между батареей и пере-
довыми стрелковыми окопами, находившимися под действительным 
ружейным огнем и тем дал возможность батарее в наиболее важных 
пунктах поддержать пехоту.  

  201231   ЗЕНКОВ   Петр Иванович   —   7 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что 12.10.1914 у д. Пальчев, под сильным артиллерийским огнем 
провел и установил телефонное сообщение между батареей и пере-
довыми стрелковыми окопами, находившимися под действительным 
ружейным огнем и тем дал возможность батарее в наиболее важных 
пунктах поддержать пехоту.  

  201232   ЩЕРБИНА   Прокофий Васильевич   —   7 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 12.10.1914 у д. Пальчев, под сильным 
артиллерийским огнем провел и установил телефонное сообщение 
между батареей и передовыми стрелковыми окопами, находившимися 
под действительным ружейным огнем и тем дал возможность батарее 
в наиболее важных пунктах поддержать пехоту.  

  201233   МОРОЗОВ   Иван Ефимович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, подпра-
порщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.  

  201234   МИКЛАСОВ   Григорий Захарович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, вызвавшись 
охотником под командой подпрапорщика Морозова, переправился на 
правый берег р. Пилицы, обнаружил наступление противника на пере-
праву у д. Михалев Гурный и, давая указания о падении наших снарядов, 
дал возможность отогнать неприятеля от переправы орудийным огнем 
и переправиться нашим частям на правый берег р. Пилицы.  

  201235   ГРИШИН   Кузьма Ильич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, вызвавшись охотни-
ком под командой подпрапорщика Морозова, переправился на правый 
берег р. Пилицы, обнаружил наступление противника на переправу у 
д. Михалев Гурный и, давая указания о падении наших снарядов, дал 
возможность отогнать неприятеля от переправы орудийным огнем и 
переправиться нашим частям на правый берег р. Пилицы.  

  201236   ФЕДЧЕНКО   Федор Петрович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, вызвавшись 
охотником под командой подпрапорщика Морозова, переправился на 
правый берег р. Пилицы, обнаружил наступление противника на пере-
праву у д. Михалев Гурный и, давая указания о падении наших снарядов, 
дал возможность отогнать неприятеля от переправы орудийным огнем 
и переправиться нашим частям на правый берег р. Пилицы.  

  201237   ТИЛИНСКИЙ   Казимир Антонович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
нестр. ст. разряда.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, вызвавшись 
охотником под командой подпрапорщика Морозова, переправился на 
правый берег р. Пилицы, обнаружил наступление противника на пере-
праву у д. Михалев Гурный и, давая указания о падении наших снарядов, 
дал возможность отогнать неприятеля от переправы орудийным огнем 
и переправиться нашим частям на правый берег р. Пилицы.  

  201238   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, вызвавшись охотни-
ком под командой подпрапорщика Морозова, переправился на правый 
берег р. Пилицы, обнаружил наступление противника на переправу у 
д. Михалев Гурный и, давая указания о падении наших снарядов, дал 
возможность отогнать неприятеля от переправы орудийным огнем и 
переправиться нашим частям на правый берег р. Пилицы. Произведен 
в прапорщики с переводом в 20 мортирный арт. дивизион.  

  201239   ДУШИН   Михаил Романович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, вызвавшись охотником 
под командой подпрапорщика Морозова, переправился на правый 
берег р. Пилицы, обнаружил наступление противника на переправу у 
д. Михалев Гурный и, давая указания о падении наших снарядов, дал 
возможность отогнать неприятеля от переправы орудийным огнем и 
переправиться нашим частям на правый берег р. Пилицы.  

  201240   КИРИЛЕНКО   Василий Федорович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варки, вызвавшись охот-
ником под командой подпрапорщика Морозова, переправился на пра-
вый берег р. Пилицы, обнаружил наступление противника на переправу 
у д. Михалев Гурный и, давая указания о падении наших снарядов, дал 
возможность отогнать неприятеля от переправы орудийным огнем и 
переправиться нашим частям на правый берег р. Пилицы.  

  201241   ПОДТЕРЕБА   Дмитрий Петрович   —   7 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.  

  201242   ФРОЛОВ   Николай Васильевич   —   7 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варки.  

  201243   КАЛМЫКОВ   Никита Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914, под сильным 
огнем противника, вызвался на разведку реки и противоположного 
берега, занятого противником, у фольварка Лащов.  

  201244   ТУЛУПОВ   Александр Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1914, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  201245   ШИШИН   Артем Терентьевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1914, ходил в разведку фольварка, 
узнал место расположения неприятельской артиллерии и тем способ-
ствовал нашей артиллерии, кроме того, был ранен в подбородок, но 
остался в строю.  

  201246   [...]ЛОВ   Антип Иванович   —   27 пех. Витебский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.08.1914, ходил в разведку фольварка, узнал место 
расположения неприятельской артиллерии и тем способствовал нашей 
артиллерии.  

  201247   КЛЕЧКОВСКИЙ   Константин Никандрович   —   27 пех. Витебский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, 
первым бросился в атаку на втрое превосходящего противника, чем 
воодушевил нижних чинов, последовавших его примеру.  

  201248   ОГЛОБЛИН   Степан Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, первым бросился 
в атаку на втрое превосходящего противника, чем воодушевил нижних 
чинов, последовавших его примеру.  

  201249   ГОЛОЛОБОВ   Аким Назарович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.01.1915 у д. Канопницы, вызвался охотником 
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в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему 
подкапываться под наши окопы, несмотря на близость расстояния от 
окопов противника (20 шагов) и его сильный огонь, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  201250   ШАПИРО   Генох Абрамович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, первым бросился 
в атаку на втрое превосходящего противника, чем воодушевил нижних 
чинов, последовавших его примеру.  

  201251   Фамилия не установлена  .  
  201252   КОВАЛЕНКО   Андрей Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Гене-

рала Раевского полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.11.1914 
у д. Льдзянь, личным примером мужества и храбрости, содействовал 
успеху контратаки.  

  201253   КРУПА   Федор Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.11.1914 у д. Льдзянь, 
личным примером мужества и храбрости, содействовал успеху контр-
атаки.  

  201254   Фамилия не установлена  .  
  201255   КАСИХИН   Михаил   —   38 пех. Тобольский генерала графа Ми-

лорадовича полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914.  
  201256*   ЕГОРОВ   Артемий Никифорович   —   25 пех. Смоленский Гене-

рала Раевского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.11.1914 у 
д. Рожомысль, когда роте угрожала опасность остаться без патронов, 
он, вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил таковые, когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  201256*   КОЧЕГАРОВ   Егор Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914, при атаке д. Ка-
мыки, первым вбежал в нее и увлек за собой товарищей.  

  201257   Фамилия не установлена  .  
  201258   ВАСЯК   Владислав Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1914 у д. Гута-
Длутовска, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  201259   Фамилия не установлена  .  
  201260   Фамилия не установлена  .  
  201261   ТКАЧЕНКО   Иван Константинович   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.11.1914 у д. Гута-
Длутовска, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения.  

  201262   Фамилия не установлена  .  
  201263   НИКИТИН   Матвей Фаддеевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 

рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  201264   УЛЬИХИН   Семен Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  201265   МЕДВЕДЕВ   Степан Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной опасностью для жизни, подошел к противнику, на 
переправе взорвал мост и разведал расположение его цепей, чем и 
выполнил свою задачу.  

  201266   КУЗЬМИН   Павел Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  201267   СУХАЧЕВ   Василий Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.12.1914 при д. Залесье, вызвавшись охотником 
в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
приблизившись к неприятельским окопам, выяснил расположение их 
и установку пулеметов.  

  201268   ЛОБОВ   Федор Сидорович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.01.1915 при д. Канопнице, вызвался охотни-
ком, при сильной ружейной стрельбе противника, в разведку, выяснил 
расположение его цепи и установку пулеметов.  

  201269   КОВРА   Леонтий Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил таковое 
с успехом, подошел к переправе, где был взорван неприятелем мост и 
открыл по противнику огонь, после чего отступил из-под мест. Щерцов.  

  201270   Фамилия не установлена  .  
  201271   Фамилия не установлена  .  
  201272   ПРУССКОВ   Федор Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 

рядовой.   За то, что 14.12.1914 у д. Кучизны, командиром полка было 
приказано расследовать о неприятельской цепи, он вызвался охот-
ником идти в разведку и, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил сведения о неприятельской цепи.  

  201273   ХРОМЫХ   Федор Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.12.1914 у д. Кучизны, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  201274   Фамилия не установлена  .  
  201275   Фамилия не установлена  .  
  201276*   ЗОРИН   Яков Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, доб-

роволец.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, по приказанию коман-
дира полка, было приказано разведать, где находится неприятельская 
артиллерия, он вызвася охотником, пробрался через неприятельскую 
цепь, разведал и определил расстояние до нее, возвратившись под 
сильным огнем противника.  

  201276*   НИКУЛЬЦОВ   Иван Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, под сильным 
шрапнельным огнем, открыто вел наблюдение за противником и много 
способствовал бодрости духа нижних чинов.  

  201277   БАЙКУЛОВ   Тимофей Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, охот-
ником вызвался подносить патроны во взводы, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной 

опасностью для жизни, доставлял таковые, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  201278   БАРАНОВ   Степан Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, охот-
ником вызвался подносить патроны во взводы, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял таковые, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  201279   ВОРОНКОВ   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.01.1915 под д. Равой, вызвался охотником 
на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, находив-
шийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал против-
ника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем, что 
способствовало укреплению и созиданию окопов в занятых ротой.  

  201280   Фамилия не установлена  .  
  201281   АХРАМЕЕВ   Сергей Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, находясь на пере-
праве с 2-мя отделениями, удержал таковую за собой и отбил сильного 
противника, способствовал этому своей личной храбростью.  

  201282   Фамилия не установлена  .  
  201283   Фамилия не установлена  .  
  201284   Фамилия не установлена  .  
  201285   Фамилия не установлена  .  
  201286   СОЛЯНИК   Мина Пантелеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным огнем против-
ника, подносил для своего взвода патроны.  

  201287   Фамилия не установлена  .  
  201288   Фамилия не установлена  .  
  201289   КОТОВ   Михаил Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, по выбытии из строя 
взводного офицера, принял командование взводом и удержал за собой 
переправу, отбив сильного противника.  

  201290   Фамилия не установлена  .  
  201291   ВОРОПАЙ   Даниил Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным ружейным 
огнем противника, несколько раз носил донесения.  

  201292 (201294?)   САМОХВАЛОВ   Борис Васильевич   —   27 пех. Витеб-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, будучи на 
отдельном посту, оставался до конца боя, несмотря на сильный огонь 
противника, чем много способствовал успеху.  

  201293   ГОЛОПОПО   Гавриил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, будучи ранен, остался 
в строю и после перевязки вновь принял участие в бою, ободряя сво-
их товарищей.  

  201294   ГОРГОЦ (ГОРГОН?)   Яков Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, будучи на отдельном 
посту, оставался до конца боя, несмотря на сильный огонь противника, 
чем много способствовал успеху.  

  201295   ЛЕВИН   Василий Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным артил-
лерийским огнем противника, все время наблюдал и сообщал о резуль-
татах нашего артиллерийского огня.  

  201296   МАКАРОВ   Василий Дронович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, командуя взводом на 
переправе, отбил наступление сильного противника и удержал перепра-
ву за собой, причем лично много способствовал этому.  

  201297   ДЕМЕНТЬЕВ   Николай Никанорович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, командуя 
взводом на переправе, отбил наступление сильного противника и удер-
жал переправу за собой, причем лично много способствовал этому.  

  201298   БОНДАРЬ   Михаил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, будучи ранен, остал-
ся в строю и после перевязки вновь принял участие в бою, ободряя 
своих товарищей.  

  201299   ПАВЛИЩЕВ   Василий Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.12.1914 под д. Рожкова Воля, 
вызвался охотником на разведку, разведал и доложил о расположении 
окопов противника.  

  201300   ПРОХОРОВ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.12.1914 под д. Рожкова Воля, под сильным 
ружейным огнем противника, доставил патроны для роты, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  201301   ОСТРОУХОВ   Максим Анисимович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 25.11.1914 у д. Камоцин, вызвавшись охот-
ником на разведку, выполнил таковую и дал самые точные сведения 
о расположении противника.  

  201302   ПЕРЕПЕЛИЦА   Наум Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 20.11.1914 у д. Оржк, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  201303   Фамилия не установлена  .  
  201304   МАЛЕЕВ   Василий Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вызвал-
ся охотником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, 
добыл важные сведения о расположении противника и его пулеметов, 
выбил противника из мельницы, где был его наблюдательный пункт и 
пулеметы, и занял мельницу.  

  201305   МАКСИМОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвался охот-
ником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, доставил 
точные сведения о расположении противника, пулеметов и его флангах, 
чем и выполнил свою боевую задачу.  

  201306   АФАНАСЬЕВ   Дмитрий Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вы-
звался охотником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, 
добыл важные сведения о расположении противника и его пулеметов, 
выбил противника из мельницы, где был его наблюдательный пункт и 
пулеметы, и занял мельницу.  

  201307   БИРЮКОВ   Михаил Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 25.11.1914 у д. Камоцин, вызвавшись охотником 
на разведку, выполнил таковую и дал самые точные сведения о рас-
положении противника.  

  201308   НИКИТИН   Иван Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
донесение с важными сведениями.  

  201309   ДУДЕНКОВ   Николай Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
донесение с важными сведениями.  

  201310   ЗАМКОВ   Герасим Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, будучи в разведке, 
выяснил расположение противника, под сильным ружейным огнем его.  

  201311   АВДЮШКИН   Иван Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За то, что во всех боях 14–15.08.1914 у д.д. Лащево и 
Пухаржево, отличался распорядительностью и беспредельной храб-
ростью, а также не редко подносил лично патроны во взвод.   [III-30573]  

  201312   Фамилия не установлена  .  
  201313   Фамилия не установлена  .  
  201314   КИРЮШКИН   Дмитрий Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 

1 рота, рядовой.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвался охот-
ником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, доставил 
точные сведения о расположении противника, пулеметов и его флангах, 
чем и выполнил свою боевую задачу. Из числа пожертвованных крестов 
и медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).  

  201315   ГАЛКИН   Тимофей Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвался 
охотником произвести разведку, с явной для жизни опасностью, до-
ставил точные сведения о расположении противника, пулеметов и его 
флангах, чем и выполнил свою боевую задачу.  

  201316   КАРЕЛИН   Василий Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
донесение с важными сведениями.  

  201317   Фамилия не установлена  .  
  201318   ЧЕСНОКОВ   Кузьма Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, 

1 рота, рядовой.   За то, что 9.01.1915 у д. Канопницы, вызвался охотни-
ком в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему 
подкапываться под наши окопы, несмотря на близость расстояния от 
окопов противника (20 шагов) и его сильный огонь, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  201319   ЛАШИН   Николай Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 9.01.1915 у д. Канопницы, вызвался охотником 
в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему 
подкапываться под наши окопы, несмотря на близость расстояния от 
окопов противника (20 шагов) и его сильный огонь, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  201320   БРУСОВ   Андрей Федосович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя, не-
смотря на то, что ранен был тяжело.  

  201321   ПРИБЫЛЕВ   Владимир Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 9.01.1915 у д. Канопницы, вызвался охот-
ником в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему 
подкапываться под наши окопы, несмотря на близость расстояния от 
окопов противника (20 шагов) и его сильный огонь, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  201322   МАРТЫНЕНКО   Степан Емельянович   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 9.01.1915 у д. Канопницы, вызвался охотни-
ком в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему 
подкапываться под наши окопы, несмотря на близость расстояния от 
окопов противника (20 шагов) и его сильный огонь, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  201323   ИВАНОВ   Акакий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.08.1914 под Рохане, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны в окопы, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  201324   ПЕЧАТНОВ   Евдоким Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, произвел разведку, 
под сильным огнем противника.  

  201325   БОСЫЙ   Порфирий Панкратович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, произвел разведку, под силь-
ным огнем противника.  

  201326   ДАНИЛЕНКО   Петр Евменович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 9.01.1915 у д. Канопницы, вызвался охотником 
в секрет следить за действиями противника и препятствовать ему 
подкапываться под наши окопы, несмотря на близость расстояния от 
окопов противника (20 шагов) и его сильный огонь, успешно выполнил 
возложенную на него задачу.  

  201327   Фамилия не установлена  .  
  201328   БЫКОВ   Александр Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под силь-
ным огнем противника, доставил в цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  201329   ТОКАРЕВ   Алексей Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, произвел 
разведку, под сильным огнем противника.  

  201330   ДЕРЯБИН   Семен Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, произвел разведку, под сильным 
огнем противника.  

  201331   АВДЕЕВ   Иван Герасимович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, будучи в разведке, 
выяснил расположение противника, под сильным ружейным огнем его.  

  201332   ВОРОТНИКОВ   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, доставил важное сведение, 
под сильным огнем противника.  

  201333   КОРШУНОВ   Григорий Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, 
был ранен и после перевязки остался в строю.  

  201334   СТРОМОВ   Николай Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, произвел разведку, под 
сильным огнем противника.  

  201335   Фамилия не установлена  .  
  201336   Фамилия не установлена  .  
  201337   Фамилия не установлена  .  



-16-201338–201409
  201338   ПИРОГОВ   Семен Савватеевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под 
сильным огнем противника, произвел разведку и доставил сведения 
о противнике.  

  201339   ВОРОНОВ   Федор Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным ог-
нем противника, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  201340   АЛЕКСЕЕВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным ог-
нем противника, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  201341   ДЕРЯБИН   Алексей Карпович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, доставил донесение, 
под сильным огнем противника.  

  201342   Фамилия не установлена  .  
  201343   Фамилия не установлена  .  
  201344   ШУБИН   Иван Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За то, что в ночь на 18.11.1914, вызвавшись охотником из 
д. Седице для связи с 26 пех. Могилевским полком у д. Грабица, разбил 
неприятельский дозор, силой в 5 человек, отбил у него пулеметную 
двуколку 26 пех. Могилевского полка и взял в плен 2-х неприятель-
ских солдат.  

  201345   КУРОВ   Даниил Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, под сильным 
огнем противника, доставил важное донесение.  

  201346   УСТИМЕНКО   Петр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, доставил донесение, 
под сильным огнем противника.  

  201347   СЕЛЕЗНЕВ   Александр Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался 
охотником на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, 
находившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал 
противника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем.  

  201348   ЖУПИКОВ   Гавриил Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, будучи тя-
жело ранен, остался в строю до конца боя.  

  201349   БУЛГАКОВ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался охот-
ником на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, на-
ходившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал про-
тивника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем.  

  201350   ПУГАЧ   Никита Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным огнем противника, 
подносил для своего взвода патроны.  

  201351   МАРКИН   Андрей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, при встрече с про-
тивником в ночь со 2-го на 3.11.1914, охотником вызвался на разведку 
противника, блестяще выполнил возложенную задачу, определив силу, 
состав и направление фронта противника.  

  201352   ЧЕРНОВ   Иван Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, взял в плен 
50 австрийских нижних чинов, одного офицера, много обоза, оружия 
и патронов.  

  201353   Фамилия не установлена  .  
  201354   НОВОСЕЛЬСКИЙ   Иван Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, взял 
в плен 50 австрийских нижних чинов, одного офицера, много обоза, 
оружия и патронов.  

  201355   Фамилия не установлена  .  
  201356   БАРАНОВ   Алексей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, ко-
мандуя взводом, держал его в полном порядке, подавая собой во всем 
хороший пример; ведя взвод в атаку, первым бросился с криком «Ура» 
в штыки.  

  201357   БЫСТРОВ   Иван Львович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914, при наступлении батальо-
на от д. Щерцова Весь на фольварк Дебанки, вызвался охотником на 
разведку и блестяще выполнил возложенную на него задачу и тогда же 
разрушил пешеходную переправу вблизи противника.  

  201358   ЗИМЧЕНКО   Яков Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914, при наступлении ба-
тальона от д. Щерцова Весь на фольварк Дебанки, вызвался охотником 
на разведку и блестяще выполнил возложенную на него задачу и тогда 
же разрушил пешеходную переправу вблизи противника.  

  201359   СЛОЩИДИН   Тимофей   —   27 пех. Витебский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа пожертвован-
ных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному министру 
(см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  201360   ВОРОЖЕЙКИН   Семен Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, во время 
отступления, лошадь патронной двуколки была убита и ранены у дву-
колки конюх и инструктор, он вывез двуколку и обоих раненых из-под 
огня противника.  

  201361   ЛУКОШИН   Григорий Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 13.12.1914 при д. Залесье, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, приблизившись к неприятельским окопам, выяснил распо-
ложение их и установку пулеметов.   [I-8311, II-43380, III-82852]  

  201362   НАЗАРОВ   Кирилл Миронович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 под д. Кузницы, охотно вызвался идти 
в разведку к переправе, занятой противником, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения.  

  201363   Фамилия не установлена  .  
  201364   МАТУСКОВ   Яков Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 7.01.1915 под д. Равой, вызвался охотником 
на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, находив-
шийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал против-
ника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем, что 
способствовало укреплению и созиданию окопов в занятых ротой.  

  201365   Фамилия не установлена  .  
  201366   ШИШКИН   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914 под д. Рожкова Воля, будучи 
старшим разведчиком, выяснил расположение противника, причем был 
обстрелян и вернулся с разведки, дав сведения о его расположении.  

  201367   Фамилия не установлена  .  

  201368   ЗАКУРДАЕВ   Александр Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914 у д. Камоцин, 
был послан на разведку противника и доставил ценные сведения, выяс-
нив фронт, состав и силу противника, своим огнем заставил противника 
отозвать свое сторожевое охранение и развернуться.  

  201369   МАЛЮТИН   Михаил Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.12.1914 под д. Рожкова Воля, 
вызвавшись охотником в разведку и, будучи обстрелян противником, 
выполнил таковую с успехом.  

  201370   Фамилия не установлена  .  
  201371   СВИРИДОВ   Яков Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что при встрече с противником в ночь со 2-го на 
3.11.1914 у д. Камык, взводом сбил сторожевое охранение противника 
и выбил его из д. Камык силой более роты.  

  201372   КУЗНЕЦОВ   Иван Никанорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной для жизни опасностью, отлично таковую 
выполнил и доставил важные сведения о расположении противника. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  201373   ОЛИМПИЕВ   Макар Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной для жизни опасностью, отлично таковую 
выполнил и доставил важные сведения о расположении противника.  

  201374   БУЯНОВ   Егор Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добро-
вольно вызвался доставлять патроны во взводы, когда в том явилась 
необходимость.  

  201375   Фамилия не установлена  .  
  201376   ДРОЗДОВ   Степан Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 

доброволец.   За то, что в бою 8.01.1915 под д. Равой, вызвался охотни-
ком в разведку, подполз к неприятельским окопам, заметил укрепление 
их позиции, расположение окопов и определил расстояние, о чем свое-
временно донес, несмотря на сильный ружейный огонь противника.  

  201377   Фамилия не установлена  .  
  201378   ТРАЙНИН   Степан Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  201379   ГУДКОВ   Василий Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, вызвался охотником 
в разведку, незаметно подошел к противнику, узнал, где расположена 
цепь и артиллерия противника, и, под сильным огнем, возвратился.  

  201380   ДАЦКОВСКИЙ   Лузя Аронович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставлять 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201381   Фамилия не установлена  .  
  201382*   ПЕЩАНСКИЙ   Василий Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, во время 
отступления, лошадь патронной двуколки была убита и ранены у дву-
колки конюх и инструктор, он вывез двуколку и обоих раненых из-под 
огня противника.  

  201382*   РЯЗАНОВ   Григорий Иудович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 14.12.1914 при д. Кузницы, за убы-
лью всех офицеров, принял командование ротой, во время сильной 
артиллерийской стрельбы он ободрил духом своих подчиненных и 
поддержал боевой порядок.  

  201383   ЖМАЕВ   Николай Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил 
таковое с успехом, подошел к переправе, где был взорван неприяте-
лем мост и открыл по противнику огонь, после чего отступил из-под 
мест. Щерцов.  

  201384   ШОХИН   Дмитрий Кузьмич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Камык, вы-
звался охотником на ночную разведку деревни, занятой противником, 
и с успехом выполнил таковую.  

  201385   НАЗАРЕНКО   Спиридон Аксенович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.11.1914 у колонии Домброво, 
находясь у ротного командира для связи, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался передавать 
во взводы разные приказания.  

  201386   ПОПОВ   Яков Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.01.1915 под д. Равой, вызвался охот-
ником на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, на-
ходившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал про-
тивника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем, 
что способствовало укреплению и созиданию окопов в занятых ротой.  

  201387   ЧУДИН   Василий Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, произвел 
разведку, которая дала важные сведения о противнике.  

  201388   ОВЧИННИКОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, произвел разведку, 
которая дала важные сведения о противнике.  

  201389   КРИВОРОТОВ   Семен Маркович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.01.1915 у д. Канопнице, вызвался охотником 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, подполз к око-
пам противника, разведал расположение неприятельской цепи, о чем 
и донес. Во время этой разведки, в 10 метрах от окопов противника, 
был убит рядовой Сапунов, бывший с еим в разведке, и на другой день 
он взял тело Сапунова и принес в свой окоп.  

  201390*   КОНДРИН   Михаил Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвался на 
ночную разведку, определил, что противник сосредоточивается в лесу, 
на фланге, о чем и дал знать.  

  201390*   СКВОРЦОВ   Игнат Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался охот-
ником на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, на-
ходившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал про-
тивника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем.  

  201391   ЦЕПКОВ   Александр Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
доброволец.   За то, что 6.01.1915 у д. Канопнице, где неприятельские 

окопы находились от наших не более 30 шагов, причем противник под-
ходил к нашему расположению с помощью сап, он охотником вызвался 
засесть в домике, находившемся на правом фланге нашего участка, 
с целью следить за действиями противника и мешать его земляным 
работам и охвату правого фланга нашего участка, что и выполнил 
успешно, несмотря на явную опасность для жизни от сильного ружей-
ного огня и ручных бомб.  

  201392   ДЬЯЧКОВ   Андриан Афанасьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, подошел 
к противнику, на переправе взорвал мост и разведал расположение его 
цепей, чем и выполнил свою задачу.  

  201393   ПТИЦЫН   Семен Михеевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 6.01.1915 у д. Канопнице, где неприятельские окопы 
находились от наших не более 30 шагов, причем противник подхо-
дил к нашему расположению с помощью сап, он охотником вызвался 
засесть в домике, находившемся на правом фланге нашего участка, 
с целью следить за действиями противника и мешать его земляным 
работам и охвату правого фланга нашего участка, что и выполнил 
успешно, несмотря на явную опасность для жизни от сильного ружей-
ного огня и ручных бомб.  

  201394   ИНЯКИН   Семен Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.01.1915 у д. Канопнице, где неприятельские 
окопы находились от наших не более 30 шагов, причем противник под-
ходил к нашему расположению с помощью сап, он охотником вызвался 
засесть в домике, находившемся на правом фланге нашего участка, 
с целью следить за действиями противника и мешать его земляным 
работам и охвату правого фланга нашего участка, что и выполнил 
успешно, несмотря на явную опасность для жизни от сильного ружей-
ного огня и ручных бомб.  

  201395   НАЛИВАЛКИН   Филипп Евдокимович   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914 у д. Оржк, вы-
звался охотником в разведку, незаметно подошел к противнику, узнал, 
где расположена цепь и артиллерия противника, и, под сильным огнем, 
возвратился.  

  201396   КОСТРЯКОВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.01.1915 при д. Канопнице, вызвал-
ся охотником, при сильной ружейной стрельбе противника, в разведку, 
выяснил расположение его цепи и установку пулеметов.  

  201397   ФИЛИПЕНКО   Филипп Михеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, будучи ранен, остал-
ся в строю и после перевязки вновь принял участие в бою, ободряя 
своих товарищей.  

  201398   ГОРЕЛКИН   Федор Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, вызвавшись охотни-
ком в разведку, с явной опасностью для жизни, подошел к противнику, 
на переправе взорвал мост и разведал расположение его цепей, чем 
и выполнил свою задачу.  

  201399*   ДАВЫДОВ   Емельян Лукьянович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вы-
звавшись на разведку, выполнил таковую с успехом, доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  201399*   СУБЧЕВ   Сергей Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Камык, вы-
звался охотником на ночную разведку деревни, занятой противником, 
и с успехом выполнил таковую.  

  201400   МАМЧЕНКОВ   Антон Евстафьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, доброволец.   За то, что 6.01.1915 у д. Канопнице, когда неприя-
тель сильным артиллерийским огнем засыпал и разрушил часть окопов, 
он охотно вызвался, с явной опасностьюдля жизни, подносить патроны, 
пробираясь местами совершенно открыто и подвергаясь опасности от 
сильного ружейного огня.  

  201401   Фамилия не установлена  .  
  201402   КОЗЛОВЦЕВ   Николай Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 

11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вы-
звался охотником на правый фланг нашего боевого участка, где занял 
домик, находившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда 
отражал противника ручными бомбами и частым перекрестным ру-
жейным огнем.  

  201403   МАЗАЕВ   Семен Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914, под 
д. Кузницей, вызвался охотником в разведку, достиг неприятельского 
сторожевого охранения и разведал, под сильным огнем, расположе-
ние неприятельских укреплений, заставив отступить сторожевой пост.  

  201404   ОКОЛЕЛОВ   Федор Стратонович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 у д. Хинов, будучи в развед-
ке, с явной опасностью для жизни, добыл сведения о расположении 
неприятельской батареи, после чего батарея была обстреляна нашей 
артиллерией.  

  201405   ЯКУШЕВ   Сергей Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался охот-
ником на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, 
находившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал 
противника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным ог-
нем. Переведен по службе в 208 пех. Лорийский полк.  

  201406   ЧЕТЫРИН   Иван Захарович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался охотни-
ком на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, нахо-
дившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал про-
тивника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем.  

  201407   БЕЛЯЕВ   Федор Акимович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914, под 
д. Кузницей, вызвался охотником в разведку, достиг неприятельского 
сторожевого охранения и разведал, под сильным огнем, расположе-
ние неприятельских укреплений, заставив отступить сторожевой пост.  

  201408   БАЛАШОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, все время подносил па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 2 ст. 
№ 8663, 3 ст. № 70493, 4 ст. № 97935. Из числа пожертвованных крестов 
и медалей, отправленных для сдачи Военному министру (см. приказ по 
полку № 236 от 14.07.1917).   [III-66444]  

  201409   ВИШЕР   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Канопнице, вызвался охотником на 
правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, находившийся 
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в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал противника руч-
ными бомбами и частым перекрестным ружейным огнем.  

  201410   КАМЫШНИКОВ   Никита Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, 
под сильным огнем противника, доставил важные сведения, имещие 
большое значение для дальнейшего успеха боя.  

  201411   ЛОЩИНИН   Михаил Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, вызвавшись 
охотником в дозор, первым занял опорный пункт, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, и тем дал возможность 
окопаться.  

  201412   КАБКА   Тимофей Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под сильным 
огнем противника, поднес патроны в роту, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  201413   ИВАШИН   Василий Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 10.01.1915 у д. Канопнице, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное дело по занятию правого фланга участка передо-
вого пункта, находящегося в 10 шагах от противника, 24 часа ружейным 
огнем не давал противнику подкопаться и взорвать домик, уничтожение 
которого могло бы почлечь за собой потерю всей занимаемой позиции 
и, под сильным огнем противника, удлинил окоп вправо и этим дал 
возможность противника фланговым огнем.  

  201414   ЕФАНОВ   Гавриил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, каковую выполнил 
с успехом, доставив ценные сведения о нем, чем и выполнил свою 
боевую боевую задачу.  

  201415   БУШУЕВ   Григорий Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником в разведку, каковую 
выполнил с успехом, доставив ценные сведения о нем, чем и выполнил 
свою боевую боевую задачу.  

  201416   Фамилия не установлена  .  
  201417   АВТОНОМОВ   Михъаил Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 

15 рота, рядовой.   За то, что 17.11.1914 у д.д. Кленч и Растаржов, про-
извел разведку и доставил весьма важные сведения, выяснив распо-
ложение окопов противника, его батарей и прочее.  

  201418   ШЕЛАПУТОВ   Никифор Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 10.01.1915 у д. Канопнице, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное дело по занятию правого фланга 
участка передового пункта, находящегося в 10 шагах от противника, 
24 часа ружейным огнем не давал противнику подкопаться и взорвать 
домик, уничтожение которого могло бы почлечь за собой потерю всей 
занимаемой позиции и, под сильным огнем противника, удлинил окоп 
вправо и этим дал возможность противника фланговым огнем. Пере-
веден по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  201419   ПЕРЕПЛЕТОВ   Павел Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 10.01.1915 у д. Канопнице, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное дело по занятию правого фланга 
участка передового пункта, находящегося в 10 шагах от противника, 
24 часа ружейным огнем не давал противнику подкопаться и взорвать 
домик, уничтожение которого могло бы почлечь за собой потерю всей 
занимаемой позиции и, под сильным огнем противника, удлинил окоп 
вправо и этим дал возможность противника фланговым огнем.  

  201420   ГУДКОВ   Никита Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Гопки, один из первых 
бросился на деревню, занятую австрийцами, вместе с подпоручиком 
Вельяминовым, и своим примером увлек за собой товарищей, след-
ствием чего эта деревня была очищена от противника.  

  201421   КУЗЬМИН   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличное выполнение опасной и серьезной разведки и 
доставление важных сведений о неприятеле.  

  201422   КОПЫЛОВ   Михаил Фомич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличное выполнение опасной и серьезной разведки 
и доставление важных сведений о неприятеле.  

  201423   ОСЬКИН   Андрей Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 13.12.1914 у д. Езержец, под сильным огнем, пере-
давал приказания, чем способствовал успеху.  

  201424   МОЛОКАНОВ   Роман Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под 
сильным огнем противника, поднес патроны в роту, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  201425   КРИВОЩАПОВ   Тихон Тихонович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, охот-
ником вызвался подносить патроны во взводы, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял таковые, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  201426   КУЛАГИН   Семен Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914 у д. Лубче, находясь при 
ротном командире для связи со взводами, был послан на левый фланг 
своей позиции узнать, где находится 12 пех. Великолуцкий полк, не взи-
рая на сильный огонь противника, доставил сведения, что полк этот уже 
отступает и, благодаря этому, своевременно отступила и рота; в против-
ном же случае рота могла быть обойдена противником и уничтожена.  

  201427   ТУРЧИН   Наум Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.11.1914 у д.д. Кленч и Растаржов, отлич-
но произвел разведку и доставил весьма важные сведения, выяснив 
расположение окопов противника, его батарей и прочее.  

  201428   ШЕВЛЮК   Борис Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.11.1914 у д.д. Кленч и Растаржов, 
отлично произвел разведку и доставил весьма важные сведения, выяс-
нив расположение окопов противника, его батарей и прочее.  

  201429   КОМБАРОВ   Семен Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.12.1914 у д. Езержец, вызвавшись охотни-
ком на разведку позиции противника, выполнил с успехом.  

  201430   БАРАННИК   Наум Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914, удерживал передовой пункт 
при д. Воля Камоцка, со взводом, будучи выдвинут вперед, удерживал 
его до смены.  

  201431   ЧХЕНКОЛЫ   Матвей Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914, удерживал передовой 
пункт при д. Воля Камоцка, со взводом, будучи выдвинут вперед, удер-
живал его до смены.  

  201432   ГАЛЧЕНКОВ   Афанасий Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 
под г. Томашевым, оставшись без офицеров и будучи ранен в голову, 
остался в строю и вовремя вывез пулеметы, когда им угрожала опас-
ность быть захваченными неприятелем.   [III-85470]  

  201433   Фамилия не установлена  .  
  201434   ВИХЛЯЕВ   Варфоломей Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Гурки-Грабно, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя и исполнял свои обязан-
ности пулеметного унтер-офицера.  

  201435   Фамилия не установлена  .  
  201436   МАМОНТОВ   Кузьма Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.01.1915 у д. Канопнице, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное дело по занятию правого флан-
га участка передового пункта, находящегося в 10 шагах от противника, 
24 часа ружейным огнем не давал противнику подкопаться и взорвать 
домик, уничтожение которого могло бы почлечь за собой потерю всей 
занимаемой позиции и, под сильным огнем противника, удлинил окоп 
вправо и этим дал возможность противника фланговым огнем.  

  201437   КОТОВ   Николай Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914, при атаке на высотах 
Лубче, когда никто не решался выйти из окопов, под губительным пу-
леметным огнем, доставлял самолично патроны во взводы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  201438   МЕЛЕХИН   Михаил Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.01.1915 у д. Канопнице, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное дело по занятию правого фланга 
участка передового пункта, находящегося в 10 шагах от противника, 
24 часа ружейным огнем не давал противнику подкопаться и взорвать 
домик, уничтожение которого могло бы почлечь за собой потерю всей 
занимаемой позиции и, под сильным огнем противника, удлинил окоп 
вправо и этим дал возможность противника фланговым огнем.  

  201439   КАЛМЫКОВ   Гавриил Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, в крайне 
опасной обстановке, по собственной инициативе, отбил нападение 
противника на патронные пулеметные двуколки.  

  201440   Фамилия не установлена  .  
  201441   СЕРИКОВ   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, пу-

леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.01.1915 у 
д. Канопнице, вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми 
шагах от противника, и своим примером остановил работу противника, 
не дал взорвать домик и этим дал возможность удержать занимаемую 
нами позицию.  

  201442   КОВАЛЕНКО   Федор Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.01.1915 у 
д. Канопнице, вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми 
шагах от противника, и своим примером остановил работу противника, 
не дал взорвать домик и этим дал возможность удержать занимаемую 
нами позицию.  

  201443   ИНДЕРЯКОВ   Константин Карпович   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Ка-
моцин, под сильным и действительным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, перевез пулеметы вдоль фронта нашей позиции 
с одного места на другое, открыл огонь по противнику, чем способ-
ствовал отбитию атаки.  

  201444   ГУСЬКОВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  201445   ПЕРОЧКИН   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Ка-
нопнице, вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми шагах 
от противника, и своим примером остановил работу противника, не 
дал взорвать домик и этим дал возможность удержать занимаемую 
нами позицию.  

  201446   ТИВИЛИН   Николай Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, организовал поднос 
патронов, в крайне опасной обстановке.  

  201447   КАРДАЕВ   Иван Абишкович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, организовал поднос 
патронов, в крайне опасной обстановке.  

  201448   ПОГРЕБНЯК   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, 
будучи тяжело ранен в руку, одной рукой все время до потери сознания 
помогал наводчику.  

  201449   ГОРБУШИН   Иван Осипович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Из числа по-
жертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному 
министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).   [II-37010, III-82857]  

  201450   ШАПОВАЛОВ   Артем Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, 
отлично произвел разведку и доставил ценные сведения о противни-
ке, чем способствовал общему успеху боя. Сведения при проверке 
оказались верными.  

  201451   Фамилия не установлена  .  
  201452   КАЛИНИН   Сергей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-

метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Канопнице, 
вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми шагах от против-
ника, и своим примером остановил работу противника, не дал взорвать 
домик и этим дал возможность удержать занимаемую нами позицию. 
Имеет медали: 2 ст. № 21650, 3 ст. № 70506, 4 ст. № 24052. Из числа 
пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи Военному 
министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  201453*   АБРАМОВ   Филипп Васильевич   (Тамбовская губерния, Коз-
ловский уезд)   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, 
что 10.01.1915 у д. Канопнице, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное дело по занятию правого фланга участка передового пункта, 
находящегося в 10 шагах от противника, 24 часа ружейным огнем не 
давал противнику подкопаться и взорвать домик, уничтожение кото-
рого могло бы почлечь за собой потерю всей занимаемой позиции 
и, под сильным огнем противника, удлинил окоп вправо и этим дал 
возможность противника фланговым огнем. Переведен по службе в 

95 пех. Красноярский полк. Крест 2 ст. получен в 6 Туркестанском стр. 
полку.   [II-29780, III-14107]  

  201453*   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Канопнице, 
вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми шагах от против-
ника, и своим примером остановил работу противника, не дал взорвать 
домик и этим дал возможность удержать занимаемую нами позицию.  

  201453*   МИХНЕВИЧ   Владимир Александрович   —   27 пех. Витебский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.01.1915 у 
д. Канопнице, вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми 
шагах от противника, и своим примером остановил работу противника, 
не дал взорвать домик и этим дал возможность удержать занимаемую 
нами позицию.  

  201454   Фамилия не установлена  .  
  201455   СМАГИН   Павел Александрович   —   27 пех. Витебский полк, пу-

леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Канопнице, 
вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми шагах от против-
ника, и своим примером остановил работу противника, не дал взорвать 
домик и этим дал возможность удержать занимаемую нами позицию.  

  201456   КАЛУЖИН   Василий Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Каноп-
нице, вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми шагах 
от противника, и своим примером остановил работу противника, не 
дал взорвать домик и этим дал возможность удержать занимаемую 
нами позицию. Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправ-
ленных для сдачи Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 
14.07.1917).   [II-37008, III-100719]  

  201457   Фамилия не установлена  .  
  201458   ГУСТОМЯСОВ   Матвей Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 6.01.1915 у д. Канопнице, 
вызвался охотником с пулеметом занять домик в 8-ми шагах от против-
ника, и своим примером остановил работу противника, не дал взорвать 
домик и этим дал возможность удержать занимаемую нами позицию.  

  201459   БАХАРЕВ   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, под сильным огнем 
противника, подносил патроны людям 3-х взводов.  

  201460   ЗОТОВ   Александр Степанович   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д.д. Кучизны и Езержец, 
бесстрашно работал при телефонных аппаратах и, под сильным шрап-
нельным огнем и огнем тяжелых батарей противника, неоднократно 
восстанавливал елефонную линию, способствуя непрерывной связи 
начальника отряда с боевыми цепями.  

  201461   КОЛЫЧЕВ   Иван Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, под сильным 
шрапнельным огнем, открыто вел наблюдение за противником и много 
способствовал бодрости духа нижних чинов.  

  201462   ПОТАПОВ   Никита Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 27.08.1914 под г. Томашевым, первым бросился 
в атаку на окопы противника, увлекая за собой остальных нижних 
чинов роты. Он же первым бросился на батарею противника и занял 
окопы с орудиями.  

  201463   РОГУШИН   Александр Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, в край-
не опасной обстановке, по собственной инициативе, отбил нападение 
противника на патронные пулеметные двуколки.  

  201464   СОЛОНЦОВ   Степан Илларионович   —   27 пех. Витебский полк, 
хорн. музыкант.   За то, что в бою 29.11.1914 у д. Кржепцев, посланный 
за раненым офицером, по собственной инициативе доставил в окопы 
в самую трудную минуту несколько коробок патронов, несмотря на 
сильный огонь противника.  

  201465   ЛОСЕВ   Владимир Ефремович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 13.01.1915 у д. Канопнице, 
дежуря в правофланговой роте, (в расстоянии 15–20 шагов от про-
тивника), неоднократно чинил перебитый противником телефонный 
провод, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал непрерывности связи с означенным участком ко-
мандующего полком.  

  201466   КРЫНКОВ   Павел Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 13.01.1915 у д. Канопнице, 
дежуря в правофланговой роте, (в расстоянии 15–20 шагов от про-
тивника), неоднократно чинил перебитый противником телефонный 
провод, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал непрерывности связи с означенным участком ко-
мандующего полком.  

  201467   ДМИТРИЕВ   Андрей Егорович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 13.01.1915 у д. Канопнице, 
дежуря в правофланговой роте, (в расстоянии 15–20 шагов от про-
тивника), неоднократно чинил перебитый противником телефонный 
провод, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал непрерывности связи с означенным участком ко-
мандующего полком.  

  201468   БАБЕНКО   Николай Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914 у д. Камоцин, под 
сильным и действительным ружейным и шрапнельным огнем против-
ника, перевез пулеметы вдоль фронта нашей позиции с одного места 
на другое, открыл огонь по противнику, чем способствовал отбитию 
атаки, причем был тяжело ранен в бок, но остался в бою до его конца, 
исполняя свои обязанности.  

  201469   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д.д. Кучизны и Езержец, 
бесстрашно работал при телефонных аппаратах и, под сильным шрап-
нельным огнем и огнем тяжелых батарей противника, неоднократно 
восстанавливал елефонную линию, способствуя непрерывной связи 
начальника отряда с боевыми цепями.  

  201470   ФЕДОРОВ   Николай Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  201471   Фамилия не установлена  .  
  201472   САДОМСКИЙ   Алексей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 

13 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, когда 
неприятельская артиллерия стреляла в 400 шагах от окопов, с криком 
«Ура», он с другими несколькими нижними чинами бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, выбил из окопов неприятеля, забрав не-
сколько нижних чинов в плен, а также неприятельские орудия, кроме 
того, вынес на перевязочный пункт раненого офицера.  

  201473   Фамилия не установлена  .  
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  201474   ШЛЫКОВ   Василий Семенович   —   27 пех. Витебский полк, коман-

да связи, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д.д. Кучизны и Езержец, 
бесстрашно работал при телефонных аппаратах и, под сильным шрап-
нельным огнем и огнем тяжелых батарей противника, неоднократно 
восстанавливал елефонную линию, способствуя непрерывной связи 
начальника отряда с боевыми цепями.  

  201475   ЗУДИЛИН   Михаил Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, взял 
в плен 50 австрийских нижних чинов, одного офицера, много обоза, 
оружия и патронов.  

  201476   САЛИКОВ   Павел Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д.д. Кучизны и Езержец, 
бесстрашно работал при телефонных аппаратах и, под сильным шрап-
нельным огнем и огнем тяжелых батарей противника, неоднократно 
восстанавливал елефонную линию, способствуя непрерывной связи 
начальника отряда с боевыми цепями.  

  201477   МИНАЕВ   Тимофей Калинович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д.д. Кучизны и Езержец, 
бесстрашно работал при телефонных аппаратах и, под сильным шрап-
нельным огнем и огнем тяжелых батарей противника, неоднократно 
восстанавливал елефонную линию, способствуя непрерывной связи 
начальника отряда с боевыми цепями.  

  201478   ПОПОВ   Антон Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, со своим 
взводом взял в плен 200 австрийских нижних чинов, 1 штаб-офицера, 
3 поаозки, 1 патронную двуколку и 5 лошадей.  

  201479   КУЛАЕВ   Степан Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, со своим 
взводом взял в плен 200 австрийских нижних чинов, 1 штаб-офицера, 
3 поаозки, 1 патронную двуколку и 5 лошадей.  

  201480   БОРЗОВ   Иван Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во всех боях разведывал, под огнем против-
ника, и обо всем доносил ротному командиру.  

  201481   ТОРОЗАШВИЛИ   Николай Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1914, будучи ранен в плечо 
осколком снаряда, после перевзяки вернулся в строй и пробыл до 
конца боя.  

  201482   МАКОВЕЕВ   Иван Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под сильным 
огнем противника, доставил важные сведения, имещие большое значе-
ние для дальнейшего успеха боя.  

  201483   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 15.08.1914, во время подноса патронов, раненый 
в ногу, не оставил патронов, а донес их в цепь, сдал и затем явился 
на перевязку.  

  201484   КАШИЧ   Николай Митрофанович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.08.1914 под г. Томашевым, взял 
в плен 50 австрийских нижних чинов, одного офицера, много обо-
за, оружия и патронов, кроме того, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  201485   ЧЕТЫРИН   Иван Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914, под 
д. Кузницей, вызвался охотником в разведку, достиг неприятельского 
сторожевого охранения и разведал, под сильным огнем, расположе-
ние неприятельских укреплений, заставив отступить сторожевой пост.  

  201486   ЕЛЬЗЕВ   Павел Ефанович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях с 6-го по 13.01.1915 у д. Канопнице, 
дежуря в правофланговой роте, (в расстоянии 15–20 шагов от про-
тивника), неоднократно чинил перебитый противником телефонный 
провод, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал непрерывности связи с означенным участком ко-
мандующего полком.  

  201487   РЕДИН   Григорий Антонович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, 
вызвавшись охотником на разведку, выполнил таковую с успехом, до-
ставил важные сведения о расположении противника.  

  201488   КУРАКСИН   Степан Сергеевич   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 6-го по 13.01.1915 у д. Канопнице, 
дежуря в правофланговой роте, (в расстоянии 15–20 шагов от про-
тивника), неоднократно чинил перебитый противником телефонный 
провод, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
чем способствовал непрерывности связи с означенным участком ко-
мандующего полком.  

  201489   ИСТОМИН   Федор Назарович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1914, вызвался охотником зажечь стог, 
вблизи от позиции противника, что и исполнил.  

  201490   БЫКОВ   Александр Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1914, продолжал подносить патроны, 
под сильным огнем противника, и был ранен.  

  201491   МАКАРОВ   Иван Иудович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.08.1914, под сильным артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны.  

  201492   АЛФЕРОВ   Семен Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.08.1914, во время неприятельского ар-
тиллерийского огня по нашему биваку в мест. Устилуг, спокойствием 
и неустрашимостью показал пример товарищам при охватившей их 
панике.  

  201493   КОНЯХИН   Михаил Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1914, при наступлении на 
д. Лубче, будучи на фланге со взводом, когда рота была почти уже 
окружена неприятелем, управляя огнем по обходившему неприятелю 
и кавалерии, которая бросилась в атаку, дал возможность отойти роте.  

  201494   ПАВЛОВ   Сергей Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в боях 15-го, 16-го и 17.08.1914, подбодрял товарищей 
на храбрость и отвагу. Будучи ранен, остался в строю.  

  201495   КУЗЬМИН   Александр Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1914, подбодрял товарищей 
при движении в атаку, и способствовал успеху атаки.  

  201496   СОЛОДОВНИЧЕНКО   Григорий Дементьевич   —   27 пех. Витебский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1914 при 
д. Вержинцы, действуя с 12-й ротой по отходе войск, окруженный с 
3-х сторон противником, хладнокровно отбивал все атаки его и дал 
возможность 12-й роте отойти и, после приказания, спокойно отошел, 
увезя пулеметы.  

  201497   ГВОЗДЕВ   Федор Дмитриевич   —   27 пех. Витебский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что при защите переправы 
у Лащово, действуя при 10-й роте, действовал настолько энергично, что 
не дал возможности противнику перейти через переправу и, после при-
казания подполковника Зелинского сломать пулеметы, под страшным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, увез их 
от переправы и присоединился к полку.  

  201498   ХОХЛОВ   Семен Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вынес раненого ротного командира из 
огня.  

  201499   ПАЧИН   Михаил Илларионович   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1914 у д. Лубче, находясь при ротном 
командире для связи со взводами, был послан на левый фланг своей 
позиции узнать, где находится 12 пех. Великолуцкий полк, не взирая 
на сильный огонь противника, доставил сведения, что полк этот уже 
отступает и, благодаря этому, своевременно отступила и рота; в про-
тивном же случае рота могла быть обойдена противником и уничтожена.  

  201500   ГАВРИЛОВ   Федор Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что во всех боях разведывал, под огнем про-
тивника, и обо всем доносил ротному командиру.  

  201501   БЕЗУЕВСКИЙ   Евсей Гершевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 15.08.1914, при атаке неприятелем на д. Лубче, 
будучи сильно ранен в плечо, остался в строю до конца боя.  

  201502   МАМОНТОВ   Павел Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1914, при атаке неприятелем на 
д. Лубче, будучи сильно ранен, остался в строю до конца боя, исполняя 
свои обязанности.  

  201503   КОСТРОВ   Петр Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 15.08.1914, при атаке на высотах Лубче, пер-
вый бросился вперед, увлекая за собой товарищей.  

  201504   НЕЗНАНОВ   Гавриил Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914, при атаке на 
высотах Лубче, вызвавшись охотником на опасное выполнение поруче-
ния командира полка, отправился в передовую линию к командиру 3-го 
батальона, под губительным шрапнельным огнем, выполнил быстро и 
точно данное ему поручение в бою у д. Гопки.  

  201505   ТЮРИН   Василий Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914, при атаке на высотах 
Лубче, когда никто не решался выйти из окопов, под губительным пу-
леметным огнем, доставлял самолично патроны во взводы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  201506   ЛОСЕВ   Кирилл Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914, при атаке на высотах 
Лубче, когда никто не решался выйти из окопов, под губительным пу-
леметным огнем, доставлял самолично патроны во взводы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  201507   ГУБЕР   Давид Лейзерович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1914, при атаке на высотах Лубче, 
под губительным гаубичным и пулеметным огнем, выполнял поруче-
ния ротного командира — привести патронную двуколку к роте, когда 
ездовой был убит, и после этого неоднократно доставлял на позицию 
патроны.  

  201508   РЕПИН   Гавриил Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1914, при атаке на высотах 
Лубче, под губительным гаубичным и пулеметным огнем, бросился 
за двуколкой с патронами, перевел ее в укрытое место и доставил на 
позицию патроны.  

  201509   САВЕЛЬЕВ   Иван Иванович   —   27 пех. Витебский полк, команда 
связи, рядовой, доброволец.   За то, что беззаветно, смело и самоот-
верженно способствовал непрерывности связи начальника отряда 
с линией огня при прокладке кабеля и охране его, под сильным огнем, 
в бою 15-го и 16.08.1914 под с.с...меры и Городок.  

  201510   ХОЛОДОВ   Михаил Федорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1914 под Рохане, вывел ране-
ного офицера из сферы сильного артиллерийского и ружейного огня 
в закрытое место и помог перевязать рану.  

  201511   МОСКВИТИН   Николай Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1914, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей и поддерживал сильным фланговым 
огнем 8 роту 27 пех. Витебского и 1 роту 25 пех. Смоленского полков, 
не дав возможности противнику обойти с левого фланга, и принудил 
его к оступлению.  

  201512   ВЫБОРНОВ   Николай Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1914, будучи ранен, остался 
в строю до окончания боя.  

  201513   [МИ]Х   Маркиан Семенович   —   27 пех. Витебский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 9.11.1914 у д. Грабно, в крайне опасной 
обстановке, по собственной инициативе, отбил нападение противника 
на патронные пулеметные двуколки.  

  201514   ДЕМКИН   Герасим Ксенофонтович   —   27 пех. Витебский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.01.1915 под д. Равой, вызвался 
охотником на правый фланг нашего боевого участка, где занял домик, 
находившийся в 18 шагах от неприятельских окопов, откуда отражал 
противника ручными бомбами и частым перекрестным ружейным ог-
нем, что способствовало укреплению и созиданию окопов в занятых 
ротой.  

  201515   РЯЗАНОВ   Иван Власович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Гопки, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, остановил отступавший 
из окопов взвод и удержался в окопах.  

  201516   СИРОТИН   Тимофей Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 16.08.1914 у д. Гопки, под сильным 
артиллерийским огнем противника, оставаясь без патронной двуколки, 
которую невозможно было доставить через болото, он доставил патро-
ны, чем способствовал отбитию противника.  

  201517   ГОТЛИБ   Даниил Иосифович   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.08.1914, при наступлении на д. Лубче, 
когда у людей не оставалось патронов, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил патроны в окоп, благодаря чему 
рота могла держаться до темноты.  

  201518   САБЛИН   Ефрем Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что при встрече с противником в ночь со 2-го на 
3.11.1914 у д. Камык, был послан из сторожевого охранения в дозор 
для осмотра впереди лежащей местности, проник через сторожевое 
охранение противника и подошел к д. Лободно, занятой противником; 

своим огнем поднял тревогу, заставив противника обнаружить свои 
силы, расположенные по квартирам в д. Лободно.  

  201519   ЖЕЛЕЗНЯК   Петр Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что при встрече с противником в ночь со 2-го на 
3.11.1914 у д. Камык, был послан из сторожевого охранения в дозор 
для осмотра впереди лежащей местности, проник через сторожевое 
охранение противника и подошел к д. Лободно, занятой противником; 
своим огнем поднял тревогу, заставив противника обнаружить свои 
силы, расположенные по квартирам в д. Лободно.  

  201520   КОТОВ   Павел Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что при встрече с противником в ночь со 2-го на 
3.11.1914 у д. Камык, был послан из сторожевого охранения в дозор 
для осмотра впереди лежащей местности, проник через сторожевое 
охранение противника и подошел к д. Лободно, занятой противником; 
своим огнем поднял тревогу, заставив противника обнаружить свои 
силы, расположенные по квартирам в д. Лободно.  

  201521   КОРОЛЬКОВ   Арсений Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Ка-
мык, вызвался охотником на разведку, под огнем противника, произвел 
таковую, дав точные сведения о расположении окопов противника.  

  201522   НОСОВ   Иосиф Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Камык, под 
огнем противника, вызвался охотником доставить ротному командиру 
донесение, что и выполнил с успехом.  

  201523   АНУФРИЕВ   Михаил Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Камык, вы-
звался охотником на разведку деревни, занятой противником, и с успе-
хом выполнил таковую.  

  201524   ВОЛЧИХИН   Павел Флегонтович   —   27 пех. Витебский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Ка-
мык, вызвался охотником на разведку деревни, занятой противником, 
и с успехом выполнил таковую.  

  201525   КОВАЛЕНКО   Дмитрий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914 у д. Камык, вы-
звался охотником на ночную разведку деревни, занятой противником, 
и с успехом выполнил таковую.  

  201526   Фамилия не установлена  .  
  201527   ВОРОБЬЕВ   Егор Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1914, под д. Кузницей, 
вызвавшись охотником разведать расположение противника, три раза 
пытался под огнем противника проникнуть в пункты расположения его, 
удачно выполнил задачу, доставил ценные сведения о расположении 
противника.  

  201528   ДОЛГОВ   Илья Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою в ночь со 2-го на 3.11.1914, под д. Кузницей, 
вызвался охотником в разведку, достиг неприятельского сторожевого 
охранения и разведал, под сильным огнем, расположение неприятель-
ских укреплений, заставив отступить сторожевой пост.  

  201529   ШАРАПОВ   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, вызвался охотником 
произвести разведку, с явной для жизни опасностью, доставил точные 
сведения о расположении противника, пулеметов и его флангах, чем и 
выполнил свою боевую задачу.  

  201530   АНИСИМОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  201531   ЩУР   Павел Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным ог-
нем противника, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  201532   СИДЯКИН   Влас Селиверстович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным ог-
нем противника, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  201533   ЗЯБЛОВ   Иван Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.12.1914 при д. Залесье, вызвавшись 
охотником в разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, приблизившись к неприятельским окопам, выяснил рас-
положение их и установку пулеметов.  

  201534   НЕЗНАМОВ   Иван Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.12.1914 у д. Кучизны, командиром полка было 
приказано расследовать о неприятельской цепи, он вызвался охот-
ником идти в разведку и, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил сведения о неприятельской цепи.  

  201535   ЧЕРНЯВСКИЙ   Феофан Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 14.12.1914 у д. Кучизны, командиром полка 
было приказано расследовать о неприятельской цепи, он вызвался 
охотником идти в разведку и, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставил сведения о неприятельской цепи.  

  201536   ИВАНОВ   Дмитрий Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 14.12.1914 у д. Кучизны, командиром полка было 
приказано расследовать о неприятельской цепи, он вызвался охот-
ником идти в разведку и, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил сведения о неприятельской цепи.  

  201537   СИРАНОВ   Илья Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 14.12.1914 у д. Кучизны, командиром полка было при-
казано расследовать о неприятельской цепи, он вызвался охотником 
идти в разведку и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил сведения о неприятельской цепи.  

  201538   ДОЛМАТОВ   Николай Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой, доброволец.   За то, что в бою 14.12.1914 у д. Кучизны, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201539   РАДОСТЕВ   Тарас Савельевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Рожкова Воля, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, охотно вызвался под-
носить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201540   ДРОНОВ   Егор Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1914 у д. Кучизны, когда 
рота была неожиданно обстреляна пулеметным огнем противника и 
люди роты пришли в замешательство, тогда он личным примером и 
находчивостью остановил взвод, устранив беспорядок в нем, чем и 
выполнил свою задачу.  

  201541   ДОХЛИН   Никита Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1914 у д. Кучизны, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, наблюдал и сообщал 
о результатах стрельбы нашей артиллерии.  
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  201542   ЖАБКИН   Никита Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1914 под д. Рожкова Воля, 
несколько раз ходил в разведку, под сильным огнем противника, и 
всегда доставлял ценные сведения и докладывал командиру полка.  

  201543   ГРЕКОВ   Яков Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 13.12.1914 под д. Рожкова Воля, при занятии 
позиции, ночью, под ружейным огнем противника, разведал нахожде-
ние его окопов.  

  201544   ФИЛИППОВ   Петр Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником в разведку, каковую выполнил 
с успехом, доставив ценные сведения о нем, чем и выполнил свою 
боевую боевую задачу.  

  201545   ЗАЛЕВСКИЙ   Андрей Валентинович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником в разведку, каковую 
выполнил с успехом, доставив ценные сведения о нем, чем и выполнил 
свою боевую боевую задачу.  

  201546   ФИЛАТОВ   Иван Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, под сильным 
огнем противника, поднес патроны в роту, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  201547   ГОНЧАРЕНКО   Иван Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 при д. Рожкова Воля, вы-
звавшись охотником в дозор, первым занял опорный пункт, несмотря 
на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, и тем дал воз-
можность окопаться.  

  201548   ЕФРЕМОВ   Минай Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 13.12.1914 у д. Езержец, под сильным огнем, пе-
редавал приказания, чем способствовал успеху, кроме того, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201549   УШАКОВ   Илья Никитич   —   27 пех. Витебский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Езержец, находясь со 
взводом в отдельной окопе на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил противнтика силой около роты.  

  201550   ШАЛЬНЕВ   Михаил Демьянович   —   27 пех. Витебский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.12.1914 у д. Езержец, 
вызвался охотником для разведки расположения противника, причем 
доставил сведения, важные для распределения 9-й роты Витебского 
полка по позиции.  

  201551   РЯБОВ   Дмитрий Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, будучи 
в разведке, скрытно прошел неприятельские посты, разведал распо-
ложение цепи и артиллерии, и об этом своевременно донес начальству.  

  201552   САУТИН   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, будучи в разведке, 
скрытно прошел неприятельские посты, разведал расположение цепи и 
артиллерии, и об этом своевременно донес начальству.  

  201553   МОСКВИН   Василий Никифорович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил 
таковое с успехом, подошел к переправе, где был взорван неприяте-
лем мост и открыл по противнику огонь, после чего отступил из-под 
мест. Щерцов.  

  201554   ЛОЩИЛИН   Андрей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил таковое 
с успехом, подошел к переправе, где был взорван неприятелем мост и 
открыл по противнику огонь, после чего отступил из-под мест. Щерцов.  

  201555   ВОЛОКИТИН   Николай Устинович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, вызвал-
ся охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил таковое 
с успехом, подошел к переправе, где был взорван неприятелем мост и 
открыл по противнику огонь, после чего отступил из-под мест. Щерцов.  

  201556   ШЕРСТЕНИКОВ   Гавриил Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 16.11.1914 под мест. Щерцов, вы-
звался охотником на опасное и полезное предприятие и выполнил 
таковое с успехом, подошел к переправе, где был взорван неприяте-
лем мост и открыл по противнику огонь, после чего отступил из-под 
мест. Щерцов.  

  201557   ПУПКОВ   Сергей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцов, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201558   УСТИНОВ   Дмитрий Данилович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцов, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201559   РЕПИН   Алексей Тимофеевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцов, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201560   ШЕЛКОПЛЯС   Семен Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцов, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201561   ЧЕРЯПИН   Михаил Карнеевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцов, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201562   НЕСТЕРОВ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, по приказанию 
командира полка, было приказано разведать, где находится неприя-
тельская артиллерия, он вызвася охотником, пробрался через неприя-
тельскую цепь, разведал и определил расстояние до нее, возвратив-
шись под сильным огнем противника.  

  201563   СОБОЛЕВ   Дмитрий Александрович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, по 
приказанию командира полка, было приказано разведать, где нахо-
дится неприятельская артиллерия, он вызвася охотником, пробрался 
через неприятельскую цепь, разведал и определил расстояние до нее, 
возвратившись под сильным огнем противника.  

  201564   СОЛОНЦОВ   Федор Порфирович   —   27 пех. Витебский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, по при-
казанию командира полка, было приказано разведать, где находится 
неприятельская артиллерия, он вызвася охотником, пробрался через 

неприятельскую цепь, разведал и определил расстояние до нее, воз-
вратившись под сильным огнем противника.  

  201565   КОЛОСОВ   Иван Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, по приказанию коман-
дира полка, было приказано разведать, где находится неприятельская 
артиллерия, он вызвася охотником, пробрался через неприятельскую 
цепь, разведал и определил расстояние до нее, возвратившись под 
сильным огнем противника.  

  201566   ПОТАПОВ   Федор Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 20.11.1914 под д. Павловицы, по приказанию коман-
дира полка, было приказано разведать, где находится неприятельская 
артиллерия, он вызвася охотником, пробрался через неприятельскую 
цепь, разведал и определил расстояние до нее, возвратившись под 
сильным огнем противника.  

  201567   БРАНКИЛЬ   Егор Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.11.1914 под д. Кузницы, охотно вызвался идти 
в разведку к переправе, занятой противником, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения.  

  201568   МЫШКИНЕС   Павел Матусович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 20.11.1914 под д. Кузницы, охотно вызвался идти 
в разведку к переправе, занятой противником, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения.  

  201569   ГОРДЕРЗАШВИЛИ   Захар Григорьевич   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, доставил 
патронную двуколку на позицию, несмотря на артиллерийский и ружей-
ный огонь противника, когда в патронах была чрезвычайная надобность.  

  201570   КРИВОШЕИН   Павел Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, 
будучи взводным унтер-офицером, отбил атаку противника метким 
огнем, удержав позицию за собой, впредь до особого приказания от-
ступить всей роте.  

  201571   КАЗЬМИН   Василий Матвеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, охот-
ником вызвался подносить патроны во взводы, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял таковые, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  201572   ОСИПОВ   Егор Прокофьевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, охотником вызвался 
подносить патроны во взводы, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял таковые, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  201573   ЛАЗАРЕВ   Алексей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.11.1914 под д. Кузницы, охот-
ником вызвался подносить патроны во взводы, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял таковые, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  201574   ПРОСКУРЯКОВ   Григорий Степанович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличное выполнение опасной и серьез-
ной разведки и доставление важных сведений о неприятеле.  

  201575   БАСТРЫКИН   Алексей Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличное выполнение опасной и серьезной раз-
ведки и доставление важных сведений о неприятеле.  

  201576   ХАЛИМЕНДИК   Степан Андрианович   —   27 пех. Витебский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.11.1914 под д. Хинов, был 
послан разведать переправу, занятую противником, разведал и дал 
точные сведения, которые принесли большую пользу.  

  201577   РОСЛЯКОВ   Илья Игнатович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, под сильным 
огнем противника, доставил важные сведения о противнике.  

  201578   СИДЯКИН   Козьма Зиновьевич   —   27 пех. Витебский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, вызвавшись 
на разведку, выполнил таковую с успехом, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  201579   ХЛЯБИН   Илларион Осипович   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, 
командуя взводом, под сильным огнем противника, первый занял по-
зицию и увлек за собой свой взвод, после чего выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  201580   СКВОРЦОВ   Алексей Николаевич   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  201581   НЕУЧЕВ   Григорий Яковлевич   —   27 пех. Витебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  201582   КРАВЧЕНКО   Григорий Иванович   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, подошел 
к противнику, на переправе взорвал мост и разведал расположение его 
цепей, чем и выполнил свою задачу.  

  201583   ЧЕРНИКОВ   Константин Алексеевич   —   27 пех. Витебский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, вызвавшись охот-
ником в разведку, с явной опасностью для жизни, подошел к против-
нику, на переправе взорвал мост и разведал расположение его цепей, 
чем и выполнил свою задачу.  

  201584   ОНОСИМОВ   Иван Павлович   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, охотно вызвался 
в разведку, с явной опасностью для жизни, и добыл важные сведения 
о противнике.  

  201585   ДЕНИСОВ   Иван Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, охотно вызвался 
в разведку, с явной опасностью для жизни, и добыл важные сведения 
о противнике.  

  201586   ВАТОЛИН   Степан Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцов, охотно вызвался в разведку, 
с явной опасностью для жизни, и добыл важные сведения о противнике. 
Из числа пожертвованных крестов и медалей, отправленных для сдачи 
Военному министру (см. приказ по полку № 236 от 14.07.1917).  

  201587   РАЗУМОВСКИЙ   Валериан Петрович   —   27 пех. Витебский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцов, 
командуя взводом, дошел с ним до д. Щерцов, открыл сильный ар-
тиллерийский огонь по деревне, чем и зажег ее, находившиеся там 
люди его взвода замешались и бросились бежать назад, он, подавая 
собой пример, собрал свой взвод и продвинулся с ним вперед, где и 
занял позицию.  

  201588   КЛИМОВ   Иван Васильевич   —   27 пех. Витебский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 16.11.1914 у д. Щерцов, когда была зажжена 
деревня артиллерийским огнем противника и когда стоящие люди под 
горящим стодолом не знали, что делать, он первый крикнул: «Ребята, 
вперед за мной», и люди 4-го взвода, пробежав вперед, заняли канаву 
и открыли сильный ружейный огонь по противнику.  

  201589   ЧЕРЕМИСИН   Никифор Ильич   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 18.11.1914, вызвавшись охот-
ником из д. Седице для связи с 26 пех. Могилевским полком у д. Гра-
бица, разбил неприятельский дозор, силой в 5 человек, отбил у него 
пулеметную двуколку 26 пех. Могилевского полка и взял в плен 2-х 
неприятельских солдат.  

  201590   ТУРАВЦЕВ   Степан Семенович   —   27 пех. Витебский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 18.11.1914, вызвавшись охотником из 
д. Седице для связи с 26 пех. Могилевским полком у д. Грабица, разбил 
неприятельский дозор, силой в 5 человек, отбил у него пулеметную 
двуколку 26 пех. Могилевского полка и взял в плен 2-х неприятель-
ских солдат.  

  201591   НОЗДРЮХИН   Иван Михайлович   —   27 пех. Витебский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 18.11.1914, вызвавшись охот-
ником из д. Седице для связи с 26 пех. Могилевским полком у д. Гра-
бица, разбил неприятельский дозор, силой в 5 человек, отбил у него 
пулеметную двуколку 26 пех. Могилевского полка и взял в плен 2-х 
неприятельских солдат.  

  201592   ВАСИЛЬЕВ   Константин Петрович   —   27 пех. Витебский полк, не-
строевая рота, мл. унтер-офицер, оружейник.   За то, что 16.11.1914, во 
время боя у д. Щерцов, установил связь рот 2-го батальона с полковым 
парком и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял патроны в роты, где и был ранен.  

  201593   КОСТЕРЕНКО   Ефим Иванович   —   27 пех. Витебский полк, не-
строевая рота, мл. унтер-офицер, оружейник.   За то, что в бою 
16.11.1914 у д. Щерцов, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял в роты 2-го батальона патроны.  

  201594   БАЗИЛЬ   Петр Кириллович   —   27 пех. Витебский полк, нестрое-
вая рота, рядовой, оружейник.   За то, что 16.11.1914, во время боя у 
д. Щерцов, установил связь рот 1-го батальона с полковым парком 
и, под сильным огнем противника, доставлял патроны в роты, когда 
в них была нужда.  

  201595   ЖУКОВ   Иосиф Ефимович   —   27 пех. Витебский полк, нестрое-
вая рота, рядовой, оружейник.   За то, что 16.11.1914, во время боя у 
д. Щерцов, установил связь рот 1-го батальона с полковым парком 
и, под сильным огнем противника, доставлял патроны в роты, когда 
в них была нужда. Из числа пожертвованных крестов и медалей, от-
правленных для сдачи Военному министру (см. приказ по полку № 236 
от 14.07.1917).  

  201596   ВОРОТНИКОВ   Николай Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 16.11.1914 у д. Щерцовска Весь, под силь-
ным огнем противника, доставил важные сведения о противнике.  

  201597   ФИЛАТОВ   Федор Егорович   —   27 пех. Витебский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, вызвался охотником, 
с явной для жизни опасностью, произвел разведку, доставил сведе-
ния о численности противника, об укреплении позиции и ее флангов, 
о месте расположения пулеметов.  

  201598   ЗУЛИАШВИЛИ   Николай Андреевич   —   27 пех. Витебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, вызвался охотником, 
с явной для жизни опасностью, произвел разведку, доставил сведения 
о численности противника, об укреплении позиции и ее флангов, о ме-
сте расположения пулеметов.  

  201599   ШАЛЬНОВ   Федот Максимович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, произвел разведку, под 
сильным огнем противника.  

  201600   ИВАНОВ   Кузьма Сидорович   —   27 пех. Витебский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, произвел разведку, под силь-
ным огнем противника.  

  201601   БОРИСОВ   Максим Филиппович   —   27 пех. Витебский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что при встрече с противником в ночь со 2-го 
на 3.11.1914 у д. Камык, был послан из сторожевого охранения в дозор 
для осмотра впереди лежащей местности, проник через сторожевое 
охранение противника и подошел к д. Лободно, занятой противником; 
своим огнем поднял тревогу, заставив противника обнаружить свои 
силы, расположенные по квартирам в д. Лободно.  

  201602   КИСЕЛЕВ   Дмитрий Харламович   —   27 пех. Витебский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 2.11.1914 у д. Камык, при встрече с противником 
в ночь со 2-го на 3.11.1914, охотником вызвался на разведку против-
ника, блестяще выполнил возложенную задачу, определив силу, состав 
и направление фронта противника.  

  201603   ГРИГОРЕНКО   Савва Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201604   МЮСТРА   Григорий Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о противнике.  

  201605   ШИЛИН   Семен Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у пос. Варка, 
состоя при батальонном командире конно-ординарцем, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем, передавал приказания начальников, 
тем поддерживал непрерывную связь, при тяжелой обстановке лесного 
боя и этим способствовал успеху двухдневного боя.  

  201606   КАШТАНОВ   Григорий Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота 
в лесу была окружена противником и принуждена была отходить назад, 
вызвался охотником остаться на позиции и задержать противника и 
своим огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201607   ВИКУЛОВ   Алексей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у пос. Варка, 
состоя при батальонном командире конно-ординарцем, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем, передавал приказания начальников, 
тем поддерживал непрерывную связь, при тяжелой обстановке лесного 
боя и этим способствовал успеху двухдневного боя.  



-20-201608–201743
  201608   ДЕМЧЕНКО   Терентий Аресович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  
  201609   ЧЕЧОТКА   Василий Фаддеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота в лесу 
была окружена противником и принуждена была отходить назад, вы-
звался охотником остаться на позиции и задержать противника и сво-
им огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201610   ЛАЩИК   Тихон Романович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота 
в лесу была окружена противником и принуждена была отходить назад, 
вызвался охотником остаться на позиции и задержать противника и 
своим огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201611   НОЛИН   Ефим Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201612   ПРИХОДСКИЙ   Иван Борисович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201613   ЯКОВЛЕВ   Павел Касторович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота в лесу 
была окружена противником и принуждена была отходить назад, вы-
звался охотником остаться на позиции и задержать противника и сво-
им огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201614   СКАЧКОВ   Фирс Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи разведчиком, 
доставил важные сведения о противнике.  

  201615   ЧИЧКАНОВ   Степан Романович   —   28 пех. Полоцкий полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 
у пос. Варка.  

  201616   ЗВОЛИНСКИЙ   Франц Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью добыл важные сведения 
о противнике, т.е. о его расположении и силах.  

  201617   ЛОГВИНОВ   Григорий Ксенофонтович   (Тамбовская губерния)   — 
  28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
13.10.1914 у пос. Варка. По окончании 1-й Московской школы пра-
порщиком произведен в прапорщики приказом по Московскому ВО 
№ 386 от 8.04.1916.  

  201618   ШИЛОВ   Яков Харитонович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью добыл важные сведения 
о противнике, т.е. о его расположении и силах.  

  201619   ГОЛАШВИЛИ   Иосиф Фаддеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о противнике.  

  201620   РОДИОНОВ   Трофим Родионович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о противнике.  

  201621   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201622   ВОЛКОВ   Василий Никифорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота 
в лесу была окружена противником и принуждена была отходить назад, 
вызвался охотником остаться на позиции и задержать противника и 
своим огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201623   СТАРОДУБЦЕВ   Федор Прокофьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота 
в лесу была окружена противником и принуждена была отходить назад, 
вызвался охотником остаться на позиции и задержать противника и 
своим огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201624   ЖДАНОВ   Василий Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота в лесу 
была окружена противником и принуждена была отходить назад, вы-
звался охотником остаться на позиции и задержать противника и сво-
им огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201625   ЕРМАКОВ   Иван Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добыл важные сведения о противнике, т.е. 
о его расположении и силах.  

  201626   САМАРКИН   Иван Андреевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи разведчиком, 
доставил важные сведения о противнике.  

  201627   ГУНИН   Иван Ксенофонтович   —   28 пех. Полоцкий полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 у пос. 
Варка.  

  201628   ДОГАДИН   Алексей Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота в лесу 
была окружена противником и принуждена была отходить назад, вы-
звался охотником остаться на позиции и задержать противника и сво-
им огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201629   КОБЗАРЬ   Василий Ефимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался 
охотником, произвел разведку под огнем противника и доставил све-
дения о его расположении.  

  201630   КУЛИКОВ   Тимофей Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о противнике.  

  201631   ПОЛЫНЦЕВ   Павел Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.10.1914 
у пос. Варка.  

  201632   ТАЛАЕВ   Михаил Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в боях 12-го и 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201633   КОЛМАКОВ   Михаил Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в боях 12-го и 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201634   ЯНДУЛ   Войцех Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201635   ЛЯМИН   Иван Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201636   БУЯЛЬСКИЙ   Владислав Петрович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у пос. 
Варка, состоя при батальонном командире конно-ординарцем, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем, передавал приказания 
начальников, тем поддерживал непрерывную связь, при тяжелой об-
становке лесного боя и этим способствовал успеху двухдневного боя.  

  201637   ДОЛГАНОВ   Павел Герасимович   —   28 пех. Полоцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у пос. Варка, 
состоя при батальонном командире конно-ординарцем, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем, передавал приказания начальников, 
тем поддерживал непрерывную связь, при тяжелой обстановке лесного 
боя и этим способствовал успеху двухдневного боя.  

  201638   ЕВСЕЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотни-
ком, произвел разведку под огнем противника и доставил сведения 
о его расположении.  

  201639   ЯГУПОВ   Алексей Трофимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, вызвался охотником, 
произвел разведку под огнем противника и доставил сведения о его 
расположении.  

  201640   БУБЛЕЙ   Андрей Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в боях 12-го и 13.10.1914 у пос. Варка, со-
стоя при батальонном командире конно-ординарцем, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем, передавал приказания начальников, 
тем поддерживал непрерывную связь, при тяжелой обстановке лесного 
боя и этим способствовал успеху двухдневного боя.  

  201641   АКУЛИНИН   Сергей Степанович   —   28 пех. Полоцкий полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 
у пос. Варка.  

  201642   КОЛЕСНИКОВ   Ефим Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, 
когда рота в лесу была окружена противником и принуждена была 
отходить назад, вызвался охотником остаться на позиции и задержать 
противника и своим огнем задержал противника и дал этим возмож-
ность роте отойти с незначительными потерями и занять позицию.  

  201643   Фамилия не установлена  .  
  201644   Фамилия не установлена  .  
  201645   Фамилия не установлена  .  
  201646   Фамилия не установлена  .  
  201647   Фамилия не установлена  .  
  201648   Фамилия не установлена  .  
  201649   Фамилия не установлена  .  
  201650   Фамилия не установлена  .  
  201651   ПОПОВ   Нефед Николаевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  
  201652   ФУРСОВ   Семен Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, доставил 
патроны под сильным и действительным ружейным огнем, когда в них 
была крайняя необходимость и никто больше не решался этого сделать.  

  201653   ПАШИН   Петр Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201654   ТКАЧЕНКО   Дмитрий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, доставил патроны 
под сильным и действительным ружейным огнем, когда в них была 
крайняя необходимость и никто больше не решался этого сделать.  

  201655   МАЛЕНКОВ   Василий Ефремович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, 
доставил патроны под сильным и действительным ружейным огнем, 
когда в них была крайняя необходимость и никто больше не решался 
этого сделать.  

  201656   КОБЧИНСКИЙ   Степан Семенович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, при взятии 
занятого противником укрепленного места, примером личной храбро-
сти ободрял товарищей и под пулеметным огнем противника двинулся 
вперед и своей храбростью и отвагой увлекал товарищей за собой.  

  201657   ПОПОВ   Павел Дмитриевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201658   МАНАНЬКОВ   Петр Григорьевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, когда рота 
в лесу была окружена противником и принуждена была отходить назад, 
вызвался охотником остаться на позиции и задержать противника и 
своим огнем задержал противника и дал этим возможность роте отойти 
с незначительными потерями и занять позицию.  

  201659   ПЕТРОКОВ   Григорий Сергеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201660   ШИШКИН   Семен Васильевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201661   КАРАЧЕВ   Василий Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201662   БАБАЕВ   Трофим Федосеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201663   КОЛПАКОВ   Василий Савельевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201664   ЕРМОЛОВ   Иван Федорович   —   28 пех. Полоцкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201665   ТАРАБРИН   Яков Максимович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201666   ЛЕТУНОВ   Иван Ильич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201667   СОЛОМОНОВ   Михаил Иванович   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, при 
взятии занятого противником укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрял товарищей и под пулеметным огнем противника 
двинулся вперед и своей храбростью и отвагой увлекал товарищей 
за собой.  

  201668   ЛЕДОВСКИЙ   Алексей Титович   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201669   ШАТАЛОВ   Алексей Яковлевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914 у пос. Варка.  

  201670   ОЛЬШАННИКОВ   Алексей Алексеевич   —   28 пех. Полоцкий полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 у пос. Варка, при 
взятии занятого противником укрепленного места, примером личной 
храбрости ободрял товарищей и под пулеметным огнем противника 

двинулся вперед и своей храбростью и отвагой увлекал товарищей 
за собой.  

  201671   Фамилия не установлена  .  
  201672   Фамилия не установлена  .  
  201673   Фамилия не установлена  .  
  201674   Фамилия не установлена  .  
  201675   Фамилия не установлена  .  
  201676   Фамилия не установлена  .  
  201677   Фамилия не установлена  .  
  201678   Фамилия не установлена  .  
  201679   Фамилия не установлена  .  
  201680   Фамилия не установлена  .  
  201681   Фамилия не установлена  .  
  201682   Фамилия не установлена  .  
  201683   Фамилия не установлена  .  
  201684   Фамилия не установлена  .  
  201685   Фамилия не установлена  .  
  201686   Фамилия не установлена  .  
  201687   Фамилия не установлена  .  
  201688   Фамилия не установлена  .  
  201689   Фамилия не установлена  .  
  201690   Фамилия не установлена  .  
  201691   Фамилия не установлена  .  
  201692   Фамилия не установлена  .  
  201693   Фамилия не установлена  .  
  201694   Фамилия не установлена  .  
  201695   Фамилия не установлена  .  
  201696   Фамилия не установлена  .  
  201697   Фамилия не установлена  .  
  201698   КУЗНЕЦОВ   Степан Егорович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бом-

бардир.   За отличие в бою 14.08.1914 под пос. Лащовым.  
  201699   БУЯНОВ   Емельян Яковлевич   —   10 арт. бригада, 5 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 17.08.1914 под Важучином.  
  201700   ЗОРИН   Федор Петрович   —   10 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 

  За отличие в бою 17.08.1914 под Важучином.  
  201701   Фамилия не установлена  .  
  201702   ПОТАПОВ   Филипп Алексеевич   (Тульская губерния, Богородиц-

кий уезд)   —   39 пех. Томский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
15.08.1914 под мест. Лощовым, Люблинской губернии. Произведен 
в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков 
приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.  

  201703   Фамилия не установлена  .  
  201704   Фамилия не установлена  .  
  201705   Фамилия не установлена  .  
  201706   Фамилия не установлена  .  
  201707   Фамилия не установлена  .  
  201708   Фамилия не установлена  .  
  201709   Фамилия не установлена  .  
  201710   Фамилия не установлена  .  
  201711   Фамилия не установлена  .  
  201712   ХАНСКИЙ   Павел Ефимович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201713   Фамилия не установлена  .  
  201714   АЙРАПЕТЯНЦ   Еремей Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201715   Фамилия не установлена  .  
  201716   Фамилия не установлена  .  
  201717   Фамилия не установлена  .  
  201718   МИШИН   Егор Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201719   ХРУЩЕВ   Николай Порфирьевич   —   39 пех. Томский полк, 8 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Умер 
26.01.1915 (?).  

  201720   Фамилия не установлена  .  
  201721   Фамилия не установлена  .  
  201722   Фамилия не установлена  .  
  201723   Фамилия не установлена  .  
  201724   Фамилия не установлена  .  
  201725   Фамилия не установлена  .  
  201726   Фамилия не установлена  .  
  201727   Фамилия не установлена  .  
  201728   КОМИССАРОВ   Александр Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбург-

ский полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 98231.  

  201729   Фамилия не установлена  .  
  201730   Фамилия не установлена  .  
  201731   ЛОСЕВ   Иван Ефимович   (Тамбовская губерния, Козловский 

уезд)   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. По окончании 5-й Московской 
школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Москов-
скому ВО № 1153 от 8.10.1916.  

  201732   Фамилия не установлена  .  
  201733   Фамилия не установлена  .  
  201734   Фамилия не установлена  .  
  201735   КЛЮЕВ   Григорий Дмитриевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201736   Фамилия не установлена  .  
  201737   ХОРОШЕВ   Иван Федорович   —   39 пех. Томский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201738   Фамилия не установлена  .  
  201739   Фамилия не установлена  .  
  201740   Фамилия не установлена  .  
  201741   Фамилия не установлена  .  
  201742   Фамилия не установлена  .  
  201743   Фамилия не установлена  .  
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  201744   Фамилия не установлена  .  
  201745   Фамилия не установлена  .  
  201746   Фамилия не установлена  .  
  201747   ТРУНОВ   Яков Гаврилович   —   39 пех. Томский полк, 12 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201748   Фамилия не установлена  .  
  201749   Фамилия не установлена  .  
  201750   Фамилия не установлена  .  
  201751   Фамилия не установлена  .  
  201752   Фамилия не установлена  .  
  201753   Фамилия не установлена  .  
  201754   Фамилия не установлена  .  
  201755   Фамилия не установлена  .  
  201756   Фамилия не установлена  .  
  201757   Фамилия не установлена  .  
  201758   Фамилия не установлена  .  
  201759   Фамилия не установлена  .  
  201760   Фамилия не установлена  .  
  201761   Фамилия не установлена  .  
  201762   Фамилия не установлена  .  
  201763   Фамилия не установлена  .  
  201764   Фамилия не установлена  .  
  201765   ЩУГОРЕВ   Николай Иванович-Андреевич   —   39 пех. Томский полк, 

15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201766   Фамилия не установлена  .  
  201767   Фамилия не установлена  .  
  201768   Фамилия не установлена  .  
  201769   Фамилия не установлена  .  
  201770   Фамилия не установлена  .  
  201771   НОВОЛОКОВ   Александр Васильевич   (Акмолинская область, Пе-

тропавловский уезд)   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-80987]  

  201772   Фамилия не установлена  .  
  201773   Фамилия не установлена  .  
  201774   Фамилия не установлена  .  
  201775   Фамилия не установлена  .  
  201776   Фамилия не установлена  .  
  201777   БИТКОВ   Михаил Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-107870]  
  201778   АНТОНОВ   Георгий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201779   Фамилия не установлена  .  
  201780   Фамилия не установлена  .  
  201781   Фамилия не установлена  .  
  201782   Фамилия не установлена  .  
  201783   Фамилия не установлена  .  
  201784   Фамилия не установлена  .  
  201785   Фамилия не установлена  .  
  201786   Фамилия не установлена  .  
  201787   Фамилия не установлена  .  
  201788   Фамилия не установлена  .  
  201789   Фамилия не установлена  .  
  201790   Фамилия не установлена  .  
  201791   Фамилия не установлена  .  
  201792   Фамилия не установлена  .  
  201793   АФОНИН   Иван Егорович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201794   Фамилия не установлена  .  
  201795   Фамилия не установлена  .  
  201796   Фамилия не установлена  .  
  201797   Фамилия не установлена  .  
  201798   Фамилия не установлена  .  
  201799   Фамилия не установлена  .  
  201800   ВОЗНЯК   Андрей Францевич   —   39 пех. Томский полк, 15 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201801   Фамилия не установлена  .  
  201802   Фамилия не установлена  .  
  201803   СИЛАНТЬЕВ   Александр Алексеевич   —   39 пех. Томский полк, 

11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-18669, III-66760]  

  201804   Фамилия не установлена  .  
  201805   Фамилия не установлена  .  
  201806   Фамилия не установлена  .  
  201807   Фамилия не установлена  .  
  201808   ПУШКОВ   Степан Григорьевич   —   39 пех. Томский полк, 16 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201809   Фамилия не установлена  .  
  201810   Фамилия не установлена  .  
  201811   Фамилия не установлена  .  
  201812   Фамилия не установлена  .  
  201813   Фамилия не установлена  .  
  201814   Фамилия не установлена  .  
  201815   Фамилия не установлена  .  
  201816   ЛИНЬКОВ   Андрей Николаевич   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201817   ЗАБУЙСКИЙ   Савва Самуилович   —   39 пех. Томский полк, 14 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201818   Фамилия не установлена  .  
  201819   Фамилия не установлена  .  
  201820   Фамилия не установлена  .  
  201821   ЧУДАКОВ   Иван Кузьмич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 838534.   [III-66752]  

  201822   Фамилия не установлена  .  

  201823   ХАБАРОВ   Яков Венедиктович   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  201824   Фамилия не установлена  .  
  201825   Фамилия не установлена  .  
  201826   КАЮРОВ   Василий Иванович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-66751]  
  201827   Фамилия не установлена  .  
  201828   Фамилия не установлена  .  
  201829   Фамилия не установлена  .  
  201830   Фамилия не установлена  .  
  201831   СВИРКИН   Харитон Евсеевич   —   39 пех. Томский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201832   Фамилия не установлена  .  
  201833   Фамилия не установлена  .  
  201834   Фамилия не установлена  .  
  201835   Фамилия не установлена  .  
  201836   ВОРОБЬЕВ   Владимир Семенович   —   39 пех. Томский полк, 5 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201837   Фамилия не установлена  .  
  201838   Фамилия не установлена  .  
  201839   Фамилия не установлена  .  
  201840   ЧЕРНЫШЕВ   Гавриил Иванович   —   39 пех. Томский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  201841   Фамилия не установлена  .  
  201842   Фамилия не установлена  .  
  201843   Фамилия не установлена  .  
  201844   Фамилия не установлена  .  
  201845   Фамилия не установлена  .  
  201846   Фамилия не установлена  .  
  201847   Фамилия не установлена  .  
  201848   Фамилия не установлена  .  
  201849   Фамилия не установлена  .  
  201850   Фамилия не установлена  .  
  201851   САВЦОВ   Алексей Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-

фа Милорадовича полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 14.08.1914 
под Лощевым.  

  201852   ГОНЧАРОВ   Григорий Иванович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.08.1914 под Лощевым.  

  201853   СКОБЛИН   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.08.1914 под Лощевым.  

  201854   ЗОЛИН   Леонид Александрович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
19.08.1914 у Чертовчика.  

  201855   ВЛАДИМИРОВ   Сергей Васильевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 9 рота, рядовой, вольноопределяющийся. 
  За отличие в бою 27.08.1914 у Рогузно.  

  201856   ЮРЧЕНКОВ   Андрей Федорович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
27.08.1914 под Рогузно.  

  201857   БУРЛАКОВ   Федор Капитонович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в аръергардном 
бою 19.08.1914, вызвавшись охотником для отсылки важного прика-
зания в цепь 40-го пех. Колыванского полка, это поручение, несмотря 
на сильный шрапнельный, ружейный и пулеметный огонь противника, 
выполнил блестяще и скоро.  

  201858   ГУСЕВ   Сергей Сергеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в аръергардном бою 
19.08.1914, вызвавшись охотником для отсылки важного приказания 
в цепь 40-го пех. Колыванского полка, это поручение, несмотря на 
сильный шрапнельный, ружейный и пулеметный огонь противника, 
выполнил блестяще и скоро.  

  201859   ФЕДЯЙ   Николай Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Бялобжеги.   [III-6533]  

  201860   КАРПОВ   Степан Кузьмич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201861   ПИВОВАРОВ   Алексей Павлович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
20.11.1914 у д. Новоставы.  

  201862   НОВИКОВ   Иван Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.11.1914 у 
д. Новоставы.  

  201863   ЗВОНИЧЕНКО   Прокофий Федорович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 14.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  201864   ВЛАДАРЧИК   Иван Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.10.1914 
у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  201865   ПРЕСНЯКОВ   Александр Кузьмич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201866   ИВАНОВ   Яков Ильич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у 
д. Подолино.  

  201867   МЕХОВИЧ   Леонтий Ефимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201868   БОГАТЫРЕВ   Петр Константинович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201869   НОВОЖИЛОВ   Павел Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.11.1914 
у д. Воля-Бисково.  

  201870   КОРОЛЕВ   Егор Степанович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
8.11.1914 у д. Воля-Бисково.  

  201871   КУРОЧКИН   Александр Андреевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.11.1914 у д. Новоставы, будучи в секрете, был ранен, остался на 
посту, продолжая давать точные сведения о противнике.  

  201872   БАНДИН   Иван Сидорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.11.1914 у 
д. Новоставы, будучи в секрете, был ранен, остался на посту, продолжая 
давать точные сведения о противнике.  

  201873   ЗОЛОТОВ   Иван Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.11.1914 у 
д. Новоставы, будучи в секрете, был ранен, остался на посту, продолжая 
давать точные сведения о противнике.  

  201874   БОГДАНОВ   Григорий Азарович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
18.11.1914 у д. Новоставы.  

  201875   МАЛИК   Антон Игнатович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у 
д. Подолино.  

  201876   МЕЛКОЗЕРОВ   Павел Арсентьевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
16.11.1914 у д. Новоставы.  

  201877   КОРМАЕВ   Семен Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.11.1914 
у д. Новоставы.  

  201878   ДУБИЦКИЙ   Григорий Степанович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
16.11.1914 у д. Новоставы.  

  201879   КОРЕЛЬСКИЙ   Гавриил Логинович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
16.11.1914 у д. Новоставы.  

  201880   БУКОВЕЦКИЙ   Леон Станиславович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
10.10.1914 у д. Бялобжеги.  

  201881   ТКАЧЕНКО   Иван Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.10.1914 
у д. Бялобжеги.   [III-46608]  

  201882   ГАВРИН   Сергей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.10.1914 у д. Горы.  

  201883   ЗАЛИТКО   Максим Евсеевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 
у д. Подолино.  

  201884   ВОРОБЬЕВ   Степан Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201885   КАСИХИН   Михаил Михайлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 
у д. Подолино.  

  201886   СЛЮГАЙ   Владислав Антонович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.11.1914 
у д. Бискупе-Воля.  

  201887   ЗАГОРСКИЙ   Владислав Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201888   НИКИТИН   Александр Федорович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
22.11.1914 у д. Новоставы.  

  201889   НАКВАСИН   Федор Алексеевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.11.1914 у д. Новоставы.  

  201890   КУЛЫМИН   Николай Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
22.11.1914 у д. Новоставы.  

  201891   ВОЛЫЖЕВ   Пимон Агеевич   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 20.11.1914 у 
д. Новоставы.  

  201892   СЕРЯКОВ   Федор Егорович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914 
у пос. Брезаны.  

  201893   ВАСАЛАКИЕВ   Яков Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.11.1914 
у д. Новоставы.  

  201894   МАРКЕЕВ   Григорий Лаврентьевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
12.11.1914 у д. Колюшки.  

  201895   ШЛЫКОВ   Иван Ефимович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.10.1914 у д. Промна.  

  201896   БАЖАНОВ   Иван Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201897   ЛЕВАШЕВ   Михаил Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.11.1914 у д. Подолино, будучи на передовой линии окружен против-
ником и под сильным артиллерийским огнем неприятеля, пробился и 
присоединился к своей части.  

  201898   БОРИСОВ   Иван Яковлевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у 
д. Подолино, будучи на передовой линии окружен противником и под 
сильным артиллерийским огнем неприятеля, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  201899   БАЛДОВ   Михаил Александрович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у 
д. Подолино, находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, 
будучи им окружен, пробился и присоединился к своей части.  

  201900   ЦЫМБАЛОВ   Семен Андрианович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у 
д. Подолино, находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, 
будучи им окружен, пробился и присоединился к своей части.  

  201901   МОЖАНТОВ   Сергей Герасимович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у 
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д. Подолино, находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, 
будучи им окружен, пробился и присоединился к своей части.  

  201902   ВАСИЛЕНКО   Назар Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 у 
д. Подолино, находясь под сильным артиллерийским огнем неприятеля, 
будучи им окружен, пробился и присоединился к своей части.  

  201903   БЕДЯГИН   Дмитрий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 
у д. Подолино.  

  201904   ЖИВОДЕРОВ   Василий Денисович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Бялобжеги.   [III-6539]  

  201905   СТРЕЛЬЦОВ   Алексей Петрович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Бялобжеги.  

  201906   МАМОН   Кирилл Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолин.  

  201907   ХАРЕВИЧ   Иосиф Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у 
д. Подолин.  

  201908   ЧИЧВАРИН   Александр Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201909   КОРНИЛОВ   Василий Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
13.10.1914 у д. Бялобжеги.  

  201910   СТОЛПЕЦКИЙ   Хонон Янкелевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
13.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  201911   КУРЕНКОВ   Борис Владимирович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 
у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  201912   ДУНЕНКОВ   Василий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
13.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  201913   ЯНИЦКИЙ   Никодим Юзефович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.11.1914 
у д. Лободно.  

  201914   ДЮБЯНОВ   Алексей Никонович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
11.10.1914 у д. Промна.  

  201915   РАКЧЕЕВ   Федор Федотович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201916   КУЗИН   Михаил Дмитриевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201917   ДЕСЯТНИКОВ   Николай Капитонович   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
11.10.1914 у д. Бялобжеги.  

  201918   КУШНАРЕНКО   Иван Лукьянович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
11.10.1914 у д. Бялобжеги.  

  201919   ПИСКИЖЕВ   Иван Никитович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.10.1914 у 
д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, выполнил таковое с полным успехом и по возвращении обратно 
был убит.  

  201920   КОДЛИК   Адам Иосифович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.10.1914 у 
д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, выполнил таковое с полным успехом и по возвращении обратно 
был убит.  

  201921   ЕВРЕИНОВ   Егор Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала графа 
Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.10.1914 у 
д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, выполнил таковое с полным успехом и по возвращении обратно 
был убит.  

  201922   МОРДАВЧЕНКОВ   Григорий Андреевич   —   38 пех. Тобольский 
генерала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 11.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом и по 
возвращении обратно был убит.  

  201923   МАМАЕВ   Федор Тимофеевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 
11.10.1914 у д. Бялобжеги, вызвавшись охотником на опасное и по-
лезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом и по воз-
вращении обратно был убит.  

  201924   КОСТИКОВ   Никифор Федорович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201925   СУВОРОВ   Иван Титович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино. Имеет медаль 4 ст. № 16072.   [II-29877, III-81441]  

  201926   АВРАМЕНКО   Андрей Афанасьевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у д. Подолино.  

  201927   ЯШЕНКОВ   Василий Маркелович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у д. Подолино.  

  201928   СТОЛОВЕРОВ   Прокофий Алексеевич   —   38 пех. Тобольский ге-
нерала графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201929   ЗЕЛЕНИН   Дмитрий Антонович   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201930   ЧЕРАЕВ   Василий Ефимович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 
у д. Подолино.  

  201931   БУЛАНОВ   Андрей Семенович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 
у д. Подолино.  

  201932   ПЕТЕЛИН   Иван Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201933   СТРЕЛОВ   Андрей Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 
у д. Подолино.  

  201934   ПАРАМОНОВ   Иван Евстратьевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в разведке 
в ночь с 21-го на 22.11.1914 у д. Несулково.  

  201935   БОГАТЫРЕВ   Василий Михайлович   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201936   ЛУЧИНКИН   Степан Андреевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201937   КИСЕЛЕВ   Павел Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201938   ГОРЬКОВ   Иван Павлович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-
фа Милорадовича полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в ночном бою 
22.11.1914 на позиции к С.-В. от д. Липки.  

  201939   ПЛУТАЛОВСКИЙ   Иван Николаевич   —   38 пех. Тобольский гене-
рала графа Милорадовича полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у д. Подолино. Имеет медаль 4 ст. № 16086. Произведен 
в прапорщики по окончании 5-й Московской школы прапорщиков при-
казом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   [III-6544]  

  201940   КРАЙНОВ   Михаил Васильевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201941   КАРНЕНКО   Андрей Андреевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201942   МАЛЕНКИН   Михаил Григорьевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201943   ЧЕРВЯКОВ   Евдоким Антонович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у д. Подолино.  

  201944   НИКОЛАЕВ   Кузьма Николаевич   —   38 пех. Тобольский генера-
ла графа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201945   ШИРМАНОВ   Григорий Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201946   КУРЮМИН   Михаил Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  

  201947   ТУМАШ   Викентий Адамович   —   38 пех. Тобольский генерала 
графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Подолино.  
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  201971   Фамилия не установлена  .  
  201972   Фамилия не установлена  .  
  201973   Фамилия не установлена  .  
  201974   Фамилия не установлена  .  
  201975   Фамилия не установлена  .  
  201976   Фамилия не установлена  .  
  201977   Фамилия не установлена  .  
  201978   Фамилия не установлена  .  
  201979   Фамилия не установлена  .  
  201980   Фамилия не установлена  .  
  201981   Фамилия не установлена  .  
  201982   Фамилия не установлена  .  
  201983   Фамилия не установлена  .  
  201984   Фамилия не установлена  .  
  201985   Фамилия не установлена  .  
  201986   БЕРДНИКОВ   Петр Андрианович   —   25 пех. Смоленский Генерала 

Раевского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Се-
рафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался 
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.  

  201987   ФЕТИСОВ   Михаил Павлович   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.02.1915 
у д. Серафин.  

  201988   КУЗЕНКОВ   Василий Тимофеевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 
у д. Серафин.  

  201989   РЯЗАНЦЕВ   Петр Васильевич   —   25 пех. Смоленский Генерала Ра-
евского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.02.1915 
у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался 
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.  

  201990   НЕХОРОШЕВ   Петр Семенович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.02.1915 у 
д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался 
этого сделать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.  

  201991   ГОРЯЧЕВ   Илья Петрович   —   25 пех. Смоленский Генерала Раев-
ского полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Серафин, 
когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, подносил в цепь патроны, когда 
в них была крайняя нужда и никто другой не решался этого сделать, 
в виду грозящей, пости неминуемой гибели.  

  201992   НИКИТИН   Григорий Федорович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Се-
рафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в цепь патроны, 
когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался этого сде-
лать, в виду грозящей, пости неминуемой гибели.  

  201993   ФАЛАЛЕЕВ   Ефим Николаевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.02.1915 
у д. Серафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важное 
донесение, чем способствовал для восстановления связи между со-
вместно действующими частями.  

  201994   КОБЕНКО   Матвей Иванович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Се-
рафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важное донесе-
ние, чем способствовал для восстановления связи между совместно 
действующими частями.  

  201995   КОЗУБЕНКО   Ефрем Григорьевич   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Се-
рафин, когда вызвавшись охотником под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставил важное донесе-
ние, чем способствовал для восстановления связи между совместно 
действующими частями.  

  201996   ПОДВИГИН   Тимофей Дмитриевич   —   25 пех. Смоленский Гене-
рала Раевского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.02.1915 
у д. Серафин.  

  201997   ЛЕНЧЕНКОВ   Даниил Никитович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.02.1915 у д. Конты.  

  201998   УШАКОВ   Алексей Михайлович   —   25 пех. Смоленский Генерала 
Раевского полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 25.02.1915 
у д. Конты.  

  201999   ПЕТРОВ   Иван Александрович   —   26 пех. Могилевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Конты, где 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  202000   ШАТИЛО   Павел Федорович   —   26 пех. Могилевский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.03.1915 у д. Конты, где будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  202001   ХОРЕВ   Павел Федорович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 3.07.1916 у д. Дубовыя Корчмы.  

  202002   ИВАЩЕНКО   Дорофей   —   7 гусар. Белорусский Императора 
Александра I полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.08.1914 у д. Лащев.  

  202003   КУСТОВ   Александр Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202004   ПУДОВ   Павел Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, рядовой.   17.12.2007.  

  202005   КАПРАЛОВ   Григорий Алексеевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202006   ИВЛИЕВ   Александр Андреевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  202007   КОЗЫРЕВ   Макар Александрович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  202008   ГРЮНБЕРГ   Адам Янович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-30558]  

  202009*   ГЕТПНЕР   Борис Емельянович   —   7 гусар. Белорусский Импе-
ратора Александра I полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.08.1914 у д. Лащев.   [III-6251]  

  202009*   ЕФИМОВ   Петр Никитич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202010   РОДИОН   Родион Степанович   —   7 гусар. Белорусский Императо-
ра Александра I полк, 5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 
18.08.1914 под Важучиным.  

  202011   НЕДУГОВ   Павел Михайлович   —   7 гусар. Белорусский Императо-
ра Александра I полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.08.1914 у д. Лащев.   [II-68193, III-127160]  

  202012   Фамилия не установлена  .  
  202013   Фамилия не установлена  .  
  202014   БАШЕВ   Петр Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 506230.   [III-14214]  

  202015   ФУРИН   Пантелеймон Мелитонович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  



-23- 202016–202161
  202016   БАРЫШЕВ   Иван Прокофьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 

полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202017   ЮЛИН   Василий Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  202018   ПАНКРАШКИН   Василий Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали 3 ст. № 88085, 4 ст. № 670609 и золотую шей-
ную «За усердие» на Станиславской ленте.   [I-8169, II-23329, III-100991]  

  202019   БОРМОТОВ   Прокофий Дмитриевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202020   АБЕЗГУЗ   Елья Аронович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202021   ВЕРЕТЕХИН   Федор Никитич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202022   ГОЛУНОВ   Иван Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202023   ФИЛАТОВ   Евграф Никифорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  202024   СМИРНОВ   Василий Филиппович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202025   АРЕФЬЕВ   Михаил Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202026   ВОРОНОВ   Иван Петрович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202027   ОПЯШОВ   Алексей Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  202028   КАЗАКОВ   Василий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202029   КРАСНОВ   Иван Тихонович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 655718.  

  202030   ШАХОВ   Петр Михайлович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-14217]  

  202031   КОЗЛОВ   Павел Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  202032   БЕЛОВ   Владимир Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202033   КИРЕЕВ   Андрей Николаевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  202034   СИРОТКИН   Петр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  202035   КОЖАЕВ   Матвей Калиникович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 98216.  

  202036   СЫТНИКОВ   Константин Васильевич   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202037   РУМЯНЦЕВ   Лавр Григорьевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202038   КНЯЗЬКОВ   Иван Тимофеевич   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202039   РОДЗЯ   Николай Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 587033.   [III-14220]  

  202040   СОЛОВЬЕВ   Николай Федорович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  202041   ВОЛКОВ   Григорий Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202042   ПОСПЕЛОВ   Гавриил Васильевич   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202043   МАТРОСОВ   Александр Федорович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202044   ЧИРОВ   Иван Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202045   ГАВРИЛОВ   Петр Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали: 4 ст. № 587035 и золотую шейную «За усер-
дие» на Станиславской ленте.   [II-13320, III-107790]  

  202046   ВОРОНОВ   Иван Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  202047   ЧИЛИКИН   Василий Степанович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202048   БАРУЛИН   Николай Иванович   —   37 пех. Екатеринбургский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202049   ШИБАНОВ   Михаил Семенович   —   37 пех. Екатеринбургский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  202050   МАРТЫНОВ   Владимир Александрович   —   37 пех. Екатеринбург-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  202051   Фамилия не установлена  .  
  202052   Фамилия не установлена  .  
  202053   ВЕДЕНЕЕВ   Егор Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-

фа Милорадовича полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.12.1914.   
[III-82894]  

  202054   Фамилия не установлена  .  
  202055   Фамилия не установлена  .  
  202056   Фамилия не установлена  .  
  202057   ТИМОФЕЕВ   Николай Павлович   —   38 пех. Тобольский генера-

ла графа Милорадовича полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
2.12.1914.  

  202058   Фамилия не установлена  .  
  202059   Фамилия не установлена  .  
  202060   Фамилия не установлена  .  
  202061   Фамилия не установлена  .  
  202062   Фамилия не установлена  .  
  202063   Фамилия не установлена  .  
  202064   Фамилия не установлена  .  
  202065   Фамилия не установлена  .  
  202066   Фамилия не установлена  .  
  202067   КАРГИН   Платон Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13038, 
III-69338]  

  202068   Фамилия не установлена  .  
  202069   Фамилия не установлена  .  
  202070   Фамилия не установлена  .  
  202071   Фамилия не установлена  .  
  202072   Фамилия не установлена  .  
  202073   Фамилия не установлена  .  
  202074   Фамилия не установлена  .  
  202075   Фамилия не установлена  .  
  202076   Фамилия не установлена  .  
  202077   ЖИДКОВ   Кузьма Петрович   —   38 пех. Тобольский генерала гра-

фа Милорадовича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
7.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 240264.   [III-46667]  

  202078   Фамилия не установлена  .  
  202079   Фамилия не установлена  .  
  202080   Фамилия не установлена  .  
  202081   Фамилия не установлена  .  
  202082   Фамилия не установлена  .  
  202083   Фамилия не установлена  .  
  202084   Фамилия не установлена  .  
  202085   Фамилия не установлена  .  
  202086   Фамилия не установлена  .  
  202087   ПЕРЕТОКИН   Павел   —   38 пех. Тобольский генерала графа Мило-

радовича полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.12.1914.  
  202088   Фамилия не установлена  .  
  202089   Фамилия не установлена  .  
  202090   Фамилия не установлена  .  
  202091   Фамилия не установлена  .  
  202092   Фамилия не установлена  .  
  202093   Фамилия не установлена  .  
  202094   Фамилия не установлена  .  
  202095   Фамилия не установлена  .  
  202096   Фамилия не установлена  .  
  202097   СИГИН   Матвей Николаевич   —   38 пех. Тобольский генерала гра-

фа Милорадовича полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 8.12.1914.  

  202098   Фамилия не установлена  .  
  202099   Фамилия не установлена  .  
  202100   СОСИНОВСКИЙ   Иван Константинович   —   38 пех. Тобольский ге-

нерала графа Милорадовича полк, команда связи, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.12.1914.  

  202101   ФЕДОСЕЙКИН   Петр Васильевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес 
для своего орудия патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда 
никто другой не решался этого сделать вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  202102   ДУДОЧКИН   Михаил Иванович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 11.10.1914 у д. Промно.  

  202103   ПОЛЯКОВ   Павел Иванович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес для 
своего орудия патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда 
никто другой не решался этого сделать вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  202104   ШУМИЛОВ   Иван Федорович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.11.1914 у д. Подолино.  

  202105   ЛЕГКОВ   Егор Дмитриевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, когда был 
разбиттелефонный аппарат роты и чтобы не прерывать стрельбы до 
исправления связи, восстановил голосовую передачу команды, стоя 
под сильным действительным огнем противника.  

  202106   УРЯДОВ   Григорий Васильевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес 
для своего орудия патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда 
никто другой не решался этого сделать вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  202107   НИКИТИН   Митрофан Федорович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 16.11.1914 у д. Несулково.  

  202108   ФАДДЕЕВ   Иван Яковлевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес для своего орудия 
патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда никто другой не 
решался этого сделать вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  202109   КОНЕНКОВ   Егор Михайлович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Промно, находясь на 
фальшивой батарее, производя ложные вспышки, ввел противника 
в заблуждение и тем дал возможность вести огонь без потерь для себя 
и нанести противнику существенный вред.  

  202110   ПАШКИН   Дмитрий Никифорович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, когда был разбиттеле-
фонный аппарат роты и чтобы не прерывать стрельбы до исправления 
связи, восстановил голосовую передачу команды, стоя под сильным 
действительным огнем противника.  

  202111   ЗАТЕЕВ   Иван Ильич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Промно, находясь на фальшивой 
батарее, производя ложные вспышки, ввел противника в заблуждение 
и тем дал возможность вести огонь без потерь для себя и нанести 
противнику существенный вред.  

  202112   ИЗОТОВ   Семен Андреевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 20.11.1914 у д. Несулково.  

  202113   ХОРЕВ   Евдоким Николаевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 11.10.1914 у д. Промно.  

  202114   ГАЛКИН   Тимофей Николаевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, когда 
был разбиттелефонный аппарат роты и чтобы не прерывать стрельбы 
до исправления связи, восстановил голосовую передачу команды, стоя 
под сильным действительным огнем противника.  

  202115   КОЗЛОВ   Иван Якимович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Промно, находясь на 
фальшивой батарее, производя ложные вспышки, ввел противника 
в заблуждение и тем дал возможность вести огонь без потерь для себя 
и нанести противнику существенный вред.  

  202116   ХОРОШЕВ   Федор Егорович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, когда был 
разбиттелефонный аппарат роты и чтобы не прерывать стрельбы до 
исправления связи, восстановил голосовую передачу команды, стоя 
под сильным действительным огнем противника.  

  202117   АНИСИМОВ   Николай Львович   —   10 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 16.11.1914 у д. Несулково.  

  202118   КОЛЕСНИКОВ   Николай Николаевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, когда был разбиттеле-
фонный аппарат роты и чтобы не прерывать стрельбы до исправления 
связи, восстановил голосовую передачу команды, стоя под сильным 
действительным огнем противника.  

  202119   ЕФРЕМОВ   Антон Ильич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 11.10.1914 у д. Промно, принес для 
своего орудия патроны, под убийственным огнем неприятеля, когда 
никто другой не решался этого сделать вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  202120   ЛАПШИН   Иван Алексеевич   —   10 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.10.1914 у д. Промно, находясь на 
фальшивой батарее, производя ложные вспышки, ввел противника 
в заблуждение и тем дал возможность вести огонь без потерь для себя 
и нанести противнику существенный вред.  

  202121   РАМЕНСКИЙ   Павел Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 16.11.1914 и д. Калинов Старый.  

  202122   БУНТОВ   Яков Григорьевич   —   10 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-разведчик.   За отличие в боях с 14-го по 21.11.1914.  

  202123   МАЛЫШЕВ   Александр Иванович   —   10 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 26.01.1915.  

  202124   ФЕДЯНКИН   Александр Филиппович   —   10 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 14.08.1914.  

  202125   ШАПКИН   Алексей Михайлович   —   10 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Бржезины.  

  202126   БАРТАШУК   Яков Кондратьевич   —   10 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 30.12.1914 на р. Равке у госп. двора 
Покрживна.  

  202127   ГОЛОВАНОВ   Иосиф Семенович   —   10 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи ранен в бою, остался в строю, и только 
получив второе ранение, ушел на перевязку.  

  202128   ШАЛАБИН   Савва Тимофеевич   —   10 пех. дивизия, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202129   Фамилия не установлена  .  
  202130   Фамилия не установлена  .  
  202131   Фамилия не установлена  .  
  202132   КУЗНЕЦОВ   Семен Иванович   —   38 пех. Тобольский генерала 

графа Милорадовича полк, команда связи, рядовой.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  202133   Фамилия не установлена  .  
  202134   Фамилия не установлена  .  
  202135   Фамилия не установлена  .  
  202136   Фамилия не установлена  .  
  202137   Фамилия не установлена  .  
  202138   Фамилия не установлена  .  
  202139   Фамилия не установлена  .  
  202140   Фамилия не установлена  .  
  202141   Фамилия не установлена  .  
  202142   Фамилия не установлена  .  
  202143   Фамилия не установлена  .  
  202144   Фамилия не установлена  .  
  202145?   БУНТИН   Петр Григорьевич   (Иркутская губерния)   —   20 Сибир-

ский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. По окончании 1-й Московской школы прапорщиком произ-
веден в прапорщики приказом по Московскому ВО № 386 от 8.04.1916.  

  202146   Фамилия не установлена  .  
  202147   Фамилия не установлена  .  
  202148   Фамилия не установлена  .  
  202149   Фамилия не установлена  .  
  202150   ГОЛОВАТЫЙ   Ефим Федорович   —   7 гусар. Белорусский Импера-

тора Александра I полк, 5 эскадрон, гусар.   За отличие в бою 14.08.1914 
у д. Лащев.  

  202151   СЛАВКИН   Тимофей Никифорович   —   39 пех. Томский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202152   Фамилия не установлена  .  
  202153   Фамилия не установлена  .  
  202154   Фамилия не установлена  .  
  202155   Фамилия не установлена  .  
  202156   Фамилия не установлена  .  
  202157   Фамилия не установлена  .  
  202158   Фамилия не установлена  .  
  202159   Фамилия не установлена  .  
  202160   Фамилия не установлена  .  
  202161   Фамилия не установлена  .  
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  202162   Фамилия не установлена  .  
  202163   Фамилия не установлена  .  
  202164   Фамилия не установлена  .  
  202165   Фамилия не установлена  .  
  202166   Фамилия не установлена  .  
  202167   Фамилия не установлена  .  
  202168   Фамилия не установлена  .  
  202169   Фамилия не установлена  .  
  202170   ПАЛИЕНКО   Игнатий Ефимович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 214430. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [III-28080]  

  202171   ТЮФЯКИН   Сергей   —   23 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 423680.   [III-6595]  

  202172   КРАПИВИН   Василий   —   23 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 
ст. № 38321.   [III-6594]  

  202173   ПОЛОНСКИЙ   Максим   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 
ст. № 423688.   [III-6548]  

  202174   НЕБРАТ   Роман   —   23 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 240596.   [III-6596]  

  202175   ШПЕТНЫЙ   Карп   —   23 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202176   НИКУЛИН   Иван   —   23 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202177   ЕЛОВЕНКО   Терентий   —   23 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали 3 ст. 
№ 38491, 4 ст. № 423685.  

  202178   ТУМАНОВИЧ   Василий   —   23 саперный батальон, 1 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 16261.   [III-6523]  

  202179   ПОЛПУДНИКОВ   Иван Васильевич   —   23 саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали 3 ст. № 38334, 4 ст. № 16264.   [III-108018]  

  202180   КУРДЮМОВ   Иван   —   23 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 423683.  

  202181   ХАЧАТУРОВ   Абель   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали 2 ст. 
№ 4560, 3 ст. № 38332.  

  202182   РОЖНОВ   Матвей   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202183   ЕРОХИН   Степан   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 423675.   [III-82922]  

  202184   ЗАБАВНИКОВ   Степан   —   23 саперный батальон, 1 рота, мастер 
мл. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 423687.  

  202185   СЕМЕНКОВ   Алексей   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202186   МЯКОТИН   Григорий   —   23 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202187   ЛИТВИНЕНКО   Марк   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202188   САПОЖКОВ   Аким   —   23 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  202189   МИХАЛЕВ   Степан Иванович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что руководя 24-го, 26-го и 31.12.1914 коман-
дой рабочих по установке рогаток впереди окопов передовой линии 
у д. Конопнице, под сильным ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, выполнил эту опасную работу своевременно и 
с полным успехом.   [III-82445]  

  202190   МОКШИН   Григорий Владимирович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что руководя 24-го, 26-го и 31.12.1914 
командой рабочих по установке рогаток впереди окопов передовой ли-
нии у д. Конопнице, под сильным ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, выполнил эту опасную работу своевременно и 
с полным успехом.  

  202191   КОНИШЕВ   Федор Потапович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что руководя 24-го, 26-го и 31.12.1914 командой 
рабочих по установке рогаток впереди окопов передовой линии у 
д. Конопнице, под сильным ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, выполнил эту опасную работу своевременно 
и с полным успехом.  

  202192   СЕЛЯВО   Станислав Венедиктович   —   23 саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За то, что руководя 24-го, 26-го и 31.12.1914 коман-
дой рабочих по установке рогаток впереди окопов передовой линии 
у д. Конопнице, под сильным ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, выполнил эту опасную работу своевременно 
и с полным успехом.  

  202193   АРЖАВИТОВ   Юдай Георгиевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 26.12.1914 у д. Коно-
пнице. Имеет медаль 4 ст. № 423674.  

  202194   ПОКИДЫШЕВ   Георгий Васильевич   —   23 саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 26.12.1914 у 
д. Конопнице. Имеет медаль 4 ст. № 423679.  

  202195   ГОРЫШИН   Иван Васильевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что руководя работой с 1-го по 15.01.1915 
на передовой позиции в Якубовском лесу по устройству блиндажей 
и по исправлению повреждений от артиллерийского огня противника 
в бойницах, блиндажах, траверсах и ходах сообщения, выполнял эти 
важные работы своевременно, под ружейным и сильным артилле-
рийским огнем противника, и тем давал возможность войскам вновь 
занимать поврежденное место в окопе.  

  202196   РЯГУЗОВ   Василий Иванович   —   23 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что руководя работой с 1-го по 15.01.1915 на передовой 
позиции в Якубовском лесу по устройству блиндажей и по исправ-
лению повреждений от артиллерийского огня противника в бойни-
цах, блиндажах, траверсах и ходах сообщения, выполнял эти важные 

работы своевременно, под ружейным и сильным артиллерийским 
огнем противника, и тем давал возможность войскам вновь занимать 
поврежденное место в окопе.  

  202197   ХВОСТОВЕЦ   Василий Корнеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что руководя работой с 1-го по 15.01.1915 на передовой 
позиции в Якубовском лесу по устройству блиндажей и по исправле-
нию повреждений от артиллерийского огня противника в бойницах, 
блиндажах, траверсах и ходах сообщения, выполнял эти важные ра-
боты своевременно, под ружейным и сильным артиллерийским огнем 
противника, и тем давал возможность войскам вновь занимать повре-
жденное место в окопе.  

  202198   ВЛАСОВ   Григорий Сергеевич   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что руководя работой с 1-го по 15.01.1915 на передовой 
позиции в Якубовском лесу по устройству блиндажей и по исправле-
нию повреждений от артиллерийского огня противника в бойницах, 
блиндажах, траверсах и ходах сообщения, выполнял эти важные ра-
боты своевременно, под ружейным и сильным артиллерийским огнем 
противника, и тем давал возможность войскам вновь занимать повре-
жденное место в окопе.  

  202199   КОЛЬЦОВ   Василий Михайлович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
сапер.   За то, что руководя работой с 1-го по 15.01.1915 на передовой 
позиции в Якубовском лесу по устройству блиндажей и по исправле-
нию повреждений от артиллерийского огня противника в бойницах, 
блиндажах, траверсах и ходах сообщения, выполнял эти важные ра-
боты своевременно, под ружейным и сильным артиллерийским огнем 
противника, и тем давал возможность войскам вновь занимать повре-
жденное место в окопе.  

  202200   САФОНОВ   Яков Симеонович   —   23 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что работая охотником с 1-го по 15.01.1915 
в непосредственной близости от окопов противника в голове сапы, при 
сильномс и действительном поражении ее неприятельскими ручными 
гранатами, продвигался при столь трудных условиях вперед своевре-
менно и с полным успехом.  

  202201   Фамилия не установлена  .  
  202202   Фамилия не установлена  .  
  202203   Фамилия не установлена  .  
  202204   Фамилия не установлена  .  
  202205   Фамилия не установлена  .  
  202206   Фамилия не установлена  .  
  202207   Фамилия не установлена  .  
  202208   Фамилия не установлена  .  
  202209   Фамилия не установлена  .  
  202210   Фамилия не установлена  .  
  202211   Фамилия не установлена  .  
  202212   Фамилия не установлена  .  
  202213   Фамилия не установлена  .  
  202214   Фамилия не установлена  .  
  202215   Фамилия не установлена  .  
  202216   Фамилия не установлена  .  
  202217   Фамилия не установлена  .  
  202218   МИХАЙЛОВ   Григорий Михайлович   —   4 Сибирская стр. арт. брига-

да, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-130113]  

  202219   Фамилия не установлена  .  
  202220   Фамилия не установлена  .  
  202221   Фамилия не установлена  .  
  202222   Фамилия не установлена  .  
  202223   Фамилия не установлена  .  
  202224   Фамилия не установлена  .  
  202225   Фамилия не установлена  .  
  202226   Фамилия не установлена  .  
  202227   КРАВЦЕВ   Герасим Петрович   —   2 Сибирский саперный батальон, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 26.12.1914 на р. Равке. Имеет 
медали: 4 ст. № 584941, Английскую медаль «DCM» — «За выдающее-
ся поведение» (пр. по батальону № 53 от 1916), Французскую медаль 
«Bronze» (пр. по батальону № 53 от 1916).   [II-27834, III-20631]  

  202228   КУНЦЕВИЧ   Казимир Иванович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.12.1914 на р. Равке. Имеет 
медаль 4 ст. № 172518.  

  202229   ТОЛКАЧ   Фома Авксентьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   [III-73128]  

  202230   ОМЯГА   Прокофий Кузьмич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.11.1914 у г. Лодзь.  

  202231   ЛАТКИН   Митрофан Григорьевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях у г. Лодзь в 
1914 году. Имеет медали 2 ст. № 11708, 3 ст. № 45512, 4 ст. № 253635.   
[III-134067]  

  202232   БЕЛЯКОВ   Егор Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 20.12.1914 на р. Равке. 
Имеет медаль 4 ст. № 253637.   [II-27825, III-69473]  

  202233   ИВАНОВ   Петр Леонтьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914 у р. Равки.   [II-
9231, III-46552]  

  202234   САМОЙЛОВ   Гавриил Трифонович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   
[III-31962]  

  202235   ОСТЕРМАН   Владимир Александрович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 1 рота, доброволец.   За отличие в бою 29.12.1914 на р. Равке.  

  202236   БИНДА   Иосиф Францевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою.   [III-98692]  

  202237   ЮЗЕФАЙТИС   Иосиф Иванович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.   
[III-98690]  

  202238   САНЯЧИН   Константин Никифорович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.   
[III-98694]  

  202239   САПОЖНИКОВ   Артамон Севастьянович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Равке.  

  202240   МАЗУР   Франц Николаевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях у г. Лодзь в 1914 году.   
[III-98693]  

  202241   ШУМИЦКИЙ   Евгений Федорович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях под Лодзью в 1914 году.  

  202242   КОРСАК   Михаил Викентьевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою ?.11.1914 у г. Лодзь.  

  202243   САВИСЬКО   Гавриил Васильевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Равке.  

  202244   ОРЛОВ   Афанасий Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою у г. Лодзь.  

  202245   ОБРАЗЦОВ   Федор Яковлевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою у г. Лодзь.  

  202246   СОЛОХА   Григорий Ильич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Равке.  

  202247   ПИКАНОВСКИЙ   Владимир Макарович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях у г. Лодзь. Имеет медаль 
4 ст. № 253656.  

  202248   ЕЛИЗОВ   Александр Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За отличие в боях у г. Лодзь.   [III-88201]  

  202249   ДУНОВ   Василий Кузьмич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.  

  202250   ЮХНОВ   Яков Михайлович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях на р. Равке. Имеет медаль 4 ст. 
№ 253661.  

  202251   ИГНАТОВ   Василий Михайлович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою у р. Равки.  

  202252   ЧЕПУЛЬ   Иосиф Константнович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1914 на р. Равке.  

  202253   ГОЛОВИН   Михаил Яковлевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях на р. Равке.  

  202254   САМОЙЛОВ   Максим Трофимович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на р. Равке.   [III-
31967]  

  202255   РУТИЕНКО   Авраам Романович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.  

  202256   ЛОМАНОВ   Василий Ефимович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке в 1914 году.  

  202257   БЕРЕЗОВСКИЙ   Иван Трифонович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, сапер.   За отличие в бою на р. Равке.   [III-107252]  

  202258   БЕВЗЕНКО   Семен Кириллович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Равке.   [III-168219]  

  202259   ТРОЯН-ТРОЯНОВСКИЙ   Кузьма Долматович   —   2 Сибирский 
саперный батальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях на р. Равке.  

  202260   ПОЛЕТАЕВ   Андрей Дмитриевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Равке.   [III-107255]  

  202261   ЮЗВА   Павел Семенович   —   2 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, сапер.   За отличие в боях на р. Равке. Имеет медаль 4 ст. 
№ 331391.  

  202262   КОРОВАЕВ   Василий Васильевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в декабре 1914 года на 
р. Равке.  

  202263   ЧАЙКО   Степан Ефимович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Равке.  

  202264   КАРНАУХОВ   Григорий Андреевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в декабре 1914 года 
на р. Равке.  

  202265   НАБЕРЕЖНЫЙ   Григорий Терентьевич   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях на р. Равке.   [III-134089]  

  202266   Фамилия не установлена  .  
  202267   ТРОЯНОВСКИЙ   Наполеон Константинович   —   2 Сибирский сапер-

ный батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях на р. Равке.  
  202268   МЕНЯЙЛО   Трофим Семенович   —   2 Сибирский саперный баталь-

он, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою на р. Равке.   [III-107254]  
  202269   ГОЛУБИЦКИЙ   Адам Иванович   —   2 Сибирский саперный баталь-

он, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях на р. Равке.   [III-31964]  
  202270   КОЛМАКОВ   Ананий Ильич   —   2 Сибирский саперный батальон, 

3 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в декабре 1914 года на р. Равке.  
  202271   ХАРЧЕНКО   Прокопий Семенович   —   2 Сибирский саперный ба-

тальон, 5 военно-телеграфная рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 
под Варшавой в 1914 году. Имеет медаль 4 ст. № 46229.   [II-27833, III-
46600]  

  202272   САДОВСКИЙ   Петр Поликарпович   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 под 
Лодзью.  

  202273   ЧУЧИН   Андрей Пантелеевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 под Лодзью.  

  202274   БЕГУН   Терентий Яковлевич   —   2 Сибирский саперный батальон, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.11.1914 под г. Лодзь.  

  202275   БУКШТЫНОВ   Ефим внебрачный   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 4 рота, телеграфист.   За отличие в бою 18.11.1914 под г. Лодзь.  

  202276   ШИБАЙЛО   Степан Васильевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 4 рота, телеграфист.   За отличие в бою 18.11.1914 под Лодзью.  

  202277   КОТЛЯРЧУК   Мефодий Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 10.10.1914 у д. Рудка, за выбытием из 
строя раненым командира роты, под сильным артиллерийским огнем 
противника, вступил в командование ротой, проявил полное спокой-
ствие, разумную распорядительность и мужество, оставался спокойно 
на месте до конца боя и своим примером ободрял подчиненных ему 
людей.   [ Ошибочно, IV-306248]  

  202278   МИХАЛЬЧЕНКО   Иван Трифонович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, при на-
ступлении неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для 
жизни, доставлял патроны на передовые позиции, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  202279   БОРОДИН   Алексей Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, при наступлении 
неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, достав-
лял патроны на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  202280   НИКУЛИН   Василий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, при 
наступлении неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и 
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артиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для 
жизни, доставлял патроны на передовые позиции, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  202281   МЕДВЕДЦКИЙ   Тихон Никифорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, при на-
ступлении неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для 
жизни, доставлял патроны на передовые позиции, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  202282*   КОЛПАКОВ   Прохор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, при наступлении 
неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, несмотря на явную опасность для жизни, достав-
лял патроны на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [ Отменен]  

  202282*   ПЕРМЯКОВ   Михаил Тимофеевич   —   2 Сибирский саперный ба-
тальон, 4 рота, сапер.   За отличие в бою в ночь на 15.09.1916 на р. Двине.  

  202283*   АКУЛЕНОК   Афанасий Федорович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 5 военно-телеграфная рота, ефрейтор.   За отличие в боях с 
8-го по 10.03.1916. Имеет медаль 4 ст. № 377959.  

  202283*   ИВАНОВСКИЙ   Александр Михайлович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, при 
наступлении неприятеля, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несмотря на явную опасность для 
жизни, доставлял патроны на передовые позиции, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [ Отменен]  

  202284   МАРКОВ   Демьян Калинович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, после отбития атаки 
неприятеля, вызвался охотником разведывать — какие окопы заняты 
немцами, т.к. окопов было несколько рядов, и несмотря на явную опас-
ность, выяснил какие окопы заняты немцами.  

  202285   СУГАК   Матвей Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, после отбития атаки 
неприятеля, вызвался охотником разведывать — какие окопы заняты 
немцами, т.к. окопов было несколько рядов, и несмотря на явную опас-
ность, выяснил какие окопы заняты немцами.  

  202286   ТКАЧЕВ   Лука Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, после отбития атаки 
неприятеля, вызвался охотником разведывать — какие окопы заняты 
немцами, т.к. окопов было несколько рядов, и несмотря на явную опас-
ность, выяснил какие окопы заняты немцами.  

  202287   ЛОБАНОВ   Николай Ипатович   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, после от-
бития атаки неприятеля, вызвался охотником разведывать — какие 
окопы заняты немцами, т.к. окопов было несколько рядов впереди, 
и несмотря на явную опасность, точно выяснил какие окопы заняты 
немцами.   [ Повторно, III-32010]  

  202288   КРЫСЕНКО   Степан Никанорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, будучи 
посыльным у командира батальона, под сильным артиллерийским 
огнем противника, был послан несколько раз с приказаниями и доне-
сениями, которые он представлял своевременно, в точности выполнив 
приказание.  

  202289   КУЛЕШЕНКО   Петр Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, будучи посыльным 
у командующего ротой, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, был послан несколько раз с приказаниями и донесениями, которые 
он представлял своевременно, в точности выполнив приказание.  

  202290   МАГЕР   Марк Антонович   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что будучи посыльным у командира ротой, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, во время боев, приме-
ром отличной храбрости, поддерживал связь между ротами батальона.   
[ Повторно, III-32020]  

  202291   Фамилия не установлена  .  
  202292   Фамилия не установлена  .  
  202293   Фамилия не установлена  .  
  202294   Фамилия не установлена  .  
  202295   Фамилия не установлена  .  
  202296   Фамилия не установлена  .  
  202297   Фамилия не установлена  .  
  202298   Фамилия не установлена  .  
  202299   Фамилия не установлена  .  
  202300   Фамилия не установлена  .  
  202301   Фамилия не установлена  .  
  202302   ЖДАНОВ   Андрей Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 3.11.1914 под г. Лодзь, будучи опасно ранен в левую 
бровь, по перевязке остался в строю и снова принял участие в сра-
жении.  

  202303   БЫКОВ   Степан Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что при наступлении 5.11.1914, командуя взводом, 
примером личной храбрости увлек за собой подчиненных, тем способ-
ствовал выбитию противника, засевшего в фольварке у шоссе.  

  202304   ПУТИНЦЕВ   Захар Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении 5.11.1914, командуя взво-
дом, примером личной храбрости увлек за собой подчиненных, тем 
способствовал выбитию противника, засевшего в фольварке у шоссе.  

  202305   ВОЙЧЕНЦЕВ   Алексей Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 5.11.1914, командуя 
взводом, примером личной храбрости увлек за собой подчиненных, тем 
способствовал выбитию противника, засевшего в фольварке у шоссе.  

  202306   ПОЛУЯНОВ   Николай Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 5-го и 6.11.1914 под Лодзью, когда в роте 
ощущался сильный недостаток патронов, он, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно 
подносил в роту патроны.  

  202307   ВОЛОВКОВ   Григорий Парфенович   —   18 Сибирский стр. полк, 
доброволец.   За то, что в боях 5-го и 6.11.1914 под Лодзью, когда в роте 
ощущался сильный недостаток патронов, он, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно 
подносил в роту патроны.  

  202308   НЕСМЕЛОВ   Иван Константинович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях 5-го и 6.11.1914 под Лодзью, когда в роте 
ощущался сильный недостаток патронов, он, под сильным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно 
подносил в роту патроны.  

  202309   РЯБЧЕНКО   Лазарь Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях в ноябре. 1914 года под Лодзью, с явной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно устанавливал связь роты с сосед-
ними частями.  

  202310   ИВАНОВ   Никита Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях в ноябре. 1914 года под Лодзью, с явной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно устанавливал связь роты с сосед-
ними частями.  

  202311   ГУЩИН   Анисим Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях в ноябре. 1914 года под Лодзью, с явной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно устанавливал связь роты с сосед-
ними частями.  

  202312   ВЕРЕНИЦЫН   Дмитрий Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях в ноябре. 1914 года под Лодзью, с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно устанавливал связь роты 
с соседними частями.  

  202313   Фамилия не установлена  .  
  202314   СЕМЕНЦОВ   Максим Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 20.11.1914, вызвался охотником зажечь укрепленное 
немцами строение в расположении передних их окопов, выполнил это 
на глазах противника.  

  202315   КАЗАКОВ   Николай Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.11.1914, вызвался охотником зажечь укрепленное 
немцами строение в расположении передних их окопов, выполнил это 
на глазах противника.  

  202316   КЛЕНКО   Ефрем Прокофьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.11.1914, вызвался охотником зажечь укрепленное 
немцами строение в расположении передних их окопов, выполнил это 
на глазах противника.  

  202317   МОСКВИЧ   Трофим   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
при наступлении 5.11.1914 от г. Лодзь, командуя взводом, примером 
личной храбрости увлек за собой подчиненных нижних чинов, чем 
способствовал выбитию противника, засевшего в фольварке Синаво.  

  202318   МАРЧЕНКО   Григорий Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении 5.11.1914 от г. Лодзь, коман-
дуя взводом, примером личной храбрости увлек за собой подчиненных 
нижних чинов, чем способствовал выбитию противника, засевшего 
в фольварке Синаво.  

  202319   НАДОЛЬСКИЙ   Василий Александрович   —   18 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 5.11.1914 от 
г. Лодзь, командуя взводом, примером личной храбрости увлек за 
собой подчиненных нижних чинов, чем способствовал выбитию про-
тивника, засевшего в фольварке Синаво.  

  202320   ПЕРМИНОВ   Василий Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.11.1914, будучи выслан на разведку, с личной опас-
ностью, доставил сведения о расположении неприятельской батареи.  

  202321   ОСИПЕНКО   Александр Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.11.1914, будучи выслан на разведку, с личной 
опасностью, доставил сведения о расположении неприятельской ба-
тареи.  

  202322   СОТНИКОВ   Алексей Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.11.1914, будучи выслан на разведку, с личной опас-
ностью, доставил сведения о расположении неприятельской батареи.  

  202323   НЕМЧАНИН   Федор Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.11.1914, будучи выслан на разведку, с личной 
опасностью, доставил сведения о расположении неприятельской 
батареи.  

  202324   РАК   Александр Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в бою в ноябре 1914 года под г. Лодзь, за убылью 
офицеров из роты, принял командование таковой, удержал занимаемые 
ротой окопы.  

  202325   МИТЧЕНКО   Георгий Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.11.1914, во время наступления роты на д. Москуле-
Старе, под сильным и действительным огнем противника, в течение 
всего боя держал беспрерывную связь с соседними частями.  

  202326   РАКС   Иван Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.11.1914, командуя взводом при наступлении роты, 
примером личной храбрости увлекал за собой подчиненных нижних 
чинов и тем способствовал оттеснению противника, уже обошедшего 
г. Лодзь и Брезинское шоссе, и занятию фольварка.  

  202327   ЛЕХ   Иван Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.11.1914, командуя взводом при наступлении роты, 
примером личной храбрости увлекал за собой подчиненных нижних 
чинов и тем способствовал оттеснению противника, уже обошедшего 
г. Лодзь и Брезинское шоссе, и занятию фольварка.  

  202328   ЧЕЧУЛИН   Даниил Савельевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, командуя взводом при наступле-
нии роты, примером личной храбрости увлекал за собой подчиненных 
нижних чинов и тем способствовал оттеснению противника, уже обо-
шедшего г. Лодзь и Брезинское шоссе, и занятию фольварка.  

  202329   РАЧИН   Денис Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно 
вызывался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.  

  202330   ОРЛОВ   Никита Савельевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно 
вызывался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.  

  202331   КАЧУРИН   Михаил Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно 
вызывался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.  

  202332   ФАСТОВИЧ   Василий Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, 
неоднократно вызывался в разведку и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  202333   КОЗЛОВ   Федор Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно 
вызывался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.  

  202334   ВЛАСОВ   Федор Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что за выбытием всех офицеров из роты, принял 

командование таковой с 7-го по 12.11.1914 и все время удерживал 
за собой позицию.  

  202335   ГАЛКИН   Федор Устинович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, коман-
дуя взводом, неоднократно, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, личным примером и храбростью 
воодушевлял всех людей и увлекал их за собой.  

  202336   ЛИПКОВСКИЙ   Александр Станиславович   —   18 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под 
г. Лодзь, командуя взводом, неоднократно, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, личным примером 
и храбростью воодушевлял всех людей и увлекал их за собой.  

  202337   ШАМАРА   Иван Ильич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, коман-
дуя взводом, неоднократно, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, личным примером и храбростью 
воодушевлял всех людей и увлекал их за собой.  

  202338   ДВОРЯНИНОВ   Иосиф Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, 
неоднократно вызывался охотником на разведку и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  202339   КАТОШИН   Мефодий Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, 
неоднократно вызывался охотником на разведку и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  202340   ЗАИКИН   Василий Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, не-
однократно вызывался охотником на разведку и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  202341   АБРАМЕНКО   Иван Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 5.11.1914, во время наступления роты под г. Лодзь, 
был ранен и остался в строю.  

  202342   КАВИЛИС (НАВИЛИС?)   Мефодий Иванович   —   18 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 5.11.1914, во время наступления роты под 
г. Лодзь, был ранен и остался в строю.  

  202343   ТРОЦАН   Яков Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.11.1914, во время наступления роты под г. Лодзь, был 
ранен и остался в строю.  

  202344   ОБЛОМЕЙКО   Трофим Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.11.1914, во время атаки на 
д. Москуле-Старе, командуя взводом, примером личной храбрости 
увлек за собой подчиненных нижних чинов, чем способствовал занятию 
означенной деревни.  

  202345   ДЕДИК   Конон Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.11.1914, во время атаки на д. Москуле-Старе, 
командуя взводом, примером личной храбрости увлек за собой подчи-
ненных нижних чинов, чем способствовал занятию означенной деревни.  

  202346   СМИРНОВ   Яков Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 12.11.1914, во время атаки на д. Москуле-Старе, 
командуя взводом, примером личной храбрости увлек за собой подчи-
ненных нижних чинов, чем способствовал занятию означенной деревни.  

  202347   ХВАЩЕВСКИЙ   Прокофий Аггеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года под 
г. Лодзь, неоднократно вызывался на разведку и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  202348   ИОФИШ (?)   Кальман Гершевич   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, 
неоднократно вызывался на разведку и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  202349   ГРИЩЕНКО   Михаил Трофимович   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года под 
г. Лодзь, неоднократно вызывался на разведку и доставлял важные 
сведения о противнике.  

  202350   БУЛЫЧЕВ   Дмитрий Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 12.11.1914, во время атаки, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес из 
сферы огня тяжело раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  202351   СИТНИК   Дмитрий Николаевич (?)   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, фельдшер.   За то, что 12.11.1914, во время атаки, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес из 
сферы огня тяжело раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  202352   БЖОЗОВСКИЙ   Станислав Ульянович   —   18 Сибирский стр. 
полк, 5 рота, горнист.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года 
под г. Лодзь, неоднократно доставлял, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  202353   СНИТКОВ   Адриан Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, горнист. 
  За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно 
доставлял, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  202354   ГЛИНСКИЙ   Харитон Дементьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 у кирпично-
го завода, близь г. Лодзь, при штыковой атаке, командуя взводом, 
личным мужеством и храбростью, увлекая за собой нижних чинов, 
содействовал общей атаке.  

  202355   ТИХОНЧУК   Владислав Фрицевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 у кирпично-
го завода, близь г. Лодзь, при штыковой атаке, командуя взводом, 
личным мужеством и храбростью, увлекая за собой нижних чинов, 
содействовал общей атаке.  

  202356   ЯРОХИН   Федор Илларионович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 у кирпичного завода, 
близь г. Лодзь, при штыковой атаке, командуя взводом, личным му-
жеством и храбростью, увлекая за собой нижних чинов, содействовал 
общей атаке.  

  202357   СМАЛЬ-ПОПЛАТЮК   Степан Федорович   —   18 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 у кирпичного завода, 
близь г. Лодзь, вызвавшись охотником на разведку, возвратился с та-
ковой и рассказал расположение немецких окопов, где стоят пулеметы, 
чем способствовал выбитию неприятеля из окопов.  

  202358   ДУДКА   Георгий Романович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 у кирпичного завода, близь 
г. Лодзь, вызвавшись охотником на разведку, возвратился с таковой 
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и рассказал расположение немецких окопов, где стоят пулеметы, чем 
способствовал выбитию неприятеля из окопов.  

  202359   ЩЕДРОВ   Алексей Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914 у кирпичного завода, близь 
г. Лодзь, вызвавшись охотником на разведку, возвратился с таковой 
и рассказал расположение немецких окопов, где стоят пулеметы, чем 
способствовал выбитию неприятеля из окопов.  

  202360   КОПАНСКИЙ   Григорий Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.11.1914, при атаке высот севернее Москуле-
Старе, когда рота бросилась в штыки на окоп противника, он первым 
бросился в окопы неприятеля, увлекая за собой своих товарищей, чем 
способствовал выбить немцев из окопов.  

  202361   КУЛЬПЕ   Фриц Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.11.1914, при атаке высот севернее Москуле-Старе, когда рота 
бросилась в штыки на окоп противника, он первым бросился в окопы 
неприятеля, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
выбить немцев из окопов.  

  202362   БРОВКО   Павел Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.11.1914, при атаке высот севернее Москуле-Старе, когда рота 
бросилась в штыки на окоп противника, он первым бросился в окопы 
неприятеля, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
выбить немцев из окопов.  

  202363   КУРПЛЕНКО   Яков Никитич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.11.1914, при наступлении роты на д. Москуле, был ранен 
в ногу и остался в строю до окончания боя.  

  202364   БАБЕНКО   Алексей Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.11.1914, при наступлении роты на д. Но-
воселов, командуя взводом, примером личной храбрости увлекал за 
собой подчиненных, чем способствовал общему наступлению роты.  

  202365   ЗОММЕР   Мартын Фрицевич (Францевич?)   —   18 Сибирский стр. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.11.1914, при наступлении 
роты на д. Новоселов, командуя взводом, примером личной храбрости 
увлекал за собой подчиненных, чем способствовал общему наступле-
нию роты.   [III-106835]  

  202366   ШИШЕВ   Дмитрий Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, вызывался в разведку и доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  202367   ЦЫКАРЕВ   Иван Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неодно-
кратно, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, вызывался в разведку и доставлял важные сведения 
о противнике.   [III-106836]  

  202368   ЯКОВЛЕВ   Петр Полентьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызывался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.  

  202369   КИЛИН   Аггей Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 12.11.1914, вызвался охотником во время наступления роты 
на д. Москуле-Старе, узнав расположение у противника пулеметов, 
донес об этом своевременно ротному командиру, чем дал возможность 
предостеречь роту от больших потерь.  

  202370   БЕЛОВ   Иван Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.11.1914, вызвался охотником во время наступления роты 
на д. Москуле-Старе, узнав расположение у противника пулеметов, 
донес об этом своевременно ротному командиру, чем дал возможность 
предостеречь роту от больших потерь.  

  202371   КЛОПОВ   Василий Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.11.1914, вызвался охотником во время наступления роты 
на д. Москуле-Старе, узнав расположение у противника пулеметов, 
донес об этом своевременно ротному командиру, чем дал возможность 
предостеречь роту от больших потерь.  

  202372   ЯРИШЕВ   Даниил Кириллович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.11.1914, во время наступления роты на д. Москуле-Старе, 
под сильным и действительным огнем противника, в течение всего боя 
держал беспрерывную связь с соседними частями.  

  202373   КОЧИН   Николай Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 16.11.1914, во время наступления на высоты, севернее 
д. Москуле-Старе, командуя взводом, примером своей личной храбро-
сти и мужества, увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал 
общему наступлению роты.  

  202374   ФЕДОТОВ   Павел Федотович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.11.1914, во время наступления на высоты, 
севернее д. Москуле-Старе, командуя взводом, примером своей личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал общему наступлению роты.  

  202375   ДЬЯЧЕНКО   Терентий Фомич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.11.1914, во время наступления на высоты, 
севернее д. Москуле-Старе, командуя взводом, примером своей личной 
храбрости и мужества, увлекал за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал общему наступлению роты.  

  202376   ВЕРВИН   Александр Давидович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
доставил сведения о расположении неприятельской легкой батареи, 
которая наносила сильные потери, тем дал возможность привести ее 
нашей артиллерией к молчанию.  

  202377   РЯЖА   Бронислав Станиславович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
доставил сведения о расположении неприятельской легкой батареи, 
которая наносила сильные потери, тем дал возможность привести ее 
нашей артиллерией к молчанию.  

  202378   НОРОХ   Ананий Корнилович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, доставил 
сведения о расположении неприятельской легкой батареи, которая 
наносила сильные потери, тем дал возможность привести ее нашей 
артиллерией к молчанию.  

  202379   ШОЛЕС   Викентий Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16-го, 17-го и 18.11.1914, во время общего наступления 
полка на укрепленную высоту, севернее д. Москуле-Старе, в течение 
всего боя, под сильным огнем неприятеля, беспрерывно держал связь 
с соседними частями.  

  202380   ЗАБАРА   Иосиф Лаврентьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16-го, 17-го и 18.11.1914, во время общего наступления 
полка на укрепленную высоту, севернее д. Москуле-Старе, в течение 

всего боя, под сильным огнем неприятеля, беспрерывно держал связь 
с соседними частями.  

  202381   РУМЯНЦЕВ   Николай Александрович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16-го, 17-го и 18.11.1914, во время общего наступ-
ления полка на укрепленную высоту, севернее д. Москуле-Старе, в те-
чение всего боя, под сильным огнем неприятеля, беспрерывно держал 
связь с соседними частями.  

  202382   ДЬЯЧЕНКО   Роман Ильич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях в ноябре месяце 1914 года под г. Лодзь, неоднократно, 
под убийственным огнем неприятеля, доставлял на место боя патроны.  

  202383   ШВЕЦОВ   Степан Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.11.1914, при наступлении полка от г. Лодзь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
вперед своих подчиненных, чем способствовал оттеснению противника, 
обошедшего г. Лодзь и Брезинское шоссе.  

  202384   ИППОЛИТОВ   Николай Ипполитович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, при наступлении полка от г. Лодзь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
вперед своих подчиненных, чем способствовал оттеснению противника, 
обошедшего г. Лодзь и Брезинское шоссе.  

  202385   ПЕТРОВ   Герасим Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 5.11.1914, при наступлении полка от г. Лодзь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
вперед своих подчиненных, чем способствовал оттеснению противника, 
обошедшего г. Лодзь и Брезинское шоссе.  

  202386   ТИМЧЕНКО   Сергей Осипович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, при наступлении полка от г. Лодзь, 
командуя взводом, примером личной храбрости и мужества, увлекал 
вперед своих подчиненных, чем способствовал оттеснению противника, 
обошедшего г. Лодзь и Брезинское шоссе.  

  202387   ЗАРУБИН   Ананий Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ноябре 1914 года, во время Лодзинских боев, неоднократно, 
под сильным неприятельским огнем вызывался охотником на разведку 
и доставлял ценные сведения о противнике.  

  202388   СЕДЕЛЬНИК   Максим Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ноябре 1914 года, во время Лодзинских боев, неодно-
кратно, под сильным неприятельским огнем вызывался охотником на 
разведку и доставлял ценные сведения о противнике.  

  202389   ВАСИЛЬКОВ   Андрей Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ноябре 1914 года, во время Лодзинских боев, неодно-
кратно, под сильным неприятельским огнем вызывался охотником на 
разведку и доставлял ценные сведения о противнике.  

  202390   ДУДАНЕЦ   Наум Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.11.1914 под г. Лодзь, когда в роте 
ощущался большой недостаток в патронах, вызвался, под сильным 
артиллерийским огнем противника, сходить за патронами и доставил 
таковые на место.  

  202391   СЕРИЧЕНКО   Петр Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914 под г. Лодзь, когда в роте ощущался боль-
шой недостаток в патронах, вызвался, под сильным артиллерийским 
огнем противника, сходить за патронами и доставил таковые на место.  

  202392   ПАНЬКОВ   Тихон Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914 под г. Лодзь, когда в роте ощущался боль-
шой недостаток в патронах, вызвался, под сильным артиллерийским 
огнем противника, сходить за патронами и доставил таковые на место.  

  202393   КИЗЕЙ   Пимен Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, во время атаки, увле-
кая за собой взвод, служил примером доблести и храбрости товарищам.  

  202394   ПЕТРОВСКИЙ   Авраам Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, во время ата-
ки, увлекая за собой взвод, служил примером доблести и храбрости 
товарищам.  

  202395   КАЛЬВИН   Никита Фролович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, во время ата-
ки, увлекая за собой взвод, служил примером доблести и храбрости 
товарищам.  

  202396   КУЖЕЛЕВИЧ (КУНЖЕЛЕВИЧ?)   Роман Фомич   —   18 Сибирский 
стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 под 
г. Лодзь, во время атаки, увлекая за собой взвод, служил примером 
доблести и храбрости товарищам.   [II-16021, III-106838]  

  202397   БОРОВЕНСКИЙ   Максим Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.11.1914, вызвался охот-
ником на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, и доставил ценные сведения о противнике.  

  202398   КУНДАС   Василий Власович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 
6-го на 7.11.1914, вызвался охотником на разведку, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, и доставил 
ценные сведения о противнике.   [III-80251]  

  202399   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Филиппович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, когда рота пошла в атаку, 
первый бросился в штыковой удар, увлекая за собой своих товарищей.  

  202400   БУДАКОВ   Михаил Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, когда рота пошла в атаку, первый 
бросился в штыковой удар, увлекая за собой своих товарищей.  

  202401   ЕЛАНСКИЙ   Никифор Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, когда рота пошла в атаку, 
первый бросился в штыковой удар, увлекая за собой своих товарищей.  

  202402   ИНОЗЕМЦЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, когда рота пошла в атаку, 
первый бросился в штыковой удар, увлекая за собой своих товарищей.  

  202403   БИБИК   Михаил Спиридонович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, когда 11-я рота была в прикрытии 
обоза, при ней же и было знамя 20 Сибирского стр. полка, при под-
ходе из Александрова к Згержу, была неожиданно встречена сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, коман-
дуя взводом, мужественно и неустрашимо встретил и сдержал натиск 
превосходных сил противника до подхода 160-го пех. Абхазского полка.  

  202404   МЕЖЕВОВ   Василий Евстафьевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914, когда 11-я рота была в прикрытии 
обоза, при ней же и было знамя 20 Сибирского стр. полка, при под-
ходе из Александрова к Згержу, была неожиданно встречена сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, коман-
дуя взводом, мужественно и неустрашимо встретил и сдержал натиск 
превосходных сил противника до подхода 160-го пех. Абхазского полка.  

  202405   ГРАЗМАН   Франц Янович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.11.1914, когда 11-я рота была в прикрытии обоза, 
при ней же и было знамя 20 Сибирского стр. полка, при подходе из 
Александрова к Згержу, была неожиданно встречена сильным артил-
лерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, командуя 
взводом, мужественно и неустрашимо встретил и сдержал натиск 
превосходных сил противника до подхода 160-го пех. Абхазского полка.  

  202406   ЧИЧАК   Сидор Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 4.11.1914, когда 11-я рота была в прикрытии 
обоза, при ней же и было знамя 20 Сибирского стр. полка, при подходе 
из Александрова к Згержу, была неожиданно встречена сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, командуя 
взводом, мужественно и неустрашимо встретил и сдержал натиск пре-
восходных сил противника до подхода 160-го пех. Абхазского полка.  

  202407   ХОЛОДОВ   Поликарп Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, 
при штыковой схватке, всегда личным мужеством и храбростью обод-
рял своих товарище, чем успешно содействовал атаке.  

  202408   ВЕРНЕДУБ   Василий Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, 
при штыковой схватке, всегда личным мужеством и храбростью обод-
рял своих товарище, чем успешно содействовал атаке.  

  202409   ПОЗНЯКОВ   Ермолай Прохорович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боев в ноябре 1914 года под г. Лодзь, при 
штыковой схватке, всегда личным мужеством и храбростью ободрял 
своих товарище, чем успешно содействовал атаке.  

  202410   ТАРАКАНОВ   Тит Лазаревич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался в разведку и доставил важные 
сведения о противнике.  

  202411   ШКУРАТ   Емельян Климович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался в разведку и доставил важные 
сведения о противнике.  

  202412   СЕРГИЕВИЧ   Яков Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.11.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался в разведку и доставил важные 
сведения о противнике.  

  202413   ПОДЛЕСНЫЙ   Иван Аристархович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914 под г. Лодзь, у д. Москуле-
Старе, командуя взводом, с боя занял указанные окопы.  

  202414   КОНОВАЛОВ   Яким   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.11.1914 под г. Лодзь, у д. Москуле-Старе, командуя взво-
дом, с боя занял указанные окопы.  

  202415   МАРЧЕНКО   Павел   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.11.1914 под г. Лодзь, у д. Москуле-Старе, командуя взво-
дом, с боя занял указанные окопы.  

  202416   СИЛИВАНЧИКОВ   Павел Акимович   —   18 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно вызывался в разведку и доставлял важные 
сведения о противнике.   [III-106842]  

  202417   ПТУХА   Трофим Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
вызывался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.  

  202418   ШИЛОВ   Фрол Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
вызывался в разведку и доставлял важные сведения о противнике.  

  202419   СИДОРОВ   Петр Агафонович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 12.11.1914 под г. Лодзь, при взятии д. Москуле-Старе, 
первым бросился в неприятельские окопы и увлек за собой других.  

  202420   ХАМЕНКО   Александр Прокофьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 12.11.1914 под г. Лодзь, при взятии д. Мос-
куле-Старе, первым бросился в неприятельские окопы и увлек за собой 
других.  

  202421   СКУМАЙ   Пантелей Никифорович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 12.11.1914 под д. Москуле-Старе, под сильным 
и действительным огнем противника, когда в роте ощущался сильный 
недостаток патронов, доставил их на место боя.  

  202422   САВЕЛЬЕВ   Леон Федотович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 12.11.1914 под д. Москуле-Старе, под сильным 
и действительным огнем противника, когда в роте ощущался сильный 
недостаток патронов, доставил их на место боя.  

  202423   ЗЕЙМУЛЬ   Петр Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, 
при атаках, неоднократно первым бросался в штыки, увлекая за собой 
своих товарищей, чем успешно содействовал контратакам.   [I-8324, II-
21249, III-106862]  

  202424   ЖУРАВСКИЙ   Василий Александрович   —   18 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, 
при атаках, неоднократно первым бросался в штыки, увлекая за собой 
своих товарищей, чем успешно содействовал контратакам.  

  202425   ФАЛЕЙЧИК   Павел Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, при 
атаках, неоднократно первым бросался в штыки, увлекая за собой сво-
их товарищей, чем успешно содействовал контратакам.  

  202426   СОРОКА   Гордей Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях в ноябре 1914 года под г. Лодзь, при атаках, 
неоднократно первым бросался в штыки, увлекая за собой своих то-
варищей, чем успешно содействовал контратакам.  

  202427   МЯСОЕДОВ   Павел Давыдович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.11.1914, во время общего наступления полка на 
укрепленную высоту, что севернее д. Москуле-Старе, в течение всего 
боя беспрерывно держал связь с соседними частями.  

  202428   ГРИГОРЬЕВ   Роман Самойлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.11.1914, во время общего наступления полка на 
укрепленную высоту, что севернее д. Москуле-Старе, в течение всего 
боя беспрерывно держал связь с соседними частями.  

  202429   КАЗЕРМАН   Иосиф Макарович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.11.1914, во время общего наступления полка на 
укрепленную высоту, что севернее д. Москуле-Старе, в течение всего 
боя беспрерывно держал связь с соседними частями.  



-27- 202430–202568
  202430   ШУМГА (ШУЛЬГА?)   Павел Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 14.11.1914, вызвался охотником в разведку, таковую 
произвел, под сильным и действительным огнем противника, и доста-
вил ценные сведения о расположении противника.  

  202431   ПНЕВ   Илья Александрович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.11.1914, вызвался охотником в разведку, таковую про-
извел, под сильным и действительным огнем противника, и доставил 
ценные сведения о расположении противника.  

  202432   ШЕШЕЛЕВИЧ   Василий Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.11.1914, во время общего наступления на 
укрепленную высоту, севернее д. Москуле-Старе, командуя взводом, во 
время атаки, первым бросился в штыковой удар и тем увлек за собой 
своих подчиненных.  

  202433   БАРВИН   Гавриил Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.11.1914, во время общего наступления на 
укрепленную высоту, севернее д. Москуле-Старе, командуя взводом, во 
время атаки, первым бросился в штыковой удар и тем увлек за собой 
своих подчиненных.  

  202434   ЗАРЮТА   Спирид Гуменович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.11.1914, во время общего наступления на 
укрепленную высоту, севернее д. Москуле-Старе, командуя взводом, во 
время атаки, первым бросился в штыковой удар и тем увлек за собой 
своих подчиненных.  

  202435   БОЙКО   Лука Ананьевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.11.1914 под г. Лодзь, вызвавшись охот-
ником на разведку, произвел таковую под сильным огнем противника, 
доставил ценные сведения о противнике.  

  202436   КАЙРАС   Виктор Викторович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.11.1914 под г. Лодзь, вызвавшись охот-
ником на разведку, произвел таковую под сильным огнем противника, 
доставил ценные сведения о противнике.  

  202437   ОСИПОВ   Иван Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.11.1914 под г. Лодзь, вызвавшись охотником на 
разведку, произвел таковую под сильным огнем противника, доставил 
ценные сведения о противнике.  

  202438   ЗЕРНЕВИЧ   Эрнст Кристонович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.11.1914, во время наступления на д. Москуле-Старе, 
своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем и способствовал занятию этой деревни.  

  202439   ЧИБИРЯК   Даниил Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.11.1914, во время наступления на д. Мос-
куле-Старе, своей храбростью и мужеством ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, чем и способствовал занятию этой деревни.  

  202440   БРАГИН   Иван Егорович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. мед. 
фельдшер.   За то, что 8.11.1914, когда в роте ощущался сильный недо-
статок в патронах, и никто за таковыми не решался идти, он, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставил их на место боя.  

  202441   ЦИЛЮШЕНКО   Ефим Игнатьевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.11.1914, во время наступления на высоту, 
севернее д. Москуле-Старе, командуя взводом, примером личной храб-
рости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  202442   КЛИМЧЕНКО   Семен Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.11.1914, во время наступления на высоту, 
севернее д. Москуле-Старе, командуя взводом, примером личной храб-
рости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  202443   КОЗЛОВ   Филипп Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 18.11.1914, во время наступления на высоту, севернее 
д. Москуле-Старе, командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных и увлек их за собой.  

  202444   ТУЛОВСКИЙ   Степан Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
15 рота, фельдфебель.   За то, что 18.11.1914, во время наступления на 
высоту, севернее д. Москуле-Старе, вынес тяжело раненого ротного 
командира, чем и спас ему жизнь.   [I-8475, II-16020, III-106852]  

  202445   МИНАКОВ (?)   Федор Прохорович   —   18 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 18.11.1914, во время наступления на высоту, 
севернее д. Москуле-Старе, вынес тяжело раненого ротного командира, 
чем и спас ему жизнь.  

  202446   ПЕТРОВ   Ефим Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, производил разведки 
и давал ценные сведения о противнике.  

  202447   ГИНИС   Иосиф Станиславович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, производил разведки 
и давал ценные сведения о противнике.  

  202448   ГИЗОВСКИЙ   Константин Минеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, неодно-
кратно, под сильным и действительным огнем противника, производил 
разведки и давал ценные сведения о противнике.  

  202449   ГОРОХОВИК   Иосиф Феликсович   —   18 Сибирский стр. полк, 
15 рота/команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 5-го 
по 23.11.1914 под г. Лодзь, неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, производил разведки и давал ценные сведения 
о противнике.   [II-15844, III-32028]  

  202450   ХОДАКОВСКИЙ   Дмитрий Александрович   —   18 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.11.1914, вовремя наступления 
на укрепленную немцами высоту, севернее д. Москуле-Старе, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой.  

  202451   МЕХАЛЕНКО   Иван Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, во 
время атак, бросался в штыковой удар, тем самым ободрял и увлекал 
своих товарищей за собой.  

  202452   ГУЛЬТЯЕВ   Федор Сергеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, во время 
атак, бросался в штыковой удар, тем самым ободрял и увлекал своих 
товарищей за собой.  

  202453   ТУРОВЕЦ   Владимир Савостьянович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, во 
время атак, бросался в штыковой удар, тем самым ободрял и увлекал 
своих товарищей за собой.  

  202454   ЖЕВНЕРОВИЧ   Александр Устинович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, под 
сильным и действительным огнем противника, вызывался на разведку 
и доставлял важные сведения о противнике.  

  202455*   ГОРДИЕНКО   Григорий   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, под сильным и 
действительным огнем противника, вызывался на разведку и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  202455*   ИВАШИН   Филимон Митрофанович   —   19 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, 26.02.1916, на разведку для 
захвата пленного, просидел целый день в засаде, на берегу противника, 
затем, проникнув за проволочные заграждения, двинулся вперед и 
занял намеченное место, куда высылался немецкий полевой караул 
и, когда караул этот, выйдя из окопов, стал подходить к засаде, то он, 
несмотря на численное превосходство, напал, причем одного убил, а 
двух ранил, одного из них захватил в плен и доставил в штаб полка.  

  202456   ШАЛЬСКИЙ   Антон   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боев с 5-го по 23.11.1914 под г. Лодзь, под сильным и 
действительным огнем противника, вызывался на разведку и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  202457   ПРОТАСОВ   Николай Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, вызвался охотником, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и доставил цен-
ные сведения о противнике.  

  202458   НИЖЕГОРОДОВ   Николай Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, вызвался охотником, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  202459   ЖИГАЛОВ   Павел   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.11.1914, вызвался охотником, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  202460   КОЖУЕВ   Потап Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.11.1914 под г. Лодзь, оставаясь за началь-
ника команды, своей распорядительностью и толковым распределе-
нием постов, несмотря на губительный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, быстро соединил телефонной сетью 
боевые участки и тыловые, и тем дал возможность начальнику отряда 
ознакомиться с расположением боевых участков и выполнению воз-
ложенного задания на полк.  

  202461   РЫБИН   Кузьма Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.11.1914 под г. Лодзь, будучи сильно контужен во 
время поверки линии, сростил в шести местах порванный артиллерий-
ским огнем кабель, и тем восстановил связь с полком.  

  202462   ОСЕЕВ   Кузьма Гаврилович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.11.1914, будучи послан с важным донесением, 
попал под сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, и, несмотря на полученную в грудь контузию, доставил 
донесение на боевой участок и тем дал возможность выполнить воз-
ложенную на полк задачу.  

  202463   ЛЕМЕХА   Федор Фомич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, когда противник обходил уже г. Лодзь и 
перешел Брезинское шоссе, находясь с пулеметами с наступающими 
ротами, неоднократно выдвигал таковые на опасную и близкую дистан-
цию, метким и сильным огнем наносил противнику большие потери, 
чем и способствовал оттеснению его.  

  202464   НЕЛИДОВ   Александр Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 5.11.1914, когда противник 
обходил уже г. Лодзь и перешел Брезинское шоссе, находясь с пу-
леметами с наступающими ротами, неоднократно выдвигал таковые 
на опасную и близкую дистанцию, метким и сильным огнем наносил 
противнику большие потери, чем и способствовал оттеснению его.   
[III-106850]  

  202465   ПЛЕЩЕНКО   Яков Якимович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.11.1914, когда противник обходил уже г. Лодзь и перешел 
Брезинское шоссе, находясь с пулеметами с наступающими ротами, 
неоднократно выдвигал таковые на опасную и близкую дистанцию, 
метким и сильным огнем наносил противнику большие потери, чем и 
способствовал оттеснению его.  

  202466   ГРЕЧИХИН   Матвей Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 5.11.1914, когда противник обходил уже г. Лодзь и 
перешел Брезинское шоссе, находясь с пулеметами с наступающими 
ротами, неоднократно выдвигал таковые на опасную и близкую дистан-
цию, метким и сильным огнем наносил противнику большие потери, 
чем и способствовал оттеснению его.  

  202467   ЯКУШИН   Василий Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев с 5.11.1914 под г. Лодзь, неод-
нократно вызывался охотником в разведку и доставлял ваные сведения 
и, 9.11.1914, будучи посыльным при штабе полка, под сильным огнем 
неприятеля, возил спешные распоряжения в передовые линии баталь-
онным командирам и привозил ответы.  

  202468   НОВИКОВ   Василий Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 5.11.1914 под г. Лодзь, неоднократно вы-
зывался охотником в разведку и доставлял ваные сведения и, 9.11.1914, 
будучи посыльным при штабе полка, под сильным огнем неприятеля, 
возил спешные распоряжения в передовые линии батальонным коман-
дирам и привозил ответы.  

  202469   КОРЖАНОВСКИЙ   Антон Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 5.11.1914 под г. Лодзь, неодно-
кратно вызывался охотником в разведку и доставлял ваные сведения 
и, 9.11.1914, будучи посыльным при штабе полка, под сильным огнем 
неприятеля, возил спешные распоряжения в передовые линии баталь-
онным командирам и привозил ответы.  
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  202493   НЕВДОХ   Петр Прокопьевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-239962]  
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  202499   ВАРФОЛОМЕЕВ   Александр Куприянович   —   19 Сибирский стр. 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-239701]  
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  202560   ЗАРЕЦКИЙ   Николай Евтихиевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
87769]  
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III-46599]  
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фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
79234]  

  202574   Фамилия не установлена  .  
  202575   ДОЦЕНКО   Андрей Сельвестрович   —   19 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-87757]  

  202576   Фамилия не установлена  .  
  202577   КАРГИН   Платон Иванович   (Забайкальская область, Селенгинский 

округ)   —   19 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-8362, II-13038, III-69338]  

  202578   Фамилия не установлена  .  
  202579   Фамилия не установлена  .  
  202580   Фамилия не установлена  .  
  202581   Фамилия не установлена  .  
  202582   Фамилия не установлена  .  
  202583   Фамилия не установлена  .  
  202584   Фамилия не установлена  .  
  202585   Фамилия не установлена  .  
  202586   Фамилия не установлена  .  
  202587   Фамилия не установлена  .  
  202588   Фамилия не установлена  .  
  202589   Фамилия не установлена  .  
  202590   Фамилия не установлена  .  
  202591   Фамилия не установлена  .  
  202592   Фамилия не установлена  .  
  202593   Фамилия не установлена  .  
  202594   Фамилия не установлена  .  
  202595   Фамилия не установлена  .  
  202596   Фамилия не установлена  .  
  202597   Фамилия не установлена  .  
  202598   ЛИТВИНОВ   Амвросий Евдокимович   —   19 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-87752]  

  202599   Фамилия не установлена  .  
  202600   Фамилия не установлена  .  
  202601   Фамилия не установлена  .  
  202602   Фамилия не установлена  .  
  202603   Фамилия не установлена  .  
  202604   Фамилия не установлена  .  
  202605   Фамилия не установлена  .  
  202606   Фамилия не установлена  .  
  202607   Фамилия не установлена  .  
  202608   Фамилия не установлена  .  
  202609   Фамилия не установлена  .  
  202610   Фамилия не установлена  .  
  202611   Фамилия не установлена  .  
  202612   Фамилия не установлена  .  
  202613   Фамилия не установлена  .  
  202614   Фамилия не установлена  .  
  202615   Фамилия не установлена  .  
  202616   Фамилия не установлена  .  
  202617   Фамилия не установлена  .  
  202618   Фамилия не установлена  .  
  202619   Фамилия не установлена  .  
  202620   Фамилия не установлена  .  
  202621   Фамилия не установлена  .  
  202622   Фамилия не установлена  .  
  202623   Фамилия не установлена  .  
  202624   Фамилия не установлена  .  
  202625   Фамилия не установлена  .  
  202626   Фамилия не установлена  .  
  202627   Фамилия не установлена  .  
  202628   Фамилия не установлена  .  
  202629   Фамилия не установлена  .  
  202630   Фамилия не установлена  .  
  202631   Фамилия не установлена  .  
  202632   Фамилия не установлена  .  
  202633   Фамилия не установлена  .  
  202634   Фамилия не установлена  .  
  202635   Фамилия не установлена  .  
  202636   Фамилия не установлена  .  
  202637   Фамилия не установлена  .  
  202638   Фамилия не установлена  .  
  202639   Фамилия не установлена  .  
  202640   Фамилия не установлена  .  
  202641   Фамилия не установлена  .  
  202642   Фамилия не установлена  .  
  202643   ДЕНИСОВ   Филипп Федорович   (Екатеринославская губерния, Сла-

вяносербский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-8476, II-29530, III-36601]  

  202644   Фамилия не установлена  .  
  202645   Фамилия не установлена  .  
  202646   Фамилия не установлена  .  
  202647   Фамилия не установлена  .  
  202648   Фамилия не установлена  .  
  202649   Фамилия не установлена  .  
  202650   Фамилия не установлена  .  
  202651   Фамилия не установлена  .  
  202652   Фамилия не установлена  .  

  202653   Фамилия не установлена  .  
  202654   Фамилия не установлена  .  
  202655   Фамилия не установлена  .  
  202656   Фамилия не установлена  .  
  202657   Фамилия не установлена  .  
  202658   Фамилия не установлена  .  
  202659   Фамилия не установлена  .  
  202660   Фамилия не установлена  .  
  202661   Фамилия не установлена  .  
  202662   Фамилия не установлена  .  
  202663   Фамилия не установлена  .  
  202664   МУРАТОВ   Георгий Иванович   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, 

бомбардир.   За отличие в бою 23.03.1917.  
  202665   Фамилия не установлена  .  
  202666   Фамилия не установлена  .  
  202667   Фамилия не установлена  .  
  202668   Фамилия не установлена  .  
  202669   Фамилия не установлена  .  
  202670   Фамилия не установлена  .  
  202671   Фамилия не установлена  .  
  202672   АМОСОВ   Яков Ермолаевич   (Енисейская губерния, Канский 

уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [II-29515, III-36608]  

  202673   Фамилия не установлена  .  
  202674   Фамилия не установлена  .  
  202675   Фамилия не установлена  .  
  202676   Фамилия не установлена  .  
  202677   Фамилия не установлена  .  
  202678   Фамилия не установлена  .  
  202679   Фамилия не установлена  .  
  202680   Фамилия не установлена  .  
  202681   Фамилия не установлена  .  
  202682   ПАТЕРИКИН   Алексей Степанович   —   9 Кавказский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
42762, IV-572855]  

  202683   Фамилия не установлена  .  
  202684   Фамилия не установлена  .  
  202685   Фамилия не установлена  .  
  202686   Фамилия не установлена  .  
  202687   Фамилия не установлена  .  
  202688   Фамилия не установлена  .  
  202689   Фамилия не установлена  .  
  202690   Фамилия не установлена  .  
  202691   Фамилия не установлена  .  
  202692   Фамилия не установлена  .  
  202693   Фамилия не установлена  .  
  202694   Фамилия не установлена  .  
  202695   Фамилия не установлена  .  
  202696   Фамилия не установлена  .  
  202697   Фамилия не установлена  .  
  202698   Фамилия не установлена  .  
  202699   Фамилия не установлена  .  
  202700   Фамилия не установлена  .  
  202701   АРАБИНОВ   Филипп Андреевич   —   20 Сибирский стр. полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-87792]  

  202702   Фамилия не установлена  .  
  202703   Фамилия не установлена  .  
  202704   Фамилия не установлена  .  
  202705   Фамилия не установлена  .  
  202706   Фамилия не установлена  .  
  202707   АЛЕКСИЕВИЧ   Пахом Никитьевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
48020, III-69347]  

  202708   Фамилия не установлена  .  
  202709   Фамилия не установлена  .  
  202710   Фамилия не установлена  .  
  202711   Фамилия не установлена  .  
  202712   Фамилия не установлена  .  
  202713   Фамилия не установлена  .  
  202714   Фамилия не установлена  .  
  202715   Фамилия не установлена  .  
  202716   Фамилия не установлена  .  
  202717   Фамилия не установлена  .  
  202718   Фамилия не установлена  .  
  202719   Фамилия не установлена  .  
  202720   Фамилия не установлена  .  
  202721   Фамилия не установлена  .  
  202722   Фамилия не установлена  .  
  202723   Фамилия не установлена  .  
  202724   Фамилия не установлена  .  
  202725   Фамилия не установлена  .  
  202726   Фамилия не установлена  .  
  202727   Фамилия не установлена  .  
  202728   Фамилия не установлена  .  
  202729   Фамилия не установлена  .  
  202730   Фамилия не установлена  .  
  202731   Фамилия не установлена  .  
  202732   Фамилия не установлена  .  
  202733   Фамилия не установлена  .  
  202734   Фамилия не установлена  .  
  202735   Фамилия не установлена  .  
  202736   Фамилия не установлена  .  

  202737   Фамилия не установлена  .  
  202738   Фамилия не установлена  .  
  202739   Фамилия не установлена  .  
  202740   Фамилия не установлена  .  
  202741   Фамилия не установлена  .  
  202742   Фамилия не установлена  .  
  202743   Фамилия не установлена  .  
  202744   Фамилия не установлена  .  
  202745   Фамилия не установлена  .  
  202746   Фамилия не установлена  .  
  202747   Фамилия не установлена  .  
  202748   Фамилия не установлена  .  
  202749   Фамилия не установлена  .  
  202750   Фамилия не установлена  .  
  202751   Фамилия не установлена  .  
  202752   Фамилия не установлена  .  
  202753   Фамилия не установлена  .  
  202754   Фамилия не установлена  .  
  202755   МАКАРОВСКИЙ   Прокофий   —   420 пех. Сердобский полк, 14 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-197606]  

  202756   Фамилия не установлена  .  
  202757   Фамилия не установлена  .  
  202758   Фамилия не установлена  .  
  202759   Фамилия не установлена  .  
  202760   Фамилия не установлена  .  
  202761   Фамилия не установлена  .  
  202762   Фамилия не установлена  .  
  202763   Фамилия не установлена  .  
  202764   Фамилия не установлена  .  
  202765   Фамилия не установлена  .  
  202766   Фамилия не установлена  .  
  202767   Фамилия не установлена  .  
  202768   Фамилия не установлена  .  
  202769   Фамилия не установлена  .  
  202770   Фамилия не установлена  .  
  202771   Фамилия не установлена  .  
  202772   Фамилия не установлена  .  
  202773   Фамилия не установлена  .  
  202774   Фамилия не установлена  .  
  202775   Фамилия не установлена  .  
  202776   Фамилия не установлена  .  
  202777   Фамилия не установлена  .  
  202778   Фамилия не установлена  .  
  202779   Фамилия не установлена  .  
  202780   Фамилия не установлена  .  
  202781   Фамилия не установлена  .  
  202782   Фамилия не установлена  .  
  202783   ЮВЖЕНКО   Григорий Петрович   —   5 Сибирская стр. арт. бригада, 

взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-49351, III-106864]  

  202784   Фамилия не установлена  .  
  202785   Фамилия не установлена  .  
  202786   Фамилия не установлена  .  
  202787   Фамилия не установлена  .  
  202788   Фамилия не установлена  .  
  202789   Фамилия не установлена  .  
  202790   Фамилия не установлена  .  
  202791   Фамилия не установлена  .  
  202792   Фамилия не установлена  .  
  202793   Фамилия не установлена  .  
  202794   Фамилия не установлена  .  
  202795   Фамилия не установлена  .  
  202796   Фамилия не установлена  .  
  202797   Фамилия не установлена  .  
  202798   Фамилия не установлена  .  
  202799   Фамилия не установлена  .  
  202800   Фамилия не установлена  .  
  202801   БОРИСОВ   Степан Нестерович   —   298 пех. Мстиславский полк, 

ефрейтор.   За выдающееся мужество и храбрость, при отбитии атаки 
противника 12.05.1915.  

  202802   ШПАГИН   Иван Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За выдающееся мужество и храбрость, при отбитии атаки 
противника 12.05.1915.  

  202803   ФЕНЮШКИН   Даниил Захарович   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За выдающееся мужество и храбрость, при отбитии атаки 
противника 12.05.1915.  

  202804   ВЕСЕЛОВ   Иона Кириллович   —   298 пех. Мстиславский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись 12.05.1915 добровольно наблюдать за 
движением противника и действием нашей артиллерии, пробрался 
к передней цепи противника, до конца выполнил свою задачу, чем 
способствовал отюбитию наступления противника.  

  202805   ГНЕВНЯК   Иван Иванович   —   298 пех. Мстиславский полк, ефрей-
тор.   За проявленное выдающееся мужество, храбрость и распоряди-
тельность при отбитии наступления противника 12.05.1915 на фронте 
командуемого им взвода.  

  202806   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Игнатьевич   —   298 пех. Мстиславский 
полк, рядовой.   За доставку 12.05.1915 на позицию патронов, в момент 
их недостатка, под сильным и действительным огнем противника.  

  202807   РЯБОВ   Григорий Никитич   —   298 пех. Мстиславский полк, рядо-
вой.   За то, что 12.05.1915, во время наступления противника, выдвинул 
вперед на близкую дистанцию пулемет и действием последнего метко 
поражал колонны противника, чем прекратил наступление.  

  202808   ШИХОВ   Василий Филиппович   —   298 пех. Мстиславский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи послан для командования 2-й ротой 
111-й пеш. дружины, расположенной на бугре, личным мужеством, 
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храбростью и распорядительностью способствовал отбитию наступ-
ления противника.  

  202809   ВДОВИН   Петр Дмитриевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За доставку 12.05.1915 на позицию патронов, в момент их 
недостатка, под сильным и действительным огнем противника.  

  202810   ЦАПЛИН   Александр Васильевич   —   298 пех. Мстиславский полк, 
рядовой.   За то, что 12.05.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и точно указал нашей артиллерии расположение 
неприятельских пулеметов, которые после этого замолчали.  

  202811   Фамилия не установлена  .  
  202812   Фамилия не установлена  .  
  202813   Фамилия не установлена  .  
  202814   Фамилия не установлена  .  
  202815   Фамилия не установлена  .  
  202816   Фамилия не установлена  .  
  202817   Фамилия не установлена  .  
  202818   Фамилия не установлена  .  
  202819   Фамилия не установлена  .  
  202820   Фамилия не установлена  .  
  202821   ЛОМАШ   Петр   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в боях. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2228 от 30.10.1915.  

  202822   Фамилия не установлена  .  
  202823   Фамилия не установлена  .  
  202824   Фамилия не установлена  .  
  202825   ДИДЫК   Мефодий   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях.  
  202826   БРОНЯРЕК   Антон   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202827   ТКАЧЕВ   Митрофан   —   31 пех. Алексеевский полк, фельдфебель. 

  За отличие в боях.  
  202828   НИКИТИН   Григорий   —   31 пех. Алексеевский полк, кандидат на 

классную должность.   За отличие в боях.  
  202829   БГАНЕЦ   Петр   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202830   СОРОКОЛЕТ   Павел   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в боях.  
  202831   ЧУБ   Василий   —   31 пех. Алексеевский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в боях.  
  202832   КОСАРЕВ   Кузьма   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202833   ЯРОВОЙ   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202834   ДАЦЕНКО   Степан   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202835   ГРИШИН   Яков   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202836   ОЛЕЙНИЧЕНКО   Семен   —   31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор. 

  За отличие в боях.  
  202837   ГРИГОРЬЕВ   Никита   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  202838   БУГРИН   Дмитрий   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях.  
  202839   Фамилия не установлена  .  
  202840   Фамилия не установлена  .  
  202841   Фамилия не установлена  .  
  202842   Фамилия не установлена  .  
  202843   Фамилия не установлена  .  
  202844   Фамилия не установлена  .  
  202845   Фамилия не установлена  .  
  202846   Фамилия не установлена  .  
  202847   Фамилия не установлена  .  
  202848   Фамилия не установлена  .  
  202849   Фамилия не установлена  .  
  202850   Фамилия не установлена  .  
  202851   Фамилия не установлена  .  
  202852   Фамилия не установлена  .  
  202853   Фамилия не установлена  .  
  202854   КРУЧИНИН   Владимир Михайлович   —   29 пех. Черниговский 

генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие при занятии д. Зиомек.  

  202855   Фамилия не установлена  .  
  202856   Фамилия не установлена  .  
  202857   Фамилия не установлена  .  
  202858   Фамилия не установлена  .  
  202859   Фамилия не установлена  .  
  202860   Фамилия не установлена  .  
  202861   РУДАКОВ   Тит Михайлович   —   334 пех. Ирбитский полк, подпра-

порщик.   За то, что 15.02.1915 принял командование ротой за выбыти-
ем ротного командира, умело руководил наступлением роты и смело 
бросился в атаку, добежав до неприятельских окопов одним из первых.  

  202862   НОСКОВ   Александр Яковлевич   —   334 пех. Ирбитский полк, ря-
довой.   За то, что 15.02.1915, под огнем противника, с опасностью для 
жизни, вызвался на разведку и успешно ее выполнил.  

  202863   ЧЕСНОКОВ   Федот Евстафьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи на разведке 17.02.1915 под командой 
фельдфебеля у д. Беличане, доставил важныне сведения об отступ-
лении неприятельских обозов на мест. Сопоцкин и об укреплении 
противником позиции у д. Беличане.  

  202864   БУРЫЛОВ   Федор Михайлович   —   334 пех. Ирбитский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи на разведке 17.02.1915 под командой 
фельдфебеля у д. Беличане, доставил важныне сведения об отступ-
лении неприятельских обозов на мест. Сопоцкин и об укреплении 
противником позиции у д. Беличане.  

  202865   РОМАНОВ   Григорий Игнатьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 
рядовой.   За то, что будучи на разведке 17.02.1915 под командой фельд-
фебеля у д. Беличане, доставил важныне сведения об отступлении 

неприятельских обозов на мест. Сопоцкин и об укреплении противни-
ком позиции у д. Беличане.  

  202866   ТИМАНОВ   Михаил Пименович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, при наступлении на выс. «77,7», 
после выбытия из строя командира роты, принял командование ротой 
и умело руководил наступлением, пока не был ранен.  

  202867   ТРУТНЕВ   Петр Прокопьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, после ранения командовавшего 
ротой ст. унтер-офицера Тиманова и командира ее подпоручика Ми-
киртумова, продолжал с успехом наступление и способствовал взятию 
выс. «77,7» у д. Келбаски.  

  202868   ВОЛКОВ   Василий Григорьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», 
служил примером храбрости и самоотверженности, первым кинулся 
в атаку и вбежал на высоту. Прапорщик с 27.06.1915. Имеет в 1915 
орден Св. Анны 4 ст. «За храбрость».  

  202869   ВОЛКОВ   Гавриил Иванович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.02.1915 при д. Келбаски, за выбытием 
всех пулеметчиков при отходе батальона под натиском противника, 
спас оставленный свой пулемет, стащив его с позиции, и увез в без-
опасное место.  

  202870   ОЩЕПКОВ   Яков Степанович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, при атаке укрепленных высот 
у д. Келбаски, примером отличной храбрости ободрял товарищей и 
увлекал их за собой.  

  202871   КОНЬКОВ   Игнатий Евстафьевич   —   334 пех. Ирбитский полк, 
рядовой.   За то, что 16.02.1915, при атаке укрепленных высот у д. Кел-
баски, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их за собой.  

  202872   ТОЛМАЧЕВ   Степан Федорович   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, при атаке укрепленных высот у 
д. Келбаски, примером примером отличной храбрости ободрял това-
рищей и увлекал их за собой.  

  202873   ГОРБУНОВ   Петр Фаддеевич   —   334 пех. Ирбитский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.02.1915, при взятии сопки «77,7», 
занятой противником, храбро выбивал противника и служил примером 
беззаветной храбрости и мужества, увлекая за собой своих подчинен-
ных, чем и способствовал успеху занятия сопки.  

  202874   СЕНКЕВИЧ   Иван Львович   —   15 саперный батальон, сапер.   За то, 
что с 16-го по 21.05.1915, будучи старшим прожектористом 15 сапер-
ного батальона, каждую ночь находился на вышке прожектора, вращая 
фонарь, под сильным и действительным огнем противника, направляя 
луч на неприятельские окопы, чем способствовал обнаружению скоп-
лявшихся масс противника, по-видимому желавшему пойти в атаку.  

  202875   ПУГАЧЕНКО   Василий Федорович   —   610 пеш. Акмолинская дру-
жина, фельдфебель.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места при с. Каймово, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  202876   БРЫЗГАЛОВ   Петр Филиппович   —   610 пеш. Акмолинская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, вытеснил неприя-
теля из окопов у с. Каймово, удержал этот окоп, отбивая противника 
силой не менее роты.  

  202877   Фамилия не установлена  .  
  202878   Фамилия не установлена  .  
  202879   Фамилия не установлена  .  
  202880   Фамилия не установлена  .  
  202881   КАЛЕТНИК   Кирилл Иванович   —   29 пех. Черниговский генерал-

фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 18.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1741.   [III-61433]  

  202882   Фамилия не установлена  .  
  202883   Фамилия не установлена  .  
  202884   КОРОТКОВ   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  202885   ИВАНИКА   Григорий   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  202886   БУЛЬВИК   Карл   —   31 пех. Алексеевский полк, фельдфебель. 

  За отличие в боях.  
  202887   МАХИНЯ   Василий   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях.  
  202888   АФАНАСЕНКО   Роман   —   31 пех. Алексеевский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в боях.  
  202889   САВЧЕНКО   Авраам   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  202890   ОПРИШКОВ   Михаил   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  202891   ГОРИН   Никифор   —   31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях.  
  202892   ГРОМОВ   Николай   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  202893   ГУЩИН   Марк   —   31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.   За от-

личие в боях.  
  202894   КОМИСИН   Тарас   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202895   ЧУМАКОВ   Пантелей   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях.  
  202896   КОЗЛОВ   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   За от-

личие в боях.  
  202897   КОЗАКОВ   Дмитрий   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях.  
  202898   ГОРБАТЮК   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   За 

отличие в боях.  
  202899   ЗАЙЧЕНКО   Семен   —   31 пех. Алексеевский полк, фельдфебель. 

  За отличие в боях.  
  202900   ШАВРА   Андрей   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в боях.  
  202901   ФИСЕНКО   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, рядовой.   За от-

личие в боях.  
  202902   Фамилия не установлена  .  
  202903   Фамилия не установлена  .  
  202904   Фамилия не установлена  .  
  202905   Фамилия не установлена  .  

  202906   АРАКЕЛОВ   Рубен Арутюнович   —   9 понтонный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь на передовых позициях, исследовал 
р. Ленг вблизи неприятеля, вызвался охотником и с разведчиками пол-
ка, несмотря на явную опасность для жизни, добыл ценные сведения 
о расположении противника. После боя 21-го и 22.05.1915 вынес из 
расположения противника 6 тяжело раненых нижних чинов своего 
полка.  

  202907   ЛЯГОШИН   Иван Илларионович   —   5 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 6.05.1915, при взятии дома лесника, южнее д. Стале, занятого 
австрийцами, заскакал с фланга через мост и примером отличной храб-
рости, увлекая товарищей, отрезал часть неприятеля, взятого в плен.  

  202908   БОЛДЫРЕВ   Семен Никонович   —   5 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что 6.05.1915, при взятии дома лесника, южнее д. Стале, занятого 
австрийцами, заскакал с фланга через мост и примером отличной храб-
рости, увлекая товарищей, отрезал часть неприятеля, взятого в плен.  

  202909   ВОРОЖЕЙКИН   Никифор Васильевич   —   5 Уральский каз. полк, 
казак.   За то, что 6.05.1915, при взятии дома лесника, южнее д. Ста-
ле, занятого австрийцами, заскакал с фланга через мост и примером 
отличной храбрости, увлекая товарищей, отрезал часть неприятеля, 
взятого в плен.  

  202910   БАЛОД   Ян Фрицевич   —   9 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.04.1915, был послан генералом Лебедевым с важными 
и секретными пакетами в г. Лежайск, сделал переход в один день 60 
верст, переправившись через р. Сан, шел по местности, занятой неприя-
тельскими разъездами, и находился под действительным ружейным 
огнем противника, и подвергался явной опасности для жизни. Пакеты 
были доставлены своевременно.  

  202911   СВИЯГИН   Алексей Игнатьевич   —   5 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что 6.05.1915, при взятии дома лесника, южнее д. Стале, занятого 
австрийцами, заскакал с фланга через мост и примером отличной храб-
рости, увлекая товарищей, отрезал часть неприятеля, взятого в плен.  

  202912   Фамилия не установлена  .  
  202913   Фамилия не установлена  .  
  202914   Фамилия не установлена  .  
  202915   Фамилия не установлена  .  
  202916   Фамилия не установлена  .  
  202917   Фамилия не установлена  .  
  202918   Фамилия не установлена  .  
  202919   УСТИНОВ   Иван Гаврилович   —   9 арт. бригада, мл. фейервер-

кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-85418, IV-510183]  

  202920   Фамилия не установлена  .  
  202921   АЙРАПЕТОВ   Сагомон   —   9 понтонный батальон, ефрейтор.   За 

то, что вызвавшись охотником совместно с разведчиками 32 пех. Кре-
менчугского полка, три ночи подряд 26-го, 27-го и 28.05.1915 ходил 
на разведки в неприятельское расположение. В первую ночь доставил 
ценные сведения о расположении неприятеля; во вторую ночь бро-
сал в окопы противника ручные гранаты, после чего был окружен, но 
отошел, под сильным ружейным огнем, причинив неприятелю потери, 
доставил сведения о противнике; в 3-ю ночь принес 63 германских 
ружья, 100 патронов и доставил сведения о противнике, был вновь 
обстрелян ржейным огнем.  

  202922   МАЛЬЦЕВ     —   21 пех. Муромский полк, 5 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.07.1915, со своим взводом перешел в контратаку против 
накопившихся перед фронтом австрийцев и заставил их обратиться 
в бегство.  

  202923   РОДИОНОВ   Дмитрий Степанович   —   32 пех. Кременчугский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 15.01.1916, под огнем противника, вплавь 
переправился через через рю Сервеч, у д. Трацевичи, снял с убитого 
австрийца снаряжение и предметы, указывающие на принадлежность 
к известной части и доставил своему начальству. Кроме того, в ту-же 
ночь, своей находчивостью, отвагой, хладнокровием и решительностью, 
с 4-мя разведчиками, бывшими под его командой, отбил внезапное 
нападение 20 австрийцев на наш полевой караул.  

  202924   Фамилия не установлена  .  
  202925   СМИРНОВ   Василий Андреевич   —   V армейский авиационный 

отряд, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики 2.06.1917.   [II-26645, III-108161]  

  202926   Фамилия не установлена  .  
  202927   САМОДЕРГИН   Дмитрий Петрович   —   32 пех. Кременчугский полк, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.09.1915 у д. Заосье, командуя 
отделением, под губительным огнем противника, первым бросился 
в атаку на его окопы и, воодушевляя и увлекая своих людей приме-
ром, быстро занял две линии окопов противника, чем способствовал 
успешному выполнению возложенной на роту задачи, захватив при 
этом в плен несколько немцев.  

  202928   РОСТУНОВ   Григорий Николаевич   —   23 пех. Низовский генерал-
фельдмаршала графа Салтыкова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 4-го на 5.06.1916, состоя полковым разведчиком, на участке 
3-го батальона своего полка, лихим набегом выбил противника шты-
ками с занятого им опорного пункта на перешейке между озерами 
Нарочь и Мядель, и занял его, и тем обеспечил наши полевые караулы 
от внезапного нападения неприятеля и дал возможность производить 
дальнейшую работу 12-й роте на занятом ею участке.  

  202929   Фамилия не установлена  .  
  202930   Фамилия не установлена  .  
  202931   ПЛАХОТНИК   Никита Маркович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 

рядовой.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.06.1915, под артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению прика-
зания и донесения командира дружины, проявляя при этом мужество 
и самоотверженность.  

  202932   ГЛАДЫШЕВ   Иван Алексеевич   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
ефрейтор.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.06.1915, под артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению прика-
зания и донесения командира дружины, проявляя при этом мужество 
и самоотверженность.  

  202933   ОСЬКИН   Павел Кузьмич   —   605 пеш. Тобольская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 22-го, 23-го и 24.06.1915, под артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставлял по назначению 
приказания и донесения командира дружины, проявляя при этом му-
жество и самоотверженность.  

  202934   Фамилия не установлена  .  
  202935 (202035?)   ХРУЩЕНКО   Иосиф Леонтьевич   —   605 пеш. То-

больская дружина, рядовой.   За то, что в ночь с 23-го на 24.06.1915, 
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вызвавшись охотником выяснить численность противника в передо-
вых окопах у д. Уржендова, а так же и резерв, расположенный позади 
окопов, выполнил блестяще, с явной опасностью для жизни, доставив 
точные сведения о противнике.  

  202936   НОВИЦКИЙ   Антон Ульянович   —   15 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1915, находясь под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, распоряжался и указывал место освещения, чем способствовал 
обнаружению неприятельских колонн, желающих пойти в атаку. Когда 
же моторист был ранен, оказал ему помощь, заменив его другим.  

  202937   Фамилия не установлена  .  
  202938   Фамилия не установлена  .  
  202939   САВИН   Афанасий Дмитриевич   —   605 пеш. Тобольская дружина, 

подпрапорщик.   За то, что 24.06.1915, командуя партией охотников, 
выбил противника из окопов и захватил более 100 человек в плен.  

  202940   Фамилия не установлена  .  
  202941   ЧЕБОТАРЕВ   Илья Епифанович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 

фельдфебель.   За то, что 24.06.1915, при атаке д. Уржендов, проявил 
личное мужество и храбрость.  

  202942   БАНДЗЮК   Федор Григорьевич   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24.06.1915, при атаке д. Уржендов, проявил 
личное мужество и храбрость.  

  202943   СУХОНЕНКО   Антон Иванович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
ефрейтор.   За то, что 24.06.1915, при атаке д. Уржендов, проявил личное 
мужество и храбрость.  

  202944   ХРЕНОВ   Евдоким Степанович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, будучи ранен, после перевязки 
санитарами возвратился в строй и принял участие в бою.  

  202945   БОГОСЛОВСКИЙ   Тихон Иванович   —   605 пеш. Тобольская дружи-
на, рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, будучи ранен, после перевязки 
санитарами возвратился в строй и принял участие в бою.  

  202946   БЕЛОУСОВ   Венедикт Дементьевич   —   605 пеш. Тобольская 
дружина, рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, будучи ранен, после 
перевязки санитарами возвратился в строй и принял участие в бою.  

  202947   БАШАРОВ   Петр Дмитриевич   —   605 пеш. Тобольская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.06.1915 под Уржендовым, будучи 
ранен, после перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  202948   ГАРАЩЕНКО   Григорий Васильевич   —   605 пеш. Тобольская 
дружина, рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, будучи ранен, после 
перевязки возвратился в строй и принял участие в бою.  

  202949   ТЕРЕЩЕНКО   Фома Лукич   —   605 пеш. Тобольская дружина, ря-
довой.   За то, что в бою 23.06.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй и принял участие в бою.  

  202950   ЛЫЗИКОВ   Тимофей Фомич   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 23.06.1915, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй и принял участие в бою.  

  202951   НИКОЛАЕНКО   Даниил   —   30 пех. Полтавский полк, рядовой.   За то, 
что во время боев у д. Выдржа и фольварка Шиб с 20-го по 23.05.1915, 
будучи ранен 4 раза, пролежал 1,5 суток на нейтральной полосе, по-
сле чего был взят австрийцами в плен, откуда ночью бежал, захватив 
с собой неприятельскую винтовку.  

  202952   Фамилия не установлена  .  
  202953   Фамилия не установлена  .  
  202954   Фамилия не установлена  .  
  202955   Фамилия не установлена  .  
  202956   МИНЧЕНКО   Григорий Поликарпович   —   32 пех. Кременчугский 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.05.1915, в бою при взятии д. За-
пусце, он, командуя взводом, проявил под сильным артиллерийским 
огнем противника, полное хладнокровие, спокойствие и распоряди-
тельность, чем поддерживал дух у своих подчиненных и способствовал 
успеху дела.  

  202957   Фамилия не установлена  .  
  202958   ХРЕНОВ   Павел Михайлович   —   32 пех. Кременчугский полк, 

рядовой.   За то, что 25.07.1915, во время атаки выс. «87,7», первым 
взошел на эту высоту и, ворвавшись в окопы противника, на глазах 
своих товарищей заколол несколько австрийцев, но, будучи окружен, 
попал в плен. Не желая оставаться живым в плену, во время следования 
бежал от сопровождавшего конвая и, пробившись через австрийскую 
цепь, возвратился в свою роту.  

  202959   Фамилия не установлена  .  
  202960   Фамилия не установлена  .  
  202961   СКВОРЦОВ   Иван Иванович   —   32 пех. Кременчугский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 7.05.1915, в бою при взятии д. Запусце, он, 
командуя взводом, проявил под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, полное хладнокровие, спокойствие и распорядительность, чем 
поддерживал дух у своих подчиненных и способствовал успеху дела.  

  202962   ГУРОВ   Фома Антонович   —   32 пех. Кременчугский полк, рядовой. 
  За то, что 7.05.1915, будучи послан в разведку в д. Запусце, он добыл 
ценные и точные сведения о противнике, что способствовало успеху 
атаку названной деревни, при этом был обстрелян сильным огнем 
противника, но, не взирая на это, прополз к пролтивнику и выполнил 
задачу блестяще.  

  202963   ДЕНИСОВ   Егор Петрович   —   32 пех. Кременчугский полк, ефрей-
тор.   За то, что 7.05.1915, в бою при взятии д. Запусце, он, неоднократно 
подвергаясь обстрелу ружейного и артиллерийского огня противника, 
аккуратно и исправно исполнял возлагаемые на него поручения, при-
чем, будучи легко ранен, исполнял свои обязанности, не пожелав идти 
на перевязочный пункт.  

  202964   Фамилия не установлена  .  
  202965   КОРОБИХИН   Георгий Михайлович   —   24 пех. Симбирский Генера-

ла Неверовского полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 10–11.08.1914 
у д. Франкенау, в Восточной Пруссии, за выбытием из строя всех 
офицеров, принял командование ротой и повел ее в атаку. Был ранен, 
но оставался в строю в продолжении всего боя и личным мужеством 
содействовал успеху атаки.   [III-61448]  

  202966   Фамилия не установлена  .  
  202967   Фамилия не установлена  .  
  202968   Фамилия не установлена  .  
  202969   ШИНКОРЕНКО   Лаврентий Степанович   —   32 пех. Кременчугский 

полк, рядовой.   За то, что в бою 29.08.1915 под д. Клепачами, когда 
большая часть людей и начальствующих лиц выбыли из роты, под 
сильнейшим огнем противника, собрал оставшихся в живых людей, 
привел их в порядок, установил связь с соседним полком и, стойко и 

мужественно, продолжал в течение суток отбивать атаки превосходных 
сил противника, пока не получил приказание отойти назад.  

  202970   Фамилия не установлена  .  
  202971   Фамилия не установлена  .  
  202972   ОБЛОМОВ   Иван Никитич   —   16 воздухоплавательная рота, под-

прапорщик.   За то, что под сильным огнем с неприятельских аэропланов, 
будучи старшим в команде, проявил мужество и распорядительность 
при отбитии атаки неприятеля на аэростат.  

  202973   КАЛИНИН   Дмитрий Степанович   —   6 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-85450, IV-525668]  

  202974   Фамилия не установлена  .  
  202975   ГОЛОВИН   Климент Филиппович   —   32 пех. Кременчугский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 29.08.1915 у д. Ростевичи (под Клепачами), 
с явной опасностью для жизни, под сильным артиллерийским и пуле-
метным огнем противника, разыскал на поле сражения своего ротного 
командира, получившего 6 тяжелых ран и истекавшего кровью, под 
угрозой захвата противником, сделал ему перевязку и принес в свои 
окопы, чем спас ему жизнь.  

  202976   ТЕСЛЕНКО   Аким Яковлевич   —   32 пех. Кременчугский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.05.1915 во 
время атаки немцев у д. Запусце. Имеет медаль 4 ст. № 37759.  

  202977   Фамилия не установлена  .  
  202978   Фамилия не установлена  .  
  202979   Фамилия не установлена  .  
  202980   Фамилия не установлена  .  
  202981   Фамилия не установлена  .  
  202982   Фамилия не установлена  .  
  202983   Фамилия не установлена  .  
  202984   Фамилия не установлена  .  
  202985   Фамилия не установлена  .  
  202986   Фамилия не установлена  .  
  202987   Фамилия не установлена  .  
  202988   Фамилия не установлена  .  
  202989   Фамилия не установлена  .  
  202990   Фамилия не установлена  .  
  202991   Фамилия не установлена  .  
  202992   Фамилия не установлена  .  
  202993   Фамилия не установлена  .  
  202994   Фамилия не установлена  .  
  202995   ПОЦЕЛУЕВ   Дмитрий   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля. Вероятно в другом полку.  
  202996   Фамилия не установлена  .  
  202997   Фамилия не установлена  .  
  202998   Фамилия не установлена  .  
  202999   Фамилия не установлена  .  
  203000   Фамилия не установлена  .  
  203001   ОСИПЕНКО   Трофим Лаврентьевич   —   29 пех. Черниговский гене-

рал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 19.05.1915 при атаке 2-й линии австрийских 
окопов у д. Каймов.   [III-19316]  

  203002   Фамилия не установлена  .  
  203003   Фамилия не установлена  .  
  203004   Фамилия не установлена  .  
  203005   Фамилия не установлена  .  
  203006   Фамилия не установлена  .  
  203007   Фамилия не установлена  .  
  203008   Фамилия не установлена  .  
  203009   Фамилия не установлена  .  
  203010   Фамилия не установлена  .  
  203011   Фамилия не установлена  .  
  203012   Фамилия не установлена  .  
  203013   Фамилия не установлена  .  
  203014   Фамилия не установлена  .  
  203015   Фамилия не установлена  .  
  203016   Фамилия не установлена  .  
  203017   Фамилия не установлена  .  
  203018   Фамилия не установлена  .  
  203019   Фамилия не установлена  .  
  203020   Фамилия не установлена  .  
  203021   Фамилия не установлена  .  
  203022   Фамилия не установлена  .  
  203023   Фамилия не установлена  .  
  203024   Фамилия не установлена  .  
  203025   Фамилия не установлена  .  
  203026   Фамилия не установлена  .  
  203027   Фамилия не установлена  .  
  203028   Фамилия не установлена  .  
  203029   Фамилия не установлена  .  
  203030   Фамилия не установлена  .  
  203031   Фамилия не установлена  .  
  203032   Фамилия не установлена  .  
  203033   Фамилия не установлена  .  
  203034   Фамилия не установлена  .  
  203035   Фамилия не установлена  .  
  203036   Фамилия не установлена  .  
  203037   КЛИМОВ   Иван   —   22 пех. Нижегородский полк, 6 рота, подпра-

порщик.   За то, что 29.03.1915, по прибытии в окопы, вызвался добро-
вольно совершить разведку, с опасностью для жизни, донес о располо-
жении противника и его пулеметов; во время атаки, личной храбростью 
увлек товарищей вперед. Переведен по службе в 21 пех. Муромский 
полк. Крест был утерян в ноябре 1916 года.   [III-59499]  

  203038   Фамилия не установлена  .  
  203039   Фамилия не установлена  .  
  203040   Фамилия не установлена  .  
  203041   Фамилия не установлена  .  

  203042   Фамилия не установлена  .  
  203043   Фамилия не установлена  .  
  203044   Фамилия не установлена  .  
  203045   Фамилия не установлена  .  
  203046   Фамилия не установлена  .  
  203047   Фамилия не установлена  .  
  203048   Фамилия не установлена  .  
  203049   Фамилия не установлена  .  
  203050   Фамилия не установлена  .  
  203051   Фамилия не установлена  .  
  203052   Фамилия не установлена  .  
  203053   Фамилия не установлена  .  
  203054   Фамилия не установлена  .  
  203055   Фамилия не установлена  .  
  203056   Фамилия не установлена  .  
  203057   Фамилия не установлена  .  
  203058   Фамилия не установлена  .  
  203059   ГЛАЗКОВ   Александр Григорьевич   —   10 саперный батальон, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32362, III-149914]  

  203060   Фамилия не установлена  .  
  203061   Фамилия не установлена  .  
  203062   ХИМЕНКО   Георгий Петрович   —   10 саперный батальон, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179309]  
  203063   Фамилия не установлена  .  
  203064   Фамилия не установлена  .  
  203065   Фамилия не установлена  .  
  203066   Фамилия не установлена  .  
  203067   Фамилия не установлена  .  
  203068   Фамилия не установлена  .  
  203069   Фамилия не установлена  .  
  203070   ДУБИНИН   Федор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, подпрапор-

щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики с переводом по службе во 2 Сибирский стр. полк.  

  203071   Фамилия не установлена  .  
  203072   Фамилия не установлена  .  
  203073   Фамилия не установлена  .  
  203074   Фамилия не установлена  .  
  203075   Фамилия не установлена  .  
  203076   Фамилия не установлена  .  
  203077   Фамилия не установлена  .  
  203078   РУДНЕВ   Николай   —   9 арт. бригада, 2 дивизион, мл. фейерверкер. 

  За то, что в бою 20.06.1915 у д. Майдан, под сильным и действитель-
ным огнем противника, когда телефонист был контужен, своеручно 
исправлял телефонное сообщение между взводом и наблюдательным 
пунктом, причем дал возможность продолжать обстреливать неприя-
тельскую позицию.  

  203079   ГАРБУЗЕНКО   Федор   —   9 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Майдан, исполняя обязан-
ности наводчика, будучи контужен в голову, до конца боя исполнял 
свои обязанности.  

  203080   МИНАЕВ   Николай   —   9 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 20.06.1915 у д. Майдан, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставлял на рукахпатроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, будучи контужен, продолжал оставаться 
в строю до конца боя.  

  203081   НАУМЕНКО   Николай   —   9 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в боях с 24-го по 27.06.1915 у д. Собещаны и Вильколаз, 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
восстанавливал прерывавшуюся телефонную связь, чем способствовал 
успеху стрельбы.  

  203082   КИЯН   Александр   —   9 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, 
что в боях с 24-го по 27.06.1915, находясь на позиции у д. Собещаны 
и Вильколаз, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, быстро отыскивал батарейную цель и меткой стрельбой из орудия 
способствовал успеху стрельбы.  

  203083   КУШТАЛЬ   Фома   —   9 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях с 24-го по 27.06.1915, находясь на позиции у д. Собещаны и 
Вильколаз, находясь на передовом наблюдательном пункте, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
быстро отыскивал назначенную батарее цель и меткой стрельбой из 
орудия способствовал успеху стрельбы.  

  203084   НИШНИАНИДЗЕ   Георгий   —   9 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в боях с 24-го по 27.06.1915, находясь на позиции у д. Собеща-
ны и Вильколаз, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
быстро отыскивал назначенную батарее цель и меткой стрельбой из 
орудия способствовал успеху стрельбы.  

  203085   КЛУНИК   Марк   —   9 арт. бригада, 5 батарея, бат. фельдшер.   За 
то, что в боях с 24-го по 27.06.1915 у д. Собещаны и Вильколаз, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
замениы раненого номера, быстро отыскивал назначенную батарее 
цель и меткой стрельбой из орудия способствовал успеху стрельбы.  

  203086   ТАЛДОНОВ   Тихон Михайлович   —   9 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Студзянка, под сильным 
огнем 4-х австрийских батарей, при убыли половины номеров, рабо-
тая за номера, отбивал на картечь наступление австрийцев и помогал 
увозить с позиции свою пушку.  

  203087   ГОРЯН   Александр Кондратьевич   —   9 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Студзянка, под сильным 
огнем 4-х австрийских батарей, при убыли половины номеров, рабо-
тая за номера, отбивал на картечь наступление австрийцев и помогал 
увозить с позиции свою пушку.  

  203088   БЕРЕЗОВОЙ   Савва Семенович   —   9 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Студзянка, под сильным 
огнем артиллерии австрийцев, тушил загоревшийся зарядный ящик 
и был тут же ранен.  

  203089   ФЕДИЙ   Кузьма Семенович   —   9 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Студзянка, под сильным огнем 
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артиллерии австрийцев, тушил загоревшийся зарядный ящик и был 
тут же ранен.  

  203090   ЛЕЩЕНКО   Матвей Карпович   —   9 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 20.06.1915 у д. Студзянка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, заменил убывшего 
ездового и вывез с позиции на раненых лошадях орудие.  

  203091   КОМАРОВ   Егор Петрович   —   15 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим в подрывной команде, умело, 
с опасностью для жизни, под огнем неприятеля, 10.06.1915 взорвал 
мост у д. Орлиско и тем дал возможность отойти нашим войскам без 
выстрела.  

  203092   ФРОЛОВ   Александр   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  203093   СЕРГИЕНКО   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  203094   ЕВСЮКОВ   Иосиф Антонович   —   15 саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что будучи старшим в подрывной команде, под огнем не-
приятельских разведчиков, 10.06.1915 взорвал мост у д. Ямница, чем 
обеспечил отход нашим войскам.  

  203095   САВИЦКИЙ   Иван   —   31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  203096   САВЧЕНКО   Даниил   —   31 пех. Алексеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  203097   СИБИРЯКОВ   Александр   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях.  

  203098   БЕЛОКОНЬ   Архип   —   31 пех. Алексеевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  203099   ЛЯПИН   Павел   —   31 пех. Алексеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  203100   СЕВЕРГИН   Григорий Захарович   —   15 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что будучи старшим в подрывной команде, 10.06.1915 
взорвал минированный мост у д. Грембов, под обстрелом неприятеля, 
чем пресек возможность неприятельским разведчикам обстреливать 
переправившиеся части наших войск.  

  203101   Фамилия не установлена  .  
  203102   Фамилия не установлена  .  
  203103   Фамилия не установлена  .  
  203104   Фамилия не установлена  .  
  203105   Фамилия не установлена  .  
  203106   Фамилия не установлена  .  
  203107   Фамилия не установлена  .  
  203108   Фамилия не установлена  .  
  203109   Фамилия не установлена  .  
  203110   Фамилия не установлена  .  
  203111   Фамилия не установлена  .  
  203112   Фамилия не установлена  .  
  203113   Фамилия не установлена  .  
  203114   Фамилия не установлена  .  
  203115   Фамилия не установлена  .  
  203116   Фамилия не установлена  .  
  203117   Фамилия не установлена  .  
  203118   Фамилия не установлена  .  
  203119   Фамилия не установлена  .  
  203120   Фамилия не установлена  .  
  203121   Фамилия не установлена  .  
  203122   Фамилия не установлена  .  
  203123   Фамилия не установлена  .  
  203124   Фамилия не установлена  .  
  203125*   БАУНИН   Илья Порфирьевич   —   16 гусар. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. 
№ 195290.   [ Повторно, III-195290]  

  203125*   БИХТАШОВ   Махмадим   —   Стр. полк Сводной кав. дивизии, стре-
лок.   За отличие в бою 13.07.1917 у г. Коломыя. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203126   ПУЗАНОВ   Павел   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8.06.1916 у фольварка Титовичи.  

  203127   Фамилия не установлена  .  
  203128   Фамилия не установлена  .  
  203129   Фамилия не установлена  .  
  203130   Фамилия не установлена  .  
  203131   Фамилия не установлена  .  
  203132   Фамилия не установлена  .  
  203133   Фамилия не установлена  .  
  203134   Фамилия не установлена  .  
  203135   Фамилия не установлена  .  
  203136   Фамилия не установлена  .  
  203137   АЛЕКСАНДРОВ   Владимир   —   1 мотоциклетная рота, 1 команда, 

мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Во время осады крепости 
Осовец неоднократно вызывался добровольно отвозить и привозить 
донесения из штаба армии в крепость и обратно, исполняя это под 
арт. огнем тяж. батарей пр-ка, с явной для себя опасностью, причем 
все донесения отвозились крайне быстро.  

  203138   ЖУКОВ   Дмитрий   —   1 мотоциклетная рота, 1 команда, рядовой, 
вольноопределяющийся.   За то, что во время осады крепости Осовец 
неоднократно вызывался добровольно отвозить и привозить донесения 
из штаба армии в крепость и обратно, исполняя это под артиллерий-
ским огнем тяжелых батарей противника, с явной для себя опасностью, 
причем все донесения отвозились крайне быстро.   [III-58269]  

  203139   ТАРАКАНОВ   Петр   —   1 мотоциклетная рота, 1 команда, рядовой, 
вольноопределяющийся.   Во время осады крепости Осовец неодно-
кратно вызывался добровольно отвозить и привозить донесения из 
штаба армии в крепость и обратно, исполняя это под арт. огнем тяж. 
батарей пр-ка, с явной для себя опасностью, причем все донесения 
отвозились крайне быстро.  

  203140   ЭЙХГОЛЬЦ   Валериан   —   1 мотоциклетная рота, 1 команда, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что ызвавшись охот-
ником на мотоциклетный пост в крепость Осовец, находился там все 
время осады и неоднократно вызывался добровольцем под арт. огнем 

отвозить важные донесения в штаб армии и обратно в крепость, причем 
все донесения отвозил крайне быстро.  

  203141   ИСАЕВ   Сергей   —   1 мотоциклетная рота, 1 команда, рядовой, 
вольноопределяющийся.   За то, что вызвавшись охотником на мото-
циклетный пост в крепость Осовец, находился там все время осады 
и неоднократно вызывался добровольцем под артиллерийским огнем 
отвозить важные донесения в штаб армии и обратно в крепость, причем 
все донесения отвозил крайне быстро.   [III-58270]  

  203142   УСНАРСКИЙ   Венедикт Артемьевич   —   225 пех. Ливенский полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   20 мая 1915 г. во время 
разведки за рекой Бобром при овладении штыковой атакой под огнем 
противника неприятельским окопом у деревни Мстихи, первым ворвал-
ся в него. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203143   ГРЕКОВ   Трофим Павлович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19 мая 1915 г., вызвавшись охотником разве-
дать расположение противника у деревни Мстихи, выполнил таковое 
поручение с полным успехом, обнаружив окоп, занятый противником, 
и место расположения его застав.  

  203144   ЖАК   Алексей Петрович   —   225 пех. Ливенский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19 мая 1915 г., вызвавшись охотником разведать 
расположение противника у деревни Мстихи, выполнил таковое по-
ручение с полным успехом, обнаружив окоп, занятый противником, и 
место расположения его застав.  

  203145   КУКАРИН   Борис Сергеевич   —   225 пех. Ливенский полк, мл. ун-
тер-офицер, доброволец.   За то, что при овладении неприятельским 
окопом во время разведки за рекой Бобром 20 мая 1915 г. в штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал его занятию.  

  203146   КОСЯКОВ   Владимир Венедиктович   —   225 пех. Ливенский полк, 
мл. унтер-офицер, доброволец.   За то, что при овладении неприя-
тельским окопом во время разведки за рекой Бобром 20 мая 1915 г. 
в штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
его занятию.  

  203147   ГРАВЕР   Антон Иванович   —   225 пех. Ливенский полк, ефрей-
тор.   За то, что 20 мая 1915 г. во время обратного возвращения из-за 
реки Бобра после разведки в районе деревни Мстихи, под сильным 
шрапнельным арт. огнем переправил через реку Бобр кантуженного 
начальника команды и этим спас жизнь своего офицера.  

  203148   РУСАКОВ   Иван Андреевич   —   225 пех. Ливенский полк, ефрей-
тор.   За то, что 20 мая 1915 г. при взятии занятого неприятелем окопа 
у деревни Мстихи, примером отменной храбрости одобрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  203149   ТОКАРЕВ   Василий Семенович   —   225 пех. Ливенский полк, рядо-
вой.   За то, что 20 мая 1915 г. при взятии занятого неприятелем окопа 
у деревни Мстихи, примером отменной храбрости одобрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  203150   ЧЕРЕШНЯ   Даниил Иванович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18.03 по 1.04.1915 
находился на ПНП тяжелой артиллерии в д. Буржимко-Шостаки, в напо-
ловину разрушеном и минированом костеле; обслуживал под сильным 
огнем линию и телефонную станцию, быстро исправляя повреждения, 
при этом выказал личное мужество и храбрость.  

  203151   ПУЗАНКОВ   Дмитрий Егорович   —   3 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18.03 по 
1.04.1915 находился на ПНП тяжелой артиллерии в д. Буржимко-Шо-
стаки, в наполовину разрушеном и минированом костеле; обслуживал 
под сильным огнем линию и телефонную станцию, быстро исправляя 
повреждения, при этом выказал личное мужество и храбрость.  

  203152   ИВАНОВ   Иван Григорьевич   —   3 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что с 18.03 по 1.04.1915 находился 
на ПНП тяжелой артиллерии в д. Буржимко-Шостаки, в наполовину 
разрушеном и минированом костеле; обслуживал под сильным огнем 
линию и телефонную станцию, быстро исправляя повреждения, при 
этом выказал личное мужество и храбрость.  

  203153   ВАЩЕНКОВ   Борис Наумович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, ефрейтор.   За то, что с 18.03 по 1.04.1915 находился 
на ПНП тяжелой артиллерии в д. Буржимко-Шостаки, в наполовину 
разрушеном и минированом костеле; обслуживал под сильным огнем 
линию и телефонную станцию, быстро исправляя повреждения, при 
этом выказал личное мужество и храбрость.  

  203154   СИВАЕВ   Василий Петрович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, рядовой.   За то, что с 18.03 по 1.04.1915 находился 
на ПНП тяжелой артиллерии в д. Буржимко-Шостаки, в наполовину 
разрушеном и минированом костеле; обслуживал под сильным огнем 
линию и телефонную станцию, быстро исправляя повреждения, при 
этом выказал личное мужество и храбрость.  

  203155   ТОНКОНОГОВ   Сергей Степанович   —   3 Сибирский саперный ба-
тальон, 1 телеграфная рота, рядовой.   За то, что с 18.03 по 1.04.1915 
находился на ПНП тяжелой артиллерии в д. Буржимко-Шостаки, в напо-
ловину разрушеном и минированом костеле; обслуживал под сильным 
огнем линию и телефонную станцию, быстро исправляя повреждения, 
при этом выказал личное мужество и храбрость.  

  203156   барон   РАДЕН   Герт Федорович   —   Рижский передовой сани-
тарный отряд РОКК, рядовой, санитар из вольноопределяющихс.   За 
то, что 13.06.1195 вызвался охотниками в мест. Попеляны к костелу 
для вывоза раненых под начальством студента-медика Браккеля; не 
доезжая 10 шагов до костела Браккель был убит. Несмотря на артил-
лерийский огонь, вывез тело из-под обстрела, чем совершил до конца 
опасное предприятие.  

  203157   ЛАПШИН   Яков Михайлович   —   Рижский передовой санитарный 
отряд РОКК, рядовой, санитар из добровольцев.   За то, что 13.06.1195 
вызвался охотниками в мест. Попеляны к костелу для вывоза раненых 
под начальством студента-медика Браккеля; не доезжая 10 шагов до 
костела Браккель был убит. Несмотря на артиллерийский огонь, вывез 
тело из-под обстрела, чем совершил до конца опасное предприятие.  

  203158   СЕРОВ   Василий Дмитриевич   —   Рижский передовой санитарный 
отряд РОКК, рядовой, санитар.   За то, что 13.06.1195 вызвался охотни-
ками в мест. Попеляны к костелу для вывоза раненых под начальством 
студента-медика Браккеля; не доезжая 10 шагов до костела Браккель 
был убит. Несмотря на артиллерийский огонь, вывез тело из-под об-
стрела, чем совершил до конца опасное предприятие.  

  203159   Фамилия не установлена  .  
  203160   Фамилия не установлена  .  
  203161   Фамилия не установлена  .  
  203162   ШАРДИН   Филопен Дмитриевич   —   Приморский драг. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-132318]  

  203163   Фамилия не установлена  .  
  203164   Фамилия не установлена  .  
  203165   Фамилия не установлена  .  
  203166   Фамилия не установлена  .  
  203167   Фамилия не установлена  .  
  203168   Фамилия не установлена  .  
  203169   Фамилия не установлена  .  
  203170   Фамилия не установлена  .  
  203171   Фамилия не установлена  .  
  203172   Фамилия не установлена  .  
  203173   Фамилия не установлена  .  
  203174   ВАРАКИН   Егор Никитич   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-22835, 
II-33974, III-131825]  

  203175   Фамилия не установлена  .  
  203176   Фамилия не установлена  .  
  203177   Фамилия не установлена  .  
  203178   Фамилия не установлена  .  
  203179   Фамилия не установлена  .  
  203180   Фамилия не установлена  .  
  203181   Фамилия не установлена  .  
  203182   Фамилия не установлена  .  
  203183   Фамилия не установлена  .  
  203184   Фамилия не установлена  .  
  203185   Фамилия не установлена  .  
  203186   Фамилия не установлена  .  
  203187   Фамилия не установлена  .  
  203188   Фамилия не установлена  .  
  203189   Фамилия не установлена  .  
  203190   Фамилия не установлена  .  
  203191   Фамилия не установлена  .  
  203192   Фамилия не установлена  .  
  203193   Фамилия не установлена  .  
  203194   Фамилия не установлена  .  
  203195   Фамилия не установлена  .  
  203196   Фамилия не установлена  .  
  203197   Фамилия не установлена  .  
  203198   Фамилия не установлена  .  
  203199   Фамилия не установлена  .  
  203200   Фамилия не установлена  .  
  203201   КОНОНОВ   Козьма Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 

Величества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.11.1914 под Янгротом, 
вызвавшись охотником на разведку, взял в плен австрийского развед-
чика, доставил важное о противнике сведение и примером ободрил 
в опасный момент товарищей.  

  203202   МАРТЫНОВ   Матвей Данилович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патро-
ны, когда в них была существенная надобность, и когда никто другой 
не решался это выполнить, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели. Имеет медаль 4 ст. № 50340.  

  203203   БАРАНОВ   Емельян Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 5.11.1914, во время атаки противника 
на д. Янгрот, личной храбростью и мужеством увлекал товарищей, 
задерживая наступление противника. Имеет медали: 3 ст. № 51282 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 50328 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203204   СЫРЫХ   Егор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что 30.10.1914 под г. Сломники, находясь в сторожевом 
охранении и когда началось наступление противника, вызвался охотни-
ком на опасную разведку, отлично ее исполнил, доходя до соприкосно-
вения с противником. Имеет медали: 3 ст. № 51279 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа, 4 ст. № 278921 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   
[II-15004, III-73432, IV-203914]  

  203205   ЕВДОКИМОВ   Митрофан Евдокимович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 30.10.1914 под г. Сломники, находясь 
в сторожевом охранении и когда началось наступление противника, 
вызвался охотником на опасную разведку, отлично ее исполнил, доходя 
до соприкосновения с противником. Имеет медаль 4 ст. № 85110 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203206   БЕЗБАБНЫЙ   Евдоким Егорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что будучи выслан на разведку дважды — и 
находясь под огнем противника, выяснил расположение передовых ча-
стей, чем предотвратил обход неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 446884 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203207   АНИСИМОВ   Михаил Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях 5-го, 6-го, 7-го и 8.11.1914 под Янгро-
том, доставлял под сильным ружейным и пулеметным огнем патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  203208   СЕЧНОЙ   Алексей Афанасьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою под Ивангородом, после от-
битой 10.10.1914 атаки противника, когда в передовом окопе роты 
вышли все патроны и предвиделась новая атака противника, лично 
вызвался доставить патроны для людей и, подвергаясь неминуемой 
гибели, под действительным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, специально по нему открытому (окоп противника был от нашего 
на 200 шагов), самоотверженно выполнил задачу. Имеет медали: 3 ст. 
№ 77807 из медалей, пожалованных на Гв. Корпус, 4 ст. № 8691 за бои 
19.08–2.09.1914.   [II-19689, III-47030]  

  203209   ДУДИН   Иван Селифонтович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время пребывания роты в окопах во время боя 
у д. Янгрот с 3-го по 18.11.1914, будучи назначен для связи с ротой и 
состоя при командире роты, находившимся на телефонной станции 2-го 
батальона, исполнил важные поручения командира роты, находясь при 
этом под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника. Имеет медали: 3 ст. № 38550 за бои 23.10–5.12.1914 у 
д. Янгрот, 4 ст. № 50366 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203210   МОСИН   Дмитрий Ионович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою под д. Янгрот, лично вызвался на выполнение 
важного поручения при батальонном командире и, рискуя собственной 
жизнью, всегда успешно выполнял оное.  
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  203211   БАДЯГИН   Николай Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 

11 рота, рядовой.   За то, что в бою под Ивангородом, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, непрерывно подносил 
патроны на место боя, всю ночь с 10-го на 11.10.1914, вызвавшись 
охотником, исполнял опасные предприятия с полным успехом.  

  203212   ЛЫВЗЕННИК   Станислав Францевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою под Ивангородом, под сильным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них являлась чрезвы-
чайная надобность.  

  203213   ДУДАРЕНКО   Александр Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, будучи ранен, 
вернулся в строй после перевязки.  

  203214   СМИРНОВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 8.11.1914 у д. Янгрот, вызвавшись охотником, со-
вместно с 9 другими нижними чинами, отправился в цепь противни-
ка и захватил в плен 12 человек. Имеет медаль 4 ст. № 85144 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203215   СТУМБРИС   Иосиф Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 8.11.1914 у д. Янгрот, вызвавшись охотником, со-
вместно с 9 другими нижними чинами, отправился в цепь противника 
и захватил в плен 12 человек. Имеет медаль 4 ст. № 1166712 за бои 
1.09–1.10.1916.  

  203216   КОТЛОВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою с 3-го по 18.11.1914 в д. Янгрот, доставлял 
патроны, под сильным ружейным огнем.  

  203217   БЕРКАН   Август Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою с 3-го по 18.11.1914 в д. Янгрот, доставлял 
патроны, под сильным ружейным огнем. Имеет медали: 3 ст. № 226795 
за бои 1.09–1.10.1916.   [I-21491, II-14989, III-47044]  

  203218   МЯЧКОВ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 9.11.1914 в д. Янгрот, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  203219   ВЕРМЕНКО   Мефодий Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 11.11.1914 в д. Янгрот, будучи раз-
ведчиком, принес ценные сведения о противнике, с явной для себя 
опасностью.   [IV-204040]  

  203220   ТИТАРЕВ   Георгий Власович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.11.1914 в д. Янгрот, будучи разведчиком, 
принес ценные сведения о противнике, с явной для себя опасностью.   
[IV-204033]  

  203221   ШЕМЧУК   Антон Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 в д. Янгрот, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Имеет медаль 4 ст. № 278987 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203222   ТАМЧИ   Илья Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, личным мужеством и храб-
ростью содействовал ее успеху. Имеет медаль 4 ст. № 278994 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203223   ЖУРОЧКИН   Алексей Евдокимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны в цепь, где ощущался недостаток.  

  203224   КОМОЛОВ   Дмитрий Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что при атаке роты сильнейших неприятельских око-
пов 13.10.1914 у д. Грудек, под убийственным огнем пулеметов и ружей 
противника, первым ворвался в окоп. Имеет медаль 4 ст. № 50520.  

  203225   ЯШКОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что будучи назначен в секрет в ночь на 
12.10.1914 и оставшись при атаке неприятеля, под сильным огнем 
с обеих сторон, продолжал наблюдение за противником и своевре-
менно донеся об его отходе, продолжал занимать свой пост по охране 
скрытого подступа к окопам роты.  

  203226   ТАРАСОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что при атаке 13.10.1914 сильнейших неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости и самообладания, увлек своих 
товарищей за собой, кинувшись на вторую линию окопов противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 446823 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203227   НЕКРАСОВ   Алексей Сергеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 13.10.1914 сильнейших 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости и самообла-
дания, увлек своих товарищей за собой, кинувшись на вторую линию 
окопов противника. Имеет медаль 4 ст. № 446821 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  203228   ВАУЛИН   Иван Никонорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 13.10.1914 сильнейших неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости и самообладания, 
увлек своих товарищей за собой, кинувшись на вторую линию окопов 
противника. Имеет медали: 3 ст. № 51253 за бои 7–20.02.1915 под 
г. Ломжа, 4 ст. № 50507 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203229   РЫБИН   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при штыковой атаке ротой 13.10.1914 
противника, личной отвагой и храбростью сильно способствовал взя-
тию сильнейшего окопа противника и действовавших неприятельских 
пулеметов.  

  203230   МИХАЙЛОВ   Сергей Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что при атаке роты сильнейших неприятель-
ских окопов 13.10.1914 у д. Грудек, под убийственным огнем пулеме-
тов и ружей противника, первым ворвался в окоп. Имеет медаль 4 ст. 
№ 622363 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203231   РАЙЦЕВ   Александр Максимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, охотник.   За то, что во время боя 13.10.1914 у д. Грудек, этот 
мальчик, рискуя ежеминутно жизнью, под убийственным огнем не-
приятеля, доставлял донесения командиру батальона, а при атаках 
противника 10-го, 11-го и 12.10.1914, бесстрашно бегал из окопов пе-
редовой цепи в резерв роты, поднося под сильным огнем в передовую 
цепь патроны. Имеет медаль 4 ст. № 50526 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203232   ВАРЕННИКОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, доброволец.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, несмотря на 
непосредственную близость неприятеля, вызвавшись желающим про-
извести разведку, проник в тыл расположения неприятельских цепей 
и, блестяще осветив занятый противником район д. Янгрот, привел, 
рискуя жизнью, взятого им в плен неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 279009 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203233   ЮРКОВ   Михаил Нилович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, охотник.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, несмотря на 

непосредственную близость неприятеля, вызвавшись желающим про-
извести разведку, проник в тыл расположения неприятельских цепей 
и, блестяще осветив занятый противником район д. Янгрот, привел, ри-
скуя жизнью, взятого им в плен неприятеля.   [I-24360, II-14875, III-47049]  

  203234   СОЛОДОВНИКОВ   Андрей Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 13 рота, рядовой.   За образцовое исполнение службы связи и 
передачу приказаний, рискуя ежеминутно жизнью, под сильнейшим 
огнем противника, при наступлении роты 5.11.1914, в бою у д. Янгрот. 
Имеет медали: 3 ст. № 38558 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 
ст. № 50521 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-35083, III-47050]  

  203235   СОЛДАТОВ   Иван Касьянович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   За образцовое исполнение службы связи и передачу приказа-
ний, рискуя ежеминутно жизнью, под сильнейшим огнем противника, 
при наступлении роты 5.11.1914, в бою у д. Янгрот. Имеет медали: 2 
ст. № 1074 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 38559 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50511 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203236   ТРОФИМОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот 
вечером 1.12.1914, добровольно вызвался остаться на позиции для 
прикрытия отхода роты. Для введения противника в заблуждение под-
держивал огонь по окопам неприятеля до 7 часов утра 2.12.1914, посе 
чего отошел, выполнив задачу. Имеет медаль 4 ст. № 278997 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203237   ТЫЛИК   Дмитрий Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот вечером 
1.12.1914, добровольно вызвался остаться на позиции для прикры-
тия отхода роты. Для введения противника в заблуждение поддер-
живал огонь по окопам неприятеля до 7 часов утра 2.12.1914, посе 
чего отошел, выполнив задачу. Имеет медаль 4 ст. № 1167659 за бои с 
15.07.1916.   [II-26253, III-47048]  

  203238   СУХАРЕВ   Захар Давыдович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот вечером 
1.12.1914, добровольно вызвался остаться на позиции для прикрытия 
отхода роты. Для введения противника в заблуждение поддерживал 
огонь по окопам неприятеля до 7 часов утра 2.12.1914, посе чего ото-
шел, выполнив задачу.  

  203239   ТРОПЫНИН   Василий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За производство 10-го, 11-го и 12.10.1914 разве-
док в д. Грудек, которые определили место наблюдательного пункта 
противника и дали точную схему его укрепленной позиции, что много 
содействовало атаке ее 13.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 226336 за 
бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом, 4 ст. № 50549 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203240   КАРПОВ   Осип   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки окопов противника 13.10.1914, был 
серьезно ранен, но до конца боя оставался в строю и один из первых 
бросился в штыки.  

  203241   ИШКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 5.11.1914, когда у роты кончились 
патроны, а противник был всего в шагах 40 от передовой цепи, под 
убийственным огнем, поднес патроны, чем дал возможность роте от-
разить атаку, а затем и занять окопы противника.  

  203242   КОЗИНЕЦ (КАЗИНЕЦ?)   Антон Васильевич   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что во время боя 5.11.1914, когда у роты 
кончились патроны, а противник был всего в шагах 40 от передовой 
цепи, под убийственным огнем, поднес патроны, чем дал возможность 
роте отразить атаку, а затем и занять окопы противника.  

  203243   ГОЛОБОКОВ   Василий Игнатьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно 
обнаружил наступление противника и, оставаясь на месте, дал о нем 
ценные указания, благодаря чему атака неприятеля была отбита. Имеет 
медаль 4 ст. № 50546 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-17938, III-46860]  

  203244   ЧИЖИКОВ   Александр Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, доброволец.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот 
1.12.1914, добровольно вызвался остаться в окопах для прикрытия 
отхода роты. Поддерживал огонь по окопам неприятеля до 7 часов утра 
2.12.1914, посе чего отошел, выполнив задачу.   [II-35086]  

  203245   ГРЖЕБИК   Франц Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, под силь-
ным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, несколько раз 
подносил в цепь патроны.  

  203246   НОСЫРЕВ   Лаврентий Порфирьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и 
шрапнельным огнем противника, при атаке д. Грудек 13.10.1914, под-
держивая связь между взводами, неоднократно передавал приказания 
командира роты.  

  203247   САМОХИН   Максим Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, под силь-
ным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, несколько раз 
подносил в цепь патроны.  

  203248   ЗИБЕРТ   Адольф   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  12 октября 1914 года при разведке д. Грудек под убийственным огнем 
противника проявил находчивость и неустрашимость, чем способство-
вал успеху атаки.  

  203249   КЛАВЧ   Александр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнель-
ным огнем противника, при атаке д. Грудек 13.10.1914, поддерживая 
связь между взводами, неоднократно передавал приказания командира 
роты. Имеет медаль 4 ст. № 446759 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203250   ВАНДЕР   Петр Августович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.10.1914 под Ивангоро-
дом, вызвавшись в секрет охотником, открыл наступление противника. 
А также дважды подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, под действительным огнем противника. Представлен 
к производству в прапорщики за отличие во время революции.  

  203251   АЛЕШИН   Максим Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   За то, что под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил связь с артиллерией 
в д. Янгрот 7.11.1914.  

  203252   ЗАХАРОВ   Павел Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 
18.11.1914 под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  203253   КАРНАУХОВ   Владимир Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 
18.11.1914 под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  203254   НЫРКОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 
18.11.1914 под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника. Имеет медаль 4 ст. № 446720 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203255   БАННОВ   Моисей Артемьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 
18.11.1914 под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  203256   ГОНЧАРОВ   Павел Аверьянович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 
18.11.1914 под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  203257   ЛЕОНОВ   Ефим Сергеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 18.11.1914 
под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника. Имеет медали: 3 ст. № 51232 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203258   МЕЛЬЧАКОВ   Федор Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 
18.11.1914 под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  203259   ТАРАСЕНКО   Трофим Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
особая надобность, 11.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 85146 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203260   КОРОВНИКОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
особая надобность, 11.11.1914. Имеет медаль 4 ст. № 834178 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  203261   УЖАЛОВИЧ   Самуил Мартынович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 5.11.1914, во время атаки 
противника наших окопов, оставшись в 10 шагах от противника, ис-
портил пулемет. Имеет медаль 4 ст. № 279058 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  203262   ТИМОФЕЕВ   Лукьян Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 5.11.1914, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, унес свой испорчен-
ный пулемет с позиции и, починив его, принес обратно на позицию, 
под тем же огнем. Имеет медали: 1 ст. № 19423 за бои 3–6 и 7–25.07 
под г. Холмом, 2 ст. № 6938 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. 
№ 38574 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50559 за бои 
19.08–2.09.1914.   [I-12667, II-26240, III-46315]  

  203263   КРЮКОВ   Сергей Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 3–18.11.1914, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в опасный мо-
мент патроны к своим пулеметам. Имеет медаль 4 ст. № 834199 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   [II-35090, III-46317]  

  203264   СКОРИК   Федор Моисеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 5.11.1914, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подтянул пулемет и, не успев 
окопаться, открыл огонь, которым остановил наступавшую колонну 
противника. Имеет медали: 3 ст. № 226817 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. 
№ 570526 за отход 16–30.07.1915 с Холмской на Влодавскую позицию.   
[I-8781, II-35089, III-46319]  

  203265   СНАГОВСКИЙ   Сергей Пантелеймонович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что 5.11.1914, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подтянул пулемет и, 
не успев окопаться, открыл огонь, которым остановил наступавшую 
колонну противника. Имеет медали: 3 ст. № 51227 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа, 4 ст. № 85316 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203266   ПОСАЖЕННИКОВ   Арсений Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 5.11.1914, за выбытием из 
строя пулеметного начальника, принял под начальство пулемет и вы-
бил из окопа противника, поражавшего своим огнем соседнюю роту.  

  203267   БЕЛЕНЬКИЙ   Иван Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что при наступлении противника, приме-
ром личной храбрости увлекал за собой товарищей и при недостатке 
прислуги успешно помогал пулеметным начальникам, 5.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 279055 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203268   ЧИКОВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что при наступлении противника, примером 
личной храбрости увлекал за собой товарищей и при недостатке при-
слуги успешно помогал пулеметным начальникам, 5.11.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 50553 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203269   САВИНОВ   Федор Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, фельдфебель-подпрапорщик.   За то, что 5.11.1914, 
с явной опасностью, нашел скрытый подход и выдвинул пулеметы на 
опасно близкую дистанцию, чем способствовал достиженнию общей 
цели. Имеет медаль 4 ст. № 199181 за бои 9–13.10.1914 под Иванго-
родом.  

  203270   МАМАЙ   Елисей Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
патроны 1-му батальону, когда в них была чрезвычайная надобность, 
вследствии непрерывных атак австрийцев. Имеет медали: 3 ст. № 51238 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 50566 за бои 19.08–2.09.1914.   
[I-6865, II-14904, III-46306]  

  203271   НАДДОЛИННЫЙ   Сергей Трофимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставил патроны 1-му батальону, когда в них была чрезвычайная 
надобность, вследствии непрерывных атак австрийцев. Имеет медали: 
1 ст. № 12071 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 2 ст. № 12713 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 51240 за бои 7–20.02.1915 под 
г. Ломжа, 4 ст. № 50560 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203272   ОСТАНИН   Петр Ермолаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что находясь на телефонной станции командира 
Его Величества роты в течении боев с 5-го по 18.11.1914, неоднократно, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение, поддерживая связь с командиром полка и 
батальона, давая возможность в серьезные моменты боя иметь верные 
сведения с первой линии.  
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  203273   ЯГУКОВ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-

да связи, рядовой.   За то, что в боях 4-го, 5-го, 6-го и 7.11.1914, будучи 
старшим телефонной станции на артиллерийском наблюдательном 
пункте, поддерживал непрерывную связь с командиром полка, способ-
ствуя направлению артиллерии в нужном направлении, все время нахо-
дясь под сильным артиллерийским огнем противника. Когда попавшим 
снарядом завалило выход из помещения станции, умелыми действиями 
освободил проход и перенес станцию на новый наблюдательный пункт, 
продолжая поддерживать связь. Имеет медаль 4 ст. № 50567 за бои 
19.08–2.09.1914.  

  203274   КАБАНОВ   Иван Александрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 26.11.1914 у д. Стржегова, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, во время 
атаки на роту Его Высочества, когда была чрезвычайная надобность 
в патронах, доставил их командиру 1-го батальона. Имеет медали: 2 
ст. № 23908 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 51243 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 85147 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  203275   ГУЛЕВСКИЙ   Антон   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, когда был порван 
телефон, доставил от Командующего полком важное приказание, под 
сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника. Имеет 
медали: 3 ст. № 51242 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 85149 
за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203276   СМИРНОВ   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9–13.10.1914 под Ивангородом, 
вызвавшись охотником из цепи, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, установил и поддерживал связь с артиллерией 6-й 
батареи, с помощью огня которой были отбиты все атаки противника.  

  203277   СИРОТА   Савва Кондратьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Ве-
личества рота, ефрейтор.   За то, что все 4 дня боя, с 9-го по 13.10.1914, 
под Ивангородом, вызываясь охотником, поддерживал связь и вос-
становил с соседними батальонами и ротным участками, под сильным 
и действительным пулеметным и ружейным огнем противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 50308 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203278   ШАФРОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись разведчиком 
на рассвете 10.10.1914, в бою под Ивангородом, донес о движении 
противника в охват нашего правого фланга, при этом был обстрелян 
с близкой дистанции. Своевременное донесение дало возможность от-
разить этот охват. Имеет медаль 4 ст. № 833981 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно.  

  203279   ЛИСИЦКИЙ   Игнатий Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
Его Величества рота, рядовой.   За то, что вызвавшись разведчиком 
на рассвете 10.10.1914, в бою под Ивангородом, донес о движении 
противника в охват нашего правого фланга, при этом был обстрелян 
с близкой дистанции. Своевременное донесение дало возможность 
отразить этот охват.  

  203280   МАКАРОВ   Сергей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Ве-
личества рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, 
вызвавшись охотником на разведку, две ночи, с явной опасностью, 
произвел оную, доставляя важные сведения о противнике. Имеет ме-
даль 4 ст. № 278033 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203281   КУШНАРЕНКО   Александр Андреевич   —   Л.гв. Финляндский 
полк, Его Величества рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под 
Ивангородом, вызвавшись охотником на разведку, две ночи, с явной 
опасностью, произвел оную, доставляя важные сведения о противнике. 
Имеет медаль 4 ст. № 833983 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  203282   НАСОНОВ   Яков Прохорович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Ве-
личества рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, 
вызвавшись охотником на разведку, две ночи, с явной опасностью, 
произвел оную, доставляя важные сведения о противнике.  

  203283   СОЛОВЬЕВ   Григорий Пантелеймонович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время обхода батальо-
ном противника, позиции нашего 1-го батальона, будучи послан со 
взводом для противодействия обхода, выполнил задачу и задержал 
части противника до подхода батальонного резерва 10.10.1914, в бою 
под Ивангородом. Имеет медали: 3 ст. № 144023 за бой 15.07.1915 у 
д. Немер, 4 ст. № 833993 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  203284   ЕГОРОВ   Даниил Елисеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патро-
ны, когда в них была существенная надобность, и когда никто другой 
не решался это выполнить, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  203285   ЗОРЬКИН   Филипп Никанорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была существенная надобность, и когда никто 
другой не решался это выполнить, вследствие грозящей почти неми-
нуемой гибели.  

  203286   СМИРНОВ   Алексей Максимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была существенная надобность, и когда никто 
другой не решался это выполнить, вследствие грозящей почти неми-
нуемой гибели.  

  203287   ШЕВЧЕНКО   Абрам Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 10.10.1914 у фольварка Старая Завада, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была существенная надобность, и когда никто другой не ре-
шался это выполнить, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  203288   МАМОНТОВ   Иван Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком в ночь 
с 9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил сведения 
о расположении противника и своевременно доложил об этом, чем 
содействовал успеху отражения.  

  203289   ИВАНОВ   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком в ночь с 
9-го на 10.10.1914, с явной личной опасностью, доставил сведения 
о расположении противника и своевременно доложил об этом, чем 
содействовал успеху отражения.  

  203290   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий Терентьевич   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 
13.10.1914, доставлял на место боя патроны, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  203291   ГАРШИН   Вавил Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 13.10.1914, до-
ставлял на место боя патроны, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей гибели. Имеет медаль 4 ст. № 55686 
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203292   ФЕДОРОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 
13.10.1914, вызвался охотником в секрет наблюдать за действиями про-
тивника и, несмотря на сильный огонь, все время оставался на своем 
месте, донося о действиях противника. Имеет медаль 4 ст. № 1163270 
за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.  

  203293   ЕРИН   Степан Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком 10-й роты, в бою под Старой 
Завадой с 9-го по 13.10.1914, был неоднократно посылаем на разведку 
противника и всегда приносил ценные сведения, от которых зависили 
дальнейшие действия роты.  

  203294   ЛИТВИНОВ   Никита Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 
13.10.1914, при отражении непрерывных атак противника, своей личной 
храбростью и распорядительностью содейтвовал успеху отбития атак и 
служил должным примером для людей своего взвода. Имеет медали: 
3 ст. № 38622 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85132 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203295   ДРУКОВСКИЙ   Михаил Елисеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 
13.10.1914, при отражении непрерывных атак противника, своей личной 
храбростью и распорядительностью содейтвовал успеху отбития атак и 
служил должным примером для людей своего взвода. Имеет медали: 
3 ст. № 9221 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50491 за 
бои 19.08–2.09.1914.  

  203296   АШМАРИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою под Ивангородом с 9-го по 13.10.1914, под 
сильнейшим огнем противника, неоднократно доставлял патроны на 
передовые позиции, каждый раз рискуя жизнью. Имеет медаль 4 ст. 
№ 277937 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203297   ГУДАЕВ   Вакул Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 11.10.1914 под Ивангородом, будучи послан 
на разведку, доставил ценные сведения о противнике, с личной для 
себя опасностью.  

  203298   СМИРНОВ   Тимофей Дементьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, 
примером личной храбрости увлек за собой окружающих нижних чинов 
при атаке, несмотря на сильный артиллерийский огонь.  

  203299   РОГОЗИНСКИЙ   Франц Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, приме-
ром отличной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успешной атаке. Имеет медали: 3 ст. № 226797 за бои 
1.09–1.10.1916, 4 ст. № 277943 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203300   БАЙКОВ   Василий Никифорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 13.10.1914 под Ивангородом, под 
сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них явля-
лась чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 277941 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203301   ПАТЫЛЕЦЕН   Терентий Иудович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доста-
вил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет медаль 
4 ст. № 277959 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203302   СНОП   Гордей Игнатьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою под Ивангородом, будучи разведчиком, с 
11-го на 12.10.1914, с явной личной опасностью, доставил сведение 
о наступлении противника и своевременно донес об этом, чем содей-
ствовал отражению.  

  203303   КУРОХТИН   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доста-
вил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  203304   КАНДАУРОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доста-
вил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  203305   СНИГИРЕВ   Федор Макарович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доста-
вил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  203306   ФРАНК   Александр Кристианович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доста-
вил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет медаль 
4 ст. № 277962 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203307   ЖУРАВЛЕВ   Елисей Терентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доста-
вил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника. Имеет медаль 
4 ст. № 277965 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203308   АНДРЕЕВ   Федор Леонтьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 9-го, 10-го и 12.10.1914 под Ивангородом, 
вызвавшись доставить донесение командира роты о недостатке патро-
нов, под сильным фронтальным и фланговым ружейным и пулеметным 
огнем противника, исполнил это три раза, с полным успехом.  

  203309   КАРДАШЕВ   Алексей Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.10.1914 под Ивангородом, доста-
вил патроны в цепь переднего окопа, в которых была большая нужда, 
под сильным огнем противника.  

  203310   БЖОСТИК   Петр Осипович   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою под Ивангородом, будучи посыльным ко-
мандира батальона с 10-го по 13.10.1914, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с полным успехом 
исполнял свои обязанности.  

  203311   РАКОВ   Спиридон Игнатьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи тяжело ранен 13.10.1914 при на-
ступлении роты, несмотря на сильный огонь противника, встретив ко-
мандира батальона, остановился и докладывал о ходе боя на участке 
своего ранения, сообщив о потребности в патронах. Имеет медаль 4 ст. 
№ 50505 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203312   КАШАЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что при штыковой атаке ротой 13.10.1914 
противника, личной отвагой и храбростью сильно способствовал взя-
тию сильнейшего окопа противника и действовавших неприятельских 
пулеметов.  

  203313   СЕДОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что при штыковой атаке ротой 13.10.1914 противника, 
личной отвагой и храбростью сильно способствовал взятию сильней-
шего окопа противника и действовавших неприятельских пулеметов.  

  203314   ЧЕСНОКОВ   Федор Ефимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер, саперная команда.   За производство 10-го, 11-го и 
12.10.1914 разведок в д. Грудек, которые определили место наблю-
дательного пункта противника и дали точную схему его укрепленной 
позиции, что много содействовало атаке ее 13.10.1914. Имеет меда-
ли: 1 ст. № 12092 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 2 ст. № 23900 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 38626 за бои 23.10–5.12.1914 
у д. Янгрот, 4 ст. № 50526 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203315   ГЕНЕРАЛЬЩИК   Фридрих   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что вызвавшись 10.10.1914, днем на разведку позиции 
противника у д. Грудек, доставил ценные сведения о неприятеле, при-
чем лично взял в плен 4-х нижних чинов противника.  

  203316   ГРИШИН   Николай Илларионович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 13.10.1914, под убийствен-
ным огнем противника, передал важное приказание ротного командира 
и, будучи тяжело ранен, вернулся и доложил об исполнении приказания.  

  203317   АНДРИАНОВ   Марк Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись в ночь на 11.10.1914 
на разведку в д. Грудек, своевременно обнаружил и донес о наступ-
лении противника, чем много содействовал отбитию последовавшей 
атаки противника.  

  203318   ЗЮКОВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что во время атаки 13.10.1914 укрепленной позиции 
противника у д. Грудек, под убийственным огнем перебежал первым 
вперед в 100 шагах от окопов противника, увлекая за собой остальных 
людей отделения.  

  203319   КНЯЗЬКОВ   Егор Ильич   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что во время атаки 13.10.1914 укрепленной позиции 
противника у д. Грудек, под убийственным огнем перебежал первым 
вперед в 100 шагах от окопов противника, увлекая за собой остальных 
людей отделения. Имеет медаль 4 ст. № 50531 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203320   ГРЕБЕНЩИКОВ   Яков Максимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Грудек 13.10.1914, за 
выбытием из строя офицера, принял командование полуротой и, заняв 
кладбище, под убийственным огнем противника, удержал его до конца 
боя. Имеет медаль 4 ст. № 277992 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203321   ПРОНИН   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  13 октября 1914 года при атаке кладбища у д. Грудек первым перелез 
через ограду, увлекая за собой людей взвода.  

  203322   ТРУБИН   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  13 октября 1914 года во время атаки у д. Грудек, будучи серьезно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  203323   ЦВЕТКОВ   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  13 октября 1914 года во время атаки у д. Грудек, как бывший накануне 
на разведке данной деревни, вел за собой взвод по деревне и кладбищу. 
У самого кладбища был убит, исполнив свою задачу.  

  203324   СЕМЕНОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  С 9 по 12 октября 1914 года при отражении атак неприятеля на наши 
окопы у д. Грудек под убийственным огнем противника подносил па-
троны в цепь.  

  203325   НОВИКОВ   Петр Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, вызвавшись про-
вести пулемет, под сильным шрапнельным и пулеметным огнем, умело 
и вовремя доставил его в цепь.  

  203326   МОРОЗОВ   Яков Филиппович   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
командиру батальона ценные донесения.  

  203327   ЛЕТЯГИН   Герасим Афанасьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, первым 
во взводе ворвался в неприятельский окоп, причем взвод действовал 
отдельно от роты.  

  203328   СОЛДАТЕНКО   Глеб Сергеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, 
первым ворвался в неприятельский окоп.  

  203329   БАЛЯКИН   Павел Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.10.1914, вызвавшись проникнуть в д. Грудек, 
занятую сильными постами противника, выполнил задачу успешно, 
выяснив расположение постов и пулемета в ограде кладбища деревни.  

  203330   СТАРОСТИН   Максим Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 13.10.1914, при наступлении у д. Грудек, 
под убийственным огнем поднес в цепь патроны, когдав в них чув-
ствовалась надобность.  

  203331   КУДРЯШОВ   Степан Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 13.10.1914, при наступлении у д. Грудек, 
под убийственным огнем поднес в цепь патроны, когдав в них чув-
ствовалась надобность.  

  203332   ПАРАФЕНКО   Фаддей Семенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 13.10.1914, при наступлении у д. Грудек, 
под убийственным огнем поднес в цепь патроны, когдав в них чув-
ствовалась надобность.  

  203333   РУДАКОВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9-го и 12.10.1914, вызвавшись охотником на раз-
ведку, дал ценное донесение о ее результатах.  

  203334   СОКОЛОВ   Матвей Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что при атаке 13.10.1914 укрепоений у д. Грудек, первым 
вышел к окопам.  

  203335   САМУСЕВИЧ   Сергей Сидорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что ходил охотником на разведки 9-го и 
12.10.1914 у д. Грудек, дал ценное сведение о противнике.  

  203336   БОРИСОВ   Борис Борисович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что с 9-го по 13.10.1914 и во время наступления 
13.10.1914 передавал приказания ротного комакндира, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем, и носил донесения к коман-
диру батальона.  
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  203337   БРАГИН   Александр Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 

16 рота, рядовой.   За то, что с 9-го по 13.10.1914 и во время наступ-
ления 13.10.1914 передавал приказания ротного комакндира, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем, и носил донесения 
к командиру батальона.  

  203338   АГАФОНОВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 13.10.1914, при атаке укреплений у д. Грудек, служа 
примером храбрости для товарищей, одним из первых вышел к окопам 
противника.  

  203339   ИВАНОВ   Григорий Елисеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 10-го и 11.10.1914 под Иван-
городом, приняв взвод от раненого взводного командира, находясь 
под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем, своими 
распоряжениями и руководством огня отбил атаки обходящих колонн.  

  203340   ПИСКЛОВ   Захар Александрович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 13.10.1914 под Ивангородом, 
по выбытии из строя пулеметного начальника, управлял огнем пулеме-
та, чем содействовал захвату неприятельских пулеметов.  

  203341   БОРИСОВ   Гавриил Евсеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 10.10.1914 под Ивангородом, под 
сильным неприятельским огнем, по собственному почину, перевел свой 
пулемет на более близкую позицию и огнем своего пулемета отбросил 
начавшего окапываться противника, зашедшего нам во фланг. Имеет 
медаль 4 ст. № 50552 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203342   ГЛАВИНСКИЙ   Владислав Войцехович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 11.10.1914 под Ивангородом, 
под сильным пулеметным огнем, вынес раненого и поднес патроны 
в передний окоп, под тем же сильным огнем.  

  203343   МИНЕНКО   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 13.10.1914 под Ивангородом, первым 
вскочил в неприятельский окоп и, захватив пулемет неприятеля, повер-
нул его в сторону второй линии и обстрелял из него австрийцев. Имеет 
медаль 4 ст. № 50450 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203344   ЗЕМАН   Ян Янович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, получил отдель-
ную задачу удержаться взводом в окопах полуроты и занять отдель-
ные пункты для противодействия наступлению противника, бывшего 
несомненно в превосходных силах, что выполнил с полным успехом, 
в бою под д. Янгрот 5.11.1914. Имеет медали: 3 ст. № 51286 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 8676 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203345   ЯКУШИН   Василий Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 под Ян-
гротом, находясь при 3-й роте с пулеметом и оставшись без прикрытия, 
места своего не оставил и действием пулемета, направленного в упор, 
отразил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким за-
хватом пулемета.  

  203346   БИРЮКОВ   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота, рядовой.   За то, что в бою под Янгротом в ноябре 1914 года, 
вызываясь неоднократно охотником в секреты и разведку, в одну из 
разведок взял в плен неприятельского разведчика.  

  203347   АРАНОВ (АРАПОВ?)   Евгений Александрович   —   Л.гв. Финлянд-
ский полк, Его Величества рота, доброволец.   За то, что вызвавшись 
охотником быть старшим в вылазке против противника, занявшего 
старые окопы после атаки 26.11.1914 у д. Смолень, с 3 людьми очистил 
окопы, брошенной ручной гранатой уничтожив пост из 4 австрийцев.  

  203348   МЕНГЕЛЬ   Антон Адуевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота, доброволец.   За то, что в бою 7.11.1914 под Янгротом, вы-
звавшись охотником на разведку, дошел до окопов противника, бросил 
туда ручную гранату. Принес ценное донесение о расположении окопов 
и группировке противника.  

  203349   МАМАЙКОВ   Василий Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 5.11.1914, во время атаки противника на 
д. Янгрот, личной храбростью и мужеством увлекал товарищей, задер-
живая наступление противника. Имеет медаль 4 ст. № 446897 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа. Представлен к производству в прапорщики 
за отличие во время революции.  

  203350   ИЩЕНКО   Макар Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 30.10.1914 под г. Сломники, находясь в стороже-
вом охранении и когда началось наступление противника, вызвался 
охотником на опасную разведку, отлично ее исполнил, доходя до со-
прикосновения с противником. Имеет медаль 4 ст. № 50612 за бои 
19.08–2.09.1914.  

  203351   МУРАВСКИЙ   Антон Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 30.10.1914 под г. Сломники, находясь в стороже-
вом охранении и когда началось наступление противника, вызвался 
охотником на опасную разведку, отлично ее исполнил, доходя до со-
прикосновения с противником. Имеет медаль 4 ст. № 278009 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203352   КОЛЬЦОВ   Прохор (Дмитрий?)   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 1.12.1914, вызвавшись охотником остаться в окопах 
и прикрыть отход роты с позиции под д. Янгрод, выполнил свою задачу 
блестяще, досидев в окопе до утра.  

  203353   ПЕРСИЯНЦЕВ   Егор Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что будучи выслан на разведку дважды — и находясь 
под огнем противника, выяснил расположение передовых частей, чем 
предотвратил обход неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 50625 за бои 
19.08–2.09.1914.  

  203354   ФЕДОСОВ   Антон Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что будучи выслан на разведку дважды — и находясь 
под огнем противника, выяснил расположение передовых частей, чем 
предотвратил обход неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 446889 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203355   ЯКОНЮК   Антон Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что будучи выслан на разведку дважды — и находясь 
под огнем противника, выяснил расположение передовых частей, чем 
предотвратил обход неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 278014.  

  203356   ДУДНИК   Марк Андреевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 под Янгротом, будучи ранен 
в лицо, остался в строю и продолжал руководить взводом.  

  203357   МИТЕРЕВ   Андрей Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.11.1914 под Янгротом, будучи послан на 
разведку, с явной личной опасностью принес важное сведение о про-
тивнике. Имеет медаль 4 ст. № 50621 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-19694, 
III-47024]  

  203358   МИХАЙЛОВ   Петр Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в боях 5-го, 6-го, 7-го и 8.11.1914 под Янгротом, 

доставлял под сильным ружейным и пулеметным огнем патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  203359   МАКАРЕНКО   Иван Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За распорядительность, находчивость, уме-
лое управление отделением, самоотверженность и личный пример во 
время атаки в боях 4–5.11.1914 у д. Янгрот.  

  203360   КЛИТКОВ (КУЛИКОВ?)   Игнатий Васильевич   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что посланный на разведку в ночь с 13-го 
на 14.11.1914 близь д. Янгрот, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, произвел разведку 2-х линий противника, причем 
обнаружил, что некоторые окопы 2-й линии не заняты противником.  

  203361   ЧИНАРОВ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 1-го по 18.11.1914, в бою у д. Янгрот, 
неоднократно ходил на разведку, находясь под действительным 
артиллерийским и ружейным огнем, и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  203362   ЧИКУНОВ   Изот Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что с 1-го по 18.11.1914, в бою у д. Янгрот, неоднократно 
ходил на разведку, находясь под действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, и доставлял важные сведения о противнике.  

  203363   БЫЧКОВСКИЙ   Витольд Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что будучи 5.11.1914 старшим для осмотра впе-
реди лежащей местности, захватил неприятельский пост в 10 человек. 
Имеет медаль 4 ст. № 50392 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203364   МУХИН   Николай Филиппович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
рядовой.   За разведку в крайне тяжелых условиях, под действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, причем был тяжело ранен, 
и несмотря на это, принес кроки 5.11.1914, в бою у д. Янгрот. Имеет 
медаль 4 ст. № 50394 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203365   МИЛЯЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при отходе полка с позиции у 
д. Янгрот в ночь с 1-го на 2.12.1914, вызвался остаться на позиции 
для введения противника в заблуждение. Огнем, который им поддер-
живался, противник был сдержан в продолжении всей ночи, что дало 
возможность роте спокойно отойти с позиции и сосредоточиться в ука-
занном месте для дальнейшего следования с полком. Имеет медали: 
3 ст. № 226863 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 4 ст. № 1167596 за бои с 
15.07.1916.  

  203366   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот в ночь с 
1-го на 2.12.1914, вызвался остаться на позиции для введения против-
ника в заблуждение. Огнем, который им поддерживался, противник 
был сдержан в продолжении всей ночи, что дало возможность роте 
спокойно отойти с позиции и сосредоточиться в указанном месте для 
дальнейшего следования с полком.  

  203367   БЕЗОБРАЗОВ   Семен Авдеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот 
в ночь с 1-го на 2.12.1914, вызвался остаться на позиции для введения 
противника в заблуждение. Огнем, который им поддерживался, про-
тивник был сдержан в продолжении всей ночи, что дало возможность 
роте спокойно отойти с позиции и сосредоточиться в указанном месте 
для дальнейшего следования с полком.  

  203368   СТЕПАНЦОВ   Герасим   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 8.11.1914 у д. Янгрот, вызвавшись охотником, совместно 
с 9 другими нижними чинами, отправился в цепь противника и захватил 
в плен 12 человек.  

  203369   САМОШКИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 8.11.1914 у д. Янгрот, вызвавшись охотником, со-
вместно с 9 другими нижними чинами, отправился в цепь противника 
и захватил в плен 12 человек. Имеет медаль 4 ст. № 1166713 за бои 
1.09–1.10.1916.  

  203370   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Станислав Иванович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 4.11.1914 в д. Янгрот, будучи 
разведчиком, принес ценные сведения, с явной для себя опасностью.  

  203371   АБРОСИМОВ   Василий Давыдович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914 в д. Тржициопен, будучи 
разведчиком, принес ценные сведения, с явной для себя опасностью.  

  203372   АЛЫМОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914 в д. Тржициопен, будучи разведчи-
ком, принес ценные сведения, с явной для себя опасностью.  

  203373   КОЧМАРЕК   Иосиф Игнатьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 4.11.1914 в д. Янгрот, будучи 
разведчиком, принес ценные сведения, с явной для себя опасностью.  

  203374   КРОХАЛЕВ   Стефан   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 5.11.1914 в д. Янгрот, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  203375   НЕСТЕРОВ   Ефим Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 9.11.1914 под д. Янгрот, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  203376   ИЗАТУЛИН   Тихватул Изатулович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1914 в д. Янгрот, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом.  

  203377   КОКШАРОВ   Гавриил Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что был оставлен охотником в окопе, 
совместно с 5 другими нижними чинами при отходе от д. Янгрот с 1-го 
по 2.12.1914, и выполнил задачу с полным успехом. Имеет медаль 4 
ст. № 55492 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203378   СЫРЦЕВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял патроны в цепь, когда в них являлась чрезвычайная надобность.  

  203379   СИМАШКО   Михаил Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
патроны в цепь, когда в них являлась чрезвычайная надобность. Имеет 
медаль 4 ст. № 85127 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203380   МИЛОХИН   Павел Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял патроны в цепь, когда в них являлась чрезвычайная надобность.  

  203381   ФЕДОРОВ   Дмитрий Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным 

ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны в цепь, где ощущался недостаток.  

  203382   ПОВАРНИЦИН   Иван Ильич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в цепь, где ощущался недостаток.  

  203383   МАЗИК   Индрик Юрьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в цепь, где ощущался недостаток.  

  203384   ЛЕЙЛОВ   Иван Иоганнович   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
доброволец.   За то, что 4.11.1914 в д. Янгрот, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в цепь, где ощущался недостаток.  

  203385   ГОРШКОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 в д. Янгрот, вступив за убылью 
взводного командира в командование взводом, личным примером про-
двигал взвод вперед и выбил неприятеля из потерянных нами окопов.  

  203386   БОБРОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя на западной окраине д. Ян-
грот 5.11.1914, первый заметил подход противника к флангу роты, 
первым бросился на окоп и, поддержанный несколькими стрелками, 
выбил противника из этого окопа, чем предотвратил охват взвода. 
Имеет медаль 4 ст. № 277991 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203387   КУРЕНКОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, доб-
роволец.   За то, что при отходе полка с позиции у д. Янгрот 1.12.1914, 
добровольно вызвался остаться в окопах для прикрытия отхода роты. 
Поддерживал огонь по окопам неприятеля до 7 часов утра 2.12.1914, 
посе чего отошел, выполнив задачу.  

  203388   СЕМЕНОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203389   БАРАНОВ   Георгий   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в боях с 29.10 по 5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203390   САВУЛИН   Василий Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   За то, что произвел разведку противника 
у Суха-Гурки, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, и доставил важные о противнике сведения, 6.11.1914.  

  203391   ХОРИКОВ   Антон Денисович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Янгрот, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
патроны 2-му батальону, когда в них была чрезвычайная надобность, 
вследствие непрерывных атак австрийцев.  

  203392   ПОЗДЕЕВ   Николай Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что находясь в течении боя с 4-го по 
18.11.1914 в д. Янгрот на телефонной станции 6-й роты, неоднократно 
своеручно исправлял телефонное сообщение, выказывая выдающуюся 
храбрость, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, чем способствовал своевременным донесениям из первой линии. 
Имеет медаль 4 ст. № 446712 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203393   ЧЕРНОЗЮМСКИЙ   Егор Игнатьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что находясь в течении боя с 5-го по 
18.11.1914 на телефонной станции командира Его Величества роты, 
под сильнейшим и действительным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонное сообщение, поддерживая связь с командиром 
полка и батальона, чем способствовал своевременности донесений 
из первой линии.  

  203394   МУХИН   Алексей Захарович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в течение всего боя с 3-го по 
18.11.1914 под д. Янгрот, подвозил патроны, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  203395   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 5.11.1914, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, под д. Янгрот, подвел 
свой пулемет, отыскал позицию и, не успев окопаться, остановил огнем 
своего пулемета наступающего противника. Имеет медали: 1 ст. № 1952 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 6934 за бои 23.10–5.12.1914 
у д. Янгрот, 3 ст. № 9237 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. 
№ 50554 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203396   ШПАК   Михаил Ануфриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 26.11.1914, исправляя на позиции пу-
лемет и будучи ранен разрывной пулей в щеку и голову, остался в строю 
и управлял огнем своего пулемета. Имеет медали: 3 ст. № 9238 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50558 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203397   БУКРЕНЕВ   Иван Евстафьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 3–18.11.1914, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, подносил в опасный момент 
патроны к своим пулеметам.  

  203398   КУЗЬМИН   Михаил (Архип?) Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 3–18.11.1914, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил в опасный мо-
мент патроны к своим пулеметам.  

  203399   Фамилия не установлена  .  
  203400   Фамилия не установлена  .  
  203401   СЛОБОДЯНИН   Василий Демьянович   —   Л.гв. Финляндский полк, 

команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что произвел разведку 
противника у Суха-Гурки, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, и доставил важные о противнике сведения, 6.11.1914. 
Имеет медали: 2 ст. № 12698 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. 
№ 183878 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 279030 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203402   ДЕГТЯРЕВ   Федор Аверьянович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что произвел разведку 
противника под пос. Бодзентинау, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, и доставил важные о противнике сведения, 
27.10.1914.  

  203403   БИРЮКОВ   Дмитрий Леонтьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что произвел разведку 
противника у Суха-Гурки, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, и доставил важные о противнике сведения, 6.11.1914. 
Имеет медали: 2 ст. № 1071 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа и 2 ст. 
№ 17406 за бои 15–30.07.1915 под г. Холмом, 3 ст. № 38567 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85312 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  203404   ЧЕРВОНЦЕВ   Константин Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что произвел разведку 
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противника под пос. Бодзентинау, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, и доставил важные о противнике сведения, 
27.10.1914. Имеет медали: 3 ст. № 38564 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Ян-
грот, 4 ст. № 85327 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203405   ЛИТВИНОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался охот-
ником для доставки ручных гранат на позицию, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, что и исполнил в точности 
8.11.1914. Имеет медали: 2 ст. № 23911 за бои 17.08–27.09.1915 под 
г. Вильно.   [I-12669, II-19699, III-46328, IV-204109]  

  203406   МАКАРОВ   Тимофей Макарович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   За то, что восстановил связь с 
1-м батальоном у Янгрота, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, 6.11.1914.  

  203407   ЖЕЛТЫШЕВ   Василий Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   За то, что в бою 9–13.10.1914 под Иван-
городом, вызвавшись охотником из цепи, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, установил и поддерживал связь с артил-
лерией 6-й батареи, с помощью огня которой были отбиты все атаки 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 278031  

  203408   КАБАНОВ   Артемий Ануфриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что при атаке д. Грудек, 13.10.1914, под 
сильным шрапнельным, пулеметным и ружейным огнем, несколько 
раз подносил в цепь патроны. Имеет медаль 4 ст. № 446755 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  203409   РАСКАЗОВ   Григорий Кириллович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противника 
являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203410   КРЕПКИЙ (КРЕПОВ)   Константин Никифорович   —   Л.гв. Москов-
ский полк, 10 рота, ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время 
наступления и занятии позиции под сильным и действительным огнем 
противника являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой 
других. Имеет медаль 4 ст. № 84899.   [III-73498]  

  203411   ЧЕРТКОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и заня-
тии позиции под сильным и действительным огнем противника являл 
пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.   [III-93708]  

  203412   ГАРШИН   Федор Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и занятии 
позиции под сильным и действительным огнем противника являл при-
мер мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203413   ТЕРЕЩЕНКО   Нестор Фомич   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и заня-
тии позиции под сильным и действительным огнем противника являл 
пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.   [III-73499]  

  203414   БОНДАРЕНКО   Порфирий Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противни-
ка являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. 
Имеет медаль 3 ст. № 126378.   [III-93710]  

  203415   КОЛЕСНИКОВ   Григорий Самойлович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противника 
являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203416   СЕМЕНОВ   Тимофей Борисович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противни-
ка являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.   
[III-73503]  

  203417   ЗИБОРОВ   Иван Лукьянович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и заня-
тии позиции под сильным и действительным огнем противника являл 
пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203418   БОЛДЫШ   Павел Осипович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и заня-
тии позиции под сильным и действительным огнем противника являл 
пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203419   ТАРАСЕНКО   Степан(Стефан) Андреевич   —   Л.гв. Московский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время на-
ступления и занятии позиции под сильным и действительным огнем 
противника являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой 
других.   [III-69904]  

  203420   ЛЮБОВЕЦКИЙ   Антон Антонович   —   Л.гв. Московский полк, 
10 рота, ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противни-
ка являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.   
[III-69906]  

  203421   ГОЛОВАНОВ   Федор Егорович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и занятии 
позиции под сильным и действительным огнем противника являл при-
мер мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203422   МОСКВИН   Петр Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, 
рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и занятии 
позиции под сильным и действительным огнем противника являл при-
мер мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. Имеет медаль 
4 ст. № 763949.  

  203423   КОНОВАЛОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Московский полк, 10 рота, рядо-
вой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и занятии по-
зиции под сильным и действительным огнем противника являл пример 
мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203424   ЗАЙЦЕВ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, ря-
довой.   29 марта 1915 года во время сильнейшего обстрела окопов 
роты тяжелыми снарядами проявил необыкновенное хладнокровие, 
ободряя товарищей, и тем способствовал поддержанию порядка. Кроме 
этого добровольно вынес раненного офицера на перевязочный пункт, 
несмотря на сильный огонь.  

  203425   ВЕЛИКИЙ (ВЕХСЛАЕВ)   Яков Андреевич   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   3 марта 1915 года, вызвавшись охотником, 
проник в лес, занятый противником, и разведал расположение неприя-
тельских окопов и проволочных заграждений противника.  

  203426   ХАЛИН   Илья Александрович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   1 марта 1915 года, вызвавшись охотником, проник 
в лес, занятый противником, и разведал расположение неприятель-
ских окопов и проволочных заграждений противника. Имеет медаль 
4 ст. № 52464.  

  203427   ИЗОТОВ   Дмитрий Пахомович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   1 марта 1915 года, вызвавшись охотником, проник 
в лес, занятый противником, и разведал расположение неприятельских 
окопов и проволочных заграждений противника.  

  203428   ИГНАТЬЕВ   Федор Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   4 марта 1915 года под сильным артиллерийским огнем про-
тивника доставил на позицию патроны.   [I-24351, III-73519]  

  203429   БОГРЯНЕЦ   Ефим Макарович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   1 марта 1915 года, вызвавшись охотником, проник в лес, за-
нятый противником, и разведал расположение неприятельских окопов 
и проволочных заграждений противника.   [III-73515]  

  203430   ЗОЛОТУХИН   Михаил Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   1 марта 1915 года, вызвавшись охотником, проник в лес, за-
нятый противником, и разведал расположение неприятельских окопов 
и проволочных заграждений противника.  

  203431   МАРИКОВ   Иннокентий Ксенофонтович   —   Л.гв. Московский полк, 
11 рота, рядовой.   1 марта 1915 года, вызвавшись охотником, проник 
в лес, занятый противником, и разведал расположение неприятельских 
окопов и проволочных заграждений противника. Имеет медаль 4 ст. 
№ 763423.   [III-73523]  

  203432   СИТНИКОВ   Семен Исаакович   —   Л.гв. Московский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   1 марта 1915 года, вызвавшись охотником, проник 
в лес, занятый противником, и разведал расположение неприятельских 
окопов и проволочных заграждений противника.  

  203433   ФОФАНОВ   Зиновий Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   11 февраля 1915 года, получив со взводом 
задание очистить лес от дозоров и разведчиков противника, быстро 
выдвинулся вперед и с боем прогнал из леса передовые части немцев, 
чем значительно облегчил роте задачу занять лес и утвердиться в нем. 
Имеет медаль 4 ст. № 621081.   [III-73528]  

  203434   ЯКОВЛЕВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противни-
ка являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. 
Имеет медаль 4 ст. № 199258.   [III-73531]  

  203435   ТОЛСТЫХ   Егор Афанасьевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и занятии 
позиции под сильным и действительным огнем противника являл при-
мер мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. Имеет медаль 
4 ст. № 199259.  

  203436   МОРГУН   Тихон Федосеевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и заня-
тии позиции под сильным и действительным огнем противника являл 
пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203437   ПШЕНИЧНИКОВ   Павел Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступ-
ления и занятии позиции под сильным и действительным огнем против-
ника являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203438   ПОПОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, ря-
довой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления и занятии 
позиции под сильным и действительным огнем противника являл при-
мер мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. Имеет медаль 
4 ст. № 621049.   [III-69909]  

  203439   ГЛУХОВ   Андрей Демидович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противни-
ка являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. 
Имеет медаль 4 ст. № 621069.   [II-19177, III-201797]  

  203440   ЗАЙЦЕВ   Василий Никитич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противника 
являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других.  

  203441   НИКОЛАЕВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Московский полк, 
12 рота, рядовой.   В бою 11 февраля 1915 года во время наступления 
и занятии позиции под сильным и действительным огнем противни-
ка являл пример мужества и хладнокровия, увлекая за собой других. 
Имеет медаль 4 ст. № 621060.   [III-83610]  

  203442   САЛЬНИКОВ   Даниил Захарович   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   В период боев с 7 февраля по 4 марта 
1915 года у м. Едвабно, несмотря на сильный огонь противника, при-
мером личного мужества и храбрости ободрял людей своего взвода и 
тем помогал управлять ротой. Имеет медали 3 ст. № 38665.   [I-24352]  

  203443   БЕРЕЖНОЙ   Никита Ильич   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   В период боев с 7 февраля по 4 марта 1915 года у м. Едвабно, 
несмотря на сильный огонь противника, ходил с важными приказаниям 
командира полка и поддерживал связь между батальонами.  

  203444   КУЗЬМИЦКИЙ   Даниил Власович   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, рядовой.   В период боев с 7 февраля по 4 марта 1915 года у 
м. Едвабно, несмотря на сильный огонь противника, ходил с важными 
приказаниям командира полка и поддерживал связь между баталь-
онами.  

  203445   ПОКИТИН   Михаил Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
рядовой.   В период боев с 7 февраля по 4 марта 1915 года у м. Едвабно, 
несмотря на сильный огонь противника, ходил с важными приказаниям 
командира полка и поддерживал связь между батальонами.   [III-140908]  

  203446   БАБАЕВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых 
орудий Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии только после приказа 
начальника дивизии прекратил работу, личным мужеством и храбро-
стью ободрял людей, чем способствовал прекращению паники. Имеет 
медали 4 ст. № 84915, 3 ст. № 77399.   [III-92852]  

  203447   РЕХОВСКИЙ   Николай Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых 
орудий Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии, будучи начальником 
полевого караула, личным мужеством и храбростью ободрял людей, 
чем способствовал прекращению паники.  

  203448   БЕЛОЗЕРОВ   Федор Ануфриевич   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых 
орудий Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии, будучи начальником 
полевого караула, личным мужеством и храбростью ободрял людей, 
чем способствовал прекращению паники.  

  203449   ПАВЛОВ   Семен Павлович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых орудий 
Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии, будучи часовым у дверей 
начальника дивизии, несмотря на сильный огонь тяжелой артиллерии, 

оставался на своем посту до приказания начальника дивизии. Имеет 
медаль 4 ст. № 763403.  

  203450   МИРОНОВ   Иван Миронович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых орудий 
Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии, будучи часовым у дверей 
начальника дивизии, несмотря на сильный огонь тяжелой артиллерии, 
оставался на своем посту до приказания начальника дивизии.  

  203451   ДМИТРИЕВ   Александр Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых ору-
дий Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии за убылью дивизионного 
телефониста вынес и исправил телефон Штаба дивизии.  

  203452   СИЗОВ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых орудий 
Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии за убылью дивизионного 
телефониста вынес и исправил телефон Штаба дивизии.  

  203453   САНКИН   Павел Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 13 рота, 
рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых орудий 
Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии за убылью дивизионного 
телефониста вынес и исправил телефон Штаба дивизии.   [III-73535]  

  203454   МАЗУМАЧ   Станислав Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 
13 рота, рядовой.   11 марта 1915 года во время обстрела из тяжелых 
орудий Штаба 2-й Гвардейской пехотной дивизии за убылью дивизион-
ного телефониста вынес и исправил телефон Штаба дивизии.  

  203455   МЕЛЬНИКОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Московский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   23 марта 1915 года вызвался охотником на 
разведку и точно выяснил расположение дежурного взвода и секретов 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 56118.   [III-73540]  

  203456   МИРОНОВ   Григорий Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   24 марта 1915 года вызвался охотником на разведку 
и точно выяснил, где проходит искусственное препятствие противника 
в лесу перед фронтом роты.   [III-73539]  

  203457   БЕЛОКОНЬ   Денис (Дионисий)   —   Л.гв. Московский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   3 апреля 1915 года вызвался охотником на разведку 
и, близко подобравшись к секретам противника против правого фланга 
роты, точно указал их силы и расположение.  

  203458   БУЛАВКИН   Митрофан Степанович   —   Л.гв. Московский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   3 апреля 1915 года вызвался охотником 
на разведку и, близко подобравшись к секретам противника против 
правого фланга роты, точно указал их силы и расположение.   [III-83557]  

  203459   ПОДОРОГА   Кирилл Петрович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   3 марта 1915 года, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника отнес донесение с явной опасностью для 
жизни.   [II-42924, III-8055]  

  203460   ЛОБАНОВ   Александр Феофанович   —   Л.гв. Московский полк, 
15 рота, рядовой.   3 марта 1915 года, вызвавшись охотником, под силь-
ным огнем противника отнес донесение с явной опасностью для жизни.  

  203461   БУРЦЕВ   Сильвестр Сергеевич   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   3 марта 1915 года вызвался охотником на разведку 
расположения противника и выполнил ее с полным успехом. Имеет 
медаль 4 ст. № 1167026.   [II-11860, III-83562]  

  203462   ЖУК-ЖУКОВСКИЙ   Мячеслав Иеронимович   —   Л.гв. Московский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   3 марта 1915 года, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника отнес донесение с явной опасностью 
для жизни.  

  203463   ФАТЕЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   3 марта 1915 года вызвался охотником на разведку 
расположения противника и выполнил ее с полным успехом.  

  203464   ИВАНИЛОВ (ИВАШЕЛОВ)   Сергей Ильич   —   Л.гв. Московский полк, 
15 рота, ефрейтор.   3 марта 1915 года вызвался охотником на разведку 
расположения противника и выполнил ее с полным успехом.  

  203465   ЛИТВИНОВ   Василий Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, 
15 рота, ефрейтор.   3 марта 1915 года вызвался охотником на разведку 
расположения противника и выполнил ее с полным успехом.   [II-19625, 
III-46483]  

  203466   МОИСЕЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   В бою 3 марта 1915 года подносил патроны в цепь под силь-
ным огнем противника с явной опасностью для жизни.  

  203467   НИКИФОРОВ   Степан Поликарпович   —   Л.гв. Московский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   В бою 10 февраля 1915 года 
под Моцарже за выбытием из строя взводного командира принял 
командование взводом и, смело выдвинув пулеметы вперед под 
ураганным огнем противника, содействовал выбитию неприятеля из 
занятого им леса.  

  203468   ВОЛЬКИН   Василий Федорович   —   Л.гв. Московский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   В бою за лес 10 февраля 1915 года 
у д. Пеньки, командуя пулеметом, при наступлении смело выдвинул 
пулемет и, открыв огонь, содействовал успеху роты при занятии леса.   
[III-83600]  

  203469   ГОТЬЯНСКИЙ   Иван Сидорович   —   Л.гв. Московский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   В бою за лес 10 февраля 1915 года у 
д. Пеньки, командуя пулеметом, при наступлении смело выдвинул 
пулемет и, открыв огонь, содействовал успеху роты при занятии леса.  

  203470   ШАБАНОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Московский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   В бою за лес 10 февраля 1915 года у д. Пень-
ки, командуя пулеметом, при наступлении смело выдвинул пулемет 
и, открыв огонь, содействовал успеху роты при занятии леса. Имеет 
медаль 2 ст. № 23993.  

  203471   КАПИТОНОВ   Федор Ильич   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   В бою за лес 10 февраля 1915 года у д. Пеньки, ко-
мандуя пулеметом, при наступлении смело выдвинул пулемет и, открыв 
огонь, содействовал успеху роты при занятии леса.   [III-83593]  

  203472   ВЕРШИНИН (ВЕРШИНСКИЙ)   Степан Александрович   —   Л.гв. Мо-
сковский полк, пулеметная команда, рядовой.   В бою за лес 10 февраля 
1915 года у д. Пеньки под сильным огнем доставлял патроны к пулеме-
там в минуту крайней необходимости.  

  203473   ГАЙВОРОНСКИЙ   Степан Константинович   —   Л.гв. Московский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   В бою за лес 10 февраля 1915 года 
у д. Пеньки под сильным огнем доставлял патроны к пулеметам в ми-
нуту крайней необходимости. Имеет медаль 3 ст. № 143944.   [III-93942]  

  203474   КАЗАКОВ   Андрей Ильич   —   Л.гв. Московский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   В бою 10 февраля 1915 года у д. Моцарже, коман-
дуя взводом, вел его под ураганным огнем противника и сумел свое-
временно занять фланг позиции, с которого открыл огонь, содействуя 
успеху нашего наступления.  
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  203475   ВОРОБЬЕВ   Михаил Павлович   —   Л.гв. Московский полк, пуле-

метная команда, рядовой.   В бою 10 февраля 1915 года у д. Моцарже 
под сильным огнем доставлял патроны к пулеметам в минуту крайней 
необходимости. Убит в бою. Имеет медаль 4 ст. № 764074.  

  203476   ПАРШАКОВ   Тимофей Семенович   —   Л.гв. Московский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   В бою 10 февраля 1915 года у д. Моцарже 
под сильным огнем доставлял патроны к пулеметам в минуту крайней 
необходимости.  

  203477   ГАЛЬЧЕНКО   Герасим Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 
команда связи, ефрейтор.   10 февраля 1915 года, будучи послан с до-
несением в Штаб 2-й Гвардейской пехотной дивизии, под сильным 
огнем противника доставил его по назначению.  

  203478   КОПТЯКОВ   Петр Семенович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   В бою при м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 
1915 года, будучи телефонистом при командире батальона, неодно-
кратно исправлял перебитый провод под сильным огнем противника, 
чем способствовал успеху боя, поддерживая связь боевого участка 
с командиром полка.   [II-25084, III-73554]  

  203479   МИНИН   Александр Павлович   —   Л.гв. Московский полк, коман-
да связи, рядовой.   В бою при м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 
1915 года, будучи телефонистом при командире батальона, неодно-
кратно исправлял перебитый провод под сильным огнем противника, 
чем способствовал успеху боя, поддерживая связь боевого участка 
с командиром полка.  

  203480   АБРАШИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   В бою при м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 
1915 года, будучи телефонистом при командире батальона, неодно-
кратно исправлял перебитый провод под сильным огнем противника, 
чем способствовал успеху боя, поддерживая связь боевого участка 
с командиром полка. Имеет медаль 2 ст. № 12820.   [III-69922]  

  203481   КАТАЛЕВСКИЙ   Павел Иванович   —   Л.гв. Московский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   В бою при м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 
1915 года, будучи телефонистом при командире батальона, неодно-
кратно исправлял перебитый провод под сильным огнем противника, 
чем способствовал успеху боя, поддерживая связь боевого участка 
с командиром полка. Имеет медаль 4 ст. № 621142.   [III-73556]  

  203482   РЕЙМАН   Павел Эдуардович   —   Л.гв. Московский полк, команда 
связи, рядовой.   В бою при м. Едвабно в ночь с 7 на 8 февраля 1915 года, 
будучи телефонистом при командире батальона, неоднократно исправ-
лял перебитый провод под сильным огнем противника, чем способ-
ствовал успеху боя, поддерживая связь боевого участка с командиром 
полка.   [III-73557]  

  203483   РУЧЬЕВ   Николай Никитич   —   Л.гв. Московский полк, нестроевая 
рота, мастер мл. разряда.   20 февраля 1915 года в период боев под м. 
Едвабно, будучи ранен в ногу, возвратился в строй.  

  203484   МОСКАЛЕНКО   Григорий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 
нестроевая рота, мастер мл. разряда.   20 февраля 1915 года в период 
боев под м. Едвабно, будучи ранен в ногу, возвратился в строй.  

  203485   КОЛТУНОВ   Михаил Семенович   —   Л.гв. Московский полк, лаза-
ретная команда, мл. мед. фельдшер, кандидат на класную должность.. 
  Во время боев под м. Едвабно с 7 февраля по 7 марта 1915 года с вы-
дающимся хладнокровием и мужеством делал перевязки не только 
в своей, но и в соседних ротах и после перевязки выносил раненых 
из-под огня. Хотя под этот подвиг подходит ст. 145 п. 7, но ввиду ис-
ключительной храбрости и для примера другим представлен к Геор-
гиевскому кресту применительно к статье 72 Статута. Имеет медаль 
1 ст. № 7831.   [III-69924]  

  203486   МАТВЕЕВ   Владимир Иванович   —   Л.гв. Московский полк, лаза-
ретная команда, мл. мед. фельдшер, кандидат на класную должность.. 
  Во время боев под м. Едвабно с 7 февраля по 7 марта 1915 года с вы-
дающимся хладнокровием и мужеством делал перевязки не только 
в своей, но и в соседних ротах и после перевязки выносил раненых 
из-под огня. Хотя под этот подвиг подходит ст. 145 п. 7, но ввиду ис-
ключительной храбрости и для примера другим представлен к Георги-
евскому кресту применительно к статье 72 Статута.   [III-140943]  

  203487   СТОЛБОВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Московский полк, лаза-
ретная команда, ротный фельдшер.   Во время боев под м. Едвабно с 
7 февраля по 7 марта 1915 года с выдающимся хладнокровием и муже-
ством делал перевязки не только в своей, но и в соседних ротах и после 
перевязки выносил раненых из-под огня. Хотя под этот подвиг подходит 
ст. 145 п. 7, но ввиду исключительной храбрости и для примера другим 
представлен к Георгиевскому кресту применительно к статье 72 Статута. 
Имеет медали 4 ст. № 84886, 3 ст. № 77391.   [II-19820, III-46475]  

  203488   КАШИРИН   Павел Петрович   —   Л.гв. Московский полк, Его Ве-
личества рота, мл. унтер-офицер.   За убылью офицеров в роте в бою 
11 ноября 1914 года ободрял нижних чинов и первым бросился в атаку.  

  203489   ЧАПУРИН   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Московский полк, Его Ве-
личества рота, рядовой.   За убылью офицеров в роте в бою 11 ноября 
1914 года ободрял нижних чинов и первым бросился в атаку.  

  203490   ЛОЗГАЛОВ   Николай Иванович   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, рядовой.   За убылью офицеров в роте в бою 11 ноября 
1914 года ободрял нижних чинов и первым бросился в атаку.   [III-73449]  

  203491   ВОЛЧЕНКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Московский полк, Его 
Величества рота, ефрейтор.   В бою 26 августа 1914 года, будучи ранен, 
остался в строю, участвовал в штыковой атаке и, когда ранили ротного 
командира, вывел его на перевязочный пункт.  

  203492   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Московский полк, Его Ве-
личества рота, рядовой.   Будучи старшим в дозоре, три раза в боях под 
д. Задрожье и д. Янгрот вызывался в разведку и доставлял подробные 
сведения о противнике.  

  203493   ПРИСЯЖНЮК   Василий   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 11 ноября 1914 года под д. Солушево, командуя 
взводом, мужеством и личным примером увлек своих подчиненных за 
собой и выбил немцев из окопов.  

  203494   ПИЛЕЦКИЙ   Алексей   —   Л.гв. Московский полк, 6 рота, рядовой. 
  В боях с 5 по 11 ноября 1914 года под сильным огнем противника 
подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  203495   МИТРОФАНОВ   Павел Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   10 ноября 1914 года при штыковой схватке 
содействовал успеху атаки и ободрял нижних чинов своего взвода. 
Имеет медали: 3 ст. № 77391, 4 ст. № 84886.   [I-8537, II-19822, III-46845]  

  203496   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Митрофан Михайлович   —   Л.гв. Московский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   10 ноября 1914 года при штыковой 
схватке содействовал успеху атаки и ободрял нижних чинов своего 
взвода.  

  203497   НОВОЛОЦКИЙ   Иван Ульянович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Вызвавшись охотником на разведку д. Задорожье 2 ноября 
1914 года, доложил точные сведения о числе противника.   [III-73487]  

  203498   СИДОРОВ   Илья Федорович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
рядовой.   Вызвавшись охотником на разведку д. Задорожье 2 ноября 
1914 года, доложил точные сведения о числе противника.   [III-201605]  

  203499   ТОЛОКИН   Тимофей Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
рядовой.   Под сильным огнем противника 10 ноября 1914 года вынес из 
боя своего раненного ротного командира. Имеет медали 4 ст. № 84890, 
3 ст. № 126361.   [III-83559]  

  203500   СТАРЦЕВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ря-
довой.   Под сильным огнем противника 10 ноября 1914 года вынес из 
боя своего раненного ротного командира. Имеет медаль 4 ст. № 56560.  

  203501   ПИМЕНОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
рядовой.   Под сильным огнем противника 10 ноября 1914 года вынес из 
боя своего раненного ротного командира. Имеет медаль 4 ст. № 199241.  

  203502   ТОПКА   Афанасий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
рядовой.   4 ноября 1914 года в бою при д. Задорожье под сильным 
огнем противника доставил в соседнюю роту патроны.  

  203503   ВНУКОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ря-
довой.   4 ноября 1914 года в бою при д. Задорожье под сильным огнем 
противника доставил в соседнюю роту патроны.  

  203504   ПОЛЯКОВ   Никита Гурьянович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   4 ноября 1914 года в бою при д. Задорожье под сильным 
огнем противника доставил в соседнюю роту патроны. Имеет медаль 
4 ст. № 84888.  

  203505   КАМЕНЦЕВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   10 ноября 1914 года при д. Задорожье вызвался 
охотником на разведку и под сильным огнем противника выполнил ее, 
чем способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 84887.  

  203506   МИЛОШЕВСКИЙ   Ипполит Николаевич   —   Л.гв. Московский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   10 ноября 1914 года при д. Задорожье вы-
звался охотником на разведку и под сильным огнем противника вы-
полнил ее, чем способствовал успеху боя. Имеет медаль 4 ст. № 199238.   
[III-73484]  

  203507   КОНЕЧЕНКО   Марк Владимирович   —   Л.гв. Московский полк, 
8 рота, ефрейтор.   10 ноября 1914 года при д. Задорожье вызвался 
охотником на разведку и под сильным огнем противника выполнил ее, 
чем способствовал успеху боя.  

  203508   ШЕБАЛИН   Иван Гаврилович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   В бою 9 ноября 1914 года под сильным огнем противни-
ка вынес тяжело раненного поручика Маркевича. Имеет медаль 4 ст. 
№ 199239.  

  203509   ЖУРАВЛЕВ   Иван Лаврентьевич   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
рядовой.   В бою 9 ноября 1914 года под сильным огнем противника 
вынес тяжело раненного поручика Маркевича.  

  203510   ТИХОМИРОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 
8 рота, ефрейтор.   В бою 9 ноября 1914 года под сильным огнем про-
тивника вынес тяжело раненного поручика Маркевича. Имеет медаль 
4 ст. № 56559.  

  203511   ВЕЛИЧЕНКО   Павел Михайлович   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, 
рядовой.   В боях со 2 ноября по 1 декабря 1914 года под сильным огнем 
противника подносил патроны, когда в них была крайняя необходи-
мость. Имеет медали 4 ст. № 52658,3 ст. № 38649.   [III-258496]  

  203512   БУЗОВ   Гурий Игнатьевич   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
рядовой.   2 декабря 1914 года остался охотником в окопах во время 
отхода роты на заранее подготовленную позицию и в продолжении 
ночи поддерживал огонь, затем явился в роту, выполнив задание.  

  203513   БЕРДНИКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Московский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Во время занятия позиции 4 ноября 1914 года под силь-
ным огнем противника показал выдающуюся храбрость и мужество и 
увлекал за собой людей.  

  203514   КОПТЯЕВ   Алексей Петрович   —   Л.гв. Московский полк, лазарет-
ная команда, музыкант рядового звания, санитар.   Находясь в качестве 
санитара 23 ноября 1914 года в боевой линии у д. Компеле-Вельке, под 
сильным огнем противника оказывал помощь раненым, выносил их 
из-под огня и во время работы был ранен. Имеет медаль 4 ст. № 56361.  

  203515   САФРОСЬЕВИЧ   Владислав   —   Л.гв. Московский полк, лазаретная 
команда, музыкант рядового звания, санитар.   Находясь в качестве са-
нитара 3 ноября 1914 года в боевой линии у д. Задрожье, под сильным 
огнем противника оказывал помощь раненым, выносил их из-под огня 
и во время работы был ранен.  

  203516   ТИХОНОВ   Сергей Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 5–10.11.1914 у д. Сулашево, вызвавшись 
охотником на разведку, несмотря на крайне тяжелые условия разведки, 
доставлял весьма важные сведения о противнике.  

  203517*   ВЕСЕЛОВ   Алексей Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.09.1915, где будучи послан на 
разведку, был окружен заметившим его неприятелем. Заколов одного 
и застрелив другого из загородивших ему дорогу, он прорвался сквозь 
окруживших его немцев и присоединился к своей роте.  

  203517*   ПОКИДЫШЕВ   Абрам Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5–10.11.1914 у д. Сулаше-
во, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на крайне тяжелые 
условия разведки, доставлял весьма важные сведения о противнике.   
[ Повторно]  

  203518   НОСИК   Иван Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 5–10.11.1914 у д. Сулашево, вызвавшись 
охотником на разведку, несмотря на крайне тяжелые условия разведки, 
доставлял весьма важные сведения о противнике.  

  203519   ТИТОВ   Дмитрий Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 12 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 10.11.1914 у д. Сулашево, охотой доставлял 
в окопы патроны в то время, как на это никто не решался отважиться, 
а в патронах была крайняя необходимость, ввиду беспрерывных атак 
австрийцев.  

  203520   ВЕРМЕНИЧ   Николай Николаевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашево, под 
сильным и действительным огнем противника, охотой доставил в око-
пы ручные гранаты.  

  203521   МАКАРОВ   Алексей Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его 
Величества рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8–11.11.1914 у 
д. Сулашево, будучи назначен для связи с соседним 147 пех. Самар-
ским полком, он, несмотря на весьма тяжелые условия связи, ввиду 
сильного и действительного огня противника, отлично выполнял свои 
обязанности.   [III-8015]  

  203522   ИСАКОВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Высоке, будучи послан в раз-
ведку и несмотря на сильный огонь противника, он точно определил 
расположение неприятельских окопов и сообщил своему начальству.  

  203523   КОНСТАНТИНОВ   Борис   —   Российское Общество Красного Креста, 
18 передовой отряд РОКК, уполномоченный отряда.   18 передовой отряд 
Красного Креста Общества Частных Сестер Милосердия (гр. Шувало-
вой).В бою 26.4.15 при д. Рогенице под сильн. арт. огнем пр-ка, поспе-
шил под обстрел для оказания помощи раненым и вынес их в безопасн. 
место. Надворный советник.  

  203524   Фамилия не установлена  .  
  203525   Фамилия не установлена  .  
  203526   Фамилия не установлена  .  
  203527   Фамилия не установлена  .  
  203528   Фамилия не установлена  .  
  203529   Фамилия не установлена  .  
  203530   Фамилия не установлена  .  
  203531   Фамилия не установлена  .  
  203532   Фамилия не установлена  .  
  203533   Фамилия не установлена  .  
  203534   Фамилия не установлена  .  
  203535   Фамилия не установлена  .  
  203536   Фамилия не установлена  .  
  203537   Фамилия не установлена  .  
  203538   Фамилия не установлена  .  
  203539   Фамилия не установлена  .  
  203540   Фамилия не установлена  .  
  203541   Фамилия не установлена  .  
  203542   Фамилия не установлена  .  
  203543   Фамилия не установлена  .  
  203544   Фамилия не установлена  .  
  203545   Фамилия не установлена  .  
  203546   Фамилия не установлена  .  
  203547   Фамилия не установлена  .  
  203548   Фамилия не установлена  .  
  203549   Фамилия не установлена  .  
  203550   Фамилия не установлена  .  
  203551   Фамилия не установлена  .  
  203552   Фамилия не установлена  .  
  203553   Фамилия не установлена  .  
  203554   Фамилия не установлена  .  
  203555   Фамилия не установлена  .  
  203556   Фамилия не установлена  .  
  203557   Фамилия не установлена  .  
  203558   Фамилия не установлена  .  
  203559   Фамилия не установлена  .  
  203560   Фамилия не установлена  .  
  203561   Фамилия не установлена  .  
  203562   Фамилия не установлена  .  
  203563   Фамилия не установлена  .  
  203564   ПОЛЯКОВ   Никита   —   Л.гв. Московский полк, 8 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 4 ноября 1914 года.  
  203565   Фамилия не установлена  .  
  203566   Фамилия не установлена  .  
  203567   Фамилия не установлена  .  
  203568   Фамилия не установлена  .  
  203569   Фамилия не установлена  .  
  203570   Фамилия не установлена  .  
  203571   Фамилия не установлена  .  
  203572   Фамилия не установлена  .  
  203573   Фамилия не установлена  .  
  203574   Фамилия не установлена  .  
  203575   Фамилия не установлена  .  
  203576   Фамилия не установлена  .  
  203577   Фамилия не установлена  .  
  203578   Фамилия не установлена  .  
  203579   Фамилия не установлена  .  
  203580   Фамилия не установлена  .  
  203581   Фамилия не установлена  .  
  203582   Фамилия не установлена  .  
  203583   Фамилия не установлена  .  
  203584   КОПТЯЕВ   Алексей Петрович   —   Л.гв. Московский полк, музы-

кальная команда, музыкант рядового звания.   За отличие в бою 23 ноя-
бря 1914 года.  

  203585   Фамилия не установлена  .  
  203586   Фамилия не установлена  .  
  203587   Фамилия не установлена  .  
  203588   Фамилия не установлена  .  
  203589   Фамилия не установлена  .  
  203590   Фамилия не установлена  .  
  203591   Фамилия не установлена  .  
  203592   Фамилия не установлена  .  
  203593   Фамилия не установлена  .  
  203594   Фамилия не установлена  .  
  203595   Фамилия не установлена  .  
  203596   Фамилия не установлена  .  
  203597   Фамилия не установлена  .  
  203598   Фамилия не установлена  .  
  203599   Фамилия не установлена  .  
  203600   Фамилия не установлена  .  
  203601   Фамилия не установлена  .  
  203602   Фамилия не установлена  .  
  203603   Фамилия не установлена  .  
  203604   Фамилия не установлена  .  
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  203605   Фамилия не установлена  .  
  203606   Фамилия не установлена  .  
  203607   Фамилия не установлена  .  
  203608   Фамилия не установлена  .  
  203609   Фамилия не установлена  .  
  203610   Фамилия не установлена  .  
  203611   Фамилия не установлена  .  
  203612   Фамилия не установлена  .  
  203613   Фамилия не установлена  .  
  203614   Фамилия не установлена  .  
  203615   Фамилия не установлена  .  
  203616   Фамилия не установлена  .  
  203617   Фамилия не установлена  .  
  203618   Фамилия не установлена  .  
  203619   Фамилия не установлена  .  
  203620   Фамилия не установлена  .  
  203621   Фамилия не установлена  .  
  203622   Фамилия не установлена  .  
  203623   Фамилия не установлена  .  
  203624   Фамилия не установлена  .  
  203625   Фамилия не установлена  .  
  203626   Фамилия не установлена  .  
  203627   Фамилия не установлена  .  
  203628   Фамилия не установлена  .  
  203629   Фамилия не установлена  .  
  203630   Фамилия не установлена  .  
  203631   Фамилия не установлена  .  
  203632   Фамилия не установлена  .  
  203633   Фамилия не установлена  .  
  203634   Фамилия не установлена  .  
  203635   ПРОКОПЬЕВ   Макар Павлович   —   Уссурийский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-68926]  
  203636   Фамилия не установлена  .  
  203637   Фамилия не установлена  .  
  203638   Фамилия не установлена  .  
  203639   Фамилия не установлена  .  
  203640   Фамилия не установлена  .  
  203641   Фамилия не установлена  .  
  203642   Фамилия не установлена  .  
  203643   Фамилия не установлена  .  
  203644   Фамилия не установлена  .  
  203645   Фамилия не установлена  .  
  203646   Фамилия не установлена  .  
  203647   Фамилия не установлена  .  
  203648   Фамилия не установлена  .  
  203649   Фамилия не установлена  .  
  203650   Фамилия не установлена  .  
  203651   Фамилия не установлена  .  
  203652   Фамилия не установлена  .  
  203653   Фамилия не установлена  .  
  203654   Фамилия не установлена  .  
  203655   Фамилия не установлена  .  
  203656   СТАРИКОВ   Иван Федорович   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134007]  
  203657   Фамилия не установлена  .  
  203658   Фамилия не установлена  .  
  203659   ПОНЯВКИН   Иван Иванович   —   Уссурийский каз. полк, вахмистр. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24426, III-131659]  
  203660   Фамилия не установлена  .  
  203661   Фамилия не установлена  .  
  203662   Фамилия не установлена  .  
  203663   Фамилия не установлена  .  
  203664   Фамилия не установлена  .  
  203665   Фамилия не установлена  .  
  203666   Фамилия не установлена  .  
  203667   Фамилия не установлена  .  
  203668   Фамилия не установлена  .  
  203669   Фамилия не установлена  .  
  203670   Фамилия не установлена  .  
  203671   Фамилия не установлена  .  
  203672   КОРАБЛЕВ   Лев Иванович   —   Уссурийский каз. полк, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134003]  
  203673   ТОЛСТОНОГОВ   Никита Григорьевич   —   Уссурийский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134003]  
  203674   Фамилия не установлена  .  
  203675   Фамилия не установлена  .  
  203676   ПОДСВИРОВ   Гавриил Константинович   —   Уссурийский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  203677   БЕРЕСТЯНЫЙ   Терентий Авраамович   —   Уссурийский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  203678   Фамилия не установлена  .  
  203679   Фамилия не установлена  .  
  203680   Фамилия не установлена  .  
  203681   Фамилия не установлена  .  
  203682   Фамилия не установлена  .  
  203683   Фамилия не установлена  .  
  203684   Фамилия не установлена  .  
  203685   Фамилия не установлена  .  
  203686   Фамилия не установлена  .  
  203687   Фамилия не установлена  .  
  203688   Фамилия не установлена  .  
  203689   Фамилия не установлена  .  

  20369[0]   ЖИГАЛИН   Петр Васильевич   —   Уссурийский каз. полк, урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-15224, III-46135]  

  203691   Фамилия не установлена  .  
  203692   Фамилия не установлена  .  
  203693   Фамилия не установлена  .  
  203694   Фамилия не установлена  .  
  203695   Фамилия не установлена  .  
  203696   Фамилия не установлена  .  
  203697   Фамилия не установлена  .  
  203698   Фамилия не установлена  .  
  203699   Фамилия не установлена  .  
  203700   АВДЕЕВ   Тимофей Петрович   —   Уссурийский каз. полк, мед. 

фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
134167]  

  203701   Фамилия не установлена  .  
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  203707   Фамилия не установлена  .  
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  203713   Фамилия не установлена  .  
  203714   Фамилия не установлена  .  
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  203725   Фамилия не установлена  .  
  203726   Фамилия не установлена  .  
  203727   Фамилия не установлена  .  
  203728   Фамилия не установлена  .  
  203729   Фамилия не установлена  .  
  203730   Фамилия не установлена  .  
  203731   Фамилия не установлена  .  
  203732   Фамилия не установлена  .  
  203733   Фамилия не установлена  .  
  203734   Фамилия не установлена  .  
  203735   Фамилия не установлена  .  
  203736   Фамилия не установлена  .  
  203737   Фамилия не установлена  .  
  203738   Фамилия не установлена  .  
  203739   Фамилия не установлена  .  
  203740   Фамилия не установлена  .  
  203741   Фамилия не установлена  .  
  203742   Фамилия не установлена  .  
  203743   Фамилия не установлена  .  
  203744   Фамилия не установлена  .  
  203745   Фамилия не установлена  .  
  203746   Фамилия не установлена  .  
  203747   Фамилия не установлена  .  
  203748   Фамилия не установлена  .  
  203749   Фамилия не установлена  .  
  203750   Фамилия не установлена  .  
  203751   ЕРМАКОВ   Александр Филиппович   —   Уссурийский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
28579, III-58326]  

  203752   Фамилия не установлена  .  
  203753   СЫПЧУК   Павел   —   Новогеоргиевская кр. воздухопл. рота, 

1 наблюд. змейковая станция, ст. унтер-офицер.   За то, что во время 
боевых действий станции на позиции 21.04.1915 у д. Лубы, под дей-
ствительным губительным огнем противника, находясь на аэростате 
на высоте 500 метров удачно корректировал стрельбу по стрелявшей 
неприятельской батарее.  

  203754   КЛОЧКО   Иван   —   Новогеоргиевская кр. воздухопл. рота, 1 на-
блюд. змейковая станция, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боевых 
действий станции на позиции 21.04.1915 у д. Лубы, под действитель-
ным губительным огнем противника, находясь на аэростате на высоте 
500 метров удачно корректировал стрельбу по стрелявшей неприя-
тельской батарее. В списке стоит № 203574 — видимо ошибочный.  

  203755   ЗИНЧЕНКО   Иван Павлович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 14.10.1914, во время атаки 1-го 
взвода под командой шт.-ротмистра Панчулидзева, после его ранения, 
принял командование взводом и довел атаку до конца, ворвавшись 
в пос. Зволень.  

  203756   МАРТЫНОВ   Владимир Прокофьевич   —   Л.гв. Уланский Его Вели-
чества полк, улан.   За то, что 14.10.1914, будучи выслан старшим в пра-
вом дозоре, обнаружил восемь человек австрийцев, которые открыли 
по нему огонь; бросился один на них, зарубил одного, а остальные 
семь человек сдались.  

  203757   МАЛЫШЕВ   Василий Абрамович   —   Л.гв. Уланский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.10.1914, будучи старшим 
в разъезде у д. Опатковице, атаковал в конном строю заставу австрий-
ской пехоты, причем захватил в плен 9 человек. Остальным удалось 
укрыться в болотистых камышах.  

  203758   МИНАКОВ   Тихон Осипович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, улан.   За то, что 14.10.1914, будучи в разъезде шт.-ротмистра 

Панчулидзева, во время атаки окопавшейся пехоты у пос. Зволень, 
будучи опасно ранен в руку с раздроблением кости, остался в строю 
до конца атаки и рукопашного боя.  

  203759   БОРОВСКИЙ   Витольд Юлианович   —   Л.гв. Уланский Его Вели-
чества полк, улан.   За то, что 10.10.1914, будучи выслан дозором от 
разъезда шт.-ротмистра Панчулидзеваи у д. Опатковице, открыл присут-
ствие в ней походной австрийской заставы, после чего сообщил своему 
разъезду. Продвинувшись вперед по его указанию, разъезд удачно ата-
ковал неприятельскую заставу, причем лично взял в плен 4-х человек.  

  203760   ВЫРВИН   Иван Федорович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
улан.   За то, что 10.10.1914, будучи выслан дозором от разъезда шт.-
ротмистра Панчулидзеваи у д. Опатковице, открыл присутствие в ней 
походной австрийской заставы, после чего сообщил своему разъезду. 
Продвинувшись вперед по его указанию, разъезд удачно атаковал не-
приятельскую заставу, причем лично взял в плен 4-х человек.  

  203761   ГОРБУНОВ   Семен Иванович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, улан.   За то, что 14.10.1914, будучи левым дозорным от разъезда 
корнета Ковалинского у пос. Зволень, заметил пять человек австрийцев, 
которые начали по нему стрелять. Бросился на них с криком «Ура». 
Благодаря неожиданности и внезапности его поступка, все пять человек 
бросили винтовки и сдались.  

  203762   АЛЕКСЕЕНКО   Максим Никитич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, подпрапорщик.   За то, что 14.10.1914, вызвавшись охотником, 
имея с собой 7 улан, у д. Дембзица разведал фольварк Пциполяс, 
причем, под сильным ружейным огнем противника из д. Вильчий-Луг, 
захватил у фольварка Пциполяс восемь человек пленных австрийцев, 
которых доставил командиру эскадрона. Благодаря этой разведке выяс-
нилось, что путь отхода эскадрону иог быть отрезан из д. Вильчий-Луг.  

  203763   СТЕПАНИШЕНКО   Андрей Евтихиевич   —   Л.гв. Уланский Его Вели-
чества полк, улан.   За то, что 14.10.1914, будучи послан ставршим до-
зорным из разъезда прапорщика Курсель осмотреть д. Закржувск, под 
сильным ружейным огнем противника, открыл место расположения 
неприятельских окопов за д. Закржувск, причем захватил у восточной 
окраины д. Закржувск двух австрийцев в плен.  

  203764   ВИТЮК   Филипп   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.   За 
то, что будучи один в дозоре от эскадрона, наскочил на неприятельский 
пост из одного офицера и трех нижних чинов, которые открыли по 
нему огонь. Он бросился на них и взял весь пост с офицером в плен и 
доставил их своему начальству.  

  203765   ВАХОВИЧ   Игнатий Антонович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 20.10.1914 у д. Лещины, 
под Кельцами, вызвался охотником для разведки позиции и места рас-
положения окопов противника у д. Лещины, с явной опасностью и под 
сильныфм ружейным огнем противника, смело подошел на 25 шагов 
к окопам противника и, точно заметив расположение окопов, вернулся 
и доложил выславшему его корнету Алексееву, который, составив кро-
ки, отослал на батарею.   [ Повторно, II-12128, IV-167493]  

  203766   УТКИН   Иван Антонович   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 20.10.1914 у д. Лещины, под Кельцами, вы-
звался охотником для разведки позиции и места расположения око-
пов противника у д. Лещины, с явной опасностью и под сильныфм 
ружейным огнем противника, смело подошел на 25 шагов к окопам 
противника и, точно заметив расположение окопов, вернулся и до-
ложил выславшему его корнету Алексееву, который, составив кроки, 
отослал на батарею.  

  203767   МАРКОВ   Александр Федорович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, улан.   За то, что 20.10.1914 у д. Лещины, под Кельцами, вызвался 
охотником для разведки позиции и места расположения окопов про-
тивника у д. Лещины, с явной опасностью и под сильныфм ружейным 
огнем противника, смело подошел на 25 шагов к окопам противника и, 
точно заметив расположение окопов, вернулся и доложил выславшему 
его корнету Алексееву, который, составив кроки, отослал на батарею.  

  203768   КУЧЕРУК   Тимофей Алексеевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, улан.   За то, что 20.10.1914 у д. Лещины, под Кельцами, вызвался 
охотником для разведки позиции и места расположения окопов про-
тивника у д. Лещины, с явной опасностью и под сильныфм ружейным 
огнем противника, смело подошел на 25 шагов к окопам противника и, 
точно заметив расположение окопов, вернулся и доложил выславшему 
его корнету Алексееву, который, составив кроки, отослал на батарею.  

  203769   ХИОРА   Иван Николаевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
улан.   За то, что 13.10.1914, вызвавшись охотником рассмотреть дер. 
колонию Андреев, заведомо занятую крупной частью противника, ис-
полнил это с большой для себя опасностью и тем самым дал возмож-
ность разъезду продолжать исполнять данную ему задачу.  

  203770   МАКСИМОВ   Константин Семенович   —   Л.гв. Уланский Его Величе-
ства полк, унтер-офицер.   За то, что 20.09.1914 во время боя у Климон-
това, исполняя обязанности взводного унтер-офицера, будучи тяжело 
контужен и оглушен разорвавшейся в его окопе гранатой, потерял на 
некоторое время сознание, после приведения в чувство, снова вернулся 
в свой окоп и личным своим примером ободрил товарищей, находив-
шихся в течении 8 часов в окопах под артиллерийским огнем.  

  203771   ДАНИЛЬЧЕНКО   Федор Ефимович   —   Л.гв. Уланский Его Ве-
личества полк, унтер-офицер, обозный.   За то, что 21.09.1914, при 
отходе от г. Опатова, бригадный обоз, будучи под неприятельским 
огнем, отходя на г. Сандомир, был настигнут стрелковым обозом, от-
ступающим в полном беспорядке. Беспорядок стрелкового обоза мог 
бы распространиться и на бригадный обоз. При его помощи, который 
с необыкновенным хладнокровием и распорядительностью предотвра-
тил могущую развиться панику в обозе, который удалось переправить 
весь бригадный обоз на правый берег р. Вислы.  

  203772   ЖУРАВЛЕВ   Илья Иванович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, находясь в разведыва-
тельном эскадроне, был назначен начальником разъезда и послан на 
д. Зервана, скрытно пробрался с разъездом через передовые окопы 
противника, которые были на линии д. Зервана-Баран, противник в это 
время рыл окопы, и дошел до главной линии окопов на линии Младзе-
вицы-Викторовице, причем был в непосредственной близости окопов, 
резведуя их, был обстрелян противником. Отойдя назад, прислал 
донесение, в котором определил всю линию окопов в своем участке.  

  203773   БЕШЕНОВ   Иван Дмитриевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1914, будучи старшим 
в секрете, обнаружил движение неприятельской кавалерии, идущей 
в обход Гвардейской стрелковой бригаде, расположенной в окопах у 
г. Опатова. Донеся об этом немедленно командиру взвода, он остался 
следить за действиями конницы противника, все время продолжая 
доносить, чем дал возможность начальнику бригады принять вовремя 
необходимые меры. Попав под сильный огонь неприятельской пехоты 
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и артиллерии, он, тем не менее, не покинул своего поста, снявшись 
лишь тогда, когда получил приказание.  

  203774   ВОВК   Иосиф Минович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эс-
кадрон, вице-унтер-офицер.   За то, что 21.09.1914, будучи выслан на 
разведку колонн неприятеля, по слухам, обходящих фланг Гвардейской 
стрелковой бригады, с доблестью выполнил возложенную на него зада-
чу, определив количество наступающей пехоты, количество артиллерии 
и путь их следования. Несмотря на разъезды, теснившие его со всех 
сторон, он продолжал наблюдение за неприятелем, неоднократно попа-
дал под ружейный и пулеметный огонь. Будучи окружен, тем не менее 
прорвался сквозь пехотную цепь и присоединился к своему разъезду.  

  203775   КВАШЕНКО   Александр Федорович   —   Л.гв. Гродненский Гусар-
ский полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1914, будучи 
послан командиром эскадрона на разведку неприятельской пехоты с 
2-мя гусарами, несмотря на частый огонь пехоты противника и разрывы 
шрапнелей, он прошел в д. Грабина, противоположная часть которой 
была занята неприятелем, проявив своими действиями акт самоот-
вержения и высокого мужества. Высмотрев количество наступающей 
пехоты и определив ее левый фланг, он под выстрелами поскакал на 
обходящую кавалерию, в свою очередь определил ее количество, после 
чего возвратился обратно к эскадрону, дав командиру эскадрона весьма 
важные и ценные сведения.  

  203776   МАРУЖКО   Даниил Артемьевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 2 эскадрон, гусар.   За то, что в деле 21.09.1914, будучи старшим 
в дозоре, обнаружил наступление стрелковых цепей противника, чем 
предупредил эскадрон, прикрывавший артиллерию, и несмотря на 
сильный огонь по нему, продолжал следить за наступлением неприя-
тельской пехоты и доносить эскадрону.  

  203777   СТРОГАЛЕВ   Афанасий Игнатьевич   —   Л.гв. Гродненский Гусар-
ский полк, 2 эскадрон, гусар.   За то, что 21.09.1914, будучи послан 
предупредить 80 пех. дивизию об обходе ее правого фланга пехотой 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставил донесение в обстреливаемый окоп, причем ему при-
шлось для этого проскакать перед всем фронтом близко подошедших 
цепей противника.  

  203778   ПРИБЕГА   Даниил Филиппович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 2 эскадрон, гусар.   За то, что 21.09.1914, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, обнаружил отход одного эскадрона 
из фольварка Грабин, и движение оттуда пехоты противника во фланг 
2-го эскадрона, чем спас коноводов, которых вывели и перевели на 
левый фланг эскадрона.  

  203779   ДОРОГАВЦЕВ   Владимир Захарович   —   Л.гв. Гродненский Гусар-
ский полк, 3 эскадрон, взв. подпрапорщик.   За то, что в бою 21.09.1914 
у пос. Климонтов, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важное извещение, восстановившее связь с соседней 80-й 
пех. дивизией.  

  203780   ТАРАСЕНКО   Тимофей Аристархович   —   Л.гв. Гродненский Гу-
сарский полк, 4 эскадрон, гусар.   За то, что два раза провез донесение 
начальнику бригады сквозь неприятеля, что имело громадное значение, 
т.к. связь эскадрона с бригадой не порвалась. Во время работ эскадрона 
с 19-го по 22.09.1914.  

  203781   БЕЛЯЕВ   Захар Федорович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
4 эскадрон, гусар.   За то, что 21.09.1914, находясь старшим в дозоре, 
при наступлении 2-х эскадронов противника, огнем остановил их и 
будучи окружен, прорвался к эскадрону, чем оказал огромную помощь 
эскадрону, расположенному на отдыхе, т.к. под прикрытием его огня 
эскадрон успел изготовиться.  

  203782   ЧЕРНОВ   Александр Григорьевич   —   Л.гв. Гродненский Гусар-
ский полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что 21.09.1914, находясь 
старшим поста, заметив обходящий деревню,  — в которой стоял на 
отдыхе 4-й эскадрон,  — эскадрон противника, огнем остановил его и 
оставался на посту, под сильным огнем превосходного противника, до 
подхода изготовившегося эскадрона.  

  203783   ЛЕБЕХ   Афанасий Федорович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 4 эскадрон, гусар.   За то, что 14.10.1914, находясь в строю 4-го 
эскадрона у мест. Зволень, под сильным и действительным огнем 
противника, атаковал окопы австрийской пехоты, причем был тяжело 
ранен пулей в руку и оставался в строю эскадрона при занятии с боя 
мест. Зволень и в стрелковом бою у дер. КУчки, вплоть до прихода 
полка на место ночлега.  

  203784   КОТОВ   Василий Викторович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
5 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что 21.09.1914 был послан в д. Пенков, 
для установления связи и определения, какие части находятся левее 
нас. Он проскакал под действительным артиллерийским огнем в цепь 
1-й роты 319 пех. Бугульминского полка. За время пребывпния его 
в цепи были ранены два пехотинца. Вернувшись, доложил командиру 
полка, что на выс. «132» стоит фланговая рота 319 пех. Бугульмин-
ского полка.  

  203785   АГАФОНОВ     —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эскадрон, 
унтер-офицер.   За то, что 17.10.1914, находясь в разъезде, был по-
слан с 4 гусарами из д. Бзин к кирпичному заводу с целью разведать 
расположение сторожевого охранения неприятеля, услыхав в тылу 
у себя выстрелы, он решил вернуться к разъезду. Увидел раненого 
улана, которого под сильным ружейным огнем посадил к себе на седло 
и привез к разъезду.  

  203786   МУХИН   Александр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что при взятии обоза под г. Яновым 
30.08.1914, спас жизнь поручику Грекулову, застрелив 2 теснивших 
его немцев и проявил много личной энергии и храбрости, способствуя 
успеху общего дела.  

  203787   барон   КРОНЕНБЕРГ   Леопольд Леопольдович   —   Л.гв. Гроднен-
ский Гусарский полк, 6 эскадрон, охотник, вольноопределяющийся. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.10.1914, находясь дозорным головной 
заставы 6-го эскадрона, был обстрелян ружейным огнем противника со 
стороны д. Судоль и, изменив направление, увидел близ дороги упав-
шего с лошади тяжело раненого пулей в грудь гусара 3-го эскадрона, 
вынес его из-под огня, продолжавшего стрелять противника и, неся на 
руках на протяжении полутора версты, доставил на лазаретную линейку.  

  203788   ТРЕТЬЯКОВ   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 2 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что находясь 4.11.1914 в лаве 
в лесу у д. Михайловка и, заметив наступление неприятельских цепей 
во фланг Л.гв. Павловского полка, вызвался охотником разведать 
противника и произвел эту разведку с примерной храбростью, под 
сильным ружейным огнем противника и, прорвавшись через линию 
неприятельских дозоров, своевременно сообщил об обходе право-
фланговому батальону Л.гв. Павловского полка, благодаря чему обход 
был предупрежден.  

  203789   СКОКИН   Никита Алексеевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
2 эскадрон, ефрейтор.   За то, что находясь 4.11.1914 в лаве в лесу у 
д. Михайловка и, заметив наступление неприятельских цепей во фланг 
Л.гв. Павловского полка, вызвался охотником разведать противника и 
произвел эту разведку с примерной храбростью, под сильным ружей-
ным огнем противника и, прорвавшись через линию неприятельских 
дозоров, своевременно сообщил об обходе правофланговому баталь-
ону Л.гв. Павловского полка, благодаря чему обход был предупрежден.  

  203790   СЕДОВ   Михаил Тимофеевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 3 эскадрон, гусар.   За то, что будучи ординарцем у командира 
дивизиона во время боя 4.11.1914 у пос. Вольбром, неоднократно, 
под сильным перекрестным огнем артиллерии и пехоты противника, 
доставлял донесения батальонному командиру 180 пех. Виндавского 
и Л.гв. Павловского полков, что поддерживало связь между этими 
частями и способствовало общему успеху дела.  

  203791   ДОВГАЛЬ   Александр Павлович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За то, что будучи ординарцем у команди-
ра дивизиона во время боя 4.11.1914 у пос. Вольбром, неоднократно, 
под сильным артиллерийскит и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью, доставлял донесения батальонным командирам 
180 пех. Виндавского и Л.гв. Павловского полков, что поддерживало 
связь между этими частями.  

  203792   ВОЛКОВ   Корнелий Васильевич   —   Отдельная Гвардейская кав. 
бригада, конно-саперная команда, конно-сапер.   За то, что в период 
боев у Опатова и Климонтова, был послан найти разведывательный 
эскадрон Л.гв. Гродненского гусар. полка и передать командиру при-
казание. Разведывательный эскадрон этот находился в районе, где шло 
наступление противника по всему фронту, что не помешало, однако, 
ему быстро найти эскадрон, передать приказание, пробраться обратно 
сквозь почти сплошное расположение противника, привезя с собой 
ценные сведения.  

  203793   ЮРКОВ   Авраам Артемович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
5 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что 6.11.1914, будучи послан на раз-
ведку леса у д. Суха-Гурка, проник за расположение цепей противника 
и добыл нужные сведения, пробился сквозь неприятельскую цепь и 
присоединился к эскадрону.  

  203794   ЖЕЛТОВ   Александр Михайлович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский 
полк, 5 эскадрон, гусар.   За то, что 6.11.1914, будучи послан на разведку 
леса у д. Суха-Гурка, проник далеко в сторону к противнику, разведуя, 
после чего пробился обратно через неприятельскую цепь.  

  203795   НЕБОЖЕНКОВ   Венедикт   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914 в 
д. Ивановице, под сильным огнем противника, подносил в цепь патро-
ны, когда в них была сильная надобность.  

  203796   КУЛИЧКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914, находясь 
в цепи у д. Ивановице, первым ворвался в неприятельские окопы, выбив 
оттуда противника.  

  203797   КОСТРЮКОВ   Федот   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914, находясь 
в цепи у д. Ивановице, первым ворвался в неприятельские окопы, выбив 
оттуда противника.  

  203798   ЕЛИСЕЕВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914, находясь 
в цепи у д. Ивановице, первым ворвался в неприятельские окопы, выбив 
оттуда противника.  

  203799   ЕРМИЛОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914, находясь 
в цепи у д. Ивановице, первым ворвался в неприятельские окопы, выбив 
оттуда противника.  

  203800   ФИЛИППОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914 в д. Ивановице, вызвался охотником 
дойти до окопов австрийцев. Не обращая внимания на сильный огонь 
австрийцев, он достиг ближайшего окопа и захватил в плен 7 человек, 
получив сам рану в плечо.  

  203801   ЗЕНЦОВ   Константин Григорьевич   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, 4 сотня, урядник.   За то, что 4.11.1914, при атаке у 
д. Бискунице, когда взвод расстрелял патроны, чтобы выбить австрий-
цев из усадьбы, где они стойко держались, бросился в шашки, своим 
примером увлек казаков, после чего усадьба была занята нами.  

  203802   ГЛАЗУНОВ   Тимофей Александрович   —   10 Донской каз. гене-
рала Луковкина полк, 4 сотня, приказный.   За то, что 4.11.1914, при 
атаке у д. Бискунице, когда взвод расстрелял патроны, чтобы выбить 
австрийцев из усадьбы, где они стойко держались, бросился в шашки, 
своим примером увлек казаков, после чего усадьба была занята нами.  

  203803   КОРОГОДОВ   Василий Иванович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, 4 сотня, приказный.   За то, что 4.11.1914, при атаке 
у д. Бискунице, когда взвод расстрелял патроны, чтобы выбить ав-
стрийцев из усадьбы, где они стойко держались, бросился в шашки, 
своим примером увлек казаков, после чего усадьба была занята нами.  

  203804   КОВАЛЕВ   Иван Кононович   —   10 Донской каз. генерала Луковки-
на полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914, ведя атаку на отдельную 
усадьбу, цепь задержалась, встреченная сильным огнем из оврага с до-
рогой на полускате в 600–500 шагах, он вызвался охотником ползти на 
левый фланг австрийцев, смелое и опасное предприятие он выполнил 
безумно храбро: добравшись до оврага с дорогой на фланге австрийц-
нев, в расстоянии не более 100 шагов, с криком «Ура!», бросился на 
австрийцев. Неожиданное «Ура» ошеломило противника и 28 человек, 
в том числе 2 кадета, взяты в плен — они доставлены в штаб дивизии, 
овраг очищен, что облегчило атаку усадьбы.  

  203805   ТРИФОНОВ   Иван Акимович   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914, ведя атаку на отдельную 
усадьбу, цепь задержалась, встреченная сильным огнем из оврага с до-
рогой на полускате в 600–500 шагах, он вызвался охотником ползти на 
левый фланг австрийцев, смелое и опасное предприятие он выполнил 
безумно храбро: добравшись до оврага с дорогой на фланге австрийц-
нев, в расстоянии не более 100 шагов, с криком «Ура!», бросился на 
австрийцев. Неожиданное «Ура» ошеломило противника и 28 человек, 
в том числе 2 кадета, взяты в плен — они доставлены в штаб дивизии, 
овраг очищен, что облегчило атаку усадьбы.  

  203806   МАНОХИН   Федор Григорьевич   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, 4 сотня, казак.   За то, что 4.11.1914, ведя атаку на 
отдельную усадьбу, цепь задержалась, встреченная сильным огнем из 
оврага с дорогой на полускате в 600–500 шагах, он вызвался охотником 
ползти на левый фланг австрийцев, смелое и опасное предприятие он 
выполнил безумно храбро: добравшись до оврага с дорогой на флан-
ге австрийцнев, в расстоянии не более 100 шагов, с криком «Ура!», 

бросился на австрийцев. Неожиданное «Ура» ошеломило противника 
и 28 человек, в том числе 2 кадета, взяты в плен — они доставлены 
в штаб дивизии, овраг очищен, что облегчило атаку усадьбы.  

  203807   МАЗАНКИН   Иван Владимирович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, 4 сотня, приказный.   За то, что когда цепь расстреляла 
патроны, доставленные от коноводов, он, на коне командира сотни, по 
своему почину поскакал в Вецеховице найти патроны в обозе и, найдя 
их в обозе 13 Донского каз. полка, захватил около 4-х тысяч, привез 
на позицию и, под сильным огнем, с большой опасностью для жизни, 
буквально всю цепь снабдил патронами.  

  203808   КАЛИНИН   Павел   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
5 сотня, казак.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Ивановице, вынес ране-
ного командира роты 12 грен. Астраханского полка, уже окружаемого 
наступавшей австрийской пехотой.  

  203809   КАЛИНЧЕНКОВ   Владимир   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, 5 сотня, казак.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Ивановице, вынес 
раненого командира роты 12 грен. Астраханского полка, уже окружае-
мого наступавшей австрийской пехотой.  

  203810   САПЕГИН   Моисей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
5 сотня, казак.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Ивановице, вынес ране-
ного командира роты 12 грен. Астраханского полка, уже окружаемого 
наступавшей австрийской пехотой.  

  203811   ЩЕКОТУНОВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
5 сотня, казак.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Ивановице, первым во-
рвался в окоп, занятый австрийской пехотой, и застрелил командира 
австрийской роты.  

  203812   ХОДАТОВИЧ   Николай   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи телефонистом 17.04.1915 на передовом 
наблюдательном пункте под сильным и действительным огнем про-
тивника своеручно два раза исправлял порванное осколками и пулями 
телефонное сообщение, чем способствовал удачной стрельбе батареи. 
Неприятельская батарея принуждена была замолчать.  

  203813   КАЩЕНКО   Сергей   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что под огнем, с орудием 8-й батареи выехал на 
расстояние 600 шагов от пехотной цепи, где в течении дня исполнял 
обстрел дефиле, которое нельзя было достать с позиции батареи. 
Дальнейшим огнем остановил наступление немцев, вследствие чего 
своевременно подоспело подкрепление. Работал все время под пере-
крестным огнем, в том числе и 41-линейной тяжелой артиллерии. К 
вечеру расстрелял все патроны и смог вывезти орудие под ближним ог-
нем неприятельской пехоты, когда противник уже ворвался в деревню.  

  203814   КАБАНОВ   Андрей   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи 6.04.1915 на передов наблюдательном 
пункте в районе Л.гв. Павловского полка под сильным огнем против-
ника, отыскал скрытую тяжелую неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашей пехоте, корректировал настолько удачно 
стрельбу нашей батареи, что после нескольких наших выстрелов не-
приятельская батарея замолчала.  

  203815   СТЕПАНОВ   Тимофей   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи 6.04.1915 на передов наблюдатель-
ном пункте в районе Л.гв. Московского полка под сильным огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашей пехоте, корректировал стрельбу по этой 
батарее и заставил вскоре ее замолчать. Что подтвердили офицеры 
Л.гв. Московского полка.  

  203816   ДЕМИН   Максим   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбардир. 
  За то, что будучи телефонистом 17.04.1915 на передовом наблюдатель-
ном пункте под сильным и действительным огнем противника свое-
ручно три раза исправлял порванное осколками и пулями телефонное 
сообщение и этим дал возможность взводу стрелять по неприятельской 
батарее, которая начала сильно вредить нашей пехоте.  

  203817   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, сапер.   За руководство и установку искусственных препятствий 
5-го и 6.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника.  

  203818   ЗИНИН   Иван Егорович   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, ефрейтор.   За руководство и установку искусственных пре-
пятствий 5-го и 6.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника.   [III-201487]  

  203819   БУТРИМ   Василий   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   За руководство и установку искусственных препят-
ствий 5-го и 6.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника.  

  203820   СТРОГАНОВ   Федор   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, ст. унтер-офицер.   За установку искусственных препятствий с 9-го 
по 12.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже 30 шагах от неприятеля 
под сильным огнем противника.  

  203821   СЕЛЕЗНЕВ   Федор   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За установку искусственных препятствий с 9-го 
по 12.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже 30 шагах от неприятеля 
под сильным огнем противника.  

  203822   МИХАЙЛОВ   Василий   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, мл. унтер-офицер.   За установку искусственных препятствий с 9-го 
по 12.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже 30 шагах от неприятеля 
под сильным огнем противника.  

  203823   БОЕВ   Александр   —   Л.гв. Саперный батальон, Его Высочества 
рота, ефрейтор.   За установку искусственных препятствий с 9-го по 
12.03.1915 на позиции у д. Высокие-Дуже 30 шагах от неприятеля под 
сильным огнем противника.  

  203824   ОРЛОВ   Семен   —   Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 27.04 по 1.05.1915 руководил укреплением и ис-
правлением позиции у д. Струменные на участке 2-го батальона Л.гв. 
Павловского полка под ружейным огнем противника в 80-ти шагах от 
него и за установку в окопах ракетного станка и 47 см пушки Гочкиса, 
причем благодаря его доблести и самопожертвованию все поврежде-
ния окопов и заграждений немедленно исправлялось.  

  203825   ЧИЖКОВ   Егор   —   Л.гв. Саперный батальон, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 27.04 по 1.05.1915 руководил укреплением и ис-
правлением позиции у д. Струменные на участке 2-го батальона Л.гв. 
Павловского полка под ружейным огнем противника в 80-ти шагах от 
него и за установку в окопах ракетного станка и 47 см пушки Гочкиса, 
причем благодаря его доблести и самопожертвованию все поврежде-
ния окопов и заграждений немедленно исправлялось.  

  203826   МИНАЕВ   Василий Карпович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  5 февраля 1915 г., находясь в дозоре у ф. Добжиялово, встретился 
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с несколькими немцами и, несмотря на сопротивление, 2-х из них взял 
в плен, а начальству своевременно донес о движении неприятельской 
колонны. Объявлено в пр. по полку № 217 от 1 июля 1915 г.  

  203827   БОГУЧАРОВ   Иван Евсеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  5 февраля 1915 г., находясь в дозоре у ф. Добжиялово, встретился 
с несколькими немцами и, несмотря на сопротивление, 2-х из них взял 
в плен, а начальству своевременно донес о движении неприятельской 
колонны. Объявлено в пр. по полку № 217 от 1 июля 1915 г.  

  203828   КОРОТКОВ   Петр Данилович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  6 февраля 1915 г., находясь в дозоре при отступлении от Едвабно на 
Моцарже, заметил неприятельскую колонну и своевременно донес, бу-
дучи обстрелян арт. огнем. Объявлено в пр. по полку № 217 от 1 июля 
1915 г. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203829   ГУРОВ   Харлампий Григорьевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  6 февраля 1915 г., находясь в дозоре при отступлении от Едвабно на 
Моцарже, заметил неприятельскую колонну и своевременно донес, 
будучи обстрелян арт. огнем. Объявлено в пр. по полку № 217 от 1 июля 
1915 г. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.  

  203830   ПИМОНОВ   Федор Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   8 февраля 1915 г. вызвался охотником, остался в д. Конты, 
наблюдая наступление пр-ка, точно определив силы его, своевременно 
донес, будучи сильно обстрелян. Объявлено в пр. по полку № 217 от 
1 июля 1915 г. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  203831   ПОПОВ   Северьян Михайлович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  8 февраля 1915 г. под огнем пр-ка разведал д. Брыхи, занятую против-
ником. Объявлено в пр. по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203832   КОРОТКОВ   Григорий Тихонович   —   Л.гв. Атаманский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. 
урядник.   8 февраля 1915 г. выследил, когда пехота пр-ка стала ока-
пываться у д. Витыне и стала выезжать батарея, своевременно донес 
своему начальству. Объявлено в пр. по полку № 217 от 1 июля 1915 г. 
Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203833   ТОЛКУНОВ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказ-
ный.   8 февраля 1915 г. у д. Моцарже с явной опасностью для жизни 
восстановил связь с пехотной цепью. Объявлено в пр. по полку № 217 
от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  203834   ТАФИНЦЕВ   Лев Сидорович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  9 февраля 1915 г. у д. Моцарже вызвался охотником в секрет, обна-
ружил наступление неприятельской пехоты с пулеметами и своевре-
менно донес, продолжая наблюдать. Объявлено в пр. по полку № 217 
от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  203835   ДОЛГОВ   Матвей Васильевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  10 февраля 1915 г. у д. Моцарже, несмотря на самый действительный 
пулеметный и ружейный огонь и явную опасность для жизни, доставлял 
в цепь патроны. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203836   ПУЧКОВ   Филипп Егорович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  11 февраля 1915 г. под сильным огнем неприятеля с явной опасно-
стью для жизни доставил важное приказание по начальству. Объявлено 
в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203837   ГОРБУНОВ   Георгий Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  15 февраля 1915 г. под убийственным огнем пр-ка разведал д. Моцар-
же. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. Награжден 
на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203838   ЕТЕРЕВСКОВ   Алексей Филиппович   —   Л.гв. Атаманский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, 
приказный.   10 февраля 1915 г. под жестоким артиллерийским огнем 
пр-ка доставлял на позицию патроны. Объявлено в приказе по полку 
№ 217 от 1 июля 1915 г. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  203839   ДЬЯЧКОВ   Иппатий Максимович   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 сотня, приказный. 
  6 февраля 1915 г., будучи на заставе у д. Косаки, вызвался охотником, 
разведал лес, точно выяснил силы неприятеля и донес начальству, бу-
дучи обстрелян. Объявлено в приказе по полку № 217 от 1 июля 1915 г. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  203840   БЕНЯШ   Василий   —   Л.гв. Московский полк, лазаретная коман-
да, полковой квартирмейстер.   За то, что 20.10.1914, увидав с возвы-
шенности место расположения неприятельской батареи, не обращая 
внимания на сильный обстрел, явился на наблюдательный пункт 1-й 
батареи у д. Заскале и указал место австрийской батареи. Огонь был 
открыт по данному указанию, батарея противника перестала стрелять 
и, как оказалось на другой день, при нашем наступлении на указанном 
месте был брошен зарядный ящик с сожженными колесами.  

  203841   КУВШИНОВ   Николай   —   Л.гв. Измайловский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 21.08.1914 г., будучи тяжело ранен в бок не остав-
лял строй до конца боя, пробыв в бою еще день. 23 августа был ранен 
вторично и вынесен из боя.  

  203842   ГОНЧАРОВ   Антон   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. 
  6.11.1914 г. при д. Сонепов, под сильным огнем противника собствено-
ручно исправил, прерываемое несколько раз телефонное сообщение, 
между командиром батальона и 9 и 12 ротами.  

  203843   КОСТЫЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 12 рота, рядовой. 
  6.11.1914 г. при д. Сонепов, под сильным огнем противника собстве-
норучно исправил, прерываемое несколько раз телефонное сообщение, 
между командиром батальона и 9 и 12 ротами.  

  203844   ПОПКОВ   Павел   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  В бою 21-го и 22.08.1914 под д. Липняк под сильным огнем противника 
добровольно вызвался и доставил важное извещение, восстановившее 
связь между командиром роты и командиром батальона.  

  203845   КАДНИКОВ   Константин   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   В бою 21-го и 22.08.1914 под д. Липняк под сильным огнем 
противника добровольно вызвался и доставил важное извещение, вос-
становившее связь между командиром роты и командиром батальона.  

  203846   КИСЕЛЕВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Измайловский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   В бою 21.08.1914 г. при взятии австрийских 
укреплений у д. Липняк, примером оличной храбрости ободрял своих 
товарищей. Имеет медали: 3 ст. № 156370 за бой 26.07.1916 у госп. дв. 
Велицк, 4 ст. № 123200 за бои 11–20.10.1914.  

  203847   БИРЮЛИН   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, рядовой. 
  В бою 21.08.1914 г. при взятии австрийских укреплений у д. Липняк 
спас жизнь своего офицера, отразив штыковой удар, ему угрожавший.  

  203848   РЕМИЗОВ   Иван   —   Л.гв. Измайловский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  В бою 26.08.1914 г. у д. Езиорки под сильным огнем противника добро-
вольно вызвался доставить важное извещение, восстановившее связь 
между ротами и батальоном.  

  203849   БОРКОВСКИЙ   Костан   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   В бою 26.08.1914 г. у д. Зарашево доставил в роту патроны, 
когда в них была крайняя необходимость.  

  203850   ЭЙГМИН   Франц   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   В ночь на 27.08.1914 г. в бою у д. Зарашево доставил в роту 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  203851   НИКИТИН   Петр   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   В ночь на 27.08.1914 г. в бою у д. Зарашево доставил в роту 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  203852   ИВАНИКОВ   Степан   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 26-го и 27.08.1914.  

  203853   МАРТУСЕВИЧ   Константин   —   Л.гв. Измайловский полк, 16 рота, 
рядовой.   В бою 26.08.1914 г. при д. Зарашево, будучи старшим в се-
крете, первым заметил появление противника, своевременно доложил 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдение 
и тем содействовал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 123142 за бои 
11.10–20.10.1914.  

  203854   ОСИНЦЕВ   Никита   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Находясь 6.11.1914 г. в цепи, был опасно 
ранен шрапнелью противника в ноги и только после смены взвода 
8 ноября утром отправился на перевязочный пункт и потом опять вер-
нулся в строй.  

  203855   ДОЛГОВ   Ефрем   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   Находясь 6.11.1914 г. в цепи, был опасно ранен шрапне-
лью противника в ноги и только после смены взвода 8 ноября утром 
отправился на перевязочный пункт и потом опять вернулся в строй.  

  203856   ДУБИН   Федор   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Находясь 6.11.1914 г. в цепи, был опасно ранен шрапнелью 
противника в руку и только после смены взвода 8 ноября утром отпра-
вился на перевязочный пункт и потом опять вернулся в строй. Имеет 
медали: 3 ст. № 17553 за бои 11.10–20.10.1914.  

  203857   РЯДЧИКОВ   Конон Дмитриевич   —   Л.гв. Измайловский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   6.11.1914 г. у фольварка Калинов, под 
сильным огнем противника вызвался охотником пронести и доставить 
приказание командира пулеметной команды о доставке патронов, после 
чего с донесенеем вернулся обратно. Имеет медали: 2 ст. № 23967 за 
бой 26.07.1916 у госп. дв. Велицк.  

  203858   ВИКТОРОВ   Василий   —   Л.гв. Измайловский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   В бою 7.11.1914 г. под сильным огнем противника, 
доставил патроны к пулемету, когда в них была крайняя необходимость. 
Имеет медаль 4 ст. № 947670 за бои 5.07–5.08.1915.  

  203859   ПРУДНИКОВ   Тарас Сергеевич   —   Л.гв. Измайловский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   В бою 7.11.1914 г. под сильным огнем 
противника, доставил патроны к пулемету, когда в них была крайняя 
необходимость. Имеет медаль 4 ст. № 1164326 за бои 15.07–1.08.1916.  

  203860   САПУНЧИК   Леонтий   —   Л.гв. Павловский полк, 4 рота, рядовой. 
  14 апреля 1915 г., желая проверить результаты ночной разведки, днем 
пробрался в деревню Буды-Желязные, заметил схему расположения 
неприятельских окопов и батарей, а на другой день провел в эту де-
ревню артиллерийского офицера-наблюдателя.  

  203861   АЛЕКСЕЕВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Отличие не установлено.   [III-73670]  

  203862   ГОЛУБЕВ   Степан   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк одним из первых подбе-
жал к неприятельскому аэроплану и под огнем противника взял в плен 
двух летчиков.  

  203863   УСТИНОВ   Михаил   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк одним из первых 
подбежал к неприятельскому аэроплану и под огнем противника взял 
в плен двух летчиков.  

  203864   ПЕСТРЕЦОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк одним из первых подбе-
жал к неприятельскому аэроплану и под огнем противника взял в плен 
двух летчиков.  

  203865   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   Л.гв. Павловский полк, 15 рота, рядовой. 
  16 марта 1915 года у деревни Малый Плоцк одним из первых подбе-
жал к неприятельскому аэроплану и под огнем противника взял в плен 
двух летчиков.  

  203866   БАРКОВ   Иван   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, рядовой. 
  В бою 16 апреля 1915 года у деревни Струменной во время сильной ар-
тиллерийской подготовки соединял телефонные провода, рвавшиеся от 
осколков снарядов, благодаря чему связь с участками рот, батальонов 
и штабом полка не прекращалась.  

  203867   БЕКРЕШЕВ   Семен   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   В бою 16 апреля 1915 года у деревни Струменной во время 
сильной артиллерийской подготовки соединял телефонные провода, 
рвавшиеся от осколков снарядов, благодаря чему связь с участками 
рот, батальонов и штабом полка не прекращалась.   [II-35121, III-92840]  

  203868   ДЕНИСОВ   Никита   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   В бою 16 апреля 1915 года у деревни Струменной, будучи 
раненным осколком снаряда в живот и спину, перенес телефонный 
аппарат в безопасное место, явился к командиру и после перевязки 
остался у аппарата.  

  203869*   ДЕМЕДЕНОК   Василий Моисеевич   —   Л.гв. 1 стр. Его Величества 
полк, Его Величества рота, стрелок.   За то, что в ночь 24.11.1914, нахо-
дясь в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом. Оставался на месте и наблюдал до конца боя.  

  203869*   МОРОЗОВ   Василий   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   В бою 13 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк во время 

сильной артиллерийской стрельбы соединял провода телефона, чем 
восстанавливал утраченную связь. Этот крест, как вторично ошибочно 
пожалованный, впоследствии заменен на крест 3 ст. № 73429 (см.) 
(приказ по Войскам Гвардии № 198 от 27.06.1916 г.).   [ Заменен, III-
73429, IV-167565]  

  203870   АНДРОСОВ   Алексей   —   Л.гв. Павловский полк, команда связи, 
рядовой.   В бою 13 апреля 1915 года у деревни Малый Плоцк во время 
сильной артиллерийской стрельбы соединял провода телефона, чем 
восстанавливал утраченную связь.  

  203871   МАРКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня 
(конвой штаба 2 Гв.пех.див.), казак.   Находясь 7,8 и 9 февраля 1915 г. 
с прикомандированым к штабу 2 Гвардейской пехотной дивизии по-
ручиком бароном Кистером, при штабе Л-Гв Павловского полка под 
сильным огнем противника доставил донесение в штаб дивизии, чем 
восстановилутраченную связь.  

  203872   СЫСОЕВ   Николай   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сотня 
(конвой штаба 2 Гв.пех.див.), казак.   Находясь 7,8 и 9 февраля 1915 г. 
с прикомандированым к штабу 2 Гвардейской пехотной дивизии по-
ручиком бароном Кистером, при штабе Л-Гв Павловского полка под 
сильным огнем противника доставил донесение в штаб дивизии, чем 
восстановилутраченную связь.  

  203873   САВЕЛЬЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 6 сот-
ня (конвой штаба 2 Гв.пех.див.), приказный.   Находясь 7,8 и 9 февраля 
1915 г. с прикомандированым к штабу 2 Гвардейской пехотной дивизии 
поручиком бароном Кистером, при штабе Л-Гв Павловского полка под 
сильным огнем противника доставил донесение в штаб дивизии, чем 
восстановилутраченную связь.  

  203874   ЧЕРНОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
6 сотня, приказный.   В бою 11 октября 1914 г. у д. Сарнов вызвался 
охотником доставить донесение для установления связи между 1 бр. 
див. с Л-Гв Измайловским полком и зная, что оно срочное выбрал са-
мый короткий путь сильно обстреливаемый артиллерией противника. 
Успешно исполнил поручение и вернулся тем же путем с донесением 
командира Л-Гв Измайловского полка.   [III-93139]  

  203875   РУБЦОВ   Алексей Ефимович   —   Л.гв. Казачий Его Величества полк, 
6 сотня, казак.   В то, что в бою 11.10.1914, на высотах у фольварка Гра-
добице — у д. Сарнов, вызвался охотником провезти донесение (после 
казака Чернова), в Л.гв. Измайловский полк. Съездил с донесением по 
засыпаемой шрапнлью местност, вернулся тем же путем, не обращая 
внимания на огонь, хотя мог бы и уклониться, но желая скорее доста-
вить донесение, шел часть пути в огне.  

  203876   ПАЛИЯ   Матвей   —   Л.гв. 4 стр. Императорской Фамилии полк, 
3 Его Высочества рота, стрелок.   За то, что в бою 21.09.1914 под г. Опа-
товым под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника спасал жизнь раненого офицера, вынося 
его на своих руках, причем сам был в это время ранен.  

  203877   БАРАНОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. 2 стр. Царскосельский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в продолжение двухнедельного 
соприкосновения с противником, ежедневно, по приказанию взводного 
командира или по собственному почину, производил разведку распо-
ложения противника и входил в связь с соседними частями. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 77534 за бой 13.10.1914, 4 ст. № 45763 за бой 26.08.1914.   
[I-3178, II-6404, III-1384]  

  203878   ВИНОКУРОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер, ротный фельдшер.   11.11.1914 г. при взятии 
после упорного боя рощи, что к востоку от д. Голачев, несмотря на 
убийственный огонь, вызвался дойти до передовой полуроты, связь 
с которой была прервана, и там под непрерывным огнем перевязал 
многочисленных раненых, чем спас десятки жизней.  

  203879   СЕРГЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
11 рота, ефрейтор.   15.11.1915 г. на позиции у д. Хелм и Поремба Гурна 
во время сильной артиллерийской и ружейной стрельбы, когда прдпо-
лагалось ночное наступление австрийцев, исправил под огнем повре-
жденный телефонный провод, соединявший отдельно стоявшую роту 
с командиром батальона.   [I-17360, II-35112, III-201722]  

  203880   ШАНАЕВ   Николай Павлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
14 Его Выс.рота, ефрейтор.   Состоя для связи в телефонной команде 
командира 4-го бат., 9,10 и 11.11.1914 г. в бою у д. Хелм под губи-
тельным огнем и артиллерийским обстрелом непрерывно исправлял 
перебитые провода и тем обеспечивал точную связь с ротой, особенно 
важную в виду напряженности боя.   [III-140799]  

  203881   ГОРЛОВ   Петр Семенович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Состоя для связи в телефонной команде командира 
4-го бат., 9,10 и 11.11.1914 г. в бою у д. Хелм под губительным огнем 
и артиллерийским обстрелом непрерывно исправлял перебитые про-
вода и тем обеспечивал точную связь с ротой, особенно важную в виду 
напряженности боя.   [III-140858]  

  203882   ГУБАРЕВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Состоя для связи в телефонной команде командира 4-го 
бат., 9.10 и 11.11.1914 г. в бою у д. Хелм под губительным огнем и 
артиллерийским обстрелом непрерывно исправлял перебитые прово-
да и тем обеспечивал точную связь с ротой, особенно важную в виду 
напряженности боя.  

  203883   ЧЕРНОВ   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, рядовой.   Состоя для связи в телефонной команде командира 
4-го бат., 9,10 и 11.11.1914 г. в бою у д. Хелм под губительным огнем 
и артиллерийским обстрелом непрерывно исправлял перебитые про-
вода и тем обеспечивал точную связь с ротой, особенно важную в виду 
напряженности боя.  

  203884   ЯШКИН   Алексей Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   23.11.1914 г. поздно вечером, когда австрий-
цы открыли жестокий огонь по всему фронту и повели наступление 
на соседнюю дивизию, провод, соединяющий роту с батальоном, был 
перебит. Взяв фонарь, он с полным спокойствием и мужеством прошел 
по линии окопов и, найдя место разрыва, восстановил связь.  

  203885   ВИХЛЯЕВ   Филипп Алексеевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   В ночь с 8 на9.11.1914 г. был начальни-
ком сильного полевого караула на западной окраине д. Хелм, причем 
своевременно обнаружил накапливание австрийцев и задержал их 
наступление до подхода поддержки.   [III-140806]  

  203886   СМОЛЯНИНОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   10.11.1914 г. вызвался охотником вынести 
тело еф. Баштакова, славного разведчика 16 роты убитого ночью в 30 
шагах от австрийских окопов. Под прикрытием огня своего отделения 
и, несмотря на огонь неприятеля, вынес тело убитого.   [I-21512, II-5192, 
III-93455]  
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  203887   СЕМОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Преображенский полк, 

13 рота, рядовой.   22.08.1914 г. во время наступления полка на д. Кще-
нов и ожесточенного боя за выходы из Кщеновского леса, когда 13 
рота попала под жестокий огонь, и пулеметный взвод прекратил огонь 
из-за отсутствия патронов и задержки в одном из пулеметов, он поднес 
патроны и смазачное масло, благодаря чему пулемет заработал.  

  203888   ЯКУБОВ   Прокопий Степанович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
1 Его Вел.рота, ефрейтор.   14.04.1915 г., состоя наблюдателем во взводе 
и наблюдая сквозь щит под жестоким огнем, направленным именно по 
щиту, продолжал с вниманием и мужеством наблюдать, несмотря на 
то, что щит был пробит пулями в нескольких местах.  

  203889   ГЛАЗЕР   Ян Марцевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 1 Его Вел.
рота, рядовой, охотник.   14.04.1915 г., состоя наблюдателем во взводе 
и наблюдая сквозь щит под жестоким огнем, направленным именно по 
щиту, продолжал с вниманием и мужеством наблюдать, несмотря на то, 
что щит был пробит пулями в нескольких местах.   [III-140822]  

  203890   КВАША   Трофим Макарович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Во время ураганного обстрела тяжелой артил-
лерией 17.04.1915 г. позиции роты на выс. 85,0 находился на наиболее 
опасном участке своего взвода, ободрял подчиненных, показывая им 
пример мужества, и энергично руководил раскапыванием засыпанных 
землей и обломками раненых.   [III-140603]  

  203891   ВОРОНИН   Василий Николаевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   17.04.1915 г. на выс. 85,0, находясь под ура-
ганным обстрелом тяжелой артиллерии и сильным пулеметным огнем, 
с непоколебимым мужеством продолжал наблюдение за германцами, 
по смене же с поста с особым хладнокровием и храбростью, под гра-
дом осколков откапывал засыпанных, чем спас не одну жизнь. Крест 
находился на сохранении при ликвидационной комиссии полка 1918 г.  

  203892   КОРСУНЕНКО   Иван Нестерович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ефрейтор.   17.04.1915 г. на выс. 85,0, находясь под ураганным 
обстрелом тяжелой артиллерии и сильным пулеметным огнем, с не-
поколебимым мужеством продолжал наблюдение за германцами, по 
смене же с поста с особым хладнокровием и храбростью, под градом 
осколков откапывал засыпанных раненых, чем спас не одну жизнь.  

  203893   АСТЮНЕНКО   Савва Григорьевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   15.04.1915 г. на позиции к юго-западу от 
выс. 85,0, во время сильного обстрела тяжелой артиллерией, будучи 
тяжело контужен, остался в строю, ободряя своим примером людей 
своего отделения.  

  203894   ДЯТЛОВ   Иссидор   —   Л.гв. Преображенский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   17,18 и19.04.1915 г. на позиции на выс. 85,0 с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника в упор (40–50 шагов) 
выскакивал на бруствер и бросал в окопы противника гранаты с вы-
дающимся мужеством и искусством, чем ослаблял огонь противника 
и заставлял германцев прекратить бросание гранат.  

  203895   КОПЫТИН   Кузьма Михайлович   —   Л.гв. Преображенский полк, 
3 рота, рядовой.   17,18 и19.04.1915 г. на позиции на выс. 85,0 с явной 
личной опасностью, под сильным огнем противника в упор (40–50 
шагов) выскакивал на бруствер и бросал в окопы противника гранаты 
с выдающимся мужеством и искусством, чем ослаблял огонь против-
ника и заставлял германцев прекратить бросание гранат.   [III-140762]  

  203896   ЛУНГО   Георгий Васильевич   —   Л.гв. Преображенский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   15 апреля 1915 г. был тяжело ранен в голову, 
причем после перевязки остался в строю.  

  203897   ДЕНИСОВ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 19 февраля 1915 года у д. Высокий Дуж, 
командуя отделением, при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успешной контратаке занятых противником 
наших окопов на высоте 85,0.   [III-83501]  

  203898   МАЛЕВАНЫЙ   Макар   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, ст. 
унтер-офицер.   В бою 19 февраля 1915 года у д. Высокий Дуж, командуя 
отделением, при штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успешной контратаке занятых противником наших окопов 
на высоте 85,0.  

  203899   САВЕЛЬЕВ   Александр Савельевич   —   Л.гв. Егерский полк, 
9 Г.К.Б. рота, егерь.   В бою 19 февраля 1915 года у д. Высокий Дуж 
при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успешной контратаке занятых противником наших окопов на высоте 
85,0.   [III-83469]  

  203900   СЕМЕНОВ   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, егерь.   В бою 
19 февраля 1915 года у д. Высокий Дуж при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успешной контратаке занятых 
противником наших окопов на высоте 85,0.  

  203901   ПОТАПОВ   Андрей Симонович   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, 
егерь.   В ночь с 23 на 24 апреля 1915 г. в бою у д. Высокий Дуж, вы-
звавшись охотником прополз под сильным огнем к проволочным 
заграждениям противника и привязал к рогаткам канат, после чего 
благополучно вернулся обратно. На рассвете рогатки были подтянуты 
за канат к нашим окопам.   [III-83475]  

  203902   МИЩУРИН   Иван Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б. рота, 
мл. унтер-офицер.   В бою 19 февраля 1915 года у д. Высокий Дуж при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успешной контратаке занятых противником наших окопов на высоте 
85,0. Приказом по полку от 8. 10. 1917 года, знак должен быть заменен 
2 ст.   [ Заменен, III-83502]  

  203903   СЕРГЕЕВ   В А   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   Пред-
ставление № 787 от 18 апреля 1915 г.  

  203904   КОНДРАТЬЕВ   Иосиф А   —   Л.гв. 1 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   Представление № 787 от 18 апреля 1915 г.  

  203905   АНИКЕЕВ-ОЗЕРСКИЙ   Сергей Андреевич   —   9 Сибирская стр. ди-
визия, штаб, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-93737]  

  203906   КОСТЕРИН   Андрей Яковлевич   —   9 Сибирская стр. дивизия, штаб, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-93738]  

  203907   ЧАЯЛО   Александр Иванович   —   9 Сибирская стр. дивизия, штаб, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-93739]  

  203908   ВОЛКОВ   Николай   —   9 Сибирская стр. дивизия, Штаб. 2 автомо-
бильная рота, рядовой, доброволец.   За то, что 5.02.1915 на переправе 
у Новогорода, вызвался, не взирая на явную опасность проехать на 
другой берег р. Писса по льду, возле настила на автомобиле (100 
пудов) и определить прочность льда и возможность переправы для 
орудий. Автомобиль, им управляемый, промчался по льду, раздался 
треск и хлынула вода, но автомобиль проскочил. Его беззаветный по-
двиг доказал возможность артиллерийской переправы и предотвратил 
неминуемую гибель орудия при переправе через лед.  

  203909   ЛУКАШЕВ   Илларион   —   36 Сибирский стр. полк, приком. к Штабу 
9 Сиб. стр. арт. див, стрелок, шофер.   За то, что 5.02.1915 на перепра-
ве у Новогорода, вызвался, не взирая на явную опасность проехать 
на другой берег р. Писса по льду, возле настила на автомобиле (100 
пудов) и определить прочность льда и возможность переправы для 
орудий. Автомобиль, им управляемый, промчался по льду, раздался 
треск и хлынула вода, но автомобиль проскочил. Его беззаветный по-
двиг доказал возможность артиллерийской переправы и предотвратил 
неминуемую гибель орудия при переправе через лед.  

  203910   ГРАЧЕВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 19 февраля 1915 года за убылью офицеров отлично 
руководил взводом и продолжал атаку. Имеет медаль 4 ст. № 55357 за 
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203911   ЕГУНОВ   Филипп   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  В бою 19 февраля 1915 года за убылью офицеров отлично руководил 
взводом и продолжал атаку.  

  203912   СЕВАСТЬЯНОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   В боях с 7 по 20 февраля 1915 года под г. Ломжей, вызвавшись 
охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с пол-
ным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 51278 за бои 7–20.02.1915 под 
г. Ломжа, 4 ст. № 278915 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203913   АНТРОПОВ   Николай   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота (12 рота?), 
ефрейтор.   В боях с 7 по 20 февраля 1915 года под г. Ломжей, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 199156 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом?. Представлен к производству в прапорщики за от-
личие во время революции.  

  203914   СЫРЫХ   Егор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, ря-
довой.   В боях с 7 по 20 февраля 1915 года под г. Ломжей, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 51279 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа, 4 ст. № 278921 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   
[II-15004, III-73432, IV-203204]  

  203915   ПЧЕЛКИН   Сергей   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, рядовой. 
  В боях с 7 по 20 февраля 1915 года под г. Ломжей, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом. Имеет медали: 3 ст. № 51280 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 
4 ст. № 50618 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203916   МАРЧЕНКОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
3 рота, рядовой.   В боях с 7 по 20 февраля 1915 года под г. Ломжей, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  203917   МИРОНОВ   Андрей   —   Л.гв. Финляндский полк, 3 рота, рядовой. 
  В боях с 7 по 20 февраля 1915 года под г. Ломжей, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным 
успехом.  

  203918   ПЕТРОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, доброволец. 
  9 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным огнем противника 
восстановил связь с секретами, высланными вперед, а также обна-
ружил движение разведчиков противника на нашем левом фланге.   
[III-47027]  

  203919   ЧЕРТОВ   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно, будучи выслан с развед-
чиками на фланг нашего расположения, под сильным огнем против-
ника принес важное донесение. Имеет медаль 4 ст. № 446876 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [III-47025]  

  203920   СУЗДАЛОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   9 февраля 1915 года при местечке Едвабно, будучи 
старшим разведчиком, успешно охранял наш правый фланг, присылая 
сведения о действиях противника.  

  203921   ВНУКОВ   Ефим   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным огнем про-
тивника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  203922   ПАНЫШ-ЛИС   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным огнем про-
тивника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость. 
Имеет медаль 4 ст. № 50349 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203923   ВЯТКИН   Егор   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным огнем про-
тивника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  203924   ШИШЬ   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  8 февраля 1915 года при д. Едвабно под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем вынес смертельно раненного офицера в двухстах 
шагах от противника.  

  203925   КИЯН   Тарас   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой.   18 фев-
раля 1915 года добровольно вызвался на разведку и принес ценные 
сведения о противнике.  

  203926   БАТ   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой.   17 фев-
раля 1915 года под сильным ружейным и артиллерийским огнем нашел 
на поле боя тяжело раненного ротного командира, при котором состоял 
денщиком, и совместно с санитаром вынес его на перевязочный пункт.  

  203927   КРЮЧЕПКО   Влас Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
рядовой.   17 февраля 1915 года добровольно вызвался на разведку и 
под сильным огнем противника принес ценное сведение. Имеет медаль 
4 ст. № 85112 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203928   ШУБИН   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  17 февраля 1915 года добровольно вызвался на разведку и под силь-
ным огнем противника принес ценное сведение. Имеет медаль 4 ст. 
№ 278926 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203929   ОСЬКИН   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, 
рядовой.   9 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным 
огнем противника подносил патроны, когда в них была крайняя не-
обходимость. Имеет медаль 4 ст. № 1166639 за бои 1.09–1.10.1916.  

  203930   АГЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным огнем про-
тивника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  203931   ГЛУШКОВ   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным огнем про-
тивника подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  203932   ХАРИН   Константин   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  10 февраля 1915 года при местечке Едвабно добровольно вызвался на 
разведку и принес ценное сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. 
№ 50619 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203933   КАРПАЧЕВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  10 февраля 1915 года при местечке Едвабно добровольно вызвался 
на разведку и принес ценное сведение о противнике.  

  203934   ПЕРЕСЫПКИН   Павел   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  10 февраля 1915 года при местечке Едвабно добровольно вызвался на 
разведку и принес ценное сведение о противнике.  

  203935   ЧЕРНОЖУКОВ   Ефим Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
4 рота, рядовой.   9 февраля 1915 года при местечке Едвабно, будучи 
послан в секрет, своевременно обнаружил наступление противника и 
продолжил наблюдать за его действиями. Имеет медали: 3 ст. № 144026 
за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 278928 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.   [II-14984, III-93859]  

  203936   ИСАКОВ   Никифор   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  9 февраля 1915 года при местечке Едвабно, будучи послан в секрет, 
своевременно обнаружил наступление противника и продолжил на-
блюдать за его действиями.  

  203937   УГЛИЦКИХ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   10 февраля 1915 года при местечке Едвабно по выбытии 
из строя взводного командира во время атаки принял в командование 
взвод и удержался на позиции.  

  203938   МАКАРОВ   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   10 февраля 1915 года при местечке Едвабно по выбытии из 
строя взводного командира во время атаки принял в командование 
взвод и удержался на позиции.  

  203939   ФИЛИПОВ   Семен   —   Л.гв. Финляндский полк, 4 рота, рядовой. 
  8 февраля 1915 года при местечке Едвабно под сильным огнем про-
тивника подносил патроны на позицию, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  203940   КИРСАНОВ   Семен Лукич   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   17 февраля 1915 года за убылью командира первого 
взвода принял командование и, установив порядок, удержался на своей 
позиции, причем был контужен в правую руку, но остался на своем ме-
сте до окончания боя. Имеет медаль 4 ст. № 85309 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  203941   МУХИН   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  С 8 по 17 февраля 1915 года у д. Купищанка неоднократно вызывался 
на разведку расположения противника, руководил разведочными пар-
тиями под неприятельским шрапнельным, ружейным и пулеметным 
огнем, доставляя ценные сведения о противнике. Имеет медали: 3 ст. 
№ 51272 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 278934 за бои 23.10–
5.12.1914 у д. Янгрот и 4 ст. № 85016 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203942   СМИРНОВ   Прокофий   —   Л.гв. Финляндский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   17 февраля 1915 года во время наступления под сильным 
шрапнельным, ружейным и артиллерийским огнем добровольно вы-
звался подносить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
несмотря на явную личную опасность. Имеет медаль 4 ст. № 199122 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203943   БОГНАТ   Ефим Сидорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, 
рядовой.   10 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, подвергаясь личной опасности, до-
ставлял патроны в передовые окопы, чем способствовал развитию 
ураганного огня по наступающему противнику и отбитию атаки. Имеет 
медали: 3 ст. № 144030 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 277897 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203944   МИРОШНИЧЕНКО   Федор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, рядовой.   10 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем, подвергаясь личной опасности, 
доставлял патроны в передовые окопы, чем способствовал развитию 
ураганного огня по наступающему противнику и отбитию атаки. Имеет 
медали: 3 ст. № 144031 за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 85024 за 
бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203945   ДЕНИСОВ   Филипп Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, 
рядовой.   10 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, подвергаясь личной опасности, до-
ставлял патроны в передовые окопы, чем способствовал развитию 
ураганного огня по наступающему противнику и отбитию атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 277878 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203946   ПРОТАСОВ   Митрофан Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, рядовой.   10 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем, подвергаясь личной опасности, 
доставлял патроны в передовые окопы, чем способствовал развитию 
ураганного огня по наступающему противнику и отбитию атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 278946 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203947   ЗОНОВ   Прокофий   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой. 
  10 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, подвергаясь личной опасности, доставлял па-
троны в передовые окопы, чем способствовал развитию ураганного 
огня по наступающему противнику и отбитию атаки. Имеет медаль 4 
ст. № 277906 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203948   ИВАНОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой. 
  В бою 12 февраля 1915 года у д. Сестржанки вызвался охотником 
в разведку. Дойдя до передней линии противника, были встречены 
сильным пулеметным и ружейным огнем и укрылись в кустах. До-
ждавшись темноты, продолжили разведку, добыв точные сведения 
о расположении противника.  

  203949   БУКИН   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой. 
  В бою 12 февраля 1915 года у д. Сестржанки вызвался охотником 
в разведку. Дойдя до передней линии противника, были встречены 
сильным пулеметным и ружейным огнем и укрылись в кустах. До-
ждавшись темноты, продолжили разведку, добыв точные сведения 
о расположении противника.  

  203950   ШОХИН   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой. 
  В бою 12 февраля 1915 года у д. Сестржанки вызвался охотником 
в разведку. Дойдя до передней линии противника, были встречены 
сильным пулеметным и ружейным огнем и укрылись в кустах. До-
ждавшись темноты, продолжили разведку, добыв точные сведения 
о расположении противника.  

  203951   ЗИМИН   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой.   В 
бою 12 февраля 1915 года у д. Сестржанки вызвался охотником в раз-
ведку. Дойдя до передней линии противника, были встречены сильным 
пулеметным и ружейным огнем и укрылись в кустах. Дождавшись тем-
ноты, продолжили разведку, добыв точные сведения о расположении 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 50607.  

  203952   АВЕРИН   Петр   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой.   В бою 
12 февраля 1915 года у д. Сестржанки вызвался охотником в развед-
ку. Дойдя до передней линии противника, были встречены сильным 
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пулеметным и ружейным огнем и укрылись в кустах. Дождавшись 
темноты, продолжили разведку, добыв точные сведения о располо-
жении противника.  

  203953   ТЕТЯКИН   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, ефрейтор.   В 
ночь с 11 на 12 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки вызвался 
охотником в разведку под командой подпоручика Ушакова. Ходили на 
разведку местности впереди 2-го батальона, добыли нужные сведения 
и, прогнав встретившуюся партию германских разведчиков в 27 чело-
век, возвратились в роту.  

  203954   ЛЕВИН   Филипп   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  В ночь с 11 на 12 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки вызвался 
охотником в разведку под командой подпоручика Ушакова. Ходили 
на разведку местности впереди 2-го батальона, добыли нужные све-
дения и, прогнав встретившуюся партию германских разведчиков в 
27 человек, возвратились в роту. Имеет медали: 3 ст. № 38603 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 277870 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  203955   ФИЛАТОВ   Константин Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, ефрейтор.   В ночь с 11 на 12 февраля 1915 года в бою у д. Сестр-
жанки вызвался охотником в разведку под командой подпоручика Уша-
кова. Ходили на разведку местности впереди 2-го батальона, добыли 
нужные сведения и, прогнав встретившуюся партию германских раз-
ведчиков в 27 человек, возвратились в роту.  

  203956   БИБИКОВ   Даниил Ильич   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, 
рядовой.   В ночь с 11 на 12 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки 
вызвался охотником в разведку под командой подпоручика Ушакова. 
Ходили на разведку местности впереди 2-го батальона, добыли нужные 
сведения и, прогнав встретившуюся партию германских разведчиков в 
27 человек, возвратились в роту. Имеет медали: 3 ст. № 226785 за бои 
1.09–1.10.1916, 4 ст. № 834049 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   
[I-21489, II-19018, III-93875]  

  203957   МИХЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 6 рота, рядовой.   В 
ночь с 11 на 12 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки вызвался 
охотником в разведку под командой подпоручика Ушакова. Ходили на 
разведку местности впереди 2-го батальона, добыли нужные сведения 
и, прогнав встретившуюся партию германских разведчиков в 27 чело-
век, возвратились в роту.  

  203958   СИМОНЕНКОВ   Андрей   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   16 февраля 1915 года у д. Куче-Тржецанка, будучи послан 
в разведку, под сильным огнем противника провел оную и принес 
ценные сведения.  

  203959   БРАТУС   Григорий Мефодиевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
7 рота, рядовой.   16 февраля 1915 года у д. Куче-Тржецанка, будучи 
послан в разведку, под сильным огнем противника провел оную и при-
нес ценные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 622283 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  203960   КОНАКОВ   Сергей   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. 
  16 февраля 1915 года у д. Куче-Тржецанка, будучи послан в разведку, 
под сильным огнем противника провел оную и принес ценные сведения.  

  203961   ПАЛАГИН   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. 
  16 февраля 1915 года у д. Куче-Тржецанка, будучи послан в разведку, 
под сильным огнем противника провел оную и принес ценные сведения.  

  203962   ОБОВСКИЙ   Гавриил   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   16 февраля 1915 года у д. Куче-Тржецанка, будучи послан 
в разведку, под сильным огнем противника провел оную и принес 
ценные сведения.  

  203963   БЕЛОУСОВ   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. 
  В бою 15 февраля 1915 года под Ломжей, несмотря на сильный ружей-
ный и артиллерийский огонь противника, перекопал дорогу для воспре-
пятствования прохода неприятельского бронированного автомобиля.  

  203964   КОНЕВ   Аввакум   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой.   В 
бою 15 февраля 1915 года под Ломжей, несмотря на сильный ружей-
ный и артиллерийский огонь противника, перекопал дорогу для воспре-
пятствования прохода неприятельского бронированного автомобиля.  

  203965   ХАПИЛИН   Иван Никанорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   В боях с 12 по 16 февраля 1915 года под Ломжей, 
командуя полуротой, занимал позицию между 14 и 8 ротами и содей-
ствовал отражению атаки противника на 14-ю роту. 14 февраля вос-
препятствовал неприятелю ставить проволочное заграждение. Имеет 
медали: 1 ст. № 19424 за бои 7–25.07.1915 под г. Холмом, 2 ст. № 12711 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.   [II-26235, III-47034]  

  203966   КОРОЛЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   В бою 11 февраля 1915 года под Ломжей, несмотря на сильный 
действительный огонь противника, доставил важное сведение из по-
левого караула.  

  203967   ШМЕЛЕВ   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой.   В 
ночь с 14 на 15 февраля 1915 года в бою под Ломжей был послан 
в разведку и доставил ценные сведения, несмотря на сильный огонь 
противника.  

  203968   ЗАХАРЧЕНКО   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. 
  В ночь с 14 на 15 февраля 1915 года в бою под Ломжей был послан 
в разведку и доставил ценные сведения, несмотря на сильный огонь 
противника.  

  203969   ИВАНОВ   Никита Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ря-
довой.   12 февраля 1915 года в бою под Ломжей поддерживал связь с 1 
Кавказским Стрелковым полком, несмотря на сильный огонь неприяте-
ля. Имеет медаль 4 ст. № 834039 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  203970   ЗАТУРСКИЙ   Леонтий   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. 
  12 февраля 1915 года в бою под Ломжей поддерживал связь с 1 Кав-
казским Стрелковым полком, несмотря на сильный огонь неприятеля.  

  203971   КРЫСАНОВ   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   12 февраля 1915 года в бою под Ломжей поддерживал связь 
с 1 Кавказским Стрелковым полком, несмотря на сильный огонь не-
приятеля.  

  203972   РЯБЦЕВ   Кузьма Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
рядовой.   12 февраля 1915 года в бою под Ломжей поддерживал связь 
с 1 Кавказским Стрелковым полком, несмотря на сильный огонь не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1163257 за бои 3–6 и 7–25.07 под 
г. Холмом.   [II-19009, III-201655]  

  203973   ПРОКОФЬЕВ   Петр   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей за выбытием ротного 
командира принял командование ротой и продолжил начатое наступле-
ние. Имеет медаль 4 ст. № 50365 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203974   МАЙМИСТОВ   Андрей   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ря-
довой.   13 февраля 1915 года в бою под Ломжей восстановил связь с 

8-й ротой под сильным действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника.  

  203975   ГОДУН   Петр Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, ря-
довой.   11 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки блестяще провел 
разведку под сильным огнем противника, чем дал возможность роте 
определить линию, занятую неприятелем.   [II-19010]  

  203976   БОЛХОВИТИН   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   11 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки вызвался охот-
ником в разведку и блестяще выполнил трудную задачу под сильным 
огнем противника.  

  203977   ЕНИЩЕВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядовой. 
  11 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки блестяще провел разведку 
под сильным огнем противника, чем дал возможность роте определить 
линию, занятую неприятелем.  

  203978   МУШНИКОВ   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, рядо-
вой.   11 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки вызвался охотником 
в разведку и под сильным огнем противника отлично выполнил трудную 
задачу, достигнув неприятельских постов.  

  203979   ЗОЛЬНИКОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 7 рота, 
рядовой.   11 февраля 1915 года в бою у д. Сестржанки вызвался охот-
ником в разведку и под сильным огнем противника отлично выполнил 
трудную задачу, достигнув неприятельских постов. Имеет медаль 4 ст. 
№ 199134 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  203980   ШЕВЧЕНКО   Тимофей   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   12 февраля 1915 года во время атаки противника, нахо-
дясь на исключительно трудной позиции, командовал двумя взводами, 
проявляя хладнокровие и мужество, показывая пример личной храб-
рости своим подчиненным, отбил атаку и удержал позицию до конца 
боя. Имеет медали: 3 ст. № 38552 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 
ст. № 50399 за бои 19.08–2.09.1914.   [III-47035]  

  203981*   ГУБАНОВ-ИВАНОВ   Михаил Абрамович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  203981*   ЛЫСЫХ   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 11 февраля 1915 года, командуя взводом, отбивал атаки 
противника, первым перешел в контратаку, увлекая за собой своих 
подчиненных, выбил противника из его окопов и удержал их до конца 
боя. Имеет медаль 4 ст. № 50395 за бои 19.08–2.09.1914.  

  203982   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   В бою 12 февраля 1915 года, будучи сам тяжело ранен, 
принял командование взводом за выбытием своего взводного коман-
дира и командовал им до окончания боя.   [III-46313]  

  203983   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой. 
  Вызвавшись охотником в разведку, с явной личной опасностью доста-
вил ценные сведения о расположении противника, чем способствовал 
успеху боев с 8 по 12 февраля 1915 года.  

  203984   ВЛАСОВ   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой. 
  17 февраля 1915 года, вызвавшись охотником, под сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем с явной опасностью для жизни доста-
вил ротному командиру сведения о частях неприятеля, находящихся 
против нас.  

  203985   ЛАКЕЕВ   Андрей Трофимович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   В бою 8 февраля 1915 года во время контратаки личным 
мужеством и храбростью подавал пример своим товарищам, увлекая их 
за собой, чем содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 226859 
за бои 1.10.1916–1.01.1917, 4 ст. № 199140 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  203986   ЛЕЙБА   Максим Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
рядовой.   В бою 14 февраля 1915 года за выбытием своего взводного и 
отделенного командиров принял командование взводом, отбивал неод-
нократно атаки противника и удержал позицию до конца боя.   [II-35076]  

  203987   ВОРОБЬЕВ   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  В боях с 8 по 12 февраля 1915 года под сосредоточенным пулеметным 
и ружейным огнем противника неоднократно подносил своей роте па-
троны. Имеет медаль 4 ст. № 278960 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  203988   МОЛОДЧИКОВ   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
рядовой.   В боях с 8 по 12 февраля 1915 года под сосредоточенным 
пулеметным и ружейным огнем противника неоднократно подносил 
своей роте патроны.  

  203989   СИДОРЕНКО   Давид   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  В боях с 8 по 12 февраля 1915 года под сосредоточенным пулеметным 
и ружейным огнем противника неоднократно подносил своей роте па-
троны. Имеет медаль 4 ст. № 570479 за отход 16–30.07.1915 с Холмской 
на Влодавскую позицию.  

  203990   ИВАНОВ   Афанасий   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой. 
  В боях с 8 по 12 февраля 1915 года под сосредоточенным пулемет-
ным и ружейным огнем противника неоднократно подносил своей 
роте патроны.  

  203991   ТЕРЯЕВ   Савостьян Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
8 рота, рядовой.   В бою 18 февраля 1915 года во время атаки личным 
мужеством и храбростью подавал пример своим товарищам, увлекая 
их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  203992   ЛАРИОНОВ   Гавриил Макеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
рядовой.   В бою 18 февраля 1915 года во время атаки личным муже-
ством и храбростью подавал пример своим товарищам, увлекая их за 
собой, чем содействовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 226858 
за бои 1.10.1916–1.01.1917, 4 ст. № 199136 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  203993   ЩЕПАНИК   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой. 
  В боях с 12 по 19 февраля 1915 года под сильным ружейным и пу-
леметным огнем неприятеля добровольно подносил роте патроны, 
когда в них ощущалась крайняя нужда, и никто больше не решался 
идти за ними.  

  203994   ИЛЬИН   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой.   В 
боях с 12 по 19 февраля 1915 года под сильным ружейным и пуле-
метным огнем неприятеля добровольно подносил роте патроны, когда 
в них ощущалась крайняя нужда, и никто больше не решался идти 
за ними.  

  203995   КОЧНЕВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой. 
  В боях с 12 по 19 февраля 1915 года под сильным ружейным и пу-
леметным огнем неприятеля добровольно подносил роте патроны, 
когда в них ощущалась крайняя нужда, и никто больше не решался 
идти за ними.  

  203996   ДМИТРИЕВ   Павел   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядо-
вой.   В боях с 12 по 19 февраля 1915 года под сильным ружейным и 

пулеметным огнем неприятеля добровольно подносил роте патроны, 
когда в них ощущалась крайняя нужда, и никто больше не решался 
идти за ними.  

  203997   ЖЕЛВАКОВ   Ефим Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   В ночь с 15 на 16 февраля 1915 года во время неоднократ-
ных атак противника под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
доставлял в роту ручные бомбы и патроны, когда в них ощущался ог-
ромный недостаток. Имеет медаль 4 ст. № 1163262 за бои 3–6 и 7–25.07 
под г. Холмом.  

  203998   ЛУПИНОС   Филипп   —   Л.гв. Финляндский полк, 8 рота, рядовой. 
  В боях с 12 по 19 февраля 1915 года под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем неприятеля добровольно подносил 
роте патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда, подвергая свою 
жизнь явной опасности.  

  203999   ПАВЛОВ   Никита   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   С 18 на 19 февраля 1915 года, будучи в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 278969 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204000   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой.   С 18 
на 19 февраля 1915 года, будучи в штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  204001   КУДРЯВЦЕВ   Лев   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой. 
  С 18 на 19 февраля 1915 года, будучи в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки. Имеет медали: 
3 ст. № 38553 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204002   АНТОНОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  С 11 на 12 февраля 1915 года во время неприятельской атаки под 
сильным действительным огнем противника с опасностью для жизни 
доставил патроны.  

  204003   ГЛОВАЦКИЙ   Томас   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой. 
  13 февраля 1915 года под сильным действительным огнем противника 
доставил по назначению важное донесение, долженствующее восста-
новить утраченную между действующими частями связь.  

  204004   МИХАЙДАРОВ   Хатмулла   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ря-
довой.   19 февраля 1915 года, находясь в секрете в отдельной заставе, 
был окружен противником, но пробился и присоединился к своей части 
с явной опасностью для жизни.  

  204005   САВИЦКИЙ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   С 18 на 19 февраля 1915 года, будучи в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. Имеет 
медали: 3 ст. № 183815 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  204006   СОЛОВЬЕВ   Захар   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой.   С 
7 на 8 февраля 1915 года, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  204007   ЕФРЕМОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ефрейтор.   С 
7 на 8 февраля 1915 года, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важное сведение о противнике. Имеет медаль 
4 ст. № 55893 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204008   ЛЯХОВИЧ   Адольф Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   С 11 на 12 февраля 1915 года, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни добыл и доставил важное сведение о против-
нике.  

  204009   АБАКУЛИН   Илья Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   С 11 на 12 февраля 1915 года, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важное сведение 
о противнике. Имеет медали: 2 ст. № 17397 за бои 15–30.07.1915 под 
г. Холмом, 4 ст. № 278971 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.   [II-35078]  

  204010   ХАЛУТСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За то, что с 18-го на 19.02.1915, участвуя в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204011   ЩЕДРИН   Петр   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой. 
  19 февраля 1915 года под сильным действительным огнем против-
ника, проникнув сквозь неприятельское расположение, доставил по 
назначению важное донесение, чем восстановил утраченную между 
совместно действующими частями связь.  

  204012   ДЕНЕСЮК   Федот   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой. 
  19 февраля 1915 года под сильным действительным огнем противника 
доставил по назначению важное донесение, чем восстановил утрачен-
ную между действующими частями связь.  

  204013   ДУНЮШКИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
9 рота, рядовой.   19 февраля 1915 года под сильным действительным 
огнем противника доставил по назначению важное донесение, чем 
восстановил утраченную между действующими частями связь. Имеет 
медали: 3 ст. № 183819 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  204014   МУСХУДИНОВ   Асахсудин   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, 
рядовой.   19 февраля 1915 года под сильным действительным огнем 
противника доставил по назначению важное донесение, чем восстано-
вил утраченную между действующими частями связь.  

  204015   КОРОЛЕВ   Владимир Парфенович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
9 рота, рядовой.   7 февраля 1915 года, будучи разведчиком, с явною 
личной опасностью добыл и доставил важное донесение о противнике. 
Имеет медали: 2 ст. № 23898 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 
ст. № 183818 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.   [II-19013, III-83835]  

  204016   КОРЯКИН   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой.   С 13 
на 19 февраля 1915 года, будучи ранен и оставаясь в строю, продолжал 
мужественно участвовать в атаке.  

  204017   ТЮЛЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 9 рота, рядовой.   С 
18 на 19 февраля 1915 года, участвуя в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204018   ПАУЛЬМАН   Придо   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  19 февраля 1915 года в атаке на укрепленную позицию противника 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  204019   ИЛЬЯС   Адо   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой. 
  19 февраля 1915 года под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  204020   ДИГАНЬШИН   Мубаракма   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, 
рядовой.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года под сильным огнем 
противника был послан взводным командиром за патронами, когда 
в них была особая надобность, что и исполнил.  

  204021   ЗАХАРОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой. 
  В атаке ночью с 18 на 19 февраля 1915 года вел четырех пленных, 
лично им взятых с другими чинами, был окружен неприятелем, заколол 
пленных и пробился штыком к своей части.  
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  204022   ТЕРЕНТЬЕВ   Артемий   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядо-

вой.   В атаке с 18 на 19 февраля 1915 года добежал до неприятельской 
батареи, но будучи окружен, пробился штыком через цепь германцев 
к своей части.  

  204023   ПОЗДНЯКОВ   Петр   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядо-
вой.   Участвуя в атаке 19 февраля 1915 года, обнаружил германского 
офицера и взял его в плен, но будучи окружен, заколол его, а сам 
пробился к своей части.  

  204024   ШАТОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, ефрейтор.   В 
ночь на 19 февраля 1915 года при взятии германских окопов примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой. Будучи окружен, штыком прорвался до своей части.  

  204025   РАППУ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, рядовой.   В 
ночь на 19 февраля 1915 года при взятии германских окопов примером 
личной храбрости и мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой. Будучи окружен, штыком прорвался до своей части.  

  204026   НАРЕЙКО   Игнатий   —   Л.гв. Финляндский полк, 10 рота, доброво-
лец.   18 и 19 февраля 1915 года под сильным ружейным и пулеметным 
огнем подносил патроны, когда в них была особая надобность.  

  204027   УСТИНОВ   Матвей   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота (15 рота?), 
ст. унтер-офицер.   Вызвавшись на опасное и полезное предприятие, 
исполнил оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 446757 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа (?).  

  204028   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Вызвавшись на опасное и полезное предприятие, исполнил 
оное с полным успехом. Имеет медаль 4 ст. № 278982 за бои 23.10–
5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204029   ЗОЛОТЬКО     —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой.   Бу-
дучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес ценные 
сведения о противнике.  

  204030   ШИМАНОВ   Савелий   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   Будучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес 
ценные сведения о противнике.  

  204031   РОЗОВ   Николай   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой. 
  Под сильным ружейным и пулеметным огнем подносил патроны, когда 
в них была особая надобность.  

  204032   КОНДРАШИН   Саммей   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ря-
довой.   Будучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес 
ценные сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 199155 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204033   ТИТАРЕВ   Георгий   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой. 
  Будучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес ценные 
сведения о противнике.   [ Повторно, IV-203220]  

  204034   ДУБКОВ   Федор Никитич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   Вызвавшись на опасное и полезное предприятие, исполнил 
оное с полным успехом.   [II-53616, III-83812]  

  204035   КРОТ   Никита Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, 
рядовой.   Вызвавшись на опасное и полезное предприятие, исполнил 
оное с полным успехом. Имеет медали: 3 ст. № 183827 за бои 17.08–
27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 1163280 за бои 3–6 и 7–25.07 под 
г. Холмом.  

  204036   ДОЛГОВ   Семен   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   Вызвавшись на опасное и полезное предприятие, исполнил 
оное с полным успехом.  

  204037   ШИТОВ   Даниил   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой. 
  Будучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес ценные 
сведения о противнике.  

  204038   БОРИСОВ   Гавриил   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядовой. 
  Будучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес ценные 
сведения о противнике.  

  204039   ЛАРИОНОВ   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, рядо-
вой.   Будучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес 
ценные сведения о противнике.  

  204040   ВЕРМЕНКО   Мефодий   —   Л.гв. Финляндский полк, 11 рота, ря-
довой.   Будучи послан в разведку, с явной для себя опасностью принес 
ценные сведения о противнике.   [ Повторно, IV-203219]  

  204041   НЕПОКУПНЫЙ   Николай   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, будучи 
командиром взвода, при атаке неприятельской укрепленной позиции 
храбростью и мужеством ободрял людей своего взвода, идя впереди, 
что и содействовало успеху атаки.  

  204042   ПРОСВИРНИН   Никифор   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, будучи 
отделенным командиром, при атаке неприятельской укрепленной по-
зиции храбростью и мужеством ободрял людей своего отделения, идя 
впереди, что и содействовало успеху атаки.  

  204043   МАТВЕЕВ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, будучи 
отделенным командиром, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции храбростью и мужеством ободрял людей своего отделения, 
идя впереди, что и содействовало успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1163282 за бои 3–6 и 7–25.07 под г. Холмом.  

  204044   ТИМОНЬКИН   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, будучи ранен, 
остался в строю.  

  204045   ГАВРЮШИН   Никита Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, 
будучи ранен, остался в строю.  

  204046   КУПЕРЬЯНОВ   Яков Степанович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
12 рота, рядовой.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, бу-
дучи ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 1163356 за бои 
7–25.07.1915 под г. Холмом.  

  204047   ЖУРКА   Исаак   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, рядовой. 
  19 февраля 1915 года в бою под Ломжей, не будучи отделенным ко-
мандиром, при атаке неприятельской укрепленной позиции храбро-
стью и мужеством ободрял товарищей, идя впереди, чем содействовал 
успеху атаки.  

  204048   ЛАКТИОНОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За Ломжу.  

  204049   КАРНАУХ   Антон Григорьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года под сильным огнем про-
тивника неоднократно ходил охотником в разведку для определения 
расположения неприятельских постов, что каждый раз выполнял с пол-
ным самоотвержением и успехом. Имеет медаль 4 ст. № 834108 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  204050   ИВАНОВ   Василий Александрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
13 рота, рядовой.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года под сильным 
огнем противника неоднократно ходил охотником в разведку для 
определения расположения неприятельских постов, что каждый раз 
выполнял с полным самоотвержением и успехом.  

  204051   ФИРУЛЕВ   Андрей Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года под сильным огнем про-
тивника неоднократно ходил охотником в разведку для определения 
расположения неприятельских постов, что каждый раз выполнял с пол-
ным самоотвержением и успехом.   [I-24365, II-19015, III-83790]  

  204052   КОРОБОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, рядовой. 
  В боях с 7 по 21 февраля 1915 года, пренебрегая явной опасностью, 
неоднократно вызывался идти в секрет в непосредственной близости 
от неприятеля и, будучи старшим, не прерывал своих наблюдений, не-
смотря на сильный огонь противника.  

  204053   ДРЕВАЛЬ   Емельян   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, рядовой. 
  В боях с 7 по 21 февраля 1915 года, пренебрегая явной опасностью, 
неоднократно вызывался идти в секрет в непосредственной близости 
от неприятеля и, будучи старшим, не прерывал своих наблюдений, не-
смотря на сильный огонь противника.  

  204054   ХОМЕНКО   Иван Антонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, 
рядовой.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года, храбро пренебрегая 
гибелью, образцово исполнял службу связи под убийственным огнем 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 279006 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  204055   МИХАЙЛОВ 2-Й   Иосиф   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, ря-
довой, ратник.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года, храбро пренебрегая 
гибелью, образцово исполнял службу связи под убийственным огнем 
противника.  

  204056   ПОЛЮХОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   В боях с 7 по 21 февраля 1915 года, храбро пренебрегая 
гибелью, образцово исполнял службу связи под убийственным огнем 
противника. Имеет медаль 4 ст. № 50509 за бои 19.08–2.09.1914.  

  204057   КОРНЕВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   В бою 13 февраля 1915 года у д. Стрижанки, под сильным 
огнем не отставая ни на шаг от ротного командира, выбирал наиболее 
удобное для него место, примером своим ободрял товарищей и, бу-
дучи ранен в голову, после сделанной ему перевязки не уходил на 
перевязочный пункт, пока не окончил работы, и выбыл только после 
категорического приказания командира. Имеет медаль 4 ст. № 85341 
за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204058   ДОНСКОВ   Филипп   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   В бою 13 февраля 1915 года у д. Стрижанки, находясь 
со взводом в отдельной заставе и заметив наступление своей роты, 
по собственной инициативе присоединился к флангу соседней роты 
и, выйдя во фланг пртивника, в значительной степени способствовал 
успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 38560 за бои 23.10–5.12.1914 у 
д. Янгрот, 4 ст. № 50529 за бои 19.08–2.09.1914.  

  204059   СКИПДЕР   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, рядовой.   Во 
время смелых разведок с 10 по 16 февраля 1915 года у д. Стрижанки 
определял фронт противника и фланги соседних частей, устанавливая 
с ними связь под сильным огнем неприятеля, чем значительно способ-
ствовал успеху маневра.  

  204060   ГРИШИН   Тимофей Тимофеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Во время смелых разведок с 10 по 16 фев-
раля 1915 года у д. Стрижанки определял фронт противника. Находясь 
в дозоре, своевременно заметил наступление неприятеля и дал знать 
о нем ротному командиру, чем значительно способствовал успешным 
действиям роты.  

  204061   РАЗСУДИН   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, ефрейтор.   В бою 13 февраля 1915 года у д. Стрижанки, отлично 
командуя своим отделением, примером своим ободрял подчиненных 
на наиболее опасном участке позиции роты, не позволяя противни-
ку высунуться из окопов. Во время наблюдения был убит разрывной 
пулей в голову.  

  204062   БАРИНОСОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, рядовой.   В 
бою 10 февраля 1915 года у местечка Едвабно, узнав, что ранен подпо-
ручик Буров, сам ожидая от него строжайшего наказания за проступок, 
по собственной инициативе пошел его разыскивать и, разыскав, вынес 
его под сильным огнем с расстояния 100–150 шагов от рпотивника 
совместно с ефрейтором Некрасовым.  

  204063   НЕКРАСОВ   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   В бою 10 февраля 1915 года у местечка Едвабно, узнав, 
что ранен подпоручик Буров, по собственной инициативе пошел его 
разыскивать и, разыскав, вынес его под сильным огнем с расстояния 
100–150 шагов от противника вместе с рядовым Бариносовым. Имеет 
медаль 4 ст. № 446791 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  204064   ПЕТРОВ   Александр Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
14 рота, рядовой.   В бою 13 февраля у д. Сестржанки быстро и смело 
передавал приказания, неся службу связи при ротном командире. Бу-
дучи дважды контужен, оставался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 55600 
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204065   СИНИЦЫН (СИКИЦЫН?)   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   Во время смелых разведок с 10 по 16 февраля 
1915 года у д. Стрижанки устанавливал фронт противника. 13 февра-
ля, находясь в дозоре, своевременно заметил наступление неприятеля 
и дал знать о нем ротному командиру, чем содействовал успешным 
действиям роты. Будучи ранен, остался в строю.  

  204066   СУХОВ   Гавриил   —   Л.гв. Финляндский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   В бою 10 февраля 1915 года у местечка Едвабно за убылью 
подпоручика Бурова по собственному почину принял командование 
полуротой и повел ее в контратаку, которая увенчалась успехом.  

  204067   ХРЕБТОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   15 февраля 1915 года в бою под Ломжей, вызвавшись на 
опасную разведку, выполнил ее с должным успехом, принеся важные 
сведения.  

  204068   МАЛИК   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей вызвался 
охотником на опасную разведку, пробрался в самое расположение 
противника и принес ценные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 144052 
за бой 15.07.1916 у д. Немер, 4 ст. № 446781 за бои 7–20.02.1915 под 
г. Ломжа.   [II-26234, III-46486]  

  204069   ШИМАНСКИЙ   Константин   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, 
рядовой.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей вызвался охот-
ником на опасную разведку, пробрался в самое расположение 

противника и принес ценные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 51220 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  204070   МАСАЛКИН   Александр   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядо-
вой.   19 февраля 1915 года в бою под Ломжей вызвался охотником на 
опасную разведку, пробрался в самое расположение противника и при-
нес ценные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 51221 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  204071   МУРАШЕВ   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, 15 рота, рядовой. 
  19 февраля 1915 года в бою под Ломжей вызвался охотником на опас-
ную разведку, пробрался в самое расположение противника и принес 
ценные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 446764 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  204072   МОНДРИЙ   Иосиф Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, ефрейтор.   13 февраля 1915 года под Ломжей во время атаки вы-
соты 75,4 под ураганным артиллерийским огнем своеручно исправлял 
поминутно перебиваемый снарядами телефонный провод, восстанав-
ливая связь с командующим полком и батареями. Имеет медали: 3 ст. 
№ 183865 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 85325 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204073   ПОПОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, еф-
рейтор.   В боях с 8 по 13 февраля 1915 года под Ломжей под сильным 
артиллерийским огнем быстро переносил телефонную станцию в менее 
обстреливаемые места, поддерживая непрерывную связь с соседним 
полком. Имеет медали: 2 ст. № 12717 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 
3 ст. № 38582 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85319 за бои 
9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204074   УЧАЕВ   Алексей Павлович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да связи, рядовой.   В боях с 8 по 13 февраля 1915 года под Ломжей, 
находясь на телефонной станции командира 4-го батальона Л-Гв 
Павловского полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника неоднократно своеручно исправлял перебиваемый сна-
рядами телефонный провод, способствуя тем успешному отражению 
атак неприятеля.   [III-46310]  

  204075   ОРЛОВ   Сергей   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, рядо-
вой.   В боях с 8 по 13 февраля 1915 года под Ломжей, находясь на цен-
тральной линии командующего полком, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника неоднократно своеручно 
исправлял перебиваемый германскими снарядами телефонный провод, 
чем способствовал успешному отражению настойчивых атак неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 446711 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204076   ЗЫКОВ   Митрофан   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, 
ефрейтор.   В боях 12–13 февраля 1915 года под Ломжей, находясь во 
время атаки германцев на высоту 75,4 при командире 2-го батальона 
капитане Яковлеве, под ураганным артиллерийским огнем своеручно 
исправлял постоянно перебиваемый снарядами телефонный провод, 
с выдающимся самоотвержением и мужеством восстанавливая преры-
вающуся связь с командующим полком, способствуя тем успешному 
отражению атак.  

  204077   ТИСЛЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в боях с 8-го по 19.02.1915 года под Ломжей, под 
ураганным артиллерийским и ружейным огнем, своеручно исправлял 
постоянно перебиваемый снарядами телефонный провод, чем спо-
собствовал поддержанию связи с боевыми участниками полка. Имеет 
медали: 3 ст. № 38583 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 50565 
за бои 19.08–2.09.1914.  

  204078   КАЛИТО   Трофим   —   Л.гв. Финляндский полк, команда связи, 
рядовой.   В боях 7–10 февраля 1915 года под Едвабно неоднократно 
исправлял телефонную линию в особо трудных местах, постоянно 
обстреливаемых ураганным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем немцев, и тем способствовал успешным действиям 1-го 
батальона. При исправлении линии был ранен разрывной пулей в руку, 
вследствие чего эта рука у него была ампутирована.  

  204079   МАЛКОВ   Василий Егорович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
связи, рядовой.   В боях 7–10 февраля 1915 года у Едвабно неоднократ-
но исправлял телефонную линию в особо трудных местах, постоянно 
обстреливаемых ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем немцев, и тем способствовал успешным действиям 1-го баталь-
она полка. Имеет медали: 1 ст. № 16183 за бои 1.09–1.10.1916, 2 ст. 
№ 23903 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 183866 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 446748 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  204080   НОРКЕВИЧ   Василий Викентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
нестроевая рота, фельдфебель.   В бою 18 февраля 1915 года у д. Ку-
че-Тружинка под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем неприятеля менял лошадь в патронной двуколке, но так как и 
свежую лошадь ранило, запряг свою верховую лошадь и вывез патроны 
из-под огня. Имеет медали: 3 ст. № 226874 за бои 1.10.1916–1.01.1917, 
4 ст. № 8669 за бои 19.08–2.09.1914.  

  204081   СТУЛОВ   Григорий   —   Л.гв. Финляндский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   В ночь на 9 февраля 1915 года под Едвабно во время неприя-
тельской атаки, сопровождающейся обходом правого фланга 1-го ба-
тальона, несмотря на сильнейший артиллерийский огонь, доставил на 
позицию свою патронную двуколку и двух товарищей, один из которых 
был контужен (Ковальчик), а другой убит (Войчумонис). Имеет медали: 
3 ст. № 9239 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50597 за 
бои 19.08–2.09.1914.  

  204082   ШТУКАРЬ   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   11 февраля 1915 года, приняв взвод, за-
метил наступление противника. Не ожидая приказания, продвинулся 
со своим пулеметом вперед на 300 шагов от противника и огнем его 
отбил атаку неприятеля.  

  204083   ВОЛКОВ   Илья   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   8 февраля 1915 года, будучи опасно ранен, после перевяз-
ки вернулся обратно к своему пулемету, где продолжал доблестно 
исполнять свои обязанности. Имеет медаль 4 ст. № 279065 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204084   ЗАРЕМБА   Степан Иосифович   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   11 февраля 1915 года под сильным пуле-
метным и ружейным огнем доставил патроны на позицию 3-го взвода, 
когда в них была крайняя необходимость, и никто не решался идти за 
ними из-за почти неминуемой гибели. Имеет медали: 3 ст. № 183856 
за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно.  

  204085   ВОЛОСНИКОВ   Федор   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   10 февраля 1915 года под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем доставил патроны на позицию 1-го 
взвода, когда в них была крайняя необходимость, и никто не решался 
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идти за ними из-за почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. 
№ 85150 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204086   МАКСИМОВИЧ   Андрей Николаевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   12 февраля 1915 года под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем доставил патроны на 
позицию 1-го взвода, когда в них была крайняя необходимость, и никто 
не решался идти за ними из-за почти неминуемой гибели, и, подойдя 
к окопу, был убит. Имеет медали: 3 ст. № 38630 за бои 23.10–5.12.1914 у 
д. Янгрот, 4 ст. № 85323 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204087   СЕНАТОРОВ   Александр Петрович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   12 февраля 1915 года огнем своего 
пулемета заставил замолчать германский пулемет, который потом огня 
не возобновлял. Имеет медаль 4 ст. № 199185 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  204088   БЕЛИН   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   14 февраля 1915 года под сильным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем доставил патроны и воду, когда в них 
была крайняя необходимость, и никто не решался идти за ними из-за 
почти неминуемой гибели. Имеет медаль 4 ст. № 279063 за бои 23.10–
5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204089   ЯКОВЛЕВ   Емельян Михеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   9 февраля 1915 года под сильней-
шим артиллерийским огнем перенес свой пулемет из 6-й роты в 8-ю 
и, поставив его на расстоянии 250 шагов от неприятеля, содействовал 
огнем отбитию атаки противника. Имеет медали: 2 ст. № 38904 за бои 
1.10.1916–1.01.1917, 3 ст. № 226830 за бои 1.09–1.10.1916.  

  204090   ЛУЦЕНКО   Прокофий Трифонович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
6 рота, рядовой.   14 февраля 1915 года под сильнейшим артиллерий-
ским огнем доставил патроны, когда в них была крайняя необходи-
мость, и никто не решался идти за ними из-за почти неминуемой гибели. 
Имеет медали: 3 ст. № 226818 за бои 1.09–1.10.1916, 4 ст. № 278954 за 
бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204091   ПАВЛОВ   Наум   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   9 февраля 1915 года, будучи начальником австрий-
ского пулемета, под сильнейшим артиллерийским огнем перенес его из 
7-й роты в 8-ю и, поставив его на расстоянии 300 шагов от неприятеля, 
содействовал огнем отбитию атаки противника.  

  204092   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   12 февраля 1915 года под сильнейшим артиллерий-
ским огнем доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя не-
обходимость, и никто не решался идти за ними из-за почти неминуемой 
гибели. Имеет медаль 4 ст. № 279067 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204093   ЛЯМКИН   Роман   —   Л.гв. Финляндский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   11 февраля 1915 года под сильнейшим артиллерийским 
огнем доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя необ-
ходимость, и никто не решался идти за ними из-за почти неминуемой 
гибели. Имеет медали: 3 ст. № 38576 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 
4 ст. № 279054 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204094   БОЯРСКИЙ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Финляндский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   9 февраля 1915 года под сильнейшим 
артиллерийским огнем доставил на позицию патроны и воду, когда 
в них была крайняя необходимость, и никто не решался идти за ними 
из-за почти неминуемой гибели. Имеет медали: 2 ст. № 23902 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 3 ст. № 38575 за бои 23.10–5.12.1914 у 
д. Янгрот, 4 ст. № 85329 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.   [II-18690]  

  204095   ЯНЬКОВ   Борис   —   Л.гв. Финляндский полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года у д. Едвабно под сильным ру-
жейным огнем произвел разведку в районе, занятом немцами.  

  204096   КУЗНЕЦОВ   Василий Матвеевич   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда конных разведчиков, рядовой.   7 февраля 1915 года у д. Едваб-
но под сильным ружейным огнем произвел разведку в районе, занятом 
немцами. Имеет медали: 1 ст. № 12072 за бои 17.08–27.09.1915 под 
г. Вильно, 2 ст. № 1072 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 3 ст. № 51224 
за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 4 ст. № 279037 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  204097   ГОНЧАРЕНКО   Стефан   —   Л.гв. Финляндский полк, команда раз-
ведчиков, доброволец.   7 февраля 1915 года у д. Едвабно под сильным 
ружейным огнем произвел разведку в районе, занятом немцами. Имеет 
медаль 4 ст. № 446922 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  204098   князь   ИФТЕЛЕВ   Георгий   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
разведчиков.   7 февраля 1915 года у д. Едвабно под сильным ружейным 
огнем произвел разведку в районе, занятом немцами.  

  204099   ОРЖЕЛЬСКИЙ   Александр Антонович   —   Л.гв. Финляндский 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года у 
д. Едвабно под сильным ружейным огнем произвел разведку в районе, 
занятом немцами. Имеет медаль 4 ст. № 446919 за бои 7–20.02.1915 
под г. Ломжа.  

  204100   РЫБКИН   Павел   —   Л.гв. Финляндский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года у д. Едвабно под сильным 
ружейным огнем произвел разведку в районе, занятом немцами.  

  204101   АХЛЮСТИН   Николай Федорович   —   Л.гв. Финляндский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года у д. Ед-
вабно под сильным ружейным огнем произвел разведку в районе, 
занятом немцами.  

  204102   БАРАНОВ   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   7 февраля 1915 года у д. Едвабно под сильным 
ружейным огнем произвел разведку в районе, занятом немцами. Имеет 
медаль 4 ст. № 446925 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  204103   СЕЛЕЗНЕВ   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, команда конных 
разведчиков, рядовой.   10 февраля 1915 года под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем восстановил связь с 1-м Кавказским Стрел-
ковым полком. Имеет медали: 2 ст. № 6930 за бои 23.10–5.12.1914 у 
д. Янгрот, 3 ст. № 38571 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. 
№ 50569 за бои 19.08–2.09.1914.  

  204104   ЕРЕМЕНКО   Петр   —   Л.гв. Финляндский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   8 февраля 1915 года под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем восстановил связь со вторым батальоном. Имеет 
медали: 2 ст. № 6927 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 38566 
за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85322 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  204105   ПАВЛОВ   Тимофей Леонович   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   11 февраля 1915 года под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем восстановил связь с батареей у д. Куче.   
[II-15005, III-93885]  

  204106   ДАВЫДЕНКО   Иван   —   Л.гв. Финляндский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   11 февраля 1915 года под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем восстановил связь с первым батальоном.  

  204107   СТРОКИН   Максим Яковлевич   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   11 февраля 1915 года под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем восстановил связь с 1-м Кавказ-
ским Стрелковым и Л-Гв Московским полками. Имеет медали: 2 ст. 
№ 23912 за бои 17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 446927 за бои 
7–20.02.1915 под г. Ломжа.  

  204108   СТОЛБОВ   Николай Тарасович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   8 февраля 1915 года у д. Кре-
стьяне под сильным артиллерийским и ружейным огнем произвел 
разведку окопов неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1166881 за бои 
1.09–1.10.1916.   [III-46324]  

  204109   ЛИТВИНОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, рядовой.   8 февраля 1915 года под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника восстановил связь со вто-
рым батальоном. Имеет медали: 2 ст. № 23911 за бои 17.08–27.09.1915 
под г. Вильно.   [ Повторно, I-12669, II-19699, III-46328, IV-203405]  

  204110   КОМАРОВ 1-Й   Алексей   —   Л.гв. Финляндский полк, команда 
конных разведчиков, рядовой.   12 февраля 1915 года под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника восстановил связь со 
вторым батальоном. Имеет медали: 1 ст. № 1946 за бои 23.10–5.12.1914 
у д. Янгрот, 2 ст. № 6931 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. 
№ 38569 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. № 50576 за бои 
19.08–2.09.1914.  

  204111   КОВАЛЕВ   Ион Лаврентьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, коман-
да конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, провез 
важное донесение в первый батальон. Имеет медали: 1 ст. № 6059 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 ст. № 6929 за бои 23.10–5.12.1914 
у д. Янгрот, 3 ст. № 38570 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом, 4 ст. 
№ 50577 за бои 19.08–2.09.1914.   [II-11872, III-93881]  

  204112   ГОВОРОВ   Василий   —   Л.гв. Финляндский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   7 и 8 февраля 1915 года под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника доставлял патроны в первый баталь-
он. Имеет медали: 1 ст. № 1948 за бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа, 2 
ст. № 6935 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 3 ст. № 38641 за бои 
23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. № 85303 за бои 9–13.10.1914 под 
Ивангородом.  

  204113   СЕЛАМИКЕЛЕВ   Георгий   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величе-
ства рота, ст. унтер-офицер.   Во время ночной атаки с 8 на 9 февраля 
1915 года у д. Едвабно своим примером подбадривал людей, разбирал 
отделения не только своего взвода, но и других взводов соседней 3-й 
роты. Имеет медаль 4 ст. № 278023 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот.  

  204114   ИЛЛИМСОН   Артур   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   10 февраля 1915 года при атаке кладбища, что се-
вернее д. Едвабно, под перекрестным ружейным огнем противника 
участвовал в разборке деревянного забора на расстоянии 400 шагов 
от неприятеля.  

  204115   ИЛЬИН   Михаил   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   10 февраля 1915 года при атаке кладбища, что севернее 
д. Едвабно, под перекрестным ружейным огнем противника участвовал 
в разборке деревянного забора на расстоянии 400 шагов от неприятеля.  

  204116   ГРУНЕВ   Калика   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   10 февраля 1915 года при атаке кладбища, что севернее 
д. Едвабно, под перекрестным ружейным огнем противника участвовал 
в разборке деревянного забора на расстоянии 400 шагов от неприятеля.  

  204117   БОЛЬШАКОВ   Пантелей   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота, ст. унтер-офицер.   10 февраля 1915 года при атаке клад-
бища, что севернее д. Едвабно, под перекрестным ружейным огнем 
противника участвовал в разборке деревянного забора на расстоянии 
400 шагов от неприятеля.  

  204118   ОСИПОВ   Федот   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, 
ефрейтор.   10 февраля 1915 года при атаке кладбища, что севернее 
д. Едвабно, под перекрестным ружейным огнем противника участвовал 
в разборке деревянного забора на расстоянии 400 шагов от неприятеля.  

  204119   СТОРОЖЕНКО   Яков   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   В бою8 февраля 1915 года у д. Едвабно доставил патро-
ны под убийственным артиллерийским и ружейным огнем противника. 
Имеет медали: 3 ст. № 38591 за бои 23.10–5.12.1914 у д. Янгрот, 4 ст. 
№ 85104 за бои 9–13.10.1914 под Ивангородом.  

  204120   ПУНТУС   Анисим (Дмитрий)   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Вели-
чества рота (15 рота?), ефрейтор.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года 
у д. Куче-Крестьяне нашел проход в проволочных заграждениях про-
тивника под его убийственным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 446783 за 
бои 7–20.02.1915 под г. Ломжа (?).  

  204121   ПИКАЛОВ   Тихон Дмитриевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, рядовой.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года у д. Ку-
че-Крестьяне нашел проход в проволочных заграждениях противника 
под его убийственным огнем.  

  204122   НОСЫРЕВ   Егор Евстафьевич   —   Л.гв. Финляндский полк, Его 
Величества рота, рядовой.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года у д. Ку-
че-Крестьяне нашел проход в проволочных заграждениях противника 
под его убийственным огнем. Имеет медали: 3 ст. № 183795 за бои 
17.08–27.09.1915 под г. Вильно, 4 ст. № 278903 за бои 9–13.10.1914 
под Ивангородом.  

  204123   БЕРК   Фридрих   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества рота, 
рядовой.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года у д. Куче-Крестьяне 
нашел проход в проволочных заграждениях противника под его убий-
ственным огнем.  

  204124   ИВАНОВ   Степан   —   Л.гв. Финляндский полк, Его Величества 
рота, рядовой.   В ночь с 18 на 19 февраля 1915 года у д. Куче-Кресть-
яне нашел проход в проволочных заграждениях противника под его 
убийственным огнем.  

  204125   КОНОНЕНКО   Максим Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, 
при атаке укрепленных неприятельских окопов, ободрял людей своего 
взвода, первым бросился в окоп, где и был тяжело ранен.  

  204126   ГОЛОЩАНОВ   Ульян Ульянович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, во время 
сильного и действительного огня и атаки противника, охотником до-
ставил по назначению донесение, относительно совместного действия 
рот, по отражению неприятеля.  

  204127   ПОДОЛЬНЫЙ   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, гренадер.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая Завада, под 

сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, охотником доставлял по назначению весьма важное доне-
сение.   [III-73291]  

  204128   ЛОБАНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Тарнавка, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил на позицию воду для 
пулеметов, когда в них была крайняя необходимость и доставить ее, 
ввиду сильного неприятельского огня, никто не решался.  

  204129   САВЕНКО   Моисей Моисеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Тарнавка, во время 
атаки неприятельских окопов и батарей, шел впереди, ободряя людей 
своего взвода, чем и содействовал успеху атаки.   [II-19765, III-46339]  

  204130*   ИСАКОВ   Иван Никанорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26–27.08.1914 у д. Тарнавка, будучи послан 
за старшего в дозор, уничтожил неприятельский пост.   [ Повторно]  

  204130*   ЩУКИН   Матвей Митрофанович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915 у д. Лопоц, где 
командуя взводом, штыками выбил противника из окопов. Заменен на 
крест 2 ст. № 34999 как вторично пожалованный,   [ Заменен, II-34999]  

  204131   ТОКТУЕВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.08.1914 у д. Высоке, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  204132   РОГОЗ   Иван Прокофьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.08.1914 у д. Высоке, находясь 
в составе 2-й полуроты и за выбытием из строя офицеров, принял 
команду и удержался на позиции до конца боя.  

  204133   ЩЕРБИНА   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Сулашово, 
командуя взводом, выбил противника из окопов, подавая во всем при-
мер людям своим мужеством и удержался в них.  

  204134   АЛЕКСЕЕНКО   Александр Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая За-
вада, первым добежал до окопов противника и захватил пулемет, но 
впоследствии был убит.  

  204135   КОЗИНИН   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.10.1914 у д. Старая За-
вада, первым добежал до окопов противника и захватил пулемет, но 
впоследствии был убит.  

  204136   СТАРИКОВ   Николай Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914 у д. Сулашово, 
за выбытием из строя офицеров, принял команду над ротой, привел 
ее в порядок и отразил наступление австрийцев.   [II-19764, III-46338]  

  204137   ОСТРОВСКИЙ   Валентин Войцехович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Сулашово, перед атакой 
неприятельских позиций, охотой вызвался на разведку, что выполнил 
с успехом, доставил точные сведения о расположении окопов против-
ника. Кроме того, он уничтожил неприятельский пост, захватив одного 
в плен, обнаружил 11 фугасов, заложенных австрийцами на шоссе 
у входа в д. Сулашово, которые, несмотря на сильный огонь, открытый 
по нему противником, выкопал и доставил своему начальству.  

  204138   ВЕРШИНИН   Дмитрий Алексеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
6 рота, гренадер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Сулашово, перед атакой 
неприятельских позиций, охотой вызвался на разведку, что выполнил 
с успехом, доставил точные сведения о расположении окопов против-
ника. Кроме того, он уничтожил неприятельский пост, захватив одного 
в плен, обнаружил 11 фугасов, заложенных австрийцами на шоссе 
у входа в д. Сулашово, которые, несмотря на сильный огонь, открытый 
по нему противником, выкопал и доставил своему начальству.  

  204139   КРЫСТЕК   Михаил Янович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1914 у д.д. Сцимбаржицы и 
Имбромовице, вызвавшись охотником в разведку, к 1.11.1914 доста-
вил точные сведения о расположении пехоты и кавалерии противника, 
несмотря на тяжелые условия разведки.  

  204140   ПОГРЕБНОЙ   Федор Егорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1914 у д.д. Сцимбаржицы и Имбромо-
вице, вызвавшись охотником в разведку, к 1.11.1914 доставил точные 
сведения о расположении пехоты и кавалерии противника, несмотря 
на тяжелые условия разведки.   [III-73309]  

  204141   ЖЕКОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, грена-
дер.   За то, что в бою 8.11.1914 у д. Сулашово, будучи послан на разведку, 
добыл ценные сведения о противнике, кроме того, доставил по назна-
чению приказание батальонного командира, под сильнейшим огнем 
противника, подвергая свою жизнь явной опасности.   [II-19174, III-73313]  

  204142   КРАВЦОВ   Григорий Степанович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25–27.08.1914 у д. Тарнавка, 
командуя 2 взводом и будучи тяжело ранен, продолжал командовать 
до полной потери сознания.  

  204143   ЛИПЛЯВЕНКО   Захар Яковлевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.11.1914 у д. Сулашово, под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и никто не 
мог на это отважиться, ввиду явной гибели. В это время был ранен.  

  204144   КОМАРОВСКИХ   Петр Степагнович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.08.1914 у д. Тарнавка, 
во время атпаки занятого неприятелем укрепленного места, примером 
личной храбрости, ободрял и подавал пример своим товарищам, увле-
кая их за собой, чем и способствовал успеху атаки, и первым взошел 
в укрепленное место.  

  204145   КУИМОВ   Василий Моисеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 у д. Сулашово, во время 
ночной штыковой атаки ротой, командуя взводом, своим мужеством 
ободрял и увлекал за собой своих людей вперед, выбил противника 
из занятых им окопов, быстро привел взвод в порядок и немедленно 
открыл огонь по убегающему противнику, нанеся ему большие потери.   
[I-15134, II-26263, III-46348]  

  204146   МИРОНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 5–8.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели.  

  204147   МИЛЯ   Антон Телесфорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5–8.11.1914 у д. Сулашово, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели.   [II-19196]  
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  204148   ТЯПИН   Иван Никитич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 13 рота, еф-

рейтор.   За то, что в бою 5–8.11.1914 у д. Сулашово, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, ввиду почти неминуемой гибели.  

  204149   ЛЫТНЕВ   Кузьма Игнатьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
15 рота, гренадер.   За то, что при нахождении полка, в сентябре месяце 
1914 года, на позициях на правом берегу р. Вислы и в ноябре месяце 
того же года под Краковым, неоднократно вызывался в разведку и 
приносил важные сведения о противнке. В бою 5.11.1914 у д. Сула-
шово, проявил выдающееся мужество в рукопашном бою 15-й роты, 
содействуя успеху атаки.  

  204150   КОМАРЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
лазаретная команда, мл. мед. фельдшер.   За то, что 17.10.1914, при 
преследовании австрийцев у пос. Вонхоцк, во время обстрела неприя-
тельским орудийным огнем обоза, следовавшего за полком, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратив начав-
шуюся в обозе панику, развитие которой могло способствовать тому, 
что одна батарея, находившаяся сзади обоза, не в состоянии была бы 
в данный нужный момент выехать на позицию.  

  204151   ОКУЛОВ   Иван Никифорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, лазарет-
ная команда, мл. мед. фельдшер.   За то, что 17.10.1914, при преследо-
вании австрийцев у пос. Вонхоцк, во время обстрела неприятельским 
орудийным огнем обоза, следовавшего за полком, проявил необыкно-
венное хладнокровие и распорядительность, прекратив начавшуюся 
в обозе панику, развитие которой могло способствовать тому, что одна 
батарея, находившаяся сзади обоза, не в состоянии была бы в данный 
нужный момент выехать на позицию. Имеет медаль 1 ст. № 505.  

  204152   ИВАШИН   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Сулашово, будучи послан 
командиром роты с донесением к командиру батальона, под сильным 
и действительным огнем противника, быстро его доставил, несмотря 
на то, что на обратном пути был ранен, доставил обратно распоряжение 
командира батальона, что и послужило к установлению утраченной 
связи в критическую минуту.   [III-73370]  

  204153   КОВАЛЕВСКИЙ   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что в бою 9–13.10.1914 у д. Старая Завада, 
под сильным и действительным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, ввиду явной гибели.  

  204154   СЕМЕНЕНКО   Антон Гаврилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
9 рота, гренадер.   За то, что в бою 9–13.10.1914 у д. Старая Завада, 
под сильнейшим огнем противника, после произведенной разведки, 
провел на позицию 3 батальон, выступивший на поддержку полков 
2-й бригады и, несмотря на ночное время, точно определил местность 
промежутка между батальонами Л.гв. Финляндского полка, где и занял 
позиции 3 батальон полка.  

  204155   КОНДРАТЬЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гре-
надер, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204156   ПЕТРОВ   Георгий (Григорий) Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский 
полк, команда связи, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-26272, III-73366]  

  204157   СОКОЛИНСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Величе-
ства рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  204158   НОВИЦКИЙ   Григорий Александрович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-73287]  

  204159   ГРЕЦОВ   Алексей   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204160   ЕМЕЛЬЯНОВ   Алексей   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Величе-
ства рота, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204161   КУТИН (КУТЬИН)   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Вели-
чества рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-73288]  

  204162   ГРИШИН   Николай   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества 
рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204163   ЩЕБЕТЬКО   Даниил   —   Л.гв. Гренадерский полк, Его Величества 
рота, гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204164   ПОЛКОВНИКОВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-15131, II-26260]  

  204165   ЛУКАШЕВ   Владимир   —   Л.гв. Гренадерский полк, 2 рота, грена-
дер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204166   ЧЕКУЛАЕВ   Михаил   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204167   БАРИТЬКО   Федор   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204168   САЗОНОВ   Филипп   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204169   БОГАТЫРЕВ   Иуда Михайлович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-73294]  

  204170   СЕРГЕЕВ   Анатолий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204171   ИЛЬИЧЕВ   Павел   —   Л.гв. Гренадерский полк, 3 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204172   РЕЧИНСКИЙ   Василий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, грена-
дер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204173   ЗАПЛАТИН   Федор   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204174   ШКАДРЕТ   Яков Дмитриевич   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-73296]  

  204175   КУЛИНЕНКО   Павел   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204176   МАТУЛ   Петр   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204177   МЕЛЬДЗЕРА   Эрест   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204178   КОРОБКОВ   Матвей   —   Л.гв. Гренадерский полк, 4 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204179   ПОПЧИК   Иосиф Августович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 5 рота, 
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-42931, 
III-201630]  

  204180   ЗАОЗЕРСКИЙ   Александр Иванович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-73301]  

  204181   КОЗЫРЕВ   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, доброволец. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204182   РУМЯНЦЕВ   Александр   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, грена-
дер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204183   КРИЦКИЙ   Никифор   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204184   БОБАИЛОВ   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, 6 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204185   ОЛЕЙНИК   Дмитрий Данилович   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-73304]  

  204186   ХОРУЖИЙ   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204187   ФОКИН   Михаил   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204188   СУТОРМИН   Михаил   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204189   МАТЮХИН   Аверьян   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204190   НАБАТИКОВ   Матвей   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204191   КИСТЫЧЕВ   Василий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204192   ХУДЯКОВ   Андрей   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204193   ЧИЖИН   Александр   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204194   КАСТАШ   Иван   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204195   БУШМЕЛЕВ   Семен   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204196   ТУМИСОВ   Тихон   —   Л.гв. Гренадерский полк, 7 рота, гренадер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204197   БОЕВ   Николай   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гренадер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204198   ЦЕЙМЕР   Юрий   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гренадер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204199   НИКОЛАЕВ   Андрей   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204200   ЛИДЯЕВ   Сергей   —   Л.гв. Гренадерский полк, 8 рота, гренадер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204201   ГАРБАЧЕВСКИЙ   Андрей Францевич   —   3 саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За отличие в разведке ночью 3.03.1915.  

  204202   НОВОСЕЛОВ   Михаил Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, охотник.   За отличие в бою 10.03.1915 у д. Завады.  

  204203   МУРАВЛЕВ   Яков Дмитриевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.  

  204204   ЧЕРВЯКОВ   Михаил Семенович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 1 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 17.02.1915 под 
д. Кержек.  

  204205   ШПИТЯК   Дмитрий Максимович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 3-го по 5.03.1915 у 
д. Завады.  

  204206   ИНЮТИН   Фома Никитич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Завады.  

  204207   ПОТАПЕНКО   Игнатий Филиппович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 24.02.1915 
у д. Завады.  

  204208   ОВЕЧКИН   Сергей Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.  

  204209   ПЕТРОВ   Максим Федорович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Завады.  

  204210   КОВАЛЕНКО   Илларион Емельянович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 24.02.1915 
у д. Завады.  

  204211   РЫЖЕНКОВ   Андрей Романович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.  

  204212   БУРМАТНОВ   Николай Андреевич   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 3 батарея, канонир.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.  

  204213   ЦВИКЕВИЧ   Иван Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие 
в боях 23-го, 24-го и 25.02.1915 у д. Завады.  

  204214   КОЛЕСНИКОВ   Порфирий Осипович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 5 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 25.02.1915.  

  204215   СУХАЧЕВ   Петр Ефимович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, канонир.   За отличие в бою 25.02.1915.  

  204216   КУЗНЕЦОВ   Андрей Степанович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, разведчик.   За отличие в бою 25.02.1915 под д. Блендово.  

  204217   ВЯТКИН   Яков Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, разведчик.   За отличие в бою 25.02.1915 под д. Блендово.  

  204218   ПИВИНСКИЙ   Иосиф Иосифович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 9.02.1915 у д. Кробы.  

  204219   БЕРЕЗИН   Петр Николаевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   За отличие в бою 10.02.1915 у д. Голянка.  

  204220   АГРАНАТ   Николай Андреевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что будучи послан командиром полка в 3-ю сотню с приказани-
ем, не доезжая до означенного места, был обстрелян противникм, не 
вернулся назад, а пробрался через неприятельские цепи и доехал до 
места, где должна была быть сотня и наткнулся на немцев, только после 
этого вернулся и доложил, что сотня отошла и эту позицию занимает 
противник и узнал, в каком направлении ушла сотня.  

  204221   САВЕЛЬЕВ   Василий Сергеевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чар-
нотржев, вызвался охотником восстановить разрушенные мосты, что 
и выполнил с полным успехом, несмотря на сильный перекестный 
ружейный и артиллерийский огонь противника.  

  204222   ЗВЕРЕВ   Андрей Григорьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чарнотржев, 
вызвался охотником восстановить разрушенные мосты, что и выполнил 

с полным успехом, несмотря на сильный перекестный ружейный и 
артиллерийский огонь противника.  

  204223   ДМИТРОЧЕНКО   Сергей Федосьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чарнотржев, 
вызвался охотником восстановить разрушенные мосты, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на сильный перекестный ружейный и 
артиллерийский огонь противника.  

  204224   ГАЙНУЛИН   Шариф Газеатулинович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чарнотржев, 
вызвался охотником восстановить разрушенные мосты, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на сильный перекестный ружейный и 
артиллерийский огонь противника.  

  204225   МАХОВ   Афанасий Яковлевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чарнотржев, 
вызвался охотником восстановить разрушенные мосты, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на сильный перекестный ружейный и 
артиллерийский огонь противника.  

  204226   ТУРОК   Василий Лаврентьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чарнотржев, 
вызвался охотником восстановить разрушенные мосты, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на сильный перекестный ружейный и 
артиллерийский огонь противника.  

  204227   ЯЦЕВИЧ   Иосиф Генрихович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чарнотржев, вы-
звался охотником восстановить разрушенные мосты, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на сильный перекестный ружейный и 
артиллерийский огонь противника.  

  204228   ИКОННИКОВ   Игнатий Александрович   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у 
д. Чарнотржев.  

  204229   ЛОБАСЕНОК   Лазарь Лаврентьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев у д. Чарнотржев.  

  204230   КАЛЕНИК   Максим Максимович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.02.1915, после занятия переправы у дер. Суль, вызвался 
охотником разведать неприятельские окопы и, несмотря на сильный 
ружейный и шрапнельный огонь противника, приблизился настолько, 
что в точности определил силы и место расположения окопов против-
ника, о чем и было им немедленно послано донесение.  

  204231   ШУВАЛОВ   Иван Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.02.1915, после занятия переправы у дер. Суль, вызвался охотником 
разведать неприятельские окопы и, несмотря на сильный ружейный и 
шрапнельный огонь противника, приблизился настолько, что в точно-
сти определил силы и место расположения окопов противника, о чем 
и было им немедленно послано донесение.  

  204232   СТУКАЛОВ   Николай Григорьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1915, после занятия переправы у дер. Суль, вызвался охотни-
ком разведать неприятельские окопы и, несмотря на сильный ружей-
ный и шрапнельный огонь противника, приблизился настолько, что 
в точности определил силы и место расположения окопов противника, 
о чем и было им немедленно послано донесение.  

  204233   КРИВЕНОК   Иван Егорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 18.02.1915 под д. Старо-Куцее.  

  204234   ВОЛОВИЧ   Иван Осипович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915 под д. Старо-Куцее, будучи опасно ранен и по оказа-
нии ему первой помощи, оставался в строю до конца боя.  

  204235   РЫК   Валерьян Павлович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915 под д. Старо-Куцее, будучи опасно ранен и по оказа-
нии ему первой помощи, оставался в строю до конца боя.  

  204236   СТЕПАНОВ   Федор Степанович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 под д. Старо-Куцее, будучи опасно ранен и по 
оказании ему первой помощи, оставался в строю до конца боя.  

  204237   ВЕЛИКОЗЕРСКИЙ   Рафаил Аронович   —   20 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915 под д. Старо-Куцее, будучи опасно ранен 
и по оказании ему первой помощи, оставался в строю до конца боя.  

  204238   МИКЛУШЕС   Антон Игнатьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 под д. Старо-Куцее, будучи опасно ранен и по 
оказании ему первой помощи, оставался в строю до конца боя.  

  204239   БЕЗДЕНЕЖНЫЙ   Михаил Васильевич   —   20 стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.02.1915, после взятия переправы у д. Чарнотржев.  

  204240   ТЫРКИН   Емельян Кузьмич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при взятии д. Калиска, вызвался охотником 
для выяснения сил и расположения окопов противника в д. Старо-Куцее 
и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
выполнил с успехом возложенную на него задачу и занял позицию.  

  204241   КОРНИЛОВ   Дмитрий Алексеевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, при взятии д. Калиска, вызвался 
охотником для выяснения сил и расположения окопов противника в 
д. Старо-Куцее и, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский 
огонь противника, выполнил с успехом возложенную на него задачу 
и занял позицию.  

  204242   ПЕТРОВ   Яков Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
13.02.1915, при взятии д. Калиска, вызвался охотником для выяснения 
сил и расположения окопов противника в д. Старо-Куцее и, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, выполнил 
с успехом возложенную на него задачу и занял позицию.  

  204243   ТРИШКИН   Петр Яковлевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Оборчиска, своей храбростью и са-
моотвержением, подавал пример и тем увлекал остальных людей на 
укрепленные места противника и, несмотря на убийственный огонь 
противника, выбил его из окопов.  

  204244   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Яковлевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Оборчиска, своей храбростью и 
самоотвержением, подавал пример и тем увлекал остальных людей 
на укрепленные места противника и, несмотря на убийственный огонь 
противника, выбил его из окопов.  

  204245   ДЕЛЕТКЕВИЧ   Денис Адольфович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Оборчиска, своей храбростью и самоотвер-
жением, подавал пример и тем увлекал остальных людей на укреплен-
ные места противника и, несмотря на убийственный огонь противника, 
выбил его из окопов.  

  204246   ТРЕТЬЯКОВ   Ион Матвеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Оборчиска, своей храбростью и самоотвержением, 
подавал пример и тем увлекал остальных людей на укрепленные места 
противника и, несмотря на убийственный огонь противника, выбил 
его из окопов.  



-45- 204247–204337
  204247   ДЫКОВ   Григорий Петрович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  
  204248   ЧИРКОВ   Федор Васильевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  204249   СИМКИН   Василий Петрович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  204250   КОТЕЛКИН   Гавриил Лазаревич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915 у д. Кержек, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  204251   МАЛАХОВ   Иван Кузьмич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915 у д. Кержек, будучи старшим в секрете, открыл обход 
неприятельскими колоннами правого фланга и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
и содействовал успеху.  

  204252   КУКАРЕКИН   Василий Устинович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, будучи старшим в секрете, 
открыл обход неприятельскими колоннами правого фланга и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать, чем и содействовал успеху.  

  204253   ПУГИН   Андрей Андреевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, будучи старшим в секрете, открыл 
обход неприятельскими колоннами правого фланга и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать, чем и содействовал успеху.  

  204254   ДМИТРОЧЕНКО   Александр Владимирович   —   20 стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 5.02.1915 у д. Кержек, 10.02.1915 у д. Чарнотр-
жев и 15.02.1915 у д. Оборчиска.  

  204255   АКСЕНОВ   Михаил Семенович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях 5.02.1915 у д. Кержек, 10.02.1915 у д. Чарнотржев и 15.02.1915 
у д. Оборчиска.  

  204256   ПИРОЖКОВ   Николай Алексеевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915, при взятии д. Оборчиска.  

  204257   ХОМЕНЯ   Михаил Еремеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев.  

  204258   ПОТАПОВ   Павел Николаевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.02.1915 за переправу через р. Омулев.  

  204259   БЕЗУКЛАДНИКОВ   Михаил Никифорович   —   20 стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи послан командиром батальона с прикзанием 
в окопы, где была 7-я рота, которая сильно обстреливалась, несмотря 
на сильную рану, доставил приказание по назначению и вернулся об-
ратно с конвертом.  

  204260   ХУДЕЕВ   Василий Андрианович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.02.1915, при взятии д. Старая Оборчиска.  

  204261   ДМИТРИЕВ   Семен Тимофеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 15.02.1915, при взятии д. Старая Оборчиска.  

  204262   ЭКСПЕРИАНДОВ   Ефрем Иванович   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под д. Новая Оборчиска.  

  204263   КОРОЛЕВ   Иван Данилович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 14-го и 15.02.1915, при взятии д.д. Новая и Старая 
Оборчиска.  

  204264   КИРЮХИН   Александр Алексеевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915, при взятии д. Большая Оборчиска.  

  204265   КАШИН   Роман Степанович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.02.1915, при взятии д. Большая Оборчиска.  

  204266   ПЛАХИН   Алексей Кондратьевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915, при взятии д. Малая Оборчиска, 
вызвался охотником на разведку неприятельских укреплений, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, пробрался 
к неприятельским проволочным заграждениям, выяснил расположение 
окопов и доставил ценные сведения о лучших подстуах к неприятель-
ским укреплениям.  

  204267   ХЛЕБНИКОВ   Андрей Семенович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915, при взятии д. Малая Оборчиска, вызвал-
ся охотником на разведку неприятельских укреплений, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пробрался к неприя-
тельским проволочным заграждениям, выяснил расположение око-
пов и доставил ценные сведения о лучших подстуах к неприятельским 
укреплениям.  

  204268   АВДЮКОВ   Михаил Пименович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915, при взятии д. Малая Оборчиска, вызвался 
охотником на разведку неприятельских укреплений, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, пробрался к неприятельским 
проволочным заграждениям, выяснил расположение окопов и доставил 
ценные сведения о лучших подстуах к неприятельским укреплениям.  

  204269   СЕМЕНОВ   Николай Филиппович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915, при взятии д. Малая Оборчиска, вызвался охотни-
ком на разведку неприятельских укреплений, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, пробрался к неприятельским про-
волочным заграждениям, выяснил расположение окопов и доставил 
ценные сведения о лучших подстуах к неприятельским укреплениям.  

  204270   БУХАРОВ   Хузят   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915, при взятии д. Малая Оборчиска, вызвался охотником на 
разведку неприятельских укреплений, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, пробрался к неприятельским проволоч-
ным заграждениям, выяснил расположение окопов и доставил ценные 
сведения о лучших подстуах к неприятельским укреплениям.  

  204271   ОРЛОВ   Федор Егорович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.02.1915, при взятии д. Оборчиска.  

  204272   ПОЛЕЩУК   Устим Лаврентьевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.02.1915, при взятии д. Оборчиска.  

  204273   ПОПОВ   Дмитрий Яковлевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.02.1915, при взятии д. Чарнотржев.  

  204274   АНУФРИЕВ   Прокопий Алексеевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Большая Оборчиска.  

  204275   ОБОЛЕНСКИЙ   Алексей (Александр?) Михайлович   —   20 стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.02.1915 вызвался охотником 
разведать расположение противника и точно определил его силы и 
фланги, чем облегчил выполнение задачи, возложенной на батальон.   
[ Повторно, III-55797, IV-125691]  

  204276   ДЬЯКОВ   Василий Яковлевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915 вызвался охотником разведать расположение 

противника и точно определил его силы и фланги, чем облегчил вы-
полнение задачи, возложенной на батальон.  

  204277   ШЕСТАКОВ   Яков Петрович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915 вызвался охотником разведать расположение против-
ника и точно определил его силы и фланги, чем облегчил выполнение 
задачи, возложенной на батальон.  

  204278   САБИТОВ   Сагир   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
10.02.1915 вызвался охотником разведать расположение противника и 
точно определил его силы и фланги, чем облегчил выполнение задачи, 
возложенной на батальон.  

  204279   ЛЯДОВ   Николай Ефимович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.02.1915 за переправу у д. Чернотржев.  

  204280*   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   40 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  204280*   ХУСНУТДИНОВ   Нагуман   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.02.1915 у д. Оборчиска.   [ Повторно, III-132988]  

  204281   БАШЕВ   Афанасий Андреевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.02.1915 у д. Большая Оборчиска.  

  204282   ШАРЫПОВ   Семен Васильевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915, при атаке укрепленной позиции у 
д. Большая Оборчиска.  

  204283   КУРОЧКИН   Иосиф Иванович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.02.1915 у д. Оборчиска.  

  204284   МАЛЬЦЕВ   Иван Аркадьевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.02.1915 у д. Оборчиска.  

  204285   ЧЕРНЫШЕВ   Петр Сергеевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.02.1915, при атаке противника 
у д. Малая Оборчиска.  

  204286   БАЖИН   Петр Яковлевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Бараново.  

  204287   САФРОНОВ   Никита Дмитриевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.02.1915 у д. Бараново.  

  204288   СТЕНЯЕВ   Иван Феофантович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.02.1915 у д. Оборчиска.  

  204289   СТРУЖКОВ   Яков Дмитриевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в боях 14-го и 15.02.1915 у д. Большая Оборчиска.  

  204290   ГНИПИК   Иван Станиславович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204291   ПРИЯТЕЛЬЧУК   Василий Сергеевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204292   ГУДАЙТИС   Иван Осипович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в разведке в ночь с 11-го на 12.02.1915 в районе д.д. Бараново 
и Червинск.  

  204293   БАРАНОВ   Матвей Иванович   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 15.02.1915, при атаке д. Оборчиска.  

  204294   ЧУПАРИН   Михаил Панфилович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.02.1915, при защите Барановской переправы.  

  204295   МАРИНИН   Яков Сергеевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.02.1915, при атаке д. Оборчиска.  

  204296   АНДРЕЕВ   Михаил Флегонтович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 13.02.1915.  

  204297   ГОРШКОВ   Семен Никитич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 10.02.1915, при атаке переправы под д. Чернотржев.  

  204298   СОКОЛОВ   Петр Осипович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою, при атаке противником Барановской переправы.  

  204299   НИКИТИН   Константин Александрович   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою, при атаке д. Оборчиска.  

  204300   ЦИБИН   Федор Григорьевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою, при атаке противником Барановской переправы.  

  204301   МУШИНСКИЙ   Ян Фрицевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, во время атаки неприятельской 
укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем против-
ника, примером беззаветной храбрости и доблести, ободрял и увлекал 
своих товарищей и подчиненных за собой, содействуя таким образом 
успеху атаки, как с фронта, так и с тыла.  

  204302   БАЙКОВ   Егор Иванович   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, во время атаки неприятельской укреп-
ленной позиции, под сильным и действительным огнем противника, 
примером беззаветной храбрости и доблести, ободрял и увлекал своих 
товарищей и подчиненных за собой, содействуя таким образом успеху 
атаки, как с фронта, так и с тыла.  

  204303   АРХИПЕНКО   Антон Матвеевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, во время атаки неприятельской 
укрепленной позиции, под сильным и действительным огнем против-
ника, примером беззаветной храбрости и доблести, ободрял и увлекал 
своих товарищей и подчиненных за собой, содействуя таким образом 
успеху атаки, как с фронта, так и с тыла.  

  204304   ЖИРНОВ   Игнатий Тихонович   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи впереди своего взвода и 
отделений, предводительствуя таковыми во время атаки укрепленной 
позиции противника, первым бросился к окопам, заставив всех бывших 
в них сдаться в плен.  

  204305   ГРИШУЧКОВ   Федор Матвеевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи впереди своего 
взвода и отделений, предводительствуя таковыми во время атаки 
укрепленной позиции противника, первым бросился к окопам, заставив 
всех бывших в них сдаться в плен.  

  204306   ПОДСУХИН   Алексей Протасович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи впереди своего 
взвода и отделений, предводительствуя таковыми во время атаки 
укрепленной позиции противника, первым бросился к окопам, заставив 
всех бывших в них сдаться в плен.  

  204307   ЗАВАДСКИЙ   Болеслав Бонифатович   —   17 стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи впереди 
своего взвода и отделений, предводительствуя таковыми во время 
атаки укрепленной позиции противника, первым бросился к окопам, 
заставив всех бывших в них сдаться в плен.  

  204308   СТРАГИС   Иван Осипович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил утраченную связь между соседними частями, 
доставлял по назначению важные донесения, чем способствовал успеху.  

  204309   МАРТИНКЕВИЧ   Викентий Викентьевич   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил утраченную связь между соседними 
частями, доставлял по назначению важные донесения, чем способ-
ствовал успеху.  

  204310   КУЦЕНКО   Филипп Степанович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил утраченную связь между соседними частями, 
доставлял по назначению важные донесения, чем способствовал успеху.  

  204311   ШАШМУРИН   Нестор Егорович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил утраченную связь между соседними частями, 
доставлял по назначению важные донесения, чем способствовал успеху.  

  204312   ДИМАКОВ   Петр Ларионович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя, принимая деятельное участие в нем.  

  204313   КРАУКЛЕ   Отто Иванович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя, принимая деятельное участие в нем. Переведен по службе 
в 3 Финляндский стр. полк.  

  204314   КУЗНЕЦ   Шелом Лейзерович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя, принимая деятельное участие в нем.  

  204315   СОРОКА   Иван Евлампиевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекал их за собой, содействуя таким образом успеху.  

  204316   ВЕРБИЛО   Семен Борисович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при взятии занятой неприятелем укреплен-
ной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекал их за собой, содействуя таким образом успеху.  

  204317   СЕЛИН   Андрей Васильевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при взятии занятой неприятелем укреплен-
ной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекал их за собой, содействуя таким образом успеху.  

  204318   ПАСТУШЕНКО   Потап Филатович   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекал их за собой, содействуя таким образом успеху.  

  204319   СТРЕЛЬЧЕНЯ   Степан Афанасьевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при взятии занятой неприятелем 
укрепленной позиции, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекал их за собой, содействуя таким образом успеху.  

  204320   ГРЕКОВ   Андрей Васильевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, находясь в секрете на пере-
довом пункте, будучи окружен немцами, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей роте.  

  204321   МАВРУТЕНКО   Михаил Михайлович   —   17 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, находясь в секрете 
на передовом пункте, будучи окружен немцами, с явной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте.  

  204322   РАДЧЕНКО   Евтропий Макарович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, находясь в секрете на передо-
вом пункте, будучи окружен немцами, с явной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте.  

  204323   ДЫДИНСКИЙ   Юрий Матвеевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, находясь в секрете на передо-
вом пункте, будучи окружен немцами, с явной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте.  

  204324   СИКОРА   Антон Адамович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, находясь в секрете на передовом пункте, 
будучи окружен немцами, с явной опасностью пробился и присоеди-
нился к своей роте.  

  204325   МАНГУЛ   Мартын Иванович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и к концу 
таковой был убит.  

  204326   КАЗЮКОВ   Сергей Михайлович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и к концу 
таковой был убит.  

  204327   БАРАНОВ   Потап Саввович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки и к концу таковой 
был убит.  

  204328   КОСТЮК   Николай Иванович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и к концу таковой 
был убит.  

  204329   ВАРИВОДА   Василий Артемьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.02.1915 у д. Кержек.  

  204330   ГОЛОВКИН   Михаил Ильич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у д. Кержек.  

  204331   ЕФРЕМОВ   Григорий Пименович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, вызвался охотником резать неприя-
тельское проволочное заграждение, под сильным огнем противника, и 
с полным успехом выполнил задачу.  

  204332   ВОХМЯНИН   Михаил Семенович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, вызвался охотником 
резать неприятельское проволочное заграждение, под сильным огнем 
противника, и с полным успехом выполнил задачу.  

  204333   НЕЛЮБИН   Иван Галактионович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Подгуже, вызвался охотником 
резать неприятельское проволочное заграждение, под сильным огнем 
противника, и с полным успехом выполнил задачу.  

  204334   НОВИКОВ   Василий Николаевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204335   КОЗЛОВ   Михаил Иванович   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204336   ВОЛКОВ   Антон Игнатьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204337   БУРИКОВ   Никифор Константинович   —   17 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  
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  204338   ЖАВОРОНКОВ   Андриан Семенович   —   17 стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  
  204339   НОВИКОВ   Макар Иванович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

в бою 4.02.1915 у д. Кержек, под сильным действительным огнем про-
тивника, будучи посыльным, ходил с важными донесениями к коман-
диру батальона и восстанавливал утраченную связь между взводами 
своей роты и соседними ротами.  

  204340   ЯРУШЕВСКИЙ   Прохор Дионисович   —   17 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, под сильным дей-
ствительным огнем противника, будучи посыльным, ходил с важными 
донесениями к командиру батальона и восстанавливал утраченную 
связь между взводами своей роты и соседними ротами.  

  204341   РЫМАРЕВ   Кузьма Абрамович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, под сильным действительным ог-
нем противника, будучи посыльным, ходил с важными донесениями 
к командиру батальона и восстанавливал утраченную связь между 
взводами своей роты и соседними ротами.  

  204342   ОГОРОДНИКОВ   Александр Тимофеевич   —   17 стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204343   ШТАНОВ   Федор Григорьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204344   ВИЛЛИХ   Иван Иванович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204345   БАРАНОВСКИЙ   Гавриил Мартынович   —   17 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204346   КУРИЛЬСКИЙ   Иван Борисович   —   17 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204347   КАНТЕР   Шмерель Исаевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204348   ХУТЫЛЕВ   Афанасий Иванович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, подносил при чрезвычайной надобно-
сти патроны и под сильным огнем вынес из опасного места раненого 
офицера роты.  

  204349   КРИВОШЕЕВ   Кирилл Кондратьевич   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, подносил при чрезвычайной 
надобности патроны и под сильным огнем вынес из опасного места 
раненого офицера роты.  

  204350   ФИЛИПКОВ   Петр Иванович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, подносил при чрезвычайной надобно-
сти патроны и под сильным огнем вынес из опасного места раненого 
офицера роты.  

  204351   КОЗЛОВ   Михаил Родионович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204352   ТАШИРЕВ   Василий Неофитович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204353   БАННИКОВ   Никифор Семенович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204354   СМЕТАНИН   Гавриил Терентьевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204355   ЛУШНИН   Андрей Григорьевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204356   КУКСА   Иван Терентьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204357   ВОЛОДИН   Аверьян Трофимович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204358   КРЫЛОВ   Петр Федорович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204359   БОБУРОВ   Иосиф Спиридонович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204360   ЛОБАНОВ   Сафон Николаевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204361   СМИРНОВ   Савелий Николаевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204362   КОЛОСНИЦЫН   Анисим Папинович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204363   ФРОЛОВ   Иван Дмитриевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при ударе в штыки, отличаясь 
выдающейся храбростью и мужеством, увлекал за собой всю роту, 
опрокинувшую неприятеля, поспешно бежавшего.  

  204364   СЕНЮКОВ   Евдоким Трофимович   —   17 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при ударе в штыки, 
отличаясь выдающейся храбростью и мужеством, увлекал за собой всю 
роту, опрокинувшую неприятеля, поспешно бежавшего.  

  204365   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Игнатий Гилярович   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при ударе в штыки, отличаясь 
выдающейся храбростью и мужеством, увлекал за собой всю роту, 
опрокинувшую неприятеля, поспешно бежавшего.  

  204366   ЛЕВИН   Давид Хацкелевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, при ударе в штыки, отличаясь выдающейся 
храбростью и мужеством, увлекал за собой всю роту, опрокинувшую 
неприятеля, поспешно бежавшего.  

  204367   БАБКОВ   Моисей Петрович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204368   ФРАНЦУЗОВ   Алимпий Михайлович   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204369   СМОЛКА   Денис Андреевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204370   ЩЕРБА   Яков Федорович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204371   ТИТОВ   Владимир Михайлович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.02.1915 у д. Кержек, во время усиленной атаки, будучи 
пулеметным унтер-офицером, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, наступая своим пулеметом впереди цепи.  

  204372   ТОКМИН   Афанасий Тимофеевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 4.02.1915 у д. Кержек, во время усиленной атаки, 
будучи пулеметным унтер-офицером, при взятии занятого неприятелем 

укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, наступая своим пулеметом впереди цепи.  

  204373   ЛАЖИНЦЕВ   Павел Андрианович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 4.02.1915 у д. Кержек, во время усиленной атаки, будучи 
пулеметным унтер-офицером, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного пункта, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, наступая своим пулеметом впереди цепи.  

  204374   СВИРИДЕНКО   Самсон Мартынович   —   17 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 4.02.1915 у д. Кержек, во время усиленной атаки, 
будучи пулеметным унтер-офицером, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, наступая своим пулеметом впереди цепи.  

  204375   ГЛУШКОВ   Иосиф Ефимович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.02.1915 у д. Кержек, во время усиленной атаки, будучи 
наводчиком, не взирая на сильный огонь в упор, расстреливал против-
ника и во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  204376   ПЕТУХОВ   Михаил Самуйлович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.02.1915 у д. Кержек, во время усиленной атаки, будучи 
наводчиком, не взирая на сильный огонь в упор, расстреливал против-
ника и во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  204377   ТОРОШИН   Феоктист Ильич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.02.1915 у д. Кержек, во время усиленной атаки, будучи 
наводчиком, не взирая на сильный огонь в упор, расстреливал против-
ника и во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  204378   ГАЛИЦЫН   Сергей Гаврилович   —   17 стр. полк, доброволец.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204379   ЗУБАРЕВ   Никанор Семенович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 23.02.1915, при взятии укрепленной противником выс. «59,8».  

  204380   ОСТАШЕНКО   Григорий Кирсанович   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 23.02.1915, при взятии укрепленной противником выс. 
«59,8».  

  204381   ВАГИН   Василий Яковлевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204382   ГРЕБНЕВ   Емельян Дорофеевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204383   ЗАЙЦЕВ   Андрей Лаврентьевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204384   ПЕРЕСТОРОНИН   Кузьма Демидович   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204385   ШАМАНОВ   Федор Иванович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204386   ЖУРАВЛЕВ   Василий Кондратьевич   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  204387   ФИЛИППОВИЧ   Константин Ильич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.02.1915, при взятии д. Кержек. Переведен по службе 
в 517 пех. Батумский полк.  

  204388   ПОЛТОРАЦКИЙ   Григорий Захарович   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204389   ВЕРЖБОВСКИЙ   Иосиф Станиславович   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.02.1915, при взятии д. Кержек.  

  204390   ГУСЕВ   Яков Иванович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.02.1915 под д. Подгуже.  

  204391   ЛАПТЕВ   Павел Яковлевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.02.1915 под д. Подгуже.  

  204392   АНИСИМОВ   Матвей Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Кержек на выс. «64,0».  

  204393   ЧИЖИК   Франц Казимирович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у д. Кержек на выс. «64,0».  

  204394   ГУЛЬКОВ   Трофим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у д. Кержек на выс. «64,0».  

  204395   ШКАБУРА   Алексей Прокопьевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады, несмотря на полученные им раны, остался в строю и само-
отверженно продолжал свою работу в передовой боевой линии, под 
сильным пулеметным огнем противника, перевязал друг другу раны и 
убирал раненых до конца боя.  

  204396   ЮДИН   Иван Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, фельдшер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек и Завады, 
несмотря на полученные им раны, остался в строю и самоотвержен-
но продолжал свою работу в передовой боевой линии, под сильным 
пулеметным огнем противника, перевязал друг другу раны и убирал 
раненых до конца боя.  

  204397   ПОЛЯКОВ   Марьян   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек и Завады, несмотря 
на полученные им раны, остался в строю и самоотверженно продолжал 
свою работу в передовой боевой линии, под сильным пулеметным 
огнем противника, перевязал друг другу раны и убирал раненых до 
конца боя.  

  204398   КУЗНЕЦОВ   Борис Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кер-
жек и Завады, несмотря на полученные им раны, остался в строю и 
самоотверженно продолжал свою работу в передовой боевой линии, 
под сильным пулеметным огнем противника, перевязал друг другу 
раны и убирал раненых до конца боя.  

  204399   БЕЗСЧАСТНЫЙ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады, несмотря на полученные им раны, остался в строю и само-
отверженно продолжал свою работу в передовой боевой линии, под 
сильным пулеметным огнем противника, перевязал друг другу раны и 
убирал раненых до конца боя.  

  204400   ТИМЧЕНКО   Денис Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек и Завады, 
несмотря на полученные им раны, остался в строю и самоотвержен-
но продолжал свою работу в передовой боевой линии, под сильным 
пулеметным огнем противника, перевязал друг другу раны и убирал 
раненых до конца боя.  

  204401   СЕРОПОЛЬ   Афанасий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204402   СИВАКОВ   Федор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204403   КОРЧАГ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204404   ХИМИЧ   Филипп Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0».  

  204405   БАХАРЕВ   Василий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады, будучи ранен, остался в строю, молодецки продолжая на-
ступление.  

  204406   САПОЖНИК   Франц Станиславович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кер-
жек и Завады, будучи ранен, остался в строю, молодецки продолжая 
наступление.  

  204407   ЗАБОРКИН   Иосиф Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0» между д.д. Кержек и Завады, 
будучи ранен, остался в строю, молодецки продолжая наступление.  

  204408   САМОЙЛЕНКО   Лаврентий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 5.03.1915 
при выс. «64,0».  

  204409   ГУСАРОВ   Василий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204410   ЧЕРНЫШЕВ   Яков Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», будучи контужен, 
остался в строю.  

  204411   ЯРЫГИН   Митрофан Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», будучи контужен, 
остался в строю.  

  204412   АРКУС   Моисей Гершевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», будучи ранен, остался 
в строю.  

  204413   СОСУЛЬНИКОВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер, вольноопределящийся.   За отличие в бою 5.03.1915 при 
выс. «64,0», между д.д. Кержек и Завады.  

  204414   ВАСИЛЬЧЕНКО   Петр Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», между 
д.д. Кержек и Завады.  

  204415   КОТИК   Петр Федотович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204416   МОСТОВОЙ   Василий Власович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», будучи ранен, остался 
в строю.  

  204417   КОНДРАТОВ   Анфиноген Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204418   ДУХАНОВ   Антон Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 5.03.1915 при выс. «64,0», будучи ранен, остался 
в строю.  

  204419   ШИГЕЛЬСКИЙ   Виталий Флорианович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0».  

  204420   ГОДОВАНЕЦ   Федор Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, гор-
нист.   За отличие в бою 5.03.1915 при выс. «64,0».  

  204421   ПАХАРЬ   Даниил Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.  

  204422   МОРОЗ   Петр Кирсанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204423   ТУРУТИН   Яков Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204424   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Иван Назарович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи 
ранен, остался в строю.  

  204425   СЛУЦКИЙ   Николай Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204426   СУМКО   Николай Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204427   КОРЕНЮК   Захар Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204428   БУССОВ   Сергей Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204429   ОКУЛОВ   Иван Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», будучи ранен, 
остался в строю.  

  204430   ТЮКАЕВ   Степан Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Завады.  

  204431   ЛУЖЕНЕЦКИЙ   Людвиг Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 5.03.1915 на выс. «64,0».  

  204432   БОНДАРЕНКО   Михаил Вавилонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0».  

  204433   ШУМИЛОВ   Ефим Маркович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0».  

  204434   ПАНОВ   Андрей Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0».   [III-92812]  

  204435   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0».   [III-92830]  

  204436   ВЕРХОВ   Федот Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  204437   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  204438   ДЕДЕЛЕВ   Никифор Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.03.1915 у выс. «64,0».   [III-92818]  

  204439   ЕДЕМСКИЙ   Михаил Ефремович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у выс. «64,0», под сильным 
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артиллерийским огнем противника, исправил порванную линию, благо-
даря чему вовремя передавались приказания командира полка.  

  204440   ЕДАНИН   Тихон Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у выс. «64,0», под сильным артиллерий-
ским огнем противника, исправил порванную линию, благодаря чему 
вовремя передавались приказания командира полка.  

  204441   АНДРЕЧАТЕНКО   Николай Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у выс. «64,0», под сильным артил-
лерийским огнем противника, исправил порванную линию, благодаря 
чему вовремя передавались приказания командира полка.  

  204442   СУМЕНОВ   Михаил Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915.   [III-92811]  

  204443   МАКУХА   Антон Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.03.1915.  

  204444   ВИШНЯКОВ   Семен Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.03.1915.  

  204445   КРИВЕНКОВ   Иван Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кер-
жек и Завады.  

  204446   ТЫЧКО   Карп Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады, будучи ранен, остался в строю.  

  204447   ЖУКОВ   Матвей Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек и Завады, 
будучи ранен, остался в строю.  

  204448*   БЛЮДЕНЕВ (БЛЮДНЕВ?)   Василий Прокофьевич   —   39 Сибир-
ский стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» ме-
жду д.д. Кержек и Завады, будучи ранен, остался в строю.   [ Повторно, 
III-55887]  

  204448*   ПОПОВИЧ   Кирилл Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основа-
нии п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  204449   ПИТИРГЕЕВ   Иван Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  204450   БУРАКОВСКИЙ   Клементий Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие бою 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204451   ШВЕЦ   Иван Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие бою 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204452   КРЯЧКО   Филипп Никифорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие бою 5.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204453   СВЕТЛЫШЕВ   Матвей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие бою 14.02.1915 у выс. «64,0».  

  204454   ЛАЗАРЕНКО   Никифор Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие бою 5.03.1915 у выс. «64,0».  

  204455   МЕЛЕХОВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие бою 5.03.1915 у выс. «64,0».  

  204456   ТЮРЕНКОВ   Платон Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие бою 5.03.1915 у выс. «64,0».  

  204457   АФОНИН   Дмитрий Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие бою 5.03.1915 у выс. «64,0».  

  204458   КАЗАКОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие бою 14.02.1915 у д. Жолны.  

  204459   ВОРОНИН   Алексей Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 5.03.1915 у выс. «64,0», вынес из обстреливае-
мого пространства раненого начальника 10-й Сибирской стр. дивизии 
генерал-лейтенанта Лисовского.  

  204460   МАЛАХОВ   Павел Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», между д.д. Кержек и Завады.  

  204461   СТЕПАНОВ   Семен Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», между д.д. Кержек 
и Завады.  

  204462   ПАРИЦКИЙ   Никита Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Жолны.  

  204463   ГРИГОРЕНКО   Филипп Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 25.02.1915, будучи 
послан разведчиком по направлению к неприятелю к д. Церпента, не 
доходя приблизительно 600–700 шагов до д. Рамиона, натолкнулся на 
неприятельский дозор из 5 человек, который и был уничтожен им, а 
также доставил роте ценные сведения о силе противника.  

  204464   ЗВОРЫКИН   Владислав Иосифович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.02.1915, будучи послан разведчиком по направ-
лению к неприятелю к д. Церпента, не доходя приблизительно 600–700 
шагов до д. Рамиона, натолкнулся на неприятельский дозор из 5 че-
ловек, который и был уничтожен им, а также доставил роте ценные 
сведения о силе противника.  

  204465   ЗНАМЕНЬЩИКОВ   Дмитрий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.02.1915, будучи послан разведчиком по направ-
лению к неприятелю к д. Церпента, не доходя приблизительно 600–700 
шагов до д. Рамиона, натолкнулся на неприятельский дозор из 5 че-
ловек, который и был уничтожен им, а также доставил роте ценные 
сведения о силе противника.  

  204466   ГОНЧАРОВ   Митрофн Тихонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 14-го и 15.02.1915 под д.д. Рамиона, Церпен-
та и Майки, добровольно вызвался разведать, заняты ли эти деревни 
противником, с явной опасностью для жизни, под огнем разведал 
о силах его, а благодаря этой разведки нами была занята эта деревня.  

  204467   БЛАЖУК   Петр Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14-го и 15.02.1915 под д.д. Рамиона, Церпента и 
Майки, добровольно вызвался разведать, заняты ли эти деревни про-
тивником, с явной опасностью для жизни, под огнем разведал о силах 
его, а благодаря этой разведки нами была занята эта деревня.  

  204468   СЛЕПЦОВ   Дмитрий Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14-го и 15.02.1915 под д.д. Рамиона, Церпента и 
Майки, добровольно вызвался разведать, заняты ли эти деревни про-
тивником, с явной опасностью для жизни, под огнем разведал о силах 
его, а благодаря этой разведки нами была занята эта деревня.  

  204469   ИЛЬЮШЕНКО   Калиник Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14-го и 15.02.1915 под д.д. Рамиона, Церпента и 
Майки, добровольно вызвался разведать, заняты ли эти деревни про-
тивником, с явной опасностью для жизни, под огнем разведал о силах 
его, а благодаря этой разведки нами была занята эта деревня.  

  204470   РУДОЙ   Автоном Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14-го и 15.02.1915 под д.д. Рамиона, Церпента и Майки, 
добровольно вызвался разведать, заняты ли эти деревни противником, 
с явной опасностью для жизни, под огнем разведал о силах его, а бла-
годаря этой разведки нами была занята эта деревня.  

  204471   РУДЕНКО   Николай Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14-го и 15.02.1915 под д.д. Рамиона, Церпента и Майки, 
добровольно вызвался разведать, заняты ли эти деревни противником, 
с явной опасностью для жизни, под огнем разведал о силах его, а бла-
годаря этой разведки нами была занята эта деревня.  

  204472   РАЗЮКЕВИЧ   Петр Иовович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0».  

  204473   ЗАРУБЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 27.02 по 1.03.1915 у д. Калиска.  

  204474   АВДОШКИН   Петр Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 25.02.1915 под д. Рамиона.  

  204475   ПШЕНИЦЫН   Семен Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.02.1915 под д. Рамиона.  

  204476   ГЛАДУШКА   Ефим внебрачный   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 25.02 и 5.03.1915 у д. Рамиона и выс. «64,0».  

  204477   ДЕМИДОВ   Григорий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между 
д.д. Кержек и Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204478   ХОЗЯЕВ   Василий Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между 
д.д. Кержек и Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204479   ФАСОВОЙ   Игнатий Устинович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек и 
Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204480   ГНЕЛИЦА   Михаил Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек и 
Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204481   ЛАПТЕВ   Михаил Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек 
и Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204482   МАЧИНА   Павел Евсеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек и 
Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204483   СКОБЕЛИН   Пантелеймон Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. писарь.   За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между 
д.д. Кержек и Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204484   ПУШКАРЕВ   Федор Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек и 
Завады, будучим ранен, остался в строю.  

  204485   КОЗЬЕВ   Иван Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 5-го и 10.03.1915 у выс. «64,0» между д.д. Кержек и Завады, 
будучим ранен, остался в строю.  

  204486   БУЛГАКОВ   Михаил Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Куценовы.  

  204487   ГАНИН   Михаил Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.02.1915 у д. Куциновы, будучи ранен, 
остался в строю.  

  204488   ПОДДУБНЫЙ   Петр Пантелеймонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.02.1915 у д. Куциновы, будучи 
ранен, остался в строю.  

  204489   РОМАНОВ   Феофан Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.02.1915 у д. Куциновы, будучи ранен, остался 
в строю.  

  204490   САФЕТДИНОВ   Салахдин Шамшатдинович   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 18.02.1915 у д. Куциновы, будучи ранен, 
остался в строю.  

  204491   КОВАЛЬ   Никита Аксенович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.02.1915 у д. Куциновы, будучи ранен, остался 
в строю.  

  204492   ПОНОМАРЕВ   Никита Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 при выс. «64,0», находясь в связи у ко-
мандира роты, несмотря на губительный огонь противника, успешно 
выполнял данные ему поручения.  

  204493   ТРУСОВ   Федор Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 при выс. «64,0», находясь в связи у ко-
мандира роты, несмотря на губительный огонь противника, успешно 
выполнял данные ему поручения.  

  204494   ДОЛЯ   Сергей Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 при выс. «64,0», находясь в связи у командира 
роты, несмотря на губительный огонь противника, успешно выполнял 
данные ему поручения.  

  204495   АФАНАСЬЕВ   Василий Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 при выс. «64,0».  

  204496   РУДАКОВ   Петр Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 при выс. «64,0».  

  204497   КУЗНЕЦОВ   Михаил Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1915, при атаке д. Глинки.  

  204498   ГАСЬКОВ   Михаил Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.02.1915, при разведке перед наступлением на 
д. Глинки, подвергая себя явной опасности, доставил точное сведение 
о расположении противника.  

  204499   КОЛОМЕЕЦ   Алексей Прокопьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 28.02.1915, при разведке перед наступлением на 
д. Глинки, подвергая себя явной опасности, доставил точное сведение 
о расположении противника.  

  204500   СТЕНИН   Максим Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 28.02.1915, при разведке перед наступлением на д. Глинки, 
подвергая себя явной опасности, доставил точное сведение о распо-
ложении противника.  

  204501   НАГОРНЫЙ   Яков Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.02.1915, при атаке д. Глинки.  

  204502   КОМАРОВ   Иван Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1915, при атаке д. Глинки.  

  204503   КРИДНЕР   Леопольд Густавович   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1915, при атаке позиций 
у д. Глинки.  

  204504   ЗАГОРОДНИЙ   Петр Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Климки.  

  204505   КАЧУРОВСКИЙ   Владислав Шимонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Климки.  

  204506   ПОЛЯНСКИЙ   Петр Захарович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.02.1915 у д. Глинки.  

  204507   ГОВОРИН   Степан Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 28.02.1915 у д. Глинки.  

  204508   БЕЛОВ   Михаил Панфилович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», вынес из огня 
раненого капитана Мясковского.  

  204509   ЖЕРЕБЦОВ   Иван Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», вынес из огня раненого 
капитана Мясковского.  

  204510   КРУПНИКОВ   Василий Давидович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204511   ПЕЦУЛЕВИЧ   Леон Казимирович   —   18 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204512   СЫРЧИН   Василий Дмитриевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204513   МЯЛКИН   Степан Егорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915 у д. Кержек, добровольно вызвался на разведку, с яв-
ной опасностью для жизни доставлял важные сведения о намереении 
противника зайти в тыл нашего расположения, вследствие чего были 
своевременно приняты меры.  

  204514   ГУСАРОВ   Матвей Ларионович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915 у д. Кержек, добровольно вызвался на разведку, с яв-
ной опасностью для жизни доставлял важные сведения о намереении 
противника зайти в тыл нашего расположения, вследствие чего были 
своевременно приняты меры.  

  204515   ЩЕЛКУНОВ   Михаил Петрович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, добровольно вызвался на разведку, 
с явной опасностью для жизни доставлял важные сведения о намерее-
нии противника зайти в тыл нашего расположения, вследствие чего 
были своевременно приняты меры.  

  204516   РЯБОВ   Николай Андреевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204517   КОЛОСОВ   Андрей Николаевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204518   СТРОГОВ   Иван Иванович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204519   ТАРГОСЬЯНЦ   Мелькон Хачатурович   —   18 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции, будучи назначен в дозор, своевременно донес 
о противнике, который двигался большими колоннами, и тем содей-
ствовал успеху атаки.  

  204520   МОРОЗОВ   Антон Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, будучи назначен в дозор, своевременно донес о противнике, 
который двигался большими колоннами, и тем содействовал успеху 
атаки.  

  204521   МАЛЬЦЕВ   Ефим Антонович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, будучи назначен в дозор, своевременно донес о противнике, 
который двигался большими колоннами, и тем содействовал успеху 
атаки.  

  204522   КАРИМОВ   Абдул Мухамед   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек, при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, будучи назначен в дозор, своевременно донес о противнике, 
который двигался большими колоннами, и тем содействовал успеху 
атаки.  

  204523   ПОГУДИН   Владимир Михайлович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, будучи выслан со взводом 
на поддержку 6-й роты, занял передовой опорный пункт, фланговым 
огнем задержал наступление немцев и привлек их внимание, начиная 
удерживать этот пункт, отбил при этом противника силой около роты.  

  204524   ХУСТОЧКА   Александр Яковлевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, будучи выслан со взводом 
на поддержку 6-й роты, занял передовой опорный пункт, фланговым 
огнем задержал наступление немцев и привлек их внимание, начиная 
удерживать этот пункт, отбил при этом противника силой около роты.  

  204525   СОЛОВЬЕВ   Ефим Иванович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, будучи выслан со взводом 
на поддержку 6-й роты, занял передовой опорный пункт, фланговым 
огнем задержал наступление немцев и привлек их внимание, начиная 
удерживать этот пункт, отбил при этом противника силой около роты.  

  204526   ТЮРИН   Иван Калистратович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, добровольно вызвался в развед-
ку и с явной опасностью для жизни, дал важные сведения о намерении 
противника зайти во фланг нашего расположения, вследствие чего 
были приняты меры.  

  204527   МИХАЙЛОВ   Григорий Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, добровольно вызвался в разведку и 
с явной опасностью для жизни, дал важные сведения о намерении 
противника зайти во фланг нашего расположения, вследствие чего 
были приняты меры.  

  204528   КОДОВ   Алексей Никитич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
5.02.1915 у д. Кержек, добровольно вызвался в разведку и с явной опас-
ностью для жизни, дал важные сведения о намерении противника зайти 
во фланг нашего расположения, вследствие чего были приняты меры.  

  204529   САДРУТДИНОВ   Зиаутдин   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915 у д. Кержек, добровольно вызвался в разведку 
и с явной опасностью для жизни, дал важные сведения о намерении 
противника зайти во фланг нашего расположения, вследствие чего 
были приняты меры.  

  204530   УСПЕНСКИЙ   Алексей Владимирович   —   18 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в секрете 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204531   ГРЕЦКИЙ   Иван Степанович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204532   ЕВДОКИМОВ   Павел Григорьевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204533   ДОЛГОВ   Петр Матвеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи неоднократно посылаем команди-
ром полка для связи с ротами, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выполнял эти поручения.  
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  204534   МАРТЫНОВСКИЙ   Афанасий Иванович   —   18 стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи неоднократно посылаем 
командиром полка для связи с ротами, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнял эти поручения.  

  204535   ПЕТРОВ   Степан Васильевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915 у д. Кержек, будучи неоднократно посылаем команди-
ром полка для связи с ротами, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, выполнял эти поручения.  

  204536   ЗМЕЕВ   Василий Поликарпович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.02.1915 у д. Кержек.  

  204537   СОЛОВЬЕВ   Сафоний Михайлович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204538   ИГНАТЬЕВ   Алексей Игнатьевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204539   ЧЕРНИКОВ   Алексей Филиппович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204540   ЛЕКОНЦЕВ   Козьма Ильич   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.02.1915 у д. Кержек.  

  204541   ВОСКОБОЙНИКОВ   Савва Акимович   —   18 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204542   МАШКИН   Павел Семенович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.02.1915 у д. Кержек.  

  204543   ТЕТИНЕВ   Петр Филиппович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Кержек.  

  204544   МАРКОВ   Тимофей Михайлович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.02.1915 у д. Кержек.  

  204545   ВАНИН   Сергей Трофимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке ночью 1.02.1915 у д. Голянка.  

  204546   МИНЕНКО   Василий Фролович   —   18 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в разведке ночью 1.02.1915 у д. Голянка.  

  204547   ЕРШОВ   Андрей Федорович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204548   КУРИЛОВ   Прокопий Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204549   СМИРНОВ   Николай Александрович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подносил в цепь патроны, 
вкоторых была крайняя необходимость, особенно в пулеметных, смело 
бегал по цепи, шутил, чем ободрял товарищей.  

  204550   РУБЦОВ   Карп Иванович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил в цепь патроны, вкоторых 
была крайняя необходимость, особенно в пулеметных, смело бегал по 
цепи, шутил, чем ободрял товарищей.  

  204551   ПИТЕРСКИЙ   Аггей Лукич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил в цепь патроны, вкоторых 
была крайняя необходимость, особенно в пулеметных, смело бегал по 
цепи, шутил, чем ободрял товарищей.  

  204552   АНИСИМОВ   Тихон Яковлевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил в цепь патроны, вкоторых 
была крайняя необходимость, особенно в пулеметных, смело бегал по 
цепи, шутил, чем ободрял товарищей.  

  204553   ЗИМИН   Василий Васильевич   —   18 стр. полк, полк. инструктор. 
  За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил в цепь патроны, 
вкоторых была крайняя необходимость, особенно в пулеметных, смело 
бегал по цепи, шутил, чем ободрял товарищей.  

  204554   ХОРЖЕВСКИЙ   Дмитрий Мартынович   —   18 стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 4.02.1915 у д. Кержек.  

  204555   ЕВСЕЕНКО   Максим Петрович   —   5 стр. арт. дивизион, управление, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 10.02.1915 у д. Чернотржев.  

  204556   ВАСИЛЬЕВ   Иван Артамонович   —   5 стр. арт. дивизион, управле-
ние, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 10.02.1915 у д. Чернотржев.  

  204557   МУРАЛЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   5 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За отличие в бою 10.02.1915, при форсировании 20-м 
стр. полком переправы через р. Омулев у д. Чернотржев.  

  204558   КОНОУЛИК   Павел Тимофеевич   —   5 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За отличие в бою 10.02.1915, при форсировании 20-м 
стр. полком переправы через р. Омулев у д. Чернотржев.  

  204559   ЦЫРИК   Филипп Андреевич   —   5 стр. арт. дивизион, управление, 
бомбардир.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия спосособствовал 
успешному форсированию переправы через р. Омулев у д. Чернотржев 
20-м стр. полком.  

  204560   ВИРОНИН   Федор Поликарпович   —   5 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия спосособствовал 
успешному форсированию переправы через р. Омулев у д. Чернотржев 
20-м стр. полком.  

  204561   КАЛАШНИКОВ   Владимир Федорович   —   5 стр. арт. дивизион, 
управление, бомбардир.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия спо-
сособствовал успешному форсированию переправы через р. Омулев у 
д. Чернотржев 20-м стр. полком.  

  204562   ЭТИНГЕН   Авраам Лейбович   —   5 стр. арт. дивизион, управление, 
бомбардир.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия спосособствовал 
успешному форсированию переправы через р. Омулев у д. Чернотржев 
20-м стр. полком.  

  204563   БОЛЬШАКОВ   Наум Васильевич   —   5 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия спосособствовал 
успешному форсированию переправы через р. Омулев у д. Чернотржев 
20-м стр. полком.  

  204564   СИВЕНКОВ   Николай Петрович   —   5 стр. арт. дивизион, управле-
ние, бомбардир.   За то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем, меткой стрельбой из орудия спосособствовал 
успешному форсированию переправы через р. Омулев у д. Чернотржев 
20-м стр. полком.  

  204565   МАМОНОВ   Степан Николаевич   —   5 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204566   СЕЛЮЖИЦКИЙ   Степан Емельянович   —   5 стр. арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Вах.  

  204567   МЕРКУШЕВ   Степан Григорьевич   —   5 стр. арт. дивизион, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 10.02.1915 у д. Кержек.  

  204568   МАЛИНОВСКИЙ   Сергей Парфенович   —   5 стр. арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.03.1915 у д. Вах.  

  204569   ЗАЙЦЕВ   Федор Осипович   —   5 стр. арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 3.03.1915 у д. Вах.  

  204570   НИКИТИН   Леонтий Харлампович   —   5 стр. арт. дивизион, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Вах.  

  204571   ПЕРОВ   Полиевкт Андреевич   —   5 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 18.02 по 2.03.1915.  

  204572   ЛАПИН   Владимир Николаевич   —   5 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Кержек.  

  204573   ЗАЙЦЕВ   Никита Платонович   —   5 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Караска.  

  204574   КОНОВАЛОВ   Никандр Григорьевич   —   5 стр. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 15.02.1915.  

  204575*   ПАВЛОВ   Михаил Осипович   —   5 стр. арт. дивизион, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 15.02.1915.   [ Повторно, III-68862]  

  204575*   РУБИН   Иван Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 29, 
11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  204576   МАЛИНИН   Андрей Семенович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За отличие в бою 8.03.1915.   [III-289761]  

  204577   БЕЛКОВ   Александр Федорович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  204578   ЗАГРАНИЧНЫЙ   Мефодий Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в разведке 2.03.1915 
у выс. «56,1».  

  204579   ЧЕРНИКОВ   Алексей Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях 17-го, 18-го, 22-го и 
26.02.1915.  

  204580   ЧЕРНЯВСКИЙ   Максим Романович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.03.1915 
у д. Климки.  

  204581   МЕЛКОЗЕРОВ   Федот Григорьевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 7 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 16.03.1915 у 
д. Климки.  

  204582   БОРОК   Антон Алексеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
7 батарея, канонир.   За отличие в бою 16.03.1915 у д. Климки.  

  204583   ИЛЬКОВ   Иван Александрович   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 7 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 16.03.1915 у 
д. Климки.  

  204584   КУЛАЖСКИЙ   Иосиф Тимофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0».  

  204585   ЖИТНУХИН   Дмитрий Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», 
в числе первых выскочил из окопов, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
вперед своих товарищей.  

  204586   ТОУПИК   Александр Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», 
в числе первых выскочил из окопов, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
вперед своих товарищей.  

  204587   ГРИЦЕНКО   Никита Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», 
в числе первых выскочил из окопов, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
вперед своих товарищей.  

  204588   ВОТИНОВ   Александр Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», 
в числе первых выскочил из окопов, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, ободряя и увлекая за собой 
вперед своих товарищей.  

  204589   ЖУКОВ   Игнатий Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», в числе 
первых выскочил из окопов, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, ободряя и увлекая за собой вперед 
своих товарищей.  

  204590   БАГАНЕЦ   Михаил Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, рат-
ник.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», в числе 
первых выскочил из окопов, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, ободряя и увлекая за собой вперед 
своих товарищей.  

  204591   СЫСОЕВ   Андрей Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, рат-
ник.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0», в числе 
первых выскочил из окопов, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, ободряя и увлекая за собой вперед 
своих товарищей.  

  204592   МОИСЕЕНКО   Михей Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 14.03.1915 у д. Завады у выс. «64,0».  

  204593   ЖУРОВ   Давид Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 13.03.1915 у выс. «64,0».  

  204594   ЛЕПОВ   Авраам Терентьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 13.03.1915 у выс. «64,0».  

  204595   ХАН   Филипп Ефремович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 13.03.1915 у выс. «64,0».  

  204596   КОНДЫРИН   Леон Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  204597   ВАРЧЕНКОВ   Василий Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  204598   КОНОПЕЛЬКО   Василий Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  204599   НЕБЯЛИК   Ян Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвавшись охотником в разведку 
в д. Завады, занятую немцами, с явной личной опасностью произвел 
таковую и доставил важные сведения о противнике.  

  204600   ГУДУКИН   Григорий Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвавшись охотником 
в разведку в д. Завады, занятую немцами, с явной личной опасностью 
произвел таковую и доставил важные сведения о противнике.  

  204601   НИКОЛАЕВ   Григорий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвавшись охотником 
в разведку в д. Завады, занятую немцами, с явной личной опасностью 
произвел таковую и доставил важные сведения о противнике.  

  204602   БАХТЫБАЕВ   Кирилл Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвавшись охотником в развед-
ку в д. Завады, занятую немцами, с явной личной опасностью произвел 
таковую и доставил важные сведения о противнике.  

  204603   НЕПОМНЯЩИЙ   Флегонт Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвавшись охотником 
в разведку в д. Завады, занятую немцами, с явной личной опасностью 
произвел таковую и доставил важные сведения о противнике.  

  204604   КРИВОКОРЫТОВ   Павел Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвавшись охотником 
в разведку в д. Завады, занятую немцами, с явной личной опасностью 
произвел таковую и доставил важные сведения о противнике.  

  204605   АРТЕМЬЕВ   Афанасий Николаевич   —   38 Сибирский стр. 
полк, стрелок, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 21-го на 
22.04.1915, вызвавшись охотником в разведку в д. Завады, занятую 
немцами, с явной личной опасностью произвел таковую и доставил 
важные сведения о противнике.  

  204606   СОСНИН   Николай Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, вызвавшись охотником в развед-
ку в д. Завады, занятую немцами, с явной личной опасностью произвел 
таковую и доставил важные сведения о противнике.  

  204607   ЗУБРОВСКИЙ   Болеслав Александрович   —   38 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. За-
вады.  

  204608   ЛОЦЕНЕНКО   Яков Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  204609   АФОНИН   Симон Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  204610*   ГОЛУБЕВ   Степан Егорович   —   22 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-телефонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-12744, III-3145]  

  204610*   СИРОТЮК   Иван Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915 у д. Завады.  

  204611   НИКИТИН   Николай Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады.  

  204612   ЛЕВИН   Ефим Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.  

  204613   АЛФЕРОВ   Василий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204614   КОПЫРКИН   Петр Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Кержек. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказам по Русским войскам Румынского 
фронта № 507 от 22.05.1917.  

  204615   КАЗАКОВ   Дмитрий Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 под д. Вах.  

  204616   БАРХАТОВ   Тимофей Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Кержек.  

  204617   МЕНЬКИН   Федор Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Вах.  

  204618   КРЮКОВ   Ефим Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204619   ПАСЫНКОВ   Илья Феоктистович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Вах.  

  204620   МАЛЫГИН   Василий Федотович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204621   КОРОБИЦИН   Андрей Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204622   НИКИФОРОВ   Сергей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204623   ЗАКИРОВ   Афризонт Шамратович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204624   КАМЕНСКИХ   Дмитрий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204625   ЗАМАХАЕВ   Александр Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204626   ЗЫХ   Антон Мартынович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставлял патроны на 
место боя.  

  204627   КОВАЛЬЧИК   Войцех Вартлеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставлял патроны 
на место боя.  

  204628   ТРУФАНОВ   Панкрат Лаврентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставлял патроны 
на место боя.  

  204629   ИЕРУСЛАН   Дмитрий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, с явной личной опас-
ностью для себя, доставлял патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  204630   ЖИВКО   Михаил Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, с явной личной опас-
ностью для себя, доставлял патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  204631   ГОРИН   Иван Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, с явной личной опас-
ностью для себя, доставлял патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  204632   ШАРДАКОВ   Федор Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, с явной 
личной опасностью для себя, доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  204633   ОЗОРИН   Василий Перфирьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады, под 
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сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, с явной 
личной опасностью для себя, доставлял патроны на место боя, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  204634   БРАЙКО (?)   Евсей Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 10.03.1915.  

  204635   АНДРИАНОВ   Петр Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 10.03.1915.  

  204636   САЛО   Иван Астахович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.  

  204637   БОЙКО (?)   Мартын Денисович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204638   ПОВАРЕНКИН   Максим Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Завады.  

  204639   БАРАНОВ   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.  

  204640   РОВИНСКИЙ   Фотей Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Кержек.  

  204641   АХМАТЬЗЯНОВ   Ахматьзян   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.02.1915 у д. Завады.  

  204642   АВИДЕНКО   Деонисий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Кержек.  

  204643   ОГАРКОВ   Иван Владимирович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» у д. Завады.  

  204644   СОРОКИН   Василий Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Кержек.  

  204645   АРХИПОВ   Николай Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке нами неприятельской 
позиции на выс. «64,0», под сильным действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонное сообщение и прокладывал 
кабель в новых направлениях, а также доставлял приказания генерала 
Камберга начальнику боевой линии, чем восстанавливалась прерывав-
шаяся, благодаря губительному артиллерийскому огню противника, 
утраченная связь.  

  204646   ПЬЯНИКОВ   Федор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке нами неприятельской 
позиции на выс. «64,0», под сильным действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонное сообщение и прокладывал 
кабель в новых направлениях, а также доставлял приказания генерала 
Камберга начальнику боевой линии, чем восстанавливалась прерывав-
шаяся, благодаря губительному артиллерийскому огню противника, 
утраченная связь.  

  204647   ДМИТРЕНКО   Андрей Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке нами неприятельской 
позиции на выс. «64,0», под сильным действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонное сообщение и прокладывал 
кабель в новых направлениях, а также доставлял приказания генерала 
Камберга начальнику боевой линии, чем восстанавливалась прерывав-
шаяся, благодаря губительному артиллерийскому огню противника, 
утраченная связь.  

  204648   СУББОТИН   Филипп Лукич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915, при атаке нами неприятельской позиции 
на выс. «64,0», под сильным действительным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение и прокладывал кабель 
в новых направлениях, а также доставлял приказания генерала Кам-
берга начальнику боевой линии, чем восстанавливалась прерывав-
шаяся, благодаря губительному артиллерийскому огню противника, 
утраченная связь.  

  204649   СУРОВЫЙ   Николай Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке нами неприятельской 
позиции на выс. «64,0», под сильным действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонное сообщение и прокладывал 
кабель в новых направлениях, а также доставлял приказания генерала 
Камберга начальнику боевой линии, чем восстанавливалась прерывав-
шаяся, благодаря губительному артиллерийскому огню противника, 
утраченная связь.  

  204650   СКРЯБИН   Константин Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке нами неприятельской 
позиции на выс. «64,0», под сильным действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонное сообщение и прокладывал 
кабель в новых направлениях, а также доставлял приказания генерала 
Камберга начальнику боевой линии, чем восстанавливалась прерывав-
шаяся, благодаря губительному артиллерийскому огню противника, 
утраченная связь.  

  204651*   КОВАЛЕНКО   Спиридон Андреевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на осно-
вании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  204651*   ХОРОШИЛОВ   Марк Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915, при атаке нами неприятельской 
позиции на выс. «64,0», под сильным действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял телефонное сообщение и прокладывал 
кабель в новых направлениях, а также доставлял приказания генерала 
Камберга начальнику боевой линии, чем восстанавливалась прерывав-
шаяся, благодаря губительному артиллерийскому огню противника, 
утраченная связь.   [ Повторно, III-68913]  

  204652   ГРИЧЕНКО   Константин Маркович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 2.04.1915, во время сильнейшего 
огня противника, под д. Капочиской, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз исправлял и связывал телефонный провод, чем способ-
ствовал поддержанию связи с наблюдательным пунктом.  

  204653   ДРУЖИН   Иван Евдокимович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 2.04.1915, во время сильнейшего 
огня противника, под д. Капочиской, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз исправлял и связывал телефонный провод, чем способ-
ствовал поддержанию связи с наблюдательным пунктом.  

  204654   САННИКОВ   Иван Филиппович   —   10 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, канонир.   За то, что 2.04.1915, во время сильнейшего 
огня противника, под д. Капочиской, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз исправлял и связывал телефонный провод, чем способ-
ствовал поддержанию связи с наблюдательным пунктом.  

  204655   САКУНОВ   Онуфрий Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го 
на 10.03.1915 у д. Шарчалонка.   [III-93724]  

  204656   СДОБНИКОВ   Филипп Анисимович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь 
с 9-го на 10.03.1915 у д. Шарчалонка.   [III-30576]  

  204657   ПЕСТРЯКОВ   Степан Лукич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 10-го 
на 11.03.1915 у д. Шарчалонка.  

  204658   ГРИТЧИН   Иван Евсеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
прожекторная рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 10-го на 
11.03.1915 у д. Шарчалонка.  

  204659   ШРУБЯНЦ   Андрей Станиславович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.0и2.1915, во время боя у д. Кержек, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак.  

  204660   КРАСНЯКОВ   Иван Дмитриевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.0и2.1915, во время боя у д. Кержек, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак.  

  204661   БУСЛОВ   Иван Степанович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.0и2.1915, во время боя у д. Кержек, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атак.  

  204662   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании 
п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  204663   КАЛАШНИКОВ   Алексей Степанович   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на осно-
вании п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  204664   СНИГИРЕВ   Иван Федотович   —   18 стр. полк, фельдшер.   За от-
личие в бою 5.02.1915 у дерн. Кержек.  

  204665   БОРИСЕНОК   Иосиф Якимович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.02.1915 у дерн. Кержек.  

  204666   КУРИЩЕВ   Николай Семенович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 10-го и 14.02.1915 у д.д. Чернотржев и Оборчиска.  

  204667   ОДЯКОВ   Василий Ерофеевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан на разведку 9-го и 10.02.1915 в д.д. Жолны, 
Оржелек и Оборчиска и выс. «58,8», ночью проник в эти деревни и вы-
яснил противника, высмотрел на выс. «58,8» деятельность противника 
и его силы и своевременно донес об этом.  

  204668   СИДОРОВ   Михаил Михайлович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан на разведку 9-го и 10.02.1915 в д.д. Жолны, 
Оржелек и Оборчиска и выс. «58,8», ночью проник в эти деревни и вы-
яснил противника, высмотрел на выс. «58,8» деятельность противника 
и его силы и своевременно донес об этом.  

  204669   ГУЩИН   Сергей Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи послан на разведку 9-го и 10.02.1915 в д.д. Жолны, Оржелек 
и Оборчиска и выс. «58,8», ночью проник в эти деревни и выяснил 
противника, высмотрел на выс. «58,8» деятельность противника и его 
силы и своевременно донес об этом.  

  204670   ГОЛУБЕВ   Степан Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Бакулы.  

  204671   ШИШКОВ   Александр Николаевич   —   22 мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 18.02.1915 у 
д.д. Куцее-Нове и Куцее-Староое.   [III-194474]  

  204672   СМИРНОВ   Ефим Михайлович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За отличие в бою 18.02.1915 у д.д. Куцее-Нове и 
Куцее-Староое.  

  204673   СТЕПАНОВ   Иван Михайлович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, фейерверкер.   За отличие в бою 23.02.1915 у д.д. Блиндово 
и Желязна.  

  204674   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Михайлович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.02.1915 у д.д. Блин-
дово и Желязна.  

  204675   НИКАНОРОВ   Иван Никанорович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Глинки.   
[II-6194, III-125333]  

  204676   КОЛКОВЕНКО   Егор Тихонович   —   22 мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие в бою 28.02.1915 у 
д. Глинки.  

  204677   ЗЕНЦОВСКИЙ   Григорий Петрович   —   22 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Глинки.   [III-74406]  

  204678   ВИНОГРАДОВ   Василий Николаевич   —   4 Сибирский мортир-
ный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 17.04.1915 
у д. Кержек.  

  204679   ФРОЛОВ   Тихон Лазаревич   —   4 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, фейерверкер.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Кержек.  

  204680   СУЕТОВ   Вацлав Викторович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной позиции про-
тивника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
бросившись на третий ряд немецких окопов и пал, заколотый штыками.  

  204681   РОСОВСКИЙ   Алер Вайкинович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной позиции про-
тивника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
бросившись на третий ряд немецких окопов и пал, заколотый штыками.  

  204682   РОЖКО   Станислав Антонович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной позиции про-
тивника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
бросившись на третий ряд немецких окопов и пал, заколотый штыками.  

  204683   ДУДИНОВ   Егор Иванович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной позиции против-
ника, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
бросившись на третий ряд немецких окопов и пал, заколотый штыками.  

  204684   ЯСТРЕБОВ   Андрей Дмитриевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, находясь в секрете на пере-
довом пункте, будучи окружен немцами, с явной и личной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте.  

  204685   МИКЛИН   Михель Михайлович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, находясь в секрете на передовом пункте, 
будучи окружен немцами, с явной и личной опасностью пробился и 
присоединился к своей роте.  

  204686   ХИСАМУТДИНОВ   Имамут Имамутдинович   —   17 стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, находясь в секрете на пере-
довом пункте, будучи окружен немцами, с явной и личной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте.  

  204687   ЛЕПИН   Иван Андреевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником уничтожить про-
волочные заграждения перед неприятельским расположением, что и 
выполнил с полным успехом.  

  204688   АРОНОВ   Ицка Залманович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником уничтожить 

проволочные заграждения перед неприятельским расположением, 
что и выполнил с полным успехом.  

  204689   МИХАЛЕНЯ   Гавриил Федорович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником уничтожить про-
волочные заграждения перед неприятельским расположением, что и 
выполнил с полным успехом.  

  204690   КОЗОРЕЗОВ   Иван Афанасьевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником уничтожить про-
волочные заграждения перед неприятельским расположением, что и 
выполнил с полным успехом.  

  204691   АВДЕЯЙТЕС   Самсон Матвеевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником уничтожить про-
волочные заграждения перед неприятельским расположением, что и 
выполнил с полным успехом.  

  204692   МУЗАФАРОВ   Фахтулла Фахтулович   —   17 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником уничтожить 
проволочные заграждения перед неприятельским расположением, что 
и выполнил с полным успехом.  

  204693   ГУЛАКОВ   Василий Кондратьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи впереди своего 
отделения, предводительствуя таковым во время атаки укрепленной 
позицией противника, первым бросился к окопам, заставив всех быв-
ших в них сдаться в плен.  

  204694   ШАЛАЕВ   Евстигней Иванович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи впереди своего отделения, 
предводительствуя таковым во время атаки укрепленной позицией 
противника, первым бросился к окопам, заставив всех бывших в них 
сдаться в плен.  

  204695   ГОРИСОВ   Савелий Никитич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи впереди своего отделения, 
предводительствуя таковым во время атаки укрепленной позицией 
противника, первым бросился к окопам, заставив всех бывших в них 
сдаться в плен.  

  204696   ПУГАЧЕВСКИЙ   Михаил Трифонович   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи впереди своего отделения, 
предводительствуя таковым во время атаки укрепленной позицией 
противника, первым бросился к окопам, заставив всех бывших в них 
сдаться в плен.  

  204697   ВЕЛЮНАС   Осип Томашевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи впереди своего отделения, предводи-
тельствуя таковым во время атаки укрепленной позицией противника, 
первым бросился к окопам, заставив всех бывших в них сдаться в плен.  

  204698   ПЛЕНКИН   Даниил Александрович   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотникм в развед-
ку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху.  

  204699   МИСЛИНСКИЙ   Казимир Александрович   —   17 стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотникм в раз-
ведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал успеху.  

  204700   КИШКОВИЧ   Максим Ананьевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотникм в разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху.  

  204701   ГЛУШКОВ   Сергей Степанович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотникм в разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху.  

  204702   ЖАЛЕС   Матвей Андреевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотникм в разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху.  

  204703   ХАЙРУЛЛИН   Харис Харисович   —   17 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204704   ГОЛОЧЕРЕПОВ   Егор Иванович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204705   СЛОВОДКИН   Иван Иванович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником резать 
проволочное заграждение и, устроив проход, провел по нему роту.  

  204706   ШМАКОВ   Трофим Ильич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником резать проволоч-
ное заграждение и, устроив проход, провел по нему роту.  

  204707   БРОДНИКОВ   Михаил Дмитриевич   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником резать 
проволочное заграждение и, устроив проход, провел по нему роту.  

  204708   БАЮРОВ   Федор Тимофеевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204709   ГАЛИУЛИН   Абдул Агдамович   —   17 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204710   ЯКУШЕВ   Филипп Арсентьевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204711   БАЙДА   Илья Изотович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204712   ПЛЕШКОВ   Федор Терентьевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204713   ХАЙДУКОВ   Иван Дмитриевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204714   БЕЗЧЕРОВ   Федор Андреевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204715   МАРКОВ   Иван Федорович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником на опасное пред-
приятие, разведывать расположение неприятельских окопов, выполнил 
свою задачу с полным успехом.  

  204716   РЫБИН   Александр Альбинович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником на опасное пред-
приятие, разведывать расположение неприятельских окопов, выполнил 
свою задачу с полным успехом.  

  204717   ХАРЛАКОВ   Терентий Ильич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником на опасное пред-
приятие, разведывать расположение неприятельских окопов, выполнил 
свою задачу с полным успехом.  

  204718   ШУКУРОВ   Владимир Иванович   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником на опасное 
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предприятие, разведывать расположение неприятельских окопов, вы-
полнил свою задачу с полным успехом.  

  204719   ХАЛЕЦКИЙ   Юлиан Яковлевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии неприятельского 
укрепленного окопа.  

  204720   ПУЗАНОВ   Никита Дмитриевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии неприятельского 
укрепленного окопа.  

  204721   ЖАРОВНЯ   Федор Феоктистович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204722   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Федор Ефремович   —   17 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204723   КАРАБОНИЦКИЙ   Варфоломей Дмитриевич   —   17 стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204724   БАРАНОВ   Иван Кузьмич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204725   ВЛАСЕНКО   Фрол Филиппович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204726   ПУШКАРЕВ   Иван Андрианович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204727   СИМОНОВ   Павел Родионович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем неприятеля, вызвавшись 
охотником резать проволочное заграждение, совершил оное с полным 
успехом.  

  204728   АНИСКИН   Иван Александрович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем неприятеля, вы-
звавшись охотником резать проволочное заграждение, совершил оное 
с полным успехом.  

  204729   РОСУЛИС   Антон Юрьевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем неприятеля, вызвавшись 
охотником резать проволочное заграждение, совершил оное с полным 
успехом.  

  204730   САДЫКОВ   Михамед Валей   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и действительнывм огнем 
неприятеля, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и никто на это не решался отважиться вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  204731   СТРИШКО   Петр Станиславович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и действительнывм огнем 
неприятеля, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и никто на это не решался отважиться вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  204732   ВАРИН   Терентий Иванович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и действительнывм огнем 
неприятеля, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и никто на это не решался отважиться вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  204733   ПРОХОРОВ   Никита Павлович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204734   ЕРМЫШКИН   Михаил Никитович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204735   ОГАРКОВ   Владимир Николаевич   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204736   СКВОРЦОВ   Андрей Александрович   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204737   ПОПОВ   Яков Михайлович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  204738*   ГЛАЗАЧЕВ   Иван Григорьевич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании 
п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  204738*   ЕЛЕСИН   Александр Семенович   —   17 стр. полк, доброволец.   За 
отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.   [ Повторно]  

  204739   ЕЛОВЦЕВ   Василий Иванович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204740   АЛЕКСАХИН   Павел Степанович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204741   ЧЕРВЯКОВ   Иван Селифанович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  

  204742   ДЕМИДОВ   Григорий Афанасьевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Вах.  

  204743   ЛОБАНОВ   Дмитрий Михайлович   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, несмотря на страшный 
артиллерийский огонь противника, неоднократно доставлял важные 
сведения о действиях, передвижениях и силах противника.  

  204744   ЕРШОВ   Кирилл Ефремович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, несмотря на страшный артилле-
рийский огонь противника, неоднократно доставлял важные сведения 
о действиях, передвижениях и силах противника.  

  204745   МЕРЗЛЯКОВ   Василий Павлович   —   20 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, несмотря на страшный 
артиллерийский огонь противника, неоднократно доставлял важные 
сведения о действиях, передвижениях и силах противника.  

  204746   ФЕДОТОВ   Кузьма Дмитриевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях под д. Вах, неоднократно доставлял патроны в передовые окопы, 
когда в них была крайняя необходимость и когда никто не решался идти, 
так как грозила неминуемая гибель от убийственного огня противника.  

  204747   ВАВИЛОВ   Михаил Алексеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях под д. Вах, неоднократно доставлял патроны в передовые окопы, 
когда в них была крайняя необходимость и когда никто не решался идти, 
так как грозила неминуемая гибель от убийственного огня противника.  

  204748*   ЕРЕМЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен в ногу, беззаветно храбро 
продолжал вести в атаку свой взвод, под сильным огнем, и ушел на 
перевязочный пункт после того, как противник был выбит из окопов.  

  204748*   КОНЕВ   Алексей Михайлович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях под д. Вах, неоднократно доставлял патроны в передовые окопы, 
когда в них была крайняя необходимость и когда никто не решался идти, 
так как грозила неминуемая гибель от убийственного огня противника.   
[ Повторно, III-55798, IV-125647]  

  204749   ДМИТРИЕВ   Матвей Андреевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Вах.  

  204750   ЛОБОВ   Григорий Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 на позиции у д. Вах, будучи послан на развед-
ку, выяснил место батареи противника и сообщил, кроки представил 
артиллерийскому наблюдателю; ночью же прокрался к сторожевому 
посту противника, захватил часового и бомбами уничтожил весь пост.  

  204751   ИСАЧЕНКО   Леон Григорьевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 на позиции у д. Вах, будучи послан на развед-
ку, выяснил место батареи противника и сообщил, кроки представил 
артиллерийскому наблюдателю; ночью же прокрался к сторожевому 
посту противника, захватил часового и бомбами уничтожил весь пост.  

  204752   СЛЕПЧЕНКО   Павел Архипович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 на позиции у д. Вах, будучи послан на развед-
ку, выяснил место батареи противника и сообщил, кроки представил 
артиллерийскому наблюдателю; ночью же прокрался к сторожевому 
посту противника, захватил часового и бомбами уничтожил весь пост.  

  204753   ШЕСТАКОВ   Тимофей Сергеевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 8-го и 10.03.1915 у д. Вах.  

  204754   ХАБАРОВ   Александр Николаевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 8-го и 10.03.1915 у д. Вах.  

  204755   НОСКОВ   Василий Алексеевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил 
в атаку превосходящими нас силами и когда одной цепи противника 
удалось добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже 
окопаться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204756   КЛЕМЕНТЬЕВ   Карл Петрович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку 
превосходящими нас силами и когда одной цепи противника удалось 
добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже око-
паться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204757   ТАСКАЕВ   Степан Степанович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку 
превосходящими нас силами и когда одной цепи противника удалось 
добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже око-
паться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204758   ЧАЩИН   Максим   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку превосходящими 
нас силами и когда одной цепи противника удалось добраться до наших 
проволочных заграждений и части ее даже окопаться, благодаря тому, 
что были выведены из строя два пулемета и много стрелков, он, несмо-
тря на страшный артиллерийский огонь противника, выскочил из окопа 
и направился на окопавшихся немцев, улекая за собой своих стрелков, 
бросил в окопавшихся ручные гранаты и выбил остальных штыками, 
захватив 7 пленных, с которыми и вернулся обратно в свои окопы, вы-
полнив с полным успехом, возложенное на него опасное предприятие.  

  204759   АВЕРЬЯНОВ   Матвей Сазонович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку 
превосходящими нас силами и когда одной цепи противника удалось 
добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже око-
паться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204760   СОЛДУСОВ   Степан Петрович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку превосхо-
дящими нас силами и когда одной цепи противника удалось добраться до 
наших проволочных заграждений и части ее даже окопаться, благодаря 
тому, что были выведены из строя два пулемета и много стрелков, он, 
несмотря на страшный артиллерийский огонь противника, выскочил из 
окопа и направился на окопавшихся немцев, улекая за собой своих стрел-
ков, бросил в окопавшихся ручные гранаты и выбил остальных штыками, 
захватив 7 пленных, с которыми и вернулся обратно в свои окопы, вы-
полнив с полным успехом, возложенное на него опасное предприятие.  

  204761   БЕЛОРУСОВ   Борис Герасмович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку 
превосходящими нас силами и когда одной цепи противника удалось 
добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже око-
паться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204762   ЕШКИЛЕВ   Пантелей Николаевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку 
превосходящими нас силами и когда одной цепи противника удалось 
добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже око-
паться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204763   НАУГОЛЬНЫХ   Андрей Яковлевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку 
превосходящими нас силами и когда одной цепи противника удалось 
добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже око-
паться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204764   РЯЗАНИН   Григорий Антонович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку превосхо-
дящими нас силами и когда одной цепи противника удалось добраться 
до наших проволочных заграждений и части ее даже окопаться, благо-
даря тому, что были выведены из строя два пулемета и много стрелков, 
он, несмотря на страшный артиллерийский огонь противника, выскочил 
из окопа и направился на окопавшихся немцев, улекая за собой своих 
стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты и выбил остальных 
штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вернулся обратно в свои 
окопы, выполнив с полным успехом, возложенное на него опасное 
предприятие.  

  204765   СУРНИН   Петр Федорович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку 
превосходящими нас силами и когда одной цепи противника удалось 
добраться до наших проволочных заграждений и части ее даже око-
паться, благодаря тому, что были выведены из строя два пулемета 
и много стрелков, он, несмотря на страшный артиллерийский огонь 
противника, выскочил из окопа и направился на окопавшихся немцев, 
улекая за собой своих стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты 
и выбил остальных штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вер-
нулся обратно в свои окопы, выполнив с полным успехом, возложенное 
на него опасное предприятие.  

  204766   МИХРЯКОВ   Семен Яковлевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку превосхо-
дящими нас силами и когда одной цепи противника удалось добраться 
до наших проволочных заграждений и части ее даже окопаться, благо-
даря тому, что были выведены из строя два пулемета и много стрелков, 
он, несмотря на страшный артиллерийский огонь противника, выскочил 
из окопа и направился на окопавшихся немцев, улекая за собой своих 
стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты и выбил остальных 
штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вернулся обратно в свои 
окопы, выполнив с полным успехом, возложенное на него опасное 
предприятие.  

  204767   ЕГОРОВ   Тимофей Егорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда противник переходил в атаку превосхо-
дящими нас силами и когда одной цепи противника удалось добраться 
до наших проволочных заграждений и части ее даже окопаться, благо-
даря тому, что были выведены из строя два пулемета и много стрелков, 
он, несмотря на страшный артиллерийский огонь противника, выскочил 
из окопа и направился на окопавшихся немцев, улекая за собой своих 
стрелков, бросил в окопавшихся ручные гранаты и выбил остальных 
штыками, захватив 7 пленных, с которыми и вернулся обратно в свои 
окопы, выполнив с полным успехом, возложенное на него опасное 
предприятие.  

  204768   КРАЮХИН   Яков Григорьевич   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 3.03.1915 у д. Вах.  

  204769   ХУДЯКОВ   Степан Ефимович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.03.1915 у д. Вах.  

  204770   ГУБИН   Никита Степанович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 3-го по 12.03.1915 у д. Вах.  

  204771   ЭЛЬТЕКОВ   Сергей Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.03.1915 под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые окопы 
патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда, и когда ему грозила 
неминуемая гибель, ввиду убийственного огня противника.  

  204772   СОЛОВАРОВ   Максим Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.03.1915 под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые 
окопы патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда, и когда ему 
грозила неминуемая гибель, ввиду убийственного огня противника.  

  204773   СЕРГЕЕВ   Григорий Александрович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.03.1915 под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые 
окопы патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда, и когда ему 
грозила неминуемая гибель, ввиду убийственного огня противника.  

  204774   КОМЧАТОВ   Александр Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.03.1915 под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые 
окопы патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда, и когда ему 
грозила неминуемая гибель, ввиду убийственного огня противника.  

  204775   ПРОШКИН   Василий Михайлович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.03.1915 под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые 
окопы патроны, когда в них ощущалась необходимость и, будучи опасно 
ранен, не ушел на перевязочный пункт, пока не был заменен другим.  

  204776   САВИЦКИЙ   Иван Петрович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые окопы 
патроны, когда в них ощущалась необходимость и, будучи опасно ранен, 
не ушел на перевязочный пункт, пока не был заменен другим.  

  204777   КАРХУ   Семен Матвеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые окопы 
патроны, когда в них ощущалась необходимость и, будучи опасно ранен, 
не ушел на перевязочный пункт, пока не был заменен другим.  

  204778   ЧАЛОВ   Семен Васильевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 под д. Вах, во время сильного огня тяжелой артиллерии 
противника по нашим окопам, с выдающейся храбростью неотрывно 
наблюдал за действиями противника и, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до потери сознания.  

  204779   ТАРАСОВ   Александр Егорович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.03.1915 под д. Вах, во время сильного огня тяжелой 
артиллерии противника по нашим окопам, с выдающейся храбростью 
неотрывно наблюдал за действиями противника и, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до потери сознания.  

  204780   ЗУЕВ   Александр Федорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 под д. Вах, во время сильного огня тяжелой артиллерии 
противника по нашим окопам, с выдающейся храбростью неотрывно 
наблюдал за действиями противника и, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до потери сознания.  

  204781   ХЛЕБНИКОВ   Василий Яковлевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Вах.  
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  204782   ШИРИНКИН   Иван Николаевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 5.03.1915 у д. Вах.  
  204783   ГОЛОВАЧЕВ   Семен Федорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 10.03.1915 у д. Вах.  
  204784   ХУСНУДЗИНОВ   Нагуман   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 6.03.1915 у д. Вах.  
  204785   УШКОВ   Николай Данилович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 8.03.1915 у д. Вах.  
  204786   ШАРИН   Павел Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 9.03.1915 у д. Вах.  
  204787   ГАНЬЖИН   Федор Афанасьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником разведать располо-
жение противника, его силы, определить точно фланги, сведения эти 
были доставлены им своевременно, что облегчило выполнение задачи, 
возложенной на батальон.  

  204788   ГОЛЫШЕВ   Василий Семенович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником разведать располо-
жение противника, его силы, определить точно фланги, сведения эти 
были доставлены им своевременно, что облегчило выполнение задачи, 
возложенной на батальон.  

  204789   ИСТОМИН   Николай Епифанович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником разведать располо-
жение противника, его силы, определить точно фланги, сведения эти 
были доставлены им своевременно, что облегчило выполнение задачи, 
возложенной на батальон.  

  204790   ПЕРЕТОКИН   Иван Егорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 6-го и 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался поднести роте патроны, 
в коих являлась крайняя необходимость и когда никто другой на это 
не решался.  

  204791   МУРИН   Степан Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 6-го и 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался поднести роте патроны, 
в коих являлась крайняя необходимость и когда никто другой на это 
не решался.  

  204792   МОХОВ   Александр Федорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 6-го и 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвался поднести роте 
патроны, в коих являлась крайняя необходимость и когда никто другой 
на это не решался.  

  204793   ЩИПАНОВ   Михаил Петрович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 6-го и 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался поднести 
роте патроны, в коих являлась крайняя необходимость и когда никто 
другой на это не решался.  

  204794   СОЛТЫКОВ   Иван Александрович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.03.1915 у д. Вах.  

  204795   ЕРШОВ   Иван Исаакович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.03.1915 у д. Вах.  

  204796   НАГАЕВ   Василий Яковлевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 9.03.1915 у д. Вах.  

  204797   ГЛУХОВ   Николай Григорьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 5.03.1915 у д. Вах.  

  204798   КУЗНЕЦОВ   Андрей Михайлович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 5-го, 6-го и 7.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался подносить 
роте патроны, когда никто другой на это не решался.  

  204799   БЕЛОСЛУДЦЕВ   Василий Егорович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 5-го, 6-го и 7.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался подносить 
роте патроны, когда никто другой на это не решался.  

  204800   ЯШУНЧИКИН   Иван Трофимович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 5-го, 6-го и 7.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался подносить 
роте патроны, когда никто другой на это не решался.  

  204801   ЕВСТИГНЕЕВ   Яков Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, вызвался охотником разведать 
место расположения неприятельских пехотных частей и его батарей, 
что исполнил с полным успехом и добыл ценные сведения о неприя-
тельских пехотных частях и точно указал месторасположение неприя-
тельской батареи, причем взорвал мост, устроенный неприятелем из 
бревен через р. Равку.  

  204802   БРУЕНКО   Павел Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, вызвался охотником разведать место 
расположения неприятельских пехотных частей и его батарей, что ис-
полнил с полным успехом и добыл ценные сведения о неприятельских 
пехотных частях и точно указал месторасположение неприятельской 
батареи, причем взорвал мост, устроенный неприятелем из бревен 
через р. Равку.  

  204803   ОРЛОВ   Павел Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.12.1914, под сильным шрапнельным и 
ружейным огнем противника, подавал патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, был 
ранен в ногу, но после перевязки вернулся в строй. Имеет медаль 4 
ст. № 253841   [III-87787]  

  204804   ВЕДЕРНИКОВ   Николай Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.12.1914, под сильным шрапнель-
ным и ружейным огнем противника, подавал патроны на позицию, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.  

  204805   БЕДЯНКИН   Кузьма Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.12.1914, под сильным шрапнельным и 
ружейным огнем противника, подавал патроны на позицию, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  204806   БЕДЯНКИН   Михаил Никифорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником сорвать 
переход, устроенный из бревен через р. Равку, что и выполнил с успе-
хом.  

  204807   ПАЧАНИН   Иван Борисович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, вызвавшись на разведку, про-
извел ее с полным успехом и добыл сведения о месте расположения 

неприятельской батареи и количестве, а также и расположении, пе-
хотных частей.  

  204808   ПЕРМИЛОВ   Яков Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.12.1914, вызвавшись на разведку, произвел ее 
с полным успехом и добыл сведения о месте расположения неприя-
тельской батареи и количестве, а также и расположении, пехотных 
частей.  

  204809   ДАНИЛОВ   Иван Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 10.12.1914, вызвавшись на разведку, произвел ее 
с полным успехом и добыл сведения о месте расположения неприя-
тельской батареи и количестве, а также и расположении, пехотных 
частей.  

  204810   КОЗИНЦЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 10.12.1914, вызвавшись на разведку, про-
извел ее с полным успехом и добыл сведения о месте расположения 
неприятельской батареи и количестве, а также и расположении, пе-
хотных частей.  

  204811   ШИШКО   Константин Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 10.12.1914, вызвавшись на разведку, про-
извел ее с полным успехом и добыл сведения о месте расположения 
неприятельской батареи и количестве, а также и расположении, пе-
хотных частей.  

  204812   КАГАН   Хаим Слоимович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что 10.12.1914, вызвавшись на разведку, произвел ее с пол-
ным успехом и добыл сведения о месте расположения неприятельской 
батареи и количестве, а также и расположении, пехотных частей.  

  204813   ГУБОНИН   Николай Романович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 10.12.1914, занимая горку с домиком 
лесника, лично производил разведку неприятельской позиции. Ме-
стом наблюдения был избран домик, который во время обстреливания 
неприятельским огнем, выяснил местонахождение неприятельской 
батареи, которая потом была обстреляна нашей батареей.  

  204814   ЛУТЧЕНКО   Петр Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи 
назначен наблюдателем за противником, под огнем, своевременно 
предупредил роту о появлении небольшой неприятельской боевой 
группы, которую рота обстреляла.  

  204815   ЛЫЛИН   Корней Малахиевич   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 8.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи назначен 
наблюдателем за противником, под огнем, своевременно предупредил 
роту о появлении небольшой неприятельской боевой группы, которую 
рота обстреляла.  

  204816   ЛЮЛЬКА   Кирилл Арсентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 8.12.1914, на позиции у с. Бартники, бу-
дучи назначен наблюдателем за противником, под огнем, своевремен-
но предупредил роту о появлении небольшой неприятельской боевой 
группы, которую рота обстреляла.  

  204817   КОНДРАТОВИЧ   Осип Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 10.12.1914 у с. Бартники, будучи контужен 
снарядом, упавшим рядом с ним, оставался на месте, продолжая на-
блюдать за противником.  

  204818   ЛУШПА   Иван Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 10.12.1914 у с. Бартники, будучи контужен снарядом, 
упавшим рядом с ним, оставался на месте, продолжая наблюдать за 
противником.  

  204819   АЗБЕЛЬ   Моисей Лейбович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи посы-
лаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря на 
беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204820   ТОЛСТИКОВ   Григорий Афанасьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи 
посылаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря 
на беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204821   КОШКАРОВ   Авил Агеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи посы-
лаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря на 
беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204822   САВИНСКИЙ   Иннокентий Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи 
посылаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря 
на беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204823   КЛИМОВИЧ   Давид Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи посыла-
ем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря на бег-
лый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способствовал 
управлению огнем роты. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  204824   ТУМАНОВ   Николай Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи 
посылаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря 
на беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204825   БАБАНОВ   Роман Екимович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у с. Бартники, будучи посы-
лаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря на 
беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204826   МАРШИН   Федор Матвеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 5.12.1914, будучи тяжело ранен, после 
перевязки оставался в строю и командовал своим взводом.  

  204827   КОВАЛЕВ   Николай Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, вызвался охотником, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, разносить патроны по цепи, 
своим хладнокровием и мужеством ободрял нижних чинов.  

  204828   НИКУЛИН   Яков Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, вызвался охотником, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, разносить патроны 
по цепи, своим хладнокровием и мужеством ободрял нижних чинов.  

  204829   КОРНЕЕВ   Павел Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  204830   ДЯТЛОВ   Василий Ефремович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, вызвался охотником, под сильным 

артиллерийским и ружейным огнем противника, разносить патроны 
по цепи, своим хладнокровием и мужеством ободрял нижних чинов.  

  204831   ЛУКЬЯНОВ   Моисей Митрофанович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 5.12.1914, вызвался охотником, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, разносить патро-
ны по цепи, своим хладнокровием и мужеством ободрял нижних чинов.  

  204832   ОСИПОВ   Василий Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 12.12.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки 
вернулся обратно в строй и своим мужеством и отличной храбростью 
увлекал и ободрял нижних чинов роты.  

  204833   БАРДАКОВ   Иван Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 12.12.1914, будучи тяжело ранен, после перевязки 
вернулся обратно в строй и своим мужеством и отличной храбростью 
увлекал и ободрял нижних чинов роты.  

  204834   ДЕРКАЧ   Фока Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.12.1914, на позиции у р. Равки, будучи посылаем 
с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря на беглый 
артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способствовал 
управлению огнем роты.  

  204835   ГЛУЩЕНКО   Филимон Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, на позиции у р. Равки, будучи 
посылаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря 
на беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204836   САФРОНОВ   Василий Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у р. Равки, будучи 
посылаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря 
на беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204837   ГОЛОМОНЗИН   Петр Варфоломеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у р. Равки, будучи 
посылаем с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря 
на беглый артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способ-
ствовал управлению огнем роты.  

  204838   АГАНИН   Павел Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, на позиции у р. Равки, будучи посылаем 
с донесениями, своевременно доставлял таковые, несмотря на беглый 
артиллерийский и ружейный огонь противника, чем способствовал 
управлению огнем роты.  

  204839   ЮШИН   Кузьма Фомич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, на позиции у р. Равки, будучи раз-
ведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем 
противника, подошел к мельнице и точно указал расположение двух 
батарей противника и одного пулемета; пулемет этот, сильно беспоко-
ивший правый фланг участка своим огнем, после этого был обстрелян 
усиленно с участка ружейным огнем и больше с этого места не стрелял.  

  204840   КОРНИШИН   Степан Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, на позиции у р. Равки, будучи развед-
чиком, под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем 
противника, подошел к мельнице и точно указал расположение двух 
батарей противника и одного пулемета; пулемет этот, сильно беспоко-
ивший правый фланг участка своим огнем, после этого был обстрелян 
усиленно с участка ружейным огнем и больше с этого места не стрелял.  

  204841   АЛЬБЕРТ   Иоганес Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что находясь в секрете на берегу р. Равки, выследил, 
как подошла к реке партия немцев, около 15 человек, и когда немцы 
перекинули через реку лестницу и бревно, Дирибин дал знать в окоп, 
а Альберт, укрывшись, следил и оставался на месте, чтобы не дать 
немцам возможности переправиться нв наш берег, пока не пришли 
вызвавшиеся охотники и, под огнем противника, не перетащили бревна 
и лестницу на наш берег р. Равки, при этом немцы, пока подошли охот-
ники, пытались переходить по одиночке, но сначала Альберт, а потом 
вернувшийся Дирибин, своим огнем, хорошо укрывшись, оттеснили 
немцев от берега.  

  204842   ДИРИБИН   Семен Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, доброволец.   За то, что находясь в секрете на берегу р. Равки, 
выследил, как подошла к реке партия немцев, около 15 человек, и когда 
немцы перекинули через реку лестницу и бревно, Дирибин дал знать 
в окоп, а Альберт, укрывшись, следил и оставался на месте, чтобы не 
дать немцам возможности переправиться нв наш берег, пока не пришли 
вызвавшиеся охотники и, под огнем противника, не перетащили бревна 
и лестницу на наш берег р. Равки, при этом немцы, пока подошли охот-
ники, пытались переходить по одиночке, но сначала Альберт, а потом 
вернувшийся Дирибин, своим огнем, хорошо укрывшись, оттеснили 
немцев от берега.  

  204843   КУРИШЕВ   Андрей Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, постоянно освещаемый ракетами, по-
дошел к р. Равке и оттеснил своим огнем партию немцев, около 15 
человек, от берега реки, перетащил бревно и лестницу, которые немцы 
перебросили через реку для переправы на наш берег.  

  204844   КРЮЧКОВ   Алексей Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, постоянно освещаемый 
ракетами, подошел к р. Равке и оттеснил своим огнем партию нем-
цев, около 15 человек, от берега реки, перетащил бревно и лестницу, 
которые немцы перебросили через реку для переправы на наш берег.  

  204845   КОРЮШИН   Иван Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, постоянно освещаемый ракетами, по-
дошел к р. Равке и оттеснил своим огнем партию немцев, около 15 
человек, от берега реки, перетащил бревно и лестницу, которые немцы 
перебросили через реку для переправы на наш берег.  

  204846   КОРОВИН   Иван Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, постоянно освещаемый ракетами, по-
дошел к р. Равке и оттеснил своим огнем партию немцев, около 15 
человек, от берега реки, перетащил бревно и лестницу, которые немцы 
перебросили через реку для переправы на наш берег.  

  204847   КОВАЛЬЧУК   Болеслав Францевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что во время боя 7.12.1914, когда на правом 
фланге участка был недостаток в патронах, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели, сам вызвался и поднес патроны, после чего недостатка в них 
уже не было.  
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  204848   ШИЛОВ   Виктор Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 

доброволец.   За то, что во время боя 7.12.1914, когда на правом фланге 
участка был недостаток в патронах, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, сам 
вызвался и поднес патроны, после чего недостатка в них уже не было, 
причем был опасно ранен, но все-таки еще раз поднес патроны и только 
после этого, вследствие сильного страдания, был вынесен из-под огня.  

  204849   ЧУЙКО   Павел Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что во время боя 7.12.1914, когда на правом фланге 
участка был недостаток в патронах, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, сам 
вызвался и поднес патроны, после чего недостатка в них уже не было. 
Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  204850   ЭСТОЛЬМЕР   Оскар Иосифович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в схватке 6.12.1914 на р. Равке, на правом 
фланге участке, подавая пример личным мужеством и храбростью и 
ободряя своих товарищей, способствовал успеху контратаки, при этом 
был ранен и продолжал драться, и остался в строю.  

  204851   КОНСТАНТИНОВ   Николай Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в схватке 6.12.1914 на р. Равке, на правом 
фланге участке, подавая пример личным мужеством и храбростью и 
ободряя своих товарищей, способствовал успеху контратаки, при этом 
был ранен и продолжал драться, и остался в строю.  

  204852   НИКОЛАЕВ   Иван Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в схватке 6.12.1914 на р. Равке, на правом фланге 
участке, подавая пример личным мужеством и храбростью и ободряя 
своих товарищей, способствовал успеху контратаки, при этом был ра-
нен и продолжал драться, и остался в строю.  

  204853   ШИШКИН   Яков Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что в схватке 6.12.1914 на р. Равке, на правом фланге 
участке, подавая пример личным мужеством и храбростью и ободряя 
своих товарищей, способствовал успеху контратаки, при этом был ра-
нен и продолжал драться, и только когда ночью вторично был ранен, 
на второй день был отправлен на перевязочный пункт.  

  204854   ТАРАСЕНКО   Кузьма Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в схватке 6.12.1914 на р. Равке, на правом 
фланге участке, подавая пример личным мужеством и храбростью и 
ободряя своих товарищей, способствовал успеху контратаки, при этом 
был ранен и продолжал драться, и только когда ночью вторично был 
ранен, на второй день был отправлен на перевязочный пункт.  

  204855   ЛАРИОНОВ   Илья Лаврентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Равке, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда 
патроны на правом фланге были израсходованы, и когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели, вызвался охотником и подносил патроны.  

  204856   ЗАКУРМАКОВ   Михаил Кузьмич   —   16 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Равке, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, когда патроны на пра-
вом фланге были израсходованы, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели, 
вызвался охотником и подносил патроны, причем был тяжело ранен.  

  204857   НОСИЛОВСКИЙ   Алексей Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 5.12.1914, будучи послан в разведку, своевре-
менно доставлял сведения, под огнем противника, об его переходе в ата-
ку у д. Руды, следствием чего, атака с уроном для немцев, была отбита.  

  204858   БУДНИКОВ   Аким Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, будучи послан в разведку, своевременно 
доставлял сведения, под огнем противника, об его переходе в атаку 
у д. Руды, следствием чего, атака с уроном для немцев, была отбита.  

  204859   ЛЕОНОВ   Донат Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, будучи послан в разведку, своевременно 
доставлял сведения, под огнем противника, об его переходе в атаку 
у д. Руды, следствием чего, атака с уроном для немцев, была отбита.  

  204860   ХОХЛОВ   Максим Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 5.12.1914, будучи послан в разведку, своевременно 
доставлял сведения, под огнем противника, об его переходе в атаку 
у д. Руды, следствием чего, атака с уроном для немцев, была отбита.  

  204861   ЛАВРЕНОВ   Григорий Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1-го и 2.12.1914 
близь д. Домбровка, на выс. «101», командуя пулеметным взводом, 
умело и смело руководил огнем пулеметов, чем способствовал отбитию 
нескольких упорных атак противника.  

  204862   МИЛОВИЧКА   Дмитрий Трофимович   —   16 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1-го и 2.12.1914 
близь д. Домбровка, на выс. «101», командуя пулеметным взводом, 
умело и смело руководил огнем пулеметов, чем способствовал отбитию 
нескольких упорных атак противника.  

  204863   ИВАНОВ   Никанор Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 
15.12.1914 на р. Равке, будучи начальником пулемета, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил свой 
пулемет в окопе и метким огнем остановил атаку противника, нанеся 
ему большие потери.   [I-10958, II-21278, III-56652]  

  204864   КАЗАКОВ   Федор Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 
15.12.1914 на р. Равке, будучи начальником пулемета, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро установил 
свой пулемет в окопе и метким огнем остановил атаку противника, 
нанеся ему большие потери.  

  204865   ТИМОФЕЕВ   Василий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в боях 6-го и 11.12.1914 на 
р. Равке, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
быстро установил пулемет в окопе и приносил по открытому месту 
патронные ящики.  

  204866   КРУПСКИЙ   Иван Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За то, что в боях 6-го и 11.12.1914 на р. Равке, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, быстро 
установил пулемет в окопе и приносил по открытому месту патронные 
ящики, причем был ранен.  

  204867   РОДЬКО   Бронислав Викентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 5-го по 
18.12.1914 на р. Равке, находясь при батальонах для связи с коман-
диром полка, ввиду частого повреждения телефонной линии неприя-
тельскими снарядами, неоднократно, под сильным огнем, доставлял 
важные донесения.  

  204868   СМИРНОВ   Ефим Зиновьевич   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 5-го по 18.12.1914 на 
р. Равке, находясь при батальонах для связи с командиром полка, ввиду 
частого повреждения телефонной линии неприятельскими снарядами, 
неоднократно, под сильным огнем, доставлял важные донесения.  

  204869   ТАРАТУРИН   Александр Михайлович   —   16 Сибирский стр. 
полк, нестроевая рота, нестр. ст. разряда.   За то, что в боях с 6-го по 
12.12.1914 у р. Равки, у Грабские-Буды, смело и неустрашимо подвозил 
патроны на позицию во время боя, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  204870   ИЛЬКЕВИЧ   Адам Казимирович   —   16 Сибирский стр. полк, не-
строевая рота, обозный.   За то, что в боях с 6-го по 12.12.1914 у р. Равки, 
у Грабские-Буды, смело и неустрашимо подвозил патроны на позицию 
во время боя, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника.  

  204871   СТАРОДУМОВ   Александр Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
нестроевая рота, обозный.   За то, что в боях с 6-го по 12.12.1914 у 
р. Равки, у Грабские-Буды, смело и неустрашимо подвозил патроны 
на позицию во время боя, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  204872   РАГУЛИН   Василий Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, не-
строевая рота, обозный.   За то, что в боях с 6-го по 12.12.1914 у р. Равки, 
у Грабские-Буды, смело и неустрашимо подвозил патроны на позицию 
во время боя, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника.  

  204873   СУРКАЕВ   Петр Кузьмич   —   16 Сибирский стр. полк, нестроевая 
рота, обозный.   За то, что в боях с 6-го по 12.12.1914 у р. Равки, у Граб-
ские-Буды, смело и неустрашимо подвозил патроны на позицию во 
время боя, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  204874   СТАРОСТИН   Василий Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
нестроевая рота, обозный.   За то, что в боях с 6-го по 12.12.1914 у 
р. Равки, у Грабские-Буды, смело и неустрашимо подвозил патроны 
на позицию во время боя, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника.  

  204875   ЧУБАРЦЕВ   Дмитрий Аверьянович   —   16 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 12.12.1914 у р. Равки, у Граб-
ские-Буды, смело и неустрашимо подвозил патроны на позицию во 
время боя, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  204876   КУРГАНОВ   Егор Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвавшись охотником, подполз под огнем ночью 
к окопам противника, разведал о готовящейся атаке, начавшейся через 
полчаса после его возвращения, и с успехом отбитой ротой.  

  204877   БОЧКАРЕВ   Иван Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции у р. Рав-
ки, южнее фольварка Могелы, будучи опасно ранен в голову пулей, 
остался в строю.  

  204878   ШЕПЕЛЕВ   Антон Клементьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвавшись охотником, подполз к окопам про-
тивника, бросил несколько бомб, чем отвлек внимание противника от 
левого фланга, с которого нами производилась разведка.  

  204879   КИРСАНОВ   Михаил Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятель-
ским окопам с тем, чтобы помешать противнику работать, который на 
расстоянии 80 шагов от наших окопов производил земляные саперные 
работы. Взяв по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и 
начал бросать ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204880   УСОВ   Андрей Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятельским окопам 
с тем, чтобы помешать противнику работать, который на расстоянии 80 
шагов от наших окопов производил земляные саперные работы. Взяв 
по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал бросать 
ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204881   БОГОМОЛОВ   Архип Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятельским окопам 
с тем, чтобы помешать противнику работать, который на расстоянии 80 
шагов от наших окопов производил земляные саперные работы. Взяв 
по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал бросать 
ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204882   КУДРИН   Иван Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятельским окопам 
с тем, чтобы помешать противнику работать, который на расстоянии 80 
шагов от наших окопов производил земляные саперные работы. Взяв 
по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал бросать 
ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204883   ПРИЖИМОВ   Иван Родионович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятельским окопам 
с тем, чтобы помешать противнику работать, который на расстоянии 80 
шагов от наших окопов производил земляные саперные работы. Взяв 
по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал бросать 
ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204884   ГОРБУНОВ   Афанасий Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее фольвар-
ка Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятельским окопам 
с тем, чтобы помешать противнику работать, который на расстоянии 80 
шагов от наших окопов производил земляные саперные работы. Взяв 
по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал бросать 
ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204885   АСТРАТЬЕВ   Иван Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятельским окопам 
с тем, чтобы помешать противнику работать, который на расстоянии 80 
шагов от наших окопов производил земляные саперные работы. Взяв 
по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал бросать 
ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204886   ПАНЧЕНКО   Иоаким Карпович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 3.01.1915, на р. Равке, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником на вылазку к неприятельским окопам 

с тем, чтобы помешать противнику работать, который на расстоянии 80 
шагов от наших окопов производил земляные саперные работы. Взяв 
по несколько бомб, подполз вплотную к противнику и начал бросать 
ему в окопы и нанес противнику большие потери.  

  204887   БРУСЬЯНОВ   Родион Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, вызвался охотником помешать саперным 
работам противника. Подполз ночью под огнем противника с ручными 
бомбами к сапам, разрушил их и перебил рабочих.  

  204888   АКИНИН   Егор Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3-го и 4.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником помешать саперным работам 
противника. Подполз ночью под огнем противника с ручными бомбами 
к окопам, испортил их, внес смятение у противника, благодаря чему 
работа остановилась на всю ночь.  

  204889   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий Борисович   —   16 Сибирский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3-го и 4.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, вызвался охотником помешать 
саперным работам противника. Подполз ночью под огнем противника 
с ручными бомбами к окопам, испортил их, внес смятение у противника, 
благодаря чему работа остановилась на всю ночь.   [III-56644]  

  204890   АНТИПИН   Максим Ефимович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником уничтожить неприятельский 
пулемет. Подполз ночью к окопам противника и ручными гранатами 
испортил таковой — пулемет уже после этого не стрелял.  

  204891   КАРПОВ   Александр Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, вызвался охотником уничтожить неприятельский пулемет. 
Подполз ночью к окопам противника и ручными гранатами испортил 
таковой — пулемет уже после этого не стрелял.  

  204892   РЫБАКОВ   Андрей Никитич   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 31.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем про-
тивника, произвел таковую с полным успехом, добыв весьма важные 
сведения о количестве противника.  

  204893   ГРИГОРЬЕВ   Павел Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 31.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником в разведку и, под сильным 
огнем противника, произвел таковую с полным успехом, добыв весьма 
важные сведения о количестве противника.  

  204894   БАЛЬЦЕВИЧ   Осип Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 3.01.1915 у р. Равки, южнее фольварка Могелы, 
будучи тяжело ранен, возвратился с перевязки в строй с полным во-
оружением и аммуницией и продолжал участвовать в бою.  

  204895   ЛУШНАЦКИЙ   Герш Аронович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 3.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, будучи сильно ранен, возвратился с перевязки в строй 
с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.   
[II-49391, III-98666]  

  204896   ШИНКАРЕНКО   Тит Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 5.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем 
противника, таковую с полным успехом выполнил и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  204897   ПЫЖОВ   Степан Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 5.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вызвался охотником в разведку и, под сильным огнем 
противника, таковую с полным успехом выполнил и доставил важные 
сведения о расположении противника.  

  204898   РУССКИХ   Андрей Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вынес из-под сильного ружейного и пулеметного огня 
раненого полуротного командира прапорщика Маринцова, тем самым 
освободил его из рук неприятеля. Убит в бою 24.09.1916  

  204899   ЯКОВЛЕВ   Карп Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вынес из-под сильного ружейного и пулеметного огня 
раненого полуротного командира прапорщика Маринцова, тем самым 
освободил его из рук неприятеля.  

  204900   ХЛЕБОВ   Иван Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, при занятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их вперед.  

  204901   СИЛАЕВ   Василий Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, при занятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их вперед.  

  204902   ИВАНОВ   Михаил Архипович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, при занятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их вперед.  

  204903   ГЛАДКОВ   Александр Кузьмич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, при занятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их вперед.  

  204904   СЛАБОДЧУК   Ефим Иннокентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, при занятии неприятельских окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их вперед.  

  204905   КУЗЬМЕНКО   Григорий Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.12.1914, 
на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, во время атаки 
неприятельских позиций, бросился на неприятеля в штыки первым, 
примером личной храбрости воодушевил своих товарищей и много 
способствовал успеху атаки.  

  204906   БАСОВ   Степан Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй 
и принял участие в атаке.  

  204907   КРАСИЛЬНИКОВ   Василий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй и принял участие в атаке.  

  204908   МАРКОВИЧ   Валентин Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
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фольварка Могелы, будучи в секрете, был окружен неприятелем, са-
моотверженно пробился и присоединился к роте.  

  204909   КИРИЛЛОВ   Иван Кириллович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, примером личной храбрости и самоотвер-
женности, во время атаки неприятельских позиций, воодушевлял своих 
товарищей, чем способствовал успешному отражению неприятеля.  

  204910   ЩЕКАЛЕВ   Василий Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у р. Рав-
ки, южнее фольварка Могелы, при атаке неприятеля, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  204911   НЕРОНСКИЙ   Валерьян Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1914, во время атаки око-
пов противника, южнее фольварка Могелы, примером храбрости и 
мужества ободрял подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.  

  204912   БАРТНЕВСКИЙ   Григорий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1914, во время атаки око-
пов противника, южнее фольварка Могелы, примером храбрости и 
мужества ободрял подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.  

  204913   НИКАНДРОВ   Михаил Никандрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1914, во время атаки око-
пов противника, южнее фольварка Могелы, примером храбрости и 
мужества ободрял подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.   [II-49842, III-36677]  

  204914   КЛИМЕНТЬЕВ   Иван Климентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1914, во время атаки око-
пов противника, южнее фольварка Могелы, примером храбрости и 
мужества ободрял подчиненных и увлекал их за собой вперед, чем 
способствовал успеху атаки.  

  204915   СОЛДАТОВ   Иван Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, находясь в отдельной заставе при наступлении 
противника, был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную личную 
опасность, пробился и присоединился к своей роте.  

  204916   БАБИЧ   Сафрон Назарович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, находясь в отдельной заставе при наступлении 
противника, был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную личную 
опасность, пробился и присоединился к своей роте.  

  204917   КАЛЬБЕРГ   Теодор Янович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, находясь в отдельной заставе при наступлении 
противника, был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную личную 
опасность, пробился и присоединился к своей роте.  

  204918   БАЛЬЦЕВИЧ   Антон Матвеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, находясь в отдельной заставе при наступлении противника, 
был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную личную опасность, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  204919   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, находясь в отдельной заставе при наступлении противника, 
был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную личную опасность, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  204920   КОТНАС   Александр Янович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, находясь в отдельной заставе при наступлении противника, 
был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную личную опасность, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  204921   МИНАЕВ   Андрей Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, находясь в отдельной заставе при наступлении противника, 
был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную личную опасность, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  204922   ГОЛЯКОВ (ГОМАКОВ?)   Осип Михайлович   —   16 Сибирский стр. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, находясь в отдельной заставе при наступ-
лении противника, был окружен со всех сторон, но, несмотря на явную 
личную опасность, пробился и присоединился к своей роте.   [III-107174]  

  204923   ТУНДУС   Егор Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвавшись охотником идти в разведку, несмотря 
на явную опасность, произвел ее с полным успехом, открыл месторас-
положение противника, приблизительное количество и нахождение 
его пулеметов.  

  204924   НИКИФОРОВ   Павел Никифорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 27.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвавшись охотником идти в разведку, несмотря 
на явную опасность, произвел ее с полным успехом, открыл месторас-
положение противника, приблизительное количество и нахождение 
его пулеметов.  

  204925   ШИМИН   Никита Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 27.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, вызвавшись охотником идти в разведку, несмотря на явную 
опасность, произвел ее с полным успехом, открыл месторасположение 
противника, приблизительное количество и нахождение его пулеметов.  

  204926   КУЛАКОВ   Никита Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 27.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, вызвавшись охотником идти в разведку, несмотря на явную 
опасность, произвел ее с полным успехом, открыл месторасположение 
противника, приблизительное количество и нахождение его пулеметов.  

  204927   КОВАЛЕВ   Трофим Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 27.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, вызвавшись охотником идти в разведку, несмотря на явную 
опасность, произвел ее с полным успехом, открыл месторасположение 
противника, приблизительное количество и нахождение его пулеметов.  

  204928   КИВА (КИВИНСКИЙ?)   Ян Станиславович   —   16 Сибирский стр. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи назначен старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 

на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал 
наблюдать до окончания боя, чем и способствовал нашему успеху.  

  204929   КОВАЛЬЧУК   Афанасий Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи назначен старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал 
наблюдать до окончания боя, чем и способствовал нашему успеху.  

  204930   ГРАБЛИН   Павел Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, юж-
нее фольварка Могелы, будучи назначен старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал 
наблюдать до окончания боя, чем и способствовал нашему успеху.  

  204931   РОМАШКЕВИЧ   Исаак Титович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи назначен старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал наблюдать 
до окончания боя, чем и способствовал нашему успеху.   [I-4738, III-56643]  

  204932   МИХАЙЛОВ   Арсений Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи назначен старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал 
наблюдать до окончания боя, чем и способствовал нашему успеху.  

  204933   БУЛЬ   Франц Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, будучи назначен старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, продолжал наблюдать до 
окончания боя, чем и способствовал нашему успеху.  

  204934   ПОДГОРНЫЙ   Сергей Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, 
несмотря на неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, в течении всего боя в достаточном количестве 
доставлял патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204935   ГОЙДОВ   Михаил Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, 
несмотря на неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, в течении всего боя в достаточном количестве 
доставлял патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204936   ШПАКОВ   Варсанофий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, 
несмотря на неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, в течении всего боя в достаточном количестве 
доставлял патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204937   УСКОВ   Владимир Карпович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, несмотря 
на неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, в течении всего боя в достаточном количестве доставлял 
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204938   МЮЛЬБАХ   Альберт Францевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, 
несмотря на неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, в течении всего боя в достаточном количестве 
доставлял патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204939   МИЛУШКИН   Илья Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, несмотря 
на неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, в течении всего боя в достаточном количестве доставлял 
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204940   АЛИСТРОВ   Василий Сидорович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, несмотря 
на неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, в течении всего боя в достаточном количестве доставлял 
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204941   ТУТСУ   Густав Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, заметив чрезвычайную надобность в патронах, несмотря на 
неминуемую гибель, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, в течении всего боя в достаточном количестве доставлял 
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204942   СТАРИКОВ   Андрей Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 30.12.1914, на позиции у р. Рав-
ки, южнее фольварка Могелы, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  204943   БАРАНОВСКИЙ   Антон Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным огнем противника, произвел таковую с полным успехом и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  204944   ЦИРЮЛЬНИКОВ   Трофим Евтихиевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, за убылью всех офицеров, принял команду 
во время боя, удержался и восстановил порядок в роте.  

  204945   РЕХТИН   Иван Феногенович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь на 27.12.1914, на позиции у р. Равки, юж-
нее фольварка Могелы, будучи в секрете на передовом пункте, был 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к роте.  

  204946   СУДАС   Гавриил Артемьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с пол-
ным вооружением и продолжал участвовать в бою.  

  204947   БАБАНОВ   Степан Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь на 26.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 

фольварка Могелы, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  204948   МЕНЬШИХ   Михаил Романович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что 28.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вызвавшись в разведку, приблизился к неприятельским 
окопам на расстояние 20 шагов и добыл важные сведения о количестве 
противника.  

  204949   ЛЮБИМЦЕВ   Александр Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, доброволец.   За то, что 28.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвавшись в разведку, приблизился к неприя-
тельским окопам на расстояние 20 шагов и добыл важные сведения 
о количестве противника.  

  204950   ГРИН   Михаил Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 28.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Мо-
гелы, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся обратно в строй 
с полным вооружением и аммуницией и продолжал участвовать в бою.  

  204951   НЕСТЕРОВ   Марк Гаврилович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, командуя взводом, отбил две атаки немцев, силой 
не менее роты, на занимаемые взводом окопы, причем перед окопами 
осталось не менее 70 трупов врага.  

  204952   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, не взирая на почти неминуемую гибель, 
вызвался и доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204953   МАЗЕПА   Иван Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, не взирая на почти неминуемую гибель, вызвался и доста-
вил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  204954   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки, с полным 
вооружением и аммуницией вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  204955   ЛИНК   Густав Августович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки, с полным 
вооружением и аммуницией вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  204956   ПОЛЕТАЕВ   Денис Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки, с полным 
вооружением и аммуницией вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  204957   БОРУТЕНКО   Василий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки, с полным 
вооружением и аммуницией вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  204958   ПОТЫЛИЦИН   Григорий Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки, 
с полным вооружением и аммуницией вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  204959   АЛЛА   Карл Францевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки, с полным 
вооружением и аммуницией вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  204960   АЛАНЧЕНКО   Николай Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки, 
с полным вооружением и аммуницией вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  204961   ТАРЧЕВСКИЙ   Николай Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, днем, в сильный разгар боя, подполз на 10–15 
шагов к окопам врага и доставил очень важные сведения.  

  204962   МЯСОЕДОВ   Николай Прокопьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, около 9 часов утра, вызвавшись охотником, 
подполз на 15–20 шагов к окопам противника и, хотя был ранен в кисть 
левой руки с раздроблением костей, доставил весьма ценные сведения 
о расположении противника, после чего отправился на перевязку.  

  204963   БУРУНОВ   Степан Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, за убылью взводного командира, будучи сам кон-
тужен, принял командование взводом и отбил несколько атак врага, 
силой не менее роты, с расстояния 20–40 шагов. Убит в бою 16.07.1915   
[III-56634]  

  204964   КОРНЕЕВ   Павел Корнеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, командуя взводом и будучи ранен, остался в строю 
и отбил несколько атак противника, силой не менее роты, с расстояния 
20–40 шагов.  

  204965   БУБКОВ   Семен Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
приблизившись к окопам врага, определил направление и протяжение 
их, что способствовало нанесению противника чувствительных потерь.  

  204966   ОЙНИЦ   Даниил Карлович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил на передовую линию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался за ними отправиться. 
Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  204967   НЕКРАСОВ   Петр Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, доставлял в роты приказы командовавшего батальоном, а также и 
донесения командира полка, благодаря чему являлась возможность 
действовать согласно с действиями соседних рот, что безусловно спо-
собствовало нашему общему успеху.  

  204968   ГЛУШКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на по-
зиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял в роты приказы 
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командовавшего батальоном, а также и донесения командира полка, 
благодаря чему являлась возможность действовать согласно с дей-
ствиями соседних рот, что безусловно способствовало нашему общему 
успеху.  

  204969   ПЕЧЕРИН   Иван Борисович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи ранен и контужен, после перевязки с пол-
ным вооружением вернулся в строй и остался в строю до конца боя.  

  204970   ЕЛКИН   Алексей Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи ранен и контужен, после перевязки с полным вооруже-
нием вернулся в строй и остался в строю до конца боя.  

  204971   НОВИКОВ   Семен Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи ранен и контужен, после перевязки с полным вооруже-
нием вернулся в строй и остался в строю до конца боя.  

  204972   ЗАХАРОВ   Егор Сазонович   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи ранен и контужен, после перевязки с полным вооруже-
нием вернулся в строй и остался в строю до конца боя.  

  204973   ДЕХТЯРОВ   Петр Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи ранен и контужен, после перевязки с полным вооруже-
нием вернулся в строй и остался в строю до конца боя.  

  204974   ЮРЧЕНКО   Степан Еремеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, при атаках противника, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху отражения их.  

  204975   КАРМАНОВ   Василий Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, при атаках противника, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху отражения их.  

  204976   Фамилия не установлена  .  
  204977   Фамилия не установлена  .  
  204978   Фамилия не установлена  .  
  204979   Фамилия не установлена  .  
  204980   ШМОТОВ   Яков Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-251265]  
  204981   Фамилия не установлена  .  
  204982   Фамилия не установлена  .  
  204983   Фамилия не установлена  .  
  204984   Фамилия не установлена  .  
  204985   Фамилия не установлена  .  
  204986   Фамилия не установлена  .  
  204987   НИСПАДИНОВ   Мухадин   —   13 Сибирский стр. полк, 8 рота, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  204988   Фамилия не установлена.     —   13 Сибирский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, Равских 
и Праснышских боев.  

  204989   Фамилия не установлена.     —   13 Сибирский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, Равских 
и Праснышских боев.  

  204990   Фамилия не установлена.     —   13 Сибирский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, Равских 
и Праснышских боев.  

  204991   МУХАМЕД   Ахметдин   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  204992   КУНИД   Давид   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  204993   Фамилия не установлена  .  
  204994   ТРАВНИКОВ   Василий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
32123]  

  204995   МАЗАНОВ   Андрей Матвеевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
32125]  

  204996   Фамилия не установлена  .  
  204997   Фамилия не установлена  .  
  204998   Фамилия не установлена  .  
  204999   Фамилия не установлена  .  
  205000   Фамилия не установлена  .  
  205001   Фамилия не установлена  .  
  205002   Фамилия не установлена  .  
  205003   ЗАЛЕССКИЙ   Иван Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прас-
ныша, при атаке д. Польный Млын, за выбытием из строя ротного 
командира и фельдфебеля, принял командование над ротой, удержал 
в ней порядок и выполнил данную роте задачу, выбив противника из 
укрепленных окопов.  

  205004   ЧЕРНЕЕНКО   Платон Маркович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, при атаке 
укрепленного неприятелем пункта, первым бросился в штыки и, вооду-
шевляя и увлекая за собой товарищей, выбил противника из окопов.  

  205005   СОПОВ   Кузьма Адамович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, при атаке 
укрепленного неприятелем пункта, первым бросился в штыки и, во-
одушевляя и увлекая за собой товарищей, выбил противника из окопов.  

  205006   МИХАЙЛОВ   Алексей Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, при атаке 
д. Польный Млын, вызщвавшись охотником, доставил в роту патроны, 
в которых ощущалась крайняя необходимость и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.  

  205007   АЗАНОВ   Иван Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, при атаке 
д. Польный Млын, вызщвавшись охотником, доставил в роту патроны, 
в которых ощущалась крайняя необходимость и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
гибели.  

  205008   ЗАЛЕСОВ   Тимофей Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 под г. Праснышем, у 
д. Польный Млын, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки 
в строй с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие 
в бою.  

  205009   РОЖИН   Елизар Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.02.1915 под г. Праснышем, у д. Польный 
Млын, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным 
вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  205010   ПОНОСОВ   Михаил Абрамович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, на 
позиции у д. Польный Млын, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  205011   БЕЗНОСОВ   Яков Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, на 
позиции у д. Польный Млын, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  205012   ЯСКЕВИЧ   Григорий Артамонович   —   16 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под г. Прасны-
шем, на позиции у д. Польный Млын, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  205013   ГАВРИЛЮК   Антон Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 13.02.1915 под г. Праснышем, на пози-
ции у д. Польный Млын, при атаке 2-й линии неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости и мужества ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой вперед.   [I-10951, III-46165]  

  205014   ЗЕЛЕНСКИЙ   Кондратий Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 под г. Праснышем, 
на позиции у д. Польный Млын, при атаке 2-й линии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой вперед.  

  205015   ГУРКОВ   Семен Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.02.1915 под г. Праснышем, на позиции 
у д. Польный Млын, вызвался охотником на разведку, переправился 
через р. Моравку, разведал переправу и лично доложил о результатах 
разведки.  

  205016   ТАНЫШЕВ   Сергей Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, на 
позиции у д. Польный Млын, под сильным действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, по совершенно 
открытому пространству, приносил в роты патроны в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда уже несколько посланных 
были убиты и ранены.  

  205017   ТОРБУНОВ   Илья Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, на 
позиции у д. Польный Млын, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, по совершенно от-
крытому пространству, приносил в роты патроны в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда уже несколько посланных 
были убиты и ранены.  

  205018   КУЛИКОВ   Алексей Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, на 
позиции у д. Польный Млын, под сильным действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, по совершенно 
открытому пространству, приносил в роты патроны в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда уже несколько посланных 
были убиты и ранены.  

  205019   ЕГОШИН   Иван Ильич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 13-го и 14.02.1915 под г. Праснышем, на 
позиции у д. Польный Млын, будучи послан на разведку неприятель-
ских позиций и доступов к ней, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, разведал и доставил сведения 
по назначению.  

  205020   КАРПУК   Каленик Максимович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
фельдфебель.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, при 
штурме укрепленного неприятельского места, первым взошел в оное.  

  205021   ЛИПАТОВ   Павел Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 у г. Прасныша, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал занятию не-
приятельских окопов.  

  205022   МИХАЙЛОВ   Петр Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.02.1915 у г. Прасныша, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал занятию неприятель-
ских окопов.  

  205023   ПОЛЯКОВ   Мефодий Нестерович   —   16 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на 
передовую линию патроны.  

  205024   КРУГЛОВ   Петр Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на передовую 
линию патроны.  

  205025   ВАСИЛЬЕВ   Евдоким Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на 
передовую линию патроны.  

  205026   КОЗИН   Николай Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, на позиции у г. Прасныша, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  205027   ЖИВИЛОВ   Александр Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь на 11.02.1915, на позиции у 
д. Подосье, вызвался на разведку неприятельских позиций, под дей-
ствительным огнем неприятеля произвел таковую, результатом которой 
ьыли ценные данные о расположении неприятельских сил.  

  205028   КУЗНЕЦОВ   Даниил Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 11.02.1915, на позиции у д. Подосье, 
вызвался на разведку неприятельских позиций, под действительным 
огнем неприятеля произвел таковую, результатом которой ьыли ценные 
данные о расположении неприятельских сил.  

  205029   ОСМОЛОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 11.02.1915, на позиции у д. Подосье, 
вызвался на разведку неприятельских позиций, под действительным 
огнем неприятеля произвел таковую, результатом которой ьыли ценные 
данные о расположении неприятельских сил.  

  205030   КУБЯКИН   Семен Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.02.1915 у д. Подосье, при атаке непрмятельских 

окопов, примером личной храбрости и мужества воодушевлял своих 
товарищей, чем сильно способствовал успеху нашей атаки.  

  205031   ЗИЗИН   Конон Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915 у д. Подосье, при атаке непрмятельских 
окопов, примером личной храбрости и мужества воодушевлял своих 
товарищей, чем сильно способствовал успеху нашей атаки.  

  205032   ВОЕВОДИН   Николай Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915, будучи в се-
крете, был окружен неприятелем и по требованию неприятеля сдаться 
в плен, ответил категорическим отказом, вступил в бой, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  205033   ТАРАСОВ   Роман Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915, будучи в секрете, был 
окружен неприятелем и по требованию неприятеля сдаться в плен, 
ответил категорическим отказом, вступил в бой, пробился и присо-
единился к своей роте.  

  205034   ЧЕРНЯЕВ   Василий Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915, будучи в секрете, был 
окружен неприятелем и по требованию неприятеля сдаться в плен, 
ответил категорическим отказом, вступил в бой, пробился и присо-
единился к своей роте.  

  205035   БОЛГАРИН   Иван Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.02.1915, на позиции у д. Подосье, под сильным 
неприятельским огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205036   СИМОНЕНКО   Яков Корнеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915, на позиции у д. Подосье, под сильным 
неприятельским огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205037   ЯКОВЛЕВ   Кузьма Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915, на позиции у д. Подосье, под сильным 
неприятельским огнем, доставлял в окопы патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205038   ЧИЖИКОВ   Григорий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 11-го на 12.02.1915, на позиции у д. Подосье, 
вызвался охотником на разведку и, с явной личной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике, что способствовало 
успеху нашей атаки.  

  205039   КУЛЕВ   Терентий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 11-го на 12.02.1915, на позиции у д. Подосье, 
вызвался охотником на разведку и, с явной личной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике, что способствовало 
успеху нашей атаки.  

  205040   ТАТАРЦЕВ   Федор Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что с 11-го на 12.02.1915, на позиции у д. Подосье, 
вызвался охотником на разведку и, с явной личной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике, что способствовало 
успеху нашей атаки.  

  205041   ПОПИЛЬСКИЙ   Игнатий Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что с 11-го на 12.02.1915, на позиции у д. Подо-
сье, вызвался охотником на разведку и, с явной личной опасностью для 
жизни, доставил важные сведения о противнике, что способствовало 
успеху нашей атаки.  

  205042   ЛАРИОНОВ   Василий Трофимович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 14.02.1915, во время боя под Праснышем, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря 
на явную опасность, лоставлял патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205043   БАРЫШЕВ   Осип   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.02.1915.  

  205044   ВЕТОШКОВ   Павел Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Подосье, будучи 
опасно ранен, оставался в строю до конца боя, после перевязки.  

  205045   СОЛОВЬЕВ   Герасим Дорофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Подосье, будучи 
опасно ранен, оставался в строю до конца боя, после перевязки.  

  205046   БЕЙ   Павел Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Подосье, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя, после перевязки.  

  205047   АРТЕМЕНКО   Филипп Пимонович   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Подосье, под 
сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205048   ЗАХАРЕНКО   Николай Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Подосье, под сильным 
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  205049   ВОСПИЛЫШЕВ   Илья Матвеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 11.02.1915 на позиции у д. Подосье, под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, вызвался 
доставить и доставил важное донесение, что способствовало успеху 
данной роте задачи.  

  205050   БЕГЕШЕВ   Андрей Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915 у д. Подосье, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике 
сведение.  

  205051   ЛЕЩЕНКО   Парфен Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у г. Прасныша, будучи старшим 
в вылазке, уничтожил неприятельский пост и часть ео взял в плен.  

  205052   ПАВЛЮЧЕНКО   Прокопий Евсеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 14.02.1915, на позиции у г. Прасныша, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  205053   ДОЦЕНКО   Трофим Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 14.02.1915, на позиции у г. Прасныша, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  
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  205054   ГАЛКИН   Андрей Гаврилович   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, 

стрелок.   За то, что 14.02.1915, на позиции у г. Прасныша, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  205055   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, на позиции у д. Жи-
довское Юзефово, за убытием ротного командира, подпрапорщика и 
фельдфебеля, принял командование над ротой и восстановил в ней 
порядок.   [II-49394, III-87790]  

  205056   ЕГОРОВ   Тимофей Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За то, что 13.02.1915, на позиции у д. Жидовское Юзе-
фово, при атаке неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  205057   ТИМОФЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 у д. Жидовское Юзе-
фово, будучи тяжело ранен, оставался в строю, командуя взводом до 
тех пор, пока не потерял сознания.  

  205058   ВАРИОДОВ   Никита Карпович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, на позиции у д. Жидовское 
Юзефово, командуя отделением, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до тех пор, пока не лишился сознания.  

  205059   ЕВДОКИМОВ   Егор Евдокимович   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, на позиции у д. Жи-
довское Юзефово, командуя отделением, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до тех пор, пока не лишился сознания.  

  205060   НЕФЕДОВ   Иван Пимонович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.02.1915, на позиции у д. Жидовское Юзефово, 
командуя отделением, будучи тяжело ранен, остался в строю до тех 
пор, пока не лишился сознания. Переведен по службе в 78 Сибирский 
стр. полк  

  205061   КРЕЩУК   Иван Порфирьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что 13.02.1915, на позиции у д. Жидовское Юзефово, 
командуя отделением, будучи тяжело ранен, остался в строю до тех 
пор, пока не лишился сознания.  

  205062   КОРЧЕМКИН   Николай Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Жи-
довское Юзефово, под сильным огнем противнка, по открытому месту 
доставил на место боя патроны, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205063   БРЕЙВА   Станислав Францевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Жидовское Юзефово, 
под сильным огнем противнка, по открытому месту доставил на место 
боя патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205064   ЧВАНОВ   Леонид Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Жидовское Юзефо-
во, вызвался охотником на разведку, добыл ценные сведения о месте 
нахождения неприятельской батареи и пулеметов, что значительно 
способствовало нашему успеху.  

  205065   ТИБЕКИН   Семен Леонтьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
доброволец.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Жидовское Юзефо-
во, вызвался охотником на разведку, добыл ценные сведения о месте 
нахождения неприятельской батареи и пулеметов, что значительно 
способствовало нашему успеху.  

  205066   КИСЕЛЕВ   Иван Наумович   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
доброволец.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Жидовское Юзефо-
во, вызвался охотником на разведку, добыл ценные сведения о месте 
нахождения неприятельской батареи и пулеметов, что значительно 
способствовало нашему успеху.   [III-251056]  

  205067   ТРУШКИН   Константин Прокофьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, доброволец.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Жидовское 
Юзефово, при взятии укрепленных неприятельских окопов, первым 
взошел в таковые, увлекая за собой товарищей.  

  205068   КОРАЛЬЕКОВ   Андрей Лаврентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Жидовское Юзе-
фово, при взятии укрепленных неприятельских окопов, первым взошел 
в таковые, увлекая за собой товарищей.  

  205069   ФРОЛОВ   Максим Савельевич   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
фельдфебель.   За то, что 13.02.1915 у д. Жидовское Юзефово, коман-
дуя взводом и находясь на передовой позиции, удержал свой участок 
и отбил неприятеля, силой не менее роты.  

  205070   АНДРЕЕВ   Филипп Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  205071   ФРАНЦУЗОВ   Яков Евменович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  205072   СУСЛЕГАНОВ   Иван Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, 
вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  205073   БЫЧКОВ   Яков Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвавшись 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  205074   ГВОЗДЫРЕВ   Григорий Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, на позиции у д. Юзе-
фово, был опасно ранен, но остался в строю.  

  205075   ПИМЕНОВ   Алексей Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, при взя-
тии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  205076   ГОЛЬМБЕРГ   Иоганес Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, при взя-
тии занятого неприятелем укрепленного пункта, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  205077   СУСЛЕГОВ   Семен Зиновьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205078   ДРОЗДЕНКО   Василий Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, при атаке д. Бартники, 
первым со своим взводом взошел в занятый неприятелем окоп, чем 
содействовал успеху атаки.  

  205079   КОЖУХОВСКИЙ   Степан Терентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, при атаке д. Бартники, 
первым со своим взводом взошел в занятый неприятелем окоп, чем 
содействовал успеху атаки.  

  205080   ИЛЬИН   Александр Ильич   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, при атаке д. Бартники, будучи 
тяжело ранен, остался в строю, продолжая командовать взводом, во-
одушевляя своих товарищей, чем способствовал своему успеху.  

  205081   ПРОХОРОВ   Степан Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при атаке д. Польный Млын, 
по выбытии из строя взводного командира, принял командование 
над взводом и примером личной храбрости воодушевлял и ободрял 
нижних чинов.  

  205082   КОЗЛОВ   Василий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при атаке д. Польный Млын, 
по выбытии из строя взводного командира, принял командование над 
взводом и примером личной храбрости воодушевлял и ободрял нижних 
чинов. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  205083   ГЛУХОВ   Григорий Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у д. Польный Млын, вызвав-
шись охотником на разведку, добыл ценные сведения о месте нахожде-
ния неприятельской батареи и пулеметов.  

  205084   ПЕТРУСОВ   Владимир Богданович   —   16 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что 14.02.1915 у д. Польный Млын, вызвавшись 
охотником на разведку, добыл ценные сведения о месте нахождения 
неприятельской батареи и пулеметов.  

  205085   ЧИЛИКИН   Петр Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, при атаке д. Бартники, командуя 
отделением, первым взошел в занятый неприятелем окоп, воодушевляя 
и увлекая за собой остальных нижних чинов.  

  205086   ГОЛОВАЧЕВ   Иван Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За то, что 11.02.1915 у д. Подосье, будучи в разведке, 
добыл и доставил ценные сведения о противнике, с личной опасностью 
для жизни.  

  205087   МОРОЗОВ   Григорий Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что 13.02.1915, при взятии д. Фи-
алково, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставлял ленты с пулеметными патронами, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205088   ЖУКОВ   Андрей Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, на позиции у 
г. Прасныша, под сильным огнем противника, командуя взводом пуле-
метов, метким огнем способствовал успешной атаке и нанес большие 
потери противнику.  

  205089   ДЕПУТАТОВ   Никита Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 13-го и 14.02.1915, на позиции 
у г. Прасныша, под сильным огнем противника, по открытому месту 
подносил патронные ленты к пулеметам.  

  205090   ГОЛОСИН   Антон Владимирович   —   16 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, стрелок.   За то, что 13-го и 14.02.1915, на позиции 
у г. Прасныша, под сильным огнем противника, по открытому месту 
подносил патронные ленты к пулеметам.   [III-169217]  

  205091   БОРИСЕВИЧ   Адольф Фомич   —   16 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что 12.02.1915 у д. Бартники, будучи 
ранен, доблестно продолжал исполнять обязанности номерного при 
пулемете до конца боя.  

  205092   ПОДОБЕДОВ   Прокофий Терентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в боях 11.02.1915 у д. Подосье и 
13-го и 14.02.1915 у д. Бартники, неоднократно, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, своевременно доставлял по 
назначению приказания и донесения, благодаря чему поддерживалась 
непрерывная связь,  — что бесспорно не мало способствовало дружно-
му и успешному действию частей 16 Сибирского стр. полка.  

  205093   ПОНКРАТЬЕВ   Василий Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, не взирая на почти неминуемую гибель, 
когда никто не решался снабжать роту патронами, в которых была 
крайняя необходимость, вызвался на это отважное дело и снабжал 
в течение всего боя роту патронами.  

  205094   МАТУСЕВИЧ   Адольф Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, своевременно доставлял донесения 
и приказания, что способствовало дружно и удачно отбивать все не-
приятельские атаки, которые 29.12.9114 отличались особой силой и 
упорством.  

  205095   АРКАНОВ   Алексей Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, во время контратак, личным мужеством и храбростью, 
при штыковой схватке, содействовал успеху контратаки.  

  205096   МОИСЕЕНКО   Кирилл Ефимович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, во время контратак, личным мужеством и храбро-
стью, при штыковой схватке, содействовал успеху контратаки.  

  205097   КУКУРУЗОВ   Сафрон Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, во время контратак, личным мужеством и храбро-
стью, при штыковой схватке, содействовал успеху контратаки.  

  205098   ЯКОВЛЕВ   Филипп Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, во время контратак, личным мужеством и храбростью, 
при штыковой схватке, содействовал успеху контратаки.  

  205099   БЕЛКИН   Иван Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, во время контратак, личным мужеством и храбростью, при 
штыковой схватке, содействовал успеху контратаки.  

  205100   МИКОВ   Иван Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, с явной личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
для разведки позиции противника, совершил это предприятие с пол-
ным успехом, доставляя важные сведения о противнике.  

  205101   КИСЕЛЕВ   Ефим Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, с явной личной опасностью для жизни, вызвался охотником 

для разведки позиции противника, совершил это предприятие с пол-
ным успехом, доставляя важные сведения о противнике.  

  205102   БЕЛЯЕВ   Иван Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, с явной личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
для разведки позиции противника, совершил это предприятие с пол-
ным успехом, доставляя важные сведения о противнике.  

  205103   ВИЛЬКУС   Викентий Казимирович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, с явной личной опасностью для жизни, вызвался 
охотником для разведки позиции противника, совершил это предприя-
тие с полным успехом, доставляя важные сведения о противнике.  

  205104   НЕМЧИН   Петр Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, с явной личной опасностью для жизни, вызвался охотником 
для разведки позиции противника, совершил это предприятие с пол-
ным успехом, доставляя важные сведения о противнике.  

  205105   САФАННИКОВ   Михаил Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, с явной личной опасностью для жизни, вызвался 
охотником для разведки позиции противника, совершил это предприя-
тие с полным успехом, доставляя важные сведения о противнике.  

  205106   НЕВЕРОВСКИЙ   Викентий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, с явной личной опасностью для жизни, вызвался 
охотником для разведки позиции противника, совершил это предприя-
тие с полным успехом, доставляя важные сведения о противнике.  

  205107   ДЬЯКОВ   Фотий Иванович   (Могилевская губерния, Гомель-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что 
29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи 
ранен, после перевязки с полным вооружением вернулся и остался 
в строю до конца боя. По приговору Военно-полевого суда расстрелян 
6.09.1916: «За личное сношение с немцем и за подговор товарищей 
к сдаче в плен»   [ Лишен]  

  205108   ШЕКЛАЧЕВ   Андрей Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки с полным воору-
жением вернулся и остался в строю до конца боя.  

  205109   КУЛИКОВ   Владимир Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки с полным воору-
жением вернулся и остался в строю до конца боя.  

  205110   ПОЗНЯКОВ   Владимир Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки с полным воору-
жением вернулся и остался в строю до конца боя.  

  205111   ЛЕБЕДЕВ   Николай Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи ранен, после перевязки с полным вооружением вер-
нулся и остался в строю до конца боя.  

  205112   ЩЕРБАКОВ   Антон Никандрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки с полным воору-
жением вернулся и остался в строю до конца боя.  

  205113   ИГНАТЕНКО   Константин Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно 
произвел ее с явной личной опасностью и доставил важные сведения 
о количестве противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, 
кроме того, киданием ручных бомб в неприятельские окопы, произвел 
в таковых тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  205114   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно 
произвел ее с явной личной опасностью и доставил важные сведения 
о количестве противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, 
кроме того, киданием ручных бомб в неприятельские окопы, произвел 
в таковых тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  205115   КРАЮШКИН   Петр Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно произвел ее 
с явной личной опасностью и доставил важные сведения о количестве 
противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, кроме того, 
киданием ручных бомб в неприятельские окопы, произвел в таковых 
тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  205116   ГОРЕЛИК   Самуил Левинович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно произвел ее 
с явной личной опасностью и доставил важные сведения о количестве 
противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, кроме того, 
киданием ручных бомб в неприятельские окопы, произвел в таковых 
тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  205117   КУЛЕВ   Иван Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно произвел ее 
с явной личной опасностью и доставил важные сведения о количестве 
противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, кроме того, 
киданием ручных бомб в неприятельские окопы, произвел в таковых 
тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  205118   САДКОВ   Иван Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вызвался охотником на разведку, успешно произвел ее 
с явной личной опасностью и доставил важные сведения о количестве 
противника и месте расположения его пехоты и пулеметов, кроме того, 
киданием ручных бомб в неприятельские окопы, произвел в таковых 
тревогу и нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  205119   МАЕВ   Петр Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, 
вызвался охотником на разведку, успешно произвел ее с явной личной 
опасностью и доставил важные сведения о количестве противника и 
месте расположения его пехоты и пулеметов, кроме того, киданием 
ручных бомб в неприятельские окопы, произвел в таковых тревогу и 
нанес ружейным огнем поражение противнику.  

  205120   ВАСИЛЬЕВ   Федот Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 23.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, будучи опасно ранен, после перевязки с полным вооружением 
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вернулся в строй и оставался до конца боя и примером мужества и 
храбрости воодушевлял своих товарищей.  

  205121   СЫРОВ   Андрей Прохорович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи опасно ранен, после перевязки с полным 
вооружением вернулся в строй и оставался до конца боя и примером 
мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей.  

  205122   ЗЕЗЮЛИН   Григорий Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, юж-
нее фольварка Могелы, под сильным неприятельским огнем, с явной 
опасностью для жизни, вызвался подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отва-
житься, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205123   ВИДИШ   Давид Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для 
жизни, вызвался подносить патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205124   БАЛАХНИН   Герасим Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку и успешно про-
извел, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельскому 
посту, убил часового и высмотрел расположение неприятельской пе-
хоты, о чем и донес.  

  205125   МОИСЕЕВ   Иван Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, вызвался охотником на разведку и успешно произвел, 
с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельскому посту, 
убил часового и высмотрел расположение неприятельской пехоты, 
о чем и донес. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  205126   МИХАЙЛОВ   Терентий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку и успешно 
произвел, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельско-
му посту, убил часового и высмотрел расположение неприятельской 
пехоты, о чем и донес.  

  205127   ГОЛЬЦЕВ   Николай Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 1.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался охотником на разведку и успешно про-
извел, с явной опасностью для жизни, пробрался к неприятельскому 
посту, убил часового и высмотрел расположение неприятельской пе-
хоты, о чем и донес.  

  205128   ПОЛИКАРПОВ   Андрей Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, юж-
нее фольварка Могелы, под сильным неприятельским огнем, с явной 
опасностью для жизни, вызвался охотником подносить патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205129   ПОТАПИН   Александр Кузьмич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольвар-
ка Могелы, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью 
для жизни, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205130   ЗОТОВ   Иван Фролович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка 
Могелы, под сильным неприятельским огнем, с явной опасностью 
для жизни, вызвался охотником подносить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  205131   ПУТЯТО   Андрей Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.12.1914 по 3.01.1915, на позиции у р. Равки, юж-
нее фольварка Могелы, будучи для связи при отбитии всех немецких 
атак, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, беспрерывно поддерживал связь между ротами участка, 
относя по назначению донесения и приказания, чем много способство-
вал успешному отбитию немецких атак, при этом был ранен и после 
перевязки вернулся с полным вооружением и продолжал исполнять 
свои обязанности.  

  205132*   ЖУКОВ   Никифор Ларионович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что с 28.12.1914 по 3.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи для связи при отбитии 
всех немецких атак, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между 
ротами участка, относя по назначению донесения и приказания, чем 
много способствовал успешному отбитию немецких атак, при этом был 
ранен и после перевязки вернулся с полным вооружением и продолжал 
исполнять свои обязанности.  

  205132*   СУСЛОВ   Иван Семенович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
14.07.1915.  

  205133   КУРЧАНОВ   Филипп Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что с 28.12.1914 по 3.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи для связи при отбитии 
всех немецких атак, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между 
ротами участка, относя по назначению донесения и приказания, чем 
много способствовал успешному отбитию немецких атак, при этом был 
ранен и после перевязки вернулся с полным вооружением и продолжал 
исполнять свои обязанности.  

  205134   АПШЕНИК   Осип Казимирович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.12.1914 по 3.01.1915, на позиции у р. Равки, юж-
нее фольварка Могелы, будучи для связи при отбитии всех немецких 
атак, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, беспрерывно поддерживал связь между ротами участка, 
относя по назначению донесения и приказания, чем много способство-
вал успешному отбитию немецких атак.  

  205135   НИКОЛАЕВ   Павел Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что с 28.12.1914 по 3.01.1915, на позиции у р. Равки, юж-
нее фольварка Могелы, будучи для связи при отбитии всех немецких 
атак, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, беспрерывно поддерживал связь между ротами участка, 
относя по назначению донесения и приказания, чем много способство-
вал успешному отбитию немецких атак, при этом был ранен и после 
перевязки вернулся с полным вооружением и продолжал исполнять 
свои обязанности.  

  205136*   ИВЧЕНКО   Леонтий Ефимович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки продолжал ко-
мандовать ротой, своим примером отличной храбрости и мужества 
ободрял и воодушевлял нижних чинов роты.  

  205136*   КАРПОВ   Конон Карпович   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-168212]  

  205137   ТЕРСКИЙ (ТЕРСКОВ?)   Назар Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, несколько раз исправлял разрываемый неприятельскими 
снарядами телефонный провод, благодаря чему поддерживалась не-
прерывная связь и роты, действуя согласно, отбивали все атаки нем-
цев и переходили своевременно в контратаку, наносили противнику 
тяжелын потери.  

  205138   БЕРОРУОЦЕВ   Ефим Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, сам остался следить за 
действиями противника, который открыл сильный огонь по участку, 
причем был ранен, но все-таки продолжал оставаться на своем месте, 
донося обо всем замеченном, чем способствовал успешному отбитию 
атаки.  

  205139   МИСОПОВ   Павел Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели, и доставил их в достаточном количестве.  

  205140   АФАНАСЬЕВ   Василий Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, под силь-
ным шрапнельным и ружейным огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели, и доставил их в достаточном количестве.  

  205141*   КЕМПНЕР   Юганес Юлианович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, под силь-
ным шрапнельным и ружейным огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели, и доставил их в достаточном количестве.  

  205141*   ПОЙЛОВ   Семен Порфирьевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
168402]  

  205142   СМИЛЬГЗЕТ   Эдуард Генрихович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на пози-
ции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких 
атак, своим примером выдающегося мужества и храбрости, воодушев-
лял других, чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, 
при этом был опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным 
вооружением и продолжал оставаться в строю и принимать участие 
в бою, причем на 3-й и 4-й день был вторично ранен, после чего уже 
был вынесен из окопа на перевязочный пункт.  

  205143   ЛИСИМОВ   Карп Ефимович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, 
своим примером выдающегося мужества и храбрости, воодушевлял 
других, чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, при 
этом был опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным воору-
жением и продолжал оставаться в строю и принимать участие в бою, 
пока рота не была сменена с передового окопа.  

  205144   ВИНОКУРОВ   Иван Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, своим 
примером выдающегося мужества и храбрости, воодушевлял других, 
чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, при этом был 
опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным вооружением и 
продолжал оставаться в строю и принимать участие в бою, пока рота 
не была сменена с передового окопа.  

  205145   ВАШУРИН   Василий Ефимович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, 
своим примером выдающегося мужества и храбрости, воодушевлял 
других, чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, при 
этом был опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным воору-
жением и продолжал оставаться в строю и принимать участие в бою, 
пока рота не была сменена с передового окопа.  

  205146   ПОПОВ   Михаил Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, 
своим примером выдающегося мужества и храбрости, воодушевлял 
других, чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, при 
этом был опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным воору-
жением и продолжал оставаться в строю и принимать участие в бою, 
причем на 3-й и 4-й день был вторично ранен, после чего уже был 
вынесен из окопа на перевязочный пункт.  

  205147   БАЛАБАНОВ   Дмитрий Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на пози-
ции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких 
атак, своим примером выдающегося мужества и храбрости, воодушев-
лял других, чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, 
при этом был опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным 
вооружением и продолжал оставаться в строю и принимать участие 
в бою, пока рота не была сменена в передовом окопе.  

  205148   ЗИЛЬБЕРМАН   Лейба Ицкович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, своим 
примером выдающегося мужества и храбрости, воодушевлял других, 
чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, при этом был 
опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным вооружением и 
продолжал оставаться в строю и принимать участие в бою, причем на 
3-й и 4-й день был вторично ранен, после чего уже был вынесен из 
окопа на перевязочный пункт.  

  205149   ГУЦЕВ   Петр Юлианович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 2.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, во время отбития немецких атак, своим 
примером выдающегося мужества и храбрости, воодушевлял других, 
чем особенно способствовал отбитию всех немецких атак, при этом был 
опасно ранен, но после перевязки вернулся с полным вооружением и 
продолжал оставаться в строю и принимать участие в бою, пока рота 
не была сменена в передовом окопе.  

  205150   ДЫМИНСКИЙ   Константин Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 31.12.1914 по 6.01.1915, на 
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, вызвавшись в развед-
ку, с явной личной опасностью, неоднократно подползал к немецким 
окопам, точно указывал их расположение и при этом были обнаружены 
в двух местах пулеметы, сам бросал в пулеметы бомбочки, и немцы 
тотчас же убрали пулеметы, и было замечено, что один из пулеметов 
бомбочкой был сильно разбит.  

  205151   ВАУШИН   Егор Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, а сам оставался на месте, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, продолжал 
наблюдать за противником, чем способствовал успешному отбитию 
немецких атак.  

  205152   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, а сам оставался на 
месте, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, про-
должал наблюдать за противником, чем способствовал успешному от-
битию немецких атак, причем, возвращаясь после смены, был ранен, но 
после перевязки возвратился с полным вооружением и остался в строю.  

  205153   ФЕДОРОВ   Гавриил Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, а сам оставался на 
месте, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, про-
должал наблюдать за противником, чем способствовал успешному 
отбитию немецких атак.  

  205154   НИКИТИН   Григорий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, а сам оставался на 
месте, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, про-
должал наблюдать за противником, чем способствовал успешному 
отбитию немецких атак.  

  205155   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, а сам оставался на месте, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, продолжал 
наблюдать за противником, чем способствовал успешному отбитию 
немецких атак, причем, возвращаясь после смены, был ранен, но по-
сле перевязки возвратился с полным вооружением и остался в строю.  

  205156   ЗАЛЕНСКИЙ   Франц Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
доброволец.   За то, что 29-го и 30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом, а сам оставался на месте, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, продолжал 
наблюдать за противником, чем способствовал успешному отбитию 
немецких атак, причем, возвращаясь после смены, был убит.  

  205157   САЧКОВ   Андрей Арсеньевич   —   16 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, будучи опасно ранен, после перевязки возвра-
тился в строй с полным вооружением и аммуницией, и снова принял 
участие в бою.  

  205158   ВИШНЕВСКИЙ   Василий Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.01.1915, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным вооружением и аммуницией, и снова 
принял участие в бою.  

  205159   ФЕДОРОВ   Петр Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался разведать местонахождение неприя-
тельской батареи, что с полным успехом исполнил и добыл важные 
сведения о противнике.  

  205160   ПШЕНОВ   Кирилл Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, вызвался разведать местонахождение неприя-
тельской батареи, что с полным успехом исполнил и добыл важные 
сведения о противнике.  

  205161*   КОРНЕЕВ   Михаил Корнеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 1 эскадрон, драгун.   За отличие в бою 16.06.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 388903.  

  205161*   ТИМОФЕЕВ   Василий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 5.01.1915, на позиции у р. Рав-
ки, южнее фольварка Могелы, под сильным огнем противника, быстро 
доставил пулемет в передовую линию, и, будучи серьезно ранен, не 
оставил своего орудия до приказания уйти.  

  205162   КИРИЛЛОВ   Лаврентий Кириллович   —   16 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что 5.01.1915, на позиции у р. Рав-
ки, южнее фольварка Могелы, под сильным огнем противника, быстро 
доставил пулемет в передовую линию, и, будучи серьезно ранен, не 
оставил своего орудия до приказания уйти.  

  205163   ЕРМОЛАЕВ   Терентий Ермолаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на 
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, в течении 9 суток, до-
ставлял к пулеметам патронные ящики и принадлежности по открытому 
и сильно обстреливавшемуся месту.  

  205164   ИСАКОВ   Василий Федосеевич (Федорович?)   —   16 Сибирский 
стр. полк, пулеметная команда, стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 
6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, в течении 
9 суток, доставлял к пулеметам патронные ящики и принадлежности по 
открытому и сильно обстреливавшемуся месту.   [III-168149]  

  205165   ЛОГИНОВ   Донат Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, стрелок.   За то, что с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции 
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, в течении 9 суток, доставлял 
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к пулеметам патронные ящики и принадлежности по открытому и силь-
но обстреливавшемуся месту.  

  205166   СТУПАК (СТУПАКОВ?)   Григорий Демьянович (Дмитриевич?)   — 
  16 Сибирский стр. полк, 1 рота, доброволец.   За то, что 29.12.1914, 
на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, первым бросился 
на неприятельские траншеи, своим примером отличной храбрости и 
мужеством увлекал своих товарищей, чем способствовал успешному 
отражению всех неприятельских атак.   [II-49843, III-56668]  

  205167   СИВЕРИН   Евстафий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, первым бросился на неприятельские траншеи, своим 
примером отличной храбрости и мужеством увлекал своих товарищей, 
чем способствовал успешному отражению всех неприятельских атак.   
[III-251109]  

  205168   ЯНЧЕВСКИЙ   Викентий Викентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее 
фольварка Могелы, первым бросился на неприятельские траншеи, 
своим примером отличной храбрости и мужеством увлекал своих 
товарищей, чем способствовал успешному отражению всех неприя-
тельских атак.  

  205169   ПОЛИТЫК   Иван Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, первым бросился на неприятельские траншеи, своим 
примером отличной храбрости и мужеством увлекал своих товарищей, 
чем способствовал успешному отражению всех неприятельских атак.  

  205170   ГЛУШКОВ   Моисей Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, первым бросился на неприятельские траншеи, своим 
примером отличной храбрости и мужеством увлекал своих товарищей, 
чем способствовал успешному отражению всех неприятельских атак.  

  205171   ПОЙЛОВ   Семен Порфирьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, первым бросился на неприятельские траншеи, своим 
примером отличной храбрости и мужеством увлекал своих товарищей, 
чем способствовал успешному отражению всех неприятельских атак.   
[III-168402]  

  205172*   ГОЛОВАЧЕВ   Иван Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, фельдфебель.   За то, что 29.12.1914, на позиции 
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, первым бросился на неприя-
тельские траншеи, своим примером отличной храбрости и мужеством 
увлекал своих товарищей, чем способствовал успешному отражению 
всех неприятельских атак.  

  205172*   ПРОХОРОВ   Дмитрий Алексеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  205173   СЕЧКИН   Егор Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, первым бросился на неприятельские траншеи, своим 
примером отличной храбрости и мужеством увлекал своих товарищей, 
чем способствовал успешному отражению всех неприятельских атак.  

  205174   ЧАУПИОНОК   Осип Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда немцы вели ожесточенные 
атаки, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял пере-
биваемый снарядами телефонный провод, благодаря чему поддержи-
валась непрерывная связь, что значительно способствовало нашему 
боевому успеху.  

  205175   МАЛАЙ   Тихон Борисович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, когда немцы вели ожесточенные атаки, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебивае-
мый снарядами телефонный провод, благодаря чему поддерживалась 
непрерывная связь, что значительно способствовало нашему боевому 
успеху. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  205176   ДЬЯЧЕК   Павел Назарович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда немцы вели ожесточенные 
атаки, под сильным огнем противника, неоднократно исправлял пере-
биваемый снарядами телефонный провод, благодаря чему поддержи-
валась непрерывная связь, что значительно способствовало нашему 
боевому успеху. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  205177   ШОР   Михаил Адамович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, когда немцы вели ожесточенные атаки, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебивае-
мый снарядами телефонный провод, благодаря чему поддерживалась 
непрерывная связь, что значительно способствовало нашему боевому 
успеху, причем был контужен и остался в строю.  

  205178   ЕФАНОВ   Андрей Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, когда немцы вели ожесточенные атаки, 
под сильным огнем противника, неоднократно исправлял перебивае-
мый снарядами телефонный провод, благодаря чему поддерживалась 
непрерывная связь, что значительно способствовало нашему боевому 
успеху.  

  205179   ОСИПОВ   Михаил Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда немцы вели ожесточенные 
атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
в продолжнении всего боя своевременно доставлял по назначению 
донесения и приказания, благодаря чему поддерживалась непрерывная 
связь между совместно ействующими ротами, что несомненно способ-
ствовало нашему боевому успеху.  

  205180   БОНДАРЬ   Филипп Афанасьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914, на 
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда немцы вели оже-
сточенные атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в продолжнении всего боя своевременно доставлял по 
назначению донесения и приказания, благодаря чему поддерживалась 
непрерывная связь между совместно ействующими ротами, что несо-
мненно способствовало нашему боевому успеху.  

  205181   САННИКОВ   Григорий Вавилович   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914, на 
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда немцы вели оже-
сточенные атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в продолжнении всего боя своевременно доставлял по 
назначению донесения и приказания, благодаря чему поддерживалась 

непрерывная связь между совместно ействующими ротами, что несо-
мненно способствовало нашему боевому успеху.  

  205182   ФОМКА   Викентий Варфоломеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 29.12.1914, 
на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда немцы вели 
ожесточенные атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в продолжнении всего боя своевременно доставлял по 
назначению донесения и приказания, благодаря чему поддерживалась 
непрерывная связь между совместно ействующими ротами, что несо-
мненно способствовало нашему боевому успеху.  

  205183   АБАЛКИН (АБАЛКАН?)   Иван Семенович   —   16 Сибирский 
стр. полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 
30.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда 
немцы вели энергичные повторные атаки, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, в продолжнении всего боя свое-
временно доставлял по назначению донесения и приказания, благодаря 
чему поддерживалась непрерывная связь между совместно ействую-
щими ротами, что несомненно способствовало нашему боевому успеху.  

  205184   ВАЙК   Роберт Фридрихович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, когда немцы вели энергичные повторные 
атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
в продолжнении всего боя своевременно доставлял по назначению 
донесения и приказания, благодаря чему поддерживалась непрерывная 
связь между совместно ействующими ротами, что несомненно способ-
ствовало нашему боевому успеху.  

  205185   ТУРУСИН   Дмитрий Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции 
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, когда немцы вели энергичные 
повторные атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в продолжнении всего боя своевременно доставлял по 
назначению донесения и приказания, благодаря чему поддерживалась 
непрерывная связь между совместно ействующими ротами, что несо-
мненно способствовало нашему боевому успеху.  

  205186   НАГИБОВИЧ   Семен Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За то, что в бою 30.12.1914, на позиции у р. Равки, 
южнее фольварка Могелы, когда немцы вели энергичные повторные 
атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
в продолжнении всего боя своевременно доставлял по назначению 
донесения и приказания, благодаря чему поддерживалась непрерывная 
связь между совместно ействующими ротами, что несомненно способ-
ствовало нашему боевому успеху.  

  205187   ДАНИЛОВ   Федор Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 29.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки 
с полным вооружением вернулся в строй и продолжал исполнять свои 
обязанности. Имеет медаль 4 ст. № 253694  

  205188   НАХАЕВ   Сергей Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у р. Равки, южнее фоль-
варка Могелы, будучи ранен, после перевязки с полным вооружением 
вернулся в строй и продолжал исполнять свои обязанности.   [III-251112]  

  205189   ЖИКОВСКИЙ   Станислав Осипович   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции 
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки 
с полным вооружением вернулся в строй и продолжал исполнять свои 
обязанности.  

  205190   ГЛОБЛИН   Николай Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, стрелок.   За то, что 29.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки 
с полным вооружением вернулся в строй и продолжал исполнять свои 
обязанности.  

  205191   ГОРОХОВСКИЙ   Василий Гордеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 29.12.1914 по 
6.01.1915, на позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под силь-
ным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял по назначению донесения, чем безусловно способствовал 
нашему успеху.  

  205192   ШОТИК   Людвиг Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил его с полным успехом, собирая 
за за все время боев днем и ночью, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, винтовки, оставшиеся от тяжело раненых 
и убитых. Винтовок собрано около 200.  

  205193   СТУДЕНКО   Максим Осипович (Остапович?)   —   16 Сибирский стр. 
полк, 3 рота, стрелок.   За то, что в бою с 29.12.1914 по 6.01.1915, на 
позиции у р. Равки, южнее фольварка Могелы, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил его с полным успехом, 
собирая за за все время боев днем и ночью, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, винтовки, оставшиеся от тяжело 
раненых и убитых. Винтовок собрано около 200.  

  205194   ЛЕПЕТЕНОК   Лев Герасимович   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что в бою с 29.12.1914 по 6.01.1915, на позиции у р. Рав-
ки, южнее фольварка Могелы, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом, собирая за 
за все время боев днем и ночью, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, винтовки, оставшиеся от тяжело раненых 
и убитых. Винтовок собрано около 200.  

  205195   ЗАБЛОЦКИЙ   Лука Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, му-
зыкантская команда, воспитанник.   За то, что 29.12.1914, на позиции 
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, будучи в боевой линии, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти не-
минуемой гибели, при этом был ранен, но остался в строю до конца боя.  

  205196   КАРПОВ   Конон Карпович   —   16 Сибирский стр. полк, музыкант-
ская команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес тяжело раненого прапорщика 
Маринцова, которому грозила опасность попасть в плен.   [III-168212]  

  205197   ГАНЗЮК   Фома Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, музы-
кантская команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, на позиции 
у р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес тяжело раненого прапорщика 
Маринцова, которому грозила опасность попасть в плен.  

  205198   Фамилия не установлена  .  

  205199   ЯГОДКИН   Алексей Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915 у д. Подосье, при атаке непрмятельских 
окопов, примером личной храбрости и мужества воодушевлял своих 
товарищей, чем сильно способствовал успеху нашей атаки.  

  205200   ВЕРК   Федор Юганович   —   16 Сибирский стр. полк, музыкантская 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914, на позиции у 
р. Равки, южнее фольварка Могелы, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес тяжело раненого зауряд-прапор-
щика Вагос, которому грозила опасность попасть в плен.  

  205201*   БРЕЗГИН   Сергей Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 19.02.1915.   [ Повторно, III-59605]  

  205201*   ФЕДОРЧЕНКО   Петр Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.05.1916 у д. Серуль, вызвавшись идти на развед-
ку, столкнулся с группой неприятельских разведчиков, превышающих 
числом, и вступил с ними, вместе с другими стрелками, в бой, во время 
которого был тяжело ранен начальник команды прапорщик Тихомиров; 
не взирая на опасность быть убитым или захваченным в плен, окружил 
с товарищами тяжело раненого начальника, учащенным огнем отогнал 
противника, после чего вынес его за линию своих окопов.  

  205202   ЧУМАЧЕНКО   Степан Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в разведках с 6-го по 12.03.1915 у д. Боржимов. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 981 от 14.04.1915.  

  205203*   ПОНОМАРЕНКО   Козьма Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.10.1915 у д. Берземюнде.  

  205203*   СЕРДЮК   Андрей Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За съемку боевых участков протиавника у госп. дв. Бор-
жимов с 10-го по 13.03.1915.   [ Повторно, III-59531]  

  205204   ДАШКЕВИЧ   Фома Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в разведке в ночь с 3-го на 4.04.1915.  

  205205   ЖАДАН   Василий Андрианович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях на позиции у д. Воля-Шидловская.  

  205206   КАМЕНСКИЙ   Василий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях на позиции у д. Воля-Шидловская.  

  205207   НЕРОДА   Андрей Моисеевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 2.04.1915 у Гумина.  

  205208   ЧУПИКОВ   Захар Никитич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205209   ЕФАНОВ   Гавриил Варфоломеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель, из запаса.   За отличие в бою в ночь на 22.03.1915. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 2115 от 12.10.1915.  

  205210   УГНИЧЕНКО   Василий Денисович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 
25-го, 29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205211   КОНУШКИН   Дмитрий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 
24-го, 25-го, 29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205212   ЯКОВЛЕВ   Василий Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 
25-го, 29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205213   ЗОЛОТОПУПОВ   Павел Козьмич   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205214   МОИСЕЕНКО   Степан Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205215   ФЕДОТОВ   Павел Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 29-
го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.   [I-6491, II-8687, 
III-20703]  

  205216   ШИРИКОВ   Сергей Яковлевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 29-го и 
31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205217   РАЗУМОВ   Кондратий Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205218   ВОРОБЬЕВ   Василий Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205219   ГОНЧАРОВ   Иван Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 29-го 
и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205220   ЕРЕМЕНКО   Александр Денисович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205221   ПУЗЫРЕВ   Азарий Трифонович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205222   КУЗНЕЦОВ   Василий Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 
25-го, 29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205223   ТОЛСТИХИН   Егор Ефимович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205224   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 29-го 
и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205225   КОПЫЛОВ   Иван Демьянович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 29-го и 
31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205226   ИОВЛЕВ   Александр Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 
29-го и 31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  

  205227   ПАВЛОВ   Михаил Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 21-го и 22.01, 8.02, 10-го, 16-го, 24-го, 25-го, 29-го и 
31.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю. Переведен по службе 
в 6 Заамурский погран. пех. полк.  

  205228   ГЛОБИН   Пантелеймон Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь на 4.04.1915.  

  205229   РОЙЧЕНКО   Федор Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке в ночь на 4.04.1915.  
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  205230   МИЛУШКИН   Иван Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в разведке в ночь на 4.04.1915.  
  205231   КОНДРАТЬЕВ   Феоктист Савельевич   —   11 Сибирский стр. Ее 

Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 24.03.1915 при обороне позиции к юго-западу 
от Градовской рощи.  

  205232   КОВАЛЬЧУК   Гавриил Панфилович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 24.03.1915 при обороне позиции к юго-западу от 
Градовской рощи.  

  205233   КАТЫШКОВ   Игнатий Фадеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.03.1915 при обороне позиции к юго-западу 
от Градовской рощи.  

  205234   ЗАГЛУШИН   Иван Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Гумин.  

  205235   ГОРИВЕНКО   Наум Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в боях 4-го и 21.02, 15-го, 17-го и 28.03.1915, когда был ранен при 
обороне позиций, но остался в строю.  

  205236   МОГИЛЕВИЧ   Александр Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 4-го и 21.02, 15-го, 17-го и 28.03.1915, 
когда был ранен при обороне позиций, но остался в строю.  

  205237   ЗАЙЦЕВ   Григорий Емельянович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 4-го и 21.02, 15-го, 17-го и 28.03.1915, когда 
был ранен при обороне позиций, но остался в строю.  

  205238   КРЕСТЬЯНИНОВ   Иван Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в боях 4-го и 21.02, 15-го, 17-го и 28.03.1915, когда был ранен 
при обороне позиций, но остался в строю.  

  205239   ВОРОНКЕВИЧ   Андрей Герасимович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в боях 4-го и 21.02, 15-го, 17-го и 28.03.1915, когда был ранен 
при обороне позиций, но остался в строю.  

  205240   МОСКЕЕВ   Алексей Трофимович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 4-го и 21.02, 15-го, 17-го и 28.03.1915, когда 
был ранен при обороне позиций, но остался в строю.  

  205241   ШКЕДИН   Сергей Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь на 13.03.1915 у д. Гумин.  

  205242   ВЕЛИЧКО   Галактион Потапович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За произведенные им разведки, под сильным огнем противника 
у Градовской рощи, неприятельских окопов, подступов к ним и места 
нахождения секретов.  

  205243   КЛИМОВ   Панфил Ефимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За про-
изведенные им разведки, под сильным огнем противника у Градовской 
рощи, неприятельских окопов, подступов к ним и места нахождения 
секретов.  

  205244   ПИСЛЕГИН   Яков Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 25.03.1915 у госп. дв. Боржимов.   [ Повторно, 
III-168045]  

  205245   КИНЖАЛОВ   Петр Ильич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 25.03.1915 у госп. дв. Боржимов.  

  205246   КУЛУЕВ   Ахмет-Али   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 25.03.1915 у госп. дв. Боржимов.  

  205247   ФИЛИППОВ   Егор Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205248   КАСЬЯНОВ   Федор Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в боях 4-го, 9-го и 24.02, 2-го, 7-го и 18.03.1915 при обороне 
позиций, когда был ранен, но остался в строю.  

  205249   МУХИН   Василий Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в боях 4-го, 9-го и 24.02, 2-го, 7-го и 18.03.1915 при обороне позиций, 
когда был ранен, но остался в строю.  

  205250   ТИТУШИН   Степан Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в боях 4-го, 9-го и 24.02, 2-го, 7-го и 18.03.1915 при обороне 
позиций, когда был ранен, но остался в строю.  

  205251   ШУГАРЕВ   Степан Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в боях 4-го, 9-го и 24.02, 2-го, 7-го и 18.03.1915 при обороне позиций, 
когда был ранен, но остался в строю.  

  205252   СЕМЕНОВ   Никифор Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в боях 4-го, 9-го и 24.02, 2-го, 7-го и 18.03.1915 при обороне 
позиций, когда был ранен, но остался в строю.  

  205253   НЕДОСЕКИН   Иван Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.02.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205254   ПОЗЛНЯКОВ   Николай Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205255   ПЕХОВ   Степан Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.02.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205256   ЯНДЫШЕВ   Яков Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 23.02.1915.  

  205257   РОЖКОВ   Александр Константинович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 23.02.1915.  

  205258*   ПАРФЕНОВ   Егор Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.   
[ Повторно, III-168170]  

  205258*   ТРОСТНИКОВ   Николай Ефимович   —   71 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 17.06.1917. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  205259   БАБАК   Федор Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205260   ЗАХАРОВ   Илларион Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, фельдфебель.   За 
отличие в разведке 6.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205261   ЧЕСНАКОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведках с 23-го по 28.02.1915 у д. Боржимов.  

  205262   ЧЕРКАСОВ   Шеоргий Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 2.03.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205263   КИРЬЕНКО   Александр Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205264   ВЯЛКИН   Матвей Евстафьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведке 26.02.1915 у д. Боржимов. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 981 от 14.04.1915.  

  205265   ГОРЕЛОВ   Василий Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.02.1915.  

  205266   НИКОЛАЕВЦЕВ   Федор Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За отличие в разведках с 23-го по 28.02.1915 у д. Боржимов. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.  

  205267   ДОМИНСКИЙ   Николай Карлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.03.1915 на Градовской позиции.  

  205268   КУЗЬМЕНКО   Ефим Елисеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205269   ДМИТРИЕВ   Николай Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205270   ТУРОВЦЕВ   Василий Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205271   ВАСИЩУК   Александр Иосифович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 22.03.1915 на Градовской позиции.  

  205272   ХАЕРДИНОВ   Вахритдин Хаертинович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 22.03.1915 на Градовской позиции.  

  205273   ПЛЕХАНОВ   Михаил Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 22.03.1915 на Градовской позиции.  

  205274   СТЕПАНОВ   Иван Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 22.03.1915 на Градовской позиции.  

  205275   ИДРИСОВ   Ибрагим Хазимухаметович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 22.03.1915 на Градовской позиции.  

  205276   ДЕМЬЯНЕНКО   Сергей Ефимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.03.1915 у д. Боржимов.  

  205277   МАШАРЕК   Франц Матоушевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205278   КОЗИН   Владимир Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205279   ТАЙЧИНОВ   Касым Кучербаич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205280   ГАБДРАУХОВ   Ахметгарей   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205281   КОРОТЕЕВ   Григорий Дмитриевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205282   МИЛЕВСКИЙ   Сигинлунд Фридрихович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205283   РОМАНОВСКИЙ   Павел Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в бою 19.03.1915 на Градовской позиции.  

  205284   РЯБЦЕВ   Михаил Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205285   КОНСТАНТИНОВ   Иван Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.03.1915 на Градовской позиции.  

  205286   ХИРИН   Владимир Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 18.03.1915 на Градовской позиции.  

  205287   УСТИНОВ   Андрей Алимпиевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 18.03.1915 на Градовской позиции.  

  205288   ЗАХАРОВ   Семен Матвеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205289   ШИПИЛОВ   Дорофей Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил донесение, несмотря на 
действительный огонь противника.  

  205290   ПРОСЬКОВ   Семен Маркелович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 20.02.1915.  

  205291   ПОБЕРЕЗКИН   Самуил Вульфович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 20.02.1915.  

  205292   ВАЛЬЗЕР   Фридрих Адамович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205293   СОЯПИН   Ермол Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205294   БОГДАНОВ   Иван Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205295   СВИНЦОВ   Михаил Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205296   МАСЛЯЕВ   Тихон Демидович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 17.02.1915.  

  205297   ОЖИГАНОВ   Тихон Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 4.03.1915 на Градовской позиции.  

  205298   АГИНБАЕВ   Кинзибай Тюлинбаевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.03.1915 на Градовской позиции.  

  205299   МЕРЗЛЯКОВ   Павел Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 24-го и 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205300   ШЕРШИН   Петр Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в боях 24-го и 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205301   ВОХРАМЕЕВ   Петр Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 24.02.1915.  

  205302   ЯНГИРОВ   Кунакул   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в боях 
28.02 и 2.03.1915.  

  205303   ДАНИЛЕНКО   Григорий Лукьянович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 28.02 и 2.03.1915.  

  205304   ИБРАГИМОВ   Гумар   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 27.02.1915.  

  205305   ЧАНГЕВСКИЙ   Евдоким Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 27.02.1915.  

  205306   ДЕНИСОВ   Кирилл Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205307*   ТИХОНОВ   Петр Елисеевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 15.06.1917, на позиции за-
паднее д. Раггацем.  

  205307*   ФРИГИН   Сергей Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.02.1915 у д. Боржимов.   [ Повторно, III-168161]  

  205308   КАШИН   Давыд Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.02.1915 у д. Боржимов.  

  205309   МОРДВИНОВ   Александр Александрович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведках с 23-го по 28.02.1915 у д. Боржимов.  

  205310   ПОТАПОВ   Василий Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.03.1915 у фольварка Долватка.  

  205311   САВИНСКИЙ   Никифор Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.02.1915 у д. Боржимов.  

  205312   ПАВЛОВ   Фома Козьмич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.02.1915 у д. Боржимов.  

  205313   ТИТЮЕВ   Илья Евпланьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205314   ГАБДРАУХОВ   Ахметгарей   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 11.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205315   КОСУХИН   Афанасий Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 11.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205316   КАШИРИН   Алексей Федорович   —   Варшавская крепостная ар-
тиллерия, 1 тяжелый дивизион, канонир.   За отличие в бою 17.01.1915.  

  205317   ЗАЯЦ   Иван Васильевич   —   Варшавская крепостная артиллерия, 
1 тяжелый дивизион, бомбардир.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  205318   КУХАРЕНКО   Калистрат Корнеевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205319   ХАССИЕВ   Яссан   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205320   ПЕРМЕНОВ   Анисим Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.02.1915 у д. Боржимов.  

  205321   МАКСИМОВ   Дмитрий Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.02.1915 у д. Боржимов.  

  205322   АНТЮШИН   Сергей Никандрович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 5.04.1915 у д. Боржимов.  

  205323   КУРАПАТКИН   Василий Игнатьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 5.04.1915 у д. Боржимов.  
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  205324   ШКУРАТОВ   Терентий Никифорович   —   12 Сибирский стр. Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 5.04.1915 у д. Боржимов.  

  205325   БОКАЛОВ   Иван Ильич   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 5.04.1915 у д. Боржимов.  

  205326   ЕГОРОВ   Леонтий Евпланьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205327   ЛОГВИНЕЦ   Михаил Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205328   ГОЛЕБНЫЙ   Григорий Савельевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 6.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205329   КРЫЛОВ   Степан Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 3.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205330   ШИРОЧЕНКО   Константин Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 8.04.1915 у д. Боржимов.  

  205331   КОРОТЕЕВ   Гавриил Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 6.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205332   КУПРИЯНОВ   Семен Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.04.1915 у д. Боржимов.  

  205333   ЕФИМОВ   Иван Ефимович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.04.1915 у д. Боржимов.  

  205334   ШАРАПОВ   Михаил Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в боях 2-го и 6.04.1915 на Боржимовской позиции, когда был 
ранен, но остался на позиции.  

  205335   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельд-
шер.   За отличие в боях 2-го и 6.04.1915 на Боржимовской позиции, 
когда был ранен, но остался на позиции.  

  205336   СЕМЕНЕНКОВ   Иосиф Илларионович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 2-го и 6.04.1915 на Боржимовской позиции, 
когда был ранен, но остался на позиции.  

  205337   СМИРНОВ   Петр Михеевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в боях 2-го и 6.04.1915 на Боржимовской позиции, когда был ранен, 
но остался на позиции.  

  205338   ВОЗНЮК   Игнатий Ануфриевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За 
отличие в разведке 5.04.1915 у д. Боржимов.  

  205339   ДЕМЬЯНЕНКО   Сергей Ефимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в боях 21.01, 15.02 и 5.04.1915 на Боржимовской позиции и у 
д. Воля-Шидловская, когда был ранен, но остался в строю.  

  205340   КУСЫНЧУК   Владимир Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в боях 21.01, 15.02 и 5.04.1915 на Боржимовской позиции и у 
д. Воля-Шидловская, когда был ранен, но остался в строю.  

  205341   РАСТОРГУЕВ   Василий Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 21.01, 15.02 и 5.04.1915 на Боржимовской позиции и у 
д. Воля-Шидловская, когда был ранен, но остался в строю.  

  205342   МЕЛЬНИКОВ   Александр Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 21.01, 15.02 и 5.04.1915 на Боржимовской 
позиции и у д. Воля-Шидловская, когда был ранен, но остался в строю.  

  205343*   ГРИШИН   Иван Егорович   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим 
на разведке, днем 4.11.1916, выполнил возложенную на него задачу 
весьма успешно, несмотря на то, что будучи обнаружен и сильно об-
стрелян противником, продолжал разведку до тех пор, пока не увидел 
лично место расположения пулеметов и траншейного орудия, будучи 
конткжен и легко ранен в голову, остался в строю.  

  205343*   ДЕНИСОВ   Андрей Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 21.01, 15.02 и 5.04.1915 на Боржимовской 
позиции и у д. Воля-Шидловская, когда был ранен, но остался в строю.  

  205344   САФРОНОВ   Иван Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 5.04.1915 на Боржимовской позиции, когда вы-
звался охотником произвести разведку, которую и выполнил с полным 
успехом, доставив ценные сведения о противнике.  

  205345   ЧУГУНОВ   Андрей Матвеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 5.04.1915 на Боржимовской позиции, когда вы-
звался охотником произвести разведку, которую и выполнил с полным 
успехом, доставив ценные сведения о противнике.  

  205346   БАРАШКОВ   Иван Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 5.04.1915 на Боржимовской позиции, когда вы-
звался охотником произвести разведку, которую и выполнил с полным 
успехом, доставив ценные сведения о противнике.  

  205347   РУЗАНД   Борис Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За отличие 
в разведке 5.04.1915 на Боржимовской позиции, когда вызвался охот-
ником произвести разведку, которую и выполнил с полным успехом, 
доставив ценные сведения о противнике.  

  205348   БАСОВ   Пимен Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 5.04.1915 на Боржимовской позиции, когда вызвался охот-
ником произвести разведку, которую и выполнил с полным успехом, 
доставив ценные сведения о противнике.  

  205349   МАЛЬЦЕВ   Яков Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 5.04.1915 на Боржимовской позиции, когда 

вызвался охотником произвести разведку, которую и выполнил с пол-
ным успехом, доставив ценные сведения о противнике.  

  205350   МИЗЮКОВ   Михаил Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.02.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1600 от 8.07.1915.  

  205351   ЖАБКИН   Федор Осипович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 21.02.1915 у д. Боржимов.  

  205352   БЕЛОЗЕРОВ   Тимофей Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.02.1915 у д. Боржимов.  

  205353   СУСОЕВ   Степан Трофимович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 21.02.1915.  

  205354   ЗАХАРОВ   Семен Матвеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.02.1915 у д. Боржимов.  

  205355   ЧЕРКАСОВ   Егор Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в боях 22-го и 24.02.1915 у д. Боржимов.  

  205356   БЕРОВСКИЙ   Петр Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в боях 22-го и 24.02.1915 у д. Боржимов.  

  205357   МАКСИН   Филипп Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем.  

  205358   НОГАТКОВ   Тимофей Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем.  

  205359   АБРАМИЧЕВ   Василий Романович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, 
когда вызвался охотником, разведал позицию противника и принес 
важные сведения о нем.  

  205360   СМЕРТЕВ   Феоктист Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем.  

  205361   СОКОЛОВСКИЙ   Викентий Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем.  

  205362   ЕРМАКОВ   Тимофей Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем.  

  205363   ЧЕРТОВСКИХ   Сергей Зотович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем.  

  205364   МОРГЕ   Владимир Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем.  

  205365   ПОДВОРНЫЙ   Илья Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведках 9-го и 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская, когда 
вызвался охотником, разведал позицию противника и принес важные 
сведения о нем. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 от 7.11.1915.  

  205366   ЯНГИРОВ   Канакул   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в боях 
24.02.1915 у д. Боржимов и 20.03.1915 на Градовской позиции, где был 
ранен, но остался в строю.  

  205367   МАТРОСОВ   Тимофей Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в боях 24.02.1915 у д. Боржимов и 20.03.1915 на Градовской позиции, 
где был ранен, но остался в строю.  

  205368   ВИЗОВОВ   Иван Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в боях 24.02.1915 у д. Боржимов и 20.03.1915 на Градовской позиции, 
где был ранен, но остался в строю.  

  205369   АНДРЕЕВ   Михаил Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником, произвел смелую разведку неприятельской 
позиции, принеся о нем очень важные сведения.  

  205370   ОХОТНИКОВ   Антон Егорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За восстановление телефонной связи и неоднократное исправление 
телефонных проводов, под сильным огнем неприятеля.  

  205371   ШИВКОВ   Владимир Александрович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За восстановление телефонной связи и неоднократное 
исправление телефонных проводов, под сильным огнем неприятеля.  

  205372   ГОРЧАКОВ   Михаил Александрович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За восстановление телефонной связи и неоднократное исправление 
телефонных проводов, под сильным огнем неприятеля.  

  205373   БОНДОРЕВ   Филипп Максимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником, произвел разведку неприятельской позиции, 
принеся о нем ценные сведения.  

  205374   ГИЛЬМАНОВ   Саетдин   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что вызвался 

охотником, произвел разведку неприятельской позиции, принеся о нем 
ценные сведения.  

  205375   КОЖЕНИКОВ   Иван Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником в секрет, своевременно обнаружил дозоры 
противника и своевременно сообщил в роту.  

  205376   ЧЕКУШИН   Иван Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником в секрет, своевременно обнаружил дозоры 
противника и своевременно сообщил в роту.  

  205377   ТИТОВИЧ   Федор Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвался охотником в секрет, своевременно обнаружил 
дозоры противника и своевременно сообщил в роту.  

  205378   КОМБАРОВ   Иван Никифорович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. писарь.   За то, 
что вызвался охотником, произвел разведку неприятельской позиции, 
принеся о нем ценные сведения.  

  205379   БУНИН   Владимир Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником, произвел разведку неприятельской позиции, 
принеся о нем ценные сведения.  

  205380   МЕЛЬНИКОВ   Александр Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что вызвался охотником, произвел разведку неприятельской 
позиции, принеся о нем ценные сведения.  

  205381   НИКИТЕНКО   Григорий Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.02.1915.  

  205382*   КОЛЫХАЛОВ   Кузьма Леонтьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская.   [ 
Повторно, III-168191]  

  205382*   ПЛАТОВ   Петр Григорьевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.06.1915, командуя взводом при бое в упор, выдвинул пуле-
мет на близкую дистанцию и действием его произвел замешательство 
в рядах противника, чем дал возможность пехоте выбить неприятеля 
из укрепленной позиции.  

  205383   СТРЕЛЕЦКИЙ   Викентий Тимофеевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный 
фельдшер.   За отличие в боях с 23-го по 28.02.1915 у д. Боржимов.   
[ Повторно, II-27529]  

  205384   САШЕНКО   Семен Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205385   ВАСИЛЬЕВ   Илларион Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.02.1915 у д. Боржимов.  

  205386   МЕНЬКО   Владимир Степанович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 19-го по 22.03.1915.  

  205387   МЕРЕНКОВ   Григорий Иванович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 19-го по 22.03.1915.  

  205388   КОРОП   Петр Николаевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 13-го и 14.04.1915 у фольварка Могелы.  

  205389   ПОДОЛЯК   Петр Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.04.1915.  

  205390   КОНОПЛЕВ   Аким Андреевич   —   56 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За отличие в бою 20.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205391   ХОРОШЕВ   Александр Семенович   —   55 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1-го и 2.11.1914 под Гостынином.  

  205392   ЗИБАРЕВ   Никанор Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26-го и 27.03.1915.  

  205393   КОРОВАЕВСКИЙ   Яков Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205394   НАНАЕВ   Иван Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.04.1915 у фольварка Могелы.  

  205395   ХУДЯШОВ   Петр Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 3.03.1915 у д. Гумин.  

  205396   РОЖКОВ   Степан Данилович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 3.03.1915 у д. Гумин.  

  205397   ЩЕПИНСКИЙ   Кириак Павлович   —   67 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 14.04.1915 у фольварка Кузноцын.  

  205398   ЛАДИН   Епифан Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 13.03.1915 у д. Дахово.  

  205399   ОРЛОВ   Лука Осипович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 13.03.1915 у д. Дахово.  

  205400   ЛОБАНОВ   Григорий Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 13.03.1915 у д. Дахово.  

  205401   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.03.1915 у Даховского предмостного 
укрепления.  

  205402   ЖАРОВ   Дмитрий Алексеевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.03.1915 у Даховского предмостного 
укрепления.  

  205403   ЛИПИН   Петр Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядо-
вой.   За отличие в боях 21-го и 26.03.1915 у д. Дахово.  

  205404   КОМЕНДАНТОВ   Иван Иванович   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За отличие в боях 21-го и 26.03.1915 у д. Дахово.  

  205405   ЕГОРЕВ   Николай Григорьевич   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, 
рядовой.   За отличие в боях 21-го и 26.03.1915 у д. Дахово.  

  205406   НИКИФОРОВ   Илья Алексеевич   —   2 Сибирская отдельная са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 27.02 по 4.04.1915, 
когда руководил производством работ по укреплению позиций 3-й Си-
бирской стр. дивизии у д. Боржимов, под постоянным огнем неприятеля 
и выделялся своей самоотверженностью и мужеством.  

  205407   МАЛАХОВ   Дмитрий Елисеевич   (Семипалатинская область, г. Пав-
лодар)   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 27.02 по 4.04.1915, когда руководил производ-
ством работ по укреплению позиций 3-й Сибирской стр. дивизии у 
д. Боржимов, под постоянным огнем неприятеля и выделялся своей 
самоотверженностью и мужеством. Имеет медаль 4 ст. № 94512. Про-
изведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской школы прапорщиков 
приказом по Киевскому ВО № 125 от 20.01.1917. Из мещан.  



-60-205408–205502
  205408   ДОЛОБКО   Григорий Карпович   —   54 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 31.03.1915 у д. Самице.  
  205409   НУЖДИН   Лукьян Егорович   —   54 Сибирский стр. полк, ротный 

фельдшер.   За отличие в бою 1.04.1915 у д. Самице.  
  205410   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Андрей Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в боях 13-го и 18.04.1915 у д. Воля-Шидловская.  
  205411   БАБАЙЛОВ   Иван Якимович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в боях 13-го и 18.04.1915 у д. Воля-Шидловская.  
  205412*   ДОРОФЕЙСКИЙ   Илларион Давыдович   —   9 Сибирский стр. 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 26.03.1915.   
[ Повторно, III-59530]  

  205412*   ДУДКИН   Алексей Алексеевич   —   56 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.10.1915 у д. Берземюнде.  

  205413   ГРАНКИН   Владимир Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 26.04.1915.  

  205414   ШВИДКОЙ   Филипп Борисович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 26.04.1915.  

  205415   ПАНЧЕНКО   Тихон Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 18.04.1915 у госп. дв. Боржимов.  

  205416   ГОРБАЧЕВ   Егор Савельевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205417   ЛОГВИНОВ   Герасим Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою у госп. дв. Воля-Шидловская. Имеет медаль 
4 ст. № 147665.   [II-4660, III-34759, IV-372208]  

  205418*   КРАСЮК   Никита Федорович   —   56 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.10.1915 у д. Берземюнде.  

  205418*   ТРУХИН   Антон Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь на 30.04.1915 на позиции у д. Воля-Шидлов-
ская, когда вызвался охотником выбить противника из занимаемой 
им воронки, от взорванной минной галлереи, выполнил это с полным 
успехом, чем и способствовал унистожению минных работ противника.   
[ Повторно, III-59529]  

  205419   ВИГОВСКИЙ   Василий Варфоломеевич   —   9 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 30.04.1915 на позиции 
у д. Воля-Шидловская, когда вызвался охотником выбить противника 
из занимаемой им воронки, от взорванной минной галлереи, выполнил 
это с полным успехом, чем и способствовал унистожению минных 
работ противника.  

  205420   ЗАХАРЕНКО   Семен Парфенович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь на 30.04.1915 на позиции у д. Воля-Шид-
ловская, когда вызвался охотником выбить противника из занимаемой 
им воронки, от взорванной минной галлереи, выполнил это с полным 
успехом, чем и способствовал унистожению минных работ противника.  

  205421   КИПКАЛО   Трофим Степанович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 30.04.1915 на позиции у д. Воля-Шидлов-
ская, когда вызвался охотником выбить противника из занимаемой 
им воронки, от взорванной минной галлереи, выполнил это с полным 
успехом, чем и способствовал унистожению минных работ противника.  

  205422   ДАЦУН   Иван Трофимович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 30.04.1915 на позиции у д. Воля-Шидлов-
ская, когда вызвался охотником выбить противника из занимаемой 
им воронки, от взорванной минной галлереи, выполнил это с полным 
успехом, чем и способствовал унистожению минных работ противника.  

  205423   ПОЛЯКОВ   Яков Романович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 30.04.1915 на позиции у д. Воля-Шидлов-
ская, когда вызвался охотником выбить противника из занимаемой 
им воронки, от взорванной минной галлереи, выполнил это с полным 
успехом, чем и способствовал унистожению минных работ противника.  

  205424   ПАНШИН   Александр Гаврилович   —   13 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою в ночь на 16.04.1915.  

  205425   КУРТЕНЕР   Виктор Николаевич   —   268 пех. Пошехонский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся 1 разряда.   За отличие в бою 
23.04.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1331 от 
26.05.1915.  

  205426   КЛОДНИК   Осип Николаевич   —   2 Сибирская отдельная саперная 
рота, сапер.   За отличие в боях с 27.02 по 4.04.1915, когда руководил 
производством работ по укреплению позиций 3-й Сибирской стр. ди-
визии у д. Боржимов, под постоянным огнем неприятеля и выделялся 
своей самоотверженностью и мужеством.  

  205427   СЕРПИНСКИЙ   Феликс   —   10 саперный батальон, 3 рота, сапер. 
  За отличия, оказанные им в боях с неприятелем и за проявленные им 
подвиги мужества и храбрости. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  205428   КОРЯЧКИН   Митрофан Иванович   —   2 Сибирская отдельная сапер-
ная рота, сапер.   За отличие в боях с 27.02 по 4.04.1915, когда руководил 
производством работ по укреплению позиций 3-й Сибирской стр. ди-
визии у д. Боржимов, под постоянным огнем неприятеля и выделялся 
своей самоотверженностью и мужеством.  

  205429   КЛЕЙН   Егор Давыдович   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в боях с 27.02 по 4.04.1915, когда руководил произ-
водством работ по укреплению позиций 3-й Сибирской стр. дивизии 
у д. Боржимов, под постоянным огнем неприятеля и выделялся своей 
самоотверженностью и мужеством.  

  205430   ПЕТРОЧЕНКО   Андрей Михайлович   —   268 пех. Пошехонский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.04.1915.  

  205431   МЕЩЕВСКИЙ   Андрей Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, доброволец. 
  За отличие в бою 21.04.1915 у д. Боржимов.  

  205432   ПРЯНИКОВ   Моисей Савельевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.04.1915 у д. Боржимов.  

  205433   ЗАХАРОВ   Иван Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.04.1915 у д. Боржимов.  

  205434   САРАЕВ   Филипп Афанасьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.04.1915 у д. Боржимов.  

  205435   СОКОЛОВ   Дмитрий Андреевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 18.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205436   ШАЛАМБЕРИДЗЕ   Варлаам Денисович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205437   БУЯНОВ   Иван Пантелеевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205438   НЕЧАЕВ   Дмитрий Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205439   ТОМИН   Василий Кириллович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205440   МАМЫЛИЧЕВ   Григорий Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205441   НОВИКОВ   Сергей Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 15.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205442   ЖИГАЧЕВ   Василий Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведках с 14-го по 26.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205443   НЕКЛЮДОВ   Иван Андреевич   —   52 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 11.02.1915 во время атаки у фольварка Могелы, был 
опасно ранен и после перевязки вернулся в строй.  

  205444   ШУШАРИН   Исаак Прохорович   —   52 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.02.1915 во время атаки у фольварка Могелы, был 
опасно ранен и после перевязки вернулся в строй.  

  205445   ФАРВАЗУТИН   Фаргамет Фарвазутинович   —   52 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 11.02.1915 во время атаки у фольварка Моге-
лы, был опасно ранен и после перевязки вернулся в строй.  

  205446   ПОСРЕДНИКОВ   Игнатий Фомич   —   52 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.02.1915 во время атаки у фольварка Могелы, был 
опасно ранен и после перевязки вернулся в строй.  

  205447   ПРОСТАК   Кирилл Андреевич   —   52 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 11.02.1915 у фольварка Могелы.  

  205448   КОЗЛОВ   Иван Иванович   —   52 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.02.1915 у фольварка Могелы.  

  205449   БУГУРАЕВ   Сергей Семенович   —   45 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Гумин.  

  205450   ДАНИЛОВ   Максим Степанович   —   45 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Гумин.  

  205451   ПАВЛОВ   Антон Дмитриевич   —   45 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.05.1915 у д. Гумин.  

  205452   МАКУХИН   Лев Емельянович   —   45 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 18.05.1915 у д. Гумин.  

  205453   ГУРМАН   Иван Гаврилович   —   2 тяжелая арт. бригада, 2 дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205454   ШАХИТУЛИН   Негемадиан   —   56 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 5.11.1914 у госп. дв. Став, когда были под-
биты три орудия 14 Сибирской стр. арт. бригады, вызвался вывезти 
орудия под сильным артиллерийским огнем, что и было им выполнено 
успешно.  

  205455   ЗАДРУЦКИЙ   Порфирий Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.02.1915 при обороне позиции западнее Градова.  

  205456   ДАНИЛЬЧУК   Даниил Даниилович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205457   ВИКС   Юрий Матлисович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205458   РУХЛЯДЕВ   Василий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205459   ОРЛОВ   Михаил Константинович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.04.1915 при занятии 
Боржимовской позиции.  

  205460   ГАРИСТ   Антон Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.04.1915 у д. Гумин.  

  205461   ДОЙНЯК   Иван Харитонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.04.1915 у д. Глинки.  

  205462   ЛУКИН   Кузьма Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.04.1915 у д. Глинки.  

  205463   ОВСИЕНКО   Адам Адамович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.04.1915 у д. Глинки.  

  205464   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Гордеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.04.1915 у д. Глинки.  

  205465   БОГДАНОВ   Кузьма Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 19.04.1915.  

  205466   БОГДАНОВ   Андрей Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 19.04.1915.  

  205467   ПОЛЯКОВ   Николай Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 13.04.1915.  

  205468   СОКОВ   Петр Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 13.04.1915.  

  205469   КОВАЛЕВ   Онуфрий Наумович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь на 13.04.1915.  

  205470   СЫЧЕВ   Яков Самсонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.04.1915.  

  205471   ДЕРГАЧ   Григорий Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 13.04.1915.  

  205472   ИВАНОВ   Семен Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 13.04.1915.  

  205473   ОПАРИН   Алексей Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.05.1915.  

  205474   МАСАЛОВ   Сергей Борисович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.05.1915.  

  205475   АЛПУТИН   Василий Данилович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.05.1915 при обороне 
Гуминской позиции.  

  205476   КАРАВАЙКИН   Сергей Матвеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  205477   СОЛНЫШКОВ   Григорий Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 2.05.1915 у д. Гумин.  

  205478   ЯКОВЛЕВ   Иван Зиновьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  205479   ГЕРГЕЛЬ   Федор Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 20.03.1915.  

  205480   ВАЛЕЕВ   Гариф   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою 
27.03.1915.  

  205481   ЗЫЗИН   Григорий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  205482   ФЕДОРОВ   Епифан Ильич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  205483   ПУТНЫЙ   Рудольф Мартынович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205484   ХАРИТОНОВ   Митрофан Афанасьевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205485   ЛАВРОВ   Иван Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205486   НИКИФОРОВ   Кузьма Никифорович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.02.1915 у госп. дв. Градов.  

  205487   ПОДЛУЖНЫЙ   Антон Антонович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.03.1915 у Градова.  

  205488   ИОНИН   Николай Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 30.04.1915 у д. Гумин.  

  205489   ЛЫСОГОР   Иван Прохорович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.04.1915 
у д. Воля-Шидловская.  

  205490   ЕФР[...]   Степан Петрович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.04.1915 у д. Воля-
Шидловская.  

  205491   ЛУЦЕНКО   Семен Абрамович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Воля-Шид-
ловская.  

  205492   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Павел Фокич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Воля-Шид-
ловская.  

  205493   ХИТРОВ   Андрей Николаевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  205494   ШУРИНОВ   Владимир Никитич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За отличие в бою 8.05.1915.  

  205495   КОРЧАГИН   Ефим Яковлевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205496   УСАНИН   Филимон Климентьевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке у д. Воля-Шидловская.  

  205497   ПУШИН   Борис Александрович   —   9 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За отличие в разведке в ночь на 3.05.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205498*   ДЕГТЯРЕВ   Иван Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с 23-го по 31.12.1916 у оз. Бабит.  

  205498*   НОВГОРОДЦЕВ   Афанасий Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапор-
щик, из запаса.   За отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1141 от 2.05.1915.   [ 
Повторно, III-168163]  

  205499   КРЫЛОВ   Михаил Никитич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1301 от 22.05.1915.  

  205500*   АНИСИМОВ   Алексей Варфоломеевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 22.04.1915 на Гуминских позициях.   [ 
Повторно, III-168162]  

  205500*   ХЛЫЗОВ   Николай Васильевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 15.06.1917, на позиции 
западнее д. Раггацем.  

  205501   ГАВРИЛИН   Петр Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 22.04.1915 на Гуминских позициях.  

  205502   НАЗАРЕНКО   Тимофей Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.04.1915 на Гуминской позиции.  
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  205503   УЖВА   Тарас Спиридонович   —   12 Сибирский стр. Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205504   БЕРЕВСКИЙ   Петр Александрович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205505   ЯКУШЕВ   Степан Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205506   ЗАЙЦЕВ   Василий Игнатьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205507   ШИПИЛОВ   Дорофей Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205508   ТРУБИН   Егор Антонович   —   12 Сибирский стр. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что в боях 
10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно ранен, но 
после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205509   КАБИШЕВ   Григорий Козьмич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205510   СМИРНОВ   Алексей Сергеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205511   ТАРАНЕНКО   Александр Ефимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что в боях 10-го, 11-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205512   ГИШАЕВ   Николай Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205513   ГРИЦЫН   Иван Терентьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 10-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205514   КУРАК   Сергей Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
в боях 10-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205515   ПАРФЕНОВ   Михаил Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что в боях 10-го и 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская был опасно 
ранен, но остался в строю.  

  205516   БЕЗРУКАВНИКОВ   Тимофей Петрович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205517   НАСРИТДИНОВ   Бадритдин Насритдинович   —   12 Сибирский стр. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 12.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205518   ФЕДОТОВ   Ефим Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205519   АБДУЛХАКИМОВ   Абдулгалим Абдулхакимович   —   12 Сибирский 
стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
стрелок.   За отличие в бою 10.02.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205520   БАДЬЯНОВ   Герасим Дмитриевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 14.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205521   БОБКОВ   Иван Сергеевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 14-го и 15.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205522   МУХАМЕТДИНОВ   Насритдин Мухаметдинович   —   12 Сибирский 
стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
стрелок.   За отличие в боях 14-го и 15.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205523   МУХАМЕТЗАРИФОВ   Ганиатулла Мухаметзарифович   —   12 Си-
бирский стр. Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
полк, стрелок.   За отличие в бою 14.04.1915 на Гуминской позиции, где 
был опасно ранен, но остался в строю.  

  205524   МУРДАСОВ   Иван Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За от-
личие в бою 14.04.1915 на Гуминской позиции, где был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205525   ДАВЫДОВ   Федор Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.04.1915 на Гуминской позиции, где был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205526   НИКОНОВ   Степан Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.04.1915 на Гуминской позиции, где был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205527   ГОСПОДАРОВ   Яков Трофимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.04.1915 на Гуминской позиции, где был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205528   КОЛЕСНИКОВ   Егор Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.04.1915 на Гуминской позиции, где был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205529   ЯКОВЛЕВ   Герасим Матвеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205530   ЗЕП   Станислав Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 2.04.1915 на Боржимовской позиции.  

  205531   ТИМОШИН   Сергей Ефимович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205532   РОДИЛОВЕЦ   Игнатий Яковлевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 21.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205533   МИНИН   Владимир Константинович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205534   ШИГИН   Федор Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205535   НОРЦЕВ   Алексей Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205536   КОНОВАЛОВ   Алексей Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205537   АГАФОНОВ   Андрей Васильевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205538   ДУБРОВСКИЙ   Иван Егорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205539   ПЕТРУШЕВ   Матвей Тимофеевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 21.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205540   ПОДКОВКИН   Михаил Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.04.1915 на Гуминовской позиции.  

  205541   ПАХОМЕНКО   Василий Никитич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.05.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1351 от 29.05.1915.  

  205542   СЯСЬКОВ   Григорий Гаврилович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 5.05.1915 на Боржимовской позиции.  

  205543   ЕВГРАФОВ   Радион Евграфович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 5.05.1915 на Боржимовской позиции.  

  205544   СЕМЕНЧУК   Павел Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 4.05.1915 на Боржимовской позиции, когда вызвался охот-
ником, подполз к окопам противника и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, принес важные о нем сведения.  

  205545   ВЛАСОВ   Федор Филиппович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 4.05.1915 на Боржимовской позиции, когда вызвался охот-
ником, подполз к окопам противника и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, принес важные о нем сведения.  

  205546   ЯКИМОВ   Александр Михайлович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 4.05.1915 на Боржимовской позиции, когда вызвал-
ся охотником, подполз к окопам противника и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, принес важные о нем сведения.  

  205547   БЕВЦЕВ   Иван Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 4.05.1915 на Боржимовской позиции, когда вызвался охот-
ником, подполз к окопам противника и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, принес важные о нем сведения.  

  205548   БУРЦЕВ   Константин Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 6.05.1915 на Боржимовской позиции.  

  205549   РУМЯНЦЕВ   Григорий Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в разведке 5.05.1915 на Боржимовской позиции.  

  205550   ОЛЬХИН   Иван Артамонович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в разведке 5.05.1915 на Боржимовской позиции.  

  205551   КАБАТКИН   Тихон Арсентьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
5-го и 6.05.1915 вызывался охотником на разведку и приносил важные 
сведения о противнике.  

  205552   ВИШНЕВ   Николай Алексеевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
5-го и 6.05.1915 вызывался охотником на разведку и приносил важные 
сведения о противнике.  

  205553   ПАРФИРЬЕВ   Иван Парфирьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что 5-го и 6.05.1915 вызывался охотником на разведку и приносил 
важные сведения о противнике.  

  205554   ТИПОВ   Гайнетдин Типович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь на 6.05.1915 у д. Боржимов.  

  205555   ФОМИН   Никита Савельевич   —   7 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою с 9-го на 10.05.1915.  

  205556   ЗАЛЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, 5 рота 
(команда связи), ст. писарь.   За отличие в бою 29-го и 30.05.1915 у 
д. Суха.  

  205557   БОРЩЕВ   Павел Петрович   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29-го и 30.05.1915 у д. Суха.  

  205558   КЛИМЕНКО   Игнатий Сергеевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 13.04.1915 у 
д. Воля-Шидловская и 29–30.05.1915 у д. Суха.  

  205559   СОБОЛЕВ   Федор Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, 10 рота 
(команда связи), стрелок.   За отличие в боях 13.04.1915 у д. Воля-Шид-
ловская и 29–30.05.1915 у д. Суха.  

  205560   МОКРОВ   Вячеслав Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, 4 рота 
(команда связи), доброволец.   За отличие в боях 13.04.1915 у д. Воля-
Шидловская и 29–30.05.1915 у д. Суха.  

  205561   МИХАЙЛОВ   Иван Терентьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 6 рота 
(команда связи), ст. писарь.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у 
д. Суха.  

  205562   ПИСКУН   Илья Прохорович   —   56 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205563   МИТРОФАНОВ   Григорий Архипович   —   56 Сибирский стр. полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Ми-
зерки.  

  205564   ГУЖИНОВ   Матвей Афанасьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у 
д. Мизерки.  

  205565   ДЕГТЯРЕВ   Николай Павлович   —   56 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Мизерки.  

  205566   ГУЛЬКИН   Иван Савельевич   —   56 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Мизерки.  

  205567   ГАВРИШ   Михаил Васильевич   —   56 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Мизерки.  

  205568   ЕЛКИН   Георгий Никитич   —   56 Сибирский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Мизерки.  

  205569   МИЛЬКАНОВИЧ   Михаил Лаврентьевич   —   56 Сибирский стр. 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 
у д. Самице.  

  205570   СИРЕНКО   Павел Кириллович   —   56 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у завода Градов.  

  205571   КОЖЕВНИКОВ   Степан Никитич   —   56 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Мизерки.  

  205572   ВОРОНКИН   Филипп Петрович   —   56 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Мизерки.  

  205573   МИЩЕНКО   Евтихий Григорьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Боржимов.  

  205574   ЮРАШ   Степан Моисеевич   —   56 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Боржимов.  

  205575   КОТОВИЧ   Семен Парфенович   (Могилевская губерния, Сеннин-
ский уезд)   —   56 Сибирский стр. полк, 3 рота, доброволец.   За отличие 
в разведке в ночь на 14.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 241602. По окон-
чании 3-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики 
приказом по Киевскому ВО № 2043 от 8.10.1916.  

  205576   СОКОЛОВ   Иван Васильевич   —   56 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 14.05.1915.  

  205577   НЕНАХОВ   Григорий Фролович   —   56 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у завода Градов.  

  205578   РАЗУМОВ   Никита Ефремович   —   56 Сибирский стр. полк, 1м 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 4.05.1915 у д. Руда 
на р. Равка.  

  205579   ЧЕРНЫШЕВ   Сергей Лазаревич   —   56 Сибирский стр. полк, 1м 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 4.05.1915 у д. Руда 
на р. Равка.  

  205580   ЛАТЫПОВ   Абдулхак   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 16-го 
и 27.04.1915 на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  205581   ПАТУТИН   Николай Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
то, что 16-го и 27.04.1915 на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205582   ИВАНОВ   Василий Тихонович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 27.04.1915 на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205583   КАМЫШКОВ   Андрей Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 27.04.1915 на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205584   РОЩИН   Дмитрий Козьмич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что 16-го и 27.04.1915 на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205585   КОБАЗЕВ   Афанасий Архипович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что 27.04.1915 на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  205586   ЛЕПИН   Ян Янович   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 27.04.1915 
на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  205587   КУДРЯШЕВ   Константин Гордеевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За то, что 27.04.1915 на Гуминской позиции, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205588   НАБИУЛИН   Ваган Набиулинович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.03.1915 на Боржимовской позиции.  

  205589   ФЕКЛИСТОВ   Алексей Павлович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.03.1915 на Боржимовской позиции.  

  205590   САЙГАФАРОВ   Хуссан Сайгафарович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.03.1915 под Боржимовым.  

  205591   РОГОВ   Матвей Захарович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.03.1915 под Боржимовым.  

  205592   ТЮКОВ   Алексей Афанасьевич   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205593   ГЛУШКОВ   Федор Романович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, 
что 3-го, 4-го и 5.05.1915 под Боржимовым, вызывался охотником 
устанавливать проволочное заграждение в 50 шагах от неприятеля, 
что и выполнил с успехом.  

  205594   ЕФАНОВ   Яков Фирсович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что 
3-го, 4-го и 5.05.1915 под Боржимовым, вызывался охотником уста-
навливать проволочное заграждение в 50 шагах от неприятеля, что и 
выполнил с успехом.  

  205595   АГАЛЬЦЕВ   Григорий Николаевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
то, что 3-го, 4-го и 5.05.1915 под Боржимовым, вызывался охотником 
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устанавливать проволочное заграждение в 50 шагах от неприятеля, что 
и выполнил с успехом.  

  205596   КОТОВ   Андрей Евсеевич   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, что 
3-го, 4-го и 5.05.1915 под Боржимовым, вызывался охотником уста-
навливать проволочное заграждение в 50 шагах от неприятеля, что и 
выполнил с успехом.  

  205597   ШКОДА   Андрей Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 3-го, 4-го и 5.05.1915 под Боржимовым, вызывался охотником 
устанавливать проволочное заграждение в 50 шагах от неприятеля, 
что и выполнил с успехом.  

  205598   БАРАБАНЩИКОВ   Семен Григорьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.05.1915 под Боржимовым.  

  205599   СМИРНОВ   Егор Петрович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1915 под Боржимовым.  

  205600   ГОРБАЧЕВ   Дмитрий Терентьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.05.1915 под Боржимовым.  

  205601   РОМАНОВСКИЙ   Филипп Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.05.1915 под Боржимовым.  

  205602   КУПРИЯНОВ   Яков Даниилович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.04.1915 под Боржимовым.  

  205603   ЕВСТАФЬЕВ   Максим Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.04.1915 под Боржимовым.  

  205604   КУЗНЕЦОВ   Роман Спиридонович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 6.05.1915 под Боржимовым.  

  205605   ГАРИПОВ   Гайнетулла   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в боях 
16-го, 21-го и 25.04.1915 под Гуминным, когда был опасно ранен, но 
остался в строю.  

  205606   СОЧНЕВ   Иван Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в боях 16-го, 21-го и 25.04.1915 под Гуминным, когда был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  205607   КОПЫТИН   Филипп Прохорович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 16-го, 21-го и 25.04.1915 под Гуминным, когда был 
опасно ранен, но остался в строю.  

  205608   ПИРОГОВ   Владимир Леонтьевич   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в боях 16-го, 21-го и 25.04.1915 под Гуминным, когда был 
опасно ранен, но остался в строю.  

  205609   КРЫСЬКОВ   Тимофей Прокопьевич   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 16-го, 21-го и 25.04.1915 под Гуминным, 
когда был опасно ранен, но остался в строю.  

  205610   ШИШ   Василий Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.05.1915 под Боржимовым.  

  205611   ПРУЦКИЙ   Иван Федорович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.04.1915 под Боржимовым.  

  205612   ПЕТРУШЕНКО   Василий Даниилович   —   12 Сибирский стр. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.04.1915 под Боржимовым.  

  205613   МИЩЕНКО   Илья Семенович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.05.1915 под Боржимовым.  

  205614   ГИМАЗИДИНОВ   Гимзадин Гимазидинович   —   12 Сибирский стр. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.05.1915 под Боржимовым, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205615   МЕТЕЛЬКОВ   Андрей Прохорович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.05.1915 под Боржимовым, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205616   БАРАНОВ   Филипп Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 4.05.1915 под Боржимовым, где будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  205617   РУДОВИЧ   Станислав Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.05.1915 под Боржимовым, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205618   СТУКАЛОВ   Игнатий Елизарович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.05.1915 под Боржимовым, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205619   СОПИКОВ   Степан Трофимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.05.1915 под Боржимовым, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205620   СЕРГЕЕВ   Василий Никонорович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.05.1915, где будучи третий раз ранен, остался в строю.  

  205621   ВЕРОЗУБ   Гавриил Трофимович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 11.05.1915 под Боржимовым, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205622   АСТАХОВ   Егор Абрамович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.03.1915 у д. Боржимов.  

  205623   ЗЛЕНКО   Василий Степанович   —   12 Сибирский стр. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.05.1915 на позиции у Боржимова, где будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  205624   ЗЫБКИН   Григорий Карпович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.05.1915 на позиции у Боржимова, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205625   ГОНЧАРОВ   Василий Захарович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличие в бою 7.05.1915 на позиции у Боржимова, где будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  205626   АНТИПОВ   Иосиф Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 18.04.1915 на Гуминской позиции.  

  205627   НИКИТИН   Абрам Акимович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.05.1915 на Боржимовской позиции.  

  205628   КРАХМАЛЬ   Петр Иосифович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ротный фельдшер. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Боржимовской позиции.  

  205629   НИКОЛАЕВ   Андрей Акимович   —   12 Сибирский стр. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.06.1915 на позиции у д. Суха.  

  205630   ПИОТРАШКО   Сергей Сигизмундович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда.   За от-
личие в бою 4.06.1915 у фольварка Леонов. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 164 от 
4.12.1915.  

  205631   СКОБЕЛЕВ   Василий Яковлевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
взв. фейерверкер.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Леонов.  

  205632   ГАВРИЛОВ   Михаил Евгеньевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Леонов.  

  205633   ФЕДОРОВ   Зот Васильевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Леонов.  

  205634   БОЖИКОВ   Иван Алексеевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Леонов.  

  205635   ОРЛОВ   Иван Яковлевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, кано-
нир.   За отличие в бою 4.06.1915 у фольварка Леонов.  

  205636   ТЕМНОВ   Исидор Иванович   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.06.1915 на позиции у д. Суха.  

  205637   ДМИТРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 1.06.1915 в лесу Барак.  

  205638   АУШЕВ   Сергей Алексеевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 26.05 по 5.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205639   КАРИН   Иван Александрович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 3.06.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205640   ЛИСОВОЙ   Михаил Антонович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 3.06.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  205641   ЕРМАСОВ   Василий Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 30.05.1915 на позиции у фольварка Могелы- Воля-
Шидловская.  

  205642   ЛАЗАРЕВ   Тихон Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке в ночь на 5.06.1915 на позиции у фольварка 
Могелы- Воля-Шидловская.  

  205643   АРХИПОВ   Иван Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 5.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205644   ГОВОРУШКО   Егор Степанович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 5.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205645   БАУЦ   Михаил Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 5.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205646   АНДРЕЕВ   Федор Тарасович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205647   ЛАТУШКИН   Павел Сидорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205648   КОЗЛОВСКИЙ   Степан Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь на 30.05.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205649   КОТЕГОВ   Никита Александрович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь на 30.05.1915.  

  205650   САГЕЕВ   Заятутдин   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь на 30.05.1915.  

  205651   УДАЛОВ   Николай Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 30.05.1915 у госп. дв. Воля-
Шидловская.  

  205652   ПЕТРОВ   Григорий Ефимович   —   9 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 4.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205653   МАСЛОВ   Алексей Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205654   ПЕРЫШКИН   Михаил Александрович   —   9 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205655   КУЗНЕЦОВ   Сергей Егорович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 30.05.1915 на позиции у госп. дв. 
Воля-Шидловская.  

  205656   СЕРГЕЕВ   Антон Павлович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 5.06.1915 на позиции у госп. дв. 
Воля-Шидловская.  

  205657   ГЕРАСИМОВ   Малафей Федулович   —   9 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою в ночь на 5.06.1915 на позиции у госп. дв. 
Воля-Шидловская.  

  205658   АРТЕМОВ   Петр Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 2.06.1915 севернее фольварка 
Могелы.  

  205659   ФИЛАЛЕЕВ   Дмитрий Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь на 2.06.1915 севернее фольварка Могелы.  

  205660   КОЧЕРГИН   Иван Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 29-го и 30.05 и 6.06.1915 у фольварка Могелы, где 
будучи опасно ранен, после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205661   ЗОТЕЕВ   Алексей Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 29-го и 30.05 и 6.06.1915 у фольварка Могелы, где 
будучи опасно ранен, после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205662   БЕРЕЗКИН   Степан Тимофеевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 29-го и 30.05 и 6.06.1915 у фольварка Могелы, 
где будучи опасно ранен, после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205663   МОРХОВ   Андрей Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 29-го и 30.05 и 6.06.1915 у фольварка Могелы, где 
будучи опасно ранен, после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205664   СМИРНОВ   Александр Савельевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 29-го и 30.05 и 6.06.1915 у фольварка Могелы, 
где будучи опасно ранен, после сделанной перевязки, вернулся в строй.  

  205665   ДОБРОЧЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведках 31.05 и 2.06.1915.  

  205666   ЯКИМЧИК   Демьян Моисеевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведках 31.05 и 2.06.1915 у фольварка Могелы.  

  205667   ПАПУШЕВ   Матвей Дмитриевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.05.1915 у фольварка Могелы.  

  205668   ПЕТРОВ   Ананий Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 26.05.1915.  

  205669   МАТЮХИН   Алексей Ильич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 1.06.1915 севернее фольварка 
Могелы.  

  205670   ОСТРОУМОВ   Гавриил Семенович   —   9 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915 севернее фольварка Могелы.  

  205671   ЛАРИН   Иван Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою в ночь на 29.05.1915 севернее фольварка Могелы.  

  205672   ШОТИН   Федор Яковлевич   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1915 севернее фольварка Могелы.  

  205673   АСТАХОВ   Василий Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.01.1915 в бою у госп. дв. Воля-Шидловская, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной 
опасностью доставил важные сведения о расположении противника.  

  205674   САВЕНКО   Василий Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 21.01.1915 в бою у госп. дв. Воля-Шидловская, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной 
опасностью доставил важные сведения о расположении противника. 
Имеет медаль 4 ст. № 516883.   [II-8388, III-20702]  

  205675   СКРЫПЕЛЕВ   Тимофей Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.01.1915 в бою у госп. дв. Воля-Шидловская, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с яв-
ной личной опасностью доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  205676   ФРОЛОВ   Филипп Аникиевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.01.1915 в бою у госп. дв. Воля-Шидловская, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с яв-
ной личной опасностью доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  205677   ХАРЧЕНКО   Прокопий Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.01.1915 в бою у госп. дв. Воля-Шидлов-
ская, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
с явной личной опасностью доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  205678   СУДАКОВ   Иван Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.01.1915 в бою у госп. дв. Воля-Шидловская, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной личной 
опасностью доставил важные сведения о расположении противника.  

  205679   КОПЕНКИН   Иван Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская. 
Имеет медаль 4 ст. № 517369.   [II-10253, III-20717]  

  205680   ЗАХАРОВ   Василий Тимофеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205681   АБЛОГИН   Яков Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская.  

  205682   ГАЛКИН   Дмитрий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская, когда 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял важные 
извещения, поддерживающие связь с другими частями.  

  205683   ВОРОНИН   Григорий Ананьевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская, 
когда под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
важные извещения, поддерживающие связь с другими частями.  

  205684   ЧИЖОВ   Филипп Данилович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская, когда под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял важные из-
вещения, поддерживающие связь с другими частями.  

  205685   МАРКОВ   Мирон Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 у госп. дв. Воля-Шидловская, 
когда под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
важные извещения, поддерживающие связь с другими частями.  

  205686   КОЛОМИЕВ   Алексей Архипович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  205687   ЩЕРБАКОВ   Александр Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. вахмистр.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  205688   ШАЛАГИН   Михаил Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции. Имеет 
медали: 4 ст. № 240963 и 517390.   [II-10263, III-20722]  

  205689   ЗАБОТИН   Петр Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, ополче-
нец.   За отличие в бою 25.05.1915 на Гуминской позиции, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205690   БАЛДИН   Захар Александрович   —   10 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За отличие в бою 25.05.1915 на Гуминской позиции, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205691   ИВАНОВ   Александр Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, опол-
ченец.   За отличие в бою 25.05.1915 на Гуминской позиции, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205692   ТЮРИН   Григорий Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 25.05.1915 на Гуминской позиции.  

  205693   ГАВРИЛОВ   Никифор Гаврилович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 30.05 по 9.06.1915, заметив, что неприятель 
ведет к нашим окопам сапу, каждую ночь выходил охотником, чтобы 
препятствовать работе, забрасывая работающих немцев бомбами, и 
отчаянными налетами заставил противника прекратить работу.  

  205694   ПОВТОРЕВ   Петр Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что с 30.05 по 9.06.1915, заметив, что неприятель ве-
дет к нашим окопам сапу, каждую ночь выходил охотником, чтобы 
препятствовать работе, забрасывая работающих немцев бомбами, и 
отчаянными налетами заставил противника прекратить работу.  

  205695   НАЧЕСОВ   Константин Тимофеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 9.06.1915, заметив, что неприятель ведет 
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к нашим окопам сапу, каждую ночь выходил охотником, чтобы препят-
ствовать работе, забрасывая работающих немцев бомбами, и отчаян-
ными налетами заставил противника прекратить работу.  

  205696   МУХАМЕДЕЕВ   Зуфер Мухамедеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 30.05 по 9.06.1915, заметив, что неприятель ве-
дет к нашим окопам сапу, каждую ночь выходил охотником, чтобы 
препятствовать работе, забрасывая работающих немцев бомбами, и 
отчаянными налетами заставил противника прекратить работу.  

  205697   АНАСЕНКО   Павел Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205698   ГАНЗБУРГ   Герзель   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205699   ПЕЛЮХОВ   Сергей Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда исправлял 
под сильным огнем неприятеля телефонный кабель и был ранен, но 
свою работу довел до конца.  

  205700   САЛЬНИКОВ   Василий Данилович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда ис-
правлял под сильным огнем неприятеля телефонный кабель и был 
ранен, но свою работу довел до конца.  

  205701   ПЕТРОВ   Федор Фадеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда телефонная 
связь была временно прервана, вследствие сильного артиллерийского 
обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял донесения и при-
казания, и в то же время подносил патроны, когда в них была большая 
потребность в окопах.  

  205702   ПРЩАЛЫКИН   Григорий Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда теле-
фонная связь была временно прервана, вследствие сильного артилле-
рийского обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял донесения 
и приказания, и в то же время подносил патроны, когда в них была 
большая потребность в окопах.  

  205703   НЕУГОДНИКОВ   Антон Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда теле-
фонная связь была временно прервана, вследствие сильного артилле-
рийского обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял донесения 
и приказания, и в то же время подносил патроны, когда в них была 
большая потребность в окопах.  

  205704   СКОМОРОХОВ   Андрей Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда 
телефонная связь была временно прервана, вследствие сильного 
артиллерийского обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял 
донесения и приказания, и в то же время подносил патроны, когда 
в них была большая потребность в окопах.  

  205705   ЩАУЛИН   Владимир Сергеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда телефон-
ная связь была временно прервана, вследствие сильного артиллерий-
ского обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял донесения 
и приказания, и в то же время подносил патроны, когда в них была 
большая потребность в окопах.  

  205706   ЖЕЛВАКОВ   Козьма Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда 
телефонная связь была временно прервана, вследствие сильного 
артиллерийского обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял 
донесения и приказания, и в то же время подносил патроны, когда 
в них была большая потребность в окопах.  

  205707   СТРУГОВ   Федор Семенович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда телефонная 
связь была временно прервана, вследствие сильного артиллерийского 
обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял донесения и при-
казания, и в то же время подносил патроны, когда в них была большая 
потребность в окопах.  

  205708   КРОНТОВ   Григорий Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда телефон-
ная связь была временно прервана, вследствие сильного артиллерий-
ского обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял донесения 
и приказания, и в то же время подносил патроны, когда в них была 
большая потребность в окопах.  

  205709   ЮРКИН   Андрей Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда телефонная 
связь была временно прервана, вследствие сильного артиллерийского 
обстрела, несмотря на явную опасность, доставлял донесения и при-
казания, и в то же время подносил патроны, когда в них была большая 
потребность в окопах.  

  205710   ГУСАРОВ   Мирон Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на позиции у Гумина.  

  205711   МАНОВСКИЙ   Николай Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205712   ТОЛСТОУХОВ   Иван Козьмич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205713   АНТИПИН   Алексей Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205714   ШАКИРОВ   Гариф   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда вызвавшись 
охотником для наблюдения за неприятелем и, несмотря на ураган-
ный огонь артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, 
продолжал наблюдать, и передавал в окопы о каждом замеченном 
движении противника.  

  205715   ВОЕВОДИН   Илья Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда вызвавшись 
охотником для наблюдения за неприятелем и, несмотря на ураган-
ный огонь артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, 
продолжал наблюдать, и передавал в окопы о каждом замеченном 
движении противника.  

  205716   ШАРОВ   Павел Антонович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда вызвавшись 
охотником для наблюдения за неприятелем и, несмотря на ураган-
ный огонь артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, 
продолжал наблюдать, и передавал в окопы о каждом замеченном 
движении противника.  

  205717   НЕЛЕЦ   Александр Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда 
вызвавшись охотником для наблюдения за неприятелем и, несмотря 
на ураганный огонь артиллерии противника, с явной опасностью для 
жизни, продолжал наблюдать, и передавал в окопы о каждом замечен-
ном движении противника.  

  205718   СТАХОВИЧ   Иван Иосифович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда вызвавшись 
охотником для наблюдения за неприятелем и, несмотря на ураган-
ный огонь артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, 
продолжал наблюдать, и передавал в окопы о каждом замеченном 
движении противника.  

  205719   СТЕПАНОВ   Александр Степанович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда вы-
звавшись охотником для наблюдения за неприятелем и, несмотря на 
ураганный огонь артиллерии противника, с явной опасностью для жиз-
ни, продолжал наблюдать, и передавал в окопы о каждом замеченном 
движении противника.  

  205720   ХОДАРЕВСКИЙ   Федор Федотович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда бу-
дучи опасно ранен, остался в строю.  

  205721   МАЛАХАНОВ   Сергей Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205722   КУКАРИН   Тимофей Кириллович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205723   КАРНАКОВ   Петр Тимофеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  205724   БУБНОВ   Алексей Анисимович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  205725   КЛИШИН   Афанасий Матвеевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205726   ЛОБАНОВ   Артемий Данилович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205727   РУМЯНЦЕВ   Михаил Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205728   ТИМОФЕЕВ   Григорий Максимович   —   10 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205729   КОШКАРЕВ   Григорий Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205730   ТРОПИН   Константин Трофимович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда 
под сильным артиллерийским огнем противника доставлял, с явной 
опасностью, в передовые окопы патроны.  

  205731   РОЩИН   Тимофей Петрович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда под сильным 
артиллерийским огнем противника доставлял, с явной опасностью, 
в передовые окопы патроны.  

  205732   ЛОЖКИН   Георгий Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда под силь-
ным артиллерийским огнем противника доставлял, с явной опасностью, 
в передовые окопы патроны.  

  205733   БОСЫЙ   Илья Платонович   —   10 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205734   КСЕНОФОНТОВ   Георгий Викторович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда 
был ранен, но остался в строю.  

  205735   КАРТУЗОВ   Павел Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда был ранен, 
но остался в строю.  

  205736   КОЛИКОВ   Пахом Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда был ранен, 
но остался в строю.  

  205737   БОГДАНОВ   Афанасий Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда 
был ранен, но остался в строю.  

  205738   ОТЛЕТАЕВ   Александр Захарович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 4.06.1915 на Гуминской 
позиции.  

  205739   ЛЕВЧЕНКО   Георгий Клементьевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, когда 
был ранен, но остался в строю.  

  205740   ДЕДЮХИН   Денис Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для разведки 
позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул и, приме-
нением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В помощь 
караулу была выслана немецкая полурота, которая и бросилась в атаку 
на разведчиков. Несмотря на численное превосходство неприятеля, ата-
ка была отбита и немцы бежали, потеряв несколько человек убитыми.  

  205741   ШУВАЛОВ   Иван Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 
и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и броси-
лась в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство 
неприятеля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько 
человек убитыми.  

  205742   БЕРЕЗОВСКИЙ   Серапион Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 
и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и броси-
лась в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство 
неприятеля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько 
человек убитыми.  

  205743   ЯСКЕВИЧ   Вениамин Емельянович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 
и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и броси-
лась в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство 
неприятеля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько 
человек убитыми.  

  205744   БАРТОЛЬД   Евгений Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 

и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и броси-
лась в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство 
неприятеля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько 
человек убитыми.  

  205745   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 
и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и броси-
лась в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство 
неприятеля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько 
человек убитыми.  

  205746   КАРАМНОВ   Петр Николаевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для разведки 
позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул и, приме-
нением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В помощь 
караулу была выслана немецкая полурота, которая и бросилась в атаку 
на разведчиков. Несмотря на численное превосходство неприятеля, ата-
ка была отбита и немцы бежали, потеряв несколько человек убитыми.  

  205747*   АСТАХОВ   Василий Павлович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 
и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и бросилась 
в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство неприя-
теля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько человек 
убитыми.   [ Повторно, III-167941]  

  205747*   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 24.12.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  205748   КОБИЛЕНКО   Макар Данилович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 
и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и броси-
лась в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство 
неприятеля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько 
человек убитыми.  

  205749   ЗАМАЛТИНОВ   Ахад   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для разведки пози-
ций противника, обнаружил немецкий полевой караул и, применением 
бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В помощь караулу 
была выслана немецкая полурота, которая и бросилась в атаку на раз-
ведчиков. Несмотря на численное превосходство неприятеля, атака 
была отбита и немцы бежали, потеряв несколько человек убитыми.  

  205750   ЗЫКОВ   Сидор Егорович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для разведки 
позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул и, приме-
нением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В помощь 
караулу была выслана немецкая полурота, которая и бросилась в атаку 
на разведчиков. Несмотря на численное превосходство неприятеля, ата-
ка была отбита и немцы бежали, потеряв несколько человек убитыми.  

  205751   САКС   Кирилл Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для разведки 
позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул и, приме-
нением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В помощь 
караулу была выслана немецкая полурота, которая и бросилась в атаку 
на разведчиков. Несмотря на численное превосходство неприятеля, ата-
ка была отбита и немцы бежали, потеряв несколько человек убитыми.  

  205752   АНИСИМОВ   Афанасий Никитович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для 
разведки позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул 
и, применением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В 
помощь караулу была выслана немецкая полурота, которая и броси-
лась в атаку на разведчиков. Несмотря на численное превосходство 
неприятеля, атака была отбита и немцы бежали, потеряв несколько 
человек убитыми.  

  205753   СЛЕПЦОВ   Семен Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915 на Гуминской позиции, будучи послан для разведки 
позиций противника, обнаружил немецкий полевой караул и, приме-
нением бомб, часть уничтожил, а часть заставил бежать. В помощь 
караулу была выслана немецкая полурота, которая и бросилась в атаку 
на разведчиков. Несмотря на численное превосходство неприятеля, ата-
ка была отбита и немцы бежали, потеряв несколько человек убитыми.  

  205754   КУКОВЯКИН   Григорий Константинович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при 
отбитии атаки противника, был опасно ранен, но после оказанной ему 
медицинской помощи, остался в строю.  

  205755   СУРКОВ   Иван Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при отбитии атаки 
противника, был опасно ранен, но после оказанной ему медицинской 
помощи, остался в строю.  

  205756   КОТЛЯР   Николай Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при отбитии 
атаки противника, был опасно ранен, но после оказанной ему меди-
цинской помощи, остался в строю.  

  205757   ИШКОВ   Егор Прокопьевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при отбитии атаки 
противника, был опасно ранен, но после оказанной ему медицинской 
помощи, остался в строю.  

  205758   КАМАЛЬТДИНОВ   Ади   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при отбитии атаки против-
ника, был опасно ранен, но после оказанной ему медицинской помощи, 
остался в строю.  

  205759   МИНАКОВ   Архип Ипатьевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при отбитии атаки 
противника, был опасно ранен, но после оказанной ему медицинской 
помощи, остался в строю.  

  205760   МАМУТОВ   Семен Иванович   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при отбитии атаки 
противника, был опасно ранен, но после оказанной ему медицинской 
помощи, остался в строю.  

  205761   ПЯСЕЦКИЙ   Иустин Селивестрович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, при отбитии 
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атаки противника, был опасно ранен, но после оказанной ему медицин-
ской помощи, остался в строю.  

  205762   КАРДОНЕЦ   Тимофей Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотвер-
женно руководил исправлением повреждений, причиненных неприя-
тельской артиллерией, что и исполнил с большим выигрышем времени.  

  205763   СУСЛИКОВ   Михаил Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотвер-
женно руководил исправлением повреждений, причиненных неприя-
тельской артиллерией, что и исполнил с большим выигрышем времени.  

  205764   КУЗЬМИН   Петр Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно руководил 
исправлением повреждений, причиненных неприятельской артиллери-
ей, что и исполнил с большим выигрышем времени.  

  205765   ЗЛОБИН   Аким Тимофеевич   —   10 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, самоотверженно ру-
ководил исправлением повреждений, причиненных неприятельской 
артиллерией, что и исполнил с большим выигрышем времени.  

  205766   ДМИТРИЕВ   Игнатий Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205767   ЛИВ   Яков Маревич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 4.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205768   БАБИЧУК   Ефим Емельянович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь на 6.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205769   ЗОТОВ   Тимофей Андреевич   —   10 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь на 6.06.1915 на Гуминской позиции.  

  205770   КУЛЕБЯКИН   Сергей Михайлович   —   10 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь на 6.06.1915 на Гуминской 
позиции.  

  205771   НИКИФОРОВ   Александр Матвеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 на Гуминской позиции, где будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205772   ЧЕРНЫШЕВ   Андриан Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 6.06.1915 на Гуминской позиции, где будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205773   ПОЗДЕЕВ   Арсений Кириллович   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 6.06.1915 на Гуминской позиции, где будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  205774   АЛЕКСЕЕВ   Николай Васильевич   —   10 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.05.1915 во время артиллерийского и ружей-
ного обстрела противника с применением удушливых газов, провел 
телефонный кабель для установления связи между частями полка, 
несмотря на газы и огонь противника.  

  205775   РИММЕЛЬ   Ганс Мартович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
оруж. подмастерье.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915.  

  205776   ХОХЛОВ   Даниил Михайлович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 30.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  205777   ЕРМИШ   Моисей Евлампиевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в боях 29-го и 30.05.1915 у д. Суха.  

  205778   ЛЮБИМОВ   Иван Владимирович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205779   БУРДЕЙНЫЙ   Михаил Тимофеевич   —   14 Сибирская стр. арт. 
бригада, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка 
Суха.  

  205780   БУЛЕЙКО   Иван Аксентьевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205781   ДМИТРИЕВ   Михаил Андреевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205782   ПОНОМАРЕВ   Антон Николаевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.   
[III-107740]  

  205783   ХРУЩЕВ   Иван Васильевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205784   КАШЛАЧ   Яков Константинович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205785   ЛАПИН   Яков Михайлович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205786   ЗЫРЯНОВ   Алексей Васильевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205787   ХОЛЕВ   Павел Федорович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205788   КУДИМОВ   Андриан Тимофеевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205789   СИДОРОВ   Василий Емельянович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205790   КИРИЛЛОВ   Вахтом Ананьевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205791   АБРАМОВ   Иван Зотович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, доб-
роволец.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205792   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Алексеевич   —   14 Сибирская стр. арт. 
бригада, канонир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.   [II-
22609, III-20733]  

  205793   КИСЕЛЬ   Савва Лукич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205794   ЕРЕМИН   Матвей Дмитриевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915 у фольварка Суха.  

  205795   ЛАЗАРЕНКО   Лука Михайлович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою с 29-го по 30.05.1915 у д. Суха, под убий-
ственным артиллерийским огнем неприятеля, неоднократно исправлял 
теоефонную оинию и восстанавливал связь до тех пор, пока провода 
оказались совершенно уеичтоженными неприятельскими снарядами 
на значительном протяжении.  

  205796   ШВАЛЕВ   Федор Игнатьевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою с 29-го по 30.05.1915 у д. Суха, под убий-
ственным артиллерийским огнем неприятеля, неоднократно исправлял 
теоефонную оинию и восстанавливал связь до тех пор, пока провода 
оказались совершенно уеичтоженными неприятельскими снарядами 
на значительном протяжении.  

  205797   АКУЛОВ   Иван Дмитриевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
доброволец.   За то, что в бою с 29-го по 30.05.1915 у д. Суха, под убий-
ственным артиллерийским огнем неприятеля, неоднократно исправлял 
теоефонную оинию и восстанавливал связь до тех пор, пока провода 
оказались совершенно уеичтоженными неприятельскими снарядами 
на значительном протяжении. Пропал без вести.  

  205798   КОРОБЕЙНИКОВ   Федор Филиппович   —   14 Сибирская стр. арт. 
бригада, канонир.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  205799   ВОЙНОВ   Василий Федорович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  205800   ЛОБОДА   Денис Никитич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  205801   ТОРОПОВ   Тимофей Иванович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда 
пехота подошла на картечный выстрел к позиции батареи, а орудия 
3-го взвода замолчали вследствие порчи, которые и были вывезены, 
несмотря на убийственный огонь неприятеля, что дало возможность 
эти орудия исправить и к вечеру 30.05.1915 снова поставить в строй.  

  205802   МУХАНОВ   Федор Николаевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда 
пехота подошла на картечный выстрел к позиции батареи, а орудия 
3-го взвода замолчали вследствие порчи, которые и были вывезены, 
несмотря на убийственный огонь неприятеля, что дало возможность 
эти орудия исправить и к вечеру 30.05.1915 снова поставить в строй.  

  205803   ТАБАКОВ   Андрей Сидорович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда пехота по-
дошла на картечный выстрел к позиции батареи, а орудия 3-го взвода 
замолчали вследствие порчи, которые и были вывезены, несмотря на 
убийственный огонь неприятеля, что дало возможность эти орудия 
исправить и к вечеру 30.05.1915 снова поставить в строй.  

  205804   ЩЕТКОВ   Андрей Михайлович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда пехота по-
дошла на картечный выстрел к позиции батареи, а орудия 3-го взвода 
замолчали вследствие порчи, которые и были вывезены, несмотря на 
убийственный огонь неприятеля, что дало возможность эти орудия 
исправить и к вечеру 30.05.1915 снова поставить в строй.  

  205805   ТЯГНИРЕНКО   Ефим Емельянович   —   14 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда 
пехота подошла на картечный выстрел к позиции батареи, а орудия 
3-го взвода замолчали вследствие порчи, которые и были вывезены, 
несмотря на убийственный огонь неприятеля, что дало возможность 
эти орудия исправить и к вечеру 30.05.1915 снова поставить в строй.  

  205806   ВОЗЯКОВ   Илья Степанович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда пехота по-
дошла на картечный выстрел к позиции батареи, а орудия 3-го взвода 
замолчали вследствие порчи, которые и были вывезены, несмотря на 
убийственный огонь неприятеля, что дало возможность эти орудия 
исправить и к вечеру 30.05.1915 снова поставить в строй.  

  205807   ХАМИДУЛИН   Мухамед   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха.  

  205808   ХАКИМОВ   Валиахмет   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха.  

  205809   КУДРЯВЦЕВ   Василий Антипович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под 
убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно 
подносил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205810   ПАДАЛКО   Иван Степанович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под 
убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно 
подносил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205811   БОРТНЕВ   Павел Козьмич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под убийствен-
ным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно подносил на 
батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205812   КОКОЛЕВ   Ефим Власович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под убий-
ственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно под-
носил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205813   ШУТОВ   Алексей Фролович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под убий-
ственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно под-
носил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205814   ЗОБНИН   Александр Никитич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под убий-
ственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно под-
носил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205815   КРЫЛОСОВ   Илья Григорьевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под убий-
ственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно под-
носил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205816   ДМИТРИЕВ   Антон Никифорович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под 
убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно 
подносил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205817   ГАБАЙДУЛЛИН   Лифтахутдин   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, бомбардир.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Суха, когда под 
убийственным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно 
подносил на батарею патроны, недостаток в которых сильно ощущался.  

  205818   ПУСТАРЕНКО   Николай Петрович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205819   КОРОВИН   Никанор Николаевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205820   БИТЮКОВ   Федор Федорович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205821   ИВАНОВ   Василий Трофимович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205822   ЯКИМЕЦ   Степан Фролович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
телефонист.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205823   МИХАЙЛОВ   Петр Разумович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
ст. писарь.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  205824   БЫЧЕНКО   Григорий Трофимович   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  205825   ЦИКУНОВ   Петр Антонович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  205826   АЛЧИНОВ   Иван Иванович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  205827   САМОХИН   Филипп Иванович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За отличие в бою 2.06.1915 у д. Суха.  

  205828   ЗАВОДОВ   Афанасий Николаевич   —   14 Сибирская стр. арт. брига-
да, канонир.   За отличие в бою 2.06.1915 у д. Суха.  

  205829   ПОПОВ   Александр Константинович   —   56 Сибирский стр. полк, 
1 рота (команда разведчиков), мл. унтер-офицер, вольноопределяю-
щийся.   За отличие в бою 14.05.1915 у д.д. Мазерка Закржев.  

  205830   КИСЕЛЕВ   Борис Алексеевич   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок, вольноопределяющийся.   За то, что 16.04.1915, 
под сильным ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, 
по взрыве нами у Воли-Шидловской минной галлереи, занял образо-
вавшуюся в 25 шагах от неприятеля воронку, и метанием ручных бомб 
заставил противника на участке окопов против воронки, прекратить 
огонь, а воронку удержал за собой до прибытия подкрепления.  

  205831   БЕРЕСТОВ   Александр Николаевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 16.04.1915, под сильным 
ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве 
нами у Воли-Шидловской минной галлереи, занял образовавшуюся 
в 25 шагах от неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил 
противника на участке окопов против воронки, прекратить огонь, а 
воронку удержал за собой до прибытия подкрепления.  

  205832   РЯБЦЕВ   Василий Семенович   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что 16.04.1915, под сильным ураганным 
ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве нами у Воли-
Шидловской минной галлереи, занял образовавшуюся в 25 шагах от 
неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил противника на 
участке окопов против воронки, прекратить огонь, а воронку удержал 
за собой до прибытия подкрепления.  

  205833   ЧЕРНОВ   Захар Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что 16.04.1915, под сильным ураганным 
ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве нами у Воли-
Шидловской минной галлереи, занял образовавшуюся в 25 шагах от 
неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил противника на 
участке окопов против воронки, прекратить огонь, а воронку удержал 
за собой до прибытия подкрепления.  

  205834   КОНОКОТОВ   Платон Алексеевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что 16.04.1915, под сильным 
ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве 
нами у Воли-Шидловской минной галлереи, занял образовавшуюся 
в 25 шагах от неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил 
противника на участке окопов против воронки, прекратить огонь, а 
воронку удержал за собой до прибытия подкрепления.  

  205835   МИХАЛЬЧЕНКО   Федор Ефимович   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что 16.04.1915, под сильным 
ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве 
нами у Воли-Шидловской минной галлереи, занял образовавшуюся 
в 25 шагах от неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил 
противника на участке окопов против воронки, прекратить огонь, а 
воронку удержал за собой до прибытия подкрепления.  

  205836   БУЛАТОВ   Андрей Герасимович   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 16.04.1915, под сильным 
ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве 
нами у Воли-Шидловской минной галлереи, занял образовавшуюся 
в 25 шагах от неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил 
противника на участке окопов против воронки, прекратить огонь, а 
воронку удержал за собой до прибытия подкрепления.  

  205837   ПИВОВАРОВ   Николай Романович   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что 16.04.1915, под сильным 
ураганным ружейным и пулеметным огнем противника, по взрыве 
нами у Воли-Шидловской минной галлереи, занял образовавшуюся 
в 25 шагах от неприятеля воронку, и метанием ручных бомб заставил 
противника на участке окопов против воронки, прекратить огонь, а 
воронку удержал за собой до прибытия подкрепления.  

  205838   АНТОНЮК   Павел Ерофеевич   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  205839   ЧЕРНЕНКО   Конон Давыдович   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  205840   ФИЛИППОВ   Константин Козьмич   —   56 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За отличие в бою 16.04.1915.  

  205841   БОРМАНТОВ   Александр Петрович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха.  

  205842   ЛУКИН   Николай Лукич   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915 под Боржимовым.  

  205843   КАЗАКОВ   Иван Ильич   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.05.1915 под Боржимовым.  

  205844   КЛУБКОВ   Николай Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205845   ЗЛОБИН   Семен Тарасович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  205846   АРТЮХОВ   Федор Викентьевич   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205847   КОЛЧАНОВ   Иван Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205848   ВОЛКОВ   Иван Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  205849   КУЗЬМИН   Александр Ильич   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  205850   ПОПКОВ   Влас Матвеевич   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  205851   СТАРОДУБЦЕВ   Исидор Федотович   —   54 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха. Переведен по службе 
в 182 пех. Гроховский полк.   [III-26138]  

  205852   КУБАСОВ   Мирон Фатеевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  205853   УЗЕЛКОВ   Иван Егорович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  
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  205854   ПАНКОВ   Тимофей Николаевич   —   54 Сибирский стр. полк, ротный 

фельдшер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  
  205855   ПЛЯЧЕНКО   Трофим Авксентьевич   —   54 Сибирский стр. полк, 

ротный фельдшер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  
  205856   БАБУШКИН   Иван Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, ротный 

фельдшер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  
  205857   САВВАТЕЕВ   Сергей Игнатьевич   —   54 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 29.05.1915 у д. Гумин.  
  205858   СТЕПАНОВ   Кирилл Кириллович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 29.05.1915 у д. Гумин.  
  205859   ФОМЕНКО   Савелий Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  
  205860   ГАВРИЛОВ   Григорий Афанасьевич   —   54 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха. Переведен по 
службе в 200 пех. Кроншлотский полк.  

  205861   САПУНОВ   Фрол Капитонович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 29.05.1915 у д. Гумин.  

  205862   БЛИНОВ   Григорий Константинович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 29.05.1915 у д. Гумин.  

  205863   МАЛКОВ   Алексей Павлович   —   54 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 у д. Суха, 
во время атаки противником наших позиций, выдвинул свой пулемет 
вперед на опасно близкую дистанцию, чем и способствовал успешному 
отбитию атаки неприятеля.  

  205864   БАРАНОВСКИЙ   Агафон Николаевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 у 
д. Суха, во время атаки противником наших позиций, выдвинул свой 
пулемет вперед на опасно близкую дистанцию, чем и способствовал 
успешному отбитию атаки неприятеля.  

  205865   ШМАКОВ   Феоктист Федорович   —   54 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1915 у д. Суха, 
во время атаки противником наших позиций, выдвинул свой пулемет 
вперед на опасно близкую дистанцию, чем и способствовал успешному 
отбитию атаки неприятеля.  

  205866   ТАТАРКИН   Василий Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1915 у д. Суха, 
во время атаки противником наших позиций, выдвинул свой пулемет 
вперед на опасно близкую дистанцию, чем и способствовал успешному 
отбитию атаки неприятеля.  

  205867   ЕМЕЛИН   Андрей Федорович   —   54 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1915 у д. Суха, во время 
атаки противником наших позиций, выдвинул свой пулемет вперед на 
опасно близкую дистанцию, чем и способствовал успешному отбитию 
атаки неприятеля.  

  205868   ЛОГИНОВ   Иван Зотович   —   54 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что в бою 4.06.1915 у д. Суха, во время атаки 
противником наших позиций, выдвинул свой пулемет вперед на опасно 
близкую дистанцию, чем и способствовал успешному отбитию атаки 
неприятеля.  

  205869   ГЛУХОВ   Феоктист Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 4.06.1915 у д. Суха.  

  205870   МАЛЮТИН   Матвей Филатович   —   55 Сибирский стр. полк, писарь. 
  За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми газами гер-
манцев, строй не оставил, и неоднократно в течении боя, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые артиллерий-
скими снарядами телефонные провода, чем способствовал успешному 
отбитию атак неприятеля.  

  205871   ГОЛОВАНОВ   Фома Маркович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми газами гер-
манцев, строй не оставил, и неоднократно в течении боя, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые артиллерий-
скими снарядами телефонные провода, чем способствовал успешному 
отбитию атак неприятеля.  

  205872   КУЗЬМИН-ПЕТРОВ   Александр Алексеевич   (Владимирская гу-
берния, Суздальский уезд)   —   55 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми 
газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течении боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля. По окончании 3-й Киевской шко-
лы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 2043 от 8.10.1916.   [III-82275]  

  205873   КУЛИКОВ   Семен Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
писарь.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми 
газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течении боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля.  

  205874   ЩЕДРИН   Алексей Козьмич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми 
газами германцев, строй не оставил, и неоднократно в течении боя, 
под сильным артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые 
артиллерийскими снарядами телефонные провода, чем способствовал 
успешному отбитию атак неприятеля.  

  205875   ДЕРБЕНЕВ   Петр Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.05.1915, будучи отравлен удушливыми газами гер-
манцев, строй не оставил, и неоднократно в течении боя, под сильным 
артиллерийским огнем противника, исправлял перебитые артиллерий-
скими снарядами телефонные провода, чем способствовал успешному 
отбитию атак неприятеля.  

  205876   ПОДСАДНЫЙ   Виктор Никитич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, работал при станции телефона, поверяя и восстанавливая 
связь порванных телефонных линий, геройски исполняя свой долг 
до тех пор, пока не потерял сознания от действия удушливых газов.  

  205877   ОЖИГОВ   Иван Илларионович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, работал при станции телефона, поверяя и восстанавливая 
связь порванных телефонных линий, геройски исполняя свой долг 
до тех пор, пока не потерял сознания от действия удушливых газов.  

  205878   ТОНКОВ   Александр Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, работал при станции телефона, поверяя и восста-
навливая связь порванных телефонных линий, геройски исполняя свой 
долг до тех пор, пока не потерял сознания от действия удушливых газов.  

  205879   СОКОЛОВ   Мартын Спиридонович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205880   БАБЕНКО   Севастьян Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205881   КАТАЕВ   Григорий Максимович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205882   ТЕРПУГОВ   Алексей Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205883   ЛЕВАШЕВ   Тимофей Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205884   КОРОЛЕВ   Георгий Измайлович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205885   БОРОЗДИН   Федор Алексеевич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205886   МАСЛЕННИКОВ   Иван Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205887   КОЗЛОВ   Андрей Степанович   —   55 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205888   ОДЕРОВ   Василий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205889   НЕМЗОРОВ   Матвей Кириллович   —   55 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205890   ЖУЙКОВ   Михаил Никифорович   —   55 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205891   Фамилия не установлена  .  
  205892   МАРИНЕНКО   Тарас Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За отличие в бою 18.05.1915.  
  205893   САМУСЕВ   Андрей Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, пуле-

метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.05.1915, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
геройски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, напи-
равшего на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя 
своих помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою 
работу до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что и 
было им успешно выполнено.  

  205894   ЕВДОХИН   Илья Егорович   —   55 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, герой-
ски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, напиравше-
го на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя своих 
помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою работу 
до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что и было 
им успешно выполнено.  

  205895   ПУГАЧЕВ   Дмитрий Матвеевич   —   55 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, герой-
ски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, напиравше-
го на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя своих 
помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою работу 
до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что и было 
им успешно выполнено.  

  205896   РОЖИН   Иуда Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, герой-
ски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, напиравше-
го на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя своих 
помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою работу 
до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что и было 
им успешно выполнено.  

  205897   ШКУРИН   Григорий Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, герой-
ски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, напиравше-
го на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя своих 
помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою работу 
до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что и было 
им успешно выполнено.  

  205898   БЕРЕЗОВИЧ   Филипп Алексеевич   —   55 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 18.05.1915, под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, герой-
ски-неустрашимо встретил ураганным огнем противника, напиравше-
го на наше расположение; толково управлял огнем, ободряя своих 
помощников при пулеметах. Самоотверженно выполнил свою работу 
до потери сознания; стремился упорно сбить противника, что и было 
им успешно выполнено.  

  205899   ДАРЮНИН   Павел Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 18.05.1915, под ружейным огнем про-
тивника, подполз к самым проволочным заграждениям противника и 
обнаружил неприятельский секрет за их проволочным заграждением, 
и точно выяснил расположение окопов неприятеля, против левого 
участка полка.  

  205900   ШЕРЕМЕТОВ   Андрей Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 18.05.1915, под ружейным огнем 
противника, подполз к самым проволочным заграждениям противника 
и обнаружил неприятельский секрет за их проволочным заграждени-
ем, и точно выяснил расположение окопов неприятеля, против левого 
участка полка.  

  205901   ВЫБОРНОВ   Сергей Александрович   —   55 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 18.05.1915, под ружейным огнем 
противника, подполз к самым проволочным заграждениям противника 
и обнаружил неприятельский секрет за их проволочным заграждени-
ем, и точно выяснил расположение окопов неприятеля, против левого 
участка полка. Произведен в прапорщики по окончнии 3-й Московской 
ШП приказом по Московскому ВО № 1101 от 14.11.1915.  

  205902   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 18.05.1915, под ружейным огнем противника, 
подполз к самым проволочным заграждениям противника и обнаружил 
неприятельский секрет за их проволочным заграждением, и точно вы-
яснил расположение окопов неприятеля, против левого участка полка.  

  205903   КАДЫШНИКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 18.05.1915, под ружейным огнем про-
тивника, подполз к самым проволочным заграждениям противника и 
обнаружил неприятельский секрет за их проволочным заграждением, 
и точно выяснил расположение окопов неприятеля, против левого 
участка полка.  

  205904   ЧЕРНИКОВ   Кондрат Прокопьевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 18.05.1915, под ружейным огнем про-
тивника, подполз к самым проволочным заграждениям противника и 
обнаружил неприятельский секрет за их проволочным заграждением, 
и точно выяснил расположение окопов неприятеля, против левого 
участка полка.  

  205905   ЧЕКУРНИКОВ   Архип Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 18.05.1915, под ружейным огнем противника, 
подполз к самым проволочным заграждениям противника и обнаружил 
неприятельский секрет за их проволочным заграждением, и точно вы-
яснил расположение окопов неприятеля, против левого участка полка.  

  205906   МИНАКОВ   Иван Игнатьевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205907   ВАСЬКО   Никифор Дорофеевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов, будучи отравлен, не 
оставил строй и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока 
в изнеможении впал в бессознательное состояние.  

  205908   ПИЩЕНКО   Тимофей Егорович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов, будучи отравлен, не 
оставил строй и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока 
в изнеможении впал в бессознательное состояние.  

  205909   АНТУГАНОВ   Николай Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов, будучи отравлен, не оставил 
строй и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока в изнемо-
жении впал в бессознательное состояние.  

  205910   МАНУЙЛЕНКО   Корней Герасимович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов, будучи отравлен, не оставил 
строй и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока в изнемо-
жении впал в бессознательное состояние.  

  205911   ПРОЗОРОВ   Владимир Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов, будучи отравлен, не оставил строй 
и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока в изнеможении 
впал в бессознательное состояние.  

  205912   ЛЕТЯГИН   Григорий Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов, будучи отравлен, не оставил строй 
и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока в изнеможении 
впал в бессознательное состояние.  

  205913   ХАЛЕУЛИН   Натифулин   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов, будучи отравлен, не оставил строй 
и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока в изнеможении 
впал в бессознательное состояние.  

  205914   ГРИШАНКИН   Дмитрий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов, будучи отравлен, не оставил строй 
и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока в изнеможении 
впал в бессознательное состояние.  

  205915   ИВАНОВ   Яков Антонович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов, будучи отравлен, не оставил строй 
и отбивал яростные немецкие атаки до тех пор, пока в изнеможении 
впал в бессознательное состояние.  

  205916   ЛУКЪЯНОВ   Степан Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205917   АРХИПОВ   Лукьян Захарович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205918   ДАВЫДОВ   Петр Николаевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Суха.  

  205919   МУНТЬЯК   Корней Федосеевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов и беззаветное му-
жество, чем способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему 
большой урон.  

  205920   КУШНАРЕНКО   Захар Степанович   —   55 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время не-
приятельской атаки с применением удушливых газов и беззаветное 
мужество, чем способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему 
большой урон.  

  205921   ТЮТЮННИКОВ   Алексей Петрович   —   55 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время не-
приятельской атаки с применением удушливых газов и беззаветное 
мужество, чем способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему 
большой урон.  

  205922   ТАРАНЕНКО   Федор Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов и беззаветное мужество, чем способ-
ствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему большой урон.  

  205923   ПЛОТНИКОВ   Сергей Степанович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов и беззаветное му-
жество, чем способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему 
большой урон.  

  205924   ШИШКИН   Иван Карлович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
молодецкую работу 18.05.1915 во время неприятельской атаки с при-
менением удушливых газов и беззаветное мужество, чем способство-
вал отбитию атак неприятеля и нанести ему большой урон.  

  205925   ШЕВЦОВ   Илья Семенович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
молодецкую работу 18.05.1915 во время неприятельской атаки с при-
менением удушливых газов и беззаветное мужество, чем способство-
вал отбитию атак неприятеля и нанести ему большой урон.  

  205926   ГОЛОВИН   Моисей Алексеевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов и беззаветное мужество, чем 
способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему большой урон.  

  205927   ДМИТРИЕВ   Тимофей Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов и беззаветное мужество, чем 
способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему большой урон.  
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  205928   ШЛЯХОВ   Алексей Емельянович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За молодецкую работу 18.05.1915 во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов и беззаветное му-
жество, чем способствовал отбитию атак неприятеля и нанести ему 
большой урон.  

  205929   БЕРДЮГИН   Михаил Степанович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов, несмотря на сильные 
страдания от действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших 
позиций, доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего 
места до тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того дер-
жался на позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  205930   КОЧЕВ   Федот Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов, несмотря на сильные страдания 
от действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших позиций, 
доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего места до 
тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того держался на 
позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  205931   ЕДИГОРЕВ   Федор Васильевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприя-
тельской атаки с применением удушливых газов, несмотря на сильные 
страдания от действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших 
позиций, доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего 
места до тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того дер-
жался на позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  205932   КОМЛЕВ   Роман Ильич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской атаки 
с применением удушливых газов, несмотря на сильные страдания от 
действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших позиций, 
доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего места до 
тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того держался на 
позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  205933   ГАВРИЛОВ   Аггей Савельевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когда во время неприятельской 
атаки с применением удушливых газов, несмотря на сильные страдания 
от действия газов и сильный артиллерийский обстрел наших позиций, 
доблестно удерживал свою позицию и не покинул своего места до 
тех, пока атаки германцев не были отбиты, и после того держался на 
позиции до последнего изнеможения, пока не свалился с ног.  

  205934   КОЛМАКОВ   Иван Петрович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205935   БЕЗРУКОВ   Иван Акимович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205936   МИНЕНКО   Матвей Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205937   КОВАЛЕВ   Галактион Аникеевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205938   БУКАЧЕВ   Борис Тимофеевич   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205939   УСЕНКО   Козьма Яковлевич   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205940   АГАФОНОВ   Михаил Егорович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 17.05.1915.  

  205941   ЧИЖ   Иван Антонович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке в ночь на 17.05.1915.  

  205942   ЧЕРНООКИЙ   Андрей Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке в ночь на 17.05.1915.  

  205943   ЖИДКО   Василий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205944   РЫЛОВ   Прокопий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205945   ЮРОВ   Даниил Филиппович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205946   ГУСЕЛЬЩИКОВ   Иван Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205947   ЛАПШИН   Владимир Архипович   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205948   ШЕЛЬМИН   Павел Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205949   ЩЕБЛЫКИН   Алексей Евдокимович   —   55 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205950   ЧУМАКОВ   Иван Алексеевич   —   55 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205951   БУШУЕВ   Кирилл Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205952   ИСАКОВ   Федор Даниилович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205953   ПАНИН   Афанасий Фролович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205954   ПОЛИКАРПОВ   Семен Осипович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205955   ЗВЕЗДИН   Василий Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205956   АНАНЬИН   Иона Харитонович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205957   ОЛЬШЕВСКИЙ   Людвиг Осипович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205958   ВОЛОДИН   Влас Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205959   БЕРЕЗОВИК   Александр Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205960   ЛАЗАРСКИЙ   Тимофей Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205961   ЧЕНОКАЛ   Степан Васильевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  205962   СТРЕМБИЦКИЙ   Петр Александрович   —   55 Сибирский стр. 
полк, нестроевой мл. разряда.   За то, что после отбития немецких атак 
с удушливыми газами, вызвался охотником подбирать ружья и выво-
дить отравленных удушливыми газами нижних чинов, что и выполнял 
в течении целого дня, несмотря на сильный огонь противника.  

  205963   АЛЕХИН   Афанасий Павлович   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 29–30.05.915.  

  205964   КАЛИНИН   Яков Алексеевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  205965   ГАЛИЧЕВ   Михаил Васильевич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  205966   ХАСМУЛИН   Мавлеутдин   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  205967   ПАНИН   Иван Макарович   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  205968   ШАКИРОВ   Бадуй   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 4.06.1915.  

  205969   ШИРГАЗИН   Матаухмет   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.05.1915.  

  205970   ПАНОВ   Григорий Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.05.1915.  

  205971   ЮЖАНИНОВ   Тимофей Абрамович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205972   СЛИВКИН   Иван Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205973   СОРОКИН   Семен Герасимович   —   54 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205974   ВАСИЛЬЕВ   Александр Антонович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205975   ТРАУЦКИЙ   Андрей Николаевич   —   54 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205976   МИХАЙЛОВ   Алексей Владимирович   —   54 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205977   РОГОЖИН   Михаил Дмитриевич   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205978   ШЕПЕТА   Александр Яковлевич   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205979   ЛАДЫГИН   Дмитрий Иванович   —   54 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205980   МУЛЬЧЕНКО   Антон Борисович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205981   ПОНОМАРЕВ   Иван Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205982   САМСОНОВ   Василий Михайлович   —   54 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205983   ПЕТРОВ   Павел Фокич   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  205984   ТИМИГРАШЕВ   Ибляй   —   54 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 4.06.1915.  

  205985   БОЙКО   Федор Калинович   —   54 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205986   МОЛОДЫХ   Никита Фотиевич   —   54 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205987   МОЖЕБОВСКИЙ   Тадеуш Матвеевич   —   54 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205988   МАКОВИЦКИЙ   Василий Федорович   —   54 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205989   БИБУКОВ   Никита Семенович   —   54 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  205990   ЯЩУК   Иван Прокопьевич   —   54 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  205991   ДАВЫДОВ   Иван Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205992   ЯСЫРЕВ   Евгений Григорьевич   —   55 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205993   ДАНИЛЬЧЕНКО   Василий Михайлович   —   55 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205994   ДОЦЕНКО   Корней Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205995*   ВОЛКОВ   Емельян Сергеевич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 батарея, бомбардир.   За отличие в бою 1.01.1917. Награжден на ос-
новании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  205995*   МЕЗЕНЦЕВ   Михаил Федорович   —   55 Сибирский стр. полк, 
стрелок, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.05.1915.   [ 
Повторно, III-168124]  

  205996   ШЛИХТИН   Петр Сергеевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  205997   ГОРБАЧЕВ   Дмитрий Антонович   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  205998   АПАНАСЕНКО   Николай Тимофеевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  205999   БЕЛЕНКОВ   Александр Семенович   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206000   САМУСЕНКО   Алексей Филиппович   —   55 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  206001   КИРИКОВ   Александр Ильич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  206002   РАДЧЕНКО   Анисим Иванович   —   55 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  206003*   БЫКОВ   Иван Никитич   —   14 Сибирская стр. арт. бригада, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 1.01.1917. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206003*   ПОПОВ   Григорий Тимофеевич   —   55 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.   [ Повторно, II-49381]  

  206004   ЕФИМОВ   Яков Ефимович   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  206005   НЕЧАЕВ   Степан Андреевич   —   55 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  206006   САЛФЕТНИКОВ   Киприан Дмитриевич   —   55 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Суха.  

  206007   КАСЬЯНОВ   Иван Васильевич   —   56 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Мизерки.  

  206008   ШИНКАРЕВ   Михаил Корнеевич   —   56 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29–30.05.1915 у д. Мизерки.  

  206009   САМОЕД   Моисей Васильевич   —   56 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в боях 29–30.05.1915.  

  206010   НИКАНОРОВ   Степан Никанорович   —   56 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 29–30.05.1915.  

  206011   НОВОЖАНОВ   Федор Григорьевич   —   56 Сибирский стр. полк, 
доброволец.   За отличие в бою 30.05.1915 у д. Мизерки.  

  206012   ДЗЮИН 1-Й   Ефим Григорьевич   —   56 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  206013   НИКУЛИН   Василий Гаврилович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  206014   ШЕВЧУК   Павел Федорович   —   56 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  206015   ОРОХОВСКИЙ   Викентий Станиславович   —   56 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За отличие в бою 29–30.05.1915.  

  206016   ИВАНОВ   Степан Дмитриевич   —   56 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 30–31.05.1915 у д. Мизерки.  

  206017   БЛОШИНСКИЙ   Адольф Трауготтович   —   56 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30–31.05.1915 у д. Мизерки.  

  206018   ЛАН   Альфред Ансович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30–31.05.1915 у д. Мизерки.  

  206019   ЦИПЛАКОВ   Ефим Власович   —   56 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30–31.05.1915 у д. Мизерки.  

  206020   ПАШКЕВИЧ   Владимир Клементьевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915.   [III-170871]  

  206021   ДОРОЖКИН   Николай Степанович   —   53 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным и дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника и его 
удушливымии газами, своей меткой стрельбой содействовал общему 
успеху по отражению ряда неприятельских атак.  

  206022   СКОСЫРСКИЙ   Иакинф Николаевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным и дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника и его 
удушливымии газами, своей меткой стрельбой содействовал общему 
успеху по отражению ряда неприятельских атак.  

  206023   ТРАПЕЗНИКОВ   Семен Сергеевич   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника и его удушливымии 
газами, своей меткой стрельбой содействовал общему успеху по от-
ражению ряда неприятельских атак.  

  206024   ЕРОХИН   Степан Ильич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным и действительным артил-
лерийским и ружейным огнем противника и его удушливымии газами, 
своей меткой стрельбой содействовал общему успеху по отражению 
ряда неприятельских атак.  

  206025   ШЕСТАКОВ   Матвей Герасимович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника и его удушливымии 
газами, своей меткой стрельбой содействовал общему успеху по от-
ражению ряда неприятельских атак.  

  206026   НОВОСЕЛОВ   Илья Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника и его удушливымии 
газами, своей меткой стрельбой содействовал общему успеху по от-
ражению ряда неприятельских атак.  

  206027   САПАТОВ   Иван Андреевич   —   53 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда все 
время боя находился при своем пулемете и своей меткой стрельбой 
успешно отражал атаки противника, и впоследствии, будучи отравлен 
удушливыми газами противника, после оказанной ему медицинской 
помощи, снова вернулся в строй.  

  206028   МОЛОКОВ   Нефед Меркурьевич   —   53 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когда все 
время боя находился при своем пулемете и своей меткой стрельбой 
успешно отражал атаки противника, и впоследствии, будучи отравлен 
удушливыми газами противника, после оказанной ему медицинской 
помощи, снова вернулся в строй.  

  206029   АНДРИАНОВ   Павел Михайлович   —   53 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когда все 
время боя находился при своем пулемете и своей меткой стрельбой 
успешно отражал атаки противника, и впоследствии, будучи отравлен 
удушливыми газами противника, после оказанной ему медицинской 
помощи, снова вернулся в строй.  

  206030   ЮРИЦИН   Василий Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушливыми 
газами противника, после оказанной ему медицинской помощи, снова 
вернулся в строй.  

  206031   БЕЛОГЛАЗОВ   Григорий Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушли-
выми газами противника, после оказанной ему медицинской помощи, 
снова вернулся в строй.  

  206032   ЛЫСЕНКО   Карп Дмитриевич   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда находясь на передовых 
и наиболее близких к неприятелю окопах и, несмотря на отравление 
ядовитыми газами противника, удержал свою позицию и отбил ряд 
неприятельских атак.  

  206033   МИХАЙЛОВ   Илья Михайлович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда находясь на передовых 
и наиболее близких к неприятелю окопах и, несмотря на отравление 
ядовитыми газами противника, удержал свою позицию и отбил ряд 
неприятельских атак.  

  206034   ХМЕЛЕВСКИЙ   Петр Григорьевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда находясь на 
передовых и наиболее близких к неприятелю окопах и, несмотря на 
отравление ядовитыми газами противника, удержал свою позицию и 
отбил ряд неприятельских атак.  

  206035   СОКОВИКОВ   Даниил Евтихиевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда находясь на 
передовых и наиболее близких к неприятелю окопах и, несмотря на 
отравление ядовитыми газами противника, удержал свою позицию и 
отбил ряд неприятельских атак.  

  206036   СЕРГИЕНКО   Иван Степанович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда находясь на передовых 
и наиболее близких к неприятелю окопах и, несмотря на отравление 
ядовитыми газами противника, удержал свою позицию и отбил ряд 
неприятельских атак.  

  206037   ШЕМЕТОВ   Андрей Елисеевич   —   53 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда находясь на передовых 
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и наиболее близких к неприятелю окопах и, несмотря на отравление 
ядовитыми газами противника, удержал свою позицию и отбил ряд 
неприятельских атак.   [I-13266, II-14252, III-16382]  

  206038   СЕРОВ   Ефим Артемьевич   —   53 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206039   ФЕДОРОВ   Федор Васильевич   —   53 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206040   НИЕВИН   Иван Провович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206041   ГУРЬЕВ   Андрей Федорович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. писарь. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  206042   ДЖИГАЛОВСКИЙ   Василий Герасимович   —   53 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206043   ЕВСЕЕВ   Степан Родионович   —   53 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и действитель-
ным огнем неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял извещения 
от батальонных командиров к ротным и обратно, а также восстанавли-
вал и поддерживал связь, утраченную между частями, ввиду перебития 
неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206044   МИКАЕВ   Мингалий   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и действительным 
огнем неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял извещения от 
батальонных командиров к ротным и обратно, а также восстанавливал 
и поддерживал связь, утраченную между частями, ввиду перебития 
неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206045   БАЙГУС   Илья Алексеевич   —   53 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и действительным 
огнем неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял извещения от 
батальонных командиров к ротным и обратно, а также восстанавливал 
и поддерживал связь, утраченную между частями, ввиду перебития 
неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206046   ПЕНИН   Иван Павлович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и действительным огнем 
неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял извещения от ба-
тальонных командиров к ротным и обратно, а также восстанавливал 
и поддерживал связь, утраченную между частями, ввиду перебития 
неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206047   ПАТАЛАХ   Павел Васильевич   —   53 Сибирский стр. полк, ст. пи-
сарь.   За отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и действительным 
огнем неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял извещения от 
батальонных командиров к ротным и обратно, а также восстанавливал 
и поддерживал связь, утраченную между частями, ввиду перебития 
неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206048   ДУЛЕПИН   Василий Егорович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял 
извещения от батальонных командиров к ротным и обратно, а также 
восстанавливал и поддерживал связь, утраченную между частями, вви-
ду перебития неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206049   ЛЯПУСТИН   Виктор Алексеевич   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и действительным 
огнем неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял извещения от 
батальонных командиров к ротным и обратно, а также восстанавливал 
и поддерживал связь, утраченную между частями, ввиду перебития 
неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206050   ОЛЬХОВАТОВ   Илья Петрович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, где под сильным и действительным 
огнем неприятеля в сфере ядовитых газов, доставлял извещения от 
батальонных командиров к ротным и обратно, а также восстанавливал 
и поддерживал связь, утраченную между частями, ввиду перебития 
неприятельскими снарядами телефонной линии.  

  206051   ГУЛЬТЯЕВ   Сергей Харлампович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206052   ЕМЕЛЬЯНОВ   Лаврентий Васильевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когнда за убылью всех началь-
ствующих лиц роты за ранением, несмотря на то, что сам был отравлен 
удушливыми газами, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок и ружейным огнем бесрерывно отражал яростные неприя-
тельские атаки.  

  206053   МОКРЫЙ   Иван Трофимович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когнда за убылью всех начальствующих 
лиц роты за ранением, несмотря на то, что сам был отравлен удушливы-
ми газами, принял командование ротой и восстановил в ней порядок и 
ружейным огнем бесрерывно отражал яростные неприятельские атаки.  

  206054   ЧЕРКОВ   Федор Федорович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когнда за убылью всех начальствующих 
лиц роты за ранением, несмотря на то, что сам был отравлен удушливы-
ми газами, принял командование ротой и восстановил в ней порядок и 
ружейным огнем бесрерывно отражал яростные неприятельские атаки.  

  206055   КУЧИПАТОВ   Петр Георгиевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когнда за убылью всех начальствующих 
лиц роты за ранением, несмотря на то, что сам был отравлен удушливы-
ми газами, принял командование ротой и восстановил в ней порядок и 
ружейным огнем бесрерывно отражал яростные неприятельские атаки.  

  206056   ФЕТИСОВ   Федор Яковлевич   —   53 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когнда за убылью всех началь-
ствующих лиц роты за ранением, несмотря на то, что сам был отравлен 
удушливыми газами, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок и ружейным огнем бесрерывно отражал яростные неприя-
тельские атаки.  

  206057   ЛОМОНОСОВ   Яков Корнеевич   —   53 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, когнда за убылью всех началь-
ствующих лиц роты за ранением, несмотря на то, что сам был отравлен 
удушливыми газами, принял командование ротой и восстановил в ней 
порядок и ружейным огнем бесрерывно отражал яростные неприя-
тельские атаки.  

  206058   ЗАЙДА   Фердинанд Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи отравлен удушливым газом неприятеля, своего места 
в строю не оставил.  

  206059   КУДАШКИН   Алексей Владимирович   —   53 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206060   ДВЯКОВ   Аггей Масимович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206061   ГАССАНОВ   Филипп Васильевич   —   53 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 

взводом в передовой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми га-
зами противника, своим мужеством и хладнокровием увлекал своих то-
варищей, и умело руководил ими при отбитии яростных атак противника.  

  206062   ВАКУЕВ   Василий Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом в передо-
вой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
своим мужеством и хладнокровием увлекал своих товарищей, и умело 
руководил ими при отбитии яростных атак противника.  

  206063*   БИЛЬ   Андрей Федорович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 ст. 
№ 22143.   [III-22143]  

  206063*   ТРАВНИКОВ   Алексей Григорьевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 
взводом в передовой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми 
газами противника, своим мужеством и хладнокровием увлекал своих 
товарищей, и умело руководил ими при отбитии яростных атак против-
ника.   [ Повторно, III-22143]  

  206064   ПЕРЕЖОГИН   Николай Петрович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 
взводом в передовой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми 
газами противника, своим мужеством и хладнокровием увлекал своих 
товарищей, и умело руководил ими при отбитии яростных атак про-
тивника.  

  206065   ПАВЛОВ   Василий Александрович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
в передовой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми газами 
противника, своим мужеством и хладнокровием увлекал своих това-
рищей, и умело руководил ими при отбитии яростных атак противника.  

  206066   БОГДАНОВ   Александр Александрович   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 
взводом в передовой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми 
газами противника, своим мужеством и хладнокровием увлекал своих 
товарищей, и умело руководил ими при отбитии яростных атак про-
тивника.  

  206067   КОСИЯНЕНКО   Максим Митрофанович   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 
взводом в передовой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми 
газами противника, своим мужеством и хладнокровием увлекал своих 
товарищей, и умело руководил ими при отбитии яростных атак про-
тивника.  

  206068   БРИТАЛЬ   Юлиус Петрович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
в передовой линии окопов и, будучи отравлен удушливыми газами 
противника, своим мужеством и хладнокровием увлекал своих това-
рищей, и умело руководил ими при отбитии яростных атак противника.  

  206069   МАЛЬЦЕВ   Василий Никитич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  206070   ПОЛЕЗИН   Алексей Петрович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  206071   ЗАГОРОДНИЙ   Тит Григорьевич   —   53 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля 
в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою по-
зицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206072   СИЗОВ   Зиновий Николаевич   —   53 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 
взводом и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от не-
приятеля в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами 
противника, примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал 
свою позицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206073   ХОЛМОВ   Иван Михайлович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля 
в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою по-
зицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206074   АРТЕМОВ   Василий Федорович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом и, 
находясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля в 
150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою по-
зицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206075   ШЕЛУДЯКОВ   Василий Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля 
в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою по-
зицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206076   ЗАХАРОВ   Иван Ефремович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом и, нахо-
дясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля в 150–300 
шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, примером 
личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою позицию, отбил 
ряд яростных атак неприятеля.  

  206077   ЛЫСЕНКО   Яков Афанасьевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом и, нахо-
дясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля в 150–300 
шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, примером 
личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою позицию, отбил 
ряд яростных атак неприятеля.  

  206078   КУТЫРЕВ   Кондратий Филиппович   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал сво-
им взводом и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от 
неприятеля в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами 
противника, примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал 
свою позицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206079*   МАЛЫГИН   Иван Васильевич   —   56 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на 
разведку, днем 4.11.1916, между лесничеством Ископ и Граббе, доб-
лестно выполнил возложенную на него задачу и, будучи обнаружен 
противником, попав под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, вынес раненого стрелка Рубаненко из огня, несмотря на 
тяжелое ранение, рассказал о всем виденном у противника.  

  206079*   ТВОРОГОВ   Иван Степанович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим 

взводом и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от не-
приятеля в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами 
противника, примером личной храбрости увлекал товарищей и удер-
жал свою позицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.   [ Повторно, 
III-107466]  

  206080   ПОТЕХИН   Федор Давидович   —   53 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля 
в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою по-
зицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206081   МАКСИМОВ   Константин Максимович   —   53 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал сво-
им взводом и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от 
неприятеля в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами 
противника, примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал 
свою позицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206082   МИРОНОВ   Павел Андреевич   —   53 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля 
в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою по-
зицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206083   ПЕРВУШИН   Михаил Андреевич   —   53 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.05.1915, где командовал своим взводом 
и, находясь в передовой линии окопов на расстоянии от неприятеля 
в 150–300 шагов и, будучи отравлен удушливыми газами противника, 
примером личной храбрости увлекал товарищей и удержал свою по-
зицию, отбил ряд яростных атак неприятеля.  

  206084   ШИПУНОВ   Иван Яковлевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  206085   ПЕРЕЛАЙКО   Константин Адамович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206086   ПОТАНИН   Андриан Андреевич   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  206087   МАЗОВ   Егор Александрович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  206088   ПАВЛИЧЕНКО   Василий Андреевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удуш-
ливыми газами противника, после оказанной медицинской помощи, 
снова вернулся в строй и способствовал отражению яростных атак 
противника.  

  206089   ЧУПРИК   Петр Федотович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушливыми газами 
противника, после оказанной медицинской помощи, снова вернулся 
в строй и способствовал отражению яростных атак противника.  

  206090   ЛИСИН   Николай Павлович   —   53 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушливыми газа-
ми противника, после оказанной медицинской помощи, снова вернулся 
в строй и способствовал отражению яростных атак противника.  

  206091   НОВИКОВ   Василий Константинович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удуш-
ливыми газами противника, после оказанной медицинской помощи, 
снова вернулся в строй и способствовал отражению яростных атак 
противника.  

  206092   АБРАХМАНОВ   Лудрахман   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушливыми газами 
противника, после оказанной медицинской помощи, снова вернулся 
в строй и способствовал отражению яростных атак противника.  

  206093   ЗАЛИПАЕВ   Андрей Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен 
удушливыми газами противника, после оказанной медицинской по-
мощи, снова вернулся в строй и способствовал отражению яростных 
атак противника.  

  206094   СТЕПАНОВ   Василий Андреевич   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушливыми 
газами противника, под действительным ружейным огнем противника 
выделялся своим блистательным и доблестным выполнением своего 
долга, и меткой стрельбой способствовал отражению неприятельских 
атак.  

  206095   ГРЕНКОВ   Иван Игнатьевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушливыми га-
зами противника, под действительным ружейным огнем противника 
выделялся своим блистательным и доблестным выполнением своего 
долга, и меткой стрельбой способствовал отражению неприятельских 
атак.  

  206096   ОРЛОВ   Косьма Михайлович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда будучи отравлен удушливыми га-
зами противника, под действительным ружейным огнем противника 
выделялся своим блистательным и доблестным выполнением своего 
долга, и меткой стрельбой способствовал отражению неприятельских 
атак.  

  206097   ВИХРЕВ   Андрей Семенович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удушливых 
газов противника, произвел разведку и осмотрел местность впереди 
окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206098   КОТОВ   Федор Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удушливых газов 
противника, произвел разведку и осмотрел местность впереди окопов, 
выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206099   КОЛОСОВ   Степан Филиппович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удуш-
ливых газов противника, произвел разведку и осмотрел местность 
впереди окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206100   МОЛОДЕКОВ   Иван Ильич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удушливых газов 
противника, произвел разведку и осмотрел местность впереди окопов, 
выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206101   МИТРОЧЕНКО   Алексей Карпович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере 
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удушливых газов противника, произвел разведку и осмотрел местность 
впереди окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206102   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удушливых 
газов противника, произвел разведку и осмотрел местность впереди 
окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206103   ПОПОВ   Пантелеймон Косьмич   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удуш-
ливых газов противника, произвел разведку и осмотрел местность 
впереди окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206104   АДАМОВ   Иван Адамович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удушливых газов 
противника, произвел разведку и осмотрел местность впереди окопов, 
выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206105   АРСЕНЬЕВ   Федор Иванович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере удушливых 
газов противника, произвел разведку и осмотрел местность впереди 
окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206106   БЫКОВ   Лаврентий Александрович   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда по собстенному желанию, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем, в сфере 
удушливых газов противника, произвел разведку и осмотрел местность 
впереди окопов, выяснил место наступления и скопления неприятеля.  

  206107   КОРОЛЬКОВ   Алексей Яковлевич   —   53 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление 
удушливыми газами, остался в строю и, с самоотвержением способ-
ствовал отражению яростных атак противника.  

  206108   НИЛОВ   Павел Андреевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление удушливыми 
газами, остался в строю и, с самоотвержением способствовал отраже-
нию яростных атак противника.  

  206109   ЗАХАРОВ   Дмитрий Михайлович   —   53 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление удуш-
ливыми газами, остался в строю и, с самоотвержением способствовал 
отражению яростных атак противника.  

  206110   ВАХИТОВ   Марохмет   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление удушливыми 
газами, остался в строю и, с самоотвержением способствовал отра-
жению яростных атак противника.  

  206111   СИРОТЕНКО   Сидор Фокиевич   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление удушли-
выми газами, остался в строю и, с самоотвержением способствовал 
отражению яростных атак противника.  

  206112   ШЕМИДАНОВ   Хайдар   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление удушливыми 
газами, остался в строю и, с самоотвержением способствовал отраже-
нию яростных атак противника.  

  206113   ПЕТРОВ   Иван Архипович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 18.05.1915, когда несмотря на отравление удушливыми 
газами, остался в строю и, с самоотвержением способствовал отраже-
нию яростных атак противника.  

  206114   ТКАЧЕВ   Косьма Макарович   —   53 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.05.1915.  

  206115   ЯЩУК   Иосиф Александрович   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.   [II-49326, 
III-59645]  

  206116   СОЛОДОВНИКОВ   Петр Антонович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  206117   РОГОЖИН   Александр Матвеевич   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  206118   ДЕРГАЧ   Трофим Ефимович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  206119   СОБОЛЬ   Федот Макарович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  206120   ТИХОМИРОВ   Егор Дмитриевич   —   7 Сибирский саперный баталь-
он, 3 рота, сапер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  206121   РЫБАКОВ   Иван Тихонович   —   7 Сибирский саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За отличие в разведке 5.05.1915.  

  206122   КОБЕЛЕВ   Терентий Константинович   —   7 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 4.06.1915.  

  206123   ПОТАПОВ   федор Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь на 5.02.1915.  

  206124   ЛЕОНЕНКО   Матвей Семенович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке 26.01.1915.  

  206125   КАЗНАЧЕЕВ   Косьма Максимович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке 26.01.1915.  

  206126   КЛИНОВ   Александр Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке 26.01.1915.  

  206127   КОЦАРЬ   Алексей Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в разведках с 24-го по 29.01.1915. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 713 от 4.03.1915.  

  206128   ДЗЮБА   Михаил Трофимович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 21.01.1915.  

  206129   КАЗАКОВ   Иван Лаврентьевич   —   9 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  206130   КИРСАНОВ   Георгий Абрамович   —   9 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в разведке 22.01.1915.  

  206131   ПОСКРЕБЫШЕВ   Максим Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке 22.01.1915.  

  206132   СТРУМИЛОВСКИЙ   Александр Ильич   —   9 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 18.02.1915 у д. Боржимов.  

  206133   КОБЯКОВ   Михаил Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь на 29.01.1915.  

  206134   ХАРИН   Михаил Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь на 29.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  206135   КОГУТЕНКО   Леонтий Ефимович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь на 29.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  206136   СТЕПАНЕНКО   Косьма Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь на 29.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  206137   ГАВШИН   Семен Афанасьевич   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в разведке в ночь на 29.01.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  206138   ЛОБУСОВ   Константин Ананьевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи в суточном секрете, впереди боевого участка 
роты, на позиции у д. Воля-Шидловская, под сильным артиллерийским 
огнем противника, был контужен разорвавшимся снарядом, но строя 
не оставил.  

  206139   МИХАЙЛОВ   Петр Михайлович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи в суточном секрете, впереди боевого участка роты, 
на позиции у д. Воля-Шидловская, под сильным артиллерийским ог-
нем противника, был контужен разорвавшимся снарядом, но строя 
не оставил.  

  206140   ШАПОВАЛОВ   Петр Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, не-
строевой ст. разряда.   За отличие в разведке в ночь на 29.05.1915.  

  206141   МИХЕЕВ   Николай Николаевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи опасно ранен на позиции у д. Воля-Шидловская, 
остался в строю.  

  206142   КОЗЛОВ   Архип Степанович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи опасно ранен на позиции у д. Воля-Шидловская, остался 
в строю.  

  206143   БЕЛУС   Антон Евдокимович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время сильного обстрела артиллерийским 
огнем противника наших окопов, исправил часть окопа, разрушенного 
огнем неприятеля.  

  206144   НОВОДВОРЦЕВ   Андрей Евсеевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь на 7.06.1915.  

  206145   МАТВЕЕВ   Виталий Павлович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За отличие в разведке в ночь на 5.06.1915.  

  206146   КОЗМИН   Николай Косьмич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 1.06.1915.  

  206147   ВОЙТОВ   Федор Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 1.06.1915.  

  206148   ГОРЛОВ   Петр Антонович   —   9 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 7.06.1915 у фольварка Могелы.  

  206149   НАБАТЧИКОВ   Игнатий Дмитриевич   —   9 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 7.06.1915 у фольварка Могелы.  

  206150   ПЛОТНИКОВ   Петр Егорович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 7.06.1915 у фольварка Могелы.  

  206151   ЗУБКОВ   Федор Петрович   —   9 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За отличие в разведке 7.06.1915 у фольварка Могелы.  

  206152   ГОЛОВАТСКИЙ   Кирилл Владимирович   —   9 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в разведке 7.06.1915 у фольварка Могелы.  

  206153   СОЛОНКА   Исаак Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи тяжело ранен на позиции у фольварка 
Могелы, после перевязки остался в строю.  

  206154   ФЕОКТИСТОВ   Андрей Лукьянович   —   9 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи тяжело ранен на позиции у фольварка 
Могелы, после перевязки остался в строю.  

  206155   КУЛЕШЕВ   Антон Павлович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи тяжело ранен на позиции у фольварка Могелы, после 
перевязки остался в строю.  

  206156   ЛАПИКОВ   Петр Федорович   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи тяжело ранен на позиции у фольварка Могелы, после 
перевязки остался в строю.  

  206157   КУЛИКОВ   Петр Дмитриевич   (Рязанская губерния, Рязанский 
уезд)   —   9 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что будучи тяжело ранен 
на позиции у фольварка Могелы, после перевязки остался в строю. 
Крест 3 ст. получен в 3 Туркестанском стр. полку.   [III-87147]  

  206158   ЗОЛОТУХИН   Алексей Иванович   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи тяжело ранен на позиции у фольварка Могелы, 
после перевязки остался в строю.  

  206159   КОВРИГИН   Владимир Васильевич   —   9 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи тяжело ранен на позиции у фольварка Могелы, 
после перевязки остался в строю.  

  206160   ГРИДНЕВ   Сергей Семенович   —   9 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у д. Воля-Шидловская.  

  206161*   ОБРУЧНИКОВ   Ефим Порфирьевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке д. Градов-
Леопольдов и фольварка Суха.   [ Повторно, III-168175]  

  206161*   ЧУВАШЕВ   Иннокентий Дмитриевич   —   9 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 24.07.1917. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206162*   БАЗУНОВ   Александр Иванович   —   56 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 23.12.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206162*   ДЕШКО   Мина Захарович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 у фольварка Леонов.   [ Повторно, 
III-168176]  

  206163   СОЛОДОВ   Александр Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.05.1915 при наступлении на д. Градов-Леопольдов.  

  206164   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Александрович   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке на 
д. Градов-Леопольдов и фольварк Леонов.  

  206165   КОНДРАШЕВ   Николай Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  206166   СТРОГОНОВ   Федор Косьмич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке на д. Градов-Леополь-
дов и фольварк Леонов.  

  206167   НИКОЛАЕВ   Андрей Антонович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке на д. Градов-
Леопольдов и фольварк Леонов.  

  206168   ГЛАДЫШЕВ   Валентин Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке на 
д. Градов-Леопольдов и фольварк Леонов.  

  206169   КАЗАК   Василий Анисимович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке на д. Градов-Леопольдов 
и фольварк Леонов.  

  206170   ПОНОМАРЕНКО   Федор Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 30-го на 31.05.1915 при атаке на д. Градов-Леопольдов 
и фольварк Леонов.  

  206171   СМИРНОВ   Николай Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник.   За то, 
что в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206172   ШИРОКОВ   Степан Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник.   За то, 
что в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206173   ЕГОРОВ   Матвей Егорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206174   КОРОЛЕВ   Ефим Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206175   БЕРЕЗИН   Матвей Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206176   ИСАЕВ   Платон Игнатьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206177   ЛЮТОВ   Михаил Петрович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206178   БАНАЧЕВ   Андрей Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206179   ТИРАНОВ   Михаил Данилович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206180   ШОКУРОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206181   ШЛИЕЗБЕРГ   Яков Рафаилович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, доброволец.   За 
то, что в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем д. Гра-
дов-Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, доставлял точные 
сведения о расположении противника.  

  206182   СУХАНОВ   Семен Мокеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночном бою 30.05.1915 при атаке занятых неприятелем 
д. Градов-Леопольдов и фольварка Леонов, под действительным ру-
жейным и пулеметным огнем неприятеля, с явной опасностью, достав-
лял точные сведения о расположении противника.  

  206183   ХОЛОПОВ   Александр Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  206184   КИСЛИЦИН   Иван Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.06.1915 у фольварка Корнелин.  

  206185   КОЛОСОВ   Антон Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 31.05.1915 при обороне позиции у фольварка Суха, вызвавшись 
охотником с целью воспрепятствовать работам противника по рытью 
окопов и постановке проволочных заграждений, под сильным огнем 
подролз к противнику и забросал его ручными бомбами, чем произвел 
среди работавших переполох и прекращение работы.  

  206186   ЛУЧИХИН   Федор Михайлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что 31.05.1915 при обороне позиции у фольварка Суха, вызвавшись 
охотником с целью воспрепятствовать работам противника по рытью 
окопов и постановке проволочных заграждений, под сильным огнем 
подролз к противнику и забросал его ручными бомбами, чем произвел 
среди работавших переполох и прекращение работы.  

  206187   МУРАНОВ   Николай Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, доброволец.   За то, 
что 31.05.1915 при обороне позиции у фольварка Суха, вызвавшись 
охотником с целью воспрепятствовать работам противника по рытью 
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окопов и постановке проволочных заграждений, под сильным огнем 
подролз к противнику и забросал его ручными бомбами, чем произвел 
среди работавших переполох и прекращение работы.  

  206188   ПОЛЯШОВ   Матвей Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
31.05.1915 при обороне позиции у фольварка Суха, вызвавшись охот-
ником с целью воспрепятствовать работам противника по рытью окопов 
и постановке проволочных заграждений, под сильным огнем подролз 
к противнику и забросал его ручными бомбами, чем произвел среди 
работавших переполох и прекращение работы.  

  206189   АНТИПЕНКО   Феодосий Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.05.1915 при наступлении на фольварк 
Корнелин, где будучи опасно ранен, остался в строю.  

  206190   ВАСИЛЬЕВ   Семен Сергеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 30.05.1915 при наступлении на фольварк Корнелин, где будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  206191   ГАВРИЛЕНКО   Иван Леонтьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.05.1915 при наступлении на фольварк Корнелин, где 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  206192   ДЫРЕНКОВ   Ефрем Антонович (Автонович?)   —   11 Сибирский 
стр. Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915, несмотря 
на сильный огонь неприятеля, выдвинулся в цепь с пулеметом и его 
огнем много способствовал закреплению взятых у неприятеля позиций: 
д. Градов-Леопольдов и фольварка Леонов.  

  206193   ДОРМИДОНТОВ   Егор Демидович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 31.05.1915, несмотря на сильный 
огонь неприятеля, выдвинулся в цепь с пулеметом и его огнем много 
способствовал закреплению взятых у неприятеля позиций: д. Градов-
Леопольдов и фольварка Леонов.  

  206194   ДВОРНИКОВ   Герасим Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 31.05.1915, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, выдвинулся в цепь с пулеметом и его огнем много спо-
собствовал закреплению взятых у неприятеля позиций: д. Градов-Лео-
польдов и фольварка Леонов.  

  206195   ПУЩЕНКО   Григорий Васильевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 31.05.1915, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, выдвинулся в цепь с пулеметом и его огнем много спо-
собствовал закреплению взятых у неприятеля позиций: д. Градов-Лео-
польдов и фольварка Леонов.  

  206196   НИКИТЕНКО   Федор Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 31.05.1915, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, выдвинулся в цепь с пулеметом и его огнем много спо-
собствовал закреплению взятых у неприятеля позиций: д. Градов-Лео-
польдов и фольварка Леонов.  

  206197   САВИН   Михаил Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что 31.05.1915, несмотря на сильный огонь неприя-
теля, выдвинулся в цепь с пулеметом и его огнем много способствовал 
закреплению взятых у неприятеля позиций: д. Градов-Леопольдов и 
фольварка Леонов.  

  206198   ПОПОВ   Владимир Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь с 30-го на 31.05.1915 при взятии д. Градов-Леопольдов и 
ф.ф. Корнелин и Леонов.  

  206199   ШУРА   Павел Архипович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь с 30-го на 31.05.1915 при взятии д. Градов-Леопольдов и 
ф.ф. Корнелин и Леонов.  

  206200   ПУЗАНОВ   Иван Сергеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь с 30-го на 31.05.1915 при взятии д. Градов-Леопольдов и 
ф.ф. Корнелин и Леонов.  

  206201?*   БАРАНОВ   Федор Захарович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915, во время боя под Праснышем, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, несмотря 
на явную опасность, лоставлял патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  206201*   КУЗНЕЦОВ   Трофим Ильич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь с 30-го на 31.05.1915 при взятии д. Градов-Леопольдов и 
ф.ф. Корнелин и Леонов.  

  206202   АРХИПЕНКО   Андрей Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  206203   ЛАГУНОВ   Иван Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  206204   ШУШКОВ   Александр Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  206205   ФИЛОНОВИЧ   Иван Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  206206   КОПЫТИН   Артемий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  206207   СКОМОРОХОВ   Григорий Иванович   —   11 Сибирский стр. Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За отличие в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  206208   ПАВЛОВ   Иосиф Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.05.1915 у фольварка Корнелин.  

  206209   МОКЕЕВ   Григорий Сергеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою в ночь на 31.05.1915 при нашем наступлении на фоль-
варк Корнелин и д. Градов-Леопольдов.  

  206210   МАХОНИН   Изот Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За отли-
чие в бою в ночь на 31.05.1915 при нашем наступлении на фольварк 
Корнелин и д. Градов-Леопольдов.  

  206211   СКАЧКОВ   Василий Матвеевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою в ночь на 31.05.1915 при нашем наступлении на фоль-
варк Корнелин и д. Градов-Леопольдов.  

  206212   ЛОГВИНОВ   Михаил Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.05.1915 при атаке фольварка Корнелин, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  206213   БЫСТРОВ   Дмитрий Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 30.05.1915 при атаке фольварка Корнелин, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  206214   КАРЕВ   Михаил Павлович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, 
что 30.05.1915 при атаке фольварка Корнелин, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  206215   ЛАПЧЕВ   Федор Николаевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что во 
время нашего наступления на фольварк Корнелин, под сильным артил-
лерийским огнем противника, своевременно доставил важное донесение.  

  206216   ГАПАНОВИЧ   Федор Семенович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобравшись 
к фольварку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших окоп и 
обратил их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, удер-
живал занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206217   СВИРИДЕНКО   Николай Федорович   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобравшись 
к фольварку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших окоп и 
обратил их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, удер-
живал занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206218   МИЛЕНУШКИН   Николай Алексеевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобрав-
шись к фольварку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших 
окоп и обратил их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, 
удерживал занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206219   АЛЕШИН   Василий Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобравшись 
к фольварку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших окоп и 
обратил их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, удер-
живал занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206220   РОМАНОВСКИЙ   Сидор Андреевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобравшись 
к фольварку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших окоп и 
обратил их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, удер-
живал занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206221   БЫСТРОВ   Иван Антонович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобравшись к фоль-
варку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших окоп и обратил 
их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, удерживал 
занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206222   МИХОЛЬКО (?)   Григорий Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок. 
  За то, что 31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобрав-
шись к фольварку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших 
окоп и обратил их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, 
удерживал занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206223   МАЦКЕВИЧ   Роман Григорьевич   —   11 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что 31.05.1915, вызвался охотником на разведку, и, подобравшись 
к фольварку Корнелин и внезапно обстрелял немцев, рывших окоп и 
обратил их в бегство и, несмотря на сильный огонь противника, удер-
живал занятую им позицию до прибытия поддержки.  

  206224   РАЗУМОВСКИЙ   Александр Дмитриевич   —   11 Сибирский стр. 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Суха, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, самоотверженно 
подносил в цепь патроны по совершенно открытой местности, чем 
способствовал ротам выйти из ззатруднительного положения.  

  206225   БАБАКОВ   Павел Никитич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник.   За то, что 
в бою 3.06.1915 у фольварка Суха, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, самоотверженно подносил в цепь патроны 
по совершенно открытой местности, чем способствовал ротам выйти 
из ззатруднительного положения.  

  206226   КУРАКИН   Егор Яковлевич   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник.   За то, что 
в бою 3.06.1915 у фольварка Суха, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, самоотверженно подносил в цепь патроны 
по совершенно открытой местности, чем способствовал ротам выйти 
из ззатруднительного положения.  

  206227   ЛЫСЫЙ   Лука Степанович   —   11 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ратник.   За то, что 
в бою 3.06.1915 у фольварка Суха, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, самоотверженно подносил в цепь патроны 
по совершенно открытой местности, чем способствовал ротам выйти 
из ззатруднительного положения.  

  206228   СОСНОВЫЙ   Андрей   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.6 ст.67 Геор-
гиевского Статута.   [III-51414]  

  206229   БОГОТЫРЕВ   Ефим   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206230   ДОЛГОПОЛОВ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206231   ТАРАСОВ   Иона   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206232   ШЕПОВАЛОВ   Корней   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206233   НИКОНОВ   Федор   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206234   НАЗАРЕНКО   Лука   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206235   ЕРЕМИН   Иван   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206236   ПАФТНУТЬЕВ   Иван   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206237   САМОДЕД   Федор   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206238   СУК   Леонтий   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206239   МИХАЙЛЕНКО   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206240   ФИЛИППОВИЧ   Василий   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206241   ЧЕРКАСОВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206242   КАПЛИН   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206243   ОСТРАГ   Адам   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206244   СТЕПАНОВ   Исидор   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206245   БАЛАХОНОВ   Сергей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206246   ЕСЬКОВ   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206247   ЧИРИКОВ   Яков   —   3 Сибирский саперный батальон, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206248   КОЛОБЕНКОВ   Козьма   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206249   ВОЙТИШАР   Роман   —   3 Сибирский саперный батальон, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206250   ФЛИНТА   Терентий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206251   ВЕЛЕС   Лев   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206252   ЮХИМУК   Трофим   —   26 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206253   КЛЕЦ   Григорий Лукич   —   26 отдельная саперная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-90352]  

  206254   НИКОНЧУК   Василий   —   26 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206255   ГАЛУС   Иван   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206256   ЦЕСЕЛЬСКИЙ   Валентий   —   26 отдельная саперная рота, масте-
ровой старшего разряда.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206257   ПОПОВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206258   БЕЛЯЕВСКИЙ   Андрей   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206259   ТАТАРИНОВ   Афанасий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206260   КАЗАНКОВ   Аристарх   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, ст. урядник.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206261   БАСОВ   Евсей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206262   АКОЛЬЗИН   Анатолий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206263   ПЛЕШАКОВ   Иван   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206264   МОСТЫПАНЮК   Деонисий   —   5 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206265   ПАВЛИЦКИЙ   Леон   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-70-206266–206376
  206266   КОЛЕСНИК   Логгин   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 

бомбардир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206267   ШЕРШНЕВ   Иван   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206268   ПИВЕН   Степан   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206269   МАТУЩАК   Франц   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206270   СТЕПАНОВ   Степан   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206271   МАЕВСКИЙ   Осип   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206272   АПАНАСЕНКО   Леонтий Иванович   —   5 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 1 батарея, взв. фейерверкер.   За боевые отличия. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90737]  

  206273   ПРОЗОРСКИЙ   Иван Алексеевич   (Подольская губерния, Каменец-
Подольский уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190835.   [III-90736]  

  206274   ПЛАТЕК   Михаил   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206275   ДРУЩ   Ян   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206276   БЫСТРЯНЦЕВ   Николай   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206277   СЯНАШ   Иосиф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206278   БУРТНЯК   Иосиф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206279   МИЛЕНТЬЕВ   Тимофей   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206280   КОВАЛЕНКО   Степан   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206281   КАТИМАН   Тихон Евплович   (12.08.1880, Черниговская губерния, 
Новгород-Северский уезд)   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы 
прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917.  

  206282   НИКИТИН   Семен   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206283   ГОЛОДКО   Федор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206284   КУЗНЕЦОВ   Савелий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206285   СОКОЛОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.17 ст.67 Георгиевского 
Статута.   [I-2139, II-11079, III-55226]  

  206286   СУХОВЕЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206287   КУЗЬМИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206288   ГРИНЬ   Прокофий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206289   ГЛОВИНСКИЙ   Франц   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206290   АВДЕВИЧ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206291   РАКОВ   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206292   ЕРМОЛАЕВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206293   НЕЧАЕВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206294   СМИРНОВ   Афанасий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206295   ДУБРОВИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206296   ШЕИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206297   АНОШИН   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206298   СУТУЛОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206299   ПЛАТОНОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206300   БОРОДАВКИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, команда связи, 
рядовой, телефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 
22 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206301   ЗЫКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206302   ОРЛОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206303   СЕНЬКИН   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206304   БРОКАН   Мамерт   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206305   КИРЬЯНОВ   Андрей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206306   КАРВОВСКИЙ   Казимир   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 734 от 8.03.1915.  

  206307   БАНЬЧЕВСКИЙ   Эйнар   —   197 пех. Лесной полк, доброволец.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206308   МЕДВЕДЕВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206309   КАЗНИН   Кондратий   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206310   УЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206311   БРАХМАН   Юлий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор, вольно-
определяющийся.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206312   САХАРОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206313   РУБИН   Казимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206314   ЕЛИСЕЕВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206315   ЯКИМОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206316   САВИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206317   РЕБРОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206318   КУЗЬМИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206319   ГРОМОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206320   МАЛИНОВСКИЙ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206321   МАРТЫНОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206322   СТОГРИБОВ   Козьма   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206323   МАНЬКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206324   БУГАЕВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206325   ШУВАНОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206326   КУНИН   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206327   САВИНОВ   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206328   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206329*   ОСИПОВ   Терентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206329*   СОБОЛЕВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206330   ШАДРИНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206331   ЧИСТЯКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206332   ИЛЬИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206333   ШКАДЕНКОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206334   ЕГОРОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206335   ПРОКОФЬЕВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206336   ЗАБАВИН   Леонтий   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206337   ОЛЕНИЧЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206338   УДАЛОВ   Климентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206339   КОРСАВИН   Илья   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206340   ВАНИШОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206341   БЕРЕЗИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, доброволец.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206342   ЛАВРИКАЙТИС   Георгий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206343   МОРОЗОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, команда связи, рядо-
вой, телефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 
и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206344   АНТОНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, команда связи, ря-
довой, телефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 
16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206345   РЯБОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, команда связи, рядовой, 
телефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206346   ЕГОРОВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, команда связи, рядовой, 
телефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206347   СНИГИРЕВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, музыканская 
команда, капельмейстер.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206348   ОБОРЕНОВ   Евдоким   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206349   ПЛАТОНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206350   ЕВТРОПОВ   Вячеслав Андреевич   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
фельдфебель.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206351   ЕЛАГИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206352   БУБИЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206353   МАРКОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206354   ОРЕХОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206355   МАТЕНЬКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206356   ДВОРЦОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206357   КУВАЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206358   ПРОТАСОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206359   КУБАСОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, нестрое-
вая рота, ст. писарь.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206360   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206361   ВЕРИЧЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206362   АНТОНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206363   ЛЕОНТЬЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206364   ДЕСЯТОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206365   БОГДАНОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206366   ЛУКИН   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206367   ДЯТЛОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206368   МАТВЕЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206369   АНДРИЯНОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206370   СИЛАКОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206371   ИСАЧЕНКО   Даниил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206372   ТРОФИМОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206373   ГРОМОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206374   ИВАНОВ   Никифор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206375   ВАХРАМЕЕВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206376   ТУЛА   Мартьян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  206377   ПОЗЕРОВСКИЙ   Борис   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор, 

вольноопределяющийся.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206378   АЛЕКСЕЕВ   Вавил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206379   НОВИКОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206380   САЗОНЕНКО   Никита   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброво-
лец.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206381   МОЛЧАНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206382   ТУНДАВИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206383   ПРОКОПЬЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206384   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206385   БАРАНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206386   ЦВЕТКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206387   СТЕПАНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206388   БОГДАНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206389   КАЖГАШКИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206390   СТЕПАНОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206391   РОДИОНОВ   Никанор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206392   ШТОРЦ   Адам   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206393   ПОПОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206394   ИВАНОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206395   ТАРАКАНОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206396   СТАХЕЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206397   ВАЛЕНЦОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206398   КАРАУШ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206399*   СОРОКОПУД   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вился через р. Бзуру, атаковал в штыки неприятельский окоп, несмотря 
на открытый по нему немцами сильный ружейный огонь, и захватил 
двух немцев в плен, а также две винтовки, ракетный пистолет, перепра-
вился через р. Бзуру и доставил пленных в штаб.   [ Повторно, II-8719]  

  206399*   ЧЕРКАСОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, II-2172]  

  206400   ДРОЗДОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206401   БЕЛЯЕЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206402   ГРУДИНСКИЙ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206403   БЫЧКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206404   ИЛЬИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206405   КОЗОРЕЗОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206406   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206407   ГЛУБОКОВСКИЙ   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206408*   КУДРЯШОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-27283]  

  206408*   ШОШИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 3 ст. № 27283.  

  206409   ЗИНГОЛЕВ   Аристарх   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206410   ЖУБРИН   Венедикт   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206411   ПАНКРАТЬЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206412   ГРИБНАХ   Август   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206413   КОВАНКИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206414   КОТЦОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 5 и 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206415   ЧЕРНЯЕВ   Денис   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206416   ТЕТЕРИН   Никита   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206417   ИВАНОВ   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206418   КОМРАКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпра-
порщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206419   ВОРОБЬЕВ   Моисей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206420   ЧЕРНЫШЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206421   МИХЕЕВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 4 и 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206422   КИШКИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 4 и 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206423   СУХАНОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206424   ПОПОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, штаб полка, 
полк. писарь.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 1 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206425   ПОЛЯНСКИЙ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206426   ШУВАЛОВ   Иван Васильевич   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 35838, 4 ст. № 251995. 
Произведен в прапорщики.  

  206427   ПОЛЕЦ   Ян   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206428   РАЗИНОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206429   БАЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206430   СКЛЯРЕНКО   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206431   ДМИТРИЕВ   Сомпатр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206432   МАСЛОВ   Моисей   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206433   АВИЛОВ   Михаил   —   16 пех. Ладожский полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206434   БЕРЕЗИН   Петр   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206435   НИКОЛАЕВ   Филипп   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206436   РЯЗЕНИН   Александр   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206437   РЫЖИК   Айзик   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206438   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206439   ЛЕБЕДЕВ   Никита   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206440   БРУЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206441   ХЛЕБНИКОВ   Арсений   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206442   ОРЛОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206443   КОЛЬЦОВ   Илья   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206444   ПОСТНОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206445   ЕРИН   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206446   ВЛАСОВ   Никита   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8 и 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206447   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8 и 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206448   РАЧКОВ   Иосиф   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206449   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206450   ГУСЕВ   Кузьма   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206451   ЖЕНИН   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, ратник. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206452   ХАРИЧЕВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206453   ЛОВЫГИН   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206454   ВОРОНОВ   Кирилл   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, ря-
довой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206455   КОЛЫБИН   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206456   КОВАЛЕВСКИЙ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206457   ПАНОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер, доброволец.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-20781]  

  206458   УТКИН   Константин   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, ря-
довой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206459   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65784.  

  206460   КОСОРУКОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206461   КОЛБАСОВ   Яков   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 242386.  

  206462   СКАЧКОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 7 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206463   КОЗЛОВ   Никандр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206464   МАКСИМОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206465   БАУСЕН   Степан   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206466   ШИРОГОРОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206467   ЖДАНОВ   Дмитрий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206468   ДЕМЕНТЬЕВ   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206469   ЗЕЛЯНИН   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2, 4 и 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206470   КОЧНЕВ   Федор   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206471   ГОЛУБЕВ   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206472   МАРКОВ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206473   КЕРОСИНОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206474   КАРЕТНИКОВ   Владимир   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206475   МАМАЙКИН   Дмитрий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65779.  

  206476   РЯБЧИЦКИЙ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер, доброволец.   За боевые отличия. Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206477   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   200 пех. Кроншлотский полк, к рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-59720]  

  206478   ПОПОВ   Семен   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206479   КАЛОШЕВ   Карп   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-72-206480–206585
  206480   КЛОЧКОВ   Егор   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, ефрей-

тор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206481   ЧУРИЛОВ   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206482   ПАВЛОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206483   ШИЛОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65809.  

  206484   ТРОПИН   Андрей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206485   МОТОРИН   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-10292, III-27297]  

  206486   НИКАНОРОВ   Владимир   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206487   РУМЯНЦЕВ   Максим Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370276.   
[III-196576]  

  206488   ФЕДОРЧЕНКО   Евгений Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-10268, III-59712]  

  206489   СЕНОТРУСОВ   Дмитрий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206490   ЗВЯГИНЦЕВ   Радион Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 21442, 3 ст. 
№ 100190, 4 ст. № 611053.   [I-2140, II-4308, III-31839]  

  206491   ДЕДЕНКО   Роман   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206492   ШАДРИН   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206493   ЕФТУХОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 5 и 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206494   СМИРНОВ   Никита   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65804.  

  206495   БРОДЯГИН   Дмитрий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 173080.  

  206496   СМЕТАНКА   Влоцлав   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241974.  

  206497   ЛЕКОМЦЕВ   Иван Д.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-59718]  

  206498   ПЕТРОВ   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608910.  

  206499   ЖУК   Леонтий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер, охотник.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206500   АКИМОВ   Прокофий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
ратник.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206501   ИСКАКОВ   Яманай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206502   БЕЛЬСКИЙ   Франц   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота/м. 
команда, ефрейтор, доброволец.   За боевые отличия. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206503   БАБАЕВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206504   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер, ординарец.   За боевые отличия. Награжден на осно-
вании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 100215, 
4 ст. № 608897.  

  206505   БАРОНКИН (БОРОНКИН?)   Афанасий Михайлович   —   200 пех. 
Кроншлотский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-31879]  

  206506   АФАНАСЬЕВ   Семен   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206507   УЗУНОВ   Федот   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 40 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206508   СМИРНОВ   Сергей   —   200 пех. Кроншлотский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196630]  

  206509   СМИРНОВ   Василий Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 44806, 4 ст. 
№ 190905.   [III-196575]  

  206510   ГОЛОЛОБОВ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, еф-
рейтор, доброволец.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119422]  

  206511   ГАМАЗИН   Илья   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 173086.  

  206512   ГАЛКИН   Евграф   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206513   БЛОХИН   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, еф-
рейтор, доброволец.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206514   ПОДОЛЬСКИЙ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, нестроевая 
рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206515   МАЛИНОВСКИЙ   Егор   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206516   ЛЕБЕДЕВ   Прокофий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65768.  

  206517   СОЛОДИН   Тимофей Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90998]  

  206518   ПОПОВ   Прокофий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206519   СМИРНОВ   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206520   НИКИФОРОВ   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206521   ЛЕОНТЬЕВ   Леонтий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 14 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206522   ЗАБАЛКАНСКИЙ   Степан Иванович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370277.  

  206523   КОЗИНОВ   Кирилл   —   200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, ря-
довой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206524   КУБЫШКИН   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206525*   КРАСНОВ   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206525*   МЕДВЕДЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, 1 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.   [ Повторно, III-20832]  

  206526   БУЛЬДЫШКИН   Даниил   —   200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206527   ВОРОНОВ   Федор   —   200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206528   МОЛОДЦОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206529   ПИППЕР   Иосиф   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 241995.  

  206530   НИКИТЕНКО   Матвей Панифатович   —   3 Сибирский саперный 
батальон, подпрапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29987, III-220013]  

  206531   АНТОШИН   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206532   БОЖКАТОВ   Ефим   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206533   ВОЛКОВ   Федор   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206534   ЖУРАВЛЕВ   Ульян   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206535   ШИРОКОВ   Василий   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206536   МЕЛЬНИКОВ   Денис   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206537   МИШИН   Алексей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206538   МИХЕЛЬСОН   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206539   БАРАНОВ   Петр   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206540   ГОЛОВНЕВ   Терентий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206541   ФЕДОРОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206542   БАТОВ   Павел Михайлович   (29.06.1887, Костромская губерния)   — 
  50 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   За боевые отличия. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличие приказом Главнокомандующего Сев.-
Зап. фронтом от 17.02.1915. Имеет ордена: Св. Анны 4 ст., Св. Анны 3 ст. 
с мечами, Св. Станислава 3 ст. с мечами, Св. Станислава 2 ст. с мечами, 
Св. Владимира 4 ст. с мечами, Георгиевское оружие (приказ по 11-й 
армии № 689 от 11.10.1917). Произведен в поручики 17.06.1917. Из 
крестьян. Без образования. С 8.03.1917 штатный наблюдатель в 11 арм. 
авиационном отряде. В Красной Армии — летчик 3 арт. авиационного 
отряда. Участвовал в отступлении отряда из г. Вильно. 6.07.1919 не 
вернулся с разведки. Умер 5.02.1972 в Париже, похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.   [I-1723, II-2190, III-20817]  

  206543   КУРЫШЕВ   Александр   —   50 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206544   ПОСЫКАНОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206545   ВЛАДИМИРОВ   Василий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206546   ВЯЧЕСЛАВОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206547   КУЛЯ   Ян   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206548   НИКАНОРОВ   Елизар   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206549   ОСТРОВСКИЙ   Тимофей   —   50 арт. бригада, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206550   САПОЖНИКОВ   Глеб   —   50 арт. бригада, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206551   ОВЧИННИКОВ   Яков   —   50 арт. бригада, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206552   МАЛОВ   Филипп   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206553   ГРИГОРЬЕВ   Константин   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206554   СИНЯКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206555   ТАРАНКИН   Алексей   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206556   МИХНЮК   Андрей Семенович   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206557   СЕПЛИВЫЙ   Никифор   —   50 арт. бригада, нестроевая рота, не-
строевой ст. разряда.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206558   ИВАНОВ   Никанор   —   50 арт. бригада, канонир, доброволец.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206559   ЩАЩИН   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206560   ВИТАС   Игнатий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206561   БАРАНОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206562   ТИХОМИРОВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206563   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206564   ГЕНЕРАЛОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206565   КАЛГАНОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206566   ХОЛЕВА   Борух-Лейба   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206567   БЕЛЯЕВ   Федор   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206568   АНДРЕЕВ   Лавр   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206569   ИВАНОВ   Николай   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206570   БЕЛЯКОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206571   КОСТОНОВ   Константин   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206572   СМИРНОВ   Василий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206573   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206574   ПАВЛОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206575   БОГДАНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206576   ГОЛОСОВ   Александр   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206577   ЗЕЛЕНОВ   Илья   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206578   МИХАЙЛОВ (МИХАЙДОВ )   Егор   —   50 арт. бригада, бомбардир. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206579   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206580   ЗИНОВЬЕВ   Трофим   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206581   ГУРЬЯНОВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206582   ЦЕЛИГОРОВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206583   АНТИПОВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206584   ЧЕРНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206585   ПРОКОФЬЕВ   Максим   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  206586   ИВАНОВ   Василий   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 

Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206587   ДОБРОДУМОВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 

отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206588   ОСТРЯКОВ   Абрам   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 

отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206589   КЕЖЕ   Эдуард   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 

Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206590   СОЛЕЦКИЙ   Томас   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отли-

чия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206591   ТЕСТОВ   Владимир   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 

отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206592   ЕЛИСЕЕВ   Яков   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 

Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206593   ДЕДОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-

личия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206594   ФЕДОСКОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 

отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206595   ГАЛИН   Афанасий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 

отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206596   КОНОНЕН   Федор   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За боевые 

отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206597   НОВИКОВ   Федор   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 

Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  
  206598   РОДЕЦКИЙ   Вильгельм   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер, 

вольноопределяющийся.   За боевые отличия. Награжден на основании 
п.п. 22 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206599   МАЙ   Иосиф   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206600*   ПЕНТЕЛЕЙ   Михаил   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен]  

  206600*   РУДАКОВ   Павел Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206601   ГРУББЕ   Ян   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206602   МУРАВЬЕВ   Яков   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206603*   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206603*   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Отменен]  

  206604   МАКАРОВ   Николай   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206605   ПУНИН   Александр   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206606   ГРИГОРЬЕВ   Леонид   —   50 арт. бригада, конный ездовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206607   МИКУЛА   Яков   —   50 арт. бригада, конный ездовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206608   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206609   МАРКЕЛЮН   Альфонс   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206610   СКОБЕЛЕВ   Павел   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206611   МОХОВ   Николай   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206612   КОВАЛЕВ   Сергей   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206613   КОЛОСОВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206614   ГУМИН   Янкель   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206615   ПАНЬКИН   Николай   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206616   СМИРНОВ   Яков   —   50 арт. бригада, подпрапорщик.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206617   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206618   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206619   ГУСЕВ   Спиридон   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206620   СОРОКИН   Андрей   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206621   ТЕРЕВЯЙНЕ   Андрей   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206622   БАРИНОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206623   ПИЧУГИН   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206624   СЕЛЕНТЬЕВ   Андриан   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206625   ЗАЙЦЕВ   Кирилл   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206626   БОТИН   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206627   ДЕМБОВСКИЙ   Игнатий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206628   ЗАВАЛЬСКИЙ   Андрей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206629   КУЗЬКИН   Павел   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206630   ЛОГИНОВ   Константин   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206631   ПАВЕЛЕЦ   Станислав   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206632   СЕРГИЕНКОВ   Галактион   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206633   ДЕРУНОВ   Сергей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206634   ФАДДЕЕВ   Павел   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206635   СОХА   Ян   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206636   ИЕСАРЬ   Карл   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206637   НИКИФОРОВ   Яков   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206638   ЗАХАРОВ   Евграф   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206639   ГОШУРЕНКО   Григорий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206640   СУМАТОХОВСКИЙ   Федор   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206641   ДАНИЛОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206642   РАЗИН   Петр   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206643   ДОБРОДУМОВ   Нил Егорович   —   50 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206644   КОЛОМЯНКИН   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206645   ВОЧИН   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206646   БЕЗПАЛОВ   Семен   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206647   ЛЕБЕДЕВ   Федор   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206648   ВАГАНОВ   Степан   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206649   КУЗЬМИН   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206650   КУЧЕРЯВЫЙ   Василий   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206651   БРУСНИЦИН   Гавриил   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206652   ШЕВЯКОВ   Антон   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206653   ДЕМЕНТЬЕВ   Ефим   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206654   ГОРБАЧЕВ   Герасим   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206655   ПРЖОНД   Франц   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206656   СОБОЛЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206657   ЛУКАШЕВ   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206658   ГОРДИН   Дмитрий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206659   РОДИН   Михаил   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206660   МОНАХОВ   Яков   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206661   ФОГЕЛЬГЕЗАН   Кондратий   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206662   БЕЛЯЕВ   Тимофей   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п.п. 8, 28 и 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206663   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 8, 10 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206664   ПОГОНЩИКОВ   Александр   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 8, 10 и 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206665   ЧИЖОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п.п. 8, 10 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206666   ПАВЛОВ   Иван   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п.п. 8, 10 и 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206667   КОМАРОВ   Андрей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 8, 10 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206668   МУРАВЬЕВ   Тимофей   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 8, 10 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206669   КИСЕЛЕВ   Василий   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206670   ШКУТОВ   Борис   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отли-
чия. Награжден на основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206671   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206672   ГУРАСИМСКИЙ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206673   ТРИФАНОВ   Силиверст   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206674   ТРОШИН   Роман   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206675   ГУРКШНИС   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206676   СИДОРОВ   Василий   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п.п. 8 и 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206677   КОРОВИН   Михаил   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206678   ГОРОХОВ   Иван   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206679   МАКСИМОВ   Иван   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206680   ШМАГИН   Николай   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206681   УШАКОВ   Василий   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206682   РУМЯНЦЕВ   Федор   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206683   СМИРНОВ   Андрей   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206684   ФОМИЧЕВ   Анатолий   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206685   ЕФРЕМОВ   Илларион   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206686   БОГДАНОВ   Николай   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206687   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206688*   БУРАВЛЕВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Ошибочно]  

  206688*   МАКАРОВ   Николай   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-20755]  

  206689   КОСОЛАПОВ   Яков   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206690   ПРОКОФЬЕВ   Федор   —   50 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206691   ЕВДОКИМОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206692   ГУТНИК   Афанасий   —   50 арт. бригада, подпрапорщик.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206693   ПАВЛОВ   Сергей   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206694   НИКИФОРОВ   Митрофан   —   50 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206695   КОЛГАШКИН   Александр   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206696   ПРОКОФЬЕВ   Степан   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206697   МИЛОВИДОВ   Степан   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206698   БИТЕКТИН   Николай   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206699   КОРОТКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206700   ГУТКОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, канонир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206701   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, старший писарь.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206702   ТРОФИМОВ   Иван   —   50 арт. бригада, доброволец.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206703   КОНОНОВ   Михаил   —   50 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206704   БЫЧКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206705   БОРОДИЧ   Осип   —   200 пех. Кроншлотский полк, 5 рота, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206706   МАСЛЕННИКОВ   Тихон   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер, доброволец.   За боевые отличия. Награжден на ос-
новании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 619 от 17.02.1915.  

  206707   КОВАЛЬСКИЙ   Трофим   —   200 пех. Кроншлотский полк, 9 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  



-74-206708–206808
  206708   УДАЛИН   Петр Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 65807.   [II-2174, III-20589]  

  206709   НОСКОВ   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, нестроевая 
рота, студент, охотник.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута. Студент 5 курса.  

  206710   ЕКИМОВ   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206711   КАЗИЧЕВ   Кирилл   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-55132]  

  206712   ПОГАЖЕВСКИЙ   Иосиф   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206713   ВИЛЮК   Андрей   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206714   ГОГОЛИНСКИЙ   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, под-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206715   КРАВЧЕНКО   Степан   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206716   СТЕПАНОВ   Петр   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206717   ГОЛОВАТИНСКИЙ   Савва   —   314 пех. Новооскольский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 590 от 11.02.1915.  

  206718   КАМЕНЕВ   Илья   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206719   АРЦИБАШЕВ   Филипп   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206720   БУЛГАКОВ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206721   СБИТНЕВ   Тимофей   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206722   ЗАХАРОВ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206723   ДАНИЛОВ   Семен   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206724   КОТЛЯРОВ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206725   КАМЕНЕВ   Семен   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206726   МАНОХИН   Михаил   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206727   ЧЕРНЫЙ   Николай   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206728   КОЛОНДИРА   Федор   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206729   ПЕРЕСЫПКИН   Александр   —   314 пех. Новооскольский полк, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206730   ТАТАРЕНКОВ   Андрей   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206731   ТАРАСОВ   Филипп   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206732   ДЯТЛОВ   Илья   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206733   ДРОВЯЗКО   Тихон   —   314 пех. Новооскольский полк, зауряд-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206734   ШАПАРОВ   Василий   —   314 пех. Новооскольский полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206735   КОЖЕВНИКОВ   Степан   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206736   ШВАЧЬКО   Леонид   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206737   ПОПОВ   Илья   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206738   НОВИКОВ   Парфирий   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206739   ЛАКТИОНОВ   Федор   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206740   ЧЕБОТАРЕВ   Степан   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206741   КРАВЧЕНКО   Марк   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206742   ОКСЮТЕНКО   Максим   —   314 пех. Новооскольский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206743   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206744   БАРСУК   Семен   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206745   СМАКТИН   Василий   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206746   ГУБИН   Ефим   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206747   ПЕЛЕНИЦИН   Илья   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206748   СОЛОДУХИН   Петр   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206749   ЧУЙКО   Дмитрий   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206750   КОРАМЫШЕВ   Илья   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206751   БАРКАЛОВ   Никита   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206752   КОТЮКОВ   Евдоким   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206753   ФОТЬЯНОВ   Дмитрий   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206754   КАЛЕТИН   Алексей   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер, из запаса.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 496 от 25.01.1915.  

  206755   ПОНАРЬИН   Павел   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206756   РЕПРИНЦЕВ   Василий   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206757   ГАВРИЛОВ   Парфирий   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206758   ИСТОМИН   Григорий   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206759   ЧИГАРЕВ   Михаил   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206760   ТИТОВ   Аким   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206761   ВАСИЛЬЕВ   Архип   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206762   МЯЛО   Кирилл   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206763   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206764*   БУДОВСКИЙ   Дмитрий   —   314 пех. Новооскольский полк, под-
прапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, II-2173]  

  206764*   РОДВАНСКИЙ   Юлиан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206765   СУШКОВ   Сергей   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206766   АГАФОНОВ   Дмитрий   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206767   ЦУРОВ   Евстафий   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206768   ТЕТЕРЯТНИКОВ   Филипп   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206769   СБИТНЕВ   Федор   —   314 пех. Новооскольский полк, бомбардир, 
прикомандерован.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206770   РЯБЦЕВ   Николай   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206771   БЕССАРАПОВ   Никифор   —   314 пех. Новооскольский полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206772   ПЕРЕПИЧАЕВ   Ефим   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206773   ЖИЛЯКОВ   Дмитрий   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206774   СЕВРЮКОВ   Федор   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206775   ЖЕДЕНЕВ   Петр   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206776   БЕНЕДИКТ   Иван   —   79 арт. бригада, мл. унтер-офицер, телефо-
нист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206777   ЦУКАНОВ   Петр   —   79 арт. бригада, мл. унтер-офицер, наблю-
датель.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206778   ШПАЙЗМАН   Пейсах   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206779   КАРАСЮПА   Павел   —   79 арт. бригада, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206780   ПИСКЛОВ   Илья   —   79 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206781   СЕЛЬСКИЙ   Иван   —   79 арт. бригада, бомбардир.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206782   РЯБУХА   Яков   —   79 арт. бригада, бомбардир.   За боевые отличия. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206783   КАЛЬГИН   Федор   —   5 драг. Каргопольский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206784   НИКИТИН   Николай   —   5 драг. Каргопольский полк, вахмистр. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206785   ЗАВАРЫКИН   Александр Леонтьевич   —   5 драг. Каргопольский 
полк, драгун.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-60183, III-20836]  

  206786   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За бое-
вые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206787   НАЗАРОВ   Дмитрий   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206788   АКИМЕНКО   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5 февраля 1915 года на реке Бзруе.  

  206789   БОГОМОЛОВ   Ефим   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
гусар.   За отличие в бою 5 февраля 1915 года на реке Бзруе.  

  206790   ЗАЛЕТОВ   Борис Иванович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
6 эскадрон, гусар, доброволец.   За отличие в бою 5 февраля 1915 года 
на реке Бзуре.  

  206791   ЗОРИН   Александр   —   5 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206792   МИНАЕВ   Александр   —   5 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206793   БАБУШКИН   Иван Александрович   —   10 конно-арт. батарея, 
бомбардир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-171908]  

  206794   ПАРКИН   Конон   —   5 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206795   СЕЛЕКИН   Дмитрий   —   5 конно-арт. дивизион, взв. фейервер-
кер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206796   РЯЗАНОВ   Карп   —   5 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206797   ЛЕОНОВ   Василий   —   5 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  206798   АБРАХМАНОВ   Гейнула   —   5 конно-арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206799   БЕДИЛОВ   Егор   —   5 конно-арт. дивизион, ефрейтор.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206800   КЛИМОВ   Борис   —   5 конно-арт. дивизион, взв. фейерверкер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206801   РУДОВ   Александр   —   1 Астраханский каз. полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206802   ТАТАРНИК   Герман   —   1 Астраханский каз. полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206803   ТЮТЮНОВ   Андрей   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир, теле-
фонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206804   АВРАМЕНКО   Кондратий   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир, 
телефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  206805   ЯНУШКЕВИЧ   Александр   —   1 тяжелая арт. бригада, ст. фей-
ерверкер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206806   МОРОЗОВ   Михаил   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206807   СТРЕЛЬЦОВ   Петр   —   1 тяжелая арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  206808   ЛЯХ   Тит   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир, телефонист.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  206809   ФАНДО   Василий   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир, те-

лефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  206810   ЧЕРНОВ   Степан   —   1 тяжелая арт. бригада, канонир, телефонист. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206811   ШОМАШЕВ   Леон   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206812   СТАРИКОВ   Илья   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206813   ЛЫКОВ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206814   БАРАНОВ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206815   ВАРАВИН   Никанор   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206816   ДЕГТЯРЕВ   Василий   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  206817   ИВАНОВ   Тихон   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  206818   КРАВЧИШИН   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206819   СЕРГЕЕВ   Харитон   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206820   КУДИНОВ   Даниил   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206821   ТЕРЕМЯЗИН   Калин   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206822   БЫКАНОВ   Алексей   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206823   УМРИХИН   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206824   ТИМОНИН   Кирилл   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  206825   СОШИН   Петр   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206826   СОМОВ   Аким   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206827   КУБАТИН   Захар   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  206828   Фамилия не установлена  .  
  206829   Фамилия не установлена  .  
  206830   БАБИЧ   Тимофей Филиппович   (Харьковская губерния)   —   17 драг. 

Нижегородский Его Величества полк, подпрапорщик.   За боевые отли-
чия в деле против германцев 10.11.1914. Произведен в прапорщики по 
окончании 1 Тифлисской школы прапорщиков приказом по Кавказско-
му ВО № 132 от 15.05.1915. Имеет ордена: Св. Станислава 3 ст. с мечами. 
На 1917 год — шт.-капитан.  

  206831   Фамилия не установлена  .  
  206832   Фамилия не установлена  .  
  206833   Фамилия не установлена  .  
  206834   ТУРКО   Дмитрий Петрович   —   16 драг. Тверской Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в делах против турок.  

  206835   Фамилия не установлена  .  
  206836   Фамилия не установлена  .  
  206837   Фамилия не установлена  .  
  206838   Фамилия не установлена  .  
  206839   ГУКШТЕЛИС   Викентий Фаддеевич   —   16 драг. Тверской Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против турок.  

  206840   Фамилия не установлена  .  
  206841   Фамилия не установлена  .  
  206842   Фамилия не установлена  .  
  206843   Фамилия не установлена  .  
  206844   Фамилия не установлена  .  
  206845   Фамилия не установлена  .  
  206846   Фамилия не установлена  .  
  206847   Фамилия не установлена  .  
  206848   СЕМЕНЕНКО   Ефим Антонович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-17554, II-8343, III-
9018]  

  206849   Фамилия не установлена  .  
  206850   Фамилия не установлена  .  
  206851   Фамилия не установлена  .  
  206852   Фамилия не установлена  .  
  206853   Фамилия не установлена  .  
  206854   СЛАВНЫЙ   Влас Федорович   —   16 драг. Тверской Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-3578, II-3563, III-38412]  

  206855   Фамилия не установлена  .  
  206856   Фамилия не установлена  .  

  206857   Фамилия не установлена  .  
  206858   Фамилия не установлена  .  
  206859   Фамилия не установлена  .  
  206860   Фамилия не установлена  .  
  206861   Фамилия не установлена  .  
  206862   Фамилия не установлена  .  
  206863   Фамилия не установлена  .  
  206864   Фамилия не установлена  .  
  206865   Фамилия не установлена  .  
  206866   Фамилия не установлена  .  
  206867   Фамилия не установлена  .  
  206868   ЛИБЕРНОЙ   Григорий Никитич   —   16 драг. Тверской Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, шт.-трубач.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-6797, III-28287]  

  206869   Фамилия не установлена  .  
  206870   Фамилия не установлена  .  
  206871   Фамилия не установлена  .  
  206872   Фамилия не установлена  .  
  206873   СИДОРЕНКО   Петр Романович   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 20.06.1916 у д. Горный Скробов, при атаке, 
первый вскочил в окопы противника и привел в негодность действо-
вавшие три траншейных орудия.  

  206874   Фамилия не установлена  .  
  206875   Фамилия не установлена  .  
  206876   Фамилия не установлена  .  
  206877   Фамилия не установлена  .  
  206878   КУЦ   Григорий Степанович   —   16 драг. Тверской Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8345, III-28297]  

  206879   Фамилия не установлена  .  
  206880   Фамилия не установлена  .  
  206881   МИНЮК   Антон   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир-разведчик. 

  За отличия, оказанные им во время войны против германцев.  
  206882   ПОЛУНИН   Григорий   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 

отличия, оказанные им во время войны против германцев.  
  206883   БИРЮКОВ   Владимир   —   11 конно-арт. батарея, канонир.   За от-

личия, оказанные им во время войны против германцев.  
  206884   МАКАРЕНКО   Гавриил   —   11 конно-арт. батарея, канонир.   За от-

личия, оказанные им во время войны против германцев.  
  206885   КОВШУН   Василий   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отли-

чия, оказанные им во время войны против германцев.  
  206886   КРАВЧЕНКО   Семен   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 

отличия, оказанные им во время войны против германцев.  
  206887   Фамилия не установлена  .  
  206888   КИШЕНКОВ   Кузьма   —   2 армия, Штаб, автомобильная команда, 

ефрейтор, ст. шофер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Крест был утерян и известен по объявлению войскам 2-й армии 
№ 57 от 24.06.1915.  

  206889   Фамилия не установлена  .  
  206890   Фамилия не установлена  .  
  206891   Фамилия не установлена  .  
  206892   Фамилия не установлена  .  
  206893   Фамилия не установлена  .  
  206894   Фамилия не установлена  .  
  206895   Фамилия не установлена  .  
  206896   Фамилия не установлена  .  
  206897   Фамилия не установлена  .  
  206898   Фамилия не установлена  .  
  206899   Фамилия не установлена  .  
  206900   Фамилия не установлена  .  
  206901   Фамилия не установлена  .  
  206902   Фамилия не установлена  .  
  206903   Фамилия не установлена  .  
  206904   Фамилия не установлена  .  
  206905   Фамилия не установлена  .  
  206906   Фамилия не установлена  .  
  206907   Фамилия не установлена  .  
  206908   Фамилия не установлена  .  
  206909   Фамилия не установлена  .  
  206910   Фамилия не установлена  .  
  206911   Фамилия не установлена  .  
  206912   Фамилия не установлена  .  
  206913   Фамилия не установлена  .  
  206914   Фамилия не установлена  .  
  206915   Фамилия не установлена  .  
  206916   Фамилия не установлена  .  
  206917   Фамилия не установлена  .  
  206918   Фамилия не установлена  .  
  206919   Фамилия не установлена  .  
  206920   Фамилия не установлена  .  
  206921   Фамилия не установлена  .  
  206922   Фамилия не установлена  .  
  206923   Фамилия не установлена  .  
  206924   Фамилия не установлена  .  
  206925   Фамилия не установлена  .  
  206926   Фамилия не установлена  .  
  206927   Фамилия не установлена  .  
  206928   Фамилия не установлена  .  
  206929   Фамилия не установлена  .  
  206930   Фамилия не установлена  .  
  206931   Фамилия не установлена  .  
  206932   Фамилия не установлена  .  
  206933   Фамилия не установлена  .  
  206934   Фамилия не установлена  .  
  206935   Фамилия не установлена  .  

  206936   Фамилия не установлена  .  
  206937   Фамилия не установлена  .  
  206938   Фамилия не установлена  .  
  206939   СЫНКУ   Дмитрий   —   1 Сибирский саперный батальон, подпра-

порщик.   За отличие в бою в ночь с 6-го на 7.04.1915.  
  206940   Фамилия не установлена  .  
  206941   Фамилия не установлена  .  
  206942   Фамилия не установлена  .  
  206943   Фамилия не установлена  .  
  206944   Фамилия не установлена  .  
  206945   Фамилия не установлена  .  
  206946   Фамилия не установлена  .  
  206947   РАЗСАДИН   Иван   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 23.01.1915 под Боржимовым.  
  206948   МОИСЕЕВ   Иван   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 2 парк, 

канонир.   За отличие в бою 25.02.1915.  
  206949   ЮРЧЕНКО   Василий   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 

2 парк, бомбардир.   За отличие в бою 25.02.1915.  
  206950   ХОМУТОВ   Иван   —   5 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 23.01.1915 под Боржимовым.  
  206951   ШАБАЕВ   Иван Иванович   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что проявил стойкость и мужество, ободряя своим 
примером других, при занятии неприятельских окопов.  

  206952   МАМОШИН   Устин Иванович   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что проявил стойкость и мужество, ободряя своим 
примером других, при занятии неприятельских окопов.  

  206953   ДОБРИНИН   Григорий Петрович   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что проявил стойкость и мужество, ободряя своим 
примером других, при занятии неприятельских окопов.  

  206954   ЯЗЫКОВ   Алексей Дмитриевич   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что проявил стойкость и мужество, ободряя своим 
примером других, при занятии неприятельских окопов.  

  206955   ПОЛОВОВ   Василий Осипович   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что проявил стойкость и мужество, ободряя своим 
примером других, при занятии неприятельских окопов.  

  206956   ШУТОВ   Илья Федорович   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что проявил стойкость и мужество, ободряя своим 
примером других, при занятии неприятельских окопов.  

  206957   ДРОЗДОВ   Иван Григорьевич   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что проявил стойкость и мужество, ободряя своим 
примером других, при занятии неприятельских окопов.  

  206958   ЧЕРНЫХ   Тихон Петрович   —   11 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 20.11.1914, будучи ранен в ногу, остался в строю. 
21.11.1914, командуя взводом при наступлении на д. Марьянки, под 
сильным перекрестным огнем, вынес из окопа, вблизи противника, 
пулемет и, будучи в это время ранен вторично, остался в строю, собрал 
оставшихся и ушедших из окопа людей и, ободрив их личным приме-
ром, занял неприятельский окоп.  

  206959   БОНДАРЕВ   Иван Филиппович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что по выбытии из строя офицера, принял ко-
мандование полуротой и первый занял окоп противника.  

  206960   ЗОТОВ   Иван Тимофеевич   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что собрал у д. Марьянка отступавший взвод и 
двинул его снова вперед.  

  206961   ЧЕСНОКОВ   Антон Павлович   —   11 Туркестанский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что блестяще руководил наступлением вверенной 
полуроты, довел людей до назначенной цели, заметив убывшего офи-
цера, привел в порядок людей.  

  206962   КУДРЯВЦЕВ   Константин Алексеевич   —   11 Туркестанский стр. 
полк, подпрапорщик.   За то, что исполняя обязанности офицера, про-
явил самоотверженность, предотвратив панику среди нижних чинов, 
и довел их до цели.  

  206963   ДОЛГИХ   Пантелеймон Васильевич   —   11 Туркестанский стр. 
полк, подпрапорщик.   За то, что будучи тяжело ранен, восстановил 
порядок в роте, занял оставленную позицию и тогда только ушел на 
перевязочный пункт.  

  206964   АНДРИАНОВ   Кондрат Сафронович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя взводом пулеметов, лично выдви-
нул их вперед на позицию, пренебрегая опасностью, отыскивал цели и 
обстреливал их, умело давал возможность стрелкам двигаться вперед.  

  206965   ПАНЧЕНКО   Петр Филиппович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя патронными вьюками и устранив 
начавшуюся панику, вывел вьюки в более безопасное место, лично 
выведя из горящего сарая лошадь с патронами.  

  206966   АБМАЕВ   Василий Осипович   —   11 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что разведывал в бою, под сильным огнем противника, 
давая знать своевременно о его действиях.  

  206967   МЕЛЕШКИН   Иван Андрианович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что разведывал в бою, под сильным огнем противника, 
давая знать своевременно о его действиях.  

  206968   СЕРГЕЕВ   Сергей Сергеевич   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что разведывал в бою, под сильным огнем противника, давая 
знать своевременно о его действиях.  

  206969   ЧЕРНОВ   Василий Семенович   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что разведывал в бою, под сильным огнем противника, давая 
знать своевременно о его действиях.  

  206970   СТЕПОЧКИН   Сергей Гаврилович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что разведывал в бою, под сильным огнем противника, 
давая знать своевременно о его действиях.  

  206971   КРИВОХИЖА   Иван Гурьевич   —   11 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что под огнем противника, восстановил связь 
с патронными двуколками и сам подносил патроны.  

  206972   ДОРОНИН   Захар Григорьевич   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи назначен для связи, неоднократно, под силь-
ным огнем противника, приносил командиру донесения, а возвращаясь, 
относил патроны.  

  206973   ФЕДОРОВ   Федор Ипатьевич   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным огнем, с явной опасностью для жизни, 
исправлял телефонную линию.  

  206974   МОРОЗОВ   Тимофей Иванович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 21.11.1914, был контужен и остался в строю, 
22.11.1914 был ранен и остался в строю.  
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  206975   ГОРЯЧЕВ   Гавриил Тимофеевич   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что будучи сильно контужен, не оставл взвода, а 
продолжал руководить пулеметами и, только после вторичной тяжелой 
раны, ушел на перевязочный пункт.  

  206976   ШАШИН   Василий Иванович   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.11.1914, будучи ранен в голову, остался 
в строю и принял командование взводом.  

  206977   СИДОРОВ   Егор Яковлевич   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен и после перевязки, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, возвратился в строй.  

  206978   БОГОМАЗОВ   Александр Ефимович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю, принял 
командование взводом, продолжал вести наступление.  

  206979   ЕГОРОВ   Петр Епифанович   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что сильно контуженный в лицо, остался в строю.  

  206980   РОЗЕНБЕРГ   Эля Давидович   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  206981   ЛЕВИН   Александр Иванович   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  206982   ОРЛОВ   Яков Степанович   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  206983   ЛОКТЕЕВ   Семен Андреевич   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  206984   СТРАХОВ   Архип Прокофьевич   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  206985   ОРЕХОВ   Иосиф Михайлович   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  206986   РУСОЛОВ   Тимофей Гаврилович   —   11 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  206987   НИКОЛАЕВ   Егор Васильевич   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным огнем противника, подносил и раздавал 
стрелкам в цепи патроны.  

  206988   ГРИГОР   Иван Георгиевич   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным огнем противника, подносил и раздавал 
стрелкам в цепи патроны.  

  206989   ЗУБКОВ   Иван Фролович   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным огнем противника, подносил и раздавал 
стрелкам в цепи патроны.  

  206990   СИДНЕВ   Иван Николаевич   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что был ранен во время подноски патронов, но продолжал 
исполнять свои обязанности до конца боя.  

  206991   КРАСОВСКИЙ   Виктор   —   11 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За то, что под сильным огнем, подносил патроны в цепь, когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  206992   ЗОТИН   Трофим Григорьевич   —   11 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным огнем, подносил патроны в цепь, когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  206993   ПОПЕЙКО   Сергей Иванович   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.10.1914 у кирп. Обороны, находясь 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
проявил примерную храбрость и своим мужеством способствовал удер-
жанию стрелков на позиции до конца боя. Будучи ранен ружейной пулей 
под левой лопаткой, продолжал оставаться в строю и стрелять; на гла-
зах ротного командира убил германца, прицеливавшегося в командира 
роты, чем спас последнему жизнь. Только после вторичного ранения 
шрапнельным осколком выбыл из строя.  

  206994   ТРАПУЗУНД   Святослав Казимирович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи послан ночью с 22-го на 23.12.1915 резать 
неприятельское проволочное заграждение, был ранен, но на перевязоч-
ный пункт не пошел, а продолжал возложенную на него задачу — пока 
не выполнил.  

  206995   КЛЕЙМЕНОВ   Алексей Алексеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи послан ночью с 22-го на 23.12.1915 
резать неприятельское проволочное заграждение, был ранен, но на 
перевязочный пункт не пошел, а продолжал возложенную на него за-
дачу — пока не выполнил.  

  206996   ПРОХОРОВ   Иван Григорьевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи послан ночью с 22-го на 23.12.1915 резать неприя-
тельское проволочное заграждение, был ранен, но на перевязочный 
пункт не пошел, а продолжал возложенную на него задачу — пока 
не выполнил.  

  206997   БАРУЛИН   Аким Михайлович   —   5 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.12.1914, во время атаки с 6 Сибирским стр. полком, 
был провожатым, шел впереди фронта на 15 шагов, и провел полк до 
неприятельских окопов отлично.  

  206998   БОРОВНИКОВ   Егор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
командуя оотделением, примером личной храбрости содействовал 
штыковой атаке, увлекая подчиненных.  

  206999   НОВГОРОДЦЕВ   Афанасий   —   12 Сибирский стр. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что командуя оотделением, примером личной храбрости содействовал 
штыковой атаке, увлекая подчиненных.  

  207000   ГОЛОБАЧ   Филипп   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
при усиленной разведке 16.12.1914.  

  207001   ПИСАРЕВ   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
при отходе роты под сильным огнем противника, сохраняя хладнокро-
вие, вел взвод в порядке и вынес раненого.  

  207002   ИВАНОВ   Кузьма   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
будучи старшим ротным разведчиком, неоднократно доставлял сведе-
ния о движении и действиях противника у д. Мизерка.  

  207003   РОСЛЯКОВ   Григорий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою 
16.12.1914 у д. Мизерка, когда в перестрелке был ранен, и остался 
в строю.  

  207004   МАСАЛИМОВ   Агалям   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою 
16.12.1914 у д. Мизерка, когда в перестрелке был ранен, и остался 
в строю.  

  207005   Фамилия не установлена  .  
  207006   Фамилия не установлена  .  
  207007   РУБЦОВ   Иван Макарович   —   18 драг. Северский Короля Дат-

ского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го 
на 5.10.1914 вызвавшись охотником, проник в занятый германцами 
г. Лович и разведкой содействовал очищению города неприятелем.   
[III-22332]  

  207008   ГЛАЗКО   Гавриил Ипатьевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-
ского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го 
на 5.10.1914 вызвавшись охотником, проник в занятый германцами 
г. Лович и разведкой содействовал очищению города неприятелем.   
[II-4327, III-22331]  

  207009   ТОМСОН   Петр-Эдуард Мартинович   (22.08.1891, Лифляндская 
губерния, Рижский уезд, Адажская волость)   —   I корпусной авиаци-
онный отряд, ефрейтор, летчик-охотник.   За то, что под сильнейшим 
артиллерийским огнем противника, при самых неблагоприятных атмо-
сферных условиях, с явной личной опасностью, совершил ряд боевых 
полетов (в мае: 17-го, 19-го, 21-го, 25-го, 28-го и 30-го и 1.06.1915). 
Управляя аппаратом, постоянно проявлял изумительное мужество, 
хладнокровие и настойчивость, чем давал возможность офицеру 
наблюдателю добывать и доставлять важные сведения о противнике. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2172 от 24.10.1915. Имеет 
ордена: Св. Анны 4 ст., Св. 3 ст. с мечами и бантом, Св. Владимира 4 
ст. с мечами и бантом, Св. Георгия 4 ст. (приказ по 10-й армии № 1051 
от 1.09.1917). Из крестьян.  

  207010   ЛЕОНОВ   Иван Леонович   —   31 пеш. Смоленская дружина, фельд-
фебель.   За то, что несмотря на сильный обстрел германской артилле-
рией окопов, в которых возник пожар, а также на то, что в этих окопах от 
сильного жара рвались запасы патронов и ручных бомб, во главе двух 
взводов локализовал пожар, окружив горящий окоп канавой, причем 
был сильно ранен артиллерийским снарядом в руку, грудь и ногу.  

  207011   ГРАУБИН   Иван Мартинович   —   31 пеш. Смоленская дружина, 
рядовой.   За то, что 16.04.1915 во время неприятельского обстрела 
позиции 4-й роты, причем неприятель выпустил более 500 снарядов 
и многократно прерывал линии телеграфных соединений, самоот-
верженно под обстрелом, не взирая на явную опасность, своеручно 
соединял провода, чем способствовал поддержанию связи с соседними 
участками и полевым штабом дружины и достижению боевого успеха.  

  207012   ИВАНОВ   Николай Никитич   —   31 пеш. Смоленская дружина, рядо-
вой.   За то, что 16.04.1915 во время неприятельского обстрела позиции 
4-й роты, причем неприятель выпустил более 500 снарядов и много-
кратно прерывал линии телеграфных соединений, самоотверженно под 
обстрелом, не взирая на явную опасность, своеручно соединял провода, 
чем способствовал поддержанию связи с соседними участками и поле-
вым штабом дружины и достижению боевого успеха.  

  207013   МАНУЙЛОВ   Тимофей Мануйлович   —   31 пеш. Смоленская дружи-
на, фельдфебель.   За то, что 30.05.1915 во время усиленного обстрела 
неприятелем артиллерийским огнем окопов 4-й роты, в то время, когда 
лично руководил огнем стрелков, был ранен в плечо осколком снаряда. 
По оказании ему помощи и перевязки раны не пожелал покинуть окопы 
и во все время обстрела своим присутствием подавал пример мужества 
нижним чинам роты, чем способствовал боевому успеху.  

  207014   РЯБЕНКОВ   Давид Семенович   —   33 пеш. Смоленская дружина, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 13.06.1915, находясь в окопах около 
фольварка Вычесняк (на Равке), был ранен во время перестрелки в руку 
пулей на вылеи и, не только остался в строю, но после перевязки и 
через час после ранения, совершил в общем строю двадцатипятиверст-
ный переход на фольварк Могелы, неся винтовку и полное снаряжение, 
и по прибытии в окопы продолжал нести службу в качестве отделенного 
командира, являя пример самоотверженного исполнения долга, при 
самых тяжелых обстоятельствах.  

  207015   НИКОНОРОВ   Александр Никонорович   —   33 пеш. Смоленская дру-
жина, мл. унтер-офицер.   За то, что при обстреле позиции на р. Равке 
15.04.1915 был контужен и ранен в руку. После непродолжительного 
лечения возвратился в строй, 12.05.1915 вторично был ранен в голову 
и остался в строю, продолжая с ревностью и заботливостью нести 
свои обязанности.  

  207016   ФЕДОРЧЕНКО   Александр Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, 
рядовой.   За то, что 18.01.1915, под сильным артиллерийским, ружей-
ным и пулеметным огнем противника, исправил порванный снарядом 
телефонный провод, чем восстановил связь между второй батареей 
и пятой ротой.  

  207017   БЕНЮХ   Петр Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 27.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  207018   КОРНИЕНКО   Павел Аксенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 16.10.1914, первым бросился на неприятеля 
через речку, подавая пример мужества и храбрости подчиненным и 
увлекая их за собой.  

  207019   КОНОПЛЕВ   Максим Емельянович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 24.05.1915, вызвавшись охотником на предложение ко-
мандира батальона собрать патроны, под сильным огнем противника, 
успешно выполнил свою задачу.  

  207020   БАДЫРА   Илья Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 24.05.1915 у Корчаковского моста, при смене 70 пех. Ряж-
ского полка, не было определенно указано место 72 пех. Тульского 
полка, вследствие чего образовался прорыв. Он вызвался охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, установил связь 
между частями.  

  207021   КУЗИЧКИН   Дмитрий Евсеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 25.05.1915, под сильным действительным ружейным и 
артиллерийским огнем, исполнил работу по приспособлению к обороне 
указанных ему опорных пунктов.  

  207022   БОРИСКИН   Иван Ксенофонтович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 29.05.1915, будучи опасно ранен в голову, остался 
в строю.  

  207023   ПАНЧЕНКО   Федор Сафронович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 18.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  207024   ДЫМЧЕНКО   Иван Никитич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что во время 
боя 21.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  207025   АНТОНОВ   Тихон Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 7.11.1914, будучи опасно ранен в голову, остался в строю.  

  207026   БУРКО   Григорий Ионович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 17.04.1915 при пос. Иновлодзь, был опасно ранен и, несмотря 
на ранение, после перевязки, остался в строю.  

  207027   МАТЕШЕВ   Илья Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 17.04.1915 при пос. Иновлодзь, был опасно ранен и, несмотря 
на ранение, после перевязки, остался в строю.  

  207028   ШАБАЛИН   Иван Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 17.04.1915 при пос. Иновлодзь, был опасно ранен и, несмотря 
на ранение, после перевязки, остался в строю.  

  207029   ПОПЕЛЯЕВ   Иван Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 17.04.1915 при пос. Иновлодзь, был опасно ранен и, несмотря 
на ранение, после перевязки, остался в строю.  

  207030   ФРИДРИХ   Степан Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
разрушил стоящий миномет ручной гранатой.  

  207031   ЧЕРНЯЕВ   Геннадий Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
разрушил стоящий миномет ручной гранатой.  

  207032   ФИЛИППОВ   Александр Григорьевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
разрушил стоящий миномет ручной гранатой.  

  207033   ЖИТКОВ   Федор Тимофеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 27-го на 28.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, раз-
рушил стоящий миномет ручной гранатой.  

  207034   ЛИТУТ   Корней Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 
17.04.1915, букдучи опасно ранен, после сделанной перевязки, вер-
нулся в строй.  

  207035   БРЕНЗЕЙ   Василий Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 17.04.1915, букдучи опасно ранен, после сделанной перевязки, 
вернулся в строй.  

  207036   АКСЕНОВ   Алексей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 2.06.1915 у д. Пикули, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю.  

  207037   МАКСЮТЕНКО   Федор Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 2.06.1915 у д. Пикули, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю.  

  207038   ВЕРСТАКОВ   Семен Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
во время боя ночью 27.05.1915, с явной опасностью для жизни, под 
сильным ружейным огнем противника, вызвался охотником подобрать 
ружья у проволочных заграждений и доставил 10 русских винтовок.  

  207039   ПИСЕК   Андрей Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что во время 
боя ночью 27.05.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным огнем противника, вызвался охотником подобрать ружья 
у проволочных заграждений и доставил 10 русских винтовок.  

  207040   МАЛЬЦЕВ   Кузьма Ефимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 18.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  207041   МЕЛЬНИК   Яков Архипович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, подпрапорщик.   За то, что 
в бою 20.06.1915 у д. Красной, командуя полуротой, при переходе про-
тивника в контратаку, отбил его ружейным огнем и удержал занятую 
позицию за собой.  

  207042   ТРЕГУБ   Архип Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 19.06.1915 у д. Красной, при взятии неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  207043   ПЕТРЕНКО   Никита Митрофанович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, 
что в бою 19.06.1915 у д. Красной, при взятии неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  207044   ГЕТЬМАН   Петр Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 20.06.1915 у д. Красной, будучи ранен, на предложение против-
ника сдаться, ответил твердым отказом и продолжал отстреливаться 
до потери сознания, пока не был подобран своими.  

  207045   АФОНИЧЕВ   Петр Николаевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, командуя взводом на пе-
редовом пункте, отбил сильный натиск противника и удержал этот 
пункт за собой.  

  207046   ДОРОХИН   Андрей Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.06.1915 у д. Красной, командуя взводом на пе-
редовом пункте, отбил сильный натиск противника и удержал этот 
пункт за собой.  
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  207047   ХОНДАЧЕНКО   Федор Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.06.1915 у д. Красной, будучи послан на разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с успехом выполнил тако-
вую, доставив точные сведения о противнике.  

  207048   МАЛАХОВ   Никифор Никифорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.06.1915 у д. Красной, будучи послан на разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с успехом выполнил тако-
вую, доставив точные сведения о противнике.  

  207049   ПОДДУБНЫЙ   Андрей Моисеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вынес раненого начальника 14 пулеметно-автомобильного взвода, шт.-
капитана Перуанского в безопасное место для перевязки, чем спас 
ему жизнь.  

  207050   МОВА   Лука Калинович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 19.06.1915, под убийственным ружейным и пулеметным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой.  

  207051   НЕСТЕРЕНКО   Аким Касьянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 19.06.1915, под убийственным ружейным и пулеметным 
огнем противника, примером личной храбрости ободрил своих подчи-
ненных и увлек их за собой.  

  207052   УВАРОВ   Иван Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что при наступлении 19.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, неоднократно передавая приказания, восстанавли-
вал утраченную связь.  

  207053   ВОРОБЬЕВ   Николай Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
при наступлении 19.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, неоднократно передавая приказания, восстанав-
ливал утраченную связь.  

  207054   КУЦЕНКО   Федор Прокофьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.06.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в дальнейшем бою.  

  207055   АБАКУМОВ   Илья Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 20.06.1915, за выбытием офицера, принял командование 
полуротой и, находясь в передовой линии, отбил наступление против-
ника и удержал за собой позицию.  

  207056   ОЛЕШКО   Филипп Терентьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  207057   ЛАЩУК   Дионисий Романович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным действительным огнем противника, 
восстановил утраченную связь рот батальона с 208 пех. Лорийским 
полком, выказав выдающуюся храбрость и мужество.  

  207058   ГРИГОРЬЕВ   Порфирий Григорьевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным действительным огнем противника, 
восстановил утраченную связь рот батальона с 208 пех. Лорийским 
полком, выказав выдающуюся храбрость и мужество.  

  207059   ФИЛИМОНОВ   Антон Степанович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 20.06.1915, под сильным действительным огнем противника, 
восстановил утраченную связь рот батальона с 208 пех. Лорийским 
полком, выказав выдающуюся храбрость и мужество.  

  207060   ВЕСНЯНКА   Евдоким Архипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 20.06.1915, под сильным действительным огнем противника, 
восстановил утраченную связь рот батальона с 208 пех. Лорийским 
полком, выказав выдающуюся храбрость и мужество.  

  207061   ГУСАКОВ   Василий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 20.06.1915, под сильным действительным огнем противника, 
восстановил утраченную связь рот батальона с 208 пех. Лорийским 
полком, выказав выдающуюся храбрость и мужество.  

  207062   ЛОСЕВ   Ефим Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
20.06.1915, под сильным действительным огнем противника, восста-
новил утраченную связь рот батальона с 208 пех. Лорийским полком, 
выказав выдающуюся храбрость и мужество.  

  207063   КОЛЕСНИК   Яков Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 25.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, остался 
в строю и принял дальнейшее участие в бою.  

  207064   ЧЕРКАШИН   Авраам Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.05.1915 у д. Пикули, находясь в секрете, был окружен 
противником, но с явной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к роте.  

  207065   ЯКУШИН   Андрей Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 26.05.1915 у д. Пикули, находясь в секрете, был окружен 
противником, но с явной опасностью для жизни, пробился и присо-
единился к роте.  

  207066   СЕКИРА   Андрей Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что в бою 
26.05.1915 у д. Пикули, находясь в секрете, был окружен противником, 
но с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к роте.  

  207067   ЕРОФЕЕВ   Никита Тихонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 7.06.1915 у д. Холупки, под сильным и действительным огнем 
противника, восстановил прерванную связь с ротами батальона.  

  207068   ЛУГОВОЙ   Иван Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
7.06.1915 у д. Холупки, под сильным и действительным огнем против-
ника, восстановил прерванную связь с ротами батальона.  

  207069   КИРЕЕВ   Игнатий Акимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 7.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важное сведение о наступлении противника и установил вре-
менно утраченную связь с 70 пех. Ряжским полком.  

  207070   КУРДЮКОВ   Филипп Козьмич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 7.06.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил важное сведение о наступлении противника и установил 
временно утраченную связь с 70 пех. Ряжским полком.  

  207071   СВЕТЛИЧНЫЙ   Федор Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 20.06.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, быстро вывезя свой пулемет на господствую-
щие высоты, открыл сильный огонь и облегчил наступление батальона.  

  207072   ТЕРЕЩЕНКО   Тарас Тарасович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 20.06.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, быстро вывезя свой пулемет на господствую-
щие высоты, открыл сильный огонь и облегчил наступление батальона.  

  207073   ВЫСОКОВСКИЙ   Михаил Гаврилович   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1915, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, быстро вывезя свой пулемет и 
сильным огнем облегчил наступление и способствовал дальнейшему 
успеху атаки.  

  207074   КОЛЕСНИК   Кирилл Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 19.06.1915, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, быстро вывезя свой пулемет и 
сильным огнем облегчил наступление и способствовал дальнейшему 
успеху атаки.  

  207075   ЗГОРАНЕЦ   Игнатий Ильич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
19.06.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, быстро вывезя свой пулемет и сильным огнем облег-
чил наступление и способствовал дальнейшему успеху атаки.  

  207076   КИРИЛЛОВ   Алексей Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.06.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружей-
ным огнем противника, быстро вывезя свой пулемет и сильным огнем 
облегчил наступление и способствовал дальнейшему успеху атаки.  

  207077   КОЗОЗАЕВ   Петр Матвеевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.05.1915, командуя взводом при атаке, обод-
рял и увлекал за собой нижних чинов, чем способствовал успеху атаки.  

  207078   КОЛОМЕЕЦ   Илья Корнеевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, отбил наступление противника силой не менее роты.  

  207079   ВИЗИЛЕВ   Иван Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.05.1915, во время наступления, был тяжело ранен 
и остался в строю.  

  207080   БОГАТЫРЕВ   Яков Фирсович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, вынес 
с поля сражения раненого прапорщика Королева.  

  207081   МЕЛЬНИК   Аполлинарий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
вынес с поля сражения раненого прапорщика Королева.  

  207082   ШМЕЛЕВ   Дмитрий Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  207083   ТРОФИМОВ   Иван Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  207084   ВАТРУШИН   Егор Егорович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  207085   КУДРЕШОВ   Тихон Андреевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил важные сведения о расположении противника.  

  207086   ЗОТОВ   Сергей Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил важные сведения о расположении противника.  

  207087   ЗИНЧЕНКО   Захар Сергеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
в бою 25.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился 
в строй.  

  207088   ЗОЛОТОВ   Семен Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, доста-
вил важные сведения о расположении противника.  

  207089   КУПРЮШКИН   Михаил Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  207090*   КОРОБКА   Василий Яковлевич (Иванович?)   —   72 пех. Тульский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, будучи ранен, остался 
в строю.   [ Повторно, III-66237]  

  207090*   ОПЛЯТА   Карп Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   За то, что 
26.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку у д. Орлов-
Древняный расположения противника, доставил точные сведения, 
выполнив с успехом свою задачу.  

  207091   БАРКАР   Сергей Савельевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 28.05.1915, будучи ранен пулей в голову, несмотря 
на рану, остался в строю.  

  207092   КУЗЬКИН   Егор Егорович   —   72 пех. Тульский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 11.05.1915, при наступлении, несмотря на сильный 
огонь противника, выбил последнего из занятых им укрепленных 
окопов.  

  207093   ЛИПОВЫЙ   Андроник Ефимович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, после перевязки, 
с полным вооружением и аммуницией возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  207094   КЛОПОТОВ   Григорий Осипович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, после перевязки, 
с полным вооружением и аммуницией возвратился в строй и снова 
принял участие в бою.  

  207095   СИТНЯНСКИЙ   Иван Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, находясь под сильным огнем 

противника, метким оггем своего пулемета содействовал успеху на-
шей атаки.  

  207096   ИЗЮМЕНКО   Иван Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом пуле-
метов, выдвинул последние на близкую дистанцию и действием их 
поддержал нашу атаку.  

  207097   ОГНИВЦЕВ   Борис Викторович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, при взятии неприятельских укрепленных 
окопов, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  207098   БАРАНОВ   Егор Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 20.05.1915, при атаке, под огнем противника, доставил 
по назначению важное донесение и вынес с поля сражения раненого 
офицера.  

  207099   КЛЕПП   Иван Адамович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 19-го и 20.05.1915, под огнем противника, доставил на пози-
цию патроны в то время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  207100   СИЛЬБЕРТ   Август Антонович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19-го и 20.05.1915, под огнем противника, доставил 
на позицию патроны в то время, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  207101   МАРЧЕНКО   Михаил Степанович   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 19-го и 20.05.1915, под огнем противника, доста-
вил на позицию патроны в то время, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  207102   РЫЖИКОВ   Трофим Петрович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207103   ТРИКОЗ   Даниил Агафонович   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207104   КОЧЕРГА   Павел Иванович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, неоднократ-
но проверял и исправлял телефонное сообщение, чем способствовал 
общему успеху атаки.  

  207105   КОЛЕСНИКОВ   Сергей Авраамович   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противни-
ка, неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  207106   КОРОТКИЙ   Афанасий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207107   ПРЯДКИН   Николай Стефанович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207108   НАЗАРОВ   Николай Федорович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207109   УЛАНОВ   Григорий Борисович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, неодно-
кратно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  207110   КРЫГИН   Козьма Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207111   ПРОКУДИН   Стефан Васильевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207112   ЛУКЬЯНИЦА   Алексей Михеевич   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно проверял и исправлял телефонное сообщение, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  207113   ЖИДЕНКО   Никифор Емельянович   —   72 пех. Тульский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, под огнем противника, под-
держивал до конца боя связь с 71 пех. Белевским полком и этим спо-
собствовал успеху боя.  

  207114   ИЛЬИН   Василий Анисимович   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под огнем противника, поддерживал до 
конца боя связь с 71 пех. Белевским полком и этим способствовал 
успеху боя.  

  207115   ГРИЧОВ   Павел Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под огнем противника, поддерживал до 
конца боя связь с 71 пех. Белевским полком и этим способствовал 
успеху боя.  

  207116   КАРПУЩЕНКО   Ефим Петрович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.05.1915, под огнем противника, поддерживал 
до конца боя связь с 71 пех. Белевским полком и этим способствовал 
успеху боя.  

  207117   ГУНЬКОВ   Никифор Герасимович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 22.05.1915, под огнем противника, своеручно 
и неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил 
боевой успех наших войск при наступлении.  

  207118   ШЕСТЕРКИН   Афанасий Семенович   —   72 пех. Тульский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного пункта, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  207119*   КЕЛДАНОВИЧ   Петр Фомич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1916 у д. Лукьяны, принял 
командование 3 взводом, за ранением взводного командира, смело 
повел своих подчиненных на отчаянно оборонявшего противника и, 
когда у немецкой проволоки солдаты, буквально засыпаемые пулями 
и бомбами, дрогнули и попятились назад, не только не оставил их, но, 
увлекая их за собой, не обращая внимания на свое ранение, ворвался 
в д. Лукьяны и обратил противника в бегство.  

  207119*   ЧУМАКОВ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  За то, что 19.07.1915, вызвавшись охотником наблюдать за немцами, 
окапывающимися севернее д. Городище, и увидя, что их только 6 чело-
век, бросился на них и, несмотря на оказанное сопротивление, забрал 
их в плен.   [ Повторно, III-182163]  



-78-207120–207191
  207120   БУРГУТОВ   Сидор Лукич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, вызвавшись охотником наблюдать 
за немцами, окапывающимися севернее д. Городище, и увидя, что их 
только 6 человек, бросился на них и, несмотря на оказанное сопротив-
ление, забрал их в плен. Имеет медаль 4 ст. № 284750.  

  207121   ГОРОХОВ   Михаил Маркович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, вызвавшись охотником наблюдать за 
немцами, окапывающимися севернее д. Городище, и увидя, что их толь-
ко 6 человек, бросился на них и, несмотря на оказанное сопротивление, 
забрал их в плен. Имеет медаль 4 ст. № 284762.  

  207122   РУДЕНКО   Семен Викторович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, вызвавшись охотником наблюдать за 
немцами, окапывающимися севернее д. Городище, и увидя, что их толь-
ко 6 человек, бросился на них и, несмотря на оказанное сопротивление, 
забрал их в плен. Имеет медаль 4 ст. № 284747.  

  207123   ГОРБАТЕНКО   Кондрат Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, будучи ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением 
и аммуницией, где и снова принял участие в бою. Имеет медаль 4 ст. 
№ 654581.   [II-64274, III-69190]  

  207124   НЕДОСТУПЕНКО   Федор Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 20.05.1915, будучи ранен, по-
сле перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
аммуницией, где и снова принял участие в бою.   [III-145401]  

  207125   ДОРОГАВЦЕВ   Тихон Николаевич   —   71 пех. Белевский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 20.05.1915, будучи ранен, после 
перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и амму-
ницией, где и снова принял участие в бою.  

  207126   КОЛБАСА   Михаил Трофимович   —   71 пех. Белевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 20.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, подносил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  207127   КРЮКОВ   Герасим Иванович   —   71 пех. Белевский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 13.05.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил по назначению важное приказание. Имеет 
медаль 4 ст. № 85727.  

  207128   ОЗЕРНОЙ   Тимофей Ефимович   —   71 пех. Белевский полк, лаза-
ретная команда, фельдшер.   За то, что 19-го и 20.05.1915, под силь-
ным и действительным огнем противника, проявлял самоотвержение 
при работах на передовом перевязочном пункте. Имеет медаль 4 ст. 
№ 564375.   [III-145393]  

  207129   РЯЗАНОВ   Роман Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, вынес из-под ружейного огня раненого 
ротного командира.  

  207130   МИКУЛИЧ   Теофил Семенович   —   71 пех. Белевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, вынес из-под ружейного огня раненого 
ротного командира.  

  207131   МАХЛАЕВ   Павел Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, при атаке укрепленной 
позиции противника, видя, что наши пехотные части не могут добраться 
до его окопов, вследствие сильного огня пулеметов, вытащил свой 
пулемет на бруствер и открыл косой огонь по пулеметам неприятеля, 
которые временно прекратили стрельбу, что дало возможность ротам 
броситься на окопы противника.   [III-145400]  

  207132   ОРЕНШТЕЙН   Ицко Гершевич   —   71 пех. Белевский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 20.05.1915, при атаке укрепленной 
позиции противника, видя, что наши пехотные части не могут добраться 
до его окопов, вследствие сильного огня пулеметов, вытащил свой 
пулемет на бруствер и открыл косой огонь по пулеметам неприятеля, 
которые временно прекратили стрельбу, что дало возможность ротам 
броситься на окопы противника.  

  207133   БЕЛОНОЖКО   Федор Никитич   —   71 пех. Белевский полк, коман-
да разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником 
в разведку в ночь с 19-го на 20.05.1915, под д. Струже, доставил важные 
сведения о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 564605.   [III-90165]  

  207134   КУРИЦЫН   Иван Прокофьевич   —   71 пех. Белевский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции, примером личной храбрости ободрил товари-
щей и, будучи ранен, с перевязки возвратился в строй.  

  207135   ВЕРХОТУРОВ   Николай Иванович   —   1 Аргунский каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Домановице, по собственному 
желанию, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
пошел в стрелковую цепь выносить пулемет.  

  207136   АСТАФЬЕВ   Василий Платонович   —   1 Аргунский каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1915 вызвался охотником 
переправиться на северный берег р. Пилицы и поджечь там д. Бжег-Лю-
боцкий, занятую противником, переправился, вошел в деревню первым, 
облив керосином, поджег 8 халуп.  

  207137   ЛОПАТИН   Кузьма Гаврилович   —   1 Аргунский каз. полк, 5 сотня, 
вахмистр.   За то, что в ночь с 23-го на 24.02.1915 вызвался охотником 
переправиться на северный берег р. Пилицы и поджечь там д. Бжег-Лю-
боцкий, занятую противником, переправился, вошел в деревню первым, 
облив керосином, поджег 8 халуп.  

  207138   ПЕРМИНОВ   Терентий Платонович   —   1 Читинский каз. полк, 2 сот-
ня, приказный.   За то, что 22.02.1915 был сильно ранен и остался в строю.  

  207139   ДУГАРОВ   Даниил Цыренович   —   1 Читинский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что 20.02.1915 был сильно контужен и остался в строю.  

  207140   ЧИПИЗУБОВ   Федор Андреевич   —   1 Читинский каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За то, что примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей, при взятии первой линии окопов противника по левому 
берегу р. Ракитно, во время наступления на д. Домановице 21.02.1915, 
и увлек их за собой.  

  207141   КУРБАТОВ   Михаил Васильевич   —   1 Читинский каз. полк, 4 сот-
ня, казак.   За то, что примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей, при взятии первой линии окопов противника по левому 
берегу р. Ракитно, во время наступления на д. Домановице 21.02.1915, 
и увлек их за собой.  

  207142   ПОЧЕКУНИН   Иннокентий Александрович   —   1 Читинский каз. полк, 
команда связи, приказный.   За то, что 20.02.1915, вызвавшись охотни-
ком, под сильным артиллерийским огнем противника, исправил повре-
ждение телефонного провода, благодаря чему восстановил связь, и 
наши батареи продолжали беспрерывно выполнять свою боевую работу.  

  207143   ЕРОХИН   Алексей Игнатьевич   —   1 Забайкальская каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батарея, мл. урядник. 

  За то, что в бою 2.03.1915, быстро исправил, под неприятельским 
шрапнельным огнем, телефонный провод, порванный неприятель-
ским снарядом.  

  207144   ДУТОВ   Михаил Александрович   —   1 Забайкальская каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича батарея, канонир. 
  За то, что в бою 2.03.1915, быстро исправил, под неприятельским 
шрапнельным огнем, телефонный провод, порванный неприятель-
ским снарядом.  

  207145   ШЕЛЕМЕТЬЕВ 1-Й   Сергей Яковлевич   —   1 Забайкальская каз. 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батарея, ст. 
урядник.   За то, что командуя орудием, умело направил огонь по трем 
зданиям госп. дв. Домановице, где были пулеметы.  

  207146   СОЛТАНОВ   Михаил Иванович   —   1 Забайкальская каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батарея, канонир.   За 
то, что 3.03.1915, под ружейным и артиллерийским огнем противника, 
давал сведения на батарею.  

  207147   ФИЛИППОВ   Александр Андреевич   —   1 Забайкальская каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батарея, бом-
бардир.   За то, что 3.03.1915, под ружейным и артиллерийским огнем 
противника, давал сведения на батарею.  

  207148   КОЗЛОВ   Иван Алексеевич   —   3 Забайкальская каз. батарея, мл. 
урядник.   За то, что несколько раз быстро соединял телефонные про-
вода и восстанавливал телефонную связь, с опасностью для жизни, 
находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, .  

  207149   МИМОШИН   Петр Герасимович   —   3 Забайкальская каз. батарея, 
бомбардир.   За то, что несколько раз быстро соединял телефонные 
провода и восстанавливал телефонную связь, с опасностью для жизни, 
находясь под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, .  

  207150   ЦЕПЕЛЬНИКОВ   Константин Андреевич   —   3 Забайкальская каз. 
батарея, бомбардир.   За то, что находясь в 100 саженях от противника, 
под действительным ураганным огнем тяжелой артиллерии противника 
и его пулеметов, с опасностью для жизни, наблюдал за разрывами 
снарядов нашей батареи.  

  207151   ФИЛИППОВ   Георгий Степанович   —   3 Забайкальская каз. бата-
рея, бомбардир.   За то, что находясь в 100 саженях от противника, под 
действительным ураганным огнем тяжелой артиллерии противника 
и его пулеметов, с опасностью для жизни, наблюдал за разрывами 
снарядов нашей батареи.  

  207152   ЖИЛИН   Николай Порфирьевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, 
заметив в окопе 70 пех. Ряжского полка среди молодых солдат заме-
шательство, вскочил к ним в окоп, принял командование и, успокоив 
людей, бросился на ту сторону р. Ракитка, увлекая их за собой.  

  207153   КОЧНЕВ   Лаврентий Саввович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, принял командование взводом и увлек его за собой, чем дал 
возможность занять берег реки.  

  207154   ПАЛЬШИН   Марк Степанович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, 
будучи в резерве со своим взводом и заметив, что противник из фоль-
варка обстреливает продольным огнем окопы и берег реки, вывел свой 
взвод во фланг неприятелю и своей распорядительностью и сильным 
огнем заставил его очистить фольварк.  

  207155   НИКОНОРОВ   Петр Яковлевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, 
первым вошел в фольварк, занятый неприятелем.  

  207156   ГОНТОВ   Петр Устинович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сотня, 
трубач.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес 
тяжело раненого командира сотни.  

  207157   ПОЛУЯНОВ   Яков Степанович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  207158   МУРАТОВ   Василий Егорович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  207159   ГУЛЯСЕВИЧ   Евсей Иннокентьевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  207160   БУЯНТУЕВ   Доржи Тучинович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, вызвав-
шись охотником, в числе первых перешел на другой берег реки в 70 
шагах от немецких окопов и сделал окопы для других.  

  207161   ГАЛСАНОВ   Мункужап Банданович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, вызвав-
шись охотником, в числе первых перешел на другой берег реки в 70 
шагах от немецких окопов и сделал окопы для других.  

  207162   АБИДУЕВ   Лупсан Гомбоевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, вызвав-
шись охотником, в числе первых перешел на другой берег реки в 70 
шагах от немецких окопов и сделал окопы для других.  

  207163   ТУГУТОВ   Цырендоржи Цыренович   —   1 Верхнеудинский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, 
при недостаче патронов, когда противник развил сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, вызвался охотником перейти обратно 
речку, передать донесение и доставить патроны, что и выполнил.  

  207164   ЦЫБАКТАРОВ   Бала Хондожапович   —   1 Верхнеудинский каз. 
полк, 2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, 
будучи ранен осколком в голову, остался в строю и, совместно с каза-
ками, вынес раненого командира полка.  

  207165   АНДРЕЕВ   Роман Павлович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, заметив, что 
командир полка ранен, вынес его из сферы огня.  

  207166   ФЕДОСЕЕВ   Георгий Васильевич   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. Домановице, заметив, 
что командир полка ранен, вынес его из сферы огня.  

  207167   ФЕДОСЕЕВ   Павел Иванович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, ст. мед. фельдшер.   За то, что в бою 22.02.1915 под д. До-
мановице, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, без устали успешно перевязывал всех 
раненых, своим мужеством ободряя и увлекая наступающую часть.  

  207168   БУЗИН   Василий Филиппович   —   1 Верхнеудинский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что в бою 22.02.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, нес ординарческую 
службу, сам вызываясь охотником при всех важных и опасных нарядах.  

  207169   СИНИЦКИЙ   Терентий Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу, ко-
мандуя взводом и находясь на передовой позиции, попал под сильный 
шрапнельный и пулеметный огнем противника, несмотря на большую 
убыль в людях и на полученную контузию, продолжал сдерживать на-
ступление противниа и отошел последним на вновь избранную позицию 
лишь по приказанию.  

  207170   ТИЩЕНКО   Егор Стефанович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 10.12.1914, при переправе через р. Пилицу, командуя отде-
лением и находясь на передовой позиции, попал под сильный шрап-
нельный и пулеметный огнем противника, несмотря на большую убыль 
в людях и на полученную контузию, продолжал сдерживать наступ-
ление противниа и отошел последним на вновь избранную позицию 
лишь по приказанию.  

  207171   ЦЫБА   Иван Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 16-го на 17.12.1914, во время ночной атаки на пос. 
Иновлодзь, несколько раз устанавливал прерванную связь со штабом 
бригады, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  207172   БАБЕНКО   Дмитрий Самсонович   —   70 пех. Ряжский полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, вызвался охотником 
на полезное и опасное дело, которое совершил с полным успехом.  

  207173   ГАЛАЙКА   Константин Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, вызвался охотником 
на полезное и опасное дело, которое совершил с полным успехом.  

  207174   АНДРЕЙКО   Сергей Никифорович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни подносил 
патроны, вызвавшись на это охотником.  

  207175   МАШКИН   Сергей Андреевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни подносил патроны, 
вызвавшись на это охотником.  

  207176   АЛАМОНДИН   Камандей   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 19-го на 20.01.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни подносил патроны, 
вызвавшись на это охотником.  

  207177   ЕГОРОВ   Николай Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.01.1915, при наступлении противника на наши позиции 
у пос. Иновлодзь, под огнем противника, вызвался охотником под-
нести патроны, когда в них ощущался недостаток и никто другой на 
это не решался.  

  207178   ВОЛКОВ   Николай Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 18.01.1915, при наступлении противника на наши позиции 
у пос. Иновлодзь, под огнем противника, вызвался охотником под-
нести патроны, когда в них ощущался недостаток и никто другой на 
это не решался.  

  207179   ИВАНИЦКИЙ   Моисей Павлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 18.01.1915 у пос. Иновлодзь, поддерживал телефонную связь 
и исправлял ее, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника.  

  207180*   КУЗНЕЦОВ   Иван Иннокентьевич   —   277 пех. Переяславский 
полк, рядовой.   За то, что 29.12.1916, во время поиска, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, первым бросился в окоп 
противника, чем и увлек за собой остальных, причем сам был убит на 
бруствере и в окопе противнике.  

  207180*   ПЕТРИК   Михаил Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 18.01.1915 у пос. Иновлодзь, поддерживал телефонную связь 
и исправлял ее, под сильным артиллерийским, ружейным и пулемет-
ным огнем противника.   [ Повторно, III-136121, IV-136810]  

  207181   КОНДАУРОВ   Пантелеймон Герасимович   —   70 пех. Ряжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, был 
тяжело ранен и остался в строю до окончания боя.  

  207182   КЛАСС   Климентий Францевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.10.1915 у пос. Иновлодзь, поддерживал телефон-
ную связь, исправляя ее под сильным артиллерийским, ружейным и 
пулеметным огнем противника.  

  207183   КОШКАРЕВ   Григорий Леонтьевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, по выбытии всех офицеров 
из строя, собрал роту и повел в атаку.  

  207184   ЖАЛКИН   Степан Игнатьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником доставить донесение, что выполнил 
вполне успешно.  

  207185   ОРЛОВ   Арсений Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с германцами 22.02.1915 у д. Домоновице, 
по выбытии ротного командира и фельдфебеля из строя, принял ко-
мандование ротой и привел ее в полный порядок.  

  207186   ПРИКОЦКИЙ   Павел Антонович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время атаки германцев 22.02.1915, своей смелостью 
и отвагой, увлекал товарищей.  

  207187   ИВАНОВ   Ксенофонт Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки германцев 22.02.1915, своей 
смелостью и отвагой, увлекал товарищей.  

  207188   ШЕПТУК   Андрей Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки германцев 22.02.1915, своей 
смелостью и отвагой, увлекал товарищей.  

  207189   СЕМОНЕНКО   Захар Мартынович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   За то, что во время атаки германцев 22.02.1915, своей смелостью 
и отвагой, увлекал товарищей.  

  207190   МАЛОХОТЬКО   Дмитрий Никитич   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою с германцами 22.02.1915 у д. Домоновице, под 
сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и ни-
кто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  207191   БЕЛЯЕВ   Максим Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.10.1914 у д. Липник, будучи послан под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника с приказанием, свое-
временно его доставил, чем предупредил обход противником левого 
фланга.  



-79- 207192–207329
  207192   БУГАЕВ   Михаил Ефимович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 

  За то, что в бою 30.09.1914 у д. Залешаны, будучи послан, под сильным 
ружейным огнем противника, с приказанием к командиру батальона и, 
будучи по дороге ранен, все-таки лично доставил его командиру ба-
тальона, благодаря чему связь роты с батальоном была восстановлена.  

  207193   ТИТОВ   Василий Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой.   За 
то, что 22.02.1915, в бою у д. Доманевице, при атаке, под действитель-
ным и сильным огнем противника, бросился с явной опасностью для 
жизни на неприятельские окопы и увлек за собой товарищей.  

  207194   БУШ   Григорий Николаевич   —   70 пех. Ряжский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 10.08.1914 у д. Венглины, был сильно контужен и 
все-таки, несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  207195   КИСЕЛЕВ   Степан Федорович   —   70 пех. Ряжский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 10.08.1914, вызвавшись охотником, доставил 
ценные сведения о противнике.  

  207196   ОНИПЧЕНКО   Евграф Прокофьевич   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.12.1914 с германцами, будучи тяжело ранен, 
после оказанной ему помощи, остался в строю.  

  207197   ДМИТРЕНКО   Григорий Самойлович   —   70 пех. Ряжский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 10.08.1914 с австрийцами, за убылью 
из роты ротного командира, капитана Павчинского, принял командо-
вание таковой, под действительным огнем и задержал наступление 
противника. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1736 от 
31.07.1915.  

  207198   КИЗЮН   Порфирий Моисеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 15.04.1915 с германцами, на позиции у пос. Иновлодзь, 
будучи тяжело ранен ружейной пулей, после перевязки остался в строю.  

  207199   САРИКОВ   Федот Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, под-
прапорщик.   За то, что 22.08.1914, во время наступления, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, выяснил, что противник также ведет наступление густыми 
цепями на нашу, еще не укрепленную позицию.  

  207200   ЛЕВЫКИН   Иван Васильевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  За то, что 22.08.1914, во время наступления, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
выяснил, что противник также ведет наступление густыми цепями на 
нашу, еще не укрепленную позицию.  

  207201   ВЕРШИНИН   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207202   СПИРИДОНОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207203   РОГОВ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207204   СОЛОВЬЕВ   Лаврентий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207205   СЕРЕБРЕННИКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207206   СЕДЫМОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207207   ФРИНШТЕЙН   Гершко-Бере Ейшевич   —   42 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.11.1914 под Шарнау, под сильным и дей-
ствительным огнем противника подносил в окопы патроны для 2-й и 
4-й роты пулеметов и Туркестанцев, когда на это никто не решался.   
[III-169264, IV-778464]  

  207208   ВОРОПАЕВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207209   ПОТЕРЯЕВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207210   МОЛОВАЦКИЙ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207211   ЗЕМЛЯНУХИН   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207212   ГРИГОРЬЕВ   Емельян   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207213   РЕШЕТНИКОВ   Денис   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207214   ЩЕГЛАКОВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207215   СЕМЕНОВ   Никифор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207216   ЛАРИОНОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207217   ВЕТОШЕНКО   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207218   СТОЛЯРОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207219   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207220   КАЗАНЦЕВ   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207221   ПОКЛОНОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207222   СОХАРЕВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207223   ЛИПОВЦЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207224   СОКОЛОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207225   КРИВОКУЛЬСКИЙ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207226   САВЕЛЬЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207227   КРИВОНОГОВ   Спиридон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207228   ХОДОНОВИЧ   Адам   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207229   ЗАВЬЯЛОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207230   ШУРАВИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207231   КУЛЬГА   Максим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207232   ХОХЛОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207233   ЛАНДИН   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207234   ШМАКОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207235   БОГДАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207236   ПИДЬКО   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207237   СВИРИДЕНКО   Лука   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207238   ГЕРАСИМЕНКО   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207239   ГЕРАСИМОВ   Сидор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207240   ПЫЛКОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207241   ШМАРКОВ   Авксентий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207242   ЗЕРЕНКОВ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207243   КОКАНОВ   Владимир   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207244   ИВАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207245   ЖАЛНОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207246   ПАДЕРИН   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207247   СИЛЮНИН   Роман   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207248   ШКУРИН   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207249   КОЗЛОВ   Сергей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207250   СТЕПАНОВ   Семен   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207251   НИКОЛАЕВ   Ермолай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207252   ГАЛАХОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207253   ДЕГТЯРЕВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207254   ВАРЛАМОВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207255   ЦЫГАНКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207256   ЛИХОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207257   КУКУШКИН   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207258   ВОЛОДИН   Леонтий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207259   САННИКОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207260   ШУШАРИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207261   ЗИНАДОЛБИН   Феодосий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207262   БАЛАЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207263   ГЛУШЕНКОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207264   ГЕРАСИМОВ   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207265   ИЗОТОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207266   МОЧАБЛОВСКИЙ   Адольф   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207267   ЧЕРНИКОВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207268   ЛАТМАНИЗОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207269   РЫТВИН   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207270   ВЯТКИН   Кузьма   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207271   ВЕРБЕНЧУК-ОГОРОДЕНЧУК-ГОРБАТЮК   Мартын   —   42 Сибирский 
стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207272   ТУГОЛУХОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207273   КОЧЕРГИН   Осип   —   42 Сибирский стр. полк, доброволец.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207274   ПОЛЯКОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207275   КИНЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207276   ГИЛЬ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207277   ПЕРМИНОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207278   ПИЩИНСКИЙ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207279   ВИЛИСОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207280   ОРЕФЬЕВ   Харитон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207281   КОЧЕТКОВ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207282   ИВАНИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207283   ВЕСНИН   Захар   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207284   ПАВЛОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207285   ТРУБИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207286   НИКОЛАЕНКО   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207287   ЕФИМОВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207288   ВАХТИН   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207289   КОРОСТЕЛЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207290   ГРУЗДЕВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207291   ГРУББЕ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207292   ШИЛОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207293   ЯЧМЕНЕВ   Варлам   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207294   ЖИЛИНСКИЙ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207295   БОРОВИК   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207296   МАРТИШИН   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207297   ЛОГИНОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207298   РЫБИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207299   СТЕЦ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207300   ДЕМИДОВ   Георгий   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207301   ИВАНОВ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, фельдшер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207302   ЧЕКАШЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207303   АФАНАСЬЕВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207304   СУБАЧЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207305   ВОЛОСТНИКОВ   Акакий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207306   КОРЮКИН   Константин   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207307   САМОЙЛОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207308   ПОНОМАРЕВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207309   НЕСТЕРОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207310   ГУРЬЯНОВ   Илларион   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207311   ТЮЗЬ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
под г. Праснышем.  

  207312   МЯСОЕДОВ   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207313   МАТУСЕВИЧ   Бронислав   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207314   ФОМИН   Назар   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207315   ЯНКОВСКИЙ   Франц   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207316   ГЕВЕЖ[..]   Станислав   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207317   КОКОВКИН   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207318   КРЮЧКОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207319   ЗОЗУЛИН   Евдоким   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207320   ВНТОНОВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207321   СТРУЙКИН   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою под г. Праснышем.  

  207322   ГОРБАШЕВИЧ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207323   КУРГАНОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207324   ЩЕСТНЫЙ   Болеслав   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207325   РОЩИН-ШОСТИН   Иван Кузьмич   (Рязанская губерния)   —   42 Си-
бирский стр. полк, 3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою под г. Прас-
нышем. По окончании 1-й Московской школы прапорщиком произве-
ден в прапорщики приказом по Московскому ВО № 386 от 8.04.1916.  

  207326   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под г. Праснышем.  

  207327   КОНОВАЛОВ   Илья   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207328   БАЯНОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою под г. Праснышем.  

  207329   ФЕДОРОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  
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  207330   ГЕНИС   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою под г. Праснышем.  
  207331   ГАВРЕНЧУК   Максим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою под г. Праснышем.  
  207332   СОРОКИН   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою под г. Праснышем.  
  207333   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Александр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою под г. Праснышем.  
  207334   ШПОРТКО   Степан   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, мл. 

фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207335   СОВА   Тимофей   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207336   ЗЕЛЕНСКИЙ   Сергей   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207337   НАСОН   Моисей   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207338   ПЕТРОВ   Иван   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207339   ПЕТРОВ   Кондратий   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, 
бомбардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207340   ПАШКОВ   Федор   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, бом-
бардир-телефонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207341   ПШЕНИЦЫН   Степан   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207342   МАХНЕВ   Ефим   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207343   СИДОРОВ   Василий   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207344   СЫЧЕВ   Григорий   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207345   ЧЕРВЯКОВ   Иван   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207346   ЗЛОБИН   Александр   —   2 Сибирская отдельная горная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207347   КАЛАШНИКОВ   Осип   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207348   БАЛАШОВ   Трофим   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207349   ЗУБРОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою под г. Праснышем.  

  207350   СОЛОВЬЕВ   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207351   КОНДРАТЬЕВ   Поликарп   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою с германцами 28.11.1914 под г. Цехановым. В марте 
1917 году служил в 105 пех. Оренбургском полку.  

  207352   ВАСИЛЬЕВ   Даниил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207353   КОРОВЕНКО   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207354   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207355   ГЛОТОВ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207356   ДИЦЕК   Войцек   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207357   ВАРЯСОВ   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207358   РУДКОВСКИЙ   Станислав   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207359   АНТОНОВ   Захар   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207360   ПОЛУШИН   Деомид   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207361   ИСАКОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.11.1914.   [III-5166, IV-231272]  

  207362   ТУПТЕЙ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207363   ЛЕБЕДЕВ   Лука   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207364   ТАГИЛЬЦЕВ   Самсон   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207365   МОНАКОВ   Семен   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207366   СИДОРОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207367   МАЛЫХИН   Тимофей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207368   ЕФРЕМЕНКО   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207369   ЗВЕРЯКОВ   Трофим   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207370   ШЛЫКОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207371   КОЗЫРЕВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207372   ТОНКОВ   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207373   ТРУШИН   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207374   ШИРЯЕВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207375   ЕФИМОВ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207376   ЕРМОЛАЕВ   Андриан   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207377   КОЛПАКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207378   МОРОЗОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207379   МАКАРОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207380   ЖАРИКОВ   Иосиф   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207381   БОЙКО   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207382   ЧЕРНЫШОВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  207383   ГРЯЗИН   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207384   ЖДАНОВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207385   КОНОНОВ   Дмитрий   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207386   КОЧКИН   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207387   ПАВЛЕНКО   Никифор   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207388   КАПИТОНОВ   Исаак   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207389   КОЧЕТКОВ   Леонтий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207390   ЧЕРНИКОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207391   ВОЛЖЕНСКИЙ (ВОДЖЕНСКИЙ?)   Виктор   —   41 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207392   КОЛОМИЧЕНКО   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207393   БЕЛКИН   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207394   РЕВА   Викул   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207395   МАЗНЕВ   Никифор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207396   СУРГИН   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207397   ЯКУШЕВ   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207398   СЕДОВ   Егор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207399   РОДИОНОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[I-304, II-11668, III-27548]  

  207400   АБРАМОВ   Прокопий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  207401   КОРОБОВ   Митрофан   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207402   ПРОХОРОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207403   ЧЕРНИКОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207404   ТИМОФЕЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207405   БОРЕЙКО   Яков   —   63 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207406   КАРАБАК   Филипп   —   63 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207407   ПОКИДЬКО   Павел   —   63 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207408   ШВЕД   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою под г. Праснышем.  

  207409   АСТАФЬЕВ   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207410   ШЕСТАПЕРОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207411   АБРАМОВ   Никифор   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207412   ХРИДИН   Григорий   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207413   КОСОВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207414   ФЕДОРОВ   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207415   ЗАКУРДЯЕВ   Филипп   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207416*   ЛЕПЕШКИН   Ермолай   —   235 пех. Белебеевский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно]  

  207416*   ФАТХУДИНОВ   Курбан-Гали   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207417   БАЖЕНОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207418*   ДОДОНОВ   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно]  

  207418*   КОПТИЛКИН   Григорий   —   150 пех. Таманский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевско-
го Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 
21.07.1915.  

  207419   ПЕРШИН   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207420   МИРОНОВ   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207421   РЫКУНОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207422   ЛУНОЧКИН   Виктор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207423   ПОПОВ   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207424   ЗУБЧЕНКО   Яков   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-81- 207425–207513
  207425   СЕЛЕЗНЕВ   Яков   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207426   ШАТАЛОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207427   САТЧИКОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207428   САМСОНОВ   Трофим   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207429   БУЛГАКОВ   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207430   ХОРОШЕВ   Трофим   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207431   ВАТОЛИН   Федор Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-86037]  

  207432   КОРОЛЕВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207433   ДЕЕВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207434   СТАРОДУБОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207435   БУЛЧЕВ   Тимофей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207436   САМЫЛИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207437   ЕРОХИН   Герасим   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207438   РУБЦОВ   Герасим   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207439   КОЗОДАЕВ   Фокей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207440   НОВИКОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207441   БОЖЕНОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207442   ЗАТРОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207443   САШИН   Максим   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207444   МАТЫЦИН   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207445   КОЧЕРГИН   Гавриил   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207446   ИСТОМИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207447   КОТОВ   Илья   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207448   ТОМИЛИН   Даниил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207449   СЯЧИН   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207450   САХАРОВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207451   МОХРАБРОВ   Матвей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207452   НЕЗНАНОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207453   НИКИШИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207454   КУЛЮКИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207455   КОШЕЛЕВ   Исай   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207456   СМОЛЯКОВ   Максим   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207457   МАРТЫНОВ   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207458   ТЮЛЬКИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно]  

  207459   СОСЕДОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207460   ВЕРЕЩАГИН   Афанасий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207461   ДОЛГОПОЛОВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207462   ДУДЫШЕВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207463   ВЕДЕЕВ   Константин   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207464   СЫСОЕВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207465   ПУЗАНОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207466   БЕЗГИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207467   РАСКОПОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207468   АНДРОНОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207469   ПРОСКУРЯКОВ   Тимофей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207470   АРТЕМЬЕВ   Григорий   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Переведен по службе в 79 пех. Куринский полк.   [III-153730, 
IV-534137]  

  207471   КОСОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207472   АСТАФУРОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207473   КУВАРДИН   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207474   БАРАНОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207475   РУСЛЯКОВ   Гавриил   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207476   МАМОНТОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207477   ЛАПТЕВ   Аким   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207478   НЕЗНАНОВ   Максим   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207479   КАМБАРОВ   Антон   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207480*   КОЦОРАН   Константин   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207480*   ПАШИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно]  

  207481   ГРИДНЕВ   Митрофан   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207482   УШАКОВ   Илья   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207483   КОЧКАРЕВ   Прокофий   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207484   ВОРОНКОВ   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207485   ГОРЮНОВ   Аким   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207486   АКУЛИНИН   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207487   СОЛОМАТИН   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207488   ПОЛЯДИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207489   АБРАМОВ   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207490   МИХАЙЛОВ   Никифор   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207491   ЗАВРАЖИН   Александр   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207492   КОСОВ   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 19 и 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207493   САФОНОВ   Трофим   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207494   ДЕНИСОВ   Иван   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207495   ГУСЕВ   Никита   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207496   ШАМАЕВ   Евсей   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207497   НАБЕРЕЖНЫЙ   Семен   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207498   ЧАПУРИН   Владимир   —   59 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207499   ВАЛОВ   Иван   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207500   ЧЕРКАСОВ   Григорий   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207501   ХАБАРОВ   Иван   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207502   КЕДИЧ   Яков   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207503   БУДКЕВИЧ   Алоизий (Алуиза?)   —   59 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207504   ПОПОВ   Козьма   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207505   ПОДРЯСКА   Антон   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207506   ГРИШНЯЕВ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207507   КОТКО   Порфирий Мефодьевич   (Оренбургская губерния, Орский 
уезд)   —   1 Туркестанский саперный батальон, 1 саперная рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-93110]  

  207508   КОБАК   Петр   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207509   НАГАНОВ   Василий   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207510   СОБАЧКИН   Семен   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207511   ПЕТРУХИН   Кузьма   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207512   ЧУГУНОВ   Александр   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207513   ВАСИЛЕВСКИЙ   Павел   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207514   КУЗНЕЦОВ   Герасим   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207515   СЕДОВ   Андрей   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207516   АХУНОВ   Максим   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207517   КОРОБКА   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207518   РУБАН   Алексей   —   1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207519   СИНЮКОВ   Степан   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207520   РЫЖКИН   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207521   ДУРАЕВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207522   МАТВЕЕВ   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207523   ПРУШИНСКИЙ   Наполеон   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207524   ЧЕРКАСОВ   Демьян   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207525   АРАМ   Георгий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207526   КУТЕПОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207527   СМИРНОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207528   МАШКОВ   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207529   МАВРИНСКИЙ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207530   СЕРЕГИН   Порфирий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207531   НИКОНОВ   Афанасий   —   1 Туркестанский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  207532   СМИРНОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207533   КУЗЬМИН   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207534   ЖУЛИКОВ   Сергей   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207535   ОПЕКУНОВ   Константин   —   2 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207536   ЧАЙКОВСКИЙ   Станислав   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207537   КЕЛЬБОВСКИЙ   Антон   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207538   КУРАШКО   Александр   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207539   ФЕДОСОВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207540   ЛЯХ   Тимофей   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207541   УЛЬЯНОВ   Егор   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207542   ХРАМКОВ   Григорий   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207543   БАСКАКОВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207544   МАДЖАР   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207545   ЛИПНЯКОВ   Никифор   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207546   БОРИСОВСКИЙ   Андрей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207547   БАРДАШЕВ   Андрей   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207548   НИКУЛИН   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207549   ГЛОТОВ   Макар   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207550   КОБОЗЕВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207551   КОРОЛЕВ   Егор   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207552   ХРИПУНОВ   Алексей   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207553   ЧЕПУРНОВ   Степан   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207554   ЛУКШИН   Филипп   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207555   КЛИМЕНКО   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207556   БАТУЕВ   Матвей   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207557*   [Ф]ЕДОРОВ   Иван Романович   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207557*   МАШИН   Виктор   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно]  

  207558   БЕЛОБОРОДОВ   Григорий   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207559   ЗАПЛЕТИН   Никанор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207560   АСТАФЬЕВ   Семен   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207561   ЕГОРОВ   Леонтий   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207562   СТЕПАНОВ   Максим   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207563   ПУЗАНОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207564   СУНДУКОВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207565   БЛИНОВ   Маркей   —   2 Туркестанский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207566   НИКИТИН   Александр   —   2 Туркестанский стр. полк, команда 
конных разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207567   КУЧУКОВ   Ислам   —   2 Туркестанский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207568   ГРОМОВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207569   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   2 Туркестанский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207570   МАТЮШКИН   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207571   ГРАФ   Яков   —   2 Туркестанский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207572   МОСЕНДЗОВ   Митрофан   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207573   МОИСЕЕВ   Яков   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207574   АНДРЕЕВ   Платон   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207575   ШУСТОВ   Гавриил   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207576   КАРТОВИК   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207577   БУРЕНИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207578   ВЕСЕЛОВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207579   КИРИЕНКО   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207580   БЛОШИЦЫН   Илларион   —   4 Туркестанский стр. полк, унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207581   ЛОГИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207582   РУЛЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207583   ЛЕСНИКОВ   Николай   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207584   РЕЗНИЧЕНКО   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207585   БАШКИРЦЕВ   Василий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207586   ТАЛАЛАЕВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207587   ПАРЯЕВ   Никита   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207588   ПАНФИЛОВ   Даниил   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207589   МАЛЕНКО   Клим   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207590   ФЕДОРИН   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207591   СТЕПАНОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207592   НЕСТЕРОВ   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, разведчик.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207593   СТАРИКОВ   Егор   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207594   ПЕТРЯНОВ   Тимофей   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207595   ТАБЕРО   Антон   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207596   КУСЛЯКОВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207597   УСТИНОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207598   ЛАРИОНОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207599   ТОКАЕВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207600   ХОХЛОВ   Тимофей   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207601   АРЧИБАСОВ   Осип   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207602   МОРОЗОВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207603   ЛАЗАРЕНКО   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207604   САВЧЕНКО   Петр Кириллович   (1887, Воронежская губерния, Пав-
ловский уезд, Шестаковская волость)   —   4 Туркестанский стр. полк, 



-83- 207605–207696
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
по Западному фронту № 2430 от 25.11.1915.   [I-5713, II-11650, III-14512]  

  207605   МАМАШЕВ   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207606   КУЗЬМИН   Семен   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207607   МАКАРОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207608   ПУШКАРЕВ   Маркиан   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207609   МЕЛЬНИЧЕНКО   Яков   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207610   СОЛОПЕНКО   Логин   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207611   МАРЕНКОВ   Федор   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207612   ДОНСКИХ   Мирон   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207613   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207614   АТАСОВ   Иван   —   4 Туркестанский стр. полк, горнист.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207615   ДАШКЕВИЧ (ДАКШЕВИЧ?)   Викентий   —   4 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207616   ЮЖЕВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207617   ПАРАМОШКИН   Евдоким   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207618   УМЕРЕНКО   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207619   ТОРБИН   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207620   ЖАКОТА   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207621   ПЕТРУНИН   Трофим   —   4 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207622   КАПУСТИН   Федор Степанович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29863, III-34906]  

  207623   МАТВЕЕВ   Константин   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207624   МАЛАХОВ   Алексей   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207625   ШМЫТОВ   Прокофий   —   4 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207626   НОВОСАРТЯНЦ   Апетнак   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207627   ВОРОНЧЕНКО   Мирон   —   4 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  207628   МИХАЙЛОВ   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207629   ВЛАСОВ   Александр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207630   АНЕНКОВ   Михаил   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207631   ГОРБУНОВ   Петр   —   4 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207632   КОСТИН   Лев   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207633   АНИЩЕНКО   Тихон   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207634   МАРТЫНОВ   Александр   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207635   ШЕСТАКОВ   Петр   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207636   ПЕТРОВ   Федор   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207637   МОРОЗ   Василий   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207638   ЗАСОРЕНКО   Иван   —   2 Туркестанская стр. бригада, штаб, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207639   ЕЖОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207640   МОРОЗОВ   Кирилл   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207641   ДРОГАЧЕВ   Нестор Иванович   (Воронежская губерния, Бирючен-
ский уезд)   —   5 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-29858, III-213941]  

  207642   ГРЯЗНОВ   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207643   ЧУГУНОВ   Маркел   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207644   ИГОНИН   Кузьма   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207645   БИРЮКОВ   Петр   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207646   ЗОЛИН   Павел   —   5 Туркестанский стр. полк, конный ординарец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207647   СЫЧУГОВ   Алексей   —   5 Туркестанский стр. полк, конный орди-
нарец.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207648   БОЛОТОВ   Мирон   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207649   КУЗЬМИН   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207650   КРАЙНОВ   Дмитрий   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207651   ТЕРЕНТЬЕВ   Матвей   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207652   ЛАДЯГИН   Сергей   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207653   ЛАПИН   Харитон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207654   РАПТОРТ   Абрам   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207655   МАРДАНЧА   Фирахстиан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207656   КОНОВАЛОВ   Григорий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207657   АВЕРЬЯНОВ   Феофан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207658   ГАВРИЛОВ   Леонтий   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207659   ЧЕРНУХА   Марк   —   5 Туркестанский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207660   БОНДАРЕНКО   Лука   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207661   МОЖГИН   Порфирий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207662   МУДРЯКОВ   Андрей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207663   ГОРДОН   Моисей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207664   ТРЯСКОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207665   ГАЙТАН   Федор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207666   КИРИЛЛОВ   Владимир   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207667   МЕЛЬЯНОВИЧ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207668   БЕЛЕНКО   Гавриил   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207669   ИВАНОВ   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207670   ЦАРЬКОВ   Владимир   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207671   ЛЫКОВ   Митрофан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207672   ГОРО   Филипп   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207673   МАЛЬЦЕВ   Аким   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207674   ТИХОНОВ   Сергей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207675   ХИЖНЯК   Стефан   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207676   БЕЗЛЕПКИН   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207677   МУРТАЗИНОВ   Нагаматулла   —   5 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207678   СУЧКОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207679   ПАРШИН   Алексей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207680   ПИВОВАРОВ   Федор   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207681   ГОЛБАН   Дмитрий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207682   ВОРОНИН   Яков   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207683   ЖАДКОВ   Сергей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207684   БУРЛАКОВ   Василий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207685   МАЛЕВ   Анплей   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207686   ЕМЕЛЬЯНОВ   Антон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207687   БЕЖАНОВ   Петр   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207688   КИРИЛЛОВ   Архип   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207689   АЛЕКСАНДРОВ   Григорий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207690   БАРАНОВ   Тихон   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207691   КАЛАШЕНКОВ   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207692   САМОРОКОВ   Семен   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207693   МЕРЕНЯК   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207694   СЫРБУРЕЦКИЙ   Георгий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207695   ТРИГОЛУБОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207696   ФАБРИШНИКОВ   Иосиф   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-84-207697–207787
  207697   СПИРИДОНОВ   Петр   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207698   МУДРЯ   Степан   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207699   НУЖДИН   Дмитрий   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207700   СТЕПАНОВ   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207701   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207702   ИБРАГИМОВ   Гемаделисман   —   5 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207703   ЖОС   Василий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207704   ПУРЧЕЛЬ   Василий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207705   ДАУД-БАЕВ   Массалим   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207706   КЕВРА   Станислав   —   5 Туркестанский стр. полк, фельдшер.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207707   ЗЮЗЕЕВ   Александр   —   5 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207708   КОРОБКОВ   Михаил   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207709   БОРОДИН   Василий   —   5 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207710   ТУМАНОВ   Василий   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207711   СТРЕЛЬНИКОВ   Фома   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207712   СТУКЛОВ   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207713   ГРИЦИНИН   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207714   ЗАИКИН   Парфентий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207715   ВАНИН   Яков   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207716   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207717   ЛЕОНТЬЕВ   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207718   ХЛЕБНИКОВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207719   КОЖУХАРЬ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207720   АНДРИАНОВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207721   БАГРАЦОВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207722   СТАРОДУБОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207723   ВЯТКИН   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207724   БОЛОБИНСКИЙ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207725   КЛОБУКОВ (КЛАБУКОВ?)   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207726   АГАФОНОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207727   РАЗСКАЗОВ   Макар   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207728   АФОНИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207729   НИКИТИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207730   НАЗАРКИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207731   ЧУМАЧЕВ   Тимофей   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207732   ФЕДОРКИН   Егор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207733   РОГАНОВ   Назар   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207734   КОВАЛЕВ   Захар   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207735   УВАРОВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207736   ЯКУНИН   Никанор   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207737   МИЛУШКИН   Наум   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207738   КЛЕВЦОВ   Трофим   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207739   КАНОНОВ   Леонтий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207740   ШТЕФАНЮК   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207741   ТЮТИН   Игнатий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207742   КОКОЛЕВ   Зиновий   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207743   ЛЮБЕРТ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207744   ВОРОБЬЕВ   Семен Амвросьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-213529]  

  207745   ЗИМАЕВ   Егор   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-213861]  

  207746   ТАГАЕВ   Никифор   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207747   ЩУКИН   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207748   ЧЕБАН   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207749   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207750   МОДИК   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207751   ДОЛГИХ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207752   ТАРАСКИН   Семен   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207753   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207754   ДЮДЮКИН   Семен   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207755   БРАЗ   Исаак   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207756   САМСОНКИН   Яков   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207757   СКОРОВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207758   ГЕММЕЛЬРАЙХ   Хаим   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207759   ПЕТРАШКЕВИЧ   Осип   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207760   ЛЕЙКОВСКИЙ   Петр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207761   ТАЙКОВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207762   МИНЕНКО   Савелий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 5 и 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207763   НЕВЕЖИН   Сергей   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207764   ЖИВКИН   Лаврентий   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207765   МАТВЕЕВ   Ефим   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207766   ПОПОВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207767   ЛЕВИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбардир-
лабораторист.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207768   МАТЕНКОВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207769   КИСЕЛЕВ   Леонтий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207770   ЛАВРИН   Тимофей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207771   ДРАГУНОВ   Василий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207772   ФИЛАТОВ   Павел   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207773   ЛОМАКОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207774   БАЛЯСНИКОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207775   ВЕЛИКАНОВ (ЧЕЛИКАНОВ?)   Федот   —   1 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207776   СЕМИН   Павел   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207777   ГАЛДИН   Кузьма   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207778   КАСУТИН   Дмитрий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207779   АНДРЮШКИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207780   ПАРАМОНОВ   Михаил   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  207781   ГАБРУС   Михаил   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир, трубач.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207782   МЫШЕНКОВ   Василий   —   1 Туркестанская стр. бригада, команда 
связи штаба, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  207783   ЕРМАКОВ   Василий   —   1 Туркестанская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, канонир, ординарец.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  207784   ПОВСТЯНКО   Евсей   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207785   ЕСИПОВ   Константин   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207786   СУШКОВ   Илларион   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207787   АННЕНКОВ   Федот   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  
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  207788   ИЛЬИН   Исидор   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207789   ЗАНЬКОВ   Михаил   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207790   СЫРКИН   Фома   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207791   ПОЗИН   Павел   —   1 Туркестанский саперный батальон, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207792   ТЕПЛИКОВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207793   ФАРАГИН   Николай   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207794   РЫБНИКОВ   Савелий   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207795   ЕЛИСТРАТОВ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207796   ИЛЮШЕВ   Варлаам   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207797   КОСТЫЧЕВ   Евгений   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207798   МИТЯШЕВ   Андрей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207799   АНЕНКОВ   Тимофей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207800   СТЕПЫНИЕ   Петр   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207801   ПАНИН   Тимофей   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207802   ЧЕРНЫЙ   Михаил Яковлевич   —   9 Кубанская особая конная сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-303, II-11101, III-72053]  

  207803   ДОНЕЦ   Никанор   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207804   КОЦЮБА   Григорий   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207805   ПУГАЧ   Григорий   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207806   ГЛОБА   Иван   —   9 Кубанская особая конная сотня, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207807   МОМОТ   Николай   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207808   ХЛЫСТУН   Семен   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207809   ОДАРЫЧ   Харитон   —   9 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207810   ЕВДАКОВ   Дмитрий Иванович   —   1 Туркестанский саперный 
батальон, 2 саперная рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207811   МАТВЕЕВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207812   ПРОНИН   Алексей   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207813   КАСЬКОВ   Дмитрий   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207814   ЧУГУНОВ   Андрей   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207815   ВАНИН   Дмитрий   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207816   ПУЗРИКОВ   Константин   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207817   ШИШУЛЬКИН   Иуда   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207818   ТИШАКОВ   Прокопий   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207819   ДОРОФЕЕВ   Степан   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207820   ВОРОНКОВ   Степан   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207821   ЗАХАРОВ   Александр   —   Оренбургский отдельный каз. дивизион, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  207822   НОСЫРЕВ   Степан   —   Оренбургский отдельный каз. дивизион, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207823   АНСИМОВ   Иосиф   —   5 Сибирский каз. полк, вахмистр.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207824   КОМЫНИН   Калин   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207825   ПУЗАНОВ   Тимофей   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207826   ЕРЕМИН   Афанасий   —   5 Сибирский каз. полк, вет. фельдшер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207827   ПАРФЕНОВ   Хрисантий   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207828   ПАХОТИН   Петр   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207829   ТАНАЕВ   Семен   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207830   КОПЕЙКИН   Леонтий   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207831   ЛУПИНОС   Яков   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207832   ИВАНОВ   Матвей   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207833   ЛЕГАЧЕВ   Александр   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207834   ФЕДОРОВ   Александр   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207835   МОСКВИН   Василий   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207836   ПЕРЕСЫПКИН   Василий   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207837   ШАНТИН   Дмитрий   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207838   АФАНАСЬЕВ   Григорий   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207839   УТКОВ   Дионисий   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207840   САЛЬКОВ   Василий   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207841   МАЛЕЕВ   Никита Самсонович   (Акмолинская область, стан. Воз-
несенская)   —   5 Уральский каз. полк, 3 сотня, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90626]  

  207842   КУТАШИН   Филипп   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207843   АФАНАСЬЕВ   Михаил   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207844   КОССАКОВСКИЙ   Владимир   —   1 Туркестанский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207845   ЕРШОВ   Василий   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  207846   СУХОРЕНКО   Андрей   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207847   ЛЕВКОВИЧ   Станислав   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  207848   ДЕЕВ   Василий   —   1 Туркестанский саперный батальон, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207849   ДАНИЛИН   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207850   РУСАКОВ   Сергей   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207851   ЛОЖКИН   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207852   ДРАНЫЙ   Яков   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207853   РЯЗАНЦЕВ   Михаил   —   1 Туркестанский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207854   ПЕПЕЛЯЕВ   Александр   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207855   ТКАЧЕНКО   Феодосий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207856   ЗАХАРОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  207857   ШЕЛЕМЕТЬЕВ (?)   Ефим   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 6 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207858   ТОЛМАЧЕВ   Роман   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207859   СЫСОЕВ   Федор Петрович   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-12808, III-45201]  

  207860   РАССОХА   Алексей   —   1 конно-горный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207861   ЕГОРОВ   Сысой   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207862   САМОЙЛОВ   Филат   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207863   ЯРОСЛАВЦЕВ   Григорий   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  207864   ЧЕРНЕЦКИЙ   Фрол   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207865   ЗОЛОТАРЕВ   Алексей   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207866   БАРАНОВ   Василий Федотович   —   1 Нерчинский каз. полк, при-
казный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-132328]  

  207867   ЧЕРВЯЧКОВ   Иннокентий   —   1 Нерчинский каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207868   ЛИХАНОВ   Иван   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207869   ЛАРИОНОВ   Андрей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207870   БЕЛОКРЫЛОВ   Михаил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207871   СУДАКОВ   Григорий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207872   ВЬЮШКОВ   Афанасий   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207873   ПЕТРОВ   Иннокентий Миронович   —   1 Нерчинский каз. полк, 
приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 198344. Состоял в Особом 
конном отряде имени Атамана Пунина (Конный отряд особой важности 
при штабе Северного фронта). Погиб.   [II-16434, III-91479]  

  207874   СУДАКОВ   Евсей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-86-207875–208082
  207875   АЛЕКСЕЕВ   Самуил   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207876   ЗУБАРЕВ   Никифор   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207877   БЯНКИН   Яков   —   1 Нерчинский каз. полк, подхорунжий.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207878   БЛИННИКОВ   Тимофей   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207879   КОРЯКИН   Макар   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207880   ШЕСТАКОВ   Кесарь   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207881   НАМОКОНОВ   Козьма   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207882   ВОЛОГДИН   Митрофан   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207883   СВЕРКУНОВ   Арсений   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207884   МОСЕЕВ   Георгий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207885   АНТОНОВСКИЙ   Порфирий Елисеевич   —   1 Нерчинский каз. полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-132329]  

  207886   БЕЛОКРЫЛОВ   Конон   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207887   САРАЕВ   Федор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207888   ЗОЛОТУХИН   Иннокентий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207889   БАРАНОВ   Алексей   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207890   ДЕРЕВЦОВ   Никифор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207891   БУЛДЫГЕРОВ   Виктор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207892   КАЙДАЛОВ   Иннокентий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207893   БОНДАРЕНКО   Герасим   —   Приморский драг. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207894   КАЗАНЦЕВ   Иван   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207895   ВЛАСОВ   Александр   —   Приморский драг. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207896   БАНДУРОВ   Яков   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207897   БИРДЮГИН   Григорий   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  207898   ИВЛИЕВ   Василий   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207899   МУРЕКАШ   Михаил   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 20 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207900   ШИПИЛОВ   Михаил   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 7 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  207901   Фамилия не установлена  .  
  207902   Фамилия не установлена  .  
  207903   Фамилия не установлена  .  
  207904   Фамилия не установлена  .  
  207905   Фамилия не установлена  .  
  207906   Фамилия не установлена  .  
  207907   Фамилия не установлена  .  
  207908   Фамилия не установлена  .  
  207909   Фамилия не установлена  .  
  207910   Фамилия не установлена  .  
  207911   Фамилия не установлена  .  
  207912   Фамилия не установлена  .  
  207913   ШМЕЛЕВ   Иван Григорьевич   (Рязанская губерния, Касимовский 

уезд, Телебукинская волость, д. Мокеянка)   —   7 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному 
фронту № 1921 от 4.09.1915.   [I-1859, II-3112, III-29097]  

  207914   Фамилия не установлена  .  
  207915   Фамилия не установлена  .  
  207916   Фамилия не установлена  .  
  207917   Фамилия не установлена  .  

  207918   Фамилия не установлена  .  
  207919   Фамилия не установлена  .  
  207920   Фамилия не установлена  .  
  207921   Фамилия не установлена  .  
  207922   Фамилия не установлена  .  
  207923   Фамилия не установлена  .  
  207924   Фамилия не установлена  .  
  207925   Фамилия не установлена  .  
  207926   Фамилия не установлена  .  
  207927   Фамилия не установлена  .  
  207928   Фамилия не установлена  .  
  207929   Фамилия не установлена  .  
  207930   Фамилия не установлена  .  
  207931   Фамилия не установлена  .  
  207932   Фамилия не установлена  .  
  207933   Фамилия не установлена  .  
  207934   Фамилия не установлена  .  
  207935   Фамилия не установлена  .  
  207936   Фамилия не установлена  .  
  207937   Фамилия не установлена  .  
  207938   Фамилия не установлена  .  
  207939   Фамилия не установлена  .  
  207940   Фамилия не установлена  .  
  207941   Фамилия не установлена  .  
  207942   Фамилия не установлена  .  
  207943   Фамилия не установлена  .  
  207944   Фамилия не установлена  .  
  207945   Фамилия не установлена  .  
  207946   Фамилия не установлена  .  
  207947   Фамилия не установлена  .  
  207948   Фамилия не установлена  .  
  207949   Фамилия не установлена  .  
  207950   Фамилия не установлена  .  
  207951   Фамилия не установлена  .  
  207952   Фамилия не установлена  .  
  207953   Фамилия не установлена  .  
  207954   Фамилия не установлена  .  
  207955   Фамилия не установлена  .  
  207956   Фамилия не установлена  .  
  207957   Фамилия не установлена  .  
  207958   Фамилия не установлена  .  
  207959   Фамилия не установлена  .  
  207960   Фамилия не установлена  .  
  207961   Фамилия не установлена  .  
  207962   Фамилия не установлена  .  
  207963   Фамилия не установлена  .  
  207964   Фамилия не установлена  .  
  207965   Фамилия не установлена  .  
  207966   Фамилия не установлена  .  
  207967   Фамилия не установлена  .  
  207968   Фамилия не установлена  .  
  207969   Фамилия не установлена  .  
  207970   Фамилия не установлена  .  
  207971   Фамилия не установлена  .  
  207972   Фамилия не установлена  .  
  207973   Фамилия не установлена  .  
  207974   Фамилия не установлена  .  
  207975   Фамилия не установлена  .  
  207976   Фамилия не установлена  .  
  207977   Фамилия не установлена  .  
  207978   Фамилия не установлена  .  
  207979   Фамилия не установлена  .  
  207980   Фамилия не установлена  .  
  207981   Фамилия не установлена  .  
  207982   Фамилия не установлена  .  
  207983   Фамилия не установлена  .  
  207984   Фамилия не установлена  .  
  207985   Фамилия не установлена  .  
  207986   Фамилия не установлена  .  
  207987   Фамилия не установлена  .  
  207988   Фамилия не установлена  .  
  207989   Фамилия не установлена  .  
  207990   Фамилия не установлена  .  
  207991   Фамилия не установлена  .  
  207992   Фамилия не установлена  .  
  207993   Фамилия не установлена  .  
  207994   Фамилия не установлена  .  
  207995   Фамилия не установлена  .  
  207996   Фамилия не установлена  .  
  207997   Фамилия не установлена  .  
  207998   Фамилия не установлена  .  
  207999   Фамилия не установлена  .  
  208000   ПАНОВ   Сергей   —   студент-медик.   За отличия, оказанные в делах 

против неприятеля.  
  208001   Фамилия не установлена  .  
  208002   Фамилия не установлена  .  
  208003   Фамилия не установлена  .  
  208004   Фамилия не установлена  .  
  208005   Фамилия не установлена  .  
  208006   Фамилия не установлена  .  
  208007   Фамилия не установлена  .  
  208008   Фамилия не установлена  .  

  208009   Фамилия не установлена  .  
  208010   Фамилия не установлена  .  
  208011   Фамилия не установлена  .  
  208012   Фамилия не установлена  .  
  208013   Фамилия не установлена  .  
  208014   Фамилия не установлена  .  
  208015   KOLLIN   Venceslas   —   Legion Etrangere (Франция), regiment de 

marche, sergeant.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  208016   Фамилия не установлена  .  
  208017   Фамилия не установлена  .  
  208018   Фамилия не установлена  .  
  208019   Фамилия не установлена  .  
  208020   Фамилия не установлена  .  
  208021   Фамилия не установлена  .  
  208022   Фамилия не установлена  .  
  208023   Фамилия не установлена  .  
  208024   Фамилия не установлена  .  
  208025   Фамилия не установлена  .  
  208026   Фамилия не установлена  .  
  208027   Фамилия не установлена  .  
  208028   Фамилия не установлена  .  
  208029   Фамилия не установлена  .  
  208030   Фамилия не установлена  .  
  208031   Фамилия не установлена  .  
  208032   Фамилия не установлена  .  
  208033   Фамилия не установлена  .  
  208034   Фамилия не установлена  .  
  208035   Фамилия не установлена  .  
  208036   Фамилия не установлена  .  
  208037   Фамилия не установлена  .  
  208038   Фамилия не установлена  .  
  208039   Фамилия не установлена  .  
  208040   Фамилия не установлена  .  
  208041   Фамилия не установлена  .  
  208042   Фамилия не установлена  .  
  208043   Фамилия не установлена  .  
  208044   Фамилия не установлена  .  
  208045   Фамилия не установлена  .  
  208046   КОЗЛОВ   Тимофей Платонович   (1882, Донского войска область, 

Донецкий округ, стан. Филипповская)   —   Л.гв. Казачий Его Величества 
полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному 
фронту № 2430 от 25.11.1915.   [II-26199, III-16843]  

  208047   Фамилия не установлена  .  
  208048   Фамилия не установлена  .  
  208049   Фамилия не установлена  .  
  208050   Фамилия не установлена  .  
  208051   Фамилия не установлена  .  
  208052   Фамилия не установлена  .  
  208053   ТЕМЕРЕЕВ   Филипп   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  208054   Фамилия не установлена  .  
  208055   Фамилия не установлена  .  
  208056   Фамилия не установлена  .  
  208057   Фамилия не установлена  .  
  208058   Фамилия не установлена  .  
  208059   Фамилия не установлена  .  
  208060   Фамилия не установлена  .  
  208061   Фамилия не установлена  .  
  208062   Фамилия не установлена  .  
  208063   Фамилия не установлена  .  
  208064   Фамилия не установлена  .  
  208065   Фамилия не установлена  .  
  208066   Фамилия не установлена  .  
  208067   ПАВЛЯК   Станислав   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 5.10.1914.  
  208068   СОЛДАТОВ   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 5.10.1914.  
  208069   ФЕДОРОВ   Тихон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 5.10.1914.  
  208070   ГУМЕНЮК   Аксентий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 5.10.1914.   [ Отменен, IV-41325]  
  208071   ХАЛАЕВ   Леонтий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 12.10.1914.  
  208072   ЗАМОЗДРА   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-

рея, бомбардир.   За отличие в бою 12.10.1914.  
  208073   ПЛАТОНОВ   Марк   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 12.10.1914.  
  208074   КУРМОЯРЦЕВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-

рея, канонир.   За отличие в бою 12.10.1914.  
  208075   ПРОКОФЬЕВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличие в бою 12.10.1914.  
  208076   ЧУМАКОВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 13.10.1914.  
  208077   ОСИПОВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 13.10.1914.  
  208078   НИКИФОРОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 13.10.1914.  
  208079   ЧЕРНОВ   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 14.10.1914.  
  208080   ДОМНИН   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 14.10.1914.  
  208081   ОСТАНИН   Виктор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 14.10.1914.  
  208082   ЕФИМОВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 14.10.1914.  



-87- 208083–208289
  208083   КУКЛИН   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 горный 

парк, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 4.12.1914 у д. Сер..  
  208084   МАЙБОРОДА   Каленик   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 

2 горный парк, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 4-го по 16.12.1916.  
  208085   ДАВЛЯТЧИК   Носих   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 22.11.1914 под Япиновским лесом.  
  208086   ФИСКЕЕВ   Галиул   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 

бомбардир.   За отличие в бою 22.11.1914 под Япиновским лесом.  
  208087   АЛЕКСЕЕВ   Филипп   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 22.11.1914 под Япиновским лесом.  
  208088   КОЗИНКИН   Кузьма   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 

канонир.   За отличие в бою 22.11.1914 под Япиновским лесом.  
  208089   ПАНФИЛОВ   Константин   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-

тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Петрикозы.  
  208090   МЯГКОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-

бардир.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Петрикозы, когда под сильным 
огнем тяжелой артиллерии, подносил патроны на батарею, с явной 
для себя опасностью.  

  208091   МЕШАЛКИН   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Петрикозы, когда под сильным 
огнем тяжелой артиллерии, подносил патроны на батарею, с явной 
для себя опасностью.  

  208092   ДЕМЯНКИН   Никита   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Петрикозы, когда под сильным 
огнем тяжелой артиллерии, подносил патроны на батарею, с явной 
для себя опасностью.  

  208093   ЕРШОВ   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Петрикозы, когда под сильным 
огнем тяжелой артиллерии, подносил патроны на батарею, с явной 
для себя опасностью.  

  208094   САЗОНОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 6.11.1914 у д. Петрикозы.  

  208095   КУЛЕШОВ   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка.  

  208096   ГРИГОРЕНКО   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка.  

  208097   ЛОМОВ   Кирилл   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка.  

  208098   НАЛИМОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка, когда под сильным 
огнем противника, вывез застрявшее орудие.  

  208099   ХВОРОСТЯНОВ   Карп   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка, когда под силь-
ным огнем противника, вывез застрявшее орудие.  

  208100   ДРАЧ   Никита   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка, когда под артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью, подносил на батарею 
лотки с патронами.  

  208101   Фамилия не установлена  .  
  208102   Фамилия не установлена  .  
  208103   Фамилия не установлена  .  
  208104   Фамилия не установлена  .  
  208105   Фамилия не установлена  .  
  208106   Фамилия не установлена  .  
  208107   Фамилия не установлена  .  
  208108   Фамилия не установлена  .  
  208109   СМИРНОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208110   ПАНОВ   Константин   —   3 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 12-го 
по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208111   ГЕНРИХ   Эдуард   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапорщик. 
  За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях 
с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем. Произведен в прапорщики.  

  208112   МОСКАЛЕНКО   Тимофей   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях 
с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208113   МАЛЕКОВ   Ефим   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208114   ГОВОРОВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях 
с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208115   ДУНАЕВ   Илья   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 12-го 
по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208116   ЛАЗАРЕНКО   Прокофий   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 
12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208117   ХРЕНОВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 12-го 
по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208118   ГУСЕВ   Петр Емельянович   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.   [I-25436, III-130654]  

  208119   ИВЛЕВ   Венедикт   —   3 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 
12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208120   СОБАНОВ   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 
12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208121   КУЧКАНОВ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208122   ЦИРЕЛЬЩИКОВ   Иосиф   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208123   БРАЖНИК   Владимир   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 
12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208124   ЛИСОВ   Андрей   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храбрость и самоот-
вержение в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208125   АТРОШЕНКО   Лукьян   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоот-
вержение в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208126   СУРКОВ   Прокопий   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За проявленные им мужество, храб-
рость и самоотвержение в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208127   ЛИПИН   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение в боях с 
12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208128   КОЛОТУХИН   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За проявленные им мужество, храбрость и самоотвержение 
в боях с 12-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  208129   Фамилия не установлена  .  
  208130   Фамилия не установлена  .  
  208131   Фамилия не установлена  .  
  208132   Фамилия не установлена  .  
  208133   Фамилия не установлена  .  
  208134   Фамилия не установлена  .  
  208135   Фамилия не установлена  .  
  208136   Фамилия не установлена  .  
  208137   Фамилия не установлена  .  
  208138   Фамилия не установлена  .  
  208139   Фамилия не установлена  .  
  208140   Фамилия не установлена  .  
  208141   Фамилия не установлена  .  
  208142   Фамилия не установлена  .  
  208143   Фамилия не установлена  .  
  208144   Фамилия не установлена  .  
  208145   Фамилия не установлена  .  
  208146   Фамилия не установлена  .  
  208147   Фамилия не установлена  .  
  208148   Фамилия не установлена  .  
  208149   Фамилия не установлена  .  
  208150   Фамилия не установлена  .  
  208151   Фамилия не установлена  .  
  208152   Фамилия не установлена  .  
  208153   Фамилия не установлена  .  
  208154   Фамилия не установлена  .  
  208155   Фамилия не установлена  .  
  208156   Фамилия не установлена  .  
  208157   Фамилия не установлена  .  
  208158   Фамилия не установлена  .  
  208159   Фамилия не установлена  .  
  208160   Фамилия не установлена  .  
  208161   Фамилия не установлена  .  
  208162   Фамилия не установлена  .  
  208163   Фамилия не установлена  .  
  208164   Фамилия не установлена  .  
  208165   Фамилия не установлена  .  
  208166   Фамилия не установлена  .  
  208167   Фамилия не установлена  .  
  208168   Фамилия не установлена  .  
  208169   Фамилия не установлена  .  
  208170   Фамилия не установлена  .  
  208171   Фамилия не установлена  .  
  208172   Фамилия не установлена  .  
  208173   Фамилия не установлена  .  
  208174   АФАНАСЬЕВ   Гавриил Афанасьевич   —   4 драг. Новотроицко-

Екатеринославский полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.02.1915.  

  208175   Фамилия не установлена  .  
  208176   Фамилия не установлена  .  
  208177   Фамилия не установлена  .  
  208178   Фамилия не установлена  .  
  208179   Фамилия не установлена  .  
  208180   Фамилия не установлена  .  
  208181   ГЛУШКОВ   Алексей Сергеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  208182   Фамилия не установлена  .  
  208183   Фамилия не установлена  .  
  208184   Фамилия не установлена  .  
  208185   Фамилия не установлена  .  
  208186   Фамилия не установлена  .  
  208187   Фамилия не установлена  .  
  208188   Фамилия не установлена  .  
  208189   Фамилия не установлена  .  
  208190   Фамилия не установлена  .  
  208191   Фамилия не установлена  .  
  208192   Фамилия не установлена  .  
  208193   Фамилия не установлена  .  
  208194   Фамилия не установлена  .  
  208195   Фамилия не установлена  .  
  208196   Фамилия не установлена  .  
  208197   Фамилия не установлена  .  
  208198   Фамилия не установлена  .  
  208199   Фамилия не установлена  .  
  208200   Фамилия не установлена  .  
  208201   Фамилия не установлена  .  
  208202   Фамилия не установлена  .  
  208203   Фамилия не установлена  .  

  208204   Фамилия не установлена  .  
  208205   Фамилия не установлена  .  
  208206   Фамилия не установлена  .  
  208207   Фамилия не установлена  .  
  208208   Фамилия не установлена  .  
  208209   Фамилия не установлена  .  
  208210   Фамилия не установлена  .  
  208211   Фамилия не установлена  .  
  208212   Фамилия не установлена  .  
  208213   Фамилия не установлена  .  
  208214   Фамилия не установлена  .  
  208215   Фамилия не установлена  .  
  208216   Фамилия не установлена  .  
  208217   Фамилия не установлена  .  
  208218   Фамилия не установлена  .  
  208219   Фамилия не установлена  .  
  208220   МАСЛЕННИКОВ   Василий   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3748, 
III-29107]  

  208221   Фамилия не установлена  .  
  208222   Фамилия не установлена  .  
  208223   Фамилия не установлена  .  
  208224   Фамилия не установлена  .  
  208225   Фамилия не установлена  .  
  208226   Фамилия не установлена  .  
  208227   Фамилия не установлена  .  
  208228   Фамилия не установлена  .  
  208229   Фамилия не установлена  .  
  208230   Фамилия не установлена  .  
  208231   Фамилия не установлена  .  
  208232   Фамилия не установлена  .  
  208233   Фамилия не установлена  .  
  208234   Фамилия не установлена  .  
  208235   Фамилия не установлена  .  
  208236   Фамилия не установлена  .  
  208237   Фамилия не установлена  .  
  208238   Фамилия не установлена  .  
  208239   АНУФРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   5 Сибирский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
6158, III-99408]  

  208240   Фамилия не установлена  .  
  208241   Фамилия не установлена  .  
  208242   Фамилия не установлена  .  
  208243   ПАЩЕНКО   Иван Иванович   —   5 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-6136]  
  208244   Фамилия не установлена  .  
  208245   Фамилия не установлена  .  
  208246   Фамилия не установлена  .  
  208247   Фамилия не установлена  .  
  208248   Фамилия не установлена  .  
  208249   ШИЛО   Федот   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. 

фейерверкер.   Отличие не установлено.   [II-34501, III-130782]  
  208250   Фамилия не установлена  .  
  208251   Фамилия не установлена  .  
  208252   Фамилия не установлена  .  
  208253   Фамилия не установлена  .  
  208254   Фамилия не установлена  .  
  208255   Фамилия не установлена  .  
  208256   Фамилия не установлена  .  
  208257   Фамилия не установлена  .  
  208258   Фамилия не установлена  .  
  208259   Фамилия не установлена  .  
  208260   СКРИПНИК   Аксентий   —   5 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3753, III-21175]  
  208261   Фамилия не установлена  .  
  208262   Фамилия не установлена  .  
  208263   Фамилия не установлена  .  
  208264   Фамилия не установлена  .  
  208265   Фамилия не установлена  .  
  208266   Фамилия не установлена  .  
  208267   Фамилия не установлена  .  
  208268   Фамилия не установлена  .  
  208269   Фамилия не установлена  .  
  208270   Фамилия не установлена  .  
  208271   Фамилия не установлена  .  
  208272   Фамилия не установлена  .  
  208273   Фамилия не установлена  .  
  208274   Фамилия не установлена  .  
  208275   Фамилия не установлена  .  
  208276   Фамилия не установлена  .  
  208277   Фамилия не установлена  .  
  208278   Фамилия не установлена  .  
  208279   Фамилия не установлена  .  
  208280   Фамилия не установлена  .  
  208281   Фамилия не установлена  .  
  208282   Фамилия не установлена  .  
  208283   Фамилия не установлена  .  
  208284   Фамилия не установлена  .  
  208285   Фамилия не установлена  .  
  208286   Фамилия не установлена  .  
  208287   Фамилия не установлена  .  
  208288   Фамилия не установлена  .  
  208289   Фамилия не установлена  .  



-88-208290–208482
  208290   Фамилия не установлена  .  
  208291   Фамилия не установлена  .  
  208292   Фамилия не установлена  .  
  208293   Фамилия не установлена  .  
  208294   Фамилия не установлена  .  
  208295   Фамилия не установлена  .  
  208296   Фамилия не установлена  .  
  208297   Фамилия не установлена  .  
  208298   Фамилия не установлена  .  
  208299   Фамилия не установлена  .  
  208300   Фамилия не установлена  .  
  208301   КАЗАНЦЕВ   Николай   —   5 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-3752, III-27181]  
  208302   Фамилия не установлена  .  
  208303   Фамилия не установлена  .  
  208304   Фамилия не установлена  .  
  208305   Фамилия не установлена  .  
  208306   Фамилия не установлена  .  
  208307   Фамилия не установлена  .  
  208308   Фамилия не установлена  .  
  208309   Фамилия не установлена  .  
  208310   Фамилия не установлена  .  
  208311   Фамилия не установлена  .  
  208312   Фамилия не установлена  .  
  208313   Фамилия не установлена  .  
  208314   Фамилия не установлена  .  
  208315   Фамилия не установлена  .  
  208316   Фамилия не установлена  .  
  208317   Фамилия не установлена  .  
  208318   Фамилия не установлена  .  
  208319   Фамилия не установлена  .  
  208320   Фамилия не установлена  .  
  208321   Фамилия не установлена  .  
  208322   Фамилия не установлена  .  
  208323   Фамилия не установлена  .  
  208324   Фамилия не установлена  .  
  208325   Фамилия не установлена  .  
  208326   Фамилия не установлена  .  
  208327   Фамилия не установлена  .  
  208328   Фамилия не установлена  .  
  208329   Фамилия не установлена  .  
  208330   Фамилия не установлена  .  
  208331   Фамилия не установлена  .  
  208332   Фамилия не установлена  .  
  208333   Фамилия не установлена  .  
  208334   Фамилия не установлена  .  
  208335   Фамилия не установлена  .  
  208336   Фамилия не установлена  .  
  208337   Фамилия не установлена  .  
  208338   Фамилия не установлена  .  
  208339   Фамилия не установлена  .  
  208340   Фамилия не установлена  .  
  208341   Фамилия не установлена  .  
  208342   Фамилия не установлена  .  
  208343   Фамилия не установлена  .  
  208344   АРУСЯЕВ     —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Заменен, IV-208444]  

  208345   Фамилия не установлена  .  
  208346   Фамилия не установлена  .  
  208347   Фамилия не установлена  .  
  208348   Фамилия не установлена  .  
  208349   Фамилия не установлена  .  
  208350   Фамилия не установлена  .  
  208351   ПАВЛОЦКИЙ   Тимофей Федотович   —   7 Сибирский стр. полк, 

фельдфебель.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, про-
брался в расположение противника, выяснил, где расположена не-
приятельская батарея.  

  208352   МАСЛЕННИКОВ   Яков Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, точно 
узнал, где расположены неприятельские пулеметы и артиллерия, и обо 
всем толково доложил начальству.  

  208353   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вынес, под огнем, свой пулемет, оставленный за выбытием прислуги 
в виду неприятеля, и тем спас его от захвата противником.  

  208354   СУРДА   Федор Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  208355   БЫЛИНИК   Иван Егорович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи ранен, закопал цилиндр пулемета в солому и полз на 
перевязочный пункт, ночью вернулся в рапсположение противника и 
прикатил цилиндр в полк.  

  208356   АНТОШКИН   Иван Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи на передовом пункте окружен про-
тивником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  208357   НАСЕННИКОВ   Николай Исаакович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время нашей атаки с 5-го на 6.12.1914, примером 
своей храбрости увлек своих подчиненных и захватил неприятельский 
пулемет.  

  208358   КОМПАНЕЦ   Григорий Кирьянович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время нашей атаки с 5-го на 6.12.1914, примером 
своей храбрости увлек своих подчиненных и захватил неприятельский 
пулемет.  

  208359   БАРАНОВ   Аркадий Онисифорович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, находясь на передовом 
пункте, удержался против неприятеля, силой не менее роты.  

  208360   ХРИСТЕНКО   Семен Павлович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи послан в разведку, с явной личной 
опасностью, доставил важное о противнике сведение.  

  208361   ВЕПРИНЦЕВ   Алексей Никитич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи послан в разведку, с явной личной 
опасностью, доставил важное о противнике сведение.  

  208362   ИСАЕВ   Василий Егорович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.12.1914, вынес раненого своего офицера и тем спас 
ему жизнь.  

  208363   МОРОЗОВ   Яков Васильевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.12.1914, будучи для связи с командиром батальона, 
будучи ранен, после перевязки вернулся немедленно в строй.  

  208364   ТИМОФЕЕВ   Филипп Тихонович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночной атаке с 5-го на 6.12.1914, со своим отделением 
бросился на неприятельские окопы, своим примером увлек товарищей.  

  208365   ВЕРЕТЕННИКОВ   Иван Тимофеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке с 5-го на 6.12.1914, 
своей храбростью и мужеством воодушевлял товарищей.  

  208366   ОВЕЧКИН   Петр Николаевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке с 5-го на 6.12.1914, своей 
храбростью и мужеством воодушевлял товарищей.  

  208367   КУДНЕВ   Николай Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что спас жизнь офицера, отразив удар, ему 
угрожавший.  

  208368   ЧЕЛОВ   Денис Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что спас жизнь офицера, отразив удар, ему угрожавший.  

  208369   ХОТЬКОВ   Игнатий Евдокимович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес важное 
извещение о месте нахождения неприятельской засады.  

  208370   ГОВОРУНИН   Даниил Спиридонович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  208371   НАУМОВ   Иван Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под сильным огнем противника, подносил в цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это.  

  208372   ВЕДУТА (?)   Марк Андреевич   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под сильным огнем противника, подносил в цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это.  

  208373   ИЛЬИН   Ксенофонт Флемонович   —   7 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что под сильным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  208374   ТИМКИН   Петр Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что под сильным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  208375   ШИЛКОВ   Михаил Трофимович   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, подносил 
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  208376   ГРИЩЕНКО   Никифор Аверкиевич   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял патроны 
к пулеметам.  

  208377   ФРОЛОВ   Петр Филиппович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным огнем противника, доставлял патроны к пулеметам.  

  208378   ЕРМИЛОВ   Иван Петрович   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом при штыковой атаке, первым 
бросился в штыки и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  208379   СИМКИН   Иван Леонтьевич   —   7 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом при штыковой атаке, первым 
бросился в штыки и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  208380   СИБУЛАТОВ   Михаил Сергеевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.12.1914, будучи окружен противником, про-
бился и присоединился к своей части.  

  208381   КУДРЯВЦЕВ   Кузьма Никифорович   —   7 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.12.1914, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к своей части.  

  208382   ИВАНОВ   Иван Дмитриевич   —   7 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.12.1914, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  208383   ДАВЛЕТШИН   Мубаракша   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи взят в плен, по дороге убил конвойного неприятельского 
солдата и бежал из плена.  

  208384   ЕРМАКОВ   Федот Иванович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  208385   ШАГИВАЛЕЕВ   Заниулла   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что под сильным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  208386   КРЯГИН   Василий Яковлевич   —   7 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил вовремя 
важное о противнике сведение.  

  208387   ИЛЮШКИН   Владимир Антонович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.12.1914, спас от захвата неприятелем наш пулемет.  

  208388   ГОРБУНОВ   Василий Архипович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи ранен, остался в строю и принимал участие до 
конца боя.  

  208389   ГОРДЕЕВ   Дмитрий Максимович   —   7 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что подносил патроны, под сильным огнем противника.  

  208390   РОДИГИН   Федор Степанович   —   7 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что подносил патроны, под сильным огнем противника.  

  208391   ПОЛЬДИН   Федор Феоктистович   —   7 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что был ранен и остался в строю до конца боя.  

  208392   ДЕМЕНЕВ   Михаил Семенович   —   7 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что при атаке неприятельской батареи, первый бросился 
к неприятельским орудиям.  

  208393   Фамилия не установлена  .  
  208394   Фамилия не установлена  .  
  208395   Фамилия не установлена  .  
  208396   Фамилия не установлена  .  

  208397   Фамилия не установлена  .  
  208398   Фамилия не установлена  .  
  208399   Фамилия не установлена  .  
  208400   Фамилия не установлена  .  
  208401   Фамилия не установлена  .  
  208402   Фамилия не установлена  .  
  208403   Фамилия не установлена  .  
  208404   Фамилия не установлена  .  
  208405   Фамилия не установлена  .  
  208406   Фамилия не установлена  .  
  208407   Фамилия не установлена  .  
  208408   Фамилия не установлена  .  
  208409   Фамилия не установлена  .  
  208410   Фамилия не установлена  .  
  208411   Фамилия не установлена  .  
  208412   Фамилия не установлена  .  
  208413   Фамилия не установлена  .  
  208414   Фамилия не установлена  .  
  208415   Фамилия не установлена  .  
  208416   Фамилия не установлена  .  
  208417   Фамилия не установлена  .  
  208418   Фамилия не установлена  .  
  208419   Фамилия не установлена  .  
  208420   Фамилия не установлена  .  
  208421   Фамилия не установлена  .  
  208422   Фамилия не установлена  .  
  208423   Фамилия не установлена  .  
  208424   Фамилия не установлена  .  
  208425   Фамилия не установлена  .  
  208426   Фамилия не установлена  .  
  208427   Фамилия не установлена  .  
  208428   Фамилия не установлена  .  
  208429   Фамилия не установлена  .  
  208430   Фамилия не установлена  .  
  208431   Фамилия не установлена  .  
  208432   Фамилия не установлена  .  
  208433   Фамилия не установлена  .  
  208434   Фамилия не установлена  .  
  208435   Фамилия не установлена  .  
  208436   Фамилия не установлена  .  
  208437   Фамилия не установлена  .  
  208438   Фамилия не установлена  .  
  208439   Фамилия не установлена  .  
  208440   САХАРОВ   Тарас   —   2 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 

бомбардир.   Отличие не установлено.  
  208441   Фамилия не установлена  .  
  208442   Фамилия не установлена  .  
  208443   Фамилия не установлена  .  
  208444   АРУСЯЕВ     —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вме-
сто креста 4 ст. № 208344.   [IV-208344]  

  208445   Фамилия не установлена  .  
  208446   Фамилия не установлена  .  
  208447   Фамилия не установлена  .  
  208448   Фамилия не установлена  .  
  208449   Фамилия не установлена  .  
  208450   Фамилия не установлена  .  
  208451   Фамилия не установлена  .  
  208452   Фамилия не установлена  .  
  208453   Фамилия не установлена  .  
  208454   МОСКВИН   Филат   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-

рея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  208455   Фамилия не установлена  .  
  208456   Фамилия не установлена  .  
  208457   Фамилия не установлена  .  
  208458   ДЕХТЯРЬ   Исидор   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-

рея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  208459   Фамилия не установлена  .  
  208460   Фамилия не установлена  .  
  208461   Фамилия не установлена  .  
  208462   Фамилия не установлена  .  
  208463   Фамилия не установлена  .  
  208464   Фамилия не установлена  .  
  208465   Фамилия не установлена  .  
  208466   Фамилия не установлена  .  
  208467   Фамилия не установлена  .  
  208468   Фамилия не установлена  .  
  208469   Фамилия не установлена  .  
  208470   Фамилия не установлена  .  
  208471   Фамилия не установлена  .  
  208472   Фамилия не установлена  .  
  208473   Фамилия не установлена  .  
  208474   Фамилия не установлена  .  
  208475   Фамилия не установлена  .  
  208476   Фамилия не установлена  .  
  208477   ИБРЯЕВ   Степан   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  208478   БАЛАКИН   Филимон   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-

тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  208479   Фамилия не установлена  .  
  208480   Фамилия не установлена  .  
  208481   Фамилия не установлена  .  
  208482   Фамилия не установлена  .  
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  208483   БЕЛОУСОВ   Алексей   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-

тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  208484   Фамилия не установлена  .  
  208485   Фамилия не установлена  .  
  208486   Фамилия не установлена  .  
  208487   Фамилия не установлена  .  
  208488   МОНИН   Петр   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  208489   Фамилия не установлена  .  
  208490   Фамилия не установлена  .  
  208491   Фамилия не установлена  .  
  208492   Фамилия не установлена  .  
  208493   Фамилия не установлена  .  
  208494   Фамилия не установлена  .  
  208495   ГОЛДЫШЕВ   Хрисанф   —   2 Сибирский горный арт. дивизион, 

управление, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  208[4]96   ПОПОВ   Михаил   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 парк, 
бомбардир.   За то, что во время потерь парка, возникших от разрыва 
бомбы, брошенной с неприятельского аэроплана, он, бывший часовым, 
будучи сбит с ног, вскочил и, несмотря на явную опасность для жизни, 
оставался на посту, свистком вызвал других нижних чинов.  

  208497   Фамилия не установлена  .  
  208498   Фамилия не установлена  .  
  208499   Фамилия не установлена  .  
  208500   ГРУХАЛА   Ян   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, 

бомбардир.   За храбрость и мужество и за то, что под сильным огнем 
неприятельской артиллерии, связал сломанное дышло, что способство-
вало быстрому снятию орудия с позиции.  

  208501   Фамилия не установлена  .  
  208502   Фамилия не установлена  .  
  208503   Фамилия не установлена  .  
  208504   Фамилия не установлена  .  
  208505   Фамилия не установлена  .  
  208506   Фамилия не установлена  .  
  208507   Фамилия не установлена  .  
  208508   Фамилия не установлена  .  
  208509   Фамилия не установлена  .  
  208510   Фамилия не установлена  .  
  208511   Фамилия не установлена  .  
  208512   Фамилия не установлена  .  
  208513   Фамилия не установлена  .  
  208514   Фамилия не установлена  .  
  208515   Фамилия не установлена  .  
  208516   Фамилия не установлена  .  
  208517   Фамилия не установлена  .  
  208518   Фамилия не установлена  .  
  208519   Фамилия не установлена  .  
  208520   Фамилия не установлена  .  
  208521   Фамилия не установлена  .  
  208522   Фамилия не установлена  .  
  208523   Фамилия не установлена  .  
  208524   Фамилия не установлена  .  
  208525   Фамилия не установлена  .  
  208526   Фамилия не установлена  .  
  208527   Фамилия не установлена  .  
  208528   Фамилия не установлена  .  
  208529   Фамилия не установлена  .  
  208530   Фамилия не установлена  .  
  208531   Фамилия не установлена  .  
  208532   Фамилия не установлена  .  
  208533   Фамилия не установлена  .  
  208534   Фамилия не установлена  .  
  208535   Фамилия не установлена  .  
  208536   Фамилия не установлена  .  
  208537   Фамилия не установлена  .  
  208538   Фамилия не установлена  .  
  208539   Фамилия не установлена  .  
  208540   Фамилия не установлена  .  
  208541   Фамилия не установлена  .  
  208542   Фамилия не установлена  .  
  208543   Фамилия не установлена  .  
  208544   Фамилия не установлена  .  
  208545   Фамилия не установлена  .  
  208546   Фамилия не установлена  .  
  208547   Фамилия не установлена  .  
  208548   Фамилия не установлена  .  
  208549   Фамилия не установлена  .  
  208550   Фамилия не установлена  .  
  208551   Фамилия не установлена  .  
  208552   Фамилия не установлена  .  
  208553   Фамилия не установлена  .  
  208554   Фамилия не установлена  .  
  208555   Фамилия не установлена  .  
  208556   Фамилия не установлена  .  
  208557   Фамилия не установлена  .  
  208558   Фамилия не установлена  .  
  208559   Фамилия не установлена  .  
  208560   Фамилия не установлена  .  
  208561   Фамилия не установлена  .  
  208562   Фамилия не установлена  .  
  208563   Фамилия не установлена  .  
  208564   Фамилия не установлена  .  

  208565   Фамилия не установлена  .  
  208566   Фамилия не установлена  .  
  208567   Фамилия не установлена  .  
  208568   Фамилия не установлена  .  
  208569   Фамилия не установлена  .  
  208570   Фамилия не установлена  .  
  208571   Фамилия не установлена  .  
  208572   Фамилия не установлена  .  
  208573   Фамилия не установлена  .  
  208574   Фамилия не установлена  .  
  208575   Фамилия не установлена  .  
  208576   Фамилия не установлена  .  
  208577   Фамилия не установлена  .  
  208578   Фамилия не установлена  .  
  208579   Фамилия не установлена  .  
  208580   Фамилия не установлена  .  
  208581   Фамилия не установлена  .  
  208582   Фамилия не установлена  .  
  208583   Фамилия не установлена  .  
  208584   Фамилия не установлена  .  
  208585   Фамилия не установлена  .  
  208586   Фамилия не установлена  .  
  208587   Фамилия не установлена  .  
  208588   Фамилия не установлена  .  
  208589   Фамилия не установлена  .  
  208590   Фамилия не установлена  .  
  208591   Фамилия не установлена  .  
  208592   Фамилия не установлена  .  
  208593   Фамилия не установлена  .  
  208594   Фамилия не установлена  .  
  208595   Фамилия не установлена  .  
  208596   Фамилия не установлена  .  
  208597   Фамилия не установлена  .  
  208598   Фамилия не установлена  .  
  208599   Фамилия не установлена  .  
  208600   Фамилия не установлена  .  
  208601   ОЛЕХНИК   Степан   —   11 конно-арт. батарея, канонир.   За выдаю-

щиеся отличия.  
  208602   ПЕТРУНИН   Федор   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир.   За вы-

дающиеся отличия.  
  208603   ПАСТЕРЧИК   Ромуальд   —   11 конно-арт. батарея, мл. фейервер-

кер.   За выдающиеся отличия.  
  208604   ЛИЧКО   Михаил   —   11 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. 

  За выдающиеся отличия.  
  208605   ВЫГОНСКИЙ   Федор   —   12 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 

выдающиеся отличия.  
  208606   ШКУРА   Степан   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, ря-

довой.   За выдающиеся отличия.  
  208607   ГОНЧАРЕНКО   Григорий   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 ба-

тальон, ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208608   СОСНОВСКИЙ   Теофил   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 баталь-

он, рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208609   ЧЕРНЫЙ   Василий   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208610   ДЬЯЧЕНКО   Корнилий   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

мл. вахмистр.   За выдающиеся отличия.  
  208611   СИЛЮК   Иван   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, мл. 

вахмистр.   За выдающиеся отличия.  
  208612   ШАРЧЕНКО   Василий   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208613   МЕШКОВ   Семен   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208614   МАКСИМЮК   Максим   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208615   КОВАЛЕНКО   Федор   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208616   ВЕДЬМЕДЬ   Степан   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

мл. вахмистр.   За выдающиеся отличия.  
  208617   ХОДОСОВ   Петр   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208618   БОРИСЕНКО   Матвей   —   1 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208619   СЫСУЕВ   Михаил   —   1 сводный пеш. погран. полк, рядовой.   За 

выдающиеся отличия.  
  208620   РУДЬКО   Петр   —   1 сводный пеш. погран. полк, рядовой.   За вы-

дающиеся отличия.  
  208621   ЧМЫГЕЛЬ   Иван   —   1 сводный пеш. погран. полк, рядовой.   За 

выдающиеся отличия.  
  208622   ШКЛЯР   Лукьян   —   1 сводный пеш. погран. полк, мед. фельдшер. 

  За выдающиеся отличия.  
  208623   ВРУБЕЛЬ   Федор   —   1 сводный пеш. погран. полк, рядовой.   За 

выдающиеся отличия.  
  208624   ЛОСЕВ   Вениамин   —   1 мотоциклетное отделение, ст. унтер-офи-

цер.   За выдающиеся отличия.  
  208625   РАЗУМОВ   Александр   —   1 мотоциклетное отделение, ефрейтор, 

вольноопределяющийся.   За выдающиеся отличия.  
  208626   САРАНА   Мирон   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмарша-

ла великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия.  

  208627   ДЕДИК   Константин   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208628   ХИМЕНКО   Терентий   —   8 драг. Астраханский генерал-фельд-
маршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208629   Фамилия не установлена  .  
  208630   Фамилия не установлена  .  

  208631   Фамилия не установлена  .  
  208632   Фамилия не установлена  .  
  208633   Фамилия не установлена  .  
  208634   Фамилия не установлена  .  
  208635   Фамилия не установлена  .  
  208636   Фамилия не установлена  .  
  208637   Фамилия не установлена  .  
  208638   Фамилия не установлена  .  
  208639   Фамилия не установлена  .  
  208640   Фамилия не установлена  .  
  208641   Фамилия не установлена  .  
  208642   Фамилия не установлена  .  
  208643   Фамилия не установлена  .  
  208644   Фамилия не установлена  .  
  208645   Фамилия не установлена  .  
  208646   Фамилия не установлена  .  
  208647   Фамилия не установлена  .  
  208648   Фамилия не установлена  .  
  208649   Фамилия не установлена  .  
  208650   Фамилия не установлена  .  
  208651   Фамилия не установлена  .  
  208652   Фамилия не установлена  .  
  208653   Фамилия не установлена  .  
  208654   Фамилия не установлена  .  
  208655   Фамилия не установлена  .  
  208656   Фамилия не установлена  .  
  208657   Фамилия не установлена  .  
  208658   Фамилия не установлена  .  
  208659   Фамилия не установлена  .  
  208660   Фамилия не установлена  .  
  208661   Фамилия не установлена  .  
  208662   Фамилия не установлена  .  
  208663   Фамилия не установлена  .  
  208664   Фамилия не установлена  .  
  208665   Фамилия не установлена  .  
  208666   Фамилия не установлена  .  
  208667   Фамилия не установлена  .  
  208668   ДАНИЛОВ   Виктор Емельянович   (стан. Новочеркасская)   — 

  19 Донской каз. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-57156]  

  208669   Фамилия не установлена  .  
  208670   Фамилия не установлена  .  
  208671   Фамилия не установлена  .  
  208672   Фамилия не установлена  .  
  208673   Фамилия не установлена  .  
  208674   Фамилия не установлена  .  
  208675   Фамилия не установлена  .  
  208676   Фамилия не установлена  .  
  208677   Фамилия не установлена  .  
  208678   Фамилия не установлена  .  
  208679   Фамилия не установлена  .  
  208680   Фамилия не установлена  .  
  208681   Фамилия не установлена  .  
  208682   Фамилия не установлена  .  
  208683   Фамилия не установлена  .  
  208684   Фамилия не установлена  .  
  208685   Фамилия не установлена  .  
  208686   Фамилия не установлена  .  
  208687   Фамилия не установлена  .  
  208688   Фамилия не установлена  .  
  208689   ЖЕРДЕВ   Петр Сидорович   —   12 грен. Астраханский Императора 

Александра III полк, гренадер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.04.1917, 
будучи старшим в секрете, заметил вылазку партии противника, поднял 
тревогу и продолжал наблюдать все время, несмотря на сильный гра-
натный огонь, направленный противником на секрет. Он не растерялся 
и тогда, когда граната попала в самый секрет, с опасностью для жизни, 
выбросил ее из окопа, чем спас товарищей от смерти и ранения.  

  208690   Фамилия не установлена  .  
  208691   Фамилия не установлена  .  
  208692   Фамилия не установлена  .  
  208693   Фамилия не установлена  .  
  208694   Фамилия не установлена  .  
  208695   Фамилия не установлена  .  
  208696   Фамилия не установлена  .  
  208697   Фамилия не установлена  .  
  208698   ПОТЕРЯ   Дмитрий Емельянович   —   11 грен. Фанагорийский гене-

ралиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь 
с 3-го на 4.05.1917, во время обстрела наших окопов бомбометным и 
минометным огнем, получил донесение от наблюдателя, что к нашим 
окопам приближается цепь противника. Предупредив соседние взводы 
и пулеметчиков о грозящей опасности, открыл своим взводом сильный 
ружейный огонь. Благодаря таким быстрым и решительным мерам, 
наступление противника было своевременно замечено и получило 
должный отпор.  

  208699   Фамилия не установлена  .  
  208700   Фамилия не установлена  .  
  208701   Фамилия не установлена  .  
  208702   Фамилия не установлена  .  
  208703   Фамилия не установлена  .  
  208704   Фамилия не установлена  .  
  208705   Фамилия не установлена  .  
  208706   Фамилия не установлена  .  
  208707   Фамилия не установлена  .  
  208708   Фамилия не установлена  .  
  208709   Фамилия не установлена  .  
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  208710   Фамилия не установлена  .  
  208711   Фамилия не установлена  .  
  208712   Фамилия не установлена  .  
  208713   Фамилия не установлена  .  
  208714   Фамилия не установлена  .  
  208715   Фамилия не установлена  .  
  208716   Фамилия не установлена  .  
  208717   Фамилия не установлена  .  
  208718   Фамилия не установлена  .  
  208719   Фамилия не установлена  .  
  208720   Фамилия не установлена  .  
  208721   Фамилия не установлена  .  
  208722   Фамилия не установлена  .  
  208723   Фамилия не установлена  .  
  208724   Фамилия не установлена  .  
  208725   Фамилия не установлена  .  
  208726   Фамилия не установлена  .  
  208727   Фамилия не установлена  .  
  208728   Фамилия не установлена  .  
  208729   Фамилия не установлена  .  
  208730   Фамилия не установлена  .  
  208731   Фамилия не установлена  .  
  208732   ТИТИЕВСКИЙ   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся отличия.  

  208733   БАКШИНСКИЙ   Афанасий   —   8 улан. Вознесенский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За 
выдающиеся отличия.  

  208734   СЕВРЮКОВ   Иван   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, взв. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208735   КУРДЮК   Василий   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208736   ВАСОЛАТЬЕВ   Пантелей   —   8 улан. Вознесенский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан. 
  За выдающиеся отличия.  

  208737   ПАЦЕВ   Семен   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся отличия.  

  208738   ЯГАНОВ   Илларион Давыдович   —   3 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
утерянного креста 4 ст. № 45364.   [IV-45364]  

  208739   ЯГУБОВ   Иван   —   Конный отряд генерала Граббе, мл. унтер-офи-
цер, прик. к штабу отряда.   За выдающиеся отличия.  

  208740   ШОРОХОВ   Николай   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар.   За 
выдающиеся отличия.  

  208741   СОРОКИН   Михаил   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар.   За 
выдающиеся отличия.  

  208742   МЯСОЕДОВ   Иосиф   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-офи-
цер.   За выдающиеся отличия.  

  208743   БЕЗЛЕПКИН   Михаил   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208744   ГАСИЛОВ   Иван   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208745   ГУЛЬБИНОВ   Анкудин   —   Полк Офицерской кав. школы, унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208746   ЕРМАКОВ   Митрофан   —   Полк Офицерской кав. школы, гусар. 
  За выдающиеся отличия.  

  208747   БЕРЕЗИН   Петр   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся отличия.  

  208748   СПЕЧИН   Константин   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За 
выдающиеся отличия.  

  208749   МАТЬЕ   Андре ((Андри Миче?))   —   20 драг. Финляндский полк, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся отличия. Сержант Француз-
ской армии.   [III-107342]  

  208750   ШАК   Карл   —   20 драг. Финляндский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208751   ЧЕРНЯВСКИЙ   Макар   —   20 драг. Финляндский полк, драгун.   За 
выдающиеся отличия.  

  208752   ЛАКТИОНОВ   Александр   —   24 Донской каз. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся отличия.  

  208753   ЕРОШЕНКОВ (ЯРОШЕНКОВ?)   Георгий (Григорий?) Павлович   — 
  24 Донской каз. полк, приказный.   За выдающиеся отличия.   [III-131843]  

  208754   ИЗВАРИН   Петр   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  208755   КУРНОСОВ   Николай   —   24 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208756   ДЕРЕВЯНЧЕНКОВ   Пантелеймон   —   24 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся отличия.  

  208757   СЕЧКИН   Петр   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208758   Фамилия не установлена  .  
  208759   ДОМАЩЕНКОВ   Матвей   —   24 Донской каз. полк, приказный.   За 

выдающиеся отличия.  
  208760   МАТЛАХОВ   Кирилл   —   24 Донской каз. полк, приказный.   За 

выдающиеся отличия.  
  208761   ДОЛОМАНОВ   Николай   —   24 Донской каз. полк, казак.   За вы-

дающиеся отличия.  
  208762   ФРОЛОВ   Гавриил   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-

щиеся отличия.  
  208763   АСТАПОВ   Григорий   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-

щиеся отличия.  
  208764   РОГАЧЕВ   Лев   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-

щиеся отличия.  
  208765   ВЕЩЕВАЙЛОВ   Евстафий   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник. 

  За выдающиеся отличия.  
  208766   ЛОСЕВ   Василий   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-

дающиеся отличия.  

  208767   БАСОВ   Алексей   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208768   АНОХИН   Семен   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208769   КЛИМНЕНКОВ   Федор   —   24 Донской каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208770   ТУЛАЕВ   Александр   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208771   КАРАГОЗОВ   Лазарь   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208772   БРИЛЬКОВ   Петр   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208773   ДОРОШЕВ   Мефодий   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208774   БАБКОВ   Александр   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208775   ХОМЧЕНКОВ   Андрей   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208776   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   24 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208777   МОРОЗОВ   Константин   —   24 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208778   БЕЛГОРОДЦЕВ   Николай   —   24 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся отличия.  

  208779   АНДРЮЩЕНКОВ   Андрей   —   24 Донской каз. полк, приказный. 
  За выдающиеся отличия.  

  208780   ФАРИНОВ   Козьма   —   24 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208781   БАБКОВ   Тимофей   —   25 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208782   ГРИНЕВ   Алексей   —   25 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся отличия. Произведен в прапорщики приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1332 от 26.05.1915.  

  208783   ПИСКОВАЦКОВ   Карп   —   25 Донской каз. полк, вахмистр.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208784   КОВАЛЕВ   Василий   —   25 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208785   ПОПОВ   Алексей   —   26 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208786   ДАВЫДОВ   Тихон   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208787   НАЗАРОВ   Григорий   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208788   МОЖАРОВ   Самуил   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208789   СОРОКИН   Иван   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  208790   КАЛИТВЕНЦЕВ   Севостьян   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся отличия.  

  208791   РЫЖКИН   Никифор   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208792   БРИЦИН   Стефан   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  208793   МЫЛЬНИКОВ   Лаврентий   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся отличия.  

  208794   МАРТЫНОВ   Платон   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208795   БОЛДЫРЕВ   Андрей   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208796   ЕВЛАХОВ   Дмитрий   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208797   АРХИПОВ   Кирилл   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208798   ГАЛУШКИН   Афанасий   —   26 Донской каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208799   КЛИМЕНКОВ   Матвей Иванович   —   26 Донской каз. полк, зауряд-
хорунжий.   За выдающиеся отличия.   [II-28471, III-38205]  

  208800   НЕБОЖЕНКОВ   Никита   —   26 Донской каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208801   ФЕТИСОВ   Андрей   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208802   АЛИФАНОВ   Алексей   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся отличия.  

  208803   МОРОЗОВ   Абрам   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208804   САРГИН   Яков   —   26 Донской каз. полк, урядник.   За выдающиеся 
отличия.  

  208805   НЕБОЖЕНКОВ   Евдоким   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208806   ЛАЗУТКИН   Кирилл   —   26 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208807   ПУШКАРЕВ   Иван   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208808   РОДИОНОВ   Александр   —   26 Донской каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208809   КУЗЬМЕНКОВ   Григорий   —   26 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся отличия.  

  208810   КУЗЬМЕНКОВ   Парамон   —   26 Донской каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208811   МИНЕЕВ   Иван   —   26 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  208812   МОХОВ   Семен   —   10 Донская каз. батарея, бомбардир.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208813   КЛЕЙМЕНОВ   Филарет   —   10 Донская каз. батарея, казак.   За 
выдающиеся отличия.  

  208814   МАЛАХОВ   Леон   —   10 Донская каз. батарея, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208815   ГЛАЗКОВ   Петр   —   10 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208816   МОРСКОВ   Василий   —   10 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208817   РВАЧЕВ   Василий   —   10 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся отличия.  

  208818   ПЕРСИЯНОВ   Иван   —   10 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся отличия.  

  208819   КАРПОВ   Онисим   —   10 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся отличия.  

  208820   ФРОЛОВ   Василий   —   10 Донская каз. батарея, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208821   АДИНЕВ   Иван   —   10 Донская каз. батарея, казак.   За выдающиеся 
отличия.  

  208822   ТАПИЛИН   Демьян   —   10 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся отличия.  

  208823   ТРАИЛИН   Василий   —   10 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся отличия.  

  208824   ТАРАРИН   Василий   —   10 Донская каз. батарея, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208825   ХОПЕРСКОВ   Иван   —   10 Донская каз. батарея, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208826   САФРОНОВ   Митрофан   —   10 Донская каз. батарея, мед. фельд-
шер.   За выдающиеся отличия.  

  208827   ИЛЯСОВ   Семен   —   11 Донская каз. батарея, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208828   КАЛМЫКОВ   Ананий   —   11 Донская каз. батарея, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208829   КУРКИН   Поликарп   —   11 Донская каз. батарея, казак.   За вы-
дающиеся отличия.  

  208830   УСАЧЕВ   Павел   —   11 Донская каз. батарея, казак.   За выдаю-
щиеся отличия.  

  208831   ТИХОНОВ   Виктор   —   11 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208832   АЛИФАНОВ   Иван   —   11 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
выдающиеся отличия.  

  208833   ОБИДИН   Михаил   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208834   ДОКУКИН   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208835   ГРАХОВ   Александр   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся отличия.  

  208836   ЛЮБИМОВ   Петр   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся отличия.  

  208837   ГОРЕЛОВ   Максим   —   306 пех. Мокшанский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208838   БОМБИН   Павел   —   306 пех. Мокшанский полк, 2 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208839   МАЗАЕВ   Максим   —   306 пех. Мокшанский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208840   БЛОХИН   Харитон   —   306 пех. Мокшанский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208841   МАДЪЯСОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208842   ИЛЬИН   Григорий   —   306 пех. Мокшанский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208843   МИТРОФАНОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, 4 рота, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208844   ЕВДОКИМОВ   Осип   —   306 пех. Мокшанский полк, 4 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208845   ПРОКАЕВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся отличия.  

  208846   НЕМОВ   Сергей   —   306 пех. Мокшанский полк, 4 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208847   КАЛИНИН   Владимир   —   306 пех. Мокшанский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208848   ЗАХАРОВ   Платон   —   306 пех. Мокшанский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208849   БЕРЕНДЕЕВ   Петр   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208850   ВОЛКОВ   Степан   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208851   ТЯНКОВ   Яков   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся отличия.  

  208852   БИКТАГИРОВ   Хайрулла   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208853   ШКОЛИН   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208854   МАСЛЯЕВ   Фрол   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208855   ЛАРИНИН   Яков   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208856   ИВНИАВИНОВ   Галям   —   306 пех. Мокшанский полк, 7 рота, ря-
довой.   За выдающиеся отличия.  

  208857   ПОТАПОВ   Абрам   —   306 пех. Мокшанский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208858   АНДРЕЕВ   Николай   —   306 пех. Мокшанский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208859   МУХУТДИНОВ   Хан   —   306 пех. Мокшанский полк, 8 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208860   ЯБЛОЧКОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 8 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208861   СУДНИЦИН   Максим   —   306 пех. Мокшанский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208862   КОЧЕТОВ   Степан   —   306 пех. Мокшанский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся отличия.  

  208863   БЕЛЯЕВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, 9 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208864   ИВАНЮКИН   Филипп   —   306 пех. Мокшанский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208865   МАНУНОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  
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  208866   КАРИМОВ   Хасан   —   306 пех. Мокшанский полк, 10 рота, рядовой. 

  За выдающиеся отличия.  
  208867   НУРМУХАМЕТОВ   Нури   —   306 пех. Мокшанский полк, 10 рота, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208868   МИРОНОВ   Виктор   —   306 пех. Мокшанский полк, 11 рота, фельд-

фебель.   За выдающиеся отличия.  
  208869   СТОЛЯРОВ   Степан   —   306 пех. Мокшанский полк, 11 рота, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208870   ГАЛЯЗИТДИНОВ   Галям   —   306 пех. Мокшанский полк, 11 рота, 

санитар.   За выдающиеся отличия.  
  208871   РАХМАТУЛИН   Муртаза   —   306 пех. Мокшанский полк, 11 рота, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208872   КОЗЛОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 12 рота, фельдфе-

бель.   За выдающиеся отличия.  
  208873   СОШНИКОВ   Тимофей   —   306 пех. Мокшанский полк, 12 рота, мл. 

унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208874   МАРТЫНОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 12 рота, рядовой. 

  За выдающиеся отличия.  
  208875   ЕВДОКИМОВ   Дмитрий   —   306 пех. Мокшанский полк, 12 рота, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208876   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   306 пех. Мокшанский полк, 12 рота, еф-

рейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208877   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 12 рота, рядовой. 

  За выдающиеся отличия.  
  208878   ТИМОФЕЕВ   Александр   —   306 пех. Мокшанский полк, 13 рота, 

ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208879   КАПИТОНОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, 14 рота, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208880   АФОНИН   Илья   —   306 пех. Мокшанский полк, 14 рота, рядовой. 

  За выдающиеся отличия.  
  208881   ЮДИН   Александр   —   306 пех. Мокшанский полк, 14 рота, еф-

рейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208882   ВИДЬМАНОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, 15 рота, ст. 

унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.   [III-38215]  
  208883   МАЛЯШЕВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, 15 рота, ст. унтер-

офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208884   ТУЗОВ   Федор   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная коман-

да, рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208885   КРОТОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208886   ЕГОРОВ   Яков   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208887   КОЧКИН   Федор   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208888   АЛЕКСАНДРОВ   Константин   —   306 пех. Мокшанский полк, пуле-

метная команда, ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208889   ШАБАНОВ   Алексей   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208890   ШЕВЕЛИН   Антон   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208891   СОРОКИН   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная коман-

да, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208892   БАЛЯКИН   Сергей   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная 

команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208893   ВЛАСОВ   Петр   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная команда, 

ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208894   БАКИН   Кирилл   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная коман-

да, ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208895   ЛУКИН   Яков   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная команда, 

ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208896   ЯШЕНКОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная коман-

да, рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208897   КОЖАНОВ   Григорий   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208898   БЕЛОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, команда разведчиков, 

мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208899   СМИРНОВ   Николай   —   306 пех. Мокшанский полк, команда раз-

ведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208900   ФОМИН   Григорий   —   306 пех. Мокшанский полк, команда раз-

ведчиков, рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208901   РЯБОВ   Николай   —   306 пех. Мокшанский полк, команда развед-

чиков, доброволец.   За выдающиеся отличия.  
  208902   СТОЛЯР   Николай   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208903   ШЕНДРИК   Терентий   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

ефрейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208904   АФОНИН   Никита   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208905   ЛЯХ   Александр   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208906   ЯВДОСЮК   Нестор   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208907   ТРУНОВ   Григорий   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

мл. вахмистр.   За выдающиеся отличия.  
  208908   ЧЕБОТКОВ   Поликарп   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208909   ЛИПЯХОВ   Тит   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, еф-

рейтор.   За выдающиеся отличия.  
  208910   МЕШКОВ   Николай   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

мл. вахмистр.   За выдающиеся отличия.  
  208911   СКЛЯРЧУК   Павел   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

мл. вахмистр.   За выдающиеся отличия.  
  208912   ЮРАСИК   Николай   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  
  208913   БАТРАНЧУК   Илларион   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 баталь-

он, рядовой.   За выдающиеся отличия.  
  208914   ТКАЧЕНКО   Тихон   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 

мл. вахмистр.   За выдающиеся отличия.  
  208915   ТЮПИН   Фома   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, ря-

довой.   За выдающиеся отличия.  

  208916   ШИЛОВ   Николай   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208917   ЖИРУН   Анафрий   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208918   МУДРЫЙ   Иосиф   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208919   АРШИНОВ   Виктор   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208920   СЛУХАЙ   Яков   —   2 сводный пеш. погран. полк, 4 батальон, ря-
довой.   За выдающиеся отличия.  

  208921   КРАКОВСКИЙ   Михаил   —   308 пех. Чебоксарский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208922   ЧЕРНОВ   Савелий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 3 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208923   НИКИТИН   Илларион   —   308 пех. Чебоксарский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся отличия.  

  208924   ЧЕКУЛАЕВ   Петр   —   308 пех. Чебоксарский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208925   ТРОФИМОВ   Илья   —   308 пех. Чебоксарский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208926   КРЮКОВ   Николай   —   308 пех. Чебоксарский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208927   НАТЫЧКА   Павел   —   308 пех. Чебоксарский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208928   МАЛИНИН   Сергей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208929   МИХАЙЛОВ   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 5 рота, ря-
довой.   За выдающиеся отличия.  

  208930   ТИХОНОВ   Григорий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся отличия.  

  208931   ВОЛКОВ   Максим Васильевич   (Казанская губерния, Цивильский 
уезд)   —   308 пех. Чебоксарский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся отличия. Имеет медали: 3 ст. № 36016, 4 ст. № 44643. 
Произведен в прапорщики по окончании 5-й Московской школы пра-
порщиков 8.10.1916.  

  208932   АБРОСИМОВ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208933   СМИРНОВ   Федор   —   308 пех. Чебоксарский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208934   ЕМЕЛЬЯНОВ   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208935   ЧЕТАЕВ   Антон   —   308 пех. Чебоксарский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся отличия.  

  208936   ГРИШИН   Егор   —   308 пех. Чебоксарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208937   КИСЕЛЕВ   Николай   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208938   ЖУЧАЕВ   Григорий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся отличия.  

  208939   ВЛАСОВ   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208940   КАРЛАГАНОВ   Тихон   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208941   ШИНДЯЕВ   Григорий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208942   ПАРФЕНОВ   Иосиф   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся отличия.  

  208943   КОВАЛЕВ   Никифор   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208944   БОГАТЫРЕВ   Алексей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208945   МОИСЕЕВ   Гавриил   —   308 пех. Чебоксарский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208946   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208947   ГАЛОЧКИН   Сергей   —   77 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся отличия.  

  208948   МАРКЕЛОВ   Семен   —   77 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся отличия.  

  208949   ПАВЛОВ   Семен   —   77 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За 
выдающиеся отличия.  

  208950   ШАБАЛИН   Григорий   —   77 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейервер-
кер.   За выдающиеся отличия.  

  208951   ШАШЛОВ   Павел   —   77 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся отличия.  

  208952   ЧЕРЕМИСИН   Никита   —   77 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся отличия.  

  208953   КОЛПАКОВ   Константин   —   77 арт. бригада, 6 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся отличия.  

  208954   АКРАКДЬЕВ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208955   РОМАНОВ   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208956   ИВАНОВ   Михаил   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208957   ЗИМИН   Михаил   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208958   ЕЛИН   Алексей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся отличия.  

  208959   ХОДАРОВ   Полуэкт   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208960   МОЛЬКОВ   Степан   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208961   СТЕПАНОВ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208962   ПРУНОВ   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208963   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся отличия.  

  208964   КОРНОУХОВ   Петр   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208965   КУЦИНИН   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208966   КОРЧАГИН   Афанасий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208967   ШУВАЛОВ   Михаил   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208968   АФАНАСЬЕВ   Матвей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся отличия.  

  208969   ТАРАСОВ   Александр   —   308 пех. Чебоксарский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся отличия.  

  208970   НАУМОВ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208971   КАЛИСТРАТОВ   Тимофей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208972   БОРИСОВ   Михаил   —   308 пех. Чебоксарский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208973   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 2 рота, ря-
довой.   За выдающиеся отличия.  

  208974   ДРЕЖКИН   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208975   ТЕРЕХИН   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208976   БЕЛКИН   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208977   СОЛОДОВ   Андрей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208978   ЧИРКОВ   Поликарп   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208979   РОМАНОВ   Сидор   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208980   МАРЦУК (МАРУК?)   Антон   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208981   ИВАНОВ   Григорий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208982   ЗГЛИНСКИЙ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, добро-
волец.   За выдающиеся отличия.  

  208983   АНКУДИМОВ   Григорий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208984   БЛОХИН   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За выдающиеся отличия.  

  208985   ТИМОФЕЕВ   Егор   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208986   МИРОНОВ   Гавриил   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За выдающиеся отличия.  

  208987   МАКАРЫЧЕВ   Степан   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208988   ЧЕРНЫШЕВ   Никифор   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208989   МАТВЕЕВ   Осип   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208990   НИКИФОРОВ   Моисей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208991   ПАНОВ   Иван   —   308 пех. Чебоксарский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208992   БЕЛОВ   Яков   —   308 пех. Чебоксарский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208993   МАКСАФ   Андрей   —   308 пех. Чебоксарский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208994   ШУТОВ   Василий   —   308 пех. Чебоксарский полк, 14 рота, ефрей-
тор.   За выдающиеся отличия.  

  208995   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   308 пех. Чебоксарский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся отличия. Заменен на крест 3 ст..   [ 
Повторно, IV-100237]  

  208996   ГРАЧЕВ   Виктор   —   308 пех. Чебоксарский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся отличия.  

  208997   ИВЛЕВ   Николай   —   308 пех. Чебоксарский полк, 14 рота, рядовой. 
  За выдающиеся отличия.  

  208998   РАТУШНЯК   Николай   —   308 пех. Чебоксарский полк, 15 рота, 
рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  208999   КОРЕНЮК   Евсей   —   308 пех. Чебоксарский полк, пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся отличия.  

  209000   НИКИФОРОВ   Александр   —   20 драг. Финляндский полк, конно-
пулеметная команда, подпрапорщик.   За выдающиеся отличия.  

  209001   ПРОХОРОВ   Григорий   —   306 пех. Мокшанский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За выдающиеся отличия.  

  209002   Фамилия не установлена  .  
  209003   Фамилия не установлена  .  
  209004   Фамилия не установлена  .  
  209005   Фамилия не установлена  .  
  209006   Фамилия не установлена  .  
  209007   Фамилия не установлена  .  
  209008   Фамилия не установлена  .  
  209009   Фамилия не установлена  .  
  209010   Фамилия не установлена  .  
  209011   Фамилия не установлена  .  
  209012   ГАЛЬЧУК   Семен   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. 

  За отличие в боях против неприятеля.  
  209013   ЕСИН   Петр   —   6 улан. Волынский полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в боях против неприятеля.  
  209014   ИЗВЕКОВ   Яков Илларионович   —   6 улан. Волынский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.   [II-13985]  
  209015   СИВОХИН   Никита   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. 

  За отличие в боях против неприятеля.  
  209016   ВАСИЛЮК   Петр   —   6 улан. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях против неприятеля.  
  209017   СМОЛЯНИНОВ   Алексей   —   6 улан. Волынский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  



-92-209018–209131
  209018   РОМАНИН   Тарас   —   14 драг. Малороссийский полк, взв. унтер-

офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  209019   КУЛИЧКО   Артем   —   14 драг. Малороссийский полк, взв. унтер-

офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  209020   АНИСИМОВ   Алексей   —   14 драг. Малороссийский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  209021   АПРОСИН   Антон   —   14 драг. Малороссийский полк, вахмистр-

подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  
  209022   РЫЖИКОВ   Пармен   —   14 драг. Малороссийский полк, подпра-

порщик.   За отличие в боях против неприятеля.  
  209023   ФИРСОВ   Николай   —   14 драг. Малороссийский полк, драгун.   За 

отличие в боях против неприятеля.  
  209024   ПАШИН   Петр   —   14 улан. Ямбургский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в боях против неприятеля.  
  209025   КУДРЯШЕВ   Максим   —   14 улан. Ямбургский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  
  209026   ТАРАТОРКИН   Василий   —   14 улан. Ямбургский полк, ефрейтор. 

  За отличие в боях против неприятеля.  
  209027   НОВИКОВ   Федор   —   14 улан. Ямбургский полк, вахмистр-под-

прапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  
  209028   СНЯТКОВ   Яков   —   14 улан. Ямбургский полк, вахмистр.   За отли-

чие в боях против неприятеля.  
  209029   МИРОНОВ   Иван   —   14 улан. Ямбургский полк, взв. унтер-офицер. 

  За отличие в боях против неприятеля.  
  209030   СКАРП   Крит   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор, доброволец. 

  За отличие в боях против неприятеля. На дату приказа полк числился 
в 1 сводном полку 1-й бригады 2-й пех. дивизии.  

  209031   КОРОВИН   Яков   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  209032   ГОРБАЧЕВ   Василий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, драгун, ординарец.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  209033   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209034   ЛИХОДЧЕНКО   Егор   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  209035   АЛИНОВ   Николай   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209036   КОЙК   Ганс   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины Ве-
ликой полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209037   ДЕМИДОВ   Михаил   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатери-
ны Великой полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209038   МАРТИНСОН   Иоганн   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, драгун.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209039   КОРОБОВ   Николай Терентьевич   —   6 улан. Волынский полк, улан. 
  За отличие в боях против неприятеля.   [I-6985, II-4698]  

  209040   НАВОЛОКИН   Александр   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209041   МАЛЧЕНКОВ   Аким Самуилович   —   24 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в боях против неприятеля.   [III-133905]  

  209042   МОСКАЛЕВ   Иосиф   —   6 улан. Волынский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209043   ГОЛЕВ   Яков   —   6 улан. Волынский полк, унтер-офицер.   За отли-
чие в боях против неприятеля.  

  209044   БОГУШ   Петр   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209045   КУРЗЯКОВ   Иван   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209046   ХАРИТОНОВ   Василий   —   6 улан. Волынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209047   СЫЧ   Дмитрий   —   6 улан. Волынский полк, унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209048   РЕЧИЗ   Иван   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209049   ШИРИНДА   Гавриил   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209050   БЕДРЕДИН   Жиримдян   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За от-
личие в боях против неприятеля.  

  209051   ЛОБЫНЦЕВ   Матвей   —   6 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
сапер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209052   АНТИПОВ   Моисей   —   6 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
сапер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209053   СМИРНОВ   Владимир   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 
полк, казак, доброволец.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209054   ПИСКОВ   Василий   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, 
подхорунжий.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209055   СИВОЛОБОВ   Герасим   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 
полк, казак.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209056   САДКОВ   Владимир   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, 
гусар.   За мужество в бою 6 апреля 1915 года на реке Бзуре.  

  209057   МИХИН   Тимофей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, команда связи, 
гусар.   За мужество в бою 6 апреля 1915 года на реке Бзуре.  

  209058   БАТИЩЕВ   Гавриил   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209059   СОЛОДОВ (СОСЕДОВ?)   Яков   —   5 гусар. Александрийский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его 
Вел. эскадрон, гусар.   За отличие при разведке 14 сентября 1914 года 
у города Нехова.  

  209060   МОНМАР   Илья   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За отличие 
в боях.  

  209061   МУЗЫЧЕНКО   Андрей   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За от-
личие в боях.  

  209062   БОНДАРЬ   Андрей   —   8 гусар. Лубенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  209063   НОВАК   Григорий   —   8 гусар. Лубенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  209064   ПОЛУЛЯХ   Иван   —   8 гусар. Лубенский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  209065   ВЛАСЕНКО   Николай   —   8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях.  

  209066   ИВАНОВ   Василий   —   8 Донской каз. генерала Иловайского 12-го 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях.  

  209067   ИВАНОВ   Василий   —   1 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях.  

  209068   ОЛЕЙНИК   Антон   —   15 конно-арт. батарея, бомбардир.   За от-
личие в боях.  

  209069   МАРЧУК   Кирилл   —   15 конно-арт. батарея, бомбардир.   За от-
личие в боях.  

  209070   ФАТЬКИН   Николай   —   15 конно-арт. батарея, канонир.   За от-
личие в боях.  

  209071   ГУЗАЕВ   Захар   —   1 сводный пеш. погран. полк, 11 сотня, вах-
мистр.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209072   МАЛЫХ   Дмитрий   —   1 сводный пеш. погран. полк, 12 сотня, 
вахмистр.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209073   БАБКОВ   Григорий   —   1 сводный пеш. погран. полк, 3 батальон, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209074   АВРАМЕНКО   Федор   —   1 сводный пеш. погран. полк, 3 батальон, 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209075   ЛОЗОВОЙ   Алексей   —   1 сводный пеш. погран. полк, 3 батальон, 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209076   ЛУКОМСКИЙ   Павел   —   1 сводный пеш. погран. полк, 3 батальон, 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209077*   МОРОЗ   Петр   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, ст. вах-
мистр.   За отличие в боях против неприятеля. Переименован в Отдель-
ный конный пограничный дивизион.   [ Отменен]  

  209077*   ПАНФИЛОВ   Иосиф   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209078*   ГУЛАКОВ   Маркос   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209078*   ШАМТОВ   Алексей   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, ст. 
вахмистр.   За отличие в боях против неприятеля. Переименован в От-
дельный конный пограничный дивизион.   [ Отменен]  

  209079*   БАЛАЯНЦ   Аванес   —   8 гусар. Лубенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209079*   ШКУТ   Василий   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Переименован в Отдель-
ный конный пограничный дивизион.   [ Отменен]  

  209080*   ДМИТРУК   Евстафий   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля. Переименован в От-
дельный конный пограничный дивизион.   [ Отменен]  

  209080*   КАСЬЯНКА   Иван   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209081*   БОГОЛЕВИЧ   Иван   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля. Переименован в От-
дельный конный пограничный дивизион.   [ Отменен]  

  209081*   СТАРИКОВ   Николай   —   8 гусар. Лубенский полк, вольноопреде-
ляющийся.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209082*   АДАМИЧ   Мартын   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля. Переименован в От-
дельный конный пограничный дивизион.   [ Отменен]  

  209082*   МАГЛЫ   Захар   —   8 гусар. Лубенский полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209083*   ГОЛОВЕНКОВ   Дмитрий   —   14 драг. Малороссийский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  209083*   МИХЕД   Наум   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.   [ Повторно, III-71988]  

  209084   ТИШИН   Иван   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209085   НОВИК   Иосиф   —   15 конно-погран. полк, 3 конная сотня, унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.   [ Повторно]  

  209086   УДОВИЧЕНКО   Сергей   —   3 Новогеоргиевская крепостная са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209087   ВОРОБЬЕВ   Даниил   —   3 Новогеоргиевская крепостная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209088   МИЛОВАНОВ   Степан   —   3 Новогеоргиевская крепостная саперная 
рота, сапер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209089   ШЕВКУН   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209090   БОГОМОЛОВ   Михаил   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209091   СОНИН   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209092   ПЕРЕДЕРИЙ   Семен   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209093   СУСЛО   Захар   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209094   ОСНАЧ   Дмитрий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209095   КИСТИН   Дмитрий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209096   ТИМОШЕНКО   Антон   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209097   КОРКМАН   Юрий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209098   ТИМОШЕНКО   Харитон   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209099   ВОЛОШКА   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209100   МАЛАХОВ   Павел   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209101   КОНЧЕНКО   Тит   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209102   МАКСИМОВ   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209103   [К]АТИН   Павел   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209104*   КУЗНЕЦОВ   Георгий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, казак.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  209104*   СЕЛЕВ (СОЛЕВ?)   Гавриил   —   15 гусар. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.   [ Повторно, III-37097]  

  209105   МОХОВ   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209106   ПОЗЕБКИН   Владимир   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209107   САЗОНОВ   Степан   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209108   АРТЮХИН   Павел   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209109   ПУЧИН   Степан   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209110   РУЗАЕВ   Тимофей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209111   ИЛЬИН   Федор   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209112   БУДАНОВ   Степан   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209113   КРАВЧЕНКО   Трофим   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209114   ШЕВЧЕНКО   Григорий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209115   НОВИЧКОВ   Максим   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209116   СИНИЦЫН   Александр   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209117   ЕЛОВЕЦ   Степан   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209118   ЛИБЛИКМАН   Отто   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209119   КИСЛЫЙ   Бонифатий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209120   КРАЙНЮКОВ   Павел   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209121   МЕДВЕДЕВ   Сергей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209122   КОВТУН   Федор   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209123   БУРЬСЮК   Еремей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209124   КИРИЛОВ   Тимофей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209125   ЖДАНОВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209126   ГОЛИКОВ   Семен   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209127   КРЯХТУНОВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209128   ШИМАНСКИЙ   Ян   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209129   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209130   ЧЕТЫРКИН   Никита   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209131   ТИШКОВЕЦ   Матвей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  



-93- 209132–209219
  209132   МОЛДАВАН   Михаил   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 

Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209133   ШУВАЕВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209134   ХАРЧЕНКО   Афанасий   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209135   КОЖЕМЯКО   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209136   ЕВГРАФОВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209137   ЖЕРЕБЧИКОВ   Архип   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209138   ЯТЧЕНКО   Федор   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209139   ЕРМЫШКИН   Самуил   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209140   ЧЕРНЕЦ   Василий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209141   ПАВЛЕНКО   Роман   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209142   СМАГИН   Дмитрий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209143   МЯГКОВ   Павел   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209144   ЕВСЕЕНКО   Яков   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209145   МИЛОВАНОВ   Яков   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209146   АНДРИАНОВ   Прокофий   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209147   ОРЛОВСКИЙ   Эдуард   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209148   СЕРГЕЕНКО   Тарас   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209149   МОЗГОВОЙ   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209150   НАЗАРОВ   Николай   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209151   ЗУБОК   Павел   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209152   ГРЕБЕННИК   Исаак   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209153   ГРАЧЕВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209154   КОНОПЛЯНКА   Максим   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209155   ФРОЛКИН   Федор   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209156   РАКША   Пантелеймон   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209157   ЛЮТКОВ   Григорий Федосеевич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях.   [III-84824]  

  209158   СМИРНОВ   Егор   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209159   СЕЛЮК   Илларион   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209160   ЛИТВИНЕНКО   Илларион   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209161   ПОШИВАЛЬНИК   Александр Евтеевич   —   15 гусар. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. 
  За отличие в боях.   [III-104747]  

  209162   БОЯРЧЕНКО   Павел   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209163   БЕЗШАПОШНИКОВ   Александр   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209164   КОНЫЧЕВ   Семен   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209165   ДЕМЕНТЬЕВ   Михаил   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209166   ИВАКОВСКИЙ   Матвей   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209167   БОТМАН   Алексей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209168   НИКИТИН   Тимофый   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209169   КУКАЕВ   Ксенофонт   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209170   ИВАНЮТА   Мирон   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209171   БУДЬКО   Андрей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209172   КУКУШКИН   Митрофан   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209173   ЕВИЧ   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях против 
неприятеля.  

  209174   ГЕРАСЕВ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209175   ЧЕКАЛЬДИН   Терентий   —   15 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209176   КУРГУЗИКОВ   Андрей   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209177   ГРЕЦКИЙ   Иван   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209178   ГАВРУС   Кузьма   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209179   МАРЧЕНКО   Хрисанф   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209180   КУШАКЕВИЧ   Гавриил   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209181   БАРАН   Петр   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209182   БОГАЧЕВ   Василий   —   15 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209183   КАТАЕВ   Семен   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209184   СЛУГОВИНА   Алексей   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209185   АНДРЕЕВ   Ефим   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209186   ХАЛИМАН   Федор   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209187   ХАСКЕЛЕВИЧ   Иосиф Шмулевич   (Подольская губерния, Каменец-
Подольский уезд)   —   15 драг. Переяславский Императора Александра III 
полк, драгун.   За отличие в боях против неприятеля.   [III-93510]  

  209188   ВОРОБЕЙ   Иван   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209189   БЕЛОИВАН   Алексей   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209190   ДЕДУСЬ   Калиник Харитонович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  За отличие в боях против неприятеля.   [III-131643]  

  209191   ВАСЮКОВ   Василий   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209192   ПОЛЯКОВ   Петр   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209193   ЛАЗАРЬЕВ   Алексей   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209194   КОШКАРОВ   Николай   —   15 драг. Переяславский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209195   КУНСКОВ   Феопент Федорович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 19.01.1915 в бою у д. Блинно, припленении роты 
немецкой пехоты, вызвался охотником и совместно с подхорунжим 
Ефремовым бросился на залегших в канаву немцев и принудил к сдаче 
25 человек, все еще продолжавших стрелять.  

  209196   ВОСТРЯКОВ   Иван Яковлевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 19.01.1915 в бою у д. Блинно, припленении роты 
немецкой пехоты, вызвался охотником и совместно с подхорунжим 
Ефремовым бросился на залегших в канаву немцев и принудил к сдаче 
25 человек, все еще продолжавших стрелять.  

  209197   КОЧЕРОВ   Степан Гурьянович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 19.01.1915 при атаке у д. Блинно сопротивлявшихся 
немцев, первым бросился и своим примером увлек за собой взвод, при 
действии которого были взяты в плен 30 человек с офицером.  

  209198   ПОДЛИПАЛИН   Ион Дорофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 19.01.1915 при атаке у д. Блинно сопротивлявшихся 

немцев, первым бросился и своим примером увлек за собой взвод, при 
действии которого были взяты в плен 30 человек с офицером.  

  209199   БОЧКАРЕВ   Ефим Александрович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 19.01.1915 при атаке у д. Блинно сопротивлявшихся 
немцев, первым бросился и своим примером увлек за собой взвод, при 
действии которого были взяты в плен 30 человек с офицером.  

  209200   ГЛЕБОВ   Куприан Анисимович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что 19.01.1915, при пленении роты пехоты у 
д. Блинно, взял в плен немецкого штаб-офицера командира баталь-
она и его адъютанта, причем командир батальона выпустил в него из 
браунинга 5 пуль.  

  209201   АРЖАНОВ   Константин Петрович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 19.01.1915, при пленении роты пехоты у д. Блин-
но, взял в плен немецкого штаб-офицера командира батальона и его 
адъютанта, причем командир батальона выпустил в него из браунинга 
5 пуль. Произведен в прапорщики.  

  209202   ВАВИЛИН   Нестер Артемонович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 19.01.1915, во время боя у д. Блинно, вызвался охот-
ником под действительным ружейным и пулеметным огнем доставить 
к месту боя патроны и исполнил это дело с полным успехом, причем 
пришлось проходить по совершенно открытому месту.  

  209203   КАЛАШНИКОВ   Павел Артемьевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 19.01.1915, во время боя у д. Блинно, вызвался 
охотником под действительным ружейным и пулеметным огнем до-
ставить к месту боя патроны и исполнил это дело с полным успехом, 
причем пришлось проходить по совершенно открытому месту.  

  209204   СТАРИЧЕНКОВ   Константин Андреевич   —   3 Уральский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 19.01.1915, во время боя у д. Блинно, вызвался 
охотником под действительным ружейным и пулеметным огнем до-
ставить к месту боя патроны и исполнил это дело с полным успехом, 
причем пришлось проходить по совершенно открытому месту.  

  209205   ТУШКАНОВ   Моисей Карпович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 19.01.1915, вызвавшись охотником доставить 
важное донесение в д. Блинно командиру 7-й роты 306 пех. полка, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, исполнил 
это дело с успехом.  

  209206   БОРОДИН   Зот Аверкиевич   —   3 Уральский каз. полк, 2 сотня, 
приказный.   За то, что 19.01.1915, будучи в секрете и окружен немца-
ми, пробился и присоединился к своей части, донеся о наступлении 
противника.  

  209207   КОПТЕЛОВ   Федор Павлович   —   3 Уральский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За то, что 19.01.1915, будучи в секрете и окружен немца-
ми, пробился и присоединился к своей части, донеся о наступлении 
противника.  

  209208   ГЛУМИЛИН   Григорий Терентьевич   —   3 Уральский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что 19.01.1915, отвел удар немецкого кавалериста, 
направленный на хорунжего Митрясова и спас ему жизнь, причем до 
этого, он один отстреливался от 12 немецких кавалеристов и только 
при подходе хорунжего Митрясова со взводом на помощь, немцы были 
вынуждены отступить, оставив 3-х убитыми — зарубленными.  

  209209   ФИКЛИСТОВ   Александр Дорофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За то, что 23.02.1915, вызвался охотником и вместе 
с урядником Ширявсковым для разведки неприятеля в д. Хмеленек, 
под действительным ружейным огнем противника, выполнил задачу, 
определив силы противника и сообщив об этом своей пехоте.  

  209210   ЛОГИНОВ   Иван Андреевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 23.02.1915, вызвался охотником и вместе с урядником 
Ширявсковым для разведки неприятеля в д. Хмеленек, под действи-
тельным ружейным огнем противника, выполнил задачу, определив 
силы противника и сообщив об этом своей пехоте.  

  209211   БУРЕНИН   Павел Илларионович   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что 24-го и 25.02.1915, во время отхода 2-го Сибирского 
арм. корпуса к д. Трхуянка, вызвался охотником с урядником Шаб-
риным для разведки неприятеля у д. Лое и, не обращая внимания на 
действительный ружейный огонь противника, успешно выполнил свою 
задачу, определив силы и расположение противника, давая все время 
сведения нашей пехоте.  

  209212   СПИРИДОНОВ   Евстигней Ефимович   —   3 Уральский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За то, что 24-го и 25.02.1915, во время отхода 2-го Си-
бирского арм. корпуса к д. Трхуянка, вызвался охотником с урядником 
Шабриным для разведки неприятеля у д. Лое и, не обращая внимания 
на действительный ружейный огонь противника, успешно выполнил 
свою задачу, определив силы и расположение противника, давая все 
время сведения нашей пехоте.  

  209213   ЗАХАРОВ   Иван Лукич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За то, что 10.02.1915, вызвался охотником провезти важное донесение 
из д. Циссе зная, что кругом находится противник. На полпути встретил 
двух немецких кавалеристов на дороге и, видя, что с дороги сойти 
нельзя, кинулся на них, зарубив одного и другого. Благодаря чему 
довез донесение своевременно.  

  209214   ОСИНСКОВ   Петр Потапович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником с явной личной 
опасностью разведывал д. Рогозино, указал, где окопы противника и 
своевременно доставил это важное сведение.  

  209215   БОРЗИКОВ   Клавдий Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником с явной личной 
опасностью разведывал д. Рогозино, указал, где окопы противника и 
своевременно доставил это важное сведение.  

  209216   ВАВИЛИН   Иван Луппович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что 7.02.1915, вызвался охотником с явной личной опасностью 
разведывал д. Рогозино, указал, где окопы противника и своевременно 
доставил это важное сведение.  

  209217   НЕУЛЫБИН   Иван Яковлевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 7.02.1915, в бою у д. Белково, под сильным и дей-
ствительным ружейным огнем доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей ему гибели.  

  209218   ЕМУРАНОВ   Аким Алемпьевич   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 7.02.1915, будучи в разъезде за передовой линией 
противника, доставил оттуда по назначению важное донесение коман-
диру 6-й сотни, бывшему в цепи, чем облегчил выполнение задачи.  

  209219   ЧЕБОТАРЕВ   Степан Тихонович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 7.02.1915, будучи в разъезде за передовой линией про-
тивника, доставил оттуда по назначению важное донесение командиру 
6-й сотни, бывшему в цепи, чем облегчил выполнение задачи.  
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  209220   ТАРАБРИН   Яков Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 

казак.   За то, что 7.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя с полным вооружением.  

  209221   ОЛОВЯГИН   Петр Назарович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 29.01.1915, будучи тяжело ранен, не желая идти на 
перевязку, остался в строю до окончания боя.  

  209222   БЕЗШТАНОВ   Алексей Ульянович   —   3 Уральский каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За то, что 26.01.1915 у д. Раево, казак Федор Поляков, лежа 
в цепи в 500 шагах от противника, был ранен в левую ногу, командир 
сотни, видя, что казак Поляков обессилен и не может далее двигаться, 
вызвал охотников отнести раненого на перевязочный пункт, и он, вы-
звался на это. Во время переноски казака Полякова был сосредоточен 
пулеметный огонь противника, несмотря на это, раненый был достав-
лен на перевязочный пункт, а он вернулся обратно и продолжал бой.  

  209223   КЛИМОВ   Александр Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сот-
ня, приказный.   За то, что 19.02.1915 выдержал артиллерийский огонь 
в течении 4-х часов в д. Бржзово-Чаре и, кроме того, охотником по-
ехал осмотреть д. Бржозове-Иае, где и узнал, что она занята пехотой 
в окопах.  

  209224   ПОПОВ   Григорий Мартемьянович   —   3 Уральский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что 19.02.1915 выдержал артиллерийский огонь в тече-
нии 4-х часов в д. Бржзово-Чаре и, кроме того, охотником поехал осмо-
треть д. Бржозове-Иае, где и узнал, что она занята пехотой в окопах.  

  209225   СКОБЫЧКИН   Аверкий   —   3 Уральский каз. полк, команда связи, 
ст. урядник.   За то, что 25.01.1915 между д.д. Подлесье и Огнишково, во 
время боя, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, провел телефонную линию и дважды восстанавливал ее, когда 
кабель оказался разорванным бегущими из д. Огнишково, местными 
жителями.  

  209226   СОБОЛЕВ   Никон Иванович   —   3 Уральский каз. полк, команда 
связи, казак.   За то, что 25.01.1915 между д.д. Подлесье и Огнишко-
во, во время боя, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, провел телефонную линию и дважды восстанавливал 
ее, когда кабель оказался разорванным бегущими из д. Огнишково, 
местными жителями.  

  209227   МАЛОЗЕМОВ   Стахей Фолимонович   —   3 Уральский каз. полк, 
команда связи, казак.   За то, что 25.01.1915 между д.д. Подлесье и 
Огнишково, во время боя, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, провел телефонную линию и дважды восстанавли-
вал ее, когда кабель оказался разорванным бегущими из д. Огнишково, 
местными жителями.  

  209228   ГОРБУНОВ   Иван Александрович   —   3 Уральский каз. полк, коман-
да связи, казак.   За то, что 25.01.1915, когда полк, занимая позиции 
Подлесье — Гронде-Нове, был связан телефоном, когда противник, 
подготовляя атаку, артиллерийским огнем стал осыпать снарядами 
д. Гронде-Нове и порвалась линия, он выбежал исправить линию, не 
обращая внимания на шрапнельный огонь. Телефонное сообщение 
было им восстановлено.   [ Отменен]  

  209229   СВЕЧНИКОВ   Артимон Порфирьевич   —   3 Уральский каз. полк, 
команда связи, казак.   За то, что 25.01.1915, когда полк, занимая пози-
ции Подлесье — Гронде-Нове, был связан телефоном, когда противник, 
подготовляя атаку, артиллерийским огнем стал осыпать снарядами 
д. Гронде-Нове и порвалась линия, он выбежал исправить линию, не 
обращая внимания на шрапнельный огонь. Телефонное сообщение 
было им восстановлено.  

  209230   ТОМАЧКОВ   Николай Михайлович   —   3 Уральский каз. полк, 
команда связи, казак.   За то, что 25.01.1915, когда полк, занимая пози-
ции Подлесье — Гронде-Нове, был связан телефоном, когда противник, 
подготовляя атаку, артиллерийским огнем стал осыпать снарядами 
д. Гронде-Нове и порвалась линия, он выбежал исправить линию, не 
обращая внимания на шрапнельный огонь. Телефонное сообщение 
было им восстановлено.  

  209231   ТЯЖЕЛОВ   Семен   —   20 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209232   ХАЛУННИКОВ   Василий   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209233   СКОРОХОД   Платон   —   20 конно-арт. батарея, канонир.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209234   БАРАН   Иван   —   20 конно-арт. батарея, канонир.   За отличие в боях 
против неприятеля.  

  209235   ЕРЕМЕНКО   Исаак   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отли-
чие в боях против неприятеля.  

  209236   ТЕПЛЮК   Демьян   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209237   СМИРНОВ   Григорий   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209238   ЛЫСЕНКО   Трофим   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209239   ОМЕЛЬЯНЕНКО   Семен   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209240   КОРШУНОВ   Михайлов   —   22 конно-арт. батарея, канонир.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209241   ШАПОВАЛОВ   Григорий   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209242   КОЛЫВАНОВ   Николай   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209243   ЯКУБА   Тит   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209244   СОЛОВЕЙ   Филипп   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209245   ДРИЗГАЛОВИЧ   Илларион   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209246   КЛИМЧУК   Архип   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209247   БАРИС   Григорий   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209248   ТАБОЛА   Степан   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля.  

  209249   ИВАЧЕВ   Иннокентий   —   4 Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-
чие в боях против неприятеля.  

  209250   ЧАУСОВ   Василий   —   4 Уссурийский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209251   РЯБОВ   Гавриил   —   4 Уссурийский каз. полк, казак, доброволец. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209252   ЩЕБУНЯЕВ   Дмитрий   —   4 Уссурийский каз. полк, казак.   За отли-
чие в боях против неприятеля.  

  209253   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209254   ЗАЙЦЕВ   Прокофий   —   6 пех. Либавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля.  

  209255   ШАРАНОВ   Иван   —   6 пех. Либавский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  209256   ЕВСТАФЬЕВ   Федор   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля.  

  209257   ХОДОТОВ   Сергей   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209258   АНОСОВ   Павел   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля.  

  209259   БОГДАНОВ   Андрей   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля.  

  209260   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  209261   АРТЕМЕНКО   Григорий   —   8 драг. Астраханский генерал-фельд-
маршала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие 
в боях.  

  209262   ТАРАН   Прокофий   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала 
великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие в боях.  

  209263   КОВАЛЕНКО   Антон   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие 
в боях.  

  209264   ПЕТРУШЕНКО   Александр   —   8 драг. Астраханский генерал-
фельдмаршала великого князя Николая Николаевича полк, взв. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях.  

  209265   ДАНИЛЬЯНЦ   Кеворк   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие 
в боях.  

  209266   АЛАХВИРЕНКО   Петр   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие 
в боях.  

  209267   ФАЙКЕРТ   Даниил   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмарша-
ла великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие в боях.  

  209268   СКЛЯРЕНКО   Максим   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие 
в боях.  

  209269   ЯЛОМЕНКО   Иван   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  209270   КОРНЕВ   Михаил   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмаршала 
великого князя Николая Николаевича полк, драгун.   За отличие в боях.  

  209271   СИВЕК   Антон   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмарша-
ла великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  209272   БЕЛЫЙ   Иван   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмарша-
ла великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях.  

  209273   ВОЗЧЕНКО   Федор   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях.  

  209274   БАЛЖИ   Николай   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  209275   ПЕТРУНЕНКО   Михаил   —   8 драг. Астраханский генерал-фельд-
маршала великого князя Николая Николаевича полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За отличие в боях.  

  209276   БОРЙЧУК   Степан   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, 
улан.   За отличие в боях.  

  209277   ПЫНЗАР   Григорий   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За отличие в боях.  

  209278   ШЕВЧЕНКО   Григорий   —   8 драг. Астраханский генерал-фельдмар-
шала великого князя Николая Николаевича полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях.  

  209279   СЫЧЕВ   Василий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209280   ХРЫЧЕВ   Григорий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  209281   ДЕРГАЧЕВ   Сергей   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209282   ОСТРЕЦОВ   Василий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екате-
рины Великой полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209283   ЧИЦВАРИН   Василий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209284   ГОРЕЛОВ   Григорий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатери-
ны Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  209285   КАЩЕЕВ   Алексей   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209286   ЗАЛОЗНЫЙ   Андрей   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  209287   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  209288   КОХАНОВ   Даниил   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209289   ДОБРЫНИН   Василий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екате-
рины Великой полк, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  209290   АКИНШИН   Александр   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  209291   БАЗДЫРЕВ   Григорий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209292   БЕЗЮКОВ   Федор   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  209293   ЛОГАШЕВ   Прокофий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екате-
рины Великой полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209294   МАВРУШИН   Козьма   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  209295   СИДОРЧИК   Терентий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-
терины Великой полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209296   СААРД   Андрей   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  209297   ВАРТАНОВ   Арам   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  209298   НАТЕНАДЗЕ   Лаврентий Петрович   —   6 драг. Глуховский Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-91563]  

  209299   КРУК   Василий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209300   ЛАЗАРЕВ   Василий   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екате-
рины Великой полк, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  209301   РАДЬКОВ   Степан Акимович   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209302   ЗАЙЦЕВ   Лукьян Евтихиевич   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209303   СЕМАШКО   Максим Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209304   ВОРОБЬЕВ   Андрей Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209305   ЖЕЛЕЗНОВ   Юрий Филимонович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209306   ЛОТАШ   Израиль-Мовша Янкелевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209307   БЫЧКОВ   Никифор Романович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209308   ЦЫРКУНОВ   Михаил Осипович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209309   КОНЦЕВОЙ   Василий Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209310   БОГОМОЛ   Григорий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209311   ВОЛЧЕК   Дмитрий Леонович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209312   БАРАБАНОВ   Василий Романович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209313   УСТИНОВИЧ   Павел Георгиевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209314   ЭКК   Герман-Эдуард Александрович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209315   ВОРОНЕЦКИЙ   Тимофей Прохорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209316   СЕЛИВАНОВ   Кузьма Клементьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209317   ПУНИНСКИЙ   Петр Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209318   СЛАСТЕНОК   Алексей Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209319   МОРОЗОВ   Андрей Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209320   БОНДАРЕВ   Николай Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209321   ДЗЕДЗИК   Иван Евдокимович   —   303 пех. Сенненский полк, за-
уряд-прапорщик, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209322   МАЛАХОВ   Исаак Кондратович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209323   СОЛОВЬЕВ   Семен Сильвестрович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209324   ЛУКЬЯНОВ   Михаил Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209325   ГУСАКОВ   Андрей Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209326   ФРОЛОВ   Савелий Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209327   КУРТИК   Филимон Филиппович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209328   ГОЛДОБЕНКО   Яков Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209329   ДВОРЕЦКИЙ   Андрей Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209330   СМЕТАННИКОВ   Калина Гаврилович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209331   САВЕЛЕНОК   Григорий Онуфриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209332   ШИЛИНОВ   Иван Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209333   САВИЦКИЙ   Василий Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209334   ЧУПРИНСКИЙ   Петр Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209335   ДЕУЛИН   Иван Васильевич   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209336   ПАНКО   Григорий Васильевич   —   27 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209337   НОМОКОНОВ   Василий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209338   МОИСЕЕНКО   Андрей Архипович   (Минская губерния, Речицкий 
уезд, Малодушская волость, с. Новые-Борсуки)   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по окон-
чании 1-й Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроград-
скому ВО № 195 от 14.05.1916.  

  209339   МАЛЕНКОВ   Ириней Терентьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209340   БЕЛОНОЖКА   Федор Трифонович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209341   ЕРМОЛЕНКО   Иван Емельянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209342   ПРИХОДОВ   Иван Федотович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209343   СОРОКА   Павел Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209344   СОСЬКОВ   Илларион Карпович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209345   ГРЕШИЛО   Василий Кондратович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209346   ТАРАБАРОВ   Никита Сидорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209347   ПАШУТКА   Николай Гаврилович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209348   КУЗЬМЕНКО   Яков Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209349   АРТЕМЕНКО   Григорий Степанович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209350   СЕМЕНДЯЕВ   Аким Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209351   ЛИТВИНОВ   Зосим Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209352   ШУРЫГИН   Григорий Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209353   СОЗОНЕНКО-СТЕПАНАШЕНКО-ТКАЧ   Кирилл Захарович   — 
  304 пех. Новгород-Северский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209354   ОБЫНОЧНЫЙ   Петр Кондратьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209355   ЛУЦЕНОК   Федор Моисеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209356   КИРЮШКИН   Константин Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209357   КРИВОБОК   Филипп Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 9 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209358   КИРПИЧНИКОВ   Михаил Тимофеевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 9 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209359   МАНЖОС   Иван Борисович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 9 и 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  209360   ЯКУБОВ   Иван Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 9 и 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  209361   ФИЛОНОВ   Александр Захарович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 9 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209362   ВАСЬКОВСКИЙ   Афанасий Иванович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209363   КАВАЛИШИН   Петр Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209364   ЗИНЬКОВ   Андрей Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209365   ОСИПЕНКО   Василий Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209366   БАСЕНОК   Семен Давидович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209367   МИКУЛИН   Константин Андреевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209368   БОРИСЕВИЧ   Иван Минович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209369   КОЛБУХ   Григорий Авдеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209370   КАХУТА   Алексей Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209371   ПОПКОВ   Трофим Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209372   ЛЫСКА   Кирилл Захарович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209373   ЛЯХОВ   Иван Харитонович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209374   ДЕХТЯРОВ   Исидор Гаврилович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209375   СОЛОМАКА   Павел Арсеньевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209376   НАБОКИН   Михаил Гаврилович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209377   ШОШИН   Николай Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209378   КАРТАВЧЕНКО   Михаил Пантелеймонович   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209379   ЯКУНИН   Гавриил Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209380   ЗАЛОЗНЫЙ   Никита Стратонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209381   ЛОЗОБКА   Филипп Нестерович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209382   БУДНИК   Иван Иудович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209383   ГОРДЕЕНКО   Трофим Логинович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209384   ПОДЕЙКА   Афанасий Корнеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209385   ТОЛОЧКА   Владимир Кондратьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209386   ЯЗЬКОВ   Михаил Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209387   СУВАЛОВ   Никифор Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209388   МОИСЕЕНКО   Демьян Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209389   РУДЕНКО-КИСЕЛЬ   Филипп Степанович   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209390   ЗЕМЧЕНКО   Федор Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209391   ПОЛЮШКА   Петр Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209392   КНУР   Федор Игнатьевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209393   ШЕВЧЕНОК   Антон Прокофьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209394   КОЛЕСА   Семен Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209395   КОЖЕДУБ   Тарас Вавилович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209396   ШАБАН   Григорий Карпович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209397   ОСОКИН   Никифор Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209398   СУЧКОВ   Максим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209399   ТУШИН   Алексей Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209400   НАСЫПУЕВ   Григорий Федорович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209401   МИРОШНИКОВ   Григорий Логвинович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209402   БЕЛОВ   Андрей Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209403   ПОЛЮШКА   Иван Герасимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209404   АФАНАСЬЕВ   Федосий Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209405   БЕЗИК-ЛЯБАХ   Иван Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209406   ЗЕВАКА   Иван Ананьевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209407   КУЛЕШ   Даниил Харитонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209408   ЛУНЬ   Павел Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209409   ЗДОТА   Никифор Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209410   ЛОБОК   Тимофей Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209411   ДМИТРЕНКО   Илья Филиппович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209412   СУХОВИНСКИЙ   Гирш Ицкович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209413   МИРОНЧУК   Тимофей Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209414   ПОЛКОВНИЧЕНОК   Трофим Акимович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209415   ФЕТИСЕНКО   Филипп Зиновьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209416   ГУНЧЕНКОВ   Иван Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209417   НИКОЛАЕВ   Александр Николаевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209418   ГРЯЗЕВ   Никифор Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209419   ЖИЩНОВ   Иван Константинович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209420   ДЕХТЯРОВ   Исаак Демьянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209421   ОСОКИН   Владимир Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209422   МАКАРЕНКО   Иван Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209423   КАВОДНИК   Нестор Фокич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209424   КУЗЕНКИН   Павел Логинович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209425   ПЕЛЕЦКИЙ   Иван Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209426   КНЯЗЕВ   Моисей Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 
17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209427   БОРМАН   Рудольф Юрьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 
и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209428   СЫЧЕВ   Ефим Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209429   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Парфен Федорович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209430   ПОДОЛЯЧИН   Иван Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209431   КОВАЛЕВ   Степан Трофимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209432   НАГОРНЫЙ   Архип Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209433   ЦУРГАН   Павел Сидорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209434   ЗАХАРЧЕНКО   Иван Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209435   ЮРИН   Иван Константинович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209436   СПИВАК   Израиль Эйкович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209437   ГРИЩАЕВ   Евтихий Ульянович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209438   ПРОНИН   Дмитрий Александрович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209439   ЖЕВНЕНОК   Трофим Тарасович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209440   КОРЕЛИН   Николай Дмитриевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209441   КИРЮЩЕНКО   Прокофий Афанасьевич   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209442   ТРОФИМОВ   Василий Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209443   КОВТУН   Григорий Артемьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209444   ЗАЙЦЕВ   Григорий Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209445   КАЦЕНКО   Дмитрий Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209446   МИСОЧЕНКО   Степан Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209447   МЯГКИЙ   Степан Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209448   ЦЫГАНОК   Николай Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209449   ПОПОВ   Андрей Семенович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209450   АФАНАСЬЕВ   Дмитрий Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209451   СЕМЧЕНКО   Иван Данилович   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209452   ЛОГВИН   Ефим Исаакович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209453   БЕЛОМЕСТОВ   Николай Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209454   ОБРАЗЦОВ   Савелий Кузьмич   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209455   БАНДЮГИН   Сергей Владимирович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209456   ХОМУТОВ   Никита Маркович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209457   РУДЕНКОВ   Михаил Севастьянович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 27 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209458   БЛЯСКИН   Максим Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209459   ЮРОВ   Иосиф Филиппович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209460   ЛИТВЯК   Савва Анисимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 
12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209461   ЦУРМАЧ   Василий Ефремович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209462   КРАВЧЕНКО   Александр Афанасьевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209463   КОТЛЯР   Дементий Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209464   ПОЛОВЕЦ   Ефим Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209465   КРУПЕНКОВ   Марк Евменович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209466   КИСЛЫЙ   Адриан Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209467   БОЧКОВ   Иосиф Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209468   ОЛЬХОВИК   Григорий Трофимович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209469   ЦУПИКОВ   Петр Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209470   КАМЗОЛОВ   Иван Никитич   —   76 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209471   ЕЛИЗАРОВ   Андрей Яковлевич   —   76 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  209472   ПРОСВИРОВ   Степан Моисеевич   —   76 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209473   ГУРИН   Василий Гаврилович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209474   ЛИТЯГОВ   Василий Николаевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  
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  209475   ВЛАСОВ   Антон Петрович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, добро-

волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209476   ЛЯХОВ   Петр Яковлевич   —   76 арт. бригада, 1 дивизион, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209477   СОКОЛ   Лев Федорович   —   76 арт. бригада, 1 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209478   СТАРИЧКОВ   Михаил Константинович   —   76 арт. бригада, 1 ди-
визион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209479   ПАРУСОВ   Корней Андреевич   —   76 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209480   ШАМРИЦКИЙ   Мина Емельянович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209481   НЕГИН   Захар Егорович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209482   ШАФРОВ   Захар Фролович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209483   МИЩЕНКО   Иван Несторович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209484   БЫКОВСКИЙ   Александр Леонович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  209485   РУБАЙЛО   Василий Егорович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209486   САВОШ   Петр Петрович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209487   КОМИН   Тихон Галактионович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209488*   КАЛЬКА   Георгий Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, III-56200]  

  209488*   СУЗДАЛЬЦЕВ   Иосиф Семенович   —   5 пех. Калужский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209489   КРАВЦОВ   Иона Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209490   АНАДЕНКО   Иван Силыч   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209491   БЫСЕНКО   Михаил Александрович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209492   ЛЕГЧАЕВ   Никифор Илларионович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209493   РОМАНЕНКО   Алексей Прохорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209494   ТАРАСЕНКО   Андрей Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209495   ЖОЛУДЕВ   Осип Фаддеевич   —   303 пех. Сенненский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209496   ПРУДНИКОВ   Антон Демьянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209497   КОНЮХОВ   Савелий Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209498   ВЕРАКСО   Петр Матвеевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209499   РЫПИНСКИЙ   Василий Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209500   КАРПИЧЕНКО   Даниил Романович   —   303 пех. Сенненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209501   АРЛАМЕНКО   Николай Игнатьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209502   ХАЗОВ   Яков Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209503   ТОВБИН   Герман Бенционович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209504   РАКИЦКИЙ   Ян Францышкович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209505   КОРОЛЬКОВ   Филипп Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209506   ЩИГАРЕЦ   Иван Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209507   СНЫЦАРЕВ   Емельян Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209508   ШАМРЕЕВ   Максим Онисимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209509   ШЛОПАК   Евдоким Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209510   НИЧИТОЛЮК   Мефодий Корнеевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209511   ГЕРАСИМОВ   Алексей Иосифович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209512   МАЗЕПА   Дементий Ларионович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209513   КОРОТЧЕНКО   Василий Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209514   ТИМОШЕНКО   Митрофан Минович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209515   СИБЕЛЕВ   Елисей Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209516   МАСЛЮКОВ   Василий Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209517   МУНГАЛОВ   Александр Александрович   —   1 Амурский каз. ге-
нерал-адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209518   ЛЕШКОВ   Сергей Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209519   РЕДЯ-КОЗЬКА   Василий Назарович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209520   СЕНЯВСКИЙ-ТАРАСЕНКО   Артемий Васильевич   —   304 пех. Нов-
город-Северский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209521   ГОРДЕЙ   Семен Николаевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. брига-
да, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209522   ЮДЕШКО   Осип Фомич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209523   РАЗВОДОВСКИЙ   Степан Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209524   ВОЙЦЕЛЕНОК   Антон Осипович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 4 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209525   ТОМИЛОВ   Федор Михайлович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209526   ЛОКТЮШКИН   Михаил Иванович   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги 

храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209527   РЯБЦОВ   Григорий Иванович   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209528   ЯРОШЕНКО   Тихон Пимонович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 5 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209529   ЧУСОВИТИН   Матвей Кузьмич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209530   КУМИНОВ   Михаил Всеволодович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209531   ХУРМАНОВ   Андрей Матвеевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 6 батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209532   КОПАНИЦА   Василий Петрович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209533   КАТАЕВ   Иван Яковлевич   —   307 пех. Спасский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209534   ГРАЧЕВ   Иван Герасимович   —   307 пех. Спасский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 35 ст.ст. 67 и 112 Геор-
гиевского Статута.  

  209535   ВАЛИЕВ   Кадир   —   307 пех. Спасский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209536   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209537   КАЛАЧНИКОВ   Иван Яковлевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209538   АНДРОНОВ   Николай Андреевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209539   ПАВЛЮК   Андрей Нафанаилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209540   ГЕРАСИМОВ   Федор Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209541   ЧЕСНОКОВ   Степан Трифонович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209542   ВАРСОНОФЬЕВ   Николай Варсонофьевич   —   308 пех. Чебоксар-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209543   АЛЯКИН   Павел Ермолаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209544   РУБЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209545   БИЗОНОВ   Федор Егорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209546   ШТУНОВ   Поликарп Кириллович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209547   ПЕТРУХИН   Андрей Павлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209548   ДМИТРИЕВ   Василий Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209549   МЕДВЕДЕВ   Сергей Григорьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209550   ЕМЕЛЬЯНОВ   Гавриил Кириллович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209551   ЧЕКУЛАЕВ   Александр Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209552   ГАВРИЛОВ   Гавриил Панкратьевич   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  209553   КУБИЦКИЙ   Станислав Идикович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-

довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209554   ДМИТРИЕВ   Михаил Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209555   МИХАЙЛОВ   Осип Михайлович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209556   БЕЗНОГОВ   Антон Евстафьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209557   ТУКТАМЫШЕВ   Низаметдин Туктамышевич   —   308 пех. Чебок-
сарский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209558   ВЕЛЕЕВ   Абдул Велеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209559   ФИЛИППОВ   Дмитрий Филиппович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209560   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209561   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209562   РЫКОВ   Степан Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209563   ГОРЕЛОВ   Иван Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209564   ЗАХАРОВ   Павел Захарович   —   308 пех. Чебоксарский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209565   КОРОТКОВ   Федор Трофимович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209566   ПАХМУЛОВ   Емельян Анисимович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209567   ТРЕТЬЯКОВ   Кондратий Прокопьевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209568   БЕЛЯСОВ   Митрофан Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209569   КУЗНЕЦОВ   Артемий Михеевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209570   МАРКЕВИЧ   Антон Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209571   ШАШКИН   Лука Самойлович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209572   ТОМАШЕВИЧ   Иван Николаевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209573   СЕМЧИЛО   Поликарп Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209574   КЛИМЕНКОВ   Абрам Онуфриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209575   БОЦЕЙКИН   Мартин Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209576   МИХНИН   Михаил Пахомович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209577   АКСЕНКОВ   Корнил Давыдович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209578   ЧЕРНЯКОВ   Федор Маркович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209579   ЩЕБЛЕЦОВ   Иосиф Захарович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209580   ШОСТАК   Игнатий Фролович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209581   РАДУШКЕВИЧ   Михаил Александрович   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209582   ХЛУПОВ   Григорий Тимофеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209583   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Пантелеймон Николаевич   —   303 пех. Сенненский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209584   БУКУНОВИЧ   Прохор Емельянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209585   КОНДРАТЕНКО   Фома Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209586   ЛОМАЧЕВСКИЙ   Иван Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209587   АКУЛОВ   Семен Акулович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209588   МЕЛЬНИЦКИЙ   Андрей Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209589   ГУРСКИЙ   Моисей Прохорович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209590   МАТЮК   Егор Никитич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209591   ЧАПЛЫНСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209592   БОГДАНОВ   Филипп Ефремович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209593   АНТОНЕНКО   Матвей Романович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209594   ГОРОДЕЦКИЙ   Иосиф Миронович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209595   ВЕРХОТУРОВ   Николай Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адь-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209596   ОЛЕЙНИК   Поликарп Прокофьевич   —   6 гусар. Клястицкий гене-
рала Кульнева полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209597   БЕНЮХ   Кузьма Сидорович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209598   РУБАН   Григорий Филиппович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209599   ФОМИЧЕВ   Николай Федосеевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209600   БУХОЛЬЦ   Вильгельм Владиславович   —   6 гусар. Клястицкий 
генерала Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209601   МЯСОЕДОВ   Михаил Иванович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209602   КУВШИД   Кузьма Григорьевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209603   МЕЛЬНИКОВ   Лука Тихонович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209604   МАЗЕВИЧ   Степан Федорович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209605   ЛЕВЧЕНКО   Семен Максимович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209606   БОТОВ   Степан Михеевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209607   СОДОМОВ   Павел Прокофьевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209608   ХОХЛАКОВ   Роман Гаврилович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209609   ЗУБАРЕВ   Дмитрий Савельевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209610   САПСАЙ   Даниил Гавриилович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209611   ПРОЦИК   Петр Семенович   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209612*   МОИСЕЕНКО   Григорий Наумович   —   6 гусар. Клястицкий генера-
ла Кульнева полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-91401]  

  209612*   ПАНЧЕНКО   Никита Семенович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-27529]  

  209613   ФИЛИППОВИЧ   Борис Владимирович   —   6 гусар. Клястицкий ге-
нерала Кульнева полк, гусар, вольноопределяющийся.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209614   ПОПКОВ   Павел Иванович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209615   ХАРЧЕНКО   Иван Петрович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209616   МАРЧЕНКО   Анисим Васильевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209617   НЕВОЛЬКО   Евдоким Алексеевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209618   ВОЛОДЬКО   Федор Федорович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209619   ГЕРАСИМЕНКО   Константин Филиппович   —   6 гусар. Клястицкий 
генерала Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209620   ТОМИЛИН   Дмитрий Прохорович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209621   ТАТАРИНЦЕВ   Иван Митрофанович   —   6 гусар. Клястицкий ге-
нерала Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209622   КАМАЛОВ   Сербъян Иосифович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209623   БУЗЛОВ   Антон Ефимович   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-91567]  

  209624   ШУЛЬГА   Егор Евсеевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-91557]  

  209625   ШТУРМАК   Терентий Иванович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, взв. подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209626   БЕРЕЗЕНЦЕВ   Влас Давидович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-91566]  

  209627   ВЕЛИЧКО   Платон Лазаревич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209628   КРИВОРУЧКО   Иван Николаевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209629   КОЧЕРГИН   Иосиф Савельевич   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, подхорунжий.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209630*   ДЬЯКОВ   Андрей Ефимович   —   178 пех. Венденский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209630*   КОЗЛОВ   Евстафий Ананьевич   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-108693]  
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  209631   АРЬКОВ   Максим Федотович   —   6 Донской каз. генерала Крас-

нощекова полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209632   ДУНДУКОВ   Филипп Петрович   —   6 Донской каз. генерала Крас-
нощекова полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209633   ХАЛИМОЛИН   Синьгатума   —   307 пех. Спасский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209634   ИГНАТОВ   Прохор Еремеевич   —   307 пех. Спасский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209635   ЗУБКОВ   Григорий Гаврилович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209636   РЫБАКОВ   Михаил Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209637   БУРИЙ   Филипп Ананьевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209638   ПЕРМЯКОВ   Иван Федорович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209639   ДЕНЕЖКИН   Федор Филиппович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209640   ПЕТУХОВ   Василий Степанович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209641   КУЗЬМИН   Сафрон Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209642   КУЦУБАЕВ   Григорий Осипович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209643   ЛОШНОВ   Андрей Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209644   ЛИВАНОВ   Сергей Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209645   ФРОЛОВ   Михаил Петрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209646   АНТОНОВ   Павел Корнеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209647   ДЬЧКОВ   Федор Александрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209648   БРЫДИН   Егор Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209649   КУЗНЕЦОВ   Михаил Васильевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209650   ЗЕМСКОВ   Иван Петрович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209651   СТАРЧЕНКО   Михаил Дмитриевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209652   НИКИТИН   Аверьян Никитич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209653   ШОНШИН   Алексей Алексеевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209654   ШЕРЯЕВ   Шарафутин Гисамутдинович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209655   САРГИН   Иван Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209656   ХАМЕДУЛОВ   Фафа Хамедулович   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209657   ИЛЬЧУРКИН   Сергей Филимонович   —   308 пех. Чебоксарский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209658   ИОСИФОВ   Клюзик Францевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209659   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209660   ХОХЛОВ   Павел Николаевич   —   308 пех. Чебоксарский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209661*   КОВНЕР   Трофим Максимович   —   5 пех. Калужский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 18 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209661*   МАНВЕЛОВ   Серапион Иосифович   —   6 гусар. Клястицкий ге-
нерала Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 274368.   [ Заменен]  

  209662   ДЕМЬЯНЕНКО   Роман Потапович   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209663   ШАМАНИН   Иван Максимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209664   МИХАЙЛОВ   Иван Александрович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209665   НОВИКОВ   Мина Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209666   ПРИХОДЬКО   Антон Ефимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209667   ГОРДЕЙ   Михаил Александрович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209668   МАКСИМЕНЯ   Роман Гаврилович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209669   БАРАНОВСКИЙ   Степан Дмитриевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209670   БУРКАНОВ   Ефим Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209671   ГОЛУБЬЕВ   Григорий Евдокимович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209672   БОЛЬШАКОВ   Василий Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209673   СИМОНОВ   Алексей Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209674   СТОЛБОВОЙ   Макар Артемович   —   301 пех. Бобруйский полк. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209675   КРЫМКОВ   Павел Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209676   ЗАХАРКИН   Терентий Данилович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209677   ШПИЛЬКА   Прохор Терентьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209678   НОЗДРЕВ   Василий Кузьмич   —   306 пех. Мокшанский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209679   МИСЕВИЧ   Михаил Михайлович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209680   ЗУБОВ   Степан Дмитриевич   —   306 пех. Мокшанский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209681   КУЗНЕЦОВ   Михаил Корнеевич   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209682   КУЗНЕЦОВ   Павел Корнилович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209683*   САНЬКО   Антон Иосифович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209683*   ФОМИЧЕВ   Илья Иванович   —   302 пех. Суражский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 274367.   [ Повторно]  

  209684   СМОЛОВСКИЙ   Никита Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209685   ШЕВЕЛЕВ   Даниил Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209686   СЕХИН   Елисей Давидович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209687   ПАНТЮХИН   Карп Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209688   БУЛДА   Сергей Алексеевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209689   ЛАГУТЕНКО   Федор Иванович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209690   ПРОХОРЕНКО   Лаврентий Емельянович   —   302 пех. Суражский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209691   РОМАНЕНКО   Прохор Тимофеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209692   ЯРОШИНСКИЙ   Дмитрий Порфирьевич   —   302 пех. Суражский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209693   ЖИЛКА   Яков Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209694   БОРОВИК   Федор Петрович   —   302 пех. Суражский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209695   ЮГАНСОН   Иван Федорович   —   302 пех. Суражский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209696   ИГНАТОВ   Григорий Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209697   ГРЕБЕННИКОВ   Петр Ефимович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209698   МАЛЬЦЕВ   Семен Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209699   РЯБОВ   Петр Кузьмич   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209700   КОРЧУНОВ   Василий Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209701   КУЗЬМЕНКО   Тимофей Сергеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209702   БРАТЧИН   Филипп Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209703   СКВОРЦОВ   Филипп Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209704   СТАРКОВ   Иван Романович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209705   ПАСТУХОВ   Дмитрий Степанович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209706   ЮОРОДАВКА   Федор Мартынович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209707   МОТЫГИН   Александр Матвеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209708   ГАВРЮСЕВ   Иван Алексеевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209709   ХЛЮСТОВ   Иван Дмитриевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209710   РЫТИК   Иван Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209711   ПЕРЦОВ   Николай Иванович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209712   МАТИСОВИЧ   Константин Федорович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209713   ХОБТА   Иван Никитьевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209714   ШАРЫПОВ   Касьян Мухометович   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209715   САПРЫКИН   Давид Никитьевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209716   БИРКО   Артем Наумович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209717   СЕХИН   Гавриил Парфенович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209718   КРУПЕНЯ   Даниил Абрамович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209719   КУЛЕШОВ   Семен Никифорович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209720   КОЛЕВИД   Николай Андреевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209721   ЧУЙКА   Федос Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209722   ДОЛДИН   Денис Евдокимович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209723   КОРЧИН   Степан Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209724   ПОЧУКАЕВ   Семен Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209725   КОМИСАРОВ   Семен Осипович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209726   КНЯЗЕВ   Николай Александрович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209727   ОГИНСКИЙ   Иосиф Адольфович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209728   ПУГАЧЕВ   Егор Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209729   ЗУБОВ   Александр Андреевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209730   БУБЕН   Иван Игнатьевич   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209731   БОРОДИЧ   Яков Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209732   КУРГУЗ   Леонтий Антонович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209733   ЧУРАКОВ   Дмитрий Антонович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209734   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Григорий Никифорович   —   302 пех. Суражский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209735   СЕЛИВЕРСТОВ   Дмитрий Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209736   БЛОХИН   Иван Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209737   МЕЛЬНИКОВ   Влас Прокофьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209738   ГОРОВОЙ   Осип Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209739   МИХАЛЬЧЕНКО   Варлаам Емельянович   —   302 пех. Суражский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209740   ЛИСЕЙЦЕВ   Степан Севастьянович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209741   КУРАЦАПОВ   Егор Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209742   ШУТОВ   Иван Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209743   ИСАЕВ   Захар Константинович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209744   АЛЕШКА   Андрей Никифорович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209745   ПАНИН   Исидор Петрович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209746   ХАРИТОНОВ   Никита Петрович   —   302 пех. Суражский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209747   ЛЯХ   Иван Семенович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209748   ТКАЧЕНКО   Петр Иванович   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209749   ШЕВЧЕНКО   Афанасий Власович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209750   ВАСЕНОК   Илья Мартынович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209751   ГАЦЫЛО   Адам Семенович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209752   ДРОБЫШ   Игнатий Степанович   —   302 пех. Суражский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209753   ПЕРОВ   Лаврентий Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209754   ХОМЯКОВ   Степан Еремеевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209755   ПЫЛЕНОК   Григорий Игнатович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209756   БЫКОНЯ   Петр Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209757   СЛЕСАРЕВ   Спиридон Илларионович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209758   КУЖЕЛЕВ   Василий Тихонович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209759   КЕМЗАН   Каэтан Алексеевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209760   СТАЛЬМАК   Семен Кондратьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209761   РУДЕНЕК   Петр Маркович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209762   ПЕРИСТЫЙ   Архип Кириллович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209763   МЕЛЬНИКОВ   Андрей Степанович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209764   АУЭРБАХ   Сергей Иванович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209765   ЧИРКОВ   Ермолай Иванович   —   302 пех. Суражский полк, доброво-
лец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209766   РОЗАНОВ   Петр Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209767   РОЗАНОВ   Василий Никитович   —   302 пех. Суражский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209768   БОБКОВ   Герасим Семенович   —   302 пех. Суражский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209769   СМИРНОВ   Тихон Николаевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209770   ЯГОВКИН   Николай Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209771   МОТЛЯКОВСКИЙ   Федор Станиславович   —   302 пех. Суражский 
полк, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209772   РУЛИН (РУИН?)   Тимофей Дмитриевич   —   302 пех. Суражский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209773   РУДАКОВ   Николай Филиппович   —   302 пех. Суражский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209774   АНФИЛАТОВ   Михаил Степанович   —   302 пех. Суражский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209775   ГРИШИН   Лука Гаврилович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209776*   КУДЛОВ   Никита Никифорович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209776*   ШТЫРФУНОВ   Евсей Фомич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 274366.   [ Повторно]  

  209777   СТРОЙЛОВ   Яков Максимович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209778   ГОЛОВЦОВ   Евстафий Петрович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209779   КОРЧИЛО   Федор Иванович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209780   АНДРЮШКИН   Василий Севастьянович   —   301 пех. Бобруйский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209781   ЯНЕНКО   Дмитрий Митрофанович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209782   РАДЮК   Иван Наумович   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209783   АРТАМОНОВ   Андрей Игнатьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209784   ШКОРКИН   Митрофан Моисеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209785   САВОСТЮК   Степан Иосифович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209786   БУДРИК   Иван Адамович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209787   РОДОВИЧ   Марцелин Игнатович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209788   МАКЕЕВ   Роман Алексеевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209789   ШЕЛЕП   Платон Емельянович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  



-101- 209790–209871
  209790   ЗАЗУЛИН   Степан Федорович   —   302 пех. Суражский полк, под-

прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209791   МАКАРЫЧЕВ   Александр Александрович   —   302 пех. Суражский 
полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209792   РУСАНОВ   Митрофан   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209793   АРЕФИН   Федор Силович   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209794   ШАГУН   Филипп Афанасьевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209795   ВОЗНЫЙ   Сергей Войцехович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209796   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Емельянович   —   306 пех. Мокшанский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209797   БОРИСИК   Иван Федосьевич   —   76 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209798   БОЙКО   Илларион Николаевич   —   76 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209799   БОЕРАДСКИЙ   Иван Корнеевич   —   76 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209800   РУСИН   Михаил Антонович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209801   ДРЮЦКИЙ   Михаил Иванович   —   76 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209802   ЕФИМЕНКО   Сергей Архипович   —   76 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209803   ЕЛИН   Михаил Иванович   —   27 саперный батальон, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209804   СЕМЕНОВ   Григорий Иванович   —   27 саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209805   БРОНСКИХ   Александр Степанович   —   27 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209806   БЕЗРУКОВ   Алексей Иванович   —   27 саперный батальон, взв. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209807   КОНОВАЛОВ   Петр Иванович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209808   САМСОНОВ   Тимофей Дмитриевич   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209809   НЕКРАСОВ   Иван Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-45334]  

  209810   ВАРАКСИН   Афанасий Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адь-
ютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209811   ТУРОВ   Иван Васильевич   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209812   КОТЛЯРЕНКО   Павел Григорьевич   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209813   МИТЯСОВ   Андрей Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209814   СТАРИЦЫН   Михаил Андреевич   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209815   СЕМЧУГОВ   Максим   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209816   ПОЛОВОЙ   Федор   —   19 Кубанская особая конная сотня, вахмистр. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209817   ОХРИМЕНКО   Адриан   —   19 Кубанская особая конная сотня, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209818   КЛИМОВ   Дмитрий   —   19 Кубанская особая конная сотня, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209819   КИРИЕНКО   Александр Афанасьевич   —   19 Кубанская особая 
конная сотня, подпрапорщик, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209820   ПОШВА   Алексей Иванович   —   76 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209821   ЯЧМЕНЕВ   Артемий Яковлевич   —   76 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209822   КУРДЮМОВ   Иван Тимофеевич   —   76 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209823   ФЕДОРОВ   Семен Григорьевич   —   76 арт. бригада, 5 батарея, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209824   СИВАКОВ   Осип Филиппович   —   76 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209825   ПИГУЛЕВСКИЙ   Федор Иванович   —   76 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209826   ПОДЛАС   Семен Григорьевич   —   76 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209827   ЕФИМЕНКО   Евтихий Иванович   —   76 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209828   НОВИКОВ   Кондрат Алексеевич   —   76 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209829   ПЕТРУЧЕЛЯ   Кондрат Петрович   —   76 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209830   ГАНЖА   Моисей Сергеевич   —   76 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209831   ГАРКАВЫЙ   Петр Григорьевич   —   76 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209832   ДЗЕМЯНОВИЧ   Иван Филицианович   —   76 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7, 8 и 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209833   ГУСЕВ   Акундин Селионович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209834   ОРИХИН   Питирим Андреевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209835   ОРИХИН   Александр Прокофьевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209836   НИКОЛАЕВ   Степан Николаевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209837   НЕМЦЕВ   Дмитрий Лукьянович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209838   ЯКУРНОВ   Илья Иванович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209839   КИРИЛЛОВ   Александр Павлович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209840   АНТОНОВ   Никифор Николаевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209841   БИЧУРОВ   Степан Николаевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209842   ТУПИЦЫН   Яков Романович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209843   МОСКАЛЕВ   Федор Васильевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209844   ИЛЬИН   Константин Андреевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209845   ОКОШКИН   Сергей Петрович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209846   СМЕРДОВ   Павел Васильевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209847   ГОРОШНИКОВ   Карп Степанович   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  209848   АРДАШЕВ   Захар Андреевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209849   ГЕРАСИМОВ   Матвей Григорьевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  209850   ДОМАНОВ   Николай Алексеевич   —   76 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  209851   СОЛОНИН   Иван Васильевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209852   КАТКОВ   Платон Федорович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209853   ШУТОВ   Иван Дмитриевич   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209854   БОБРОВСКИЙ   Степан Игнатьевич   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209855   СТАГИРА   Яков Иванович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209856   ДЕРКАЧ   Михаил Степанович   —   6 пех. Либавский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209857   РОЗАНОВ   Владимир Федорович   —   27 саперный батальон, мед. 
фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  209858   ГУМЕННИКОВ   Александр Федотович   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  209859   РОССИХИН   Петр Игнатьевич   —   2 арт. бригада, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209860   ПАРШИН   Яков Акимович   —   2 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209861   ЩЕГЕЛЬСКИЙ   Марцелий Рохович   —   2 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209862   ПОНОМАРЕНКО   Дмитрий Емельянович   —   28 мортирный арт. 
дивизион, взв. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209863   ЖУК   Игнат Федорович   —   28 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209864   МОЛОКАНОВ   Федор Харитонович   —   26 Донской каз. полк, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209865   ЛИСИЧКИН   Степан Григорьевич   —   26 Донской каз. полк, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209866   ЕВДОКИМЕНКО   Федор Алексеевич   —   6 гусар. Клястицкий ге-
нерала Кульнева полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209867   НЕХАЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   6 гусар. Клястицкий генерала 
Кульнева полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-91565]  

  209868   ШВЕДОВ   Иван Афанасьевич   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209869   БОЛДЫРЕВ   Александр Тимофеевич   —   19 Донской каз. полк, ка-
зак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209870   АСТАХОВ   Федот Яковлевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209871   СТУДЕНИКИН   Николай Ксенофонтович   —   19 Донской каз. полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  209872   АБРАМОВ   Александр Георгиевич   —   19 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-133901]  

  209873   УМАКОВ   Максим   —   19 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209874   ЗАПОРОЖЦЕВ   Павел Николаевич   —   19 Донской каз. полк, казак, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209875   БЕСЕРГЕНЕВ   Самуил Иванович   —   19 Донской каз. полк, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209876   МИСИН   Фома Политович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209877   ПОЗНЯКОВ   Алим Исаевич   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209878   ИВАНКОВ   Фока Леонович   —   19 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209879   ФЕДЮК   Макар Панкратьевич   —   303 пех. Сенненский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209880   ХМУРОВИЧ   Кузьма Степанович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209881   ПОТАПОВ   Кузьма Кузьмич   —   303 пех. Сенненский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-168968]  

  209882   ЕФРЕМОВ   Роман Ефремович   —   303 пех. Сенненский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209883   ШАРИФУЛИН   Сулейман   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209884   ДЕМИН   Павел Иванович   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209885   КУЗЬМИН   Акинфий Степанович   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209886   БРАЖНИКОВ   Павел Петрович   —   5 пех. Калужский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.05.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  209887   ФОРХОДИНОВ   Ромазан   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209888   ПРОХОРОВ   Иван Афанасьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209889   ШЕШИН   Андрей Никифорович   —   27 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209890   РЫБКИН   Николай Яковлевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209891   АРТЕМЕНКО   Петр Семенович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209892   БАРУЛИН   Игнатий Максимович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209893   ПОЛОВИНКИН   Федор Иванович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209894   ХРУШКОВ   Сергей Антонович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209895   СЕНКИН   Матвей Прокофьевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209896   СЕНКИН   Даниил Прокофьевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209897   КАЗАКОВ   Игнат Трофимович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209898   ШАБАЛКИН   Егор Сергеевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209899   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209900   АФАНАСЬЕВ   Григорий Николаевич   —   301 пех. Бобруйский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209901   ПЕЧЕНЫЙ   Иван Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209902   СИВАКОВ   Федор Владимрович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209903   КОВАЛЬЧУК   Михаил Степанович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209904   МИХАЛЬЧУК   Дмитрий Ануфриевич   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209905   КУДРЯШЕВ   Иван Иванович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209906   ФЕДОТОВ   Иван Арсеньевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209907   МАЛЮТИН   Константин Тимофеевич   —   302 пех. Суражский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209908   БЕЗНАРЫТНЫЙ   Евсей Маркианович   —   28 мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209909   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий Георгиевич   —   1 Сибирская тяжелая 
арт. бригада, 1 дивизион, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209910   ЧЕЛБАЕВ   Василий Никандрович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209911   БАГИН   Федор Васильевич   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  209912   МОЖЕЙКО   Федор Казимирович   —   1 Сибирская тяжелая арт. 
бригада, 1 дивизион, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209913   БЕКЛЕМЕШОВ   Василий Михайлович   —   27 саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209914   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209915   САЧКОВ   Николай Иванович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209916   ЦЫГАНКОВ   Кузьма Иванович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209917   ПОБЕДОНОСЦЕВ   Николай Викторович   —   27 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209918   СТАРОСТИН   Василий Яковлевич   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209919   КОЖЕВНИКОВ   Иван Иванович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209920   ОДНОШИВКИН   Федор Романович   —   27 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209921   ПЕТРОВ   Петр Владимирович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209922   ОДНОШИВКИН   Григорий Александрович   —   27 саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 41 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209923   ТОКШАЯТОВ   Юнус Фазлеевич   —   5 пех. Калужский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209924   ГАЙНЕТДИНОВ   Мингото Гайнетдинович   —   5 пех. Калужский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209925   ТРАЦЕВИЧ   Селивестр Селивестрович   —   5 пех. Калужский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209926   КОЧАНОВСКИЙ   Силуан Иосифович   —   5 пех. Калужский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209927   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   5 пех. Калужский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209928   МЕТЕЛЕВ   Петр Дмитриевич   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209929   СУРЖИКОВ   Ефим Ильич   —   5 пех. Калужский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209930   ОВЧИННИКОВ   Иван Николаевич   —   5 пех. Калужский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209931   МОРОЗОВ   Петр Ильич   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209932   НЕБОЛЬСИН   Иосиф   —   5 пех. Калужский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209933   КОТЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   5 пех. Калужский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209934   ГНИДОВ   Иван   —   5 пех. Калужский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209935   БАРЫШЕВ   Григорий Васильевич   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209936   ВОРОБЬЕВ   Иван Игнатьевич   —   6 пех. Либавский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209937   ЛУКЬЯНОВ   Николай Петрович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209938   ПЕРЕСТОРОНИН   Илья Максимович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209939   ЧАДАЕВ   Василий Никифорович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209940   ГОЛУБЕВ   Николай Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209941   СМИРНОВ   Василий Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209942   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Степанович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209943   БЕЛОУС   Иван Афанасьевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209944   НОСАНОВИЧ   Никифор Самуилович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209945   ЛЕОНОВ   Александр Евсеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209946   ШЕЛЕПОВ   Степан Павлович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209947   ШЕВЦОВ   Кузьма Самсонович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209948   ЯКУШОВ   Корней Семенович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209949   СНЫТКО   Григорий Ильич   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209950   ЖУРКОВИЧ   Иван Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209951   МАКАРЕНКО   Ксенофонт Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209952   ВЕРШЕЛЬ   Кузьма Григорьевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209953   БЕРЕСНЕВИЧ   Иван Осипович   —   301 пех. Бобруйский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209954   СТЕПАНОВ   Степан Акимович   —   301 пех. Бобруйский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209955   КИРЬЯЦКИЙ   Митрофан Титович   —   301 пех. Бобруйский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  209956   КИСЕЛЕВ   Андрей Матвеевич   —   301 пех. Бобруйский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209957   ФИЛОНОВ   Михаил Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209958   ШИНКОВ   Николай Иванович   —   301 пех. Бобруйский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 



-103- 209959–210039
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209959   КУКИН   Иван Никандрович   —   301 пех. Бобруйский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209960   ГРИШЕЧКО   Пудовей Семенович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209961   ФИЛИПЧЕНКО   Ульян Фролович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209962   СМИРНОВ   Григорий Ефремович   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209963   БАЛАНДИН   Федор Дементьевич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209964   БУГРОВ   Семен Емельянович   —   27 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209965   ШАРАПОВ   Егор Васильевич   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209966   НАУМОВ   Михаил Ильич   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209967   БАРАНОВ   Алексей Федорович   —   307 пех. Спасский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209968   ЗОНДТ   Евгений Григорьевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209969   ГРИГОРЬЯНЦ   Амбарцум Захарович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209970   ЗЕНКИН   Яков Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209971   КАРАКАШЕВ   Рубен Ильич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209972   РАФИНОВ   Буркан Юсупович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209973   ГАЙСЕНКО   Алексей Никифорович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209974   ФЕДЮКИН   Федор Владимирович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209975   МЕТМИДЗЕ   Давид Давидович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209976   САЗОНОВ   Василий Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209977   ХАРАЗЯНЦ   Георгий Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209978   ГУДАДЗЕ   Севериан Павлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209979   ФРАНК   Иван Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209980   ФОНИН   Григорий Александрович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209981   ШТРАУС   Богдан Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209982   ПАНЧЕНКО   Филипп Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209983   МАРТЫНОВ   Сергей Алексеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209984   КУЗНЕЦОВ   Иван Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209985   САВАТОРОВ   Иван Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209986   ПИСКУНОВ   Василий Ильич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209987   МАМИН   Федот Спиридонович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209988   ИВАЩЕНКО   Иван Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209989   ШЕФЕР   Карл Самойлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209990   ПОСТОЛЬНЫЙ   Василий Кириллович   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209991   КАРПИН   Дмитрий Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209992   КОЖАЕВ   Михаил Федорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209993   МАРТЫНОВ   Павел Павлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209994   КОНЦЕЛАДЗЕ   Илларион Минаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209995   КРАСАПИДЗЕ   Матвей Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  209996   ДОНЧЕНКО   Деомид Дмитриевич   —   28 мортирный арт. дивизи-
он, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209997   ЩЕГЛУНОВ   Семен Федорович   —   5 пех. Калужский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  209998   ИВАННИКОВ   Петр Митрофанович   —   5 пех. Калужский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  209999   ЯСТРЕБОВ   Прокофий Николаевич   —   5 пех. Калужский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210000   САФИН   Камил   —   5 пех. Калужский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210001   МИРГОРОДСКИЙ   Александр   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, 
под сильным и действительным огнем противника, находясь для связи, 
передавал приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.  

  210002   МАРЮХНИЧ   Карп   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под 
сильным и действительным огнем противника, находясь для связи, 
передавал приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.  

  210003   ИРЗА   Ефрем   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под сильным и 
действительным огнем противника, находясь для связи, передавал 
приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.  

  210004   ГРОМИК   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, под сильным и 
действительным огнем противника, находясь для связи, передавал 
приказания, чем способствовал достижению успеха в бою.  

  210005   ЖАК   Викентий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи опас-
но ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания такового.  

  210006   ПАВЛОВ   Сергей   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания такового.  

  210007   ДЗАНДЗГАНАВА   Авксентий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окон-
чания такового.  

  210008   ЧАБАН   Илья   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания такового.  

  210009   ТАБУКАШВИЛИ   Герман   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи опас-
но ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания такового.  

  210010   ГУНИЯ   Яков   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания такового.  

  210011   ВАТАМАН   Семен   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания 
такового.  

  210012   ЖУРАВЛЕВ   Филипп   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи опас-
но ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания такового.  

  210013   ДЖЕЛЯК   Станислав   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания 
такового.  

  210014   КОБЦОВ   Трофим   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания 
такового.  

  210015   МЕДВЕЦКИЙ   Артем   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания 
такового.  

  210016   АЛЬБРЕХТ   Людвиг   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, будучи 
опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окончания 
такового.  

  210017   ПОЗДНЫШЕВ   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайте-
ном, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою 
до окончания такового.  

  210018   МОКЕЕВ   Федор   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говайтеном, 
будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою до окон-
чания такового.  

  210019   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 31.10.1914 под Говай-
теном, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие в бою 
до окончания такового.  

  210020   ПАЛИЕНКО   Михаил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210021   ХУРЧИДЗЕ   Владимир   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210022   СЕМЕНЯГА   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210023   УТЕНКОВ   Николай   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210024   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Николай   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, достав-
лял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это.  

  210025   ПИГОТ   Иосиф   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  210026   БУТУЗОВ   Григорий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210027   ГОРБУНОВ   Николай   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210028   КРАВЧЕНКО   Ефим   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210029   ГУСЕВ   Мартын   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  210030   КОЗЮПА   Сергей   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что во время боев под Говайтеном, достав-
лял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это.  

  210031   ВЕРДИЕВ   Иосиф   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210032   МАХАШВИЛИ   Николай   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210033   КУДРЯШОВ   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210034   ГОЛЬДЕДАВА   Михаил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210035   РЯБЧЕНКО   Лев   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что во время боев под Говайтеном, достав-
лял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это.  

  210036   ЛИЗЮК   Сильвестр   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210037   КУЗЬМЕНКО   Емельян   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210038   ИСАЕВ   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  210039   МАРТЫНЕНКО   Кирилл   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  



-104-210040–210099
  210040   КАДИС   Павел   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 14 рота, 

рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  210041   КОРОТКОВ   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210042   СИНАУРИДЗЕ   Семен   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял 
патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  210043   ЗБОЕВ   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что во время боев под Говайтеном, доставлял патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  210044   КУДРЯШОВ   Федор   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником 
на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, открыл колонну наступающего противника, свое-
временно дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до 
приказания.  

  210045   ШМАКОВ   Семен   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, открыл колонну наступающего противника, своевременно 
дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210046   ПЕТКУН   Михаил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, открыл колонну наступающего противника, своевременно 
дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210047   КУШНИР   Григорий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, открыл колонну наступающего противника, своевременно 
дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210048   РУДЬКО   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
открыл колонну наступающего противника, своевременно дал об этом 
знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210049   ГОХ   Федор   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
открыл колонну наступающего противника, своевременно дал об этом 
знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210050   МИГРАНОВ   Гайман   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, открыл колонну наступающего противника, своевременно 
дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210051   СКОТАРЕНКО   Максим   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, открыл колонну наступающего противника, своевременно 
дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210052   СТОЛБЦЕВ   Иван Александрович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, вызвав-
шись охотником на разведку, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, открыл колонну наступающего 
противника, своевременно дал об этом знать и оставался на том же 
месте, впредь до приказания. Переведен по служье в 4 Заамурский 
погран. пех. полк.   [IV-276990]  

  210053   ВАРЦЕШАШВИЛИ   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, открыл колонну наступающего противника, своевременно 
дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь до приказания.  

  210054   БАЛАНЮК   Константин   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвав-
шись охотником на разведку, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, открыл колонну наступающего 
противника, своевременно дал об этом знать и оставался на том же 
месте, впредь до приказания.  

  210055   ВАНДЕНКО   Андрей   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 31.10.1914, вызвавшись охот-
ником на разведку, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, открыл колонну наступающего противника, 
своевременно дал об этом знать и оставался на том же месте, впредь 
до приказания.  

  210056   ФОМИН   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан на 
разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно ис-
полнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  210057   КОВАЛЬСКИЙ   Иосиф   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан 
на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно 
исполнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  210058   ЭРИК   Яков   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан на 
разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно ис-
полнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  210059   СМИРНОВ   Кирилл   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан 
на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно 
исполнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  210060   ФЕДОРЧЕНКО   Ананий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
будучи послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный 
обстрел, точно исполнил данное ему приказание, выяснив располо-
жение противника.  

  210061   ПОЛОВНИКОВ   Кузьма   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
будучи послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный 

обстрел, точно исполнил данное ему приказание, выяснив располо-
жение противника.  

  210062   СУВОРОВ   Михаил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
будучи послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный 
обстрел, точно исполнил данное ему приказание, выяснив располо-
жение противника.  

  210063   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи 
послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, 
точно исполнил данное ему приказание, выяснив расположение про-
тивника.  

  210064   ЧУРКИН   Филипп   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи 
послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, 
точно исполнил данное ему приказание, выяснив расположение про-
тивника.  

  210065   ПОПОВ   Василий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи 
послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, 
точно исполнил данное ему приказание, выяснив расположение про-
тивника.  

  210066   ГУРКАЯ   Нестор   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи 
послан на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, 
точно исполнил данное ему приказание, выяснив расположение про-
тивника.  

  210067   БУШУХИН   Михаил   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан 
на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно 
исполнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  210068   ПОДОРОХИН   Владимир   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, будучи послан 
на разведку на правый фланг, несмотря на страшный обстрел, точно 
исполнил данное ему приказание, выяснив расположение противника.  

  210069   ДУМБАДЗЕ   Ираклий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, при отступлении на бо-
лее выгодную позицию, когда нижние чины пулеметной команды были 
все перебиты, несмотря на страшный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь и неблагоприятную почву, под натиском противника, 
унес пулеметы.  

  210070   АНДРЮШИН   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 31.10.1914, при отступлении на более 
выгодную позицию, когда нижние чины пулеметной команды были 
все перебиты, несмотря на страшный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь и неблагоприятную почву, под натиском противника, 
унес пулеметы.  

  210071   ИВАНЧЕНКО   Кирилл   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 31.10.1914, при отступлении на более 
выгодную позицию, когда нижние чины пулеметной команды были 
все перебиты, несмотря на страшный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь и неблагоприятную почву, под натиском противника, 
унес пулеметы.  

  210072   ПЕРКОВ   Кузьма   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 31.10.1914, при отступлении на более выгодную 
позицию, когда нижние чины пулеметной команды были все перебиты, 
несмотря на страшный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
и неблагоприятную почву, под натиском противника, унес пулеметы.  

  210073   БЕЛЯТ   Антон   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 31.10.1914, при отступлении на более выгодную 
позицию, когда нижние чины пулеметной команды были все перебиты, 
несмотря на страшный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
и неблагоприятную почву, под натиском противника, унес пулеметы.  

  210074   ДЗЕДЗИЦ   Адам   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 31.10.1914, при отступлении на более выгодную 
позицию, когда нижние чины пулеметной команды были все перебиты, 
несмотря на страшный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
и неблагоприятную почву, под натиском противника, унес пулеметы.  

  210075   САВЧЕНКО   Савелий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 31.10.1914, во время боя, под гу-
бительным артиллерийским огнем, неоднократно исправлял переби-
ваемый артиллерийскими снарядами провод.  

  210076   МИХАЙЛЕНКО   Яков   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 31.10.1914, во время боя, под гу-
бительным артиллерийским огнем, неоднократно исправлял переби-
ваемый артиллерийскими снарядами провод.  

  210077   АНДРЮХИН   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, командуя взводом и 
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  210078   князь   МИКЕЛАДЗЕ   Шалва   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что 31.10.1914, командуя взводом и 
получив приказание прикрывать отход на новую позицию, несмотря на 
губительный огонь противника, оставался на указанном месте, впредь 
до распоряжения, отбив наступающие массы врага.  

  210079   ХИЩЕНКО     —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, командуя взводом и получив 
приказание прикрывать отход на новую позицию, несмотря на губи-
тельный огонь противника, оставался на указанном месте, впредь до 
распоряжения, отбив наступающие массы врага.  

  210080   ТЕРНОВОЙ   Андрей   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, командуя взводом и 
получив приказание прикрывать отход на новую позицию, несмотря на 
губительный огонь противника, оставался на указанном месте, впредь 
до распоряжения, отбив наступающие массы врага.  

  210081   СТРИЖАК   Степан   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За то, что 1.11.1914, при взятии высоты Лен-
кишкен, примером личной храбрости, увлек за собой товарищей и 
занял указанный пункт.  

  210082   СЮСЮРКА   Виктор   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 31.10.1914, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принял участие в бою.  

  210083   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 31.10.1914, при взятии выс. «191 у оз. 
Думбельн, первым взбежал на укрепленную позицию, несмотря на 
страшный огонь противника в упор, и занял эту позицию.  

  210084   БУДНИКЕВИЧ   Игнатий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.10.1914, во вре-
мя боя под Говайтеном, выдвинул в упор противнику пулемет и тем 
поддержал оборону.  

  210085   ИВАЩУК   Иван   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
вызвавшись охотником, доставил патроны для пулемета, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  210086   ГОЛОВАЧ   Макар   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
за выбытием из строя всех начальствующих лиц, принял команду и 
удержал в ней полный порядок, продолжая энергичные действия.  

  210087   ЛЯШКОВ   Исай   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что во время боя под Говайтеном, 
за выбытием из строя всех начальствующих лиц, принял команду и 
удержал в ней полный порядок, продолжая энергичные действия.  

  210088   ХОЛОД   Карп   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 31.10.1914, во время боя, находясь на теле-
фонной станции за старшего, поддерживал беспрерывную связь как 
со штабом полка, так и с прочими частями полка.  

  210089   МЕЖЕВИКИН   Григорий Сергеевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 15.12.1914 по 14.01.1915, 
руководил работами своего взвода, ставил проволочные препятствия 
перед окопами на р. Бзуре и укреплял окопы в 70–400 шагах от про-
тивника, под постоянным ружейным огнем, подавая пример мужества 
своему взводу. 16.12.1914, при устройстве бойниц, был ранен ружейной 
пулей в руку, после перевязки продолжал руководить работами, не 
покидая строя.  

  210090   БУСЫГИН   Петр Евстратьевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что с 15.12.1914 по 14.01.1915, руководил 
постановкой проволочных препятствий перед окопами на р. Бзуре в 
200–400 шагах от противника, под постоянным ружейным огнем, при-
чем оказал мужество и самоотвержение. Особенно отличился у с. Пле-
цевице в ночь на 15.12.1914, когда под сильнейшим огнем, несмотря на 
убыль команды ранеными, довел работу до конца, с явной опасностью 
для жизни. Переведен по службе в 52 саперный батальон.   [III-123483]  

  210091   ЛЕГКИЙ   Григорий Сидорович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 14.01.1915, 
руководил работами по устройству проволочных препятствий перед 
окопами на р. Бзуре в 200–400 шагах от противника, под постоянным 
ружейным огнем, причем оказал мужество и самоотвержение. Особен-
но отличился в ночь на 12.12.1914, вдохновляя своим примером подчи-
ненных, когда, несмотря на убыль команды сапер ранеными, успешно 
довел работу до конца, с явной опасностью для жизни.  

  210092   ТИМОЩЕНКО   Филипп Спиридонович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 
14.01.1915, руководил работами по устройству проволочных препят-
ствий перед окопами на р. Бзуре в 200–400 шагах от противника, под 
постоянным ружейным огнем, причем оказал мужество и самоотвер-
жение. Особенно отличился в ночь на 15.12.1914, поднося с командой 
ежи и рогатки по совершенно открытой местности, с явной опасностью 
для жизни, несмотря на сильнейший огонь противника и убыль в людях 
команды ранеными.  

  210093   НАЧКЕБИЯ   Михаил Петрович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 14.01.1915, работал 
при устройстве проволочных препятствий перед окопами на р. Бзуре 
в 200–400 шагах от противника, под постоянным ружейным огнем, 
причем оказал мужество и самоотвержение. Производил исправление 
бойниц и повреждений окопов от артиллерийского огня, под силь-
ным обстрелом противника, оставаясь в окопах и днем, при сильном 
их обстреле артиллерией. Особенно отличился днем 8.12.1914 при 
заготовке материала для наводки моста у с. Ленг, руководя коман-
дой при подноске материала, несмотря на убыль ранеными и с явной 
опасностью для жизни.  

  210094   КИСЕЛЕВ   Александр   —   36 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
добровольно возвращаясь после исполнения возложенной на него 
задачи, у д. Рыбно, несмотря на губительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, заметив оставленного в окопах раненого стрелка 
52 Сибирского стр. полка, остановился и доставил его, несмотря на 
опасность, на перевязочный пункт.  

  210095   КОРКИЯ   Нестор Григорьевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 14.01.1915, работал 
при устройстве проволочных препятствий перед окопами на р. Бзуре 
в 200–400 шагах от противника, под постоянным ружейным огнем, 
причем оказал мужество и самоотвержение. Особенно отличился в ночь 
на 12.12.1914, выполняя под светом ракет и под сильнейшим огнем 
противника самую опасную работу по оплетению ежей колючей про-
волокой, с явной опасностью для жизни.  

  210096   КУЧУОВ   Яков Степанович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 14.01.1915, работал при 
устройстве проволочных препятствий перед окопами на р. Бзуре в 200–
400 шагах от противника, под постоянным ружейным огнем, причем 
оказал мужество и самоотвержение, все время вызывался охотником 
и работал на наиболее опасных местах по оплетению ежей колючей 
проволокой, с явной опасностью для жизни.  

  210097   ЧЕРКАШИН   Нестор Дмитриевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 
14.01.1915, руководил постановкой проволочных препятствий перед 
окопами на р. Бзуре в 200–400 шагах от противника, под постоянным 
ружейным огнем. Особенно отличился при разведке места для наводки 
моста между участками 15 грен. Тифлисского и 14 грен. Грузинского 
полков, 20.01.1915, под сильным ружейным огнем противника, пере-
правился на берег противника, производя все нужные промеры, с явной 
опасностью для жизни.  

  210098   ЛАБИНЦЕВ   Василий Андреевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 15.12.1914 по 
14.01.1915, руководил постановкой проволочных препятствий перед 
окопами на р. Бзуре в 200–400 шагах от противника, под постоянным 
ружейным огнем. При разведке места для наводки моста у с. Плецевице, 
20.01.1915, под сильным ружейным огнем противника, переправил-
ся на берег противника. Несмотря на большую опасность, выполнил 
возложенную на него задачу на разведке, с явной личной опасностью 
для жизни.  

  210099   МАТВЕЕВ   Илья Ильич   —   2 Кавказский саперный батальон, сапер. 
  За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, сч 1-го по 8.01.1915 и с 20-го по 27.01.1915, производил съемку 
позиции, проверяя расстояния, днем, на виду у противника и под его 
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обстрелом, причем проявил много мужества и самоотвержения, с яв-
ной опасностью для жизни.  

  210100   ЧЕРНЫЙ   Федор Авраамович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.01.1915, отличился мужеством и 
храбростью, подавая пример своим товарищам при постановке фуга-
сов, под сильным огнем противника, перед окопами у с. Плецевице. 
Ожидалось наступление противника, вследствие чего, рабочие от пе-
хоты были отобраны и поставлены у бойниц. Под непрекращавшимся 
огнем противника, в обстановке крайней опасности, он производил 
сращивание сети проводов, успешно и быстро закончил работу, с явной 
опасностью для жизни.  

  210101   СИРЕНКО   Григорий Алексеевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.01.1915, отличился мужеством 
и храбростью, подавая пример своим товарищам при постановке фу-
гасов, под сильным огнем противника, перед окопами у с. Плецевице. 
Ожидалось наступление противника, вследствие чего, рабочие от пе-
хоты были отобраны и поставлены у бойниц. Под непрекращавшимся 
огнем противника, в обстановке крайней опасности, он производил 
сращивание сети проводов, успешно и быстро закончил работу, с явной 
опасностью для жизни.  

  210102   ПЕТРОВ   Василий   —   2 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 6.01.1915, отличился мужеством и храбростью, по-
давая пример своим товарищам при постановке фугасов, под сильным 
огнем противника, перед окопами у с. Плецевице. Ожидалось наступле-
ние противника, вследствие чего, рабочие от пехоты были отобраны и 
поставлены у бойниц. Под непрекращавшимся огнем противника, в об-
становке крайней опасности, он производил сращивание сети проводов, 
успешно и быстро закончил работу, с явной опасностью для жизни.  

  210103   СОЛОГУБ   Андрей Семенович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в течение 6 ночей с 28.12.1914 по 3.01.1915, руководил 
постройкой хода сообщения от окопа № 6 к № 7, под постоянным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, а также, работал при устрой-
стве проволочных препятствий с 4-го по 14.01.1915, перед окопами на 
р. Бзуре в 200–400 шагах от противника, под постоянным ружейным 
огнем, причем оказал много мужества и самоотвержения. Отличился 
рвением и мужеством при установке фугасов в ночь на 6.01.1915, с яв-
ной опасностью для жизни.  

  210104   ТРОЯНОВ   Дмитрий Данилович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя в ночь с 3-го на 4.01.1915, 
на позиции 51-й пех. дивизии Гавлов — Жуков, когда от штаба 51-й пех. 
дивизии было отдано приказание открыть луч прожектору, стоявшему 
у северной опушки с. Ходаков, охотником вызвался работать фонарем 
на вышке, несмотря на то, что ввиду постоянного обстрела прожектора 
тяжелой артиллерией, было разрешено работать при помощи манипу-
лятора. Забравшись на вышку, работал самоотверженно, не взирая на 
то, что снаряды все время рвались вокруг прожектора и осколками их 
в нескольких местах были повреждены рамы, закрыл же луч только 
тогда, когда было приказано от штаба дивизии.  

  210105   ОВЧИННИКОВ   Семен Григорьевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя в ночь с 3-го на 
4.01.1915, на позиции 51-й пех. дивизии Гавлов — Жуков, когда разо-
рвавшимся снарядом в трех местах был поврежден провод, ведущий 
от прожектора, стоявшего у северной опушки с. Ходаков, к наблюда-
тельному пункту, расположенному впереди с. Ходаков, вызвавшись 
охотником, под огнем артиллерии, исправил провод, чем дал возмож-
ность корректировать освещение и содействовать стрельбе своих войск.  

  210106   БУТРЫМОВ   Павел Абрамович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что ночью с 6-го на 7.12.1914 у с. Ленг, со-
вместно с ефрейтором Гайдиным, произвел рекогносцировку р. Бзуры 
для нахождения места для наводки моста, причем переправился на 
левый берег Бзуры. Несмотря на сильный ружейный огонь, открытый 
по ним противником, выполнил возложенную на него задачу, с явной 
опасностью для жизни.  

  210107   СТУПИЦКИЙ   Антон Васильевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1915, на позиции 13 
лейб-грен. Эриванского полка, между селениями Ходаков и Кистки, 
вызвался охотником во время сильного ружейного и пулеметного 
огня, перерегулировал малый прожектор с широкого на узкий луч, что 
необходимо было сделать по новому требованию — дать луч в тыл 
противника. Выполнил работу и начал было спускаться с вышки, когда 
был ранен пулей в голову на вылет.  

  210108   АГГЕЕВ   Петр Васильевич   —   2 Кавказский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, при обороне позиции у госп. дв. 
Гавлова, с явной опасностью для жизни, руководил командой рабочих, 
установил проволочное заграждение перед окопами 272 пех. Гдовского 
полка, под сильным ружейным огнем противника.  

  210109   ВОРОБЬЕВ   Петр Николаевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, при обороне позиции у госп. 
дв. Гавлова, с явной опасностью для жизни, установливал в составе 
команды чапер проволочное заграждение перед окопами 272 пех. 
Гдовского полка, под сильным огнем противника, примером личной 
храбрости и самоотвержения увлекал товарищей.  

  210110   ПАВЛИК   Аркадий Федорович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 10.12.1914, при обороне позиции у госп. дв. Гав-
лова, с явной опасностью для жизни, установливал в составе команды 
чапер проволочное заграждение перед окопами 272 пех. Гдовского 
полка, под сильным огнем противника, подбадривая своих товарищей 
и лично работая в наиболее обстреливаемых местах.  

  210111   ДЕЙПУК   Авксентий   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем противника, своеручно исправлял перебитый ар-
тиллерийским снарядом телефонный провод, соединяющий батальон 
со штабом полка, восстановил весьма необходимую в тот момент связь.  

  210112   ГРЕБЕЦ   Павел   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 17.01.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, своеручно исправлял перебитый артил-
лерийским снарядом телефонный провод, соединяющий батальон со 
штабом полка, восстановил весьма необходимую в тот момент связь.  

  210113   СВИРИДОВ   Василий   —   36 Донской каз. полк, 4 сотня, приказ-
ный.   За то, что 15.01.1915, командиром 203 пех. Сухумского полка 
был послан с донесением с передовой позиции из г. Сохачева в штаб 
51-й пех. дивизии. Несмотря на сильный обстрел тяжелой артиллерией 
противника местности, по которой он должен был проезжать, где рва-
лись артиллерийские снаряды, одним из которых как он, так и лошадь 
были сбиты на землю, он не растерялся, а с мужеством и храбростью, 
презирая опасность для собственной жизни, проскакал поражаемое ог-
нем пространство и своевременно доставил донесение по назначению.  

  210114   ШИРШИКОВ   Афанасий   —   36 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 4.12.1914, в разъезде подхорунжего Болдырева, первый во-
рвался в занятую противником д. Антонев, откуда заставил удалиться 
неприятеля.  

  210115   МАТВЕЕВ   Яков   —   36 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
4.12.1914, в разъезде подхорунжего Болдырева, первый ворвался в за-
нятую противником д. Антонев, откуда заставил удалиться неприятеля.  

  210116   ЗОЛОТАРЕВ   Алексей   —   36 Донской каз. полк, казак.   За установ-
ление разновременно утраченной связи через р. Бзуру 4-го и 5.12.1914 
с 1-м и 2-м Кавказскими стр. полками.  

  210117   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   36 Донской каз. полк, приказный.   За 
установление разновременно утраченной связи через р. Бзуру 4-го и 
5.12.1914 с 1-м и 2-м Кавказскими стр. полками.  

  210118   ИЗЮМОВ   Иван   —   36 Донской каз. полк, приказный.   За установ-
ление разновременно утраченной связи через р. Бзуру 4-го и 5.12.1914 
с 1-м и 2-м Кавказскими стр. полками.  

  210119   ЗОЛОТАРЕВ   Иван   —   36 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что 3.12.1914, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, установил связь с полком Офицерской стр. школы, пере-
дав командиру полка приказание командира бригады.  

  210120   ПОЛОВОЙ   Зиновий Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 16.10.1914, вызвав-
шись разведчиком, с опасностью для жизни, доставил сведение о том, 
какие окопы оставил противник и где расположилисьсвои пулеметы.  

  210121   КОВАЛЕНКО   Денис Макарович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 16-го по 
19.10.1914, при убыли офицера, приняв командование взводом, удер-
жал позицию до конца боя.  

  210122   БАНАС   Федор Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, гренадер.   За то, что в бою 24.09.1914 у д. Чорноковизны, 
будучи тяжело ранен, оставался вы строю до конца боя.  

  210123*   ГАВРИК   Кузьма Васильевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 5 рота, фельдфебель.   За то, что во время наступления 
13.09.1915 у д. Качны, на сильно укрепленную позицию немцев, насту-
пая под ураганным огнем противника, не взирая на большие потери, 
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  210123*   ЗАЙЦЕВ   Иван Михайлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, 
что 21.10.1914, будучи посыльным при командире 2-го батальона под-
полковнике Макутлове, один раз в д. Оссова, другой раз на позиции, 
под сильнейшим и действительным огнем противника, дважды до-
ставил в 7 роту донесения, восстановившие связь роты, батальона и 
командира батальона, утраченную между совместно действовашими 
ротами.   [ Отменен]  

  210124   ЧЕРНОБАЙ   Никифор Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.11.1914 под 
д. Бенец, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызвался доставить в роту патроны и успешно выполнил это поручение, 
тогда, как в роте вышли все патроны и никто не отважился подносить.  

  210125   ТРОФАНЧУК   Николай Федорович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27.11.1914 под д. Оль-
шанка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил важное донесение в 204 пех. Ардагано-Михайловский полк 
и обратно принес донесение, что нужна скорейшая поддержка, чем 
способствовал успеху. Телефонная связь при контратаке была прервана.   
[II-9363, III-60872]  

  210126   КИРИЧЕНКО   Леонид Самуилович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, вольноопределяющийся.   За то, что 25.01.1915 у 
с. Ходаково, в 7 часов вечера, будучи старшим в вылазке, переправив-
шись через р. Бзуру, уничтожил неприятельский секрет.  

  210127   ПАУФЛЕР   Жано Крышевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 25.01.1915 у с. Ходаково, вы-
звавшись охотником, с опасностью для жизни, переправившись через 
р. Бзуру, переколол неприятельский секрет и принес все вооружение 
и снаряжение противника.  

  210128   ГРАУМАН   Адольф Яковлевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 25.01.1915 у с. Ходаково, вы-
звавшись охотником, с опасностью для жизни, переправившись через 
р. Бзуру, переколол неприятельский секрет и принес все вооружение 
и снаряжение противника.  

  210129   СКРАНЦА   Вилий Августович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 25.01.1915 у с. Ходаково, вы-
звавшись охотником, с опасностью для жизни, переправившись через 
р. Бзуру, переколол неприятельский секрет и принес все вооружение 
и снаряжение противника.  

  210130   ФРОММЕ   Николай Николаевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 25.01.1915 у с. Ходаково, вы-
звавшись охотником, с опасностью для жизни, переправившись через 
р. Бзуру, переколол неприятельский секрет и принес все вооружение 
и снаряжение противника.  

  210131   ГЕРАСИМЕНКО   Алексей Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 25.01.1915 у с. Ходаково, вы-
звавшись охотником, с опасностью для жизни, переправившись через 
р. Бзуру, переколол неприятельский секрет и принес все вооружение 
и снаряжение противника.  

  210132   КОЛЮХ   Ефим Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, в 9 
часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, пере-
правившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой караул 
в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210133   СТРЕЛЬЦОВ   Тимофей Федорович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, 
в 9 часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, 
переправившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой 
караул в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210134   ЗИНОВЬЕВ   Василий Павлович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, в 9 
часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, пере-
правившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой караул 
в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210135   ОВСЯННИКОВ   Владимир Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, 
в 9 часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, 
переправившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой 
караул в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210136   БОРОВЕЦКИЙ   Томаш Ойцевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, доброволец.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, в 9 
часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, пере-
правившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой караул 
в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210137   СТЕПАНЧЕНКО   Спиридон Прокофьевич   —   13 лейб-грен. Эриван-
ский Его Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, 
в 9 часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, 
переправившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой 
караул в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210138   КОЛЕСНИКОВ   Михаил Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, 
в 9 часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, 
переправившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой 
караул в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210139   РЕЗНИКОВ   Трофим Семенович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, 
в 9 часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, 
переправившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой 
караул в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210140   КЕШЕК   Станислав Янович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, в 9 часов 
вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, переправив-
шись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой караул в числе 
8 человек и взял одного в плен.  

  210141   МАСЛЮКОВ   Николай Кириллович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что 28.01.1915 у с. Ходаково, 
в 9 часов вечера, вызвавшись охотником, с опасностью для жизни, 
переправившись через р. Бзуру, переколол неприятельский полевой 
караул в числе 8 человек и взял одного в плен.  

  210142   НОВОСЕЛОВ   Василий   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.11.1914 под д. Пржече, 
при атаке и занятии немцами наших окопов, вынес из окопа тяжело 
раненого офицера и тем спас его от плена.  

  210143*   ГОРН   Давид Александрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 25.11.1914, восстановил 
потерянную связь между командиром полка и батальоном, а также 
неоднократно передавал приказания, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника.   [ Отменен]  

  210143*   ОБИХВОСТ   Василий Васильевич   —   204 пех. Ардагано-Ми-
хайловский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что во время наступления 
13.09.1915 у д. Качны, на сильно укрепленную позицию немцев, насту-
пая под ураганным огнем противника, не взирая на большие потери, 
примером личной храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой, 
чем способствовал успеху атаки.  

  210144   МАСХАРАШВИЛИ   Николай   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, ефрейтор.   За то, что 19.01.1915, около трех часов дня, вызвав-
шись охотником, переправился на заранее заготовленной лодке на 
левую сторону р. Бзуры, к югу от госп. дв. Жуков, ползком, с большими 
предосторожностями, подошел к окопу, где на ночь располагались 
немецкие секреты, и захватил пленного.  

  210145   БЕЛЫЙ   Яков Лазаревич   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
гренадер.   За то, что 19.01.1915, около трех часов дня, вызвавшись 
охотником, переправился на заранее заготовленной лодке на левую 
сторону р. Бзуры, к югу от госп. дв. Жуков, ползком, с большими пред-
осторожностями, подошел к окопу, где на ночь располагались немецкие 
секреты, и захватил пленного.   [III-53222]  

  210146   БАТМАНОВ   Александр   —   15 грен. Тифлисский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 
гренадер.   За то, что 19.01.1915, около трех часов дня, вызвавшись 
охотником, переправился на заранее заготовленной лодке на левую 
сторону р. Бзуры, к югу от госп. дв. Жуков, ползком, с большими пред-
осторожностями, подошел к окопу, где на ночь располагались немецкие 
секреты, и захватил пленного.  

  210147   ВЫСОЦКИЙ   Федор   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Константина Константиновича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.01.1915, около трех часов дня, вызвавшись 
охотником, переправился на заранее заготовленной лодке на левую 
сторону р. Бзуры, к югу от госп. дв. Жуков, ползком, с большими пред-
осторожностями, подошел к окопу, где на ночь располагались немецкие 
секреты, и захватил пленного.  

  210148   ЛОМТАДЗЕ   Венедикт Алексеевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 12 рота, гренадер.   За то, что 19.01.1915, около трех часов 
дня, вызвавшись охотником, переправился на заранее заготовленной 
лодке на левую сторону р. Бзуры, к югу от госп. дв. Жуков, ползком, 
с большими предосторожностями, подошел к окопу, где на ночь рас-
полагались немецкие секреты, и захватил пленного. Имеет медали: 4 
ст. № 355323 и 4 ст. № 580286.   [II-22887, III-53006]  

  210149   АВЕРКОВ   Егор   —   15 грен. Тифлисский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Константина Константиновича полк, 2 рота, 
гренадер.   За то, что 19.01.1915, около трех часов дня, вызвавшись 
охотником, переправился на заранее заготовленной лодке на левую 
сторону р. Бзуры, к югу от госп. дв. Жуков, ползком, с большими пред-
осторожностями, подошел к окопу, где на ночь располагались немецкие 
секреты, и захватил пленного. Имеет медаль 4 ст. № 61113.  

  210150   КОПАДЗЕ   Николай Габриелович   —   15 грен. Тифлисский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Константина Константинови-
ча полк, команда разведчиков, гренадер.   За то, что 19.01.1915, около 
трех часов дня, вызвавшись охотником, переправился на заранее заго-
товленной лодке на левую сторону р. Бзуры, к югу от госп. дв. Жуков, 
ползком, с большими предосторожностями, подошел к окопу, где на 
ночь располагались немецкие секреты, и захватил пленного.   [III-34446]  

  210151   ГВАРАМАДЗЕ   Андрей   —   Кавказская грен. дивизия, команда свя-
зи штаба, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.11.1914 у д.д. Осек и Рожице, 
под сильным и действительным огнем противника, лично провел теле-
фонную линию, а 28.11.1914, своеручно восстановил и поддерживал 
непрерывную телефонную связь передовой линии со штабом дивизии, 
генералом Бековым и 14 грен. Грузинским полком, чем и обеспечил 
успех наших войск.  

  210152   ЧЕРЕВКОВ   Павел   —   Кавказская грен. дивизия, команда связи 
штаба, гренадер.   За то, что 27.11.1914 в д. Осеке, во время боя, будучи 
старшим телефонистом, под сильным и действительным огнем против-
ника, своеручно исправлял прерываемую неприятельскими снарядами 
телефонную линию, чем и содействовал успеху наших войск.  
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  210153   СКУТНЕВ   Григорий   —   Кавказская грен. дивизия, команда связи 

штаба, гренадер.   За то, что 27.11.1914 у д. Осеке, совместно с грена-
дером Черевковым, под сильным и действительным огнем противника, 
лично и неоднократно исправлял телефонную линию от генерала Беко-
ва, чем и способствовал успеху наших войск, благодаря непрерывной 
связи передовой линии со штабом дивизии.  

  210154   ФОМИЧЕВ   Филипп   —   Кавказская грен. дивизия, команда связи 
штаба, гренадер.   За то, что 27-го и 28.11.1914, в боях у д.д. Осек и Ро-
жице, по приказанию начальника станции, под сильным и действитель-
ным огнем противника, своеручно восстанавливал телефонную связь и 
действие аппарата, чем и содействовал успешной работе телефонной 
линии и скорейшей передачи важных приказаний.  

  210155   КАЛАМАК   Алексей   —   Кавказская грен. дивизия, команда связи 
штаба, гренадер.   За то, что 27.11.1914, в боях у д.д. Осек и Рожице, 
находясь со своей станцией на промежуточной линии, под сильным и 
действительным огнем противника, в течение всего дня поддерживал 
непрерывную связь, исправляя своеручно телефонный провод, чем и 
содействовал нашим частям достигнуть успеха.  

  210156   ФЕДОТОВ   Трифон   —   Кавказская грен. дивизия, команда связи 
штаба, гренадер.   За то, что 28.11.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно исправляя своеручно телефонную 
линию, а во время отхода наших частей 29.11.1914 от д. Осек, под 
сильным и действительным огнем противника, хладнокровно собрал 
телефонный провод своей станции, чем дал возможность теефонной 
линии работать беспрерывно и тем предотвратил неудачи наших войск.  

  210157   МЕТРИВЕЛИ   Иван   —   Кавказская грен. дивизия, команда связи 
штаба, гренадер.   За то, что 27-го и 28.11.1914, в боях у д.д. Осек и 
Вейсце, будучи помощником надсмотрщика, собственноручно исправ-
лял прерываемую неприятельскими снарядами телефонную линию, 
работая под сильным и действительным огнем противника, чем и 
обеспечивал значительный боевой успех наших войск, благодаря по-
чти беспрерывной связи штаба дивизии с передовой нашей линией.  

  210158   ПЕЙМАН   Вильгельм Осипович   —   51 арт. бригада, 3 батарея, 
фейерверкер.   За то, что будучи передовым наблюдателем, ежедневно 
подвергаясь опасности, продолжал давать ценные показания, стрелть-
ба по которым давала хорошие результаты.  

  210159   КАСЬЯН   Алексей Степанович   —   51 арт. бригада, 3 батарея, фей-
ерверкер.   За то, что будучи передовым наблюдателем, ежедневно под-
вергаясь опасности, продолжал давать ценные показания, стрелтьба по 
которым давала хорошие результаты.  

  210160   КРАСНОЩЕК   Андрей Давидович   —   51 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что будучи передовым наблюдателем, ежедневно 
подвергаясь опасности, продолжал давать ценные показания, стрелть-
ба по которым давала хорошие результаты.  

  210161   БАСКАКОВ   Степан Егорович   —   51 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что под д. Туровкой, главным образом, и в дальнейших 
боях, исправлял, под сильным огнем противника, телефонную сеть, что 
давало возможным отражение атак, т.к. провода рвались каждый час.  

  210162   МАЙСТРЕНКО   Моисей Иванович   —   51 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что под д. Туровкой, главным образом, и в дальнейших 
боях, исправлял, под сильным огнем противника, телефонную сеть, что 
давало возможным отражение атак, т.к. провода рвались каждый час.  

  210163   КУЧЕР   Семен Дмитриевич   —   51 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 
  За тушение, под перекрестным огнем трех батарей противника, заго-
ревшегося гранатного ящика.  

  210164   ТАРАНЕНКО   Павел Калистратович   —   51 арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 31.10.1914 при д. Гавайтен, во время 
отхода, когда лошади в орудии были частью убиты, частью ранены, он, 
по собственной инициативе, привел других лошадей и тем дал воз-
можность спасти орудие.  

  210165   МЕРЕНЦОВ   Моисей Филиппович   —   51 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, отыскал расположение неприятельской батареи, доставил это 
сведение на наблюдательный пункт.  

  210166   ГОЛУБЬ   Иван Егорович   —   51 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что будучи в течении нескольких дней на наблюдательном пунк-
те, который постоянно находился под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, давал ценные сведения по наблю-
дениям, благодаря которым были подбиты два пулемета и выбиты из 
окопов германцы.  

  210167   ЛОЗОВОЙ   Леонтий Александрович   —   51 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою под д. Канары, выстрелом из 
своего орудия подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его 
действие.  

  210168   ФЕДОРЧЕНКО   Константин Павлович   —   51 арт. бригада, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным огнем, отыскал батарею 
противника, наносившую большой вред нашим цепям, указал ее место 
и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  210169   СОЛОМИН   Михаил Кузьмич   —   51 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За то, что устроив под огнем неприятеля, с явной опасностью 
для своей жизни, фальшивый наблюдательный пункт с чучелами, он, 
в течение двух дней, отвлекал огонь на этот пункт батарей противника, 
введя их в заблуждение, и тем оказав содействие нашим батареям.  

  210170   ЛУКЬЯНЕНКО   Ефим Петрович   —   51 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За то, что устроив под огнем неприятеля, с явной опасностью 
для своей жизни, фальшивый наблюдательный пункт с чучелами, он, 
в течение двух дней, отвлекал огонь на этот пункт батарей противника, 
введя их в заблуждение, и тем оказав содействие нашим батареям.  

  210171   АНДРОНИЧАН   Климент Степанович   —   51 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою у д. Конары, когда связь наблюдательного 
пункта с батареей была нарушена, своеручно исправил телефонное 
сообщение и тем обеспечил отражение немцев, переходивших р. Бзуру.  

  210172   ПЕРЕБЕЙНОС   Прокофий Михайлович   —   51 арт. бригада, 2 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За то, что будучи в течении нескольких дней на 
наблюдательном пункте в передовой цепи, под сильным огнем против-
ника, передавал на батарею ценные сведения, результатом чего немцы 
были обстреляны и понесли потери две неприятельские батареи, одна 
выезжающая, а другая — ставшая на позицию.  

  210173   ЛИТВИНОВ   Иван Емельянович   —   51 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи в течении нескольких дней на наблю-
дательном пункте в передовой цепи, под сильным огнем противника, 
передавал на батарею ценные сведения, результатом чего немцы были 
обстреляны и понесли потери две неприятельские батареи, одна выез-
жающая, а другая — ставшая на позицию, причем был ранен.  

  210174   ДАНИЛЕНКО   Василий Федорович   —   51 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что будучи орудийным фейерверкером, под 

сильным перекрестным огнем трех неприятельских батарей, несмотря 
на убыль номеров, вел огонь из своего орудия до тех пор, пока не 
свалился тяжело раненый.  

  210175   ДЕНИСОВ   Михаил Денисович   —   68 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечил успех 
стрельбы дивизиона.  

  210176   ГРИШЕНКОВ   Захар Петрович   —   68 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем обеспечил успех 
стрельбы дивизиона.  

  210177   КОКОВ   Александр Афанасьевич   —   68 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, в течение всего боя, находясь, под 
сильным и действительным огнем противника, на наблюдательном 
пункте, поддерживал беспрерывную телефонную связь с батареями 
дивизиона.  

  210178   МИЛОСЕРДОВ   Дмитрий Иванович   —   68 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 9.12.1914 у д. Заржече, в течение всего боя, находясь, под силь-
ным и действительным огнем противника, на наблюдательном пункте, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь с батареями дивизиона.  

  210179   РАТКОВСКИЙ   Петр Иванович   —   68 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, будучи передовым наблюдателем 
и находясь на линии пехотных окопов, не взирая на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, производил 
точные и весьма ценные наблюдения, чем много способствовал успеху 
стрельбы батареи.  

  210180   ФЕРАПОНТОВ   Кирилл Ефимович   —   68 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, будучи передовым наблю-
дателем и находясь на линии пехотных окопов, не взирая на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, произво-
дил точные и весьма ценные наблюдения, чем много способствовал 
успеху стрельбы батареи.  

  210181   КОЛКОТИН   Константин Павлович   —   68 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, неоднократно, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение.  

  210182   ЛУКИН   Николай Павлович   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 9.12.1914 у д. Заржече, неоднократно, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение.  

  210183   СОЛОВЬЕВ   Николай Михайлович   —   68 арт. бригада, фельдфе-
бель.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, доставил на батарею патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, несмотря на губительный 
огонь противника.  

  210184   ПОЛЯКОВ   Захар Екимович   —   68 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, доставил на батарею патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, несмотря на губительный огонь 
противника.  

  210185   ОРЛОВСКИЙ   Пантелеймон Михайлович   —   68 арт. бригада, бом-
бардир, вольноопределяющийся.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, 
под сильным и действительным ружейным огнем противника, восста-
новил телефонную связь, чем обеспечил успешное действие батареи 
по переправившемуся через р. Бзуру противнику и тем способствовал 
общему успеху атаки.  

  210186   БУТКЕВИЧ   Савватий Данилович   —   68 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным и действитель-
ным ружейным огнем противника, восстановил телефонную связь, чем 
обеспечил успешное действие батареи по переправившемуся через 
р. Бзуру противнику и тем способствовал общему успеху атаки.  

  210187   ОГЛУЗДИН   Федор Андреевич   —   68 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным и действительным ружей-
ным огнем противника, восстановил телефонную связь, чем обеспечил 
успешное действие батареи по переправившемуся через р. Бзуру про-
тивнику и тем способствовал общему успеху атаки.  

  210188   ПУЗЫРЕВ   Иван Евтихиевич   —   68 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным и действительным ру-
жейным огнем противника, восстановил телефонную связь, чем обес-
печил успешное действие батареи по переправившемуся через р. Бзуру 
противнику и тем способствовал общему успеху атаки.  

  210189   КУЗНЕЦОВ   Федор Федотович   —   68 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, восстановил телефонную связь, чем обеспечил 
успешное действие батареи по переправившемуся через р. Бзуру про-
тивнику и тем способствовал общему успеху атаки.  

  210190   СУХАНОВ   Дмитрий Никонович   —   68 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, провел телефонную линию 
на передовой наблюдательный пункт, в течение всего боя непрерывно 
давал показания, способствуя успеху стрельбы батареи.  

  210191   ОПРЯТКИН   Сергей Тимофеевич   —   68 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел телефон-
ную линию на передовой наблюдательный пункт, в течение всего боя 
непрерывно давал показания, способствуя успеху стрельбы батареи.  

  210192   СТРЕЛЕ   Вильюм Эрнестович   —   68 арт. бригада, нестр. ст. 
разряда.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонную линию, и тем быстро восстанавливал связь со 
стреляющей батареей.  

  210193   ЮНДАС   Альберт Иозенович   —   68 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
линию, и тем быстро восстанавливал связь со стреляющей батареей.  

  210194   БУКИН   Петр Матвеевич   —   68 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой способ-
ствовал отличной работе батареи, несмотря на сильный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего 
было подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210195   ЗАХАРОВ   Василий Иванович   —   68 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой 
способствовал отличной работе батареи, несмотря на сильный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего 
было подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210196   ТИТОВ   Александр Титович   —   68 арт. бригада, канонир.   За то, 
что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой способство-
вал отличной работе батареи, несмотря на сильный артиллерийский, 

пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего было 
подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210197   ОРЛОВ   Алексей Васильевич   —   68 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой 
способствовал отличной работе батареи, несмотря на сильный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего 
было подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210198   ЛЕВИН   Петр Егорович   —   68 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой спо-
собствовал отличной работе батареи, несмотря на сильный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего 
было подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210199   ВОЛКОВ   Василий Федорович   —   68 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой 
способствовал отличной работе батареи, несмотря на сильный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего 
было подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210200   ТАРАСОВ   Федор Тарасович   —   68 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой 
способствовал отличной работе батареи, несмотря на сильный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего 
было подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210201   ТАРАСОВ   Сергей Ильич   —   68 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, спокойной и точной работой способ-
ствовал отличной работе батареи, несмотря на сильный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, результатом чего 
было подбитие 2-х пулеметов и прекращение огня прочих.  

  210202   НЕФЕДОВ   Иван Нефедович   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, находясь в прикритии к батаре-
ям дивизиона, под сильным огнем противника, первым стал подносить 
к орудиям патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  210203   ТОПАЛО   Андрей Терентьевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, находясь в прикритии 
к батареям дивизиона, под сильным огнем противника, первым стал 
подносить к орудиям патроны, в которых была чрезвычайная надоб-
ность.  

  210204   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, находясь в при-
критии к батареям дивизиона, под сильным огнем противника, пер-
вым стал подносить к орудиям патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность.  

  210205   АЛЕКСЕЕВ   Иван Алексеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, находясь в прикритии к батареям 
дивизиона, под сильным огнем противника, первым стал подносить 
к орудиям патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  210206   ЧИЧАЕВ   Петр Васильевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-разведчик.   За то, что 
будучи посылаем в передовой кольцевой окоп, под сильным и дей-
ствительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, своеручно исправлял телефоны и провода и лично, в течение 
упорных боев с 15-го по 20.10.1914, поддерживал беспрерывную связь 
с батареей, чем способствовал крупному успеху артиллерийского огня 
своей батареи.  

  210207   ЩЕРБАКОВ   Никандр Яковлевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что будучи 
посылаем в передовой кольцевой окоп, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своеруч-
но исправлял телефоны и провода и лично, в течение упорных боев с 
15-го по 20.10.1914, поддерживал беспрерывную связь с батареей, чем 
способствовал крупному успеху артиллерийского огня своей батареи.  

  210208   МОНАЩЕНКО   Александр Дмитриевич   —   Кавказская грен. Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что 
под сильным и действительным огнем легкой и тяжелой германской 
артиллерии, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обес-
печивал значительный боевой успех с 13-го по 20.10.1914.  

  210209   САРЫЧЕВ   Григорий Антонович   —   Кавказская грен. Великого Кня-
зя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что под сильным 
и действительным огнем легкой и тяжелой германской артиллерии, 
своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал зна-
чительный боевой успех с 13-го по 20.10.1914.  

  210210   МИРОШНИЧЕНКО   Андрей Григорьевич   —   Кавказская грен. Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   За то, что был послан командиром 2-го дивизиона с секретным 
приказанием, под действительным огнем противника, и своевременно 
доставил важное приказание, чем обеспечил боевой успех.  

  210211   РЫБАЛКА   Михей Федотович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, отправился в д. Александрово и 
доставил сведения о расположении противника.  

  210212   БЕЛЫШКИН   Степан Михайлович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, отправился в д. Александро-
во и доставил сведения о расположении противника.  

  210213   ПЕРВУХИН   Иван Михайлович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 2 полевой тяжелый дивизион, бомбардир-разведчик.   За то, что 
в бою 2.11.1914 у д. Шуйкен, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил донесение, восстановившее связь командира 
батареи с батареей.  

  210214   АНАНЬЕВ   Михаил   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 полевой 
тяжелый дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 23.10.1914 у Фи-
липова, будучи на командирском наблюдательном пункте старшим 
телефонистом, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, пренебрегая опасностью, неоднократно лично поправлял 
телефонное сообщение с батареей, чем дал возможность вести не-
прерывный огонь и привести неприятельскую батарею к молчанию.  

  210215   БОРИСОВ   Вячеслав   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 поле-
вой тяжелый дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 
21.10.1914 при д. Беловоды и 23.10.1914 у Филипова, с явной личной 
опасностью для жизни, будучи на передовом наблюдательном пункте, 
сообщал о месте нахождения неприятельской батареи.  

  210216   ОСКОЛКОВ   Василий   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 поле-
вой тяжелый дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 11-го по 
21.10.1914 при д. Беловоды и 23.10.1914 у Филипова, с явной личной 
опасностью для жизни, будучи на боковом наблюдательном пункте, 
сообщал о месте нахождения неприятельских батарей.  
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  210217   ПИМЕНОВ   Тимофей   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 полевой 

тяжелый дивизион, бомбардир-разведчик.   За то, что в боях с 11-го по 
21.10.1914 при д. Беловоды и 23.10.1914 у Филипова, с явной личной 
опасностью для жизни, будучи на боковом наблюдательном пункте, 
сообщал о месте нахождения неприятельских батарей.  

  210218   КАЩЕНКО   Алексей Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ротным разведчиком, вызвался на 
опасную разведку и доставил важные сведения, при разведке неприя-
тельской позиции у д.д. Морги и Малысовизны. убит.  

  210219   ИВАЩЕНКО   Дмитрий Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ротным разведчиком, вызвался на опасную 
разведку и доставил важные сведения, при разведке неприятельской 
позиции у д.д. Морги и Малысовизны.  

  210220   ТЫЛЬ   Павел Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер.   За 
то, что будучи ротным разведчиком, вызвался на опасную разведку и 
доставил важные сведения, при разведке неприятельской позиции у 
д.д. Морги и Малысовизны.  

  210221   НЕПЛЮЕВ   Фома Кузьмич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер. 
  За то, что будучи ротным разведчиком, вызвался на опасную разведку 
и доставил важные сведения, при разведке неприятельской позиции у 
д.д. Морги и Малысовизны.  

  210222   МИЛЛЕР   Егор Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 12 рота, гренадер.   За 
то, что будучи ротным разведчиком, вызвался на опасную разведку и 
доставил важные сведения, при разведке неприятельской позиции у 
д.д. Морги и Малысовизны. убит.  

  210223   ЧЕРНОИВАНОВ   Андрей Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что каждый раз вызывался на разведку, произво-
дя разведку с опасностью для жизни, и доставлял полезные сведения.  

  210224   БАСОШВИЛИ   Давид Ильич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер. 
  За то, что каждый раз вызывался на разведку, производя разведку 
с опасностью для жизни, и доставлял полезные сведения.  

  210225   БОЖКОВ   Павел Кириллович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что своей смелостью в делах, подбадривал всегда своих 
товарищей своим примером.  

  210226   КАРНАУХОВ   Иван Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гре-
надер.   За то, что своей смелостью в делах, подбадривал всегда своих 
товарищей своим примером.  

  210227   ТЕРИХОВ   Степан Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер. 
  За то, что вызывался сам несколько раз на разведку с пользой, а в роте 
вел себя во время боев примерно.  

  210228   ГОРБЕНКО   Федор Георгиевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что неоднократно участвовал в опасных разведках 
и дал ценные сведения о противнике в период с 25.10 по 7.11.1914.  

  210229   ФЕДОТОВ   Федор Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что неоднократно участвовал в опасных разведках и дал ценные 
сведения о противнике в период с 25.10 по 7.11.1914.  

  210230   БЕГИАШВИЛИ   Константин Александрович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что неоднократно участвовал в опасных разведках 
и дал ценные сведения о противнике в период с 25.10 по 7.11.1914.  

  210231   ШВЕЦОВ   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что неоднократно участвовал в опасных разведках и дал ценные 
сведения о противнике в период с 25.10 по 7.11.1914.  

  210232   БЛИНСКИХ   Матвей Прокофьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что неоднократно участвовал в опасных разведках 
и дал ценные сведения о противнике в период с 25.10 по 7.11.1914.  

  210233   ПЕЛИХ   Трофим Семенович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что был бесстрашным наблюдателем в окопе за действиями 
противника и 20.10.1914, утром, был ранен тяжело в голову и про-
должал наблюдать.  

  210234   КРОПИВКА   Николай Семенович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.09.1914, будучи отделенным начальником, 
своим хладнокровием и распорядительностью увлекая товарищей, спо-
собствовал отражению штыковой атаки немцев у оз. Окунен.  

  210235   ЖУРАВЛЕВ   Антон Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1914 у оз. Окунен, отлично управлял 
огнем и действием своего отделения, чем способствовал отражению 
штыковой атаки немцев.  

  210236   АСЯНОВ   Идрис Хабиболинович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. 
  За то, что неоднократно участвовал в опасных разведках и дал ценные 
сведения о противнике, в боях с 25.10 по 7.11.1914. убит.  

  210237   ШВЕДЧЕНКО   Михаил Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.10.1914, при занятии позиции у д. Гарбас, 
смело наступал со своим отделением на неприятеля и своим примером 
ободрял подчиненных.  

  210238   ДИБРОВ   Афанасий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер. 
  За то, что 23.10.1914, при занятии позиции у д. Гарбас, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны к 
1-му взводу, когда никто не решался.  

  210239   БОЙКО   Матвей Степанович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.10.1914, при занятии позиции у д. Гарбас, со 
своим отделением первый занял неприятельский окоп.  

  210240   ПОПОВ   Никифор Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер. 

  За то, что 5.11.1914, будучи на разведке с подпоручком Зайцевым и 
вернувшись, дал ценные сведения о противнике, и в следующие разы, 
неоднократно участвовал в опасных разведках.  

  210241   РЕХВИАШВИЛИ   Виссарион Захарович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
доброволец.   За то, что 27.11.1914, к западу от сел. «К Руже», дважды 
доставил по назначению важные приказания, вызвался охотником для 
связи и был охотником же при полевом карауле в ночь на 28.11.1914. Все 
это под сильнейшим огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  210242   ПОЛКОВНИКОВ   Василий Кузьмич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время сильного обстреливания 25.11.1914 
д. Рожицы, был перебит кабель телефонной линии артиллерией про-
тивника, для исправления этой линии, соединяющей командира полка 
с начальником боевой части со стороны центральной станции, вызвался 
исправить линию. Под жестоким огнем тяжелой артиллерии против-
ника, протянул совершенно новую линию, чем обеспечил надолго 
прочную связь.  

  210243   СКВИРА   Сафрон Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что во время сильного обстреливания 25.11.1914 
д. Рожицы, был перебит кабель телефонной линии артиллерией 
противника, для исправления этой линии, соединяющей командира 
полка с начальником боевой части со стороны центральной станции, 
вызвался исправить линию. Под жестоким огнем тяжелой артилле-
рии противника, протянул совершенно новую линию, чем обеспечил 
надолго прочную связь.  

  210244   НЕЛЕПА   Петр Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что во время сильного обстреливания 25.11.1914 
д. Рожицы, был перебит кабель телефонной линии артиллерией про-
тивника, для исправления этой линии, соединяющей командира полка 
с начальником боевой части со стороны боевой части, был отправлен 
пролодить новую линию. Под жестоким огнем тяжелой артиллерии 
противника, протянул совершенно новую линию, чем обеспечил на-
долго прочную связь.  

  210245   АДЛЕР   Карл Филиппович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что во время боя 28.11.1914, ружейными пулями был 
перебит кабель телефонной линии, соединил под залповым огнем про-
тивника, чем способствовал беспрерывному сообщению командира 
полка с начальником боевой части.  

  210246   СМИРНОВ   Павел Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что во время боя 28.11.1914, ружейными пулями был 
перебит кабель телефонной линии, соединил под залповым огнем про-
тивника, чем способствовал беспрерывному сообщению командира 
полка с начальником боевой части.  

  210247   СТАРОВ   Мартын Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер. 
  За то, что будучи конным ординарцем, неоднократно, под сильным 
ружейным огнем, доставлял приказания от командира полка к началь-
нику резерва и боевой части, на позиции у д. Рожицы, 28–29.11.1914, 
чем способствовал серьезному боевому успеху.  

  210248   ПРИХОДЬКО   Иван Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что шрапнельным и бризантным огнем, на самокате 
доставлял донесения от командира полка в боевую часть и соседние 
части, в бою под Сковродой 28–29.11.1914, чем восстановил утрачен-
ную связь.  

  210249   ТРЕСК (?)   Гавриил Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 13 рота, гренадер. 
  За то, что находясь при телефонной станции у начальника боевой части, 
в бою под Сковродой 28-го и 29.11.1914, соединял разбитый на куски 
телефонный кабель и, будучи опасно ранен в левую ногу, продолжал 
свою смелую работу, чем позволил иметь непрерывную связь с важ-
ным пунктом.  

  210250   МАТЯШ   Евстафий Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, грена-
дер.   За то, что во время ночных атак в бою под Сковродой, с 28-го по 
29.11.1914, под сильным ружейным и шрапнельным огнем, соединил 
разбитый на куски телефонный кабель и, будучи тяжело ранен в руку, 
пока не срастил все разрывы, не пошел на перевязочный пункт.  

  210251   ТУРКИН   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  210252   ЗДАНОВИЧ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  210253   ЦВЕТКОВ   Ефим   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  210254   РОДЧЕНКО   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, 
находясь в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его 
окопа и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; бу-
дучи сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и докумен-
ты: дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210255   ГОЛЕНКИН   Нил   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, нахо-
дясь в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его око-
па и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи 
сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: 
дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210256   ПЕТРОВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, находясь 
в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его окопа 
и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи 
сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: 
дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210257   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, находясь 
в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его окопа 
и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи 
сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: 
дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210258   БУРОВ   Константин   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, находясь 
в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его окопа 
и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи 
сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: 
дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210259   ЕПИФАНОВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, находясь 
в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его окопа 
и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи 
сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: 
дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210260   МИХЕЕВ   Виктор   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За то, 
что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, находясь в левом 
дозоре, бросился на полевой караул противника у его окопа и убил 
одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи сильно 
обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: дневник, 
записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, винтовку со 
штыком и патронами, и молитвенник с письмом. Переведен по службе 
в 16 Сибирский стр. полк.  

  210261   КОМИСАРОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, находясь 
в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его окопа 
и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи 
сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: 
дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210262   БОГДАНОВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За то, что 11.02.1915 на позиции Суха, будучи разведчиком, находясь 
в левом дозоре, бросился на полевой караул противника у его окопа 
и убил одного из часовых, остальные успели забежать в окоп; будучи 
сильно обстрелян, все-таки доставил ценные сведения и документы: 
дневник, записную книжку, личный знак, каску, кошелек с деньгами, 
винтовку со штыком и патронами, и молитвенник с письмом.  

  210263   ЛУКЬЯНОВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915 на позиции у д. Соха, будучи опасно ранен 
в левую руку, после перевязки возвратился в строй.  

  210264   КОВАЛЕВ   Никифор   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915 на позиции у д. Соха, будучи опасно ранен в левую 
руку, после перевязки возвратился в строй.  

  210265   БОЙЦОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За то, 
что 6.02.1915 на позиции у д. Соха, будучи опасно ранен в левую руку, 
после перевязки возвратился в строй.  

  210266   ФЕДОРОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.02.1915 на позиции у д. Соха, будучи опасно ранен, и сознавая 
необходимость своего пребывания у пулемета, после перевязки воз-
вратился обратно на позицию к своим обязанностям.  

  210267   АНДРЖЕЯК   Мариан Касперович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в бою в Бересовском лесу, у д. Пу-
зевичи, при взятии немецких окопов, примером отличной храбрости, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  210268   КУЧУМОВ   Григорий Афанасьевич   —   6 пех. Либавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в бою в Бересовском лесу, у д. Пу-
зевичи, при взятии немецких окопов, примером отличной храбрости, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  210269   ПЕЧЕНКИН   Григорий Данилович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, в бою в Бересовском лесу, у д. Пу-
зевичи, при взятии немецких окопов, примером отличной храбрости, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  210270   ЧЕРНОВОЛОВ   Андрей Федорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Вы-
сочества, гренадер.   За то, что вызвавшись охотником на предложение 
начальника команды разведчиков, поймать немца, 17.10.1915 у д. Вер-
бушки, выполнил это опасное предприятие вместе с унтер-офицером 
Пикаловым, несмотря на поднявшуюся тревогу, в непосредственной 
близости к окопам противника и, под частым огнем немцев.  

  210271   ПЛЕШКО   Кирияк Пантелеевич   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, спас жизнь своего 
офицера.  

  210272   ЛОГОВЧЕНКО   Иван Трифонович   —   249 пех. Дунайский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  210273   КИКИЧКА   Степан Филиппович   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  210274   РАДУ   Василий Прокофьевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  210275   КАЗАКЛИУ   Александр Дмитриевич   —   249 пех. Дунайский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
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неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  210276   ШВАРЦ-ШВАРЦМАН   Говший Нахманович   —   249 пех. Дунайский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  210277   КОВАЛЬ   Андрей Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  210278   ГУНЯВЫЙ   Даниил Михайлович   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  210279   КУКТА   Евгений Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  210280   ПЕРЕПАЛЮК   Семен Трофимович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, первый занял не-
приятельский окоп.  

  210281   МИРОНОВ   Нестор Аггеевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование взводом и вытеснил 
неприятеля из окопов.  

  210282   ПАЛКА   Лаврентий Ильевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование взводом и вытеснил 
неприятеля из окопов.  

  210283   ХЛОН   Павел Гаврилович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование взводом и вытеснил 
неприятеля из окопов.  

  210284   ВОХОВЕЦКИЙ   Илья Ефимович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием 
из строя всех офицеров, принял командование взводом и вытеснил 
неприятеля из окопа.  

  210285   ВЫСОЦКИЙ   Анатолий Емельянович   —   249 пех. Дунайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи 
старшим в команде, выбил неприятеля из укрепленного пункта.  

  210286   ОБОДОВСКИЙ   Агапий Агафонович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи старшим 
в команде, выбил неприятеля из укрепленного пункта; тогда же, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение и тем обеспечил боевой успех; в том же бою 
спас жизнь своего офицера.  

  210287   ЧЕРНЕНКО   Михаил Данилович   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи старшим 
в команде, выбил неприятеля из укрепленного пункта.  

  210288   КАРАКАШ   Дмитрий Афанасьевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210289   ГИРМАН   Петр Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210290   ЛЕВИЦКИЙ   Дмитрий Андреевич   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210291   НЕМЕРЕНКО   Георгий Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме неприя-
тельских окопов, первым взошел в них.  

  210292   КОВТУН   Харитон Тимофеевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме 
неприятельских окопов, первым взошел в них.  

  210293   КОВТУН   Ефрем Тимофеевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме 
неприятельских окопов, первым взошел в них.  

  210294   ПРОДИУС   Абрам Захарович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме 
неприятельских окопов, первым взошел в них.  

  210295   ПАВЛОВ-МЕЛЬНИК   Григорий Яковлевич   —   249 пех. Дунайский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при 
штурме неприятельских окопов, первым взошел в них.  

  210296   ИСТРАТИ   Николай Гаврилович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме неприя-
тельских окопов, первым взошел в них.  

  210297   РАК   Василий Леонтьевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210298   БАЦЕЛЯ   Платон Кириллович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210299   ПЕТРЕНКО   Сергей Онуфриевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210300   БРАГА   Михаил Тимофеевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210301   КАРАСЕВ   Александр Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием из строя всех 
офицеров, принял команду и вытеснил неприятеля из окопа.  

  210302   ПАЧИЩАННЫЙ   Василий Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись 
охотником в разведку, выполнил таковую с полным успехом.  

  210303   ТЕЛИХ   Григорий Арсеньевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии не-
приятельских окопов, примером оитличной храбрости, ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  210304   ПЛАТОНОВ   Абрам Евстафьевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии не-
приятельских окопов, примером оитличной храбрости, ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  210305   РАЗУМОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   249 пех. Дунайский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 

неприятельских окопов, примером оитличной храбрости, ободряя сво-
их товарищей, увлекал их за собой.  

  210306   ПАНАМАРЧУК   Зотик Сергеевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии не-
приятельских окопов, примером оитличной храбрости, ободряя своих 
товарищей, увлекал их за собой.  

  210307   РАКОЧЕЙ   Станислав-Ян Карпович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприя-
тельских окопов, примером оитличной храбрости, ободряя своих то-
варищей, увлекал их за собой.  

  210308   БЕШЛИУ   Алексей Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  210309   ЕЖДИН   Митрофан Аникиевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме 
неприятельских окопов, первым вбежал в них.  

  210310   ГРИДИН   Игнат Антонович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме неприя-
тельских окопов, первым вбежал в них.  

  210311   СИДОРЕНКО   Игнат Ермолаевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме 
неприятельских окопов, первым вбежал в них.  

  210312   БЕЛОЗОРОВ   Афанасий Сергеевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штурме 
неприятельских окопов, первым вбежал в них.  

  210313   БЕЖЕНАР   Николай Георгиевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210314   ШЕВЧЕНКО   Максим Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  210315   СТАВШИН   Сергей Григорьевич   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  210316   ФИЛИПОВИЧ   Степан Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  210317   ГРИГОРЬЕВ   Иван Романович   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, захватил не-
приятельский пулемет.  

  210318   КУРОШ   Григорий Дмитриевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, захватил неприятельский 
пулемет.  

  210319   ГРОССУ   Степан Григорьевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, захватил неприятельский 
пулемет.  

  210320   ДОДОВ   Василий Георгиевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, захватил неприятельский 
пулемет.  

  210321   БУКЛИШ   Константин Георгиевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210322   МЕРЕУЦА   Георгий Георгиевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  210323   ВРАДИЕВ   Иван Ильевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  210324   МОСОРЕТИЙ   Иван Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  210325   КШЕВИНСКИЙ   Иван Иосифович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210326   ВИНТЯ   Даниил Дмитриевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  210327   РОЖКО   Григорий Михайлович   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  210328   ХОРУЖИЙ   Иван Алексеевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210329   БУЙМИСТЕР   Никита Трофимович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210330   КОНДРАТЕНКО   Клим   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  210331   ГАЛАГАН   Николай Алексеевич   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, взял в плен неприя-
тельского офицера.  

  210332   ГРЕК   Михаил Константинович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210333   ЮРИЙ   Георгий Константинович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210334   ШПАК   Иван Николаевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210335   ХАБАЗ   Даниил Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210336   ЦУРКАН   Александр Николаевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210337   КРАСНОПОЛЬСКИЙ   Яков Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210338   ТИМОШКО   Ефим Тихонович   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210339   ПЛЕШКО   Федор Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210340   МОРАРАШ   Павел Кириллович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210341   БЫРКО   Михаил Николаевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210342   ЕЛОНСКИЙ   Мошко-Шмуль Меерович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210343   ДЕКУСАР   Семен Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210344   САВИЦКИЙ   Иван Никифорович   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210345   ТЫРБУ   Ефим Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210346   БУЛЬМАГА   Георгий Миронович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210347   КОЛПАК   Матвей Мефодьевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210348   ЛАНЕЦКИЙ   Андрей Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210349   ПУХАЛОВ   Николай Станиславович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.  

  210350   БУДЗИНСКИЙ   Станислав Юхович   —   249 пех. Дунайский полк, 
доброволец.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210351   РАРАНЧУК   Георгий Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  210352   КРИГАН   Занфир Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие в бою.  

  210353   КАРЕЙВО   Адам Пантелеевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил командиру роты изве-
щение, чем восстановил связь, утраченную между ротным и полковым 
командирами.  

  210354   НАСТОЯЩИЙ   Алексей Моисеевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210355   ЗЕЛЕНКО   Филимон Архипович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210356   ВАРДАР   Петр Прокопьевич   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210357   ПАСЕЧНИК   Василий Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии неприятель-
ских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  210358   НЕСТЕРЕНКО   Афанасий Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210359   СНЕЖИНСКИЙ   Фотий Францевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210360   КАЛЬКО   Роман Моисеевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210361   ВОЛКОВ   Степан Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210362   БУЛЬБА   Федор Григорьевич   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210363   ГУЦУЛ-ЧЕБАН   Александр Никитович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210364   ГОНТАРЕНКО   Леонид Степанович   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  
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  210365   АГАДЖАНОВ   Авнес Григорьевич   —   249 пех. Дунайский полк, 

ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210366   ЛОКТИОНОВ   Давид Кириллович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210367   ВЕРНИГОРА   Афанасий Яковлевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии не-
приятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210368   ПЫХТИН   Иосиф Лукьянович   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210369   ВЫШНЯКОВ   Самуил Евсеевич   —   249 пех. Дунайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при занятии 
неприятельских окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210370   ДМИТРИЧЕНКО   Григорий Андреевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210371   ЛУЩЕВСКИЙ   Марк Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210372   ОБОД   Феодосий Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210373   КОЦАР   Зиновий Петрович   —   249 пех. Дунайский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210374   ДЕРВИЧ   Филипп Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210375   ВОЛКОВ   Савва Онуфриевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  210376   КАРДОНЮК   Феодосий Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  210377   ДИЙКУН   Павел Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
укреплений, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  210378   ВОРОНА   Зиновий Иванович   —   249 пех. Дунайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии 
неприятельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  210379   МАЛИКОВ   Банифатий Никитович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприя-
тельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210380   КОНСТАНТИНОВ   Ефим Антонович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприя-
тельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210381   НЕЧИТАЙЛО   Павел Васильевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприя-
тельских укреплений, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  210382   БАБУЦО   Василий Михайлович   —   249 пех. Дунайский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, при взятии неприятельских 
укреплений, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  210383   ЛЯШКЕВИЧ   Владимир Войцехович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  210384   ЕСЛАК   Александр Константинович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  210385   ГРИФМАН   Григорий Андреевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  210386   ТРЕТЬЯК   Николай Сидорович   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  210387   АНАНЕНКО   Иван Николаевич   —   249 пех. Дунайский полк, ря-
довой.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  210388   ХАРЧЕНКО   Никита Тимофеевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил важные сведения 
о противнике.  

  210389   ЯСКУН   Иван Николаевич   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  210390   НЕСТЕРОВ   Ксенофонт Федорович   —   249 пех. Дунайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914 у д. Заржече, за выбытием из 
строя всех офицеров, принял команду, вытеснил неприятеля из окопа.  

  210391   СУСЛОВЫ   Харлампий Леонтьевич   —   249 пех. Дунайский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил командиру роты важное 
извещение, чем восстановил утраченную связь.  

  210392   СТРЕЛЯНЫЙ   Федор   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, причинившим убыль на батарее, меткой 
стрельбой на дистанцию в две версты, поражал атаковавших окопы 
345 германцев, в бою 19.09.1914.  

  210393   ЗИЗИКАЛО   Фома   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, причинившим убыль на батарее, меткой 
стрельбой на дистанцию в две версты, поражал атаковавших окопы 
345 германцев, в бою 19.09.1914.  

  210394   ЕРЕМЕНКО   Авраам   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, причинившим убыль на батарее, меткой стрельбой на 
дистанцию в две версты, поражал атаковавших окопы 345 германцев, 
в бою 19.09.1914.  

  210395   МИРОШНИК   Семен   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, причинившим убыль на батарее, меткой стрельбой на 
дистанцию в две версты, поражал атаковавших окопы 345 германцев, 
в бою 19.09.1914.  

  210396   ДЫМЧЕНКО   Антон   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что вызвавшись охотником во время отбития неприятельской 
атаки на наши окопы, за перерывом телефонной связи, под Сувал-
ками, передавал команду на батарею, под жестоким огнем тяжелой 
артиллерии, 30.09.1914.  

  210397   БОЛБАШЕНКО   Илья   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 17.10.1914 под Сувалками, под сильным 
огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, во время отбития 
атак германцев, наступавших на с. Александрово, доставлял на батарею 
патроны, когда никто другой не решался на это.  

  210398   ТКАЧЕНКО   Степан   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что 3.10.1914, на позиции батареи у д. Кленова-Гура, будучи 
серьезно ранен, остался в строю до конца боя.  

  210399   ТОРОПЧЕНКО   Семен   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что привел в д. Пржеброд передки и зарядные ящики, 
рассыпавшиеся при обстреле 15 см. гранатами, причем было убито и 
ранено несколько лошадей.  

  210400   МЕЖЕВСКИЙ   Федот   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что раненый осколком гранаты, до следующего утра остался 
в строю, выбыл лишь ради необходимости операции.  

  210401   ПОГОСОВ   Сумбат Мартиросович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, грена-
дер.   За то, что будучи тяжело ранен в руку, остался в строю.  

  210402   ЛАПШИН   Алексей Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны в 15 грен. Тифлисский полк и, 
будучи окружен противником, пробился и присоединился к части.  

  210403   ПИЩИЦ   Самуил Давыдович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны в 15 грен. Тифлисский полк и, будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к части.  

  210404   КАЛИНИН   Егор Борисович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, гренадер.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил патроны в 15 грен. Тифлисский полк и, будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к части.  

  210405*   АНТОНОВ   Александр Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что огнем прикрывал отходившие части полка 
29.11.1914, и удачным действием во фланг неприятелю заставил его 
остановиться и тем самым дал возможности отойти почти без потерь 
и был контужен шрапнелью.   [ Повторно, III-140262]  

  210405*   БАРДАДЫМОВ   Иван Степанович   (Кубанская область, стан. Но-
воджерелиевская)   —   8 отдельный полевой тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, подполковник, командир.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Крест с лавровой веткой.  

  210406   БЕРКОВ   Алексей Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи в должности отделенного, отлично 
руководил огнем своей части и тем самым сдержал напор врага с фрон-
та и с фланга, дал отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мин-
грельского полков, и вынести раненых.  

  210407   МУРАЩЕНКО   Михаил Никанорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
гренадер.   За то, что будучи в должности отделенного, отлично руково-
дил огнем своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и 
с фланга, дал отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрель-
ского полков, и вынести раненых.  

  210408   МАРКИН   Илья Осипович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер. 
  За то, что будучи в должности отделенного, отлично руководил огнем 
своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и с фланга, дал 
отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрельского полков, 
и вынести раненых.  

  210409   ЕФИМОВ   Терентий Давыдович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи в должности взводного, отлич-
но руководил огнем своей части и тем самым сдержал напор врага 
с фронта и с фланга, дал отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. 
Мингрельского полков, и вынести раненых.  

  210410   МОРГУЛЬ   Григорий Кузьмич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи в должности отделенного, отлично руководил 
огнем своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и с флан-
га, дал отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрельского 
полков, и вынести раненых.  

  210411   РЕВИН   Алексей Диомидович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. 
  За то, что будучи в должности отделенного, отлично руководил огнем 
своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и с фланга, дал 
отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрельского полков, 
и вынести раненых.  

  210412   ОСТАПЕНКО   Борис Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер. 
  За то, что будучи в должности отделенного, отлично руководил огнем 
своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и с фланга, дал 
отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрельского полков, 
и вынести раненых.  

  210413   АРТЕМЕНКО   Федор Авраамович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что будучи в должности отделенного, отлично руко-
водил огнем своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и 
с фланга, дал отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрель-
ского полков, и вынести раненых.  

  210414   ПОКИНЬБОРОДА   Степан Кирсанович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
гренадер.   За то, что будучи в должности отделенного, отлично руково-
дил огнем своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и 
с фланга, дал отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрель-
ского полков, и вынести раненых.  

  210415   МАЛЫЙ   Павел Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. 
  За то, что будучи в должности отделенного, отлично руководил огнем 
своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и с фланга, дал 
отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрельского полков, 
и вынести раненых.  

  210416   ЛАЩЕВ   Сергей Фарафонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 14 рота, гренадер. 
  За то, что будучи в должности отделенного, отлично руководил огнем 
своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и с фланга, дал 
отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрельского полков, 
и вынести раненых.  

  210417   ЦЫРУЛИКОВ   Павел Илларионович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
гренадер.   За то, что будучи в должности отделенного, отлично руково-
дил огнем своей части и тем самым сдержал напор врага с фронта и 
с фланга, дал отойти частям 14 грен. Грузинского и 16 грен. Мингрель-
ского полков, и вынести раненых.  

  210418*   ГРИГЛЕВСКИЙ   Франц Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
гренадер.   За то, что вызвался пойти узнать, как далек неприятель 
29.11.1914, пополз под выстрелами и принес верные сведения.   [ 
Отменен]  

  210418*   ЦЕРЦВАДЗЕ   Ермолай Романович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что с 17.08 по 3.09.1915, под действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, руководил работами 
своего отделения по укреплению позиции у д. Возничаны. Впереди 
окопов на расстоянии 80–60 шагов от неприятеля ставил проволочные 
заграждения и исполнял самые трудные работы, так например: ночью с 
26-го на 27.08.1915, на расстоянии 60 шагов от неприятельских окопов, 
под непрерывным огнем и освещением противника, поставил три ряда 
проволочных заграждений, с явной опасностью для жизни, проявляя 
при этом много храбрости и самоотвержения.  

  210419   МАКСИМОВ   Степан Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
ординарец.   За то, что был послан охотником поджечь мельницу перед 
фронтом 8-й роты 2 стр. полка, под выстрелами неприятеля исполнил 
это приказание — мельница загорелась.  

  210420   ЕФИМОВ   Максим Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. 
  За то, что 29.11.1914, вызвался охотником, под выстрелами противника 
прикрывал левый фланг роты и поджигал дома, согласно приказания 
освещал путь наступления противника.  

  210421   ЗЮЗИН   Григорий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. 
  За то, что 29.11.1914, вызвался охотником, под выстрелами противника 
прикрывал левый фланг роты и поджигал дома, согласно приказания 
освещал путь наступления противника.  

  210422   ЛЕВЧЕНКО   Сергей Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. 
  За то, что 29.11.1914, вызвался охотником, под выстрелами противника 
прикрывал левый фланг роты и поджигал дома, согласно приказания 
освещал путь наступления противника.  

  210423   ТИДАШВИЛИ   Иорам Молхизович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, 
гренадер.   За то, что 28.11.1914, был послан дважды на позицию 12-й 
и 6-й рот полка под Сковродой, для относа, под сильнейшим огнем 
противника, ящиков с пулеметными лентами, когда никто не решался, 
видя неминуемую гибель.  

  210424   ПЕРОВ   Яков Сидорович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер.   За то, 
что 28.11.1914, был послан дважды на позицию 12-й и 6-й рот полка 
под Сковродой, для относа, под сильнейшим огнем противника, ящиков 
с пулеметными лентами, когда никто не решался, видя неминуемую 
гибель. убит.  

  210425   ХАРИПИН   Яков Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 15 рота, гренадер. 
  За то, что 28.11.1914, был послан дважды на позицию 12-й и 6-й рот 
полка под Сковродой, для относа, под сильнейшим огнем противника, 
ящиков с пулеметными лентами, когда никто не решался, видя неми-
нуемую гибель.  

  210426   ВИКУЛОВ   Петр Капитонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер. 
  За то, что 28.11.1914, был послан дважды на позицию 12-й и 6-й рот 
полка под Сковродой, для относа, под сильнейшим огнем противника, 
ящиков с пулеметными лентами, когда никто не решался, видя неми-
нуемую гибель.  

  210427   ВИКУЛОВ   Василий Капитонович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, 
гренадер.   За то, что 28.11.1914, был послан дважды на позицию 12-й 
и 6-й рот полка под Сковродой, для относа, под сильнейшим огнем 
противника, ящиков с пулеметными лентами, когда никто не решался, 
видя неминуемую гибель.  

  210428   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иосиф Устинович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер. 
  За то, что 28.11.1914, был послан дважды на позицию 12-й и 6-й рот 
полка под Сковродой, для относа, под сильнейшим огнем противника, 
ящиков с пулеметными лентами, когда никто не решался, видя неми-
нуемую гибель.  

  210429   БРУНЧУК   Степан Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, первым обнаружил наступление 
неприятельских колонн, предупредив об этом роту, благодаря чему был 
своевременно открыт по ним огонь. Стойкостью и неустрашимостью 
служит примером другим.  
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  210430   МАКАРОВ   Семен Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, первым обнаружил наступление 
неприятельских колонн, предупредив об этом роту, благодаря чему был 
своевременно открыт по ним огонь. Стойкостью и неустрашимостью 
служит примером другим.   [I-6501, III-92106]  

  210431   ДИКОВ   Иван Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны на позицию к роте, когда никто 
не отважился.  

  210432   РОБИНЕР   Исаак Абрамович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны на позицию к роте, когда никто 
не отважился.  

  210433   ШЕВЧЕНКО   Дмитрий Данилович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны на позицию к роте, когда никто 
не отважился.  

  210434   ШАТАЙКО   Павел Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны на позицию к роте, когда никто 
не отважился.  

  210435   ИОСИФОВ   Константин Тарасович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гре-
надер.   За то, что под сильным огнем противника, доставил донесение 
и, будучи ранен в голову, остался в строю.  

  210436   ГОЛОВЛЕВ   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. 
  За то, что будучи послан с приказанием к командиру 15 грен. Тифлис-
ского полка, выполнил его успешно и, пробившись сквозь германцев, 
вернулся в строй.  

  210437   КИРПА   Никита Леонтьевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан с приказанием к командиру 15 грен. Тифлис-
ского полка, выполнил его успешно и, пробившись сквозь германцев, 
вернулся в строй.  

  210438   САЕНКО   Артем Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.   За 
то, что 28-го и 29.11.1914 у д. Сковрода, будучи тяжело ранен в ногуЮ, 
остался в строю на все время боя.  

  210439   ЭЛЬЯШЕНКО   Александр Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
гренадер.   За то, что будучи выслан в дозор от роты, все время своим 
огнем отвлекая противника, постепенно присоединился к роте, не дав 
противнику себя захватить, 29.11.1914.  

  210440   УТЦ   Рейнгард Рейнгардович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.   За 
то, что будучи выслан в дозор от роты, все время своим огнем отвлекая 
противника, постепенно присоединился к роте, не дав противнику себя 
захватить, 29.11.1914.  

  210441   КОСИЛОВ   Яков Кузьмич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер.   За 
то, что будучи выслан в дозор от роты, все время своим огнем отвлекая 
противника, постепенно присоединился к роте, не дав противнику себя 
захватить, 29.11.1914.  

  210442   КОЛМЫКОВ   Харлампий Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на фланге со своим отделением, 
успешно отражал огнем противника, направляющегося на фланг роты 
и, окруженный, пробился и присоединился к роте, 29.11.1914.  

  210443   ВЕРБИЦКИЙ   Петр Ефимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. 
  За то, что 28-го и 29.11.1914 у д. Сковрода, сцепившись с противником 
в рукопашную, не дался в руки противнику, а пробившись, присоеди-
нился к части.  

  210444   МИРОШНИЧЕНКО   Демьян Андреевич   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
гренадер.   За то, что 28-го и 29.11.1914 у д. Сковрода, сцепившись с про-
тивником в рукопашную, не дался в руки противнику, а пробившись, 
присоединился к части.  

  210445   ГОРДЕНКО   Гавриил Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, гренадер. 
  За то, что 28-го и 29.11.1914 у д. Сковрода, сцепившись с противником 
в рукопашную, не дался в руки противнику, а пробившись, присоеди-
нился к части.  

  210446   СУХОВ   Андрей Максимович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что 24.09.1914 
у д. Червоно-Багно, под сильным и действительным огнем противни-
ка, собственноручно дважды исправлял телефонное сообщение и тем 
обеспечил непрерывность огня батареи и способствовал решительному 
боевому успеху батареи в борьбе с неприятельской артиллерией.  

  210447   МУХИН   Максим Алексеевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что во все 
время боя 26.11.1914, исполнял обязанности офицера и, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, своим хладнокровием 
и спокойной распорядительностью способствовал отличной работе 
взвода батареи.  

  210448   УЛЬЧЕНКО   Алексей Тимофеевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
будучи 23.09.1914 орудийным фейерверкером, под сильным и действи-
тельным огнем противника, руководил работой номеров с замечатель-
ным спокойствием, что весьма благотворно отражалось на их работе.  

  210449   ВЕЙЦЕЛЬ   Егор Андреевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За подбитие 
неприятельских орудий.  

  210450   ЕЛИСОВ   Даниил Антонович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За подбитие 
неприятельских орудий.  

  210451   ВОЛЧЕ   Афанасий Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его 
Высочества, гренадер.   За то, что в период с 26.10 по 6.11.1914, под 
сильным неприятельским огнем, производил разведку о расположении 

противника, подползая близко к окопам. В бою вел себя самым до-
стойным образом.  

  210452   АЖИС   Иосиф Домникович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его Высочества, 
гренадер.   За то, что в период с 26.10 по 6.11.1914, под сильным не-
приятельским огнем, производил разведку о расположении противника, 
подползая близко к окопам. В бою вел себя самым достойным образом.  

  210453   СМАГЛИЕВ   Игнатий Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его 
Высочества, гренадер.   За то, что в период с 26.10 по 6.11.1914, под 
сильным неприятельским огнем, производил разведку о расположе-
нии противника, подползая близко к окопам. В бою вел себя самым 
достойным образом.  

  210454   МАМОНТОВ   Александр Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его 
Высочества, гренадер.   За то, что в период с 26.10 по 6.11.1914, под 
сильным неприятельским огнем, производил разведку о расположе-
нии противника, подползая близко к окопам. В бою вел себя самым 
достойным образом.  

  210455   ЧЕИШВИЛИ   Ивлион Игнатьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рота Его 
Высочества, гренадер.   За то, что в период с 26.10 по 6.11.1914, под 
сильным неприятельским огнем, производил разведку о расположе-
нии противника, подползая близко к окопам. В бою вел себя самым 
достойным образом.  

  210456   БУХТОЯРОВ   Михаил Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время с 26.10 по 6.11.1914, неоднократно 
высылался на разведки и приносил ценные сведения о неприятеле. 
Служит для нижних чинов примером добросовестного исполнения 
службы и храбрости. убит.  

  210457   ЗУБЧЕНКО   Иван Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время с 26.10 по 6.11.1914, неоднократно 
высылался на разведки и приносил ценные сведения о неприятеле. 
Служит для нижних чинов примером добросовестного исполнения 
службы и храбрости.  

  210458   БОЧАРОВ   Илья Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что во время с 26.10 по 6.11.1914, неоднократно высылался на разведки 
и приносил ценные сведения о неприятеле. Служит для нижних чинов 
примером добросовестного исполнения службы и храбрости. убит.  

  210459   ШАЙГОРОДСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
гренадер.   За то, что во время с 26.10 по 6.11.1914, неоднократно высы-
лался на разведки и приносил ценные сведения о неприятеле. Служит 
для нижних чинов примером добросовестного исполнения службы и 
храбрости.   [I-6377, III-92103]  

  210460   КУЛАПИН   Александр Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 2 рота, 
гренадер.   За то, что во время с 26.10 по 6.11.1914, неоднократно 
высылался на разведки и приносил ценные сведения о неприятеле. 
Служит для нижних чинов примером добросовестного исполнения 
службы и храбрости.  

  210461   ЯРЕСЬКО   Петр Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6-го и 7.11.1914, будучи в разведке у Антменхен, 
доставил точныесведения о расположении противника, окопах и про-
волочных заграждениях.  

  210462   КИРИЧЕНКО   Гавриил Никифорович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 
гренадер.   За то, что 6-го и 7.11.1914, будучи в разведке у Антменхен, 
доставил точныесведения о расположении противника, окопах и про-
волочных заграждениях.  

  210463*   ПОЛТАВЧЕНКО   Никифор Павлович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 15.09.1915, последовало приказание от 
начальника 51-й пех. дивизии закрепить самый слабый участок, т.е. 
стык позиции 51-й пехотной и Гренадерской дивизий, в лощине у д. Но-
воселки, и расчистить там же местность впереди окопов для лучшего 
обстрела. В команде, работавшей в этом месте, он отличился большой 
храбростью и самоотвержением. Несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, команда потеряла в эту ночь трех человек 
ранеными, он храбро и спокойно продолжал работать, забивая впереди 
окопов колья для проволочных заграждений и заплетая их проволо-
кой. К утру команда блестяще закончила работу: довела проволочные 
заграждения до 3-го ряда и расчистила обстрел на 200 шагов вглубь 
противнику. Был убит в ночь на 25.11.1915, при постановке проволоч-
ного заграждения.  

  210463*   ПОСПЕЛОВ   Фрол Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. 
  За то, что 6-го и 7.11.1914, будучи в разведке у Антменхен, доставил 
точныесведения о расположении противника, окопах и проволочных 
заграждениях.   [ Отменен]  

  210464   ХАРЬКОВСКИЙ   Илья Романович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. 
  За то, что 6-го и 7.11.1914, будучи в разведке у Антменхен, доставил 
точныесведения о расположении противника, окопах и проволочных 
заграждениях.  

  210465   КИЗИМЕНКО   Матвей Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, 
гренадер.   За то, что 6-го и 7.11.1914, будучи в разведке у Антменхен, 
доставил точныесведения о расположении противника, окопах и про-
волочных заграждениях.  

  210466   ПОЛЯКОВ   Семен Маркович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 6.11.1914, при занятии с. Антменхен, 
приняв командование, держал свой взвод в полном порядке и проявил 
выдающееся мужество при переделке фронта немецкого окопа.  

  210467   ГАЕВОЙ   Федор Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 6.11.1914, с выдающимся мужеством участвовал в раз-
ведке, выяснившей расположение противника, против д. Антменхен.  

  210468   ТОЛСТОВ   Степан Аверьянович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер. 
  За то, что в ночь на 16.10.1914, в боях 17-го и 18.10.1914, проявил 

выдающееся мужество и, будучи ранен в голову, руку и ногу, не оставил 
строя и, не долечившись в госпитале, явился в роту.  

  210469   ШААБ   Конрад Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, гренадер.   За то, 
что в ночь на 6.11.1914, при занятии д. Антменхен, проявил выдающееся 
мужество, увлекая товарищей.  

  210470   САЕНКО   Александр Дмитриевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 4 рота, грена-
дер.   За то, что 28.10.1914, при прикрытии устройства переправ через 
р. Роспуду, проявил выдающееся мужество и, будучи ранен в лицо, 
заботился о сохранении винтовки и оставил строй лишь по приказанию.  

  210471   ЦВЕТКОВ   Семен Егорович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За безупречное выполнение своих служебных обязанностей 
при соприкосновении с неприятелем. Неоднократно, в течение октября 
и ноября 1914 года, ходил на разведку с большим успехом.  

  210472   СОСЕДКА   Андрей Николаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За безупречное выполнение своих служебных обязанностей 
при соприкосновении с неприятелем. Неоднократно, в течение октября 
и ноября 1914 года, ходил на разведку с большим успехом. Убит.  

  210473   ЛИЩЕНКО   Иосиф Филонович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За безупречное выполнение своих служебных обязанностей при сопри-
косновении с неприятелем. Неоднократно, в течение октября и ноября 
1914 года, ходил на разведку с большим успехом.  

  210474   РЯБЦЕВ   Иван Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За безупречное выполнение своих служебных обязанностей при сопри-
косновении с неприятелем. Неоднократно, в течение октября и ноября 
1914 года, ходил на разведку с большим успехом.  

  210475   МАКАРОВ   Семен Сергеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 рота, гренадер.   За 
безупречное выполнение своих служебных обязанностей при сопри-
косновении с неприятелем. Неоднократно, в течение октября и ноября 
1914 года, ходил на разведку с большим успехом.  

  210476   СВОЕВОЛИН   Федор Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, 
гренадер.   За то, что 4.11.1914, при разведке по направлению к Дарке-
мену, вступил в перестрелку с неприятельским дозором, разогнал его 
и, продвинувшись вперед, обнаружил за д. Бидзюнен, в пятистах шагах, 
неприятельские окопы и проволочные заграждения, где подвергся ру-
жейному, пулеметному и артиллерийскому огню, но, несмотря на это, 
оставалсявсе время на виду у неприятеля, зорко следя за ним. убит.  

  210477   ПРИХОДЬКО   Николай Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что 4.11.1914, при разведке по направлению к Даркеме-
ну, вступил в перестрелку с неприятельским дозором, разогнал его и, 
продвинувшись вперед, обнаружил за д. Бидзюнен, в пятистах шагах, 
неприятельские окопы и проволочные заграждения, где подвергся ру-
жейному, пулеметному и артиллерийскому огню, но, несмотря на это, 
оставалсявсе время на виду у неприятеля, зорко следя за ним.  

  210478   КАШИБАДЗЕ   Тарас Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, грена-
дер.   За то, что 4.11.1914, при разведке по направлению к Даркемену, 
вступил в перестрелку с неприятельским дозором, разогнал его и, 
продвинувшись вперед, обнаружил за д. Бидзюнен, в пятистах шагах, 
неприятельские окопы и проволочные заграждения, где подвергся ру-
жейному, пулеметному и артиллерийскому огню, но, несмотря на это, 
оставалсявсе время на виду у неприятеля, зорко следя за ним.  

  210479   ИВАНОВ   Михаил Георгиевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, гренадер.   За 
то, что 4.11.1914, при разведке по направлению к Даркемену, вступил 
в перестрелку с неприятельским дозором, разогнал его и, продвинув-
шись вперед, обнаружил за д. Бидзюнен, в пятистах шагах, неприятель-
ские окопы и проволочные заграждения, где подвергся ружейному, пу-
леметному и артиллерийскому огню, но, несмотря на это, оставалсявсе 
время на виду у неприятеля, зорко следя за ним.  

  210480   ХОЛЯВА   Владимир Федотович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 6 рота, грена-
дер.   За то, что 4.11.1914, при разведке по направлению к Даркемену, 
вступил в перестрелку с неприятельским дозором, разогнал его и, 
продвинувшись вперед, обнаружил за д. Бидзюнен, в пятистах шагах, 
неприятельские окопы и проволочные заграждения, где подвергся ру-
жейному, пулеметному и артиллерийскому огню, но, несмотря на это, 
оставалсявсе время на виду у неприятеля, зорко следя за ним.  

  210481   УСОВ   Сергей Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в период с 25.10 по 7.11.1914, неоднократно 
участвовал в опасных разведках и доставлял весьма ценные сведения 
о противнике.  

  210482   ТИМОЩЕНКО   Ефим Евсеевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период с 25.10 по 7.11.1914, неоднократно 
участвовал в опасных разведках и доставлял весьма ценные сведения 
о противнике.  

  210483   РЯЗАНОВ   Иван Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в период с 25.10 по 7.11.1914, неоднократно 
участвовал в опасных разведках и доставлял весьма ценные сведения 
о противнике.  

  210484   ТЕРЕНТЬЕВ   Степан Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в период с 25.10 по 7.11.1914, неоднократно участвовал 
в опасных разведках и доставлял весьма ценные сведения о против-
нике.  

  210485   ИЗОФАТОВ   Иван Ермолаевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, гренадер.   За 
то, что в период с 25.10 по 7.11.1914, неоднократно участвовал в опас-
ных разведках и доставлял весьма ценные сведения о противнике.  

  210486   БОБРОВСКИЙ   Григорий Гаврилович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под 
Сувалками и в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная 
работа всегда приносила большую пользу.  
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  210487   ГРЕЧИШКИН   Макар Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, грена-
дер.   За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под Сувалками 
и в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная работа всегда 
приносила большую пользу.  

  210488   ЦЕХОЦКИЙ   Федор Валентинович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, грена-
дер.   За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под Сувалками 
и в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная работа всегда 
приносила большую пользу.  

  210489   ОГОРОДНИКОВ   Захар Карпович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер. 
  За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под Сувалками и 
в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная работа всегда 
приносила большую пользу.  

  210490   МАКОТЧЕНКО   Никифор Денисович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, 
гренадер.   За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под Су-
валками и в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная работа 
всегда приносила большую пользу.   [I-288, II-15195, III-34453]  

  210491   МИРНЫЙ   Трофим Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер. 
  За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под Сувалками и 
в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная работа всегда 
приносила большую пользу.  

  210492*   ОСТРОУХОВ   Константин Петрович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
гренадер.   За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под Су-
валками и в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная работа 
всегда приносила большую пользу.   [ Отменен]  

  210492*   САМУШИЯ   Александр Хусонович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 17.08 по 3.09.1915, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, руководил рабо-
тами своего отделения по укреплению позиции у д. Возничаны. Впереди 
окопов на расстоянии 80–60 шагов от неприятеля ставил проволочные 
заграждения и исполнял самые трудные работы, так например: ночью с 
26-го на 27.08.1915, на расстоянии 60 шагов от неприятельских окопов, 
под непрерывным огнем и освещением противника, поставил три ряда 
проволочных заграждений, с явной опасностью для жизни, проявляя 
при этом много храбрости и самоотвержения.  

  210493   ГОРБОРУКОВ   Алексей Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, 
гренадер.   За постоянные разведки в течении 47 дневных боев под Су-
валками и в Восточной Пруссии; его самоотверженная и опасная работа 
всегда приносила большую пользу.  

  210494   БЕНИДЗЕ   Рожден Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, гренадер. 
  За то, что под командой подпоручика Абесидзе ходил на разведку, вы-
звавшись добраться до неприятельских окопов и определить располо-
жение их, выполнил с успехом.  

  210495   ТЕР-АВЕТИСОВ   Григорий   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что под командой подпоручика Абесидзе ходил на разведку, вызвав-
шись добраться до неприятельских окопов и определить расположение 
их, выполнил с успехом.  

  210496   ТАРНОКОП   Георгий Андреевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что неоднократно вызывался на разведку не-
приятельской позиции, доставлял ценные сведения. Из д. Грицкемен, 
проникнув вглубь расположения противника, высмотрел место распо-
ложения батарей противника и доставил карту и письма, найденные 
на том месте, где накануне он же подвергся обстрелу неприятельского 
разъезда. убит.  

  210497   СУМЦОВ   Карп Ефимович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что неоднократно вызывался на разведку неприятельской пози-
ции, доставлял ценные сведения. Из д. Грицкемен, проникнув вглубь 
расположения противника, высмотрел место расположения батарей 
противника и доставил карту и письма, найденные на том месте, где 
накануне он же подвергся обстрелу неприятельского разъезда.  

  210498   ПИЮРЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что неоднократно вызывался на разведку неприятель-
ской позиции, доставлял ценные сведения. Из д. Грицкемен, проникнув 
вглубь расположения противника, высмотрел место расположения 
батарей противника и доставил карту и письма, найденные на том ме-
сте, где накануне он же подвергся обстрелу неприятельского разъезда.  

  210499   ЗАВЯЛОВ   Павел Иосифович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер. 
  За то, что неоднократно вызывался на разведку неприятельской пози-
ции, доставлял ценные сведения. Из д. Грицкемен, проникнув вглубь 
расположения противника, высмотрел место расположения батарей 
противника и доставил карту и письма, найденные на том месте, где 
накануне он же подвергся обстрелу неприятельского разъезда.  

  210500   НОСОВ   Абрам Романович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер. 
  За то, что неоднократно вызывался на разведку неприятельской пози-
ции, доставлял ценные сведения. Из д. Грицкемен, проникнув вглубь 
расположения противника, высмотрел место расположения батарей 
противника и доставил карту и письма, найденные на том месте, где 
накануне он же подвергся обстрелу неприятельского разъезда.  

  210501   Фамилия не установлена  .  
  210502   Фамилия не установлена  .  
  210503   Фамилия не установлена  .  
  210504   Фамилия не установлена  .  
  210505   Фамилия не установлена  .  
  210506   Фамилия не установлена  .  
  210507   Фамилия не установлена  .  
  210508   Фамилия не установлена  .  
  210509   Фамилия не установлена  .  
  210510   Фамилия не установлена  .  
  210511   Фамилия не установлена  .  
  210512   Фамилия не установлена  .  
  210513   Фамилия не установлена  .  

  210514   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-79883]  

  210515   Фамилия не установлена  .  
  210516   ПИХИЕНКО   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-79888]  

  210517   Фамилия не установлена  .  
  210518   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 бата-

рея, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-12485, III-39366]  

  210519   СТЕПАНОВ   Сергей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-12630, III-39370]  

  210520   Фамилия не установлена  .  
  210521   Фамилия не установлена  .  
  210522   Фамилия не установлена  .  
  210523   Фамилия не установлена  .  
  210524   Фамилия не установлена  .  
  210525   Фамилия не установлена  .  
  210526   Фамилия не установлена  .  
  210527   Фамилия не установлена  .  
  210528   Фамилия не установлена  .  
  210529   Фамилия не установлена  .  
  210530   Фамилия не установлена  .  
  210531   Фамилия не установлена  .  
  210532   Фамилия не установлена  .  
  210533   Фамилия не установлена  .  
  210534   Фамилия не установлена  .  
  210535   Фамилия не установлена  .  
  210536   Фамилия не установлена  .  
  210537   Фамилия не установлена  .  
  210538   Фамилия не установлена  .  
  210539   Фамилия не установлена  .  
  210540   Фамилия не установлена  .  
  210541   МОМАНТ   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  210542   Фамилия не установлена  .  
  210543   Фамилия не установлена  .  
  210544   ЧЕРНЫЙ   Иван Павлович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 4 сот-

ня, вахмистр.   За отличие, оказанное в деле против турок 15.12.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210545   Фамилия не установлена  .  
  2105[46]   РЫЖАК   Константин   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапор-

щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[III-11121]  

  210547   Фамилия не установлена  .  
  210548   КОЖУХОВ   Семен Ефремович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-105286, 
IV-215969]  

  210549   Фамилия не установлена  .  
  210550   Фамилия не установлена  .  
  210551   Фамилия не установлена  .  
  210552   Фамилия не установлена  .  
  210553   ЛОМАКИН   Михаил   —   11 Кавказский стр. полк, фельдфебель.   За 

отличие, оказанное в бою с турками.   [III-10743]  
  210554   Фамилия не установлена  .  
  210555   Фамилия не установлена  .  
  210556   Фамилия не установлена  .  
  210557   Фамилия не установлена  .  
  210558   Фамилия не установлена  .  
  210559   Фамилия не установлена  .  
  210560   Фамилия не установлена  .  
  210561   Фамилия не установлена  .  
  210562   Фамилия не установлена  .  
  210563   Фамилия не установлена  .  
  210564   Фамилия не установлена  .  
  210565   Фамилия не установлена  .  
  210566   Фамилия не установлена  .  
  210567   Фамилия не установлена  .  
  210568   Фамилия не установлена  .  
  210569   Фамилия не установлена  .  
  210570   Фамилия не установлена  .  
  210571   Фамилия не установлена  .  
  210572   Фамилия не установлена  .  
  210573   Фамилия не установлена  .  
  210574   Фамилия не установлена  .  
  210575   Фамилия не установлена  .  
  210576   Фамилия не установлена  .  
  210577   Фамилия не установлена  .  
  210578   Фамилия не установлена  .  
  210579   Фамилия не установлена  .  
  210580   Фамилия не установлена  .  
  210581   Фамилия не установлена  .  
  210582   Фамилия не установлена  .  
  210583   Фамилия не установлена  .  
  210584   Фамилия не установлена  .  
  210585   ФЕНЕВ   Федор   —   31 Кубанская особая конная сотня, вахмистр. 

  За отличие, оказанное в бою с турками.   [III-22565]  
  210586   Фамилия не установлена  .  
  210587   Фамилия не установлена  .  

  210588   Фамилия не установлена  .  
  210589   Фамилия не установлена  .  
  210590   Фамилия не установлена  .  
  210591   Фамилия не установлена  .  
  210592   Фамилия не установлена  .  
  210593   Фамилия не установлена  .  
  210594   Фамилия не установлена  .  
  210595   Фамилия не установлена  .  
  210596   Фамилия не установлена  .  
  210597   Фамилия не установлена  .  
  210598   Фамилия не установлена  .  
  210599   Фамилия не установлена  .  
  210600   Фамилия не установлена  .  
  210601   Фамилия не установлена  .  
  210602   Фамилия не установлена  .  
  210603   Фамилия не установлена  .  
  210604   Фамилия не установлена  .  
  210605   Фамилия не установлена  .  
  210606   Фамилия не установлена  .  
  210607   Фамилия не установлена  .  
  210608   Фамилия не установлена  .  
  210609   Фамилия не установлена  .  
  210610   Фамилия не установлена  .  
  210611   Фамилия не установлена  .  
  210612   Фамилия не установлена  .  
  210613   Фамилия не установлена  .  
  210614   Фамилия не установлена  .  
  210615   Фамилия не установлена  .  
  210616   Фамилия не установлена  .  
  210617   Фамилия не установлена  .  
  210618   Фамилия не установлена  .  
  210619   Фамилия не установлена  .  
  210620   Фамилия не установлена  .  
  210621   Фамилия не установлена  .  
  210622   Фамилия не установлена  .  
  210623   Фамилия не установлена  .  
  210624   Фамилия не установлена  .  
  210625   Фамилия не установлена  .  
  210626   Фамилия не установлена  .  
  210627   Фамилия не установлена  .  
  210628   Фамилия не установлена  .  
  210629   Фамилия не установлена  .  
  210630   Фамилия не установлена  .  
  210631   Фамилия не установлена  .  
  210632   Фамилия не установлена  .  
  210633   Фамилия не установлена  .  
  210634   Фамилия не установлена  .  
  210635   Фамилия не установлена  .  
  210636   Фамилия не установлена  .  
  210637   Фамилия не установлена  .  
  210638   РЫБКИН   Николай Афанасьевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  210639   Фамилия не установлена  .  
  210640   Фамилия не установлена  .  
  210641   Фамилия не установлена  .  
  210642   Фамилия не установлена  .  
  210643   Фамилия не установлена  .  
  210644   Фамилия не установлена  .  
  210645   ДИМИТРОВ   Василий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  210646   Фамилия не установлена  .  
  210647   Фамилия не установлена  .  
  210648   Фамилия не установлена  .  
  210649   Фамилия не установлена  .  
  210650   ПРОСВЕТОВ   Иван Карпович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

5 сотня, ст. урядник.   Награжден 4.02.1915 лично Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие, 
оказанное в деле против турок 15.12.1914. Награжден на основании п. 
7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-203899]  

  210651   Фамилия не установлена  .  
  210652   Фамилия не установлена  .  
  210653   Фамилия не установлена  .  
  210654   Фамилия не установлена  .  
  210655   Фамилия не установлена  .  
  210656   Фамилия не установлена  .  
  210657   Фамилия не установлена  .  
  210658   Фамилия не установлена  .  
  210659   Фамилия не установлена  .  
  210660   Фамилия не установлена  .  
  210661   Фамилия не установлена  .  
  210662   Фамилия не установлена  .  
  210663   Фамилия не установлена  .  
  210664   Фамилия не установлена  .  
  210665   Фамилия не установлена  .  
  210666   Фамилия не установлена  .  
  210667   Фамилия не установлена  .  
  210668   Фамилия не установлена  .  
  210669   Фамилия не установлена  .  



-112-210670–210884
  210670   Фамилия не установлена  .  
  210671   Фамилия не установлена  .  
  210672   Фамилия не установлена  .  
  210673   Фамилия не установлена  .  
  210674   Фамилия не установлена  .  
  210675   Фамилия не установлена  .  
  210676   Фамилия не установлена  .  
  210677   Фамилия не установлена  .  
  210678   Фамилия не установлена  .  
  210679   Фамилия не установлена  .  
  210680   ГЛУХОВ   Василий Сидорович   (Харьковская губерния)   —   16 Тур-

кестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден из собственных рук 
Его Императорского Высочества, Великого Князя Георгия Михайловича 
за отличия, оказанные в бою с турками. Произведен в прапорщики по 
окончании 2-й Тифлисской ШП по приказу Кавказского ВО № 61 от 
1.02.1916.   [III-11202]  

  210681   Фамилия не установлена  .  
  210682   Фамилия не установлена  .  
  210683   Фамилия не установлена  .  
  210684   Фамилия не установлена  .  
  210685   Фамилия не установлена  .  
  210686   Фамилия не установлена  .  
  210687   Фамилия не установлена  .  
  210688   Фамилия не установлена  .  
  210689   Фамилия не установлена  .  
  210690   ГРЕЗИН   Андрей Никифорович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-10655]  

  210691   СТАРЧЕНКО   Петр Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  210692   Фамилия не установлена  .  
  210693   Фамилия не установлена  .  
  210694   Фамилия не установлена  .  
  210695   РОКОТЯНСКИЙ   Иван Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  210696   Фамилия не установлена  .  
  210697   Фамилия не установлена  .  
  210698   Фамилия не установлена  .  
  210699   Фамилия не установлена  .  
  210700   Фамилия не установлена  .  
  210701   Фамилия не установлена  .  
  210702   Фамилия не установлена  .  
  210703   Фамилия не установлена  .  
  210704   Фамилия не установлена  .  
  210705   Фамилия не установлена  .  
  210706   Фамилия не установлена  .  
  210707   Фамилия не установлена  .  
  210708   Фамилия не установлена  .  
  210709   Фамилия не установлена  .  
  210710   Фамилия не установлена  .  
  210711   Фамилия не установлена  .  
  210712   Фамилия не установлена  .  
  210713   Фамилия не установлена  .  
  210714   Фамилия не установлена  .  
  210715   Фамилия не установлена  .  
  210716   Фамилия не установлена  .  
  210717   Фамилия не установлена  .  
  210718   Фамилия не установлена  .  
  210719   Фамилия не установлена  .  
  210720   Фамилия не установлена  .  
  210721   Фамилия не установлена  .  
  210722   Фамилия не установлена  .  
  210723   Фамилия не установлена  .  
  210724   Фамилия не установлена  .  
  210725   Фамилия не установлена  .  
  210726   Фамилия не установлена  .  
  210727   Фамилия не установлена  .  
  210728   Фамилия не установлена  .  
  210729   СТРЕЛИН   Андрей Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. 

полк, 1 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное в деле против турок 
16.12.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210730   Фамилия не установлена  .  
  210731   Фамилия не установлена  .  
  210732   КЛЮЙКО   Тихон Степанович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

2 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 
15.12.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210733   Фамилия не установлена  .  
  210734   Фамилия не установлена  .  
  210735   Фамилия не установлена  .  
  210736   Фамилия не установлена  .  
  210737   Фамилия не установлена  .  
  210738   Фамилия не установлена  .  
  210739   Фамилия не установлена  .  
  210740   Фамилия не установлена  .  
  210741   Фамилия не установлена  .  
  210742   Фамилия не установлена  .  
  210743   Фамилия не установлена  .  

  210744   Фамилия не установлена  .  
  210745   Фамилия не установлена  .  
  210746   Фамилия не установлена  .  
  210747   Фамилия не установлена  .  
  210748   Фамилия не установлена  .  
  210749   Фамилия не установлена  .  
  210750   НИКИТИН   Иван Васильевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

2 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 
12.01.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210751   Фамилия не установлена  .  
  210752   Фамилия не установлена  .  
  210753   Фамилия не установлена  .  
  210754   Фамилия не установлена  .  
  210755   Фамилия не установлена  .  
  210756   Фамилия не установлена.     —   13 Кавказский стр. полк.   Крест сдан 

в штаб дивизии в 1918 году.  
  210757   Фамилия не установлена  .  
  210758   Фамилия не установлена  .  
  210759   Фамилия не установлена  .  
  210760   Фамилия не установлена  .  
  210761   Фамилия не установлена  .  
  210762   Фамилия не установлена  .  
  210763   Фамилия не установлена  .  
  210764   Фамилия не установлена  .  
  210765   Фамилия не установлена  .  
  210766   Фамилия не установлена  .  
  210767   Фамилия не установлена  .  
  210768   Фамилия не установлена  .  
  210769   Фамилия не установлена  .  
  210770   Фамилия не установлена  .  
  210771   Фамилия не установлена  .  
  210772   Фамилия не установлена  .  
  210773   Фамилия не установлена  .  
  210774   Фамилия не установлена  .  
  210775   Фамилия не установлена  .  
  210776   ВОРОНИН   Сергей Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

2 сотня, вахмистр.   За отличие, оказанное в деле против турок 
16.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в хорунжие.   [I-2235, II-8338, III-47439]  

  210777   ПЕТИН   Георгий Андреевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле против турок 
5.01.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210778   ВОЛЧЕНКО   Карп Леонтьевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле против турок 5.01.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-18118, 
III-47442]  

  210779   ПЕНЗЕВ   Фома Филиппович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле против турок 16.12.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210780   ПОДВАРКО   Иван Яковлевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле против турок 
5.01.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210781   ЛЕБЕДЬ   Георгий Логвинович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле против турок 16.12.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-8317, III-
47901]  

  210782   ЛАБЫНЦЕВ   Яков Григорьевич   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 2 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 
12.01.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210783   ЛИМАНСКИЙ   Николай Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле против турок 16.12.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210784   Фамилия не установлена  .  
  210785   Фамилия не установлена  .  
  210786   Фамилия не установлена  .  
  210787   Фамилия не установлена  .  
  210788   РУНЕЦ   Григорий Емельянович   —   3 Екатеринодарский каз. 

полк, 2 сотня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 
16.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210789   Фамилия не установлена  .  
  210790   ЛЯЖКО   Аким Уколович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 2 сот-

ня, приказный.   За отличие, оказанное в деле против турок 15.01.1915. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210791   Фамилия не установлена  .  
  210792   Фамилия не установлена  .  
  210793   Фамилия не установлена  .  
  210794   Фамилия не установлена  .  
  210795   Фамилия не установлена  .  
  210796   Фамилия не установлена  .  
  210797   Фамилия не установлена  .  
  210798   ЛЕВИН   Дмитрий Макарович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

5 сотня, мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле против турок 
16.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210799   Фамилия не установлена  .  
  210800   Фамилия не установлена  .  
  210801   Фамилия не установлена  .  
  210802   Фамилия не установлена  .  
  210803   Фамилия не установлена  .  
  210804   Фамилия не установлена  .  
  210805   Фамилия не установлена  .  
  210806   Фамилия не установлена  .  
  210807   Фамилия не установлена  .  
  210808   Фамилия не установлена  .  
  210809   Фамилия не установлена  .  
  210810   Фамилия не установлена  .  
  210811   УДОДОВ   Даниил Алексеевич   —   20 арт. бригада, 1 легкая ба-

тарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 

Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что во время боев у с. Али Джакран, вследствие 
перерыва телефонной связи, под сильным огнем противника, переда-
вал распоряжения и приказания начальника отряда на боевые участки.  

  210812   Фамилия не установлена  .  
  210813   Фамилия не установлена  .  
  210814   Фамилия не установлена  .  
  210815   Фамилия не установлена  .  
  210816   Фамилия не установлена  .  
  210817   Фамилия не установлена  .  
  210818   Фамилия не установлена  .  
  210819   Фамилия не установлена  .  
  210820   Фамилия не установлена  .  
  210821   Фамилия не установлена  .  
  210822   Фамилия не установлена  .  
  210823   Фамилия не установлена  .  
  210824   Фамилия не установлена  .  
  210825   Фамилия не установлена  .  
  210826   МАЙДИБОР   Петр   (стан. Калниболотская)   —   14 Кубанская особая 

конная сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.   
[III-28151]  

  210827   Фамилия не установлена  .  
  210828   Фамилия не установлена  .  
  210829   ЧЕРНЯВСКИЙ   Иван   (стан. Екатерининская)   —   14 Кубанская осо-

бая конная сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  210830   КОЛОМИЕЦ   Андрей Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

6 сотня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле против турок 
26.11.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210831   ОБОЗНЫЙ   Степан Николаевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле против турок 26.11.1914. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  210832   БУДНИЙ   Матвей   (стан. Незамаевская)   —   14 Кубанская особая 
конная сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  210833   Фамилия не установлена  .  
  210834   Фамилия не установлена  .  
  210835   Фамилия не установлена  .  
  210836   Фамилия не установлена  .  
  210837   Фамилия не установлена  .  
  210838   Фамилия не установлена  .  
  210839   Фамилия не установлена  .  
  210840   Фамилия не установлена  .  
  210841   Фамилия не установлена  .  
  210842   Фамилия не установлена  .  
  210843   Фамилия не установлена  .  
  210844   МАКОВЕЦКИЙ   Иван   (стан. Екатериновская)   —   14 Кубанская осо-

бая конная сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  210845   ПРУДИЙ (ПРУДНИЙ?)   Федор   (стан. Калниболотская)   —   14 Кубан-

ская особая конная сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
с турками.   [III-38244]  

  210846   Фамилия не установлена  .  
  210847   Фамилия не установлена  .  
  210848   Фамилия не установлена  .  
  210849   Фамилия не установлена  .  
  210850   Фамилия не установлена  .  
  210851   Фамилия не установлена  .  
  210852   Фамилия не установлена  .  
  210853   Фамилия не установлена  .  
  210854   Фамилия не установлена  .  
  210855   Фамилия не установлена  .  
  210856   Фамилия не установлена  .  
  210857   Фамилия не установлена  .  
  210858   Фамилия не установлена  .  
  210859   КАРАТАЕВ   Иов Николаевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-

маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-33367]  

  210860   Фамилия не установлена  .  
  210861   Фамилия не установлена  .  
  210862   Фамилия не установлена  .  
  210863   Фамилия не установлена  .  
  210864   Фамилия не установлена  .  
  210865   Фамилия не установлена  .  
  210866   Фамилия не установлена  .  
  210867   Фамилия не установлена  .  
  210868   Фамилия не установлена  .  
  210869   Фамилия не установлена  .  
  210870   Фамилия не установлена  .  
  210871   Фамилия не установлена  .  
  210872   Фамилия не установлена  .  
  210873   Фамилия не установлена  .  
  210874   КОЛОТВИНОВ   Григорий Семенович   —   10 Кавказский стр. полк, 

подпрапорщик.   За отличие, оказанное в бою с турками.   [II-1849, III-
22567]  

  210875   Фамилия не установлена  .  
  210876   Фамилия не установлена  .  
  210877   Фамилия не установлена  .  
  210878   Фамилия не установлена  .  
  210879   Фамилия не установлена  .  
  210880   Фамилия не установлена  .  
  210881   Фамилия не установлена  .  
  210882   Фамилия не установлена  .  
  210883   Фамилия не установлена  .  
  210884   Фамилия не установлена  .  
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  210885   Фамилия не установлена  .  
  210886   Фамилия не установлена  .  
  210887   Фамилия не установлена  .  
  210888   Фамилия не установлена  .  
  210889   Фамилия не установлена  .  
  210890   Фамилия не установлена  .  
  210891   Фамилия не установлена  .  
  210892   Фамилия не установлена  .  
  210893   Фамилия не установлена  .  
  210894   Фамилия не установлена  .  
  210895   Фамилия не установлена  .  
  210896   Фамилия не установлена  .  
  210897   Фамилия не установлена  .  
  210898   Фамилия не установлена  .  
  210899   Фамилия не установлена  .  
  210900   Фамилия не установлена  .  
  210901   Фамилия не установлена  .  
  210902   Фамилия не установлена  .  
  210903   Фамилия не установлена  .  
  210904   Фамилия не установлена  .  
  210905   Фамилия не установлена  .  
  210906   Фамилия не установлена  .  
  210907   Фамилия не установлена  .  
  210908   Фамилия не установлена  .  
  210909   Фамилия не установлена  .  
  210910   Фамилия не установлена  .  
  210911   Фамилия не установлена  .  
  210912   ТОЛМАЧЕВ   Василий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  210913   БЕЗУГЛЫЙ   Афанасий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  210914   Фамилия не установлена  .  
  210915   Фамилия не установлена  .  
  210916   Фамилия не установлена  .  
  210917   Фамилия не установлена  .  
  210918   Фамилия не установлена  .  
  210919   Фамилия не установлена  .  
  210920   Фамилия не установлена  .  
  210921   Фамилия не установлена  .  
  210922   Фамилия не установлена  .  
  210923   Фамилия не установлена  .  
  210924   ФИРСИК   Даниил Фомич   —   10 Кавказский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Умер от 
ран 12.05.1915.   [III-22563]  

  210925   Фамилия не установлена  .  
  210926   Фамилия не установлена  .  
  210927   Фамилия не установлена  .  
  210928   Фамилия не установлена  .  
  210929   Фамилия не установлена  .  
  210930   Фамилия не установлена  .  
  210931   ВОСКОБОЙНИКОВ   Филипп Васильевич   (Харьковская губер-

ния)   —   16 Туркестанский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против турок. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Тифлисской ШП по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.  

  210932   ДАНИЛИН   Прокофий Николаевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против турок. Произведен 
в прапорщики по окончанию 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   
[III-33644]  

  210933   Фамилия не установлена  .  
  210934   Фамилия не установлена  .  
  210935   Фамилия не установлена  .  
  210936   Фамилия не установлена  .  
  210937   Фамилия не установлена  .  
  210938   Фамилия не установлена  .  
  210939   Фамилия не установлена  .  
  210940   Фамилия не установлена  .  
  210941   Фамилия не установлена  .  
  210942   Фамилия не установлена  .  
  210943   РАБОТЯГОВ   Дмитрий Самуилович   (Курская губерния)   —   ?, ?. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 52317, 4 ст. № 176398. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Тифлисской школы прапорщиков (1916).   [III-28238]  

  210944   Фамилия не установлена  .  
  210945   Фамилия не установлена  .  
  210946   Фамилия не установлена  .  
  210947   Фамилия не установлена  .  
  210948   Фамилия не установлена  .  
  210949   Фамилия не установлена  .  
  210950   Фамилия не установлена  .  
  210951   Фамилия не установлена  .  
  210952   Фамилия не установлена  .  
  210953   Фамилия не установлена  .  
  210954   СУДАРИКОВ   Прокофий Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк. 

  За отличие в бою 4.02.1915. Произведен в прапорщики по окончнии 
Душетской ШП приказом по Кавказскому ВО № 246 от 5.05.1916.  

  210955   Фамилия не установлена  .  
  210956   Фамилия не установлена  .  
  210957   Фамилия не установлена  .  
  210958   Фамилия не установлена  .  
  210959   Фамилия не установлена  .  
  210960   Фамилия не установлена  .  

  210961   Фамилия не установлена  .  
  210962   Фамилия не установлена  .  
  210963   Фамилия не установлена  .  
  210964   Фамилия не установлена  .  
  210965   Фамилия не установлена  .  
  210966   Фамилия не установлена  .  
  210967   Фамилия не установлена  .  
  210968   Фамилия не установлена  .  
  210969   Фамилия не установлена  .  
  210970   Фамилия не установлена  .  
  210971   Фамилия не установлена  .  
  210972   Фамилия не установлена  .  
  210973   Фамилия не установлена  .  
  210974   Фамилия не установлена  .  
  210975   Фамилия не установлена  .  
  210976   Фамилия не установлена  .  
  210977   Фамилия не установлена  .  
  210978   Фамилия не установлена  .  
  210979   Фамилия не установлена  .  
  210980   Фамилия не установлена  .  
  210981   Фамилия не установлена  .  
  210982   Фамилия не установлена  .  
  210983   Фамилия не установлена  .  
  210984   Фамилия не установлена  .  
  210985   Фамилия не установлена  .  
  210986   САДОВНИКОВ   Кирилл   —   16 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 
ст. № 212980.   [IV-212980]  

  210987   Фамилия не установлена  .  
  210988   Фамилия не установлена  .  
  210989   Фамилия не установлена  .  
  210990   Фамилия не установлена  .  
  210991   Фамилия не установлена  .  
  210992   Фамилия не установлена  .  
  210993   Фамилия не установлена  .  
  210994   Фамилия не установлена  .  
  210995   Фамилия не установлена  .  
  210996   Фамилия не установлена  .  
  210997   Фамилия не установлена  .  
  210998   КРАСНОВ-САВКИН   Петр Иванович   (Рязанская губерния, Сапож-

ковский уезд, Путятинская волость, с. Горшево)   —   16 Туркестанский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 4.02.1915 от Имени Государя 
Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за отличие, оказанное в делах против турок 
в 1914 году.  

  210999   Фамилия не установлена  .  
  211000   ЧЛЕНОВ   Максим Евстафьевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211001   НИКИТИН   Ефрем   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под Караурганом.  

  211002   КРИВОКОЛИС   Пантелеймон Андреевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 3 рота, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
15.12.1914, будучи в разведке, с опасностью для жизни, доставил вер-
ные сведения о противнике.  

  211003   БЕЛЕНКО   Павел Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 20.12.1914, при взятии горы Ах-Баба, участвовал 
в двух атаках этой горы и находился все время впереди наступающей 
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для 
них пример.  

  211004   ШАГАНОВ   Гавриил Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25.10.1914.   [III-10684]  

  211005   ЕМЕЛЬЯНОВ   Александр Васильевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
17–18.12.1914 у с. Сарыкамыш, под сильным и действительным огнем 
противника, в течении боя на важном пункте, поддерживал беспрерыв-
ную связь, чем содействовал успеху.  

  211006   ИВАНОВ   Егор Артемьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 17–
19.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  211007   ПЕТРОСОВ   Александр   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 
2 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 12-го по 
22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211008   КЕВОРКОВ   Аршак   —   1 эксплоатационный батальон, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го 
по 22.12.1914.  

  211009   КАХТИАШВИЛИ (КОХТАШВИЛИ?)   Иван Леонович   —   588 пеш. 
Ставропольская дружина, 3 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211010   ПОЛИШКОВ   Степан   —   1 эксплоатационный батальон, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го 
по 22.12.1914.  

  211011   СВЕРДЛО   Степан Семенович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численно-
стью неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносившую 
фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью для 
себя, это дело с полным успехом, выбив противника.  

  211012 (11012?)   СТУСОВ   Артем   —   3 Кавказская этапная рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что личным примером увлекал нижних чинов взвода; 
бросался на фланги окопов, где засел неприятель; был ранен в грудь.  

  211013   БОЧКАНОВ   Василий Федорович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в бою 26.12.1914.  

  211014   ШОК   Густав   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 горный ди-
визион, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211015   ЛОБОВ   Антон Иванович   —   2 Карсская крепостная саперная рота, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками под с. Сарыкамыш.  

  211016   МИХАЙЛОВ   Яков   —   2 Кавказская искровая рота, 8 станция, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211017   ЗАЕРКО   Петр   —   1 эксплоатационный батальон, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211018   БОГОМАЗОВ   Василий Прокофьевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, подпрапорщик.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие 
в бою 5.01.1915.  

  211019   КОРЖАВИН   Митрофан Иванович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 3 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
16.12.1914 у с. Сарыкамыш, примером личной храбрости ободрял лю-
дей и первый бросился в атаку на противника и увлек людей.  

  211020   ЧЕРНЫШЕВ   Виталий Александрович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 16.12.1914, будучи двара контужен шрапнелью и разрывной пулей 
в лицо, остался в строю.  

  211021   ПРОКОПЕНКО   Касьян Яковлевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 5 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
14.12.1914, при наступлении на с. В. Сарыкамыш, был ранен в шею 
и остался в строю.  

  211022   ГОНЧАРОВ   Григорий Никитович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 16.12.1914 
у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку с. Яг-Басан, несмотря 
на сильный огонь неприятеля, выбил его из селения и занял его, чем 
содействовал очищению неприятелем шоссейной дороги, идущей из 
Карса в Сарыкамыш.   [III-33391]  

  211023   МЕДВЕДЕВ   Петр Митрофанович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 3 рота, рядовой, добро-
волец.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 16.12.1914, будучи в разведке, с опасностью для жизни, доставил 
верные сведения о противнике.   [III-33392]  

  211024   САЛУКВАДЗЕ   Георгий Георгиевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
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то, что 23.12.1914, будучи в разведке, с опасностью для жизни, выбил 
противника из с. Яг-Басан, и доставил важные сведения о противнике.  

  211025   ВЫЛКОВ   Петр Степанович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 16.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку, 
под сильным огнем противника, где был убит рядовой Кучеров. Про-
ник в его расположение, уничтожил неприятельский дозор и сообщил 
верные сведения о противнике.   [III-28191]  

  211026   КОНОВАЛОВ   Степан   —   1 эксплоатационный батальон, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш 
с 12-го по 22.12.1914.  

  211027   СОНИН   Алексей (Александр?) Иванович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 14.12.1914, на левом фланге у с. Сарыкамыш, был вызван 
охотником на ночную разведку в лесу. Вышел под командой подпра-
порщика Дурнева, обнаружив неприятельскую колонну до 2-х рот, на-
ступавшую на наш фронт. Предупрежденная рота встретила неприятеля 
в упор залпами. Большая часть колонны противника осталась на месте, 
меньшая рассеялась. В Хитанде ранен подпрапорщик Дурнев и убит 
унтер-офицер Плахов.  

  211028   ПАВЛЮК   Владислав Матеушевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 23.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку в 
с. Яг-Басан, совместно с другими разведчиками успешно занял селение 
и выбил оттуда турок.  

  211029   КОНЯЕВ   Ермолай   —   2 Кавказская искровая рота, 9 станция, 
рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211030   МАТВЕЕНКО   Степан Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численно-
стью неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносившую 
фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью для 
себя, это дело с полным успехом, выбив противника.  

  211031   РЫКОВ   Федор Яковлевич   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211032   ЦАРЕНКО   Константин Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211033   ПАЗДЫШЕВ   Иван   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорско-
го Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками.  

  211034*   КОВАЛЕНКО   Иван Захарович   —   39 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  2110[3]4*   ТИМЧЕНКО   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211035   ГОЛЕВ   Андрей Никифорович   —   39 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211036   ЕФИМЕНКО   Тимофей Николаевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 23.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку в 
с. Яг-Басан, совместно с другими разведчиками успешно занял селение 
и выбил оттуда турок.  

  211037   ЛАПА   Никита Федорович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 23.12.1914 
у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку в с. Яг-Басан, со-
вместно с другими разведчиками успешно занял селение и выбил 
оттуда турок.  

  211038   ОСТРОУМЕНКО (ОСТРОШКО?)   Терентий Константинович   — 
  80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 
рота Его Величества, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на 
опасное, полезное предприятие, как то: выбить значительно превышав-
шую численностью неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х 

шагах от роты, сильно укрепившуюся в гористой каменистой местно-
сти, и наносившую фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, 
с опасностью для себя, это дело с полным успехом, выбив противника.  

  211039   КОВАЛЕНКО   Василий Александрович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие 
в бою 3.11.1914.  

  211040   КОЛЕР   Ренмунд Иосифович (Реймон Полер?)   —   80 пех. Кабар-
динский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 16.12.1914 у с. Сарыкамыш, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  211041   ШЕПЕЛЕВ (ШМЕЛЕВ?)   Алексей Ильич   —   588 пеш. Ставрополь-
ская дружина, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211042   АКСЕНОВ   Василий   —   1 эксплоатационный батальон, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211043   ШИРКАНОВ   Петр Васильевич   —   39 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211044   КОСТЕНКО   Филипп   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211045   ТЕТРАДЗЕ   Александр   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 
1 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, как особо отличившийся в боях с турками под 
Сарыкамышем с 12-го по 19.12.1914.  

  211046   КРИВОЛАПОВ   Яков   —   30 Кубанская особая конная сотня, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211047*   ГЛУШКОВ   Петр   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211047*   ПОНОМАРЕВ   Яков   —   39 пех. дивизия, штаб, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211048   ЗОЛОТОВ   Михаил   —   18 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211049   АБРАМЕНКО   Иван   —   1 эксплоатационный батальон, 1 рота, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211050   ХИСЯНДИНОВ   Султан Саляхович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 8 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
15.12.1914 у с. В. Сарыкамыш, будучи ранен, возвратился после пе-
ревязки в бой.  

  211051   БАЛАБАНОВ   Иван Дмитриевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 14.12.1914 у с. В. Сарыкамыш, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй и остался до конца боя.  

  211052   ТРИПОЛЬСКИЙ   Яков Абрамович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 5 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
14.12.1914, раненый в шею, после перевязки остался в строю до 16-го 
числа, когда был вторично ранен шрапнелью в голову.  

  211053   ДЕМИДКОВ   Тихон Яковлевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численно-
стью неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносившую 
фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью для 
себя, это дело с полным успехом, выбив противника.   [III-33384]  

  211054   МЕЛКУМЯНЦ   Хачатур Бальчиевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 6 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 

Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в бою 15-го и 16.12.1914 у с. В. Сарыкамыш, вызвавшись, при штыковой 
схватке, личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  211055   ЗЕЛЕНСКИЙ   Григорий   —   2 Кавказская искровая рота, 8 станция, 
рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211056   ДАДОНОВ   Василий Максимович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в бою 18.12.1914.  

  211057   БАЖАНОВ   Василий   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 горный 
дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211058   ЗАПОРОЖЕЦ   Григорий   —   1 Кавказский мортирный арт. диви-
зион, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211059   СВЕТЛИЧНЫЙ   Иван Кондратьевич   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численностью 
неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносив-
шую фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью 
для себя, это дело с полным успехом, выбив противника.   [III-33383]  

  211060   МАКСИМЕНКО   Дмитрий Владимирович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что будучи опасно ранен в бою 19.12.1914, остался после 
перевязки в строю в полном вооружении и амуниции, продолжал при-
нимать участие в бою.  

  211061   ЧЕБОТАРЕВ   Алексей Семенович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорско-
го Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 23.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником разведать 
о неприятеле, которого обнаружили в с. Яг-Басан, своевременно донес 
об этом и, с прибывшей остальной частью разведчиков, принял участие 
в выбитии противника из деревни.  

  211062   ХЛИВНЕНКО   Василий Федорович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численностью 
неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносившую 
фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью для 
себя, это дело с полным успехом, выбив противника.  

  211063   СТАРАБАНОВ   Михаил   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками по Сарыкамышем.  

  211064   ТКАЧЕНКО   Василий   —   Кавказская автомобильная команда, 
Сарыкамышский автомобильный отряд, подпрапорщик.   Награжден 
5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 
под Сарыкамышем.  

  211065   БОРОДАЙ   Роман Прокофьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 14.12.1914 
у опушки леса В. Сарыкамыш, будучи ранен, после перевязки остался 
в строю до конца боя.  

  211066   ПРОВОТОРОВ   Федор Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 16.12.1914 
у с. В. Сарыкамыш, будучи старшим в команде, выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  211067   ГАРАГАЗЯНЦ   Бадал Степанович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 5 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
16.12.1914, будучи в разведочном дозоре, заметил группу подкрады-
вающихся неприятельских разведчиков из 6 человек. Метким огнем 
убил трех, снял с них снаряжение и принес для определения части, 
к какой они принадлежали. Там же был контужен.  

  211068   КРЮКОВ   Василий Лукьянович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 23.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником разведать 
о неприятеле, которого обнаружили в с. Яг-Басан, своевременно донес 
об этом и, с прибывшей остальной частью разведчиков, принял участие 
в выбитии противника из деревни.  
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  211069   НАКОНЕЧНЫЙ   Еремей Антонович   —   80 пех. Кабардинский ге-

нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численностью 
неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносившую 
фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью для 
себя, это дело с полным успехом, выбив противника.  

  211070   КРУГЛЯКОВ   Дмитрий Никифорович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 3 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 16.12.1914, будучи в разведке, с опасностью для жизни, доставил 
верные сведения о противнике.  

  211071   КОЛЬЦОВ   Дмитрий   —   1 эксплоатационный батальон, 6 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211072   ИМНАДЗЕ   Алфесий Иванович   —   39 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211073   СТЕФАНЕНКО   Никифор   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками под Сарыкамышем.  

  211074   Фамилия не установлена  .  
  211075   ДЯТЛОВ   Тихон Васильевич   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211076   СТОРОЖЕНКО   Гурий Тимофеевич   —   1 Терская каз. батарея, бом-
бардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в боях под Исламзором, 28-го и 29.12.1914, будучи наблюдателем и 
находясь на наблюдательном пункте, спокойно наблюдал за передви-
жением противника, и своевременно сообщал добытые сведения, давая 
этим возможность наносить неприятелю серьезные потери.  

  211077   ХОДЗЕВИЧ   Александр   —   Кавказская автомобильная команда, 
Сарыкамышский автомобильный отряд, рядовой.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками под 
Сарыкамышем.  

  211078   МИХИН   Григорий   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211079   СОЛОВЬЕВ   Анисим   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211080   НЕЩАДНЫЙ   Илья Яковлевич   —   588 пеш. Ставропольская дружи-
на, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211081*   БЕЛОУСЕНКО   Карп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211081*   КАЛМЫКОВ   Козьма Иванович   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211082   АПСИАУРИ   Георгий   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 12-го по 
22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211083   ЧЕЛИДЗЕ   Давид   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211084   ТКАЛЕНКО   Лука Александрович   —   2 Карсская крепостная 
саперная рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под с. Сарыкамыш.  

  211085   ДРОЗДОВ   Николай Ильич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211086   ВАСИЛЬКОВ   Семен Акимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211087   ЧМЕЛЕВ   Иван Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211088   БАЖАНОВ   Федор Максимович   —   39 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211089   ГРИГОРЬЕВ   Федор Никифорович   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 3 рота, фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211090   ДУБОВ   Давид   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 4 рота, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 12-го 
по 19.12.1914.  

  211091   ЗАИКИН   Георгий Герасимович   —   1 Терская каз. батарея, бом-
бардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Кара-Гамза, под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, самоотверженно принимал участие 
в поднятии опрокинувшегося орудия, подпряг на место убитой лошади 
своего строевого коня и, тем самым, дал возможность увезти орудие 
на виду у наседавшего противника.  

  211092   СЕРЕДА   Лев Степанович   —   2 Кубанская каз. батарея, бомбардир. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
23.12.1914, в бою у с. Башкей, настолько искусно давал направление 
своему орудию, что результатом этого было подбитие неприятельского 
орудия, прекратившего свое действие.  

  211093   ДВИГУБСКИЙ   Яков   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  211094   ДЕНИСОВ   Яков Яковлевич   —   20 арт. бригада, 4 горная батарея, 
канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 27.12.1914, открыл неприятеля в закрытых позициях, причем, в это 
время подвергался неприятельскому ружейному огню.  

  211095   МАКАРОВ   Афанасий Егорович   —   20 арт. бригада, 3 легкая ба-
тарея, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что за выбытием из строя 16.12.1914 офицера, 
командовал взводом в бою у с. В. Тархаджа, и настолько удачно стрелял, 
что рассеял турецкие колонны.  

  211096   КАРЦЕВ   Дмитрий   —   30 Кубанская особая конная сотня, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211097   МАМУЛИН   Степан Тимофеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211098   БАТРАКОВ   Кондрат   —   18 Кубанская особая конная сотня, при-
казный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211099   МАЛАХОВ   Сергей   —   18 Кубанская особая конная сотня, приказ-
ный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211100   КОРЧИН   Николай   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под Караурганом.  

  211101   МАЛИНИН   Дмитрий   —   Кавказская автомобильная команда, Са-
рыкамышский автомобильный отряд, рядовой.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками под 
Сарыкамышем.  

  211102   АНДРЕЕВ   Василий   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211103*   ГНИДА   Дорофей   —   3 Кавказская этапная рота, фельдфебель. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в ночь с 16-го на 17.12.1914, во время беспрерывной перестрелки 
с неприятелем, по собственной инициативе, бросался в опасные места, 
распоряжался и ободрял людей. 17.12.1914 бросился первым к сараю, 
где сидело 100 человек нижних чинов и офицер. Был сильно ранен 
в руку: за ним последовали другие, после чего неприятель сдался.  

  211103*   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211104   СТЕПАНСКИЙ   Николай   —   Кавказская автомобильная команда, 
Сарыкамышский автомобильный отряд, рядовой.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками под 
Сарыкамышем.  

  211105   Фамилия не установлена  .  
  211106   ДЕМИДОВ   Петр   —   2 Кавказская искровая рота, 8 станция, доб-

роволец.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211107   ГОЧ   Григорий Аввакумович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 16.12.1914 
у с. Сарыкамыш, вызвавшись охотником в разведчики, напал на неприя-
тельскую цепь и уничтожил ее, часть переколол и часть захватил в плен.  

  211108   ЕГОРОВ   Федор Тимофеевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за то, что 19.12.1914 у с. Сарыкамыш, во время туманной погоды, 
мешавшей обнаружить расположение и силы неприятеля, наносившего 
роте урон ружейным огнем, вызвался охотником в разведку и, с яв-
ной для себя опасностью, установил его силы и расположение, о чем 
своевременно донес.  

  211109   КАДЯ   Федот Артемьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в бою 30.10.1914.  

  211110   ДАНИЛОВ   Кириак Алексеевич   (Карсская область)   —   80 пех. Ка-
бардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 17–19.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя. Произведен в прапорщики по окончании 
1-й Тифлисской ШП приказом по Кавказскому ВО № 295 от 18.05.1915.  

  211111   ЛУНЕВ   Федор Константинович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 17–18.12.1914 у с. Сарыкамыш, командуя взводом на передовом 
пункте, удержал его, отбил противника не менее роты.  

  211112   АНОХИН   Павел Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 18.12.1914, с полным хладнокровием умело и твердо управлял 
огнем своего взвода, следствием чего противник не мог в продолже-
нии целого дня дебушировать из леса. Примером личной храбрости 
подбадривал товарищей в течении целого дня, под действительным 
шрапнельным и ружейным огнем, сохранил в своем взводе порядок.  

  211113   САРКИСОВ   Погос Микиртичевич   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 3 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211114   ЛЕВИНЦОВ   Василий Алексеевич   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211115   ПАРУО   Владимир Викентьевич   —   39 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211116   СМОЛЬКОВ   Михаил   —   2 Кавказская искровая рота, 9 станция, 
фельдфебель.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211117   ЕРМАКОВ   Василий Киреевич   —   2 Карсская крепостная саперная 
рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками под с. Сарыкамыш.  

  211118   ГЕРАСИМЕНКО   Петр Захарович   (Самарская губерния)   —   80 пех. 
Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота 
Его Величества, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на 
опасное, полезное предприятие, как то: выбить значительно превы-
шавшую численностью неприятельскую группу, расположившуюся в 
200-х шагах от роты, сильно укрепившуюся в гористой каменистой 
местности, и наносившую фланговым огнем большой урон роте, и 
исполнил, с опасностью для себя, это дело с полным успехом, выбив 
противника. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Тифлисской 
ШП приказом по Кавказскому ВО № 295 от 18.05.1915.  

  2111[1]9   БЕЗПАЛОВ   Василий   —   Кавказская автомобильная команда, 
Сарыкамышский автомобильный отряд, ст. унтер-офицер.   Награжден 
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5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 
под Сарыкамышем.  

  211120   ПАРФИЕНКО   Савелий Кириллович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численностью 
неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносив-
шую фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью 
для себя, это дело с полным успехом, выбив противника. Переведен 
по службе в 192 пех. Рымникский полк.  

  211121   ИВАЩЕНКО   Родион   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211122   ВОЛКОВ   Филипп Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 16.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвавшись охотником в разведчики, 
напал на неприятельскую цепь и уничтожил ее, часть переколол и часть 
захватил в плен.  

  211123   КАПИТУРОВ   Тимофей Петрович   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211124   СИНИЦЫН   Денис Матвеевич   —   588 пеш. Ставропольская дружи-
на, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211125   КОВАЛЬЧУК   Павел Филиппович   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211126   БЕТИН   Константин Сидорович   —   588 пеш. Ставропольская дру-
жина, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211127   РУЧКИН   Петр Филиппович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 4.01.1915, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сам вызвался 
доставить патроны в отдельно действующую полуроту, когда в них была 
чрезвычайная надобность, причем, когда напарник рядовой Пайлодзе 
был ранен, он забрал патроны и доставил на место.  

  211128   МОРОЗОВ   Василий Степанович   —   20 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что при отступлении батареи, вернулся по собственному 
желанию в сферу огня при с. Алагез и, подвергаясь опасности, захватил 
оставшиеся там патронные ящики со снарядами.  

  211129 (211127?)   УРЯНСКИЙ   Лукьян   —   597 пеш. Ставропольская 
дружина, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях с турками 
под Сарыкамышем с 12-го по 19.12.1914.  

  211130   ЯТКИН   Борис   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211131   МАКСИМЕНКО   Алексей   —   1 эксплоатационный батальон, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  2111[3]2   КРАВЧЕНКО   Степан   —   1 эксплоатационный батальон, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211133   НАСИБОВ   Александр   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 
3 рота, зауряд-прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, как особо отличившийся в боях с турками под 
Сарыкамышем с 12-го по 19.12.1914.  

  211134   ДИМИДЕНОК   Николай Сильвестрович   —   20 арт. бригада, 2 лег-
кая батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 4.11.1914, в бою под В. Тарходжей, метким и 

удачным огнем своего орудия подбил орудие противника. В боях под 
Сарыкамышем у д.д. Дивик и Чатах, 21-го и 22.12.1914, находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, беспример-
ным спокойствием исполнял свои прямые обязанности, беспрерывно 
подбодрял остальных номеров орудия, тем способствуя достижению 
быстрой и спокойной их работы.  

  211135   ВАСИЛЬЕВ   Иван Алексеевич   —   20 арт. бригада, 1 легкая батарея, 
канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 19.01.1915 у с. Тоды, под ружейным обстрелом противника, 
произвел разведку и, выбором позиции для одного орудия, после чего 
провел орудие на позиции совершенно скрытно.  

  211136   КЛЮЧКО   Игнат   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211137   МАМОТОВ   Иван   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211138   ВЕРЕТЕННИКОВ   Федор   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 
3 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211139   БРУС   Иван   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211140   СОГОМОНЯНЦ   Аракегетик Минасович   —   20 арт. бригада, 4 гор-
ная батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за то, что при отступлении батареи, вернулся 
по собственному желанию в сферу огня при с. Алагез и, подвергаясь 
опасности, захватил оставшиеся там патронные ящики со снарядами.  

  211141   ШКРЮМ   Роман   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211142   МАРГАНИЯ   Николай   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211143   ШЕВЧЕНКО   Моисей Павлович   —   2 Кубанская каз. батарея, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в бою 18.12.1914 у с. Алиджакрак, исполняя обязанности взводного 
командира, настолько искусно руководил огнем своего взвода, что 
результатом его действий было приведение к молчанию двух неприя-
тельских пулеметов.  

  211144   СКОЛКОВ   Николай Федосеевич   —   20 арт. бригада, 2 легкая 
батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 4.11.1914, в бою под В. Тарходжей, метким и 
удачным огнем своего орудия подбил орудие противника. В боях под 
Сарыкамышем у д.д. Дивик и Чатах, 21-го и 22.12.1914, находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, беспример-
ным спокойствием исполнял свои прямые обязанности, беспрерывно 
подбодрял остальных номеров орудия, тем способствуя достижению 
быстрой и спокойной их работы.  

  211145   БАЛЯСОВ   Николай Петрович   —   20 арт. бригада, 2 легкая ба-
тарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях под Сарыкамышем у д.д. Дивик и 
Чатах, 21-го и 22.12.1914, находясь под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, беспримерным спокойствием исполнял 
свои прямые обязанности, беспрерывно подбодрял остальных номеров 
орудия, тем способствуя достижению быстрой и спокойной их работы. 
Кроме того, в бою 22.12.1914 под д. Чатах, метким огнем своего ору-
дия, сбил с прилегающих к югу от д. Чатах, скал, стрелков противника, 
дав возможность нашим войскам занять д. Чатах без больших потерь.  

  211146   КУДЖАШВИЛИ   Давид   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 
1 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211147   РЫБАЛКО   Пантелеймон Иванович   —   26 Карсская погран. 
бригада, 4 пешая сотня, унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Пере-
веден по службе в 2 Кавказский погран. пех. полк.   [II-35548, III-22766]  

  211148   ТРУНОВ   Александр   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211149   СЕРГЕЕВ   Мирон   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 

Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сары-
камышем с 12-го по 19.12.1914.  

  211150   АПРИАМОВ   Мкртич   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 12-го по 
22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211151   ЧЕТЫРЕКАШВИЛИ   Николай Александрович   —   80 пех. Кабардин-
ский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
14.12.1914 у опушки леса В. Сарыкамыш, будучи ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  211152   ОКУНЬ   Владимир Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 8 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 15.12.1914 
у с. В. Сарыкамыш, на горе, с явной личной опасностью, устроил про-
ход в сакли в с. В. Сарыкамыше, занятые турками, ворвался туда, взял 
в плен двух штаб-офицеров с нижними чинами.  

  211153   ПРИГОРОДОВ   Илья Васильевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 6 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
14.12.1914 у с. В. Сарыкамыш, вызвавшись, сам доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности.  

  211154   НЕПОРИДЗЕ   Илларион Давидович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 15.12.1914 у с. В. Сарыкамыш, на горе, с явной личной опасностью, 
устроил проход в сакли в с. В. Сарыкамыше, занятые турками, ворвался 
туда, взял в плен двух штаб-офицеров с нижними чинами.  

  2111[5]5   ДРИГА   Павел   —   1 эксплоатационный батальон, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211156   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Павел   —   1 эксплоатационный батальон, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш 
с 12-го по 22.12.1914.  

  211157   ЮРЧЕНКО (ИРЧЕНКО?)   Андрей Семенович   —   80 пех. Кабардин-
ский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 16.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку 
с. Яг-Басан, несмотря на сильный огонь неприятеля, выбил его из селе-
ния и занял его, чем содействовал очищению неприятелем шоссейной 
дороги, идущей из Карса в Сарыкамыш.  

  211158   ЖИДКОВ   Иван Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 16.12.1914 
у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку, под сильным огнем 
противника, где был убит рядовой Кучеров. Проник в его расположе-
ние, уничтожил неприятельский дозор и сообщил верные сведения 
о противнике.  

  211159   ГОЛИК   Максим Лаврентьевич   (д. 305)   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что в боях с 19-го по 29.12.1914 у с. Еникей, безотлучно нахо-
дился при роте в цепи и личным мужеством поддерживал мужество 
соеди подчиненных и служил им примером доблестного исполнения 
воинского долга, не раз исполнял, под сильным огнем, поручения по 
пополнению патронов.  

  211160   БЯХТИН (БАХТИН?)   Дмитрий Осипович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 23.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку в 
с. Яг-Басан, совместно с другими разведчиками успешно занял селение 
и выбил оттуда турок.  

  211161   РУБЦОВ   Анисим   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под Караурганом.  

  211162   КРАЙНЮКОВ   Петр   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками под Караурганом.  

  211163   НОСОВ   Семен Михайлович   —   39 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211164   КАЦИТАДЗЕ   Симон   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211165   БОНДАРЕНКО   Иван Петрович   —   39 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211166   АРХИПОВ   Никита   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под Караурганом.  

  211167   КУРАБЦОВ   Николай Лукьянович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 10 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 16.12.1914 у с. Сарыкамыш, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  211168   ШИМАНОВСКИЙ   Виктор Балтазарович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что 19.12.1914 у с. Сарыкамыш, во время туманной 
погоды, мешавшей обнаружить расположение и силы неприятеля, на-
носившего роте урон ружейным огнем, вызвался охотником в разведку 
и, с явной для себя опасностью, установил его силы и расположение, 
о чем своевременно донес.  

  211169   МАРЧЕНКО   Сергей Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 4 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
16.12.1914 у с. Сарыкамыш, вызвался охотником на разведку, под 
сильным огнем противника, где был убит рядовой Кучеров. Проник 
в его расположение, уничтожил неприятельский дозор и сообщил 
верные сведения о противнике.  

  211170   ШАКИН (ШОКИН?)   Иван Прокофьевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 6 рота, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
14.12.1914 у с. В. Сарыкамыш, вызвавшись, сам доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей опасности.  

  211171   РЫЖКОВ   Алексей Иванович   —   20 арт. бригада, 1 легкая батарея, 
канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 19.01.1915 у с. Тоды, под ружейным обстрелом противника, 
произвел разведку и, выбором позиции для одного орудия, после чего 
провел орудие на позиции совершенно скрытно.  

  211172   БРУСОВ   Андрей Николаевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211173   БОРИСОВ   Иван   —   18 Кубанская особая конная сотня, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211174   СЕМЕНОВ   Дмитрий Константинович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211175   СЕМЕНОВ   Александр Григорьевич   —   1 Терская каз. батарея, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что посланный для разведки противника, 27.12.1914, с явной личной 
опасностью доставил важное о противнике, пробравшись за сел Ге-
ряшкян в сферу действительного ружейного огня, своевременно пред-
упредил начальника артиллерии о появлении отходящего противника, 
чем помог открыть своевременно артиллерийский огонь и превратить 
отступление их в полное бегство.   [II-42349, III-205110]  

  211176   СОЛОДКИН   Сергей   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211177   КОПЫЛОВ   Иван Лукьянович   —   1 Терская каз. батарея, урядник. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
14.12.1914, командуя резервом зарядных ящиков, личным примером 
и распорядительностью доставил на позицию во время боя патроны 
в зарядных ящиках, под сильным артиллерийским огнем.  

  211178   ШУТОВ   Василий Давидович   —   39 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211179   АЛЕХИН   Алексей   —   1 эксплоатационный батальон, 1 рота, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211180   БЕЛЫХ   Илларион   —   1 эксплоатационный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш 
с 12-го по 22.12.1914.  

  211181   БАРАННИКОВ   Козьма   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211182   ЧЕРНЫШ   Деомид   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211183   КОЛОЗЯНЦ   Адам   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211184   ТОКАРЧУК   Дорофей   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 гор-
ный дивизион, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211185   АСИТАШВИЛИ   Яков   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 1 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211186   ЛИСИН   Степан Кузьмич   —   39 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211187   ПОПОВ (ПОПКОВ?)   Алексей Поликарпович   —   79 пех. Куринский 
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211188   КРУЧИНИН   Авдей Иванович   —   20 арт. бригада, 1 легкая ба-
тарея, фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в период боев с 20.12.1914 по 7.01.1915 при 
с. Кара-Килиса, за недостатком офицеров и вследствие развделения 
полубатарей по-взводно на различные участки, неоднократно командо-
вал взводом, подавая своим действием пример храбрости и мужества 
подчиненным ему нижним чинам, находясь под огнем противника.  

  211189   ЧЕРНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211190   МАРТИРОСЯНЦ   Алексей Захарович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211191   БРАТСКИЙ   Иван Кузьмич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211192   ТИЩЕНКО   Аким Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211193   НЕСМАЧНЫЙ   Иосиф Гаврилович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211194   КУЦ   Иван Матвеевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211195   ПИВОВАРОВ   Григорий Елисеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211196   ДОНЕЦКИЙ   Егор   —   1 эксплоатационный батальон, 1 рота, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211197*   ЧЕБОТАРЕВ   Терентий Иванович   —   2 Кавказский погран. пех. 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-205145]  

  211197*   ЯСБОРОВ   Терентий   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, мл. вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211198   КЕВХИШВИЛИ   Илья   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 12-го по 
22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211199   ЛИМАРЬ   Антон   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 

Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211200   БЕЛОЗУБОВ   Василий   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 гор-
ный дивизион, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211201   ЧИКОВАНИ   Мириан Александрович   —   39 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211202   ЩЕРБИНА   Георгий   —   1 эксплоатационный батальон, 3 рота, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211203   КРАВЦОВ   Севастьян Еремеевич   —   2 Карсская крепостная са-
перная рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под с. Сарыкамыш.  

  211204   КОЗЛЕТИНОВ   Федот   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 гор-
ный дивизион, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211205   ЛУНИН   Никита   —   2 Кавказская искровая рота, 9 станция, ря-
довой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211206   ГЕРАСИМОВ   Филипп   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 гор-
ный дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211207   ТЕЛЕВНЫЙ   Петр   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 горный 
дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211208   ШМИДТ (ШИДТ?)   Эрнест   —   Кавказская полевая арт. бригада, 
3 горный дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211209   ФУРСОВ   Степан Маркович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рота Его Величества, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 19.12.1914, вызвавшись охотником на опасное, полезное 
предприятие, как то: выбить значительно превышавшую численно-
стью неприятельскую группу, расположившуюся в 200-х шагах от роты, 
сильно укрепившуюся в гористой каменистой местности, и наносившую 
фланговым огнем большой урон роте, и исполнил, с опасностью для 
себя, это дело с полным успехом, выбив противника.  

  211210   МОИСЕЕНКО   Тимофей   —   Кавказская полевая арт. бригада, 
3 горный дивизион, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211211   КРИВУША   Степан   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, рота Его Величества, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
14.12.1914, во время следования полка по дорге из мест. Караургана 
в мест. Сарыкамыш, утомившись, отстал от полка. По собственному 
почину принял участие в бою в отражении неприятеля, отрезавшего 
дорогу, ведущую из мест. Караурган в мест. Сарыкамыш, и взял в плен 
неприятельского штаб-офицера Генерального штаба, которого предста-
вил командиру 2-го батальона 155 пех. Кубинского полка.  

  211212   ГАРКУША   Петр   —   1 эксплоатационный батальон, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211213   КУНДРЮКОВ   Аристарх   —   Кавказская полевая арт. бригада, 
3 горный дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211214   ТАРАСОВ   Константин   —   1 эксплоатационный батальон, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211215   ДВОЙНИКОВ   Иван   —   1 эксплоатационный батальон, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211216   ГРИНЬКО   Кирилл   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 горный 
дивизион, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211217   КАПЛИЕВ   Федор   —   Кавказская полевая арт. бригада, 3 горный 
дивизион, ст. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
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Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211218   ШАРАПОВ   Маркос   —   3 Кавказская этапная рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что утром 17.12.1914, под сильным огнем неприятеля, пробрался 
к пороховому погребу, в котором засели турки, быстро закрыл дверь 
и набросил цепь, после чего сдалось 81 человек турок; ранен в ногу 
у дверей.  

  211219   КЛО[..]КОВ   Тимофей   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211220   САХАРОВ   Георгий   —   1 эксплоатационный батальон, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211221   ПОЗНЕВ   Клементий Никитович   —   39 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211222   ОРЕХОВ   Филипп   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211223   СОШНИКОВ   Николай Васильевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211224   АНТРОПОВ   Иван Григорьевич   —   20 арт. бригада, 2 легкая бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в боях под д. В. Тарходжей 3-го и 4.11.1914, 
зоркл следя за расходом патронов, проявил выдающуюся распоряди-
тельность в своевременном питании батареи, благодаря чему батарея 
до последнего момента боя была обеспечена боевыми припасами. В 
бою под Сарыкамышем у д. Едды-Килиса, 21.12.1914, находясь под 
сильным ружейным огнем, беспрерывно подвозил ко взводам снаряды, 
тем обеспечивая их до последней минуты боя.  

  211225   ГУРОВ   Семен   —   30 Кубанская особая конная сотня, нестр. ст. 
разряда.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211226   СТУПНИКОВ   Дмитрий   —   30 Кубанская особая конная сотня, вах-
мистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками. Произведен в прапорщики за боевые отличия.  

  211227   ШИШКИН   Сергей   —   30 Кубанская особая конная сотня, приказ-
ный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211228   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Ильич   —   20 арт. бригада, 3 легкая батарея, 
канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что в бою под с. Юзверан, заменив выбывшего наводчика, отлично 
исполнял его обязанности и своей спокойной быстрой работой спо-
собствовал меткости стрельбы по неприятельских окопам, из которых 
противник был выбит и наши пехотные цепи легко прошли вперед.  

  211229   МОЛЧАНОВ   Семен   —   30 Кубанская особая конная сотня, ка-
зак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211230 (221230?)   БАЛАБАНОВ   Андрей   —   26 Карсская погран. бригада, 
4 пешая сотня, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211231   РОДИОНОВ   Александр Григорьевич   —   588 пеш. Ставрополь-
ская дружина, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211232   ДЖАВАХАДЗЕ   Севериан Константинович   —   588 пеш. Став-
ропольская дружина, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211233   КАЛЬКО   Иван Савельевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211234   АНТРАЛИЕВ   Исали Антралиевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211235   МАСИЧ   Пантелей Карпович   —   39 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211236   ГРЕЧИШКИН   Карп Михайлович   —   39 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211237   СМИРНОВ   Геннадий   —   2 Кавказская искровая рота, 9 станция, 
рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211238   ПОГОРЕЛОВ   Григорий   —   2 Кавказская искровая рота, 8 станция, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211239   БАЛЬДЕ   Иван Самойлович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211240   РЫБЧЕНКО   Амвросий Миронович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211241   МНАЦАКАНОВ   Апел Карапетович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211242   ЖУЛИДОВ   Дмитрий Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211243   КОЗЕЛ   Иосиф   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, ст. 
вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211244   СМИРНОВ   Степан Абрамович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211245   ПЫШНЕНКО   Егор Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211246   ТОЛКАЧЕВ   Иван Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211247   АНОХИН   Федор   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под Караурганом.  

  211248   МАСЛОВ   Ерофей   —   1 эксплоатационный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211249   АБРАМЕНКО   Петр   —   1 эксплоатационный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 
12-го по 22.12.1914.  

  211250   БРАИЛОВ   Леонтий Ефимович   —   39 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211251   БОРМАН   Иосиф   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211252   НИКОЛАЕВ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  211253   САТИН   Дмитрий Родионович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211254   ДУРАКОВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211255   ЖЕВАК   Владимир Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 

Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 21.12.1914, при атаке горы Ах-Баба, увлекая 
свое отделение, первым бросился на противника в штыки и занял окоп.   
[III-48408]  

  211256   БОЛОТО   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211257   ШМАЛЬКО   Поликарп   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211258   БАТЫЧКО   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211259   ПЕТРИЩЕВ   Георгий   (стан. Рождественская)   —   3 Кубанский каз. 
полк, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  211260   СИДЕЛЬНИКОВ   Иван Лаврентьевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211261   Фамилия не установлена  .  
  211262   АРУТЮНОВ   Николай Казарович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211263   КОВАЛЕВ   Иван Михайлович   (Ставропольская губерния, Мед-
веженский уезд, с. Горькая Балка)   —   7 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.   [I-4207, II-3514, III-10916]  

  21126[4]   ЛЕПИЛКИН   Кузьма Григорьевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211265   Фамилия не установлена  .  
  211266   МОСКОВЧЕНКО   Ефим   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211267   ТАТАРЕНЦЕВ   Александр Михайлович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211268   БАЗАРОВ   Андрей Ильич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211269   Фамилия не установлена  .  
  211270   ПЫРСИКОВ   Иван Афанасьевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211271   КИЛИЧЕНКО   Иван Харитонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.12.1914 на горе Ах-Баба.  

  211272   ПОПОВ   Трофим Онисимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 6.11.1914 на Ханзахских позициях, под сильным орудийным и 
ружейным огнем противника, доставлял патроны в цепь, когда в цепи 
была чрезвычайная необходимость.  

  211273   СУХОМЛИНОВ   Даниил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 20.12.1914 на Меджингертских позициях.  

  211274   КАРАПЕТЯНЦ   Микиртич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
вызвавшись охотником произвести разведку и выяснить расположение 
и силы противника, выполнил означенную разведку с полным успехом 
и доставил ценные сведения о противнике.  

  211275   РУДЫЙ   Яков Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что в бою 29.10.1914, будучи ранен в плечо, остался 
в строю.   [II-2219, III-22597]  

  211276   САВИНСКИЙ   Стефан Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.12.1914 на позиции под Турецким Меджингертом.  

  211277   ХАНТЕМИРОВ   Абдудебар   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, которую 
исполнил блестяще, несмотря на сильный огонь противника, доставлял 
сведения о расположении неприятеля, чем и способствовал вхятию 
4-х орудий.  

  211278   СИЗИОН   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211279   ХАДАКОВ   Платон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211280   ПАЛАГУТА   Георгий Прокофьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 2.01.1915 под Караурганом.  

  211281   КОРОЛЕВСКИЙ   Степан   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, 4 сотня, мл. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211282   КУЧЕРОВ   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211283   ШИЯНОВ   Федор Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.12.1914, при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках 
этой горы и находился все время впереди наступающей цепи, увлекая 
за собой товарищей и храбростью своей подавал для них пример.  

  211284   ДЕГТЯРЕВ   Владимир Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211285   ПЕРЕВЫШКО   Никифор   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  211286   ЛАГУНОВСКИЙ   Даниил Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что при атаке турецкой укрепленной позиции на 
выс. «1167», 24.12.1914, примером отличной храбрости увлекал за 
собой других нижних чинов.   [II-6750, III-23017]  

  211287   ТОКАРЕВ   Иван Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что находясь в секрете, он с другими нижними чинами открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом. Несмотря на 
большую опасность, он продолжал наблюдать за противником и вы-
яснил его расположение.  

  211288   КОВТУН   Федор Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 20.12.1914 на позиции у Русского Меджингерта.  

  211289   СОБОЛЕВ   Ефим Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
8 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 29.10.1914 у с. Кепри-Кей, за выбыти-
ем из роты офицеров, принял командование ротой и, ободряя людей 
своим мужеством, сохранил в роте полный порядок, несмотря на убий-
ственный огонь неприятеля, продержался на позиции до тех пор, пока 
не получил приказания отойти.   [I-1810, II-6691, III-10600]  

  211290   ОБОЙШЕВ   Кузьма Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
4 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 24.10.1914, при взятии Кепри-Кейской по-
зиции, 4-й взвод роты, попав под сильный пулеметный огонь, стал 
отступать, он, увидя это, выбежал вперед, водворил во взоде порядок 
и повел его в наступление.   [II-2254, III-33396]  

  211291   ВОЛКОВ   Федор Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211292   Фамилия не установлена  .  
  211293   Фамилия не установлена  .  
  211294   ЛАТЫШЕВ   Николай Степанович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211295   ГАЛКИН   Федор Иосифович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 

6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211296   Фамилия не установлена  .  
  211297   ГАЙВОРОНСКИЙ   Варфоломей Евтеевич   —   79 пех. Куринский 

генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211298   РОТАНОВ   Павел Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211299   ЧИРКОВ   Никифор Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211300   ДОБРЫНЮК   Владимир Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211301   Фамилия не установлена  .  
  211302   МОЛЬКО   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211303   ДЕРЕВЯНКА   Петр Федорович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками. Переведен в 9 Кубанский пластунский 
батальон.   [II-27367, III-47551]  

  211304   ЧЕРНЫХ   Константин   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211305   КИСЕЛЬ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пулеметная команда, казак.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211306   КОРОБОВ   Антон   —   8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211307   ДОВЖЕНКО   Сергей   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, 3 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что 16.12.1914, будучи в бою под с. Али-
Софи, под командой старшего урядника Костенко, который повел взвод 
в конном строю в атаку на взвод неприятельской пехоты. При движени, 
урядник Костенко был убит, тогда Сергей Довженко и Леонтий Чмиль 
выскочили вперед и своим личным примером, мужеством и храбростью 
увлекая за собой взвод, изрубил взвод неприятельской пехоты.  

  211308   Фамилия не установлена  .  
  211309   МОКША   Петр Мартынович   —   153 пех. Бакинский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях 25-го и 26.10.1914 на Кепри-Кейской позиции.  

  211310   КОВАЛЕНКО   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211311   КУПИН   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211312   ХАРЧЕНКО   Иван Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-48413]  

  211313   РЯБЦОВ   Яков Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211314   МИРОШНИЧЕНКО   Степан Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 6.11.1914 на Ханзахских позициях, под сильным орудийным и 
ружейным огнем противника, доставлял патроны в цепь, когда в цепи 
была чрезвычайная необходимость.  

  211315   ШАЛАМОВ   Никита Акимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в ночной атаке на 30.10.1914 на Кепри-Кейских 
позициях.   [III-23062]  

  211316   Фамилия не установлена  .  

  211317   КУРЖИЕВ   Самсон Кириллович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211318   КОВГАН   Федот Демидович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211319   ЮРЬЕВ   Яков   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211320   ТРОЯН   Козьма   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.   [III-28546]  

  211321   РЕКУХА   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, 3 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211322   БАБЕНКО   Семен Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
нестроевая рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за отличие в бою в ночь на 26.10.1914 по 
дороге на с. Кепри-Кей.  

  211323   ТИМЧЕНКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211324   ШИП   Андрей   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, за то, что 1.01.1915, при взятии хребта Балабан-Кая 
(что севернее с. Еникей), первым вошел на неприятельскую позицию. 
Имеет медаль 4 ст. № 219976.  

  211325   КЛЮЧНИКОВ   Сергей Тихонович   (10.09.1887, Саратовская гу-
берния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова 
полк, 7 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками в 1914 году. Произведен 
в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после 
окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   [III-22814]  

  211326   МИЩЕНКО   Трофим Макарович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [I-5807]  

  211327   ЕМЕЛИН   Иван Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что при атаке турецкой укрепленной позиции на выс. 
«1167», 24.12.1914, примером отличной храбрости увлекал за собой 
других нижних чинов.   [III-48404]  

  211328   НОВИКОВ   Ефим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211329   ТУНИЯНЦ   Хачатур Оганович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что во время октябрьских боев, выказывал всегда выдающуюся 
самоотверженность и мужество, шел в атаку всегда впереди и увлекал 
товарищей за собой.  

  211330   ЗАЙЦЕВ   Тимофей   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211331   КУРБАТОВ   Петр Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 16 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что с 
15-го по 22.12.1914 у с. Сарыкамыш, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, восстановил, утерянную вследствии боя, 
связь с соседней ротой.  

  211332   ЦОТИНОВ   Погос Акоевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
в ночь с 24-го на 25.12.1914 в бою у с. Еникей, назначенный в дозор, 
пробрался к расположению противника, разведал его силы и, из 
подслушанного им разговора, узнал о готовящейся ночной атаке на 
с. Еникей, о чем и донес.  

  211333   ОХРИМЕНКО   Семен Ильич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что в ночь 
с 22-го на 23.12.1914 у с. Еникей, на горе Геля, вызвался охотником 
на разведку, пробрался на 40–50 шагов к неприятельским окопам, 
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высмотрел силы и расположение противника и донес об этом под-
поручику Васильеву.  

  211334   КРАВЦОВ   Филипп Корнеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 31.12.1914, на юго западном склоне горы 
Деве-Бойне, при атаке выс. «769», первым ворвался в неприятельские 
окопы и увлекал за собой товарищей.   [III-28591]  

  211335   ДРЕВАЛЬ   Филипп Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем, когда 10-я рота осталась 
без патронов, отобрал излишек в своем взводе и отделении и лично 
доставил в 10-ю роту.   [III-23038]  

  211336   ЧАТЫРКИН   Тарас Никитович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 21.12.1914, при атаке горы Ах-Баба, увлекая 
свое отделение, первым бросился на противника в штыки и занял окоп.  

  211337   ЛИТВИНОВ   Павел Моисеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 20.12.1914 у с. Ах-Баба.  

  211338   ТОПОРОВ   Петр Константинович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за примерное мужество и распорядительность, оказанные им 
в боях с 24-го по 30.10.1914.  

  211339   ТКАЧЕНКО   Василий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что при атаке турецкой укрепленной позиции на 
выс. «1167», 24.12.1914, примером отличной храбрости увлекал за 
собой других нижних чинов.  

  211340   БОЙКО   Филипп Савельевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 31.12.1914, на юго западном склоне горы Деве-Бойне, при 
атаке выс. «769», первым ворвался в неприятельские окопы и увлекал 
за собой товарищей.  

  211341   САРКИСОВ   Александр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  211342   РЕДЬКО   Федор Акимович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211343   Фамилия не установлена  .  
  211344   РОМЕНСКИЙ   Семен Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что служил примером своим товарищам при 
взятии ротой турецкой полубатареи.  

  211345   Фамилия не установлена  .  
  211346   МАРТЫХИН   Алексей Ванифатьевич   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 21.12.1914, при атаке горы Ах-Баба.   [III-48401]  

  211347   ШАТАЛОВ   Иван Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 25.12.1914 на горе Ах-Баба.   [III-48419]  

  211348   ГЕОДОКОНЯНЦ   Акоп Карапетович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 4.11.1914 на Занзахских позициях.  

  211349   ГРИЦЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28194]  

  211350   ВИШНЕВ   Ефим Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в штыковой схватке в бою в ночь с 28-го на 
29.10.1914 на Кепри-Кейской позиции.   [III-48416]  

  211351   КОЗЛОВ   Степан Гордеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 

рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, которую 
исполнил блестяще, несмотря на сильный огонь противника, доставлял 
сведения о расположении неприятеля, чем и способствовал вхятию 
4-х орудий.   [III-23067]  

  211352   ЧЕРНОВ   Алексей   (стан. Барсуновская)   —   3 Кубанский каз. полк, 
ст. урядник.   За боевые отличия.  

  211353   Фамилия не установлена  .  
  211354   Фамилия не установлена  .  
  211355   СТАРИКОВ   Павел Никифорович   (4.02.1885, Ставропольская 

губерния)   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками у с. Беляджик. Окончил 3 
Тифлисскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики приказом 
№ 309 от 1.06.1916 по Кавказскому ВО. Из крестьян.   [I-1801, II-1870]  

  211356   ЗИНЧЕНКО   Яков   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211357   ФЛАТ   Яков   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211358   ВАХАНЕЛОВ   Елевпарий   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211359   МАРТЫНЕНКО   Емельян Федорович   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пулеметная команда, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Произ-
веден в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков 
по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   [I-3856, II-7969, III-39403]  

  211360   КАЛАЕВ   Василий   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 3 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211361   БОРТОК   Александр   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211362   ЖЕЛОБОВ   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
20.12.1914, при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках этой 
горы и находился все время впереди наступающей цепи, увлекая за со-
бой товарищей и храбростью своей подавал для них пример.   [III-48436]  

  211363   Фамилия не установлена  .  
  211364   ПРОХВАТИЛОВ   Илья Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что в ночь с 
24-го на 25.12.1914 в бою у с. Еникей, назначенный в дозор, пробрался 
к расположению противника, разведал его силы и, из подслушанного 
им разговора, узнал о готовящейся ночной атаке на с. Еникей, о чем 
и донес.  

  211365   ЯКОВЛЕВ   Иван Анисимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что в бою 
24.12.1914, в то время, когда в роте был недостаток в патронах, он, 
вызвавшись охотником и пройдя с патронами, под сильным ружейным 
и шрапнельным огнем, около 2-х верст по обстреливаемому месту 
поднес из резерва две коробки патронов и лично разносил их про цепи, 
раздавая стрелкам.  

  211366   НОВОСЕЛОВ   Иван Васильевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 18.12.1914, находясь со своим взводом в сторожевом охранении 
у с. Сарыкамыш, своевременно заметил наступающего противника, 
вызвал резервный взвод, указал ему позицию и отразил перешедшего 
в атаку неприятеля, силой более двух рот и, находясь после этого на 
означенной позиции более суток, продолжал обстрел вновь наступаю-
щего противника.  

  211367   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Франц Адамович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в ночной атаке на 30.10.1914 у с. Кепри-Кей.  

  211368 (211363?)   ЗАЗАДЗЕ   Захар Маркович   —   588 пеш. Ставро-
польская дружина, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211369   МАКАРОВ   Иван Терентьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
5 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 

Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что при атаке турецкой укрепленной позиции на 
выс. «1167», 24.12.1914, примером отличной храбрости увлекал за 
собой других нижних чинов.   [III-23016]  

  211370   ГОРИН   Алексей Алексеевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18.12.1914, во время атаки противником ж.д. моста, одним из пер-
вых бросился в атаку, обратил значительно сильнейшего противника 
в бегство и, преследуя его, первым ворвался и переколол остатки от-
ступавшего противника в его окоп.  

  211371   АРЗАНЯЕВ   Михаил Дмитриевич   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что в ночь с 22-го на 23.12.1914 у с. Еникей, на горе Геля, находясь 
старшим в правом разведывательном дозоре, своевременно обнаружил 
в густом тумане охват противником правого фланга роты, дал знать об 
этом подпоручику Васильеву и продолжал дальнейшее наблюдение за 
передвижением противника. Был окружен неприятельскими стрелками, 
открывшими по дозору огонь и, пробившись, присоединился к роте.  

  211372   ЯРОШЕНКО   Николай   —   5 Кубанский пластунский батальон, пуле-
метная команда, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211373   НИКОЛИН   Трофим Афанасьевич   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 1 рота, фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211374   КАБАНОВ   Степан   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211375   КОКОЗОШВИЛИ   Дмитрий   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 
1 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем 
с 12-го по 19.12.1914.  

  211376   КЕВОРКОВ   Тигран Мосесович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 30.12.1914, на вершине «1167», вызвавшись разведать откуда 
и кем были обстреляны сотня казаков, выехавших вперед, пользуясь 
туманом, зашел во фланг расположившихся впереди вершины «1167», 
на пригорке, спешившихся курдов, и перестрелял их в числе 17 человек, 
захватив двух вьючных мулов с патронами.  

  211377   РАДЧУК   Александр Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
2 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25.10.1914 на Кепри-Кейской пози-
ции.   [III-10695]  

  211378   МАНЬКО   Илларион Иосифович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 8 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
15.12.1914 у с. В. Сарыкамыш, в продолжении всех боев в с. В. Сары-
камыш, состоял для связи при командире роты, несколько раз, под 
сильным огнем, передавал приказания, имевшие важные значения 
для батальона.   [III-33380]  

  211379   ОГАНОВ   Джалаль   —   597 пеш. Ставропольская дружина, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, как особо отличившийся в боях с турками под Сарыкамышем с 
12-го по 19.12.1914.  

  211380   ЛУКЬЯНОВ   Стефан Антонович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 1.01.1915, 
при атаке позиции противника, примером отличной храбрости и муже-
ства ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  211381   ЛИСОИВАНЕНКО (ЛИСОШВАНЕНКО?)   Иван Ермолаевич   — 
  80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятинского 
полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 18.12.1914, во время атаки противником 
ж.д. моста, одним из первых бросился в атаку, обратил значительно 
сильнейшего противника в бегство и, преследуя его, первым ворвался 
и переколол остатки отступавшего противника в его окоп.  

  211382   ЗАНФИРОВ   Дмитрий Георгиевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за то, что 17.12.1914, когда дружина отступила, приказал своему 
взводу остаться на месте и, без пехотного прикрытия, отбил атаку.  

  211383   ВДОВИЧЕНКО   Иван Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 13 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величе-
ства Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что при 
затянувшейся на ночь атаке 1.01.1915 выс. «769» на Меджингертских 
озициях, командуя взводом, когда было сообщено ему разведчиком, 
что флангу угрожает обход противника в гораздо значительных силах, 
сам лично принял умелые и решительные меры против обхода, до 
подхода роты из резерва, для прикрытия фланга, чем предупредил 
могущий быть обход.  

  211384   МЕЗУРЬЯНЦ   Вартан Георгиевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 1.01.1915, командуя взводом и ведя наступление под сильнейшим 
пулеметным огнем, примером личной храбрости ободрял людей и тем 
способствовал быстрому занятию важной позиции, откуда рота, затем, 
сильно поражала противника.  

  211385   ТРУТЕНКО   Матвей Максимович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие 
в бою 18.12.1914.  

  211386   БОРОНЕНКО   Сафрон Емельянович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18–22.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, тут же под огнем, сделал 
себе перевязку и оставался в строю до конца боя.  

  211387   КОШЕЛЕВ   Петр Федорович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18–22.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, тут же под огнем, сделал 
себе перевязку и оставался в строю до конца боя.  

  211388   СИДОРЕНКО   Терентий Тимофеевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18–22.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, тут же под огнем, сделал 
себе перевязку и оставался в строю до конца боя.  

  211389   ПУСТОВОЙ (ПОСТОВОЙ?)   Яков Николаевич   —   80 пех. Кабардин-
ский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 13 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что в бою 1.01.1915 на выс. «769» на Меджингертских позициях и, 4-го 
и 5.01.1915 под Чермуком, при наступлении, состоя при батальонном 
командире для связи, под губительным огнем, передавал приказания 
батальонного командира в роты, чем способствовал успеху атак.  

  211390   СТЕПОЧКИН   Василий Иванович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 15 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18.12.1914, в бою под Сарыкамышем, был ранен в левую руку пулей 
на вылет, после перевязки возвратился в строй в полном снаряжении, 
где и оставался до конца боя. 1.01.1915, в бою на выс. «769», под 
сильным огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них 
была крайняя необходимость.  

  211391   БЕЛАКИН   Сергей Афанасьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в бою 30.10.1914.  

  211392   АЛФЕРОВ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что удачно произведенной разведкой, в месте расположения 
противника, дал ценные сведения.   [III-48399]  

  211393   ЛУКОВЕНКО   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211394   Фамилия не установлена  .  
  211395   Фамилия не установлена  .  
  211396   Фамилия не установлена  .  
  211397   ТАРАНЕНКО   Константин Семенович   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что при атаке турецкой укрепленной позиции на 
выс. «1167», 24.12.1914, примером отличной храбрости увлекал за 
собой других нижних чинов.   [III-23018]  

  211398   ТАРАНЕНКО   Тимофей Лукьянович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за примерное мужество и распорядительность, оказанные им в боях с 
24-го по 30.10.1914.  

  211399   ЧЕТВЕРТНОВ   Андрей Ефимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211400   Фамилия не установлена  .  
  211401   НАЛИВАЙКО   Григорий Матвеевич (Иванович?)   —   79 пех. Курин-

ский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 

Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-33369]  

  211402   Фамилия не установлена  .  
  211403   Фамилия не установлена  .  
  211404   ПОТАПОВ   Алексей   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что вы-
звавшись охотником произвести разведку и выяснить расположение и 
силы противника, выполнил означенную разведку с полным успехом и 
доставил ценные сведения о противнике.  

  211405   СЕЛИЦКИЙ   Григорий Петрович   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211406   ЛАГУТА   Сергей Трофимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 1.01.1915, командуя взводом и ведя наступление под сильнейшим 
пулеметным огнем, примером личной храбрости ободрял людей и тем 
способствовал быстрому занятию важной позиции, откуда рота, затем, 
сильно поражала противника.  

  211407   АМИРДЖАНОВ   Гарегин Тер-Мартиросович   —   80 пех. Кабар-
динский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 15 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Им-
ператорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что в бою 31.12.1914 на выс. «769», во время 
наступления на неприятеля, и за выбытием из строя офицеров, принял 
командование ротой, проявил отличную распорядительность, полное 
хладнокровие и выбил противника с передовых позиций.  

  211408   ЛУГОВОЙ   Иван Харитонович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
30.10.1914, будучи ранен и контужен в ногу, тут же под огнем, сделал 
себе перевязку и остался в строю до конца боя.  

  211409   КУТИН   Никита Дмитриевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18.12.1914, под сильным и действительным ружейным огнем про-
тивника, неоднократно доставлял донесения батальонному и ротному 
командирам.  

  211410   ЦИХОТАДЗЕ   Соломон Георгиевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 18–22.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, тут же под огнем, 
сделал себе перевязку и оставался в строю до конца боя.  

  211411   МАКСИМЕНКО   Иван Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что 16.12.1914, после того, как взводный командир 
подпоручик Лопатин был убит, выдвинул пулеметы на опасное место 
и отражал атаки противника.  

  211412   ХРЮКИН   Степан Ефимович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 16.12.1914, выдвинул пулемет на сильно 
обстреливавшуюся улицу селения и отбил этим атаку турок. Действием 
своего пулемета заставил замолчать пулемет противника.  

  211413   ВОЛКОВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211414   ДЕБЕНДЖИ   Степан   —   1 эксплоатационный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш 
с 12-го по 22.12.1914.  

  211415   ШИРИН   Василий   —   1 эксплоатационный батальон, 3 рота, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками при обороне с. Сарыкамыш с 12-го по 
22.12.1914.  

  211416   ПОПОВ   Александр Евгеньевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 18.12.1914, 
во время атаки противником ж.д. моста, одним из первых бросился 
в атаку, обратил значительно сильнейшего противника в бегство и, 
преследуя его, первым ворвался и переколол остатки отступавшего 
противника в его окоп.  

  211417   РОЗМАДЗЕ   Николай Георгиевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18.12.1914, во время атаки противником ж.д. моста, одним из первых 

бросился в атаку, обратил значительно сильнейшего противника в бег-
ство и, преследуя его, первым ворвался и переколол остатки отступав-
шего противника в его окоп.  

  211418   ПШЕНИЧНЫЙ   Семен Иванович   —   588 пеш. Ставропольская дру-
жина, 3 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211419   КОСЯК   Федор Анисимович   —   588 пеш. Ставропольская дружи-
на, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211420   АБЕЛОВ   Саак Каспарович   —   588 пеш. Ставропольская дружи-
на, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211421   РАФИКОВ   Абубикер Умялович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что в ночь с 
24-го на 25.12.1914 в бою у с. Еникей, назначенный в дозор, пробрался 
к расположению противника, разведал его силы и, из подслушанного 
им разговора, узнал о готовящейся ночной атаке на с. Еникей, о чем 
и донес.  

  211422   ДЕРЕЗЕНКО   Ефим Емельянович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 20.12.1914, при взятии горы Ах-Баба, участвовал 
в двух атаках этой горы и находился все время впереди наступающей 
цепи, увлекая за собой товарищей и храбростью своей подавал для 
них пример.  

  211423   ПАРИМУЗОВ (КАРИМАЗОВ?)   Александр Николаевич   —   588 пеш. 
Ставропольская дружина, 3 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211424   СЕРГИЕНКО   Ананий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211425   КОНОНЕНКО   Павел Константинович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 18.12.1914, во время атаки противником ж.д. моста, одним из 
первых бросился в атаку, обратил значительно сильнейшего против-
ника в бегство и, преследуя его, первым ворвался и переколол остатки 
отступавшего противника в его окоп.  

  211426   БОЛОТИН   Михаил Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
1.01.1915, при атаке позиции противника, примером отличной храб-
рости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  211427   БАБЕНКО   Тимофей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211428   КАШУРА   Алексей Петрович   (21.02.1887, Харьковская губер-
ния)   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала князя Барятин-
ского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличие в бою 20.12.1914. Имеет медаль 4 
ст. № 220904. Произведен в прапорщики приказом по Кавказскому 
ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской школы пра-
порщиков.  

  211429   МАЗАЛОВ   Кузьма Владимирович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 18.12.1914, во время атаки противником ж.д. моста, одним из 
первых бросился в атаку, обратил значительно сильнейшего против-
ника в бегство и, преследуя его, первым ворвался и переколол остатки 
отступавшего противника в его окопе.   [II-31572, III-87990]  

  211430   КРАМАРЕНКО   Иван Павлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 1.01.1915, 
при атаке позиции противника, примером отличной храбрости и муже-
ства ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  211431   МИЛЛЕР   Яков Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
4.01.1915, будучи ранен в ухо и шею, после перевязки вернулся в строй 
с полным вооружением.  

  211432   КАЗИМИРОВ   Антон Мартынович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
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Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 18.12.1914, во время атаки противником ж.д. моста, одним из 
первых бросился в атаку, обратил значительно сильнейшего против-
ника в бегство и, преследуя его, первым ворвался и переколол остатки 
отступавшего противника в его окоп.  

  211433   ХОЙЮКОВ (ХАНЯКОВ?)   Григорий Федорович   —   80 пех. Кабар-
динский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 15 рота, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорско-
го Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 18.12.1914, в бою под Сарыкамышем, вызвался охотником 
в разведку, напал на неприятельский пост в числе 5 человек; 2 были 
убиты, а 3-х взял в плен.  

  211434   ПЕДОЯС   Эдуард Карлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что в бою 18-го и 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, своим примером 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, и удержался 
на своих позициях.  

  211435   ЧЕРНОВ   Петр (Федор?) Никандрович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что в бояз 31.12.1914 и 1.01.1915, командуя взводом, отлично 
руководил огнем, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, выбил противника с двух занятых им 
позиций.   [III-33378]  

  211436   ЛИСИЦКИЙ   Николай Сергеевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18.12.1914, будучи назначен к батальонному командиру для связи, 
под сильным и действительным ружейным и шрапнельным огнем, 
доставлял донесения и приказания и, при наступлении противника, 
вызвал резервную роту, помогал собирать людей отступающей было 
роты, чем способствовал восстановлению порядка и возвращению 
роты на прежнюю позицию.  

  211437   ТРОЯНОВ   Леонтий Степанович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 15 рота, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что в бою 
31.12.1914 на выс. «769», был ранен в правую ногу пулей на вылет, 
после перевязки возвратился в строй в полном боевом снаряжении, 
был хладнокровным и ободрял своих товарищей при наступлении на 
противника.  

  211438   ПАРОВ   Иван   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем, за то, что с 23-го по 29.12.1914, 
приняв командование взводом за выбытием подпрапорщика Галича, 
доблестно руководил действиями своего взвода. В особенности в бою 
25.12.1914, во время атаки горы Ходжире-Дюзы.  

  211439   НЕЧАЕВ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211440   ШЕПЕЛЕВ   Захар Федорович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 10 рота, подпрапорщик.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
16.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи старшим в вылазке, уничтожил 
неприятельский пост, часть переколол и часть захватил в плен.  

  211441   БОРМОТОВ   Евдоким Филиппович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 18.12.1914, во время атаки противником ж.д. моста, одним из 
первых бросился в атаку, обратил значительно сильнейшего против-
ника в бегство и, преследуя его, первым ворвался и переколол остатки 
отступавшего противника в его окоп.  

  211442   КУТАС   Игнатий Никитович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 14 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 1.01.1915, при атаке позиции противника, примером отличной 
храбрости и мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  211443   ПИГУНОВ   Григорий Фомич   —   588 пеш. Ставропольская дружи-
на, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  211444   РЕЗАНЦЕВ   Самсон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211445   СКУБ   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 4 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211446   ДИКИЙ   Афанасий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.  

  211447   РУДИНСКИЙ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211448   КУБИК   Станислав   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211449   Фамилия не установлена  .  
  211450   ОГАНЕСЯНЦ   Апкар Абрамович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211451   ИВАНЧЕНКО   Иван Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211452   ЧЕРНОВ   Павел Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211453   КАЛМЫКОВ   Дмитрий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211454   КОЗЛЕНКО   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211455   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211456   ЖУК   Михаил Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 29.10.1914.   [III-23035]  

  211457   АКСЕНОВ   Семен   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211458   СНИДКО   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211459   ПОДДУБНЫЙ   Николай   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  211460   МИЛАЩЕНКО   Моисей   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  211461   ТОЛПИКИН   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 23.12.1914.  

  211462   ГОНСКИЙ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, 3 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с тур-
ками.   [III-28361]  

  211463   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
20.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, которую исполнил 
блестяще, несмотря на сильный огонь противника, доставлял сведения 
о расположении неприятеля, чем и способствовал вхятию 4-х орудий.  

  211464*   КУРПЕЛЬ   Степан Михайлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в боях с 30.10 
по 6.11.1916.   [ Повторно, IV-108932]  

  211464*   ОВЧАРЕНКО   Федор Максимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в секрете в ночь на 1.03.1916.  

  211465   ПОХВОЩЕВ   Семен Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211466   ДРАНТУЗ   Павел Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 

Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  211467   САПУНОВ   Георгий Андреевич   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден 30.12.1914. Имеет 
медаль 4 ст. № 322299.   [I-1631, II-16169]  

  211468   САПУНОВ   Георгий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, за отличия в боях с турками. 211469.  

  211469   ВИГАНД   Давид Генрихович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что в ночь с 
24-го на 25.12.1914 в бою у с. Еникей, назначенный в дозор, пробрался 
к расположению противника, разведал его силы и, из подслушанного 
им разговора, узнал о готовящейся ночной атаке на с. Еникей, о чем 
и донес.  

  211470   КОРЧМА   Андрей   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличие в бою 18.12.1914.  

  211471   ГАЙДАРЖИ   Иван Георгиевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 15 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
31.12.1914 на выс. «769», находясь при батальонном командире для 
связи, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
с опасностью для жизни, своевременно доставлял сведения.  

  211472   МЕНЯЙЛОВ   Митрофан   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем, за то, что в бою 24.12.1914, в то 
время, когда в роте был недостаток в патронах, он, вызвавшись охот-
ником и пройдя с патронами, под сильным ружейным и шрапнельным 
огнем, около 2-х верст по обстреливаемому месту поднес из резерва 
две коробки патронов и лично разносил их про цепи, раздавая стрелкам.  

  211473   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Федорович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 15.12.1914, следую из с. Хандыре в с. Сарыкамыш и, узнав, что 
путь занят неприятелем, собрав отставших нижних чинов своего полка, 
выбил противника из занятого им укрепленного места, преследовал его 
штыковым ударом, чем и дал возможность пройти обозу.  

  211474   ТУРВАНДОВ   Мекертич Торосович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 18–22.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, тут же под огнем, 
сделал себе перевязку и оставался в строю до конца боя.  

  211475   ПУШКАЛОВ   Павел Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 30.10.1914 
вынес из-под огня раненого пулеметчика и доставил в цепь патроны, 
когда в них была надобность.  

  211476   МАРТЫНЕНКО   Павел Сергеевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 13 рота, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
1.01.1915, при ночной атаке выс. «769» на Меджингертских позициях, 
будучи послан на разведку, как перед фронтом противника, так и на 
правом фланге нашего расположения, т.к. соседний участок не прини-
мал участия в наступлении, дал точные сведения, что правому флангу 
угрожает обход противника в гораздо значительных силах и, благодаря 
этому, были приняты меры от оюхода подкреплением роты из резерва. 
Своими донесениями способствовал успешной атаке.  

  211477   ЭДИНГЕР   Иван Филиппович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие в бою 30.10.1914.  

  211478   ХУБАШВИЛИ   Иван Воробьевич   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  211479   ИГНАШИН   Андрей Ермилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 20.12.1914 на позиции у Русского 
Меджингерта.   [III-33399]  

  211480   ОСАДЧИЙ   Василий Калистратович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 21.12.1914, при атаке горы Ах-Баба, увлекая свое отде-
ление, первым бросился на противника в штыки и занял окоп.   [III-48411]  

  211481   КРИВЕНКО   Федор   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 5 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем, за то, что 14.01.1915, отряд полковника 
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князя Цулукидзе (10 и 11 стр. полки), подойдя к турецкому с. Горнес, 
двинулся штурмовать селение, а сборная сотня Запорожцев была ост-
влена в прикрытии артиллерии и пулеметов, оставленных на позиции 
в 2-х верстах от Горнеса. В три часа ночи на нашу позицию надвинулась 
колонна противника, по-видимому, стремящаяся отрезать 11-й полк, 
завладевший Горнесом. Рассыпавшись, противник открыл сильный 
ружейный огонь по артиллерии и пулеметам. Сотня выбежала на линию 
орудий и пулеметов в ожидании, что противник бросится в атаку. Про-
тивник продолжал обстреливать, не двигаясь вперед, сотня перешла 
в наступление, первыми, со своим взводом перешли в наступление 
урядник Денисенко, казаки его взвода Черный и Кривенко, все время 
двигались впереди взвода. Противник в панике бежал, бросив даже пу-
леметы и пулеметный вьюк. Названные казаки взяли вьюк и принесли, 
там-же утром был принесен пулемет.  

  211482   СУДЖИЯН   Арташес   —   Армянская дружина, 3 рота, командир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211483   ВАРТАНОВ   Кеворк Мелконович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 19.12.1914, будучи послан в разведку, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем неприятеля, доставил ценные сведения 
о численности, движении и расположении его.  

  211484   БОРОДИН   Михаил Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие 21.12.1914, при атаке высоты, что к юго-западу от выс. «808».  

  211485   СОЛОШИН   Николай Евсеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что удачно произведенной разведкой, в месте 
расположения противника, дал ценные сведения.  

  211486   ТЯГНИРЯДНО   Иван Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 19.12.1914, при атаке выс. «808», примером личной храбро-
сти ободрял товарищей и увлекал их за собой, результатом чего было 
бегство турок.   [III-22996]  

  211487   ИВАКИН   Кирилл Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 21.12.1914, при атаке высот, что юго-
западнее выс. «808».  

  211488   ЧАЙНИКОВ   Александр Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 7.11.1914 у д. Занзах.  

  211489   ЕМЦЕВ   Егор Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 19.12.1914, при атаке выс. «808», примером личной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, результатом чего 
было бегство турок.   [II-6753, III-23031]  

  211490   АРТЕМОВ   Никифор   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211491   БУРКИН   Захар   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211492   САДКОВСКИЙ   Герасим   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  211493   ЛАПКО   Ефим   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 5 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что на Бардусском перевале, 24.12.1914, 
у малаканских кочевок, будучи послан от разъезда за фуражем, в лесу 
наткнулся на взвод турецкой пехоты. Взвод сначала обстрелял его, он 
начал махать в сторону своих окопов палкой, как-бы звать своих, кото-
рых, на самом деле, близко не было. Турки, подумав, что вероятно наши 
спешат на помощь, бросили винтовки и отошли в строну. Он с одним 
солдатом захватил их и обезоружил, таким образом, обманом. О сдаче 
означенного взвода пехоты, представил записку вр. командующему 
хорунжему Беляевскому.  

  211494   БУРЛАКА   Константин   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 6 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 16.12.1914, под с. Али-Сафи, 
под сильным и действительным огнем противника, проникнув сквозь 
неприятельское расположение, доставил в Сарыкамыш по назначению 
словесное донесение.  

  211495   Фамилия не установлена  .  
  211496   Фамилия не установлена  .  
  211497   Фамилия не установлена  .  

  211498   СВАТЬКО   Никита   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211499   Фамилия не установлена  .  
  211500   РОМАНЕНКО   Аким   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-

офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  211501   Фамилия не установлена  .  
  211502   Фамилия не установлена  .  
  211503   Фамилия не установлена  .  
  211504   Фамилия не установлена  .  
  211505   Фамилия не установлена  .  
  211506   Фамилия не установлена  .  
  211507   ГУДОШНИКОВ   Егор   —   2 Карсская погран. конная сотня, ефрей-

тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211508   БАТКО   Илья   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211509   ДЕНИСЕНКО   Григорий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 5 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 14.01.1915, отряд пол-
ковника князя Цулукидзе (10 и 11 стр. полки), подойдя к турецкому 
с. Горнес, двинулся штурмовать селение, а сборная сотня Запорожцев 
была оствлена в прикрытии артиллерии и пулеметов, оставленных на 
позиции в 2-х верстах от Горнеса. В три часа ночи на нашу позицию 
надвинулась колонна противника, по-видимому, стремящаяся отрезать 
11-й полк, завладевший Горнесом. Рассыпавшись, противник открыл 
сильный ружейный огонь по артиллерии и пулеметам. Сотня выбежала 
на линию орудий и пулеметов в ожидании, что противник бросится 
в атаку. Противник продолжал обстреливать, не двигаясь вперед, сотня 
перешла в наступление, первыми, со своим взводом перешли в наступ-
ление урядник Денисенко, казаки его взвода Черный и Кривенко, все 
время двигались впереди взвода. Противник в панике бежал, бросив 
даже пулеметы и пулеметный вьюк. Названные казаки взяли вьюк и 
принесли, там-же утром был принесен пулемет.  

  211510   ПЕТРЕНКО   Федор Лукич   —   1 Запорожский каз. Императри-
цы Екатерины Великой полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 31.12.1914, вы-
звался охотником для турецкого сторожевого поста у с. Еникей, впе-
реди Наримана, для чего было необходимо пробраться сквозь турецкое 
сторожевое охранение. Пробравшись сквозь охранение с разъездом, 
он разведал с. Еникей, подкрался к сторожевому посту и, т.к. он был 
на неприступной скале, то обстрелял его и, под огнем турок, вернулся 
назад, выполнив разведку.   [III-205178]  

  211511   РАДЧЕНКО   Николай   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 6 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 27.12.1914, под с. Гонидуч, 
под сильным ружейным огнем, вынес двух раненых казаков.  

  211512   БУКВИЧ   Гавриил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211513   ЛУНЕВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211514   ДАНИЛЕЙКО   Трофим   —   1 Запорожский каз. Императрицы 
Екатерины Великой полк, 3 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что будучи послан начальником 
отряда удостовериться, чьи колонны двигаются, наши или противника, 
чтобы открыть по ним, если это турки, артиллерийский огонь. Когда 
приблизился к своим, которые были в окопах и до которых уже при-
ближались турецкие цепи. одна за другой, со стрельбой. Под сильным 
огнем противника, он расспросил своего офицера, бывшего в окопах, 
чьи колонны двигаются во фланг нашим колоннам. Узнав, что это — 
турки, под сильным ружейным огнем, поскакал с донесением, не успев 
отъехать от окопа, как его лошадь была сильно ранена. Бросив коня, 
выскочив на гору, с опасностью для жизни, подал условный сигнал, 
что это колонныи и цепи противника. По ним сейчас же был открыт 
артиллерийский огонь, чем и остановлено было его движение колонн, 
а цепи были атакованы нашей пехоты.  

  211515   БЕЛЫЙ   Михаил   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 2 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, за то, что будучи 14.12.1914 дозором в разъезде под 
с. Новоселимом, проскочил через сторожевое охранение противника, 
прошел все расположение его и проскочил обратно через сторожевое 
охранение противника, выяснив приблизительно его численность и 
состав.  

  211516   ДМИТРЕНКО   Федор   —   1 Запорожский каз. Императрицы 
Екатерины Великой полк, 2 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211517   ШРАМ   Стефан   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, 1 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 

по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что в бою под Сарыкамышем 
у вокзала, 13.01.1915, был ранен в руку. Будучи эвакуирован в Карс, 
вместе с поездом был захвачен турками в ночь с 14-го на 15.01.1915, 
бежал из плена, явился в свою часть и, несмотря на свою рану, не захо-
тел ложиться в госпиталь, а охотно вернулся в строй, где исполнял все 
служебные обязанности, подавая пример мужественного выполнения 
служебного долга, являясь только на перевязку к фельдшеру.  

  211518   КОРОТИЧ   Антон   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211519   ЧЕРЕВКО   Афанасий   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  211520   МОТЬКО   Федор   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 14-го и 15.12.1914, занимая 
здания со взводом на вокзале, приспособил его к обороне при сильном 
наступлении противника на вокзал. Своим мужеством и храбростью 
ободряя своих подчиненных, отражал турок, не давая возможности 
ворваться в Сарыкамышский вокзал.  

  211521   ЛАТУШ   Козьма   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 2 сотня, вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то. что 13.01.1915, с полусотней выбил турок из 
с. Нихахаха, занял таковое и продержался сутки, под сильным огнем с 
3-х сторон, отличаясь личной храбростью и мужеством.  

  211522   ГРОНИН   Василий Александрович   —   1 Кубанский каз. полк, 
3 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 14.12.1914, в атаке у Арди, врубился одним 
из первых в ряды неприятельской конницы и увлек за собой товарищей, 
что способствовало общему успеху.  

  211523   ЧМИЛЬ   Леонтий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что 16.12.1914, будучи в бою под с. Али-
Софи, под командой старшего урядника Костенко, который повел взвод 
в конном строю в атаку на взвод неприятельской пехоты. При движени, 
урядник Костенко был убит, тогда Сергей Довженко и Леонтий Чмиль 
выскочили вперед и своим личным примером, мужеством и храбростью 
увлекая за собой взвод, изрубил взвод неприятельской пехоты.  

  211524   САЕНКО   Ефим   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 3 сотня, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 17.12.1914, будучи послан 
с разъездом в Яг-Басан, с целью узнать занято противником или нет. 
Был сильный туман. Прикрываясь туманом, он подошел к селению, 
откуда услышал турецкие разговоры, чтобы определить, он зашел 
с другой стороны, пройдя в этом направлении с версту, очутился 
в хвосте неприятельской колонны, которая двигалась в направлении 
на с. Али-Софи по оврагу, в обход нашего правого фланга. Он успел 
забежать этой колонне вперед, пересек ей дорогу, спешил свой разъезд, 
занял позицию по хребту оврага и открыл частый огонь по этой колонне, 
таким образом задерживал ее движение, вместе с тем донес начальнику 
отряда, который принял соответствующие меры.  

  211525   Фамилия не установлена  .  
  211526   Фамилия не установлена  .  
  211527   Фамилия не установлена  .  
  211528   ТИЩЕНКО   Афанасий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 

3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  211529   КАРТАЗАЕВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211530   МИХАЙЛИК   Игнат   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211531   ЛУКЬЯНЕНКО   Карп   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211532   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пулеметная команда, казак.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211533   РЯБЧУН   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, 4 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с тур-
ками.   [III-28530]  

  211534   ТИТОРЕНКО   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  
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  211535   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-

гия Михайловича батальон, 2 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211536   ГОВОРУССКИЙ   Николай   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211537   ТИТАРЕНКО   Герасим   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211538   ТЮПА   Тимофей   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211539   ВАРАВКА   Никита   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211540   КАЛМЫЧЕК   Макар   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211541   МИХАЙЛЕНКО   Емельян   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211542   МАТВЕЕНКО   Афанасий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211543   ЮРЧЕНКО   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211544   САЛЬНИКОВ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, казак.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211545   ФОМЕНКО   Гавриил   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211546   БЕЛИНСКИЙ   Константин   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211547   АВДЮШИН   Логин   —   2 Туркестанский саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.   [III-33641]  

  211548   ДЕРЖАВИН   Василий   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211549   ОРКИН   Иван   —   2 Туркестанский саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211550   МАМОНОВ   Михаил   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
1 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211551   Фамилия не установлена  .  
  211552   Фамилия не установлена  .  
  211553   Фамилия не установлена  .  
  211554   Фамилия не установлена  .  
  211555   ЛЫСЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что первым взошел 
на укрепленную позицию противника.  

  211556   ШЕВЧЕНКО   Яков   —   2 Морской батальон, 4 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что находясь в составе 12--ти 
штыков, 31.12.1914 и 1.01.1915, при непрерывных атаках неприятеля 

с трех фронтов, во много раз превосходящими силами, беззаветной 
храбростью своей служил примером для остальных.  

  211557   ЧАЛЫЙ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211558   МУНТЯН   Трофим   —   7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211559   Фамилия не установлена  .  
  211560   Фамилия не установлена  .  
  211561   Фамилия не установлена  .  
  211562   ТУРКОВ   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-

тальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211563   КИЗИЛОВ   Онуфрий Миронович   —   6 Кубанский пластунский Его 
Величества батальон, 4 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [I-3438, II-6467]  

  211564   КОЛУНТАЕВ   Иван   —   2 Туркестанский саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211565   КАЛУГИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211566   ДОРОШКО   Василий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, 5 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 16.12.1914, в 6 часов вечера, 
когда турки повели наступление на Сарыкамыш, желая прорваться 
в район ж.д. моста, сотня была по тревоге вызвана к указанному пункту 
с вокзального участка. Передовые незначительные партии турок, за-
нявшие полотно, были сбиты огнем подошедшей сотни. Сотня заняла 
позицию по полотну железной дороги, по другую сторону которой были 
турки, ж.д. и шоссейные мосты находились в руках турок. Отсюда они 
начали сильно обстреливать во фланг сотню. Тогда он, по собственной 
инициативе, взял с собой семь казаков и занял позицию у построек, что 
против указанных мостов и своим огнем заставил турок очистить шос-
сейный мост и отойти за полотно. При обороне Сарыкамыша в трудные 
минуты, примером личной храбрости, ободрял нижних чинов.  

  211567   СЛЮСАРЬ   Захар   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 4 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что вызвался в числе других охотником 
в разъезд урядника Петренко, отлично выполнил свою задачу, содей-
ствуя разведке.  

  211568   Фамилия не установлена  .  
  211569   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211570   Фамилия не установлена  .  
  211571   АНДРЕЕВ   Константин Семенович   —   1 Кубанский каз. полк, 

4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что в бою 9.11.1914, будучи в разъезде, отбил 
один зарядный артиллерийский ящик.   [III-28364]  

  211572   ТОРОХОТЕЕВ   Герасим   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28541]  

  211573   БУРЛЯЕВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211574   ВАРТАНОВ   Пилипос   —   6 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211575   ЕФРЕМОВ   Василий   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211576   Фамилия не установлена  .  
  211577   Фамилия не установлена  .  
  211578   ЛАЧИНОВ   Мустафа   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211579   ДРИГА   Севастьян   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211580   Фамилия не установлена  .  
  211581   НЕСТЕРЕЦ   Илья   —   5 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 

мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211582   ЛУЧКА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211583   ЛУПАНДИН   Максим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, мл. урядник.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211584   ВАСИЛЬЕВ   Киприан   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 3 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211585   ШЕЛЕСТОВ   Дмитрий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211586   КАШИРИН   Афанасий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 1 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211587   ФУРСА   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, 4 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211588   БУДАКОВ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 1 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211589   БАЗАРОВ   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, подхорунжий.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками. Имеет медаль 4 ст. № 220037.  

  211590   ГРОЗЫКИН   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211591   СЕРГЕЕВ   Авраам   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211592   КОСТЕНКО   Евстафий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211593   БОНДАРЕВ   Михаил   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211594   НИКИФОРОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 4 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211595   БОРДУН   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 4 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211596   ГОЛОВКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211597   ЕРЕМИН   Гавриил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211598   КОЛЕСНИКОВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211599   КАСЬЯНЕНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28544]  

  211600   ЩЕЛКУНОВ   Иван   —   2 Туркестанский саперный батальон, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211601   НИКИТИН   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211602   ХАХАЛЕВ   Иосиф Казьмич   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что 25.12.1914, во время конной атаки, произведенной 
полусотней, под командой подхоружего Ефименко, зарубил одного 
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турка и, заметив, что другой турок почти в упор целится из винтовки 
в подхоружего Ефименко, бросился на противника, зарубив его, чем 
спас жизнь названного подхоружего, кроме того, личной храбростью 
содействовал успеху атаки.   [III-22631]  

  211603   ЧЕРКАСОВ   Степан Георгиевич   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что 31.12.1914, 2-я и 4-я сотни 1-го Кубанского полка 
занимали левый фланг отряда полковника Кулебякина на западном 
берегу Масарджукского оврага. Спешенная турецкая кавалерия, около 
3-х сотен, занимала позицию, восточнее с. Тавшанджук и 2-й сотне 
пришлось занять невыгодную стрелковую позицию и продвинуться 
вперед не было возможности, т.к. спешенная турецкая кавалерия раз-
местилась в заерытиях, сделанных из камня, откуда открыла частый 
ружейный огонь по стрелкам 2-й сотни. Он и казак Иван Бобрышев, по 
собственному почину, находясь в цепи, зашли во фланг противника и 
начали обстреливать коноводов, чем вызвали замешательство среди 
турецких стрелков, которые постепенно бросили закрытия и ушли 
к своим коноводам, а 2-я сотня, преследуя их огнем, заняла выгодную 
позицию, представлявшую скалистый массив с хорошим обстрелом, 
выбила турецкую конницу из с. Тавшанджук и до вечера удерживала 
неприятельскую пехоту с пулеметами, которая ночью отступила с пу-
леметами на с. Салькори.  

  211604   ЛОКТИОНОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 
3 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что в атаке 14.12.1914 у Арди, видя, что курды 
охватывают правый фланг полусотни, первый бросился на них, его 
примеру последовало еще несколько человек, что способствовало 
общему успеху.  

  211605   Фамилия не установлена  .  
  211606   Фамилия не установлена  .  
  211607   Фамилия не установлена  .  
  211608   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей Матвеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сот-

ня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 22.12.1914, был дозорным при наступлении на зимовье 
Сагат. Первым выскочил на гору и стал стрелять во фланг турок. Вскоре 
подошла сотня и турки были сбиты.  

  211609   КАЛИНЧЕВ   Ефим Самуилович   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 6.01.1915, от 2-й сотни 1-го Кубанского полка был выслан взвод 
для разведки с. Ардос. Названное сел. было занято турецкой пехотой и 
разъезд не решался войти в с. Ардос. Взводный урядник вызвал охотни-
ков; на его вызов вышли три казака: Ефим Калинчев, Павел Чурсинов и 
Иван Махортов. Казак Калинчев был назначен за старшего. Названные 
казаки отправились в с. Ардос. Пользуясь темнотой ночи, они вошли 
в селение, захватили в крайнем доме 3-х аскеров (турецких пехотинцев) 
и благополучно возвратились к своему разъезду. Урядник Петченко, 
получив от Калинчева сведение, что турок мало, открыл стрельбу, чем 
и заставил турок очистить селение.  

  211610   РЕДЬКИН   Герасим Трофимович   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что 2.01.1915, был послан с разъездом в 20 человек из 
с. Исламцор в направление на Ханеге. На пути, около горы Канны-Даг, 
заметил турецкую конницу, силой около сотни и около роты пехоты 
с двумя пулеметами, которые стремились занимать гору Канны-даг. 
Заметив это, он быстро выскочил на гору, спешил разъезд и своими 
выстрелами задерживал противника до подхода своей пехоты и послал 
донесение, что западне Ханеге находится неприятельская батарея и 
около полка пехоты с пулеметами.  

  211611   РОМАШКО   Василий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 13.01.1915, в сторожевом 
охранении на позиции, командуя взводом, прикрывал огнем отход 
частей сторожевого охранения 2-го Сибирского полка и своей сотни, 
под перекрестным огнем, обошедших наш отряд, турок. Проявил му-
жество и хладнокровие, несмотря на сравнительно большие потери 
сотни людьми и лошадьми.  

  211612   Фамилия не установлена  .  
  211613   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Тихон   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211614   КУРИНОВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211615   ЧУБ   Сергей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пулеметная 
команда, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211616   ЛУЦЕНКО   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211617   ЗОСИМОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211618   Фамилия не установлена  .  
  211619   Фамилия не установлена  .  
  211620   СВЕРБИЛОВ   Карп   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, подпра-

порщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 

позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взводом, вытеснил 
неприятеля из окопов и занял их.  

  211621   [Ч]УЙКО   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 2 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211622   ПРАВОТОРОВ   Митрофан   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов и занял их.  

  211623   ЖУРБА   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211624   ЛИТОВЧЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команда, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28450]  

  211625   КУРУНИН   Георгий   (стан. Прочноокопская)   —   3 Кубанский каз. 
полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  211626   Фамилия не установлена  .  
  211627   Фамилия не установлена  .  
  211628   КАМНЕВ   Александр   —   заградитель «Дых-Тау», матрос 2 ста-

тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых 
отрядов, за то, что при обнаружении мины заграждения, вызвался охот-
ником и собственноручно вынул гидростатический прибор.  

  211629   КОЛОДКА   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211630   ЕРЕМИЕНКО   Авраам   —   3 Таманский каз. полк, приказный.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211631   ГРИГОРЬЕВ   Никифор Владимирович   —   1 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия, оказанные в боях с турками в 1914–1915 г.г.  

  211632   Фамилия не установлена  .  
  211633   САВЧЕНКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-

ня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.   [III-28180]  

  211634   ПЕТРЕНКО   Николай   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211635   Фамилия не установлена  .  
  211636   РЕШЕТНЯК   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 

мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  211637   ЗУБКОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 1 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28184]  

  211638   ДЕНИСЕНКО   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211639   СЕРИКОВ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 3 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211640   БАЛЮК   Прокофий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211641   РЕЗАНОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пулеметная команда, ст. урядник.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211642   КОНДРАТЬЕВ   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211643   КОНОВАЛОВ   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211644   ЕЛЬМИН   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211645   КУРАСОВ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 

Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211646   РЯБОШАПКА   Яков   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211647   ШАМРАЙ   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211648   АРХИПОВ   Никифор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211649   ГАРМАШ   Афанасий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, 1 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 6.01.1915, при взятии сопки, 
что севернее с. Шакжли, командуя правофланговым звеном взвода, 
смело вел его вперед в атаку, личным примером своей храбрости, увле-
кая за собой звено, чем лично способствовал взятию сопки.  

  211650   УВАРКИН   Иван   —   2 Туркестанский саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в 
с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211651   Фамилия не установлена  .  
  211652   Фамилия не установлена  .  
  211653   Фамилия не установлена  .  
  211654   ВОРОНКОВ   Дмитрий   —   2 Туркестанский саперный батальон, 

2 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211655   ПРИЗЕНЦОВ   Федор   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211656   ТКАЧЕВ   Семен   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211657   НОВАК   Андрей   —   3 Таманский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211658   Фамилия не установлена  .  
  211659   Фамилия не установлена  .  
  211660   ПОЛИТАЕВ   Егор   —   2 Туркестанский саперный батальон, 2 рота, 

сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в 
с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211661   ЦЕЛУЙКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пулеметная команда, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211662   Фамилия не установлена  .  
  211663   ЗИНОВЬЕВ   Александр   (стан. Прочноокопская)   —   3 Кубанский 

каз. полк, казак.   За боевые отличия.  
  211664   ФИСУНОВ   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, пулеметная команда, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211665   ЧЕРНЫЙ   Василий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 5 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 14.01.1915, отряд пол-
ковника князя Цулукидзе (10 и 11 стр. полки), подойдя к турецкому 
с. Горнес, двинулся штурмовать селение, а сборная сотня Запорожцев 
была оствлена в прикрытии артиллерии и пулеметов, оставленных на 
позиции в 2-х верстах от Горнеса. В три часа ночи на нашу позицию 
надвинулась колонна противника, по-видимому, стремящаяся отрезать 
11-й полк, завладевший Горнесом. Рассыпавшись, противник открыл 
сильный ружейный огонь по артиллерии и пулеметам. Сотня выбежала 
на линию орудий и пулеметов в ожидании, что противник бросится 
в атаку. Противник продолжал обстреливать, не двигаясь вперед, сотня 
перешла в наступление, первыми, со своим взводом перешли в наступ-
ление урядник Денисенко, казаки его взвода Черный и Кривенко, все 
время двигались впереди взвода. Противник в панике бежал, бросив 
даже пулеметы и пулеметный вьюк. Названные казаки взяли вьюк и 
принесли, там-же утром был принесен пулемет.  

  211666   КОЛКОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211667   ГЛУЩЕНКО   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211668   ПОТАМАНОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, 2 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
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Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211669   ПЛЕТНЕВ   Александр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211670   ПОПОВ   Ефим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества баталь-
он, 2 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211671   ПАНЬКОВ   Павел Афанасьевич   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в бою 20.10.1914.   [III-28538]  

  211672   ЕСАКОВ   Иван Семенович   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
атаку 27.10.1914 Гамидийцев и убийство офицера.   [III-28403]  

  211673   Фамилия не установлена  .  
  211674   Фамилия не установлена  .  
  211675   ШКАВРО   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 

пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211676   Фамилия не установлена  .  
  211677   ЕЛИСКОВ   Владимир   —   посыльное судно «Березань», ст. элек-

трик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых 
отрядов, за то, что вызвался охотником на шлюпку для расстрела об-
наруженной мины заграждения. Не взирая на сильный огонь с берега, 
хладнокровно закончил свое дело и открыл огонь по берегу.  

  211678   Фамилия не установлена  .  
  211679   Фамилия не установлена  .  
  211680   РУХАЛЬ   Михаил   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211681   ДОРОХОВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211682   БОНДАРЬ   Семен   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  211683   ЗАВОДНОВ   Михаил   (стан. Новотроицкая)   —   3 Кубанский каз. 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  211684   ЗАКАТКИН   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211685   Фамилия не установлена  .  
  211686   Фамилия не установлена  .  
  211687   ЛЕВЧЕНКО   Афанасий   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-

гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211688   МОЛОДЦОВ   Фирс   —   6 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211689   ЕВКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [III-28354]  

  211690   Фамилия не установлена  .  
  211691   Фамилия не установлена  .  
  211692   ШЕЛЕСТ   Дмитрий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-

зя Георгия Михайловича батальон, 3 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211693   ДИДЕНКО   Авксентий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 4 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211694   УМАНСКИЙ   Трофим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, подхорунжий.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с тур-
ками.   [III-28222]  

  211695   Фамилия не установлена  .  
  211696   Фамилия не установлена  .  
  211697   ПОГРЕБНЯК   Антон   —   3 Кубанский пластунский Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211698   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команда, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211699   ОРЕЛ   Георгий Васильевич   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914. Переведен 
по службе в 2 Кавказский погран. пех. полк.   [III-205112]  

  211700   Фамилия не установлена  .  
  211701   МАЧКОВСКИЙ   Степан   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 

1 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховно-
го Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 14-го днем и 
с 14-го на 15.01.1915.  

  211702   Фамилия не установлена  .  
  211703   АНУРОВ   Илья   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-

рея, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками 14-го днем и в ночь с 
14-го на 15.01.1915.  

  211704   ЛАБУШКИН   Михаил Пантелеймонович   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, пулеметная команда, приказный.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211705   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, 1 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 23.12.1914 при взятии с. Ве-
ришан, с своим разъездом, находящимся на нашем правом фланге, 
первым ворвался в селение, обратив в бегство на засевших там турок 
и захватил 25 пленных.  

  211706   ТОМАЗАНОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команда, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211707   БРАТКОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 4 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28305]  

  211708   ДРОНИН   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211709   ЕЛЬНИКОВ   Василий Константинович   —   1 Кубанский каз. полк, 
1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за то, что 25.12.1914, во время конной атаки, будучи контужен 
пулей в бок, остался в строю. 30.12.1914, при взятии зимовника Сагат, 
под сильным ружейным огнем противника, первым вскочил в селение 
и, будучи ранен в правое бедро, до конца боя остался в строю.  

  211710   Фамилия не установлена  .  
  211711   КИРИН   Федор Васильевич   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, 

казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за то, что 26.12.1914, во время атаки у Мамашской балки, находясь 
в дозоре, первым перешел балку и, уничтожив турецкий пост из пяти 
человек, наблюдавший за их правым флангом, дал возможность сотне 
выйти скрытно во фланг протиника и уничтожить роту турецкой пехоты, 
после чего весь боевой участок противника, охваченный паникой, начал 
в беспорядке отступать по направлении с. Масырджук.  

  211712   Фамилия не установлена  .  
  211713   БЕКЕТОВ   Федор Михайлович   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сотня, 

мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что 25.12.1914, во время конной атаки, произведенной 
сотней у Мамашской балки, первый врезался в ряды противника и 
зарубил пять турок. Сам, раненый шашкой в плечо и из револьвера 
в ногу, остался в строю.  

  211714   Фамилия не установлена  .  
  211715   ЕРЫГИН   Трофим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, пулеметная команда, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211716   ЦЕПЕНКОВ   Яков   —   2 Туркестанский саперный батальон, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211717   МАРЧЕНКО   Захар   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211718   УСОВ   Андрей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, 3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211719   ПРОСКУРНЯК   Гавриил   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211720   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 1 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211721   КАЗЛИТИН   Николай Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 1 сот-
ня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Им-
ператорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем, за то, что 26.12.1914, во время атаки у Мамашской 
балки, находясь в дозоре, первым перешел балку и, уничтожив турец-
кий пост из пяти человек, наблюдавший за их правым флангом, дал 
возможность сотне выйти скрытно во фланг протиника и уничтожить 
роту турецкой пехоты, после чего весь боевой участок противника, 
охваченный паникой, начал в беспорядке отступать по направлении 
с. Масырджук.  

  211722   КУРНУХИН   Андрей   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211723   БАБИЧЕВ   Дмитрий   —   2 Туркестанский саперный батальон, 2 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211724   СМЕКАЛИН   Николай   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211725   ГЛАДОВСКИЙ   Константин   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
военно-телеграфная рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211726   Фамилия не установлена  .  
  211727   КАСПАРОВ   Самсон   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211728   Фамилия не установлена  .  
  211729   ПУЗИКОВ   Фатей   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211730   СОРОКИН   Никифор   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211731   УМРИХА   Павел   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  211732   ВАЛУЙСКИЙ   Василий   (стан. Казанская)   —   3 Кавказский каз. полк, 
подхорунжий.   Награжден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28167]  

  211733   КОПОВОЙ   Федор   —   2 Туркестанский саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211734   Фамилия не установлена  .  
  211735   ГОРЛОВ   Григорий Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 

казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что во время конной атаки 19.10.1914 6-й сотни на окопы, занятые 
турецкой пехотой у с. Каракилиса, своим мужеством и храбростью увле-
кая за собой других, в числе первых врубился в ряды неприятельской 
пехоты и способствовал уничтожению противника.  

  211736   Фамилия не установлена  .  
  211737   КОШУРКО   Николай   —   2 Морской батальон, 4 рота, комендор. 

  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что находясь в составе 12--ти штыков, 
31.12.1914 и 1.01.1915, при непрерывных атаках неприятеля с трех 
фронтов, во много раз превосходящими силами, беззаветной храбро-
стью своей служил примером для остальных.  

  211738   ГАЛУШКА   Александр   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 6 сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 16.12.1914, под 
с. Ель-Кичмезом, под сильным шрапнельным огнем, примером личной 
храбрости, руководя подчиненными, спас свое орудие.  

  211739   Фамилия не установлена  .  
  211740   Фамилия не установлена  .  
  211741   БОЯРЧУК   Антон   (стан. Новоалександровская)   —   3 Кубанский каз. 

полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  
  211742   МИРОШНИЧЕНКО   Егор   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-

гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211743   КУЦ   Савва   —   8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211744   КОЧЕРГА   Филипп   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [III-28522]  

  211745   ВОЛОБУЕВ   Иван Илларионович   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 30.12.1914, имея ввиду задачу отряда — занятие с. Масырджук и 
западного берега оврага того же имени, командир сотни, в 7 часов утра 
послал в ущелье Аракса разъезд, силой в 8 человек, под командой уряд-
ника Михайлова, для наблюдения за нашим левым флангом. Михайлов, 
пройдя вдоль русла р. Аракс за правый фланг турецкой цепи, получил 
от головного дозорного казака Ивана Волобуева донесение, что из-за 
поворота дороги идет навстречу эскадрон турецкой конницы, который 
явно направляется в обход нашего левого фланга. Отойдя назад за 
выступ обрыва, Михайлов спешил свой разъезд, лошадей поставил 
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в кустарник (лозняк) с тремя коноводами, а с остальными 4-мя казака-
ми занял на дороге позицию. Турки, не видя нашего разъезда, продол-
жали движение. Когда турецкие дозорные подошли довольно близко, 
а эскадрон вышел из-за поворота на открытое место, Михайлов открыл 
по ним огонь из 5 винтовок. Причем казаком Иваном Волобуевым один 
из дозорных был убит тут же, а другие два поскакали к эскадрону, кото-
рый, смешавшись, в беспорядке бросился назад. Эскадрон, укрывшись 
за выступом обрыва, спешился и открыл стрельбу по нашим стрелкам. 
Урядник Михайлов в течение целого дня удерживал 5-ю винтовками 
целый эскадрон, чем противодействовал туркам обойти наш левый 
фланг, а для нашего отряда содействовал общему успеху.  

  211746   ПЕРВАКОВ   Степан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, 2 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211747   ГОЛОВИН   Василий   —   18 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что 29.01.1915, нахо-
дясь в разведке в Имерхевском ущелье, несмотря на глубокий снег и 
мороз, под сильным огнем неприятеля, пробрался возможно ближе и 
выяснил силы неприятеля, и был ранен.  

  211748   БОГДАНОВ   Родион   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пулеметная команда, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  211749   ШАКИН   Василий   —   2 Туркестанский саперный батальон, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем в с. Меджингерт, за отличия в боях с турками.  

  211750   Фамилия не установлена  .  
  211751   ПАЙКОВ   Сергей Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 5 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
7170, III-48778]  

  211752   ПАВЛОВ   Василий Никитич   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 4.01.1915, при наступлении на гору Чифжлик, был дозорным 
правой боковой заставы. Первым выскочил на гору и один отбивался 
до подхода своего взвода.  

  211753   Фамилия не установлена  .  
  211754   БОНДАРЕВ   Иосиф   —   2 Карсская погран. конная сотня, рядо-

вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.   [III-28213]  

  211755   ИВАНОВ   Николай   —   2 Карсская погран. конная сотня, ст. вах-
мистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.   [III-28428]  

  211756   ДОЛГОВ   Павел   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211757   ДАВЫДОВ   Михаил Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, 
приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что 25.12.1914, будучи в секрете, в 5,5 часов утра, обнаружил 
наступление турок, которые, пользуясь темнотой и туманом, двигались 
из с. Исламцар на гору, в направлении к посту Исламцар. Подпустив 
голову эскадрона к себе на 70–50 шагов, открыл частый огонь, эска-
дрон от неожиданности смешался, сбился в кучу, а потом бросился 
уходить обратно вниз по единственной дороге, оставив на месте не-
сколько трупов. Дав знать в сотню, секрет продолжал оставаться на 
месте; через полчаса, после того, показалась цепь турецких стрелков, 
которая стала обхватывать дозор, который, дав несколько выстрелов 
по ней, отошел к сотне.  

  211758   ШАТОХИН   Илья   —   3 Линейный каз. полк, 1 сотня, сот. вахмистр. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
10.12.1914, при взятии с. Пер-Хасан, первым вошел в него и с частью 
подоспевших казаков удержался в нем до прихода всей сотни.  

  211759   ДАВЫДОВ   Николай   —   2 Карсская погран. конная сотня, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211760   КОМАНОВ   Никита   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211761   АНОХИН   Яков Тимофеевич   —   1 Кубанский каз. полк, 4 сотня, 
приказный, трубач.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 29.10.1914, во время отхода сотни (в составе 
полка) с Омрокомских позиций, под напором вчетверо сильнейшего 
противника, к коноводам, под командиром сотни была убита лошадь; 
он, не взирая на действительный огонь наступавших турок, слез с коня, 
отдав его командиру сотни; кроме того, оставшись пешим, снял седло и 
вьюк с убитой лошади и ушел от преследовавших его турок.  

  211762   ЛЕВЕШКО   Илларион   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награжден 
6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211763   Фамилия не установлена  .  
  211764   Фамилия не установлена  .  
  211765   МАСЮКОВ   Василий   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211766   КАСТРЮКИН   Иван Ефимович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что во время конной атаки 19.10.1914 6-й сотни на окопы, занятые 
турецкой пехотой у с. Каракилиса, своим мужеством и храбростью увле-
кая за собой других, в числе первых врубился в ряды неприятельской 
пехоты и способствовал уничтожению противника.  

  211767   ПОДОФЕДЕНКО   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награ-
жден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211768   БЕРЕЖНОЙ   Андрей Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  211769   СИДОРЕНКО   Федор   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211770   Фамилия не установлена  .  
  211771   МЕДВЕДЕВ   Федор   —   2 Карсская погран. конная сотня, рядо-

вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211772   Фамилия не установлена  .  
  211773   КУЛИШ   Андрей   —   2 Карсская погран. конная сотня, ст. вах-

мистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211774   ЧЕВЫЧАЛОВ   Ефим   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награжден 
6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211775   Фамилия не установлена  .  
  211776   Фамилия не установлена  .  
  211777   СЕМЕНОВ   Вениамин   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211778   БЕНДКОВСКИЙ   Иван   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211779   РОДЕНКО   Николай   —   3 Линейный каз. полк, 1 сотня, вахмистр. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
18.11.1914, при разведке селений Кара-Чуха и Герани, под сильным 
неприятельским огнем, добился точных сведений о силах неприятеля, 
причем захватил турецкого наблюдателя.  

  211780*   ЕГЛЕВСКИЙ   Николай Андреевич   —   1 Кубанский каз. полк, 
5 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 23.12.1914, 1 Кубанский полк занимал пози-
ции от поста Исламцор до р. Аракс. Селения Исламцор, Максуджик и 
Тавшанджук были заняты турками. Днем были замечны подходившие 
к туркам подкрепления. Ночью была выслана разведка. Разъезду № 3 
силой в один взвод, под командой хорунжего Собко, было приказа-
но разведать силы противника в долине р. Аракс и в с. Тавшанджук. 
На расстоянии одной версты от с. Тавшанджук разъезд заметил огни 
в названном селе большого бивуака; дальше разъезду идти было не-
возможно. Вызваны были охотники пробраться на бивуак; первым вы-
звался приказный Еглевский, который, с явной опасностью для жизни, 
пешком пробрался на бивуак противника, определил, что с. Тавшаджук 
и окраина заняты батальоном пехоты и полком конницы.  

  211780*   ЛЕБЕДЕВСКИЙ   Николай   —   3 Линейный каз. полк, 1 сотня, 
вахмистр.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 18.12.1914 под Сарыкамышем, под сильным артиллерийским огнем, 
разведывал с. Ягбасан и прилегающую местность. Прибыв в часть, на-
правил огонь артиллерии, чем способствовал немедленному очищению 
названного селения и полотна железной дороги.  

  211781   Фамилия не установлена  .  
  211782   Фамилия не установлена  .  
  211783   Фамилия не установлена  .  
  211784   Фамилия не установлена  .  
  211785   Фамилия не установлена  .  
  211786   СУХИНИН   Дмитрий   —   1 Кавказский каз. генерал-фельдмаршала 

князя Потемкина-Таврического полк, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Крест утерян 15.08.1915 в с. Бегри-Кала.  

  211787   ЖУКОВ   Фотий   —   3 Кавказский погран. пех. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян 
в бою 9.05.1916 при нападении курдов.  

  211788   ЧЕРНОВ   Федор   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211789   КРАВЧЕНКО   Терентий Тимофеевич   —   3 Карсская погран. пеш. 
сотня, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками, за время с 11-го по 

24.12.1914. Переведен по службе в 2 Кавказский погран. пех. полк.   
[II-42295, III-22859]  

  211790   ШАВАДЗЕ   Яков   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211791   ТАПОТАДЗЕ   Дементий   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211792   ЛЯПИН   Иван   (стан. Прочноокопская)   —   3 Кубанский каз. полк, 
кандидат на классную должность.   За боевые отличия.  

  211793   ОКОРОКОВ   Николай   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211794   КРЕКОВЦЕВ   Егор   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награжден 
6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211795   СУХОРУЧКО   Ефим   —   3 Кавказский каз. полк, подхорунжий.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211796   СЕМЕНОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211797   БУЛГАКОВ   Яков   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211798   ВОЛКОВ   Павел   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211799   БАЙДИН   Ефрем Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что во время конной атаки 19.10.1914 6-й сотни на окопы, занятые 
турецкой пехотой у с. Каракилиса, своим мужеством и храбростью увле-
кая за собой других, в числе первых врубился в ряды неприятельской 
пехоты и способствовал уничтожению противника.  

  211800   КОПАНЕВ   Сергей   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211801   Фамилия не установлена  .  
  211802   Фамилия не установлена  .  
  211803   КУЛИЧКОВСКИЙ   Иван   —   3 Таманский каз. полк, подхорунжий. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211804   Фамилия не установлена  .  
  211805   Фамилия не установлена  .  
  211806   Фамилия не установлена  .  
  211807   Фамилия не установлена  .  
  211808   Фамилия не установлена  .  
  211809   Фамилия не установлена  .  
  211810   Фамилия не установлена  .  
  211811   Фамилия не установлена  .  
  211812   КУРОПЯТНИКОВ   Иван   —   3 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211813   Фамилия не установлена  .  
  211814   Фамилия не установлена  .  
  211815   ПРОТАСЕНКО   Митрофан   —   2 Карсская погран. конная сотня, ря-

довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211816   МАРЧИНЯК   Антон   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211817   Фамилия не установлена  .  
  211818   Фамилия не установлена  .  
  211819   Фамилия не установлена  .  
  211820   СНИГИРЬ   Федосий Григорьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  211821   ВОЛОДИН   Илларион   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядо-

вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211822   НАЗАРОВ   Сергей Тимофеевич   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорско-
го Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914. Переведен 
по службе в 2 Кавказский погран. пех. полк.   [I-17566, II-35509, III-33544]  

  211823   КУПАТАДЗЕ   Антип   —   3 Карсская погран. пеш. сотня, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
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Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, за время с 11-го по 24.12.1914.  

  211824   ШОРОТОВ   Павел   —   39 пех. дивизия, штаб, мл. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211825   МАТИЦЫН   Прокофий   —   39 пех. дивизия, штаб, казак.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211826   Фамилия не установлена  .  
  211827   Фамилия не установлена  .  
  211828   Фамилия не установлена  .  
  211829   ОЛИФАНОВ   Егор Карпович   —   263 пех. Гунибский полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  211830   Фамилия не установлена  .  
  211831   ПАНАРИН   Александр Федорович   —   1 Кубанский каз. полк, 

5 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, чтово время атаки 14.12.1914, находился вблизи 
подъесаула Беляевского, ведшего сотню в атаку на две сотни турок. 
В первый момент атаки подъесаула Беляевского с турецким офице-
ром,  — у певого выскользнула из рук шашка, турецкий офицер занес 
шашку над подъесаулом Беляевским,  — в эту секунду урядник Пана-
рин бросился на турецкого офицера и сильным ударом шашки рассек 
голову турецкого офицера до плеч.  

  211832   ЕСИН   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211833   КУЗНЕЦОВ   Степан Савельевич   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что 26.12.1914, во время боя 5-й сотни в спешенном 
строю возле Исламзорского оврага, он был выдвинут со своим взводом 
вперед и умелым управлением огнем своего взвода отбил и задержал 
наступление не менее 1,5 роты турецкой пехоты.  

  211834   УКОЛОВ   Лука Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 16.01.1915, будучи начальником отдельной заставы у с. Хоросан, 
несмотря на темноту и туман, вовремя заметил наступавших на это 
селение, около 2-х эскадронов, и огнем заставы заставил отбил это 
нападение, удержав за собой передовой пункт.  

  211835   НИКИТИН   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211836   МАЛЫХИН   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, зауряд-хорунжий. 
  Награжден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211837   Фамилия не установлена  .  
  211838   ПОТАПОВ   Николай   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 

Слепцова каз. полк, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  211839   ЧУСОВ   Иван   —   39 пех. дивизия, штаб, ст. урядник.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  211840   НИКИТИН   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211841   АМПИЛОГОВ   Александр   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211842   ПОПОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награжден 
6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.   [III-28167]  

  211843   ДМИТРИЕВ   Александр   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211844   СПЕСОВЦЕВ   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, вахмистр.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211845   МИЛОВАНОВ   Петр   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211846   КОСТОРНЫЙ   Борис   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211847   ЧЕРНОВ   Сергей   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 

Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211848   ЛОПАТИН   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   На-
гражден 6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211849   СВИРИДОВ   Алексей Вавилович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-
ня, нестр. ст. разряда.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что во время конной атаки 19.10.1914 6-й сотни 
на окопы, занятые турецкой пехотой у с. Каракилиса, своим мужеством 
и храбростью увлекая за собой других, в числе первых врубился в ряды 
неприятельской пехоты и способствовал уничтожению противника.  

  211850   Фамилия не установлена  .  
  211851   Фамилия не установлена  .  
  211852   Фамилия не установлена  .  
  211853   Фамилия не установлена  .  
  211854   Фамилия не установлена  .  
  211855   Фамилия не установлена  .  
  211856   Фамилия не установлена  .  
  211857   Фамилия не установлена  .  
  211858   Фамилия не установлена  .  
  211859   Фамилия не установлена  .  
  211860   Фамилия не установлена  .  
  211861   Фамилия не установлена  .  
  211862   Фамилия не установлена  .  
  211863   Фамилия не установлена  .  
  211864   Фамилия не установлена  .  
  211865   Фамилия не установлена  .  
  211866   Фамилия не установлена  .  
  211867   ПЛАКСА   Борис   (стан. Новокорсунская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211868   Фамилия не установлена  .  
  211869   Фамилия не установлена  .  
  211870   Фамилия не установлена  .  
  211871   Фамилия не установлена  .  
  211872   Фамилия не установлена  .  
  211873   СТАВИЦКИЙ   Петр   (стан. Уманская)   —   4 Кубанская каз. батарея, 

подхорунжий.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  211874   Фамилия не установлена  .  
  211875   МУХАНОВ   Степан   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награжден 

6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211876   Фамилия не установлена  .  
  211877   Фамилия не установлена  .  
  211878   КУСЫЙ   Андрей Федорович   (стан. Медведовская)   —   3 Черномор-

ский каз. полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против 
турок.   [II-42135, III-54348]  

  211879   СМЫЧЕК   Георгий   (стан. Березинская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против турок.   
[II-3527, III-10809]  

  211880   Фамилия не установлена  .  
  211881   КОВАЛЕВ   Антон   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   Награжден 

6.02.1915 в с. Караурган по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  211882   Фамилия не установлена  .  
  211883   Фамилия не установлена  .  
  211884   Фамилия не установлена  .  
  211885   Фамилия не установлена  .  
  211886   Фамилия не установлена  .  
  211887   Фамилия не установлена  .  
  211888   Фамилия не установлена  .  
  211889   Фамилия не установлена  .  
  211890   Фамилия не установлена  .  
  211891   Фамилия не установлена  .  
  211892   Фамилия не установлена  .  
  211893   Фамилия не установлена  .  
  211894   Фамилия не установлена  .  
  211895   БУЗАРОВ   Максим   —   2 Горско-Моздокский каз. полк (?), мл. 

урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  211896   Фамилия не установлена  .  
  211897   Фамилия не установлена  .  
  211898   Фамилия не установлена  .  
  211899   Фамилия не установлена  .  
  211900   ХРИСТЕНКО   Терентий   (стан. Поповическая)   —   1 Полтавский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  211901   ШЕЛУХА   Кирилл   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211902   Фамилия не установлена  .  
  211903   Фамилия не установлена  .  
  211904   Фамилия не установлена  .  
  211905   Фамилия не установлена  .  
  211906   ШУТ   Галактион   (стан. Дядьковская)   —   3 Черноморский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211907   Фамилия не установлена  .  
  211908   ЛЯБА   Иван   (стан. Выселки)   —   3 Черноморский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  211909   Фамилия не установлена  .  
  211910   Фамилия не установлена  .  
  211911   УДОВЕНКО   Иван   (стан. Новомалороссийская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211912   Фамилия не установлена  .  
  211913   Фамилия не установлена  .  
  211914   Фамилия не установлена  .  
  211915   Фамилия не установлена  .  
  211916   МОТРИЧ   Дмитрий   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский каз. 

полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211917   Фамилия не установлена  .  
  211918   Фамилия не установлена  .  
  211919   БЕЛОШАПКА   Егор Степанович   —   263 пех. Гунибский полк, 9 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  211920   Фамилия не установлена  .  
  211921   Фамилия не установлена  .  
  211922   Фамилия не установлена  .  
  211923   Фамилия не установлена  .  
  211924   Фамилия не установлена  .  
  211925   Фамилия не установлена  .  
  211926   Фамилия не установлена  .  
  211927   Фамилия не установлена  .  
  211928   Фамилия не установлена  .  
  211929   Фамилия не установлена  .  
  211930   КОРЕНКОВ   Иван Егорович   —   263 пех. Гунибский полк, 8 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
17681, II-18083, III-28256]  

  211931   Фамилия не установлена  .  
  211932   Фамилия не установлена  .  
  211933   Фамилия не установлена  .  
  211934   Фамилия не установлена  .  
  211935   Фамилия не установлена  .  
  211936   Фамилия не установлена  .  
  211937   Фамилия не установлена  .  
  211938   ШЕВЧЕНКО   Лука   —   3 Таманский каз. полк, мл. урядник.   На-

гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211939   ИЛЬИН   Степан Степанович   —   263 пех. Гунибский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  211940   Фамилия не установлена  .  
  211941   Фамилия не установлена  .  
  211942   Фамилия не установлена  .  
  211943   КОНДРАЦКИЙ   Гавриил   (стан. Платнировская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211944   Фамилия не установлена  .  
  211945   Фамилия не установлена  .  
  211946   Фамилия не установлена  .  
  211947   ВОЛОВИК   Михаил   (стан. Новокорсунская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211948   Фамилия не установлена  .  
  211949   Фамилия не установлена  .  
  211950   Фамилия не установлена  .  
  211951   Фамилия не установлена  .  
  211952   Фамилия не установлена  .  
  211953   Фамилия не установлена  .  
  211954   Фамилия не установлена  .  
  211955   Фамилия не установлена  .  
  211956   Фамилия не установлена  .  
  211957   Фамилия не установлена  .  
  211958   Фамилия не установлена  .  
  211959   Фамилия не установлена  .  
  211960   Фамилия не установлена  .  
  211961   УСАТЫЙ   Антон   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слеп-

цова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  211962   Фамилия не установлена  .  
  211963   Фамилия не установлена  .  
  211964   Фамилия не установлена  .  
  211965   Фамилия не установлена  .  
  211966   Фамилия не установлена  .  
  211967   Фамилия не установлена  .  
  211968   Фамилия не установлена  .  
  211969   Фамилия не установлена  .  
  211970   Фамилия не установлена  .  
  211971   ОСИКОВ   Андрей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  211972   Фамилия не установлена  .  
  211973   Фамилия не установлена  .  
  211974   Фамилия не установлена  .  
  211975   Фамилия не установлена  .  
  211976   Фамилия не установлена  .  
  211977   Фамилия не установлена  .  
  211978   Фамилия не установлена  .  
  211979   Фамилия не установлена  .  
  211980   Фамилия не установлена  .  
  211981   БЕЛЯК   Савва   (стан. Гривенская)   —   1 Полтавский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  211982   Фамилия не установлена  .  
  211983   КИРИЧЕНКО   Онисим Наумович   —   82 пех. Дагестанский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 14.11.1914 за Клыч-Гядукским 
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перевалом, при взятии укрепленного места, занятого непрниятелем.   
[I-3332, II-3532, III-11081]  

  211984   Фамилия не установлена  .  
  211985   Фамилия не установлена  .  
  211986   Фамилия не установлена  .  
  211987   Фамилия не установлена  .  
  211988   Фамилия не установлена  .  
  211989   Фамилия не установлена  .  
  211990   Фамилия не установлена  .  
  211991   Фамилия не установлена  .  
  211992   КАРПЕЦ   Павел   (стан. Кореновская)   —   3 Черноморский каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211993   Фамилия не установлена  .  
  211994   ЧЕРТОК   Моисей   (стан. Новокорсунская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  211995   Фамилия не установлена  .  
  211996   Фамилия не установлена  .  
  211997   Фамилия не установлена  .  
  211998   Фамилия не установлена  .  
  211999   Фамилия не установлена  .  
  212000   Фамилия не установлена  .  
  212001   ЧУМАК   Тимофей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, полк. горнист.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212002   КУЗЕЯТОВ   Порфирий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212003   ГЛУХОЕДОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212004   ПОПОВ   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212005   ФЛЯГИН   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212006   БАБЕНКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, 12 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212007   ТИЙТ   Роберт   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, нестроевая рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212008   БЕЗСОННЫЙ   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212009   ЗАИКА   Даниил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212010   ДЕРЕВЯНКА   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212011   ЧЕРЕВАТЫЙ   Терентий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212012   ЛОГВИНЕНКО   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212013   ДЕМИДОВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212014   ДУДАРЬ   Емельян   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212015   ЧАПЛЫГИН   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212016   АРТЮХОВ   Василий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками с 15.01 по 1.02.1915.  

  212017   ПЕТРИКЕЕВ   Никита   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212018   МОЛЧАНОВ   Алексей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212019   ЦЕСАРЕНКО   Сергей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212020   ГОЛОВАЦКИЙ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212021   СЕРИК   Филипп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212022   НАБОКОВ   Никандр Стефанович   (3.11.1890, Харьковская губер-
ния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховно-
го Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Произведен 
в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после 
окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.  

  212023   ЖИВАГО   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212024   ВИНОКУРОВ   Мартын   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212025   МАЦНЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212026   ГОЛИК   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212027   КОЛОСОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212028   КАСЬЯНЕНКО   Антон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212029   ОДУШКИН   Ксенофонт Матвеевич   (23.01.1890, Казанская губер-
ния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, 
15 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за дело 15.12.1914, когда за выбытием из строя всех 
офицеров, командовал полуротой и, находясь с нею на правом фланге 
Азанкийской позиции, по собственной инициативе в расстоянии 400 
шагов от турецких окопов поднял своих стрелков и повел их в атаку. 
Враг бежал. Произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО 
№ 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской школы прапор-
щиков.   [I-7049, II-4466, III-10532]  

  212030   КОНОНЕНКО   Кондрат   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  212031   ГОНЧАРОВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212032   БУБЛИКОВ   Прокофий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212033   ПЕТРЕНКО   Антон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212034   Фамилия не установлена  .  
  212035   ХАДЕЕВ   Захар   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-

оргия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212036   МОСТНЫЙ   Никита   —   5 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212037   БУРЧАК   Тихон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, 15 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212038   ТАРАБАНОВСКИЙ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212039   МАКСИМОВ   Евстафий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212040   ОРЛЯНСКИЙ   Стефан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212041   ГЛЕБОВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212042   МАНТРОВ   Ефим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212043   ЩЕТКИН   Тихон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212044   ГОРБАТОВ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212045   ЛОЗОВОЙ   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212046   САРАТОВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212047   ДЕМИД   Матвей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212048   ГРИЦУНОВ   Максим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212049   КОРОЩУПОВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212050   БОКАРЕВ   Илья   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212051   НАЗАРЕНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пуле-
метная команда, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212052   ИВАНОВ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915.  

  212053   ФЕДОТОВ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 4.11.1914, под Азапкеем, будучи выслан в разведку, лично 
определил расположение противника и его пулеметов, захватил в плен 
22-х человек.  

  212054   ПАСЮГА   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 30.12.1914, 
перед ночной атакой, в числе пяти человек, вызвался на разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, провел атакующую часть.  

  212055   ПИКАРЕВ   Егор   —   155 пех. Кубинский полк, ротный фельдшер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212056   АНДРЮЩЕНКО   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку у с. Агверан, и выполнил 
задачу, захватив пленных.  

  212057   КРИВИЧ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
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Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212058   КОВАЛЕВ   Илья   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212059   ГАПОНОВ   Влас   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 3.01.1915 
под Караурганом, будучи в разведке, выяснил точно расположение и 
намерение противника, чем способствовал успеху атаки.  

  212060   АРАСЕКОШВИЛИ (АРЖЕНАНАШВИЛИ?)   Иван   —   155 пех. Кубин-
ский полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 18.12.1914, в бою под Сарыкамышем, вы-
звался охотником в добровольную разведку, ночью добыл важные 
сведения о противнике.  

  212061   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915.  

  212062*   ХРИПУН   Прокофий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в период боев с 29.12.1914 по 4.01.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, поддерживал непрерывную связь со штабом 
отряда, несмотря на пересеченную местность, беспрерывные ночные 
движения и часто прорыв линий он своеручно исправлял.  

  212062*   ЦЫКОЗА   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в период боев с 29.12.1914 по 4.01.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, поддерживал непрерывную связь со штабом 
отряда, несмотря на пересеченную местность, беспрерывные ночные 
движения и часто прорыв линий он своеручно исправлял.  

  212063   ХАРИТОНОВ   Александр   —   156 пех. Елисаветпольский генера-
ла князя Цицианова полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212064   НЕДБАЕВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 1.01.1915.  

  212065   МИТИН   Петр Митрофанович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 29.12.1914 у с. Агвиран, при ночной атаке, увлекая за собой 
товарищей, первый бросился в штыки, под сильным огнем противника 
и тем содействовал успешной атаке.   [II-42114, III-22682]  

  212066   ДРОБИТЬКО   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, 16 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 29.12.1914 у с. Агвиран, при ночной атаке, под сильным 
огнем, во главе своего взвода бросился в штыки и тем содействовал 
успешной атаке.  

  212067   Фамилия не установлена  .  
  212068   МАРИНИН   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
29.12.1914 у с. Агвиран, при ночной атаке, увлекая за собой товари-
щей, первый бросился в штыки, под сильным огнем противника и тем 
содействовал успешной атаке.  

  212069   ЗУБАРЕВ   Григорий Агапович   (23.01.1879, Саратовская губер-
ния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, 
13 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками. Имеет медали: 1 ст., 2 
ст., 3ст., 4 ст. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего Кавказской армией № 749 от 22.11.1916.   [I-4244, 
II-6769, III-10730]  

  212070   БАЙДИН   Леонтий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 19.12.1914.  

  212071   БУНИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 19.12.1914.  

  212072   ЖИДКОВ   Сергей   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212073   СПИРИДОНОВ   Тимофей   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212074   ВОЛОШИН   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 

Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212075   ЕГОРОВ   Сергей   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212076   ЯРОЛЯНЦ   Исаак   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212077   КАРПОВ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212078*   ДУДИНОВ   Николай   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212078*   ОВЧИННИКОВ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в бою 26.10.1914.  

  212079*   ВОЛОШИН   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
19.12.1914, при атаке горы Турнагель, первым бросился на орудие и 
захватил 6 человек в плен с оружием и патронами.  

  212079*   КОЛЕСНИКОВ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212080   МАСЛАКОВ   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212081   Фамилия не установлена  .  
  212082   ГОНЧАРОВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212083   РОЖКОВ   Антон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212084   КУЧМА   Емельян   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212085   ТРОЩИЙ   Устим   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  212086   СТРЕЛЬЦОВ   Матвей   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 21.12.1914 на Бардусском перевале.  

  212087   ЛУКАШЕНКО   Назар   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 18.12.1914 на Бардусском перевале, будучи послан со взводом, 
обхватил противника силой около роты, находившегося в сильно укреп-
ленной позиции, своим фланговым огнем выбил его и заставил уйти.  

  212088   МАСЛОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные 
силы турок, расположение неприятельских пулеметов, что способство-
вало полному поражению неприятелю.  

  212089   СИНЧИК   Максим   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.10.1914 под Азапкеем.  

  212090   ЧЕРНЫШЕВ   Ибрагим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212091   ЛУБИНЕЦ   Порфирий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212092   ЛУКИН   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212093   РЯБОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 

Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212094   КИСЕЛЕВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212095   ВАРАКИН   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212096   АРУЕВ   Александр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212097   МОРГУНОВ   Моисей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212098   ГУСЕВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212099   БОНДАРЬ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212100   СВИСТУНОВ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212101   ВЕРХОВОДОВ   Мефодий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212102   КУЗЕМА   Дмитрий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212103   ЛЯЙ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212104   КОМИСАРЕНКО   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что как 
наводчик, участвовал во всех боях, лихо работая, подавая всем пример.  

  212105   ЛИТВИНЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 26-го по 30.10.1914 и с 3-го по 4.11.1914.  

  212106   КОРЖЕНЮК   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
29.12.1914 у с. Агвиран, при ночной атаке, под сильным огнем, во главе 
своего взвода бросился в штыки и тем содействовал успешной атаке.  

  212107   КОВАЛЕВСКИЙ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 30.12.1914, перед ночной атакой, в числе пяти человек, вызвался 
на разведку, с явной опасностью для жизни, провел атакующую часть.  

  212108   ГАМШАРОВ   Афанасий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212109   ТАРАСОВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
в период боев с 29.12.1914 по 4.01.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, поддерживал непрерывную связь со штабом 
отряда, несмотря на пересеченную местность, беспрерывные ночные 
движения и часто прорыв линий он своеручно исправлял.  

  212110   ФАДЕЕВ   Даниил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 29.12.1914 по 4.01.1915.  

  212111   САВАРИК   Куприян   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях с 14.12.1914 по 4.01.1915.  

  212112   СКЛЯРОВ   Семен Онуфриевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.   [III-105624]  

  212113   КУЗЬМАНОВ   Александр Иванович (Евдокимович?)   —   155 пех. 
Кубинский полк, 16 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 29.12.1914, при ноч-
ной атаке у с. Агверан.   [II-42115, III-33421]  
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  212114   ГАЛУЗА   Константин   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915.  

  212115   НАВАЛЬНЫЙ   Максим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212116   ВОЛОБУЕВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212117   ЖУРАВЛЕВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212118   Фамилия не установлена  .  
  212119   ХОРОЛЬСКИЙ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генера-

ла князя Цицианова полк, фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212120   АВЕРКОВ   Гавриил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, в Караурганском бою, первым бросился в атаку на неприя-
тельские окопы и занял их.  

  212121   СИДОРЕНКО   Николай Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что во время боев, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, 
ежеминутно подвергая свою жизнь опасности, перевязывал и выносил 
из окопов раненых.  

  212122   МАРЧЕНКО   Степан Пантелеймонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что во время боев, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, 
ежеминутно подвергая свою жизнь опасности, перевязывал и выносил 
из окопов раненых.   [III-10670]  

  212123   МАРЧЕНКО   Михаил Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 29.10.1914 у с. Хопик.  

  212124   САЛТЫКОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные 
силы турок, расположение неприятельских пулеметов, что способство-
вало полному поражению неприятелю.  

  212125   РАСПОПОВ   Роман   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212126   КУЗНЕЦОВ   Тимофей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что во время боев, под сильным шрапнельным 
и ружейным огнем, ежеминутно подвергая свою жизнь опасности, пе-
ревязывал и выносил из окопов раненых.  

  212127   ДАНИЛЕВСКИЙ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.12.1914 под Сарыкамышем.  

  212128   ЗАХАРОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915 под Зивином.  

  212129   ТАРАБАНОВСКИЙ   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императоих пулеметарским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что в бою 1.01.1915 под Караурганом, под коман-
дой подпрапорщика Сологора, выбил два турец.  

  212130   ШИБИТИДЗЕ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медали: 
3 ст. № 13241.  

  212131   ТАРАСОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
1.01.1915 под Караурганом, под командой подпрапорщика Сологора, 
выбил два турец.  

  212132   ТАРАСОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 

в ночь на 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился в атаку и увлек за собой товарищей.  

  212133   АБРАМЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
16-го и 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда во время наступления роты 
из горы Гусей-Агаюрт на Бардусский перевал, вызвался охотником на 
разведку в расположение противника, под огнем доставил важные 
сведения о противнике.  

  212134   РАДЧЕНКО   Назар   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.12.1914 на Бардусском перевале.  

  212135   АЛЕКСЕЕНКО   Лаврентий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  212136   РЫБАКИН   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  212137   ГОРБАНЬ   Емельян   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.01.1915 под Караурганом.  

  212138   УС (НУС?)   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.01.1915 под Караурганом.  

  212139   РУДЕНКО   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.01.1915 под Караурганом.  

  212140   ГОЛОВКО   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.01.1915 под Караурганом.  

  212141   ГЛАДШТЕЙН   Шмуль   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212142   ХАЙТОВИЧ   Лев   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212143   КОРОБКА   Сергей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212144*   ЛЕБЕДЬ   Прокофий   —   13 Туркестанский стр. полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 4 ст. № 212744.   [ Заменен, IV-212744]  

  212144*   СИМОНОВ   Симон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212145   ИВАНОВ   Евстафий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212146   ТКАЧУК   Анисим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212147   ЛЯШЕНКО   Трофим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212148   КОНОНЕНКО   Козьма   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212149   ЖИЛЬЧЕНКО   Филипп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212150   МИХАЛИК   Теофил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212151   ИЛЬЯСОВ   Сабит   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в бою 26.10.1915 под Гассан-Калой.  

  212152   МАРКОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в бою 
19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  212153   КНЯЗКИН   Антон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212154   МЕЛЬНИЧЕНКО   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие, оказанное 1.01.1915 в Караурганском бою.  

  212155   ПЕХТЕРОВ   Максим   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные 
силы турок, расположение неприятельских пулеметов, что способство-
вало полному поражению неприятелю.  

  212156   ЛЮБЧЕНКО   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212157   СЫЧЕВ   Роман Илларионович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 26.10.1914.  

  212158   МАТВЕЕВ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
19.12.1914, при атаке горы Турнагель, первым бросился на орудие и 
захватил 6 человек в плен с оружием и патронами.  

  212159   ДУЛЕПОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915.  

  212160   ЖУЛИН   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915.  

  212161   СИМАКОВ   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
16-го и 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда во время наступления роты 
из горы Гусей-Агаюрт на Бардусский перевал, вызвался охотником на 
разведку в расположение противника, под огнем доставил важные 
сведения о противнике.  

  212162   ПЕНЬКОВ   Василий Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях 16-го и 17.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда во время 
наступления роты из горы Гусей-Агаюрт на Бардусский перевал, вы-
звался охотником на разведку в расположение противника, под огнем 
доставил важные сведения о противнике.   [II-6720, III-22935]  

  212163   ИВАНКОВИЧ   Игнат   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие, 
оказанное 1.01.1915 в Караурганском бою.  

  212164   ПОДОБРЫЙ   Филипп   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.12.1914 под Сарыкамышем.  

  212165   КУЗЕННЫЙ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.10.1914.  

  212166   ЧУМАК   Василий Ильич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.12.1914 под Сарыкамышем.   [III-48603]  

  212167   ГОРЛАНОВ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие, 
оказанное 1.01.1915 в Караурганском бою.  

  212168   ШИНДИН   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, в Караурганском бою, первым бросился в атаку на неприя-
тельские окопы и занял их.  

  212169   ПОПОВ   Роман   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.12.1914 на Бардусском перевале.  

  212170   СПАСИТЕЛЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что в бою 
1.01.1915 под Караурганом, под командой подпрапорщика Сологора, 
выбил два турец.  



-132-212171–212229
  212171   МЕЛЬНИКОВ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш, когда первым бросился 
в атаку и выбил неприятеля из окопов.  

  212172   АЙВАЗОВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 26.10.1914 под Гассан-Калой.  

  212173   СМИРНОВ   Авраам   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 29.10.1914 под Кеприкеем.  

  212174   МИТИН   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212175   ЛЫСЕНКО   Семен   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212176   СЛУВКО   Франц   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку у с. Агверан, и выполнил 
задачу, захватив пленных.  

  212177   МЕДВЕДЕВ   Егор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 1.01.1915, 
вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные силы турок, 
расположение неприятельских пулеметов, что способствовало полному 
поражению неприятелю.  

  212178   АРТЕМЕНКО   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, 10 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212179   КОННОВ   Федор Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что находясь в обозе 2-го разряда и будучи окружен 
с обозом турецкими курдами, проявил необыкновенное хладнокровие, 
прекратил панику в обозе и рассеял курдов.  

  212180   Фамилия не установлена  .  
  212181   НАБУТОВСКИЙ   Берко   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в бою 30.10.1914.  

  212182   КАЛЮЖНЫЙ   Савелий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212183   ЧЕРЕВАТЫЙ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212184   МАРТИРОСОВ   Еранос   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212185   СТЕПАНОВ   Павел Дмитриевич   —   156 пех. Елисаветпольский 
генерала князя Цицианова полк, фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212186   КУЩЕНКО   Николай   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212187   ВОЛКОВ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212188   ЧЕСНОКОВ   Трофим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212189   БОНДАРЕНКО   Денис   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915 под Караурганом.  

  212190   ГОРШКОВ   Герасим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212191   ГЛУХОДЕДОВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 

Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212192   ЛЯХ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, 4 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212193   ГНУТОВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212194   ГОРБУЛИЧ   Сафрон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212195   МУРАДЫМОВ   Сатретдин   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212196   БОЧАРОВ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212197   ДУБИНКИН   Никифор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, 4 рота, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212198   БОНДАРЕНКО   Пантелеймон   —   156 пех. Елисаветпольский ге-
нерала князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212199   БАРАНОВ   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212200   КОВАЛЕНКО   Семен   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212201   АНДРЕЕВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 30.10.1914 на Кеприкейских позициях.  

  212202   ШИПИЛОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  212203   ОРЛОВ   Емельян   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
4.11.1914, под Азапкеем, будучи выслан в разведку, лично опреде-
лил расположение противника и его пулеметов, захватил в плен 22-х 
человек.  

  212204   МАЛЕЕВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
1.01.1915 под Зивином.  

  212205 (212705?)   СМИРНОВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
писарь.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.01.1915 под Азапкеем.  

  212206   НАЗАРЕНКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в ночной атаке 3.01.1915.  

  212207   ЗАКОРА   Алексей Никитич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 4.11.1914, под Азапкеем, будучи выслан в разведку, лично 
определил расположение противника и его пулеметов, захватил в плен 
22-х человек.   [II-42113, III-22668]  

  212208   ОВЧАРЕНКО   Сергей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку у с. Агверан, и выполнил 
задачу, захватив пленных.  

  212209   РЕШЕТНЯК   Тимофей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 1.01.1915, вызвался охотником на разведку у с. Агверан, и 
выполнил задачу, захватив пленных.   [III-48695]  

  212210   ПИСАРЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 29.12.1914 у с. Агвиран, при ночной атаке, под сильным 
огнем, во главе своего взвода бросился в штыки и тем содействовал 
успешной атаке.  

  212211   НЕСТЕРЕНКО   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие, 
оказанное 1.01.1915 в Караурганском бою.  

  212212*   ПОПОВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212212*   СКЛЯРОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212213   РУБАШКА   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, в Караурганском бою, первым бросился в атаку на неприя-
тельские окопы и занял их.  

  212214   БАЖАНОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные 
силы турок, расположение неприятельских пулеметов, что способство-
вало полному поражению неприятелю.  

  212215   ПЕТРЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные 
силы турок, расположение неприятельских пулеметов, что способство-
вало полному поражению неприятелю.  

  212216   НАУМКИН   Тарас   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
30.12.1914, перед ночной атакой, в числе пяти человек, вызвался на 
разведку, с явной опасностью для жизни, провел атакующую часть.  

  212217   ТЕРТИЧНЫЙ   Арсентий   —   155 пех. Кубинский полк, ротный 
фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  212218   ЗАЛОЗНЫЙ   Иван Макарович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.12.1914.   [III-48476]  

  212219   ЛЮБИВЫЙ   Яков Мефодьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  212220   КИЛЯКОВ   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 26.10.1914 под Кеприкеем.  

  212221   ПЕТРЕНКО   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие, оказанное 1.01.1915 в Караурганском бою.  

  212222   ТУПИЦА   Федор Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 21.10.1914.  

  212223   РАКОВ   Яков (. Дмитрий?)   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 26.10.1914.  

  212224   ЦЫНА (ЦЫБА?)   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие, 
оказанное 29.12.1914 в Караурганском бою.  

  212225   ДЕРЕВЯНКИН   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в Кеприкейских боях.  

  212226   ДУБИНА   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 19.12.1914, 
при атаке горы Турнагель, первым бросился на орудие и захватил 6 
человек в плен с оружием и патронами.  

  212227   ГРЕЧИШКИН   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в бою 1.01.1915.  

  212228   МАРЧЕНКО   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку у с. Агверан, и выполнил 
задачу, захватив пленных.  

  212229   СИДОРЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками с 13-го по 24.01.1915.  

  212230   МЕЛЕЖИК   Мефодий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в бою 1.01.1915.  

  212231   БАСИС   Иосиф   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 1.01.1915, 
вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные силы турок, 
расположение неприятельских пулеметов, что способствовало полному 
поражению неприятелю.  

  212232*   КАРДАШ   Феодосий   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212232*   КОРОБКА   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212233   ТОЛМАЧЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212234   ТКАЧУК   Николай   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212235   ДЕПУТАТОВ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212236   КРАВЦОВ   Емельян   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212237   ШИШКИН   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212238   АРУТЮНОВ   Пилос   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212239   НЕФЕДОВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212240   ЛОЖЕЧКА   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212241   УГОЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212242   ШУЛИКА   Никандр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212243   ВИТЕНШТЕЙН   Иосиф   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212244   ЛОПАТА   Еремей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212245*   ТАРУСОВ   Анисим Степанович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212245*   ТКАЧЕВ   Наум   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212246   ЯИЦКИЙ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212247   МИХАЙЛЮК   Афанасий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212248   ГЛАГОЛОВ   Алексей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 

Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212249   Фамилия не установлена  .  
  212250   ГОРБЕНКО   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212251   Фамилия не установлена  .  
  212252   КУРБАТОВ   Иван   —   39 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212253   ОГУРЦОВ   Егор   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212254   ВОЛОШИН   Иосиф   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212255   ГУБАРЕВ   Василий Никанорович   —   8 Кавказский этапный баталь-
он, 1 рота, рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что находясь в добровольной разведке 15.12.1914, добрался 
до вершины горы Чамурлы-Даг, откуда, в 4-х верстах, а от Сарыкамыша, 
верстах в 7, в долине заметил неприятеля в количестве 2-х батальонов 
пехоты и одной сотни кавалерии, который устанавливал две пушки, и 
строил окопы. Об этом им было доложено капитану 15 Туркестанского 
стр. полка Голубину, а тот донес об этом командиру полка, по распо-
ряжению которого полк занял удобную позицию.  

  212256   ДЯТЛЕНКО   Афанасий Павлович   —   8 Кавказский этапный баталь-
он, 1 рота, рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что находясь в добровольной разведке 15.12.1914, добрался 
до вершины горы Чамурлы-Даг, откуда, в 4-х верстах, а от Сарыкамыша, 
верстах в 7, в долине заметил неприятеля в количестве 2-х батальонов 
пехоты и одной сотни кавалерии, который устанавливал две пушки, и 
строил окопы. Об этом им было доложено капитану 15 Туркестанского 
стр. полка Голубину, а тот донес об этом командиру полка, по распо-
ряжению которого полк занял удобную позицию.  

  212257   ТКАЧЕНКО   Феодосий   —   39 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212258   БЫКОВ   Дмитрий   —   39 арт. бригада, управление 2-го дивизио-
на, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212259*   ДЕГТЯРЕВ   Трофим   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212259*   ПОГОСОВ   Татос   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28192]  

  212260   ДЕНИСОВ   Роман   —   39 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212261   БОЧАРНИКОВ   Павел   —   39 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212262   ЛЕОШКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  21226[3]   ПАПЕНИН   Павел   —   39 арт. бригада, канонир.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212264   Фамилия не установлена  .  
  212265   КИРИЧЕНКО   Владимир   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212266   СУХОВ   Федот   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212267*   ГРИГОРОВ   Митрофан   —   39 арт. бригада, канонир.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212267*   МИХАЙЛИЧЕНКО   Карп   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212268   РОДИОНОВ   Алексей   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212269   ГАЛКИН   Александр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212270   МАЛОСТВОВ   Петр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-42167, III-33541]  

  212271   ПАГАПЕТОВ   Саркис   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212272   ЛЯЛЬКИН   Степан   —   39 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212273   ГОРНАЛЕВ   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212274   РОМАНОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212275   ВНУКОВ   Трофим Терентьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-42157, III-22780]  

  212276   СУХОРУЧКО   Филипп   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212277   КЛИМАШ   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212278   ЧЕРЕДНИКОВ   Федор Степанович   —   8 Кавказский этапный ба-
тальон, 1 рота, рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за то, что находясь в добровольной разведке 15.12.1914, 
добрался до вершины горы Чамурлы-Даг, откуда, в 4-х верстах, а от 
Сарыкамыша, верстах в 7, в долине заметил неприятеля в количестве 
2-х батальонов пехоты и одной сотни кавалерии, который устанавливал 
две пушки, и строил окопы. Об этом им было доложено капитану 15 
Туркестанского стр. полка Голубину, а тот донес об этом командиру 
полка, по распоряжению которого полк занял удобную позицию.  

  212279   РЕДИНСКИЙ   Устин   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212280   ПОСОХОВ   Даниил   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212281   ВЕЛИЧКО   Яков   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212282   ИЛЬИН   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212283   ГРЕБЕНЮК   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212284   МОЖЕВСКОЙ   Франц   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212285   ЛЕГЕНЬКИЙ (ЛЕГЕНКИЙ?)   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28417]  

  212286   ПОПОВ   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212287   КРЕТЕР   Иосиф   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212288   ШЕВЧЕНКО   Александр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212289   КУРКИН   Ермолай   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212290   МЕЛЬНИЧЕНКО   Лукьян   —   154 пех. Дербентский полк, фельдфе-
бель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212291   ЦЫПЛЯЕВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212292   БЕЛАН   Евстафий   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212293   ШЕВЕЛЕВ   Константин Филиппович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, 5 сотня, урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что находясь в 1/2 получотни под командой 
хорунжего Ткаченко, при занятии позиции у с. Копонак, 13.12.1914, 
под сильным огнем неприятеля, личной храбростью подавал пример 
товарищам и увлекал их за собой. Первым шел в перебежках, в гору, 
в снегу выше колена, доходя в самое близкое соприкосновение с про-
тивником, засевшим на хребте в камнях, и умело выбивал его с позиции.  

  212294   ТУМАСОВ   Оганес   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212295   ДЕНИСЕНКО   Давид   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, 6 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212296   ТИШКОВ   Петр Николаевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, 5 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что будучи 25.12.1914 в разъезде, ведшем раз-
ведку на с. Магараджик и, заметив около этого селения неприятельский 
пост в 4 человека пехоты, по собственной инициативе, бросился на 
него в атаку, зарубил 3-х и 1-го взял в плен. Затем, когда у приказного 
Тишкова убили лошадь и ему угрожала опасность попасть в плен, казак 
Верховодов отстреливаясь, дал возможность приказному Тишкову уйти 
и только тогда сам отошел назад.  

  212297   БРУСЕНЦЕВ   Василий Игнатович   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 17.01.1915, в 7 часов утра, 
будучи высланы в цепь три взвода для занятия удобной позиции, чтобы 
удержать неприятеля, идущего из с. Дели-Баба на помощь в с. Али-
джакрак, где производилось нашими войсками наступление, отойдя 
несколько шагов, взводы были обстреляны ружейным огнем из той 
самой позиции, к которой были высланы взводы, цепь ответила метким 
огнем и заняла названную позицию, на которую он вскочил первым и 
удерживал противника, пытавшегося прорваться на помощь в Али-
джакрак до сумерек.  

  212298   БОЛОТОВ   Алексей Степанович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 5 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что будучи послан 25.12.1914 со взводом 
в разведку на с. Магарджик, под огнем противника, подошел к этому 
селению, выбил оттуда неприятеля, численностью не менее 1/2 сотни, 
захватив несколько пленных и, не ограничиваясь этим, сбил дальше 
турецкие посты, заставив их бросить у селения укрепленную окопами 
позицию.   [II-6781, III-22792]  

  212299   БОНДАРЕНКО   Федор Иосифович   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, 1 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 10.12.1914, охотой вызвал-
ся разведать с. Хаджаляр, и, несмотря на почти неминуемую гибель, 
прошел сквозь передовые посты противника и, возвратясь обратно, 
дал о нем сведения.  

  212300   АТРОШКИН   Андрей Ананьевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, Конвой генерала Баратова, приказный.   Награжден 5.02.1915 
в с. Меджингерт по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях 
с то, что 21.12.1914, под сильным ружейным огнем, помог офицеру, 
у которого была ранена лошадь, спастись от настигавших турок у 
с. Едды-Киса.  

  212301   ГОРБОВ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28353]  

  212302   ЦЫПЛАКОВ   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212303   МАЛИН   Иван   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212304   ДАНИЛИН   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212305   МИХАЙЛОВ   Игнат Михайлович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212306   ПОНОМАРЕВ   Василий Дорофеевич   —   1 Кавказский саперный 
батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212307   ЕФРЕМОВ   Михаил Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212308   ВИНОКУРОВ   Петр   —   39 арт. бригада, подпрапорщик.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212309   УЛЕВАТЫЙ   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212310   СОКОЛЬСКИЙ   Григорий Анатольевич   —   1 Кавказский сапер-
ный батальон, телеграфная рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212311   ХАЧАТУРОВ   Григорий Осипович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212312   ЛЮБЕШКИН   Василий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками с 15.01 по 1.02.1915.  

  212313   КРИВЕГА   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212314   КАРНЕЕВ   Козьма   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212315   ОГАНЯНЦ   Хачатур   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212316   ЗАЯЦ   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212317   ТАНЧИК   Николай Архипович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212318   ШТЕЛЛЬ   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212319   САЕНКО   Лука   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212320   БЕНДУС   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212321   КРУПОДЕР   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212322   ГАЛУСТОВ   Варос   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212323   Фамилия не установлена  .  
  212324   СУПРЯГА   Игнатий Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, фельдфебель.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212325   Фамилия не установлена  .  
  212326   БЛЕМ   Егор   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награжден 

5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212327   КОЛОМИЙЦЕВ   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28416]  

  212328   Фамилия не установлена  .  
  212329   КИРСАНОВ   Михаил Алексеевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212330   КОБЫЛКА   Даниил Денисович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212331   СИЛЬЧЕНКО   Василий Васильевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212332   БАРАННИКОВ   Николай   —   3 Карсская погран. конная сотня, ун-
тер-офицер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212333*   БОРОДЯЕВ   Михаил Яковлевич   —   1 Кавказский саперный 
батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212333*   СОРОКИН   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 14 рота, под-
прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-3529, III-28433]  

  212334   ТОПЕЛЕВ   Иван   —   39 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212335   ТЕРЕШКИН   Андрей   —   39 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212336   ПОНОМАРЕВ   Егор   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212337   БОЧАРОВ   Абрам   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212338   РЫКОВ   Семен   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212339   КОЗЬЯКОВ   Тихон   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212340   АФОНОВ   Михаил   —   3 Линейный каз. полк, 2 сотня, казак.   На-
гражден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212341   КАЗАНОВИЧ   Георгий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212342   ВОЛКОВ   Прокофий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212343   КАНЦЕДАЛОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212344   КРАВЧУК   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212345   ВОДОЛАЗСКИЙ   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212346   Фамилия не установлена  .  
  212347   РУХЛИН   Федор Петрович   —   3 Сунженско-Владикавказский 

каз. полк, Конвой генерала Баратова, урядник.   Награжден 5.02.1915 в 
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с. Меджингерт по Повелению Его Императорского Величества Обожае-
мого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с то, 
что 31.12.1914, при преследовании противника к с. Чатах, первым занял, 
под пулеметным огнем, окопы противника и, несмотря на наступающую 
темноту, продолжал следовать за противником, держа с ним связь до 
подхода наших пехотных частей.  

  212348   КАТКОВ   Пантелеймон Данилович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, Конвой генерала Баратова, казак.   Награжден 5.02.1915 в 
с. Меджингерт по Повелению Его Императорского Величества Обожае-
мого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с то, 
что 31.12.1914, при преследовании противника к с. Чатах, первым занял, 
под пулеметным огнем, окопы противника и, несмотря на наступающую 
темноту, продолжал следовать за противником, держа с ним связь до 
подхода наших пехотных частей.  

  212349   КИКОТЬ   Петр Семенович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, 2 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 24.10.1914, будучи в разъезде, под сильным 
ружейным огнем противника, проник в с. Сюмоги, и точно определил 
количество турецкой конницы.  

  212350   ВЕРХОВОДОВ   Михаил Власович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, 5 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что будучи 25.12.1914 в разъезде, ведшем 
разведку на с. Магараджик и, заметив около этого селения неприятель-
ский пост в 4 человека пехоты, по собственной инициативе, бросился на 
него в атаку, зарубил 3-х и 1-го взял в плен. Затем, когда у приказного 
Тишкова убили лошадь и ему угрожала опасность попасть в плен, казак 
Верховодов отстреливаясь, дал возможность приказному Тишкову уйти 
и только тогда сам отошел назад.   [III-22594]  

  212351   БЕЛЬЩУК   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, 5 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28378]  

  212352   СЕМЕНДЕЕВ   Степан   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, 6 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212353   ПРИХОЖАЕВ   Михаил Петрович   —   8 Кавказский этапный баталь-
он, 1 рота, рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что находясь в добровольной разведке 15.12.1914, добрался 
до вершины горы Чамурлы-Даг, откуда, в 4-х верстах, а от Сарыкамыша, 
верстах в 7, в долине заметил неприятеля в количестве 2-х батальонов 
пехоты и одной сотни кавалерии, который устанавливал две пушки, и 
строил окопы. Об этом им было доложено капитану 15 Туркестанского 
стр. полка Голубину, а тот донес об этом командиру полка, по распо-
ряжению которого полк занял удобную позицию.  

  212354   ГЛАДУШ   Иван Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212355   БАТЫРЕВ   Никита Акимович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212356   ГАЛЬЦЕВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212357   СОКОЛИК   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212358   КУЗНЕЦОВ   Иван Петрович   —   8 Кавказский этапный батальон, 
1 рота, рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что находясь в добровольной разведке 15.12.1914, добрался 
до вершины горы Чамурлы-Даг, откуда, в 4-х верстах, а от Сарыкамыша, 
верстах в 7, в долине заметил неприятеля в количестве 2-х батальонов 
пехоты и одной сотни кавалерии, который устанавливал две пушки, и 
строил окопы. Об этом им было доложено капитану 15 Туркестанского 
стр. полка Голубину, а тот донес об этом командиру полка, по распо-
ряжению которого полк занял удобную позицию.  

  212359   ОБЕРЕНКО   Семен Емельянович   —   8 Кавказский этапный баталь-
он, 1 рота, рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за то, что находясь в добровольной разведке 15.12.1914, добрался 
до вершины горы Чамурлы-Даг, откуда, в 4-х верстах, а от Сарыкамыша, 
верстах в 7, в долине заметил неприятеля в количестве 2-х батальонов 
пехоты и одной сотни кавалерии, который устанавливал две пушки, и 
строил окопы. Об этом им было доложено капитану 15 Туркестанского 
стр. полка Голубину, а тот донес об этом командиру полка, по распо-
ряжению которого полк занял удобную позицию.  

  212360   АМИЛАХВАРИ   Давид Александрович   —   1 Кавказский сапер-
ный батальон, телеграфная рота, сапер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212361   БАБИЧ   Андрей Иванович   —   1 Кавказский саперный батальон, 
прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212362   БОЙКО   Мирон Тихонович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212363   БАБЕНКО   Семен Ермолаевич   —   1 Кавказский саперный батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [II-27385, III-28605]  

  212364   ВЕРТЕЛЕЦКИЙ   Вукол Тихонович   —   1 Кавказский саперный 
батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212365   ГУРТОВОЙ   Арсентий Никифорович   —   1 Кавказский саперный 
батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212366   ГЛУЩЕНКО   Матвей Степанович   —   1 Кавказский саперный 
батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-105222]  

  212367   БАТОГОВ   Козьма Абрамович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212368   МЕЛКУМОВ   Аванес Маркарович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212369   ЩЕРБИНА   Митрофан Никитович   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212370   ПЯЦЦО   Ян Романович   —   1 Кавказский саперный батальон, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  212371   де-  ВИТТ   Николай   —   39 пех. дивизия, штаб, мл. фейерверкер.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие, 
оказанное в боях с турками у с. Меджингерт в декабре месяце 1914 года. 
Произведен в прапорщики.  

  21237[2]   КУКСАУС   Егор   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212373   БУТЕНКО   Гавриил Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-42162, III-28179]  

  212374   ЗИНЧЕНКО   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212375   ХРИСТИС   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212376   БЫЗОВ   Павел Александрович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212377   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212378   КРЫВЧУН   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212379   ЧЕЛОМБИТЬКО   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212380   БОЙКО   Тихон   (стан. Шкуринская)   —   10 Кубанская особая конная 
сотня, вахмистр.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  212381   МИХАЙЛИЧЕНКО   Тимофей   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212382*   КУДЗЕЙКО   Федор   —   3 Карсская погран. конная сотня, ст. 
вахмистр.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212382*   САЗОНОВ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212383   Фамилия не установлена  .  
  212384   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212385   ЧЕРНЫЙ   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212386   ГРИГОРОВ   Саро   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212387   ХРИСТЕНКО   Степан Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-42151, III-22615]  

  212388   ТОРОСЯНЦ   Леон   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212389   СТОПИН   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212390   ГЕРБСТ   Карл   —   154 пех. Дербентский полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28405]  

  212391   ВАРЕЖКИН   Владимир Ильич   (Саратовская губерния)   —   154 пех. 
Дербентский полк, 4 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го 
по 28.12.1914. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской 
школы прапорщиков по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   
[II-4491, III-28437]  

  212392   БАРАНОВ   Сергей   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212393   Фамилия не установлена  .  
  212394   МОЗГОВОЙ   Яков   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212395   ВИНИЧЕНКО   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212396   БЕСЕДИН   Василий   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, приказный.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  212397   Фамилия не установлена  .  
  212398   СОЛОМАТИН   Дмитрий   —   3 Карсская погран. конная сотня, 

рядовой.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212399   Фамилия не установлена  .  
  212400   ТОРОПАДЧЕНКО   Павел Андреевич   —   3 Сунженско-Владикав-

казский каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 18.12.1914, при вторичном 
занятии турками Кара-Дербентского прохода, под действительным ог-
нем противника, отыскал тропинку на трудно доступную скалу, и провел 
туда полусотню, которая выбила турок из Кара-Дербентского прохода.  

  212401   СУББОТА   Василий   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, 6 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212402   ПАВЛЕНКО   Иван Афанасьевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 6 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что 25.01.1915, во время Сарыкамыш-
ских боев, когда вызвали охотников, чтобы найти отряд полковника 
Фисенко и генерала Воронова, место нахождения которых не было 
известно, и зная, что повсюду рассеяны партии отступающего против-
ника, вызвался охотником и своевременно доставил важное срочное 
донесение.   [IV-293713]  

  212403   СЕМЕНИХА   Андрей Федотович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 3 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, 15.01.1915что во время боя у с. Али-
Джакрак, когда в патронах чувствовался большой недостаток, рискуя 
своей жизнью, вызвался охотником доставить на позицию патроны.  
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  212404   Фамилия не установлена  .  
  212405   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   3 Карсская погран. конная сотня, рядовой. 

  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212406   ПЛАХОТИН   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914. Крест был найден казаком 
30-й особой конной сотни Иваном Братковым на посту в помещении 
кинематографа.  

  212407   ЧУМАК   Елисей   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212408   ЛОЛЕНКО   Захар Емельянович   —   1 Кавказский саперный баталь-
он, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212409   ЛЕВЧЕНКО   Даниил Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212410   ЛИТОВЧЕНКО   Павел Митрофанович   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, казак.   За то, что в ночь на 16.06.1915, во время 
движения сотни по хребту Шариан-Даг, для обеспечения левого фланга, 
наступающего по долине р. Шариан, Даярского отряда, будучи началь-
ником партии охотников из 7-ми казаков, увлекая товарищей за собой, 
подавая пример неустрашимости, первый ворвался в неприятельский 
окоп и обратил их в бегство. Причем им было захвачено одна турецкая 
винтовка и два патронташа с патронами.  

  212411   ПЛЕШАНЬ   Иван Васильевич   (стан. Екатериноградская)   —   1 Гор-
ско-Моздокский каз. генерала Круковского полк, подхорунжий.   За 
боевые отличия, оказанные в делах против турок. Произведен в пра-
порщики по окончании 2-й Тифлисской ШП по приказу Кавказского ВО 
№ 61 от 1.02.1916.   [III-33501]  

  212412   ТКАЧЕВ   Иван Денисович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, 6 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 21.10.1914, будучи на посту, открыл наступ-
ление противника и огнем в ночное время заставил отступить сотню 
неприятельской конницы у неприятельского с. Тодыверон.  

  212413   ПОКУСАЙ   Яков Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, 6 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 26.10.1914, при взятии занятой неприятелем 
позиции, примером личной храбрости, увлек за собой товарищей и 
способствовал взятию позиции у неприятельского с. Кеты-Ван.  

  212414   АЛЕХИН   Григорий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк (?), ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212415   ГРИЦЕНКО   Никифор   —   154 пех. Дербентский полк, 5 рота, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212416   БОРЗУНОВ   Константин   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212417   КОЛОМИЕЦ   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28169]  

  212418   СИДОРЕНКО   Андрей   —   3 Линейный каз. полк, 2 сотня, вахмистр. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212419   РАДЧЕНКО   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212420   БОРИСОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28369]  

  212421 (21242?)   РЕБОШЕНКО   Федор   —   2 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212422   ГАВРИЛОВ   Захар   —   154 пех. Дербентский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28419]  

  212423   КОШЕЛЬ   Михаил Якубович   —   154 пех. Дербентский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-4492, III-28368]  

  212424   КРИВОШЕИН   Афанасий   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212425   ЛЕОНОВ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212426   ЦАПКО   Емельян   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212427   ДЕРЕВЯНКА   Филипп   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212428   АВЕРИН   Дмитрий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212429   ВОРОТЯГИН   Алексей   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212430   КОЧЕГУРА   Игнат   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212431   ГУЛЬДИНСКИЙ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212432   Фамилия не установлена  .  
  212433   НАЗАРЕТОВ   Меликсет   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 

  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212434   СОКОНКО   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212435   ПЕТРИЕНКО   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212436   ЩЕРБАК   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212437   Фамилия не установлена  .  
  212438   БАСКАКОВ   Федор Павлович   —   3 Сунженско-Владикавказский 

каз. полк, Конвой генерала Баратова, урядник.   Награжден 5.02.1915 
в с. Меджингерт по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях 
с то, что 14.12.1914, под сильным шрапнельным огнем, указал позицию 
сотне, по приказанию генерала Баратова.  

  212439   КАМЫШНИКОВ   Сергей Дмитриевич   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, Конвой генерала Баратова, урядник.   Награжден 
5.02.1915 в с. Меджингерт по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с то, что 14.12.1914, доставил важное донесение, под 
сильным огнем, полковнику Стопчанскому у с. Арди.  

  212440   КАШУБА   Константин Васильевич   —   154 пех. Дербентский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-42160, III-28360]  

  212441   ЮНГЕР   Мартын   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212442   КОВАЛЕНКО   Никифор Антонович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-42144, III-48556]  

  212443   ИВАНЧЕНКО   Константин Алексеевич   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, 5 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что находясь в 1/2 получотни под командой 
хорунжего Ткаченко, при занятии позиции у с. Копонак, 12.12.1914, 
под сильным огнем неприятеля, личной храбростью подавал пример 
товарищам и увлекал их за собой. Первым шел в перебежках, в гору, 
в снегу выше колена, доходя в самое близкое соприкосновение с про-
тивником, засевшим на хребте в камнях, и умело выбивал его с позиции.  

  212444   ГЛУКОВ   Филипп   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 

Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212445   АВЕТИСОВ   Михран   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212446*   ЩЕГОЛЕВ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212446*   ЯКОВЛЕВ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212447   МАРТЫН   Адам   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28164]  

  212448   КАРЕДИН   Егор   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212449   БАХУРЕЦ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212450   КОСТЮК   Евсей   —   154 пех. Дербентский полк, 6 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-3571, III-28440]  

  212451   ГРИНЬ   Потап   (стан. Каневская)   —   10 Кубанская особая конная 
сотня, ст. урядник.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  212452   ОМЕЛЬЧЕНКО   Степан   (стан. Новодеревянковская)   —   10 Кубан-
ская особая конная сотня, вахмистр.   Награжден 5.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212453   НЕДОДАЕВ   Дмитрий   —   5 Карсская погран. пеш. сотня, вахмистр. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212454   КОПИТЬ   Николай   —   5 Карсская погран. пеш. сотня, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212455   ГУРАБАНИДЗЕ   Аполлон   —   5 Карсская погран. пеш. сотня, 
ефрейтор.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212456   БРАЖНИКОВ   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212457   КАША   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212458   НАЗАРЬКО   Максим   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212459   ЧЕЛОМБИТЬКО   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212460   НАУМАН   Готлиб   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212461   ШКУРИН   Михаил   —   2 Горско-Моздокский каз. полк (?), ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212462   БАЛАЕВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк (?), ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212463   ТАГУРОВ   Константин   —   2 Горско-Моздокский каз. полк (?), мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212464   ЛОГАЧЕВ   Василий   —   3 Линейный каз. полк, 2 сотня, мл. урядник. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212465   КАРДАШОВ   Георгий   —   3 Линейный каз. полк, 2 сотня, вахмистр. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212466   ПЕТРАШОВ   Яков   —   3 Линейный каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212467   ДУБОВИК   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212468   ГАЙВОРОНСКИЙ   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212469   ПЯТИРИКОВ   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212470   ШКИРДОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 15 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28418]  

  212471   КОЛОМЫЦЕВ   Тихон Иванович   (Воронежская губерния)   — 
  154 пех. Дербентский полк, 5 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях против ту-
рок с 9-го по 28.12.1914. Окончил 3 Тифлисскую школу прапорщиков и 
произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому 
ВО. Из крестьян.   [III-28539]  

  212472   ДОРОГАН   Степан   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212473   ДЕРЕНОВСКИЙ   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28529]  

  212474   АРТЕМЬЕВ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212475   АВЕРИН   Захар Михайлович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что 17.01.1915, несмотря на сильный огонь 
противника, рискуя своей жизнью, вызвался охотником доставить на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, что и 
исполнил. у с. Тоды.   [I-4246]  

  212476   ЛЕДНЕВ   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212477   КАРПЕЦ   Кондрат   (стан. Конеловская)   —   10 Кубанская особая 
конная сотня, приказный.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212478   Фамилия не установлена  .  
  212479   КОБАХИДЗЕ   Исаак   —   5 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой. 

  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212480   МАКУШОВ   Иван Федорович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 1 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 10.12.1914, при взятии с. Капанаки, охотой 
вызвался доставить боевые патроны сотне 10 Кубанского пластунского 
батальона, в которых была чрезвычайная надобность и, несмотря на 
действительный огонь противника, сосредоточенный по нему, с успе-
хом исполнил взятую на себя задачу.  

  212481   ПАЛЬЧУН   Петр   (стан. Новодеревянковская)   —   10 Кубанская осо-
бая конная сотня, вахмистр.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212482   СЕКУНОВ   Архип Иосифович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 4 сотня, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за то, что 17.01.1915, в 7 часов утра, будучи высланы 
в цепь три взвода для занятия удобной позиции, чтобы удержать не-
приятеля, идущего из с. Дели-Баба на помощь в с. Алиджакрак, где 
производилось нашими войсками наступление, отойдя несколько ша-
гов, взводы были обстреляны ружейным огнем из той самой позиции, 
к которой были высланы взводы, цепь ответила метким огнем и заняла 
названную позицию, на которую он вскочил первым и удерживал про-
тивника, пытавшегося прорваться на помощь в Алиджакрак до сумерек.  

  212483   ШАРАЙ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, 13 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28438]  

  212484   КИСЕЛЕВ   Петр Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-42145, III-48554]  

  212485   СТЕЛЬМАХ   Александр   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212486   ПОПП   Иван Кондратьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28376]  

  212487   ПЫРКОВ   Евсей Алексеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[III-28408]  

  212488   ЕПУКИДЗЕ   Яссон   —   5 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой. 
  Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212489   ГУРОВ   Василий Игнатьевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за то, что несмотря на непроходимость дорог, 
глубокий снег, в сильный густой туман, рискуя своей жизнью, вызвался 
охотником открыть дорогу и разведать Карадербентский проход, заня-
тый противником; дойдя до линии Гасан-Бек, был встречен сильным 
огнем противника. Открыл место нахождения и численность против-
ника (около 3-х рот пехоты и сотни конницы), о чем своевременно 
донес.   [III-22909]  

  212490   ЧЕБОТАЕВ   Иван Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, 18.01.1915что несмотря на непроходимость 
дорог, глубокий снег, в сильный густой туман, рискуя своей жизнью, 
вызвался охотником в качестве начальника разъезда, разведать о про-
тивнике, который занял по природе сильную позицию с южной сто-
роны Карадербентского прохода, вовремя прислал ценные донесения 
и, с уроном для противника, заставил его отойти и очистить самое 
высокое место возвышенности, подходящей к левому флангу к нашей 
позиции у с. Тоды.   [I-4234]  

  212491   МАЗАНОВ   Николай Гордеевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что 17.01.1915, в 7 часов утра, будучи вы-
сланы в цепь три взвода для занятия удобной позиции, чтобы удержать 
неприятеля, идущего из с. Дели-Баба на помощь в с. Алиджакрак, где 
производилось нашими войсками наступление, отойдя несколько ша-
гов, взводы были обстреляны ружейным огнем из той самой позиции, 
к которой были высланы взводы, цепь ответила метким огнем и заняла 
названную позицию, на которую он вскочил первым и удерживал про-
тивника, пытавшегося прорваться на помощь в Алиджакрак до сумерек.  

  212492   РОМАНЕНКО   Михаил Васильевич   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, 1 сотня, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за то, что 10.12.1914, охотой вызвался 
разведать с. Пирхасал и, несмотря на большую опасность, родошел на-
столько близко к селению, что точно определил силы противника и его 
передвижение, дав своевременно знать начальнику отряда.   [IV-293677]  

  212493   ЗУБКОВ 2-Й   Василий Акимович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, 4 сотня, мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за то, что 17.01.1915, в 7 часов утра, будучи вы-
сланы в цепь три взвода для занятия удобной позиции, чтобы удержать 
неприятеля, идущего из с. Дели-Баба на помощь в с. Алиджакрак, где 
производилось нашими войсками наступление, отойдя несколько ша-
гов, взводы были обстреляны ружейным огнем из той самой позиции, 
к которой были высланы взводы, цепь ответила метким огнем и заняла 
названную позицию, на которую он вскочил первым и удерживал про-
тивника, пытавшегося прорваться на помощь в Алиджакрак до сумерек.  

  212494   БОНДАРЕВ   Иван Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[II-42150, III-28158]  

  212495   ТАРАНЧЕНКО   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28407]  

  212496   БОНДАРЕВ   Алексей   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28375]  

  212497   СОЛОВЬЕВ   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [III-28406]  

  212498   ПУЦЕНЯ   Яков Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   [II-42155, III-28540]  

  212499   АРОНИШИДЗЕ   Иван Антонович   (17.06.1867, Кутаисская губер-
ния)   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против турок с 9-го по 28.12.1914. Дворянин. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия 7.09.1916.   [I-4255, II-3542, III-33430]  

  212500   БЕЛОУСОВ   Кирилл   —   154 пех. Дербентский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.   
[III-28441]  

  212501   ОМЕЛЬЧЕНКО   Тимофей   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212502   БЕЛЕНОВ   Герасим   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212503   КАГОДИЙ   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212504   ГОЛИК   Семен   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212505   ЮРЧЕНКО   Михаил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212506   ОНИЩЕНКО   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212507   УДОВЕНКО   Федот   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212508   БАГЛАЙ   Каленик   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212509   МАКАРЕНКО   Исидор   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212510   БАГМЕТ   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212511*   НЕДИЛЬКО   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212511*   ПЛЕШАН   Иван   —   2 Горско-Моздокский каз. полк (?), подхорун-
жий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212512   ГРИЦЫНА   Родион Афиногенович   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [III-54594]  

  212513   БОНДАРЕНКО   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [III-28501]  

  212514   КАЛЮЖНЫЙ   Никодим   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212515   СМЕТАНКО   Федор   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212516   БРЯНЦЕВ   Алексей   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212517   ВОЙТЕНКО   Александр   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212518   РОГОВ   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212519   ФИЛИППЧАК   Петр   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в боях с турками.  

  212520   ЗОСЬКА   Степан   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212521   ВЕРЕЩАКА   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
подхорунжий.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.   [III-28221]  

  212522   ДУБРОВ   Григорий   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212523   КОВАЛЕВ   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212524   МИРОНЕНКО   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212525   ЧУБ   Михаил   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212526   Фамилия не установлена  .  
  212527   ДОРДУЛЯ   Гавриил   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212528*   ДЮКА   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212528*   МАЛЮГА   Савва   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-

го Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  212529   ПУСТЬ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212530   ТЮРИН   Макар   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212531   БЕЛИЧЕНКО   Варфоломей   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212532   ЧУБ   Самуил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  212533   КИРИЛЛОВ   Иван   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
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Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками под Караурганом.  

  212534   ЧАЙКА   Филипп   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212535   НЕСТЕРЕНКО   Кирилл   (стан. Невинномысская)   —   12 Кубанский 
пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  212536   КУЛИКОВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212537   КОЛЕСНИЧЕНКО   Григорий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212538 (212238?)   МИХАЙЛЕНКО   Матвей   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212539   БАБАНСКИЙ   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212540   БОЙКО   Афанасий Андреевич   —   9 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [II-27368]  

  212541 (213541?)   ТЕРПЕЛЕЦ   Лука   —   9 Кубанский пластунский баталь-
он, приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212542   ПОДВОРКО   Михаил   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212543   НИКИТЕНКО   Сазонт Савельевич   —   9 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [I-7619, 
II-2345, III-72385]  

  212544   ДЕНИСЕНКО   Игнат   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212545   ЛЮБИЧЕВ   Георгий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212546   МАТВИЕНКО   Герасим   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212547   ДЕДУХ   Дементий   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212548   СЕМЧЕНКО   Тимофей   —   12 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212549   ЦАПКОВ   Филипп   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212550   СУВОРОВ     —   10 Кубанский пластунский батальон, зауряд-хорун-
жий.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212551   БОРИСЕНКО   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212552   КАЛЮЖНЫЙ   Михаил   —   9 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212553   МЕЛЯЕВ   Терентий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212554   ЛОЗА   Павел   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212555   РЫЖИК   Григорий   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212556   БОЛТЕНКО   Константин   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212557   КАБАЛЬНИКОВ   Влас   (стан. Исправная)   —   12 Кубанский пла-
стунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  212558*   НАЙДА   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212558*   ШКВОРК   Антон   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212559   Фамилия не установлена  .  
  212560   БОРЗЕНКО   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212561   ЛЯПИН   Семен   —   7 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 

отличие, оказанное в боях с турками.  
  212562   КРИВОНОС   Козьма   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212563   ИВЖЕНКО   Корней   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212564   МЕДВЕДЬ   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212565   СИНЕЛЬНИКОВ   Платон   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212566   ИВАНСКИЙ   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-

ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212567   КОЛОМИЕЦ   Емельян   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-

казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212568   ТКАЧУК   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельд-

фебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212569   БАБИЧ   Михаил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212570   УСТИМЕНКО   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, 

приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212571   МЕРКУЛОВ   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212572   ШАПОВАЛ   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, 

фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212573   ИЛЬИЧЕВ   Михаил   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212574   ТОВСТИК   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212575   САПАЧЕВ   Евмений   —   2 Кубанская пластунская бригада, штаб, 

приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212576   ЧИЖЕНКОВ   Иван   —   2 Кубанская пластунская бригада, штаб, 

приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212577   ТЮЛЬПИН   Игнат   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212578   НИЖНИК   Иван   —   2 Кубанская пластунская бригада, штаб, фельд-

фебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212579   ПОПОВ   Тихон   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212580   МУЦКИЙ   Гавриил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212581   АГАРКОВ   Тарас   —   12 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212582   ОЛЕФИРЕНКО   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212583   ФЕДОРОВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212584   УБИЙКОНЬ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  212585   РУБЦОВ   Петр   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  212586   ОБЕЛЕНЦЕВ   Степан   —   12 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212587   АВЕРКОВ   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  212588   СУМСКОЙ   Иосиф   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212589   ХАЧАТУРОВ   Карапет   —   2 Кубанская пластунская бригада, штаб, 
приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212590   ГОРОХ   Павел   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212591   ТЕБЛОШВИЛИ   Алексей Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  212592   БЕЗБОРОДОВ   Прокофий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212593   АЛЕКСЕЕНКО   Филипп   —   2 Кубанская пластунская бригада, штаб, 
мл. урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212594   БАБЧЕНКО   Филипп   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212595   ПОНАМАРЕВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212596   КОЛГАНОВ   Ефим   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212597   ПУЧКИН   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  212598   Фамилия не установлена  .  
  212599   ЕРОХИН   Василий   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212600   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-

ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212601   БАЛЮК   Харитон   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-

ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212602   ШВЕД   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-

ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212603   Фамилия не установлена  .  
  212604   ОСТАПЕНКО   Георгий   —   7 Кубанский пластунский батальон, казак. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212605   НИКУЛИН   Борис   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212606   СОБОЛЬ   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212607   ВЛАСЕНКО   Трофим   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-

казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212608   СЕНЧЕНКО   Илья   —   7 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 

отличие, оказанное в боях с турками.  
  212609   МИРОШНИЧЕНКО   Николай   —   12 Кубанский пластунский баталь-

он, фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212610   САЛО   Яков   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 

отличие, оказанное в боях с турками.  
  212611   ЧУМАКОВ   Герасим   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212612   ЖАВОРОНКО   Сергей   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212613   ПАНЧЕНКО   Деонисий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 

пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212614   МИХАЙЛОВ   Игнатий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212615   КОСТАРНОВ   Герасим   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212616   УСАТЫЙ   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212617   ЗУБКОВ   Федор   —   12 Кубанский пластунский батальон, приказ-

ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212618   ШЕПЕЛЬ   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-

казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212619   БАЕВ   Леонтий   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказный. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212620 (212600?)   КРЫГИН   Филипп   —   2 Кубанская пластунская брига-

да, штаб, мл. урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212621   ЯКИМЕНКО   Семен   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212622   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212623   ДУРНЕВ   Степан   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212624   Фамилия не установлена  .  
  212625   Фамилия не установлена  .  
  212626   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий   —   12 Кубанский пластунский батальон, 

ст. урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212627   КРИВОБОКОВ   Петр   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212628   СОКОЛ   Григорий   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в боях с турками. Произведен в прапорщики.  

  212629   БРОСЛАВЕЦ   Семен   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212630   ГУДЕНКО   Аким   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212631   ПЛИСКО   Георгий   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212632   ГРИГОРЕНКО   Леон   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
унтер-офицер.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212633   БРЕНКМАН   Богдан   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  212634   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212635 (212636?)   ВЛАСЕНКО   Ефрем   —   2 Кубанская пластунская 
бригада, штаб, фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212636   МАРЧЕНКО   Михаил   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212637   РАДЧЕНКО   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  212638   БУБЛИК   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212639   СОТНИКОВ   Федор   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212640   КОНОНЕНКО   Архип   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212641   ЛИЧАЧЕВ (ЛИГАЧЕВ?)   Михаил   —   1 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками под 
Караурганом.  

  212642   КИЙКО   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  212643   СЕЛЕЗНЕВ   Федор   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличие в боях с турками.  

  212644   МАНДРЫКИН   Борис   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212645   ГАРЬКАВЫЙ   Филимон   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212646   ТРОФИМЕНКО   Исидор   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212647   ВОРОНА   Алексей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212648   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212649   СОЛОВЬЕВ   Егор   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212650   ИСАЙ   Харитон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212651   Фамилия не установлена  .  
  212652   Фамилия не установлена  .  
  212653   КОНДРАТЬЕВ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 

урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212654   СКЛАДОНЕНКО   Степан   —   12 Кубанский пластунский батальон, 

казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212655*   ЛУЗАН   Савва   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212655*   ПИСАНОВ   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212656   АНОСОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 

отличие, оказанное в боях с турками.  
  212657   ХРОМОВ   Макар   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. 
№ 212757.   [IV-212757]  

  212658   МАМАЙ   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212659   ГРОШ   Максим   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  212660   УДОВЕНКО   Иван   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212661   КАРИЕВ   Василий   —   12 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212662   СКРИПЧЕНКО   Моисей   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212663   АМНУХОВ (?)   Павел   —   12 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212664*   БЕСЕДИН   Григорий   —   12 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212664*   БОЕВ   Семен   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212665   МИХАЙЛИЧЕНКО   Семен   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212666   ЗАИКА   Максим   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  212667   Фамилия не установлена  .  
  212668   ЗАРУБА   Матвей   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-

ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212669   СЕРЖАНТ (САРЖАНТ?)   Карп   —   11 Кубанский пластунский ба-

тальон, пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212670   ОЛЕНЦЕВ   Георгий   —   12 Кубанский пластунский батальон, казак. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212671   ЧЕРНЫЙ   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
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  212672   КУЛИК   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  212673   Фамилия не установлена  .  
  212674   Фамилия не установлена  .  
  212675   Фамилия не установлена  .  
  212676   Фамилия не установлена  .  
  212677   Фамилия не установлена  .  
  212678   Фамилия не установлена  .  
  212679   Фамилия не установлена  .  
  212680   Фамилия не установлена  .  
  212681   Фамилия не установлена  .  
  212682   Фамилия не установлена  .  
  212683   Фамилия не установлена  .  
  212684   Фамилия не установлена  .  
  212685   Фамилия не установлена  .  
  212686   Фамилия не установлена  .  
  212687   Фамилия не установлена  .  
  212688   Фамилия не установлена  .  
  212689   Фамилия не установлена  .  
  212690   Фамилия не установлена  .  
  212691   Фамилия не установлена  .  
  212692   Фамилия не установлена  .  
  212693   Фамилия не установлена  .  
  212694   Фамилия не установлена  .  
  212695   Фамилия не установлена  .  
  212696   Фамилия не установлена  .  
  212697   Фамилия не установлена  .  
  212698   Фамилия не установлена  .  
  212699   Фамилия не установлена  .  
  212700   Фамилия не установлена  .  
  212701   Фамилия не установлена  .  
  212702   Фамилия не установлена  .  
  212703   Фамилия не установлена  .  
  212704   Фамилия не установлена  .  
  212705   Фамилия не установлена  .  
  212706   Фамилия не установлена  .  
  212707   Фамилия не установлена  .  
  212708   Фамилия не установлена  .  
  212709   Фамилия не установлена  .  
  212710   Фамилия не установлена  .  
  212711   Фамилия не установлена  .  
  212712   Фамилия не установлена  .  
  212713   Фамилия не установлена  .  
  212714   Фамилия не установлена  .  
  212715   Фамилия не установлена  .  
  212716   Фамилия не установлена  .  
  212717   Фамилия не установлена  .  
  212718   Фамилия не установлена  .  
  212719   Фамилия не установлена  .  
  212720   Фамилия не установлена  .  
  212721   Фамилия не установлена  .  
  212722   Фамилия не установлена  .  
  212723   Фамилия не установлена  .  
  212724   Фамилия не установлена  .  
  212725   Фамилия не установлена  .  
  212726   Фамилия не установлена  .  
  212727   Фамилия не установлена  .  
  212728   Фамилия не установлена  .  
  212729   Фамилия не установлена  .  
  212730   Фамилия не установлена  .  
  212731   ДАНЮШЕВСКИЙ   Иона   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-

танта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Заменен, IV-212791]  

  212732   Фамилия не установлена  .  
  212733   СВЯТКИН   Герасим   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Заменен, IV-212739]  

  212734   Фамилия не установлена  .  
  212735   Фамилия не установлена  .  
  212736   Фамилия не установлена  .  
  212737   Фамилия не установлена  .  
  212738   Фамилия не установлена  .  
  212739   СВЯТКИН   Герасим   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 4 ст. № 212733.   [IV-212733]  

  212740   Фамилия не установлена  .  
  212741   Фамилия не установлена  .  
  212742   Фамилия не установлена  .  
  212743   Фамилия не установлена  .  
  212744   ЛЕБЕДЬ   Прокофий   —   13 Туркестанский стр. полк, 2 рота, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен]  
  212745   Фамилия не установлена  .  
  212746   Фамилия не установлена  .  
  212747   Фамилия не установлена  .  
  212748   Фамилия не установлена  .  
  212749   Фамилия не установлена  .  
  212750   Фамилия не установлена  .  
  212751   Фамилия не установлена  .  
  212752   Фамилия не установлена  .  
  212753   Фамилия не установлена  .  
  212754   Фамилия не установлена  .  
  212755   НИЖЕЛЬСКИЙ   Никифор   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-

танта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [ Заменен, IV-212785]  

  212756   Фамилия не установлена  .  
  212757   ХРОМОВ   Макар   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стре-

лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, 
IV-212657]  

  212758   Фамилия не установлена  .  
  212759   Фамилия не установлена  .  
  212760   Фамилия не установлена  .  
  212761   НЕЗАЛЕНОВ (НЕЗЕЛЕНОВ?)   Михаил Петрович   —   13 Туркестан-

ский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою с турками 
20.12.1914.   [I-2234, II-8334, III-11190]  

  212762   ТИКУНОВ   Максим   —   2 Карсский крепостной пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест 
утерян   [III-47414]  

  212763   Фамилия не установлена  .  
  212764   Фамилия не установлена  .  
  212765   Фамилия не установлена  .  
  212766   Фамилия не установлена  .  
  212767   Фамилия не установлена  .  
  212768   Фамилия не установлена  .  
  212769   Фамилия не установлена  .  
  212770   СТРАКУЛИН   Кузьма   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.12.1914.   [III-33622, IV-217249]  
  212771   Фамилия не установлена  .  
  212772   Фамилия не установлена  .  
  212773   Фамилия не установлена  .  
  212774   Фамилия не установлена  .  
  212775   Фамилия не установлена  .  
  212776   Фамилия не установлена  .  
  212777   Фамилия не установлена  .  
  212778   Фамилия не установлена  .  
  212779   Фамилия не установлена  .  
  212780   Фамилия не установлена  .  
  212781   Фамилия не установлена  .  
  212782   Фамилия не установлена  .  
  212783   Фамилия не установлена  .  
  212784   Фамилия не установлена  .  
  212785   НИЖЕЛЬСКИЙ   Никифор   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-

танта Скобелева полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 212755.   [IV-212755]  

  212786   Фамилия не установлена  .  
  212787   Фамилия не установлена  .  
  212788   Фамилия не установлена  .  
  212789   Фамилия не установлена  .  
  212790   Фамилия не установлена  .  
  212791   ДАНЮШЕВСКИЙ   Иона   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-

танта Скобелева полк, 4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 212731.   [IV-212731]  

  212792   Фамилия не установлена  .  
  212793   Фамилия не установлена  .  
  212794   Фамилия не установлена  .  
  212795   Фамилия не установлена  .  
  212796   Фамилия не установлена  .  
  212797   Фамилия не установлена  .  
  212798   Фамилия не установлена  .  
  212799   Фамилия не установлена  .  
  212800   Фамилия не установлена  .  
  212801   Фамилия не установлена  .  
  212802   Фамилия не установлена  .  
  212803   Фамилия не установлена  .  
  212804   Фамилия не установлена  .  
  212805   Фамилия не установлена  .  
  212806   НАБАРАК   Андрей   —   14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта 

Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [ Заменен, IV-212807]  

  212807   НАБАРАК   Андрей   —   14 Туркестанский стр. генерал-адьютанта 
Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 212806.   [IV-212806]  

  212808   Фамилия не установлена  .  
  212809   Фамилия не установлена  .  
  212810   Фамилия не установлена  .  
  212811   Фамилия не установлена  .  
  212812   Фамилия не установлена  .  
  212813   Фамилия не установлена  .  
  212814   Фамилия не установлена  .  
  212815   Фамилия не установлена  .  
  212816   Фамилия не установлена  .  
  212817   Фамилия не установлена  .  
  212818   Фамилия не установлена  .  
  212819   Фамилия не установлена  .  
  212820   Фамилия не установлена  .  
  212821   Фамилия не установлена  .  
  212822   Фамилия не установлена  .  
  212823   Фамилия не установлена  .  
  212824   Фамилия не установлена  .  
  212825   Фамилия не установлена  .  
  212826   Фамилия не установлена  .  
  212827   Фамилия не установлена  .  
  212828   Фамилия не установлена  .  
  212829   Фамилия не установлена  .  
  212830   Фамилия не установлена  .  
  212831   Фамилия не установлена  .  
  212832   Фамилия не установлена  .  
  212833   Фамилия не установлена  .  
  212834   Фамилия не установлена  .  

  212835   Фамилия не установлена  .  
  212836   Фамилия не установлена  .  
  212837   Фамилия не установлена  .  
  212838   Фамилия не установлена  .  
  212839   Фамилия не установлена  .  
  212840   Фамилия не установлена  .  
  212841   Фамилия не установлена  .  
  212842   Фамилия не установлена  .  
  212843   Фамилия не установлена  .  
  212844   Фамилия не установлена  .  
  212845   Фамилия не установлена  .  
  212846   Фамилия не установлена  .  
  212847   Фамилия не установлена  .  
  212848   Фамилия не установлена  .  
  212849   Фамилия не установлена  .  
  212850   Фамилия не установлена  .  
  212851   Фамилия не установлена  .  
  212852   Фамилия не установлена  .  
  212853   Фамилия не установлена  .  
  212854   Фамилия не установлена  .  
  212855   Фамилия не установлена  .  
  212856   Фамилия не установлена  .  
  212857   Фамилия не установлена  .  
  212858   Фамилия не установлена  .  
  212859   Фамилия не установлена  .  
  212860   Фамилия не установлена  .  
  212861   Фамилия не установлена  .  
  212862   Фамилия не установлена  .  
  212863   Фамилия не установлена  .  
  212864   Фамилия не установлена  .  
  212865   Фамилия не установлена  .  
  212866   Фамилия не установлена  .  
  212867   Фамилия не установлена  .  
  212868   Фамилия не установлена  .  
  212869   Фамилия не установлена  .  
  212870   Фамилия не установлена  .  
  212871   Фамилия не установлена  .  
  212872   Фамилия не установлена  .  
  212873   Фамилия не установлена  .  
  212874   БАЛДИН   Григорий Кириллович   —   ?, ?.   За отличия, оказанные 

в делах против неприятеля.  
  212875   Фамилия не установлена  .  
  212876   Фамилия не установлена  .  
  212877   Фамилия не установлена  .  
  212878   Фамилия не установлена  .  
  212879   Фамилия не установлена  .  
  212880   Фамилия не установлена  .  
  212881   Фамилия не установлена  .  
  212882   Фамилия не установлена  .  
  212883   Фамилия не установлена  .  
  212884   Фамилия не установлена  .  
  212885   Фамилия не установлена  .  
  212886   Фамилия не установлена  .  
  212887   Фамилия не установлена  .  
  212888   Фамилия не установлена  .  
  212889   Фамилия не установлена  .  
  212890   Фамилия не установлена  .  
  212891   Фамилия не установлена  .  
  212892   Фамилия не установлена  .  
  212893   Фамилия не установлена  .  
  212894   Фамилия не установлена  .  
  212895   Фамилия не установлена  .  
  212896   Фамилия не установлена  .  
  212897   Фамилия не установлена  .  
  212898   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   15 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стре-

лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 
4 ст. № 212998.   [IV-212998]  

  212899   Фамилия не установлена  .  
  212900   Фамилия не установлена  .  
  212901   Фамилия не установлена  .  
  212902   Фамилия не установлена  .  
  212903   Фамилия не установлена  .  
  212904   Фамилия не установлена  .  
  212905   Фамилия не установлена  .  
  212906   ФЕОКТИСТОВ   Павел Степанович   —   11 Финляндский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-15205, III-80447]  

  212907   Фамилия не установлена  .  
  212908   Фамилия не установлена  .  
  212909   Фамилия не установлена  .  
  212910   Фамилия не установлена  .  
  212911   Фамилия не установлена  .  
  212912   Фамилия не установлена  .  
  212913   Фамилия не установлена  .  
  212914   Фамилия не установлена  .  
  212915   Фамилия не установлена  .  
  212916   Фамилия не установлена  .  
  212917   Фамилия не установлена  .  
  212918   Фамилия не установлена  .  
  212919   Фамилия не установлена  .  
  212920   Фамилия не установлена  .  
  212921   Фамилия не установлена  .  
  212922   Фамилия не установлена  .  
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  212923   Фамилия не установлена  .  
  212924   Фамилия не установлена  .  
  212925   Фамилия не установлена  .  
  212926   Фамилия не установлена  .  
  212927   Фамилия не установлена  .  
  212928   Фамилия не установлена  .  
  212929   Фамилия не установлена  .  
  212930   Фамилия не установлена  .  
  212931   Фамилия не установлена  .  
  212932   Фамилия не установлена  .  
  212933   Фамилия не установлена  .  
  212934   Фамилия не установлена  .  
  212935   Фамилия не установлена  .  
  212936   Фамилия не установлена  .  
  212937   Фамилия не установлена  .  
  212938   Фамилия не установлена  .  
  212939   Фамилия не установлена  .  
  212940   Фамилия не установлена  .  
  212941   Фамилия не установлена  .  
  212942   Фамилия не установлена  .  
  212943   Фамилия не установлена  .  
  212944   Фамилия не установлена  .  
  212945   Фамилия не установлена  .  
  212946   Фамилия не установлена  .  
  212947   Фамилия не установлена  .  
  212948   Фамилия не установлена  .  
  212949   Фамилия не установлена  .  
  212950   Фамилия не установлена  .  
  212951   Фамилия не установлена  .  
  212952   Фамилия не установлена  .  
  212953   Фамилия не установлена  .  
  212954   Фамилия не установлена  .  
  212955   Фамилия не установлена  .  
  212956   Фамилия не установлена  .  
  212957   Фамилия не установлена  .  
  212958   Фамилия не установлена  .  
  212959   Фамилия не установлена  .  
  212960   Фамилия не установлена  .  
  212961   Фамилия не установлена  .  
  212962   Фамилия не установлена  .  
  212963   Фамилия не установлена  .  
  212964   Фамилия не установлена  .  
  212965   Фамилия не установлена  .  
  212966   Фамилия не установлена  .  
  212967   Фамилия не установлена  .  
  212968   Фамилия не установлена  .  
  212969   Фамилия не установлена  .  
  212970   Фамилия не установлена  .  
  212971   Фамилия не установлена  .  
  212972   Фамилия не установлена  .  
  212973   Фамилия не установлена  .  
  212974   Фамилия не установлена  .  
  212975   Фамилия не установлена  .  
  212976   Фамилия не установлена  .  
  212977   Фамилия не установлена  .  
  212978   Фамилия не установлена  .  
  212979   Фамилия не установлена  .  
  212980   САДОВНИКОВ   Кирилл   —   16 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, IV-210986]  
  212981   Фамилия не установлена  .  
  212982   Фамилия не установлена  .  
  212983   Фамилия не установлена  .  
  212984   Фамилия не установлена  .  
  212985   Фамилия не установлена  .  
  212986   Фамилия не установлена  .  
  212987   Фамилия не установлена  .  
  212988   Фамилия не установлена  .  
  212989   Фамилия не установлена  .  
  212990   Фамилия не установлена  .  
  212991   Фамилия не установлена  .  
  212992   Фамилия не установлена  .  
  212993   Фамилия не установлена  .  
  212994   Фамилия не установлена  .  
  212995   Фамилия не установлена  .  
  212996   Фамилия не установлена  .  
  212997   Фамилия не установлена  .  
  212998   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   15 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стре-

лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, 
IV-212898]  

  212999   Фамилия не установлена  .  
  213000   Фамилия не установлена  .  
  213001   МАНЬКОВ   Степан Нестерович   —   77 пех. Тенгинский полк, под-

прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками, когда перед атакой, оставшись 
без ротного командира, рота пришла в замешательство, он принял 
командование и водворил в ней порядок.  

  213002   АЙРУМОВ-МЕЛК(УМОВ)   Мелакий Егорович   —   77 пех. Тенгинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда во время атаки, 
первым вошел в неприятельские окопы.  

  213003   ПОПОВКИН   Петр Никифорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда несмотря на замешательство роты, 
потерявшей ротного командира, первый достиг окопа, чем способство-
вал удалению из него турок.  

  213004   ЧЕГИН   Александр Архипович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда несмотря на замешательство роты, 
поетрявшей ротного командира, первым достиг неприятельских окопов, 
чем способствовал занятию окопов.  

  213005   ЕРЕМИН   Дмитрий Максимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда несмотря на замешательство роты, 
потерявшей ротного командира, первым достиг неприятельских окопов, 
чем способствовал их занятию.  

  213006   ГРИБКОВ   Василий Тихонович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда несмотря на замешательство роты, 
потерявшей командира, первый достиг неприятельских окопов, чем и 
способствовал их занятию.  

  213007   БЕЛОВОЛОВ   Степан Дмитриевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда под сильным огнем противника сделал 
перевязку батальонному командиру.  

  213008   ИЛЬЯСОВ   Василий Алексеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда занимая позицию, 
отдельно от роты со своим взводом, отбил атаку неприятеля силой 
не менее двух рот.  

  213009   ДЕНИСЕНКО   Николай Павлович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками у с. Занзаг.  

  213010   РУЧКА   Никита Павлович   —   77 пех. Тенгинский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда в бою у сел Пеняк собрал команду и 
в виду неприятеля вывез оставленную парную двуколку.   [III-105297, 
IV-293361]  

  213011   МУСИЯНЦ   Герасим Ботвакович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда во время ночной атаки турок у с. Пеняк, 
спас жизнь своего ротного командира, отразив угрожавший ему удар.  

  213012   БАТРАК   Сильвестр Павлович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда во время ночной атаки у с. Пеняк, 
спас жизнь своего ротного командира, отразив удар, ему угрожавший.  

  213013   ГУНЧЕНКО   Михаил Михайлович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 10.12.1914 у Соляных Промыслов.  

  213014   ПЛАХОВ   Федор Гаврилович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда командуя двумя взводами, отбил две 
атакующие роты противника и удержал занятую позицию.   [III-47407]  

  213015   ШАБАЕВ   Степан Герасимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда находясь в заставе со взво-
дом и будучи окружен противником, пробился иприсоединился к своим.  

  213016   СИВКОВ   Иван Ефимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда будучи за старшего в секрете, был 
окружен противником и, несмотря на грозившую опасность, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  213017   ПЕСОЦКИЙ   Иван Алексеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда будучи начальником дозора, муже-
ственно удерживал наступление турок, а когда оказался окруженным 
со всех сторон, пробился к своим.  

  213018   ЧИКИН   Устин Терентьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда в бою у с. Шакерлы, с опасностью для 
жизни, доставил патроны, когда в них была необходимость.  

  213019   САРКИСЬЯНЦ   Крикор Арутюнович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда командуя отделением, выбил 

неприятеля из занятого укрепления, чем спас двух раненых нижних 
чинов, оставшихся при отступлении в окопах, занятых противником.  

  213020   ИСКАНОВ   Набиула   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда командуя взводом, находясь в заставе 
правого фланга боевого участка, мужественно отбил атаку противника 
и тем способствовал занятию нами другой позиции.  

  213021   КУЗНЕЦОВ   Илья Киреевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда в атаке под г. Ардаганом, обадривая 
товарищей, первый добрался с ними до окопов и выбил из них турок.  

  213022   ДАЦЕНКО   Михаил Демидович   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, при атаке под г. Ардаганом.  

  213023   ДУХНОВ   Владимир Демидович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, при атаке под г. Ардаганом.  

  213024   КОВАЛЕНКО   Александр Захарович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда при атаке под г. Ардаганом, 
личным примером подбадривая усталых своих товарищей, первый 
добрался до неприятельских окопов.  

  213025   ВЛАСОВ   Василий Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда под сильным огнем противника вынес 
из линии огня раненого ротного командира.  

  213026   КАБАНОВ   Иван Яковлевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 30.10.1914.  

  213027   БОТВИЧ   Семен Григорьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в бою 21.12.1914 с турками, при взятии г. Ардагана.  

  213028   ПУГАЧЕВ   Филипп Данилович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда во время штыковой схватки 
в ночь на 12.12.1914 был впереди роты и своей храбростью служил 
примером для других.  

  213029   САДЕКОВ   Белжитдик-Мухамед   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда в ночь на 12.12.1914, при особо 
тяжелой обстановке, был в разведке в составе шести человек.  

  213030   КОНОВАЛОВ   Николай Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, в ночь на 12.12.1914.  

  213031   БУРДИНЯНЦ   Карапет Давидович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками при разведке в ночь на 12.12.1914.  

  213032   МАРКОЗАШВИЛИ   Константин Иович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда в ночь на 12.12.1914, при особо 
тяжкой обстановке, был в разведке в составе шести человек.  

  213033   КЕРДИКАШВИЛИ   Захар Соломонович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, во время штыкового боя 12.12.1914.  

  213034   АФАНАСЬЕВ   Лаврентий Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками во время штыковой схватки 
в ночь с 11-го на 12.12.1914.  

  213035   АНУРЬЕВ   Алексей Абрамович   —   77 пех. Тенгинский полк, под-
прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками 11.12.1914 и 21.12.1914 под 
г. Ардаганом.  

  213036   КАЛЮЖНЫЙ   Матвей Сергеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, 21.12.1914 при штурме г. Ардагана.  

  213037   КОЧЕРГА   Анатолий (Антон?) Евграфович   —   77 пех. Тенгинский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками 21.12.1914 под г. Арда-
ганом.  
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  213038   ДЕГТЯРЬ   Герш Мошкович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-

вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 21.12.1914.  

  213039   ГЛАДЫШЕВ   Федор Платонович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 21.12.1914.  

  213040   БОРОВСКИЙ   Семен Варфоломеевич   —   77 пех. Тенгинский 
полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, при отступлении роты от 
с. Нариман к мест. Ольты.  

  213041   ГАЛЧЕНКО   Сергей Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Им-
ператорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда при отступлении, 
под ситльным огнем противника, вместе с другими нижними чинами 
вывез два зарядных ящика.  

  213042   ШАВЕРДОВ   Артем Сергеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда во время отступления, под сильным 
огнем неприятеля, вместе с другими с нижними чинами два зарядных 
ящика.  

  213043   ХОРОЛЬСКИЙ   Василий Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Им-
ператорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда будучи со своим 
взводом на правом фланге, не дал возможности противнику обойти 
наш правый фланг.  

  213044   ДУБОВОЙ   Артем Денисович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда будучи на фланге Ардосского 
отряда, храбро отбивал обход турок.  

  213045   ШЕЙКИН   Иван Николаевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда будучи опасно ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  213046   ГАВРИЛОВ   Павел Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда будучи ранен, остался в строю до 
окончания боя.  

  213047   КОШЕРИДЗЕ   Захар Георгиевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 10.12.1914 под с. Зарданес.  

  213048   ИЛЬИН   Иван Семенович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпрапор-
щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 10.12.1914 у Соляных Промыслов.  

  213049   КОЛЕСНИКОВ   Афанасий Романович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками 10.12.1914 у Соляных Промыслов.  

  213050   ТРУХАЧЕВ   Григорий Ефимович   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 у Соляных Промыслов, ко-
мандуя отделением и, будучи окружен неприятелем, успешно пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.  

  213051   СОЛЯНОЙ   Семен Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда в бою 4.11.1914 у с. Геряк, отбил атаку 
противника одним своим взводом.  

  213052   КОСОВЕЦ   Ефим Назарович   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда будучи на наблюдательном посту, 
сообщил важные сведения и удерживался на посту до тех пор, пока не 
был окружен неприятелем, которого вместе с другими нижними чинами 
часть переколол и благополучно вернулся к своим.  

  213053   ПИШЕНИН   Алексей Ильич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда будучи на наблюдательном посту 
вместе с другими нижними чинами и когда был окружен турками, часть 
их переколол и благополучно вернулся в строй.  

  213054   НОВИКОВ   Иван Тимофеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда будучи сч другими нижними чинами на 
наблюдательном посту, и когда был окружен турками, часть их переко-
лол и благополучно вернулся к своим.   [III-11263, IV-217493]  

  213055   ДАНЬКО   Трофим Артемьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 

Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 10.12.1914 у Соляных Промыслов.  

  213056   КУЧАПИН   Иван Ильич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками в ночь на 11.12.1914 у Соляных Промыслов.  

  213057   ВАТАНОВСКИЙ   Михаил Порфирьевич   —   77 пех. Тенгинский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками ночью 11.12.1914.  

  213058   ВОРОБЬЕВ   Сергей Кузьмич   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками ночью 11.12.1914.  

  213059   ВАРВАРИН   Петр Никитич   —   77 пех. Тенгинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда под с. Пеняк вынес из сферы огня 
раненого ротного командира капитана Павлова.  

  213060   КОБЗАРЬ   Никита Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда под Соляными Промыслами, в шты-
ковой схватке, защитил подпоручика Болтенко, а когда был окружен 
врагом, успешно пробился к своей части.  

  213061   БЫКОВ   Семен (Роман?) Романович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками 4.11.1914 у с. Ардос.   [III-33432]  

  213062   ТОЛКАЧЕВ   Никита Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда в бою 4.11.1914 у с. Ардос, 
под сильным огнем противника, сделал перевязку подпоручику Киви-
сеп и вынес его из сферы огня.  

  213063   ГАНЖИН   Илья Фомич   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками 4.11.1914 у с. Ардос.  

  213064   ЗОСИМОВ   Федор Илларионович   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда при отступлении от мест. Ольты, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  213065   КУРНИКОВ   Алексей Александрович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда находясь на наблюдательном 
посту, своевременно приносил важные сведения, а когда оказался 
окруженным, то успешно пробился к своим.  

  213066   КАСЕНЬЕВ   Николай Евгеньевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда при атаке первый бросился на против-
ника, увлекая за собой товарищей.  

  213067   САХАРОВ   Алексей Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда попав в плен вместе с капитаном 
Балакиревым, выждав удобную минуту, напал на стражу, переколол и 
присоединился к своим.  

  213068   МАЙБУРОВ   Семен Константинович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь на 12.12.1914 в баю 
у с. Пеняки, первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  213069   ГОГАШ   Яков Захарович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда наши части были атакованы, первым 
бросился в штыки и этим способствовал общему успеху.  

  213070   ПЕТРУШКА   Петр   —   20 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.  

  213071   БЫКОВ (ДЫКОВ?)   Козьма Иванович   —   20 арт. бригада, 5 горная 
батарея, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213072   ФЕДОРОВ   Василий Иванович   —   20 арт. бригада, 5 горная бата-
рея, взв. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213073   ШОРИН   Алексей Петрович   —   20 арт. бригада, 5 горная батарея, 
бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  213074   КАМЕНСКИЙ   Вацлав Францевич   —   20 арт. бригада, 5 горная 
батарея, канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213075   ШИРЯЕВ   Иван   —   20 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв. фей-
ерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  213076   ЦЫКАЛО   Кондрат   —   20 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.  

  213077   ШЕПИЛОВ   Тихон   —   20 арт. бригада, 2 горный дивизион, взв. 
фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.  

  213078   СУШКОВ   Иван   —   20 арт. бригада, 2 горный дивизион, мл. фейер-
веркер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213079   МЕРЕШКИН   Степан   —   20 арт. бригада, 2 горный дивизион, бом-
бардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213080   ЧЕРНЕЦОВ   Назар Васильевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда наши части были атакованы, 
первым бросился в штыки и этим способствовал общему успеху.  

  213081   КАТИН   Андрей Андреевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 3.11.1914 у с. Ардос.  

  213082   ФОМИНЦОВ   Степан Давидович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда 3.11.1914 у с. Ардос, рота, потеряв 
своего ротного командира, пришла в замешательство, он первым бро-
сился в штыки и убил турецкого офицера.  

  213083   ДЕЙНЕЖЕНКО   Филипп Климентьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками, когда своей храбростью вооду-
шевлял товарищей, когда наши части приходили в замешательство.  

  213084   ДОВБНЯ   Григорий Трофимович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда во время взятия г. Ардагана, 
проявил большое влияние на товарищей, веселыми шутками, когда 
те начинали трусить.  

  213085   ПОПОВ   Афанасий Петрович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда 9.12.1914, за выбытием офицеров из 
роты, принял командование ротой, управляя ею на двух позициях, и 
отступил одним из последних.  

  213086   ДЕРГАЧЕВ   Сергей Павлович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками 9.12.1914 у с. Зарданес.  

  213087   КАЗАНДЖИ   Иван Маркович   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками у с. Ардос.  

  213088   МАНУКЪЯНЦ   Клан Богдасарович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда будучи ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  213089   КАЛЬНИЦКИЙ   Григорий Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда у поста Зарданес, вынес из огня 
тяжело раненого командира батальона.  

  213090   РАКОВ   Андрей Филиппович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда 8.12.1914, при отступлении Ардосского 
отряда в мест. Ольты, турки перерезали путь к отступлению, от чего 
в обозе произошла паника, он своим хладнокровием восстановил 
порядок.  

  213091   МАРИНКОВ   Григорий Степанович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда 10.12.1914, при отступлении от Зар-
данесского поста, вынес и доставил на перевязочный пункт раненого 
прапорщика Шемякова.  



-142-213092–213159
  213092   СУХАНОВ   Иван Дмитриевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-

вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда 11.12.1914, во время боя у с. Пеняк, 
передал приказание во вторую полуроту, окруженную неприятелем, 
присоединился к роте.  

  213093   ЕВТУШЕНКО   Иван Михайлович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками 8.12.1914.  

  213094   ИСАЕВ   Роджаб   —   77 пех. Тенгинский полк, доброволец.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в разведке 21.12.1914 с турками.  

  213095   КОШЕЛЕНКО   Степан Ефимович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками под г. Ардаганом.  

  213096   ЖУКОВ   Яков Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками 21.12.1914 у г. Ардагана.  

  213097   АНТИПОВ   Михаил Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, при разведке 12.12.1914 у с. Пеняк.  

  213098   САМАРИН   Василий Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда 12.12.1914, будучи старшим в разведке, 
принес точные сведения о расположении противника.  

  213099   НИЖНИКОВ (КНИЖНИКОВ?)   Антон Иванович   —   77 пех. Тенгин-
ский полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 9.12.1914, будучи 
в разведке, принес точные сведения о движении противника.  

  213100   НАУМЕНКО   Иван Яковлевич   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда при штыковой схватке, первый бро-
сился в штыки и увлек за собой товарищей.  

  213101   Фамилия не установлена  .  
  213102   ГРИГОРСКИЙ   Дмитрий Егорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 

унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда при атаке, первый со своим 
взводом бросился в штыки и захватил в плен пять турецких солдат.  

  213103   КУЛИКОВ   Павел Максимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками, когда находясь со взводом 
у Знамени, передал Знамя стоявшей впереди роте, а сам со взводом 
бросился в атаку.  

  213104   ГОРДИЕНКО   Михаил Карпович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками, когда при штыковой схватке, 
командуя взводом, своей храбростью подавал пример другим.  

  213105   БЕЛОВ   Яков Леонтьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками, при взятии занятого неприятелем укрепления, когда 
своей храбростью обадривал товарищей, увлекая их за собой.  

  213106   КУЛИДЖАНОВ   Аваким Петросович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками, когда при штурме неприятельского 
укрепления, первым взошел на укрепление, увлекая за собой това-
рищей.  

  213107   ХАХУЛЯ   Гордей Степанович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками, когда при пробивании рот, был 
ранен в голову, но остался в строю до следующего дня.  

  213108   КОПАНАДЗЕ (КАПАНАДЗЕ?)   Вениамин Фомич   —   77 пех. Тенгин-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда будучи ранен, 
остался в строю и энергично управлял своим пулеметом.   [III-33433]  

  213109   КОМАНДИН   Роман Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками, когда будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  213110   СЕМЕНЦОВ   Григорий Емельянович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда будучи ординарцем, 

был послан с важным поручением и, несмотря на то, что под ним убили 
лошадь, передал куда следует поручение.  

  213111   ИВАНИЧ   Ефим Васильевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками, когда будучи начальником телефонной 
станции под сильным неприятельским огнем неоднократно исправлял 
линию и вообще поддерживал связь.  

  213112   СДОРЕНКО (СИДОРЕНКО?)   Федот   —   26 Карсская погран. кон-
ная сотня, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213113   КОВЦЕВ   Василий   —   26 Карсская погран. конная сотня, унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213114   ВЕЛЬХОВЧЕНКО   Дмитрий   —   26 Карсская погран. конная сотня, 
ст. вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками.  

  213115   КОЛБАСЕНКО   Феофил   —   26 Карсская погран. конная сотня, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213116   КОНСАХОВ   Семен   —   26 Карсская погран. конная сотня, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213117   ПОЛУПАНОВ   Василий   —   26 Карсская погран. конная сотня, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213118   ПОДГОРОДНИЧЕНКО   Федор   —   26 Карсская погран. конная сотня, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорско-
го Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками.  

  213119   ГОРШКОВ   Леонтий   —   26 Карсская погран. конная сотня, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213120   КУЗЬМЕНКО   Георгий Иванович   —   26 Карсская погран. конная 
сотня, унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками. Переведен по службе в 2 
Кавказский погран. пех. полк.   [III-205168]  

  213121   ДИАНОВ   Иван Алексеевич   —   26 Карсская погран. конная сотня, 
ст. вахмистр.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками. Переведен по службе в 2 Кавказский 
погран. пех. полк.   [II-35502, III-33635]  

  213122   ЧАЛЫЙ   Лев   —   26 Карсская погран. конная сотня, унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213123   МАРАСИН   Алексей   —   26 Карсская погран. конная сотня, унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [III-33619]  

  213124   ГРИКО   Александр   —   26 Карсская погран. конная сотня, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213125   ДРУЖЖИН   Иван   —   26 Карсская погран. конная сотня, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213126   ДАВЫДЕНКО   Петр   —   26 Карсская погран. конная сотня, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213127   ШЕРСТЮК   Даниил   —   Кавказская стр. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213128   ХАЙРУЛОВ   Тарас   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213129   БАРЫШКОВ   Яков   —   Кавказская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213130   КУЗЬМЕНКО   Степан   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213131   ГРИГОЛАЙТИС   Антон   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213132   ЖАРКОВ   Антон   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213133   ИВАНОВ   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213134   БАКЛАГОВ   Роман   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213135   СМЕТАНА   Иван   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213136   ГУЗЕНКО   Степан   —   Кавказская стр. арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213137   Фамилия не установлена  .  
  213138   ПОПЕРНЯК   Иван Яковлевич   —   263 пех. Гунибский полк, 9 рота, 

ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.  

  213139   ЗИНЧЕНКО   Елисей   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213140   ЛЕСИН   Василий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213141   ВОБЛОВ   Марк   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213142   ЕФИМЕНКО   Григорий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213143   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213144   КАЛГАНОВ   Степан Макарович   —   263 пех. Гунибский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-203917]  

  213145   РУБАНЕНКО   Федор   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213146   КРИВОШЕВ   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213147   ЛЕПП   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213148   БАЛАЙБА   Пантелеймон   —   263 пех. Гунибский полк.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213149   МАКСИМОВ   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213150   БОЧАРОВ   Семен   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213151   Фамилия не установлена  .  
  213152   Фамилия не установлена  .  
  213153   Фамилия не установлена  .  
  213154   Фамилия не установлена  .  
  213155   ПАТРАХИН   Аркадий Максимович   —   2 Сибирский каз. полк, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-2212, 
III-10545]  

  213156   Фамилия не установлена  .  
  213157   ДЖИЛАВОВ   Ваган   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 

6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213158   НОВИКОВ   Савелий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213159   СТРЕЛЬЦОВ   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
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Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213160   Фамилия не установлена  .  
  213161   Фамилия не установлена  .  
  213162   Фамилия не установлена  .  
  213163   Фамилия не установлена  .  
  213164   Фамилия не установлена  .  
  213165   Фамилия не установлена  .  
  213166   Фамилия не установлена  .  
  213167   Фамилия не установлена  .  
  213168   СЕМИДОТСКИЙ   Василий Иванович   —   2 Сибирский каз. полк, под-

хорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-10570]  
  213169   Фамилия не установлена  .  
  213170   Фамилия не установлена  .  
  213171   Фамилия не установлена  .  
  213172   Фамилия не установлена  .  
  213173   Фамилия не установлена  .  
  213174   Фамилия не установлена  .  
  213175   Фамилия не установлена  .  
  213176   Фамилия не установлена  .  
  213177   Фамилия не установлена  .  
  213178   Фамилия не установлена  .  
  213179   Фамилия не установлена  .  
  213180   Фамилия не установлена  .  
  213181   Фамилия не установлена  .  
  213182   Фамилия не установлена  .  
  213183   Фамилия не установлена  .  
  213184   Фамилия не установлена  .  
  213185   Фамилия не установлена  .  
  213186   Фамилия не установлена  .  
  213187   Фамилия не установлена  .  
  213188   Фамилия не установлена  .  
  213189   Фамилия не установлена  .  
  213190   Фамилия не установлена  .  
  213191   Фамилия не установлена  .  
  213192   Фамилия не установлена  .  
  213193   Фамилия не установлена  .  
  213194   ИЛЬИН   Константин   (стан. Березинская)   —   2 Оренбургская каз. 

батарея, казак.   За отличия в боях с турками.  
  213195   Фамилия не установлена  .  
  213196   Фамилия не установлена  .  
  213197   Фамилия не установлена  .  
  213198   ГОТЕЛЬФ   Буль   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 

6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213199   САВОЛЕН   Трофим   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213200   Фамилия не установлена  .  
  213201   Фамилия не установлена  .  
  213202   Фамилия не установлена  .  
  213203   Фамилия не установлена  .  
  213204   Фамилия не установлена  .  
  213205   Фамилия не установлена  .  
  213206   ЕЖАК   Григорий Матвеевич   —   263 пех. Гунибский полк, 15 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 755051.  

  213207   Фамилия не установлена  .  
  213208   Фамилия не установлена  .  
  213209   Фамилия не установлена  .  
  213210   Фамилия не установлена  .  
  213211   Фамилия не установлена  .  
  213212   Фамилия не установлена  .  
  213213   Фамилия не установлена  .  
  213214   Фамилия не установлена  .  
  213215   Фамилия не установлена  .  
  213216   Фамилия не установлена  .  
  213217   Фамилия не установлена  .  
  213218   Фамилия не установлена  .  
  213219   Фамилия не установлена  .  
  213220   Фамилия не установлена  .  
  213221   Фамилия не установлена  .  
  213222   Фамилия не установлена  .  
  213223   Фамилия не установлена  .  
  213224   Фамилия не установлена  .  
  213225   Фамилия не установлена  .  
  213226   Фамилия не установлена  .  
  213227   Фамилия не установлена  .  
  213228   Фамилия не установлена  .  
  213229   БАЛАШЕВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при 
взятии укрепленных высот.  

  213230   Фамилия не установлена  .  
  213231   Фамилия не установлена  .  
  213232   Фамилия не установлена  .  
  213233   Фамилия не установлена  .  
  213234   Фамилия не установлена  .  
  213235   Фамилия не установлена  .  
  213236   Фамилия не установлена  .  

  213237   Фамилия не установлена  .  
  213238   Фамилия не установлена  .  
  213239   Фамилия не установлена  .  
  213240   Фамилия не установлена  .  
  213241   Фамилия не установлена  .  
  213242   Фамилия не установлена  .  
  213243   Фамилия не установлена  .  
  213244   Фамилия не установлена  .  
  213245   Фамилия не установлена  .  
  213246   Фамилия не установлена  .  
  213247   Фамилия не установлена  .  
  213248   Фамилия не установлена  .  
  213249   Фамилия не установлена  .  
  213250   Фамилия не установлена  .  
  213251   ИВАНЧЕНКО   Алексей Антонович   —   263 пех. Гунибский полк, еф-

рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками. Переведен по службе в 2 Кавказский погран. 
пех. полк.   [III-205120]  

  213252   СОРОКОПУД   Василий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213253   ЧЕРНЫЙ   Никифор   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213254   ЕВСЕЕВ   Михаил Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками.   [III-203913]  

  213255   СКАЧКОВ   Дементий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213256   ЧЕРНЯВСКИЙ   Евдоким   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213257   КОЛОСОВ   Иван Михайлович   —   263 пех. Гунибский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками. Имеет медаль 4 ст. № 179001.   
[I-17682, II-7167, III-141983]  

  213258   ДЕЕВ   Александр   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213259   ВЕРЧЕНКО   Григорий Захарович   —   263 пех. Гунибский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-203905]  

  213260   ОВСЮКОВ   Роман   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213261   ПОНОМАРЕНКО   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213262   ГОЛУБНИЧНЫЙ   Георгий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213263 (213264?)   ЛИТОВКИН   Степан Степанович   —   263 пех. Гунибский 
полк, 13 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [II-7166, III-141986]  

  213264   БАБЕНКОВ   Марк   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213265   АНДРЮХИН   Никита   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213266   БЕЗБОЖНЫЙ (БЕБОЖНЫЙ?)   Георгий   —   263 пех. Гунибский 
полк.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213267   ЮХНОВ   Василий Петрович   —   263 пех. Гунибский полк, команда 
конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [I-13366, 
III-48786]  

  213268   БОНДАРЕНКО   Кирсан   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213269   БЕРЛОВ   Дмитрий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213270   СТРАМОУС   Евдоким   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213271   ТРОЦЕНКО   Дорофей   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213272   КАПТИЛОВ   Харитон Семенович   —   263 пех. Гунибский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Имеет медаль 4 ст. 
№ 369002.   [III-47692]  

  213273   ЛЕВИЦКИЙ   Тарас   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213274   КРИВОШЕЕВ   Аким   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213275   ЧЕРКАШИН   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213276   АСАТИНСКИЙ   Василий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213277   ВИНОГРАДСКИЙ   Никифор   —   263 пех. Гунибский полк.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213278   КОВАЛЕВ   Леонтий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213279   ЛИХАЧЕВ   Агапий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213280   КОР[Ы]СТЫЛЕВ   Григорий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213281   ПРЯДЧЕНКО   Митрофан   —   263 пех. Гунибский полк.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213282   ГУЛЫЙ   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213283   ТУТИКОВ   Дмитрий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213284   ГОЛОВИН   Михаил   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213285   БОНДАРЕНКО   Максим   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213286   ЛЕЖАК   Григорий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213287   БУТКО   Леонтий Мефодьевич   —   263 пех. Гунибский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. Имеет 
медаль 4 ст. № 755558.  

  213288   ХАРЧЕНКО   Мирон   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213289   БУРЛУЦКИЙ   Александр   —   263 пех. Гунибский полк.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213290   АВИЛОВ   Василий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213291   ТИМЧЕНКО   Степан   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213292   САХАРОВ   Петр   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213293   ЩЕРБИНА   Фома   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 



-144-213294–213383
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213294   ПАНКОВ   Павел   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213295   ТЕПЛОВ   Николай   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213296   КОЛЕСНИКОВ   Гавриил   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213297   ЛАПИН   Андрей   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213298   ГУДЗЕНКО   Андрей   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213299   ЛАПИН   Андрей   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213300   ПОЗНЯКОВ   Степан Сергеевич   —   263 пех. Гунибский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.   [III-203856]  

  213301   Фамилия не установлена  .  
  213302   Фамилия не установлена  .  
  213303   Фамилия не установлена  .  
  213304   Фамилия не установлена  .  
  213305   Фамилия не установлена  .  
  213306   Фамилия не установлена  .  
  213307   Фамилия не установлена  .  
  213308   Фамилия не установлена  .  
  213309   Фамилия не установлена  .  
  213310   Фамилия не установлена  .  
  213311   Фамилия не установлена  .  
  213312   Фамилия не установлена  .  
  213313   Фамилия не установлена  .  
  213314   Фамилия не установлена  .  
  213315   Фамилия не установлена  .  
  213316   Фамилия не установлена  .  
  213317   Фамилия не установлена  .  
  213318   Фамилия не установлена  .  
  213319   Фамилия не установлена  .  
  213320   Фамилия не установлена  .  
  213321   Фамилия не установлена  .  
  213322   Фамилия не установлена  .  
  213323   Фамилия не установлена  .  
  213324   Фамилия не установлена  .  
  213325   Фамилия не установлена  .  
  213326   РОМАНОВ   Иван   (стан. Баракаевская)   —   14 Кубанский пластун-

ский батальон, пластун.   За то, что с явной опасностью, под сильным 
и действительным огнем противника, в бою 16.12.1914, перенося 
приказания и донесения, поддерживал часто утраченную связь между 
частями и батальоном.  

  213327   ФЕДОРЧЕНКО   Павел   (стан. Дагестанская)   —   14 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За то, что будучи инструктором сотни, 
несмотря на сильный огонь противника, доставлял патроны в цепь, 
в самые критические моменты, когда подносчики патронов все были 
ранены.  

  213328   ПОПОВ   Терентий   (стан. Прусская)   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в действиях с 1-го по 16.12.1914, вы-
зываясь неоднократно в разведки, с явной опасностью выпонял эти 
действия, добывая всегда верные и ценные сведения о противнике.  

  213329   ОСТАПЕНКО   Иван   (стан. Царская)   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что будучи ранен в спину и, перевязав, 
снова возвратился и принял участие в бою.  

  213330   ЛУКЬЯНЕЦ   Авраам   (стан. Нижегородская)   —   14 Кубанский пла-
стунский батальон, пластун.   За то, что с явной опасностью, под силь-
ным и действительным огнем противника, в бою 16.12.1914, перенося 
приказания и донесения, поддерживал часто утраченную связь между 
частями и батальоном.  

  213331   РАДЗИН   Василий   (стан. Хамкетинская)   —   14 Кубанский пла-
стунский батальон, подхорунжий.   За то, что 1.12.1914, в перестрелке 
с турками и курдами на Яланусчамском перевале, будучи командиром 
взвода, по собственной инициативе, отправился с ними на помощь 
хорунжему Яловому, попавшему под сильный обстрел, наблюдавшему 
за рабочими по очистке дороги на перевале, прекратил среди рабочих 
панику, приказал им подняться на гору, сам заняв позицию, и залпами 
отразил наступление превосходного числа окружившего его противни-
ка, чем спас до тысячи рабочих и много скота.  

  213332   СЛЕПОКУРОВ   Петр   —   14 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 10.03.1915 за отличие, оказанное в деле 12.12.1914 
против турок. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  213333   ДУРНОУСОВ   Иван   (стан. Абхазская)   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За то, что в боях 12-го, 16-го и 21.12.1914, соб-
ственноручно исправлял провод, занимая телефонами важные пункты, 
разумно руководя прочими чинами связи, поддерживал беспрерывную 
связь между сотнями батальонами, благодаря чему батальон достигал 
успехов и иногда предотвращал неминуемое поражение некоторых его 
частей. Сверх того, в бою 12.12.1914, в тоже время из цепи наблюдал 
за падением снарядов и тем направлял по телефону стрельбу двух ору-
дий, не имея наблюдательного пункта, и дал возможность тем самым 
подбить неприятельское орудие.  

  213334   КОБОЗЕВ   Дмитрий   (стан. Некрасовская)   —   14 Кубанский пла-
стунский батальон, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником в ночь 
с 15-го на 16.12.1914, проник в расположение противника в с. Буюк-
Дженжероб и принес важное сведение о противнике, занимавшего это 
селение батальоном.  

  213335   КОСИНОВ   Михаил   (стан. Абадзехская)   —   14 Кубанский пластун-
ский батальон, мл. урядник.   За то, что в боях 12-го, 16-го и 21.12.1914, 
собственноручно исправлял провод, занимая телефонами важные 
пункты, разумно руководя прочими чинами связи, поддерживал бес-
прерывную связь между сотнями батальонами, благодаря чему баталь-
он достигал успехов и иногда предотвращал неминуемое поражение 
некоторых его частей. Сверх того, в бою 12.12.1914, в тоже время из 
цепи наблюдал за падением снарядов и тем направлял по телефону 
стрельбу двух орудий, не имея наблюдательного пункта, и дал возмож-
ность тем самым подбить неприятельское орудие.  

  213336   ПАЗУЩЕНКО   Яков   (стан. Баракаевская)   —   14 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За то, что с явной опасностью, под 
сильным и действительным огнем противника, в бою 16.12.1914, пе-
ренося приказания и донесения, поддерживал часто утраченную связь 
между частями и батальоном.  

  213337   СУЛИМА   Василий   —   14 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что с явной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника, в бою 16.12.1914, перенося приказания и донесения, 
поддерживал часто утраченную связь между частями и батальоном.  

  213338   ПОТОПАХИН   Иван   (стан. Воздвиженская)   —   14 Кубанский пла-
стунский батальон, фельдфебель.   За то, что в бою 16.12.1914, при 
обороне г. Ардагана, по собственному почину проявил необыкновенное 
хладнокровие, храбрость, смелость и распорядительность, когда при 
отходе сотни с позиции, будучи окружен со всех сторон противником, 
командуя резервом, отразил его залпами и не допускал близко к сотне, 
чем дал возможность сотне отойти с позиции и присоединиться к ба-
тальону без потери в людях.  

  213339   ВЫСОЦКИЙ   Иван   —   14 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, будучи старшим в ле-
вом карауле, смело отразил большую партию четников и взял из них 
двух в плен, у одного из них оказались важные кроки и записи.  

  213340   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   (стан. Махошевская)   —   14 Кубанский пластун-
ский батальон, приказный.   За то, что в действиях с 1-го по 16.12.1914, 
вызываясь неоднократно в разведки, с явной опасностью выпонял эти 
действия, добывая всегда верные и ценные сведения о противнике.  

  213341*   КРАПИВИН   Филипп   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 12.12.1914, будучи ранен, после перевязки, снова 
возвратился в строй и продолжал перестрелку и только после второго 
ранения был отправлен на перевязочный пункт.  

  213341*   САХНОВ   Федор   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213342   УБЕЙКОНЬ   Федор   (стан. Царская)   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что в действиях с 1-го по 16.12.1914, вы-
зываясь неоднократно в разведки, с явной опасностью выпонял эти 
действия, добывая всегда верные и ценные сведения о противнике.  

  213343   БОРОДИН   Кирилл   (стан. Бжедуховская)   —   14 Кубанский 
пластунский батальон, мл. урядник.   За то, что в боях 12-го, 16-го и 
21.12.1914, собственноручно исправлял провод, занимая телефонами 
важные пункты, разумно руководя прочими чинами связи, поддер-
живал беспрерывную связь между сотнями батальонами, благодаря 
чему батальон достигал успехов и иногда предотвращал неминуемое 
поражение некоторых его частей. Сверх того, в бою 12.12.1914, в тоже 
время из цепи наблюдал за падением снарядов и тем направлял по 
телефону стрельбу двух орудий, не имея наблюдательного пункта, и дал 
возможность тем самым подбить неприятельское орудие.  

  213344   ЯЦКО   Демьян   (стан. Темиргоевская)   —   14 Кубанский пластун-
ский батальон, фельдфебель.   За то, что своим примером неоднократно 
заставлял людей сотни, переходя в наступление, выбивать из окопов 
превосходного числом противника, причем был ранен.  

  213345   ОСТРОВСКИЙ   Николай   (стан. Губская)   —   14 Кубанский пла-
стунский батальон, фельдфебель.   За то, что в действиях с 1-го по 
16.12.1914, вызываясь неоднократно в разведки, с явной опасностью 
выпонял эти действия, добывая всегда верные и ценные сведения 
о противнике.  

  213346   БОРИСОВ   Андрей   (стан. Баговская)   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За то, что с явной опасностью, под сильным 
и действительным огнем противника, в бою 16.12.1914, перенося 
приказания и донесения, поддерживал часто утраченную связь между 
частями и батальоном.  

  213347   ТАТАРКОВ   Семен   (стан. Даховская)   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За то, что с явной опасностью, под сильным 
и действительным огнем противника, в бою 16.12.1914, перенося 
приказания и донесения, поддерживал часто утраченную связь между 
частями и батальоном.  

  213348   ТУМАСОВ   Никита   (стан. Царская)   —   14 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За то, что будучи в разведке, после ранения 
начальника команды, продолжал с ней разведку с боем и отошел в пол-
ном порядке только по выполнении задачи.  

  213349   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Дмитрий   (стан. Бжедуховская)   —   14 Кубанский 
пластунский батальон, пластун.   За то, что 12.12.1914, будучи ранен, 
после перевязки, снова возвратился в строй и продолжал перестрелку 
и только после второго ранения был отправлен на перевязочный пункт.  

  213350   КУРОЧКА   Степан   (стан. Махошевская)   —   14 Кубанский пластун-
ский батальон, приказный.   За то, что с явной опасностью, под силь-
ным и действительным огнем противника, в бою 16.12.1914, перенося 
приказания и донесения, поддерживал часто утраченную связь между 
частями и батальоном.  

  213351   ЗЕЛЕНСКИЙ   Гавриил   (стан. Переяславская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, подхорунжий.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213352   КУРАСОВ   Андрей   (стан. Ильинская)   —   16 Кубанский пластун-
ский батальон, фельдфебель.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213353   ТАРАСОВ   Михаил   (стан. Новорождественская)   —   16 Кубанский 
пластунский батальон, фельдфебель.   За отличие в боях с турками 16-го 
и 21.12.1914 под Ардаганом.  

  213354   КАНДЫБИН   Гавриил   (стан. Ильинская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, мл. урядник.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213355   МЕЛЬНИКОВ   Федор   (стан. Кавказская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213356   ОТКИДЫЧ   Афанасий   (стан. Ильинская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, мл. урядник.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213357   ДУБОВИК   Авксентий   (стан. Старомышастовская)   —   16 Кубан-
ский пластунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 
16-го и 21.12.1914 под Ардаганом.  

  213358   КАЗАНОК   Михаил   (стан. Старомышастовская)   —   16 Кубанский 
пластунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го 
и 21.12.1914 под Ардаганом.  

  213359   БАРАН   Петр   (стан. Тимошевская)   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 21.12.1914 
под Ардаганом.  

  213360   СЫЧ   Митрофан   (стан. Переяславская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, ст. урядник.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213361   ДОЛГОВ   Никита   (стан. Новодонецкая)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213362   ЯЛЫЖКО   Александр   (стан. Батуринская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, мл. урядник.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213363   ЧУПРИНА   Федот   (стан. Брюховецкая)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213364   КОНОВАЛОВ   Касьян   (стан. Кавказская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213365   ОГУРЦОВ   Трофим   (стан. Новорождественская)   —   16 Кубанский 
пластунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го 
и 21.12.1914 под Ардаганом.  

  213366   НАКАЗНЫЙ   Зиновий   (стан. Батуринская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213367   РЕВВА   Павел   (стан. Березанская)   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 21.12.1914 
под Ардаганом.  

  213368*   ЕСЛИН   Андрей Николаевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.12.1914 при атаке г. Ардагана.  

  213368*   РЯБЧУН   Петр   (стан. Тимошевская)   —   16 Кубанский пластун-
ский батальон, фельдфебель.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213369   МАРТЫНЕНКО   Григорий   (стан. Тимошевская)   —   16 Кубанский 
пластунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го 
и 21.12.1914 под Ардаганом.  

  213370   ЗИМА   Антон   (стан. Переяславская)   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 21.12.1914 
под Ардаганом.  

  213371   УС   Николай   (стан. Переяславская)   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 21.12.1914 
под Ардаганом.  

  213372   ДЕГТЯРЬ   Авраам   (стан. Ирклиевская)   —   16 Кубанский пластун-
ский батальон, фельдфебель.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213373   АЛЕКСЕЕНКО   Никита   (стан. Сергиевская)   —   16 Кубанский пла-
стунский батальон, ст. урядник.   За отличие в боях с турками 16-го и 
21.12.1914 под Ардаганом.  

  213374   ГРИНЬ   Алексей   (стан. Кореновская)   —   16 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го и 21.12.1914 
под Ардаганом.  

  213375   КРИВОТУЛОВ   Антон   (стан. Новопокровская)   —   16 Кубанский 
пластунский батальон, приказный.   За отличие в боях с турками 16-го 
и 21.12.1914 под Ардаганом.  

  213376   ГАБЕЕВ   Михаил   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213377   ГОНЧАРОВ   Михаил   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213378   ДЬЯКОВ   Василий   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213379   БЕЛИК   Михаил   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213380   БЫЧКОВ   Григорий   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213381   БУРАВЛЕВ   Василий   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213382   АСТАХОВ   Тихон   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213383   ТРЕПАЧКО   Петр   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорско-
го Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  213384   ТУЗОВ   Иван   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213385   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213386   КАКАЕВ   Григорий   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, урядник. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Ве-
личества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213387   ГЕЙВОРОНСКИЙ   Иван   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, при-
казный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213388   ШТЫРЯ   Ефим   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, вахмистр.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213389   САПЕНТИЕВ   Михаил   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213390   ЛОГАШ   Михаил   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213391   ПРОЗОРОВ   Федор   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213392   ЗАЙЦЕВ   Афанасий   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213393   МАКАРОВ   Алексей   —   3 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  213394 (213494?)   ДЬЯКОВ   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213395   ДВОРЕЦКИЙ   Григорий   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  213396   РЫБЧЕНКО   Марк   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213397   СУПРЯКОВ   Павел Осипович   —   263 пех. Гунибский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками. Имеет медаль 4 ст. № 177172.   
[III-105290]  

  213398   ОВДЕЕНКО   Денис   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213399   ТРОФИМЕНКО   Иван   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213400   ПРАВДА   Никифор   —   263 пех. Гунибский полк.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213401   ЗАБРОДИН   Василий Маркович   —   78 пех. Навагинский генера-
ла Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
в ночь с 11-го на 12.12.1914, в штыковом бою отразил удар неприя-
тельского штыка, угрожавший ротному командиру.  

  213402   ВЛАСЕНКО   Филимон Евстафьевич   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, по приказанию батальонного командира, не-
смотря на сильный огонь противника и даже рискуя быть захваченным 
в плен, доставил патронную двуколку на позицию.  

  213403   ЗАГОРУЛЬКО   Гавриил Данилович   —   78 пех. Навагинский ге-
нерала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, будучи окружен противником, перейдя в шты-
ки, пробил себе дорогу и присоединился к своей части.  

  213404   СОЛОДОВНИКОВ   Спиридон Константинович   —   78 пех. Нава-
гинский генерала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. 
когда 10.12.1914 у мест. Ольты, будучи окружен противником, перейдя 
в штыки, пробил себе дорогу и присоединился к своей части.  

  213405   БЕГИШВИЛИ   Георгий Андреевич   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, умело руководя взводом, вытеснил против-
ника с занимаемой им позиции и тем дал возможность отойти соседней 
части без потерь.  

  213406   ТУРЧАК   Порфирий Семенович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь с 20-го 
на 21.12.1914, без выстрелов снял часовых и подчасков, выставленных 
турками у с. Шедеван, а некоторых из них доставил командиру роты.  

  213407   РЕШЕТНИКОВ   Михаил Тимофеевич   —   78 пех. Навагинский ге-
нерала Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
в ночь с 20-го на 21.12.1914, без выстрелов снял часовых и подчасков, 
выставленных турками у с. Шедеван, а некоторых из них доставил 
командиру роты.  

  213408   ИСАЕВ   Андрей Ефимович   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-
ревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь с 20-го на 
21.12.1914, без выстрелов снял часовых и подчасков, выставленных 
турками у с. Шедеван, а некоторых из них доставил командиру роты.  

  213409   КАБАРГИН   Михаил Моисеевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховно-
го Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 10.12.1914 
у мест. Ольты, когда вынес под сильным неприятельским огнем ране-
ного младшего офицера роты.  

  213410   ПАРШЕВ   Николай Давидович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда под силь-
ным огнем противника, засевшего в доме, способствовал скорейшему 
сожжению этого дома и, будучи в это время ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  213411   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий Михайлович   —   78 пех. Навагинский 
генерала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 при отходе от с. Джуджурус, несмотря на преследование 
противником, доставил в целости все имущество телефонной станции.  

  213412   АНЕПКИН   Иван Павлович   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-
ревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда вызвавшись охот-
ником в опасную разведку, выполнил ее с полным успехом.  

  213413   СТАДНИКОВ   Роман Нестерович   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Зарданес, в обстановке крайней опасности, примером 
личной храбрости и распорядительности способствовал задержанию 
превосходных сил противника.  

  213414   САМОХОТИН   Ананий Тимофеевич   —   78 пех. Навагинский ге-
нерала Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, вызвался охотником, подвергая жизнь опас-
ности, доставил важные сведения о противнике.  

  213415   РАЗБАДОХИН   Яков Дмитриевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у с. Зарданес, вынес пулемет из сферы огня, которому грозила неми-
нуемая гибель, в это время был ранен и остался в строю до конца боя.  

  213416   КНЫШ   Савелий Данилович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда после взятия 
г. Ардагана, идя на телефонную станцию, взял в плен 5 турецких солдат 
с оружием и аммуницией, которых сдал командиру 8-й роты 77 пех. 
Тенгинского полка.  

  213417   КИРЕЕВ   Григорий Павлович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Джуджурус, под сильным огнем противника, поддержи-
вал телефонную связь с соседней ротой и общим резервом.  

  213418   БУЯНОВ   Степан Гаврилович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда с 9-го по 

11.12.1914, под сильным огнем противника, восстанавливал прерван-
ную связь между отдельно действующими частями боевых участков.  

  213419   ЗАДОРОЖНЫЙ   Сергей Григорьевич   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за мужество и храбрость, проявлен-
ные в контратаке при отходе от мест. Ольты 10.12.1914.  

  213420   РЕПЕХ   Даниил Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, вызвался охотником, подвергая жизнь опас-
ности, доставил важные сведения о противнике.  

  213421   ЧУМАКОВ   Лукьян Антонович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
в ночь с 11-го на 12.12.1914, вызвавшись охотником для выяснения сил 
противника, занявшего селение, под сильным огнем производил свою 
разведку, а также, идя впереди своего взвода, воодушевлял людей, 
чем содействовал стремительной атаке на противника, заградившего 
путь в Пенякском ущелье.  

  213422   ВАСАДЗЕ   Сергей Лазаревич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Джуджурус, перейдя в контратаку, метким огнем своего 
взвода отбил атаку противника, во много раз превосходящего чис-
ленностью.  

  213423   ЗУБРИЧЕВ   Гавриил Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Джуджурус, перейдя в контратаку, метким огнем своего 
взвода отбил атаку противника, во много раз превосходящего чис-
ленностью.  

  213424   ЕВСЕЕНКО   Федор Егорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у с. Джуджурус, командуя взводом, с необыкновенным хладнокровием 
и мужеством сдерживал наступление во много раз превосходящего 
численностью противника.  

  213425   КОСОБРЮХОВ   Сергей Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ротный фельдшер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, несмотря на сильный огонь противника, 
остался на позиции перевязывать раненых до конца боя, подвергая 
жизнь явной опасности.  

  213426   МИЮСОВ   Николай Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 11.12.1914 
у с. Пеняк, будучи ранен в голову, оставался в строю до конца боя.  

  213427   АЛЕШЕЧКИН   Николай Федорович   —   78 пех. Навагинский генера-
ла Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, командуя взводом, отбил атаку противника 
около роты, чем открыл дорогу в мест. Ольты.  

  213428   ЮРЕСКО   Сергей Федотович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
21.12.1914 у г. Ардагана, будучи ранен в ногу на вылет, возвратился 
с перевязки и снова принял участие в бою.  

  213429   ОВЧИННИКОВ   Михаил Филиппович   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
11.12.1914 у с. Пеняк, будучи окружен противником, не растерялся и, 
ободрив свое отделение, пробился к своей роте.  

  213430   БОНДАРЕНКО   Даниил Михайлович   —   78 пех. Навагинский 
генерала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 
10.12.1914 под Ольтами.  

  213431   ГРЕЧКО   Алексей Егорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, в опасной ночной 
разведке 10.12.1914.  

  213432   АЛЕЙНИКОВ   Яков Яковлевич   —   78 пех. Навагинский генера-
ла Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, в опас-
ной ночной разведке 10.12.1914.  

  213433 212333?   БАЛАХАДЗЕ   Павел Осипович   —   78 пех. Навагинский 
генерала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
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в ночь с 11-го на 12.12.1914, вызвавшись охотником для выяснения сил 
противника, занявшего селение, под сильным огнем производил свою 
разведку, а также, идя впереди своего взвода, воодушевлял людей, 
чем содействовал стремительной атаке на противника, заградившего 
путь в Пенякском ущелье.  

  213434   МУДЖИКНЕЛИ   Константин Федорович   —   78 пех. Навагинский 
генерала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
в ночь с 11-го на 12.12.1914, вызвавшись охотником для выяснения сил 
противника, занявшего селение, под сильным огнем производил свою 
разведку, а также, идя впереди своего взвода, воодушевлял людей, 
чем содействовал стремительной атаке на противника, заградившего 
путь в Пенякском ущелье.  

  213435   МАНЧЕНКО   Петр Александрович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховно-
го Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 10.12.1914 
у мест. Ольты.  

  213436   БЕЛИТЧЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   78 пех. Навагинский ге-
нерала Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 
10.12.1914 у мест. Ольты.  

  213437   КАРЛОВ   Иван Алпатьевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховно-
го Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь 
с 11-го на 12.12.1914, вызвавшись охотником для выяснения сил про-
тивника, занявшего селение, под сильным огнем производил свою 
разведку, а также, идя впереди своего взвода, воодушевлял людей, 
чем содействовал стремительной атаке на противника, заградившего 
путь в Пенякском ущелье.  

  213438   ШУМСКИЙ   Петр Сергеевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
в ночь с 11-го на 12.12.1914, вызвавшись охотником для выяснения сил 
противника, занявшего селение, под сильным огнем производил свою 
разведку, а также, идя впереди своего взвода, воодушевлял людей, 
чем содействовал стремительной атаке на противника, заградившего 
путь в Пенякском ущелье.  

  213439   ЛЕДОВСКИЙ   Иван Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 
10.12.1914 у с. Зарданес.  

  213440   СТЕПНЕВСКИЙ   Станислав Степанович   —   78 пех. Навагинский ге-
нерала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Зарданес, выполнил задачу, возложенную на него ко-
мандиром 2-го батальона, отразив атаку противника силой двух рот 
с большими для него потерями.  

  213441   ПЕНСКИЙ   Иван Андреевич   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь с 9-го 
на 10.12.1914 у с. Зарданес, вызвался охотником произвести разведку, 
которой был обнаружен вывоз противником артиллерии на позицию и 
охват нашего правого фланга. Убит 11.12.1914.  

  213442   САПРУНОВ   Харитон Федорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Зарданес, в обстановке крайней опасности, примером 
личной храбрости и распорядительности способствовал задерживанию 
превосходных сил противника.  

  213443   КОМАРОВ   Василий Михайлович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, командуя взводом, отбил атаку неприятеля 
силой более роты.  

  213444   МИТНИКОВ   Григорий Исаакович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
вынес из сферы огня раненого своего батальонного командира под-
полковника Мудровича.  

  213445   ШМАРОВ   Семен Яковлевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Зарданес, примером личной храбрости и распоряди-
тельности, сдерживал превосходные силы противника, обходившего 
роту с обоих флангов, и в то же время был убит.  

  213446   ГОЛОЛОБОВ   Иван Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда находясь 
на наблюдательном пункте, открыл расположение неприятельских 
пулеметов и своевременно донес об этом командующему взводом.  

  213447   КОВТУН   Яков Степанович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, полк. писарь.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у мест. Ольты, принял у раненого винтовку и патроны и, обадривая 
несколько человек нижних чинов, задерживал наступление противника.  

  213448   ЩЕТИНА   Иван Маркович   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-
ревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 у с. Зар-
данес, в обстановке крайней опасности, примером личной храбрости 
и распорядительности способствовал задерживанию превосходных 
сил противника.  

  213449   САХНОВ   Роман Игнатович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Зарданес, в обстановке крайней опасности, примером 
личной храбрости и распорядительности способствовал задерживанию 
превосходных сил противника.  

  213450   ГРИГОРЬЕВ   Василий Иванович   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
11.12.1914 у с. Пеняк, несмотря на сильный огонь противника, оказал 
первую помощь раненому капитану Кактовичу и затем отвел его на 
перевязочный пункт. Не раз вызывался на разведку и всегда приносил 
важные сведения.  

  213451   КУЧЕРЕНКО   Петр Петрович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 21.12.1914 у 
с. Сендизгем, первым взошел на крышу дома, в котором засела неприя-
тельская кавалерия и, бросая горящие головни сена в трубу дома, под-
жег дом и, воспользовавшись их замешательством, бросился в атаку.  

  213452   СИДОРЕНКО   Иосиф Васильевич   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 под мест. Ольты, со взводом держался на позиции до по-
лучения приказания отойти, отбивая значительные силы противника 
с большими для него потерями.  

  213453   КУЛАКОВ   Трофим Константинович   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
21.12.1914 у с. Сендизгем, первым взошел на крышу дома, в котором 
засела неприятельская кавалерия и, бросая горящие головни сена 
в трубу дома, поджег дом и, воспользовавшись их замешательством, 
бросился в атаку.  

  213454   ЛИБАЕВ   Матвей Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
командуя взводом, допустил противника на близкое расстояние и мет-
ким огнем рассеял его колонны.  

  213455   УСЬКОВ   Петр Федорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, вывел из трудного положения соседние роты, 
окруженные противником.  

  213456   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, доброволец.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
11.12.1914 у с. Пеняк обнаружил неприятельские силы, пытавшиеся 
обойти правый фланг и, несмотря на грозившую опасность, донес об 
этом своевременно.  

  213457   КОЛЕСНИКОВ   Василий Михайлович   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
находясь в прикрытии фланга, удержал свой пункт, отбивая атаки зна-
чительных сил противника до получения приказания отойти.  

  213458   АРАКЕЛОВ   Аветис   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 11.12.1914 у с. Пеняк, 
вывез артиллерийский ящик с позиции.  

  213459   АНТОНОВ   Илья Степанович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у с. Зарданес, был ранен и остался в строю до конца боя с полным 
вооружением.  

  213460   ЛОРДКИПАНИДЗЕ   Мелитон Моисеевич   —   78 пех. Навагинский 
генерала Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, 
когда 10.12.1914 у с. Зарданес вынес раненого батальонного командира 
из сферы огня.  

  213461   ТУРЧЕНКО   Федор Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 у 
с. Зарданес был ранен в плечо и после перевязки возвратился в строй 
и снова принял участие в бою.  

  213462   ГАГАРИН   Иван Дмитриевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь с 9-го 
на 10.12.1914 у с. Зарданес, вызвался охотником произвести разведку, 
которой был обнаружен вывоз противником артиллерии на позицию и 
охват нашего правого фланга.  

  213463   СТАШКОВ   Петр   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь с 9-го на 10.12.1914 
у с. Зарданес, вызвался охотником произвести разведку, которой был 
обнаружен вывоз противником артиллерии на позицию и охват нашего 
правого фланга.  

  213464   ГОГОШИДЗЕ   Варлам Петрович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Зарданес, командуя взводом, проявил необыкновен-
ное хладнокровие и распорядительность, упорно задерживая натиск 
противника.  

  213465   СЯЧИН   Василий Егорович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у с. Зарданес был ранен пулей в шею и остался в строю до конца боя.  

  213466   ТУРЛЮНОВ   Василий Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у мест. Ольты, несмотря на то, что противник охватывал нашу позицию 
с трех сторон, примером храбрости содействовал отбитию атаки про-
тивника до получения приказания отойти.  

  213467   САВУШКИН   Петр Данилович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  213468   РУДЕНКО   Федор Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у мест. Ольты, несмотря на то, что противник охватывал нашу позицию 
с трех сторон, примером храбрости содействовал отбитию атаки про-
тивника до получения приказания отойти.  

  213469   СЫЧЕВ   Иван Никифорович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у поста Зарданес, своим хладнокровием и умелыми действиями, спо-
собствовал отражению атаки значительных сил противника.  

  213470   ИВОЛГИН   Михаил Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда будучи послан 
в разведку у с. Джуджурус, несмотря на сильный огонь противника, 
своевременно донес, что большие колонны противника стремятся 
окружить взвод, чем предупредил уничтожение взвода.  

  213471   ИНАСАРИДЗЕ   Петр Захарович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 11.12.1914 у 
с. Пеняк, при отходе отряда в обстановке крайней опасности, вызвался 
охотником и успешно произвол разведку, чем способствовал отходу 
отряда без потерь.  

  213472   ГОЛОСОВ   Сафон   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда переходя неодно-
кратно в штыки, своей храбростью подавал пример людям, вследствие 
чего все атаки противника были успешно отбиты. Будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  213473   БОЧАРОВ   Григорий Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
переходя неоднократно в штыки, своей храбростью подавал пример 
людям, вследствие чего все атаки противника были успешно отбиты. 
Будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  213474   БОРТНИКОВ   Иван Максимович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у с. Джуджурус, под ружейным и пулеметным огнем противника, до-
ставил на позицию патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  213475   АГРАНЯНЦ   Мирон Хачатурович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
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Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у поста Зарданес, своим хладнокровием и умелыми действиями, спо-
собствовал отражению атаки значительных сил противника.  

  213476   БАЛЛО   Василий Федорович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у поста Зарданес, своим хладнокровием и умелыми действиями, спо-
собствовал отражению атаки значительных сил противника.  

  213477   ХОРОЛЬСКИЙ   Федор Петрович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь с 
9-го на 10.12.1914, вызвавшись охотником на разведку с отделением 
нижних чинов и подойдя к окопам противника, вступил в рукопашную 
схватку, где и был убит.  

  213478   КОСЕНКО   Иосиф Данилович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за мужество и храбрость, проявленные при 
движении через Пенякское ущелье, которое было занято противником.  

  213479   РУСАКОВ   Степан Павлович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 у с. Джу-
джурус, под сильным огнем противника доставил на позицию патроны.  

  213480   УДАЛОВ   Павел Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 9.12.1914 
у мест. Ольты, находясь все время под сильным огнем противника, 
личным примером и храбростью ободрял людей роты. Кроме того, вы-
нес из склада несколько ящиков патронов и, донеся их до безопасного 
места, раздавал нуждающимся.  

  213481   ЧУМАЧЕНКО   Алексей Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 9.12.1914 
у мест. Ольты, находясь все время под сильным огнем противника, 
личным примером и храбростью ободрял людей роты. Кроме того, вы-
нес из склада несколько ящиков патронов и, донеся их до безопасного 
места, раздавал нуждающимся.  

  213482   ВАСИЛЬЕВ   Яков Петрович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками. когда 
10.12.1914, примером храбрости ободрял людей взвода, переходя не-
однократно в контратаку, наносил противнику потери.  

  213483   ТЕР-МАРТИРОСЯНЦ   Арсентий Мартиросович   —   78 пех. Навагин-
ский генерала Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, 
командуя отделением, выбил противника из занимаемой им позиции у 
с. Джуджурус и, будучи в это время ранен, остался в строю.  

  213484   ЦВЕТКОВ   Михаил Фаддеевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
9.12.1914 у с. Джуджурус, после ранения подпоручика Джаджанова, 
принял командование взводом, сдержал превосходные силы против-
ника, стремившегося отрезать путь всему боевому участку.  

  213485   ЛЫСЕНКО   Антон Герасимович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 9.12.1914 
у мест. Ольты, был послан для занятия с. Джуджурус, которое было 
занято противником силой двух рот, выполнил свою задачу, остался 
в этом селении до получения приказания присоединиться к роте.  

  213486   АКОПОВ   Ардашес Акопович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у мест. Ольты, своим хладнокровным действием и распорядительностью 
ободрял людей и, собирая их, неоднократно переходил в контратаку.  

  213487   МАРКЕЛОВ   Максим Егорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда под пулемет-
ным огнем противника 11.12.1914 вынес из Пенякского ущелья ранено-
го подпоручика Квариани, который во время боя получил перелом ноги.  

  213488   КОРОТКОВ   Стратон Андреевич   —   78 пех. Навагинский генера-
ла Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
первым ворвался в дом, в котором засела неприятельская кавалерия, 
причем был ранен.  

  213489   БЕЛОВ   Алексей Антонович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
21.12.1914 у с. Зендизгем, поджег дом, в котором засела неприятель-
ская кавалерия и уничтожил противника.  

  213490   РЕПИН   Сергей Артемьевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у поста Зарданес, видя угрожающую опасность орудиям 
быть захваченными противником, своим распоряжением выделил свой 
взвод для прикрытия, таким образом орудия успели сняться с занимае-
мых ими позиций и перейти на другие.  

  213491   ШЕВЦОВ   Николай Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда в ночь с 
9-го на 10.12.1914 у с. Зарданес, был ранен и остался в строю, продол-
жая руководить огнем, того же числа при переходе в штыки — был убит.  

  213492   ЮРОВ   Николай Ермолаевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками 
10.12.1914 под мест. Ольты.  

  213493   МИНАЕВ   Алексей Семенович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у мест. Ольты, командуя взводом, удержал занимаемый им 
пункт, отбив все атаки противника.  

  213494   ЖЕВАГИН   Илья Семенович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
11.12.1914 в Пенякском ущелье, под пулеметным огнем противника, 
следовал за полковым адъютантом при спасении знамени, с целью быть 
заместителем в случае, если адъютант будет ранен или убит.  

  213495   КАРТАШЕВ   Иван   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 у мест. Ольты, 
переходя неоднократно в штыки, всегда был впереди до тех пор, пока 
был ранен в ногу с раздроблением кости.  

  213496   НЕДОДАЕВ   Яков Иванович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
10.12.1914 у с. Зарданес, в обстановке крайней опасности, примером 
личной храбрости и распорядительности способствовал задерживанию 
превосходных сил противника.  

  213497   КОРКОТАДЗЕ   Иосиф Ильич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у мест. Ольты, несмотря на то, что противник охватывал нашу позицию 
с трех сторон, примером храбрости содействовал отбитию атаки про-
тивника до получения приказания отойти.  

  213498   НЕДОДАЕВ   Константин Иванович   —   78 пех. Навагинский гене-
рала Котляревского полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 
11.12.1914 у с. Пеняк, при отходе отряда в обстановке крайней опас-
ности, вызвался охотником и успешно произвол разведку, чем спо-
собствовал отходу отряда без потерь. Полный Георгиевский кавалер. 
Портрет в Ратной Палате. На 20.03.1920 — шт.-капитан Корниловского 
Ударного полка.   [I-4385, III-80012]  

  213499 (213415?)   ЛЕДОВСКИЙ   Семен Леонтьевич   —   78 пех. Нава-
гинский генерала Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками, 
когда 10.12.1914 у мест. Ольты, вызвался охотником, подвергая жизнь 
опасности, доставил важные сведения о противнике.  

  213500   ТУРНЫГИН   Фома Михайлович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками, когда 10.12.1914 
у с. Зарданес, в обстановке крайней опасности, примером личной храб-
рости и распорядительности способствовал задержанию превосходных 
сил противника.  

  213501   ЧАСНЫК   Петр   —   3 Таманский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213502   ЕСИН   Илья   (стан. Новоалександровская)   —   3 Кубанский каз. 
полк, ст. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные 
в бою с турками.  

  213503   ШВЕДОВ   Яков   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слеп-
цова каз. полк, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213504   Фамилия не установлена  .  
  213505*   ДЕРЕВЕНЕЦ   Исаак   —   3 Таманский каз. полк, приказный.   На-

гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213505*   ЧЕБАНЕНКО   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что под жестоким 
огнем противника снял с убитого турка отличительные приметы, чем 
дал важные сведения, какая часть действует против нас.  

  213506   ГРИГОРЬЕВ   Максим   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213507   КИРЕЕВ   Григорий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213508   МИЛЬСКИЙ   Франц   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213509   БУРДАЕВ   Андрей   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, 
видя опасное положение правого фланга наступающих, поражаемых 
с соседней высоты, он, вместе с унтер-офицером Теплицким, смело 
бросился на эту высоту, занятую превосходными силами турок и укреп-
ленную, и этим смелым натиском выбил турок, обратив их в бегство, 
и занял высоту.  

  213510   НОВИКОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213511   ГРИГОРЬЕВ   Кирилл   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213512   НИЩЕГЛОД   Семен   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213513   МАТВЕЕВ   Михаил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213514   ЖУРАВЛЕВ   Владимир   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213515   КОМАРОВ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, доброволец. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213516   НИКИТИН   Илларион   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213517   Фамилия не установлена  .  
  213518   ТКАЧЕНКО   Севастьян   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стре-

лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 12.12.1914, при взятии 
выс. Сарп, идя в атаку, одним из первых, примером отличной отваги и 
храбрости, показывал пример другим, будучи ранен в правую руку на 
вылет и контужен в левую, оставил строй и пошел на перевязку только 
по личному приказанию своего ротного командира.  

  213519   СИЛЕНКО   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213520   РОБИЦКИЙ   Станислав   —   6 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213521   ИВАНЮКОВ   Егор   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой при взятии 13.01.1915 выс. «620».  

  213522   ЭФЕНДЕВ   Амбарцум   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213523   КАИСТ   Адам   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213524   КВАЧЕВСКИЙ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213525   ДЕРКАЧ   Филипп   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213526   ЗАИКИН   Петр   (стан. Григориопольская)   —   3 Кубанский каз. полк, 
вахмистр.   За боевые отличия.  

  213527   ХВОРОСТОВ   Исаак   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213528   РАДЧЕНКО   Евстафий   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ря-
довой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  213529   КУРИПКО   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213530   ЧЕБИН (ЧОБИН?)   Илья Ананьевич   —   5 Кавказский стр. Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою 15.12.1914 с турками.   [I-4203, II-18070, III-10839]  

  213531   ТОМЕНКО   Моисей   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  
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  213532   КЛИМОВ   Василий   —   7 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213533   ШИДЛОВСКИЙ   Григорий   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213534   БОЖКО   Петр   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213535   РАВИЧЕВ   Максим   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213536   ИВЛИЕВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213537   КИРИЛЛОВ   Николай   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213538   ГУРЬЕВ   Андрей   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213539   ЛОПУХОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения 
о противнике при разведке Беглеванского ущелья.  

  213540   МАЛЫЙ   Семен   —   7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213541   ГОРБУНОВ   Алексей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213542   САНКОЕВ   Георгий   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213543   НАБОКА   Аггей   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213544   МОЛЧАНОВ   Сергей   —   7 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213545   КОНДРАТЕНКО   Козьма   —   1 Сунженско-Владикавказский гене-
рала Слепцова каз. полк, ст. урядник.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые от-
личия, оказанные в бою с турками.  

  213546   КОВАЛЕВ   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213547   КАЛАЙТАНОВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213548   ДОРОШЕНКО   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213549   БЕЗВОРОТНЫЙ   Матвей   —   15 Кубанский пластунский батальон, 
зауряд-хорунжий.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи начальни-
ком разведчиков 8.01.1915, повел их на правый фланг неприятеля и, 
несмотря на усиленную стрельбу почти в упор, занял неприятельский 
крытый блиндаж, заставив турок отступить, а затем, занимая другие 
блиндажи, очистил Клоскурский хребет от противника.  

  213550   ЗАЙЦЕВ   Тимофей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213551   БИЗЯН   Аветис   —   Армянская дружина, конная сотня, командир. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213552   МАРЧЕНКО   Федор   (стан. Новоалександровская)   —   3 Кубанский 
каз. полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  213553*   МИРОШНИКОВ   Тихон   —   66 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что его чрезвычайно 
быстрая и точная работа с прицельными приспособлениями, несмо-
тря на необычайно трудные условия стрельбы полевой артиллерии 
при тех же боевых условиях явилась результатом в высшей степени 
точной стрельбы.  

  213553*   УДОВИН   Пантелеймон   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213554   РЕБРОВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213555   ХАЛАМБАШЕВ   Калуст   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  2135[56]   БОЛОТОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   [II-3555, 
III-28314]  

  213557   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213558   ГАПОНОВ   Емельян   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213559   ЦИХОЦКИЙ   Иосиф   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213560   ДОЛГОПЯТОВ   Александр   —   5 Кавказский стр. Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213561   ДИЧЕВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213562   КОПАЧЕВ   Егор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213563   ХОДАРОВ   Козьма   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213564   ИВАНИЧЕК   Максим   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213565   ГОЛЬЧЕНКО   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213566   КАУНОВ   Марк   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213567   БУРДЫГА   Герасим   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213568   ГОРЕЛОВ   Евгений   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213569   ПОПОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии селе-
ний Каприджа и Гамшин, отлично руководил своим взводом и быстро 
двинул взвод вперед в атаку.  

  213570   ИЛЬИН   Ефим   —   18 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
подхорунжий.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что 26.11.1914 на 
горе Чаквис-Мта, будучи старшим в разведке, умело руководя ею, под 
сильным огнем, выяснил место и силы противника.  

  213571   БУРКО   Козьма   (стан. Уманская)   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при заня-
тии 7.12.1914, под огнем противника, расположенного на горе Курва, 
с. Зерабосели, он, увлекая своей смелостью и находчивостью прочих 
нижних чинов сотни, первый вошел в с. Зерабосели и на гору Курва.  

  213572   ПЧЕЛИНЦЕВ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 
укрепленных неприятелем высот.  

  213573   ФЕДОРОВ   Андрей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213574   БУКОВСКИЙ   Сергей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   
[III-28316]  

  213575   ХВИЧИЯ   Михаил   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213576   АНОПИН   Илья   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213577   ЯНГУК   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, подпрапор-
щик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при занятии неприятельской 
позиции на выс. Панглы-Гере (Сарп), один из первых взошел в окоп 
противника и ободрил своих товарищей.  

  213578   БОСЯК   Кондрат   —   7 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213579   КУЗЬМИН   Егор   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213580   ЕРИН   Степан   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213581   ГРАНДТ   Михаил   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213582   ПАНЧЕНКО   Иван   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213583   КАРПЕНКО   Николай   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  2135[84]   НАЗАРЕНКО   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213585   Фамилия не установлена  .  
  213586   ТЕР-ОГАНЕСОВ   Семен   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213587   БЕЛИКОВ   Яков   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213588   ГОЛОВКО   Дмитрий   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213589   ЕВДОКИМОВ   Герасим   —   7 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213590   АКОПОВ   Авраам   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213591   ШЕВЧИК   Владислав   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213592   ЕРЕМИН   Николай   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213593   ПУШКИН   Дмитрий   —   6 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213594   ХАНАГОВ   Рубен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213595   ГОЛЕВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213596   ПОЛУПАН   Потап   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213597   КРАСОВСКИЙ   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213598   ПАРИЕНКО   Деонисий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213599   ЮДИН   Григорий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213600   ЗАВГОРОДНИЙ   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213601   ШМЫГЛЯ   Захар   —   эскадренный миноносец «Жаркий», арт. кон-
дуктор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых 
отрядов, за то, что в бою с неприятелем руководил огнем миноносца, 
причем, благодаря личной храбрости и находчивости, был достигнут 
успех.   [III-22539]  

  213602   ЛУКА   Николай   —   2 Морской батальон, 4 рота, матрос 1 статьи. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что предупредил скрытый обход неприятеля 
в тыл позиции, первый кинулся в атаку на противника и отразил его, чем 
способствовал общему делу отражения атак неприятеля.  

  213603   ВИХРОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя опасное поло-
жение правого фланга наступающих, поражаемых с соседней высоты, 
он, вместе с унтер-офицером Теплицким, смело бросился на эту высоту, 
занятую превосходными силами турок и укрепленную, и этим смелым 
натиском выбил турок, обратив их в бегство, и занял высоту.  

  213604   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что 6.02.1915, когда 
турки пытались зайти во фланг роты, со своим взводом сам зашел во 
фланг и огнем и натиском сбил их.  

  213605   ЧЕСНОКОВ   Иван   —   3 Лабинский каз. полк, 4 сотня, казак.   На-
гражден от Имени государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою при Мургульском ущелье, когда 
оставшаяся часть отряда взвода была со всех сторон окружена против-
ником, было приказано снять оружие, сложить его у входа в помещение 
завода и выставить белые флаги, он, не желая живым сдаться в руки 
противника, забрал свое оружие, лошадей, аммуницию и, несмотря на 
сильный огонь, пользуясь темнотой, прошел через неприятельскую 
цепь и благополучно вернулся к ранее отступившему отряду в Борчху.  
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  213606   ОСТРОВСКИЙ   Степан   —   Михайловская крепостная артиллерия, 

1 горная батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что находясь под сильным огнем противника, меткой стрельбой из 
орудий на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  213607   ХРАМЦОВ   Устин   —   эскадренный миноносец «Жаркий», машин-
ный унтер-офицер 1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою с неприятелем, в ма-
шине, являл пример неустрашимости и хладнокровия, чем способ-
ствовал исправному действию всех механизмов. Имеет медали: 3 ст. 
№ 204567.   [III-22540]  

  213608   КРАМОРЕНКО   Ерофей   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посе-
тившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, кре-
пость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 
укрепленных высот.  

  213609   КАПЫЛОВ   Терентий   —   66 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что его чрезвычайно быстрая и точная работа 
с прицельными приспособлениями, несмотря на необычайно трудные 
условия стрельбы полевой артиллерии при тех же боевых условиях 
явилась результатом в высшей степени точной стрельбы.  

  213610   МУСИЕНКО   Фотий   (стан. Вышестеблиевская)   —   3 Таманский 
каз. полк, подхорунжий.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  213611   ЛУКЬЯНЕНКО   Михаил   —   6 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213612   МЕЛЬНИКОВ   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213613   ИВАЩЕНКО   Ананий   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213614   СТЕПАНОВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей при занятии 7.01.1915 
с. Гидровети.  

  213615   КЕВОРКОВ   Степан   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213616   БЕРЕБЕНОВ   Дмитрий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213617   КАТАРАДЗЕ   Арчил   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213618   ЯВОРСКИЙ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   [III-28414]  

  213619   ШПИГОДСКИЙ   Иосиф   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213620   ОРЕХОВ   Лука   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213621   СТРИЖЕВСКИЙ   Мариан   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213622   ГОЛОЛОБОВ   Андрей   —   эскадренный миноносец «Сметливый», 
арт. унтер-офицер 1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что управляя артиллерийским 
огнем миноносца, при наступлении наших войск на гору Султан-Селим, 
способствовал метким огнем нашей победе.  

  213623   НЕВСТРУЕВ   Борис   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213624   САФОНОВ   Моисей   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213625   РОГАЧЕВ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213626   ВАСИЛЬЧЕНКО   Родион   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213627   ДВОРЯНИНОВ   Никифор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213628   АЛЕКСАНОВ   Саган   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор. 

  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213629   ГЛАДЕНКО   Павел   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213630   КОЦУР   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 6.12.1914 
выс. Шайтан-Баштан.  

  213631   ЧЕРЕВАТЕНКО   Герасим   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посе-
тившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, кре-
пость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 
укрепленных неприятелем высот.  

  213632   НАЗАРИТЬЯНЦ   Матвей   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
4 сотня, рядовой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии окопа, 
первым в него ворвался, причем взял в плен турка.  

  213633   Фамилия не установлена  .  
  213634   РЫКОВ   Спиридон   —   Михайловская крепостная артиллерия, 3 ба-

тарея, канонир.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в боях, находясь 
при 11-й роте, отлично работал из ружья-пулемета, при этом был ранен.  

  213635   ПОЦЫБАЕВ   Андрей   —   эскадренный миноносец «Живой», арт. 
унтер-офицер 1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем, посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою с двумя неприятельски-
ми батареями руководил стрельбой кормовой пушки и метким огнем 
способствовал приведению батарей к молчанию.  

  213636   ИГНАТЕНКО   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что шел впереди своих товарищей 
в контратаку, ободряя и увлекая их, чем способствовал общему успеху.  

  213637   БЕЗВОРИТНИЙ   Иван   —   3 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213638   КАТРЕНКО   Петр   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213639   СОЛОВЬЕВ   Максим   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  213640   ЗУЕВ   Дмитрий   —   Чорохский погран. батальон, 7 сотня, ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при разведке 
ущелья, отступая из передового окопа со своим взводом последним, 
сдерживая натиск турок усиленным огнем, отвел в порядке сотню от 
перекрестного огня.  

  213641   Фамилия не установлена  .  
  213642   ЛЫСКОВЦЕВ   Федор   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213643   БЫКОВ   Андрей   —   2 Морской батальон, 4 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии с боя выс. «147,7», 
будучи послан с командой разведчиков, первым выбил противника из 
окопов, под сильным огнем неприятеля, не взирая на личную опасность, 
беззаветной храбростью воодушевлял команду и служил примером. 
Участвуя во всех разведках, с р. Чорох доставлял важные сведения 
о месте расположения неприятеля.  

  213644   ЧЕСЛАШ   Демьян   —   2 Морской батальон, 4 рота, матрос 1 статьи. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что отличаясь храбростью, воодушевлял 
команду. В числе первых кинулся в атаку, откинул неприятеля и занял 
окопы на промежуточной высоте. Ранен легко.  

  213645   МАРКОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, ефрейтор.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213646   ЩЕГЛОВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213647   КОРДУБЕЛЬСКИЙ   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   
[III-28386]  

  213648   БОРИСОВ   Алексей   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213649   ЕСАЯНЦ   Кеворк   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213650   ГОЛОЦУЦКО   Иван   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  213651   КАБА   Семен   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 1 статьи. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  213652   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей   —   эскадренный миноносец «Жаркий», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   Награжден от Имени государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охот-
ником, пошел на шлюпке с поручением к неприятельскому берегу. Под 
сильным ружейным огнем сохранил полное хладнокровие и открыл 
огонь по неприятелю, увлекая своим примером других.  

  213653   ШТЫРЛОВ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопов и занял их.  

  213654   АПАНАСЕНКО   Андрей   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  213655   ХИЛЬКО   Захар   —   3 Таманский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213656   КОМАРЬ   Куприян   —   3 Таманский каз. полк, вахмистр.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213657   ПЕЛИХАН   Илларион   —   3 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213658   МАСЛО   Константин   —   3 Таманский каз. полк, приказный.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213659   БОРЬЯН   Сумбат   —   Армянская дружина, 1 рота, командир.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213660   КОСАКОВ   Липат   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, вахмистр.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  2136[6]1   ЗАБОЛОТНЕВ   Михаил   —   1 Сунженско-Владикавказский гене-
рала Слепцова каз. полк, ст. урядник.   Награжден Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые от-
личия, оказанные в бою с турками.  

  213662   КОВАЛЕВСКИЙ   Иван   —   3 Таманский каз. полк, мл. урядник.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213663   МАСЛО   Николай   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213664   СУРНИН   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии укрепленных 
неприятелем высот.  

  213665   ДОВГАЛЬ   Петр   —   3 Лабинский каз. полк, 4 сотня, ст. урядник. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою при Мургульском ущелье, когда 
оставшаяся часть отряда взвода была со всех сторон окружена против-
ником, было приказано снять оружие, сложить его у входа в помещение 
завода и выставить белые флаги, он, не желая живым сдаться в руки 
противника, забрал свое оружие, лошадей, аммуницию и, несмотря на 
сильный огонь, пользуясь темнотой, прошел через неприятельскую 
цепь и благополучно вернулся к ранее отступившему отряду в Борчху.  

  213666   БЕЛЬЛЧЕНКО   Яков   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
1 горная батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что находясь под сильным огнем противника, меткой стрельбой из 
орудий на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей пехоты.  

  213667   ГАГИЕВ   Реваз   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, доброволец. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения о расположении 
противника на разведке с 15-го по 18.01.1915.  

  213668   ЗАГУМЕННЫЙ   Исаак   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213669   САЛЕНКО   Тимофей   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер, и.д. фельдфебеля.   Награжден от Имени государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что исполняя обязанности фельдфебеля, взял в командование 2 
взвода, безостановочным огнем очищал горы от турок; одновременно 
фланговым огнем способствовал наступлению пластунов.  

  213670   ВОЖНЯК   Франц   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
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передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником и с опасностью 
для жизни, разведал подступы к неприятельской позиции, чем дал воз-
можность подвести роту незаметно на близкую дистанцию без потерь.  

  213671   ЧАПРАК   Даниил   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что первым вбежал на позицию, 
штыковым ударом сбил несколько турок и подавал пример нижним 
чинам своего взвода.  

  213672   ЩЕРБАК   Сергей   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213673   КАБАЛАВА   Александр   —   Приморский погран. батальон, 5 сотня, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою под с. Ма-
криал, ведя свой взвод цепью, под усиленным огнем, подавал своим 
подчиненным пример храбрости и, благодаря своей распорядительно-
сти, занял выгодную позицию.  

  213674   БЕРЕЖНОВ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой при взятии 13.01.1915 выс. «620».  

  213675   МОИСЕЕВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что бросился первым на неприя-
тельский окоп и выбил оттуда турок.  

  213676   ПОПРЫГИН   Петр   —   Приморский погран. батальон, 5 сотня, ря-
довой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою проявил выдающееся 
мужество, толково и умело отдавал приказания. Скончался от полу-
ченной раны.  

  213677   ПРИСТИЧ   Илларион   —   Михайловские крепостные саперные 
роты, Сводный батальон/3 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что 7.01.1915, под огнем противника, провел телефонную линию 
на гору над с. Муркувет.  

  213678   КУТАВЕНКО   Ефрем   —   эскадренный миноносец «Живой», строе-
вой боцманмат.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что во время боя с неприятельскими батарея-
ми, при порче приборов управления огнем, стал на голосовую передачу, 
благодаря чему в стрльбе миноносца не произошло задержки и батареи 
были приведены к молчанию.  

  213679   ПИДЮКОВ   Роман   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213680   КОМЛАТСКИЙ (КАПЛИЦКИЙ?)   Игнат   (стан. Уманская)   —   17 Ку-
банский пластунский батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден от Име-
ни государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 
16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых 
отрядов, за то, что при занятии 7.12.1914, под огнем противника, распо-
ложенного на горе Курва, с. Зерабосели, он, увлекая своей смелостью 
и находчивостью прочих нижних чинов сотни, первый вошел в с. Зе-
рабосели и на гору Курва.  

  213681   ЛИСОВИН   Александр   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  213682   Фамилия не установлена  .  
  213683   СОКУРЕНКО   Конон   —   эскадренный миноносец «Живой», руле-

вой боцманмат.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что указал место скрытой неприятельской 
батареи, благодаря чему она была приведена к молчанию нашим огнем.  

  213684   ТОПЧИЙ   Тимофей   (стан. Стародеревянковская)   —   17 Кубанский 
пластунский батальон, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден от Имени госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что при занятии 7.12.1914, под огнем противника, расположенного 
на горе Курва, с. Зерабосели, он, увлекая своей смелостью и наход-
чивостью прочих нижних чинов сотни, первый вошел в с. Зерабосели 
и на гору Курва.  

  213685   ЩЕПОТЬЕВ   Иван   —   заградитель «Дых-Тау», машинный унтер-
офицер 1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что находился в машине при постаноке мин. 
Во время трех подводных взрывов выказал полное хладнокровие, чем 
способствовал успокоению команды и сохранению порядка в машине.  

  213686   МАЛЫК   Василий   —   2 Морской батальон, 4 рота, матрос 1 статьи. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что предупредил скрытый обход неприятеля 
в тыл позиции, первый кинулся в атаку на противника и отразил его, чем 
способствовал общему делу отражения атак неприятеля.  

  213687   САНДУ   Игнат   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 

ее передовых отрядов, за то, что 28.11.1914, первым бросился на окоп 
противника, причем был ранен в ноги, которые были ампутированы.  

  213688   БЕЛЯЕВ   Николай   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, доброволец. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213689   БЕЗУГЛЫЙ   Семен   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213690   РАК   Леонтий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Георгия Михайловича полк, подпрапорщик.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213691   РОСТОПКА   Исаак   (стан. Ясенская)   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при заня-
тии 7.12.1914, под огнем противника, расположенного на горе Курва, 
с. Зерабосели, он, увлекая своей смелостью и находчивостью прочих 
нижних чинов сотни, первый вошел в с. Зерабосели и на гору Курва.  

  213692   ПЕРШИН   Петр   —   Приморский погран. батальон, 5 сотня, рядовой. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою проявил выдающуюся храбрость 
и первым взошел на неприятельское укрепление.  

  213693   АКИНШИН   Иван   —   заградитель «Дых-Тау», минный унтер-офи-
цер 2 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что при обнаружении мины заграждения, 
был послан, как старшина на шлюпке, выловить мину и, если удастся, 
разоружить. Оба поручения исполнил с полным хладнокровием. Имеет 
медаль 4 ст. № 862579.  

  213694   ЯКОВИНА   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником и с опасностью 
для жизни, разведал подступы к неприятельской позиции, чем дал воз-
можность подвести роту незаметно на близкую дистанцию без потерь.  

  213695   ЧЕБОТАРЬ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, добро-
волец.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения 
о противнике при разведке Беглеванского ущелья.  

  213696   САНДУЦА   Андрей   —   2 Морской батальон, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии с боя выс. «147,7», 
будучи послан с командой разведчиков, первым выбил противника из 
окопов, под сильным огнем неприятеля, не взирая на личную опасность, 
беззаветной храбростью воодушевлял команду и служил примером. 
Участвуя во всех разведках, с р. Чорох доставлял важные сведения 
о месте расположения неприятеля.  

  213697   ЛИМАРЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, подпра-
порщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии горы Залона-Даг 
(683), командуя взводом, подвел его к горе на 900 шагов и, открыв по 
противнику сильный огонь, привлек на себя внимание всего противни-
ка, чем воспользовались моряки, находившиеся на обратном склоне, и 
бросились на «Ура». Турки дрогнули и бежали.  

  213698   ЗУБАРЕВ   Терентий   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
6 батарея, подпрапорщик.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя 
мортирным взводом, во время артиллерийской подготовки атак не-
приятельских позиций в с. Хеба-Базар, Шубан и по хребту, под послед-
ним с 27.12.1914 по 7.01.1915, с дистанции от 800 до 1300 саженей, под 
действительным ружейным огнем неприятеля, вел точный, меткий и 
продуктивный огонь.  

  213699   ПОДГОРНЫЙ   Мефодий   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что при занятии укрепленной 
неприятелем д. Капридже, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  213700   СУХИДА   Антон   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что ворвавшись в числе первых 
на турецкую позицию, метким огнем выбил противника и своим муже-
ством и храбростью увлек в дело товарищей.  

  213701   МАЗНИЦКИЙ   Сафрон   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что увлекая 
личным мужеством и храбростью подчиненных, четыре раза перехо-
дил с отделением пластунов в контратаку, каждый раз наносил туркам 
большой урон.  

  213702   КЛИМЕНКО   Никита   —   3 Таманский каз. полк, подхорунжий.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213703   ДАЦЬКО   Ефим   —   1 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213704   ФОМЕНКО   Иван   —   1 Полтавский каз. полк, приказный.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213705   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213706   ОСИПОВ   Николай   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, ст. урядник.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213707   ЕГОРОВ   Николай   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213708   КУРИННЫХ   Иван   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213709   БОЙКО   Николай   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213710   КУЛИКОВ   Василий Иванович   —   1 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   Награжден от Имени Государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия, 
оказанные в боях с турками в 1914–1915 г.г.  

  213711   НЕСТЕРЕНКО   Николай   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213712   СЕРДЮК   Трофим   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213713   БЕЛИК   Михаил   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213714   ШАПОВАЛ   Петр   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213715   ФЕДОРОВ   Егор   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213716   ИВАНОВ   Андрей   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, подхорунжий.   Награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213717   ТРОЯН   Василий   —   1 Полтавский каз. полк, подхорунжий.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213718   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Федор   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные 
в бою с турками.  

  213719   КЕЧАКОВ   Михаил   —   7 Эриванская погран. пеш. сотня, мл. вах-
мистр.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213720   КОЛОМИЙЦЕВ   Моисей   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213721   СИВЕРСКИЙ   Максим   —   8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213722   ТЕПУН   Степан   —   7 Эриванская погран. пеш. сотня, ст. вахмистр. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213723   ЖИЛЬЦОВ   Степан   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213724   МЕРКУЛОВ   Игнат   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213725   МЯСТКОВСКИЙ   Владислав   —   5 Кавказский стр. Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213726   НЕХОРОШЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что бросился первым на неприятельский 
окоп и выбил оттуда турок.  

  213727   ГРАДСКИЙ   Михаил   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213728   УСТИМЕНКГО   Степан   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213729   ТИТНОВ   Иван   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213730   СИПЛИВЫЙ   Илларион   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.   
[III-28334]  

  213731   АНДРУХА   Анфим   —   1 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213732   ЖЕЛЕЗ   Максим   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, ст. урядник.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.   [III-28399]  
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  213733   КУЛЬТЯПКО   Григорий   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 

Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  213734   ЛАЩЕНКО   Ефим   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213735   КОНДРАТОВ   Петр   (стан. Каменнобродская)   —   3 Кубанский каз. 
полк, вахмистр.   За боевые отличия.  

  213736   КОСЕНКО   Андрей   —   3 Таманский каз. полк, урядник.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213737   НИКИШЕВ   Устим   —   15 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что 8.01.1915, при атаке Клоскурского хребта, 
первым вскочил в окоп и увлек своим примером других, несмотря на 
огонь турок, которые бежали, бросив патроны.  

  213738   УСЕНКО   Ефим   —   Михайловская крепостная артиллерия, 1 горная 
батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что несмотря 
на обстрел шоссе, которое являлось единственным кратчайшим путем, 
под сильным огнем противника, своевременно доставил донесение, 
имевшее важность для ведения огня.  

  213739*   БАГМУТ   Поликарп   —   1 Полтавский каз. полк, подхорунжий. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213739*   КОТОВ   Герасим   —   Михайловские крепостные саперные роты, 
Сводный батальон/2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что 26.12.1914, при проводке тропы от В. Мародиды через Бердзневл 
к брошенным турецким баракам, для горной артиллерии и устройства 
окопа для орудий, впереди передовых частей отряда, с выдающимся 
мужеством и самоотвержением распоряжался работой, под огнем 
неприятеля.  

  213740   КУДРЯШЕВ   Андрей   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213741   Фамилия не установлена  .  
  213742   ВОЛОВИКОВ   Платон   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-

гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213743   ЗАДОРОЖНИЙ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213744   СКРЯБИН   Трифон   —   8 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213745   ЧЕРЕДНИКОВ   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213746   ХАЛЕПА   Иван   —   7 Эриванская погран. пеш. сотня, рядовой.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213747   ЛИСИЦКИЙ   Андрей   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213748   ГОЛОВЧАНСКИЙ   Иван   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213749   КОЖЕМЯКА   Устим   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213750   ЛИТВИНОВ   Иван   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, фельдфебель. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213751   ЗИНЧЕНКО   Потап   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что четыре раза водил 
взвод в контратаку против значительного противника. Ранен, остался 
в строю до конца.  

  213752   ШАРОНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи на раз-
ведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил сведения о под-
ступах к неприятельской позиции, чем способствовал подходу роты на 
300–400 шагов без выстрела.  

  213753   ЗВЕГИНЦЕВ   Гавриил   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213754   БОРИСЕНКО   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213755   ГАЙДАШ   Илларион   —   6 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213756   МИЗРОЦКИЙ   Захар   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213757   МИРОНОВ   Алексей   —   7 Кавказский стр. полк, разведчик.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213758   ФЕДОСОВ   Иван   —   6 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213759   АНДРЕЕВ   Парамон   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213760   ГОЛОВАТЕНКО   Козьма   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213761   ГАНЫЧ   Ефим   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213762   ГОЛУБЬ   Захар   (стан. Анастасьевская)   —   3 Таманский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками. Убит  

  213763   СЕПУ   Аршак   —   Армянская дружина, 2 рота, командир.   Награ-
жден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213764   АКОПЬЯН   Никол   —   Армянская дружина, 4 рота, командир.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213765   БРАЖНИКОВ   Зиновий   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213766   КОЛОДЯЖНЫЙ   Василий   —   5 Кавказский стр. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213767   НАЗАРЕНКО   Захар   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213768   ЛАНКИН   Федор   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213769   ГОНЦОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения о расположении 
противника на разведке с 15-го по 18.01.1915.  

  213770   ФЕДОРЕНКО   Михаил   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что один из первых 
подошел к атакованной сопке и с криком «Ура» вбежал в шалаш, укла-
дывая турок.  

  213771   ТРУБАЧЕВ   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи ранен при атаке, своей 
храбростью увлекал за собой товарищей.  

  213772   КУЛИНИЧ   Феодосий   —   посыльное судно «Березань», марсовый 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что вызвался охотником на шлюпку для рас-
стрела обнаруженной мины заграждения. Не взирая на сильный огонь 
с берега, хладнокровно закончил свое дело и открыл огонь по берегу.  

  213773   ПУХАЛЬСКИЙ   Василий   —   Михайловские крепостные саперные 
роты, Сводный батальон/3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от Име-
ни государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 
16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых 
отрядов, за то, что 29.12.1914, провел телефонную линию на вершину 
горы «1007», под огнем неприятеля, чем установил сообщение с выдви-
нувшейся 1-й сотней 1-го Кубанского пластунского батальона.  

  213774   СТЕПАНОВ   Федот   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, добро-
волец.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, в течение 
всего боя перевязывпл раненых в передовой цепи, под убийственным 
огнем противника.  

  213775   ЧЕРНОБРОВ   Семен   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при штыковой 
схватке, мужеством и храбростью содействовал общему успеху контр-
атаки и был ранен.  

  213776   ГАЛКИН   Матвей   —   18 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что 29.01.1915, находясь в раз-
ведке в Имерхевском ущелье, несмотря на глубокий снег и мороз, под 
сильным огнем неприятеля, пробрался возможно ближе и выяснил 
силы неприятеля, и был ранен.  

  213777   ЛЕЛЕКА   Степан   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что ворвавшись в числе первых 
на турецкую позицию, метким огнем выбил противника и своим муже-
ством и храбростью увлек в дело товарищей.  

  213778   ШИНЯГИН   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 

посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что заметив неда-
леко от Класкурского шоссе тлеющий бикфордов шнур, перерезал 
его и, следуя по его направлению, разобрал мост и вынул 17 палочек 
гремучего студня.  

  213779   КУЗНЕЦОВ   Осип   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя невозмож-
ность выбить турок из окопа с фронта, на близком расстоянии, под 
убийственным огнем противника, продвинулся во фланг окопа и выбил 
турок огнем и штыками.  

  213780*   КЛИМОНТОВ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что под жестоким огнем про-
тивника снял с убитого турка отличительные приметы, чем дал важные 
сведения, какая часть действует против нас.  

  213780*   ТАТЬЯНЕНКО   Николай   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи ранен 
в ногу, не хотел отставать от брата (см. 213895), первый ворвался 
в окоп в штыки, причем был убит.  

  213781   КИРИЛЛОВ   Борис   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии Султан-Селима, 
будучи ранен в подбородок и в плечо, с криком «Вперед», в числе пер-
вых вбежал в неприятельскую позицию.  

  213782   НИКОЛОВ   Афанасий   —   2 Морской батальон, 4 рота, унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что предупредил скрытый обход 
неприятеля в тыл позиции, первый кинулся в атаку на противника и от-
разил его, чем способствовал общему делу отражения атак неприятеля.  

  213783   СЛЕПОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 
укрепленных неприятелем высот.  

  213784   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Никита   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что шел впереди своих 
товарищей в контратаку, ободряя и увлекая их, чем способствовал 
общему успеху.  

  213785   ССЫЛКА   Иван   —   посыльное судно «Березань», плотник.   Награ-
жден от Имени государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 14.02.1915 Ба-
тумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что вызвался охотником на шлюпку для расстрела обнаруженной 
мины заграждения. Не взирая на сильный огонь с берега, хладнокровно 
закончил свое дело и открыл огонь по берегу.  

  213786   КАРПУНИН   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою выделялся 
особенной смелостью и настойчивостью, благодаря которым удалось 
совместно со своим командиром подойти на очень близкое расстояние 
к противнику, а затем сильным огнем очистить селение.  

  213787   РОТАРЬ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником и с опасностью 
для жизни, разведал подступы к неприятельской позиции, чем дал воз-
можность подвести роту незаметно на близкую дистанцию без потерь.  

  213788   СЕРГИЕНКО   Агей   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что четыре раза водил 
взвод в контратаку против значительного противника и сбил, нанеся 
ему большие потери. Ранен в руку.  

  213789   МОЩЕНКО   Афанасий   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, при взятии 
с. Муркуветы, первый бросился в окоп неприятеля, был ранен в обе 
ноги, причем правая нога была ампутирована.  

  213790   ПЕТРОВ   Никита   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения о расположении 
противника на разведке 12.12.1914.  

  213791   БОДРОВ   Степан   —   Михайловская крепостная артиллерия, 1 гор-
ная батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени государя Им-
ператора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский 
отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что бы-
стро и точно исполнил свою работу, результатом чего являлось всегда 
наглядно видимое рассеивание неприятеля.  

  213792   Фамилия не установлена  .  
  213793   Фамилия не установлена  .  
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  213794   ГИРЯВЫЙ   Петр   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. ун-

тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что после взятия 
первой турецкой позиции, не останавливаясь, первым занял полосу 
своего ротного участка, впереди лежащую сопку № 2 и, не допуская 
огнем турок, воспользовался ею.  

  213795   АКИНИН   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что 3.12.1914, при штурме окопов, пер-
вым бросился на противника, был ранен в ногу, которую впоследствии 
ампутировали.  

  213796*   ВАШАДЗЕ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при занятии 
укрепленной неприятелем д. Капридже, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  213796*   СОЛОВЬЕВ   Евстафий   —   Закавказская полицейская стража, 
стражник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что 7.01.1915 перерезал провод 
от фугаса-камнемета, прежде чем противник успел его взорвать.  

  213797   ЮРЧЕНКО   Федор   —   2 Морской батальон, 2 рота, матрос 1 статьи. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что под сильным огнем неприятеля, про-
брался по скалам и кинулся в атаку, увлекая своим примером других, 
обратил противника в бегство.  

  213798   ТЕЛЕГУЗ   Иван   —   2 Морской батальон, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что наступая на левый фланг 
неприятеля, отбросил метким огнем шедшее подкрепление, а затем 
первым кинулся в атаку и занял окопы на горе Залона-Даг, выбив и 
обратив бегство неприятеля. Храбростью своей, под сильным огнем, 
служил примером для других.  

  213799   ГУСЬКОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии высот над 
Сарпом 12.12.1914.  

  213800   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ря-
довой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что 10.01.1915, во время атаки 
турецкой позиции «горы над Муркувет», находясь с командиром роты 
в передовой линии, метким выстрелом убил в 6–7 шагах, целивше-
гося в ротного командира, а другого турка, на таком же расстоянии, 
успел спустить в противоположный овраг, чем и спас жизнь своего 
командира.  

  213801   ТАНИАШВИЛИ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя 
невозможность выбить турок из окопа с фронта, на близком расстоя-
нии, под убийственным огнем противника, продвинулся во фланг окопа 
и выбил турок огнем и штыками.  

  213802   РУКШИН   Кузьма   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, при 
взятии 13.01.1915 выс. «620».  

  213803   ПЕРСАН   Семен   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
мл. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя отде-
лением, примером отличной храбрости и мужества, бросился со своим 
отделением в контратаку и выбил противника.  

  213804   АКОПОВ   Авадим   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлек их за собой при взятии укрепленных 
неприятелем высот.  

  213805   ГОРБУНОВ   Михаил Иванович   —   264 пех. Георгиевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что находясь 
при атаке впереди взвода, решительно бросился вперед и с криком 
«Ура», первый добежал до сопки, которая была взята.   [III-203872]  

  213806   ЧЕРНОБРОВКИН   Иван   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  213807   СТАРЧЕНКО   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213808   ЗАПОРОЖЦЕВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213809   НАУМОВ   Трофим   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213810   АРАМА   Дементий   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213811   ПЕТРОСЯНЦ   Арисокес   —   8 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213812   ПАНТЕЛЕЕВ   Кирилл   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213813   БРЕЕВ   Кирилл   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213814   СОЛОВЫХ   Иосиф   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213815   БЫЧКОВ   Иван   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала Слеп-
цова каз. полк, казак.   Награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказан-
ные в бою с турками.  

  213816   КУЛИБАБА   Василий   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   Награжден 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213817   КЕЙДУНОВ   Алексей   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою 
с турками.  

  213818   ДЕДУШЕВ   Дионис   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что 5.12.1914, при взятии Маклакони, первым 
бросился в штыки на противника, причем был ранен в ногу, которую 
впоследствии ампутировали.  

  213819   КРИВЕНКО   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии высот над 
Сарпом 12.12.1914.  

  213820   ГЛУХОВ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником на 
разведку неприятельской позиции, возвратился обратно после того, 
как был встречен огнем противника на расстоянии 300 шагов, добыв 
нужные сведения.  

  213821   ТЮРИКОВ   Вакул   —   2 Морской батальон, 2 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии с боя выс. «147,7», 
будучи послан с командой разведчиков, первым выбил противника из 
окопов, под сильным огнем неприятеля, не взирая на личную опасность, 
беззаветной храбростью воодушевлял команду и служил примером. 
Участвуя во всех разведках, с р. Чорох доставлял важные сведения 
о месте расположения неприятеля.  

  213822   КАДАНОВ   Борис   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя опасное поло-
жение правого фланга наступающих, поражаемых с соседней высоты, 
он, вместе с унтер-офицером Теплицким, смело бросился на эту высоту, 
занятую превосходными силами турок и укрепленную, и этим смелым 
натиском выбил турок, обратив их в бегство, и занял высоту.  

  213823   Фамилия не установлена  .  
  213824   АНАСОВ   Ефим   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-

офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что при занятии укрепленной 
неприятелем д. Капридже, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  213825   ГУЛЕВСКИЙ   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 3 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в боях, находясь 
при 11-й роте, отлично работал из ружья-пулемета.  

  213826   ПОЛШКОВ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что произведя развед-
ку и служа примером смелости и находчивости, несмотря на открытый 
по нему огонь, снял кроки местности и добыл сведение о противнике.  

  213827   ВАСИЛЬКОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 
6.12.1914 выс. Шайтан-Баштан.  

  213828   ПЕТРЕНКО   Максим   —   2 Морской батальон, 3 рота, унтер-офицер 
1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии с боя выс. «147,7», 

будучи послан с командой разведчиков, первым выбил противника из 
окопов, под сильным огнем неприятеля, не взирая на личную опасность, 
беззаветной храбростью воодушевлял команду и служил примером. 
Участвуя во всех разведках, с р. Чорох доставлял важные сведения 
о месте расположения неприятеля.  

  213829   Фамилия не установлена  .  
  213830*   БАБКИН   Петр   —   1 погран. конная сотня, мл. вахмистр.   Награ-

жден от Имени государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 
15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что участвуя в боях 2-го и 3.11.1914, под 
сильным огнем противника, неоднократно доставлял донесения на-
чальнику отряда.  

  213830*   КИЛЬЧИК   Петр   —   2 Морской батальон, 4 рота, арт. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что первым кинулся из окопов 
в штыки на взобравшегося на позицию противника, примером своим 
увлек других и откинул противника.  

  213831   ГЛАДЫШЕВ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что бросился первым на неприя-
тельский окоп и выбил оттуда турок.  

  213832   ДОБРЕНЬКИЙ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 6.12.1914 
выс. Шайтан-Баштан.  

  213833   КОВАЛЬ   Захар   —   2 Морской батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что командуя отделением, поддерживающим 
связь с 4-м взводом роты, откинул неприятеля, атаковавшего их для 
прорыва позиции роты, храбростью своей служил примером. Ранен.  

  213834   САЗОНОВ   Козьма   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, рядо-
вой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что вместе с двумя другими сол-
датами своей роты первым приблизился к пластунам первой линии 
и тут же на месте убил несколько турок, шедших в штыковую атаку.  

  213835   КОРНИЕНКО   Николай   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца.  

  213836   ДИДЕНКО   Ефрем   —   Приморский погран. батальон, 5 сотня, ря-
довой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою проявил храбрость и 
мужество, убив неприятельского офицера, способствовал обращению 
неприятеля в бегство.  

  213837   ПЕТРОСОВ   Арменак   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взводом, 
вытеснил противника из окопов и занял их.  

  213838   ЮРЧЕНКО   Михаил   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии окопа, первым 
в него ворвался.  

  213839   МИРОШНИКОВ   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что первым взошел на укреп-
ленную позицию противника.  

  213840   КРИВОРУКА   Поликарп   —   Чорохский погран. батальон, 7 сотня, 
рядовой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою, остался при раненом 
товарище, рискуя попасть в руки противника. Доставив раненого на 
перевязочный пункт, вернулся в строй.  

  213841   ГУСЕВ   Петр   —   18 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, при-
казный.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что 29.01.1915, находясь в раз-
ведке в Имерхевском ущелье, несмотря на глубокий снег и мороз, под 
сильным огнем неприятеля, добыл порученные ему сведения о части 
противника и о его расположении, и своей храбростью ободрял других.  

  213842   ТИТОВ   Денис   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения о расположении 
противника на разведке с 15-го по 18.01.1915.  

  213843   СЛЕПКАНИН   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  213844   РОМАНОВ   Аркадий   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи ранен, остался в строю 
и только на следующий день, по настоянию начальника, ушел на пе-
ревязочный пункт.  

  213845   СТУРДЗА   Марк   —   2 Морской батальон, 4 рота, унтер-офицер 
1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что оставаясь за фельдфебеля, 
после его поранений, своей беззаветной храбростью, распорядительно-
стью — служил примером и с вверенным ему взводом отбил все атаки 
неприятеля на левом фланге позиции.  

  213846   АЛЕКСЕЕВ   Гордей   —   эскадренный миноносец «Свирепый», ма-
шинный кондуктор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что во время набега миноносца на Ризе, 
своей распорядительностью в машине способствовал успеху операции. 
Под огнем неприятеля сохранил полное хладнокровие и подавал при-
мер неустрашимости. Имеет медаль 4 ст. № 269512.  

  213847   БОНДАРЕВ   Федор   —   эскадренный миноносец «Свирепый», ма-
шинный унтер-офицер 1 статьи.   Награжден от Имени государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Ми-
хайловичем, посетившим 14.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что во время набега миноносца 
на Ризе, своей распорядительностью в машине способствовал успеху 
операции. Под огнем неприятеля сохранил полное хладнокровие и 
подавал пример неустрашимости.  

  213848   КУЦЕНКО   Александр   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, мл. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что принял на 
себя нанесенный удар командиру сотни, отпарировав его, убил турка, 
чем спас жизнь начальнику.  

  213849   ДАНИШЕВСКИЙ   Яков   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 
1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что первым, под сильным огнем 
неприятеля, пробрался по скалам и кинулся в атаку, увлекая примером 
своим других, обратив противника в бегство.  

  213850   ТРУДНИКОВ   Григорий   —   2 Морской батальон, 2 рота, матрос. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что первый кинулся из окопов в штыки на 
взобравшегося на позицию неприятеля, примером своим увлек других 
и откинул противника.  

  213851   РОМАНОВ   Григорий   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ря-
довой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при атаке 10.01.1915, первым 
вскочил в неприятельский окоп.  

  213852   ВОЙЛОВ   Игнат   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что после взятия первой турецкой позиции, 
не останавливаясь, первым занял полосу своего ротного участка, впере-
ди лежащую сопку № 2 и, не допуская огнем турок, воспользовался ею.  

  213853   Фамилия не установлена  .  
  213854   МАНДЖШВИЛИ   Илья   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213855   НОРХАЙТИС   Иосиф   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213856   ВОЛОБУЕВ   Феодосий   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что отнял у турка 
винтовку в штыковом бою и личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  213857   МИДИЛИН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения 
о расположении противника на разведке 12.12.1914.  

  213858   ЧУХРАЙ   Федор   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
мл. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что бросившись с от-
делением в контратаку, сломил их и своей неустрашимостью пресле-
довал врага. Уложил несколько турок.  

  213859   ПОБЕГАЙЛО   Семен   —   2 Морской батальон, 4 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что находясь в составе 12--ти 
штыков, 31.12.1914 и 1.01.1915, при непрерывных атаках неприятеля 
с трех фронтов, во много раз превосходящими силами, беззаветной 
храбростью своей служил примером для остальных.  

  213860   БЕЛИЧКО   Иван   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, приказный.   Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия, 
оказанные в бою с турками.  

  213861   ТКАЧЕВ   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 

14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой при взятии укрепленных высот.  

  213862   НЕМКОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопов и занял их.  

  213863   ТАРАСЕНКО   Афанасий   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою, будучи 
старшим над охотниками, вызвавшись вперед, доставил важное све-
дение о противнике. В числе первых занял выс. «620».  

  213864   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   Чорохский погран. батальон, 7 сотня, ря-
довой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что во время отступления с позиции 
под перевалом Сатибэ, посадив себе на спину раненого товарища, нес 
его до тех пор, пока сотня не отошла в безопасное место.  

  213865   ШИТИКОВ   Степан   —   2 Морской батальон, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии с боя выс. «147,7», 
будучи послан с командой разведчиков, первым выбил противника из 
окопов, под сильным огнем неприятеля, не взирая на личную опасность, 
беззаветной храбростью воодушевлял команду и служил примером. 
Участвуя во всех разведках, с р. Чорох доставлял важные сведения 
о месте расположения неприятеля.  

  213866   ВОЛКОВ   Алексей   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что своим хладно-
кровием и примером воодушевлял солдат, будучи все время впереди.  

  213867   ГУРЬЯНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии высот над 
Сарпом 12.12.1914.  

  213868   КОТОВ   Федор   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  Пожалован в феврале 1915 года в Александровском лазарете № 3, в 
г. Тифлисе.   [III-11235, IV-217281]  

  213869   НИКОЛАЕВ   Степан Николаевич   —   264 пех. Георгиевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что своим 
хладнокровием подавал пример отделению; находился впереди, бро-
сившись вперед на сопку и первым на нее взошел.   [II-27319, III-48973]  

  213870   Фамилия не установлена  .  
  213871   КРАВЕЦ   Захар   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при штыковой 
схватке, мужеством и храбростью содействовал общему успеху, уло-
жив 8 человек.  

  213872   СПЕСИВЦЕВ   Яков   —   3 Лабинский каз. полк, 4 сотня, казак.   На-
гражден от Имени государя Императора, Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою при Мургульском ущелье, когда 
оставшаяся часть отряда взвода была со всех сторон окружена против-
ником, было приказано снять оружие, сложить его у входа в помещение 
завода и выставить белые флаги, он, не желая живым сдаться в руки 
противника, забрал свое оружие, лошадей, аммуницию и, несмотря на 
сильный огонь, пользуясь темнотой, прошел через неприятельскую 
цепь и благополучно вернулся к ранее отступившему отряду в Борчху.  

  213873   ГРОДИНАР   Георгий   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что 28.11.1914, первым бро-
сился на окоп противника, причем был ранен в ноги, которые были 
ампутированы.  

  213874   ТОМАРЕВ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, добро-
волец.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения 
о расположении противника на разведке с 15-го по 18.01.1915.  

  213875   КОЛЕСНИК   Афанасий   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, приказный.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что по собственному 
почину, со своим отделением произвел охват правого окопа противника 
и первым ворвался в него.  

  213876   ГОРБУНОВ   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что при штыковой схватке, мужеством и 
храбростью содействовал общему успеху, уложив 8 человек.  

  213877   МЕРДЫШЕВ   Трифон   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
3 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд су-
дов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что под сильным 

огнем противника, произвел разведку неприятельской позиции, чем 
много способствовал меткому орудийному огню.  

  213878   АЛАФУЗОВ   Владимир   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
доброволец.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей при занятии 7.01.1915 
с. Гидровети.  

  213879   ЦЫГАНКОВ   Никита   —   2 Морской батальон, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что был послан для выяснения 
места нахождения 5-й пограничной сотни, пробираясь через располо-
жение неприятеля, ночью доставил важные сведения.  

  213880   КНЯЗЕВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  213881*   ЛИХОПУД   Сидор   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что ворвавшись в числе первых 
на турецкую позицию, метким огнем выбил противника и своим муже-
ством и храбростью увлек в дело товарищей.  

  213881*   МАКСИМОВ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что добыл важные сведения 
о противнике при разведке Беглеванского ущелья.  

  213882   ЧАРИКОВ   Павел   —   2 Морской батальон, 4 рота, матрос 1 статьи. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что при взятии горы Залона-Даг, командуя 
взводом, препятствовал прорыву неприятеля на тропе у выс. «491», чем 
способствовал атаке горы Залона-даг.  

  213883   ПЕТРОВ   Федор   —   2 Морской батальон, 3 рота, фельдшер 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-
го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за распорядительность, под огнем неприятеля, 
примерную храбрость и спокойствие в деле, служил примером команде.  

  213884   АНАНИЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою, будучи 
послан с отделением в обход противника, занявшего южный склон 
скалы к Квахерхе, умело вышел во фланг и огнем заставил турок от-
ступить, обратя их в бегство.  

  213885   ПТУХИН   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что первым ворвался 
в неприятельский средний окоп на выс. «584».  

  213886   АРТАМОНОВ   Артамон   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что 17.01.1915, 
будучи старшим в партии разведчиков и следуя к с. Борчха, встретил 
противника, превышаюшего его силой в окопах, выйдя вперед команды, 
бросился на окопы и выбил противника.  

  213887   ГОРДИЕНКО   Михаил   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при штыковой 
схватке, мужеством и храбростью содействовал общему успеху контр-
атаки и был ранен.  

  213888   ПАРАМОНОВ   Петр   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
1 горная батарея, мл. фейерверкер.   Награжден от Имени государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что несмотря на обстрел шоссе, которое являлось единственным 
кратчайшим путем, под сильным огнем противника, своевременно до-
ставил донесение, имевшее важность для ведения огня.  

  213889   ГУЛЕВСКИЙ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, когда цепь 
залегла перед вторым ярусом турецких окопов — первый выскочил 
вперед с криком «Ура» и первый вскочил в окопы, увлекая за собой 
прочих нижних чинов.  

  213890   ЯКУСАРЬ   Поликарп   —   2 Морской батальон, 3 рота, фельдфе-
бель.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за распорядительность, под огнем 
неприятеля, примерную храбрость и спокойствие в деле, служил при-
мером команде.  

  213891   МАКСИМОВ   Павел   —   2 Морской батальон, 4 рота, сигнальщик. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что состоял ординарцем для передачи при-
казаний в передовые цепи. Всегда точно, презирая личную опасность, 
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под сильным и действительным огнем неприятеля, исполнял поручения, 
чем способствовал успеху каждого дела.  

  213892   Фамилия не установлена  .  
  213893   ТЕПЛИНСКИЙ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 

ротный каптенармус.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопов и занял их.  

  213894   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что следуя впереди 
взвода и наткнувшись на турецкий окоп, бросился с криком «Ура» и, 
увлекая за собой нижних чинов, взял окоп.  

  213895   ТАТЬЯНЕНКО   Трофим   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что вместе с братом (см. 213780), 
первый ворвался в окоп в штыки.  

  213896   ЛОПАТЕНКО   Кирилл   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи 
прислугой 6'' мортиры, 29.12.1914, несмотря на действительный ру-
жейный огонь по мортире, целый день лихо и продуктивно работал 
при обстреливании неприятельской позиции над с. Шубан, причем 
был тяжело ранен.  

  213897   ЗАРЯ   Лаврентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что при взятии Султан-Селима, был убит, 
находясь впереди своих товарищей.  

  213898   ПОДУШКА   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии селе-
ний Каприджа и Гамшин, отлично руководил своим взводом и быстро 
двинул взвод вперед в атаку.  

  213899   БЕЛОГЛАЗОВ   Михаил   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 
1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что первым, под сильным огнем 
неприятеля, пробрался по скалам и кинулся в атаку, увлекая примером 
своим других, обратив противника в бегство.  

  213900   АБУЛАДЗЕ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником на 
разведку неприятельской позиции, возвратился обратно после того, 
как был встречен огнем противника на расстоянии 300 шагов, добыв 
нужные сведения.  

  213901   РОМАНЧЕНКО   Иван Васильевич   (Донского войска область)   — 
  264 пех. Георгиевский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от 
Имени государя Императора, Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го 
и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых 
отрядов, за то, что держал себя во все время боя образцово, собрал 
свой взвод вместе, привел его в порядок после убыли раненых и убитых 
и повел вперед. По окончании 1-й Тифлисской школы прапорщиков 
произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 561 от 
27.09.1916.   [III-22365]  

  213902   ЛУЦЕНКО   Владимир   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 6.12.1914 
выс. Шайтан-Баштан.  

  213903   ВОЙТЕНКО   Ефим   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что выказал отличное мужество и храбрость, 
двигаясь вперед в боях, пока не оставили силы; ранен.  

  213904   ЯРИШ   Иван   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   Награжден Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213905   КАСПАРОВ   Вуртель   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, стрелок.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  213906   СМОЛЬНИКОВ   Афанасий   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя 
невозможность выбить турок из окопа с фронта, на близком расстоя-
нии, под убийственным огнем противника, продвинулся во фланг окопа 
и выбил турок огнем и штыками.  

  213907   КАЛАШНИКОВ   Федор   —   эскадренный миноносец «Сметли-
вый», машинный унтер-офицер 1 статьи.   Награжден от Имени госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, посетившим 14.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что под огнем 
неприятельского крейсера, имея в действии лишь три котла, благода-
ря хладнокровию и распорядительности, достиг максимального для 
миноносца хода, что позволило маневрированием завлечь неприятеля 
под огонь наших батарей.  

  213908   КЛИНОВОЙ   Роман   (стан. Новомышастовская)   —   1 Полтавский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  213909   Фамилия не установлена  .  
  213910   Фамилия не установлена  .  
  213911   ЗАКОТИЙ   Степан   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 

пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии окопа, первым 
в него ворвался.  

  213912   МАНДИЧ   Семен   —   Михайловские крепостные саперные роты, 
Сводный батальон/1 рота, подпрапорщик.   Награжден от Имени госу-
даря Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что под сильным и действительным огнем противника, своеручно 
исправил телефонное сообщение между колонной и штабом Чорох-
ского отряда, чем способствовал боевому успеху.  

  213913   ГРИСЮК   Григорий   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что наступая на левый фланг 
неприятеля, отбросил метким огнем шедшее подкрепление, а затем 
первым кинулся в атаку и занял окопы на горе Залона-Даг, выбив и 
обратив бегство неприятеля. Храбростью своей, под сильным огнем, 
служил примером для других.  

  213914   КОВАЛЕНКО   Яков   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  213915   ПЕХОТА   Казимир   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что при занятии неприятельской позиции, 
под сильным перекрестным огнем, шел впереди, ободряя товарищей и 
угрожая отстающим. Был в нескольких разведках.  

  213916   МАНДРЫКИН   Тимофей   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что во время боя 
10.01.1915, при взятии нами атакой турецкой укрепленной позиции 
и высоты над с. Муркувет, он, после выбития из позиции неприятеля, 
продолжал его, убегаавшего в разные стороны, преследовать. Заметив 
много турок, бежавших к соседнему, от занятой позиции, хребту, этот 
молодец устремил свой натиск на этот хребет и, несмотря на целый 
ряд окопов, из которых противником был открыт сильный огонь, турки 
были выбиты штыками и прикладами.   [II-16221]  

  213917   МИЩЕНКО   Иван   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что в числе первых вскочил 
в окопы турок и выбил их, благодаря чему атака увенчалась успехом.  

  213918   ТРАПЕЗНИКОВ   Герасим   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии выс. 
«620», заняв со взводом фланоговое положение, своим огнем, про-
извел замешательство в рядах противника, заняв высоту. Примером 
личной храбрости ободрял подчиненных. Со своим взводом вытеснил 
неприятеля из окопов и занял их.  

  213919   ЦЫГАНАШ   Александр   —   2 Морской батальон, 2 рота, матрос. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что наступая на левый фланг неприяте-
ля, отбросил метким огнем шедшее подкрепление, а затем первым 
кинулся в атаку и занял окопы на горе Залона-Даг, выбив и обратив 
бегство неприятеля. Храбростью своей, под сильным огнем, служил 
примером для других.  

  213920   ЖАВОРОНКОВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя опасное 
положение правого фланга наступающих, поражаемых с соседней вы-
соты, он, вместе с унтер-офицером Теплицким, смело бросился на эту 
высоту, занятую превосходными силами турок и укрепленную, и этим 
смелым натиском выбил турок, обратив их в бегство, и занял высоту.  

  213921   КРИЦКИЙ   Трофим   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии высот над 
Сарпом 12.12.1914.  

  213922   ПОХОЖАЕВ   Иван   —   Приморский погран. батальон, 5 сотня, ря-
довой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою проявил выдающуюся 
храбрость и первым взошел на неприятельское укрепление.  

  213923   УСАТЫЙ   Герасим   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии вершины, первым 
вбежал на турецкую позицию, ворвался в окоп, затем, при контратаке, 
не допустил турок окружить позицию.  

  213924   СЕНЕНКО   Иван   —   2 Морской батальон, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что был послан для выяснения 
места нахождения 5-й пограничной сотни, пробираясь через располо-
жение неприятеля, ночью доставил важные сведения.  

  213925   БАЙДЕНКО   Анисим   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охот-
ником и с опасностью для жизни, разведал подступы к неприятельской 
позиции, чем дал возможность подвести роту незаметно на близкую 
дистанцию без потерь.  

  213926   ЗАУТРЕННИКОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою шел впереди, 
личным примером воодушевлял товарищей, участвовал в нескольких 
разведках.   [ Повторно, I-953, II-2201, III-22388, IV-215797]  

  213927   ЖГЕНТИ   Иван   —   Чорохский погран. батальон, 7 сотня, рядовой. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою, остался при раненом товарище, 
рискуя попасть в руки противника. Доставив раненого на перевязочный 
пункт, вернулся в строй.  

  213928   ЛЫСЕНКО   Емельян   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что после взятия первой турец-
кой позиции, не останавливаясь, первым занял полосу своего ротного 
участка, впереди лежащую сопку № 2 и, не допуская огнем турок, вос-
пользовался ею.  

  213929   МАКСИМОВ   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи послан 
старшим в с. Карташи, несмотря на обстрел противника во фронт и 
фланг, продвинулся к скалистому хребту, выследил и донес, что про-
тивни силой в 2 роты и что он подошел к выс. «1007».  

  213930   БОЧЕК   Иван Иванович   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что перед 
рассветом, несмотря на крайне трудный подъем, подвел свой взвод 
к самой неприятельской позиции и с рассветом быстрым натиском, 
метким огнем и штыками выбил турок свыше ста человек из окопов.   
[I-4261, II-2205, III-22372]  

  213931   СЛЮЧЕНКО   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии 
13.01.1915 выс. «620».  

  213932   ПАСЕНКО   Павел   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, подпра-
порщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взводом, вытеснил 
неприятеля из укрепленного места при взятии 10.01.1915 горы над 
с. Меркувети.  

  213933   ГАЛКИН   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ефрей-
тор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, при взятии 
13.01.1915 выс. «620».  

  213934   ХАРЧЕНКО   Максим   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что по указанию взводного 
первым бросился на самое опасное место атакуемого гребня, увлекая 
своих товарищей.  

  213935   КАЧАНОВ   Иосиф   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что оставаясь с под-
прапорщиком, как взводный, он на рассвете с одним человеком был 
отправлен для выяснения местонахождения других взводов. По дороге 
был обстрелян из-за кустов турецким дозором. Идущий с ним солдат 
скрылся в сторону, а он засел за камень и открыл огонь по дозору, 
заставив их замолчать, ранив или убив одного из них. Но в это время 
сам попал под перекрестный огонь турок и, несмотря на это, пробрался 
к своему взводу и принял командование им.  

  213936   ОВСЯННИКОВ   Виктор   —   2 Морской батальон, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что неоднократно посылался 
за старшего в разведку. Доставлял важные сведения о занимаемых 
неприятелем позициях.  

  213937   ГОРЬКОВЕНКО   Василий   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что оставшись со взво-
дом 17.12.1914, вечером, внизу у подошвы сопки № 1, занятой турками, 
на ночь, своей распорядительностью не выдал месторасположение 
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взвода; из засады обстрелял турок залпами, рассеял их, чем способ-
ствовал спуску колонны.  

  213938   ЛЫСЕНКО (ЛЫСКО?)   Кирилл   —   2 Морской батальон, 4 рота, 
матрос 1 статьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что находясь в со-
ставе 12-ти штыков, 31.12.1914 и 1.01.1915, при непрерывных атаках 
неприятеля с трех фронтов, во много раз превосходящими силами, 
беззаветной храбростью своей служил примером для остальных.  

  213939   МАЛИНЦЕВ   Хачатур   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии высот 
«600» и «620», идя в атаку впереди своего взвода, воодушевлял людей 
примером отличной храбрости и первым ворвался в окоп. Командуя 
взводом, вытеснил противника из окопов и занял их.  

  213940   МОРОЗ   Митрофан   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии окопа, 
первым в него ворвался.  

  213941   КУТНЯК   Трофим   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи послан на 
разведку вершины горы Чаквис-мта, успешно исполнил это поручение.  

  213942   КЛИМЧЕНКО   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
1 горная батарея, бомбардир-наводчик.   Награжден от Имени государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Ба-
тумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, 
что быстро и точно исполнил свою работу, результатом чего являлось 
всегда наглядно видимое рассеивание неприятеля.  

  213943   МОРЕЕВ   Нестор   —   19 Туркестанский стр. полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал непрерывную связь 
рот с командиром батальона.  

  213944   ШАБАНОВ   Арсений   —   66 арт. бригада, 4 батарея, ст. фейервер-
кер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что несмотря на невидную роль 
орудийной прислуги, при стрельбе полевой артиллерии в горах в узком 
ущелье в Аджарис-Цхали и р. Чорох, и при сбитии противника у хреб-
тов с. Хеба-Базар, выказал особую старательносвть и внимательное 
отношение к своим обязанностям, результатом чего явилась быстрая 
и в высшей степани точная стрельба.  

  213945   УЛЕВИЧ   Бронислав   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя опасное 
положение правого фланга наступающих, поражаемых с соседней вы-
соты, он, вместе с унтер-офицером Теплицким, смело бросился на эту 
высоту, занятую превосходными силами турок и укрепленную, и этим 
смелым натиском выбил турок, обратив их в бегство, и занял высоту.  

  213946   ЛУБЕНЕЦ   Карп   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что в числе первых вскочил 
в окопы турок и выбил их, благодаря чему атака увенчалась успехом.  

  213947   ПРУДКИЙ   Тимофей   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, ст. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что безостановочно 
вел свой взвод в атаку на окопы, охватил его во фланг и опрокинул 
неприятеля.  

  213948   БОГАЧ   Никифор   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, будучи 
ранен в руку и получив перевязку на месте боя — остался в строю, 
продолжая бой до его конца.  

  213949   ДЕДУШИН   Егор   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  213950   ЩЕРБАКОВ   Аким   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя опасное поло-
жение правого фланга наступающих, поражаемых с соседней высоты, 
он, вместе с унтер-офицером Теплицким, смело бросился на эту высоту, 
занятую превосходными силами турок и укрепленную, и этим смелым 
натиском выбил турок, обратив их в бегство, и занял высоту.  

  213951   Фамилия не установлена  .  
  213952   Фамилия не установлена  .  
  213953   Фамилия не установлена  .  
  213954   Фамилия не установлена  .  
  213955   Фамилия не установлена  .  
  213956   Фамилия не установлена  .  
  213957   Фамилия не установлена  .  
  213958   Фамилия не установлена  .  

  213959   МИРОНЕЦ   Филипп   —   1 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
мл. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что ворвавшись 
в неприятельский окоп, метким огнем и штыковым ударом, обратил 
неприятеля в бегство, увлекая своим примером людей взвода.  

  213960   МИГУНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи на раз-
ведке, с явной личной опасностью, добыл и доставил сведения о под-
ступах к неприятельской позиции, чем способствовал подходу роты на 
300–400 шагов без выстрела.  

  213961   ДАВЫДЕНКО   Никита   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии укрепленных 
неприятелем высот.  

  213962   МИЗОВИЧ   Александр   —   2 Морской батальон, 1 рота, строе-
вой боцманмат.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что во время отбития 
на выс. «694» атак, отличался храбростью и служил примером для 
команды. Ранен.  

  213963   МАЙЕР   Антон   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, видя невозмож-
ность выбить турок из окопа с фронта, на близком расстоянии, под 
убийственным огнем противника, продвинулся во фланг окопа и выбил 
турок огнем и штыками.  

  213964   БУТУЗОВ   Сергей   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, фельд-
шер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что во время штыковой атаки, 
вместе с другими товарищами, первым занял неприятельский окоп.  

  213965   РОГОЖИН   Василий   —   2 Морской батальон, 2 рота, фельдфебель. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что был послан со взводом в передовую цепь 
атаковать неприятельские оуопы на промежуточной высоте на склоне 
горы Султан-Селим с правого фланга неприятеля, под сильным огнем, 
обойдя неприятеля, примерно выполнил возложенную на него задачу.  

  213966   БОНДАРЕВ   Павел   —   Михайловская крепостная артиллерия, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя 
мортирным взводом, в боях с 17-го по 27.12.1914, при наступлении 
отряда от с. Мачахелис-Пири до с. Верхние Марадиды, часто под ружей-
ным огнем неприятеля и всегда под угрозой такового, вел точный и про-
дуктивный огонь, чем способствовал успешному продвижению вперед.  

  213967   ПАРХОМЕНКО   Захар   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что ворвавшись в чис-
ле первых на турецкую позицию, метким огнем выбил противника и 
своим мужеством и храбростью увлек в дело товарищей.  

  213968   МАТВИЕНКО   Трофим   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при атаке сопки, 
первый забрался на вершину, сразил двух турок штыком, чем дал воз-
можность товарищам взобраться на сопку.  

  213969   НЕЧЕПУРЕНКО   Дмитрий   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись 
охотником, был назначен начальником дозора, подполз к занятой тур-
ками позиции, обстоятельно разведал ее, своевременно донес об этом 
и, совместно с другими охотниками, с бою ею завладел.  

  213970   БУРДА   Дмитрий   —   2 Морской батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что отличался примерной храбростью. 
Из передовой цепи вынес раненого, под сильным огнем неприятеля.  

  213971   ЕРШОВ   Павел   —   Михайловские крепостные саперные роты, 
Сводный батальон/2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени го-
сударя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 
Батумский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за 
то, что 26.12.1914, при проводке тропы от В. Мародиды через Бердзневл 
к брошенным турецким баракам, для горной артиллерии и устройства 
окопа для орудий, впереди передовых частей отряда, с выдающимся 
мужеством и самоотвержением распоряжался работой, под огнем 
неприятеля.  

  213972   ДЕНЧЕНКО   Самуил   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 
10.01.1915 горы над с. Меркувети.  

  213973   БАКАЛЫМ   Михаил   —   2 Морской батальон, 4 рота, унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что предупредил скрытый обход 
неприятеля в тыл позиции, первый кинулся в атаку на противника и от-
разил его, чем способствовал общему делу отражения атак неприятеля.  

  213974   ЛОБКО   Гавриил   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи ранен, бросился на 
противника и достиг сопки.  

  213975   РОМАНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охот-
ником и с опасностью для жизни, разведал подступы к неприятельской 
позиции, чем дал возможность подвести роту незаметно на близкую 
дистанцию без потерь.  

  213976   Фамилия не установлена  .  
  213977   ПАРФЕНОВ   Федор   —   1 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 

мл. урядник.   Награжден от Имени государя Императора, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии окопа, 
первым в него ворвался.  

  213978   ТЕСЛЯ   Илья   (стан. Кущевская)   —   17 Кубанский пластунский 
батальон, 3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что при заня-
тии 7.12.1914, под огнем противника, расположенного на горе Курва, 
с. Зерабосели, он, увлекая своей смелостью и находчивостью прочих 
нижних чинов сотни, первый вошел в с. Зерабосели и на гору Курва.  

  213979   ПАЛИН   Тимофей   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою под 
горой Квахерхи, командуя взводом, умело руководил огнем, будучи 
под перекрестным огнем противника и находясь на совершенно от-
крытой местности.  

  213980   СКУБКО   Исидор   —   2 Морской батальон, 1 рота, строевой боц-
манмат.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что отличаясь храбростью, вооду-
шевлял команду. В числе первых кинулся в атаку, откинул неприятеля и 
занял окопы на промежуточной высоте. Имеет медаль 4 ст. № 1006633.  

  213981   ТИМЧЕНКО   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что при атаке находился впереди и своим 
мужеством и храбростью подавал пример, чем способствовал стреми-
тельному натиску, которого неприятель не выдержал.  

  213982   ЯКОВЛЕВ   Степан   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, рядо-
вой.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи разведчиком, не-
однократно, с опасностью для жизни, добывал важные сведения 
о противнике.  

  213983   СИНИЦЫН   Никита Антонович   —   264 пех. Георгиевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что много спо-
собствовал успеху атаки, подавая пример своему взводу спокойствием 
и полным презрением к смерти.   [II-27318, III-48967]  

  213984   ЯШУНИН   Илья   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что при взятии высот «600» 
и «620», идя в атаку впереди своего отделения, воодушевлял людей 
примером отличной храбрости и первым ворвался в окоп. Командуя 
отделением, вытеснил противника из окопов и занял их.  

  213985   БАНДУРИН   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и по-
зиции ее передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой при взятии 4.01.1915 
скалы Султан-Селим.  

  213986   ВЕЛИЧКО   Ефим   —   Михайловские крепостные саперные роты, 
Сводный батальон/2 рота, сапер.   Награжден от Имени государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батум-
ский отряд судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, 
что 28.12.1914, включил провод для телефонного аппарата начальника 
отряда, под огнем неприятеля, вблизи с. Хеба-базар.  

  213987   МОРОЗОВ   Александр   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
фельдшер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, находился 
в течение всего боя с передовыми цепями, перевязывая раненых, под 
убийственным огнем противника и, перевязав несколько человек, схва-
тил ружье убитого и двинулся с цепью вперед в числе первых.  

  213988   ВОЛОШИН   Авраам   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою 10.01.1915, будучи 
ранен в руку и получив перевязку на месте боя — остался в строю, 
продолжая бой до его конца.  



-156-213989–214187
  213989   ВЕРБИН   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок. 

  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции ее 
передовых отрядов, за то, что примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  213990   РОМАШЕВ   Тарас   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что наступая на левый фланг 
неприятеля, отбросил метким огнем шедшее подкрепление, а затем 
первым кинулся в атаку и занял окопы на горе Залона-Даг, выбив и 
обратив бегство неприятеля. Храбростью своей, под сильным огнем, 
служил примером для других.   [III-22380]  

  213991   ЛЮБОМИРСКИЙ   Семен   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что несмотря на по-
лученные раны в ногу и руку, продолжал огнем отбивать контратаку 
противника, и только получив третью рану в голову, отправился на 
перевязочный пункт.  

  213992   ЛУНЕВ   Александр   —   1 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетив-
шим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость 
и позиции ее передовых отрядов, за то, что вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  213993   ЗАРЯНКО   Федор Харитонович   —   Приморский погран. батальон, 
5 сотня, ст. вахмистр.   Награжден от Имени государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд 
судов, крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что в бою под 
горой Султан-Селим, командуя полусотней, настолько умело распоря-
дился, что при малых потерях был получен успех и неприятеля обратил 
в бегство.   [II-8360, III-22379]  

  213994   КУТЫГИН   Илья   —   Михайловская крепостная артиллерия, 3 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что будучи прислугой 
6'' мортиры, 29.12.1914, несмотря на действительный ружейный огонь 
по мортире, целый день лихо и продуктивно работал при обстрелива-
нии неприятельской позиции над с. Шубан.  

  213995   СДОБНИКОВ   Захар   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что бросился первым на неприя-
тельский окоп и выбил оттуда турок.  

  213996   ГРИШКИН   Петр   —   264 пех. Георгиевский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что во время боя 10.01.1915, при взятии 
нами атакой турецкой укрепленной позиции и высоты над с. Муркувет, 
он, после выбития из позиции неприятеля, продолжал его, убегаавше-
го в разные стороны, преследовать. Заметив много турок, бежавших 
к соседнему, от занятой позиции, хребту, этот молодец устремил свой 
натиск на этот хребет и, несмотря на целый ряд окопов, из которых 
противником был открыт сильный огонь, турки были выбиты штыками 
и прикладами, при этом был ранен и остался в строю.  

  213997   РЕЗНИЧЕК   Григорий   —   1 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, пластун.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что идя в атаку, являл 
собой пример храбрости, чем ободрил людей и атака турок была отбита; 
уложил пять турок.  

  213998   КУДИНОВ   Корней   —   2 Морской батальон, 2 рота, комендор. 
  Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 13-го, 
14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и позиции 
ее передовых отрядов, за то, что первый кинулся из окопов в штыки на 
взобравшегося на позицию неприятеля, примером своим увлек других 
и откинул противника.  

  213999   КОТРОБАЙ   Савва   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
посетившим 13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, 
крепость и позиции ее передовых отрядов, за то, что командуя взво-
дом, 20.01.1915, быстро продвинулся вперед, занял удобную позицию, 
откуда открыл жестокий огонь и заставил противника очистить селения 
Каприджа и Гамшин.  

  214000   ЖЕЛТОНОГА   Яков   —   2 Морской батальон, 3 рота, матрос 1 ста-
тьи.   Награжден от Имени государя Императора, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, посетившим 
13-го, 14-го, 15-го и 16.02.1915 Батумский отряд судов, крепость и 
позиции ее передовых отрядов, за то, что первым, под сильным огнем 
неприятеля, пробрался по скалам и кинулся в атаку, увлекая примером 
своим других, обратив противника в бегство.  

  214001   Фамилия не установлена  .  
  214002   Фамилия не установлена  .  
  214003   Фамилия не установлена  .  
  214004   Фамилия не установлена  .  
  214005   Фамилия не установлена  .  
  214006   Фамилия не установлена  .  
  214007   Фамилия не установлена  .  
  214008   Фамилия не установлена  .  
  214009   Фамилия не установлена  .  
  214010   Фамилия не установлена  .  
  214011   Фамилия не установлена  .  
  214012   Фамилия не установлена  .  
  214013   Фамилия не установлена  .  

  214014   Фамилия не установлена  .  
  214015   Фамилия не установлена  .  
  214016   Фамилия не установлена  .  
  214017   Фамилия не установлена  .  
  214018   Фамилия не установлена  .  
  214019   Фамилия не установлена  .  
  214020   Фамилия не установлена  .  
  214021   Фамилия не установлена  .  
  214022   Фамилия не установлена  .  
  214023   Фамилия не установлена  .  
  214024   Фамилия не установлена  .  
  214025   Фамилия не установлена  .  
  214026   Фамилия не установлена  .  
  214027   Фамилия не установлена  .  
  214028   Фамилия не установлена  .  
  214029   Фамилия не установлена  .  
  214030   Фамилия не установлена  .  
  214031   Фамилия не установлена  .  
  214032   Фамилия не установлена  .  
  214033   Фамилия не установлена  .  
  214034   Фамилия не установлена  .  
  214035   Фамилия не установлена  .  
  214036   Фамилия не установлена  .  
  214037   Фамилия не установлена  .  
  214038   Фамилия не установлена  .  
  214039   Фамилия не установлена  .  
  214040   Фамилия не установлена  .  
  214041   Фамилия не установлена  .  
  214042   Фамилия не установлена  .  
  214043   Фамилия не установлена  .  
  214044   Фамилия не установлена  .  
  214045   Фамилия не установлена  .  
  214046   Фамилия не установлена  .  
  214047   Фамилия не установлена  .  
  214048   Фамилия не установлена  .  
  214049   Фамилия не установлена  .  
  214050   Фамилия не установлена  .  
  214051   Фамилия не установлена  .  
  214052   Фамилия не установлена  .  
  214053   Фамилия не установлена  .  
  214054   Фамилия не установлена  .  
  214055   Фамилия не установлена  .  
  214056   Фамилия не установлена  .  
  214057   Фамилия не установлена  .  
  214058   Фамилия не установлена  .  
  214059   Фамилия не установлена  .  
  214060   Фамилия не установлена  .  
  214061   Фамилия не установлена  .  
  214062   Фамилия не установлена  .  
  214063   Фамилия не установлена  .  
  214064   Фамилия не установлена  .  
  214065   Фамилия не установлена  .  
  214066   Фамилия не установлена  .  
  214067   Фамилия не установлена  .  
  214068   Фамилия не установлена  .  
  214069   Фамилия не установлена  .  
  214070   Фамилия не установлена  .  
  214071   Фамилия не установлена  .  
  214072   Фамилия не установлена  .  
  214073   Фамилия не установлена  .  
  214074   Фамилия не установлена  .  
  214075   Фамилия не установлена  .  
  214076   Фамилия не установлена  .  
  214077   Фамилия не установлена  .  
  214078   Фамилия не установлена  .  
  214079   Фамилия не установлена  .  
  214080   Фамилия не установлена  .  
  214081   Фамилия не установлена  .  
  214082   Фамилия не установлена  .  
  214083   Фамилия не установлена  .  
  214084   Фамилия не установлена  .  
  214085   Фамилия не установлена  .  
  214086   Фамилия не установлена  .  
  214087   Фамилия не установлена  .  
  214088   Фамилия не установлена  .  
  214089   Фамилия не установлена  .  
  214090   Фамилия не установлена  .  
  214091   Фамилия не установлена  .  
  214092   Фамилия не установлена  .  
  214093   Фамилия не установлена  .  
  214094   Фамилия не установлена  .  
  214095   Фамилия не установлена  .  
  214096   Фамилия не установлена  .  
  214097   Фамилия не установлена  .  
  214098   Фамилия не установлена  .  
  214099   Фамилия не установлена  .  
  214100   Фамилия не установлена  .  
  214101   Фамилия не установлена  .  
  214102   Фамилия не установлена  .  
  214103   Фамилия не установлена  .  
  214104   Фамилия не установлена  .  
  214105   Фамилия не установлена  .  

  214106   САХНОВ   Семен Евдокимович   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48131]  

  214107   Фамилия не установлена  .  
  214108   Фамилия не установлена  .  
  214109   Фамилия не установлена  .  
  214110   Фамилия не установлена  .  
  214111   Фамилия не установлена  .  
  214112   Фамилия не установлена  .  
  214113   Фамилия не установлена  .  
  214114   Фамилия не установлена  .  
  214115   Фамилия не установлена  .  
  214116   Фамилия не установлена  .  
  214117   Фамилия не установлена  .  
  214118   Фамилия не установлена  .  
  214119   Фамилия не установлена  .  
  214120   Фамилия не установлена  .  
  214121   Фамилия не установлена  .  
  214122   КОТЕНКО   Наум Тихонович   —   16 драг. Тверской Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  214123   Фамилия не установлена  .  
  214124   Фамилия не установлена  .  
  214125   Фамилия не установлена  .  
  214126   Фамилия не установлена  .  
  214127   Фамилия не установлена  .  
  214128   Фамилия не установлена  .  
  214129   Фамилия не установлена  .  
  214130   ДЕНИСЕНКО   Трофим Макарович   —   17 драг. Нижегородский 

Его Величества полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-205176]  

  214131   Фамилия не установлена  .  
  214132   Фамилия не установлена  .  
  214133   Фамилия не установлена  .  
  214134   Фамилия не установлена  .  
  214135   Фамилия не установлена  .  
  214136   Фамилия не установлена  .  
  214137   Фамилия не установлена  .  
  214138   Фамилия не установлена  .  
  214139   Фамилия не установлена  .  
  214140   Фамилия не установлена  .  
  214141   Фамилия не установлена  .  
  214142   Фамилия не установлена  .  
  214143   Фамилия не установлена  .  
  214144   Фамилия не установлена  .  
  214145   Фамилия не установлена  .  
  214146   Фамилия не установлена  .  
  214147   Фамилия не установлена  .  
  214148   Фамилия не установлена  .  
  214149   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   18 драг. Северский Короля Датского 

Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-35568, III-205036]  

  214150   Фамилия не установлена  .  
  214151   Фамилия не установлена  .  
  214152   Фамилия не установлена  .  
  214153   ТЮВИЛЬДИН   Филипп Иванович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  214154   ЛЯМЗИН   Григорий Семенович   —   16 драг. Тверской Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-8344, III-10894]  

  214155   Фамилия не установлена  .  
  214156   Фамилия не установлена  .  
  214157   Фамилия не установлена  .  
  214158   Фамилия не установлена  .  
  214159   Фамилия не установлена  .  
  214160   Фамилия не установлена  .  
  214161   Фамилия не установлена  .  
  214162   Фамилия не установлена  .  
  214163   Фамилия не установлена  .  
  214164   Фамилия не установлена  .  
  214165   Фамилия не установлена  .  
  214166   Фамилия не установлена  .  
  214167   Фамилия не установлена  .  
  214168   Фамилия не установлена  .  
  214169   Фамилия не установлена  .  
  214170   Фамилия не установлена  .  
  214171   Фамилия не установлена  .  
  214172   Фамилия не установлена  .  
  214173   Фамилия не установлена  .  
  214174   Фамилия не установлена  .  
  214175   Фамилия не установлена  .  
  214176   Фамилия не установлена  .  
  214177   Фамилия не установлена  .  
  214178   Фамилия не установлена  .  
  214179   Фамилия не установлена  .  
  214180   Фамилия не установлена  .  
  214181   Фамилия не установлена  .  
  214182   Фамилия не установлена  .  
  214183   Фамилия не установлена  .  
  214184   Фамилия не установлена  .  
  214185   Фамилия не установлена  .  
  214186   Фамилия не установлена  .  
  214187   Фамилия не установлена  .  
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  214188   Фамилия не установлена  .  
  214189   Фамилия не установлена  .  
  214190   Фамилия не установлена  .  
  214191   Фамилия не установлена  .  
  214192   Фамилия не установлена  .  
  214193   Фамилия не установлена  .  
  214194   Фамилия не установлена  .  
  214195   Фамилия не установлена  .  
  214196   Фамилия не установлена  .  
  214197   Фамилия не установлена  .  
  214198   Фамилия не установлена  .  
  214199   Фамилия не установлена  .  
  214200   Фамилия не установлена  .  
  214201   Фамилия не установлена  .  
  214202   Фамилия не установлена  .  
  214203   Фамилия не установлена  .  
  214204   Фамилия не установлена  .  
  214205   Фамилия не установлена  .  
  214206   Фамилия не установлена  .  
  214207   ДЕНЩИКОВ   Феофилакт Семенович   —   18 драг. Северский Короля 

Датского Христиана IX полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-205040]  

  214208   Фамилия не установлена  .  
  214209   Фамилия не установлена  .  
  214210   Фамилия не установлена  .  
  214211   Фамилия не установлена  .  
  214212   Фамилия не установлена  .  
  214213   Фамилия не установлена  .  
  214214   Фамилия не установлена  .  
  214215   Фамилия не установлена  .  
  214216   ГОРБАЧЕВ   Федор Иванович   —   18 драг. Северский Короля Дат-

ского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-35556, III-142631]  

  214217   Фамилия не установлена  .  
  214218   КОВБАСА   Павел Николаевич   —   18 драг. Северский Короля Дат-

ского Христиана IX полк, 2 эскадрон, вахмистр.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-27419, III-28561]  

  214219   Фамилия не установлена  .  
  214220   Фамилия не установлена  .  
  214221   Фамилия не установлена  .  
  214222   Фамилия не установлена  .  
  214223   Фамилия не установлена  .  
  214224   ЖЕЛТУШКА   Иван Макарович   —   18 драг. Северский Короля 

Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-142628]  

  214225   Фамилия не установлена  .  
  214226   Фамилия не установлена  .  
  214227   Фамилия не установлена  .  
  214228   Фамилия не установлена  .  
  214229   Фамилия не установлена  .  
  214230   Фамилия не установлена  .  
  214231   Фамилия не установлена  .  
  214232   Фамилия не установлена  .  
  214233   Фамилия не установлена  .  
  214234   Фамилия не установлена  .  
  214235   Фамилия не установлена  .  
  214236   Фамилия не установлена  .  
  214237   Фамилия не установлена  .  
  214238   Фамилия не установлена  .  
  214239   Фамилия не установлена  .  
  214240   Фамилия не установлена  .  
  214241   Фамилия не установлена  .  
  214242   СЕНДЕЦКИЙ   Андрей Васильевич   —   18 драг. Северский Короля 

Датского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-35561, III-142611]  

  214243   Фамилия не установлена  .  
  214244   Фамилия не установлена  .  
  214245   ХАРИТОНАШВИЛИ   Алексей   —   2 Кавказская конно-горная бата-

рея, бомбардир.   За отличие в бою под Кериндом.   [II-42286, III-205109]  
  214246   Фамилия не установлена  .  
  214247   Фамилия не установлена  .  
  214248   Фамилия не установлена  .  
  214249   Фамилия не установлена  .  
  214250   Фамилия не установлена  .  
  214251   СОПРОНЦЕВ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 12.03.1915, под сильным ружейным огнем 
противника, снял кроки неприятельской позиции, разведал располо-
жение окопов и число их.  

  214252   Фамилия не установлена  .  
  214253   Фамилия не установлена  .  
  214254   КОРСУН   Василий Андреевич   (стан. Спокойная)   —   1 Хоперский 

каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Ми-
хайловны, 4 сотня, трубач.   За боевые отличия.   [III-48189]  

  214255   АЛЕЙНИКОВ   Яков   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214256   БОНДАРЕНКО   Карп   (стан. Удобная)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214257   РЕУЦКИЙ   Федор   (стан. Баталпашинская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214258   ВЕРХОВЦЕВ   Константин   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский 
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Ми-
хайловны, приказный.   За боевые отличия.  

  214259   КРИВОБОКОВ   Владимир   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, приказный.   За боевые отличия.  

  214260   ГРЕЧКИН   Дмитрий   (стан. Отрадная)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214261   КРИВОБОКОВ   Яков Максимович   (стан. Баталпашинская)   —   1 Хо-
перский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анаста-
сии Михайловны, 1 сотня, приказный.   За боевые отличия.   [III-48192]  

  214262   ЛАВРИКОВ   Федор   (стан. Сторожевая)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214263   КУЧЕРОВ   Алексей   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214264   ЛЮЛЮК   Яков   (стан. Спокойная)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214265*   ЛАВРЕНТЬЕВ   Николай   —   39 арт. бригада, взв. фейерверкер.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214265*   ТОНЛИН   Георгий   (стан. Сторожевая)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214266   УСАЧЕВ   Петр   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214267   ДУБИНИН   Филипп   (стан. Сторожевая)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214268   ЖУКОВ   Гавриил Яковлевич   (стан. Отрадная)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, ст. урядник.   За боевые отличия.   [II-8340, III-10987]  

  214269   КОЛОМОЙЦЕВ   Федор   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, приказный.   За боевые отличия.  

  214270   ПРЫГАНОВ   Павел   —   221 запасный батальон, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.  

  214271   ПОДИЛЬНЫЙ   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головато-
го полк, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в боях с турками.  

  214272   Фамилия не установлена  .  
  214273   Фамилия не установлена  .  
  214274   Фамилия не установлена  .  
  214275   ЛОБАНОВ   Илья   (стан. Невинномысская)   —   1 Хоперский каз. Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214276   АКИМОВ   Прокофий   (стан. Невинномысская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, приказный.   За боевые отличия.  

  214277   КОВАЛЕВ   Павел   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  214278   ГУСЕВ   Захар   (стан. Отрадная)   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. 
  За боевые отличия.  

  214279   Фамилия не установлена  .  
  214280   Фамилия не установлена  .  
  214281   Фамилия не установлена  .  
  214282   ФЕДЬКО   Василий Иванович   —   1 Кавказская конно-горная ба-

тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-17570, II-42432, III-203483]  

  214283   Фамилия не установлена  .  
  214284   Фамилия не установлена  .  
  214285   Фамилия не установлена  .  
  214286   Фамилия не установлена  .  
  214287   ЕСИПЕНКО   Игнатий Долматьевич   —   1 Кавказская конно-горная 

батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-205103]  

  214288   Фамилия не установлена  .  
  214289   Фамилия не установлена  .  
  214290   Фамилия не установлена  .  
  214291   Фамилия не установлена  .  
  214292   Фамилия не установлена  .  
  214293   БАГДУЯНЦ   Авачим   —   221 запасный батальон, 4 рота, рядовой. 

  За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил его с полным успехом.  

  214294   АЗАРОВ   Семен   —   221 запасный батальон, 4 рота, доброволец. 
  За то, что 8.04.1915, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  214295   ГРИВА   Иосиф   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214296   ТОКМАН   Трофим   —   221 запасный батальон, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.04.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  214297   КЛОЧКО   Иван   —   221 запасный батальон, 5 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.04.1915, командуя взводом и находясь в передовом 
пункте, удержал этот пункт, несмотря на яростные атаки турок.  

  214298   ЛИФАНОВ   Терентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, разведку и уничтожение турецких полевых 
караулов, совершил это с полным успехом.  

  214299   ТРУФАНОВ   Иван   —   221 запасный батальон, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 15.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  214300   РАТКОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление турок и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал вести наблюдение.  

  214301   Фамилия не установлена  .  
  214302   Фамилия не установлена  .  
  214303   АЛФЕРОВ   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

мл. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  214304   Фамилия не установлена  .  
  214305   СЕРЕДА   Никита   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ст. 

урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214306   ГОСТРЫЙ   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214307   ЖИЛЯКОВ   Константин Яковлевич   —   Кавказская полевая конная 
батарея, мл. фейерверкер.   Награжден 21.02.1915 Его Императорским 
Высочеством ВеликимКнязем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против германцев.   [III-205046]  

  214308   Фамилия не установлена  .  
  214309   ПОПОВ   Матвей Пантелеймонович   —   2 Кавказская конно-горная 

батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  214310   Фамилия не установлена  .  
  214311   САМКО   Петр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214312   РЫБАЛЬЧЕНКО   Сергей   —   19 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 15.03.1915, будучи разведчиком, доставил важные 
сведения о расположении турок на занимаемой ими позиции и места 
нахождения их хорошо маскированных окопов.  

  214313   ЛЕПЕХИН   Игнат   (стан. Исправная)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214314   Фамилия не установлена  .  
  214315   ПОМАЗАНОВ   Федот   (стан. Передовая)   —   1 Хоперский каз. Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214316   БОНДАРЕВ   Семен Фомич   (стан. Суворовская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, 4 сотня, мл. урядник.   За боевые отличия.   [III-48186]  

  214317   БЕЛЯЕВ   Матвей   (стан. Зеленчукская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214318   ОЛВЧАК   Войцех Антонович   —   1 Кавказская конно-горная ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  214319   ВОЛКОВ   Сергей   (стан. Красногорская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  214320   РЕДЬКО   Иван   (стан. Красногорская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За боевые отличия.  

  214321   ДУБКОВ   Федот   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214322   БОГАЧЕВ   Трофим   (стан. Удобная)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214323   Фамилия не установлена  .  
  214324   ПОДСВИРОВ   Михаил   (стан. Георгиевская)   —   1 Хоперский каз. Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214325   ТРУФАНОВ   Лаврентий   (стан. Исправная)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214326   Фамилия не установлена  .  
  214327   СТЕПАНЕНКО   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Голова-

того полк, приказный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в боях с турками.  

  214328   БАЯНДУРОВ   Валентин   —   Русская добровольческая дружина, 
дружинник.   За то, что 18.03.1915, с явной для жизни своей опасно-
стью, вынес из-под турецкого ружейного и пулеметного огня, раненого 
командира дружины.  

  214329   Фамилия не установлена  .  
  214330   Фамилия не установлена  .  
  214331   Фамилия не установлена  .  
  214332   Фамилия не установлена  .  
  214333   Фамилия не установлена  .  
  214334   МОРОЗОВ   Феодосий   (стан. Исправная)   —   1 Хоперский каз. Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
ст. урядник.   За боевые отличия.  

  214335   Фамилия не установлена  .  
  214336   Фамилия не установлена  .  
  214337   Фамилия не установлена  .  
  214338   Фамилия не установлена  .  
  214339   НЕСМАШНЫЙ   Михаил   (стан. Невинномысская)   —   1 Хоперский 

каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Ми-
хайловны, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  214340   Фамилия не установлена  .  



-158-214341–214449
  214341   ЛАРИОНОВ   Петр   (стан. Баталпашинская)   —   1 Хоперский каз. Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214342   Фамилия не установлена  .  
  214343   Фамилия не установлена  .  
  214344   Фамилия не установлена  .  
  214345   КОСАЧ   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214346   ЛОБЧЕНКО   Афанасий   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
1 сводная рота, канонир.   За то, что 15.03.1915, спас жизнь своему 
полуротному командиру поручику Воробьеву, отразив удар, ему угро-
жавший, с явной опасностью для жизни.  

  214347   СИДОРОВ   Дмитрий   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.04.1915, вызвавшись охотником, пере-
шел р. Архаве и, выследив движение около 2-х рот противника, дал 
точные сведения о месте скопления его и, будучи замечен, под огнем, 
вернулся обратно.  

  214348   ДИМОНТ   Мошек   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что будучи неоднократно разведчиком, с явной личной опасно-
стью, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  214349   ЗИНЧЕНКО   Матвей   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 18.12.1914, будучи выслан со взводом в пе-
редовую заставу, выбил противника из окопов на высоте над с. Сабаури, 
при ночной атаке на 19.12.1914.  

  214350   СТАРИКОВ   Петр   —   264 пех. Георгиевский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.04.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, близко подобрался к противнику, определил его состав и 
расположение на левом берегу р. Архаве и на другой день, при атаке, 
первым вошел в неприятельский окоп.  

  214351   Фамилия не установлена  .  
  214352   ФИНЬКО   Михаил Андреевич   (стан. Спокойная)   —   1 Хоперский 

каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Ми-
хайловны, приказный.   За боевые отличия.  

  214353   ЛАБУШКИН   Павел   (стан. Сторожевая)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214354   ШАТОХИН   Иван   (стан. Передовая)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214355   СИДОРЕНКО   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.04.1915, вызвавшись охотником, пере-
шел р. Архаве и, выследив движение около 2-х рот противника, дал 
точные сведения о месте скопления его и, будучи замечен, под огнем, 
вернулся обратно.  

  214356   НЕСТЕРОВ-КАРМИШИН   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что 30.04.1915, будучи старшим в секрете, от-
крыл наступление турок и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдение.  

  214357   ПОГРЕБНЯКОВ   Георгий Степанович   (стан. Бекешевская)   —   1 Хо-
перский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анаста-
сии Михайловны, 5 сотня, мл. урядник.   За боевые отличия.   [III-203451]  

  214358   ИВАНОВ   Михаил   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, доброволец.   За 
боевые отличия.  

  214359   ЯЛАНСКИЙ   Петр   (стан. Зеленчукская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  214360   Фамилия не установлена  .  
  214361   Фамилия не установлена  .  
  214362   Фамилия не установлена  .  
  214363   Фамилия не установлена  .  
  214364   Фамилия не установлена  .  
  214365   ДУБКОВ   Поликарп Сергеевич   (стан. Суворовская)   —   1 Хопер-

ский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии 
Михайловны, ст. урядник.   За боевые отличия.   [III-48177]  

  214366   ХРИСТЕНКО   Алексей Артемович   (стан. Исправная)   —   1 Хопер-
ский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии 
Михайловны, 5 сотня, казак.   За боевые отличия.   [III-48178]  

  214367   ПИВОВАРОВ   Иван   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214368   ХРИСТЕНКО   Алексей   (стан. Исправная)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214369   ШУЛЬГА   Аким   (стан. Усть-Джегутинская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214370   ДЕНИСЕНКО   Федор   (стан. Беломечетская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214371   БОРОДИН   Арсений   (стан. Зеленчукская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214372   ЯМПОЛЬСКИЙ   Иван   (стан. Преградная)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214373   Фамилия не установлена  .  
  214374   ЛУТАЙ   Алексей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214375   Фамилия не установлена  .  
  214376   Фамилия не установлена  .  
  214377   Фамилия не установлена  .  
  214378   РАХНО   Алексей   —   221 запасный батальон, 5 рота, мл. унтер-

офицер.   За то, что 8.04.1915, будучи опасно ранен шрапнелью в живот, 
после перевязки вернулся в строй и продолжал участвовать в бою.  

  214379   ПОКАТИЛОВ   Елисей Григорьевич   —   2 Кавказская конно-горная 
батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-205050]  

  214380   ЦАРИННЫЙ   Василий Фомич   —   Кавказская полевая конная ба-
тарея, бомбардир.   Награжден 21.02.1915 Его Императорским Высо-
чеством ВеликимКнязем Георгием Михайловичем за отличие в боях 
против германцев.   [III-205048]  

  214381   Фамилия не установлена  .  
  214382   ЛЕВЧИН   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 

  За то, что 11.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о занимаемой неприятелем позиции.  

  214383   КОРЯЖКИН   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.  

  214384   Фамилия не установлена  .  
  214385   ШАМРО   Тимофей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

ст. урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  214386   ЛАЗУРЕНКО   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил его с полным успехом.  

  214387   Фамилия не установлена  .  
  214388   Фамилия не установлена  .  
  214389   Фамилия не установлена  .  
  214390   Фамилия не установлена  .  
  214391   Фамилия не установлена  .  
  214392   Фамилия не установлена  .  
  214393   КЛИМЕНКО   Яков Тимофеевич   —   1 Уманский каз. бригадира 

Головатого полк, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в боях с турками.   [III-228054]  

  214394   ЛАПУШИНСКИЙ   Леонтий   —   221 запасный батальон, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что 15.04.1915, во время боя, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, отважился поднести взводу патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  214395   ЛЫСЕНКО   Максим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214396*   ТУЖИКОВ   Федот   —   584 пеш. Кубанская дружина, 3 рота, за-
уряд-прапорщик.   За то, что 27.03.1915, вызвавшись на разведку, до-
был и доставил важные сведения и выследил расположение полевых 
караулов противника.  

  214396*   ЧЕХУЦКИЙ   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  214397   КОРСИЛАДЗЕ   Иван   —   584 пеш. Кубанская дружина, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.03.1915, вызвавшись на разведку, добыл 
и доставил важные сведения и выследил расположение полевых ка-
раулов противника.  

  214398   БОЧКА   Михаил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214399 (213399?)   ФЕДОРОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что 7.01.1915, первым вскочил в турецкий окоп 
при взятии высоты Класкурского хребта.  

  214400   ТРЫНКИН   Ефим   —   47 ополченская саперная отдельная рота, за-
уряд-прапорщик.   За то, что 9.03.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной личной опасностью, производил разбивку 
редута на правом фланге передовой позиции среднего боевого участка, 
проявил выдающееся мужество, самоотвержение и примером личной 
храбрости ободрял нижних чинов.   [III-205132]  

  214401   ИВАНОВ   Прокофий   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
1 сотня, приказный.   За боевые отличия.  

  214402   ПЕТЛИН   Иван   (стан. Воровсколесская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214403   БУЛАВИНОВ   Михаил Георгиевич   (стан. Баталпашинская)   —   1 Хо-
перский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анаста-
сии Михайловны, 1 сотня, приказный.   За боевые отличия.   [III-48181]  

  214404   ПУЧКИН   Александр   (стан. Баталпашинская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, приказный.   За боевые отличия.  

  214405   КУПИН   Яков   (стан. Удобная)   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный. 
  За боевые отличия.  

  214406   Фамилия не установлена  .  
  214407   Фамилия не установлена  .  
  214408   Фамилия не установлена  .  
  214409   ЖЕНДУБАЕВ   Илья   (стан. Воровсколесская)   —   1 Хоперский каз. 

Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, 1 сотня, приказный.   За боевые отличия.  

  214410   Фамилия не установлена  .  
  214[4]11   ПОЛОВИНКИН   Андрей   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизи-

он, ст. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в боях с турками.  

  214412   Фамилия не установлена  .  
  214413   Фамилия не установлена  .  
  214414   Фамилия не установлена  .  
  214415   Фамилия не установлена  .  
  214416   Фамилия не установлена  .  

  214417   Фамилия не установлена  .  
  214418   ФЕДОРОВ   Михаил   —   Русская добровольческая дружина, дру-

жинник.   За то, что 18.03.1915, с явной для жизни своей опасностью, 
вынес из-под турецкого ружейного и пулеметного огня, раненого ко-
мандира дружины.  

  214419   Фамилия не установлена  .  
  214420   ПАПАШВИЛИ   Илья   —   19 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил его с полным успехом.  

  214421   Фамилия не установлена  .  
  214422   ВЕРИН   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, пулеметная команда, 

стрелок.   За то, что 28.04.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  214423   ПОБЕГУЦА   Назар   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214424   Фамилия не установлена  .  
  214425   ШЕЙКА   Василий   (стан. Кардонинская)   —   1 Хоперский каз. Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214426   БАРДАК   Михаил Иванович   (стан. Воровсколесская)   —   1 Хопер-
ский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии 
Михайловны, 6 сотня, приказный.   За боевые отличия.   [III-203442]  

  214427   КАЗЬМЕНКО   Гавриил Михайлович   (стан. Передовая)   —   1 Хопер-
ский каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии 
Михайловны, вахмистр.   За боевые отличия.   [I-17641, II-27409, III-10903]  

  214428   МУХИН   Антон   (стан. Исправная)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214429   ТКАЧЕВ   Семен   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214430   КУЖЛЕВ (КУХЛЕВ?)   Михаил   (стан. Передовая)   —   1 Хоперский 
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Ми-
хайловны, приказный.   За боевые отличия.  

  214431   Фамилия не установлена  .  
  214432   ЕВТУШЕНКО   Ефим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214433   СЕРБИН   Афанасий Тихонович   —   2 Кавказская конно-горная 
батарея, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-205105]  

  214434   Фамилия не установлена  .  
  214435   Фамилия не установлена  .  
  214436   ХВОСТЕНКО   Максим   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 

унтер-офицер.   За то, что 12.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление турок и своевременно донес об этом и, несмотря на боль-
шую опасность для жизни, продолжал вести наблюдение.  

  214437   КИРМАН   Георгий   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 11.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о занимаемой неприятелем позиции.  

  214438   Фамилия не установлена  .  
  214439   Фамилия не установлена  .  
  214440   КУПАЛЯНЦ   Ваган   —   19 Туркестанский стр. полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер, юнкер.   За то, что 18.03.1915, командуя партией раз-
ведчиков, сбил противника на указанном ему пункте и тем облегчил 
взятие селения.  

  214441   БОЙКО   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214442   БИРЮКОВ   Николай   —   Русская добровольческая дружина, дру-
жинник.   За то, что 18.03.1915, с явной для жизни своей опасностью, 
вынес из-под турецкого ружейного и пулеметного огня, раненого ко-
мандира дружины.  

  214443   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
1 сводная рота, бомбардир.   За то, что 23.02.1915, под сильным шрап-
нельным огнем противника, провел телефонную линию от орудий 
на наблюдательный пункт. Во время наблюдения был тяжело ранен 
в живот и скончался.  

  214444   ДАВЫДОВ   Израиль   —   Батумский летучий отряд РОКК, мед. 
фельдшер.   За то, что вызвавшись оказать помощь раненым на горе 
Дагесты-Даг и Патаджурском хребте, несмотряа трудно проходимый 
путь и сильный огонь противника, и будучи контужен, достиг горы Даге-
сты-Даг, где совместно с 18-ю носильщиками перевязал 25 тяжело и 11 
легко раненых в снежных окопах, и таким образом спас жизнь многим 
нижних чинов, близких к замерзанию и истекающих кровью. Кроме 
полученной контузии в голову, был затем ранен в ногу.   [ Отменен]  

  214445   БЕЛЫЙ   Семен   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214446   СЕРГИЕНКО   Афанасий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  214447   АБРАМАШВИЛИ   Семен   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, вызвавшись в ка-
честве охотника на разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  214448   БАРАНОВ   Тимофей   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, рот-
ный сигналист.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, вызвавшись 
в качестве охотника на разведку, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные о противнике сведения.  

  214449   ДМИТРЕНКО   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
6 рота, ст. фейерверкер.   За то, что 4.11.1914, на посту Кура, когда 
турки открыли частый огонь (пачками) во фланг взвода и когда вся 
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прислуга частью разбежалась, частью была переранена, первый под-
бежал к орудию и, не взирая на страшный огонь турок, помог повернуть 
орудие, и все время, вплоть до вечера, помогал стрелять.  

  214450   ДЬЯЧЕНКО   Георгий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  214451   МАЙГУРОВ   Василий   (стан. Воровсколесская)   —   1 Хоперский каз. 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайлов-
ны, 1 сотня, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  214452   НЕДОРУБА   Тимофей   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
горная батарея, фельдфебель.   За то, что 12.04.1915, находясь под 
шрапнельным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
работающую прислугу при орудиях.  

  214453   Фамилия не установлена  .  
  214454   Фамилия не установлена  .  
  214455   Фамилия не установлена  .  
  214456   ПОПОВ   Василий   (стан. Передовая)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
1 сотня, приказный.   За боевые отличия.  

  214457   МАРУНОВ   Мефодий Кириллович   —   2 Кавказская конно-горная 
батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  214458   САПРЫКИН   Герасим Кузьмич   —   18 драг. Северский Короля 
Датского Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-10917]  

  214459   Фамилия не установлена  .  
  214460   ТУЛИЕВ   Петр   (стан. Невинномысская)   —   1 Хоперский каз. Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214461   РЫБАЛКИН   Иван   (стан. Сторожевая)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214462   МАСЛОВ   Павел   (стан. Кардоникская)   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
ст. урядник.   За боевые отличия. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия.  

  214463   КАМРАКОВ   Филипп   —   Русская добровольческая дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, с явной для жизни своей опасно-
стью, вынес из-под турецкого ружейного и пулеметного огня, раненого 
командира дружины.  

  214464   Фамилия не установлена  .  
  214465   Фамилия не установлена  .  
  214466   Фамилия не установлена  .  
  214467   Фамилия не установлена  .  
  214468   Фамилия не установлена  .  
  214469   ДУБИНКИН   Мирон   (стан. Удобная)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
1 сотня, мл. урядник.   За боевые отличия.  

  214470   Фамилия не установлена  .  
  214471   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Савва Григорьевич   —   18 драг. Северский Коро-

ля Датского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-4267, II-27437, III-38416]  

  214472   Фамилия не установлена  .  
  214473   ГОМИН   Антон   —   264 пех. Георгиевский полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что 18.03.1915, при взятии укрепленного селения на 
левом берегу р. Архаве, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, чем способствовал достижению успеха.  

  214474   Фамилия не установлена  .  
  214475   Фамилия не установлена  .  
  214476   КУЗНЕЦОВ   Николай Филиппович   —   2 Кавказская конно-горная 

батарея, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали: № 36876, 4 ст. № 84364.   [III-228034]  

  214477   ЖУКОВ   Михаил   (стан. Суворовская)   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За боевые отличия.  

  214478   ПРЯДКИН   Федор Павлович   (стан. Бекешевская)   —   1 Хоперский 
каз. Ее Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михай-
ловны, 6 сотня, приказный.   За боевые отличия.   [III-203456]  

  214479   Фамилия не установлена  .  
  214480   Фамилия не установлена  .  
  214481   Фамилия не установлена  .  
  214482   Фамилия не установлена  .  
  214483   Фамилия не установлена  .  
  214484   НЕЧИПОРЕНКО   Михаил   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  214485   Фамилия не установлена  .  
  214486   ПЕРВУШИН   Лаврентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За то, что 12.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать и тем способствовал успеху.  

  214487   Фамилия не установлена  .  
  214488   Фамилия не установлена  .  
  214489   Фамилия не установлена  .  
  214490   Фамилия не установлена  .  
  214491   ГРИГОРЬЕВ   Павел Тихонович   —   Кавказская полевая конная 

батарея, взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-35569, III-205101]  

  214492   КАЛАШНИК   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что 2.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл разведку 
противника и своевременно сообщил ротному командиру, продолжая 
наблюдать.  

  214493   ЗЕЛЕНСКИЙ   Георгий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличие в боях с турками.  

  214494   Фамилия не установлена  .  

  214495   Фамилия не установлена  .  
  214496   Фамилия не установлена  .  
  214497   Фамилия не установлена  .  
  214498   Фамилия не установлена  .  
  214499   СТРЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 

доброволец.   За то, что 12.03.1915, несмотря на грозящую для него 
гибель, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться. 
Бывший поручик 2 Закаспийского стр. батальона. Разжалован. Чин 
возвращен вместе с орденом Бухарской серебряной звезды 3 ст. и 
медалью за перепись 28.11.1915 (см. приказ по Михайловской крепости 
№ 358 от 17.12.1915).  

  214500   ГУЙДА   Макар   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214501   АКСЕНОВ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214502   КУРИЛЬЧЕНКО   Дионисий Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что находясь в обозе 2-го разряда и будучи окружен 
с обозом турецкими курдами, проявил необыкновенное хладнокровие, 
прекратил панику в обозе и рассеял курдов.  

  214503   ЛИЗЕНКО   Пантелеймон Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что под сильным шрапнельным огнем, исправил 
телефонный провод, перерванный неприятельскими снарядами, чем 
восстановил связь между полком и штабом дивизии.  

  214504   НИКОЛАЕВ   Василий Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 2.11.1914.   [III-23042]  

  214505   КУДЛА   Егор Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
10.12.1914, при общем наступлении 39-й пех. дивизии на Джели-Гель, 
Каляндарь и Герань, будучи послан на опасную разведку подступа к не-
приятелю и выбора стрелковых позиций, успешно выполнил данные 
поручения, чем и содействовал взятию Герани и Каляндарь.  

  214506   ЛЯЙКОМ   Александр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 22.12.1914 у с. Меджингерт.  

  214507   ПЕЛИПЕНКО   Яков Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 18.12.1914 у с. Чермук.  

  214508   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 19.12.1914, при атаке выс. «808», примером личной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, результатом чего 
было бегство турок.  

  214509   КОСОГОВ   Павел Самуилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что при ночной штыковой атаке 31.12.1914, будучи отделенным 
командиром, первым бросился в штыковую атаку и своей храбростью 
увлек своих подчиненных.  

  214510   РАГУЗ   Иван Макарович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 31.12.1914 на позиции выс. «696», когда будучи ранен шрапнелью 
в правую ягодицу, после перевязки возвратился в строй.  

  214511   ХОЛЯВКА   Павел Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
15 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 24.10.1914, при взятии укрепленной 
позиции Кепри-Кей.   [III-23059]  

  214512   КУКА   Авксентий Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
10 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в боях с 31.10 по 2.11.1914.   [II-6757, III-33397]  

  214513   ГОНЧАРЕНКО   Григорий Кузьмич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 

за то, что 30.12.1914, на вершине «1167», вызвавшись разведать откуда 
и кем были обстреляны сотня казаков, выехавших вперед, пользуясь 
туманом, зашел во фланг расположившихся впереди вершины «1167», 
на пригорке, спешившихся курдов, и перестрелял их в числе 17 человек, 
захватив двух вьючных мулов с патронами.   [III-23030]  

  214514   ЗАВГОРОДНИЙ   Тимофей Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 19.12.1914, будучи послан в разведку, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем неприятеля, доставил ценные сведения 
о численности, движении и расположении его.  

  214515   КРАСНИКОВ   Григорий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 27.10.1914 у с. Кепри-Кей.   [III-33403]  

  214516   РЕБРОВ   Лукьян Зиновьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 28.10.1914 на горе Кепри-Кей.   [III-23019]  

  214517   ИРИПЯНЦ   Арарат   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
6.11.1914 на Ханзахских позициях, под сильным орудийным и ружей-
ным огнем противника, доставлял патроны в цепь, когда в цепи была 
чрезвычайная необходимость.  

  214518   ГУРЬЯНОВ (ГУРЯГОВ?)   Михаил Стефанович   —   153 пех. Ба-
кинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея 
Михайловича полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 20.12.1914 на пози-
ции у Русского Меджингерта.  

  214519   ЦАЦКА (ЦАЦАКА?)   Василий Елисеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 10.12.1914 у с. Педерванец.  

  214520   ЗИНОВЬЕВ   Михаил Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что служил примером своим товарищам при взятии ротой 
турецкой полубатареи.   [III-10700]  

  214521   КАЗАКОВ   Никита Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, которую 
исполнил блестяще, несмотря на сильный огонь противника, доставлял 
сведения о расположении неприятеля, чем и способствовал вхятию 
4-х орудий.   [III-23058]  

  214522   ГРУЦУНОВ   Трофим Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 30.12.1914 на позиции вершины 
«1167».   [II-6749, III-23029]  

  214523   АМБОЕВ   Циракон Казарович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что служил примером своим товарищам при взятии ротой турецкой 
полубатареи.   [III-23047]  

  214524   ЕВДОКИМОВ   Илья Севостьянович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.12.1914 у с. Алтун-Булах.  

  214525   КОМКОВ   Алексей Александрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие вы бою 26.10.1914 на Кепри-Кейских позициях.  

  214526   ЯРМАШ   Максим Гаврилович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за то, что 19.12.1914, при атаке выс. «808», примером личной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой, результатом чего 
было бегство турок.  

  214527   ГРОМЕНКО   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 1.01.1915 под Зивином.  

  214528   СИМАКОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие, оказанное 29.12.1914 в Караурганском бою.  



-160-214529–214580
  214529   ЭЙРИХ (ЭРИХ?)   Христиан   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-

вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 18.12.1914, в бою под Сарыкамышем, вызвался охотником 
в добровольную разведку, ночью добыл важные сведения о противнике.  

  214530   ДАНЮШКИН   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915.  

  214531   МАХАТАДЗЕ   Христофор   —   154 пех. Дербентский полк, хорный 
музыкант.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214532   КРИВОШЕЕВ   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214533   ДАВИДЯНЦ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214534   ЛОВСКИЙ   Владимир   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214535   ЛУКОВЕНКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214536   ДЗЮБА   Петр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в карауле в ночь с 20-го на 21.12.1914.  

  214537   КОРНИЯШ   Моисей Онуфриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
13 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 26.10.1914 у с. Кепри-Кей.   [II-2221, 
III-22588]  

  214538   ПРОЙДИСВЕТ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в разведке 30.12.1914.  

  214539   ЧУВАТОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 4.11.1914, при занятии Азап-Кейских позиций.  

  214540   ШУЛИКА   Константин   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 
4 ст. № 175578.  

  214541   РОТШТЕЙН   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 19.12.1914.  

  214542   ПРОСЯННИКОВ   Трофим   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками с 15.01 по 1.02.1915.  

  214543   КИСЕЛЬ   Иосиф Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 25.12.1914 на горе Ах-Баба. Переведен по службе в 14 
Кавказский стр. полк  

  214544   ЗАПУХЛЫЙ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
14 рота, доброволец.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 23.12.1914 на позиции у Русского 
Меджингерта.  

  214545   ЧУЧАЛАШВИЛИ (ЧУЧАЛИШВИЛИ?)   Давид   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что 10.12.1914, при общем наступлении 39-й пех. дивизии 
на Джели-Гель, Каляндарь и Герань, будучи послан на опасную разведку 
подступа к неприятелю и выбора стрелковых позиций, успешно выпол-
нил данные поручения, чем и содействовал взятию Герани и Каляндарь.  

  214546   ЛИТОШ   Иван   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками с 15.01 по 1.02.1915.  

  214547   АНДРЕЕВ   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 

Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214548   МИЩЕНКО   Пантелеймон Владимирович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 29.10.1914 при массовом наступлении турок.  

  214549   СЕМИГУК   Ефим Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что при атаке турецкой укрепленной позиции на выс. «1167», 
24.12.1914, примером отличной храбрости увлекал за собой других 
нижних чинов.  

  214550   ХУДЯКОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214551   НЕСТЕРЕНКО   Нестор Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что вызвавшись охотником произвести разведку и выяснить 
расположение и силы противника, выполнил означенную разведку 
с полным успехом и доставил ценные сведения о противнике.   [III-22989]  

  214552   ГУСАРОВ   Иван Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за то, что вызвавшись охотником произвести разведку и выяс-
нить расположение и силы противника, выполнил означенную разведку 
с полным успехом и доставил ценные сведения о противнике.   [III-33407]  

  214553   БОНДАРЬ   Антон Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, команда 
связи, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 25.10.1914 на Кепри-Кейской пози-
ции.   [III-33357]  

  214554   РОМАНОВ   Михаил Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.12.1914, при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках 
этой горы и находился все время впереди наступающей цепи, увлекая 
за собой товарищей и храбростью своей подавал для них пример.  

  214555   КАЧАНКИН   Илларион Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что будучи контужен, остался до окончания боя.  

  214556   УМЯГИН (УМНЯГИН?)   Александр Павлович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 10.12.1914, при общем наступлении 39-й пех. 
дивизии на Джели-Гель, Каляндарь и Герань, будучи послан на опас-
ную разведку подступа к неприятелю и выбора стрелковых позиций, 
успешно выполнил данные поручения, чем и содействовал взятию 
Герани и Каляндарь.  

  214557   МОЖАРОВ   Иван Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 18.12.1914 на высоте у с. Чермук.  

  214558   КУЗНЕЦОВ   Фрол Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 10.12.1914, при общем наступлении 39-й пех. дивизии на 
Джели-Гель, Каляндарь и Герань, будучи послан на опасную разведку 
подступа к неприятелю и выбора стрелковых позиций, успешно выпол-
нил данные поручения, чем и содействовал взятию Герани и Каляндарь.   
[III-22984]  

  214559 (214359?)   ЛЕБЕДЕВ   Иван Савельевич   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайло-
вича полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 30.12.1914, на вершине «1167», вызвавшись 
разведать откуда и кем были обстреляны сотня казаков, выехавших 
вперед, пользуясь туманом, зашел во фланг расположившихся впереди 
вершины «1167», на пригорке, спешившихся курдов, и перестрелял их 
в числе 17 человек, захватив двух вьючных мулов с патронами.  

  214560   КАПУСТА   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 4.11.1914.  

  214561   КАРАПЕТЯНЦ   Аристакес   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214562   ШАРГОРОДСКИЙ   Роман Трофимович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 

Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что при атаке турецкой укрепленной позиции на 
выс. «1167», 24.12.1914, примером отличной храбрости увлекал за 
собой других нижних чинов. Имеет медаль 4 ст. № 499843.  

  214563   БАЛАНДИН   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214564   МАНУЙЛОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.01.1915 под Караурганом.  

  214565   БИРЮКОВ   Иван Андрианович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие, оказанное 1.01.1915 в Караурганских боях.   [II-6723, III-22914]  

  214566   ЧУМАЧЕНКО   Терентий   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что 1.01.1915, в Караурганском бою, первым бросился в атаку на 
неприятельские окопы и занял их.  

  214567   ВАСИЛЬЕВ   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.12.1914 на Бардусском перевале.  

  214568   ПРОКИН   Тарас   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 181.12.1914 на Бардусском перевале.  

  214569   ВОДОЛАЗСКИЙ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что состоя 
при батальонном командире в качестве службы связи, неоднократно 
посылался в цепь для передачи приказания, проявляя храбрость, муже-
ство и неустрашимость, а 1.01.1915, при взятии выс. «135», будучи по-
слан с приказанием, был ранен в голову и отправлен на перевязочный 
пункт, после сделанной перевязки вернулся и оставался до конца боя.  

  214570   ЧУПРИНА   Марк   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214571   ЛИХОНИН   Степан Сергеевич   —   4 Кубанский пластунский Вели-
кого Князя Георгия Михайловича батальон, 2 сотня, приказный.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214572   КАГАРМАНОВ   Асатур Нерсесович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что при ночной штыковой атаке 31.12.1914, будучи отделенным 
командиром, первым бросился в штыковую атаку и своей храбростью 
увлек своих подчиненных.  

  214573   МАТОСОВ   Микиртич Акопович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что во время октябрьских боев, выказывал всегда выдающуюся 
самоотверженность и мужество, шел в атаку всегда впереди и увлекал 
товарищей за собой.  

  214574   МИНАЕВ   Павел Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-2246, III-23066]  

  214575   РОМАНОВ   Иван   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала 
князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем.  

  214576   АБЫЗОВ   Ефим Осипович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214577   БАБИЧ   Филипп Моисеевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-33366]  

  214[5]78   РЫМАРЬ   Михаил Кузьмич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214579   МАМАЕВ   Григорий Минаевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214580   НЕЧАЕВ   Василий Никонорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
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Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214581   ТЕНЬГАЕВ   Семен Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-10694]  

  214[5]82   ИЛЬНИЦКИЙ   Дмитрий Степанович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214583   ШВЕЦОВ   Василий Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214584   ЧАБАНЕЦ   Андрей   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214585   ВОВК   Феофилакт   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214[5]86   ГОРБАНЬ   Еремей   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214587   СКИДИН   Василий Александрович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214588   ДРОНОВ   Прокофий Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214589   ШМАКИН   Александр   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214590   ВАКУЛЕНКО   Григорий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214591   РАДУН   Сергей   —   7 Кубанский пластунский батальон, урядник. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214592   ПАВЛОВ   Иосиф Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-10683]  

  214593   ШТРЫКАЛКИН   Георгий Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-33364]  

  214594   ТРОЯН   Антон   —   9 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214595   ДАРГАН   Фома   —   9 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214596   БАРДЫЖ   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214597   АНДРИЕНКО   Григорий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214598   ХАЛАФТИЯНЦ   Михаил Караевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214599   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Григорьевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214600   ЧОЧИЯ   Николай Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214601   ДРУЖИНЕЦ   Иосиф Федосеевич   —   7 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличие, оказанное в боях с турками.   [I-
3480, II-2235, III-11830]  

  214602   ОВЧАРОВ   Михаил Федорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214603 (214703?)   КАРГИНОВ   Георгий Терентьевич   —   79 пех. Курин-
ский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214604   ДАВИДЮК   Филипп Никитович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214605   КАЛИУШ   Павел   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214606   СКЛЯР   Илья   —   9 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214607   КОСАЧ   Дмитрий   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214608   ТАРАСОВ   Сергей Филиппович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214609   КУДИНОВ   Алексей   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214610   АВАКОВ   Сурем Аракелович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214611   ПОЛТАВСКИЙ   Михаил Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214612   ТИТОРАДЗЕ   Илларион Тарханович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214613   ТОКАРЕВ   Антон Федосеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214614   СЛАДКОВ   Павел Алексеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214615   СИНЧИХИН   Петр Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214616   КРАВЧЕНКО   Иван Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214617   ОРЛОВ   Федор Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.   [III-33375]  

  214618   ГАРИБЯНЦ   Айрапет Вартанович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214619   ЕГИЗАРЯНЦ   Степан Мнацаканович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214620   КОРСУН   Алексей Демьянович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-2215, III-23061]  

  214621   РИСС   Иоганес Фридрихович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214622   ДЕРИНГ   Эммануил Иоганесович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214623   ЛАГУТОВ   Алексей Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214624   АБРАМОВ   Амаяк Хачатурович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214625   КОРОБКА   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214626   ТОЛСТИК   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  214627   БЕРИАНИДЗЕ   Николай Шилевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214628 (214626?)*   КОЛЕСНИЧЕНКО   Афанасий   —   7 Кубанский пластун-
ский батальон, казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214628*   ЧУБ   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  214629   ЗОТОВ   Василий Федорович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214630   БЕЗКОКОТОВ   Иван Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214631   КУРИЛЕНКО   Андрей   —   7 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214632   КУРОВКО   Марк   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214633   НАЗАРЕНКО   Георгий   —   8 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за боевые отличия, оказанные в бою с турками.  

  214634   Фамилия не установлена  .  
  214635   БОНДАРЕНКО   Степан Семенович   —   79 пех. Куринский гене-

рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214636   ТРОЦЕНКО   Алексей   —   7 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214637   Фамилия не установлена  .  
  214638   НАВЧАЧЯНЦ   Александр Айрапетович   —   79 пех. Куринский гене-

рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214639   Фамилия не установлена  .  
  214640   Фамилия не установлена  .  
  214641   Фамилия не установлена  .  
  214642   МОРОК   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214643   ПАШЕВКИН   Василий Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214644   Фамилия не установлена  .  
  214645   Фамилия не установлена  .  
  214646   ХОЛОД   Еремей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214647   НИКИТИН   Сергей Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214648   КОРОБКА   Прокофий Трофимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-33373]  

  214649   САДЧИКОВ   Кузьма Федорович   (1.11.1886, Саратовская губер-
ния)   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмаршала князя Воронцова 
полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличие в бою 4.11.1914 против турок у с. Тархо-
дено. Произведен в прапорщики приказом по Кавказскому ВО № 496 
от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской школы прапорщиков.   
[III-33374, IV-215996]  

  214650   КЛЕЙНОСОВ   Иван Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-2255, III-10678]  

  214651   ДИДЕНКО   Федор Демидович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го 
и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214652   СУДЖАНЦ   Оганес Карапетович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214653   ШРАМКО   Андрей   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214654   ГОЛУБ   Захар   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие, оказанное в боях с турками.  

  214655   МАЛЫШЕВ   Николай Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214656   СТРОЦКИЙ   Терентий   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214657   ХМИЛЬ   Григорий   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214658   Фамилия не установлена  .  
  214659   АНТОШИН   Федор Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214660   АРУТЮНОВ   Рубен Ефимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214661   ТЕРЕНТЬЕВ   Яков Терентьевич   —   20 арт. бригада, 1 легкая ба-
тарея, фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что во время боя 17.01.1915 у сед. Джерасун, был 
старшим на взводе, в то время, как командир взвода офицер находился 
на наблюдательном пункте, несмотря на сильный обстрел противником, 
самоотверженно делал распоряжения и подавал пример мужества и 
храбрости чинам взвода.  

  214662   ПАНФИЛОВ   Василий   —   18 Кубанская особая конная сотня, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214663   ХРАМОВ   Степан Кузьмич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
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Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214664   ТИМИЛОВ   Василий Агелович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличие 
в бою 30.10.1914.  

  214665   БАЛАХАДЗЕ   Захар Моисеевич   —   20 арт. бригада, 4 горная 
батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем, доставлял снаряды на позицию, причем проявлял поразтельное 
спокойствие.  

  214666   ГАВРИЛЕНКО   Савелий Тимофеевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
то, что 17–19.12.1914 у с. Сарыкамыш, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  214667   ФОМИЧЕВ   Михаил Степанович   —   39 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214668   ГЕНЫШИН (ГАНШИН?)   Александр Дорофеевич   —   80 пех. Кабар-
динский генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, ря-
довой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, 
что 17.12.1914 у с. Сарыкамыш, во время контратаки, бросился в штыки 
на превосходного силой противника, сбил его и обратил в бегство, чем 
вызвал общее наступление.  

  214669   КОЛЯДА   Григорий Михайлович   —   20 арт. бригада, 3 легкая ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что за убылью офицеров в полубатарее, испол-
нял обязанности командира взвода, восстановив порядок во взводе 
и, своей отличной распорядительностью способствовал успешности 
стрельбы под с. В. Тархаджа.  

  214670   ЗОРЧЕНКО   Иван Никифорович   —   20 арт. бригада, 3 легкая 
батарея, бомбардир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что при исключительно трудных обстоятельствах, 
вывез зарядный ящик, оставленный в виду неприятеля, за убылью 
лошадей, под с. В. Тархаджа.  

  214671   АСАТУРОВ   Ервальд Мукайлович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
17.12.1914 у с. Сарыкамыш, во время контратаки, бросился в штыки 
на превосходного силой противника, сбил его и обратил в бегство, чем 
вызвал общее наступление.  

  214672   МАРИНЕНКО   Дмитрий Иванович   —   588 пеш. Ставропольская 
дружина, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, как особо отличившийся в боях под 
Сарыкамышем с 12-го по 22.12.1914. Переименована в 1 стр. Ставро-
польскую дружину.  

  214673   МАТВИЕНКО   Федор   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214674   ТИМОФЕЕВ   Дмитрий Гаврилович   —   39 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214675   БАРАБАШ   Родион Александрович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, 9 рота, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за то, что 
17.12.1914 у с. Сарыкамыш, во время контратаки, бросился в штыки 
на превосходного силой противника, сбил его и обратил в бегство, чем 
вызвал общее наступление.  

  214676   ЗАБАХИДЗЕ   Леонтий Иосифович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214677   МИХАЙЛОВ   Дорофей Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-33376]  

  214678 (214658?)   КАРАТЕНЦЕВ   Матвей Никонорович   —   79 пех. Курин-
ский генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214679   Фамилия не установлена  .  
  214680   Фамилия не установлена  .  
  214681   ЛУТКОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 

отличие, оказанное в боях с турками.  
  214682   ДЕНИСЕНКО   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, 

пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214683   РЕЗАЕВ   Иван Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
1 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за примерное мужество и распорядительность, ока-
занные им в боях с 24-го по 30.10.1914.   [III-23051]  

  214684   МОГИЛАТ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214685   ЛЫСОКИН   Гавриил   —   12 Кубанский пластунский батальон, за-
уряд-хорунжий.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214686   БЕЛЫЙ   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214687   КУДАТКИН   Александр   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214688   СЕЛИН   Владимир   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214689   ПЛУЖНИКОВ   Петр Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-10686]  

  214690   ТЕРЕХОВ   Афанасий Сергеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214691   МИХОВ   Захар Филиппович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214692   ЧЕЛАДЗЕ   Василий Ростомович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214693   ЗОЛОТАРЕВ   Алексей Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-14118]  

  214694   БАБИЧЕВ   Семен Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214695   НЕМЕНЬШИЙ   Прокофий Леонтьевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [II-2213, III-33365]  

  214696   ИГНАТЕНКО   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214697   СИТНИКОВ   Иван Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214698   БУКИН   Василий Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214699   СЫЗРАНОВ   Патернуфий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214700   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Сергей Яковлевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214701   ВАРТАНЯНЦ   Вагаршак Оганесович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214702   КАРПЕНКО   Филипп Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214703   МЕЛЕНТЬЕВ   Петр   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214704 (212704?)   САВЧЕНКО   Яков   —   11 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214705   ОБЪЕДКОВ   Дмитрий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214706   ФИЛИППЕНКО   Евтихий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214707   ХИМИН   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214708   БУРОВКИН   Филипп   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214709   ГОГЛОВ   Федор Бездоевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214710   ПАРАСТАЕВ   Федор Гаубович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 

Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214711   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214712   ШКАРЕДА   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214713   ГУРОВ   Гавриил   —   10 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214714   ЗАХАРЧЕНКО   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214715   КОЗУБНЯ   Роман   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214716   НЕМЕЦ   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214717   ЖУРБА   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214718   ВЕЛИГУРА   Николай   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214719   ИСАКОВ   Кирилл   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214720   ХАРЧЕНКО   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  

  214721   Фамилия не установлена  .  
  214722 (214122?)   БУРАВЕЦ   Иван   —   11 Кубанский пластунский баталь-

он, пластун.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214723   ДМИТРИЕВ   Владимир   —   10 Кубанский пластунский батальон, 

казак.   За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214724   ЯРЫШ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214725   КРИКУНОВ   Борис   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214726   ГНЕЗДИЛОВ   Ефим Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 
6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого 
Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214727   МОРБЕ   Петр Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем.  

  214728   ДЖАБАДАРИ   Георгий Михайлович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214729   КРЫЖИН   Антон   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в боях с турками.  

  214730   РЯБЧЕНКО   Антон   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорско-
го Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, 
за отличия в боях с турками.  

  214731   РОГАНОВ   Дмитрий Иванович   —   588 пеш. Ставропольская дружи-
на, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георги-
ем Михайловичем, как особо отличившийся в боях под Сарыкамышем с 
12-го по 22.12.1914. переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.  

  214732   Фамилия не установлена  .  
  214733   Фамилия не установлена  .  
  214734   Фамилия не установлена  .  
  214735   Фамилия не установлена  .  
  214736   РАДИН   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214737   Фамилия не установлена  .  
  214738   Фамилия не установлена  .  
  214739   Фамилия не установлена  .  
  214740   САЛОМАТНИКОВ   Иван   —   5 Туркестанский стр. арт. дивизион, 

канонир.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличие в боях с турками.  

  214741   Фамилия не установлена  .  
  214742   Фамилия не установлена  .  
  214743   Фамилия не установлена  .  
  214744   Фамилия не установлена  .  
  214745   Фамилия не установлена  .  
  214746   Фамилия не установлена  .  
  214747   Фамилия не установлена  .  
  214748   Фамилия не установлена  .  
  214749   ШЕИН   Роман   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 

  За отличие, оказанное в боях с турками.  
  214750   Фамилия не установлена  .  
  214751   Фамилия не установлена  .  
  214752   ВОРОБЬЕВ   Гавриил   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214753   Фамилия не установлена  .  
  214754   Фамилия не установлена  .  
  214755   Фамилия не установлена  .  
  214756   Фамилия не установлена  .  
  214757   Фамилия не установлена  .  
  214758   КОМАРОВ   Алексей   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  214759   РОМАНОВ   Леонтий   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214760   ДАЕНКО   Константин   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214761   ДОЛГИХ   Федор   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214762   КОРОВИН   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214763   ОСИПОВ   Спиридон   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214764   КОСМЫНИН   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 4 ст. № 214864.   [IV-214864]  

  214765   МИХАЙЛОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214766   ОГАРКОВ   Ефим   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214767   ИЩЕНКО   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214768   ДОЛГОВ   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214769   АВЕРЬЯНОВ   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214770   КЕКРИХ   Болеслав   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214771   ХАХМАТОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214772   ЖАЛОБ   Степан   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214773   ПЕТРУНИН   Тимофей   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214774   ЛИТВИНОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214775   АЛТУХОВ   Павел   —   17 Туркестанский стр. полк, 2 рота, фельд-
фебель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в бою 18.12.1914.  

  214776   КУЛАКОВ   Илья   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214777   ЛЫСЕНКО   Степан   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214778   СЕМКИН   Пимон   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214779   СЕРКОВ   Гавриил   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214780   ТУПИКОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ротный горнист. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214781   ПЕРЕКАЕВ   Филипп   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214782   ХРОМИН   Афанасий   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214783   Фамилия не установлена  .  
  214784   Фамилия не установлена  .  
  214785   Фамилия не установлена  .  
  214786   Фамилия не установлена  .  
  214787   Фамилия не установлена  .  
  214788   Фамилия не установлена  .  

  214789   Фамилия не установлена  .  
  214790   ШАТОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214791   Фамилия не установлена  .  
  214792   Фамилия не установлена  .  
  214793   Фамилия не установлена  .  
  214794   Фамилия не установлена  .  
  214795   Фамилия не установлена  .  
  214796   Фамилия не установлена  .  
  214797   Фамилия не установлена  .  
  214798   ПЕНКИН   Филипп   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214799   Фамилия не установлена  .  
  214800   КУЛИКОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 

  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214801   ЩЕРБАКОВ   Федор   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214802   ХОХЛОВ   Козьма   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214803*   КИЧИГИН   Егор   —   17 Туркестанский стр. полк, ротный горнист. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214803*   КРАСНЫХ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214804   КОПЫЛЬЦЕВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214805   Фамилия не установлена  .  
  214806   ЦУКАНОВ   Савелий   —   17 Туркестанский стр. полк, фельдфе-

бель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[II-1879, III-11136]  

  214807   ЗУЕВ   Тимофей   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214808*   ПЫЛЬНОВ   Аникий   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214808*   ФЕДЯНИН   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214809   КУЗЬМИН   Илья   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214810   Фамилия не установлена  .  
  214811   МАКАРОВ   Алексей   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214812   БИРЮКОВ   Тимофей   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214813   КРЕТИНИН   Никита   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214814   ЛЮБИМЕНКО   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214815   СТАРОВОЙТОВ   Алексей   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214816   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214817   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214818   ГОРБУНОВ   Гавриил   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214819   СУХАРЕВ   Нефед   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214820   ХОРУНДИН   Сергей   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 

Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214821   ТОПОРОВ   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214822   БЕЛОВ   Козьма   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214823   ГЛАДКИХ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214824   КОМАРОВ   Емельян   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214825   ВАСЯКИН   Павел   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214826   БАННИКОВ   Афанасий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214827   Фамилия не установлена  .  
  214828   АГАПЧЕВ   Яков   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214829   САМАРИН   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214830   Фамилия не установлена  .  
  214831   НЕ[К]АНОВ   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   Награ-

жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214832   БЫЧКОВ   Федор Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем.   [I-4212, II-18130, III-22794]  

  214833   Фамилия не установлена  .  
  214834   Фамилия не установлена  .  
  214835   Фамилия не установлена  .  
  214836   ВОРОНЦОВ   Федор   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214837   СТРУКОВ   Тимофей   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214838   ОВЧИННИКОВ   Петр Иванович   (Тамбовская губерния)   —   17 Тур-
кестанский стр. полк, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 5.01.1915 под с. Хо-
шад-Саномир. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской 
школы прапорщиков по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.  

  214839   СУВОРОВ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214840   СОРОКИН   Егор   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214841   Фамилия не установлена  .  
  214842   Фамилия не установлена  .  
  214843*   ГОСТЕВ   Федор   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Заменен, IV-214847]  

  214843*   СИМОНОВ   Александр   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214844   КОЛООКОННИКОВ (?)   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  214845   АХТЯМОВ   Закир   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214846   БЕЛОУСОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214847   ГОСТЕВ   Федор   —   18 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 4 ст. № 214843.   [IV-214843]  

  214848   Фамилия не установлена  .  
  214849   КОСИОРОВСКИЙ   Адам   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 

  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214850   СЫСОЕВ   Тимофей   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
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Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214851   Фамилия не установлена  .  
  214852   МУРАВЛЕВ   Егор   —   18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  214853   Фамилия не установлена  .  
  214854   ВОИНОВ   Григорий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214855   ЗАНИН   Иван Алексевич   (Самарская губерния)   —   17 Туркестан-
ский стр. полк, 8 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 306261. Произ-
веден в прапорщики по окончании 2-й Тифлисской школы прапорщиков 
по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.  

  214856   СТОРОЖУКОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214857   РУБАН   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214858   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214859   БУЛЬБА   Михей   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214860*   ЖУК   Артем   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214860*   СОБКО-СОБЧУК   Алексей   —   18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Заменен, IV-214869]  

  214861   НЕВЕРОВСКИЙ   Викентий   —   17 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[III-11143]  

  214862   КОРНЕЕВ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, фельдфе-
бель.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214863   НЕЯСОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214864*   ЖИЛКИН   Степан   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214864*   КОСМЫНИН   Иван   —   18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Заменен, IV-214764]  

  214865   КОБЗАРЕВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214866   МОЗИН   Степан   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214867   НАЩИРИН   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214868   КОЗЕЦОВ   Павел   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214869   СОБКО-СОБЧУК   Алексей   —   18 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Вместо креста 4 ст. № 214860.   [IV-214860]  

  214870   Фамилия не установлена  .  
  214871   Фамилия не установлена  .  
  214872   Фамилия не установлена  .  
  214873   Фамилия не установлена  .  
  214874   ПОПОВ   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214875   ДМИТРЕВ   Андрей Иванович   —   2 Кавказская конно-горная ба-
тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  214876   Фамилия не установлена  .  
  214877*   КОСЕНКО   Леонтий   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стре-

лок.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[ Заменен, IV-214887]  

  214877*   ТРЕБИШ   Ануфрий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214878 (214888?)   КРЕБНЕВ (ГРЕБНЕВ?)   Степан   —   17 Туркестанский 
стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повеле-
нию Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем.  

  214879   Фамилия не установлена  .  
  214880   Фамилия не установлена  .  
  214881   БУТКО   Игнатий   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. 
№ 214884.   [IV-214884]  

  214882   Фамилия не установлена  .  
  214883   ПОПОВ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. 
№ 214888.   [IV-214888]  

  214884*   БУТКО   Игнатий   —   18 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, 
IV-214881]  

  214884*   ХАСАНОВ   Зиатдин   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214885   ВОИНОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214886   ЛЕГЕЦКИЙ   Антон   —   17 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   [III-11144]  

  214887   КОСЕНКО   Леонтий   —   17 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 
4 ст. № 214877.   [IV-214877]  

  214888*   ПОПОВ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.   
[ Заменен, IV-214883]  

  214888*   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Прокофий   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  214889   Фамилия не установлена  .  
  214890   ГАЙНУТДИНОВ   Шейхитдин   —   17 Туркестанский стр. полк, стре-

лок.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214891   ФЕДОРОВ   Егор   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214892   ВОРОПАЕВ   Илья Игнатьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-8308, III-33629]  

  214893   ЧЕРНЫШКОВ   Федор Григорьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Ге-
оргием Михайловичем. Имеет медаль 4 ст. № 438862. Окончил 3-ю 
Тифлисскую школу прапорщиков и произведен в прапорщики.   [I-3406, 
II-18127, III-11119]  

  214894   Фамилия не установлена  .  
  214895   ТЕРЕНТЬЕВ   Семен   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214896   ПАНКРАТОВ (ПАКРАТОВ?)   Михаил   —   17 Туркестанский стр. 
полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Им-
ператорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  214897   КРЯЧКОВ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214898   МИРОНОВ   Корнилий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214899   ПОРОХОВ   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214900   БАСАКОВ   Тимофей   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214901   Фамилия не установлена  .  
  214902   МОЖЕЙТОВИЧ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   На-

гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214903   РЕЗИНКОВ   Филипп   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214904   МОСКАЕВ   Гавриил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 1.01.1915 под Караурганом.  

  214905   КАРАЧАРСКИЙ   Константин Матвеевич   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 

Михайловичем за то, что служил примером своим товарищам при 
взятии ротой турецкой полубатареи.   [III-22990]  

  214906   БОГОМОЛ   Филипп Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по 
Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Вер-
ховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за отличие в бою 22.12.1914 на позиции 
возле Шараметского поста.  

  214907 (214917?)   АНДРИЕВСКИЙ   Константин Осипович   —   153 пех. 
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Ми-
хайловича полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 22.12.1914 у с. Меджингерт.  

  214908   СОТЧЕНКО   Александр   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214909   СТРЕЛЬЧЕНКО   Павел Федосеевич   —   4 Кубанский пластунский 
Великого Князя Георгия Михайловича батальон, 3 сотня, ст. урядник. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [I-4958, II-6912, III-23279]  

  214910   СЕМА   Акинфий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214911   КУПЛЕВАХСКИЙ   Алексей Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 24.10.1914 у с. Кепри-Кей.   [III-22840]  

  214912   Фамилия не установлена  .  
  214913   АРОЯНЦ   Саркис Микиртичевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 21.12.1914 у с. Алтун-Булах.  

  214914   ОПРЫШКО   Терентий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
29.12.1914 у с. Агвиран, при ночной атаке, увлекая за собой товари-
щей, первый бросился в штыки, под сильным огнем противника и тем 
содействовал успешной атаке.  

  214915   ШЕВЦОВ   Григорий   —   3 Карсская погран. конная сотня, унтер-
офицер.   Награжден 5.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214916   КУРНАВИН   Иван Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 21.12.1916 у с. Алтун-Булах.   [II-6689, III-23028]  

  214917*   АРТЕМОВ   Александр Мкрычевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в разведке 5.11.1914 на Занзахских позициях.  

  214917*   КУЖЕЛЕВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
1.01.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил значительные 
силы турок, расположение неприятельских пулеметов, что способство-
вало полному поражению неприятелю.  

  214918   РЕЗНИКОВ   Нестер Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 19.12.1914, будучи послан в разведку, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем неприятеля, доставил ценные сведения 
о численности, движении и расположении его.  

  214919   ДАНИЛЕНКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214920   СНОПЕНКО   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению 
Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Во-
ждя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214921   НОВИЧКОВ   Никифор   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214922   ШЕВЕЛЕВ   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214923   КОБАНЕЦ   Константин   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем, за отличия в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  214924   АБДУЛ-ВАЛИЕВ   Минихан Валиевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 22.12.1914 на Меджингертской позиции.  

  214925   ОТРЕЗНОЙ   Семен Максимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, под-
прапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 26.10.1914, в бою на Кепри-Кейской позиции, вызвавшись 
на весьма опасную и полезную разведку, выполнил таковую с полным 
успехом.   [II-6693, III-23056]  

  214926   ГОСТЕВ   Козьма   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214927   САЧКОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214928   МЯГКИЙ   Аким   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пулеметная команда, приказный.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214929   ГРИЦИН   Виктор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 2.01.1915 под Караурганом.  

  214930   АЛЕФИРЕНКО   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214931   БЕЛЕНЦОВ   Степан   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214932   БАБЫЧ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214933   КРАВЧЕНКО   Филипп   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214934   УВАРОВ   Александр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214935   АЛЕКСЕЕНКО   Владимир   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214936   ФРОЛОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214937   ПЕДЕНКО   Степан   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214938   АНИЩЕНКО   Максим   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.  

  214939   НИКОЛАЕВ   Илларион   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за 
отличия в боях с турками.   [II-12641]  

  214940   ОЛИФЕРОВСКИЙ   Павел Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 31.12.1914, на юго западном склоне горы Деве-Бойне, при 
атаке выс. «769», первым ворвался в неприятельские окопы и увлекал 
за собой товарищей.   [III-22986]  

  214941   Фамилия не установлена  .  
  214942   Фамилия не установлена  .  
  214943   Фамилия не установлена  .  
  214944   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван Елизарович   —   18 Туркестанский стр. полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.12.1914. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-
33650, IV-368127]  

  214945   Фамилия не установлена  .  

  214946   ВЕКАНТЬЕВ   Мухамед   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214947   СЕМЕНОВ   Григорий   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214948   ЛИСИЧКИН   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214949   ОВЧАРЕНКО   Егор   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214950   ХАСМАТУЛИН   Жегадин   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  214951   АЩЕУЛОВ   Федор Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.12.1914, при взятии горы Ах-Баба, участвовал в двух атаках 
этой горы и находился все время впереди наступающей цепи, увлекая 
за собой товарищей и храбростью своей подавал для них пример.  

  214952   РОЖКОВ   Филипп Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за примерное мужество и распорядительность, оказанные им 
в боях с 24-го по 30.10.1914.  

  214953   ПОПЕНКО   Федот Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
14 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 26.10.1914 на Кепри-Кейской позиции.   
[II-3540, III-33398]  

  214954   МИКИРТЫЧЕВ   Макар Аветисович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 19.12.1914, будучи послан в разведку, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем неприятеля, доставил ценные сведения 
о численности, движении и расположении его.  

  214955   ГУСЕВ   Василий Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 26.10.1914, в бою на Кепри-Кейской позиции, вызвавшись на весьма 
опасную и полезную разведку, выполнил таковую с полным успехом.  

  214956   ДРОБАХА   Федор Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
11 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что за отсутствием младших офицеров, коман-
дуя полуротой в боевой цепи, во время сильного артиллерийского и 
ружейного огня, в то время когда рота несла большие потери, удержал 
порядок в своей полуроте.   [II-2220, III-23054]  

  214957   ЧЕРНОВ   Григорий Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что под ружейным и артиллерийским огнем делал перевязки 
раненым и подносил патроны в цепь.  

  214958   ГАРИБОВ   Шагро   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214959   АЛЕКСАНДРОВ   Порфирий Александрович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие вбою 31.12.1914 у Турецкого Меджингерта, при 
сбитии противника с выс. «808».   [II-6690, III-23039]  

  214960   ЛЕЙМАН   Александр Фридрихович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 20-го по 22.12.1914.  

  214961   ПОХЛЕБАЕВ   Михаил Борисович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем за то, что служил примером своим товарищам при взятии ротой 
турецкой полубатареи.  

  214962   ГУСЕВ   Федор Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импе-
раторского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайло-
вичем за отличие в бою 21.12.1914, при атаке высот, что юго-западнее 
выс. «808».   [III-48437]  

  214963   ЖИЛИН   Андрей Артемьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 

10 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за командование ротой во время атаки с 21-го на 
22.12.1914.   [I-1032, II-4476, III-10680]  

  214964   ТКАЧЕНКО   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 
3.01.1915 под Караурганом, будучи в разведке, выяснил точно рас-
положение и намерение противника, чем способствовал успеху атаки.  

  214965   Фамилия не установлена  .  
  214966   КОБОЗОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214967   ПЕРЕПЕЛИЦА   Вакула Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою в ночь на 31.12.1914.   [III-48442]  

  214968   ПЛАТОНОВ   Федор Владимирович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
полк. писарь.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в боях с 9.12.1914 по 10.01.1915.  

  214969   ЯКУТИН   Яков Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 20.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, которую исполнил 
блестяще, несмотря на сильный огонь противника, доставлял сведения 
о расположении неприятеля, чем и способствовал вхятию 4-х орудий.  

  214970   ГУСТЕН   Ян Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что служил 
примером своим товарищам при взятии ротой турецкой полубатареи.  

  214971   СУХОВЕЕВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие, 
оказанное 26.10.1914 в Кеприкейском бою.  

  214972   ЖУЧЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.11.1914 на Азап-Кейских позициях.  

  214973   ГРЕЧКО   Павел Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
писарь.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях с 9.12.1914 по 10.01.1915.  

  214974   ХОМКОВ   Петр Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что во время боев, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, 
ежеминутно подвергая свою жизнь опасности, перевязывал и выносил 
из окопов раненых.  

  214975   КАМЫШАНОВ   Митрофан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214976   ГРЕКОВ   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по По-
велению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верхов-
ного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214977   БАРКОВ   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214978   ЗЕЛЕНСКИЙ   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.  

  214979   РЕКАЛО   Федот   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в боях с турками.   [III-28449]  

  214980   РУДОЙ   Игнат   —   154 пех. Дербентский полк, хорный музыкант. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214981   ПЛОХИХ   Николай   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, команда связи, подпрапорщик.   Награжден 5.02.1915 
по Повелению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего 
Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Георгием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214982   ЗАПОРОЖЕЦ   Фома   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
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Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 3.01.1915 под Караурганом.  

  214983   ТУРМАНУИЛИ   Давид   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Пове-
лению Его Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного 
Вождя Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем, за отличия в боях с турками.  

  214984   ГОРБАЧЕНКО   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, 
что 3.01.1915 под Караурганом, будучи в разведке, выяснил точно рас-
положение и намерение противника, чем способствовал успеху атаки.  

  214985   ОВЧАРЕНКО   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем, за отличия 
в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  214986   БАРСОВ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214987   НАГОРЯЦКИЙ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214988   СОСЮЛИН   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   На-
гражден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества 
Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214989   КУЛИКОВ   Влас   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   Награжден 
5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Величества Обо-
жаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем за то, что 18.12.1914, 
в бою под Сарыкамышем, вызвался охотником в добровольную раз-
ведку, ночью добыл важные сведения о противнике.  

  214990   ДАНИЛЬЧЕВ   Дмитрий Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 31.12.1914, на юго западном склоне горы Деве-Бойне, при 
атаке выс. «769», первым ворвался в неприятельские окопы и увлекал 
за собой товарищей.  

  214991   ВДОВЕНКО   Федор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Импера-
торского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем за отличие в бою 11.12.1914 у с. Чермук.  

  214992   МАРТИРОСОВ   Аристакес   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
отличие в боях против турок с 9-го по 28.12.1914.  

  214993   ЧЕРНЫЙ   Роман Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 31.12.1914, на юго западном склоне горы Деве-Бойне, при 
атаке выс. «769», первым ворвался в неприятельские окопы и увлекал 
за собой товарищей.   [III-28599]  

  214994   ШТОНДА   Антип Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
12 рота, подпрапорщик.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 3.11.1914.   [III-23052]  

  214995   ЧЕРНОБАЙ   Алексей Елисеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за отличие в бою 23.12.1914 на позиции у Русского Меджингерта.  

  214996   ЛИВЕНЦОВ   Федор Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 
Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за то, что 30.12.1914, на вершине «1167», вызвавшись 
разведать откуда и кем были обстреляны сотня казаков, выехавших 
вперед, пользуясь туманом, зашел во фланг расположившихся впереди 
вершины «1167», на пригорке, спешившихся курдов, и перестрелял их 
в числе 17 человек, захватив двух вьючных мулов с патронами.  

  214997   ГУСЕВ   Алексей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского 
Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
то, что при ночной штыковой атаке 31.12.1914, будучи отделенным 
командиром, первым бросился в штыковую атаку и своей храбростью 
увлек своих подчиненных.   [III-48438]  

  214998   КЕЛЬИН   Семен Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Императорского Вели-
чества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие 
в бою 21.12.1914 у с. Алтун-Булах.  

  214999   МАРИНИН (МАРИНЫЧ?)   Терентий Андреевич   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михай-
ловича полк, ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его 
Императорского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя 

Армии, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем за отличие в бою 16.12.1914 на Занзахской позиции 
у с. Царс.   [III-48402]  

  215000   ВАСИЛЬЧЕНКО   Кузьма Никифорович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден 5-го и 6.02.1915 по Повелению Его Император-
ского Величества Обожаемого Нашего Верховного Вождя Армии, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за то, что 20.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, которую 
исполнил блестяще, несмотря на сильный огонь противника, доставлял 
сведения о расположении неприятеля, чем и способствовал вхятию 
4-х орудий.  

  215001   КОЖИКОВ   Федор Антонович   —   272 пех. Гдовский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый берег 
р. Бзуры, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215002   ЗОММЕР   Константин Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый 
берег р. Бзуры, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215003   ПУЛИНИН   Василий Тимофеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый берег 
р. Бзуры, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215004   КОРНИЛОВ   Федор Антонович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый берег р. Бзуры, 
произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215005   МОХОВ   Александр Алексеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый берег 
р. Бзуры, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215006   МАХОТИН   Петр Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый берег р. Бзуры, 
произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215007   КОЛЕМБЕТОВ   Кузьма Калистратович   —   272 пех. Гдовский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, по выбытии 
в 6-й и 8-й ротах всех офицеров, принял командование ротой и, при-
мером личной храбрости, ободряя нижних чинов, повел их в атаку, 
окончившуюся полным поражением неприятеля.  

  215008   ФРОЛОВ   Николай Фролович   —   272 пех. Гдовский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, по выбытии в 6-й 
и 8-й ротах всех офицеров, принял командование ротой и, примером 
личной храбрости, ободряя нижних чинов, повел их в атаку, окончив-
шуюся полным поражением неприятеля. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия.  

  215009   КУЗЬМИН   Егор Кузьмич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что 16.12.1914, вызвавшись на разведку, несмотря на холодное 
время, переправился один вплавь через р. Бзуру на неприятельский 
берег, произвел разведку и таким же путем вернулся обратно.  

  215010   ЧИРКОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.12.1914, будучи ранен, добровольно возвратился в строй.  

  215011   ДЯТЛОВ   Афанасий Борисович   —   272 пех. Гдовский полк, под-
прапорщик.   За то, что во время прорыва неприятеля через р. Бзуру, 
командуя полуротой и находясь на передовой позиции, выдвинулся из 
окопов с полуротой и удержал наступление неприятеля, во много раз 
превышавшего полуроту, и вел непрерывную разведку, давая ценные 
сведения о противнике.  

  215012   ТИТОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя, вызвался добровольно разведчиком и, под сильным огнем 
неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике.  

  215013   ЗУЕВ   Иван Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя, вызвался добровольно разведчиком и, под сильным 
огнем неприятеля, доставлял ценные сведения о противнике.  

  215014   КАВНЫШКИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 4.12.1914, под сильным огнем неприятеля, исследовал р. Бзуру 
на участке 1-й роты, определил скорость течения, ширину и брод.  

  215015   ИППОЛИТОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 4.12.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем 
неприятеля, добыл и доставил важные сведения.  

  215016   ШИШКЕВИЧ   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что 4.12.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем неприятеля, 
добыл и доставил важные сведения.  

  215017   УЛЬЯНОВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
4.12.1914, будучи разведчиком, под сильным огнем неприятеля, добыл 
и доставил важные сведения.  

  215018   ДОЗОРОВ   Макар   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.12.1914, будучи разведчиком, во время боя доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  215019   УКСУСОВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 2.12.1914, во время боя, командуя полуротой и будучи оглушен 
взрывом гранаты и лишившись сознания, через 30 минут очнувшись, 
приступил к исполнению возложенных на него обязанностей.  

  215020   СПИРИДОНОВ   Илья   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.12.1914, во время боя, под сильным огнем неприятеля, 
исправил телефонное сообщение и дал возможность сообщать сведе-
ния командиру батальона со штабом полка.  

  215021   ФОМИН   Иван Фомич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке около 5 
часов утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил сведения 
о противнике.  

  215022   ПРИХОДЬКО   Петр Константинович   —   272 пех. Гдовский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке 
около 5 часов утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил 
сведения о противнике.  

  215023   СЕНЧУК   Давид Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке 
около 5 часов утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил 
сведения о противнике.  

  215024   РУБЦОВ   Антон Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке около 5 
часов утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил сведения 
о противнике.  

  215025   КУЗНЕЦОВ   Иван Андреевич   —   272 пех. Гдовский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке около 5 
часов утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил сведения 
о противнике.  

  215026   БАЗАНОВ   Петр Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке около 5 

часов утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил све-
дения о противнике.  

  215027   КРАПОН   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке около 5 часов 
утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил сведения 
о противнике.  

  215028   ИКОННИКОВ   Николай Степанович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 21.12.1914, находясь на разведке 
около 5 часов утра, под сильным огнем неприятеля, добыл и доставил 
сведения о противнике.  

  215029   ЧЕРНОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что будучи вестовым в штабе полка, под сильным огнем противника, 
доставил донесение командиру 2-го батальона.  

  215030   ГОРЯЧЕВ   Иван Осипович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 6.12.1914, будучи разведчиком, 
переправился на левый берег р. Бзуры и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215031   ЮДИН   Алексей Григорьевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 6.12.1914, будучи разведчиком, 
переправился на левый берег р. Бзуры и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215032   АСТРАТОВ   Иван Дмитриевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 6.12.1914, будучи разведчиком, 
переправился на левый берег р. Бзуры и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215033   КРИВОШЕЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик. 
  За то, что во время боя 13.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215034   АНДРЕЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215035   БУРЦОВ   Ефим   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215036   БЕЛЯЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 9.12.1914 у д. Заржече, доставил, под огнем неприятеля, в пуле-
метную команду 271 пех. Красносельского полка, 6 ящиков пулеметных 
патронов.  

  215037   РЫЖОВ   Андриан   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
то, что первым бросился в атаку на неприятельскую позицию у д. Хо-
даковот и воодушевил остальных нижних чинов.  

  215038   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что первым бросился в атаку на неприятельскую позицию у д. Ходако-
вот и воодушевил остальных нижних чинов.  

  215039   ИВАНОВ   Фрол   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что первым бросился в атаку на неприятельскую позицию у д. Хо-
даковот и воодушевил остальных нижних чинов.  

  215040   КУПИНОС   Антон   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что первым добежал до неприятельского пулемета и взял его, вместе 
с нижними чинами 271 пех. Красносельского полка.  

  215041   АНДРЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие в атаке.  

  215042   ЛУЗИН   Абрам   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие в атаке.  

  215043   МИХАЙЛОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю и принимал участие в атаке.  

  215044   СНИГЕРЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие в атаке.  

  215045   МИХАЙЛОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что под огнем относил донесения, розыскал место нахождения 6-й роты 
и установил с ней связь в момент усиленной перестрелки.  

  215046   ФИЛИМОНОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что под огнем относил донесения, розыскал место нахождения 
6-й роты и установил с ней связь в момент усиленной перестрелки.  

  215047   РАКИТСКИЙ   Станислав   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при входе в д. Заржече, вызвался охотником раз-
ведать о числе стрелявших с чердака дома германских солдат, что и 
выполнил, узнав, что стреляли 3 нижних чина. По дороге был ранен 
в голову и, несмотря на полученную рану, после перевязки остался 
в строю до окончания освобождения деревни от неприятеля, и строй 
оставил лишь по приказанию своего начальства.  

  215048   ПОДГОРНЫЙ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что примерной своей храбростью, со взводом занял 
д. Заржече, сильно обстреливаемую пулеметным огнем противника и, 
с лихостью, бросился на правый окоп противника, где заставил про-
тивника сдаться в плен.  

  215049   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан в д. Заржече на разведку, наскочил на не-
приятельский дозор из 3-х человек, находящихся в отдельном доме и 
обстреливавших частым огнем нашу цепь во фланг, выбил неприятеля 
из дома, тем предотвратил потери роты и своей храбростью обадривал 
товарищей при перебежках, показывая им пример.  

  215050   ШИШАКОВ   Георгий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что был послан в дозор, и примерной стрельбой, совместно с другими 
нижними чинами, показывая пример храбрости, сбил противника и, 
оставаясь в связи с 5-й ротой, все время передавал приказание по цепи.  

  215051   ЯКИМЕНКО   Федор   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на 
позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий на 
передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215052   КРАВЦОВ   Григорий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на 
позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий на 
передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215053   ДАВЫДОВ   Захар   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на 
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позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий на 
передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215054   ОГАРЕВ   Алексей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, канонир.   За примерную личную храбрость и 
необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным огнем 
противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на позиции до 
последней возможности, и за спокойное взятие орудий на передки, 
под ружейным огнем неприятеля.  

  215055   СВЕЧКА   Трофим   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, канонир.   За примерную личную храбрость и 
необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным огнем 
противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на позиции до 
последней возможности, и за спокойное взятие орудий на передки, 
под ружейным огнем неприятеля.  

  215056   СМИРНОВ   Иван   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, канонир.   За примерную личную храбрость и 
необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным огнем 
противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на позиции до 
последней возможности, и за спокойное взятие орудий на передки, 
под ружейным огнем неприятеля.  

  215057   ГОЛИК   Андрей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что под сильным огнем 
противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение, чем обеспечил связь батареи с командиром и 
наблюдательным пунктом и способствовал действительности огня.  

  215058   ТУЧИК   Терентий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что под сильным огнем 
противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, своеручно исправлял те-
лефонное сообщение, чем обеспечил связь батареи с командиром и 
наблюдательным пунктом и способствовал действительности огня.  

  215059   БАБИЧЕВ   Александр   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что под сильным 
огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чем обеспечил связь батареи с командиром 
и наблюдательным пунктом и способствовал действительности огня.  

  215060   АМЕЛЬЧЕНКО   Емельян   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что под сильным 
огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чем обеспечил связь батареи с командиром 
и наблюдательным пунктом и способствовал действительности огня.  

  215061   БОГАТЫРЕВ   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что будучи 
начальником батарейных передков, под сильным огнем противника, 
в боях с 22-го по 29.11.1914, проявил необыкновенное хладнокровие и 
распорядительность, чем сохранил во вверенной ему команде порядок.  

  215062   ПАВЛЕНКО   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что будучи 
начальником батарейного резерва, под сильным огнем противника, 
в боях с 22-го по 29.11.1914, проявил необыкновенное хладнокровие и 
распорядительность, чем сохранил во вверенной ему команде порядок.  

  215063   ФЕДОТОВ   Никита   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, канонир.   За примерную личную храбрость и 
необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным огнем 
противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на позиции до 
последней возможности, и за спокойное взятие орудий на передки, 
под ружейным огнем неприятеля.  

  215064   ГОРБАТЕНКО   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на 
позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий на 
передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215065   НОВОМЛИНОВ   Михаил   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную 
личную храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и 
действительным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оста-
ваясь на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие 
орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215066*   ПРОКОП   Иван Станиславович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   За то, что 13.06.1915 у г. Нароль, в Галиции, с партией разведчиков 
набросился на немецкую полуроту, находившуюся для охраны двигав-
шегося штаба немецкого полка, причем взяли в плен 18 человек немцев, 
несколько разбежалось, а остальных перекололи.  

  215066*   СУББОТИН   Борис   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 27.11.1914, 
когда осколком неприятельского снаряда были пробиты передок и 
гильза патрона, вследствие чего в ней загорелся порох и сальные 
тряпки для протирки орудий в передке, сумел потушить огонь, чем и 
предотвратил передок от взрыва.   [ Повторно]  

  215067   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215068   ЛУКИН   Петр   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215069   ГАРКУША   Игнат   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215070   КОНОПАТОВ   Михей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, канонир.   За примерную личную храбрость и 
необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным огнем 
противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь добровольно 
на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий 
на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215071   ЯСТРЕБОВ   Филипп   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 29.11.1914, 
когда подвоз снарядов был сильно затруднен, вследствие сильного 

действительного огня противника, а необходимость в них была осо-
бенная, доставил таковые на батарею.  

  215072   ШПОРТЕНКО   Кузьма   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 
24-го, 27-го и 29.11.1914, под сильным и действительным огнем про-
тивника, своеручно исправлял прерывавшийся снарядами неприяте-
ля телефонный провод, чем и способствовал правильности питания 
батареи патронами.  

  215073   БОЖКО   Максим   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в боях 24-го, 27-го 
и 29.11.1914, под сильным и действительным огнем противника, свое-
ручно исправлял прерывавшийся снарядами неприятеля телефонный 
провод, чем и способствовал правильности питания батареи патронами.  

  215074   ЕНИН   Иван   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Нико-
лаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За примерную личную храб-
рость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным 
огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь добро-
вольно на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие 
орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215075   МАЛИКОВ   Яков   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215076   МАЛЯКИН   Григорий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную храбрость 
и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным ог-
нем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь добро-
вольно на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие 
орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215077   ДЯДЮШКИН   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215078   КОНДРАТОВ   Антон   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную храбрость 
и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным ог-
нем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь добро-
вольно на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие 
орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215079   ДОВГАЛЬ   Петр   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную храбрость и 
необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным огнем 
противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь добровольно 
на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий 
на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215080   КАРОТИЦЫН   Егор   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную храбрость 
и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным ог-
нем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь добро-
вольно на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие 
орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215081   НАПРАСНИКОВ   Алексей   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215082   КАНТИМИРОВ   Ульян   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215083   ТЮТЮНИКОВ   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь 
добровольно на позиции до последней возможности, и за спокойное 
взятие орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215084   ВДОВЕНКО   Антон   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За примерную личную храбрость 
и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действительным ог-
нем противника, в боях с 24-го, 27-го и 29.11.1914, оставаясь добро-
вольно на позиции до последней возможности, и за спокойное взятие 
орудий на передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215085   ВИДЯШЕВ   Даниил   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что в боях с 27-го по 
29.11.1914 у д. Осеки, находясь под ружейными пулями противника, 
по собственному желанию, был передовым наблюдателем и открыл 
расположение неприятельской батареи.  

  215086   ЛАЙ   Антон   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что вызвавшись 
охотником во время боя, подвергая себя опасности, вследствие порчи 
телефонных проводов, поддерживал связь с командиром дивизиона, 
чем способствовал боевому успеху.  

  215087   ШАТЬКО   Аверьян   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что состоя ящич-
ным вожатым, несмотря на сильный огонь, подвергая себя опасности, 
беспрерывно доставлял на место боя снаряды, в которых была чрез-
вычайная надобность, и тем способствовал успеху боя.  

  215088   ХВАСТУНОВ   Петр   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что состоя ящич-
ным вожатым, несмотря на сильный огонь, подвергая себя опасности, 
беспрерывно доставлял на место боя снаряды, в которых была чрез-
вычайная надобность, и тем способствовал успеху боя.  

  215089   БОЧКАРЕВ   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что состоя ящич-
ным вожатым, несмотря на сильный огонь, подвергая себя опасности, 
беспрерывно доставлял на место боя снаряды, в которых была чрез-
вычайная надобность, и тем способствовал успеху боя.  

  215090   КУЗЬМЕНКО   Петр Савельевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер, сверхсрочный.   За мужественное и успешное, 

полное самоотвержение и храбрости, управление работами людей сво-
его взвода при устройстве проволочных заграждений перед передовой 
укрепленной позицией на р. Бзуре 272 пех. Гдовского и 271 пех. Красно-
сельского полков, с 10-го по 16.12.1914, под постоянным пулеметным 
и ружейным огнем противника.  

  215091   САХАЦКИЙ   Антон Николаевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За выказанные самоотвержение и храбрость при 
устройстве проволочных заграждений перед передовой укрепленной 
позицией на р. Бзуре 272 пех. Гдовского и 271 пех. Красносельско-
го полков, с 10-го по 16.12.1914, при руководстве работами своего 
взвода, под постоянным пулеметным и ружейным огнем противника, 
чем вселял спокойствие и энергию в людей, способствовал быстрому 
окончанию важной работы.  

  215092   ЕВСТРАТОВ   Иван Григорьевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что днем 28.11.1914, вызвавшись охотником про-
извести под руководством подпоручика Чвашенского, под сильным 
ружейным, фугасным и шрапнельным огнем противника, разведку 
расположения немцев в занятых ими домах д. Осеки, с целью подорвать 
их, по приказанию командира корпуса генерал-адъютанта Мищенко, 
причем был тяжело ранен в живот. Умер от ран.  

  215093   ПУШКО   Анисим Калиникович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что с 20-го по 28.12.1914, на позиции у 
р. Бзуры и фольварка Ленг, с явной опасностью для жизни, руководя 
командой рабочих, под сильным ружейным огнем, приспособил в од-
ном из окопов два важных места к постановке пулеметов и все это 
обнес искусственным препятствием, чем сильно увеличил оборону 
данного участка.  

  215094   КОРДОВ   Алексей Петрович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что с 21-го по 28.12.1914, на позиции у 
р. Бзуры у д. Канары, под сильным ружейным огнем, установил два 
ряда искусственных препятствий перед окопами, чем сильно увеличил 
оборону названного пункта.  

  215095   СОЛОДКОВ   Константин Павлович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.12.1914, под сильным ру-
жейным огнем, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником 
разведывать германский мост у с. Брохов, с целью определить его год-
ность для переправы противника и выяснить возможность подготовки 
его для переправы своих войск, это совершил с полным успехом, дал 
точное указание о возможности переправы.  

  215096   СОЛОВЬЕВ   Алексей Никанорович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 26.12.1914, под сильным ружейным ог-
нем, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником на разведку 
германского моста у с. Брохов, и, выяснив возможность переправы 
противника, лично определил, что оставшаяся часть моста со стороны 
противника минирована.  

  215097   БУДНИКОВ   Михаил Андрианович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что с 4-го по 
8.01.1915, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, 
под сильным ружейным огнем противника, приспособил к обороне 
очень важный опорный пункт: — фольварк Ленг, чем усилил позицию 
данного участка.  

  215098   УРВАЧЕВ   Сергей Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 24-го по 28.12.1914, на позиции у р. Бзуры, около 
д. Канары, с явной опасностью для жизни, подавая своим бесстраши-
ем пример товарищам, под сильным ружейным огнем, установил на 
важном пункте искусственное препятствие, чем усилил оборону пункта.  

  215099   ВУСТЬЯНОВ   Иван Кузьмич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 4-го по 7.01.1915, на позиции у р. Бзуры, на позиции 
у д. Канары, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным 
огнем, лично установил фугасы в 200 шагах перед окопами, чем усилил 
оборону 2-х окопов.  

  215100   КАЛИНИН   Иван Иванович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 4-го по 7.01.1915, на позиции у р. Бзуры, на позиции 
у д. Канары, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным 
огнем, лично установил фугасы в 150 шагах перед окопами, чем усилил 
оборону 2-х окопов.  

  215101*   ТАРАНОВ   Афанасий Иванович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по 
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215101*   ЦИКУЛИН   Владимир   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи ранен в левую руку в бою при р. Бзуре, после 
сделанной ему перевязки вернулся в свою роту.   [ Повторно, III-27636]  

  215102   ДУКСИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи ранен в левую руку в бою при р. Бзуре, после оказания ему 
медицинской помощи, добровольно вернулся в роту.  

  215103   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен в левое ухо, продолжал командовать 
взводом и отличался своей распорядительностью.  

  215104   КАРТОШКИН   Яков Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что будучи вестовым у батальонного командира, три раза, под 
огнем противника, доставлял донесения в роту.  

  215105   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
под огнем противника, доставлял патроны в цепь, которые отбирал от 
убитых и раненых.  

  215106   РОМАНОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
то, что ворвался в окопы противника и стал выбивать его из окопов.  

  215107   ЧУХНОВ   Семен Николаевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что ворвался в окопы 
противника и стал выбивать его из окопов.  

  215108   ФЕДОРОВ   Матвей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что ворвался в окопы противника и стал выбивать его из окопов.  

  215109   ЕВСТАФЬЕВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что ворвался в окопы противника и стал выбивать его из окопов.  

  215110   ХОМЯКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
то, что будучи контужен в область живота, остался в строю до конца боя.  

  215111   САВИЦКИЙ   Иосиф   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что взял неприятельский пулемет и доставил в штаб полка.  

  215112   МИХАЙЛОВ   Григорий Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, 
ефрейтор.   За то, что взял неприятельский пулемет и доставил в штаб 
полка.   [ Повторно, III-140281]  

  215113   СМИРНОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
взял неприятельский пулемет и доставил в штаб полка.  

  215114   АНДРЮШИН   Яков Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 9.12.1914 при д. Заржече, во время 
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атаки неприятельских окопов, с командой в числе 4-х человек, взял 
стрелявший против него пулемет.  

  215115   СИДОРОВ   Григорий Семенович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914 при д. Заржече, во время атаки 
неприятельских окопов, в числе 4-х человек, под командой подпрапор-
щика Андрюшина, взял стрелявший против него пулемет.  

  215116   ЧИБИСОВ   Иван Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.12.1914 при д. Заржече, во время атаки неприятельских 
окопов, в числе 4-х человек, под командой подпрапорщика Андрюшина, 
взял стрелявший против него пулемет.  

  215117   ПРОНИН   Федор Ефимович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что 9.12.1914 при д. Заржече, во время атаки неприятельских 
окопов, в числе 4-х человек, под командой подпрапорщика Андрюшина, 
взял стрелявший против него пулемет.  

  215118   КОНОВАЛОВ   Николай Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-
вой.   За то, что 9.12.1914 при д. Заржече, во время атаки неприятельских 
окопов, в числе 4-х человек, под командой подпрапорщика Андрюшина, 
взял стрелявший против него пулемет.  

  215119   СИПКО   Андрей Леонтьевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 при д. Заржече, во время атаки неприятель-
ских окопов, в числе 2-х нижних чинов 271 пех. Красносельского полка, 
взял стрелявший против него пулемет.  

  215120   АНДРЕЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9.12.1914 при р. Бзуре, неоднократно рискуя своей 
жизнью, под сильным огнем неприятеля, доставлял важные донесения, 
способствующие успеху дела.  

  215121   АНТОНОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 9.12.1914 при р. Бзуре, неоднократно рискуя своей жизнью, под 
сильным огнем неприятеля, доставлял важные донесения, способ-
ствующие успеху дела.  

  215122   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9.12.1914 при р. Бзуре, неоднократно рискуя своей жизнью, 
под сильным огнем неприятеля, доставлял важные донесения, спо-
собствующие успеху дела.  

  215123   АНТИПЬЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9.12.1914 при р. Бзуре, неоднократно рискуя своей жизнью, 
под сильным огнем неприятеля, доставлял важные донесения, спо-
собствующие успеху дела.  

  215124   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.12.1914 при р. Бзуре, неоднократно рискуя своей жизнью, 
под сильным огнем неприятеля, доставлял важные донесения, спо-
собствующие успеху дела.  

  215125   ФЕДОРОВ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что выказал выдающееся самоотвержение и храбрость, будучи 
посылаем с донесениями для поддержания связи, под сильным огнем 
противника.  

  215126*   АНТОНОВ   Никита Антонович   —   203 пех. Сухумский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.01.1916 у д. Молевичи, будучи 
в полевом карауле наблюдателем, был ранен в лицо осколком неприя-
тельского снаряда и после перевязки, несмотря на раны, по собствен-
ному желанию остался в строю.  

  215126*   ЕРМОЛАЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что выказал выдающееся самоотвержение и храбрость, будучи по-
сылаем с донесениями для поддержания связи, под сильным огнем 
противника.  

  215127   ТИМОФЕЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, фельдшер.   За то, 
что во время боя 9.12.1914, находясь на поле сражения, под сильным 
огнем неприятеля, все время производил перевязку раненых, сам бу-
дучи сильно контужен в голову, не оставил поле битвы до конца боя.  

  215128   ШЕСТЕРНЕВ   Леон   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 9.12.1914 при р. Бзуре, будучи тяжело ранен, спас жизнь 
своего ротного командира шт.-капитана Макарова-Миронова, после 
чего лишился сознания.  

  215129   ВИНОГРАДОВ   Иван Степанович   —   272 пех. Гдовский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.12.1914 при р. Бзуре, под сильным шрап-
нельным и ружейным огнем противника, восстановил прерванную 
телефонную связь.  

  215130   БЕЛОВ   Александр Алексеевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.12.1914 при р. Бзуре, под сильным шрап-
нельным и ружейным огнем противника, восстановил прерванную 
телефонную связь.  

  215131   ШУВАЛОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер, конный ординарец.   За то, что доставлял, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, важные донесения, 
способствовавшие отбитию атаки немцев.  

  215132*   ФЕДОРОВ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой, конный 
ординарец.   За то, что доставлял, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, важные донесения, способство-
вавшие отбитию атаки немцев.   [ Отменен]  

  215132*   ЯНЧЕВСКИЙ   Альфонс Игнатьевич   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что 13.06.1915 у г. Нароль, в Галиции, 
с партией разведчиков набросился на немецкую полуроту, находив-
шуюся для охраны двигавшегося штаба немецкого полка, причем 
взяли в плен 18 человек немцев, несколько разбежалось, а остальных 
перекололи.  

  215133   ЕРМИН   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что доставлял, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, важные донесения, способствовавшие 
отбитию атаки немцев.  

  215134   БОРИСОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что доставлял, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, важные донесения, способствовавшие 
отбитию атаки немцев.  

  215135   ПЕТРОВ   Иван Николаевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что доставлял, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, важные донесения, способствовавшие 
отбитию атаки немцев.  

  215136   ЗАХАРОВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой, конный ор-
динарец.   За то, что доставлял, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, важные донесения, способство-
вавшие отбитию атаки немцев.  

  215137   АНДРЮШИН   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что доставил, в минуту крайней необходимости, под убийственным 
огнем противника, две патронные двуколки с патронами.  

  215138   АНТИПОВ   Николай Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.12.1914 под Куявкой, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, провел теоефонную линию, 
рискуя своей жизнью.  

  215139   ЛЫСАКОВ   Владимир   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что с 5-го по 23.02.1915, находясь на позиции у д. Градово-Лео-
польдово, под сильным огнем неприятельской тяжелой и легкой ар-
тиллерии, находясь на передовом наблюдательном пункте, отыскал 
скрытую неприятельскую артиллерию, наносившую существенный вред 
нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  215140   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что с 5-го по 23.02.1915, находясь на позиции у д. Градово-Лео-
польдово, под сильным огнем неприятельской тяжелой и легкой ар-
тиллерии, находясь на передовом наблюдательном пункте, отыскал 
скрытую неприятельскую артиллерию, наносившую существенный вред 
нашей пехоте, точно указал ее место и тем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  215141   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что будучи опасно ранен у д. Градово-Леопольдово, остался в строю и 
принял участие в бою.  

  215142   БЕЛЯКОВ   Николай   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
во время боев с 5-го по 24.02.1915, на позиции у с. Градово-Леополь-
дово, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, при большой убыли прислуги, отравленной газами, 
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие 
своей пехоте.  

  215143   ЧЕРЕПОВ   Василий   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
во время боев с 5-го по 24.02.1915, на позиции у с. Градово-Леополь-
дово, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, при большой убыли прислуги, отравленной газами, 
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие 
своей пехоте.  

  215144   ДУНИН   Егор   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За то, что во время 
боев с 5-го по 24.02.1915, на позиции у с. Градово-Леопольдово, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, при большой убыли прислуги, отравленной газами, меткой 
стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие своей 
пехоте.  

  215145   ФЕОФАНОВ   Алексей   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
во время боев с 5-го по 24.02.1915, на позиции у с. Градово-Леополь-
дово, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, при большой убыли прислуги, отравленной газами, 
меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие 
своей пехоте.  

  215146   ИВАНОВ   Семен   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
несмотря на обстрел, пробрался вперед передовых окопов, с целью 
найти стреляющую неприятельскую батарею, точно указал нахождение 
оной, чем привел к скорой пристрелке нашей батареи.  

  215147   КОРЖЕВ   Михаил   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
несмотря на обстрел, пробрался вперед передовых окопов, с целью 
найти стреляющую неприятельскую батарею, точно указал нахождение 
оной, чем привел к скорой пристрелке нашей батареи.  

  215148   АНДРЕЕВ   Павел   —   67 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что находясь на фальшивой батарее, умелым производством вспышек 
вводил в заблуждение неприятеля, отвлекая на себя его огонь.  

  215149   НОВИКОВ   Семен   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За то, что будучи 
опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  215150   НОСКОВ   Александр   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
будучи опасно ранен, остался в строю и принимал участие в бою.  

  215151   БУРЧУЛАДЗЕ   Парнаоз   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопре-
деляющийся.   За то, что в боях 1-го и 2.11.1914, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял командиру батареи 
важные для артиллерии сведения о противнике и своеручно исправ-
лял прерванную телефонную связь командира батареи с командиром 
батальона боевого участка.  

  215152*   МИЛЕНИН   Георгий Ильич   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.06.1915 у г. Нароль, в Галиции, с партией разведчиков 
набросился на немецкую полуроту, находившуюся для охраны двигав-
шегося штаба немецкого полка, причем взяли в плен 18 человек немцев, 
несколько разбежалось, а остальных перекололи.  

  215152*   ПОПОВ   Сергей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что во время боев, 
будучи орудийным фейерверкером, под сильным и действительным 
огнем противника, самоотверженно управлял огнем своего орудия, 
подбадривая прислугу орудия личным примером.   [ Повторно, III-60968]  

  215153   ВИРТ   Давид   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что во время боев, 
будучи наводчиком, под сильным и действительным огнем противника, 
самоотверженно и хладнокровно наводил свое орудие, способствуя 
успешной стрельбе батареи, несмотря на сильный огонь противника.  

  215154   ЛОПУХИН   Харлампий Кириллович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что во время боев, будучи наводчиком, под сильным и действи-
тельным огнем противника, самоотверженно и хладнокровно наводил 
свое орудие, способствуя успешной стрельбе батареи, несмотря на 
сильный огонь противника.  

  215155   ТУРКИН   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что будучи два дня 
на передовом наблюдательном пункте, под ружейным обстрелом, давал 
ценные указания, способствовавшие успеху огня батареи.  

  215156   БУРХАНОВ   Деонисий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что будучи наводчиком 
во время сильного неприятельского огня, столь успешно, точно наво-
дил, что привел к молчанию щитовые орудия противника.  

  215157   МЕДИНСКИЙ   Дмитрий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что будучи навод-
чиком во время сильного неприятельского огня, столь успешно, точно 
наводил, что привел к молчанию щитовые орудия противника.  

  215158   НИКОЛАЕВ   Николай   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.10.1914, 
находясь на наблюдательном пункте, под огнем противника, своевре-
менно заметил накапливание неприятельской пехоты у д. Туровки, иду-
щей к кольцевому окопу, благодаря чему, своевременно перенесенным 
огнем, был рассеян противник.  

  215159*   КУЛИКОВ   Владимир Алексеевич   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой.   За то, что 2.03.1915, в бою под с. Киевице, первым бросился 
в атаку, где и был ранен. Возвратившись по выздоровлении, принимал 
участие во всех боях, 3.06.1915 в бою у Любачева был вторично ранен, 
идя в атаку впереди всех, увлекая за собой товарищей.  

  215159*   МИРОШНИЧЕНКО   Василий   —   Кавказская грен. Великого Кня-
зя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
12.10.1914, будучи в передовом окопе, занимаемом дежурной частью, 
отыскал две неприятельские батареи, расположенные укрыто для ар-
тиллерийских наблюдательных пунктов. Направив огонь гаубичного 
взвода на эти батареи и корректируя стрельбу, заставил замолчать 
эти батареи.   [ Отменен]  

  215160*   КОСЕНКОВ   Степан   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что заменив офицера, 
раненого в этом бою, доблестно выполнял свой долг в бою 19.09.1914, 
проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, под 
сильным огнем противника, благодаря чему батарея противника была 
приведена к молчанию.   [ Отменен]  

  215160*   СУХОДОЕВ   Алексей Назарович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, во время боя в Березовском лесу, 
при наступлении, за убылью из строя ранеными ротного командира и 
фельдфебеля, принял на себя командование ротой и, увлекая за собой 
товарищей, примером своей отличной храбрости, первым ворвался 
в германские окопы, чем и содействовал успеху атаки.  

  215161   АНДРЮЩЕНКО   Афанасий   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, ст. фейерверкер.   За быструю и 
точную установку связи с передовыми наблюдателями и указание целей 
17.10.1914, под огнем противника, результатом чего было уничтожение 
батальона противника.  

  215162   НАЗАРЕНКО   Тимофей   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что 
в бою 17.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, 
проявляя необыкновеное хладнокровие, спокойно и точно вел сложную 
работу раздельной наводки, чем обеспечил значительный боевой успех, 
уничтожив батальон противника.  

  215163*   БОБРУК   Михаил Максимович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой, доброволец.   За то, что 14.06.1915 у г. Нароль, первым бросился 
в атаку на укрепленного неприятеля, где и был ранен.  

  215163*   КУТНЯШЕНКО   Дмитрий   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что 
в бою 17.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, 
проявляя необыкновеное хладнокровие, спокойно и точно вел сложную 
работу раздельной наводки, чем обеспечил значительный боевой успех, 
уничтожив батальон противника.   [ Повторно, III-60970]  

  215164*   ТРОПИЧЕВ   Иван Петрович   —   6 пех. Либавский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.08.1915, во время боя в Березовском лесу, будучи 
опасно ранен, остался в строю до окончания боя, и после перевязки 
вернулся в строй.  

  215164*   ШИКАЛЕНКО   Григорий   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что 
в бою 17.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, 
проявляя необыкновеное хладнокровие, спокойно и точно вел сложную 
работу раздельной наводки, чем обеспечил значительный боевой успех, 
уничтожив батальон противника.   [ Повторно, III-60969]  

  215165*   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван Сильверстович   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой.   За то, что во время ночного боя у д. Новоселки, 12.09.1915, 
вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил точные сведения 
о расположении противника и его пулеметов.  

  215165*   ОСТАПЕНКО   Федор   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что когда во 
втором орудии, где он состоял наводчиком, снарядом неприятеля был 
сломан кронштейн правила, перебежал в 3 орудие, где был тяжело 
ранен наводчик и, несмотря на убыль 4-х номеров в последнем, отлично 
работал при этом орудии до конца боя.   [ Отменен]  

  215166*   ГОРДИЕНКО   Петр   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что осыпаемый 
градом осколков, которыми у него была порвана шинель, совершенно 
не отходил от прицельных приспособлений и отлично работал до конца 
боя.   [ Отменен]  

  215166*   ГРЕБЕНЕВ   Тимофей   —   202 пех. Горийский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 2.03.1915. Переведен по службе в 517 пех. Батумский 
полк.  

  215167   КОПЕЙЧЕНКО   Макар   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 23.10.1914 
у Филиппово, несмотря на потери в людях, орудие продолжало ра-
ботать, как и раньше, благодаря его распорядительности и личной 
храбрости, чем оказал содействие пехоте.  

  215168   ТИШАКОВ   Прокофий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что доб-
лестно выполнял свой долг, проявляя необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность, под сильным огнем неприятельской артиллерии 
в бою 23.10.1914, при большой убыли номеров, заставив замолчать 
батарею противника.  

  215169   ГУСАР   Иван   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что доблестно 
выполнял свой долг, проявляя необыкновенное хладнокровие и рас-
порядительность, под сильным огнем неприятельской артиллерии 
в бою 23.10.1914, при большой убыли номеров, заставив замолчать 
батарею противника.  

  215170   ПЛАХТЕЕВ   Алексей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличную работу 
под огнем противника в бою 17.10.1914, и своевременное указание 
значительных германских сил, угрожавших 4-му батальону 15 грен. 
Тифлисского полка, который был спасен от неминуемой гибели.  

  215171   ШАШКОВ   Андрей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличную работу 
под огнем противника в бою 17.10.1914, и своевременное указание 
значительных германских сил, угрожавших 4-му батальону 15 грен. 
Тифлисского полка, который был спасен от неминуемой гибели.  

  215172   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что под сильным 
огнем противника, собственноручно исправил телефонное сообщение.  

  215173   ЗАЦАРНЫЙ   Сергей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что когда было прервано 
телефонное сообщение, он, под сильным огнем противника, направил-
ся к батарейному резерву и дал знать о подвозе снарядов.  
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  215174   ДРУЖАЕВ   Степан   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 

Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что доставил к орудию 
снаряды, несмотря на сильный огонь противника, и полученную им 
смертельную рану в голову.  

  215175   ГРАБОВСКИЙ   Николай Николаевич   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
под сильным огнем противника, обеспечивал значительный боевой 
успех, работая при командире батареи на наблюдательном пункте на 
приборах и телефонном аппарате, поддерживая беспрерывную связь 
наблюдательного пункта с батареей, чем обеспечивал крупный успех 
в действиях батареи.  

  215176*   ЖУРЕНКО   Василий Данилович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что 22.01.1916, будучи послан, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с важным приказанием 
к командиру фланговой роты и, будучи по пути сильно ранен, исполнил 
данное поручение.  

  215176*   СКОРНЯКОВ   Иван   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что будучи фейер-
веркером при 4-м орудии, в котором выбыло 5 номеров, он, совмест-
но с одним оставшимся 4-м номером, под сильным неприятельскимс 
огнем, работал при орудии, пока не был тяжело ранен; несмотря на 
это, оставался у своего орудия и передавал команды до конца боя 
19.10.1914.   [ Повторно]  

  215177   ШЕНКЕЛЬ   Станислав   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 17.10.1914, 
находясь в окопе на позиции, под огнем, с поручиком Потаповым, ра-
неный влетевшим снарядом, прежде всего бросился на помощь к ране-
ному офицеру и вытащил его окопа, наполненного удушливыми газами.  

  215178   РЕВЕНКО   Степан   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 17.10.1914, нахо-
дясь в окопе на позиции, под огнем, с поручиком Потаповым, раненый 
влетевшим снарядом, прежде всего бросился на помощь к раненому 
офицеру и вытащил его окопа, наполненного удушливыми газами.  

  215179   ПОПОВ   Федор   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся. 
  За то, что в бою 9.12.1914, вызвался охотником пойти в передовой 
наблюдательный пункт при прорыве немцев через р. Бзуру, находясь 
в 200 саженях от противника, сообщил свои наблюдения, что способ-
ствовало успешной стрельбе батареи.  

  215180   ЛОПАТКИН   Степан   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 
9.12.1914, вызвался охотником пойти в передовой наблюдательный 
пункт при прорыве немцев через р. Бзуру, находясь в 200 саженях от 
противника, сообщил свои наблюдения, что способствовало успешной 
стрельбе батареи.  

  215181   БОГМА   Парфений   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 
9.12.1914, под сильным огнем противника, собственноручно исправил 
телефонное сообщение.  

  215182   ГЛЕБОВ   Василий Никифорович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что вызвался охотником пойти в передовой наблюдательный пункт 
при прорыве немцев через р. Бзуру, находясь в 150 саженях от про-
тивника, сообщил свои наблюдения, что способствовало успешной 
стрельбе батареи.  

  215183   ТРЕЩЕВ   Аким Никифорович   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, фейерверкер, сигналист.   За то, 
что под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
с наблюдательного пункта беспрерывную связь, чем способствовал 
успеху стрельбы батареи при прорыве немцев через р. Бзуру.  

  215184   ГРИНЕВ   Никита Яковлевич   —   Кавказская грен. Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, фейерверкер.   За то, что с явной 
личной опасностью, будучи разведчиком, добыл и доставил сведение 
о месторасположении прорвавшихся через р. Бзуру немцев.  

  215185*   ПИЩУЛИН   Артемий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, телефонист.   За то, что в бою 27.11.1915, 
находясь на передовом наблюдательном пункте в окопах 2-й роты 
13 лейб-грен. Эриванского полка, под действительным ружейным и 
пулеметным огнем немцев, а также под жестоким артиллерийским 
огнем тяжелой немецкой артиллерии, несколько раз восстанавливал 
прерванную неприятельскими снарядами телефонную связь и тем да-
вал возможность передовому наблюдателю корректировать стрельбу 
2 батарей дивизиона, результатом которой было отбитие атаки немцев 
на 1-й батальон Эриванцев.   [ Отменен]  

  215185*   ФИЛАТОВ   Ефим Кузьмич   —   8 пех. Эстляндский полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.02.1916 у мест. Городки, поверяя бомбы в землянке, где 
находилось 50 человек, заметил, что одна оказалась не разряженной и 
начала гореть. Не растерявшись, приказал всем выходить из землянки, 
а сам схватил бомбу с намерением зарыть в угол, что и сделал. После-
довал взрыв, которым ему оторвало кисть правой руки, два пальца 
левой руки, разорвана подбородочная кость и все лицо. Благодаря 
мужеству и самопожертвованию Филатова, была спасена жизнь людей, 
находившихся в землянке.  

  215186   ВОЛЧЕК   Ицек   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, канонир.   За то, что во время боя 24.11.1914, 
будучи телефонистом в передовом наблюдательном пункте, восстано-
вил прерванную связь, причем был ранен. Восстановленная связь дала 
возможность продолжать стрельбу по наступающей пехоте противника 
и отбить атаку.  

  215187   БУРАКОВ   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что во время боев с 22-го 
по 29.11.1914, неоднократно был в передовом наблюдательном пункте, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прово-
дил телефонную связь, передавал наблюдения и неоднократно вос-
станавливал прерванную неприятельскими снарядами связь, с явной 
опасностью для жизни, чем давал возможность батарее вести успеш-
ную стрельбу по наступающей неприятельской пехоте, способствуя 
отбитию упорных атак на фронте 13 лейб-грен. Эриванского полка.  

  215188   МАЛЬЦЕВ   Сергей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что во время боев с 22-го 
по 29.11.1914, неоднократно был в передовом наблюдательном пункте, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прово-
дил телефонную связь, передавал наблюдения и неоднократно вос-
станавливал прерванную неприятельскими снарядами связь, с явной 
опасностью для жизни, чем давал возможность батарее вести успеш-
ную стрельбу по наступающей неприятельской пехоте, способствуя 
отбитию упорных атак на фронте 13 лейб-грен. Эриванского полка.  

  215189   ГРЕЧКИН   Кирилл   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что будучи 
бомбардиром-наводчиком, столь смело и точно работал на батарее во 
время сильного артиллерийского огня противника, что выстрелами 
подбил его орудия, в боях с 22-го по 29.11.1914.  

  215190   БАЖАН   Александр   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что будучи 
бомбардиром-наводчиком, столь смело и точно работал на батарее во 
время сильного артиллерийского огня противника, что выстрелами 
подбил его орудия, в боях с 22-го по 29.11.1914.  

  215191   ДОНЦОВ   Артем   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным 
огнем противника, собственноручно исправил телефонное сообщение.  

  215192   ГУЗИКОВ   Ефим   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир.   За то, что под сильным огнем 
противника, собственноручно исправил телефонное сообщение.  

  215193   ГОЛИНКЕР   Иосиф   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что доставлял к орудию 
снаряды, несмотря на сильный огонь противника.  

  215194   УСТИНОВ   Константин   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что будучи 
бомбардиром-наводчиком, столь смело и точно работал на батарее во 
время сильного артиллерийского огня противника, что выстрелами 
подбил его орудия, в боях с 22-го по 29.11.1914.  

  215195   ЗАРЕМБА   Юзеф   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что будучи 
бомбардиром-наводчиком, столь смело и точно работал на батарее во 
время сильного артиллерийского огня противника, что выстрелами 
подбил его орудия, в боях с 22-го по 29.11.1914.  

  215196*   АНТОНОВ   Никита Антонович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.01.1916 у д. Молевичи, будучи в поле-
вом карауле наблюдателем, был ранен в лицо осколком неприятель-
ского снаряда и, после перевязки, несмотря на раны, по собственному 
желанию остался в строю.  

  215196*   ГОРЕМЫКИН   Ульян   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаи-
ла Николаевича арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение с передовыми наблюдателями и тем давал возможность не-
прерывно корректировать стрельбу передовым наблюдателям, в боях 
с 22-го по 29.11.1914 под д. Осек.   [ Отменен]  

  215197   ДМИТРЕНКО   Василий   —   Кавказская грен. Великого Князя Ми-
хаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За то, что под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение с передовыми наблюдателями и тем давал 
возможность непрерывно корректировать стрельбу передовым наблю-
дателям, в боях с 22-го по 29.11.1914 под д. Осек.  

  215198   КОЗЕЛ   Сергей   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила Ни-
колаевича арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За то, что под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение с передовыми наблюдателями и тем давал возможность не-
прерывно корректировать стрельбу передовым наблюдателям, в боях 
с 22-го по 29.11.1914 под д. Осек.  

  215199   МАКАРОВ   Никита   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на 
позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий на 
передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215200   БЕЛУХИН   Илья   —   Кавказская грен. Великого Князя Михаила 
Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За примерную личную 
храбрость и необыкновенное хладнокровие, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в боях с 22-го по 29.11.1914, оставаясь на 
позиции до последней возможности, и за спокойное взятие орудий на 
передки, под ружейным огнем неприятеля.  

  215201*   МЕЛЬНИЧЕНКО   Семен Петрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За то, что 26.08.1915, в бою под Брожоны, своеручно 
исправил телефонную линию, под действительным огнем противника.  

  215201*   ЧАЛЫЙ   Василий   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир, санитар.   За то, что раненый осколком, перевязал и вынес из боя 
смертельно раненого батарейного фельдшера Крашенинникова, после 
чего вернулся на позицию.  

  215202*   ГОНЧАРОВ   Евстафий   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что раненый тяжело при подноске патронов, остался в строю.  

  215202*   ЧЕРТОВ   Василий Васильевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях с февраля 
по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  215203   ДОРОХОВ   Яков Петрович   (Тамбовская губерния, Козловский уезд, 
Градско-Стрелецкая волость)   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
ефрейтор.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, 
будучи послан с важным извещением, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил таковое по назначению и 
возвратился с ответом в окоп. Произведен в прапорщики по окончании 
1-й Одесской ШП приказом по Одесскому ВО № 807 от 20.11.1915 На 
1917 год — подпоручик 5 стр. полка.  

  215204   ЕРМАКОВ   Александр Васильевич   —   Стр. полк Офицерской стр. 
школы, доброволец.   За то, что 10.11.1914 у пос. Стрыково, вызвавшись 
охотником пойти осмотреть дом возле деревушки, где ходили какие-то 
люди, наткнулся на немцев. В темноте его сбили с ног и стали душить, 
но, не потеряв самообладания, выхватил винтовку у нападавшего и 
ударил в лицо, а остальные разбежались. Несмотря на то, что по нему 
была открыта сильная ружейная и пулеметная стрельба, благополучно 
прибыл в окоп и представил ротному командиру отнятую германскую 
винтовку.  

  215205   ЧИГИН   Василий Дмитриевич   —   Стр. полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что 10.11.1914 у пос. Стрыково, под сильным и 
действительным огнем противника, исправил телефонное сообщение 
на передовых окопах.  

  215206*   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914, будучи 
оставлен в секрете при отходе полка на новую позицию за р. Бзуру, до 
последней возможности держался на указанном месте, чем много об-
легчил отход. Отходя к своим, наткнулся у переправы на группу неприя-
теля. Ближайших разогнал штыками, а по остальным открыл стрельбу. 
Видя, что через мост пройти уже не возможно, перешел реку в брод и 
благополучно дошел до свой части.   [ Повторно, III-56251]  

  215206*   ГОЛИЦИН   Федор Макарович   —   36 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что будучи все время дозорным в заставе, отличался мужеством 
и храбростью, давал точные сведения о передвижениях противника.  

  215207   БЫСТРОВ   Михаил Кириллович   —   Стр. полк Офицерской стр. 
школы, ефрейтор.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914, будучи 
оставлен в секрете при отходе полка на новую позицию за р. Бзуру, 
до последней возможности держался на указанном месте, чем мно-
го облегчил отход. Отходя к своим, наткнулся у переправы на группу 
неприятеля. Ближайших разогнал штыками, а по остальным открыл 
стрельбу. Видя, что через мост пройти уже не возможно, перешел реку 
в брод и благополучно дошел до свой части.  

  215208   МЕДВЕДЕВ   Митрофан Арсентьевич   —   Стр. полк Офицерской стр. 
школы, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 
у д. Дахово, вызвавшись охотником поджечь мост через р. Бзуру, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, с успехом 
совершил данное поручение и благополучно вернулся в окоп.  

  215209   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но доставлял важные сведения.  

  215210   ШАЛИН   Василий Иванович   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, 
стрелок.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но доставлял важные сведения.  

  215211   АНДРЕЕВ   Василий Андреевич   —   Стр. полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, 
несмотря на явную опасность, добровольно вызвался в разведку, был 
тяжело ранен, но, несмотря на это, с успехом выполнил возложенное 
на него поручение.  

  215212   ЛУКЬЯНОВ   Григорий Харитонович   —   Стр. полк Офицерской стр. 
школы, стрелок.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправ-
лял телефонное сообщение на передовых окопах.  

  215213   ТАБАКОВ   Николай   —   Стр. полк Офицерской стр. школы, стрелок. 
  За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил по назначе-
нию важное извещение.  

  215214   ОЛИМПИЕВ   Гавриил Олимпиевич   —   Стр. полк Офицерской стр. 
школы, конно-ординарец.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 
у д. Дахово, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставил по назначению важное донесение.  

  215215*   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   Стр. полк Офицерской стр. шко-
лы, стрелок.   За то, что во время боев с 3-го по 6.12.1914 у д. Дахово, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неодно-
кратно вызывался доставлять важные донесения.   [ Повторно, III-56252]  

  215215*   МЯСНИК   Антон Иосифович   —   203 пех. Сухумский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 28.11.1915 у д. Новоселки, будучи послан 
на разведку, добрался до окопов противника вместе с прапорщиком Гар, 
и бросил бомбу в окоп неприятельского секрета. Со стороны против-
ника был открыт по нему огонь и пуля попала ему в голову, отчего он 
скончался, исполнив добросовестно свой долг.  

  215216   ЛЕВЧЕНКО   Порфирий Исаевич   —   2 Рыпинская погран. конная 
сотня, унтер-офицер.   За то, что будучи выслан для связи в штаб 63-й 
пех. дивизии с 10-ю рядовыми, с 7-го по 10.12.1914, исполнял ответ-
ственные, сопряженные с опасностью для жизни, поручения, вполне 
проявил мужество и храбрость в бою 9.12.1914 у д. Заржече и дважды 
восстанавливал связь между полками дивизии, под сильным ружей-
ным огнем.  

  215217   КОНДРАШЕВ   Егор Егорович   —   2 Рыпинская погран. конная 
сотня, рядовой.   За то, что будучи выслан из штаба 63-й пех. дивизии, 
с приказанием в 249 пех. Дунайский полк, находившийся на позиции у 
д. Заржече, быстро доставил приказание, проходя по совершенно от-
крытой местности, сильно обстреливаемой неприятельским ружейным 
и пулеметным огнем, чем восстановил утраченную связь.  

  215218   ЗУБКО   Анисим Алексеевич   —   2 Рыпинская погран. конная 
сотня, рядовой.   За то, что будучи выслан из штаба 63-й пех. дивизии, 
с приказанием в 249 пех. Дунайский полк, находившийся на позиции у 
д. Заржече, быстро доставил приказание, проходя по совершенно от-
крытой местности, сильно обстреливаемой неприятельским ружейным 
и пулеметным огнем, чем восстановил утраченную связь.  

  215219   ВОРОНЦОВ   Петр Иванович   —   2 Рыпинская погран. конная 
сотня, рядовой.   За то, что будучи выслан из штаба 63-й пех. дивизии, 
с приказанием в 249 пех. Дунайский полк, находившийся на позиции у 
д. Заржече, быстро доставил приказание, проходя по совершенно от-
крытой местности, сильно обстреливаемой неприятельским ружейным 
и пулеметным огнем, чем восстановил утраченную связь.  

  215220   ШТЫКОВ   Иван Иванович   —   2 Рыпинская погран. конная сот-
ня, рядовой.   За то, что будучи выслан из штаба 63-й пех. дивизии, 
с приказанием в 249 пех. Дунайский полк, находившийся на позиции у 
д. Заржече, быстро доставил приказание, проходя по совершенно от-
крытой местности, сильно обстреливаемой неприятельским ружейным 
и пулеметным огнем, чем восстановил утраченную связь.  

  215221   СИКЕРИН   Афанасий Федорович   —   2 Рыпинская погран. кон-
ная сотня, унтер-офицер.   За то, что будучи начальником разъезда на 
правом фланге боевого порядка 249 пех. Дунайского полка, во время 
атаки германской позиции на р. Бзуре у д. Заржече, 9.12.1914, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
начальству важные сведения о расположении неприятельских окопов.  

  215222   ЧИСТОВ   Федор Никифорович   —   2 Рыпинская погран. конная 
сотня, унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником 
разведать неприятельскую позицию, выполнил эту задачу с полным 
успехом, несмотря на то, что разведку эту ему пришлось делать под 
сильным пулеметным огнем противника, после чего своевременно дал 
верное сведение начальству о расположении неприятельской пехоты, 
что послужило к успешным действиям 249 пех. Дунайского полка.  

  215223   ОВСЯНКИН   Александр Самойлович   —   2 Рыпинская погран. кон-
ная сотня, рядовой.   За то, что будучи в разъезде на правом фланге 
позиции 249 пех. Дунайского полка, во время атаки германской пози-
ции на р. Бзуре у д. Заржече, 9.12.1914, под сильным ружейным огнем 
противника, разведал и своевременно донес по начальству о располо-
жении германской пехоты.  

  215224   КОСОЛАПОВ   Егор Иванович   —   2 Рыпинская погран. конная сотня, 
рядовой.   За то, что будучи послан с важным донесением от командира 
249 пех. Дунайского полка к вр. командующему дивизией, во время 
боя у д. Заржече, 9.12.1914, доставил это донесение, под сильным 
ружейным огнем противника.  
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  215225   ДИМАГИН   Николай Андреевич   —   2 Рыпинская погран. конная 

сотня, рядовой.   За то, что будучи ординарцем при штабе Сводной пех. 
дивизии, во время боя у д. Заржече на р. Бзуре, 9.12.1914, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил письменное приказание 
командиру 249 пех. Дунайского полка, способствовавшее восстанов-
лению утраченной связи этого полка с нашими соседними частями.  

  215226   ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ   Сергей Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. 
урядник.   За то, что 30.11.1914, высланный на разведку от д. Старые-
Буды к пос. Илов, откуда противник вел наступление, проник между 
наступающими колоннами и, несмотря на опасность быть захваченным, 
определил ил силы и донес о расположении немецких цепей в окопах 
у д. Любатка.   [I-17639, II-6816, III-28289]  

  215227   АРТЕМЕНКО   Петр Семенович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За то, что 30.11.1914, высланный на разведку от д. Старые-Буды к пос. 
Илов, откуда противник вел наступление, проник между наступающими 
колоннами и, несмотря на опасность быть захваченным, определил ил 
силы и донес о расположении немецких цепей в окопах у д. Любатка.  

  215228   БУЛГАКОВ   Николай Васильевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За то, что 30.11.1914, будучи в разведке в д. Вейсце, стрель-
бой сдерживал разведывательную партию и армию противника, на 
утро — окруженный наступающими колоннами противника, прорвался 
и доставил донесение о наступлении противника на Рыбно.  

  215229   ЖУКОВ   Иосиф Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник.   За 
то, что 30.11.1914, вызвавшись охотником, ночью прошел по окопам 
Гренадерской дивизии у д. Вейсце. В одном из окопов нашел 25 чело-
век, не получивших сообщения об отходе. Вывел и направил их в свои 
части. При осмотре окопов все время находился под действительным 
огнем противника.  

  215230   МАТВИЕНКО   Иван Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, ст. урядник. 
  За то, что будучи старшим на посту, содействовал благополучному 
отходу нашей пехоты на другие позиции на р. Бзуру и, несмотря на 
сильную опасность, наблюдал за противником до полного отхода на-
ших войск.   [II-27412, III-11038]  

  215231   ШОПИН   Митрофан Панфилович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За то, что будучи окружен противником, пробился с разъездом 
и вывел с собой 2-х офицеров пехоты.  

  215232   ДОЛГОВ   Павел Лаврентьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
трубач.   За то, что 30.11.1914, отделившись от сотни, высланной для 
наблюдения за путями наступления противника, выследил, оставаясь 
под сильным и действительным огнем противника, наступление левой 
колонны противника на д. Куявки. Донес об этом своевременно в окопы 
своей пехоты и назад, стоящей артилерии, огнем коих наступление 
было надолго задержано.   [III-48190]  

  215233   КРИКУНОВ   Григорий Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
казак.   За то, что 30.11.1914, отделившись от сотни, высланной для 
наблюдения за путями наступления противника, выследил, оставаясь 
под сильным и действительным огнем противника, наступление левой 
колонны противника на д. Куявки. Донес об этом своевременно в окопы 
своей пехоты и назад, стоящей артилерии, огнем коих наступление 
было надолго задержано.   [IV-297754]  

  215234   ОГУРЕВ   Алексей Васильевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
приказный.   За то, что: 1) Будучи два раза послан в д. Венц, 29.11.1914, 
для связи между частями Гренадерской дивизии, в передовой цепи, 
под сильным ружейным огнем противника, установил связь между 
13 лейб-грен. Эриванским полком и 3-м батальоном того же полка, 
2) Установил там же связь между 3 батальоном Эриванского полка и 
частями 51- йпех. дивизии.   [III-203452]  

  215235   ДУДКИН   Тихон Михайлович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За то, что 30.11.1914, будучи послан для восстановления уте-
рянной связи между 14 грен. Грузинским и 2 Кавказским стрелковым 
полками, под напором противника и огнем его, установил связь между 
этими частями.   [III-48194]  

  215236   КРИВОШЕЙ   Тимофей Агафонович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
1 сотня, мл. урядник.   За то, что 29.11.1914 под д. Ценсце, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, занял временно 
с разъездом окопы наших стрелков и удерживал до отхода стрелков.  

  215237   БОЙКОВ   Иван Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник.   За 
то, что будучи старшим в разъезде, под сильным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, разведал 29.11.1914 ночью о движении 
противника на д. Ценсце.  

  215238   ПИЛИПЕНКО   Федор Прохорович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За то, что будучи 30.11.1914 в разъезде подъесаула Еглевского для 
наблюдения за наступающим противником от д. Залусков к фольварку 
Сток и Старые Буды и, находясь в передовых дозорах, стойко задер-
живал дозорных немцев у фольварка Сток и, увлекшись перестрелкой, 
был ранен в локоть правой руки, остался в команде разъезда до вечера, 
т.е. до окончания работы разъезда.  

  215239   МИРОШНИЧЕНКО   Александр Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
казак.   За то, что 9.12.1914 у д.д. Заржече и Зверженец, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вынес раненого офицера 
271 пех. Красносельского полка и доставил его на перевязочный пункт.  

  215240   БУРЛЯЕВ   Владимир Григорьевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, казак. 
  За то, что 9.12.1914 у д.д. Заржече и Зверженец, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вынес раненого офицера 
271 пех. Красносельского полка и доставил его на перевязочный пункт.  

  215241   РЕВА   Сергей Максимович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. урядник.   За 
то, что 30.11.1914, будучи в левом разъезде сотника Цветко для наблю-
дения за наступлением противника, открыл движение колонн против-
ника на д. Бржозов Старые от Александрова и Залесья, и оставался на 
наблюдательном пункте, под сильным огнем противника.  

  215242   БЕРКОЗ   Поликарп Герасимович   —   1 Хоперский каз. Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, мл. 
урядник.   За то, что 9.12.1914, будучи во взводе у начальника левого 
боевого участка 2-го Кавказского арм. корпуса, был послан в 3 баталь-
он 272 пех. Гдовского полка с приказанием поддержать общую атаку 
неприятеля с юга, под сильным и действительным огнем противника, 
это приказание доставил и батальон в общей атаке участие принял.  

  215243*   КОЧ   Яков Трофимович   —   203 пех. Сухумский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.01.1916 у д. Вербушки, вызвался 
охотником на разведку при трудной обстановке. Несмотря на очень 
густую цепь неприятельского охранения, пробрался за проволочные 
заграждения и точно определил характер работ противника по укреп-
лению позиции. Был тяжело ранен в грудь, несмотря на это, возвратясь, 
о результатах разведки толково доложил.  

  215243*   ПЛОТНИКОВ   Борис Михайлович   —   4 Сибирский каз. полк, 
вахмистр.   За разведку противника в окрестностях д. Бакаларжево, 
21.10.1914, во главе отдельного разъезда и доставку важных сведений 
о расположении противника.   [ Повторно, III-53259]  

  215244   РОМАНИКО   Семен Павлович   —   4 Сибирский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За разведку противника у д. Котовины во главе разъезда и захват 
4 пленных 21.10.1914.  

  215245   ПОНОМАРЕВ   Петр Романович   —   4 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что будучи послан к генералу Бергау с крайне важным прика-
занием, 17.10.1914 и, когда у него убили лошадь, то пешком доставил 
донесение по назначению.  

  215246   ЛИННИК   Владимир Васильевич   —   4 Сибирский каз. полк, при-
казный.   За то, что будучи послан с экстренным приказанием, попав 
под сильный огонь противника, бросил коня и доставил приказание 
на позицию в д. Крапивно.  

  215247   КУВЫЧКА   Гавриил Николаевич   —   4 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что везя 12.10.1914 важное донесение к генералу Бергау, был 
контужен и, несмотря на это, доставил донесение по назначению.  

  215248   КАМИНСКИЙ   Иван Евгеньевич   —   4 Сибирский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За лихость и храбрость, проявленные при разведке противника у 
с. Гавайтен, 31.10.1914, во главе самостоятельного разъезда, благодаря 
чему получены были ценные сведения о противнике.  

  215249   БОРГУЛЬ   Артемий Лукич   —   4 Сибирский каз. полк, ст. урядник. 
  За лихую разведку противника, захват трех пленных и доставку важных 
сведений 30.10.1914 у с. Ковален.  

  215250   МЫЦЫК   Поликарп Семенович   —   4 Сибирский каз. полк, при-
казный.   За то, что во главе отдельного разъезда обнаружил обход про-
тивником нашего левого фланга, дал своевременно об этом сведения 
и, несмотря на сильный огонь, не переставал вести наблюдение за 
противником в бою 31.10.1914.  

  215251   ШУЛЬГИН   Георгий Терентьевич   —   4 Сибирский каз. полк, вах-
мистр.   За то, что 21.10.1914 в с. Матлак, ночью в разведке оказал пол-
ную распорядительность и смелость, следствием чего было убийство 
немецкого офицера, взятие в плен 2 улан и уничтожение разъезда.  

  215252*   ДЕРАПО   Евдоким Петрович   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что 24.01.1916, был послан, во время сильного 
обстрела, с донесением к командиру батальона, несмотря на то, что по 
пути был сильно ранен осколком неприятельского снаряда, выполнил 
поручение и лишь по возвращении ушел на перевязочный пункт.  

  215252*   СЕМЕНОВ   Алексей Петрович   —   4 Сибирский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что 21.10.1914 в с. Шарайкин, под огнем разъезда, засев-
шего в доме, выбил и убил немецкого офицера.   [ Повторно, III-53261]  

  215253   АНДРЕЕВ   Георгий Леонтьевич   —   4 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что 28.10.1914, под огнем немецкой пехоты, вынес раненого 
командира сотни сотника Дорогова-Иванова.  

  215254*   АГАПОВ   Иван Васильевич   —   4 Сибирский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 29.10.1914, во время боя у с. Витгирен, под сильным 
ружейным огнем германской пехоты, бросился преследовать немец-
кого велосипедиста, нагнав его и изрубив шашкой, в виду неприятеля, 
захватил с полной укладкой вьюка велосипед, и доставил последний 
в свою сотню.   [ Повторно, II-11626]  

  215254*   БАТАЛОВ   Кирилл Васильевич   —   6 пех. Либавский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.08.1915, во время боя в Березовском лесу, 
будучи опасно ранен, остался в строю до окончания боя, и после пе-
ревязки вернулся в строй.  

  215255   БУТЕНКО   Макар Варфоломеевич   —   4 Сибирский каз. полк, ст. 
урядник.   За лихую и смелую разведку противника у с. Плавшикен, до-
ставку ценных сведений и взятие в плен германца, 2.11.1914.  

  215256   СТОГНИЕВ   Михаил Иванович   —   4 Сибирский каз. полк, казак. 
  За то, что вызвавшись охотником, добрался до передовых частей про-
тивника, схватил немца и, несмотря на огонь противника, доставил его 
в свои окопы, 31.10.1914.  

  215257   ГРИГОРЬЕВ   Иван Андреевич   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   За 
то, что увидев тяжело раненого нашего пехотного офицера, уступил 
ему свою лошадь, доставил его на перевязочный пункт, под огнем 
противника.  

  215258*   КОГУТ   Василий Григорьевич   —   Морская батарея, канонир, прик. 
к 203 пех. Сухумскому полку.   За то, что 2.12.1915 у д. Новоселки, будучи 
ранен, изъявил желание остаться в своей команде после перевязки.  

  215258*   ПАВЛОВ   Семен Николаевич   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   За 
то, что ночью 31.10.1914 у с. Плашкивен, когда сотня подошла к дерев-
не на 200 шагов и противник себя не обнаружил, вызвался охотником на 
осмотр деревни, откуда скоро раздались выстрелы и поднялась частая 
стрельба, вернувшись, доложил, что дошел до окопов. Деревня, как 
оказалось, была занята двумя ротами противника.   [ Повторно, III-53260]  

  215259   РЫБАЛКО   Даниил   —   4 Сибирский каз. полк, трубач.   За то, что 
5.11.1914, когда сотня, под сильным огнем противника, отходила на 
Клезовен, конь хорунжего Нарбут попал в топь и, вскочив, убежал, то 
он подскочил, спешился и помог сесть хорунжему Нарбут, сам сел на 
круп лошади и вывез его из-под огня.  

  215260   МИХАЙЛОВ   Николай   —   4 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 5.11.1914, ночью отлично разведал с. Медунишкен, определил, 
где окопы и проволочные сети и, несмотря на огонь по мосту через 
р. Ангеран, лично убедился в том, что мост цел.  

  215261   АКИМОВ   Михаил   —   4 Сибирский каз. полк, приказный.   За то, что 
30.10.1914, при наступлении немцев на с. Клезовен, правый разъезд, 
шедший за ж.д. насыпью, был отрезан от сотни, он, под сильным ру-
жейным огнем, успел доехать до разъезда и вернуть его, лошадь была 
ранена и ее пришлось бросить.  

  215262   ТИХОНЕНКО   Василий   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   За то, что 
30.10.1914 у с. Шальтанен, будучи старшим в правом дозоре разведки, 
увидел движение полуэскадрона немцев на разведке. Послав казака 
с донесением, остался наблюдать и открыл стрельбу с коня, чем за-
держал и дал возможность разъезду отойти.  

  215263   ОРЛОВ   Василий   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   За то, что 
29.10.1914, будучи в головном дозоре, заметил в роще перед Фрид-
рикебергом огонь. Подъехав ближе, он увидел пеший дозор немцев 
в 3 человека. Он крикнул своему дозору: «Сюда», а сам бросился на 
немцев, один дозорный успел убежать, а 2-х захватил и обезоружил.  

  215264   ВАСИЛЬЕВ   Матвей   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   За то, что 
29.10.1914 у с. Фридберг, разъезд окружил сарай, в котором было 5 
немцев, которые стреляли по разъезду. Первый заскочил в сарай, од-
ного убил, а остальных, при помощи подоспевшего разъезда, захватил.  

  215265   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   За то, что 
6.11.1914, при разведке р. Ангеран, зная, что по ту сторону немцы, 
вызвался вброд перейти реку и узнать, есть ли окопы и сообщил, что 
перед окопами есть проволочные заграждения.  

  215266   РЯЗАНЦЕВ   Сергей Андрианович   —   44 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За то, что 26.09.1914, доставил донесение в окопы командиру 4 
Финляндского стр. полка и, на обратном пути, под сильным огнем, 
поднял раненого офицера 4 Финляндского стр. полка поручика Нови-
кова и доставил его на перевязочный пункт.  

  215267   БОРОДИН   Павел Яковлевич   —   44 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 20.09.1914, при въезде сотни в г. Сувалки, находясь в правом 
боковом дозоре, заметил неприятельский дозор, силой в 3 человека, 
догнал их, обезоружил и взял в плен.  

  215268   ПОПОВ   Андрей Иванович   —   44 Донской каз. полк, приказный. 
  За то, что 20.09.1914, при въезде сотни в г. Сувалки, находясь в правом 
боковом дозоре, заметил неприятельский дозор, силой в 3 человека, 
догнал их, обезоружил и взял в плен.  

  215269*   СМЕЛОВ   Александр Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 29-го на 30.09.1915 у д. Новоселки, будучи 
разведчиком, бросился на окопы неприятельского караула, переколол 
чинов караула и, захватив в плен, выяснил тем расположение и назва-
ние часией неприятеля.  

  215269*   УСАЧЕВ   Федор Петрович   —   44 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 25.09.1914, узнав от жителей, что на ж.д. станции Сувалки 
скрываются два вооруженных, отставших от своих частей, немца, он, 
по своей инициативе, пробрался туда, обезоружил и захватил в плен.   
[ Повторно, III-60974]  

  215270*   БАСМАНОВ   Тимофей Николаевич   —   6 пех. Либавский полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.07.1915 у д. Заторы, несмотря на сильный ру-
жейный огонь противника, подвергая себя явной опасности для жизни, 
вынес тяжело раненого своего командира из огня в безопасное место, 
где и сделал распоряжение об отправлении его на перевязочный пункт.  

  215270*   КОВАЛЕВ   Савва Яковлевич   —   44 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток 
от Августово, занятого противником, вызвался охотником подойти 
к расположению германского сторожевого охранения, точно открыл 
местонахождение полевого караула и застав, выяснил силы, а затем, ог-
нем содействовал выполнению возложенной на разъезд задачи выбить 
противника и отбить у него часть его снаряжения.   [ Повторно, II-11617]  

  215271*   НАЗАРОВ   Петр Сергеевич   —   44 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток 
от Августово, занятого противником, вызвался охотником подойти 
к расположению германского сторожевого охранения, точно открыл 
местонахождение полевого караула и застав, выяснил силы, а затем, ог-
нем содействовал выполнению возложенной на разъезд задачи выбить 
противника и отбить у него часть его снаряжения.   [ Повторно, II-11618]  

  215271*   СЛЕТОВ   Михаил Игнатьевич   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 29.08.1914 в Восточной Пруссии, вблизи Мазурских озер, 
находясь в 3 взводе 6-й батареи 72 арт. бригады, был ранен в левую 
ягодицу. Несмотря на рану, продолжал мужественно исполнять свои 
обязанности, что по свидетельству командира взвода прапорщика Ко-
марова было очень полезно для дела, т.к. несколько нижних чинов 
взвода выбыло уже из строя и при орудии оставалось мало прислуги. 
Поступок его был одобрен прапорщиком Комаровым.  

  215272*   МЕЛЬНИК   Федор Алексеевич   —   202 пех. Горийский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 20.05.1915, в ночном бою у д. Запалов, 
первым бросился в атаку, увлекая за собой своих подчиненных.  

  215272*   ПЕЧЕНЕВ   Яков Иванович   —   44 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток от Августово, 
занятого противником, вызвался охотником подойти к расположению 
германского сторожевого охранения, точно открыл местонахождение 
полевого караула и застав, выяснил силы, а затем, огнем содействовал 
выполнению возложенной на разъезд задачи выбить противника и 
отбить у него часть его снаряжения.  

  215273   ЕРМИЛОВ   Петр Филиппович   —   44 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток от Августово, 
занятого противником, вызвался охотником подойти к расположению 
германского сторожевого охранения, точно открыл местонахождение 
полевого караула и застав, выяснил силы, а затем, огнем содействовал 
выполнению возложенной на разъезд задачи выбить противника и 
отбить у него часть его снаряжения.  

  215274   САЛТЫКОВ   Андриан Алексеевич   —   44 Донской каз. полк, уряд-
ник.   За то, что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток 
от Августово, занятого противником, вызвался охотником подойти 
к расположению германского сторожевого охранения, точно открыл 
местонахождение полевого караула и застав, выяснил силы, а затем, 
огнем содействовал выполнению возложенной на разъезд задачи вы-
бить противника и отбить у него часть его снаряжения.  

  215275   МАНОХИН   Петр Васильевич   —   44 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток от Августово, за-
нятого противником, будучи послан на видное место, дабы привлечь на 
себя внимание противника и тем дать возможность офицерскому разъ-
езду выяснить силы противника, расположившегося в окопах, несмотря 
на открытый по нему частый огонь, в точности исполнил возложенную 
на него задачу, дав возможность спешенным охотникам подойти к по-
левому караулу германцев шагов на 100, а затем, выбить и перебить их.  

  215276   ТЕРЕБУЖКОВ   Андрей Андреевич   —   44 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток 
от Августово, занятого противником, будучи послан на видное место, 
дабы привлечь на себя внимание противника и тем дать возможность 
офицерскому разъезду выяснить силы противника, расположившего-
ся в окопах, несмотря на открытый по нему частый огонь, в точности 
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исполнил возложенную на него задачу, дав возможность спешенным 
охотникам подойти к полевому караулу германцев шагов на 100, а за-
тем, выбить и перебить их.  

  215277   ЛАРИОНОВ   Игнат Михайлович   —   44 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что при разведке 14.09.1914 леса у д. Кагоры, на восток от Августово, 
занятого противником, будучи послан на видное место, дабы привлечь на 
себя внимание противника и тем дать возможность офицерскому разъез-
ду выяснить силы противника, расположившегося в окопах, несмотря на 
открытый по нему частый огонь, в точности исполнил возложенную на 
него задачу, дав возможность спешенным охотникам подойти к полевому 
караулу германцев шагов на 100, а затем, выбить и перебить их.  

  215278   НАЗАРОВ   Григорий Максимович   —   44 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 17.09.1914, находясь в разведке на г. Сейны, с опасностью 
для жизни, вызвался охотником войти в погреб, в котором спрятался 
вооруженный и отстреливающийся германец, бросившись в открытую 
дверь, схватил вооруженного германца, вытолкнул его наружу, передал 
товарищам, возвратился обратно в погреб, где отыскал второго герман-
ца, также вооруженного, вместе с казаками Ивановым и Галактионовым, 
произвел смелую разведку г. Сейны, под огнем отстреливающегося 
противника.  

  215279   ИВАНОВ   Николай Викторович   —   44 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 17.09.1914, состоя в разъезде сотника Крохина и, находясь под 
огнем отступающих из г. Сейны германцев, произвел смелую развед-
ку г. Сейны, проскакав г. Сейеы и выяснив, что город Сейны очищен 
германцами. При возвращении захватил в плен германца.   [III-105726]  

  215280   ГАЛАКТИОНОВ   Иван Васильевич   —   44 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 17.09.1914, состоя в разъезде сотника Крохина и, находясь 
под огнем отступающих из г. Сейны германцев, произвел смелую раз-
ведку г. Сейны, проскакав г. Сейеы и выяснив, что город Сейны очищен 
германцами. При возвращении захватил в плен германца.  

  215281   МАНОВ   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи ранен в бою на р. Бзуре, после сделанной ему перевяз-
ки, добровольно в полном снаряжении вернулся в окопы.  

  215282   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.12.1914, под сильным артиллерийским 
огнем противника, с опасностью для жизни, спас две одноколки с те-
лефонным имуществом из горевших сараев в фольварке Ходаков — 
расположение штаба полка.  

  215283   СЕМИКО   Михаил Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что 6.12.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с опасностью для жизни, спас две одноколки с телефонным имуще-
ством из горевших сараев в фольварке Ходаков — расположение 
штаба полка.  

  215284   ЩЕЛКОВ   Даниил Егорович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что 6.12.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с опасностью для жизни, спас две одноколки с телефонным имуще-
ством из горевших сараев в фольварке Ходаков — расположение 
штаба полка.  

  215285   КУТУЗОВ   Андрей Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.12.1914 под Ходаковым, будучи ранен, остался добровольно 
в строю.  

  215286   ЕГОРОВ   Федот Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что 7.12.1914, спас больше версты телефонного кабеля и, под 
сильным артиллерийским огнем противника, провел новую линию от 
штаба полка к генералу Бергау, рискуя собственной жизнью.  

  215287   РИЦЛАНД   Павел Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что 7.12.1914, спас больше версты телефонного кабеля и, под 
сильным артиллерийским огнем противника, провел новую линию от 
штаба полка к генералу Бергау, рискуя собственной жизнью.  

  215288   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что 8.12.1914, будучи ранен в ногу при исправлении телефон-
ного кабеля, исправления не остановил, а закончил и тем восстановил 
телефонную линию, под сильным огнем неприятеля, в бою под фоль-
варком Ходаковым.  

  215289   МАЛИНОВСКИЙ   Федор Ануфриевич   —   272 пех. Гдовский полк, 
подпрапорщик.   За то, что вынес из-под сильного пулеметного и ружей-
ного огня противника, с постоянного прицела, своего ротного команди-
ра, принес в безопасное место и сделал ему перевязку.  

  215290   ЧУМАКОВ   Афанасий Емельянович   —   272 пех. Гдовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи санитаром, вынес командира 5-й 
роты из-под сильного пулеметного и ружейного огня, и отнес на пе-
ревязочный пункт.  

  215291   ШЛЯКОВ   Галактион Галактионович   —   272 пех. Гдовский полк, 
рядовой.   За то, что будучи санитаром, вынес командира 5-й роты 
из-под сильного пулеметного и ружейного огня, и отнес на перевя-
зочный пункт.  

  215292   ПАНКОВ   Николай Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой, 
доброволец, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 2.12.1914 под 
Куявкой, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
провел телефонную линию, рискуя своей жизнью.  

  215293   МАТВЕЕВ   Иван Матвеевич   —   272 пех. Гдовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 2.12.1914 под Куявкой, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, провел телефонную 
линию, рискуя своей жизнью.  

  215294   ГАВРИЛОВ   Захар Гаврилович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.12.1914 под Куявкой, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, провел телефонную линию, рискуя 
своей жизнью.  

  215295   ГОЛОВАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 2-го и 3.12.1914 у д. Куявки, будучи посыльным 
у командира полка, постоянно под градом пуль, рискуя каждую минуту 
собственной жизнью, носил важные приказания в роты и батальоны.  

  215296   ГРИГОРЬЕВ   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 2-го и 3.12.1914 у д. Куявки, будучи 
посыльным у командира полка, постоянно под градом пуль, рискуя 
каждую минуту собственной жизнью, носил важные приказания в роты 
и батальоны.  

  215297   КОРЯКИН   Прокофий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 2-го и 3.12.1914 у д. Куявки, будучи посыльным 
у командира полка, постоянно под градом пуль, рискуя каждую минуту 
собственной жизнью, носил важные приказания в роты и батальоны.  

  215298   ШУНЬКО   Трофим Петрович   —   272 пех. Гдовский полк, подпра-
порщик.   За то, что 6.12.1914, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, пронес и доставил командиру 2-го 
Кавказского стр. полка важное донесение.  

  215299*   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.12.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, пронес и доставил командиру 2-го Кавказского стр. 
полка важное донесение.  

  215299*   ЧЕГОДАЕВ   Терентий Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Пав-
лово-Костельно, будучи телефонистом при 3 батальоне, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправил 
прерванное сообщение со штабом полка, чем способствовал отбитию 
атаки на 3-й батальон.  

  215300   ПАВЛОВ   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что 6.12.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, пронес и доставил командиру 2-го Кавказского стр. 
полка важное донесение.  

  215301   ОСИПОВ   Василий Викторович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, команда связи, 
гренадер.   За то, что неоднократно, с большим риском для жизни, со-
единял телефонную линию командира полка с резервом, ежеминутно 
перебиваемую неприятельскими снарядами и пулями, чем поддержи-
вал связь в бою 27–29.11.1914 под д. Сковродой.  

  215302   ВОЛОБУЕВ   Степан Леонтьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что как взводный командир, за от-
сутствием офицеров, руководил огнем пулеметов 27-го и 28.11.1914, 
по собственному почину, метким огнем отбил все атаки немцев. Оба 
пулемета разбиты артиллерийским снарядом и ружейными пулями.   
[I-5461, II-14347, III-82623]  

  215303   МАЛЫЙ   Матвей Никитич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что будучи наводчиком, метким и сильным огнем 
отбивал все атаки германцев 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, не 
взирая на ураганный огонь противника и большие потери, работал 
спокойно и точно пулеметом.  

  215304   БОРОЗИНЕЦ   Максим Акафьевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что будучи наводчиком, метким и сильным 
огнем отбивал все атаки германцев 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, 
не взирая на ураганный огонь противника и большие потери, работал 
спокойно и точно пулеметом.  

  215305   БОНДАРЕНКО   Федор Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, гренадер.   За то, что будучи наводчиком, метким и сильным 
огнем отбивал все атаки германцев 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, 
не взирая на ураганный огонь противника и большие потери, работал 
спокойно и точно пулеметом.  

  215306   ГАВРИЛЬЧЕНКО   Василий Степанович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, гренадер.   За то, что будучи наводчиком, метким и сильным 
огнем отбивал все атаки германцев 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, 
не взирая на ураганный огонь противника и большие потери, работал 
спокойно и точно пулеметом.  

  215307   ПУЗИН (ПУЗИК?)   Егор Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, гренадер.   За то, что будучи наводчиком, метким и сильным 
огнем отбивал все атаки германцев 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, 
не взирая на ураганный огонь противника и большие потери, работал 
спокойно и точно пулеметом. Переведен по службе в 2 Финляндский 
стр. полк.   [III-194962]  

  215308   КОТЕЛЬНИКОВ   Иван Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, гренадер.   За то, что будучи наводчиком, метким и сильным 
огнем отбивал все атаки германцев 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, 
не взирая на ураганный огонь противника и большие потери, работал 
спокойно и точно пулеметом.  

  215309   КОСТРЫКИН   Григорий Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, гренадер.   За то, что 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, под 
сильным огнем, подносил патроны, чистил пулеметы и переносил на 
новую позицию, когда никто не отваживался.  

  215310   ГУДИМ   Даниил Александрович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, пулеметная 
команда, гренадер.   За то, что 27-го и 28.11.1914 под Сковродой, под 
сильным огнем, подносил патроны, чистил пулеметы и переносил на 
новую позицию, когда никто не отваживался.  

  215311   КУРБАТОВ   Артемий Алексеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За то, что служил примером храбрости и отваги для 
подчиненных, умело управлял взводом и отбивал в день по несколько 
штыковых атак.  

  215312*   БАТОВ   Яков Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что служил примером храбрости и отваги для подчиненных, 
умело управлял взводом и отбивал в день по несколько штыковых 
атак.   [ Отменен]  

  215312*   ЖУКОВ   Павел Александрович   —   105 арт. дивизион, фельд-
фебель.   За то, что 29.08.1915, во время сильного обстреливания 
неприятельской тяжелой батареей резерва и обоза батареи, проявил 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратил пани-
ку, развитие которой угрожало действию войск, причем был контужен 
в спину.  

  215313   ЗЕНИН   Тихон Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
то, что служил примером храбрости и отваги для подчиненных, умело 
управлял взводом и отбивал в день по несколько штыковых атак.  

  215314*   ТКАЧЕНКО   Ипполит Кондратьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что служил примером храбрости и отваги для под-
чиненных, умело управлял взводом и отбивал в день по несколько 
штыковых атак.   [ Отменен]  

  215314*   ШУЛЬГИН   Алексей Николаевич   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Константи-
новича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.05.1915 
под д. Тухлой в Галиции, находясь в прикрытии 2 батареи Кавказской 
грен. арт. бригады, под сильным огнем бризантной шрапнели и с трех 
сторон ружейного, оказал при убирании батарей, а особенно ее по-
следних орудий и зарядных ящиков, незаменимую помощь орудийной 

прислуге при укатывании на руках всего оставшегося; причем остался 
единственным прикрытием батареи, т.к. между батареей и германской 
пехотой, нашей пехоты уже не было.  

  215315   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Поликарпович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
гренадер.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрап-
нельным огнем противника, подносил к роте патроны, когда никто не 
отваживался.  

  215316   ЛУКАШЕВИЧ   Иван Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем 
противника, подносил к роте патроны, когда никто не отваживался.  

  215317   ЗАДЕСЕНЕЦ   Владимир Тимофеевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, 
гренадер.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрап-
нельным огнем противника, подносил к роте патроны, когда никто не 
отваживался.  

  215318   ДУДКО   Иов Максимович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем 
противника, подносил к роте патроны, когда никто не отваживался.  

  215319   ЛЮБЧЕНКО   Максим Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 16 рота, гренадер. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем 
противника, подносил к роте патроны, когда никто не отваживался.  

  215320   КОСТАНОВ   Арсений   —   14 грен. Грузинский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 27-го на 28.11.1914 под д. Сковродой, будучи начальеом поле-
вого караула, несмотря на сильную пулеметную и ружейную стрельбу, 
выдвинулся ползком настолько вперед, что не дал возможности про-
тивнику окопаться против ротного участка. 28.11.1914, будучи тяжело 
ранен на наблюдательном пункте, не оставил своего места до смены.  

  215321   ЛОРДКИПАНИДЗЕ   Георгий   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер. 
  За то, что 28.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вызвался пойти за патронами и весьма спешно доста-
вил патроны в критический момент, когда немцы вновь переходили 
в наступление.  

  215322   ПАПИКЯНЦ   Акоп   —   14 грен. Грузинский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.   За то, что 
28.11.1914, при доставке патронов с гренадером Лордкипанидзе, был 
ранен в голову, но на перевязочный пункт отправился после доставки 
патронов по приказанию.  

  215323   ТАБАТАДЗЕ   Илларион   —   14 грен. Грузинский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 11 рота, гренадер.   За то, 
что 28.11.1914, при доставке патронов с гренадерами Лордкипанидзе и 
Папикянцем, был ранен в голову, но на перевязочный пункт отправился 
после доставки патронов по приказанию.  

  215324   ШКАРИН   Иван Александрович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.11.1914 и в ночь на 29.11.1914, под ура-
ганным огнем противника, дважды вызывался охотником для доставки 
патронов в передовые роты: 7-ю и 11-ю, каковое поручение с полной 
самоотверженностью и отвагой вполне успешно выполнил.  

  215325   ГРИГОРЬЕВ   Григорий Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.11.1914 и в ночь на 29.11.1914, под ура-
ганным огнем противника, дважды вызывался охотником для доставки 
патронов в передовые роты: 7-ю и 11-ю, каковое поручение с полной 
самоотверженностью и отвагой вполне успешно выполнил.  

  215326   БАРТУЛИ   Александр Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер. 
  За то, что 28.11.1914 и в ночь на 29.11.1914, под ураганным огнем 
противника, дважды вызывался охотником для доставки патронов 
в передовые роты: 7-ю и 11-ю, каковое поручение с полной самоот-
верженностью и отвагой вполне успешно выполнил.  

  215327   ЛОПАТА   Михаил Федорович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер. 
  За то, что 28.11.1914 и в ночь на 29.11.1914, под ураганным огнем 
противника, дважды вызывался охотником для доставки патронов 
в передовые роты: 7-ю и 11-ю, каковое поручение с полной самоот-
верженностью и отвагой вполне успешно выполнил.  

  215328   ОРЕ   Иоанн Михайлович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, гренадер.   За то, 
что 28.11.1914 и в ночь на 29.11.1914, под ураганным огнем противника, 
дважды вызывался охотником для доставки патронов в передовые 
роты: 7-ю и 11-ю, каковое поручение с полной самоотверженностью и 
отвагой вполне успешно выполнил.  

  215329   НАХМАНОВИЧ   Михель Зельманович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 9 рота, 
гренадер.   За то, что 28.11.1914 и в ночь на 29.11.1914, под ураган-
ным огнем противника, дважды вызывался охотником для доставки 
патронов в передовые роты: 7-ю и 11-ю, каковое поручение с полной 
самоотверженностью и отвагой вполне успешно выполнил.  

  215330   ПОЛУЛЯЩЕНКО   Степан Никифорович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что будучи посыльным при ротном командире, 27-го, 
28-го и 29.11.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал утраченную связь с 7-й и 
6-й ротами, с явной опасностью для жизни.  

  215331   ШЕЙКО   Григорий Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер. 
  За то, что будучи посыльным при ротном командире, 27-го, 28-го и 
29.11.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал утраченную связь с 7-й и 6-й ротами, 
с явной опасностью для жизни.  

  215332   НИКУЛИН   Александр Герасимович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, 
гренадер.   За то, что будучи посыльным при ротном командире, 27-го, 
28-го и 29.11.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал утраченную связь с 7-й и 
6-й ротами, с явной опасностью для жизни.  

  215333   ГОГЛИДЗЕ   Альстар Яковлевич   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер. 
  За то, что будучи посыльным при ротном командире, 27-го, 28-го и 
29.11.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
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неоднократно восстанавливал утраченную связь с 7-й и 6-й ротами, 
с явной опасностью для жизни.  

  215334   ИОБИДЗЕ   Илларион Павлович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер. 
  За то, что будучи посыльным при ротном командире, 27-го, 28-го и 
29.11.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
неоднократно восстанавливал утраченную связь с 7-й и 6-й ротами, 
с явной опасностью для жизни.  

  215335   ЗОБОВ   Петр Матвеевич   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, гренадер.   За то, 
что будучи посыльным при ротном командире, 27-го, 28-го и 29.11.1914, 
под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, неодно-
кратно восстанавливал утраченную связь с 7-й и 6-й ротами, с явной 
опасностью для жизни.  

  215336   АБАСАДЗЕ   Александр Григорьевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 8 рота, ба-
рабанщик.   За то, что будучи посыльным при ротном командире, 27-го, 
28-го и 29.11.1914, под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, неоднократно восстанавливал утраченную связь с 7-й и 
6-й ротами, с явной опасностью для жизни.  

  215337   КОФТУН   Пантелеймон Константинович   —   14 грен. Грузинский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.11.1914, в 4 часа вечера, командир 7-й 
роты послал его в 9 роту за поддержкой, но по дороге он был тяжело 
ранен, все же, несмотря на это, поручение исполнил, а потом пошел на 
перевязочный пункт. Через 3 дня вернулся обратно в строй.  

  215338   РЯЗАНОВ   Иван Трофимович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что постоянно и всегда был желающим ходить на разведки. 
28.11.1914, принял 2-й взвод от раненого ст. унтер-офицера Филип-
пова. Умело управлял огнем и держал свой взвод в кулаке. 29.11.1914 
был тяжело ранен.   [ Повторно, III-140259]  

  215339   ШВАБ   Александр Георгиевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За то, что 
22–26.11.1914, в составе с другими разведчиками, ходил на разведки, 
доходя до окопов, зная немецкий язык, подслушивал разговоры. Своей 
удачной стрельбой привлек внимание противника, который, заметив, 
откуда такие меткие выстрелы, убил его разрывной пулей.  

  215340   ГИЛЬДЕРМАН   Давид Гейнгордович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер. 
  За то, что 22–26.11.1914, в составе с другими разведчиками, ходил на 
разведки, доходя до окопов, зная немецкий язык, подслушивал разго-
воры. Своей удачной стрельбой привлек внимание противника, который, 
заметив, откуда такие меткие выстрелы, убил его разрывной пулей.  

  215341   КОНОДИЙ   Степан Корнеевич   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим разведчиком, все ночи 22-го, 23-го, 24-го, 25-
го и 26.11.1914, по очереди производил ценные разведки и был ранен.  

  215342   БАБУНАШВИЛИ   Севериан Виссарионович   —   14 грен. Грузин-
ский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим разведчиком, все ночи 
22-го, 23-го, 24-го, 25-го и 26.11.1914, по очереди производил ценные 
разведки и был ранен.  

  215343   СПАСЕНОВ   Дмитрий Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, гренадер.   За 
то, что 29.11.1914, утром, посланный с донесением к командиру полка, 
под жестоким пулеметным огнем, самоотверженно доставил его, чем 
восстановил утраченную было связь.  

  215344*   БУРЛАКОВ   Сергей Степанович   —   15 грен. Тифлисский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Константина Констан-
тиновича полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 31.05.1915 под 
д. Тухлой в Галиции, находясь в прикрытии 2 батареи Кавказской грен. 
арт. бригады, под сильным огнем бризантной шрапнели и с трех сторон 
ружейного, оказал при убирании батарей, а особенно ее последних ору-
дий и зарядных ящиков, незаменимую помощь орудийной прислуге при 
укатывании на руках всего оставшегося; причем остался единственным 
прикрытием батареи, т.к. между батареей и германской пехотой, нашей 
пехоты уже не было. Имеет медаль 4 ст. № 749486.   [III-112254]  

  215344*   ТЕРЕНТЬЕВ   Степан Иванович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За то, 
что 26-го, 27-го и 28.11.1914, неоднократно доставлял весьма важные 
донесения, под жестким огнем противника, результатом чего была 
успешная стрельба нашей артиллерии. Тяжело ранен.   [ Отменен]  

  215345   ДРОБЬ   Юрий Вульфович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 7 рота, гренадер.   За 
то, что 29.11.1914, будучи тяжело ранен в ногу, с помощью гренадера 
Спасенова, доставил донесение командиру полка.  

  215346   ЕНДОВИЦКИЙ   Степан Васильевич   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что личным примером, стойкостью и неустра-
шимостью подавал пример прочим нижним чинам, при отбитии атак 
28–29.11.1914, в бою под Сковродой.  

  215347   НАСИТОВ   Адам Минасович   —   14 грен. Грузинский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что личным примером, стойкостью и неустрашимостью подавал 
пример прочим нижним чинам, при отбитии атак 28–29.11.1914, в бою 
под Сковродой.  

  215348   МАКЕЕВ   Федот Петрович   —   14 грен. Грузинский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил к роте патроны и, будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к роте.  

  215349   ЛЕБЕДЕНКО   Андрей Никитович   —   14 грен. Грузинский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гренадер. 
  За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил к роте патроны и, будучи окружен про-
тивником, пробился и присоединился к роте.  

  215350   МАРТИРОСЬЯНЦ   Михаил Осипович   —   14 грен. Грузинский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 рота, гре-
надер.   За то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил к роте патроны и, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к роте.  

  215351   КУЦЕНКО   Федор   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За то, что будучи 
ранен в ногу пехотной пулей навылет, после перевязки вернулся в строй 
и нес свои обязанности, несмотря на открытую рану.  

  215352   МКУРНАХ   Александр   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что находясь в передовых окопах в качестве наблюдателя, выхо-
дил вперед с целью найти стреляющую неприятельскую батарею, сам 
будучи артиллерийским и ружейным огнем противника, точно указал 
нахождение оной, что послужило к скорой пристрелке и к молчанию.  

  215353   КРАСИЛЬНИКОВ   Иван   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
находясь в передовых окопах в качестве наблюдателя, выходил вперед 
с целью найти стреляющую неприятельскую батарею, сам будучи ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, точно указал нахождение 
оной, что послужило к скорой пристрелке и к молчанию.  

  215354   ЩЕПИН   Николай   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
находясь в передовых окопах в качестве наблюдателя, выходил вперед 
с целью найти стреляющую неприятельскую батарею, сам будучи ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, точно указал нахождение 
оной, что послужило к скорой пристрелке и к молчанию.  

  215355   СОРОЖКИН   Александр   —   67 арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   За то, что находясь в передовом наблюдательном пункте пехот-
ной цепи и, под постоянным огнем, поддерживал телефонную связь и, 
будучи ранен в голову, щеку и ногу, после перевязки вернулся в строй 
и исполнял свои обязанности.  

  215356   ГРЕБЕНКОВ   Марк Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215357   КУРОХТИН   Иван Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215358   КУРОХТИН   Николай Трофимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215359   ИЛЮХИН   Кондрат Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215360*   ПОЛЯКОВ   Сергей Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-34399]  

  215360*   РУСИН   Дмитрий Лаврентьевич   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  215361   БУЦЕК   Иван Кондратьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215362   ЗАКУРПАЕВ   Егор Зиновьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215363   СЕЛЯНСКИЙ   Иван Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215364   ЧЕРНОВ   Николай Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215365   ЕРИН   Михаил Карпович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал успеху атаки.  

  215366   ФИЛИМОНОВ   Василий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215367   ТРУБНИКОВ   Василий Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215368   ВЯТКИН   Тарас Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215369   САТАНИН   Иван Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215370   ПРИПИСЧИКОВ   Михаил Андреевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215371   СВЕЧНИКОВ   Сергей Илларионович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215372*   ГОРБЕЛЬ   Каленик Самойлович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  215372*   СОЛОНЦЕВ   Иван Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-27648]  

  215373   ЗАЛИТАЕВ   Василий Сергеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о про-
тивнике.  

  215374   СТЕПАНОВ   Василий Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о про-
тивнике.  

  215375   КУТУЗОВ   Александр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о противнике.  

  215376   САМОДУРОВ   Федор Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о про-
тивнике.  

  215377   ШЛЫКОВ   Андрей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой, доброволец.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил све-
дения о противнике.  

  215378*   ГРИШИН   Дмитрий Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим 
на участке, выбил противника из окопов.   [ Повторно, III-34398]  

  215378*   СТЕБЛОВСКИЙ   Дмитрий Павлович   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, канонир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по 
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215379   ЩЕРБАКОВ   Никита Лазаревич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, 
выбил противника из окопа.  

  215380   МОЛОТОВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, выбил 
противника из окопа.  

  215381*   БОЖЕНОВ   Василий Максимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим 
на участке, выбил противника из окопа.   [ Повторно, III-34400]  

  215381*   ГОЛОВЧЕНКО   Федор Митрофанович   —   2 Кавказский мортир-
ный арт. дивизион, канонир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля 
по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215382*   ЧУРКИН   Василий Харитонович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по 
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215382*   ЩЕРБАКОВ   Леонтий Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением 
выбил противника из окопа.   [ Повторно, II-9209]  

  215383   НОВИКОВ   Ларион Анитонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, 
выбил противника из окопа.  

  215384   ЮРЬЕВ   Егор Родионович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, 
выбил противника из окопа.  

  215385   ПРИЛИЩИН   Михаил Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215386   ИНЯКИН   Павел Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, отличным примером своей храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  215387   КЛИМОВ   Павел Гаврилович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, отличным примером своей храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  215388   ЕЛАГИН   Александр Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215389   САФОНОВ   Федор Осипович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии 
немецкого окопа, примером своей храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  215390   ЦЕГЕЛКО   Антон Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215391   АНЦЫФЕРОВ   Никита Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, 
выбил противника из окопа.  

  215392   СМОЛЕНКОВ   Осип Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, 
выбил противника из окопа.  

  215393   БОНДАРЕНКО   Павел Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215394   КОШЕЛЕВ   Василий Владимирович   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии 
немецкого окопа, примером отличной храбрости, ободрял товарищей 
и увлекал их за собой.  

  215395   БАРСУКОВ   Егор Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, примером своей храбрости, ободрял своих подчиненных.  

  215396   ПЕТРОВ   Михаил Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, примером своей храбрости, ободрял своих товарищей.  

  215397   ШИНДЯНИН   Павел Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, примером своей храбрости, ободрял своих товарищей.  

  215398   ПОТЛОВ   Александр Кузьмич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, примером своей храбрости, ободрял своих товарищей.  

  215399   ЕРИН   Григорий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215400   АНТЮФЕЕВ   Михаил Трофимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  215401   ЕРОФЕЕВ   Елизар Архипович   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-
вой.   За то, что ночью 11.12.1914, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление колонн противника и тем дал возможность изготовиться 
для встречи противника, после чего последний, с большим уроном, 
отступил.  

  215402   САМОЙЛОВ   Сергей Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что 11.12.1914, во время ночного боя, несмотря на убий-
ственный артиллерийский и ружейный огонь противника, вызвался от-
правиться за патронами и доставил их в окопы и этим дал возможность 
полуроте поддержать частый огонь, который начинал уже ослабевать.  

  215403   ШУЛЬЦ   Карл Александрович   —   272 пех. Гдовский полк, добро-
волец.   За то, что 11.12.1914, во время ночного боя, несмотря на убий-
ственный артиллерийский и ружейный огонь противника, вызвался от-
правиться за патронами и доставил их в окопы и этим дал возможность 
полуроте поддержать частый огонь, который начинал уже ослабевать.  

  215404   ЛИМОНОВ   Михаил Николаевич   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.12.1914, содействовал спасению патронной 
двуколки, под сильным огнем неприятеля, когда была убита лошадь.  

  215405   МИХАЙЛОВ   Иван Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, фельд-
фебель.   За спасение из огня патронной двуколки, в бою под Куявкой 
в ночь на 2.12.1914, когда была убита лошадь.  

  215406   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей Васильевич   —   272 пех. Гдовский полк, ст. 
унтер-офицер.   За спасение из огня патронной двуколки, в бою под 
Куявкой в ночь на 2.12.1914, когда была убита лошадь.  



-173- 215407–215485
  215407   МЕЛЬМАН   Карл Антонович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 

  За спасение из огня патронной двуколки, в бою под Куявкой в ночь на 
2.12.1914, когда была убита лошадь.  

  215408   ГОРБАЧЕВ   Александр Федорович   —   272 пех. Гдовский полк, 
рядовой.   За спасение из огня патронной двуколки, в бою под Куявкой 
в ночь на 2.12.1914, когда была убита лошадь.  

  215409   ТЕНБЕРГ   Юлиус Якубович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 12.12.1914, будучи ранен, добровольно вер-
нулся в строй.  

  215410   СМИРНОВ   Василий Константинович   —   272 пех. Гдовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 12.12.1914, будучи ранен, 
добровольно вернулся в строй.  

  215411   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 9.12.1914 при р. Бзуре, под сильным огнем противника, 
доставил важное донесение, будучи ранен.  

  215412   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 9.12.1914, под сильным ружейным, шрапнельным и артилле-
рийским огнем противника, установил прерванную телефонную связь.  

  215413   ЗАЙЦЕВ   Николай Степанович   —   272 пех. Гдовский полк, рядо-
вой.   За то, что во время боя 9.12.1914, под сильным ружейным, шрап-
нельным и артиллерийским огнем противника, установил прерванную 
телефонную связь.  

  215414   МИХАЙЛОВ   Илья   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 9.12.1914, под сильным ружейным, шрап-
нельным и артиллерийским огнем противника, установил прерванную 
телефонную связь.  

  215415   НИКОЛАЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 9.12.1914, под сильным ружейным, шрапнельным и артилле-
рийским огнем противника, установил прерванную телефонную связь.  

  215416   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 9.12.1914, под сильным ружейным, шрапнельным и 
артиллерийским огнем противника, установил прерванную телефон-
ную связь.  

  215417   ЗУБАРЕВ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 9.12.1914, под сильным ружейным, шрапнельным и 
артиллерийским огнем противника, установил прерванную телефон-
ную связь.  

  215418   ЛАПИН   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, чем спо-
собствовал боевой работе.  

  215419   АГАФОНОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, чем способ-
ствовал боевой работе.  

  215420   ЗАРУЧЕВСКИЙ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, 
чем способствовал боевой работе.  

  215421   АРБУЗОВ   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, чем способ-
ствовал боевой работе.  

  215422   КСЕНОФОНТОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 9.12.1914, под сильным огнем против-
ника, доставлял приказания из штаба полка командирам батальонов и 
рот, чем способствовал боевой работе.  

  215423   СЕРГЕЕВ   Ермолай   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, 
чем способствовал боевой работе.  

  215424   ПОТЕХИН   Валентин   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, 
чем способствовал боевой работе.  

  215425   СИДОРОВ   Егор   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, чем спо-
собствовал боевой работе.  

  215426   АНДРИАНОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 9.12.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
приказания из штаба полка командирам батальонов и рот, чем способ-
ствовал боевой работе.  

  215427   СЕДКОВ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215428   КОПЫЛОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  215429   ЕРОФЕЕВСКИЙ   Филипп   —   272 пех. Гдовский полк, ратник. 
  За то, что во время боя 13.12.1914 на р. Бзуре, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  215430   ВОРОНА   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 16.12.1914 на р. Бзуре, будучи ранен, добровольно 
возвратился в строй.  

  215431   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 16.12.1914 на р. Бзуре, будучи ранен, добровольно 
возвратился в строй.  

  215432   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 16.12.1914 на р. Бзуре, будучи ранен, добро-
вольно возвратился в строй.  

  215433   ДЮРТИНОВ   Басан   —   36 Донской каз. полк, приказный, прик. 
к 272 пех. Гдовскому полку.   За то, что во время боя в ночь с 11-го на 
12.12.1914 на р. Бзуре, доставил важное донесение в 4 батальон, когда 
телефонная связь была прервана.  

  215434   АНДРИАНОВ   Яков   —   36 Донской каз. полк, мл. урядник, прик. 
к 272 пех. Гдовскому полку.   За то, что во время боя в ночь с 11-го на 
12.12.1914 на р. Бзуре, доставил важное донесение в 4 батальон, когда 
телефонная связь была прервана.  

  215435   ГРИГОРЬЕВ   Ефим   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 20.12.1914 на р. Бзуре, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил на передовые позиции патроны.  

  215436   КАРПОВ   Егор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 20.12.1914 на р. Бзуре, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил на передовые позиции патроны.  

  215437   АНДРЕЕВ   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 20.12.1914 на р. Бзуре, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил на передовые позиции патроны.  

  215438   СЕМЕНОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 20.12.1914 на р. Бзуре, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил на передовые 
позиции патроны.  

  215439   КИЗА   Вольдемар   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 20.12.1914 на р. Бзуре, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил на передовые 
позиции патроны.  

  215440   МОРОЗОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 20.12.1914 на р. Бзуре, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил на передовые позиции патроны.  

  215441   ФИЛАТОВ   Петр Степанович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись добровольно разведчиком, переправился на 
левый берег р. Бзуры, занятый неприятелем, ежеминутно рискуя быть 
убитым, осмотрел боевые окопы неприятеля и успешно наблюдал за 
его передвижениями.  

  215442   САЛЬМ   Василий Мартынович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.12.1914, находясь на передовой позиции и 
будучи ранен, после перевязки остался в строю, исполняя свои обя-
занности.  

  215443   ПИЮРМАН   Густав Гендрикович   —   272 пех. Гдовский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 11.12.1914 у госп. дв. Гавлов на р. Бзуре, при 
наступлении неприятеля, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
стрелять по наступающему противнику.  

  215444   РИКУ   Петр Карлович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.12.1914 у госп. дв. Гавлов на р. Бзуре, при наступлении 
неприятеля, будучи ранен, остался в строю и продолжал стрелять по 
наступающему противнику.  

  215445   ЖИРОМСКИЙ   Филимон Филиппович   —   272 пех. Гдовский полк, 
рядовой.   За то, что в бою, будучи ранен, после перевязки остался 
в строю, исполняя свои обзанности.  

  215446   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, доставил, под огнем неприятеля, 
в пулеметную команду 271 пех. Красносельского полка, 6 ящиков пуле-
метных патронов. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлотский полк.  

  215447   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 9.12.1914 у д. Заржече, доставил, под огнем неприяте-
ля, в пулеметную команду 271 пех. Красносельского полка, 6 ящиков 
пулеметных патронов.  

  215448   КУДРЯВЦЕВ   Александр Дмитриевич   —   272 пех. Гдовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на 
левый берег р. Бзуры, произвел разведку и доставил сведения о про-
тивнике.  

  215449   МИХАЙЛОВ   Георгий Михайлович   —   272 пех. Гдовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый 
берег р. Бзуры, произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215450   НАУМОВ   Петр Иванович   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 16.12.1914, переправился на левый берег р. Бзуры, 
произвел разведку и доставил сведения о противнике.  

  215451   САПОЖНИКОВ   Александр   —   19 отдельная саперная рота, сапер. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре 
месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215452   МИХАЙЛОВ   Иван   —   19 отдельная саперная рота, сапер.   За бое-
вые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре месяцах 
1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  215453   ОРЛОВ   Михаил Иванович   —   19 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215454   ЕРШОВ   Иван Ильич   —   19 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-140265]  

  215455   АЛЕКСЕЕВ   Григорий Алексеевич   —   19 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, 
ноябре и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215456   ТРИШИН   Федор Евдокимович   —   19 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, 
ноябре и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-140264]  

  215457   НЕГАМЕТУЛЛИН   Хуснула Хуснулович   —   19 отдельная саперная 
рота, сапер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215458   ТУРЫГИН   Василий Григорьевич   —   19 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, 
ноябре и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215459   МАСЛИХИН   Александр Афанасьевич   —   19 отдельная саперная 
рота, сапер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215460   ДЕМИДОВ   Николай Дмитриевич   —   19 отдельная саперная рота, 
сапер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215461   МЕДВЕДЕВ   Андрей Петрович   —   19 отдельная саперная рота, 
сапер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215462   ЯКОВЛЕВ   Александр Яковлевич   —   19 отдельная саперная рота, 
сапер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215463   НАУМКИН   Павел Евдокимович   —   19 отдельная саперная рота, 
сапер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 

и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215464   КИРЕИЧЕВ   Григорий Гаврилович   —   19 отдельная саперная рота, 
сапер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215465   КИТА   Иосиф Павлович   —   19 отдельная саперная рота, сапер. 
  За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре и декабре 
месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215466   МЕДВЕДЕВ   Павел Петрович   —   266 пех. Пореченский полк, ря-
довой.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215467   КОЗЕЛ   Илья Сильвестрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, подпрапорщик.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в сентябре, ноябре и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. 
Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215468   Фамилия не установлена  .  
  215469   ГРИГОРЬЕВ   Степан Иванович   —   1 Туркестанская отдельная 

саперная рота, ефрейтор.   За боевые отличия, оказанные им в боях 
в февврале месяце 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  215470   ПИНЧУК   Марк   —   1 Туркестанская отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия, оказанные им в боях в февврале 
месяце 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215471   ГЕРБУТОВ   Федор Васильевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   За то, что в бою 14.06.1915 у д. Ендрижевка, ра-
ботая в качестве номера при орудии, под сильным и действительным 
огнем противника, был ранен и остался в строю, продолжая исполнять 
обязанности номера при стрельбе батареи, необходимой для поддер-
жания нашей пехоты.  

  215472   СВИНАРЕВ   Егор Семенович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-телефонист.   За то, что во время боев с 26-го по 
31.05.1915, находясь на наблюдательном пункте в фольварке Буковина, 
неоднократно исправлял телефонную связь пункта с батареей, под 
сильным артиллерийским огнем противника, и тем самым обеспечивал 
непрерывную стрельбу.  

  215473   РЯБОВ   Михаил Алексеевич   —   10 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За боевые отличия, оказанные им в боях в сентябре, ноябре 
и декабре месяцах 1914 года и в феврале 1915 года. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215474   ЛЕОНОВ   Константин Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 21.08.1915.  

  215475   БУГАЕВ   Иван Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 16.09.1915 у мест. Крево, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставлял патроны, в которых была 
крайняя необходимость, подвергая опасности свою жизнь.  

  215476   УСТИНОВ   Ефим Фомич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь 15.04.1915 у 
д. Павлово-Костельно, под сильным и действительным огнем тяжелой 
артиллерии противника, будучи контужен в голову и получив две опас-
ные раны в лоб и лицо, оставался до смены полка с позиции в строю, 
принимая участие в бою.  

  215477   ПРИТЫКА   Владимир Яковлевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 16.04.1915 у д. Павлово-Костель-
но, будучи назначен старшим партии из трех гренадер и вызвавшись 
добровольно, получил приказание подползти к разрушенному заводу, 
находящемуся вблизи рощи, занятой противником, выяснить: 1) занят 
ли завод немцами, 2) в каких силах занимает противник рощу, 3) какие 
работы производят немцы, и помешать этим работам. Все задание было 
в точности им исполнено с большим риском для жизни.  

  215478   КИЯНИЦКИЙ   Семен Антонович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 14-го по 
16.04.1915, находясь в прикрытии к артиллерии, севернее Чернице 
Борове, неоднократно ходил на фальшивую батарею, находившуюся 
перед лесом и бывшую на виду у неприятеля, где производил вспыш-
ки и, отвлекая на себя огонь противника, содействовал успешному 
действию наших батарей.  

  215479   ЛЯПИН   Савелий Петрович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, унтер-офицер.   За то, что в боях со 2.03 по 14.04.1915 у 
д.д. Зберож и Павлово-Костельно, неоднократно вызывался в разведку 
и, с явной опасностью, доставлял важные сведения о противнике, вы-
яснял расположение окопов и сторожевого охранения.  

  215480   ВЕНЕДИКТОВ   Иван Венедиктович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 15-го и 16.04.1915 
у д. Павлово-Костельно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил в 1-й и 2-й взводы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  215481   МЯКИШОВ   Сергей Митрофанович   —   13 лейб-грен. Эриванский 
Его Величества полк, ефрейтор.   За то, что 16.04.1915 у д. Косьмово, 
во время боя с германцами, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  215482   ПЧЕЛИН   Аким Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, ефрейтор.   За то, что 16.04.1915, будучи старшим в секрете, 
впереди позиции, что у д. Павлово-Костельно, первым обнаружил на-
ступление противника и, доложив своевременно, возвратился в секрет 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за противником. 
Это наблюдение и своевременный доклад способствовали успеху роты 
при отбитии наступления.  

  215483   СОКОЛОВ   Александр Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 15.04.1915 у д. Павлово-Ко-
стельно, будучи ротным телефонистом, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, своеручно исправил прерванное теле-
фонное сообщение с батальонным командиром, чем способствовал 
отбитию атаки на 11 роту.  

  215484   СМИРНОВ   Сергей Иванович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 15.04.1915 у д. Павлово-
Костельно, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  215485   ЧУХТА   Иван Степанович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, гренадер.   За то, что 14.04.1915, на позиции у д. Павлово-
Костельно, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял донесения командиру батальона, подвергая 
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свою жизнь явной опасности, чем способствовал восстановлению связи 
с командиром батальона и соседними ротами.  

  215486   СЕДОВ   Иван Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Ве-
личества полк, гренадер.   За то, что в бою 14.04.1915 у д. Павлово-
Костельно, будучи послан с крайне важным донесением, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
его своевременно и тем восстановил утраченную связь с совместно 
действующими ротами и командиром батальона.  

  215487   БАБУШКИН   Павел Егорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что 15.04.1915, после отбития ата-
ки неприятеля впереди д. Павлово-Костельно, вызвался охотником 
вынести, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
двух немецких раненых, с явной опасностью для жизни, захватил их 
в плен и доставил в окоп вместе с их вооружением, чем способствовал 
получению сведений о силе и расположении противника (путем опроса 
этих пленных).  

  215488   МАНЬКО   Кузьма Сидорович   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.04.1915 у 
д. Павлово-Костельно, под сильным и действительным огнем против-
ника, в то время, когда была прервана телефонная связь с командиром 
батальона, вызвался охотником доставить сведения и, несмотря на 
явную опасность, исполнил поручение с успехом.  

  215489   КОВАЛЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 15.04.1915 у д. Костель-
но-Нове, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  215490   ГУРЬЕВ   Николай Васильевич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его 
Величества полк, гренадер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Павло-
во-Костельно, будучи телефонистом при 3 батальоне, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своеручно исправил 
прерванное сообщение со штабом полка, чем способствовал отбитию 
атаки на 3-й батальон.  

  215491   Фамилия не установлена  .  
  215492   Фамилия не установлена  .  
  215493   Фамилия не установлена  .  
  215494   Фамилия не установлена  .  
  215495   Фамилия не установлена  .  
  215496   Фамилия не установлена  .  
  215497   Фамилия не установлена  .  
  215498   АККУРИН   Степан   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-

ла Апраксина полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.05.1916 у 
д. Цебров.  

  215499   Фамилия не установлена  .  
  215500   Фамилия не установлена  .  
  215501   Фамилия не установлена  .  
  215502   Фамилия не установлена  .  
  215503   Фамилия не установлена  .  
  215504   Фамилия не установлена  .  
  215505   Фамилия не установлена  .  
  215506   Фамилия не установлена  .  
  215507   Фамилия не установлена  .  
  215508   Фамилия не установлена  .  
  215509   Фамилия не установлена  .  
  215510   Фамилия не установлена  .  
  215511   Фамилия не установлена  .  
  215512   Фамилия не установлена  .  
  215513   Фамилия не установлена  .  
  215514   Фамилия не установлена  .  
  215515   Фамилия не установлена  .  
  215516   Фамилия не установлена  .  
  215517   Фамилия не установлена  .  
  215518   Фамилия не установлена  .  
  215519   Фамилия не установлена  .  
  215520   Фамилия не установлена  .  
  215521   Фамилия не установлена  .  
  215522   Фамилия не установлена  .  
  215523   ЕРМАКОВ   Павел Васильевич   (Таврическая губерния, Мелито-

польский уезд, Ефремовская волость, с. Горела)   —   10 Туркестанский 
стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-95213]  

  215524   Фамилия не установлена  .  
  215525   Фамилия не установлена  .  
  215526   Фамилия не установлена  .  
  215527   Фамилия не установлена  .  
  215528   Фамилия не установлена  .  
  215529   Фамилия не установлена  .  
  215530   Фамилия не установлена  .  
  215531   Фамилия не установлена  .  
  215532   Фамилия не установлена  .  
  215533   Фамилия не установлена  .  
  215534   Фамилия не установлена  .  
  215535   Фамилия не установлена  .  
  215536   Фамилия не установлена  .  
  215537   Фамилия не установлена  .  
  215538   Фамилия не установлена  .  
  215539   Фамилия не установлена  .  
  215540   Фамилия не установлена  .  
  215541   Фамилия не установлена  .  
  215542   Фамилия не установлена  .  
  215543   Фамилия не установлена  .  
  215544   Фамилия не установлена  .  
  215545   Фамилия не установлена  .  
  215546   Фамилия не установлена  .  
  215547   ГЕМАНЕНКО   Яков   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 

2 парк, мл. фейерверкер.   За неоднократное доставление донесений 
в штаб дивизии о прибыли и убыли патронов в головной парк, причем 
донесения доставлялись под сильным артиллерийским огнем про-
тивника.  

  215548   ВОРОНЦОВ   Николай   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
2 парк, мл. фейерверкер.   За неоднократное доставление донесений 
в штаб дивизии о прибыли и убыли патронов в головной парк, причем 
донесения доставлялись под сильным артиллерийским огнем про-
тивника.  

  215549   НЕЧАЕВ   Иван   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 2 парк, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 5.12.1914.  

  215550   ЕРЕМЕНКО   Василий   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
2 парк, канонир.   За то, что произвел под огнем неприятельской артил-
лерии замену испорченного колеса у патронной двуколки.  

  215551   Фамилия не установлена  .  
  215552   Фамилия не установлена  .  
  215553   Фамилия не установлена  .  
  215554   Фамилия не установлена  .  
  215555   Фамилия не установлена  .  
  215556   Фамилия не установлена  .  
  215557   Фамилия не установлена  .  
  215558   Фамилия не установлена  .  
  215559   Фамилия не установлена  .  
  215560   Фамилия не установлена  .  
  215561   Фамилия не установлена  .  
  215562   Фамилия не установлена  .  
  215563   Фамилия не установлена  .  
  215564   Фамилия не установлена  .  
  215565   Фамилия не установлена  .  
  215566   Фамилия не установлена  .  
  215567   Фамилия не установлена  .  
  215568   Фамилия не установлена  .  
  215569   Фамилия не установлена  .  
  215570   Фамилия не установлена  .  
  215571   Фамилия не установлена  .  
  215572   Фамилия не установлена  .  
  215573   Фамилия не установлена  .  
  215574   Фамилия не установлена  .  
  215575   Фамилия не установлена  .  
  215576   Фамилия не установлена  .  
  215577   Фамилия не установлена  .  
  215578   Фамилия не установлена  .  
  215579   Фамилия не установлена  .  
  215580   Фамилия не установлена  .  
  215581   Фамилия не установлена  .  
  215582   Фамилия не установлена  .  
  215583   Фамилия не установлена  .  
  215584   Фамилия не установлена  .  
  215585   Фамилия не установлена  .  
  215586   Фамилия не установлена  .  
  215587   Фамилия не установлена  .  
  215588   Фамилия не установлена  .  
  215589   Фамилия не установлена  .  
  215590*   КУЗНЕЦОВ   Сергей Никитич   —   8 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость, проявленные в боях с 28.05 по 12.06.1915. 
Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215590*   КУЗНЕЦОВ   Никита   —   12 Калишская погран. бригада, 3 конная 
сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-157983]  

  215591   Фамилия не установлена  .  
  21559[2]   АНТОНЮК   Антон Иосифович   —   1 Сибирский горный арт. ди-

визион, 2 батарея, канонир.   Награжден Главнокомандующим армиями 
Северо-Западного фронта за исправление телефонной линии, под 
сильным шрапнельным огнем, что дало возможность вести непре-
рывный огонь.  

  215593   Фамилия не установлена  .  
  215594   Фамилия не установлена  .  
  215595   Фамилия не установлена  .  
  215596   Фамилия не установлена  .  
  215597   Фамилия не установлена  .  
  215598   Фамилия не установлена  .  
  215599   Фамилия не установлена  .  
  215600   Фамилия не установлена  .  
  215601   Фамилия не установлена  .  
  215602   Фамилия не установлена  .  
  215603   Фамилия не установлена  .  
  215604   Фамилия не установлена  .  
  215605   Фамилия не установлена  .  
  215606   Фамилия не установлена  .  
  215607   Фамилия не установлена  .  
  215608   Фамилия не установлена  .  
  215609   Фамилия не установлена  .  
  215610   Фамилия не установлена  .  
  215611   Фамилия не установлена  .  
  215612   Фамилия не установлена  .  
  215613   Фамилия не установлена  .  
  215614   Фамилия не установлена  .  
  215615   Фамилия не установлена  .  
  215616   Фамилия не установлена  .  
  215617   Фамилия не установлена  .  
  215618   Фамилия не установлена  .  
  215619   Фамилия не установлена  .  
  215620   Фамилия не установлена  .  
  215621   Фамилия не установлена  .  
  215622   Фамилия не установлена  .  
  215623   Фамилия не установлена  .  
  215624   Фамилия не установлена  .  
  215625   Фамилия не установлена  .  

  215626   Фамилия не установлена  .  
  215627   Фамилия не установлена  .  
  215628   Фамилия не установлена  .  
  215629   Фамилия не установлена  .  
  215630   Фамилия не установлена  .  
  215631   Фамилия не установлена  .  
  215632   Фамилия не установлена  .  
  215633   Фамилия не установлена  .  
  215634   Фамилия не установлена  .  
  215635   Фамилия не установлена  .  
  215636   Фамилия не установлена  .  
  215637   Фамилия не установлена  .  
  215638   Фамилия не установлена  .  
  215639   Фамилия не установлена  .  
  215640   Фамилия не установлена  .  
  215641   Фамилия не установлена  .  
  215642   Фамилия не установлена  .  
  215643   Фамилия не установлена  .  
  215644   Фамилия не установлена  .  
  215645   Фамилия не установлена  .  
  215646   Фамилия не установлена  .  
  215647   Фамилия не установлена  .  
  215648   Фамилия не установлена  .  
  215649   Фамилия не установлена  .  
  215650   Фамилия не установлена  .  
  215651   Фамилия не установлена  .  
  215652   Фамилия не установлена  .  
  215653   Фамилия не установлена  .  
  215654   Фамилия не установлена  .  
  215655   Фамилия не установлена  .  
  215656   Фамилия не установлена  .  
  215657   Фамилия не установлена  .  
  215658   КАЗАНЧЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   4 Сибирский мортирный 

арт. дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-93731]  

  215659   Фамилия не установлена  .  
  215660   Фамилия не установлена  .  
  215661   Фамилия не установлена  .  
  215662   Фамилия не установлена  .  
  215663   Фамилия не установлена  .  
  215664   Фамилия не установлена  .  
  215665   Фамилия не установлена  .  
  215666   Фамилия не установлена  .  
  215667   Фамилия не установлена  .  
  215668   Фамилия не установлена  .  
  215669   Фамилия не установлена  .  
  215670   Фамилия не установлена  .  
  215671   Фамилия не установлена  .  
  215672   Фамилия не установлена  .  
  215673   Фамилия не установлена  .  
  215674   Фамилия не установлена  .  
  215675   Фамилия не установлена  .  
  215676   Фамилия не установлена  .  
  215677   Фамилия не установлена  .  
  215678   Фамилия не установлена  .  
  215679   Фамилия не установлена  .  
  215680   Фамилия не установлена  .  
  215681   Фамилия не установлена  .  
  215682   Фамилия не установлена  .  
  215683   Фамилия не установлена  .  
  215684   Фамилия не установлена  .  
  215685   КУЗИН   Андрей Дмитриевич   —   10 Сибирский стр. полк, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 
3 ст. № 3373, 4 ст. № 382700.   [II-10264, III-20705]  

  215686   Фамилия не установлена  .  
  215687   СЛЕПЫШЕВ   Константин Алексеевич   —   10 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-14244, III-20707]  

  215688   Фамилия не установлена  .  
  215689   Фамилия не установлена  .  
  215690   СТРЕК   Семен Федорович   —   10 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 517475.   [II-10267, III-20708]  

  215691   МИРКОЛЕНКО   Поликарп   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215692*   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно]  

  215692*   САВКИН   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  215693   КОПЫЛЬЦОВ   Сергей   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215694   КУТРАЧЕВ   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215695   СТЕФАНЕЦ   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  215696   БАРДАШЕВ   Андрей   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215697   ЕРЕМИН   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  215698   МОКРОУСОВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215699   РЯБОВ   Тимофей   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215700   ЖИГАЛОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215701   Фамилия не установлена  .  
  215702   Фамилия не установлена  .  
  215703   Фамилия не установлена  .  
  215704   Фамилия не установлена  .  
  215705   Фамилия не установлена  .  
  215706   Фамилия не установлена  .  
  215707   Фамилия не установлена  .  
  215708   Фамилия не установлена  .  
  215709   Фамилия не установлена  .  
  215710   Фамилия не установлена  .  
  215711   Фамилия не установлена  .  
  215712   Фамилия не установлена  .  
  215713   Фамилия не установлена  .  
  215714   Фамилия не установлена  .  
  215715   Фамилия не установлена  .  
  215716   Фамилия не установлена  .  
  215717   Фамилия не установлена  .  
  215718   Фамилия не установлена  .  
  215719   Фамилия не установлена  .  
  215720   Фамилия не установлена  .  
  215721   Фамилия не установлена  .  
  215722   Фамилия не установлена  .  
  215723   Фамилия не установлена  .  
  215724   Фамилия не установлена  .  
  215725   Фамилия не установлена  .  
  215726   Фамилия не установлена  .  
  215727   Фамилия не установлена  .  
  215728   Фамилия не установлена  .  
  215729   Фамилия не установлена  .  
  215730   Фамилия не установлена  .  
  215731   Фамилия не установлена  .  
  215732   Фамилия не установлена  .  
  215733   Фамилия не установлена  .  
  215734   Фамилия не установлена  .  
  215735   ТЕРЕНЬКО   Никифор Никитич   (12.03.1884, Полтавская губер-

ния)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях против турок. Имеет медаль 
4 ст. № 49975. Произведен в прапорщики приказом по Кавказскому 
ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской школы пра-
порщиков.  

  215736   Фамилия не установлена  .  
  215737   Фамилия не установлена  .  
  215738   Фамилия не установлена  .  
  215739   Фамилия не установлена  .  
  215740   Фамилия не установлена  .  
  215741   Фамилия не установлена  .  
  215742   Фамилия не установлена  .  
  215743   Фамилия не установлена  .  
  215744   Фамилия не установлена  .  
  215745   Фамилия не установлена  .  
  215746   ПЕТРЕНКО   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [III-23048]  

  215747   Фамилия не установлена  .  
  215748   Фамилия не установлена  .  
  215749   Фамилия не установлена  .  
  215750   Фамилия не установлена  .  
  215751   Фамилия не установлена  .  
  215752   Фамилия не установлена  .  
  215753   Фамилия не установлена  .  
  215754   Фамилия не установлена  .  
  215755   Фамилия не установлена  .  
  215756   Фамилия не установлена  .  
  215757   Фамилия не установлена  .  
  215758   Фамилия не установлена  .  
  215759   ХАЛИМОНОВ   Сергей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-

ковского полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215760   Фамилия не установлена  .  
  215761   Фамилия не установлена  .  
  215762   Фамилия не установлена  .  
  215763   Фамилия не установлена  .  
  215764   Фамилия не установлена  .  
  215765   Фамилия не установлена  .  
  215766   Фамилия не установлена  .  
  215767   Фамилия не установлена  .  
  215768   Фамилия не установлена  .  
  215769   Фамилия не установлена  .  
  215770   Фамилия не установлена  .  

  215771   РОЖКОВ   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции. Награжден на основании ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  215772   Фамилия не установлена  .  
  215773   Фамилия не установлена  .  
  215774   Фамилия не установлена  .  
  215775   Фамилия не установлена  .  
  215776   Фамилия не установлена  .  
  215777   Фамилия не установлена  .  
  215778   Фамилия не установлена  .  
  215779   Фамилия не установлена  .  
  215780   Фамилия не установлена  .  
  215781   Фамилия не установлена  .  
  215782   Фамилия не установлена  .  
  215783   Фамилия не установлена  .  
  215784   Фамилия не установлена  .  
  215785   Фамилия не установлена  .  
  215786   Фамилия не установлена  .  
  215787   Фамилия не установлена  .  
  215788   Фамилия не установлена  .  
  215789   Фамилия не установлена  .  
  215790   Фамилия не установлена  .  
  215791   Фамилия не установлена  .  
  215792   Фамилия не установлена  .  
  215793   Фамилия не установлена  .  
  215794   Фамилия не установлена  .  
  215795   Фамилия не установлена  .  
  215796   Фамилия не установлена  .  
  215797   ЗАУТРЕННИКОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-2201, IV-213926]  

  215798   Фамилия не установлена  .  
  215799   Фамилия не установлена  .  
  215800   Фамилия не установлена  .  
  215801   Фамилия не установлена  .  
  215802   ЧАПЛЫГИН   Степан   —   3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, урядник. 

  За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 года. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215803   Фамилия не установлена  .  
  215804   Фамилия не установлена  .  
  215805   Фамилия не установлена  .  
  215806   Фамилия не установлена  .  
  215807   ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ   Сергей   —   3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак. 

  За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 года. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215808   СУКЯСОВ   Саркис Князевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 1.03.1916, в бою при атаке укрепленного горного 
массива у д. Дамир-Капу, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  215809   Фамилия не установлена  .  
  215810   Фамилия не установлена  .  
  215811   Фамилия не установлена  .  
  215812   Фамилия не установлена  .  
  215813   Фамилия не установлена  .  
  215814   Фамилия не установлена  .  
  215815   Фамилия не установлена  .  
  215816   ИВАНОВ   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 

Великой полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции 
в мае месяце 1915 года. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  215817   Фамилия не установлена  .  
  215818   ИВЧЕНКО   Прокофий Афанасьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что 1.03.1916, в бою при атаке укрепленного горного 
массива у д. Дамир-Капу, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  215819   Фамилия не установлена  .  
  215820   ВЕЛИКОСЕЛЕЦ   Василий Петрович   —   263 пех. Гунибский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 179949.   [III-203930]  

  215821   НАЗАРЕНКО   Ефим Васильевич   —   263 пех. Гунибский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203919]  

  215822   Фамилия не установлена  .  
  215823   Фамилия не установлена  .  
  215824   ДЖЕБУТИ   Тарас Реманосович   —   154 пех. Дербентский полк, 

вольноопределяющийся.   За то, что при атаке 29.02.1916 у с. Килиса-Ку-
ми, будучи разведчиком, пробрался через стрелковую цепь неприятеля, 
доставил сведения о расположении двух орудий и резерва противника.  

  215825   ГУБА   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины Вели-
кой полк, 5 сотня, казак.   За отличие в делах против Турции в мае месяце 
1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215826   Фамилия не установлена  .  
  215827   Фамилия не установлена  .  
  215828   ПРОТОПОПОВ   Александр Васильевич   —   1 Кавказский саперный 

батальон, 1 телеграфная рота, сапер.   За постановку под ружейным 
огнем постоянной линии 2.06.1915 под с. Хоросан, чем им была про-
явлена особая распорядительность по расположению людей в цепь, 
применению людей к местности, открытию правильного ружейного 
огня по неприятелю, оказал мужество и храбрость и необыкновенное 
хладнокровие.  

  215829   ДУДНИК   Петр   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 5 сотня, казак.   За отличие в делах против Турции в мае 
месяце 1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215830   КНЫРЬ   Михаил   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличие в делах против Турции 
в мае месяце 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  215831   МАЛ[ЫШЕВС]КИЙ   Николай   —   1 Запорожский каз. Императрицы 
Екатерины Великой полк, 5 сотня, казак.   За отличие в делах против 
Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  215832   Фамилия не установлена  .  
  215833   НЕГРЕЙ   Василий   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круков-

ского полк, ст. урядник.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215834   Фамилия не установлена  .  
  215835   МУРВАНИДЗЕ   Леон Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, 

вольноопределяющийся.   За то, что при атаке 29.02.1916 у с. Килиса-Ку-
ми, будучи разведчиком, пробрался через стрелковую цепь неприятеля, 
доставил сведения о расположении двух орудий и резерва противника.  

  215836   Фамилия не установлена  .  
  215837   КОСЕНКО   Иван Власович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-

рейтор.   За то, что 28.02.1916, будучи выслан для разведки фланга 
противника, обнаружил обход нашего фланга, своевременно донес, 
несмотря на ружейный огонь противника, продолжал наблюдать и 
задержал противника до подхода помощи.  

  215838   Фамилия не установлена  .  
  215839   Фамилия не установлена  .  
  215840   Фамилия не установлена  .  
  215841   ДЫМЧЕНКО   Павел Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что 28.02.1916, будучи выслан для разведки фланга 
противника, обнаружил обход нашего фланга, своевременно донес, 
несмотря на ружейный огонь противника, продолжал наблюдать и 
задержал противника до подхода помощи.  

  215842   ТАЛАХАДЗЕ   Иериман Карсанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 28.02.1916, будучи выслан для разведки фланга 
противника, обнаружил обход нашего фланга, своевременно донес, 
несмотря на ружейный огонь противника, продолжал наблюдать и 
задержал противника до подхода помощи.  

  215843   КАЗЬМИН   Яков Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 1.03.1916, вызвавшись охотником на разведку сил 
и расположения неприятеля на р. Тузла-Дараси, совершил с полным, 
доставил ценные сведения.  

  215844   Фамилия не установлена  .  
  215845   КРАВЦОВ   Кузьма Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 439536.   [III-203929]  

  215846   ЖИДКОВ   Александр   —   3 Линейный каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.  

  215847   Фамилия не установлена  .  
  215848   КОЛЕНКО   Петр Лаврентьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 3 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
203923]  

  215849   СВИРЩЕВСКИЙ   Виктор   —   I Кавказский авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер, летчик.   За то, что согласно приказания штаба Кавказ-
ской армии от 23.06.1916, произвел разведку неприятельских позиций 
и тыла в районе Мемахатун, Печарич и Аш-Калинской долины. Во время 
разведки аппарат был под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, на высоте около 1000 метров, высота над позициями турок, 
расположенными на горах, была еще меньше, всего метров 400–500, 
удачно юбомбардировал Мемахатун и произвел снимки Мемахатуна и 
Печарича. Задача разведки была выполнена, несмотря на указанную 
малую высоту, грозящую опасностью расстрела.  

  215850   ШЕВЧЕНКО   Дорофей   —   4 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.  

  215851   РУДЕНКО   Константин Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.03.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку сил и расположения неприятеля на р. Тузла-Дараси, совершил 
с полным, доставил ценные сведения.  

  215852   ГАПОНОВ   Николай Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 1.03.1916, вызвавшись охотником на разведку сил 
и расположения неприятеля на р. Тузла-Дараси, совершил с полным, 
доставил ценные сведения.  

  215853   Фамилия не установлена  .  
  215854   КУРОВСКИЙ   Петр Антонович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 29.02.1916, вызвался охотником на развед-
ку лощины и русла реки под Маме-Хатуном. Осыпанный ружейными 
пулями турок, пробрался и осмотрел лощину, дав этой разведкой воз-
можность батальону продвинуться вперед. На обратном пути был убит 
и его труп доставлен к своим.  

  215855   Фамилия не установлена  .  
  215856   Фамилия не установлена  .  
  215857   БОГАРАШВИЛИ   Илья Александрович   —   154 пех. Дербентский 

полк, рядовой.   За то, что 29.02.1916, вызвался охотником на развед-
ку лощины и русла реки под Маме-Хатуном. Осыпанный ружейными 
пулями турок, пробрался и осмотрел лощину, дав этой разведкой воз-
можность батальону продвинуться вперед.  

  215858   МЕДВЕДЕВ   Георгий Максимович   —   263 пех. Гунибский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 179029.   [III-203912]  

  215859   РЫЖЕНКО   Иван Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 29.02.1916, вызвался охотником на разведку ло-
щины и русла реки под Маме-Хатуном. Осыпанный ружейными пулями 
турок, пробрался и осмотрел лощину, дав этой разведкой возможность 
батальону продвинуться вперед.  

  215860   КРАМАРЕНКО   Михаил Григорьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 362842.  

  215861   Фамилия не установлена  .  
  215862   ДОРОШЕНКО   Яков Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 28.02.1916, охотой вызвался на разведку, 
пробрался в расположение противника и добыл сведения о силах и 
расположении резервов турок.  

  215863   КОВАЛЕВ   Илья Никифорович   —   263 пех. Гунибский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  215864   Фамилия не установлена  .  
  215865   БАБАЕВ   Амбарцум Микиртычевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 28.02.1916, охотой вызвался на разведку, 
пробрался в расположение противника и добыл сведения о силах и 
расположении резервов турок.  
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  215866   ЭМУХВАРИ   Ульян Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 28.02.1916, охотой вызвался на разведку, 
пробрался в расположение противника и добыл сведения о силах и 
расположении резервов турок.  

  215867   СИЯНОВ   Максим   —   1 Кавказский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличную разведку, совершенную в составе экспедиции снаряжен-
ной команды из г. Эрзинджан в г. Хозат, в июле и августе месяцах 
1916 года.  

  215868   Фамилия не установлена  .  
  215869   Фамилия не установлена  .  
  215870   КИРЕЕВ   Василий Емельянович   —   1 Донской каз. отдельный пе-

ший батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою в ночь с 
1-го на 2.04.1916, при атаке высот, восточнее с. Сайдеран-Куми.  

  215871   ДЕГТЯРЕВ   Митрофан Кондратьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  215872   Фамилия не установлена  .  
  215873   Фамилия не установлена  .  
  215874   ЧИБИСОВ   Дмитрий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, приме-
ром личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой 
в бой, чем и содействовал успеху общего дела.  

  215875   Фамилия не установлена  .  
  215876   КУЛИКОВ   Иван Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-

вой.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, примером личной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой в бой, чем и 
содействовал успеху общего дела.  

  215877   Фамилия не установлена  .  
  215878   Фамилия не установлена  .  
  215879   Фамилия не установлена  .  
  215880   ГИРМАН   Михаил Алексеевич   —   263 пех. Гунибский полк, коман-

да пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  215881   Фамилия не установлена  .  
  215882   ДЕМИНОВ   Андрей Сергеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой в бой, 
чем и содействовал успеху общего дела.  

  215883   Фамилия не установлена  .  
  215884   ПОДГОРНЫЙ   Иван Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой в бой, 
чем и содействовал успеху общего дела.  

  215885   АДУМОВ   Григорий Погосович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой в бой, 
чем и содействовал успеху общего дела.  

  215886   БЕЛОУСОВ   Павел Андреевич   —   263 пех. Гунибский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  215887   ЖУК   Иван   —   2 Кавказский отдельный гаубичный парк, бомбар-
дир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и 
взятие г. Эрзерума.  

  215888   ДОЦЕНКО   Иван   —   Маньчжурская партизанская конная сотня, 
ст. урядник.   За отличную разведку, совершенную в горах с курдами 
11-го и 12.06.1916.  

  215889   Фамилия не установлена  .  
  215890   АКОПОВ   Атонес Мартиросович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, примером 
личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлек их за собой в бой, 
чем и содействовал успеху общего дела.  

  215891   Фамилия не установлена  .  
  215892   Фамилия не установлена  .  
  215893   СЛАЩИН   Иван Афанасьевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, коман-
дуя отделением, находясь на передовом пункте, удержал за собой этот 
пункт и отбил противника силой около роты.  

  215894   ЛЫСЕНКО   Георгий   —   4 Кубанская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях с турками в период боев с 3.02 по 25.05.1916.  

  215895   ШАРАПОВ   Алексей Трофимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, ко-
мандуя отделением, находясь на передовом пункте, удержал за собой 
этот пункт и отбил противника силой около роты.  

  215896   БЕЛОВ   Яков Герасимович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  215897   Фамилия не установлена  .  
  215898   НАУМОВ   Иван Денисович   —   1 Донской каз. отдельный пеший 

батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 7.04.1916 на 
выс. «2600».  

  215899   КОНОНОВ   Федор   —   1 Таманский каз. генерала Безкровного 
полк, ст. урядник.   За то, что 21.05.1916, добровольно пошел в цепь, 
где оставался до конца боя, показывая пример отличной храбрости и 
ободряя нижних чинов 6-й роты 155 пех. Кубинского полка, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  215900   КАНДЫБА   Кирилл Филатович   —   263 пех. Гунибский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 240275.  

  215901   КОЖЕМЯКИН   Василий Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, будучи опасно 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  215902   Фамилия не установлена  .  
  215903   ЧУХЛАНЦЕВ   Никита Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 

ротный фельдшер.   За то, что в бою 29.02.1916 под Маме-Хатуном, 
отразил удар, направленный в ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  215904   ДЕРЕНКО   Георгий   —   Маньчжурская партизанская конная сотня, 
ст. урядник.   За отличную разведку, совершенную в горах с курдами 
11-го и 12.06.1916.  

  215905   Фамилия не установлена  .  
  215906   КОЛЕСНИКОВ   Зиновий Корнеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что 1.03.1916, на высоте восточнее с.с. Югари и Чилин-
гар, будучи в составе отделения, на которое была возложена задача не 

дать превосходившему слой противнику занять позицию, занимаемую 
отделением, примером хладнокровия и храбрости способствовал удер-
жанию позиции до подхода подкрепления.  

  215907   ЧЕБОТАРЕВ   Иван Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 1.03.1916, на высоте восточнее с.с. Югари и Чилин-
гар, будучи в составе отделения, на которое была возложена задача не 
дать превосходившему слой противнику занять позицию, занимаемую 
отделением, примером хладнокровия и храбрости способствовал удер-
жанию позиции до подхода подкрепления.  

  215908   КРЫШТОПИН   Семен Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  215909   Фамилия не установлена  .  
  215910   Фамилия не установлена  .  
  215911   АНДРЮЩЕНКО   Герасим Венедиктович   —   154 пех. Дербентский 

полк, рядовой.   За то, что 1.03.1916, на высоте восточнее с.с. Югари 
и Чилингар, будучи в составе отделения, на которое была возложена 
задача не дать превосходившему слой противнику занять позицию, 
занимаемую отделением, примером хладнокровия и храбрости способ-
ствовал удержанию позиции до подхода подкрепления.  

  215912   Фамилия не установлена  .  
  215913   СТАРЧЕУС   Александр Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что 3.03.1916 у с. Саки, под сильным огнем, пробрался 
в расположение противника, дал знать об обходе противником нашего 
фланга, благодаря чему был выдвинут взвод и противник отброшен.  

  215914   Фамилия не установлена  .  
  215915   ПРИСЯЖНЕНКО   Алексей   —   2 Кавказский отдельный гаубичный 

парк, канонир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 
3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими вой-
сками и взятие г. Эрзерума.  

  215916   ТИТОВ   Иван Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 3.03.1916 у с. Саки, под сильным огнем, пробрался 
в расположение противника, дал знать об обходе противником нашего 
фланга, благодаря чему был выдвинут взвод и противник отброшен.  

  215917   СТАНЧЕНКО   Яков Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 3.03.1916 у с. Саки, под сильным огнем, пробрался 
в расположение противника, дал знать об обходе противником нашего 
фланга, благодаря чему был выдвинут взвод и противник отброшен.  

  215918   Фамилия не установлена  .  
  215919   Фамилия не установлена  .  
  215920   БАЛЕСЯНЦ   Бардугемос Михайлович   —   154 пех. Дербентский 

полк, ефрейтор.   За то, что в бою 1.03.1916 у с. Иблалай, во время 
наступления, рота была рассыпана в цепь, первым вызвался охотником, 
пробрался к противнику и узнал расположение турецких пулеметов.  

  215921   КУКИН   Иван Акимович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 1.03.1916 у с. Иблалай, во время наступления, рота 
была рассыпана в цепь, первым вызвался охотником, пробрался к про-
тивнику и узнал расположение турецких пулеметов.  

  215922   БОЧАРОВ   Василий Михайлович   —   1 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 1.04.1916, 
при атаке на выс. «2600», что западнее с. Сайдеран-Куми.  

  215923   Фамилия не установлена  .  
  215924   Фамилия не установлена  .  
  215925   НЕМКИН   Семен   —   1 Кавказский погран. конный полк, рядовой. 

  За отличную разведку, совершенную в составе экспедиции снаряжен-
ной команды из г. Эрзинджан в г. Хозат, в июле и августе месяцах 
1916 года.  

  215926   Фамилия не установлена  .  
  215927   Фамилия не установлена  .  
  215928   Фамилия не установлена  .  
  215929   БРЕЗГУН   Василий Кондратович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 1.03.1916 у с.с. Югари и Чилингар, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, первым самоотверженно бро-
сился в штыки, чем подал пример своим товарищам.  

  215930   КУДЕЛЯ   Афанасий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.03.1916 у с.с. Югари и Чилингар, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, первым самоотверженно бро-
сился в штыки, чем подал пример своим товарищам.  

  215931   СМЕЛЫХ   Василий Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.05.1916 на позиции высот Думандли-Даги, 
во время атаки турецкой кавалерии, своим мужеством и беззаветной 
храбростью вселял стойкость и спокойствие товарищам, был дважды 
ранен сабельными ударами в голову и в бок, но оставался в строю, пока 
не потерял сознание; ночью, придя в себя и увидев, что по плато ходят 
турецкие солдаты и собирают убитых, которых было изрядное число 
и, видя себя окруженным и отрезанным от своих, он не растерялся, 
пробился и присоединился к своей роте, принеся важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  215932   ПОПОВ   Василий Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.03.1916 у с.с. Югари и Чилингар, при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, первым самоотверженно бро-
сился в штыки, чем подал пример своим товарищам.  

  215933   ИЛЬИНОВ   Александр Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916, под сильным ружейным огнем 
противника, первым бросился вперед, увлекая за собой своих товари-
щей, зашел во фланг неприятелю, мужеством и храбростью содейство-
вал выбитию турок из окопов.  

  215934   Фамилия не установлена  .  
  215935   КАКАЛОВ   Ерванд Беглярович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 29.02.1916, под сильным ружейным огнем про-
тивника, первым бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей, 
зашел во фланг неприятелю, мужеством и храбростью содействовал 
выбитию турок из окопов.  

  215936   ФЕДОРЕЙ   Петр Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.02.1916, под сильным ружейным огнем про-
тивника, первым бросился вперед, увлекая за собой своих товарищей, 
зашел во фланг неприятелю, мужеством и храбростью содействовал 
выбитию турок из окопов.  

  215937   Фамилия не установлена  .  
  215938   Фамилия не установлена  .  

  215939   БЕЛОКОПЫТОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, 3 сотня, урядник. 
  За отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 года. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  215940   Фамилия не установлена  .  
  215941   АВЕТИСОВ   Михаил Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916, под сильным ружейным огнем 
противника, первым бросился вперед, увлекая за собой своих товари-
щей, зашел во фланг неприятелю, мужеством и храбростью содейство-
вал выбитию турок из окопов.  

  215942   Фамилия не установлена  .  
  215943   ТРАЩЕНКО   Павел   —   1 Кавказский погран. конный полк, ря-

довой.   За отличную разведку, совершенную в составе экспедиции 
снаряженной команды из г. Эрзинджан в г. Хозат, в июле и августе 
месяцах 1916 года.  

  215944   КИСЕЛЕВ   Григорий Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.03.1916 под Маме-Хатуном, вызвался 
охотником разведать позиции противника, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, блестяще выполнил свою задачу, 
доставил сведения о силах и месте расположения турок, чем и содей-
ствовал успеху атаки.  

  215945   Фамилия не установлена  .  
  215946   ОСТАПЕНКО   Иван Филимонович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 4.03.1916 под Маме-Хатуном, вызвался 
охотником разведать позиции противника, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, блестяще выполнил свою задачу, 
доставил сведения о силах и месте расположения турок, чем и содей-
ствовал успеху атаки.  

  215947   НИКИТИН   Конон Никитович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.02.1916 под Маме-Хатуном, будучи опасно 
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением 
и снова принял участие в бою.  

  215948   ИРХИН   Дмитрий Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 1.03.1916 под Маме-Хатуном, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда никто не 
решался на это.  

  215949   Фамилия не установлена  .  
  215950   БРИТИКОВ   Павел Алексеевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-

довой.   За то, что 29.02.1916, под сильным огнем противника, доставил 
важное донесение и во все время боя держал связь.  

  215951   РОЖКОВСКИЙ   Аким Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215952   ЕРМОЛАЕВ   Михаил Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215953   МУСТАФИН   Абдул Юсупович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215954   КОВАЛЬЧУК   Василий Васильевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215955   ШУМИЛИН   Семен Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.   [III-197675]  

  215956   ПАЗУШКА   Илья Максимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215957   ВЕРЕЩАГИН   Иосиф Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215958   ЛЕКВИТАДЗЕ   Василий Окропирович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях 
с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215959   ФАДЕЕВ   Илья Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 19.10.1914 
по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над Турецкими 
войсками.  

  215960   ХАЧАТУРОВ   Григорий Осипович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215961   ПОХВОЩЕВ   Семен Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215962   ЗАПОРОЖСКИЙ   Федор   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 19.10.1914 
по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над Турецкими 
войсками.  

  215963   ОВЕРКО   Кондрат Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215964   БОНДАРЕНКО   Степан Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215965   НЕЧАЕВ   Василий Никонорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215966   НЕДВИЖАЕВ   Герасим Ефремович   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.   [III-33371]  
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  215967   КОЗЛЯТНИКОВ   Семен Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215968   ГОРБАЧЕВ   Ефим Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215969   КОЖУХОВ   Семен Ефремович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была слав-
ная победа над Турецкими войсками.   [ Повторно, III-105286, IV-210548]  

  215970   ГОРДИЕНКО   Иван Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215971   НЕКРАСОВ   Прохор Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [III-33370]  

  215972   НАУМОВ   Александр Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215973   ТЕР-АРУТЮНОВ   Рубен Ефремович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215974   ТРАЧЕВСКИЙ   Иван Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215975   АБРАМЯНЦ   Самсон   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 19.10.1914 
по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над Турецкими 
войсками.  

  215976   ВАСИЛЬКОВ   Семен Акимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками. Имеет крест 1 ст. без указанного № приказом по 
23 арм. корпусу № 225 от 25.07.1915.  

  215977   МАВРИН   Козьма Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, доброволец.   За отличие в боях 
с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215978   ЕГОРОВ   Иван Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215979   ЧЕРНЫШКИН   Ефим Аристархович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [II-50255, III-100293]  

  215980   ОСИПОВ   Хачатур Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.   [III-10697]  

  215981   СЕРДЮК   Василий Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215982   ПОПОВ   Андрей Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215983   КАСЪЯНЕНКО   Иван Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215984   ГУНЬКО   Степан Пантелеймонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215985   ШЕВЦОВ   Григорий   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215986   НИКИТИН   Сергей Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215987   ЧЕРТКОВ   Григорий Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215988   АНДРЕЕВ   Кузьма Федорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215989   ПАРХОМЕНКО   Павел Леонтьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215990   ЖУЛИДОВ   Дмитрий Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215991   МАКЕЕВ   Василий Корнеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [III-33372]  

  215992   ПИОТРОВСКИЙ   Поликарп Яковлевич   —   79 пех. Куринский ге-
нерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215993   БОЖАНОВ   Александр Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215994   МОСИНЯНЦ   Щакро Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215995   ПИВНЕНКО   Николай Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215996   САДЧИКОВ   Кузьма Федорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, 12 рота, подпрапорщик.   За 
отличие в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была 
славная победа над Турецкими войсками.   [ Повторно, II-27364, III-33374, 
IV-214649]  

  215997   СЕРЕНКОВ   Филипп Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  215998   ГОРЛАНОВ   Карп Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  215999   МНАЦАКАНОВ   Апел Карапетович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216000   ХРАМОВ   Степан Кузьмич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216001   ВИНГЕРДЕР   Иван Францевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216002   НОВИКОВ   Владимир Егорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [III-33368]  

  216003   ЗАКАРЬЕВ   Дженгос Наурзаевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216004   АЙРАПЕТОВ   Севи Саакович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216005   ТОМАКОВ   Даниил Тарасович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216006   ЗАВАЛЕЙ   Иван Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216007   ФОРИКОВ   Василий Прокофьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216008   КОЧЛАДЗЕ   Илларион Иноевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216009   ГОГНИДЗЕ   Панфил Гаврилович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216010   АРАКЕЛОВ   Матевос Хачатурович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216011   НЕКА   Федор Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 19.10.1914 
по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над Турецкими 
войсками.  

  216012   МИШИН   Дмитрий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216013   САРЫЧЕВ   Иван Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216014   ОГУЛЬЧАНСКИЙ   Аким Савельевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216015   ИВАНОВ   Терентий Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216016   ЗАЙЦЕВ   Филипп Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216017   ТРУХОВ   Михаил Романович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216018   МОРОЗОВ   Тимофей Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216019   СЕРЕДА   Алексей Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216020   КОХАНЕЦ   Николай Павлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216021   СУЗДАЛЬЦЕВ   Иван Федорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216022   КАДОМЦЕВ   Андрей Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216023   БОСОЛЫГА   Алексей Степанович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216024   ГАПЧЕНКО   Пантелей Григорьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216025   ТОЛСТОВ   Михаил Матвеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216026   ПАСЬКОВ   Пантелей Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216027   НИКИТИН   Павел Никифорович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216028   МАКСИМЕНКО   Трифон Иосифович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216029   СОРОКИН   Василий Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216030   МУРАШКО   Михаил Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216031   ТЕДИАШВИЛИ   Андрей Главирович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216032   КРИКУНОВ   Федор Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216033   КИРНЕВ   Георгий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216034   КРОМБЕРГ   Георгий Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216035   ХВЕДИАНЕЛИ   Сардион Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216036   ЛОМОНОСОВ   Семен Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216037   МАРКЕЛОВ   Алексей Игнатьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216038   СОБОЛЕНКО   Ефрем Авсентьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216039   БЕЛАН   Николай Артемьевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216040   СИРАДЗЕ (СЕРАДЗЕ?)   Евгений Алексеевич   —   79 пех. Куринский 
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная побе-
да над Турецкими войсками.   [III-197664]  

  216041   ГОЛЕНКО   Лука Гурьевич   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.   [III-153739]  

  216042   РЫНДИН   Федор Тимофеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216043   ЦУЛЕЙСКИРИ   Тимофей Утуевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216044   ШИРЯЕВ   Семен Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  
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  216045   НЕСЫТОВ   Николай Агафонович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216046   БОЧАРАШВИЛИ   Меликседек Дмитриевич   —   79 пех. Куринский 
генерал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216047   АНДРЕЙКИН   Василий Тимофеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216048   КУРГАШЕВ   Иван Данилович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216049   ТЕРЕХОВ   Афанасий Сергеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216050   МАЛЫШЕВ   Николай Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216051   Фамилия не установлена  .  
  216052   Фамилия не установлена  .  
  216053   Фамилия не установлена  .  
  216054   Фамилия не установлена  .  
  216055   Фамилия не установлена  .  
  216056   Фамилия не установлена  .  
  216057   Фамилия не установлена  .  
  216058   Фамилия не установлена  .  
  216059   Фамилия не установлена  .  
  216060   Фамилия не установлена  .  
  216061   Фамилия не установлена  .  
  216062   Фамилия не установлена  .  
  216063   Фамилия не установлена  .  
  216064   Фамилия не установлена  .  
  216065   Фамилия не установлена  .  
  216066   Фамилия не установлена  .  
  216067   Фамилия не установлена  .  
  216068   Фамилия не установлена  .  
  216069   Фамилия не установлена  .  
  216070   Фамилия не установлена  .  
  216071   Фамилия не установлена  .  
  216072   Фамилия не установлена  .  
  216073   Фамилия не установлена  .  
  216074   Фамилия не установлена  .  
  216075   Фамилия не установлена  .  
  216076   Фамилия не установлена  .  
  216077   Фамилия не установлена  .  
  216078   Фамилия не установлена  .  
  216079   Фамилия не установлена  .  
  216080   Фамилия не установлена  .  
  216081   Фамилия не установлена  .  
  216082   Фамилия не установлена  .  
  216083   Фамилия не установлена  .  
  216084   Фамилия не установлена  .  
  216085   Фамилия не установлена  .  
  216086   Фамилия не установлена  .  
  216087   Фамилия не установлена  .  
  216088   Фамилия не установлена  .  
  216089   Фамилия не установлена  .  
  216090   Фамилия не установлена  .  
  216091   Фамилия не установлена  .  
  216092   Фамилия не установлена  .  
  216093   Фамилия не установлена  .  
  216094   Фамилия не установлена  .  
  216095   Фамилия не установлена  .  
  216096   Фамилия не установлена  .  
  216097   Фамилия не установлена  .  
  216098   Фамилия не установлена  .  
  216099   Фамилия не установлена  .  
  216100   Фамилия не установлена  .  
  216101   МИХОВ   Захар Филиппович   —   79 пех. Куринский генерал-

фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216102   МОРБЕЙ   Петр Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 19.10.1914 
по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над Турецкими 
войсками.  

  216103   ТИТОРАДЗЕ   Илларион Тарханович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216104   ИГНАТЬЕВ   Федор Сергеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216105   МИРОШНИКОВ   Егор Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216106   БОРИСОВ   Сергей Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216107   ЗОЛОТУХИН   Трофим Петрович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216108   АКЕЛОВ   Вартан Мартиросович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216109   БЕЛИМОВ   Сергей Титович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216110   ОГОРОДНИКОВ   Максим Григорьевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях 
с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216111   ЗЫКОВ   Тихон Никандрович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216112   ШИШКИН   Гавриил Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216113   БОРОДАВКИН   Василий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216114   МАТВЕЕВ   Матвей Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216115   ВАЛИЗЕР   Либариус Иосифович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216116   КАЖАНМЕДОВ   Сагнай   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 19.10.1914 
по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над Турецкими 
войсками.  

  216117   ВЕРНЕР   Александр Христианович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216118   ГОНЧАРЕНКО   Филипп Ильич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216119   ДЕЙБЕР   Август Августович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216120   ПЕТРОВ   Константин Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216121   РЫЖЕВ   Ефим Андреевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216122   КУРБАТОВ   Алексей Ильич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216123   ЧЕРНУХИН   Григорий Семенович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216124   ШАРУНОВ   Василий Николаевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216125   ЦЫКАЛОВ   Филипп Никитович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216126   ТУПИК   Филипп Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216127   ВЛАСОВ   Андрей Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216128   МАТОРА   Иван Васильевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216129   ГАВРЮШИН   Василий Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216130   ЛИХОВЦЕВ   Николай Евдокимович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216131   АЛЕКСАНОВ   Оганес Микиртичевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216132   АГАФОНОВ   Михаил Тимофеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216133   МАТЮШЕНКО   Михаил Михайлович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216134   КОВАЛЕНКО   Андрей Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216135   БОСЕНКО   Степан   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-
шала князя Воронцова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216136   МОСИЯНЦ   Маркос Татосович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216137   ДЗЮБАН   Александр Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216138   НЕНОВ   Николай Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216139   ЕРОШЕНКО   Андрей Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216140   ДОЦЕНКО   Сергей Алексеевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216141   ЧОЧИЯ   Николай Антонович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-
маршала князя Воронцова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216142   ПИВОВАРОВ   Григорий Елисеевич   —   79 пех. Куринский гене-
рал-фельдмаршала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличие 
в боях с 19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная 
победа над Турецкими войсками.  

  216143   КОВГАН   Федор Дмитриевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216144   ЛАГУТОВ   Алексей Яковлевич   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216145   БАБИЧЕВ   Семен Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216146   ПОЛТАВСКИЙ   Михаил Иванович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216147   ГАРИБЯНЦ   Айрапет Вартанович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216148   ЕГИХАРЯНЦ   Степан Мнацаканович   —   79 пех. Куринский генерал-
фельдмаршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличие в боях с 
19.10.1914 по 18.01.1915, результатом коих была славная победа над 
Турецкими войсками.  

  216149   Фамилия не установлена  .  
  216150   ПОДОПРИГОРА   Григорий Захарович   —   80 пех. Кабардинский 

генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.03.1915.  

  216151   МЕЛЬНИКОВ   Николай Павлович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216152   ГОНЧАРОВ   Петр Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.03.1915.  

  216153   СКРЫПНИКОВ   Агафон Иванович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216154   ШАЦКИЙ   Федор Калинович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216155   ТОРБИКОВ   Василий Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, доброволец.   За отличие 
в бою 14.03.1915.  

  216156   СТЕПАНИДЗЕ   Константин Беглярович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.03.1915.  

  216157   ХАРЬКОВСКИЙ   Михаил Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.03.1915.  

  216158   ВОЛЬВАЧ   Устин Павлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 15.03.1915.  

  216159   КОРУСОВ   Петр Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 15.03.1915.  

  216160   ТЮНТЮК   Федор Иванович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  216161   КРЫСА   Максим Савельевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  216162   СИНИЦКИЙ   Иван внебрачный   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  
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  216163   КАЛЬЧЕВ   Ефим Трифонович   —   80 пех. Кабардинский генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  216164   Фамилия не установлена  .  
  216165   КИКТЕНКО   Филипп Алексеевич   —   80 пех. Кабардинский гене-

рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216166   ОГАНЕСЯНЦ   Амабарцум Вартанович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216167   ГОРЛОВ   Петр Тимофеевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  216168   КРАВЧЕНКО   Тимофей Евдокимович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  216169   КОРОЛЕВ   Николай Платонович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  216170   ПЕРЕРВА   Семен Федорович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  216171   РЯБОШЛЫК   Петр Сергеевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  216172   ГУЛЯЕВ   Иван Андреевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  216173   МИРОНЕНКО   Прокофий Никитович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  216174   СЫЧ   Павел Михайлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  216175   СТЕПАНЕНКО   Николай   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.03.1915.  

  216176   КЛИМЕНКО   Сергей Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
13.03.1915. В 1917 году служил в 208 пех. Лорийском полку.  

  216177   ГОРОДНИЧЕНКО   Максим Гаврилович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  216178   ЛУТШЕР   Емельян   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  216179   СИДОРОВ   Иван Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  216180   МИХАИЛЯНЦ   Аветик Гукасович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
13.03.1915.  

  216181   ГОРДЕЕВ   Иван Афанасьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216182   СУВОРОВ   Петр Асоевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельд-
маршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  216183   БОРЧАС   Александр Лаврентьевич   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  216184   СУМЦОВ   Иван Владимирович   —   80 пех. Кабардинский гене-
рал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216185   КУТНИЙ   Акакий Незопоритдинович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216186   САВЕНКО   Алексей Григорьевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  216187   ДЕНЬГУБ   Яков Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
12.03.1915.  

  216188   ГЕТМАНСКИЙ   Дмитрий Ефимович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  216189   ПЕТРОВ   Николай Константинович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.03.1915.  

  216190   ЖАРКОВ   Федор Петрович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  216191   ИСТЯГИН   Тихон Нестерович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.03.1915.  

  216192   КИСЛЕНКО   Семен Севастьянович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  216193*   ОМЕЛЬЯНЕЦ   Николай Адамович   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 17.03.1915.   [ Отменен, IV-153288]  

  216193*   СУХИНИН   Авксентий Ильич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.02.1916, будучи опасно ранен, возвратился с перевяз-
ки в строй, с полным своим вооружением и снова принял участие в бою.  

  216194   КРИВОГУЗОВ   Иван   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмар-
шала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  216195   МЕЛЬНИК   Захар Пантелеймонович   —   80 пех. Кабардинский 
генерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  216196   ЗИНЬКОВ   Яков Дмитриевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
17.03.1915.  

  216197   ТАБУЛА   Филипп Трофимович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.03.1915.   [ Повторно, II-18197]  

  216198*   ВАСИЛЬЕВ   Антон Михайлович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.03.1915.   [ Повторно, II-6748]  

  216198*   ЛАВРЕНТЬЕВ   Семен Порфирьевич   —   542 пеш. Казанская 
дружина, ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1916 при штурме форта 
Палантекен.  

  216199   СКЛЯРОВ   Василий Афанасьевич   —   80 пех. Кабардинский ге-
нерал-фельдмаршала князя Барятинского полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.03.1915.  

  216200   ИВАНЧУК   Герасим Борисович   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, рядовой.   За отличие в бою 
16.03.1915.  

  216201   ТРОФИМОВ   Александр   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 26.10.1914.  

  216202   РЕЗЛИЙЦЕВ   Харитон Тихонович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914.  

  216203   КОВАЛЕВ   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914.  

  216204   КИКОТ   Николай Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914 у с. Кепри-Кей, 
при ночной атаке, своим мужеством и примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и произвел в ря-
дах неприятеля панику.  

  216205   БАЛАКИН   Петр Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914 у с. Кепри-Кей, 
при ночной атаке, своим мужеством и примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и произвел в ря-
дах неприятеля панику.   [III-48425]  

  216206   ШИШОВ   Сергей Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914 у с. Ке-
при-Кей, при ночной атаке, своим мужеством и примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
произвел в рядах неприятеля панику.  

  216207   ВИКУЛИН   Василий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914 у с. Кепри-Кей, 
при ночной атаке, своим мужеством и примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и произвел в ря-
дах неприятеля панику.   [III-23045]  

  216208   НАДЕЖИН   Михаил Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914 у с. Кепри-
Кей.   [III-23070]  

  216209   ФИЛЬЧАКОВ   Яков Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914 у с. Кепри-Кей, 
при ночной атаке, своим мужеством и примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и произвел в ря-
дах неприятеля панику.   [ Повторно, III-33443]  

  216210   ШУЛИКА   Карп Исидорович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  216211   ОСЯМОЧКИН   Петр Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что за выбытием из строя младшего офицера подпору-
чика Чеснокова 2-го, взял на себя командование полуротой и отлично 
управлял ею, продержался на позиции до конца боя у с. Кепри-Кей.  

  216212   БАШИЯНЦ   Галуст Геворкович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 3.11.1914, по предложению капитана Школового, 
под сильным огнем, вызвался охотой произвести разведку оврага 
вглубь и влево от с. Саномер, где обнаружил противника в количестве 
2 батальонов и двух пулеметов.   [III-48463]  

  216213   АРУТЮНЯНЦ   Аветис Арменакович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 3.11.1914, по предложению капитана Школового, 
под сильным огнем, вызвался охотой произвести разведку оврага 
вглубь и влево от с. Саномер, где обнаружил противника в количестве 
2 батальонов и двух пулеметов.  

  216214   САЛЕЕВ   Василий Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что 3.11.1914, по предложению капитана Школового, под 
сильным огнем, вызвался охотой произвести разведку оврага вглубь 
и влево от с. Саномер, где обнаружил противника в количестве 2 ба-
тальонов и двух пулеметов.  

  216215   МАРКЕШИН   Павел Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.11.1914, по предложению капитана Школо-
вого, под сильным огнем, вызвался охотой произвести разведку оврага 
вглубь и влево от с. Саномер, где обнаружил противника в количестве 
2 батальонов и двух пулеметов.   [II-6760, III-23060]  

  216216   БОЛДЫРЕВ   Федор Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 3.11.1914, по предложению капитана Школового, 
под сильным огнем, вызвался охотой произвести разведку оврага 
вглубь и влево от с. Саномер, где обнаружил противника в количестве 
2 батальонов и двух пулеметов.   [III-10597]  

  216217   ГОРЮШКЛ   Никита Пантелеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что будучи ранен в голову, после перевязки возвра-
тился в строй.  

  216218   АВЕТИСЯНЦ   Погос   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен в голову, после перевязки возвратился в строй.  

  216219   ТЯГНИРЯДНО   Кондратий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 

подпрапорщик.   За то, что за отсутствием младших офицеров, коман-
дуя полуротой, в боевой цепи, во время сильного артиллерийского и 
ружейного огня, в то время когда рота несла большие потери, удержал 
порядок своей полуроты.   [III-10691]  

  216220   ДУДНИКОВ   Архип Иович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что во все дни боев на Кепри-Кейских позициях, он под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем, доставлял патроны.  

  216221   ДЖАХАДЗЕ   Георгий Остапович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что во все дни боев на Кепри-Кейских позициях, он 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял патроны.  

  216222   МОРОЗ   Григорий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что во все дни боев на Кепри-Кейских позициях, он 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял патроны.  

  216223   БАЛИЯНЦ   Григорий Назарович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что во все дни боев на Кепри-Кейских позициях, он 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем, доставлял патроны. 
Переведен по службе в 1 Армянский стр. батальон.   [II-35480, III-54212]  

  216224   КРАЙНОВ   Семен Лукьянович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя, под сильным огнем противника, 
подносил патроны в стрелковые окопы.   [III-48415]  

  216225   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Федор Моисеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что во время боя, под сильным огнем противника, под-
носил патроны в стрелковые окопы.  

  216226   САЗОНОВ   Павел Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, 
с явной опасностью для жизни, отправился на разведку и осмотр пози-
ции противника близь с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведки 
и была занята полком.   [III-33400]  

  216227   ЛОБОДЕНКО   Алексей   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с явной 
опасностью для жизни, отправился на разведку и осмотр позиции 
противника близь с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведки и 
была занята полком.  

  216228   МЕЩЕРЯКОВ   Андрей Гаврилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с явной 
опасностью для жизни, отправился на разведку и осмотр позиции про-
тивника близь с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведки и была 
занята полком.   [III-105464]  

  216229   САЗОНОВ   Иван Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с явной 
опасностью для жизни, отправился на разведку и осмотр позиции 
противника близь с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведки и 
была занята полком.  

  216230   ГЕРАСИМОВ   Семен   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с явной опасностью 
для жизни, отправился на разведку и осмотр позиции противника близь 
с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведки и была занята полком.  

  216231   БАРСЕГОВ   Леон   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с явной опасностью для 
жизни, отправился на разведку и осмотр позиции противника близь 
с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведки и была занята полком.  

  216232   ОСИПЕНКО   Петр Терентьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с яв-
ной опасностью для жизни, отправился на разведку и осмотр позиции 
противника близь с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведки и 
была занята полком.  

  216233   МАМОТ   Семен Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, несмотря на 
убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за патронами и 
своевременно доставлял их на позиции.  

  216234   БОЛЬШЕБРАТСКИЙ   Александр   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, несмотря 
на убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за патронами 
и своевременно доставлял их на позиции.  

  216235   ШАМРАЕВ   Григорий   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, несмотря на 
убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за патронами и 
своевременно доставлял их на позиции.  

  216236   КУЛИС   Иосиф Юзефович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, несмотря на 
убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за патронами и 
своевременно доставлял их на позиции.  

  216237   ЧИТАХЯНЦ   Тигран   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, несмотря на 
убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за патронами и 
своевременно доставлял их на позиции.  

  216238   ЧИНДЯЦКИЙ   Григорий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, 
несмотря на убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за 
патронами и своевременно доставлял их на позиции.  

  216239   ОНИСИМОВ   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, несмотря на 
убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за патронами и 
своевременно доставлял их на позиции.  

  216240   КОЗЛОВ   Федор Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
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рядовой.   За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, не-
смотря на убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за 
патронами и своевременно доставлял их на позиции.  

  216241   САВЧЕНКО   Николай Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, 
несмотря на убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за 
патронами и своевременно доставлял их на позиции.  

  216242   ГОТФРИД   Христиан Иоганесович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, чтио 6.11.1914, во время боя на позиции Занзах, 
несмотря на убийственный огонь противника, неустрашимо ходил за 
патронами и своевременно доставлял их на позиции.  

  216243   МАЙСУРАДЗЕ   Давид Захарович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.10.1914, при взятии укрепленной не-
приятельской позиции Кепри-Кей.  

  216244   КОРКЛИНСКИЙ   Константин Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.11.1914.  

  216245   ИВАНОВ   Роман Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что под сильным шрапнельным огнем исправил телефонный 
провод, прерванный неприятельским снарядом, чем восстановил связь 
между полком и штабом дивизии.  

  216246   АЛЕКСЕЕНКО   Павел Пантелеймонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.12.1914.   [III-28589]  

  216247   ЖИХАРЕВ   Иван   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.12.1914.  

  216248   СЕРДЮКОВ (ЗИМЧЕНКО?)   Андрей (Иван?) Фомич   —   153 пех. 
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея 
Михайловича полк, команда ординарцев, рядовой.   За отличие в боях с 
31.10 по 4.11.1914.   [III-23050]  

  216249   ГЕТМАН (ГЕТМАНОВ?)   Петр Семенович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, команда ординарцев, ефрейтор.   За отличие в боях с 31.10 по 
4.11.1914.   [III-23049]  

  216250   БАСТРИЧЕВ   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 29-го на 30.10.1914 у с. Кепри-Кей.  

  216251   ШИЯНОВ   Григорий Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.12.1914, при штыковой атаке на горе «808».  

  216252   ПРЖЕЛУЦКИЙ   Станислав Каспарович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.10.1914 у с. Кепри-Кей.   
[II-35499, III-23025]  

  216253   ЭЙРАМДЖАНЦ   Артаваз Акопович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 25-го на 26.10.1914 и 
29.10.1914 у с. Кепри-Кей.  

  216254   ИЗРАИЛОВ   Лев Александрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.11.1914 у с. Занзах.  

  216255   ТЕР-МИКИРТЫЧЕВ   Кеворк Абрамович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 на горе «808».   [III-48423]  

  216256   ЕВЧЕНКО   Василий Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.12.1914 на горе «808».   [III-48444]  

  216257   ЖОВНЕР   Никон Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.12.1914 на горе «808».  

  216258   РАКИТИН   Никита Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
фельдшер.   За отличие в бою 22.12.1914, когда под сильным огнем 
противника спас жизнь офицера.   [III-48426]  

  216259   БУРЛАЧЕНКО   Андрей Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.9114, под сильным ружейным, артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, доставлял вы цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная необходимость.  

  216260   ШЕХОВЦОВ   Павел Демьянович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.9114, под сильным ружейным, артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, доставлял вы цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная необходимость.  

  216261   МИЛОВАНОВ   Дмитрий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.12.9114, под сильным ружейным, артилле-
рийским и пулеметным огнем противника, доставлял вы цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная необходимость.  

  216262   АВЕТИСЯНЦ   Айрапет Хачаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.12.1914 у с. Кепри-Кей.  

  216263   ДОНИКЕР   Андрей Иоганович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.12.1914 у с. Кепри-Кей.  

  216264   ЛАГУТИН   Филипп Фирсович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.12.1914 у горы «808», вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Доставил ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху.  

  216265   ТАНЦУРА   Гурий Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За то, что 21.12.1914 у горы «808», вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. Доставил 
ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху.   [III-23034]  

  216266   СКРЫПНИКОВ   Василий Федотович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.12.1914 у горы «808», вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом. 
Доставил ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху.  

  216267   МАЛИКОВ   Кирилл Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  216268   БИЗОЯНЦ   Шаварш Оганесович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в секрете 26.12.1914.  

  216269   ХАЧАТУРОВ   Вагаршак Казарович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в секрете 26.12.1914.  

  216270   ФЕДОРЕНКО   Иван Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.12.1914.   [III-23032]  

  216271   БАНТЕВ   Василий Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 27.12.1914, во время боя вызвался охотником на 
опасную и полезную разведку, доставил ценные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху.  

  216272   КОЗЛОВ   Алексей Абрамович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 27.12.1914, во время боя вызвался охотником на 
опасную и полезную разведку, доставил ценные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху.  

  216273   ОСИПОВ   Григорий Арутюнович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 27.12.1914, во время боя вызвался охотником на 
опасную и полезную разведку, доставил ценные сведения о противнике, 
чем способствовал успеху.  

  216274   СТЕПАНОВ   Николай Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что с 3-го по 7.11.1914, находясь у патронных двуколок, 
когда нужно былоподвезти патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, подносил патроны в самую цепь, чем давал 
возможности вести беспрерывную стрельбу на позиции Занзах.  

  216275   РЖАВСКИЙ   Никита Денисович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что с 3-го по 7.11.1914, находясь у патронных двуколок, 
когда нужно былоподвезти патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, подносил патроны в самую цепь, чем давал воз-
можности вести беспрерывную стрельбу на позиции Занзах.   [III-48445]  

  216276   ВАВИЛОВ   Егор Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   За то, что с 3-го по 7.11.1914, находясь у патронных двуколок, 
когда нужно былоподвезти патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, подносил патроны в самую цепь, чем давал 
возможности вести беспрерывную стрельбу на позиции Занзах.  

  216277   БАЛАНДИН   Павел Андрианович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что с 3-го по 7.11.1914, находясь у патронных двуколок, 
когда нужно былоподвезти патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, подносил патроны в самую цепь, чем давал 
возможности вести беспрерывную стрельбу на позиции Занзах.  

  216278   ДУДНИК   Прокофий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что с 3-го по 7.11.1914, находясь у патронных двуколок, 
когда нужно былоподвезти патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, он, с опасностью для жизни, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, подносил патроны в самую цепь, чем давал 
возможности вести беспрерывную стрельбу на позиции Занзах.  

  216279   ПОПОВ   Никифор   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.12.1914 на выс. «808».  

  216280   ТУРЧЕНКО   Андрей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1914 на Кепри-Кейских позициях.  

  216281   КИТАЕВ   Ардаш   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с опасностью для жизни, 
отправился на разведку и осмотр позиции противника у с. Кепри-Кей, 
которая благодаря этой разведке и была занята полком.  

  216282   КОВАЛЕВСКИЙ   Иван Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с опасно-
стью для жизни, отправился на разведку и осмотр позиции противника 
у с. Кепри-Кей, которая благодаря этой разведке и была занята полком.  

  216283   ЛАВРИНЕНКО   Ефим   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 25.10.1914, вызвался охотником, с опасностью для жизни, 
отправился на разведку и осмотр позиции противника у с. Кепри-Кей, 
которая благодаря этой разведке и была занята полком.  

  216284   ПЕДЕНКО   Калистрат Калистратович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914, при наступлении про-
тивника на Кепри-Кейские позиции.  

  216285   ИГНАШИН   Андрей Еремилович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.12.1914.  

  216286   РИБЕРТ   Герц   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 20-го по 23.12.1914 под Русским Меджингертом.  

  216287   ШУРИГИН   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.11.1914.  

  216288   БАЖАНОВ   Семен Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 на горе Ах-Баба.   [III-48429]  

  216289   ЛЬВОВ   Аким Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброво-
лец.   За отличие в бою 18.12.1914 на горе Ах-Баба.  

  216290   ИНКИН   Матвей Фигентович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 20.12.1914 на горе Ах-Баба.   [III-33402]  

  216291   ЛОГИНОВ   Василий Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 20.12.1914 на горе Ах-Баба.  

  216292   НАГОРНОВ   Григорий Борисович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.12.1914, при наступлении на д. Каляндарь.  

  216293   ГРИГОРОВИЧ   Александр Владимирович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайлови-
ча полк, рядовой.   За отличие в бою 11.12.1914, при наступлении на 
д. Каляндарь.  

  216294   ЧЕРНЫШЕВ   Федор   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914, при наступлении на д. Каляндарь.  

  216295   РАКШЕНКО   Дмитрий Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914, при наступлении на 
д. Каляндарь.   [III-48458]  

  216296   ДОВГАЛЬ   Мартын Владимирович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что 11.12.1914, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, от магистрали полка до штаба 
начальника отряда генерал-майора Дубинского, установил и восста-
новил утраченную на время связь между начальником отряда, полком 
и боевыми участками.   [III-22965]  

  216297   ЛИТВИНЕНКО   Федор Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 11.12.1914, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, от магистрали полка до штаба 
начальника отряда генерал-майора Дубинского, установил и восста-
новил утраченную на время связь между начальником отряда, полком 
и боевыми участками.  

  216298   АТА[М]ЕЕВ   Алексей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 11.12.1914, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, от магистрали полка до штаба 
начальника отряда генерал-майора Дубинского, установил и восста-
новил утраченную на время связь между начальником отряда, полком 
и боевыми участками.  

  216299   РЫБАЕВ   Федор   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что 11.12.1914, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, от магистрали полка до штаба начальника отряда 
генерал-майора Дубинского, установил и восстановил утраченную на 
время связь между начальником отряда, полком и боевыми участками.  

  216300   РАСПОПОВ   Митрофан Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 11.12.1914, при наступлении от деревень Каляндарь 
и Педерванц, самоотверженно вел линию на Педерванц, по сильно 
обстреливаемой противником долине, во время чего был убит телефо-
нист Свищев, несмотря на это работа по проводке линии проводилась 
и связь между начальником отряда, боевыми участками полка и его 
резервами была установлена.  

  216301   БОТОВ   Павел   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что 11.12.1914, при наступлении от деревень Каляндарь и Педерванц, 
самоотверженно вел линию на Педерванц, по сильно обстреливаемой 
противником долине, во время чего был убит телефонист Свищев, не-
смотря на это работа по проводке линии проводилась и связь между 
начальником отряда, боевыми участками полка и его резервами была 
установлена.  

  216302   СВИЩЕВ   Иван   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что 11.12.1914, при наступлении от деревень Каляндарь и Педерванц, 
самоотверженно вел линию на Педерванц, по сильно обстреливаемой 
противником долине, во время чего был убит телефонист Свищев, не-
смотря на это работа по проводке линии проводилась и связь между 
начальником отряда, боевыми участками полка и его резервами была 
установлена.  

  216303   КИНУС   Соломон Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.12.1914, при наступлении от деревень Калян-
дарь и Педерванц, самоотверженно вел линию на Педерванц, по сильно 
обстреливаемой противником долине, во время чего был убит телефо-
нист Свищев, несмотря на это работа по проводке линии проводилась 
и связь между начальником отряда, боевыми участками полка и его 
резервами была установлена.  

  216304   ЗАМОТА   Тарас Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914, при наступлении от деревень Каляндарь 
и Педерванц.  

  216305   МОРМИЛОВ   Тимофей   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914, при наступлении от деревень Каляндарь 
и Педерванц.  

  216306   ВРАГОВ   Александр Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что во время боя у с. Меджингерт, на участке капитана 
Песоцкого, установил, что связь с начальником отряда, благодаря ка-
кой-то причине, прервалась; пойдя по линии, под сильным и действи-
тельным огнем противника, он нашел разрыв и, не взирая на опасность, 
исправил телефонное сообщение, чем облегчил боевой успех.  

  216307   КРЯЖЕНКО   Григорий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что будучи отправлен начальником команды за старшего дозорным в 
с. Педерванц, был ранен и до конца боя остался в строю.  

  216308   ПАРУНАКЯНЦ   Гарегин   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.01.1915, при взятии с. Хорум.  

  216309   РАЛИТНЫЙ   Савелий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у с. Педерванц.  

  216310   ИЗЮМОВ   Лаврентий Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя у с. Чермук-Су, под сильным огнем 
противника, помогая вытащить завязшую в реке патронную двуколку, 
был ранен и остался там, пока не вытащил двуколку.   [III-48405]  
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  216311   ЯРОШЕНКО   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 19.12.1914 у с. Турецкий Меджингерт.  

  216312   ГЛУХОВ   Козьма   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 19.12.1914 у с. Турецкий Меджингерт.  

  216313   АНДРИЕВСКИЙ   Михаил Епифанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.12.1914 в с. Меджингерт.  

  216314   Фамилия не установлена  .  
  216315   Фамилия не установлена  .  
  216316   Фамилия не установлена  .  
  216317   Фамилия не установлена  .  
  216318   Фамилия не установлена  .  
  216319   Фамилия не установлена  .  
  216320   Фамилия не установлена  .  
  216321   Фамилия не установлена  .  
  216322   Фамилия не установлена  .  
  216323   Фамилия не установлена  .  
  216324   Фамилия не установлена  .  
  216325   Фамилия не установлена  .  
  216326   Фамилия не установлена  .  
  216327   Фамилия не установлена  .  
  216328   Фамилия не установлена  .  
  216329   Фамилия не установлена  .  
  216330   Фамилия не установлена  .  
  216331   Фамилия не установлена  .  
  216332   Фамилия не установлена  .  
  216333   Фамилия не установлена  .  
  216334   Фамилия не установлена  .  
  216335   Фамилия не установлена  .  
  216336 (216366?)   АЛЕЙНИКОВ   Иван Виссарионович   —   1 Кавказский 

саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 30.10.1914 у с. Хапик.  
  216337   ШИЩЕНКО   Никита Сергеевич   —   1 Кавказский саперный ба-

тальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.03.1915 на кладбище у 
с. Делибаба.   [III-105502]  

  216338   МАЗНИЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   1 Кавказский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 10–13.05.1915 у с. Де-
либаба.   [III-28606]  

  216339   ГОРОЩЕНКО   Михаил Иванович   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.05.1915 у с. Делибаба.  

  216340   КОПЕЙКИН   Николай Алексеевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у горы Крмызы-
Даг.   [III-33408]  

  216341   МУХА   Максим Никитович   —   1 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914 в Карадербентском 
проходе.   [III-33409]  

  216342   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  216343   ШЕВЦОВ   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  216344   ВАЙС   Адам   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  216345   АРУТЮНОВ   Маитар   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  216346   КУНЦ   Генрих   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  216347   СТЕПАНОШВИЛИ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  216348   Фамилия не установлена  .  
  216349   Фамилия не установлена  .  
  216350   Фамилия не установлена  .  
  216351   Фамилия не установлена  .  
  216352   МАЧЕВАРИАНИ   Василий   —   6 Карсская погран. пеш. сотня, взв. 

унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 и 1915 годах. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  216353   НАНИШВИЛИ   Манасей   —   6 Карсская погран. пеш. сотня, ефрей-
тор.   За отличие в делах против Турции в 1914 и 1915 годах. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  216354   ТУРИШВИЛИ   Георгий   —   6 Карсская погран. пеш. сотня, ефрей-
тор.   За отличие в делах против Турции в 1914 и 1915 годах. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  216355   БЕЛОКАНЕВ   Павел   —   6 Карсская погран. пеш. сотня, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 и 1915 годах. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  216356   НАУМЕНКО   Максим   —   32 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За отличие в делах против Турции. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  216357   Фамилия не установлена  .  
  216358   Фамилия не установлена  .  
  216359   Фамилия не установлена  .  
  216360   Фамилия не установлена  .  
  216361   Фамилия не установлена  .  
  216362   Фамилия не установлена  .  
  216363   Фамилия не установлена  .  
  216364   Фамилия не установлена  .  
  216365   Фамилия не установлена  .  
  216366   Фамилия не установлена  .  
  216367   Фамилия не установлена  .  
  216368   Фамилия не установлена  .  
  216369   Фамилия не установлена  .  
  216370   Фамилия не установлена  .  
  216371   Фамилия не установлена  .  
  216372   Фамилия не установлена  .  
  216373   Фамилия не установлена  .  
  216374   Фамилия не установлена  .  
  216375   Фамилия не установлена  .  

  216376   Фамилия не установлена  .  
  216377   Фамилия не установлена  .  
  216378   Фамилия не установлена  .  
  216379   Фамилия не установлена  .  
  216380   Фамилия не установлена  .  
  216381   Фамилия не установлена  .  
  216382   Фамилия не установлена  .  
  216383   Фамилия не установлена  .  
  216384   Фамилия не установлена  .  
  216385   ЖАРКОВ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 

что 17.12.1914 вызвался охотником, занял дорогу, ведущую на Бардус, 
и не дал возможности подступить турецкому транспорту, при этом 
захватил 11 человек пленных.  

  216386   ОГОЕВ (АПОЕВ?)   Петрос   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.12.1914 вызвался охотником, занял дорогу, ведущую на 
Бардус, и не дал возможности подступить турецкому транспорту, при 
этом захватил 11 человек пленных.  

  216387   НАРОЖНЫЙ (МОРОЖНЫЙ?)   Спиридон Кондратьевич   —   155 пех. 
Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 17.12.1914 вызвался охотником, 
занял дорогу, ведущую на Бардус, и не дал возможности подступить 
турецкому транспорту, при этом захватил 11 человек пленных.  

  216388   ИВАННИКОВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 19.12.1914.  

  216389   ЛАТЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.12.1914.  

  216390   ТРУСОВ   Степан Игнатьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 19.12.1914.  

  216391   КРУЧИНИН (КУРОЧКИН?)   Филипп (Филат?) Самойлович   — 
  155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие в бою 22.12.1914, при 
атаке г. Турна-Гель.  

  216392   СКРИПНИК   Пантелей Антонович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.12.1914, при атаке г. Турна-Гель.  

  216393   ИТД   Иван Фридрихович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.12.1914 на Бардусском перевале.  

  216394   РАЗОВ   Николай Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 19.12.1914 у с. Сарыкамыш.  

  216395   ЕРЕМИН   Матвей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 19.12.1914, при атаке укрепленной позиции у с. Сарыкамыш, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей, штыками выбил 
турок и захватил санитарный транспорт со всем персоналом, больными 
и ранеными, а также и со всем обозом.  

  216396   ЛЮБЧЕНКО   Андрей Гаврилович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.12.1914, при атаке укрепленной позиции у 
с. Сарыкамыш, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, 
штыками выбил турок и захватил санитарный транспорт со всем персо-
налом, больными и ранеными, а также и со всем обозом.  

  216397   ФЕДОРЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 19.12.1914, при атаке укрепленной позиции у с. Сарыка-
мыш, примером личной храбрости ободрял своих товарищей, штыками 
выбил турок и захватил санитарный транспорт со всем персоналом, 
больными и ранеными, а также и со всем обозом.  

  216398   ЗИНЧЕНКО (ЗАНЧЕНКО?)   Егор Ефремович   —   155 пех. Кубинский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.12.1914, личным мужеством и 
храбростью, служил примером для своих подчиненных и товарищей, 
содействуя успеху атаки.  

  216399   КАРЛОВ   Николай Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.12.1914, личным мужеством и храбростью, 
служил примером для своих подчиненных и товарищей, содействуя 
успеху атаки.  

  216400   ДУБРОВИН   Тихон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.12.1914, личным мужеством и храбростью, служил примером для 
своих подчиненных и товарищей, содействуя успеху атаки.  

  216401   КРИКУНОВ   Петр Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.12.1914, личным мужеством и храбростью, служил 
примером для своих подчиненных и товарищей, содействуя успеху 
атаки.  

  216402   БЕК-ПИРУМОВ   Иосиф   —   155 пех. Кубинский полк, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 19.12.1914 под с. Сарыкамыш.  

  216403   МЕЛЕЖИК   Терентий Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбростью и 
неустрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для своих 
подчиненных и товарищей.  

  216404   ПЕРЕСУНЬКО   Дорофей Сергеевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбростью и 
неустрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для своих 
подчиненных и товарищей.  

  216405   ПОБЕРЕЗСКИЙ   Андрей Митрофанович   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбростью 
и неустрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для своих 
подчиненных и товарищей.  

  216406   КАЛУСТОВ (КАЛУКОВ?)   Алексей Егорович   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбростью и 
неустрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для своих 
подчиненных и товарищей.  

  216407   КОРЕННОЙ (КУРИННЫЙ?)   Фома Афанасьевич   —   155 пех. Кубин-
ский полк, рядовой.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбро-
стью и неустрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для 
своих подчиненных и товарищей.  

  216408   ПЕТРОСОВ   Акоп Петросович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбростью и не-
устрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для своих 
подчиненных и товарищей.  

  216409   ХРУСЛОВ   Павел Евдокимович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбростью и не-
устрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для своих 
подчиненных и товарищей.  

  216410   БИЧЕНКО (БИТЧЕНКО?)   Исаак Кондратьевич   —   155 пех. Кубин-
ский полк, рядовой.   За то, что 19.12.1914, своим мужеством и храбро-
стью и неустрашимостью, при штыковой атаке, служил примером для 
своих подчиненных и товарищей.  

  216411   ХРИСТЕНКО   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 19.12.1914, своим мужеством и храбростью и неустрашимостью, 

при штыковой атаке, служил примером для своих подчиненных и то-
варищей.  

  216412   ЖУКОВ   Иван Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.12.1914 под Сарыкамышем.  

  216413   АННЕНКОВ   Семен Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  216414   СЕРГЕЕВ   Сергей Никитич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.12.1914.  

  216415   ПЕКАЛЕВ   Дмитрий Александрович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  216416   БОРОДАВКА   Емельян Трофимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1914, когда за убылью офи-
церов в роте, принял командование ротой и удержал занятую позицию 
за собой.  

  216417   ЧЕСНОКОВ   Антон Абрамович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что во время штыковой атаки, личной храбростью со-
действовал успеху.  

  216418   КОБЗАРЬ   Константин   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.12.1914.  

  216419   ИВАНИЦИН   Иван Евстафьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  216420   БАЯХЧАНЦ   Михаил Погосович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  216421   ДИНЬКОВ (ДИЛЬКОВ?)   Григорий Трофимович   —   155 пех. Ку-
бинский полк, ефрейтор.   За отличие в секрете 19.12.1914 под Сары-
камышем.  

  216422   БОРИЩЕВ   Алексей Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.12.1914.  

  216423   ДВОРНИКОВ   Яков Макарович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях с 14.12.1914 по 2.01.1915.  

  216424   ПАРХАЕВ   Григорий Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 21.12.1914.  

  216425   АЙЗЕНБЕРГ (РИЗЕНБЕРГ?)   Борух Лейбович   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За отличие в боях с 12-го по 18.12.1914.  

  216426   Фамилия не установлена  .  
  216427   Фамилия не установлена  .  
  216428   Фамилия не установлена  .  
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  216472   Фамилия не установлена  .  
  216473   Фамилия не установлена  .  
  216474   Фамилия не установлена  .  
  216475   Фамилия не установлена  .  
  216476   Фамилия не установлена  .  
  216477   Фамилия не установлена  .  
  216478   Фамилия не установлена  .  
  216479   Фамилия не установлена  .  
  216480   Фамилия не установлена  .  
  216481   Фамилия не установлена  .  
  216482   Фамилия не установлена  .  
  216483   Фамилия не установлена  .  
  216484   Фамилия не установлена  .  
  216485   Фамилия не установлена  .  
  216486   Фамилия не установлена  .  



-182-216487–216698
  216487   Фамилия не установлена  .  
  216488   Фамилия не установлена  .  
  216489   Фамилия не установлена  .  
  216490   Фамилия не установлена  .  
  216491   Фамилия не установлена  .  
  216492   Фамилия не установлена  .  
  216493   Фамилия не установлена  .  
  216494   Фамилия не установлена  .  
  216495   Фамилия не установлена  .  
  216496   Фамилия не установлена  .  
  216497   Фамилия не установлена  .  
  216498   Фамилия не установлена  .  
  216499   Фамилия не установлена  .  
  216500   Фамилия не установлена  .  
  216501   Фамилия не установлена  .  
  216502   Фамилия не установлена  .  
  216503   Фамилия не установлена  .  
  216504   Фамилия не установлена  .  
  216505   Фамилия не установлена  .  
  216506   Фамилия не установлена  .  
  216507   Фамилия не установлена  .  
  216508   Фамилия не установлена  .  
  216509   Фамилия не установлена  .  
  216510   Фамилия не установлена  .  
  216511   Фамилия не установлена  .  
  216512   Фамилия не установлена  .  
  216513   Фамилия не установлена  .  
  216514   Фамилия не установлена  .  
  216515   Фамилия не установлена  .  
  216516   Фамилия не установлена  .  
  216517   Фамилия не установлена  .  
  216518   Фамилия не установлена  .  
  216519   ХРЕСТЮК   Козьма Михайлович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

приказный.   Награжден за то, что 7 января 1915 г. ночью у с. Долисхана 
вызвался охотником проникнуть в глубь расположения противника, 
точно определил силу, что и способствовало нашему успеху.  

  216520   Фамилия не установлена  .  
  216521   Фамилия не установлена  .  
  216522   Фамилия не установлена  .  
  216523   Фамилия не установлена  .  
  216524   Фамилия не установлена  .  
  216525   Фамилия не установлена  .  
  216526   Фамилия не установлена  .  
  216527   Фамилия не установлена  .  
  216528   Фамилия не установлена  .  
  216529   Фамилия не установлена  .  
  216530   Фамилия не установлена  .  
  216531   Фамилия не установлена  .  
  216532   Фамилия не установлена  .  
  216533   Фамилия не установлена  .  
  216534   Фамилия не установлена  .  
  216535   Фамилия не установлена  .  
  216536   Фамилия не установлена  .  
  216537   Фамилия не установлена  .  
  216538   Фамилия не установлена  .  
  216539   Фамилия не установлена  .  
  216540   Фамилия не установлена  .  
  216541   Фамилия не установлена  .  
  216542   Фамилия не установлена  .  
  216543   Фамилия не установлена  .  
  216544   Фамилия не установлена  .  
  216545   Фамилия не установлена  .  
  216546   Фамилия не установлена  .  
  216547   Фамилия не установлена  .  
  216548   Фамилия не установлена  .  
  216549   Фамилия не установлена  .  
  216550   Фамилия не установлена  .  
  216551   Фамилия не установлена  .  
  216552   Фамилия не установлена  .  
  216553   Фамилия не установлена  .  
  216554   Фамилия не установлена  .  
  216555   Фамилия не установлена  .  
  216556   САВИНСКИЙ   Роман Андреевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

приказный.   Награжден за то, что 21 января 1915 г. у с. Сагара будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью добыл сведения о расположе-
нии и о передвижении противника, чем способствовал нашему успеху.  

  216557   Фамилия не установлена  .  
  216558   Фамилия не установлена  .  
  216559   Фамилия не установлена  .  
  216560   Фамилия не установлена  .  
  216561   Фамилия не установлена  .  
  216562   ЖОВНИКОВ   Петр Яковлевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

казак.   Награжден за то, что 21 января 1915 г. у моста Долисхан в бою, 
под градом пуль, вынес из опасного места раненного своего коман-
дира сотни.  

  216563   ПАНАСЕНКО   Семен Самойлович   —   221 пеш. Саратовская дружи-
на, ст. унтер-офицер.   Награжден за то, что во время сражения с турка-
ми 12 и 14 декабря 1914 г. под Саракамышем, несмотря на полученные 
раны, не оставил строя.  

  216564   КОЧЕГАРОВ   Анфиноген Афанасьевич   —   221 пеш. Саратовская 
дружина, ст. унтер-офицер.   Награжден за то, что во время сражения 
с турками 12 и 14 декабря 1914 г. под Саракамышем, несмотря на 
полученные раны, не оставил строя.  

  216565   КОПЫТЕНКОВ   Дмитрий Иосифович   —   221 пеш. Саратовская 
дружина, ефрейтор.   Награжден за то, что во время сражения с турками 

12 и 14 декабря 1914 г. под Саракамышем, несмотря на полученные 
раны, не оставил строя.  

  216566   СТАРОСТЕНКО   Федор Петрович   —   221 пеш. Саратовская дру-
жина, ратник.   Награжден за то, что во время сражения с турками 12 и 
14 декабря 1914 г. под Саракамышем, несмотря на полученные раны, 
не оставил строя. Переведен по службе в перевязочный отряд 20-й 
пех. дивизии.  

  216567   ЧИКИН   Андрей Евграфович   —   221 пеш. Саратовская дружи-
на, ратник.   Награжден за то, что во время сражения с турками 12 и 
14 декабря 1914 г. под Саракамышем, несмотря на полученные раны, 
не оставил строя.  

  216568   ЩЕРБАКОВ   Сазон Иванович   —   221 пеш. Саратовская дружи-
на, ратник.   Награжден за то, что во время сражения с турками 12 и 
14 декабря 1914 г. под Саракамышем, несмотря на полученные раны, 
не оставил строя.  

  216569   ЮЛИНОВ   Яков Васильевич   —   221 пеш. Саратовская дружина, 
мл. унтер-офицер.   Награжден за то, что во время сражения с турками 
12 и 14 декабря 1914 г. под Саракамышем спас раненого товарища.  

  216570   МАРКИН   Панкрат Пантелеевич   —   221 пеш. Саратовская дружина, 
ратник.   Награжден за то, что во время сражения с турками 12 и 14 де-
кабря 1914 г. под Саракамышем спас раненого товарища.  

  216571   ПАВПЕРОВ   Степан Александрович   —   221 пеш. Саратовская 
дружина, ратник.   Награжден за то, что во время сражения с турками 
12 и 14 декабря 1914 г. под Саракамышем спас раненого взводного 
командира, унтер-офицера Панасенко.  

  216572   АЛЕКСЕЕВ   Харитон Кириллович   —   221 пеш. Саратовская дру-
жина, ратник.   Награжден за то, что будучи часовым на разъезде Чатах 
Закавказских ж. д. 12 декабря 1914 г. не оставил своего поста, несмотря 
на то, что пост обстреливался неприятелем.  

  216573   ЗЕНКИН   Павел Федорович   —   221 пеш. Саратовская дружина, 
ратник.   Награжден за то, что в 2-х боях: под Саракамышем и у разъезда 
Чатах 12–14 декабря 1914 г., проявил выдающееся мужество.  

  216574   ПУШКАРЕВ   Михаил Кириллович   —   221 пеш. Саратовская дру-
жина, ратник.   Награжден за то, что в 2-х боях: под Саракамышем и 
у разъезда Чатах 12–14 декабря 1914 г., проявил выдающееся мужество.  

  216575   МЕЩЕРЯКОВ   Василий Васильевич   —   221 пеш. Саратовская 
дружина, ратник.   Награжден за то, что в 2-х боях: под Саракамышем и 
у разъезда Чатах 12–14 декабря 1914 г., проявил выдающееся мужество.  

  216576   БРАНЬКОВ   Сергей Иванович   —   221 пеш. Саратовская дружина, 
ратник.   Награжден за то, что будучи ранен неприятельской пулей, при 
исполнении поврежденного неприятелем пути Закавказских ж. д. 15 де-
кабря 1914 г. не оставил работы.  

  216577   СКОРИКОВ   Иван Трофимович   —   221 пеш. Саратовская дружи-
на, ратник.   Награжден за то, что во время перестрелки с неприятелем 
15 декабря 1914 г. при исправлении пути Закавказских ж. д. проявил 
выдающиеся мужество.  

  216578   Фамилия не установлена  .  
  216579   Фамилия не установлена  .  
  216580   Фамилия не установлена  .  
  216581   Фамилия не установлена  .  
  216582   ЧЕРЕПОВСКИЙ   Иван Анисимович   —   263 пех. Гунибский полк, 

команда пеших разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-203909]  

  216583   ДАРЕНСКИЙ   Афанасий Кириллович   —   263 пех. Гунибский полк, 
команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [I-17684, II-7165, III-48792]  

  216584   Фамилия не установлена  .  
  216585   Фамилия не установлена  .  
  216586   Фамилия не установлена  .  
  216587   Фамилия не установлена  .  
  216588   Фамилия не установлена  .  
  216589   Фамилия не установлена  .  
  216590   Фамилия не установлена  .  
  216591   Фамилия не установлена  .  
  216592   Фамилия не установлена  .  
  216593   Фамилия не установлена  .  
  216594   Фамилия не установлена  .  
  216595   Фамилия не установлена  .  
  216596   Фамилия не установлена  .  
  216597   Фамилия не установлена  .  
  216598   ЛЯХ   Емельян   (стан. Павловская)   —   4 Кубанская каз. батарея, 

урядник.   За боевые отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  216599   Фамилия не установлена  .  
  216600   ОМЕЛЬЧЕНКО   Иван   (стан. Калниболотская)   —   4 Кубанская каз. 

батарея, бомбардир.   За боевые отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  216601   Фамилия не установлена  .  
  216602   Фамилия не установлена  .  
  216603   Фамилия не установлена  .  
  216604   Фамилия не установлена  .  
  216605   Фамилия не установлена  .  
  216606   Фамилия не установлена  .  
  216607   Фамилия не установлена  .  
  216608   Фамилия не установлена  .  
  216609   Фамилия не установлена  .  
  216610   Фамилия не установлена  .  
  216611   Фамилия не установлена  .  
  216612   Фамилия не установлена  .  
  216613   Фамилия не установлена  .  
  216614   Фамилия не установлена  .  
  216615   Фамилия не установлена  .  
  216616   Фамилия не установлена  .  
  216617   Фамилия не установлена  .  
  216618   Фамилия не установлена  .  
  216619   Фамилия не установлена  .  
  216620   Фамилия не установлена  .  
  216621   Фамилия не установлена  .  
  216622   Фамилия не установлена  .  
  216623   Фамилия не установлена  .  

  216624   Фамилия не установлена  .  
  216625   Фамилия не установлена  .  
  216626   МАСЛЕХА   Леонтий Петрович   —   21 Кубанский пластунский ба-

тальон, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54390]  

  216627   Фамилия не установлена  .  
  216628   Фамилия не установлена  .  
  216629   Фамилия не установлена  .  
  216630   Фамилия не установлена  .  
  216631   Фамилия не установлена  .  
  216632   Фамилия не установлена  .  
  216633   Фамилия не установлена  .  
  216634   БОНДАРЕВ   Терентий Григорьевич   —   261 пех. Ахульгинский 

полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-142496]  

  216635   Фамилия не установлена  .  
  216636   Фамилия не установлена  .  
  216637   Фамилия не установлена  .  
  216638   КОРОЛЬ   Тимофей Иосифович   —   22 Кубанский пластунский ба-

тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54739]  

  216639   Фамилия не установлена  .  
  216640   БЕСЕДИН   Тит Афанасьевич   —   22 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54738]  

  216641   Фамилия не установлена  .  
  216642   Фамилия не установлена  .  
  216643   Фамилия не установлена  .  
  216644   Фамилия не установлена  .  
  216645   МЕДВЕДЕВ   Игнат Сидорович   —   263 пех. Гунибский полк, 12 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203905]  

  216646   Фамилия не установлена  .  
  216647   Фамилия не установлена  .  
  216648   Фамилия не установлена  .  
  216649   Фамилия не установлена  .  
  216650   Фамилия не установлена  .  
  216651   Фамилия не установлена  .  
  216652   Фамилия не установлена  .  
  216653   ЧЕМПАЛОВ   Николай Трофимович   —   16 драг. Тверской Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против турок.   [III-10999]  

  216654   Фамилия не установлена  .  
  216655   Фамилия не установлена  .  
  216656   Фамилия не установлена  .  
  216657   Фамилия не установлена  .  
  216658   Фамилия не установлена  .  
  216659   Фамилия не установлена  .  
  216660   Фамилия не установлена  .  
  216661   Фамилия не установлена  .  
  216662   Фамилия не установлена  .  
  216663   Фамилия не установлена  .  
  216664   Фамилия не установлена  .  
  216665   Фамилия не установлена  .  
  216666   Фамилия не установлена  .  
  216667   БАЕВ   Клим Евдокимович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54744]  

  216668   Фамилия не установлена  .  
  216669   Фамилия не установлена  .  
  216670   Фамилия не установлена  .  
  216671   Фамилия не установлена  .  
  216672   Фамилия не установлена  .  
  216673   Фамилия не установлена  .  
  216674   Фамилия не установлена  .  
  216675   Фамилия не установлена  .  
  216676   Фамилия не установлена  .  
  216677   Фамилия не установлена  .  
  216678   Фамилия не установлена  .  
  216679   Фамилия не установлена  .  
  216680   Фамилия не установлена  .  
  216681   Фамилия не установлена  .  
  216682   ГУМЕННЫЙ   Алексей Данилович   —   22 Кубанский пластунский 

батальон, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-105657]  

  216683   Фамилия не установлена  .  
  216684   Фамилия не установлена  .  
  216685   Фамилия не установлена  .  
  216686   Фамилия не установлена  .  
  216687   Фамилия не установлена  .  
  216688   СЕДЕЕВ   Савелий Михеевич   —   263 пех. Гунибский полк, команда 

пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-142500]  

  216689   Фамилия не установлена  .  
  216690   ПОДОПРИГОРА   Иван   (стан. Пашковская)   —   19 Кубанский пла-

стунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.  

  216691   Фамилия не установлена  .  
  216692   Фамилия не установлена  .  
  216693   Фамилия не установлена  .  
  216694   Фамилия не установлена  .  
  216695   Фамилия не установлена  .  
  216696   Фамилия не установлена  .  
  216697   Фамилия не установлена  .  
  216698   Фамилия не установлена  .  
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  216699   БУГАЕВ   Иван Петрович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54734]  

  216700   Фамилия не установлена  .  
  216701   Фамилия не установлена  .  
  216702   ШАВИШВИЛИ   Константин Иванович   —   2 Эриванская погран. 

пешая сотня, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-142448]  

  216703   Фамилия не установлена  .  
  216704   Фамилия не установлена  .  
  216705   Фамилия не установлена  .  
  216706   Фамилия не установлена  .  
  216707   Фамилия не установлена  .  
  216708   Фамилия не установлена  .  
  216709   Фамилия не установлена  .  
  216710   Фамилия не установлена  .  
  216711   РУБЦОВ   Александр Максимилианович   —   доброволец, вольно-

определяющийся 1-го разряда.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Подпоручик Корниловского Ударного полка.  

  216712   Фамилия не установлена  .  
  216713   Фамилия не установлена  .  
  216714   Фамилия не установлена  .  
  216715   Фамилия не установлена  .  
  216716   Фамилия не установлена  .  
  216717   Фамилия не установлена  .  
  216718   МХЕИДЗЕ   Владимир-Дмитрий Гигоевич   —   3 Кавказский погран. 

пех. полк, рядовой.   За отличие в бою 21.04.1915. Произведен в пра-
порщики.   [II-35297, III-48277]  

  216719   КОРОЛЕВ   Степан Денисович   —   2 Кавказская конно-горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-205106]  

  216720   Фамилия не установлена  .  
  216721   Фамилия не установлена  .  
  216722   Фамилия не установлена  .  
  216723   Фамилия не установлена  .  
  216724   Фамилия не установлена  .  
  216725   Фамилия не установлена  .  
  216726   Фамилия не установлена  .  
  216727   Фамилия не установлена  .  
  216728   Фамилия не установлена  .  
  216729   Фамилия не установлена  .  
  216730   Фамилия не установлена  .  
  216731   Фамилия не установлена  .  
  216732   Фамилия не установлена  .  
  216733   Фамилия не установлена  .  
  216734   Фамилия не установлена  .  
  216735   Фамилия не установлена  .  
  216736   Фамилия не установлена  .  
  216737   Фамилия не установлена  .  
  216738   Фамилия не установлена  .  
  216739   Фамилия не установлена  .  
  216740   Фамилия не установлена  .  
  216741   Фамилия не установлена  .  
  216742   Фамилия не установлена  .  
  216743   Фамилия не установлена  .  
  216744   Фамилия не установлена  .  
  216745   Фамилия не установлена  .  
  216746   Фамилия не установлена  .  
  216747   Фамилия не установлена  .  
  216748   Фамилия не установлена  .  
  216749   Фамилия не установлена  .  
  216750   Фамилия не установлена  .  
  216751   Фамилия не установлена  .  
  216752   Фамилия не установлена  .  
  216753   Фамилия не установлена  .  
  216754   Фамилия не установлена  .  
  216755   Фамилия не установлена  .  
  216756   Фамилия не установлена  .  
  216757   Фамилия не установлена  .  
  216758   Фамилия не установлена  .  
  216759   Фамилия не установлена  .  
  216760   Фамилия не установлена  .  
  216761   Фамилия не установлена  .  
  216762   Фамилия не установлена  .  
  216763   Фамилия не установлена  .  
  216764   ШЕВЦОВ   Даниил Дмитриевич   —   263 пех. Гунибский полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-27316, III-54456]  

  216765   Фамилия не установлена  .  
  216766   Фамилия не установлена  .  
  216767   Фамилия не установлена  .  
  216768   Фамилия не установлена  .  
  216769   Фамилия не установлена  .  
  216770   Фамилия не установлена  .  
  216771   Фамилия не установлена  .  
  216772   Фамилия не установлена  .  
  216773   Фамилия не установлена  .  
  216774   Фамилия не установлена  .  
  216775   Фамилия не установлена  .  
  216776   Фамилия не установлена  .  
  216777   Фамилия не установлена  .  
  216778   Фамилия не установлена  .  
  216779   Фамилия не установлена  .  
  216780   Фамилия не установлена  .  

  216781   Фамилия не установлена  .  
  216782   Фамилия не установлена  .  
  216783   Фамилия не установлена  .  
  216784   Фамилия не установлена  .  
  216785   Фамилия не установлена  .  
  216786   Фамилия не установлена  .  
  216787   Фамилия не установлена  .  
  216788   МАХИНЬКО   Александр   (стан. Бакинская)   —   19 Кубанский пла-

стунский батальон, приказный.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.  

  216789   Фамилия не установлена  .  
  216790   Фамилия не установлена  .  
  216791   Фамилия не установлена  .  
  216792   Фамилия не установлена  .  
  216793   Фамилия не установлена  .  
  216794   Фамилия не установлена  .  
  216795   Фамилия не установлена  .  
  216796   Фамилия не установлена  .  
  216797   Фамилия не установлена  .  
  216798   Фамилия не установлена  .  
  216799   Фамилия не установлена  .  
  216800   Фамилия не установлена  .  
  216801   Фамилия не установлена  .  
  216802   Фамилия не установлена  .  
  216803   РУДЬЕН   Петр Яковлевич   —   263 пех. Гунибский полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  216804   Фамилия не установлена  .  
  216805   Фамилия не установлена  .  
  216806   Фамилия не установлена  .  
  216807   Фамилия не установлена  .  
  216808   Фамилия не установлена  .  
  216809   Фамилия не установлена  .  
  216810   Фамилия не установлена  .  
  216811   Фамилия не установлена  .  
  216812   Фамилия не установлена  .  
  216813   Фамилия не установлена  .  
  216814   Фамилия не установлена  .  
  216815   Фамилия не установлена  .  
  216816   Фамилия не установлена  .  
  216817   Фамилия не установлена  .  
  216818   Фамилия не установлена  .  
  216819   ШАКУН   Степан Наумович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54748]  

  216820   Фамилия не установлена  .  
  216821   Фамилия не установлена  .  
  216822   Фамилия не установлена  .  
  216823   Фамилия не установлена  .  
  216824   Фамилия не установлена  .  
  216825   Фамилия не установлена  .  
  216826   Фамилия не установлена  .  
  216827   Фамилия не установлена  .  
  216828   Фамилия не установлена  .  
  216829   Фамилия не установлена  .  
  216830   Фамилия не установлена  .  
  216831   Фамилия не установлена  .  
  216832   Фамилия не установлена  .  
  216833   Фамилия не установлена  .  
  216834   Фамилия не установлена  .  
  216835*   КОСТЮК   Иван Пантелеймонович   —   22 Кубанский пластунский 

батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105656]  

  216835*   КУЛЬЧИЦКИЙ   Никандр Иосифович   —   263 пех. Гунибский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  216836   Фамилия не установлена  .  
  216837   Фамилия не установлена  .  
  216838   Фамилия не установлена  .  
  216839   Фамилия не установлена  .  
  216840   Фамилия не установлена  .  
  216841   Фамилия не установлена  .  
  216842   Фамилия не установлена  .  
  216843   Фамилия не установлена  .  
  216844   Фамилия не установлена  .  
  216845   СУББОТИН   Федор Николаевич   —   22 Кубанский пластунский 

батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54746]  

  216846   Фамилия не установлена  .  
  216847   Фамилия не установлена  .  
  216848   Фамилия не установлена  .  
  216849   Фамилия не установлена  .  
  216850   Фамилия не установлена  .  
  216851   Фамилия не установлена  .  
  216852   Фамилия не установлена  .  
  216853   Фамилия не установлена  .  
  216854   Фамилия не установлена  .  
  216855   Фамилия не установлена  .  
  216856   Фамилия не установлена  .  
  216857   Фамилия не установлена  .  
  216858   Фамилия не установлена  .  
  216859   Фамилия не установлена  .  
  216860   Фамилия не установлена  .  
  216861   Фамилия не установлена  .  
  216862   Фамилия не установлена  .  

  216863   Фамилия не установлена  .  
  216864   Фамилия не установлена  .  
  216865   Фамилия не установлена  .  
  216866   Фамилия не установлена  .  
  216867   Фамилия не установлена  .  
  216868   Фамилия не установлена  .  
  216869   Фамилия не установлена  .  
  216870   Фамилия не установлена  .  
  216871   Фамилия не установлена  .  
  216872   Фамилия не установлена  .  
  216873   Фамилия не установлена  .  
  216874   Фамилия не установлена  .  
  216875   Фамилия не установлена  .  
  216876   Фамилия не установлена  .  
  216877   Фамилия не установлена  .  
  216878   Фамилия не установлена  .  
  216879   Фамилия не установлена  .  
  216880   Фамилия не установлена  .  
  216881   Фамилия не установлена  .  
  216882   Фамилия не установлена  .  
  216883   Фамилия не установлена  .  
  216884   Фамилия не установлена  .  
  216885   СИНЯВСКИЙ   Илья   (стан. Березанская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  216886   ХЕРСОНСКИЙ   Кирилл Фотиевич   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54399]  

  216887   БЕЛОУС   Федот Ильич   —   21 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-54392]  

  216888   Фамилия не установлена  .  
  216889   ВЕЛИКОЛУЖСКИЙ   Яков   (стан. Тимошевская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  216890   Фамилия не установлена  .  
  216891   Фамилия не установлена  .  
  216892   НОСИКОВ   Степан Георгиевич   —   22 Кубанский пластунский 

батальон, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-105658]  

  216893*   ЗУБ   Василий   (стан. Кореновская)   —   3 Черноморский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.   [III-105452]  

  216893*   СЕРЫЙ   Иван Назарович   —   22 Кубанский пластунский баталь-
он, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54743]  

  216894   АНТОНЕНКО   Федор   (стан. Ключевая)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  216895   Фамилия не установлена  .  
  216896   МАКАРЕНКО   Лука   (стан. Новотитаровская)   —   19 Кубанский пла-

стунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  216897   Фамилия не установлена  .  
  216898 (296898?)   ДЗЮБА   Дмитрий Павлович   —   20 Кубанский пла-

стунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-54381]  

  216899   ДЫЛЕВ   Федор Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский баталь-
он, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-42216, III-48269]  

  216900   Фамилия не установлена  .  
  216901   Фамилия не установлена  .  
  216902   Фамилия не установлена  .  
  216903   Фамилия не установлена  .  
  216904   Фамилия не установлена  .  
  216905   Фамилия не установлена  .  
  216906   Фамилия не установлена  .  
  216907   Фамилия не установлена  .  
  216908   Фамилия не установлена  .  
  216909   Фамилия не установлена  .  
  216910   Фамилия не установлена  .  
  216911   Фамилия не установлена  .  
  216912   Фамилия не установлена  .  
  216913   ЕЛГИН   Семен Константинович   —   2 Читинский каз. полк, приказ-

ный.   За то, что в бою 17.05.1915 3-й и 4-й сотен в Ахалунском ущелье, 
высланный в левый дозор, был отрезан от своей сотни обошедшими 
турецкими жандармами, под сильным перекрестным огнем пробился 
через цепь противника и присоединился к сотне.  

  216914   КУРБАТОВ   Александр Иванович   —   2 Читинский каз. полк, 3 сот-
ня, вахмистр.   За то, что в бою 17.05.1915 в Ахалунском ущелье, когда 
противник начал обходить коноводов и обоз справа и открыл частую 
стрельбу, люди обоза и коноводы поскакали назад, под огнем против-
ника остановил их, восстановил порядок и отвел под огнем за закрытие.  

  216915   Фамилия не установлена  .  
  216916   ОВЧИННИКОВ   Георгий Сергеевич   —   2 Читинский каз. полк, ст. 

урядник.   За то, что в бою 17.05.1915 3-й и 4-й сотен в Ахалунском 
ущелье, когда противник вторично начал обходить коноводов и обстре-
ливать их, находясь в прикрытии обоза, без приказания, под огнем про-
тивника, вывел свой взвод на стрелковую позицию, сбил противника, 
прогнал его и, таким образом, обеспечив коноводов и обоз от обстрела 
и обхода, возвратился на свой пост.  

  216917   Фамилия не установлена  .  
  216918   Фамилия не установлена  .  
  216919   Фамилия не установлена  .  
  216920   Фамилия не установлена  .  
  216921   ВЛАСОВ   Георгий Васильевич   —   2 Читинский каз. полк, мл. уряд-

ник.   За то, что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала 
Трухина турецкой дивизии Халиль-бея, будучи в цепи, по собственной 
инициативе, с горстью казаков, под сильным огнем, занял отвесную 
скалу справа на горе, чем предотвратил обход правого фланга 2-й 
сотни, нанося метким огнем отделения большой урон противнику.  

  216922   Фамилия не установлена  .  
  216923   ТРУХИН   Владимир   —   2 Читинский каз. полк, казак.   За то, что 

в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала Трухина 
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турецкой дивизии Халиль-бея, когда связь между штабом отряда и 
дивизионом 2 Читинского каз. полка была нарушена целым рядом гор 
и быстрой рекой и лощиной, обстреливаемой сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, преодлев все препятствия, восстановил связь.  

  216924   ВАСИЛЬЕВ   Павел Васильевич   —   2 Читинский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала 
Трухина турецкой дивизии Халиль-бея, будучи начальником разъезда, 
высланного выяснить движение турецких колонн, выполнил это под 
сильным огнем. Потом, занял скалу с 4-мя казаками, и своим огнем 
наносил большой урон густым колоннам турок. Оставил свой пост, 
когда был ранен в голову, грудь и руку. Согласно донесения о движении 
колонн турок, 6-я сотня заняла соответствующую позицию и успешно 
производила огневые нападения.  

  216925   БАКШЕЕВ   Семен   —   2 Читинский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 25-го и 26.04.1915, при форсировании Кара-Деринского ущелья, 
командуя взводом, за отсутствием младшего офицера, личным при-
мером увлек подчиненных, упорно сбивая противника с позиции, и 
преследовал его, чем весьма содействовал общему делу.  

  216926   Фамилия не установлена  .  
  216927   ЗАБЕЛИН   Алексей   —   2 Читинский каз. полк, приказный.   За то, 

что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала Трухина 
турецкой дивизии Халиль-бея, когда связь между штабом отряда и 
дивизионом 2 Читинского каз. полка была нарушена целым рядом гор 
и быстрой рекой и лощиной, обстреливаемой сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, преодлев все препятствия, восстановил связь.  

  216928   ПИНИГИН   Александр Лукич   —   2 Читинский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала 
Трухина турецкой дивизии Халиль-бея, командуя взводом, примером и 
личной храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, и 
под сильным огнем противника доставил важное донесение начальнику 
отряда. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [III-48207]  

  216929   ВИКУЛОВ   Аксен Егорович   —   2 Читинский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала 
Трухина турецкой дивизии Халиль-бея, командуя взводом, выбил про-
тивника из укрепленных позиций и удержал их за собой.  

  216930   СОКОЛОВ   Семен А.   —   2 Читинский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 25-го и 26.04.1915, при форсировании Кара-Деринского ущелья 
и 19.05.1915 у д.д. Шахмонис и Марвин, будучи наблюдателем за боем, 
неоднократно исполнял поручения по связи с другими войсковыми 
частями, под сильным огнем противника, являясь всегда охотником на 
опасные поручения и, 25.04.1915, исполнил задачу связи, нарушенной 
противником, и принес важное донесение начальнику отряда об общем 
наступлении, что имело большое значение к поражению противника.  

  216931?   НИЖЕГОРОДЦЕВ   Фока   —   2 Читинский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала Тру-
хина турецкой дивизии Халиль-бея, когда связь между штабом отряда 
и дивизионом 2 Читинского каз. полка была нарушена целым рядом 
гор и быстрой рекой и лощиной, обстреливаемой сильным ружейным 
и артиллерийским огнем, преодлев все препятствия, восстановил связь.  

  216932   БОРЗЫХ   Андрей Никитич   —   2 Читинский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала 
Трухина турецкой дивизии Халиль-бея, командуя взводом, выбил про-
тивника из укрепленных позиций и удержал их за собой.  

  216933   СЕМЕНОВ   Сергей Павлович   —   2 Читинский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 19.05.1915, при преследовании отрядом генерала 
Трухина турецкой дивизии Халиль-бея, занимая со своим взводом гору 
и имея против себя в несколько раз превосходного противника, под 
губительным огнем, держался там до вечера и, будучи ранен, продол-
жал еще распоряжаться.  

  216934   ЯКИМОВ   Михаил   —   2 Читинский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 25-го и 26.04.1915, за отсутствием командира сотни, который 
командовал дивизионом, и за отсутствием младших офицеров, коман-
довал сотней и, успешно наступая на противника, сбил с нескольких 
искусственных позиций, содействовал общему наступлению и пора-
жению противника.  

  216935   Фамилия не установлена  .  
  216936   ВОЙЛОШНИКОВ   Александр Дмитриевич   —   2 Читинский каз. 

полк, казак.   За то, что в бою 17.05.1915 3-й и 4-й сотен в Асхалунском 
ущелье, высланный в левый дозор, был отрезан от своей сотни обо-
шедшими турецкими жандармами, под сильным перекрестным огнем 
пробился через цепь противника и присоединился к сотне. Произведен 
в прапорщики.  

  216937   БАЖЕНОВ   Петр Захарович   —   2 Читинский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 19.06.1916 под с. Сорпом, вынес собственное знамя, 
будучи подвергнут на опасно близкой дистанции.  

  216938   Фамилия не установлена  .  
  216939   Фамилия не установлена  .  
  216940   Фамилия не установлена  .  
  216941   Фамилия не установлена  .  
  216942   Фамилия не установлена  .  
  216943   Фамилия не установлена  .  
  216944   Фамилия не установлена  .  
  216945   Фамилия не установлена  .  
  216946   Фамилия не установлена  .  
  216947   Фамилия не установлена  .  
  216948   Фамилия не установлена  .  
  216949   Фамилия не установлена  .  
  216950   Фамилия не установлена  .  
  216951   КОВАЛЕВ   Иван Степанович   —   4 Кавказский саперный батальон, 

3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 30.06.1916 на 
Козьма-даге, при перемене артиллерийской позиции, будучи в соста-
ве полуроты в прикрытии к батарее, под действительным ружейным 
огнем неприятеля, быстро построил орудийные окопы на два орудия, 
дав возможность в важную минуту развить артиллерийский огонь по 
неприятелю, чем много способствовал успеху боя в этот день.  

  216952   Фамилия не установлена  .  
  216953   Фамилия не установлена  .  
  216954   Фамилия не установлена  .  
  216955   Фамилия не установлена  .  
  216956   ГОЛОВИНОВ   Иван Абрамович   —   22 Кубанский пластунский ба-

тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105652]  

  216957   Фамилия не установлена  .  

  216958   Фамилия не установлена  .  
  216959   Фамилия не установлена  .  
  216960   Фамилия не установлена  .  
  216961   Фамилия не установлена  .  
  216962   Фамилия не установлена  .  
  216963   Фамилия не установлена  .  
  216964   Фамилия не установлена  .  
  216965   Фамилия не установлена  .  
  216966   Фамилия не установлена  .  
  216967   Фамилия не установлена  .  
  216968   Фамилия не установлена  .  
  216969   Фамилия не установлена  .  
  216970   Фамилия не установлена  .  
  216971   Фамилия не установлена  .  
  216972   Фамилия не установлена  .  
  216973   МУРАЙ   Михаил Проклович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54724]  

  216974   Фамилия не установлена  .  
  216975   Фамилия не установлена  .  
  216976   Фамилия не установлена  .  
  216977   Фамилия не установлена  .  
  216978   Фамилия не установлена  .  
  216979   Фамилия не установлена  .  
  216980   Фамилия не установлена  .  
  216981   Фамилия не установлена  .  
  216982   Фамилия не установлена  .  
  216983   Фамилия не установлена  .  
  216984   Фамилия не установлена  .  
  216985   Фамилия не установлена  .  
  216986   МЕТКОВ   Семен Романович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

16 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-142497]  

  216987   Фамилия не установлена  .  
  216988   ГОЛОВКО   Максим Петрович   —   21 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105691]  

  216989   Фамилия не установлена  .  
  216990   Фамилия не установлена  .  
  216991   Фамилия не установлена  .  
  216992   Фамилия не установлена  .  
  216993   Фамилия не установлена  .  
  216994   Фамилия не установлена  .  
  216995   Фамилия не установлена  .  
  216996   КАЗАКОВ   Василий Егорович   (Забайкальское казачье войско, 3 

военный отдел, стан. Знаменская)   —   2 Нерчинский каз. полк, зауряд-
прапорщик.   За отличие в делах против турок 19.05.1915 у сл. Марвин. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего Кавказской армией № 508 от 7.09.1916.   [II-27438, III-47573]  

  216997   Фамилия не установлена  .  
  216998   Фамилия не установлена  .  
  216999   Фамилия не установлена  .  
  217000   Фамилия не установлена  .  
  217001   Фамилия не установлена  .  
  217002   Фамилия не установлена  .  
  217003   Фамилия не установлена  .  
  217004   Фамилия не установлена  .  
  217005   АНИКИН   Яков Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, пулемет-

ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 178968.   [III-203863]  

  217006   Фамилия не установлена  .  
  217007   Фамилия не установлена  .  
  217008   Фамилия не установлена  .  
  217009   Фамилия не установлена  .  
  217010   Фамилия не установлена  .  
  217011   Фамилия не установлена  .  
  217012   Фамилия не установлена  .  
  217013   Фамилия не установлена  .  
  217014   Фамилия не установлена  .  
  217015   Фамилия не установлена  .  
  217016   Фамилия не установлена  .  
  217017   Фамилия не установлена  .  
  217018   Фамилия не установлена  .  
  217019   ЩЕРБИНА   Андриан Макарович   —   263 пех. Гунибский полк, 

9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1248009.  

  217020   Фамилия не установлена  .  
  217021   ГОРШУНОВ   Ефрем Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 2 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-48834]  

  217022   Фамилия не установлена  .  
  217023   Фамилия не установлена  .  
  217024   Фамилия не установлена  .  
  217025   Фамилия не установлена  .  
  217026   Фамилия не установлена  .  
  217027   Фамилия не установлена  .  
  217028   КРЮКОВИЧ   Никита Даниилович   —   263 пех. Гунибский полк, 

16 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-17683, II-7197, III-141991]  

  217029   Фамилия не установлена  .  
  217030   Фамилия не установлена  .  
  217031   Фамилия не установлена  .  
  217032   Фамилия не установлена  .  
  217033   Фамилия не установлена  .  
  217034   Фамилия не установлена  .  

  217035   Фамилия не установлена  .  
  217036   ПЛЕТНЕВ   Петр Игнатьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 440255.   [III-203903]  

  217037   Фамилия не установлена  .  
  217038   Фамилия не установлена  .  
  217039   Фамилия не установлена  .  
  217040   Фамилия не установлена  .  
  217041   Фамилия не установлена  .  
  217042   Фамилия не установлена  .  
  217043   Фамилия не установлена  .  
  217044   Фамилия не установлена  .  
  217045   Фамилия не установлена  .  
  217046   Фамилия не установлена  .  
  217047   Фамилия не установлена  .  
  217048   Фамилия не установлена  .  
  217049   Фамилия не установлена  .  
  217050   Фамилия не установлена  .  
  217051   Фамилия не установлена  .  
  217052   Фамилия не установлена  .  
  217053   Фамилия не установлена  .  
  217054   Фамилия не установлена  .  
  217055   Фамилия не установлена  .  
  217056   Фамилия не установлена  .  
  217057   Фамилия не установлена  .  
  217058   БОЯРКИН   Афанасий   (стан. Быркинская)   —   2 Читинский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Убит.   [III-47561]  

  217059   Фамилия не установлена  .  
  217060   Фамилия не установлена  .  
  217061   Фамилия не установлена  .  
  217062   Фамилия не установлена  .  
  217063   Фамилия не установлена  .  
  217064   ЧИПИЗУБОВ   Андрей Иванович   (Забайкальское казачье войско, 4 

военный отдел, стан. Красноярская)   —   4 Забайкальская казачья бата-
рея, ст. урядник.   В бою 24 апреля 1915 г., находясь в отряде генерала 
Трухина, будучи наводчиком, благодаря своему искусству развил такой 
быстрый и точный огонь по наступающему, а затем отходящему по 
Кара-Дырикскому ущелью противнику, что ни один вражеский воин не 
успевал проскочить благополучно, был осыпаем градом шрапнельных 
пуль, вследствие чего противник не мог остановиться для задержания 
нашей атаки и в панике бежал врассыпную.  

  217065   ТУГАРИНОВ   Савва Данилович   (Забайкальское казачье войско, 1 
военный отдел, стан. Атаман-Николаевская)   —   4 Забайкальская казачья 
батарея, ст. урядник.   В бою 24 апреля 1915 г., находясь в отряде генера-
ла Трухина, будучи наводчиком, благодаря своему искусству развил та-
кой быстрый и точный огонь по наступающему, а затем отходящему по 
Кара-Дырикскому ущелью противнику, что ни один вражеский воин не 
успевал проскочить благополучно, был осыпаем градом шрапнельных 
пуль, вследствие чего противник не мог остановиться для задержания 
нашей атаки и в панике бежал врассыпную.  

  217066   БУРДИНСКИЙ   Никодим Данилович   (Забайкальское казачье 
войско, 3 военный отдел, стан. Митрофановская)   —   4 Забайкальская 
казачья батарея, ст. урядник.   В бою 25 апреля 1915 г. в отряде гене-
рала Трухина при форсировании ущелья Кара-Дыре, будучи взводным 
урядником, самостоятельно управляя взводом за неимением офицеров, 
метким огнем выбил противника из занимаемых им окопов, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  217067   Фамилия не установлена  .  
  217068   Фамилия не установлена  .  
  217069   Фамилия не установлена  .  
  217070   Фамилия не установлена  .  
  217071   Фамилия не установлена  .  
  217072   Фамилия не установлена  .  
  217073   Фамилия не установлена  .  
  217074   Фамилия не установлена  .  
  217075   Фамилия не установлена  .  
  217076   Фамилия не установлена  .  
  217077   СЫЧЕВ   Иван Павлович   —   5 Кавказский стр. Его Императорского 

Высочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, 11 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою против турок под с. Тортон. Произведен 
в прапорщики. После 1918 — в Корниловском Ударном полку.   [II-27361, 
III-10822]  

  217078   ТОЛХОНОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.02.1915, командуя взводом, 
вытеснил противника, численностью больше своего взвода, из окопов 
в с. Осман.  

  217079   МАМАЕВ   Филимон   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что 18.02.1915, будучи старшим в партии и 
действуя во фланг, выбил противника из окопа.  

  217080   БАБКИН   Петр   —   Черноморская погран. бригада, 1 конная сот-
ня, мл. вахмистр.   За то, что 12.12.1914, находясь при разведочной 
команде в 9-ти верстах перед фронтом отряда, под действительным 
ружейным огнем противника, выказал личную храбрость, бросившись 
вместе с другими на турецких сапер у с. В. Марадиды, следствием чего 
было выбитие последних и взятие шанцевого инструмента, а затем, 
уничтожение телеграфной и телефонной связи турок.  

  217081   ПРЯДЧЕНКО   Андрей   —   18 Кубанский пластунский батальон, 
1 сотня, мл. урядник.   За то, что будучи 18.05.1915 старшим в разведке, 
состоящей из 7 пластунов, пробрался на турецкую сторону к Яйле-
Нагодид, и когда внезапно был обстрелян залпами неприятелем, 
в числе около 40 человек, то не растерялся, а заняв позицию, завязал 
перестрелку. Несмотря на превосходящую численность неприятеля, 
имел только одного раненого и продержался до подхода второй сме-
ны разведчиков, тоже из 7 человек, и метким огнем способствовал 
отступлению неприятеля.  

  217082   СМОЛЬНИКОВ   Степан   —   18 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, ст. урядник.   За то, что будучи 21.05.1915 начальником разве-
дочной партии из 7 человек и, получив приказание командира сотни 
добыть при случае языка, заметив следы турецкого дозора в верховьях 
р. Мургул-су, выслеживал этот дозор до Яйлы-Эгресу, и под сильным 
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огнем турок, бросился на них, причем один турок был убит, два — взято 
в плен, остальные бежали.  

  217083   КРИВОНОСОВ   Агей   —   18 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, казак.   За то, что участвуя в разведке 21.03.1915, без выстрела бро-
сился на стрелявших в разведчиков турок, причем одного взял в плен, 
а другого, бросившегося бежать, убил выстрелом.  

  217084   СОРОКА   Никифор   —   15 Кубанский пластунский батальон, 4 сот-
ня, зауряд-хорунжий.   За то, что при атаке 15-го и 18-го пограничных 
столбов 20-го и 21.03.1915, первым ворвался в турецкие окопы и при-
мером личной храбрости увлек за собой весь взвод, чем способствовал 
общему успеху сотни.  

  217085   АЛЕКСЕЕВ-МЕСХИЕВ   Иакин   —   Тифлисская грузинская дружина, 
конная сотня, доброволец.   За то, что 14.03.1915, при наступлении на 
г. Артвин, состоя старшим в команде разведчиков конной сотни, сбилл 
заставу противника со Светобарских высот, занял их и открыл огонь по 
отступавшему на левый берег р. Чорох противнику, чем способствовал 
успеху дела.  

  217086   князь   ЭРИСТОВ   Иван   —   Тифлисская грузинская дружина, конная 
сотня, доброволец.   За то, что 14.03.1915, при наступлении на г. Артвин, 
будучи старшим в разведке, пробился сквозь неприятельскую линию 
на Ардаганское шоссе и вошел в связь с Арданучским отрядом, чем 
способствовал успеху дела.  

  217087   МАМАГУЛАШВИЛИ   Николай   —   Тифлисская грузинская дружина, 
конная сотня, доброволец.   За то, что 14.03.1915, при наступлении на 
г. Артвин, состоя старшим в команде разведчиков, вызвавшихся спу-
ститься к правому берегу р. Чорох, у впадения в него р. Хатала-су, для 
обнаружения хорошо замаскированных окопов противника, выполнил 
это и, будучи ранен в грудь, остался в строю.  

  217088   КРАВЧЕНКО   Павел   —   Михайловская крепостная артиллерия, 
команда разведчиков, мл. фейерверкер.   За то, что 10.06.1915, находясь 
в разведке против турок и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  217089   МАТЮНИН   Иван   —   Михайловская крепостная артиллерия, коман-
да разведчиков, канонир.   За то, что 10.06.1915, находясь в разведке 
против турок и будучи ранен, до конца разведки оставался в строю.  

  217090   МАЙСУРАДЗЕ   Платон   —   19 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что 8.07.1915, ночью перешел под на-
чальством подпоручика Евдокимова в брод р. Архаве и два ее рука-
ва, подкрался к линии турецкого сторожевого охранения, просидел, 
спрятавшись в кустах, всю ночь и на другой день, заметив партию 
турок, человек 15, бросился на нее, убил тут же на месте 3-х человек 
и, преследуя остальных убегающих, шагах в 50-ти от себя убил еще 
3-х турок. Турки открыли из окопов ружейный и пулеметный огонь, 
который заставил разведчиков зайти за камни и отстреливаться до 
вечера. С громадным риском разведчикам удалось взять у убитых 
турок 3 ружья и один штык. Возвратившись ночью, сообщил ценные 
сведения о противнике.  

  217091   ВОЛКОВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 8.07.1915, ночью перешел под начальством 
подпоручика Евдокимова в брод р. Архаве и два ее рукава, подкрался 
к линии турецкого сторожевого охранения, просидел, спрятавшись 
в кустах, всю ночь и на другой день, заметив партию турок, человек 
15, бросился на нее, убил тут же на месте 3-х человек и, преследуя 
остальных убегающих, шагах в 50-ти от себя убил еще 3-х турок. Турки 
открыли из окопов ружейный и пулеметный огонь, который заставил 
разведчиков зайти за камни и отстреливаться до вечера. С громадным 
риском разведчикам удалось взять у убитых турок 3 ружья и один штык. 
Возвратившись ночью, сообщил ценные сведения о противнике.  

  217092   ЛАТА   Василий   —   15 Кубанский пластунский батальон, команда 
разведчиков, ст. урядник.   За то, что 17.06.1915, с командой в 40 человек, 
занял гору Де-Труве-Баши и, окруженный с трех сторон турками, несмо-
тря на опасность быть отрезанным, оставался до приказания отойти.  

  217093   ЛЕЙБА   Иосиф   —   15 Кубанский пластунский батальон, команда 
разведчиков, приказный.   За то, что 5.05.1915, будучи опасно ранен 
турками, после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  217094   ШУЛЬГА   Максим   —   15 Кубанский пластунский батальон, коман-
да разведчиков, пластун.   За то, что 5.05.1915, будучи опасно ранен 
турками, после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  217095   КАРЖАН   Филипп   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что 7.03.1915, при взятии г. Картлы, первый 
вошел в неприятельское укрепление.  

  217096   БУРДЮГ   Василий   —   15 Кубанский пластунский батальон, коман-
да разведчиков, пластун.   За то, что 7.03.1915, при взятии г. Картлы, 
пренебрегая явной опасностью для жизни, примером беззаветной 
храбрости воодушевив товарищей, увлек их за собой.  

  217097   ШЕВЦОВ   Николай   —   моторная лодка «Арго», мл. фейерверкер. 
  За то, что 4.07.1915, будучи под действительным огнем турок и при 
сильном волнении моря, удачными выстрелами из орудия, будучи за 
наводчика, потопил груженый неприятельский парусник.  

  217098   ЕРМОЛЕНКО   Николай   —   моторная лодка «Арго», канонир.   За то, 
что 16.06.1915, будучи наводчиком при орудии, удачными выстрелами 
разбил две турецкие фелюги с людьми, а 19.06.1915, затопил груженый 
неприятельский парусник.  

  217099   ЗАХАРОВ   Мисак   —   19 Туркестанский стр. полк, команда развед-
чиков, стрелок.   За то, что 8.07.1915, ночью перешел под начальством 
подпоручика Евдокимова в брод р. Архаве и два ее рукава, подкрался 
к линии турецкого сторожевого охранения, просидел, спрятавшись 
в кустах, всю ночь и на другой день, заметив партию турок, человек 
15, бросился на нее, убил тут же на месте 3-х человек и, преследуя 
остальных убегающих, шагах в 50-ти от себя убил еще 3-х турок. Турки 
открыли из окопов ружейный и пулеметный огонь, который заставил 
разведчиков зайти за камни и отстреливаться до вечера. С громадным 
риском разведчикам удалось взять у убитых турок 3 ружья и один штык. 
Возвратившись ночью, сообщил ценные сведения о противнике.  

  217100   МУРЗАЙКИН   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что 8.07.1915, ночью перешел под начальством 
подпоручика Евдокимова в брод р. Архаве и два ее рукава, подкрался 
к линии турецкого сторожевого охранения, просидел, спрятавшись 
в кустах, всю ночь и на другой день, заметив партию турок, человек 
15, бросился на нее, убил тут же на месте 3-х человек и, преследуя 
остальных убегающих, шагах в 50-ти от себя убил еще 3-х турок. Турки 
открыли из окопов ружейный и пулеметный огонь, который заставил 
разведчиков зайти за камни и отстреливаться до вечера. С громадным 
риском разведчикам удалось взять у убитых турок 3 ружья и один штык. 
Возвратившись ночью, сообщил ценные сведения о противнике.  

  217101   АРУТЮНОВ   Амиржан   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 2.02.1916, при атаке сопки над р. Вице, первый 
вскочил в неприятельские окопы, переколол много турок и захватил 
в плен 5 аскеров.  

  217102   ТЕМУРЧЕВ   Феофилакт   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 2.02.1916, при атаке сопки над р. Вице, первый 
вскочил в неприятельские окопы, переколол много турок и захватил 
в плен 5 аскеров.  

  217103   ТЕР-ШМОВОНОВ   Вагаршак   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 3.02.1916, при взятии высоты над с. Дмордживо, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, причем впоследствии был тяжело ранен.  

  217104   ГАРБУЗ   Максим   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что 3.02.1916, при взятии высоты над с. Дмордживо, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
причем впоследствии был тяжело ранен.  

  217105   КАПРИНДАШВИЛИ   Тариспан   —   19 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что 3.02.1916, при штыковой схватке на с. Дмор-
дживо, своим личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки всей роты.  

  217106   ПРОКОПЕНКО   Кирилл   —   19 Туркестанский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что 3.02.1916, при штыковой схватке на с. Дмордживо, своим 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки всей роты.  

  217107   ГАРАМОВ   Тигран   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, при атаке укрепленной 
турками сопкипервый вскочил в окоп, занятый турками, и этим увлек 
за собой товарищей, вместе с которыми и выбил противника, причем 
сам был ранен.  

  217108   СУРКИН   Герасим   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, находясь в числе разведчиков, 
которые были окружены турками, первый бросился с криком «Ура» на 
ближайший неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей, первый 
вскочил в этот окоп, заколов штыком турка.  

  217109   ИСКАНДЕРОВ   Абдул-Газан   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, находясь в самом опас-
ном месте и отражая атаки противника, заметил, что рядом находящий-
ся с ним окоп заняли турки, бросился под сильным огнем противника 
в этот окоп и, штыками выбив турок, удержал его за собой до конца 
боя, причем был ранен и до конца боя оставался в строю.  

  217110   ПОКУСАЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, находясь в самом опасном месте 
и отражая атаки противника, заметил, что рядом находящийся с ним 
окоп заняли турки, бросился под сильным огнем противника в этот окоп 
и, штыками выбив турок, удержал его за собой до конца боя, причем 
был ранен и до конца боя оставался в строю.  

  217111   СТУКУН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, находясь в самом опасном месте 
и отражая атаки противника, заметил, что рядом находящийся с ним 
окоп заняли турки, бросился под сильным огнем противника в этот окоп 
и, штыками выбив турок, удержал его за собой до конца боя, причем 
был ранен и до конца боя оставался в строю.  

  217112   КРАВЧУК-ГОРОБЕЦ   Митрофан   —   19 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, находясь в са-
мом опасном месте и отражая атаки противника, заметил, что рядом 
находящийся с ним окоп заняли турки, бросился под сильным огнем 
противника в этот окоп и, штыками выбив турок, удержал его за собой 
до конца боя.  

  217113   САПРЫКИН   Григорий   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, находясь в самом опасном 
месте и отражая атаки противника, заметил, что рядом находящийся 
с ним окоп заняли турки, бросился под сильным огнем противника 
в этот окоп и, штыками выбив турок, удержал его за собой до конца боя.  

  217114   АНДРУСКЕВИЧ   Иосиф   —   19 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1916, находясь в самом опас-
ном месте и отражая атаки противника, заметил, что рядом находящий-
ся с ним окоп заняли турки, бросился под сильным огнем противника 
в этот окоп и, штыками выбив турок, удержал его за собой до конца боя.  

  217115   ФРОЛОВ   Владимир   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь со 23-го на 24.01.1916, будучи со взводом 
в окопе, во время ночных контратак, доходивших почти до штыковых 
схваток, продолжавшихся с 8 часов вечера и до 2 часов ночи, пока не 
был убит, личным мужеством и храбростью содействовал успеху по 
отбитии контратак.  

  217116   ХИНКО   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 23.01.1916, во время наступления и переправы через р. Архаве 
и после переправы в ночь с 23-го на 24.01.1916, во время турецких 
контратак, под сильным и действительным огнем противника, исправ-
лял телефонные провода.  

  217117   ХАНАМИРОВ   Еронос   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что во время ночной контратаки с 23-го на 24.01.1916, 
будучи назначен старшим на правом фланге окопа, личной храбростью 
и хладнокровием способствовал отбитию контратаки неприятеля.  

  217118   РОМАНОВИЧ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
доброволец.   За то, что 23.01.1916, будучи тяжело ранен, после пере-
вязки в полном вооружении и аммуниции явился в строй и продолжал 
участие в бою.  

  217119   МИКАЛАШВИЛИ   Алексей   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 23.01.1916 укрепленных турецких по-
зиций у р. Архаве, первым вбежал в окопы и, при штыковой схватке, 
мужественно и храбро содействовал успеху атаки.  

  217120   ТАТУЛАШВИЛИ   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 23.01.1916 укрепленных турецких по-
зиций у р. Архаве, первым вбежал в окопы и, при штыковой схватке, 
мужественно и храбро содействовал успеху атаки.  

  217121   БОЖКО   Антон   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что при атаке 23.01.1916 укрепленных турецких позиций у р. Ар-
хаве, первым вбежал в окопы и, при штыковой схватке, мужественно 
и храбро содействовал успеху атаки.  

  217122   БЕЦАДЗЕ   Давид   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что при атаке 23.01.1916 укрепленных турецких позиций у р. Ар-
хаве, первым вбежал в окопы и, при штыковой схватке, мужественно 
и храбро содействовал успеху атаки.  

  217123   СЕМЕНАШВИЛИ   Артем   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
барабанщик.   За то, что при атаке 23.01.1916 укрепленных турецких 
позиций у р. Архаве, первым вбежал в окопы и, при штыковой схватке, 
мужественно и храбро содействовал успеху атаки.  

  217124   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
доброволец.   За то, что при атаке 23.01.1916 укрепленных турецких 
позиций у р. Архаве, первым вбежал в окопы и, при штыковой схватке, 
мужественно и храбро содействовал успеху атаки.  

  217125   КАРПОВ   Терентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом во время атаки турецких 
позиций на левом берегу р. Архаве, во время ночных турецких контр-
атак 23.01.1916 и в последующих боях, проявил высокую доблесть, 
служа достойным примером своим подчиненным.  

  217126   ЗИМИН   Максим   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1916, при атаке турецкой позиции за 
р. Вице-Су, командуя взводом, примером личной отваги, способствовал 
вытеснению противника из занятой им позиции, причем был серьезно 
ранен.  

  217127   КОЛБАНОВ   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1916, неоднократно добровольно ходил 
в опасные разведки, доставляя важные сведения о противнике, благо-
даря чему рота имела возможность с успехом выполнить свои задачи.  

  217128   САМОХИН   Фрол   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.01.1916, при отбитии контратаки турок, своим 
самоотвержением, личной храбростью ободрял стрелков и этим спо-
собствовал отбитию шестичасовой контратаки противника.  

  217129   РАДЦЕВ   Харлампий   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что 23.01.1916, при отбитии контратаки турок, своим 
самоотвержением, личной храбростью ободрял стрелков и этим спо-
собствовал отбитию шестичасовой контратаки противника.  

  217130   КОНОВАЛОВ   Терентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За то, что 23.01.1916, при отбитии контратаки турок, своим 
самоотвержением, личной храбростью ободрял стрелков и этим спо-
собствовал отбитию шестичасовой контратаки противника.  

  217131   ПЕРЦОВ   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 23.01.1916, при отбитии контратаки турок, своим самоотвер-
жением, личной храбростью ободрял стрелков и этим способствовал 
отбитию шестичасовой контратаки противника.  

  217132   ЛАРИКОВ   Влас   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 23.01.1916, при отбитии контратаки турок, своим самоотвер-
жением, личной храбростью ободрял стрелков и этим способствовал 
отбитию шестичасовой контратаки противника.  

  217133   БОРЩЕВ   Матвей   —   19 Туркестанский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.01.1916, первым бросился к р. Архаве, 
чтобы перейти ее, но, будучи ранен два раза и, не обращая внима-
ния на это, бросился перевязывать своего соседа, тяжело раненого, 
и перевязал его.  

  217134   БОЛЬШОВ   Степан   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1916, командуя взводом, под сильным 
огнем противника, бросился вперед, выбил последнего из окопов и 
занял командующую высоту у с. Виче.  

  217135   ДОХНАДЗЕ   Сардион   —   19 Туркестанский стр. полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что 3.02.1916, будучи старшим разведчиком, с большим 
риском для для жизни, пробрался вдоль берега моря по направлению 
к р. Виче-Су, знакомился с расположением противника, давал знать 
следовавшим позади ротам. При переправе через реку, два разведчика 
были ранены и, обливаясь кровью, упали в воду, что было им замече-
но, и он бросился и на своих плечах, под сильным огнем противника, 
вынес их на берег.  

  217136   ГАТУНИН   Исаак   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За то, что 27.01.1916 вечером, будучи послан в составе команды раз-
ведчиков на разведку к р. Або-Виче-Су, при столкновении с турецкой 
партией разведчиков, вызвался охотником перейти в брод реку, и от-
крыл во фланг огонь по засевшим в кустах туркам, чем способствовал 
успеху дела.  

  217137   МАРАВАШВИЛИ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 29.01.1916, будучи послан в составе разведческой 
команды для обследования местности по р. Або-Виче-Су у подножья 
выс. Таш-Диби, первым бросился в штыки и, будучи ранен, остался 
в строю до окончания разведки.  

  217138   ПАВЛЕЕВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 14 рота, стре-
лок.   За то, что 29.01.1916, будучи послан в составе разведческой коман-
ды для обследования местности по р. Або-Вице-Су, вынес из-под огня 
раненого товарища, был сам ранен, но остася в строю.  

  217139   УТОЧКИН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За то, что 3.02.1916, при взятии укрепленной, занятой 
неприятелем, высоты, примером личной храбрости и самоотверженно-
го мужества ободрял и увлекал за собой в бой нижних чинов.  

  217140   КАСЕЕВ   Аванес   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За то, что 28.01.1916, будучи старшим в команде разведчиков, 
высланной по правому берегу р. Або-Виче, при встрече с неприятелем, 
примером самоотверженной храбрости и мужества, увлекал в бой сво-
их товарищей и был ранен в ногу.  

  217141   ЧУРИКОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.02.1916, командуя взводом, выбил неприятеля из 
укрепленной высоты, примером личной храбрости ободряя и увлекая 
за собой в бой подчиненных ему нижних чинов.  

  217142   СТЕПАНЕНКО   Яков   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1916, командуя взводом, выбил неприя-
теля из укрепленной высоты, примером личной храбрости ободряя и 
увлекая за собой в бой подчиненных ему нижних чинов.  

  217143   КУЧЕРЕНКО   Михаил   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1916, командуя взводом, выбил неприя-
теля из укрепленной высоты, примером личной храбрости ободряя и 
увлекая за собой в бой подчиненных ему нижних чинов.  

  217144   ФИСЕНКО   Емельян   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что 27.01.1916, при наступлении на выс. «1655», под силь-
ным и действительным огнем противника, будучи старшим в партии 
команды разведчиков, примером беззаветной храбрости и мужества, 
увлек их за собой.  

  217145   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1916, при занятии укрепленной 
неприятельской высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоот-
верженное мужество.  

  217146   ГРИЦАЙ   Федор   —   19 Туркестанский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1916, при занятии укрепленной 
неприятельской высоты, выказал выдающуюся храбрость и самоот-
верженное мужество.  
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  217147   БАЮН   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что при переходе реки за с. Виче, 3.02.1916, подавая 
пример нижним чинам неустрашимости и хабрости и, будучи ранен 
пулей в правую щеку, перевязавшись, остался в строю.  

  217148   ПАЩИНА   Лаврентий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при переходе реки за с. Виче, 3.02.1916, 
командуя взводом, выбил неприятеля из занимаемой им каменной 
ограды.  

  217149   РУБЛЕВ   Василий   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при переходе реки за с. Виче, 3.02.1916, коман-
дуя взводом, выбил неприятеля из занимаемой им каменной ограды.  

  217150   СУХЕНЬКИЙ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.02.1916, не доходя с. Виче, будучи послан 
в разведку, под сильным огнем неприятеля, узнал расположение про-
тивника и донес своевременно.  

  217151   ТУНИК   Петр   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких 
дней следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил 
эту партию в плен во главе с немецким офицером.  

  217152   ЯНИ-ОГЛЫ   Митрофан   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких 
дней следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил 
эту партию в плен во главе с немецким офицером.  

  217153   ЛОПАТИН   Николай   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких дней 
следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил эту 
партию в плен во главе с немецким офицером.  

  217154   СИРОТА   Яков   —   15 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких 
дней следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил 
эту партию в плен, во главе с немецким офицером.  

  217155   ЧЕРНЯВСКИЙ   Семен   —   15 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких 
дней следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил 
эту партию в плен, во главе с немецким офицером.  

  217156   ПОЛТАВЕЦ   Филипп   —   15 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких 
дней следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил 
эту партию в плен, во главе с немецким офицером.  

  217157   МЕЛЬНИК   Алексей   —   15 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких 
дней следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил 
эту партию в плен, во главе с немецким офицером.  

  217158   ТОПЧИЙ   Михаил   —   15 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что состоя в команде разведчиков, в течение нескольких дней 
следил за партией разведчиков противника и, 27.05.1915, захватил эту 
партию в плен, во главе с немецким офицером.  

  217159   РЕЗНИКОВ   Илья   —   264 пех. Георгиевский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что 27.02.1915, обстреливал противника 
метким огнем до дистанции 10–15 шагов и, когда на этом расстоянии 
пулемет уже не мог обстрелять мертвое пространство, приказал под-
нять пулемет за треногу на руки и стоя, под сильным огнем противника, 
защищал подступ к самому окопу.  

  217160   БУЗЫКАНОВ   Петр   —   264 пех. Георгиевский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 27.02.1915, когда пулемет отказался рабо-
тать, схватил винтовку, вылез на насыпь окопа и отстреливался, причем 
убил двух турок, подползавших к пулемету.  

  217161   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   264 пех. Георгиевский полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1915, командуя заставой на 
важной сопке, во время нападения свыше роты турок на левый фланг, 
удержал позицию и отбил турок.  

  217162   ЛОПУХОВ   Иван   —   264 пех. Георгиевский полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.03.1915, будучи старшим в заставе, 
сдержал наступление свыше роты турок, наступавших на центр.  

  217163   ТИТОРЕНКО   Игнат   —   264 пех. Георгиевский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что 4.03.1915, будучи послан старшим, про-
брался сквозь неприятельскую линию, под сильным и действительным 
ружейным огнем, с донесением о занятии передовыми разведчиками 
важной позиции и об опасном их положении.  

  217164   ЖУКОВ   Федор   —   264 пех. Георгиевский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что 5.03.1915, будучи в разведке, по команде своего 
старшего, первый бросился на неприятеля, укрепившегося в окопе, и 
своей смертью запечатлел свой подвиг.  

  217165   ДАВЫДОВ   Федор   —   264 пех. Георгиевский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что 5.03.1915, будучи в опасной и смелой раз-
ведке у неприятельской позиции, примером храбрости увлек товарищей 
и захватил окоп у неприятеля; когда же было приказано отступать, то 
из занятого окопа вынес убитого товарища.  

  217166   ЗЕЛЕНЕВ   Дмитрий   —   264 пех. Георгиевский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 4.03.1915, будучи в передовой раз-
ведке, по команде старшего бросился на укрепленный турецкий пост 
и подавал пример храбрости товарищам, благодаря чему была занята 
важная сопка.  

  217167   МАЛЬЦЕВ   Илья   —   Михайловская крепостная артиллерия, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 4.03.1915, под сильным неприятельским 
огнем, отыскал неприятельскую батарею и точно указал ее место и тем 
дал возможность привести ее к молчанию.  

  217168   князь   ВАХВАХОВ   Илья Евстафьевич   (Тифлисская губерния, 
г. Телави)   —   Тифлисская грузинская дружина, зауряд-прапорщик.   За 
то, что 28.02.1915, будучи командиром взвода, при приближении к 
с. Башкев, подвергся жесточайшему огню противника и, предвидя про-
рыв, бросился со взводом в атаку, идя впереди, чем обратил в бегство 
турок. Произведен в прапорщики 26.10.1915 приказом Командующего 
Кавказской армии № 845.  

  217169   ЛЯШЕНКО   Дмитрий   —   66 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейер-
веркер.   За проявленное 4.11.1914, во время боя, мужество и распоря-
дительность, когда был смертельно ранен офицер командира взвода; 
будучи ранен и попав в плен, ушел оттуда, пользуясь темнотой.  

  217170   ДЕРОВ   Павел   —   66 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что находясь 4.11.1914, под сильным ружейным огнем неприя-
теля с дистанции 200 саженей, и будучи дважды ранен, продолжал 
успешную стрельбу из орудий, пока не был убит.  

  217171   САНДЖАХТАР-ОГЛЫ   Шукри   —   Закавказская полицейская стра-
жа, мл. урядник.   За то, что дважды, по приказанию начальника, при-
носил с завода на поззицию, под весьма сильным огнем неприятеля, 

патроны, выказав полное пренебрежение к опасности, бросился и спас 
упавшего в р. Мургул-Су и тонувшего офицера; остался до последней 
минуты на заводе, ушел с последними отходившими частями отряда, 
помогая начальнику водворять порядок и служа проводником по уже 
занятому местами противником заводу.  

  217172   ИОНЦЕВ   Иван   —   19 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 15.01.1915, будучи назначен старшим, произвел тщательную 
разведку турецкого расположения, причем, когда был замечен турец-
ким постом, то разведчики своим огнем сбили пост и убили одного ча-
сового. Находясь в самом турецком расположении, скрылся и доставил 
на 4-й день, 19.01.1915, важное сведение.   [ Отменен]  

  217173   КАРЯКИН   Николай   —   Михайловские крепостные саперные роты, 
Сводный батальон/2 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 13-го на 
14.02.1915, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабо-
чих сапер, исполнил под сильным и действительным ружейным огнем 
противника, важную работу по приспособлению к обороне пункта на 
левом берегу р. Чорох, для прикрытия и защиты паромной переправы.  

  217174   БРАТЬКО   Никифор Никитович   —   Михайловские крепостные са-
перные роты, Сводный батальон/1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
13-го на 14.02.1915, под сильным и действительным ружейным огнем 
противника, установил телефонное сообщение с 10-й ротой 264 пех. 
Георгиевского полка, ведущей бой на важном пункте, и беспрерывно 
поддерживал связь этой части с центральной станцией, своеручно 
исправил неоднократные порывы линии. Имеет Бельгийскую медаль 
(приказ по Михайловской крепости № 334 от 28.11.1915).  

  217175   ПОНОСОВ   Василий   —   Михайловские крепостные саперные роты, 
Сводный батальон/3 рота, ефрейтор.   За то, что 28.02.1915, вызвался 
охотником для изыскания тропы с горы Дагест-даг на Патаджур, под 
сильным огнем противника, совершил это с самоотверженным успехом.  

  217176   ЕРШОВ   Алексей   —   Тифлисская грузинская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915, будучи послан за старшего с разведчи-
ками для обхода неприятельской позиции, несмотря на сильный огонь, 
пробился по тропинке в сторону левого фланга неприятеля, обнаружил 
его и своевременно прислал подробное донесение, а сам с оставши-
мися разведчиками, засев за скалы, обстрелял неприятеля во фланг и 
тем самым заставил его отойти за д. Н. Патаджур.  

  217177   МАЦКОВСКИЙ   Павел   —   эскадренный миноносец «Сметливый», 
кочегар 2 статьи.   За то, что 17.06.1915, при обстреле миноносцем не-
приятельского берега, ему, подававшему снаряды в кочегарном куб-
рике оторвало правую руку. Несмотря на столь тяжелое поранение, он 
поднялся левой рукой по трапу и крикнул: «В кубрике пожар», чем и 
предупредил могущий быть взрыв.  

  217178   Фамилия не установлена  .  
  217179   Фамилия не установлена  .  
  217180   Фамилия не установлена  .  
  217181   Фамилия не установлена  .  
  217182   Фамилия не установлена  .  
  217183   Фамилия не установлена  .  
  217184   Фамилия не установлена  .  
  217185   Фамилия не установлена  .  
  217186   Фамилия не установлена  .  
  217187   Фамилия не установлена  .  
  217188   Фамилия не установлена  .  
  217189   Фамилия не установлена  .  
  217190   Фамилия не установлена  .  
  217191   Фамилия не установлена  .  
  217192   Фамилия не установлена  .  
  217193   Фамилия не установлена  .  
  217194   Фамилия не установлена  .  
  217195   Фамилия не установлена  .  
  217196   Фамилия не установлена  .  
  217197   Фамилия не установлена  .  
  217198   Фамилия не установлена  .  
  217199   Фамилия не установлена  .  
  217200   ВЯТЧИН   Петр   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимофеевича полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-104558]  
  217201   БАРШАДСКИЙ   Федор   (стан. Незамаевская)   —   14 Кубанская осо-

бая конная сотня, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  217202   ЗАЛОЗНЫЙ   Иосиф   (стан. Незамаевская)   —   14 Кубанская особая 

конная сотня, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  217203   ПИКЛИНСКИЙ   Яков   (стан. Екатериновская)   —   14 Кубанская 

особая конная сотня, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  217204   Фамилия не установлена  .  
  217205   Фамилия не установлена  .  
  217206   Фамилия не установлена  .  
  217207   Фамилия не установлена  .  
  217208   Фамилия не установлена  .  
  217209   Фамилия не установлена  .  
  217210   Фамилия не установлена  .  
  217211   Фамилия не установлена  .  
  217212   Фамилия не установлена  .  
  217213   Фамилия не установлена  .  
  217214   Фамилия не установлена  .  
  217215   Фамилия не установлена  .  
  217216   Фамилия не установлена  .  
  217217   Фамилия не установлена  .  
  217218   Фамилия не установлена  .  
  217219   Фамилия не установлена  .  
  217220   Фамилия не установлена  .  
  217221   Фамилия не установлена  .  
  217222   Фамилия не установлена  .  
  217223   Фамилия не установлена  .  
  217224   Фамилия не установлена  .  
  217225   Фамилия не установлена  .  
  217226   Фамилия не установлена  .  
  217227   Фамилия не установлена  .  
  217228   Фамилия не установлена  .  
  217229   Фамилия не установлена  .  

  217230   Фамилия не установлена  .  
  217231   Фамилия не установлена  .  
  217232   Фамилия не установлена  .  
  217233   Фамилия не установлена  .  
  217234   Фамилия не установлена  .  
  217235   Фамилия не установлена  .  
  217236   Фамилия не установлена  .  
  217237   Фамилия не установлена  .  
  217238   Фамилия не установлена  .  
  217239   Фамилия не установлена  .  
  217240   Фамилия не установлена  .  
  217241   Фамилия не установлена  .  
  217242   Фамилия не установлена  .  
  217243   Фамилия не установлена  .  
  217244   Фамилия не установлена  .  
  217245   Фамилия не установлена  .  
  217246   Фамилия не установлена  .  
  217247   Фамилия не установлена  .  
  217248   Фамилия не установлена  .  
  217249*   СТРАКУЛИН   Кузьма   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 22.04.1915.   [ Повторно, III-33622, IV-
212770]  

  217249*   ТЕТЕРЕВЯТНИКОВ   Фрол   —   16 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, казак.   За то, что 24.08.1915, вызвавшись на опасную разведку, 
выполнил ее успешно и привел с собой пленного аскера.  

  217250   Фамилия не установлена  .  
  217251   Фамилия не установлена  .  
  217252   Фамилия не установлена  .  
  217253   Фамилия не установлена  .  
  217254   Фамилия не установлена  .  
  217255   Фамилия не установлена  .  
  217256   Фамилия не установлена  .  
  217257   Фамилия не установлена  .  
  217258   ПРЕТКОВ   Матвей   —   30 обозный батальон, 148 войсковой 

транспорт, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  217259   Фамилия не установлена  .  
  217260   Фамилия не установлена  .  
  217261   Фамилия не установлена  .  
  217262   Фамилия не установлена  .  
  217263   Фамилия не установлена  .  
  217264   Фамилия не установлена  .  
  217265   Фамилия не установлена  .  
  217266   Фамилия не установлена  .  
  217267   Фамилия не установлена  .  
  217268   Фамилия не установлена  .  
  217269   Фамилия не установлена  .  
  217270   Фамилия не установлена  .  
  217271   Фамилия не установлена  .  
  217272   Фамилия не установлена  .  
  217273   Фамилия не установлена  .  
  217274   Фамилия не установлена  .  
  217275   Фамилия не установлена  .  
  217276 (267276?)   ТИМОШЕНКО   Василий Ионович   —   22 Кубанский 

пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-54742]  

  217277   Фамилия не установлена  .  
  217278   Фамилия не установлена  .  
  217279   Фамилия не установлена  .  
  217280   Фамилия не установлена  .  
  217281*   КОТОВ   Федор   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 

отличие в бою 22.04.1915.   [ Повторно, III-11235, IV-213868]  
  217281*   ЯНЕЦКИЙ   Иосиф Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 

2 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в деле против турок 
25.06.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217282   Фамилия не установлена  .  
  217283   Фамилия не установлена  .  
  217284   Фамилия не установлена  .  
  217285   Фамилия не установлена  .  
  217286   Фамилия не установлена  .  
  217287   Фамилия не установлена  .  
  217288   Фамилия не установлена  .  
  217289   Фамилия не установлена  .  
  217290   Фамилия не установлена  .  
  217291   Фамилия не установлена  .  
  217292   СОВА   Иван   (стан. Пашковская)   —   3 Кубанская пластунская брига-

да, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  217293   Фамилия не установлена  .  
  217294   Фамилия не установлена  .  
  217295   Фамилия не установлена  .  
  217296   Фамилия не установлена  .  
  217297   Фамилия не установлена  .  
  217298   Фамилия не установлена  .  
  217299   Фамилия не установлена  .  
  217300   Фамилия не установлена  .  
  217301   Фамилия не установлена  .  
  217302   Фамилия не установлена  .  
  217303   Фамилия не установлена  .  
  217304   Фамилия не установлена  .  
  217305   Фамилия не установлена  .  
  217306   Фамилия не установлена  .  
  217307   Фамилия не установлена  .  
  217308   Фамилия не установлена  .  
  217309   Фамилия не установлена  .  



-187- 217310–217509
  217310   МИРОШНИЧЕНКО   Тимофей Никифорович   (Харьковская губер-

ния)   —   23 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, ока-
занные в делах против турок. Произведен в прапорщики по окончании 
2-й Тифлисской ШП по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.   
[II-1884, III-33631]  

  217311   Фамилия не установлена  .  
  217312   Фамилия не установлена  .  
  217313   Фамилия не установлена  .  
  217314   Фамилия не установлена  .  
  217315   Фамилия не установлена  .  
  217316   Фамилия не установлена  .  
  217317   Фамилия не установлена  .  
  217318   Фамилия не установлена  .  
  217319   ДЬЯКОВ   Григорий Егорович   (Тамбовская губерния)   —   23 Тур-

кестанский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против турок. Имеет медали: 3 ст. № . Произведен в прапорщики по 
окончании 2-й Тифлисской ШП по приказу Кавказского ВО № 61 от 
1.02.1916.  

  217320   Фамилия не установлена  .  
  217321   Фамилия не установлена  .  
  217322   Фамилия не установлена  .  
  217323   Фамилия не установлена  .  
  217324   Фамилия не установлена  .  
  217325   Фамилия не установлена  .  
  217326   Фамилия не установлена  .  
  217327   Фамилия не установлена  .  
  217328   Фамилия не установлена  .  
  217329   Фамилия не установлена  .  
  217330   Фамилия не установлена  .  
  217331   Фамилия не установлена  .  
  217332   Фамилия не установлена  .  
  217333   Фамилия не установлена  .  
  217334   Фамилия не установлена  .  
  217335   Фамилия не установлена  .  
  217336   НОЗДРАЧЕВ   Петр Тимофеевич   (29.06.1879, Воронежская губер-

ния)   —   23 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Произведен в прапорщики приказом по 
Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской 
школы прапорщиков.   [III-11241]  

  217337   Фамилия не установлена  .  
  217338   Фамилия не установлена  .  
  217339   Фамилия не установлена  .  
  217340   Фамилия не установлена  .  
  217341   Фамилия не установлена  .  
  217342   Фамилия не установлена  .  
  217343   Фамилия не установлена  .  
  217344   Фамилия не установлена  .  
  217345   Фамилия не установлена  .  
  217346   Фамилия не установлена  .  
  217347   Фамилия не установлена  .  
  217348   Фамилия не установлена  .  
  217349   Фамилия не установлена  .  
  217350   Фамилия не установлена  .  
  217351   Фамилия не установлена  .  
  217352   Фамилия не установлена  .  
  217353   Фамилия не установлена  .  
  217354   Фамилия не установлена  .  
  217355   Фамилия не установлена  .  
  217356   Фамилия не установлена  .  
  217357   Фамилия не установлена  .  
  217358   Фамилия не установлена  .  
  217359   Фамилия не установлена  .  
  217360   Фамилия не установлена  .  
  217361   Фамилия не установлена  .  
  217362   Фамилия не установлена  .  
  217363   Фамилия не установлена  .  
  217364   Фамилия не установлена  .  
  217365   Фамилия не установлена  .  
  217366   Фамилия не установлена  .  
  217367   Фамилия не установлена  .  
  217368   Фамилия не установлена  .  
  217369   Фамилия не установлена  .  
  217370   Фамилия не установлена  .  
  217371   Фамилия не установлена  .  
  217372   Фамилия не установлена  .  
  217373   Фамилия не установлена  .  
  217374   Фамилия не установлена  .  
  217375   Фамилия не установлена  .  
  217376   Фамилия не установлена  .  
  217377   Фамилия не установлена  .  
  217378   Фамилия не установлена  .  
  217379   Фамилия не установлена  .  
  217380   Фамилия не установлена  .  
  217381   Фамилия не установлена  .  
  217382   Фамилия не установлена  .  
  217383   Фамилия не установлена  .  
  217384   Фамилия не установлена  .  
  217385   Фамилия не установлена  .  
  217386   Фамилия не установлена  .  
  217387   Фамилия не установлена  .  
  217388   Фамилия не установлена  .  
  217389   Фамилия не установлена  .  
  217390   Фамилия не установлена  .  
  217391   Фамилия не установлена  .  

  217392   Фамилия не установлена  .  
  217393   Фамилия не установлена  .  
  217394   Фамилия не установлена  .  
  217395   Фамилия не установлена  .  
  217396   Фамилия не установлена  .  
  217397   Фамилия не установлена  .  
  217398   Фамилия не установлена  .  
  217399   Фамилия не установлена  .  
  217400   Фамилия не установлена  .  
  217401   Фамилия не установлена  .  
  217402   Фамилия не установлена  .  
  217403   Фамилия не установлена  .  
  217404   Фамилия не установлена  .  
  217405   Фамилия не установлена  .  
  217406   Фамилия не установлена  .  
  217407   Фамилия не установлена  .  
  217408   Фамилия не установлена  .  
  217409   Фамилия не установлена  .  
  217410   Фамилия не установлена  .  
  217411   Фамилия не установлена  .  
  217412   Фамилия не установлена  .  
  217413   Фамилия не установлена  .  
  217414   Фамилия не установлена  .  
  217415   Фамилия не установлена  .  
  217416   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   2 Кавказский погран. пех. 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-205133]  

  217417   Фамилия не установлена  .  
  217418   Фамилия не установлена  .  
  217419   Фамилия не установлена  .  
  217420   Фамилия не установлена  .  
  217421   Фамилия не установлена  .  
  217422   Фамилия не установлена  .  
  217423   Фамилия не установлена  .  
  217424   Фамилия не установлена  .  
  217425   Фамилия не установлена  .  
  217426   Фамилия не установлена  .  
  217427   Фамилия не установлена  .  
  217428   Фамилия не установлена  .  
  217429   Фамилия не установлена  .  
  217430   Фамилия не установлена  .  
  217431   Фамилия не установлена  .  
  217432   Фамилия не установлена  .  
  217433   Фамилия не установлена  .  
  217434   Фамилия не установлена  .  
  217435   Фамилия не установлена  .  
  217436   Фамилия не установлена  .  
  217437   Фамилия не установлена  .  
  217438   Фамилия не установлена  .  
  217439   Фамилия не установлена  .  
  217440   Фамилия не установлена  .  
  217441   Фамилия не установлена  .  
  217442   Фамилия не установлена  .  
  217443   Фамилия не установлена  .  
  217444   Фамилия не установлена  .  
  217445   Фамилия не установлена  .  
  217446   Фамилия не установлена  .  
  217447   Фамилия не установлена  .  
  217448   Фамилия не установлена  .  
  217449   Фамилия не установлена  .  
  217450   Фамилия не установлена  .  
  217451   БОРЩ   Карп   (стан. Тимошевская)   —   6 Кубанский пластунский 

Его Величества батальон, мл. урядник.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  217452   ГАЛУШКО   Лука   (стан. Пластуновская)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, казак.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  217453   РЯБУХА   Степан   (х. Балковский)   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, приказный.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  217454   ШУТЬКО   Иван   (стан. Чаплыгинская)   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, приказный.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  217455   МАЛАХОВ   Андрей   (стан. Чепегинская)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, приказный.   За боевые отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  217456   ШКРЯБА   Козьма   (стан. Брюховецкая)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, мл. урядник.   За боевые отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  217457   ОВЧИННИКОВ   Семен   (стан. Новопокровская)   —   6 Кубанский 
пластунский Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217458   БАРДИЖ   Даниил   (стан. Брюховецкая)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  217459   БЕЛЕМЕНКО   Михаил   (стан. Новобекешевская)   —   6 Кубанский 
пластунский Его Величества батальон, мл. урядник.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217460   САВЕНКО   Сергей   (стан. Новобекешевская)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217461   ЕСАУЛОВ   Иван   (стан. Новобекешевская)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217462   КИРНОС   Андрей   (стан. Старомышастовская)   —   6 Кубанский 
пластунский Его Величества батальон, приказный.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217463   КОКОТУН   Андрей   (стан. Платнировская)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217464   ЛАХИН   Николай   (стан. Дмитриевская)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  217465   МАРЧЕНКО   Георгий   (стан. Медведовская)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, приказный.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217466   ПАНОВ   Зиновий Андреевич   —   5 Кавказский погран. пеш. полк (?), 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-54622]  

  217467   Фамилия не установлена  .  
  217468   Фамилия не установлена  .  
  217469   Фамилия не установлена  .  
  217470   Фамилия не установлена  .  
  217471   Фамилия не установлена  .  
  217472   ХАРИТОНОВ   Алексей Флегонтович   —   5 стр. Пензенская дружина, 

зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-1045, II-27360, III-54077]  

  217473   Фамилия не установлена  .  
  217474   Фамилия не установлена  .  
  217475   Фамилия не установлена  .  
  217476   Фамилия не установлена  .  
  217477   Фамилия не установлена  .  
  217478   Фамилия не установлена  .  
  217479   Фамилия не установлена  .  
  217480   Фамилия не установлена  .  
  217481   Фамилия не установлена  .  
  217482   Фамилия не установлена  .  
  217483   Фамилия не установлена  .  
  217484   КОКАРЕВ   Александр   —   77 пех. Тенгинский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в боях при переходе от Црия до Аринкса в Черохском крае 
в апреле месяце 1915 года.  

  217485   КОЧАНОВ   Федор   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях при переходе от Црия до Аринкса в Черохском крае 
в апреле месяце 1915 года.  

  217486   ЗАПОРОЖЦЕВ   Емельян   —   77 пех. Тенгинский полк, нестр. мл. 
разряда.   За бои при переходе от Црия до Аркинса в Черохском крае 
в апреле 1915 года.  

  217487   ФИЛЬБОРТ   Александр   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях при переходе от Црия до Аркинса в Черохском крае 
в апреле месяце 1915 года.  

  217488   ОНУФРИЕВ   Христофор   —   77 пех. Тенгинский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях при переходе от Црия до Аркинса в Черохском 
крае в апреле месяце 1915 года.  

  217489   ЗЕДГИНИДЗЕ   Георгий   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях при переходе от Црия до Аркинса в Черохском 
крае в апреле месяце 1915 года.  

  217490   КОЛЕСНИКОВ   Прокофий   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях при переходе от Црия до Аринкса в Черох-
ском крае в апреле месяце 1915 года.  

  217491   БАБЕНКО   Яков   —   77 пех. Тенгинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях при переходе от Црия до Аркинса в Черохском крае 
в апреле 1915 года.  

  217492   ПОРТНОЙ   Давид   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях при переходе от Црия до Аркинса в Черохском крае в апреле 
месяце 1915 года.  

  217493   НОВИКОВ   Иван Трофимович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За отличие в боях при переходе от Црия до Аркинса в Черохском крае 
в апреле месяце 1915 года.   [ Повторно, III-11263, IV-213054]  

  217494   Фамилия не установлена  .  
  217495   Фамилия не установлена  .  
  217496   Фамилия не установлена  .  
  217497   Фамилия не установлена  .  
  217498   Фамилия не установлена  .  
  217499   Фамилия не установлена  .  
  217500   Фамилия не установлена  .  
  217501   КАРПАЧЕВ   Иван Степанович   —   16 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217502   ПОНОМАРЕВ   Павел Кондратьевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217503   КАБАНИН   Павел Михайлович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217504   НОВИКОВ   Максим Герасимович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
2 рот, астр.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217505   ШУМКО   Федор Филиппович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217506   УСАТОВ   Григорий Максимович   —   1 Сибирский каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 6 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217507   ТАКУ   Семен Иванович   —   16 Туркестанский стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217508   ДМИТРИЕВ   Николай Варфоломеевич   —   1 Сибирский каз. Ермака 
Тимофеевича полк, 6 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турка-
ми 4.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217509   СИНЯКОВСКИЙ   Александр Федорович   —   2 Сибирский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-188-217510–217609
  217510   ШИЛИКОВ   Филипп Михайлович   —   2 Сибирский каз. полк, 1 сот-

ня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 3.02.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217511   ГУЗЬ   Тихон Семенович   —   2 Сибирский каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За отличие, оказанное в деле с турками 8.02.1916. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217512   ПРОВОДНИКОВ   Федор Иванович   —   2 Сибирский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.02.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217513   ЖДАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   2 Сибирский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217514   ОБЛОГИН   Иван Филимонович   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, 
нестр. ст. разряда.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217515   ВОРОБЬЕВ   Иосиф Мефодьевич   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217516   НОВГОРОДОВ   Симон Иванович   —   2 Сибирский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217517   МИХИН   Матвей Петрович   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217518   МУРЫХ   Трофим Петрович   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217519   ВОЛКОВ   Георгий Касьянович   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 7.02.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217520   БАРЫШЕВ   Никита Васильевич   —   2 Сибирский каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217521   ПРОТОПОПОВ   Афанасий Михайлович   —   2 Сибирский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.02.1916. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217522   ШАБАЛИН   Макар Дмитриевич   —   2 Сибирский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.02.1916. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217523   ШУЛАЕВ   Михаил Федорович   —   2 Сибирский каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217524   САВЧЕНКО   Константин Трофимович   —   2 Сибирский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.02.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217525   ЛЕВЧЕНКО   Дорофей Артемьевич   —   2 Сибирский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217526   ЗОЛОТИЛИН   Федор Евгеньевич   —   2 Сибирский каз. полк, 
пулеметная команда, казак.   За отличие, оказанное в деле с турками 
7.02.1916. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217527   СУРУЖИУ   Афанасий Николаевич   —   4 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, 2 батарея, канонир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217528   ПАНФЕРОВ   Андрей Тихонович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217529   БУЛЕКОВ   Егор Иванович   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217530   ИНДЕЕВ   Иван Александрович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 2 батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217531   СТУПИН   Ефим Осипович   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217532   ОВЧАРЕНКО   Петр Сергеевич   —   4 Туркестанский стр. арт. дивизи-
он, 2 батарея, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
3.01.1916. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217533   БОРОДИН   Тимофей Семенович   —   4 Туркестанский стр. арт. ди-
визион, 4 горная батарея, бомбардир.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [ Повторно, III-33732, IV-641170]  

  217534   БОЙКО   Василий Степанович   —   9 Сибирский горный арт. ди-
визион, 1 батарея, канонир.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217535   ГРАМОТЕНКО   Семен Андреевич   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217536   УСАЧЕВ   Дмитрий Степанович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217537   ГРЖЕЙДЗЯК   Иван Иванович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217538   СВИНАРЕВ   Федор Маркович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217539   КИРЕЕВ   Семен Павлович   —   2 Туркестанский саперный батальон, 
1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217540   СТРУЧКОВ   Степан Андреевич   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217541   ЗАХАРОВ   Михаил Никанорович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217542   МОКРОУСОВ   Василий Михайлович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 29.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  217543   ЕРЕМЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   2 Туркестанский саперный ба-
тальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 29.12.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  217544   СУХОДУЛОВ   Василий Васильевич   —   2 Туркестанский сапер-
ный батальон, 1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217545   ЖУРАВЛЕВ   Илья Максимович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 1 рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217546   КУЗНЕЦОВ   Василий Федорович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217547   КОНОНЕНКО   Даниил Фомич   —   2 Туркестанский саперный баталь-
он, 6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217548   СОКОЛОВ   Тимофей Сидорович   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  217549   ОРЕХОВ   Сергей Степанович   —   2 Туркестанский саперный баталь-
он, 6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217550   ДОЛОТОВ   Андрей Андреевич   —   2 Туркестанский саперный 
батальон, 6 телеграфная рота, сапер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 2.01.1916. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  217551   БОЛДЫРЕВ   Павел Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217552   БУТЕНКО   Степан Кузьмич   —   15 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217553   ЗАКУРАКИН   Андрей Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217554   КОЛОДЗЕЕВ   Яков Степанович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217555   ЦЫБУЛЕНКО   Василий Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217556   ПЕРЕДЕРИЙ   Тихон Корнеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217557   ГОЛИКОВ   Григорий Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217558   ТЕР-ОГАНЕСОВ   Егиш Оганесович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217559   Фамилия не установлена  .  
  217560   КОВАЛЕНКО   Филипп Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217561   ШУМЬЕВ   Яков Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217562   ДОСКАТО   Иван Дмитриевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. На-
гражден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217563   ЩЕРБАКОВ   Василий Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217564   ИНЮТИН   Федор Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217565   ПОНОМАРЕНКО   Савва Матвеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217566   ШЕВЧЕНКО   Николай Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217567   МАКАРОВ   Степан Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217568   ЧЕКМЕЗОВ   Михаил Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217569   ГОГОЛАДЗЕ   Виссарион Максимович   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.12.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217570   ФОМИЧЕВ   Петр Степанович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.12.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217571   ПОДЛЕСНЫЙ   Платон Павлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.12.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217572   МЕЛИКЯНЦ   Вагаршак Акопович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.12.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217573   ЕВТУШЕНКО   Яков Емельянович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.12.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217574   КОШКАРЕВ   Иван Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217575   АЛИФОНОВ   Иван Дмитриевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217576   КОЗЛОВ   Лука Никитович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217577   ЧЕРКИНСКИЙ   Максим Карпович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217578   СИВЦОА   Гордей Мефодьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217579   БЕШОК   Емельян Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217580   КУДРИН   Василий Егорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217581   ХОХЛОВ   Андрей Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217582   ПОЛТОРАЦКИЙ   Павел Александрович   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217583   ПУЛЬКАНОВ   Михаил Ефимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217584   КОРЖЕНКО   Клементий Яковлевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217585   ИЗМАЙЛОВ   Александр Акимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217586   ТРУШИН   Ксенофонт Трофимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217587   КУПЦОВ   Григорий Леонидович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217588   РУБАНОВ   Ларион Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, охотник.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.12.1915. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217589   ГЕНЕРАЛОВ   Павел Андреевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, охотник.   За отличие, оказанное в деле с турками 7.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217590   ЕРМАКОВ   Дмитрий Сергеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217591   КОШЕЛЕВ   Иван Афанасьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217592   ВАЛУЙСКИЙ   Иван Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
2.02.1916. Награжден на основании п.п. 6 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  217593   КОВАЛЬЧИК   Григорий Станиславович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217594   ТАВАКИН   Петр Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 11.01.1916. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217595   МАРТЫНОВ   Герасим Вавилович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
16.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217596   КУЧЕРЕНКО   Тимофей Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217597   АКОПЯНЦ   Акоп Акопович   —   15 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 16.01.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217598   КОЛЕСНИЧЕНКО   Александр Федорович   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217599   КНУТОВ   Яков Максимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217600   ПОЦХИШВИЛИ   Гавриил Зурабович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217601   ГЕЙНИЦЕ   Афанасий Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, охотник.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217602   ВАРТАНОВ   Саркис Оршакович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217603   МЕЕРОВ   Шлема Соломонович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, вольноопределяющийся.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 14.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  217604   БУШУЕВ   Евдоким Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217605   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Семен Сергеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217606   НИКИТИН   Василий Ильич   —   15 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 5.01.1916. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217607   НАТРОШВИЛИ   Захар Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217608   ФОЛИЯНЦ   Артамес Еветисович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
10.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217609   БОДНЯ   Константин Леонтьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.01.1916. Награжден на основании п.п. 6 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-189- 217610–217690
  217610   ЕРЕМЕНКО   Михаил Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-48022]  

  217611   ВОЛОШКИН   Алексей Денисович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217612   СИЛЮКОВ   Федот Николаевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217613   ОЛЕНИКОВ   Алексей Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 10.01.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217614   ШМАТКОВ   Иван Игнатьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
9.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217615   КРИВЦОВ   Ефим Федорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 11.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217616   ЗАРУДНИЙ   Афанасий Пантелеевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 9.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  217617   ДОРОПЕЙ   Никон Адамович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
11.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217618   ЖУРАВЛЕВ   Павел Степанович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 11.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-48023]  

  217619   ШИРВАНЯНЦ   Ваган Арустамович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217620   КИСЕЛЕВ   Григорий Семенович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217621   МЕЩЕРИКОВ   Иван Дмитриевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 13.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217622   ТАРАСОВ   Тарас Семенович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217623   САВКИН   Митрофан Георгиевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217624   ВОЛКОВ   Петр Захарович   —   15 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217625   КУЦЕНКО   Никита Никитович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217626   АЛЕКСАНОВ   Артем Аветисович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217627   БАКШИЕВ   Роман Григорьевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217628   ЮДИН   Егор Яковлевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217629   САВЕЛЬЕВ   Антон Ефимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
10.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217630   АНТОНЯНЦ   Алексей Исаакович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 10.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217631   ДАНИЛЕНКО   Антон Ильич   —   15 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 10.01.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217632   МОЗОЛЕВ   Роман Валентинович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217633   КИНАСОВ   Александр Матвеевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 13 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
13.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217634   СЛЕПЦОВ   Самсон Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217635   КОМАРИЦКИЙ   Порфирий Иванович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  217636   ПОДОЙНИКОВ   Никанор Сергеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217637   ШИПОВСКИЙ   Тит Михайлович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217638   РАДОМСКИЙ   Пантелеймон Трофимович   —   15 Туркестанский 
стр. полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  217639   САПОВАТОВ   Михаил Алексеевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 30.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  217640   КОЧЕТОВ   Симон Никанорович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  217641   ПИМКИН   Павел Антонович   —   15 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
29.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217642   КОМАРОВ   Степан Филиппович   —   15 Туркестанский стр. полк, пу-
леметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217643   МОКРОБОРОДОВ   Николай Федотович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, пулеметная команда, пулеметчик.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  217644   ГАКАЛОВ   Григорий Андреевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217645   ФОМЕНКО   Григорий Иванович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217646   КОЖАНОВ   Иван Игнатьевич   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217647   ФУРИЛЕНКО   Иван Иванович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217648   СЛЮСАРЕВ   Василий Степанович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217649   ГОГОМИДЗЕ   Тарас Заликович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217650   ПАРХОМЕНКО   Никита Степанович   —   16 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.01.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  217651   Фамилия не установлена  .  
  217652   ЕВТУШЕНКО   Михаил Федорович   —   14 пех. Олонецкий Оло-

нецкий Его Величества Короля Сербского Петра I полк (?), 16 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
32398, III-200129]  

  217653   Фамилия не установлена  .  
  217654   ВАЛЬКОВ   Исай   —   14 Кубанский пластунский батальон, 1 сотня, 

фельдфебель.   За то, что 1.01.1915, в деле на Ялонусчамском перевале 
у красного поста, при взятии укрепленного неприятельского места, 
своим примером храбрости ободрил своих товарищей.  

  217655   ЖЕЛЕЗНЯК   Иван   —   14 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 21.01.1915, в деле под с. Сагара, находясь 
отдельно со своим взводом, выбил противника из укрепленного пункта.  

  217656   ХОРШЕВ   Михаил   —   14 Кубанский пластунский батальон, 1 сот-
ня, приказный.   За то, что 21.01.1915, в деле под с. Сагара, при взя-
тии укрепленного неприятелем места, первым взошел в оное. Убит 
21.01.1915.  

  217657   КОПЫЛОВ   Афанасий   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, мл. урядник.   За то, что 16.02.1915, добровольно вызвавшись 
в разведку при взятии с. Анчкара, будучи незаметно окружен в лесу со 
всех сторон, превосходным числом противника, проявляя геройское 
мужество и спокойствие, сумел быстро прорваться и, заняв удобную 
позицию, отразил неприятеля, не потеряв при этом ни одного из 9-ти 
подчиненных ему разведчиков. При этом доставил командующему 
сотней подробные сведения о расположении сторожевого охранения 
противника.  

  217658   ГОРИН   Алексей   —   14 Кубанский пластунский батальон, 2 сот-
ня, пластун.   За то, что 6.02.1915, вызвавшись в разведку при взятии 
с. Гюмишхана, незаметно прошел в расположение сильно обстрели-
вавшего всю местность противника, донес о том, что по направлению 
из мест. Артвин на с. Долисхана пробегают на подкрепление большие 
партии неприятеля. Это наступление было подтверждено в другой на-
ступающей нашей колонне, которая вскоре открыла по перебегающему 
противнику подкреплению артиллерийский огоеь.  

  217659   КОВАЛЕВ   Иван   —   14 Кубанский пластунский батальон, 2 сотня, 
фельдфебель.   За то, что 5.02.1915, будучи послан со взводом при 
взятии с. Гюмшихана на Азихских высотах, храбро подвигал свой взвод 
к занятому турками Арданучскому водопроводу и, несмотря на силь-
нейший огонь противника, быстро занял окопы над водопроводом, 
оттеснив далеко неприятеля назад.  

  217660   УЛЫБАШЕВ   Николай   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что 13.02.1915, при взятии горы Теварды-
кет, будучи послан в обход со своим взводом, подавая пример своим 
подчиненным своей беззаветной храбростью, первый бросился впе-
ред и достиг первый почти недоступной вершины горы, унизанной 
каменными окопами.  

  217661   ТОКАРЕВ   Никита   —   14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 2.02.1915, при взятии укрепленного места на 
горе Варцхет и с. Гюмишхана, несмотря на сильный огонь противника, 
примером отличной храбрости, ободрил товарищей и во всех пере-
стрелках увлекал их за собой.  

  217662   ТУТОВ   Андрей   —   14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что 2.02.1915, при взятии горы Варцхет, отразил удар, 
угрожавший офицеру 3-й сотни прапорщику Степаненко.  

  217663   МИХАЙЛОВ   Илья   —   14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
приказный.   За то, что 17.02.1915, при взятии горы Тевардыкет, будучи 
опасно ранен, оставался в строю до потери сознания.  

  217664   ТАТАРКОВ   Георгий   —   14 Кубанский пластунский батальон, 3 сот-
ня, пластун.   За то, что 1.01.1915, при взятии занятого неприятелем 
гребня на Красном посту, примером отличной храбрости ободрил то-
варищей и увлек их за собой, чем способствовал занятию этого гребня.  

  217665   БЕЛАШЕВ   Павел   —   14 Кубанский пластунский батальон, 3 сотня, 
пластун.   За то, что 17.02.1915, при взятии горы Тевардыкет, во время 
атаки неприятельских окопов, первый взошел в окопы.  

  217666   ЗАХАРОВ   Степан   —   14 Кубанский пластунский батальон, 4 сотня, 
пластун.   За то, что 21-го и 22.01.1915, во время атаки позиции у с. Сага-
ра, посланный в секрет, был окружен четниками и, смертельно раненый, 
пробился и присоединился к своей сотне. Умер от раны 22.01.1915.  

  217667   ГЛУЩЕНКО   Степан   —   14 Кубанский пластунский батальон, 5 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что 17.01.1915, в деле под Ахизой, вызвавшись 
охотником со взводом на опасное предприятие — занять с. Ахизу, 
с успехом выполнил это.  

  217668   КЛЕМЕНЧЕНКО   Василий   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, ст. урядник.   За то, что со 2-го по 6.02.1915, в деле 
под с. Гюмишхана, командуя взводом пулеметов, под сильным ружей-
ным огнем четников, когда уже цепь не в состоянии была двигаться 
вперед, по собственной инициативе, несмотря на опасность для жизни, 

выдвинул свои пулеметы и открыл огонь по четникам, превосходящих 
более роты, чем и заставил их замолчать и дал возможность цепи 
продвинуться вперед.  

  217669   ОВЧАРОВ   Иван   —   14 Кубанский пластунский батальон, пуле-
метная команда, приказный.   За то, что 15-го и 16.02.1915, при взятии 
с. Анч, вызвавшись охотником разведать точное расположение и силу 
противника, под сильным ружейным огнем четников, выполнил задачу 
с полным успехом, чем дал возможность занять хребет горы Гоби-
Хоция и вести дальнейшее наступление на с. Анч.  

  217670   ПЕТРУШЕНКО   Даниил   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, приказный.   За то, что 15-го и 16.02.1915, при 
взятии с. Анч, вызвавшись охотником разведать точное расположение 
и силу противника, под сильным ружейным огнем четников, выполнил 
задачу с полным успехом, чем дал возможность занять хребет горы 
Гоби-Хоция и вести дальнейшее наступление на с. Анч.  

  217671   ТИМОШЕНКО   Василий   —   14 Кубанский пластунский батальон, 
пулеметная команда, приказный.   За то, что 15-го и 16.02.1915, при 
взятии с. Анч, вызвавшись охотником разведать точное расположение 
и силу противника, под сильным ружейным огнем четников, выполнил 
задачу с полным успехом, чем дал возможность занять хребет горы 
Гоби-Хоция и вести дальнейшее наступление на с. Анч.  

  217672   ПОЛИЕНКО   Тимофей   (стан. Тихорецкая)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, приказный.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217673   КОЗЛОВ   Михаил   —   18 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 20.07.1915, мл. унтер-офицер 14 Туркестанского стр. пол-
ка Александр Самохин и стрелки 18 Туркестанского стр. полка Михаил 
Козлов и Павел Филиппов, вызвавшись охотниками в ночную разведку 
с целью добыть языка, проявили геройскую доблесть: мл. унтер-офи-
цер Самохин бросился на полевой караул турок, схватил аскера, а когда 
он начал отбиваться, самохин прикладом свалил его, в этой борьбе 
был ранен тесаком в руку. Ошеломленные беспримерным геройством 
Самохина, турки разбежались, а пленный аскер живым был доставлен 
в штаб полка, а стрелки Козлов и Филиппов подползли к окопу турок 
и заватили еще одного аскера.  

  217674   БАТУЛИН   Андрей   (стан. Казанская)   —   6 Кубанский пластунский 
Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  217675   ЛОВЛИНСКИЙ   Егор   (стан. Расшеватская)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, ст. урядник.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  217676   КОЛОТНИЧИЙ   Михаил   (стан. Сергиевская)   —   6 Кубанский пла-
стунский Его Величества батальон, казак.   За боевые отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  217677   ЖУРАВЕЛЬ   Иван   (стан. Тимошевская)   —   6 Кубанский пластун-
ский Его Величества батальон, казак.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  217678   ВИНОКУРОВ   Семен   —   497 полевой подвижный госпиталь, за-
уряд военный чиновник.   За то, что вызвавшись произвести разведку, 
ввиду отрезанности госпиталя от Сарыкамыша, под сильным огнем 
турок, проник в названное селение и, успешно выполнив поручение, 
возвратился к госпиталю.  

  217679   ПЫШКИН   Гавриил Степанович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 1 эксплоатационный батальон, зауряд-прапорщик.   За то, что 
в бою 13.12.1914 у с. Верхний Сарыкамыш, с вверенной ему ротой, два 
раза ходил в штыковую атаку и отбил наступающих турок.  

  217680   ЕРМОЛАЕВ   Федор Федорович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 1 эксплоатационный батальон, зауряд-прапорщик.   За то, что 
в бою 13.12.1914 у с. Верхний Сарыкамыш, командуя полуротой при 
штыковой атаке, примером личной храбрости воодушевлял нижних 
чинов.  

  217681   БУРИЛОВ   Иван Григорьевич   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при 
с. Новый Селим, будучи старшим в команде, сопровождавшей сани-
тарный поезд, мужественно встретил и ружейным огнем сдерживал 
наступление превосходных сил турок на поезд до прибытия вспомо-
гательного поезда. Будучи ранен, продолжал командовать взводом до 
тех пор, пока не потерял сознание от потери крови.  

  217682   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Сергеевич   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при 
с. Новый Селим, вызвавшись охотником, занял впереди роты на край-
нем левом фланге небольшой бугорок и своим метким огнем, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сдерживал 
напор турецкой цепи и тем дал возможность всей роте занять более 
выгодные позиции.  

  217683   БРЕУС   Семен Деомидович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден за то, что 16 января 1915 г. у с. Ишкинар будучи 
начальником разъезда, добыл точные сведения о количестве и распо-
ложении противника, что способствовало успеху сражения.  

  217684   КИЙКО   Павел Филиппович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   Награжден за то, что 21 января 1915 г. при взятии 
с. Сагара зашел в тыл противника, своей храбрости ободрив товарищей, 
бросился на противника и обратил его в бегство.   [III-105573]  

  217685   ЛАПТЕВ   Емельян Сергеевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден за то, что 7 января 1915 г., будучи начальником 
разъезда, добыл точные сведения о силе противника у с. Сагара с явной 
опасностью для собственной жизни.  

  217686   КОБЦЕВ   Петр Никитович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, вах-
мистр.   Награжден за то, что 8 января 1915 г., будучи старшим в секрете, 
обнаружил движение противника у Долисханского моста, во время 
донес об этом начальству и несмотря на то, что был отрезан против-
ником — наблюдал за ним и содействовал успеху.  

  217687   ПИЛЮГИН   Сергей Филиппович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден за то, что 4 января 1915 г. вызвался охотником 
пробраться ночью в мест. Ардануч, высмотреть противника и захватить 
заложников, что и было выполнено им с успехом.  

  217688   РЕШЕТОВ   Николай Евлампиевич   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, казак.   Награжден за то, что 4 января 1915 г. вызвался охотником 
пробраться ночью в мест. Ардануч, высмотреть противника и захватить 
заложников, что и было выполнено им с успехом.  

  217689   БЕЗБОРОДОВ   Федор Павлович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден за то, что 6 января 1915 г., будучи начальником 
разъзда и обнаружив, что у с. Ишкинар мост был испорчен, под силь-
ным огнем неприятеля исправил его.  

  217690   ДМИТРЕНКО   Иван Матвеевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден за то, что 7 января 1915 г., будучи старшим 
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в секрете у с. Баца, заметил наступление противника и своевременно 
донес об этом начальству. Будучи окруженным со всех сторон неприя-
телем, продолжал наблюдать за ним и нашел возможность давать о не-
приятеле сведения, чем много способствовал нашему успеху.  

  217691   ТАРАН   Емельян Трофимович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден за то, что 6 января 1915 г., проявляя выдающееся 
мужество и храбрость, ободрял своим примером товарищей.  

  217692   ВОЛОБУЕВ   Иван Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден за то, что 6 января 1915 г. у моста Долисхана 
будучи разведчиками, с явной личной опасностью добыл сведения 
о расположении и передвижении противника, чем много способствовал 
нашему успеху.  

  217693   ЕВСИКОВ   Михаил Матвеевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
казак.   Награжден за то, что 6 января 1915 г. у моста Долисхана будучи 
разведчиками, с явной личной опасностью добыл сведения о рас-
положении и передвижении противника, чем много способствовал 
нашему успеху.  

  217694   СКРИПКА   Федот Денисович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
ст. урядник.   Награжден за то, что 21 января 1915 г. при взятии с. Сага-
ра зашел в тыл противника и, ободряя своей храбростью товарищей, 
бросился на неприятеля и несмотря на то, что он в несколько раз пре-
восходил его численностью обратил его в бегство.  

  217695   ЕВСИКОВ   Петр Михайлович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
казак.   Награжден за то, что 21 января 1915 г. при взятии с. Сагара зашел 
в тыл противника и, ободряя своей храбростью товарищей, бросился 
на неприятеля и несмотря на то, что он в несколько раз превосходил 
его численностью обратил его в бегство.  

  217696   АСКОЛЬСКИЙ   Василий Тихонович   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, казак.   Награжден за то, что 21 января 1915 г. при взятии с. Сага-
ра зашел в тыл противника и, ободряя своей храбростью товарищей, 
бросился на неприятеля и несмотря на то, что он в несколько раз пре-
восходил его численностью обратил его в бегство.  

  217697   СОКОЛ   Игнат Владимирович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
мл. урядник.   Награжден за то, что 6 января 1915 г. у с. Аравет, будучи 
начальником разъезда, добыл точные сведения о количестве и располо-
жении противника. Когда же был отрезан противником, то несмотря на 
его сильный огонь, вывел благополучно разъезд из опасности.  

  217698   НИКИТИН   Сергей Алексеевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
приказный.   Награжден за то, что 5 января 1915 г. зашел в тыл не-
приятеля и ободряя своей храбростью товарищей, бросился на него и 
обратил его в бегство, несмотря на то, что противник в несколько раз 
превосходил численностью наших.  

  217699   ФОМЕНКО   Козьма Павлович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
приказный.   Награжден за то, что 7 января 1915 г. ночью у с. Долисхана 
вызвался охотником проникнуть в глубь расположения противника, 
точно определил силу, что и способствовало нашему успеху.  

  217700   ГОРДИЕНКО   Митрофан Ильич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 
приказный.   Награжден за то, что 7 января 1915 г. ночью у с. Долисхана 
вызвался охотником проникнуть в глубь расположения противника, 
точно определил силу, что и способствовало нашему успеху.  

  217701   ШИШКИН   Алексей   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко полк, 
стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  217702   ТЕСЛЕНКО   Пантелеймон Кузьмич   —   10 драг. Новгородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что добровольно находясь в атаке, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь, своевременно оказывал 
помощь раненым, предотвратил десятки смертных случаев от кро-
вотечения.  

  217703   ФОЙДА   Сергей Мойсеевич   —   10 драг. Новгородский полк, мед. 
фельдшер.   За то, что добровольно находясь в атаке, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь, своевременно оказывал помощь 
раненым, предотвратил десятки смертных случаев от кровотечения.  

  217704   МИРОШНИЧЕНКО   Александр Петрович   —   10 драг. Новгород-
ский полк, мед. фельдшер.   За то, что добровольно находясь в атаке, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, своевременно 
оказывал помощь раненым, предотвратил десятки смертных случаев 
от кровотечения.  

  217705   СЛОБОДЯНЮК   Климентий Иванович   —   10 драг. Новгородский 
полк, мед. фельдшер.   За то, что добровольно находясь в атаке, не-
смотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, своевременно 
оказывал помощь раненым, предотвратил десятки смертных случаев 
от кровотечения.  

  217706   ШКУРКА   Тимофей Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, 
фельдшер.   За то, что добровольно находясь в атаке, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь, своевременно оказывал помощь 
раненым, предотвратил десятки смертных случаев от кровотечения.  

  217707   ШАПЧЕНКО   Иван Дмитриевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
фельдшер.   За то, что добровольно находясь в атаке, несмотря на силь-
ный ружейный и пулеметный огонь, своевременно оказывал помощь 
раненым, предотвратил десятки смертных случаев от кровотечения.  

  217708   ПЕСТРЯКОВ   Андрей Леонтьевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 16.02.1915 вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  217709   РУЧКИН   Владимир Михайлович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.  

  217710   ДАЛМАТОВ   Василий Васильевич   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что 16.02.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и совершил оное с полным успехом.  

  217711   ЧЕРЕПАНОВ   Иван Семенович   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.  

  217712   ШУМКОВ   Яков Григорьевич   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.  

  217713   СУХАНОВ   Павел Иванович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, 
что 16.02.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и совершил оное с полным успехом.  

  217714   КОНАЕВ   Антон Кириллович   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.  

  217715   Фамилия не установлена  .  
  217716   Фамилия не установлена  .  
  217717   Фамилия не установлена  .  
  217718   Фамилия не установлена  .  
  217719   Фамилия не установлена  .  
  217720   Фамилия не установлена  .  
  217721   ДЕНИСЕНКО   Михаил Филиппович   —   10 улан. Одесский полк, взв. 

унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217722   НИКУЛИН   Василий Михайлович   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217723   ЖАДАНОВСКИЙ   Степан Иванович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217724   ЗБАРАНСКИЙ   Василий Силыч   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217725   ЯРОШЕНКО   Алексей Дмитриевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217726   ВОЙТЕНКО   Иван Михайлович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217727   ГРИБОВ   Василий Панфилович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217728   ДМИТРИЕВ   Евгений Дмитриевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217729   КРАМАРЕНКО   Яков Иванович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217730   ЛАПТЕВ   Андриан Васильевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217731   МОТЫКА   Илья Петрович   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, занятых 
австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  217732   ШЕНГЕЛАЯ   Рожден Григорьевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217733   КРАСОВСКИЙ   Деонисий Иосифович   —   10 улан. Одесский полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при 
атаке окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  217734   МАЛИК   Андрей Иванович   —   10 улан. Одесский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217735   РУЧИН   Владимир   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217736   АСТАФЬЕВ   Иван Алексеевич   —   10 улан. Одесский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  217737   ЕРЕМИН   Архип Матвеевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217738   КОСОРУКОВ   Василий Федорович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217739   ВЫШНИК   Иосиф Лукич   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  217740   ЧИРВА   Феофан Кириллович   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217741   ДЕМЯНЕНКО   Николай Федорович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217742   СУРЖА   Яков Филиппович   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217743   ПАЩЕНКО   Иван Иванович   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, занятых 
австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  217744   ФЕЩЕНКО   Иван Тимофеевич   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, занятых 

австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  217745   БУЦ   Роман Герасимович   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, занятых 
австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  217746   ЧУРАКОВ   Николай Федорович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217747   СИЗОВ   Алексей Петрович   —   10 улан. Одесский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217748   ЕВТУХОВ   Трофим Ксенофонтович   —   10 улан. Одесский полк, 
улан.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [III-23980]  

  217749   БОНДАРЬ   Ефим Трофимович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217750   КАЙ   Михаил Павлович   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За от-
личие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, занятых 
австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  217751   ДРЫКИН   Никифор Кузьмич   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, занятых 
австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  217752   ХАРБЕДИЯ   Рожден Гуджовинович   —   10 улан. Одесский полк, 
улан.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, 
занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  217753   КРИВОБОК   Дмитрий Петрович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217754   САВКИН   Петр Павлович   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, занятых 
австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью со-
действовал успеху атаки.  

  217755   КВЕЦЕНЬ   Лаврентий Петрович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217756   ЗАХАРА   Людвиг Михайлович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217757   ФРОЛОВ   Константин Васильевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217758   САЛОГУБ   Василий Емельянович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217759   КАЛУЦКИХ   Александр Петрович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217760   БУДНИК   Александр Семенович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке 
окопов, занятых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  217761   ГЕРМАН   Григорий Антонович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в бою в ночь с 15-го на 16.02.1915 при атаке окопов, заня-
тых австрийцами на выс. 810, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  217762   ГРОМЫКА   Борис Иванович   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 4.03.1915 вызвался охотником на разведку тыла 
противника, с явной личной опасностью проник через много неприя-
тельских окопов и дал своевременно ценные сведения о противнике.  

  217763   ЛОПУШЕНКО   Иван Иванович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За то, что 4.03.1915 вызвался охотником на разведку тыла противника, 
с явной личной опасностью проник через много неприятельских окопов 
и дал своевременно ценные сведения о противнике.  

  217764   КЕЛОДЗЕЙЧИК   Михаил Францевич   —   10 улан. Одесский полк, 
улан.   За то, что 4.03.1915 вызвался охотником на разведку тыла против-
ника, с явной личной опасностью проник через много неприятельских 
окопов и дал своевременно ценные сведения о противнике.  

  217765   РОМАНЕНКО   Иван Ильич   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
то, что 4.03.1915 вызвался охотником на разведку тыла противника, 
с явной личной опасностью проник через много неприятельских окопов 
и дал своевременно ценные сведения о противнике.  

  217766   СЫЧЕВ   Василий Афанасьевич   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 4.03.1915.  

  217767   ЛОБАЧЕВ   Степан Николаевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За отличие в разведке 4.03.1915.  

  217768   ДЕНИСЕНКО   Антон Дионисьевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За то, что 4.01.1915, находясь в разъезде, с явной личной опасностью 
добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  217769   БЕЛОКОПЫТОВ   Никита Михеевич   —   10 улан. Одесский полк, 
улан.   За то, что 4.01.1915, находясь в разъезде, с явной личной опас-
ностью добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  217770   ГЛУЩЕНКО   Моисей Иустинович   —   10 улан. Одесский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.01.1915, находясь в разъезде, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  217771   ГРЕБЕНИК   Андрей Николаевич   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За то, что 4.01.1915, находясь в разъезде, с явной личной опасностью 
добыл и доставил важное сведение о противнике.  



-191- 217772–217871
  217772   КУЗЬМЕНКО   Алексей Семенович   —   10 улан. Одесский полк, улан. 

  За то, что 4.01.1915, находясь в разъезде, с явной личной опасностью 
добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  217773   ТОТАРЕНКО   Семен Сафронович   —   10 улан. Одесский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что прорвался с разъездом сквозь неприятельские 
окопы, определил движение обходной неприятельской колонны и донес 
об этом своевременно на ближайший фланг.  

  217774   БАКЛАНОВ   Павел Кузьмич   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.01.1915 в д. Завой.  

  217775   ЗАЯЦ   Аким Иудович   —   10 улан. Одесский полк, эск. каптенармус. 
  За отличие в бою 26.11.1914.  

  217776   СЛОБОДЯНЮК   Никита Иванович   —   10 улан. Одесский полк, ст. 
писарь.   За отличие в бою 28.11.1914 в мест. Горлица.  

  217777   Фамилия не установлена  .  
  217778   Фамилия не установлена  .  
  217779   КАБАНОВ   Николай Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 

унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 27.11.1914 
у д. Горлица, когда под сильным и действительным огнем противни-
ка провез и доставил по назначению важное сведение о наступлении 
противника.  

  217780   ГОЛЫНСКИЙ   Казимир   —   10 драг. Новгородский полк, охот-
ник.   За отличие в бою 27.11.1914 у д. Горлица, когда под сильным и 
действительным огнем противника провез и доставил по назначению 
важное сведение о наступлении противника. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного 
фронта № 748 от 5.09.1916   

  217781   ЧЕРНЫШ   Владимир Васильевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.11.1914 у д. Горлица, когда под 
сильным и действительным огнем противника провез и доставил по 
назначению важное сведение о наступлении противника.  

  217782   ШТЕФАН   Еремей Евстафьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.10.1914 у д. Липа-Дальняя.  

  217783   МАЛИК   Леонтий Архипович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
мед. фельдшер.   За отличие в бою 27.11.1914 у д. Новоиова.  

  217784   МАКАРОВ   Поликарп Григорьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 30.11.1914 у д. Русска Круглова.  

  217785   КУЧЕРЕНКО   Николай Акимович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 30.11.1914 у д. Русска Круглова.  

  217786   КАЧАНОВ   Петр Никитич   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 30.11.1914 у д. Русска Круглова.  

  217787   СТЕШИН   Василий Григорьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 31.08.1914 у д. Цетулла.  

  217788   САДЧЕНКО   Василий Максимович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.08.1914 под селом Белоглава.  

  217789   ГРОШОВИК   Андрей Феофанович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.08.1914 под селом Белоглава.  

  217790   ВЕДЕНКИН   Прокофий Кондратьевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 27.10.1914 у д. Кржеменна.  

  217791   НИКИШИН   Петр Филиппович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 27.10.1914 у д. Кржеменна.  

  217792   МАШАВА   Севериан Исидорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 1.11.1914 у д. Шкляры.  

  217793   ПОЛОНСКИЙ   Афанасий Григорьевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Ласко.  

  217794   барон   МЕНГДЕН   Юлий Эммануилович   —   10 драг. Новгородский 
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся 2 разряда.   За отличие 
в бою 13.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 365 
от 23.12.1914.  

  217795   ХАЛЕПА   Афанасий Силович   —   10 драг. Новгородский полк, под-
прапорщик.   За отличие в разведке 23.02.1915.  

  217796   Фамилия не установлена  .  
  217797   Фамилия не установлена  .  
  217798   ВАСИЛЕНКО   Тарас Романович   —   10 драг. Новгородский полк, 

драгун.   За отличие в разведке 23.02.1915.  
  217799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

10 кав. дивизию  .  
  217800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

10 кав. дивизию  .  
  217801   ДУБРОВИН   Даниил Алексеевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-

шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217802   МУЗЫКА   Тимофей Никитович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217803   БЕЛОУСЕНКО   Семен Феофанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217804   ХАЛАБУЗАРЬ   Пантелей Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217805   БАЛАНОВСКИЙ   Петр Степанович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217806   ЛЕВКОВСКИЙ   Иосиф Абрамович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217807   БОНДАРЕНКО   Елисей Карпович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217808   ПУГАЧ   Григорий Федорович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За про-
явленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217809   ЮДИН   Захар Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За проявленные 

в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храб-
рости.  

  217810   ГРИЧАНЫЙ   Филипп Гаврилович   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217811   ВЕЛЬКА   Дмитрий Савельевич   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217812   ТЕЛИПАЙЛО   Василий Николаевич   —   13 стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217813   ТАРАНЕНКО   Иван Григорьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217814   БРОВКО   Даниил Даниилович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217815   ТЕРЕЩЕНКО   Лука Никитович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217816   ХМЫЛЬКИН   Павел Филиппович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217817   ПОРТНОЙ   Илья   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217818   КУЗНЕЦОВ   Алексей Федорович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217819   ПЕСЛЕВ   Иван Сивемс   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  217820*   ГОРЕЛОВ   Григорий   —   Александровское Генерала Алексеева 
военное училище, юнкер.   За то, что в боях 18-го и 19.08.1920 на Та-
манском полуострове, своей беззаветной храбростью воодушевлял 
юнкеров, чем способствовал выполнению общей задачи.  

  217820*   ПАВЛОВ   Иван   —   16 стр. Императора Александра III полк, стре-
лок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 по-
двиги мужества и храбрости.  

  217821   КОРАБЛЕВ   Михей Петрович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217822   БЕХТЕР   Василий Иванович   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217823   МАЛИЦА   Федот Лукич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217824*   ЗАСЛАВЕЦ   Прокофий Андреевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217824*   ИВАНОВ   Ефим   —   Александровское Генерала Алексеева военное 
училище, фельдшер.   За то, что будучи ротным фельдшером в боях 
13-го и 14.08.1920 за овладение горой Нефтяной, когда 1-я рота вы-
нуждена была отходить из-за недостатка патронов, он, под сильным 
пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем, с явной опасностью 
для жизни, доставил патроны в цепь, чем дал возможность 1-й роте 
остановиться на новых позициях.  

  217825   КУЛИК   Федор Григорьевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217826   МОИН   Ефюша Ицкович   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  217827   КУРИЛОВ   Иван Андреевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217828   МИХНЕНКО   Гавриил Яковлевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217829   ФЕЛЬДМАН   Абрам Потов.   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217830   ПАВЛЕНКО   Федор Терентьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 
10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217831   ГАМАНЦОВ   Даниил Романович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, 8 рота, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217832   ЕРЕМЕНКО   Мефодий Иванович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217833   НИЦЕНКО   Георгий Евсеевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217834   ЧЕРНЕНКО   Карп Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217835   ЛУКАШЕНКО   Александр Федорович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217836   ХЛЕБНИКОВ   Алексей Васильевич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217837   КРАВЕЦ-КРАВЧУК   Григорий Григорьевич   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, фельдшер.   За проявленные в боях с австрийцами 
с 10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217838   ВОЛОШИН   Игнат Егорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, доброволец.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217839   ХОТОРЯНСКИЙ   Еремей Аникеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрий-
цами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217840   ЖУКОВ   Василий Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217841   ЗАДОРОЖНЫЙ   Феофан Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрий-
цами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217842   ДОВГАН   Моисей Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217843   НОСИК   Николай Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217844   ШЕВЧЕНКО   Николай Егорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217845   ОРЛОВСКИЙ   Фома Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами 
с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217846   ТИМОФЕЕВ   Михаил Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217847   КЛИМЕНКО   Тихон Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217848   ЖИВАЛЕНКО   Иван Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами 
с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217849   ШВЕТ   Давид Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217850   КРАВЧЕНКО   Дорофей Федотович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217851   ЦЫМБАЛ   Петр Афанасьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217852   САРКИСОВ   Григорий Моисеевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217853   ГАЙСТЕР   Иван Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217854   ЕРОХИН   Мартын Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217855   ГОНТАРЬ   Андрей Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217856   ПРОХОРОВ   Демьян Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217857   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Афанасий Иванович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217858   ГАЕВ   Петр Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-
ского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с австрийцами 
с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217859   ДОДОСЬЕВ   Яков Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217860   ДЕРГАЧ   Леонтий Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217861   КАНЦЕР   Федор Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217862   БОНДАРЬ   Павел Пантелеймонович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217863   БОЯРСКИЙ   Андрей Федорович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217864   ГАССЕРТ   Вильгельм Карлович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217865   ПЛОТНИКОВ   Александр Иванович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217866   КУРОПАТВИНСКИЙ   Андрей Матвеевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217867   ЖДАНОВ   Иван Семенович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217868   КЕЛЬБАС   Захар Мартынович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217869   БАРБАНЯК   Конон Исаакович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217870   НЕПОМНЯЩИЙ   Тихон Ефимович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217871   ВОЛОКИТА   Ефим Акимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные 
в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храб-
рости.  



-192-217872–217952
  217872   КОПРАНЬ   Сергей Емельянович   —   15 стр. Его Величества Ко-

роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217873   КОВАЛЕНКО   Борис Кириллович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217874   СТАРЧАК   Григорий Маркович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217875   ЗУБАЧ   Александр Михайлович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217876   ВАСИЛЬЯНЕЦ   Емельян Герасимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные 
в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храб-
рости.  

  217877   ШАПОВАЛОВ   Петр Дмитриевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217878   НИШТА   Семен Николаевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217879   ПЕТРОС   Степан Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, доброволец.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217880   УШНАРЕНКО   Григорий Евстафьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217881   ДЕМЕНТОВИЧ   Антон Романович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217882   АНИКИЕНКО   Дмитрий Никифорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217883   КОВАЛЕВ   Илларион Никифорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217884   БЕРУШИН   Иван Васильевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217885   КИРИЛЮК   Иван Максимович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217886   МАРТЕЛОВ   Федор Васильевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217887   АГЕЕВ   Александр Алексеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217888   КОШЕЛЬ   Арсентий Никифорович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217889   БЕРЕЗОВОЙ   Яков Зиновьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217890   КОШЕЛЕВ   Никифор Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217891   БЕЛКОВ   Иван Дмитриевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217892   МИХАЙЛЕНКО   Павел Семенович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217893   МЯКУШКА   Иона Алексеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217894   ДРОСОВ   Константин Спиридонович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217895   ГУРСКИЙ   Степан Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217896   СТРОГНИЙ   Виктор Ильич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с австрий-
цами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217897   КРИВОЗУБ   Павел Митрофанович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217898   РУБАНЕНКО   Алексей Андреевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217899   ДЕГТЯРЕВ   Иов Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217900   ПЕЧЕНКИН   Филипп Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и 
храбрости.  

  217901   ПОДОБЕДОВ   Никанор Сергеевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За проявлен-
ные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и 
храбрости.  

  217902   ШТАНЬКОВСКИЙ   Николай Ефремович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217903   КИСЕЛЕВ   Семен Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217904   СИЗАСК   Петр Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях с ав-
стрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217905   КАЗАЧИНСКИЙ   Василий Ефимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   За проявленные в боях 
с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217906   ПАНШИН   Константин Федорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ст. мед. фельдшер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217907   КОЛЕСНИКОВ   Павел Феодосьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 10-го по 22.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217908   ПАНТЕЛЕЕВ   Марк Антонович   —   11 драг. Рижский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами 11.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217909   АСАТИАНИ   Фома Евсигнеевич   —   11 драг. Рижский полк, драгун. 
  За проявленные в боях с австрийцами 11.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217910   ВАСИЛЬЕВ   Вячеслав   —   11 драг. Рижский полк, охотник.   За 
проявленные в боях с австрийцами 11.02.1915 подвиги мужества и 
храбрости.  

  217911   НОВИКОВ   Николай Иванович   —   11 драг. Рижский полк, ст. унтер-
офицер.   За проявленные в боях с австрийцами 11.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217912   ПОЛУШКИН   Поликарп Игнатьевич   —   11 драг. Рижский полк, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами 11.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  217913   НИКОНОВ   Василий Иванович   —   11 драг. Рижский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами 11.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217914   КАТРЮК   Афанасий   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 21.02.1915 у д. Завой.  

  217915   ТЕГЛЫЙ   Илларион Никитич   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.02.1915 
у с.с. Рульска и Криве.  

  217916   ОРИЩЕНКО   Михаил   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие при рекогносцировке 20.02.1915.  

  217917   КАЛЬЧЕНКО   Демьян Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За то, что 17.08.1914 в бою у д. Недзелиска, под огнем усадил 
на свою лошадь контуженного офицера и вывез его из-под огня, хотя 
и сам был ранен, и таким образом спас жизнь офицера.  

  217918   ГЛОБА   Федор Терентьевич   —   12 саперный батальон, 1 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.   [I-3677]  

  217919   ПЕТЕР   Христофор Иванович   —   12 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За проявленные в боях с австрийцами с 
10-го по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.   [II-12156, III-59139]  

  217920   БЕГУН   Петр Антонович   —   4 стр. арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217921   ФИЛИПЕНКО   Григорий Иванович   —   4 стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 
23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217922   АНДРЕЕВ   Иван Иванович   —   4 стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  217923   МИРОШНИЧЕНКО   Даниил Степанович   —   4 стр. арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го 
по 23.02.1915 подвиги мужества и храбрости.  

  217924   ЛАЗАРЮК   Петр Петрович   —   4 стр. арт. дивизион, канонир.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги му-
жества и храбрости.  

  217925   ВЕЛИЧКО   Антон Онуфриевич   —   4 стр. арт. дивизион, канонир. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217926   МУЗЫЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   4 стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 
подвиги мужества и храбрости.  

  217927   МАЦУПА   Антон Иванович   —   4 стр. арт. дивизион, канонир.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 10-го по 23.02.1915 подвиги му-
жества и храбрости.  

  217928   ЧЕРЕМИСОВ   Иван Афанасьевич   —   13 стр. генерал-фельдмарша-
ла Великого Князя Николая Николаевича полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 1.03.1915, вызвавшись охотником в ночную раз-
ведку в д. Творильня (Галиция), и будучи старшим в команде из десяти 
человек, напал на неприятельскую заставу, часть которой переколол, 
а остальных 12 австрийцев захватил в плен.  

  217929   ПАСЕКА   Афанасий   —   18 конно-арт. батарея, канонир.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 11-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217930   ГРАЧ   Даниил   —   18 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 11-го по 23.02.1915 подвиги му-
жества и храбрости.  

  217931   САМОХВАЛОВ   Степан   —   18 конно-арт. батарея, канонир.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 11-го по 23.02.1915 подвиги му-
жества и храбрости.  

  217932   СОРОЧИНСКИЙ   Степан   —   18 конно-арт. батарея, канонир.   За 
проявленные в боях с австрийцами с 11-го по 23.02.1915 подвиги му-
жества и храбрости.  

  217933   ВИННИК   Федор   —   18 конно-арт. батарея, бомбардир.   За прояв-
ленные в боях с австрийцами с 11-го по 23.02.1915 подвиги мужества 
и храбрости.  

  217934   МОСТОВОЙ   Кондратий   —   18 конно-арт. батарея, бомбардир. 
  За проявленные в боях с австрийцами с 11-го по 23.02.1915 подвиги 
мужества и храбрости.  

  217935   ШКУРИНСКИЙ   Захар Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, командуя отделением, 
во время прорыва сильно укрепленных неприятельских позиций под 

г. Луцком, шел впереди и своей личной храбростью ободрял своих 
подчиненных, которые, глядя на него, так-же рвались вперед, чем и 
содействовал успеху при взятии укрепленных неприятельских позиций 
на расстоянии 12 верст.  

  217936   НЕХАЕВ   Алексей Захарович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, командуя отделением, 
во время прорыва сильно укрепленных неприятельских позиций под 
г. Луцком, шел впереди и своей личной храбростью ободрял своих 
подчиненных, которые, глядя на него, так-же рвались вперед, чем и 
содействовал успеху при взятии укрепленных неприятельских позиций 
на расстоянии 12 верст.  

  217937   МАРТИНОВИЧ   Иван Власович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и первым бросился в атаку, чем 
способствовал ее успеху.  

  217938   ЗАВИНА   Иван Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, 1 рота, подпрапорщик.   Награжден Командующим армия-
ми Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916 у д. Жорнище, 
во время атаки и занятия неприятельских укреплений, шел впереди 
и, увлекая за собой своих подчиненных, первым бросился на окопы 
противника и овладел ими, при этом было взято в плен 25 офицеров и 
более 500 нижних чинов, а остальные обращены в бегство.  

  217939   КОВТУН   Карп Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 24.05.1916, командуя отделением, во время 
прорыва сильно укрепленных неприятельских позиций под г. Луцком, 
шел впереди и своей личной храбростью ободрял своих подчиненных, 
которые, глядя на него, так-же рвались вперед, чем и содействовал 
успеху при взятии укрепленных неприятельских позиций на расстоя-
нии 12 верст.  

  217940   МАКУШКИН   Иосиф Илларионович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при атаке, неустрашимо 
шел впереди своих товарищей и личным мужеством и храбростью 
ободрял их, чем и содействовал успеху атаки.  

  217941   СНЕГОВОЙ   Григорий Семенович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при атаке, неустрашимо шел 
впереди своих товарищей и личным мужеством и храбростью ободрял 
их, чем и содействовал успеху атаки.  

  217942   ШЕВЦОВ   Лаврентий Матвеевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден Командующим 
8-й армией за то, что в бою 23.05.1916, идя в наступление совместно 
с ротами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
не доходя до окопов на расстоянии 50–100 шагов и не имея возмож-
ности продвигаться далее, установил пулемет и метким огнем дал 
возможность окопаться пехоте.  

  217943   КОЛОДЮК   Артемий Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916 у д. Жорнище, во время 
атаки был ранен, но остался в строю.  

  217944   ПЕЛЕВИН   Иван Арсентьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым бросился в штыковой бой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  217945   ГРЕКОВ   Федор Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, во время наступления, 
выказывал мужество и храбрость, чем и содействовал успеху атаки.  

  217946   ЗАЙЦЕВ   Иван Логвинович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 23.05.1916, охотником вызвался зайти во 
фланг противнику, выполнил это с полным успехом, благодаря чему 
было взято много пленных.  

  217947   МИХУ   Харлампий Никандрович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом и приме-
ром личной храбрости увлек своих подчиненных в атаку, чем и спо-
собствовал ее успеху. Забежав во фланг противника, частым огнем 
заставил его бросить позицию и сдаться в плен около 300 нижних 
чинов и 3 офицеров.  

  217948   ФЕРМУС   Иван Ефимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим 8-й армией за то, что в бою 23.05.1916, идя в наступление 
совместно с ротами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, не доходя до окопов на расстоянии 50–100 шагов и не имея 
возможности продвигаться далее, установил пулемет и метким огнем 
дал возможность окопаться пехоте.  

  217949   ДЕСЯТКОВ   Василий Севастьянович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Ко-
мандующим 8-й армией за то, что в бою 23.05.1916, идя в наступление 
совместно с ротами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, не доходя до окопов на расстоянии 50–100 шагов и не имея 
возможности продвигаться далее, установил пулемет и метким огнем 
дал возможность окопаться пехоте.  

  217950   ЧУНТО   Григорий Константинович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой 
гибели, по собственному желанию, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  217951   БРЮХАНОВ   Тимофей Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армия-
ми Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, добровольно 
пошел в разведку и, с явной личной опасностью, доставил о противнике 
сведения.  

  217952   ВОЛОШИН   Григорий Ефимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал выбитию неприятеля из 
его позиций, занятию последних, причем взял один пулемет.  



-193- 217953–218011
  217953   ЛЕБЕДЕНКО   Феодосий Еремеевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-

шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставлял к месту 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой гибели.  

  217954   ФОМЕНКО   Киприан Никитович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей и неминуемой 
гибели, по собственному желанию, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  217955   ТАЛОВЕРОВ   Ксенофонт Иванович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при атаке, 
неустрашимо шел впереди своих товарищей и личным мужеством и 
храбростью ободрял их, чем и содействовал успеху атаки.  

  217956   ОСТРЕЦОВ   Егор Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым бросился в атаку, чем способ-
ствовал ее успеху.  

  217957   ЛЕЩИК   Егор Прокофьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 24.05.1916, при взятии укрепленной позиции 
противника, личной своей храбростью ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, успешно отбил противника, силой не менее роты, 
и тем дал возможность двигаться вперед и занимать окопы противника.  

  217958   КОРДЮКОВ   Сергей Ефимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916 у д. Жорнище, командуя 
отделением, во время наступления, первым прорезал проволочные 
заграждения, бросился на окопы противника, увлекая этим своих 
подчиненных, захватил один действующий пулемет и один бомбомет.  

  217959   ПОВЕРИНОВ   Ефрем Ефремович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, будучи взводным 
командиром, шел во главе взвода, увлекая за собой подчиненных своих, 
первым бросился в атаку, выбил противника из окопов и захватил при 
этом около 100 человек пленных.  

  217960   БОЧКАРЕВ   Дмитрий Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, примером личной 
своей храбрости и мужества, увлекал за собой свое отделение и занял 
сильно укрепленные неприятельские позиции.  

  217961   КУДРЯШОВ   Федор Ильич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916 у д. Жорнище, командуя 
отделением, во время наступления, первым прорезал проволочные 
заграждения, бросился на окопы противника, увлекая этим своих 
подчиненных, захватил один действующий пулемет и один бомбомет.  

  217962   ШУВАЕВ   Иван Егорович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, примером личной своей 
храбрости и мужества, увлекал за собой свое отделение и занял сильно 
укрепленные неприятельские позиции.  

  217963   КУДРЯВЦЕВ   Степан Гаврилович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916 у д. Жорнище, командуя 
отделением, во время наступления, первым прорезал проволочные 
заграждения, бросился на окопы противника, увлекая этим своих 
подчиненных, захватил один действующий пулемет и один бомбомет.  

  217964   ЛЯДОВ   Александр Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, командуя отделением, 
во время прорыва сильно укрепленных неприятельских позиций под 
г. Луцком, шел впереди и своей личной храбростью ободрял своих 
подчиненных, которые, глядя на него, так-же рвались вперед, чем и 
содействовал успеху при взятии укрепленных неприятельских позиций 
на расстоянии 12 верст.  

  217965   КУЗИН   Петр Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 24.05.1916, будучи ранен, остался в строю и 
снова принимал участие в бою.  

  217966   МАНУХИН   Егор Дмитриевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал выбитию неприятеля из его 
позиций, занятию последних, причем взял один пулемет.  

  217967   СЕРГЕЕВ   Михаил Осипович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал выбитию неприятеля из его 
окопов, занятию последних, причем взял один пулемет.  

  217968   КАДУКОВ   Павел Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при атаке, неустрашимо шел 
впереди своих товарищей и личным мужеством и храбростью ободрял 
их, чем и содействовал успеху атаки.  

  217969   ПЕТРЕНКО   Василий Федорович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, фельдфебель.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при взятии неприя-
тельских укрепленных позиций, примером личной храбрости, при неод-
нократных атаках, ободрял своих подчиненных и увлекал их за собой.  

  217970   КНОРЕНКО   Дементий Иванович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при взятии укрепленной по-
зиции противника, личной своей храбростью ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой, успешно отбил противника, силой не менее роты, 
и тем дал возможность двигаться вперед и занимать окопы противника.  

  217971   ЖЕРЕБИЛО   Сергей Трофимович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, примером личной 
своей храбрости и мужества, увлекал за собой свих подчиненных и 
занял сильно укрепленные неприятельские позиции.  

  217972   ШКАРУПА   Григорий Ефремович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при взятии укреп-
ленной позиции противника, личной своей храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, успешно отбил противника, силой 
не менее роты, и тем дал возможность двигаться вперед и занимать 
окопы противника.  

  217973   СОЛОДКИЙ   Яков Данилович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 23.05.1916, охотником вызвался зайти во 
фланг противнику, выполнил это с полным успехом, благодаря чему 
было взято много пленных.  

  217974   КУСТОВ   Василий Аристархович   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и первым бросился в штыковой 
бой, чем способствовал успеху атаки.  

  217975   КРИВЕНЬКИЙ   Степан Никифорович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей и первым бросился в штыко-
вой бой, чем способствовал успеху атаки.  

  217976   ПИРОЖЕНКО   Григорий Степанович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, командуя отделением, 
во время прорыва сильно укрепленных неприятельских позиций под 
г. Луцком, шел впереди и своей личной храбростью ободрял своих 
подчиненных, которые, глядя на него, так-же рвались вперед, чем и 
содействовал успеху при взятии укрепленных неприятельских позиций 
на расстоянии 12 верст.  

  217977   КРАВЧУК   Михаил Прокофьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие неминуемой 
гибели, по собственному желанию, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  217978   РОМАНЮК   Степан Игнатьевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, когда никто другой 
не решался на это отважиться, вследствие грозящей и неминуемой 
гибели, по собственному желанию, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  217979   НАСТЕНКО   Кузьма Зиновьевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал выбитию неприятеля из 
его окопов, занятию последних, причем взял один пулемет.  

  217980   КУЛЬБАТСКИЙ   Иван Лаврентьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, 
при взятии неприятельских укрепленных позиций, примером личной 
храбрости и мужесива, при неоднократных атаках ободрял своих под-
чиненных и увлекал их за собой.  

  217981   ГУСАЧЕНКО   Клим Михайлович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при взятии укреп-
ленной позиции противника, личной своей храбростью ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, успешно отбил противника, силой 
не менее роты, и тем дал возможность двигаться вперед и занимать 
окопы противника.  

  217982   ИГУМЕНОВ   Ефим Епифанович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, примером личной своей 
храбрости и мужества, увлекал за собой свих подчиненных и занял 
сильно укрепленные неприятельские позиции.  

  217983   ОПРЯ   Григорий Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при взятии не-
приятельских окопов, устроил проход в проволочном заграждении и 
провел через него роту.  

  217984   КУЗЬМИН   Павел Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым бросился в атаку, чем способ-
ствовал ее успеху.  

  217985   ХОРЕВ   Алексей Тарасович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при атаке, неустрашимо 
шел впереди своих товарищей и личным мужеством и храбростью 
ободрял их, чем и содействовал успеху атаки.  

  217986   ПАНИН   Антон Никитич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, во время наступления, 
выказывал мужество и храбрость, чем и содействовал успеху атаки.  

  217987   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, примером 
личной своей храбрости и мужества, увлекал за собой свой взвод и 
занял сильно укрепленные неприятельские позиции.  

  217988   ЦЕПЛЯЕВ   Семен Яковлевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 24.05.1916, при атаке, неустрашимо шел 
впереди своих товарищей и личным мужеством и храбростью ободрял 
их, чем и содействовал успеху атаки.  

  217989   ПИСАРЧУК   Семен Андреевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штурме укрепленных 
позиций противника, командуя взводом, первым ворвался в неприя-
тельские окопы и увлек за собой взвод.  

  217990   КУЧЕРЕНКО   Павел Степанович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, пулеметная команда, стрелок.   Награжден Командующим 
8-й армией за то, что в бою 23.05.1916, идя в наступление совместно 
с ротами, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 

не доходя до окопов на расстоянии 50–100 шагов и не имея возмож-
ности продвигаться далее, установил пулемет и метким огнем дал 
возможность окопаться пехоте.  

  217991   ИГНАТЕНКО   Семен Васильевич   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, будучи отделенным 
командиром, шел во главе своего отделения и, воодушевляя стрелков, 
первым бросился вперед, чем содействовал успеху атаки.  

  217992   ШАГАЛОВ   Тарас Кузьмич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал выбитию неприятеля из его 
окопов, занятию последних, причем взял один пулемет.  

  217993   ТРИХМАНЕНКО   Кузьма Иванович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, будучи 
взводным командиром 2-го взвода, шел во главе взвода и, увлекая 
за собой подчиненных своих, первым перерезал проволочное загра-
ждение, выбил противника из окопов и захватил при этом около 100 
человек и 1 офицера.  

  217994   ХУДАЕВ   Егор Моисеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гур-
ко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи ранен, остался в строю и 
принимал горячее участие в бою.  

  217995   МАЛОМАНОВ   Александр Алексеевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, будучи 
взводным командиром 4-го взвода, шел во главе его, ободряя своих 
подчиненных и увлекая их за собой, зашел противнику во фланг, выбил 
его из окопов и захватил один действующий пулемет.  

  217996   ОНУФРИЕВ   Авраам Акимович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 25.05.1916, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, во время наступления, 
выказывал мужество и храбрость, чем и содействовал успеху атаки.  

  217997   ВЛАСОВ   Василий Максимович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, примером 
личной своей храбрости и мужества, увлекал за собой свой взвод и 
занял сильно укрепленные неприятельские позиции.  

  217998   СУЗДАЛЬЦЕВ   Иван Павлович   —   14 стр. генерал-фельдмарша-
ла Гурко полк, ефрейтор.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии 
неприятельских укрепленных позиций, примером личной храбрости 
и мужесива, при неоднократных атаках ободрял своих подчиненных и 
увлекал их за собой. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  217999   ЭДЕЛЬШТЕЙН   Израиль Эфроимович   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 24.05.1916, командуя отделением, 
во время прорыва сильно укрепленных неприятельских позиций под 
г. Луцком, шел впереди и своей личной храбростью ободрял своих 
подчиненных, которые, глядя на него, так-же рвались вперед, чем и 
содействовал успеху при взятии укрепленных неприятельских позиций 
на расстоянии 12 верст.  

  218000   МИХАЙЛОВ   Василий Николаевич   —   14 стр. генерал-фельдмар-
шала Гурко полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал выбитию неприятеля из 
его окопов, занятию последних, причем взял один пулемет.  

  218001   СПЕЛЬНИК   Владимир Ефимович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником, снял австрийский пост.  

  218002   ЦИКАЛЕНКО   Яков Артемович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что вызвавшись охотни-
ком, снял австрийский пост.  

  218003   СУКАЕВ   Еруслан Галиевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что при атаке неприятель-
ской заставы, командуя отделением, первым бросился вперед, увлекая 
своим примером товарищей, и заколол 2-х часовых.  

  218004   БАСКАКОВ   Яков Иванович   —   35 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в ночь с 22-го на 23.05.1916, при атаке неприятель-
ской позиции, под действительным огнем противника, лично руководил 
командами сапер при восстановлении моста для движения тяжелой 
артиллерии у д. Носович, что способствовало быстрой переправе ар-
тиллерии и энергичному преследованию противника.  

  218005   ЗАЗУЛЯ   Архип Емельянович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и, продолжая все время 
наблюдать, давал ценные сведения.  

  218006   ЛОШАК   Михаил Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   За то, что вызвавшись охотни-
ком расследовать расположение противника, совершил это с полным 
успехом.  

  218007   СЕДОВ   Николай Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим 
в дозоре, снял неприятельский пост.  

  218008   ГОРЕВ   Яков Алексеевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в во время боя 22-го и 23.05.1916, под действитель-
ным огнем противника, с полным знанием дела успешно руководил 
огнем, и меткой стрельбой на близкую дистанцию по различным не-
приятельским целям содействовал успеху нашей пехоты.  

  218009   ОНОФРИЮК   Фома Григорьевич   —   6 тяжелая арт. бригада, 8 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в во время боя 22-го и 23.05.1916, находясь 
на важном наблюдательном пункте батареи и лично руководя командой 
телефонистов, поддерживал беспрерывную связь с батареей, чем со-
действовал успешному действию нашей пехоты.  

  218010   СТАРЧЕНКО   Григорий Зиновьевич   —   14 стр. генерал-фельд-
маршала Гурко полк, ефрейтор.   За то, что будучи послан в разведку 
в составе команды в числе 26-ти человек, атаковал неприятельскую 
заставу, силой около 80 человек при офицере, трех захватил в плен, 
часть переколол, а остальные разбежались.  

  218011   БИЛУПКО   Федор Елисеевич   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За то, что будучи послан в разведку в составе 
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команды в числе 26-ти человек, атаковал неприятельскую заставу, 
силой около 80 человек при офицере, трех захватил в плен, часть пе-
реколол, а остальные разбежались.  

  218012   ЧУКЧИН   Иван Петрович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала Гурко 
полк, стрелок.   За то, что будучи послан в разведку в составе команды 
в числе 26-ти человек, атаковал неприятельскую заставу, силой око-
ло 80 человек при офицере, трех захватил в плен, часть переколол, а 
остальные разбежались.  

  218013   КИРЯК   Василий Адамович   —   14 стр. генерал-фельдмаршала 
Гурко полк, стрелок.   За то, что будучи послан в разведку в составе 
команды в числе 26-ти человек, атаковал неприятельскую заставу, 
силой около 80 человек при офицере, трех захватил в плен, часть пе-
реколол, а остальные разбежались.  

  218014   ЗИНИН   Никанор Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  218015   РЫЖКОВСКИЙ   Прокофий Федорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
спас жизнь своего офицера, убив прикладом австрийского офицера, 
стрелявшего в него в упор из револьвера.  

  218016   ГАНИН   Федор Алексеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
командуя взводом после выбытия из строя взводного офицера, первый 
ворвался в неприятельский окоп и вытеснил оттуда противника.  

  218017   АДАМНИЦКИЙ   Семен Иванович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, пример-
ным мужеством увлекая своих товарищей в атаку, первым ворвался 
в неприятельские окопы и, очищая ручными гранатами ходы сообще-
ния от накопившихся там австрийцев, дал роте возможность прорвать 
вооруженную линию неприятельских позиций.  

  218018   УСПЕНСКИЙ   Александр Николаевич   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, несколько 
раз посылаемый командиром полка собирать новые, а также проверять 
и уже имеющиеся сведения о противнике, с опасностью для жизни, 
с полным успехом, исполнял эти поручения, добывая и доставляя важ-
ные о неприятеле сведения.  

  218019   КАРКАЦИЙ   Дионисий Ефимович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, пример-
ным мужеством увлекая своих товарищей в атаку, первым ворвался 
в неприятельские окопы и, очищая ручными гранатами ходы сообщения 
от накопившихся там австрийцев, дал роте возможность прорвать во-
оруженную линию неприятельских позиций.  

  218020   ЗАХАРЧЕНКО   Сильверст Митрофанович   —   4 стр. арт. бригада, 
6 батарея, канонир.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что при артиллерийской подготовке 22-го и 23.05.1916, 
находясь на фальшивой батарее у леса перед д. Жорнище, умелыми 
действиями ввел в заблуждение неприятеля, отвлекая на себя его огонь 
в течение этих дней и тем оказал содействие успешному действию 
наших батарей.  

  218021   ДЖОМАН   Леонтий Степанович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, собственноручно 
исправлял и восстанавливал телефонную связь, чем способствовал 
общему успеху при наступлении.  

  218022   НИЖНИК   Василий Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
увлеченный атакой, один вбежал в убежище от артиллерийского огня, 
где находилось 40 вооруженных австрийцев, бросил туда бомбу и за-
хватил в плен 1 офицера и 37 нижних чинов и, несмотря на то, что был 
ранен в голову, остался в строю, ободряя своей храбростью товарищей.  

  218023   ЧЕПЛЫЖКИН   Иосиф Ларионович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, командуя 
отделением, был послан со своими подчиненными прорезать проволоч-
ные заграждения неприятеля, выполнил это с полным успехом, первым 
ворвался в окопы противника и выбил его оттуда.  

  218024   ТОМЕНКО   Филипп Пантелеймонович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, по выбытии из строя офицеров и фельдфебеля роты, при-
вел роту в порядок, принял командование и отразил атаку противника.  

  218025   МАТЯХ   Прокофий Тимофеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, командуя 
отделением, личной храбростью увлекал своих товарищей, первым во-
рвался в неприятельский окоп, выбил австрийцев и захватил 20 пленных.  

  218026   СТЕЛЬВАГА   Михаил Антонович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штурме 
укрепленных позиций противника, личным мужеством и храбростью, увле-
кая товарищей, первым бросился в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  218027   НАГОРНОВ   Иван Егорович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штурме укреп-
ленных позиций противника, личным мужеством и храбростью, увлекая 
товарищей, первым бросился в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  218028   НЕЧИПАС   Артем Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим армия-
ми Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штурме укреп-
ленных позиций противника, личным мужеством и храбростью, увлекая 
товарищей, первым бросился в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  218029   БАБАМАХОМЕТ   Махометжан Габдулатович   —   15 стр. Его Ве-
личества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штурме укрепленных позиций противника, личным 
мужеством и храбростью, увлекая товарищей, первым бросился в шты-
ки, чем содействовал успеху атаки.  

  218030   УЗЛОВ   Лука   —   15 стр. Его Величества Короля Черногорского 
Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, командуя взводом и 
увлекая за собой нижних чинов, штыковым ударом выбивал противника 
из укрепленного пункта.  

  218031   СОЛОНИНА   Алексей Яковлевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штурме 
неприятельских укрепленных позиций, первым бросился в них, занял 
их и захватил действующий пулемет.  

  218032   КУДИНОВ   Иван Ефимович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штурме неприя-
тельских укрепленных позиций, первым бросился в них, занял их и 
захватил действующий пулемет.  

  218033   МЕЛЬНИЧЕНКО   Мефодий Кузьмич   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штурме 
неприятельских укрепленных позиций, первым бросился в них, занял 
их и захватил действующий пулемет.  

  218034   КОРНЕТ-ЛЫСЕНКО   Федор Петрович   —   16 стр. Императора 
Александра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии 
сильно укрепленной неприятельской позиции, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  218035   КРАВЧЕНКО   Лука Федорович   —   4 стр. арт. бригада, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 у д. Поддубцы, когда батарея пре-
следовала противника, он, исполняя обязанности командира взвода, 
остался с одним взводом на позиции, в то время, как остальные орудия 
переезжали на новую позицию. Несмотря на сильный артиллерийский 
огонь, он продолжал руководить взводом и точно выполнятьполучае-
мые от командира батареи команды по руководству огнем на близкую 
дистанцию, чем способствовал успеху боя и дал возможность продви-
нуться 14 стр. полку и устроиться на новой позиции батарее.  

  218036   ТУРЕНКО   Федор Степанович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, личным примером 
мужества и храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем содействовал общему успеху занятия окопов противника.  

  218037   ЛУКАШЕНКО   Василий Иванович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штурме 
неприятельских укрепленных позиций, первым бросился в них, занял 
их и захватил действующий пулемет.  

  218038   МАЛОВИЧКО   Илларион Трофимович   —   16 стр. Императора Алек-
сандра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-За-
падного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штурме 
неприятельских укрепленных позиций, первым бросился в них, занял 
их и захватил действующий пулемет.  

  218039   УСИНИН   Федор Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, обнаружив 
обход противника, по собственной инициативе, бросился со своим от-
делением в контратаку и после штыковой схватки отбросил противника 
и восстановил положение.  

  218040   ДИДЕНКО   Григорий Сильверстович   —   4 стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за мужество и храбрость, проявленные в бою 5.06.1916 
у колонии Медвежья Яма, где будучи передовым наблюдателем в пе-
редовых окопах, с явной личной опасностью, в сфере действитель-
ного ружейного и артиллерийского огня, давал точные указания для 
корректирования стрельбы батареи и тем дал возможность нанести 
противнику поражение.  

  218041   ТИХОНЕНКО   Павел Кононович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при штурме неприя-
тельских укрепленных позиций, первым бросился в них, занял их и 
захватил действующий пулемет.  

  218042   ЧАХОВСКИЙ   Михаил Никитич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, личным примером 
мужества и храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем содействовал общему успеху занятия окопов противника.  

  218043   БУБНОВ   Никита Дмитриевич   —   16 стр. Императора Александра III 
полк, фельдфебель.   Награжден Командующим армиями Юго-Западно-
го фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, личным примером 
мужества и храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем содействовал общему успеху занятия окопов противника.  

  218044   ШЕВЧЕНКО   Степан Иванович   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим армиями Юго-
Западного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии 
неприятельских окопов, под сильным огнем противника, личным приме-
ром мужества и храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал их 
за собой, чем содействовал общему успеху занятия окопов противника.  

  218045   УСКОВ   Василий Андреевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, личным примером 
мужества и храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем содействовал общему успеху занятия окопов противника.  

  218046   ПЕРЕМУДА   Даниил Васильевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан 
в разведку, выполнил ее с успехом, под сильным артиллерийским 
огнем противника, чем облегчил общую задачу.  

  218047   ИБАТУЛЛИН   Гибайдулла   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан в раз-
ведку, выполнил ее с успехом, под сильным артиллерийским огнем 
противника, чем облегчил общую задачу.  

  218048   ВАСИН   Иван Иванович   —   16 стр. Императора Александра III полк, 
стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного фронта за 

то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан в разведку, вы-
полнил ее с успехом, под сильным артиллерийским огнем противника, 
чем облегчил общую задачу.  

  218049   ГОДОВЫХ   Андриан Григорьевич   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, будучи послан 
в разведку, выполнил ее с успехом, под сильным артиллерийским 
огнем противника, чем облегчил общую задачу.  

  218050   ОШИРОВ   Нисон Менделевич   —   16 стр. Императора Александра 
III полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями Юго-Западного 
фронта за то, что в бою 25.05.1916 под г. Луцком, при взятии неприя-
тельских окопов, под сильным огнем противника, личным примером 
мужества и храбрости, воодушевлял своих товарищей и увлекал их за 
собой, чем содействовал общему успеху занятия окопов противника.  

  218051   БАЛДУЕВ   Макар Егорович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915.  

  218052   УЧЕНЕЙШВИЛИ   Илья Михайлович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218053   ФЕТИСОВ   Даниил Никитич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218054   ЛЕЩИНСКИЙ   Сигизмунд Викторович   —   10 драг. Новгородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвав-
шись охотником, подошел к неприятельским окопам и, несмотря на 
ружейную стрельбу, разведал их расположение и направление, и 
в атаке вел на окопы.  

  218055   ШАБАНОВ   Митрофан Евдокимович   —   10 драг. Новгородский 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвав-
шись охотником, подошел к неприятельским окопам и, несмотря на 
ружейную стрельбу, разведал их расположение и направление, и 
в атаке вел на окопы.  

  218056   ХАЛЕПА   Алексей Силович   —   10 драг. Новгородский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрельбу, 
разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218057   ПОГРОМСКИЙ   Андрей Козьмич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218058   НАЗАРОВ   Василий Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218059   ПРОЧАЙ   Григорий Степанович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись 
охотником, подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружей-
ную стрельбу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел 
на окопы.  

  218060   ГУСЕВ   Емельян Ефремович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218061   ПАЛАМАРЕНКО   Ефим Павлович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218062   МОСКАЛЕНКО   Павел Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись 
охотником, подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружей-
ную стрельбу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел 
на окопы.  

  218063   ТЕРЕЩЕНКО   Потап Авраамович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218064   ОГЕР   Макар Павлович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, подошел 
к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрельбу, разведал 
их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218065   ЛУКЬЯНЕНКО   Кузьма Трофимович   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охот-
ником, подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную 
стрельбу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на 
окопы.  

  218066   МАЩЕНКО   Тихон Андреевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
подошел к неприятельским окопам и, несмотря на ружейную стрель-
бу, разведал их расположение и направление, и в атаке вел на окопы.  

  218067   КОТОВ   Алексей Афанасьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел 
к неприятельским окопам и обнаружил их расположение и направление, 
о чем своевременно донес в свой эскадрон.  

  218068   ПОЛОМАРЧУК   Василий Михеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218069   КОТЛЯР   Михаил Васильевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218070   ОСТРАС   Исидор Александрович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218071   ПАВЛОВ   Иван Петрович   —   10 драг. Новгородский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218072   МЕЛЬНИКОВ   Семен Антонович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  
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  218073   ВИЗЬМА   Иван Кириллович   —   10 драг. Новгородский полк, еф-

рейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218074   ЗОСИМ   Яков Карпович   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприятельским 
окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем своевре-
менно донес в свой эскадрон.  

  218075   ГАЛИАСКАРОВ   Мухамет   —   10 драг. Новгородский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218076   КАДЖАЙ   Иродия Алексеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к не-
приятельским окопам и обнаружил их расположение и направление, 
о чем своевременно донес в свой эскадрон.  

  218077   ПУТИМЦЕВ   Григорий Сафонович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218078   ПАНЧИШНЫЙ   Федор Андреевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, скрыто подошел к неприя-
тельским окопам и обнаружил их расположение и направление, о чем 
своевременно донес в свой эскадрон.  

  218079   ГРИШМАН (ГИРШМАН?)   Шлема-Янкель Иосифович   —   10 драг. 
Новгородский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во 
время атаки под сильным пулеметным огнем, непрерывно подносил 
патроны, в которых была крайняя необходимость.  

  218080   ЗЕЛЕНКА   Иван Антонович   —   10 драг. Новгородский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во время атаки под сильным 
пулеметным огнем, непрерывно подносил патроны, в которых была 
крайняя необходимость.  

  218081   ЧЕРНИКОВ   Василий Данилович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во время атаки под силь-
ным пулеметным огнем, непрерывно подносил патроны, в которых 
была крайняя необходимость.  

  218082   РОМАНЕНКО   Николай Адамович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во время атаки под силь-
ным пулеметным огнем, непрерывно подносил патроны, в которых 
была крайняя необходимость.  

  218083   ЕРЕМЕНКО   Козьма Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во время атаки под 
сильным пулеметным огнем, непрерывно подносил патроны, в которых 
была крайняя необходимость.  

  218084   БРЫЛЬ   Дмитрий Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во время атаки под 
сильным пулеметным огнем, непрерывно подносил патроны, в которых 
была крайняя необходимость.  

  218085   РАЗОРЕННЫЙ   Илья Георгиевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во время атаки 
под сильным пулеметным огнем, непрерывно подносил патроны, в ко-
торых была крайняя необходимость.  

  218086   СТОРОЖЕНКО   Александр Леонтьевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда во время 
атаки под сильным пулеметным огнем, непрерывно подносил патроны, 
в которых была крайняя необходимость.  

  218087   ЧЕЧЕТКИН   Иван Михайлович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент 
атаки первым занял неприятельские окопы.  

  218088   ЛЮТЫЙ   Андрей Павлович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент 
атаки первым занял неприятельские окопы.  

  218089   ДУДКА   Евдоким Павлович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент 
атаки первым занял неприятельские окопы.  

  218090   ИСАЕВ   Иван Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент атаки 
первым занял неприятельские окопы.  

  218091   ЗЕНИЧ   Федор Евграфович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент 
атаки первым занял неприятельские окопы.  

  218092   ГВАРАМИЯ   Антон Семенович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент атаки 
первым занял неприятельские окопы.  

  218093   ДЕМЕНКО   Даниил Матвеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент атаки 
первым занял неприятельские окопы.  

  218094   КАРПАЧЕВ   Иван Егорович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда в последний момент атаки первым 
занял неприятельские окопы.  

  218095   ПОДГАЙНЫЙ   Иосиф Семенович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218096   ЦЫБА   Ефим Владимирович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храбро-
стью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218097   МУЗЫКАНТОВ   Никита Егорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218098   ДОВГАЛЕНКО   Григорий Гаврилович   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и 
храбростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218099   МАРТЫНЕНКО   Иван Трофимович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218100   ЧУТЬ   Пантелей Яковлевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храбро-
стью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218101   ВОРОНИЦКИЙ   Сергей Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, первым 
ворвался в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  218102   ВАСИЛЬЕВ   Сергей Денисович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, первым ворвался 
в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  218103   АРХИПОВ   Василий Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, первым ворвался 
в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  218104   НЕСТЕРОВ   Иван Афанасьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, первым ворвался 
в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  218105   СЕРГЕЕВ   Григорий Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, первым ворвался в не-
приятельский окоп и захватил пулемет.  

  218106   ЛЕОНОВ   Семен Харлампович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, первым ворвался 
в неприятельский окоп и захватил пулемет.  

  218107   КУЛИБАВА   Сергей Леонтьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, примером 
мужества и храбростью, содействовал успеху атаки и первым ворвался 
в неприятельский окоп.  

  218108   ГРЕЧАН   Иван Абрамович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при штурме пер-
вой линии окопов, был ранен пулей в правую ногу и после перевязки 
возвратился в строй, где, совместно с ротой, атаковал следующую 
линию окопов.  

  218109   КОЛЕСНИК   Алексей Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
примером мужества и храбростью, содействовал успеху атаки и первым 
ворвался в неприятельский окоп.  

  218110   НЕЖДАНОВ   Павел Гаврилович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
командуя взводом, при взятии укрепленной неприятельской позиции, 
личным примером воодушевил своих подчиненных и увлек их за собой, 
ворвался в окопы противника и захватил 40 человек пленных.  

  218111   ЧМИЛЬ   Антон Логвинович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, один из первых 
подполз к проволчному заграждению противника, прорезал проволоку, 
ворвался в окоп и отбил бомбомет.  

  218112   КАЗАЧЕК   Иван Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, примером 
мужества и храбростью, содействовал успеху атаки и первым ворвался 
в неприятельский окоп.  

  218113   ХАЛТУРИН   Иван Михайлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой, содействовал занятию неприятельской артиллерийской позиции, 
где захватил одно орудие.  

  218114   ЖДАНОВ   Петр Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, примером 
личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, 
содействовал занятию неприятельской артиллерийской позиции, где 
захватил одно орудие.  

  218115   БИХТЕР   Константин Васильевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, примером 
личной храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, 
содействовал занятию неприятельской артиллерийской позиции, где 
захватил одно орудие.  

  218116   КАЛИНЧЕНКО   Андрей Митрофанович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
вызвавшись с несколькими стрелками охотником, с личной и явной 
опасностью для жизни, подполз к неприятелю и забросал его ручными 
гранатами, чем и содействовал скорейшему занятиюокопов.  

  218117 (218017?)   ДИВАКОВ   Трофим Тимофеевич   —   15 стр. Его Ве-
личества Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден 
Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, при штурме укрепленной позиции, первый ворвался 
в окопы.  

  218118   КАЦИМАН   Иван Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи в разведке, 
с опасностью для жизни, доставил важные о противнике сведения.  

  218119   МОСКАЛЬКО   Иван Петрович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, и первым бросился на неприятельский укрепленный окоп.  

  218120   КУЛЕШОВ   Илья Фирсович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
примером личной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлекал 
их за собой, и первым бросился на неприятельский укрепленный окоп.  

  218121   КРИВУЛИН   Иван Григорьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, первым выяснил расположение 
неприятельской батареи, чем способствовал ее захвату.  

  218122   КЛЮНЕНКОВ   Андрей Ефимович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, первым выяснил расположение 
неприятельской батареи, чем способствовал ее захвату.  

  218123   РОМАНОВ   Иван Андреевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  218124   АКУЛОВ   Харлампий Игнатьевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
при взятии укрепленной неприятельской позиции, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  218125   БОРИСОВ   Иван Сергеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  218126   ЗУБЕНКО   Моисей Кондратьевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, доставил важные о противнике 
сведения.  

  218127   БОЙКО   Семен Васильевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
будучи в разведке, с опасностью для жизни, доставил важные о про-
тивнике сведения.  

  218128   КОВАЛЬЧУК   Каленик Иванович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи 
тяжело контужен, остался в строю до конца боя.  

  218129   НОРИН   Родион Назарович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, вызвавшись 
охотником устроить проход в проволочном заграждении противника, 
провел своих товарищей и выбил противника из окопов.  

  218130   СИДОРОВ   Кузьма Яковлевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при на-
ступлении, своей неустрашимостью и храбростью служил примером 
для своих подчиненных и товарищей, увлекал их за собой и тем спо-
собствовал успеху атаки.  

  218131   ЖЕРЕБЕНКО   Михаил Игнатьевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при на-
ступлении, своей неустрашимостью и храбростью служил примером 
для своих подчиненных и товарищей, увлекал их за собой и тем спо-
собствовал успеху атаки.  

  218132   ДАВИДОВ   Митрофан Никифорович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи 
в разведке, с опасностью для жизни, доставил важные о противнике 
сведения.  

  218133   ДИДЕНКО   Григорий Ильич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, по выбытии 
отделенного командира, принял командование отделением и личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218134   ГОЛОВЧЕНКО   Леонтий Андреевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
командуя взводом, вытеснил неприятеля из укрепленных окопов.  

  218135   ФОМИН   Степан Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из укрепленных окопов.  

  218136   ЗИНИН   Андрей Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, будучи 
старшим пулеметчиком в роте, по собственному почину, выдвинул пу-
лемет на опасно близкую дистанцию и действием его способствовал 
успеху атаки.  

  218137   ЗОЛОТОВЕРХ   Андрей Терентьевич   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  218138   ПОШУТИЛО   Василий Никифорович   —   15 стр. Его Величества 
Короля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  218139   ДИДЕНКО   Дмитрий Иванович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим ар-
миями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, за выбытием 
взводных и отделенных командиров, принял командование и примером 
личной храбрости содействовал успеху атаки, причем был контужен, но 
остался в строю до конца боя.  

  218140   КУЗНЕЦОВ   Василий Михайлович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, личным 
мужеством и храбростью увлек товарищей вперед и захватил неприя-
тельский пулемет.  

  218141   АБЗАНОВ   Галифул Жанганович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и контратаки.  

  218142   КУСКАРБАКОВ   Зенгам Галиевич   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, спас жизнь 
своего офицера, отразив угрожавший ему удар.  

  218143   ОБОЙМОВ   Тимофей Федорович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
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Командующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 
23.05.1916, командуя взводом, вытеснил противника из окопов, чем 
дал возможность роте удержаться в окопах противника.  

  218144   КАЛЮЖНЫЙ   Дмитрий Иванович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
командуя взводом, вытеснил противника из окопов, чем дал возмож-
ность роте удержаться в окопах противника.  

  218145   МЕДВЕДЕВ   Петр Федорович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и контратаки.  

  218146   ХУДАЙПОЛОВ   Муллагали   —   15 стр. Его Величества Короля Чер-
ногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим армиями 
Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, доставлял, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  218147   ДИДЕНКО   Адам Михеевич   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, первым взошел на оную.  

  218148   ТИТОРЕНКО   Николай Федорович   —   15 стр. Его Величества Ко-
роля Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, первым взошел на оную.  

  218149   ЧИБИСОВ   Федор Павлович   —   15 стр. Его Величества Короля 
Черногорского Николая I полк, стрелок.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, по соб-
ственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
его действием способствовал успеху атаки.  

  218150   ОБУХОВСКИЙ   Василий Егорович   —   15 стр. Его Величества Коро-
ля Черногорского Николая I полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 
армиями Юго-Западного фронта за то, что в бою 23.05.1916, при атаке 
укрепленной позиции, впереди Бажантарнского леса, выдвинул пулемет 
и прикрывал наступление роты до подхода ее к проволочным загра-
ждениям, что способствовало успеху атаки.  

  218151   СУСОЕВ   Никифор Дмитриевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218152   ГОРОДЧАНИН   Фома Иовович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и 
храбростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218153   МОРДКОВИЧ   Мордко Израилевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218154   ЖЕЛУДКОВ   Кондрат Семенович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218155   БУЦКИЙ   Филипп Демьянович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218156   ЖУКОВ   Лука Захарович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда личным мужеством и храбростью 
в штыковой схватке содействовал успеху атаки.  

  218157   МАЛИНКА   Яков Антонович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда под пулеметным 
огнем вынес раненого командира своего взвода.  

  218158   ДОРОШЕНКО   Георгий Терентьевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда под пулеметным огнем 
вынес раненого командира своего взвода.  

  218159   РОЖОК   Авраам Прокофьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда под пулеметным 
огнем вынес раненого командира своего взвода.  

  218160   МАНДРЕЦКИЙ   Станислав Мартынович   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно 
и храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218161   ТРОЯН   Гавриил Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно и храбро шел 
вперед и примером отличной храбрости увлек за собой товарищей, 
причем был ранен.  

  218162   ИВАНОВ   Никифор Михайлович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно и 
храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218163   ТРИФОНОВ   Иван Прокофьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно и 
храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218164   ХАМЗИН   Залиатула Хатхулович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно и 
храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218165   СЛАБКО   Яков Емельянович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно 
и храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218166   СОКИРКА   Андрей Петрович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно 
и храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218167   БОЙКО   Семен Иванович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно 
и храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218168   ТОМЧИК   Эдуард Мартынович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке мужественно 
и храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  218169   КОШЕЛЕВ   Никифор Григорьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда в атаке муже-
ственно и храбро шел вперед и примером отличной храбрости увлек 
за собой товарищей, причем был ранен.  

  218170   ТКАЧЕНКО   Моисей Антонович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда бросился за своим офи-
цером на пулемет и, когда офицера убили, продолжал идти вперед, 
увлекая за собой товарищей, пока не был ранен.  

  218171   КРАВЧЕНКО   Семен Архипович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда бросился за своим 
офицером на пулемет и, когда офицера убили, продолжал идти вперед, 
увлекая за собой товарищей, пока не был ранен.  

  218172   ТРИНГАМ   Александр Александрович   —   10 драг. Новгородский 
полк, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 16.02.1915, когда бро-
сился за своим офицером на пулемет и, когда офицера убили, про-
должал идти вперед, увлекая за собой товарищей, пока не был ранен.  

  218173   СПОДАРЕЦ   Григорий Карпович   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда бросился за своим офи-
цером на пулемет и, когда офицера убили, продолжал идти вперед, 
увлекая за собой товарищей, пока не был ранен.  

  218174   АНДРУЩЕНКО   Емельян Васильевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда бросился за своим 
офицером на пулемет и, когда офицера убили, продолжал идти вперед, 
увлекая за собой товарищей, пока не был ранен.  

  218175   ТУРЧИН   Федор Кириллович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218176   ТАНЦУРА   Леонтий Федорович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218177   ЗАХАРОВ   Козьма Владимирович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218178   ЗАЙЦЕВ   Николай Константинович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218179   РОГОЗНЫЙ   Александр Васильевич   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218180   УСИК   Порфирий Кондратьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218181   МЯГКИЙ   Павел Акимович   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218182   БОЯРКИН   Андрей Акиндинович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218183   СОРОКАЛЕТА   Иван Фомич   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218184   НИЗИАЛ   Войцех Войцехович   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218185   ЕВЛАХОВ   Роман Андреевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218186   ГУНЧАК   Федор Петрович   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218187   ЛУЧАНИНОВ   Игнат Авдеевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218188   ФЕДОРУЩЕНКО   Филипп Петрович   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218189   ФЕДОРЕНКО   Яков Герасимович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218190   ИЛЬЯШЕНКО   Николай Кириллович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218191   РУДЕНКО   Петр Петрович   —   10 драг. Новгородский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218192   ШЕЙКА   Иустин Филимонович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218193   ШЫЛО   Роман Устимович   —   10 драг. Новгородский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218194   ЗАЙЦЕВ   Петр Петрович   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218195   ЛЮБИНШТЕЙН   Александр Павлович   —   10 драг. Новгородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218196   ЛЕВАДНЫЙ   Иван Леонтьевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218197   МУЛЕНКО   Ефим Филиппович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218198   КУЗНЕЦОВ   Александр Дмитриевич   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218199   БАРАННИКОВ   Павел Романович   —   10 драг. Новгородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218200   СТЕПАНОВ   Лев Васильевич   —   10 драг. Новгородский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 16.02.1915, когда при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218201   ЧЕХУН   Митрофан Дорофеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежихов-
ского леса, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
завершившей закрепление за собой упомянутого леса.   [II-1701, III-15158]  

  218202   БИРЮКОВ   Зиновий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что при штыковой схватке, во время атаки Нежиховского леса, 

личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, завер-
шившей закрепление за собой упомянутого леса.  

  218203   ВОРОНКИН   Николай   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218204   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218205   МИРОНОВ   Александр   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218206   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218207   ГОРНАГА   Пантелеймон   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218208   ШАДЕНКО   Федот Степанович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218209   ЗИНЧЕНКО   Яков   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218210   РЯЗАНОВ   Пантелеймон   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218211   ШИНКАРЕНКО   Евдоким   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218212   СИМЕНЮТА   Кондрат   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218213   БАБЕНКО   Илья   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218214   БИБИЛЕШВИЛИ   Варфоломей   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Тру-
фанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, 
с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Тру-
фанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
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значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218215   ЛЯШЕВ   Климентий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218216   НЕТЕСА   Ефим   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218217   СИГАЛ   Лейба   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218218   ГАЛАКТИОНОВ   Максим   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и 
с. Труфанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую мест-
ность, с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал 
в с. Труфанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные 
разъезды, причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение 
противника, чем дал возможность полку беспрепятственно захватить 
гору «Тырче», значение которой на следующий день было осознано 
противником, старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, 
но безуспешно.  

  218219   ХИЩЕНКО   Захар   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218220   ДОРОШЕНКО   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов про-
тивника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем 
захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218221   КАЛИТА   Демьян   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218222   КОВТУН   Козьма   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218223   ЛАЗАРЕНКО   Евстафий Емельянович   (Киевская губерния, Канев-
ский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 
посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря на 
крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.   [II-15298]  

  218224   ПУСТОВОЙТ   Макар   —   312 пех. Васильковский полк, ефрей-
тор.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218225   ЯРЫГИН   Василий   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218226   ТРОФИМОВ   Дмитрий   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 

причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218227   ГОРБЕЛЕВ   Петр   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218228   БУКТОВ   Яков   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218229   КОВАЛЕНКО   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218230   САВЧЕНКО   Венедикт   —   312 пех. Васильковский полк, ефрей-
тор.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218231   МУЗЫЧЕНКО   Фотий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, не-
смотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов про-
тивника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем 
захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218232   ОВЕРЧЕНКО   Тит   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218233   СИМОНЕНКО   Илья   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За 
то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмо-
тря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218234   СУЩЕНКО   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218235   ФОРОВ   Евстафий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За 
то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмо-
тря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218236   БОБАРЫКИН   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, ефрей-
тор.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218237   БИРЮКОВ   Даниил   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За 
то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмо-
тря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим 
риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал в с. Труфанов 
противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, при-
чем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, чем 
дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218238   СИДОРОВ   Егор Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и 
с. Труфанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую мест-
ность, с большим риском произвел разведку обоих пунктов; разыскал 
в с. Труфанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные 

разъезды, причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение 
противника, чем дал возможность полку беспрепятственно захватить 
гору «Тырче», значение которой на следующий день было осознано 
противником, старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, 
но безуспешно.   [III-15478]  

  218239   ЛУКЪЯНЧЕНКО   Василий   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и 
с. Труфанов, несмотря на крайне трудно-проходимую гористую мест-
ность, с большим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал 
в с. Труфанов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные 
разъезды, причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение 
противника, чем дал возможность полку беспрепятственно захватить 
гору «Тырче», значение которой на следующий день было осознано 
противником, старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, 
но безуспешно.  

  218240   КРАСНОЩЕК   Лев   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, несмотря 
на крайне трудно-проходимую гористую местность, с большим риском 
произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфанов противника, 
выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, причем захватил 11 
пленных, выяснил местонахождение противника, чем дал возможность 
полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», значение которой на 
следующий день было осознано противником, старавшимся многочис-
ленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218241   САВИЦКИЙ   Лукьян   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218242   БАБИЛЕНКО   Андрей   —   312 пех. Васильковский полк, ефрей-
тор.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218243   ОСТАПЕНКО   Прокофий   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218244   ПОХАЛОК   Василий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218245   ПОХАЛОК   Тимофей   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218246   ГАЛИЧЕНКО   Иван   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218247   ИВАЩЕНКО   Афанасий   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218248   ВОЙТЕНКО   Афанасий   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что посланный для разведки хребта «Тырче» и с. Труфанов, 
несмотря на крайне трудно-проходимую гористую местность, с боль-
шим риском произвел разведку обоих пунктов; розыскал в с. Труфа-
нов противника, выбил оттуда роту австрийцев и конные разъезды, 
причем захватил 11 пленных, выяснил местонахождение противника, 
чем дал возможность полку беспрепятственно захватить гору «Тырче», 
значение которой на следующий день было осознано противником, 
старавшимся многочисленными атаками овладеть ей, но безуспешно.  

  218249   ВОВЧЕНКО   Лев   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые 
атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218250   ЛУЩАЙ   Мефодий   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыко-
вые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  
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  218251   МУЗЫЧЕНКО   Климентий   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 

унтер-офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные шты-
ковые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218252   ХОРОШУН   Макар   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыко-
вые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218253   СКОРИНА   Михаил   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыко-
вые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218254   КОНДРАТЕНКО   Яков   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыко-
вые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218255   ПАПУША   Никита   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыко-
вые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».   
[I-1589, II-5990, III-15134]  

  218256   ЧОКОЙ   Макар   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки 
противника на одну из командующих высот, мужественно и стойко 
удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 
Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и 
огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218257   КОГУТ   Аникий   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки 
противника на одну из командующих высот, мужественно и стойко 
удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 
Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и 
огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218258   КИЧИГИН   Петр   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки про-
тивника на одну из командующих высот, мужественно и стойко удержал 
ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. Васильковско-
го полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и огнем содей-
ствовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».   [ Повторно, III-154111]  

  218259   КАЛУБКИН   Кузьма   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки 
противника на одну из командующих высот, мужественно и стойко 
удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 
Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и 
огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218260   КОЗЛОВ   Яков   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки 
противника на одну из командующих высот, мужественно и стойко 
удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 
Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и 
огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218261   СЕЗИКИН   Семен   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки против-
ника на одну из командующих высот, мужественно и стойко удержал ее 
за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. Васильковского 
полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и огнем содей-
ствовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218262   АЛМЫКЕЕВ   Шарифулла   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые 
атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218263   КУПЦОВ   Ефим   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За то, 
что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки против-
ника на одну из командующих высот, мужественно и стойко удержал ее 
за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. Васильковского 
полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и огнем содей-
ствовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218264   КУЛАГИН   Иван   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За то, 
что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки против-
ника на одну из командующих высот, мужественно и стойко удержал ее 
за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. Васильковского 
полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и огнем содей-
ствовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218265   МАРУЩАК   Афанасий   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки 
противника на одну из командующих высот, мужественно и стойко 
удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 
Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и 
огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218266   РЯБКИН   Федор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки против-
ника на одну из командующих высот, мужественно и стойко удержал ее 
за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. Васильковского 
полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и огнем содей-
ствовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218267   КОВАЛЕНКО   Савва   —   312 пех. Васильковский полк, фельдфе-
бель.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые 
атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218268   ПЕТРОВСКИЙ   Игнатий   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые 
атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и стой-
ко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 

Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и 
огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче». Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 329 от 12.12.1914.  

  218269   ПОГРЕБНОЙ   Александр   —   312 пех. Васильковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные шты-
ковые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно 
и стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218270   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   312 пех. Васильковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыко-
вые атаки противника на одну из командующих высот, мужественно и 
стойко удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го 
пех. Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского 
полка и огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218271   БУРКОВСКИЙ   Нестор   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки 
противника на одну из командующих высот, мужественно и стойко 
удержал ее за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. 
Васильковского полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и 
огнем содействовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218272   ЯЦЕНКО   Мина   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой.   За то, 
что несмотря на многочисленные и яростные штыковые атаки против-
ника на одну из командующих высот, мужественно и стойко удержал ее 
за собой, чем предотвратил разрыв позиции 312-го пех. Васильковского 
полка от позиции 281-го пех. Новомосковского полка и огнем содей-
ствовал удержанию за собой всего хребта «Тырче».  

  218273   КВАСОВ   Григорий   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
отличие в бою 7.11.1914.  

  218274   БЛОХА   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, казак.   За отличие 
в бою 7.11.1914.  

  218275   МАЙБОРОДА   Захар   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
отличие в бою 7.11.1914.  

  218276   ПОПОВ   Гавриил   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
во время разведки скрытых подступов на селения Вельдзаж и Пацыков, 
в ночь на 21.10.1914, при обстановке исключительной трудности, от-
важной разведкой до боя, в расположении войск неприятеля, доставлял 
точные сведения о скрытых подступах, ведущих на вышеназванные 
села, занятые противником и о силе его войск.  

  218277   ПОДКОЛЬЗИН   Марк   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что во время разведки скрытых подступов на селения Вельдзаж и 
Пацыков, в ночь на 21.10.1914, при обстановке исключительной труд-
ности, отважной разведкой до боя, в расположении войск неприятеля, 
доставлял точные сведения о скрытых подступах, ведущих на вышена-
званные села, занятые противником и о силе его войск.  

  218278   ШАПОВАЛОВ   Георгий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что во время разведки скрытых подступов на селения Вельдзаж и 
Пацыков, в ночь на 21.10.1914, при обстановке исключительной труд-
ности, отважной разведкой до боя, в расположении войск неприятеля, 
доставлял точные сведения о скрытых подступах, ведущих на вышена-
званные села, занятые противником и о силе его войск.  

  218279   СОЛДАТОВ   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время разведки скрытых подступов на селения Вельдзаж и Пацыков, 
в ночь на 21.10.1914, при обстановке исключительной трудности, от-
важной разведкой до боя, в расположении войск неприятеля, доставлял 
точные сведения о скрытых подступах, ведущих на вышеназванные 
села, занятые противником и о силе его войск.  

  218280   БОРОДАЧЕВ   Андрей   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
во время разведки скрытых подступов на селения Вельдзаж и Пацыков, 
в ночь на 21.10.1914, при обстановке исключительной трудности, от-
важной разведкой до боя, в расположении войск неприятеля, доставлял 
точные сведения о скрытых подступах, ведущих на вышеназванные 
села, занятые противником и о силе его войск.  

  218281   КОЛЬЦОВ   Георгий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время разведки скрытых подступов на селения Вельдзаж и Пацыков, 
в ночь на 21.10.1914, при обстановке исключительной трудности, от-
важной разведкой до боя, в расположении войск неприятеля, доставлял 
точные сведения о скрытых подступах, ведущих на вышеназванные 
села, занятые противником и о силе его войск.  

  218282   ЖУЧЕНКО   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
смело шел вперед и своим мужеством увлекал за собой товарищей, 
благодаря чему противник был быстро сбит со своих позиций.  

  218283   БЕЗРОДНЫЙ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что смело шел вперед и своим мужеством увлекал за собой товарищей, 
благодаря чему противник был быстро сбит со своих позиций.  

  218284   АНДРИЯЩЕНКО   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что смело шел вперед и своим мужеством увлекал за собой товарищей, 
благодаря чему противник был быстро сбит со своих позиций.  

  218285   ПОНОМАРЕНКО   Харитон   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 17.10.1914, находясь в разъезде с хорунжим Трубачевым, бу-
дучи окружен в д. Яблонка 30–35 сечевиками, хотевшими взять живьем 
весь разъезд, отбивался прикладами, за невозможностью зарядить 
вторично винтовки; через 8 трупов сечевиков пробился на свободу, 
оставив лишь лошадей, т.к. часть из них была переранена. Выбившись 
из деревни, отстреливаясь, отошел вместе с хорунжим Трубачевым, 
выполнив возложенную на разъезд задачу.  

  218286   РЫЖКОВ   Илья   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 17.10.1914, находясь в разъезде с хорунжим Трубачевым, будучи 
окружен в д. Яблонка 30–35 сечевиками, хотевшими взять живьем 
весь разъезд, отбивался прикладами, за невозможностью зарядить 
вторично винтовки; через 8 трупов сечевиков пробился на свободу, 
оставив лишь лошадей, т.к. часть из них была переранена. Выбившись 
из деревни, отстреливаясь, отошел вместе с хорунжим Трубачевым, 
выполнив возложенную на разъезд задачу.  

  218287   ЗВЯГИНЦЕВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 17.10.1914, находясь в разъезде с хорунжим Трубачевым, будучи 
окружен в д. Яблонка 30–35 сечевиками, хотевшими взять живьем 
весь разъезд, отбивался прикладами, за невозможностью зарядить 
вторично винтовки; через 8 трупов сечевиков пробился на свободу, 
оставив лишь лошадей, т.к. часть из них была переранена. Выбившись 
из деревни, отстреливаясь, отошел вместе с хорунжим Трубачевым, 
выполнив возложенную на разъезд задачу.  

  218288   ЧУПРИН   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
17.10.1914, находясь в разъезде с хорунжим Трубачевым, будучи 
окружен в д. Яблонка 30–35 сечевиками, хотевшими взять живьем 

весь разъезд, отбивался прикладами, за невозможностью зарядить 
вторично винтовки; через 8 трупов сечевиков пробился на свободу, 
оставив лишь лошадей, т.к. часть из них была переранена. Выбившись 
из деревни, отстреливаясь, отошел вместе с хорунжим Трубачевым, 
выполнив возложенную на разъезд задачу.  

  218289   МЕШЕЧКИН   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что будучи дозорным, с явной опасностью для жизни, добыл важные 
сведения о силах и расположении главных сил противника и, несмотря 
на грозившую ему опасность быть отрезанным от сотни, в течение всего 
времени наступления противника оставался в соприкосновении с ним, 
в 200 шагах от противника и наблюдал за ним.  

  218290   НОВАК   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218291   ОЛАЩОВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218292   ТРИПОЛЕВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218293   МЯГКИЙ   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 10.10.1914 у с. Бинич.  

  218294   АГАРКОВ   Василий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что будучи 
дозорным в разъезде вахмистра Коваленко, несмотря на огонь противника, 
первый взошел на разрушенный мост и хотел очистить дорогу для разъез-
да, но будучи окружен противником, пробился через него и своевременно 
предупредил Коваленко, показав пример беззаветной удали.  

  218295   КОВНЕР   Пантелеймон   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что будучи дозорным в разъезде вахмистра Коваленко, несмотря на 
огонь противника, первый взошел на разрушенный мост и хотел очи-
стить дорогу для разъезда, но будучи окружен противником, пробился 
через него и своевременно предупредил Коваленко, показав пример 
беззаветной удали.  

  218296*   САРЫЕВ   Аллаш   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-
жден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым как 
трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в разведке 
4.03.1915 д. Веренчанка.  

  218296*   ШАПОВАЛОВ   Николай Егорович   —   2 Лабинский каз. полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 8.10.1914 у с. Бригадау.   [ Повторно, III-190433]  

  218297   КОРЖОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что одним 
из первых бросился вперед, увлекая за собой цепи казаков и солдат на 
расстоянии 600 шагов от позиции противника, когда было приказано 
отступать был тяжело ранен солдат, которого он, по своей охоте, вынес 
под сильным огнем.  

  218298   ПАВЛОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что одним 
из первых бросился вперед, увлекая за собой цепи казаков и солдат на 
расстоянии 600 шагов от позиции противника, когда было приказано 
отступать был тяжело ранен солдат, которого он, по своей охоте, вынес 
под сильным огнем.  

  218299   ЗАВОДНЫЙ   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 28.09.1914 у с. Славско.  

  218300   АРТЕМЕНКО   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 28.09.1914 у с.с. Славско и Затин.  

  218301   ШИЯНОВ   Гавриил   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
отличие в аръергардном бою 4.10.1914.  

  218302   БРУНЬКО   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, мед. фельдшер.   За 
отличие в бою 25.09.1914 под с. Хущеваны.  

  218303   ПАВЛОВ   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в разведке 28.10.1914.  

  218304   НОВОПОЛЬЦЕВ   Аким   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.10.1914.  

  218305   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
отличие в бою 7.11.1914.  

  218306   ЗАТЕНКО   Алексей   —   2 Лабинский каз. полк, нестроевой ст. раз-
ряда.   За отличие в разведке 22.10.1914.  

  218307   ПОДПОРИН   Николай   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, приказ-
ный.   За то, что 22.10.1914, когда 3-й сотне было поручено разведать 
о противнике, находящемся у с. Людвиковка и Леопольдедорф, вызвал-
ся охотником и, спешившись, проник через сторожевое охранение и 
добыл точные сведения о противнике.  

  218308   ПЕРКОВ   Захар   —   2 Лабинский каз. полк, 3 сотня, кузнец.   За то, 
что 22.10.1914, когда 3-й сотне было поручено разведать о противнике, 
находящемся у с. Людвиковка и Леопольдедорф, вызвался охотником 
и, спешившись, проник через сторожевое охранение и добыл точные 
сведения о противнике.  

  218309   МЕДВЕДЕВ   Никита Павлович   —   III полевой авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За воздушные разведки, бомбометание под 
огнем противника и доставление ценных сведений о расположении 
неприятеля.   [I-10053, III-58448]  

  218310*   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 6.10.1914 под д. Лешня.   [ Повторно, III-190437]  

  218310*   ПОПОВ   Илларион Родионович   —   Гвард. авиационный отряд, ст. ун-
тер-офицер, механик.   За то, что 9.08.1916, вылетев с другими аппаратами 
для изучения воздушного боя, за недостатком наблюдателей, встретился 
с немецким аппаратом, вступил с ним в бой и заставил его повернуть назад. 
После спуска в аппарате оказалось 4 пробоины в правом крыле.  

  218311   ПИВОВАРОВ   Константин   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 19.10.1914 в с. Борислав.  

  218312*   МАНУЙЛОВ   Василий Иванович   —   2 Кубанский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 2.11.1914 у с. Вышков.   [ Повторно, II-60931]  

  218312*   ЧУРИЛОВ   Иван Семенович   —   3 Кавказская каз. дивизия, стрел-
ковый дивизион, стрелок.   Награжден на смотру 13.05.1917 Командую-
щим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за отличие в бою 
20.06.1916 под с. Крево, Виленской губернии.  

  218313   КУРУНИН   Илларион   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что будучи послан с разъездом в с. Солотыш для разведки противника, 
несмотря на перекрестный огонь передовых неприятельских постов, 
оттеснил их и определил число окопов, занятых ротой пехоты.   [I-12740, 
II-25951, III-15192]  

  218314   ПОТАПОВ   Климент   —   18 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
взятие в плен 21.10.1914 в д. Вильдняк, одного офицера, одного врача и 
103 нижних чинов с полным вооружением и снаряжением, при занятии 
батареей квартир в этой деревне.  

  218315   КРУПНОВ   Максим   —   18 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
взятие в плен 21.10.1914 в д. Вильдняк, одного офицера, одного врача и 
103 нижних чинов с полным вооружением и снаряжением, при занятии 
батареей квартир в этой деревне.  
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  218316*   МАЗУРЕК     —   Кавказская Туземная конная дивизия, телефонист. 

  За то, что поддерживал связь с целью и был убит.  
  218316*   САВВИН   Антон   —   18 Донская каз. батарея, бомбардир.   За взятие 

в плен 21.10.1914 в д. Вильдняк, одного офицера, одного врача и 103 
нижних чинов с полным вооружением и снаряжением, при занятии 
батареей квартир в этой деревне.  

  218317*   ЕГОРОВ   Леон   —   18 Донская каз. батарея, обозный.   За взятие 
в плен 21.10.1914 в д. Вильдняк, одного офицера, одного врача и 103 
нижних чинов с полным вооружением и снаряжением, при занятии 
батареей квартир в этой деревне.  

  218317*   КОМАРОВ   Леонтий   —   Кавказская Туземная конная дивизия, ст. 
унтер-офицер.   За то, что восстановил телефонную связь.  

  218318   ОНУШКО   Михаил Яковлевич   —   34 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За то, что будучи передовым наблюдателем в цепи 2-го батальона 
312-го пех. Васильковского полка, под ружейным огнем давал указа-
ния, благодаря чему очень успешно велась стрельба по фольварку, 
занятому австрийцами.  

  218319   РЕЗНИК   Евстафий   —   34 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что под шрапнельным огнем отлично исполнял свои обязанности, 
что дало возможность быстро привести неприятельскую батарею к мол-
чанию на весь бой.  

  218320   КАЛУГИН   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
во время штыкового боя у д. Таневы, где привязав лошадь, бросился 
вперед с казаком Раскладкиным в рукопашную с беззаветной удалью, 
чем увлек в бой остальных людей батальона.  

  218321   ТЕРЕШИН   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, сотенный мед. 
фельдшер.   За олтличие в бою 8.10.1914 у с. Кавсо.  

  218322   КОРОБКО   Трофим   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 8.10.1914.  

  218323   ПЕРКОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Кавско.   [III-112594]  

  218324   ГУСЕВ   Никита   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
3.10.1914.  

  218325   БОРОДИНОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что вызвался разведать с. Плавия, когда под сильным огнем неприятеля 
и с успехом выполнил возложенное на него поручение.  

  218326*   КАНИЩЕВ   Стефан Иванович   —   2 Кавказский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.09.1914.   [ Повторно, 
III-58391]  

  218326*   ШАТКОВСКИЙ   Наум Яковлевич   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 26-го по 30.08.1914, при атаке леса, своей храбростью 
и мужеством содействовал успеху атаки.  

  218327   КУРАЛЕСИН   Петр   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 29.08.1914 у с. Навария под г. Львовом.  

  218328   ЗАВОДНЫЙ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.08.1914 у с. Навария под г. Львовом.  

  218329   НОЗДРАЧЕВ   Алексей   —   2 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За отличие в бою 5.10.1914 у д.д. Котохов и Гурна.  

  218330   ОБЕЛЕНЦЕВ   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, 4 сотня, приказ-
ный.   За отличие в бою 5.10.1914 у д.д. Котохов и Гурна.  

  218331   ОВЧИННИКОВ   Антон   —   2 Кавказский каз. полк, 4 сотня, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 5.10.1914 у д. Гурна.   [III-51285]  

  218332   КОБРИН   Алексей   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 8.10.1914 у с. Кинегзау.  

  218333   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Кинегзау.  

  218334*   ОГОШКОВ   Антон   —   2 Кавказский каз. полк, трубач.   За то, что 
будучи несколько раз в разъездах, встречался с противником, который 
обстреливал, но он, несмотря на это, продолжал разведки до окончания 
своих задач.  

  218334*   РЫБИЦКИЙ   Владислав Войцехович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.08.1915 у д. Голиграды.  

  218335   БРЕЖНЕВ   Григорий   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что будучи несколько раз в разъездах, встречался с противником, 
который обстреливал, но он, несмотря на это, продолжал разведки до 
окончания своих задач.  

  218336   ГАНЖА   Стефан   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что бу-
дучи несколько раз в разъездах, встречался с противником, который 
обстреливал, но он, несмотря на это, продолжал разведки до окончания 
своих задач.  

  218337   ДЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
во время боя был ранен, но остался в строю.  

  218338   ПОМАЗАНОВ   Георгий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
во время боя был ранен, но остался в строю.  

  218339   ШАРМАКОВ   Георгий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
во время боя был ранен, но остался в строю.  

  218340   КИРЕЕВ   Дмитрий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время боя был ранен, но остался в строю.  

  218341   КОРНИЕНКО   Антон   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время боя был ранен, но остался в строю.  

  218342   ПОПОВ   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время боя был ранен, но остался в строю.  

  218343   ЛУЧКИН   Трофим   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время боя был ранен, но остался в строю.  

  218344   ТКАЧЕВ   Георгий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время боя был ранен, но остался в строю.  

  218345   КУДРЯВЦЕВ   Козьма   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что под сильным огнем противника выезжал для наблюдения за дей-
ствиями артиллерии, указывал направление огня и тем способствовал 
успешному направлению огня нашей батареи.  

  218346   ЖУКОВ   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
12.10.1914 под г. Стрыем.  

  218347   ВОРОНИН   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что во время боя у с. Бригада (около г. Стрый), при обстановке исключи-
тельной трудности, по приказанию командира сотни, произвел разведку 
противника и обнаружил обход, который был устранен.  

  218348   НЕСТЕРЕНКО   Никита   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что отважной разведкой до боя выяснил силы и расположение про-
тивника, а во время боя, у г. Стрыя, проявил выдающуюся храбрость.  

  218349   ЯКОВЕНКО   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи ранен, при весьма трудной разведке, оставался в бою до 
его окончания.  

  218350   БЕЛЬДИЕВ   Алексей   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, 
что с командой в 7 человек, с вынутыми шашками, в конном строю, 
бросился на неприятельскую цепь в 35 человек, и взял ее в плен, чем 
обеспечил успех остального боя.  

  218351   ГРЕЧКИН   Никифор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
с командой в 7 человек, с вынутыми шашками, в конном строю, бро-
сился на неприятельскую цепь в 35 человек, и взял ее в плен, чем 
обеспечил успех остального боя.  

  218352   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
с командой в 7 человек, с вынутыми шашками, в конном строю, бро-
сился на неприятельскую цепь в 35 человек, и взял ее в плен, чем 
обеспечил успех остального боя.  

  218353   САВИН   Николай   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
с командой в 7 человек, с вынутыми шашками, в конном строю, бро-
сился на неприятельскую цепь в 35 человек, и взял ее в плен, чем 
обеспечил успех остального боя.  

  218354   КУЧЕРОВ   Григорий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что на позиции взял в плен неприятельского офицера и с ним четырех 
нижних чинов.  

  218355   БУРЛЯЕВ   Алексей   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
на позиции взял в плен неприятельского офицера и с ним четырех 
нижних чинов.  

  218356   СМЕРНИЦКИЙ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
будучи в дозоре, наткнулся на неприятельский патруль из 3 человек, 
и этот патруль из засады ранил его лошадь, но он, не растерялся и на 
тяжело раненой лошади догнал 3 австрийцев, двум шашкой разрубил 
головы, а одного живым доставил командиру сотни.  

  218357   ТИМОФЕЕВ   Даниил   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 28.10.1914.  

  218358   ШЕВЦОВ   Ефим   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 28.10.1914.  

  218359   БЕЛОУСОВ   Филипп   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 28.10.1914.  

  218360   ЛИМАНОВ   Петр   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 28.10.1914.  

  218361   БРАТКОВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
28.10.1914.  

  218362   НЕСТЕРЕНКО   Павел   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 28.10.1914.  

  218363   КРАВЧЕНКО   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, 
что во время боя разведал силы противника.  

  218364   БОЙКО   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 24.10.1914 у села Станковице.  

  218365   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, что во 
время атаки с. Новошин, в числе первых бросился на «ура» и из одного 
дома вывел 28 австрийцев, сдавшихся на его предложение.  

  218366   БОНДАРЕВ   Григорий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
во время атаки с. Новошин, в числе первых бросился на «ура» и из 
одного дома вывел 28 австрийцев, сдавшихся на его предложение.  

  218367   ЛУГОВОЙ   Дмитрий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время атаки с. Новошин, в числе первых бросился на «ура» и из одного 
дома вывел 28 австрийцев, сдавшихся на его предложение.  

  218368   КРАСНИКОВ   Степан   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что во время атаки с. Новошин, в числе первых бросился на «ура» и 
благодаря его мужеству, незначительным числом казаков (56 человек), 
удалось выбить выбить из селения втрое сильнейшего противника и 
взять в плен 112 человек.  

  218369   КУЩ   Никита   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
во время атаки с. Новошин, в числе первых бросился на «ура» и бла-
годаря его мужеству, незначительным числом казаков (56 человек), 
удалось выбить выбить из селения втрое сильнейшего противника и 
взять в плен 112 человек.  

  218370   ЧЕРКАШИН   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
во время атаки с. Новошин, в числе первых бросился на «ура» и бла-
годаря его мужеству, незначительным числом казаков (56 человек), 
удалось выбить выбить из селения втрое сильнейшего противника и 
взять в плен 112 человек.  

  218371   ЛАХИН   Ананий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что во 
время атаки с. Новошин, в числе первых бросился на «ура» и бла-
годаря его мужеству, незначительным числом казаков (56 человек), 
удалось выбить выбить из селения втрое сильнейшего противника и 
взять в плен 112 человек.  

  218372   ДУДЧЕНКО   Сергей   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 8.10.1914 в с. Голобутово.  

  218373   ВОЛНЕНКО   Яков   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в разведке 8.10.1914.  

  218374   ПИРОГОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в разведке 9.10.1914.  

  218375   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 5.10.1914 в селе Голобутове.  

  218376   ОСТРИКОВ   Илья   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в разведке 5.10.1914.  

  218377   ГОЛОФАСТОВ   Митрофан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 5.10.1914 у с. Голобутово.  

  218378   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Григорий Калистратович   —   34 арт. бригада, 
канонир.   За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
несколько раз исправлял телефонную линию с передовым артиллерий-
ским наблюдательным пунктом, чем поддерживал непрерывную связь 
с 134-м пех. Феодосийским полком, что давало возможность быстро 
направлять огонь по требованию полка.  

  218379   ТОНКОНОГ   Григорий Макеевич   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что несмотря на сильный ружейный огонь, провел телефон в пе-
редовую пехотную цепь и самоотверженно поддерживал телефонную 
связь, благодаря чему корректировалась стрельба.   [III-128910]  

  218380   СВИСТУН   Василий Евдокимович   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что несмотря на сильный ружейный огонь, провел телефон в пе-
редовую пехотную цепь и самоотверженно поддерживал телефонную 
связь, благодаря чему корректировалась стрельба.   [III-128911]  

  218381   МОРОЗОВ   Михаил   —   34 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
командуя орудийным резервом, беспрерывно, под сильным огнем, по 
своему почину, лично подвозил патроны, чем способствовал беспре-
рывному и правильному огню батареи.  

  218382   ЗИЛЬБЕРМАН   Михаил   —   34 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем несколько раз 
исправлял телефонную линию.  

  218383*   ПАСМЕНКО   Лаврентий Власович   —   11 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 26-го по 30.08.1914, занимая со взводом южную 
опушку леса, удержал этот пункт и отбил наступавшего противника.  

  218383*   УКРАИНЦЕВ   Изот   —   34 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что под шрапнельным огнем отлично исполнял свою обязанность, 
что дало возможность быстро привести неприятельскую батарею к мол-
чанию на весь бой.   [ Повторно, III-58721]  

  218384   ЗАДОЯ   Конон Григорьевич   —   34 арт. бригада, фельдфебель.   За 
то, что командуя батарейным резервом, беспрерывно, под сильным 
огнем, по своему почину, лично подвозил патроны, чем способствовал 
беспрерывному и правильному огню батарею.  

  218385   УСЕНКО   Сергей   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
5.10.1914 под с. Курпие.  

  218386   ГЕНРИХ   Готлиб   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Ухерско.  

  218387   ВАЩИНСКИЙ   Владимир   —   71 арт. бригада, бомбардир-телефо-
нист.   За отличие в бою 9.10.1914 под с. Бригадау.  

  218388   УСТИНОВ   Николай   —   71 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, что 
по открытому месту, под жестоким огнем неприятельской артиллерии, 
лично, хотя от него этого и не требовалось, подвозил зарядные ящики 
из батарейного резерва;.  

  218389   СИДОРЕНКО   Григорий   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что во время самого сильного огня, когда на батарее появилась крайняя 
нужда в гранатах, сам вызвался доставить их, что и исполнил. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 94 от 22.01.1915.  

  218390   ЖАНДОБАЕВ   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914.  

  218391   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914.   [III-112574]  

  218392   АНТОНОВ   Тимофей   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218393   НОВИКОВ   Григорий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218394   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218395   МЕЗЕНЦОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в бою 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218396   ЗАБАБУРИН   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, урядник.   За от-
личие в бою 11.10.1914.  

  218397   САМОЙЛОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 11.10.1914 у с. Лубенцы.  

  218398   СОРОКИН   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 11.10.1914 под Лубенцами.  

  218399   БОЕВ   Яков   —   8 искровая рота, 2 станция, мл. унтер-офицер. 
  За то, что получив приказание соединить удаленную колонну 312-го 
пех. Васильковского полка с остальными частями Стрийского отряда, 
несмотря на сильный огонь противника, успешно выполнил возло-
женную на него задачу.  

  218400   ЗАНЬКОВСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   78 пех. дивизия, кон-
но-ординарческая команда, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 
21.10.1914 на высотах Тырче.  

  218401   БРЕДИХИН   Евдоким   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1914 у д.д. Стрихальня 
и Синевир-Полянка.  

  218402   СУББОТИН   Харитон   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.12.1914.  

  218403   ХОЛОДОВ   Никита   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За отличие в бою 7.12.1914.  

  218404   ШЕПЕЛЕВ   Никита   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.12.1914.  

  218405   ПЕРЕТЯТЬКО   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эс-
кадрон, гусар, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 8.12.1914.  

  218406   СКОРОХОД   Антон   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.12.1914.  

  218407   СЕДЫХ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За отличие в бою 8.12.1914.  

  218408   БРОВЯКОВ   Иван   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 
исполняя ж.д. обязанности паровозной и поездной бригады, произвел 
рекогносцировку линии до Мшан под артиллерийским огнем против-
ника и в течении 52-х часов бессменно работая, перевез около 2000 
раненых из-под Городка во Львов, нагружая их под артиллерийским 
огнем неприятеля во время упорных боев 27-го и 28.08.1914.  

  218409   СКОПЦОВ   Иван Васильевич   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, 
что исполняя ж.д. обязанности паровозной и поездной бригады, про-
извел рекогносцировку линии до Мшан под артиллерийским огнем 
противника и в течении 52-х часов бессменно работая, перевез около 
2000 раненых из-под Городка во Львов, нагружая их под артиллерий-
ским огнем неприятеля во время упорных боев 27-го и 28.08.1914. 
Переведен по службе в 17 ж.д. батальон.   [III-186886]  

  218410   ПИОНТКОВСКИЙ   Никандр   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
исполняя ж.д. обязанности паровозной и поездной бригады, произвел 
рекогносцировку линии до Мшан под артиллерийским огнем против-
ника и в течении 52-х часов бессменно работая, перевез около 2000 
раненых из-под Городка во Львов, нагружая их под артиллерийским 
огнем неприятеля во время упорных боев 27-го и 28.08.1914.  

  218411   БАРЧЕНКО   Прокофий   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
исполняя ж.д. обязанности паровозной и поездной бригады, произвел 
рекогносцировку линии до Мшан под артиллерийским огнем против-
ника и в течении 52-х часов бессменно работая, перевез около 2000 
раненых из-под Городка во Львов, нагружая их под артиллерийским 
огнем неприятеля во время упорных боев 27-го и 28.08.1914.  

  218412   МЕЗЕР   Болеслав   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что ис-
полняя ж.д. обязанности паровозной и поездной бригады, произвел 
рекогносцировку линии до Мшан под артиллерийским огнем против-
ника и в течении 52-х часов бессменно работая, перевез около 2000 
раненых из-под Городка во Львов, нагружая их под артиллерийским 
огнем неприятеля во время упорных боев 27-го и 28.08.1914.  

  218413   КАЛИБАБА   Иван   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что испол-
няя ж.д. обязанности паровозной и поездной бригады, произвел реко-
гносцировку линии до Мшан под артиллерийским огнем противника и 
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в течении 52-х часов бессменно работая, перевез около 2000 раненых 
из-под Городка во Львов, нагружая их под артиллерийским огнем не-
приятеля во время упорных боев 27-го и 28.08.1914.  

  218414   КОЗАНОВИЧ   Павел   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что ис-
полняя ж.д. обязанности паровозной и поездной бригады, произвел 
рекогносцировку линии до Мшан под артиллерийским огнем против-
ника и в течении 52-х часов бессменно работая, перевез около 2000 
раненых из-под Городка во Львов, нагружая их под артиллерийским 
огнем неприятеля во время упорных боев 27-го и 28.08.1914.  

  218415   ДРОБАШЕВ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь 
при сотенном командире, во время наступления на неприятельскую 
роту, примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться 
вперед и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218416   ТКАЧЕВ   Лев   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь при 
сотенном командире, во время наступления на неприятельскую роту, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться впе-
ред и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218417   МАТВИЕНКО   Павел   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь при 
сотенном командире, во время наступления на неприятельскую роту, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться впе-
ред и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218418   ИШУТИН   Андрей   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь при 
сотенном командире, во время наступления на неприятельскую роту, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться впе-
ред и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218419   НЕБОТОВ   Илья   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь при 
сотенном командире, во время наступления на неприятельскую роту, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться впе-
ред и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218420   КРИКОВЦЕВ   Александр   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь 
при сотенном командире, во время наступления на неприятельскую 
роту, примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться 
вперед и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218421   БОРОДИН   Андрей   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь 
при сотенном командире, во время наступления на неприятельскую 
роту, примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться 
вперед и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218422   ДОЛМАТОВ   Афанасий   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский, когда находясь 
при сотенном командире, во время наступления на неприятельскую 
роту, примером личной храбрости ободрял своих товарищей двигаться 
вперед и способствовал командиру сотни взять в плен 55 нижних чинов.  

  218423   ЧАПЛЫГИН   Георгий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.10.1914 у с. Монастырске-Летнянский.  

  218424   ЯЛЬЧИЩЕВ   Григорий   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 2.10.1914 у с. Крапивник.  

  218425   ВЯЛЬЦЕВ   Ермолай   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 2.10.1914, будучи выслан начальником разъезда в дозор из д. Сход-
ница на с. Крапивник, при подходе к селению, заметив неприятельскую 
кавалерию, силою в 40 человек, которая бросилась в атаку, не растерялся, 
быстро открыл по ним огонь, чем заставил противника разбежаться 
во все стороны и этм предупредил начальника разъезда об опасности.  

  218426   ХАУСТОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
2.10.1914, будучи выслан начальником разъезда в дозор из д. Сходница 
на с. Крапивник, при подходе к селению, заметив неприятельскую кава-
лерию, силою в 40 человек, которая бросилась в атаку, не растерялся, 
быстро открыл по ним огонь, чем заставил противника разбежаться 
во все стороны и этм предупредил начальника разъезда об опасности.  

  218427   НОВИКОВ   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
2.10.1914, будучи выслан начальником разъезда в дозор из д. Сходница 
на с. Крапивник, при подходе к селению, заметив неприятельскую кава-
лерию, силою в 40 человек, которая бросилась в атаку, не растерялся, 
быстро открыл по ним огонь, чем заставил противника разбежаться 
во все стороны и этм предупредил начальника разъезда об опасности.  

  218428   ИСАЕВ   Федор   —   9 Донской каз. арт. дивизион, вахмистр.   За 
отличие в бою 8.10.1914 у с. Бригадау.  

  218429   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   12 кав. дивизия, штаб, ст. писарь. 
  За отличие в бою 6.10.1914 у д. Нащевицы.  

  218430   ХАРЧЕНКО   Аким   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офицер. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  218431   СЕНЬКОВ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  218432   КАНАРЕВ   Прохор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  218433   БАБИЕЦ   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи выслан в секрет и окружен противником со всех сторон, 
отстреливаясь, с явной опасностью, присоединился к своей части.  

  218434   ЛЮЛЯ   Степан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи выслан в секрет и окружен противником со всех сторон, 
отстреливаясь, с явной опасностью, присоединился к своей части.  

  218435   БЛАЩУК   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи выслан в секрет и окружен противником со всех сторон, 
отстреливаясь, с явной опасностью, присоединился к своей части.  

  218436   КОРОСТЕЛЕВ   Виктор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  218437   ПАЮК   Кирилл   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника доставлял 
в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  218438   ЩЕПЕТИН   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
доставлял в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  218439   РОМАНОВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, пробрался через 
неприятельское рапсположение и доставил сведения о его силах и 
расположении.  

  218440   КРАВЧУК   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, виц-ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, пробрался через 

неприятельское рапсположение и доставил сведения о его силах и 
расположении.  

  218441   ОДИНЦОВ   Аким   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что вызвавшись охотником, пробрался через неприятельское рапспо-
ложение и доставил сведения о его силах и расположении.  

  218442   БОЙКА   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что подкрался под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
к неприятельскому наблюдательному посту (из 3-х человек) и убил 2 
австрийцев.  

  218443   ПЕТРУДА-ПЕТРУСЕНКО   Василий   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что будучи послан в секрет, был окружен против-
ником и, несмотря на явную для себя опасность, пробился к эскадрону.  

  218444   ЛЕОНЫЧЕВ   Федор Васильевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи послан в секрет, был окружен противником и, 
несмотря на явную для себя опасность, пробился к эскадрону.   [III-77186]  

  218445   ТОКАРЕВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что личным мужеством и храбростью содействовал 
удержанию нашей позиции и отбитию атаки противника.  

  218446   КАФЕНГАУЗ   Давид   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За то, что личным мужеством и храбростью 
содействовал удержанию нашей позиции и отбитию атаки противника.  

  218447   АЛЕКСАНОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что находясь на наблюдательном пункте, несмотря на сильный огонь 
противника, следил за наступлением противника, своевременно донося 
о его передвижениях, чем особенно содействовал успеху отражения 
наступления.  

  218448   ОГОНЛУК   Осип   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что примером личной храбрости содействовал удержанию 
занятой нами позиции и отбитию наступавшего противника.  

  218449   ГЕТМАНЧУК   Варлаам   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи на передовом наблюдательном пункте, с выдающимся 
мужеством и храбростью, вел наблюдение за наступающим противни-
ком и своевременными донесениями особенно содействовал успеху 
отбития атаки.  

  218450   БАБИЙ   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи разведчиком, проявил особую храбрость и своевременно 
доставил сведения об обходившем нас противнике.  

  218451   МАРИКУЦА   Евгений   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что с особым мужеством и храбростью, несмотря на явную опас-
ность, вел наблюдение за противником, чем особенно содействовал 
нашему успеху.  

  218452   БОНДАРЬ   Филипп   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи разведчиком, своевременно донес о движении против-
ника, произведя с выдающимся мужеством и храбростью, порученную 
ему разведку.  

  218453   ЯЦКОВ   Степан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что примером особой храбрости и мужества содействовал удержанию 
нами позиции и отбитию наступающего противника.  

  218454   ДРАГАНЮК   Трофим   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что с выдающимся мужеством и храбростью наблюдал за неприя-
телем и, несмотря на явную опасность, своевременно доносил о том, 
способствуя нашему успеху.  

  218455   АНАНЬЕВ   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапор-
щик.   За то, что командовал спешенным взводом и, примером выдаю-
щейся храбрости и мужества, особенно содействовал удержанию нами 
занятой позиции и отбитию наступающего противника.  

  218456   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добывал и доставлял сведения о противнике.  

  218457   ПИСКУНОВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  218458   ЧЕРНЫШ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  218459   ГАЛАЙДА   Емельян   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  218460   РОЖОК   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  218461   ГАМИМИНУЛИН   Курбан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  218462   ДЫНЕР   Станислав   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял сведения о противнике.  

  218463   ЛЯШЕНКО   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За 
то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  218464   ЦЕСЛЯК   Марьян   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За 
то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  218465   БУРБЕЛО   Демьян   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За 
то, что во время штыковой схватки, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  218466   ХОДАКОВСКИЙ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, 
трубач.   За то, что во время занятия укрепленного нефтяного завода, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей, увлекая 
их за собой.  

  218467   ЛЕОНОВ   Андроник   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За 
отличие в бою 11.10.1914 у д. Листувка.  

  218468   СУХИНИН   Никита   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За 
то, что в штыковой схватке, во время занятия нефтяного завода, лич-
ным примером храбрости, ободрял своих товарищей и содействовал 
успеху атаки.  

  218469   КИРИКОЛ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач. 
  За то, что в штыковой схватке, во время занятия нефтяного завода, 
личным примером храбрости, ободрял своих товарищей и содейство-
вал успеху атаки.  

  218470   ПЯТАК   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, фельдшер.   За 
то, что вызвавшись охотником провезти важное донесение, совершил 
это с полным успехом, причем был опасно ранен.  

  218471   КАЧЕРОВСКИЙ   Альбин   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач. 
  За то, что во время схватки с противником, личным примером храбро-
сти, содействовал успеху атаки.  

  218472   МУДРЕНКО   Владимир   —   12 драг. Стародубовский полк, тру-
бач.   За то, что во время занятия укрепленного нефтяного завода у 
д. Губичи, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  218473   КЛИШИН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За от-
личие в бою 8.10.1914 у д. Губичи.  

  218474   КОПАЧЕВ   Тихон   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За то, 
что во время штыковой схватки с противником, содействовал общему 
успеху атаки, лично увлекая за собой своих товарищей.  

  218475   НАСТЕНКО   Максим   —   12 драг. Стародубовский полк, подпра-
порщик.   За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, 
личной храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и заня-
тию неприятельских окопов.  

  218476   КОРОЛЬКОВ   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что под сильным и действительным фланговым 
огнем, личной храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки 
и занятию неприятельских окопов.  

  218477   КОВАЛЬ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218478   КОСТЕНКО   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218479   БУТЫРСКИЙ   Терентий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218480   МЕЛЬНИЧУК   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218481   ШОБЕЛЬСКИЙ   Ян   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218482   ФЕДОСЕЕВ   Яков   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218483   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, 
личной храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и заня-
тию неприятельских окопов.  

  218484   ДОЛГОТЕРПИВ   Прокофий   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, 
личной храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и заня-
тию неприятельских окопов.  

  218485   ШАЙХИТИНОВ   Аглиян   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218486   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным и действительным фланговым огнем, личной 
храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки и занятию не-
приятельских окопов.  

  218487   КИРИЧЕНКО   Иосиф Прокофьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что под сильным и действительным фланговым 
огнем, личной храбростью и мужеством, способствовал успеху атаки 
и занятию неприятельских окопов.   [III-77190]  

  218488   САМОЙЛЕНКО   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, мед. 
фельдшер.   За то, что будучи ранен в бок у с. Фельштин, остался 
в строю.  

  218489   БОЙКО   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время конной атаки нефтяного завода у мест. Бори-
слав, увлек за собой 4-х драгун и вместе с ними выбил засевших во 
дворе австрийцев.  

  218490   МАЛЮТА   Арсений   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что во время конной атаки, спешившись, первый ворвался в дом, 
занятый противником, и с подоспевшими к нему товарищами, выбил 
их оттуда.  

  218491   ЯРОВОЙ   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время конной атаки нефтяного завода у мест. Борислав, 
ранил целившегося в корнета Петерсон австрийца, и тем спас жизнь 
обер-офицера.  

  218492   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иулиан   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время конной атаки нефтяного завода, 
будучи назначен старшим в команде, выбил засевших во дворе ав-
стрийцев, а двух захватил в плен.  

  218493   ШМАТЫНА   Яков   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время конной атаки нефтяного завода, спешившись, 
под сильным действительным огнем противника, разрушил устроенную 
на улице противником баррикаду.  

  218494   ВОРОНЮК   Илларион   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что во время конной атаки нефтяного завода у мест. Борислав, 
ворвался на чердак и выбил оттуда двух, стрелявших из окон чердака 
по эскадрону австрийцев, причем одного из них взял в плен.  

  218495   СТРЕЛЬНИЦКИЙ   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что во время конной атаки, скакал впереди пяти драгун, 
атаковавших в конном строю канаву, в которой засели австрийцы.  

  218496   ЗАКИРЗЯНОВ   Сабирзян   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что спешив находившийся под его командой по-
лувзвод, выбил из двух сараев засевших австрийцев.  

  218497   РОЗУМНЫЙ   Макар   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время конной атаки, спешившись, под сильным огнем 
противника, взломал двери и окна каменного дома, занятие которого 
для эскадрона имело громадное значение.  

  218498   МЫГЕРА   Потап   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время конной атаки, спешившись, под сильным огнем 
противника, взломал двери и окна каменного дома, занятие которого 
для эскадрона имело громадное значение.  
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  218499   МОСИН   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что вызвался охотником осмотреть примыкающую ку 
лесу лощину и открыл, двигающийся по этой лощине к лесу в обход 
правого фланга, взвод эскадрона противника.  

  218500   ГУРСКИЙ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время конной атаки, будучи послан в лес, захватил 
там неприятельский пост из 3-х человек.  

  218501   КУДРИН   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время конной атаки нефтяного завода, спешив-
шись, первый вскочил в погреб и захватил в плен засевших в нем двух 
австрийцев.  

  218502   ЩЕГЛОВ   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, подпра-
порщик.   За то, что во время конной атаки нефтяного завода, спешив 
находившийся под его командой взвод, лично повел его в один из 
дворов завода, постройки которого были заняты противником, выбил 
его оттуда, захватил двух австрийцев в плен.  

  218503   МЕЖИЕВСКИЙ   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что бросился в атаку на 8 человек неприятельской 
пехотыф и, не взирая на открытый по нему огонь, захватил всех в плен.  

  218504   МОРЦЕНИШИН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что бросился в атаку на 8 человек неприятельской пехотыф и, не 
взирая на открытый по нему огонь, захватил всех в плен.  

  218505   ЗУБКОВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что бросился в атаку на 8 человек неприятельской пехотыф и, не 
взирая на открытый по нему огонь, захватил всех в плен.  

  218506   СЕРБИЛАДЗЕ   Георгий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что бросился в атаку на 8 человек неприятельской пехотыф и, не 
взирая на открытый по нему огонь, захватил всех в плен.  

  218507   ВИТКОВСКИЙ   Ян   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218508   ТУРИСАНСКИЙ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, капте-
нармус.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218509   ВРАГОВ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218510   ДУБРАВИН   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218511   БОЙКО   Зиновий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218512   КРУЧЕК   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил выдающиеся 
примеры личной храбрости и мужества во время атаки и тем способ-
ствовал общему успеху нашей атаки.  

  218513   ТЕРЕШКИН   Фома   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил вы-
дающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218514   ТОКАРЧУК   Каэтан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил выдаю-
щиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и тем 
способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218515   ЗАХАРЕВИЧ   Авксентий   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218516   БОЦАН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил выдающиеся 
примеры личной храбрости и мужества во время атаки и тем способ-
ствовал общему успеху нашей атаки.  

  218517   БЕЛОКОНЬ   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил выдающиеся 
примеры личной храбрости и мужества во время атаки и тем способ-
ствовал общему успеху нашей атаки.  

  218518   ЛУКЬЯНЧУК   Феодосий   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218519   МАРЧЕНКО   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил выдающиеся 
примеры личной храбрости и мужества во время атаки и тем способ-
ствовал общему успеху нашей атаки.  

  218520   КИРИЛОВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил вы-
дающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218521   МИКЛУШАДЗЕ   Грамитон   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что во время сражения 10.10.1914 у с. Ластовка, проявил 
выдающиеся примеры личной храбрости и мужества во время атаки и 
тем способствовал общему успеху нашей атаки.  

  218522   ЗАМУРУЕВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что у двора Явора, находясь в цепи со спешенным эскадроном, был 
тыжело ранен и остался в строю до конца боя.  

  218523   РЕВЕТВИЛИ   Мильтон   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что у двора Явора, находясь в цепи со спешенным эскадроном, 
был тыжело ранен и остался в строю до конца боя.  

  218524   ПШИТЫЙ   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что у двора Явора, находясь в цепи со спешенным эскадроном, был 
тыжело ранен и остался в строю до конца боя.  

  218525   САЛИХОВ   Захар   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что у двора Явора, находясь в цепи со спешенным эскадроном, был 
тыжело ранен и остался в строю до конца боя.  

  218526   ЦЫХАВА   Игнат   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи тяжело ранен в бок, остался в строю и только лишь по при-
казанию на другой день должен был отправиться в полковой околодок.  

  218527   ПИРОГОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что не глядя на рану, полученную во время разведки, продолжал 
разведку, открыв наступление двух батальонов пехоты противника 
на с. Кросценко.  

  218528   МЫГЕЛЬ   Афанасий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что посланный в лес в секрет, был окружен противником, обстрелян 
и раненый, проскочил через их цепь и присоединился к эскадрону.  

  218529   СТАДНИК   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что в деле у села Ластовка, при взятии укрепленного 
неприятельского места, примером отличной храбрости, ободрял людей 
и увлекал их за собой.  

  218530   НАЛИВАЙКО   Захар Герасимович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что в деле у села Ластовка, при взятии укрепленного 
неприятельского места, примером отличной храбрости, ободрял людей 
и увлекал их за собой.   [II-12250]  

  218531   ПОВАРЬ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что в деле у села Ластовка, при взятии укрепленного неприятельского 
места, примером отличной храбрости, ободрял людей и увлекал их 
за собой.  

  218532   ДЯДИЧЕНКО   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, мед. 
фельдшер.   За то, что в деле у села Ластовка, под страшным ружей-
ным огнем, доставлял на позицию патроны, когда в них была большая 
надобность.  

  218533   МУХИН   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что у д. Исаие, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление значительных сил противника и своевременно донес об этом, 
продолжая наблюдать, несмотря на большую опасность.  

  218534   ПАСТУХОВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что шел впереди всех и, не имея возможности, за не-
проходимостью местности, далее преследовать противника, спешился 
и выстрелом из винтовки убил неприятельского офицера.  

  218535   ЖУКОВИЧ   Никанор   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время конной атаки, под сильным огнем 
противника, подскочил к воротам проволочного забора и, открыв их, 
способствовал проходу взвода во время атаки.  

  218536   КАПЛИН   Константин Вуколович   —   III полевой авиационный от-
ряд, рядовой, механик.   За воздушные разведки, бомбометание под 
огнем противника и доставление ценных сведений о расположении 
неприятеля.  

  218537   ЧЕРНИЙЧУК   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что первый ворвался в один из неприятельских окопов, увлекая за 
собой товарищей; выбил противника, захватив трех австрийцев в плен.  

  218538   КАРАМУДИНОВ   Газантин   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что под действительным огнем противника принес и роздал 
в цепи патроны в то время, когда цепь в них крайне нуждалась и никто 
другой не решался на это отважиться.  

  218539   КОЖУЖОВСКИЙ   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что во время боя у дел. Ластовка, заметив, что австрийский 
офицкер из револьвера целится в прапорщика Кюн, выстрелом из 
винтоавки убил его.  

  218540   НЕМЕРЕНКО   Афанасий   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя у дел. Ластовка, собрав команду 
из 11 человек, выбил австрицев из окопа и кустарников.  

  218541   ПУСТИЙ   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя у дел. Ластовка, одним из первых 
бросился на передовые неприятельские окопы, ободривая своих това-
рищей и увлекая за собой.  

  218542   КРИСКЕВИЧ   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя у дел. Ластовка, убил неприятельского баталь-
онного командира и уничтожил в лощине проволочное заграждение.  

  218543   БУРЛАК   Исидор Филиппович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя у дел. Ластовка, первый 
вскочил на неприятельский передовой окоп.   [I-5671, III-44438]  

  218544   АНТАЕВ   Антула   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что во время боя у дел. Ластовка, заметив нападение на прапорщика 
Шимана двух австрийцев, вовремя подоспел на помощь; причем один 
из них был им заколот штыком, а другой удрал.  

  218545   МАХОВ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что во время боя у дел. Ластовка, несмотря на сильный действи-
тельный огонь противника, раздавал в цепи патроны.  

  218546   ЦЫБИН   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи назначен старшим в партии, выбил паротивника из 
окопа, захватив пятерых в плен.  

  218547   БУРДЕЙНЫЙ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что подкрался к неприятельскому наблюдательному 
посту из 4-х человек; двух убил, а двух взял в плен.  

  218548   БУРДЕЙНЫЙ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что подкрался к неприятельскому наблюдательному 
посту из 4-х человек; двух убил, а двух взял в плен.  

  218549   ВИСКОВСКИЙ   Федор   —   1 Екатеринодарский каз. кошевого 
Атамана Чепеги полк, казак.   За то, что во время боя у дел. Ластовка, 
обадривая своих товарищей и два раза первый бросился на окопы, 
занятые противником.  

  218550   КОЛОЖОВ   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что вызвался охотником подползти к противнику и убить двух австрий-
цев, засевших в кустах и обстреливавших во фланг нашу цепь, что и 
исполнил с полным успехом.  

  218551   ГЕТМАНЮК   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что во время боя два раза доставлял в цепь патроны, под сильным 
и действительным огнем противника и при этом был ранен.  

  218552   СОЛНЫШКИН   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в разъезде, с особым уме-
нием произвел порученную ему разведку, доставил ценные и верные 
сведения о противнике.  

  218553   НЕСТЕРЧУК   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что будучи в разъезде, в обстановке крайней опас-
ности, обнаружил присутствие неприятельского эскадрона, занятого 
починкой моста на р. Сан и, преследуемый противником, доставил 
о нем сведения.  

  218554   МЕРКУШКИН   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи в разъезде, с явной личной опасностью, 
собрал важные сведения о противнике.  

  218555   БУТОРИН   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи дозорным, открыл движение противника, своевременно 

донеся об этом и, вызвавшись охотником, несмотря на явную опас-
ность, осмотрел занятую противником деревню, определив количество 
занимавшего ее неприятеля.  

  218556   АБХАЗОВ   Евгений   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что находясь в пешем строю, 
первым бросился в атаку, увлекая за собой группу людей разных ча-
стей; перерезал путь отступления и взял в плен около роты противника.  

  218557   ЩЕЛКУНОВ   Корней   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  218558   ИЗОТОВ   Аким   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За то, 
что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл и, при отступле-
нии противника, отрезал путь его отступления, чем способствовал его 
окружению и пленению около роты противника.  

  218559   ЛАКОВОЙ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл и, при 
отступлении противника, отрезал путь его отступления, чем способ-
ствовал его окружению и пленению около роты противника.  

  218560*   АЛЕКСИШИН   Тит Семенович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За то, что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл 
и, при отступлении противника, отрезал путь его отступления, чем 
способствовал его окружению и пленению около роты противника.   [ 
Повторно, III-190439]  

  218560*   СЛАСТЕНИН   Юлий Феонгеевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. 
Его Величества полк, казак.   Награжден 13.05.1917 на смотру Коман-
дующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие 
в бою 21.08.1917 у выс. 1210 у реки Борискина.  

  218561   ОБОЛЕНСКИЙ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл и, при 
отступлении противника, отрезал путь его отступления, чем способ-
ствовал его окружению и пленению около роты противника.  

  218562   ЩЕТИКИН   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл 
и, при отступлении противника, отрезал путь его отступления, чем 
способствовал его окружению и пленению около роты противника.  

  218563   ЕРМОЛИН   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, казак.   За то, 
что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл и, при отступле-
нии противника, отрезал путь его отступления, чем способствовал его 
окружению и пленению около роты противника.  

  218564   КОРАЛЮК   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл 
и, при отступлении противника, отрезал путь его отступления, чем 
способствовал его окружению и пленению около роты противника.  

  218565   ГАЩУК   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл и, при отступле-
нии противника, отрезал путь его отступления, чем способствовал его 
окружению и пленению около роты противника.  

  218566   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Никифор   —   12 драг. Стародубовский полк, 
фельдшер.   За то, что обходя фланг противника, смело зашел ему в тыл 
и, при отступлении противника, отрезал путь его отступления, чем 
способствовал его окружению и пленению около роты противника.  

  218567   ЯЛОВЛЮК   Афанасий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи старшим в разъезде, открыл наступление 
противника и своевременно донес, несмотря на большую опасность.  

  218568   БАРАБОЛЯ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи в разъезде, был окружен противником и, с явной личной 
опасностью, т.к. лошадь, раненая огнем противника упала, пробился и 
присоединился к своей части.  

  218569   ИВАНОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. ружейный 
подмастерье.   За то, что под сильным ружейным и шрапнельным огнем, 
подвез патроны, когда в них чувствовалась крайняя необходимость и 
тем способствовал нашему успеху.  

  218570   ЯРМУЖ   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, команда связи, 
драгун.   За то, что под сильным ружейным огнем исправил линию и 
тем поддерживал непрерывную связь с резервом, чем способствовал 
успеху действия наших войск.  

  218571   КОРОЛЕВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что подносил патроны под сильным ружейным и шрапнельным огнем, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  218572   СВЕЧНИКОВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  218573   ГРИШКОВ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь в отдельном разъезде и, будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью, пробрался и присоединился к своей 
части.  

  218574   ДРОГАЙЦЕВ   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь в отдельном разъезде и, будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью, пробрался и присоединился к своей 
части.  

  218575   БЕЛИКОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, охотник.   За то, 
что посланный с донесением к начальнику дивизии, довез его, прорвав-
шись под сильным ружейным огнем противника.  

  218576   ЖУРАВСКИЙ   Станислав   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного неприятель-
ского места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  218577   ПЕТАЛИН   Арсений   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного неприятельско-
го места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  218578   ПРИСТУПА   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного неприятельско-
го места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  218579   САХАЛАШВИЛИ   Еремей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного неприятель-
ского места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  218580   БУБЛИКОВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного неприятель-
ского места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  218581   РАШКОВ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного неприятельско-
го места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  
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  218582   БУРЯКОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 

то, что в деле у с. Ластовка, при взятии укрепленного неприятельско-
го места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  218583   КОРЕНЕВСКИЙ   Ефим Михайлович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, полк. писарь.   За то, что вызвавшись охотником, участвовал в бою 
8.10.1914 у д. Губичи, причем, во время штыковой схватки с против-
ником у нефтяного завода, примером отличной храбрости и мужества 
содействовал успеху атаки. Переведен по службе в Кавказскую Тузем-
ную конную дивизию.   [III-80054]  

  218584   САВЧУК   Севастьян   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За 
то, что вызвавшись охотником, участвовал в бою 8.10.1914 у д. Губичи, 
причем, во время штыковой схватки с противником у нефтяного завода, 
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  218585   РЫСКА   Адольф   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За то, 
что вызвавшись охотником, участвовал в бою 8.10.1914 у д. Губичи, 
причем, во время штыковой схватки с противником у нефтяного завода, 
примером отличной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  218586   УМАНЕЦ   Анисим   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан для разведки с. Вербиж, занятого противником 
и, пройдя в означенное селение, был обстрелян из засады ружейным 
огнем, причем обнаружил расположение окопов.  

  218587   ОСМОЛЯН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи послан для разведки с. Вербиж, занятого противником 
и, пройдя в означенное селение, был обстрелян из засады ружейным 
огнем, причем обнаружил расположение окопов.  

  218588   КОЦУБА   Василий Иванович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи послан для разведки с. Вербиж, занятого 
противником и, пройдя в означенное селение, был обстрелян из засады 
ружейным огнем, причем обнаружил расположение окопов.   [III-181479]  

  218589   МИХАЙЛОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи послан для разведки с. Вербиж, занятого противником 
и, пройдя в означенное селение, был обстрелян из засады ружейным 
огнем, причем обнаружил расположение окопов.  

  218590   БЕЗПАЛЬКО   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою под с. Линдельфельд, где был ранен и после перевязки 
возвратился обратно в строй.  

  218591   ВОЛЫНЕЦ   Митрофан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи послан для разведки переправы у с. Комарно, под 
огнем обнаружил, что переправа занята сильными частями противника.  

  218592   ШЕВЧУК   Гордей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи послан для разведки переправы у с. Комарно, под огнем 
обнаружил, что переправа занята сильными частями противника.  

  218593   БЛАЖКОВ   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи послан для разведки переправы у с. Комарно, под 
огнем обнаружил, что переправа занята сильными частями противника.  

  218594   ДУДНИК   Макар   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что будучи ранен в руку у с. Тулиголова, после перевязки, 
вернулся в строй.  

  218595   ДЕМИДОВ   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки далеко пробился вперед и, будучи 
окружен противником, под сильным огнем, пробился и присоединился 
к своему эскадрону.  

  218596   БЕРЕЗЮК   Сергей Онуфриевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи наблюдателем на предовом пункте, 
несмотря на явную опасность, доносил о наступлении противника, про-
должая наблюдение до самой атаки.   [II-12241, III-15539]  

  218597   НОЗДРИН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвался добровольно разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике и затем, во время атаки, особым мужеством и храбростью 
способствовал ее успеху.  

  218598   ЗАГОРУЙКО   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что в бою под с. Руда, передавал важное приказание в 45 пех. 
Азовский полк, под сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  218599   ПРОСОЛОВСКИЙ (ПРАСАЛОВСКИЙ?)   Мечислав   —   12 драг. 
Стародубовский полк, взв. унтер-офицер.   За то, что во время боя у 
д. Подвысокое, командовал взводом и, будучи ранен, остался в строю.   
[I-7493, II-3409, III-15537]  

  218600   КОВАЛЕНКО   Диомид   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя у д. Подвысокое, вызвался охотником и, 
под сильным огнем противника, самоотверженно отправился спасти и 
вынести своего раненого товарища.  

  218601   ПИВОВАРОВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что во время боя у д. Подвысокое, первый бросился в штыки и, 
примером личной храбрости, содействовал успеху нашей атаки.  

  218602   ОБЕРТЫНСКИЙ   Дионисий   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что во время боя у д. Подвысокое, мужественно встретил 
нападение противника и, примером личной храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  218603   ШАЛАМБЕРИДЗЕ   Мелитон   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что во время боя у д. Подвысокое, увлекая за собой сво-
их товарищей, личным примером способствовал успеху нашей атаки.  

  218604   РАЧЕК   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, фельдшер.   За 
то, что во время боя у д. Подвысокое, в обстановке крайней опасности, 
делал перевязки и доставлял, под сильнейшим огнем противника, па-
троны в первую цепь эскадрона.  

  218605   ЦЫБЕНКО   Савва   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапор-
щик.   За то, что во время боя у д. Новоселки, под сильным действитель-
ным огнем противника, доставил патроны в эскадрон.  

  218606   СЕРВЕТИН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офицер. 
  За то, что во время боя у д. Новоселки, когда противник наступал в пре-
восходных силах, бросился в числе первых, во главе с корнетом Хме-
левским, на австрийцев и увлек за собой других товарищей эскадрона.  

  218607   МАЛИЕНКО   Филипп   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя у д. Новоселки, когда противник 
наступал в превосходных силах, бросился в числе первых, во главе 
с корнетом Хмелевским, на австрийцев и увлек за собой других то-
варищей эскадрона.  

  218608   ФУРТИЧЕВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-
офицер.   За то, что во время боя у д. Новоселки, когда противник 
наступал в превосходных силах, бросился в числе первых, во главе 
с корнетом Хмелевским, на австрийцев и увлек за собой других то-
варищей эскадрона.  

  218609   НИКОЛЮК   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что во время боя у д. Новоселки, когда противник наступал 

в превосходных силах, бросился в числе первых, во главе с корне-
том Хмелевским, на австрийцев и увлек за собой других товарищей 
эскадрона.  

  218610   ВОРОНА   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что во время боя у д. Новоселки, когда противник наступал в превосход-
ных силах, бросился в числе первых, во главе с корнетом Хмелевским, 
на австрийцев и увлек за собой других товарищей эскадрона.  

  218611   СТАДНИК   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что во время боя у д. Новоселки, когда противник наступал в превосход-
ных силах, бросился в числе первых, во главе с корнетом Хмелевским, 
на австрийцев и увлек за собой других товарищей эскадрона.  

  218612   СВЕШНИКОВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, подпра-
порщик.   За то, что командир эскадрона был ранен, он принял коман-
дование полуэскадроном и вел бой в продолжении 10 часов, подавая 
пример личной храбрости.  

  218613   КОРОЛЮК   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи в цепи, первый бросился вперед на окопы противника 
под сильным пулеметным огнем.  

  218614   ЛУКЬЯНОВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи дважды ранен, во время перестрелки в пешем строю, 
оставался в цепи до конца боя.  

  218615   АЛЕКСИШИН   Тит   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи ординарцем у командира полка во время перестрелки 
в пешем строю, первым бросился в атаку.  

  218616   КИБРАДЗЕ   Рожден   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что на место боя два раза доставлял патроны под сильным ружей-
ным огнем, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  218617   СТОРОЖУК   Клим   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что при штыковой схватке личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху общей атаки.  

  218618   АФАНАСЕНКОВ   Илья   —   12 драг. Стародубовский полк, шт.-тру-
бач.   За отличие в бою у д.д. Новоселки и Подвысокое, где передавал 
приказания командира полка в самые опасные места боевой цепи.  

  218619   РУДОЙ   Порфирий   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач, охот-
ник.   За отличие в бою у д.д. Новоселки и Подвысокое, где передавал 
приказания командира полка в самые опасные места боевой цепи.  

  218620   ТАРАСОВ   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офи-
цер, трубач.   За отличие в бою 27.08.1914.  

  218621   ИЛЬИН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, трубач.   За отличие 
в бою 27.08.1914 у д.д. Новоселки и Подвысокое.  

  218622   ГЕРАСИМОВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным шрапнельным и ружей-
ным огнем подносил патроны в цепь, увлекши за собой других людей.  

  218623   НАУМЕЦ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи послан с приказанием на артиллерицйскую позицию 
и, будучи ранен, передал приказание, вернулся в строй и принимал 
участие в бою до потери сил.  

  218624   ЕРОХИН   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, подпрапорщик. 
  За то, что будучи послан с разъездом, разведал под сильным огнем, что 
переправа занята и предупредил наши силы о наступлении противника.  

  218625   МОЛОЧКИН   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи в разъезде правым дозором, несмотря на 
сильный неприятельский огонь, отстреливаясь с коня, выяснил обход.  

  218626   СОТНИЧЕНКО   Семен Григорьевич   —   12 драг. Стародубовский 
полк, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что находясь в цепи, на опушке 
леса, своим примером увлек драгун в штыковую атаку, чем способ-
ствовал успеху боя.   [II-12243]  

  218627   ДОЛЖИКОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в числе прочих 10 человек, решительно бросился 
в штыковую атаку, чем способствовал успеху боя.  

  218628   ВАРВУС   Александр Никифорович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в числе прочих 10 человек, реши-
тельно бросился в штыковую атаку, чем способствовал успеху боя.   
[III-181507]  

  218629*   ЛАЗИН   Александр Александрович   —   Приморский драг. 
полк, мл. мед. фельдшер, исп. должность.   За отличие в боях 21-го 
и 22.07.1916.  

  218629*   НАЛИПОВИЧ   Афанасий Исидорович   —   12 драг. Стародубов-
ский полк, драгун.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника подавал патроны в цепь, действуя с полным мужеством и 
храбростью.   [ Повторно, III-154781]  

  218630   СЕРЫЙ   Марк   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, что 
под сильным и действительным огнем противника подавал патроны 
в цепь, действуя с полным мужеством и храбростью.  

  218631   ПЕТРУХА   Игнат   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи ранен пулей в грудь на вылет, остался в строю.  

  218632   ФЕДОРОВ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, под-
прапорщик.   За то, что находясь в цепи, при сильном ружейном огне 
противника, бросился в штыки и увлек за собой взвод.  

  218633   КРАВЧУК   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что наблюдал до конца боя за движением и направлением сил 
противника и передавал эти сведения спешенным частям эскадрона, 
находившимся в цепи, чем способствовал меткости и направлению 
огня по неприятелю.  

  218634   ЧЕНСКИЙ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии укрепленного неприятельского места, 
личным примером отличной храбрости, ободрял людей своего взвода 
и первым бросился в штыки, увлекая за собой людей своего взвода.  

  218635   ЧЕПЕЛЮГИН   Влас   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии укрепленного неприятельского места, 
личным примером отличной храбрости, первым бросился в штыки 
с людьми своего взвода.   [I-1626, II-3428, III-15546]  

  218636*   ГУСЬКОВ   Петр   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  218636*   ПРУСАК   Прокофий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии укрепленного неприятельского места, 
личным примером отличной храбрости, первым бросился в штыки 
с людьми своего взвода.  

  218637   ЛУБЕНЮКОВ   Тихон   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, после перевязки, вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  218638   ГЛАДКИХ   Кирилл   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи ранен, после перевязки, вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  218639   АНДРЫСЯК   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи ранен, после перевязки, вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  218640   КУСЕНДСКИЙ   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи ранен, после перевязки, вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  218641   ВОЛОСЕНКО   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии укрепленного неприятельского места, 
спас тяжело раненого своего офицера, с явной опасностью для жизни.  

  218642   СЛУПЯНЫЙ   Вацлав   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, ходил 
в штыковую атаку, действуя с полным мужеством и хладнокровием.  

  218643*   БАЖЕНОВ   Аким Семенович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку, доставил ценные све-
дения о противнике.  

  218643*   ГУЩЕНКО   Иван Азарович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
ходил в штыковую атаку, действуя с полным мужеством и хладнокро-
вием.   [ Повторно, III-154780]  

  218644   ГРИНЮК   Федул   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что под сильным и действительным огнем противника подавал патроны 
в цепь.   [ Повторно, III-64594]  

  218645   КАРКАШАДЗЕ   Арсений   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. 
унтер-офицер, исп. должность.   За то, что личным примером храбрости 
ободрял людей и увлекал их за собой при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места.  

  218646   МИНАЕВ-НИКИТИН   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За то, что личным примером храбрости ободрял людей и увлекал 
их за собой при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218647   ПОЛОЗ   Поликарп   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что личным примером храбрости ободрял людей и увлекал их за собой 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218648   КОРОТКИХ   Фома   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что личным примером храбрости ободрял людей и увлекал их за собой 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218649   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что личным примером храбрости ободрял людей и увлекал их за собой 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218650   ЯРМОЩУК   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что личным примером храбрости ободрял людей и увлекал их за 
собой при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218651   ТИМИШЕНКО   Никита   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что личным примером храбрости ободрял людей и увлекал их за 
собой при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218652   ИВАНЦОВ   Гавриил Андреевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что личным примером храбрости ободрял людей и 
увлекал их за собой при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места.   [III-77181]  

  218653   МАЛИЕНКО   Илья   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи старшим в дозоре, открыл обходное наступление против-
ника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдение.  

  218654   ХРЕПЕЦ   Адам   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что личным примером храбрости ободрял людей и увлекал их за собой 
при взятии укрепленного неприятелем пункта.  

  218655   СИМОНОВ   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что несмотря на сильный и действительный огонь 
противника, самоотверженно подавал патроны в цепь, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  218656   ГУЛЬКО   Никита   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что под сильным ружейным огнем противника перевязывал 
раненых, действуя с полным самоотвержением.  

  218657   ПЕСОЦКИЙ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что под сильным огнем противника передавал приказания начальника 
дивизии — командиру 12-го драг. Стародубовского полка.  

  218658   ИСАЕНКО   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что примером отличной храбрости ободрял людей и увлекал их за 
собой при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218659   ТКАЧУК   Владимир   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что примером отличной храбрости ободрял людей и увлекал их за 
собой при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218660   ГУЛЯЕВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что примером отличной храбрости ободрял людей и увлекал их за собой 
при взятии занятого неприятелем укрепленного места.  

  218661*   СЕРЫЙ   Марк Мартынович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи в разъезде с прапорщиком Нежинцевым, под 
сильным неприятельским ружейным огнем, спешился и усадил на ло-
шадь раненого и свалившегося с лошади прапорщика Нежинцева, чем 
избавил его от захвата противником.   [ Повторно, III-154782]  

  218661*   ЯХОШ   Войцех Адамович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За отличие в бою 21.07.1916 у слияния двух рек Чибо и Чимброставо 
(Буковина), где спас жизнь командира эскадрона.  

  218662   НАЛАНИЙ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи в разъезде с прапорщиком Нежинцевым, под сильным 
неприятельским ружейным огнем, спешился и усадил на лошадь ране-
ного и свалившегося с лошади прапорщика Нежинцева, чем избавил 
его от захвата противником.  

  218663   КАТИН   Тихон   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что находясь в цепи при с. Руда, остановил отступавшую 
цепь 45-го пех. Азовского полка и повел ее снова в бой.  

  218664*   БРЖЕЗИЦКИЙ   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что находясь в цепи, остановил отступавших нескольких человек 
пехотинцев и увлек их в бой.  

  218664*   СИНЯВИК   Федор   —   Татарский конный полк, рядовой.   За то, что 
под огнем противника восстанавливал связь.  

  218665   ПУШКАРЬ   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи наблюдателем, был ранен разрывом шрапнели в руку, 
сделал перевязку и остался в строю.  

  218666   СНЕГУРСКИЙ   Франц   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что при с. Кишлакаха, будучи ранен в ногу, остался в строю.  

  218667   ГРИШИН   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки неприятельского обоза, отбил пушку.  

  218668   ДЬЯЧУК   Архип   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом при взятии занятого неприятелем 



-203- 218669–218731
леса, примером личной храбрости ободрял своих людей и увлекал 
их за собой.  

  218669   ВОРОНИЧЕВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом при взятии занятого неприятелем 
леса, примером личной храбрости ободрял своих людей и увлекал 
их за собой.  

  218670   ЧЕЙШВИЛИ   Исидор   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи ранен в грудь, после перевязки, возвратился 
обратно в строй.  

  218671   СТРИХАР   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что под сильным ружейным огнем и артиллерийским огнем про-
тивника, на руках вынес раненого офицера и, сделав ему перевязку, 
возвратился в строй.  

  218672   КИРИЛЮК   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи ранен в ногу, оставался в строю до конца боя.  

  218673   БАЛАШЕВ   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи ранен в ногу, оставался в строю до конца боя.  

  218674   ШНУРЕНКО   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что личным примером отличной храбрости ободрял 
людей своего взвода и увлекал их за собой, при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места.  

  218675   ПОДОПРИГОРА   Тимофей Яремович   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что находясь в разъезде, с явной опасностью для жиз-
ни, проник в расположение противника и доставил о нем точные сведения.  

  218676   МУЗЫЛЕВ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи старшим в наблюдательном секрете, открыл обходное 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдение.  

  218677   СЕРГЕЙЧЕВ   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что метким огнем заставил противника повернуть 
фронт и подставить свой фланг к скрытому полуэскадрону и полуроте, 
следствием чего явилось поспешное и беспорядочное отступление 
противника с большими потерями.  

  218678   ТИМЧЕНКО   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи ранен, остался в цепи до окончания боя.  

  218679   ЦУРЮК   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи ранен, остался в цепи до окончания боя.  

  218680   КРЫЖАНОВСКИЙ   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и шрапнельным ог-
нем подбадривал окружающих стрелков и увлекал их вперед.   [I-5023, 
II-5745, III-15609]  

  218681   МАРКОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что первым бросился в окопы на врага.  

  218682   ДЖИНЧАРАДЗЕ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем увлекал за 
собой отставших нижних чинов других частей.  

  218683   БОНДАРЬ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи в цепи, в спешенном строю, участвовал в схватке 
и личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  218684   КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун, вольноопределяющийся.   За то, что будучи в цепи, в спешен-
ном строю, участвовал в схватке и личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  218685   ГАЛЬТЯЕВ   Феодосий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун, 
вольноопределяющийся.   За то, что будучи в цепи, в спешенном строю, 
участвовал в схватке и личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  218686   ИЛИМБАЕВ   Ислам   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был 
окружен со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвав-
шись во фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. 
Будучи вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь 
противника и присоединился к своей части.  

  218687   ХАБИНСКИЙ   Наум Мордкович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был 
окружен со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвав-
шись во фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. 
Будучи вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь 
противника и присоединился к своей части.  

  218688   ПРИЛЕПСКИЙ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был окружен 
со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвавшись во 
фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. Будучи 
вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь против-
ника и присоединился к своей части.  

  218689   ЧЕРКАССОВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был окружен 
со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвавшись во 
фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. Будучи 
вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь против-
ника и присоединился к своей части.  

  218690   ПИЛЮЧЕНКО   Емельян   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был окружен 
со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвавшись во 
фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. Будучи 
вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь против-
ника и присоединился к своей части.  

  218691   КОСАРЕВ   Иван Федорович   —   12 драг. Стародубовский полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был 
окружен со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвав-
шись во фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. 
Будучи вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь 
противника и присоединился к своей части.   [III-77173]  

  218692   КИРИЛЛОВ   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был окружен 
со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвавшись во 
фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. Будучи 
вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь против-
ника и присоединился к своей части.  

  218693   БАШКИРЦЕВ   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи выслан от эскадрона в головную заставу, был окружен 
со всех сторон кавалерией и пехотой противника и, прорвавшись во 
фланг, сильным огнем задерживал наступление противника. Будучи 
вторично отрезан от эскадрона, все же прорвался через цепь против-
ника и присоединился к своей части.  

  218694   ПЛЕШАКОВ   Тихон Антонович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, подхорунжий.   За то, что 9.08.1914, когда сотня была в раз-
ведке, ему было поручено, командиром сотни, разведать противника во 
чтобы-то ни стало. Под сильным огнем, он выяснил силы противника — 
2 орудия и эскадрон кавалерии, который обходил фланг сотни. Имеет 
ордена Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом и 4 ст., Св. Станислава 3 ст. 
с мечами с бантом.   [I-1777, II-4597, III-7090]  

  218695   КРАПИВИН   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, приказный.   За отличие в разведке 9.08.1914, где спас раненого 
командира сотни.  

  218696   СУХОРУКОВ   Федор   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 11.08.1914 у д. Требуховцы, во время 
конной атаки.  

  218697   ФРОЛОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ка-
зак.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.  

  218698   ШИШЛИН   Семен   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы, когда защищая 
командира сотни от ударов противника, зарубил 3 человек, чем спас 
командира.  

  218699   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.  

  218700   ЛЮБИМОВ   Аким   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.  

  218701   ЯКОВЧИК   Михаил   —   8 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За спокой-
ное, разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч по 
вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, 
несмотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем против-
ника 20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218702   СМУТНЫЙ   Александр   —   8 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За спо-
койное, разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч 
по вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, 
несмотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем против-
ника 20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218703   ШЕРШУН   Киприан   —   8 ж.д. батальон, фельдфебель.   За спокой-
ное, разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч по 
вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, 
несмотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем против-
ника 20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218704   ФЕДОРЕНКО   Пантелеймон   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 
спокойное, разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч 
по вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, не-
смотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем противника 
20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218705   ПРЖЕЛУЦКИЙ   Григорий   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За спокой-
ное, разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч по 
вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, 
несмотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем против-
ника 20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218706   КРИЦКИЙ   Андрей   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За спокойное, 
разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч по 
вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, 
несмотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем против-
ника 20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218707   КОЗЛОВ   Александр   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За спокойное, 
разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч по 
вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, 
несмотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем против-
ника 20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218708   ДАНИЛЕНКО   Феоктист   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За спокойное, 
разумное и самоотверженное руководство работами на ст. Биеч по 
вывозу со станции интендантских, артиллерийских грузов и раненых, 
по приему и разгрузке приходивших на станцию воинских эшелонов, 
несмотря на сильный обстрел станции артиллерийским огнем против-
ника 20.04.1915, причем трое н.ч. из команды було убито и трое ранено.  

  218709   КОРОТЧЕНКО   Федор   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
20.04.1915 на ст. Биеч под сильным артиллерийским огнем противни-
ка добежал навстречу к подходящим на ст. Биеч поезду с эшелоном 
Шемахинского полка и, остановив его, передал приказание поезду 
отправиться назад на платформу Сепетница, где он и разгрузился, чем 
предотвратил расстрел эшелона во время разгрузки его на ст. Биеч.  

  218710   ПЕНСКИЙ   Иван   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 20.04.1915 
на ст. Биеч под сильным артиллерийским огнем противника добежал 
навстречу к подходящим на ст. Биеч поезду с эшелоном Шемахинского 
полка и, остановив его, передал приказание поезду отправиться назад 
на платформу Сепетница, где он и разгрузился, чем предотвратил рас-
стрел эшелона во время разгрузки его на ст. Биеч.  

  218711   СЕМЫКИН   Алексей   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 
7.05.1915 перед взрывом Хлопчицкого моста, под действительным артил-
лерийским огнем противника разбирал рельсы около моста и на мосту, 
чем способствовал подрывным работам и полному уничтожению моста.  

  218712   ПОНОМАРЕВ   Петр   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 7.05.1915 перед взрывом Хлопчицкого моста, под действительным 
артиллерийским огнем противника разбирал рельсы около моста и 
на мосту, чем способствовал подрывным работам и полному уничто-
жению моста.  

  218713   БЫКОВСКИЙ   Алексей   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
7.05.1915 перед взрывом Хлопчицкого моста, под действительным 
артиллерийским огнем противника разбирал рельсы около моста и 
на мосту, чем способствовал подрывным работам и полному уничто-
жению моста.  

  218714   САМОТЕС   Александр   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
7.05.1915 перед взрывом Хлопчицкого моста, под действительным 
артиллерийским огнем противника разбирал рельсы около моста и 
на мосту, чем способствовал подрывным работам и полному уничто-
жению моста.  

  218715   ТУРЧЕНКО   Григорий   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
7.05.1915 перед взрывом Хлопчицкого моста, под действительным артил-
лерийским огнем противника разбирал рельсы около моста и на мосту, 
чем способствовал подрывным работам и полному уничтожению моста.  

  218716   ПРИХОДЬКО   Максим   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
7.05.1915 перед взрывом Хлопчицкого моста, под действительным 
артиллерийским огнем противника разбирал рельсы около моста и 
на мосту, чем способствовал подрывным работам и полному уничто-
жению моста.  

  218717   ТАРАНЕНКО   Емельян   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218718   ПЕТРУСЕНКО   Иван   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218719   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, ми-
нировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218720   ТКАЧЕНКО   Борис   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218721   ГОРОДЕНКО   Онуфрий   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218722   СТАДНИК   Пантелеймон   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218723   БЫКОВ   Иван   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 22.04.1915, 
находясь под обстрелом артиллерии противника, минировал ж.д. мост 
через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе нашей последней 
части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через р. Сан у ст. Но-
вый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, при отходе 
последней роты прикрытия, в непосредственной близости с наступаю-
щими цепями противника.  

  218724   ИЛЬИН   Василий   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218725   ДУБОВИК   Михаил   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218726   АЛЕЩЕНКО   Василий   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218727   МОГИЛЬНЫЙ   Стефан   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218728   КЛЮСИК   Игнатий   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218729   ЗЫКОВ   Никита   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 22.04.1915, 
находясь под обстрелом артиллерии противника, минировал ж.д. мост 
через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе нашей последней 
части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через р. Сан у ст. Но-
вый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, при отходе 
последней роты прикрытия, в непосредственной близости с наступаю-
щими цепями противника.  

  218730   ЗАДОЯ   Николай   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218731   ПАХОЛЮК   Константин   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
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р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218732   КОЛЕСНИК   Павел   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218733   МИСЮРА   Максим   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218734   РОЖКО   Феофил   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218735*   АГЛУШЕВИЧ   Адам   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, мини-
ровал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218735*   ГОРШКОВ   Федор Иванович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218736   ГУСЬКОВ   Петр   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 22.04.1915, 
находясь под обстрелом артиллерии противника, минировал ж.д. мост 
через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе нашей последней 
части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через р. Сан у ст. Но-
вый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, при отходе 
последней роты прикрытия, в непосредственной близости с наступаю-
щими цепями противника.  

  218737   ОЛЕЙНИК   Марцелий Юзефович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218738   КУЗЬМЕНКО   Андрей Васильевич   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218739   ПОПОВ   Митрофан Михайлович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218740   СЕЛЕЗНЕВ   Николай Иванович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218741   САФОНОВ-КОЧЕТОВ   Сергей Павлович   —   8 ж.д. батальон, еф-
рейтор.   За то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии 
противника, минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его 
при отходе нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал 
мост через р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем 
противника, при отходе последней роты прикрытия, в непосредствен-
ной близости с наступающими цепями противника.  

  218742   ВОЛОДЬКИН   Семен Васильевич   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218743   БУБНОВ   Николай Яковлевич   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218744   КОМАЦКИЙ   Игнат Иосифович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218745   ВЕЛИЧЕНКО   Стефан Андреевич   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 

при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218746   ВОЛКОВ   Филипп Александрович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что 22.04.1915, находясь под обстрелом артиллерии противника, 
минировал ж.д. мост через р. Ропу у ст. Ясло и взорвал его при отходе 
нашей последней части, и за то, что 28.04.1915 минировал мост через 
р. Сан у ст. Новый-Загорож, взорвал и сжег его под огнем противника, 
при отходе последней роты прикрытия, в непосредственной близости 
с наступающими цепями противника.  

  218747   ЯНИЦКИЙ   Иосиф   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что по соб-
ственной инициативе 15.04.1915 с опасностью для жизни бросился 
тушить загоревшиеся вагоны с артиллерийскими снарядами от бро-
шенных с неприятельского аэроплана бомб.  

  218748   ПЛАТОВ   Федор Иванович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, 
что по собственной инициативе 15.04.1915 с опасностью для жизни 
бросился тушить загоревшиеся вагоны с артиллерийскими снарядами 
от брошенных с неприятельского аэроплана бомб.  

  218749   ТЕПЛЕНКО   Саваа   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
10.04.1915 на ст. Ясло, будучи кондуктором стоявшего у семафора 
поезда № 118, предотвратил крушение воинского поезда № 103. Побе-
жал ему навстречу, подавая сигнал остановки, но споткнувшись, упал 
на рельсы и не успевшим окончательно остановиться поездом № 103 
ему раздробило кисть правой руки.  

  218750   БОНДАРЕНКО   Афанасий Филатович   —   8 ж.д. батальон, еф-
рейтор.   За то, что 27.04.1915 под артиллерийским огнем противника 
в течение 6 часов производил подготовительные работы для взрыва 
каменного арочного ж.д. моста на участке Яблонка — Соколики, довел 
до конца тяжелую работу по заготовке ниш в каменных устоях, и ночью 
взорвавши мост, отошел с последними уходящими частями.  

  218751   СОЛОМКО   Григорий   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
27.04.1915 под артиллерийским огнем противника в течение 6 часов 
производил подготовительные работы для взрыва каменного арочного 
ж.д. моста на участке Яблонка — Соколики, довел до конца тяжелую 
работу по заготовке ниш в каменных устоях, и ночью взорвавши мост, 
отошел с последними уходящими частями.  

  218752   СТОКАНОВ   Никифор Акимович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 27.04.1915 под артиллерийским огнем противника в течение 6 
часов производил подготовительные работы для взрыва каменного 
арочного ж.д. моста на участке Яблонка — Соколики, довел до конца 
тяжелую работу по заготовке ниш в каменных устоях, и ночью взорвав-
ши мост, отошел с последними уходящими частями.  

  218753   ГИРДА   Петр Викентьевич   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, 
что 27.04.1915 под артиллерийским огнем противника в течение 6 часов 
производил подготовительные работы для взрыва каменного арочного 
ж.д. моста на участке Яблонка — Соколики, довел до конца тяжелую 
работу по заготовке ниш в каменных устоях, и ночью взорвавши мост, 
отошел с последними уходящими частями.  

  218754   КАСЬЯНОВ   Василий Григорьевич   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что 27.04.1915 под артиллерийским огнем противника в течение 
6 часов производил подготовительные работы для взрыва каменного 
арочного ж.д. моста на участке Яблонка — Соколики, довел до конца 
тяжелую работу по заготовке ниш в каменных устоях, и ночью взорвав-
ши мост, отошел с последними уходящими частями.  

  218755   ГОРШКОВ   Федор   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
27.04.1915 под артиллерийским огнем противника в течение 6 часов 
производил подготовительные работы для взрыва каменного арочного 
ж.д. моста на участке Яблонка — Соколики, довел до конца тяжелую 
работу по заготовке ниш в каменных устоях, и ночью взорвавши мост, 
отошел с последними уходящими частями.  

  218756   ИВАНИШИН   Андрей   —   2 Заамурский ж.д. батальон, подпрапор-
щик.   За самоотверженное руководство работой н.ч. под обстрелом 
тяжелой артиллерии 16.05.1915 по вывозке со ст. Медыка раненых, 
артиллерийских и интендантских грузов; по исправлении разрушен-
ного пути и телеграфной линии и за доставку 17.05.1915 снарядов со 
ст. Мосциска на ст. Медыку для морской батареи, несмотря на обстрел 
поезда неприятельской артиллерией.  

  218757   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что самоотверженно сцеплял вагоны с артиллерийскими и интен-
дантскими грузами при эвакуации ст. Ржешов 24.04.1915 под бомбами, 
сбрасываемыми с аэропланов, причем был сильно контужен.  

  218758   БАРАШОВ   Егор   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За само-
отверженную работу по тушению загоревшегося вагона со снарядами 
от сброшенных бомб с аэропланов, причем был сильно оглушен.  

  218759   ДЗИКЕВИЧ   Владимир   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За самоотверженную работу по тушению загоревшегося вагона со 
снарядами от сброшенных бомб с аэропланов, причем был тяжело 
ранен в ногу.  

  218760   КУЗИН   Александр   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
работу по вывозке поездов со ст. Дембица 17.04.1915 со снарядами, 
интендантскими и другими грузами под бомбами, сбрасываемыми 
с аэропланов, причем был ранен.  

  218761   АСТРИН   Алексей   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
работу по вывозке поездов со ст. Дембица 17.04.1915 со снарядами, 
интендантскими и другими грузами под бомбами, сбрасываемыми 
с аэропланов, причем был ранен.  

  218762   СИДОРЕНКО   Игнатий   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За работу по вывозке поездов со ст. Дембица 17.04.1915 со снаряда-
ми, интендантскими и другими грузами под бомбами, сбрасываемыми 
с аэропланов, причем был ранен.  

  218763   ОВСЯННИКОВ   Григорий   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За работу по вывозке поездов со ст. Дембица 17.04.1915 со снаряда-
ми, интендантскими и другими грузами под бомбами, сбрасываемыми 
с аэропланов, при этом был убит.  

  218764   ЗУБОВ   Николай   —   7 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За то, что 
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельско-
го подвижного состава и паровозов на ст. Львов, с явной опасностью 
для жизни, успешно выполнил это предприятие, ворвавшись в составе 
головного ж.д. отряда на плечах отступающего неприятеля первым на 
ст. Львов 21.08.1914.  

  218765   ЛУНЯЧЕНКО   Евстафий   —   7 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприя-
тельского подвижного состава и паровозов на ст. Львов, с явной опас-
ностью для жизни, успешно выполнил это предприятие, ворвавшись 
в составе головного ж.д. отряда на плечах отступающего неприятеля 
первым на ст. Львов 21.08.1914.  

  218766   ЛЕПИХОВ   Федор   —   7 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что вы-
звавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского 
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, с явной опасностью 
для жизни, успешно выполнил это предприятие, ворвавшись в составе 
головного ж.д. отряда на плечах отступающего неприятеля первым на 
ст. Львов 21.08.1914.  

  218767   СТРОКОВ   Василий   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что вы-
звавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского 
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, с явной опасностью 
для жизни, успешно выполнил это предприятие, ворвавшись в составе 
головного ж.д. отряда на плечах отступающего неприятеля первым на 
ст. Львов 21.08.1914.  

  218768   ЩЕБЕТ   Леонтий   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  218769   ДУБОВОЙ   Григорий   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218770   АПАКИДЗЕ   Артем   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что вы-
звавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятельского 
подвижного состава и паровозов на ст. Львов, с явной опасностью 
для жизни, успешно выполнил это предприятие, ворвавшись в составе 
головного ж.д. отряда на плечах отступающего неприятеля первым на 
ст. Львов 21.08.1914.  

  218771   КУЙБИДА   Степан   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  218772   КАКАЯ   Иосиф Николаевич   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата не-
приятельского подвижного состава и паровозов на станции Львов, 
с явной опасностью для жизни успешно выполнил это предприятие, 
ворвавшись в составе головного ж.д. отряда на плечах отступающего 
неприятеля, первым на ст. Львов 21.08.1915.   [ Повторно]  

  218773   КОРОЛЬ   Ефим Пантелеймонович   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для 
захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на станции 
Львов, с явной опасностью для жизни успешно выполнил это пред-
приятие, ворвавшись в составе головного ж.д. отряда на плечах отсту-
пающего неприятеля, первым на ст. Львов 21.08.1915.  

  218774   ОВСЯННИКОВ   Афанасий Николаевич   —   8 ж.д. батальон, ефрей-
тор.   За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата 
неприятельского подвижного состава и паровозов на станции Львов, 
с явной опасностью для жизни успешно выполнил это предприятие, 
ворвавшись в составе головного ж.д. отряда на плечах отступающего 
неприятеля, первым на ст. Львов 21.08.1915.  

  218775   КОЧИБАЯ   Платон   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  218776   СЕРГИЕВСКИЙ   Александр Константинович   —   8 ж.д. батальон, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на рекогносцировку для 
захвата неприятельского подвижного состава и паровозов на станции 
Львов, с явной опасностью для жизни успешно выполнил это пред-
приятие, ворвавшись в составе головного ж.д. отряда на плечах отсту-
пающего неприятеля, первым на ст. Львов 21.08.1915.  

  218777   ГУЛЯЕВ   Роман Иванович   —   8 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
вызвавшись охотником на рекогносцировку для захвата неприятель-
ского подвижного состава и паровозов на станции Львов, с явной опас-
ностью для жизни успешно выполнил это предприятие, ворвавшись 
в составе головного ж.д. отряда на плечах отступающего неприятеля, 
первым на ст. Львов 21.08.1915.  

  218778   ЕФРЕМЕНКО   Арсений   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218779   Фамилия не установлена  .  
  218780   ПЕТРОВСКИЙ   Андрей   —   12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218781   КУЧЕРЕНКО   Юстин   —   12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218782   СЕРЕБРЯКОВ   Агафон   —   12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218783   СЛЕПОВ   Никита   —   12 ж.д. батальон, ефрейтор.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  218784   ОПАРИН   Матвей   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  218785   БУРЦЕВ   Иван   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, оказан-

ные в делах против неприятеля.  
  218786   ПОПОВ   Дмитрий   —   12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218787   БЕЛОГЛАЗОВ   Алексей   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218788   АНАНЬИН   Василий   —   12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218789   ШАПОВАЛОВ   Роман   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218790   ПОПОВ   Михаил   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  218791   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218792   КИЧАЕВ   Алексей   —   12 ж.д. батальон, фельдфебель.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218793   РОГОВ   Алексей   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  218794   ПЕТЕЦКИЙ   Дмитрий   —   12 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218795   БЕЗСЧАСТНЫХ   Григорий   —   12 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218796   БЕЛЬСКИЙ   Степан   —   73 пех. Крымский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218797   Фамилия не установлена  .  
  218798   Фамилия не установлена  .  
  218799   Фамилия не установлена  .  
  218800   Фамилия не установлена  .  
  218801   Фамилия не установлена  .  
  218802   Фамилия не установлена  .  
  218803   Фамилия не установлена  .  
  218804   Фамилия не установлена  .  
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  218805   ДАРЕНСКИХ   Федор   —   11 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218806   МАЗУР   Тимофей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-

чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218807   ФОМИН   Алексей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218808   ХРАПУНОВ   Егор   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218809   ШЕЙНОВ   Владимир   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218810   МАРКОВ   Борис   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218811   ШОНИЯ   Артемия   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218812   ЖВАНИЯ   Абрам   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218813   ИГНАТОВ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218814   ЯКОВЕНКО   Андрей   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218815   ЧЕРНОВ   Стефан   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  218816   НИКОЛАЙЧУК   Матвей   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218817   ЛЕГКИЙ-ИВАЩУК   Владимир Мартынович   —   11 улан. Чугуевский 
полк, улан.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218818   ПОЦХАРАЯ   Иван   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218819   МОРОЗ   Константин   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218820   ГОРДИЕНКО   Лука   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218821   СЕЛЕНСКИЙ   Кирилл Иванович   (1883, Орловская губерния, Труб-
чевский уезд)   —   9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, гусар.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Окончил 3 Киевскую школу пра-
порщиков. Произведен в прапорщики (26.02.1916). В 1917 году служил 
в 295 пех. Свирском полку. Из крестьян.  

  218822   РАЗСАМАТИН   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218823   ПОВШЕДНЫЙ   Дорофей   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218824   КОЛЕСОВ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218825   НЕГИН   Михаил   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218826   ТЕЛЮКОВ   Егор   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218827   ЧЕРКОВ   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218828   ВЫДРИН   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
гусар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218829   СПАСЕНКОВ   Василий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218830   ЖИВОТОВ   Григорий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218831   ПАНФИЛОВ   Афанасий   —   12 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218832   РАКЛОВ   Аверьян   —   12 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218833   ДРОНОВ   Василий   —   12 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218834   ПУХЛЯКОВ   Сергей   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218835   ИНЮТИН   Иван   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  218836   КАКЛЮГИН   Иван   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218837   БЫЧКОВ   Фока   —   37 Донской каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  218838   ЕТЕРЕВСКОВ   Архип   —   37 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218839   ПРОКУДИН   Захар   —   37 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218840   ДУБОВСКОВ   Иван Кириллович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.10.1915, при лихом набеге партизан 
в тыл противника на д. Кухоцкая Воля, примером личной храбрости и 
мужества, содействовал уничтожению находившегося там противника 
и его обозов.  

  218841   ВЕРНИГОРА   Павел   —   420 пеш. Полтавская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218842   НЕЩЕРЕЦКИЙ   Иван   —   420 пеш. Полтавская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218843   ЛЕВЧЕНКО   Федор   —   420 пеш. Полтавская дружина, ратник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218844   ГОРЫНИН   Аким Аникиевич   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.10.1915, при лихом набеге партизан в тыл 
противника на д. Кухоцкая Воля, примером личной храбрости и му-
жества, содействовал уничтожению находившегося там противника 
и его обозов.  

  218845   РУСАКОВ   Федор   —   11 улан. Чугуевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218846   ОЛФЕРЕНКО   Михаил   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218847   БАЛАЛАЙКИН   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  218848   КАЛМЫКОВ   Лукьян   —   37 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218849   ШУМЛЯНКОВ   Назарий   —   стражник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Стражник Острожского уезда, Волынской 
губернии.  

  218850   ЕГОРОВ   Федор   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-124272]  

  218851   ТИХОНОВ   Василий   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218852   ПАНФЕРОВ   Василий   (стан. Карагайская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  218853   СТАРОДУБЦЕВ   Михаил   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218854   УРЖУМОВ   Василий   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-124277]  

  218855   ДАРЕНСКИХ   Федор   (стан. Челябинская)   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличие в боях против неприятеля.  

  218856   ГЛУХОВ   Михаил   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 20.10.1915.  

  218857   КНУТАРЕВ   Степан   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 20.10.1915.  

  218858   ЧИГВИНЦЕВ   Иван   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 20.10.1915.  

  218859   НОВИКОВ   Василий   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 20.10.1915.  

  218860   ЧЕРНЫШОВ   Николай   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 20.10.1915.  

  218861   ФЕДОСЕЕВ   Павел   —   12 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218862   ВАРАКСИН   Максим   —   2 Линейный каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218863   ВОРОНИН   Михаил   —   2 Линейный каз. полк, приказный.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218864   САЧКОВ   Иван   —   2 Линейный каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218865   ВОРОНКОВ   Иван   —   2 Линейный каз. полк, приказный.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218866   РАЗИНЬКИН   Тимофей   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218867   ГОРБУНОВ   Кирилл   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218868   АДИЩЕВ   Андрей   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218869   РЕНЦАНОВ   Степан   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218870   СУХОТЕРИН   Павел   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218871   ХАРИН   Степан   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218872   ГОВОРУХИН   Илья   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218873   УГРЮМОВ   Яков   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218874   ДОЛГАНОВ   Емельян   (стан. Кизильская)   —   5 Оренбургская каз. 
батарея, бомбардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  218875   ИШИМОВ   Петр Иванович   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличие в конной атаке 11.06.1915.   [III-77512]  

  218876   КУГЕНЕВ   Петр   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218877   ИШИМОВ   Филипп   (стан. Березинская)   —   10 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличие в конной атаке 11.06.1915.  

  218878   ПОПКОВ   Александр   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218879   ОГУРЦОВ   Герасим   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218880   САМОЙЛОВ   Григорий   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218881   ИВАНОВ   Яков   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218882   ВАЖЕНИН   Никанор   —   11 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218883   ПЕЧЕНКИН   Николай   —   11 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218884   МАЛЫХ   Севастьян   —   11 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218885   МАКАРОВ   Яков   —   11 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218886   МАКАРОВСКИЙ   Дмитрий   —   11 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218887   БАНЬЩИКОВ   Андрей   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218888   ШЛИКОВ   Андрей   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218889   ЛИСИЦЫН   Николай   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218890   ОВЧИННИКОВ   Александр   —   12 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218891   РУДАКОВ   Николай   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218892   ВАГАНОВ   Григорий   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218893   БОРОДИН   Иван   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218894   ЛОГАЧЕВ   Ефим   —   2 Линейный каз. полк, мл. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  218895*   КОЗЛОВ   Семен Артемьевич   —   2 Линейный каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
179938]  

  218895*   РЫЖЕВ   Евтихий   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218896   Фамилия не установлена  .  
  218897   ПРОКОПЕНКО   Гавриил   —   2 Линейный каз. полк, приказный.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218898   ПОХОДНЯ   Яков   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  218899   АНИЩЕНКО   Стефан   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218900   НЕЧАЕВ   Михаил   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218901   НЕСИСЕЕВ   Гавриил   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218902   ВОРОНКОВ   Георгий   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218903   БАБЕНКО   Евдоким   —   2 Линейный каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218904   БОРОДАНЬ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218905   ТЕОСОВ   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218906   КОВАЛИШИН   Доменик   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218907   АНТОЩУК   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218908   ОДИНЕЦ   Филипп   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218909   МОИСЕЕВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218910   ХОЛКИН   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  218911   БУДЫКИН   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218912   ТАРНОВСКИЙ   Карп   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218913   ПЕТРУШЕВИЧ   Демьян   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218914   ОЛЬШЕВСКИЙ   Артем   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218915   ОДИНЕЦ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218916   КОЗЛОВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218917   ПАВЛУЦКИЙ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218918   ПОЗДЕЕВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218919   ТРЕТЬЯКОВ   Герасим   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218920   РАСПОПОВ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218921   БРЮХАНОВ   Григорий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218922   ЧЕРЕВКО   Николай   —   77 парковая арт. бригада, канонир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218923   ВОЙТАШЕВСКИЙ   Мартин   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218924   БЕРЕЗЕНКО   Захар   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-
офицер.   За набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  218925   ФИЛИППОВ   Андрей   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, унтер-
офицер.   За набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.   [III-124315]  

  218926   ГУЗЕНКО   Николай   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  218927   МАРИНЧУК   Сергей   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  218928   АНТИПКИН   Яков   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.   За 
набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  218929   КОЛБИК   Алексей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  218930   ФЕДОСЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  218931   КРЫЛОВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.   За 
набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  218932   ГЛУХОВ   Николай   —   1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218933   АНТОНЕНКО   Борис   —   1 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218934   ШКЛЕДА   Федор   —   1 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218935   ЗЫКОВ   Иван   —   1 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218936   БЕЛОКОНСКИЙ   Федот   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
мл. мед. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218937   ТАТАРНИКОВ   Филипп   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218938   СТЕПАНОВ   Семен   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218939   ЯКОВЛЕВ   Николай   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218940   БОЛОТОВ   Михаил   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218941   ВЛАСЮК   Василий   —   7 драг. Кинбурнский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218942   МИНАЧЕВ   Алексей   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218943   МЕДВЕДЕВ   Алексей   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  218944   ГОРБУНОВ   Евсей   —   7 драг. Кинбурнский полк, драгун.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218945   СЕЛЮНИН   Михей   —   7 драг. Кинбурнский полк, мед. фельдшер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  218946   ГУЙВАН   Иван   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Коро-

ля Альфонса XIII полк, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  218947   ГРИШИН   Павел   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества Ко-
роля Альфонса XIII полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  218948   НАУМОВ   Александр   —   7 улан. Ольвиопольский Его Величества 
Короля Альфонса XIII полк, улан.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  218949   КОНОВАЛОВ   Николай   —   7 гусар. Белорусский Императора Алек-
сандра I полк, гусар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218950   ШУГАЕВ   Федор   —   7 гусар. Белорусский Императора Александра 
I полк, гусар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218951   ВЕЩУГИН   Иван   —   7 гусар. Белорусский Императора Александра 
I полк, гусар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218952   ГУТКОВ   Федор   —   7 гусар. Белорусский Императора Александра I 
полк, гусар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218953   КОЛЫЧЕВ   Тимофей   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  218954   ЮДИН   Ивлий   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии графа 
Денисова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  218955   ТОРМОСОВ   Иван   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  218956   ТИМОХИН   Тимофей   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  218957   ГРАБАР   Павел   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218958   ШМЕЛЕВ   Алексей   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218959   СИЛКИН   Ефим   —   11 драг. Рижский полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218960   НИКОЛАЙЧУК   Матвей   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218961   ГОРДИЕНКО   Лука   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218962   СКРЯБОВ   Александр   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218963   ПРОКОПЧУК   Иван   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218964   ПИСАРЕВИЧ   Алексей   —   11 улан. Чугуевский полк, улан.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218965   ТЕТЕНИН   Василий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218966   КОРШУНОВ   Макар   —   12 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218967   ЕТЕРЕВСКОВ   Иосиф   —   37 Донской каз. полк, урядник.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218968   ЛАПИН   Сергей   —   37 Донской каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  218969   СЕКРЕТЕВ   Степан   —   42 Донской каз. полк, приказный.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218970   ГОРИПЕКИН   Дмитрий   —   42 Донской каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218971   ЖМУРИН   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  218972   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218973   ЛУНЧЕНКОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218974   ПЕТРОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.  

  218975   СТРАХОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  218976   ОДИШЕНЦЕВ   Сергей Иванович   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, казак.   За отличную храбрость и мужество, оказанные 
в ночь с 14-го на 15.11.1915 при набеге партизан в тыл противника, 
где ими в с. Невель был захвачен начальник германской дивизии со 
штабом германского полка.  

  218977   КЛЕЦКОВ   Иван Семенович   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За отличную храбрость и мужество, оказанные в ночь 
с 14-го на 15.11.1915 при набеге партизан в тыл противника, где ими 
в с. Невель был захвачен начальник германской дивизии со штабом 
германского полка.  

  218978   КАРТАШОВ   Григорий Степанович   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, казак.   За отличную храбрость и мужество, оказан-
ные в ночь с 14-го на 15.11.1915 при набеге партизан в тыл противника, 
где ими в с. Невель был захвачен начальник германской дивизии со 
штабом германского полка.  

  218979   ТИХОНЕНКО   Владимир   —   7 ж.д. батальон, ст. мед. фельдшер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218980   ДОЛГИЙ   Александр   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218981   ДИКИЙ   Яков   —   7 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218982   ГОЛОВАНЬ   Иван   —   7 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218983   ШАПОЧНИКОВ   Николай   —   7 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218984   КОЛОСОВСКИЙ   Евгений   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218985   ЦЕПОВ   Иван   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  218986   РАХУБЕНКО   Никифор   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-124347]  

  218987   АВРАМЧЕНКО   Василий   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  218988   МИЛЛЯХ   Порфирий   —   6 эксплоатационный батальон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218989   ЮРЧЕНКО   Павел   —   7 эксплоатационный батальон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218990   ПЛИЩ   Константин   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218991   ГРОМАНДСКИЙ   Иван   —   161 пеш. Воронежская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218992   ПЕТРЯЕВ   Иван   —   161 пеш. Воронежская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218993   ГАЛУШКИН   Михаил   —   161 пеш. Воронежская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218994   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   161 пеш. Воронежская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218995   УРУСОВ   Евдоким   —   2 Сибирский ж.д. батальон, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218996   КУГУЙ   Дмитрий   —   1 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218997   СТЕПАНОВ   Михаил   —   1 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218998   ГОРБЫЛЕВ   Иван   —   1 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  218999   ДОБРЫНИН   Феликс   —   1 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219000   ПАВЛОВСКИЙ   Александр   —   2 Заамурский ж.д. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219001   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иван   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219002   ИСАЙКИН   Михаил   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  219003   ЕРШОВ   Петр   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  219004   ПОЛЯКОВСКИЙ   Иван   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219005   МАКАРОВ   Михаил   —   2 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-124344]  

  219006   АНТРОПОВ   Василий   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219007   ЛАБУТИН   Петр   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219008   ОРЕХОВ   Петр   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-124345]  

  219009   ХИМИЧЕВ   Козьма   —   2 Сибирский ж.д. батальон, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219010   МАЛАХОВ   Марк   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219011   ФИЛИМОНОВ   Василий   —   2 Сибирский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219012   ПАУЛЬ   Владимир   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219013   ВАСЕЧКО   Кирилл   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219014   СКОТНИКОВ   Петр   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219015   ГОЛЬБЕРТ   Семен   —   2 Сибирский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219016   ЦЕПЛОВ   Федор   —   2 Сибирский ж.д. батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219017   ОЛИФОРЕНКО   Матвей   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219018   БЕЛЯКОВ   Владимир   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219019   ВИТКОВСКИЙ   Александр   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219020   СМИРНОВ   Василий   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219021   ГАЙДУКОВ   Семен   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219022   ИВАНОВ   Александр   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219023   СТЕПАНОВ   Алексей   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219024   ШУШПАН   Феофан   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219025   ВОЙТОВИЧ   Илья   —   2 Сибирский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219026   ПЕТРЕНКО   Иосиф   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219027   ЛИШНЕВ   Митрофан   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219028   ВЫБРАНОВСКИЙ   Михаил   —   2 Сибирский ж.д. батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219029   МАТВЕЕВ   Филипп   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219030   ДОМОГАЛЬСКИЙ   Бронислав   —   7 ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219031   БУСАРОВ   Петр   —   3 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  219032   СЕРКЕВИЧ   Михаил   —   3 ж.д. батальон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  219033   БОРИМЧУК   Петр   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  219034   КРИВЕНКО   Алексей   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219035   ПАРФЕНОВ   Андрей   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219036   КУШНАРЮК   Андрей   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  219037   ШАПОВАЛ   Петр   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  219038   РЕВЕНКО   Тихон   —   1 Заамурский ж.д. батальон, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219039   ПОГУЛЯЕВ   Иван   —   1 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219040   ЦЕДИЛИН   Константин   —   1 запасный ж.д. батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219041   КРЫЛОВ   Вячеслав   —   8 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер, охот-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219042   КОСИНСКИЙ   Яков   —   7 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219043   ПЕСОЦКИЙ   Трофим   —   7 эксплоатационный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219044   АНИФАТЬЕВ   Венедикт   —   7 эксплоатационный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219045   ЛЕСНИЧИЙ   Яков   —   7 эксплоатационный батальон, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219046   БЫЧЕНКО   Трофим   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  219047   МИХАЙЛОВ   Василий   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219048   АВТУХ   Иосиф   —   2 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219049   ЖОГИН   Иван   —   2 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  219050   Фамилия не установлена  .  
  219051   Фамилия не установлена  .  
  219052   Фамилия не установлена  .  
  219053   Фамилия не установлена  .  
  219054   Фамилия не установлена  .  
  219055   Фамилия не установлена  .  
  219056   Фамилия не установлена  .  
  219057   Фамилия не установлена  .  
  219058   Фамилия не установлена  .  
  219059   Фамилия не установлена  .  
  219060   Фамилия не установлена  .  
  219061   Фамилия не установлена  .  
  219062   Фамилия не установлена  .  
  219063   Фамилия не установлена  .  
  219064   Фамилия не установлена  .  
  219065   Фамилия не установлена  .  
  219066   Фамилия не установлена  .  
  219067   Фамилия не установлена  .  
  219068   Фамилия не установлена  .  
  219069   Фамилия не установлена  .  
  219070   Фамилия не установлена  .  
  219071   Фамилия не установлена  .  
  219072   Фамилия не установлена  .  
  219073   Фамилия не установлена  .  
  219074   Фамилия не установлена  .  
  219075   Фамилия не установлена  .  
  219076   Фамилия не установлена  .  
  219077   Фамилия не установлена  .  
  219078   Фамилия не установлена  .  
  219079   Фамилия не установлена  .  
  219080   Фамилия не установлена  .  
  219081   Фамилия не установлена  .  
  219082   Фамилия не установлена  .  
  219083   Фамилия не установлена  .  
  219084   Фамилия не установлена  .  
  219085   Фамилия не установлена  .  
  219086   Фамилия не установлена  .  
  219087   Фамилия не установлена  .  
  219088   Фамилия не установлена  .  
  219089   Фамилия не установлена  .  
  219090   Фамилия не установлена  .  
  219091   Фамилия не установлена  .  
  219092   Фамилия не установлена  .  
  219093   Фамилия не установлена  .  
  219094   Фамилия не установлена  .  
  219095   Фамилия не установлена  .  
  219096   Фамилия не установлена  .  
  219097   Фамилия не установлена  .  
  219098   Фамилия не установлена  .  
  219099   Фамилия не установлена  .  
  219100   Фамилия не установлена  .  
  219101   Фамилия не установлена  .  
  219102   Фамилия не установлена  .  
  219103   Фамилия не установлена  .  
  219104   Фамилия не установлена  .  
  219105   Фамилия не установлена  .  
  219106   Фамилия не установлена  .  
  219107   Фамилия не установлена  .  
  219108   Фамилия не установлена  .  
  219109   Фамилия не установлена  .  
  219110   Фамилия не установлена  .  
  219111   Фамилия не установлена  .  
  219112   Фамилия не установлена  .  
  219113   Фамилия не установлена  .  
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  219114   Фамилия не установлена  .  
  219115   Фамилия не установлена  .  
  219116   Фамилия не установлена  .  
  219117   Фамилия не установлена  .  
  219118   Фамилия не установлена  .  
  219119   Фамилия не установлена  .  
  219120   Фамилия не установлена  .  
  219121   Фамилия не установлена  .  
  219122   Фамилия не установлена  .  
  219123   Фамилия не установлена  .  
  219124   Фамилия не установлена  .  
  219125   Фамилия не установлена  .  
  219126   Фамилия не установлена  .  
  219127   Фамилия не установлена  .  
  219128   Фамилия не установлена  .  
  219129   Фамилия не установлена  .  
  219130   Фамилия не установлена  .  
  219131   Фамилия не установлена  .  
  219132   Фамилия не установлена  .  
  219133   Фамилия не установлена  .  
  219134   Фамилия не установлена  .  
  219135   Фамилия не установлена  .  
  219136   Фамилия не установлена  .  
  219137   Фамилия не установлена  .  
  219138   Фамилия не установлена  .  
  219139   Фамилия не установлена  .  
  219140   Фамилия не установлена  .  
  219141   Фамилия не установлена  .  
  219142   Фамилия не установлена  .  
  219143   Фамилия не установлена  .  
  219144   Фамилия не установлена  .  
  219145   Фамилия не установлена  .  
  219146   Фамилия не установлена  .  
  219147   Фамилия не установлена  .  
  219148   Фамилия не установлена  .  
  219149   МАКСИМОВ   Иван Кириллович   —   263 пех. Гунибский полк, 

11 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-47689]  

  219150   Фамилия не установлена  .  
  219151   СОКОЛОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-

нисова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219152*   ГОРБУНОВ   Евсей Николаевич   —   7 драг. Кинбурнский полк, 

драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219152*   ЧЕРЕДНИКОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219153   ТИТОРЕНКО   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  219154   РАЗСКАЗОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  219155   ВАРФОЛОМЕЕВ   Илья   —   7 гусар. Белорусский Императора 

Александра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  219156   АНДОНОВ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219157   ЯГОДЗИНСКИЙ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219158   САМЕДИН   Сеит Нафе   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219159   САЛОВАТ   Суин   —   Крымский конный Ее Императорского Величе-
ства Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  219160   КАДЫР   Ибраим   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, всадник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219161   ЗАЙНЕТДИНОВ   Михамет   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219162   ПЛАТОНОВ   Василий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219163   САВЕНКО   Иван   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219164   КАШИН   Константин   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219165   ЯВОРСКИЙ   Давид Филиппович   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-289417]  

  219166   ШНУРЧЕНКО   Корнилий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219167   ТОЛОЧКО   Иван   —   529 пеш. Черниговская дружина, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219168   ГВОЗДИЛЕВ   Никита   —   529 пеш. Черниговская дружина, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219169   БЕЗРУКИЙ   Ефим   —   529 пеш. Черниговская дружина, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219170   ДЯГОЛЕВ   Алексей   —   529 пеш. Черниговская дружина, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219171   КРАЕВОЙ   Евмений   —   529 пеш. Черниговская дружина, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219172   КАЦУРА   Григорий   —   529 пеш. Черниговская дружина, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219173   Фамилия не установлена  .  
  219174   Фамилия не установлена  .  
  219175   Фамилия не установлена  .  
  219176   Фамилия не установлена  .  
  219177   Фамилия не установлена  .  
  219178   Фамилия не установлена  .  
  219179   Фамилия не установлена  .  
  219180   Фамилия не установлена  .  

  219181   Фамилия не установлена  .  
  219182   Фамилия не установлена  .  
  219183   Фамилия не установлена  .  
  219184   Фамилия не установлена  .  
  219185   Фамилия не установлена  .  
  219186   Фамилия не установлена  .  
  219187   Фамилия не установлена  .  
  219188   Фамилия не установлена  .  
  219189   Фамилия не установлена  .  
  219190   Фамилия не установлена  .  
  219191   Фамилия не установлена  .  
  219192   Фамилия не установлена  .  
  219193   Фамилия не установлена  .  
  219194   Фамилия не установлена  .  
  219195   Фамилия не установлена  .  
  219196   Фамилия не установлена  .  
  219197   Фамилия не установлена  .  
  219198   Фамилия не установлена  .  
  219199   Фамилия не установлена  .  
  219200   Фамилия не установлена  .  
  219201   СЕРГЕЕВ   Николай   —   15 стр. Его Величества Короля Черногор-

ского Николая I полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  219202   Фамилия не установлена  .  
  219203   ЧЕРУВКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219204   Фамилия не установлена  .  
  219205   Фамилия не установлена  .  
  219206   Фамилия не установлена  .  
  219207   Фамилия не установлена  .  
  219208   МИГЕЛЬ   Трофим   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-

сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219209   Фамилия не установлена  .  
  219210   Фамилия не установлена  .  
  219211   Фамилия не установлена  .  
  219212   Фамилия не установлена  .  
  219213   Фамилия не установлена  .  
  219214   Фамилия не установлена  .  
  219215   Фамилия не установлена  .  
  219216   Фамилия не установлена  .  
  219217   Фамилия не установлена  .  
  219218   Фамилия не установлена  .  
  219219   Фамилия не установлена  .  
  219220   Фамилия не установлена  .  
  219221   Фамилия не установлена  .  
  219222   Фамилия не установлена  .  
  219223   Фамилия не установлена  .  
  219224   Фамилия не установлена  .  
  219225   Фамилия не установлена  .  
  219226   Фамилия не установлена  .  
  219227   Фамилия не установлена  .  
  219228   Фамилия не установлена  .  
  219229   Фамилия не установлена  .  
  219230   Фамилия не установлена  .  
  219231   Фамилия не установлена  .  
  219232   Фамилия не установлена  .  
  219233   Фамилия не установлена  .  
  219234   Фамилия не установлена  .  
  219235   Фамилия не установлена  .  
  219236   Фамилия не установлена  .  
  219237   Фамилия не установлена  .  
  219238   Фамилия не установлена  .  
  219239   Фамилия не установлена  .  
  219240   Фамилия не установлена  .  
  219241   Фамилия не установлена  .  
  219242   Фамилия не установлена  .  
  219243   Фамилия не установлена  .  
  219244   Фамилия не установлена  .  
  219245   Фамилия не установлена  .  
  219246   Фамилия не установлена  .  
  219247   Фамилия не установлена  .  
  219248   Фамилия не установлена  .  
  219249   Фамилия не установлена  .  
  219250   Фамилия не установлена  .  
  219251   ЛЕВОНЕНКО   Иван   —   16 пех. Ладожский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219252   ДОНЕЦ   Илларион   —   419 пех. Аткарский полк, рядовой.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219253   ГОНЧАРОВ   Федор   —   406 пех. Щигровский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219254   ЦВИНДА   Григорий   —   45 пех. Азовский Его Императорского Вы-

сочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219255   НЕЧИТАЙЛО   Денис Кононович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  Награжден в ноябре 1915 Ее Императорским Величеством Государыней 
Императрицей Марией Федоровной.  

  219256   РАТНИКОВ   Николай   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219257   ЖУРЕНКО   Аникий   —   45 пех. Азовский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219258   ПОПОВ   Николай   —   408 пех. Кузнецкий полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  219259   КИЯНЧЕНКО   Карп   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  219260   БОЛСУНОВСКИЙ   Илларион   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219261   ШАБЛИЙ   Иван   —   417 пех. Луганский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  219262   ЛАПИН   Филипп   —   2 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219263   Фамилия не установлена  .  
  219264   САГАРОВСКИЙ   Яков   —   61 пех. Владимирский полк, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219265   ЛЯШОК   Андрей   —   58 пех. Прагский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  219266   Фамилия не установлена  .  
  219267   Фамилия не установлена  .  
  219268   Фамилия не установлена  .  
  219269   Фамилия не установлена  .  
  219270   Фамилия не установлена  .  
  219271   Фамилия не установлена  .  
  219272   Фамилия не установлена  .  
  219273   Фамилия не установлена  .  
  219274   Фамилия не установлена  .  
  219275   Фамилия не установлена  .  
  219276   Фамилия не установлена  .  
  219277   Фамилия не установлена  .  
  219278   Фамилия не установлена  .  
  219279   Фамилия не установлена  .  
  219280   Фамилия не установлена  .  
  219281   Фамилия не установлена  .  
  219282   Фамилия не установлена  .  
  219283   Фамилия не установлена  .  
  219284   Фамилия не установлена  .  
  219285   Фамилия не установлена  .  
  219286   Фамилия не установлена  .  
  219287   Фамилия не установлена  .  
  219288   Фамилия не установлена  .  
  219289   Фамилия не установлена  .  
  219290   Фамилия не установлена  .  
  219291   Фамилия не установлена  .  
  219292   Фамилия не установлена  .  
  219293   Фамилия не установлена  .  
  219294   Фамилия не установлена  .  
  219295   Фамилия не установлена  .  
  219296   Фамилия не установлена  .  
  219297   Фамилия не установлена  .  
  219298   Фамилия не установлена  .  
  219299   Фамилия не установлена  .  
  219300   Фамилия не установлена  .  
  219301   ШЕВЧЕНКОВ   Иван Федорович   —   7 Донской каз. Войскового 

атамана Денисова полк, казак.   За то, что находясь 26.12.1916 в секрете, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о наступающем противнике.  

  219302   КРЕМНЕВ   Андрей Степанович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что находясь 26.12.1916 в секрете, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о наступающем противнике.  

  219303   КРАВЦОВ   Капитон Георгиевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что находясь 26.12.1916 в секрете, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о наступающем противнике.  

  219304   ЖУКОВ   Мирон Иосифович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что находясь 26.12.1916 в секрете, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о наступающем противнике.  

  219305   КРАМСАКОВ   Степан Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что находясь 26.12.1916 в секрете, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о наступающем противнике.  

  219306   СУЩЕНКОВ   Гавриил Григорьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что находясь 26.12.1916 в секрете, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о наступающем противнике.  

  219307   САВЧЕНКОВ   Мефодий Павлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что находясь 26.12.1916 в секрете, 
с явной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о наступающем противнике.  

  219308   МАЗНИЦЫН   Андрей Григорьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219309   ПОГОРЕЛОВ   Павел Иванович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219310   НАУМОВ   Терентий Семенович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219311   МАНДРЫКИН   Георгий Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219312   МАНЧЕНКОВ   Степан Андреевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, приме-
ром личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и 
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способствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавших-
ся вплотную к нашим окопам.  

  219313   ТАБУНЩИКОВ   Андрей Васильевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219314   ПОПОВ   Степан Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером личного 
мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и способствовал 
отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся вплотную 
к нашим окопам.  

  219315   КЕРСАНОВ   Василий Степанович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219316   БОРЩЕВ   Лазарь Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером личного 
мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и способствовал 
отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся вплотную 
к нашим окопам.  

  219317   МЕРЕНКОВ   Андрей Иванович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219318   ВЬЮННИКОВ   Василий Климович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219319   БУРХАНОВ   Никифор Пантелеймонович   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, доброволец.   За то, что в бою 26.12.1916, 
примером личного мужества и храбрости воодушевлял своих товари-
щей и способствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, прибли-
жавшихся вплотную к нашим окопам.  

  219320   МАТВЕЕВ   Демьян Георгиевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219321   ТОЛСТОКОЖИН   Иван Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219322   ЕРОШЕНКОВ   Семен Корнеевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, примером 
личного мужества и храбрости воодушевлял своих товарищей и спо-
собствовал отбитию 8-ми яростных атак германцев, приближавшихся 
вплотную к нашим окопам.  

  219323   ТАБУНЩИКОВ   Арсений Данилович   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части.  

  219324   ЕВСТРАТОВ   Петр Иванович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  219325   ПИВОВАРОВ   Григорий Назарьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника доставлял по цепи патроны, 
чем способствовал успеху.  

  219326   САМОХВАЛОВ   Иван Артамонович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи разведчи-
ком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219327   ЗЕЛЕНКОВ   Федор Петрович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи разведчи-
ком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219328   ЧАЙКИН   Алексей Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи развед-
чиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219329   ДЕМИДОВ   Виталий Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи развед-
чиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219330   МАХУКОВ   Степан Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи разведчи-
ком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219331   НАЗАРОВ   Тихон Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи разведчи-
ком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219332   ХОМУТОВ   Владимир Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, ст. урядник.   За то, что 26.12.1916, будучи 
разведчиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  219333   СОМОВ   Иван Афанасьевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи разведчи-
ком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219334   КАРКАЧЕВ   Григорий Феофанович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи разведчи-
ком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219335   ЕЛИЗАРОВ   Филипп Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи развед-
чиком с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  219336   ПРВОТОРОВ   Василий Егорович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи разведчиком 

с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  219337   ШУЛЬГИН   Мирон Иванович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, будучи опасно 
ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим вооружением 
и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  219338   ЛУЩИКОВ   Пантелеймон Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, будучи 
опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим воору-
жением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  219339   ХОМЧЕНКОВ   Тимофей Максимович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.12.1916, будучи 
опасно ранен, возвратился с перевязки в строй с полным своим воору-
жением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  219340   КОВАЛЕВ   Иван Федорович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, ст. урядник.   За то, что в бою 26.12.1916, вызвавшись 
охотником, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял 
патроны в боевую линию.  

  219341   ПУХЛЯКОВ   Яков Петрович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, ст. урядник.   За то, что в бою 26.12.1916, вызвавшись 
охотником, неоднократно, с явной опасностью для жизни, доставлял 
патроны в боевую линию.  

  219342   ВАСИЛЬЕВ   Яков Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, нестроевой ст. разряда.   За то, что 26.12.1916, во время 
наступления неприятеля доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решелся на 
это отважиться.  

  219343   УСОВ   Григорий Иванович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, доброволец.   За то, что 26.12.1916, во время на-
ступления неприятеля доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность и когда никто другой не решелся на 
это отважиться.  

  219344   ЛУКЪЯНЕНКОВ   Иван Семенович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, доброволец.   За то, что 26.12.1916, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и 
тем содействовал успеху.  

  219345   БРИНЬКИН   Василий Иванович   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем 
содействовал успеху.  

  219346   АПАНАСОВ   Семен Алексеевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что при штыковой схватке 26.12.1916 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению атаки про-
тивника.  

  219347   КОСОНОГОВ   Петр Михайлович   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что при штыковой схватке 26.12.1916 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению атаки про-
тивника.  

  219348   ЧЕБОТАРЕВ   Макар Сергеевич   —   7 Донской каз. Войскового ата-
мана Денисова полк, казак.   За то, что при штыковой схватке 26.12.1916 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению атаки про-
тивника.  

  219349   ВОСТРОВ   Тимофей Афанасьевич   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, казак.   За то, что при штыковой схватке 
26.12.1916 личным мужеством и храбростью содействовал отражению 
атаки противника.  

  219350   ЗАЙЦЕВ   Петр Григорьевич   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что при штыковой схватке 26.12.1916 
личным мужеством и храбростью содействовал отражению атаки 
противника.  

  219351   ЧАЙКИН   Митрофан Афанасьевич   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, казак.   За то, что при штыковой схватке 
26.12.1916 личным мужеством и храбростью содействовал отражению 
атаки противника.  

  219352   ФОЛИМОНОВ   Василий Григорьевич   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что 26.12.1916, во время боя под 
убийственным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем против-
ника своеручно исправил телефонное сообщение, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  219353   КУЛИКОВ   Михаил Петрович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, доброволец.   За то, что 26.12.1916, во время боя под 
убийственным ружейным, пулеметным и бомбометным огнем против-
ника своеручно исправил телефонное сообщение, чем способствовал 
общему успеху боя.  

  219354   МОСКОВСКИЙ   Петр Меркурьевич   —   13-я пулеметная команда 
«Максима», мл. унтер-офицер, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, 
что в бою 26.12.1916, будучи ранен, остался при пулемете и продолжал 
до конца боя с успехом исполнять свои обязанности.  

  219355   БЕЗГИНОВ   Исаак Мелетьевич   —   13-я пулеметная команда «Мак-
сима», рядовой, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, что в бою 
26.12.1916, будучи ранен, остался при пулемете и продолжал до конца 
боя с успехом исполнять свои обязанности.  

  219356   ПАРШЕВ   Алексей Федорович   —   13-я пулеметная команда «Мак-
сима», рядовой, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, что в бою 
26.12.1916, будучи ранен, остался при пулемете и продолжал до конца 
боя с успехом исполнять свои обязанности.  

  219357   КОРЧЕМКИН   Геннадий Александрович   —   13-я пулеметная коман-
да «Максима», рядовой, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, что 
в бою 26.12.1916, вызвавшись охотником на опасное предприятие, 
выполнил его с полным успехом.  

  219358   ЩЕГЛОВ   Андрей Васильевич   —   13-я пулеметная команда «Мак-
сима», мл. унтер-офицер, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, что 
в бою 26.12.1916, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
при большой убыли прислуги, личной стрельбой из пулемета способ-
ствовал отбитию атак противника.  

  219359   КОРБА   Николай Иванович   —   13-я пулеметная команда «Мак-
сима», рядовой, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, что в бою 
26.12.1916, под сильным и действительным огнем неприятеля, при 
большой убыли прислуги, личной стрельбой из пулемета способство-
вал отбитию атак противника.  

  219360   АЛЕМАНОВ   Георгий Захарович   —   13-я пулеметная команда 
«Максима», ст. унтер-офицер, приком. к 7 Донскому каз. полку.   За то, 

что в бою 26.12.1916, искусным огнем из пулемета заставил замолчать 
два неприятельских пулемета, чем способствовал отбитию атаки.  

  219361   Фамилия не установлена  .  
  219362   Фамилия не установлена  .  
  219363   Фамилия не установлена  .  
  219364   Фамилия не установлена  .  
  219365   Фамилия не установлена  .  
  219366   Фамилия не установлена  .  
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  219372   Фамилия не установлена  .  
  219373   Фамилия не установлена  .  
  219374   Фамилия не установлена  .  
  219375   Фамилия не установлена  .  
  219376   Фамилия не установлена  .  
  219377   Фамилия не установлена  .  
  219378   Фамилия не установлена  .  
  219379   Фамилия не установлена  .  
  219380   Фамилия не установлена  .  
  219381   Фамилия не установлена  .  
  219382   Фамилия не установлена  .  
  219383   Фамилия не установлена  .  
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  219386   Фамилия не установлена  .  
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  219388   Фамилия не установлена  .  
  219389   Фамилия не установлена  .  
  219390   Фамилия не установлена  .  
  219391   Фамилия не установлена  .  
  219392   Фамилия не установлена  .  
  219393   Фамилия не установлена  .  
  219394   Фамилия не установлена  .  
  219395   Фамилия не установлена  .  
  219396   Фамилия не установлена  .  
  219397   Фамилия не установлена  .  
  219398   Фамилия не установлена  .  
  219399   Фамилия не установлена  .  
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  219402   Фамилия не установлена  .  
  219403   Фамилия не установлена  .  
  219404   Фамилия не установлена  .  
  219405   Фамилия не установлена  .  
  219406   Фамилия не установлена  .  
  219407   Фамилия не установлена  .  
  219408   Фамилия не установлена  .  
  219409   Фамилия не установлена  .  
  219410   Фамилия не установлена  .  
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  219440   Фамилия не установлена  .  
  219441   Фамилия не установлена  .  
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  219443   Фамилия не установлена  .  
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  219451   Фамилия не установлена  .  
  219452   Фамилия не установлена  .  
  219453   Фамилия не установлена  .  
  219454   Фамилия не установлена  .  
  219455   Фамилия не установлена  .  
  219456   Фамилия не установлена  .  
  219457   Фамилия не установлена  .  
  219458   Фамилия не установлена  .  
  219459   Фамилия не установлена  .  
  219460   Фамилия не установлена  .  
  219461   Фамилия не установлена  .  
  219462   Фамилия не установлена  .  
  219463   Фамилия не установлена  .  
  219464   Фамилия не установлена  .  
  219465   Фамилия не установлена  .  
  219466   Фамилия не установлена  .  
  219467   Фамилия не установлена  .  
  219468   Фамилия не установлена  .  
  219469   Фамилия не установлена  .  
  219470   Фамилия не установлена  .  
  219471   Фамилия не установлена  .  
  219472   Фамилия не установлена  .  
  219473   Фамилия не установлена  .  
  219474   Фамилия не установлена  .  
  219475   Фамилия не установлена  .  
  219476   Фамилия не установлена  .  
  219477   Фамилия не установлена  .  
  219478   Фамилия не установлена  .  
  219479   Фамилия не установлена  .  
  219480   Фамилия не установлена  .  
  219481   Фамилия не установлена  .  
  219482   Фамилия не установлена  .  
  219483   Фамилия не установлена  .  
  219484   Фамилия не установлена  .  
  219485   Фамилия не установлена  .  
  219486   Фамилия не установлена  .  
  219487   Фамилия не установлена  .  
  219488   Фамилия не установлена  .  
  219489   Фамилия не установлена  .  
  219490   Фамилия не установлена  .  
  219491   Фамилия не установлена  .  
  219492   Фамилия не установлена  .  
  219493   Фамилия не установлена  .  
  219494   Фамилия не установлена  .  
  219495   Фамилия не установлена  .  
  219496   Фамилия не установлена  .  
  219497   Фамилия не установлена  .  
  219498   Фамилия не установлена  .  
  219499   Фамилия не установлена  .  
  219500   Фамилия не установлена  .  
  219501   РЕПСКИЙ   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За то, что будучи 19.07.1915 на Бонковецкой позиции стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
и, несмотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать.  

  219502   БАКУМЕЦ   Антон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что будучи 19.07.1915 разведчиком на Бонковецкой 
позиции, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике 
сведение о его наступлении.  

  219503   СМЫЧКОВ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что будучи 19.07.1915 разведчиком на Бонковецкой 
позиции, с явной личной опасностью, доставил важное о противнике 
сведение о его наступлении.  

  219504   ОСКИН   Константин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что будучи 19.07.1915 на Бонковецкой позиции стар-
шим в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес 
и, несмотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать.  

  219505   ЧЕРНЯЕВ   Илья   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что будучи 19.07.1915 на Бонковецкой позиции старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес и, 
несмотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать.  

  219506   СЕРГЕЕВ   Кирилл   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что будучи 19.07.1915 на Бонковецкой позиции старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес и, 
несмотря на грозящую опасность, продолжал наблюдать.  

  219507   ГУСЕВ   Егор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, командуя 
взводом, выбил противника из занятых им наших окопов.  

  219508   ОДИНОКОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
при взятии занятого неприятелем окопа, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  219509   САМСОНОВ   Ксенофонт   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
при взятии занятого неприятелем окопа, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  219510   СТОЛЯРОВ   Матвей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным ружейным огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, 19.07.1915, восстановил телефонное сообщение 
и тем обеспечил значительный боевой успех.  

  219511   РЫБАЛКА   Никифор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи послан за патронами, рискуя 
собственной жизнью, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  219512   СИЯНОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, находясь старшим в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился без 
потерь и присоединился к своей части.  

  219513   АНТОНКИН   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи старшим в разведке, с явной 
опасностью для жизни, доставил важное о противнике сведение о его 
наступлении.  

  219514   РУДАКОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915, при атаке наших окопов противником, 
первым бросился на противника, заколол 2-х австрийцев и тем увлек 
за собой товарищей.  

  219515   КАПИТОНОВ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.07.1915, будучи старшим в разведке, под силь-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил свое-
временно сведение о наступлении противника на левый фланг роты.  

  219516   ЛЕВАНДА   Макс   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915, будучи старшим в секрете на Бонковецкой 
позиции, первым открыл наступление противника, дав своевременно 
знать на заставу, благодаря чему рота изготовилась к бою, удачно об-
стреляла колонну противника, заставив ее рассеяться.  

  219517   ГОРБАЧЕВ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.07.1915, вызвавшись на разведку на Бонковецкой по-
зиции, заметив накопление противника, с явной для жизни опасностью, 
своевременно дал знать в роту, благодаря чему противник был отражен.  

  219518   ТИТКОВ   Артемий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, вызвавшись на разведку на Бонковецкой 
позиции, своевременно доставил сведение о наступлении противника, 
находясь под сильным артиллерийским огнем.  

  219519   ГУЛЯЙЧЕНКО   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
доброволец.   За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной и лич-
ной опасностью, добыл и доставил сведения о его наступлении.  

  219520   ВИТКОВСКИЙ   Анисим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, с явной и личной 
опасностью, добыл и доставил сведения о его наступлении.  

  219521   МИТРОФАНОВ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 19.07.1915, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной и личной опасностью пробился и при-
соединился к своей роте.  

  219522   АВАДКОВ   Петр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной и личной опасностью пробился и присоединился 
к своей роте.  

  219523*   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 19.07.1915, во время сильного огня не-
приятельской артиллерии, соединил разорванный телефонный провод.   
[ Отменен]  

  219523*   ПОДОБЕДОВ   Иван Тимофеевич   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.07.1915, когда полк 
занимал Боноковецкую позицию, вызвавшись на разведку и заметив 
разведчиков и сапер противника, пробравшихся к наших проволочным 
заграждениям, бросился на них, увлекая своим примером товарищей, 
чем способствовал захвату в плен девяти австрийских сапер и двух 
разведчиков. Крест 3 ст. получен в Л.гв. Семеновском полку.   [III-154735]  

  219524   ГАРВАРДТ (ГАВРВАРТ?)   Христиан   —   185 пех. Башкадыкларский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал наступающего противника, 
силой не менее роты, оставил занимае место за собой.  

  219525   ФРОЛОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что 19.07.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной и личной опасностью пробился и присоединился 
к своей роте.  

  219526   ТУРЕНКОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важное сведения о противнике о его наступлении.  

  219527   ДУБЕНСКИЙ   Евдоким   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, вызвался охотником в разведку и доста-
вил важное сведения о противнике о его наступлении.  

  219528   СТАРОСТИН   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и тем способствовал успеху контратаки.  

  219529   ОРЕХОВ   Филипп   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
вызвался охотником поддерживать связь ротного командира с одним 
из более отдаленных взводов и, несмотря на сильный и действитель-
ный ружейный и артиллерийский огонь, выполнил все поручения 
с полным успехом.  

  219530   ЮРЗАНОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
командуя отделением и будучи окружен противником, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника и явную личную опас-
ность, бросился с оставшимися около него людьми в штыки и присо-
единился к своей части.  

  219531   ЛЕКСИН   Егор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что во время штыкового боя 19.07.1915 на Бонковецкой 
позиции, командуя отделением, своей храбростью и самоотвержен-
ностью, ободрил нижних чинов своего отделения, чем способствовал 
успеху контратаки.  

  219532   ГОРДЕЕВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
своей храбростью и самоотверженностью, ободрил нижних чинов 
своего, приблизившись к противнику на близкое расстояние, первый 
бросился в атаку, чем способствовал успеху контратаки.  

  219533   ЛЕДЯЕВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, будучи старшим 
в секрете, первым заметил наступление противника, своевременно 
донес об этом и, несмотря на сильный и действительный артиллерий-
ский огонь противника, остался наблюдать за действиями противника, 
чем способствовал успеху.  

  219534   ЗАЙЦЕВ   Никифор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение и тем предотвратил крупную боевую неудачу.  

  219535   ФЕТИСОВ   Роман   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение и тем предотвратил крупную боевую неудачу.  

  219536   ХОЛЕВИНСКИЙ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 19.07.1915, будучи старшим в секрете, 
первым заметил наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
способствовал успеху.  

  219537   ВАЩЕНКО   Анисим   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи разведчиком, вызвался совмест-
но с двумя другими, разведать расположение противника и, во время 
штыковой атаки с разведчиками противника, был ранен ручной грана-
той противника, но все-же не оставил своего места до окончания боя.  

  219538   КОНЮХОВ   Стефан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, во время боя с неприятелем, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219539   СЛУГИН   Иосиф   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, во время боя с неприятелем, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой и, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219540   ТОКАРЕВ   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, находясь в секрете, и при наступлении 
противника, был окружен со всех сторон противником и, несмотря 
на грозившую опасность быть заколотым противником, он пробился 
сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своим.  

  219541   ДМИТРИЕВ   Яков   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, на Бонковецкой позиции, после 
убыли из строя взводного командира, принял командование оставши-
мися людьми взвода и, примером своей храбрости и самоотвержен-
ности, ободрял их и увлекал за собой. При штыковой схватке, личным 
мужеством содействовал успеху контратаки.  

  219542   СТОРОЖУК   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.07.1915, на Бонковецкой по-
зиции, вызвался охотником разведать находящуюся впереди окопов 
местность, с целью определения численности противника в окопах 
и, будучи встречен сильным ружейным огнем, продолжал разведку и 
доставил ценные сведения.  

  219543   БАЛАБАНОВ   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боя 19.07.1915, на Бонковецкой 
позиции, вызвался охотником поддерживать связь ротного команди-
ра с одним из наиболее отдаленных взводов и, несмотря на сильный 
и действительный ружейный и артиллерийский огонь, выполнил все 
поручения с полным успехом.  

  219544   ОРЛОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время штыкового боя 19.07.1915, на Бонковецкой 
позиции, своей храбростью и самоотверженностью ободрял нижних 
чинов своего отделения, чем способствовал успеху контратаки.  

  219545   КУЗНЕЦОВ   Ефрем   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915, находясь в секрете на Бонковец-
кой позиции, будучи окружен противником, с явной и личной опасно-
стью, пробился и присоединился к своей части.  

  219546   ФИЛАТОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219547   ВОСТРЯКОВ   Константин   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219548   НИКИТИН   Даниил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковой схватке, своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219549   СУМБАЕВ   Федор   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  219550   БАРТЕНЕВ   Илларион   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915, при штыковой схватке, своим 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  219551   СЕРГЕЕВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
прорвался и присоединился к своей части.  

  219552   ДАНЧЕНКО   Варфоломей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью прорвался и присоединился к своей части.  

  219553   СКОРБИНСКИЙ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915, будучи старшим в секре-
те, первый открыл наступление неприятельских партий, шедших для 
подрыва наших проводлочных заграждений и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
и способствовал успеху.  

  219554   МАРТЫНСКИЙ   Николай   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
15 рота, ротный фельдшер.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой 
позиции, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной и 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  219555   ЧЕРЕДНИК   Платон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  219556   БУДАЕВ   Митрофан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной и личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей части.  

  219557   БАЛАНОВСКИЙ   Кирилл   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой 
позиции, при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  219558   ПОКАТИЛОВ   Фома   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  
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  219559   ГАЛКИН   Никита   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219560   ТРЕТЬЯКОВ   Афанасий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, 
при штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху контратаки.  

  219561   ЗАХАРОВ   Павел   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219562   ПАКИН   Сергей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219563   ЯРУЛИН   Хасан   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219564   ВОСТРЯКОВ   Иван   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 на Бонковецкой позиции, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  219565   КРЕПОСТНОВ   Алексей   —   185 пех. Башкадыкларский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915, будучи на-
водчиком при пулемете 3-го взвода, и находясь с ним при 2-й роте, он 
вынес пулемет из окопов после того, как они были разрушены тяже-
лой артиллерией противника, устранил загрязнение частей пулемета 
и продолжал вести из него огонь, чем дал возможность задержать на 
некоторое время натиск противника.  

  219566   РАЗДЕЛКИН   Григорий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915, когда при 
пулемете были израсходованы патроны, по собственному желанию, 
несмотря на действительный огонь тяжелой и легкой артиллерии про-
тивника, принес от двуколок ленты с патронами; когда же вышла вода, 
под сильным ружейным огнем, принес ее, чем способствовал успеху 
боя по ведению пулеметного огня.  

  219567   ДУРАКОВ   Василий   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, будучи старшим теле-
фонистом на участке 4-го батальона, прилагал все старание к тому, 
чтобы поддерживать беспрерывную связь как по фронту, так и в тыл. 
Несколько раз собственноручно поправлял телефонную линию, несмо-
тря на сильный и действительный огонь противника.  

  219568   СУДАРИКОВ   Тихон   —   185 пех. Башкадыкларский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 19.07.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, несколько раз исправлял телефонное сообщение.  

  219569   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, несколько раз исправлял теле-
фонное сообщение.  

  219570   АРБУЗОВ   Николай   —   Морской полк особого назначения, ко-
мендор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 
37 м/м орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз 
в атаку, он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
на самом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладно-
кровной стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был 
обусловлен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего 
в атаку и выручившего многие наши части из критического положения. 
(Ст. 73. О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не гово-
рится, а элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219571   БРЖЕЗИЦКИЙ   Василий   —   Морской полк особого назначения, 
комендор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах 
и 37 м/м орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз 
в атаку, он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
на самом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладно-
кровной стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был 
обусловлен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего 
в атаку и выручившего многие наши части из критического положения. 
(Ст. 73. О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не гово-
рится, а элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219572   ДРОБЫШЕВ   Федор   —   Морской полк особого назначения, ко-
мендор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 
37 м/м орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз 
в атаку, он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
на самом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладно-
кровной стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был 
обусловлен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего 
в атаку и выручившего многие наши части из критического положения. 
(Ст. 73. О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не гово-
рится, а элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219573   ИЛЬИН   Дмитрий   —   Морской полк особого назначения, комендор. 
  За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 37 м/м 
орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз в атаку, 
он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, на са-
мом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладнокровной 
стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был обуслов-
лен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего в атаку и 
выручившего многие наши части из критического положения. (Ст. 73. 
О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не говорится, а 
элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219574   КОСЫХ   Хрисанф   —   Морской полк особого назначения, комен-
дор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 37 м/м 
орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз в атаку, 
он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, на са-
мом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладнокровной 
стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был обуслов-
лен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего в атаку и 
выручившего многие наши части из критического положения. (Ст. 73. 
О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не говорится, а 
элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219575   ЛЫКОВ   Федор   —   Морской полк особого назначения, комен-
дор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 37 
м/м орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз 
в атаку, он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
на самом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладно-
кровной стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был 

обусловлен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего 
в атаку и выручившего многие наши части из критического положения. 
(Ст. 73. О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не гово-
рится, а элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219576   ОЗЕРОВ   Василий   —   Морской полк особого назначения, комен-
дор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 37 м/м 
орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз в атаку, 
он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, на са-
мом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладнокровной 
стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был обуслов-
лен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего в атаку и 
выручившего многие наши части из критического положения. (Ст. 73. 
О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не говорится, а 
элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219577   ПОСТНИКОВ   Алексей   —   Морской полк особого назначения, ко-
мендор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 
37 м/м орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз 
в атаку, он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
на самом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладно-
кровной стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был 
обусловлен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего 
в атаку и выручившего многие наши части из критического положения. 
(Ст. 73. О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не гово-
рится, а элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219578   СУСЛОВ   Алексей   —   Морской полк особого назначения, комен-
дор.   За то, что находясь 19.07.1915 комендором при пулеметах и 37 м/м 
орудиях на блиндированном поезде, ходившем несколько раз в атаку, 
он, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, на са-
мом близком расстоянии, почти в упор, своей меткой и хладнокровной 
стрельбой причинил врагу крупные потери. Его работой был обуслов-
лен большой боевой успех поезда, несколько раз ходившего в атаку и 
выручившего многие наши части из критического положения. (Ст. 73. 
О блиндированных поездах и автомобилях в Статуте не говорится, а 
элементы подвига: опасность, успех и польза несомненны).  

  219579   МОЩИНСКИЙ   Сергей   —   Морской полк особого назначения, 
строевой боцманмат.   За то, что будучи 19.07.1915 в бою в Бонковецком 
лесу, командиром взвода 37 м/м орудий, на блиндированном поезде, 
который несколько раз ходил в атаку и многократно выбивал значи-
тельные силы австрийцев из окопов и засек. Своим мужеством, умелым 
командованием огнем и распорядительностью принес врагу большие 
потери, во время боя находясь под сильнейшим огнем неприятеля.  

  219580   ОСПИЩЕВ   Павел   —   Морской полк особого назначения, строевой 
боцманмат.   За то, что будучи 19.07.1915 в бою в Бонковецком лесу, ко-
мандиром взвода 37 м/м орудий, на блиндированном поезде, который 
несколько раз ходил в атаку и многократно выбивал значительные силы 
австрийцев из окопов и засек. Своим мужеством, умелым командова-
нием огнем и распорядительностью принес врагу большие потери, во 
время боя находясь под сильнейшим огнем неприятеля.  

  219581   ХРИСТОВОЙ   Гавриил   —   Морской полк особого назначения, 
строевой унтер-офицер.   За то, что в бою 19.07.1915 в Бонковецком 
лесу, под крепостью Ивангород, находился на паровозе блиндирован-
ного поезда. Стоял на посту у телефона и все время боя, несмотря на 
сильнейший неприятельский огонь с самых близких дистанций, самоот-
верженно поддерживал телефонную связь между вагонами, чем много 
способствовал боевому успеху поезда.  

  219582   ПЕТРЮК   Андрей   —   Морской полк особого назначения, рулевой. 
  За то, что находясь в бою с австрийцами 19.07.1915 в Бонковецком 
лесу, на блиндированном поезде, когда с поезда была усмотрена впе-
реди лежащая на пути шпала, вызвался с охотниками убрать ее, что и 
исполнил, под сильным огнем противника.  

  219583   ДОМАШЕВСКИЙ   Константин   —   Морской полк особого назна-
чения, юнкер флота.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, 
командуя взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно 
отражал многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219584   ГОЛОВИН   Назар   —   Морской полк особого назначения, под-
прапорщик.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя 
взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал 
многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219585   ДЫМЧЕНКО   Степан   —   Морской полк особого назначения, 
фельдфебель.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя 
взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал 
многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219586   ДУКА   Марк   —   Морской полк особого назначения, ст. фейервер-
кер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя взводом 
47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал многочис-
ленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219587   ФИЛАРЕТОВ   Сергей   —   Морской полк особого назначения, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя 
взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал 
многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219588   УТКИН   Алексей   —   Морской полк особого назначения, мл. фей-
ерверкер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя 
взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал 
многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219589   МОТРЮК   Андрей   —   Морской полк особого назначения, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя 
взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал 
многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219590   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   Морской полк особого назначения, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя 
взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал 
многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219591*   ЛИШЬ   Лука   —   1 Финляндский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219591*   САВОСТЬЯНОВ   Михаил   —   Морской полк особого назначения, 
мл. фейерверкер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, ко-
мандуя взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно 
отражал многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219592   ГОРДИЕВ   Алексей   —   Морской полк особого назначения, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя 
взводом 47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал 
многочисленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219593   НИКОЛАЕВ   Павел   —   Морской полк особого назначения, комен-
дор.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, командуя взводом 
47 м/м пушек, в передовой линии окопов, успешно отражал многочис-
ленные неприятельские атаки, силой более роты.  

  219594   РУТОВИЧ   Минай   —   Морской полк особого назначения, ст. фей-
ерверкер.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, неоднократно, 
с явной опасностью для жизни, участвовал добровольцем в разведках 
противника и доставлял важные сведения о его расположении.  

  219595   ХАРЧЕНКО   Федор   —   Морской полк особого назначения, канонир. 
  За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, неоднократно, с явной 
опасностью для жизни, участвовал добровольцем в разведках против-
ника и доставлял важные сведения о его расположении.  

  219596   АБРАМОВ   Александр   —   Морской полк особого назначения, ка-
нонир.   За то, что во время боев с 9-го по 16.07.1915, неоднократно, 
с явной опасностью для жизни, участвовал добровольцем в разведках 
противника и доставлял важные сведения о его расположении.  

  219597   МОЧАЛИН   Николай   —   Морской полк особого назначения, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.07.1915, руководя подчиненными 
в виду неприятеля и, под сильным и действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости увлек товарищей и успешно вывез 
несколько орудий.  

  219598   ШУЛЬЖЕНКО   Петр   —   Морской полк особого назначения, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.07.1915, руководя подчиненными 
в виду неприятеля и, под сильным и действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости увлек товарищей и успешно вывез 
несколько орудий.  

  219599   КАБАНОВ   Кузьма   —   Морской полк особого назначения, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 10.07.1915, руководя подчиненными 
в виду неприятеля и, под сильным и действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости увлек товарищей и успешно вывез 
несколько орудий.  

  219600   ПНУТ   Павел   —   Морской полк особого назначения, унтер-офи-
цер 1 статьи.   За то, что в бою 10.07.1915, руководя подчиненными 
в виду неприятеля и, под сильным и действительным огнем против-
ника, примером личной храбрости увлек товарищей и успешно вывез 
несколько орудий.  

  219601   МЕГАЛИНСКИЙ   Николай   —   Морской полк особого назначения, 
унтер-офицер 1 статьи.   За то, что в бою 9.07.1915, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, в течении целого дня 
восстанавливал несколько раз порванне телефонное сообщение и этим 
предотвратил боевую неудачу.  

  219602   ДМИТРЕНКО   Степан   —   Морской полк особого назначения, ун-
тер-офицер 1 статьи.   За то, что в бою 9.07.1915, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, в течении целого дня 
восстанавливал несколько раз порванне телефонное сообщение и этим 
предотвратил боевую неудачу.  

  219603   ОСТРОВСКИЙ   Макар   —   Морской полк особого назначения, 
фельдфебель.   За то, что будучи послан 19.07.1915 с двумя пулеме-
тами к месту образовавшегося прорыва у д. Бонковец, не взирая на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, разведал 
дорогу и, подавая лично пример храбрости, кратчайшим путем провел 
взвод пулеметов на позицию и, поставив их там, огнем из них заставил 
отойти неприятеля.  

  219604   КАЧУРОВ   Федор   —   Морской полк особого назначения, мл. фей-
ерверкер.   За то, что во время атаки на 4-й батальон 188 пех. Карсского 
полка, в бою 9.07.1915 у д. Высоко-коло, получив приказание двинуть-
ся, как можно скорее, на поддержку атакованного участка, не взирая на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, кратчайшим 
путем провел взвод пулеметов на позицию и, поставив их там, огнем 
из них заставил отойти неприятеля.  

  219605   МАРТЫНЕНКО   Мирон   —   Морской полк особого назначения, 
канонир.   За то, что 20.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, и 
вместе с разведчиками 142 пеш. Курской дружины, под огнем про-
тивника, подполз к его окопам и выяснил о его спешном окапывании.  

  219606   ГУРКО   Александр   —   Морской полк особого назначения, ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 21-го на 
22.07.1915, перед самым взрывом мостов, вызвался охотником на 
левый берег, занятый уже неприятелем, на разведку, с целью собрать 
заблудившихся там нижних чинов наших войск, успешно выполнил 
поручение, под сильным огнем противника.  

  219607   КОРОБЦОВ   Ефим   —   Морской полк особого назначения, ма-
шинист 1 статьи.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, вызвался 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, взорвал 
бронированный пароход «Ивангород» на р. Висле.  

  219608   СПИЖЕВСКИЙ   Платон   —   Морской полк особого назначения, ун-
тер-офицер 1 статьи.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, вызвался 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, взорвал 
бронированный пароход «Ивангород» на р. Висле.  

  219609   ВЕРЕЩАГИН   Кузьма   —   Морской полк особого назначения, 
строевой боцманмат.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, вызвался 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, взорвал 
бронированный пароход «Ивангород» на р. Висле.  

  219610   ШОЛОКОВ   Даниил   —   Морской полк особого назначения, элек-
трик.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, вызвался охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, взорвал бронированный 
пароход «Ивангород» на р. Висле.  

  219611   АБРАМЕНКО   Варфоломей   —   Морской полк особого назначения, 
канонир.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, вызвавшись охотни-
ком уничтожить понтонные мосты у д. Млынки и, переправившись на 
противоположный берег р. Вислы, под ружейным огнем противника, 
успешно исполнил возложенное поручение.  

  219612   КУДРЯВЦЕВ   Егор   —   Морской полк особого назначения, электрик. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, после взрыва деревянного моста 
через р. Вепрж, под пулеметным огнем противника, вызвавшись охотни-
ком, разжег оставшийся бык, чем довершил полное разрушение моста.  

  219613   ВОЛОШИН   Александр   —   Морской полк особого назначения, 
бомбардир.   За то, что в боях с 9-го по 16.07.1915, неоднократно, под 
сильным и действительным огнем противника, восстанавливал и под-
держивал связь между частями роты.  

  219614   МУГАМЕДИНОВ   Абдул   —   Морской полк особого назначения, 
бомбардир.   За то, что в бою 10.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  219615   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Ефрем   —   Морской полк особого назначения, пи-
сарь 2 статьи.   За то, что в бою 11.07.1915, во время сильного обстрела 
артиллерийским и ружейным огнем наших окопов, принес ящик с повяз-
ками «Противогаз», и был сильно ранен осколками гранат в левый бок.  

  219616   ТИЩЕНКО   Семен   —   Морской полк особого назначения, канонир. 
  За то, что в бою 10.07.1915, состоя наводчиком у орудия и будучи ранен, 
производил стрельбу из орудия по наступающему неприятелю, чем 
способствовал его отражению.  
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  219617   АЛЬБЕРТ   Оскар   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, ря-

довой.   За то, что с 21-го на 22.07.1915, после окончательного отхода 
наших войск на правый берег р. Вислы, проявил особую доблесть и 
самоотверженность при разрушении Сецеховских ж.д. мостов и пути, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая жизнь 
свою явной опасности.  

  219618   НЕМКОВИЧ   Федор   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, ря-
довой.   За то, что с 21-го на 22.07.1915, после окончательного отхода 
наших войск на правый берег р. Вислы, проявил особую доблесть и 
самоотверженность при разрушении Сецеховских ж.д. мостов и пути, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая жизнь 
свою явной опасности.  

  219619   КОРОТКОВ   Сергей   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, ря-
довой.   За то, что с 21-го на 22.07.1915, после окончательного отхода 
наших войск на правый берег р. Вислы, проявил особую доблесть и 
самоотверженность при разрушении Сецеховских ж.д. мостов и пути, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая жизнь 
свою явной опасности.  

  219620   ГУБКА   Григорий   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, ря-
довой.   За то, что с 21-го на 22.07.1915, после окончательного отхода 
наших войск на правый берег р. Вислы, проявил особую доблесть и 
самоотверженность при разрушении Сецеховских ж.д. мостов и пути, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, подвергая жизнь 
свою явной опасности.  

  219621   САВЧУК   Федор   —   4 ж.д. батальон, подрывная команда, рядовой. 
  За то, что 21.07.1915, после окончательного отхода наших войск на пра-
вый берег р. Вислы, пробрался в расположение противника и, несмотря 
на ружейный огонь неприятельских разведчиков, с явной опасностью 
для жизни, произвел разрушение ж.д. сооружений ст. Сецехов.  

  219622   ЖИВОЛУП   Кирилл   —   28 запасный батальон, подрывная команда 
4 ж.д. батальона, мл. унтер-офицер, прикомандированный.   За то, что 
21.07.1915, после окончательного отхода наших войск на правый берег 
р. Вислы, пробрался в расположение противника и, несмотря на ружей-
ный огонь неприятельских разведчиков, с явной опасностью для жизни, 
произвел разрушение ж.д. сооружений ст. Сецехов.  

  219623   МОРОЗОВ   Николай   —   Ивангородский крепостной саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, под ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел 
разрушение пороховых погребов в крепости Ивангород, на левом 
берегу р. Вислы.  

  219624   ЧЕРНЫХ   Николай   —   Ивангородский крепостной саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.07.1915, под ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел 
разрушение пороховых погребов в крепости Ивангород, на левом 
берегу р. Вислы.  

  219625   ДЕРЯДЧЕНКО   Степан   —   Ивангородский крепостной саперный 
батальон, сапер.   За отлично выполненную работу по подрыванию 
крепостных орудий, под огнем противника, при отходе наших войск 
с первой передовой крепостной позиции у д. Словика-Нове.  

  219626   РАДИВИЛ   Георгий   —   12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 22.07.1915, состоя в подрывной команде, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел 
разрушение всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219627   КОШКО   Петр   —   12 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что 
22.07.1915, состоя в подрывной команде, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел 
разрушение всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219628   АНТОНЕНКО   Николай   —   12 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За то, что 22.07.1915, состоя в подрывной 
команде, с явной опасностью для жизни, под артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, произвел разрушение всех зданий, пути и 
запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219629   КУПОРОВ   Григорий   —   12 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
22.07.1915, состоя в подрывной команде, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел 
разрушение всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219630   БОРИСОВ   Василий   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, состоя в подрывной команде, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел 
разрушение всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219631   СБРУЕВ   Иван   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 22.07.1915, 
состоя в подрывной команде, с явной опасностью для жизни, под ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, произвел разрушение 
всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219632   ГЛАЗКО   Иван   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 22.07.1915, 
состоя в подрывной команде, с явной опасностью для жизни, под ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, произвел разрушение 
всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219633   БАРЫШНИКОВ   Александр   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, состоя в подрывной команде, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел 
разрушение всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219634   ШОРИН   Александр   —   12 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, состоя в подрывной команде, с явной опасностью для 
жизни, под артиллерийским и ружейным огнем противника, произвел 
разрушение всех зданий, пути и запасных рельс на ст. Ивангород.  

  219635   ВЕТЕЛКИН   Тихон   —   47 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За то, что 
в бою 20.07.1915 у фольварка Опатство, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонное сообщение 
и тем обеспечил батарее возможность все время поражать сильно 
наступающего противника.  

  219636   ШЕЙФЕР   Иван   —   47 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
20.07.1915 у фольварка Опатство, под сильным огнем противника, 
отыскал неприятельскую батарею, наносившую вред нашим войскам, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  219637   ДЕГТЯРЕВ   Яков   —   135 пеш. Курская дружина, зауряд-прапор-
щик.   За то, что по приказанию командира дружины наблюдал во время 
боев за флангами роты, шел все время впереди, показывая пример лич-
ной храбрости для нижних чинов. Кроме того, 10.07.1915, произвел раз-
ведку и доставил весьма ценные сведения о расположении противника.  

  219638   МИЩЕНКО   Степан   —   135 пеш. Курская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что по приказанию командира роты, 10.07.1915, произвел 
на участке д. Вулька-Бахинская разведку, доставив весьма ценные 
сведения о противнике, разогнав его разведочно-телефонную партию.  

  219639   ИЛЬЯХИН   Петр   —   135 пеш. Курская дружина, фельдфебель.   За 
то, что в бою 19.07.1915, при взятии неприятельского укрепленного 

места, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных и увлек 
их за собой и выбил противника.  

  219640   ШУМАКОВ   Семен   —   135 пеш. Курская дружина, ефрейтор.   За 
то, что подвергаясь опасности, точно разведал о силе неприятеля и его 
расположении, в бою 19.07.1915.  

  219641   ПОЛЬЩИКОВ   Афанасий   —   135 пеш. Курская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.07.1915, на участке Вулька-Бахинская, произвел 
разведку и открыл неприятельский артиллерийский наблюдательный 
пункт, который был немедленно нами сбит.  

  219642   БЕЛЯЕВ   Михаил   —   135 пеш. Курская дружина, зауряд-прапор-
щик.   За то, что в бою 11.07.1915 у д. Вулька-Бахинская, по выбытии из 
строя командира 4-й роты, принял командование ею и храбро исполнял 
задачи, возложенные на роту, выбив неприятеля, совместно со всей 
ротой, из окопов.  

  219643   ИГНАТЕНКО   Давид   —   135 пеш. Курская дружина, ратник.   За то, 
что в бою 11.07.1915, при атаке неприятельской позиции, примером от-
личной храбрости, идя впереди всех в атаку, увлек за собой товарищей.  

  219644   СОЛОВЬЕВ   Сергей   —   137 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 19.07.1915, находясь все время в цепи, 
при наступлении роты в Бонковецком лесу, к стороне противника, 
с полным спокойствием, хладнокровием и распорядительностью вел 
свой взвод, под ружейным и временами пулеметным огнем против-
ника, чем способствовал правильному продвижению взвода вперед, 
тесня противника.  

  219645   ГОДУНОВ   Павел   —   137 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 19.07.1915, находясь все время в цепи, при 
наступлении роты в Бонковецком лесу, к стороне противника, с пол-
ным спокойствием, хладнокровием и распорядительностью вел свой 
взвод, под ружейным и временами пулеметным огнем противника, 
чем способствовал правильному продвижению взвода вперед, тесня 
противника.  

  219646   КОРЕНЧУК   Понтий   —   137 пеш. Курская дружина, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1915, при атаке неприятельской позиции, меткими 
выстрелами ранил неприятельских пулеметчиков, после чего захватил 
пулемет и 4 ящика лент.  

  219647   ПОЛЕЩУК   Григорий   —   137 пеш. Курская дружина, рядовой.   За 
то, что в бою 19.07.1915, при атаке неприятельской позиции, меткими 
выстрелами ранил неприятельских пулеметчиков, после чего захватил 
пулемет и 4 ящика лент.  

  219648   КОЗЛОВ   Василий   —   140 пеш. Курская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За то, что командуя взводом, выдвинутым в заставу впереди 
Нижние Мозолицы, крепостных позиций и прикрывая тем саперные 
работы, производившиеся на левом берегу р. Вислы, в течении дня 
12.07.1915 сдерживал напор австрийских рот, и этим дал возможность 
закончить саперные работы по укреплению дружинного участка.  

  219649   РОМАШОВ   Дмитрий   —   141 пеш. Курская дружина, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 16.07.1915, вызвался охотником в разведку и, назна-
ченный старшим, с пятью нижними чинами, отправился по направле-
нию к д. Месциско. Оттеснив австрийский полевой караул, он добыл 
важные о противнике сведения. Во время разведки был тяжело ранен 
и вынесен своими людьми к окопам.  

  219650   РЕУТОВ   Прокофий   —   142 пеш. Курская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом и находясь в отдельной заставе в лесу 
у д. Богушевки, 12.07.1915, личным примером и храбростью, отбил на-
ступление противника и остался на месте заставы.   [ Повторно, III-59366]  
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  219701   КЛЕПОВ   Петр Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
20914]  

  219702   МАХОНИК   Илья Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219703   ДЖЕПАРИДЗЕ   Константин Глахуевич   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  219704   НЕЧИТАЙЛО   Николай Авсентьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219705   ГЛОБИН   Яков Корнеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича. Имеет медаль 4 ст. № 922814.  

  219706   СЕРОБАБА   Петр Лукич   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219707   КАМЧАТНЫЙ   Логвин Стефанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-94370]  

  219708   УСЕНКО   Михаил Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  219709   ЛИСИНЧУК   Роман Николаевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219710   ЗГОННИК   Сергей Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219711   НАЗАРЕНКО   Карп Игнатьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219712   Фамилия не установлена  .  
  219713   РОСТОВСКИЙ   Григорий Кириллович   —   238 пех. Ветлужский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  219714   СУПРУНОВ   Милентий Алексеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-272072]  

  219715   ГРЕБЕНЮК   Дмитрий Давидович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219716   КАЛЬЧЕНКО   Пантелеймон Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 922823.  

  219717   БАЛЮК   Кирилл Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219718   МАШУРА   Иван Ефимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 221645.  

  219719   ЗАИКА   Стефан Артемьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-94337]  

  219720   ФЕДОРЧЕНКО   Петр Денисович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  219721   САНЬКО   Сидор Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 10 рота/
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  219722   ФЕСЕНКО   Деонисий Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  219723   КРИВОНОС   Леонтий Демидович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  219724   КОЛЕСНИЧЕНКО   Григорий Степанович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 4 рота/11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 45552, 4 ст. № 167521.   [I-
8148, II-7254, III-79613]  

  219725   ПЕРЕКОПНЫЙ   Пимен Трифонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, подпрапорщик, сверхсрочный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922846. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия (приказ по полку № 244 от 2.10.1915).   [III-67297]  

  219726   НИКОНЕНКО   Киприян Маркович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219727   ГУЙВА   Дмитрий Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219728   ЧИПИЛЬ   Степан Алексеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219729   КОВАЛЬ   Деонисий Леонтьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219730   МЯЛО   Филипп Титович   —   238 пех. Ветлужский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219731   МАРТЫНЕНКО   Максим Алексеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219732   БОЙКО   Филипп Митрофанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота/5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  219733   ИЛЬИН   Иван Яковлевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219734   СЕЙСЮК   Наум Спиридонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219735   КРАВЧЕНКО   Василий Акимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219736   ПОКИДЬКО   Григорий Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики за боевые отличия (приказ по полку 
№ 65 от 19.03.1915).   [I-2179, II-7395, III-42872]  

  219737   ФЕСЕНКО   Мефодий Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  
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  219738   ГОРДЕЕВ   Александр Исаакович   —   238 пех. Ветлужский полк, 

9 рота, ст. писарь.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 373248.  

  219739   КОРОЛЕНКО   Андрей Данилович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота/12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  219740   РИКУН   Алексей Арефьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219741   ЗУБКО   Прокофий Корнеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219742   БОБЫРЬ   Григорий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219743   КУЧЕРЕНКО   Григорий Николаевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219744   КОЛОКОЛЬЦЕВ   Сидор Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота/12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  219745   КАЛИНИЧЕНКО   Иван Семенович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219746   ГАЛУШКА   Деонисий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 922913.  

  219747   ЕВСЕЕВ   Андрей Дмитриевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер, сверхсрочно служащий.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  219748   СЕВОСТЬЯНОВ   Роман Яковлевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 922917.  

  219749   ПИПОВЕЦ   Иван Миронович   —   238 пех. Ветлужский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219750   СТРИЖАК   Моисей Корнеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219751   СВИСТИЛЬНЫЙ   Константин Васильевич   —   238 пех. Ветлуж-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  219752   ЛИТВИНЕНКО   Андрей Моисеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  219753   ШИМКО   Александр Харитонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219754   БОЖКО   Матвей Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 956 от 9.08.1915.   [II-4382, 
III-272062]  

  219755   ЗАИЧКА   Игнатий Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  219756   НЕФЕДОВ   Трофим Владимирович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-32606]  

  219757   ШИМКО   Степан Козьмич   —   238 пех. Ветлужский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219758   ПРОНЧЕНКО   Федот Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  219759   КУЛЬЧЕНКО   Григорий Сильверстович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  219760   ПИСАРЕНКО   Андрей Ефимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 922933.  

  219761   СКРИПЧЕНКО   Андрей Семенович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219762   НЕСТЕРЕНКО   Дмитрий Моисеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219763   ОСИПОВ   Петр Васильевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219855   МАРТЫНЮК   Прокофий Кузьмич   (Киевская губерния, Бердичев-
ский уезд)   —   60 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-19301, III-67276]  

  219856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219865   ФИЛОНЕЦ   Антон Карпович   (Полтавская губерния, Константи-
ноградский уезд)   —   60 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-19465, III-80597]  

  219866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  



-213- 219880–220021 (320021?)
  219880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

60 пех. дивизию  .  
  219881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

60 пех. дивизию  .  
  219882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

60 пех. дивизию  .  
  219883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

60 пех. дивизию  .  
  219884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

60 пех. дивизию  .  
  219885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

60 пех. дивизию  .  
  219886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

60 пех. дивизию  .  
  219887   МЕДЗМАРИАШВИЛИ   Василий Семенович   —   60 арт. бригада, 

6 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-29461, III-79038]  

  219888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219945   КУЦЕНКО   Карп   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150239]  

  219946   БРАЖНИКОВ   Леонтий   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150240]  

  219947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219950   РЫБАЛЬЧЕНКО   Федор   —   237 пех. Грайворонский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150242]  

  219951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219957   КАРАКИН   Иосиф   —   237 пех. Грайворонский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150243]  

  219958   ШЕВЦОВ   Петр   —   237 пех. Грайворонский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150244]  

  219959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
237 пех. Грайворонский полк  .  

  219980   БОНДАРЕНКО   Иван   —   237 пех. Грайворонский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-150265]  

  219981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
60 пех. дивизию  .  

  219989   ГЛАДСКИХ   Гавриил   (стан. Березинская)   —   5 Оренбургская каз. 
легкая батарея, казак.   За отличие в делах против австрийцев.  

  219990   ЯЦЕНКО   Василий Демидович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  219991   КОНСТАНТИНОВ   Николай   —   238 пех. Ветлужский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219992   КУХТИЦКИЙ   Викентий Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219993   ЛОЗАНЬ   Никита Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219994   МИХАЙЛОВ   Карп Архипович   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219995   ЧЕРКАШИН   Иван Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219996   КЛИЩ   Савва Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219997   ШКОЛЕНКО   Демьян Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219998   ГУСЬКОВ   Гавриил Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  219999   КОМЫШАНЕЦ   Михаил   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220000   ЦЫПЛЯЕВ   Иван Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220001   ДЕЙНИЧЕНКО   Степан Корнеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220002   ЛАТАЕВ   Василий Евтихиевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220003   ТРЕБУХОВ   Николай Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 167539.  

  220004   ПИГУЛЬ   Игнат Николаевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 922935.  

  220005   ЛАВРИНЕНКО   Алексей Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  220006   АРЕХОВ   Степан Петрович   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия (приказ по полку № 62 
от 8.11.1914).   [III-20915]  

  220007   ПРОЩАЙЛО   Илья Ефимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  220008   КОРОБЕЙНИК   Павел Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  220009   КОСИЦА   Иван Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220010   КОРАБЕЛЬСКИЙ   Николай Гордеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220011   ПРОКОПЕНКО   Павел Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Произведен в прапорщики за боевые отличия (приказ по полку 
№ 79 от 2.04.1915).  

  220012   БЫКОВ   Федор Павлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  22001[3]   ПРОНЬ   Александр Антонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  220014   СОРОКА   Трифон Кононович   —   238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220015   ПИЛИПЕНКО   Иосиф Никитович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  220016   КВАША   Павел Васильевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220017   МАРЕНИЧ   Василий Дмитриевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220018   ГУСЕВ   Давид Алексеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220019   СКРИПАЛЕНКО   Василий Фомич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220020   ГОРДЕЕНКО   Григорий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220021 (320021?)   ВАКУЛЕНКО   Авксентий Иванович   —   238 пех. Вет-
лужский полк, 15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  



-214-220022–220162
  220022   ЛЮТЫЙ   Андрей Андроникович   —   238 пех. Ветлужский полк, 

пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-62019, III-20916]  

  220023   СИЗОНЕНКО   Григорий Акимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  220024   САЙКО   Григорий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  220025   ПРИЙМЕНКО   Яков Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.   [II-7265]  

  220026   БАБЕНКО   Яков Никифорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
команда связи/команда конных разведчиков, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922989.  

  220027   КУЛИШЕНКО   Филипп Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 167530.   [III-189590]  

  220028   Фамилия не установлена  .  
  220029   ШЕПЕЛЬ   Ефим Дмитриевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  220030   Фамилия не установлена  .  
  220031   Фамилия не установлена  .  
  220032   Фамилия не установлена  .  
  220033   Фамилия не установлена  .  
  220034   Фамилия не установлена  .  
  220035   Фамилия не установлена  .  
  220036   Фамилия не установлена  .  
  220037   Фамилия не установлена  .  
  220038   Фамилия не установлена  .  
  220039   УЛИТИН   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.   [II-18901, III-63600]  
  220040   Фамилия не установлена  .  
  220041   БЕЛИЧЕНКО   Терентий Трофимович   —   74 пех. Ставропольский 

полк, 11 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   
[I-2290, II-5957, III-21145]  

  220042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220043   КУРЯШЕВ   Никита   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 24 ноября 1914 года под го-
родом Березинаем.  

  220044   КАСЬКОВ   Гавриил Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 150819. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  220045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220046   СЛОБОДЯН   Андрей Алексеевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  220047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220081   КРАВЧУК   Артем Антонович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 36642, 4 ст. № 114852. Переведен по службе в 
653 пех. Перемышльский полк.  

  220082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220083   ГЕРАЩЕНКО   Игнат Федорович   —   73 пех. Крымский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 150965. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  220084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220096   ПАРОКОННЫЙ   Поликарп Наумович   —   74 пех. Ставропольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 169131. Переведен по службе в 653 
пех. Перемышльский полк.  

  220097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220099   Фамилия не установлена.     —   74 пех. Ставропольский полк.   За 
Перемышль — Стрый.  

  220100   СИЛАЙЧЕВ   Василий Филатович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ефрейтор.   За Перемышль — Стрый. Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.  

  220101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220103   ТЕСЛЮК   Антон Васильевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 114882. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  220104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220106   ТАТАРЧУК   Конон   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 
ст. № 751052. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  220107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220150   БАЗЬКО   Федор Алексеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  220151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220161   АНДРИАНОВ   Степан Корнильевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  220162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  220163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220182   ХРУСТИКОВ   Степан Ермолаевич   —   75 пех. Севастопольский 

полк, прожекторная команда, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  220183   ВОЛОДКЕВИЧ   Алексей Кононович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  220184   ПРОКОПОВ   Михаил Федотович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 791866. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский 
полк.   [I-2311, II-20056, III-27662]  

  220185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220214   ЛОГВИНЕНКО   Никита Емельянович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  220215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220227   КАБАЧИЙ   Василий Григорьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  220228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220239   СЫЧЕВОЙ   Петр Алексеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Имеет медаль 4 ст. № 1106969. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.  

  220240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220266   ЗАГОРОДНЮК   Владимир Александрович   —   75 пех. Севасто-
польский полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  220267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220274   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220284   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220286   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220287   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220303   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220307   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  220308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220309   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220310   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220314   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220315   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220317   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220324   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  220357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  

  220358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220359   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220362   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220378   СУХАРЖЕВСКИЙ   Антон Николаевич   —   46 пех. Днепровский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 31647.  

  220379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220385   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220395   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220398   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220399   ФЕДУЛОВ   Алексей Нестерович   —   46 пех. Днепровский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 114478.  

  220400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220401   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220402   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220403   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220404   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220405   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220406   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220407   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220408   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220409   СНЕГИРЕВ   Григорий   (стан. Воздвиженская)   —   2 Линейный каз. 
полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  220410   АПАЛЬКОВ   Иосиф   (стан. Темиргоевская)   —   2 Линейный каз. 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  220411   ФЕДИЧКИН   Алексей   (стан. Ярославская)   —   2 Линейный каз. 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  220412   НИКИТЕНКО   Александр Михайлович   —   239 пех. Константи-
ноградский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 
6.10.1914 у д. Тышковице, будучи взводным командиром, заметив скоп-
ление неприятеля, грозившее обходом 1-го батальона, метким огнем 
взвода остановил движение неприятеля, сообщив об этом командиру 
батальона и, вследствие чего, неприятель был отбит.  

  220413   ГЕЦАДЗЕ   Леонтий Милитонович   —   239 пех. Константино-
градский полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 6.10.1914 
у д. Тышковице, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, доставил важное донесение во фланговые части с целью 
восстановить связь.  

  220414   ДЕМИДЕНКО   Федор Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 6.10.1914 у д. Тышкови-
це, находясь в секрете и заметив наступление противника, немедленно 
сообщил об этом ротному командиру, а сам продолжал наблюдать, чем 
содействовал успеху отражения неприятеля.  

  220415   ГАЖА   Дмитрий Павлович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914, вызвавшись 
добровольно разведчиком с целью выведать расположение против-
ника у д. Тышковице, разведку произвел с успехом, доставив верные 
и точные сведения.  

  220416   УМАНЕЦ   Лука Лаврентьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914, вызвав-
шись добровольно выяснить расположение противника, обнаружил 
наступление такового, вследствие чего были приняты своевременно 
меры для отражения противника.  

  220417   МОСКАЛЕНКО   Иван Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 5.10.1914 у 
д. Тышковице, будучи разведчиком, с явной для своей жихни опасно-
стью, обнаружил движение противника на наши позиции, предупредив 
об этом своих, сам продолжал наблюдать.  

  220418   ШЕНКАРЕНКО   Терентий Иванович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, в бою у 
д. Тышковице, будучи опасно ранен, вернулся в строй и оставался там 
до окончания боя.  

  220419   ФЕСЕНКО   Никита Петрович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914 у д. Тыш-
ковице, будучи разведчиком, обнаружил наступление неприятеля, 
сообщил об этом ротному командиру, а сам вернулся на свой пост и 
продолжал наблюдать.  

  220420   ФОМЕНКО   Филипп Федорович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 6.10.1914, находясь в разведке с ря-
довым Игнатенко с поручением выяснить расположение противника у 
д. Тышковице, доставил о нем ценные и верные сведения.  

  220421   ИГНАТЕНКО   Прокофий Артемьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 6.10.1914, находясь в разведке 
с рядовым Фоменко с поручением выяснить расположение противника 
у д. Тышковице, доставил о нем ценные и верные сведения.  

  220422   ИЛЬЧЕНКО   Тимофей Михайлович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что во время боя 6.10.1914, проник 
сквозь неприятельское расположение, доставил важное донесение 
в соседний боевой участок, долженствующее восстановить прерван-
ную связь.  

  220423   МОРГУН   Трофим Пантелеймонович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.10.1914 у д. Тышковице, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  220424   ВАСИЛЕНКО   Максим Алексеевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 6.10.1914 в д. Тышковице, будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  220425   ПРИНЧЕНКО   Игнатий Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.10.1914 у д. Тышковице, бу-
дучи послан с важным донесением в соседний боевой участок для вос-
становления прерванной связи и, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, поручение выполнил с полным успехом.  

  220426   БАЕВ   Никита Несторович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914, будучи 
разведчиком, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, обнаружил его движение, что способствовало своевременному 
отражению атаки.  

  220427   КОВАЛЕВ   Савелий Максимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.10.1914 у д. Тышко-
вице, будучи старшим в секрете, донес о наступлении неприятеля, а сам, 
несмотря на грозившую его жизни опасность, продолжал наблюдать.  

  220428   КАЛИГАЕВ   Виктор Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что при атаке 7.10.1914 на выс. «282», 
когда рота была окружена неприятелем, прорвался сквозь неприятель-
скую цепь и донес об этом ближайшей роте 237 пех. Грайворонского 
полка, после чего и был отбит неприятель с захватом в плен несколько 
человек австрийцев.  

  220429   РОВНЫЙ   Захар Максимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.10.1914, будучи 
в разведке у д. Тышковице, был окружен неприятелем, но, с явной 
опасностью для своей жизни, прорвался и бежал к своей роте, сообщив 
о движении противника.  

  220430   ПАШКОВ   Евстафий Иосифович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 4 рота, рядовой.   За то, что во время боя 6.10.1914 на выс. 
«282», когда была порвана связь с соседним атакующим участком, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
добровольно доставить важное извещение, долженствующее восста-
новить связь.  

  220431   КОСТЕНКО   Антон Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, при наступлении 
австрийцев на выс. «282» и «311», вторая полурота 13-й роты была 
атакована превосходившими силами противника, но, благодаря рас-
порядительности и мужественной храбрости его, когда он с криком 
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«Ура», бросился вперед, увлекая за собой ободренных им остальных 
товарищей, и дружным натиском обратил противника в бегство.  

  220432   ЧУПАНДИН   Яков Филиппович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, при наступле-
нии австрийцев на выс. «282» и «311», вторая полурота 13-й роты 
была атакована превосходившими силами противника, но, благодаря 
распорядительности и мужественной храбрости его, когда он с криком 
«Ура», бросился вперед, увлекая за собой ободренных им остальных 
товарищей, и дружным натиском обратил противника в бегство.  

  220433   ВАКУЛЕНКО   Даниил Ефимович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 6.10.1914, при наступлении 
австрийцев на выс. «282» и «311», вторая полурота 13-й роты была 
атакована превосходившими силами противника, но, благодаря рас-
порядительности и мужественной храбрости его, когда он с криком 
«Ура», бросился вперед, увлекая за собой ободренных им остальных 
товарищей, и дружным натиском обратил противника в бегство.  

  220434   ДОЛГОПОЛЫЙ   Терентий Федорович   —   239 пех. Константино-
градский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, при 
штыковой схватке с противником, во время штурма выс. «282», будучи 
взводным командиром, личным примером мужества и храбрости, увле-
кая за собой подчиненных своего взвода, тем содействовал общему 
успеху атаки.  

  220435   БЛИНОВ   Афанасий Гавриилович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, во время 
атаки неприятеля на выс. «282», по направлению к орудиям в низу 
правого фланга, быстро двигались какие-то цепи, но, ввиду сильного 
тумана, не было возможности разобрать, свои или неприятельские. Он, 
вызвавшись охотником для выяснения этого и, по разведке выяснил, 
что это противник и, несмотря на то, по нему был открыт сильный 
ружейный огонь, разведал и доставил о противнике важные и точные 
сведения, как о силе, так и расположении его.  

  220436   ВЛАСОВ   Михаил Петрович   —   239 пех. Константиноградский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 6.10.1914, во время атаки неприятеля на 
выс. «282», по направлению к орудиям в низу правого фланга, быстро 
двигались какие-то цепи, но, ввиду сильного тумана, не было возмож-
ности разобрать, свои или неприятельские. Он, вызвавшись охотником 
для выяснения этого и, по разведке выяснил, что это противник и, не-
смотря на то, по нему был открыт сильный ружейный огонь, разведал 
и доставил о противнике важные и точные сведения, как о силе, так 
и расположении его.  

  220437   ШМОЙС   Исаак Моисеевич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 6.10.1914, во время атаки неприятеля на 
выс. «282», по направлению к орудиям в низу правого фланга, быстро 
двигались какие-то цепи, но, ввиду сильного тумана, не было возмож-
ности разобрать, свои или неприятельские. Он, вызвавшись охотником 
для выяснения этого и, по разведке выяснил, что это противник и, не-
смотря на то, по нему был открыт сильный ружейный огонь, разведал 
и доставил о противнике важные и точные сведения, как о силе, так 
и расположении его.  

  220438   АКСЕНОВ   Василий Никитович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, во время боя на 
выс. «282», будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
и принял участие в бою.  

  220439   ВОЛЕВАЧ   Яков Прокофьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что 6.10.1914, во время боя на выс. 
«282», в низу высоты, на восточном склоне, были замечены двигающие-
ся цепи, но, ввиду сильного тумана, не было возможности разобрать, 
свои или неприятельские. Он, вызвавшись охотником для выяснения 
этого и, по разведке выяснил, что это цепи противника, двигающиеся 
по направлению к высоте. Ввиду доставленных этих важных сведений, 
своевременно были приняты меры для отражения атаки.  

  220440   ЖИТНИК   Сергей Андреевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, участвуя при 
отбитии орудий на выс. «282», несмотря на то, что был тяжело ранен, 
после перевязки вернулся в строй и принял участие в атаке.  

  220441   ТАТАРЕНКО   Иван Трофимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 6.10.1914, во время атаки неприятеля 
на выс. «282», будучи послан для выяснения почему орудия первого 
взвода бездействуют и, несмотря на открытый по нему сильный ружей-
ный огонь, донес, что они заняты австрийцами.  

  220442   АЛАБАШ   Георгий Ильич   —   239 пех. Константиноградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, во время боя на выс. 
«282», когда неприятелем были захвачены 2 орудия 60 арт. бригады, 
будучи послан совместно с 18-ю другими нижними чинами, своим 
личным примером мужества и отличной храбрости, воодушевляя 
остальных, под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, увлекая взвод вперед, двинулся для отбития орудий и, благодаря 
сильному огню и штыковому натиску взвода, неприятель принужден 
был отступить, вследствие чего орудия были спасены.  

  220443   ШАРЫКИН   Иван Антонович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что 6.10.1914, во время боя на выс. 
«282», когда неприятелем были захвачены 2 орудия 60 арт. бригады, 
будучи послан совместно с 18-ю другими нижними чинами, своим 
личным примером мужества и отличной храбрости, воодушевляя 
остальных, под сильным пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, увлекая взвод вперед, двинулся для отбития орудий и, благодаря 
сильному огню и штыковому натиску взвода, неприятель принужден 
был отступить, вследствие чего орудия были спасены.  

  220444   СИНЕЛЬНИКОВ   Гавриил Андреевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что 4.10.1914, во время боя 
на выс. «282», находясь на посту у телефона, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно восстанавливал прерванную 
телефонную связь, тяжелыми артиллерийскими снарядами противника, 
между боевой цепью и наблюдательным пунктом.  

  220445   БОНДАРЕНКО   Иван Сергеевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что во время боя 6.10.1914, нахо-
дясь у телефона, на весьма важном для участка пункте, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно восста-
навливал прерванную телефонную связь боевой цепи с наблюдатель-
ным пунктом и, несмотря на то, что был контужен снарядом противника, 
продолжал оставаться на своем посту.  

  220446   ЛЫСЕНКО   Савва Кириллович   —   60 арт. бригада, 2 дивизион, ст. 
фейерверкер.   За бои 3-го, 4-го, 6-го и 7.10.1914; за то, что в течении 
всего времени с 28.09 по 7.10.1914, исправлял телефонные провода, 
причем 3-го, 4-го, 6-го и 7.10.1914, когда неприятель осыпал снарядами 
наблюдательный пункт и позиции 4-й и 5-й батарей, за которыми и 
был проведен, он мужественно, под непосредственным огнем легкой 

и тяжелой неприятельской артиллерии, восстанавливал телефонную 
связь с начальником участка, причем такие исправления приходилось 
делать по 8 раз в сутки, т.к. неприятельский снаряд разбивал про-
вод сразу во многих местах. Этим он давал возможность быть всегда 
в связи с начальником участка и иметь и доставлять все необходимые 
и важные сведения.  

  220447   ИВАНЕНКО   Павел Сидорович   —   60 арт. бригада, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За бои 3-го, 4-го, 6-го и 7.10.1914; за то, что в течении 
всего времени с 28.09 по 7.10.1914, исправлял телефонные провода, 
причем 3-го, 4-го, 6-го и 7.10.1914, когда неприятель осыпал снарядами 
наблюдательный пункт и позиции 4-й и 5-й батарей, за которыми и 
был проведен, он мужественно, под непосредственным огнем легкой 
и тяжелой неприятельской артиллерии, восстанавливал телефонную 
связь с начальником участка, причем такие исправления приходилось 
делать по 8 раз в сутки, т.к. неприятельский снаряд разбивал про-
вод сразу во многих местах. Этим он давал возможность быть всегда 
в связи с начальником участка и иметь и доставлять все необходимые 
и важные сведения.  

  220448   ГУЗЕЕВ   Павел Тимофеевич   —   15 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, при отходе к выс. «282» (под Пе-
ремышлем), получил приказание ожидать в резервном окопе прибытия 
остальных сапер, но, узнав от отступающих нижних чинов пехоты, что 
в шагах 300, в ходе сообщения, засели австрийцы, с криком: «За мной, 
ребята!», бросился в штыки, увлекая своим примером отступавших. 
Хотя, не дойдя до австрийцев, был ранен, но увлеченным им чинам 
удалось выбить противника.  

  220449   ЛЕБЕДЕВ   Константин Матвеевич   —   15 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.10.1914, при отходе к выс. «282» (под Пе-
ремышлем), получил приказание ожидать в резервном окопе прибытия 
остальных сапер, но, узнав от отступающих нижних чинов пехоты, что 
в шагах 300, в ходе сообщения, засели австрийцы, с криком: «За мной, 
ребята!», бросился в штыки, увлекая своим примером отступавших. 
Хотя, не дойдя до австрийцев, был ранен, но увлеченным им чинам 
удалось выбить противника.  

  220450   РОМАНЮК   Иван Леонтьевич   —   15 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.10.1914, с явной опасностью для жизни, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, наступавшего на д. Мизенец, устроил в этой деревне 
проволочную сеть.  

  220451   ПАВЛЕВИЧ   Алексей Яковлевич   —   15 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 4.10.1914, с явной опасностью для жизни, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, проделал проход через проволочную сеть у д. Мизенец 
для батальона 122 пех. Тамбовского полка, атаковавшего выс. «267».  

  220452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220454   ЖИВНЫЙ   Владимир Гаврилович   (Бессарабская губерния)   — 
  Чешская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики 28.04.1916 по окончании 
4-й Киевской ШП. Из мещан.   [II-8524, III-21170]  

  220455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220459   МИЩЕНКО   Михаил   —   48 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие вы бою 23.03.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 598 от 30.07.1916.  

  220460   СТЕПИН   Илларион   —   48 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие вы бою 23.03.1915.  

  220461   ДОЛЖИКОВ   Павел Яковлевич   —   5 саперная рота, сводная полу-
рота, ефрейтор.   За то, что 20.01.1915, при наступлении 4-го батальона 
48 Сибирского стр. полка из мест. Свидник на высоты Козий-Брод, 
«305» и д. Шарочаны, облегчил дальнейшее наступление стрелковой 
цепи, предупредив действие неприятельских фугасов, заложенных 
у выс. «415», путем выемки неприятельских зарядов.  

  220462   МАКОГОН   Никифор Никитич   —   5 саперная рота, сводная полу-
рота, сапер.   За то, что 20.01.1915, при наступлении 4-го батальона 48 
Сибирского стр. полка из мест. Свидник на высоты Козий-Брод, «305» 
и д. Шарочаны, облегчил дальнейшее наступление стрелковой цепи, 
предупредив действие неприятельских фугасов, заложенных у выс. 
«415», путем выемки неприятельских зарядов.  

  220463   ГЕЕВ   Карп Антонович   —   45 пех. Азовский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 2 рота, 
доброволец.   За то, что 21.01.1915, в бою у мест. Мезолаборч, первый 
вызвался произвести разведку в виду неприятеля. Подойдя к самим 
окопам противника, высмотрел их расположение и местность, по ко-
торой впоследствии двинулась рота в наступление.  

  220464   ГУЛЬДЕДАВА   Тимофей Бежанович   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке в ночь на 19.01.1915 под 
д. Ясло, будучи старшим в дозоре, захватил в плен неприятельский 
пост и полевой караул.  

  220465   ХАНДРУС   Степан Иосифович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.01.1915, за выбытием во время 
атаки взводного командира, принял на себя командование взводом, 
восстановил порядок в нем и своим мужеством и храбростью ободрял 
людей принятого им взвода, тем содействуя успеху атаки.  

  220466   ТРАЧУК   Ефрем Артемьевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке в ночь с 19-го на 20.01.1915, 
при взятии выс. «642» у д. Ясель, будучи старшим в дозоре, захватил 
неприятельский полевой караул в плен.  

  220467   БРАНЧУК   Игнатий Антонович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке в ночь с 19-го на 20.01.1915, при 
взятии выс. «642» у д. Ясель, командуя взводом, под сильным огнем, 
первым бросился в окопы противника, выбил его из окопа и удержал 
окопы за своим взводом.  

  220468   ПАТРИЛЮК   Тимофей Петрович   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке в ночь с 19-го на 
20.01.1915, при взятии выс. «642» у д. Ясель, командуя взводом, под 
сильным огнем, первым бросился в окопы противника, выбил его из 
окопа и удержал окопы за своим взводом.  

  220469   ГРИНЮК   Федор Ананьевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.01.1915, за выбытием во время 
атаки взводного командира, принял на себя командование взводом, 
восстановил порядок в нем и своим мужеством и храбростью ободрял 
людей принятого им взвода, тем содействуя успеху атаки.  

  220470   КОСТИНСКИЙ   Сергей Иванович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
5 рота, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 25.01.1915 у мест. Мезола-
борч, оставаясь за командира роты, как заместитель, продолжал возло-
женную на роту задачу. Ведя роту в атаку, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, шел впереди цепи и воодушевлял своим 
примером нижних чинов и, будучи ранен в ногу, продолжал оставаться 
в строю, руководя ходом боя роты.  

  220471   МАЙСУРАДЗЕ   Петр Фаддеевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.01.1915, на позиции 
у мест. Мезолаборч, во время тяжело сложившихся обстоятельств 
для роты, когда противник направил на роту сильный пулеметный и 
ружейный огонь и зашел уже флангом в тыл, он тогда первым бросился 
в штыки и, увлекая за собой своих товарищей, отразил наступающе-
го неприятеля, чем дал возможность наступающим цепям двигаться 
вперед.  

  220472   ВОЙДА   Владимир Францевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.01.1915 у мест. Мезолаборч, во 
время тяжело сложившихся обстоятельств для роты, когда противник 
направил на 7-ю роту сильный удар и зашел уже флангом в тыл, он 
тогда первым бросился в штыки и, увлекая за собой своих товарищей, 
отразил наступающего неприятеля, причем удачным ударом со своими 
товарищами, захватил 30 нижних чинов в плен.  

  220473   РЫБАК   Михаил Григорьевич   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.02.1915, на передовой позиции у 
с. Варигаза, находясь под жестоким ружейным, пулеметным и шрап-
нельным огнем противника, вызвался поднести патроны в то время, 
когда в них чувствовалась самая необходимая нужда и, когда никто из 
нижних чинов не решался сделать это, и недостаток их мог бы служить 
роковым исходом для роты, причем во время подноски получил очень 
тяжелое ранение.  

  220474   ДАЛЮК   Гавриил Трифонович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 20.02.1915, на передовой позиции у 
с. Варигаза, находясь под жестоким ружейным, пулеметным и шрап-
нельным огнем противника, вызвался поднести патроны в то время, 
когда в них чувствовалась самая необходимая нужда и, когда никто из 
нижних чинов не решался сделать это, и недостаток их мог бы служить 
роковым исходом для роты, причем во время подноски получил очень 
тяжелое ранение.  

  220475   ВЛАСОВСКИЙ   Кирилл Устинович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915, командуя взводом, 
вытеснил противника из укрепленной позиции, силой не менее роты.  

  220476   РУДЫК   Григорий Афанасьевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.01.1915, в бою при д. Мощани-
цы, за убылью всех офицеров, приняв команду во время боя, восста-
новил порядок в роте и командовал ротой одни сутки.  

  220477   ДУШКОВ   Семен Дмитриевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За то, что 29.01.1915, в бою у с. Юрко-Воля, во время 
занятия высот, занятых противником, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, что спо-
собствовало общему успеху занятия высот.  

  220478   КАНЦИДАЛ   Семен Гурьевич   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 29.01.1915, в бою у с. Юрко-Воля, во 
время занятия высот, занятых противником, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, что 
способствовало общему успеху занятия высот.  

  220479   КРАВЧУК   Матвей Исаакович   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 29.01.1915, в бою у с. Юрко-Воля, во время занятия 
высот, занятых противником, примером отличной храбрости и муже-
ства ободрил своих подчиненных и увлек их за собой, что способство-
вало общему успеху занятия высот.  

  220480   КОЛОТУШКИН   Егор Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.01.1915 на выс. «Безымянное», что 
к юго-западу от д. Юрко-Воля, будучи вызван охотником для разведки 
противника, доставил самые точные сведения о силах и расположении 
противника.  

  220481   ЧЕРЕВИК   Яков Анисимович   —   45 пех. Азовский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.01.1915 на выс. «Безымянное», что 
к юго-западу от д. Юрко-Воля, будучи вызван охотником для разведки 
противника, доставил самые точные сведения о силах и расположении 
противника.  

  220482   СКВОРЦОВ   Кузьма Степанович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29.01.1915 на выс. «Безымянное», что 
к юго-западу от д. Юрко-Воля, будучи вызван охотником для разведки 
противника, доставил самые точные сведения о силах и расположении 
противника.  

  220483   ЛОЗОВОЙ   Алексей Антонович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29.01.1915, при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места выс. «Безымянное», что к юго-западу 
от д. Юрко-Воля, примером отличной храбрости ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  
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  220484   ПОПОВ   Василий Иванович   —   45 пех. Азовский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29.01.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места выс. «Безымянное», что к юго-западу от д. Юр-
ко-Воля, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  220485   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван Алексеевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
15 рота, фельдфебель.   За то, что 25.01.1915, в бою под мест. Мезола-
борч, находился в отдельной заставе для обеспечения правого фланга 
боевого фронта и оттеснил двумя караулами неприятельскую заставу 
из леса.  

  220486   АДАМЧУК   Афанасий Тихонович   —   45 пех. Азовский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 25.01.1915, во время наступления 
на мест. Мезолаборч, начальником боевого участка было предложено 
выйти охотником на разведку. Вызвавшись охотником и пройдя неко-
торое расстояние, заметил в кустах неприятельский пост, незаметным 
образом подозвав к себе двух подоспевших товарищей и захватил пост, 
в числе 12 человек нижних чинов австрийцев.  

  220487   МЕЛЬНИК   Григорий Михайлович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 23.01.1915 у мест. Мезо-
лаборч, первый вызвался охотником пробраться в тыл противнику и 
определить силы его в лесу. Удачно выполнил задачу и выяснил еще, 
что противник хочет унести 2 пулемета. С помощью других разведчиков, 
прибежавших на условленный сигнал его, и вместе захватил 2 пулемета.  

  220488   СЕДЕЛЬНИКОВ   Иван Николаевич   —   45 Сибирский стр. полк, 
команда разведчиков, стрелок.   За то, что будучи послан 8.03.1915 
на выс. «Безымянную», для резки проволочного заграждения перед 
неприятельскими окопами, выполнил приказание в точности, не взи-
рая на сильный ружейный и пулеметный огонь, чем способствовал 
взятию высоты.  

  220489   НОВИКОВ   Кирилл Ефимович   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что будучи послан 8.03.1915 на выс. «514», 
для резки проволочного заграждения перед неприятельскими окопами, 
выполнил приказание в точности, не взирая на сильный ружейный и 
пулеметный огонь, чем способствовал взятию высоты.  

  220490   ШВЕЦОВ   Филипп Ефимович   —   45 Сибирский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За то, что будучи послан 8.03.1915 на выс. «514», 
для резки проволочного заграждения перед неприятельскими окопами, 
выполнил приказание в точности, не взирая на сильный ружейный и 
пулеметный огонь, чем способствовал взятию высоты.  

  220491   КОСОЛАПОВ   Аким Иванович   —   45 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915 на выс. «445», командуя 
взводом, с храбростью кинулся в атаку, первый увлек за собой взвод, 
выбил противника из окопов и захватил в плен 2-х офицеров и 200 
нижних чинов.  

  220492   КУЧЕР   Лука Григорьевич   —   46 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что 14.03.1915, в бою на выс. «392», при атаке 
неприятельской укрепленной позиции, первый ворвался в неприятель-
ский окоп.  

  220493   РОТАНОВ   Григорий Максимович   —   47 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.03.1915 на выс. «445», 
после ранения командира роты, принял командование 10-й ротой, пре-
одолев ротой проволочное заграждение, довел ее до неприятельских 
окопов и выбил из них противника.  

  220494   РЕВА   Иван Викторович   (стан. Даховская)   —   2 Линейный каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За то, что 13.03.1915, на разведке с разведчиками 
48 Сибирского стр. полка, все время шел во главе партии подбадривал 
их и, под сильным огнем противника, впереди всех добрался до про-
волочных заграждений перед австрийскими окопами и начал шашкой 
рубить их, взорвал фугасы и первым вошел в неприятельский окоп.  

  220495   РОГАЛЬ   Андрей Георгиевич   —   1 горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что 16.02.1915, в бою у д. Наги-Букоч, 
под сильным огнем отыскал неприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашим войскам, точно указал ее место и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  220496   ДЕРКАЧ   Демьян Иванович   —   1 горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За то, что 20.10.1914, в бою на горе Тырча, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  220497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220500   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220504   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220508   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220509   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220510   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220512   КОВАЛЬЧУК   Викентий   —   48 пех. Одесский Императора Алексан-
дра I полк, 10 рота, доброволец.   За отличие в боях против австрийцев 
16.02.1915.  

  220513   ЕРЕМИН   Иван   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в боях против австрийцев 16.02.1915.  

  220514   ИВАНОВ   Петр   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
16.02.1915.  

  220515   ОГОРОДНИКОВ   Гавриил   —   48 пех. Одесский Императора Алек-
сандра I полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 
16.02.1915.  

  220516   РУДЕНКО   Иван   —   48 пех. Одесский Императора Александра I 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против австрийцев 
18.02.1915.  

  220517   ЧЕКЕРЛАН   Антон   —   48 пех. Одесский Императора Алексан-
дра I полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против австрийцев 
18.02.1915.  

  220518   КУЗИК   Демьян   —   48 пех. Одесский Императора Александра 
I полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в боях против ав-
стрийцев 6.03.1915.  

  220519   ГАВРИЛЮК   Моисей   —   48 пех. Одесский Императора Алексан-
дра I полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против австрийцев 8.03.1915.  

  220520   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220521   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220522   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220523   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220524   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220525   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220526   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220527   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  220528   МАМОНОВ   Андрей Федорович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыр-
жиско.   [ Повторно, III-206226, IV-228917]  

  220529   ЕВСТРАТОВ   Семен   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиско.  

  220530   ГОЛЯКОВ   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 12.08.1914.  

  220531   МАРИНИН   Николай   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиско.  

  220532   ФЕЛЬКИН   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 9.08.1914 у г. Чертков.  

  220533   НИКОНОВ   Аким Михайлович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, приказный.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требухов-
цы, когда во время атаки противника, в конном строю в рукопашной 
схватке, примером личной храбрости, увлек за собой остальных, чем 
способствовал поражению неприятеля.   [ Повторно, III-206233, IV-69347]  

  220534   РЖАВСКОВ   Павел   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы, когда во 
время атаки противника, в конном строю в рукопашной схватке, при-
мером личной храбрости, увлек за собой остальных, чем способствовал 
поражению неприятеля.  

  220535   ДЕНИСОВ   Григорий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы, когда во 
время атаки противника, в конном строю в рукопашной схватке, при-
мером личной храбрости, увлек за собой остальных, чем способствовал 
поражению неприятеля.  

  220536   КОНЬКОВ   Степан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы, когда во время 
атаки противника, в конном строю в рукопашной схватке, примером 
личной храбрости, увлек за собой остальных, чем способствовал по-
ражению неприятеля.  

  220537   ПАРАМОНОВ   Кирилл   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиско.  

  220538   ФИЛАТОВ   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиско.  

  220539   ЮДИН   Яков   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, под-
хорунжий.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиско.  

  220540   ПРОСВИРОВ   Милентий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 13.08.1914 под мест. Монастыр-
жиско.  

  220541   ЕВСТРАТОВ   Сергей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиско.  

  220542*   ДАВИД   Марсель   —   VIII армейский авиационный отряд, бывший 
3 полевой авиационный отряд, механик.   За то, что 18.08.1916 храбро и 
бесстрашно вступил в лихой воздушный бой с двумя неприятельским 
аэропланами, а 21.08.1916 под сильным артиллерийским и ружейным 
огне противника, летая в качестве наблюдателя и пулеметчика, произ-
вел воздушную разведку в тылу противника в районе Горохов-Локачи.  
Французский подданный.  

  220542*   МЕШКОВ   Прокофий Еремеевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Мона-
стыржиско.   [ Повторно]  

  220543   СЕРЕГИН   Иван Георгиевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.   [ 
Повторно, III-206232, IV-116073]  

  220544   БОРМОТОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Монастыржиско.  

  220545   ДУЛИМОВ   Григорий Васильевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 под мест. Мо-
настыржиско. Переведен по службе в 32 Донской каз. полк.   [III-132380]  

  220546   ИСАЕВ   Федот   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. 
урядник.   За отличие в разведке 15.08.1914 на Днестре.  

  220547   ЖУКОВСКИЙ   Александр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, ст. урядник, доброволец, юнкер.   За отличие в разведке 27.08.1914 
у Дорогобыча.  

  220548   МАРТЫНОВ   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. 
урядник, сверхсрочнослужащий.   За отличие в боях с 26.08 по 4.09.1914.   
[I-1789, II-4600, III-7097]  

  220549   РЫКОВСКИЙ   Константин   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, подхорунжий.   За отличие в бою 30.08.1914 у Наварии.  

  220550   СЕЛИВАНОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 26.08.1914.  

  220551   МАРКОВКИН   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За то, что спас жизнь командира сотни есаула Наумова.  

  220552   ЗОЛОТАРЕВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За то, что высланный от сотни, западнее мест. Монастыр-
жиско, первым доставил сведения о появлении противника, чем дал 
возможность сотне встретить огнем и задержать наступление.  

  220553   СЕДОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, уряд-
ник.   За то, что высланный от сотни, западнее мест. Монастыржиско, 
первым доставил сведения о появлении противника, чем дал возмож-
ность сотне встретить огнем и задержать наступление.  

  220554   СЕДОВ   Павел   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, тру-
бач.   За то, что высланный от сотни, западнее мест. Монастыржиско, 
первым доставил сведения о появлении противника, чем дал возмож-
ность сотне встретить огнем и задержать наступление.  

  220555   ПОЛЯКОВ   Федор   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
подхорунжий.   За то, что за выбытием командира сотни, принял коман-
дование сотней, водил в атаку на пехоту, бывшую в лесу, чем способ-
ствовал общему поражению врага.   [II-4598, III-7093]  

  220556   ЧЕМЕТЕВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок.  

  220557   БОРЩЕВ   Дмитрий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок.  

  220558   МАНОЙЛИН   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 12.09.1914 у д. Лапушина.  

  220559   ЗОТОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, при-
казный.   За отличие в разведке 12.09.1914 у д. Штанна.  

  220560   ИЛЯСОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что находясь в разъезде в горах, поросших густым лесом, 
спешился и подошел под ружейным огнем близко к наступающей 
колонне неприятеля, чем дал ценные сведения начальнику разъезда.  

  220561   КЛЕМЕНОВ   Степан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.09.1914.  

  220562   ГРОШЕВ   Михаил Михеевич   —   17 Донской каз. генерала Баклано-
ва полк, мл. урядник.   За отличие в бою 13.09.1914.   [II-4599]  

  220563   ТИХОНОВ   Семен   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914.  

  220564   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 17.09.1914 у ж.д. моста через р. Унг.  

  220565   СУХОРУКОВ   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 17.09.1914 у ж.д. моста через р. Унг.  

  220566   ЕРМОЛЬЕВ   Николай   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914 на высотах между д.д. Стауна и 
Витки, где будучи спешен, первым бросился на противника и выбил 
его из окопов, будучи обстреливаем огнем пехоты, залегшей в окопах.  

  220567   ВОРОНКОВ   Николай   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914 на высотах между д.д. Стауна и 
Витки, где будучи спешен, первым бросился на противника и выбил 
его из окопов, будучи обстреливаем огнем пехоты, залегшей в окопах.  

  220568   ЗУБОВ   Алексей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914 на высотах между д.д. Стауна и 
Витки, где будучи спешен, первым бросился на противника и выбил 
его из окопов, будучи обстреливаем огнем пехоты, залегшей в окопах.  

  220569   ЧЕРНОВ   Дмитрий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914 на высотах между д.д. Стауна и 
Витки.  

  220570   КУЗНЕЦОВ   Руф   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки, когда будучи рассы-
пан в цепь при спешивании во время наступления на неприятельскую 
батарею, бросился первым на орудия и, перебив прислугу, захватил 5 
орудий противника.  

  220571   АРЕСТОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки, когда будучи рассы-
пан в цепь при спешивании во время наступления на неприятельскую 
батарею, бросился первым на орудия и, перебив прислугу, захватил 5 
орудий противника.  

  220572   ТРУШКИН   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки, когда будучи рассы-
пан в цепь при спешивании во время наступления на неприятельскую 
батарею, бросился первым на орудия и, перебив прислугу, захватил 5 
орудий противника.  

  220573   ХАРИТОНОВ   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки, когда будучи рассыпан 
в цепь при спешивании во время наступления на неприятельскую ба-
тарею, бросился первым на орудия и, перебив прислугу, захватил 5 
орудий противника.  

  220574   ПУЧКОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За то, что осыпаемый орудийной картечью и пулеметами 
противника, бросился в атаку на артиллерию противника, заставил 
артиллерию противника замолчать и проскакал на вторую артилле-
рийскую линию. Результат — 4 орудия взяты в плен.  

  220575   КЛЕЦКОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ка-
зак.   За то, что осыпаемый орудийной картечью и пулеметами противни-
ка, бросился в атаку на артиллерию противника, заставил артиллерию 
противника замолчать и проскакал на вторую артиллерийскую линию. 
Результат — 4 орудия взяты в плен.  

  220576   НЕСТЕРОВ   Аким   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что осыпаемый орудийной картечью и пулеметами про-
тивника, бросился в атаку на артиллерию противника, заставил артил-
лерию противника замолчать и проскакал на вторую артиллерийскую 
линию. Результат — 4 орудия взяты в плен.  

  220577   ПОПОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. 
  За отличие в бою 13.09.1914 на выс. 879.  

  220578   КУЛИКОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914 на выс. 879.  

  220579   ПЕТРОВ   Иван Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 2.10.1914 под мест. Подбуж.   [ Повторно, 
III-206231, IV-116056]  
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  220580   ПЛАТОНОВ   Семен   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 

казак.   За отличие в бою 12.08.1914 под Монастыржиско, где был ранен 
4 пулями.  

  220581   АЛЕКСЕЕВ   Порфирий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 2.10.1914 у д. Подбуж.  

  220582   РЫБКИН   Евпал   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 3.10.1914 под мест. Урож.  

  220583   АЛИМОВ   Марк   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 3.10.1914 под мест. Урож.  

  220584   КЛИМОВ   Николай   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что будучи разведчиком, первый обнаружил движение 
противника, силой в 30 человек, наступавшего цепью по дорогеиз 
с. Смольня в с. Золонец, и метким огнем заставил противника обра-
титься в бегство, чем и спас сотню от обходного движения.  

  220585   ОСИПОВ   Георгий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что будучи разведчиком, первый обнаружил движение 
противника, силой в 30 человек, наступавшего цепью по дорогеиз 
с. Смольня в с. Золонец, и метким огнем заставил противника обра-
титься в бегство, чем и спас сотню от обходного движения.  

  220586   ТИТОВ   Александр Иванович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, стан. Кременская)   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, 2 сотня, приказный.   За то, что будучи разведчиком, 
первый обнаружил движение противника, силой в 30 человек, насту-
павшего цепью по дорогеиз с. Смольня в с. Золонец, и метким огнем 
заставил противника обратиться в бегство, чем и спас сотню от обход-
ного движения.   [III-92562]  

  220587   ГОЛЕНЕВ   Павел   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За то, вызвался охотником в ночной вылазке и захватил 
неприятельский пост в 3 человека.  

  220588   СТАРИКОВ   Яков Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   За то, что будучи начальником разъезда, обна-
ружил обходную колонну противника, силой около батальона пехоты 
и двух пулеметов, дал вовремя эти сведения, чем дал возможность 
приготовиться.   [ Повторно, III-206228, IV-221563]  

  220589   РОМАНОВ   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За отличие в разведке 1.10.1914.  

  220590   ЗУЕВ   Павел   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. 
  За отличие в разведке 1.10.1914.  

  220591   БЕЦКОВ   Митрофан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что будучи ординарцем командира полка, был послан 
с приказанием к командиру батареи и, раненый шрапнельным снаря-
дом, остался в строю.  

  220592   СУСЛИН   Агапий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее с. Золонец.  

  220593   МОСКОВСКОВ   Кондрат Ефимович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее 
с. Золонец.   [ Повторно, III-206230, IV-221612]  

  220594   ТАРАСОВ   Феоктист Иванович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, 5 сотня, казак.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее 
с. Золонец.   [ Повторно, III-206227, IV-69330]  

  220595   ДОЛГОВ   Еремей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее с. Золонец.  

  220596   ФИЛЬБЕРТ   Генрих Константинович   —   III полевой авиационный 
отряд, рядовой, механик.   За воздушные разведки, бомбометание под 
огнем противника и доставление ценных сведений о расположении 
неприятеля.  

  220597   БЕЛОУСОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее с. Золонец.  

  220598   СЕЛИВАНОВ   Алексей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, урядник.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее с. Золонец.  

  220599   РЯБОВ   Спиридон   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее с. Золонец.  

  220600   КОРШУНОВ   Никита   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 1.10.1914 западнее с. Золонец.  

  220601   ЕГОРОВ   Владимир   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиско.  

  220602   ПИСАРЕВ   Семен   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиско.  

  220603   ТЕРНОВСКОВ   Матвей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, подхорунжий.   За отличие в бою 10.08.1914 у д. Требуховцы.  

  220604   АРТЕМОВ   Игнат   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиско.  

  220605   ХОПРЯНИНОВ   Александр   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   За отличие в бою 12.08.1914 у мест. Монастыржиско.  

  220606   КОЧЕРГИН   Гавриил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220607   ГРИЦЕНКОВ   Никита   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220608   ДВУХЛИЧЕНКОВ   Александр   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220609   АЖИМОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220610   МАНДРИКИН   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220611   ГУБИН   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, казак. 
  За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220612   ВЕЛИКОВ   Влас   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220613   АРТЕМОВ   Яков   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220614   ЖИКОВ   Яков   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220615   ЛУКЪЯНОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220616   КОЛЕСНИКОВ   Семен   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220617   ИВАЩЕНКОВ   Григорий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220618   МАТВЕЕВ   Петр Иванович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, мл. урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 у с. Сянки. Имеет 
медали: 2 ст. № 4207, 3 ст. № 16289, 4 ст. № 249658.   [III-19758]  

  220619   САФРОНОВ   Петр   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220620   ПАВЛОВ   Трофим   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220621   СИДОРЕНКОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220622   ТАРАСОВ   Георгий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.09.1914 у д. Сянки.  

  220623   КАЛДУРОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 1.09.1914 у мест. Садовая-Вишня, 
где открыл в лесу обоз и прикрытие и дал знать в полк и по его доне-
сению были посланы 2 сотни, которые взяли 50 войсковых повозок и 
около 300 нижних чинов и 1 офицера.  

  220624   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 1.09.1914 у мест. Садовая-Вишня.  

  220625   БАСОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 2.10.1914 у д. Золокот.  

  220626   ЗАХАРОВ   Петр   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 14.09.1914 у д. Стауна.  

  220627   ЖЕЛТОНОЖКИН   Евгений   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, урядник.   За отличие в бою 1.10.1914 у д. Золокот.  

  220628   СУББОТИН   Лев   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 2.10.1914 у д. Золокот.  

  220629   КАСЬЯНОВ   Ефим   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 2.10.1914 у д. Золокот.  

  220630   ЕРМАКОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 2.10.1914 у д. Подбуж.  

  220631   МЕРКУЛОВ   Андрей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, урядник.   За отличие в бою 2.10.1914 у д. Золокот.  

  220632   КУРУНИК   Илларион   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За 
примерную храбрость и распорядительность в бою под Монастыр-
жиско.  

  220633   КАЗАКОВ   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За распо-
рядительность и сохранение полного порядка среди коноводов в бою.  

  220634   ПОПОВ   Прохор   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
выносил раненых под огнем противника из цепей и помог вынести 
сотника Лиманского.  

  220635   ЧЕТВЕРИКОВ   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За 
охранение и защиту денежного ящика при вывозе его под огнем про-
тивника, в бою под Монастыржице.   [III-161182, IV-221068]  

  220636   КОВРЕЖКИН   Нестор   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За 
охранение и защиту денежного ящика при вывозе его под огнем про-
тивника, в бою под Монастыржице.  

  220637   ФЕДОСЕЕВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За охране-
ние и защиту денежного ящика при вывозе его под огнем противника, 
в бою под Монастыржице.  

  220638   ШУВАЕВ   Фока   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что своим 
мужеством и храбростью подавал пример остальным казакам.  

  220639*   МАЛЫГИН   Александр Александрович   —   V корпусной авиаци-
онный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   Награжден Командующим 8-й 
армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за то, что 21.03.1917, 
вылетев на фотографирование неприятельской позиции, против пра-
вого фланга расположения 18-го арм. корпуса, подвергся сильному 
артиллерийскому, пулеметному и ружейному обстрелу; ведя самолет на 
высоте 600 метров над окопами противника, выравнивая его от бросков 
сильного рему, проявив при этом отличное мужество и хладнокровие, 
блягодаря чему фотографирование было выполнено успешно.  

  220639*   УЛИТИН   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что своим 
мужеством и храбростью подавал пример остальным казакам.  

  220640   ПОНОМАРЕВ   Степан   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
своим мужеством и храбростью подавал пример остальным казакам.  

  220641   ЕРМАКОВ   Дементий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
своим мужеством и храбростью подавал пример остальным казакам.  

  220642*   КАРАЕВ   Нияз Мурад   —   Текинский конный полк, всадник.   На-
гражден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым 
как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в бою 
28.07.1916 в урочище Магура.  

  220642*   ЛЯПИН   Игнат   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что своим 
мужеством и храбростью подавал пример остальным казакам.  

  220643   ТОЛМАЧЕВ   Тимофей   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что под огнем в 50 шагах от противника, бросился со взводом к пе-
рекинувшемуся орудию и поставил его на место.  

  220644   ЯНКОВСКИЙ   Яков   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что защищал артиллерию (2 орудия) до снятия с позиции, в 50 шагах 
от противника, вышел последним из боя.   [I-2929]  

  220645   МАНУИЛОВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что во время боя подавал казакам блестящий пример мужества.  

  220646   ОРЛОВ   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что 
выхватил в 10 шагах от неприятельской цепи раненого сотника Ли-
манского и увез его на перевязочный пункт, под перекрестным огнем 
пулеметов и ружей.  

  220647*   КУЛИЕВ   Пигам Сапар   —   Текинский конный полк, всадник.   На-
гражден Командующим 8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым 
как трижды и более раненый на смотру 20.05.1917 за отличие в бою 
29.07.1916 в разъезде на выс. 1583 у мест. Жабе.  

  220647*   МИШУСТИН   Семен Герасимович   —   2 Кубанский каз. полк, ст. 
урядник, знаменщик.   За то, что вывез из сео. Монастыржиско знамя, 
оставшееся без прикрытия, так как сотня вся была в цепи.   [III-190423]  

  220648   БУЛАНКИН   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник, ассистент 
знаменщика.   За то, что вывез из с. Монастыржиско знамя, оставшееся 
без прикрытия, так как сотня вся была в цепи.  

  220649   БОБОВНИКОВ   Тимофей   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что заслонил собой от австрийцев раненого сотника Лиманского, 
убил австрийского офицера и нижнего чина.  

  220650   ЛЯПИН   Алексей   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что будучи 
ранен, остался в строю.  

  220651*   ГОЛОВАНЬ   Филипп Андреевич   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, казак.   Награжден 13.05.1917 на смотру 
Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за 
отличие в разведке 15.02.1917 у р. Жалобка на выс. 1723.  

  220651*   МИЩЕНКО   Владимир   —   2 Кубанский каз. полк, трубач.   За то, 
что во время боя толково и быстро передавал под огнем противника 
приказания.   [ Повторно, III-190436]  

  220652   ПАРШИН   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, 
что бросившись спасать раненого командира сотни, был сам ранен 
и остался в строю.  

  220653   МЕЛИХОВ   Александр   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, 
что бросившись спасать раненого командира сотни, был сам ранен 
и остался в строю.  

  220654   БАЛИБАРДИН   Максим   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, 
что будучи ранен в стрелковой цепи, своим хладнокровием ободрял 
товарищей.  

  220655   ЕВТУХОВ   Максим   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что во время боя быстро и толково передавал приказания.  

  220656   БУНЯЕВ   Петр   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что под 
сильным ружейным и пулеметным огнем вынес раненого товарища, 
уже после того, как наша цепь отступила.  

  220657   КОЛЧЕНКО   Гавриил   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем вынес раненого 
товарища, уже после того, как наша цепь отступила.  

  220658   ДЕГОВЦОВ   Федот   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что под сильным ружейным и пулеметным огнем смело ходил по цепи, 
ободряя казаков своим спокойствием и личным примером.  

  220659   САЛОВ   Матвей   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что под 
сильным ружейным и пулеметным огнем смело ходил по цепи, ободряя 
казаков своим спокойствием и личным примером.  

  220660   МУРАВЛЕВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в цепи был впереди, смело действовал; был ранен и после перевязки 
вернулся вы строй.  

  220661   ВОРОБЬЕВ   Кирилл   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что подавая пример мужества, удерживал коноводов от расстройства.  

  220662   БРАТКОВ   Федор   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За храб-
рость и мужество; был впереди и при отходе цепи продолжал стрелять, 
оставшись вдвоем, пока не было приказано отойти.  

  220663   ТОЛМАЧЕВ   Михаил   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За храбрость 
и мужество; был впереди и при отходе цепи продолжал стрелять, остав-
шись вдвоем, пока не было приказано отойти.  

  220664   ЕРИН   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, что в бою 
отлично руководил взводом, быстро передавал приказания, ободряя 
казаков своим мужеством, словами и спокойствием.  

  220665   ГУБИН   Иосиф   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что под 
сильным огнем противника, вывез денежный ящик полка.  

  220666   ГУСЕВ   Александр   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что во время боя толково руководил цепью и выноской из цепи 
раненых казаков.  

  220667   НЕВРЕВ   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что буду-
чи обожжен пулей в правую руку, при сильном кровотечении остался 
в строю.  

  220668*   ЕРИН   Василий Леонович   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр. 
  За то, что подавая пример мужества, долго удерживал коноводов под 
сильным огнем и, когда коноводы под огнем ушли за селение, то остал-
ся в селе с конем командира сотни и подал ему.   [ Повторно, III-190432]  

  220668*   КЛЯЦОВ   Павел Калистратович   —   1 Екатеринодарский каз. ко-
шевого Атамана Чепеги полк, казак.   Награжден 13.05.1917 на смотру 
Командующим 8-й армией Генералом-от-Инфантерии Корниловым за 
отличие в бою 10.08.1916 при взятии с. Хута.  

  220669   БРАТЕЦКИЙ   Тимофей   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что умело поддерживал в людях цепи бодрое настроение умелыми 
распоряжениями.  

  220670   ОРЛОВСКИЙ   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 24.08.1914 у Радолице (у Миколаева).  

  220671   СЕРКИН   Василий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что под огнем 
противника, вслед за отступающим неприятелем перешел реку по пояс, 
захватил двух пехотинцев противника в плен.  

  220672   ЧУДЕНЦЕВ   Дмитрий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что будучи 
ранен в цепи осколком снаряда в левую ногу с разрывом мышцы, после 
перевязки оставался на позиции до конца боя.  

  220673   ГРИЦЕНКО   Сергей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  220674   МАТЮШЕНКО   Андрей   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За мужество и 
храбрость; подошел на 200 шагов к неприятельским окопам и обстре-
лял их, а когда был тяжело ранен, остался в строю.  

  220675   ГОЛУБИНСКИЙ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
1.09.1914 у с. Рагузна.  

  220676   БАШТА   Григорий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 
25.08.1914 у г. Стрый.  

  220677   МЕСИКОВ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что во время 
перестрелки с противником заметил, как неприятельский пехотинец 
прицелился в офицера, и удачным выстрелом убил противника и этим 
спас жизнь офицера.  

  220678   ПЕТРИЧ   Марк   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что первый спустился к 
ж.д. будке, где были передки и орудие; с казаком Огаревым бросился 
в будку, где находилось около 30 человек артиллеристов и прикрытия, 
взял их в плен при помощи подошедших казаков.  

  220679   КРАВЧЕНКО   Макар   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что вместе 
с другими казаками первый бросился из цепи в окоп, где находилась 
часть неприятельской батареи, часть их перебил, а остальных 20 че-
ловек взял в плен.  

  220680   БЕЗНУСКО   Степан   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что одним 
из первых бросился на вокзальные помещения, откуда раздавались 
выстрелы противника, одного из них ранил, а 4 взял в плен.  

  220681   ХАЛИПОВ   Анисим   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За то, что в числе первых 
бросился в атаку на неприятельскую батарею под огнем и, увлекая за 
собой других, был ранен в правую лопатку и остался в строю.  

  220682   ГАРБУЗ   Ипатий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что с мужеством и 
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храбростью бросился под огнем на неприятельскую батарею и, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  220683   ШИЛОВ   Яков   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что с мужеством и храбро-
стью бросился под огнем на неприятельскую батарею и, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  220684   ПЕРЕПЕЛИЦЫН   Феоктист   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что с мужеством 
и храбростью бросился под огнем на неприятельскую батарею и, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  220685   ЧУРИЛОВ   Федор   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в числе первых 
соскочил с обрыва к батарее противника и взял в плен одного офицера, 
одного унтер-офицера и рядового и, после рукопашной схватки с ними, 
захватил три орудия.  

  220686   ДУРНЕВ   Павел Павлович   (Терская область, Пятигорский отдел, 
стан. Подгорная)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, казак.   За то, что в числе первых 
соскочил с обрыва к батарее противника и взял в плен одного офицера, 
одного унтер-офицера и рядового и, после рукопашной схватки с ними, 
захватил три орудия.   [III-92582]  

  220687   КУЗОВНЕВ   Федор   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в числе 6 человек, 
бывших с сотником Агоевым и хорунжим Зиминым, ходил в атаку на 
батарею и, по свидетельству хорунжего Зимина, выказал особую храб-
рость и мужество.  

  220688   КОЛЯДА   Павел   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.09.1914.  

  220689   МАРТЫНОВ   Иосиф   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
11.09.1914.  

  220690   ПИВОВАРОВ   Филипп   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
11.09.1914.  

  220691   МАЛОМУЖЕВ   Емельян   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в бою 
21.09.1914 на перевале у с. Сянки.  

  220692   КАПНИН   Василий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
21.09.1914 на перевале у с. Сянки.  

  220693   ЕГОРОВ   Петр   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что подавая пример 
мужества и храбрости, увлекал за собой товарищей в цепь.   [III-170670, 
IV-621539]  

  220694   МАТЮЩЕНКО   Николай   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
личным примером заставил роту 190-го пех. Очаковского полка, под 
сильным ружейным огнем, выйти на позицию, после того, как они от-
казались идти в цепь, против которой в окопах был пулемет.  

  220695   ВЛАСЕНКО   Дмитрий   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
21.09.1914 у Венгерского перевала.  

  220696   ЯСЬКО   Роман   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что будучи ранен в руку, 
продолжал оставаться в строю до конца боя под с. Подбуж.  

  220697   КОМОВ   Никита   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
мед. фельдшер.   За то, что когда командир сотни подъесаул Лобов, 
будучи контужен в голову шрапнелью, потерял сознание, он, жерт-
вуя своей жизнью, подскочил издали к командиру сотни и привел его 
в чувство, посадил на свою лошадь и доставил под сильным орудийным 
огнем, в свою часть, чем спас жизнь офицера.  

  220698   КОНДРАТОВ   Тимофей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За отличие в спешенном бою 29.08.1914 против 
австрийской пехоты между д.д. Пустомит и Милошевицы, когда под не-
прерывным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, зашел во 
фланг неприятельской роты пехоты, расположенной в окопах, с криком 
«ура» заставил эту роту броситься бежать, чем способствовал нашему 
успеху и общему отступлению неприятельских войск.  

  220699   КОЛОСОВ   Михаил   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в спешенном бою 29.08.1914 против ав-
стрийской пехоты между д.д. Пустомит и Милошевицы, когда под не-
прерывным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, зашел во 
фланг неприятельской роты пехоты, расположенной в окопах, с криком 
«ура» заставил эту роту броситься бежать, чем способствовал нашему 
успеху и общему отступлению неприятельских войск.  

  220700   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Евгений   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в спешенном бою 29.08.1914 против австрий-
ской пехоты между д.д. Пустомит и Милошевицы, когда под непрерыв-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, зашел во фланг 
неприятельской роты пехоты, расположенной в окопах, с криком «ура» 
заставил эту роту броситься бежать, чем способствовал нашему успеху 
и общему отступлению неприятельских войск.  

  220701   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в спешенном бою 29.08.1914 против ав-
стрийской пехоты между д.д. Пустомит и Милошевицы, когда под не-
прерывным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, зашел во 
фланг неприятельской роты пехоты, расположенной в окопах, с криком 
«ура» заставил эту роту броситься бежать, чем способствовал нашему 
успеху и общему отступлению неприятельских войск.  

  220702   ЛАКТИОНОВ   Тихон   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в спешенном бою 29.08.1914 против ав-
стрийской пехоты между д.д. Пустомит и Милошевицы, когда под не-
прерывным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, зашел во 
фланг неприятельской роты пехоты, расположенной в окопах, с криком 
«ура» заставил эту роту броситься бежать, чем способствовал нашему 
успеху и общему отступлению неприятельских войск.  

  220703   МАШОХИН   Леонтий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  220704   ТИТОВ   Лев   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  220705   СУРЖКОВ   Федор   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  220706   ТКАЧЕНКО   Владимир   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За то, что будучи на наблюдательном пункте, свое-
временно открыл наступление неприятельской колонны, открыл по ней 

огонь и, под сильнейшим огнем неприятеля, упорно оставался на своем 
месте до прихода поддержки.  

  220707   МЕЛЬНИКОВ   Кузьма   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За то, что будучи на наблюдательном пункте, своевременно 
открыл наступление неприятельской колонны, открыл по ней огонь и, 
под сильнейшим огнем неприятеля, упорно оставался на своем месте 
до прихода поддержки.  

  220708   ВОРОНКОВ   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914.  

  220709   СУХОРУКОВ   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За отличие в лесном бою 13.09.1914.  

  220710   МОЛЧАНОВ   Алексей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 14.09.1914 при защите горы северо-
западнее с. Ставина.  

  220711   ОРДЫНСКИЙ   Гурий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 14.09.1914 при защите горы северо-
западнее с. Ставина.  

  220712   ОРДЫНСКИЙ   Стефан Антонович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, ст. урядник.   За отличие в бою 14.09.1914 западнее 
с. Ставина.  

  220713   КРЕНИЦКИЙ   Яков   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 14.09.1914 западнее с. Ставина.  

  220714   СЧАСТЛИВОЙ   Сафрон   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 13.09.1914 в лесу за с. Ставино.  

  220715   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в бою 13.09.1914 в лесу за с. Ставино.  

  220716   КАЛИНИЧЕВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, урядник.   За отличие в бою 13.09.1914 в лесу южнее д. Штадни.  

  220717   АБРАМЕНКО   Макар   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, урядник.   За отличие в бою 13.09.1914 у южнее д. Штадни.  

  220718   ВОРОПАЕВ   Федор   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, урядник.   За отличие в бою 13.09.1914 у южнее д. Штадни.  

  220719   ЗИМАРИН   Пантелей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За то, что находился в команде с урядником Дмитриевым 
и принял участие во взрывании железной дороги.  

  220720   МАЛЫШЕВ   Моисей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 13.09.1914.  

  220721   ДАНЧЕНКО   Стефан   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак, доброволец.   За отличие в разведке 15.09.1914 у д. Стауна.  

  220722   ТОКАРЕВ   Георгий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 23.09.1914 у с. Соколики.  

  220723   БОРТНИКОВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 20.09.1914.  

  220724   СВИНУХОВ   Федор   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 19.09.1914 при защите позиций 
западнее с. Сянки.  

  220725   АСТАХОВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 19.09.1914 при защите позиций запад-
нее с. Сянки.  

  220726   АСКОЛЬСКИЙ   Давид   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, казак.   За отличие в бою 19.09.1914 при защите позиций 
западнее с. Сянки.  

  220727   КАЗЬМЕНКО   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 20.09.1914 при защите позиций запад-
нее с. Сянки.  

  220728   РЯБИНИН   Михаил   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в лесном бою 13.09.1914.  

  220729   ШТАНЬКО   Гурий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
мл. урядник.   За отличие при занятии позиции в лесу у ст. Сянки, когда 
с криком «ура» бросился вперед, под сильным и губительным огнем 
противника, увлекая казаков.  

  220730   ХАРЬКОВСКИЙ   Павел   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, ст. урядник.   За отличие бою 19.09.1914 в лесу у с. Сянки.  

  220731   КИЦЕНКО   Нестор   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак.   За отличие бою 19.09.1914 в лесу у с. Сянки.  

  220732   СЕНКЕВИЧ   Михаил   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие бою 20.09.1914 у с. Сянки.  

  220733   ШЕВЕЛЕВ   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак.   За то, что при взятии г. Чертков, убил в упор австрийца, целив-
шегося в хорунжего Зверева, чем спас жизнь офицера.  

  220734   НИКОЛАЙЧУК   Иван   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником и, под сильным неприятельским 
огнем, дал точные сведения о противнике и о его расположении.  

  220735   ЛЫСОЧЕНКО   Фома   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником и, под сильным неприятель-
ским огнем, дал точные сведения о противнике и о его расположении.  

  220736   ДЬЯЧИШИН   Иустин   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником и, под сильным неприятель-
ским огнем, дал точные сведения о противнике и о его расположении.  

  220737   БЕЛАЕНКО   Родион   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником и, под сильным неприятельским огнем, 
дал точные сведения о противнике и о его расположении.  

  220738   АВРАМЕНКО   Герасим   —   260 пех. Брацлавский полк, фельдшер. 
  За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  220739   ОБЕРТЮК   Яков Устинович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.   
[III-42290]  

  220740   КОРОЛЕНКО   Прокофий   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  220741   МАЛЫК   Никита Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что со взводом удерживал превосходного в си-
лах противника и правый фланг позиции, в течение целого дня, чем 
способствовал успеху боя.  

  220742   ЩЕРБАНЬ   Демьян   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи взводным командиром, отличался 
спокойным командованием, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем неприятеля и, не щадя себя, бросился первым 
вы атаку, увлекая за собой вверенный ему взвод.  

  220743   БЕЛЫЙ   Марк   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что был первым, кто бросился в атаку и ободрял своих 
товарищей.  

  220744   НОСЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что будучи в штыковой схватке, мужественно и храбро выдерживал 
натиск неприятеля.  

  220745   КОМОВ   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что несмотря на отчаянный в огонь со стороны неприятеля, первый 
бросился в одной из атак и личной храбростью ободрял товарищей и 
был ими поддержан.  

  220746   БАТАЛЬЦЕВ   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что будучи захвачен в плен, вернулся и привел из плена 2 ав-
стрийцев к себе в плен.  

  220747   АСЕЕВ   Константин   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что будучи ранен при атаке, после перевязки, остался в строю и 
первым бросился при новой атаке на неприятельский окоп.  

  220748   ДОНЕЦ   Кузьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что под сильным ружейным неприятельским огнем, 
мужественно и храбро выдержал натиск неприятеля, служа примером 
стойкости.  

  220749   ВОЛОЩЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
проявил стойкость и самоотверженность и первым бросился в атаку 
на неприятельские окопы.  

  220750   ФЕДОРЕНКО   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
явил стойкость и самоотверженность и первым бросился в атаку на 
неприятельские окопы.  

  220751   КУРКЕЛЬ   Давид   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  220752   КАРПЕНКО   Кондратий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За то, что совместно с чинами 10-й роты 282-го пех. Александрий-
ского полка, захватил неприятельский пулемет.  

  220753   ПЕРЕПЕЛИЦА   Прокопий   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За то, что совместно с чинами 10-й роты 282-го пех. Алексан-
дрийского полка, захватил неприятельский пулемет.  

  220754   ЕВДОКИМОВ   Егор   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что при атаке неприятельских окопов, оказал пример отличной 
храбрости и, будучи дважды ранен в нос и грудь, убил и взял в плен 
несколько неприятельских солдат.  

  220755   ФОРТУНИН   Козьма   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке первым вбежал на неприятельский окоп.  

  220756   ЧЕРПИХОВИЧ   Станислав   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За то, что смело пошел на неприятельские окопы и, примером 
личной храбрости, увлекал своих товарищей.  

  220757*   СЕМЕНЕЦ   Лев Матвеевич   —   284 пех. Венгровский полк, рядо-
вой, прик. к 1 батарее 71 АБ.   За то, что в боях 27-го, 29-го, 30-го и 31.07 
и 6.08.1917 у мест. Марешешти, находясь в качестве телефониста на 
передовых наблюдательных пунктах под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно ис-
правлял теоефонную связь с батареей, проявляя при этом самоотвер-
жение и мужество, чем и способствовал общему успеху при отбитии 
атак противника.  

  220757*   СКРЖИНСКИЙ   Владимир   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1914 у с. Подмонастырец. Заме-
нен на крест 2 ст.   [ Повторно]  

  220758   КЛИМЕНКО   Герман   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в ночной атаке, во время боя у с. Подмонастырец 
на выс. 461.  

  220759   МУНТЯНОВ   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в ночной атаке, во время боя у с. Подмонастырец 
на выс. 461.  

  220760   ДИДЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1914 у с. Подманастырец на выс. 461, 
когда совместно взял неприятельский пулемет.  

  220761*   КОРОТКОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 4.10.1914 у с. Подманастырец на выс. 
461, когда совместно взял неприятельский пулемет.  

  220761*   ЯЦОМИНСКИЙ   Евгений Минович   —   283 пех. Павлоградский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1916, когда под сильным и 
действительным огнем противника, бросился в атаку на укрепленную 
неприятельскую позицию, выбил противника из занимемых им окопов 
и заставил отойти.  

  220762   РОСЛИКОВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1914 у с. Подманастырец на выс. 461, 
когда совместно взял неприятельский пулемет.  

  220763   КОЛЕСНЕЧЕНКО   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Подманастырец 
на выс. 461.  

  220764   ЧЕПОВОЙ   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.10.1914 у с. Подманастырец.  

  220765   ГЕЙКО   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1914 у с. Подбуч.  

  220766   ЕРМАК   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.10.1914 у с. Подманастырец.  

  220767   МАСЛОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 4-го на 5.10.1914 у с. Подманастырец.  

  220768   ЗДОРОВЕНКО   Климентий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что во время боя у с. Подманастырец, вызвался охот-
ником, пошел на разведку, пробираясь под огнем неприятеля, доставил 
ценные сведения.  

  220769   БЫЧКОВ   Григорий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.10.1914 у с. Подманастырец на выс. 461.  

  220770*   КОПЫЛОВ   Леонтий Онисимович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мерешешти, первым 
бросился в атаку с криком «ура» и первым ворвался в неприятельские 
окопы.  

  220770*   ПЕТРОВ   Михаил   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3-го и в атаке 4.10.1914 у с. Подманастырец.  

  220771   КОВАЛЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в атаке 4.10.1914 у с. Подмонастырец, где своим 
мужеством способствовал успеху этой атаки. Переведен по службе в 
134 пех. Феодосийский полк.  

  220772   МОСКАЛЕНКО   Мирон   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Подмонастырец.  

  220773*   ИСАЕВ   Трофим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в атаке 4.10.1914 у с. Подмонастырец.  
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  220773*   ЯВТУШЕНКО   Иван Павлович   —   282 пех. Александрийский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 28.07.1917 у мест. Мерешешти, поддерживал 
связь первой линии со штабом полка, чем содействовал успеху боя.  

  220774*   ДАВЫДКОВ   Григорий Михайлович   —   15 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  220774*   НАЧАТЫЙ   Ефим Иванович   —   282 пех. Александрийский 
полк, мл. унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою 3-го и в атаке 
4.10.1914 у с. Подмонастырец.   [ Повторно]  

  220775   ШНЕЙДЕР   Эдуард   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3-го и 4.10.1914 у с. Подмонастырец.  

  220776   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   8 Донской каз. арт. дивизион, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях 28-го и 29.08.1914.  

  220777   ДРОНОВ   Никита   —   8 Донской каз. арт. дивизион, вахмистр, исп. 
должность.   За отличие в бою 21.08.1914 у д. Руделич.  

  220778   ЗОТНИК   Герасим   —   8 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 23.09.1914 у д. Борыня на выс. 844.  

  220779   МИНЕНКОВ   Семен Терентьевич   —   71 арт. бригада, фельдфе-
бель-подпрапорщик.   За отличие в бою 4.10.1914 у с. Ураж.  

  220780   ЗАЙЦЕВ   Тихон   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Ураж.  

  220781   ГОРДИЕНКО   Алексей   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Ураж.  

  220782   ПЕТРУШЕНКО   Иван   —   71 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Ураж.  

  220783   ПРЯДКА   Леонтий   —   71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в боях 3-го и 4.10.1914 у с. Ураж.  

  220784*   МИГУЛЬКО   Диомид Кононович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, фельдфебель.   За то, что сбил противника с укрепленного пунк-
та и удерживал его в течение всего дня, отбивая атаки противника.   [ 
Повторно, II-34460]  

  220784*   ШУЛЯКОВ   Иван Павлович   —   Уссурийская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда, драгун.   За отличие в бою 3.09.1916 за 
высоту 1734.  

  220785   МАЙСТРУК   Созонт   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, выбил противника из укреплен-
ного пункта у переправы.  

  220786   РУДЕНКО   Валериан Матвеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, выбил противника из 
укрепленного пункта у переправы. Имеет медаль 4 ст. № 473757 (?). Был 
ошибочно повторно награжденной крестом 3 ст. № 427773, отобранным 
как ошибочно отштампованным и возвращенным в Капитул.   [IV-445669]  

  220787   ЧЕРВИНКО   Константин   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что примером личной храбрости увлек подчиненных 
ему чинов и взял укрепление.  

  220788   ЛЕВИЦКИЙ   Павел Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что будучи наводчиком и, подве-
дя пулемет на очень близкое расстояние к противнику, отбивал атаки и 
способствовал атакам своей пехотной части.   [III-186830]  

  220789   БАЛАНЦОВ   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи наводчиком и, подведя пулемет на очень близкое 
расстояние к противнику, отбивал атаки и способствовал атакам своей 
пехотной части.  

  220790*   БРАТУХИН   Иван Павлович   —   Уссурийская конная дивизия, 
конно-пулеметная команда, драгун.   За отличие в бою 3.09.1916 за 
высоту 1734.  

  220790*   ЦУКАНОВ   Афанасий Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За то, что будучи наводчиком и, подведя пулемет на 
очень близкое расстояние к противнику, отбивал атаки и способствовал 
атакам своей пехотной части.   [ Повторно, III-190435]  

  220791   ЧУРСИН   Ефим   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи наводчиком и, подведя пулемет на очень близкое рас-
стояние к противнику, отбивал атаки и способствовал атакам своей 
пехотной части.  

  220792   ОЛЕЙНИК   Андрей   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор. 
  За то, что под сильным пулеметным огнем доставил на патронную 
двуколку патроны к пулемету, терпевшему в них нужду и тем спас 
свой пулемет.  

  220793   БАЗОВОВ   Иван   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-пулеметная 
команда, вахмистр.   За отличие в бою 29.08.1914 под мест. Навориным.  

  220794   НАЗАРОВ   Егор   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-пулеметная 
команда, урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок.  

  220795   ПАВЛОВ   Михаил   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-пулеметная 
команда, урядник.   За отличие в бою 11.09.1914 на перевале Ужок.  

  220796   СИДОРОВ   Дмитрий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в лесном бою 13.09.1914.  

  220797   ПОНОМАРЕВ   Петр   —   2 Сводная каз. дивизия, пулеметная коман-
да, казак.   За отличие в бою 13.09.1914.  

  220798   АРХИПОВ   Петр   —   2 Сводная каз. дивизия, пулеметная команда, 
казак.   За отличие в бою 13.09.1914.  

  220799   БОРМОТОВ   Иван   —   2 Сводная каз. дивизия, пулеметная команда, 
мл. урядник.   За отличие в бою 13.09.1914.  

  220800   ГОЛУБОВ   Григорий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
пулеметная команда, мл. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  220801   ПЕРШИН   Ермил   —   2 Сводная каз. дивизия, пулеметная команда, 
приказный.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  220802   МУКОВНИН   Иван   —   2 Сводная каз. дивизия, пулеметная команда, 
урядник.   За то, что когда был ранен наводчик, быстро сел за пулемет 
и сноровисто обстрелял австрийские окопы, чем способствовал их 
взятию.  

  220803   ЛОПАТИН   Адриан Константинович   (Терская область, Пятигорский 
отдел, стан. Старопавловская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, казак.   За отличие 
в бою 29.11.1914.   [III-92583]  

  220804   ПУТИЛОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что будучи наводчиком орудия, так образцово работал, что одним 
из выстрелов его орудия было подбито орудие противника.  

  220805   ПАНЬКОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, ст. урядник. 
  За то, что будучи орудийным урядником 4-го орудия, под жестоким 
огнем противника, когда в каждое орудие взвода были прямые попа-
дания снарядов противника и из 12 номеров прислуги 3 были убиты и 
9 ранено, будучи сам ранен, остался в строю.  

  220806   КУЗЯЕВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За то, что будучи орудийным урядником 3-го орудия, под жестоким 

огнем противника, когда в каждое орудие взвода были прямые попа-
дания снарядов противника и из 12 номеров прислуги 3 были убиты и 
9 ранено, будучи сам ранен, остался в строю.  

  220807   БЕЛЯЕВ   Никон   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что будучи телефонистом на позиции, несколько раз исправлял 
прерванный огнем противника телефонный кабель, чеи восстановливал 
связь взвода с наблюдательным пунктом.  

  220808   ПАШНИН   Феоктист   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, фельд-
шер.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  220809   СИРОТКИН   Петр   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, мл. уряд-
ник.   За то, что будучи ящичным вожатым 1-го взвода, когда взвод 
расстрелял все патроны, организовал доставку патронов на позицию 
взвода.  

  220810   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что будучи ящичным вожатым 1-го взвода, когда взвод расстре-
лял все патроны, организовал доставку патронов на позицию взвода.  

  220811   НИКУЛИН   Федор   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что за выбытием № № , вызвался сам, хотя был ездовым, 
работать за номера, до этого времени под жестоким огнем, подносил 
на позицию патроны.  

  220812   ФАДЕЕВ   Владимир Кузьмич   (Оренбургская губерния, 1 воен-
ный отдел, стан. Богуславская)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
1 батарея, урядник.   За отличие в бою 13.11.1914 у с. Сина.   [III-92585]  

  220813   ТУРКОВ   Еремей Михайлович   (Оренбургская губерния, 1 военный 
отдел, стан. Павловская)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. урядник.   За отличие в бою 15.11.1914 у с. Гуменное.   [III-92586]  

  220814   ДЬЯКОНОВ   Иван Михайлович   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизи-
он, мл. урядник.   За то, что будучи послан с патронами с 2-мя зарядными 
ящиками в парк у с. Больтица, подвергся обстрелу австрийской пехоты, 
пробился, несмотря на то, что была убита лошадь, а на обратном пути 
взял в плен 2 пехотинцев. Имеет медали: 3 ст. № 17268, 4 ст. № 76242.   
[III-120874]  

  220815   БАБАЕВ   Марк   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, трубач.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно.  

  220816   КОСТЕНКОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
фельдшер.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно.  

  220817   КАНДОЛОВ   Андрей   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, мл. 
урядник.   За то, что когда у орудия ударившей гранатой выбило 3 номера 
и фейерверкера, продолжал сам наводить и стрелять под огнем 4-х 
орудийной батареи.  

  220818   НАУМЕНКО   Дмитрий   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в лесном 
бою 11.11.1914 у с. Токошаны, где будучи ранен, после перевязки вер-
нулся в строй.  

  220819   ХОДИН   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в лесном бою 
11.11.1914 у с. Токошаны, где будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй.  

  220820   ДЮКАРЕВ   Михаил   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в лесном бою 
11.11.1914 у с. Токошаны, где будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй.  

  220821   КРАМАРОВ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
11.12.1914 при взятии д. Вечно.  

  220822   СВЯТОГОРОВ   Даниил   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 11.12.1914 у д. Вечно.  

  220823   СОРОКА   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что первым взошел в окопы 
и своим примером увлек за собой товарищей.  

  220824   СГОНИН   Фома   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 
у с. Вечно.  

  220825   СКОРОБОГАТОВ   Иван Харламович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, нестроевой 
ст. разряда.   За отличие в бою 11.11.1914 у с. Токошаны.   [I-695, II-64470, 
III-135515]  

  220826   ЛЕЩЕНКО   Григорий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
11.11.1914 у с. Токошаны.  

  220827   ХАРЧЕНКО   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.11.1914.  

  220828   СМИРНОВ   Никифор   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
11.11.1914.  

  220829   ПРАСОЛОВ   Даниил   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что отличной 
храбростью и распорядительностью, будучи старшим в звене, ободрил 
товарищей и смело повел их в атаку.  

  220830   СУНДИЕВ   Михаил   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
11.11.1914.  

  220831   ПОПОВ   Дмитрий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.11.1914.  

  220832   НЕТЕСА   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что будучи дозорным 
и, занимая крайне опасное место, не сошел с него и удержал своих 
товарищей.  

  220833   КОВАЛЕНКО   Амвросий   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, нестроевой ст. разряда.   За 
отличие в бою 11.11.1914.  

  220834   МАЛОМУЖЕВ   Михаил   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
12.11.1914 у мест. Сина.  

  220835   КРИВЧЕНКО   Федор   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
12.11.1914.  

  220836   КОСАХ   Викентий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, трубач.   За то, что будучи старшим 
в звене, выбил противника из занятого им укрепленного места.  

  220837   ЛЯМГРЕН   Василий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что посланный на 
разведку, среди боя, привез ценные сведения о подступах к противнику.  

  220838   БЕЛИКОВ   Александр Павлович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За 
то, что командуя взводом, энергично двигаясь вперед, отбрасывая 
превосходящего в силах противника, чем дал возможность произве-
сти взрывы полотна железной дороги. Имеет медали: 1 ст, № 673, 2 
ст. № 8597 за отход с Холмской на Влодавскую позицию, 3 ст., 4 ст. 
№ 249800.   [I-33344, II-25371, III-119236]  

  220839   БЕЛОУСОВ   Тимофей   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что при на-
ступлении на станцию, первый бросился к вагонам, из-за которых 
стрелял противник и своим огнем заставил сидевшего за вагонами 
противника отойти.  

  220840   КАРТАШОВ   Платон   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что будучи старшим 
в правом боковом дозоре, зашел во фланг противника и своим огнем 
заставил сидевшего за вагонами протмвника отойти.  

  220841   СТУПАК   Авраам   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что идя в головном 
дозоре, увидев перед собой пехотную заставу противника, не растерял-
ся и первым бросился к заставе, стреляя из винтовки, в результате чего, 
застава противника отошла назад, оставив 3-х пленных.  

  220842   КРИВОШЕЙ   Максим   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 13.11.1914.  

  220843   ГУСАК   Никифор   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что вызвался 
охотником произвести разведку тыла неприятельских позиций, что и 
выполнил под действительным огнем противника.  

  220844   ГОРЛАЧЕВ   Алексей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что при атаке 
окопов противника, первым ворвался в них.  

  220845   КОРОТКОВ   Павел   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в пешей атаке 
срубил австрийского офицера, чем спас жизнь своего офицера и за-
хватил в плен 8 пехотинцев.  

  220846   ПРОЦЕНКО   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что при 
взятии роты и пулемета примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их вперед.  

  220847   ЗАЕВ   Андрей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что находясь в обхо-
дящей с тыла полусотне, при взятии роты и пулемета, все время шел 
впереди и увлекал за собой товарищей.  

  220848   АЛЕХИН   Владимир   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что при 
набеге на ст. Лубков, первый вскочил на станцию и захватил бывший 
под парами паровоз.  

  220849   ПОПОВ   Алексей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что при атаке 
на окопы неприятеля, первый вошел в них.  

  220850   ИВАХНИК   Архип   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что при взятии роты 
и пулемата, схватил и вынес пулемет из окопов.  

  220851   ПОСПЕЛОВ   Моисей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что при взятии роты и 
пулемата, будучи дозорным, был ранен и, несмотря на это, продолжал 
наблюдать, давая знать обо всем командиру сотни.  

  220852   ДУБИНИН   Фома   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
13.11.1914.  

  220853   РЫТЕНКО   Тимофей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в лесном бою 
на высотах у с. Токошаны.  

  220854   ПАНФИЛЕНКО   Андрей   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в лесном бою на высотах у с. Токошаны.  

  220855   ПЛИЕВ   Юсуп Зейтулович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За отличие 
в лесном бою13.11.1914 на высотах у с. Токошаны, когда при наступ-
лении цепи, первым бросился на противника, с явной опасностью для 
жизни, причем убив нескольких, а оставшихся около него живыми, 
в числе 4-х, принудил бросить оружие и взял в плен.   [II-7929, III-13256]  

  220856   ЛИФЕНЦОВ   Павел   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
11.11.1914.  

  220857   ДУБИНИН   Прокофий   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
11.12.1914 у с. Ветржно.  

  220858   ХАРИН   Дмитрий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 
у с. Ветржно.  

  220859   КОНОВЕЦ   Петр   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 
у с. Ветржно.  

  220860   ГЛУХОВ   Козьма   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 
у с. Ветржно.  

  220861   СКОРНЯКОВ   Иосиф   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в лесном бою 
11.11.1914 на высотах у с. Токошаны.  

  220862   ЗОЛОТАРЕВ   Клим   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в лесном 
бою 11.11.1914 на высотах у с. Токошаны.  

  220863   СУНДИЕВ   Илья   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За отличие в лесном 
бою 11.11.1914 на высотах у с. Токошаны.  

  220864   КУЗНЕЦОВ   Моисей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
11.11.1914 у с. Токошаны.  

  220865   ГЛУХОВ   Алексей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  220866   СТРЕЛЬЦОВ   Василий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что смело бросился 



-222-220867–220950
вперед в атаку на противника и, будучи тяжело ранен, продолжал стре-
лять и оставался в строю.  

  220867   ЛЯПИН   Петр   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, фельдшер.   За то, что находясь в цепи все 
время на передовой линии, с явной опасностью для жизни, несмотря 
на сильный огонь, делал перевязки не только казакам своей сотни, но 
и остальным казакам.  

  220868   КАСИНОВ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
11.12.1914 у с. Ветржно.  

  220869   ДОЛГИЙ   Семен   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
11.12.1914 у с. Ветржно.  

  220870   НИКИТИН   Василий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что один из первых 
бросился в рукопашную на противника и переколол 6 человек. Своей 
отвагой увлекал за собой товарищей.  

  220871   САПУНОВ   Илларион   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
11.12.1914 у с. Ветржно.  

  220872   ГОЛУБЕВ   Мартьян   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие в бою 
11.12.1914 у с. Ветржно.  

  220873   СТУДЕНЦОВ   Андрей   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, вахмистр.   За отличие в раз-
ведке под Монастыржиско, где выказал настойчивость в наступлении 
и умение управлять цепью, благодаря чему противник был сбит в Мо-
настыржиско и обнаружил свое расположение.  

  220874   РАДЗИЕВСКИЙ   Иосиф   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в разведке 29.10.1914 у с. Шандровицы.  

  220875   ГОЛЬЦ   Герберт Густавович   —   III полевой авиационный отряд, 
рядовой, механик.   За воздушные разведки, бомбометание под огнем 
противника и доставление ценных сведений о расположении неприя-
теля.   [III-79991]  

  220876   СУББОТИН   Иван   —   Туркестанская конно-горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 16.10.1914 у д. Турже.  

  220877   ФРОЛОВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 3.10.1914 у д. Воля Коблянска на выс. 506.  

  220878   АФАНАСЬЕВ   Никита   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
канонир.   За отличие в бою 3.10.1914 у д. Воля Коблянска на выс. 506.  

  220879   БАЕВ   Сидор   —   Туркестанская конно-горная батарея, канонир.   За 
отличие в бою 3.10.1914 у д. Воля Коблянска на выс. 506.  

  220880   ШПОТИН   Федор   —   Туркестанская конно-горная батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 3.10.1914 у д. Воля Коблянска на выс. 506.  

  220881   ДОРОФЕЕВ   Андрей   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 6.10.1914 у д. Нашевице.  

  220882   ОКОЛЕЛОВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 6.10.1914 у д. Нашевице.  

  220883   ХАРИТОНОВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.10.1914 у г. Дрогобыча.  

  220884   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.10.1914 у г. Дрогобыча.  

  220885   ВОРОБЬЕВ   Тимофей   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 8.10.1914 у г. Дрогобыча.  

  220886   КАРАБУТ   Наум   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие в раз-
ведке 24.08.1914 в с. Назовизове.  

  220887   БУБЛИК   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие в раз-
ведке 24.08.1914 в с. Назовизове.  

  220888   БОНДАРЕНКО   Арсений   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 30.08.1914 под г. Стрыем.  

  220889   ВАЛЬКОВ   Прокоп   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в полосе, занятой неприятелем, доставил в штаб 
дивизии 5 вооруженных пленных.  

  220890   ЗАХАРОВ   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что в полосе, занятой неприятелем, доставил в штаб дивизии 5 во-
оруженных пленных.  

  220891   ДОЛИНСКИЙ   Владислав   —   12 улан. Белгородский полк, охотник. 
  За то, что в полосе, занятой неприятелем, доставил в штаб дивизии 5 
вооруженных пленных.  

  220892   КИСЛЯК   Григорий   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  220893   СИТНИКОВ   Михаил   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914.  

  220894   СУПРУН   Григорий   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.08.1914.  

  220895   ЖМАКИН   Матвей   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  220896   БОЧОРИШВИЛИ   Николай   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  220897   УРУСОВ   Федор   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914.  

  220898   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.08.1914.  

  220899   ТИШИН   Сергей   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914.  

  220900   СНЯДЫЙ   Максим   —   10 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
высылаем командиром роты на разведку, всегда неустрашимо шел на 
этот подвиг, не обращая внимания на сильнейший ружейный огонь и 
всегда давал точные и ценные сведения.  

  220901   КОРОЛЕВ   Степан Николаевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 28.11.1914, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой 
не менее роты.  

  220902   БЛОХИН   Михаил Харитонович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником в разведку 
занятой противником позиции, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  220903   МУХТАГДИНОВ   Фахдагдим   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За то, что 28.11.1914, вызвавшись охотником в разведку занятой 
противником позиции, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  220904   КАЛИНИЧЕНКО   Федор Артемович   —   312 пех. Васильковский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом, 
личным мужеством и храбростью ободрял людей, выбил из окопов 
неприятеля и пленил 42 человека.  

  220905*   ЗАЦАРНЫЙ   Василий Мефодьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, будучи ра-
нен, остался в строю. 4 ст. № 100533 за Русско-Японскую войну.   [ 
Повторно, III-128337]  

  220905*   ШЛЫГИН   Дмитрий   —   134 пех. Феодосийский полк, подпоручик. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  220906   САВЧЕНКО   Андрей Петрович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником в разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике сведение.   
[III-91873]  

  220907   РЯБЕНЧЕНКО   Кондрат Степанович   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.   [II-6241, III-19576]  

  220908   БЕШЛЯГА   Михаил Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  220909   ДОЛБИК   Емельян Филимонович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 27–28.11.1914, вызвавшись охотником в разведку, 
добыл и доставил точные сведения о расположении противника, при-
чем, будучи ранен, остался в строю.  

  220910   БОРИСОВ   Дмитрий Фролович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 27–28.11.1914, при доставке на позиции патронов, 
под сильным неприятельским огнем, был ранен и остался в строю.  

  220911   ГОЛОВИН   Гавриил Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 27–28.11.1914, при штыковой схватке, под сильным 
огнем противника, вызвавл соседнюю роту на помощь, чем предотвра-
тил крупную боевую неудачу, причем был ранен в это время.  

  220912   ШЕБСМАН   Абрам Лейманович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником 
в разведку, уничтожил телефон и разведал расположение противника.  

  220913   НИМЕНКО   Павел Никифорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом, 
стремительно бросился в атаку на неприятельские окопы и захватил 
64 человека в плен, заняв окопы, открыл залповый огонь по вновь 
наступающему противнику, чем заставил его обратиться в бегство.  

  220914   БЕЛИКОВ   Андрей Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя отделением и находясь на передо-
вом пункте, личным примером храбрости воодушевлял людей, чем спо-
собствовал к отражению неприятеля и, будучи ранен, остался в строю.  

  220915   ГОРБОВ   Афанасий Кузьмич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии занятых 
неприятелем окопов, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал за собой.  

  220916   ШКАРОНДА   Петр Петрович   (Киевская губерния, Васильковский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии занятых неприятелем окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
за собой.   [III-91874]  

  220917   БУРЯ   Терентий Михайлович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии занятых неприя-
телем окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  220918   ГУБЕНКО   Мартын Антонович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии занятых неприя-
телем окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  220919   ЛОДАНСКИЙ   Игнат Силович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии занятых неприя-
телем окопов, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  220920   СТЕПАНСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, отбил у неприятеля 
свой пулемет.  

  220921   ГРИГОРУК   Фрисанф Степанович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, отбил у неприятеля свой 
пулемет.   [III-21946]  

  220922   ТЕРЛЮГА   Матвей Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя отделением, 
выбил противника из укрепленного пункта.  

  220923   ЖИГАЙЛО   Григорий Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  220924   МАЛУША   Петр Леонтьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  220925   ПОЛЬВЕЦ   Даниил Гавриилович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  220926   СОЛОДКИЙ   Ефрем Лазаревич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  220927   ЦЮКАЛО   Василий Михайлович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  220928   ВАРЕНИКОВ   Никифор Анисимович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии горы, занятой 
неприятелем, юго-западнее с. Скотарска, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  220929   МЕЛЬНИК   Михаил Филиппович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии горы, 

занятой неприятелем, юго-западнее с. Скотарска, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  220930   ИВАНЧЕНКО   Мефодий Сильвестрович   (1892, Киевская губер-
ния, Каневский уезд, Богуславская волость, с. Мисайловка)   —   312 пех. 
Васильковский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
27–28.11.1914, при взятии горы, занятой неприятелем, юго-западнее 
с. Скотарска, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой. Из крестьян. Имеет медали 3 ст. № 52105, 4 ст. 
№ 73769.  

  220931   ДОНЕЦ   Авраам Матвеевич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914, будучи ранен, оставался 
в строю до окончания боя.  

  220932   КАТЫШОН   Алексей Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914, будучи ранен, оставался 
в строю до окончания боя.  

  220933   ПУЛЯ   Ефим Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охотником 
разведать с. Спотарск, где было расположено неприятельское стороже-
вое охранение, выполнил оное с успехом и захватил в плен сторожевые 
посты неприятеля. В последующих боях 18-го и 22.12.1914, находясь 
в разведках, захватил в плен одного офицера и 62 нижних чина.  

  220934   БОЙЧЕНКО   Иосиф Иосифович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охотником 
разведать с. Спотарск, где было расположено неприятельское стороже-
вое охранение, выполнил оное с успехом и захватил в плен сторожевые 
посты неприятеля. В последующих боях 18-го и 22.12.1914, находясь 
в разведках, захватил в плен одного офицера и 62 нижних чина.  

  220935   ВДОВЕНКО   Иван Потапович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охотником 
разведать с. Спотарск, где было расположено неприятельское стороже-
вое охранение, выполнил оное с успехом и захватил в плен сторожевые 
посты неприятеля. В последующих боях 18-го и 22.12.1914, находясь 
в разведках, захватил в плен одного офицера и 62 нижних чина.  

  220936   ГРИЗУН   Василий Мануилович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охотником 
разведать с. Спотарск, где было расположено неприятельское стороже-
вое охранение, выполнил оное с успехом и захватил в плен сторожевые 
посты неприятеля. В последующих боях 18-го и 22.12.1914, находясь 
в разведках, захватил в плен одного офицера и 62 нижних чина.  

  220937   ГЛОТОВ   Никанор Лаврентьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охотником 
разведать с. Спотарск, где было расположено неприятельское стороже-
вое охранение, выполнил оное с успехом и захватил в плен сторожевые 
посты неприятеля. В последующих боях 18-го и 22.12.1914, находясь 
в разведках, захватил в плен одного офицера и 62 нижних чина.  

  220938   КОНДРАТЕНКО   Никита Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охотником 
разведать с. Спотарск, где было расположено неприятельское стороже-
вое охранение, выполнил оное с успехом и захватил в плен сторожевые 
посты неприятеля. В последующих боях 18-го и 22.12.1914, находясь 
в разведках, захватил в плен одного офицера и 62 нижних чина.  

  220939   КОРЖЕВСКИЙ   Михаил Кононович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охот-
ником разведать с. Спотарск, где было расположено неприятельское 
сторожевое охранение, выполнил оное с успехом и захватил в плен 
сторожевые посты неприятеля. В последующих боях 18-го и 22.12.1914, 
находясь в разведках, захватил в плен одного офицера и 62 нижних 
чина.  

  220940   МОСТЕПАН   Алексей Саввович   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в бою 
в ночь на 27.11.1914, вызвавшись охотником разведать с. Спотарск, где 
было расположено неприятельское сторожевое охранение, выполнил 
оное с успехом и захватил в плен сторожевые посты неприятеля. В 
последующих боях 18-го и 22.12.1914, находясь в разведках, захватил 
в плен одного офицера и 62 нижних чина.   [III-91877]  

  220941   КОВРОВСКИЙ   Терентий Герасимович   —   312 пех. Васильковский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взво-
дом и отделением, при взятии занятых неприятелем окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  220942   АНДРЕЕВ   Александр Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взводом 
и отделением, при взятии занятых неприятелем окопов, примером от-
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху.   [II-6242, III-19584]  

  220943   ПОГРЕБНЯК   Андриан Мефодьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, командуя взво-
дом и отделением, при взятии занятых неприятелем окопов, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем содействовал успеху.  

  220944   ГУЛЫЙ   Иван Трофимович   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, будучи послан в ночную разведку, 
снял неприятельский пост и захватил его в плен.  

  220945   КОСТЕНКО   Антон Аркадьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, под сильным неприятельским 
огнем, спас свой пулемет.  

  220946   ПРОСИРА   Петр Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, при взятии укрепленного места 
неприятеля, с криком «Ура», первый бросился вперед, чем ободрил 
товарищей.  

  220947   РОДЗЕВИЧ   Петр Эдуардович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, будучи ранен, оставался 
в строю, ободряя товарищей идти вперед, пока не потерял сил, упал, 
но был унесен санитарами.  

  220948   БРАВЧЕНКО   Антон Наумович   —   312 пех. Васильковский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.11.1914, по собственному почину, 
действуя самостоятельно за недостатком офицеров, в упор выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
оборону позиции, а затем и контратаку.  

  220949   КУЛИКОВ   Евстафий Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.11.1914, по собственному почину, 
действуя самостоятельно за недостатком офицеров, в упор выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
оборону позиции, а затем и контратаку.   [II-1700, III-15171]  

  220950   МАКОВСКИЙ   Федосий Леонтьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.11.1914, по собственному 
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почину, действуя самостоятельно за недостатком офицеров, в упор 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его под-
держал оборону позиции, а затем и контратаку.  

  220951   ПАРХОМЕНКО   Петр Максимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком офицеров, 
без оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, направленно-
го в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, угрожавших 
близким захватом пулеметов.  

  220952   ЧУБЕНКО   Кирилл Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком офицеров, без 
оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, направленного 
в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, угрожавших 
близким захватом пулеметов.  

  220953   ПЕРЕПЕЛИЦА   Исидор Дементьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком офи-
церов, без оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, на-
правленного в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, 
угрожавших близким захватом пулеметов.  

  220954   ПОРТАРЕСКОВ   Трофим Георгиевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком офи-
церов, без оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, на-
правленного в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, 
угрожавших близким захватом пулеметов.  

  220955   ПОГАСИЙ   Спиридон Семенович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком 
офицеров, без оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, 
направленного в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, 
угрожавших близким захватом пулеметов.  

  220956   КОРНИЕНКО   Ефим Александрович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком офи-
церов, без оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, на-
правленного в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, 
угрожавших близким захватом пулеметов.  

  220957   ЦАРЕНКО   Андрей Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком офицеров, без 
оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, направленного 
в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, угрожавших 
близким захватом пулеметов.  

  220958   КИБЕНКО   Потап Макарович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27–28.11.1914, за недостатком офицеров, без 
оных, оставшись без прикрытия, действием пулемета, направленного 
в упор, отбивал подряд несколько неприятельских атак, угрожавших 
близким захватом пулеметов.  

  220959   ЖУРАВЕЛЬ   Авраам Сергеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, будучи ранен, воодушевлял свой 
взвод двигаться вперед и оставался в строю до конца боя.   [III-42485]  

  220960   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Иван Антонович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, со взводом отразил сильный напор противника, 
значительно превосходившего силами, не менее роты.  

  220961   СЕРЕЖКА   Павел Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, будучи послан на разведку, про-
брался незаметно за занятые противником окопы и принес важные 
сведения о противнике.  

  220962   ТАБАТАДЗЕ   Николай Лазаревич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, будучи послан на разведку, 
пробрался незаметно за занятые противником окопы и принес важные 
сведения о противнике.  

  220963   ЛИЧМАН   Митрофан Ерофеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.12.1914, будучи послан на разведку, пробрался 
незаметно за занятые противником окопы и принес важные сведения 
о противнике.  

  220964   ШЕВЧЕНКО   Павел Яковлевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 8.12.1914, будучи опасно ранен, оставался в строю 
и стрелял, пока не выбился из сил.  

  220965   МАЛЫШ   Петр Сергеевич   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что 8.12.1914, будучи начальником дозора из трех человек, 
захватил полевой караул неприятеля.  

  220966   ПЕТРЕНКО   Григорий Матвеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, командуя взводом и находясь 
в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил противника, превос-
ходными силами наступавшего колоннами.  

  220967   ЮДИН   Михаил Кузьмич   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, командуя взводом и находясь 
в отдельной заставе, удержал этот пункт и отбил противника, превос-
ходными силами наступавшего колоннами.  

  220968   НИКОЛАЕНКО   Деомид Денисович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За то, что 8.12.1914, будучи послан под сильным огнем 
неприятеля с поручением, блестяще выполнил его и, возвратившись, 
принес важные сведения.  

  220969   ВОЛЫНЕЦ (ВОЛЬНЕЦ?)   Харлампий Константинович   (Киевская 
губерния, Васильковский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.   
[III-91857]  

  220970   ГРИЩУК   Даниил Родионович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  220971   САХНЕВИЧ   Никандр Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  220972   КУЗЬМЕНКО   Зосим Игнатьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.12.1914, при отступлении неприятеля, пересек 
дорогу и захватил в плен 5 офицеров и 57 нижних чинов.   [III-42490]  

  220973   ЛИННИК   Кирилл Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.12.1914, при отступлении неприятеля, пересек 
дорогу и захватил в плен 5 офицеров и 57 нижних чинов.  

  220974   ПОЛИЩУК   Ефрем Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 8.12.1914, при отступлении неприятеля, пересек 
дорогу и захватил в плен 5 офицеров и 57 нижних чинов.  

  220975   БАБЕНКО   Василий Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  220976   БРОХМАН   Янкель Бенционович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 8.12.1914, при атаке неприятельских позиций, 

первый вошел в неприятельский окоп и своим примером ободрял 
товарищей.  

  220977   ЗДОРИК   Роман Игнатьевич   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За то, что 8.12.1914, при атаке неприятельских позиций, первый 
вошел в неприятельский окоп и своим примером ободрял товарищей.  

  220978   КОПТИЛОВ   Семен Феодосьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что 8.12.1914, при атаке неприятельских пози-
ций, первый вошел в неприятельский окоп и своим примером ободрял 
товарищей.  

  220979   КУКЛЕНКО   Павел Яковлевич   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За то, что 8.12.1914, при атаке неприятельских позиций, первый 
вошел в неприятельский окоп и своим примером ободрял товарищей.  

  220980   МОРОЗ   Сафрон Терентьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.12.1914, при атаке неприятельских позиций, 
первый вошел в неприятельский окоп и своим примером ободрял 
товарищей.  

  220981   СЫТНИКОВ   Владимир Прокофьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что 8.12.1914, при атаке неприятельских пози-
ций, первый вошел в неприятельский окоп и своим примером ободрял 
товарищей.  

  220982   ГОРОБЕЦ   Степан Илларионович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.12.1914, командуя взводом, выбил шты-
ковой атакой неприятеля из окопов.  

  220983   КОРОП   Андрей Евдокимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  220984   ОМЕЛЬЧЕНКО   Яков Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  220985   ШЕИН   Петр Никитич   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.12.1914, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  220986   БЕЛОУЩЕНКО   Яков Ефимович   (Таврическая губерния, Днепров-
ский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 9 рота, фельдфебель.   За 
то, что в бою 8.12.1914, командуя взводом, взял в плен 6 офицеров и 
41 нижнего чина.   [II-15297, III-42493]  

  220987   ВЫШКОВ   Афанасий Степанович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, при штыковой атаке у 
д. Яблоново, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  220988   ГЛЫБИН   Ананий Артемович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, командуя взводом, выбил 
противника из укрепленных позиций.  

  220989   КУЛАДИН   Андрей Васильевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  220990   САТРИТДИНОВ   Фараходин Фарокимьевич   —   312 пех. Василь-
ковский полк, рядовой.   За то, что в бою 6.12.1914, под убийственным 
артиллерийским и ружейным огнем неприятельского бронированного 
поезда, установил связь командира батальона с тремя ротами сторо-
жевого охранения, чем способствовал успеху.  

  220991   ЦИПАЧЕНКО   Андрей Игнатьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 6.12.1914, под убийственным артиллерийским 
и ружейным огнем неприятельского бронированного поезда, установил 
связь командира батальона с тремя ротами сторожевого охранения, 
чем способствовал успеху.  

  220992   СМОЛЯР   Аким Кузьмич   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  220993   ПАВЛЮК   Сергей Евстафьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  220994   ПОЛТАВЕЦ   Дмитрий Антонович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  220995   СОЛОВЬЯН   Иван Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 9.12.1914, будучи в разведке, наткнулся 
на противника и на предложение сдаться, открыл огонь и, пользуясь 
туманом, отошел назад и присоединился к своей части.  

  220996   ХАЛИКОВ   Шаровдин Мартуинович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что 9.12.1914, будучи в разведке, наткнулся на 
противника и на предложение сдаться, открыл огонь и, пользуясь ту-
маном, отошел назад и присоединился к своей части.  

  220997   РАКШИН   Василий Николаевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаки пехоты, 
пленившей батальон противника.  

  220998   МУРГА   Спиридон Леонтьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаки пехоты, 
пленившей батальон противника.   [III-80272]  

  220999   ДЕЙНЕГА   Анисим Романович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его поддержал атаки пехоты, 
пленившей батальон противника.  

  221000   ЛЮЛЬКА   Яков Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, выдвинул пулемет на опасно близ-
кую дистанцию и действием его поддержал атаки пехоты, пленившей 
батальон противника.  

  221001   КУШТЕНКО   Федор Романович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного прикры-
тия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприятельскую 
атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.   [III-21947]  

  221002   ПОДДУБНЯК   Евтихий Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного прикры-
тия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприятельскую 
атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.   [III-42499]  

  221003   БРУСЕНЦОВ   Николай Игнатьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного 
прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприя-
тельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  221004   ЛУЦЕНКО   Александр Сидорович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного 

прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприя-
тельскую атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  221005   КОЗАЧЕНКО   Федор Давидович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного прикры-
тия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприятельскую 
атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.   [III-19590]  

  221006   ВОВЧЕНКО   Григорий Никитич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного прикры-
тия, действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприятельскую 
атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.  

  221007   БОВАНЕНКО (БАВАЛЕНКО?)   Иван Николаевич   —   312 пех. Ва-
сильковский полк, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без 
пехотного прикрытия, действием пулеметов, направленных в упор, 
отбил неприятельскую атаку, угрожавшую близким захватом пуле-
метов.   [III-42498]  

  221008   ШАПРАН   Степан Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.12.1914, оставшись без пехотного прикрытия, 
действием пулеметов, направленных в упор, отбил неприятельскую 
атаку, угрожавшую близким захватом пулеметов.   [III-80270]  

  221009   КУБРАК   Аким Васильевич   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что во время боев 9-го и 10.12.1914 на линии с. Альсеверино — 
Подобыч, вызвался охотником для взрыва железной дороги в тылу 
позиции противника, с успехом выполнил это, чем затруднил подвоз 
подкреплений к противнику.  

  221010   СОЛОВЕЙ   Григорий Петрович   —   2 Полтавский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что во время боев 9-го и 10.12.1914 на линии с. Альсеве-
рино — Подобыч, вызвался охотником для взрыва железной дороги 
в тылу позиции противника, с успехом выполнил это, чем затруднил 
подвоз подкреплений к противнику.  

  221011   ЗИНЧЕНКО   Антон Иванович   —   2 Полтавский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что во время боев 9-го и 10.12.1914 на линии с. Альсеве-
рино — Подобыч, вызвался охотником для взрыва железной дороги 
в тылу позиции противника, с успехом выполнил это, чем затруднил 
подвоз подкреплений к противнику.  

  221012   РЕЗНИК   Андрей Александрович   —   2 Полтавский каз. полк, за-
уряд-прапорщик.   За то, что во время боев 9-го и 10.12.1914 на линии 
с. Альсеверино — Подобыч, вызвался охотником для взрыва железной 
дороги в тылу позиции противника, с успехом выполнил это, чем за-
труднил подвоз подкреплений к противнику.  

  221013   БЕЛОКОНЬ   Евтихий Иванович   —   2 Полтавский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 25.11.1914, вызвавшись охотником для разведки 
укрепленной позиции противника на перевале Безкид, с явной опасно-
стью проник в окопы противника и своевременно донес, что противник 
оставил окопы на перевале, чем содействовал общему успеху.  

  221014   НЕСТЕРЕНКО   Косьма Алексеевич   —   2 Полтавский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 25.11.1914, вызвавшись охотником для разведки 
укрепленной позиции противника на перевале Безкид, с явной опасно-
стью проник в окопы противника и своевременно донес, что противник 
оставил окопы на перевале, чем содействовал общему успеху.  

  221015   ТАРАН   Борис Моисеевич   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 25.11.1914, вызвавшись охотником для разведки укреплен-
ной позиции противника на перевале Безкид, с явной опасностью про-
ник в окопы противника и своевременно донес, что противник оставил 
окопы на перевале, чем содействовал общему успеху.  

  221016   ШКИРКО   Дмитрий Иосифович   —   2 Полтавский каз. полк, при-
казный.   За то, что 25.11.1914, вызвавшись охотником для разведки 
укрепленной позиции противника на перевале Безкид, с явной опасно-
стью проник в окопы противника и своевременно донес, что противник 
оставил окопы на перевале, чем содействовал общему успеху.  

  221017   ШЕЙКО   Андрей Павлович   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За 
то, что 25.11.1914, вызвавшись охотником для разведки укрепленной 
позиции противника на перевале Безкид, с явной опасностью проник 
в окопы противника и своевременно донес, что противник оставил 
окопы на перевале, чем содействовал общему успеху.  

  221018   ДМИТРЕНКО   Андрей Максимович   —   2 Полтавский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 13.11.1914, будучи в разведке, первым вошел 
в деревню, занятую противником, убил австрийского генерала, был 
ранен в грудь и после перевязки вернулся обратно к разъезду и про-
должал разведку.  

  221019   НАЙДА   Николай   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, что 11-го 
и 12.11.1914, будучи послан в разъезд в с. Сморже-Дольне, разведал 
силы и расположение противника и выяснил крайний левый фланг 
окопов австрийцев. При возвращении был окружен противником, но 
пробился и присоединился к своей части, вынес при этом убитых и 
раненых своих товарищей.  

  221020   ТРЮХАН   Федор   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, что 11-го 
и 12.11.1914, будучи послан в разъезд в с. Сморже-Дольне, разведал 
силы и расположение противника и выяснил крайний левый фланг 
окопов австрийцев. При возвращении был окружен противником, но 
пробился и присоединился к своей части, вынес при этом убитых и 
раненых своих товарищей.  

  221021   ГАРЬКУША   Яков   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За то, что 11-
го и 12.11.1914, будучи послан в разъезд в с. Сморже-Дольне, разведал 
силы и расположение противника и выяснил крайний левый фланг 
окопов австрийцев. При возвращении был окружен противником, но 
пробился и присоединился к своей части, вынес при этом убитых и 
раненых своих товарищей.  

  221022   БЕЛИНСКИЙ   Митрофан   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 11-го и 12.11.1914, будучи послан в разъезд в с. Сморже-
Дольне, разведал силы и расположение противника и выяснил край-
ний левый фланг окопов австрийцев. При возвращении был окружен 
противником, но пробился и присоединился к своей части, вынес при 
этом убитых и раненых своих товарищей.  

  221023   БЕЛОДИЕВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою в ноябре месяце 1914 года под с. Подоловец, будучи 
ранен, остался в строю.  

  221024   ПРЯТКИН   Тимофей   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприя-
тельской батареи, проявил полную неустрашимость, навел панику на 
прикрытие, которое разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз 
противника.  

  221025   ГРЕЧКИН   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской 
батареи, проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, 
которое разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  
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  221026   ФЕНЕВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, что 

в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской 
батареи, проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, 
которое разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221027   КРИВОБОКОВ   Илья   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприя-
тельской батареи, проявил полную неустрашимость, навел панику на 
прикрытие, которое разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз 
противника.  

  221028   ПУЛИН   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской батареи, 
проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, которое 
разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221029   СЕМЕНОВ   Денис   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской батареи, 
проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, которое 
разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221030   ФЕНЕВ   Демьян   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской батареи, 
проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, которое 
разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221031   ГРЕЧКИН   Петр   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской батареи, 
проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, которое 
разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221032   КОВАЛЕВ   Александр   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской 
батареи, проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, 
которое разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221033   ПЕРВАКОВ   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской 
батареи, проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, 
которое разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221034   ДЕНИСОВ   Яков   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской батареи, 
проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, которое 
разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221035   БУДКО   Макар   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской батареи, 
проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, которое 
разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221036   ТОПИЙ   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года, при преследовании неприятельской батареи, 
проявил полную неустрашимость, навел панику на прикрытие, которое 
разбежалось, захватил при этом 4 орудия и обоз противника.  

  221037   ПИВОВАРОВ   Захар   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою в ноябре месяце 1914 года у ст. Воловец, взял в плен двух неприя-
тельских офицеров, а третьего, бросившегося на него с оружием, убил.  

  221038   ПУЧКИН   Никифор   —   2 Хоперский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 24.11.1914, своими лихими действиями привел в паническое бег-
ство в четверо превосходящего противника, результатом чего явилось 
многочисленное пленение австрийцев.  

  221039   ЕВРЕНКО   Гавриил   —   2 Хоперский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 24.11.1914, своими лихими действиями привел в паническое бег-
ство в четверо превосходящего противника, результатом чего явилось 
многочисленное пленение австрийцев.  

  221040   ЧЕРНЫШЕВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 24.11.1914, своими лихими действиями привел в паниче-
ское бегство в четверо превосходящего противника, результатом чего 
явилось многочисленное пленение австрийцев.  

  221041   РЯБЫХ   Ефим   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 24.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
доставил важное о противнике сведение.  

  221042   ВЛАДЫЧКИН   Петр   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 24.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
доставил важное о противнике сведение.  

  221043   КАПУСТИН   Александр   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприя-
тельского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного 
полуэскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а 
улан рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с при-
слугой при ней в 46 человек.  

  221044   ЖУКОВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  221045   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприя-
тельского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного 
полуэскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а 
улан рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с при-
слугой при ней в 46 человек.  

  221046   РОЗНИКОВ   Григорий   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприя-
тельского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного 
полуэскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а 
улан рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с при-
слугой при ней в 46 человек.  

  221047   СКВОРЦОВ   Дмитрий   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприя-
тельского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного 
полуэскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а 
улан рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с при-
слугой при ней в 46 человек.  

  221048   СТАРЦЕВ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятель-
ского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полу-
эскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  221049   ПОДСВИРОВ   Степан   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприя-
тельского прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного 

полуэскадрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а 
улан рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с при-
слугой при ней в 46 человек.  

  221050   КРЫМОВ   Михаил   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  221051   ОСАНОВ   Герасим   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  221052   ФЕДОРОВ   Аверьян   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  221053   ЩЕРБИНИН   Максим   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  221054   ПРОСКУРИН   Лазарь   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, заставил прикрытие сдаться в плен, а улан 
рассеял и захватил неприятельскую батарею из 4-х орудий с прислугой 
при ней в 46 человек.  

  221055   ШОПИН   Харитон   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, будучи ранен, оставался в строю, продолжая 
преследовать противника.  

  221056   ВИНЮКОВ   Терентий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.11.1914 у д. Дзуга, не взирая на огонь роты неприятельского 
прикрытия неприятельской батареи, а также спешенного полуэска-
дрона улан противника, будучи ранен, оставался в строю, продолжая 
преследовать противника.  

  221057   КУЛЫГИН   Яков   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
20.11.1914, будучи в разведке под с. Клаусе и встретившись с 10 чело-
веками австрийских патрулей, набросился на них и обратил в бегство, 
при этом ранил одного, двух взял в плен и отбил семь ружей.  

  221058   БАКАН   Ананий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
20.11.1914, будучи в разведке под с. Клаусе и встретившись с 10 чело-
веками австрийских патрулей, набросился на них и обратил в бегство, 
при этом ранил одного, двух взял в плен и отбил семь ружей.  

  221059   ТУПОЛЬСКИЙ   Варфоломей   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За 
то, что 20.11.1914, будучи в разведке под с. Клаусе и встретившись с 
10 человеками австрийских патрулей, набросился на них и обратил 
в бегство, при этом ранил одного, двух взял в плен и отбил семь ружей.  

  221060   БАРАНОВ   Сергей   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
20.11.1914, будучи в разведке под с. Клаусе и встретившись с 10 чело-
веками австрийских патрулей, набросился на них и обратил в бегство, 
при этом ранил одного, двух взял в плен и отбил семь ружей.  

  221061   МИШНЕВ   Евстафий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 22.11.1914 у д. Клаусе, первым бросился на противника, 
увлекая за собой товарищей и, сбив его с позиции, преследовал на 
протяжении шести верст.  

  221062   ГЕТМАНОВ   Дмитрий   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 22.11.1914 у д. Клаусе, первым бросился на противника, 
увлекая за собой товарищей и, сбив его с позиции, преследовал на 
протяжении шести верст.  

  221063   ГОНЧАРОВ   Сергей   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 22.11.1914 у д. Клаусе, первым бросился на противника, увлекая 
за собой товарищей и, сбив его с позиции, преследовал на протяжении 
шести верст.  

  221064   ВЛАСЮК   Георгий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 22.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  221065   ХРАПОВ   Антон   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 22.11.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  221066   СТРАКАНЕВ   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важное о противнике сведение, причем был ранен 
в этой разведке.  

  221067   МАРШАЛКИН   Петр   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, 
что 23.11.1914, будучи послан со взводом в с. Холятин, несмотря на 
огонь противника, захватил в плен неприятельский пост в 9 человек.  

  221068*   МАКСЮТА   Степан   —   134 пех. Феодосийский полк, подпоручик. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  221068*   ЧЕТВЕРИКОВ   Иван   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, 
что в бою 27.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.   [ Повторно, III-161182, 
IV-220635]  

  221069   КОВРЕШКИН   Нестор   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, 
что в бою 27.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  221070   САФАРОВ   Влас   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою 27.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.  

  221071   САФОНОВ   Матвей   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
23.11.1914, при штурме дома, где засели австрийцы, первым вошел и 
вывел 9 австрийских солдат.  

  221072   ЗОЛОТАРЕВ   Григорий   —   2 Кубанский каз. полк, урядник.   За 
то, что 27.11.1914 у с. Уклива, будучи начальником полевого караула, 
ночью бросился на «Ура» на неприятельскую команду, подкравшуюся 
к посту и убил двух австрийцев.  

  221073   КОНЕВ   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
в ноябре месяце 1914 года у с.с. Подобоч и Н. Верецк, будучи ранен, 
оставался в строю.  

  221074   ЕРЕМИН   Григорий   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 24.11.1914 у с. Ишка, командуя взводом, обошел правый 
фланг противника и после выбития его из окопов, энергично пресле-
довал.  

  221075   ИЛЬИНОВ   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою в ноябре месяце 1914 года у с. Цера, вызвавшись охотником 
в ночную разведку, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  221076   ЕРИН   Михаил   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою в ноябре месяце 1914 года, будучи ранен, оставался в строю.  

  221077   МОСЕВ   Тимофей   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что во время разведки ночью у д. Быстра, будучи старшим в вылазке, 
уничтожил неприятельский пост, захватив его в плен.  

  221078   ПОДСТАВКИН   Николай   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
при штурме укрепленного неприятельского места, первый вошел в него.  

  221079   ХРУСТАЛЕВ   Андрей   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За 
то, что во время боя при д. Ишке, командуя взводом, с явной лич-
ной опасностью устроил проход в искусственных препятствиях перед 
расположением противника и провел по нему свой атакующий взвод.  

  221080   АВЕРИН   Михаил   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что во 
время боя при д. Ишке, командуя взводом, с явной личной опасностью 
устроил проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника и провел по нему свой атакующий взвод.  

  221081   КРИВОЛАПОВ   Григорий   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою в ноябре 1914 года, при штурме Вышкова, первый вошел 
в укрепленный неприятельский окоп.   [III-112581]  

  221082   ВАСИН   Николай   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что при 
взятии Вышкова, перерубил колючую проволоку у окопа неприятеля, и 
тем дал возможность в сделанную брешь пройти своему взводу.  

  221083   МОСЕВ   Николай   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою под Вышковом, будучи ранен, оставался в строю и продолжал 
вести бой.  

  221084   КИСЕЛЕВ   Емельян   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою под Вышковом, будучи опасно ранен, после сделанной ему пере-
вязки, вновь вернулся в цепь, где и оставался до конца боя.  

  221085   ХАУСТОВ   Лука   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою с 24-го по 29.11.1914, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  221086   КРЫГИН   Фома   —   2 Кубанский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою с 24-го по 29.11.1914, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного пункта.  

  221087   АЛФЕРОВ   Александр   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою с 24-го по 29.11.1914, при взятии с боем неприятельских 
окопов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  221088   ИЛЬЧЕНКО   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою с 24-го по 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-112601]  

  221089   ТАБАЛОВ   Казак   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 24-го по 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221090   АВЕРКОВ   Константин   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою с 24-го по 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221091   НЕЧАЕВ   Михаил   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 24-го по 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221092   ВИНОКУРОВ   Корней   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою с 24-го по 29.11.1914, при заняитии с боем неприятельских око-
пов, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  221093   ЛАБЕНЦЕВ   Яков   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
с 24-го по 29.11.1914, при заняитии с боем неприятельских окопов, при-
мером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  221094   ПЕТРОВ   Степан   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221095   ЕФИМЕНКО   Александр   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221096   КУЛЕШОВ   Михаил   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.11.1914, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221097   САЕНКО   Харитон Афанасьевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное дело, выполнил оное с полным успехом.  

  221098   ПЕРЕКЛА   Иван Ксенофорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное дело, выполнил оное с полным 
успехом.  

  221099   ИГНАТЬЕВ   Николай Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное дело, выполнил оное 
с полным успехом. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом армиям Юго-Западного фронта № 216 от 2.11.1914.  

  221100   ИЛЬЧЕНКО   Мануил   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное дело, выполнил оное с полным успехом.  

  221101   МАКОВИЧУК   Григорий   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное дело, выполнил оное с полным успехом.  

  221102   АРУСТАНОВ   Хасров Даниилович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, рядовой.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, вызвавшись охот-
ником на опасное и полезное дело, выполнил оное с полным успехом.  

  221103   КРАВЧЕНКО   Никита Логвинович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, своеручно 
исправлял телефонную линию, под ружейным и артиллерийским огнем 
противника, и тем содействовал успеху боя.  

  221104   БЕЗСЛЕЛИЦЫН   Евстафий Иванович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, 
своеручно исправлял телефонную линию, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, и тем содействовал успеху боя.  
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  221105   СМИРНЫЙ   Филипп Пимонович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, свое-
ручно исправлял телефонную линию, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, и тем содействовал успеху боя.  

  221106   ТИМОШЕНКО   Эммануил Кондратьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, рядовой.   За то, что в бою с 27.10 по 4.11.1914, под 
сильным артиллерийским огнем противника, доставил донесение по 
назначению и тем восстановил утраченную связь.  

  221107   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Архип Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.10.1914 у д. Розлуч, при раз-
ведке выс. «933», пробрался в неприятельский окоп и принес важные 
сведения о противнике.  

  221108   КРИЧАЛОВ   Василий Филиппович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.10.1914 у д. Розлуч, при разведке выс. 
«933», пробрался в неприятельский окоп и принес важные сведения 
о противнике.  

  221109   САМОЙЛИЧЕНКО   Степан Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.10.1914 у д. Розлуч, при разведке выс. 
«933», пробрался в неприятельский окоп и принес важные сведения 
о противнике.  

  221110   ЛАСТОЧКА   Семен Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью для жиз-
ни, пробрался в расположение противника и доставил важное о нем 
сведение.  

  221111   ПОХИЛЬКО   Григорий Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.11.1914, с явной опасностью для жиз-
ни, пробрался в расположение противника и доставил важное о нем 
сведение.  

  221112   САВЕЛЕНКО   Григорий Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914, командуя взводом, атаковал 
укрепленную неприятельскую позицию и, преодолевая проволочные 
заграждения, овладел окопами.  

  221113   СЕМЕНЧЕНКО   Никита Фролович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  221114   ЧУЛАНОВ   Григорий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  221115   РУДЕНКО   Григорий Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  221116   БИРЮКОВ   Николай Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  221117   КУРАТОВ   Михаил Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  221118   ПЕТЕРГЕРЕНКО   Иван Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  221119   ТКАЧ   Яков Захарович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.11.1914, под сильным и действительным огнем против-
ника, поддерживал связь между частями батальона, пробираясь через 
местность, занятую противником.  

  221120   ВЕКЛИЧЕВ   Федор Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.11.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал связь между частями батальона, про-
бираясь через местность, занятую противником.  

  221121   ГУДКОВ   Павел Петрович   —   34 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в ноябрьских боях по овладению перевалом Ужок, под сильным и дей-
ствительным ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную 
связь с передовым наблюдательным пунктом, чем содействовал успеху 
стрельбы батареи.  

  221122   ОВЕЧКИН   Игнат Никитич   —   34 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в ноябрьских боях по овладению перевалом Ужок, под сильным и дей-
ствительным ружейным огнем противника, поддерживал непрерывную 
связь с передовым наблюдательным пунктом, чем содействовал успеху 
стрельбы батареи.  

  221123   ШУЛИКА   Ефим Иванович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в ноябрьских боях по овладению перевалом Ужок, будучи ранен, 
остался в строю и исполнял до конца боя свои обязанности.  

  221124   ФЕТИСОВ   Федор Сергеевич   —   34 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в ноябрьских боях по овладению перевалом Ужок, 
вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил важное о про-
тивнике сведение.   [III-65154]  

  221125   ПОЛИТОВ   Леон Иванович   —   34 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в ноябрьских боях по овладению перевалом Ужок, вызвавшись охот-
ником на разведку, добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  221126   СКИБА   Трофим Тарасович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою в ноябре месяце 1914 года, пробравшись в пехотную 
цепь, под сильным и действительным ружейным огнем противника, 
передавал наблюдения на передовой пункт, чем содействовал успеху 
стрельбы.  

  221127   КАХНЯЦКИЙ   Захар Григорьевич   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою в ноябре месяце 1914 года, провел телефонную линию 
от батареи к передовому наблюдателю в пехотной цепи, и когда провод 
был перебит, вновь восстановил связь.  

  221128   ФОМИН   Степан Тихонович   —   52 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то, что в боях 14–16.10.1914, находясь на взводе, под сосредоточенным 
по взводу огнем, восстановил во взводе порядок и тем заставил людей 
продолжать свою работу. При отходе проявил необыкновенное хладно-
кровие и распорядительность, чем дал возможность увезти с позиции 
все патронные вьючные ящики.  

  221129   ЗАЙЦЕВ   Филипп Сергеевич   —   52 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях 14–16.10.1914, вызвавшись охотником в передовые окопы, 
обнаружил обходную колонну противника и сообщил об этом, по ко-
торой был потом сосредоточен огонь.  

  221130   ШЕРАТЮК   Моисей Иванович   —   52 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в октябрьских боях 1914 года, исполняя обязанности наводчика, 
подбил неприятельский пулемет и прекратил действие оного.  

  221131   МАРТЫНЮК   Иван Степанович   —   10 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 28.10.1914 у г. Сколе, 30.10.1914 у с. Свято-
слав и 1.11.1914 за с. Святославовым, подрывными зарядами, с опас-
ностью для жизни, произвел порчу ж.д. полотна в виду неприятеля, чем 

затруднил действия блиндированного поезда противника по нашим 
войскам.  

  221132   ПУЗЬКО   Петр Харитонович   —   10 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.10.1914 у г. Сколе, 30.10.1914 у с. Свято-
слав и 1.11.1914 за с. Святославовым, подрывными зарядами, с опас-
ностью для жизни, произвел порчу ж.д. полотна в виду неприятеля, чем 
затруднил действия блиндированного поезда противника по нашим 
войскам.  

  221133   ВИЛИНСКИЙ   Иосиф Марианович   —   10 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.10.1914 у г. Сколе, 30.10.1914 у 
с. Святослав и 1.11.1914 за с. Святославовым, подрывными зарядами, 
с опасностью для жизни, произвел порчу ж.д. полотна в виду неприя-
теля, чем затруднил действия блиндированного поезда противника 
по нашим войскам.  

  221134   ДЕМАРЧУК   Макар Захарович   —   10 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.10.1914, будучи старшим в команде, под 
огнем противника, сделал переправу для пехоты через взорванный 
неприятелем ж.д. мост и 28.12.1914, находясь под огнем, подготовил 
устои для постройки моста.  

  221135   БЕЛЕРА   Тимофей   —   7 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.12.1914, при восстановлении моста у с. Пудболоч, уни-
чтоженного отступавшим неприятелем, находясь под губительным 
шрапнельным огнем противника, лично первым доставил на место 
постройки мостовой устой, что послужило весьма успешной работе.  

  221136   ШЕВЧЕНКО   Константин   —   7 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что 22.12.1914, при восстановлении моста у с. Пудболоч, уничтоженного 
отступавшим неприятелем, находясь под губительным шрапнельным 
огнем противника, лично первым доставил на место постройки мосто-
вой устой, что послужило весьма успешной работе.  

  221137   ГЛУШКО   Самуил   —   7 саперный батальон, сапер.   За то, что 
22.12.1914, при восстановлении моста у с. Пудболоч, уничтоженного 
отступавшим неприятелем, находясь под губительным шрапнельным 
огнем противника, лично первым доставил на место постройки мосто-
вой устой, что послужило весьма успешной работе.  

  221138   КОВАЛЕНКО   Николай   —   7 саперный батальон, сапер.   За то, что 
22.12.1914, при восстановлении моста у с. Пудболоч, уничтоженного 
отступавшим неприятелем, находясь под губительным шрапнельным 
огнем противника, лично первым доставил на место постройки мосто-
вой устой, что послужило весьма успешной работе.  

  221139   КОЛОМИЕЦ   Петр   —   7 саперный батальон, сапер.   За то, что 
22.12.1914, при восстановлении моста у с. Пудболоч, уничтоженного 
отступавшим неприятелем, находясь под губительным шрапнельным 
огнем противника, лично первым доставил на место постройки мосто-
вой устой, что послужило весьма успешной работе.  

  221140   ЛАСКАВЕЦ   Максим   —   7 саперный батальон, сапер.   За то, что 
22.12.1914, при восстановлении моста у с. Пудболоч, уничтоженного 
отступавшим неприятелем, находясь под губительным шрапнельным 
огнем противника, лично первым доставил на место постройки мосто-
вой устой, что послужило весьма успешной работе.  

  221141   ИВАНЕНКО   Федор   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что 17.11.1914, при усиленной рекогносцировке укреп-
ленной позиции у Торонии, под сильным огнем противника, смелыми 
действиями произвел панику на неприятеля и содействовал успеху 
пехоты.  

  221142   ПЕТРОВ   Павел   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что 17.11.1914, при усиленной рекогносцировке укрепленной пози-
ции у Торонии, под сильным огнем противника, смелыми действиями 
произвел панику на неприятеля и содействовал успеху пехоты.  

  221143   ДЬЯКОВСКИЙ   Борис   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 18.11.1914, доставил патроны на позицию, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  221144*   БЕЛОКОНЬ   Павел Саввич   —   52 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За выдающееся мужество, подвиги и храбрость, проявленные в боях 
8.10.1914.  

  221144*   ГЕТМАНЕНКО   Семен   —   2 конно-горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 19.11.1914, под сильным шрапнельным 
огнем противника, восстановил телефонный провод, неоднократно пе-
ребиваемый пулями шрапнелей, чем содействовал успеху.   [ Повторно, 
III-15226, IV-120046]  

  221145*   ЗАЙЧУК   Михаил   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 19.11.1914, под сильным шрапнельным огнем против-
ника, восстановил телефонный провод, неоднократно перебиваемый 
пулями шрапнелей, чем содействовал успеху.  

  221145*   ЛУНИН   Николай Ульянович   —   52 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За выдающееся мужество, подвиги и храбрость, проявленные в боях 
8.10.1914.  

  221146*   ЗИНА   Георгий Дмитриевич   —   52 арт. бригада, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   За выдающееся мужество, подвиги и храб-
рость, проявленные в боях 8.10.1914.  

  221146*   СТЕПАНЕНКО   Федот   —   2 конно-горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 20.11.1914, под сильным 
ружейным огнем противника с близкой дистанции, выдвинувшись впе-
ред, нашел скрытл стоящую неприятельскую батарею и, оставшись на 
этом пункте, корректировал стрельбу, чем содействовал приведению 
неприятельской батареи к молчанию.   [ Повторно, III-15225, IV-120050]  

  221147   ЧЕБАН   Иван   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что в бою 24.11.1914, при набеге на тыл Бескидских позиций, по выезду 
на открытую позицию, под сильным и ружейным огнем противника на 
близкую дистанцию из окопов, меткой стрельбой выбил пехоту про-
тивника из окопов и обратил в бегство.  

  221148   ЛАЗЕБНЫЙ   Петр   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в бою 24.11.1914, при набеге на тыл Бескидских позиций, по 
выезду на открытую позицию, под сильным и ружейным огнем против-
ника на близкую дистанцию из окопов, меткой стрельбой выбил пехоту 
противника из окопов и обратил в бегство.  

  221149   МОИСЕЕВ   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 29.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  221150   НЕФЕДОВ   Михаил   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 29.11.1914, по собственному почину, за отсутствием 
офицеров, выдвинул орудие на открытую позицию, под сильным ру-
жейным огнем из окопов, картечным выстрелом выбил противника и 
обратил его в бегство.  

  221151   ГРУБСКИЙ   Петр   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 29.11.1914, по собственному почину, за отсутствием 

офицеров, выдвинул орудие на открытую позицию, под сильным ру-
жейным огнем из окопов, картечным выстрелом выбил противника и 
обратил его в бегство.  

  221152   ЮШИЦИН   Дмитрий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 29.11.1914, по собственному почину, за отсутствием 
офицеров, выдвинул орудие на открытую позицию, под сильным ру-
жейным огнем из окопов, картечным выстрелом выбил противника и 
обратил его в бегство.  

  221153   АЛЕКСЕЕНКО   Митрофан   —   2 конно-горный арт. дивизион, 
фельдфебель.   За то, что в бою 19.11.1914, при взятии укрепленных 
позиций у Таронии, провел лично два вьюка патронов, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, на артиллерийские 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  221154   ПЕРВОЙ   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, ст. фейервер-
кер.   За то, что в бою 29.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника с близкой дистанции, доставил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  221155   ВАСЮТИН   Владимир   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 29.11.1914 под с. Верне-Верецко, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  221156   КАНИЩЕВ   Степан Иванович   —   2 Кубанский каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 24.11.1914.   [ Повторно, I-11443, II-25620, III-58391, 
IV-94211]  

  221157   ЗАВОДНОЙ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 28.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  221158   ЗЕРЩОВ   Григорий   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное пред-
приятие, совершил оное с полным успехом.  

  221159   ТАЦИЙ   Федор   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
при преследовании противника от Бескид на Воловец, совершил оное 
с полным успехом.  

  221160   СТЕПАНОВ   Николай   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что в бою 29.11.1914, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, при преследовании противника от Бескид на Воловец, 
совершил оное с полным успехом.  

  221161   КОНЕВЦЕВ   Козьма   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании противника 
от Бескид на Воловец, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  221162   ДЫННИКОВ   Василий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании противника от 
Бескид на Воловец, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  221163*   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   136 пех. Таганрогский полк, полковник. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  221163*   КУРУКАЛОВ   Павел   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою в ноябре месяце 1914 года, при преследовании противника 
от Бескид на Воловец, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.   [ Повторно, II-29215, 
III-105729]  

  221164   СТАРЧЕНКО   Матвей Гавриилович   —   3 Запорожский каз. полк, 
подхорунжий.   За то, что будучи послан с разъездом 26.10.1914 для 
разведки противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное о противнике сведение.  

  221165   ДМИТРЕНКО   Яков Гордеевич   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что будучи послан с разъездом 8.11.1914 для разведки 
противника, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение.  

  221166   СЕННИК   Петр Петрович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 19.11.1914, находясь в разъезде в с. Стауна, и будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к своей части.  

  221167   ДРУЧКО   Григорий Петрович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 15.12.1914, находясь в разъезде в с. Лебохора, 
и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  221168   МАЗНЯК   Прокофий Яковлевич   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За то, что 9.01.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  221169   СЛИНЬКО   Кондрат Михайлович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За то, что 12.01.1915, будучи дозорным в разъезде, встретил 
внезапно пост противника в превосходных силах и скомандовал: «В 
атаку!», первый бросился на него и обратил его в бегство, захватив 
одного в плен.  

  221170   КУЧЕРЕНКО   Андрей Владимирович   —   3 Запорожский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что 18.01.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
проник сквозь неприятельское сторожевое охранение и, собрав точное 
сведение о расположении противника, пробился обратно и своевре-
менно донес эти сведения.  

  221171   СЕРГАН   Исидор Яковлевич   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 18.01.1915, вызвавшись охотником в разведку, проник сквозь 
неприятельское сторожевое охранение и, собрав точное сведение 
о расположении противника, пробился обратно и своевременно донес 
эти сведения.  

  221172   ШАРАЙ   Андрей Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что 20.01.1915, будучи послан в разъезд, проник, вместе с другими, 
в середину расположения противника и, несмотря на ружейный огонь, 
собрал и доставил важное о нем сведение.  

  221173   КИЯШКО   Григорий Мефодьевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан с донесением в с. За-
диельске, которое уже занял противник, был окружен последним и, под 
сильным огнем, прорвался и присоединился к своей части.  

  221174   МИЩЕНКО   Максим Филиппович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи ранен, после сделанной ему 
перевязки, возвратился в строй.  

  221175   ОЛЕФИРЕНКО   Иван Платонович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою в 1914 году на р. Сан, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, доставлял донесения, служа 
связью, чем содействовал успеху боя.  

  221176   СТЕПАНЕНКО   Петр Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою в 1914 году на р. Сан, вызвавшись охотником, 
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взобрался на дерево и передавал, под сильным огнем противника, свои 
наблюдения, чем содействовал успеху боя.  

  221177   БУРЛАКА   Андрей Петрович   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у д. Сянки, личным примером увлек товари-
щей, бросился на дом, из которого отстреливались австрийцы, первый 
вошел в него и пленил 12 австрийцев.  

  221178   КУТОВОЙ   Григорий Паавлович   —   3 Запорожский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 16.12.1914 у д. Сянки, личным примером увлек 
товарищей, бросился на дом, из которого отстреливались австрийцы, 
первый вошел в него и пленил 12 австрийцев.  

  221179   ШВАГЕР   Феофилакт Платонович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 18.12.1914 у д. Буковец, будучи старшим в разъезде, 
выбил противника из окопа.  

  221180   ПРОЗОРЯ   Иван Оникиевич   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что в боях за Ужок, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставлял по назначению важные извещения, чем содействовал 
успеху боя.  

  221181   ЗЕКРАНЬ   Никифор Трофимович   —   3 Запорожский каз. полк, 
вахмистр.   За то, что 19.12.1914, будучи в разъезде, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил о противнике сведение.  

  221182   МИЛЕНКО   Игнат Павлович   —   3 Запорожский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 22.12.1914 у с. Кострин, будучи начальником разъ-
езда, после перестрелки захватил в плен неприятельскую заставу в 
22 человека.  

  221183   ТРИГУБ   Андриан Дмитриевич   —   3 Запорожский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с ди-
визионом 2-го Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой 
расположения отряда, был окружен противником, но пробился и до-
ставил по назначению означенные бумаги.  

  221184   ДМИТРЕНКО   Семен Зиновьевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с ди-
визионом 2-го Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой 
расположения отряда, был окружен противником, но пробился и до-
ставил по назначению означенные бумаги.  

  221185   ИВАХНЕНКО   Иван Абрамович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с диви-
зионом 2-го Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой 
расположения отряда, был окружен противником, но пробился и до-
ставил по назначению означенные бумаги.  

  221186   КОПЫТ   Андрей Васильевич   —   3 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с дивизионом 
2-го Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой располо-
жения отряда, был окружен противником, но пробился и доставил по 
назначению означенные бумаги.  

  221187   КОНОНЕНКО   Григорий Васильевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с ди-
визионом 2-го Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой 
расположения отряда, был окружен противником, но пробился и до-
ставил по назначению означенные бумаги.  

  221188   МАРУШКО   Яков Онифатович   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан для связи с дивизионом 2-го 
Полтавского каз. полка с важными бумагами и схемой расположения 
отряда, был окружен противником, но пробился и доставил по назна-
чению означенные бумаги.  

  221189   ГОРЬКУША   Андрей Степанович   —   3 Запорожский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За то, что 24.01.1915, вызвавшись охотником, про-
брался в тыл противника в с. Завадку, определил его силы и донес 
об этом.  

  221190   КИШКО   Афанасий Александрович   —   3 Запорожский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За то, что 24.01.1915, вызвавшись охотником, про-
брался в тыл противника в с. Завадку, определил его силы и донес 
об этом.  

  221191   ОГИЕНКО   Иван Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что 24.01.1915, вызвавшись охотником, пробрался в тыл против-
ника в с. Завадку, определил его силы и донес об этом.  

  221192   МАКАРЕНКО   Захар Филиппович   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За то, что 24.01.1915, вызвавшись охотником, пробрался 
в тыл противника в с. Завадку, определил его силы и донес об этом.  

  221193   БЕРЕЖНЫЙ   Сергей Герасимович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 23.01.1915, будучи послан с донесением в с. За-
диельске, которое уже занял противник, был окружен последним и, под 
сильным огнем, прорвался и присоединился к своей части.  

  221194   ГОРКУН   Филипп Созонтьевич   —   3 Запорожский каз. полк, нестр. 
ст. разряда.   За то, что 24.01.1915, вызвавшись охотником, пробрался 
в тыл противника в с. Завадку, определил его силы и донес об этом.  

  221195   ЧЕРНЫШЕВ   Яков Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  221196   Фамилия не установлена  .  
  221197   ЗЕНЧЕНКО   Лаврентий Сысоевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 

ратник.   За верность присяге и долгу, как бежавшему из австрийского 
плена.  

  221198   Фамилия не установлена  .  
  221199   ДЕГТЯРЕВ   Василий Афанасьевич   —   52 арт. бригада, взв. фейер-

веркер.   За выдающееся мужество, подвиги и храбрость, проявленные 
в боях 8.10.1914.  

  221200   СЕРДЮКОВ   Александр Федотович   —   52 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 13–14.10.1914.  

  221201   МОРОЗОВ   Илларион   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в раз-
ведке 26.08.1914.  

  221202   БАЛЮК   Михаил   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
26.08.1914 у с. Полянка.  

  221203   ПАВЛЕНКО   Василий   —   10 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи 
высылаем на разведку, всегда шел смело и неустрашимо вперед под 
огнем противника и доставил точные сведения о противнике.  

  221204   ХИЖУК   Варфоломей   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 24.09.1914 при наступлении к крепости Перемышль.  

  221205   ДОВБЕНКО   Яков   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в лесном 
бою 26.08.1914 у с. Лубен-Велький.  

  221206   КОВАЛЬЧУК   Карп   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в лесном 
бою 26.08.1914 у с. Лубен-Малый.  

  221207   КРАССА   Карл   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914 у с.с. Ставычомы и Полянка.  

  221208   НЕЛЮБИЙ   Герасим   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в лесном 
бою 26.08.1914 у с. Лубен-Малый.  

  221209   САВИНЦКИЙ   Антон   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 25.09.1914 у форта № 4 северо-западнее д. Германовице.  

  221210   МАРЧЕНОК   Иван   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  221211   АНДРИЕВСКИЙ   Иван   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 26.08.1914.  

  221212   ШПЫРКА   Николай   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в раз-
ведке 26.08.1914 под д. Гнилой.  

  221213   ЯГЕЛЛО   Болеслав Валентинович   —   10 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи посылаем неоднократно в составе офицерского 
дозора на разведку, своим спокойствием и распорядительностью много 
способствовал разведке. Переведен по службе в 310 пех. Шацкий полк.   
[II-18668]  

  221214   НОВИЦКИЙ   Станислав   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие в лес-
ном бою 26.08.1914.  

  221215   БАРАНЦОВ   Виктор   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  221216   ДОВЛЕТЬЯРОВ   Николай   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 26.08.1914.  

  221217   ЖУРАКОВСКИЙ   Андрей   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.08.1914.  

  221218   БУРЯЧЕНКО   Иван   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  221219   КОВАЛЬ   Герасим   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  221220   КУШЕЛЬ   Варфоломей   —   10 стр. полк, зауряд-прапорщик.   За 
отличие в лесном бою 26.08.1914.  

  221221   ШМАТКО   Филипп   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 29.08.1914.  

  221222   КАЗАК   Владимир   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  221223   ТОКАРЧУК   Иван   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914 при атаке леса, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  221224   ПЕЧЕНЮК   Леонтий   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914 при атаке леса, когда личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  221225   ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ   Александр   —   10 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 26.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 216 от 2.11.1914.  

  221226   РЕЙНГАРДТ   Рейнгольд   —   10 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.08.1914.  

  221227   ЖОЛНИРЧУК   Никифор   —   10 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  221228   ЗМИЕВСКИЙ   Антон   —   3 стр. арт. дивизион, кандидат.   За то, что 
будучи ездовым, был ранен в руку с раздроблением кости и, несмотря 
на это остался в строю.  

  221229*   МИТЮК   Василий Степанович   —   3 стр. арт. дивизион, фейер-
веркер.   За то, что исполняя обязанности орудийного фейерверкера, 
несмотря на жестокий огонь, спокойно и толково руководил работой 
номеров.   [ Повторно]  

  221229*   ХАБА   Павел Иванович   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916.  

  221230   КУШНИР   Петр   —   3 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, 
что спокойно и толково руководил действиями орудийной прислуги, 
благодаря чему метким огнем батареи поражал укрепленную позицию 
и парализовал действия неприятельской батареи.  

  221231*   ДОРОГИН   Иван Максимович   —   15 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и дей-
ствительным огнем противника добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  221231*   КУЗИК   Петр Сидорович   —   3 стр. арт. дивизион, канонир.   За 
то, что хладнокровно и быстро работал при орудиях, благодаря чему 
метким огнем батарея поражала укрепленную позицию и парализовала 
неприятельскую батарею.   [ Повторно]  

  221232*   ТУРОМША   Трофим Федорович   —   15 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и дей-
ствительным огнем противника добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  221232*   ФИЛАТОВ   Петр Федорович   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что несмотря на сильный огонь 3 легких и 1 гаубичной батареи, 
спокойной и точной наводкой орудия способствовал успешному от-
битию, с большим уроном, наступления неприятельской пехоты.   [ 
Повторно]  

  221233*   БУРМИСТРОВ   Михаил Михайлович   —   15 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, 
где будучи разведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и 
действительным огнем противника добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  221233*   ПОПОВ   Василий Дмитриевич   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что несмотря на сильный огонь 3 легких и 1 гаубичной батареи, 
спокойной и точной наводкой орудия способствовал успешному от-
битию, с большим уроном, наступления неприятельской пехоты.   [ 
Повторно]  

  221234*   АЛТЫНБАЕВ   Лутрула Хабибола   —   15 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221234*   ТЕПЛЯКОВ   Василий Алексеевич   —   3 стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что несмотря на сильный огонь 3 легких и 1 гаубичной 
батареи, спокойной и точной наводкой орудия способствовал успешно-
му отбитию, с большим уроном, наступления неприятельской пехоты.   
[ Повторно]  

  221235*   БОНДАРЬ   Лев Афанасьевич   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что под действительным и сильным огнем противника, своеручно 
исправил телефонное сообщение, чем обеспечил боевой успех батареи.   
[ Повторно]  

  221235*   ЗВЕНИЩЕВ   Филипп Иванович   —   15 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221236   ХЕСС   Меер   —   3 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что под 
действительным и сильным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение, чем обеспечил боевой успех батареи.  

  221237*   КАБАНКОВ   Степан Григорьевич   —   15 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221237*   КОЛЕСНИКОВ   Евгений   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что будучи сильно ранен в ногу, после перевязки, вернулся на батарею 
и продолжал работать до конца боя.  

  221238   ПИЗДНЮР   Василий Корнеевич   —   3 стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что подносил патроны на батарею в моменты самого 
сильного неприятельского огня, бегая к передкам, когда другие на это 
не решались.  

  221239   ЯКУБОВСКИЙ   Даниил   —   3 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
состоя наводчиком, сам, под сильным огнем противника, бегал к перед-
кам и подносил лотки с патронами, когда другие на это не решались.  

  221240   ТОЛЬ   Антон   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За отличие 
в бою 23.08.1914.  

  221241   СУВОРИН   Александр   —   3 стр. арт. дивизион, кандидат.   За от-
личие в бою 29.08.1914.  

  221242   НЕЛИН   Сергей   —   3 стр. арт. дивизион, фельдшер.   За то, что 
под огнем противника, превышавшем всякие описания, перевязывал 
раненого канонира Кувака,  — последний был убит в момент перевязки 
разорвавшейся шрапнелью.  

  221243   БЕРЕЖЮК   Николай   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За от-
личие в бою 29.08.1914.  

  221244   СИДОРЕНКО   Василий   —   3 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что когда на батарее не оказалось гранат, под страшным огнем против-
ника, сам побежал к зарядным ящикам и на своей спине, не взирая на 
смертельную опасность, притащил два раза гранаты.  

  221245   РАСТОРГУЕВ   Иван   —   3 стр. арт. дивизион, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 29.08.1914.  

  221246   ТРИФИЛОВ   Андрей   —   3 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221247   ТАРАСОВСКИЙ   Василий Тарасович   —   3 стр. арт. дивизион, фей-
ерверкер.   За отличие в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.   [ Повторно]  

  221248*   ЕРОФЕЕВ   Иван Ананьевич   —   15 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, под сильным и действительным огнем 
противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221248*   СЕВОСТЬЯНОВ   Владимир Степанович   —   3 стр. арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что будучи разведчиком, неоднократно испол-
нял самые опасные поручения, пробираясь вперед стрелковых цепей, 
разведывая цели противника и корректируя стрельбу батареи, несмотря 
на сильный пулеметный и ружейный огонь.   [ Заменен]  

  221249*   ВЛАСЕНКО   Александр Гаврилович   —   3 стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что будучи разведчиком, неоднократно исполнял самые 
опасные поручения, пробираясь вперед стрелковых цепей, разведывая 
цели противника и корректируя стрельбу батареи, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь.   [ Повторно]  

  221249*   ЛЯСОТА   Иван Иванович   —   15 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221250*   ДОВЫДОВ   Егор Ефимович   —   15 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, под сильным и действительным огнем 
противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221250*   НАУМОВ   Алексей Алексеевич   —   3 стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 26-го, 27-го и 30.08.1914 у д. Навария-Мостки.   
[ Повторно]  

  221251*   ДОНЕЦКИЙ   Николай Леонидович   —   3 стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою с 26-го по 30.08.1914 у д. Навария-Мостки. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главноко-
мандующего армиями Юго-Западного фронта № 173 от 7.02.1915.   [ 
Повторно]  

  221251*   ОСАДЧИЙ   Иван Афанасьевич   —   15 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 27.05.1916 у д. Забороль, где будучи раз-
ведчиком, с явной личной опасностью, под сильным и действительным 
огнем противника добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  221252   ЯКОВЕНКО   Иван   —   3 стр. арт. дивизион, зауряд-прапорщик.   За 
отличие в бою 28.08.1914 у д. Навария-Мостки.  

  221253   МИЗИН   Василий   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
начальником полевого караула, отбил сильный кавалерийский разъ-
езд противника, которым он уже был окружен и с успехом вернулся 
к своей роте.  

  221254   САВЕНКОВ   Ефим   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что буду-
чи старшим в команде при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, личным примером и храбростью ободрил людей, увлек их за 
собой и выбил противника из окопов.  

  221255   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
командуя взводом и, находясь на передовом пункте, удержал его за 
собой, отбив две атаки противника.  

  221256   ПУЧКОВ   Илья   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что содей-
ствовал своим мужеством и храбростью успеху атаки роты, благодаря 
чему противник был выбит с западной опушки леса. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 648 от 18.05.1915.  

  221257   СОБКОВ   Марк   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что ко-
мандуя взводом, удержал высоту от противника, наступавшего силой 
около роты.  

  221258   ГЛАДКИХ   Дмитрий   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 17.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 241 
от 9.11.1914.  

  221259   КОРОЛЬ   Стефан   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 17.08.1914.  

  221260   МЯКУШКА   Константин Еремеевич   —   11 стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221261*   ДЕНИСЮК   Павел   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221261*   САВОСТИН   Георгий Ефимович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак. 
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  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за набег на д. Невель 14.11.1915.  

  221262   ЧУМАК   Стефан   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221263   МИДИНСКИЙ   Константин   —   11 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221264   РОЖЖИЦКИЙ   Евстафий   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За от-
личие в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221265   АЛАНИЧЕВ   Андрей Евгеньевич   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 17.08.1914 у д. Желиборы. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Русским войскам Румынского фронта № 1025 
от 6.10.1917. Умер от ран.  

  221266   БУЛАНЕНКО   Савва   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.   [ Повторно, II-12364]  

  221267   ФОМИН   Яков   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221268   ЛУЦА   Кирилл   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221269   ДЕХТЕРЕВ   Василий   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
17.08.1914 у д. Желиборы.  

  221270   ОЛЕЙНИК   Григорий   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 12.08.1914 у д. Марковцы.  

  221271   СЛАНЕВСКИЙ   Никита   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 12.08.1914 у д. Марковцы.  

  221272   ДЗИЕД   Эдуард   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю до окончания боя.  

  221273   СКОРОХОД   Петр   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, что будучи по-
слан с донесением в штаб полка командиром батальона, несмотря на 
ружейный и пулеметный огонь противника, доставил его своевременно.  

  221274*   ГЕРНЕГА   Роман   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.08.1914 у д. Марковцы.  

  221274*   КОГУТ   Никифор Михайлович   —   16 стр. Императора Алексан-
дра III полк, стрелок.   Награжден 9.04.1916 Командующим 8-й армией 
Генерал-лейтенантом Калединым при посещении лазаретов в г. Ровно 
за проявленные подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221275   КАЛЬНИК   Тихон Михайлович   (Полтавская губерния, Полтавский 
уезд, Песчаневская станица)   —   11 стр. полк, пулеметная команда, 
подпрапорщик.   За то, что выдвинулся со взводом на опушку и своим 
сильным огнем сбил пулемет противника, чем дал возможность дру-
гому взводу двинуться вперед. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта 
№ 164 от 4.12.1915. Имеет Георгиевское оружие приказом Армии и 
Флоту от 8.11.1917. На конец 1917 года — шт.-капитан того же полка.   
[II-8871, III-34177]  

  221276   ЕФРЕМЕНЮК   Павел   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
бросился со взводом в окопы противника, которые удержал до прихо-
да остальных взводов. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 267 от 
7.04.1916.  

  221277   ОГНЕВСКИЙ   Михаил   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
отбил два раза атаку противника и тем удержал своим взводом удобную 
для роты позицию.  

  221278   ПАСТУХОВ   Порфирий   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что зашел во фланг цепи противника и открыл взводом огонь по поро-
тивнику, чем принудил его немедленно отойти назад.  

  221279   ЛЕВЧУК   Василий   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  221280   МУХИН   Кирилл   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что будучи 
старшим и, командуя взводом, выбил противника из укрепленного 
места.  

  221281   КЛИШЕВОЙ   Дмитрий   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что будучи старшим и, командуя взводом, выбил противника из укреп-
ленного места.  

  221282   БУДЯЧЕВСКИЙ   Никифор   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что вызвался охотником идти на разведку, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, и доставил важное о нем сведение.  

  221283   ГАЛЫГИН   Дмитрий   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
будучи в секрете на передовом пункте, был окружен противником и, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к роте.  

  221284   ХОМЕНКОВ   Яков   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
будучи выслан в разведку, доставил важное о противнике сведение.  

  221285   ПАСМЕНКО   Лаврентий   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  221286   ЧЕШЕВ   Петр   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что вы-
звался охотником на наблюдательный пункт, успешно наблюдал за 
противником и сообщал об этом в роту и на батарею.  

  221287   ЛЮХ   Иван   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи старшим 
в секрете, открыл наступление неприятеля, донес в роту и, благодаря 
этому, содействовал успешному отбитию неприятельской атаки.  

  221288   ШАТКОВСКИЙ   Наум   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  221289   КУЧЕР   Архип   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, что убил неприятеля, 
намеревавшегося убить ротного командира.  

  221290   МАЗУР   Иван   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
26.08.1914.  

  221291   АНТОНЮК   Михаил   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер, вольно-
определяющийся 2 разряда.   За отличие в бою 26.08.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 8 от 4.01.1915.  

  221292   ПОЛИЩУК   Кирилл   —   11 стр. полк, фельдфебель.   За личную и 
беспередельную храбрость в бою 26.08.1914.  

  221293   ВЛОДЫКА   Ефрем   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.08.1914.  

  221294   САФОНОВ   Семен   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.08.1914.  

  221295   МАРИЕНКО   Максим   —   11 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Дыбзика, когда будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  221296   КЛИМЕНКО   Яков   —   11 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Дыбзика, когда будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  221297   ЦУЛАЙ   Григорий   —   11 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Дыбзика, когда будучи ранен, остался в строю до кон-
ца боя.  

  221298   ШЕПИЛЯВЫЙ   Павел   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Дыбзика, когда несмотря на огонь противника, подошел 
на близкое расстояние и дал точные сведения о противнике.  

  221299   БЕРАИЯ   Петр   —   11 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
26.08.1914 у д. Дыбзика, когда несмотря на огонь противника, подошел 
на близкое расстояние и дал точные сведения о противнике.  

  221300*   ЕРЕМЕНКО   Иван Еремеевич   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Заменен на крест 3 ст. № 135512.   [ Повторно, III-135512]  

  221300*   САКУН   Григорий Васильевич   —   11 стр. полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   За личную храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях 
с 26-го по 30.08.1914.   [ Повторно, II-12366]  

  221300*   ШЕВЧЕНКО   Павел Степанович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За 
отличие в разведке 23.02.1915 у с. Ясионка.  

  221301   КЛИМЧУК   Феофил   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За лич-
ную храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го 
по 30.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 241 от 
9.11.1914.  

  221302   МЕЛЬНИК   Исаак   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За личную 
храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го по 
30.08.1914.  

  221303   ОСАДЧУК   Иван   —   11 стр. полк, стрелок.   За личную храбрость, 
мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го по 30.08.1914.  

  221304   СТОРОЖУК   Григорий   —   11 стр. полк, стрелок.   За личную храб-
рость, мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го по 30.08.1914.  

  221305*   ВАСИЛЬЕВ   Ефим   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За лич-
ную храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го по 
30.08.1914.   [ Повторно, III-135576]  

  221305*   СОБКОВ   Марк Петрович   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что 17.08.1914, будучи со взводом в заставе, удержал занимемый пункт 
и отбил наступающего противника, силой более роты.  

  221306*   КАЛИТИН   Иван Павлович   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, Партизанский отряд 1-й Донской каз. дивизии, казак.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
набег на д. Невель 14.11.1915.  

  221306*   МИКОЛЮК   Василий   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За лич-
ную храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го 
по 30.08.1914.  

  221307   МЕЛЬНИЧУК   Николай   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
личную храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го 
по 30.08.1914.  

  221308   КУРОЧКА   Виктор   —   11 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За лич-
ную храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях с 26-го 
по 30.08.1914.  

  221309   ПАНЧЕНКО   Яков   —   11 стр. полк, подпрапорщик.   За то, что под 
сильным ружейным и пулеметным огнем вынес из боя, 26.08.1914 
у Фоль-Дебянко, во время атаки австрийцев, 2 наших пулемета, остав-
ленные в бою за убылью людей.  

  221310   ФАЛЬКЕВИЧ   Роман   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, что под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем вынес из боя, 26.08.1914 у Фоль-
Дебянко, во время атаки австрийцев, 2 наших пулемета, оставленные 
в бою за убылью людей.  

  221311   СВИОНТКОВСКИЙ   Федор   —   11 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем вынес из боя, 
26.08.1914 у Фоль-Дебянко, во время атаки австрийцев, 2 наших пу-
лемета, оставленные в бою за убылью людей.  

  221312   ПОДЛУБНЫЙ   Харитон   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.08.1914 у Фоль-Дебянки.  

  221313   БОНДАРЧУК   Зосим   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За то, что будучи 
ранен, остался ранен и вывез из боя, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем, патроны и двуколку, когда ездовой этой двуколки 
был убит.  

  221314   БАРМАШЕВ   Михаил   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 26-го по 30.08.1914.  

  221315   ШЕИН   Меер   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 26-
го по 30.08.1914.  

  221316   СЕКА   Марк   —   11 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 26-го 
по 30.08.1914.  

  221317   ЛЫСЫЙ   Игнатий   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, что когда ура-
ган неприятельских артиллерийскихъ снарядов прервал телефонный 
кабель, ведущий на батарею, в тот момент, когда надо было дать знать 
на батарею о появлении больших масс противника, он, с опасностью 
для жизни, восстановил телефонную связь и передал телефонограмму 
на батарею.  

  221318   ПОДОПРИГОРА   Петр   —   11 стр. полк, стрелок.   За то, что под 
сильным и действительным огнем противника, исправил повреждения 
телефонной линии.  

  221319   ГУМЕНЮК   Никита   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в лес-
ном бою 17.08.1914 у с. Жилобожи.  

  221320   ЯЦЕМИРСКИЙ   Павел   —   10 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в лесном бою 17.08.1914 у с. Жилобожи.  

  221321*   ГОЛЯНДИН   Петр Лаврентьевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у с. Ясионка.  

  221321*   ПОЦЕЛУЕВ   Павел   —   10 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 26.08.1914.   [ Повторно, II-12344]  

  221321*   ТКАЧЕНКО   Иван Антонович   —   Сводный погран. конный полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 119487.   [ Заменен]  

  221322   ЕРМАКОВ   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что будучи в разведке с шт.-ротмистром Куликовым, помог ему благо-
получно выйти из засады неприятеля, подскакав с конем, несмотря на 
сильнейший огонь неприятеля.  

  221323   КОРОЛЕВ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.10.1914 у с. Мрачница.  

  221324   ПЛАТОНОВ   Гавриил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.10.1914 у с. Мрачница.  

  221325   ВИНИЧУК   Мефодий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что видя, что под командиром убита лошадь и он остается в виду 
наступающего неприятеля, подскочил к нему и вывез на своем коне.  

  221326   ДУХНЕВИЧ   Фома   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие при рекогносцировке 26.08.1914.  

  221327   ПАРАШУК   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За отличие в конной атаке 21.08.1914 у д. Солонки.  

  221328   АВДЕЕВ   Афанасий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки эскадрона в конном строю на окопы, 
занятые противником в превышающем числе, вел свой взвод в самые 
занятые места, что продолжал делать и после того, как был ранен.  

  221329   ДЫРЕНКО   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки эскадрона в конном строю на окопы, 
будучи ранен в живот, продолжал управлять взводом.  

  221330   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Лука   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что во время атаки эскадрона в конном строю на окопы у с. Солонка, 
первый бросился на окопы и тем воодушевил других.  

  221331   КВАСНЕВСКИЙ   Станислав   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За то, что во время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на 
окопы у с. Солонка, будучи ранен, продолжал наносить поражение 
противнику.  

  221332   ГРАБОВСКИЙ   Ян   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие во время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на окопы 
у с. Солонка.  

  221333   ГЕЛЬМАН   Шая   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие во время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на окопы 
у с. Солонка.  

  221334   ЛИПАНОВ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие во время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на окопы.  

  221335   МАРГУНОВ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие во время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на окопы 
у д. Солонка.  

  221336   ШУРМАН   Кирилл   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие во время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на окопы 
у д. Солонка.  

  221337   РОБАК   Ян   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие во 
время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на окопы, занятые 
противника.  

  221338   ШКЕТИШВИЛИ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие во время атаки эскадрона 21.08.1914 в конном строю на 
окопы, занятые противника.  

  221339   ШАШКИН   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что пройдя д. Сроки, обнаружил взвод неприятельской пехоты, 
отступающий под метким шрапнельным огнем горной батареи и, не 
взирая на опасность быть задетым своим же огнем и свою малочислен-
ность, бросился на эту пехоту и заставил положить оружие. При этом 
был взят в плен ротный командир и 12 нижних чинов.  

  221340   ЯНУШЕВСКИЙ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За то, что пройдя д. Сроки, обнаружил взвод неприятельской пехоты, 
отступающий под метким шрапнельным огнем горной батареи и, не 
взирая на опасность быть задетым своим же огнем и свою малочислен-
ность, бросился на эту пехоту и заставил положить оружие. При этом 
был взят в плен ротный командир и 12 нижних чинов.  

  221341   ЯСКУЛА   Болеслав   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что пройдя д. Сроки, обнаружил взвод неприятельской пехоты, отсту-
пающий под метким шрапнельным огнем горной батареи и, не взирая 
на опасность быть задетым своим же огнем и свою малочисленность, 
бросился на эту пехоту и заставил положить оружие. При этом был взят 
в плен ротный командир и 12 нижних чинов.  

  221342   СИНЬКОВСКИЙ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 25.08.1914 во время атаки у с. Сроки, когда увлекаемый 
примером унтер-офицера Вахмистрова, атаковал под огнем и взял 
в плен 11 человек австрийской пехоты.  

  221343   СИМОНОВ   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 25.08.1914 во время атаки у с. Сроки, когда увлекаемый 
примером унтер-офицера Вахмистрова, атаковал под огнем и взял 
в плен 11 человек австрийской пехоты.  

  221344   НИКОЛАЙЧУК   Исидор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапор-
щик.   За отличие в конной атаке 29.08.1914.  

  221345   ПРОШКО   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.08.1914.  

  221346   УРБАНОВСКИЙ   Болеслав   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие в пешей атаке 26.08.1914 на с. Горожаны, где будучи 
впереди, увлекал людей за собой.  

  221347   ДЖАПАРИДЗЕ   Амвросий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в пешей атаке 26.08.1914 на с. Горожаны, где будучи впе-
реди, увлекал людей за собой.  

  221348   МОРОЗ   Варлаам   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. 
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унтер-офицер.   За отличие во время атаки в штыки на неприятеля, 
занявшего с. Горожаны-Малые.  

  221349   БАРТОШ   Лазарь   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что своим примером, в атаке гребня у с. Горожаны-Малые, увлекал за 
собой в штыки других людей, что значительно способствовало успеш-
ному действию, обратившему в бегство противника, нанося ему потери 
убитыми, ранеными и взятыми в плен.  

  221350   ОСИПОВ   Афанасий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что своим примером, в атаке гребня у с. Горожаны-Малые, увлекал за 
собой в штыки других людей, что значительно способствовало успеш-
ному действию, обратившему в бегство противника, нанося ему потери 
убитыми, ранеными и взятыми в плен.  

  221351   БУТУСОВ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что своим примером, в атаке гребня у с. Горожаны-Малые, увлекал за 
собой в штыки других людей, что значительно способствовало успеш-
ному действию, обратившему в бегство противника, нанося ему потери 
убитыми, ранеными и взятыми в плен.  

  221352   ИЛЬИН   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что первый вскочил в ограду кладбища, занятого противником 
у с. Горожаны-Малые.  

  221353   ВЕЧЕРЫК   Бронислав   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в пешем бою у с. Горожаны-Малые, где будучи ранен, остался 
в строю.  

  221354   КВАШУК   Флор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в пешем бою у с. Горожаны-Малые, когда под сильным огнем, вынес 
тело убитого поручика Твиперова с кладбища.  

  221355   ДОБРАНСКИЙ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
выполнение особо важного поручения со шт.-ротмистром Панаевым 
2-м, когда вызвался охотником.  

  221356   ЛЕПУШИНСКИЙ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, шт.-
трубач.   За то, что будучи послан командиром полка с приказанием 
к командиру батареи, передал его, несмотря на то, что пришлось везти 
его по местности, сильно обстреливаемой австрийскими шрапнелями.  

  221357   ВАСИЛЬЕВ   Леон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что добровольно участвовал в конной атаке на пехоту 29.08.1914, со-
вместно с 3-м эскадроном и, несмотря на рану, храбро дрался до конца.  

  221358   ЮЛИН   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221359   ЛЕХОВ   Евдоким   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, эск. каптенар-
мус.   За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221360   ТОМЧЕНКО   Марьян   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую 
пехоту.  

  221361   КРАСИЛЬНЮК   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую 
пехоту.  

  221362   БАЛАЛОВ   Никита   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221363   БЕСАРАБЕЦ   Филипп   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую 
пехоту.  

  221364   ЯВОРСКИЙ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221365   КОВАЛЕВ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-офи-
цер, трубач.   За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую 
пехоту.  

  221366   КОЛОВОРОТНЫЙ   Ананий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221367   АЛИФАНОВ   Тихон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221368   АНОПОВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221369   БАТЮК   Евтихий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221370   КЕРНИЦКИЙ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221371   МАЙСЕЕВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221372   БЛИНКОВ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221373   ЦУКАНОВ   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221374   ПАВЛЯК   Марцелий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221375   МОРОЗОВ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221376   СПИЧЕВ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, охотник.   За 
отличие в конной атаке 22.08.1914 на неприятельскую пехоту.  

  221377   ДРЕНИЧИН   Ефим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в конной атаке у с. Демня.  

  221378   КУЛАКОВ   Адриан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке у с. Демня, когда будучи ранен, остался в строю 
и продолжал действовать огнем.  

  221379   ПАВЛОВ   Тихон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в конной атаке у с. Демня, когда будучи ранен, остался в строю и про-
должал действовать огнем.  

  221380   МОШКОВ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в конной атаке у с. Демня, когда будучи ранен, остался в строю и про-
должал действовать огнем.  

  221381   НОВАК   Адам   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в конной атаке у с. Демня, когда будучи ранен, остался в строю и про-
должал действовать огнем.  

  221382   МОРДОШВИЛИ   Рожден   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке у с. Демня, когда будучи ранен, остался в строю 
и продолжал действовать огнем.  

  221383   КВЯТКОВСКИЙ   Иосиф   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что возвращаясь после окончания атаки, по собственному почину 
присоединился к пешей цепи и, обнаружив 11 австрийских пехотинцев 
за стогом соломы, взял их в плен.  

  221384   ЖУРКО   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что возвращаясь после окончания атаки, по собственному почину 
присоединился к пешей цепи и, обнаружив 11 австрийских пехотинцев 
за стогом соломы, взял их в плен.  

  221385   ШЕЛЕПУН   Гордей Николаевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что упал на землю рядом с командиром эскадрона, 
по слчаю смертельного ранения его лошади, и, находясь в расположе-
нии третьей атакованной линии неприятельской пехоты, не поднимаясь 
с земли, быстро снял винтовку и меткими выстрелами перебил неболь-
шую группу австрийцев, намеревавшихся нанести вред. Таким образом 
он спас от неминуемой гибели, придавленного собственной лошадью, 
своего командира эскадрона.  

  221386   МЕРЕНЮК   Степан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что во время конной атаки на австрийскую пехоту, когда лошадь под 
поручиком Степаненко упала и прижала его, он заметил это, вернулся 
и, несмотря на сильнейший огонь артиллерии, высвободил поручика, 
повредившего ногу и посадил на свою лошадь.  

  221387   КОНОНОВ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что был ранен в ногу во время конной атаки на пехоту и остался после 
перевязки в строю.  

  221388   КОРЯШКИН   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что был ранен в правое плечо во время конной атаки на пехоту и 
остался в строю.  

  221389   КОБЫЛЕЦКИЙ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, трубач.   За 
то, что находясь все время при полковом адъютанте, своим мужеством 
и храбростью обращал внимание, убил австрийца, целившегося в иду-
щего впереди офицера.  

  221390   АРХИПОВ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что видя, что взводный командир шт.-ротмистр Сынга-
евский ранен, он, став перед взводом, смело повел в атаку и все время 
находился впереди взвода и был ранен.  

  221391   БАЛАКИН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, эск. каптенармус. 
  За то, что находясь в атаке, он своим примером увлекал других и шел 
впереди, а также, видя раненого гусара, подхватил его на седло и вывез 
с поля. После атаки первым, несмотря на усиленный огонь противника, 
вызвался охотником ехать отыскивать корнета Черевко, оставшегося 
на поле сражения.  

  221392   ОРЛОВ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь в атаке, он своим примером увлекал других и шел 
впереди, а также, видя раненого гусара, подхватил его на седло и вывез 
с поля. После атаки первым, несмотря на усиленный огонь противника, 
вызвался охотником ехать отыскивать корнета Черевко, оставшегося 
на поле сражения.  

  221393   ПУЗЕЙ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что находясь в атаке, он своим примером увлекал других и шел 
впереди, а также, видя раненого гусара, подхватил его на седло и вывез 
с поля. После атаки первым, несмотря на усиленный огонь противника, 
вызвался охотником ехать отыскивать корнета Черевко, оставшегося 
на поле сражения.  

  221394   КОМАЕВ   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал товарищей 
и был ранен.  

  221395   МАВРИН   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал товарищей 
и был ранен.  

  221396   СЫСОЕВ   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал товарищей 
и был ранен.  

  221397   ЕЖ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал товарищей 
и был ранен.  

  221398   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Матвей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За то, что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал 
товарищей и был ранен.  

  221399   МЕЛЬНИК   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал то-
варищей и был ранен.  

  221400   ДЕРУЦКИЙ   Владислав   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал товарищей 
и был ранен.  

  221401   УЛЬЯНОВСКИЙ   Эдуард   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что находясь в атаке, он своим бодрым видом возбуждал товарищей 
и был ранен.  

  221402   ШУЛЬДИШИВ   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие при рекогносцировке 9.08.1914 у г. Тарнополь.  

  221403   КАЗАЧИШИН   Феодосий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 27.08.1914 под Новоселки-Подвысокое.  

  221404   ЩЕРБА   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 13.08.1914, видя, что ротмистр Панаев упал и, 
узнав, что он убит, бросился на убегающий эскадрон, чем увлек за 
собой много гусар.  

  221405   ТЫЛЯК   Иосиф   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.08.1914, видя, что ротмистр Панаев убит, повел 
взвод на противника, под огнем других эскадронов, дабы помочь и 
храбро преследовать, взяв 3-х пленных.  

  221406   ВАЛЬЦЕРЖАК   Франц   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.08.1914, видя, что ротмистр Панаев убит, бросился 
на спешенный эскадрон австрийских драгун и обратил их в бегство; его 
примеру следовали другие гусары.  

  221407   РАХИМОВ   Хабихудта   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.08.1914 у с. Демня.  

  221408   АБАШИН   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 13.08.1914 у с. Демня.  

  221409   ДЗЯНЫЙ   Андрей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.08.1914.  

  221410   ТЕМНОВ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.08.1914 у с. Демня.  

  221411   ВАХМИСТРОВ   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в атаке, все время шел впереди, был 
ранен в плечо на вылет, но остался в строю.  

  221412   КИЛИМНЮК   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что находясь в дозорных в расстоянии около версты, видел отступление, 
под сильным перекрестным огнем неприятеля, спешенного взвода 
корнета Барсукова, который отступал, выходя из леса по склону горы, 
он бросился навстречу, подал ставшему корнету свою лошадь.  

  221413   МЕНЬШОВ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что во время занятия вершины Мадия, будучи в пулеметном взводе, 
приданном эскадрону, был ранен в спину, но остался в строю.  

  221414   ФИЛИМОНОВ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях 13-го и 14.10.1914.   [I-15152, II-5780, III-44574]  

  221415   КАШТАНОВ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.10.1914.  

  221416   НОВИК   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.10.1914.  

  221417   ТЯМОВ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.10.1914.  

  221418   ФЕЙГИН   Гиля   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.10.1914, когда будучи послан в разведку вперед 
корнетом Аглаимовым, дошел вплотную до неприятельской цепи, 
выяснил расположение ее и, отходя под огнем противника, донес об 
этом своевременно.  

  221419   ФРАНКОВСКИЙ   Филипп   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 13.10.1914, когда будучи послан в разведку вперед 
корнетом Аглаимовым, дошел вплотную до неприятельской цепи, вы-
яснил расположение ее и, отходя под огнем противника, донес об этом 
своевременно.  

  221420   ЧЕРНЫШЕВ   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке в ночь на 14.10.1914.  

  221421   ЛАВРЕНЮК   Филипп   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке в ночь на 14.10.1914.  

  221422   СОКОЛИК   Диомид   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь на 14.10.1914.  

  221423   СЕМЕНОВ   Никифор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке в ночь на 11.10.1914.  

  221424   ГОЛОЛОБОВ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке в ночь на 11.10.1914.  

  221425   ВЕНИК   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке в ночь на 14.10.1914.  
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  221426   ГАВРИЛЮК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что будучи 8.10.1914 ранен шрапнелью, после перевязки фельдшером 
эскадрона, остался в строю и принимал участие в бою.  

  221427   МИХЕЕВ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что будучи 8.10.1914 ранен шрапнелью, после перевязки фельдшером 
эскадрона, остался в строю и принимал участие в бою.  

  221428   ФУРМАН   Виктор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вет. фельд-
шер.   За то, что будучи 8.10.1914 ранен шрапнелью, после перевязки 
фельдшером эскадрона, остался в строю и принимал участие в бою.  

  221429   КРУК   Станислав   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 10.10.1914.  

  221430   ДАВЫДОВ   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке в ночь на 16.10.1914 у д. Исайе.  

  221431   РУДЕНКО   Андрей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 10.10.1914 у д. Ясионка-Мазиова.  

  221432   КРАВЧЕНКО   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.10.1914 у д. Исайе на горе Цвибанка.  

  221433   ЛАВРИНЕНКО   Харитон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 15.10.1914, где был ранен шрапнелью, но остался 
в строю и принимал участие в бою, пока был в силах.  

  221434   КАЛУЖНЫЙ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 15.10.1914, где был ранен шрапнелью, но остался 
в строю и принимал участие в бою, пока был в силах.  

  221435   ВЕЛЬГАН   Леонтий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие при усиленной фуражировке в с. Мишковицы.  

  221436   НОВАК   Ян   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в разведке у с. Монастыржец.  

  221437   БОГОМОЛОВ   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что будучи ранен саблей, продолжал схватку и после перевязки участ-
вовал в наступлении на с. Нагуевицы и в конной атаке в этот же день.  

  221438   БУТ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что после того, как 4-й эскадрон опрокинул неприятельский 
эскадрон, отошедший под прикрытие пулеметов за с. Нагуевицы, он, 
под убийственным огнем установил связь со своим эскадроном и про-
вел его на удобную позицию для огневого преследования противника.  

  221439   ЛАЗАРЕНКО   Карп   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся 1 разряда.   За то, что видя, что сред-
няя часть лавы 4-го взвода бросилась в атаку, он, не взирая на сильный 
им действительный ружейный и пулеметный огонь, установил связь 
с правым флангом лавы, подведя его на помощь командира взвода. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 138 от 8.10.1914.  

  221440   КОЖУХОВСКИЙ   Моисей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За то, что находясь в лаве в разных концах и, увидя командира взвода, 
несшегося впереди лавы в атаку на неприятельский сомкнутый эска-
дрон, стремительно бросился к нему на помощь и своим примером 
увлек других всадников лавы, чем содействовал дружному удару и 
обращению в бегство неприятеля.  

  221441   ЗАМИХОВСКИЙ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За то, что находясь в лаве в разных концах и, увидя командира взвода, 
несшегося впереди лавы в атаку на неприятельский сомкнутый эска-
дрон, стремительно бросился к нему на помощь и своим примером 
увлек других всадников лавы, чем содействовал дружному удару и 
обращению в бегство неприятеля.  

  221442   ЖАРИКОВ   Афанасий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что находясь в лаве в разных концах и, увидя командира взвода, 
несшегося впереди лавы в атаку на неприятельский сомкнутый эска-
дрон, стремительно бросился к нему на помощь и своим примером 
увлек других всадников лавы, чем содействовал дружному удару и 
обращению в бегство неприятеля.  

  221443   ВАРУШИЛОВ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие во время атаки у с. Нагуевичи на пехоту, будучи ранен, остался 
в строю.  

  221444   МАМЛА   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что в мест. Драгобыч разрывом шрапнели был ранен в ногу, но 
остался в строю до вечера.  

  221445   ШЕВЧУК   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, трубач.   За 
то, что будучи ранен в живот, находясь при командире эскадрона, 
остался при нем.  

  221446   КОРОМЫСЛО   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при наступлении дивизии на Ясиолки-Масиова, 
вызвавшись охотником пробраться на высоту, занятую неприятельской 
спешенной частью, подкравшись, не только определил количество (1 
взвод) неприятеля, но выстрелами прогнал его с хорошего наблюда-
тельного пункта.  

  221447   СЛАВИНСКИЙ   Феликс   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что при наступлении дивизии на Ясиолки-Масиова, вызвавшись охотни-
ком пробраться на высоту, занятую неприятельской спешенной частью, 
подкравшись, не только определил количество (1 взвод) неприятеля, но 
выстрелами прогнал его с хорошего наблюдательного пункта.  

  221448*   ДАНИЛОВ   Владимир   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что при наступлении дивизии на Ясиолки-Масиова, вызвавшись 
охотником пробраться на высоту, занятую неприятельской спешенной 

частью, подкравшись, не только определил количество (1 взвод) не-
приятеля, но выстрелами прогнал его с хорошего наблюдательного 
пункта.   [ Повторно, III-152902]  

  221448*   ЕРЕМИН   Илья   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 2 
ст. № 4612.  

  221449   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи за командира коноводов эскадрона, удерживал 
отличный порядок, под метким гранатным огнем противника.  

  221450   ЖАБИНСКИЙ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что был послан в с. Исайе для установления связи с 12-м драг. 
Стародубовским полком, что успешно выцполнил.  

  221451   ДЕМИН   Ефрем   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
находясь в разъезде прапорщика барона Тана, вызвался охотником 
пробраться в с. Исайе, и с опасностью для жизни, провел осмотр дво-
ров, чем выяснил обстановку.  

  221452   ПЯТИН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
находясь в разъезде прапорщика барона Тана, вызвался охотником 
пробраться в с. Исайе, и с опасностью для жизни, провел осмотр дво-
ров, чем выяснил обстановку.  

  221453   ТАУЛЕВИЧ   Ефим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
вызвался охотником в ночной секрет для захвата неприятельских разъ-
ездов, двигающихся по дороге из Исайе в Турчу и взял в плен офицера.  

  221454   МАКАРОВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
вызвался охотником в ночной секрет для захвата неприятельских разъ-
ездов, двигающихся по дороге из Исайе в Турчу и взял в плен офицера.  

  221455   БОЦЮК   Георгий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие при разведке д. Кондратова, где вынес из сферы 
сильного ружейного огня раненого поручика Филипьева.  

  221456   МАРТЫНЦЕВ   Аким   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие при разведке д. Кондратова, где вынес из сферы сильного 
ружейного огня раненого поручика Филипьева.  

  221457   БЕРЕЗОВ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие при разведке д. Кондратова, где был ранен, но 
остался в строю.  

  221458   ПРИЛУЦКИЙ   Тимофей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 15.10.1914 на высотах Цвибанки.  

  221459   КОВАЛЬСКИЙ   Валериан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 15.10.1914.  

  221460   ЧИЧЕРОВ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 8.10.1914 в мест. Драгобыч.  

  221461   БОГОМОЛОВ   Константин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 8.10.1914 в мест. Драгобыч.  

  221462   РАДАЗЕВСКИЙ   Бруно   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вольноопре-
деляющийся 1 разряда.   За отличие в разведке 14.10.1914.  

  221463   ЗУЕНКО   Самсон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, чтио посланный в разведку в качестве дозора, несмотря 
на наступившую темноту и сильный ружейный огонь, вошел в связь 
с 136 пех. Таганрогским полком, чем способствовал успеху 34-й пех. 
дивизии и взятию выс. 602.  

  221464   СОЛОМКО   Никифор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.10.1914.  

  221465   БОГАЧЕВ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.10.1914.  

  221466   КОНСТАНСКИЙ   Теодор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.10.1914.  

  221467   ЖУКОТСКИЙ   Франц   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, фельдшер. 
  За то, что когда при обстреливании Драгобыча, шрапнель попала в сле-
довавшую по улицам колонну и убила нескольких лошадей, среди кото-
рых лежало пятеро раненых гусар, он бросился к ним и оказал помощь, 
но был ранен вновь разорававшейся шрапнелью, но остался в строю.  

  221468   СОЛОНУХА   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою у д. Нахолевицы, где был ранен, но остался в строю.  

  221469   СВЯТЕЦ   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан выяснить, где находится противник, подошел 
к нему очень близко, рассмотрел окопы, число пушек и привез лично 
эти сведения командиру полка.  

  221470   ВЕЙЦМАН   Берко   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221471   МАЗУР   Леонтий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221472   ГРАНЧАК   Еремей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221473   ГАШИНСКИЙ   Иосиф   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221474   ПОДОБА   Андрей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221475   ШУТКЕВИЧ   Антон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221476   ПИМЕНОВ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221477   ЗАЛЕВСКИЙ   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221478   КАШЕЛЬНЫЙ   Илларион   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221479   МАРЦЫНЯК   Адам   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221480   КАСТРУЛЕВ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221481   НЕВРАДЗЕ   Владимир   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221482   КВАШУК   Макар   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.  

  221483   МИХАЙЛОВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в конной атаке 29.08.1914 на неприятельскую пехоту, когда 
несмотря на полученные раны, дрался до последней возможности.   [ 
Повторно, II-38772]  

  221484   МЕЛЬНИК   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За то, что находясь под сильным шрапнельным огнем, 
вывел из него в полном порядке порученные ему саперные и подрыв-
ные вьюки и, когда двуколка опрокинулась, вернулся за ней и привез 
ее из-под сильного огня, таким образом сохранил с опасностью для 
жизни, подрывное имущество полка.  

  221485   НАШКО   Антон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 13.10.1914 у с. Демня, когда видя, что артиллерия ушла, а на 
нас бросается эскадрон австрийских драгун, закричал «ура», затем 
бросился на атакующих и тем воодушевил и повернул взвод.  

  221486*   НИКИФОРОВ   Иван Гордеевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие в бою 13.10.1914 у с. Демня, когда скакал впереди и 
колол убегавших австрийцев.   [ Повторно, III-272092]  

  221486*   ШКЛОВСКИЙ   Виктор Борисович   —   Запасный броневой авто-
мобильный дивизион (640 пех. Чорохский полк?), мл. унтер-офицер, 
Помощник Комиссара В. П-ва при 8-й армии.   Награжден Командующим 
8-й армией Генерал-лейтенантом Корниловым за то, что 3.07.1917, бу-
дучи в 638-м пех. Ольтинском полку, 16-го арм. корпуса, и узнав, что 
полку дана трудная задача и полк колеблется — решил лично принять 
участие в бою под д. Льдзяны у р. Ломницы. Сидя в окопах, он под 
сильным орудийным и пулеметным огнем противника подбадривал 
полк. Когда настало время атаковать противника, он первый выпрыгнул 
из окопов и увлек полк за собой. Идя все время впереди полка, он 
прошел четыре ряда проволочных заграждений, два ряда окопов и 
переправился через реку под действительным ружейным, пулемет-
ным и орудийным огнем; ведя все время за собой полк и все время 
подбадривая его примерами и словами. Будучи ранен у последнего 
проволочного заграждения в живот на вылет и видя, что полк дрогнул 
и хочет отступить, он, раненый встал и отдал приказ окапываться.  

  221487   ЧИЖОВ   Борис   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 13.10.1914 у с. Демня, когда первым бросился в атаку, колол и 
рубил австрийских драгун, преследуя их 4 версты. Привел 3-х пленных.  

  221488   МИХЕЙКИН   Корней   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.10.1914 у с. Демня, когда с ротмистром Панаевым 
бросился в атаку,  — преследовал противника 3 версты и привел 3-х 
пленных.  

  221489   КОНДРАТЕНКО   Павел   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что будучи в атаке на занятые батальоном австрийской 
пехоты окопы — в числе 7 спешенных эскадронов, выбил противника 
из окопов и гнал его до реки Стрыя, где личным мужеством и храбро-
стью способствовал взятию в плен остатков австрийского батальона 
в числе 350 человек.  

  221490   ЗАЗУЛИН   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что будучи в атаке на занятые батальоном австрийской пехоты окопы — 
в числе 7 спешенных эскадронов, выбил противника из окопов и гнал 
его до реки Стрыя, где личным мужеством и храбростью способствовал 
взятию в плен остатков австрийского батальона в числе 350 человек.  

  221491   БУРДУЖИ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
будучи в атаке на занятые батальоном австрийской пехоты окопы — 
в числе 7 спешенных эскадронов, выбил противника из окопов и гнал 
его до реки Стрыя, где личным мужеством и храбростью способствовал 
взятию в плен остатков австрийского батальона в числе 350 человек.  

  221492   СИМЕНЮК   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
будучи в атаке на занятые батальоном австрийской пехоты окопы — 
в числе 7 спешенных эскадронов, выбил противника из окопов и гнал 
его до реки Стрыя, где личным мужеством и храбростью способствовал 
взятию в плен остатков австрийского батальона в числе 350 человек.  

  221493   СУРГУЧ   Порфирий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что будучи в атаке на занятые батальоном австрийской пехоты окопы — 
в числе 7 спешенных эскадронов, выбил противника из окопов и гнал 
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его до реки Стрыя, где личным мужеством и храбростью способствовал 
взятию в плен остатков австрийского батальона в числе 350 человек.  

  221494   КУРИЛОВ   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что будучи в атаке на занятые батальоном австрийской пехоты окопы — 
в числе 7 спешенных эскадронов, выбил противника из окопов и гнал 
его до реки Стрыя, где личным мужеством и храбростью способствовал 
взятию в плен остатков австрийского батальона в числе 350 человек.  

  221495   ПОВЕНСКИЙ   Тимофей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что будучи в атаке на занятые батальоном австрийской пехоты окопы — 
в числе 7 спешенных эскадронов, выбил противника из окопов и гнал 
его до реки Стрыя, где личным мужеством и храбростью способствовал 
взятию в плен остатков австрийского батальона в числе 350 человек.  

  221496*   ВАВИЛОВ   Николай Владимирович   —   XXXII корпусной авиацион-
ный отряд, мл. унтер-офицер, охотник.   За то, что 30.09.1915 вызвался 
охотником произвести бомбометание и вылетев с мл. унтер-офицером 
Буобом, бомбардировал д. Копче, где находился, согласно сведени-
ям, штаб корпуса противника. Попадания были настолько удачны, что 
в деревне был замечен пожар. Всего было сброшено 7 двадцатипяти 
фунтовых бомб.  

  221496*   СТРОЙНОВСКИЙ   Станислав Яковлевич   —   12 улан. Белгород-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи в разъезде под Гортур-
кой, вызвавшись охотником, спустился в занятую неприятелем деревню 
и доставил важные и точные сведения о противнике.   [ Повторно, I-7472, 
II-12247, III-110643, IV-68672]  

  221497   МОСКАЛЕНКО   Сергей   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, Монастыр-
жец и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыржец-Спрыня, 
все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе противника по 
долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опасностью.  

  221498   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, Монастыржец 
и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыржец-Спрыня, 
все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе противника по 
долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опасностью.  

  221499   ИЛЬЧЕНКО   Ефрем   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, Монастыржец 
и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыржец-Спрыня, 
все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе противника по 
долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опасностью.  

  221500   ФАТЕЕВ   Давид   —   12 улан. Белгородский полк, подпрапорщик. 
  За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, Монастыржец 
и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыржец-Спрыня, 
все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе противника по 
долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опасностью.  

  221501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
2 Сводная каз. дивизию  .  

  221502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221504   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221508   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221509   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221510   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221512   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221513   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221514   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221515   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221516   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221517   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221518   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221519   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221520   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
8 арм. корпус  .  

  221521   КУЗНЕЦОВ   Иван Павлович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221522   АНОХИН   Павел Дмитриевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221523   УСОВ   Михаил Пантелеевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221524   ДЬЯКОВ   Федор Павлович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221525   СУББОТИН   Федор Ильич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 

Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221526   Фамилия не установлена  .  
  221527   Фамилия не установлена  .  
  221528   Фамилия не установлена  .  
  221529   Фамилия не установлена  .  
  221530   Фамилия не установлена  .  
  221531   АВДЕЕВ   Василий Яковлевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 

8-го полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221532   ПИСАРЕВ   Иван Петрович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221533   КОРЕНЕВ   Петр Васильевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221534   КЛИМОВ   Петр Филиппович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.   [III-206234, 
IV-225309]  

  221535   ТАРАСОВ   Петр Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.   [III-206235, 
IV-225325]  

  221536   НИКИЩЕНКО   Константин Павлович   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221537   АНИЩЕНКО   Сергей Олимпиевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221538   АМЕЛЬЧЕНКО   Тимофей Наумович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221539   ПОДЗОЛКОВ   Тимофей Андреевич   (Кубанская область, Майкоп-
ский отдел, ст.Петропавловская)   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, 4 сотня, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Коман-
дующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.   
[III-92571]  

  221540   МОРОЗКИН   Андрей Михайлович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221541   НЕСКУБИН   Матвей Николаевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221542   ИВАНУКИН   Павел Моисеевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221543   НОВИКОВ   Емельян Яковлевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221544   ПАВЛЕНКОВ   Андрей Николаевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221545   КЛИМОВ   Григорий Константинович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221546   ВОЛКОВ   Ефим Пахомович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221547   ХОЛОДИОНОВ   Петр Абрамович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221548   АМЕЛЬЧЕНКО   Борис Матвеевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221549   Фамилия не установлена  .  
  221550   МОТИЕНКО   Прокофий Васильевич   —   1 Волгский каз. Его Им-

ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221551   ЗАТОЛОКИН   Иван Васильевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221552   КАЛЕДИН   Степан Еремеевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221553   МАЛЕЙЧЕНКО   Николай Петрович   (Терская область, Пятигорский 
отдел, стан. Лысогорская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, ст. урядник.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.   [I-5897, III-72917]  

  221554   МИХИН   Пантелей Петрович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221555   ДЕНИСОВ   Григорий Васильевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221556   ПОПОВ   Василий Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. мед. фельдшер.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221557   САФРОНОВ   Николай Адрианович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221558   ПРОСВИРОВ   Милентий Петрович   (Донского войска область, 
Усть-Медведицкий округ, стан. Старогригорьевская)   —   17 Донской 
каз. генерала Бакланова полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.   [II-13053, III-122945]  

  221559   ЧЕРНИКОВ   Яков Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221560   НАСОНОВ   Степан Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221561   ИЛЛАРИОНОВ   Евпол Александрович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221562   ШАМШИН   Михаил Семенович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Коман-
дующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221563   СТАРИКОВ   Яков Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им 
выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.   
[III-206228, IV-220588]  

  221564   СЕДОВ   Павел Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221565   ПОПОВ   Александр Степанович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221566   ШАШКОВ   Петр Михайлович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221567   КОЛКОВ   Никифор Даниилович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221568   КОВАЛЕНКО   Василий Федотович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221569   Фамилия не установлена  .  
  221570   ЯГОДКИН   Андрей Мартианович   —   1 Волгский каз. Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221571   ЧАПЛЫГИН   Яков Данилович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221572   ЕРМИЛОВ   Карп Макарович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221573   ЦАРИКОВ   Федор Акимович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221574   ДУРАКОВ   Василий Алексеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221575   НАКОНЕЧНЫЙ   Тимофей Евдокимович   —   1 Волгский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221576   СМОЛИН   Яков Степанович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221577   ЗЛОБИН   Алексей Григорьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  



-231- 221578–221653
  221578   ИВАНОВ   Яков Никитович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-

нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221579   ГЕРМАНЕНКО   Иван Минаевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221580   ЧУРИЛОВ   Стефан Никитович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221581   БАБИЧЕВ   Илларион Николаевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221582   ВОРОНИН   Иван Дмитриевич   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221583   КАНДОБАРОВ   Михаил Капитонович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221584   ОВЧАРЕНКО   Андрей Митрофанович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221585   ФИЛЕВ   Федор Павлович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221586   АБРАМЕНКО   Макар Никитович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221587   БОРШОТОВ   Василий Петрович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, вахмистр.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221588   ЧАЛОВ   Василий Филиппович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221589   РЕВВА   Илья Михайлович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221590   ШЕПОВАЛОВ   Николай Семенович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Коман-
дующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221591   СЕЛИВАНОВ   Пантелей Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221592   ПРОКОПЕНКО   Марк Филиппович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221593   КЛИМОВ   Ефим Андреевич   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221594   СУХОРУКОВ   Федор Григорьевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221595   РОДЕНКО   Герасим Васильевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221596   ПУЧКОВ   Василий Меркулович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221597   КУЗНЕЦОВ   Степан Петрович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221598   БЛАЗНИН   Александр Петрович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221599   ЩЕРБАКОВ   Семен Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221600   АКУЛОВ   Дмитрий Ефимович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221601   СУСЛИН   Агапий Федорович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221602   ЕГОРОВ   Артем Демьянович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221603   СЕДОВ   Петр Иосифович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Гене-
рал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221604   СЕЛИВАНОВ   Андрей Иванович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221605   КОРОТКОВ   Лев Денисович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221606   МЫЗГИН   Гавриил Владимирович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221607   ДЕРЮЖКИН   Федор Парфенович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221608   РУБЦОВ   Иван Николаевич   —   17 Донской каз. генерала Баклано-
ва полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221609   РОМАНОВ   Петр Васильевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221610   ПЛЕШАКОВ   Ефим Руфьевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221611   КАЧАЛИН   Гавриил Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221612   МОСКОВСКОВ   Кондрат Ефимович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.   [III-206230, 
IV-220593]  

  221613   ОСИПОВ   Михаил Борисович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.   [III-206237, 
IV-225297]  

  221614   ЛЕЩЕНОВ   Павел Васильевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221615   КОМИСАРОВ   Ананий Осипович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221616   ШВЕДОВ   Николай Илларионович   —   2 Сводная каз. дивизия, 
конно-пулеметная команда, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Коман-
дующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221617   КУМОВ   Василий Кумович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221618   ГУБИН   Федор Михайлович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221619   МИХАЙЛОВ   Василий Ефимович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221620   СЕДОВ   Гурий Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Баклано-
ва полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221621   АЛЕКСЕЕВ   Денис Демьянович   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221622   АМЕЛИН   Калистрат Тихонович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221623   ТАРАСЕНКО   Петр Лукьянович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221624   БУГАЕВ   Иван Данилович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221625   МАНУШИН   Сергей Иванович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221626   КИСЕЛЕВ   Иван Ефимович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221627   ЛЫКОВ   Николай Николаевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221628   АНДРУСЕНКО   Василий Моисеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221629   МАЛЫХИН   Филипп Павлович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 

8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221630   БАЛАБАНОВ   Петр Пантелеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221631   БЛИНКОВ   Георгий Петрович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221632   ТРОФИМОВ   Александр Никанорович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221633   КАЗАЧИНСКИЙ   Кирилл Афанасьевич   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221634   СУКОНЦЕВ   Марк Фомич   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221635   ШЕСТАКОВ   Иван Максимович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221636   КОЧЕДЫРА   Иван Иванович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221637   СУСЛОВ   Михаил Васильевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221638   ПЛЕТНЕВ   Владимир Васильевич   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221639   ИЛЛАРИОНОВ   Григорий Кузьмич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221640   НАСАНЕВ   Василий Сидорович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221641   МУХОРТОВ   Яков Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221642   ПАВЛОВ   Андрей Миронович   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221643   МОРОЗКИН   Николай Христофорович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221644   МАТВИЕНКО   Иван Емельянович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 11371.   [III-19270]  

  221645   ВОРОНИН   Дмитрий Захарович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221646   СОМОВ   Михаил Тихонович   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221647   ЛЫКОВ   Яков Денисович   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221648   ЛЕВРЕНЕНКО   Михаил Михайлович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221649   БЕРЕЗИН   Иван Евлампиевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, вахмистр.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221650   СЕДОВ   Александр Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Ба-
кланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221651   ТРАПЕЗНИКОВ   Андрей Петрович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221652   ПИСКЛОВ   Павел Антонович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221653   КУДРЯВЦЕВ   Алексей Васильевич   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  
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  221654   КОШЕЛЕВ   Петр Петрович   —   1 Волгский каз. Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221655   ЛЫСЕНКО   Яков Порфирьевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221656   ОВЧАРЕНКО   Василий Андреевич   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221657   ВОДОТЫКА 2-Й   Даниил Григорьевич   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221658   СИНЕПОЛОВ   Тихон Карпович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221659*   ГОРОШИНСКИЙ   Филипп Алексеевич   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221659*   ШЕИК   Петр Михайлович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221660   САМОФАЛОВ   Даниил Карпович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221661   АБУХОВ   Савелий Федотович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221662   ДЕМЧЕНКО   Тарас Павлович   —   1 Линейный каз. генерала Велья-
минова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221663   ЧЕРНОВ   Венедикт Никитович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221664   ЯКОВИНОВ   Федор Иванович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221665   ПЕРШИН   Никита Григорьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Коман-
дующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221666   ХАРЧЕНКО   Минай Сергеевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221667   СИДОРОВ   Михаил Леонтьевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221668   ШУМАКОВ   Михаил Лукьянович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221669   СКОРНЯКОВ   Степан Антонович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221670   ПОРОТОВ   Илья Никитович   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221671   ПЕЛЕЦКИЙ   Степан Степанович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221672   ДЗЮБИН   Иван Васильевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221673   КУЛАКОВ   Гавриил Петрович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221674   КУДРЯВЦЕВ   Стефан Григорьевич   —   1 Волгский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221675   СИНЕПОЛ   Тихон Карпович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221676   РОДИН   Вукол Степанович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Гене-
рал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.   [III-206236, IV-225326]  

  221677   БУКИН   Александр Алексеевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221678   ЖАДАН   Яков Прокофьевич   —   1 Волгский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221679   ЧАПЛЫГИН   Григорий Александрович   —   1 Волгский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   На-
гражден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютан-
том Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221680   ДВОДНЕНКО   Даниил Степанович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221681   ЖДАНОВ   Семен Степанович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221682   ВОРОБЬЕВ   Михаил Тихонович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221683   КОЛПАКОВ   Федот Афанасьевич   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221684   СЕРИКОВ   Павел   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221685   МАТЮЩЕНКО   Андрей Михайлович   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221686   ЛЕОШКО   Федор Григорьевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221687   ПИВОВАРОВ   Гавриил Иванович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221688   ГАЙДАШОВ   Петр Вуколович   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221689   КАРЯКИН   Андрей Андреевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221690   СИМОНОВ   Моисей Трофимович   —   1 Волгский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.  

  221691   АНДРОПОВ   Архип Семенович   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-
пулеметная команда, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221692   ПОПОВ   терентий Леонтьевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221693   СЛАДКОВ (СКЛАДКОВ?)   Ефим Петрович   (Донского войска об-
ласть, Усть-Медведицкий округ, ст.Старогригорьевская)   —   16 Донской 
каз. генерала Грекова 8-го полк, 4 сотня, приказный.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.   [II-13052]  

  221694   БУЛАТКИН   Григорий Николаевич   —   2 Сводная каз. дивизия, 
конно-пулеметная команда, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Коман-
дующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221695   САЗОНЕНКО   Иван Федорович   (Терская область, Пятигорский 
отдел, стан. Боргустанская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.   Награ-
жден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом 
Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и 
храбрости в боях с неприятелем.   [III-92581]  

  221696   СИРАЧЕВ   Евтихий Дмитриевич   —   1 Волгский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 
20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Бруси-
ловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221697   КОВАЛЕНКО   Прокофий Иванович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221698   КЛИМОВ   Петр Илларионович   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-
пулеметная команда, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  221699   ГУРИН   Борис Яковлевич   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   Награжден 20 
(28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусило-
вым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества и храбрости 
в боях с неприятелем.  

  221700   САВЧЕНКО   Андроник Савельевич   —   1 Волгский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный. 
  Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Генерал-Адъю-
тантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги мужества 
и храбрости в боях с неприятелем.  

  221701   БЫКОВЕЦ   Корней   —   316 пех. Хвалынский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь на 19 марта сего года, вызвавшись охотником с то-
варищами, пробрались за проволочное заграждение противника, под 
огнем бросились на его заставу и захватили 4-х пленных, в том числе 
унтер-офицера, бывшего за старшего в заставе, при этом был тяжело 
ранен. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221702   ЯЩЕНКО   Тит   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 19 марта сего года, вызвавшись охотником с то-
варищами, пробрались за проволочное заграждение противника, под 
огнем бросились на его заставу и захватили 4-х пленных, в том числе 
унтер-офицера, бывшего за старшего в заставе, при этом был тяжело 
ранен. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221703   ПРОИДИН   Петр   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 19 марта сего года, вызвавшись охотником с товарища-
ми, пробрались за проволочное заграждение противника, под огнем 
бросились на его заставу и захватили 4-х пленных, в том числе унтер-
офицера, бывшего за старшего в заставе, при этом был тяжело ранен. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221704   ПАРШИКОВ   Яков   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 19 марта сего года, вызвавшись охотником с товарища-
ми, пробрались за проволочное заграждение противника, под огнем 
бросились на его заставу и захватили 4-х пленных, в том числе унтер-
офицера, бывшего за старшего в заставе, при этом был тяжело ранен. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221705   СТРЕКОЛОВСКИЙ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.04.1915, внезапным 
нападением, преодолев проволочные заграждения, атаковал неприя-
тельскую заставу, переколол более 10 немцев и 4 захватил в плен.  

  221706   ГРЕЗДНЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.04.1915, внезапным нападе-
нием, преодолев проволочные заграждения, атаковал неприятельскую 
заставу, переколол более 10 немцев и 4 захватил в плен.  

  221707   САВЕЛКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь со 2-го на 3.04.1915, внезапным нападением, 
преодолев проволочные заграждения, атаковал неприятельскую заста-
ву, переколол более 10 немцев и 4 захватил в плен.  

  221708   СОЛДАТОВ   Николай   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221709   ЕРМОЛОВ   Николай   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221710   ГОГДА   Лазарь   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221711   ЛОМЫГА   Антон   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221712   МАРУЩАК   Даниил   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221713   ВОРОБЬЕВ   Матвей   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221714   ГОЛУБОВ   Яков   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221715   ТРУХАНОВ   Степан   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221716   ДОДОНОВ   Степан   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221717   КОЗЛОВ   Павел   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221718   ЛЕВЫЙ   Павел   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221719   СУРЖИКОВ   Филипп   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221720   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221721   НИКИТИН   Матвей   —   313 пех. Балашовский полк, минер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221722   СКРИПЧЕНКО   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221723   КОРОВИН   Макар   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221724   КОРЕЛОВ   Прокофий   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  
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  221725   ВЕРЮТИН   Петр   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 

  За боевые отличия. Награжден на основании п.28 и 29 ст.67 Георгиев-
ского Статута.   [III-51436]  

  221726   КИРЕЕВ   Алексей   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221727   КРЮЧЕНКОВ   Денис   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221728   ГУТРОВ   Василий   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221729   ЛЫТЯГИН   Аким   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221730   ФИНТИСОВ   Павел   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221731   АВДЮН   Платон   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221732   КОРЖИНСКИЙ   Хрисанф   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221733   СИНЕНОК   Тимофей   —   79 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221734*   ЛОБАН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221734*   ТРОШИН   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 13 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221735   ОВОДОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, 14 рота, 
рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-200528]  

  221736   ВОРЗОНОГОВ   Павел   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
16 рота, рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221737   ПАНКРАТОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
13 рота, рядовой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221738   ХОМЕНКО   Николай   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221739   БУЛАНЫЙ   Матвей   —   316 пех. Хвалынский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221740   ОХРИМЕНКО   Сергей   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221741   РЕДЬКА   Кирилл   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221742   ИВАНЧЕНКО   Георгий   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221743   СЕМЕНЕНКО   Марк   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221744   ШЕВЧИК   Трофим   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221745   ДЕРЮГА   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221746   ГОДУН   Дмитрий   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221747   ДОРОПЕЙ   Дмитрий   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221748   ТИМОШЕНКО   Николай   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221749   ЛИТВИН   Леонтий   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221750   ШЕИН   Федор   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221751   МОКШАНОВ   Дмитрий   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221752   КОВАЛЬ   Кондратий   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221753   КОСТЮЧЕНКО   Влас   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221754   ТОЛСТЫЖЕНКО   Василий   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221755   СОЛЕНИК   Степан   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221756   ГАЕНКО-ГОЙ   Евтихий   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221757   СУЯРКА   Георгий   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221758   КРУГЛЯКОВ   Никита   —   316 пех. Хвалынский полк, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221759   УПРУГИН   Степан   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221760   ВАЖЕНИН   Александр   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221761   УПРУГИН   Федор   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221762   МОНТИН   Петр   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Западного фронта № 2026 от 28.09.1915.  

  221763   ВОЛКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, команда связи, ря-
довой, телефонист.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221764   НОСОВ   Николай   —   197 пех. Лесной полк, доброволец.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п.п. 22 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221765   ДАНИЛОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221766   УЛЬЯНОВ   Даниил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221767   АЛФЕРОВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 21 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221768   ЕЛИСЕЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221769   ЩЕРБЕНКО   Владимир   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221770   ДУДОВ   Поликарп   —   197 пех. Лесной полк, ополченец.   За боевые 
отличия. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221771   БЕЛКОВ   Василий Артемьевич   —   197 пех. Лесной полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 12 
и 13 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики.   [I-2823, 
II-10274, III-31869]  

  221772   ХОРОШИН   Степан   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221773   МАНЯЙЛЮК   Никифор   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221774   СЕРГЕЕВ   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221775   КУПЦОВ   Егор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За боевые от-
личия. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221776   ПОЛОВНЕВ   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221777   НАЙДЕНОВ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221778   НИКУЛИН   Александр   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221779   КАШИРИН   Федор   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221780   ПОТОПАХИН   Кузьма   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221781   ПОВЕТКИН   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221782   ПОВЕТКИН   Яков   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221783   ПАВЛЫШЕН   Никита   —   79 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221784   РАЗУМОВСКИЙ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221785   ПРОХОРОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221786   ТАРХОВ   Дмитрий Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер, доброволец.   За боевые отличия. Награжден на ос-
новании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-31878]  

  221787   КОЗИЧЕВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 19 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221788   ЩУКИН   Федор   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 19 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221789   ДОРОЩУК   Людвиг   —   200 пех. Кроншлотский полк, 7 рота, 
доброволец.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221790   ЖУРБА   Конон   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221791   ВАЛЕНТИЙ   Петр   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221792   СТРИМКО   Давид   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221793   МАКАРЕНКО   Филипп   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221794   ЗАГОБА   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221795   РУДИК   Ерофей   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221796   КРИВЕЦ   Герасим   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221797   ДЖОДЖЕВ   Ефрем   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221798   ГУЗЬ   Ефим   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221799   СКВАРНИК   Сергей   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221800   ЛОЗОВОЙ   Моисей   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221801   ШИЛО   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221802   МУХАМЕТ-ЗАКИРОВ   Мухамет Конафий   —   79 парковая арт. 
бригада, бомбардир.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221803   СИВОЛАПОВ   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 42 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221804   КОВАЛЬЧУК   Федор   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221805   БУЙВОЛ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221806   ПЕРЕВОДЧИКОВ   Илья   —   3 Сибирский саперный батальон, ря-
довой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221807   ТЕРЕНТЬЕВ   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, рядо-
вой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  221808   ПИСАРЕВ   Егор   —   3 Сибирский саперный батальон, рядовой.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221809   МИХАЛЕВ   Лаврентий   —   3 Сибирский саперный батальон, ря-
довой.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221810   УШАКОВ   Афанасий   —   3 Сибирский саперный батальон, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221811   ЛАРИН   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  221812   ПЕТРАКОВ   Семен   —   3 Сибирский саперный батальон, рядовой. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221813   ВАСЮНИН   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 16 и 30 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221814   ИСУПОВ   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 42 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221815   ФРОЛОВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 42 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221816   ИЛЮХИН   Севастьян   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 28 и 42 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  221817   АНАНКО   Михаил   —   316 пех. Хвалынский полк, фельдфебель.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 139764.  

  221818   НЕВМЕНКО   Матвей   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п.п. 2 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221819   ЦУКАНОВ   Прокофий   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  221820   МЕШАТОВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221821   ЦВЕТКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221822   ПИМКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221823   КОЗНОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221824   ГОНЧАРОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221825   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221826   ШМАРОВИЧ   Иннокетний   —   197 пех. Лесной полк, доброволец. 
  За боевые отличия. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-234-221827–221901
  221827   СУББОТИН   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 

то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221828   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221829   СУМАРОКОВ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221830   МОЛИПИН   Филипп   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221831   СОЛОМАТИН   Филипп   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221832   БЕЛОНИН   Семен   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, переправившись 
в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на его пост и 
заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых переправил 
через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221833   ГОНЧАРОВ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, доброволец.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221834   ПОПОВ   Давид   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, переправившись 
в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на его пост и 
заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых переправил 
через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221835   ХАРИТОНОВ   Антон   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221836   КОПИТКО   Зиновий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221837   СТОЛЬНИКОВ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221838   ЗВЕЗДИН   Александр   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 11-го на 12.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись в брод через р. Бзуру, под огнем противника, бросился на 
его пост и заставу, захватил 16 вооруженных человек в плен, каковых 
переправил через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221839   ТЕН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 немецким 
секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных чело-
век в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно через 
р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221840*   КАЙРИС   Иосиф   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221840*   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, 
переправившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 не-
мецким секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных 
человек в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно 
через р. Бзуру и доставил в штаб полка.   [ Повторно, III-55133]  

  221841   ГАРИФОВ   Гушир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, 
переправившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 не-
мецким секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных 
человек в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно 
через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221842   СЕРЫТОК   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 немецким 
секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных чело-
век в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно через 
р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221843   ПЕТРУКАНЕЦ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За то, что между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, 
переправившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 не-
мецким секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных 
человек в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно 
через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221844*   АБРОСИМОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, 
переправившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 не-
мецким секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных 
человек в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно 
через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221844*   КАИРИС   Иосиф   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 13.07.1915.  

  221845   ДЕНИСОВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 немецким 
секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных чело-
век в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно через 
р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221846   ЮЮКИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, 
переправившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 не-
мецким секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных 
человек в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно 
через р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221847   СИДОРОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
между 3 и 4 часами утра 19.03.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вившись через р. Бзуру, на виду у противника, подполз к 2 немецким 
секретам, окружил их и без выстрела захватил 4 вооруженных чело-
век в плен, каковых, не обнаруживая себя, переправил обратно через 
р. Бзуру и доставил в штаб полка.  

  221848   СЕМЕНЕЦ   Ксенофонт   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221849   ВИНОКУРОВ   Николай   —   1 Астраханский каз. полк, казак, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221850   ЧЕРТОВ   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221851   МЕДВЕДЕВ   Алексей   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221852   ШЕВЛЯКОВ   Федор   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221853   КРАСОВСКИЙ   Петр   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221854   КУПРИКОВ   Яков   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221855   КОПАЧ   Казимир   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221856   АУЛОВ   Яков   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221857   БУДЯКОВ   Василий   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221858   ОСИКОВ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221859   РАГОЗИН   Павел   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221860   ПЕНИЕ   Фома   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221861   КВАТЫРНЮК   Михаил   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221862   БОНДАРЬ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221863   БРЕЖНЕВ   Тарас   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221864   ОВЧАРЕНКО   Федор   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221865   КОТЕЛЬНИКОВ   Никита   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221866   РОДИОНОВ   Федор   —   313 пех. Балашовский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221867   ВОЛОБУЕВ   Петр   —   313 пех. Балашовский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221868   КОММИСАРОВ   Дмитрий   —   313 пех. Балашовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  221869   МИХАЛЬЧУК   Максим   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221870   БРЕЖНЕВ   Василий   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221871   МАЦУК   Петр   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221872   ЛИСЮТИН   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221873   ГАНЬШИН   Иван   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221874   ПРИЩЕПА   Алексей   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221875   МУХАМЕТШАФИКОВ   Мухамет   —   3 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221876   НОВАКОВСКИЙ   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221877   АРКАЕВ   Семен   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221878   АКИМОВ   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221879   ТЕРНОВОЙ   Конон   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221880   ЦИШЕВСКИЙ   Петр   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221881   БАШКАТОВ   Ефим   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-31818]  

  221882   АХМЕДУЛОВ   Собарзиан   —   3 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221883   КОСТЕНКОВ   Онуфрий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221884   ВОДЯНЮК   Авксентий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221885   ТЕТЕРИН   Семен   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221886   БАСОВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221887   ДАНИЛЕНКО   Василий   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  221888   ЗОЛОТАРЕВ   Николай   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  221889   ДЕМИДОВ   Федор   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221890   БУЧЕК   Семен   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221891   ЧЕРЧАК   Ян   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221892   НЕДЗЕЛЬСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   3 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-15631, II-41429, III-29988]  

  221893   МАТРУЧЕНКО   Федор   —   3 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221894   ГРЕБЕНЮК   Митрофан   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221895   ПЕРШИН   Григорий Иванович   —   3 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-15637, II-21826, III-20845]  

  221896   НИКИТИН   Феодосий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221897   ЮШКО   Яков   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221898   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Федорович   —   3 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георги-
евского Статута. Переведен по службе в автомобильно-мотоциклетную 
команду штаба 5-го Сибирского арм. корпуса.  

  221899   ТИХОНОВ   Александр   —   3 Сибирский саперный батальон, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221900   КЮЛЬМ   Карл   —   3 Сибирский саперный батальон, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221901   ДМИТРИЕВ   Яков   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221902   БИРИЧЕВ   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  221903   РОЗАНОВ   Иосиф   —   50 арт. бригада, 4 батарея, бат. зак..   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221904   ЛУКМАН   Ян   —   50 арт. бригада, 4 батарея, ст. мастер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 32 и 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221905   СИРОТКИН   Андрей   —   50 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221906   ПАФОНОВ   Василий   —   50 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221907   ПОЛИТОВ   Федор   —   50 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221908   ФЕДОТОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221909   ЖУКОВ   Гавриил   —   50 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221910   МИНИН   Сергей   —   50 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221911   ОКУНЬ   Сергей   —   50 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 34 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221912   ИВАНОВ   Антон   —   200 пех. Кроншлотский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.01.1915. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221913   ГУРИН   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.11.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221914   ДАВЫДОВ   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221915   ВИЛЯВИН   Алексей   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221916   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   1 Астраханский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221917   ЗАБУРУНОВ   Дмитрий   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221918   ТАТАРНИКОВ   Константин   —   1 Астраханский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221919*   КОВАЛЕВ   Никифор Федорович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196632]  

  221919*   ЛУКЬЯНОВ   Тарас   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, II-10270]  

  221920*   ЛЮБОТА   Филипп Савельевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 20.07.1915. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221920*   ТАТАРИНОВ   Афанасий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-59736]  

  221921   ЗЯБКИН   Тимофей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221922   КИСЕЛЕВ   Влас   —   50 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221923   ФЕДОТОВ   Осип   —   199 пех. Кронштадтский полк, фельдфебель. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, при атаке немецкой заставы на 
западной окраине д. Большой-Камион, примером личной храбрости, 
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, первым ворвался 
в окоп заставы.  

  221924   КОЖИЦЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, при атаке немецкой 
заставы на западной окраине д. Большой-Камион, примером личной 
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, первым 
ворвался в окоп заставы.  

  221925   БАРИНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, при атаке немецкой 
заставы на западной окраине д. Большой-Камион, примером личной 
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, первым 
ворвался в окоп заставы.  

  221926   МИХАЛЕВ-МИНАЕВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1916, при атаке немецкой 
заставы на западной окраине д. Большой-Камион, примером личной 
храбрости, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, первым 
ворвался в окоп заставы.  

  221927   КАЛАШНИКОВ   Григорий   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
медали 4 ст. № 173137.   [IV-173137]  

  221928   ИВАНОВ   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо медали 4 
ст. № 211074.   [IV-211074]  

  221929*   БАКУЛИН   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
медали 4 ст. № 173115.   [IV-173115]  

  221929*   ИВАНОВ   Александр   —   200 пех. Кроншлотский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою. Имеет медали: 3 ст. № 35903, 4 ст. 
№ 173242.   [III-196572]  

  221930   ФОКИН   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221931   МИРОНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221932   ИВАНОВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221933   АРХАРОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221934   САВРАСОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221935   ШУТОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221936   СТАФЕЕВ   Степан   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221937   РЫБКИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221938   ПАНОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221939   ЩЕПКОВ   Васильян   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221940   АРТЕМЬЕВ   Филипп   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221941   РОСАЩУК   Владислав   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221942   ВЛАДИМИРОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221943   САМАРИН   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221944   ХАЛАИМОВ   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221945   ЦВЕТКОВ   Кузьма   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221946   ЛАВРОВ   Иосиф   —   197 пех. Лесной полк, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221947   ШАБАЛИН   Терентий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221948   ЕГОРОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221949   СТРЕЛКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221950   ПАРФУГИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221951   ТРЕТНИКОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  221952   БАСАЛАЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  221953   ПЕРОВ   Артемий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221954   МОРОЗОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221955   КУРАКИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221956   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221957   ГРОМОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.11.1914. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221958   КОРОЛЬКОВ   Николай   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221959   СЕВАЛЬД   Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 19.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221960   МАЛОВ   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 20.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221961   СЕРЕБРЯКОВ   Прокопий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 72692, 4 ст. 
№ 242015.  

  221962   ЗАБЕЛИН   Дмитрий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221963   СМИРНОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221964   МАКУШИН   Арсений Петрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-55128]  

  221965   СТЕПАНОВ   Семен   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221966   ДВИНИН   Парфений   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 17.11.1914. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221967   КОМЛЕВ   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За отличие в бою 29.10.1914. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-20776]  

  221968   СМИРНОВ   Петр   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 17.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221969   НОВОЖИЛОВ   Андрей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221970   КУСТОВ   Константин   —   200 пех. Кроншлотский полк, нестроевая 
рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.07.1915. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221971   РУФОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221972   ЛЕБЕДЕВ   Кирилл Александрович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-22465, III-119389]  

  221973   СЕРЬЕЗНЫЙ   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.03.1915. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608899.   [II-21431]  

  221974   ХРУЛЬКОВ   Иван   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 12.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221975   КУДРЯШОВ   Павел   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.03.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  221976   ТРЕВОГИН   Григорий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2ст. 
№ 10405, 3 ст. № 100209, 4 ст. № 608929.   [III-196571]  

  221977   ТИТОВ   Степан   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 31.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221978   ЛЕБЕДЕВ   Петр   —   10 конно-арт. батарея, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221979   ГОРЯИНОВ   Иван Яковлевич   —   10 конно-арт. батарея, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-171909]  

  221980   ВОРОНОВ   Яков   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221981   КРИВАС   Серафим Матвеевич   —   3 Сибирский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 1 ст. № 2038, 2 ст. № 4083, 3 ст. 
№ 35816, 4 ст. № 221981.   [III-29986]  

  221982   КУКАЕВ   Кузьма   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221983   КОЗЛОВ   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221984   ПИЛИПЕНКО   Филимон Семенович   —   22 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  221985   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221986   ЕРАСТИКОВ   Леонтий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221987   ХОДАКОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221988   ЖМЫХОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221989   НУРИАХМЕТОВ   Мулла Ахмет   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  221990   КУЗНЕЦОВ   Иван Борисович   —   22 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Произведен в прапорщики в 1916 году.   [I-15218, 
III-52260]  

  221991   ТИТОВ   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221992   МАЛАХОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-236-221993–222084
  221993   ГУСАРОВ   Тихон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221994   ВЕРЕСТЮК   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221995   КОРОТКОВ   Тихон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221996   ЕГОРОВ   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221997   БРАНЮК   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221998   МЕДВЕДЕВ   Артамон   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  221999   СКИНДАР   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222000   СТЕБЛИН   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222001   НИКУЛИНСКИЙ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222002   РОДИОНОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222003   ТКАЧЕНКО   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222004   НАЗАРЕНКО   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222005   АСТАШЕВ   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222006   ЗАГОРОДНЫЙ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222007   ЛУКОНЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222008   ЕГОРОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222009   КОВАЛЕВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222010   ЗАВЕДЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222011   КОЗЫРЬ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222012   БАХАРОВ   Василий   —   313 пех. Балашовский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222013   АРХИПОВ   Сергей   —   313 пех. Балашовский полк, доброволец, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222014   ШАРОВ   Владимир   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222015   СОШИН   Герасим   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222016   АЛЕШИН   Степан   —   313 пех. Балашовский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222017   ОЛИМОВ   Халим   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222018   БАТРАКОВ   Петр   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222019   СКРЫННИКОВ   Петр   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222020   СУРЖЕНКО   Андрей   —   314 пех. Новооскольский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222021   КУРКИН   Константин   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222022   ВОРОНОВ   Анисим   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222023   АННЕНКОВ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222024   РЯБИЧЕНКО   Игнатий   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222025   КОЛУПАЕВ   Лукьян   —   314 пех. Новооскольский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222026   СИДОРОВ   Андрей   —   314 пех. Новооскольский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222027   БЫЧКОВ   Ефим   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222028   КОВАЛЬ   Иван   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222029   НАДЕЙКИН   Тимофей   —   314 пех. Новооскольский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222030   МОВПАН   Митрофан   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222031   ХОБА   Кирилл   —   79 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-теле-
фонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222032   БИЖЕК   Андрей   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222033   ТАРАНТА   Парфен   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222034   ШЕВЧЕНКО   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222035   МОХРЯЕВ   Василий   —   1 Новогеоргиевский тяжелый арт. диви-
зион, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222036   ГОЛОВАНОВ   Андрей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222037   СОСУНОВ   Алексей   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222038   БОЖКОВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222039   СТЕМПНИКОВСКИЙ   Вацлав   —   3 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222040   ХРУСТЕЛЬ   Франц Мацеевич   —   3 Сибирский саперный баталь-
он, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 35820, 4 ст. № 191009.   [II-
29919, III-20816]  

  222041   КРЫЛОВ   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222042   ЛУЗЯНИН   Никифор   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222043   КУРЯШЕВ   Никита   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222044   ТРЕТЬЯКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор, 
доброволец.   За то, что в ночь на 24.04.1915, при атаке немецкой заста-
вы у д. Горный-Камион, ворвался в окоп немецкой заставы и, несмотря 
на сильный ружейный огонь, захватил 2-х пленных немцев.  

  222045   ЗАБЕГАЕВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 24.04.1915, при атаке немецкой заставы у д. Горный-
Камион, ворвался в окоп немецкой заставы и, несмотря на сильный 
ружейный огонь, захватил 2-х пленных немцев.  

  222046   СЕМЕНОВ   Ефим   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 24.04.1915, при атаке немецкой заставы у д. Горный-
Камион, ворвался в окоп немецкой заставы и, несмотря на сильный 
ружейный огонь, захватил 2-х пленных немцев.  

  222047   ХНЫКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 24.04.1915, при атаке немецкой заставы у д. Горный-
Камион, ворвался в окоп немецкой заставы и, несмотря на сильный 
ружейный огонь, захватил 2-х пленных немцев.  

  222048   ОГИНСКИЙ   Устин   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
гусар.   За отличие в бою 22 марта 1915 года у деревни Камион. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222049   БАЛАШОВ   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 6 апреля 1915 года на реке Бзуре. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222050   МУХАМЕТШИН   Карим   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эс-
кадрон, гусар.   За отличие в бою 6 апреля 1915 года на реке Бзуре. 
Награжден на основании п.п. 39 и 54 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222051   ТРУНИН   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222052   КАСЬКОВ   Арсентий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222053   ПУЩИНСКИЙ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222054   МЕРМЕЛЬШТЕЙН   Сруль   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222055   ПРЫЩИКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222056   ТЕЛОВ   Силуян   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222057   НАГАЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222058   ДОЛГОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222059   КАРАЗИ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222060   ГЛЕБОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222061   АНИСИМОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222062   СОЛОВЬЕВ   Павел   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222063   ПАВЛОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222064   ЯКОВЛЕВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222065   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222066   ТРАВКИН (ТРЕВКИН?)   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222067   СМИРНОВ   Ефим   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222068   САЗОНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222069   ПУШКОВ   Александр   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222070   БУЛДАКОВ   Иван   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222071   ЗЛОВИДОВ   Андрей   —   50 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222072   МИШИН   Яков   —   50 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222073   НИКОЛЕНКО   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 43 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222074   ГРЖЕХНИК   Адам   —   26 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222075   ТЕБИН   Иван   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222076   ПЕТРОВСКИЙ   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222077   ХАРЛАНОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222078   ЛОГУНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222079   СТОЛБЕЦКИЙ   Станислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222080   МОРОЗОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222081   МЕШКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222082   ГОМЕЛЯКА   Степан   —   316 пех. Хвалынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222083   БЛИНЦОВ   Андрей   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222084   ЧУЙКО   Петр   —   316 пех. Хвалынский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  222085   СВИСТУН   Александр   —   316 пех. Хвалынский полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222086   РОМАНЧЕНКО   Пахом   —   316 пех. Хвалынский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222087   ФИХЕНДЛЕР   Мордко   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222088   КОРНИЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 3-го на 4.04.1915, вызвавшись охотником, перепра-
вился через р. Бзуру, атаковал в штыки неприятельский окоп, несмотря 
на открытый по нему немцами сильный ружейный огонь, и захватил 
двух немцев в плен, а также две винтовки, ракетный пистолет, пере-
правился через р. Бзуру и доставил пленных в штаб.  

  222089   КАШКИН   Федор   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 26-го на 27.02.1915, вызвавшись охотником, переправился 
через р. Бзуру, подполз к немецким окопам, без выстрела захватил 
с поста 2-х вооруженных германцев в плен и, преследуемый частым ру-
жейным огнем, при свете неприятельского прожектора, переправился 
обратно через р. Бзуру и доставил пленных в штаб полка.  

  222090   ПРИАМИЦЫН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  222091   РЕЗВОВ   Иван   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222092   АССЕЕВ   Николай   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  222093   АРБАКОВ   Семен   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  222094   МАТКОВСКИЙ   Иосиф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222095   БЕЛОУСОВ   Захар   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  222096   ПЕТРИШИН   Иосиф   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222097   ЮЗЕФОВСКИЙ   Франц Антонович   (Радомская губерния, Конский 
уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94670.   [III-90734]  

  222098   ПУСТОВОЙТ   Иван Платонович   (Подольская губерния, Ямполь-
ский уезд)   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 24935, 4 ст. № 242349.   [II-
13817, III-55131]  

  222099   ЗАЛОГИН   Артемий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222100   ЕРМАКОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222101   САВЧЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222102   ИВАНОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222103   КРИВУС   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222104   ЭРИСТОВ-ДОЦВАТЕР   Христиан   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222105   КВАСОЛЬ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222106*   ГАРИФОВ   Гушир-Мухамет   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222106*   ГЛАДЫРЬ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222107   ГАЛАКТИОНОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222108   ВАЛИЦКИЙ   Викентий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За то, что во время поисков в ночь с 16-го на 17.03.1915 у д. Камион, 
находясь впереди своей роты, несмотря на сильный огонь противника, 
бросился первым к проволочным заграждениям неприятеля, прорвал 
их и устремился на окопы противника, увлекая остальных людей роты. 

По возвращению роты с поиска, его не оказалось на лицо, но, по по-
казанию его начальника и чинов роты, выяснилось, что находясь все 
время впереди роты, он очевидно был убит, а за темнотой подобрать 
его тело не удалось.  

  222109   СИЛКА   Сергей   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
то, что во время поисков в ночь с 16-го на 17.03.1915 у д. Камион, 
находясь впереди своей роты, несмотря на сильный огонь противника, 
бросился первым к проволочным заграждениям неприятеля, прорвал 
их и устремился на окопы противника, увлекая остальных людей роты. 
По возвращению роты с поиска, его не оказалось на лицо, но, по по-
казанию его начальника и чинов роты, выяснилось, что находясь все 
время впереди роты, он очевидно был убит, а за темнотой подобрать 
его тело не удалось.  

  222110   КОРГЛАКОВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222111   СУСОЕВ   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222112   ПОЛТЕНЕЦ   Пиот   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222113   СЕМИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222114   ДЕМЬЯНОВ   Евсей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222115   ЦВЕТКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222116   ШАРГОРОДСКИЙ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222117   КУЗЬМИН   Агафон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222118   КЕБАЛЮК-ЗАГУМЕНЮК   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ротный 
санитар.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222119   БУЛАНОВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222120   ГОВОРУХИН   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222121   ЕВДОКИМОВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222122   НИКИТИН   Прокофий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222123   ЯРОТА   Яков   —   3 Сибирский саперный батальон, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222124   УФИМЦЕВ   Павел   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222125   БУЛОВАЦКИЙ   Корней   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222126   БЫЗОВ   Никанор   —   3 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222127   ДУБРОВА   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222128   МАЛЫШЕВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222129   СТОГНИЕНКО   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222130   ФУНИКОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222131   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222132   СМИРНОВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222133   АЛЕКСАНИН   Александр Пим.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1915. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222134   БАЙСАРОВ   Фома Осипович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.04.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222135   ШМАКОВ   Яков Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222136   ВЛАДИМИРОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222137   СИНЬКОВ   Георгий   —   50 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222138   МАСЛЯНЦОВ   Александр   —   50 арт. бригада, 3 батарея, вольно-
определяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222139   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий   —   50 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222140   СМИРНОВ   Александр   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222141   ПИЛКА   Виктор   —   50 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222142   ХИЛКОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222143   МОРОЗОВ   Мизаил   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой, опол-
ченец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222144   ШИШКИН   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой, опол-
ченец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222145   ТАРАН   Григорий   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222146   ТИМОНИН   Николай   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222147   ПЛЮТА   Степан   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222148   СПОДАРЕЦ   Егор   —   315 пех. Глуховский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222149   ВЛАСЕНКО   Порфирий   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222150   БАБИЙ   Павел   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222151   ТАЛАНОВ   Харитон   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222152   ПРИЛЕПКО   Виктор   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222153   ГУРЕНКО   Савва   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222154   ХУДЕНКО   Андрей   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222155   ТАРАНУХА   Савва   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222156   БОНДАРЬ   Павел   —   315 пех. Глуховский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222157   ФЕДОТЕНКО   Гавриил   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222158   МАРКЕВИЧ   Станислав   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222159   БЕРЕЗОВСКИЙ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222160   ЗИМОВЕЦ   Даниил   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222161   КОЛЕСНИК   Михаил   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  222162   ГАПОЗА   Игнатий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222163   ЖИВОДЕР   Гавриил   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222164   МОРОЗ   Платон   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222165   СУПОНЯ   Степан   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-238-222166–222258
  222166   АКИШИН   Степан   —   315 пех. Глуховский полк, доброволец.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222167   ЧЕРНОУС   Родион   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222168   ЧЕКУЛОВ   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222169   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222170   ЖАРИКОВ   Роман   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222171   СПИРИДОНОВ   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222172   КУДРЯВЦЕВ   Михаил   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222173   ТОЛОКОННИКОВ   Гавриил   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222174   АГАФОНОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222175   ПИВКО   Александр   —   313 пех. Балашовский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222176   БЕЛЯЕВ   Иван   —   313 пех. Балашовский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222177   МЕДВЕДКОВ   Степан Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.05.1915.  

  222178   ТКАЧЕНКО   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222179   ЮРЧЕНКО   Федот   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222180   СУХАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222181   ПОЛИКАРПОВ   Демьян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222182   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222183   БИРЛЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222184   КОНДРАШЕВ   Иоаким   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222185   СЕНЬКИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222186   НИКИТИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222187   САМОСЕВ   Тихон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222188   ШЕСТАК   Митрофан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222189   КАНАЗИН   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222190   МАКАРОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, зауряд-прапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 7 и 11 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222191   ПЕСТЕРЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222192   АНОШКИН   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222193   ЖЕГАЛИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222194   БУРЯК   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222195   ОВЧАРЕНКО   Гордей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222196   КРАВЧУК   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222197   МУСАТОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222198   ВИШТАК   Сафрон   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222199   НАЗАРОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222200   САЛАМАТОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222201   КАЗИМЧУК   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222202   НОВИКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222203   ЛАСКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222204   КУЛАКОВ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222205   НИКОЛАЕВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222206   КОТЕНЕВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222207   ГАВРЮТИН   Дементий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222208   МОХОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222209   ЛАВРУШЕНКОВ   Егор Владимирович   —   23 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-704, II-21403, III-220683]  

  222210   ДУБЧАК   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222211   САВКОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222212   АРТАМОНОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222213   КОЧЕТКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222214   ГРИШКИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222215   КОРЖЕЦ   Станислав   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222216   КУШНАРЕНКО   Владислав   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец, 
конный разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222217   ПОТАПОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок, конный 
разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  222218   КОНДРАТЕНКО   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер, конный разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222219   ХАРИТОНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер, конный разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  222220   КОТОРОВ   Владимир   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер, конный разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  222221   БУЦЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор, конный 
разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  222222   МУДРЯКОВ   Тит   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222223   ИВАНОВ   Терентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222224   МИХАЛКИН   Демьян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222225   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222226   ПЛЯСОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222227   ТАНКЕВИЧ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222228   РЫЧКОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222229   ХАЛЬПИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222230   ПРИМАК   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222231   ПУПКИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222232   КОТОВ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222233   ЛЕЩИНА   Никифор Иванович   —   79 арт. бригада, 3 батарея, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 339485.   [II-33100, III-90357]  

  222234   ВОЛОБУЕВ   Павел   —   79 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222235   САМУСЬ   Ефим Никитич   —   79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 69 Георгиевского Статута. 
Имеет медаль 4 ст. № 190751.   [I-15802, II-15903]  

  222236   ЖУК   Трофим   —   79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-теле-
фонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222237   ДАНИШ   Амос   —   79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-теле-
фонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222238   ПОЛЯКОВ   Савва   —   79 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-теле-
фонист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-55134]  

  222239   ПОГРУДНЫЙ (ПОДГРУБНЫЙ?)   Антон Яковлевич   —   197 пех. 
Лесной полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222240   КУЗЬМЕНКОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222241   БОРИСОВ   Евдоким   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222242   КРЫЛОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222243   КОЛЕСОВ   Константин Николаевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18069]  

  222244   ГУБАРЬ   Максим   —   79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222245   САМОК   Яков   —   79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222246   ЛЕМЕЩЕНКО   Максим   —   79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222247   СЕРГЕЕВ   Алексей   —   79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222248   КОЖЕДУБ   Арефий   —   79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222249   ЯРМОЛОВИЧ   Осип   —   26 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222250   ЛЕОНТЮК   Михаил   —   26 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222251   ЗАЛЕВСКИЙ   Адам   —   26 отдельная саперная рота, ротный гор-
нист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222252   РЫБАЧУК   Каленик   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222253   ВИКЛЮК   Роман   —   26 отдельная саперная рота, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222254   ЧУПАХИН   Даниил   —   49 пеш. Орловская дружина, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222255   ИВАНОВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222256   МИХАЛЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222257   ВНУКОВ   Иван   —   52 пеш. Орловская дружина, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222258   ТЫБОРА   Вацлав   —   52 пеш. Орловская дружина, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-239- 222259–222341
  222259   ФОКИН   Анатолий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222260   КОРОЛИК   Федот   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222261   КУЧЕВСКИЙ   Витольд   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222262   ГОЩ   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222263   ОСТАТОК   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222264   ЖМЕРЕНЕЦКИЙ   Антон   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222265   ЛЫСКОВ   Николай   —   50 арт. бригада, 1 батарея, ст. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222266   УШКАЛО   Прохор   —   315 пех. Глуховский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222267   ТИМОФЕЕВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Командующим 7-й армией за подвиг, со-
вершенный в ночь на 3.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222268   НАЗАРОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, ря-
довой.   Пожалован Командующим 7-й армией за подвиг, совершенный 
в ночь на 3.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222269   ПРИМАКО   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, 7 рота, 
рядовой.   Пожалован Командующим 7-й армией за подвиг, совершен-
ный в ночь на 3.04.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  222270   МИХЕЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222271   КОРМУШКИН   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222272   МОРОЗОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222273   ЯРОСЛАВЦЕВ   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222274   ЖУРАВЛЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222275   ЯКИМЧУК   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222276   ШРУБКА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-55136]  

  222277   СВИНКИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222278   КОЛЬЧЕВСКИЙ   Бронислав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222279   ПЕТРУШОВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222280   БЕЗВЕРХИЙ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-55135]  

  222281   ПАРАМОНОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222282   РУНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222283   КРИВОШЕЕВ   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222284   БЕЛЯЕВ   Демьян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222285   МАТУШЕВИЧ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222286   БУДКОВ   Нестор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222287   ШИНКАРЮК   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222288   КИЕВСКИЙ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222289   ОЛЕЙНИК   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222290   ПОПОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222291*   ВОРОНИН   Николай (Александр?) Васильевич (Павлович?)   — 
  198 пех. Александро-Невский полк, 1 рота, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 743855.  

  222291*   ЛАПИН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-18161]  

  222292   КОНКИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222293   ЛЕБЕДЕВ   Ларион   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222294   ГОЛОЛОБОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222295   ЛЮТЫЙ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222296   БАЛМАКОВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222297   КИРГИЗОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222298   ЗЕМЦЕВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222299   ЛУНИН   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222300   ДРИМБО   Виктор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222301   МАКСИМЕНКО   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222302   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, III-55137]  

  222303   ВЛАСОВ   Исидор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222304   НАУМЕНКО   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222305   ПРОЗОРОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222306   ФЕОФАНОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222307   СИДОРЕНКО   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222308   САДЕКОВ   Хайлура   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222309   АВАРКИН   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222310   БРЮХОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222311   БОБРИКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222312   ЛЫЧАГИН   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222313   ГУДКОВ   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222314   ПРУС   Леонтий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222315   КОВАЛЕВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222316   ГРАБОВСКИЙ   Георгий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222317   КИРИЧУК   Митрофан   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222318   КОЧЕТКОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222319   КАДАНИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, молодой солдат. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222320   ФЕДОТОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, ополченец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222321   ДЕДЮЛИН   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, молодой солдат. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222322   КАШИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ополченец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222323   МАРТЫНОВ   Евсей Семенович   (Витебская губерния, Двинский 
уезд, им. Мыза)   —   24 Сибирский стр. полк, молодой солдат.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Старообрядец.  

  222324   КЛИШИН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, молодой солдат. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222325   БАКЛАНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, молодой солдат.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222326   ВАЙВОД   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, молодой солдат.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222327   БАЛАБАЕВ   Лаврентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222328*   ВЕСЕЛЫЙ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.05.1915, переправившись через 
р. Бзуру для захвата пленных, перерезал до 60 немцев и захватил семь 
человек в плен. Отличился в этом молодецком поиске.  

  222328*   ГИММАДИЕВ (ГИЛЬМАНОВ?)   Закир Гильманович   —   24 Си-
бирский стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Переведен по службе в 182 пех. Гроховский полк.   [III-96540]  

  222329*   ГРИБЕНКОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.05.1915, переправившись через р. Бзуру 
для захвата пленных, перерезал до 60 немцев и захватил семь человек 
в плен. Отличился в этом молодецком поиске.  

  222329*   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ополченец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222330*   МЕРЗЛИКИН   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222330*   РАЗСОХИН   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.05.1915, переправившись через р. Бзуру 
для захвата пленных, перерезал до 60 немцев и захватил семь человек 
в плен. Отличился в этом молодецком поиске.  

  222331*   ЛАПШИН   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222331*   МИХАЙЛЕНКО   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 15 рота, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 12-го на 13.05.1915, переправившись 
через р. Бзуру для захвата пленных, перерезал до 60 немцев и захватил 
семь человек в плен. Отличился в этом молодецком поиске.  

  222332*   АНИКОПОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.05.1915, переправившись через 
р. Бзуру для захвата пленных, перерезал до 60 немцев и захватил семь 
человек в плен. Отличился в этом молодецком поиске.  

  222332*   ТКАЧУК   Ульян   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222333*   ПРОКОПОВИЧ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.05.1915, переправившись 
через р. Бзуру для захвата пленных, перерезал до 60 немцев и захватил 
семь человек в плен. Отличился в этом молодецком поиске.  

  222333*   ФОРМАЛЬНОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222334*   МАКЕЕВ   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 15 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.05.1915, переправившись через р. Бзуру 
для захвата пленных, перерезал до 60 немцев и захватил семь человек 
в плен. Отличился в этом молодецком поиске.  

  222334*   НЕМИЛОСТИВЫЙ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222335   ШАПКА   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222336   БУТ   Елисей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222337*   КУЛИКОВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222337*   КУРАЧЕВ   Исаак   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222338   Фамилия не установлена  .  
  222339   НОВИКОВ   Спиридон   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222340   ЕВСЕЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222341   ВЕНЕДИКТОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-240-222342–222437
  222342   МАНСУРОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222343   ДАВЫДЕНКО   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222344   НУЙКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222345   ДИДУРЫК   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222346   ДОДОНОВ   Никанор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222347   ИВАСЫКОВ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222348   ВАРВАРУК   Филимон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222349   АКУЛИНИН   Ефрем   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222350   СОЛОВЕЙ   Мануил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222351   АБДУЛГАЛИМОВ   Хайлар   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222352   ЖЕБАНОВ   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222353   ЦИШЕВСКИЙ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222354   НАГУМАНОВ   Ганиятула   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222355   РУСЕВИЧ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222356   МАЛЮТЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222357   ЮРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222358   ГОЛУБЦОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222359   ЕПИФАНОВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222360   ФОМИН   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222361   АБШТЕЙН   Юзеф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222362   КУЛЕШ   Ефрем   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222363   ХАЙТЕР   Давыд   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222364   КУДРЯШЕВ   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222365   АРТЮХОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222366   ЛЯМЦЕВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222367   КОВАЛЕНКО   Мефодий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222368   ЛЕВИЦКИЙ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222369   СКРЫМА   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222370   ЧЕРНЫЙ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222371   УТКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222372   ЧУРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222373   КАСЬЯНОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222374   ПОЛЕЩУК   Трофим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222375   ЛОБАНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222376   ЩУКИН   Никифор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222377   СМЫКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222378   ШИМКА   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222379   СОРОКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222380   КРИНИЦКИЙ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222381   ТРАВНИКОВ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222382*   ОЛЕЙНИК (АЛЕЙНИКОВ?)   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, II-617]  

  222382*   СЕМЕНОВ   Захар   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222383   ХОМУТОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222384   СТАНКЕВИЧ   Станислав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222385   ЗИМИН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222386   ШАРАФУТДИНОВ   Касим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222387   ЖЕЛЕЗОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222388   МИЗИТОВ   Мубин   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222389   ЛИЧЕНТИЙ   Федот   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222390   ТРЕТЬЯКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222391   ВИНИКОВ   Захар   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222392   ПЕНЦАК   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222393   ШАЧКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222394   КОЛУПАЙКО   Архип   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222395   СОРОКОПУД   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-949, II-8719, III-31798]  

  222396   КУДИНОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222397   ВОЛКОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222398   КАЙГОРОДЦЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222399   СЕМЕНКОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222400   МАЦКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222401   КОВРЯЖКИН   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222402   ОПРОШАНИНСКИЙ   Порфирий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222403   ЗАРЕЧНЫЙ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222404   ШАЛАТ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222405   КОРОВИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222406   МАКСИМОВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222407   МОЛОЧНИКОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222408   ЗАХАРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222409   ЛОСЕВ   Леонтий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222410   ШЕЛЕСТУН   Деонисий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222411   ВАВУЛИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222412   ХОМЕНСКИЙ   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222413   БИТЮКОВ   Климентий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222414   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222415   КАШИНСКИЙ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222416   АБРАМОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222417   СЛЕЗКИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222418   ДАВЫДОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222419   ШРУБКА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222420   КОКИН   Козьма   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222421   КАЙГОРОДОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222422   ВЕДЮХИН   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222423   ТИМАХОВИЧ   Адам   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222424   ЧЕРЛИКЕВИЧ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок, санитар. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222425   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222426   КОРЕНЕВСКИЙ   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222427   КОНДРАТЬЕВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222428   СУЛИМА   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222429   БАЩУК   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222430*   ТИТОВ   Василий   —   Кубанское генерала М.В. Алексеева воен-
ное училище, конная сотня, юнкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время десантной 
операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 9.08.1920 
у Тимошевской.  

  222430*   ФИЛЯС   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222431   БРЫНСКИЙ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222432   БОЛОГОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222433   ГУСАК   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222434   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222435   НАУМЧИК   Арсений   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222436   ЗОЛОТУХИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222437   ЕЛЬЧИК   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  222438   ВОЛОСЕВИЧ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222439   НЕСТЕРЮК   Савва   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222440   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222441   МАТВЕЮК-ГРИГОРЬЕВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222442   НУРЛАГАЛЕЕВ   Нурлагаян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222443   КУКУШКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222444   ХАРИТЕНКО   Леонтий   —   24 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222445   СКОРОХОДОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222446   ЗЕЛИНСКИЙ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222447   САМОЙЛОВ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222448   САВЧУК   Игнатий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222449   ГЛЕКЕР   Альберт   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222450   МАРКАСЕЕНКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222451   СУБАЧЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222452   ЩЕРБА   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222453   ЗАНОЗИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222454   ЗАЗУЛИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222455   БОХВАЛОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222456   САВИН   Ион   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222457   ПРУДНИКОВ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222458   РОМАНОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222459   КАИРА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222460   ПЕТРОВИЧ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222461   КРАВЧУК   Антип   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222462   НЕВЕСКИЙ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222463   КОВЫНЕВ   Давид   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222464   БУРНАЕВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222465   ЧЕПУРНАТЫЙ   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222466   ТАГИЛЬЦЕВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222467   КИСЛИНСКИЙ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222468   КАРПУХИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222469   КАЗАРЕН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222470   БЕЛИК   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222471   ЗАХАРОВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222472   ЕРОША   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222473   АНТИПОВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222474   ЛОБОДА   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222475   САЛЬНИКОВ   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222476   ЗАМЯТИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222477   ЛАПИДУС   Израиль   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222478   БЕРЕЗЮК   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222479   СИТУНОВ   Наум   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222480   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222481   ВАСЕНКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222482   ПИНЧУК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222483   СУРЖАК   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222484   ГОЛОВАН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222485   ОНУФРИЕВ   Устин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222486   КРЫСИН   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222487   БУШАЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222488   МАРТЫНОВ   Карп   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222489   Фамилия не установлена  .  
  222490   КАЗАНСКИЙ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222491   ИОНОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222492   КОСТЕНКО   Прокопий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222493   КРАВЧУК   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222494   КОВАЛЬ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222495   ОРЛОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222496   ТУРКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222497   ЛИСС   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222498   ТИТКОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222499   ФЕЩУК   Онуфрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222500   ПОЛУНИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222501   ПАК   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222502   КОРНИЛОВ   Аверьян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222503   ВЛАСОВ   Давид   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222504   КОРОЛЬКОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222505   ВАЩЕНКО   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222506   ЛАПТЕВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222507   ПЕРКИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222508   ТИМОФЕЕВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222509   ЛИСОВСКИЙ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222510   ВОРОБЬЕВ   Ульян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222511   КУРЧЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222512   БОДИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222513   ПЛАХОТНЮК   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222514   РЕШЕТНЯК   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222515   КАЮДА   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222516   ХАЛИЗОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222517   ЗАЙЦЕВ   Моисей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222518   МОЛЧАНОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222519   ПОЛЯКОВ   Евсей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222520   ЗАГОРСКИЙ   Прокопий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222521   ГОЛУБЕВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222522   РОМАНОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. мастер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222523   ЕВДОКИМОВ   Нестор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222524   СЕМЧЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222525   КОЛОДЕЙЧИК   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222526   БАКАЕВ   Григорий   —   51 пеш. Орловская дружина, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222527   ПАРШИН   Григорий   —   51 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222528   Фамилия не установлена  .  
  222529   Фамилия не установлена  .  
  222530   Фамилия не установлена  .  
  222531   Фамилия не установлена  .  
  222532   Фамилия не установлена  .  
  222533   Фамилия не установлена  .  
  222534   Фамилия не установлена  .  
  222535   МЯГКОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой, ратник.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222536   БОБКОВ   Автоном   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222537   БЕЛЯКОВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222538   КУРГАЕВ   Зиновий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222539   ШОШИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222540   НИКИТИН   Федор   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222541   ШАБРОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222542   СМИРНОВ   Дмитрий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
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неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222543   СИДОРОВ   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222544   МОРГУНОВ   Савелий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222545   ЗАХАРОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222546   ШАБЛОНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222547   ФАНИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222548   НИКАНДРОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222549   ЧУБ   Станислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222550   ЧЕРНЯЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222551   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222552   АНИСКОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222553   МИХАЙЛОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222554   МОРЕВ   Афанасий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222555   ДУНАЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222556   БЕЛЯКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222557   КАЛИНИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222558   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222559   ИВАК   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222560   УПЕНЕК   Август   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222561   ОНУЧИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222562   ФАДЕЕВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222563   РОСТОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 3 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222564   МАКАРОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222565   ФИЛИППОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222566   МИНИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222567   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222568   РОДИОНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222569   ГОЛОВЛЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222570   ШКАЛИКОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222571   ПАВЛОВ   Николай Николаевич   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
мл. писарь.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  222572   ВАСИЛЕВСКИЙ   Бронислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222573   МИХАЙЛИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. писарь. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222574   НИКОЛАЕВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222575   СЕРЯКОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222576   СМИРНОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222577   АЛЕКСАНДРОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222578   ГУСЕВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222579   ТОЛЫШЕВ   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222580   ЯКУШЕНКОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222581   ГЕОРГИЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222582   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222583   СОННОРЯ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222584   ГРИГОРЬЕВ   Илларион   —   199 пех. Кронштадтский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222585   БОДУНОВ   Лука   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222586   ПЛОСКОНОСОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222587   ЛИОЛЯ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222588   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222589   МЕЦМАН   Юган   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222590   ПИСКАРЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222591   КУЛИК   Венедикт   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222592   ЛОГИНОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222593   МАРКОВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222594   ЗВЕРКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222595   КЛИМОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222596   ОБОЕНКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222597   ЛУКШИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222598   ТАЛЫЗИН   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222599   ВЛАСОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222600   ФУРАЕВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222601   ЧИЖОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222602   ЛОМЫШ   Адам   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222603   ЯКОВЛЕВ   Терентий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222604   ВЕДЕНЕЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222605   ПОЗДНЕЕВ   Яков   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222606   СМОЛЬНОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222607   КОЗЛОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222608   ПЛЕШКОВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222609   НОВИКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222610   ГРАДУСОВ   Михаил Иванович   —   199 пех. Кронштадтский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222611   СОКОЛОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222612   МИХАЙЛОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222613   РОМАНОВСКИЙ   Борис   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222614   ШАПОВАЛОВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222615   ТЮРИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222616   МЕНЧУК   Пимон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222617   ЕРЕМЕЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222618   ХАРИТОНОВ   Устин   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222619   БРУСОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222620   ПОЛИКАРПОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222621   ТИМОФЕЕВ   Николай Т.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915. Награжден на основании п.п. 
16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222622   НАСЫПАЕВ   Платон Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222623   ХАЗЕЮЛИН-ЯРУЛИН   Вазиль   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1915. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222624   КОЗЫРЕВ   Иван Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 15.04.1915. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222625   КРАСИЛЬНИКОВ   Михаил Арсеньевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.10.1914. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медали: 3 ст. № 100211, 4 ст. № 608961.  

  222626   ДАНИЛОВ   Николай Ануфриевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 29.10.1914. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 44812, 4 ст. № 608941.  

  222627   ХРЕНОВ   Алексей Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.10.1914. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 
3 ст. № 100216, 4 ст. № 608898.   [III-119418]  

  222628   АНЦОВ   Петр   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222629   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   50 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222630   НИКОЛАЕВ   Евгений   —   50 арт. бригада, 3 батарея, вольноопре-
деляющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222631   ЮЛЬМАН   Густав   —   50 арт. бригада, 3 батарея, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  222632   БОБРОВ   Георгий   —   50 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222633   ЗАХАРОВ   Федор   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222634   БРЫЗГАЛОВ   Алексей   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222635   ТИМОНИН   Фрол   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222636   ЛЕРХ   Густав   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222637   КУЛИНСКИЙ   Тихон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222638   ГЛУХОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222639   ПЕЛЕПЧУК-МАКСИМЧУК   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222640   БОГОДУХОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222641   ГУБКИН   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222642   КОНЯХИН   Андрей   —   26 отдельная саперная полурота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222643   ТУПИЛКО   Ефим   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222644   БУЛГАКОВ   Степан   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  222645   МУХИН   Матвей   —   52 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222646   ДМОХ   Станислав   —   52 пеш. Орловская дружина, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222647   МИХАЙЛОВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222648   ДАТИЙ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
находясь в составе команды охотников, назначенной в ночь с 15-го на 
16.05.1915 для захвата пленных, смело подошел к немецкому окопу и, 
выяснив месторасположение пулемета, забросал его ручными грана-
тами, после чего бросился в окоп, дружным ударом в штыки переколол 
несколько немцев, а 2-х захватил в плен.  

  222649   ТРЕМАСОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222650   СЛУЖЕНКО   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222651   КОСТИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222652   ШУЛЬГА-ШЕВЧЕНКО   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222653   СОРОКИН   Герасим   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222654   КАРЯКИН   Петр Михайлович   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222655   ГЛЕБОВ   Алексей Глебович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1915, был 
назначен на поиск с целью захвата пленных. Разрушив проволочные 
заграждения, атаковал немецкие окопы, выбил из них противника, при-
чем 6-я рота захватила двух пленных.  

  222656   СОБОЛЕВ   Василий Арт.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1915, был назначен 
на поиск с целью захвата пленных. Разрушив проволочные загражде-
ния, атаковал немецкие окопы, выбил из них противника, причем 6-я 
рота захватила двух пленных.  

  222657   БУРДИАНОВ   Иван Парф.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1915, был назначен на 
поиск с целью захвата пленных. Разрушив проволочные заграждения, 
атаковал немецкие окопы, выбил из них противника, причем 6-я рота 
захватила двух пленных.  

  222658   АНШУКОВ   Игнатий Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1915, был назначен 
на поиск с целью захвата пленных. Разрушив проволочные загражде-
ния, атаковал немецкие окопы, выбил из них противника, причем 6-я 
рота захватила двух пленных.  

  222659   КАРАТАЕВ   Алексей   —   200 пех. Кроншлотский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.05.1915, был назначен на 

поиск с целью захвата пленных. Разрушив проволочные заграждения, 
атаковал немецкие окопы, выбил из них противника, причем 6-я рота 
захватила двух пленных.  

  222660   ЛЕВЧЕНКО   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что находясь в плену у германцев, организовал массовый побег из 
лагеря пленных близь крепости Везель. Украв железнодорожную карту, 
он 27.03.1915 изучил путь, составил план побега и лично руководил 
исполнением его, и в ночь на 7.04.1915, с большими трудностями и 
опасностью, благодаря своей храбрости, благополучно добрался, через 
границу Голландии, на Родину, а 24.05.1915 прибыл полк. Награжден 
на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222661   ФРИЗЮК   Ульян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что находясь в плену у германцев, организовал массовый побег из 
лагеря пленных близь крепости Везель. Украв железнодорожную карту, 
он 27.03.1915 изучил путь, составил план побега и лично руководил 
исполнением его, и в ночь на 7.04.1915, с большими трудностями и 
опасностью, благодаря своей храбрости, благополучно добрался, через 
границу Голландии, на Родину, а 24.05.1915 прибыл полк. Награжден 
на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222662   АНДРЮЩЕНКО   Лука   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что находясь в плену у германцев, организовал массовый побег из 
лагеря пленных близь крепости Везель. Украв железнодорожную карту, 
он 27.03.1915 изучил путь, составил план побега и лично руководил 
исполнением его, и в ночь на 7.04.1915, с большими трудностями и 
опасностью, благодаря своей храбрости, благополучно добрался, через 
границу Голландии, на Родину, а 24.05.1915 прибыл полк. Награжден 
на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222663   ШАМЧЕНОК   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222664   СОЛЬМАНОВИЧ   Антон   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222665   БОЧЕК   Петр   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222666   КОСТЮЧЕНКО   Константин   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  222667   ПОПОВ   Дмитрий   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222668   КОЛЯДНЫЙ   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  222669   ГОНЧАРЕНКО   Сидор   —   1 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222670   СТРОКАНЬ   Артемий   —   313 пех. Балашовский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-51401]  

  222671   ТАЦЕНКО   Иван   —   3 Сибирский саперный батальон, 2 телеграф-
ная рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222672   БОРИСОВ   Евстафий   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222673   ГУРИН   Пимон   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222674   ФУНК   Иоган   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222675   КУДЕЛЯ   Федор   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222676   СКЛАДАНЕК   Станислав   —   50 пеш. Орловская дружина, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222677   НИКОЛАЙЧУК   Максим   —   1 Новогеоргиевский тяжелый арт. ди-
визион, 3 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222678   АНДРЕЮК   Иван   —   1 Новогеоргиевский тяжелый арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  222679   БАШКИРЕВ   Иван   —   79 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 31 и 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222680   МАРЦЕВОЙ   Аполлон   —   79 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222681   БЫХОВЕЦ   Андрей   —   79 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222682   КУЛЬМАН   Федор   —   79 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222683   ГАЙСАНОВ   Сибирзян-Гайсан   —   79 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222684   КОСТИН   Егор   —   79 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222685   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   79 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222686   ЗАВЬЯЛОВ   Василий   —   197 пех. Лесной полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222687   РУЛЕВ   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222688   ГАЛЬЧИХИН   Василий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222689   НАЗАРЕНКО   Конон   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222690   ПУШЕНКО   Кондрат   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-51294]  

  222691   КИРИЛЕНКО   Аким   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222692   СЕМИГЛЯДОВ   Дмитрий   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222693   КАРАБУША   Филипп   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222694   ПУСТИННИК   Максим   —   315 пех. Глуховский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222695   ЖОЛНЕРОВ   Александр   —   315 пех. Глуховский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  222696   САХНО   Семен Федорович   —   315 пех. Глуховский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-45063, III-106983]  

  222697   СКРЫПНЮК-КОВАЛЬЧУК   Потап   —   315 пех. Глуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  222698   НОВИКОВ   Аристарх   —   315 пех. Глуховский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222699   ПОДГОЛА   Даниил   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-51311]  

  222700   РАДЧЕНКО   Яков   —   315 пех. Глуховский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  222701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  



-244-222722–222870
  222722   БАХТИН   Афанасий   —   192 пех. Рымникский полк, 14 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  

  222772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222808   СЕМИН   Яков   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222817   СЛЕЗКИН   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  222818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222819   АЛЕФИН   Константин   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222821   ТЮТЮННЕНКО   Антон   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222824   РЯБОВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915. Пропал безвести.  

  22282[5]   ТОЛСТОЙ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222826   КОЧЕГАРОВ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222827   КОТЕНКО   Герасим   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Пропал без вести.  

  222828   КОТОВ   Яков   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Пропал без вести.  

  222829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222833   КОСОЛАПОВ   Панфил   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222834   ОКРУШКО   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222835   КУРКИН   Дмитрий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-169381]  

  222836   КОНЮХОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  222837   ТОМИЛИН   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222840   ТАРАНЮК   Даниил   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [III-15860]  

  222841   АГЕЙКИН   Леонтий   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222843   ДМИТРИЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 11.03.1915. Убит.  

  222844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222846   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222847   КРЮЧКОВ   Трифон   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222858   ХАМБЕКОВ   Камалетдин   —   192 пех. Рымникский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 312900.   [III-9994]  

  222859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  
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  222871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222872   БАХТИН   Афанасий Никанорович   —   192 пех. Рымникский полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222873   ТИТОРЕНКО   Даниил   —   192 пех. Рымникский полк, 13 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222877   КАБЛУКОВ   Трофим   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222878   НАУМЕНКО   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 13 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222879   ПРОЦЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222883   ЖИГУЛИН   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 11.03.1915.  
  222884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222886   ПЕТРУНЯ   Степан Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  222887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222889   РЕШЕТОВ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  222890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222897   ТИМОШИН   Борис   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  222899   ПОДУРОВ   Козьма   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222900   ВОЛОШИНОВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  222901   КАЛМЫКОВ   Яков Степанович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, мл. урядник.   Награжден Командующим армией за 
отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222902   САЛЬНИКОВ   Иван Никифорович   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией 
за отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222903   БУШУЕВ   Аким Степанович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222904   МЕЛЬНИКОВ   Ларион Данилович   (стан. Михайловская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией 
за отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222905   КОРОВИН   Андрей Дмитриевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222910   ВОЛОШИН   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  222911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222916   ФОМИЧЕВ   Василий Яковлевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222917   ШАРАБАКИН   Никита Григорьевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222918   ПЕЧЕРКИН   Алексей Осипович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222919   СУХОРУКОВ   Дмитрий Васильевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222920   НОВИКОВ   Дмитрий   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбургский каз. 
полк, мед. фельдшер.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222921   ДМИТРЕНКО   Семен Селивестрович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 1 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222922   ЧЕБАНОВ   Павел Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222923   ЩУРЕНКОВ   Михаил Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222924   ВЯТКИН   Василий Ильич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222925   ЗАХАРЧЕНКО   Гавриил Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222926   ДРОЖДЬ   Игнатий Игнатьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222927   ЯРЫГИН   Иван Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222928   ИГОНИН   Варфоломей Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222929   ЕВДОКИМОВ   Емельян Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222930   ЖДАКАЕВ   Яков Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222931   ГРОСИЦКИЙ   Станислав Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222932   ПОКАЛЬЧУК   Иван Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222933   ГРИМЯНЧЕНКО   Даниил Леонтьевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222934   КОЦЕЛАН   Иван Борисович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222935   КОХАНЧУК   Петр Гаврилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222936   ТИТОВ   Семен Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222937   ПОТЕХИН   Андрей Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222938   КИЧАТОВ   Иван Арсентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222939   ПЛЕХАНОВ   Константин Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222940   МУХАМЕТРАХИМОВ   Габидулла Ахмадиевич   —   191 пех. Лар-
го-Кагульский полк, 4 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й 
армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222941   КЛОЧАН   Яков Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222942   ВЕЙНГЕРТНЕР   Иоганн Готфридович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222943   ШВЕЦОВ   Иван Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222944   РЫБАЛКИН   Иван Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222945   ХОДВИЦКИЙ   Исаак Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  222947   ПОПОВ   Федор Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222948   ДЕРЕВЯГИН   Афанасий Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222949   ПОПОВ   Александр Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222950   ЖУК   Иван Нестерович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222951   РЕШЕТНИКОВ   Петр Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222952   БОГУСЛАВСКИЙ   Александр Емельянович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й 
армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222953   САИТГУЛОВ   Шагельман   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222954   УЛЬЯНОВ   Павел Ульянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222955   НЕВЕРОВ   Гавриил Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222956   СКОРОБОГАТОВ   Федор Никитич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222957   ПЕТРОВ   Алексей Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличивший-
ся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222958   КОРНИЛЮК   Григорий Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222959   ТУРЕЙСКИЙ   Герасим Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222960   ЕФРЕМОВ   Василий Ларионович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222961   НЕЗНАЕВ   Василий Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222962   САВЕНКОВ   Леонтий Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222963   ШЕРСТОБИТОВ   Яков Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222964   МУСИЕНКО   Василий Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222965   КОЗУБА   Тимофей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222966   ГИБАДУЛЛИН   Насых Хайрулович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222967   ЛУБАНСКИЙ   Федор Лукьянович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222968   КОЛЯДА   Николай Прокопьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222969   ШПАКОВ   Давид Сафронович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222970   МАСЮТИН   Арсентий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222971   СИДОРОВ   Григорий Федотович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222972   ВАГИН   Иван Порфирьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222973   ЛАЗАРЕВ   Лазарь Паниотович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222974   СТЕРЛЯДЕВ   Александр Иосифович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222975   НИКОЛЬСКИЙ   Николай Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 11 рота, доброволец.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222976   ШИДЛОВСКИЙ   Матвей Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222977   НИКИФОРОВ   Степан Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 12 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222978   БЕХ   Ефим Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, 
фельдфебель.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличивший-
ся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222979   СМУРЫГИН   Петр Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222980   СЕЛИВАНОВ   Кузьма Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222981   БОНДИН   Михаил Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222982   БЕРДУНОВ   Филипп Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222983   ЧЕБАНЕНКО   Трофим Захарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222984   ТИМИТЮК   Пантелей Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222985   ФИЛОНЕНКО   Савелий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, ратник.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  



-246-222986–223092
  222986   КУРОЧКИН   Василий Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222987   ЖИЛИН   Яков Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222988   СУСЛЮК   Семен Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222989   ШАБАНОВ   Тимофей Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222990   СУЮНДУКОВ   Ибрагим Сулейманович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 14 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222991   ЛАСЬКОВ   Григорий Ильич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222992   ВАСИЛЬЕВ   Василий Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как от-
личившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222993   НАГОРНЫЙ   Исаак Самсонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222994   ЛЕОНКО   Павел Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222995   КАЛАШНИКОВ   Антон Гаврилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как 
отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222996   ШВЕЦ   Павел Корнеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 3-й армией, как отли-
чившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222997   ГОРОДИН   Иван Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222998   КУДРЕВАТЫЙ   Елиферий Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й 
армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  222999   ПОЛЯКОВ   Ефим Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223000   ИПАТИЙ   Антон Архипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223001   УЧАСТКИН   Василий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й 
армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223002   СОКОЛОВ   Федор Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й 
армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223003   СОРОКИН   Федот Афанасьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Командующим 3-й 
армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223004   КОТОМЦЕВ (КАТОМЦЕВ?)   Тимофей Петрович   —   191 пех. Ларго-
Кагульский полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Командую-
щим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.   [I-16278]  

  223005   САВЕНКОВ   Яков Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Командующим 3-й 
армией, как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223006   ЦВЕТКОВ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915. Пропал без вести.  

  223007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223010   РУДНЕВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915. Пропал без вести.  

  223011   ДЕМНЕНКО   Никита   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223012   БАЦАНИН   Никита Максимович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличивший-
ся в боях с 7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского 
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223013   МОСИН   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 
7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223014   АКИМОВ   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223016   ТИТОВ   Афанасий   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 
7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223018   САМКОВ   Алексей   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915. Пропал без вести.  

  223019*   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223019*   ЛУТЬЕВ   Алексей   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223020   ЛУТЬЕВ (ЛУПЕЕВ?)   Алексей   —   189 пех. Измаильский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Ру-
мынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии 
полка.  

  223021   БУСЛО   Прокопий Никитович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223022   СЕМЕНОВ   Павел Антонович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся 
в боях с 7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского 
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223023   ГОРЛОВ   Николай Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся 
в боях с 7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского 
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223026   ГОНЧАРОВ   Терентий   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го по 
13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223028   АЛЕКСЕЕВ   Константин   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 
7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223031   АНДРЕЕВ   Максим   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915. Пропал без вести.  

  223032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223034   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го по 
13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223035   КОРОЛЕВ   Николай   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915. Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии 
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.  

  223036   РАДУШИН   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го по 
13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223038   ДЕРГАЧЕВ   Макар   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223040   ЛАПШИН   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223042   АЛЯЕВ   Филипп   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 
7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223043   ГЕРМАНОВ   Ефим   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223044   СКРЫПКИН   Даниил   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223046   ХАРИТОНОВ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся 
в боях с 7-го по 13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского 
фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223048   БАЛАНДИН   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223050   ПЕЛЕВИН   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 
7-го по 13.03.1915. Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии 
Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комис-
сии полка.  

  223051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223053   МАЗУР   Яков   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223054   ГРАНКИН   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223055   ЧУРКИН   Захар   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го по 
13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223056   БАБИЙ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го по 
13.03.1915. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  223057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223058   РОМАНОВ   Яков   —   189 пех. Измаильский полк, 11 рота, ратник. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223059   ОГУРЦОВ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, 11 рота, ратник. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223060   ЧАЙКИН   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915.  

  223061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223063   ШИМАРЕВ   Антон   —   189 пех. Измаильский полк, 12 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223066   САМПЦЕЛЬ   Иосиф   —   189 пех. Измаильский полк, 13 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223067   УШАКОВ   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 13 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223068   БУДОВОЙ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 13 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223072   КОЧЕТКОВ   Алексей   —   189 пех. Измаильский полк, 14 рота, ря-
довой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915. Пропал без вести.  

  223073   СЫРМОЛОТОВ (СЫРМОЛОТ?)   Петр   —   189 пех. Измаильский 
полк, 2/14 рота рота, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, 
как отличившийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223074   ПЕТРОВ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 14 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223075   СОКОЛОВ   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 14 рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях с 7-го 
по 13.03.1915. Пропал без вести.  

  223076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223077   ЧЕЛАРСКИЙ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 15 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223078   СИДОРЧУК   Адам   —   189 пех. Измаильский полк, 15 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223079   БОЧКАРЕВ   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 15 рота, ря-
довой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223080   ГРИГОРЬЕВ   Семен   —   189 пех. Измаильский полк, 15 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся в боях 
с 7-го по 13.03.1915.  

  223081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223086   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223087   МЕЛЬНИКОВ   Степан   —   189 пех. Измаильский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223088   КАРТАШЕВ   Алексей   —   189 пех. Измаильский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличив-
шийся в боях с 7-го по 13.03.1915. Убит.  

  223089   КЛИМОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией, как отличившийся 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  
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  223093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223094   МЕДВЕДЕВ   Николай Павлович   (стан. Нижнеувельская)   — 

  18 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   Награжден Командующим 
армией за отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223095   ЛАДЫГИН   Михаил Степанович   (стан. Нижнеувельская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, приказный.   Награжден Командующим 
армией за отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223096   КОШИГИН   Петр Фролович   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223097   КАРАЧКОВ   Андрей Михайлович   (стан. Березовская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223098   ЕВДОКИМОВ   Тимофей Васильевич   (стан. Нижнеувельская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией 
за отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223116   ПОГУДИН   Илья   —   193 пех. Свияжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  223117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223131   КЛЕКОВКИН   Николай Кузьмич   —   193 пех. Свияжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43102]  

  223132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223139   КИСЕЛЕВ   Семен Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-15835]  

  223140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223147   МЕЛКОЗЕРОВ   Матвей Матвеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского 
фронта.  

  223148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223150   ХОЗЯЙКИН   Николай Петрович   —   193 пех. Свияжский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Ру-
мынского фронта.  

  223151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223152   ЕЛСУКОВ   Кузьма   —   193 пех. Свияжский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  223153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223162   ЛЕОНОВ   Николай Леонтьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43538]  

  223163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223165   КИСЕЛЕВ   Степан Алексеевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43553]  

  223166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223176   ВИДЮКОВ   Никон Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43558]  

  223177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223183   КОЖУХОВ   Степан Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43595]  

  223184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223185   БАЙДУРАН   Владимир Гаврилович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43554]  

  223186   ЧЕРНЫХ   Дмитрий Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43555]  

  223187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223204   БЕЛОВ   Николай Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43552]  

  223205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223228   УДИЛОВ   Иван Захарович   —   49 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 7-го по 14.03.1915.   [III-43648]  

  223229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223231   ЮЗНЕВИЧ   Казимир   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223232   ГОЛОВАШЕВ   Степан Егорович   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   Награжден Командующим 
армией за отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223233   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Хрисанфович   (стан. Ключевская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, приказный.   Награжден Командующим 
армией за отличие в боях с 7-го по 13.03.1915.  

  223234   ФЕДОРОВ   Иван Макарович   (стан. Березовская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   Награжден Командующим армией за отличие 
в боях с 7-го по 13.03.1915.  



-248-223235–223360
  223235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223244   ЛЕВИЦКИЙ   Василий Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43112]  

  223245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223256   РЫЖКОВ   Николай Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Про-
изведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандую-
щего армиями Юго-Западного фронта № 130 от 1.10.1914.   [III-23525]  

  223257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223274   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223284   ШЕПЕЛЬКОВ   Сергей Константинович   —   196 пех. Инсарский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-43122]  

  223285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223286   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223287   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223294   ЮРЧЕНКО   Кирилл Никонорович   —   49 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 22.01 по 15.02.1915 у д. Радоцина.   [III-43925]  

  223295   КРАСНОПЕРОВ   Агап Иванович   —   49 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 14.11.1914 у г. Гомонно.   [III-43926]  

  223296   КИРЬЯКОВ   Николай Степанович   —   49 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях с 22.01 по 15.02.1915 у д. Радоцина.   [III-43927]  

  223297   РАЗСТЕГАЕВ   Андрей Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что при разведке 7.04.1915, выка-
зал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на 
остальных нижних чинов команды, благодря чему разведка увенчалась 
полным успехом.  

  223298   ЗОЛОТОВ   Василий Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что при разведке 7.04.1915, вы-
казал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие 
на остальных нижних чинов команды, благодря чему разведка увенча-
лась полным успехом.  

  223299 (223293?)   БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ   Ефим Михайлович   —   189 пех. Изма-
ильский полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что при разведке 
7.04.1915, выказал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, 
повлиявшие на остальных нижних чинов команды, благодря чему раз-
ведка увенчалась полным успехом.  

  223300   ПАВЛОВ   Василий Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что при разведке 7.04.1915, выка-
зал беззаветную храбрость, мужество и хладнокровие, повлиявшие на 
остальных нижних чинов команды, благодря чему разведка увенчалась 
полным успехом.  

  223301   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223302 (223301?)   УДАЛОВ   Константин Михайлович   —   196 пех. Инсар-
ский полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23376]  

  223303*   БАНЧЕВСКИЙ   Франц Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223303*   ИДРИСОВ   Магафур   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223304   ВАГАНОВ   Елисей   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223305   МАГАСУМОВ   Фаним   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223306   АРДАМИРОВ   Шакирислам   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223307   ЗВОНАРЕВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223308   СТАРОЧКИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223309   РОМЕНЮК   Фока   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223310   ПРОКОФЬЕВ   Давид   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223311   РАДОТЯСОВ   Корней   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223312   СКРЫПОВ   Василий Никифорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-11915, III-
23379]  

  223313   АУШНИКОВ   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223314   ШЕРМИКОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223315   ОЛЕГОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  223316   ЗАЙОЧКОВСКИЙ   Константин   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223317   ЦЫГАНОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  223318   ЕРОФЕЕВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  223319   АХМЕДЕЕВ   Рамазан   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223320   ЛУКИН   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  223321   ОКИМОВСКИЙ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223322   ХАРМАТУЛЛИН   Нигаматулла   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.   [I-11918, II-63025, III-
23380]  

  223323   ИВАНОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223324   ПОЛЕЩУК   Василий Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23383]  

  223325   САДЫКОВ   Саверьян   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223326   КАРАНДАШЕВ   Николай Кондратьевич   —   196 пех. Инсарский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23381]  

  223327   ЛУПОВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  223328   САВЕЛЬЕВ   Кузьма   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  223329   МАРЧЕНКО   Андрей Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23385]  

  223330   ЦЕВИЛЕВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223331   ГУБАРЕВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  223332   ЗАБОЛОТНОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223333   ВЕЛЕЕВ   Константин   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223334   ТОПОЛЬ   Павел Дмитриевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23384]  

  223335   ПОПОВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  223336   БУГРОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223337   КОРОСТИН   Савелий   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223338   ЗЕМЛЯНОВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223339   СУЛТАНОВ   Нурмухамет   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223340   КРЕУЗОВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223341   ЗАБОЛОТНОВ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223342   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223343   ВЯТЧИК   Лаврентий   —   196 пех. Инсарский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223344   ОСАДЧИЙ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223345   ГРИБАНОВ   Михаил Борисович   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-
43126]  

  223346   ТРОШИН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223347   ШИБАНОВ   Леонтий Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-10004]  

  223348   НАПОРА   Иосиф   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223349   ДЫМНОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223350   ДЕДЕЧ   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  223351   ИВАНОВ   Андрей Степанович   (стан. Ключевская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что в ночь на 10.12.1914, под убий-
ственным артиллерийским огнем противника, доставил приказание из 
3-го батальона 189 пех. Измаильского полка в 9 роту, причем на пути 
наткнулся на австрийский разъезд кавалерии, кинулся на него, помешав 
в разведке, и отбил австрийскую офицерскую лошадь с его вестовым.  

  223352   ВОЛОСНИКОВ   Василий Петрович   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что в ночь на 10.12.1914, под 
убийственным артиллерийским огнем противника, доставил приказа-
ние из 3-го батальона 189 пех. Измаильского полка в 9 роту, причем 
на пути наткнулся на австрийский разъезд кавалерии, кинулся на него, 
помешав в разведке, и отбил австрийскую офицерскую лошадь с его 
вестовым.  

  223353   АЛЮТИН   Александр Лукич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 30.11.1914, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил приказание из штаба 
48-й пех. дивизии в 4 стр. бригаду.  

  223354   ДМИТРИЕВ   Василий Аксентьевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 10.12.1914, под сильным орудий-
ным огнем противника, доставил донесение из 190 пех. Очаковского 
полка в штаб 48-й пех. дивизии.  

  223355   ПОЛЕТАЕВ   Николай Ефимович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 29.12.1914, по приказанию на-
чальника 49-й пех. дивизии, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, восстановил связь между 49-й и 
48-й пех. дивизиями, при отходе дивизии от мест. Горлице.  

  223356   ГРИГОРЬЕВ   Александр Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 10.12.1914, под убийственным ружейным огнем про-
тивника, доставил важное донесение из 195 пех. Оровайского полка 
в штаб 49-й пех. дивизии.  

  223357   ОСОСКОВ   Степан Леонтьевич   (стан. Ключевская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За то, что под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил важные приказания на 
передовые позиции.  

  223358   СЫРНИКОВ   Василий Андреевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил важные приказания на пере-
довые позиции.  

  223359   ЛЯПИН   Егор Степанович   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил важные приказания на передовые позиции.  

  223360   ЛЯПИН   Павел Леонтьевич   (стан. Ключевская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что будучи послан командиром 4-го ба-
тальона к командиру 191 пех. Ларго-Кагульского полка с донесением, 
несмотря на убийственный огонь, донесение по назначению доставил, а 
когда возвращался обратно, попал под огонь австрийцев, атаковавших 
1 батальон; по собственной инициативе он принял участие в отбитии 
атаки и по отбитии возвратился к командиру 4-го батальона.  
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  223361   СЕРИКОВ   Семен Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 

рядовой.   Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за 
отличие в бою 8.09.1915.  

  223362   ВЫСОКОВ   Дмитрий Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден 11.09.1915 командиром командиром кор-
пуса за отличие в бою 8.09.1915.  

  223363   БУБЕНИН   Архип Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.02.1915.  

  223364   ЗАЙНУЛЛИН   Сейран Зайнуллинович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.02.1915.  

  223365   ГАЛЧЕНКО   Максим Родионович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, доброволец.   За отличие в бою 23.02.1915.  

  223366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223370   ЛИТОВЧЕНКО   Никита Арсентьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  223371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223372   РОДИОНОВ   Александр   —   193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Приказом 
№ 333 от 19.12.1916 по 24-му арм. корпусу лишен права на крест и пен-
сии, на основании приговора Харьковского временного военного суда.  

  223373   ПАНТЕЛЕЕВ   Яков Макеевич   —   193 пех. Свияжский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43101]  

  223374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223377   СЫЧЕВ   Григорий Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  223378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223385   КОВАЛЬ   Иван Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-9890]  

  223386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223387   СУПРУНЕНКО   Петр Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-9891]  

  223388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223392   ПРИМОРОЗЬКО   Константин Васильевич   —   195 пех. Оровайский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-11898, III-43548]  

  223393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223395   ОХЛУТИН   Григорий Кириллович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43575]  

  223396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223398   КОМИССАРОВ   Наум Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43577]  

  223399   СЫРОПЯТОВ   Сергей Лукич   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43525]  

  223400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223401   ГРИГОРЬЕВ   Иван Егорович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 11.11.1914, находясь в разъезде 
с урядником Евстифеевым, спешился на глазах преследующего его 
противника, удачно обстрелял его, и этим спас от захвата противником 
два наших пулемета и находящуюся при них прислугу.  

  223402   ВОЛОБОЕВ   Федор Ефимович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 10.11.1914 у д. Кишпересло, вдво-
ем, взял в плен 2-х австрийских офицеров и 5 нижних чинов.  

  223403   НЕБЫЛИЦИН   Михаил Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 17.11.1914, произведя раз-
ведку д. Нашполяны, захватил там 2-х пленных, от которых узнал 
о приходе в эту деревню 4-х батальонов австрийской пехоты, а потом 
убедился в этом сам. Уходя из Нашполян, под обстрелом противника, 

открыл место расположения его цепей и 10 орудий, о чем донес гене-
рал-майору Кольбе. 28.11.1914, будучи послан начальником штаба 48-й 
пех. дивизии для связи в армейский корпус с разъездом в 12 человек, 
несмотря на то, что противник преградил ему дорогу, с боем продви-
гался вперед, пока противник не появился в превосходных силах, видя, 
что прорваться нельзя, он избрал другой путь и прибыл к штабу корпуса 
утром 29.11.1914.   [III-23716]  

  223404   ФЕДОРОВ   Иван Петрович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 11.11.1914, был послан 
с разъездом в 5 коней на д. Колбаше, под огнем противника, открыл его 
наступление в больших силах и своевременно донес об этом командиру 
190 пех. Очаковского полка, а сам с разъездом, будучи под обстрелом 
противника, наблюдал за его передвижениями до тех пор, пока не был 
отозван к сотне.   [II-38484, III-43951]  

  223405   КУЗНЕЦОВ   Андрей Васильевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, трубач.   За то, что 28.11.1914, во время боя у д. Секо-
во, под сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, провез 
важное приказание начальника 48-й пех. дивизии к генерал-майору 
Шульману. За доставку этого приказания ему была обещана награда 
начальником дивизии.  

  223406   САФОНОВ   Владимир Федорович   (стан. Михайловская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что участвуя в последнем 
деле (см. ГК3 № 23400) совместно с казаком Потаповым, вызвался на 
это охотником, и, кроме того, 1.12.1914, находясь для связи в 4-й стр. 
бригаде, был контужен, но остался в строю.  

  223407   АПАРИН   Степан Александрович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 28.11.1914, во время боя у д. Секо-
во (Сеньково), под сильным огнем противника, своевременно доставил 
донесение капитана Белецкого начальнику 48-й пех. дивизиии об обхо-
де неприятелем нашего правого фланга.  

  223408   ЦЕПКОВ   Платон Федосеевич (Федорович?)   (стан. Михайлов-
ская)   —   18 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, что будучи 
в разъезде с хорунжим Михайловым, и находясь под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем, которым противник обстреливал дорогу, он 
получил от хорунжего Михайлова приказание предупредить командира 
191 пех. Ларго-Кагульского полка со своим полком в походной колонне, 
о том, что д. Синя занята противником, обстреливающим дорогу, по 
которой шел полк, он проскочил под градом пуль по дороге, и, вовре-
мя передал приказание, благодаря чему полк успел принять боевой 
порядок без потерь.   [II-38488, III-84961]  

  223409   БОБРЯШЕВ   Василий Александрович   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что когда он повез очень 
важное донесение, ему пересекли путь австрийцы, которые окружили 
его со всех сторон и требовали сдачи, в ответ на это он повернул коня 
налево кругом и поскакал от них, он начал стрелять, внезапно он увидел 
впереди по дороге опять австрийцев, преградивших ему вторично до-
рогу, видя, что он окружен опять со всех сторон и, что ему не миновать 
плена, он не растерялся и уничтожил донесение, но и тут ему удалось 
проскочить; об уничтожении донесения он сейчас же доложил кому 
следует.   [II-50615, III-84458]  

  223410   ПЛЕСОВСКИЙ   Кузьма Васильевич   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 28.11.1914, прорвавшись 
из тыла противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, представил донесение начальника разъезда урядника Ев-
стифеева, начальнику штаба 48-й пех. дивизии о наступлении против-
ника со стороны д. Рихвальд, вследствие ячено был предупрежден удар 
противника во фланг и тыл нашим частям, сражавшимся у д. Секово 
(Сеньково).  

  223411   ИЛЬИНЫХ   Александр Александрович   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 28.11.1914, прорвавшись 
из тыла противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, представил донесение начальника разъезда урядника Ев-
стифеева, начальнику штаба 48-й пех. дивизии о наступлении против-
ника со стороны д. Рихвальд, вследствие ячено был предупрежден удар 
противника во фланг и тыл нашим частям, сражавшимся у д. Секово 
(Сеньково).  

  223412   КОЧЕТКОВ   Илья Андреевич   (стан. Коельская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За то, что по приказанию командира 189 
пех. Измаильского полка полковника Потапова, доставил приказания, 
21–24.01.1915, в 16, 13 роты и пулеметную команду, находясь все 
время под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника.  

  223413   ЖИЛЬЦЕВ   Дмитрий Сергеевич   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 24.01.1915, был послан 
поручиком Николаевым с приказанием в с. Худко, которое исполнил 
быстро, своевременно, все время находясь под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  223414   ШУСТИКОВ   Петр Александрович   (стан. Коельская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 22.01.1915, в 10 часов утра, был 
послан с приказанием в 191 пех. Ларго-Кагульский полк, которое ис-
полнил своевременно, всне время находясь под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  223415   УРВАНЦЕВ   Тит Наумови   (стан. Коельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 23.01.1915, доставил приказание командиру 
189 пех. Измаильского полка, находясь под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника.  

  223416   ЧИГИН   Филипп Андреевич   (стан. Коельская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что 21.01.1915, доставил приказание в 16 и 13 
роты 189 пех. Измаильского полка, находясь под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  223417   ЕВСТИФЕЕВ   Иван Степанович   (стан. Коельская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 21.01.1915, доставил своевременно 
приказание командиру 1-го батальона 189 пех. Измаильского полка, 
капитана Майорова, а 24.01.1915, вывез названного раненого капитана 
из-под огня противника, все время находясь под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  223418   ЧИГИН   Петр Андреевич   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За то, что был послан с 13-го на 14.01.1915 в 196 пех. 
Инсарский полк, доставил приказание своевременно, находясь под 
неприятельским артиллерийским и ружейным огнем.  

  223419   МАРТЫНОВ   Михаил Михайлович   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что будучи в разведке за стар-
шего на 15.01.1915, доставил важные сведения о противнике.  

  223420   СЕВАСТЬЯНОВ   Александр Федорович   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что был послан с донесением 
14.01.1915 в 191 пех. Ларго-Кагульский полк, достапвил донесение 

своевременно, находясь под сильным артиллерийским неприятель-
ским огнем.  

  223421   ХЛЫЗОВ   Иван Парфенович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что будучи в разведке за старшего на 
15.01.1915, под неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, 
доставил важные сведения.  

  223422   НАЗАРОВ   Иван Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 22.01.1915, из д. Альсеноголи, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил от командира 191 пех. Ларго-Кагульского полка донесение 
в штаб 48-й пех. дивизии.  

  223423   СИМОНОВ   Иван Харлампиевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 22.01.1915, доставил донесение 
из д. Альсопогонии от командира 191 пех. Ларго-Кагульского полка 
в штаб 48-й пех. дивизии, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  223424   ПОПОВ   Иван Яковлевич   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбургский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 22.01.1915, из д. Рощтоца, был послан 
командиром 189 пех. Измайловского полка с приказанием в 16 роту и 
пулеметную команду в д. Альземенде, находясь под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  223425   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий Алексеевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что 14.11.1915, будучи в разъезде от мест. Син-
ны в направлении на д. Колоница и, возвращаясь вечером обратно 
к Синне, когда последняя была окружена противником, пробился и 
присоединился к сотне.  

  223426   РОСЛОВ   Василий Евграфович   —   18 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 15.11.1915, будучи старшим в разъезде между д.д. Гошто-
вице и Яблонской, лихим налетом захватил 7 человек австрийцев в плен.  

  223427   СОГРИН   Василий Михайлович   (стан. Нижнеувельская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 16.11.1915, будучи 
выслан из д. Гаштовице в разъезд, рассеял своим налетом неприятель-
ский разъезд и не дал ему возможность разведать о расположении 
нашей пехоты.  

  223428   УЛАНОВ   Николай Иванович   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 11.12.1914, будучи в разъезде 
при разведке мест. Дембовице, захватил в плен австрийский пост.  

  223429   КОШИГИН   Константин Степанович   (стан. Нижнеувельская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 13.12.1914, при раз-
ведке д. Воли-Сеплинской и Беднарки, под действительным ружейным 
огнем, разведал о расположении противника.  

  223430   ВАРАКСИН   Степан Андреевич   (стан. Нижнеувельская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 13.12.1914, при 
разведке д. Клопотница, захватил 11 человек австрийцев в плен.  

  223431   ФЕДОРОВ   Алексей Михайлович   (стан. Нижнеувельская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 15.12.1914, при 
разведке д. З..ржева-Русска, выбил из последней разъезд противника, 
вдвое сильнее своего.  

  223432   ЛЕТЯГИН   Иван Гаврилович   (стан. Нижнеувельская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 12.12.1914, между д.д. Незнаиов и 
Ростайна, был отрезан противником и, под сильным огнем противника, 
проскочил и доставил донесение.  

  223433   КОРЕПАНОВ   Павел Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 13.01.1915, было поручено 
пехоте и наблюдать за дорогой из д. Ростайн до с. Граб, без следа, 
целиком в снежную метель ориентировался, провел команду до назна-
ченного участка, произвел разведку, уведомил и продолжал наблюдать 
за участком, пока не сменили.  

  223434   КАНДАУРОВ   Осип Васильевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, приказный.   За то, что с 12-го по 13.01.1915, произ-
водил разведку на высоте по направлению из Цехан к Грабу, вступили 
20 человек австрийских разведчиков, замышлявших сразить нашу 
заставу, обстрелял и противник с уроном отступил.   [III-84963]  

  223435   ИЛЬТХАНОВ   Алексей Трофимович   (стан. Михайловская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что с 12-го по 13.01.1915, 
производил разведку на высоте по направлению из Цехан к Грабу, 
вступили 20 человек австрийских разведчиков, замышлявших сразить 
нашу заставу, обстрелял и противник с уроном отступил.  

  223436   ДУБКОВ   Андрей Егорович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За то, что 14.01.1915, под сильным артил-
лерийским огнем, без дороги, проехал из 191 пех. Ларго-Кагульского 
полка в 190 пех. Очаковский полк и восстановил связь.   [III-84990]  

  223437   НАКАРЯКОВ   Сергей Михайлович   (стан. Кособродская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 14.01.1915, под сильным 
артиллерийским огнем, без дороги, проехал из 191 пех. Ларго-Кагуль-
ского полка в 190 пех. Очаковский полк и восстановил связь.  

  223438   ШЕВЯКОВ   Яков Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, мл. урядник.   За то, что с 12-го по 13.01.1915, производя 
разведку в числе разъезда в 6 человек на высоте, по направлению 
Цехане и Граб, смело шел вперед и своей храбростью помог отогнать 
20 человек австрийских разведчиков, пытавшихся срезать заставу, ко-
торые с уроном отступили.   [I-4909, II-59796, III-84971]  

  223439   МИХАЙЛОВ   Петр Емельянович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 22.01.1915, был послан началь-
ником 48-й пех. дивизии с наблюдательного пункта в д. Альсопогоню 
с приказанием командиру 191 пех. Ларго-Кагульского полка, которые 
выполнил быстро и своевременно, находясь все время под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника.  

  223440   КРОПОТОВ   Андрей Васильевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что с 21-го по 27.01.1915, находился 
во 2 батальоне 189 пех. Измаильского полка, в д. Альзоменза, под 
ружейным и артиллерийским огнем противника, обслуживал связь 
по линии фронта Альзоменза, Фальзаменза и Хупта. 23.01.1915 был 
послан с донесением и на пути, в 10 часов вечера, казака Кропотова ар-
тиллерийским снарядом убило, а казака Апарина ранило. Тут же ранило 
их лошадей, казак Апарин оправился и прибыл до назначенного места.  

  223441   ДУБЫНИН   Алексей Гаврилович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что с 21-го по 27.01.1915, находился 
во 2 батальоне 189 пех. Измаильского полка, в д. Альзоменза, под 
ружейным и артиллерийским огнем противника, обслуживал связь 
по линии фронта Альзоменза, Фальзаменза и Хупта. 23.01.1915 был 
послан с донесением и на пути, в 10 часов вечера, казака Кропотова 
артиллерийским снарядом убило, а казака Апарина ранило. Тут же 
ранило их лошадей, казак Апарин оправился и прибыл до назначенного 
места.   [III-84457]  
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  223442   ЕРМОЛИН   Иван Павлович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-

ский каз. полк, казак.   За то, что 13.01.1915, во время сильного снега, 
приблизился к д. Черне и обнаружил в этой деревне и южнее ее при-
сутствие противника, о чем дал знать начальнику разъезда прапорщику 
Гашкову, а он своевременно донес об этом генерал-майору Койчеву. Т.к. 
ввиду сильной снежной погоды, нельзя было различить — австрийцы 
это или свои, то он подъехал на расстояние 100 шагов и ясно различил 
противника, и только тогда повернул обратно; в это время противник 
открыл по нему сильный ружейный огонь, которым была убита лощадь 
казака Ильиных, и легко ранена лошадь казака Ермолина. Видя, что 
Ильиных остался пешком и за ним бегут австрийцы, Сафонов и Ермо-
лин остановились и дождались, пока он добежал до них и ухватился 
сначала за стремя, а когда они спустились в лог, казак Ермолин посадил 
его на круп своей лошади.  

  223443   БУСЫГИН   Федор Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что на разведке 17.01.1915, будучи до-
зорным, обнаружил остановившиеся на позиции арръергардные части 
отступившего противника, верстах в 2-х южнее д. Радоцины, вправо от 
дороги на Вародну, о чем и доложил начальнику разъездв подъесаулу 
Леонову.   [II-38489, III-84973]  

  223444   ПУЗИКОВ   Андрей Порфирьевич   (стан. Михайловская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что на разведке 17.01.1915, 
будучи дозорным, обнаружил остановившиеся на позиции арръергард-
ные части отступившего противника, верстах в 2-х южнее д. Радоцины, 
вправо от дороги на Вародну, о чем и доложил начальнику разъездв 
подъесаулу Леонову.   [II-14578, III-15824]  

  223445   ПОПОВ   Степан Николаевич   (стан. Звериноголовская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, мл. урядник.   За то, что в период боев с 28.09 по 
20.10.1914 у Старосоли, неоднократно, под убийственным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, по личному приказа-
нию начальника 49-й пех. дивизии, доставлял в полки приказания, в то 
время, когда прерывалась телефонная связь полков с наблюдательным 
пунктом штаба дивизии.  

  223446   ГУСЕВ   Александр Дормидонтович   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 11.09.1915 командиром команди-
ром корпуса за отличие в бою 8.09.1915.  

  223447   КУЗНЕЦОВ   Андрей Изотович   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 11.09.1915 командиром командиром корпуса за 
отличие в бою 8.09.1915.  

  223448   ЗЛОБИН   Алексей Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 11.09.1915 командиром командиром 
корпуса за отличие в бою 8.09.1915.  

  223449   ШЕЛИКИН   Александр Матвеевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 17.11.1914, в бою у Папика, по 
личному приказанию начальника 49-й пех. дивизии, доставил в 196 
пех. Инсарский полк важное приказание, под сильным артиллерийским 
огнем противника, с наблюдательного пункта штаба дивизии в то время, 
когда была нарушена телефонная связь с наблюдательным пунктом 
штаба дивизии.  

  223450   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223451   БАТИН   Никандр Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
10092]  

  223452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223454   СТЕПАНОВ   Петр Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
10094]  

  223455   МИХАЙЛОВ   Яков Алексеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-10095]  

  223456*   НУРГАЛЕЕВ   Галиаскар   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-10096]  

  223456*   ПАНЧЕНКО   Калистрат Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 108946 за бой 25.12.1916, 4 ст. № 331094.   [I-
7378, II-11387, III-336659]  

  223457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223460   ГАЛЕЕВ   Хабибула Галеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43587]  

  223461   СОТНИЧЕНКО   Петр Федосеевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43560]  

  223462   ТУРЧАНИНОВ   Петр Константинович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-43583, IV-156968]  

  223463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223468   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223472   ШКЕРИН   Петр Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43530]  

  223473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223474   ТЮФНЯКОВ   Илья Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-6959]  

  223475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223476   ПАНЧУК   Григорий Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-6960]  

  223477   МАГЗУМОВ   Гайфула   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43597]  

  223478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223480   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223489   СЕРЕЖЕНЬКИН   Филипп Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 11.09.1915 командиром командиром кор-
пуса за отличие в бою 8.09.1915.  

  223490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223491   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223500   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223501   НИЗОВЦЕВ   Александр Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43519]  

  223502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223504   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223508   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223509 (22359?)   ТАРАСОВ   Иван Семенович   —   195 пех. Оровайский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-43580]  

  223510   ПОЧТОВЫЙ   Иван Дмитриевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-22977, 
III-43606]  

  223511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223512   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223513   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223514   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223515   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223516   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223517   ШАДЕК   Владимир Иосифович   —   Военное училище генерала 
Корнилова, юнкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
На 1921 — подпоручик 1 Корниловского Ударного полка.  

  223518   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223519   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223520   СТУПНИКОВ   Никандр Ефимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43544]  

  223521   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223522   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223523   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223524   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223525   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223526   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223527   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223528   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223529   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223530   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223531   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223532   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223534   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223535   ХРИСТЕНКО   Моисей Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
126271]  

  223536   ОБУХОВ   Протас Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43593]  

  223537   ДУБИНКИН   Федор Кузьмич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
10099]  

  223538   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223539   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223541   КОРЮКОВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-659, 
III-6930]  

  223542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223543   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223545   БУТАКОВ   Степан Филиппович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
6846]  

  223546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223547   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223555   МУНТЯН   Наум Тимофеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-9893]  

  223556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223557   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223560   АНТОНОВ   Василий Федотович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-9894]  

  223561   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223562   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223563   ЛЕБЕДЯНСКИЙ   Георгий Александрович   —   195 пех. Оровайский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-9881]  

  223564*   ГЛАДКИХ   Яков Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-6847]  

  223564*   ДАНОЧКИН   Сергей   —   Александровское Генерала Алексеева 
военное училище, юнкер.   За то, что в бою 14.08.1920, по собственному 
почину, выдвинувшись с пулеметом на опасно близкую дистанцию, 
способствовал отбитию атаки.  

  223565   ЛЕПИНСИН   Василий Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43599]  
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  223566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223567   ПОЖОГА   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 

отличие в боях в 1915 году.  
  223568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223571   АНДРЕЕВЫХ   Зиновий Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-9896]  

  223572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223580   МУХАМЕТШИН   Ахметша Мухаметсадыкович   —   195 пех. Оро-
вайский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-9877]  

  223581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223582   АНАНКО   Николай Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-9879]  

  223583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223593   ГРИШКЕВИЧ   Болеслав Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43556]  

  223594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223595   КОРНИЛЬЦЕВ   Яков Герасимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43559]  

  223596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223598   ПЕТРОВ   Иван Федорович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-9880]  

  223599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223601   ШИРОКИХ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223602   МОРГУШКО   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте и 
апреле 1915 года.  

  223603   ПЯТКОВСКИЙ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223604   СЕРЕБРЯКОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223605   ДЕНИСОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223606   ПОЛЯКОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223607   ПЛОТУНОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223608   СУСИН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор.   На-
гражден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте и 
апреле 1915 года.  

  223609   ТАНЦЕНКО   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223610   БОГДАНОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223611   СУХАНОВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223612   СКОВЫРА   Михаил Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отли-
чие в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223613   ГРЕБЕННИКОВ   Ефим   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223614   ШУРИЕВ   Насардин   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте и 
апреле 1915 года.  

  223615   БУНАКОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223616   АГЛЕУЛИН   Набиулла   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223617   СИТНИКОВ   Михаил Савельевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223618   НАЗУРЕЦ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223619   БУРЖИЙ   Давид   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223620   ЗЯБЛИЩЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223621   МИТРОФАНОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223622   СИДОРЕНКО   Никита   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223623   БАЙГИЛЬДИН   Зайнулла   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223624   БУЙВОЛ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223625   ЛУНЕВ   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   На-
гражден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте и 
апреле 1915 года.  

  223626   КОВАЛЬ   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223627   З[..]НОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223628   ОСИНЦЕВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223629   ЗИНАТУЛИН   Забибулла   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223630   АНТИПОВ   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.   [III-43114]  

  223631   [...]АНОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте и 
апреле 1915 года.  

  223632   ВА[..]ОВ   Игнат   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223633   КУ[..]ДИН   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223634   ПОЛИ[..]   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223635   ХАФИЗОВ   Мухамет Тагир   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223636   ЗВАР[..]   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте и 
апреле 1915 года.  

  223637   ПРОКОФЬЕВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223638   АБРАМОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223639   БЛИНОВ   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223640   ТЮЛЯЕВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223641   КАШАНОВ   Муллаганей   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223642   ПОПОВ   Егор Ананьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.   [III-43119]  

  223643   ДЕСЯТКОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223644   ЗАРУБАШЕВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте и 
апреле 1915 года.  

  223645   СКУТЕН   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223646   ЦЫМБАЛ   Абрам   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223647   РЕДЬКИН   Егор   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях в марте 
и апреле 1915 года.  

  223648   ПРИТЧИН   Марк   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие в боях 
в марте и апреле 1915 года.  

  223649   КОЗЫРЕВ   Матвей   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223650   КАРАНКОВСКИЙ   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями за отличие 
в боях в марте и апреле 1915 года.  

  223651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223681   ГОНЧАРОВ   Марк Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, кирасир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
104435]  

  223682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223683   ШЛЯПУГИН   Ефим   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-18975, III-99093]  

  223684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  223689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  



-252-223690–223760
  223690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  223701   ЛЯШЕВИЧ   Ефим Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 14.11.1914, при наступлении на д. Лагевники, будучи 
2 номером при пулемете, был ранен осколком гранаты в левый бок и, 
несмотря на причиняемую ему боль, остался при пулемете до конца 
боя, и лишь по приказанию зауряд-прапорщика Шеина отправился на 
перевязочный пункт и, возвратившись в строй, остался до конца боя.  

  223702   ЛАБЕЛЬ   Юрий Индрикович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.11.1914, был ранен осколком неприятельской гра-
наты в правую щеку и, несмотря на причиненную боль, вынес из-под 
сильного артиллерийского и ружейного огня противника два ящика 
с патронами и, после перевязки, снова возвратился в строй.  

  223703   ТКАЧЕНКО   Савелий Ларионович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.11.1914, при отступлении пулеметной команды 
из-под сильного артиллерийского огня, был ранен наводчик пулемета, 
тогда он, видя, что пулемет может быть захвачен неприятелем, вызвал-
ся охотником подать вьюки и вывел пулемет из-под артиллерийского 
огня.   [II-53010, III-106755]  

  223704   ПОПОВ   Петр Кириллович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.11.1914, находясь на передовых позициях у д. Роги, 
под сильным артиллерийским огнем противника, примером своей храб-
рости и мужества не раз обадривал своих товарищей и, умело руководя 
пулеметным огнем, не раз отбивал атаки противника, пытавшегося 
занять наши позиции.  

  223705   ГАПОНЕНКО   Николай Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 7.11.1914, при наступлении на д. Роги, ведя свой пу-
лемет на позицию, был ранен в грудь осколком неприятельской гранаты 
и, несмотря на причиняемую боль, не оставил своего пулемета, занял 
позицию и, под сильным артиллерийским огнем противника, командуя 
пулеметом, все время обстреливал позиции противника, чем облегчил 
подход 6-й роты 20 Сибирского стр. полка к неприятельским окопам.  

  223706   ГРИГОРЬЕВ   Георгий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 5.11.1914, находясь на передовых позициях 
у д. Роги, при 6-й роте 20 Сибирского стр. полка, не раз выказывал 
мужество и храбрость, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, управляя пулеметным огнем и обадривая товарищей; несколько 
раз отбивал наступление противника, пытавшегося овладеть нашими 
позициями.  

  223707   РЫБАКОВ   Захар Иванович   (Витебская губерния, Режицкий уезд, 
Солуионская волость, д. Кавши)   —   17 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Роги, будучи 
наводчиком, находясь под сильным артиллерийским огнем противника, 
удачно обстреливал противника, пытавшегося занять наши позиции и, 
будучи опасно ранен осколками неприятельской гранаты, не оставил 
своего пулемета, лишь по приказанию взводного командира передал 
пулемет 2-му номеру и отправился на перевязочный пункт.  

  223708   БУБЕНОК   Влас Савельевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.11.1914 у д. Роги, будучи номером при пулемете, 
после выбытия из строя наводчика Рыбакова, умело управляя огнем 
пулемета, отбил противника, пытавшегося занять наши позиции.  

  223709   БРОДСКИЙ   Петр Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.11.1914, во время подноски патронов на позицию, был 
ранен осколком неприятельской гранаты в грудь и, несмотря на причи-
ненную ему боль, довел свое дело до конца и, после перевязки, снова 
возвратился в строй.  

  223710   ТОЦКИЙ   Алексей Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.11.1914, после выбытия из строя взводного ко-
мандира, привел в порядок взвод и удержался на позиции до конца боя.  

  223711   ГОРЛОВ   Михаил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.11.1914, при наступлении противника на 
передовые позиции, истощился запас патронов, тогда он, несмотря 
на убийственный огонь противника, своим умелым распоряжением, 
подавая собой пример храбрости и мужества, быстро доставил четыре 
патронные двуколки на позицию.   [I-13217, II-49375, III-31919]  

  223712   СУЛТАНОВ   Федор Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 15.11.1914 у д. Роги, своей бодростью и мужеством 
поддерживал дух ротам и, после отхода частей в свои окопы, вызвался 
охотником подобрать раненого, совместно с другими товарищами, не-
смотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника,  — ему 
удалось вынести 5 человек раненых своей роты.  

  223713   ЕГОРОВ   Иван Борисович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.12.1914, был контужен в голову и правое плечо, 
остался в строю, не покидая командовать взводом.  

  223714   ПЛАТОНОВ   Афанасий Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.12.1914 у д. Роги, при появлении трех 
неприятельских колонн, силой около батальона каждая, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, вызвался охотником и 
вовремя доставил об этом донесение начальнику боевого участка.  

  223715   ШНЕЙДЕР   Перец Ицкович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 31.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, стойко держался на своем 
месте, своим примером ободрял товарищей и, несмотря на полученную 
рану в бок, остался в строю.  

  223716   ДОКТУС   Степан Августович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 24.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
доставить из резерва патроны и, несмотря на полученные раны, вы-
полнил поручение с успехом.  

  223717   КУРНОС   Антон Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 20.12.1914 на р. Равке, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  223718   МЕДВЕДЕВ   Никифор Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 26.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил патроны 
на передовую позицию.  

  223719   ПЕТРОВ   Анифон Артемьевич (Артем Дементьевич?)   (Забай-
кальская область, Верхнеудинский округ, Мухоршибирская волость, 
д. Ширандай)   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, будучи ранен в голову, остался 
в строю до конца боя. Пропал без вести 21.02.1915  

  223720   ШУТОВ   Степан Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, будучи ранен в левую 
руку, остался в строю.  

  223721   ПЕТЕРСИЛИН   Эрнест Янович   (Курляндская губерния, Виндавский 
уезд, Дондангенская волость, с. Анструл)   —   17 Сибирский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.12.1914 у д. Мокра-Лева, во 
время сильного обстрела наших окопов артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем, стойко держался на своем месте и своим приме-
ром ободрял своих подчиненных, чем способствовал порядку в окопе.  

  223722   РЫЖЕВ   Аким Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.12.1914 у д. Мокра-Лева, во время сильного 
обстрела наших окопов артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, стойко держался на своем месте и своим примером ободрял 
своих подчиненных, чем способствовал порядку в окопе.  

  223723   ЛЕТВИНЦЕВ   Федор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.12.1914 у д. Мокра-Лева, во время 
сильного обстрела наших окопов артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем, стойко держался на своем месте и своим примером 
ободрял своих подчиненных, чем способствовал порядку в окопе.  

  223724   НИКОЛАЕВ   Алексей Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.12.1914 у д. Мокра-Левая, получил прика-
зание наблюдать за неприятелем, влез на дерево, несмотря на силь-
ный артиллерийский и пулеметный огонь противника по этому месту, 
хладнокровно следил за наступлением неприятельских цепей, указывал 
прицел правильного обстрела неприятеля, благодаря чему наступление 
пехоты было задержано.  

  223725   АЛЕКСЕЕВ   Василий Иннокентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы, будучи ранен 
в палец правой руки, остался в строю до конца боя.  

  223726   КАЗОРИН   Николай Игнатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы, будучи контужен 
в бок, остался в строю до конца боя.  

  223727   БАРЫШНИКОВ   Алексей Поликарпович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 1.01.1915 у фольварка Могелы, будучи 
послан с донесением к командиру батальона, несмотря на сильный 
огонь неприятеля, донесение доставил и вернулся обратно, в точности 
исполнив приказание.  

  223728   РАЙЛЕНДИН   Даниил Христианович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 1.01.1915 у фольварка Могелы, будучи послан 
с донесением к командиру 5-й батареи, донесение доставил и вернулся 
обратно, в точности исполнив приказание.  

  223729*   ШИВЕРСКИЙ   Виктор Григорьевич   (Иркутская губерния, Балаган-
ский уезд, Коноваловская волость, д. Каримская)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
общему успеху атаки, вследствие чего неприятель был выбит из укреп-
ленного места.   [ Повторно, III-107189, IV-89779]  

  223729*   ШИМЧУК   Дмитрий Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.02.1916 у имения Гросс-Юнг-
фернгоф, под сильным неприятельским огнем, вызвавшись охотником, 
захватил и доставил с середины р. Западной Двины двух раненых, ухо-
дивших неприятельских разведчиков, при которых оказалось много 
документов важного содержания.  

  223730   ЮРКОВ   Иван Ефремович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 30.11.1914, будучи контужен в ногу, остался до тех 
пор, пока не была сменена рота, чем поддерживал во взводе порядок.  

  223731   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.11.1914, будучи сильно контужен неприятельским 
снарядом, остался в строю до тех пор, пока не была сменена рота.  

  223732   ЖИХ   Бронислав Осипович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи в разведке, с опасностью для жизни, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, следил за действием неприятельской 
пехоты, заблаговременно доносил о всех передвижениях и заблаговре-
менно давал о ней важные сведения.  

  223733   ЕФРАЛОВ   Дмитрий Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.12.1914, во время атаки у фольварка Могелы, подбрал 
неприятельские пулеметы и отнес их в наши окопы.  

  223734   КОМКОВСКИЙ   Ян Францевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.12.1914 у фольварка Могелы, будучи послан в разведку, 
донес о расположении противника, чем способствовал направлению 
атаки.  

  223735   БОБЫЛЕВ   Николай Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 21.12.1914 у фольварка Могелы, набежал на 
неприятельские пулеметы, причем захватил в плен 4-х пулеметчиков 
и 9 рядовых и вытащил 2 пулемета из окопов.  

  223736   СИДЯЧЕНКО   Григорий Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.12.1914, будучи контужен в ногу и командуя 
ротой во время сильного артиллерийского огня противника, который 
был направлен на наши окопы, остался в строю и, вдохновляя людей 
своим примером, удержал за собой позицию.  

  223737   КОЛПАКОВ   Прохор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, несмотря 
на явно грозившую опасность, доставил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  223738   ИВАНОВСКИЙ   Александр Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 

артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовую 
линию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  223739   МАРКОВ   Демьян Калинович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником на 
разведку, выполнил возложенную задачу с полным успехом.  

  223740   ГИЛЕВ   Николай Степанович   (Иркутская губерния, Иркутский 
уезд, Тельминская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 4.12.1914 у д. Медновице, будучи ранен, сходил на 
перевязочный пункт, и в тот же день вернулся в строй.  

  223741   БАННОВ   Петр Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 11.12.1914 у фольварка Могелы, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, при наступлении противника, 
вызвался охотником доставить патроны, несмотря на явную опасность, 
и доставил таковые.   [ Повторно, III-32012]  

  223742   ГОРЕЛОВ   Егор Иванович   (Иркутская губерния, Иркутский уезд, 
Оекская волость, д. Ревякино)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 1.01.1915 у фронта р. Равки, будучи контужен 
в спину, остался в строю до конца боя. Пропал без вести  

  223743   КАКОРИН   Платон Ананьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, ночью вызвался охот-
ником на разведку, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, выполнил возложенную задачу с полным успехом.  

  223744   ЕВМЕНЕНКО   Сергей Григорьевич (Петрович?)   (Енисейская губер-
ния, Канский уезд, д. Покровская)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотни-
ком на разведку, задачу выполнил с успехом.  

  223745   КОМАРОВ   Григорий Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, вызвавшись охот-
ником на разведку, задачу выполнил с успехом.  

  223746   ЛЮШАКОВ   Иван Семенович   (Тобольская губерния, Ялуторовский 
уезд, Лыбаевская волость, д. Ук)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы, будучи кон-
тужен в спину и ранен в правую ногу, остался в строю до конца боя.  

  223747   ЗВЯГИНЦЕВ   Иван Тихонович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 1.01.1915 на фронте р. Равки, будучи ранен в правую 
руку, остался в строю до конца боя.  

  223748   ТАРАСЕНОК   Трофим Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, был послан на разведку за 
старшего, задачу выполнил с успехом.  

  223749   РЫЧКОВ   Михаил Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 30.12.1914 у р. Равки, будучи послан за стар-
шего на разведку, с другими нижними чинами, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, задачу выполнил с полным 
успехом.  

  223750   ПОТАПОВИЧ   Алексей Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.12.1914 у р. Равки, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
на разведку, задачу выполнил с полным успехом.  

  223751   СЕНОТРУСОВ   Вахромей Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.12.1914 у р. Равки, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охот-
ником на разведку, задачу выполнил с полным успехом.  

  223752   ПЛЕНСКИЙ   Андрей Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 29-го на 30.12.1914 у р. Равки, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
на разведку, задачу выполнил с полным успехом.  

  223753   МАЛЬЦЕВ   Михаил Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.12.1914 у р. Равки, во время сильного артил-
лерийского огня противника, был послан с донесением к командиру 
батальона, донесение доставил и вернулся обратно. Задачу выполнил 
с полным успехом.  

  223754   НОХРИН   Аверьян Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.12.1914 у р. Равки, будучи сильно контужен в плечо 
и, с полным походным снаряжением, остался в строю до конца боя.  

  223755   ТАРАСОВ   Василий Нефедович   (Иркутская губерния, Балаганский 
уезд, Тыретская волость, д. Ново-Покрово)   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
из двуколок на передовую линию патроны, в чем в роте была большая 
надобность.  

  223756   ПРЕСНЯКОВ   Спиридон Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка 
Могелы, в числе немногих, не только стойко оставался на своем месте, 
под сильным артиллерийским огнем противника, но своим примером 
ободрял других, благодаря чему некоторые нижние чины, оставившие 
было окопы, вернулись на свои места.   [ Повторно, III-32014]  

  223757   САВИНОВ   Василий Трофимович   (Забайкальская область, Се-
ленгинский округ, Тарейская волость, с. Чихорово)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка 
Могелы, будучи ранен в руку, остался в строю до конца боя. Сдался 
в плен 26.02.1915   [III-200151]  

  223758*   ГУСАР   Афанасий Александрович   —   19 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что вызвавшись, вместе с другими, 24.02.1916, охотни-
ком на разведку для захвата пленных, перебрался на берег противника 
и, когда разведчикам удалось проникнуть за проволочные заграждения, 
то он остался сторожить путь отступления остальным разведчикам. Ко-
гда было произведено нападение на пост и захвачено двое раненых, то. 
несмотря на огонь противника, продвинулся вперед, бросил несколько 
бомб и открыл огонь, чем произвел замешательство у противника и 
этим дал возможность без потерь пробраться обратно через прово-
лочные заграждения и утащить с собой пленного.  

  223758*   ЖУРАВЛЕВ   Дмитрий Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, будучи 
ранен в голову, остался в строю до конца боя.  

  223759   НИКОЛАЕВ   Трофим Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что был послан ротным командиром за патронами, неся 
патроны, был ранен в ногу, несмотря на это, без перевязки, поспешил 
доставить патроны по назначению.  

  223760   ЕВЛАКОВ   Михаил Устинович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.12.1914, вызвался охотником в разведку и, с опасностью 
для жизни, подполз к самым немцам, находящимся в окопах, причем 
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донес, что неприятель готовится пойти в атаку. Действительно, нем-
цы оправдали его донесение и через полчаса двинулись в атаку, где 
были встречены градом пуль, приготовившихся к этому времени на-
ших войск, благодаря донесению, и немцы были вынуждены убежать 
в свои окопы.  

  223761   ГЕНКИН   Емельян Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 13.12.1914 у фольварка Могелы, во время наступления 
противника, был опасно ранен, не выходя даже из строя, продолжал 
свои обязанности.  

  223762   ХРУЩЕВ   Харитон Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы, вызвался охотником 
на разведку и хорошо высмотрел расположение противника.  

  223763   МУХИН   Мефодий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзь, вызвался охотником на 
разведку и хорошо высмотрел расположение неприятельской цепи.  

  223764   ЖЕРАНОВ   Платон Ефимович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны 
на передовую линию.  

  223765   ТОЛСТИКОВ   Василий Иннокентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914 на р. Равке, командуя 
взводом и будучи окружен противником, удержал позицию.  

  223766   МАНЗАЛЕВСКИЙ   Иван Гаврилович   —   17 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914 на р. Равке, был стар-
шим в дозоре и обнаружил передвижение противника.  Пропал без 
вести 3.03.1915  

  223767   ГИБАТОВ   Галей Гибатович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.12.1914 на р. Равке, был старшим в секрете и обнаружил 
передвижение противника.  

  223768   СЮКСИН   Борис Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 27.12.1914 на р. Равке, во время наступления про-
тивника, был сильно контужен в грудь и, не выходя даже из строя, 
продолжал свои оюбязанности.   [III-35189]  

  223769   ШИЛЬНИКОВ   Иван Ипатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.12.1914 у фольварка Могелы, во время 
наступления противника, оставаясь за ротного командира, был ра-
нен в правую ногу и, не выходя даже на перевязочный пункт, остался 
в строю и делал распоряжения.  

  223770   ДРОБЫШ   Иван Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.12.1914 у фольварка Могелы, был опасно ранен 
в голову и, не уходя даже на перевязочный пункт, остался в строю.  

  223771   БОГДАНОВ   Егор Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.12.1914, будучи разведчиком, донес своевременно 
сведение о противнике.  

  223772   ДАМРОВСКИЙ   Ян Янович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.12.1914, под градом неприятельских пуль, вызвался 
добровольно поднести патроны.  

  223773   ГРИГОРЬЕВ   Роман Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.12.1914, под сильным артиллерийским 
огнем противника, добровольно вызвался доставить патроны на линию 
боя, когда в них была действительная надобность.  

  223774   ПЛЕХАНОВ   Леонид Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 22.12.1914, во время атаки противника, когда были 
израсходованы почти все патроны, вызвался доставить таковые, что 
и было им выполнено своевременно и способствовал отбитию атаки.  

  223775   ПОПОВ   Сергей Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1914, вызвавшись охотником в разведку, определил 
расположение немцев, которые после его донесения были атакованы, 
отброшены и, таким образом, был уничтожен прорыв немцев в лесу.  

  223776   ВИНОКУРОВ   Андрей Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1914, вызвавшись охотником в разведку, определил 
расположение немцев, которые после его донесения были атакованы, 
отброшены и, таким образом, был уничтожен прорыв немцев в лесу, 
при этом был убит.  

  223777*   ПИРОГОВ   Иван Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-146304]  

  223777*   САРДЫК   Григорий Фаддеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.12.1914, при штурме укрепленной неприя-
тельской позиции — опушки Скерневицкого леса, первый бросился 
в неприятельский окоп.  

  223778   КАРПОВ   Иван Дмитриевич   (Иркутская губерния, Иркутский уезд, 
Хомутовская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что 25.12.1914, при штурме укрепленной неприятельской позиции — 
опушки Скерневицкого леса, первый бросился в неприятельский окоп.  

  223779   НИТИГАЙ   Павел Емельянович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1914, вызвавшись на разведку, донес своевременно 
о расположении противника, вследствие чегодал возможность зайти 
ему во фланг и выбить из окопов.  

  223780   ЛЕСОВОЙ   Владимир Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что 25.12.1914, при штурме укрепленной по-
зиции у фольварка Могелы, первый бросился в неприятельский окоп.   
[ Повторно, III-32019]  

  223781   КАРМАЗИН   Иван Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.12.1914, при штурме укрепленной позиции у опушки 
Скерневицкого леса, примером личной храбрости, бросился в неприя-
тельский окоп и увлек за собой товарищей.  

  223782   МЯКИШЕВ   Василий Ананьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у опушки Скерневицкого леса, примером отличной храбрости, бросился 
в неприятельский окоп и увлек за собой вверенный ему взвод, вслед-
ствие чего противник был выбит.  

  223783   АБРОЗЕЙ   Борис Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у фольварка Могелы, примером отличной храбрости, ободрил вве-
ренный ему взвод и увлек его за собой, вследствие чего противник 
был выбит.  

  223784   ЧЕРНЫШЕВ   Федор Кондратьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у фольварка Могелы, примером отличной храбрости, ободрил вверен-
ное ему отделение и увлек его за собой в окоп противника, вследствие 
чего противник был выбит.  

  223785   ЛИСОВСКИЙ   Михаил Онуфриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у фольварка Могелы, примером отличной храбрости, первый бросился 
в окопы противника и увлек за собой товарищей.  

  223786   КИБАЛЬНИКОВ   Матвей Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной личной опасностью для жизни, своевременно донес о распо-
ложении противника, вследствие чего противник был выбит из окопов.  

  223787   КАРАБЕНКОВ   Владимир Парфентьевич   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 25.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у опушки Скерневицкого леса, примером отличной храбрости, первый 
бросился в неприятельский окоп и увлек за собой товарищей.  

  223788   ТИМОХИН   Дмитрий Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у фольварка Могелы, примером отличной храбрости, первый бросился 
в неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей.  

  223789   ШАПОВАЛОВ   Максим Иванович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд, Устьянская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что 25.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, с явной лич-
ной опасностью для жизни, донес о расположении противника, вслед-
ствие чего дал возможность зайти ему во фланг и выбить из окопов.  

  223790   ДУБРОВСКИЙ   Климентий (Константин?) Антонович   (Минская 
губерния, Новогрудский уезд, Жуховичская волость, д. Куплено-
во)   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
21.12.1914, при штурме укрепленной позиции у фольварка Могелы, 
примером отличной храбрости, первый бросился в неприятельский 
окоп, увлекая за собой товарищей.  

  223791   КОВАЛЕНКО   Корней Иванович   (Екатеринославская губерния, 
Верхнеднепровский уезд, Куцеволовская волость, д. Куцевка)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 25.12.1914, при 
штурме укрепленной позиции у опушки Скерневицкого леса, примером 
отличной храбрости, бросился в неприятельский окоп, увлекая за собой 
товарищей.  

  223792   ШЕВЛЯКОВ   Семен Селиванович   —   17 Сибирский стр. полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За то, что 21.12.1914, при штурме укреплен-
ной позиции у фольварка Могелы, первый с 4-мя стрелками бросился 
в неприятельский окоп, противник был выбит и взято 50 человек в плен.   
[ Повторно, II-11542]  

  223793   МОЖЕЙКО   Антон Сильвестрович   (Минская губерния, Борисов-
ский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 5.12.1914, 
в боях у Мокра-Лева, под сильным огнем, подносил патроны для пуле-
мета, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-106757]  

  223794   ШКАДА   Степан Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы.  

  223795   ЮРЧИК   Максим Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 5.12.1914 у фольварка Могелы.  

  223796   ПРЕДЕ   Земель Ансович   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 29.12.1914, находясь с пулеметом при 18 
Сибирском стр. полке, в боях у фольварка Могелы, был ранен и после 
перевязки остался до конца боя.  

  223797   ГАЙВОРОНСКИЙ   Павел Ионович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.12.1914, находясь с пулеметом при 20 Сибирском стр. 
полке, в боях у фольварка Могелы, будучи ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  223798   ШИРЯЕВ   Кондрат Парфенович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.01.1915, находясь с пулеметом при 169 пех. Ново-
Торжском полке, в боях у фольварка Могелы, будучи контужен не-
приятельским снарядом, после перевязки остался в строю до конца 
боя.   [III-146316]  

  223799   ПИРОГОВ   Иван Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны для пулемета, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-146304]  

  2238[00]*   АГЕЕВ   Тарас Нестерович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-146334]  

  223800*   ЗЕБЕРГ   Густав Робертович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.12.1914, во время атаки противника, выдвинул пу-
леметы на близкую дистанцию и действием их поддерживал оборону, 
задержав проивника.  

  223801   СМИРНОВ   Варфоломей Амосович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 5.12.1914, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  223802   АКСЕНОВ   Дмитрий Кириллович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 20.12.1914, во время наступления противника, 
выдвинул на фланг пулеметы и действием их отбил атаку противника.  

  223803   АГЕЕВ   Тарас Нестерович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.12.1914, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-146334]  

  223804   БЛУМБЕРГ   Фриц Анджевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, доставил донесение и при 
возвращении обратно был тяжело ранен артиллерийским снарядом.  

  223805   ВАСЬКО   Даниил Тарасович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 30.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным артилле-
рийским огнем противника, доставилял на передовые позиции боевого 
участка донесения и на обратном пути был убит.  

  223806   ЖОСИНАС   Игнатий Александрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер, оруж. каптенармус.   За то, что в бою 8.12.1914 
у фольварка Могелы, находясь при патронных двуколках, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, своевременно доставлял 
в роты и пулеметную команду патроны, когда в них была надобность.  

  223807   ХЛОПЦЕВ   Антон Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.12.1914, во время наступления противника, доставил па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  223808   КУЗНЕЦОВ   Николай Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1914, будучи ранен в руку, остался 
в строю.  

  223809   СМИРНОВ   Николай Логинович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, как 
взводный командир, примером личной храбрости, командуя взводом, 
выбил неприятеля из укрепленного им места.  

  223810   ЩЕРБАКОВ   Федор Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, будучи ранен 
в руку, остался в строю до конца боя.  

  223811   ЩЕРБАКОВ   Гавриил Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, как 
взводный командир, бросился вперед, причем были заняты неприя-
тельские окопы.  

  223812   ЧИПУН   Сидор Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.12.1914 у фольварка Могелы, вызвался охотни-
ком наблюдать за неприятелем и, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, и оставаясь на месте, все время следил 
за передвижениями противника, своевременно донес, чем способство-
вал общему делу в отражении атаки.  

  223813   БАРТОШЕВИЧ   Степан Игнатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, по 
убыли из строя взводного командира, принял командование над взво-
дом и, будучи ранен в щеку, остался в строю.   [III-32075]  

  223814   ЛИСОВСКИЙ   Иван Мартынович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вызвавшись охотником 
на разведку, выполнил свою задачу с полным успехом.  

  223815   ИВАНОВ   Иннокентий Прокопьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, 
во время неприятельской атаки, когда взводный командир был убит, 
принял командование над взводом, выказал спокойствие и мужество, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  223816   КАЗНАЧЕЕНКО   Семен Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, 
вызвался охотником на разведку и, увидя, что неприятель усиливает 
боевую цепь, он, несмотря на полученную рану в руку, вовремя донес 
об этом.   [III-32076]  

  223817   ЩЕРБАК   Дмитрий Перфильевич (Порфирьевич?)   (Черниговская 
губерния, Новгород-Северский уезд, Ивотская волость, д. Обратеев-
ка)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, что 22.12.1914, 
вызвавшись охотником в секрет, открыл движение неприятельской 
цепи и своевременно донес об этом, чем и способствовал отбитию 
атаки противника.   [III-32077]  

  223818   ПЕТРОВ   Иван Федосеевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13641, 
II-49252, III-130057]  

  223819   МЕТЛЯЕВ   Семен Иннокентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, вызвался 
охотником на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, выполнил задачу с полным успехом.  

  223820   ФИЛЬМАН (ФАЛЬМАН?)   Иосиф Федорович   —   17 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки, вследствие чего неприятель был выбит из укрепленного 
места.   [III-35201]  

  223821   КУНИЦИН   Григорий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, вслед-
ствие чего неприятель был выбит из укрепленного места.  

  223822   ДЕМИН   Прокопий Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, вслед-
ствие чего неприятель был выбит из укрепленного места.  

  223823   ТЮМЕНЦЕВ   Максим Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 1.01.1915 у фольварка Могелы, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  223824   ПОПОВ   Сергей Васильевич   (Тверская губерния, г. Чердынь)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 4 рота, доброволец.   За то, что в бою 1.01.1915 
у фольварка Могелы, будучи послан на разведку, несмотря на силь-
ный артиллерийский и ружейный огонь противника, задачу выполнил 
с полным успехом.  

  223825   ТРУШКО   Андрей Архипович   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 18.12.1914 у фольварка Могелы, будучи по-
слан с донесением от командира полка на линию огня, несмотря на 
сильный огонь противника, доставил донесение и вернулся обратно, 
в точности исполнив приказание.   [ Повторно, III-32008]  

  223826   ЛОБАНОВ   Николай Ипатьевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Брж..Калаки, был послан 
на разведку узнать расположение неприятельских караулов: отойдя 
шагов 1200 от роты, он встретился с неприятельскими разведчика-
ми в числе 3-х человек, которые, повидимому, были посланы узнать 
расположение наших передовых частей, несмотря на то, что их было 
больше, он хладнокровно бросился на них, ударяя прикладом, ранил 
одного, другого убил выстрелом, после чего, он, при помощи других 
нижних чинов, привел раненого неприятельского разведчика в роту.  

  223827   БАТАШЕВ   Иван Агафонович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.12.1914 у фольварка Могелы, за выбытием 
раненого ротного командира, под сильным огнем неприятеля, вступил 
в командование полуротой, которая была выслана на поддержку 16-й 
роте, стойко оставался на своем месте и удержал за собой позицию. 
Имеет французские медали «Vermeil» и «Bronze».  

  223828   УЛАНОВ   Ефим Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у р. Равки, получив приказание 
удержать свои окопы, командуя второй полуротой, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, перебегал из окопа в окоп, 
отдавая приказания и убеждая стрелков держаться до последней капли 
крови и, несмотря на то, что неприятель превышал большой численно-
стью, последний был отбит.  

  223829   КИТРЫШ   Яков Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.12.1914, при неприятельской 
атаке, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, собрал свой, разбежавшийся в беспорядке взвод, и удер-
жал его в полном боевом порядке до конца боя, причем неприятель 
был отбит.  

  223830   БОГДАНОВ   Михаил Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, за 
выбытием из строя ротного командира, принял роту и, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, удержал 
занятые ротой окопы.  

  223831   ГОРИЦКИЙ (?)   Даниил Филиппович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восста-
новил связь между 6-й ротой и соседним 302 пех. полком.  

  223832   БРАСЛАВСКИЙ (БРАТСЛАВСКИЙ?)   Иван Федорович   —   17 Сибир-
ский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.12.1914, вызвавшись 
охотником на разведку, определил расположение немцев, которые, 
после его донесения, были атакованы, отброшены и, таким образом, 
был уничтожен прорыв немцев в лесу.  
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  223833   МАКСИМОВ   Василий Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, под-

прапорщик.   За то, что 13.12.1914, при атаке на немецкие окопы, первый 
вскочил в окоп и взял немецкий пулемет.  

  223834   БЕЛИК   Филипп Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции фоль-
варка Могелы, примером отличной храбрости, первый бросился в окоп 
противника и увлек за собой товарищей.   [ Повторно, III-32021]  

  223835   АКСЕНОВ   Афанасий Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции фольварка 
Могелы, примером отличной храбрости, первый бросился в окоп про-
тивника и увлек за собой товарищей.  

  223836   БОРИСОВ   Степан Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
установил связь между 18 Сибирским стр. полком, где был прорыв, 
чем дал возможность уничтожить прорыв и отбить атаки противника.   
[ Повторно, III-32016]  

  223837   БОЛТУНОВ   Николай Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что 30.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
установил связь между 18 Сибирским стр. полком, где был прорыв, 
чем дал возможность уничтожить прорыв и отбить атаки противника.   
[ Повторно, III-32017]  

  223838   НОВИКОВ   Яков Фаддеевич   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 13.01.1915, восстановил порядок в роте 
дрогнувших людей при сильном обстреливании ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, чем и удержал позицию, 
находившуюся на расстоянии 100 шагов от немцев.  

  223839   Фамилия не установлена  .  
  223840   Фамилия не установлена  .  
  223841   СТЕПАНОВ   Василий Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что в бою 14.10.1914 под пос. Стрыковым, вынес 
раненого офицера из-под сильного пулеметного и ружейного огня 
противника.  

  223842   ПОПОВ   Григорий Емельянович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.10.1914 под пос. Стрыковым, вынес раненого 
офицера из-под сильного пулеметного и ружейного огня противника.  

  223843   ЕПИШКИН (ЕПШКИН?)   Семен Филиппович   —   18 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 14.10.1914 под пос. Стрыковым, вынес 
раненого офицера из-под сильного пулеметного и ружейного огня 
противника.  

  223844   МАРЬИЧ   Федор Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 под Блоней, будучи разведчиком, доставил 
важное донесение о противнике.  

  223845   ЧЕРВИК   Федор Евдокимович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 под Блоней, будучи разведчиком, доставил 
важное донесение о противнике.  

  223846   ФЕТИСОВ   Мамонт Спиридонович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.09.1914 под Гродиском, во время 
атаки, командуя взводом, под действительным огнем противника, пер-
вым бросился вперед, увлекая за собой свой взвод.  

  223847   ТАСИК   Яков Фомич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 27.09.1914 под Гродиском, во время атаки, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  223848   ВЕТРОВ   Максим Герасимович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.09.1914 под Гродиском, во время атаки противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и, будучи ранен, остался в строю.  

  223849   КАЛУГИН   Дмитрий Георгиевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 28.09.1914 под Гродиском, во время атаки 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой и, будучи ранен, остался в строю.  

  223850   МОЛЧАНОВ   Николай Феоктистович   —   18 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 28.09.1914 под Гродиском, во время 
атаки противника, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, личным мужеством и храбростью воодушевлял нижних чинов, 
увлекая их за собой и подойдя первым к проволочному заграждению.  

  223851   КОНДРАТОВ   Филипп Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.11.1914 под г. Лодзь, когда в роте 
ощущался недостаток в патронах, и когда по участку роты противник 
развил сильный ружейный и артиллерийский огонь, он, не взирая на 
почти неминуемую гибель, самоотверженно продолжал подносить 
в роту патроны, на обратном пути подбирая раненых.  

  223852   ЯКОВЛЕВ   Афанасий Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.11.1914 под г. Лодзь, 
когда в роте ощущался недостаток в патронах, и когда по участку роты 
противник развил сильный ружейный и артиллерийский огонь, он, не 
взирая на почти неминуемую гибель, самоотверженно продолжал под-
носить в роту патроны, на обратном пути подбирая раненых.  

  223853   РАТНИК   Евстигней Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что ночью 12.11.1914, во время атаки д. Москуле-
Старе, вызвался охотником подобрать раненого ротного командира 
капитана Зуева, лежавшего в нескольких шагах от немецких окопов и 
неминуемо долженствовавшего попасть в руки неприятеля. Несмотря 
на губительный огонь противника, он все-таки подобрался к самым 
немецким окопам, розыскал своего раненого ротного командира и до-
ставил последнего на перевязочный пункт, чем проявил выдающуюся 
преданность делу.  

  223854   ФАЩЕВСКИЙ   Прокофий Аггеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что ночью 12.11.1914, во время атаки д. Моску-
ле-Старе, вызвался охотником подобрать раненого ротного командира 
капитана Зуева, лежавшего в нескольких шагах от немецких окопов и 
неминуемо долженствовавшего попасть в руки неприятеля. Несмотря 
на губительный огонь противника, он все-таки подобрался к самым 
немецким окопам, розыскал своего раненого ротного командира и до-
ставил последнего на перевязочный пункт, чем проявил выдающуюся 
преданность делу.  

  223855   СОЛОЩЕНОВ   Афанасий Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.12.1914, в бою под Гловно, 
пробравшись по ручью в тыл расположения противника, выяснил рас-
положение двух тяжелых и одной легкой батарей противника, благо-
даря его успешной разведке, сопряженной с большим риском, удалось 
обстрелять неприятельские батареи и заставить их замолчать.  

  223856   САЛАТА   Константин Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914, при наступлении, командуя взво-
дом, примером отличной храбрости увлек за собой подчиненных, чем 

способствовал выбитию противника из фольварка у шоссе и тут же 
был ранен, но продолжал командовать взводом до потери сознания.  

  223857   ИШИН   Дмитрий Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев 7-го и 8.11.1914, в роте ощущался недостаток 
патронов и, когда противник развил по участку роты особенно сильный 
ружейный и артиллерийский огонь, он, не взирая на грозящую, почти 
неминуемую гибель, самоотверженно подносил патроны, вынося, в то 
же время, из-под огня раненых.  

  223858   СМИРНОВ   Федор Егорович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев 7-го и 8.11.1914, в роте ощущался недостаток 
патронов и, когда противник развил по участку роты особенно сильный 
ружейный и артиллерийский огонь, он, не взирая на грозящую, почти 
неминуемую гибель, самоотверженно подносил патроны, вынося, в то 
же время, из-под огня раненых.  

  223859   СКАЧКОВ   Артемий Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, фельд-
шер.   За то, что во время боев в ноябре месяце 1914 года под г. Лодзь, 
будучи ранен, остался в строю.  

  223860   БЕЛОКОНЬ   Моисей Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боев в ноябре месяце 1914 года под г. Лодзь, 
будучи ранен, остался в строю.  

  223861   ПАРХУЛЕВ   Абрам Карпович   —   18 Сибирский стр. полк, горнист. 
  За то, что во время боев в ноябре месяце 1914 года под г. Лодзь, будучи 
ранен, остался в строю.  

  223862   ШКЕДОВ   Егор Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев в ноябре месяце 1914 года под г. Лодзь, будучи 
ранен, остался в строю.  

  223863   ГРЖИБОВСКИЙ   Иван Киприянович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев в ноябре месяце 1914 года под 
г. Лодзь, будучи ранен, остался в строю.  

  223864   ГРЕКОВ   Степан Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев в ноябре месяце 1914 года под г. Лодзь, будучи 
ранен, остался в строю.  

  223865   ОВСЯННИКОВ   Василий Пантелеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 14.11.1914, будучи послан на позицию у 
д. Новосельна, на разведку неприятельской батареи, ночью пробрался 
к неприятельской позиции и дал точные сведения о расположении 
неприятельской батареи.   [III-106851]  

  223866   ЕВСЕВИЦКИЙ   Иван Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 15.11.1914, при атаке у д. Москуле-Старе, неприя-
тель, под натиском наших войск, был вынужден очистить свои окопы, 
мужеством и храбростью подал пример товарищам, первым вскочил 
в неприятельский окоп, увлекая и товарищей.  

  223867   РЯЧЕВ   Тит Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 11.11.1914, при атаке у д. Москуле-Старе, будучи ранен 
в руку, сделал перевязку и вернулся в строй с аммуницией и оружием, 
несмотря на боль от раны.  

  223868   МАРТЫНЕНКО   Егор Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 11.11.1914, при атаке у д. Москуле-Старе, 
когда рота должна была броситься в атаку, он первым бросился и 
своим мужеством и храбростью и словом: «Братцы, вперед!», увлек 
товарищей, благодаря чему противник оставил окопы.  

  223869   БАРАН   Павел Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 14.11.1914, при наступлении на укрепленную пози-
цию неприятеля, во время обстрела батальона сильным фронтальным 
огнем и фланговым артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
возникла паника среди роты и наступление было задержано, тогда он, 
понимая важность обстановки, храбро начал делать перебежки вперед, 
увлекая за собой товарищей роты.  

  223870   ТАЛАНОВ   Петр Мартынович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.11.1914, во время атаки высоты, севернее д. Москуле-Ста-
ре, по своей охоте вызвался принести патроны, в которых была сильная 
надобность и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, ставя свою жизнь в опасность, доставил 
необходимое число патронов.  

  223871   ДУРМАНОВ   Алексей Романович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, когда в роте ощущался 
недостаток в патронах, вызвался за патронами, причем, будучи на об-
ратном пути ранен, с успехом выполнил порученное, служа примером 
мужества и храбрости товарищам.  

  223872   МАСЛОВ   Иван Порфирьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914 под д. Москуле-Старе, был послан с важным 
донесением к командиру батальона и, будучи ранен в ногу, донесение 
доставил по назначению и, только после этого, был отправлен на пе-
ревязочный пункт.  

  223873   ДОРОЩЕНКО   Ларион Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.11.1914 под д. Москуле-Старе, вызвался доста-
вить на позицию патроны, которые и были доставлены, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  223874   ШУМИЛОВ   Яков Миронович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914 под д. Москуле-Старе, вызвался доставить 
на позицию патроны, которые и были доставлены, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника.  

  223875   КРАСИКОВ   Егор Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914 под д. Москуле-Старе, вызвался доставить 
на позицию патроны, которые и были доставлены, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника.  

  223876   ИВАНОВ   Иван Федотович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.11.1914 под г. Лодзь, вызвался охотником вперед 
неприятельской позиции, вызвав на себя неприятельский огонь для 
определения места положения неприятельских пулеметов, выполнив 
свою задачу с полным успехом.  

  223877   ФИРАГА   Андрей Игнатьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.11.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, когда в роте ощущался сильный недостаток в патронах, 
вызвался охотником и доставил на место боя патроны, чем содейство-
вал отражению противника.  

  223878   КУПРИЯНОВ   Степан Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что при отступлении с позиции под г. Лодзь, получив при-
казание производить разведку и остаться завесой, геройски исполнив 
возложенную на него задачу, оставаясь на покинутых позициях до пе-
рехода в наступление германцев и, затем отходя, по мере наступления 
выдвинутых вперед неприятельских частей, он дал ценные сведения 
о месте нахождения германцев.  

  223879   КАЛИН   Иван Игнатьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при отступлении с позиции под г. Лодзь, получив приказание 

производить разведку и остаться завесой, геройски исполнив возло-
женную на него задачу, оставаясь на покинутых позициях до перехода 
в наступление германцев и, затем отходя, по мере наступления выдви-
нутых вперед неприятельских частей, он дал ценные сведения о месте 
нахождения германцев.  

  223880   ЭВИН   Карл Карлович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.11.1914, будучи ранен во время атаки, оставался в строю, после 
атаки отправился на перевязочный пункт и тотчас вернулся в строй, 
принимая участие во всех атаках.  

  223881   БЕРВИН (БЕРЗИН?)   Роберт Карлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время всех атак под Гловно, под ураганным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, в самые решитель-
ные минуты, один доставлял патроны, чем спас роту от возможности 
остаться в бездействии.  

  223882   РАДЗИК   Селиверст Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.11.1914, при наступлении с пулеметами, был 
тяжело ранен, но как наводчик не пожелал оставить пулеметы до тех 
пор, пока силы ему не изменили.  

  223883   КОПЫТЕНКО   Афанасий Кириллович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи ординарцем при командире батальона, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, беспрерывно поддерживал связь, самоотверженно передавая 
приказания в роты, причем был 7.11.1914 ранен в ногу, но оставался 
в строю при командире батальона до конца боя.  

  223884   ИВАХНЕНКО   Андрей Игнатьевич   —   18 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 4.11.1914, при отходе обозов 2-го разряда от 
г. Брезин, под артиллерийским и ружейным огнем противника, будучи 
оставлен в хвосте колонны командиром нестроевой роты для поддер-
жания порядка в хвосте колонны, ввиду паники в обозах чужих частей, 
находящихся в Брезинах, при полном отсутствии при них начальников, 
с полным хладнокровием навел порядок и тем дал возможность отойти 
обозам 1 стр. арт. бригады и тяжелому дивизиону.  

  223885   ЧЕРКАСОВ   Харлампий Миронович   —   18 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь со 2-го на 3.11.1914, подойдя с обо-
зом в сорок двуколок, нагруженных хлебом, к д. Люболя и, не зная, 
что полка там уже нет, встретил кавалерийский разъезд и, будучи им 
обстрелян, сохранил порядок в обозе, открыл огонь по разъездам, при-
нудил разъезд отойти и, таким образом, через два дня привел весь обоз 
в порядоке в полк и где сдал хлеб.  

  223886   АФАНАСЬЕВ   Иван Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что отступая с обозом спешно из д. Ходаки 
в Правениц, в то время, когда двуколки были с продуктами отправлены 
в часть, пришлось часть продуктов оставить в Ходаках. При приходе 
в Провенцице, вызвался охотником доставить оставшиеся продукты 
в часть, для чего ночью верхом отправился в Ходаки, где находились 
разъезды противника, пользуясь темнотой — взял частные подводы, 
переоделся в штатское платье, спрятал верховых лошадей у жителей, 
и обождал, когда разъезд противника продвинулся вперед, нагрузил 
продукты и повез, будучи замечен разъездами противника, открыл по 
ним огонь, под прикрытием огня вывез 10 подвод с сухарями и овсом 
и, 5.11.1914, доставил в Лодзь.  

  223887   ПАСКАЧЕЙ   Федор Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, орди-
нарец.   За то, что отступая с обозом спешно из д. Ходаки в Правениц, 
в то время, когда двуколки были с продуктами отправлены в часть, 
пришлось часть продуктов оставить в Ходаках. При приходе в Про-
венцице, вызвался охотником доставить оставшиеся продукты в часть, 
для чего ночью верхом отправился в Ходаки, где находились разъезды 
противника, пользуясь темнотой — взял частные подводы, переоделся 
в штатское платье, спрятал верховых лошадей у жителей, и обождал, 
когда разъезд противника продвинулся вперед, нагрузил продукты и 
повез, будучи замечен разъездами противника, открыл по ним огонь, 
под прикрытием огня вывез 10 подвод с сухарями и овсом и, 5.11.1914, 
доставил в Лодзь.  

  223888   СМОРГОНСКИЙ   Ирма Смиркович   —   18 Сибирский стр. полк, 
рядовой, обозный.   За то, что отступая с обозом спешно из д. Ходаки 
в Правениц, в то время, когда двуколки были с продуктами отправлены 
в часть, пришлось часть продуктов оставить в Ходаках. При приходе 
в Провенцице, вызвался охотником доставить оставшиеся продукты 
в часть, для чего ночью верхом отправился в Ходаки, где находились 
разъезды противника, пользуясь темнотой — взял частные подводы, 
переоделся в штатское платье, спрятал верховых лошадей у жителей, 
и обождал, когда разъезд противника продвинулся вперед, нагрузил 
продукты и повез, будучи замечен разъездами противника, открыл по 
ним огонь, под прикрытием огня вывез 10 подвод с сухарями и овсом 
и, 5.11.1914, доставил в Лодзь.  

  223889   КРИНИЦИН   Кузьма Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, полк. 
писарь.   За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1914, при отходе полка из д. По-
водов, обоз 1-го разряда, при котором находились двуколки строевой 
части канцелярии, был подвергнут жесточайшему артиллерийскому 
обстрелу. Неожиданный обстрел вызвал большую суматоху среди 
обозов, но он, проявив необыкновенное хладнокровие и присутствие 
духа, принятыми решительными мерами прекратил в обозе возникшую 
было панику, и, восстановив вновь порядок, продолжал дальнейшее 
движение под обстрелом к назначенному месту — г. Александрову.  

  223890   ЧЕРЕПАНОВ   Александр Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 4.11.1914, при отходе полка из д. По-
водов, обоз 1-го разряда, при котором находились двуколки строевой 
части канцелярии, был подвергнут жесточайшему артиллерийскому 
обстрелу. Неожиданный обстрел вызвал большую суматоху среди 
обозов, но он, проявив необыкновенное хладнокровие и присутствие 
духа, принятыми решительными мерами прекратил в обозе возникшую 
было панику, и, восстановив вновь порядок, продолжал дальнейшее 
движение под обстрелом к назначенному месту — г. Александрову.  

  223891   КОБЫЛКИН   Иван Ильич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 5-го по 22.11.1914 под г. Лодзь, и в ночь на 4.12.1914 
под г. Гловно, будучи в разведках, с опасностью для жизни, доставлял 
ценные сведения о противнике. В этот же период времени отвозил, 
под сильным огнем противника, приказания батальонных команди-
ров на передовые линии, доставлял их по назначению и своевременно 
привозил ответы.  

  223892   ВИРИН   Криш Янович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 5-го по 22.11.1914 под г. Лодзь, и в ночь на 4.12.1914 
под г. Гловно, будучи в разведках, с опасностью для жизни, доставлял 
ценные сведения о противнике. В этот же период времени отвозил, 
под сильным огнем противника, приказания батальонных команди-
ров на передовые линии, доставлял их по назначению и своевременно 
привозил ответы.  
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  223893   ХАРИТОНОВ   Максим Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что в боях с 5-го по 22.11.1914 под г. Лодзь, и в ночь на 
4.12.1914 под г. Гловно, будучи в разведках, с опасностью для жизни, 
доставлял ценные сведения о противнике. В этот же период времени 
отвозил, под сильным огнем противника, приказания батальонных 
командиров на передовые линии, доставлял их по назначению и свое-
временно привозил ответы.  

  223894   ОСАДЧЕНКО   Василий Миронович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в боях с 5-го по 22.11.1914 под г. Лодзь, и в ночь на 
4.12.1914 под г. Гловно, будучи в разведках, с опасностью для жизни, 
доставлял ценные сведения о противнике. В этот же период времени 
отвозил, под сильным огнем противника, приказания батальонных 
командиров на передовые линии, доставлял их по назначению и свое-
временно привозил ответы.  

  223895   СУВОРОВ   Павел Егорович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 5-го по 22.11.1914 под г. Лодзь, и в ночь на 4.12.1914 
под г. Гловно, будучи в разведках, с опасностью для жизни, доставлял 
ценные сведения о противнике. В этот же период времени отвозил, 
под сильным огнем противника, приказания батальонных команди-
ров на передовые линии, доставлял их по назначению и своевременно 
привозил ответы.  

  223896   НИКШАНОВ   Яков Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 5-го по 22.11.1914 под г. Лодзь, и в ночь на 4.12.1914 
под г. Гловно, будучи в разведках, с опасностью для жизни, доставлял 
ценные сведения о противнике. В этот же период времени отвозил, 
под сильным огнем противника, приказания батальонных команди-
ров на передовые линии, доставлял их по назначению и своевременно 
привозил ответы.  

  223897   МОЛДАБАЕВ   Шамухамет   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что от утратившего связь с командиром полка, командира баталь-
она, доставил под сильным огнем противника донесение командиру 
полка, чем восстановил связь между полком и оторвавшимся от него 
батальоном.  

  223898   БОРОДУШКИН   Константин Иосифович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.11.1914, во время наступления под г. Лодзь, под 
сильным артиллерийским огнем противника, собственноручно исправ-
лял телефонную линию и тем дал возможность начальнику отряда 
своевременно предотвратить крупную боевую неудачу.  

  223899   МИРОШНИКОВ   Даниил Матвеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.11.1914 под д. Саверы, от редута, за-
нимаемого 1-м батальоном, было приказано протянуть телефонную 
линию в передовые окопы. Во время прокладки линии противник 
открыл убийственный огонь по передовым окопам, несмотря на дей-
ствительный пулеметный огонь, он продолжал прокладывать линию и 
вскоре достиг передовых окопов и тем дал начальнику отряда полное 
представление о действиях противника, обеспечив значительный успех 
войск.  

  223900   СКВОРЦОВ   Семен Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.11.1914 под д. Саверы, от редута, занимаемого 1-м 
батальоном, было приказано протянуть телефонную линию в передо-
вые окопы. Во время прокладки линии противник открыл убийственный 
огонь по передовым окопам, несмотря на действительный пулеметный 
огонь, он продолжал прокладывать линию и вскоре достиг передовых 
окопов и тем дал начальнику отряда полное представление о действиях 
противника, обеспечив значительный успех войск.  

  223901   ТРУХАНОВ   Яков Иосифович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 25.11.1914 под д. Саверы, от редута, занимаемого 1-м 
батальоном, было приказано протянуть телефонную линию в передо-
вые окопы. Во время прокладки линии противник открыл убийственный 
огонь по передовым окопам, несмотря на действительный пулеметный 
огонь, он продолжал прокладывать линию и вскоре достиг передовых 
окопов и тем дал начальнику отряда полное представление о действиях 
противника, обеспечив значительный успех войск.  

  223902   КОВАЛЕВ   Тимофей Сергеевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою под г. Лодзь, во время ночного наступ-
ления, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
тянул за наступающим батальоном провод, попав под фланговый 
убийственный огонь пулеметов, ползком продолжал движение и, та-
ким образом, не отставая от командира батальона, дошел до окопов 
противника, во время всего боя поддерживал связь начальника отря-
да и тем дал ясное представление о наступлении батальона, причем 
действия эти служили одной из главных причин достинутого нашими 
войсками успеха.  

  223903   КУРОЕДОВ   Александр Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою под г. Лодзь, во время ночного наступления, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, тянул за 
наступающим батальоном провод, попав под фланговый убийственный 
огонь пулеметов, ползком продолжал движение и, таким образом, не 
отставая от командира батальона, дошел до окопов противника, во 
время всего боя поддерживал связь начальника отряда и тем дал ясное 
представление о наступлении батальона, причем действия эти служили 
одной из главных причин достинутого нашими войсками успеха.  

  223904   КОНЕВ   Павел Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою под г. Лодзь, во время ночного наступления, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, тянул за наступающим 
батальоном провод, попав под фланговый убийственный огонь пуле-
метов, ползком продолжал движение и, таким образом, не отставая от 
командира батальона, дошел до окопов противника, во время всего боя 
поддерживал связь начальника отряда и тем дал ясное представление 
о наступлении батальона, причем действия эти служили одной из глав-
ных причин достинутого нашими войсками успеха.  

  223905   КУЗНЕЦОВ   Александр Владимирович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 15.11.1914 под г. Лодзь, во время наступ-
ления, посланный с важным донесением на передовую линию, был 
сильно обстрелян артиллерийским огнем противника, лошадь была 
убита, а он контужен в грудь, несмотря на боль — доставил донесе-
ние и вернулся обратно в строй и продолжал ревностно нести службу. 
Донесение, доставленное им, дало возможность начальнику боевого 
участка достигнуть нашими войсками крупного успеха.  

  223906   КОРНАКОВ   Георгий Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 18.11.1914 под г. Лодзь, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил телефон-
ную линию в передовые окопы, был сильно контужен неприятельским 
снарядом и, несмотря на сильную боль, довел линию до окопов и вос-
становил связь и тем дал возможность передавать важные донесения.  

  223907   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 18.11.1914 под г. Лодзь, под сильным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил телефон-
ную линию в передовые окопы, был сильно контужен неприятельским 
снарядом и, несмотря на сильную боль, довел линию до окопов и вос-
становил связь и тем дал возможность передавать важные донесения.  

  223908   ПУЛИН   Яков Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, под сильным артиллерийским 
огнем противника, исправлял телефонную линию и навел вторую 
между штабом полка и боевой частью, чем в значительной степени 
содействовал наилучшему управлению войсками, благодаря чему по-
следовал успех боя.  

  223909   ТИМОФЕЕВ   Николай Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
писарь.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, когда его товарищ был 
оглушен и контужен, самостоятельно исправил, под сильным артилле-
рийским огнем противника, телефонную линию полка и восстановил 
нарушенную связь, чем способствовал успеху всего дела.  

  223910   КАРПИЧЕНКО (КАРТЧЕНКО?)   Федор Митрофанович   —   18 Си-
бирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 
29.12.1914 на позиции у фольварка Могелы, за убылью ротного коман-
дира, принял команду во время боя, удержал и восстановил порядок 
в роте.   [II-16015, III-32023]  

  223911   ДАВЫДОВ   Сергей Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что 29.12.1914, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике на по-
зиции у фольварка Могелы.  

  223912   НОВИКОВ   Петр Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.12.1914, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  223913   КУПЧИН   Захар Архипович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.12.1914, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  223914   ТУРУТИН   Петр Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.12.1914, неоднократно, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.  

  223915   ТРЕТЬЯКОВ   Селиверст Митрофанович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.12.1914, неоднократно, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, доставлял важные о противнике сведения.  

  223916   САМОПЛЕНКО   Иван Матвеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.12.1914, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставил патроны, когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  223917   ПУТИВЦЕВ   Назар Никитич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 26.12.1914 у р. Равки, восстановил связь, под пулеметным 
и ружейным огнем противника, с ротой 99 пех. Ивангородского полка.  

  223918   ЕГОРОВ   Тимофей Харитонович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.12.1914, первым бросился в атаку и тем увлек всю 
роту, результатом чего было пленение противника.  

  223919   БОРОЗНОВ   Филипп Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1914, первым бросился в атаку и тем увлек 
своих товарищей за собой.  

  223920   БЫКОВ   Петр Филиппович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.12.1914, первым бросился в атаку и тем увлек своих то-
варищей за собой.  

  223921   ЦВИКЛИНСКИЙ   Петр Константинович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.12.1914, первым бросился в атаку и тем увлек 
своих товарищей за собой.  

  223922   НАРЫЖНЫЙ   Кузьма Матвеевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии занятого немцами окопа, приме-
ром отличной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей, причем, 
вытеснив немцев, взял одного офицера и 58 нижних чинов пленными.  

  223923   ВОРОБЬЕВ   Иван Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что при чрезвычайной опасности, когда никто не решался на это, 
он подносил патроны, когда в них была огромная надобность.  

  223924   ФЕОФАНОВ   Яков Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.12.1914 под фольварком Могелы, идя 
в атаку, первым бросился в занятые противником окопы и, примером 
отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  223925   КОРНАКОВ   Василий Афанасьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.12.1914 под фольварком Могелы, идя 
в атаку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
первым бросился в занятые противником окопы и, примером отличной 
храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  223926   МОЗИКИН   Федор Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 25.12.1914 под фольварком Могелы, был послан 
командиром роты с важным донесением к командиру батальона, не-
смотря на грозящую опасность, донесение доставил по назначению и, 
возвращаясь, принес патроны, в которых в то время была чрезвычайная 
надобность.  

  223927   ЛОБАРЕВ   Денис Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 23-го на 24.12.1914, во время наступления на 
фольварк Могелы, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вынес раненого вр. командующего 16-й 
ротой поручика Митина.  

  223928   ПУСЕВ   Георгий Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою под фольварком Могелы, вызывался не раз охот-
ником идти на разведку, доставляя точные сведения о противнике, а 
при занятии окопов противника, примером личной храбрости ободрял 
товарищей, первым вошел в занятые противником окопы, увлекая за 
собой и других.  

  223929   ПОДОШЕВ   Залман Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.12.1914 под фольварком Могелы, во время 
атаки на неприятельскую позицию, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, после выбы-
тия взводного командира принял командование взводом и сохранил 
в нем полный порядок.  

  223930   ПЕТРАКОВ   Иван Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.12.1914 у фольварка Могелы, во время атаки на не-
приятельскую позицию, первым бросился вперед, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  223931   ШКАРАДЕНОК   Терентий Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 24.12.1914 у фольварка Могелы, во время 
атаки на неприятельскую позицию, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  223932   САФРОНОВ   Алексей Андреевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.12.1914, командуя отделением и 
находясь на передовом пункте, удержал таковой, отбил противника 
более взвода и захватил в плен 7 человек.  

  223933   СОБКО   Денис (Даниил?) Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 26.12.1914, на участке Тартак-Балимовский, 
вызвавшись охотником, сделал разведку о нахождении неприятеля, 
таковую выполнил с полным успехом, под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника.   [III-106863]  

  223934   СТАРИКОВ   Гавриил Матвеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.12.1914 у фольварка Могелы, во 
время атаки на неприятельскую позицию, командуя взводом, примером 
отличной храбрости ободрял свой взвод, увлекая его за собой.  

  223935   ПОЛЯСКЕВИЧ   Владислав Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 26.12.1914 на р. Равке, во время наступления 
на неприятельскую позицию, с явной личной опасностью, вызвался 
вперед разведчиком на окопы, занятые немцами, и донес, что часть 
окопов свободна, а часть занята противником, чем содействовал вы-
теснению их из окопов.  

  223936   СМИРНОВ   Василий Евлампиевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что по команде: «В атаку», под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, первым выскочив из окопа, 
ободрил своих товарищей и довел их до неприятельских окопов.  

  223937   МАКАРОВ   Дмитрий Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что во время боя и чрезвычайной надобности 
ружейных патронов, вызвался и доставил таковые, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника.   [III-87735]  

  223938   ИГНАТЕНКО   Федор Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.12.1914, будучи наводчиком у пулемета, при атаке 
немцами окопов у фольварка Могелы, был опасно ранен, но, сделав 
перевязку, остался в окопах до конца боя.  

  223939   АДМЕН   Теодор Юрьевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.01.1915, будучи пулеметным унтер-офицером, 
состоя со своим пулеметом в окопе у Тартака-Балимова, на рассвете от 
от фольварка Могелы было обнаружено наступление немцев, по своей 
инициативе открыл огонь из своего пулемета, чем заставил отойти и не 
дал им близко залечь и окопаться около него.  

  223940   ИСАЙЧЕНКО   Кузьма Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.12.1914, при атаке 4-м батальоном полка фоль-
варка Могелы, пулеметы были подтащены на 50 шагов к фольварку: 
с рассветом было приказано отодвинутьсяпулеметам назад — по его 
приказанию пулеметы были разобраны отдельно от станков и перено-
сились по ходам сообщения, заполненными трупами. К рассвету против 
входа бы установлен немцами пулемет и обстреливал всех продольным 
огнем, унтер-офицер Шетелин, несший вместе со стрелком Печурой, 
были убиты и станок так и остался на трупах, под пулеметным огнем 
спасти станок вызвался пулеметчик Сембул Ходосевич и Исайченко, 
которые пробрались по трупам, освободили станок из-под убитых и 
доставили станок и три пулеметных ящика.  

  223941   МУРАШЕВ   Никита Селиверстович   —   18 Сибирский стр. полк, те-
лефонист.   За то, что в бою 29.12.1914 под фольварком Могелы, будучи 
сильно контужен во время поверки линии, находясь под убийственным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, восстановил связь, 
сростил в шести местах порванный снарядами провод и не оставил 
строя.  

  223942   КАРПИЧЕНКО   Федор Митрофанович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915 на позиции у д. Новая-Весь, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать и тем содействовал успеху.  

  223943*   БЕК-МАРМАРЧЕВ   Григорий   —   Кубанское генерала М.В. Алек-
сеева военное училище, конная сотня, юнкер.   За отличие, оказанное 
им в боях с большевиками в период с 18.07 по 28.08.1920 во время 
десантной операции на Кубань в Отряде Особого назначения, а именно: 
9.08.1920 у Тимошевской.  

  223943*   ШАПОВАЛОВ   Тихон Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За то, что 21.01.1915, при штыковой схватке на пози-
ции у д. Новая-Весь, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  223944   КРЫЛОВ   Прокофий Никитич   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.01.1915, на позиции у д. Новая-Весь, 
находясь в секрете и будучи окружен противником, приполз и присо-
единился к роте.  

  223945   ДУТОВ   Петр Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.01.1915, при наступлении роты у д. Новая-Весь, 
примером отличной храбрости увлек за собой подчиненных и, несмотря 
на сильный ружейный огонь, занял указанную ему позицию и не отсту-
пил, пока не получил на то приказание.  

  223946   РОМАНКЕВИЧ   Никита Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 30.01.1915, со вступлением роты на позицию 19 
Сибирского стр. полка на р. Равке, ежедневно ночью был высылаем 
на разведку, причем каждый раз тщательно разведывал и доносил 
о расположении противника и месте нахождения неприятельских по-
стов и секретов.  

  223947   ЛИМАРЕВ   Леонтий Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.01.1915 у д. Новая-Весь, будучи посыльным 
у батальонного командира, доставил важное донесение, под огнем 
противника.  

  223948   НАСОНОВ   Александр Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 21.01.1915 у д. Новая-Весь, первым бросился на 
«Ура», и тем увлек своих товарищей.  

  223949   КУРГАНОВ   Александр Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 2.02.1915, находясь в секрете у р. Равки, бу-
дучи ранен, остался на посту до приказанного времени.  

  223950   МИДКЛЯНОВ   Федор Ефимович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при обстановке крайне опасной, под страш-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, прекратил панику 
в тылу атакующей части и, собрав стрелков из разных рот, повел их 
в атаку, где проявил пример отличной храбрости.  

  223951   ПАНКО   Никифор Карпович   (Екатеринославская губерния)   — 
  18 Сибирский стр. полк, стрелок, вольноопределяющийся.   За то, что 
в бою 22.01.1915 у д. Воля-Шидловская, спас, вынеся на руках, бро-
шенный в виду неприятеля пулемет, под страшным артиллерийским и 
пулеметным огнем противника. Произведен в прапорщики по оконча-
нии 2-й Ораниенбаумской школы прапорщив  
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  223952   КРАВЕЦ   Марк Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в бою 22.01.1915 у д. Воля-Шидловская, под сильным огнем 
противника, доставил важное донесение, которое восстановило связь 
между атакующими частями.   [II-19398, III-107258, IV-431216]  

  223953   МОРОЗОВ   Семен Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Воля-Шидловская, примером отличной 
храбрости ободрил товарищей и, увлекая их за собой, занял землянки.  

  223954   ГОРДЕЕВ   Артамон Васильевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Воля-Шидловская, примером 
отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой, причем 
занял немецкие окопы.  

  223955   УРСУЛА   Иван Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Воля-Шидловская, примером отлич-
ной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой, причем занял 
немецкие окопы.  

  223956   БУТЕНИС   Феликс Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.01.1915, при атаке неприятельской конницы, южнее 
д. Воля-Шидловская, находясь все время под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, был ранен снарядом в ногу и остался 
в строю.  

  223957   ГОРОХОВИЧ   Иосиф Филиппович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что под сильным перекрестным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником осмотреть землянки в 20 шагах 
от неприятельских окопов и вынес оттуда тяжело раненных нижних чи-
нов полка, оставшихся после атаки 21-го и 22.01.1915, и принес важные 
сведения о противнике.  

  223958   ЗЛОБИН   Дмитрий Сергеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником осмотреть землянки в 20 шагах от 
неприятельских окопов и вынес оттуда тяжело раненных нижних чинов 
полка, оставшихся после атаки 21-го и 22.01.1915, и принес важные 
сведения о противнике.  

  223959   УСОВ   Макар Александрович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под сильным перекрестным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником осмотреть землянки в 20 шагах от 
неприятельских окопов и вынес оттуда тяжело раненных нижних чинов 
полка, оставшихся после атаки 21-го и 22.01.1915, и принес важные 
сведения о противнике.  

  223960   БОРЗИН   Гавриил Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи ранен в правую руку на вылет, остался 
до смены в строю и продолжал командовать взводом, поддерживая 
воинский дух между подчиненными.  

  223961   ПАВЛОВ   Григорий Лазаревич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи командуя взводом и находясь на пе-
редовой линии, удержал этот пункт и отбил наступающего неприятеля, 
более роты.  

  223962   АНДРЕЕВ   Иван   —   18 Сибирский стр. полк, зауряд-прапорщик. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.12.1914, будучи выслан из резерва с 14 
ротой на поддержку правого фланга позиции, занимаемого ротами 
4-го батальона, подавая пример личной храбрости, под сильным ру-
жейным огнем неприятеля, провел роту на указанную ему, начальником 
правого участка батальона, позицию и, быстро окопавшись, под огнем 
противника, отбил атаку немцев на этот участок и удержал позицию 
до конца боя.  

  223963   ЛАИШЕВ   Василий Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою ночь с 10-го на 11.12.1914, на участке 2-й роты 62 пех. 
Суздальского полка, будучи назначен для связи с 12-й ротой этого пол-
ка, несмотря на то, что был ранен и тяжело контужен в плечо, исполнил 
приказание, оставаясь на своем месте до конца боя.  

  223964   ГОДУНОВ   Павел Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.12.1914, при наступлении на неприятельскую позицию, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества, первым бросившись вперед, ободрил 
и увлек за собой своих товарищей.  

  223965   СТЕПАНОВ   Антон Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.12.1914 под Гловно, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, когда ощущался в роте недостаток патронов, 
вызвался охотником и доставил на место боя патроны.  

  223966   ЛЫСКОВ   Иван Сергеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 2.12.1914 под Гловно, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, когда ощущался в роте недостаток патронов, 
вызвался охотником и доставил на место боя патроны.  

  223967   ВЕРТУН   Степан Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.12.1914 под Гловно, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, когда ощущался в роте недостаток патронов, 
вызвался охотником и доставил на место боя патроны.  

  223968   ЛЕСНИЧЕНКО   Иван Трофимович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 2.12.1914, будучи посыльным командира 
роты, при наступлении на позиции противника, все время под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, беспрерывно 
поддерживал связь между ротами, передавая приказания быстро и 
точно, чем способствовал правильному и дружному, окончившемуся 
успешно, наступлению.  

  223969   ДАБКЕВИЧ   Антон Константинович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что с 10-го на 11.12.1914, возвращаясь в свои окопы 
от 12-й роты 102 пех. Вятского полка, будучи при которой с 4-м ба-
тальоном, с одним отделением 4-го взвода, он принял командование 
16-й ротой, восстановил в ней порядок и умело управлял огнем роты 
во время неприятельских атак.  

  223970   Фамилия не установлена  .  
  223971   Фамилия не установлена  .  
  223972   Фамилия не установлена  .  
  223973   Фамилия не установлена  .  
  223974   Фамилия не установлена  .  
  223975   Фамилия не установлена  .  
  223976   Фамилия не установлена  .  
  223977   Фамилия не установлена  .  
  223978   Фамилия не установлена  .  
  223979   Фамилия не установлена  .  
  223980   Фамилия не установлена  .  
  223981   Фамилия не установлена  .  
  223982   Фамилия не установлена  .  
  223983   Фамилия не установлена  .  
  223984   Фамилия не установлена  .  

  223985   Фамилия не установлена  .  
  223986   Фамилия не установлена  .  
  223987   Фамилия не установлена  .  
  223988   Фамилия не установлена  .  
  223989   Фамилия не установлена  .  
  223990   Фамилия не установлена  .  
  223991   ШИМАНСКИЙ   Степан Федорович   —   19 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-146335]  

  223992   Фамилия не установлена  .  
  223993   Фамилия не установлена  .  
  223994   Фамилия не установлена  .  
  223995   Фамилия не установлена  .  
  223996   Фамилия не установлена  .  
  223997   Фамилия не установлена  .  
  223998   Фамилия не установлена  .  
  223999   Фамилия не установлена  .  
  224000   Фамилия не установлена  .  
  224001   Фамилия не установлена  .  
  224002   Фамилия не установлена  .  
  224003   Фамилия не установлена  .  
  224004   Фамилия не установлена  .  
  224005   Фамилия не установлена  .  
  224006   Фамилия не установлена  .  
  224007   Фамилия не установлена  .  
  224008   Фамилия не установлена  .  
  224009   Фамилия не установлена  .  
  224010   Фамилия не установлена  .  
  224011   Фамилия не установлена  .  
  224012   Фамилия не установлена  .  
  224013   Фамилия не установлена  .  
  224014   СОЛОВЬЕВ   Степан Васильевич   —   2 Сибирский саперный баталь-

он, 1 рота, сапер.   За переправу через р. Оржицу 11.02.1915.  
  224015   Фамилия не установлена  .  
  224016   Фамилия не установлена  .  
  224017   Фамилия не установлена  .  
  224018   Фамилия не установлена  .  
  224019   Фамилия не установлена  .  
  224020   Фамилия не установлена  .  
  224021   Фамилия не установлена  .  
  224022   Фамилия не установлена  .  
  224023   Фамилия не установлена  .  
  224024   Фамилия не установлена  .  
  224025   Фамилия не установлена  .  
  224026   Фамилия не установлена  .  
  224027   Фамилия не установлена  .  
  224028   Фамилия не установлена  .  
  224029   Фамилия не установлена  .  
  224030   Фамилия не установлена  .  
  224031   Фамилия не установлена  .  
  224032   Фамилия не установлена  .  
  224033   Фамилия не установлена  .  
  224034   Фамилия не установлена  .  
  224035   СЕДЫХ   Иван Петрович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-239762]  
  224036   Фамилия не установлена  .  
  224037   Фамилия не установлена  .  
  224038   Фамилия не установлена  .  
  224039   Фамилия не установлена  .  
  224040   Фамилия не установлена  .  
  224041   Фамилия не установлена  .  
  224042   Фамилия не установлена  .  
  224043   Фамилия не установлена  .  
  224044   Фамилия не установлена  .  
  224045   Фамилия не установлена  .  
  224046   Фамилия не установлена  .  
  224047   Фамилия не установлена  .  
  224048   Фамилия не установлена  .  
  224049   Фамилия не установлена  .  
  224050   Фамилия не установлена  .  
  224051   Фамилия не установлена  .  
  224052   Фамилия не установлена  .  
  224053   Фамилия не установлена  .  
  224054   Фамилия не установлена  .  
  224055   Фамилия не установлена  .  
  224056   Фамилия не установлена  .  
  224057   Фамилия не установлена  .  
  224058   Фамилия не установлена  .  
  224059   Фамилия не установлена  .  
  224060   ЯКОВЛЕВ   Петр Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 8 рота, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-87778]  
  224061   Фамилия не установлена  .  
  224062   Фамилия не установлена  .  
  224063   Фамилия не установлена  .  
  224064   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  224065   Фамилия не установлена  .  
  224066   Фамилия не установлена  .  
  224067   Фамилия не установлена  .  
  224068   Фамилия не установлена  .  
  224069   Фамилия не установлена  .  

  224070   Фамилия не установлена  .  
  224071   Фамилия не установлена  .  
  224072   Фамилия не установлена  .  
  224073   Фамилия не установлена  .  
  224074   Фамилия не установлена  .  
  224075   Фамилия не установлена  .  
  224076   Фамилия не установлена  .  
  224077   Фамилия не установлена  .  
  224078   Фамилия не установлена  .  
  224079   Фамилия не установлена  .  
  224080   Фамилия не установлена  .  
  224081   Фамилия не установлена  .  
  224082   Фамилия не установлена  .  
  224083   Фамилия не установлена  .  
  224084   Фамилия не установлена  .  
  224085   Фамилия не установлена  .  
  224086   Фамилия не установлена  .  
  224087   Фамилия не установлена  .  
  224088   Фамилия не установлена  .  
  224089   Фамилия не установлена  .  
  224090   Фамилия не установлена  .  
  224091   Фамилия не установлена  .  
  224092   Фамилия не установлена  .  
  224093   Фамилия не установлена  .  
  224094   Фамилия не установлена  .  
  224095   Фамилия не установлена  .  
  224096   Фамилия не установлена  .  
  224097   Фамилия не установлена  .  
  224098   Фамилия не установлена  .  
  224099   Фамилия не установлена  .  
  224100   Фамилия не установлена  .  
  224101   Фамилия не установлена  .  
  224102   Фамилия не установлена  .  
  224103   Фамилия не установлена  .  
  224104   Фамилия не установлена  .  
  224105   Фамилия не установлена  .  
  224106   Фамилия не установлена  .  
  224107   Фамилия не установлена  .  
  224108   Фамилия не установлена  .  
  224109   Фамилия не установлена  .  
  224110   Фамилия не установлена  .  
  224111   Фамилия не установлена  .  
  224112   Фамилия не установлена  .  
  224113   Фамилия не установлена  .  
  224114   Фамилия не установлена  .  
  224115   Фамилия не установлена  .  
  224116   Фамилия не установлена  .  
  224117   Фамилия не установлена  .  
  224118   Фамилия не установлена  .  
  224119   Фамилия не установлена  .  
  224120   Фамилия не установлена  .  
  224121   Фамилия не установлена  .  
  224122   Фамилия не установлена  .  
  224123   Фамилия не установлена  .  
  224124   Фамилия не установлена  .  
  224125   Фамилия не установлена  .  
  224126   Фамилия не установлена  .  
  224127   Фамилия не установлена  .  
  224128   Фамилия не установлена  .  
  224129   Фамилия не установлена  .  
  224130   Фамилия не установлена  .  
  224131   РАБЕЦКИЙ   Михаил Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
239703]  

  224132   Фамилия не установлена  .  
  224133   Фамилия не установлена  .  
  224134   Фамилия не установлена  .  
  224135   Фамилия не установлена  .  
  224136   Фамилия не установлена  .  
  224137   Фамилия не установлена  .  
  224138   Фамилия не установлена  .  
  224139   Фамилия не установлена  .  
  224140   Фамилия не установлена  .  
  224141   Фамилия не установлена  .  
  224142   Фамилия не установлена  .  
  224143   Фамилия не установлена  .  
  224144   Фамилия не установлена  .  
  224145   Фамилия не установлена  .  
  224146   Фамилия не установлена  .  
  224147   Фамилия не установлена  .  
  224148   Фамилия не установлена  .  
  224149   Фамилия не установлена  .  
  224150   Фамилия не установлена  .  
  224151   Фамилия не установлена  .  
  224152   Фамилия не установлена  .  
  224153   Фамилия не установлена  .  
  224154   Фамилия не установлена  .  
  224155   ПОЧЕРНЯЙ   Кузьма Артемьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-87773]  

  224156   Фамилия не установлена  .  
  224157   Фамилия не установлена  .  
  224158   Фамилия не установлена  .  



-257- 224159–224308
  224159   Фамилия не установлена  .  
  224160   Фамилия не установлена  .  
  224161   Фамилия не установлена  .  
  224162   Фамилия не установлена  .  
  224163   Фамилия не установлена  .  
  224164   Фамилия не установлена  .  
  224165   Фамилия не установлена  .  
  224166   Фамилия не установлена  .  
  224167   Фамилия не установлена  .  
  224168   Фамилия не установлена  .  
  224169   Фамилия не установлена  .  
  224170   Фамилия не установлена  .  
  224171   Фамилия не установлена  .  
  224172   Фамилия не установлена  .  
  224173   Фамилия не установлена  .  
  224174   Фамилия не установлена  .  
  224175   Фамилия не установлена  .  
  224176   Фамилия не установлена  .  
  224177   Фамилия не установлена  .  
  224178   Фамилия не установлена  .  
  224179   Фамилия не установлена  .  
  224180   Фамилия не установлена  .  
  224181   Фамилия не установлена  .  
  224182   Фамилия не установлена  .  
  224183   Фамилия не установлена  .  
  224184   Фамилия не установлена  .  
  224185   Фамилия не установлена  .  
  224186   Фамилия не установлена  .  
  224187   Фамилия не установлена  .  
  224188   Фамилия не установлена  .  
  224189   Фамилия не установлена  .  
  224190   Фамилия не установлена  .  
  224191   Фамилия не установлена  .  
  224192 (242192?)   КОБА   Никифор   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  224193   Фамилия не установлена  .  
  224194   Фамилия не установлена  .  
  224195   Фамилия не установлена  .  
  224196   Фамилия не установлена  .  
  224197   Фамилия не установлена  .  
  224198   Фамилия не установлена  .  
  224199   Фамилия не установлена  .  
  224200   Фамилия не установлена  .  
  224201   Фамилия не установлена  .  
  224202   Фамилия не установлена  .  
  224203   Фамилия не установлена  .  
  224204   Фамилия не установлена  .  
  224205   Фамилия не установлена  .  
  224206   Фамилия не установлена  .  
  224207   Фамилия не установлена  .  
  224208   Фамилия не установлена  .  
  224209   Фамилия не установлена  .  
  224210   Фамилия не установлена  .  
  224211   Фамилия не установлена  .  
  224212   Фамилия не установлена  .  
  224213   Фамилия не установлена  .  
  224214   Фамилия не установлена  .  
  224215   Фамилия не установлена  .  
  224216   Фамилия не установлена  .  
  224217   Фамилия не установлена  .  
  224218   Фамилия не установлена  .  
  224219   Фамилия не установлена  .  
  224220   Фамилия не установлена  .  
  224221   Фамилия не установлена  .  
  224222   Фамилия не установлена  .  
  224223   Фамилия не установлена  .  
  224224   Фамилия не установлена  .  
  224225   Фамилия не установлена  .  
  224226   Фамилия не установлена  .  
  224227   Фамилия не установлена  .  
  224228   Фамилия не установлена  .  
  224229   Фамилия не установлена  .  
  224230   Фамилия не установлена  .  
  224231   Фамилия не установлена  .  
  224232   Фамилия не установлена  .  
  224233   Фамилия не установлена  .  
  224234   Фамилия не установлена  .  
  224235   Фамилия не установлена  .  
  224236   Фамилия не установлена  .  
  224237   Фамилия не установлена  .  
  224238   Фамилия не установлена  .  
  224239   Фамилия не установлена  .  
  224240   БАРТОШКО   Антон Викентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 1.01.1915, был ранен в правый висок и правое 
ухо, остался на своем месте, не покидая управлять взводом.  

  224241   Фамилия не установлена  .  
  224242   НОСКА   Владимир Осипович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-32120]  
  224243   Фамилия не установлена  .  
  224244   Фамилия не установлена  .  
  224245   Фамилия не установлена  .  
  224246   Фамилия не установлена  .  

  224247   Фамилия не установлена  .  
  224248   МОХОВ   Гавриил Егорович   (Иркутская губерния, Балаганский 

уезд, Бельская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 1.01.1915, был опасно ранен в голову и остался в строю.  

  224249   НЕКРАШ   Петр Иванович   (Минская губерния, Новогрудский уезд, 
Мирская волость, д. Кожайки)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 19.12.1914 у фольварка Могелы, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, выполнил свою задачу с полным успехом. Убит 14.07.1916  

  224250   ЗИНАЙТУЛЛИН   Загидулла   (Казанская губерния, Чистопольский 
уезд, Изгарская волость, д. Альтиновская)   —   17 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 22.12.1914, вызвавшись охотником в се-
крет, открыл движение неприятельской цепи и своевременно донес 
об этом, чем способствовал отбитию атаки противника. Пропал без 
вести 21.01.1915  

  224251*   СТЕЛИКОВ (?)   Лазарь Федосеевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-130092]  

  224251*   ЧЕРНЫХ   Николай Кузьмич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.12.1914, по выбытии из роты заболевшего командира 
роты, принял командование ротой, привел в порядок и, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, перевел роту на пе-
редовую линию и удержал за собой позицию.  

  224252   СЛОБОДЧИКОВ   Дмитрий Евграфович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.12.1914, при занятии противником око-
пов, при движении вперед, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  224253   СТАРОВОЙТОВ   Михаил Нестерович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.12.1914, вызвался охотником идти в разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выпол-
нил свою задачу с полным успехом.  

  224254   РОГОВ   Евдоким Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, вслед-
ствие чего неприятель был выбит из укрепленного места и отбито было 
три неприятельских пулемета.  

  224255   ИГНАТЬЕВ   Степан Филиппович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки, вследствие чего неприятель был выбит из укрепленного 
места и отбито было три неприятельских пулемета.  

  224256   СИНИЦА   Иван Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки, вслед-
ствие чего неприятель был выбит из укрепленного места и отбито было 
три неприятельских пулемета.  

  224257   ПЕТРОВ   Андрей Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы, будучи послан с доне-
сением к командиру 6-й батареи, несмотря на сильный шрапнельный 
огонь, доставил донесение, вернулся обратно, в точности исполнив 
приказание.  

  224258   ФЕДОСЕЕВ   Николай Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.12.1914 у фольварка Могелы, 
командуя взводом, не только стойко оставался на своем месте, под 
сильным пулеметным огнем противника, но своим примером и сло-
вом сдерживал свой взвод и успокоил его. Благодаря чему, некоторые 
нижние чины, оставившие было окопы, вернулись на свои места.   [II-
47974, III-80239]  

  224259   БУШКОВ   Иннокентий Николаевич   (Иркутская губерния, Иркут-
ский уезд, Тугутуйская волость, с. Тугутуй)   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.12.1914 у р. Равки, во 
время сильного обстрела опушки леса артиллерийским огнем против-
ника, не только стойко оставался на своем месте, но своим примером 
и словом сдержал других, благодаря чему, некоторые нижние чины, 
оставившие было окопы, вернулись на свои места.  

  224260   КУРГАНОВ   Семен Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 21.12.1914 у фольварка Могелы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восстановил 
связь между 16-й ротой и соседним 302 пех. полком.  

  224261   ГИЛЕВ   Николай Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.12.1914 на р. Равке, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, наблюдал за дейсвием противника.  

  224262   ХОРОШИХ   Павел Елисеевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.12.1914, добровольно вызвавшись на 
разведку, своевременно донес сведения о противнике.  

  224263   БЕЛОМЕСТНЫЙ   Афанасий Архипович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 29.12.1914, добровольно вызвавшись на разведку, 
своевременно донес о наступлении противника.  

  224264   БОНДАРЕНКО   Касьян Захарович   —   17 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За то, что 20-го, 21-го и 22.12.1914, во время атаки 
противника у фольварка Могелы, телефонные провода были испорче-
ны неприятельскими снарядами, он, все важные донесения о ходе атаки 
и вызове резервов передавал быстро и по назначению, под сильней-
шим огнем противника, доставлял кратчайшим путем по совершенно 
открытому, обстреливаемому противником, месту, несмотря на то, что 
имелись ходы сообщения.   [ Повторно, III-32011]  

  224265   РОЖКОВ   Василий Ларионович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.12.1914, вызвавшись охотником на разведку, 
определил расположение немцев, причем был ранен.  

  224266   ЛУТОШКИН   Федор Кузьмич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 21.12.1914, при штурме укрепленной позиции 
у фольварка Могелы, примером отличной храбрости, первым бросился 
в окопы противника, увлекая за собой вверенное ему отделение.  

  224267   ЩЕРБИТ   Петр Харлампиевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.12.1914, в боях у Мокра-Левая, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны для пулемета, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  224268   КЛИМОВ   Алексей Лукич   (Енисейская губерния, Канский уезд, 
с. Вершино-Рыбинское)   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что 13.12.1914, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, восстановил связь с соседней частью. Убит 8.07.1915  

  224269   БУЦКИЙ (БУНСКИЙ?)   Афанасий Маркович (Михайлович?)   (Иркут-
ская губерния, Балаганский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что при наступлении 7.11.1914, примером отличной 

храбрости, под сильным ружейным огнем противника, первый бро-
сился вперед, ободряя и увлекая за собой своих товарищей.   [II-19450, 
III-69337]  

  224270   СУСЛОВ   Алексей Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  224271   ДЕРЖАВЦЕВ   Павел Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.12.1914, командуя взводом, остановил на-
ступление противника, силой в батальон, и первым бросился в атаку, 
чем увлек весь взвод.  

  224272   КОХАН   Петр Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 24.12.1914 у фольварка Могелы, во время атаки на 
неприятельскую позицию, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником и доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  224273   КИСЛУН   Даниил Константинович   —   18 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что во время боя, при чрезвычайной надобно-
сти в ружейных патронах, вызвался и доставил таковые, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника.   [II-21250, III-32032]  

  224274   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   18 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За то, что 28.12.1914, при сильной артиллерийской, пулеметной и 
ружейной стрельбе немцев, было обнаружено наступление неприятеля, 
2-й взвод пулеметов открыл стрельбу и нуждался в патронах, он, из 
окопов, под сильным огнем, сбегал к патронным двуколкам и доставил 
патроны на позицию, чем обеспечил свои пулеметы патронами.  

  224275   МОРОЗОВ   Семен Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 22.12.1915 у д. Воля-Шидловская, примером 
отличной храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой, причем 
занял землянки.  

  224276*   МАРКОСОВ   Леонтий Мартиросович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что вызвавшись охотником на разведку в ночь с 25-го 
на 26.01.1916, вместе со стрелками 7-й роты, несмотря на пулеметный 
огонь противника, примером личной храбрости и мужества, подбодрил 
товарищей и заставил их двинуться вперед, чем и способствовал успеху 
разведки, захватив при этом пленного.  

  224276*   ПАНИОТОВ   Никифор Митрофанович   —   18 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что с 10-го на 11.12.1914, войдя с одним взводом 
на исходящий угол леса к окопам, от которых противник находился 
уже в 30–40 шагах, подавая пример личной храбрости, он бросился 
самоотверженно к указанному месту и занял его, в виду массы подходя-
щего противника и приостановившего движение. По приказу командира 
16-й роты, который лично не имел возможности командовать, будучи 
начальником боевого участка, он умело распоряжался ротой, отбил две 
атаки и, только будучи тяжело ранен в 6 местах, передал командование 
запасному фельдфебелю Аверину.  

  224277   ТРОЯН   Андрей Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ноябре 1914 года под г. Лодзь, неоднократно вы-
зывался охотником на опасное предприятие, давая ценные сведения.  

  224278   ФРОЛОВ   Тимофей Филиппович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, вызвался на разведку, 
прошел на неприятельский пост и, выяснив его расположение, провел 
роту к позиции противника.  

  224279   ДУДЕК   Станислав Томашевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, вызвался на разведку, 
прошел на неприятельский пост и, выяснив его расположение, провел 
роту к позиции противника.  

  224280   ЯКИМЧИК   Викентий Давыдович   —   18 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.11.1914 под д. Москуле-
Старе, командуя взводом, с боя занял указанные ему окопы.   [III-106840]  

  224281   БУДАЙ   Гавриил Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях при г. Лодзи, состоя для связи с командиром баталь-
она, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, 
своевременно доставлял на передовую линию приказания командира 
батальона.  

  224282   НИКИФОРОВ   Алексей Никифорович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.11.1914, при наступлении, был ранен, возвратясь 
с перевязки в строй с полным вооружением, снова принял участие 
в бою.  

  224283   ШВЕЦОВ   Андрей Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.12.1914 под г. Гловно, будучи в разведчиках, с опасностью 
для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  224284   ЖАВНОВ   Иов Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.12.1914 под г. Гловно, будучи в разведчиках, с опасностью 
для жизни, доставлял важные сведения о противнике.  

  224285   Фамилия не установлена  .  
  224286   Фамилия не установлена  .  
  224287   Фамилия не установлена  .  
  224288   Фамилия не установлена  .  
  224289   Фамилия не установлена  .  
  224290   Фамилия не установлена  .  
  224291   Фамилия не установлена  .  
  224292   Фамилия не установлена  .  
  224293   Фамилия не установлена  .  
  224294   Фамилия не установлена  .  
  224295   Фамилия не установлена  .  
  224296   Фамилия не установлена  .  
  224297   Фамилия не установлена  .  
  224298   Фамилия не установлена  .  
  224299   Фамилия не установлена  .  
  224300   Фамилия не установлена  .  
  224301   КОРОБКИН   Трифон Петрович   (Екатеринославская губерния, 

Славяносербский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-80299]  

  224302   Фамилия не установлена  .  
  224303   Фамилия не установлена  .  
  224304   Фамилия не установлена  .  
  224305   Фамилия не установлена  .  
  224306   Фамилия не установлена  .  
  224307   Фамилия не установлена  .  
  224308   Фамилия не установлена  .  



-258-224309–224471
  224309   КУЗЬМИН   Федот Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [I-13642, II-49855, III-98703]  

  224310   Фамилия не установлена  .  
  224311   СОБОЛЕВСКИЙ   Иосиф Иосифович   (Ковенская губерния, Ново-

александровский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-29527, III-106782]  

  224312   Фамилия не установлена  .  
  224313   Фамилия не установлена  .  
  224314   Фамилия не установлена  .  
  224315   Фамилия не установлена  .  
  224316   Фамилия не установлена  .  
  224317   Фамилия не установлена  .  
  224318   Фамилия не установлена  .  
  224319   Фамилия не установлена  .  
  224320   Фамилия не установлена  .  
  224321   Фамилия не установлена  .  
  224322   Фамилия не установлена  .  
  224323   Фамилия не установлена  .  
  224324   Фамилия не установлена  .  
  224325   ЯКИМЕНКОВ   Кондратий Трофимович   —   14 Сибирский стр. полк, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 4561.   [III-56628]  

  224326   ЗЕЛЕНКО   Франц Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
53024, III-107735]  

  224327   Фамилия не установлена  .  
  224328   Фамилия не установлена  .  
  224329   Фамилия не установлена  .  
  224330   Фамилия не установлена  .  
  224331   Фамилия не установлена  .  
  224332   БАЙДАКОВ   Георгий Герасимович   —   13 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [II-48206, III-56113]  

  224333   ИВАНОВ   Яков   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224334   МАЛАХОВ   Михаил   —   13 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224335   ГИЗАТУЛЛИН   Аксандрян   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224336   Фамилия не установлена.     —   13 Сибирский стр. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, Равских 
и Праснышских боев.  

  224337   ЗОЛОТАРЕНКО   Фома Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [III-251180]  

  224338   МАНДНЯКОВ (?)   Григорий   —   13 Сибирский стр. полк, нестроевая 
рота, рядовой, обозный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224339   МАРЧЕНКО   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
рядовой, обозный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224340   ПОТАПОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, ря-
довой, обозный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224341   ПЕТРОВ   Андрей Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [I-6086, II-21263, 
III-56588]  

  224342   КУЛЬВЕЦ   Франц Онуфриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в пе-
риод Лодзинских, Равских и Праснышских боев. Имеет 4 ст. № 989067 

- с веткой. Произведен в прапорщики за боевые отличия   [I-7295, II-9157, 
III-56112]  

  224343   ХУДОЛЕЙ   Николай   —   13 Сибирский стр. полк, ординарческая 
команда, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224344   Фамилия не установлена  .  
  224345   Фамилия не установлена  .  
  224346   СТОЙЛИН   Степан   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-

да, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224347   Фамилия не установлена  .  
  224348   Фамилия не установлена  .  
  224349   Фамилия не установлена  .  
  224350   Фамилия не установлена  .  
  224351   Фамилия не установлена  .  
  224352   Фамилия не установлена  .  
  224353   Фамилия не установлена  .  
  224354   Фамилия не установлена  .  
  224355   Фамилия не установлена  .  
  224356   Фамилия не установлена  .  
  224357   Фамилия не установлена  .  
  224358   Фамилия не установлена  .  
  224359   Фамилия не установлена  .  
  224360   КОЗЕНЦОВ   Павел   —   13 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224361   УСТИНОВИЧ   Авксентий   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224362   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224363   Фамилия не установлена  .  
  224364   Фамилия не установлена  .  

  224365   Фамилия не установлена  .  
  224366   Фамилия не установлена  .  
  224367   МИХЕЛЬСОН   Иоганн   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев, а именно: в бою 
5.11.1914. у д. Скошово.   [III-169262]  

  224368   РЯБУШКО   Владимир   —   13 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224369   ГРУШКОВ   Павел Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 33 от 16.01.1916   [II-21333, III-90387]  

  224370   ПОДВОЙСКИЙ   Даниил   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Ло-
дзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224371   Фамилия не установлена  .  
  224372   Фамилия не установлена  .  
  224373   Фамилия не установлена  .  
  224374   Фамилия не установлена  .  
  224375   Фамилия не установлена  .  
  224376   Фамилия не установлена  .  
  224377   РАДШИЕВСКИЙ   Афанасий   —   13 Сибирский стр. полк, 14 рота, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224378   Фамилия не установлена  .  
  224379   Фамилия не установлена  .  
  224380   Фамилия не установлена  .  
  224381   АЛЕКСЕЕВ   Степан   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224382   Фамилия не установлена  .  
  224383   ПОКРОВСКИЙ   Алексей   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-

лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Ло-
дзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224384   КОМИСАРОВ   Леонид   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224385   ФЕДОРОВ   Михаил   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224386   КИРИЛЛОВ   Александр   —   13 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224387   Фамилия не установлена  .  
  224388   Фамилия не установлена  .  
  224389   Фамилия не установлена  .  
  224390   Фамилия не установлена  .  
  224391   Фамилия не установлена  .  
  224392   Фамилия не установлена  .  
  224393   КЛИМЕНКОВ   Сергей Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [II-49860, III-11665]  

  224394   Фамилия не установлена  .  
  224395   Фамилия не установлена  .  
  224396   РАНКЕ   Густав Фрицевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [II-49892, III-107655]  

  224397   Фамилия не установлена  .  
  224398   КАЛАШНИКОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, комана 

конных разведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224399   Фамилия не установлена  .  
  224400   АНАНЬЕВ   Александр Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев. Имеет 4 ст. 
№ 989051 - с веткой. Произведен в прапорщики за боевые отличия   
[I-7294, II-11388, III-36662]  

  224401   ТИРОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224402   СОЛОМИН   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224403   КНЯЗЕВ   Никифор Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [II-49251, III-56606]  

  224404   Фамилия не установлена  .  
  224405*   ВАЛАНСКИЙ   Павел   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224405*   ДУМНОВ   Афанасий Порфирьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 77955, 4 ст. № 272497.   [I-9984, II-21268, 
III-46223]  

  224406   ВЕРБЕРГ   Генрих   —   13 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224407   ПЕТРОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224408   МОРОРИОР   Максим   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224409   Фамилия не установлена  .  
  224410   Фамилия не установлена  .  
  224411   ГЛАЗОВ   Николай   —   13 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224412   ЖБАНОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224413   ШЕВЕЛЕВ   Петр Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев. В 1917 году переведен по 
службе в 77 Сибирский стр. полк   [II-53020, III-98709]  

  224414   Фамилия не установлена  .  
  224415   Фамилия не установлена  .  
  224416   Фамилия не установлена  .  
  224417   Фамилия не установлена  .  
  224418   Фамилия не установлена  .  
  224419   Фамилия не установлена  .  
  224420   Фамилия не установлена  .  
  224421   ЕФИМЕНКО   Илья Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [I-13639, II-49263, III-36712]  

  224422   СОРОКА   Петр   —   13 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224423   Фамилия не установлена  .  
  224424   Фамилия не установлена  .  
  224425   МОЗОЛЬ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, команда конных раз-

ведчиков, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в период Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224426   Фамилия не установлена  .  
  224427   Фамилия не установлена  .  
  224428   Фамилия не установлена  .  
  224429   ГАРАВ   Аслан   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224430   ЧЕРНОВ   Григорий   —   13 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224431   ГОРЮНОВ   Григорий   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224432   БАЗАРИН   Алексей   —   13 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224433   АБУБАКИРОВ   Шакир   —   13 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224434   Фамилия не установлена  .  
  224435   Фамилия не установлена  .  
  224436   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Кузьмич   —   14 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11343, 
III-46232]  

  224437   Фамилия не установлена  .  
  224438   БРЮХАНОВ   Василий   —   13 Сибирский стр. полк, команда связи, 

стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.  

  224439   Фамилия не установлена  .  
  224440   Фамилия не установлена  .  
  224441   СУСЛОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  224442   Фамилия не установлена  .  
  224443   Фамилия не установлена  .  
  224444   Фамилия не установлена.     —   13 Сибирский стр. полк.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, Равских 
и Праснышских боев.  

  224445   ФЕДОРОВ   Александр Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-32093]  

  224446   ЖУРАВЛЕВ   Арсентий Ильич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-31985]  

  224447   Фамилия не установлена  .  
  224448   Фамилия не установлена  .  
  224449   Фамилия не установлена  .  
  224450   Фамилия не установлена  .  
  224451   Фамилия не установлена  .  
  224452   Фамилия не установлена  .  
  224453   Фамилия не установлена  .  
  224454   Фамилия не установлена  .  
  224455   Фамилия не установлена  .  
  224456   Фамилия не установлена  .  
  224457   Фамилия не установлена  .  
  224458   БЕСОВЕЦ   Иван Яковлевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-46537]  
  224459   Фамилия не установлена  .  
  224460   БУЛАЙ   Игнатий Семенович   —   13 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в период 
Лодзинских, Равских и Праснышских боев.   [III-251289]  

  224461   ЧЕРТКОВ   Никандр Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
56629]  

  224462   Фамилия не установлена  .  
  224463   Фамилия не установлена  .  
  224464   Фамилия не установлена  .  
  224465   Фамилия не установлена  .  
  224466   Фамилия не установлена  .  
  224467   Фамилия не установлена  .  
  224468   Фамилия не установлена  .  
  224469   Фамилия не установлена  .  
  224470   КУЗЕВ   Роман Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-31983]  
  224471   Фамилия не установлена  .  



-259- 224472–224660
  224472   Фамилия не установлена  .  
  224473   Фамилия не установлена  .  
  224474   Фамилия не установлена  .  
  224475   Фамилия не установлена  .  
  224476   Фамилия не установлена  .  
  224477   Фамилия не установлена  .  
  224478   Фамилия не установлена  .  
  224479   Фамилия не установлена  .  
  224480   Фамилия не установлена  .  
  224481   Фамилия не установлена  .  
  224482   Фамилия не установлена  .  
  224483   Фамилия не установлена  .  
  224484   Фамилия не установлена  .  
  224485   Фамилия не установлена  .  
  224486   Фамилия не установлена  .  
  224487   Фамилия не установлена  .  
  224488   РУДЗИК   Владимир Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
32119]  

  224489   Фамилия не установлена  .  
  224490   Фамилия не установлена  .  
  224491   Фамилия не установлена  .  
  224492   Фамилия не установлена  .  
  224493   Фамилия не установлена  .  
  224494   Фамилия не установлена  .  
  224495   Фамилия не установлена  .  
  224496   Фамилия не установлена  .  
  224497   Фамилия не установлена  .  
  224498   Фамилия не установлена  .  
  224499   Фамилия не установлена  .  
  224500   ГРИГОРЬЕВ   Тихон Акимович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-32098]  
  224501   Фамилия не установлена  .  
  224502   Фамилия не установлена  .  
  224503   Фамилия не установлена  .  
  224504   Фамилия не установлена  .  
  224505   Фамилия не установлена  .  
  224506   Фамилия не установлена  .  
  224507   Фамилия не установлена  .  
  224508   Фамилия не установлена  .  
  224509   Фамилия не установлена  .  
  224510   САВИЦКИЙ   Александр Адамович   —   44 мортирный арт. дивизи-

он, 3 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-111929]  

  224511   ХРИЩАТЫЙ   Константин Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-32108]  

  224512   Фамилия не установлена  .  
  224513   Фамилия не установлена  .  
  224514   Фамилия не установлена  .  
  224515   Фамилия не установлена  .  
  224516   Фамилия не установлена  .  
  224517   Фамилия не установлена  .  
  224518   Фамилия не установлена  .  
  224519   Фамилия не установлена  .  
  224520   ЖИДКИЙ   Павел Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-32110]  
  224521   КОСИЛО   Андрей Леонтьевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. пи-

сарь.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  224522   Фамилия не установлена  .  
  224523   Фамилия не установлена  .  
  224524   Фамилия не установлена  .  
  224525   Фамилия не установлена  .  
  224526   Фамилия не установлена  .  
  224527   Фамилия не установлена  .  
  224528   Фамилия не установлена  .  
  224529   Фамилия не установлена  .  
  224530   Фамилия не установлена  .  
  224531   Фамилия не установлена  .  
  224532   Фамилия не установлена  .  
  224533   ГРИШЕНКО   Афанасий Евстафьевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-31996]  

  224534   КАЗАКОВ   Андрей Максимович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
56630]  

  224535   Фамилия не установлена  .  
  224536   Фамилия не установлена  .  
  224537   Фамилия не установлена  .  
  224538   Фамилия не установлена  .  
  224539   Фамилия не установлена  .  
  224540   Фамилия не установлена  .  
  224541   Фамилия не установлена  .  
  224542   Фамилия не установлена  .  
  224543   Фамилия не установлена  .  
  224544   Фамилия не установлена  .  
  224545   Фамилия не установлена  .  
  224546   Фамилия не установлена  .  
  224547   Фамилия не установлена  .  
  224548   Фамилия не установлена  .  
  224549   Фамилия не установлена  .  
  224550   Фамилия не установлена  .  
  224551   ЧЕРЕМУШНИКОВ   Федор Данилович   —   14 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-32122]  

  224552   Фамилия не установлена  .  
  224553   Фамилия не установлена  .  
  224554   Фамилия не установлена  .  
  224555   Фамилия не установлена  .  
  224556   Фамилия не установлена  .  
  224557   ХВАТОВ   Иван Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  224558   Фамилия не установлена  .  
  224559   Фамилия не установлена  .  
  224560   ЯГЛОВ   Александр Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-32130]  
  224561   Фамилия не установлена  .  
  224562   Фамилия не установлена  .  
  224563   КРАВЦОВ   Тихон Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
32132]  

  224564   КАРПОВИЧ   Петр Федорович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-32137]  

  224565   Фамилия не установлена  .  
  224566   Фамилия не установлена  .  
  224567   Фамилия не установлена  .  
  224568   КОВАЛЕНКО   Павел Трофимович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
56624]  

  224569   Фамилия не установлена  .  
  224570   Фамилия не установлена  .  
  224571   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Николай Федосеевич   —   14 Сибирский стр. полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Заменен на крест 3 ст. № 98761.   [ Повторно, III-98761]  

  224572   БАБИЛОВ   Андрей Антонович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  224573   Фамилия не установлена  .  
  224574   Фамилия не установлена  .  
  224575   ЮРИНСКИЙ   Григорий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 881166. Убит.   [II-15988, III-98728]  

  224576   Фамилия не установлена  .  
  224577   Фамилия не установлена  .  
  224578   Фамилия не установлена  .  
  224579   Фамилия не установлена  .  
  224580   Фамилия не установлена  .  
  224581   Фамилия не установлена  .  
  224582   ШИЛИН   Павел Лаврентьевич   —   14 Сибирский стр. полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-32146]  

  224583   ИВАНОВ   Григорий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-32145]  

  224584   Фамилия не установлена  .  
  224585   Фамилия не установлена  .  
  224586   Фамилия не установлена  .  
  224587   Фамилия не установлена  .  
  224588   КАЗАК   Август Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-56625]  
  224589   Фамилия не установлена  .  
  224590   Фамилия не установлена  .  
  224591   Фамилия не установлена  .  
  224592   Фамилия не установлена  .  
  224593   Фамилия не установлена  .  
  224594   БАСАЛАЕВ   Андрей Гаврилович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
133974]  

  224595   Фамилия не установлена  .  
  224596   Фамилия не установлена  .  
  224597   Фамилия не установлена  .  
  224598   ФИЛИППОВ   Павел Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-133980]  
  224599   Фамилия не установлена  .  
  224600   Фамилия не установлена  .  
  224601   Фамилия не установлена  .  
  224602   Фамилия не установлена  .  
  224603   Фамилия не установлена  .  
  224604   Фамилия не установлена  .  
  224605   Фамилия не установлена  .  
  224606   Фамилия не установлена  .  
  224607   Фамилия не установлена  .  
  224608   Фамилия не установлена  .  
  224609   Фамилия не установлена  .  
  224610   Фамилия не установлена  .  
  224611   Фамилия не установлена  .  
  224612   Фамилия не установлена  .  
  224613   БИЗЯЕВ   Павел Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-133988]  
  224614   Фамилия не установлена  .  
  224615   Фамилия не установлена  .  
  224616   Фамилия не установлена  .  
  224617   Фамилия не установлена  .  
  224618   Фамилия не установлена  .  
  224619   Фамилия не установлена  .  
  224620   Фамилия не установлена  .  
  224621   Фамилия не установлена  .  
  224622   Фамилия не установлена  .  
  224623   Фамилия не установлена  .  
  224624   Фамилия не установлена  .  

  224625   Фамилия не установлена  .  
  224626   Фамилия не установлена  .  
  224627   Фамилия не установлена  .  
  224628   БОГАЧЕВ   Иван Антонович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-251064]  

  224629   Фамилия не установлена  .  
  224630   Фамилия не установлена  .  
  224631   Фамилия не установлена  .  
  224632   Фамилия не установлена  .  
  224633   Фамилия не установлена  .  
  224634   КОСТЮКОВ   Григорий Корнеевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
133994]  

  224635   ЗАМЯТИН   Афанасий Дмитриевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-133995]  

  224636   Фамилия не установлена  .  
  224637   Фамилия не установлена  .  
  224638   Фамилия не установлена  .  
  224639   Фамилия не установлена  .  
  224640   ФЕДОТОВ   Петр Федотович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-133971]  
  224641   Фамилия не установлена  .  
  224642   Фамилия не установлена  .  
  224643   Фамилия не установлена  .  
  224644   Фамилия не установлена  .  
  224645   КОПЕЛЬКО   Павел Назарович   —   15 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134057]  
  224646   ХОНЮКОВ   Трифон Егорович   —   15 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-22859, 
II-24532, III-90386]  

  224647   АЛЕКСЕЕВ   Илья Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-24533]  

  224648   ЕФРЕМОВ   Василий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Дзержодзе, вызвался 
охотником обстрелять противника с фланга, засевшего в окопах, не-
ожиданно для противника открыл вдоль окопа огонь и этим заставил 
противника очистить окопы.  

  224649   РУСАКОВ   Тимофей   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе 
в 78 Сибирский стр. полк.  

  224650   БЕЛЯЕВ   Андрей Афанасьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Дзержодзе, вызвался охотником 
обстрелять противника с фланга, засевшего в окопах, неожиданно для 
противника открыл вдоль окопа огонь и этим заставил противника 
очистить окопы.  

  224651   ВОЛОДЕНКО   Григорий Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Дзержондзе, вызвался 
охотником в засаду и своим искусным огнем поражал одного за другим 
неприятельских всадников, бывших в разъезде, пытавшихся атаковать 
фланговую роту, которая прикрывала отступление полка, продолжая 
оставаться на прежней позиции до тех пор, пока рота не заняла пози-
цию; отстав далеко от своей роты, он был окружен неприятельскими 
дозорами, но своими действиями пробился через них и присоединился 
к своей роте.  

  224652   ВИНОГРАДОВ   Александр Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Дзержондзе, вызвался 
охотником в засаду и своим искусным огнем поражал одного за другим 
неприятельских всадников, бывших в разъезде, пытавшихся атаковать 
фланговую роту, которая прикрывала отступление полка, продолжая 
оставаться на прежней позиции до тех пор, пока рота не заняла пози-
цию; отстав далеко от своей роты, он был окружен неприятельскими 
дозорами, но своими действиями пробился через них и присоединился 
к своей роте.  

  224653   БИЧУРИН   Александр Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 у д. Дзержондзе, вызвался 
охотником в засаду и своим искусным огнем поражал одного за другим 
неприятельских всадников, бывших в разъезде, пытавшихся атаковать 
фланговую роту, которая прикрывала отступление полка, продолжая 
оставаться на прежней позиции до тех пор, пока рота не заняла пози-
цию; отстав далеко от своей роты, он был окружен неприятельскими 
дозорами, но своими действиями пробился через них и присоединился 
к своей роте.  

  224654   ПРОКОПЧИК   Василий Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.09.1914 под д. Желехово, 
командуя взводом, был тяжело ранен в голову и шею разорвавшимся 
снарядом и, кроме того, контужен, но остался в строю, продолжая 
командовать взводом. Имеет медаль 4 ст. № 466112  

  224655   ТВОРОГОВ   Иван Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.11.1914 у имения Пушнево, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование, удержал порядок 
в роте и своей храбростью увлек подчиненных нижних чинов.  

  224656   МОРОЗОВ   Иван Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 5.11.1914 под г. Лодзью, будучи ранен в руку, 
оставался в строю до конца боя и храбростью своей ободрял товарищей.  

  224657   ЯКОВЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 под имением Пушнево, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
восстановил действие прерванного телефона, чем способствовал 
успеху данной задачи.  

  224658   БАРАНОВСКИЙ   Антон Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За то, что в бою 4.11.1914 под имением Пушнево, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, восстановил действие прерванного телефона, чем спо-
собствовал успеху данной задачи.  

  224659   САФРОНОВ   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1914 под д. Лазы, под жестоким 
огнем противника, когда ощущалась крайняя необходимость в патро-
нах, лично вызвался разыскать патронные двуколки, направил целую 
двуколку на позицию роты, а когда была убита лошадь, на себе под-
носил патроны.  

  224660   НИКИФОРОВ   Федор Никифорович   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914 под д. Ракитно, нужно было 
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произвести разведку в д. Хруслин, под огнем противника, он лично 
вызвался на разведку и добыл ценные сведения.  

  224661   ГУК   Антон Егорович   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 28.09.1914 под д. Лазы, получив приказание, во что 
бы то ни стало продвинуться со взводом вперед на поддержку команде 
пеших разведчиков, честно и умело, под постоянным огнем противника, 
выполнил задачу и продержался впереди под натиском более роты 
германцев до вечера, когда задача пешей команды была выполнена.  

  224662   МЕНЬШЕНКОВ   Тимофей Сергеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 под д. Рокитно, 
командуя взводом, под непосредственным натиском германцев, обод-
ряя нижних чинов личным примером, задержал огнем взвода немцев 
настолько, что далвозможность вынести из костела четыре пулемета, 
которым грозила опасность быть захваченными немцами.  

  224663   СТРАХОВ   Василий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, вынес с пе-
редовой позиции из-под жестокого огня неприятеля, своего раненого 
ротного командира капитана Матышука, положил в безопасное место 
и возвратился в строй.  

  224664   ЛУГОВОЙ   Севериан Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, вынес с пе-
редовой позиции из-под жестокого огня неприятеля, своего раненого 
ротного командира капитана Матышука, положил в безопасное место 
и возвратился в строй.  

  224665   ХОЛОПОВ   Дмитрий Евсеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 1.10.1914 у д. Ракитно, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, и когда никто другой не решался их поднести.  

  224666   КУЗНЕЦОВ   Михаил Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ротный фельдшер.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, 
из-под сильного артиллерийского огня, с наблюдательного пункта, от-
нес раненого командира 2-й горной артиллерийской батареи, сделал 
ему перевязку, под огнем, и доставил в санитарную линейку 1-й батареи 
полевой артиллерии.  

  224667   ЗЕЛЬЧ   Владислав Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, из-под силь-
ного артиллерийского огня, с наблюдательного пункта, отнес раненого 
командира 2-й горной артиллерийской батареи, сделал ему перевяз-
ку, под огнем, и доставил в санитарную линейку 1-й батареи полевой 
артиллерии.  

  224668   МЯТЛИН   Григорий Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя и своим примером воодушевлял 
других нижних чинов.  

  224669   НИКИФОРОВ   Иван Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя и своим примером воодушевлял 
других нижних чинов.   [III-168416]  

  224670   ЛОЧМАН   Антон Игнатьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 28.09.1914 у д. Лазы, будучи ранен, оста-
вался в строю до конца боя и своим примером воодушевлял других 
нижних чинов.  

  224671   СМИЛЬГЗЕТ   Эдуард   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.11.1914 под г. Брезины, вызвавшись 
на разведку, под сильным огнем противника, пробрался к д. Бяла 
с восточной стороны, точно узнал о расположении пехотных частей и 
батареи противника, оставаясь наблюдать за ними, пока не был отозван 
командиром роты.  

  224672   ОБЛОГИН   Малахий Емельянович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что в бою 5.11.1914 под г. Брезины, вызвав-
шись на разведку, под сильным огнем противника, пробрался к д. Бяла 
с восточной стороны, точно узнал о расположении пехотных частей и 
батареи противника, оставаясь наблюдать за ними, пока не был отозван 
командиром роты.  

  224673   АНДРЕЕВ   Василий Анреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 5.11.1914 у г. Брезины, будучи в дозоре, при не-
ожиданной встрече в тумане с колонной противника у д. Бяло, стойко, 
с полнейшим хладнокровием, отстреливался на месте, пока не рас-
сыпалась в цепь сзади идущая застава, после чего отошел на правый 
фланг заставы; при этом был ранен, но оставался в строю до конца боя.  

  224674   САВИЧЕВ   Сергей Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 5.11.1914 у г. Брезины, будучи в дозоре, при не-
ожиданной встрече в тумане с колонной противника у д. Бяло, стойко, 
с полнейшим хладнокровием, отстреливался на месте, пока не рас-
сыпалась в цепь сзади идущая застава, после чего отошел на правый 
фланг заставы; при этом был ранен, но оставался в строю до конца боя.  

  224675   ТОНКОШКУРОВ   Конон Михайлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.11.1914 у д. Бялы, обнаружил 
наступление колонны противника и, дав знать в заставу, открыл огонь 
по противнику, под сильным ружейным огнем удерживал свою пози-
цию, пока застава рассыпалась в цепь и открыла огонь.  

  224676   ЖУРДЗИН   Иван Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, подошел к д. Бяло с во-
сточной стороны, обнаружил расположение противника и точно указал 
место нахождения его батареи и пехотных частей.  

  224677   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, подошел к 
д. Бяло с восточной стороны, обнаружил расположение противника и 
точно указал место нахождения его батареи и пехотных частей.  

  224678   АНДРЕЕВ   Семен Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 5.11.1914, вызвавшись охотником, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, подошел к д. Бяло с во-
сточной стороны, обнаружил расположение противника и точно указал 
место нахождения его батареи и пехотных частей.  

  224679   ПОТЫЛИЦИН   Прокопий Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 5.11.1914 у г. Брезины, при нападении 
противника на батарею, когда рота, прикрывая, отходила за ней, он, 
совместно с другими, с необычайным мужеством и спокойствием от-
ходил последним и своим метким огнем задерживал стремительное 
наступление противника, и, прикрывая роту, способствовал отбитию 
нападения противника на батарею, причем сам был ранен, но остался 
в строю. Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  224680   АНИСКИН   Кирилл Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 2.10.1914, после убитого отделенного 

командира, принял командование над отделением, и при вылазке 
против фольварка Магдаленка, был тяжело ранен, но остался в строю.  

  224681*   ИЛЬИН   Александр Ильич   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, будучи тяжело ранен 
при атаке, остался в строю и, напрягая все свои силы, увлек за собой 
весь свой взвод и занял неприятельский окоп.  

  224681*   ШЕНКОВ   Ефим Петрович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
16.07.1915.  

  224682*   КОНЫГИН   Захар Сидорович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
130118]  

  224682*   ЛАВРЕНОВ   Иван Лаврентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под сильным 
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, смело и 
неустрашимо подавал патроны на позицию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  224683   АНДРЕЕВ   Андрей Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, под сильным ру-
жейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, смело и 
неустрашимо подавал патроны на позицию, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  224684   МИХАЙЛОВ   Ларион Степанович   —   16 Сибирский стр. полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 
12.12.1914 на р. Равке, находясь у начальника боевого участка для 
связи с командиром полка и ротами, неоднократно, под губительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял важные 
донесения, чем значительно облегчил управление войсками и свое-
временное пополнение боевых участков резервами.  

  224685   МЕТИЛКА   Семен Викентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, стрелок.   За то, что в боях с 6-го по 12.12.1914 
на р. Равке, находясь у начальника боевого участка для связи с коман-
диром полка и ротами, неоднократно, под губительным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставлял важные донесения, 
чем значительно облегчил управление войсками и своевременное 
пополнение боевых участков резервами.  

  224686   ШАНТАЛОСОВ   Виктор Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 4-го и 5.11.1914 
под г. Лодзь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, когда коновод и лошади были ранены, спас свой пулемет в виду 
неприятеля.   [I-10959, II-49393, III-56653]  

  224687   ДЕМЬЯНЦЕВ   Григорий Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 
пулеметная команда, стрелок.   За то, что в боях 4-го и 5.11.1914 под 
г. Лодзь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, когда коновод и лошади были ранены, спас свой пулемет в виду 
неприятеля.  

  224688   НИКОЛАЕВ   Андрей Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в боях 4-го и 5.11.1914 под 
г. Лодзь, под сильным огнем противника, своевременно доставил 
пулемет на позицию к передовой цепи и метким огнем способствовал 
успеху атаки.  

  224689   НИКИФОРОВ   Ефим Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что в боях 4-го и 5.11.1914 под г. Лодзь, 
под сильным огнем противника, своевременно доставил пулемет на 
позицию к передовой цепи и метким огнем способствовал успеху атаки. 
Убит в бою 5.06.1915  

  224690   АБОЛЕВИЧ   Антон Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись 6.12.1914 разведать, под 
сильным артиллерийским огнем противника, месторасположение не-
приятельской батареи, которая нносила большие потери, с полным 
успехом исполнил поручение, после чего батарея была обстреляна.  

  224691   ЛОЗИН   Семен Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что вызвавшись 6.12.1914 разведать, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, месторасположение неприятельской 
батареи, которая нносила большие потери, с полным успехом исполнил 
поручение, после чего батарея была обстреляна.  

  224692   ЛАЛИТИН   Даниил Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 7.12.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к роте.  

  224693   РЫБАКОВ   Алексей Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За то, что 7.12.1914, находясь на передовом пункте, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к роте.  

  224694   ФЕДЬКОВ   Игнатий Трофимович   —   16 Сибирский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что 7.12.1914, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился 
и присоединился к роте.  

  224695   КОСОВ   Кузьма Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 6.12.1914 у р. Равки, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником разведать месторасположение неприятель-
ской батареи, смело выполнил задачу и доставил важные сведения 
о численности противника, находившегося на другой стороне реки.  

  224696   ФИЛИППОВ   Ефим Филиппович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.12.1914 у р. Равки, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя и примером своей храбрости и 
мужества воодушевлял своих товарищей.  

  224697   БРЕВНОВ   Павел Федорович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 6.12.1914 у р. Равки, вызвавшись охотником 
в секрет, доставил важные сведения о занятых неприятелем позициях 
и количестве пехоты, артиллерии и пулеметов.  

  224698   ЛОПАТИН   Федор Александрович   —   16 Сибирский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.12.1914 у р. Равки, вызвавшись охот-
ником в секрет, доставил важные сведения о занятых неприятелем по-
зициях и количестве пехоты, артиллерии и пулеметов.   [II-49392, III-56646]  

  224699   КАРРО   Антон Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.12.1914, на позиции у д. Бартники, будучи послан 
с донесением, своевременно доставлял таковые, несмотря на беглый 
артиллерийский огонь противника, чем способствовал управлению 
огнем роты.  

  224700   КУРАЕВ   Леонтий Григорьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, на позиции у д. Бартники, будучи послан 
с донесением, своевременно доставлял таковые, несмотря на беглый 

артиллерийский огонь противника, чем способствовал управлению 
огнем роты.  

  224701   АРТАМОНОВ   Александр Петрович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224702   КОРОЛЕВ   Федор Степанович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, приказный.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224703   ГРЕБЕННИКОВ   Лев Аполлонович   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224704   УШАКОВ   Петр Миронович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224705   ЕРЕМИН   Ефим Николаевич   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224706   ГОРДЕЕВ   Иван Павлович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224707   СОРОКИН   Тимофей Дмитриевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224708   КУЗНЕЦОВ 2-Й   Яков Николаевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224709   ПЯТАКОВ   Федот Васильевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224710   ТЕПИН   Павел Михайлович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224711   КОРЕНЕВ   Александр Иванович   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224712   МИЩЕНКОВ   Михаил Андреевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224713   ТАРАСОВ   Николай Александрович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, ст. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224714   ДУВАРОВ   Никандр Александрович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224715   КОВАЛЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224716   ФАРАПОНОВ   Иван Андреевич   —   16 Донской каз. генерала Греко-
ва 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224717   ЛАЗАРЕВ   Василий Тимофеевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224718   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Яков Авдеевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224719   ПАСТУХОВ   Иван Феодосьевич   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224720   МАКАРОВ   Яков Дмитриевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224721   КАНДАШЕВ   Александр Данилович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224722   СИДОРЕНКОВ   Петр Степанович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 
8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им вы-
дающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224723   ПОПОВ   Сергей Андреевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224724   СМОЛЯКОВ   Алексей Иванович   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224725   ТУРКИН   Иван Андреевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224726   ТЕПИН   Николай Александрович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
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армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224727   ЮРКОВ   Федор Иванович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224728   БЕЗПАЛОВ   Михаил Исаевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224729   РОДИОНОВ   Андрей Ефимович   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224730   АНОХИН   Сергей Захарович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224731   ПЛУГАТЫРЕВ   Гавриил Иванович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224732   КРЫЛОВ   Иван Алексеевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224733   АЖИНОВ   Иван Иванович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224734   КОСТИН   Андриан Гордеевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224735   КАРТАШЕВ   Спиридон Спиридонович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224736   ХОХЛОВ   Василий Иванович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224737   КРУЖИЛИН   Яков Степанович   —   16 Донской каз. генерала Греко-
ва 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224738   КАСАРКИН   Иван Трофимович   —   16 Донской каз. генерала Греко-
ва 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224739   СТРЕЛЬЦОВ   Андрей Венедиктович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224740   ПИМКИН   Яков Константинович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командую-
щим 8-й армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные 
им выдающиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224741   ЧЕКАЛИН   Александр Гаврилович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224742   САЛЬНИКОВ   Михаил Иванович   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224743   ТАРТАНОВ   Емануил Александрович   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224744   ПЕТРОВ   Иван Ефимович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224745   ПЕРИЯРИН   Иван Матвеевич   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224746   ЕВТУХОВ   Виктор Абрамович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224747   НАЗАРОВ   Константин Яковлевич   —   16 Донской каз. генерала 
Грекова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224748   ЛЕОНОВ   Николай Акимович   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224749   СТЕПАНЦОВ   Яков Григорьевич   —   16 Донской каз. генерала Гре-
кова 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224750   УСТЮКОВ   Кирилл Борисович   —   16 Донской каз. генерала Греко-
ва 8-го полк, казак.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224751   МАКЕЕВ   Петр Павлович   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224752   СИДОРЕНКО   Василий Павлович   —   1 Оренбургский каз. арт. ди-
визион, урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 

Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224753   ГАВРИЛОВ   Михаил Васильевич   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224754   ГОЛОЩАПОВ   Андрей Гаврилович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224755   ХАРДИН   Гавриил Дмитриевич   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224756   БОРОДИН   Павел Михайлович   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, канонир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224757   КАТАЕВ   Михаил Иванович   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией Гене-
рал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся подвиги 
мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224758   РОГОВ   Семен Яковлевич   (Оренбургская губерния, 3 военный 
отдел, стан. Нижнеувельская)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.   [III-92583]  

  224759   ПАШЕНКОВ   Афанасий Степанович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224760   ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ   Петр Петрович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224761   СМОЛИН   Борис Михайлович   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизи-
он, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224762   ЧЕРКАСОВ   Григорий Васильевич   —   1 Оренбургский каз. арт. ди-
визион, канонир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224763   ШИНЯЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   1 Оренбургский каз. арт. диви-
зион, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224764   НИКОЛАЕВ   Александр Павлович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224765   УСТЬЯНЦЕВ   Михаил Дмитриевич   —   1 Оренбургский каз. арт. ди-
визион, канонир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224766   ШУМАКОВ   Павел Петрович   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизи-
он, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й армией 
Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224767   ВАНЧИНОВ   Михаил Трофимович   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, мл. урядник.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224768   МЕЛЬНИКОВ   Кондрат Васильевич   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, бомбардир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й 
армией Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдаю-
щиеся подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224769   КРИВОХИЖИН   Дмитрий Матвеевич   —   1 Оренбургский каз. арт. 
дивизион, канонир.   Награжден 20 (28).04.1915 Командующим 8-й арми-
ей Генерал-Адъютантом Брусиловым за проявленные им выдающиеся 
подвиги мужества и храбрости в боях с неприятелем.  

  224770   КАЧУРОВСКИЙ   Артемий   —   12 улан. Белгородский полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, Монастыр-
жец и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыржец-Спрыня, 
все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе противника по 
долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опасностью.  

  224771   МАНУЙЛОВ   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, 
Монастыржец и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыр-
жец-Спрыня, все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе про-
тивника по долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опасностью.  

  224772   ГОРШКОВ   Тихон   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, Монастыржец 
и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыржец-Спрыня, 
все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе противника по 
долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опасностью.  

  224773   ТАВРОВСКИЙ   Степан Павлович   —   12 улан. Белгородский полк, 
унтер-офицер.   За то, что будучи в разведке для осмотра д.д. Спрыня, 
Монастыржец и Строна, а также наблюдением за долиной Монастыр-
жец-Спрыня, все время с 5.10.1914 доставлял донесения об обходе 
противника по долине Спрыня-Монастыржец, с явной личной опас-
ностью.   [III-181310]  

  224774   КОБЛЯНСКИЙ   Павел   —   12 улан. Белгородский полк, улан, 
вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 6.10.1914 у д. Спрыня. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 289 от 27.11.1914.  

  224775   ЗАПОРОЖЕЦ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224776   МУКОСЕЙ   Адам   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.10.1914 у с. Волосянка.  

  224777   МЕДВЕДЕВ   Адриан   —   12 улан. Белгородский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224778   АЛТУХОВ   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.10.1914 в спешенном строю за укрепленные 
высоты у д. Ластовка, где бросился с людьми взвода в обход фланга 

расположенных против него неприятельских окопов, атаковал их и 
выбил противника из окопов, много способствовал общему успеху.  

  224779   КРАТОК   Кузьма   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.10.1914 в спешенном строю за укрепленные вы-
соты у д. Ластовка, где бросился с людьми взвода в обход фланга 
расположенных против него неприятельских окопов, атаковал их и 
выбил противника из окопов, много способствовал общему успеху.  

  224780   МОСКАЛЕВ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914 в спешенном строю за укреп-
ленные высоты у д. Ластовка, где бросился с людьми взвода в обход 
фланга расположенных против него неприятельских окопов, атаковал 
их и выбил противника из окопов, много способствовал общему успеху.  

  224781   САВЕНКО   Онуфрий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 10.10.1914 в спешенном строю за укрепленные высоты 
у д. Ластовка, где бросился с людьми взвода в обход фланга распо-
ложенных против него неприятельских окопов, атаковал их и выбил 
противника из окопов, много способствовал общему успеху.  

  224782   СОКОЛОВ   Павел   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 10.10.1914 в спешенном строю за укрепленные высоты 
у д. Ластовка.  

  224783   КОВАЛЬ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 10.10.1914.  

  224784   НЕПРОЗВАННЫЙ   Федот   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.10.1914 у с. Сходница.  

  224785   ПРИГОРНИЦКИЙ   Роман   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   За то, что при взятии окопов, занятых неприятельским ба-
тальоном, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  224786   ЧЕЧЕЛ   Митрофан   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что при взятии окопов, занятых неприятельским батальоном, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  224787   ЗИНОВ   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.   За то, 
что при взятии окопов, занятых неприятельским батальоном, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  224788   СВАНИДЗЕ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что при взятии окопов, занятых неприятельским батальоном, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  224789   ФАРИНА   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что под сильным огнем противника неоднократно передавал из цепи 
донесения очень важные командиру полка и распоряжения от него 
начальнику участка.  

  224790*   КАТАСОНОВ   Михаил Федорович   —   2 Кавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 1.09.1914 у мест. Садовая Вишня, когда во 
время атаки неприятельской роты, сопровождавшей передовой парк 
пополнения огнестрельными припасами, под сильным ружейным огнем 
на дистанции не свыше 20–25 шагов примером личного мужества и 
храбрости увлекал товарищей на предпринятую атаку противника и 
своим смелым действием много способствовал взятию в плен роты 
в количестве 170 человек при одном офицере и многих других трофеев. 
Произведен в прапорщики с 1.06.1916 по окончании 4-х месячного 
курса Тифлисского военного училища.  

  224790*   КАЧУРА   Иосиф   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.10.1914 у с. Волосянка-Мала.  

  224791   КОРЕННОЙ   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в разведке 5.10.1914 в с. Недзведзь.  

  224792   СУЛТАНОВ   Мердишариф   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   За отличие в разведке 5.10.1914 в с. Недзведзь.  

  224793   ЧЕРТУХИН   Павел   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 5.10.1914 в с. Недзведзь.  

  224794   КУЛИКОВСКИЙ   Леонид   —   12 улан. Белгородский полк, улан, 
вольноопределяющийся.   За то, что под сильным огнем противника 
неоднократно передавал из цепи донесения очень важные командиру 
полка и распоряжения от него начальнику участка.  

  224795   ЛУКИН   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в спешенном бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224796   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Ефим   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в спешенном бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224797   РОМАНЕНКО   Гордей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в спешенном бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224798   ТРАЧ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в спешенном бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224799   ЕГЕР   Тадеуш   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офицер, 
охотник.   За отличие в спешенном бою 10.10.1914 у д. Ластовка. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 289 от 27.11.1914.  

  224800   ПОЛОВИНКА   Яков Никитович   —   12 улан. Белгородский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в спешенном бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224801   КАПИНОСЕНКО   Исидор   —   12 улан. Белгородский полк, взв. ун-
тер-офицер.   За отличие в спешенном бою 10.10.1914 у д. Ластовка.  

  224802   ПРУДЕНКО   Ефим   —   12 улан. Белгородский полк, вахмистр-под-
прапорщик.   За отличие в разведке 12.10.1914.  

  224803*   КУБАЦКИЙ   Юзеф   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в разведке 14.10.1914 у д. Исая.  

  224803*   НЯШИН   Марк Ефимович   —   XXXII корпусной авиационный отряд, 
ефрейтор.   За то, что 25.07.1915 вызвался охотником фотографировать 
укрепленный участок позиции противника.  

  224804   ПАВЛЕНКО   Афанасий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в разведке 13.10.1914.  

  224805   ТИТОВ   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
будучи в головном дозоре от разъезда, прошел по лесному дефиле, 
занятому противником; в конце дефиле под ним была убита лошадь 
и сам ранен, но он все-таки пробрался через неприятельскую цепь и 
дополз до своей заставы и сообщил сведения о противнике.  

  224806   ОСЕКИН   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.   За 
то, что когда эскадрон, будучи в отделе, подошел к с. Солец, занятому 
значительными частями пехоты противника и был встречен сильным 
огнем, он вызвался охотником войти в село и разведать его, причем 
задачу выполнил и взял в плен 2-х офицеров и 2-х нижних чинов.  

  224807   ЧЕРНЕЦКИЙ   Иосиф   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что когда эскадрон, будучи в отделе, подошел к с. Солец, занятому 
значительными частями пехоты противника и был встречен сильным 



-262-224808–224877
огнем, он вызвался охотником войти в село и разведать его, причем 
задачу выполнил и взял в плен 2-х офицеров и 2-х нижних чинов.  

  224808   РУДЬ   Самуил   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
когда эскадрон, будучи в отделе, подошел к с. Солец, занятому значи-
тельными частями пехоты противника и был встречен сильным огнем, 
он вызвался охотником войти в село и разведать его, причем задачу 
выполнил и взял в плен 2-х офицеров и 2-х нижних чинов.  

  224809   КУРВИКОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
когда эскадрон, будучи в отделе, подошел к с. Солец, занятому значи-
тельными частями пехоты противника и был встречен сильным огнем, 
он вызвался охотником войти в село и разведать его, причем задачу 
выполнил и взял в плен 2-х офицеров и 2-х нижних чинов.  

  224810   БАХОХАДЗЕ   Платон   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что когда эскадрон, будучи в отделе, подошел к с. Солец, занятому 
значительными частями пехоты противника и был встречен сильным 
огнем, он вызвался охотником войти в село и разведать его, причем 
задачу выполнил и взял в плен 2-х офицеров и 2-х нижних чинов.  

  224811   КРЕЩУК   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвался охотником поднести патроны к пу-
леметам на позицию под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника.  

  224812   ЕФИМОВ   Тихон   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвался охотником поднести патроны к пу-
леметам на позицию под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника.  

  224813   ГУЛИКОВ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, унтер-офицер.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, 
когда выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем против-
ника, находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника 
и тем дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и 
принудить противника сдаться в плен.  

  224814   САРАЕВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224815   СЕРЕДЮК   Сафроний   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224816   ПРОНИН   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.   [I-16709, II-34060, III-44468]  

  224817   ФЕТИСОВ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224818   ПОЛЯКОВ   Сергей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224819   ВЕТРЯК   Терентий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224820   СКЛЯРЕНКО   Харитон   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224821   ГЛАДКОВСКИЙ   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224822   ВЫВОЛОКИН   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, наводчик.   За отличие в бою 10.10.1914 у д. Ластовка, когда 
выдвинул свой пулемет на позицию под сильным огнем противника, 
находящегося в окопах, потушил своим огнем огонь противника и тем 
дал возможность нашим цепям атаковать окопы противника и прину-
дить противника сдаться в плен.  

  224823   КУЛИНЧЕНКО   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника исправлял телефонное сообщение.  

  224824   ЗАГОРУЙКО   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, улан.   За то, что под сильным и действительным огнем против-
ника исправлял телефонное сообщение.  

  224825   ГОЛОБОРОДЬКО   Харитон   —   12 улан. Белгородский полк, коман-
да связи, улан.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника исправлял телефонное сообщение.  

  224826   ВОЛОШИН   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника исправлял телефонное сообщение.  

  224827   ЧУПАХИН   Игнатий   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  224828*   КАМКОВ   Гавриил   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.09.1914.   [ Повторно, I-7473, II-3415, 
III-110642, IV-68677]  

  224828*   РАЕВСКИЙ   Александр Евгеньевич   —   XXXII корпусной авиа-
ционный отряд, охотник.   За то, что 20.07.1915 вызвался охотни-
ком сбросить бомбы в расположение неприятельских обозов и, 

вылетев с наблюдателем, произведя разведку, нашел скопление обозов 
у мест. Глиняны, куда им было сброшены 4 бомбы.   [II-12355, III-58420]  

  224829*   БОРОДУЛИН   Павел Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 5.12.1914, вызвался охотником, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, разносить патро-
ны по цепи, своим хладнокровием и мужеством ободрял нижних чинов.  

  224829*   ЛАРИН   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
виц-унтер-офицер.   За то, что будучи послан с 5-ю уланами в разведку, 
прошел сторожевое охранение противника, действуя в месте его распо-
ложения на ночлег и, выяснив силу и его расположение, отошел только 
при преследовании втрое превышавшего его противника.  

  224830   ДУМАНСКИЙ   Семен Варфоломеевич   —   12 улан. Белгородский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи начальни-
ком головного разъезда разведывательного эскадрона, под сильным 
огнем противника, прошел через теснину и, выяснив силу противника, 
вернулся тем же путем.  

  224831   МАЛЬЦЕВ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, виц-унтер-офицер.   За то, что будучи начальником наблюдатель-
ного поста, обнаружил обход противника, своевременно предупредил 
свой эскадрон.  

  224832   ПОПИК   Авраам   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
виц-унтер-офицер.   За то, что следуя с важным донесением от разъезда 
к разведывательному эскадрону и, видя, что лес впереди его занят ка-
валерией противника, прорвался и своевременно доставил донесение.  

  224833   КОСТЮХИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
улан.   За отличие в разведке 21.09.1914 у с. Стечница.  

  224834   БЖЕСКИЙ   Франц   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что будучи опасно ранен, после перевязки добро-
вольно вернулся на пулеметную позицию и принял энергичное участие 
в ведении пулеметного огня.  

  224835   САФОНОВ   Сильвестр   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что будучи опасно ранен, после перевязки добро-
вольно вернулся на пулеметную позицию и принял энергичное участие 
в ведении пулеметного огня.  

  224836   КОЛЕСНИКОВ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником занять открытую 
позицию впереди окопов противника, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, и тем дал возможность нашим цепям занять 
ближайшую к переправе опушку д. Чистилова.  

  224837   МАКСИМЧУК   Клим   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником занять открытую 
позицию впереди окопов противника, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, и тем дал возможность нашим цепям занять 
ближайшую к переправе опушку д. Чистилова.  

  224838   СОБАДАХ   Пантелеймон   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником занять 
открытую позицию впереди окопов противника, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, и тем дал возможность нашим 
цепям занять ближайшую к переправе опушку д. Чистилова.  

  224839   МАРТЫНЮК   Дионисий   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, наводчик.   За то, что вызвавшись охотником занять откры-
тую позицию впереди окопов противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, и тем дал возможность нашим цепям 
занять ближайшую к переправе опушку д. Чистилова.  

  224840   КОЛЕСНИКОВ   Каленик   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником занять открытую 
позицию впереди окопов противника, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, и тем дал возможность нашим цепям занять 
ближайшую к переправе опушку д. Чистилова.  

  224841   ПАЛАМАРЧУК   Андрей Петрович   —   12 улан. Белгородский полк, 
пулеметная команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником занять 
открытую позицию впереди окопов противника, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, и тем дал возможность нашим 
цепям занять ближайшую к переправе опушку д. Чистилова.   [I-14066, 
II-5773, III-44470]  

  224842*   КУВШИНОВ   Сергей   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником занять открытую 
позицию впереди окопов противника, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, и тем дал возможность нашим цепям занять 
ближайшую к переправе опушку д. Чистилова.  

  224842*   САРТЮК   Антон Григорьевич   —   21 Сибирский стр. Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  224843   ГРИНЕВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, и нахо-
дясь под сильным артиллерийским огнем противника, обстреливал 
наступающие пехотные цепи, силой до 2-х рот, включительно до по-
стоянного прицела, после чего противник в беспорядке бежал обратно 
в г. Тарнополь.  

  224844   ЖЕРДЕВ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что вызвавшись охотником, и находясь под 
сильным артиллерийским огнем противника, обстреливал наступаю-
щие пехотные цепи, силой до 2-х рот, включительно до постоянного 
прицела, после чего противник в беспорядке бежал обратно в г. Тар-
нополь.  

  224845   ГРУШИНСКИЙ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что вызвавшись охотником, и находясь под 
сильным артиллерийским огнем противника, обстреливал наступаю-
щие пехотные цепи, силой до 2-х рот, включительно до постоянного 
прицела, после чего противник в беспорядке бежал обратно в г. Тар-
нополь.  

  224846   СЛАБЫЙ   Максим   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником, и находясь под силь-
ным артиллерийским огнем противника, обстреливал наступающие 
пехотные цепи, силой до 2-х рот, включительно до постоянного при-
цела, после чего противник в беспорядке бежал обратно в г. Тарнополь.  

  224847   ГУЛЬКО   Тимофей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником, и находясь под силь-
ным артиллерийским огнем противника, обстреливал наступающие 
пехотные цепи, силой до 2-х рот, включительно до постоянного при-
цела, после чего противник в беспорядке бежал обратно в г. Тарнополь.  

  224848   БОЗДУНОВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвавшись охотником, и находясь под силь-
ным артиллерийским огнем противника, обстреливал наступающие 

пехотные цепи, силой до 2-х рот, включительно до постоянного при-
цела, после чего противник в беспорядке бежал обратно в г. Тарнополь.  

  224849   ГУСАК   Роман   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная коман-
да, улан.   За то, что вызвавшись охотником, и находясь под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, обстреливал наступающие пехотные 
цепи, силой до 2-х рот, включительно до постоянного прицела, после 
чего противник в беспорядке бежал обратно в г. Тарнополь.  

  224850   ДРОЗДОВ   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что во время ночной атаки на д. Гуме-
нец противником, в то время был оставлен на позиции наш пулемет, 
он вызвался охотником спасти пулемет, который был им доставлен 
в свою команду.  

  224851   ТИХАНЮК   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что во время ночной атаки на д. Гуме-
нец противником, в то время был оставлен на позиции наш пулемет, 
он вызвался охотником спасти пулемет, который был им доставлен 
в свою команду.  

  224852   МИШИН   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За отличие в бою 10.08.1914 под д. Чистиловым.  

  224853   ДРАГОРУБ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За отличие при рекогносцировке 9.08.1914 у г. Тар-
нополя.  

  224854   КОРОЛЬКОВ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  224855   КОВАЛЕНКО   Илларион   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, улан.   За отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  224856   ИВАНИЦКИЙ   Леонтий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  224857   БРУСАНОВ   Алексей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  224858   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914 у с. Демня.  

  224859   ЕСИПОВ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За отличие в бою 10.08.1914 под д. Чистиловым.  

  224860   БОДАК   Владимир Адольфович   —   12 улан. Белгородский полк, 
пулеметная команда, улан.   За отличие в бою 17.08.1914 под с. Руды.  

  224861   ГАВРИЛОВ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 под с. Руды, 
где взял в плен 16 австрийцев, вызвавшись для этого охотником.  

  224862   КОРКУЛЯК   Стефан   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 под с. Руды, 
где взял в плен 16 австрийцев, вызвавшись для этого охотником.  

  224863   ЧЕРНЕГА   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1914 под с. Руды, где взял 
в плен 16 австрийцев, вызвавшись для этого охотником.  

  224864   БАБКИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная коман-
да, вахмистр.   За то, что личным примером увлек часть лавы, атаковал 
и энергично преследовал, не дав возможности противнику укрепиться.  

  224865   МАКЕДОН   Антон   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За то, что личным примером увлек часть 
лавы, атаковал и энергично преследовал, не дав возможности про-
тивнику укрепиться.  

  224866   САФРОНОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За то, что вскочил в укрепленное место и 
уничтожил оставшиеся части прикрытия к обозу.  

  224867   БАТИЩЕВ   Владимир   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вскочил в укрепленное место и уничтожил 
оставшиеся части прикрытия к обозу.  

  224868   ХВИЩУК   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, взв. унтер-офицер.   За то, что вскочил в укрепленное место и 
уничтожил оставшиеся части прикрытия к обозу.  

  224869   БУТЯЕВ   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  224870   ЧЕРЕВАТЫЙ   Евсей   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  224871   ЖЕРДЕВ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что вызвался охотником при-
крыть отступление двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского 
полка против наступающего батальона пехоты противника и, в рас-
стоянии от себя не более 200 шагов, заставил противника пулеметным 
огнем отступить.  

  224872   КАРЛЮГА   Дионисий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что вызвался охотником прикрыть отступле-
ние двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского полка против 
наступающего батальона пехоты противника и, в расстоянии от себя не 
более 200 шагов, заставил противника пулеметным огнем отступить.  

  224873   ВОЛЫНЕЦ   Степан   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что вызвался охотником прикрыть отступле-
ние двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского полка против 
наступающего батальона пехоты противника и, в расстоянии от себя не 
более 200 шагов, заставил противника пулеметным огнем отступить.  

  224874   АМЕЛИЧКИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником прикрыть от-
ступление двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского полка 
против наступающего батальона пехоты противника и, в расстоянии 
от себя не более 200 шагов, заставил противника пулеметным огнем 
отступить.  

  224875   ВЫХРЕЩУК   Сильвестр   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником прикрыть 
отступление двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского полка 
против наступающего батальона пехоты противника и, в расстоянии 
от себя не более 200 шагов, заставил противника пулеметным огнем 
отступить.  

  224876   МАСИОНДЗ   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвался охотником прикрыть отступление 
двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского полка против 
наступающего батальона пехоты противника и, в расстоянии от себя 
не более 200 шагов, заставил противника пулеметным огнем отступить.  

  224877   ГАЛУШКА   Лукьян   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что вызвался охотником прикрыть отступление 
двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского полка против 
наступающего батальона пехоты противника и, в расстоянии от себя 
не более 200 шагов, заставил противника пулеметным огнем отступить.  
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  224878   ТРУТ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная команда, 

унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником прикрыть отступление 
двух спешенных эскадронов 12-го гусар. Ахтырского полка против 
наступающего батальона пехоты противника и, в расстоянии от себя 
не более 200 шагов, заставил противника пулеметным огнем отступить.  

  224879   ВОЗНЫЙ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника у пе-
реправы вызвался охотником занять с пулеметом открытую позицию 
и пулеметным огнем заставил противника прекратить огонь и тем дал 
возможность остальным пулеметам занять свои позиции, а спешенным 
уланам занять опушку деревни.  

  224880   ГНЕНКОВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что под сильным огнем противника у пере-
правы вызвался охотником занять с пулеметом открытую позицию и 
пулеметным огнем заставил противника прекратить огонь и тем дал 
возможность остальным пулеметам занять свои позиции, а спешенным 
уланам занять опушку деревни.  

  224881   ФАНДЕЕВ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что под сильным огнем противника у пе-
реправы вызвался охотником занять с пулеметом открытую позицию 
и пулеметным огнем заставил противника прекратить огонь и тем дал 
возможность остальным пулеметам занять свои позиции, а спешенным 
уланам занять опушку деревни.  

  224882   ЧВЕРКУН   Антон   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что под сильным огнем противника у переправы 
вызвался охотником занять с пулеметом открытую позицию и пуле-
метным огнем заставил противника прекратить огонь и тем дал воз-
можность остальным пулеметам занять свои позиции, а спешенным 
уланам занять опушку деревни.  

  224883   ДУБОВЫЙ   Фома   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, улан.   За то, что под сильным огнем противника у переправы 
вызвался охотником занять с пулеметом открытую позицию и пуле-
метным огнем заставил противника прекратить огонь и тем дал воз-
можность остальным пулеметам занять свои позиции, а спешенным 
уланам занять опушку деревни.  

  224884   ВОЙТЕНКО   Кондрат   —   12 улан. Белгородский полк, пулемет-
ная команда, унтер-офицер.   За то, что во время боя, когда противник 
перешел в штыковую атаку, бросился вперед и вытащил два своих 
пулемета, оставленных другим взводом и таким образом не допустил 
противника овладеть ими.  

  224885   КАЗАК   Савва   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, наводчик.   За то, что во время боя, когда противник перешел 
в штыковую атаку, бросился вперед и вытащил два своих пулемета, 
оставленных другим взводом и таким образом не допустил противника 
овладеть ими.  

  224886   АБАШИН   Давид   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что во время боя, когда противник пере-
шел в штыковую атаку, бросился вперед и вытащил два своих пулемета, 
оставленных другим взводом и таким образом не допустил противника 
овладеть ими.  

  224887   РЕДЬКА   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что в бою, когда пулеметы, находясь на от-
крытой позиции, остались без прикрытия и попали под 4-х пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником доставить ленты с патронами 
к пулеметам, что сделдал с полным успехом, после чего противник 
около 2-х рот был отбит.  

  224888   КОЧКИН   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что в бою, когда пулеметы, находясь на от-
крытой позиции, остались без прикрытия и попали под 4-х пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником доставить ленты с патронами 
к пулеметам, что сделдал с полным успехом, после чего противник 
около 2-х рот был отбит.  

  224889   ДЕНИСОВ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что в бою, когда пулеметы, находясь на от-
крытой позиции, остались без прикрытия и попали под 4-х пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником доставить ленты с патронами 
к пулеметам, что сделдал с полным успехом, после чего противник 
около 2-х рот был отбит.  

  224890   ЧУРБАКОВ   Никанор   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что в бою, когда пулеметы, находясь на от-
крытой позиции, остались без прикрытия и попали под 4-х пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником доставить ленты с патронами 
к пулеметам, что сделдал с полным успехом, после чего противник 
около 2-х рот был отбит.  

  224891   БАЕВ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   За то, что в бою, когда пулеметы, находясь на от-
крытой позиции, остались без прикрытия и попали под 4-х пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником доставить ленты с патронами 
к пулеметам, что сделдал с полным успехом, после чего противник 
около 2-х рот был отбит.  

  224892   РУДОЙ   Евдоким   —   12 улан. Белгородский полк, пулеметная 
команда, трубач.   За отличие в бою 29.08.1914 под с. Демня.  

  224893   КОНИЩЕВ   Михаил Ермилович   —   12 улан. Белгородский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За то, что за убылью офицера предво-
дительствовал командой и, будучи ранен, остался в строю.  

  224894   МЕЛЕНТЬЕВ   Захар   —   12 улан. Белгородский полк, команда свя-
зи, улан.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  224895   ПАВЛЕНКО   Илья   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости способство-
вал атаке, увлекая за собой часть команды.  

  224896   ЛАВРЕНТЬЕВ   Филипп   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, улан.   За то, что будучи послан с приказанием, под сильным 
огнем противника, передал его.  

  224897   БАЛАН   Алексей   —   12 улан. Белгородский полк, команда свя-
зи, улан.   За то, что будучи послан с приказанием, под сильным огнем 
противника, передал его.  

  224898   БУНЯ   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, улан. 
  За отличие в бою 7.08.1914 у с. Богдановка, где взорвал линию желез-
ной дороги, вследствие чего была остановка неприятельского поезда, 
идущего от ст. Подволочиск.  

  224899*   АФАНАСЬЕВ   Федор Михайлович   —   2 Кавказский каз. полк, 
казак.   За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай, когда 
был послан для восстановления связи с 309 пех. Овручским полком и по 
дороге столкнулся с австрийцами и завязал перестрелку и, доведя ее до 
рукопашного боя, пробился и восстановил связь с 309 пех. Овручским 
полком, чем способствовал успеху боя.  

  224899*   СОРОКИН   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, команда свя-
зи, улан.   За отличие в бою 7.08.1914 у с. Богдановка, где взорвал линию 
железной дороги, вследствие чего была остановка неприятельского 
поезда, идущего от ст. Подволочиск.  

  224900   ПАНЧУК   Никита   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1914 у с. Богдановка, где 
взорвал линию железной дороги, вследствие чего была остановка 
неприятельского поезда, идущего от ст. Подволочиск.  

  224901*   КАШИРИН   Аким Иванович   —   2 Кавказский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 9.10.1914 под Стрием у д. Нижний-Гай.  

  224901*   ШАЛЬНЕВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1914 у с. Богдановка, где взорвал 
линию железной дороги, вследствие чего была остановка неприятель-
ского поезда, идущего от ст. Подволочиск.  

  224902*   НОВИКОВ   Борис Иванович   —   XXXII корпусной авиационный 
отряд, рядовой.   За то, что 29.07.1915 вызвался охотником произвести 
бомбометание.  

  224902*   ОМЕЛЬЯНЧУК   Куприян   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 под с. Рудой.  

  224903*   МЕЛЬНИЧУК   Лаврентий   —   12 улан. Белгородский полк, коман-
да связи, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914 под с. Рудой.  

  224903*   ЯРЦЕВ   Яков Данилович   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, 
казак.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором за набег на д. Невель в ночь на 15.11.1915.  

  224904   ВОЙТЮК   Никанор   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
улан.   За отличие в бою 14.08.1914 под с. Руды.  

  224905   ЛОБУНЕЦ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, команда свя-
зи, подпрапорщик.   За то, что будучи ранен, оставался в строю, умело 
руководил огнем в цепи и, идя в атаку на австрийские окопы, лично 
заколол несколько австрийцев.  

  224906   ЛОГВИНОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
взв. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, оставался в строю, умело 
руководил огнем в цепи и, идя в атаку на австрийские окопы, лично 
заколол несколько австрийцев.  

  224907   ГРАНКИН   Андрей   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою у с. Руды, когда сойдясь с про-
тивником на ьлизкое расстояние, первым пошел на «ура» в штыки на 
неприятельские окопы и своим примером увлек мелкие части 45-го 
пех. Азовского полка, начинавшие уже отступать и тем обратил про-
тивника в бегство.  

  224908   ШИМАНСКИЙ   Эдуард   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою у с. Руды, когда сойдясь с против-
ником на ьлизкое расстояние, первым пошел на «ура» в штыки на 
неприятельские окопы и своим примером увлек мелкие части 45-го 
пех. Азовского полка, начинавшие уже отступать и тем обратил про-
тивника в бегство.  

  224909   ЛЫСОГОР   Зиновий   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, улан.   За отличие в бою у с. Руды, когда сойдясь с противником 
на ьлизкое расстояние, первым пошел на «ура» в штыки на неприятель-
ские окопы и своим примером увлек мелкие части 45-го пех. Азовского 
полка, начинавшие уже отступать и тем обратил противника в бегство.  

  224910   ИВАНЕЙШВИЛИ   Владимир   —   12 улан. Белгородский полк, коман-
да связи, улан.   За отличие в бою у с. Руды, когда сойдясь с противником 
на ьлизкое расстояние, первым пошел на «ура» в штыки на неприятель-
ские окопы и своим примером увлек мелкие части 45-го пех. Азовского 
полка, начинавшие уже отступать и тем обратил противника в бегство.  

  224911   СИДОРКОВ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, улан.   За отличие в бою у с. Руды, когда сойдясь с противником 
на ьлизкое расстояние, первым пошел на «ура» в штыки на неприятель-
ские окопы и своим примером увлек мелкие части 45-го пех. Азовского 
полка, начинавшие уже отступать и тем обратил противника в бегство.  

  224912   БОРОДИН   Исай   —   12 улан. Белгородский полк, команда свя-
зи, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 в лесу западнее 
д. Линденфельд.  

  224913   БОТОВ   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
улан.   За отличие в бою 29.08.1914 в лесу у д. Линденфельд.  

  224914   ПЕРЕПЕЛИЦА   Антон   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 в лесу западнее 
д. Линденфельд.  

  224915   ЩОТКИН   Кирилл   —   12 улан. Белгородский полк, команда связи, 
улан.   За отличие в бою 29.08.1914 за лес у д. Линденфельд, где будучи 
ранен, остался в строю и вернулся с эскадроном к полку.  

  224916   ФИРИНСКИЙ   Франц   —   12 улан. Белгородский полк, команда 
связи, улан.   За отличие в бою 29.08.1914 за лес у д. Линденфельд, 
где будучи ранен, остался в строю и вернулся с эскадроном к полку.  

  224917   МАЛЕЕВ   Иван   —   Туркестанская конно-горная батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  224918   САМОЙЛЕНКО   Тимофей   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
канонир.   За отличие в бою 29.08.1914.  

  224919   МАСИЧ   Григорий   —   Туркестанская конно-горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Линденфельд.  

  224920   АНДРЮШЕНКО   Петр   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Линденфельд.  

  224921   ТЕЛЕГИН   Максим   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Линденфельд.  

  224922   БЛИНОВ   Василий   —   Туркестанская конно-горная батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Линденфельд.  

  224923   НЕВЕРОВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Линденфельд.  

  224924   БУРЦЕВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Линденфельд.  

  224925   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 29.08.1914 у д. Линденфельд.  

  224926   ЖОЛНИН   Егор   —   Туркестанская конно-горная батарея, вахмистр-
подпрапорщик.   За то, что когда батарея совершенно неожиданно попа-
ла под ураганный огонь закрытой неприятельской батареи с дистанции 
около 3-х верст, сумел успокоить волнующихся людей и подвезти пе-
редки к орудиям настолько быстро, что неприятельская батарея успела 
сделать всего 12 выстрелов.   [I-5677]  

  224927   КАЛЕДИН   Лазарь   —   4 Донская каз. батарея, подхорунжий.   За 
отличие в бою 29.08.1914.  

  224928   ПОРАМОНОВ   Михаил   —   4 Донская каз. батарея, подхорунжий. 
  За то, что будучи орудийным урядником и опасно раненый снарядом, 
попавшим в колесо орудия, остался на батарее, своим мужеством и 

распорядительностью привел в годность орудие и был вынесен после 
потери сознания.  

  224929   ДУГАНОВ   Александр   —   4 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
то, что будучи послан разведчиком, с явной личной опасностью, под 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, до-
ставил важное о нем сведение командиру батареи.  

  224930   СВИЩОВ   Яков   —   4 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, что 
отыскал скрытую неприятельскую батарею и его пехоту, своевременно 
и точно указал командиру батареи, который удачно открытым огнем 
заставил его отступить.  

  224931   ПИРОГОВ   Павел   —   4 Донская каз. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 28.08.1914 у д. Демня, когда выстрелами батареи было 
подбито одно неприятельское орудие.  

  224932   МОРОЗОВ   Георгий   —   4 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 28.08.1914 у д. Демня, когда выстрелами батареи было 
подбито одно неприятельское орудие.  

  224933   ПАВЛОВ   Савелий   —   4 Донская каз. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 28.08.1914 у д. Демня, когда выстрелами батареи было 
подбито одно неприятельское орудие.  

  224934   ХАРЮТИН   Аканфий Федотович   —   4 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 28.08.1914 у д. Демня, когда выстрелами 
батареи было подбито одно неприятельское орудие.   [I-5668, III-19540]  

  224935   ЧУРИН   Иван   —   5 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За отличие 
в бою 9.08.1914.  

  224936   КИСЛОВ   Ермолай Алексеевич   —   5 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 9.08.1914.  

  224937   ФАСТОВ   Дмитрий   —   5 Донская каз. батарея, фельдшер.   За от-
личие в бою 18.08.1914 у д. Руды.  

  224938*   МАИТНИКОВ   Григорий Кириллович   —   13 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-251291]  

  224938*   ЧУПРАЕВ   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За отличие при подготовке взрыва моста в ночь на 22, 23 и 
24.01.1915.  

  224939   ЕРШОВ   Александр   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, гусар.   За отличие при подготовке взрыва моста в ночь на 22, 
23 и 24.01.1915.  

  224940   ПЕЛИПЕНКО   Павел   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.10.1915.  

  224941   СОЛЧАН   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За то, что будучи отрезан противником — прорвался и доскакал 
на смертельно раненом коне до эскадрона, доставив важное сведение.  

  224942   ЧЕРПАК   Самуил   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим на посту и, обнаружив 
обход противника, своевременно предупредил командира.  

  224943   БОРКОВЕЦ   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За то, что при отходе от Кимполунга, уничтожал на 
протяжении более 100 верст телеграф.  

  224944   ПЕДЧЕНКО   Павел   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что руководил под огнем противника работами 
по сожжению мостов.  

  224945   ЯНКОВСКИЙ   Станислав   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эс-
кадрон, гусар.   За то, что будучи на разведке, доставил своевременно 
важное донесение под огнем противника.  

  224946   КУЛИНКА   Дмитрий   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За производство смелых разведок в районе противника.  

  224947   ФРУНЗА   Никита   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За то, что при отходе эскадрона от Кимполунга, был в тыловом 
дозоре под сильным огнем упорно отстреливался, уходя шагом.  

  224948   РЯБЫЙ   Михаил   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, пороявленные при подрывных работах 
у ж.д. мостов в ночь с 22-го по 24.01.1915.  

  224949   МАРТЫНОВ   Алексей   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, гусар.   За доблесть и мужество, пороявленные при подрывных 
работах у ж.д. мостов в ночь с 22-го по 24.01.1915.  

  224950   ОХРЕМЕНКО   Дмитрий   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, гусар.   За доблесть и мужество, пороявленные при подрывных 
работах у ж.д. мостов в ночь с 22-го по 24.01.1915.  

  224951   МОИСЕЕНКО   Степан   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, гусар.   За доблесть и мужество, пороявленные при подрывных 
работах у ж.д. мостов в ночь с 22-го по 24.01.1915.  

  224952   СКУДИЙ   Игнатий   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За отличие в бою 25.01.1915 при прорыве из тыла противника.  

  224953   БАБИЧ   Роман   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
ефрейтор.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224954   САВЕЛЬЕВ   Яков   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224955   НЕСТОРЧУК   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224956   ТИШИН   Никита   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224957   ЧЕПУРНОЙ   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224958   ЗИНЧЕНКО   Филипп   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эска-
дрон, гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224959   ГОЛЯТ   Антон   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, гусар. 
  За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, Острица 
и Задогора.  

  224960   ПЛОШНИЦА   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224961   РОМАНЕНКО   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, Ост-
рица и Задогора.  

  224962   КРАВЕЦ   Максим   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  



-264-224963–225052
  224963   КОЗЛОВ   Кузьма   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 

гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, 
Острица и Задогора.  

  224964   СТЕПАНЮК   Андрей   —   9 гусар. Киевский полк, сборный эскадрон, 
гусар.   За доблесть и мужество, проявленные в боях у д.д. Цурино, Ост-
рица и при обороне переправы через р. Прут.  

  224965   ЕВТУШЕНКО   Михаил   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 6.01.1915.  

  224966   ЛЕВИЩЕНКО   Матвей   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.01.1915.  

  224967   АБРАМОВ   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.01.1915.  

  224968   ПАРАМОНОВ   Виктор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.01.1915.  

  224969   ГИЛКА   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие в раз-
ведках 7-го и 8.01.1915.  

  224970   ПРОКОПЕНКО   Иосиф   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.01.1915.  

  224971   ДЕНИСЕНКО   Яков   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.01.1915.  

  224972   ЕСОПОВ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в разведке 8.01.1915.  

  224973   МЕЛЕНЧУК   Лука   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 8.01.1915.  

  224974*   МАЙСТЕР   Марк   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в разведках и боях в феврале и марте ме-
сяцах 1915 года.  

  224974*   УСОВ   Иван Андреевич   (Оренбургская губерния, 1 военный отдел, 
стан. Долгодеревенская)   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, 3 ба-
тарея, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-13058]  

  224975   ПОТАПОВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, вах-
мистр.   За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.10.1914 у с.с. Подбуж и Урож.  

  224976   БЕЗПАЛОВ   Алексей   —   1 Оренбургский каз. арт. дивизион, ст. 
урядник.   За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.10.1914 у с.с. Подбуж и Урож.  

  224977   УСОВ   Иван Андреевич   —   3 Оренбургская каз. батарея, ст. уряд-
ник.   За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.10.1914 у с.с. Подбуж и Урож. Име-
ет медали: 2 ст. № 859, 3 ст., 4 ст. № 399747. Произведен в прапорщики 
в 1917 году.   [I-12149, II-13059]  

  224978   ТЕМЧЕНКО   Артем   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За отличие 3.11.1914, при набеге на ст. Лупков.  

  224979   БРЯНЦЕВ   Андрей   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За отличие 3.11.1914, при набеге на ст. Лупков.  

  224980   БОЧАРОВ   Александр   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За отличие 3.11.1914, при набеге на ст. Лупков.  

  224981   ПШЕНИЧНОВ   Михаил   —   2 Сводная каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За отличие 3.11.1914, при набеге на ст. Лупков.  

  224982   ЗАПОРОЖЦЕВ   Яков   —   16 Донская каз. батарея, вахмистр.   За 
отличие в бою 13.09.1914 у д. Стадна.  

  224983   МАРКОВ   Антон   —   16 Донская каз. батарея, урядник.   За отличие 
в бою 14.09.1914 на перевале у д. Стадна и в д. Стадна.  

  224984   ПОНОМАРЕВ   Елисей   —   16 Донская каз. батарея, урядник.   За 
отличие в бою 13–14.09.1914 у д. Стадна.  

  224985   КРАМСКОВ   Алексей   —   16 Донская каз. батарея, урядник.   За 
отличие в бою 13–14.09.1914 у д. Стадна.   [II-37185, III-131808, IV-235977]  

  224986   ТУРАНСКИЙ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что своей храбростью и мужеством был примером 
своим подчиненным.  

  224987   ДОНЕЦ   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
умелое руководство отделением; храбростью и мужеством подавал 
пример подчиненным.  

  224988   НЕФЕДЬЕВ   Александр   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, оставался в строю до окончания боя.  

  224989   НУЖНЫЙ   Терентий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при атаке, 
первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и мужеством 
пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224990   ШМАЛЬКО   Алексей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при атаке, 
первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и мужеством 
пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224991   НИКОЛАЕВ   Харитон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при атаке, 
первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и мужеством 
пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224992   ЛИКО   Дмитрий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при атаке, 
первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и мужеством 
пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224993   КУЛИК   Павел   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при атаке, 
первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и мужеством 
пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224994   МИХАЙЛЕНКО   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при 
атаке, первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и муже-
ством пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224995   ПАСТИКА   Никон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при атаке, 
первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и мужеством 
пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224996   БЕЗПАЛЮК   Андрей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 

что при наступлении роты, постоянно стремился вперед и, при атаке, 
первый бросился в штыки, подавая своей храбростью и мужеством 
пример товарищам, чем способствовал успешному исходу боя.  

  224997   ФИЛИПЕНКО   Исаак   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя вел свой взвод и своим примером и 
храбростью ободрял своих подчиненных.  

  224998   КУЗЬМЕНКО   Алексей   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя вел свой взвод и своим примером 
и храбростью ободрял своих подчиненных.  

  224999   МИРОШНИЧЕНКО   Семен   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что во время боя вел свой взвод и своим примером и 
храбростью ободрял своих подчиненных.  

  225000   НЕГРУША   Исидор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при атаке мест. Сац, шел все время впереди, чем ободрял своих 
товарищей.  

  225001   СУББОТКИН   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при атаке мест. Сац, шел все время впереди, чем ободрял своих 
товарищей.  

  225002   ГРИГОРЕЦКИЙ   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке мест. Сац, шел все время впереди, чем 
ободрял своих товарищей.  

  225003   ХОХЛОВ   Никифор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при атаке мест. Сац, шел все время впереди, чем ободрял своих 
товарищей.  

  225004   ИЩЕНКО   Анисим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что при атаке мест. Сац, шел все время впереди, чем ободрял своих 
товарищей.  

  225005   РАЗЛОГА   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что при атаке мест. Сац, шел все время впереди, чем ободрял 
своих товарищей.  

  225006   МОТУЗЕНКО   Герасим   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что при атаке мест. Сац, шел все время впереди, чем ободрял 
своих товарищей.  

  225007   МАВРОДИЕВ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  225008   МИЛЮГИН   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  225009   ДОСКАЧ   Кондрат Пантелеймонович   —   56 пех. Житомирский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.11.1914, своим 
поведением служил примером для своих подчиненных и товарищей и 
первым бросился в атаку.  

  225010   МЕЛЬНИК   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для 
своих подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225011   МАРОХА   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером 
для своих подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225012   РУССУ   Федот   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для 
своих подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225013   ГОНТАРЕНКО   Феодосий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для 
своих подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225014   НЕТОВКАННЫЙ   Савелий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для 
своих подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225015   СОКУРЕНКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для своих 
подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225016   КОГУТ   Ульян   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для своих 
подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225017   ЗАПЛИТНИЙ   Антон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для своих 
подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225018   САРКИСОВ   Бакши   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.11.1914, своим поведением служил примером для своих 
подчиненных и товарищей и первым бросился в атаку.  

  225019   ОБОЛМАСОВ   Павел   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225020   ДЕМЯНЕНКО   Илларион   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225021   ЯЛОВЕНКО   Игнат   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225022   ЛИЗЕНКО   Прокофий   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225023   ТАРАСЮК   Кирилл   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225024   КОЗОРЕЗ   Степан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225025   МОНАСТЫРСКИЙ   Герш   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225026*   БУЛАЕВ   Алексей   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Лончев.  

  225026*   МОТУЗЕНКО   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225027   ГЛОВАЦКИЙ   Андрей   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225028   ПАТРАНЖЕЛОВ   Ферапонт   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях и сражениях с австрийцами.  

  225029   МАЕР   Христиан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225030   ЗАДОРОЖНЮК   Степан   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225031   ОЛЕЙНИК   Степан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225032   ШЕВЧЕНКО   Автоном   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Ста-
рый-Сандец.  

  225033   ОПРЯ   Константин   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225034   ЖЕЛЕЗНЯК   Даниил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225035   САТАНЕВСКИЙ   Яков   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225036   ПРИЙМУК   Афанасий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225037   БОЙКО   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-Сандец.  

  225038   ГУШТ   Карп   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За храбрость 
и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-Сандец.  

  225039   ЯЧМЕНЬ   Иосиф   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-Сандец.  

  225040   ШЕЛЬ   Готлиб   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-Сандец.  

  225041   ШПАК   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-Сандец.  

  225042   МИХАЙЛИЧЕНКО   Тимофей   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225043   СЕРБИН   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225044   КРИЖАНОВСКИЙ   Мефодий   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225045   СЕКОРИК   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-Сандец.  

  225046   ПАНЧУШЕНКО   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225047   ПАШКОВ   Прокофий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225048   СКАЛЬКОВ   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225049   ПОГОРЕЛЫЙ   Самуил   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225050   ШАГИН (ШШАГИН?)   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии 
мест. Старый-Сандец.  

  225051   БРОВКО   Степан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За храб-
рость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-Сандец.  

  225052   ИВАНОВ   Николай   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
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храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225053   СИРОТЮК   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество, оказанные при атаке и взятии мест. Старый-
Сандец.  

  225054   ДЕРУЛЬ   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи послан командиром полка с приказанием, по дороге 
был ранен пулей в живот, но дополз до ординарцев, отдал им это при-
казание и указал куда везти.  

  225055   ТРЕТЬЯКОВ   Леонтий   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225056   КУБАРСКИЙ   Корней   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225057   ИВАНИЦА   Степан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225058   ШЕФФЕР   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225059   БУРАЧЕК   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225060   ШОЙМА   Ефим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225061   БЕЗЕДЕ   Дионисий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225062   КОСТЕНКО   Александр   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что при взятии неприятельских окопов, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225063   ЯКОВЕНКО   Федот   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225064   БАЗГА   Павел   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225065   ГЛОД   Трофим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при взятии неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  225066   ЯКИМЕНКО   Филипп   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  225067   СОКУР   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  225068   ГАЙДАМАК   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
беспримерную храбрость, чем подавал пример товарищам.  

  225069   ЛЯСОВ   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
беспримерную храбрость, чем подавал пример товарищам.  

  225070   ФОКША   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан в разведку, вылез на дерево и давал ценные указания.  

  225071   ХЛОНЬ   Александр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество, чем воодушевил других товарищей.  

  225072   ПРИБИШ   Яков   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что вступив на место убывшего взводного командира, умело 
командовал взводом.  

  225073   БОГОМАЗОВ   Николай   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи ранен, командовал отделением до конца боя.  

  225074   БУРЛАК   Фома   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
примерную храбрость и мужество.  

  225075   БОЛОТЕНКО   Матвей   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  225076   ЩЕРБАК   Иосиф   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
примерную храбрость и мужество.  

  225077   ТКАЧУК   Никита   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  225078   КОСТЮК   Илья   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
умелое командование отделением.  

  225079   МАРЧУК   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
примерную храбрость и мужество.  

  225080   ПИТЮЛ   Семен   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  225081   ПАДУРА   Терентий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  225082   ЧЕРНИЧЕНКО   Карп   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
примерную храбрость и мужество.  

  225083   ИВАНИСОВ   Митрофан   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За примерную храбрость и мужество.  

  225084   КОВАЛЕНКО   Макар   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
примерную храбрость и мужество.  

  225085   БРЕСЛАВЦЕВ   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и 
хладнокровием увлекал за собой товарищей, чем содействовал пол-
ному успеху взятия укрепленного места противника.  

  225086   МУТОВЧИЕВ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225087   АЛЕКСЕЕНКО   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокро-
вием увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху 
взятия укрепленного места противника.  

  225088   КОСЕВИЧ   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225089   КОНОН   Клим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225090   ИВАНЧЕНКО   Митрофан   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокро-
вием увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху 
взятия укрепленного места противника.  

  225091   КОЙКО   Трофим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225092   СЕРБОВ   Леонтий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225093   МАРДИРОСЯНЦ   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокро-
вием увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху 
взятия укрепленного места противника.  

  225094   АНДРОНОВ   Сергей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225095   МОРОЗЮК   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и 
хладнокровием увлекал за собой товарищей, чем содействовал пол-
ному успеху взятия укрепленного места противника.  

  225096   ГАНЕВИЧ   Илья   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокро-
вием увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху 
взятия укрепленного места противника.  

  225097   МОРЗЕЯНЦ   Месроп   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225098   ДИОРДИЕВ   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством 
и хладнокровием увлекал за собой товарищей, чем содействовал пол-
ному успеху взятия укрепленного места противника.  

  225099   ПОПЫК   Дувид   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225100   ШКРАБАТОВСКИЙ   Леонтий   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и 
хладнокровием увлекал за собой товарищей, чем содействовал полно-
му успеху взятия укрепленного места противника.  

  225101   МИКУЛА   Максим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225102   ДОЛЬНИЧЕНКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225103   ГАЛУШКИН   Павел   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225104   ГОЛОКОЗ   Яков   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 

то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225105   ТКАЧЕНКО   Тихон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225106   ЛИЦА   Антон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что смело шел в атаку вперед и своим мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал полному успеху взятия 
укрепленного места противника.  

  225107   ЧЕРНЕЦКИЙ   Нестор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи в разведке, доставил точные сведения о противнике.  

  225108   ШАТИЛОВ   Степан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  225109   МИЗЕРНЮК   Лука   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи взводным командиром, ободрял взвод при 
наступлении, чем содейцствовал общему успеху.  

  225110   КУЗЬМИЧЕНКО   Ефрем   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  225111   ЗАНОСЬЕВ   Павел   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  225112   ПРЕТЬЕКОВСКИЙ   Семен   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  225113   РУСНАК   Семен   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  225114   ЛИТВИНЕНКО   Никита   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За то, что примером отличной храбрости ободрял своих товарищей.  

  225115   ДИЛИГУЛ   Илья   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи отделенным командиром, умело командовал 
при наступлении.  

  225116   ЛЯГУШКА   Елисей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан на разведку, донес точные сведения о противнике.  

  225117   КИЦКАНЯН   Ананий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
храбрость и мужество во время атаки.  

  225118   ПАХНЮК   Кирилл   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
храбрость и мужество во время атаки.  

  225119   КАРАКУЛИН   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер.   За умелое командование взводом при наступлении, чем 
содействовал общему успеху.  

  225120   ПОДЗИГУН   Андрей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан в разведку, с явной личной опасностью, доставил 
важное сведение о противнике.  

  225121   БАЛАН   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
примерную храбрость и мужество.  

  225122   ВАСИЛЬЕВ   Савва   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
примерную храбрость и мужество.  

  225123   КРИВОРОТОВ   Алексей   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрей-
тор.   За то, что при атаке неприятельской позиции, безгранично храбро 
бросился в штыки на неприятельские окопы и своим поведением и 
примером ободрял товарищей.  

  225124   ЛЕВЧЕНКО   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при атаке неприятельской позиции, безгранично храбро бросился 
в штыки на неприятельские окопы и своим поведением и примером 
ободрял товарищей.  

  225125   ГАЙХМАН   Иосиф   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что при атаке неприятельской позиции, безгранично храбро бросился 
в штыки на неприятельские окопы и своим поведением и примером 
ободрял товарищей.  

  225126   МУЗЫКА   Захар   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225127   РОЖКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225128   ШЕВЧУК   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, доброволец. 
  За проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225129   ЖУРЖА   Тимофей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225130   ШЕЛКУН   Андрей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225131   ФИШЕР   Иосиф   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225132*   ТКАЛЕНКО   Ефим Гордеевич   —   315 пех. Глуховский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-45080, III-153653]  

  225132*   ЧУШЬ   Алексей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  



-266-225133–225198
  225133   ГАЛЬЯНЦ   Авок   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что во главе с командующим ротой первый бросился в штыки на 
противника.  

  225134   ГОЛИКОВ   Мирон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что во главе с командующим ротой первый бросился в штыки на 
противника.  

  225135   ПОБЕДА   Тарас   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во главе с командующим ротой первый бросился 
в штыки на противника.  

  225136   ЯВОРСКИЙ   Герасим   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что во главе с командующим ротой первый бросился в штыки на 
противника.  

  225137   ГОРБ   Феофан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что будучипослан с важным приказанием в батальоны первой линии, 
передал его по назначению и весьма быстро, под сильным огнем, все 
время будучи верхом.  

  225138   ПЯТИГОРСКИЙ   Дмитрий   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что передал важное приказание по назначению, под 
сильным ружейным огнем, все время будучи верхом.  

  225139   БОРДИЕВ   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что когда стала ощущаться сильная нужда в патронах, быстро и умело, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, провел 
4 патронные двуколки к батальонам первой линии.  

  225140   ГАЦКАН   Антон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника установил телефонную связь между полковым резервом 
и начальником отряда.  

  225141   НИКОЛИН   Илья   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника установил телефонную связь между полковым резервом 
и начальником отряда.  

  225142   ХИЛЬ   Семен   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что командуя взводом, по собственному усмотрению, выдвинул пу-
леметы на опасно близкую дистанцию и обратил неприятеля в бегство.  

  225143   МУШЕНКО   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, по собственному усмотрению, 
выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и обратил неприя-
теля в бегство.  

  225144   СЕПЛИВЫЙ   Харитон   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, по собственному усмо-
трению, выдвинул пулеметы на опасно близкую дистанцию и обратил 
неприятеля в бегство.  

  225145   КОЛЕСНИК   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
то, что поднося патроны и, будучи ранен и, сознавая необходимость в па-
тронах, не оставил ящики с патронами, пока не доставил к пулеметам.  

  225146   ХРУЛЕНКО   Феодосий   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
ефрейтор.   За то, что поднося патроны и, будучи ранен и, сознавая 
необходимость в патронах, не оставил ящики с патронами, пока не 
доставил к пулеметам.  

  225147   БАЛАЕВ   Кирилл   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За то, 
что поднося патроны и, будучи ранен и, сознавая необходимость в па-
тронах, не оставил ящики с патронами, пока не доставил к пулеметам.  

  225148   САРАИЛОВ   Игнат   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что как наводчик неоднократно метким огнем заставлял замолчать 
неприятельский пулемет и этим содействовал атаке.  

  225149   СМОГЛЮКОВ   Кирилл   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
то, что будучи наблюдателем, выбрался на рпасное место и указывал 
хорошие цели.  

  225150   МАЗУРЕНКО   Дионисий   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, еф-
рейтор.   За то, что как наводчик неоднократно метким огнем обращал 
неприятеля в бегство и этим содействовал атаке.  

  225151   ГОЛЬВАС   Вильгельм   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор. 
  За то, что как наводчик неоднократно метким огнем обращал неприя-
теля в бегство и этим содействовал атаке.  

  225152   ЛЕВЧЕНКО   Игнат   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим в партии разведчиков, зашел в тыл позиции 
противника и выбил его из окопов силой не менее полуроты.  

  225153   ЛЕВЧЕНКО   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим в партии разведчиков, зашел в тыл позиции 
противника и выбил с партией из окопов неприятельскую заставу у 
с. Святослава.   [I-357, II-9965, III-150373]  

  225154*   ДОЛГАНОВ   Федор Андреевич   —   186 пех. Асландузский полк, 
рядовой.   Награжден 26.06.1917 на смотру Командующим 8-й армией 
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою с 25-го по 
27.06.1917 у шоссе, что у леса Дзвиняч.  

  225154*   ДУДАРЬ   Лука Иванович   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим в вылазке, обошел противника, 
в бою у д. Святослава, с левого фланга и захватил австрийский пост 
в плен в количестве 6 человек.   [ Повторно, III-272777]  

  225155*   БУЖАК   Иван Степанович   —   638 пех. Ольтинский полк, рядовой. 
  Награжден 26.06.1917 на смотру Командующим 8-й армией Генералом-
от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 24.06.1917.  

  225155*   НИКУЛЬШИН   Константин Прохорович   —   309 пех. Овруч-
ский полк, ефрейтор.   За то, что будучи назначен в разведку перед 
боем у д. Святослава, с опасностью для жизни, пробрался сквозь 

неприятельское расположение, выяснил его силы и расположения, 
хотя и был обстрелян сильным ружейным огнем.   [ Повторно, II-68187]  

  225156   ЗЕЛЕНЮК   Захар   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи назначен в разведку перед боем у д. Святослава, с опас-
ностью для жизни, пробрался сквозь неприятельское расположение, 
выяснил его силы и расположения, хотя и был обстрелян сильным 
ружейным огнем.  

  225157*   ПОЛЯКОВ   Петр Степанович   —   7 кав. дивизия, стр. полк, еф-
рейтор.   Награжден 3.07.1917 на смотру Командующим 8-й армией 
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 27.06.1917 
у д. Циенжув.  

  225157*   ШЕВЧУК   Василий Игнатьевич   —   309 пех. Овручский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи назначен в разведку перед боем у д. Святослава, 
с опасностью для жизни, пробрался сквозь неприятельское расположе-
ние, выяснил его силы и расположения, хотя и был обстрелян сильным 
ружейным огнем. Будучи окружен, попал в плен, но, не отдав ружья, 
отбился от противника, спрыгнув с моста в речку и присоединился 
к команде.   [ Повторно, III-272778]  

  225158*   МАНЗЮК   Андрей Григорьевич   —   640 пех. Чорохский полк, 
рядовой.   Награжден 26.06.1917 на смотру Командующим 8-й армией 
Генералом-от-Инфантерии Корниловым за отличие в бою 23.06.1917 
у д. Дзвиняч.  

  225158*   ЧЕВТАЕВ   Яков Николаевич   —   309 пех. Овручский полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи назначен в разведку перед боем у д. Святослава, 
с опасностью для жизни, пробрался сквозь неприятельское расположе-
ние, выяснил его силы и расположения, хотя и был обстрелян сильным 
ружейным огнем.   [ Повторно, III-272779]  

  225159   МИХАЙЛОВСКИЙ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником взорвать неприятельский 
бронированный поезд в тылу противника, зашел в тыл поезда и, под 
сильным огнем противника, поджег пироксилиновую шашку, но она 
по случайности не взорвалась; он же, пропустив поезд обратно, за-
громоздил ж.д. путь, не дав возможности поезду выдвинуться вперед, 
чем и прекратил обстрел с поезда по наступавшим на Святослав ротам.  

  225160   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником взорвать неприятельский бронированный 
поезд в тылу противника, зашел в тыл поезда и, под сильным огнем 
противника, поджег пироксилиновую шашку, но она по случайности не 
взорвалась; он же, пропустив поезд обратно, загромоздил ж.д. путь, не 
дав возможности поезду выдвинуться вперед, чем и прекратил обстрел 
с поезда по наступавшим на Святослав ротам.  

  225161   ЗАХАРЧЕНКО   Петр   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 5.10.1914 в с. Болеховец.  

  225162   БЛАГОДАРОВ   Аким   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За 
отличие в разведке 5.10.1914 в с. Болеховец.  

  225163   ГЕТЬМАНОВ   Павел   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 5.10.1914 в с. Болеховец.  

  225164   ЛАМТЕВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За отличие в раз-
ведке 5.10.1914 в с. Болеховец.  

  225165   СОФРОНОВ   Гавриил   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 19.10.1914 в с. Вельдзиж.  

  225166   КРЮКОВ   Иван   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За отличие 
в разведке 19.10.1914 в с. Вельдзиж.  

  225167   АБАКУМОВ   Василий   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, унтер-офицер.   За то, что в течение 3 суток, находясь со своим 
пулеметом под самым действительным ружейным и артиллерийским 
огнем, самостоятельно управлял огнем своего пулемета и воодушевлял 
своих номеров в самые тяжелые минуты боя своим хладнокровием и 
толковыми распоряжиниями.  

  225168   КАНДЫБА   Никита   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что вместе со взв. унтер-офицером Федором Донским, 
во время отсутствия целей для пулеметной стрельбы, находясь под 
сильным артиллерийским огнем, отыскал места трех неприятельских 
батарей и, точно указав их по телефону своей батарее, наблюдал за 
падением ее снарядов.  

  225169   ВАСИЛЕНКО   Алексей   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, пулеметчик.   За то, что в течение 3 суток доставлял взводу, находя-
щемуся в окопах, патроны, несмотря почти на неизбежную опасность, 
грозившую ему от сильного ружейного и артиллерийского огня.  

  225170   ЧУМАЧКОВ   Михаил   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
31.01.1915 в лесу у д. Луг.  

  225171   АГАРКОВ   Георгий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 31.01.1915 
в лесу у д. Луг.  

  225172   ЛАЗУРЕНКО   Андрей   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За отличие 
в разведке 31.01.1915.  

  225173   СЕЛЕЗНЕВ   Петр   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
31.01.1915.  

  225174   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
31.01.1915.  

  225175   АНДРЕЕВ   Терентий   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведках 
27-го и 31.01.1915 у с. Луг.  

  225176   БЫКОВСКИЙ   Александр   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведках 
27-го и 31.01.1915 у с. Луг.  

  225177   ЯГОДКИН   Семен   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что будучи стар-
шим в команде охотников-разведчиков, встретил австрийский разъезд 
при офицере в 18 человек, напал на него и целиком захватил в плен.  

  225178   ЗАМЧАЛКИН   Иосиф   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что личным 
мужеством и храбростью содействовал атаке на австрийский разъезд 
и захвату его в плен.  

  225179   АЛЕХИН   Федор   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что при атаке укреп-
ленного окопа, занятого для обороны партией австрийских разведчиков 
при офицере (18 человек), первый бросился вперед и своим примером 
и храбростью увлек своих товарищей.  

  225180   СУВОРОВ   Сергей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что вызвавшись 

охотником на разведку, с личной опасностью, открыл движение ав-
стрийского разъезда, своевременно сообщил об этом на заставу, а 
сам, чтобы задержать противника, открыл по нему огонь, и несмотря 
на численное превосходство, способствовал захвату всего австрийского 
разъезда (17 нижних чинов и 1 офицер) в плен.  

  225181   ТАРАН   Иосиф   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что вызвавшись охот-
ником для разведки расположения неприятельской позиции у д. Здыня, 
по выполнении возложенной на него задачи, возвращаясь к своему 
сторожевому охранению, обнаружил партию австрийских разведчиков в 
18 человек при офицере, предложил им сдаться, но последние открыли 
огонь и бросились в атаку. В результате убито 3 австрийца, 4 ранено 
и 11 взяты в плен.  

  225182   ТЕМЧЕНКО   Михаил   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что вызвавшись 
охотником для разведки расположения неприятельской позиции у 
д. Здыня, по выполнении возложенной на него задачи, возвращаясь 
к своему сторожевому охранению, обнаружил партию австрийских 
разведчиков в 18 человек при офицере, предложил им сдаться, но 
последние открыли огонь и бросились в атаку. В результате убито 3 
австрийца, 4 ранено и 11 взяты в плен.  

  225183   ЩЕРБИНА   Константин   —   1 Волгский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что вызвав-
шись охотником для разведки расположения неприятельской позиции 
у д. Здыня, по выполнении возложенной на него задачи, возвращаясь 
к своему сторожевому охранению, обнаружил партию австрийских 
разведчиков в 18 человек при офицере, предложил им сдаться, но 
последние открыли огонь и бросились в атаку. В результате убито 3 
австрийца, 4 ранено и 11 взяты в плен.  

  225184   ГУЛЯЕВ   Захар   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что вызвавшись охот-
ником для разведки расположения неприятельской позиции у д. Здыня, 
по выполнении возложенной на него задачи, возвращаясь к своему 
сторожевому охранению, обнаружил партию австрийских разведчиков в 
18 человек при офицере, предложил им сдаться, но последние открыли 
огонь и бросились в атаку. В результате убито 3 австрийца, 4 ранено 
и 11 взяты в плен.  

  225185   ВЯЛЬЦЕВ   Алексей   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что когда 
сотня получила задачу добыть пленного, вызвался охотником пойти 
в занятое противником с. Вирхни и добыть пленного, там был встречен 
огнем частым огнем, но с боем оттеснил противника до Гладышевской 
церкви, и несмотря на усилившийся огонь, продолжал наступать, пока 
один австриец был убит, а другой взят в плен.  

  225186   ПОПОВ   Никифор   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что когда сотня 
получила задачу добыть пленного, вызвался охотником пойти в занятое 
противником с. Вирхни и добыть пленного, там был встречен огнем 
частым огнем, но с боем оттеснил противника до Гладышевской церкви, 
и несмотря на усилившийся огонь, продолжал наступать, пока один 
австриец был убит, а другой взят в плен.  

  225187   ФОРОВ   Иван   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что когда сотня получила 
задачу добыть пленного, вызвался охотником пойти в занятое про-
тивником с. Вирхни и добыть пленного, там был встречен огнем ча-
стым огнем, но с боем оттеснил противника до Гладышевской церкви, 
и несмотря на усилившийся огонь, продолжал наступать, пока один 
австриец был убит, а другой взят в плен.  

  225188   БРАГИН   Борис   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что когда сотня по-
лучила задачу добыть пленного, вызвался охотником пойти в занятое 
противником с. Вирхни и добыть пленного, там был встречен огнем 
частым огнем, но с боем оттеснил противника до Гладышевской церкви, 
и несмотря на усилившийся огонь, продолжал наступать, пока один 
австриец был убит, а другой взят в плен.  

  225189   ЛЕОНИДОВ   Алексей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в бою 2.12.1914 у с. Писаровцы.  

  225190   СТАРОКОЖЕВ   Никита   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 11.11.1914 на высоте 
у с. Стакчин.  

  225191   АБРАМЦЕВ   Гавриил   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За отличие в разведках 12-го и 14.11.1914.  

  225192   СОТНИКОВ   Денис Арсеньевич   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, казак.   За отличие в бою 15.11.1914 у с. Паризин-
цы.   [II-7217, III-23662]  

  225193   КРАХМАЛЕВ   Петр Петрович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел, стан. Темиргоевская)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, 2 сотня, приказный.   За отличие в бою 16.11.1914 у с. Ханкоч.   
[III-92570]  

  225194   МУЗОЛЕВСКИЙ   Дмитрий   —   1 Линейный каз. генерала Вель-
яминова полк, приказный.   За отличие в бою 16.11.1914 у с. Ханкоч.  

  225195   ЩЕРБИНИН   Федор   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 16.11.1914 у с. Ханкоч.  

  225196   ХОРИН   Константин   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, подхорунжий.   За отличие в бою 11.11.1914 у д.д. Стакочин и Та-
кошаны, когда по собственному почину, влился в пехотные цепи 190-го 
пех. Очаковского полка, двинулся самоотверженно вперед, под градом 
пуль ружейного и пулеметного огня, увлекая своей неустрашимостью 
цепи солдат; следствием чего было занятие с.с. Стакчин и Такошаны, 
откуда был выбит батальон австрийской пехоты и взято 100 человек 
пехоты в плен.  

  225197   ПАШКОВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в бою 11.11.1914 у д.д. Стакочин и Тако-
шаны, когда по собственному почину, влился в пехотные цепи 190-го 
пех. Очаковского полка, двинулся самоотверженно вперед, под градом 
пуль ружейного и пулеметного огня, увлекая своей неустрашимостью 
цепи солдат; следствием чего было занятие с.с. Стакчин и Такошаны, 
откуда был выбит батальон австрийской пехоты и взято 100 человек 
пехоты в плен.  

  225198   САФОНОВ   Сергей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 11.11.1914 у д.д. Стакочин и Такошаны, 
когда по собственному почину, влился в пехотные цепи 190-го пех. 
Очаковского полка, двинулся самоотверженно вперед, под градом 
пуль ружейного и пулеметного огня, увлекая своей неустрашимостью 
цепи солдат; следствием чего было занятие с.с. Стакчин и Такошаны, 
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откуда был выбит батальон австрийской пехоты и взято 100 человек 
пехоты в плен.  

  225199   СЫБАСОВ   Петр   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак.   За отличие в бою 11.11.1914 у д.д. Стакочин и Такошаны, когда по 
собственному почину, влился в пехотные цепи 190-го пех. Очаковского 
полка, двинулся самоотверженно вперед, под градом пуль ружейного 
и пулеметного огня, увлекая своей неустрашимостью цепи солдат; 
следствием чего было занятие с.с. Стакчин и Такошаны, откуда был 
выбит батальон австрийской пехоты и взято 100 человек пехоты в плен.  

  225200   ГОЛОЗУБОВ   Яков   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 11.11.1914 у д.д. Стакочин и Такошаны, 
когда по собственному почину, влился в пехотные цепи 190-го пех. 
Очаковского полка, двинулся самоотверженно вперед, под градом 
пуль ружейного и пулеметного огня, увлекая своей неустрашимостью 
цепи солдат; следствием чего было занятие с.с. Стакчин и Такошаны, 
откуда был выбит батальон австрийской пехоты и взято 100 человек 
пехоты в плен.  

  225201   ДАВЫДЕНКО   Федор   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в бою 11.11.1914 у д.д. Стакочин и Такошаны, 
когда по собственному почину, влился в пехотные цепи 190-го пех. 
Очаковского полка, двинулся самоотверженно вперед, под градом 
пуль ружейного и пулеметного огня, увлекая своей неустрашимостью 
цепи солдат; следствием чего было занятие с.с. Стакчин и Такошаны, 
откуда был выбит батальон австрийской пехоты и взято 100 человек 
пехоты в плен.  

  225202   ДЬЯЧЕНКО   Афанасий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  225203   КОННОВ   Константин   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  225204   ЛЮЛЮКОВ   Никон   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За то, что будучи послан с донесением, с опасностью для 
жизни, своевременно доставил его сквозь неприятельское располо-
жение своим войскам.  

  225205   КРАВЦОВ   Матвей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За то, что будучи вместе с приказным Пашковым 
в секрете, с явной опасностью для себя, доставил сведения об обхо-
дящем наш фланг противнике.  

  225206   ЦИБИЗОВ   Матвей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в разведке 4.11.1914 у ст. Лупково.  

  225207   АНДРУСЕНКО   Григорий   —   1 Линейный каз. генерала Вельями-
нова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 20.10.1914 у с. Сходница.  

  225208   СКЛЯРОВ   Андрей   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в бою 20.10.1914 у с. Сходница.  

  225209   ВЕЛЕВКО   Иван   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
ст. урядник.   За отличие в разведке 1.12.1914 у мест. Рыманув.  

  225210   МАШОХИН   Семен   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, мл. урядник.   За то, что будучи в сторожевом охранении, вызвал-
ся охотником разведать о противнике и выяснить его силы. Ночью 
пробрался сквозь неприятельское сторожевое охранение и с полным 
успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  225211   ГРЯЗНОВ   Влас   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
казак, сотенный трубач.   За то, что будучи в сторожевом охранении, вы-
звался охотником разведать о противнике и выяснить его силы. Ночью 
пробрался сквозь неприятельское сторожевое охранение и с полным 
успехом выполнил возложенную на него задачу.  

  225212   КОПЫЛОВ   Константин   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  225213   ГЕРНОВ   Филипп   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 24.12.1914 у с. Криве.  

  225214   ДАШКОВ   Марк   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 24.12.1914 у с. Криве.  

  225215   БОНДАРЦОВ   Иосиф Константинович   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, мл. урядник.   За отличие в разведке 24.10.1914 у 
с. Банница.   [III-132115]  

  225216   ПРОКОПЕНКО   Марк   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, приказный.   За отличие в разведке 17.01.1915 у д. Липпо.  

  225217   МАКСИМОВ   Владимир   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, казак.   За отличие в разведке 17.01.1915 у д. Липпо.  

  225218   ЛЮБИМОВ   Аркадий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
ст. урядник.   За то, что руководя подчиненными своего взвода, своей 
храбростью, мужеством и отвагой увлекал их вперед, чем и способ-
ствовал общему успеху атаки, где и был убит.  

  225219   ЗАХАРОВ   Сергей Игнатович   —   17 Донской каз. генерала Баклано-
ва полк, мл. урядник.   За то, что руководя подчиненными своего взвода, 
своей храбростью, мужеством и отвагой увлекал их вперед, чем и спо-
собствовал общему успеху атаки, где и был убит.   [III-206229, IV-225300]  

  225220   СЕДОВ   Павел   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, уряд-
ник.   За отличие в бою 11.12.1914 у р. Вислока.  

  225221   ТИХОНОВ   Дмитрий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  225222   ИВАНОВ   Петр   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
урядник.   За то, что будучи послан со взводом для обхвата левого флан-
га противника, быстро выполнил эту задачу и огнем взвода во фланг 
противнику содействовал общему наступлению сотни, результатом чего 
было очищение позиции противника.  

  225223   ЗОЛОТОВСКИЙ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, урядник.   За то, что при атаке противника, первый добежал до 
окопов, увлекая за собой других.  

  225224   БЕЛИКОВ   Игнатий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, приказный.   За то, что при атаке позиции противника, примером 
отличной храбрости, под убийственным огнем, будучи начальником 
звена, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  225225   ШЕЛОДЮКОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За то, что будучи старшим на наблюдательном посту на 
нашем левом фланге и, когда сотня пошла в атаку, забежал в тыл от-
ходящему противнику и отрезал 11 человек пехотинцев, которые и 
были взяты в плен.  

  225226   ГУРОВ   Семен   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
приказный.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным 
огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  225227   БОЧАРОВ   Филипп   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время 

конной атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным 
огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  225228   ВЛАСОВ   Алексей Григорьевич   (Донского войска область, Чер-
касский округ, стан. Богаевская)   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, 6 сотня, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, 
когда во время конной атаки на неприятельские окопы, под сильным 
убийственным огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем 
содействовал общему успеху атаки.   [III-92557]  

  225229   ГРИЦЕНКОВ   Козьма   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным 
огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  225230   СОЛОТКОВ   Федор   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным 
огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  225231   СМОЛЯКОВ   Алексей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным 
огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  225232   ИЗВОЩИКОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным 
огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  225233   НАЗАРОВ   Фаддей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным 
огнем, первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  225234   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 под с. Вечно, когда во время конной 
атаки на неприятельские окопы, под сильным убийственным огнем, 
первый вошел в окопы, выбил противника, чем содействовал общему 
успеху атаки.  

  225235   КЛИМОВ   Федор   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  225236   ТАПИЛИН   Дмитрий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За то, что при наступлении противника, несмотря на серь-
езную рану, остался в строю.  

  225237   МЕЖЕНСКИЙ   Константин   —   16 Донской каз. генерала Греко-
ва 8-го полк, казак, доброволец.   За отличие в бою 5.11.1914 под ж.д. 
ст. Лупков.  

  225238   ЛЕОНОВ   Алексей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 5.11.1914 под ж.д. ст. Лупков.  

  225239   САВЕЛЬЕВ   Григорий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, ст. урядник.   За отличие в разведке 10.11.1914 у с. Колоница.  

  225240   ТАРТАНОВ   Арсений   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 15.10.1914 под с. Волосянка.  

  225241   КОРОЛЕВ   Федор   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За то, что будучи со взводом во фланговой заставе на 
восточной окраине с. Волосянка, отбил наступление роты противника 
и удержался на своем пункте до приказания присоединиться к сотне.  

  225242   ТУТЕНКОВ   Георгий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За то, что будучи в цепи и, командуя взводом у полотна 
железной дороги, отбил наступление роты пехоты и удерживал до тех 
пор, пока не подошли остальные взводы сотни.  

  225243   САВОСТЬЯНОВ   Николай Петрович   (Донского войска область, 
Усть-Медведицкий округ, стан. Сергиевская)   —   16 Донской каз. ге-
нерала Грекова 8-го полк, 3 сотня, подхорунжий.   За отличие в бою 
13.11.1914 за высоту северо-западнее мест. Гуменное.   [I-5896, II-25357, 
III-19747]  

  225244   ДУХОПЕЛЬНИКОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  225245   БОМБИН   Семен   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 13.11.1914.  

  225246   МАСЛОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время кон-
ной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался одним 
из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь левый фланг.  

  225247   ЛУЧКИН   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время кон-
ной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался одним 
из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь левый фланг.  

  225248   ЧЕРКЕСОВ   Пантелеймон   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, мл. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда 
во время конной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, 
ворвался одним из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших 
весь левый фланг.  

  225249   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
приказный.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался 
одним из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь ле-
вый фланг.  

  225250   ГОРОХОВ   Авраам   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время конной 
атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался одним из 
первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь левый фланг.  

  225251   ЧЕРКЕСОВ   Василий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался 
одним из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь ле-
вый фланг.  

  225252   ПИСКУНОВ   Тимофей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался 
одним из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь ле-
вый фланг.  

  225253   ЛЕВОЧКИН   Василий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался 

одним из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь ле-
вый фланг.  

  225254   ТЕПИН   Тимофей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время конной 
атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался одним из 
первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь левый фланг.  

  225255   ЛЮБЧЕНКОВ   Захар   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда во время 
конной атаки на неприятельские окопы, под градом пуль, ворвался 
одним из первых, переколол пикой австрийцев, занимавших весь ле-
вый фланг.  

  225256   МАТОСОВ   Герасим   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 при атаке на окопы у 
д. Воля-Албиновска.  

  225257   КОСИЦИН   Ефим   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 при атаке на окопы у д. Воля-Ал-
биновска.  

  225258   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, приказный.   За отличие в бою 11.12.1914 при атаке на окопы у 
д. Воля-Албиновска.  

  225259   ЯНЧЕНКОВ   Василий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 9.10.1914 при атаке на окопы 
в д. Беско.  

  225260   МАКСИМОВ   Прокофий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 9.10.1914 при атаке на окопы в 
д. Беско, где взял в плен командира роты.  

  225261   ПОПОВ   Борис   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак, доброволец.   За отличие в бою 3.11.1914 в с. Бальница.  

  225262   ПОРАНИЧЕВ   Григорий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 16.11.1914 в д. Горбан.  

  225263   АБРАМОВ   Владимир   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 14.11.1914 у г. Сина.  

  225264   ГРЕКОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 14.11.1914 у мест. Гуменное.  

  225265   ЯНЧЕНКОВ   Яков   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно.  

  225266   КОВАЛЕВ   Афанасий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 в с. Воля-Албиновска.  

  225267   ТКАЧЕВ   Трофим   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 при атаке на неприятельские окопы 
в с. Воля-Албиновска.  

  225268   КЛЕВЦОВ   Петр   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 9.12.1914 у с. Мильча при атаке на ар-
тиллерию противника.  

  225269   КОЖУХОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
приказный.   За то, что при атаке на батарею противника, будучи под 
сильным артиллерийским и пехотным огнем противника, первым вско-
чил на стоявшую батарею противника, следствием чего было взято 
одно орудие и 7 зарядных ящиков, изрубив часть прислуги.  

  225270   ГОРОХОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За то, что при атаке на батарею противника, будучи под силь-
ным артиллерийским и пехотным огнем противника, первым вскочил 
на стоявшую батарею противника, следствием чего было взято одно 
орудие и 7 зарядных ящиков, изрубив часть прислуги.  

  225271   ЧУМАЧЕНКОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За то, что при атаке на батарею противника, будучи под 
сильным артиллерийским и пехотным огнем противника, первым вско-
чил на стоявшую батарею противника, следствием чего было взято 
одно орудие и 7 зарядных ящиков, изрубив часть прислуги.  

  225272   ВЕРЕГИН   Порфирий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, вахмистр.   За отличие в бою 13.11.1914 у мест. Гуменное.  

  225273   ЛЮБИМОВ   Тимофей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 13.11.1914 у мест. Гуменное.  

  225274   МЯГКОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Мильча при конной атаке 
на неприятельскую батарею.  

  225275   АЛЕКСАНДРИН   Илларион   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, казак.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Мильча при конной 
атаке на неприятельскую батарею.  

  225276   ПАВЛОВ   Григорий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 9.12.1914 при конной атаке.  

  225277   ПАВЛЕНКОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 9.12.1914 при конной атаке.  

  225278   ОВЕЧКИН   Василий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно при конной атаке 
на неприятельскую пехоту в окопах.  

  225279   ЯЦУНОВ   Тимофей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
приказный.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно при конной атаке.  

  225280   КОЛПАКОВ   Михей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно при конной атаке.  

  225281   ПИСАРЕВ   Павел   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 7.12.1914 у с. Туржеполь, при наступ-
лении спешенной кавалерии противника на выс. 336.  

  225282   КОПИН   Семен   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 7.12.1914.  

  225283   САРАТОВСКОВ   Григорий   —   16 Донской каз. генерала Грекова 
8-го полк, мл. урядник.   За отличие в бою 9.12.1914 у с. Мильча, при 
конной атаке на неприятельскую батарею и прикрывавшую ее роту 
пехоты в окопах.  

  225284   ПОПОВ   Иван   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 9.12.1914 у с. Мильча.  

  225285   САХАРОВ   Михаил   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 4.11.1914 у с. Бальница.  

  225286   ЗАХАРОВ   Николай   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
ст. урядник.   За отличие в бою 4.11.1914 у с. Бальница.  

  225287   ТОЛСТОПЯТОВ   Яков   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го 
полк, казак.   За отличие в бою 14.11.1914 у мест. Гуменное.  

  225288   МИХИН   Матвей   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в разведке 12.11.1914 на выс. 216 у мест. Нотоппа.  

  225289   КУРЮКОВ   Аким   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 13.11.1914 на выс. 236 у мест. Нотоппа.  

  225290   ТУРКИН   Николай   —   16 Донской каз. генерала Грекова 8-го полк, 
казак.   За отличие в бою 13.11.1914 на выс. 236 у мест. Нотоппа.  



-268-225291–225375
  225291   РЯБОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. 

урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Ветржно.  
  225292   МОНОЙЛИН   Александр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 

полк, ст. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Ветржно.  
  225293   КОРОЛЕВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 

полк, ст. урядник, доброволец.   За отличие в лесном бою 12.12.1914 
у д. Ветржно.  

  225294   ЧУДИН   Исай   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, казак. 
  За отличие в разведке 11.11.1914 у д. Ставчин.  

  225295   КРАСИКОВ   Алексей Степанович   (Донского войска область, Хо-
перский округ, стан. Филоновская)   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, 4 сотня, мл. урядник.   За то, что будучи ранен в рукопашной 
схватке, остался в строю.  

  225296   ЛАКТИОНОВ   Георгий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. урядник.   За то, что при атаке на неприятельские окопы, спас 
жизнь подъесаула Фолометова, убив австрийца, который уже в него 
нацелился.  

  225297   ОСИПОВ   Михаил Борисович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   За то, что при штыковой схватке с противником 
своей храбростью и мужеством увлекал за собой своих подчиненных 
вперед, чем и содействовал общему успеху атаки.   [ Повторно, III-206237, 
IV-221613]  

  225298   СЕДОВ   Петр   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ка-
зак.   За то, что после атаки неприятельских окопов и, перейдя в брод 
р. Вислок, произвел успешную разведку, чем и способствовал общему 
успеху атаки.  

  225299   МАТУШКИН   Павел   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что после атаки неприятельских окопов и, перейдя в брод 
р. Вислок, произвел успешную разведку, чем и способствовал общему 
успеху атаки.  

  225300   ЗАХАРОВ   Сергей Игнатович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, ст. урядник.   За то, что при рукопашной схватке с против-
ником проявил необыкновенное самоотвержение и своей храбростью 
увлекал товарищей вперед.   [ Повторно, III-206229, IV-225219]  

  225301   СОИН   Дмитрий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что бросился на выручку окруженного 15 австрийцами 
командира сотни и вовремя предупредил штыковой удар австрийца, 
намеревавшегося заколоть командира сотни.  

  225302   ДЕРЮЖКИН   Макар   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что при взятии окопов, вскочив в них, обезоружил 5 ав-
стрийцев и взял в плен офицера.  

  225303   АЛЕКСЕЕВ   Василий Сергеевич   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, стан. Распопинская)   —   17 Донской каз. генерала 
Бакланова полк, 3 сотня, урядник.   За то, что будучи ранен при взятии 
окопов, остался в строю.   [III-92563]  

  225304   КАЗАНКОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что взял в плен офицера и 3 нижних чинов, заперев их 
в хате и снова бросился на противника, занявшего канаву.  

  225305   ПАСТОРОВ   Федор   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что когда были взяты окопы и командир сотни, преследуя 
противника, вошел в лес, то Пасторов убил австрийца, целившегося 
сзади в командира сотни.  

  225306   МАНУШКИН   Ефим   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
вахмистр.   За то, что вызвался охотником ехать в разъезд и, будучи 
начальником разъезда, обнаружил обходную колонну противника из 
трех родов оружия.  

  225307   ТЕКУТОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За отличие в ночном бою 21.12.1914 у д. Ясионка-Крива.  

  225308   ЯРОШЕНКО   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
доброволец.   За то, что вызвавшись охотником, отправился в тыл 
противника, добыл точные сведения о количестве и расположении 
противника.  

  225309   КЛИМОВ   Петр Филиппович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, урядник.   За то, что будучи окружен противником со всех 
сторон, добыл ценные сведения о противнике, убив 9 австрийцев и 
захватил 6 человек в плен.   [ Повторно, III-206233, IV-221534]  

  225310   ЧУЙКИН   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником, отправился с разъездом 
в занятую противником деревню и добыл точные сведения о против-
нике.  

  225311   КЛЕЦКОВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником, прошел сквозь сторожевое 
охранение противника и доставил ценные сведения.  

  225312   ЧУВАШИН   Аким   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о на-
ступлении противника ночью и, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, держался до подхода сотни.  

  225313   КАРГИН   Николай   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что будучи послан с донесением, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем, доставил его в сотню.  

  225314   ЖАЛНИН   Кузьма   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в разведке 21.11.1914 у с. Строптива-Олика.  

  225315   БЕРЯЗНЕВ   Виссарион   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 23.11.1914.  

  225316   ИГУМНОВ   Григорий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  225317*   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 2.12.1914 у д. Спорня.  

  225317*   ПАЗЕНКО   Деонисий Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  225318   ИВАНУКИН   Терентий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  225319   МИХЕЕВ   Андрей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что находясь на посту, был окружен 10 австрийцами, про-
бился сквозь них, приведя двух пленных.  

  225320   ФЕДОРОВ   Иустин   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что будучи разведчиком, умело провел разъезд урядника 
Пучкова, который внезапно напал на 60 человек австрийской пехоты, 
где захватил в плен 49 человек.  

  225321   ДОНЕЦКОВ   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что будучи старшим в отделении, бросился в окоп против-
ника и выбил его оттуда.  

  225322   АНТЮФЕЕВ   Тимофей   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, приказный.   За то, что будучи в рукопашной схватке с противни-
ком, спас жизнь подъесауцла Фолометова, отразив штык австрийца, 
который хотел заколоть офицера.  

  225323   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За то, что оказавшись в тылу австрийцев, перешедших в контр-
атаку, с 5-ю казаками дал возможность выбить их из окопов.  

  225324   ДОЛБНЯ   Филипп   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
доброволец.   За то, что будучи в рукопашной схватке с австрийцами, 
спас жизнь хорунжего Путягина, ударив прикладом по голове австрий-
ца, целивщегося в упор в офицера.  

  225325   ТАРАСОВ   Петр Алексеевич   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 21.12.1914 у с. Криве.   [ 
Повторно, III-206235, IV-221535]  

  225326   РОДИН   Вукол Степанович   —   17 Донской каз. генерала Бакла-
нова полк, казак.   За отличие в бою 21.12.1914 у с. Криве.   [ Повторно, 
III-206236, IV-221676]  

  225327   ЮДИН   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда вызвавшись 
охотником, с явной личной опасностью, подошел к окопам противника, 
расположенным на фланге с. Кабылянги, высмотрел его расположение 
и до конца боя не переставал наблюдать.  

  225328   АЗАРНИКОВ   Степан   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, мл. урядник.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда 
вызвавшись охотником, с явной личной опасностью, подошел к окопам 
противника, расположенным на фланге с. Кабылянги, высмотрел его 
расположение и до конца боя не переставал наблюдать.  

  225329   РЕБИКОВ   Михаил   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда вызвав-
шись охотником, с явной личной опасностью, подошел к окопам 
противника, расположенным на фланге с. Кабылянги, высмотрел его 
расположение и до конца боя не переставал наблюдать.  

  225330   ФИЛАТОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 11.12.1914 у с. Ветржно, когда вызвавшись 
охотником, с явной личной опасностью, подошел к окопам противника, 
расположенным на фланге с. Кабылянги, высмотрел его расположение 
и до конца боя не переставал наблюдать.  

  225331   ЧЕРНЯЕВ   Илларион   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 23.11.1914 у с. Олика-Строптива.  

  225332   МОРГУНОВ   Афанасий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова 
полк, казак.   За отличие в бою 23.11.1914 у с. Олика-Строптива.  

  225333   КОСТИКОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.11.1914 у мест. Гуменное.  

  225334   ПИСАРЕВ   Иван   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.11.1914 у мест. Гуменное.  

  225335   РЕБИКОВ   Григорий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
казак.   За отличие в бою 13.11.1914 у мест. Гуменное.  

  225336   ГАЛОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
приказный.   За отличие в разведке 17.01.1915 у д. Чарня и в бою у 
с. Липно.  

  225337   ПУЧКОВ   Василий   —   17 Донской каз. генерала Бакланова полк, 
урядник.   За то, что будучи начальником разъезда, с боя взял с 7-ю каза-
ками у с. Тополя 49 австрийцев и добыл важные сведения о противнике.  

  225338   ПОПОВИЧ   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225339   МЕНЬШОВ   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225340   БРАГА   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225341   КАПУСТЯН   Кирилл   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225342   ЩУРЕВ   Константин   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225343   ГОРБОНОС   Павел   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225344   РОДИОНОВ   Сафрон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225345   КАТРЕЛЕВ   Иосиф   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
проявленные в боях подвиги мужества и храбрости.  

  225346   ГОЛОВИНСКИЙ   Степан Кириллович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.01.1915 на Бескидском хребте. 
Имеет медаль 4 ст. № 25274.   [II-15263, III-19607]  

  225347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
22 арм. корпус  .  

  225348   ГОРШЕНИН   Петр Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  225349   СОКОЛОВ   Павел   —   285 пеш. Пермская дружина, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 2.05.1915, находясь в дозоре, обстрелял неприятельский 
кавалерийский разъезд. При обстреле был убит один из всадников не-
приятельского разъезда, оказавшийся офицером. Предполагая, что при 
убитом могут оказаться важные документы, с явной опасностью для 
своей жизни, несмотря на сильный обстрел из неприятельской цепи, 
спустился к убитому офицеру и нашел при нем три литографированных 
приказа, дислокацию и другие важные сведения.  

  225350   ЖГУТОВ   Василий   —   285 пеш. Пермская дружина, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что 2.05.1915, находясь в дозоре, обстрелял неприятельский 
кавалерийский разъезд. При обстреле был убит один из всадников не-
приятельского разъезда, оказавшийся офицером. Предполагая, что при 
убитом могут оказаться важные документы, с явной опасностью для 
своей жизни, несмотря на сильный обстрел из неприятельской цепи, 

спустился к убитому офицеру и нашел при нем три литографированных 
приказа, дислокацию и другие важные сведения.  

  225351   ГРИГОРЬЕВ   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником задержать наседавшего неприятеля на разъ-
езд, с явной опасностью быть отрезанным, спешился и отстреливался 
до конца, дав возможность разъезду отойти на следующую позицию.  

  225352   ГОРБУНОВ   Михаил   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За то, что вызвавшись охотником задержать наседавшего неприятеля 
на разъезд, с явной опасностью быть отрезанным, спешился и отстре-
ливался до конца, дав возможность разъезду отойти на следующую 
позицию.  

  225353   УРЖУМЦЕВ   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что вызвавшись охотником задержать наседавшего неприятеля 
на разъезд, с явной опасностью быть отрезанным, спешился и отстре-
ливался до конца, дав возможность разъезду отойти на следующую 
позицию.  

  225354   БЕРЕСТИН   Степан   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что будучи начальником разъезда, с явной опасностью, пробрался 
между неприятельскими разъездами и доставил о противнике ценные 
сведения.  

  225355   РУДЫХ   Матвей   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что находясь в отдельной заставе, был окружен противником, с явной 
личной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  225356   МЕЛЬНИКОВ   Егор   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
то, что будучи старшим дозорным и руководя им, примером личной 
своей храбрости увлек их и спас захваченные неприятелем зарядные 
ящики.  

  225357   САПОЖНИКОВ   Петр Филиппович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
ординарец.   За то, что ночью 14.05.1915, в боях под кр. Перемышль, 
восстановил утраченную связь, точно передавал приказания, под силь-
ным и действительным огнем противника, чем немало способствовал 
успеху боя.  

  225358   ОСОКИН   Петр Евдокимович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 19.05.1915 под кр. Перемышль, под силь-
ным и действительным огнем противника, восстановил утраченную 
связь между левым флангом позиции 55 пех. Подольского полка под 
с. Журавицы и IX фортом кр. Перемышль, причем давал самые точные 
и важные сведения о неприятеле.  

  225359   КОРЖЕЛИЦКИЙ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225360   ФИЛИПЕНКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225361   ГЛОМОЗДА   Аникий Ильич   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225362   ЛЫСЕНКО   Федор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225363   МАСЛЮКОВ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225364   МОВЕЛЯН   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225365   ДЫДЫК   Онуфрий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225366   САРАКУЦА   Арсений   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225367   СЕПЛИВЫЙ   Харитон   —   56 пех. Житомирский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225368   КИЛОМЕЙЧЕНКО   Алексей   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер, обозный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225369   РАДУЛОВ   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офи-
цер, обозный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225370   ГРИГОРЕНКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225371   МАТУЗЕНКО   Василий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225372   КОЛК   Марк   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225373   СКРИПНИЧЕНКО   Моисей   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. 
унтер-офицер, обозный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225374   ГРЕБЕНЩИКОВ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225375   ПОЯРКОВ   Максим   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
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унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225376   БОЛЯШНЫЙ   Нестор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225377   ПАВЛЕНКО   Афанасий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. ун-
тер-офицер, обозный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225378   КАСЬЯНЕНКО   Григорий   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225379   КУНИЦА   Михаил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225380   КУЗЬМЕНКО   Кузьма   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225381   ЧИМПОЙ   Алексей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225382   ПЯТИГОРСКИЙ   Дмитрий   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225383   ДЕДУЧЕНКО   Герасим Осипович   —   56 пех. Житомирский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225384   РЫМАШЕВСКИЙ   Афанасий   —   56 пех. Житомирский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225385   СИДОРЕНКО   Афанасий   —   56 пех. Житомирский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225386   СЕМАК   Виктор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225387   УБОГИЙ   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225388   КОЗЛЕНКО   Яков   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, хор. музыкант 
рядового звания.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225389   ЧУПРИНА   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225390   НОВОЖАН   Дмитрий   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225391   ГОРБ   Феофан   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225392   ЛУГОВОЙ   Андрей   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225393   КАЛИТА   Антон   —   56 пех. Житомирский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225394   КРУПОДЕР   Виктор   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225395   ТЕЛЕГА   Николай   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, хор. музыкант 
рядового звания.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225396   КЛИМЕНКО   Петр   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225397   ГАЛЮЧЕНКО   Сафрон   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, хор. 
музыкант рядового звания.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем в боях 5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225398   МИРОНЯНСКИЙ   Мотул   —   56 пех. Житомирский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 
5-го, 6-го и 7.05.1915.  

  225399   АФАНАСЕНКО   Иван   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225400   ЛЕБЕДЬ   Гавриил   —   56 пех. Житомирский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в боях 5-го, 
6-го и 7.05.1915.  

  225401   ПАНАСЮК   Макар Яковлевич   —   Осадная арт. телеграфная коман-
да, рядовой.   За то, что несмотря на полученные раны, под сильным и 

действительным огнем противника, своеручно исправил перебитое 
снарядами телефонное сообщение.  

  225402   СИМОНОВ   Василий   —   2 горный арт. дивизион, 2 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 17.05.1915 под кр. Перемышль, руководя под-
чиненными товарищами, примерной своей храбростью увлек и спас, 
в виду неприятеля оставленные, зарядные ящики.  

  225403   ГУРКА   Павел Янович   —   2 горный арт. дивизион, 2 батарея, ка-
нонир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 17.05.1915 под 
кр. Перемышль, где примером личной храбрости увлекал товарищей 
и вывез с ними, из-под сильного огня неприятельской тяжелой артил-
лерии, из пехотной цепи, в критическую минуту, стоявшее там орудие.  

  225404   НЕСТЕРУК   Роман Прохорович   —   2 горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 17.05.1915 
под кр. Перемышль, где примером личной храбрости увлекал товари-
щей и вывез с ними, из-под сильного огня неприятельской тяжелой 
артиллерии, из пехотной цепи, в критическую минуту, стоявшее там 
орудие.  

  225405   АГЕШИН   Филипп Дмитриевич   —   2 горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 17.05.1915 
под кр. Перемышль, где примером личной храбрости увлекал товари-
щей и вывез с ними, из-под сильного огня неприятельской тяжелой 
артиллерии, из пехотной цепи, в критическую минуту, стоявшее там 
орудие.  

  225406   ПЛЕШАКОВ   Яков Ананьевич   —   2 горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
17.05.1915 под кр. Перемышль, где примером личной храбрости увле-
кал товарищей и вывез с ними, из-под сильного огня неприятельской 
тяжелой артиллерии, из пехотной цепи, в критическую минуту, сто-
явшее там орудие.  

  225407   ГАЛИНСКИЙ   Вячеслав Казимирович   —   2 горный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в течение боя 18.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем тяжелой батареи противника, поддерживал непрерыв-
ную связь между батареями.  

  225408   ДАВИДОВИЧ   Петр Осипович   —   2 горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, поддерживал непрерывную связь с батареями и исправлял 
телефонную линию.  

  225409   КОВАЛЕВ   Петр Иванович   —   81 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За то, что будучи ранен, остался в строю и вел огонь своего 
взвода до конца боя.  

  225410   ИВАНШИН   Андрей   —   2 Заамурский ж.д. батальон, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость при провозе 18.05.1915 через обстреливав-
шуюся неприятельской артиллерией, ст. Медыка, в крепость Пере-
мышль 36 вагонов со снарядами и пироксилином.  

  225411   КОВАЛЕНКО   Яков   —   2 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость при провозе 18.05.1915 через об-
стреливавшуюся неприятельской артиллерией, ст. Медыка, в крепость 
Перемышль 36 вагонов со снарядами и пироксилином.  

  225412   МАРЧЕНКО   Василий   —   2 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость при провозе 18.05.1915 через обстреливав-
шуюся неприятельской артиллерией, ст. Медыка, в крепость Пере-
мышль 36 вагонов со снарядами и пироксилином.  

  225413   ПУЧКОВ   Владимир   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
мужество и храбрость при провозе 18.05.1915 через обстреливавшуюся 
неприятельской артиллерией, ст. Медыка, в крепость Перемышль 36 
вагонов со снарядами и пироксилином.  

  225414   КУПРИЯНОВ   Петр   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
мужество и храбрость при провозе 18.05.1915 через обстреливавшуюся 
неприятельской артиллерией, ст. Медыка, в крепость Перемышль 36 
вагонов со снарядами и пироксилином.  

  225415   БЕЗУМНОВ   Иван   —   1 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За 
мужество и храбрость при провозе 18.05.1915 через обстреливавшуюся 
неприятельской артиллерией, ст. Медыка, в крепость Перемышль 36 
вагонов со снарядами и пироксилином.  

  225416   БУХАРИНОВ   Егор Васильевич   —   285 пеш. Пермская дружина, 
ординарец.   За то, что 20.05.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, пронес и доставил по 
назначению важное извещение.  

  225417   РЕДЬКИН   Поликарп Устинович   —   285 пеш. Пермская дружина, 
подпрапорщик.   За то, что 20.05.1915, около Перемышля, когда не-
приятельские снаряды стали падать в место расположения передков 
и снарядом был взорван передок, убито 2 нижних чина и 10 лошадей, 
он, своим хладнокровием и распорядительностью, быстро прекратил 
начавшуюся панику и отвел передки в безопасное место. Переведен по 
службе в 65 арт. бригаду.  

  225418   ШИШКИН   Иван Иванович   —   14 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на вылазку из кр. 
Перемышль, захватил неприятельские посты.  

  225419   ЛУБЕНЕЦ   Григорий Михайлович   —   14 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.05.1915, будучи старшим в вылазке, захватил 
в плен неприятельский пост.  

  225420   ЛЕУШИН   Федор Васильевич   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион, канонир.   За то, что 5.05.1915, 
под сильным огнем неприятеля, отыскал место стояния неприятельской 
батареи, наносившей сильный вред нашим войскам, и тем дал возмож-
ность привести ее к молчанию.  

  225421   ЗЕЛЕНСКИЙ   Николай Михайлович   —   Брест-Литовская крепост-
ная осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион, подпрапорщик.   За то, что 
3.05.1915, под сильным огнем неприятеля, будучи оглушен и контужен 
снарядом, быстро восстановил порядок на батарее и продолжал ру-
ководить ее огнем.  

  225422   ЗВЯГИН   Тимофей Даниилович   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион, подпрапорщик.   За то, что 
5.05.1915, под сильным огнем неприятеля, выкатил 2 легких орудия 
из закрытия и в упор обстрелял неприятельскую колонну.  

  225423   КИТАЕВ   Лаврентий Андреевич   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион, канонир.   За то, что 3.05.1915, 
под сильным огнем неприятеля, будучи ранен, оставался в строю и 
продолжал работать на батарее.  

  225424   ПИСЧУХИН   Даниил Иванович   —   Брест-Литовская крепост-
ная осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион, бомбардир.   За то, что 
3.05.1915, под сильным огнем неприятеля, будучи ранен, оставался 
в строю и продолжал работать на батарее.  

  225425   МАЛЮК   Петр Максимович   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион/3 батарея, бомбардир.   За 

то, что 9.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским и 
ружейным огнем неприятеля, при убыли прислуги, меткой стрельбой 
из орудий на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей 
пехоты и форту Х.  

  225426   ЛЕВЧУК   Корнилий Филиппович   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион/3 батарея, бомбардир.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем неприятеля, прикрывал огнем обойденный неприя-
телем тыл форта «Х», и содействовал контратаке 55 пех. Подольского 
полка, до последнего снаряда.  

  225427   ПОНЕВЕРСКИЙ   Мартин Иванович   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион/3 батарея, бомбардир.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем неприятеля, прикрывал огнем обойденный неприя-
телем тыл форта «Х», и содействовал контратаке 55 пех. Подольского 
полка, до последнего снаряда.  

  225428   МИРОНЮК   Максим Григорьевич   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион/3 батарея, бомбардир.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем неприятеля, прикрывал огнем обойденный неприя-
телем тыл форта «Х», и содействовал контратаке 55 пех. Подольского 
полка, до последнего снаряда.  

  225429   КАТАРСКИЙ   Станислав Францевич   —   Брест-Литовская крепост-
ная осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион/3 батарея, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным огнем неприятеля, своеручно 
исправил телефонное сообщение с фортом Х и тем обеспечил значи-
тельный боевой успех.  

  225430   РУСАК   Василий Алексеевич   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/1 дивизион/3 батарея, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным огнем неприятеля, своеручно 
исправил телефонное сообщение с фортом Х и тем обеспечил значи-
тельный боевой успех.  

  225431   КАСАЦКИЙ   Иосиф Иосифович   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/3 дивизион, подпрапорщик.   За то, что 
во время стрельбы по тяжелой батарее 6.05.1915, когда бризантные 
снаряды противника засыпали батарею и осколком были испорчены 
угломерные планки орудия, он, под огнем противника, исправил ору-
дие, что дало возможность продолжать стрельбу и заставить батарею 
уйти с позиции. 4 ст. № 134311 за Русско-Японскую войну.   [ Повторно, 
III-28482]  

  225432   САЙНЕЦКИЙ   Иосиф Тихонович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/3 дивизион/2 батарея, бомбардир.   За то, что 5.05.1915, вызвав-
шись охотником найти место тяжелой батареи противника, совершил 
оное с полным успехом, чем дал возможность на следующий день 
обстрелять эту батарею и заставить ее уйти с позиции.  

  225433   ШИЛЬНИК   Поликарп Мефодьевич   —   Брест-Литовская крепост-
ная осадная арт. бригада, 1 полк/4 дивизион, ст. фейерверкер.   За то, 
что в боях с 4-го по 13.05.1915 под Перемышлем, вызвался охотником 
на передовой наблюдательный пункт на выс. «264», где отыскивая 
неприятельские батареи, указывал их место и тем давал возможность 
привести к молчанию несколько батарей.   [ Повторно, III-110633]  

  225434   ЗЕНЧЕНКО   Сергей Архипович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/4 дивизион/2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.05.1915 
под кр. Перемышль, будучи наводчиком, выстрелами подбил 2 не-
приятельских пулемета.  

  225435   ДЕДУСЬ   Иван Павлович   —   Осадная арт. бригада, 1 полк/4 ди-
визион/2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.05.1915 под кр. Пере-
мышль, будучи 2-м номером, работающим с угломером, выстрелами 
подбил 2 неприятельских пулемета.  

  225436   ЧИКВИН   Петр Назарович   —   Осадная арт. бригада, 1 полк/4 ди-
визион/3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.05.1915 под кр. 
Перемышль, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, провел на выс. «264» телефонную связь и находился там 
до конца боя, передавая свои наблюдения, результатом чего было под-
битие 2-х неприятельских пулеметов.   [ Повторно, III-110634]  

  225437   РОМАНЮК   Федор Парфентьевич   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/4 дивизион/3 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 6.05.1915 под кр. Перемышль, под ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, провел на выс. «264» телефонную 
связь и находился там до конца боя, передавая свои наблюдения, ре-
зультатом чего было подбитие 2-х неприятельских пулеметов.  

  225438   РЕЗВАНЦЕВ   Петр Иванович   —   Осадная арт. бригада, 1 полк/5 ди-
визион/, ст. фейерверкер.   За то, что 20.05.1915, во время штурма не-
приятелем XII-го форта, руководя подчиненными, примером личной 
своей храбрости, спас оставленные в виду неприятеля 2 пулемета.  

  225439   ЧИРКИН   Николай Семенович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/5 дивизион, бомбардир.   За то, что 20.05.1915, во время штурма 
неприятелем XII-го форта, спас 2 пулемета, под сильным обстрелом 
унес их на себе в безопасное место.  

  225440   ЛАВРОВ   Василий Кузьмич   —   Осадная арт. бригада, 1 полк/5 ди-
визион, бомбардир.   За то, что 20.05.1915, во время штурма неприяте-
лем XII-го форта, спас 2 пулемета, под сильным обстрелом унес их на 
себе в безопасное место.  

  225441   ПОЛУЕКТОВ   Николай Михайлович   —   Осадная арт. бригада, 
1 полк/5 дивизион, доброволец.   За то, что 20.05.1915, во время штур-
ма неприятелем XII-го форта, спас 2 пулемета, под сильным обстрелом 
унес их на себе в безопасное место.  

  225442   ХЛЫСТОВ   Филарет Тарасович   —   Брест-Литовская крепостная 
осадная арт. бригада, 1 полк/5 дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что 
20.05.1915, командовал взводом, который, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, занял линию огня на XII форту и сдерживал 
долго наступление неприятеля, пока разорвавшимся снарядом не был 
ранен.  

  225443   ДЬЯЧКОВ   Федор Захарович   —   Осадная арт. бригада, 
2 полк/4 дивизион/управление, бомбардир.   За то, что находясь на на-
блюдательном пункте, под сильным артиллерийским огнем противника, 
умело наблюдал за разрывами своих снарядов по батарее, найденной 
по его указаниям.  

  225444   ХЛЫСТОВ   Филарет Тарасович   —   Осадная арт. бригада, 
2 полк/4 дивизион/2 батарея, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи ра-
нен, остался в строю, пока силы ему не изменили, чем воодушевлял 
подчиненных.  

  225445   БАЛЬЦ   Василий Кондратьевич   —   Осадная арт. бригада, горная 
батарея, бомбардир, прикомандированный.   За то, что находясь под 
действительным артиллерийским огнем противника, когда одно из 
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орудий было подбито, просил разрешения остаться на батарее и про-
должать стрельбу, чем способствовал успеху пехоты.  

  225446   МАЛОЛЕТКОВ   Константин Гаврилович   —   13 пеш. Архангельская 
дружина, зауряд-прапорщик.   За то, что 20.05.1915, руководя дневной 
разведкой, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
о противнике сведение, взяв 11 человек пленных австрийских солдат.  

  225447   КОКОРЕВ   Петр Абрамович   —   309 пеш. Петроградская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.05.1915, во время боя, под сильным 
и действительным огнем противника, подвел к форту и окопам сбив-
шийся с пути резерв, который без провожатого не мог бы попасть на 
помощь войскам.  

  225448   ЗУЕВ   Степан Григорьевич   —   283 пеш. Уфимская дружина, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.05.1915, при сильном обстреле артил-
лерийским неприятельским огнем 5-й батареи, был ранен осколком 
снаряда в ногу и контужен в голову, но, несмотря на это, оставался 
в строю и управлял своим взводом.  

  225449   КУКЛИН   Валентин Васильевич   —   18 пеш. Ярославская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За то, что будучи с 1-го на 2.05.1915 на высотах 
Гелиха и Маковая гора начальником сторожевого охранения, и во вре-
мя наступления значительных сил неприятеля, проявил находчивость, 
распорядительность и мужество, тем самым способствовал отбитию 
всех неприятельских атак.  

  225450   ГРАНАТОВ   Петр Федорович   —   18 пеш. Ярославская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За то, что 19.05.1915, получив задачу произвести 
с командой разведчиков разведку перед фортом № 3, для выяснения 
сил противника, несмотря на пулеметный и ружейный огонь, доставил 
важное о противнике сведение.  

  225451   НАЙДА   Прокофий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в разведках и боях в феврале и марте ме-
сяцах 1915 года.  

  225452   ЦЫМБАЛ   Антон   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в разведках и боях в феврале и марте ме-
сяцах 1915 года.  

  225453   ГОРДИЕНКО   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доб-
лесть и мужество, проявленные в разведках и боях в феврале и марте 
месяцах 1915 года.  

  225454   ГРАНКОВСКИЙ   Феликс   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
доблесть и мужество, проявленные в разведках и боях в феврале и 
марте месяцах 1915 года.  

  225455   МИХЕЕНКО   Владимир   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доб-
лесть и мужество, проявленные в боях с австрийцами в феврале и 
марте месяцах 1915 года.  

  225456   БЕЙХЕЛЬ   Мариан   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в боях с австрийцами в феврале и марте 
месяцах 1915 года.  

  225457   КАЛМЫКОВ   Константин   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
доблесть и мужество, проявленные в боях с австрийцами в феврале 
и марте месяцах 1915 года.  

  225458   ПРИХОДЬКО   Мойсей   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доб-
лесть и мужество, проявленные в боях с австрийцами в феврале и 
марте месяцах 1915 года.  

  225459   РУДИЦА   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть и 
мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225460   АГУРЕЕВ   Дмитрий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225461   ДАНИЛОВИЧ   Степан   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доб-
лесть и мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225462   ШЕКЕР   Анисим   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть и 
мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225463   ГОРДЕЕВ   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225464   ВЛАСЕНКО   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть и 
мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225465   КРАЕВСКИЙ   Бронислав   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доб-
лесть и мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225466   ДИВОТЧЕНКО   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225467   ПОТЕЙЧУК   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доблесть 
и мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.  

  225468*   ГУК   Семен Васильевич   —   45 пех. Азовский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 24-го по 25.09.1915 у фольварка 
Константиновка.  

  225468*   КОНДРАТЕНКО   Игнатий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За доб-
лесть и мужество, проявленные в делах 14-го, 15-го, 16-го и 17.03.1915.   
[ Повторно, III-152075]  

  225469   МИХЕЛЬСОН   Александр Федорович   —   III полевой авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За воздушные разведки, бомбоме-
тание под огнем противника и доставление ценных сведений о распо-
ложении неприятеля.   [I-6010, II-12369, III-42750]  

  225470   ХОДОРОВИЧ   Виктор Антонович   —   III полевой авиационный отряд, 
рядовой, военный летчик.   За воздушную разведку 25.05.1915. Произ-
веден в прапорщики. Был в 35 корпусном авиаотряде. Имеет ордена: 
Св. 3 ст. с мечами, Св. Станислава 3 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. 
с мечами и Георгиевское оружие. Поручик.   [II-12368, III-7087]  

  225471   АНДРЕЕВ   Георгий Андреевич   —   III полевой авиационный от-
ряд, ст. унтер-офицер, моторист, охотник.   За воздушную разведку 
29.05.1915 в районе Драгобыч, Самбор-Крукевицы-Гусаков, в качестве 
наблюдателя. Произведен в прапорщики за боевые отличия прика-
зом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867 от 
14.07.1915.  

  225472   ХОХЛОВ   Трифон   —   2 мотоциклетная рота, 3 команда, ефрейтор, 
охотник.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.05.1915.  

  225473   ЛЕОНОВ   Петр   —   2 мотоциклетная рота, 3 команда, рядовой, 
охотник.   За отличие в бою 19.05.1915.  

  225474   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   2 мотоциклетная рота, 3 команда, рядовой, 
охотник.   За отличие в бою 19.05.1915.  

  225475   ЖУРИД   Александр   —   10 отдельная телеграфная рота, фельд-
фебель.   За отличие в бою 1.06.1915 на западной окраине с. Сломианка.  

  225476   СМАЛЬКО   Семен   —   10 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 на западной окраине с. Сломианка.  

  225477   КОВАЛЬЧУК   Антон   —   10 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 на западной окраине с. Сломианка.  

  225478   ГРИНЬКО   Николай   —   10 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 на западной окраине с. Сломианка.  

  225479   ВАРАВЕНКО   Никифор   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.  

  225480   СИОНТОВИЧ   Евстафий   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.  

  225481   ШУВАЕВ   Иван   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.  

  225482   СИМОНЕНКО   Константин   —   134 пех. Феодосийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.  

  225483   КУЛЕШОВ   Даниил   —   10 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  225484   ЛЮБИВЫЙ   Афанасий   —   10 отдельная телеграфная рота, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 19.05.1915.  

  225485   НАВРОЦКИЙ   Николай   —   10 отдельная телеграфная рота, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 19.05.1915.  

  225486   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Максим   —   10 отдельная телеграфная рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 19.05.1915.  

  225487   ДЬЯЧУК   Павел   —   10 отдельная телеграфная рота, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 19.05.1915.  

  225488   ШКОЛЬНЫЙ   Афанасий   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 9.10.1914 при взятии укрепленного ж.д. полотна 
у г. Стрий.  

  225489   НОВАК   Станислав   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.10.1914 при взятии укрепленного ж.д. полотна у 
г. Стрий.  

  225490   ЛИПКА   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.10.1914.  

  225491   ТИМЧЕНКО   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.  

  225492   ИСТРАТИЙ   Лазарь   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.10.1914 у г. Стрий.  

  225493   ПИЛИПЕНКО   Кирилл   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8-го и 9.10.1914 у г. Стрий.  

  225494   ГАВРИЩУК   Николай   —   134 пех. Феодосийский полк, охотник. 
  За отличие в бою при взятии г. Стрий.  

  225495   ГОРЕНКО   Иван   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою при взятии г. Стрий. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 314 от 7.12.1914.  

  225496   КИРИЧЕНКО   Михаил   —   134 пех. Феодосийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.10.1914.  

  225497   РОЖЧЕНКО   Мойсей   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.10.1914.  

  225498   АНДРЕЩУК   Артем   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор.   За 
то, что храбро вел свое отделение, увлекая подчиненных своим личным 
примером, под сильнейшимогнем противника и продолжал вести отде-
ление до конца боя, несмотря на сильную контузию.  

  225499   ШКВАРЧЕНКО   Иван   —   134 пех. Феодосийский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою при взятии г. Стрий. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 314 от 7.12.1914.  

  225500   ЧЕПИС   Василий   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   За 
то, что под сильным огнем в непосредственной близости противника, 
разведывал о расположении противника, доставляя о его расположе-
нии и силах сведения.  

  225501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225504   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225507   БЕЛОЦКИЙ   Савва   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11304]  

  225508   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225509   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225510   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225512   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225513   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225514   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225515   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225516   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225517   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225518   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225519   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225520   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225521   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225522   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225523   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225524   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225525   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225526   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225527   ПОЛИЩУК   Трофим   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-11303, III-29520]  

  225528   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225529   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225530   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225531   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225532   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225534   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225535   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225536   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225537   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225538   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225539   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225541   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225543   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225545   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225547   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225557   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225560   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225561   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225562   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225563   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225564   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225565   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225566   ИВАНОВ   Степан   —   20 пех. Галицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30178, III-29531]  

  225567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225571   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-271- 225573–225681
  225573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225580   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225581   ВОРОБЕЙ-ВЛАСЕНКО   Павел   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  225582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225589   ВАЛЬКОВ   Сергей   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-1371, III-9676]  
  225590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225593   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225597   ГЛУЩЕНКО   Игнатий   —   20 пех. Галицкий полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-9563]  
  225598   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225599   ШАДРОВ   Митрофан Васильевич   (Орловская губерния)   —   20 пех. 

Галицкий полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1753 от 13.05.1917.   
[I-14548, II-30182, III-29544]  

  225600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225601   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225602   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225603   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225604   ХОХЛОВ   Николай   —   20 пех. Галицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-30193, III-143230]  

  225605   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225606   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225607   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225608   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225610   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225613   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225615   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225616   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225622   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225626   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225627   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225636   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225639   ПРИСЯЖНИК   Феодосий Лазаревич   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За 
разведку и доставление ценных сведений о противнике 3.03.1917.  

  225640   ЮНОСОВ   Гавриил   —   18 пех. Вологодский Его Величества Короля 
Румынского полк, 16 рота, рядовой.   За снятие неприятельских секретов 
в ночь на 18.01.1915.  

  225641   ПАВЛЕНКО   Тимофей   —   165 пех. Луцкий полк, 11 рота, рядовой. 
  За разведку и доставление ценных сведений о противнике 6.10.1914, 
при этом был ранен.  

  225642   ПЕЧЕРИЧЕНКО   Павел Петрович   —   166 пех. Ровненский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.11.1914, командуя отде-
лением, выбил противника из укрепленного пункта, раненый остался 
в строю.  

  225643   ЖУЧКОВ   Григорий Андреевич   —   166 пех. Ровненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 27.11.1914, при атаке, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей 
и тем содействовал успеху дела; раненый, остался в строю.  

  225644   РУБЧЕНКО   Кузьма Григрьевич   —   166 пех. Ровненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 16.12.1914, вызвавшись охотником в раз-
ведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  225645   КРОПАЛОВ   Федор Яковлевич   —   293 пех. Ижорский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, примером личной 
храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой товарищей, чем 
содействовал общему успеху дела.   [III-78701]  

  225646   ЛЕБЕДЕВ   Леонид Дмитриевич   —   293 пех. Ижорский полк, 1 рота, 
доброволец.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это опасное дело.  

  225647   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Дмитриевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
1 рота, доброволец.   За то, что под сильным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  225648   СТАШКОВ   Егор Васильевич   —   293 пех. Ижорский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и ко-
гда никто другой не решался на это опасное дело.   [III-147545, IV-327678]  

  225649   БОЯР   Карл Иванович   —   293 пех. Ижорский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За то, что за выбытием всех офицеров, принял командование 
ротой, восстановил в ней полный порядок и продолжал выполнять 
данные роте задачи.  

  225650   КРОХИНЦОВ   Иван Ефимович   —   293 пех. Ижорский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им при исполнении 
своих обязанностей по службе связи, под сильным огнем противника.  

  225651   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Власович   —   293 пех. Ижорский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это опасное дело.  

  225652   МАЛЫШЕВ   Иван Алексеевич   —   293 пех. Ижорский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это опасное дело.  

  225653   ВЛАСОВ   Андрей Власович   —   293 пех. Ижорский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это опасное дело.  

  225654   РАЗЖИВИН   Михаил Александрович   —   293 пех. Ижорский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За то, что примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял и увлекал за собой своих подчиненных и тем содейство-
вал общемус успеху дела; убит в бою 14.12.1914.  

  225655   ПОНОМАРЕНКО   Гавриил Дмитриевич   —   293 пех. Ижорский полк, 
4 рота, доброволец.   За то, что под сильным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это сделать.  

  225656   РАЗДЬЯКОНОВ   Иван Максимович   —   293 пех. Ижорский полк, 
5и рота, фельдфебель.   За храбрость и мужество, проявленные им при 
руководстве работами по приспособлению к обороне опорного пункта, 
30.12.1914; будучи ранен, остался в строю.  

  225657   МАСЛЯКОВ   Алексей Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914, за убылью 
прислуги, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отбил ближайшую неприятельскую атаку, угрожавшую близким 
захватом пулемета.  

  225658   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   294 пех. Березинский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них ощущалась острая нужда.   [ 
Повторно, III-62705]  

  225659   КИСЕЛЕВ   Александр Иванович   —   294 пех. Березинский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  225660   БАЮРА   Онисим Федорович   —   6 саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им 
при установке проволочных сетей перед окопами, под сильным огнем 
противника, с 29.12.1914 по 4.01.1915.  

  225661   МИЛЬНЕР   Орел Шоломович   —   6 саперный батальон, Его Вы-
сочества рота, сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им при 
установке проволочных сетей перед окопами, под сильным огнем про-
тивника, с 29.12.1914 по 4.01.1915.  

  225662   ХАХУДА   Матвей Петрович   —   6 саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, произ-
вел ближайшую разведку неприятельских позиций в ночи на 26, 27, 29 
и 30.01.1915 и каждый раз доставлял ценные сведения о противнике.  

  225663   ПОРОХ   Антон Романович   —   6 саперный батальон, Его Высоче-
ства рота, нестр. ст. разряда.   За мужество и храбрость, проявленные 
им при отводе большого моста плывущих частей снесенных мостов, во 
время разлива р. Дунайца, чем спас этот мост от разрушения.  

  225664   КАБАНОВ   Василий Иванович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные им при ру-
ководстве рабочими про укреплению позиции во время штурма кр. 
Перемышль с 14-го по 23.09.1914, под сильным огнем противника, 
при этом был контужен.  

  225665   БЕРЕЗА   Марк Даниилович   —   6 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им при ру-
ководстве рабочими про укреплению позиции во время штурма кр. 
Перемышль с 14-го по 23.09.1914, под сильным огнем противника, 
при этом был ранен.  

  225666   МИЩЕНКО   Иван Филиппович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им при руководстве ра-
бочими про укреплению позиции во время штурма кр. Перемышль с 14-
го по 23.09.1914, под сильным огнем противника, при этом был ранен.  

  225667   ОБРЫВКИН   Алексей Васильевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им при руководстве ра-
бочими про укреплению позиции во время штурма кр. Перемышль с 14-
го по 23.09.1914, под сильным огнем противника, при этом был ранен.  

  225668   ВОРОН   Иван Михайлович (Васильевич?)   —   6 саперный ба-
тальон, 3 рота, сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им при 
руководстве рабочими про укреплению позиции во время штурма кр. 
Перемышль с 14-го по 23.09.1914, под сильным огнем противника, 
при этом был ранен.  

  225669   ЩЕРБАКОВ   Захар Матвеевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им при ру-
ководстве рабочими про укреплению позиции во время штурма кр. 
Перемышль с 14-го по 23.09.1914, под сильным огнем противника, 
при этом был ранен.  

  225670   ГОНЧАРЕНКО   Иван Сидорович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им при руководстве ра-
бочими про укреплению позиции во время штурма кр. Перемышль с 14-
го по 23.09.1914, под сильным огнем противника, при этом был ранен.  

  225671   КУБАК   Феликс Казимирович   —   6 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время штурма фортов креп. Перемышль с 
23-го на 24.09.1914, руководил командой подрывщиков и, с явной опас-
ностью для жизни, нес в голове атакующих пироксилиновые заряды.  

  225672   МАЦЬКО   Степан Алексеевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время штурма фортов креп. Перемышль с 
23-го на 24.09.1914, руководил командой подрывщиков и, с явной опас-
ностью для жизни, нес в голове атакующих пироксилиновые заряды.  

  225673   СЕМАК   Марк Герасимович   —   6 саперный батальон, 3 рота, са-
пер.   За то, что под сильным огнем противника, вынес из сферы огня 
раненого офицера в более безопасное место.  

  225674   ПОПЕЛЮЧКО   Климентий Антонович   —   6 саперный батальон, 
3 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им по 
укреплению позиций в сентябре месяце 1914 года под крепостью 
Перемышль.  

  225675   ПАСЮК   Илья Иосифович   —   6 саперный батальон, 3 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, проявленные им при разведке, 7.09.1914, 
переправы через р. Сан под крепостью Перемышль, подвергаясь силь-
ному обстрелу со стороны противника.  

  225676   МЕНЖОСА   Харитон Савельевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, проявленные 
им при разведке, 7.09.1914, переправы через р. Сан под крепостью 
Перемышль, подвергаясь сильному обстрелу со стороны противника.  

  225677   ГЛЫБЧЕНКО   Василий Иванович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдаю-
щееся мужество и самоотвержение.  

  225678   ЛИТВИН   Трофим Ерофеевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдаю-
щееся мужество и самоотвержение.  

  225679   СОЛОДУХИН   Михаил Васильевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем 
противника, руководил командами рабочих по устройству искусствен-
ных препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом вы-
дающееся мужество и самоотвержение.  

  225680   МАЛАШКО   Иван Васильевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдаю-
щееся мужество и самоотвержение.  

  225681   МИХЕЙЦЕВ   Федор Дементьевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем 
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противника, руководил командами рабочих по устройству искусствен-
ных препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом вы-
дающееся мужество и самоотвержение.  

  225682   РАЕВСКИЙ   Антон Павлович   —   6 саперный батальон, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдаю-
щееся мужество и самоотвержение.  

  225683   САВУШКИН   Панфил Яковлевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным ог-
нем противника, руководил командами рабочих по устройству искус-
ственных препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом 
выдающееся мужество и самоотвержение.  

  225684   ОБЕРТАС   Тарас Иванович   —   6 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдаю-
щееся мужество и самоотвержение.  

  225685   КАБАНОВ   Иван Кузьмич   —   6 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем 
противника, руководил командами рабочих по устройству искусствен-
ных препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом вы-
дающееся мужество и самоотвержение.  

  225686   ИГУМЕНОВ   Ефим Михайлович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдаю-
щееся мужество и самоотвержение.  

  225687   БОРЕЙ   Филипп Ксенофонтович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, руководил командами рабочих по устройству искусственных 
препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдаю-
щееся мужество и самоотвержение.  

  225688   КРЕМИНСКИЙ   Николай Игнатьевич   —   6 саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем 
противника, руководил командами рабочих по устройству искусствен-
ных препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом вы-
дающееся мужество и самоотвержение.  

  225689   ПАСТУХ   Игнатий Афанасьевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  225690   ЦЕДИК   Михаил Алексеевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, са-
пер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  225691   РОГОЖИН   Степан Михайлович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  225692   МОЖУГА   Илья Харлампиевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  225693   МЕЛЬНИК   Александр Афанасьевич   —   6 саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем 
противника, руководил командами рабочих по устройству искусствен-
ных препятствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом вы-
дающееся мужество и самоотвержение.  

  225694   АЛЕКСЕЕВ   Василий Андреевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  225695   КУЗНЕЦОВ   Степан Павлович   —   6 саперный батальон, 3 рота, 
сапер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  225696   БРАЖНИК   Трофим Исаевич   —   6 саперный батальон, 3 рота, са-
пер.   За то, что с 14-го по 23.02.1915, под сильным огнем противника, 
руководил командами рабочих по устройству искусственных препят-
ствий впереди стрелковых окопов, проявляя при этом выдающееся 
мужество и самоотвержение.  

  225697   БОЖЕК   Демьян Максимович   —   6 саперный батальон, прожек-
торная рота, сапер.   За то, что в ночь на 5.02.1915, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию, служившую 
связью впереди стоящей боевой части с прожектором для корректи-
рования луча, чем способствовал удачному освещению противника 
впереди своих окопов, которые были разогнаны, под лучем прожектора, 
огнем наших частей.  

  225698   ГОРАЩУК   Василий Иванович   —   6 саперный батальон, Его Вы-
сочества рота, сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им под 
сильным огнем противника, при работе по спасению мостов, во время 
разлива р. Дунайца, в ночь с 30-го на 31.01.1915.  

  225699   ПУШКАРЕВ   Петр Андреевич   —   6 саперный батальон, Его Вы-
сочества рота, сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им под 
сильным огнем противника, при работе по спасению мостов, во время 
разлива р. Дунайца, в ночь с 30-го на 31.01.1915.  

  225700   МЕТЕЛИЦА   Иван Степанович   —   6 саперный батальон, Его Вы-
сочества рота, сапер.   За мужество и храбрость, проявленные им под 
сильным огнем противника, при работе по спасению мостов, во время 
разлива р. Дунайца, в ночь с 30-го на 31.01.1915.  
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  225729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-273- 225805–225954
  225805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  225855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  225954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-274-225955–226104
  225955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  225999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  226005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-275- 226105–226254
  226105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  226155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-276-226255–226404
  226255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226274   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226284   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226286   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226287   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226303   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  226305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226307   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226309   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226310   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226314   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226315   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226317   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226324   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226359   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226362   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226385   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226395   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226398   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226399   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226401   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226402   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226403   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226404   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-277- 226405–226554
  226405   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226406   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226407   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226408   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226409   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226410   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226411   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226412   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226413   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226414   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226415   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226416   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226417   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226418   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226419   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226420   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226421   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226422   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226423   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226424   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226425   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226426   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226427   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226428   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226429   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226430   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226431   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226432   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226433   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226434   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226435   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226436   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226437   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226438   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226439   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226440   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226441   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226442   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226443   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226444   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226445   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226446   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226447   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226448   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226449   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226450   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226451   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226454   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  226455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226460   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226462   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226468   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226476   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226480   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226491   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226500   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226504   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226508   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226509   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226510   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226512   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226513   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226514   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226515   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226516   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226517   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226518   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226519   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226520   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226521   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226522   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226523   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226524   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226525   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226526   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226527   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226528   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226529   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226530   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226531   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226532   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226534   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226535   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226536   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226537   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226538   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226539   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226541   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226543   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226545   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226547   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-278-226555–226704
  226555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226557   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226560   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226561   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226562   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226563   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226564   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226565   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226571   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226580   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226593   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226598   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226601   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226602   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226603   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226604   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  226605   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226606   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226607   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226608   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226610   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226613   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226615   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226616   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226622   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226626   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226627   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226636   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226639   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226640   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226641   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226642   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226643   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226644   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226645   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226646   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226647   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226648   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226704   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  
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  226705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226712   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226719   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226735   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226742   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226743   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  226755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226813   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226815   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-280-226855–227004
  226855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  226904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  226905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  226999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  
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  227005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  227055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227125   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227126   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227127   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227128   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227133   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227134   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227135   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227136   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227137   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227138   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227139   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227140   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227141   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227142   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227143   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227144   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227145   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227146   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227147   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227148   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227149   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227150   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  
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  227155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227165   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227166   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227167   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  227205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227237   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227240   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227274   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227284   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227286   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227287   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227303   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  
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  227305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227307   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227309   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227310   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227314   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227315   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227317   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227324   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  227355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227359   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227362   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227385   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227395   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227398   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227399   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227401   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227402   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227403   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227404   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227405   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227406   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227407   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227408   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227409   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227410   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227411   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227412   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227413   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227414   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227415   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227416   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227417   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227418   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227419   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227420   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227421   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227422   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227423   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227424   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227425   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227426   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227427   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227428   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227429   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227430   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227431   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227432   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227433   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227434   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227435   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227436   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227437   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227438   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227439   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227440   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227441   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227442   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227443   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227444   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227445   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227446   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227447   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227448   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227449   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227450   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227451   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227454   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  



-284-227455–227604
  227455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227460   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227462   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227468   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227476   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227480   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227482   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227491   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227500   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227504   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  227505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227508   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227509   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227510   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227512   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227513   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227514   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227515   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227516   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227517   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227518   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227519   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227520   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227521   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227522   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227523   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227524   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227525   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227526   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227527   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227528   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227529   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227530   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227531   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227532   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227534   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227535   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227536   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227537   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227538   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227539   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227541   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227543   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227545   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227547   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227557   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227560   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227561   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227562   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227563   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227564   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227565   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227571   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227580   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227593   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227598   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227601   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227602   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227603   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227604   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  
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  227605   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227606   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227607   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227608   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227610   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227613   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227615   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227616   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227622   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227626   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227627   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227634   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227636   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227639   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227640   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227641   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227642   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227643   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227644   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227645   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227646   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227647   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227648   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  
  227654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

9 арм. корпус  .  

  227655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227701   СУКОВ   Никифор   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227702   СИХОНЕНКО   Антон   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227703   СТАДИЕК   Иосиф   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227704   БАРИНОВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227705   БУРУНОВ   Андрей   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227706   МУЗУРОВ   Григорий   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227707   РОДИОНОВ   Емельян   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227708   КАРАПЕТОВ   Александр   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227709   СЕМИН   Григорий   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227710   БОГОМОЛОВ   Михаил   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227711   СОКОЛОВСКИЙ   Иосиф   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227712   ПУШКАРЕВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227713   ВОЛОКУШИН   Николай Дементьевич   (Пензенская губерния, Мок-
шанский уезд, Проказнинская волость)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-95205]  

  227714   КАНДАЛОВ   Андрей   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227715*   ГАЙСТ   Шия   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227715*   САМСОНОВ   Яков Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227716   КОНДРАШОВ   Афанасий   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227717   КАЛИНКИН   Григорий   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227718   МОИСЕЕВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227719   КОРВЯКОВ   Ефим   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227721   КОЛЕСНИКОВ   Федор Спиридонович   (Семиреченская область, 
Верненский уезд, г. Верный)   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-9250, II-
29047, III-192978]  

  227722   ДАНИЛЕНКО   Михаил   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227723   НАЗАРОВ   Михаил   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227724   ЧЕРЕПКОВ   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227725   САФОНОВ   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227727   ФОЛОМЕЕВ   Михаил   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227728   ШАПОВАЛОВ   Михаил   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227729   ЕРМОЛАЕВ   Андрей   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227730   КРЮКОВ   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227733   ЧЕРНОВ   Герасим   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227734   ПОСТИЛОВ   Моисей   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227735   ГРЕКОВ   Прокопий   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  227736   БОНДАРЕВ   Федор   —   21 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 

  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227738   ЕВСЕЕВ   Сергей   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227740   РИПАТНИКОВ   Владимир   —   21 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227741   МОИСЕЕВ   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227742   ДУБОВЫЙ   Егор   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227743   ЛАЗОРЕНКО   Егор   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227744   ЕФАНОВ   Макар   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227745   ХОБОТОВ   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227746   СЕМЕНОВ   Сергей   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227747   БАРАБАШ   Степан   —   21 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227748   ПОЛОСУХИН   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227749   ЛЕМЯКИН   Василий   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227750   КАРЛОВ   Дмитрий   —   21 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227751   ЖАРОВ   Тихон Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227752   КРАВЧУК   Павел Платонович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227753   МОРОЗОВ   Федор Наумович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за отличие в бою 18.10.1914 на 
р. Равке, где временно командуя 11-й ротой и, получив приказание 
наступать, чтобы выбить германцев из занятых ими окопов, он, бро-
сившись в штыки, лихо выбил противника, очистив окопы, несмотря на 
его отчаянное сопротивление и во все время дальнейшего боя удержи-
вал взятые окопы в наших руках. Имеет медаль 4 ст. № 376795 за бой 
17.10.1914 на р. Равке.   [I-17, II-9173, III-72645]  

  227754   КОХОВ   Ермолай Данилович   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227755   РУСАЛОВСКИЙ   Феликс Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главнокоман-
дующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227756   ШАБАЛИН   Петр Степанович   —   Л.гв. Литовский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227757   КУЛАПИН   Антон Фролович   —   Л.гв. Литовский полк, 1 Е.И.В. 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227758   ГАЛИМШИН   Галихман Мухаметшинович   —   Л.гв. Литовский 
полк, 8 рота, рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227759   ШАЛАГИН   Константин Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227760   МОСКОВСКИЙ   Иван Герасимович   —   Л.гв. Литовский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верхов-
ным Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 
1914 г. у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Конопли-
це, в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227761   ЛЕПИК   Иосиф Георгиевич   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, рядо-
вой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главнокомандую-
щим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Александров, 
в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 1914 г. на 
реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227762   КВЯТКОВСКИЙ   Станислав Янович   —   Л.гв. Литовский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 

у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227763   БЕЛОУСОВ   Федор Авксентьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главнокоман-
дующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227764   ЧЕРЕПАНОВ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главноко-
мандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227765   ЛИПАТОВ   Василий Сидорович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главнокоман-
дующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227766   КОНОНУЧЕНКО   Андрей Осипович   —   Л.гв. Литовский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верхов-
ным Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 
1914 г. у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Конопли-
це, в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227767   КОЧЕТКОВ   Петр Григорьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227768   АРТЕМЬЕВ   Максим Ерофеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227769   МЕТЕР   Христофор(Кристап) Иванович(Янович)   (Курляндская 
губерния)   —   Л.гв. Литовский полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
из числа пожалованных Верховным Главнокомандующим 19 августа 
1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Александров, в ноябре 1914 г. 
у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 
1915 г. в Галиции. Имеет медаль 4 ст. № 4650. По окончании 15.09.1916 
1 Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики.  

  227770   КЛОСОВИЧ   Павел Мартынович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главноко-
мандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227771   САПРОНОВ   Василий Ильич   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227772   ЮРИЙЧУК   Василий Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227773   МОНАЕНКОВ   Петр Сергеевич   —   Л.гв. Литовский полк, 14 рота, 
рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главнокоман-
дующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227774   ИВАХОВ   Михаил Филиппович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
9 арм. корпус  .  

  227776   ЛЕСИН   Гаврил Прокофьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227777   МАЛЮТИН   Иван Николаевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227778   КОЛОМЫЦКИЙ   Пляцынд Станиславович   —   Л.гв. Литовский 
полк, 14 рота, рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227779   СУСЛОВ   Константин Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Вер-
ховным Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 
1914 г. у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Конопли-
це, в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227780   ЛАВРОВ   Дмитрий Лазаревич   (Саратовская губерния)   —   Л.гв. Ли-
товский полк, 15 рота, подпрапорщик.   Награжден из числа пожалован-
ных Верховным Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце 
октября 1914 г. у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни 
Коноплице, в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227781   КИРИЛЬЧУК   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227782   СКОРОХОД   Роман Романович   —   Л.гв. Литовский полк, команда 
связи, рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227783   ДУБЕЛЕЦКИЙ   Антон Иосифович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227784   МЕЛЬНИК   Степан Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным 
Главнокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. 
у г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, 
в декабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227785   ЧЕРТЫЧНЫЙ   Василий Парфирьевич   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227786   ПЕТРОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
рядовой.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главнокоман-
дующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227787   ГУБАНОВ   Петр Митрофанович   —   Л.гв. Литовский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден из числа пожалованных Верховным Главноко-
мандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у г. Алек-
сандров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в декабре 
1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.  

  227788   МЕДВЕДЕВ   Илья Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден из числа пожалованных Верховным Глав-
нокомандующим 19 августа 1915 г. за бои в конце октября 1914 г. у 
г. Александров, в ноябре 1914 г. у г. Лодзь и деревни Коноплице, в де-
кабре 1914 г. на реке Ревке и в 1915 г. в Галиции.   [III-116175]  

  227789   ТАРАСОВ   Николай Филиппович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227790   СМЕТАНЮК   Николай Лукич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227791   КАРАТАЕВ   Яков Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227792   МАРТЫНЧУК   Иван Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  227793   НАСЫРОВ   Халим Насырович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  227794   КУЛЕША   Станислав Иофимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227795   КУЗНЕЦОВ   Петр Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявлен-
ные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227796   БУРЕНЬ   Никифор Павлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227797   СМИРНОВ   Андрей Феодосьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227798   ЗУБИН   Кузьма Ильич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227799   КАЗНАЧЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227800   ИШКОВ   Василий Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  227801   Фамилия не установлена  .  
  227802   Фамилия не установлена  .  
  227803   Фамилия не установлена  .  
  227804   Фамилия не установлена  .  
  227805   Фамилия не установлена  .  
  227806   Фамилия не установлена  .  
  227807   Фамилия не установлена  .  
  227808   Фамилия не установлена  .  
  227809   Фамилия не установлена  .  
  227810   Фамилия не установлена  .  
  227811   Фамилия не установлена  .  
  227812   ВОПИЛОВ   Петр   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 

Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   Награжден 3.08.1915.  
  227813   ПОЛЬЩИКОВ   Дмитрий   —   16 гусар. Его Императорского Высо-

чества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-офицер. 
  Награжден 3.08.1915.  

  227814   БОЧАРОВ   Илларион Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Вер-
ховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором 
Петрово-Соловово за то, что 29.07.1915, когда выбыл из строя ротный 
командир, принял командование ротой и повел стрелков в атаку, лич-
ной храбростью увлекая их за собой, что способствовало выбитию 
германцев из окопов.  

  227815   САФРОНОВ   Иван Максимович   —   35 Сибирский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки 
Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майо-
ром Петрово-Соловово за то, что в бою с германцами 25.07.1915, под 
сильным артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял 
телефонную линию, порванную снарядами, чем способствовал отра-
жению атак противника.  

  227816   КУКЛИЧЕВ   Иван Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден из числа крестов, привезенных 
из Ставки Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества 
генерал-майором Петрово-Соловово за то, что в боях на р. Нареве, 
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неоднократно находясь на передовом наблюдательном пункте, давал 
верные сведения о передвижениях неприятеля, корректировал стрельбу 
по переправлявшемуся через реку противнику и, пристрелявшись по 
неприятельскому пулемету, уничтожил оный, за что батарея получила 
благодарность командира полка. Во время отхода наших с позиций, 
оставался на наблюдательном пункте до получения приказания оста-
вить его.   [II-17950]  

  227817   КОРОЛЕВ   Петр Миронович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки 
Верховного Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-май-
ором Петрово-Соловово за то, что 24.07.1915, в бою с германцами у 
д. Осовец, когда рота отходила под сильным натиском противника, 
быстро выдвинул свой взвод вперед, рассыпал в цепь и открыл огонь 
по противнику, чем дал возможность отходящей роте остановиться 
и занять позицию.  

  227818   ПОНОМАРЕВ   Родион Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Верховного 
Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором Петро-
во-Соловово за то, что во время боя 22.07.1915 у д. Рабенды, будучи 
послан в штаб полка с важным донесением, доставил оное по назначе-
нию, не взирая на рану, полученную в пути от разорвавшегося снаряда.  

  227819   ЩЕПИЛОВ   Василий Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   Награжден из числа крестов, привезенных из Ставки Верховного 
Главнокомандующего Свиты Его Величества генерал-майором Петрово-
Соловово за то, что в бою 24.07.1915 у д. Янки Стары, под сильным 
огнем противника, спас пулемет.  

  227820   ЖЕРЛОВ   Авксентий Трофимович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227821   ХОЗИНСКИЙ   Сергей Сергеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227822   КАЮРОВ   Николай Сергеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227823   БАРСУКОВ   Яков Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227824   ПЛОТНИКОВ   Аристарх Никифорович   —   19 драг. Архангелогород-
ский полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  227825   КОРЧАГИН   Степан Павлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227826   ЗУЕВ   Степан Никитич   —   19 драг. Архангелогородский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227827   ШИШКОВ   Герасим Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227828   СЕЛЕДЦЕВ   Василий Петрович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  227829   МУНИН   Кузьма   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 3–4.07.1915. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  227830   Фамилия не установлена  .  
  227831   Фамилия не установлена  .  
  227832   Фамилия не установлена  .  
  227833   МАРКЕЛЕНКО   Яков Дмитриевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 

4 рота, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-213857]  

  227834   Фамилия не установлена  .  
  227835   БРЕЧИХИН   Федор Елисеевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-213887]  

  227836   Фамилия не установлена  .  
  227837   Фамилия не установлена  .  
  227838   ШЛЯПЧЕНКОВ   Иван Яковлевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-213885]  

  227839   Фамилия не установлена  .  
  227840   Фамилия не установлена  .  
  227841   МИТЦЕВ   Никита Афанасьевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-213860]  

  227842   Фамилия не установлена  .  
  227843   Фамилия не установлена  .  
  227844   Фамилия не установлена  .  
  227845   Фамилия не установлена  .  
  227846   Фамилия не установлена  .  
  227847   КОРЖАКОВ   Василий Потапович   —   1 Туркестанский стр. полк, 

12 рота, фельдфебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим.   
[II-12958, III-213537]  

  227848   Фамилия не установлена  .  
  227849*   ПЕТРОВ   Тихон Николаевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 4 ст. 
№ 160827 за Русско-Японскую войну.   [ Повторно, III-213536]  

  227849*   ФЕДЮНИН   Иван Семенович   —   1 Туркестанский стр. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим.   [III-213526]  

  227850   Фамилия не установлена  .  
  227851   АНДРОСОВ   Павел Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 

от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227852   ФОМЕНКО   Савелий Семенович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227853   ГОНТАРЬ   Адольф Юрьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  227854   КНЯЖКО   Филипп Емельянович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227855   СИТНИКОВ   Дорофей Игнатьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227856   ШОЛКУНЕНКО   Иван Романович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227857   ГАРМАШОВ   Семен Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227858   ГАЕВСКИЙ   Андрей Александрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227859   САВЧЕНКО   Василий Макарович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227860   ОВЧАРОВ   Афанасий Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  227861   КЛОЧКО   Гавриил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   Награжден по повелению 
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и само-
отверженность.  

  227862   ЧАДАЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   Награжден по повелению 
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и само-
отверженность.  

  227863   ПОГОШКОВ   Лаврентий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
по повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским 
Высочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие 
в боях с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, 
мужество и самоотверженность.  

  227864   РУСАНОВ   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   Награжден по повелению 
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и само-
отверженность.  

  227865   СБИРЧУК   Дементий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   Награжден по повелению 
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и само-
отверженность.  

  227866   ПОЛИЩУК   Григорий Зотович   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по 
повелению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Вы-
сочеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях 
с 10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество 
и самоотверженность. В 1916 служил в 7 роте Л.гв. Преображенского 
полка.  

  227867   ШТУРМИНОВ   Тимофей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по пове-
лению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высо-
чеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 
10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и 
самоотверженность.  

  227868   ЕЛИНСКИЙ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   Награжден по повелению 
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и само-
отверженность.  

  227869   КАРПОВ   Порфирий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден по пове-
лению Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высо-
чеством, Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 
10-го по 20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и 
самоотверженность.  

  227870   СЕМЕНОВ   Прокофий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   Награжден по повелению 
Верховного Главнокомандующего, Его Императорским Высочеством, 
Великим Князем Дмитрием Павловичем за отличие в боях с 10-го по 
20.07.1915, где проявил выдающуюся храбрость, мужество и само-
отверженность.  

  227871   ЕЛОВИКОВ   Антон Гаврилович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227872   ПОНЕВИН   Николай Николаевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 

Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича.  

  227873   КОСЕНКО   Куприян Яковлевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  227874   ШАРИКОВ   Петр Федорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  227875   МИРОШИН   Федор Михайлович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  227876   КЛИМЧЕНОК   Тит Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  227877   ЗАБАЛУЕВ   Иван Никифорович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  227878   БЫСТРОВ   Павел Андреевич   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.   [II-59455, III-198707]  

  227879   ТРОФИМОВ   Алексей Алексеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  227880   Фамилия не установлена  .  
  227881   Фамилия не установлена  .  
  227882   Фамилия не установлена  .  
  227883   Фамилия не установлена  .  
  227884   Фамилия не установлена  .  
  227885   Фамилия не установлена  .  
  227886   Фамилия не установлена  .  
  227887   Фамилия не установлена  .  
  227888   Фамилия не установлена  .  
  227889   Фамилия не установлена  .  
  227890   Фамилия не установлена  .  
  227891   Фамилия не установлена  .  
  227892   Фамилия не установлена  .  
  227893   Фамилия не установлена  .  
  227894   Фамилия не установлена  .  
  227895   Фамилия не установлена  .  
  227896   Фамилия не установлена  .  
  227897   Фамилия не установлена  .  
  227898   Фамилия не установлена  .  
  227899   Фамилия не установлена  .  
  227900   Фамилия не установлена  .  
  227901   КУРЛИЧКИН   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 

  Награжден от Имени Государя Императора Свиты Его Величества гене-
рел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 1915 года.  

  227902   Фамилия не установлена  .  
  227903   ЛОМАКОВСКИЙ   Исаак   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. 

  Награжден от Имени Государя Императора Свиты Его Величества гене-
рел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 1915 года. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  227904   Фамилия не установлена  .  
  227905   Фамилия не установлена  .  
  227906   Фамилия не установлена  .  
  227907   Фамилия не установлена  .  
  227908   ОСТРОУХОВ   Николай   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Свиты Его Вели-
чества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 
1915 года.  

  227909   Фамилия не установлена  .  
  227910   Фамилия не установлена  .  
  227911   Фамилия не установлена  .  
  227912   Фамилия не установлена  .  
  227913   Фамилия не установлена  .  
  227914   ГАБЕДУЛИН   Камалдин   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, 

рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Свиты Его Вели-
чества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 
1915 года.  

  227915   Фамилия не установлена  .  
  227916   Фамилия не установлена  .  
  227917   Фамилия не установлена  .  
  227918   Фамилия не установлена  .  
  227919   Фамилия не установлена  .  
  227920   Фамилия не установлена  .  
  227921   Фамилия не установлена  .  
  227922   Фамилия не установлена  .  
  227923   Фамилия не установлена  .  
  227924   Фамилия не установлена  .  
  227925   Фамилия не установлена  .  
  227926   Фамилия не установлена  .  
  227927   Фамилия не установлена  .  
  227928   Фамилия не установлена  .  
  227929   Фамилия не установлена  .  
  227930   Фамилия не установлена  .  
  227931   Фамилия не установлена  .  
  227932   АНТОНОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, рядо-

вой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты Его 
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Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227933   РОДИОНОВ   Григорий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, 
ратник.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227934   ПРУСАК   Григорий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, 
ратник.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227935   РЯКИН   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 3 рота, рат-
ник.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты Его 
Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227936   ОПИТИН   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227937   ТУЛЯКОВ   Афанасий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227938   КРУГЛОВ   Александр   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, 
ратник.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227939   ФИЛИМОНОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  227940   Фамилия не установлена  .  
  227941   Фамилия не установлена  .  
  227942   Фамилия не установлена  .  
  227943   Фамилия не установлена  .  
  227944   Фамилия не установлена  .  
  227945   Фамилия не установлена  .  
  227946   Фамилия не установлена  .  
  227947   ЯБЛОЧКИН   Меер   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 11.07.1915.  
  227948   Фамилия не установлена  .  
  227949   Фамилия не установлена  .  
  227950   Фамилия не установлена  .  
  227951   Фамилия не установлена  .  
  227952   Фамилия не установлена  .  
  227953   Фамилия не установлена  .  
  227954   Фамилия не установлена  .  
  227955   Фамилия не установлена  .  
  227956   Фамилия не установлена  .  
  227957   ИСАЕВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 11.07.1915.  
  227958   Фамилия не установлена  .  
  227959   Фамилия не установлена  .  
  227960   ШИЛЬНИКОВ   Тихон Мефодьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 

4 рота, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227961   Фамилия не установлена  .  
  227962   Фамилия не установлена  .  
  227963   Фамилия не установлена  .  
  227964   ГРИГОРЬЕВ   Павел Корнилович   (стан. Березовская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, казак.   Награжден генералом Петрово-Соловово за 
отличие в бою 10.07.1915.  

  227965   ЧЕРНОВ   Степан Константинович   (стан. Березовская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   Награжден генералом Петрово-Соловово за 
отличие в бою 10.07.1915.  

  227966   ЖИЛЬЦЕВ   Иван Степанович   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден генералом Петрово-Со-
ловово за отличие в бою 10.07.1915.  

  227967   БАННИКОВ   Иван Васильевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   Награжден генералом Петрово-Соловово за 
отличие в бою 10.07.1915.  

  227968   СИРОТА   Ефрем Кузьмич   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, 
Майдан Островский и Городыски.  

  227969   БЫСТРЫХ   Василий Ионович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войсла-
вице, Майдан Островский и Городыски.  

  227970   АРЖИН   Иван Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, 
Майдан Островский и Городыски.  

  227971   СИДОРЕНКО   Евдоким Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227972   ПЛАТОВ   Павел Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, Май-
дан Островский и Городыски.  

  227973   ТИКАРОШ   Марк Саввич   —   193 пех. Свияжский полк, 9 рота, ря-
довой.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, Майдан 
Островский и Городыски.  

  227974   КУТУЗОВ   Евгений Леонидович   —   193 пех. Свияжский полк, 
3 рота, доброволец.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Вой-
славице, Майдан Островский и Городыски.  

  227975   СМЫШЛЯЕВ   Герасим Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227976   ГЕРГЕЛЬ   Юрий Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 11 рота, 
рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, Май-
дан Островский и Городыски.  

  227977   ХОЙДОШКО   Болеслав Станиславович   —   193 пех. Свияжский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие 
в боях у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227978   ИСКУЖИН   Шагивалей   —   193 пех. Свияжский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, Майдан 
Островский и Городыски.  

  227979   ФОГЕЛЬ   Яков Лукьянович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 свод-
ная рота, ст. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227980   ФИЛИПЕНКО   Федор Антонович   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 сводная рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227981   ДОНСКИЙ   Иосиф Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 свод-
ная рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войсла-
вице, Майдан Островский и Городыски.  

  227982   ГОРБАЧЕВ   Павел Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 свод-
ная рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войсла-
вице, Майдан Островский и Городыски.  

  227983   СКОРКИН   Даниил Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 сводная рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227984   ЖДАНОВ   Антон Кириллович   —   193 пех. Свияжский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войсла-
вице, Майдан Островский и Городыски.  

  227985   БЕЗСОНОВ   Пегасий Ивонтьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда связи, рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227986   ПАСЫНКОВ   Иван Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227987   КАЛИНИН   Александр Евдокимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   Высочайше пожалован за отличие 
в боях у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227988   ВЕРНИГОРЕНКО   Петр Александрович   —   193 пех. Свияжский 
полк, команда связи, рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях 
у Войславице, Майдан Островский и Городыски.  

  227989   ПОПОВ   Михаил Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Вой-
славице, Майдан Островский и Городыски.  

  227990   Фамилия не установлена  .  
  227991   МЕРКУШЕВ   Николай Васильевич   —   194 пех. Троицко-Сергиев-

ский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 13.07.1915 от Имени 
Государя Императора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-
Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227992   МИРОШНИН   Яков Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227993   ЕФРЕМОВ   Павел Ефремович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227994   СОБОЛЕВ   Василий Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227995   ХРИСТЕНКО   Ефим Платонович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227996   ДРУЖИНИН   Григорий Сергеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени Государя 
Императора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227997   НЕЧАЕВ   Николай Алексеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени 
Государя Императора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-
Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227998   ШАБАЛДИН   Михаил Клементьевич   —   194 пех. Троицко-Серги-
евский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от 
Имени Государя Императора Свиты Его Величества генерел-майором 
Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  227999   ЧЕРНЯВСКИЙ   Тимофей Григорьевич   —   194 пех. Троицко-Сер-
гиевский полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени Го-
сударя Императора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-
Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  228000   ВАНЮШИН   Сергей Петрович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден 13.07.1915 от Имени 
Государя Императора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-
Соловово, за отличие в боях в июле месяце 1915 года.  

  228001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228013   ЛЫСОВ   Александр Федорович   —   16 Финляндский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  228014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228021   ГОРШИНИН   Михаил Елисеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228022   СОКОЛОВ   Иван Егорович   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228023   ЗУБЕНКО   Иван Александрович   —   196 пех. Инсарский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228024   ВЕРЧИЧ   Василий Михеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228031   МАНГУШЕВ   Ибрагим Хусаметдинович   —   196 пех. Инсарский 
полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228032   ЯКУПОВ   Исламетдин   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228033   ЧУМАКОВ   Василий Моисеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228034   ПАНДАР   Павел Георгиевич   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228035   ЧЕРНИКОВ   Иван Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228036   МАРТЫНОВ   Алексей Денисович   —   196 пех. Инсарский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228037   КОВАЛЕВ   Федор Павлович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228038   УПАНОВ   Григорий Афанасьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228039   ОРЛЕНКО   Павел Иванович (Гаврилович?)   —   196 пех. Инсарский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228040   АБРАМОВ   Михаил Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228041   КАРМАЛИН   Кузьма Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228042   ЛУПОЙ   Захар Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228043   БЕЙ   Николай Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228044   ПАНКОВ   Петр? Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228045   КРАСНЕНКО   Тимофей Давыдович   —   196 пех. Инсарский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228046   ДЮРЯГИН   Федор Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228047   МУРЗИН   Петр Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса в дополнение к приказу 
№ 78 от 24.03.1916.  

  228048   ШУМСКИЙ   Тимофей Миронович   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса в дополнение 
к приказу № 78 от 24.03.1916.  

  228049   СОБОЛЕВ   Андрей Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228050   ПАНКРАТОВ   Андрей Трофимович   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228051   ЕЖЕВ   Василий Антонович   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228052   ПАКЛИН   Григорий Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.   
[III-23722]  

  228053   КАДНИКОВ   Григорий Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса в дополнение 
к приказу № 78 от 24.03.1916.  

  228054   ГРИБАНОВ   Михаил Борисович   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 14.07.1915 Командиром 
корпуса.  

  228055   ЕРХОВ   Михаил Терентьевич   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228056   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228057   ПАСА[..]КОВ   Владимир Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса.  

  228058   КУЛИКОВ   Яков Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, рядовой. 
  Награжден 14.07.1915 Командиром корпуса в дополнение к приказу 
№ 78 от 24.03.1916.  

  228059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  
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  228060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  228061   МАТЮХИН   Павел Федорович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-

вой.   За то, что в бою 14.09.1915 у д. Новоселки, бпод пулеметным и 
ружейным огнем противника, своеручно исправил телефонный провод, 
когда таковой был перебит неприятельским снарядом.  

  228062   ГУЗЧЕНКО   Петр Константинович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Государя Императора Свиты Его Вели-
чества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 
1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  228063   СЫСОЕВ   Дмитрий Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Государя Императора Свиты 
Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях 
в июле 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  228064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228071   СИЛАЕВ   Иван Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Государя Императора Свиты Его Величе-
ства генерел-майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 
1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  228072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228074   ПУНАПОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Свиты Его Величества генерел-
майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 1915 года. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  228075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228082   МОСИН   Леонтий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Им-
ператора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  228083   ДЕДОВСКИЙ   Матвей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за 
отличие в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  228084   СТРУНИЛИН   Егор   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за 
отличие в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  228085   КИРПИЧНИКОВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя 
Императора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, 
за отличие в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  228086   ИСАЕВ   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден 12.07.1915 от Имени Государя Импера-
тора Свиты Его Величества генерел-майором Петрово-Соловово, за 
отличие в боях 2-го, 3-го, 4-го и 5.07.1915.  

  228087   ЯШЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.06.1915.  

  228088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228089   ЧЕРНОУХОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228090   НОВОХОТНИЙ   Иосиф   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 13.06.1915.  

  228091   НАЗАРИН   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228092   ГОЛУБЕВ   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228093   ТЕРЕЩЕНКО   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.07.1915.  

  228094   ДОНСКИХ   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228095   ПЕРВОВ   Степан Александрович   —   192 пех. Рымникский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 13.06.1915.  

  228096   ЯКУНИН   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  228098   ПРИХОДЬКО   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228099   ОПАНАСЮК   Иосиф   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228100   ШЕЙКО   Леонтий   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.06.1915.  

  228101   ОВОДЕЕВ   Михаил Ефимович   —   201 пех. Потийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содей-
ствовал успеху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228102   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Иванович   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содей-
ствовал успеху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228103   КАБАЧИНСКОВ   Петр Иванович   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содей-
ствовал успеху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228104   СУГАРЕНКО   Никита Терентьевич   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содей-
ствовал успеху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228105   КАЗАКОВ   Андрей Андреевич   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содействовал успе-
ху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228106   ЗАВАРЗИН   Василий Сергеевич   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содей-
ствовал успеху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228107   ГАПАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содей-
ствовал успеху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228108   ВОЛОВИК   Яков Иосифович   —   201 пех. Потийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером личной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем содей-
ствовал успеху атаки — взятию окопов и пленных.  

  228109   ШИЛИН   Аким Гаврилович   —   201 пех. Потийский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, вызвавшись охотником произвести 
разведку неприятельских окопов и подступов к ним, выполнил задачу 
отлично, служа при атаке, окончившейся успехом, проводником ба-
тальона в густом лесу.  

  228110   ЕРОХИН   Семен Яковлевич   —   201 пех. Потийский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, вызвавшись охотником произвести 
разведку неприятельских окопов и подступов к ним, выполнил задачу 
отлично, служа при атаке, окончившейся успехом, проводником ба-
тальона в густом лесу.  

  228111   МОЗЖУХИН   Сергей Андреевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228112   ВАСИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228113   ЛАВРИНЕНКО   Семен Лукьянович   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки. Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228114   ДЯТЛОВ   Василий Павлович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228115   СВИЧЕВ   Иван Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228116   ВОРОНКИН   Илья Петрович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228117   ШОМОВ   Фрол Сидорович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 

позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228118   ФИДЕВСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки. 
Результат атаки — взятие окопов противника и пленных.  

  228119   СИМОНОВ   Елизар Данилович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228120   БЕЗДОННИКОВ   Михаил Гаврилович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие 
окопов противника и пленных.  

  228121   МОТАЛИН   Андрей Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228122   ЗИНОВЬЕВ   Гавриил Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие 
окопов противника и пленных.  

  228123   МАРКИН   Григорий Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228124   РОСТОВЦЕВ   Павел Павлович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228125   ШКАЛИКОВ   Павел Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228126   ЛИСОВЕНКО   Семен Антонович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228127   ФРАНЦЕВ   Евстафий Андреевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228128   КУЛАКОВ   Николай Алексеевич   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие 
окопов противника и пленных.  

  228129   БОГОМАЗ   Самсон Самсонович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных.  

  228130   ТЕРЕХОВ   Тихон Семенович   —   201 пех. Потийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — 
взятие окопов противника и пленных.  

  228131   ТРУТНЕВ   Ипполит Трофимович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым ворвался в оную. Результат атаки — взятие окопов 
противника и пленных. Имеет медаль 4 ст. № 21695. Переведен по служ-
бе в 200 пех. Кроншлотский полк.   [III-196578]  

  228132   ФОМИН   Роман Трофимович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  228133   АЛПЕЕВ   Игнат Иванович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, 
увлек за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился 
в немецкие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228134   ЗДОР   Гордей Аникиевич   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, увлек 
за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился в немец-
кие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228135   ДЕМЧЕНКО   Яков Демьянович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
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то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной 
храбрости, увлек за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым 
бросился в немецкие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228136   КОРНИЕНКО   Харитон Онуфриевич   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной 
храбрости, увлек за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым 
бросился в немецкие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228137   ПОДОДНИЙ   Иван Данилович   —   202 пех. Горийский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной 
храбрости, увлек за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым 
бросился в немецкие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228138   ЖУРАВСКИЙ   Григорий Станиславович   —   202 пех. Горийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной 
храбрости, увлек за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым 
бросился в немецкие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228139   ТРОШИН   Андрей Дмитриевич   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, увлек 
за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился в немец-
кие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228140   КОРОТКОВ   Павел Илларионович   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, 
увлек за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился 
в немецкие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228141   ЗАБАРА   Тарас Максимович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, увлек 
за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился в немец-
кие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228142   КУЧЯВА   Лаврентий Павлович   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, увлек 
за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился в немец-
кие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228143   МАЛАХОВ   Фома Степанович   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, увлек 
за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился в немец-
кие окопы, выбил из них немцев и занял таковые. Имеет медаль 4 ст. 
№ 320875. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  228144   ПРИЛЕПСКИЙ   Алексей Тимофеевич   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, своим примером отличной храбрости, 
увлек за собой товарищей и подчиненных в атаку, первым бросился 
в немецкие окопы, выбил из них немцев и занял таковые.  

  228145   ЕВДОКИМОВ   Иван Сергеевич   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении полка, будучи серьезно 
ранен, остался в строю, где и находился до конца атаки.  

  228146   ОСАДЖАНОВ   Илья Григорьевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении полка, будучи серьезно 
ранен, остался в строю, где и находился до конца атаки.  

  228147   СЕЛЕЗНЕВ   Игнатий Николаевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении полка, будучи серьезно 
ранен, остался в строю, где и находился до конца атаки.  

  228148   ПОРОШИН   Карп Андреевич   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении полка, первым бросился 
в штыки, выбив немцев из окопов, занял их.  

  228149   ОЛЬВАЧ   Максим Филиппович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении полка, 
первым бросился в штыки, выбив немцев из окопов, занял их.  

  228150   АФАНАСЬЕВ   Емельян Иванович   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении полка, первым 
бросился в штыки, выбив немцев из окопов, занял их.  

  228151   КАДАРИЯ   Владимир Тутович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении полка, первым бросился 
в штыки, выбив немцев из окопов, занял их.  

  228152*   СЕМЕНОВ   Василий   —   202 пех. Горийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.08.1915. Переведен по службе в 517 пех. 
Батумский полк.  

  228152*   ТИХОНОВ   Александр Петрович   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, бросившись в атаку, отбил 
неприятельский пулемет.  

  228153   КНЯЗЬКОВ   Василий Филиппович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, первым бросился в штыки, 

увлекая за собой товарищей и подчиненных, выбил немцев из окопов 
и занял их.  

  228154   КРЕЦ   Михаил Петрович   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, первым бросился в штыки, увлекая за 
собой товарищей и подчиненных, выбил немцев из окопов и занял их.  

  228155   ВИННИЧЕНКО   Кондрат Иванович   —   202 пех. Горийский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, первым бросился 
в штыки, увлекая за собой товарищей и подчиненных, выбил немцев 
из окопов и занял их.  

  228156   КАРПУХИН   Степан Максимович   —   202 пех. Горийский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой товарищей и подчиненных, выбил немцев из окопов 
и занял их.  

  228157   ВОЗЯКОВ   Павел Андреевич   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, вызвавшись охотником, под сильным ру-
жейным огнем, доставил патроны в передовую линию, когда в них 
встречалась чрезвычайная надобность.  

  228158   СОЛОВЬЕВ   Иван Степанович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, вызвавшись охотником, под сильным ру-
жейным огнем, доставил патроны в передовую линию, когда в них 
встречалась чрезвычайная надобность.  

  228159   АФАНАСЬЕВ   Константин Иванович   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным напором противника и 
убийственным огнем, вынес свой пулемет.  

  228160   СУЛОЕВ   Кузьма Иванович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, несколько раз исправлял порвавшийся от снарядов 
провод телефона, поддерживая постоянную связь, чем способствовал 
успешному наступлению пехоты.  

  228161   ШИБАНОВ   Григорий Иванович   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, несколько раз исправлял порвавшийся от снарядов 
провод телефона, поддерживая постоянную связь, чем способствовал 
успешному наступлению пехоты.  

  228162   СЛЮСАРЕВ   Александр Иванович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, несколько раз исправлял порвавшийся от снарядов 
провод телефона, поддерживая постоянную связь, чем способствовал 
успешному наступлению пехоты.  

  228163*   БАБЕНОВ   Егор   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 498059.  

  228163*   СЕМЕНОВ   Василий Аввакумович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным ружейным огнем противника, 
принес важные донесения (просьбу командира роты о поддержке), чем 
и способствовал успешному выбитию противника из окопов.  

  228164   КЛОПОТЕНКО   Михаил Феофанович   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным ружейным огнем 
противника, принес важные донесения (просьбу командира роты 
о поддержке), чем и способствовал успешному выбитию противника 
из окопов.  

  228165   ЕВТЕЕВ   Тимофей Яковлевич   —   203 пех. Сухумский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при занятии неприятельских окопов на 
южной окраине леса, отличной храбростью ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  228166   БЫКОВ   Василий Дмитриевич   —   203 пех. Сухумский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  228167   БУХОВЦЕВ   Федор Ларионович   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  228168   СИЯНОВ   Егор Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, во время атаки и взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял и увлекал вперед своих 
товарищей.  

  228169   БОРОДКИН   Илья Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, во время атаки и взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости ободрял и увлекал вперед своих 
товарищей.  

  228170   ПЕТРОВ   Селивестр Евстафьевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, увлекая за собой нижних 

чинов, примером личной храбрости, захватил неприятельскую батарею 
и, выдвинувшись дальше, выбил противника из его окопов, захватив 
пленных.  

  228171   ГОГУАДЗЕ   Аполлон Матвеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, увлекая за собой нижних чинов, примером 
личной храбрости, захватил неприятельскую батарею и, выдвинувшись 
дальше, выбил противника из его окопов, захватив пленных.  

  228172   АФИНОГЕНОВ   Алексей Лаврентьевич   —   203 пех. Сухумский 
полк, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, увлекая за собой нижних 
чинов, примером личной храбрости, захватил неприятельскую батарею 
и, выдвинувшись дальше, выбил противника из его окопов, захватив 
пленных.  

  228173   АВЕРЬЯНОВ   Семен Алексеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, увлекая за собой нижних чинов, примером 
личной храбрости, захватил неприятельскую батарею и, выдвинувшись 
дальше, выбил противника из его окопов, захватив пленных.  

  228174   ЧЕРКАСОВ   Яков Платонович   —   203 пех. Сухумский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при взятии неприятельских окопов, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  228175   ТАМАОИН   Константин Егорович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  228176   СУРКОВ   Кузьма Петрович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при взятии неприятельских 
окопов, примером отличной храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  228177   БЕЛОУС   Кирилл Ильич   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при взятии неприятельских окопов, приме-
ром отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  228178   БЛИНОВ   Иван Андреевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером отличной храбрости, 
увлек своих товарищей, ворвался в неприятельские окопы и захватил 
пленных.  

  228179   ФЕДЯЕВ   Емельян Ефимович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, примером отличной храбрости, увлек своих 
товарищей, ворвался в неприятельские окопы и захватил пленных.  

  228180   ЛОМИЯ   Антон Алексеевич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, во время наступления, командуя 
взводом, выбив противника из окопов, взял в плен 15 германцев.  

  228181   МАСЯКИН   Прокофий Михайлович   —   203 пех. Сухумский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, во время наступления, командуя 
взводом, выбив противника из окопов, взял в плен 15 германцев.  

  228182   РОМАНОВ   Спиридон Егорович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, во время атаки, первым 
ворвался в неприятельские окопы со взводом, выбил немцев и пресле-
довал их до занятия окопов на южной окраине леса.  

  228183   СИДЕЛЬНИКОВ   Самуил Федорович   —   203 пех. Сухумский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху занятия не-
приятельских окопов и захвату пленных.  

  228184   БУРАЧЕК   Кондрат Дмитриевич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху занятия не-
приятельских окопов и захвату пленных.  

  228185   ТАЛАЛАЕВ   Петр Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху занятия неприятельских 
окопов и захвату пленных.  

  228186   РАКОВ   Егор Маркович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, за убылью командира роты, приняв 
командование ротой, продолжал наступление, сохранив в роте порядок 
до конца боя.  

  228187   ЗИНОВЬЕВ   Василий Васильевич   —   203 пех. Сухумский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, собственноручно исправлял телефон-
ный кабель, чем обеспечил значительный успех боевых частей.  

  228188   КОВАЛЕНКО   Иван Федорович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, под сильным артиллерийским и ружейным 
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огнем противника, собственноручно исправлял телефонный кабель, 
чем обеспечил значительный успех боевых частей.  

  228189   ВАЛУЙСКИЙ   Гавриил Николаевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
доброволец.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении на южную 
опушку леса, первым добежал до неприятельских окопов, бросился 
в штыки и захватил пленных.  

  228190   ТАРТЫНСКИЙ   Егор Константинович   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915 у с. Майдан-Хута, при наступлении на южную опушку 
леса, первым добежал до неприятельских окопов, бросился в штыки 
и захватил пленных.  

  228191   КАБАНОВ   Алексей Тимофеевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228192   ПОПОВ   Алексей Зиновьевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно укрепленной 
своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-западнее д. Май-
дан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым бросился в шты-
ки, проявив мужество и беззаветную храбрость, результатом каковой 
контратаки было выбитие немцев и занятие окопов с трофеями, один 
пулеметный станок и 101 человек пленных при одном офицере, причи-
нив в тоже время огромнейшие потери противнику штыковым ударом.  

  228193   ЛЯПИН   Иосиф Степанович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228194   ФЕДОРОВ   Федор Егорович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228195   ИППОЛИТОВ   Григорий Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228196   СКАРУПА   Андрей Павлович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 3 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно укрепленной своей 
позиции, накануне занятой неприятелем, юго-западнее д. Майдан-Хута, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за со-
бой, а дойдя до штыковой схватки, первым бросился в штыки, проявив 
мужество и беззаветную храбрость, результатом каковой контратаки 
было выбитие немцев и занятие окопов с трофеями, один пулеметный 
станок и 101 человек пленных при одном офицере, причинив в тоже 
время огромнейшие потери противнику штыковым ударом.  

  228197   КОРОТКИЙ   Сафрон Алексеевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 4 рота, фельдфебель.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228198   МАКИДОМ   Дионисий Никитович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228199   БРАКИН   Виктор Андрианович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228200   ПОДЖИЛКИН   Егор Кузьмич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 5 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно укрепленной своей 
позиции, накануне занятой неприятелем, юго-западнее д. Майдан-Хута, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за со-
бой, а дойдя до штыковой схватки, первым бросился в штыки, проявив 
мужество и беззаветную храбрость, результатом каковой контратаки 
было выбитие немцев и занятие окопов с трофеями, один пулеметный 
станок и 101 человек пленных при одном офицере, причинив в тоже 
время огромнейшие потери противнику штыковым ударом.  

  228201   МАКУЛЬШИН   Иван Андреевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 6 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228202   ПОПОВ   Николай Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно укрепленной своей 
позиции, накануне занятой неприятелем, юго-западнее д. Майдан-Хута, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за со-
бой, а дойдя до штыковой схватки, первым бросился в штыки, проявив 
мужество и беззаветную храбрость, результатом каковой контратаки 
было выбитие немцев и занятие окопов с трофеями, один пулеметный 
станок и 101 человек пленных при одном офицере, причинив в тоже 
время огромнейшие потери противнику штыковым ударом.  

  228203   БОНКАЙ   Федор Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228204   СОХИН   Григорий Ефимович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228205   ШЕЛУДЬКО   Александр Семенович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 8 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228206   АРЗАМАТОВ   Михаил Степанович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 8 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228207   МАЛЕЕВ   Василий Григорьевич   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, 9 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228208   ЯКОВЛЕВ   Михаил Алексеевич   —   204 пех. Ардагано-Ми-
хайловский полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным 

Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228209   ДЕРКАЧ   Иван Никитич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно укрепленной 
своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-западнее д. Май-
дан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым бросился в шты-
ки, проявив мужество и беззаветную храбрость, результатом каковой 
контратаки было выбитие немцев и занятие окопов с трофеями, один 
пулеметный станок и 101 человек пленных при одном офицере, причи-
нив в тоже время огромнейшие потери противнику штыковым ударом.  

  228210   ГОРБУНОВ   Алексей Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, 10 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228211   ЦИХМИСТРОВ   Филипп Самсонович   —   204 пех. Ардагано-Ми-
хайловский полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228212   ЮРИЧЕВ   Алексей Павлович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 11 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно укрепленной своей 
позиции, накануне занятой неприятелем, юго-западнее д. Майдан-Хута, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за со-
бой, а дойдя до штыковой схватки, первым бросился в штыки, проявив 
мужество и беззаветную храбрость, результатом каковой контратаки 
было выбитие немцев и занятие окопов с трофеями, один пулеметный 
станок и 101 человек пленных при одном офицере, причинив в тоже 
время огромнейшие потери противнику штыковым ударом.  

  228213   ЯНЧУК-ИВАНОВ   Герасим Федорович   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, 12 рота, рядовой.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228214   ТРОШИН   Иван Федосеевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 12 рота, фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228215   БАРДАШЕВСКИЙ   Макар Григорьевич   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, 
при контратаке сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой 
неприятелем, юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбро-
сти ободрил своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой 
схватки, первым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную 
храбрость, результатом каковой контратаки было выбитие немцев и 
занятие окопов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек 
пленных при одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие 
потери противнику штыковым ударом.  

  228216   МИТЛЕВИЧ   Михаил Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228217   ГРИГОРЬЯНЦ   Ваган Аршакович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
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сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228218   ГИСЦОВ   Дмитрий Павлович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228219   КИРИЛЕНКО   Марк Филиппович   —   204 пех. Ардагано-Михай-
ловский полк, команда связи, рядовой.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228220   ГОЛОВКО   Даниил Яковлевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, команда связи, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Никола-
ем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно 
укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-за-
паднее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым 
бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, ре-
зультатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие окопов 
с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при одном 
офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери противнику 
штыковым ударом.  

  228221   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Григорий Лукьянович   —   204 пех. Ардагано-
Михайловский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке 
сильно укрепленной своей позиции, накануне занятой неприятелем, 
юго-западнее д. Майдан-Хута, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, пер-
вым бросился в штыки, проявив мужество и беззаветную храбрость, 
результатом каковой контратаки было выбитие немцев и занятие око-
пов с трофеями, один пулеметный станок и 101 человек пленных при 
одном офицере, причинив в тоже время огромнейшие потери против-
нику штыковым ударом.  

  228222   ЛЯНГА   Михаил Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за то, что в бою 9.07.1915, при контратаке сильно укрепленной 
своей позиции, накануне занятой неприятелем, юго-западнее д. Май-
дан-Хута, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек за собой, а дойдя до штыковой схватки, первым бросился в шты-
ки, проявив мужество и беззаветную храбрость, результатом каковой 
контратаки было выбитие немцев и занятие окопов с трофеями, один 
пулеметный станок и 101 человек пленных при одном офицере, причи-
нив в тоже время огромнейшие потери противнику штыковым ударом.  

  228223   ЦАПЕНКО   Федор Алексеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
1 рота, сапер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в ночь с 9-го на 10.07.1915, на позиции 223 пех. Одоевского полка, 
севернее с. Майдан-Хута, находясь в расстоянии 100–200 шагов от 
окопов противника, руководил, с явной опасностью для жизни, под 
губительным огнем противника, возведением наших окопов, создав из 
них опорный пункт боевого расположения полка, и своей выдающейся 
храбростью и энергией способствовал успеху выполнения работы.  

  228224   ФОМЕНКО   Николай Пимонович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, 1 рота, сапер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, на позиции 223 пех. Одоевского 
полка, севернее с. Майдан-Хута, находясь в расстоянии 100–200 шагов 
от окопов противника, руководил, с явной опасностью для жизни, под 
губительным огнем противника, возведением наших окопов, создав из 
них опорный пункт боевого расположения полка, и своей выдающейся 
храбростью и энергией способствовал успеху выполнения работы.  

  228225   СКОРОБОГАТЫЙ   Федор Родионович   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, бомбардир-лабораторист.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что в бою 9.07.1915 у с. Туровец, метким 
выстрелом подбил пулемет, чем и прекратил его действие.  

  228226   КАРНАУХОВ   Владимир Кузьмич   —   51 арт. бригада, канонир. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915, на позиции в лощине, западнее с. Майдан-Хута, находясь 
в качестве телефониста в передовом наблюдательном пункте, под ог-
нем тяжелой артиллерии, несколько раз исправлял телефонную связь 
и был ранен.  

  228227   КЛИМЕНКО   Авксентий Ильич   —   51 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, метким выстрелом подбил 
неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.  

  228228   ХИЗУН   Константин Филиппович   —   51 арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у с. Майдан-Хута, когда немцы открыли беспрерывный огонь 
по расположению 202 пех. Горийского полка, где был наблюдатель-
ный пункт батареи, несмотря на действительный артиллерийский, 

пулеметный и ружейный огонь противника, все время исправлял и 
поддерживал беспрерывную связь своего наблюдательного пункта 
с батареей и этим дал возможность батарее нанести немцам, насту-
павшим в густых колоннах от с. Войславице, очень большие потери 
и тем облегчил очень тяжелое положение 1-го батальона 202 пех. 
Горийского полка.  

  228229   БОРИСОВ   Ефим Корнеевич   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 9.07.1915, 
при атаке неприятеля у д. Войславицы, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, подносил в боевую 
линию патроны, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  228230   КРИВКО   Осип Сидорович   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 12.07.1915 
у д. Майдан-Хута, под сильным и действительным пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, по своей охоте доставил на удаленный от 
роты взвод патроны, когда неприятель был совсем близко и патронов 
во взводе не оставалось и никто другой доставить их не отважился, 
ввиду почти неминуемой гибели.  

  228231   ТИМЧЕНКО   Абрам Никитич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, примером личной храбрости и 
мужества ободрял и увлекал за собой своих товарищей, что и содей-
ствовало вытеснению противника из занятого и укрепленного им места.  

  228232   НАГАЕВ   Егор Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 9.07.1915, 
находясь в секрете, заметил наступление неприятеля и своевременно 
донес об этом, что и содействовало успешному отбитию и задержанию 
противника.  

  228233   ИВАНОВ   Егор Лукич   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 12.07.1915 
при д. Красная, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, вызвался и доставил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие почти неминуемой 
гибели.  

  228234   БОЛДЫРЕВ   Корней Лаврентьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
12.07.1915 при д. Красная, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался и доста-
вил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие почти 
неминуемой гибели.  

  228235   КАРНАУХОВ   Дмитрий Никандрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
12.07.1915 при д. Красная, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался и доста-
вил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие почти 
неминуемой гибели.  

  228236   ШПИЛЬКО   Климентий Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 под д. Выгнанцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, стойкостью и самоотвер-
жением содействовал успеху атаки, чем подавал пример товарищам и 
увлекал их за собой.   [III-132069, IV-835507]  

  228237   МАКСИМЕНКО   Иван Меркулович   —   223 пех. Одоевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в ночь с 11-го на 12.07.1915 под д. Выгнанцы, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, стойкостью и самоотвер-
жением содействовал успеху атаки, чем подавал пример товарищам 
и увлекал их за собой.  

  228238   ГОЛОВИН   Игнатий Егорович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что 9.07.1915, при наступлении немцев на д. Войславицы, находясь 
старшим секрета, своевременно дал знать о наступлении противника, 
а сам, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и 
содействовал успеху.  

  228239   ВОРОНИН   Григорий Егорович   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 9.07.1915 у д. Войславицы, в бою с немцами, своим ударом штыка 
отразил удар штыка противника, направленный в офицера своей роты, 
чем спас его жизнь.  

  228240   ЖИТОВ   Алексей Епифанович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 9.07.1915, будучи старшим в партии, проник с нею за линию 
сторожевого охранения противника и точно определил расположение 
противника и первым донес о его наступлении.  

  228241   ШАБАЛТАС   Георгий Петрович   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За то, что с 1-го по 18.01.1915, будучи коноводом, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, доставлял на позицию патро-
ны, выказав самоотвержение и мужество, причем был тяжело ранен.  

  228242   ДУРНОВ   Егор Ильич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, будучи старшим в партии, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстановил 
потерянную связь между 223 пех. Одоевским и 194 пех. Троицко-Сер-
гиевским полками.  

  228243   ВИНОКУРОВ   Макар Леонтьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у д. Майдан-Хута, во время атаки противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и открыл огонь, чем 
способствовал успешному отбитию атаки.  

  228244   ИВАНОВ   Петр Петрович   —   56 арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915 у д. Майдан-Хута, близ д. Войславицы, исполняя обязанности 
телефониста при телефонном аппарате на наблюдательном пункте ко-
мандира батареи, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, 2 раза своеручно исправлял 
и восстановил во многих местах порванное осколками, снарядами и 
ружейными пулями телефонное сообщение между наблюдательным 
пунктом командира батареи и позицией батареи, каковые действия 
послужили одной из главных причин достигнутого батареей в этом 
бою успеха, выразившегося в том, что натиск противника на д. Майдан-
Хута со стороны фольварка Великсова был задержан огнем батарей 
до самых сумерек.  

  228245   ШУРГАЛИН   Василий   —   56 арт. бригада, подпрапорщик.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
9.07.1915, будучи передовым наблюдателем, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, указал скрытую неприятельскую 
батарею, наносящую вред нашим войскам, чем и дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  228246   КРАМОРЕНКО   Александр Степанович   —   14 автомобильно-пу-
леметный взвод, рядовой, шофер.   За то, что при отходе из с. Лабуне, 
во время съезда с моста, автомобиль-цистерна провалился, в котором 
было много бензина. В это время около провалившейся цистерны ста-
ли падать шрапнели тяжелой гранаты, вызвавшись охотником, он, не 
боясь их и могущего быть взрыва, при помощи домкратов, досок и 
прочих приспособлений поднял цистерну и благополучно вывез ее 
в безопасное место.  

  228247*   САЗАНОВ (САЗОНОВ?)   Семен Иванович   —   2 Кавказский сапер-
ный батальон, ефрейтор.   За то, что в бою 16.06.1915, будучи придан 
ко взводу броневых автомобилей и исполняя: 1) до боя — работы по 
минированию шоссе и мостов, 2) во время боя — подносчика патронов 
к пулемету, а после боя — при отходе взрывая шоссе и мосты,  — ис-
полнял это успешно, под артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, чем в значительной мере задерживал противника.   [ Повторно, 
III-53032]  

  228247*   ТИТОВ   Иван Кузьмич   —   13 лейб-грен. Эриванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при штурме неприятельской 
позиции в бою 3.08.1915 под г. Влодавой, первый из роты ворвался 
в неприятельские окопы, бросился в штыки, увлек своим примером 
остальных нижних чинов за собой.  

  228248   АЛФЕРЬЕВ   Василий Феногенович   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 12.09.1915 у д. Лостая, вызвался охотником 
доставить патроны, запас которых в роте совершенно истощился, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставил в достаточном количестве патроны, чем обеспечил успех 
отразить атаку неприятеля.  

  228249   ЧЕРЕШНЕВ   Илья Сидорович   —   203 пех. Сухумский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 18.08.1915 у д. Пасеки, за выбытием из 
строя ротного командира прапорщика Шеханина, вступил в командова-
ние ротой, восстановил порядок и продолжал начатое дело.  

  228250   МАЗУРЕНКО   Степан Леонтьевич   —   1 Кавказский стр. арт. ди-
визион, подпрапорщик.   За то, что вызвавшись наблюдателем у госп. 
дв. Троянов отыскать неприятельский взвод, сильно беспокоивший 
нашу пехоту, находясь под сильным ружейным огнем, действительно 
отыскал этот взвод, сильно поражавший боевое расположение нашей 
пехоты, и дал точные сведения о нахождении этого взвода, который 
был приведен к молчанию.  

  228251   СЕЛЯКОВ   Тимофей Герасимович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в ночь с 12-го на 13.07.1915 у р. севернее д. Выгнанцы, под сильным на-
тиском противника и под частым ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, остановил отходящих товарищей товарищей, 
из обороны перешел в наступление в наступление, идя впереди цепи, 
примером личной храбрости и самоотверженности ободрял товарищей 
и сбил с удобной позиции неприятеля, на каковой и укрепился.  

  228252   ПАНЧЕНКО   Яков Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в ночь 
с 12-го на 13.07.1915 у р. севернее д. Выгнанцы, под сильным натиском 
противника и под частым ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, остановил отходящих товарищей товарищей, из 
обороны перешел в наступление в наступление, идя впереди цепи, при-
мером личной храбрости и самоотверженности ободрял товарищей и 
сбил с удобной позиции неприятеля, на каковой и укрепился.  

  228253   АФАНАСЬЕВ   Иван Владимирович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в ночь с 12-го на 13.07.1915 у р. севернее д. Выгнанцы, под сильным на-
тиском противника и под частым ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, остановил отходящих товарищей товарищей, 
из обороны перешел в наступление в наступление, идя впереди цепи, 
примером личной храбрости и самоотверженности ободрял товарищей 
и сбил с удобной позиции неприятеля, на каковой и укрепился.  

  228254   РОМАНОВИЧ   Филипп Николаевич   —   221 пех. Рославльский 
полк, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в ночь с 12-го на 13.07.1915 у р. севернее д. Выгнанцы, под 
сильным натиском противника и под частым ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, остановил отходящих товари-
щей товарищей, из обороны перешел в наступление в наступление, 
идя впереди цепи, примером личной храбрости и самоотверженности 
ободрял товарищей и сбил с удобной позиции неприятеля, на каковой 
и укрепился.  

  228255   ХОДЕМЧУК   Александр Андреевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в ночь с 12-го на 13.07.1915 у р. севернее д. Выгнанцы, под 
сильным натиском противника и под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, остановил отходящих товарищей товари-
щей, перешел в наступление в наступление и, идя впереди цепи, личной 
храбростью и самоотвержением ободряя товарищей, сбил с занятой 
удобной позиции неприятеля, на каковой и укрепился.  

  228256   БОРДАЧЕВ   Григорий Васильевич   —   221 пех. Рославльский 
полк, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
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Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в ночь с 12-го на 13.07.1915 у р. севернее д. Выгнанцы, под 
сильным натиском противника и под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, остановил отходящих товарищей товари-
щей, перешел в наступление в наступление и, идя впереди цепи, личной 
храбростью и самоотвержением ободряя товарищей, сбил с занятой 
удобной позиции неприятеля, на каковой и укрепился.  

  228257   ЖАРИКОВ   Андрей Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 9.07.1915 к юго-западу от д. Майдан-Хута, когда германцы 
бросились в штыки на правый фланг 3-й роты, при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, 
вследствие чего противник был отброшен и обращен в бегство.  

  228258   ДУМЧЕВ   Иван Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
9.07.1915 к юго-западу от д. Майдан-Хута, когда германцы бросились 
в штыки на правый фланг 3-й роты, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки, вследствие 
чего противник был отброшен и обращен в бегство.  

  228259   САВИН   Гавриил Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что под сильным и действительным огнем противника, вызвался 
для подноса патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, 
во время наступления противника на южную опушку леса, что южнее 
д. Выгнанцы, 9.07.1915.  

  228260   ЛЕНДИНСКИЙ   Ульян Михайлович   —   221 пех. Рославльский 
полк, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что под сильным и действительным огнем противника, вызвался 
для подноса патронов, когда в них была чрезвычайная надобность, 
во время наступления противника на южную опушку леса, что южнее 
д. Выгнанцы, 9.07.1915.  

  228261   ЗЮКАЛОВ   Павел Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что при штыковой схватке 9.07.1915 при пос. Войславицы, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху отражения неприятеля.  

  228262   ПУШКАРЕВ   Семен Никитич   —   221 пех. Рославльский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что командуя взводом, примером своей личной храбрости и му-
жества, поддерживал нижних чинов, чем и содействовал отражению 
неприятеля при атаке 9.07.1915 у пос. Войславицы.  

  228263   ЯЧМЕНЕВ   Никифор Михайлович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в ночь с 9-го на 10.07.1915, под пос. Войславицы, когда в патронах 
явилась чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
доставлял патроны, вызвавшись на это охотником.  

  228264   ОВЧИННИКОВ   Василий Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в ночь с 9-го на 10.07.1915, под пос. Войславицы, когда в патронах 
явилась чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, 
доставлял патроны, вызвавшись на это охотником.  

  228265   КОРКИН   Василий Кириллович   —   221 пех. Рославльский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в ночь с 9-го на 10.07.1915, во время атаки на неприятельские окопы 
у д. Войславицы, он, за убылью взводного командира, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, лтчным 
примером беззаветной храбрости способствовал правильному и бы-
строму наступлению роты.  

  228266   ФИЛАТОВ   Сергей Порфирьевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 12.07.1915, во время атаки северной опушки леса, южнее 
д. Выгнанцы, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, примером личной храбрости и распорядительности, ободряя 
товарищей, способствовал быстрому и решительному натиску.  

  228267   ГЛАЗУНОВ   Иван Емельянович   —   221 пех. Рославльский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 12.07.1915, при д. Майдан-Хута, будучи командиром взвода и 
находясь на передовой линии, своей находчивостью и смелостью вос-
препятствовал натиску противника с левого фланга, чем способствовал 
правильному отходу наших частей.  

  228268   ГОРБАЧЕВ   Семен Николаевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 у д. Войславицы, после убитого своего ротного 
командира, приняв команду во время боя, восстановил порядок роты 
и с успехом продолжал руководить боем до конца.  

  228269   ЕРМАЧЕНКОВ   Николай Прокофьевич   —   221 пех. Рославльский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за то, что 9.07.1915, будучи начальником полевого караула, 
обнаружил наступление противника и, несмотря на то, что с двух сторон 
был охвачен им, пробился через его ряды и вывел с собой несколько 
человек из состава караула.  

  228270   ЕГЕРЕНКОВ   Михаил Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за то, что 9.07.1915, при наступлении на пос. Войславицы, он, для 
восстановления связи с соседним полком, вызвался охотником и узнал, 
где его правый фланг, несмотря на ружейный и артиллерийский огонь 
и тем способствовал успеху боя.  

  228271   ЛЕКОМЦЕВ   Демьян Петрович   —   221 пех. Рославльский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что 9.07.1915, при наступлении на пос. Войславицы, он, будучи 
разведчиком, прошел вперед наступавших частей, разведал и донес 

о расположении противника и его окопов, что способствовало успеху 
боя.  

  228272   БОРНЯКОВ   Иван Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
9.07.1915, в бою близ пос. Войславицы, доставил на позицию патроны, 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, после 
того, как никто не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  228273   ЯКОВЛЕВ   Сергей Яковлевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 9.07.1915, с беззаветной храбростью и мужеством поддерживал 
связь между командиром батальона и 12-й ротой и нес свою службу 
до тех пор, пока не был ранен, но и после ранения пошел на перевязку 
тогда, когда принес приказание командира батальона.  

  228274   ВЛАСОВ   Павел Осипович   —   221 пех. Рославльский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 близ пос. Войславицы, был старшим в секрете, 
заметил наступление противника и донес об этом командиру роты, 
продолжал наблюдение, пока не получил приказание присоединиться 
со своими людьми к роте.  

  228275   ФРОЛЕНКОВ   Иван Федорович   —   221 пех. Рославльский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 близ пос. Войславицы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, пробрался близко 
к расположению противника и представил командиру роты сведение 
о его расположении на участке роты и о приблизительной численности.  

  228276   МЕДВЕДЕВ   Тимофей Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915 у д. Войславицы, второй взвод сошелся 
с неприятелем на 50 шагов и бросился в штыки, он, как взводный, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью отбил атаку 
противника и заставил убежать.  

  228277   ПРОКОПЧИН   Иван Ильич   —   221 пех. Рославльский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 9.07.1915 под Войславицы, когда немцы обходили роту 
с левого фланга, он, со своим взводом бросился в штыки и личным 
мужеством и храбростью отбил обход врага и заставил его в панике 
бежать.  

  228278   СОКМАРОВ   Ефим Дмитриевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в ночь с 12-го на 13.07.1915, в бою южнее д. Выгнанцы, когда была 
потеряна связь между 5-й ротой и командиром этого боевого участка, 
он, вызвавшись охотником для связи, несмотря на то, что перед этим 
было выслано 3 человека с донесением, которые были перебиты, взял-
ся доставить донесение, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, каковое было доставлено вовремя и в точности.  

  228279   СТЕПАНСКИЙ   Степан Иосифович   —   221 пех. Рославльский 
полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что 9.07.1915, при наступлении 
полка на пос. Войславицы, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, доставил командиру 2-го батальона важное доне-
сение, устанавливающее утраченную связь с действовавшим 194 пех. 
Троицко-Сергиевским полком, что дало возможность своевременно 
загнуть наш правый фланг и предупредить обход немцев справа.  

  228280   ГРИШАНКОВ   Петр Сергеевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за то, что 9.07.1915, при наступлении полка на пос. Войславицы, 
в то время, когда телефонный провод, соединяющий штаб полка со 
2 батальоном был порван неприятельскими снарядами, собственно-
ручно соединил провод, несмотря на сильный действительный огонь 
противника, чем дал возможность своевременно передать по телефону 
о готовящейся контратаке противника, выслать резервы и предупредить 
прорыв неприятелем нашего фронта.  

  228281   ЛИНЕВ   Петр Кирьянович   —   221 пех. Рославльский полк, еф-
рейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 12.07.1915, в бою при д. Майдан-Хута, при стремительной атаке 
противником наших позиций, наш пулемет был выдвинут в упор на-
ступающим цепям и работал непрерывно, почему скоро истощился 
бывший при пулемете запас патронов, когда в них была чрезвычайная 
надобность. Он, несмотря на сильный действительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, с явной опасностью для 
жизни, добровольно вызвался доставить на место боя ящик с патро-
нами, но на обратном пути в нескольких шагах от пулемета был убит.  

  228282   ЕРОШКИН   Иван Андреевич   —   221 пех. Рославльский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
11.07.1915, в бою при д. Майдан-Хута, несмотря на сильный действи-
тельный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
вызвался доставить на место боя ящики с патронами, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и с явной опасностью для жизни, доставил 
патроны к пулемету, что много способствовало успеху боя.  

  228283   ШИШКИН   Иван Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, фельд-
фебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что в бою 9.07.1915, севернее с. Войславицы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что 
и содействовало отбитию неприятельской атаки и занятию частью 
позиции противника.  

  228284   ДЕМИН   Александр Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915, севернее с. Войславицы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
что и содействовало отбитию неприятельской атаки и занятию частью 
позиции противника.  

  228285   НОВИКОВ   Сергей Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915, севернее с. Войславицы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
что и содействовало отбитию неприятельской атаки и занятию частью 
позиции противника.   [III-132070, IV-835283]  

  228286   РЫБАКОВ   Иван Семенович   —   223 пех. Одоевский полк, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915, севернее с. Войславицы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, что 
и содействовало отбитию неприятельской атаки и занятию частью 
позиции противника.  

  228287   СМОЛИН   Павел Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
в бою 9.07.1915, севернее с. Войславицы, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, вызвавшись охотником на разведку, выяснил местонахождение 
неприятельской артиллерии и тем дал возможность батареям нашей 
артиллерии привести к молчанию и пулеметы противника, наносившие 
чувствительный урон.  

  228288   ЛЯНЦЕВ   Егор Парфенович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что в бою 9.07.1915, севернее с. Войславицы, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, будучи ранен, остался в строю до конца боя и своим при-
мером одушевлял товарищей, чем и содействовал успешному отбитию 
ожесточенной неприятельской атаки.  

  228289   ДОРОГОВ   Алексей Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что 9.07.1915, под фольварком Берузовка, будучи старшим в се-
крете, заметил своевременно наступление противника и, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вовремя донес об 
этом ротному командиру, продолжая наблюдать.  

  228290   РИЩИН   Федор Степанович   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
10.07.1915, под фольварком Берузовка, будучи опасно ранен, остался 
в строю с вооружением и снаряжением и принимал участие в бою.  

  228291   САМОНОВ   Григорий Анисимович   —   223 пех. Одоевский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за то, что 9.07.1915, под фольварком Берузовка, командуя своим 
взводом, расположенным на передовом пункте, своей храбростью и 
хладнокровным распоряжением содействовал отражению неприятеля, 
численностью не менее роты.  

  228292   ШЛЫКОВ   Никита Ильич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
9.07.1915, во время боя около фольварка Берузовка, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил патроны, в коих была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  228293   ФРАНЦУЗОВ   Гавриил Прохорович   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
9.07.1915, во время боя около фольварка Берузовка, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил патроны, в коих была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  228294   ДУНАЕВ   Степан Спиридонович   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
9.07.1915, во время боя около фольварка Берузовка, под сильным и 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил патроны, в коих была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  228295   МУРАШОВ   Виктор Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 
9.07.1915, во время боя около фольварка Берузовка, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил патроны, в коих была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозя-
щей почти неминуемой гибели.  

  228296   АНИКИН   Федот Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 10.07.1915, вызвавшись охотником уничтожить строения, 
находящиеся впереди наших окопов и значительно мешавшие обстре-
лу, тогда как немцы под их прикрытием наносили нам значительный 
урон, под сильным и действительным огнем противника, он выполнил 
свое предприятие и сжег строения, ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  228297   НИКИШАЕВ   Николай Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 10.07.1915, вызвавшись охотником уничтожить строения, 
находящиеся впереди наших окопов и значительно мешавшие обстре-
лу, тогда как немцы под их прикрытием наносили нам значительный 
урон, под сильным и действительным огнем противника, он выполнил 
свое предприятие и сжег строения, ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  228298   АНИСИМОВ   Александр Алексеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 9.07.1915, в бою близ мест. Лещаны, под сильным артил-
лерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, что дало возможность отбить 
противника, пытавшегося перейти в атаку, нанеся ему большой урон.  



-294-228299–228372
  228299   ХУДЕНЬКОВ   Арсентий Дорофеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 

ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, 
что 9.07.1915, в бою близ мест. Лещаны, под сильным артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, что дало возможность отбить противника, 
пытавшегося перейти в атаку, нанеся ему большой урон.  

  228300   КОЛУПАЕВ   Илья Дмитриевич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за то, что 9.07.1915 у д. Войславицы, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем и способствовал 
успеху нашей атаки.  

  228301   АКУНИН   Матвей Никитич   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, 
доброволец.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, 
Майдан Островский и Городыски. Из числа крестов, сданных в марте 
1918 года в штаб Румынского фронта.  

  228302   КИРИЛЛОВ   Иван Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
9 рота, рядовой.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Войславице, 
Майдан Островский и Городыски. Из числа крестов, сданных в марте 
1918 года в штаб Румынского фронта.  

  228303   БАРМИН   Павел Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 свод-
ная рота, ефрейтор.   Высочайше пожалован за отличие в боях у Вой-
славице, Майдан Островский и Городыски. Из числа крестов, сданных 
в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  228304   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   Награ-
жден от Имени Государя Императора Свиты Его Величества генерел-
майором Петрово-Соловово, за отличие в боях в июле 1915 года. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  228305   ТИХОМИРОВ   Иларион Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228306   ГУБКИН   Степан Кузьмич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228307   РЫЖНЫХ   Никита Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228308   ВОРОНЦОВ   Николай Яковлевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228309   ПОЛИКАРПОВ   Михаил Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 19889 за боевую разведку 5–6.02.1915.  

  228310   КУДРЯВЦЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда связи, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228311   ГОРДЕЕВ   Даниил Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228312   БЕЗЗУБЕНКО   Герасим Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228313   КРАСОВСКИЙ   Борис Артемьевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228314   ЧЕРВОНЦЕВ   Мартиян Михайлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228315   СЕДЕЛКОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[III-141686]  

  228316   ТЕРЕХОВ   Влас Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [III-141689]  

  228317   ШМЫГОВ   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 47833 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   
[III-141690]  

  228318   ЧЕРНЯВСКИЙ   Леонтий Митрофанович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за 
отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях про-
тив неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 89012 за бой 12.06.1915, 4 ст. 
№ 332699 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  228319   МУШКЕЕВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 20111 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   
[II-19087, III-141697]  

  228320   МЕЛЬНИК   Сильвестр Тихонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда траншейных орудий, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верхов-
ным Главнокомандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 
23.08.1915 за отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 32515 за бой 7.09.1916 
у д. Шельвов, 3 ст. № 76651 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 274979 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-141699]  

  228321   ЖУКОВ   Тихон Владимирович   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 332611 за бой 29.11.1914 у д. Карпин.   [III-86905]  

  228322   МЕЛУШЕВ   Хасян Сайфуллович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 20134 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  228323   КОЧКИН   Матвей Максимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 20130 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   
[II-19089, III-140698]  

  228324   ГАИОВЯК   Лаврентий Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-19090, III-140697]  

  228325   ПРОКОФЬЕВ   Федор Прокофьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228326   ВЕРЕВКИН   Василий Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 907967 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец.   
[II-34973, III-8120]  

  228327   МОЧАЛОВ   Иван Антипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 126084 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. № 823590 за 
бой 22.05.1915 у д. Тухла.   [III-200970]  

  228328   ЖЕСТКОВ   Николай Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля. Имеет медали: 2 ст. № 32509 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 
3 ст. № 28285 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно, 4 ст. № 332704 за бои 
7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [I-8464, II-19091, III-140702]  

  228329   РОГОВ   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228330   БРЫКАЛЮК   Василий Севастьянович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за от-
личия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля.   [III-200978]  

  228331   ДУБОВЫЙ   Зиновий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 60517 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. 
№ 378851 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-79831]  

  228332   МЕДВЕДЕВ   Варфоломей Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[II-26179, III-79830]  

  228333   ЩЕТИНИН   Андрей Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 76712 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово, 4 ст. 
№ 453483 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  228334   ШУСТОВ   Осип Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [III-200989]  

  228335   ГОЛОВСКИЙ   Григорий Самуилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и прояв-
ленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медали: 4 ст. № 332719 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь и 4 ст. № 987233 
за бой 5.09.1915 у д. Ныдзяны — повторно, с заменой на 3 ст. № — не 
объявлен.   [ Заменен]  

  228336   ШАРКОВ   Яков Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 453490 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-86752]  

  228337   КЛЕЙМЕНОВ   Василий Максимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   
[III-112559]  

  228338   БЫБИК   Василий Наумович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 767779 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз.   [III-140713]  

  228339   СВЕРБА   Иван Власович   —   Л.гв. Петроградский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявлен-
ные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медали: 1 ст. № 16222 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викторовка, 2 
ст. № 32480 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. № 76697 за бой 
7.06.1915 у д. Новины Лясоты, 4 ст. № 274988 за бои 1–8.03.1915 у 
д. Еднорожец.   [I-12647, II-26190, III-79824]  

  228340   СТАРОВОЙТЕНКО   Яков Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 

Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 907976 за бой 12.07.1915 у д. Ярославец.   [III-
140724]  

  228341   ЩЕГОЛЕВ   Михаил Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228342   ЧЕРЕДНИКОВ   Иван Титович   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [III-232166]  

  228343   ЛЯНКА   Фома Лаврентьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 378868 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  228344   СИДОРИН   Федот Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 42170 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332794 за 
бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-232176]  

  228345   ЖУКОВ   Лукьян Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и прояв-
ленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. Имеет 
медали: 2 ст. № 5404 за бой 27.06.1915 у д. Гдешин, 3 ст. № 42168 за 
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332664 за бои 7–22.11.1914 
у г. Лодзь.   [III-86785]  

  228346   КУЗНЕЦОВ   Филипп Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 5403 за бой 27.06.1915 у д. Гдешин, 3 ст. № 60524 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332671 за бои 7–22.11.1914 
у г. Лодзь.   [III-232211]  

  228347   ЗАЙЦЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  228348   ПИЧУГИН   Александр Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и проявлен-
ные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.   [III-232207]  

  228349   Фамилия не установлена  .  
  228350   Фамилия не установлена  .  
  228351   ДОБРОХОДОВ   Семен   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 

  Награжден от Имени Верховного Главнокомандующего полковником 
графом Менгденом за то, что во время сильного обстрела батареи, под-
вез снаряды 3.07.1915, когда батарея отбивала неприятельские атаки.  

  228352   HILDEBRAND   Joseph   —   Legion Etrangere (Франция), regiment 
de marche, caporal fourrier.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  228353   ЛАБЕЦКИЙ   Станислав Николаевич   —   16 гусар. Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, 
гусар.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  228354   Фамилия не установлена  .  
  228355   КОПЕЦКИЙ   Адольф   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 

  Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою с герман-
цами 3.07.1915 под Красно, подносил патроны на батарею, когда в них 
была нуждап и тем способствовал успешному и безостановочному 
ведению огня.  

  228356   ВСЕВОЛОДОВ   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях 
2-го, 3-го и 4.07.1915, будучи начальником батарейного резерва, под 
ураганным артиллерийским огнем, руководил подвозкой снарядов на 
батарею.  

  228357   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях с 1-го по 
5.07.1915, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, проводил и исправлял телефонный провод с бата-
реи на наблюдательный пункт, чем помог батарее в нужный момент 
иметь с наблюдательным пунктом необходимую связь и отбить своим 
огнем атаки противника.  

  228358   АФАНАСЬЕВ   Гавриил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в бою 
3.07.1915, под огнем неприятельской артиллерии, подносил на батарею 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем содействовал 
успешному и беспрерывному ведению огня.  

  228359   СТОЛЯРЧИК   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в боях с 1-го 
по 4.07.1915, под сильным огнем противника, подносил на батарею 
патроны.  

  228360   ОГОРЕЛКОВ   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, кано-
нир.   Награжден Верховным Главнокомандующим за то, что в июльских 
боях 1915 года, находясь под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вызвался восстановить и восстановил нарушенную 
телефонную связь.  

  228361   Фамилия не установлена  .  
  228362   Фамилия не установлена  .  
  228363   Фамилия не установлена  .  
  228364   Фамилия не установлена  .  
  228365   Фамилия не установлена  .  
  228366   Фамилия не установлена  .  
  228367   Фамилия не установлена  .  
  228368   Фамилия не установлена  .  
  228369   Фамилия не установлена  .  
  228370   Фамилия не установлена  .  
  228371   Фамилия не установлена  .  
  228372   Фамилия не установлена  .  
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  228373   Фамилия не установлена  .  
  228374   Фамилия не установлена  .  
  228375   Фамилия не установлена  .  
  228376   Фамилия не установлена  .  
  228377   Фамилия не установлена  .  
  228378   Фамилия не установлена  .  
  228379   Фамилия не установлена  .  
  228380   Фамилия не установлена  .  
  228381   Фамилия не установлена  .  
  228382   Фамилия не установлена  .  
  228383   Фамилия не установлена  .  
  228384   Фамилия не установлена  .  
  228385   Фамилия не установлена  .  
  228386   Фамилия не установлена  .  
  228387   Фамилия не установлена  .  
  228388   Фамилия не установлена  .  
  228389   Фамилия не установлена  .  
  228390   Фамилия не установлена  .  
  228391   Фамилия не установлена  .  
  228392   Фамилия не установлена  .  
  228393   Фамилия не установлена  .  
  228394   Фамилия не установлена  .  
  228395   Фамилия не установлена  .  
  228396   Фамилия не установлена  .  
  228397   Фамилия не установлена  .  
  228398   Фамилия не установлена  .  
  228399   Фамилия не установлена  .  
  228400   Фамилия не установлена  .  
  228401   ОСТРАС   Козьма Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-

фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228402   СЕМЕННИКОВ   Иов Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228403   ТКАЧЕНКО   Афанасий Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228404   МОСКАЛЕНКО   Василий Николаевич   —   69 пех. Рязанский гене-
рал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228405   КУЛАКОВ   Лаврентий Демидович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228406   ПЕЧЕРСКИЙ   Владимир Родионович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228407   ХОДЦОВ   Иван Федорович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228408   ЗАРИФОВ   Мухамет Шарипович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228409   ХОМЕНКО   Андрей Зиновьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228410   РУМЯНЦЕВ   Миней Филиппович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228411   ШМИТОВСКИЙ   Александр Викентьевич   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228412   СЫРБУ   Иван Трофимович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228413   ПОДКОВАЛЕНКО   Иван Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228414   НАУМОВ   Алексей Андреевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228415   КАЗАКОВ   Иван Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228416   ПРОКОФЬЕВ   Федор Феоктистович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228417   КИРИК   Петр Калинович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от имени 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николае-
вича за бой 21.07.1915.  

  228418   ПОВАЛЯЕВ   Максим Григорьевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228419   МАМНЕВ   Иван Ефремович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228420   СЕМЕРЬЯН   Михаил Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228421   ШМАЛЬ   Антон Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228422   ГРЕБЕНЬКОВ   Василий Титович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228423   ВАСЕЧКО   Артемий Саввович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228424   ФЕДОРОВ   Алексей Михайлович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228425   МУРЗА   Оглы-Юсуп   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмаршала 
князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожалован от имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича 
за бой 21.07.1915.  

  228426   ОГЛЫ   Юнус Эюпович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от имени 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николае-
вича за бой 21.07.1915.  

  228427   КОНДРАТЬЕВ   Александр Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228428   НЕБОШ   Семен Савельевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228429   ЛЯМКИН   Егор Лукич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельдмар-
шала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228430   КОЛЕСНИК   Платон Васильевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228431   САХНО   Захар Трофимович   —   71 пех. Белевский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 414315.   [III-145383]  

  228432   МОЯНЦЕВ (МАЯНЦЕВ?)   Василий Дмитриевич   —   70 пех. Ряжский 
полк, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228433   ШУЛЬГА   Аким Онуфриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228434   БОЯРИНЦЕВ   Пантелеймон Ерофеевич   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228435   ТУЛЯНЦЕВ   Прохор Петрович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228436   ВОЛКОВ   Никита Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-фельд-
маршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожалован от 
имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Ни-
колаевича за бой 21.07.1915.  

  228437   ВЕРЕЩАГИН   Павел Егорович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228438   ПОГОЖЕЛЬСКИЙ   Генрих Владиславович   —   69 пех. Рязанский 
генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228439   КОРОБОВ   Василий Иванович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228440   КОЧЕТОВ   Николай Дмитриевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228441   ЛИТУНЕНКО   Алексей Яковлевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228442   СОЛДАТЧЕНКО   Григорий Козьмич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228443   САЛЬНИК   Лука Тимофеевич   —   70 пех. Ряжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228444   ЧЕРНЯК   Селиван Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228445   ДЕНИСОВ   Павел Афанасьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228446   РУБАНЕНКО   Федор Алексеевич   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, ефрейтор.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228447   ГОЛОВЧЕНКО   Ефим Акимович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228448   СПИРЕНКО   Алексей Палович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228449   КОБНЯК   Николай Кузьмич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228450   ЛЕЩЕНКО   Матвей Антонович   —   69 пех. Рязанский генерал-
фельдмаршала князя Александра Голицына полк, рядовой.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228451   АНТОНЕНКО   Каленик Трофимович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228452   ИСАЧЕНКО   Мартын Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228453   ДМИТРЮК   Алексей Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228454   ОПОЛЕВ   Петр Михайлович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228455   ШАЛЬНОВ   Григорий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228456   КУЗЬМИН   Василий Фатеевич   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228457   МАТЛАХОВ   Степан Петрович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228458   ТЕЛИЕВ   Григорий Поликарпович   —   70 пех. Ряжский полк, рядо-
вой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228459   КАПУСТИН   Антон Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228460   ДЬЯКОВСКИЙ   Прокофий Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, ря-
довой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228461   ПЛОТНИК   Иван Алексеевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228462   КУДИСОВ   Федор Григорьевич   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228463   СИВАШ   Андрей Гаврилович   —   70 пех. Ряжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228464   ПАВЛУЦКИЙ   Кирилл Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 33425, 4 ст. № 414317.   [III-145382]  

  228465   КРИВОНОГОВ   Александр Евтроилович   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228466   АЛИМОВ   Андрей Константинович   —   71 пех. Белевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 161172.   [I-6634, II-17906, III-122963]  

  228467   ЛОПАТКИН   Николай Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
2 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228468   СОБОЛЕВ   Сергей Иванович   —   70 пех. Ряжский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228469   КОРОПЕЦ   Григорий Емельянович   —   70 пех. Ряжский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228470   ИШКОВ   Павел Павлович   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Переведен по службе в 12 
Финляндский стр. полк.   [III-125297]  

  228471   САЗОНОВ   Александр Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 865358.   [II-29396, III-29676]  

  228472   ПАЩЕНКО   Евтропий Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
3 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228473   ВАСАДЗЕ   Мелитон Лукьянович   —   71 пех. Белевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228474   БУЛГАКОВ   Андрей Матвеевич   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228475   КРИВОЛАПОВ   Михаил Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 414329.  

  228476   ЧУМАКОВ   Иван Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 284761.   [III-182163]  
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  228477   ФЕДОРОВ   Козьма Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 

ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [III-122967]  

  228478   УСТИМОВ   Федор Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 153482.   [II-64272, III-145385]  

  228479   ЧЕРЕВНЫХ   Иван Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228480   ЛЕКОНЦЕВ   Григорий Павлович   (Вятская губерния, Глазовский 
уезд, Порезская волость, д. Покуево)   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, 
фельдфебель.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 896257.   [I-16035, II-13743, III-145410]  

  228481   ЛОБАНОВ   Устин Меркурьевич   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228482   ПОЛИН   Илья Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228483   ЗУБ   Петр Федорович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 33655, 
4 ст. № 161215.  

  228484   ЗАХАРЕВСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   71 пех. Белевский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [III-145409]  

  228485   НАЗАРЕНКО   Иван Лукьянович   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [III-79596]  

  228486*   КУЗЬМИН   Иван Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [ Повторно, III-182166]  

  228486*   НАЗАРОВ   Семен Анисимович   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.10.1916 у д. Лукьяны, первым 
бросился вперед на неприятельскую проволоку с топором. Прорубив 
несколько ее рядов и раненый в это время в грудь пулей, которая 
осталась в нем, с криком: «Братцы, вперед», усилил воодушевление 
в товарищах, бросившихся вперед, и этим способствовал успеху.  

  228487   ФИЛЬ   Григорий Григорьевич   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228488   НАЗАРЕНКО   Прокофий Тимофеевич   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228489   ЛЕВУШКИН   Яков Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228490   БУРДА   Ефим Леонтьевич   —   71 пех. Белевский полк, 8 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 893436.  

  228491   НИКИПЕЛОВ (НЕКШИЕЛОВ?)   Яков Васильевич   —   71 пех. Белев-
ский полк, команда связи, рядовой.   Пожалован от имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 
21.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 72488, 4 ст. № 85724.  

  228492   ЧЕРКАШИН   Василий Афанасьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
5 рота, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 85595.  

  228493   ОЗЕРОВ   Федор Тимофеевич(Титович)   —   71 пех. Белевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 776952.   [III-181809]  

  228494   ЕФИМОВ   Василий Иванович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228495   ОЗЕРОВ   Егор Андрианович   —   71 пех. Белевский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 137370, 4 ст. № 284723.   [I-16083, II-13751, III-145395]  

  228496   ЛЫСЕНКО   Петр Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, ря-
довой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228497   РЕЗОНТОВ   Алексей Иванович   —   71 пех. Белевский полк, 5 рота, 
ополченец.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 284692.  

  228498   ЕРШОВ   Михаил Козьмич   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, опол-
ченец.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228499   КИРЬЯКОВ   Сафрон Терентьевич   —   71 пех. Белевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 284735.   [III-90156]  

  228500   ЖИГУЛИН   Иван Степанович   —   71 пех. Белевский полк, 10 рота, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228501   СОБАКАРЬ (СОБОНАРЬ?)   Тимофей Зиновьевич   —   71 пех. Белев-
ский полк, 9 рота, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228502   САМОЙЛОВ   Алексей   —   71 пех. Белевский полк, 4 рота, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228503   ОКИШОР   Ксенофонт Васильевич   —   71 пех. Белевский полк, 
команда связи, ст. писарь.   Пожалован от имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228504   ЦЫГАНКОВ   Семен Антонович   —   71 пех. Белевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [III-145417]  

  228505   МАХОВ   Василий Владимирович   —   71 пех. Белевский 
полк, команда связи, ст. писарь.   Пожалован от имени Верховного 

Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 
21.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 414378.  

  228506   СОТНИЧЕНКО   Тихон Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228507   Фамилия не установлена  .  
  228508   РАСКОВ   Павел Филиппович   —   71 пех. Белевский полк, команда 

связи, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228509   ДОЛЖНИКОВ   Калин Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228510   НИКОЛАЙЧУК   Никанор Семенович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228511   ШЕВЦОВ   Иван Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228512   ЗЛОБИН   Павел Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, фельдфе-
бель.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228513   ТАЕСЕНОВ   Шараутдин   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228514   БУГАЕВСКИЙ   Михаил Никифорович   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228515   ЧИКИН   Иван Герасимович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228516   РЕШЕТНИКОВ   Михаил Евдокимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228517   КРАВЦОВ   Максим Киреевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228518   СКИБИНСКИЙ   Лука Гаврилович   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228519   ГОЛОБОК   Иван Изосимович   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228520   ПАШКОВ   Михаил Филиппович   —   72 пех. Тульский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228521   МАЛЮХ   Никифор Козьмич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228522   ВОЗНИ   Василий Фомич   —   72 пех. Тульский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228523   ГРИГОРЬЕВ   Федор Артемьевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228524   ПЛОТНИКОВ   Иван Козьмич   —   72 пех. Тульский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228525   КАРАБИЦ   Григорий Алексеевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228526   ГРУНТ   Леон Францевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228527   КИТАЕВ   Егор Моисеевич   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228528   КОСТЕРНЯ   Аксентий Максимович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228529   ЯСЕР   Никифор Патрикеевич   —   72 пех. Тульский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228530   БОРЮН   Василий Тимофеевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228531   БЕЛОУСОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228532   ШЕЛЕСТЮК   Павел Николаевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228533   СЛЕПЕНЬКИЙ   Григорий Григорьевич   —   277 пех. Переяславский 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  228534   РЯБУХА   Константин Павлович   —   277 пех. Переяславский 
полк, ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228535   ЖЕЛЕЗНЯК   Филипп Григорьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядо-
вой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228536   ПУПЫШЕВ   Александр Иванович   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228537   ПОЛЯКОВ   Иван Семенович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228538   ВЕЛИЖАНИН   Роман Дмитриевич   —   72 пех. Тульский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228539   МРАЧЕНКО   Наум Федорович   —   72 пех. Тульский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228540   ГАЙДУРОВ   Константин Михайлович   —   72 пех. Тульский полк, ря-
довой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228541   ОГОРОДНИЧУК   Дмитрий Тарасович   —   277 пех. Переяславский 
полк, рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228542   АЛЕКСЕЕВ   Артемий Алексеевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
подпрапорщик.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  228543   КОЛОБКОВ   Павел Павлович   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228544   НАГОРНЫЙ   Леонтий Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89545]  

  228545   МАХОТА   Филипп Николаевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228546   МАКАРЕНКО   Ефрем Кононович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228547   ГУДА   Ян Лаврентьевич   —   72 пех. Тульский полк, рядовой.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228548   ШАВЛУХАШВИЛИ   Николай Зожиевич   —   72 пех. Тульский полк, 
рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228549   ГОРДЕЙКО   Самуил Игнатьевич   —   72 пех. Тульский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228550   ГОЛУБЕНКО   Сергей Николаевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228551   БАЗАРОВ   Степан Максимович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228552   МОРОЗ   Павел Васильевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228553   БОРИСЕНКО   Василий Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89550]  

  228554   СТЕГНЮК   Захар Михайлович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228555   БОДРО (БОБРО?)   Федор Александрович   —   277 пех. Переяслав-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.   [III-55517]  

  228556   ВОИНОВ   Герасим Семенович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915. Переведен по службе в 1 Особый пех. полк.   [III-224905]  

  228557   БОЖЕК   Фома Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228558   ПОЛОВНИК   Алексей Антонович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228559   МОГИЛЬНЫЙ   Александр Тимофеевич   —   277 пех. Переяславский 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  228560   ИВАНИЛОВ   Марк Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228561   ЛУБСКИЙ   Ефим Осипович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228562   БЕНЯТ (БЕНЯЖ?)   Григорий Михайлович   —   277 пех. Переяслав-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.   [III-89533]  

  228563   ДОРКИН   Семен Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89532]  

  228564   ЯСТРЕБ   Лаврентий Тимофеевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228565   БЕНДИК   Василий Демьянович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89547]  

  228566   ЛЫСКА   Тарас Иванович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего 
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Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89531]  

  228567   НИКОЛАЕНКО   Федор Данилович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228568   МИХАЙЛЕЦ   Василий Денисович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228569   ФИЛИППОВ   Митрофан Никифорович   —   277 пех. Переяславский 
полк, рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228570   ЛЫКО   Григорий Прокофьевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89541]  

  228571   ЛУЩЕНКО   Демид Трофимович   —   277 пех. Переяславский 
полк, ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228572   ЧЕРНЕНКО   Яков Павлович   —   277 пех. Переяславский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228573   ПРИБЛУДА   Андрей Яковлевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228574   ГРИГОРЕНКО   Александр Васильевич   —   277 пех. Переяславский 
полк, ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89549]  

  228575   ЯХНИЙ   Захар Порфирьевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228576   РЫЛЕНКО   Сергей Дмитриевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228577   КУЛИЧЕНКО   Семен Федорович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228578   ШАМИЧ   Никифор Филиппович   —   277 пех. Переяславский 
полк, ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228579   ПУЗИК   Харитон Сергеевич   —   277 пех. Переяславский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228580   ГОЛОВЕНКИН   Александр Андреевич   —   277 пех. Переяславский 
полк, рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228581   КОВАЛЕВ   Павел Антонович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228582   АНИКИЕВ   Павел Романович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228583   ПОПЕНКО   Иван Емельянович   —   277 пех. Переяславский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[III-181726, IV-803242]  

  228584   НАЗАРОВ   Андрей Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228585   ЗЕЛЕНСКИЙ   Иван Петрович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228586   БОРОВИК   Сергей Михайлович   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228587   РЕВА   Семен Васильевич   —   277 пех. Переяславский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228588   СВЕТЛИЦКИЙ   Яков Денисович   —   277 пех. Переяславский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228589   ЛЕКТОР   Игнатий Осипович   —   277 пех. Переяславский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228590   МИРОНЕНКО   Ефим Григорьевич   —   277 пех. Переяславский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228591   РАДЧЕНКО   Григорий Кондратьевич   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228592   ОГУРЦОВ   Никита Давидович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228593   НЕНАДКЕВИЧ   Георгий Леонидович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228594   СОКОЛНЕНКО   Василий Куприянович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228595   РУБЦОВ   Иван Ильич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   По-
жалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228596   ВЕРИЕНКО   Матвей Макарович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228597   МАКСИМКИН   Дементий Павлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228598   МАСУРЕНКО   Федор Сергеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228599   Фамилия не установлена  .  
  228600   ПЕТРИЧЕНКО   Николай Павлович   —   277 пех. Переяславский полк, 

ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89820]  

  228601   КОБЗАРЬ   Назар Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228602   ШАПОВАЛОВ   Леонтий Маркович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228603   ЧЕРНИЧЕНКО   Кондратий Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228604   ГОРДИЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228605   БОНДАРЕНКО   Кирилл Кириллович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228606   НЕСТЕРЕНКО   Николай Деомидович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228607   ВИШНЕВЫЙ   Никифор Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228608   КОШЕЛЮК   Яков Семенович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228609   БЕЛОУС   Иван Маркович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228610   ШРАМКО   Константин Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228611   ПОЦЕЛУЕВ   Иван Федорович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228612   СЕКРЕТАРЕВ   Иван Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228613   ТОЛМАЧЕВ   Илларион Михайлович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228614   КАСАТКИН   Алексей Алексеевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228615   МЯЛО   Яков Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228616   ТКАЧЕНКО   Василий Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228617   СТРЕКАЛОВСКИЙ   Алексей Прокофьевич   —   279 пех. Лохвицкий 
полк, фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89987]  

  228618   ПОЧТАРЮК   Василий Григорьевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
нестр. ст. разряда.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228619   ОМЕЛЬЧЕНКО   Дмитрий Маркович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228620   ДОРОЖКИН   Митрофан Данилович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228621   ЖДАНОВ   Николай Петрович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228622   ВАХРУЩЕВ   Михаил Егорович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228623   ГАПОН   Григорий Аникиевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228624   САВЧЕНКО   Иван Карпович   (Екатеринославская губерния, Ма-
риупольский уезд)   —   279 пех. Лохвицкий полк, 10 рота, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Кня-
зя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915. Есть 
фотография в деле.  

  228625   ХИЖНЯК   Яков Акимович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228626   НИКУЛИН   Иван Яковлевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228627   НАГАЕНКО   Никита Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228628   БОЙКО   Петр Петрович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228629   ЧЕРКАШИН   Федор Захарович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228630   СЕМИНЧУКОВ   Стефан Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228631   КУЛИБАБА   Трифон Романович   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228632   БУРЛАКОВ   Афанасий Васильевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228633   ТОЛОЧНЫЙ   Яков Дмитриевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228634   РУСЕЦКИЙ   Леонтий Владиславович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228635   ВЕРХОВСКИЙ   Лука Тихонович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228636   КАСЯНОВСКИЙ   Алексей Митрофанович   —   279 пех. Лохвицкий полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228637   БУЦЫМЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228638   ТАРНОБЫХ   Алексей Иванович   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228639   СТЕПАНЦОВ   Степан Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228640   РУДОЙ   Павел Филиппович   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228641   ОБУЩАК   Андрей Тихонович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228642   САМСОНОВ   Николай Ананьевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228643   СКУРАТОВ   Николай Дмитриевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228644   ОСТРИКОВ   Митрофан Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228645   МОРОКА   Максим Акимович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228646   ЧУДИНСКИЙ   Симон Менделевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228647   ЩЕРБАК   Филипп Данилович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-89970]  

  228648   КУРБАТОВ   Филипп Дмитриевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228649   БЕРНАДИН   Иван Ксенофонтович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228650   ЛЕНЬКОВ   Емельян Александрович   —   280 пех. Сурский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89968]  

  228651   КОВАЛЕНКО   Савва Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228652   КУХАРЧУК   Игнатий Миронович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-89978]  

  228653   НЕДОСЕЙКИН   Иван Яковлевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228654   СУРКОВ   Иван Дмитриевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228655   ГАБРГЕЛИК   Иосиф Иосифович   —   Чешская дружина, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228656   УРБАН   Франц Францевич   —   Чешская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.   [ Повторно]  

  228657   ЛАЗАРЕВ   Павел Андреевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228658   БАРАННИК   Григорий Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  



-298-228659–228754
  228659   БАЛАНДЮК   Деонисий Терентьевич   —   278 пех. Кромский полк, 

ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228660   ЧЕБЫТЬКО   Андрей Антонович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228661   АХМЕТЧИН   Хадим Ахмет   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228662   МИНИН   Петр Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228663   РОМАНЧУК   Даниил Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228664   БУГАЕВ   Яков Никифорович   —   280 пех. Сурский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228665   ПОСПЕЛОВ   Антон Фомич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228666   ТРОНЕЦ   Андрей Никитич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-89967]  

  228667   РАБИЕВСКИЙ   Герасим Михайлович   —   280 пех. Сурский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89976]  

  228668   БАЗИЛЕВСКИЙ   Леонтий Яковлевич   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228669   ШЕВЦОВ   Марк Федорович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228670   ЩЕРБЮК   Леонтий Карпович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-89216]  

  228671   ЗАБЕЛИН   Митрофан Степанович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228672   КОРОБЕЦ   Прокофий Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228673   МЕГЕРДИЧЕВ   Георгий Карпович   —   280 пех. Сурский полк, добро-
волец.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228674   ПАМПУШЕНКО   Исаак Тимофеевич   —   280 пех. Сурский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228675   АЛЕХИН   Григорий Ильич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228676   ЕФРЕМОВ   Николай Осипович   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228677   ДАВИДЕНКО   Стефан Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228678   ЯРКОВОЙ   Игнатий Степанович   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228679   СУЧКИН   Алексей Яковлевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228680   БЛЕДНЫЙ   Калистрат Васильевич   —   280 пех. Сурский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228681   ЛИТОВЧЕНКО   Степан Яковлевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228682   ПОЛЕТАЕВ   Георгий Федорович   —   280 пех. Сурский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228683   КОТОМЕНКО   Сергей Анисимович   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228684   СЕРОВ   Иван Матвеевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228685   ЛЯШЕНКО   Антон Емельянович   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228686   СТЕЦЕНКО   Иона Сергеевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228687   ДАНИЛОВ   Федор Тимофеевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228688   СУХОЧИН   Сидор Тимофеевич   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228689   ЧЕРНОКРЫЛ   Степан Тимофеевич   —   280 пех. Сурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228690   НАЗАРОВ   Михаил Алексеевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228691   УЛЬЯНОВ   Григорий Павлович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228692   ВЛАДИМИРОВ   Семен Панфилович   —   280 пех. Сурский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228693   ТАНАНА   Павел Акимович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228694   БАБАРЫКА   Михаил Платонович   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228695   БАБКИН   Андрей Спиридонович   —   280 пех. Сурский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228696   ФЕТИСОВ   Федор Иванович   —   280 пех. Сурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228697   ПЛОТНИКОВ   Матвей Денисович   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228698   БИБИКОВ   Емельян Федорович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228699   ПЕТИН   Родион Егорович   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   По-
жалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228700   АНДРЕЙЧУК   Семен Лаврентьевич   —   280 пех. Сурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228701   КОЗУБ   Иван Никифорович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228702   ЛАПТЕВ   Александр Алексеевич   —   280 пех. Сурский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228703   НЕМЕЦ   Матвей Францевич   —   Чешская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия.   [ Повторно]  

  228704   ГРИГОРОВИЧ   Василий Дмитриевич   —   280 пех. Сурский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228705   ЛИСА   Ян Вячеславович   —   Чешская дружина, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  228706*   ЖАРИКОВ   Борис Лаврентьевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 8.03.1916, неоднократно соединял провода, 
под огнем артиллерии противника, чем дал возможность батарее не 
прекращать огня и нанести противнику существенный вред.  

  228706*   ПОПОВ   Михаил Афанасьевич   —   280 пех. Сурский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [ 
Повторно, III-183545]  

  228707   ГУБА   Аким Григорьевич   —   280 пех. Сурский полк, рядовой.   По-
жалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228708   НАУМАН   Жан Янович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   По-
жалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228709   МЕРЗЛЯКОВ   Федор Фролович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228710   МИЦУКОВ   Алексей Андреевич   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228711   ИОНКИН   Николай Филиппович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228712   ЛАЗАРЬ   Максим Фомич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228713   СУХНО   Иван Иванович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой.   По-
жалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228714   СКОРИК   Лука Петрович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228715   МОЗЖИН   Максим Лаврентьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228716   ДУС   Иосиф   —   Чешская дружина, мл. унтер-офицер.   Пожалован 
23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  228717   ЛИТВИНЕНКО   Афанасий Михайлович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228718   ОНИЩЕНКО   Роман Петрович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228719   АЛЬМУХАМЕТОВ   Салахтин   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228720   РАЗУМИЕНКО   Леонтий Порфирьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228721   ХАБАРОВ   Василий Дмитриевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-89517]  

  228722   ХИЛЬГОРА   Андрей Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228723   ЗАТОНСКИЙ   Аким Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228724*   МАЛИК   Иосиф Антонович   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[ Повторно, I-29873, II-13576, III-145488]  

  228724*   ШУТОВ   Евлампий Васильевич   —   14 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что в бою 1.10.1915, прорезал ножницами проход 
в проволочном заграждении противника, после чего был ранен в ногу 
и в бессознательном состоянии был вынесен из боя.  

  228725   БЕРТКОВСКИЙ   Адам Иосифович   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228726   ПЕТРОВ   Алексей Сергеевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228727   СОПИН   Григорий Матвеевич   —   14 мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228728   Фамилия не установлена  .  
  228729   Фамилия не установлена  .  
  228730   Фамилия не установлена  .  
  228731   БОЧАРОВ   Павел Иванович   —   278 пех. Кромский полк, фельд-

фебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[II-13604]  

  228732   БОРИСОВ   Егор Данилович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228733   РЯБОКОНЬ   Прокофий Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228734   ВЛАДИМИРОВ   Павел Артемович   —   278 пех. Кромский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228735   МЕДВЕДЕВ   Аким Степанович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [II-17857]  

  228736   САВЧЕНКО   Сергей Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228737   ВАНИН   Тимофей Алексеевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228738   ЕЛОХОВ   Логвин Гордеевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228739   ПОТЕМКИН   Василий Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89528]  

  228740   РОГОВ   Федор Гаврилович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228741   ЧАЛЫЙ   Стефан Максимович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89515]  

  228742   МОРЕНКОВ   Григорий Петрович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228743   ЗУЕВ   Онуфрий Семенович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228744   ПОХИЛЬ   Назар Павлович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228745   КРАВЧЕНКО   Иван Павлович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228746   СИСУНЕНКО   Герасим Гаврилович   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228747   ИГНАТЮК   Емельян Степанович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228748   МОИСЕЕНКО   Прохор Евдокимович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228749   ПАРАЩУК   Мефодий Петрович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228750   АФАНАСЬЕВ   Алексей Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228751   БОМБАЛЕВСКИЙ   Адам Петрович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[III-89519]  

  228752   ЯЛАНСКИЙ   Аким Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [II-
17871, III-88977]  

  228753   ИПАТОВ   Алексей Евгеньевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228754   ЯТЧЕНКО   Авраам Федорович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  
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  228755   СЕЛЮК   Стефан Евдокимович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-

вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228756   ИВАНЧЕНКО   Михаил Фомич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-89529]  

  228757   БОБЕР   Платон Антонович   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[III-89512]  

  228758   ГОНЗЯ   Алексей Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228759   СЕРЧЕНКО   Макар Вавилович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228760   МИТЯЕВ   Иван Семенович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228761   ГОНТА   Ефим Федотович   —   278 пех. Кромский полк, фельдфе-
бель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228762   ШИМАНСКИЙ   Франц Станиславович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228763   ЯХНО   Лаврентий Петрович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228764   ГОЛОВАТЫЙ   Петр Тимофеевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [I-6606, II-13571]  

  228765   ФЕРЕНЕЦ   Мануил Иосифович   —   278 пех. Кромский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228766   БОНДАРЕНКО   Александр Федорович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228767   САГДИЕВ   Шарафундин   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228768   ДИДЕНКО   Яков Иванович   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [II-17847, 
III-89530]  

  228769   МИЦЕК   Павел Игнатьевич   —   278 пех. Кромский полк, ефрейтор. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-89520]  

  228770   ДАНИЛЮК   Нестор Акимович   —   278 пех. Кромский полк, ефрей-
тор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228771   ЗВОНКОВ (ДЗВОНКОВ?)   Иосиф Сильвестрович   —   278 пех. Кром-
ский полк, рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-88986]  

  228772   ФИЛОНЕНКО   Михаил Алексеевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228773   ЯЩУК   Петр Федорович   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   
[I-6821, II-13011, III-89503]  

  228774   ПАВЛЮЧКО   Антон Афанасьевич   —   278 пех. Кромский полк, ря-
довой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228775   МАРИСИЧ   Стефан Григорьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89502]  

  228776   ДЕМЯНЕНКО   Карп Кондратьевич   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228777   ЧЕРНЕНКО   Семен Александрович   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228778   ГЛУШКОВ   Александр Павлович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228779   КУКСА   Родион Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228780   СЕНЕНКО   Иван Карпович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228781   ВЕРНИГОРА   Панфил Сидорович   —   70 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228782   Фамилия не установлена  .  
  228783   АБРАМЦОВ   Владимир   (стан. Ханская)   —   1 Линейный каз. гене-

рала Вельяминова полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  228784   ПИЛЕПЕНКО   Михаил Андреевич   —   70 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228785   АРТАМОНОВ   Харитон Филиппович   —   18 арт. бригада, канонир. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228786   ХОХЛОВ   Егор Сергеевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228787   МУЦЕТ   Спиридон Авксентьевич   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего 

Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228788   СКИБА   Алексей Васильевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228789   СЫРОВ   Дмитрий Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. унтер-
офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228790   ДЯТЧЕНКО   Феофан Иванович   —   70 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228791   ОВЧАРЕНКО   Григорий Антонович   —   278 пех. Кромский полк, еф-
рейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228792   ДУРАС   Афанасий Митрофанович   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228793   НАДТОЧИЙ   Андрей Павлович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228794   ОПИМАХ   Михаил Матвеевич   —   70 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228795   БЕЛОУСОВ   Филипп Никитич   —   70 арт. бригада, бомбардир.   По-
жалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228796   СИДОРОВ   Максим Семенович   —   18 арт. бригада, канонир.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228797   МАЗУР   Казимир Адамович   —   18 арт. бригада, канонир.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228798   КОНОНЕНКО   Онисим Никифорович   —   70 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228799   САВЧЕНКО   Григорий Федорович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228800   ПОРТЯНКИН   Терентий Максимович   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228801   БИДЕНКО   Андрей Максимович   —   18 арт. бригада, канонир.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228802   Фамилия не установлена  .  
  228803   МАТВЕЕВ   Алексей Степанович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 

унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [II-17912, III-36994]  

  228804   МОКРЫШЕВ   Никита   (стан. Кужорская)   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228805   АНИСИМОВ   Петр Андреевич   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228806   МИХАЙЛОВ   Гавриил Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, 
ефрейтор.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915. Произведен в прапорщики. После 1918 — в Корниловском 
Ударном полку.  

  228807   КУЗЬМИН   Алексей Иванович   —   6 отдельный тяжелый арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228808   ПРОНИН   Максим Федотович   —   70 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228809   КЛЫКОВ   Никита   (стан. Гиагинская)   —   1 Линейный каз. генерала 
Вельяминова полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228810   МУДРИК   Константин Кириллович   —   18 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228811   КОРЕЦКИЙ   Иван Маркович   —   18 арт. бригада, канонир.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228812   НЕРУДЕНКО   Илья Михайлович   —   18 арт. бригада, канонир.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228813   БАЙКОВ   Владимир Константинович   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89508]  

  228814   КРАСИЛЬНИКОВ   Николай Яковлевич   —   278 пех. Кромский полк, 
рядовой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228815   СЕНАТОРОВ   Роман Фролович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [III-89507]  

  228816   АНДРЕЕВ   Никон Веденеевич   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228817   ШЕВЧЕНКО   Моисей Игнатович   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.   [III-
88983]  

  228818   ШВЕЦ   Ефим Макарович   —   18 арт. бригада, бомбардир.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228819   ЛОБАНОВ   Федор Степанович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228820   КОСЫЛЬ   Антон Войцехович   —   18 арт. бригада, канонир.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228821   ЖУРКЕВИЧ   Михаил Иванович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228822   УРУСОВ   Иван Егорович   —   6 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228823   ГАРЕВОЙ   Алексей Иолович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228824   МИШКИН   Николай Иванович   —   18 арт. бригада, мл. писарь, 
телефонист.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228825   БОЙЧУК   Иван Николаевич   —   18 арт. бригада, бомбардир.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228826   ПИЯЙКО   Николай Яковлевич   —   18 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.   [II-66765, III-66296]  

  228827   ПЕРЫШКОВ   Сергей Кириллович   —   278 пех. Кромский полк, 
нестр. ст. разряда.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  228828   ПЕКАЕНКО   Антон Данилович   —   18 арт. бригада, бомбардир.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228829   ВОЛОШИН   Иван Иванович   —   18 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228830   МАНСКИЙ   Артур Людовикович   —   6 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, канонир.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228831   САВИН   Моисей Трофимович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228832   ПЕТРОВ   Николай Кириллович   —   278 пех. Кромский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228833   ТУШКОВ   Артемий Петрович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228834   КОРЯГИН   Алексей Михайлович   —   278 пех. Кромский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.  

  228835   ТЮЛЕНЕВ   Иван Николаевич   —   18 арт. бригада, бомбардир.   По-
жалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228836   ВАЙЗЕРОВ   Исламентин   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228837   ЛЕОНОВ   Павел Иванович   —   18 арт. бригада, канонир.   Пожалован 
от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228838   ФЕСИЧ   Максим Петрович   —   18 арт. бригада, канонир.   Пожало-
ван от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228839   ШИБИСТЫЙ   Александр Иванович   —   18 арт. бригада, канонир. 
  Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228840   ЩЕРБИНА   Никифор Лукич   —   70 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228841   МОРОЗОВ   Алексей Николаевич   —   14 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228842   ОПРИТОВ   Афанасий Алексеевич   —   6 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228843   МИРОНЕНКО   Григорий Иванович   —   70 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228844   ГЛАЗЬЕВ   Иосиф Васильевич   —   6 отдельный тяжелый арт. ди-
визион, подпрапорщик.   Пожалован от имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228845   ШКЛЯЕВ   Егор Иванович   —   6 отдельный тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228846   ЮРИСОН   Юрий Юрьевич   —   14 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228847   ПОДШИБЯКИН   Семен Петрович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228848   ТЮКОВ   Иван Егорович   —   6 отдельный тяжелый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228849   СМИРНОВ   Андриан Матвеевич   —   6 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228850   МЕЛКОЗЕРОВ   Андрей Егорович   —   6 отдельный тяжелый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Пожалован от имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  228851   КОСТЕНКО   Дмитрий Гордеевич   —   70 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  



-300-228852–228978
  228852   КОРОБКО   Дмитрий   (стан. Воздвиженская)   —   1 Линейный каз. 

генерала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  228853   СКУРИШИН   Иван Петрович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел, стан. Ярославская)   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 
полк, 6 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-92575]  

  228854   БУШОВ   Николай   (стан. Белореченская)   —   1 Линейный каз. ге-
нерала Вельяминова полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  228855   НАГУРНЫЙ   Иван Харлампиевич   —   70 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Вели-
кого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228856   Фамилия не установлена  .  
  228857   МИХАЛЕВ   Иван Федорович   (Терская область, Пятигорский отдел, 

стан. Подгорная)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Высочества 
Наследника Цесаревича полк, 6 сотня, казак.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-92584]  

  228858   Фамилия не установлена  .  
  228859   Фамилия не установлена  .  
  228860   Фамилия не установлена  .  
  228861   Фамилия не установлена  .  
  228862   Фамилия не установлена  .  
  228863   ЛЫСЕНКО   Василий Трофимович   —   70 арт. бригада, бомбардир. 

  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228864   БАЕВ   Максим   (стан. Хамкетинская)   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228865   Фамилия не установлена  .  
  228866   Фамилия не установлена  .  
  228867   Фамилия не установлена  .  
  228868   Фамилия не установлена  .  
  228869   Фамилия не установлена  .  
  228870   ЗМАГА   Степан Саввович   —   70 арт. бригада, бомбардир.   По-

жалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  228871   Фамилия не установлена  .  
  228872   ПРОКОПЕНКО   Филипп   (стан. Темиргоевская)   —   1 Линейный каз. 

генерала Вельяминова полк, вет. фельдшер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  228873   РУДЕНКО 1-Й   Иван   (стан. Белореченская)   —   1 Линейный каз. 
генерала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  228874   Фамилия не установлена  .  
  228875   Фамилия не установлена  .  
  228876   Фамилия не установлена  .  
  228877   Фамилия не установлена  .  
  228878   Фамилия не установлена  .  
  228879   Фамилия не установлена  .  
  228880   БОБРЫШЕВ   Алексей   (стан. Ярославская)   —   1 Линейный каз. 

генерала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  228881   УШАКОВ   Петр   (стан. Гиагинская)   —   1 Линейный каз. генера-
ла Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228882   КОНОХОВ   Иван   (стан. Бжедуховская)   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228883   Фамилия не установлена  .  
  228884   ПЕНЗИН   Дмитрий   (стан. Ярославская)   —   1 Линейный каз. гене-

рала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228885   Фамилия не установлена  .  
  228886   Фамилия не установлена  .  
  228887   БУНИКОВ   Михаил   (стан. Ханская)   —   1 Линейный каз. генерала 

Вельяминова полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228888   Фамилия не установлена  .  
  228889   ЦУРУПА   Петр   (стан. Имеретинская)   —   1 Линейный каз. генерала 

Вельяминова полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228890   Фамилия не установлена  .  
  228891   Фамилия не установлена  .  
  228892   Фамилия не установлена  .  
  228893   Фамилия не установлена  .  
  228894   Фамилия не установлена  .  
  228895   Фамилия не установлена  .  
  228896   Фамилия не установлена  .  
  228897   Фамилия не установлена  .  
  228898   Фамилия не установлена  .  
  228899   Фамилия не установлена  .  
  228900   Фамилия не установлена  .  
  228901   Фамилия не установлена  .  
  228902   Фамилия не установлена  .  
  228903   Фамилия не установлена  .  
  228904   Фамилия не установлена  .  
  228905   Фамилия не установлена  .  
  228906   Фамилия не установлена  .  
  228907   Фамилия не установлена  .  
  228908   Фамилия не установлена  .  
  228909   Фамилия не установлена  .  
  228910   Фамилия не установлена  .  
  228911   Фамилия не установлена  .  
  228912   Фамилия не установлена  .  
  228913   Фамилия не установлена  .  
  228914   Фамилия не установлена  .  
  228915   Фамилия не установлена  .  

  228916   Фамилия не установлена  .  
  228917   МАМОНОВ   Андрей Федорович   —   17 Донской каз. генерала Ба-

кланова полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-206226, IV-220528]  

  228918   Фамилия не установлена  .  
  228919   Фамилия не установлена  .  
  228920   Фамилия не установлена  .  
  228921   Фамилия не установлена  .  
  228922   Фамилия не установлена  .  
  228923   Фамилия не установлена  .  
  228924   Фамилия не установлена  .  
  228925   Фамилия не установлена  .  
  228926   Фамилия не установлена  .  
  228927   Фамилия не установлена  .  
  228928   ГАНШИН   Андрей Кириллович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228929   МАКАРЕНКО   Александр Ильич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228930   МИЩЕНКО   Кузьма Гаврилович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228931   КАВЕРИН   Василий Борисович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228932   КУРОЧКИН   Дмитрий Никитович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228933   ЛОПАШКИН   Петр Григорьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228934   АЛФЕРОВ   Филипп Дмитриевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228935   ЛИТВИНОВ   Захар Васильевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228936   ОНИЩЕНКО   Демьян Степанович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николае-
вича.  

  228937   МАГДАЛЕВ   Иван Никитович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228938   КИРИЧЕНКО   Петр Васильевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228939   МОШИК   Семен Григорьевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от 
Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  228940   КАРПОВ   Василий Максимович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  228941   ГРЕЦКИЙ   Алексей Моисеевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228942   КАРЯГИН   Сергей   (стан. Беслинеевская)   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  228943   КРОТ   Порфирий Яковлевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228944   Фамилия не установлена  .  
  228945   КРЕНИЧНЫЙ   Иван Иванович   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-

терины Великой полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228946   ШАЛЬКО   Сильвестр Федорович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николае-
вича.  

  228947   Фамилия не установлена  .  
  228948   РОМАНЕНКО   Василий Иосифович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николае-
вича.  

  228949   ЕРМОЛАЕВ   Поликарп Егорович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228950   ШУДРИКОВ   Федор Галактионович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  228951*   НАУМОВ   Кирилл Петрович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  2289[51]*   САВЕЛЬЕВ   Михаил Ликандрович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228952   КАРНАЦКИЙ   Казимир Иосифович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228953   ЩЕРБИНИН   Степан Яковлевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228954   Фамилия не установлена  .  
  2289[55]   КУРКИН   Иосиф Ефремович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228956   НИКОЛАЕВ   Прокофий Степанович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228957   ЗУБЧЕНКО   Никифор Герасимович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228958   ГЛАЗНОВЕНКО   Павел Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228959   ДАВЫДЕНКО   Иван Федорович   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228960   ЛЕССИК   Трофим Яковлевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228961   ХМЕЛЕК   Иосиф Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228962   ПИВОВАРЧИК   Григорий Савельевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228963   ТРУБЧАНИНОВ   Андрей Мелентьевич   —   82 пех. Дагестанский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228964   КЛОКОВ   Павел Данилович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228965   ГАРАСЮК   Прокофий Васильевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228966   НЕКРАСОВ   Илья Кондратьевич   —   82 пех. Дагестанский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228967   АНИСТАТЕНКО   Яков Степанович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228968   ЗАМОРНЯК   Дмитрий Николаевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228969   КОШЕЛЕВ   Иван Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228970   ПОПАДЮК   Михаил Ильич   —   82 пех. Дагестанский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228971   ВИШНЯКОВ   Даниил Никонорович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228972   МАКСЮК   Тарас Сергеевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228973   МАКУШКИН   Афанасий Иванович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228974   НЕПЛЯ   Никита Дмитриевич   —   82 пех. Дагестанский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228975   ЗАЛУЦКИЙ   Иван Дормидонович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228976   КОВАЛЕВ   Алексей Афанасьевич   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228977   ЛОМОНОСОВ   Иван Михайлович   —   82 пех. Дагестанский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228978   СТРЕВНИКОВ   Сафон Иванович   —   83 пех. Самурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  
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  228979   МИХАЙЛЕНКО   Емельян Петрович   —   83 пех. Самурский полк, 

рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228980   БАЛАКИН   Дмитрий Денисович   —   83 пех. Самурский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228981   ХОЛЯВКА   Андрей Иванович   —   83 пех. Самурский полк, ефрей-
тор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228982   СИЛИНСКИЙ   Михаил Яковлевич   —   83 пех. Самурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228983   ДОБРОВ   Евлампий Федотович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228984   КИЗИМЕНКО   Николай Стефанович   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228985   КУБЫШКИН   Петр Карпович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  228986   КОЧЕТКОВ   Сергей Алексеевич   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228987   ШУТОВ   Исакий Иванович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  228988   ЛИТВИНОВ   Григорий Григорьевич   —   83 пех. Самурский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228989   КРАВЧЕНКО   Виктор Михеевич   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228990   КОРОТКИЙ   Козьма Матвеевич   —   83 пех. Самурский полк, еф-
рейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228991   ТРЕСКО   Леонтий Иванович   —   83 пех. Самурский полк, ефрей-
тор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228992   АФОНИН   Алексей Афанасьевич   —   83 пех. Самурский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228993   АНТОЩЕНКО   Алексей Павлович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228994   ТОЛСТИКОВ   Тимофей Андреевич   —   83 пех. Самурский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228995   БАРЛАНДИН   Григорий Лукьянович   —   83 пех. Самурский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  228996   ХРЮПИН   Матвей Кондратьевич   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  228997   ТИМОХИН   Сергей Петрович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  228998   ПОПИК   Иван Макарович   —   83 пех. Самурский полк, ефрейтор. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  228999   АРТЕМЧУК   Василий Николаевич   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229000   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Иванович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229001   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Терентий Алексеевич   —   83 пех. Самурский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229002   МАРДАСИ   Сюдмир   —   83 пех. Самурский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229003   СЛЮСАРЕНКО   Петр Тимофеевич   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229004   ШЕВЧЕНКО   Иван Иванович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229005   МУРЗИН   Никита Никифорович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229006   КОНЫШЕВ   Алексей Петрович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229007   ЕФИМЕНКО   Василий Васильевич   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229008   МОЛДЮХА   Михаил Никитович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229009   БАЛЫШЕВ   Григорий Алексеевич   —   83 пех. Самурский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229010   ЛИТВИНОВ   Арсений Михайлович   —   83 пех. Самурский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229011   ВЕРБА   Павел Александрович   —   83 пех. Самурский полк, ефрей-
тор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229012   СОЛОПОВ   Роман Трофимович   —   83 пех. Самурский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229013   ГРИВЕНКО   Илья Семенович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229014   АНПИЛОВ   Григорий Иванович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229015   КАСЬЯНОВ   Иосиф Яковлевич   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229016   КОРНЕЕВ   Ефим Васильевич   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229017   КОСТЕЦКИЙ   Тимофей Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229018   СИМОНОВ   Емельян Александрович   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховно-
го Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229019   СТАРЧЕНКО   Онисим Касьянович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229020   БУТЕНКО   Алексей Кондратьевич   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229021   БОГДАНОВ   Иван Феоктистович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229022   ЕГОРОВ   Иван Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229023   АЛПАРОВ   Шакир Садырович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229024   НАРОЖНЫЙ   Константин Игнатьевич   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229025   ЯКОВЛЕВ   Онисим Яковлевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229026   ПИСЬМЕННЫЙ   Устин Давыдович   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229027   ПОБЕЖИМОВ   Семен Иосифович   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, фельдфебель.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229028   ГЛАДКИХ   Михаил Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229029   ЧУЧКАЛОВ   Сергей Никитович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229030   БОРОВИК   Нестор Антонович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229031   ШЕРУНОВ   Александр Яковлевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229032   ОРОЛЬ   Трофим Ефимович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229033   КОСТЕЦКИЙ   Илья Яковлевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229034   ЛУКИН   Василий Афанасьевич   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229035   ЯСТРЕБЧИКОВ   Павел Арсентьевич   —   84 пех. Ширванский Его 
Величества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229036   БОРЩЕВ   Иван Андреевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229037   КОРОЛЬ   Абрам Иосифович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229038   ШЕПТУХИН   Иван Захарович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229039   КРИЦКИЙ   Иосиф Кононович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229040   ОВЧАРОВ   Фома Никитович   —   84 пех. Ширванский Его Величе-
ства полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.   [ Повторно]  

  229041   ЧЕХОВ   Иван Семенович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229042   НЕТИКОВ   Денис Карпович   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229043   СОЛОХА   Илья Алексеевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229044   ГАЙДАРЕНКО   Иван Егорович   —   84 пех. Ширванский Его Вели-
чества полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229045   ВОЛОХОВ   Яков Борисович   —   21 арт. бригада, бомбардир.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229046   МОИСЕЕВ   Константин Михайлович   —   21 арт. бригада, канонир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229047   ДЕМЕНКО   Василий Кондратович   —   21 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229048   КОЗЛИКИН   Василий Андреевич   —   21 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229049   ЛУКИН   Василий Петрович   —   21 арт. бригада, бомбардир.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229050   КОКОВКИН   Сергей Яковлевич   —   21 арт. бригада, подпрапорщик. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229051   ПОТИЕНКО   Савва Иванович   —   4 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229052   ПОТОПОЛЬСКИЙ   Иван Михайлович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229053   ПАНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   3 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229054   ПАРАМОНОВ   Давид Фотеевич   —   3 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховно-
го Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229055   КУДРЯШЕВ   Григорий Николаевич   —   3 Кавказский саперный 
батальон, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229056   ХАРЫБИН   Федор Федорович   —   3 Кавказский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229057   КУЖЕЛ   Эммануил Рудольфович   —   Чешская дружина, рядовой, 
доброволец.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229058   ФЕЙГЛЬ   Карл Иванович   —   Чешская дружина, рядовой, доброво-
лец.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.   [ Повторно]  

  229059   КУЧЕРА   Максим Иванович   —   Чешская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229060   ГРЕКОВ   Григорий Алексеевич   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229061   ЧЕРКАСЕНКО   Яков Дмитриевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229062   БАБЕНКО   Лазарь   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229063   ЕРМОЛАЕВ   Михаил Климович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229064   ЯКУНИН   Нестер Григорьевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229065   ДЕНИСЕНКО   Митрофан Евстафьевич   —   205 пех. Шемахинский 
полк, ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229066   ЮРЬЕВ   Сергей Михайлович   —   205 пех. Шемахинский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229067   ГРОМОВ   Иван Степанович   —   205 пех. Шемахинский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229068   АЛЕХИН   Михаил Авилович   —   205 пех. Шемахинский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229069   ЗЕМЛЯКОВ   Яков Филиппович   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229070   СКРЫПНИКОВ   Александр Семенович   —   205 пех. Шемахинский 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229071   ГОЛОВАХА   Никита Алексеевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича. Имеет медаль 4 ст. 
№ 741130.  

  229072   МАНИЛОВ   Григорий Артемович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229073   МАКСИМОВ   Анисим Яковлевич   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229074   МОСКАЛЬЦЕВ   Семен Иванович   —   205 пех. Шемахинский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229075   БОРОВЧУК   Павел Данилович   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229076   ГОНЯЙЛО   Иван Адамович   —   205 пех. Шемахинский полк, рядо-
вой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229077   ВИНОКУРОВ   Яков Тихонович   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229078   КОВАЛЕНКО   Николай Венедиктович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229079   ХОБОТОВ   Аким Федотович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожало-
ван 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  
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  229080   ДАВЫДОВ   Роман Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229081   ДРОЗДОВСКИЙ   Стефан Матвеевич   —   278 пех. Кромский полк, 
подпрапорщик.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  229082*   КОНОПЛЯ   Николай Антонович   —   14 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в бою 8.03.1916, неоднократно соединял провода, 
под огнем артиллерии противника, чем дал возможность батарее не 
прекращать огня и нанести противнику существенный вред.  

  229082*   ПАРХОМОВ   Феодосий Николаевич   —   278 пех. Кромский полк, 
фельдфебель.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующе-
го Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 
21.07.1915.   [ Повторно, II-60563, III-88979]  

  229083   ОСТАНИН   Леонтий Алексеевич   —   278 пех. Кромский полк, рядо-
вой.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  229084   БОНДАРЕНКО   Евдоким Иванович   —   278 пех. Кромский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  229085   ЯКИМЕНКО   Лука Федорович   —   278 пех. Кромский полк, рядовой. 
  Пожалован от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  229086   БОЛОГОВ   Козьма Егорович   —   206 пех. Сальянский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожало-
ван 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229087   КАРПЕНКО   Прокофий Васильевич   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229088   ГРИГОРЕНКО   Андрей Семенович   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229089   МОРОЗОВ   Александр Васильевич   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229090   ВОРОНЬКОВ   Алексей Андреевич   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229091   ЖАДЕНОВ   Дмитрий Федорович   —   206 пех. Сальянский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича. Переведен по службе в 11 Финляндский 
стр. полк.   [III-194696]  

  229092   СТУПНИКОВ   Фома Федорович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229093   ГОРБУНОВ   Василий Антонович   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229094   МОЗГОВОЙ   Артем Васильевич   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229095   БУЛАВИН   Аким Алексеевич   —   206 пех. Сальянский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229096   БАЛАШЕВ   Виталий Дмитриевич   —   206 пех. Сальянский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229097   АСАУЛОВ   Даниил Никифорович   —   206 пех. Сальянский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229098   ЩЕКИН   Михаил Иванович   —   206 пех. Сальянский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Пожалован 
23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  229099   ЛЕБЕДЕВ   Петр Тимофеевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229100   ДЕВЯТОВ   Яков Михайлович   —   207 пех. Новобаязетский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229101   АБАЕВ   Николай Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 12 рота, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229102   ГЛУШКО   Ефим Гордеевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229103   КОНОПЛЯННИКОВ   Дмитрий Онуфриевич   —   207 пех. Новобая-
зетский полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229104   БАРАБАН   Евтихий Афанасьевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229105   ЗАХОДЯЧЕНКО   Федот Иванович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229106   ЕРМЫШЕНКО   Мирон Федорович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229107   КОЛОБОВ   Иван Евстропович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229108   НОВИКОВ   Филипп Михайлович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229109   ДИДЕНКО   Григорий Федорович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229110   ШИПОВСКИХ   Степан Ильич   —   207 пех. Новобаязетский полк, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229111   КОВАЛЬКОВ   Николай Иванович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229112   МИХАЙЛОВ   Петр Павлович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229113   ДЖЕДЖУЯ   Николай Иванович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
ефрейтор.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229114   ОГАНОВ   Амазаспе Шамонович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229115   ШУМИЛОВ   Дмитрий Егорович   —   208 пех. Лорийский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.   [II-46764]  

  229116   УШУМИРСКИЙ   Вигдер Ицкович   —   208 пех. Лорийский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229117   КОВАНОВСКИЙ   Николай Федорович   —   208 пех. Лорийский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229118   НОВИКОВ   Максим Тимофеевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
11 рота, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229119   ПАВЛОВ   Степан Иванович   —   208 пех. Лорийский полк, 9 рота, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229120   ОЛЕНЧЕНКО   Петр Корнеевич   —   208 пех. Лорийский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандую-
щего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229121   ВОЛКОВ   Алексей Степанович   —   208 пех. Лорийский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича. Имеет медаль 
4 ст. № 924591.  

  229122   ДЕРЕВОЛКОВ   Никифор Данилович   —   208 пех. Лорийский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.   [ Повторно, 
IV-327178]  

  229123   ХАЛЕЕВ   Степан Михайлович   —   208 пех. Лорийский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.   [I-20271, II-46257, 
III-176010]  

  229124   ОСИПОВ   Федор Михайлович   —   208 пех. Лорийский полк, 2 рота, 
рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича. Имеет медаль 4 ст. 
№ 924747.  

  229125   КУЗНЕЦОВ   Григорий Григорьевич   —   208 пех. Лорийский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229126   ВОЛОХОВ   Спиридон Митрофанович   —   208 пех. Лорийский полк, 
1 рота, рядовой.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.   [III-89388]  

  229127   ДУБИНСКИЙ   Казимир Юрьевич   —   52 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229128   ФИЛИМОНОВ   Василий Яковлевич   —   52 арт. бригада, канонир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229129   ГЛУЩЕНКО   Ульян Прокофьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229130   ШЕЙКИН   Василий Сергеевич   —   52 арт. бригада, канонир.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229131   КУРЕПИН   Иван Варсонофьевич   —   52 арт. бригада, канонир. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229132   МУДРОЧЕНКО   Иосиф Семенович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229133   БЕРЕЗНЫЙ   Онуфрий Васильевич   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229134   ПУСТОВАЛОВ   Елизар Прокофьевич   —   3 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, канонир.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229135   РАСПУТИН   Николай Павлович   —   3 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, канонир.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229136   ЛУГОВСКОЙ   Семен Леонтьевич   —   3 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229137   ВЕТЧИННИКОВ   Семен Карпович   —   3 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главноко-
мандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229138   ЕРМАКОВ   Матвей Иванович   —   3 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229139   ГРЕЧКИН   Филипп Николаевич   —   3 Хоперский каз. полк, приказ-
ный.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229140   ГРЕЧКИН   Андрей Семенович   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229141   ЗАТОЛОКИН   Абрам Федорович   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229142   ГЕРМАНОВ   Василий Трофимович   —   3 Хоперский каз. полк, ка-
зак.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229143   ПОПОВ   Матвей Яковлевич   —   3 Хоперский каз. полк, казак.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229144   СКВОРЦОВ   Василий Свиридович   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича.  

  229145   РАЗДОЛЬСКИЙ   Павел Яковлевич   —   3 Хоперский каз. полк, ка-
зак.   Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229146   СТАСЕНКО   Петр Петрович   —   3 Хоперский каз. полк, казак.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229147   БУТ   Митрофан Дмитриевич   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229148   ДЬЯКОВ   Лука Семенович   —   3 Хоперский каз. полк, казак.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229149   ПИВНЕВ   Иван Иванович   —   3 Хоперский каз. полк, казак.   Пожа-
лован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229150   ЖУКОВ   Григорий Павлович   —   3 Хоперский каз. полк, казак. 
  Пожалован 23.07.1915 от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  229151   ШАРЫГИН   Яков Федорович   —   14 автомобильно-пулеметный 
взвод, пушечное отделение, рядовой.   Пожалован от имени Верхов-
ного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за 
бой 21.07.1915.  

  229152   КОВАЛЕВ   Максим Иванович   —   14 автомобильно-пулеметный 
взвод, пушечное отделение, рядовой.   Пожалован от имени Верхов-
ного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за 
бой 21.07.1915.  

  229153   ГУЗЕВАТЫЙ   Иван   —   14 автомобильно-пулеметный взвод, пу-
шечное отделение, рядовой.   Пожалован от имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича за бой 21.07.1915.  

  229154   САБАЕВ   Герасим Кузьмич   —   14 автомобильно-пулеметный 
взвод, пушечное отделение, бомбардир.   Пожалован от имени Верхов-
ного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича за 
бой 21.07.1915.  

  229155   ШУЛЬГА   Сергей   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, подпрапор-
щик.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 года.  

  229156   КОРОБКА   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229157   ТАРАН   Онуфрий Семенович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.   [III-94312]  

  229158   КУЛАКОВ   Иван Акимович   —   Л.гв. Егерский полк, 9 Г.К.Б.рота, 
егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.   [III-258169]  

  229159   НАЗАРОВ   Николай Максимович   —   Л.гв. Егерский полк, 
9 Г.К.Б.рота, егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест 
был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейте-
нантом Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-258168]  

  229160   СОЛОМАСОВ   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, 10 рота, егерь.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229161   ГРИГОРЬЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, егерь. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229162   ЖИГАЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229163   БЕЛЯЕВ   Ефим Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.   [III-83474]  

  229164   ПОСТОЛОВСКИЙ   Никифор   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229165   ПИЧУГИН   Сергей Кузьмич   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-83472]  

  229166   ВОИНКО   Григорий Архипович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, 
егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.   [III-154626]  

  229167   ЛУКОМСКИЙ   Франц Викторович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, 
егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.   [III-201617]  

  229168   СОБОЛЕВ   Пантелей   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  
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  229169   СНЕГИРЕВ   Даниил   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, мл. унтер-

офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.  

  229170   МАГДА   Василий   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени Его 
Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229171   ВАРАВА   Куприян   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, ефрейтор.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229172   РУКОВИЦА   Трофим   —   Л.гв. Егерский полк, 13 рота, егерь.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229173   СЕРГЕЕВ   Петр   —   Л.гв. Егерский полк, 11 рота, егерь.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229174   КУЗИН   Матвей   —   Л.гв. Егерский полк, 12 рота, егерь.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229175   СТАДНИЧЕНКО   Василий   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 года.  

  229176   ВИХАРЕВ   Павел Кузьмич   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 года.   [III-154625]  

  229177   РЯЗАНОВ   Михаил Иванович   —   Л.гв. Егерский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-83488]  

  229178   ПАВЛОВ   Петр   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени Его Импе-
раторского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 23 июля 
1915 года.  

  229179   КОРОБОВ   Иван Христианович   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был вы-
дан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-154622]  

  229180   ПОЗОЛОТИН   Федор   —   Л.гв. Егерский полк, 14 рота, егерь.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229181   ДУБИНИН   Иван Федорович   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, егерь. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.   [II-53722, III-83527]  

  229182   КАПУСТА   Кирилл   —   Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229183   БУЛЛО   Антон   —   Л.гв. Егерский полк, команда связи, егерь.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229184   ТОЛУБЕНКО   Евстафий Лукич   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. 
Крест был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-
лейтенантом Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-93200]  

  229185   САМСОНЕНКО   Иван   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная команда, 
егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.  

  229186   ЖЕРЕБЦОВ   Алексей   —   Л.гв. Егерский полк, команда конных 
разведчиков, егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест 
был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейте-
нантом Кондзеровским 23 июля 1915 года.  

  229187   ВОЕВОДКИН   Павел Степанович   —   Л.гв. Егерский полк, команда 
конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главно-
командующим. Крест был выдан от имени Его Императорского Высоче-
ства генерал-лейтенантом Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-7990]  

  229188   БЕБОВ   Григорий Петрович   —   Л.гв. Егерский полк, пулеметная 
команда, егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [II-53598, III-141049]  

  229189   БОЛТЕНКОВ   Сидор   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, егерь.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229190   ДРАГОВ   Василий   —   Л.гв. Егерский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229191   МОСКАЛЕНКО   Годин   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.  

  229192   БОБЫРЕВ   Федор   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, ефрейтор.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229193   ИВАНОВ   Егор   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.  

  229194   ЧЕБАНОВ   Михаил Дмитриевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-83508]  

  229195   ШИНКОВСКИЙ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест 
был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенан-
том Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [II-35060, III-94305]  

  229196   ПРЯДКА   Захарий Яковлевич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-83518]  

  229197   КОВАЛЕВСКИЙ   Иван Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест 
был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенан-
том Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [II-53720, III-83530]  

  229198   ВАНЮШИН   Дмитрий Ионович   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [I-21504, II-35059, III-83515]  

  229199   МОРОЗОВ   Федор   —   Л.гв. Егерский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 года.  

  229200   КУДАКОВ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года. Знак пожертвован в фонд спасения 
Отечества (1917 г.).   [II-53728, III-83505]  

  229201   ПАНЧЕНКО   Фома   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 года.  

  229202   БАТУЕВ   Павел Ефимович   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-258167]  

  229203   МАЛЬЦЕВ   Федор   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 года.  

  229204   СВИНЬИН   Артем   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, егерь.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229205   ЛАГАЗИН   Афанасий   —   Л.гв. Егерский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.  

  229206   КОТЛЯРОВ   Илья Андреевич   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-83509]  

  229207   ШАБАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229208   ПОЗОЛОТИН   Степан   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан 
от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кон-
дзеровским 23 июля 1915 года.  

  229209   ХОМЧИК   Андрей   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени 
Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229210   АТАПИН   Григорий   —   Л.гв. Егерский полк, 7 рота, егерь.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от имени Его 
Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзеровским 
23 июля 1915 года.  

  229211   РЕУТОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест 
и был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лей-
тенантом Кондзеровским 23 июля 1915 года.  

  229212   ВИКТОРОВ   Ефим   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был выдан от 
имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом Кондзе-
ровским 23 июля 1915 года.  

  229213   ПОЛИТЫКИН   Яков Александрович   —   Л.гв. Егерский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест 
был выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейте-
нантом Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [I-21505, II-53723, III-94304]  

  229214   ГОРОХОВ   Ермил Никандрович   —   Л.гв. Егерский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-201610]  

  229215   ПЕТРОВ   Василий Николаевич   —   Л.гв. Егерский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-83528]  

  229216   СОЛОМАХИН   Иван Ильич   —   Л.гв. Егерский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.   [III-83519]  

  229217   РЫБАКОВ   Ксенофонт   —   Л.гв. Егерский полк, Его Величества 
рота, егерь.   Награжден Верховным Главнокомандующим. Крест был 
выдан от имени Его Императорского Высочества генерал-лейтенантом 
Кондзеровским 23 июля 1915 года.  

  229218   ПРУВЛИС   Карл Яковлевич   (Лифляндская губерния, Верроский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что 7.07.1915, был послан взвод-
ным командиром для связи с 3-й ротой, под ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и, несмотря на это, своевременно 
выполнил свою задачу.  

  229219   ЗАЙЦЕВ   Трофим Тарасович   (Витебская губерния, Полоцкий 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что 18.07.1915, вовремя доло-
жил командиру роты о неприятельской батарее; с открытием нашей 

батареей огня — неприятельская батарея совсем замолчала. Кроме 
того, состоя денщиком у командира 1-й роты поручика Лесника, помог 
ему выбраться из р. Вепрж, когда последнему грозила верная смерть.  

  229220   ГАЛКОВ   Иван Петрович   (Иркутская губерния, Иркутский уезд)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что 6.07.1915, был послан в секрет и 
при нападении неприятеля, своим мужеством и храбростью отбился 
от последних, одного заколол, а другого застрелил и своевременно 
дал знать об этом роте.  

  229221   КОНДРАТЬЕВ   Федосий Павлович   (Черниговская губерния, 
Мглинский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 19.07.1915, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, силой 
бригады пехоты, с 4 батареями, своевременно донес и, несмотря на 
сильный ружейный огонь и нападения кавалерии противника, продол-
жал наблюдать за действием противника.   [III-146225]  

  229222   ПОДБЕРЕЗКИН   Никита Степанович   (Минская губерния, Борисов-
ский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 7.07.1915 
у д. Добрынево, был оставлен прикрыть отступление, задержал про-
тивника и, несмотря на опасность быть окруженными, отошел только 
по приказанию, предварительно подобрав раненых соседних рот и 
брошенные убитыми винтовки, после чего присоединился к своей роте.  

  229223   ПАНКРАТОВ   Егор Матвеевич   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 7.07.1915 
у д. Добрынево, был оставлен прикрыть отступление, задержал про-
тивника и, несмотря на опасность быть окруженными, отошел только 
по приказанию, предварительно подобрав раненых соседних рот и 
брошенные убитыми винтовки, после чего присоединился к своей роте.  

  229224   ВЕЛИКОДНЫЙ   Гавриил Егорович   (Акмолинская область, Акмо-
линский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 7.07.1915 
у д. Добрынево, был оставлен прикрыть отступление, задержал про-
тивника и, несмотря на опасность быть окруженными, отошел только 
по приказанию, предварительно подобрав раненых соседних рот и 
брошенные убитыми винтовки, после чего присоединился к своей роте.  

  229225*   САПЛЕКМАН   Юганес Юганесович   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
107644]  

  229225*   СТАРОВЕРОВ   Степан Акимович   (Саратовская губерния, Бала-
шовский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
19.07.1915 у д. Шпицы, при отступлении полка, под страшным артилле-
рийским огнем, прикрывал отход пулеметов, подавая пример личного 
мужества, ободрял нижних чинов своего взвода.  

  229226   СИНЕВ   Василий Яковлевич   (Саратовская губерния, Сердобский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 19.07.1915 у д. Шпицы, 
находясь посыльным у командира батальона, под сильным шрапнель-
ным и ружейным огнем противника, доставил донесение командиру 
5-й батареи.  

  229227   САЕНКО   Иосиф Васильевич   (Акмолинская область, Петропав-
ловский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 19.07.1915 
у д. Шпицы, вызвался охотником на разведку неприятеля, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил задание 
с полным успехом.  

  229228   ВИТЕНБЕРГ   Ян Ансович   (Курляндская губерния, Тальсенский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что 7.07.1915 у д. Олесники, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил патроны.  

  229229   СЕВЕРИН   Сергей Егорович   (Могилевская губерния, Оршанский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что 7.07.1915 у д. Олесники, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил патроны.  

  229230*   САРАЕВ   Илья Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-56669]  

  229230*   ФИРСОВ   Иван Федорович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за то, что 21.07.1915, будучи посыльным 
у ротного командира, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, пробрался в передовые окопы 196 пех. 
Инсарского полка и доставил донесение.   [III-79241]  

  229231   ГОЛОВНЕВ   Василий Иванович   (Витебская губерния, Режицкий 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 7.07.1915 у 
д. Олесники, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
наблюдал за действием противника.  

  229232   ФРОЛОВ   Семен Поликарпович   (Оренбургская губерния, Верхне-
уральский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
16.07.1915 у д. Олесники, будучи старшим в секрете, обнаружил пере-
движение противника.  

  229233   БУЛГАКОВ   Григорий Моисеевич   (Екатеринославская губерния, 
Павлоградский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
8.07.1915 у д. Олесники, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, неоднократно посылался с донесением, несмотря на явную 
опасность, донесение доставлял своевременно, в точности исполнив 
приказание.  



-304-229234–229293
  229234   КОЗЕЛ   Тимофей Милентьевич   (Акмолинская область, Петропав-

ловский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что 20.07.1915, при 
отходе на новую позицию за р. Свинку, произвел разведку, обнару-
жил двигающуюся колонну неприятеля, силой около 2-х рот, которые 
были обстреляны и рассеяны, вследствие чего рота могла окопаться 
на опушке леса.  

  229235   АНИКИН   Иосиф Николаевич   (Вятская губерния, Яранский уезд)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за то, что 20.07.1915, при отходе на новую 
позицию за р. Свинку, произвел разведку, обнаружил двигающуюся 
колонну неприятеля, силой около 2-х рот, которые были обстреляны 
и рассеяны, вследствие чего рота могла окопаться на опушке леса.  

  229236   ОСТРЫЙ   Федор Афанасьевич   (Екатеринославская губерния, 
Павлоградский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
16.07.1915 за д. Олесники — выс. «99,6», во время сильного артилле-
рийского и ружейного огня противника, в то время остальные солдаты 
не отважились, он подносил патроны, в которых ощущалась крайняя 
необходимость.  

  229237   ХРАМЦЕВ   Михаил Григорьевич   (Иркутская губерния, Иркутский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что будучи в бою 
16.07.1915 за д. Олесники, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, зашедшего с тыла, во время этого 
возникла паника между нижними чинами, своим необыкновенным 
хладнокровием, храбростью и умелой распорядительностью, много 
способствовал выйти из крайне критического положения товарищам.  

  229238   ПУЗЫРЕВ   Иван Федотович   (Енисейская губерния, Красноярский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что во время боя 16.07.1915 за 
д. Олесники, состоя посыльным при ротном командире, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
с опасностью для жизни, неоднократно был посылаем с разными по-
ручениями, таковые выполнял в точности до конца боя.  

  229239   МАРКОВ   Иннокентий Павлович   (Иркутская губерния, Бала-
ганский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что со 
2.10.1914 командовал взводом, всегда исполнителен, служит приме-
ром храбрости для нижних чинов своего взвода. Был ранен 27.01.1915 
в спину, правую лопатку и остался в строю.  

  229240   НАУМОВ   Иван Лаврентьевич   (Пермская губерния, Камышлов-
ский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915, когда состоя отделенным командиром, всегда 
ходил на разведки (разведки приносят точные и вполне правильные 
сведения), был ранен и не оставлял строя.  

  229241   ПАНОВ   Максим Иванович   (Екатеринославская губерния, Павло-
градский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915, когда состоя отделенным командиром, всегда 
ходил на разведки (разведки приносят точные и вполне правильные 
сведения), был ранен и не оставлял строя.  

  229242   ЯНШЕВСКИЙ   Карл Адамович   (Курляндская губерния, Газен-
потский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 
8.07.1915 у фольварка Зосин, командуя взводом и будучи выдвинут 
вперед роты, удержал этот пункт и отбил наступающего противника, 
силой около 1,5 роты.  

  229243   ОСИПОВ   Николай Федорович   (Витебская губерния, Городокский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 20.07.1915 
под Пугачевым, вызвался охотником на предложение командира роты 
выяснить расположение противника, несмотря на сильный огонь про-
тивника, поручение это выполнил с успехом.   [III-146331]  

  229244   НИГАМЕТЗЯНОВ (НАХАМЕДЗЯНОВ?)   Файзрахман   (Казанская 
губерния, Царевококшайский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
то, что в бою 20.07.1915 под Пугачевым, вызвался охотником на пред-
ложение командира роты выяснить расположение противника, несмо-
тря на сильный огонь противника, поручение это выполнил с успехом.  

  229245   МУРАВЬЕВ   Алексей Иванович   (Иркутская губерния, Иркутский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в ночь с 19-го на 
20.07.1915, вызвался охотником на разведку, высмотрел расположение 
немецких полевых караулов и своевременно донес, вернувшись в роту, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем.  

  229246   ВИНОКУРОВ   Николай Яковлевич   (Витебская губерния, Городок-
ский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в ночь с 19-го на 
20.07.1915, вызвался охотником на разведку, высмотрел расположение 
немецких полевых караулов и своевременно донес, вернувшись в роту, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем.  

  229247   МОРОЗОВ   Дмитрий Парфентьевич   (Акмолинская область, Кокче-
тавский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в ночь с 19-го на 
20.07.1915, вызвался охотником на разведку, высмотрел расположение 
немецких полевых караулов и своевременно донес, вернувшись в роту, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем.   [III-146330]  

  229248   ЧЕРЕПАНОВ   Макар Григорьевич   (Иркутская губерния, Иркутский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 12 рота, фельдфебель.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за то, что 20.07.1915, находясь 

с полуротой в поддержке, своим примером ободрял подчиненных, не-
смотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, отбил атаку и удержался в окопе до тех пор, пока не было 
приказано отступить.  

  229249   ПУГАЧЕВ   Николай Николаевич   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 16.07.1915 
у ст. Травники, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил патроны на место боя, когда патроны были 
на исходе.   [III-146303]  

  229250   МАЛАШКЕВИЧ   Иосиф Давыдович   (Могилевская губерния, Ор-
шанский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 16.07.1915 
у ст. Травники, был опасно ранен в бок и, не уходя даже на перевязку, 
в полном снаряжении и вооружении остался в строю.  

  229251   ФЕДОРОВ   Тимофей Федорович   (Псковская губерния, Порхов-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229252   ШЕКТАРЕВ   Василий Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229253   МУНТЯКОВ   Григорий Амфидович   (Пермская губерния, Верхо-
турский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229254   СТАРОВОЙТОВ   Иван Савельевич   (Могилевская губерния, Климо-
вичский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-107643]  

  229255   САПЛЕКМАН   Юганес Юганесович   (Лифляндская губерния, Валк-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-107644]  

  229256   ЗАЙЦЕВ   Яков Михайлович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229257   НОВИКОВ   Степан Андреевич   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229258   КОНДРАШЕВ   Макар Петрович   (Пензенская губерния, Нижне-Ло-
мовский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-107657]  

  229259   КАДОЧНИКОВ   Михаил Абрамович   (Тобольская губерния, Кур-
ганский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-107656]  

  229260   ГОДИН   Михаил Андреевич   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 
  13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229261   СОБАКИН   Тимофей Константинович   (Томская губерния, Барна-
ульский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229262   СЕДЫХ   Михаил Степанович   (Амурская область)   —   13 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229263   ФЕДЯЕВ   Степан Андреевич   (Нижегородская губерния, Горба-
товский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229264   ТУЙЦИН   Иван Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-251175]  

  229265   КЛОПОВ   Иван Иванович   (Тверская губерния, Ржевский уезд)   — 
  13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229266   КЕРНУС   Григорий Гаврилович   (Ковенская губерния, Вилькомир-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229267   КЛЮЧНИКОВ   Николай Иванович   (Калужская губерния, Лихвин-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229268   КАЗАНИН   Андрей Михайлович   (Петроградская губерния, Цар-
скосельский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229269   РАДОМАЗОВ   Иван Иванович   (Орловская губерния, Болховский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229270   НИЧЕСОНОВ   Михаил Андреевич   (Тверская губерния)   —   13 Сибир-
ский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокомандующим 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229271   МАЛЬКОВ   Семен Иванович   (Тобольская губерния, Тобольский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229272   РОМАХОВ   Владимир Григорьевич   (Астраханская губерния, Чер-
ноярский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229273   УШАКОВ   Зиновий Петрович   (Иркутская губерния, Верхолен-
ский округ)   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229274   КУТУЗОВ   Василий Ильич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229275   ФОМИН   Алексей Николаевич   (Новгородская губерния, Новго-
родский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229276   АЧАКОВСКИЙ   Петр Пимонович   (Томская губерния, Бийский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229277   ЗАМЯТИН   Михаил Алексеевич   (Томская губерния, Бийский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229278   ЛЬЯСКИН (ЛИЯСКИН?)   Кузьма Дмитриевич   (Симбирская губер-
ния, Ардатовский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-251145]  

  229279   ЗАГОРОВСКИЙ   Осип Андреевич   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229280   КУЛИКОВ   Николай Антонович   (Владимирская губерния, Ков-
ровский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229281   АСТАФЬЕВ   Григорий Федорович   (Забайкальская область, Нер-
чинско-заводской уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229282   САЕНКО   Петр Васильевич   (Енисейская губерния, Ачинский 
округ)   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229283   ТКАЧЕНКО   Захар Сысоевич   (Приморская область)   —   13 Сибир-
ский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229284   ГУСЕЛЬЩИКОВ   Иван Алексеевич   (Симбирская губерния, Кур-
мышский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229285   КРАСНИКОВ   Кондратий Федорович   (Томская губерния, Барна-
ульский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229286   КИБЕРОВ   Федор Петрович   (Тобольская губерния, Тобольский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229287   РЫЖКОВ   Петр Игнатьевич   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229288   ФОМИН   Андрей Матвеевич   (Томская губерния, Каинский уезд)   — 
  13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229289   АНДРУКАЙТИС   Викентий Иванович   (Сувалкская губерния, Волко-
вышский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229290   БОБЫЛЕВ   Илья Васильевич   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 
  13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229291   ФИЛИППЕК   Владислав Яковлевич   (Калужская губерния, Калуж-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229292   ГЛУШКО   Федор Тимофеевич   (Черниговская губерния, Нежин-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229293   КИМ   Алексей Семенович   (Приморская область, Никольск-
Уссурийский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
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Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229294   МАЙСТРЮК   Игнатий Никифорович   (Приморская область, Ха-
баровский округ)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229295   МАЛИНСКИЙ   Сергей Григорьевич   (Приморская область, Хаба-
ровский округ)   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229296   ЖАРОВ   Трофим Сергеевич   (Уфимская губерния, Мензелинский 
уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229297   НИКОЛАЕВ   Филипп Фролович   (Псковская губерния, Новоржев-
ский уезд)   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229298   СТЕПАНОВ   Павел Ефимович   (Забайкальская область, Акшин-
ский округ)   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229299 (229229?)   АРТАМОНОВ   Кузьма Ильич   (Забайкальская область, 
Читинский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229300 (229230?)   САРАЕВ   Илья Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.   [III-56669]  

  229301   ВОЛКОВ   Роман Семенович   (Забайкальская область, Селенгин-
ский округ)   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 
4-го по 24.07.1915. Лишен креста по приговору полкового суда (приказ 
по 14 Сибирскому стр. полку № 423 от 1916 года)   [ Лишен, III-56142]  

  229302   ФАДДЕЕВ   Максим Михайлович   (Томская губерния, Барнаульский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.   [III-56141]  

  229303   АСТАФУРОВ   Никита Данилович   (Астраханская губерния, Енота-
евский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-32106]  

  229304   ЮШИН   Григорий Никифорович   (Петроградская губерния, Гдов-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229305   ЛОГУНОВ   Федор Ильич   (Забайкальская область, Нерчинско-за-
водской уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229306   ЖУКОВ   Иван Данилович   (Саратовская губерния, Петровский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229307   ТИХОМИРОВ   Василий Иванович   (Петроградская губерния, Гдов-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229308   САЗОНОВ   Василий Иванович   (Курская губерния, Курский уезд)   — 
  14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229309   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Васильевич   (Псковская губерния, Опочецкий 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229310   ИВАНОВ   Иван Дмитриевич   (Иркутская губерния, Нижнеудинский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229311   ГАНИН   Иннокентий Васильевич   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229312   КОПТЕВ   Семен Афанасьевич   (Амурская область, Благовещен-
ский)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229313   ГУЗЬ   Михаил Иванович   (Воронежская губерния, Бирюченский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229314   БЕЗПАЛОВ   Федор Антонович   (Астраханская губерния, Енотаев-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229315   АГЕЙЧИК   Прокопий Леонтьевич   (Минская губерния, Мозыр-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229316   ШПОР   Крестьян Мартынович   (Курляндская губерния, Иллукст-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229317   КОЖУХОВ   Федор Семенович   (Томская губерния, Змеиногорский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229318   МОНАХОВ   Иван Михайлович   (Ярославская губерния, Ростовский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-32124]  

  229319   ШОЛОБОДА   Семен Иванович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229320   ЛАЦИС   Иван Карлович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.   [III-32129]  

  229321   СТЕПАНОВ   Константин Николаевич   (Калужская губерния, Бо-
ровский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229322   ГРИШАНОВ   Гавриил Егорович   (Смоленская губерния, Ельнинский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229323   МОРОЗОВ   Александр Алексеевич   (Ярославская губерния, Лю-
бимский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229324   ВОРОБЬЕВ   Василий Васильевич   (Тверская губерния, Осташков-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229325   [П]ИШУРЕНКО   Леонтий Гаврилович   (Смоленская губерния, Бель-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229326   АРСЕНЬЕВ   Василий Арсентьевич   (Тверская губерния, Старицкий 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229327   РАКОВ   Афанасий Парфенович   (Смоленская губерния, Рославль-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-32138]  

  229328   МАКСИМОВ   Петр Тимофеевич   (Саратовская губерния, Аткарский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229329   КУЧМИСТЫЙ   Матвей Алексеевич   (Курская губерния, Белгород-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229330   ФЕДОСЕЕНКО   Иван Григорьевич   (Курская губерния, Курский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229331   ДЕРЮЖКИН   Семен Степанович   (Могилевская губерния, Чаус-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-56586]  

  229332   ПОТЫЛИЦИН   Иван Афанасьевич   (Забайкальская область, Верх-
неудинский округ)   —   14 Сибирский стр. полк, рядовой, обозный.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229333   ПАЛЬЯНОВ   Федор Павлович   (Тобольская губерния, Тобольский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229334   ОКУНЕВ   Андрей Васильевич   (Енисейская губерния, Краснояр-
ский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229335   БЕЛОЗЕРОВ   Макар Васильевич   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229336   КАЛУГИН   Кузьма Прохорович   (Владимирская губерния, Алек-
сандровский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229337   ДУББЕЛЬМАН   Илья Иванович   (Петроградская губерния, Цар-
скосельский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229338   ШВАЙКОВСКИЙ   Феликс Осипович   (Витебская губерния, 
г. Двинск)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229339   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Филиппович   (Томская губерния, Бийский 
уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229340   САЛЬНИКОВ (САЛЫШКОВ?)   Иван Семенович   (Томская губерния, 
Каинский уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, команда пеших разведчиков, 
стрелок.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отли-
чие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 381334.  

  229341   МИЧКА   Лука Дмитриевич   (Томская губерния, Каинский уезд)   — 
  14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229342   СЕМЕНОВ   Константин Аксенович   (Могилевская губерния, Горец-
кий уезд)   —   14 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229343   ГОЛОВАНОВ   Андрей Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.   [I-13300, II-49930, 
III-107365]  

  229344   ЖЕЛТОК   Николай Иванович   (Псковская губерния, Холмский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 272600   [III-251065]  

  229345   МОСКОВСКИЙ   Валентин Петрович   (Акмолинская область, Акмо-
линский уезд, Ново-Черкасская волость)   —   15 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229346   ГУДОВИК   Максим Григорьевич   (Московская губерния, Подоль-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229347   ШИКЛОВ   Петр Степанович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 181031   [III-107230]  

  229348   ДАВЫДОВ   Владимир Степанович   (Симбирская губерния, Арда-
товский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229349   ШУМКОВ   Михаил Сергеевич   (Оренбургская губерния, Челябин-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229350   МОНСТОВИЧ   Адольф Куприянович   (Ковенская губерния)   — 
  15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229351   ЕРОШЕНКО   Петр Семенович   (Приморская область, Никольск-
Уссурийский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229352   ОБЕРЕМОК   Яков Тимофеевич   (Таврическая губерния, Днепров-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229353   СУРИКОВ   Василий Дмитриевич   (Могилевская губерния, Рогачев-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229354   ЧЕЧЕЛОВ   Иван Андреевич   (Могилевская губерния, Рогачевский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229355   КУШНЕРЕВ   Василий Иванович   (Могилевская губерния, Рогачев-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229356   МУККЕЛЬ   Илларий Андреевич   (Виленская губерния, Вилейский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [I-11646, II-12909, III-98767]  

  229357   МИТЯЕВ   Михаил Александрович   (Акмолинская область, Кок-
четавский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229358   НЕХОРОШЕВ   Алексей Петрович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229359   РУСАКОВ   Николай Ильич   (Томская губерния, Змеиногорский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным 
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Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229360   БОРОДАВКА   Матвей Яковлевич   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229361   КАРПОВ   Андрей Васильевич   (Владимирская губерния, Покров-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229362   МИХАЙЛОВ   Федор Михайлович   (Петроградская губерния, Цар-
скосельский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229363   БОРОВКОВ   Георгий Зотович   (Варшавская губерния, Влоцлавский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.   [III-133976]  

  229364   ОСИПОВ   Василий Кузьмич   (Саратовская губерния, Вольский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229365   ГОЛЫБА   Дмитрий Андреевич   (Минская губерния, Речицкий 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229366   ИВЛЕВ   Николай Тихонович   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 
  15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.   [III-
251062]  

  229367   ПАТУТИН   Василий Семенович   (Томская губерния, Бийский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-130119]  

  229368   ЛАТЫШ (ЛАТЫМ?)   Василий Антонович   (Тобольская губерния, 
Тюкалинский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229369   ГРУШКО   Павел Андреевич   (Холмская губерния)   —   15 Сибирский 
стр. полк, подпрапорщик.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229370   КУЧИНСКИЙ   Федор Степанович   (Виленская губерния, Дис-
ненский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [I-11647, II-12907, III-98768]  

  229371   ПЕРВЕНКО   Владимир Васильевич   (Киевская губерния, г. Киев)   — 
  15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.   [III-130102]  

  229372   КОЗЛОВ   Иван Николаевич   (Томская губерния, Каинский уезд)   — 
  15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229373   ВИКУЛОВ   Василий Николаевич   (Тобольская губерния)   —   15 Си-
бирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229374   ПАВЛИЧЕНКО   Сафрон Семенович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229375   ДЕМИДЕНКО   Григорий Терентьевич   (Минская губерния, Речиц-
кий уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229376   ДУДАРЕВ   Михей Михайлович   (Могилевская губерния, Чериков-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229377   БАРАНОВ   Александр Гаврилович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229378   ПОДДУБНЫЙ   Кирилл Ефимович   —   2 Сибирский саперный 
батальон, 5 военно-телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 3-го по 10.07.1916.  

  229379   БОЛДЫШЕВ   Иван Яковлевич   (Тамбовская губерния, Моршанский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229380   КАМИНСКИЙ   Игнатий Васильевич   (Виленская губерния, Вилей-
ский уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-134052]  

  229381   РУССАК   Август Гансович   (Лифляндская губерния, Перновский 
уезд)   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.   [III-107677]  

  229382   ГАВРИЛОВ   Владимир Гаврилович   (Псковская губерния, Опо-
чецкий уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [II-49841]  

  229383   БОРИСЕНКО   Федор Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.   [I-10952, II-21328, 
III-87798]  

  229384   ШИНКОВ   Игнатий Прокофьевич   (Могилевская губерния, Моги-
левский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-169220]  

  229385   ШАТАЛОВ   Федор Степанович   (Воронежская губерния, Ново-Хо-
перский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-107172]  

  229386   РОЖАН   Андрей Владимирович   (Могилевская губерния, Могилев-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-168211]  

  229387   ЧУРКИН   Александр Кондратьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  229388   МАКАРОВ   Михаил Макарович   (Псковская губерния, Опочецкий 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.   [III-168210]  

  229389   ВОРГУЛЕВ   Дмитрий Егорович   (Саратовская губерния, Царицын-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229390   ВОЛКОВ   Илья Ермолаевич   (Вятская губерния, Уржумский уезд)   — 
  16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229391   СТЕПАНКО   Евстратий Кононович   (Харьковская губерния, Лебе-
динский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229392   КОЖЕРОВ   Захар Евдокимович   (Могилевская губерния, Моги-
левский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229393   РУБЛЕНКО   Родион Иванович   (Енисейская губерния, Минусин-
ский округ)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229394   РЯБЫКИН (РЫБЯКИН?)   Тихон Николаевич   (Енисейская губерния, 
Минусинский округ)   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-169219]  

  229395   НЕВЯРОВСКИЙ (НЕВЕРОВСКИЙ?)   Адам Михайлович   (Виленская 
губерния, Лидский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229396   РЫЖЕНКО   Павел Тихонович   (Енисейская губерния, Минусинский 
округ)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229397   ЖЕЗДРИН   Дмитрий Иванович   (Виленская губерния, Лидский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229398   СЫЧЕВ   Григорий Никитич   (Пензенская губерния, Нижне-Ломов-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229399   КЕДЫК   Антон Мартынович   (Виленская губерния, Лидский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229400   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   (Витебская губерния, Себежский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229401   КУЗЬМИН   Егор Кузьмич   (Псковская губерния, Островский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229402   ЕПИФАНОВ   Степан Егорович   (Московская губерния, Богород-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 253693  

  229403   ЖЕВНЕРЧУК   Антон Петрович   (Виленская губерния, Лидский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229404   МОНАХОВ   Степан Григорьевич   (Орловская губерния, Трубчев-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229405   АЗЕМАДЗЯНОВ   Халиулла   (Вятская губерния, Уржумский уезд)   — 
  16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229406   ЛУКЬЯНОВ   Прокопий Михайлович   (Пензенская губерния, Са-
ранский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229407   КЛИПОВ   Тихон Терентьевич   (Рязанская губерния, Рязанский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229408   АБРАМЦЕВ   Александр Борисович   (Могилевская губерния, Го-
мельский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229409   ЗАХАРЕНКО   Василий Осипович   (Томская губерния, Мариинский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915. 
Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  229410   ТРУФАНОВ   Корнилий Иванович   (Тобольская губерния, Курган-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229411   СУББОТА   Матвей Иванович   (Тургайская область, Кустанайский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915. 
Переведен по службе в 78 Сибирский стр. полк  

  229412   ВОЛКОВ   Яков Дементьевич   (Псковская губерния, Псковский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229413   САЧКОВ   Яков Тихонович   (Рязанская губерния, Рязанский уезд)   — 
  16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229414   БОНДАРЕНКО   Виктор Яковлевич   (Могилевская губерния, Мсти-
славльский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-168400]  

  229415   ЕРМАКОВ   Сергей Андреевич   (Владимирская губерния, Мелен-
ковский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229416   ТРОЯШКИН   Василий Никитич   (Пензенская губерния, Керенский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229417   ВАСИЛЬЕВ   Иван Николаевич   (Новгородская губерния, Новго-
родский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229418   ЗАБРОВСКИЙ   Прохор Семенович   (Тамбовская губерния, Коз-
ловский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229419   ВЕТКОВ   Иван Иванович   (Рязанская губерния, Спасский уезд)   — 
  16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229420   ПЕТРОВ   Федор Иванович   (Владимирская губерния, Переяслав-
ский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229421   ТЮШЕВ   Михаил Иванович   (Пензенская губерния, Саранский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229422   КАПУСТИН   Егор Ефимович   (Псковская губерния, Островский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229423   АВСЕЕВ   Семен Степанович   (Могилевская губерния, Гомельский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.   [II-49330, III-107183]  

  229424   ГАЛОЧКИН   Порфирий Константинович   (Уфимская губерния, 
Уфимский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-107183]  

  229425   ИСАКОВ   Федор Васильевич   (Петроградская губерния, Петро-
градский уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915, а именно: 22.07.1915.  

  229426   ИВАНОВ   Алексей Иванович   (Витебская губерния, Невельский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229427   ЗЫРЯНОВ   Петр Ермолаевич   (Пермская губерния, Кунгурский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  
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  229428   ДАВИДОВ   Порфирий Егорович   (Енисейская губерния, Минусин-

ский округ)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229429   НОВОСЕЛОВ   Ефим Петрович   (Пермская губерния, Камышловский 
уезд)   —   16 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229430   ФИНОГЕНОВ   Николай Егорович   (Калужская губерния, Тарусский 
уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, фельдфебель.   Награжден Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 
4-го по 24.07.1915.  

  229431   МАГИР   Лука Николаевич   (Гродненская губерния, Слонимский 
уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229432   МЕЛЬДЗИС   Иван Михайлович   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229433   ДВОЙНИШНИКОВ   Григорий Иванович   (Енисейская губерния, 
Минусинский округ)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229434   СИНЕЛЬНЫЙ   Григорий Васильевич   (Томская губерния, Каинский 
уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229435   КАРТАПОЛОВ   Николай Дмитриевич   (Оренбургская губерния, Че-
лябинский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229436   МАКАРОВ   Алексей Григорьевич   (Петроградская губерния, Ям-
бургский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229437   МАКАРОВ   Николай Иванович   (Тверская губерния, Калязинский 
уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229438   КОЧЕРГИН   Роман Степанович   (Забайкальская область, Нер-
чинский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229439   НИКОЛАЕВ   Никита Николаевич   (Новгородская губерния, Ста-
рорусский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229440   САПРУНОВ   Денис Павлович   (Енисейская губерния, Минусин-
ский округ)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229441   ВДОВИН   Александр Сергеевич   (Новгородская губерния, Нов-
городский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229442   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   (Тверская губерния, Калязин-
ский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229443   МЫСЛАЦКИЙ   Герасим Игнатьевич   (Гродненская губерния, Сло-
нимский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229444   СОКОЛОВ   Георгий Евдокимович   (Могилевская губерния, Рога-
чевский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229445   ПАВЛОВ   Николай Илларионович   (Костромская губерния, Ко-
стромский уезд)   —   4 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229446   Фамилия не установлена  .  
  229447   ОСТРОВИДОВ   Андрей Яковлевич   —   2 Сибирский саперный ба-

тальон, 1 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915, а 
именно: 15.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 253634   [I-10017, II-19463, III-
98769]  

  229448   ПОПОВ   Александр Васильевич   (Иркутская губерния, г. Ир-
кутск)   —   2 Сибирский саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, ока-
занное в боях с 4-го по 24.07.1915, а именно: 11.07.1915.  

  229449   АДАМОВИЧ   Антон Станиславович   (Минская губерния, Новогруд-
ский уезд)   —   2 Сибирский саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 

оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915, а именно: 16.07.1915 у д. Пяски. 
Имеет медаль 4 ст. № 253645  

  229450   КИЛЛЕР   Иосиф Антонович   —   Чешская дружина, рядовой, добро-
волец.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229451   ВЕРЕВКИН   Адам Иванович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 8.07.1915 у фольварка 
Зосин, командуя взводом, заметил артиллерию, которая с близкой ди-
станции открыла огонь по окопам, открыл ружейный огонь с прицелом 
27, после чего артиллерия огонь прекратила, это сильно способство-
вало к отбитию атаки.  

  229452   СУГАКОВ   Иван Никитич   (Черниговская губерния, Новгород-Се-
верский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою с 7-го на 
8.07.1915 у фольварка Зосин, будучи послан в секрет, заметил наступ-
ление противника, о чем своевременно донес, не оставляя наблюда-
тельного поста.   [II-53011, III-99100]  

  229453   ГАСАНОВ   Яков Борисович   (Черниговская губерния, Стародубский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота, фельдфебель.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 18.07.1915, 
южнее колонии Альбертово, вызвался охотником идти в разведку, 
точно узнал силы противника и место расположения окопов, обо всем 
доложил.  

  229454   НОСКОВ   Егор Кондратьевич   (Вятская губерния, Котельнический 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 18.07.1915, 
южнее колонии Альбертово, будучи старшим в секрете, заметил наступ-
ление противника, своевременно донес и, не бросая поста, продолжал 
наблюдать.  

  229455   КОРНЕВ   Иван Яковлевич   (Самарская губерния, Новоузенский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 18.07.1915, южнее 
колонии Альбертово, во время наступления противника, в патронах 
была крайняя необходимость, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вызвался охотником и принес оные, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.   [III-107688]  

  229456   ПОВАРОВ   Иван Иванович   (Енисейская губерния, Канский уезд)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 8.07.1915 у фольварка 
Зосин, севернее Аласино, при наступлении немцев на 20 Сибирский стр. 
полк, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, выдвинул два отделения своего взвода вперед к против-
нику и его правый фланг, где ружейным огнем отбил четыре неприя-
тельских атаки, был тяжело контужен в левый бок и остался в строю.  

  229457   ОРЛОВ   Павел Спиридонович   (Рязанская губерния, Касимовский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 8.07.1915 у фольварка 
Зосин, севернее Аласино, при наступлении немцев на 20 Сибирский стр. 
полк, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, выдвинул два отделения своего взвода вперед к против-
нику и его правый фланг, где ружейным огнем отбил четыре неприя-
тельских атаки, был тяжело контужен в левый бок и остался в строю.  

  229458   УПАСЬЮР   Индрик Николаевич   (Курляндская губерния, Туккум-
ский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за то, что в бою 8.07.1915 
у фольварка Зосин, севернее Аласино, при наступлении немцев на 20 
Сибирский стр. полк, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, выдвинул два отделения своего взвода 
вперед к противнику и его правый фланг, где ружейным огнем отбил 
четыре неприятельских атаки, был тяжело контужен в левый бок и 
остался в строю.  

  229459   НАДХА   Петр Григорьевич   (Екатеринославская губерния, Ново-
московский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229460   ПЛЯСУНКОВ   Федор Васильевич   (Акмолинская область, Кокче-
тавский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229461   ХОХОЛЕВ   Никифор Матвеевич   (Енисейская губерния, Красно-
ярский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229462   СЛОБОДЧИКОВ   Андроник Яковлевич   (Пермская губерния, Шад-
ринский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229463   ЗАДЛЮРИН   Марк Михайлович   (Минская губерния, Борисовский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229464   ДЕРВЯГО   Григорий Данилович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229465   ПАВЛОВ   Сергей Александрович   (Костромская губерния, Ко-
стромский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-239631]  

  229466   ПРОСЯНИКОВ   Семен Корнеевич   (Оренбургская губерния, Ор-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229467   ЧЕКОВ   Антон Андрианович   (Тамбовская губерния, Елатомский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229468   УКОЛОВ   Трофим (Тимофей?) Андреевич   (Тамбовская губерния, 
Козловский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.   [III-106860]  

  229469   АНДРЕЕВ   Ермолай Петрович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229470   ЕРАНСКИЙ   Иван Петрович   (Забайкальская область, Селенгин-
ский округ)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229471   ШКУРАТОВ   Иван Филиппович   (Иркутская губерния, Нижнеудин-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229472   СКОРОБОГАТОВ   Михаил Никифорович   (Томская губерния, Змеи-
ногорский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-87738]  

  229473   СЕРЕБРОВ   Григорий Яковлевич   (Нижегородская губерния, Балах-
нинский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-98733]  

  229474   МУРЗИН   Иван Егорович   (Забайкальская область, Верхнеудин-
ский округ)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229475   ПОЦЕЛОХА   Леонтий Михайлович   (Бессарабская губерния, Хотин-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229476   ЧЕРНЫХ   Павел Иванович   (Енисейская губерния, Красноярский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229477   МАШУКОВ   Антон Акулович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229478   [..]Й[..]НИН   Казимир Иосифович   (Ковенская губерния, Росси-
енский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229479   КУЗНЕЦОВ   Михей Артемович   (Иркутская губерния, Нижнеудин-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229480   ЩЕГОЛИХИН   Федор Архипович   (Тамбовская губерния, Мор-
шанский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.   [III-106843]  

  229481   РОГАЧЕВ   Максим Алексеевич   (Могилевская губерния, Оршан-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229482   ВОЛКОВ   Иван Владимирович   (Костромская губерния)   —   18 Си-
бирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокомандую-
щим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229483   КОЛКОВ   Сергей Иванович   (Московская губерния, Верейский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229484   КОЗЛОВ   Марк Трофимович   (Могилевская губерния, Рогачевский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229485   КАКАУЛИН   Феоктист Афанасьевич   (Енисейская губерния, Кан-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229486   РУМЫНИН   Петр Николаевич   (Тамбовская губерния, Борисоглеб-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229487   ПРОШУТИНСКИЙ   Борис Николаевич   (Иркутская губерния, Ба-
лаганский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, доброволец.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229488   МУРАШКИН   Петр Николаевич   (Семиреченская область, г. Вер-
ный)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  



-308-229489–229555
  229489   ЕПИФАНОВ   Степан Антонович   (Тамбовская губерния, Козловский 

уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229490   СТАВСКИЙ   Василий Ефимович   (Могилевская губерния, Горецкий 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229491   РУССКИХ   Федот Павлович   (Вятская губерния, Глазовский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229492   КАРПОВИЧ   Николай Антонович   (Минская губерния, Игуменский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [II-19468, III-98685]  

  229493   ЦУПА   Лукьян Павлович   (Минская губерния, Пинский уезд)   — 
  18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229494   АНДРЕЕВ   Сергей Никанорович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  229495   КОЗЛОВ   Василий Моисеевич   (Черниговская губерния, Мглинский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  229496   ФЕДОТОВ   Семен Алексеевич   (Олонецкая губерния, Лодейно-
польский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-79714]  

  229497   ТУЛЗАКОВ   Михаил Степанович   (Приморская область, Ольгин-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229498   ФРОЛЕНКО   Леонтий Филиппович   (Енисейская губерния, Кан-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  229499   ГАВРОШ   Николай Григорьевич   (Минская губерния, Новогруд-
ский уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915. Переведен по службе в 79 Сибирский стр. полк   
[I-13638, II-19350]  

  229500   ИЗОФАТОВ   Гавриил Иосифович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  229501   ЧЕГЛАКОВ   Семен Афанасьевич   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 1 рота, ефрейтор.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229502   ЦХВОРАДЗЕ   Сильвестр Григорьевич   —   18 пех. Вологодский 
Его Величества Короля Румынского полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229503   ХОМУТОВ   Иван Никанорович   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229504   БЛИНДЮК   Иван Павлович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229505   ГЕРАСИМЕНКО   Андрей Кондратьевич   —   18 пех. Вологодский 
Его Величества Короля Румынского полк, 2 рота, рядовой.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229506   СЕМЕНОВ   Федор Васильевич   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 2 рота, ратник.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229507   ФИЛЯКИН   Афанасий Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229508   НИЧКИН   Семен Михайлович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229509   НИКОЛАЕВ   Сергей Павлович   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 

от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229510   ДАНИЛЕВИЧ   Иосиф Александрович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 5 рота, ефрейтор.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229511   МИХАЛЕВ   Прохор Евсеевич   —   18 пех. Вологодский Его Величе-
ства Короля Румынского полк, 5 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229512   НОВАКОВСКИЙ   Иван Иванович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229513   ОСИНСКИЙ   Станислав Иванович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229514   ГОРБАЧ   Михаил Илларионович   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229515   САЛЬНИКОВ   Максим Иванович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 13 рота, рядовой.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229516   ПРОЦЮК   Иван Тихонович   —   18 пех. Вологодский Его Величества 
Короля Румынского полк, 14 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229517   КОСЕНКО   Василий Григорьевич   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229518   ВЕРЕЩАК   Николай Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Ве-
личества Короля Румынского полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229519   ГУЛЯЕВ   Михаил Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Величества 
Короля Румынского полк, 15 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229520   МОСЕЙЧУК   Федор Семенович   —   18 пех. Вологодский Его Вели-
чества Короля Румынского полк, пулеметная команда, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаеви-
ча, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  229521   ВАСИЛЕНКО   Николай Александрович   —   19 пех. Костромской 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер, доброволец.   Награжден от имени Го-
сударя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229522   МАЗУР   Василий Никифорович   —   19 пех. Костромской полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229523   ДЕРБЕНЕВ   Иван Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, 
доброволец.   Награжден от имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие 
в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229524   ТРИГОЛОСОВ   Иван Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 
1 рота, ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229525   КРАЕВ   Иван Фирсович   —   19 пех. Костромской полк, 1 рота, рат-
ник.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  229526   РЕШЕТНИКОВ   Филипп Максимович   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229527   КУЛИКОВ   Константин Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229528   ИГОШИН   Самуил Феоктистович   —   19 пех. Костромской полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229529   УРЫВАЛОВ   Александр Павлович   —   19 пех. Костромской 
полк, 3 рота, ратник.   Награжден от имени Государя Императора Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229530   ШУРЕНОК   Григорий Романович   —   19 пех. Костромской полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229531   РЯБКИН   Иван Парамонович   —   19 пех. Костромской полк, 4 рота, 
ратник.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  229532   АНДРИАНОВ   Сергей Федулович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, доброволец.   Награжден от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229533   САКАН   Александр Филиппович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229534   КОВТУН   Василий Семенович   —   19 пех. Костромской полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229535   ЛИТВИНЧУК   Давид Сергеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павло-
вичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229536   ЯКОБИДЗЕ   Константин Гимотович   —   19 пех. Костромской полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229537   ДЕМЧУК   Михаил Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229538   МАКСИМЮК   Трофим Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229539   СЕЧЕНОВ   Иван Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  229540   АНДРЕЙЧУК   Авксентий Моисеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229541   ПОРОТНИКОВ   Филипп Кириллович   —   19 пех. Костромской полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229542   ПОЗБИН   Яков Яковлевич   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  229543   САФИН   Габит Ахметович   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  229544   АВХАБИС   Мухамет Ахмет   —   19 пех. Костромской полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  229545   ПЕТРЕНКО   Василий Максимович   —   19 пех. Костромской полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229546   ГАПЧЕНКО   Федор Федорович   —   19 пех. Костромской полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229547   МАСНЫЙ   Алексей Корнилович   —   19 пех. Костромской полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229548   МАЧЕРАДЗЕ   Лука Сильвестрович   —   19 пех. Костромской полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229549   БОНДАРЧУК   Иван Лукич   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие в бою 
21.07.1915 у д. Людвин.  

  229550   КУЗЬМИН   Федор Степанович   —   19 пех. Костромской полк, 
9 рота, ратник.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229551   БОРИСОВ   Никифор Борисович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого 
Князя Николая Николаевича.  

  229552   КОРНЕНКО   Кондратий Максимович   —   16 гусар. Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  229553   СВИГУНОВ   Дмитрий Иванович   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  229554   БОГДАШКИН   Сергей Сергеевич   —   19 драг. Архангелогородский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  229555   БРЕНЧ   Иосиф Антонович   —   19 драг. Архангелогородский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а 
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ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  229556   ШИЛОВ   Дмитрий Иванович   —   16 гусар. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229557   СКОРОХОД   Григорий Ефремович   —   16 гусар. Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, эскадрон-
ный фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  229558*   ГОЛОВИН   Семен Федорович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николае-
вича.  

  229558*   КОНДРАШЕВ   Макар Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-107657]  

  229559*   ZIBRID   Franck   —   Legion Etrangere (Франция), regiment de marche, 
sergent fourrier.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  229559*   КАДОЧНИКОВ   Михаил Авраамович   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
107656]  

  229560   РЫБАЛКИН   Антон Осипович   —   16 гусар. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного 
Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229561   ВЫРЛИН   Петр Павлович   —   16 гусар. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, трубач унтер-
офицер. звания.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  229562   МАТЕРЕНКО   Павел Иванович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, а ранее от Имени Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  229563   КОЗЛОВ   Григорий Иванович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  229564   ЗВОНКОВ   Сергей Палладович   —   16 гусар. Его Императорского 
Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, а ранее 
от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича.  

  229565   Фамилия не установлена  .  
  229566   ГУРЛЯНД   Сергей   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Му-

ромец», воздушный корабль «Илья Муромец - I», мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся 1-го раз..   За то, чт 27, 29 и 30.09 и 2, 4 и 
6.10.1915, состоя в качестве помощника командира воздушного ко-
рабля № 1, совершил 7 боевых вылетов. Находясь во время полетов 
под обстрелом артиллерийского огня противника, произвел развед-
ку в районе расположения противника; обнаружил артиллерийские 
и пехотные окопы противника, выяснил ж.д. движение противника, 
сфотографировал важнейшие пункты расположения неприятельских 
войск и своевременно доставил сведения в штаб 12-й Армии.   [III-10434]  

  229567   ШКУДОВ   Федор   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», воздушный корабль «Илья Муромец - Киевский», ст. унтер-
офицер, моторист.   За то, что во время боевых полетов корабля 11-го и 
14.07.1915, находясь под обстрелом артиллерийского огня противника, 
способствовалэкипажу корабля выполнению возложенных заданий, 
при чем при полете 14.07, при участии всего экипажа, брошенными 
с корабля бомбами, был взорван неприятельский поезд со снарядами 
и взрывчатыми веществами. Имеет медаль 4 ст. № 260758.  

  229568   ЗАБЕЛИЧ   Игнатий   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   За восстановление телефонной связи 29.07.1915 
у д. Подавиня, где он был в третий раз ранен.  

  229569   Фамилия не установлена  .  
  229570   КАРТАШЕВ   Сергей   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 

корабль «Илья Муромец - IV», ст. унтер-офицер.   За то, что 26.03.1916, 
находясь на воздушном корабле № 4 в качестве наблюдателя, под силь-
ным обстрелом артиллерийского огня противника, произвел с корабля 
разведку, обнаружив отсутствие передвижений неприятельских войск 
в районе ст. Нейгут-Тауэркальн-Западная Двина. Определил количество 
подвижных составов у ст. Бергоф, оказал полное содействие и помощь 
экипажу корабля при фотографировании неприятельских позиций и 
укрепленных мест, успешно выполнив задание и своевременно доста-
вил важные сведения о противнике.  

  229571   БУРОБИН   Василий   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 
корабль «Илья Муромец - Киевский», ст. унтер-офицер, мл. моторист. 
  За то, что 30.10.1915, находясь под артиллерийским огнем противника, 
произвел разведку, помогал при бомбометании и фотографировании, 
следил за появлением неприятельских аппаратов, за работой моторов и 
механизмов управления, чем способствовал выполнению возложенной 
на воздушный корабль «Киевский» задачи.  

  229572   УШАКОВ   Михаил   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 
корабль «Илья Муромец - II», ст. унтер-офицер, ст. моторист.   За то, 
что 19.03.1916, во время нападения на воздушный корабль № 2 двух 
неприятельских аэропланов типа «Фоккер», он, стреляя из пулемета, 
содействовал отражению атаки, причем один из аппаратов противника, 
поврежденный огнем с корабля, круто пошел на снижение. Отражая 
нападение, он был смертельно ранен в ногу разрывной пулей, от по-
ранения которой в тот же день скончался, запечатлев своей смертью 
содеянный им подвиг.  

  229573   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 
корабль «Илья Муромец - Киевский», мл. унтер-офицер, мл. моторист. 
  За то, что 15-го и 17.03.1916, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, наблюдал за появлением неприятельских аппаратов, следил 
за исправной работой моторов, выходил на поверхность ко второму 
мотору и прикрепил оторвавшуюся отдушину.  

  229574   ТЕРЕНТЬЕВ   Михаил   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздуш-
ный корабль «Илья Муромец - II», ефрейтор, мл. моторист.   За то, что 
17-го, 25-го и 27.09 и 5.10.1915 и 17.03.1916, во время полетов на 
воздушном корабле № 2 в качестве моториста, находясь под обстрелом 
артиллерийского огня противника, произвел фотографические снимки 

неприятельских укрепленных позиций района Язловец-Чернелица. Ока-
зал помощь артиллерийскому офицеру корабля при бомбардировке 
ст. Бучач, и удачными при этом попаданиями бомб, произведены были 
разрушения и пожары. В вышеозначенных полетах, он хладнокровно 
и доблестно выполнял все возложенные на него обязанности и оказал 
полное содействие всему экипажу исполнить возложенные на корабль 
задачи.  

  229575   СВИНЬИН   Николай   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 
корабль «Илья Муромец - VI», ст. унтер-офицер, ст. моторист.   За то, что 
во время боевого полета 19.04.1916, под артиллерийским обстрелом, 
во время которого воздушный корабль № 6 получил тридцать семь 
пробоин, два раза вылезал на крыло корабля исправлять работу мотора 
и повысил число оборотов винта с 500 до 800.  

  229576   Фамилия не установлена  .  
  229577   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 

корабль «Илья Муромец - II», ст. унтер-офицер, пулеметчик.   За то, что 
9-го и 21.04 и 4.05.1916, во время боевых полетов на воздушном кораб-
ле № 2 в качестве пулеметчика, находясь под сильным артиллерийским 
огнем неприятеля, наблюдал за появлением аэропланов противника 
в воздухе, помогал при бомбометании и разведке, следил за работой 
моторов и механизмов управления. 21.04.1916, поспешив к помощни-
ку командира корабля, исправил поломку пулемета и открыл из него 
по батареям и окопам противника. 4.05.1916, передавая приказания 
командира корабля, был оглушен разрывом снаряда и, несмотря на 
это, продолжал исполнять свое дело. Во всех вышеозначенных по-
летах, он хладнокровно и доблестно выполнял возложнные на него 
обязанности и оказал полное содействие всему экипажу в выполнении 
возложенных задач.  

  229578   ЛЕВИН   Николай   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 
корабль «Илья Муромец - XIII», ст. унтер-офицер, фельдфебель.   За 
то, что 25.05.1916, во время боевого полета воздушного корабля № 13, 
находясь под артиллерийским огнем противника, помогал при бом-
бометании и фотографировании; заметил шедший справа от корабля 
неприятельский аппарат; стреляя из пулемета, способствовал тому, что 
аппарат этот был отогнан, следил за работой моторов и механизмов 
управления. Всем этим способствовал выполнению возложенной на 
воздушный корабль № 13 важной задачи.  

  229579   ПОПАТЕНКО (ПОТАПЕНКО?)   Терентий   —   Эскадра воздушных 
кораблей «Илья Муромец», воздушный корабль «Илья Муромец - VI», 
ст. унтер-офицер, ст. моторист.   За то, что 2.08.1916, когда во время 
боевого полета над неприятельской территорией, под артиллерийским 
обстрелом батарей противника, на крайнем моторе лопнул дюрит во-
дяной рубашки 1-го блока, он вылез на крыло, положил новый кусок 
дюрита, затянул проволокой и обмотал поврежденное место изоли-
рованной лентой и таким образом спас мотор, удержал в нем воду и 
способствовал тому, что корабль, не потеряв высоты, продолжал свой 
полет и исполнил возложенное на него задание.  

  229580   ШТАВЕМАН   Виктор   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», воздушный корабль «Илья Муромец - VI», ст. унтер-офицер, 
мл. моторист.   За то, что во время боевого полета 23.08.1916, при полете 
на станцию гидроаэропланов у озера Ангерн, он под артиллерийским 
огнем противника и обстрелом 2-х приближавшихся гидроаэропланов, 
своевременным вылезанием на крыло корабля, устранил причину, ко-
торая могла повлечь за собой неисправность мотора (отскочил провод-
ник у магнето и начал вывинчиваться краник), чем и дал возможность 
кораблю, в 50-ти верстах в тылу противника, продолжать полет не 
снижаясь. Имеет медаль 4 ст. № 260795.  

  229581   БОЙКОВ   Александр   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Му-
ромец», воздушный корабль «Илья Муромец - VIII», ст. унтер-офицер, 
и.д. мл. механика.   За то, что во время полета корабля 22.08.1916, все 
время следил за исправной работой моторов и всей механической части 
корабля, принимал деятельное участие при разведке и бомбардиро-
вании по станции гидроаэропланов на озере Ангерн и при отражении 
нападения на корабль двух гидроаэропланов. Вылезал на крыло ко-
рабля, где в течении получаса, под огнем батарей, успешно произвел 
исправление двух левых моторов, чем дал возможность кораблю про-
должить полет и успешно выполнить задачу.  

  229582   ВАСЕЧКО   Яков   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», 
воздушный корабль «Илья Муромец - XVI», ст. унтер-офицер, ст. мото-
рист.   За то, что во время боевого полета 21.06.1916 на Скобелевский 
лагерь при полете с южной стороны Барановичей, когда первый мотор 
начал уменьшать обороты и давление масла понизилось, он вышел на 
крыло мотора под сильным артиллерийским огнем из специальных 
орудий и своими исправлениями довел число оборотов до 900, кото-
рое и сохранялось до конца полета. Во время бомбометания помогал 
артиллерийскому офицеру (5 пудовых бомб попали в бараки у станции 
и 2 пудовые бомбы в ж.д. пути на самой станции) и, заметив атаковав-
ший неприятельский «Фоккер», первый открыл по нему пулеметный 
огонь, заставив последний удалиться и не мешать дальнейшему полету 
корабля. Во время боевого полета 29.06.1916 на Барановичи, в райо-
не Стволовичи был замечен неприятельский «Фоккер», который был 
обстрелян из 3-х пулеметов и быстро скрылся. Во время нахождения 
над противником аппарат был под сильным артиллерийским огнем, 
результатом чего было около 20 шрапнельных и осколочных пробоин 
около 1-го и 2-го моторов, но, несмотря на это, он дважды выходил 
на крыло к 1-му мотору для осмотра и исправлений, т.к. мотор сдал 
до 800 оборотов, снова поддерживал обороты, чем и способствовал 
выполнению удачного бомбометания в Барановичах.  

  229583   ГУСЕВ   Артемий   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья Муро-
мец», воздушный корабль «Илья Муромец - XVI», мл. унтер-офицер, 
младший моторист.   За то, что во время полета 21.08.1916, когда ко-
рабль был атакован неприятельским истребителем, во время боя с ним, 
3-й мотор уменьшил обороты до 850, он вышел на крыло к мотору, 
выяснил под пулеметным огнем истребителя причину неисправности, 
причем стойка, за которую он держался, была расплющена разрывной 
пулей, отогрел карбюратор и снова принял участие в бою. Вскоре опять 
сдал мотор и он, несмотря на бой, вышел на крыло к 1-му мотору, 
нашел неисправность и доложил о ней.  

  229584   ШУМИЛОВ   Николай   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья 
Муромец», воздушный корабль «Илья Муромец - IV», ст. унтер-офи-
цер, пулеметчик.   За то, что 4.08.1916 находясь на воздушном корабле 
№ 4 в качестве пулеметчика, под сильным огнем зенитных батарей 
противника, произвел разведку, выяснил отсутствие передвижения и 
скопление больших масс противника в районе Пурре-Цеемс-Туккум-
озеро Ангерн, удачно сфотографировал вновь созданные укрепленные 
пункты противника у деревень Силле и Свитте-Пурре-Цеемс и оказал 
полное содействие экипажу корабля при бомбометании, успешно вы-
полнив задание.  

  229585   ЖДАНОВ   Александр   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья 
Муромец», воздушный корабль «Илья Муромец - IV», мл. унтер-офи-
цер, младший моторист.   За то, что 25.08.1916, находясь на воздушном 
корабле № 4 в качестве моториста, во время бомбардировки кораблем 
станционных построек и складов города Туккума, под сильным огнем 
батарей противника всех калибров, четыре раза выходил на крыло 
корабля, к одному из моторов, просматривал и быстро устранял его 
неисправности и своей смелой и самоотверженной работой дал воз-
можность успешно выполнить бомбардировку.  

  229586   МИЛОСИТОВ   Василий   —   Эскадра воздушных кораблей «Илья 
Муромец», воздушный корабль «Илья Муромец - I», мл. унтер-офицер, 
старший моторист.   За то, что во время боевого полета 4.09.1916, когда 
на обратном пути, при прохождении над станцией Даудзевас, от очень 
близко разорвавшегося снаряда, была сорвана рубашка радиатора, из 
которого начала бить вода и винт начал бить по деформированной ча-
сти радиатора, он, быстро вылез на крыло, где самоотверженно работал 
под действительным обстрелом зенитных батарей и отогнул рубашку 
радиатора, чем предохранил винтомоторную группу № 1 от неизбежной 
поломки и дал кораблю закончить боевой полет.  

  229587   АНДРЕЕВ   Василий   —   Эскадра воздушных кораблей, Воздушный 
корабль «Илья Муромец - VIII», ст. унтер-офицер, ст. моторист.   За то, 
что 5.09.1916, во время боевого полета воздушного корабля № 8 на не-
приятельской территории, когда корабль произаодил разведку и бомбо-
метание в районе побережья Рижского залива, и когда у мотора левой 
стороны лопнул маслопровод к манометру, он вылез на крыло корабля 
и, работая там в течении 15-ти минут под обстрелом зенитных и других 
батарей противника, устранил случившееся повреждение мотора, чем 
дал возможность кораблю выполнить возложенное на него задание.  

  229588   МРНЯК   Франц   —   Австрийский военный госпиталь в г. Косеге, 
фельдшер.   За то, что организовал и способствовал побегу из австрий-
ского плена бывшего начальника 48-й пех. дивизии, ныне Главноко-
мандующего Петроградским Военным Округом, генерал-лейтенанта 
Л.Г. Корнилова, причем даже пожертвовал своей жизнью. Приказ не 
рассылался, как совершенно секретный, а крест отослан в Главный 
Штаб для хранения «до окончания войны». На самом деле — Мрняк не 
был расстрелян, а симулировал умопомешательство и до 1918 года об-
следовался в австрийских военных госпиталях и, воспользовавшись за-
мешательством конвоиров, бежал из-под стражи. Чешский подданный.  

  229589   ВЕСЕЛОВ     —   321 пех. Окский полк, фельдшер.   За то, что ор-
ганизовал и способствовал побегу из австрийского плена бывшего 
начальника 48-й пех. дивизии, ныне Главнокомандующего Петроград-
ским Военным Округом, генерал-лейтенанта Л.Г. Корнилова. Приказ 
не рассылался, как совершенно секретный, а крест отослан в Главный 
Штаб для хранения «до окончания войны».  

  229590   ЦЕСАРСКИЙ   Спиридон   —   328 пех. Новоузенский полк, санитар. 
  За то, что организовал и способствовал побегу из австрийского плена 
бывшего начальника 48-й пех. дивизии, ныне Главнокомандующего 
Петроградским Военным Округом, генерал-лейтенанта Л.Г. Корнилова. 
Приказ не рассылался, как совершенно секретный, а крест отослан 
в Главный Штаб для хранения «до окончания войны».  

  229591   ДЖАРКОВ   Максим Темразович   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За оказанные подвиги в боях и за побег 
из плена, в который он попал вследствие тяжелого ранения.  

  229592   Фамилия не установлена  .  
  229593   Фамилия не установлена  .  
  229594   Фамилия не установлена  .  
  229595   Фамилия не установлена  .  
  229596   Фамилия не установлена  .  
  229597   Фамилия не установлена  .  
  229598   Фамилия не установлена  .  
  229599   Фамилия не установлена  .  
  229600   НАЗАРЕНКО   Павел   —   16 гусар. Его Императорского Высоче-

ства Великого Князя Николая Николаевича полк, ефрейтор.   Награжден 
3.08.1915.  

  229601   Фамилия не установлена  .  
  229602   Фамилия не установлена  .  
  229603   Фамилия не установлена  .  
  229604   Фамилия не установлена  .  
  229605   Фамилия не установлена  .  
  229606   Фамилия не установлена  .  
  229607   Фамилия не установлена  .  
  229608   Фамилия не установлена  .  
  229609   Фамилия не установлена  .  
  229610   Фамилия не установлена  .  
  229611   Фамилия не установлена  .  
  229612   Фамилия не установлена  .  
  229613   Фамилия не установлена  .  
  229614   Фамилия не установлена  .  
  229615   Фамилия не установлена  .  
  229616   Фамилия не установлена  .  
  229617   Фамилия не установлена  .  
  229618   Фамилия не установлена  .  
  229619   Фамилия не установлена  .  
  229620   Фамилия не установлена  .  
  229621   Фамилия не установлена  .  
  229622   Фамилия не установлена  .  
  229623   Фамилия не установлена  .  
  229624   Фамилия не установлена  .  
  229625   Фамилия не установлена  .  
  229626   Фамилия не установлена  .  
  229627   Фамилия не установлена  .  
  229628   Фамилия не установлена  .  
  229629   Фамилия не установлена  .  
  229630   Фамилия не установлена  .  
  229631   БЕРДЫЕВ   Гельды Мамед   —   Текинский конный полк, всадник. 

  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229632   Фамилия не установлена  .  
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  229633   Фамилия не установлена  .  
  229634   Фамилия не установлена  .  
  229635   Фамилия не установлена  .  
  229636   Фамилия не установлена  .  
  229637   Фамилия не установлена  .  
  229638   ИСАКОВ   Михаил   —   18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, тру-

бач.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229639   АЛЕКСАНДРОВ   Максим   —   18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229640   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   18 Оренбургский каз. полк, 1 сотня, ка-
зак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229641   ГОЛУБКОВ   Иван Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229642   ЗЫРЯНОВ   Иван Пр.   —   18 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, ка-
зак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229643   НЕДОЧУКОВ   Григорий   —   18 Оренбургский каз. полк, 2 сотня, 
казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229644   КАДОШНИКОВ   Иван Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
5 сотня, казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
через своего помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  229645   ГОЛОЩАПОВ   Александр Григорьевич   —   18 Оренбургский каз. 
полк, 5 сотня, казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
через своего помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  229646   ИВАНОВ   Николай Семенович   —   18 Оренбургский каз. полк, 
6 сотня, казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
через своего помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  229647   СМИРНОВ   Александр Дмитриевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
6 сотня, казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
через своего помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  229648   ПЕРМЯКОВ   Петр Кир.   —   18 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, 
казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229649   ИГУМИНЩЕВ   Иван И.   —   18 Оренбургский каз. полк, 3 сотня, ка-
зак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229650   ДОЛГОПОЛОВ   Егор Афанасьевич   —   18 Оренбургский каз. полк, 
4 сотня, приказный.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
через своего помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за 
отличие в боях 20–21.07.1915.  

  229651   ВЕРДЫЕВ   Ата Ораз   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229652   Фамилия не установлена  .  
  229653   БЕРДЫЕВ   Аман Хан Улуг   —   Текинский конный полк, всадник. 

  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229654   ШИШКАНОВ   Иван   —   Текинский конный полк, вет. фельдшер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229655   ГЕНЕРАЛОВ   Василий   —   Текинский конный полк, мед. фельдшер. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229656   АШИРОВ   Мухомед Кули   —   Текинский конный полк, всадник. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229657   АГАДЖИКОВ   Курбан Дурды   —   Текинский конный полк, всадник. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229658   КУЛИЕВ   Ак Мамед Кочек   —   Текинский конный полк, всадник. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229659   Фамилия не установлена  .  
  229660   Фамилия не установлена  .  
  229661   ДУРДЫЕВ   Кочи Таган   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-

жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229662   АТАДЖАНОВ   Меле   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229663   КОЧИБЕКОВ   Омур Куль   —   Текинский конный полк, всадник. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфанте-
рии Корниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей 
кампании.  

  229664   Фамилия не установлена  .  
  229665   ХАНОВ   Ораз Ата   —   Текинский конный полк, всадник.   Награжден 

Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Корнило-
вым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229666   Фамилия не установлена  .  
  229667   Фамилия не установлена  .  
  229668   Фамилия не установлена  .  
  229669   Фамилия не установлена  .  
  229670   Фамилия не установлена  .  
  229671   СЕРДАРОВ   Ага Кары   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-

жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229672   Фамилия не установлена  .  
  229673   УСТАЕВ   Джан Кули   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-

жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229674   Фамилия не установлена  .  
  229675   ТАХИРОВ   Ат Чапар   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-

жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229676   Фамилия не установлена  .  
  229677   Фамилия не установлена  .  
  229678   Фамилия не установлена  .  
  229679   САДЫБАЕВ   Джайнак   —   Текинский конный полк, всадник.   Награ-

жден Верховным Главнокомандующим генералом-от-инфантерии Кор-
ниловым за разновременно оказанные им подвиги в текущей кампании.  

  229680   Фамилия не установлена  .  
  229681   Фамилия не установлена  .  
  229682   Фамилия не установлена  .  
  229683   Фамилия не установлена  .  
  229684   Фамилия не установлена  .  
  229685   Фамилия не установлена  .  
  229686   Фамилия не установлена  .  
  229687   Фамилия не установлена  .  
  229688   Фамилия не установлена  .  
  229689   Фамилия не установлена  .  
  229690   Фамилия не установлена  .  
  229691   Фамилия не установлена  .  
  229692   Фамилия не установлена  .  
  229693   Фамилия не установлена  .  
  229694   Фамилия не установлена  .  
  229695   Фамилия не установлена  .  
  229696   Фамилия не установлена  .  
  229697   Фамилия не установлена  .  
  229698   Фамилия не установлена  .  
  229699   Фамилия не установлена  .  
  229700   Фамилия не установлена  .  
  229701   Фамилия не установлена  .  
  229702   Фамилия не установлена  .  
  229703   Фамилия не установлена  .  
  229704   Фамилия не установлена  .  
  229705   Фамилия не установлена  .  
  229706   Фамилия не установлена  .  
  229707   Фамилия не установлена  .  
  229708   Фамилия не установлена  .  
  229709   Фамилия не установлена  .  
  229710   Фамилия не установлена  .  
  229711   Фамилия не установлена  .  
  229712   Фамилия не установлена  .  
  229713   Фамилия не установлена  .  
  229714   ИГОЛЬНИКОВ   Наум Васильевич   —   2 Терская каз. батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179019]  
  229715   Фамилия не установлена  .  
  229716   Фамилия не установлена  .  
  229717   Фамилия не установлена  .  
  229718   Фамилия не установлена  .  
  229719   Фамилия не установлена  .  
  229720   Фамилия не установлена  .  
  229721   ПОЛЕВЩИКОВ   Михаил Петрович   —   17 пех. Архангелогородский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Име-
ни Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229722   ВИТКОВСКИЙ   Иван Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229723   КИСЕЛЕВ   Андрей Федорович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 1 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229724   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Александр Захарович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 

Александровича полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229725   ЮДИН   Иван   —   17 пех. Архангелогородский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229726   ЛЕЩ   Александр Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 3 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229727   ЧЕРНЯВСКИЙ   Петр Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229728   МОЖЕНИН   Иван Михайлович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229729   БЕРЕЗИН   Антон Иосифович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229730   МАТЕЦКИЙ   Иосиф Антонович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 4 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229731   ВЕРЕЩАК   Андрей Полианович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 6 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229732   ЛОЗКА   Аким Климович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229733   ОЛЕФИР   Григорий Пантелеймонович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Име-
ни Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229734   ЖУЧЕНКО   Филипп Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229735   КРОТОВ   Алексей Федотович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 7 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229736   МОДЖАРОВ   Кузьма Кузьмич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229737   БУЛЬМАГА   Максим Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229738   БОНДАРЕНКО   Мина Касьянович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229739   ТУРЧАНИНОВ   Иван Алексеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Име-
ни Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
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Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229740   ЗИМАНИН   Дмитрий Яковлевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229741   ВИТЮК   Каленик Никифорович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229742   КОШЕЛЕВ   Иван Андрианович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 10 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229743   КАШТАНОВ   Иван Степанович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229744   КУДРЯШЕВ   Егор Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229745   БОРИК   Ицко Гершкович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229746   ГОРОДЕЦКИЙ   Родион Петрович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229747   ЧЕРНОВ   Архип Акимович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 11 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229748   КОЖЕВНИКОВ   Егор Константинович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229749   ГОНЧАРОВ   Федор Павлович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 12 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229750   РЕЧКИН   Александр Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  229751   КУЧИН   Владимир   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, ка-
зак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229752   КОЧКИН   Владимир   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, ка-
зак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229753   ПОПОВ   Иван Иванович   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229754   УРВАНЦОВ   Андрей Фед.   —   18 Оренбургский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем через своего 
помощника Флигель-адъютанта полковника Коцебу за отличие в боях 
20–21.07.1915.  

  229755   Фамилия не установлена  .  
  229756   ПЕКАРЬ   Максим   —   доброволец.   Награжден Верховным Главно-

командующим за смелый побег из плена. Приказ подписан генералом-
от-инфантерии Л.А. Корниловым; «...мальчика-добровольца..».  

  229757   Фамилия не установлена  .  
  229758   Фамилия не установлена  .  

  229759   Фамилия не установлена  .  
  229760   Фамилия не установлена  .  
  229761   Фамилия не установлена  .  
  229762   Фамилия не установлена  .  
  229763   Фамилия не установлена  .  
  229764   Фамилия не установлена  .  
  229765   Фамилия не установлена  .  
  229766   Фамилия не установлена  .  
  229767   Фамилия не установлена  .  
  229768   Фамилия не установлена  .  
  229769   Фамилия не установлена  .  
  229770   Фамилия не установлена  .  
  229771   Фамилия не установлена  .  
  229772   Фамилия не установлена  .  
  229773   Фамилия не установлена  .  
  229774   Фамилия не установлена  .  
  229775   Фамилия не установлена  .  
  229776   Фамилия не установлена  .  
  229777   Фамилия не установлена  .  
  229778   Фамилия не установлена  .  
  229779   Фамилия не установлена  .  
  229780   Фамилия не установлена  .  
  229781   Фамилия не установлена  .  
  229782   Фамилия не установлена  .  
  229783   Фамилия не установлена  .  
  229784   Фамилия не установлена  .  
  229785   Фамилия не установлена  .  
  229786   Фамилия не установлена  .  
  229787   Фамилия не установлена  .  
  229788   Фамилия не установлена  .  
  229789   Фамилия не установлена  .  
  229790   Фамилия не установлена  .  
  229791   Фамилия не установлена  .  
  229792   Фамилия не установлена  .  
  229793   Фамилия не установлена  .  
  229794   Фамилия не установлена  .  
  229795   Фамилия не установлена  .  
  229796   Фамилия не установлена  .  
  229797   Фамилия не установлена  .  
  229798   Фамилия не установлена  .  
  229799   Фамилия не установлена  .  
  229800   Фамилия не установлена  .  
  229801   Фамилия не установлена  .  
  229802   Фамилия не установлена  .  
  229803   Фамилия не установлена  .  
  229804   Фамилия не установлена  .  
  229805   Фамилия не установлена  .  
  229806   Фамилия не установлена  .  
  229807   Фамилия не установлена  .  
  229808   Фамилия не установлена  .  
  229809   Фамилия не установлена  .  
  229810   СМИРНОВ   Анисим Никифорович   —   9 пех. Ингерманландский 

Императора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою с 4-го на 5.07.1916.  

  229811   САВИН   Михаил Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
с 4-го на 5.07.1916.  

  229812   МЕЛЬНИК   Панфил Трофимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою с 4-го на 5.07.1916.  

  229813   ГРЕБЕННИК   Петр Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою с 
4-го на 5.07.1916.  

  229814   КАРПУТИН   Федор Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою с 
4-го на 5.07.1916.  

  229815   ДАВИДЕНКО   Егор Данилович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою с 
4-го на 5.07.1916.  

  229816   КУРБАТОВ   Петр Кононович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою с 4-го на 5.07.1916.  

  229817   КОРОТКОВ   Сергей Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою с 4-го на 5.07.1916.  

  229818   СОКОЛОВ   Михаил Никитич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою с 4-го 
на 5.07.1916.  

  229819   ШЕСТОВ   Василий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою с 
4-го на 5.07.1916.  

  229820   СУТОРМИН   Степан Матвеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою с 
4-го на 5.07.1916.  

  229821   ГОЛОВЛЕВ   Петр Фаддеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою с 
4-го на 5.07.1916.  

  229822   ФАДЕЕВ   Андрей Александрович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
с 4-го на 5.07.1916.  

  229823   БЕДЬКОВСКИЙ   Вакх Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 4 рота, рядовой, доброволец.   За 
отличие в бою с 4-го на 5.07.1916.  

  229824   ГЛОБА   Степан Павлович   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.08.1916.  

  229825   КАНДУПА   Влас Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.08.1916.  

  229826   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.08.1916.  

  229827   КЛЕПАЛЬСКИЙ   Яков Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.08.1916.  

  229828   МИНЯЛИН   Андрей Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.08.1916.  

  229829   НИЧИПУРЕНКО   Григорий Павлович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229830   МАЛЫШ   Михаил Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229831*   ГЛАШКИН   Егор Ларионович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229831*   КОМАРОВ   Евтей Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.07.1916.  

  229832   ПЕРЕПЕЛИЦА   Ефим Лукьянович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.07.1916.  

  229833   КРУПЕНКО   Никита Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.07.1916.  

  229834   ДАВЫДОВ   Михаил Владимирович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 8.08.1916.  

  229835   ЗАХАРОВ   Селивестр Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229836   ШЕВЧЕНКО   Антон Гордеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229837   РЫБАЛКИН   Андрей Прокофьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.07.1916.  

  229838   ЛОШУКОВ   Илья Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
24.07.1916.  

  229839   ДЕМИН   Иван Никандрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.07.1916.  

  229840   МАРТЫНОВ   Иван Михайлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.07.1916.  

  229841   ФИЛИПЬЕВ   Яков Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.07.1916.  

  229842   МОИСЕЕВ   Александр Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
25.07.1916.  

  229843   ТИХОНОВ   Митрофан Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229844   ТИХОНОВ   Евлантий Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229845   ВАВИЛОВ   Михаил Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229846   ПОЛЕЕВ   Григорий Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229847   ПЕТРУШКА   Василий Гаврилович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229848   СИВКОВ   Александр Константинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229849   Фамилия не установлена  .  
  229850   ИГНАТЬЕВ   Петр Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-

ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  229851   СОСНОВСКИЙ   Тимофей Григорьевич   —   19 пех. Костромской 
полк, 9 рота, ратник.   Награжден от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229852   ПРИМАК   Дмитрий Дементьевич   —   19 пех. Костромской полк, 
9 рота, ратник.   Награжден от имени Государя Императора Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229853   СКВОРЦОВ   Иван Иванович   —   19 пех. Костромской полк, 9 рота, 
ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие 
в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229854   ВОЗНЫЙ   Илья Григорьевич   —   19 пех. Костромской полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229855   ПЕРЕКРЕСТЮК   Федор Исидорович   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павло-
вичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229856   ЛУКЬЯНОВ   Гордей Захарович   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229857   БАРАШИВЕЦ   Емельян Матвеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  



-312-229858–230006
  229858   ДАКИЙ   Дмитрий Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 12 рота, 

ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за отличие 
в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229859   БАТАЛОВ   Прокопий Алексеевич   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229860   ВАСИЛЬЧЕНКО   Андрей Прокопович   —   19 пех. Костромской полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, за 
отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229861   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий Григорьевич   —   19 пех. Костромской 
полк, 12 рота, ратник.   Награжден от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229862   ГЕНЗЕЛЬ   Петр Савельевич   —   19 пех. Костромской полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Награжден от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павло-
вичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229863   КИНЦЮШВИЛИ   Порфирий Егорович   —   19 пех. Костромской полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден от имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием 
Павловичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229864   ЗДАНОВСКИЙ   Николай Семенович   —   19 пех. Костромской полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден от имени Государя Импе-
ратора Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием 
Павловичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229865   РЕНКЕС   Кирилл Семенович   —   19 пех. Костромской полк, коман-
да связи, ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229866   ДАНИЛЮК   Григорий Петрович   —   19 пех. Костромской полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден от имени Государя Императора 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павло-
вичем, за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  229867   Фамилия не установлена  .  
  229868   Фамилия не установлена  .  
  229869   Фамилия не установлена  .  
  229870   Фамилия не установлена  .  
  229871   Фамилия не установлена  .  
  229872   Фамилия не установлена  .  
  229873   Фамилия не установлена  .  
  229874   Фамилия не установлена  .  
  229875   Фамилия не установлена  .  
  229876   Фамилия не установлена  .  
  229877   Фамилия не установлена  .  
  229878   Фамилия не установлена  .  
  229879   Фамилия не установлена  .  
  229880   Фамилия не установлена  .  
  229881   Фамилия не установлена  .  
  229882   Фамилия не установлена  .  
  229883   Фамилия не установлена  .  
  229884   ДУДКА   Кирилл   —   166 пех. Ровненский полк, 1 рота, рядовой. 

  Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, 
адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  229885   ЧЕРНЕЦКИЙ   Виктор   —   166 пех. Ровненский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Вер-
ховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, 
адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  229886   ПРИМАК   Яков Федорович   —   166 пех. Ровненский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229887   ХАЙЛО   Илья Андреевич   —   166 пех. Ровненский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229888   ЧЕБЕРЯК   Степан Павлович   —   166 пех. Ровненский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229889   ЕРЕСЬКО   Ефим Семенович   —   166 пех. Ровненский полк, 2 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229890   ТАРАСЕНКО   Александр Захарович   —   166 пех. Ровненский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229891   БОНДАРЕНКО   Иван Евдокимович   —   166 пех. Ровненский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229892   СКИБА   Никита Исидорович   —   166 пех. Ровненский полк, 
3 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 

Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229893   ТКАЧЕВ   Онисим Авдеевич   —   166 пех. Ровненский полк, 3 рота, 
ратник.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высо-
чества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229894   БАБАК   Иван Дмитриевич   —   166 пех. Ровненский полк, 3 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229895   ЗАЙЧЕНКО   Прокопий Ефимович   —   166 пех. Ровненский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229896   АНДРИЮК   Никита Исидорович   —   166 пех. Ровненский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229897   КУРБАТОВ   Илларион   —   166 пех. Ровненский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаеви-
ча, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  229898   БУЧИЛЬНИКОВ   Николай Захарович   —   166 пех. Ровненский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229899   ОТРЫЖКО   Дмитрий Иванович   —   166 пех. Ровненский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229900   БАКШИМАНЖИ   Иван Родионович   —   166 пех. Ровненский полк, 
5 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  229901   Фамилия не установлена  .  
  229902   ФИЛИМОНОВ   Степан Варфоломеевич   —   1 Кизляро-Гребенский 

каз. Его Величества полк, бригадная пулеметная команда 2-й брига-
ды, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179046]  

  229903   Фамилия не установлена  .  
  229904   Фамилия не установлена  .  
  229905   Фамилия не установлена  .  
  229906   ЯКОВЕНКО   Григорий Васильевич   —   1 Екатеринодарский каз. 

кошевого Атамана Чепеги полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-178723]  

  229907   Фамилия не установлена  .  
  229908   Фамилия не установлена  .  
  229909   Фамилия не установлена  .  
  229910   Фамилия не установлена  .  
  229911   Фамилия не установлена  .  
  229912   Фамилия не установлена  .  
  229913   Фамилия не установлена  .  
  229914   Фамилия не установлена  .  
  229915   Фамилия не установлена  .  
  229916   Фамилия не установлена  .  
  229917   Фамилия не установлена  .  
  229918   Фамилия не установлена  .  
  229919   Фамилия не установлена  .  
  229920   Фамилия не установлена  .  
  229921   Фамилия не установлена  .  
  229922   Фамилия не установлена  .  
  229923   Фамилия не установлена  .  
  229924   Фамилия не установлена  .  
  229925   Фамилия не установлена  .  
  229926   Фамилия не установлена  .  
  229927   ШНЫПКО   Евдоким Иванович   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 

Величества полк, 2 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-178971]  

  229928   Фамилия не установлена  .  
  229929   Фамилия не установлена  .  
  229930   Фамилия не установлена  .  
  229931   Фамилия не установлена  .  
  229932   БОРИСКИН   Иван Григорьевич   —   1 Кизляро-Гребенский каз. Его 

Величества полк, 4 сотня, ст. урядник.   Награжден 5.12.1916 от Имени 
Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Георгием Михайловичем за разновременно оказанные отличия 
в боях с неприятелем.   [III-180338]  

  229933   Фамилия не установлена  .  
  229934   Фамилия не установлена  .  
  229935   Фамилия не установлена  .  
  229936   Фамилия не установлена  .  
  229937   Фамилия не установлена  .  
  229938   Фамилия не установлена  .  

  229939   Фамилия не установлена  .  
  229940   Фамилия не установлена  .  
  229941   Фамилия не установлена  .  
  229942   Фамилия не установлена  .  
  229943   Фамилия не установлена  .  
  229944   Фамилия не установлена  .  
  229945   Фамилия не установлена  .  
  229946   Фамилия не установлена  .  
  229947   Фамилия не установлена  .  
  229948   Фамилия не установлена  .  
  229949   Фамилия не установлена  .  
  229950   Фамилия не установлена  .  
  229951   Фамилия не установлена  .  
  229952   Фамилия не установлена  .  
  229953   Фамилия не установлена  .  
  229954   Фамилия не установлена  .  
  229955   Фамилия не установлена  .  
  229956   Фамилия не установлена  .  
  229957   Фамилия не установлена  .  
  229958   Фамилия не установлена  .  
  229959   Фамилия не установлена  .  
  229960   Фамилия не установлена  .  
  229961   Фамилия не установлена  .  
  229962   Фамилия не установлена  .  
  229963   Фамилия не установлена  .  
  229964   Фамилия не установлена  .  
  229965   Фамилия не установлена  .  
  229966   Фамилия не установлена  .  
  229967   Фамилия не установлена  .  
  229968   Фамилия не установлена  .  
  229969   Фамилия не установлена  .  
  229970   Фамилия не установлена  .  
  229971   Фамилия не установлена  .  
  229972   Фамилия не установлена  .  
  229973   Фамилия не установлена  .  
  229974   Фамилия не установлена  .  
  229975   Фамилия не установлена  .  
  229976   Фамилия не установлена  .  
  229977   Фамилия не установлена  .  
  229978   Фамилия не установлена  .  
  229979   Фамилия не установлена  .  
  229980   Фамилия не установлена  .  
  229981   ИШУНИН   Павел Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  229982   Фамилия не установлена  .  
  229983   Фамилия не установлена  .  
  229984   Фамилия не установлена  .  
  229985   Фамилия не установлена  .  
  229986   ИВАНОВСКИЙ   Марк   —   196 пех. Инсарский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  229987   Фамилия не установлена  .  
  229988   Фамилия не установлена  .  
  229989   Фамилия не установлена  .  
  229990   ЕРШАКОВ   Степан Сергеевич   —   196 пех. Инсарский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  229991   Фамилия не установлена  .  
  229992   Фамилия не установлена  .  
  229993   Фамилия не установлена  .  
  229994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  229995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  229996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  229997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  229998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  229999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230001   МАСЛОВ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядо-

вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230002   КОРНЕВ   Егор   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230003   ЧЕРНЫШЕВ   Филипп   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230004   БУЗИКОВ   Яков   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, рядовой. 
  Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230005   КУКСА   Карп Данилович   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и 
роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230006   БОНДАРЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  



-313- 230007–230102
  230007   САВЧЕНКО   Моисей   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядо-

вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230008   [Г]АДАЛИН   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230009   КАРЯГИН   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим 
и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230010   БЕЛОВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230011   БЕЛИКОВ   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230012   ГОЛОНИДО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230013   КУЛИЖСКИЙ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230014   ТРЕБУХИН   Константин   —   192 пех. Рымникский полк, ефрей-
тор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в бою 27.07.1915.  

  230015   СИМАЧЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в бою 27.07.1915.  

  230016   КУИМОВ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230017   ЛЕНИН   Виктор   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, рядовой. 
  Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230018   АНДРИАНОВ   Дмитрий   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ря-
довой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230019   БЕЛОВ   Матвей   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   Награ-
жден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в бою 27.07.1915.  

  230020   ДУДКА   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, рядовой.   На-
гражден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230021   БОНДАРЕНКО   Исидор   —   192 пех. Рымникский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим 
и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230022   СЕРОБАБ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230023   СОЛМОВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230024   ШАБАЛИН   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230025   ЧЕРНЫЙ   Аким   —   192 пех. Рымникский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230026   НЕКРОШИШ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и 
роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230027   НЕРЬЕВ   Алексей   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230028   БАСЕНКО   Трофим   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и роздан 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230029   ТРУБНИКОВ   Емельян   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и 
роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230030   ТРОФИМОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим 
и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230031   КЛЯНЧИН   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, саперная 
команда/7 рота, рядовой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главно-
командующим и роздан личным адъютантом Его Высочества полков-
ником Коцебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 
1915 года.  

  230032   ДИБОДИН   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандую-
щим и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230033   КУПРИЯНОВ   Матвей   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандую-
щим и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230034   САМАРАЙ   Устин   —   192 пех. Рымникский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокоман-
дующим и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником 
Коцебу за отличия, оказанные в бою 27.07.1915.  

  230035   СМИРНОВ   Семен (Степан?)   —   192 пех. Рымникский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главно-
командующим и роздан личным адъютантом Его Высочества полков-
ником Коцебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 
1915 года.  

  230036   ЗЫКОВ   Константин   —   192 пех. Рымникский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим и 
роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230037   ОЛЬТУ   Андрей Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 9/10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 109618, 4 ст. № 117378.  

  230038   БЕЛЬТЮКОВ   Степан Мануилович   —   193 пех. Свияжский полк, 
9/10 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230039   ОГОРОДНИКОВ   Кузьма Афанасьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
9/10 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230040   ЖУРБА   Василий Савельевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
9/10 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230041   МАШКОВЦЕВ   Петр Андреевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
9/10 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230042   ШИНКАРЕНКО   Николай Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, 
9/10 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230043   ГОНЯЛОВ   Иван Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
9/10 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230044   СКУКИН   Иван Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 9/10 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230045   БЫЧКОВ   Василий Емельянович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230046   ПЕРЕСТОРОНИН   Александр Яковлевич   —   193 пех. Свияжский 
полк, 11/12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230047   ЯЦЕК   Станислав   —   193 пех. Свияжский полк, 11/12 рота, рядо-
вой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  230048   КАЧАЛКИН   Ермил   —   193 пех. Свияжский полк, 11/12 рота, ря-
довой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  230049   БЕЛИКОВ   Михаил Мефодьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230050   ПЕНЬКОВ   Никифор Викторович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230051   ЗЕВАКИН   Петр Ефимович   —   193 пех. Свияжский полк, 11/12 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230052   КРУТИХИН   Филимон Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230053   ЦАРЬКОВ   Павел Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230054   ПАРФЕНОВ   Иван Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230055   ВОЛКОВ   Матвей Ефимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230056   ТОКАРЕВ   Семен Никитич   —   193 пех. Свияжский полк, 11/12 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230057   ЦАПКАЛЕНКО   Дмитрий Миронович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230058   ПАУТОВ   Евдоким Родионович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230059   ГРЯДУНОВ   Петр Кононович   —   193 пех. Свияжский полк, 
11/12 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за 
отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230060   ПОДБЕРЕЗКА   Александр Ефимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230061   НОВИЦКИЙ   Адольф Францевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230062   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Афанасий   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230063   РУССКИХ   Илья Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230064   РУДЕНКО   Марк Андреевич   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230065   ЕГОРОВ   Федор Ермолаевич   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230066   МАКАРОВ   Семен Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230067   ЛИМОНОВ   Михаил Васильевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230068   МИРГОРОДЕЦ   Иван Данилович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230069   ХОДЫРЕВ   Евсей Филимонович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230070   ХРАПОВ   Мирон Егорович   —   193 пех. Свияжский полк, 2 рота, ря-
довой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  230071   ТУЛУБИНСКИЙ   Евгений Егорович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230072   ПОПОВ   Иван Тихонович   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230073   КОРОЛЕВ   Яков Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230074   СМИРНОВ   Петр Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230075   КОКАРЕВ   Аким Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, ря-
довой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  230076   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230077   ЗАБАБУРИН   Иван Никитич   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230078   БЕЛАШ   Роман Моисеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230079   НАУМОВИЧ   Игнатий Адамович   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230080   ТАТАРЕНКО   Григорий Прокопьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230081   КОСАРЕВ   Федор Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230082   ГОЛОВЕНКИН   Григорий Терентьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230083   МАРТЫНЕНКО   Иван Якимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230084   ТОЛМАЧЕВ   Степан Филиппович   —   193 пех. Свияжский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230085   ВОЛКОВ   Владимир Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокоман-
дующим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230086   БАБИНЦЕВ   Дмитрий Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230087   СТАНИЧЕНКО   Петр Павлович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230088   КУЛЕШ   Константин Емельянович   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230089   КОНДРАТИК   Роман Анисимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230090   ИРНАЗАРОВ   Тухватулла Галлиулович   —   193 пех. Свияжский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230091   АЛЫМОВ   Федор Герасимович   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230092   ШАЛЫПОВ   Антон Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 
6 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230093   КОНЯНЦ   Дмитрий Антонович   —   193 пех. Свияжский полк, 6 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230094   Фамилия не установлена  .  
  230095   Фамилия не установлена  .  
  230096   Фамилия не установлена  .  
  230097   Фамилия не установлена  .  
  230098   Фамилия не установлена  .  
  230099   Фамилия не установлена  .  
  230100   Фамилия не установлена  .  
  230101   САПЕГИН   Тихон Макарович   —   166 пех. Ровненский полк, 5 рота, 

рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высо-
чества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230102   ЗАМЯТИН   Иван Дмитриевич   —   166 пех. Ровненский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  
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  230103   СТАНОВОВ   Иван Фирсович   —   166 пех. Ровненский полк, 6 рота, 

ратник.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высо-
чества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230104   ЯСЬКО   Дионисий Степанович   —   166 пех. Ровненский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230105   ТРЕГУБЕНКО   Иван Максимович   —   166 пех. Ровненский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230106   НАКВАСИН   Тимофей Иванович   —   166 пех. Ровненский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230107   ШИШАРИН   Петр Васильевич   —   166 пех. Ровненский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230108   ТКАЧ   Яков Авраамович   —   166 пех. Ровненский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230109   АКСЕНОВ   Сергей Михайлович   —   166 пех. Ровненский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230110   ПАЛИЕНКО   Артемий Федорович   —   166 пех. Ровненский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230111   МЕЛЬНИК   Антон Иванович   —   166 пех. Ровненский полк, 9 рота, 
ратник.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высо-
чества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230112   ЯМШАНОВ (ЯМЖАНОВ?)   Андрей Михайлович   —   166 пех. Ров-
ненский полк, 9 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его 
Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего Ве-
ликого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  230113   КОТРИЛЕВ (?)   Абрам Степанович   —   166 пех. Ровненский полк, 
9 рота, ратник.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230114   ЯНДЮК   Иван Дмитриевич   —   166 пех. Ровненский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230115   МАЛИНА   Дионисий Митрофанович   —   166 пех. Ровненский полк, 
10 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230116   ФЕДОРОВИЧ   Ефим Степанович   —   166 пех. Ровненский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Импера-
торского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230117   ЯКИМОВ   Никита Петрович   —   166 пех. Ровненский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высо-
чества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230118   РАДЮК   Карл Иосифович   —   166 пех. Ровненский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230119   ГУСЬКОВ   Иван Григорьевич   —   166 пех. Ровненский полк, 
11 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230120   РЫБАЛКА   Иван Исидорович   —   166 пех. Ровненский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 

полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, про-
явленные в бою 21.07.1915.  

  230121   РЕУТОВ   Иван Макарович   —   166 пех. Ровненский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230122   НОСЫХИН   Кирилл Иванович   —   166 пех. Ровненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230123   ЮРЕЦКИЙ   Василий Семенович   —   166 пех. Ровненский полк, 
12 рота, рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Нико-
лая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующе-
го полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230124   ВАРАВА   Егор Евгеньевич   —   166 пех. Ровненский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230125   ПЕТРУНЕК   Иван Пантелеевич   —   166 пех. Ровненский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   Награжден 23.07.1915 от Имени 
Его Императорского Высочества Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного 
Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся мужество 
и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  230126   САВЧЕНКО   Тимофей Давидович   —   20 пех. Галицкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230127   ХИЛЮК   Александр Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230128   БАННИКОВ   Федор Семенович   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230129   КВАЧЕВ   Михаил Пантелеевич   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230130   КОДЕНСКИЙ   Степан Иванович   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230131   РИХАЛЬСКИЙ   Ульян Яковлевич   —   20 пех. Галицкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230132   СЕМИНЕНКО   Даниил Степанович   —   20 пех. Галицкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230133   СОКАЛЬСКИЙ   Иван Герасимович   —   20 пех. Галицкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230134   ЛЕВКОВИЧ   Авраам Николаевич   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230135   КОЛЕСНИКОВ   Семен Гавриилович   —   20 пех. Галицкий полк, 
6 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230136   НОВИКОВ   Григорий Григорьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230137   БУДРИС   Франц Викентьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230138   КОМАРЕНКО   Николай Романович   —   20 пех. Галицкий полк, 
5 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 

Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  230139   КОВРИГА   Филипп Захарович   —   20 пех. Галицкий полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230140   ИВАНОВ   Борис Григорьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230141   ОБЕЛЬКИС   Франц Петрович   —   20 пех. Галицкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230142   МАРИЕВСКИЙ   Гавриил Климентьевич   —   20 пех. Галицкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского 
Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего пол-
ковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, прояв-
ленные в бою 21.07.1915.  

  230143   ОВЕЧКИН   Иван Никитович   —   20 пех. Галицкий полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230144   ТЕТЕРЯТНИКОВ   Андрей Карпович   —   20 пех. Галицкий полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Император-
ского Высочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандую-
щего полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230145   СЫЧ   Дмитрий Степанович   —   20 пех. Галицкий полк, 9 рота, ря-
довой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества 
Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаеви-
ча, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего полковником 
Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, проявленные 
в бою 21.07.1915.  

  230146   КОКШАРОВ   Егор Яковлевич   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230147   КУЗЬМЕНКО   Степан Никитович   —   20 пех. Галицкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 от Имени Его Императорского Вы-
сочества Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая 
Николаевича, адъютантом штаба Верховного Главнокомандующего 
полковником Коцебу за выдающееся мужество и самоотвержение, 
проявленные в бою 21.07.1915.  

  230148   Фамилия не установлена  .  
  230149   Фамилия не установлена  .  
  230150   Фамилия не установлена  .  
  230151   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230152   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230153   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230154   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230155   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230156   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230157   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230164   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230165   ФАРАФОНОВ   Константин   —   189 пех. Измаильский полк, пуле-

метная команда, рядовой.   Награжден от имени Верховного Главноко-
мандующего личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230166   МЫЛЬНИКОВ   Владимир   —   189 пех. Измаильский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   Награжден от имени Верховного Главнокоман-
дующего личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230167   БОГОМОЛОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в первой половине июля месяца 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  



-315- 230168–230284
  230168   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230169   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230170   КОРЖ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 

  Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным адъю-
тантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказанные 
в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230176   ЛУКЬЯНЕНКО   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, ря-
довой.   Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230177   СУРЖКО   Федор   —   48 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест пожертвован на 
нужды государства на «Заем Свободы».  

  230178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230179   КОХАН   Владимир   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным адъю-
тантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказанные 
в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230180   ЕРЕМЕНКО   Финоген   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230181   СЕРДИЛЕЙ   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230182   СТРАТОНОВ   Сергей   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230200   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230201   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230202   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230203   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230204   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230205   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230206   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230207   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230208   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230209   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230210   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230218   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230224   МОИСЕЕВ   Андрей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230225   ЯНКОВСКИЙ   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
ратник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230226   ФОРТУНА   Григорий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
ратник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230227   ДЫШКАНТ   Иосиф   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 1 рота, 
ратник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230228   ИЛЬИН   Харитон   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главноко-
мандующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230229   АЛЬФЕРОВ   Архип   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 2 рота, рат-
ник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокомандующим 
личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, 
оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230230   РЕБЕНЖА   Ефим   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокомандую-
щим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отли-
чия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.   [III-69589]  

  230231   КАЛЯЕВ   Герман   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230232   МИХНЮК   Андрей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230233   МОСКОВНИН   Иван   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
ратник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230234   САЛОСТИН   Александр   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
ратник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230235   ШКРАБЕЛЬ   Петр   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главноко-
мандующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230236   МУРАШЕВ   Михаил   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, 
ратник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230237   ОСЯННИКОВ   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 6 рота, 
ратник.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230238   ЗАЙЧЕНКО   Федор   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230239   КОНДРАШЕВ   Даниил   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главно-
командующим личным адъютантом Его Высочества полковником Ко-
цебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230240   РОЖНОВСКИЙ   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Глав-
нокомандующим личным адъютантом Его Высочества полковником Ко-
цебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230241   МАРИКОВ   Нестор   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230242   ПАЛИЦИН   Александр   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230243   ТУПИКИН   Прокопий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 9 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230244   КОВАЛЬСКИЙ   Фотей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230245   ДУДЕНКО   Василий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 11 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230246   ГРИШ[А]ЕВ   Алексей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230247   ШЕВЧЕНКО   Моисей   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230248   ГОРБАЧЕВ   Степан   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главноко-
мандующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230249   ПОЖИДАЕВ   Абрам   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным 
Главнокомандующим личным адъютантом Его Высочества полковни-
ком Коцебу за отличия, оказанные в первой половине июля месяца 
1915 года.  

  230250   МАТЫЯ   Станислав   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 5 рота, 
рядовой.   Награжден 24.07.1915 в д. Лейно Верховным Главнокоман-
дующим личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за 
отличия, оказанные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230254   ГУПОЛОВ   Николай Сергеевич   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
185697, IV-555684]  

  230255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230274   УСТИНОВ   Василий Матвеевич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и роз-
дан 24.07.1915 полковником Коцебу за отличие в бою 20.07.1915.   [ 
Повторно, III-126232, IV-356127]  

  230275   ПЕСКОВ   Николай Алексеевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и роздан 
24.07.1915 полковником Коцебу за отличие в бою 20.07.1915.   [ 
Повторно, III-126393, IV-356134]  

  230276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230284   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  



-316-230285–230405
  230285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230286   Фамилия не установлена  .  
  230287   Фамилия не установлена  .  
  230288   Фамилия не установлена  .  
  230289   Фамилия не установлена  .  
  230290   Фамилия не установлена  .  
  230291   Фамилия не установлена  .  
  230292   Фамилия не установлена  .  
  230293   Фамилия не установлена  .  
  230294   Фамилия не установлена  .  
  230295   Фамилия не установлена  .  
  230296   АНИСТРАТОВ   Дмитрий Захарович   —   195 пех. Оровайский полк, 

ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и роз-
дан 24.07.1915 полковником Коцебу за отличие в бою 20.07.1915.   [ 
Повторно, III-126231, IV-356047]  

  230297   ВАГАНОВ   Яков Фомич   —   195 пех. Оровайский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и роздан 
24.07.1915 полковником Коцебу за отличие в бою 20.07.1915.   [ 
Повторно, III-43533, IV-356042]  

  230298   Фамилия не установлена  .  
  230299   Фамилия не установлена  .  
  230300   КОШЕЧКИН   Егор Ефимович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрей-

тор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и роздан 24.07.1915 
полковником Коцебу за отличие в бою 20.07.1915.   [ Повторно, III-126237, 
IV-356044]  

  230301   ЗАТУШЕВСКИЙ   Николай   —   193 пех. Свияжский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230302   КУЧЕРЯВЫЙ   Василий   —   193 пех. Свияжский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230303   ДЕМЕНКОВ   Петр   —   193 пех. Свияжский полк, 5 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  230304   АНДРАНАКИ   Василий   —   193 пех. Свияжский полк, 5 рота, ря-
довой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  230305   МАКСАКОВ   Ананий   —   193 пех. Свияжский полк, 5 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 20-го 
и 21.07.1915.  

  230306   НЕДОРУБОВ   Иван Николаевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230307   ТИМОФЕЕВ   Федор Сергеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915. Из числа крестов, сданных в марте 
1918 года в штаб Румынского фронта.  

  230308   ЧУХМАНОВ   Иван Иванович   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230309   СИЛЕНКО   Савелий Захарович   —   193 пех. Свияжский полк, 
3 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915. Из числа крестов, сданных в марте 
1918 года в штаб Румынского фронта.  

  230310   ФЕДОРЧЕНКО   Иван Данилович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915. Из числа крестов, сданных в марте 
1918 года в штаб Румынского фронта.  

  230311   КАНАШ   Иван   —   193 пех. Свияжский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915.  

  230312   ГЕРАСИМОВ   Николай Григорьевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
4 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915. Из числа крестов, сданных в марте 
1918 года в штаб Румынского фронта.  

  230313   ГРИБОВСКИЙ   Казимир Иосифович   —   193 пех. Свияжский полк, 
нестроевая рота, фельдшер.   Пожалован Верховным Главнокомандую-
щим за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230314   ЕВСТРАТОВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230315   ИСЛЕНТЬЕВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230316   НЕСТЕРЕНКО   Макар   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230317   САМОНИН   Семен   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230318   СИЛИН   Павел   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе 
по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230319   ТРУМ   Митрофан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230320   АШТИН   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230321   ГОРОБЕЦ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230322*   НЕМБЕРГ   Август Густавович   —   4 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-93733]  

  230322*   ТЫЧИНА   Селиван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230323   КУЛАКОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230324   ТОЛСТОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230325   КРИШКИН   Осип   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230326   ТЕЛЕШОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230327   ПОДОПРИГОР   Конон   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230328   ОЛЕЙНИШАК   Войцех   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230329   МУШИНСКИЙ   Тимофей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230330   БУРДЗЕЙКОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230331   БАЛАКОВ   Сергей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230332   ТВЕРДОХЛЕБ   Дмитрий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230333   МОСТЕПАНОК   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230334   БОНДАРЕНКО   Филипп   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230335   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230336   ЕЛТЫШЕВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230337   МЕДВЕДЕВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230338   ЧУБ   Прокопий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объявлен 
в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230339   МАСЛОВ   Герасим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230340   КОЛОБОВ   Тимофей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230341   ЗИНОВЬЕВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230342   НИКОЛЬСКИЙ   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230343   ВЛАСОВ   Кондратий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230344   БАБИН   Трофим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230345   МУШИНСКИЙ   Илья   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230346   НАУМОВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230347   БОРИСОВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230348   ЯКОВЕНЧУК   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230349   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230350   НОВИКОВ   Александр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230359   ГРЯДУНОВ   Петр Кононович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа 
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  230360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230362   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230371   ТУЛУБИНСКИЙ   Евгений Егорович   —   193 пех. Свияжский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  230372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230381   КОСАРЕВ   Федор Степанович   —   193 пех. Свияжский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа 
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  230382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230385   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230394   ЕФИМОВ   Григорий Ефимович   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230395   КИРИЛЛОВ   Константин Веденеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230396   МАРТЫНЕНКО   Василий Данилович   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230397   ГЛАДКОВ   Киприан Тимофеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230398   КАЛИН   Михаил Дмитриевич   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие 
в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230399   ШВЕЦ   Борис Федорович   —   193 пех. Свияжский полк, 8 рота, ря-
довой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие в боях 
20-го и 21.07.1915. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб 
Румынского фронта.  

  230400   ПОЗАБОРОВ   Павел Матвеевич   —   193 пех. Свияжский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отли-
чие в боях 20-го и 21.07.1915.  

  230401   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230402   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230403   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230404   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230405   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  
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  230406   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230407   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230408   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230409   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230410   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230411   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230412   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230413   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230414   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230415   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230416   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230417   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230418   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230419   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230420   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230421   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230422   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230423   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230424   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230425   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230426   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230427   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230428   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230429   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230430   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230431   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230432   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230433   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230434   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230435   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230436   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230437   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230438   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230439   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230440   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230441   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230442   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230443   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230444   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230445   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230446   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230447   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230448   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230449   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230450   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

24 арм. корпус  .  
  230451   МАЛАХОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, 

ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста объяв-
лен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230452   БЫКОВИН   Станислав   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230453   БЕЛОЗОРОВ   Тимофей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230454   ГЕРМАШ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230455   ШАПОВАЛОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230456   КРЮКОВ   Тихон   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230457   КАЛЯДИН   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, бомбо-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230458   КУРГАННИКОВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
бомбометная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230459   БАРАНОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, бом-
бометная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230460   ФОМИН   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230461   СЕРЕБРЯННИКОВ   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230462   ФЛЕЕР   Герш   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230463   БАЛДИН   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230464   ГРОСОВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230465   ЛЫСЕКЕВИЧ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230466   ПРОСКУРЯКОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230467   БЕНДЕР   Мечислав   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, не-
строевая рота, фельдшер.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230468   ЦИШКАЛЬ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230469   ДЕНЩИК   Даниил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230470   ШПИГУН   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 178 от 28.07.1915.  

  230471   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230472   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230473   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230474   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230475   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230476   ГРИЦЕНКО   Семен Моисеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  230477   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230478   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230479   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230480   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230481   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230482   РЫКОВ   Александр Акимович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и роздан 
24.07.1915 полковником Коцебу за отличие в бою 20.07.1915.   [ 
Повторно, III-126250, IV-356046]  

  230483   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230484   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230485   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230486   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230487   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230488   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230489   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230490   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230491   КОСОЛАПОВ   Василий Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43537]  

  230492   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230493   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230494   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230495   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230496   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230497   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230498   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230499   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230500   ТЕСЛЯ   Кондрат Корнеевич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрей-
тор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим и роздан 24.07.1915 
полковником Коцебу за отличие в бою 20.07.1915.   [ Повторно, III-43540, 
IV-355999]  

  230501   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230502   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230503   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230504   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230505   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230506   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230507   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230508   ШИШКА   Федор Иванович   —   18 пех. Вологодский Его Величества 
Короля Румынского полк, 6 рота, ефрейтор.   Награжден 23.07.1915 
от Имени Его Императорского Высочества Верховного Главнокоман-
дующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом штаба 
Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за выдающееся 
мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  230509   КОЗЛИКОВ   Василий Федорович   —   18 пех. Вологодский Его 
Величества Короля Румынского полк, 8 рота, ефрейтор.   Награжден 
23.07.1915 от Имени Его Императорского Высочества Верховного Глав-
нокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, адъютантом 
штаба Верховного Главнокомандующего полковником Коцебу за вы-
дающееся мужество и самоотвержение, проявленные в бою 21.07.1915.  

  230510   КОНДРАТЕНКО   Дмитрий Кондратьевич   —   19 пех. Костромской 
полк, 5 рота, доброволец.   Награжден от имени Государя Императора Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Дмитрием Павловичем, 
за отличие в бою 21.07.1915 у д. Людвин.  

  230511   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230512   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230513   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230514   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230515   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230516   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230517   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230518   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230519   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230520   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230521   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230522   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230523   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230524   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230525   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230526   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230527   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230528   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230529   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230530   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230531   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230532   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230534   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230535   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230536   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230537   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230538   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  



-318-230539–230611
  230539   МОХОР   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядовой. 

  Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным адъю-
тантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказанные 
в первой половине июля месяца 1915 года. Пропал без вести.  

  230540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230541   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230543   МАРКЕЛОВ   Ефим   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. 
  Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным адъю-
тантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказанные 
в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230545   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230546   ЛОБАРЕВ   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рат-
ник.   Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным 
адъютантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказан-
ные в первой половине июля месяца 1915 года.  

  230547   КУЛЬКОВ   Степан   —   189 пех. Измаильский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден от имени Верховного Главнокомандующего личным адъю-
тантом Его Высочества полковником Коцебу за отличия, оказанные 
в первой половине июля месяца 1915 года. Пропал без вести.  

  230548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
24 арм. корпус  .  

  230551   АКУЛЕНКО   Захар Семенович   (Тобольская губерния, Тарский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230552   ШАБАЛИН   Павел Ильич   (Вятская губерния, Уржумский уезд)   — 
  19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230553   СТОНЯК   Станислав Игнатьевич   (Люблинская губерния, Яновский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230554   СЕМЕНОВ   Тит Семенович   (Енисейская губерния, Красноярский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230555   ПОГОДИН   Тит Матвеевич   (Пермская губерния, Камышловский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  230556   МАЛЫГИН   Федор Иванович   (Енисейская губерния, Краснояр-
ский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  230557   ИВАНОВ   Прокопий Иванович   (Енисейская губерния, Краснояр-
ский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  230558   СЕМЕНОВ   Степан Васильевич   (Акмолинская область, Акмолин-
ский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-239653]  

  230559   МАТВЕЕВ   Прокопий Аверьянович   (Уфимская губерния, Уфим-
ский уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230560   [..]ИЙ[..]   Трофим Иванович   (Акмолинская область, Омский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  230561   СНЕСАР   Изот Марцианович   (Киевская губерния, Чигиринский 
уезд)   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.  

  230562   ВАЙВОД   Иван Антонович   (Витебская губерния, Двинский уезд)   — 
  20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230563   СОСНОВСКИЙ   Игнатий Васильевич   (Енисейская губерния, Кан-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230564   ВОЛЖЕНИН   Андрей Иванович   (Тобольская губерния, Туринский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230565   ЗИМАРЕВ   Григорий Иванович   (Ковенская губерния, Новоалек-
сандровский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  230566   ГРИГОРЬЕВ   Аким Диомидович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230567   СТЫКАН   Алексей Иосифович   (Витебская губерния, Двинский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230568   КИРИЧЕНКО   Захар Павлович   (Черниговская губерния, Новозыб-
ковский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  230569   ГОЛОС   Тимофей Прокопьевич   (Минская губерния, Мозырский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230570   ГОНЧАРОВ   Михаил Игнатьевич   (Минская губерния, Мозырский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230571   СТЕПАНОВ   Григорий Гаврилович   (Харьковская губерния, Зми-
евский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230572   КУЗНЕЦОВ   Иван Васильевич   (Тамбовская губерния, Кирсанов-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230573   ГАЛКИН   Устин Трофимович   (Томская губерния, Бийский уезд)   — 
  20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230574   ЗАХАРОВ   Иван Михайлович   (Тверская губерния, Бежецкий 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230575   ДМИТРАЧКОВ   Никифор Иванович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230576   ЛЕДЕНЕВ   Николай Кузьмич   (Тамбовская губерния, Борисоглеб-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230577   УСТИНОВ   Трофим Григорьевич   (Витебская губерния, Двинский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230578   ИГНАТОВ   Степан Иванович   (Тамбовская губерния, Кирсановский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230579   КОНДОБОВ   Григорий Михайлович   (Енисейская губерния, Ачин-
ский округ)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230580   ПИСАРЕВИЧ   Николай Николаевич   (Тобольская губерния, Ишим-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230581   ЧЕРНОВ   Павел Семенович   (Забайкальская область, Верхнеудин-
ский округ)   —   20 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-87763]  

  230582   САВЕНКО   Григорий Дементьевич   (Иркутская губерния, Нижне-
удинский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-87777]  

  230583   ЖИВАЕВ   Андрей Матвеевич   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230584   ХВОСТИКОВ   Николай Сергеевич   (Тамбовская губерния, Спасский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230585   РЫЛОВ   Сергей Диомидович   (Вятская губерния, Глазовский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230586   ДИКАРЕВ   Степан Семенович   (Симбирская губерния, Ардатовский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230587   ГРАЧЕВ   Федор Андреевич   (Тамбовская губерния, Спасский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230588   ЯЧЕВСКИЙ   Петр Федорович   (Енисейская губерния, Канский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 
4-го по 24.07.1915.  

  230589   КЛИМОВИЧ   Николай Федорович   (Могилевская губерния, Сен-
нинский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230590   НАУМОВ   Василий Наумович   (Могилевская губерния, Сеннинский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.   [III-87764]  

  230591   АНИШКИН   Тимофей Васильевич   (Новгородская губерния, Тих-
винский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  230592   САЛИН   Андрей Иванович   (Тамбовская губерния, Спасский 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230593   КОРЖИЧ   Еремей Иванович   (Минская губерния, Слуцкий уезд)   — 
  20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 
24.07.1915.   [I-6025]  

  230594   БАРАХОЕВ   Сергей Павлович   (Забайкальская область, Верхне-
удинский округ)   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230595   ДУДИН   Алексей Данилович   (Енисейская губерния, Ачинский 
округ)   —   20 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
в боях с 4-го по 24.07.1915.   [II-13036]  

  230596   МАТВЕЕВ   Алексей Матвеевич   (Тверская губерния, Бежецкий 
уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го по 24.07.1915.  

  230597   ГОДУНОВ   Василий Федорович   (Калужская губерния, Жиздрин-
ский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230598   БОБРОВ   Василий Андреевич   (Забайкальская область, Селенгин-
ский округ)   —   20 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.   [III-87775]  

  230599   ГОМ[А]НОВ   Степан Ермолаевич   (Иркутская губерния, Нижне-
удинский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях с 4-го 
по 24.07.1915.  

  230600   АНЦИФЕРОВ   Степан Сильвестрович   (Иркутская губерния, Ниж-
неудинский уезд)   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   Награжден 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное в боях 
с 4-го по 24.07.1915.  

  230601   ТОЦКОВ   Николай Тарасович   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за 
отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля.   [II-34990, III-141702]  

  230602   БОЧКОВ   Андрей Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 23.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприя-
теля.   [III-232194]  

  230603   ШИТЛЕВ   Сергей   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, ря-
довой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и про-
явленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  230604   ЧУДИНОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230605   ДРЕМАНОВ   Тимофей   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230606   СИВАЧЕНКО   Михаил Филимонович   —   Л.гв. Волынский полк, 
1 Е.В. рота, фельдфебель.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля 19 августа 1915 г. Ранее представлялся к кресту 4 ст. за бой 
15 июня 1915 г. у города Томашева, но представление было отклонено. 
Представлялся к кресту 3 ст. за бой 2 июля 1915 г. у деревни Заборце, 
но представление было отклонено.  

  230607   МЕЛЬНИКОВ   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230608   НИГОДЕНКО   Моисей Данилович   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля 19 августа 1915 г.   [III-124108]  

  230609   УСТИНЕНКО   Нестор   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230610   ЖИЛЯЕВ   Иосиф   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.   [III-172891]  

  230611   БЛАГУШИН   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  
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  230612   МАКШЕЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 

рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  230613   ЯРОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, рядовой.   Пожа-
лован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные по-
двиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 1915 г.  

  230614   ЛИСИЦА   Онисим   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  230615   КУРП   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, фельдфебель. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230616   ГАВРИН   Тимофей   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230617   СТУКАНОВ   Феоктист   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230618   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.   [III-124109]  

  230619   ГОЛЕМБИОВСКИЙ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  230620   ВАСИЛЕНКО   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г. По другим данным этот крест получил того же полка 
Лисица Анисим.  

  230621   ОЛИВАНОВ   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г. По другим данным этот крест получил того же полка 
рядовой Кухарук Федор Дмитриевич.   [III-172899]  

  230622   ЛОБОДА   Трофим Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.   [II-23010, IV-250646]  

  230623   КРАСНИЧКОВ   Николай Алексеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
за отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля 19 августа 1915 г.  

  230624   ЛЕЩЕНКО   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230625   КОВАЛЬ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой.   Пожа-
лован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные по-
двиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 1915 г.  

  230626   ТУЛЯКОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230627   КОПЫЛО   Викентий   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230628   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, рядовой. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230629   ЧУГУНОВ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230630   МИШКАНЦОВ   Карп Моисеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г. За отличие в бою 15 июня 1915 г. у города Томашева 
уже представлялся к Георгиевскому кресту 4 ст., однако представление 
было отклонено.   [III-124115]  

  230631   ВИНОГРАДОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. Волынский полк, 
8 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля 19 августа 1915 г. Ранее представлялся к Георгиевскому 
кресту 4 ст. за дело 5 июня 1915 г. у деревни Брусно-Нове, но пред-
ставление было отклонено.  

  230632   ШИШМАРЕВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
13 рота, рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля 19 августа 1915 г.  

  230633   ВОРОНЦОВ   Сергей Андреевич   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  230634   КЛИТНЫЙ   Степан   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 19 августа 
1915 г.  

  230635   НАГОРНЫЙ   Филипп Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, 
рядовой.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  230636   НАВРОЦКИЙ   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим за отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
19 августа 1915 г.  

  230637   КАРПОВ   Николай   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230638   ЕЩИГАНОВ   Петр   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   По-
жалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем 
Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в боях против неприятеля.  

  230639   КУРБАТОВ   Александр   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230640   КОВАЛЬЧУК   Андрей   —   Л.гв. 3 арт. бригада, Управление 2-го 
дивизиона, канонир.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230641   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   По-
жалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем Николаем 
Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в боях против неприятеля.  

  230642   ЗИЛЬВЕСТР   Карл Иванович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230643   СЕМЕНОВ   Семен   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230644   ВЕРТИПРОХОВ   Алексей   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230645   ЛЮБЧЕВСКИЙ   Томаш   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230646   МЕЛЬНИЧУК   Иван Степанович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 6 бата-
рея, фельдфебель-подпрапорщик.   Пожалован Верховным Главноко-
мандующим Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за 
отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля.   [III-8138]  

  230647   РЫЛЬСКИЙ   Владимир   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем 
Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230648   ЧАПЛЫГИН   Дмитрий   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230649   ПОЛИЩУК   Давид   —   Л.гв. 3 арт. бригада, Его Величества батарея, 
ст. фейерверкер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим Великим 
Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230650   ЖУЛЯБИН   Василий   —   Л.гв. 3 арт. бригада, Его Величества ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Пожалован Верховным Главнокомандующим 
Великим Князем Николаем Николаевичем 19.08.1915 за отличия и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против неприятеля.  

  230651   ЖОРИН   Петр Степанович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916.  

  230652   ПОЛЫХАТЫЙ   Семен Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  230653   ДОРОЖ   Василий Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  230654   ГЛАВАЧУК   Харитон Георгиевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  230655   НИКИТИН   Петр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916.  

  230656   СОРОКИН   Егор Венедиктович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  230657   ЧЕПАРИН   Михаил Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  230658   ЛОБАНОВ   Дорофей Григорьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.07.1916.  

  230659   СТАРИКОВ   Иов Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.07.1916.  

  230660   КАРЕЛИН   Павел Никифорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1916.  

  230661   ДРОБОТОВ   Максим Назарович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За 
отличие в бою 25.07.1916.  

  230662   МИШИН   Никита Минаевич   —   9 пех. Ингерманландский Импера-
тора Петра Великого полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие 
в бою 25.07.1916.  

  230663   СЕМЕНОВ   Василий Константинович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 14.07.1916.  

  230664   КРИВИЧ   Онисим Моисеевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.07.1916.  

  230665   ЗЕЛИНСКИЙ   Георгий Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230666   МИХАЙЛОВ   Максим Степанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230667   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Павел Степанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230668   ХЛЫНОВСКИЙ   Александр Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.07.1916.  

  230669   НИКИТИН   Федор Сергеевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230670   МАЙКОВ   Иван Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230671   ВОРОБЬЕВ   Федор Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230672   СОНВАЛЬД   Альберт Карлович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.07.1916.  

  230673   НОВИЧКОВ   Кузьма Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230674   ЛОБАЧ   Нестор Федорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
15.07.1916.  

  230675   КОЛОМЕЙЧУК   Иван Карпович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
15.07.1916.  

  230676   ЗАГРАЙ   Иван Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Императо-
ра Петра Великого полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.07.1916.  

  230677   МАЛЬЦЕВ   Никандр Осипович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.07.1916.  

  230678   ТУШОВ   Иван Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230679   ЦВЕТКОВ   Владимир Аркадьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230680   КОРСУНЬ   Прокопий Петрович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230681   ПАУТОВ   Михаил Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230682   МИНАЕВ   Макар Васильевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230683   ЧИГИРИН   Агафон Трофимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230684   КОЗИН   Григорий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230685   ВОРОБЬЕВ   Андрей Трофимович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230686   ЗАЛЯСКЛОН   Ян Фридчевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.07.1916.  

  230687   КУЗНЕЦОВ   Николай Федорович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230688   КОЛКОВСКИЙ   Евстафий Иванович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230689   МОЛЧАНОВ   Василий Тимофеевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230690   КУРОЧЕНКО   Михаил Евстафьевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230691   МИРОШНИКОВ   Степан Николаевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230692   ШМЫРКО   Корнилий Протасович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230693   РЯЗАНОВ   Федот Емельянович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230694   ТОЛМАЧЕВ   Николай Арсеньевич   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230695   КИЧКОВ   Иван Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Импе-
ратора Петра Великого полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230696   БОЛХОВСКИЙ   Петр Степанович   —   9 пех. Ингерманландский 
Императора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230697   КОЧКИН   Василий Андреевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230698   СМИРНОВ   Дмитрий Егорович   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230699   КОСАЧЕВ   Михаил Дмитриевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230700   КОЗЛОВ   Григорий Яковлевич   —   9 пех. Ингерманландский Им-
ператора Петра Великого полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  230701   БЕЛЬКОВ   Петр   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За то, что при штурме укрепленного неприятельского места, выказал 
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удивительную храбрость, мужество и самоотвержение и первым в него 
ворвался.  

  230702   ВОЛОКОТИН   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915, будучи в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно об этом донес и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  230703   МИХАЙЛОВ   Федор Антонович   —   3 Сибирский стр. полк, коман-
да конных разведчиков, стрелок.   За то, что по предложению ротного 
командира, неоднократно вызывался в разведку, проникая в тыл про-
тивника, откуда доставлял сведение о расположении и его силе.  

  230704   ПИКЕЛЬНЯК   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что неоднократно, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонные сообщения и тем обеспечивал зна-
чительный боевой успех полка.  

  230705   КИРЮШИН   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что неоднократно, под сильным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонные сообщения и тем обеспечивал зна-
чительный боевой успех полка.  

  230706   НИКИТИН   Николай Никитич   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при штурме укрепленного места, ободрил сво-
их товарищей и первым бросился в штыковую схватку, взяв пленных.  

  230707   ГОРБЕНКО   Семен Степанович   —   3 Сибирский стр. полк, пи-
сарская команда, ст. писарь.   За то, что неоднократно, под сильным и 
действительным огнем противника, вызывался охотником доставить 
в передовые цепи весьма важные приказания командира полка и, воз-
вращаясь, давал верные сведения о положении полка.  

  230708   ДЯНЬШЕВ   Майхутдин   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что неоднократно вызывался в разведку, проникая в тыл против-
ника, и доставлял сведения о расположении и его силах.  

  230709   МЕРКУЛОВ   Илья   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, выка-
зал удивительную храбрость, мужество и самоотвержение и первым 
взошел на него.  

  230710   БОДЕПЯКИН   Емельян   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915, когда будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  230711   КОВАЛЕНКО   Еремей   —   3 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял весьма важные сведения 
о противнике.  

  230712   КЛЕМЕНТЬЕВ   Назар   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что неоднократным выдвижением пулеметов 
на опасно близкую дистанцию и их действием, поддерживал атаку, 
беспощадно расстреливая немцев.  

  230713   ЛЫЧАКОВ   Митрофан Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За то, что будучи оставлен на передовом пункте для 
прикрытия отходящей на новую позицию роты, и несмотря на много-
численность немцев, удержал этот пункт.   [I-25434, II-59560, III-254204]  

  230714   КОЛМОГОРОВ   Павел   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что неоднократно вызывался охотником в разведку, проникая 
в тыл противника, откуда доставлял сведение о расположении и силе 
его.  

  230715   ПОПОВ   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, доброволец. 
  За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью добывал ценные 
сведения о противнике.  

  230716   ГОНЧАРЕНКО   Герман   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, выка-
зал удивительную храбрость, мужество и самоотвержение и первым 
взошел на него.  

  230717   ХИСМАТУЛИН   Хайрула   —   3 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, 
с явной опасностью добывал ценные сведения о противнике.  

  230718   ГНИЛОМЕДОВ   Захар Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что при штурме укрепленного неприятель-
ского пункта, ободряя своих товарищей, первым бросился в штыковую 
схватку, чем способствовал взятию этого пункта с захватом пленных.  

  230719   ДУДАЛЕВ   Александр Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что неоднократно вызывался охотником в разведку, 
проникая в тыл противника, откуда доставлял сведение о располо-
жении и его силе.  

  230720   РЫЖКОВ   Владимир Дмитриевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в аръергардном бою 25.02.1915 
у д.д. Павлово, Костельне и Космово, проявил необыкновенную храб-
рость, мужество и самоотвержение при отбитии сильного натиска 
противника.  

  230721   ПАРШИН   Сергей Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За то, что в аръергардном бою 25.02.1915 у д.д. Павлово, Ко-
стельне и Космово, проявил необыкновенную храбрость, мужество и 
самоотвержение при отбитии сильного натиска противника.  

  230722   ИЛЬКАЕВ   Рейзрахман   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что в аръергардном бою 25.02.1915 у д.д. Павлово, Костельне и 
Космово, проявил необыкновенную храбрость, мужество и самоотвер-
жение при отбитии сильного натиска противника.  

  230723   БЕДИН   Ефим Филиппович   —   3 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что неоднократным выдвижением пулеметов 
на близкую дистанцию и их действием поддерживал атаку, беспощадно 
расстреливая немцев.   [III-276400]  

  230724   ПАЛЕВ   Иван Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, писарская 
команда, ст. писарь.   За то, что неоднократно, под сильным и действи-
тельным огнем противника, в трудную минуту вызвался охотником 
доставить в передовые цепи весьма важные приказания командира 
полка, что и выполнил.  

  230725   ГРИНЕВИЧ   Николай Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, при взятии 
укрепленного места и пленных, примером отменной храбрости и муже-
ства ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  230726   ШАРАПОВ   Григорий   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, добро-
волец.   За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, 
выказал удивительную храбрость, мужество и самоотвержение и пер-
вым взошел в него.  

  230727   МАРТЫНИН   Адольф   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, выказал 

удивительную храбрость, мужество и самоотвержение и первым взо-
шел в него.  

  230728   БРЕДИХИН   Назар   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что на 
предложение ротного командира неоднократно вызывался в разведку, 
проникая в тыл противника, откуда доставлял сведение о расположе-
нии и его силе.  

  230729   ЕФАНОВ   Семен Гаврилович   —   3 Сибирский стр. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что неоднократно, под сильным и действитель-
ным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и 
тем обеспечивал значительный боевой успех.  

  230730   САВЧЕНКО   Иван Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью 
добывал ценные сведения о противнике.   [III-276386]  

  230731   ПЕТУНИН   Алексей Андреевич   —   3 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.02.1915 при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью отменно содействовал успеху атаки.  

  230732   ШИНДЕР   Федот   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, выказал 
удивительную храбрость, мужество и самоотвержение и первым взо-
шел в него.  

  230733   ТАЙБОЛИН   Андриан   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, 
выказал удивительную храбрость, мужество и самоотвержение и пер-
вым взошел в него.  

  230734   ЛАВРУШИН   Павел Лаврентьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью для жизни, добыл и доставил ценные сведения о против-
нике.  

  230735   ПАНАЕВ   Александр Семенович   —   3 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, при взя-
тии укрепленного места и пленных, примером отменной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  230736   КИТАЕВ   Иван Сергеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в аръергардном бою 25.02.1915 у д.д. Павлово, 
Костельне и Космово, проявил храбрость и мужество при отбитии 
натиска противника.  

  230737   БАБАЕВ   Василий Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, пуле-
метная команда, стрелок.   За то, что неоднократным выдвижением 
пулеметов на близкую дистанцию и их действием поддерживал атаку, 
беспощадно расстреливая немцев.  

  230738   ДОМНИН   Иван Васильевич   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью для 
жизни, доставил весьма важные сведения о противнике.  

  230739   БУРАНОВ   Николай Матвеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что неоднократно вызывался в разведку, проникая в тыл 
противника, откуда доставлял сведение о расположении и его силе.  

  230740   БОБОВ   Захар Михайлович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что находясь в отдельной заставе и будучи окружен противником, 
под сильным отгнем пробился и присоединился к своей части.  

  230741   ГОЛОВАНОВ   Сергей Моисеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что вызвавшись охотником резать проволочные загражде-
ния противника, выполнил это дело отлично, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника и примером своей храбрости ободрял 
товарищей.  

  230742   МАРКИН   Петр Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что вызвавшись охотником резать проволочные заграждения противни-
ка, выполнил это дело отлично, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника и примером своей храбрости ободрял товарищей.  

  230743   КАБАЧИХИН   Петр Терентьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись охотником резать проволочные заграждения 
противника, выполнил это дело отлично, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника и примером своей храбрости ободрял 
товарищей.  

  230744   АНДРЕЕВ   Яков Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  230745   ПЕТРОВ   Никита Петрович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  230746   ТЕРЕЩЕНКО   Михаил Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  230747   СТРУНКИН   Степан Егорович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  230748   СПИРИДОНОВ   Павел Константинович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  230749   ФАТЬЯНОВ   Андрей Григорьевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи разведчиком, пробрался сквозь проволочные 
заграждения с опасностью для жизни и доставил важное сведение 
о противнике.  

  230750   ЧВИКВА   Иван Иосифович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи разведчиком, пробрался сквозь проволочные загражде-
ния с опасностью для жизни и доставил важное сведение о противнике.  

  230751   КОРЕНЧУК   Архип Николаевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им при саперных работах под ружейным и пулеметным огнем противни-
ка у р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230752   СОРОКИН   Иосиф Васильевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им при саперных работах под ружейным и пулеметным огнем противни-
ка у р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230753   ИСТОМИН   Роман Ильич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им 
при саперных работах под ружейным и пулеметным огнем противника 
у р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230754   ЯНЕНКО   Авраам   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях у г. Прасныша 
12–13.02.1915 при стрельбе батареи.  

  230755   ШИБАЕВ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, вет. 
фельдшер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях у г. Прасны-
ша 12–13.02.1915 при стрельбе батареи.  

  230756   БОРЦОВ   Андрей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, кано-
нир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях у г. Прасныша 
12–13.02.1915 при стрельбе батареи.  

  230757   ПОЛЯЕВ   Федор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях у г. Прасныша 
12–13.02.1915 при стрельбе батареи.  

  230758   ВДОВИЧЕНКО   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях у г. Прасныша 
12–13.02.1915 при стрельбе батареи.  

  230759   ШМОНОВ   Андрей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях у г. Прасныша 
12–13.02.1915 при стрельбе батареи.  

  230760   ЛЕТЮЧЕНКО   Платон   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях у г. Прасныша 
12–13.02.1915 при стрельбе батареи.  

  230761   ПАСЬКО   Герасим Павлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку, доставил ценные сведения о рас-
положении противника, его орудий, пулеметов, а также и резервов.  

  230762   ОЛЕНИК   Прокопий Моисеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что вызвавшись охотником на разведку, доставил ценные сведения 
о расположении противника, его орудий, пулеметов, а также и резервов.  

  230763   ПЛОТНИКОВ   Петр Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   За то, 
что в ночной атаке д. Добжанково первый, со своим взводом, бросился 
в штыки, выбив неприятеля из нескольких окопов, и умелым ружейным 
огнем отражал контратаки противника.   [II-3636, III-130854]  

  230764   СЕМЕНЮК   Федор Сильвестрович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   За то, что 
в ночной атаке д. Добжанково первый, со своим взводом, бросился 
в штыки, выбив неприятеля из нескольких окопов и умелым ружейным 
огнем отражал контратаки противника.  

  230765   ПИЧУГИН   Семен Петрович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в ночной атаке 
д. Добжанково первый, со своим взводом, бросился в штыки, выбив 
неприятеля из нескольких окопов и умелым ружейным огнем отражал 
контратаки противника.  

  230766   ГРЯЗЕВ   Василий Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   За то, что за 
выбытием из роты командира во время боя, принял командование 
над ней, водворил боевой порядок и отменно выполнил возложенную 
на него задачу.  

  230767   КОСТЕРИН   Василий Константинович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при натиске превосходных сил неприятеля под действительным 
огнем, умелыми движениями своего взвода, не только остановил даль-
нейшее движение противника, но, перейдя в наступление, оттеснил его.  

  230768   ПЕРЕВЕРТЕН   Григорий Андреевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что при натиске превосходных сил неприятеля под действительным 
огнем, умелыми движениями своего взвода, не только остановил даль-
нейшее движение противника, но, перейдя в наступление, оттеснил его.  

  230769   ЯКОВЛЕВ   Иван Никифорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
при натиске превосходных сил неприятеля под действительным огнем, 
умелыми движениями своего взвода, не только остановил дальнейшее 
движение противника, но, перейдя в наступление, оттеснил его.  

  230770   ЖУКОВ   Федор Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
натиске превосходных сил неприятеля под действительным огнем, 
умелыми движениями своего взвода, не только остановил дальней-
шее движение противника, но, перейдя в наступление, оттеснил его.  

  230771   ТОПЧИЙ   Петр   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   За то, что за выбытием из 
роты командира, во время боя под г. Праснышем, принял командование 
над ней и выполнил возложенную на нее задачу. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 550 от 6.02.1915.  

  230772   ФИРСОВ   Козьма Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 
под действительным огнем противника перевязал раненого офицера 
и вынес его из боевой линии, тем спас его жизнь.  

  230773   КАРАЗИНОВ   Егор Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
находясь старшим в секрете, доставлял точные сведения о расположе-
нии противника и месте нахождения его батарей и пулеметов.  

  230774   ВЛАДАРЧИК   Людвиг Себастьянович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, подпрапорщик.   За то, 
что за выбытием из роты командира, принял командование над ней и 
отлично выполнил возложенную на него задачу.  

  230775   ВЕРБИЦКАЯ   Евстафий Адамович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, фельдфебель.   За то, что 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй.  

  230776   ЛЕБЕДЕВ   Василий Александрович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником произвести разведку деревни, заня-
той неприятелем, выполнил это с успехом, указав обозы и резервы 
неприятеля.  

  230777   ДАНИЛОВ   Михаил Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что вы-
звавшись охотником произвести разведку деревни, занятой неприя-
телем, выполнил это с успехом, указав обозы и резервы неприятеля.  

  230778   ТОЛКУНОВ   Самуил Захарович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии д. Добжанково, проявляя необыкновенное хлад-
нокровие, самоотвержение и храбрость, ободрял своих товарищей и 
первый бросился в штыки.  

  230779   ФЕДОРЕНКО   Степан Федорович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что при наступлении неприятеля на д.д. Венгживо, Щуки и Богате 
12.02.1915 своим хладнокровием служил примером для подчиненных 
и товарищей и, вызвавшись на разведку, доставил ценные сведения.  

  230780   ЛУЗИН   Григорий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в обстановке 
чрезвычайно трудной и в нужную минуту, когда никто не решался на 
это, доставил в боевые цепи патроны.  
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  230781   МОСКВИН   Григорий Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-

адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 
в обстановке чрезвычайно трудной и в нужную минуту, когда никто не 
решался на это, доставил в боевые цепи патроны.  

  230782   КОНСТАНТИНОВ   Степан Константинович   —   2 Сибирский стр. ге-
нерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом, личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей и подчиненных, занял очень выгодную позицию, 
несмотря на упорное сопротивление противника и поддерживал метким 
ружейным огнем наступление остальных частей.  

  230783   ПАРФИКОВ   Шарип Габасович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 11-го и 
12.02.1915, при атаке д.д. Щуки и Добжанково, сопровождая атакую-
щую пехоту, смело и умело выдвинул пулемет, стреляя в упор по не-
приятелю, чем способствовал решительному его поражению.  

  230784   ЧЕКМАРЕВ   Петр Антонович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
11-го и 12.02.1915, при атаке д.д. Щуки и Добжанково, сопровождая 
атакующую пехоту, смело и умело выдвинул пулемет, стреляя в упор по 
неприятелю, чем способствовал решительному его поражению.  

  230785   ПАЛЕХИН   Михаил Сидорович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что 11-го и 
12.02.1915, при атаке д.д. Щуки и Добжанково, сопровождая атакую-
щую пехоту, смело и умело выдвинул пулемет, стреляя в упор по не-
приятелю, чем способствовал решительному его поражению.  

  230786   ЕФРЕМОВ   Алексей Артемьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 11-го и 12.02.1915, при атаке д.д. Щуки и Добжанково, сопровождая 
атакующую пехоту, смело и умело выдвинул пулемет, стреляя в упор по 
неприятелю, чем способствовал решительному его поражению.  

  230787   МАТВЕЕВ   Даниил   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, ефрейтор.   За то, что 11-го и 12.02.1915, 
при атаке д.д. Щуки и Добжанково, сопровождая атакующую пехоту, 
смело и умело выдвинул пулемет, стреляя в упор по неприятелю, чем 
способствовал решительному его поражению.  

  230788   СОРОКИН   Алексей Сергеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, не щадя 
жизни, восстанавливал связь между боевыми участками и штабом 
полка, связывая телефонные провода, которые очень часто рвались 
неприятельскими снарядами.  

  230789   БАЖЕНКОВ   Анисим   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что в обстановке 
чрезвычайно трудной, в нужную минуту, когда никто не решался на 
это, доставил в боевые цепи патроны.  

  230790   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под 
сильным губительным огнем противника и при его натиске, примером 
личной храбрости и своей распорядительностью восстановил порядок 
в пришедшем в замешательство взводе, благодаря чему был нанесен 
решительный удар противнику.  

  230791   КАПУСТИН   Степан Андреевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
под сильным губительным огнем противника и при его натиске, при-
мером личной храбрости и своей распорядительностью восстановил 
порядок в пришедшем в замешательство взводе, благодаря чему был 
нанесен решительный удар противнику.  

  230792   ТКАЧЕВ   Павел Лукич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под 
сильным губительным огнем противника и при его натиске, примером 
личной храбрости и своей распорядительностью восстановил порядок 
в пришедшем в замешательство взводе, благодаря чему был нанесен 
решительный удар противнику.  

  230793   ЛАЗАРЕНКО   Никифор Дмитриевич   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи выслан в дозор и наткнувшись на неприятельский 
дозор, переколол его.  

  230794   ПОПОВ   Федор Григорьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За то, что будучи 
выслан в дозор и наткнувшись на неприятельский дозор, переколол его.  

  230795   ДЕНИКИН   Сергей Трофимович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что будучи выслан в дозор и наткнувшись на неприятельский дозор, 
переколол его.  

  230796   ПАНЧЕНКО   Семен Емельянович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что будучи выслан в дозор и наткнувшись на неприятельский дозор, 
переколол его.  

  230797   КОЗЛОВ   Федор Авраамович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку, произвел таковую в лесу, занятом 
противником, и указал место расположения неприятельской батареи.  

  230798   ВИЖЕВСКИЙ   Франц Янович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку, произвел таковую в лесу, занятом 
противником, и указал место расположения неприятельской батареи.  

  230799   КОЖЕВИН   Ульян Игнатьевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку, произвел таковую в лесу, занятом 
противником, и указал место расположения неприятельской батареи.  

  230800   КУЗЬМИН   Игнатий   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись 
охотником на разведку, произвел таковую в лесу, занятом противником, 
и указал место расположения неприятельской батареи.  

  230801   ГОРДЕЕВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, неоднократно подносил на батарею лотки 
с патронами.  

  230802   ЗИНЧЕНКО   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях с 11-го по 14.02.1915, находясь в передовых цепях, под 
сильным и действительным огнем артиллерии противника, доставил 
важные сведения.  

  230803   АГУРЕЙКИН   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою под г. Праснышем, под сильным огнем 
противника, умело и толково руководил стрельбой своего орудия, по-
давая пример прислуге высокого мужества и сознания долга.  

  230804   МУРАТОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в боях в феврале месяце 1915 года под г. Праснышем подносил 
патроны на батарею, когда в них ощущалась нужда.  

  230805   ЛЯБАНОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За то, 
что в боях в феврале месяце 1915 года под г. Праснышем подносил 
патроны на батарею, когда в них ощущалась нужда.  

  230806   ПОЛИЩУК   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в боях в феврале месяце 1915 года под г. Праснышем подносил 
патроны на батарею, когда в них ощущалась нужда.  

  230807   ЗАДОРОЖНЫЙ   Киприан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, неоднократно восстанавливал 
телефонную линию.  

  230808   ЧИЖЕВСКИЙ   Бронислав   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 11.02.1915, под сильным огнем неприятель-
ской тяжелой артиллерии, подносил патроны на батарею.  

  230809   КУРБАТОВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 11.02.1915, под сильным огнем неприятельской тяжелой 
артиллерии, подносил патроны на батарею.  

  230810   БОРИСОВ   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою под г. Праснышем, под сильным и действительным огнем 
артиллерии противника, умело и толково руководил своим орудием, 
подавая прислуге пример высокого мужества.  

  230811   КОТЕЛЕНЕЦ   Ефрем   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою под г. Праснышем, когда заменив наводчика, меткой 
стрельбой из орудия, под сильным огнем артиллерии противника, за-
ставил замолчать пулемет.  

  230812   ЛЕГЕНЬКИЙ   Гавриил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 11.02.1915, находясь на передовом пункте, под 
сильным огнем неприятеля, определил местонахождение неприятель-
ских батарей.  

  230813   МАКАРЕНКО   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что вызвавшись охотни-
ком, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно восстанавливал телефонную линию.  

  230814   МИРОНЧУК   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою под г. Праснышем, под сильным огнем противника, вызвался, 
вызвался добровольно и доставил патроны на батарею.  

  230815   ПОЦЕПУХА   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях 11-го, 12-го, 13-го и 14.02.1915 под сильным ар-
тиллерийским огнем, мужественно исполнял свои обязанности, чем 
способствовал общему успеху пехоты.  

  230816   РОДИН   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в боях 11-го, 12-го, 13-го и 14.02.1915 под сильным ар-
тиллерийским огнем, мужественно исполнял свои обязанности, чем 
способствовал общему успеху пехоты.  

  230817   ЯКИМОВ   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 11.02.1915, под сильным огнем неприятельской тяжелой 
артиллерии, подносил патроны на батарею.  

  230818   ПРАСОЛОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, подносил на батарею лотки с патронами.  

  230819   ГОНЧАРОВ   Иван Михайлович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным неприятельским 
артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, подносил на 
батарею патроны, когда в них была нужда.  

  230820   КУРОВСКИЙ   Мариан Францишкович   —   1 Сибирская стр. арт. 
бригада, канонир.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным неприя-
тельским артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, под-
носил на батарею патроны, когда в них была нужда.  

  230821   ПОЛЯКОВ   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 13.02.1915, под сильным неприятельским артиллерийским 
огнем, с явной опасностью для жизни, подносил на батарею патроны, 
когда в них была нужда.  

  230822   КОШЕЛЕВ   Григорий Никитич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
канонир.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным неприятельским 
артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, подносил на 
батарею патроны, когда в них была нужда.  

  230823   ИЛЬИЧЕВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что находясь неоднократно под сильным огнем противника, 
отыскивал и указывал расположение батарей противника, чем способ-
ствовал приведению их к молчанию.  

  230824   ГОЛОВАЧ   Лука   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что под сильным и действительным огнем противника исправлял, 
своеручно, телефонное сообщение в 2-х направлениях.  

  230825   МАТКОВСКИЙ   Владимир   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За то, что в боях 11-го, 12-го и 13.02.1915 под сильным ар-
тиллерийским огнем неприятельской тяжелой артиллерии подносил 
патроны на батарею.  

  230826   МЛЮКОВ   Абяс   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что неоднократно ходил охотником в разведку и в одну 
из них, у д. Щуки, точно указал местонахождение германских батарей. 
Разведка была произведена под сильным артиллерийским огнем.  

  230827   КУЗНЕЦОВ   Филимон Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, 7 рота, стрелок.   За то, что неоднократно ходил охотником 
в разведку и в одну из них, у д. Щуки, точно указал местонахождение 
германских батарей. Разведка была произведена под сильным артил-
лерийским огнем.  

  230828   ШИКУЛА   Емельян Алексеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, 11 рота, стрелок.   За то, что будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  230829   МАРФУТИН   Владимир Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, 
что с 9-го по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал 
важные сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал 
разведку и все время давал самые точные сведения о движениях и 
группировках сил противника.  

  230830   ЕЖКОВ   Григорий Никитич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 9-го по 26.02.1915, находясь 
в беспрерывных разведках, добывал важные сведения о противнике 
и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку и все время давал 
самые точные сведения о движениях и группировках сил противника.  

  230831   СТЕПАНОВ   Василий Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
с 9-го по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал 

важные сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал 
разведку и все время давал самые точные сведения о движениях и 
группировках сил противника.  

  230832   МУХАНЦЕВ   Иван Потапович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230833   САФРОНОВ   Тимофей Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
с 9-го по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал 
важные сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал 
разведку и все время давал самые точные сведения о движениях и 
группировках сил противника.  

  230834   ЖУКОВ   Иосиф Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230835   АРТЕМОВ   Яков Артемьевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230836   ЦЫПЛЕНКОВ   Федор Семенович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230837   ОПАРИН   Павел Васильевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230838   САФРОНОВ   Дмитрий Кириллович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230839   ГУБАНОВ   Александр Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 
с 9-го по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал 
важные сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал 
разведку и все время давал самые точные сведения о движениях и 
группировках сил противника.  

  230840   ГРИГОРЬЕВ   Афанасий Никитич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, ефрейтор.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230841   ЗАКОМАЛДИН   Игнатий Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что 
с 9-го по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал 
важные сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал 
разведку и все время давал самые точные сведения о движениях и 
группировках сил противника.  

  230842*   БАРИНОВ   Филипп Сергеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230842*   ИВЛИЕВ   Георгий Савельевич   —   Уссурийский каз. полк, сотен-
ный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-134151]  

  230843   РОЖИЦИН   Петр Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го по 
26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные све-
дения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку и 
все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230844   ВАЛИУЛИН   Гарифулла   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го по 26.02.1915, 
находясь в беспрерывных разведках, добывал важные сведения 
о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку и все 
время давал самые точные сведения о движениях и группировках сил 
противника.  

  230845   ЖМУРКОВ   Павел Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230846   РЫЖКОВ   Марк Тихонович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го по 
26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные све-
дения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку и 
все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230847   ТУРЧИН   Андрей Терентьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230848   ЧЕРНЫХ   Николай Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
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и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230849   ЧУПРЫНОВ   Петр Яковлевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го по 
26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные све-
дения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку и 
все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230850   ЕРМАЧКОВ   Константин Фролович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что с 9-го 
по 26.02.1915, находясь в беспрерывных разведках, добывал важные 
сведения о противнике и, несмотря на его огонь, не прекращал разведку 
и все время давал самые точные сведения о движениях и группировках 
сил противника.  

  230851   ЯКОВЛЕВ   Николай Николаевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвался охотником резать проволочные заграждения, что и 
выполнил с успехом, при явной опасности.  

  230852   КУДРЯШОВ   Григорий Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что вызвался охотником резать проволочные заграждения, 
что и выполнил с успехом, при явной опасности.  

  230853   ТУМАНЕВИЧ   Адам Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвался охотником резать проволочные заграждения, что 
и выполнил с успехом, при явной опасности.  

  230854   ПАПИХИЛЬ   Василий Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что вызвался охотником резать проволочные заграждения, 
что и выполнил с успехом, при явной опасности.  

  230855   ШЕКУНОВ   Борис Семенович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвался охотником резать проволочные заграждения, что 
и выполнил с успехом, при явной опасности.  

  230856   ДОКШИН   Дмитрий Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвался охотником резать проволочные заграждения, что и 
выполнил с успехом, при явной опасности.  

  230857   ТИХОНОВ   Агафон Тихонович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что когда была чрезвычайная надобность в патронах, несмо-
тря на сильный ружейный и артиллерийский огонь, доставил таковые 
своевременно.  

  230858   МОЛОКОВ   Николай Алексеевич   —   4 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 28.09.1915, когда патроны были расстреляны, 
а противник продолжал наступать, он, под сильным огнем, с явной 
опасностью для жизни, своевременно поднес к пулеметам патроны и 
тем дал возможность отбить атаку.  

  230859   НЕГАМЕТУЛИН   Шагидулла   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.09.1915, когда патроны были расстреляны, а противник 
продолжал наступать, он, под сильным огнем, с явной опасностью для 
жизни, своевременно поднес к пулеметам патроны и тем дал возмож-
ность отбить атаку.  

  230860   СИМУКИН   Анисим Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  230861   БОГАТЫРЕВ   Петр Иванович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  230862   МЫЗИН   Егор Иоакимович   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  230863   КУЛЬ   Август Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи в команде связи, под сильным огнем противника, доставлял 
важные сведения.  

  230864   КРАШЕННИКОВ   Гавриил Александрович   —   4 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что будучи в команде связи, под сильным огнем 
противника, доставлял важные сведения.  

  230865   ПЛЕТНЕВ   Михаил Павлович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что вызвался охотником в разведку для расследования не-
приятельских укреплений, с опасностью для жизни, добыл и доставил 
ценные сведения о их расположении.  

  230866   РАКОЩИН   Иван Яковлевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвался охотником в разведку для расследования неприятель-
ских укреплений, с опасностью для жизни, добыл и доставил ценные 
сведения о их расположении.  

  230867   ПОПОВ   Никита Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За то, что будучи в секрете, заметил наступление неприятеля и 
своевременно донес об этом командиру роты и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  230868   ХАРЧЕНКО   Иван Васильевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с опасностью для жизни доставил по назначению патроны, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  230869   КИРИН   Петр Фомич   —   4 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.03.1915 во время боя, был ранен и остался в строю.  

  230870   ПОГОДИН   Александр Захарович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что состоя в роте артельщиком 14.03.1915, с явной 
опасностью для жизни под сильным ружейным огнем противника, до-
ставил горячую пищу в окопы для нижних чинов, в это время был ранен 
ружейной пулей в голову и остался в строю, исполняя свои обязанности.  

  230871   КАЛАБУХИН   Георгий Венедиктович   —   4 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.03.1915, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем проитвника, с явной опасностью 
для жизни, доставил на передовую линию окопов ручные гранаты и 
мортирки для метания бомб, чем способствовал успеху атаки.  

  230872   ГРИШНОЙ   Захар   —   4 Сибирский стр. полк, доброволец.   За то, 
что вызвавшись охотником 14.03.1915 для резки проволоки противника, 
под ружейным огнем выполнил это с успехом.  

  230873   ТАРАСОВ   Григорий Павлович   —   4 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи наводчиком, хладнокровно исполнил свое дело 
и своей меткой стрельбой отразил атаку противника.  

  230874   КЛИМИН   Василий Ермолаевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что во время самого боя, под огнем держал 
связь с 2-й Сибирской стр. дивизией, а иногда и с соседним корпусом 
и неустанно доставлял сведения о ходе боя, о соседях и противнике.  

  230875   КОСТРЮКОВ   Дмитрий Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что во время самого боя, под огнем держал 
связь с 2-й Сибирской стр. дивизией, а иногда и с соседним корпусом 
и неустанно доставлял сведения о ходе боя, о соседях и противнике.  

  230876   СЕЛИЩЕВ   Иван Егорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что во время самого боя, под огнем держал связь 
с 2-й Сибирской стр. дивизией, а иногда и с соседним корпусом и не-
устанно доставлял сведения о ходе боя, о соседях и противнике.  

  230877   ОТРАДНОВ   Порфирий Евлампиевич   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.02.1915 под г. Прас-
нышем, примером своей беззаветной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их в штыковой бой, при занятии неприятельских окопов, 
которые обстреливались перекрестным ружейным огнем.  

  230878   НАМЕСТНИКОВ   Дмитрий Александрович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.02.1915 под г. Прас-
нышем, примером своей беззаветной храбрости ободрял товарищей 
и увлекал их в штыковой бой, при занятии неприятельских окопов, 
которые обстреливались перекрестным ружейным огнем. Фотографию 
см. в журнале «Искры» 1915, № 32, л. 250.  

  230879   РОЖКОВ   Степан Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За то, что 22.02.1915 под г. Праснышем, примером своей 
беззаветной храбрости ободрял товарищей и увлекал их в штыковой 
бой, при занятии неприятельских окопов, которые обстреливались пе-
рекрестным ружейным огнем.  

  230880   ТАЛАНИН   Павел   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, 
стрелок.   За то, что 22.02.1915 под г. Праснышем, примером своей 
беззаветной храбрости ободрял товарищей и увлекал их в штыковой 
бой, при занятии неприятельских окопов, которые обстреливались пе-
рекрестным ружейным огнем.  

  230881   СУТЫРИН   Александр Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, 
когда был ранен и остался в строю, подавая пример своим товарищам.  

  230882   ОБРОКОВ   Василий Григорьевич   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, 
когда был ранен и остался в строю, подавая пример своим товарищам.  

  230883   ПЕТРОКОВ   Сергей Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
был ранен и остался в строю, подавая пример своим товарищам.  

  230884   ГРАБОВСКИЙ   Петр Андреевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За примерную храбрость и мужество, проявленные 
при разведке непрниятельского расположения у д. Щуки, под сильным 
огнем противника.  

  230885   ЖЕНДКОВСКИЙ   Михаил Мартинович   —   1 Сибирский стр. Его 
Величества полк, стрелок.   За примерную храбрость и мужество, про-
явленные при разведке непрниятельского расположения у д. Щуки, под 
сильным огнем противника.  

  230886   СТАПУРА   Севастьян Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 10-го по 15.02.1915 
под г. Праснышем, когда командуя взводом, проявил личную храбрость 
и мужество и, несмотря на тяжелую обстановку, отменно руководил 
взводом и умелой распорядительностью содействовал успеху атаки.  

  230887   ЮНГОВ   Захар Сергеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За отличие в боях с 10-го по 15.02.1915 под г. Прасны-
шем, когда командуя взводом, проявил личную храбрость и мужество 
и, несмотря на тяжелую обстановку, отменно руководил взводом и 
умелой распорядительностью содействовал успеху атаки.  

  230888   СЫРЫГИН   Алексей Михайлович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что 11.02.1195, несмотря на сильный огонь 
противника, вызвавшись охотником, разведал расположение против-
ника и осмотрел каменную ограду фольварка Красное, который был 
сильно укреплен и стена которого, вокруг фольварка, имела бойницы.  

  230889   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Поликарпович   —   1 Сибирский стр. Его Вели-
чества полк, стрелок.   За то, что 11.02.1195, несмотря на сильный огонь 
противника, вызвавшись охотником, разведал расположение против-
ника и осмотрел каменную ограду фольварка Красное, который был 
сильно укреплен и стена которого, вокруг фольварка, имела бойницы.  

  230890   ГАРКУША   Федор Тимофеевич   —   1 Сибирский стр. Его Величе-
ства полк, стрелок.   За то, что будучи дважды ранен, остался в строю, 
самоотверженно неся службу и подавая пример мужества другим.  

  230891   ФАДДЕЕВ   Петр Дмитриевич   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным неприятельским ог-
нем произвел разведку неприятельских окопов и обнаружил подступы 
к ним.  

  230892   ГЛАЗОВ   Павел Федорович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За отличие в бою 22.02.1915, когда под перекрестным 
огнем противника, почти при неизбежной гибели, вызвался поднести 
патроны к пулеметам, что и выполнил своевременно.  

  230893   ПАВЛОВ   Ефим Иванович   —   1 Сибирский стр. Его Величества 
полк, стрелок.   За отличие в бою 22.02.1915, когда под перекрестным 
огнем противника, почти при неизбежной гибели, вызвался поднести 
патроны к пулеметам, что и выполнил своевременно.  

  230894   МЕЛЬНИК   Иоаким Емельянович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость, про-
явленные им при саперных работах под ружейным и пулеметным огнем 
противника у р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230895   УСТЮГОВ   Иван Амвросьевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им при 
саперных работах под ружейным и пулеметным огнем противника у 
р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230896   ВЕНЦКОВСКИЙ   Владислав Лаврентьевич   —   1 Сибирский сапер-
ный батальон, сапер.   За выдающееся мужество и храбрость, прояв-
ленные им при саперных работах под ружейным и пулеметным огнем 
противника у р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230897   КОРШУНОВ   Андрей Фролович   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1915 с командой 
сапер взорвал неприятельские искусственные препятствия.  

  230898   ШЕРОНОВ   Алексей Арсеньевич   —   1 Сибирский саперный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость, прояв-
ленные им при саперных работах под ружейным и пулеметным огнем 
противника у р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230899   СОРОКИН   Клим Еремеевич   —   1 Сибирский саперный батальон, 
сапер.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные им при 
саперных работах под ружейным и пулеметным огнем противника у 
р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230900   БАРТУС   Михаил Иосифович   —   1 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За выдающееся мужество и храбрость, проявленные 
им при саперных работах под ружейным и пулеметным огнем противни-
ка у р. Оржец и д. Капустники в феврале месяце 1915 года.  

  230901   СЕМЕНОВ   Александр Петрович   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 доставлял в передовые 
цепи под сильным огнем противника патроны, в которых была чрез-
вычайная надобность.  

  230902   ИГНАТКОВИЧ   Федор   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что при штурме укрепленного неприятельского места ободрял 
своих товарищей и первым бросился в штыки, чем способствовал успе-
ху и взятию этого пункта.  

  230903   МАРТЮХИН   Сергей   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 доставлял в передовые цепи под 
сильным огнем противника патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность.  

  230904   САПУНКОВ   Давид Матвеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 доставлял в передовые 
цепи под сильным огнем противника патроны, в которых была чрез-
вычайная надобность.  

  230905   ПЕРЦЕВ   Константин Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что при штурме неприятельского места, выказал уди-
вительную храбрость, мужество и самоотвержение и первым в него 
взошел.  

  230906   ХАУСТОВ   Иван Кириллович   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то что вы ночь с 24-го на 25.02.1915, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем 
содействовал успеху.  

  230907   МИНКА   Дмитрий Авраамович   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то что вы ночь с 24-го на 25.02.1915, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содей-
ствовал успеху.  

  230908   ХАРАУЗОВ   Павел Евстафьевич   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то что вы ночь с 24-го на 25.02.1915, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем содей-
ствовал успеху.  

  230909   МАКАРОВ   Алексей   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то что вы ночь с 24-го на 25.02.1915, будучи в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  230910   ШАРОВ   Павел Антонович   (Оренбургская губерния, Челябинский 
уезд)   —   3 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то что вы ночь с 
24-го на 25.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху. Крест 3 ст. получен 
в 174 пех. Роменском полку.   [III-92213]  

  230911   КУЗЬМИН   Василий Николаевич   —   3 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то что вы ночь с 24-го на 25.02.1915, будучи 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем 
содействовал успеху.  

  230912   СОНБАКОВСКИЙ   Людвиг Александрович   —   3 Сибирский стр. 
полк, 16 рота, стрелок.   За то, что в аръергардном бою 25.02.1915 у 
д.д. Павлово, Костельне и Космово, проявил необыкновенную храб-
рость, мужество и самоотвержение при отбитии сильного натиска 
противника.  

  230913   ДЕЕВ   Козьма Пахомович   —   3 Сибирский стр. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, 
ободрял своих товарищей, первым бросился в штыковую схватку, чем 
способствовал взятию этого пункта с захватом пленных.  

  230914   КАТАЛКИН   Никифор   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, ободрял 
своих товарищей, первым бросился в штыковую схватку, чем способ-
ствовал взятию этого пункта с захватом пленных.  

  230915   АХМАДУЛИН   Минула   —   3 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при штурме укрепленного неприятельского пункта, 
ободрял своих товарищей, первым бросился в штыковую схватку, чем 
способствовал взятию этого пункта с захватом пленных.  

  230916   ЧЕПЕЛЕВ   Леонтий   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что в аръергардном бою 25.02.1915 у д.д. Павлово, Костельне и 
Космово, проявил необыкновенную храбрость, мужество и самоотвер-
жение при отбитии сильного натиска противника.  

  230917   БУГРЕЕВ   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За то, 
что в аръергардном бою 25.02.1915 у д.д. Павлово, Костельне и Космо-
во, проявил необыкновенную храбрость, мужество и самоотвержение 
при отбитии сильного натиска противника.  

  230918   ТИНЕР   Фридрих   —   3 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За то, 
что неоднократно вызывался охотником в разведку в тыл противника, 
откуда доставлял сведения о расположении и его силах.  

  230919   ШАЙСУЛТАНОВ   Сатигарай   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 14.02.1915 доставлял в передовые цепи под 
сильным огнем противника патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность.  

  230920*   БУРУН   Петр Николаевич   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134153]  

  230920*   РЫЖКОВ   Егор Алексеевич   —   3 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 14.02.1915 доставлял в передовые цепи под 
сильным огнем противника патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность.  

  230921   ДЕНИСОВ   Вениамин   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в аръергардном бою 25.02.1915 у д.д. Павлово, Костельне и Космово, 
проявил необыкновенную храбрость, мужество и самоотвержение при 
отбитии сильного натиска противника, находясь в составе защитников 
передового пункта, оставленных для прикрытия отходящей на новую 
позицию роты и, несмотря на многочисленность немцев, этот пункт 
был удержан.  

  230922   ШЕЛЕСТУН   Федор Платонович   —   1 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что бою 13.02.1915 под г. Праснышем, про-
изводил стройку моста, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
неприятеля.  

  230923   МАРТЫНОВ   Федор Семенович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях под г. Праснышем 11–14.02.1915 и в последующих боях с 
15.02 по 12.03.1915, когда он, неоднократно находясь под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, меткой стрельбой 
из орудий, давал возможность батарее вести энергичный огонь, коим 
она содействовала успеху действия своих стрелков. Кроме того, он 
под сильным огнем противника неоднократно подносил патроны на 
позицию батареи.  
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  230924   МУРАВЬЕВ   Дмитрий Илларионович   —   1 Сибирский горный арт. 

дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях под г. Праснышем 11–14.02.1915 и в последующих боях с 
15.02 по 12.03.1915, когда он, неоднократно находясь под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, меткой стрельбой 
из орудий, давал возможность батарее вести энергичный огонь, коим 
она содействовала успеху действия своих стрелков. Кроме того, он 
под сильным огнем противника неоднократно подносил патроны на 
позицию батареи.  

  230925   ОБУХОВ   Мефодий Григорьевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, канонир.   За мужество и храбрость, проявленные им в боях 
под г. Праснышем 11–14.02.1915 и в последующих боях с 15.02 по 
12.03.1915, когда он, неоднократно находясь под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, меткой стрельбой из 
орудий, давал возможность батарее вести энергичный огонь, коим 
она содействовала успеху действия своих стрелков. Кроме того, он 
под сильным огнем противника неоднократно подносил патроны на 
позицию батареи.  

  230926   СОЛОВЬЯН   Григорий Иванович   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, бомбардир.   За мужество и храбрость в бою у с. Воля-Дембск 
с 17-го по 21.02.1915, когда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника в течение этих дней, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно исправлял телефонное сообщение, благодаря чему бата-
рея всегда имела связь с наблюдательным пунктом, чем и содействовал 
успешному действию батареи.  

  230927   ЛЫСЯКОВ   Калистрат Парфеньевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость в бою у с. Воля-
Дембск с 17-го по 21.02.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника в течение этих дней, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно исправлял телефонное сообщение, благодаря 
чему батарея всегда имела связь с наблюдательным пунктом, чем и 
содействовал успешному действию батареи.  

  230928   АНИСИМОВ   Тимофей Алексеевич   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость в бою под 
г. Праснышем на позиции у с. Тловко 11–12.02.1915, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника в течение этих дней, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно исправлял телефонное 
сообщение, благодаря чему батарея всегда имела связь с наблюда-
тельным пунктом, чем и содействовал успешному действию батареи.  

  230929   ВАНИН   Фрол Егорович   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За мужество и храбрость в бою у с. Воля-Дембск с 17-го 
по 21.02.1915 и за то, что 21.02.1915, будучи засыпан попавшим в окоп 
телефонистов тяжелым снарядом и контужен, продолжал передавать 
распоряжения, чем и поддержал телефонное сообщение батареи и 
наблюдательного пункта, благодаря чему содействовал успеху огня 
батареи.  

  230930   ГОЛЯГИН   Александр Семенович   —   1 Сибирский горный арт. 
дивизион, бомбардир.   За мужество и храбрость в бою у с. Венжево, 
когда под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника 
в течение этих дней, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
исправлял телефонное сообщение, благодаря чему батарея не пре-
кращала огня, чем и содействовала успеху атаки стрелкого 5-го и 6-го 
Сибирских стр. полков.  

  230931   ТАНЦУРА   Федот   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   В бою 11 февраля 1915 г. при ночной атаке 
неприятельских окопов, удерживал дрогнувших своих подчиненных и 
примером личной храбрости увлек их за собой. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25 июня 1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230932   БОЯРКИН   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   В бою 12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбов-
ская под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника доставлял в цепь патроны. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25 июня 1915. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230933   ХАЛИН   Афанасий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   В бою 12 февраля 1915 г. у д. Во-
ля-Вержбовская по выбытии из строя ротного командира принял 
командование ротой и выбил противника из укреплен. пункта. Объяв-
лено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25 июня 1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  230934   КИСЕЛЕВ   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ст. унтер-офицер.   12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбов-
ская при взятии укрепленного места пр-ка примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25 июня 1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230935   КОЦ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская при взятии 
укрепленного места пр-ка примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе Главкома ар-
миями Северо-Западного фронта № 1494 от 25 июня 1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230936   ПАНКРАТЬЕВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская при 
взятии укрепленного места пр-ка примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25 июня 1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230937   КОР   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, 
ст. унтер-офицер.   13 февраля 1915 г. у д. Циборы при дневной атаке 
укрепленной позиции пр-ка во время штыковой схватки личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки. Объявлено в пр. 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25 июня 1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230938   КИТРИШ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   13 февраля 1915 г. у д. Циборы при дневной атаке 
укрепленной позиции пр-ка примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25 июня 1915. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230939   РЕЗЕФ   Рудольф   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   13 февраля 1915 г. у д. Циборы при дневной атаке 
укрепленной позиции пр-ка, командуя отделением, примером личной 
храбрости ободрял подчиненных, увлек их за собой, где и был ранен. 

Объявлено в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230940   ПОПОВ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   11 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская при 
атаке позиции противника примером личной храбрости и неустраши-
мости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено 
в приказе Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230941   СОСОВЕЦ   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, ст. унтер-офицер.   11 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская 
при атаке позиции противника примером личной храбрости и неустра-
шимости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено 
в приказе Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230942   КАТРАЧКО   Степан   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, рядовой.   11 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская при атаке 
позиции противника примером личной храбрости и неустрашимости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230943   КРАСНЫХ   Кузьма   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, рядовой.   12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская при атаке 
позиции противника примером личной храбрости и неустрашимости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено в приказе 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230944   ЛАРИОНОВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская при 
атаке позиции противника примером личной храбрости и неустраши-
мости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. Объявлено 
в приказе Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230945   ШНОРЕК   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   14.2.1915 при преследовании пр-ка между дд. Хайново 
и Обромбец примером личн. храбрости и неустрашимости ободрял 
товарищей и увлек их за собой, где и был ранен и остался в строю. 
Объявлено в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230946   СПИЧАК   Афанасий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, подпрапорщик.   13.2.1915 у д. Циборы за убылью командира 
роты принял командование ротой, подавал пример своим подчиненным, 
увлекая их за собой, первым ворвался в неприятельские окопы. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 1683 от 21.07.1915.  

  230947   КИЯНОВ   Дмитрий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   12 февраля 1915 г. при взятии д. Воля-
Вержбовская, командуя взводом во время штыковой атаки, первым 
ворвался в неприятельские окопы. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230948   ЛИПИНСКИЙ   Ян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   11 февраля 1915 г. при атаке д. Подлесье, будучи 
ранен, продолжал ободрять своих подчиненных, пока не был занат 
неприятельский окоп. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230949   ПАНАСЮК   Степан   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   11.02.1915 при атаке д. Подлесье под ружейным и 
пулеметным огнем пр-ка доставлял донесения командиру батальона, 
на обратном пути всегда доставлял патроны. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230950   СОЛОДОВНИКОВ   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ефрейтор.   13 февраля 1915 г. при взятии неприятель-
ской укрепленной позиции у д. Циборы ободрял своих подчиненных и 
первым ворвался в неприятельский окоп. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230951   КАБАНЕНКО   Лукьян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   13 февраля 1915 г. у фольварка Подлесье 
ободрял своих подчиненных, увлекая их за собой, первый ворвался 
в неприятельский окоп. Объявлено в приказе Главкома армиями Севе-
ро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230952   ЧУГУНОВ   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, доброволец.   11.02.15 у фольварка Подлесье под сильн. пулемет. 
и ружейн. огнем пр-ка, с явной опасностью для жизни вызвался охот-
ником доставить донесения командиру батальона, что и выполнил. 
Объявлено в приказе Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230953   ВЯЗОВСКИЙ   Трофим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   13 февраля 1915 г. у д. Циборы при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  230954   ЗАГОРЬЯНЕЦ   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   13 февраля 1915 г. у д. Циборы при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  230955   СЛЕПОВ   Трофим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   В бою 13 февраля 1915 г. доставлял донесения 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника. Объяв-
лено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 21 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  230956   КОНОБА   Никита   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   В бою 13 февраля 1915 г. доставлял донесения под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника. Объявле-
но в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п.п. 21 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  230957   КАСЬЯНИК   Константин   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   В бою 13 февраля 1915 г. доставлял донесения 

под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника. Объяв-
лено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 21 и 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  230958   ГОЛОВЕНКИН   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, мл. унтер-офицер.   В бою 13 февраля 1915 г. у д. Ци-
боры личным мужеством и храбростью увлекал товарищей за собой и 
первым бросился в атаку на неприятельские окопы. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230959   ПОЛЬСКИЙ   Антон   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   В бою 13 февраля 1915 г. у д. Циборы 
личным мужеством и храбростью увлекал товарищей за собой и пер-
вым бросился в атаку на неприятельские окопы. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230960   НЕРЕЗОВ   Илья   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   В бою 13 февраля 1915 г. у д. Циборы личным 
мужеством и храбростью увлекал товарищей за собой и первым бро-
сился в атаку на неприятельские окопы. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230961   ФИЛИППОВ   Иосиф   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   В бою 13 февраля 1915 г. у д. Циборы 
личным мужеством и храбростью увлекал товарищей за собой и пер-
вым бросился в атаку на неприятельские окопы. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230962   ГОРЯИНОВ   Алексей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   В бою 13 февраля 1915 г. у д. Циборы личным 
мужеством и храбростью увлекал товарищей за собой и первым бро-
сился в атаку на неприятельские окопы. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230963   РУБАК   Гавриил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   В бою 13 февраля 1915 г. у д. Циборы личным муже-
ством и храбростью увлекал товарищей за собой и первым бросился 
в атаку на неприятельские окопы. Объявлено в приказе Главкома ар-
миями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230964   ЗОБНИН   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   12.02.15 доставлял в цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться 
из-за убийственного ружейн. и арт. огня. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230965   СИМЫКИН   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, рядовой.   12.02.15 доставлял в цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться 
из-за убийственного ружейн. и арт. огня. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230966   МОСЯКИН   Илья   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   12.02.15 доставлял в цепь патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это отважиться 
из-за убийственного ружейн. и арт. огня. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230967   ПОРИНОС   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, ст. унтер-офицер.   В бою 11 февраля 1915 г., отправившись 
охотником на разведку, доставил верные сведения о расположении 
противника у д. Вержбова. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230968   КАЕВСКИЙ   Казимир   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   В бою 11 февраля 1915 г., отправившись 
охотником на разведку, доставил верные сведения о расположении 
противника у д. Вержбова. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230969   НЕЧЕРИШ   Никита   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   14 февраля 1915 г. у фольварка Ромбеж, будучи 
ранен, не оставил строя и продолжал участвовать в атаке до конца ее. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  230970   ХОРОШКО   Игнатий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   При атаке 12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбов-
ская первым ворвался в немецкие окопы. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230971   МАТВЕЕВ   Иосиф   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   При атаке 12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская 
первым ворвался в немецкие окопы. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230972   СКУЛИМОВСКИЙ   Бронислав   —   152 пех. Владикавказский гене-
рала Ермолова полк, рядовой.   При атаке 12 февраля 1915 г. у д. Воля-
Вержбовская первым ворвался в немецкие окопы. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230973   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   В бою 13 февраля 1915 г. при атаке и взятии 
занятых пртивником окопов у д. Циборы примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230974   ПУЗАНОВ   Виктор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермоло-
ва полк, мл. унтер-офицер.   В бою 13 февраля 1915 г. при атаке и взятии 
занятых пртивником окопов у д. Циборы примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230975   КУЗЬМИН   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   В бою 13 февраля 1915 г. при атаке и взятии занятых 
пртивником окопов у д. Циборы примером личной храбрости ободрял 
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своих товарищей, увлекая их за собой. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230976   ЦЫМБАЛЮК   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   13.02.15 у 
д. Циборы, находясь на правом фланге и оставшись без пехотного 
прикрытия, действием своих пулеметов отбил близкую атаку, угрожае-
мую захватом пулеметов. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 13 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230977   МАРКЕЧКО   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, рядо-
вой.   При штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин.  

  230978   ПИТИКОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  При штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230979   КАРНАУХОВ   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-
офицер.   При штыковой схватке первым взбежал на неприятельские 
окопы в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230980   ДОРОНИН   Матвей   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   При штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230981   ЧЕРНЯК   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  При штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230982   ВОЛОЩУК   Макарий   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   При штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230983   САМОСЮК   Поликарп   —   151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-
офицер.   При штыковой схватке первым взбежал на неприятельские 
окопы в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230984   ШАХРАЙ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик.   При 
штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230985   ТАРИКОВ   Потах   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   При 
штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230986   УШАКОВ   Игнатий   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   При 
штыковой схватке первым взбежал на неприятельские окопы в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230987   КУЗЬМИН   Александр   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем 
и увлек за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230988   АНТОНОВ   Евдоким   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем 
и увлек за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230989   СТЕПАНОВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем и увлек 
за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  230990   ПАВЛЮЧУК   Виктор   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем и увлек 
за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  230991   СТЕПАНОВ   Прокофий   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные при ночной шты-
ковой схватке в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился 
в штыки, чем и увлек за собой товарищей. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-86681]  

  230992   ИВАНЧУК   Дмитрий   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем 
и увлек за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230993   ЗАБЕГАЕВ   Илья   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем и увлек 
за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  230994   КЛИМЕНКО   Макарий   —   151 пех. Пятигорский полк, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схват-
ке в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем 
и увлек за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230995   САЛАДУШКЕВИЧ   Лука   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой 
схватке в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в шты-
ки, чем и увлек за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230996   ВАЧНАДЗЕ   Семен   —   151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем 
и увлек за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230997   БРЕЖНЕВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные при ночной штыковой схватке в бою 
12 февраля 1915 г. у д. Дзилин, первым бросился в штыки, чем и увлек 
за собой товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  230998   ЧУГУНОВ   Егор   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из 
окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  230999   ЕФРЕМКИН   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из 
окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231000   ЧУГУНОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из 
окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231001   АНТРОПОВ   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из 
окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231002   РАЧКЕВИЧ   Николай   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   В 
бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из окопа, 
заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231003   ПАНИН   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из 
окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231004   КАРПЮК   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   В бою 
14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из окопа, за-
няв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231005*   НОСКОВ   Михаил Васильевич   —   490 пеш. Владимирская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1915 у д. Германишки 
под крепостью Ковно.  

  231005*   ЧИРКОВ   Артем   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из 
окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-5159, IV-144696]  

  231006   СУДАКОВ   Евгений   —   151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик. 
  В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил противника из 
окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231007   ПАРШУКОВ (ПАРШИКОВ?)   Михаил Александрович   (Пермская 
губерния, Шадринский уезд)   —   151 пех. Пятигорский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, вы-
бил противника из окопа, заняв таковой своим взводом у дер.Дзилин. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
# 1494 от 25.06.15 Награжден на основании п. 2 ст.67 Георгиевско-
го Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 598 от 30.07.1916.   
[I-6930, II-28593, III-84535]  

  231008   КОЛЕСНИКОВ   Гавриил   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-
офицер.   В бою 14 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил против-
ника из окопа, заняв таковой своим взводом у д. Дзилин. Объявлено 
в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231009   НЕМЦОВ   Семен   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   В бою 
14 февраля 1915 г. был опасно ранен и остался в строю до конца боя 
у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231010   ЧЕРНИКОВ   Абрам   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   В бою 
14 февраля 1915 г. был опасно ранен и остался в строю до конца боя 
у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231011   КАРПОВ   Тимофей   —   151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик. 
  В бою 14 февраля 1915 г. был опасно ранен и остался в строю до конца 
боя у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-За-
падного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231012   СЕРОВ   Никандр   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   В бою 
14 февраля 1915 г. был опасно ранен и остался в строю до конца боя 
у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231013   ФОМИНЫХ   Никифор   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-
офицер.   В бою 14 февраля 1915 г. был опасно ранен и остался в строю 
до конца боя у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями Се-
веро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231014   ЗАЙКОВ   Карп   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою 14 февраля 1915 г. был опасно ранен и остался в строю до конца 
боя у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-За-
падного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231015   ХМЕЛЕВСКИЙ   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, подпрапор-
щик.   В бою 14 февраля 1915 г. был опасно ранен и остался в строю до 
конца боя у д. Дзилин. Объявлено в приказе Главкома армиями Севе-
ро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1604 от 8.07.1915.  

  231016   ШИРОКОВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   В 
бою 14 февраля 1915 г. под сильным арт. огнем неприятеля доставлял 
на место боя у д. Дзилин патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231017   ПОВОРИН   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   В бою 
14 февраля 1915 г. под сильным арт. огнем неприятеля доставлял на 
место боя у д. Дзилин патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231018   БУШМАНОВ   Андрей   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой. 
  При ночной штыковой схватке захватил неприятельский пулемет 
в бою 12 февраля 1915 г. у д. Хайново. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231019   СПИРИН   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, подпрапорщик. 
  Под сильным ружейн., пулемет. и арт. огнем пр-ка неоднократно ис-
правлял перебитую снарядами телефонную линию в боях 12–14.02.15 
у дд. Дзилин и Хайново. Объявлено в приказе Главкома армиями Севе-
ро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231020   ХОДАКОВ   Тихон   —   151 пех. Пятигорский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   Под сильным ружейн., пулемет. и арт. огнем пр-ка неод-
нократно исправлял перебитую снарядами телефонную линию в боях 
12–14.02.15 у дд. Дзилин и Хайново. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-86055]  

  231021   РЕКСТИН   Марц   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Будучи 
разведчиком, доставлял точные сведения о расположении войск и 
сил противника 12 февраля 1915 г. у д. Дзилин. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231022   САМОСЮК   Леонтий   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   В 
бою 12 февраля 1915 г. выдвинул пулемет на опасно близкую дистан-
цию и действием его поддерживал атаку у д. Хайново. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231023   ШПАК   Дмитрий   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающуюся храбрость и мужество в атаке при взятии деревни 
Воля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231024   БАШНЕВСКИЙ   Антон   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающуюся храбрость и мужество в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231025   ПРИМАК   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающуюся храбрость и мужество в атаке при взятии деревни 
Воля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231026   ПАНИН   Гавриил   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щуюся храбрость и мужество в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231027   БЕЛЕЦКИЙ   Федор   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающуюся храбрость и мужество в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231028   ЛИТФИНЧУК   Герасим   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающуюся храбрость и мужество в атаке при взятии 
деревни Воля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231029   ИОНОВ   Семен   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щуюся храбрость и мужество в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231030   ПАВИН   Василий   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щуюся храбрость и мужество в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231031   ЛАМЫЖИНСКИЙ   Семен   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231032   ЛЯТЧИК   Антон   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231033   АРСЕНЬЕВ   Степан   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  231034   ПАНИН   Степан   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-

щееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231035   НИКУЛИН   Иван   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231036   ТАЛЯРЕНКО   Иван   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231037   МАКСИМОВ   Саватий   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231038   КОСЬМИН   Иван   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231039   ШЕМАНСКИЙ   Станислав   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор. 
  За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231040   МИФТАХИТДИНОВ   Шерафетдин   —   150 пех. Таманский полк, 
рядовой.   За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии 
деревни Воля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231041   ДАНЕЙКА   Федор   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231042   ГЛЕБОВ   Митрофан   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231043   ВАКУЛЬЧИК   Илья   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231044   НАУМОВЕЦ   Яков   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231045   ВЕРЕЩАГИН   Ефим   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231046   ДОВЖУК   Григорий   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231047   КОРНЕЙЧУК   Герасим   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231048   БОНДАРЬ   Федор   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231049   БОЧАРНИКОВ   Сергей   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231050   БОЛГОВ   Владимир   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни 
Воля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231051   ДЕМЧЕНКО   Макарий   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231052   ЕВТУХ   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231053   НИКИТИН   Иван   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231054   КОЛЧЕВ   Евгений   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231055   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231056   ЛИВЕНСКИЙ   Григорий   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231057   БЕРЕЗУЦКИЙ   Яков   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231058   СТРОК   Максим   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231059   СИВИРИН   Иван   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231060   БОЛДАЕВ   Степан   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231061   САВЕНКОВ   Алексей   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни 
Воля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231062   МАНГУШЕВ   Григорий   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231063   МЕРКУЛОВ   Сергей   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231064   ПРОКОПОВ   Сильверст   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231065   МУРЗАБАЕВ   Абдул-Ахат   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231066   КОЛЕСОВ   Яков   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231067   ЗЯТИН   Семен   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231068   ЛАПИКА   Иван   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231069   ПЛУТАНИН   Петр   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За вы-
дающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Воля-Вер-
жбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231070   ЕЛЕЦКИЙ   Иосиф   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231071   СИВИРИН   Николай   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающееся мужество и храбрость в атаке при взятии деревни Во-
ля-Вержбовская 12 февраля 1915 г.. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231072   ЩЕРБАКОВ   Ефим   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   14 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку и с явной 
личной опасностью доставил важные сведения. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231073   ЧУРСТИН   Митрофан   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  14 февраля 1915 г. по выбытии взводного командира принял командо-
вание взводом и выполнил важное дело. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231074   ЯРОЩУК   Герасим   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  12 февраля 1915 г., будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231075   КАБАЙДА   Павел   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 12 февраля 1915 г. за выбытием офицеров принял на себя 
командование и своей личной храбростью служил примером роте. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231076   ЗУЕВ   Федор   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер. 
  В бою 12 февраля 1915 г. при атаке д. Старая Весь, командуя взводом, 
энергично передавал взводу приказания, храбро наступал на против-
ника и служил примером взводу. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 2, 3, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231077   ХВАЛЕВКА   Исидор   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 12 февраля 1915 г. при наступлении на д. Старая Весь, 
командуя взводом, ободрял своих товарищей и своей личной храбро-
стью служил примером роте. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 2, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231078*   ИГНАТЮК   Григорий Николаевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
фельдфебель.   13 февраля 1915 г. при атаке д. Старая Весь, будучи 
сильно контужен взрывом снаряда, при сильн. арт. огне, невзирая на 
контузию, шел впереди и ободрял подчиненных. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-36809, IV-242677]  

  231078*   ПИМЕНОВ   Матвей Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, находясь на передовом 
пункте, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  231079   ГУЦАЛО   Ефрем   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  13 февраля 1915 г. под сильным арт. и пулеметным огнем подносил 
патроны для роты, в чем рота крайне нуждалась и что дало возмож-
ность отразить противника. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231080   МАРУК   Кирилл   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  13 февраля 1915 г. под сильным арт. и пулеметным огнем подносил 
патроны для роты, в чем рота крайне нуждалась и что дало возмож-
ность отразить противника. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231081   РОМАНЮК-БОЙЧУК   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, ефрей-
тор.   12 февраля 1915 г. у д. Вержболово, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой не 
менее роты. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231082   БИРЮКОВ   Николай   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  В ночь на 12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил важные сведения о противнике, чем 
способствовал успеху роты. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231083   ВЛЕЗКО   Кузьма   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  12 февраля 1915 г. у д. Воля-Вержбовская под сильным арт. и ружейн. 
огнем пр-ка доставил в передовую цепь патроны, в которых рота крайне 
нуждалась. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западно-
го фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231084   ЧИНЧЕНКО   Антон Игнатьевич   —   149 пех. Черноморский полк, ст. 
унтер-офицер.   12 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил неприя-
теля из его окопов. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 320900.   [ Повторно, 
I-5889, II-14623, IV-519988]  

  231085   САВЧУК   Даниил   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  12 февраля 1915 г. под сильн. огнем пр-ка доставил на место боя 
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231086   ЛЕЖНЕВ   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  12 февраля 1915 г. под сильн. огнем пр-ка доставил на место боя 
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231087   БУТУЗОВ   Прокофий   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  14 февраля 1915 г., вызвавшись охотником на разведку, выяснил рас-
положение неприят. батареи что позволило привести ее к молчанию 
огнем нашей батареи. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231088   КЛИМОВ   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  14 февраля 1915 г., вызвавшись охотником на разведку, выяснил рас-
положение неприят. батареи что позволило привести ее к молчанию 
огнем нашей батареи. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231089   БЕКТА   Казимир   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  13 февраля 1915 г., будучи ранен, после перевязки возвратился в строй, 
где и остался до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231090   ГУЛЯЕВ   Дмитрий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   В бою 
12 февраля 1915 г. по убыли отделенного командира занял его место и, 
будучи ранен, остался в строю до окончания боя. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231091   ПЯСЕЦКИЙ   Карл   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   В бою 13 февраля 1915 г., будучи ранен, остался в строю до 
окончания боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231092   ГЕРАСИМЧУК   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   В 
бою 12 февраля 1915 г. вызвался охотником в разведку и доставил важ-
ные сведения о противнике. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231093   ЗИН   Павел   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   12.02.15, 
находясь в боевой линии под сильн. ружейн. и пулемет. огнем, про-
явил необыкновенное самоотвержение и, вызвавшись охотником на 
опасн. предпрятие, совершил оное с успехом. Объявлено в пр. Главкома 
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армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231094   ВИШНЕВСКИЙ   Платон   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  В бою 12 февраля 1915 г., находясь в боевой линии под сильн. ружейн. 
и пулемет. огнем пр-ка решился доставить в цепь патроны, что им и 
было исполнено. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-За-
падного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231095   РУБЛЕВ   Павел   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офи-
цер.   14 февраля 1915 г. за убылью командира взвода из строя принял 
командование взводом, удержал его на позиции до окончания боя. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231096   МИРОНЧУК   Сидор   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   14 февраля 1915 г. вызвался охотником на разведку, про-
брался сквозь неприятельские посты и доставил о противнике точные 
и полезные сведения. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231097   КУДА   Гавриил   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   В бою 
13 февраля 1915 г. под сильн. ружейн. и пулемет. огнем вызвался охот-
ником для подноса патронов и обеспечил снабжение ими в течение 
всего боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231098   ЧУХИН   Кузьма   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.   В 
бою 13 февраля 1915 г. под сильн. ружейн. и пулемет. огнем вызвался 
охотником для подноса патронов и обеспечил снабжение ими в течение 
всего боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231099   КАДКАЛО   Каленик   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 12 февраля 1915 г., командуя взводом при наступлении, 
был ранен в голову; после перевязки возвратился в строй и продолжал 
командовать взводом. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231100   ХОЛОДОВ   Николай   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  В бою 12 февраля 1915 г. под сильным огнем пр-ка, когда оказалась 
нужда в патронах, добровольно отправился за патронами и раздавал 
их по цепи. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западно-
го фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231101   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   В 
бою 12 февраля 1915 г. под сильн. и действит. огнем пр-ка проявил 
храбрость и смелость, подбодряя товарищей, идя впереди и первым 
ворвался в окопы пр-ка. Объявлено в приказе Главкома армиями Се-
веро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231102   АПРАНИЧ   Владимир   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  В бою 12 февраля 1915 г. под сильн. и действит. огнем пр-ка проявил 
храбрость и смелость, подбодряя товарищей, идя впереди и первым 
ворвался в окопы пр-ка. Объявлено в приказе Главкома армиями Се-
веро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231103   МИЗЕРЬЯ   Филипп   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.   В 
бою 12.02.15 руководил отделением и по выбытии из строя взводного 
командира вступил в командование взводом, и храбро руководил им, 
вытеснив пр-ка из окопов. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231104   ЛЫСКОВИЧ   Евстафий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  12.02.15 при наступлении на д. Воля-Вежбовская под ружейн. и пулемет. 
огнем пр-ка личным примером и храбростью ободрил товарищей и 
увлек их за собой. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231105*   МОСИЕНКО   Яков Иоакимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, находясь на передовом 
пункте, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и 
присоединился к своей части.  

  231105*   ЧЕБУРКА   Евстафий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   В бою 12 февраля 1915 г. при наступлении на д. Воля-Веж-
бовская примером отличной храбрости увлек за собою взвод и выбил 
пр-ка из занимаемых им окопов. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-757, IV-454085]  

  231106   УДОДОВ   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  12 февраля 1915 г. при наступлении на д. Воля-Вежбовская под сильн. 
ружейн. и пулемет. огнем пр-ка доставлял в цепь патроны, в которых 
была крайняя необходимость. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231107   КАНИЩЕВ   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   В бою у д. Воля-Вежбовская, командуя взв-м, энергично 
двигался вперед, увлекая своим примером других, завладел неприят. 
окопом, выбил пр-ка и сильн. огнем преследовал его. Объявлено в пр. 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231108   КОНОНЮК   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   В бою у д. Воля-Вежбовская, находясь в цепи под сильн. пу-
лемет. огнем пр-ка, бросился энергично вперед, выбил пр-ка из окопов 
и преследовал его ружейным огнем. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п.п. 4, 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231109   ВАЛЬЧУК   Степан   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   Бу-
дучи ранен, после перевязки возвратился в строй и пробыл до конца 
боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231110   ТЕТИНОВ   Севастьян   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  В бою 12.02.15 у д. Старая Весь при наступлении под сильн. ружейн. 
и арт. огнем пр-ка, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
особенная надобность. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231111   САВЧУК   Федор   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   В 
бою 12.02.15 у д. Старая Весь при наступлении под сильн. ружейн. 
и арт. огнем пр-ка, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
особенная надобность. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231112   НОВИКОВ   Сергей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   В 
бою 12.02.15 у д. Старая Весь под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка 
личным примером и храбростью ободрял товарищей, чем содействовал 
общему успеху наступления. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231113   СОКОЛЕНКО   Козьма   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   12.2.15 у д. Старая Весь, оставшись с 2 пулеметами без при-
крытия в роте, где выбыли из строя все офицеры, выдвинул пулеметы 
на опасн. близ. дистанцию и тем поддержал наше наступление. Объяв-
лено в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231114   ГОРЯЙНОВ   Пахом   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  12 февраля 1915 г. в бою, когда пулеметы остались без патронов, под 
сильным пулеметн. огнем пр-ка подносил патроны для пулеметов. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231115   КОЩАВЦЕВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   12 февраля 1915 г. при атаке д. Воля-Вержбовская, первый 
со взводом занял окоп противника. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231116   СИНЕОКОВ   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 12 февраля 1915 г. под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка 
вызвался охотником подносить патроны и доставлял их в то время, 
когда в них была крайняя необходимость. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231117   СТАНИСЛАВСКИЙ   Константин   —   38 пех. дивизия, штаб, теле-
фонная команда, ст. унтер-офицер.   Будучи нач-ком телефон. команды 
штаба 38 пех. див., в бою 11–14.02.15 под Праснышем под сильн. огнем 
молодецки руководил установкой телефон. станции штаба див-ии. Объ-
явлено в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231118   КАРПЕНКО   Захарий   —   38 парковая арт. бригада, подпрапорщик. 
  За то. что в боях 11–15.02.1915 под г. Праснышем, не взирая на явную 
опасность от неприятельского огня, храбро доставлял снаряды и па-
троны на позицию, когда в них была крайняя необходимость и никто 
не решался на это отважиться.  

  231119   АНДРЕЕВ   Иван   —   38 парковая арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то. что в боях 11–15.02.1915 под г. Праснышем, не взирая на явную 
опасность от неприятельского огня, храбро доставлял снаряды и па-
троны на позицию, когда в них была крайняя необходимость и никто 
не решался на это отважиться.  

  231120   СЫСОЕВ   Иван   —   38 парковая арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то. что в боях 11–15.02.1915 под г. Праснышем, не взирая на явную 
опасность от неприятельского огня, храбро доставлял снаряды и па-
троны на позицию, когда в них была крайняя необходимость и никто 
не решался на это отважиться.  

  231121   ПРОТАСЕВИЧ   Емельян   —   38 парковая арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За то. что в боях 11–15.02.1915 под г. Праснышем, не взирая на 
явную опасность от неприятельского огня, храбро доставлял снаряды и 
патроны на позицию, когда в них была крайняя необходимость и никто 
не решался на это отважиться.  

  231122   ТУТУТЧЕНКО   Максим   —   38 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейер-
веркер.   За то, что в боях 12-го и 14.02.1915 под г. Праснышем и д.д. Во-
ля-Вержбовская и Турово, будучи наблюдателем, под сильным огнем, 
точно указал место нахождения неприятельской батареи и тем дал 
возможность привести ее к молчанию. Полный Георгиевский кавалер.  

  231123   ДУНАЕВ   Лука Иванович   —   38 арт. бригада, 1 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в боях 12-го и 14.02.1915 под г. Праснышем и 
д.д. Воля-Вержбовская и Турово, будучи наблюдателем, под сильным 
огнем, точно указал место нахождения неприятельской батареи и тем 
дал возможность привести ее к молчанию.   [I-8375, II-29451, III-104857]  

  231124   МИРОНОВ   Иван   —   38 арт. бригада, мл. фейерверкер.   14.02.15, 
будучи послан в передовые линии для выяснения обстановки, под ог-
нем пр-ка, храбро и толково выполнил задание, чем способствовал 
действительности огня батареи. Объявлено в приказе Главкома армия-
ми С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231125   БЕЛОУСОВ   Михаил   —   38 арт. бригада, мл. фейерверкер.   13.02.15, 
будучи на батарее, примером своим воодушевлял людей к работе, 
исправил стреляющее приспособление и дал возможность орудию 
продолжить стрельбу. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 73 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231126   ПРОСКУРНИКОВ   Пантелеймон   —   38 арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   13.02.15, будучи на батарее, примером своим воодушевлял людей 
к работе, исправил стреляющее приспособление и дал возможность 
орудию продолжить стрельбу. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 73 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231127   САВИН   Тихон   —   38 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   В бою 
14.02.15, когда батарея находилась под огнем тяж. арт-ии пр-ка, с пол-
ным хладнокровием продолжал наводить орудие и батарея 3 раза 
отбила контр-атаки пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 73 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231128   КОРОЛЕВ   Иван   —   38 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   В 
бою 14.02.15, когда батарея находилась под огнем тяж. арт-ии пр-ка, 
с полным хладнокровием продолжал наводить орудие и батарея 3 раза 
отбила контр-атаки пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 73 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231129*   СУЛИМА   Ефим Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, находясь на передовом пункте, 
будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.  

  231129*   ЧУГУНКОВ   Михаил Максимович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 
каптенармус.   Находясь на наблюдательных пунктах с 11 по 13 февраля 

1915 г. в боях под г. Праснышем в качестве наблюдателя, способствовал 
быстрой пристрелкой поражению пр-ка под огнем. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 73 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 23026.   
[ Повторно, II-29509, III-86469, IV-19921]  

  231130   ВИКТОРОВ   Евгений Васильевич   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За хладнокровную распорядительность во время 
боев с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем, под огнем противника, 
способствовавшей порядку и быстроте работы.   [II-66013, III-95658]  

  231131   ТЫНЯНСКИХ   Иван Михайлович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За хладнокровную распорядительность во время 
боев с 11 по 15 февраля 1915 г. под г. Праснышем под огнем пр-ка, 
способствовавшей порядку и быстроте работы. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 73 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 
4 ст. № 23024.   [II-66016, III-86075]  

  231132   КУРАЖЕНКОВ   Иван   —   38 арт. бригада, взв. фейерверкер.   При 
снятии с позиции у д. Краснице 13 февраля 1915 г., под сильным арт. 
огнем пр-ка, спокойным мужеством остановил панику и беспорядок 
в батарее. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западно-
го фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231133   ВАХ   Антон   —   38 арт. бригада, ст. мастеровой.   13 февраля 1915 г. 
в бою у д. Стриево Вельке, под сильн. арт. огнем пр-ка, восстановил 
порванное телефонное сообщение наблюдат. пункта командира с ба-
тареей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231134   НЕПОТРЕБНЫЙ   Дмитрий   —   38 арт. бригада, канонир.   13 февраля 
1915 г. в бою у д. Стриево Вельке, под сильн. арт. огнем пр-ка, восста-
новил порванное телефонное сообщение наблюдат. пункта командира 
с батареей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231135   ГУЛЯЕВ   Николай Евлампиевич   —   38 арт. бригада, 5 батарея, 
каптенармус.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Стриево Вельке, под 
сильным артиллерийским огнем противника, восстановил порванное 
телефонное сообщение наблюдательного пункта командира с батареей.   
[III-95650]  

  231136   КАЛИНИН   Аркадий   —   38 арт. бригада, каптенармус.   13 февраля 
1915 г. в бою у д. Стриево Вельке, под сильн. арт. огнем пр-ка, восста-
новил порванное телефонное сообщение наблюдат. пункта командира 
с батареей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231137   БОБРУК   Степан   —   38 арт. бригада, мл. фейерверкер.   13 февраля 
1915 г. в бою под д. Воле-Вержбовская, под сильн. арт. огнем пр-ка, 
с полным самотвержением подвозил на батарею снаряды в то время, 
когда в этом была сильная нужда. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231138   АБРАМОВСКИЙ   Петр   —   38 арт. бригада, бомбардир.   13 февраля 
1915 г. в бою под д. Воле-Вержбовская, под сильн. арт. огнем пр-ка, 
с полным самотвержением подвозил на батарею снаряды в то время, 
когда в этом была сильная нужда. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231139   ЛУКЬЯНОВ   Василий   —   38 арт. бригада, бомбардир.   13 февраля 
1915 г. в бою под д. Воле-Вержбовская, под сильн. арт. огнем пр-ка, 
с полным самотвержением подвозил на батарею снаряды в то время, 
когда в этом была сильная нужда. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231140   ГОРОДНИХ   Василий   —   38 арт. бригада, канонир.   13 февраля 
1915 г. в бою под д. Воле-Вержбовская, под сильн. арт. огнем пр-ка, 
с полным самотвержением подвозил на батарею снаряды в то время, 
когда в этом была сильная нужда. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231141   ДУБРОВСКИЙ   Петр   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В боях 11–13.02.15 при дд. Хростово-Вельки и Дзилин, когда части 
Пятигорск. п-ка потеряли своих нач-вующих лиц, собрал их в числе до 
250, указал место в бою и назначил нач. лиц. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231142   ВРУБЛЕВСКИЙ   Станислав   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   При движении в атаку 14.02.15 при д. Дзилин, видя, 
что немцы заволновались, крикнув «ребята, скорей в атаку, немцы 
убегают», кинулся вперед своего взвода и захватил окоп. Объявлено 
в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231143   ЯПРИНЦЕВ   Илья   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В бою 14 февраля 1915 г. при атаке д. Дзилин, когда взвод был окружен 
немцами, пробился к своим со взводом, служа примером для своего 
взвода мужества и храбрости. Объявлено в пр. Главкома армиями Се-
веро-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231144   ЗАЛЕССКИЙ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 14 февраля 1915 г. при атаке д. Дзилин собственноручно 
убил двух немцев и, когда был ранен третьим, кинулся на него и убив, 
пошел дальше, увлекая товарищей. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231145   СЕНОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В ночь на 13 февраля 1915, вызвавшись охотником на разведку не-
приятельской позиции у д. Дзилин, выполнил, донеся о расположении 
немецк. окопов и пулеметов в них. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231146   ЕГОРОВ   Филипп   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
14 февраля 1915 г. при атаке д. Дзилин примером личной храбрости 
увлек товарищей, преодолевая под действительным огнем проволоч-
ные заграждения. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  231147   БАЕВ   Антон   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   В бою 

14 февраля 1915 г. во время вторичной атаки д. Дзилин, когда люди 
были сильно утомлены, ободрял товарищей, первым бросился в атаку 
и увлек всех за собой. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231148   МОЖАРОВ   Александр   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  В бою 14 февраля 1915 г. при атаке д. Дзилин, первым вскочив на 
немецкий окоп и когда после штыковой скватки окоп был очищен от 
немцев, кинулся вперед. Объявлено в приказе Главкома армиями Се-
веро-Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231149   ГЛЕНИКИН   Александр   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  В бою 14 февраля 1915 г. при неоднократных атаках на д. Дзилин, 
примером личной храбрости и мужества увлекал товарищей, чем 
содействовал успеху. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231150   ДРОНИН   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  14.02.15 при атаке неприят. окопов у д. Хростово-Броньки, вызвав неск. 
чел. с ручн. бомбами, руководил их действиями и личн. примером увлек 
товарищей и выбил немцев из окопов. Объявлено в пр. Главкома армия-
ми Сев.-Западн. фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231151   КУЛАКОВ   Григорий   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Когда в бою 14.2.15 ротой была занята часть немец. окопов, 
увидел, что в незанят. части окопов собрались немцы и бросают ручн. 
гранаты-бросился туда со своим отд-ем и выбил немцев. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С.-З.фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231152   СТЕПАНОВ   Никифор   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  При атаке неприятельских окопов у д. Хростово-Броньки 14 февраля 
1915 г. примером личной храбрости, бросившись вперед, увлек за 
собой людей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231153   ВОЛЕЙША   Иосиф   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   При 
атаке 13 февраля 1915 г. укреп. позиции у д. Старая Весь под сильн. 
огнем подносил в нуждающиеся роты патроны, при чем был ранен, 
но патроны доставил в цепь. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231154   НОВАЦКИЙ   Иосиф   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   При атаке 13 февраля 1915 г. укрепленной позиции при д. Старая 
Весь, командуя взводом, выбил противника из окопов, каковые и занял. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231155   ЗАБНЕВ   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  При атаке 13 февраля 1915 г. укрепленной позиции при д. Старая Весь, 
командуя взводом, выбил противника из окопов, каковые и занял. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231156   ИГНАТЬЕВ   Федор   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  14 февраля 1915 г. при занятии д. Ковнаты, будучи старшим в партии 
разведчиков, выбил немцев из окопов и с партией занял таковой. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231157   БИРЮКОВ   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  13.02.15 в бою у д. Старая Весь под сильн. ружейн., пулемет. и арт. 
огнем пр-ка пронес в цепь приказание и доставил обратно нач-ку ко-
лонны извещение о ходе боя. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231158   ЗВЯГИН   Алексей   —   3 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В боях 13 и 14.02.15 у дд. Старая Весь и Ковнаты, примером выдающ. 
храбрости ободрял людей своих, увлекая их за собой, и захватил пе-
редовые окопы, откуда действовал во фланг пр-ка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231159   КРАВЧЕНКО   Ефим   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   В 
боях 13 и 14.02.15 у дд. Старая Весь и Ковнаты, примером выдающ. 
храбрости ободрял людей своих, увлекая их за собой, и захватил пе-
редовые окопы, откуда действовал во фланг пр-ка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231160   КОСТИН   Иван   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В боях 13 и 14.02.15 у дд. Старая Весь и Ковнаты, примером выдающ. 
храбрости ободрял людей своих, увлекая их за собой, и захватил пе-
редовые окопы, откуда действовал во фланг пр-ка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231161   ШУТОВ   Василий   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  14.02.15 у д. Ковнаты, будучи в разведке, под сильн. огнем пр-ка про-
брался в их располож-е и обнаружил больш. скопление в д. Дзилин, 
чем дал возмож-ть наш. бат-ее успешн. обстрелять их. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231162   КАШИРСКИЙ   Николай   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
боях 13 и 14.02.15 под сильным действительным огнем пр-ка подно-
сил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто 
другой не решался на это отважиться. Объявлено в приказе Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231163   КОШКИН   Григорий   —   3 Туркестанский стр. полк, доброволец.   В 
боях 13 и 14.02.15 под сильным действительным огнем пр-ка подно-
сил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость и никто 
другой не решался на это отважиться. Объявлено в приказе Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231164   СЕРЕЧЕНКО   Александр   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
бою 14.02.15, когда рота с боя заняла д. Старая Весь и продвинулась к 
д. Ковнаты, будучи старшим в дозоре, открыл наступление пр-ка и про-
должал наблюдение, выдвинувшись вперед. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231165   МИРОНОВ   Поликарп Анисимович   (Самарская губерния, Бузулук-
ский уезд)   —   3 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   В бою 13.02.15 у 
д. Старая Весь, находясь под сильным обстрелом противника, своим 
пулеметом подбил немецкий пулемет и перебил всю его прислугу. На-
гражден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29836]  

  231166   СУЩИНСКИЙ   Иосиф Казимирович   —   1 Туркестанский стр. арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   Находясь на фальшивой батарее 11.02.15, 
производил вспышки на ней пироксилиновыми шашками, чем привлек 
огонь гаубичной батареи пр-ка и облегчил задачу своей батареи. Объ-
явлено в пр. Главкома армиями Сев.-Запад. фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231167   ПОПОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   12.02.15 во время обстрела немцами гаубичным огнем д. Лыс-
ково был перебит кабель, связывающий батарею с ПНП, добровольно 
вызвался и под сильн. огнем восстановил связь. Объявлено в пр. Глав-
кома армиями Сев.-Запад. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231168   ХОСНУТДИНОВ   Ибрагим   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   12.02.15 во время обстрела немцами гаубичным огнем д. Лыс-
ково был перебит кабель, связывающий батарею с ПНП, добровольно 
вызвался и под сильн. огнем восстановил связь. Объявлено в пр. Глав-
кома армиями Сев.-Запад. Фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231169   ГОРДЕЕВ   Абрам Иванович   (Пензенская губерния, Красносло-
бодский уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Под действительным огнем противника вывез подби-
тое орудие и ящик с позиции, покинутой батареей, переехавшей на 
другую позицию. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-29750]  

  231170   ГУЛЯЕВ   Иринарх   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   Будучи ранен, остался в строю до потери сознания. Скончался от 
полученной раны на перевязочном пункте. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231171   БУСЫГИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, при 
убыли прислуги, метким огнем способствовал успеху своей пехоты. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231172   АВДЕЕВИЧ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  Будучи один при телефоне на батарее под действит. огнем пр-ка ис-
правлял телефон и обеспечивал непрерывное сообщение с ПНП, чем 
способствовал быстроте огня. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231173   ШНЯКИН   Андрей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  Под сильным и действительным огнем противника при убыли прислуги, 
метким огнем способствовал успеху своей пехоты. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231174   ВАХТУРОВ   Антон   —   3 Туркестанский стр. арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   В бою 13.02.15 у д. Старая Весь под сильным огнем пр-ка 
отважился лично пойти за патронами, благополучно доставил их и тем 
дал возможность продолжать огонь. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231175   АТАПИН   Александр   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   9.02.15 в бою при д. Швейка доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, а привезти было трудно, 
вследствие сильного обстрела. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231176   СЕМЕНОВ   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   При атаке д. Глинки под сильным огнем противника ходил 
с важными донесениями и поддерживал связь между частями. Объяв-
лено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231177   ДОЛГИХ   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  При атаке д. Глинки под сильным огнем противника ходил с важными 
донесениями и поддерживал связь между частями. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231178   КОЗИН   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  При атаке д. Глинки под сильным огнем противника ходил с важными 
донесениями и поддерживал связь между частями. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231179   КАНТ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, горнист.   В бою при 
д. Лагуны 12 февраля 1915 г., будучи серьезно ранен, остался в строю 
до конца боя. Объявлено в приказе. Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231180   КОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г., будучи серьезно ранен, остался 
в строю до конца боя. Объявлено в приказе. Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231181   ГОЛОДНЮК   Сергей   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В бою 
при д. Лагуны 12 февраля 1915 г., при разведке, заметив партию немцев 
и собрав возле себя несколько стрелков, сумел захватить в плен 24 
чел. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фрон-
та № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 5, 6 и 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231182   ИШХАНОВ   Бек   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В бою 
при д. Глинка 12 февраля 1915 г. из огня противника вынес раненого 
ротного командира. Объявлено в приказе. Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231183   СИНЕКОПОВ   Афанасий Ильич   —   7 Туркестанский стр. полк, стре-
лок.   В бою при д. Глинка 12 февраля 1915 г. из огня противника вынес 
раненого ротного командира. Объявлено в приказе. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231184   ПЕРЕГУДОВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, подпрапор-
щик.   В бою при д. Глинка 5 февраля 1915 г. по выбытии из строя ротно-
го командира, принял командование ротой и водворил порядок в рядах 
отступающих нижних чинов. Объявлено в приказе Главкома армиями 

Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 734 от 8.03.1915.  

  231185   ПТИЦЫН   Александр   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г., будучи серьезно ранен, остался 
в строю, ободряя своих товарищей при наступлении. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231186   ДОКАЛОВ   Алексей   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В бою 
при д. Лагуны 12 февраля 1915 г., будучи серьезно ранен, остался 
в строю, ободряя своих товарищей при наступлении. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231187   БОГДАСАРОВ   Сукас   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г. доставил важные донесения на 
передовую линию. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231188   ЧИЛИКИН   Кирилл   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою при д. Гозбдзе 11 февраля 1915 г., командуя взводом, выбил 
противника из укрепленной позиции. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231189   ТАТАРИНЦЕВ   Алексей   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   В бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г., за выбытием офице-
ров из роты, принял командование ротой и своей распорядительностью 
содействовал общему успеху. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231190   УСКОВ   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   В бою при 
д. Лагуны 12 февраля 1915 г. был ранен ружейной пулей в руку выше 
локтя, но остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231191   ПАРМУЗИН   Георгий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою при д. Глинки 5 февраля 1915 г., за убылью всех офицеров, 
принял командование ротой и повел ее в атаку в полном порядке, со-
действуя тем общему успеху. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231192   РОМАНЕНКО   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г. первым бросился в атаку 
на штыки, чем одобрил подчиненных ему нижних чинов. Объявлено 
в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231193   СИДОРИН   Петр   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г. выдвинулся со своим взводом 
вперед и выбил противника из укрепленной позиции. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231194   БОНДАРЕНКО   Ерофей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г. был тяжело ранен и 
остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231195   ДЬЯЧЕНКО   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою при д. Лагуны 12.02.15, будучи послан в разведку, донес 
о предстоящей атаке немцев, благодаря чему таковая была встречена 
своевременно и отбита с успехом. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231196   АХАДЖАНОВ   Теус   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
при д. Лагуны 12.02.15, будучи послан в разведку, донес о предстоящей 
атаке немцев, благодаря чему таковая была встречена своевременно 
и отбита с успехом. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231197   ЛАРИН   Дмитрий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В бою при 
д. Лагуны 12 февраля 1915 г. под сильн. огнем пр-ка, подносил патроны 
на передовые позиции, чем содействовал занятию названной деревни. 
Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231198   СВЕЧНИКОВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
бою при д. Лагуны 12 февраля 1915 г. под сильн. огнем пр-ка, подносил 
патроны на передовые позиции, чем содействовал занятию названной 
деревни. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231199   АНДРЕЕВ   Сергей   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В бою 
при д. Лагуны 12 февраля 1915 г. под сильн. огнем пр-ка, подносил 
патроны на передовые позиции, чем содействовал занятию названной 
деревни. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231200   СТЕПАНОВ   Кузьма   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   Вызвавшись охотою на разведку, выяс-
нил превосходные силы пр-ка, предупредил передовые роты, чем и дал 
возможность своевременно развернуться в боевой порядок. Объявлено 
в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231201   ЛУКОВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   Вызвавшись охотою на разведку, выяснил 
превосходные силы пр-ка, предупредил передовые роты, чем и дал 
возможность своевременно развернуться в боевой порядок. Объявлено 
в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231202   КРАСИЧКОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   Вызвавшись охотою на развед-
ку, выяснил превосходные силы пр-ка, предупредил передовые роты, 
чем и дал возможность своевременно развернуться в боевой порядок. 
Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231203   БРОВЕЦКИЙ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   Будучи ранен в бою у д. Воля-Вержбов-
ская в руку ружейной пулей, после перевязки вернулся и оставался 
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в строю до окончания боя. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231204   КИРИН   Игнат   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   Вызвавшись в разведку, пробрался к располо-
жению противника и принес важные сведения, что дало своевременно 
приготовиться к ночной атаке германцев. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231205   НИКОНОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   Будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231206   ЧАЙКА   Афанасий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   Будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231207   ГУЗАНОВ   Кирилл   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   Выбрав удобный наблюдательный пункт, 
доносил о движении противника, несмотря на явную личную опасность. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231208   КРИВОРУЧЕНКО   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   Командуя взводом, выбил 
противника из занимаемых им окопов. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231209   КОТУСОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   Командуя взводом, выбил противни-
ка из занимаемых им окопов. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231210   ПОДШИБКОВ   Ульян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   При атаке противником нашей 
позиции, командуя взводом, удержал свою позицию и отбил две атаки 
противника. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231211   ЗОБНИК   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За убылью взводного командира, собрав 
взвод под свою команду, ободрил людей и своим личным примером 
храбрости поддерживал взвод до конца боя. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231212   ПЕРЕХОДИНКО   Константин   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   Под сильным пулеметным 
и ружейным огнем поддерживал связь между ротами и передавал 
важные приказания. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231213   ФЕДИН   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   Под сильн. ружейн. и арт. огнем 
личным примером удали и храбрости ободрял товарищей и, с 200 шагов 
открыв огонь в своем взводе во фланг неприят. окопа, нанес огромный 
урон пр-ку. Объявлено в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231214   ФЛЕСИНСКИЙ   Болеслав   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   Под сильн. ружейн. и 
арт. огнем личным примером удали и храбрости ободрял товарищей 
и, с 200 шагов открыв огонь в своем взводе во фланг неприят. окопа, 
нанес огромный урон пр-ку. Объявлено в пр. Главкома армиями С-З 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231215   НЕБЕРЕЖНЕВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   Командуя взводом, штурмом 
вытеснил противника из окопов и продолжал дальнейшее наступление, 
перейдя в атаку. Объявлено в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231216   ЩЕРБИНИН   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   При штыковой схватке мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231217   ПОДЩИПКОВ   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   Вынеся пулемет вперед, не-
смотря на убийств. огонь пр-ка, и открыв из него огонь, метким огнем 
перебил прислугу при неприят. пулеметах и захватил 2 пулемета. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231218   КОНСТАНТИНОВ   Константин   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   Вынеся пулемет вперед, не-
смотря на убийств. огонь пр-ка, и открыв из него огонь, метким огнем 
перебил прислугу при неприят. пулеметах и захватил 2 пулемета. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231219   КРИВОШЕЕВ   Иван Егорович   (Самарская губерния, Бузулукский 
уезд)   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон Кауфмана полк, 
пулеметная команда, стрелок.   Вынеся пулемет вперед, несмотря на 
убийств. огонь пр-ка, и открыв из него огонь, метким огнем перебил 
прислугу при неприят. пулеметах и захватил 2 пулемета. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-8427, III-90861]  

  231220   ПОПОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   Под сильным огонем противника исправлял 
телефонную линию, прерванную артиллерийским огнем. Объявлено 
в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231221   ФИРСОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   Командуя взводом, обстрелял 
противника в окопах и заставил его очистить свои окопы. Объявлено 
в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231222   УКОЛОВ   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   Будучи старшим в разведывательной партии, 

выбил противника из укрепленного пункта под сильным артиллерий-
ским огнем противника. Объявлено в приказе Главкома армиями Се-
веро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231223   ФЕДИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   Под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем доставлял паироны, когда в них ощущалась большая надобность. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231224   ПУЧКИН   Федор   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   Будучи 
в разведывательном дозоре, при разведке боем у д. Умемы 11.02.15, 
личн. примером ободрял и увлекал товарищей, чем значительно со-
действовал выполнению дозорной задачи. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Сев-Запад. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231225   МАЛЫГИН   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  11 февраля 1915 г. произвел с группой разведку д. Жальне под огнем 
пр-ка и выяснил расположение и силу пр-ка, что способствовало успеху 
атаки этой деревни. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231226   ТЕРЕХИН   Максим   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  11 февраля 1915 г. произвел с группой разведку д. Жальне под огнем 
пр-ка и выяснил расположение и силу пр-ка, что способствовало успеху 
атаки этой деревни. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231227   ЕЖОВ   Дмитрий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   11 фев-
раля 1915 г. произвел с группой разведку д. Жальне под огнем пр-ка и 
выяснил расположение и силу пр-ка, что способствовало успеху атаки 
этой деревни. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231228   ЖАРКОВ   Силевестр   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  11 февраля 1915 г. произвел с группой разведку д. Жальне под огнем 
пр-ка и выяснил расположение и силу пр-ка, что способствовало успеху 
атаки этой деревни. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231229   КОЗЛОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   11 фев-
раля 1915 г. произвел с группой разведку д. Жальне под огнем пр-ка и 
выяснил расположение и силу пр-ка, что способствовало успеху атаки 
этой деревни. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231230   ЦИВЕНКО   Максим   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В ночь 
на 12.02.15 у д. Жальне, находясь в дозоре под огнем пр-ка, сняв часо-
вого, проник в расположение и выяснил силу пр-ка, чем способствовал 
успеху нашей атаки. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231231   КАБАНОВ   Алексей   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
бою 12.02.15 под д. Жальне под сильным огнем пр-ка с явной опасно-
стью для жизни добыл важные сведения по расположению пр-ка на 
укрепленной позиции. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231232   ЧЕРНОВ   Яков   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   12.02.15, 
идя в атаку на д. Жальне, был ранен в живот осколком гранаты и после 
перевязки вернулся в строй и участвовал в деле до взятия деревни. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231233   КУЛАКОВ   Владимир   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
ночь на 12.02.15 у д. Жальне, будучи в развед. дозоре, проник в рас-
положение пр-ка, добыл важн. сведения о его расположении, снял и 
доставил немецкого часового. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231234   СУЛТАНОВ   Сидор   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В ночь 
на 12.02.15 у д. Жальне, будучи в развед. дозоре, проник в расположе-
ние пр-ка, добыл важн. сведения о его расположении, снял и доставил 
немецкого часового. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231235   РУССУ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В ночь 
на 10.02.15 в бою под дд. Воля-Вержбовская и Лагуны, вызвавшись 
охотником на разведку, проник в расположение пр-ка, добыл важн. 
сведения о его расположении. Объявлено в пр. Главкома армиями Се-
веро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231236   ФЕТИСОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В ночь 
на 12.02.15 под д. Жальне, будучи в развед. дозоре, проник в располо-
жение пр-ка, снял с поста неприятельского дозора и доставил его по 
начальству. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231237   ГРОСОВ   Александр   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   В 
ночь на 12.02.15 под д. Жальне, будучи в развед. дозоре, проник в рас-
положение пр-ка, снял с поста неприятельского дозора и доставил его 
по начальству. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 15 и 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231238   ТАРАНИН   Илья   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  При атаке 12.02.15 д. Жальне по собственному почину выдвинул пуле-
мет вперед и удачно обстрелял подходящую на подкрепление колонну 
пр-ка, чем содействовал успеху наступления. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231239   ДУБЕНКО   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  12.02.15 под д. Жальне с явной опасностью для жизни близко подо-
брался к позиции пр-ка и доставил важн. сведения о его расположении 
и тем способствовал успеху наступления. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231240   КАЛЯБИН   Алексей   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  12.02.15 под д. Жальне с явной опасностью для жизни близко подо-
брался к позиции пр-ка и доставил важн. сведения о его расположении 
и тем способствовал успеху наступления. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231241   МАКСИМОВ   Павел   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  12.02.15 под д. Жальне с явной опасностью для жизни близко подо-
брался к позиции пр-ка и доставил важн. сведения о его расположении 
и тем способствовал успеху наступления. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231242   ПОЗНЯКОВ   Григорий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  12.02.15 под д. Жальне с явной опасностью для жизни близко подо-
брался к позиции пр-ка и доставил важн. сведения о его расположении 
и тем способствовал успеху наступления. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231243   КАНДАУРОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  Во время атаки 12.02.15 д. Жальне, по собственному почину, за убылью 
офицеров, принял команду и удержал в ней порядок. Там же доставил 
патроны, когда в них была крайняя нужда. Объявлено в приказе Глав-
кома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231244   БУРЦЕВ   Дмитрий   —   12 Туркестанский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   В ночь на 11.02.15, состоя для связи при ком-ре 
5 роты, был послан последним для отыскания рот 2-го батальона. В 
д. Воля-Вержбовская обнаружил германцев и донес. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Запад. фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231245   РОГАНОВ   Матвей   —   12 Туркестанский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   Будучи в составе разъезда в 5 чел., высланного 
в ночь на 15.02.15 из д. Турово на д. Ростково, разведал направление 
движения немецкой колонны. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 6 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231246   ФАЛАЛЕЕВ   Петр   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Будучи старшим развед. дозора 11.02.15, выбил заставу пр-ка из 
д. Умемы и выяснил, что д. Ш. Леще занята полуротой пр-ка с пуле-
метами. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 6 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231247*   ДОЛЖЕНКОВ   Андрей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В боях 11–15.02.15 под дд. Виснево-Дзерново и Зембржусь-Вель-
кий получил приказание выбить неприятеля из ближайшего окопа, что 
и было с успехом реализовано. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-5167, IV-86361]  

  231247*   ПАЗЕНКО   Дионисий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1915 у с. Толщево, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки.  

  231248   КОРОТКИХ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В 
боях 11–15.02.15 под дд. Виснево-Дзерново и Зембржусь-Велький 
получил приказание выбить неприятеля из ближайшего окопа, что и 
было с успехом реализовано. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231249   СОНЬКИН   Лука   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
11–15.02.15 под дд. Виснево-Дзерново и Зембржусь-Велький полу-
чил приказание выбить неприятеля из ближайшего окопа, что и было 
с успехом реализовано. Объявлено в приказе Главкома армиями Севе-
ро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231250   АРАПОВ   Лука   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
11–15.02.15 под дд. Виснево-Дзерново и Зембржусь-Велький полу-
чил приказание выбить неприятеля из ближайшего окопа, что и было 
с успехом реализовано. Объявлено в приказе Главкома армиями Севе-
ро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231251   РАЗУМЕЙКО   Антон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
11–15.02.15 под дд. Виснево-Дзерново и Зембржусь-Велький полу-
чил приказание выбить неприятеля из ближайшего окопа, что и было 
с успехом реализовано. Объявлено в приказе Главкома армиями Севе-
ро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231252   АГАФОНОВ   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
11–15.02.15 под дд. Виснево-Дзерново и Зембржусь-Велький полу-
чил приказание выбить неприятеля из ближайшего окопа, что и было 
с успехом реализовано. Объявлено в приказе Главкома армиями Севе-
ро-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231253   СЛИВКИН   Артемий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
11–15.02.15 в районе г. Прасныша у фол. Зембржусь-Велький, Насар-
жево и Камонино вызвался охотником на опасную разведку, каковую 
и исполнил с полным успехом. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231254   СЕМЕНОВ   Назар   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
11–15.02.15 в районе г. Прасныша у фол. Зембржусь-Велький, Насар-
жево и Камонино вызвался охотником на опасную разведку, каковую 
и исполнил с полным успехом. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231255   ГОРБОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В боях 11–15.02.15 в районе г. Прасныша у фол. Зембржусь-Велький, 
Насаржево и Камонино вызвался охотником на опасную разведку, како-
вую и исполнил с полным успехом. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231256   НАГОРНОВ   Ефрем   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
11–15.02.15 в районе г. Прасныша у фол. Зембржусь-Велький, Насар-
жево и Камонино вызвался охотником на опасную разведку, каковую 
и исполнил с полным успехом. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  231257   ГЛАДЫРЕВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   В боях 11–15.02.15 в районе г. Прасныша у фол. Зембржусь-Вель-
кий, Насаржево и Камонино вызвался охотником на опасную разведку, 
каковую и исполнил с полным успехом. Объявлено в пр. Главкома ар-
миями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231258   ПЕСТРЯКОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  9.02.15, будучи с полуротой в заставе в д. Дзилин, отбил с большим 
уроном для пр-ка наступавших 2 роты немцев и удержал занимаемую 
позицию до прихода др. частей. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1141 от 2.05.1915.  

  231259   КОЧНОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В бою 12–15.02.15 у дд. Хростово, Насоржово неоднократно под сильн. 
огнем доставлял приказания ком. полка к ком. батальона, находяще-
муся в расположении нашей цепи. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231260   ПЕТРЕНКО   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою 12–15.02.15 у дд. Хростово, Насоржово неоднократно под сильн. 
огнем доставлял приказания ком. полка к ком. батальона, находяще-
муся в расположении нашей цепи. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231261   АНТОНОВ   Устин   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   В 
бою 12–15.02.15 у дд. Хростово, Насоржово неоднократно под сильн. 
огнем доставлял приказания ком. полка к ком. батальона, находяще-
муся в расположении нашей цепи. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231262   ХАМЗИН   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В боях 
под дд. Насаржово и Комонино первым бросился в атаку, чем ободрил 
своих товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231263   ГИЛЕВ   Никифор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях под 
дд. Насаржово и Комонино первым бросился в атаку, чем ободрил 
своих товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231264   ЗИНИН   Роман   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В 
боях под дд. Насаржово и Комонино первым бросился в атаку, чем 
ободрил своих товарищей. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231265   ПАСЛОВ   Деомид   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В боях 
под дд. Христово и Клюшево 12 и 13 февраля 1915 г., вызвался охот-
ником под сильным огнем пр-ка подносить патроны к роте, когда в них 
была крайняя нужда. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231266   ФЕДУЛОВ   Никанор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
под дд. Христово и Клюшево 12 и 13 февраля 1915 г., вызвался охот-
ником под сильным огнем пр-ка подносить патроны к роте, когда в них 
была крайняя нужда. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231267   ИГНАТЕНКО   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
под дд. Христово и Клюшево 12 и 13 февраля 1915 г., вызвался охот-
ником под сильным огнем пр-ка подносить патроны к роте, когда в них 
была крайняя нужда. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231268   МАМАЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под д Клюшево за убылью ротного ком-ра и фельдфебеля из 
строя, принял командование ротой, восстановил порядок и повел ее 
дальше в наступлениеОбъявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231269   ГАЛЕЕВ   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
12–15.02.15 у дд. Хростово, Насоржово неоднократно под сильным 
огнем доставлял приказания ком. полка к ком. батальона, находяще-
муся в расположении нашей цепи. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231270   МАТЮХОВ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою у 
д. Козлы-Яново был сильно ранен и остался в строю. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231271   ПАТРУШЕВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   Будучи 
за старшего разведчика, с явной опасностью для жизни доставил важ-
ные сведения о противнике. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231272*   ИСААКОВ   Сергей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под г. Млавой у д. Камонина, командуя взводом, пошел в атаку 
на укреп. позицию пр-ка; преодолев проволочн. заграждения и бросив-
шись в штыки, захватил окопы. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-5166, IV-207361]  

  231272*   САКЕЕВ   Иван Михайлович   —   490 пеш. Владимирская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1915 у д. Германишки под крепостью 
Ковно.  

  231273   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В 
бою под г. Млавой у д. Камонина при атаке позиций пр-ка, преодолев 
проволочн. заграждения, бросился в штыки и первым очутился на не-
приятельском окопе. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231274   БЛЕДНЫХ   Тихон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   14.02.15 
в бою под д. Хростово-Велький, находясь при телефон. станции под 
сильн. огнем пр-ка, поддерживал непрерыв. связь, что способствовало 
успешному поражению неприятеля. Объявлено в пр. Главкома армиями 

Сев-Запад. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231275   САВИН   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  При атаке д. Старая Весь 13.02.15 по собственному почину выдвинул 
пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его поддержал 
атаку. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231276   ФИЛИППОВ   Василий Кузьмич   (18.04.1892., Казанская губерния, 
Чебоксарский уезд, Мариинский посад)   —   42 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   В бою 12–13.02.15 у дд. Язвины и Баранцы вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие, каковое и выполнил 
с полным успехом, доставив сведения о пр-ке. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 36152. 
Из мещан. Окончил 4.12.1915 5 Московскую школу прапорщиков и 
произведен в прапорщики.   [III-45228]  

  231277   ДОМРАЧЕВ   Митрофан   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою 12–13.02.15 у дд. Язвины и Баранцы вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие, каковое и выполнил с полным 
успехом, доставив сведения о пр-ке. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231278   КОСТРОМИН   Савватий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 12–13.02.15 у дд. Язвины и Баранцы вызвался охотни-
ком на опасное и полезное предприятие, каковое и выполнил с полным 
успехом, доставив сведения о пр-ке. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231279   ЗАМБЖИЦКИЙ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   В бою 12.02.15 у д. Язвина, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой не 
менее 2-х рот. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231280   ЩЕКУТЬЕВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   В бою 12.02.15 у д. Язвина, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой не 
менее 2-х рот. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231281   ГОНСОВСКИЙ   Адам   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою 12.02.15 у д. Язвина, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил противника силой не менее 2-х рот. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231282   ШИМАНОВСКИЙ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем до-
ставлял в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощу-
щалось недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231283   ЕПИШИН   Никита   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231284   ШАФРАНСКИЙ   Трофим   —   42 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231285   КОЛОСКОВ   Михаил   —   42 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231286   ВЕНЕДИКТОВ   Егор   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231287   ТИМОШЕНКО   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231288   СОКОЛОВИЧ   Иосиф   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231289   СЛУДНЕВ   Осип   —   42 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231290   ПРИЛУЦКИЙ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231291   ХОЛЯВА   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   12–15.02.15 
под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял в окопы патро-
ны, следствием чего в них за время боя не ощущалось недостатка;одно-
временно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231292   ЕРЕМЕЕВ   Максим   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   12–
15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231293   ЛЕОНТЬЕВ   Павел   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   12–
15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231294   ДОСТОВАЛОВ   Вавил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  12–15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231295   КУЗЬМИН   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   12–15.02.15 
под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял в окопы патро-
ны, следствием чего в них за время боя не ощущалось недостатка;одно-
временно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231296   ЗАХАРОВ   Степан   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   12–
15.02.15 под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял 
в окопы патроны, следствием чего в них за время боя не ощущалось 
недостатка;одновременно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231297   СИДОРОВ   Вавил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   12–15.02.15 
под дд. Язвина и Обрембец под сильн. огнем доставлял в окопы патро-
ны, следствием чего в них за время боя не ощущалось недостатка;одно-
временно собирал оружие убитых. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231298   ИВАНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   В бою 
12.02.15 под д. Язвина, будучи тяжело ранен, не оставил строя до конца 
боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231299   БОЧАРОВ   Тимофей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
12.02.15 под д. Язвина, будучи тяжело ранен, не оставил строя до конца 
боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231300   ДЕГТЯРЕВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
12.02.15 под д. Язвина, будучи тяжело ранен, не оставил строя до конца 
боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231301   ПЛАКСИН   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  14.02.15 под д. Обрембец при атаке на укреп. неприят. окопы, примером 
личн. храбрости увлек за собой людей, выбив из окопов, приследовал 
отступающего пр-ка и захватил пленных. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231302   КОНЕВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  14.02.15 под д. Обрембец при атаке на укреп. неприят. окопы, примером 
личн. храбрости увлек за собой людей, выбив из окопов, приследовал 
отступающего пр-ка и захватил пленных. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231303   КРИВОНОГОВ   Кирилл   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   14.02.15 под д. Обрембец при атаке на укреп. неприят. окопы, 
примером личн. храбрости увлек за собой людей, выбив из окопов, 
приследовал отступающего пр-ка и захватил пленных. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231304   КАПЛАН   Шмуль   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   14.02.15 
под д. Обрембец при атаке на укреп. неприят. окопы, примером личн. 
храбрости увлек за собой людей, выбив из окопов, приследовал отсту-
пающего пр-ка и захватил пленных. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231305   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  14.02.15 под д. Обрембец при атаке на укреп. неприят. окопы, примером 
личн. храбрости увлек за собой людей, выбив из окопов, приследовал 
отступающего пр-ка и захватил пленных. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231306   ХЕНЦИНСКИЙ   Антон   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В боях 12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал 
связь телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, 
невзирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231307   ВАСЕЛИНОК   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231308   МЕРИНОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231309   НИКИТИН   Даниил   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  231310   СВЕРЖБИНСКИЙ   Владислав   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   В боях 12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно 
держал связь телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней 
без смены, невзирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231311   ЧЕРНОВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231312   КОРОБОВ   Кузьма   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231313   ПОДКИДЫШЕВ   Алексей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  В боях 12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал 
связь телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, 
невзирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231314   АНОХИН   Иосиф   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231315   КАЧИНСКИЙ   Леопольд   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В 
боях 12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231316   МЕЛЬНИКОВ   Игнатий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал связь 
телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, не-
взирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231317   ЕВГРАФОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В боях 12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно держал 
связь телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней без смены, 
невзирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231318   БЕЗСОЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   В боях 12–14.02.15 под дд. Язвина и Обрембец безпрерывно 
держал связь телефоном, исправлял и дежурил в окопах неск. дней 
без смены, невзирая на губит. руж. и арт. огонь пр-ка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231319   СИВИЗЬЯНОВ   Илларион   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  Под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка с явной опасностью для жизни 
подносил в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя необ-
ходимость. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231320   СЕМЕНОВ   Семен   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В бою под г. Праснышем у д. Лагуны 13.02.15, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью для жизни добыл и доставил важные све-
дения о пр-ке. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231321   ТАНЫГИН   Владимир   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
под г. Праснышем у д. Лагуны 13.02.15, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о пр-ке. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231322   КАЛИНИН   Евдоким   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
под г. Праснышем у д. Лагуны 13.02.15, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о пр-ке. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231323   ПЕРИСТЫЙ   Андрей   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под г. Праснышем у д. Лагуны 13.02.15, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о пр-ке. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231324   БРЮХАНОВ   Парфен   —   43 Сибирский стр. полк, доброволец.   В 
бою под г. Праснышем у д. Лагуны 13.02.15, будучи разведчиком, с яв-
ной личной опасностью для жизни добыл и доставил важные сведения 
о пр-ке. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231325   ШУБИН   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под г. Праснышем 13.02.15 вызвался охотником узнать в каком 
месте и как расположены окопы пр-ка, что и выполнил с полным успе-
хом под огнем пр-ка. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231326   ФИЛИППОВ   Калистрат   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою под г. Праснышем у дд. Воля-Вержбовская и Бабьи-Гуры 
под сильным огнем пр-ка установил связь между частями и доставил 
спешное донесение. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231327   АНТОНЧИК   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою под г. Праснышем у дд. Воля-Вержбовская и Бабьи-Гуры под силь-
ным огнем пр-ка установил связь между частями и доставил спешное 
донесение. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 

фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231328   ЧАБАЙСКИЙ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под г. Праснышем у дд. Воля-Вержбовская и Бабьи-Гуры под сильным 
огнем пр-ка установил связь между частями и доставил спешное до-
несение. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231329   БАННИКОВ   Агап   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
под г. Праснышем у дд. Воля-Вержбовская и Бабьи-Гуры под сильным 
огнем пр-ка установил связь между частями и доставил спешное до-
несение. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231330   КРОМАРЕВ   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под г. Праснышем у дд. Воля-Вержбовская и Бабьи-Гуры под сильным 
огнем пр-ка установил связь между частями и доставил спешное до-
несение. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231331   КОСЫХ   Андрей   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
под г. Праснышем 13.02.15, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231332   БРУЙ   Артемий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою под 
г. Праснышем 13.02.15, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца 
боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231333   ПОШИВАЙЛО   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   В бою под г. Праснышем 13.02.15, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231334   ЛАВРИНЕЦ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
под г. Праснышем 13.02.15, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231335   ГОРБАНЕВ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под г. Праснышем 14.02.15, будучи старшим в секрете, открыл 
наступл-ие пр-ка и своевременно донес об этом и, несмотря на больш. 
опасность, продолжал наблюдать. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231336   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   В бою 14.02.15, командуя взводом, под сильным огнем пр-ка, 
бросившись в штыки, вытеснил неприятеля силой около роты из око-
пов. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231337   ГРИНЬКО   Сергей   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
под г. Праснышем 13.02.15 под сильным огнем пр-ка доставил на место 
боя патроны, которые были крайне необходимы. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231338   ШВЕЦОВ   Павел   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою под 
г. Праснышем 13.02.15 под сильным огнем пр-ка доставил на место 
боя патроны, которые были крайне необходимы. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231339   ШАНДОМИРСКИЙ   Осип   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В 
бою под г. Праснышем 13.02.15 под сильным огнем пр-ка доставил 
на место боя патроны, которые были крайне необходимы. Объявле-
но в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231340   БУРАКОВСКИЙ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою под г. Праснышем 13.02.15 у д. Лагуны, командуя взводом, 
находился на передовом пункте, удерживал на правом фланге и отби-
вал пр-ка силой более роты. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта 
№ 2483 от 1.12.1915.  

  231341   ТЕРЕЩЕНКО   Зосим   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под г. Праснышем 13.02.15 во время ночной атаки на д. Лагуны приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231342   АРШУК   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою под г. Праснышем 13.02.15 во время ночной атаки на д. Лагуны 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231343   ШКЛЯРЕК   Владислав   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под г. Праснышем 13.02.15 у д. Лагуны он привел к своему ротному 
командиру 3 германских штаб-офицера и нижних чинов, взятых им 
в плен. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231344   ШЕСТАКОВ   Андрей   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою у д. Бабьи-Гуры во время атаки, когда был ранен ротный коман-
дир, принял роту, ободрил своих людей и продолжал атаку. Объявле-
но в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231345   ВОЛОДЦЕВ   Игнатий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   В бою у д. Бабьи-Гуры во время атаки, когда был ранен ротный 
командир, принял роту, ободрил своих людей и продолжал атаку. Объ-
явлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 
от 25.06.15. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231346   ЩУКИН   Григорий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою под г. Праснышем 13.02.15 первый вбежал в неприятельский окоп, 
в котором был захвачен пулемет пр-ка. Объявлено в приказе Главкома 

армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231347   СУХАРЕЙ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   В 
бою под г. Праснышем 13.02.15 у д. Лагунье, вызвавшись охотником на 
разведку, захватил неприятельский обоз. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231348   СИДОРОВ   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  В бою под г. Праснышем 13.02.15 у д. Лагуны во время атаки восста-
новил дух своих людей и, невзирая на превосходство немцев в силе, 
захватил в плен пулеметы и людей. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231349   ОГАРКИН   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою под 
г. Праснышем 13.02.15 у д. Лагуны во время атаки восстановил дух 
своих людей и, невзирая на превосходство немцев в силе, захватил 
в плен пулеметы и людей. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231350   МАТВЕЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 12–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и 
Зембржус-Велький отбил несколько атак противника. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231351   СТАДНИК   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 12–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и 
Зембржус-Велький отбил несколько атак противника. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231352   МИХАЛЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 12–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и 
Зембржус-Велький отбил несколько атак противника. Объявлено в при-
казе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231353   ГРИЧЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в боях 12–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-
Велький отбил несколько атак противника. Объявлено в приказе Главко-
ма армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231354   ГОРОДЕЦКИЙ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231355   АГАФОНОВ   Радион   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231356   ГИСИЧ   Роман   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231357   РАДАЙКИН   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231358   АВДЕЕНКО   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231359   КЛЮЗОВ   Евстафий   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231360   СКОБЕЛЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231361   МАРТЫНОВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, 
будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял 
товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231362   ДАНИЛОВИЧ   Викентий   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   11–15.02.15 у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-
Велький, будучи старшим в передовых окопах, своей храбростью вооду-
шевлял товарищей, сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231363   ЗОТОВ   Макар   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   11–15.02.15 
у дд. Хростово, Пщульки, Яблоново и Зембржус-Велький, будучи стар-
шим в передовых окопах, своей храбростью воодушевлял товарищей, 
сдерживал и не отступил до приказания. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231364   КОНОВАЛОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В ночь на 
15.02.15 у д. Чубаки вызвался охотником на разведку и принес очень 
ценные сведения о противнике. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231365   БАРХАТОВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В 
ночь на 15.02.15 у д. Чубаки вызвался охотником на разведку и принес 
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очень ценные сведения о противнике. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231366   РЯБЦОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В ночь на 
15.02.15 у д. Чубаки вызвался охотником на разведку и принес очень 
ценные сведения о противнике. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231367   ВИНТЕР   Альберт   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою под 
г. Праснышем 12.02.15 под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка доставлял 
в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231368   ПРОТАСОВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под г. Праснышем 12.02.15 под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка 
доставлял в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя не-
обходимость. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231369   НЕУСТРОЕВ   Абрам   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
под г. Праснышем 12.02.15 под сильн. огнем пр-ка доставлял в пере-
довые цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость, при 
этом был ранен и остался в строю. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231370   РОХИН   Прокопий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою под 
г. Праснышем 12.02.15 под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка доставлял 
в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231371   ПРЯДКИН   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою под 
г. Праснышем 12.02.15 под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка доставлял 
в передовые цепи патроны, когда в них была крайняя необходимость. 
Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231372   ФЕДОРОВ   Порфирий   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.02.15 у д. Зембржус-Велький, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231373   СТАСИЙ   Савва   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 11.02.15 у д. Зембржус-Велький, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231374   НЕСГОВОРОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.02.15 у д. Зембржус-Велький, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231375   КУРНЕВ   Маркел   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.02.15 у д. Зембржус-Велький, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231376   КОЗЛОВ   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.02.15 у д. Зембржус-Велький, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231377   ОЛЕТКИН   Трофим   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.02.15 под г. Праснышем своей храбростью и муже-
ством подбадривал своих товарищей, чем и способствовал к лучшему 
выполнению общей задачи. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231378   ХАРИТОНОВ   Кузьма   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 10.02.15 под д. Зембржус-Велький, за выбытием всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней порядок 
и продолжал начатое дело до конца. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231379   МАЛАЙЧИН   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В боях 8–15.02.15, находясь на важном пункте у д. Пщулки-Шершени, 
под сильн. огнем поддерживал беспрерывн. телефон. связь между 
боевым участком батальона и штабом полка. Объявлено в пр. Глав-
кома армиями Сев.-Запад. Фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231380   КОЖЕВНИКОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   В боях 8–15.02.15, находясь на важном пункте у д. Пщулки-
Шершени, под сильн. огнем поддерживал беспрерывн. телефон. связь 
между боевым участком батальона и штабом полка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями Сев.-Запад. Фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231381   МОРОЗОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В боях 
8–15.02.15, находясь на важном пункте у д. Пщулки-Шершени, под 
сильн. огнем поддерживал беспрерывн. телефон. связь между боевым 
участком батальона и штабом полка. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Сев.-Запад. Фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231382   ВЛАСОВ   Тимофей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   С 9 на 
10.02.15 отправился на разведку для определения расположения пр-ка, 
где подвергся сильн. обстрелу и, несмотря на это, доставил важные 
сведения о пр-ке. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западн. 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231383   КРОВЕЦКИЙ   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   С 9 на 
10.02.15 отправился на разведку для определения расположения пр-ка, 
где подвергся сильн. обстрелу и, несмотря на это, доставил важные 
сведения о пр-ке. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западн. 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231384   СУСЛОВ   Изот   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   С 9 на 10.02.15 
отправился на разведку для определения расположения пр-ка, где под-
вергся сильн. обстрелу и, несмотря на это, доставил важные сведения 
о пр-ке. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западн. фронта 
№ 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231385   ВОЙТЮК   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   С 
9 на 10.02.15 отправился на разведку для определения расположения 
пр-ка, где подвергся сильн. обстрелу и, несмотря на это, доставил 
важные сведения о пр-ке. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-
Западн. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231386   КОНЯШЕНКО   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   С 9 на 
10.02.15 отправился на разведку для определения расположения пр-ка, 
где подвергся сильн. обстрелу и, несмотря на это, доставил важные 
сведения о пр-ке. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западн. 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  231387   СВЕТЕЦКИЙ   Архип   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   С 9 на 
10.02.15 отправился на разведку для определения расположения пр-ка, 
где подвергся сильн. обстрелу и, несмотря на это, доставил важные 
сведения о пр-ке. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Западн. 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231388   ЗЕМЛЯНУХИН   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 15.02.15 у д. Пеглово вызвался охотником для резки 
проволочного заграждения; под сильным арт. огнем пр-ка блестяще 
выполнил возложенную на него задачу. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231389   МОНАКОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
15.02.15 у д. Пеглово вызвался охотником для резки проволочного 
заграждения; под сильным арт. огнем пр-ка блестяще выполнил возло-
женную на него задачу. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231390   ПЕРСТОКИН   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
15.02.15 у д. Пеглово вызвался охотником для резки проволочного 
заграждения; под сильным арт. огнем пр-ка блестяще выполнил возло-
женную на него задачу. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231391   РАДЗЫКЕВИЧ   Фома   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 15.02.15 у д. Пеглово вызвался охотником для резки 
проволочного заграждения; под сильным арт. огнем пр-ка блестяще 
выполнил возложенную на него задачу. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231392   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В бою 15.02.15 у д. Пеглово вызвался охотником для резки проволоч-
ного заграждения; под сильным арт. огнем пр-ка блестяще выполнил 
возложенную на него задачу. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231393   ЕВДОКИМОВ   Кузьма   —   44 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  Будучи с обозом и патронными двухколками в д. Прживильч под сильн. 
огнем пр-ка проявил необыкновенное хладнокровие и распорядитель-
ность, прекратив в обозе панику. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231394   РУСАКОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  В бою 10.02.15 при д. Пщулки-Гурне, за убылью офицеров, по соб-
ственному почину выдвинул пулемет на опасн. близкую дистанцию и 
действием его поддержал оборону позиции. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231395   ЛИСИЦА   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   В бою 
10.02.15 при д. Пщулки-Гурне, за убылью офицеров, по собственному 
почину выдвинул пулемет на опасн. близкую дистанцию и действием 
его поддержал оборону позиции. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231396   КВОЧКИН   Прокофий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   В бою 
при д. Зембржус-Велький, за убылью офицеров и оставшись без пехот. 
прекрытия, действием пулемета отбил атаки пр-ка, угрожающие близ-
ким захватом позиции пулемета. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231397   СТЕПАНЕНКО   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   В бою 10.02.15, когда немцы окружили и прорвали наш прав. 
фланг, был послан с донесением в соседн. роту и привел оттуда взвод, 
чем способствовал отражению атаки пр-ка. Объявлено в пр. Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231398   ОКУЛОВ   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   Будучи 
за старшего в секрете 12.02.15 при д. Пщульки, открыл наступление 
пр-ка и своевременно донес об этом; несмотря на явную опасность, 
продолжал наблюдать. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 20 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231399   СПЕСИВЦЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.02.15 при атаке д. Пщульки-Чубаки с явной опасностью киркой 
устроил проход в искусственных препятствиях. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231400   ЕФИМАНОВ   Григорий   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  12.02.15 во время ночных атак на д. Пщульки-Гурне под сильн. огнем 
своевременно и точно доносил, будучи в качестве разведчика, о на-
ступлении и численности пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западн. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231401   НАЗАРЦЕВ   Прокофий   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  12.02.15 во время ночных атак на д. Пщульки-Гурне под сильн. огнем 
своевременно и точно доносил, будучи в качестве разведчика, о на-
ступлении и численности пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западн. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231402   ДЬЯЧКОВ   Петр   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  12.02.15 во время ночных атак на д. Пщульки-Гурне под сильн. огнем 
своевременно и точно доносил, будучи в качестве разведчика, о на-
ступлении и численности пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западн. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231403   ЛИПАТОВ   Роман   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  12.02.15 во время ночных атак на д. Пщульки-Гурне под сильн. огнем 
своевременно и точно доносил, будучи в качестве разведчика, о на-
ступлении и численности пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западн. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231404   ЛУКАШЕВ   Степан   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  12.02.15 во время ночных атак на д. Пщульки-Гурне под сильн. огнем 
своевременно и точно доносил, будучи в качестве разведчика, о на-
ступлении и численности пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западн. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231405   ДАНЬШИН   Дмитрий   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  12.02.15 во время ночных атак на д. Пщульки-Гурне под сильн. огнем 
своевременно и точно доносил, будучи в качестве разведчика, о на-
ступлении и численности пр-ка. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западн. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231406   ЗЕНКОВ   Иван   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой.   Под 
сокрушит. арт. огнем пр-ка доставлял по назначению донесения, чем 
способствовал своевременному принятию мер к поддержке роты в уг-
ражаемом пункте. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231407   ВАЛАШЕВ   Савелий   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  Под сокрушит. арт. огнем пр-ка доставлял по назначению донесения, 
чем способствовал своевременному принятию мер к поддержке роты 
в угражаемом пункте. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231408   ВИКУЛОВ   Максим   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой. 
  Под сокрушит. арт. огнем пр-ка доставлял по назначению донесения, 
чем способствовал своевременному принятию мер к поддержке роты 
в угражаемом пункте. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231409   УСТИНОВ   Сергей   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принимал 
дальнейшее участие в бою. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231410   ШМЕЛЕВ   Степан   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и принимал 
дальнейшее участие в бою. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231411   САВИН   Артем   —   104 пеш. Рязанская дружина, рядовой.   Коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте у д. Зембржус-Велький, 
удержал этот пункт и отбил 11 ожесточенных атак пр-ка силой более 
2-х рот. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Западного 
фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231412   РЫЖОВ   Кирилл   —   104 пеш. Рязанская дружина, взв. унтер-
офицер.   Командуя взводом и находясь на передовом пункте у д. Зембр-
жус-Велький, удержал этот пункт и отбил 11 ожесточенных атак пр-ка 
силой более 2-х рот. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231413   СТАФЕЕВ   Лаврентий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   В бою 11.02.15 под Глиноецком, будучи передовым на-
блюдателем в пехотных цепях, сильно обстреливаемых противником, 
давал важные для стрельбы показания. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231414   СЕМЕЙКИН   Виктор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фей-
ерверкер, вольноопределяющийся 1 разряда.   В бою 12.02.15 под 
г. Праснышем находился на фальшивой бат-е под сильн. огнем тяж. 
арт-ии пр-ка работал умело, не щадя своей жизни и выполнил задачу, 
поставленную перед фальш. бат. Награжден на основании п. 36 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1396 от 4.06.1915.  

  231415   КАРИХ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  В бою 12.02.15 под г. Праснышем находился на фальшивой бат-е под 
сильн. огнем тяж. арт-ии пр-ка работал умело, не щадя своей жизни 
и выполнил задачу, поставленную перед фальш. бат. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231416   КРИВКОВ   Михаил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 12–15.02.1915 под г. Праснышем, находился на фальши-
вой батарее, отвлекая на себя огонь тяжелой артиллерии противника; 
будучи контужен осколками, продолжал работать, не щадя жизни.  

  231417   ШАРАПОВ   Матвей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 12–15.02.1915 под г. Праснышем, находился на фальши-
вой батарее, отвлекая на себя огонь тяжелой артиллерии противника; 
будучи контужен осколками, продолжал работать, не щадя жизни.  

  231418   МАЛАХОВ   Макар   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 12–15.02.1915 под г. Праснышем, находился на фаль-
шивой батарее, отвлекая на себя огонь тяжелой артиллерии противни-
ка; будучи контужен осколками, продолжал работать, не щадя жизни.  

  231419   КОРТУКОВ   Кельсей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 12–15.02.1915 под г. Праснышем, находился 
на фальшивой батарее, отвлекая на себя огонь тяжелой артиллерии 
противника; будучи контужен осколками, продолжал работать, не 
щадя жизни.  

  231420   МАНУХИН   Михаил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 12–15.02.1915 под г. Праснышем, находился на фальши-
вой батарее, отвлекая на себя огонь тяжелой артиллерии противника; 
будучи контужен осколками, продолжал работать, не щадя жизни.  
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  231421   ДЕНИЩЕНКО   Николай   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 

  За то, что в бою 12–15.02.1915 под г. Праснышем, находился на фаль-
шивой батарее, отвлекая на себя огонь тяжелой артиллерии противни-
ка; будучи контужен осколками, продолжал работать, не щадя жизни.  

  231422   РЕДЬКО   Егор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 12–15.02.1915 под г. Праснышем, находился на фальшивой 
батарее, отвлекая на себя огонь тяжелой артиллерии противника; буду-
чи контужен осколками, продолжал работать, не щадя жизни.  

  231423   АНДРЕЕВ   Гавриил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  10.02.15 под г. Праснышем под сильн. арт. огнем пр-ка стал на линии 
телефон. связи, которая была перебита осколками, и голосом пере-
давал команды, чем предотвратил молчание батареи. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231424   НОВАК   Павел   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   10.02.15 под г. Праснышем под сильн. арт. огнем пр-ка стал на 
линии телефон. связи, которая была перебита осколками, и голосом 
передавал команды, чем предотвратил молчание батареи. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231425   ЖУЧКОВ   Павел   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   10.02.15 под г. Праснышем под сильн. арт. огнем пр-ка стал на 
линии телефон. связи, которая была перебита осколками, и голосом 
передавал команды, чем предотвратил молчание батареи. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231426   КУРИЛО   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  10.02.15 под г. Праснышем под сильн. арт. огнем пр-ка стал на ли-
нии телефон. связи, которая была перебита осколками, и голосом 
передавал команды, чем предотвратил молчание батареи. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231427*   КАРАНОВ   Николай   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   В бою 11.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка восстановил 
перебитую телфон. связь бат-и с ком. дивизиона и тем дал возмож-
ность батарее действовать совмест. со своей пехотой. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231427*   ОПАНАСЕНКО   Ефим Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
107733]  

  231428   ПУКАЕВ   Николай   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   В бою 11.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка восста-
новил перебитую телфон. связь бат-и с ком. дивизиона и тем дал воз-
можность батарее действовать совмест. со своей пехотой. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231429   ПОСТНИКОВ   Василий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   12.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка оказал 
отличное мужество и распорядительность, предупредив начавшуюся 
панику среди лошадей и не дав им выбежать из-за закрытия. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 73 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231430   ЛАШКОВ   Дмитрий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   12.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка оказал отлич-
ное мужество и распорядительность, предупредив начавшуюся панику 
среди лошадей и не дав им выбежать из-за закрытия. Объявлено в пр. 
Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на ос-
новании п. 73 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231431   ЛЫСОВ   Михаил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   13.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка метким выстрелом 
своего орудия подбил легкую пушку 6-ти орудийной батареи немцев, 
которая сильно до того мешала нашей пехоте. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231432   САФРОНОВ   Тимофей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   13.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка метким 
выстрелом своего орудия подбил легкую пушку 6-ти орудийной бата-
реи немцев, которая сильно до того мешала нашей пехоте. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231433   ЗОЛОТАРЕВ   Кирилл   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   13.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка метким 
выстрелом своего орудия подбил легкую пушку 6-ти орудийной бата-
реи немцев, которая сильно до того мешала нашей пехоте. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231434   ШЛЯПИН   Севериан   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   13.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем пр-ка метким 
выстрелом своего орудия подбил легкую пушку 6-ти орудийной бата-
реи немцев, которая сильно до того мешала нашей пехоте. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231435   БРИТВИН   Феодосий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   13.02.15 под д. Грудуск под сильн. огнем, когда немец. 
снаряд попал в задний ход зарадн. ящика и воспламенил патрон, не 
растерялся и предотвратил взрыв ящика, вытащив горящий патрон. 
Объявлено в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231436   ПИЛЕВКИН   Игнатий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   В бою под д. Грудуск под сильным огнем пр-ка вызвался 
добровольно подносить патроны на руках к позиции, чем обеспечил 
дальнейшее действие батареи. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231437   НЕМЧИНОВ   Георгий   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   В бою под д. Грудуск под сильным огнем пр-ка вызвался 
добровольно подносить патроны на руках к позиции, чем обеспечил 
дальнейшее действие батареи. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231438   ЩЕРБАКОВ   Алексей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   В бою под д. Грудуск под сильным огнем пр-ка вызвался 
добровольно подносить патроны на руках к позиции, чем обеспечил 
дальнейшее действие батареи. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231439   ГИЛЕВ   Сильвестр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  В бою под д. Грудуск под сильным огнем пр-ка вызвался добровольно 
подносить патроны на руках к позиции, чем обеспечил дальнейшее 
действие батареи. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231440   СИМКОВ   Егор   —   1 Сибирская мортирная арт. батарея, ст. фей-
ерверкер.   В бою под г. Праснышем 10.02.15 у д. Воля-Вержбовская 
находился под сильн. огнем в передовых стрелковых цепях и успешно 
корректировал огонь своей батареи. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231441   ПАЛЬЦЕВ   Захар   —   1 Сибирская мортирная арт. батарея, бомбар-
дир.   В бою под г. Праснышем 10.02.15 у д. Воля-Вержбовская метким 
выстрелом подбил германскую гаубицу. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231442   ЯСИНСКИЙ   Федор   —   1 армия, штаб, мл. унтер-офицер, мотоци-
клист, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231443   СКУРАТОВ   Макар   —   1 армия, штаб, ефрейтор, мотоциклист. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231444   ТЕЛЕГИН   Кузьма   —   14 улан. Ямбургский полк, улан.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231445*   ВЕДИНЯПИН   Александр   —   14 улан. Ямбургский полк, улан.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231445*   НЕКРАСОВ   Владимир Дмитриевич   (Самарская губерния, г. Бу-
гульма)   —   38 пех. Тобольский генерала графа Милорадовича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
По окончании 1-й Иркуутской школы прапорщиков произведен в пра-
порщики приказом по Иркутскому ВО № 178 от 6.11.1916. Мещанин.  

  231446   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   14 улан. Ямбургский полк, улан.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231447   УТКИН   Федор   —   14 улан. Ямбургский полк, улан.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231448   БЛОХИН   Сергей   —   14 улан. Ямбургский полк, улан.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231449*   ЕВСЕЕВ   Ерофей   —   14 гусар. Митавский полк, гусар.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231449*   НАУМОВ   Патрикей   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231450   ТИМОХИН   Афанасий   —   23 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231451   ОКУНЕВ   Максим   —   23 конно-арт. батарея, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231452   КОРОВИН   Иван   —   23 конно-арт. батарея, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231453   КРЕТОВ   Константин   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231454   СПИРИДОНОВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231455   НИКЕРОВ   Сергей   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231456   ЕРОНТАЕВ   Кузьма   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231457   МАСАКОВ   Филипп   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231458   ПРОХОРОВ   Николай   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231459   КРАСИЛОВ   Федор   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231460   ЗИНЧЕНКО   Андрей   —   1 Туркестанский саперный батальон, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231461   АНИСИМОВ   Николай   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231462   СЕМЕНОВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231463   ПАРШУТКИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231464   КНЯЗЬКИН   Илья   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231465   СУХАЧЕВ   Петр Александрович   —   42 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.04.1915.   [II-21981, III-71342]  

  231466   ЗУЕВ   Дмитрий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец. 
  За отличие в бою 24.04.1915.  

  231467   ПАЦУЛА   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 20.05.1915.  

  231468   ПИРОГОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 20.05.1915.  

  231469   АНИСИМОВ   Филипп   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.05.1915.  

  231470   НЕКРАСОВ   Аким   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок, доброволец. 
  За отличие в бою 1.06.1915.  

  231471   ЯКИМОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 1.06.1915.  

  231472   ПОДОЛЕЦ   Николай   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
гаубичный взвод, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231473   СТАНИШЕВСКИЙ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231474   ФРОЛОВ   Тарас   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231475   ФЕДОТОВ   Лукьян   —   3 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231476   ХАИРОВ   Мирзажан   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231477   ТЫРТОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231478   ФРОЛОВ   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231479   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Григорий   —   41 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231480   ИЛЬВУТИКОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231481   ТЕТЕРИН   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231482   КУПИЦЫН   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231483   КОЗАКОВ   Порфирий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231484   ФОМИЧЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231485   ЛЯПИН   Леон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231486   БАУЛИН   Николай   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231487   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231488   ВОЛКОВ   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231489   ЯКУНИН   Гавриил   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231490   НОВОСЕЛОВ   Макар   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231491   АНАНИН   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231492   СУЛЕЙМАНОВ   Алле   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231493   ДУЛЕНКО   Тарас   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231494   ЧИВИЛЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор, ополченец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231495   УЖЕГОВ   Роман   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2237 от 31.10.1915.  

  231496   АЛЕХИН   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231497   ПАНЬКОВ   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231498   АНАНЬЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231499   КОРОЛЕВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-333- 231500–231591
  231500   КАТЮЕВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231501   ДИЖЕВСКИЙ   Франц   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231502   ШАГИНАРДАНОВ   Мухамет-Сафа   —   41 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231503   ДЕНИСЕНКО   Павел   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231504   УСТЮЖИН   Назар   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231505   ФИРСОВ   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, ополченец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231506   ДЕМИН   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, ополченец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231507   КУКУШКИН   Селиверст   —   41 Сибирский стр. полк, ополченец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231508   ХАТЮШИН   Ефим   —   41 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231509   ИВОЧКИН   Зот   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231510   ПОЛКОВНИКОВ   Артемий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231511   АБРАМОВ   Афанасий   —   41 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231512   ШЕРЕНГА   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231513   БАСТРЫКИН (БОСТРЫКИН?)   Михаил   —   41 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231514*   НИКИТИН   Александр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно]  

  231514*   ЧАПУРИН   Григорий Афанасьевич   —   2 Уральский каз. полк, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231515   КУСТОВ   Ефим   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231516   ПУЦКО   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231517   КИЛЮШИН   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231518   СИНИЦЫН   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231519   КОЛПИКОВ   Николай Михайлович   —   44 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № . Произведен в прапорщики 
по окончагнии Горийской ШП 28.11.1916.  

  231520   БУЦ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231521   ВЕДЕНЯПИНСКИЙ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231522   ПЛОТНИКОВ   Илья   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231523   КОЗЕЛ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231524   КОЛОКОЛЬНИКОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231525   ПРЕДЕИН   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231526   КУВАЕВ   Трофим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231527   НОВИКОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231528   СТУПИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231529   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231530   ВАРРИК   Владимир   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231531   ШМАКОВ   Карп   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231532   ТОНКОНОГ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231533   ЗОЛОТАРЕВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231534   ИРКЛИЕНКО   Терентий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231535   ГЕРАСИМОВ   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231536   СТУПИН   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231537   ФАТЕЕВ   Леонтий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231538   ПОЛЯКОВ   Егор   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231539   ПОСПЕЛОВ   Никанор   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  231540   ГРИГОРЬЕВ   Спиридон   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231541   ДАМАХИН   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231542   ЖЕМОЙЦ   Владислав   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231543   КАРАУЛЬЩИКОВ   Корней   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231544   ОВЧИННИКОВ   Даниил   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 36 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231545   ЛОМОВЦЕВ   Владимир Филиппович   (Пензенская губерния, Чем-
барский уезд)   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-29766, III-90604]  

  231546   БИТЕЛЬ   Викентий   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, нестр. 
ст. разряда.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231547   КУДИНОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231548   ГУДОЖНИКОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231549   КОНОНЧУК   Константин   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231550   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231551   ЮРИСОН   Иоган   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231552   САЙГАНОВ   Семен   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231553   ПРИВАЛОВ   Сидор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231554   АНИСИМОВ   Никифор   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231555   ТОРОПОВ   Кузьма   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231556   МАРТЫНОВ   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231557   ГОЛУБЕВ   Евлампий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231558   НАЗАРОВ   Иосиф   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231559   РАДЧЕНКО   Дмитрий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231560   СУСЛОВ   Семен   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231561   КУРКИН   Спиридон   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231562   МЕДВЕДЕВ   Порфирий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231563   БУЛАШЕВ   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231564   ВОЛОДИН   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231565   КУЛАКОВ   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231566   БОБАРЕВ   Ефим   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231567   фон-  БЕМ   Леонид   —   43 Сибирский стр. полк, вольноопределяю-
щийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231568   АНДРЕЕВ   Иван   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231569   МЫЧАЛКИН   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок, доб-
роволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231570   БАШКЕВИЧ   Николай   —   43 Сибирский стр. полк, кадет, охотник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231571   ВЕТКАСОВ   Николай   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231572   ВИНОГРАДОВ   Михаил   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок, доб-
роволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231573   ЕЛИСЕЕВ   Виктор   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231574   ЦЫГАНОВ   Яков   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231575   ВИШНЕВСКИЙ   Петр   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231576   КАТЮЩЕНКО   Ефим   —   14 драг. Малороссийский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231577   КОСТИН   Михаил   —   14 драг. Малороссийский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231578   КРЫСАНОВ   Василий   —   14 драг. Малороссийский полк, драгун. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231579   СЕМЕНЮК   Корней   —   14 драг. Малороссийский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231580   БАЛБЕКИН   Роман   —   14 драг. Малороссийский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231581   ШОХИН   Иван   —   14 драг. Малороссийский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231582   АГЕЕВ   Яков   —   14 драг. Малороссийский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231583   НЕГОДЯЕВ   Иван   —   14 драг. Малороссийский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231584   ИЛЬИНЫХ   Николай   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231585   РЕЗАНОВ   Семен   —   5 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231586   ИППОЛИТОВ   Дмитрий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  231587   БЕСКОВ   Яков   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно]  

  231588   КРЮЧКОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  231589   ХОЛУДИНЦЕВ   Анфим   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно]  

  231590   СЕМИБРАТОВ   Тимофей   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  231591   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  
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  231592   МАКАРОВ   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 

полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  231593   ПЕТРОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231594   КРАВЧЕНКО   Моисей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231595   ЗВОНАРЕВ   Никанор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231596   ТАШЕВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231597   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231598   ХОРОШИЛОВ   Сергей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231599   МИХАЙЛОВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231600   УТКИН   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231601   КОЛЕСНИКОВ   Филипп   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231602   КРАСИНСКИЙ   Феликс   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231603   КОНОНОВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231604   ПОПОВ   Александр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ст. писарь 4 категории.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231605   ИВЧЕНКО   Никита   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231606   ГОРБУНОВ   Фома   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231607   ЯХИМСКИЙ   Марцел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231608   ГОЛОВАЧЕВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231609   ЦИЦИЛИН   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231610   САДОВНИКОВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231611   ПШЕНИЧНЫЙ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231612   МУНТЯН   Георгий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231613   ХОДАЕВ   Михаил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231614   МАКСИМОВ   Тимофей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231615   ДИДЕНКО   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 
16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231616   АРУТЮНОВ   Петрос   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231617   ДМИТРИЕВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 16 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231618   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231619   ДОЛГОВ   Андрей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231620   ТОЩИЛИН   Николай   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231621   ШАТАЛОВ   Роман   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231622   КОВАЛЬ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231623   РИЖОНКИН   Пимон   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231624   ТЕРНОВСКИЙ   Егор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231625   МОНАХОВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок, доброволец.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231626   НИКИТИН   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231627   АЛЕКСЕЕВ   Емельян   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231628   ГАВРИЛИН   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231629   МАСОЛКОВ   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231630   БАДИКОВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231631   ЯЛЫЦА   Яков   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231632   МРАЧКОВСКИЙ   Станислав   —   8 Туркестанский стр. генерал-
адъютанта фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231633   ДОБРУЖЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231634   ДЕМИН   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231635   ЕРШЕВ   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231636   ЧЕРНЫШЕВ (ЧЕРНЫЩЕВ?)   Иван   —   8 Туркестанский стр. гене-
рал-адъютанта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231637   СЕРГУШКИН   Герасим   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231638   ПАПОРЧА   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231639   ЛУНЕВ   Гавриил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231640   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231641   ДОЛГОВ   Павел   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231642   НЕЧЕПУРНОВ   Сергей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231643   РОЕВСКИЙ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231644   САМСОНОВ   Матвей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231645   ЕЖОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231646   КИМЛИЧЕНКО   Прохор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231647   ШИЧКОВ   Николай   —   12 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231648   КУУМУДА   Александр   —   107 пеш. Рязанская дружина, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231649   Фамилия не установлена  .  
  231650*   КАМЕНЕВ   Никодим Петрович   —   41 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 28.08.1915 вызвался охотником на разведку впереди 
своих окопов, расположенных в юго-западной части леса у д. Подвор-
ны-Зельвяны; пройдя около 700 шагов, он залег в 500 шагах от про-
тивника и увидел 6 немцев разведчиков, из которых 5 залегли у леса 
и стали окапываться, а шестой стал пробираться между деревьями 
(влево от вышеупомянутых стрелков) по направлению к нашим окопам. 
Обстреляв ружейным огнем залегших немцев мл. унтер-офицер Дрон и 
стрелок Каменев бросились к немцу разведчику, перерезав ему дорогу 
и быстро захватиили растерявшегося немца, причем стрелок Каменев 
сразу его обезоружил. Уведя пленного под ружейным огнем противника 
и передав его прапорщику Русяеву (убитому в тот же день на разведке), 
мл. унтер-офицер Дрон и стрелок Каменев, не довольствуясь одним 
пленным и узнав, что в 44-м Сибирском полку в этот день были взя-
ты трое пленных, заявили, что они пойдут ловить остальных пятерых 
немцев, для чего мл. унтер-офицер Дрон взял себе еще до 10 стрелков, 
рассыпал их в цепь и хотел охватить залегших немцев с обоих флангов, 
но немцы скрылись, оставив два ранца. Вернувшись с разведки, неуто-
мимые и храбрые молодцы снова продолжаали разведку.  

  231650*   ШАЛАГИНОВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231651   СУВОРОВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231652   САМОСЕНКО   Дмитрий   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231653   ГЕРАСИМОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231654   ЗАГНИЙ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  231655   КАНИВЕЦ   Яков Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За то, что в бою первым вскочил 
в неприятельские окопы и примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей.  

  231656   МОСЦЕВОЙ   Петр Павлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время ата-
ки, за выбытием командира 1-го взвода, принял командование двумя 
взводами, повел в атаку и первым взбежал на неприятельские окопы.  

  231657   ПОЛИКША   Викентий Мартинович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 
первый бросился на неприятельские окопы, увлек своих подчиненных 
и выбил противника из окопов штыками.  

  231658   ХАМЛЮК   Филипп Игнатьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
при взятии фольварка Могелы, находясь все время впереди своих 
товарищей, увлекал их своим примером, чем способствовал блестя-
щему окончанию атаки.  

  231659   ПЕТРОВ   Григорий Андреевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
при взятии фольварка Могелы, находясь все время впереди своих 
товарищей, увлекал их своим примером, чем способствовал блестя-
щему окончанию атаки.  

  231660   ВЛАДИМИРОВ   Иван Владимирович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, рядовой.   За то, что во время атаки 
храбро бросился вперед, увлекая за собой свое отделение, чем и со-
действовал общему успеху атаки.  

  231661   ГОРИНОВ   Михаил Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи 
опасно ранен во время атаки, после перевязки остался в строю и про-
должал командование взводом.  

  231662   СОЛОДОВНИК   Иван Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время 
атаки неприятельских окопов, командуя взводом, примером личной 
храбрости и самоотвержения, увлекал за собой подчиненных нижних 
чинов и быстрым натиском выбил противника из окопов своего участка, 
чем способствовал выполнению боевой задачи.  

  231663   ГОУЛЕВСКИЙ   Александр Михайлович   —   63 пех. Углицкий Ге-
нерал-Фельдмаршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
во время боя личной храбростью увлекая своих подчиненных, бодро 
шел впереди и первым бросился на укрепленную позицию противника.  

  231664   КУРОЧКА   Яков Васильевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 
личной храбростью увлекая своих подчиненных, бодро шел впереди и 
первым бросился на укрепленную позицию противника.  

  231665   КИШКУН   Петр Евстафьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись 
охотником в разведку, с явной личной опасностью для жизни, про-
брался к неприятельскому перевязочному пункту и забрал находящиеся 
там два ящика с ракетами, которые доставил батальонному командиру.  

  231666   ЛОДЫН   Анс   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмаршала Апрак-
сина полк, рядовой.   За то, что при атаке фольварка Могелы, неприя-
тельской укрепленной позиции, под действительным огнем противника, 
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примером своей храбрости и неустрашимости увлекал товарищей впе-
ред и первым вскочил в окоп противника, чем способствовал общему 
успеху атаки.  

  231667   ЖУРБА   Моисей Деомидович   —   10 саперный батальон, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в течение 4-х недель, работая в минных 
галереях на участке 16-й пех. дивизии непрерывно днем и ночью, при 
крайне тяжелых условиях состояния грунта, с явной опасностью для 
жизни от ружейного, пулеметного и артиллерийского огня противника 
и, главным образом, огня ручных гранат и бомб, непрерывно бросае-
мых противником в наши окопы, руководя своим отделением, скрытно 
от противника, прошел галереями сапы его, возведенные им из око-
пов и подвел галлерею к брустверу неприятельского окопа, вызывая 
своими работами соревнование между отделениями минеров, причем 
последствием указанных работ явилась возможность также скрытно от 
противника зарядить галереи, взорвать их, нанеся противнику большие 
потери, занять неприятельские окопы и венчать воронки.  

  231668   ЯРНУТОВСКИЙ   Станислав   —   10 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в течение 4-х недель, работая в минных галереях 
на участке 16-й пех. дивизии непрерывно днем и ночью, при крайне 
тяжелых условиях состояния грунта, с явной опасностью для жизни 
от ружейного, пулеметного и артиллерийского огня противника и, 
главным образом, огня ручных гранат и бомб, непрерывно бросаемых 
противником в наши окопы, руководя своим отделением, скрытно от 
противника, прошел галереями сапы его, возведенные им из окопов 
и подвел галлерею к брустверу неприятельского окопа, вызывая сво-
ими работами соревнование между отделениями минеров, причем по-
следствием указанных работ явилась возможность также скрытно от 
противника зарядить галереи, взорвать их, нанеся противнику большие 
потери, занять неприятельские окопы и венчать воронки.  

  231669   СВЯТЕНЬКИЙ   Алексей   —   10 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в течение 4-х недель, работая в минных галереях 
на участке 16-й пех. дивизии непрерывно днем и ночью, при крайне 
тяжелых условиях состояния грунта, с явной опасностью для жизни 
от ружейного, пулеметного и артиллерийского огня противника и, 
главным образом, огня ручных гранат и бомб, непрерывно бросаемых 
противником в наши окопы, руководя своим отделением, скрытно от 
противника, прошел галереями сапы его, возведенные им из окопов 
и подвел галлерею к брустверу неприятельского окопа, вызывая сво-
ими работами соревнование между отделениями минеров, причем по-
следствием указанных работ явилась возможность также скрытно от 
противника зарядить галереи, взорвать их, нанеся противнику большие 
потери, занять неприятельские окопы и венчать воронки.  

  231670   САЗОН   Ефим Баркович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмар-
шала Апраксина полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою под фоль-
варком Могелы, при взятии неприятельской позиции, первый вошел 
в неприятельский окоп.  

  231671   ЛЯУХИН   Никита Матвеевич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке позиций 
противника 9–11.02.1915, первым бросился в окопы противника и 
ворвался во 2-ю линию окопов.  

  231672   ПЕТРОВ   Сергей Ефимович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке позиций 
противника 9–11.02.1915, первым бросился в окопы противника и 
ворвался во 2-ю линию окопов.  

  231673   ТЕМЕННИК   Емельян Корнеевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За то, что при ата-
ке позиций противника 9–11.02.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости и неустрашимости ободрял своих подчиненных и, 
ворвавшись в окопы противника, выбил его штыками.   [I-11157, II-27720, 
III-77925]  

  231674   ГРЯЗЕВ   Петр Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За то, что по выбитии 
немцев из окопов 1-й линии, под сильным действительным огнем про-
тивника, произвел разведку окопов и донес о возможности занять 2 
линию неприятельских окопов, после чего эта линия была занята нами.  

  231675   ПОТАПОВИЧ   Иван Иванович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под фольварком 
Могелы, во время атаки на неприятельские окопы и при их занятии, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, 
увлекая за собой.  

  231676   СИЯЛОВ   Егор Михайлович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке и за-
нятии нами неприятельских окопов, вызвался охотником в разведку под 
сильным неприятельским артиллерийским огнем и обнаружил неприя-
тельскую саперную работу, вновь производящуюся после отступления.  

  231677   ПОСТОЕНКО   Прокопий Григорьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-
Фельдмаршала Апраксина полк, ефрейтор.   За то, что во время атаки 
точной наводкой пулемета и спокойной стрельбой сразу остановил 
наступление противника и дал возможность своим ротам укрепиться 
на занятой позиции.  

  231678   ШЕРЕМЕТ   Федор Петрович   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, подпрапорщик.   За то, что при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, своей смелостью ободрял товарищей 
и увлекал их за собой под неприятельским ружейным огнем, чем со-
действовал общему успеху атаки.  

  231679   ЦЕЛЫЙ   Иван Кузьмич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельдмарша-
ла Апраксина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 
во главе команды разведчиков, вместе с 22 нижними чинами, первый 
бросился на взорванную воронку под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, занял ее и, открыв частый ружейный огонь во 
фланг немецкого окопа, удерживался около часа, чем дал возможность 
продвинуться всей роте.  

  231680   КОЧЕРГИН   Степан Сергеевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-
маршала Апраксина полк, рядовой.   За то, что при атаке фольварка 
Могелы, под сильным и действительным огнем противника, провел 
телефонную линию в передовую цепь. После занятия означенного 
фольварка поддерживал беспрерывную связь роты с полком, благо-
даря чему фольварк Могелы был закреплен за нами.  

  231681   ШИНКАРЮК   Григорий Степанович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За то, что при атаке по-
зиций противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника 
и ворвался во 2-ю его линию.  

  231682   КОРОТКОВ   Илья Андреевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
9–11.02.1915, командуя взводом, примером личнеой храбрости и 
неустрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.   [I-15597, II-12188, III-137598]  

  231683   МИХАЙЛОВ   Трофим Степанович   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
9–11.02.1915, командуя взводом, примером личнеой храбрости и не-
устрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.  

  231684   ДОРОШЕНКО   Илья Федорович (Федосьевич?)   —   62 пех. Суздаль-
ский Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что при 9–11.02.1915, командуя взводом, примером личнеой храбрости 
и неустрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.   [I-3305, II-27736, III-77911]  

  231685   КИСЛЯК   Григорий Евстафьевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
9–11.02.1915, командуя взводом, примером личнеой храбрости и не-
устрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.  

  231686   СНЕЖКО   Николай Онуфриевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
9–11.02.1915, командуя взводом, примером личнеой храбрости и не-
устрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.  

  231687   ЕКИМЮК   Михаил Паулинович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке пози-
ций противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника и 
ворвался во 2-ю его линию.  

  231688   ПРОСКУРЕНКО   Федор Афанасьевич   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке позиций противника 9–11.02.1915, когда примером отличной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвав-
шись в окопы противника, выбил его штыками.  

  231689   ВОЛКОВ   Федор Семенович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За то, что при атаке позиций 
противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника и во-
рвался во 2-ю его линию.  

  231690   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Васильевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке пози-
ций противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника и 
ворвался во 2-ю его линию.  

  231691   ПЕТРУШКЕВИЧ   Дементий Иванович   —   62 пех. Суздальский Ге-
нералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке 9–11.02.1915, командуя взводом, примером личной храбрости и 
неустрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.  

  231692   ЛИНЮЧЕВ   Андрей Григорьевич   —   62 пех. Суздальский Гене-
ралиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке 9–11.02.1915, командуя взводом, примером личной храбрости и 
неустрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.  

  231693   СИДОРОВ   Михаил Дмитриевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За то, что при атаке пози-
ций противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника и 
ворвался во 2-ю его линию.  

  231694   АГАПЕТОВ   Даниил Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке позиций 
противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника и 
ворвался во 2-ю его линию.  

  231695   КОЖЕВНИКОВ   Алексей Михайлович   —   62 пех. Суздальский 
Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке 
позиций противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы против-
ника и ворвался во 2-ю его линию.  

  231696   САМОСАДКИН   Яков Михайлович   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке позиций 
противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника и во-
рвался во 2-ю его линию.  

  231697   ЕРЫКАЛОВ   Иван Космич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 
9–11.02.1915, командуя взводом, примером личной храбрости и не-
устрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.  

  231698   КОМПАНЕЦ   Дмитрий Гордеевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   За то, что при атаке позиций 
противника 9–11.02.1915, первый бросился в окопы противника и во-
рвался во 2-ю его линию.  

  231699   ЦЕГЕЛЬНИКОВ   Николай Григорьевич   —   62 пех. Суздальский 
Генералиссимуса князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при 
атаке 9–11.02.1915, командуя взводом, примером личной храбрости и 
неустрашимости ободрял своих подчиненных и, ворвавшись в окопы 
противника, выбил его штыками.  

  231700   УЛЬЯНОВ   Филипп   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, под 
сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, мет-
кой стрельбой на близкую дистанцию, по прицелу менее 2 верст, при 
убыли прислуги, когда оставалось всего 3 номера, остановил 3 атаки и 
почти уничтожил атакующие цепи, не дав даже впереди находящимся 
стрелкам выстрелить.  

  231701   ШИПИН   Осип   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 13.04.1915, будучи старшим в партии разведчиков, получив от 
ротного командира приказание достать языка, высмотреть проходы 
в проволочном заграждении противника и место расположения пу-
леметов,  — все три задачи блестяще выполнил, несмотря на явную 
опасность от огня и возможность быть окруженным в превосходящем 
количестве разведывательной партии противника.  

  231702   КОНОНЧУК   Осип   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, будучи в партии разведчиков, своей смелостью и сметкой 
способствовал выполнению задач, обратив внимание на появившуюся 
группу немцев, чем предупредил окружение противником своей раз-
ведывательной партии.  

  231703   МАЗИН   Яков   —   27 Сибирский стр. полк, нестр. ст. разряда.   За то, 
что 13.04.1915, будучи в партии разведчиков, первый бросился дого-
нять убегавшего немца и, несмотря на открытый огонь по нему, догнал 
немца, обезоружил и привел к своим окопам.  

  231704   ТУТОРИН   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.04.1915, находясь в разведке, подполз вплотную к проволочно-
му заграждению противника и, несмотря на лунную ночь, исследовал 
проволоку до тех пор, пока не нашел в ней проход; определил распо-
ложение пулеметов в окопе, когда же язык был пойман, то выдвинулся 
вперед и огнем наседавших немцев.  

  231705   АЛЦЕБЕЕВ   Федор   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, находясь в разведке, подполз вплотную к проволочному 
заграждению противника и, несмотря на лунную ночь, исследовал 
проволоку до тех пор, пока не нашел в ней проход; определил распо-
ложение пулеметов в окопе, когда же язык был пойман, то выдвинулся 
вперед и огнем наседавших немцев.  

  231706   МЕНЬКОВ   Захар   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 14.04.1915, вызвавшись на разведку и скрытно подобравшись 
к неприятельскому караулу, двух заколол и одного привел в плен, не-
смотря на открытый огонь противника.  

  231707   ХОВАЛКИН   Ефрем   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 14.04.1915, вызвавшись на разведку и скрытно подобрав-
шись к неприятельскому караулу, двух заколол и одного привел в плен, 
несмотря на открытый огонь противника.  

  231708   КРЕСТЬЯНИШИН   Евгений   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 14.04.1915, вызвавшись на разведку и 
скрытно подобравшись к неприятельскому караулу, двух заколол и 
одного привел в плен, несмотря на открытый огонь противника.  

  231709   РЕУТ   Антон   —   27 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За от-
личие в бою 11.02.1915, когда руководя командой по подаче помощи 
ранененым и будучи контужен, остался в строю.  

  231710   ЧЕСНОКОВ   Павел   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.02.1915, когда вызвался на разведку, которую 
произвел с полным успехом, доставив сведения о противнике.  

  231711   ЧЕРНЫХ   Никифор   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 12.02.1915 у мест. Штабина, когда будучи старшим в отдель-
ной заставе, отбил партию противника не менее роты.  

  231712   ДУММ   Исаак   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.02.1915 у мест. Штабина, когда будучи старшим в отдельной 
заставе, отбил партию противника не менее роты.  

  231713   КОСТРОМИН   Алексей   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда вызвался на разведку, которую 
произвел под огнем противника и доставил о нем важные сведения.  

  231714   КАМЫШЛОВ   Дмитрий Осипович   —   27 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда вызвался на разведку, которую 
произвел под огнем противника и доставил о нем важные сведения.  

  231715   ЦИРКУНОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 11.02.1915, когда при взятии укрепленного пункта, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  231716   БЮЛОВ   Николай   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.02.1915, когда при взятии укрепленного пункта, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  231717   ШАРГОРОДСКИЙ   Тимофей   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 11.02.1915, когда при взятии укрепленного пункта, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  231718   ПИЧУШИН   Тимофей   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.02.1915, когда вызвался на разведку, которую 
произвел с полным успехом, доставив сведения о противнике.  

  231719   АНТОНОВ   Егор   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.02.1915, когда вызвался на разведку, которую произвел с пол-
ным успехом, доставив сведения о противнике.  

  231720   МАСЕЛОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством содействовал атаке.  

  231721   ПЕВНЯЧЕНКО   Яков   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством содействовал атаке.  

  231722   АФАНАСКИН   Максим   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.03.1915 вызвался на разведку и под сильным огнем, с явной 
опасностью подошел на близкое расстояние к противнику и высмотрел 
его силы расположения.  

  231723   КИСЕЛЕВИЧ   Иосиф   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.03.1915 вызвался на разведку и под сильным огнем, с явной 
опасностью подошел на близкое расстояние к противнику и высмотрел 
его силы расположения.  

  231724   ТЕРЕЩЕНКО   Максим   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.03.1915 вызвался на разведку и под сильным огнем, с явной 
опасностью подошел на близкое расстояние к противнику и высмотрел 
его силы расположения.  

  231725   СЕМЕНКИН   Родион   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 5.11.1914 при штурме перешейка между озерами Бувельно 
и Тиркло, когда самоотверженно первым бросился в атаку и когда 
заметил немецкий пулемет, бросился на пулеметчика и заколол его.  

  231726   ГАЛЕЯ   Ислам   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
участвуя во всех боях, всегда своей храбростью служил примером для 
других, а в бою 25.02.1915 у Глинишкен, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь между ротами.  

  231727   КОРЧМЕНЮК   Егор   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 23.03.1915, когда находясь в секрете, выяснил наступление 
неприятеля и, открыв стрельбу, задержал его и своевременно донес 
своим.  

  231728   ИСЛАМЕНДИНОВ   Шарафедин   —   27 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 23.03.1915, когда находясь в секрете, выяснил 
наступление неприятеля и, открыв стрельбу, задержал его и своевре-
менно донес своим.  

  231729   БЕЗУС   Лука   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 23.03.1915, когда находясь в секрете, выяснил наступление 
неприятеля и, открыв стрельбу, задержал его и своевременно донес 
своим.  

  231730   СЫРМОТИН   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 14.04.1915 вызвался на разведку и, скрытно подобрав-
шись к неприятельскому караулу, двух заколол и одного привел в плен, 
несмотря на открытый огонь противника.  

  231731   МАЙДАНИК   Гавриил   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 14.04.1915 вызвался на разведку и, скрытно подобрав-
шись к неприятельскому караулу, двух заколол и одного привел в плен, 
несмотря на открытый огонь противника.  

  231732   ЛАНДМАН   Альфред   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 14.04.1915 вызвался на разведку и, скрытно подобрав-
шись к неприятельскому караулу, двух заколол и одного привел в плен, 
несмотря на открытый огонь противника.  

  231733   ВОЛОДИН   Яков   —   27 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у мест. Штабина, когда при наступлении 
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противника остался со взводом в передовом окопе и сильным ору-
жейным огнем задерживал наступление до тех пор, пока рота отошла 
за переправу.  

  231734   ВОРОННИКОВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда после убыли 
взводного командира, принял командование взодом и, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, удержал позицию 
до приказания отходить.  

  231735   ДЮРЯГИН   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 25.01.1915 у д. Карвин, когда будучи старшим в секрете, 
своевременно донес о наступлении противника.  

  231736   КАЙГОРОДОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.02.1915, когда командуя взводом, был опасно 
ранен и, несмотря на сильную боль, продолжал командование до 
конца боя.  

  231737   КУЗУБОВ   Илья   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.02.1915, когда под сильным и действительным огнем был 
послан в соседнюю часть с важным донесением о положении роты и 
принес таковые же сведения из той же части. Проходя по совершенно 
открытому месту, по нему был открыт усиленный огонь противником, 
но, не обращая внимания, он благополучно исполнил поручение.  

  231738   БОКОВ   Егор   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что среди 
дня 15.04.1915, под сильным и действительным огнем, будучи старшим 
в партии, смело и толково руководил разведкой и доставил ценные 
сведения о противнике, о расположении его окопов, пулеметов и про-
волочного заграждения.  

  231739   МИГРАНОВ   Абдул   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
среди дня 15.04.1915, под сильным и действительным огнем, будучи 
старшим в партии, смело и толково руководил разведкой и доставил 
ценные сведения о противнике, о расположении его окопов, пулеметов 
и проволочного заграждения.  

  231740   ДЕГТЯРЕВ   Евстафий   —   27 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, подносил патроны, несмотря на 
открытое место, обстреливаемое пулеметным огнем.  

  231741   ГУБАНКОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново, когда под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем, подносил патроны, несмотря на открытое 
место, обстреливаемое пулеметным огнем.  

  231742   КАМАЛДИНОВ   Нуритдин   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново, когда будучи старшим 
в секрете, первый открыл наступление противника и своевременно 
донес по начальству.  

  231743   АХМАТГАЛЕЕВ   Ахметфаис   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново, когда будучи старшим 
в секрете, первый открыл наступление противника и своевременно 
донес по начальству.  

  231744   ТРУБИНОВ   Андрей   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что вызвавшись охотником на разведку 23.03.1915 у мест. Людвиново, 
с явной личной опасностью для жизни, доставлял верное сведение 
о противнике, несмотря на сильный и действительный огонь, открытый 
противником по разведчикам.  

  231745   СЛОБОДЧИКОВ   Григорий   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку 23.03.1915 у мест. Людвино-
во, с явной личной опасностью для жизни, доставлял верное сведение 
о противнике, несмотря на сильный и действительный огонь, открытый 
противником по разведчикам.  

  231746   ВОРОНИН   Сергей   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что вызвавшись охотником на разведку 23.03.1915 у мест. Людвиново, 
с явной личной опасностью для жизни, доставлял верное сведение 
о противнике, несмотря на сильный и действительный огонь, открытый 
противником по разведчикам.  

  231747   ДУЛЕВИЧ   Прокопий   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 23.03.1915 у мест. Людвиново, когда будучи ранен, остался 
в строю.  

  231748   ЧУРИН   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 11.02.1915, когда при взятии укрепленного пункта, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  231749   КАСЬЯНОВ   Матвей   —   27 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.04.1915 вызвался на разведку и, будучи старшим, своей 
смелостью воодушевлял товарищей и, добравшись до немецких окопов, 
точно высмотрел и определил их расположение.  

  231750   ПОЛУЭСОВ   Иван   —   27 Сибирский стр. полк, фельдшер.   За то, 
что будучи при команде конных разведчиков в бою 11.02.1915, когда 
пришлось под убийственным огнем артиллерии устраивать переправу 
через р. Бобр, он, первый, взялся за работу и примером своей храбро-
сти и отваги способствовал быстрому устройству переправы.  

  231751   СУПРУН   Козьма   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За то, что будучи наводчиком у орудия в бою 30.01.1915 у 
д. Росткен, под сильным и действительным ружейным и перекрестным 
огнем артиллерии с фронта и тыла, когда щиты уже не укрывали при-
слугу от шрапнельных пуль, меткой стрельбой из своего орудия на 
малую дистанцию, при убыли в этом орудии 3-х номеров, оказал зна-
чительное содействие своей пехоте по отбитию всех атак неприятеля.  

  231752   КРУТИКОВ   Лаврентий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что будучи наводчиком у орудия в бою 30.01.1915 
у д. Росткен, под сильным и действительным ружейным и перекрест-
ным огнем артиллерии с фронта и тыла, когда щиты уже не укрывали 
прислугу от шрапнельных пуль, меткой стрельбой из своего орудия на 
малую дистанцию, при убыли в этом орудии 3-х номеров, оказал зна-
чительное содействие своей пехоте по отбитию всех атак неприятеля.  

  231753   СЛЕГИН   Матвей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 20.01.1915 у д. Монкен, когда командуя 2-м 
эшелоном зарядных ящиков, проявил чрезвычайное хладнокровие и 
распорядительность, когда зарядные ящики попали под сильный и 
действительный артиллерийский огонь, восстановил порядок и увел 
ящики на другое, более безопасное место.  

  231754   ДРАГАН   Кирилл   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, фельдфебель.   За то, что будучи оставлен в ночь 
с 27-го на 28.01.1915 на перешейке у Монайкена для прикрытия отхода 
роты с боевого участка и не имея возможности, в условленное время, 
присоединиться к своей части, потерява ее направление, он избрал 
одну известную ему дорогу по шоссе Арис-Лык, несмотря на жестокий 
обстрел ее неприятельской артиллерией и опасность ежеминутно быть 
пойманным встречавшимися конными разъездами, присоединился 
к роте 30.01.1915 у д. Шедлиснен.   [I-2471, II-5011, III-112391]  

  231755   ЛЬВОВ   Илья   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи оставлен в ночь 
с 27-го на 28.01.1915 на перешейке у Монайкена для прикрытия отхода 
роты с боевого участка и не имея возможности, в условленное время, 
присоединиться к своей части, потерява ее направление, он избрал 
одну известную ему дорогу по шоссе Арис-Лык, несмотря на жестокий 
обстрел ее неприятельской артиллерией и опасность ежеминутно быть 
пойманным встречавшимися конными разъездами, присоединился 
к роте 30.01.1915 у д. Шедлиснен.  

  231756   ЗИКУН   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, стрелок.   За то, что 29.01.1915 в бою под г. Лык, 
когда роте было приказано отойти, он остался прикрывать отход роты 
и, будучи окружен немецкими разведчиками, в преобладающем ко-
личестве, несмотря на сильный огонь последних, с боем пробился и 
присоединился к сврей роте.  

  231757   ТОЛОКОНЦЕВ   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 29.01.1915 в бою под 
г. Лык, когда роте было приказано отойти, он остался прикрывать отход 
роты и, будучи окружен немецкими разведчиками, в преобладающем 
количестве, несмотря на сильный огонь последних, с боем пробился и 
присоединился к сврей роте.  

  231758   ЖУРАВКОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, стрелок.   За то, что 29.01.1915 в бою под г. Лык, 
когда роте было приказано отойти, он остался прикрывать отход роты 
и, будучи окружен немецкими разведчиками, в преобладающем ко-
личестве, несмотря на сильный огонь последних, с боем пробился и 
присоединился к сврей роте.  

  231759   РЯБКОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.02.1915 у д. Жар-
нево, когда будучи послан с важным сообщением, долженствующим 
восстановить утраченную связь с совместно действующей ротой, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил таковое 
по назначению, чем способствовал общности действий и восстанов-
лению связи.  

  231760   АККУЗИН   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, стрелок.   За отличие в бою 3.02.1915 у д. Жар-
нево, когда будучи послан с важным сообщением, долженствующим 
восстановить утраченную связь с совместно действующей ротой, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил таковое 
по назначению, чем способствовал общности действий и восстанов-
лению связи.  

  231761   РУЖИЦКИЙ   Владимир Емельянович   (Каменец-Подольская гу-
берния, Балтский уезд, Савраньская волость, с. Неделково)   —   25 Си-
бирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи оставлен в ночь с 27-го на 28.01.1915 на 
перешейке у Монайкена для прикрытия отхода роты с боевого участка 
и не имея возможности, в условленное время, присоединиться к своей 
части, потерява ее направление, он избрал одну известную ему дорогу 
по шоссе Арис-Лык, несмотря на жестокий обстрел ее неприятель-
ской артиллерией и опасность ежеминутно быть пойманным встре-
чавшимися конными разъездами, присоединился к роте 30.01.1915 у 
д. Шедлиснен. В 1917 году служил в 3-й роте 450-го пех. Змиевского 
полка.   [III-179495]  

  231762   ПРИСТАВКО   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, стрелок.   За отличие в бою 30.01.1915 под г. Лык, 
когда при неоднократных попытках противника перейти в наступление, 
когда в роте ощущалась сильная надобность в ружейных патронах, не-
смотря на убийственный огонь противника, доставил таковые на место 
боя, когда никто на это не решался, чем способствовал успешному 
отражению неприятеля.  

  231763   ШМАКОВ   Матвей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи послан 
27.02.1915 дозором в д. Жарнево, где находился резерв соседнего 
полка, который отшел, не известив об этом, обнаружил противника и 
своевременно донес об этом, благодаря чему были приняты меры от 
обхода противником с правого фланга.  

  231764   ОГОРОДНИКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За то, что будучи послан 27.02.1915 
дозором в д. Жарнево, где находился резерв соседнего полка, который 
отшел, не известив об этом, обнаружил противника и своевременно 
донес об этом, благодаря чему были приняты меры от обхода против-
ником с правого фланга.  

  231765   СЕРГУН   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 16 рота, стрелок.   За то, что 1.02.1915 при отходе полка от 
г. Лыка, и находясь в аръергарде, вызвался охотником на разведку и 
исполнил ее с успехом под ружейным огнем противника, донеся, что 
полуроту окружают немцы, благодаря чему рота была спасена и без 
потерь отошла.  

  231766   ОТЫЧКО   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 1.02.1915 при отходе 
полка от г. Лыка, и находясь в аръергарде, вызвался охотником на 
разведку и исполнил ее с успехом под ружейным огнем противника, 
донеся, что полуроту окружают немцы, благодаря чему рота была спа-
сена и без потерь отошла.  

  231767   ПОДРАНОВ   Василий Степанович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1915 
у д. Старая Каменка, когда находясь в сторожевом охранении и будучи 
окружен противником, несмотря на явную опасность для жизни, храбро 
выбился и присоединился к своей роте, предупредив об отходе другое 
сторожевое охранение.  

  231768   ТАРАСОВ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 1 рота, горнист.   За отличие в бою 2.02.1915 у 
д. Старая Каменка, когда находясь в сторожевом охранении и будучи 
окружен противником, несмотря на явную опасность для жизни, храбро 
выбился и присоединился к своей роте, предупредив об отходе другое 
сторожевое охранение.   [III-112446]  

  231769   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1915 у 
д. Старая Каменка, когда находясь в сторожевом охранении и будучи 
окружен противником, несмотря на явную опасность для жизни, храбро 
выбился и присоединился к своей роте, предупредив об отходе другое 
сторожевое охранение.  

  231770   ГАВАКА   Игнатий Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.02.1915 
у д. Старая Каменка, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником идти за патронами, в которых была 

крайняя нужда и никто другой не решался ввиду грозящей опасности.   
[III-132873]  

  231771   МУХАМЕТЯРОВ   Шайхрислам   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 2.02.1915 
у д. Старая Каменка, когда под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвался охотником идти за патронами, в которых была 
крайняя нужда и никто другой не решался ввиду грозящей опасности.  

  231772   КРАПИВИН   Афанасий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в боях 
30.01.1915 под д. Бартосен, когда под сильным артиллерийским огнем 
перевозил пулемет в новую позицию для обстрела немцев, двигав-
шихся во фланг батальону соседняго полка; будучи при этом ранен, 
не делая перевязки, продолжал продвигаться с пулеметом вперед и 
только доставив пулемет на позицию и получив разрешение началь-
ника команды, отправился на перевязочный пункт, а после перевязки 
возвратился в строй.  

  231773   ЗАДКО   Захар   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, ефрейтор.   За отличие в боях 30-го и 31.01.1915 у д. Бойнен, 
когда под сильным огнем противника доставил для роты патроны, когда 
в них была крайняя нужда и никто другой не решался на это, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  231774   ДАНИЛОВ   Леонтий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За отличие в боях 30-го и 31.01.1915 
у д. Бойнен, когда под сильным огнем противника доставил для роты 
патроны, когда в них была крайняя нужда и никто другой не решался 
на это, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  231775   КОТ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915 
под г. Лык, когда будучи на отдельной заставе и руководя взводом при 
штурме неприятеля, отбил его атаку, силой не менее роты и удержался 
на своем месте.  

  231776   МАРТЫНОВИЧ   Стратон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
31.01.1915 под г. Лык, когда будучи на отдельной заставе и руководя 
взводом при штурме неприятеля, отбил его атаку, силой не менее роты 
и удержался на своем месте.  

  231777   БОЛЬШАКОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.01.1915 под 
г. Лык, когда будучи ранен, остался в строю.  

  231778   ЦЫПЛАКОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
у мест. Штабин, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
выбил противника, силой около роты, из его укрепленной позиции и 
занял ее.   [II-21969, III-112532]  

  231779   КОЛЧЕРНИКОВ   Максим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
у мест. Штабин, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
выбил противника, силой около роты, из его укрепленной позиции 
и занял ее.  

  231780   ФЕДОРОВ   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.02.1915 
под мест. Штабин, когда находясь ночью в секрете и будучи окружен 
неприятельскими разведчиками, открыл по ним огонь и, несмотря на 
большое количество их, пробился и присоединился к своему взводу.  

  231781   БОГДАНОВ   Карп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.02.1915 
под мест. Штабин, когда находясь ночью в секрете и будучи окружен 
неприятельскими разведчиками, открыл по ним огонь и, несмотря на 
большое количество их, пробился и присоединился к своему взводу.  

  231782   НЕФЕДОВ   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За отличие в бою 4.02.1915 под 
мест. Штабин, когда руководя командой не более взвода на передовом 
пункте, удержал сильный напор противника и отбил его колонну не 
менее роты.  

  231783   СУПЕРНАТ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 4.02.1915 под 
мест. Штабин, когда руководя командой не более взвода на передовом 
пункте, удержал сильный напор противника и отбил его колонну не 
менее роты.  

  231784   ШУБКИН   Лаврентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.02.1915 под 
мест. Штабин, когда будучи ранен, остался в строю.  

  231785   НОВОЖЕЙНИКОВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За отличие в бою 5.02.1915 под 
мест. Штабин, когда будучи ранен, остался в строю.  

  231786   ИОГАНСОН   Борис   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, доброволец.   За отличие в бою 5.02.1915 под 
мест. Штабин, когда несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником доставить донесение командиру 
батальона, благодаря чему своевременно был подведен резерв и атака 
немцев была отбита.  

  231787   ФИЩЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 14 рота, подпрапорщик.   За то, что 2.02.1915 у д. Жерново, 
будучи выслан вперед с двумя стрелками, своевременно заметил на-
ступление противника на правом фланге и донес об этом команди-
ру роты. Оставшись с одним стрелком, был окружен разведчиками 
противника, но не растерялся и, отстреливаясь, добрался до своей 
роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Северо-Западного фронта № 1178 от 6.05.1915.   
[III-10366]  

  231788   НИКОЛАЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915 у 
д. Писаницен, когда полурота была в сторожевом охранении и ей было 
приказано отходить, он со своим отделением был назначен в передовой 
дозор; отходя, встретил по дороге немецкие части, которые обошли по-
луроту, но он со своим отделением отбил немцев, чем дал возможность 
двигаться роте вперед спокойно.  

  231789   МАРЧЕНКО   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915 у 
д. Писаницен, когда он, находясь с отделением в тыловом дозоре, при 
отходе роты, все время задерживался, рассеивая партии и разъезды 
наступающего противника, чем дал возможность без потерь и поспеш-
ности отойти роте.  

  231790   САВИН   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда конных разведчиков, мл. унтер-офицер, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 11.02.1915, будучи старшим разъезда 
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при разведке в лесу у д. Копец, обнаружил наступлениепротивника 
на д. Ямины и своевременно предупредил передовые части полка об 
этом, сам же, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
оставалшся наблюдать за движением противника. Произведен в пра-
порщики.  

  231791   СЕВАСТЬЯНОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что при отходе 
полка с 1-го на 2.02.1915 из д. Писаницен в д. Романовен, находясь 
дежурным при аппарате в передовых частях сторожевого охранения, 
выставленного у западной опушки леса, что к востоку от д. Романовен, 
непрерывно поддерживал телефонную связь со штабом полка, чем 
способствовал неослабному наблюдению за противником и дал воз-
можность своевременно обнаружить стремление противника обойти 
правый фланг расположения полка и своевременно противодейство-
вать этому обходу.  

  231792   РЯБУШКО   Антон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что находясь де-
журным в передовых окопах на позициях батальона у д. Шедлиснен 
31.01.1915, непрерывно поддерживал связь со щтабом полка, чем 
дал возможность корректировать стрельбу батареи по д. Юдзискен 
уже в сумерки и при тумане, не дававшем возможность следить за 
стрельбой батареи с ее наблюдательного пункта, чем и способствовал 
удачному отражению атак противника, носивших в это время особенно 
настойчивый характер.  

  231793   ЛЕПЕНДИН   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что 29.01.1915 под 
д. Сномацно, будучи старшим разъезда, открыл направление движения 
противника и дал знать об этом начальнику команды, сам же остался 
для наблюдения, несмотря на опасность быть окруженным.   [II-7545, 
III-14348]  

  231794   ЗОРИН   Меркурий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, стрелок.   За то, что 31.01.1915, находясь на позиции 
батальона у д. Шедлиснен, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, два раза исправил порванную снарядами противника теле-
фонную связь, соединявшую батальон со штабом полка.  

  231795   СОЛОВЕЙ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
30.01.1915 у д. Бартосен, когда будучи ранен в голову, сам сделал себе 
перевязку и остался в строю, продолжая стрельбу из пулемета во фланг 
двигавшимся немцам, нанеся им при этом большой урон.  

  231796   КОЖЕВНИКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 1 рота, стрелок.   За отличие в бою 30.01.1915 у 
д. Бижен, когда находясь для связи с командиром полка, был послан 
с приказанием к командиру батальона и под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, доставил это приказание по назначению.  

  231797   БЕЛОЗЕРОВ   Антон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За то, что 
1.02.1915, будучи старшим разъезда, открыл направление движения 
противника и своевременно донес об этом; сам же, с разъездом, занял 
д. Зенткен и задержал движение разведывательных частей противника, 
несмотря на опасность быть окруженным.   [III-112397]  

  231798   АБРАМЕНКО   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За отличие 
в бою 11.02.1915 поддер. Чарнево, когда находясь для связи с коман-
диром полка, был послан последним с важным приказанием. Под силь-
ным ружейным, пулеметным огнем и с явной опасностью для жизни, 
доставил приказание по назначению и тем способствовал успеху.  

  231799   ЗАВЬЯЛОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, стрелок.   За то, что 28.01.1915 у д. Скомацко, находясь 
в разъезде с 5 разведчиками и заметив разъезд противника силой 10 че-
ловек, бросился на него, одного убил и одного кавалериста взял в плен.  

  231800   КИРЖЕМАНОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, 
что перед боем 30.01.1915 у д. Боротосен, как разведчик был послан 
для определения движения противника, что и выполнил успешно под 
сильным и действительным огнем противника.   [III-50850]  

  231801   РЕМИЗЕВИЧ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.02.1915 у д. Барглово при наступлении германцев, несмотря на 
ранение, полученное 1.02.1915 под Райгродом, своим выдающимся 
мужеством немало способствовал успеху дела.  

  231802   БЕЛОУСОВ   Игнатий   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 у д. Барглово, был ранен, не уходя на перевязочный 
пункт, сделав сам первязку, принял участие снова в бою.  

  231803   КЛИМОШЕВСКИЙ   Адам   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.02.1915 под мест. Райгродом во время германской 
атаки был ранен, но несмотря на ранение, остался в строю, принимая 
участие в бою и только по окончаинии боя, по распоряжению коман-
дира роты отправился на перевязочный пункт.  

  231804   КОРОТКЕВИЧ   Даниил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, фельд-
фебель.   За отличие в боях 3.01.1915 у д. Монкен и 1.02.1915 у д. Помя-
ны и 3.02.1915 у д. Нетта, когда будучи на наблюдательном пункте ко-
мандира батареип, неоднократно, под сильным артиллерийским огнем, 
отыскивал по вспышкам скрытые неприятельские батареи, вредившие 
нашим войскам и тем давал возможность направить на них огонь и 
привести их к молчанию.  

  231805   ДОВГАНЬ   Андрей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время боя 11.02.1915 за Штабинскую переправу, когда 
батарея, ведя борьбу с втрое сильнейшим врагом, находилась весь 
день под сильным артиллерийским и действительным ружейным огнем, 
непрерывно стреляла на прицелах 30–25–20 и привлекала на себя огонь 
противника, чем облегчила положение пехоты, он, будучи главным 
номером у орудия, своей точной и самоотверженной работой и быстрой 
дал возможность батарее остановить дальнейшее наступление пехоты 
противника и заставить ее залечь и тем оказал содействие своей пехоте.  

  231806   ГАЛВИН   Петр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За то, 
что во время боя 11.02.1915 за Штабинскую переправу, когда батарея, 
ведя борьбу с втрое сильнейшим врагом, находилась весь день под 
сильным артиллерийским и действительным ружейным огнем, непре-
рывно стреляла на прицелах 30–25–20 и привлекала на себя огонь 
противника, чем облегчила положение пехоты, он, будучи главным 
номером у орудия, своей точной и самоотверженной работой и быстрой 
дал возможность батарее остановить дальнейшее наступление пехоты 
противника и заставить ее залечь и тем оказал содействие своей пехоте.  

  231807   БОЛОТИН   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915 под мест. Барглово, находясь в разведке, высмотрел распо-
ложение частей противника и, будучи обстрелян, вернулся и сообщил 

сведения в роту, следствием чего было успешное наступление и занятие 
нами окопов противников.  

  231808   ШВЕД   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 2.02.1915 у мест. Барглово, находясь со своим взводом на первой 
линии, сдерживал наступление германцев и давал возможность отхо-
дить другим частям. Находился в тяжелом положении, но, пользуясь 
темнотой и своим влиянием на подчиненных, не сдался в плен, а при-
соединился к своим частям.  

  231809   СИМАКОВ   Григорий   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.02.1915 у мест. Барглово, находясь в резерве и будучи обстрелян 
сильным огнем, собрал и сообщил ценные сведения, после чего ог-
нем, открытым нашей артиллерией по цепям противника, было удачно 
прикрыто отхождение.  

  231810   СЕРЬКО   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, унтер-офицер.   За то, 
что 2.02.1915 у мест. Барглово, оказал пример выдающегося самопо-
жертвования и храбрости под под сильным огнем противника ободрял 
товарищей, идя впереди их.  

  231811   АФАНАСЬЕВ   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915 под Райгродом вызвался в разведку и под огнем противника 
разузнал неприятельские силы и их расположение — этим дал возмож-
ность своей роте избрать наивыгодное положение в данный момент.  

  231812   КОРЕНЬ   Антон   —   26 Сибирский стр. полк, доброволец.   За то, 
что 30.01.1915 под Райгродом, когда была нужда в патронах, он доста-
вил их под сильным огнем в то время, когда никто другой не решался, 
вследствие опасности быть убитым.  

  231813   БЕЗСОННИКОВ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово находился под огнем для 
связи и передавал важные донесения командиру батальона.  

  231814   ВЕРЕТЕНИН   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, во время атаки бросился 
вперед и, увлекая людей, содействовал успеху боя.  

  231815   ЛАРИОНОВ   Иннокентий   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 31.01.1915 у Райгрода, находясь в заставе и будучи 
окружен противником в превосходящем числе, проник сквозь их цепь 
и присоединился к своей роте.  

  231816   ВЛАСОВ   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915 у Райгрода, при отхождении частей, остался с другими 
в окопе и, несмотря на натиск противника, оставался в прикрытии, 
пока все благополучно не отошли на свои места.  

  231817   ПОЛЕНОВ   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.01.1915 у Райгрода, находясь для прикрытия артиллерии, в кри-
тический момент, когда нельзя было подвозить снаряды, он вызвался 
охотником и, под обстрелом, подносил снаряды к орудиям.  

  231818   КОВАЛЕНКО   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
31.01.1915 у Райгрода, находясь для прикрытия артиллерии, в крити-
ческий момент, когда нельзя было подвозить снаряды, он вызвался 
охотником и, под обстрелом, подносил снаряды к орудиям.  

  231819   БЕЛОУСОВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.01.1915 у Райгрода, находясь для прикрытия артиллерии, в кри-
тический момент, когда нельзя было подвозить снаряды, он вызвался 
охотником и, под обстрелом, подносил снаряды к орудиям.  

  231820   БОЙКО   Григорий   —   26 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 2.02.1915 под мест. Барглово, находясь в резерве под сильным 
обстрелом, находился на своем наблюдательном пункте; собрал све-
дения о численности противника, сообщил их в роту, благодаря чему 
были приняты соответствующие меры.  

  231821   ПОЛЕТАЕВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, во время боя доставил патроны 
в цепь, когда в них была особая необходимость, а подход к линии огня 
сопряжен с огромной опасностью.  

  231822   ЗУБЧЕНКО   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915 у мест. Барглово во время нашего наступления, когда полк от 
обороны перешел в наступление и оттеснил немцев до мест. Райгрода, 
личным мужеством содействовал успеху атаки.  

  231823   ФИЛИПОНЕНКО   Никифор   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 1.02.1915 у мест. Райгрода вызвался охотником на развед-
ку и, обнаружив движение двух рот во фланг нашему располорже-
нию,  — донес о том своевременно, благодаря чему были приняты 
соответствующие меры.  

  231824   АДМАЙКИН   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.02.1915 у мест. Райгрода вызвался охотником на разведку и, обнару-
жив движение двух рот во фланг нашему располоржению,  — донес 
о том своевременно, благодаря чему были приняты соответствующие 
меры.  

  231825   ПОТЕХИН   Гавриил   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.02.1915 под мест. Барглово находясь на передовом пункте и 
окруженный, в числе других, противником, с опасностью для жизни, 
проник через расположение противника и присоединился к своей части.  

  231826   КОБЕЛЕВ   Павел   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 под мест. Барглово находясь на первой линии и 
командуя взводом, отбил противника силой не менее роты и удержал 
за собой позицию.  

  231827   ДЕМИДОВ   Терентий   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер, доброволец.   За то, что 31.01.1915 у мест. Райгрода был оставлен 
около леса со взводом для прикрытия отступления батальона и ко-
гда ко взводу подъехал немецкий разъезд в 35 человек, он, командуя 
взводом, открыл огонь по противнику и преследуя его, повел взвод 
вперед до следующей опушки леса, где отбил наступление противника 
не менее роты.  

  231828   ПРОКОПЕНКО   Семен   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.02.1915 у мест. Райгрода вызвался охотником 
на разведку, где разузнал расположение сил противника и сообщил 
эти сведения в роту.  

  231829   ИВАНОВ   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
1.02.1915 у мест. Райгрода вызвался охотником на разведку, где раз-
узнал расположение сил противника и сообщил эти сведения в роту.  

  231830   ЮРКЕВИЧ   Гавриил   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.01.1915 при отхождении от д. Чершпинтен на Лык, был оставлен 
в числе 12 человек в окопах для демонстрации. В 5 часов утра его 
сняли с позиции, по дороге он был окружен разъездом противника 
в превосходных силах, 7 из их числа были взяты в плен, а он и еще 4 
нижних чина, с боем ушли и присоединились к роте.  

  231831   САФРОНОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.02.1915 у мест. Барглово, будучи послан на разведку, быстро 

доставил требуемое сведение, несмотря на то, что находился под силь-
ным огнем и рисковал жизнью.  

  231832   КАКАУЛИН   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
31.01.1915 под мест. Райгродом находился в секрете и, окруженный 
противником, с опасностью для жизни, проник через расположение и 
присоединился к своей части.  

  231833   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.01.1915 под мест. Райгродом находился в секрете и, окруженный 
противником, с опасностью для жизни, проник через расположение и 
присоединился к своей части.  

  231834   НИКИТЕНКО   Иосиф   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, будучи взводным командиром, 
проявил выдающееся самоотвержение при атаке противника.   [III-131867, 
IV-475149]  

  231835   БУРОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915 у мест. Барглово, раненый в бою, после перевязки вернулся 
во всем снаряжении в строй и принял участие в бою.  

  231836   ПЛЕСКАЧ   Назар   —   26 Сибирский стр. полк, фельдшер.   За то, 
что 2.02.1915 у мест. Барглово, за убылью командира роты, принял 
командование и удержал в роте порядок и увлек людей за собой в атаку.  

  231837   НУЧАЕВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, фельдшер.   За 
то, что 1.02.1915 у мест. Райгрод, находясь, по желанию, в разведке, 
проник на другую сторону опушки леса, с опасностью для жизни и 
доставил важное сведение о противнике и его окопах.  

  231838   БОГАТЫРЕВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.02.1915 у мест. Барглово в то время, когда была чрезвычайная 
нужда в патронах, вызвался охотником подносить патроны в цепь, не 
взирая на крайнюю опасность.  

  231839   АНИСИМОВ   Алексей   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.02.1915 у мест. Барглово в то время, когда была чрезвычайная 
нужда в патронах, вызвался охотником подносить патроны в цепь, не 
взирая на крайнюю опасность.  

  231840   ТОРОПЦЕВ   Иона   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, проявил исключительное самоотвержение и 
воодушевлял товарищей своей доблестью.  

  231841   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, доставлял патроны в бой, 
когда в них была насущная необходимость, а сообщение с цепями 
подвергалось ураганному огню.  

  231842   ПОТЕХИН   Алексей   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.02.1915 у мест. Барглово, вызвался охотником на разведку и под 
сильным огнем противника разузнал его местонахождение и своевре-
менно доложил о движении немцев, обходивших наше расположение. 
Благодаря этим сведениям были приняты нужные меры.  

  231843   БОЙКО   Кирилл   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, находясь в разведке, с опасно-
стью для жизни, под снарядами, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  231844   КАЛЮЖНЫЙ   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, находясь в разведке, 
с опасностью для жизни, под снарядами, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  231845   ТРЕТЬЯКОВ   Роман   —   26 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  231846   КОНСТАНТИНОВ   Прокопий   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.02.1915 у мест. Барглово, будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепленного места и занял его.  

  231847   ПОПОВ   Лука   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
31.01.1915 у мест. Райгрод, под сильным огнем противника личным 
мужеством способствовал нашему успеху.  

  231848   УСМАНОВ   Зиотдин   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.02.1915 у мест. Барглово, находясь в разведке в непосред-
ственной близости к противнику, под огнем подошел к нему и узнал, что 
противник занимает шоссе, угрожая левому флангу. После сообщения 
этих сведений были приняты соответствующие меры охраны.  

  231849   ГОПКО   Степан   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915 у мест. Барглово, смело и мужественно, под огнем отправил-
ся впереди разъезда и снял выстрелом из винтовки неприятельского 
наблюдателя, который мешал успеху разведки.  

  231850   КОНДРАТЬЕВ   Терентий   —   26 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 31.01.1915 у мест. Райгрод, в течение суток на важном боевом 
участке левого фланга, который сильно обстреливался противником, 
находился с телефоном и под огнем поддерживал непрерывную связь 
участка с командиром полка и лично поправлял поврежденную линию.  

  231851   ДУБИНА   Абрам   —   28 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
2.03.1915, будучи в дозоре, участвовал в выбитие немцев из каменного 
дома, приспособленного для боя, когда же вышли все патроны, то 
доставлял их под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника.  

  231852   БОЛЬШИЯНОВ   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 2.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление немцев 
у д. Помяны, своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать за противником, чем способствовал успеху.  

  231853   ЕГОРОВ   Зиновий   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.03.1915 вызвался охотником на разведку с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  231854   КЛИМЕНКО   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 2.03.1915 вызвался охотником на разведку с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  231855   ХОХРЯКОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.01.1915 при отступлении от д. Грунталь, он был оставлен в окопах 
старшим; по отходе роты произвел разведку, выдвинувшись вперед. 
Здесь он обнаружил движение немецких разведчиков и открыл по ним 
частый ружейный огонь, чем замаскировал наше отступление.  

  231856   СУХОНОСОВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, 
в котором и продолжал принимать участие.  

  231857   КОПЫЛОВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, в ко-
тором и продолжал принимать участие.  

  231858   ЧЕГАНОВ   Давид   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, в ко-
тором и продолжал принимать участие.  
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  231859   КОРОДИН   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 

  За то, что 11.10.1914, при атаке 2-м батальоном Боржименских позиций 
неприятеля, когда переправляющаяся через р. Шапиерку рота пришла 
в замешательство, вследствие убыли убитым ротного командира, он, 
командуя 3-м взводом, личным примером мужества увлек своих под-
чиненных в дальнейшее наступление. Получив тяжелую рану в ногу, 
продолжал руководить взводом и только при отходе батальона под 
давлением превосходных сил противника, перешедшего в контратаку, 
был вынесен своими подчиненными.  

  231860   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. 
  За отличие в бою 25.02.1915 под д. Оржиховкой, когда будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  231861   ДЕНИСЕНКОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. Жробки, когда получив приказание 
выдвинуться с двумя взводами вперед и занять позицию правее роты 
91-го пех. Двинского полка, быстро исполнил оное и, открыв огонь 
по немцам, заставил их отказаться от обхода правого фланга этого 
полка и отойти назад.  

  231862   ИВАНЕНКО   Сергей   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи на разведке 6.03.1915, добыл сведения о противнике.  

  231863   НИКИТИН   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За неоднократную разведку расположения противника под сильным 
огнем и доставление ценных о нем сведений.  

  231864   ДРАГУН   Виктор   —   28 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За неоднократную разведку расположения противника под сильным 
огнем и доставление ценных о нем сведений.  

  231865   СУРКОВ   Гордей   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 25.02.1915 под д. Оржиховкой, когда будучи в разведке, с явной 
личной опасностью доставил важные сведения о противнике.  

  231866   МАНИМУХАМЕТОВ   Абдулхан   —   28 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 25.02.1915 под д. Оржиховкой, когда будучи 
в разведке, с явной личной опасностью доставил важные сведения 
о противнике.  

  231867   ТАРХОВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.02.1915 под д. Оржиховкой, когда доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  231868   СУРИНОВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915 при натиске противника у д. Барглово, вызвался на разведку 
леса у шоссе и д. Помяны. С явной опасностью для жизни, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, обнаружил находивиеся на 
опушке леса и д. Помяны, передовые части противника и, отстреливаясь 
с разъездами германцев, прибыл и сообщил добытые сведения коман-
диру батальона, чем способствовал общему успеху дела.  

  231869   БЕЛЬТЕНЕТЕРОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.02.1915 при натиске противника у д. Барглово, вызвался на 
разведку леса у шоссе и д. Помяны. С явной опасностью для жизни, 
несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, обнаружил 
находивиеся на опушке леса и д. Помяны, передовые части противника 
и, отстреливаясь с разъездами германцев, прибыл и сообщил добытые 
сведения командиру батальона, чем способствовал общему успеху дела.  

  231870   ПОГОРЕЛОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.02.1915 при натиске противника у д. Барглово, вызвался на 
разведку леса у шоссе и д. Помяны. С явной опасностью для жизни, 
несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, обнаружил 
находивиеся на опушке леса и д. Помяны, передовые части противника 
и, отстреливаясь с разъездами германцев, прибыл и сообщил добытые 
сведения командиру батальона, чем способствовал общему успеху дела.  

  231871   ПЕТРОВ   Егор   —   28 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.02.1915 в д. Оржиховка, вызвавшись на разведку, пробрался 
к окопам неприятеля на близкий ружейный выстрел, точно рассмотрел 
число и место нахождения окопов, ап затем, открыв стрельбу по окопам, 
вызва ответную стрельбу, чем установил силы противника.  

  231872   ДАВЫДОВ   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.02.1915 в д. Оржиховка, вызвавшись на разведку, пробрался 
к окопам неприятеля на близкий ружейный выстрел, точно рассмотрел 
число и место нахождения окопов, ап затем, открыв стрельбу по окопам, 
вызва ответную стрельбу, чем установил силы противника.  

  231873   АНДРЕЕВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.02.1915 в д. Оржиховка, вызвавшись на разведку, пробрался к око-
пам неприятеля на близкий ружейный выстрел, точно рассмотрел число 
и место нахождения окопов, ап затем, открыв стрельбу по окопам, вы-
зва ответную стрельбу, чем установил силы противника.  

  231874   ФЕДОРОВ   Ермолай   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.02.1915 в д. Оржиховка, вызвавшись на разведку, пробрался 
к окопам неприятеля на близкий ружейный выстрел, точно рассмотрел 
число и место нахождения окопов, ап затем, открыв стрельбу по окопам, 
вызва ответную стрельбу, чем установил силы противника.  

  231875   СЕЛИВАНОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 23.03.1915, находясь на передовом пункте, левее фольварка 
Францышково, со взводом отбил наступление противника.  

  231876   БЕЛЯЕВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 23.03.1915, будучи старшим в команде, выбил противника 
из окопов и дал возможность саперам устроить мост через р. Шешупу.  

  231877   АХМЕТГАРЕЕВ   Мухамет   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.03.1915, будучи в секрете, своевременно обнаружил обход 
противника, пытавшегося атаковать полуроту и тем способствовал 
успеху боя.  

  231878   ВОСТРИКОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.03.1915, будучи в секрете, своевременно обнаружил обход 
противника, пытавшегося атаковать полуроту и тем способствовал 
успеху боя.  

  231879   ГЛИНСКИЙ   Андрей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За то, что во время боя 11.02.1915 за Штабинскую переправу, когда 
батарея, ведя борьбу с втрое сильнейшим врагом, находилась весь 
день под сильным артиллерийским и действительным ружейным огнем, 
непрерывно стреляла на прицелах 30–25–20 и привлекала на себя огонь 
противника, чем облегчила положение пехоты, он, будучи главным 
номером у орудия, своей точной и самоотверженной работой и быстрой 
дал возможность батарее остановить дальнейшее наступление пехоты 
противника и заставить ее залечь и тем оказал содействие своей пехоте.  

  231880   ГОРДИЕНКО   Захар   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 10.02.1915 при наступлении на д. Чарнево, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, 

прерванное неприятельскими снарядами, и тем обеспечил действие 
батареи.  

  231881   ЛИТОВЧЕНКО   Семен   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 12.02.1915 при наступлении на д. Чарнево, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил 
телефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, 
прерванное неприятельскими снарядами, и тем обеспечил действие 
батареи.  

  231882   ПЛЕШКОВ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.02.1915 у д. Солистки, заняв с 2-мя отделениями очищен-
ные, вследствие жестокого огня противника ротой 110-го пех. Камского 
полка окопы на горке, впереди находящейся деревни и, находясь таким 
образом на важнейшем пункте данного участка позиции, удержал ее 
за собой, несмотря на все попытки противника сбить нас с этой горки.  

  231883   ЧЕРТОВСКИХ   Александр   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что занимая со своим взводом 1.02.1915 окраину д. Со-
листки, очищенную от ворвавшегося уже туда противника, удержал 
ее за собой в течение всего дня, несмотря на все усилия противника 
ворваться вторично.  

  231884   ИВОНИН   Яков   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, когда рота находилась в боковом отряде, при выходе роты 
из леса от д. Яновен в д. Копец, за этой последней началась сильная 
ружейная перестрелка, поддерживаемая со стороны неприятеля непре-
рывным пулеметным огнем, он, всего с двумя товарищами, не обращая 
внимания на дождь пуль, поспешил к месту происходящего и, выяснив 
положение сообщил об этом начальству, что имело большое значение 
в принятии соответствующих мер.  

  231885   СИЛАЕВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.01.1915, вызвавшись охотником для разведки занятой противни-
ком деревни, пользуясь ночной темнотой, пробрался в эту деревню, 
высмотрел силы и расположение противника и своевременно об этом 
донес.   [III-98865]  

  231886   ПИСЦОВ   Георгий   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что будучи старшим в дозоре 1.01.1915, несмотря на сильный огонь 
противника, примером личной храбрости удержал своих товарищей 
на своем посту и тем обеспечивал наступающий взвод от грозившего 
ему охвата.  

  231887   ЧУДАЙКИН   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.02.1915, будучи начальником караула на покидаемой нами 
позиции, под ружейным огнем, несмотря на исключительность своего 
положения, продолжал удерживаться до определенного времени и сво-
ими спокойными, разумными мероприятиями удержал в заблуждении 
противника, не давая ему возможности занять наш окоп, удерживая 
таким образом натиск сил противника.  

  231888   КУХАРЕНКО   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.02.1915, под сильным орудийным и ружейным огнем, несмотря 
на явную личную опасность, толково и быстро передавал по отдель-
ным частям роты всевозможные приказания, служа отличной связью 
и способствуя общему успеху.  

  231889   ПРИЛУЦКИЙ   Дмитрий   —   28 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.01.1915 на позиции Грунталь вызвался охотником 
на разведку расположения противника и для поджога непрниятельских 
наблюдательных пунктов, что и выполнил с явной опасностью и риском.  

  231890   АГАФОНОВ   Матвей   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.01.1915 на позиции Грунталь вызвался охотником на разведку распо-
ложения противника и для поджога непрниятельских наблюдательных 
пунктов, что и выполнил с явной опасностью и риском.  

  231891   КОРМЩИКОВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.03.1915, будучи в дозоре, участвовал в выбитие немцев из 
каменного дома, приспособленного для боя, когда же вышли все па-
троны, то доставлял их под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника.  

  231892   ЧАЛОВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление немцев у 
д. Помяны, своевременно донес об этом и, несмотря на опасность 
продолжал, продолжал наблюдать за противником, чем способство-
вал успеху.  

  231893   ШПАК   Лаврентий   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  231894   ТРЕФИЛОВ   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.03.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной личной опасно-
стью, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  231895   АНДРЕЕВ   Никита   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.01.1915 при отступлении от д. Грунталь, он был оставлен 
в окопах старшим; по отходе роты произвел разведку, выдвинувшись 
вперед. Здесь он обнаружил движение немецких разведчиков и открыл 
по ним частый ружейный огонь, чем замаскировал наше отступление.  

  231896   ЦЕЛОУСОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.01.1915 при отступлении от д. Грунталь, он был оставлен 
в окопах старшим; по отходе роты произвел разведку, выдвинувшись 
вперед. Здесь он обнаружил движение немецких разведчиков и открыл 
по ним частый ружейный огонь, чем замаскировал наше отступление.  

  231897   ТАЗИМАРДАН   Хуснимайрдан   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.01.1915 при отступлении от д. Грунталь, он был оставлен 
в окопах старшим; по отходе роты произвел разведку, выдвинувшись 
вперед. Здесь он обнаружил движение немецких разведчиков и открыл 
по ним частый ружейный огонь, чем замаскировал наше отступление.  

  231898   ГОВОР   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, в ко-
тором и продолжал принимать участие.  

  231899   ШУМАКОВ   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи послан 6.03.1915 в д. Копец выяснить силу противника, с явной 
личной опасностью добыл важные сведения о нем и провел в Копец 
роты, которые и выбили противника.  

  231900   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи послан 6.03.1915 в д. Копец выяснить силу противника, 
с явной личной опасностью добыл важные сведения о нем и провел 
в Копец роты, которые и выбили противника.  

  231901   КОЛОТОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою под г. Августовым первым прошел по льду озера, 
своим неустрашимым поведением показал пример остальным, несмо-
тря на убийственный огонь противника, пробивающий снарядами лед, 
рота перешла и заняла с бою укрепленную позицию.  

  231902   СУХОВ   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою под г. Августовым первым прошел по льду озера, своим 

неустрашимым поведением показал пример остальным, несмотря на 
убийственный огонь противника, пробивающий снарядами лед, рота 
перешла и заняла с бою укрепленную позицию.  

  231903   КАЗАНОВСКИЙ   Антон   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у Ней-Иоха, когда вызвался вместе с двумя 
товарищами на разведку: пробравшись по лесу через расположение 
противника в тыл, обстрелял батарею во время движения, навел пани-
ку на проходящий обоз. На обратном пути рассеял немецкую заставу 
и принес ценные сведения о расположении германского батальона 
с батареей.  

  231904   ВЕРМЕНЕЦКИЙ   Роман   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.01.1915 под г. Лыком, когда был послан вместе с дву-
мя товарищами на разведку сил противника: пробравшись на рассвете 
незаметно для неприятеля, высмотрел весь район около д. Шедлискен, 
определил точно силы в этом участке, но, будучи обнаружен противни-
ком, отступая и отстреливаясь, привлек на себя внимание передовых 
частей, которые выслали большие партии для поимки разведчиков, но 
благодаря находчивости и особенно мужеству сибиряков, кинувшихся 
в штыки в числе 4 на 11 человек немцев, преградивших им дорогу, 
рассеял их и благополучно добрался до своей части, потеряв одного 
убитым.  

  231905   БОГДАНОВ   Трифон   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время сильного боя по всему фронту полка за д. Червонен, вы-
звался охотником пробраться к фланговой заставе, котору. немцы по-
чти окружили, но заставе из-за рощи этого было не видно; пробравшись 
сквозь неприятельские цепи под сильным огнем, доставил приказание 
об отходе и благополучно отвел взвод из-под удара.  

  231906   ЖЕМНИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у Ней-Иоха, когда вызвался на разведку: 
пробравшись по лесу через расположение противника в тыл, обстрелял 
батарею во время движения, навел панику на проходящий обоз. На 
обратном пути рассеял немецкую заставу и принес ценные сведения 
о расположении германского батальона с батареей.  

  231907   ДВОРЯНСКИЙ   Константин   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у Ней-Иоха, когда вызвался на 
разведку: пробравшись по лесу через расположение противника в тыл, 
обстрелял батарею во время движения, навел панику на проходящий 
обоз. На обратном пути рассеял немецкую заставу и принес ценные 
сведения о расположении германского батальона с батареей.  

  231908   КРЫЛОВ   Константин   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что находясь в сторожевом охранении под д. Голубкен, бу-
дучи начальником заставы, обнаружил сильный кавалерийский разъезд 
противника, отразил огнем его атаку, нанеся большой урон и захватив 
при этом ненсколько человек в плен.  

  231909   ПОВАЛЯЕВ   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время сильного боя по всему фронту полка за д. Чер-
вонен, вызвался охотником пробраться к фланговой заставе, котору. 
немцы почти окружили, но заставе из-за рощи этого было не видно; 
пробравшись сквозь неприятельские цепи под сильным огнем, доста-
вил приказание об отходе и благополучно отвел взвод из-под удара.  

  231910   ПОЖАРНИКОВ   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.01.1915 под г. Лыком, когда был послан вместе с дву-
мя товарищами на разведку сил противника: пробравшись на рассвете 
незаметно для неприятеля, высмотрел весь район около д. Шедлискен, 
определил точно силы в этом участке, но, будучи обнаружен противни-
ком, отступая и отстреливаясь, привлек на себя внимание передовых 
частей, которые выслали большие партии для поимки разведчиков, но 
благодаря находчивости и особенно мужеству сибиряков, кинувшихся 
в штыки в числе 4 на 11 человек немцев, преградивших им дорогу, 
рассеял их и благополучно добрался до своей части, потеряв одного 
убитым.  

  231911   ГОРОВОЙ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что за выбытием офицеров, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и обстрелял атакующего противника 
в упор, нанеся ему громаднейший урон своим метким огнем.  

  231912   МАРТЯЖНИН   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
за выбытием офицеров, по собственному почину, выдвинул пулемет на 
близкую дистанцию и обстрелял атакующего противника в упор, нанеся 
ему громаднейший урон своим метким огнем.  

  231913   ЕЛОНТЬЕВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что под сильным огнем противника держал связь с ротными участками, 
куда доставлял важные приказания по открытому месту, под губитель-
ным огнем противника.  

  231914   АГРЕЛОВ   Мирон   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи тяжело и опасно ранен, остался в строю.  

  231915   ЧЕБОТАРЕВ   Сосипатр Афанасьевич   —   522 пеш. Тульская дру-
жина, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 16.07.1915, когда при атаке 
д. Скурча, командовал ротой и, наступая на правом фланге боевого 
порядка, под перекрестным огнем безостановочно двигаясь вперед, 
опрокинул противника, занимавшего деревню, и выбил его из нее и 
отошел только по приказанию. Когда же командир дружины был ранен, 
принял командование последней, причем благодаря его искусному 
управлению, дружина понесла небольшие потери.  

  231916   ЛЕБЕДЕВ   Парфен   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою под г. Августовым первым прошел по льду озера, своим 
неустрашимым поведением показал пример остальным, несмотря на 
убийственный огонь противника, пробивающий снарядами лед, рота 
перешла и заняла с бою укрепленную позицию.  

  231917   КАРАСЬ   Григорий Дмитриевич   (Полтавская губерния, При-
лукский уезд, Малодевицкая волость, с. Обычево)   —   29 Сибирский 
стр. полк, ефрейтор.   Зав то, что во время боя за д. Голубкен, когда 
рота, ведя долгий и частый огонь, почти расстреляла все патроны 
по наступающему противнику, он вызвался охотником пробежать до 
резерва за патронами под сильным пулеметным огнем, что и сделал 
самоотверженно, хотя до него попитка двоих стоила жизни обоим, и 
принес патроны.  

  231918   КОЖЕВНИКОВ   Сергей   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи старшим в секрете, вовремя обнаружил наступ-
ление больших германских сил на батальон; успел предупредить своих, 
а сам остался впереди, продолжая наблюдать.  

  231919   КАРЛОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что будучи старшим в заставе, находящейся на фланге, отбил обходя-
щую колонну немцев силой в две роты.  

  231920   ЧЕРНЫШЕВ   Егор   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время атаки д. Голубкен, своим метким огнем перебил всех номеров 
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у пулемета противника, наносящего нам потери и тем привел его к мол-
чанию, не давая к нему никому подойти.  

  231921   ДОБРЫНИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915 под д. Талусен, обнаруживши обход 
немцами фланга 32-го Сибирского стр. полка, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, обогнал колонну немцев и 
своевременно предупредил части.  

  231922   ДВОРНИКОВ   Козьма   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи тяжело и опасно ранен, остался в строю.  

  231923   ШИТОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
за выбытием офицеров, по собственному почину, выдвинул пулемет на 
опасно близкую дистанцию и обстрелял атакующего противника в упор, 
нанеся ему громаднейший урон своим метким огнем.  

  231924   ЗАХАРОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи старшим на телефонных станциях, самоотверженно обслу-
живал их и неоднократно восстанавливал прерывавшуюся связь под 
огнем артиллерии противника.  

  231925   ДЕЛИНСКИЙ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.01.1915 при отходе из Восточной Пруссии, ко-
гда первым бросился в атаку на д. Червонен, занятую немцами, увлекал 
за собой роту и выбил штыками противника.  

  231926   МИШИН   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим в секрете, вовремя обнаружил наступление 
больших германских сил на батальон; успел предупредить своих, а сам 
остался впереди, продолжая наблюдать.  

  231927   КИРИЧЕК   Моисей   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что под сильным огнем противника держал связь с ротными участками, 
куда доставлял важные приказания по открытому месту и под губитель-
ным огнем противника.  

  231928   ШВЕЙЕР   Карл   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что командуя пулеметным взводом, за убылью всех номеров, остался 
один; по собственной инициативе, выдвинул пулемет на бугорок, и 
под сильным артиллерийским огнем, открыл во фланг германскому 
батальону, захватившему наши окопы, и своим метким огнем выбил 
фланговую роту, окопы которой захватили наши роты и отсюда пере-
шли в контратаку, уничтожив весь батальон.  

  231929   ИКОННИКОВ   Мануил   —   29 Сибирский стр. полк, ротный горнист. 
  За то, что во время разведки под Лыком, вызвал на себя огонь против-
ника для того, чтобы дать возможность сильной партии разведчиков 
проникнуть сквозь неприятельское расположение.  

  231930   ПОНОМАРЕВ   Поликарп   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя под Лыком, вызвался охотником пойти на разведку 
рощи, которая оказалась очищена противником, но не удовлетворив-
шись этим, он прошел всю рощу, вышел на опушку, находящуюся 
в непосредственной близости и взобрался на дерево, своим огнем ото-
гнал партию разведчиков противника и стал сигналами корректировать 
стрельбу нашей пехоты по неприятельскому резерву, скрывавшемуся 
за мелким кустарником. По нему был открыт сильный ружейный огонь, 
но он неустрашимо продолжал сигнализировать и только рана в ногу 
заставила его покинуть свой наблюдательный пост.  

  231931   ИВАНИЩЕНКО   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 29-го на 30.01.1915 под д. Талусен, обнаруживши обход 
немцами фланга 32-го Сибирского стр. полка, с явной опасностью 
для жизни, под сильным огнем противника, обогнал колонну немцев и 
своевременно предупредил части.  

  231932   ЗВЕРЕВ   Сергей   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 29.01.1915 при отходе из Восточной Пруссии, когда первым бро-
сился в атаку на д. Червонен, занятую немцами, увлекал за собой роту 
и выбил штыками противника.  

  231933   ПОЛЫПЦЕВ   Антон   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время атаки противником д. Талусен, проявил выдающееся 
хладнокровие и храбрость; своим примером ободрил взвод, что спо-
собствовало отбитию яростной атаки превосходных сил противника.  

  231934   МОНАХОВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим на телефонных станциях, самоотверженно 
обслуживал их и неоднократно восстанавливал прерывавшуюся связь 
под огнем артиллерии противника.  

  231935   СМЕТАНИН   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи старшим на телефонных станциях, самоотверженно обслу-
живал их и неоднократно восстанавливал прерывавшуюся связь под 
огнем артиллерии противника.  

  231936   СКИПДЕРСКИЙ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись охотником подбить неприятельский пулемет, 
подобрался к нему на 400 шагов, окопался и перебил всех номеров, 
в результате чего пулемет был захвачен.  

  231937   КАРШНЮК   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что за выбытием офицеров, по собственному почину, выдвинул пулемет 
на опасно близкую дистанцию и обстрелял атакующего противника 
в упор, нанеся ему громаднейший урон своим метким огнем.  

  231938   ОРКИН   Дмитрий   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
во время атаки д. Голубкен, своим метким огнем перебил всех номе-
ров у пулемета противника, наносящего нам потери и тем привел его 
к молчанию, не давая к нему никому подойти.  

  231939   СИРОТЮК   Меркурий   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время разведки под Лыком, вызвал на себя огонь 
противника для того, чтобы дать возможность сильной партии развед-
чиков проникнуть сквозь неприятельское расположение.  

  231940   ЧЕРКАШНЕВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время атаки противника у д. Голубкен, своей личной 
храбростью увлек роту в штыки, был ранен в этой схватке, но остался 
в строю.  

  231941   ЯЛАУТДИНОВ   Давлет-Гарей   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись охотником подбить неприятельский пулемет, 
подобрался к нему на 400 шагов, окопался и перебил всех номеров, 
в результате чего пулемет был захвачен.  

  231942   ШЕСТЕРОВ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.01.1915 под д. Талусен, обнаруживши обход нем-
цами фланга 32-го Сибирского стр. полка, с явной опасностью для 
жизни, под сильным огнем противника, обогнал колонну немцев и 
своевременно предупредил части.  

  231943   ЖИГАЛОВ   Павел   —   29 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  231944   САЙФУТДИНОВ   Тагильда   —   29 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  231945   АНТОНЕНКО   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя полуротой на передовом пункте, с выдающимся 
хладнокровием отбил три упорных атаки немцев.  

  231946   ГОРДЕЕВ   Тимофей   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 30.01.1915 под г. Лыком, когда был послан вместе с двумя 
товарищами на разведку сил противника: пробравшись на рассвете 
незаметно для неприятеля, высмотрел весь район около д. Шедлискен, 
определил точно силы в этом участке, но, будучи обнаружен противни-
ком, отступая и отстреливаясь, привлек на себя внимание передовых 
частей, которые выслали большие партии для поимки разведчиков, но 
благодаря находчивости и особенно мужеству сибиряков, кинувшихся 
в штыки в числе 4 на 11 человек немцев, преградивших им дорогу, 
рассеял их и благополучно добрался до своей части, потеряв одного 
убитым.  

  231947   ШИРОКОВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что руководя пулеметным взводом в бою под д. Талусен, выказал 
выдающееся самоотвержение и храбрость, подпустил роту противника 
на 50 шагов и губительным огнем своих пулеметов совершенно ее 
уничтожил и тогда же подбил неприятельский пулемет.  

  231948   МОЧАЛОВ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи тяжело и опасно ранен, остался в строю.  

  231949   НЕЛЮБОВ   Дмитрий   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Тамоскен, когда будучи по-
слан командиром батареи к орудию, стоявшему отдельно, с приказани-
ем немедленно сниматься с позиции и возможно скорее присоединить-
ся к батарее, т.к. в его тылу показались конные разъезды противника, 
исполнил это поручение и привел орудие к батарее, не взирая на то, 
что неоднократно был при этом обстрелян разъездами противниками.  

  231950   КЛЮШНИКОВ   Сильвестр   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Тамоскен, когда под 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, неоднократно 
подвозил патроны на позицию батареи.  

  231951   ФЕЛИПОНЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Бейтковен с немцами, когда командуя 
отдельной заставой, несколько раз отбивал превосходные силы против-
ника и удержал за собой пункт, обеспечивающий фланг.  

  231952   ЗАКУТАЕВ   Лукьян   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Бейтковен с немцами, когда командуя 
отдельной заставой, несколько раз отбивал превосходные силы про-
тивника и удержал за собой пункт, обеспечивающий фланг.   [III-50724]  

  231953   МАЛЬЦЕВ   Степан   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.01.1915 у д. Дригаллен, когда был назначен началь-
ником полевого караула, и когда рота была снята со сторожевого охра-
нения, а он об этом не был извещен, продолжал оставаться на месте 
в виду у неприятеля, который, перейдя в наступление, окружил дозор, 
но он не растерялся, отстреливаясь, стал отходить со своими людьми, 
но батальона уже не было на том месте и ему пришлось пробиваться 
сквозь неприятельские передовые партии; два раза отбивался штыками 
и наконец присоединился к своей роте на вторые сутки.  

  231954   САГУРА   Никита   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою у д. Дригаллен, когда находясь в боковом дозоре, под сильным 
огнем обнаружил наступление немцев с охватом нашего фланга, во-
время предупредил своих, благодаря чему батальон отошел на другую 
позицию и избежал окружения.  

  231955   ДОЛГУШКИН   Филипп   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи посыльным у командира батальона, доставил 
приказание в роту об отходе под сильным огнем противника, по со-
вершенно открытому месту.  

  231956   КОЛОДИН   Фирс   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что дал ценное сведение в бою под г. Лыком о силах противника, 
занявшего окопы соседнего участка.  

  231957   СИДОРОВ   Дмитрий   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что неоднократно вызывался на разведку и давал ценные 
сведения о противнике, его расположении и этим много способствовал 
боевым успехам.  

  231958   ПИТАЕВ   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно вызывался на разведку и давал ценные све-
дения о противнике, его расположении и этим много способствовал 
боевым успехам.  

  231959   ИЛЬИНЦЕВ   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен, когда находясь со своим отде-
лением на левом фланге роты, заметил обходную колонну немцев, за-
благовременно предупредил роту и, открыв огонь залпами, расстроил 
неприятельскую колонну.  

  231960   СОКОЛОВ   Леонтий   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что вызвался охотником пойти на разведку, что выполнил успешно, 
дав ценные сведения о противнике.  

  231961   ШАХОВ   Козьма   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что будучи опасно ранен шрапнелью в спину, остался в строю до 
конца боя, продолжая командовать своим взводом.  

  231962   МОЙСА   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 28.01.1915 у д. Дригаллен, когда будучи опасно ранен 
в руку, остался в строю.  

  231963   КОВРИГИН   Лазарь   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен, когда принял командование 
взводом, восстановил порядок и продолжал оборонять свой участок.  

  231964   ШАДРИНЕЦ   Алексей   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен, когда был опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  231965   ШАХМАТОВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен, когда будучи 
старшим в секрете, обнаружил наступление немцев, сообщил об этом 
на участок и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать.  

  231966   НЕЗИДОВ   Семен   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвался охотником корректировать артиллерийскую стрельбу, для 
чего взобрался на дерево и наблюдал, сигнализируя.  

  231967   ЕРКО   Федот   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен с германцами, когда был два 
раза ранен и оставался в строю.  

  231968   ЗАДОРОЖКО   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен с германцами, когда был два раза 
ранен, продолжал вести из пулемета огонь по наступающему противнику.  

  231969   ФАДКИН   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою у д. Бейтковен с германцами, когда будучи контужен, вынес свой 
разбитый пулемет на виду у неприятеля.  

  231970   ФАЛЬКОВСКИЙ   Адольф   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою у д. Бейтковен с германцами, когда будучи контужен, 
вынес свой разбитый пулемет на виду у неприятеля.  

  231971   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 30.01.1915 у д. Нейдорф с германцами, когда будучи старшим 
в дозоре, отбил атаку неприятельского кавалерийского взвода и тем 
не дал ему возможности прорваться к нам в тыл.  

  231972   ИВАЩЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под д. Горшкален, когда обнаружил наступление двух 
германских эскадронов, со своей заставой удержал их натиск и тем не 
дал возможности им прорваться.  

  231973   АРТЕМЬЕВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.01.1915 под д. Клауссен, когда был послан с доне-
сением об обходе фланга 32 Сибирского стр. полка и, несмотря на то, 
что был ранен, донесение доставил вовремя.  

  231974   УСКОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.01.1915 под д. Клауссен, когда будучи ранен, остался в строю.  

  231975   КРАСНЫХ   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою под д. Клауссен, когда вызвавшись охотником на разведку 
сил противника, удачно ее выполнил и принес ценное ценное сведение 
о силе отряда.  

  231976   ИВАНОВ   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 30.01.1915 под г. Лыком, когда вызвался охотником идти 
на разведку под сильным огнем противника и обнаружил наступление 
германцев на наш левый фланг.  

  231977   БЫКОВСКИЙ   Владимир   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.01.1915 под г. Лыком, когда вызвался охотником идти 
на разведку, под сильным огнем артиллерии и пулеметов подобрался 
близко к неприятельскому расположению и определил направление и 
силу передвигающейся колонны.  

  231978   ЗАЙЧЕНКО   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 29.01.1915, когда обслуживая телефонную станцию 
в окопе, несмотря на то, что противник засыпал снарядами окоп, про-
должал передавать и принимать телефонограммы, благодаря чему 
связь не прерывалась.  

  231979   ДУРАШКИН   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 29.01.1915 под д. Бейтковен, когда под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем починял телефонную линию.  

  231980   БАБИН   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27–28.01.1915 под д. Дригаллен, когда быстро навел 
телефонную линию под сильным огнем противника, благодаря этому 
явилось правильное управление полком во время наступления немцев.  

  231981   ПУТКОВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.01.1915 под д. Дригаллен, когда будучи окружен 
немцами, храбро бросился вперед и увлек свой взвод в штыки, про-
рвался сквозь кольцо немцев и присоединился к роте.  

  231982   ОРЛОВ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.01.1915 под д. Дригаллен, когда будучи окружен 
немцами, храбро бросился вперед и увлек свой взвод в штыки, про-
рвался сквозь кольцо немцев и присоединился к роте.  

  231983   БРЫНК   Ян   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 27.01.1915 под д. Дригаллен, когда будучи окружен немцами, 
храбро бросился вперед и увлек свой взвод в штыки, прорвался сквозь 
кольцо немцев и присоединился к роте.  

  231984   ИОНОВ   Максим   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
при отступлении от г. Лыка, вызвался охотником идти в разведку под 
огнем противника, с явной личной опасностью для жизни доставил 
важные сведения о расположении передовых цепей наступающего 
противника, а равно и о его численности.  

  231985   БОГДАНОВ   Спиридон   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.01.1915 под д. Дригаллен, когда вызвался охотником 
идти на разведку и, отойдя 300 шагов от своей ролты, заметил, что 
неприятель наступает, о чем своевременно доложил своему ротному 
командиру, после чего рота немедленно рассыпалась в цепь и отбила 
наступление.  

  231986   ЛЕОНОВ   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.01.1915 под д. Дригаллен, когда будучи отделенным 
командиром, вызвался осмотреть опушку леса, где можно было занять 
удобную позицию; подойдя к опушке леса, заметил неприятельскую 
кавалерию в количестве одного эскадрона и, вернувшись обратно, 
немедленно доложил взводному командиру, после чего кавалерия 
была отбита.  

  231987   ЖУРАВЛЕВ   Иннокентий   —   30 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен, когда за убылью 
взводного командира, по собственному почину, принял командование 
взводом и личным примером ободрял своих подчиненных.  

  231988   ШАБРИН   Илья   —   30 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен, когда вызвался охотником 
произвести разведку противника, обнаружил его движение и своевре-
менно доложил об этом.  

  231989   ПЛЯКИН   Сазон   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.01.1915 под д. Дригаллен, когда вызвался охотником опре-
делить направление противника, идущего в обход левого фланга 1-й 
роты. С явной опасностью для жизни выполнил возложенную на него 
задачу и своевременно об этом доложил ротному командиру, после 
чего обход неприятеля был приостановлен.  

  231990   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.01.1915 под д. Дригаллен, когда вызвался охотником 
определить направление противника, идущего в обход левого фланга 
1-й роты. С явной опасностью для жизни выполнил возложенную на 
него задачу и своевременно об этом доложил ротному командиру, по-
сле чего обход неприятеля был приостановлен.  

  231991   УЛЬЯНОВ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время отступления, был посыльным у командира батальона и всюду 
ходил с приказаниями и донесениями, под сильным орудийным и ру-
жейным огнем; под г. Лыком был контужен осколком снаряда.  

  231992   ЛОМОВЦЕВ   Петр   —   30 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время отступления с 27-го по 29.01.1915, неоднократно вызывался 
охотником подносить патроны под сильным орудийным и ружейным 
огнем. Под д. Нейдорф дважды был контужен осколком снаряда.  

  231993   КОНДРАЧУК   Максим   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что с 27-го по 31.01.1915 был в разведке, вызвавшись охотником, 
и приносил важные сведения о противнике.  
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  231994   БОЛОТ   Осип   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

под сильным ружейным и пулеметным огнем, подносил патроны, был 
контужен 29.01.1915 под д. Бейтковен и остался в строю.  

  231995   КОВАЛЕВ   Мирон   —   30 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
олтличие в бою 27.01.1915 у д. Дригаллен, когда вызвался охотни-
ком в разведку, обнаружил противника, который намеревался обойти 
с фланга, и вовремя донес об этом командиру роты.  

  231996   ДОЛГИХ   Василий   —   30 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За ол-
тличие в бою 29.01.1915 у д. Бейтковен, когда вызвался под сильным 
огнем доставить донесение батальонному командиру, а полученное от 
него приказание передал ротному командиру.  

  231997   СКАЧЕВ   Николай   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   За то, что за выбытием командира взвода, принял на себя команду 
последним и примером личной храбрости, поддерживая порядок во 
взводе, отбивал неоднократные атаки противника.  

  231998   МАСЛОВ   Петр   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличие в бою у д. Жерновка, когда исполнял во взводе 
обязанности офицера и огнем в упор отбил атаку противника.  

  231999   УРМАН   Абрам-Мойше-Шлем Янкелевич   —   8 Сибирская стр. арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что удачным выстрелом своего орудия под-
бил неприятельский пулемет и тем значительно способствовал успеху 
нашей пехоты при наступлении.  

  232000   КАРЧУГАНОВ   Асинкрид   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 3.02.1915 под г. Августовым, под силь-
ным огнем тяжелой артиллерии противника доставил ящик с патрона-
ми на батарею по единственной дороге, ведущей на позицию батареи.  

  232001   КАСЬЯН   Георгий   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при отступлении от Мазурских озер 31.01.1915 под д. Кролевола, 
вызвавшись охотником для обстрела неприятельских передовых ча-
стей, остался и задержал неприятеля, что дало возможность отойти 
батальону.  

  232002   ПРЕСНЯКОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен, когда будучи взводным 
командиром, выбил противника из окопов, идущих по полотну ж.д. и 
опушке леса, чем и способствовал общему успеху.  

  232003   АСТАФЬЕВ   Семен   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.02.1915 под г. Августовым, когда батальон не имел телефонной 
связи с полком, несколько раз под сильным артиллерийским огнем 
передавал донесения командира батальона в полк.  

  232004   КРЫЛАШ   Егор   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.02.1915 под г. Августовым, когда в роте были израсходованы 
все патроны, рискуя жизнью, ввиду сильнейшего неприятельского ар-
тиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался охотником 
доставить патроны, что успешно и выполнил.  

  232005   РЯСНОЙ   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.02.1915 под г. Августовым, когда в роте были израсходованы 
все патроны, рискуя жизнью, ввиду сильнейшего неприятельского ар-
тиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался охотником 
доставить патроны, что успешно и выполнил.  

  232006   СТРОКАН   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, фельдшер.   За отличие 
в бою 3.02.1915 под г. Августовым, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем, доставлял на место боя патроны, когда никто 
не мог этого сделать, вследствие сильного огня противника.  

  232007   ЕРОФЕЕВ   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, находясь в секрете, высланном из отдельной 
заставы, был окружен противником, но пробился и присоединился 
к своей части.  

  232008   ДОРОФЕЕВ   Прокопий   —   31 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.02.1915, когда при атаке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху, ободряя товарищей, чем дал воз-
можность нанести противнику сильный удар.  

  232009   ПЛАКСИН   Яков   —   31 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен, когда командуя за недо-
статком взводом пулеметов, выдвинул их в упор, во фланг противнику 
и, несмотря на губительный ружейный и артиллерийский огонь его, 
своим метким огнем способствовал отбитию атаки превосходных сил 
противника.  

  232010   ПАНОВ   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.01.1915 у д. Червонкен, когда заметив пулемет противника, 
метким огнем выбил прислугу и привел пулемет к молчанию.  

  232011   ТУРНАЕВ   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 31.01.1915 под Вощеленом, когда соединил телефоном 
1 батальон со штабом полка, причем работу производил под действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  232012   ЧЕРНОИВАНЕНКО   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.02.1915 у г. Августова, вызвавшись охотником, под силь-
ным артиллерийским огнем, точно разведал расположение неприятеля, 
вовремя донес ротному командиру, содействуя таким образом успеху 
выбития противника из окопов.  

  232013   СНЕЖКОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
3.02.1915 у г. Августова, вызвавшись охотником, под сильным артил-
лерийским огнем, точно разведал расположение неприятеля, вовремя 
донес ротному командиру, содействуя таким образом успеху выбития 
противника из окопов.  

  232014   ШЕМАНОВИЧ   Федот   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1915 у г. Августова, вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, разведал расположение 
последнего и своевременно доставил важные сведения.  

  232015   МОЩЕНКО   Тимофей   —   31 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.02.1915 у г. Августова, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, точно раз-
ведал расположение неприятеля, вовремя донес ротному командиру, 
содействуя таким образом успеху выбития противника из окопов.  

  232016   ОВСЯННИКОВ   Терентий   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1915 у г. Августова, вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, разведал расположение 
последнего и своевременно доставил важные сведения.  

  232017   ЗАДВОРНЫЙ   Лазарь   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.01.1915 под д. Кролевола, вызвавшись охотником для обстрела 
неприятельских передовых частей, задержал неприятеля и дал возмож-
ность благополучно отойти батальону.  

  232018   ВТОРЫХ   Эммануил   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 31.01.1915 под д. Кролевола, вызвавшись охотником для обстрела 
неприятельских передовых частей, задержал неприятеля и дал возмож-
ность благополучно отойти батальону.  

  232019   КОЛОМИН   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при отступлении от Мазурских озер 31.01.1915 под д. Кролевола, 
вызвавшись охотником для обстрела неприятельских передовых ча-
стей, остался и задержал неприятеля, что дало возможность отойти 
батальону.  

  232020   ЦЕЛИКОВ   Анисим   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при отступлении от Мазурских озер 31.01.1915 под д. Кролевола, 
вызвавшись охотником для обстрела неприятельских передовых ча-
стей, остался и задержал неприятеля, что дало возможность отойти 
батальону.  

  232021   ЗАГИДУЛИН   Камазетдин   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.02.1915 у г. Августова, вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, разведал расположение 
последнего и своевременно доставил важные сведения.  

  232022   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, когда в ротах батальона были 
израсходованы патроны, доставил их, вызвавшись охотником.  

  232023   АУПЕ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
3.02.1915 у г. Августова, когда под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, когда в ротах батальона были израсходованы 
патроны, доставил их, вызвавшись охотником.  

  232024   ЩАПОВ   Александр   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.01.1915 у д. Кролевола, будучи в секрете, обнаружил наступление 
неприятеля и, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал на-
блюдать и донес о всем ротному командиру, чем содействовал успеху.  

  232025   ЧЕЧУРИН   Харитон   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.01.1915 у д. Кролевола, будучи в секрете, обнаружил наступление 
неприятеля и, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал на-
блюдать и донес о всем ротному командиру, чем содействовал успеху.  

  232026   ОРЛОВ   Никита   —   31 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что пробрался в тыл немецких окопов и доложил о расположении 
немцев.  

  232027   СОЛОЩЕНКО   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 31.01.1915 у д. Вощелен, когда ходил несколько раз 
с донесением к командиру батальона под сильным огнем неприятеля, 
когда сообщение было весьма затруднительно и никто не решался идти.  

  232028   СОЛОДКОВ   Николай   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.01.1915 у д. Вощелен, вызвавшись охотником, проник в распо-
ложение противника, где с явной опасностью для жизни, под огнем 
неприятеля добыл и доставил важные сведения о силах, передвиже-
ниях и расположении противника.  

  232029   ДУРНЕВ   Гавриил   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.01.1915, будучи послан на разведку, обнаружил, что проотивник 
наступает густыми колоннами через Пловщен на Вощелен.  

  232030   СУХОДОЛИН   Антон   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен, когда находясь в секрете, обнару-
жил подход противника, своевременно донес об этом и содействовал 
роте в отражении противника, продолжая вместе с тем и наблюдать.  

  232031   ПОПЕРЕЛЮК   Герасим   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен, когда находясь в секрете, обна-
ружил подход противника, своевременно донес об этом и содействовал 
роте в отражении противника, продолжая вместе с тем и наблюдать.  

  232032   ЧУХНИН   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда во время штыковой атаки, 
шел впереди и примером своей храбрости и неустрашимости ободрял 
товарищей.  

  232033   РУЖЕЛО   Франц   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда во время штыковой атаки, 
шел впереди и примером своей храбрости и неустрашимости ободрял 
товарищей.  

  232034   ДЕМИДОВ   Тит   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 29.01.1915 под д. Кролевола, когда вызвавшись охотником, 
остался в окопах обстреливать наступавшие передовые части против-
ника, чем дал возможность отойти своим частям без потерь.  

  232035   ЖНЫКИН   Филипп   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 29.01.1915 под д. Кролевола, когда вызвавшись охотником, 
остался в окопах обстреливать наступавшие передовые части против-
ника, чем дал возможность отойти своим частям без потерь.  

  232036   РАКЧЕЕВ   Дмитрий   —   31 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда как старший, за вы-
бытием из роты офицеров, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и примером личной храбрости, ободрив своих подчинен-
ных, отбил атаку неприятеля.  

  232037   ЛЕБЕДЕНКО   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда командуя взводом, 
отбил атаку противника, силой более роты.  

  232038   ПАРШУКОВ   Федор   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда рискуя жизнью, вызвался 
охотником для связи с командиром батальона и до конца боя поддер-
живал ее, чем способствовал нашему успеху.  

  232039   ХОТЫНСКИЙ   Макар   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.01.1915 под д. Кролевола, когда вызвавшись охот-
ником, остался в окопах обстреливать наступавшие передовые части 
противника, чем дал возможность отойти своим частям без потерь.  

  232040   КУШНАРЕНКО   Павел   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 31.01.1915 под д. Кролевола, вызвавшись охотником для обстрела 
неприятельских передовых частей, задержал неприятеля и дал возмож-
ность благополучно отойти батальону.  

  232041   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен, когда будучи взводным команди-
ром, выбил противника из окопов, идущих по полотну ж.д. и опушке 
леса, чем и способствовал общему успеху.  

  232042   ДАШКИН   Мингафей   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 3.02.1915 под г. Августовым, когда в роте были израсходова-
ны все патроны, рискуя жизнью, ввиду сильнейшего неприятельского 
артиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался охотником 
доставить патроны, что успешно и выполнил.  

  232043   ФИЛЮШИН   Семен   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 29.01.1915 у д. Червонкен, когда будучи выслан на разведку, 
своевременно определил силу неприятеля и донес о его наступлении.  

  232044   ЗЕЛЕНЫЙ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что будучи старшим в отдельной заставе, при наступлении неприятеля, 
отбил его и удержал пункт.  

  232045   КОЛБАСОВ   Дмитрий   —   31 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 31.01.1915, когда командуя взводом в отдельной заставе 
на передовой позиции, отбил наступление противника не менее роты и 
удержал за собой этот пункт.  

  232046   ГРИНТАЛЬ   Анц   —   31 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.01.1915, вызвавшись охотником, проник до окопов про-
тивника, где с явной опасностью для жизни, добыл важные сведения 
о его силах и расположении.  

  232047   ШИШКИН   Андрей   —   31 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда во время штыковой атаки, 
первым шел впереди и примером своей храбрости и неустрашимости 
ободрял товарищей.  

  232048   ПОТОЦКИЙ   Яков   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда на батарее была 
острая нужда в снарядах, так как по условиям боя приходилось вести 
самый интенсивный огонь, а подача зарядных ящиков на батарею стала 
невозможной, так как единственный открытый подступ — шоссе, бук-
вально засыпался снарядами тяжелой немецкой артиллерии, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни, подносил лотки со 
снарядами на руках на позицию и тем давал возможность продолжать 
дальнейшую стрельбу.  

  232049   ПОХАБОВ   Михаил   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда на батарее была 
острая нужда в снарядах, так как по условиям боя приходилось вести 
самый интенсивный огонь, а подача зарядных ящиков на батарею стала 
невозможной, так как единственный открытый подступ — шоссе, бук-
вально засыпался снарядами тяжелой немецкой артиллерии, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни, подносил лотки со 
снарядами на руках на позицию и тем давал возможность продолжать 
дальнейшую стрельбу.  

  232050   ВОЗЖАЕВ   Максим   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличие в бою 3.02.1915 у г. Августова, когда на батарее была 
острая нужда в снарядах, так как по условиям боя приходилось вести 
самый интенсивный огонь, а подача зарядных ящиков на батарею стала 
невозможной, так как единственный открытый подступ — шоссе, бук-
вально засыпался снарядами тяжелой немецкой артиллерии, вызвав-
шись охотником, с явной опасностью для жизни, подносил лотки со 
снарядами на руках на позицию и тем давал возможность продолжать 
дальнейшую стрельбу.  

  232051   САБАНОВ   Константин   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, 
когда за убылью офицеров из строя, командуя 2-й ротой, неоднократно 
отражал атаки противника и, будучи опасно ранен, остался в строю, 
продолжая командовать ротой до потери сознания. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 981 от 14.04.1915.  

  232052   ГНИДА   Созонт   —   32 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою у д. Жерново, когда находясь в секрете, открыл и 
своевременно донес о наступлении противника и, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, продолжал наблюдать 
за всеми передвижениями немцев.  

  232053   ХАРЧЕНКО   Гавриил   —   32 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою у д. Жерново, когда будучи старшим в заставе, отбил 
наступление немцев не менее одной роты и удержал этот пункт за собой.  

  232054   МУТТАС   Густав   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.01.1915 у д. Саркен, когда при атаке, во время штыкового 
боя отбил удар штыка, направленного немцем на ротного команди-
ра, и в свою очередь заколол немца, чем спас жизнь своего ротного 
командира.  

  232055   ИВАШИНЦЕВ   Андрей   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 31.01.1915 у д. Саркен, когда добровольно вызвался на 
разведку и с явной опасностью для жизни доставил сведения, что про-
тивник окапывается у деревни и что в окопах поставлено два пулемета.  

  232056   МАТВЕЕВ   Максим   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 31.01.1915 у д. Саркен, когда во время атаки сильно укрепленной 
сопки, своей личной храбростью ободрил товарищей и увлек их за 
собой, чем способствовал успешному занятию сопки.  

  232057   ФИЛИППОВ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.01.1915 у д. Талусен, когда будучи старшим 
дозора, выбил из укрепленного пункта неприятельский пост в пре-
восходных силах.  

  232058   МИРКУЛОВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у д. Талусен, когда под сильным шрапнель-
ным и ружейным огнем противника, вынес тяжело раненого ротного 
командира, которому угрожала опасность быть захваченным в плен.  

  232059   СЕЛЬКИН   Пантелей   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда рота находилась в резерве, 
вызвался охотником под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
доставить в боевую часть патроны, когда никто другой на это не ре-
шался и в них была крайняя нужда, что и выполнил.  

  232060   АКИМОВ   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда вызвался охотником раз-
ведать, какими силами противник занимает укрепление и, узнав это, 
своевременно донес.  

  232061   БЯКОВ   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда командуя взводом и 
обстреляв сильно укрепленный немцами отдельный двор, примером 
личной храбрости увлек за собой весь взвод и выбил оттуда противника.  

  232062   КОРЕЕВ   Филициан   —   32 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда вызвался охотником идти 
на разведку, прорвался за линию сторожевых постов противника и, 
несмотря на ружейный огонь, открытый по нему немецкими полевыми 
караулами, продолжал разведку и доставил важные сведения о распо-
ложении противника и его позиции.  

  232063   КУЗЬМИЧЕВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 23.01.1915 у д. Талусен, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность для 
жизни, доставил в роту патроны, когда никто другой на это не решался 
и в них был недостаток.  

  232064   РАЗЛИВАНОВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 30.01.1915, вызвавшись охотником идти в разведку и 
направившись на д. Талусен, занятую противником, досмтавил важные 
сведения о расположении неприятельского сторожевого охранения.  

  232065   КАВАЛКИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 29.01.1915 у д. Талусен, когда сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, будучи посылаем ротным командиром 
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с приказаниями, своевременно доставлял таковые, чем способство-
вал успеху боя.  

  232066   ТКАЧЕНКО   Павел   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915 у д. Талусен, был выслан вперед на разведку и 
донес, где находится неприятельская застава, чем дал возможность 
роте захватить заставу в плен.  

  232067   НУРГАЛЕЕВ   Минкамуртор   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда будучи опасно ранен 
в правую ступню, возвратился в строй с полным вооружением и амму-
ницией и принял участие в бою.  

  232068   КУКЛИН   Алексей   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915 у д. Талусен, ночью, вызвавшись охотником для определе-
ния расположения противника, выполнил это под огнем и, возвратив-
шись, донес об этом.  

  232069   СЛЕПЧЕНКО   Матвей   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 30.01.1915 у д. Талусен, будучи в секрете, своевременно донес 
о наступлении противника, чем дал возможность роте своевременно 
встретить противника огнем.  

  232070   ГАРУС   Лука   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда будучи послан с дозором на правый 
фланг батальона, обнаружил дозор противника и рассеял его своим 
огнем.  

  232071   БЕЛЯНСКИЙ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда командуя взводом, дей-
ствующим отдельно от роты, и будучи засыпан снарядами, удержался 
на позиции, отбивая все атаки противника силой около роты.  

  232072   ЕЗЖАЛОВ   Кирилл   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда под сильным шрапнельным и 
ружейным огнем, пробравшись вблизи неприятельского расположе-
ния, доставил важное донесение, чем восстановил утраченную связь 
между ротами.  

  232073   СТЕПУЩЕНКО   Андрей   —   32 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда при атаке, первый, со 
своим отделением, добежал до деревни и выбил противника, силой 
около взвода из этой деревни.  

  232074   ФЕДОРОВ   Федот   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у д. Езерки, когда будучи послан в роту для 
восстановления с ней утраченной связи, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, пробрался к тому месту, где эта рота 
была расположена, и, не найдя ее, несмотря на продолжавшийся огонь, 
вернулся и сообщил об ее уходе.  

  232075   ВЕСЕЛОВ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда при атаке, вызвался охотником, 
под сильным ружейным огнем противника, осмотреть здание с целью 
определить число находящихся в нем немцев и выполнил таковое 
с успехом и при штурме здания захватил пленных.  

  232076   АРТЕМЬЕВ   Захар   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда будучи в дозоре для связи с со-
седней ротой, был ранен в левую руку и, перевязав рану, продолжал 
поддерживать связь до конца.  

  232077   ВОИНКОВ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда рота шла в атаку, он со 
своим отделением, несмотря на губительный огонь противника, про-
двинулся вперед и выбил немцев из окопов, увлекая других примером 
своей храбрости.  

  232078   СЕМЕНОВ   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь 30.01.1915 вызвался охотником произвести разведку д. Та-
лусен, где обнаружил противника силой около двух рот, несмотря на 
сильный огонь противника, своевременно донес об этом, результатом 
чего была успешная атака деревни.  

  232079   БЕЛОШАПКИН   Алексей   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, точно выполнил данное ему пору-
чение, установив связь с ротами 27-го Сибирского стр. полка.  

  232080   ЕРЕМЕНКО   Прокопий   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.02.1915, когда при обстреле сильным ружейным и 
артиллерийским огнем д. Жерново, будучи послан с донесением к ко-
мандиру батальона, точно выполнил возложенное на него поручение.  

  232081   БРЮЗГИН   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у д. Талусен, когда приняв общее командо-
вание полуротой и, показав личное мужество и храбрость, умелым 
маневром охватил фланг противника, чем и способствовал успеш-
ному исполнению возложенной на роту задачи: выбить противника 
из занятой позиции.  

  232082   ПУСТОВАЛОВ   Егор   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда командуя взводом 
и находясь на передовом пункте и заметив наступление противника, 
умелым распределением огня отбил наступление противника, силой 
не менее роты.  

  232083   ЧЕРНЕНКО   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда командуя взводом и 
находясь с ним на разведке, личным примером увлекал подчиненных 
ему нижних чинов, благодаря чего добыл важные сведения о распо-
ложении противника.  

  232084   НАЗАРОВ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда командуя взводом и 
находясь с ним на боевой разведке, личной неустрашимостью увлекал 
подчиненных ему нижних чинов, благодаря чему добыл важные сведе-
ния о расположении противника.  

  232085   АФАНАСЬЕВ   Прокопий   —   32 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда будучи 
старшим в секрете, заметил наступление противника на наши окопы, 
занятые только дежурной частью, своеврпеменно предупредил тако-
вую, чем дал возможность отразить атаку противника и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдение.  

  232086   НАЗАРЕНКО   Антон   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда будучи оружейным 
каптенармусом, под сильным артиллерийским огнем доставил в роту 
патроны, в которых был недостаток и доставить которые никто не 
решался.  

  232087   ШВЕЦ   Федот   —   32 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За отли-
чие в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда лично руководя исправлением 
порванного артиллерийским снарядом кабеля, несмотря на губитель-
ный огонь противника, восстановил телефонную связь штаба полка 
с боевыми участками.  

  232088   ЦЫБ   Терентий   —   32 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.01.1915 у д. Талусен, когда был послан исправлять порванный 
артиллерийскими снарядами кабель и, несмотря на сильный ружейный 
и артиллерийский огонь противника, восстановил телефонную связь 
штаба полка с батальоном.  

  232089   САЕНКО   Мартын   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.02.1915 у д. Жерново, после того, как вся прислуга пулемета 
выбыла из строя при отходе наших цепей, будучи сам опасно ранен, 
вывез пулемет к резерву.  

  232090   МАБРОДИ   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда будучи опасно ранен шрапнелью 
в голову, остался в строю, исполняя свои обязанности.  

  232091   КАРНАУШЕНКО   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Жерново, когда при убыли 1 номера (на-
водчика), заступил его место и огнем своего пулемета отразил атаку 
противника.  

  232092   ЛОМОВ   Павел   —   32 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Талусен, когда со своим разъездом, 
выбил неприятельский дозор с занимаемой последним возвышенности 
и, заняв эту возвышенность, все время отбивал неприятельские пар-
тии, пытавшиеся вновь овладеть этой возвышенностью, как хорошим 
наблюдательным пунктом.  

  232093   НОВИЦКИЙ   Епифан   —   32 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, во время разведки на д. Талу-
сен, вызвался охотником пробраться в тыл расположения противника 
и выяснил его силу и расположение, несмотря на явную опасность.  

  232094   САВЧЕНКО   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, во время разведки на д. Талусен, 
вызвался охотником пробраться в тыл расположения противника и 
выяснил его силу и расположение, несмотря на явную опасность.  

  232095   ОМЕЛЬЧЕНКО   Макар   —   32 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, во время разведки на д. Талусен, 
вызвался охотником пробраться в тыл расположения противника и 
выяснил его силу и расположение, несмотря на явную опасность.  

  232096   СОЛОДИЛИН   Артемий   —   32 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.02.1915 у д. Жерново, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, произвел рекогнос-
цировку местности, занятой неприятелем.  

  232097   ЛИСЕЦКИЙ   Иван   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
фельдфебель-подпрапорщик.   За отличие в бою 3.02.1915 под г. Авгу-
стовым, когда батарея ввиду общего отступления снялась с позиции, 
оставив на месте зарядный ящик, который вследствие поломки стрелы 
нельзя было увезти, по собственной инициативе остался у ящика, за-
держав ездовых с передком и сам, лично работая и руководя работой 
ездовых, под действительным ружейным огнем, наскоро починил стре-
лу, несмотря на опасность быть захваченным противником, увез его и 
благополучно прибыл к батарее.  

  232098   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, подпра-
порщик.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Кролеволен-Вощелен, когда 
во время сильнейшего обстрела батареи огнем тяжелых и легких не-
приятельских батарей, с явной личной опасностью, самоотверженно 
доставлял снаряды и руководил их доставкой на батарею и тем дал 
возможность батарее успешно бороться и отражать стремительные 
атаки германцев.  

  232099   ЗАИКА   Андрей   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 31.01.1915 у д. Кролеволен, когда под сильней-
шим действительным артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправлял несколько раз телефонное сообщение и тем предотвратил 
крупную боевую неудачу, дав возможность батарее вести огонь, кото-
рым были отражены неоднократные и стремительные атаки германцев.  

  232100   ФЕДОРИН   Алексей   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, подпра-
порщик.   За то, что 2.02.1915 при отходе из г. Августова, был назначен 
следить за порядком в обозе 1-го разряда, и, в 11 часов вечера, когда 
обоз подошел к перешейку между озерами и был обстрелян неприя-
тельскими разъездами, он, будучи старшим, своим хладнокровием и 
распорядительностью прекратил панику в обозе и водворил полный 
порядок.  

  232101   ОЗНОБИХИН   Георгий   —   5 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что находясь 3-го и 4.02.1915 в команде подрывников, 
спокойно и мужественно работал под ружейным огнем противника, 
минируя мост у г. Августова.  

  232102   ВДОВИЧЕНКО   Лука   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что находясь 3-го и 4.02.1915 в команде подрывников, спокойно 
и мужественно работал под ружейным огнем противника, минируя 
мост у г. Августова.  

  232103   ТОЛСТЕНКО   Клементий   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1915, получив приказание разрушить 
мост у шлюза Борки, приступил под артиллерийским огнем к разборке 
моста; во время работы к месту работ начали приближаться неприя-
тельские цепи, открывшие ружейный огонь по щлюзу. Несмотря на 
сильный обстрел, он продолжал работать над разрушением моста и 
ему удалось разобрать и наастилку и перерубить переводины, чем и 
ваосстановить естественную преграду впереди наших цепей, находя-
щихся по сию сторону Августовского канала.  

  232104   ЯТЧЕНКО   Филипп   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что 3.02.1915, получив приказание разрушить мост у шлюза 
Борки, приступил под артиллерийским огнем к разборке моста; во 
время работы к месту работ начали приближаться неприятельские 
цепи, открывшие ружейный огонь по щлюзу. Несмотря на сильный 
обстрел, он продолжал работать над разрушением моста и ему удалось 
разобрать и наастилку и перерубить переводины, чем и ваосстановить 
естественную преграду впереди наших цепей, находящихся по сию 
сторону Августовского канала.  

  232105   ЗАДОЕНКО   Феофил   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что 3.02.1915, получив приказание разрушить мост у шлюза 
Борки, приступил под артиллерийским огнем к разборке моста; во 
время работы к месту работ начали приближаться неприятельские 
цепи, открывшие ружейный огонь по щлюзу. Несмотря на сильный 
обстрел, он продолжал работать над разрушением моста и ему удалось 
разобрать и наастилку и перерубить переводины, чем и ваосстановить 
естественную преграду впереди наших цепей, находящихся по сию 
сторону Августовского канала.  

  232106   ГРАМАТУНОВ   Николай   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что 5.02.1915 под огнем содействовал взрыву ж.д. моста через 
р. Бобр, лично увязывая заряды.  

  232107   МАТОШНЮК   Виктор   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что 5.02.1915 под огнем содействовал взрыву ж.д. моста через 
р. Бобр, лично увязывая заряды.  

  232108   ШЕНДЕЦКИЙ   Никанор   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что 5.02.1915 под огнем содействовал взрыву ж.д. моста через 
р. Бобр, лично увязывая заряды.  

  232109   ЯНШИН   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 31.01.1915 руководил наводкой линии в г. Райгроде и 
исправлял ее под действительным огнем неприятеля, чем способство-
вал поддержанию связи отряда со штабом корпуса.  

  232110   КАРЕВ   Семен   —   5 Сибирский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За руководство работой станции под действительным артил-
лерийским огнем 28.01 и 1.02.1915, чем способствовал поддержанию 
связи штаба дивизии со штабом корпуса.  

  232111   МЕШКОВ   Андрей   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
то, что будучи телеграфистом в отряде генерала Братанова 31.01.1915, 
связал телефоном штаб отряда с 253 пех. Перекопским полком и в те-
чение 10 часов, под огнем противника, обслуживал названную линию, 
чем способствовал успеху отряда.  

  232112   КАНИН   Дионисий   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.01.1915 под д. Дрыгалином четыре раза 
выезжал для исправления линии под ружейным и пулеметным огнем 
противника, чем способствовал поддержанию связи отряда генерала 
Братанова со штабом дивизии.  

  232113   ТРЕТЬЯКОВ   Дмитрий   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в отряде генерала Мясникова в 
д. Трцонкен 26-го и 27.01.1915 три раза, под сильным действительным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
исправлял поврежденную снарядами линию, благодаря чему было воз-
можно согласовать действия с соседними отрядами и своевременно 
получать распоряжения от штаба корпуса и посылать туда донесения.  

  232114   КУЛИКОВ   Сергей   —   5 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  За то, что находясь в отряде генерала Мясникова в д. Трцонкен 26-
го и 27.01.1915 три раза, под сильным действительным артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью для жизни, исправлял 
поврежденную снарядами линию, благодаря чему было возможно 
согласовать действия с соседними отрядами и своевременно получать 
распоряжения от штаба корпуса и посылать туда донесения.  

  232115   СТАСЕЛЮНАС   Петр   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.01.1915 у д. Милькон, находясь с про-
жекторной станцией, выдлвинутой по условиям местности на линию 
передовых окопов, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, при отступлении наших войск и до отхода 
с позиции последних наших частей, лично управлял лучом, освещая 
неприятеля, не давая ему возможности перейти в наступление, а также 
противодействуя работе неприятельских прожекторов, благодаря чему 
отход наших войск не был обнаружен.  

  232116   МАРЬИН   Василий   —   5 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.01.1915 у д. Милькон, находясь с прожекторной 
станцией, выдлвинутой по условиям местности на линию передовых 
окопов, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, при отступлении наших войск и до отхода с позиции 
последних наших частей, лично управлял лучом, освещая неприятеля, 
не давая ему возможности перейти в наступление, а также противо-
действуя работе неприятельских прожекторов, благодаря чему отход 
наших войск не был обнаружен.  

  232117   НИКИФОРОВ   Давид   —   5 Сибирский саперный батальон, ефрей-
тор.   За то, что 27.01.1915, во время работы прожекторов, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, наводил и исправлял телефон-
ную линию, чем поддерживал связь между прожекторной станцией 
и частями войск.  

  232118   КРАСНОВ   Иван   —   44 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою при д. Талусен, когда будучи ординарцем, во время атаки немца-
ми артиллерийского взвода, по своей инициативе открыл огонь, чем 
удержал немцев от дальнейшего продвижения, а тем временем орудия 
были взяты на передки и вывезены.  

  232119   СИБИЛЕВ   Илья   —   44 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
при д. Талусен, когда будучи ординарцем, во время атаки немцами ар-
тиллерийского взвода, по своей инициативе открыл огонь, чем удержал 
немцев от дальнейшего продвижения, а тем временем орудия были 
взяты на передки и вывезены.  

  232120   КОРОЧЕНСКОВ   Даниил   —   44 Донской каз. полк, казак.   За от-
личие в бою при д. Талусен, когда будучи ординарцем, во время атаки 
немцами артиллерийского взвода, по своей инициативе открыл огонь, 
чем удержал немцев от дальнейшего продвижения, а тем временем 
орудия были взяты на передки и вывезены.  

  232121   БЛАКИТНОВ   Алексей   —   44 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
то, что во время боя 3.02.1915 под г. Августовым, восстановил связь 
с аръергардом.  

  232122   МИТРОФАНОВ   Василий   —   44 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 3.02.1915, будучи послан вместе с офицером в 32 Сибирский стр. 
полк, в темноте наткнулся на прорвавшийся взвод противника, который 
открыл огонь. Лошадь под офицером с испугу кинулась в сторону и 
упала, а Митрофанов соскочил и стал отстреливаться от наседающих 
немцев, тем дал возможность офицеру распутаться и снова сесть на 
лошадь.  

  232123   ФИЛИППОВ   Петр   —   44 Донской каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником на дальнюю разведку, испортил телефонную ли-
нию и захватил телефонный аппарат и, подойдя к позициям противника, 
собрал сведения о его силах и составе.  

  232124   УСАЧЕВ   Федор   —   44 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что вызвавшись охотником на дальнюю разведку, испортил теле-
фонную линию и захватил телефонный аппарат и, подойдя к позициям 
противника, собрал сведения о его силах и составе.  

  232125   ВЕТРОВ   Иосиф   —   44 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
во время боев 1-го, 2-го и 3.02.1915, четыре раза принимал участие 
в отражении огнем неприятельского взвода кавалерии, пытавшегося 
захватить его пост летучей почты.  

  232126   ЛУПЧЕНКОВ   Иосиф   —   44 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что вызвавшись охотником на дальнюю разведку, испортил телефон-
ную линию и захватил телефонный аппарат и, подойдя к позициям 
противника, собрал сведения о его силах и составе.   [III-33200]  

  232127   КАМЫШЕВ   Илья   —   44 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
1.02.1915 вызвался охотником в разъезд, под сильным огнем против-
ника у д. Нетта, с явной опасностью для жизни, добыл сведения об 
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обходном движении немцев и предупредил этим прорыв значительных 
германских сил.  

  232128   СИМОНЕНКО   Пантелеймон   —   44 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что во время боев 1-го, 2-го и 3.02.1915, четыре раза принимал 
участие в отражении огнем неприятельского взвода кавалерии, пытав-
шегося захватить его пост летучей почты.  

  232129   ТАЛАЛАЕВ   Павел   —   44 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что во время боев 1-го, 2-го и 3.02.1915, четыре раза принимал участие 
в отражении огнем неприятельского взвода кавалерии, пытавшегося 
захватить его пост летучей почты.  

  232130   ПУШКАРЕВ   Павел   —   44 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
1.02.1915 вызвался охотником в разъезд, под сильным огнем против-
ника у д. Нетта, с явной опасностью для жизни, добыл сведения об 
обходном движении немцев и предупредил этим прорыв значительных 
германских сил.  

  232131   ВОЛУЙСКОВ   Даниил   —   44 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
1.02.1915 вызвался охотником в разъезд, под сильным огнем против-
ника у д. Нетта, с явной опасностью для жизни, добыл сведения об 
обходном движении немцев и предупредил этим прорыв значительных 
германских сил.  

  232132   САВЧЕНКОВ   Петр   —   44 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
1.02.1915 вызвался охотником в разъезд, под сильным огнем против-
ника у д. Нетта, с явной опасностью для жизни, добыл сведения об 
обходном движении немцев и предупредил этим прорыв значительных 
германских сил.  

  232133   САРЫЧЕВ   Алексей Степанович   —   174 пех. запасный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.02.1915 у мест. Гожа, когда под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем быстро и толково передавал 
приказания начальника отряда и 16.02.1915 в числе нескольких чело-
век вызвался переправиться на берег, занятый противником, с целью 
разведки и обнаружил противника у д. Сельвановцы.  

  232134   ФЕДОТЕНОК   Александр Константинович   —   174 пех. запасный 
батальон, ратник.   За то, что вызвался охотником и переправился с це-
лью разведки на левый, занятый противником берег р. Неман, обнару-
жил противника у д. Сельвановцы.  

  232135   СТУМБРИС   Петр Иванович   —   174 пех. запасный батальон, ря-
довой.   За то, что вызвался охотником и переправился по тонкому льду 
с целью разведки на левый, занятый противником берег р. Неман, и 
обнаружил противника у д. Сельвановцы.  

  232136   СЕЛЕЗНЕВ   Александр Егорович   —   174 пех. запасный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.02.1915 у Свентоянского моста, 
когда занимая правофланговый окоп со своим взводом, огнем выбил 
ворвавшегося с правого фланга в окоп неприятеля и, получив от рот-
ного командира приказание отойти в лес, последний оставил свой окоп, 
взяв с собой винтовку убитого германца.  

  232137   НИЗОВЦОВ   Иван Романович   —   370 пеш. Минская дружина, 
фельдфебель.   За то, что командуя взводом на фланге, отразил ог-
нем несколько неприятельских атак, проявив мужество, стойкость и 
распорядительность.  

  232138   ГРИЩЕНКОВ   Григорий Матвеевич   —   370 пеш. Минская дружи-
на, рядовой.   За то, что будучи опасно раненым, оставался в строю до 
окончания перестрелки.  

  232139   РЫНЕЙСКИЙ   Франц Германогильдович   —   370 пеш. Минская 
дружина, ратник.   За то, что будучи опасно раненым, оставался в строю 
до окончания перестрелки. Умер от ран.  

  232140   ХАРИТОНОВ   Николай Илларионович   —   370 пеш. Минская дру-
жина, рядовой.   За то, что будучи опасно раненым, оставался в строю 
до окончания перестрелки.  

  232141   САВКОВ   Алексей Нестерович   —   9 ополченская саперная полу-
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время работ 1–3.12.14 у госп. дв. 
Конты под сильным огнем противника руководил работой ввереной 
ему команды по установке искусственных препятствий и углублению 
окопов и тем содействовал созданию предмостного укрепления впе-
реди р. Бзуры.   [III-225571]  

  232142   ПЕТРОВ   Корнилий Тимофеевич   —   9 ополченская саперная полу-
рота, ратник.   За то, что во время работ 1–3.12.14 у госп. дв. Конты под 
сильным огнем противника руководил работой ввереной ему команды 
по установке искусственных препятствий и углублению окопов и тем 
содействовал созданию предмостного укрепления впереди р. Бзуры.  

  232143   МОСЯГИН   Федор   —   2 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
3.07.1915 при наступлении противника на мест. Добленчо и на 
ст. Фридрихсгоф, вызвавшись охотником с опасностью для жизни, 
произвел важную разведку о силе и расположении неприятеля, свое-
временно донеся о сем, дал возможность только что сформированному 
Фридрихсгофскому отряду сразу перейти в напступление и отогнать 
противника.  

  232144   ДЕТКОВ   Петр   —   2 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За то, что 
4.07.1915, состоя старшим команды, следовавшей на паровозе для 
открытия ст. Бенен, попав под сильный ружейный, пулеметный и артил-
лерийский огонь противника, занявшего линию ж.д., будучи серьезно 
ранен в грудь и обе руки, остался в строю и, руководя действиями 
команды, спас паровоз и команду от захвата противником.  

  232145   МАРКЕВИЧ   Федор   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
4.07.1915, следуя на паровозе для открытия ст. Бенен, во время об-
стрела паровоза огнем противника, видя, что машинист упал и не в со-
стоянии управлять паровозом, сам будучи ранен в правую руку, принял 
управление паровозом, благополучно доставил паровоз и команду на 
ст. Фридрихсгоф.  

  232146   МУРАШЕВ   Федор   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что в ночь с 
4-го на 5.07.1915, вызвавшись охотником, в качестве кондуктора, про-
вести отрезанный противником санитарный поезд с разъезда Абгульден 
на ст. Фридрихсгоф, Риго-Орловской ж.д. и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, с боем пробился через его 
цепь, чем спас упомянутый поезд от захвата его противника.  

  232147   АССЕР   Жан   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го 
на 5.07.1915, вызвавшись охотником, в качестве кондуктора, провести 
отрезанный противником санитарный поезд с разъезда Абгульден на 
ст. Фридрихсгоф, Риго-Орловской ж.д. и, несмотря на сильный ружей-
ный и пулеметный огонь противника, с боем пробился через его цепь, 
чем спас упомянутый поезд от захвата его противника.  

  232148   ЛЫСЕНКО   Иван   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 23.08.1915 по отходе наших войск через р. Росс, под действитель-
ным и ружейным огнем противника, взорвал мост через названную 
реку, чем задержал преследование неприятелем, выказав при этом 
беззаветное мужество.  

  232149   ЛИТАШЕВ   Григорий   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
23.08.1915 по отходе наших войск через р. Росс, под действитель-
ным и ружейным огнем противника, взорвал мост через названную 
реку, чем задержал преследование неприятелем, выказав при этом 
беззаветное мужество.  

  232150   БОРИСЕВИЧ   Петр   —   10 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
21.07.1915 на ст. Соболев, Привислинских ж.д., находясь на охране 
пироксилина и пороха, в водоемном здании, будучи ранен тяжелым 
снарядом, пробившим его здание, не взирая на рану и явную опасность, 
не оставил поста до смены.  

  232151   КОЧЕРГИН   Алексей Сергеевич   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 
11.02.1915 позиции у фольварка Могелы, в числе первых бросился 
в окопы немцев, подавая пример мужества и храбрости, увлекая под-
чиненных, выбил немцев штыками, захватив пленных.  

  232152   РЕШ   Владимир   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 19.07.1915 
при эвакуации ст. Митава, вызвавшись охотником, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, производил работы по 
разрушению станции и станционных сооружений и, будучи тяжело ра-
нен в грудь и голову, остался в строю до окончания работ, чем много 
способствовал успешному выполнению задачи.  

  232153   ЦВИС   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что обслуживал телефонные станции в окопах и неоднократно 
восстанавливал прерванную связь под сильным огнем.  

  232154   КАБАНОВ   Петр   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   За то, 
что обслуживал телефонные станции в окопах и неоднократно восста-
навливал прерванную связь под сильным огнем.  

  232155   ТВЕРДАК   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время перерыва телефонной связи, доставил, под силь-
ным огнем неприятеля, важное донесение о наступлении противника 
большими силами к переправе.  

  232156   МОЧАЛКИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 30.01.1915 у д. Баберн, когда командуя пулеметным 
взводом, удержал за собой передовой пункт, не взирая на сильный 
артиллерийский огонь и отбил атаку 2-х рот противника.  

  232157   БАШКАРДИН   Илья   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.01.1915 у д. Баберн, когда подвез на себе патронную 
двуколку к разрушенному дому и доставлял пулеметам патроны и воду.  

  232158   ЛЮТИКОВ   Михаил   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.01.1915 у д. Баберн, когда подвез на себе патронную 
двуколку к разрушенному дому и доставлял пулеметам патроны и воду.  

  232159   СТЕПАНЧЕНКО   Михаил   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
развертывание колонны противника для атаки и предупредил роту. 
Продолжая наблюдение, покинул свое место только после вторичного 
ранения.  

  232160   ТУЖИКОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.01.1915 под д. Нейдорф, когда был послан разве-
дать расположение противника, занявшего рощу. Незаметно подкрался 
к часовому, снял его и обнаружил приготовление противника к атаке, 
благодаря чему атака легко была отбита.  

  232161   РАГУЛЬКИН   Яков   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.01.1915 под д. Нейдорф, когда был послан разве-
дать расположение противника, занявшего рощу. Незаметно подкрался 
к часовому, снял его и обнаружил приготовление противника к атаке, 
благодаря чему атака легко была отбита.  

  232162   КОСТЯ   Павел   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою под Шлюз Соснова, командуя взводом, был ранен и 
в течение всего боя оставался в строю.  

  232163   ГОРБАТЕНКО   Корней   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою под Шлюз Соснова, командуя взводом, был 
ранен и в течение всего боя оставался в строю.  

  232164   ТРИФОНОВ-МЕРЗЛОЗУБОВ   Михаил Иванович   (18.02.1891, Ниже-
городская губерния)   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 29-го и 30.01.1915 под Бантковеном, когда при отбитии 
неприятельских атак, вызвался подносить патроны под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем и успешно выполнил это дело, чем 
способствовал отбитию атак. Произведен в прапорщики по окончании 
1-й Тифлисской школы прапорщиков 27.09.1916. Направлен в 154 пех. 
Дербентский полк.  

  232165   МОЗГОЛОВ   Александр   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29-го и 30.01.1915 под Бантковеном, когда 
при отбитии неприятельских атак, вызвался подносить патроны под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем и успешно выполнил это 
дело, чем способствовал отбитию атак.  

  232166   АЛИНЕВСКИЙ   Петр   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29-го и 30.01.1915 под Бантковеном, когда при отбитии 
неприятельских атак, вызвался подносить патроны под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем и успешно выполнил это дело, чем 
способствовал отбитию атак.  

  232167   ИЛЬИН   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи разведчиком в боях 2–4.02.1915 у Шлюза Сосново, следил за 
неприятельскими колоннами и доносил о численности и направлении 
их движения.  

  232168   НИКОЛАШИН   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За 
то, что будучи в секрете старшим, своевременно открыл наступление 
противника, донес об этом и продолжал наблюдать.  

  232169   НОВИКОВ   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи в секрете старшим, своевременно открыл наступление 
противника, донес об этом и продолжал наблюдать.  

  232170   БАТНЯ   Донат   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За то, что 
вызвался добровольно на разведку, проник вместе с товарищем через 
сторожевые посты неприятельского расположения, высмотрел силу и 
расположение резерва, проследил за его движением по направлению 
переправы и своевременно предупредил об этом командира полка.  

  232171   БОГАЧЕВ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвался охотником доставить патроны под сильным ружейным 
огнем противника, в окоп роты, что и выполнил успешно.  

  232172   ПОЛУЭКТОВ   Алексей   —   210 пех. Бронницкий полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи разведчиком в боях 2–4.02.1915 у Шлюза Сосново, 
следил за неприятельскими колоннами и доносил о численности и 
направлении их движения.  

  232173   ЗАМЫЧКИН   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвался охотником на опаснейшую развед-
ку неприятельских сил в месте накапливания. Успешно пробрался, 

поместился на крышу халупы и, высмотрев все части, назначенные идти 
во вторую атаку, своевременно доложил об этом командиру батальона. 
В результате атака была отбита.  

  232174   ДВОЙНОВ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи в заставе на передовой позиции, был окружен 
противником, но пробрался сквозь неприятельскую цепь и присоеди-
нился к роте.  

  232175   БОРИСКИН   Дионисий   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За 
то, что вызвался добровольно на разведку, проник вместе с товарищем 
через сторожевые посты неприятельского расположения, высмотрел 
силу и расположение резерва, проследил за его движением по направ-
лению переправы и своевременно предупредил об этом командира 
полка.  

  232176   КВАСКО   Михаил   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях под д. Яглово, на разведке, наткнулся на сильную 
непрриятельскую партию, рассеял ее огнем и, преследуя по пятам, 
ворвался в деревню и устроил панику среди неприятеля, захватил 
винтовки и двух пленных унтер-офицеров.  

  232177   ГРИЩЕНКО   Емельян   —   211 пех. Никольский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях под д. Яглово, на разведке, наткнулся на сильную 
непрриятельскую партию, рассеял ее огнем и, преследуя по пятам, 
ворвался в деревню и устроил панику среди неприятеля, захватил 
винтовки и двух пленных унтер-офицеров.  

  232178   ИГУМНОВ   Андрей   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За то, 
что в боях под д. Яглово, на разведке, наткнулся на сильную непррия-
тельскую партию, рассеял ее огнем и, преследуя по пятам, ворвался 
в деревню и устроил панику среди неприятеля, захватил винтовки и 
двух пленных унтер-офицеров.  

  232179   ТРЕПАЛОВ   Семен   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За то, 
что в боях под д. Яглово, на разведке, наткнулся на сильную непррия-
тельскую партию, рассеял ее огнем и, преследуя по пятам, ворвался 
в деревню и устроил панику среди неприятеля, захватил винтовки и 
двух пленных унтер-офицеров.  

  232180   КЛЮЕВ   Семен   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За то, 
что в боях под д. Яглово, на разведке, наткнулся на сильную непррия-
тельскую партию, рассеял ее огнем и, преследуя по пятам, ворвался 
в деревню и устроил панику среди неприятеля, захватил винтовки и 
двух пленных унтер-офицеров.  

  232181   ТУМАНЦЕВ   Николай   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 4.02.1915, будучи окружен, пробился со своим 
взводом в штыки и присоединился к своей роте.  

  232182   НАЗАРОВ   Павел   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 4.02.1915, будучи окружен, пробился со своим взводом 
в штыки и присоединился к своей роте.  

  232183   ГАЛИН   Иван   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За то, что 
в боях 4.02.1915, будучи разведчиком, добыл сведения о местонахо-
ждении батареи противника, которая благодаря этому потом была 
подбита.  

  232184   ФЕДОРЕНКО   Павел   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 4.02.1915, будучи разведчиком, добыл сведения о ме-
стонахождении батареи противника, которая благодаря этому потом 
была подбита.  

  232185   ОРДИН   Александр   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись на разведку подступов к занятой неприяте-
лем деревни, определил состав и численность противника, занявшего 
деревню, и провел наш батальон, атаковавший эту деревню.  

  232186   ШАПОШНИКОВ   Григорий   —   211 пех. Никольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись на разведку подступов к занятой 
неприятелем деревни, определил состав и численность противника, 
занявшего деревню, и провел наш батальон, атаковавший эту деревню.  

  232187   ОНИКИН   Василий   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись на разведку подступов к занятой неприятелем 
деревни, определил состав и численность противника, занявшего де-
ревню, и провел наш батальон, атаковавший эту деревню.  

  232188   ЛЕБЗИН   Александр   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись на разведку подступов к занятой неприятелем деревни, 
определил состав и численность противника, занявшего деревню, и 
провел наш батальон, атаковавший эту деревню.  

  232189   РУБИН   Василий   —   212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что находясь в секрете, открыл ночное передвижение немцев 
к нашему флангу, предупредил фланговый батальон и, несмотря на то, 
что огнем противника были убиты двое и один ранен, продолжал за 
действиями противника и донес обо всем замеченном командиру роты.  

  232190   ДОРОФЕЕВ   Сергей   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915, когда был выслан для восста-
новления связи с 30 Сибирским стр. полком, что выполнил с большим 
самоотвержением, так шел все время под сильным ружейным огнем 
противника.  

  232191   СТЕПИН   Никита   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою под д. Липово, когда во время наступления роты не 
хватило, он вызвался охотником, и под сильным огнем противника 
доставил их, что дало возможность продолжать наступление для за-
нятия д. Липово.  

  232192   ПОПОВ   Иван   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор.   За то, что 
находясь в секрете, открыл ночное передвижение немцев к нашему 
флангу, предупредил фланговый батальон и, несмотря на то, что ог-
нем противника были двое убиты и один ранен, продолжал следить за 
действиями противника и донес обо всем замеченном командиру роты.  

  232193   ШПИТОНЦЕВ   Никита   —   212 пех. Романовский полк, рядовой. 
  За то, что был послан на разведку под сильным огнем противника, 
прорвался к неприятельской позиции, обстрелял фланговую роту, 
перебил номеров у пулемета и, открыв место резерва, доложил ко-
мандиру батальона.  

  232194   ЕЛИСЕЕВ   Роман   —   212 пех. Романовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что был послан на разведку под сильным огнем противника, 
прорвался к неприятельской позиции, обстрелял фланговую роту, 
перебил номеров у пулемета и, открыв место резерва, доложил ко-
мандиру батальона.  

  232195   МУХИН   Григорий   —   212 пех. Романовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвался охотником на разведку д. Дубово, которая была 
занята противником, что и выполнил успешно.  

  232196   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   212 пех. Романовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что был послан на разведку под сильным огнем про-
тивника, прорвался к неприятельской позиции, обстрелял фланговую 
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роту, перебил номеров у пулемета и, открыв место резерва, доложил 
командиру батальона.  

  232197   ЛЯПУСТИН   Андрей   —   212 пех. Романовский полк, ефрейтор.   За 
то, что находясь в секрете, открыл ночное передвижение немцев к на-
шему флангу, предупредил фланговый батальон и, несмотря на то, что 
огнем противника были двое убиты и один ранен, продолжал следить за 
действиями противника и донес обо всем замеченном командиру роты.  

  232198   МАРТЫНОВ   Иван   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   За то, 
что был послан на разведку под сильным огнем противника, прорвался 
к неприятельской позиции, обстрелял фланговую роту, перебил номе-
ров у пулемета и, открыв место резерва, доложил командиру батальона.  

  232199   БЕСОВ   Семен   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   За то, 
что вызвался охотником на разведку д. Дубово, которая была занята 
противником, что и выполнил успешно.  

  232200   ЖУКОВ   Гавриил   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою под д. Липово, когда во время наступления роты не хватило, 
он вызвался охотником, и под сильным огнем противника доставил их, 
что дало возможность продолжать наступление для занятия д. Липово.  

  232201   ГЛАДЫШ   Николай Терентьевич   —   174 пех. запасный батальон, 
ратник.   За отличие в бою 10.02.1915, когда все время поддерживал 
беспрерывную связь между командиром роты и взводами, причем 
произвел разведку на флангах позиции и обнаружил, что полурота 
осталась одной и что неприятель на том берегу ниже моста против 
д. Светоянска подготавливал материал для плотов.  

  232202   ПОДСОЛУЕНОК   Александр Алексеевич   —   174 пех. запасный 
батальон, ратник.   За то, что 4.02.1915, будучи в дозоре под командой 
старшего унтер-офицера Грязнова, добыл с ним вместе важное сведе-
ние о противнике, проникнув в расположение неприятельского охра-
нения. На обратном пути дозор наткнулся на неприятельскую засаду и 
Подсолуенок, желая захватить или взять на штык людей заставы, лихо 
бросился к двери усадьбы, в которой притаилась засада, и выстрелом 
из окна усадьбы был наповал убит и таким образом своей смертью 
запечатлел отменно выдающийся подвиг храбрости.  

  232203*   СИХИНИН   Иван Иосифович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232203*   ЩЕРБИНА   Павел   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.01.1915 при атаке фольварка Тратцен, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232204*   ВАРИВОДА   Савва   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.01.1915, когда за убылью из строя ротного 
командира, принял командование ротой и выполнил возложенную на 
него задачу.  

  232204*   МОРОЗ   Николай Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
14 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232205*   ВОЙТАШЕНКО   Тимофей   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда 
под действительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
проводил новую телефонную линию, чем способствовал непрерывной 
связи между частями полка.  

  232205*   ШКУРАТОВ   Максим Варфоломеевич   —   253 пех. Перекопский 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые от-
личия.  

  232206*   УШАТИН   Артемий   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.01.1915 при атаке фольварка Тратцен, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232206*   ЩЕРБИНА   Гавриил Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232207*   ДМИТРИЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232207*   ПАНЧЕНКО   Дмитрий   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь на позиции у фольварка Тратцен, неоднократно до-
ставлял на позицию патроны под сильным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, чем способствовал удержанию за ротой позиции.  

  232208*   КРЕКОТЕНЬ   Трофим   —   253 пех. Перекопский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 28.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда 
под действительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
исправлял линию, чем способствовал непрерывной связи между ча-
стями полка.  

  232208*   ПРИСЯЖНЫЙ   Терентий Николаевич   —   253 пех. Перекопский 
полк, 16 рота, фельдфебель.   За оказанные им боевые отличия.  

  232209*   ГАРАН   Николай Степанович   —   253 пех. Перекопский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232209*   ЕРЕМЕНКО   Сила   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
то, что 28.01.1915 при атаке фольварка Тратцен, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232210*   ГУРА   Павел   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915 на тыловой позиции около Лыка, где рота была 
расположена на берегу озера без окопов, заметил, что на место отсту-
пивших наших разведчиков, роте заходит в тыл команда разведчиков 
противника, он, с вверенным ему взводом, переменил фронт, перешел 
в наступление и отогнал эту команду.  

  232210*   КУЛИНИЧ   Михаил Александрович   —   253 пех. Перекопский полк, 
8 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232211*   БАЗИЛИКОВ   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой. 
  За то, что способствовал успеху атаки на фольварк Тратцен 28.01.1915, 
ободряя нижних чинов личным мужеством и храбростью, а 29.01.1915, 
во время наступления немцев, под сильным огнем, несколько раз при-
носил патроны, чем способствовал успешному действию роты.  

  232211*   ТИМОШЕНКО   Иван Глебович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За оказанные им боевые отличия.  

  232212*   МАРКЕЛОВ   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Тратцен, когда под 
сильным и действительным огнем противника, доставлял на передовые 
позиции патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  232212*   РЫЖЕНКО   Ефим Наумович   —   253 пех. Перекопский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232213*   БАРСУК   Павел Федотович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232213*   СМОЛЬСКИЙ   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи в секрете в ночь с 29-го на 30.01.1915 на 
позиции у фольварка Тратцен за старшего, своевременно открыл на-
чавшийся обход немцами фланга, чем и способствовал удержанию за 
ротой позиции; будучи ранен и лишь по снятии секрета отправился на 
перевязочный пункт.  

  232214   КАЙДАШ   Григорий Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что находясь во время отступления из Во-
сточной Пруссии с 27.01 по 5.02.1915 посыльным при командире пол-
ка, неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял в батальоны и роты приказания.  

  232215*   АСАУЛОВ   Корней   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Тратцен, когда вы-
звавшись охогтником на разведку, выяснил, что лесом, в обход правого 
фланга участка батальона, направляется неприятельская пехотная ко-
лонна, силой около 3 рот пехоты.  

  232215*   ВОЛОБОЕВ   Исидор Семенович   —   253 пех. Перекопский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За оказанные им боевые отличия.  

  232216   АТАМАНЮК   Григорий Миронович   —   253 пех. Перекопский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 у фольварка 
Тратцен, когда первым бросился в атаку и примером личной храбрости 
увлек своих товарищей.  

  232217*   КАЛИТА   Михаил Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, коман-
да связи, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232217*   МОШКОВ   Терентий   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 у фольварка Тратцен, когда 
первым бросился в атаку и примером личной храбрости увлек своих 
товарищей.  

  232218*   ИВАНИСОВ   Павел   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда 
под действительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
проводил новую телефонную линию на наблюдательный пункт, чем 
способствовал непрерывной связи артиллерии с частями полка.  

  232218*   САВЕНКО   Иван Дмитриевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232219*   ЖЕЛАНКИН   Иван Карпович   —   253 пех. Перекопский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За оказанные им боевые отличия.  

  232219*   СЛУЖИВЫЙ   Александр   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у д. Тратцен, когда под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял на передовые позиции патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  232220*   БЕЗПАЛЫЙ   Герасим   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
то, что при ночной атаке на фольварк Тратцен 28.01.1915, примером 
личной храбрости ободрял и увлекал товарищей за собой.  

  232220*   СКРИПКА   Иван Ксенофонтович   —   253 пех. Перекопский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232221   КУЗЬМЕНКО   Калиник Исаевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что находясь во время отступления из Восточ-
ной Пруссии с 27.01 по 5.02.1915 посыльным при командире полка, 
неоднократно, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял в батальоны и роты важные приказания.  

  232222*   ДОЦЕНКО   Андрей Павлович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232222*   СИНИЦЫН   Яков   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Тратцен, когда командуя 
взводом, примером отличной храбрости подбодрял людей и отбил 
наступление противника силой не менее роты.  

  232223*   ГРИБКА   Федор   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у фольварка. Тратцен, когда под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на передовые позиции 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  232223*   КОЗЛОВ   Аким Григорьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За оказанные им боевые отличия.  

  232224*   САМОЙЛЕНКО   Степан   —   253 пех. Перекопский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Тратцен, когда 
командуя взводом, удержал за собой занятую позицию, несмотря на 
яростную атаку превосходных сил противника.  

  232224*   ХИЛЬЧЕНКО   Игнат Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232225*   КИСЛОВЕЦ   Дмитрий Григорьевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232225*   РЕМЕНЕЦ   Марк   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 28.01.1915 у фольварка Тратцен, когда при атаке неприятеля, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и в это время был ранен навылет в шею.  

  232226*   БЛОХА   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.01.1915 у д. Тратцен, когда под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на передовые позиции патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  232226*   ЧИРЧЕНКО   Афанасий Романович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232227*   ГОНТАРЬ   Григорий Авраамович   —   253 пех. Перекопский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232227*   ТИХОНОВ   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у д. Тратцен, когда за выбытием офицеров, 
принял командование ротой и установил в ней порядок.  

  232228*   НЕНЬКО   Михаил Дмитриевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232228*   СТЕПАНЕНКО   Дионисий   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 у фольварка Тратцен, когда при 
атаке неприятеля, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей, увлекая их за собой.  

  232229*   КИСЛУН   Гавриил Алексеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 30.01.1915 у фольварка 
Тратцен, когда под сильным и действительным огнем противника, до-
ставлял на передовые позиции патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  232229*   ШАЛУХИН   Леонтий Емельянович   —   253 пех. Перекопский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232230*   ДЕМЕНСКИЙ   Василий Семенович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232230*   СЕМАКА   Сидор   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.01.1915, при штурме фольварка Тратцен, примером 
личной храбрости ободрял свой взвод и увлек его за собой для окру-
жения фольварка.  

  232231*   КОСЕНКО   Михаил Игнатович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232231*   СОЛЯНИК   Панкратий   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь на позиции у Тратцен 29.10.1915 под 

сильным шрапнельным и ружейным огнем противника, несколько раз 
доставлял патроны, чем способствовал успешному действию роты.  

  232232*   КРАСНОВ   Максим Федорович   —   253 пех. Перекопский полк, 
7 рота, фельфебель.   За оказанные им боевые отличия.  

  232232*   МАЛЫШЕНКО   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой. 
  За то, что 28.01.1915, при атаке фольварка Тратцен, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232233*   РЕУЦКИЙ   Сергей   —   253 пех. Перекопский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 30.01.1915 у фольварка Тратцен, когда под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на передовые позиции 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  232233*   ШИНКАРЕЦКИЙ   Семен Лукич   —   253 пех. Перекопский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За оказанные им боевые отличия.  

  232234*   КОЛОМАК   Василий Игнатович   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За оказанные им боевые отличия.  

  232234*   КОШКИН   Афанасий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда под 
действительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, ис-
правил телефонную линию, чем способствовал непрерывной связи 
между частями полка.  

  232235*   ГАВРИЛЕНКО   Борис   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Тратцен, когда 
командуя взводом, отбил яростную атаку противника и тем способ-
ствовал успеху.  

  232235*   КРАВЧЕНКО   Герасим Сергеевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
14 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232236*   ВОЛКОВ   Максим Максимович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За оказанные им боевые отличия.  

  232236*   ОХРЕМЕНКО   Архип   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.01.1915 у фольварка Тратцен, когда 
командуя взводом, отбил яростную атаку противника и тем способ-
ствовал успеху.  

  232237*   БОЛОТНИН   Петр   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда под дей-
ствительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, исправил 
телефонную линию, чем способствовал непрерывной связи между ча-
стями полка.  

  232237*   ЛЕТВИНЕНКО   Гавриил Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За оказанные им боевые отличия.  

  232238*   ЛЕВКИН   Семен   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За то, 
что 28.01.1915, при атаке у фольварка Тратцен, примером личной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232238*   ФЕЩЕНКО   Антон Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232239*   ДУДКА   Григорий Карпович   —   253 пех. Перекопский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232239*   ИЩЕНКО   Афанасий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
то, что во время штурма фольварка Тратцен, первым вошел во двор 
фольварка под сильным огнем противника и личным примером храб-
рости увлек за собой других нижниз чинов, захватив трех пленных.  

  232240*   БАБИЧ   Емельян   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
то, что 28.01.1915, при атаке фольварка Тратцен, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232240*   ПОЛЕЧЕНКО   Филипп Николаевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232241*   ДЕРИВЕДМЕР   Аврам Назарович   —   253 пех. Перекопский полк, 
15 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232241*   ЖУК   Антон   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Тратцен, когда командуя 
взводом, отбил противника, силой не менее роты и удержал занимае-
мую взводом позицию.  

  232242*   ИГНАТЕНКО   Степан Иванович   —   253 пех. Перекопский полк, 
14 рота, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232242*   ФИРСОВ   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.01.1915 у фольварка Тратцен, когда под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на передовые позиции 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  232243*   ДЕЙЦЕ   Фридрих   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.01.1915 у фольварка Тротцен, будучи опасно 
ранен, после перевязки возвратился в строй в полном вооружении.  

  232243*   ХОЦКИЙ   Мартын Никифорович   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232244*   СЕРЕДИН   Василий   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда под 
действительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, ис-
правил телефонную линию, чем способствовал непрерывной связи 
между частями полка.  

  232244*   ЧАСНЫК   Андрей Кузьмич   —   253 пех. Перекопский полк, коман-
да связи, ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232245*   ГРАБКО   Петр   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на разведку, под сильным действительным 
огнем противника, доставил донесение и установил связь с командой 
разведчиков 28 Сибирского стр. полка.  

  232245*   СЕМКА   Аким Семенович   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232246*   ГОРБАЧЕВ   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.01.1915 у фольварка Тротцен, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй в полном вооружении.  

  232246*   ЛЯШЕНКО   Афанасий Васильевич   —   253 пех. Перекопский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232247*   УЛЬЯХИН   Андрей Трофимович   —   253 пех. Перекопский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За оказанные им боевые отличия.  

  232247*   ЧЕРКЕС   Христофор   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда 
под действительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
исправлял телефонную линию, чем способствовал непрерывной связи 
между частями полка.  

  232248*   КАЛАШНИКОВ   Семен Константинович   —   253 пех. Перекопский 
полк, команда связи, рядовой.   За оказанные им боевые отличия.  

  232248*   МАКАЗАН   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда 
под действительным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
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исправлял телефонную линию, чем способствовал непрерывной связи 
между частями полка.  

  232249*   КАЛЕНИЧ   Ефрем   —   253 пех. Перекопский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.01.1915 с германцами у д. Тратцен, когда под действи-
тельным и сильным ружейным и артиллерийским огнем, исправлял 
телефонную линию, чем способствовал непрерывной связи между 
частями полка, причем был контужен.  

  232249*   ПЕТРОВ   Михаил Петрович   —   253 пех. Перекопский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За оказанные им боевые отличия.  

  232250   САЗОНОВ   Михаил Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у 
д.д. Чарниен, Дригаллен и Андресвальде, когда под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, выказал выдающее-
ся хладнокровие и мужество: в числе первых бросился в контратаку, 
примером своим увлекая других и все время поддерживал дух среди 
товарищей.  

  232251   ПАВЛОВ   Егор Афиногенович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что во время атаки неприятелем д. Чарниен, по 
собственному почину, выкатил пулемет на дистанцию 400 шагов от не-
приятельской колонны, открыл огонь, чем содействовал отбитию атаки.  

  232252   ВОРОНЦОВ   Михаил Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в боях 28-го и 29.01.1915, когда при отходе 
отряда на другую позицию, вызвался в числе других охотником остать-
ся в окопах. Когда рота снялась и пошла, противник повел наступление, 
но охотники открыли губительный огонь и заставили залечь германцев. 
Держались до тех пор, пока не были окрыжены, но выполнив свою 
задачу, кинулись в лес, наткнулись на неприятельскую команду, бро-
сились на нее, перекололи штыками и присоединились к роте, которая 
без потерь успела отойти.  

  232253   МАХРОВ   Василий Дмитриевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 28.01.1915 у д. Дригаллен, 
когда будучи опасно ранен в ногу, вернулся в строй.  

  232254   ЧЕБАН   Иван Григорьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у 
д.д. Чарниен, Дригаллен и Андресвальде, когда под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, выказал выдающее-
ся хладнокровие и мужество: в числе первых бросился в контратаку, 
примером своим увлекая других и все время поддерживал дух среди 
товарищей.  

  232255   ФИЛАНОВИЧ   Дмитрий Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 5 рота, доброволец.   За отличие в боях 29-го и 30.01.1915, когда 
своим выдающимся самоотвержением и отвагой поддерживал дух 
товарищей и увлекал их в атаку на д. Тратцен.  

  232256   ТЕЛИШ   Владимир Михайлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у д. Чарниен, ко-
гда находясь вместе с товарищем в секрете, он открыл неприятельскую 
обходную колонну, сообщил о ней на фланговую роту и продолжал 
оставаться на месте, несмотря на ружейный огонь противника, заме-
тившего их присутствие.  

  232257   ГОЛУБЕНКО   Федор Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Чарниен, 
когда пробрался вместе с двумя товарищами через лес, занятый не-
приятелем и, доставив донесение об отрезанной роте, занимавшей 
другую сторону леса, дал возможность спасти роту от захвата в плен.  

  232258   КЕНИГ   Иоган Адамович   —   255 пех. Аккерманский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 28-го и 29.01.1915, когда при отходе отря-
да на другую позицию, вызвался в числе других охотником остаться 
в окопах. Когда рота снялась и пошла, противник повел наступление, 
но охотники открыли губительный огонь и заставили залечь германцев. 
Держались до тех пор, пока не были окрыжены, но выполнив свою 
задачу, кинулись в лес, наткнулись на неприятельскую команду, бро-
сились на нее, перекололи штыками и присоединились к роте, которая 
без потерь успела отойти.  

  232259   ГОЙХМАН   Рефул Аронович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у д.д. Чар-
ниен, Дригаллен и Андресвальде, когда при штыковых схватках с про-
тивником, всегда проявлял выдающееся мужество и хладнокровие, 
увлекая других за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  232260   КИРИЧЕК   Моисей Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях 28–30.01.1915, когда будучи все 
время одним из старших команды, наблюдающей за действиями про-
тивника, мужественно руководил отбитием нападающих на него команд 
противника, не давая неприятельским разведчикам наблюдать за дей-
ствиями полка и всякий раз, под сильным огнем противника извещал 
роту о замеченных им действиях неприятеля.  

  232261   ШАНИН   Алексей Никонович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у 
д.д. Чарниен, Дригаллен и Андресвальде, когда под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, выказал выдающее-
ся хладнокровие и мужество: в числе первых бросился в контратаку, 
примером своим увлекая других и все время поддерживал дух среди 
товарищей.  

  232262   ГУЖВА   Иван Никитич   —   255 пех. Аккерманский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го и 29.01.1915, когда при 
отходе отряда на другую позицию, вызвался в числе других охотни-
ком остаться в окопах. Когда рота снялась и пошла, противник повел 
наступление, но охотники открыли губительный огонь и заставили 
залечь германцев. Держались до тех пор, пока не были окрыжены, но 
выполнив свою задачу, кинулись в лес, наткнулись на неприятельскую 
команду, бросились на нее, перекололи штыками и присоединились 
к роте, которая без потерь успела отойти.  

  232263   ДОРОШКО   Иван Кондратьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 29-го и 30.01.1915, когда 
своим выдающимся самоотвержением и отвагой поддерживал дух 
товарищей и увлекал их в атаку на д. Тратцен.  

  232264   ГЕРАСИМЕНКО   Василий Григорьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в боях 28-го и 29.01.1915, когда 
при отходе отряда на другую позицию, вызвался в числе других охот-
ником остаться в окопах. Когда рота снялась и пошла, противник повел 
наступление, но охотники открыли губительный огонь и заставили 
залечь германцев. Держались до тех пор, пока не были окрыжены, но 
выполнив свою задачу, кинулись в лес, наткнулись на неприятельскую 
команду, бросились на нее, перекололи штыками и присоединились 
к роте, которая без потерь успела отойти.  

  232265   ШУМИЛО   Николай Романович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 у д. Чарниен, 

когда вызвался охотником на разведку и с явной опасностью для жизни, 
под сильным огнем противника, доставил сведения о местонахождении 
пулеметов и об обходном движении противника.  

  232266   ГОЛОВКИН   Василий Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, 
когда своей выдающейся храбростью, мужеством и самоотвержением 
подавал пример нижним чинам и увлекал их за собой неоднократно 
в контратаки, чем способствовал отбитию противника.  

  232267   ПИВЕН   Федот Еремеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.01.1915, когда будучи ранен 
в бок осколком снаряда, перевязал рану и остался в строю до конца боя.  

  232268   ЦВИКИ   Фридрих Леонардович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, ко-
гда своей выдающейся храбростью, мужеством и самоотвержением 
подавал пример нижним чинам и увлекал их за собой неоднократно 
в контратаки, чем способствовал отбитию противника.  

  232269   РЕДЧЕНКО   Андрей Кузьмич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го и 29.01.1915, когда 
при отходе отряда на другую позицию, вызвался в числе других охот-
ником остаться в окопах. Когда рота снялась и пошла, противник повел 
наступление, но охотники открыли губительный огонь и заставили 
залечь германцев. Держались до тех пор, пока не были окрыжены, но 
выполнив свою задачу, кинулись в лес, наткнулись на неприятельскую 
команду, бросились на нее, перекололи штыками и присоединились 
к роте, которая без потерь успела отойти.  

  232270   КЛИМЕНКО   Василий Филиппович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 у д. Чарниен, 
когда вызвался охотником на разведку и с явной опасностью для жизни, 
под сильным огнем противника, доставил сведения о местонахождении 
пулеметов и об обходном движении противника.  

  232271   НЕГУР   Сергей Степанович   —   255 пех. Аккерманский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 28–29.01.1915, 
когда при ночной атаке немцев, увлекал товарищей в контратаку, чем дал 
возможность удержать за собой окопы и отойти затем частям спокойно.  

  232272   ТЕР-АРУТЮНОВ   Айсатур Агабегович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 28–30.01.1915, когда 
будучи все время одним из старших команды, наблюдающей за дей-
ствиями противника, мужественно руководил отбитием нападающих на 
него команд противника, не давая неприятельским разведчикам наблю-
дать за действиями полка и всякий раз, под сильным огнем противника 
извещал роту о замеченных им действиях неприятеля.  

  232273   ТОДОРОВ   Василий Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 
под д. Дригаллен, когда под сильным огнем противника, оставшись без 
прикрытия, отбил вместе с товарищем роту противника, пытавшуюся 
захватить пулемет, а затем, переведя огонь пулемета на наступавшую 
колонну противника, своим метким огнем почти уничтожил ее.  

  232274   ГАЙЧУК   Павел Ефимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 под д. Дригаллен, когда 
находясь с товарищем в секрете, был окружен взводом немецкой пехо-
ты, но не растерялся, пробился и вынес одного раненого.  

  232275   НЕБОЖЕНКО   Сергей Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях под д. Дригаллен, 
когда исправлял с двумя товарищами телефонную линию, прерван-
ную в нескольких местах артиллерийскими снарядами, благодаря чему 
связь восстановилась в самую важную минуту, когда немцы обошли 
фланг и стали распространяться в тылу. Подошедший резерв выбил их.  

  232276   ПИМЕНЕНКО   Григорий Еович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у д.д. Чар-
ниен, Дригаллен и Андресвальде, когда при штыковых схватках с про-
тивником, всегда проявлял выдающееся мужество и хладнокровие, 
увлекая других за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  232277   ЧУРИКОВ   Семен Романович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 30.01.1915 у д. Андресваль-
де, когда вызвался вместе с двумя товарищами охотником на разведку 
сил противника, занявшего впереди лежащую рощу. Под сильным ру-
жейным огнем они втроем пробрались по лощине к роще, окопались 
в снежном сугробе, рассмотрели части, занявшие рощу, определили 
число людей и местонахождение резерва, разведали пути наступления 
и провели роту, которая выбила противника из рощи.  

  232278   ЕРОФЕЕВ   Василий Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 28.01.1915 под 
д. Дригаллен, когда под сильным огнем противника, оставшись без 
прикрытия, отбил вместе с товарищем роту противника, пытавшуюся 
захватить пулемет, а затем, переведя огонь пулемета на наступавшую 
колонну противника, своим метким огнем почти уничтожил ее.  

  232279   ДМИТРИЕВ   Илья Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки неприятелем 
д. Чарниен, по собственному почину, выкатил пулемет на дистанцию 
400 шагов от неприятельской колонны, открыл огонь, чем содействовал 
отбитию атаки.  

  232280   КУЗНЕЦОВ   Федор Захарович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 
у д.д. Чарниен, Дригаллен и Андресвальде, когда при штыковых схват-
ках с противником, всегда проявлял особо выдающееся мужество и 
хладнокровие, увлекая других за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  232281   МАХОВ   Михаил Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 30.01.1915 у д. Чарниен, когда 
пробрался с двумя товарищами через лес, занятый неприятелем и, 
доставив донесение об отрезанной роте, занимавшей другую опушку 
леса, дал возможность спасти роту от захвата в плен.  

  232282   БЕЗРУКОВ   Семен Карпович   —   255 пех. Аккерманский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в боях 28–29.01.1915, когда 
при ночной атаке немцев, увлекал товарищей в контратаку, чем дал 
возможность удержать за собой окопы и отойти затем частям спо-
койно.   [III-3204]  

  232283   МИЛОВАНКИН   Степан Панфилович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в боях 29–30.01.1915, когда своим 
выдающимся самоотвержением и отвагой поддерживал дух товарищей 
и увлекал их в атаку на д. Тратцен.  

  232284   КОВАЛЕВ   Евстратий Евстафьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях 28–29.01.1915, когда 
при ночной атаке немцев, увлекал товарищей в контратаку, чем дал 
возможность удержать за собой окопы и отойти затем частям спокойно.  

  232285   КОВАЛЕВ   Федор Филиппович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях под д. Дригаллен, когда 

исправлял с двумя товарищами телефонную линию, прерванную в не-
скольких местах артиллерийскими снарядами, благодаря чему связь 
восстановилась в самую важную минуту, когда немцы обошли фланг и 
стали распространяться в тылу. Подошедший резерв выбил их.  

  232286   АСМОЛОВ   Федот Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915, 
когда своей выдающейся храбростью, мужеством и самоотвержением 
подавал пример нижним чинам и увлекал их за собой неоднократно 
в контратаки, чем способствовал отбитию противника.  

  232287   ДОНИ   Луи Генрихович   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличие в боях 28–30.01.1915, когда будучи все время 
одним из старших команды, наблюдающей за действиями противника, 
мужественно руководил отбитием нападающих на него команд против-
ника, не давая неприятельским разведчикам наблюдать за действиями 
полка и всякий раз, под сильным огнем противника извещал роту о за-
меченных им действиях неприятеля.  

  232288   КРАСЮК   Кузьма Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 под д. Дри-
галлен, когда находясь с товарищем в секрете, был окружен взводом 
немецкой пехоты, но не растерялся, пробился и вынес одного раненого.  

  232289   КУРСЕНКО   Яков Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За отличие в боях 28-го, 29-го и 30.01.1915 у 
д.д. Чарниен, Дригаллен и Андресвальде, когда при штыковых схват-
ках с противником, всегда проявлял особо выдающееся мужество и 
хладнокровие, увлекая других за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  232290   МАРТЫНЕНКО   Яков Аксентьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 30.01.1915 у д. Ан-
дресвальде, когда вызвался вместе с двумя товарищами охотником 
на разведку сил противника, занявшего впереди лежащую рощу. Под 
сильным ружейным огнем они втроем пробрались по лощине к роще, 
окопались в снежном сугробе, рассмотрели части, занявшие рощу, 
определили число людей и местонахождение резерва, разведали пути 
наступления и провели роту, которая выбила противника из рощи.  

  232291   ОСТАПЕЦ   Кондрат Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 28-го и 29.01.1915, когда 
при отходе отряда на другую позицию, вызвался в числе других охот-
ником остаться в окопах. Когда рота снялась и пошла, противник повел 
наступление, но охотники открыли губительный огонь и заставили 
залечь германцев. Держались до тех пор, пока не были окрыжены, но 
выполнив свою задачу, кинулись в лес, наткнулись на неприятельскую 
команду, бросились на нее, перекололи штыками и присоединились 
к роте, которая без потерь успела отойти.  

  232292   ДУГИН   Трофим Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.01.1915 у д. Чарниен, когда 
находясь вместе с товарищем в секрете, он открыл неприятельскую 
обходную колонну, сообщил о ней на фланговую роту и продолжал 
оставаться на месте, несмотря на ружейный огонь противника, заме-
тившего их присутствие.  

  232293   ЖУРЕНКО   Константин Спиридонович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 30.01.1915 у д. Ан-
дресвальде, когда вызвался вместе с двумя товарищами охотником 
на разведку сил противника, занявшего впереди лежащую рощу. Под 
сильным ружейным огнем они втроем пробрались по лощине к роще, 
окопались в снежном сугробе, рассмотрели части, занявшие рощу, 
определили число людей и местонахождение резерва, разведали пути 
наступления и провели роту, которая выбила противника из рощи.  

  232294   БАБЕЙЧУК   Фока Евдокимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что будучи тяжело контужен, остался в строю.  

  232295   МИХО   Михаил Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях под д. Дригаллен, когда исправлял 
с двумя товарищами телефонную линию, прерванную в нескольких 
местах артиллерийскими снарядами, благодаря чему связь восстано-
вилась в самую важную минуту, когда немцы обошли фланг и стали 
распространяться в тылу. Подошедший резерв выбил их.  

  232296   ВАНТРУБ   Федор Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях 30.01.1915 у д. Чарниен, 
когда пробрался с двумя товарищами через лес, занятый неприятелем 
и, доставив донесение об отрезанной роте, занимавшей другую опушку 
леса, дал возможность спасти роту от захвата в плен.  

  232297   ДОЛЯ   Андрей   —   64 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 30.01.1915 под Манкеном, когда за отсутствием офицеров, вос-
становил порядок среди ездовых, попавших под шрапнельный огонь 
противника и вывел их в порядке в другое место.  

  232298   ДАХНО   Иван   —   64 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличие 
в бою 30.01.1915 под Манкеном, когда принял командование взводом, 
своей храбростью увлек номеров и, несмотря на шрапнельный огонь 
противника, продолжал вести огонь по наступающей пехоте.  

  232299   ДРАГОЖАН   Павел   —   64 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 30.01.1915, когда доставил на батарею зарядный ящик под 
сильным огнем противника, когда в патронах была чрезвычайная 
надобность.  

  232300   КИРИЛЕНКО   Пахом   —   64 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 30.01.1915, когда доставил на батарею зарядный ящик под 
сильным огнем противника, когда в патронах была чрезвычайная 
надобность.  

  232301   СУХАРЕВ   Алексей Никитич   —   174 пех. запасный батальон, 
фельдфебель.   За то, что будучи ранен и контужен, оставался до конца 
боя в строю и только тогда отправился на перевязочный пункт.  

  232302   КУЗНЕЦОВ   Парфен Клементьевич   —   174 пех. запасный батальон, 
рядовой.   За то, что ходил охотником на левый берег Немана и добыл 
очень ценные сведения о расположении противника.  

  232303   БАРАШКИН   Иов   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.02.1915, когда будучи старшим в дозоре, зайдя по берегу оз. 
Сахно, окружил немецкий секрет у ж.д. моста, штыками уничтожил его 
и, заняв его место, держался там до подхода наших цепей, несмотря на 
убийственный огонь противника.  

  232304   ГРЕБЕНКИН   Петр   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым, когда под сильным 
и действительным огнем противника, наводил телефонную линию и 
неоднократно исправлял ее, поддерживая беспрерывно связь коман-
дира батальона с командиром полка.  

  232305   ПОГОДИН   Василий   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда будучи назначен 
разведчиком, доставлял важные сведения о противнике, с явной опас-
ностью для жизни, что способствовало общему успеху.  
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  232306   СТЕПАНОВ   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 

что 3.02.1915 у оз. Сайно, будучи послан старшим в партии разведчиков 
для определения местонахождения противника, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, пробрался вперед, точно разведал его 
расположение и оставался на месте, продолжая наблюдать за против-
ником до подхода своих частей.  

  232307   УДАЛЬЦЕВ   Максим   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915, когда будучи старшим в дозоре, зайдя по 
берегу оз. Сахно, окружил немецкий секрет у ж.д. моста, штыками 
уничтожил его и, заняв его место, держался там до подхода наших 
цепей, несмотря на убийственный огонь противника.  

  232308   ЗАКАТОВ   Григорий   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915, когда участвуя в вылазке, уничтожил неприя-
тельский пост, чем способствовал общему наступлению и прорыву 
цепей противника, окружившего наши войска в Августовском лесу.  

  232309   ГОЛУБЕВ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915, когда участвуя в вылазке, уничтожил не-
приятельский пост, чем способствовал общему наступлению и прорыву 
цепей противника, окружившего наши войска в Августовском лесу.  

  232310   СМЕРТЕВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставил донесение в батальон 110-го 
пех. Камского полка от командира Сводного полка, чтобы этот батальон 
держался у оз. Сайно, предупреждая обход, начатый противником и 
восстановил утраченную с ним связь.  

  232311   ЗАГОРОДНИЙ   Александр   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915, когда состоя в связи у командира роты, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с полным 
бесстрашием, доставлял донесения в очень близком расстоянии от 
противника.  

  232312   ТОМАШЕВИЧ   Николай Владимирович   (Виленская губерния)   — 
  112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 
под Августовым, когда под сильным и действительным огнем противни-
ка, наводил телефонную линию и в течение боя поддерживал беспре-
рывную связь командира батальона с командиром полка. Произведен 
в прапорщики по окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков 
приказом по Петроградскому ВО № 7 от 10.01.1916. Из дворян.   [II-7491]  

  232313   ЛАВРИК   Матвей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.02.1915 у оз. Сайно, когда служа связью у ротного командира, 
под сильным огнем противника, неоднократно, с полным бесстрашием, 
доставлял донесения к командиру батальона и обратно.  

  232314   ИЛЬЮХИН   Лаврентий   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915, когда состоя у ротного командира ординарцем, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с полным 
бесстрашием, доставлял донесения в очень близком расстоянии от 
противника.  

  232315   САЗОНОВ   Федор   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда неоднократно 
вызывался на разведку и, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, добывал важные сведения о противнике.  

  232316   ОГНЯНЧИКОВ   Савва   —   112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда при наступле-
нии роты на укрепленную позицию противника, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем, с явной опасностью для жизни, увлекал людей 
своей роты и способствовал отражению атаки противника. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.  

  232317   КИСЕЛЕВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.02.1915, когда будучи в дозоре, зайдя по берегу оз. Сахно, 
окружил немецкий секрет у ж.д. моста, штыками уничтожил его и, 
заняв его место, держался там до подхода наших цепей, несмотря на 
убийственный огонь противника.  

  232318   БОЙЦОВ   Василий   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда под сильным огнем 
поддерживал связь с соседней ротой и доставлял, с явной опасностью 
для жизни, важные сведения.  

  232319   КОНОНОВИЧ   Михаил   —   114 пех. Новоторжский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым, когда находясь 
на передовом пункте, был окружен противником, но пробился и при-
соединился к своей части.  

  232320   АГАФАПУДОВ   Трофим   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым, когда под артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, своевременно доставлял патроны, 
когда в них была необходимость и когда другой не решался на это 
отважиться.  

  232321   ЛАУРЕ   Карл   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым, когда будучи отделен-
ным, по выбытии из строя взводного командира, принял командование 
взводом и, умело и руководя им, отбил наступающего в превосходных 
силах противника.  

  232322   КОМАРОВ   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.02.1915, вызвался охотником на разведку, 
обнаружил немецкий полевой караул и, дружным ударом в штыки, 
переколол его.  

  232323   ШНОРЕ   Жан   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.02.1915, вызвался охотником на разведку, обнаружил не-
мецкий полевой караул и, дружным ударом в штыки, переколол его.  

  232324   МАМЕЕВ   Михаил   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.02.1915, под сильным огнем противника доставлял патроны, 
в которых была крайняя необходимость и когда никто другой не ре-
шался на это отважиться.  

  232325   МИТРОХОВИЧ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапор-
щик.   За то, что 3.02.1915, командуя взводом, примером личной храб-
рости ободрил свой взвод, увлек людей за собой и выбил противника 
из укрепленного места.  

  232326   МОРОЗКИН   Андрей   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.02.1915, вызвался, с явной опасностью для жизни, 
на разведку неприятельского расположения под Липском и доставил 
верные сведения.  

  232327   КОКРЯКОВ   Козьма   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
то, что будучи вторым номером (помощником наводчика) за убылью 
последнего, заступил на его место, скоро открыв сильный огонь по 
неприятельским пулеметам, один из них подбил, а второй заставил 
прекратить огонь, тем самым дал возможность ротам продвинуться 
вперед и выбить немцев из деревни.  

  232328   ГОЛУБОВ   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 3.02.1915 при прорыве немецкого расположения 
под г. Августовым, будучи старшим в партии разведчиков, с явной лич-
ной опасностью, точно определил расположение и силы противника, 
чем способствовал успеху.  

  232329   КРУГЛОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.02.1915, вызвался, с явной опасностью для жизни, 
на разведку неприятельского расположения под Липском и доставил 
верные сведения.  

  232330   БЕВЗА   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 
1-го полк, рядовой.   За отличие в бою 18.01.1915 у д. Рогожин, когда 
во время наступления, вместе с другими, снял наблюдательный пункт 
противника, причем были захвачены в плен штаб и обер-офицер и 6 
нижних чинов.  

  232331   РОНЖИН   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. По-
мяны, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершил оное с полным успехом и доставил важное сведение 
о противнике.  

  232332   КИЧКАЙЛО   Константин   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в бою 1.02.1915 у д. По-
мяны, когда вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершил оное с полным успехом и доставил важное сведение 
о противнике.  

  232333   ПИЧУЛЕВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в бою 16–18.01.1915 под 
фольварком Рогожин, когда под сильным и действительным огнем 
противника, точно и своевременно передавал приказания командира 
батальона, содействуя восстановлению утраченной связи и единству 
действий соседних частей.  

  232334   КОПШУК   Владимир   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 под г. Рай-
гродом (по направлению на Лык), примером личной храбрости увлекал 
товарищей за собой, чем способствовал общему успеху, причем был 
ранен.  

  232335   ФЕДОРОВ   Николай   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.02.1915 под 
д. Помяны, когда заметил, где стоит батарея противника, дал знать об 
этом своему начальнику, после чего наша батарея открыла огонь по 
указанной батарее и заставила ее замолчать.  

  232336   ПРОКОПОВ   Андрей   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что 17.02.1915 у фольварка 
Рогожин, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил донесение ротному командиру от командира батальона.  

  232337   БУТОРИН   Прокопий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что 19.02.1915 у д. Рогожин, 
участвовал в захвате одного штаб-офицера и одного обер-офицера 
и 6 нижних чинов германцев, составлявших артиллерийский наблю-
дательный пункт.  

  232338   ПОЖИЛОВ   Николай   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, 
вызвался охотником под ружейным огнем противника, произвести 
разведку занятой неприятелем ж.д. переправы Августов-Липск, что 
удачно и выполнил.  

  232339   КОРОТКОВ   Федор   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, при наступ-
лении немцев под д. Николаевкой, вел свой взвод в полном порядке, 
несмотря на сильнейший огонь со стороны неприятеля, и держался на 
своем до приказания ротного командира об отступлении.  

  232340   ШУКУРОВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.01.1915 у 
д. Вилмоден, когда состоя в 15-й роте и, находясь с вверенным ему 
отделением на передовом пункте, отразил нападение превосходящего 
силами противника.  

  232341   ЖАЛЕНКОВ   Дмитрий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 
3.02.1915, когда роте было приказано выбить противника с ж.д. пере-
правы Августов-Липск, вызвался охотником разведать расположение 
противника, что с успехом выполнил под ружейным его огнем и тем 
облегчил задачу роты.  

  232342   МИРОНОВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в боях 16–19.02.1915 под фоль-
варком Рогожин, когда неоднократно, под действительным огнем про-
тивника, передавал приказания батальонного командира в передовые 
роты, причем, выполняя одно из таких поручений, проявил особое 
самообладание и находчивость: будучи ночью окружен немцами, 
притворился мертвым, а затем выбрал удобную минуту, незаметно 
пробрался к своим.  

  232343   МИРОШКИН   Прокопий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что время атаки под фоль-
варком Рогожин в ночь с 16-го на 17.02.1915, взял в плен со своим 
отделением 10 человек германцев.  

  232344   ВАРВАРИЧЕВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в бою 1.02.1915 под д. Помяны, 
когда под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, буду-
чи несколько раз посылаем ротным командиром для поддержания свя-
зи между совместно действующими частями, быстро и точно исполнил 
все данные ему поручения.  

  232345   ЛЕОНЧИК   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 
3.02.1915, когда роте было приказано выбить противника с ж.д. пере-
правы Августов-Липск, вызвался охотником разведать расположение 
противника, что с успехом выполнил под ружейным его огнем и тем 
облегчил задачу роты.  

  232346   ТУЛУПОВ   Петр   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, фельдфебель.   За отличие в бою 18.01.1915 у д. Ро-
гожин, когда во время наступления, вместе с другими, снял наблю-
дательный пункт противника, причем были захвачены в плен штаб и 
обер-офицер и 6 нижних чинов.  

  232347   АНТИПОВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при занятии переправы 
у оз. Сайно 2.02.1915, своим примером ободрил товарищей, увлек их 
за собой и под сильным огнем занял переправу.  

  232348   ПАНТЕЛЕЕВ   Филипп   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что 18.02.1915 под д. Рогожин, 
будучи ранен в правую руку, после перевязки, остался в строю.  

  232349   УСАНОВ   Ефим   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что 19.02.1915 у д. Рогожин, участвовал 
в захвате одного штаб-офицера и одного обер-офицера и 6 нижних чи-
нов германцев, составлявших артиллерийский наблюдательный пункт.  

  232350   КАЛИНОВСКИЙ   Даниил   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в бою 28.01.1915 у д. Вил-
моден, когда был послан командиром батальона с важным приказанием 
к командиру роты и, несмотря на сильный действительный ружейный 
и пулеметный огонь противника, доставил приказание.  

  232351   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   4 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За то, 
что 22.08.1915, при ж.д. работах на ст. Андреевцы, под сильным и 
действительным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, 
лично принятыми мерами вывез и спас находившиеся в сфере огня 
два поезда — воинский и со взрывчатыми веществами.  

  232352   КОЗЕЛ   Дионисий   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 22.08.1915, при ж.д. работах на ст. Андреевцы, под сильным и 
действительным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, 
лично принятыми мерами вывез и спас находившиеся в сфере огня 
два поезда — воинский и со взрывчатыми веществами.  

  232353   ЗАДОРОЖНЫЙ   Павел   —   4 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
22.08.1915, при ж.д. работах на ст. Андреевцы, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, лично 
принятыми мерами вывез и спас находившиеся в сфере огня два по-
езда — воинский и со взрывчатыми веществами.  

  232354   БУРЫЙ   Георгий   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.08.1915, при ж.д. работах на ст. Андреевцы, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, лично 
принятыми мерами вывез и спас находившиеся в сфере огня два по-
езда — воинский и со взрывчатыми веществами.  

  232355   БРОДАЛЯ   Ян   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 2.09.1915, 
при ж.д. работах у ст. Кривичи, под сильным и действительным огнем 
неприятеля, с явной опасностью для жизни, восстановил взорванный 
неприятелем ж.д. мост, пропустил через него задержанный вследствие 
указанной порчи воинский поезд, чем и спас его, дав возможность 
следовать затем по назначению.  

  232356   ДЖИБЛАДЗЕ   Герман   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, при ж.д. работах у ст. Кривичи, под сильным и действитель-
ным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, восстановил 
взорванный неприятелем ж.д. мост, пропустил через него задержанный 
вследствие указанной порчи воинский поезд, чем и спас его, дав воз-
можность следовать затем по назначению.  

  232357   МАНЬКОВСКИЙ   Владислав   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, при ж.д. работах у ст. Кривичи, под сильным и действитель-
ным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, восстановил 
взорванный неприятелем ж.д. мост, пропустил через него задержанный 
вследствие указанной порчи воинский поезд, чем и спас его, дав воз-
можность следовать затем по назначению.  

  232358   РЕДЬКО   Степан   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 2.09.1915, 
при ж.д. работах у ст. Кривичи, под сильным и действительным огнем 
неприятеля, с явной опасностью для жизни, восстановил взорванный 
неприятелем ж.д. мост, пропустил через него задержанный вследствие 
указанной порчи воинский поезд, чем и спас его, дав возможность 
следовать затем по назначению.  

  232359   ВОНСОВСКИЙ   Михаил   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным и 
действительным огнем неприятеля, во время работ по восстановлению 
взорванного неприятелем ж.д. моста и восстановлению также взорван-
ного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути,  — состоя в стороже-
вом охранении по охране названных работ и воинского поезда, в об-
становке крайней опасности, мужественно встретил и отбил нападение 
на поезд и место работ на ж.д. мосту и пути, потеряв одного убитого.  

  232360   РУДНИЦКИЙ   Вацлав   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 2.09.1915, на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, во время работ по вос-
становлению взорванного неприятелем ж.д. моста и восстановлению 
также взорванного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути,  — со-
стоя в сторожевом охранении по охране названных работ и воинского 
поезда, в обстановке крайней опасности, мужественно встретил и от-
бил нападение на поезд и место работ на ж.д. мосту и пути, потеряв 
одного убитого.  

  232361   ХУДЫБА   Феликс   —   4 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
2.09.1915, на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, во время работ по восстанов-
лению взорванного неприятелем ж.д. моста и восстановлению также 
взорванного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути,  — состоя 
в сторожевом охранении по охране названных работ и воинского по-
езда, в обстановке крайней опасности, мужественно встретил и отбил 
нападение на поезд и место работ на ж.д. мосту и пути, потеряв одного 
убитого.  

  232362   КОНОВСКИЙ   Ромуальд   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным и 
действительным огнем неприятеля, во время работ по восстановлению 
взорванного неприятелем ж.д. моста и восстановлению также взорван-
ного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути,  — состоя в стороже-
вом охранении по охране названных работ и воинского поезда, в об-
становке крайней опасности, мужественно встретил и отбил нападение 
на поезд и место работ на ж.д. мосту и пути, потеряв одного убитого.  

  232363   ПОПОВ   Александр   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, во время работ по восстанов-
лению взорванного неприятелем ж.д. моста и восстановлению также 
взорванного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути,  — состоя 
в сторожевом охранении по охране названных работ и воинского по-
езда, в обстановке крайней опасности, мужественно встретил и отбил 
нападение на поезд и место работ на ж.д. мосту и пути, потеряв одного 
убитого.  

  232364   ЛУКИН   Иван   —   4 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 2.09.1915, 
на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, во время работ по восстановлению 
взорванного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути, руководя 
командой, исправил взорванный неприятелем путь и пропустил по 
исправленному пути задержавшийся вследствие указанной порчи пути 
воинской поезд, чем и спас его, дав возможность следовать затем по 
назначению.  

  232365   ГАЖИЕНКО   Дионисий   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным и 
действительным огнем неприятеля, во время работ по восстановлению 
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взорванного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути, руководя 
командой, исправил взорванный неприятелем путь и пропустил по 
исправленному пути задержавшийся вследствие указанной порчи пути 
воинской поезд, чем и спас его, дав возможность следовать затем по 
назначению.  

  232366   НАУМЮК   Павел   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 2.09.1915, 
на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, во время работ по восстановлению 
взорванного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути, руководя 
командой, исправил взорванный неприятелем путь и пропустил по 
исправленному пути задержавшийся вследствие указанной порчи пути 
воинской поезд, чем и спас его, дав возможность следовать затем по 
назначению.  

  232367   ХОМАНЮК   Михаил   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
2.09.1915, на перегоне между ст.ст. Кривичи и Будслав, под сильным 
и действительным огнем неприятеля, во время работ по восстановле-
нию взорванного неприятелем в нескольких стыках ж.д. пути, руководя 
командой, исправил взорванный неприятелем путь и пропустил по 
исправленному пути задержавшийся вследствие указанной порчи пути 
воинской поезд, чем и спас его, дав возможность следовать затем по 
назначению.  

  232368   САРИШВИЛИ   Владимир   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За выдаю-
щееся самоотвержение и храбрость, проявленные при охране моста на 
560-й версте в ночь с 2-го на 3.09.1915, и выразившееся в том, что охра-
няя мост, с явной опасностью для жизни, отбил неприятельский разъ-
езд в 13 человек, благодаря чему дал возможность вывести эшелон.  

  232369   ПОПЛЫНСКИЙ   Казимир   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За выдаю-
щееся самоотвержение и храбрость, проявленные при охране моста на 
560-й версте в ночь с 2-го на 3.09.1915, и выразившееся в том, что охра-
няя мост, с явной опасностью для жизни, отбил неприятельский разъ-
езд в 13 человек, благодаря чему дал возможность вывести эшелон.  

  232370   КАПЛИЙ   Андрей   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающееся самоотвержение и храбрость, проявленные при охране моста 
на 560-й версте в ночь с 2-го на 3.09.1915, и выразившееся в том, что 
охраняя мост, с явной опасностью для жизни, отбил неприятельский 
разъезд в 13 человек, благодаря чему дал возможность вывести эше-
лон.  

  232371   СТАРЦЕВ   Николай   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающееся самоотвержение и храбрость, проявленные при охране 
моста на 560-й версте в ночь с 2-го на 3.09.1915, и выразившееся в том, 
что охраняя мост, с явной опасностью для жизни, отбил неприятель-
ский разъезд в 13 человек, благодаря чему дал возможность вывести 
эшелон.  

  232372   СЕРОВ   Александр   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающееся самоотвержение и храбрость, проявленные 2.09.1915, и 
выразившееся в том, что будучи послан для восстановления телеграф-
ной линии от ст. Кривичи до ст. Будислав, он, на 566-й версте встретил 
неприятельский разъезд в 5 человек, причем отбил его и продолжал 
восстановление линии Кривичи-Будислав.  

  232373   ОЛЕФИРЕНКО   Семен   —   4 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающееся самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении 
разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 
3.09.1915, и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского 
разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, 
причем для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало 
возможность вывести эшелон роты.  

  232374   ЧУБАК   Карл   —   4 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щееся самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении 
разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 
3.09.1915, и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского 
разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, 
причем для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало 
возможность вывести эшелон роты.  

  232375   КАМЕНСКИЙ   Семен   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающееся самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении 
разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 
3.09.1915, и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского 
разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, 
причем для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало 
возможность вывести эшелон роты.  

  232376   КОПОЧИНСКИЙ   Дионисий   —   4 ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающееся самоотвержение и храбрость, проявленные при 
исправлении разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте 
в ночь с 2-го на 3.09.1915, и выразившееся в том, что под обстрелом 
неприятельского разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил 
взорванные рельсы, причем для замены рельсы были сняты с сосед-
него пути, что дало возможность вывести эшелон роты.  

  232377   БАРАНОВСКИЙ   Александр   —   4 ж.д. батальон, ефрейтор.   За вы-
дающееся самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении 
разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 
3.09.1915, и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского 
разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, 
причем для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало 
возможность вывести эшелон роты.  

  232378   ЛАКИЗА   Дмитрий   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За выдающееся 
самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении разрушен-
ного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 3.09.1915, 
и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского разъезда, 
с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, причем 
для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало возможность 
вывести эшелон роты.  

  232379   ШИМАНЮК   Павел   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За выдающееся 
самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении разрушен-
ного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 3.09.1915, 
и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского разъезда, 
с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, причем 
для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало возможность 
вывести эшелон роты.  

  232380   БЕЛКОВСКИЙ   Владислав   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За выдаю-
щееся самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении 
разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 
3.09.1915, и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского 
разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, 
причем для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало 
возможность вывести эшелон роты.  

  232381   ВАСИЛЕВСКИЙ   Густав   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За выдаю-
щееся самоотвержение и храбрость, проявленные при исправлении 

разрушенного неприятелем ж.д. пути на 559-й версте в ночь с 2-го на 
3.09.1915, и выразившееся в том, что под обстрелом неприятельского 
разъезда, с явной опасностью для жизни, заменил взорванные рельсы, 
причем для замены рельсы были сняты с соседнего пути, что дало 
возможность вывести эшелон роты.  

  232382   КОНДРАТЕНКО   Григорий   —   4 ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
вызвавшись охотником, в ночь с 25-го на 26 и с 26-го на 27.09.1915, 
несмотря на близость противника, в расположении наших секретов, 
находясь под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с выдающимся самоотвержением и храбростью, с явной 
опасностью для жизни, заменил разбитые снарядами рельсы, шпалы 
и исправил насыпь на участке Залесье-Смиоргонь, Либаво-Роменской 
ж.д. в районе 70-й версты, чем дал возможность подъезжать к самым 
неприятельским окопам.  

  232383   СИНЕНКО   Михаил   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что вы-
звавшись охотником, в ночь с 25-го на 26 и с 26-го на 27.09.1915, 
несмотря на близость противника, в расположении наших секретов, 
находясь под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с выдающимся самоотвержением и храбростью, с явной 
опасностью для жизни, заменил разбитые снарядами рельсы, шпалы 
и исправил насыпь на участке Залесье-Смиоргонь, Либаво-Роменской 
ж.д. в районе 70-й версты, чем дал возможность подъезжать к самым 
неприятельским окопам.  

  232384   УШАТИН   Николай   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что вы-
звавшись охотником, в ночь с 25-го на 26 и с 26-го на 27.09.1915, 
несмотря на близость противника, в расположении наших секретов, 
находясь под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с выдающимся самоотвержением и храбростью, с явной 
опасностью для жизни, заменил разбитые снарядами рельсы, шпалы 
и исправил насыпь на участке Залесье-Смиоргонь, Либаво-Роменской 
ж.д. в районе 70-й версты, чем дал возможность подъезжать к самым 
неприятельским окопам.  

  232385   КАРПЕНКО   Никита   —   6 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За то, что 
8.07.1915 на ст. Травники, при ж.д. работах, с явной опасностью для 
жизни, руководя командой, спас грузовой поезд с гранатами и пиро-
ксилином, несмотря на губительный огонь германской артиллерии.  

  232386   МАРГЕВИЧ   Теофил   —   6 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
8.07.1915, вызвавшись охотником, доставил срочный пакет из штаба 
дивизии начальнику головного ж.д. отряда под губительным артилле-
рийским огнем, причем был сильно изранен в грудь и обе руки.  

  232387   ШТЕК   Вольдемар   —   6 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
8.07.1915 на ст. Травники, под сильным артиллерийским огнем, свое-
ручно, с явной опасностью для жизни, исправил телефонно-телеграф-
ную линию, чем обеспечил правильное движение поездов, благодаря 
чему своевременно станция могла доставлять корпусу снаряды и ко-
лючую проволоку.  

  232388   ДУНАЕВ   Григорий   —   6 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
8.07.1915 на ст. Травники, под сильным артиллерийским огнем, свое-
ручно, с явной опасностью для жизни, исправил телефонно-телеграф-
ную линию, чем обеспечил правильное движение поездов, благодаря 
чему своевременно станция могла доставлять корпусу снаряды и ко-
лючую проволоку.  

  232389   ПИЛЯК   Леонтий   —   6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 8.07.1915, с явной опасностью для жизни, управлял подвижным 
составом, вывезя со ст. Травники, под губительным огнем германской 
артиллерии, вагон с гранатами для корпуса.  

  232390   КОРОЛЬ   Константин   —   6 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
8.07.1915, с явной опасностью для жизни, управлял подвижным со-
ставом, вывезя со ст. Травники, под губительным огнем германской 
артиллерии, вагон с гранатами для корпуса.  

  232391   КИЛИМНИК   Петр   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что при 
обстреле ст. Ляховичи (находящейся в военной эксплуатации головного 
отряда 7-го ж.д. батальона, 7.09.1915) тяжелой артиллерией неприя-
теля, выпустившей по станции свыше 250 снарядов, с сфере сильно-
го, действительного огня противника, производил урывками, ввиду 
важности возложенной задачи, работы по постройке артиллерийской 
платформы, не покидая таковую работу до тех пор, пока одним из 
снарядов не был ранен, проявив пример выдающейся самоотвержен-
ности и мужества.  

  232392   РЕВО   Василий   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что при обстре-
ле ст. Ляховичи (находящейся в военной эксплуатации головного от-
ряда 7-го ж.д. батальона, 7.09.1915) тяжелой артиллерией неприятеля, 
выпустившей по станции свыше 250 снарядов, с сфере сильного, дей-
ствительного огня противника, производил урывками, ввиду важности 
возложенной задачи, работы по постройке артиллерийской платформы, 
не покидая таковую работу до тех пор, пока одним из снарядов не был 
ранен, проявив пример выдающейся самоотверженности и мужества.  

  232393   ГОМОНОВ   Василий   —   7 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
7.07.1915, под сильным огнем тяжелой неприятельской артиллерии, 
проявив выдающееся мужество и самоотвержение, восстановил теле-
графное действие на ст. Травники, благодаря чему телеграфная связь 
между станциями не прерывалась, что давало возможность передавать 
депеши оперативного характера.  

  232394   КОПЫТЧЕНКО   Иван   —   1 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.07.1915, будучи дежурным по ст. Остроленка, 
под сильным и действительным огнем неприятеля, и будучи опасно 
контужен, остался в строю на своем посту, где ему и была оказана 
медицинская помощь.  

  232395   ГРИГОРЬЕВ   Федот   —   1 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 10.07.1915 на ст. Остроленка, находясь в команде подрывников, 
под сильным и действительным огнем неприятеля, с явной опасностью 
для жизни, исполнял важные работы по подрыванию необходимого для 
неприятеля водоподъемного здания.  

  232396   ПЕТРОВ   Михаил   —   1 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, 
что 10.07.1915 на ст. Остроленка, находясь в команде подрывников, 
под сильным и действительным огнем неприятеля, с явной опасностью 
для жизни, исполнял важные работы по подрыванию необходимых для 
неприятеля стрелок.  

  232397   БОНДАРЬ   Иоаким   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
29.08.1915 на перегоне Подбродзе — Ново-Свенцяны, вызвавшись 
охотником, атаковал неприятельский разъезд силой около 30 человек, 
причем рассеял его и захватил: 14 пик, принадлежности ко взрыву 
пути и часть аммуниции, чем предотвратил порчу линии ж. д и дал 
возможность свободного пропуска поездов.  

  232398   РОЗАЛЕВИЧ   Александр   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
29.08.1915 на перегоне Подбродзе — Ново-Свенцяны, вызвавшись 
охотником, атаковал неприятельский разъезд силой около 30 человек, 

причем рассеял его и захватил: 14 пик, принадлежности ко взрыву 
пути и часть аммуниции, чем предотвратил порчу линии ж. д и дал 
возможность свободного пропуска поездов.  

  232399   МУЛЮКИН   Тихон   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
3.08.1915, во время аръергардного боя при проходе частей войск че-
рез р. Западный Буг по ж.д. мосту линии Бологое-Седлец на участке 
Привислинских ж.д., когда провода общей системы минирования моста 
были перебиты артиллерийскими снарядами, он, несмотря на действи-
тельный огонь артиллерии и пулеметов противника, благодаря энергии 
и мужеству, провода починил и мост был взорван после прохода наших 
войск. Взрыв моста на виду у противника дал возможность нашим 
войскам успешно оборонять опорные пункты на берегу р. Западный Буг.  

  232400   САМСОНОВ   Андрей   —   4 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
3.08.1915, во время аръергардного боя при проходе частей войск че-
рез р. Западный Буг по ж.д. мосту линии Бологое-Седлец на участке 
Привислинских ж.д., когда провода общей системы минирования моста 
были перебиты артиллерийскими снарядами, он, несмотря на действи-
тельный огонь артиллерии и пулеметов противника, благодаря энергии 
и мужеству, провода починил и мост был взорван после прохода наших 
войск. Взрыв моста на виду у противника дал возможность нашим 
войскам успешно оборонять опорные пункты на берегу р. Западный Буг.  

  232401   СЕРГЕЕВ   Филипп   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Чернево, когда под сильным огнем 
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую существенный 
вред нашим войскам, точно указал ее место и тем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  232402   УСОВ   Виктор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За от-
личие в бою 31.01.1915 под г. Райгродом, когда под самым действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял 
неоднократно телефонный провод между батареей и наблюдательным 
пунктом командира батареи.  

  232403   ГАЛИАКБАРОВ   Мухаметзакир   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 31.01.1915 под г. Райгродом, 
когда под действительным ружейным и ураганным артиллерийским ог-
нем противника, при стрельбе прямой наводкой, выстрелами из своего 
орудия подбил сначала одно, а потом и другое неприятельские орудия.  

  232404   КРАСИЛЬНИКОВ   Ефим   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, фей-
ерверкер.   За отличие в бою 31.01.1915 под г. Райгродом, когда по 
собственной инициативе, под сильнейшим артиллерийским и дей-
ствительным ружейным огнем противника, отправился на разведку 
неприятельской батареи, точно указал ее место и тем позволил при-
вести ее к молчанию.  

  232405   КОВСКИЙ   Петр   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 3.02.1915 под г. Августовым, будучи послан провести 
батарею на позицию по открытой и сильно обстреливаемой дороге, 
несмотря на то, что снаряды тяжелой артиллерии противника рвались 
на дороге и обсыпали его самого землей, он, своим хладнокровием 
и мужеством, подавал пример остальным нижним чинам в исполне-
нии долга, чем способствовал успешному выполнению данного ему 
обещания.  

  232406   ТАРАХТИЙ   Кирилл   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 3.02.1915 под г. Августовым, при выезде 
батареи на позицию по дороге, сильно обстреливаемой противником, 
несмотря на рвущиеся снаряды тяжелой артиллерии, заменяя на взводе 
офицера, примером личной храбрости и рапспорядительностью устра-
нил во взводе замешательство, чем способствовал своевременному 
выезду взвода на позицию и открытию огня.  

  232407   ПОЛОВИНКОВ   Егор   —   174 пех. запасный батальон, рядовой.   За 
то, что ходил охотником на левый берег Немана и добыл очень ценные 
сведения о расположении противника.  

  232408   НОВИКОВ   Фокей Егорович   —   174 пех. запасный батальон, рядо-
вой.   За то, что ходил охотником на левый берег Немана и добыл очень 
ценные сведения о расположении противника.  

  232409   ЧУГУНОВ   Алексей Яковлевич   —   174 пех. запасный батальон, 
рядовой.   За то, что ходил охотником на левый берег Немана и добыл 
очень ценные сведения о расположении противника.  

  232410   ЕРЧЕНКО   Фома   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 27.01.1915, отыскал скрытую неприя-
тельскую батарею, точно указал ее место, чем дал возможность при-
вести ее к молчанию.  

  232411   КОШЕЛЕВ   Иван   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях 28.01.1915 под г. Лыком, исправил под 
сильным огнем телефонный провод между наблюдательным пунктом 
и батареей, дав возможность продолжать, успешно начатый огонь по 
неприятельской батарее.  

  232412   ЩЕРБАН   Степан   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 27.01.1915 под Грос-Зихеном, вы-
стрелом подбил неприятельское орудие и тем прекратил его действие.  

  232413   ТОМИН   Павел   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 31.01.1915 при обороне г. Лыка, когда 
поддерживал непрерывную связь, передавая с наблюдательного пункта 
всю корректировку, несмотря на то, что сам находился все время под 
сильным ружейным и шрапнельным огнем противника и дал возмож-
ность батарее нанести противнику существенный вред.  

  232414   ПОЛЕЩУК   Федот   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 3.02.1915 под д. Неттой, когда наблю-
дательный пункт, в окопах 27-го Сибирского стр. полка, находился под 
ружейным и артиллерийским огнем противника и провода телефона пе-
ребивались этим огнем, соединил провод, чем дал возможность свое-
временно обстрелять и не дать сняться с передков германской батарее.  

  232415   ПОДНЕБЕСНЫЙ   Иван   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 3.02.1915 под д. Неттой, когда наблю-
дательный пункт, в окопах 27-го Сибирского стр. полка, находился под 
ружейным и артиллерийским огнем противника и провода телефона пе-
ребивались этим огнем, соединил провод, чем дал возможность свое-
временно обстрелять и не дать сняться с передков германской батарее.  

  232416   БОЗИН   Степан   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 3.02.1915 под д. Неттой, когда метким огнем из 
своего орудия, перебил номеров и повредил орудие, которое неприя-
тель и бросил на шоссе между Неттой и мест. Борглов.  

  232417   БУРЫКИН   Федор   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 29–30.01.1915, когда батарея занимала пози-
цию у д. Монкен, а неприятельские пулеметы сильно беспокоили наши 
пехотные цепи, он, точной наводкой и меткими выстрелами, прекратил 
их действие, что способствовало общему успеху.  
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  232418   ДМИТРИЕВ   Алексей   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За то, что 29–30.01.1915, когда батарея занимала пози-
цию у д. Монкен, а неприятельские пулеметы сильно беспокоили наши 
пехотные цепи, он, точной наводкой и меткими выстрелами, прекратил 
их действие, что способствовало общему успеху.  

  232419   НАБОЙЩИКОВ   Михаил   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 31.01.1915 при обороне г. Лыка, 
когда поддерживал непрерывную связь, передавая с наблюдательного 
пункта всю корректировку, несмотря на то, что сам находился все время 
под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника и дал воз-
можность батарее нанести противнику существенный вред.  

  232420   ФЕДЯЕВ   Гавриил Герасимович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.02.1915 у д. Пржитулы, под сильным орудийным, 
ружейным и пулеметным огнем противника доставил патроны в то 
время, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  232421   СИНЕБОК   Ефим Иович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.02.1915 у д. Пржитулы, под сильным орудийным, ружейным 
и пулеметным огнем противника доставил патроны в то время, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  232422   СМОЛЯРЕНКО   Самуил Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, пробрался 
к неприятелю и, возвратившись, доставил ценные сведения.  

  232423   ПРОКОФЬЕВ   Федор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Бржески-Колаки, когда во время 
наступления под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
был послан к командиру батальона с донесением о смерти ротного 
командира и, несмотря на явную опасность, донесение доставил и 
вернулся назад, в точности исполнив приказание.   [III-146239]  

  232424   КОРОВИН   Алексей Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Пржитулы, когда было приказо 
пойти в атаку, первый выскочил из окопов и под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, ободрил 
своим примером людей и повел их в атаку.  

  232425   КЛИМЕНКО   Григорий Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, когда под силь-
ным огнем противника доставил патроны в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  232426   ЯНКУС   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 11.02.1915, когда был опасно ранен в правую ногу, но 
остался в строю.  

  232427   ЗАГАЙНОВ   Андрей Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Пржитулы, когда было 
приказо пойти в атаку, первый выскочил из окопов и под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, несмотря на явную опас-
ность, ободрил своим примером людей и повел их в атаку.  

  232428   МИНТАРОВИЧ   Альфонс Осипович   —   17 Сибирский стр. полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915, когда 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника связал 
телефонную динию, идущую из резерва в передовые окопы, чем вос-
становил телефонное сообщение.   [III-32022]  

  232429   БОЛЬШЕШАПОВ   Николай Савватеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Пржитулы, когда будучи 
опасно ранен ружейной пулей в левую руку, после перевязки остался 
в строю.  

  232430   князь   ДЕВЛЕТ-КИЛЬДЕЕВ   Анатолий Владимирович   —   17 Си-
бирский стр. полк, доброволец.   За то, что 10.02.1915, будучи старшим 
в заставе вблизи д. Вулька-Дронждевская при охране правого фланга, 
с явной личной опасностью, под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем, неоднократно доставлял о противнике важные сведения.  

  232431   АНТОНЧИК   Фома Максимович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.02.1915 у д. Гронды, когда 
вызвался охотником на разведку, под ружейным и артиллерийским 
огнем пробрался в д. Липы, в тыл противника, и, вернувшись, доставил 
ценные сведения.  

  232432   МЕЗЕНЦЕВ   Иван Васильевич   (Тобольская губерния, Ялуторов-
ский уезд, Шатровская волость, с. Шатрово)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.02.1915 
у д. Гронды, когда вызвался охотником на разведку, под ружейным 
и артиллерийским огнем пробрался в д. Липы, в тыл противника, и, 
вернувшись, доставил ценные сведения. Пропал без вести 26.02.1915.  

  232433   ДОНСКОЙ   Василий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, когда вызвался охотни-
ком в секрет, открыл движение неприятельской цепи и своевременно 
донес об этом.  

  232434   ПОЙДА   Роман Трофимович   (Екатеринославская губерния, 
Верхнеднепровский уезд, Бородаевская волость, с. Бородаевское)   — 
  17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За отличие в бою 11.02.1915 
у д. Пржитулы, когда вызвался охотником в секрет, открыл движение 
неприятельской цепи и своевременно донес об этом.   [III-107187]  

  232435   ИВАНОВ   Назар Карпович   (Забайкальская область, Верхнеудин-
ский округ)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что 
11.02.1915 вызвался охотником в разведку, заметив неприятельские 
окопы у моста через р. Оржиц, зашел с фланга и частым огнем выбил 
противника из окопов, освободив мост для переправы подходившему 
в это время 19 Сибирскому стр. полку, причем взял в плен 39 человек.  

  232436   АБДУЛИН   Хажикан Хажиханович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915 вызвался охотником в разведку, заме-
тив неприятельские окопы у моста через р. Оржиц, зашел с фланга и 
частым огнем выбил противника из окопов, освободив мост для пере-
правы подходившему в это время 19 Сибирскому стр. полку, причем 
взял в плен 39 человек.  

  232437   ЧЕРЕПЕНИН   Павел Александрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915 вызвался охотником в разведку, заме-
тив неприятельские окопы у моста через р. Оржиц, зашел с фланга и 
частым огнем выбил противника из окопов, освободив мост для пере-
правы подходившему в это время 19 Сибирскому стр. полку, причем 
взял в плен 39 человек.  

  232438   СОСНИН   Григорий Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, доб-
роволец.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Дронджево, когда будучи 
ранен в левую руку осколком снаряда, после перевязки остался в строю.  

  232439   ХОПИКОВ   Иван Борисович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, пробрался к неприятелю 
и, возвратившись, доставил ценные сведения.  

  232440   КАСПЕРСКИЙ   Иван Владимирович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, пробрался 
к неприятелю и, возвратившись, доставил ценные сведения.  

  232441   КРЕТУЛЬНЕК   Давид   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.02.1915 у д. Гронды, когда 
вызвался охотником на разведку, под ружейным и артиллерийским 
огнем пробрался в д. Липы, в тыл противника, и, вернувшись, доставил 
ценные сведения.  

  232442   ТОРГАШИН   Андриан Захарович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, когда при 
взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой.  

  232443   ШЕШМАРДАНОВ   Минулла Давлетчинович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 18.02.1915, вызвавшись охотником, во время 
атаки у д. Бржески-Колаки, под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника, доставил ценные сведения о противни-
ке, способствовавшие успеху атаки.  

  232444   РАСПУТИН   Гавриил Феофанович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 18.02.1915, вызвавшись охотником, во время атаки 
у д. Бржески-Колаки, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, 
способствовавшие успеху атаки.  

  232445   ФЕДУЛОВ   Василий Даниилович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915 у д. Пржитулы, когда ходил 
в разведку к самым окопам германцев, был обстрелян пулеметным 
огнем и принес схему и точные сведения о противнике.  

  232446   ДУБИНИН   Иван Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что вызвавшись охотником в разведку для определения фланга 
противника, успешно выполнил свою задачу.  

  232447   БУШУЕВ   Степан Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником в разведку для определения 
фланга противника, успешно выполнил свою задачу.  

  232448   СТАРИКОВ   Терентий Александрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку для 
определения фланга противника, успешно выполнил свою задачу.  

  232449   ЩИПКО   Антон Ананьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.02.1915, вызвавшись охотником, во время атаки у д. Брже-
ски-Колаки, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, способ-
ствовавшие успеху атаки.  

  232450   ФРОЛОВ   Фаддей Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Пржитулы, когда вызвал-
ся охотником на разведку противника, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь противника, выполнил задачу.  

  232451   БЕРЗИН   Филипп   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
19.02.1915, отправившись на разведку неприятельского расположения 
в районе д. Дембе-Вельке, пробрался до неприятельских окопов и, под 
ружейным огнем противника, проник в передовой окоп неприятеля 
и принес сведение, что у немцев перед первой линией окопов есть 
проволочные заграждения и засеки. Во время разведки был ранен.  

  232452   ПРИГОРОВСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что командуя отделением при наступлении 12.02.1915 
на д. Зблиха, под сильным огнем противника восстановил связь с пе-
решедшим в наступление 14 Сибирским стр. полком, находящимся 
на расстоянии версты и во все время боя поддерживал эту связь, чем 
способствовал успеху наступления.  

  232453   БЕГУНОВ   Владимир Илларионович   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.02.1915, будучи послан разведать фланг про-
тивника у д. Дембе-Вельке, под огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  232454   САВИНОВ   Василий Егорович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.02.1915, переправившись под огнем против-
ника с партией пеших разведчиков через р. Оржиц и подойдя к окопам 
противника, первый взошел на бруствер окопа противника, чем увлек 
за собой своих товарищей.  

  232455   СИНЯКОВ   Федор Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.02.1915, после переправы через р. Оржиц, 
отправленный на разведку, под огнем противника разведал какие силы 
занимают д. Планевы и где находится батарея противника, причем уча-
ствовал во взятии в плен 46 германцев.  

  232456   ЦАУНЕ   Андрей Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.02.1915 у д. Зблиха, отправившись на разведку 
под огнем противника, принес важные сведения о расположении око-
пов противника.  

  232457   ПАНЧЕНКО   Калистрат Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Зблиха, когда был опас-
но ранен, оставлся в строю до конца боя, после чего ушел на перевязку, 
с которой вернулся опять в строй.  

  232458   ХОЦЬКО-ЗАЙКО   Иван Осипович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 при атаке противника у д. За-
вады, когда командуя взводом, выбил противника из окопов.   [II-12904]  

  232459   ВОЛУЗЕНКО   Парфен Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при штурме окопов 
противника у д. Завады, первый взошел на бруствер окопа.  

  232460   БУСАРОВ   Николай Дементьевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при штурме окопов про-
тивника у д. Завады, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой. Крест 3 ст. получен в 236 пех. Борисо-
глебском полку.   [III-85032]  

  232461   СМИРНОВ   Павел Тимофеевич   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 16.02.1915 у д. Кржиновлога-Мала, когда будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным воору-
жением и продолжал наступление вместе с ротой.  

  232462   ШУМИЛИН   Андрей Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
командуя взводом, ободрял своих подчиненных и, примером своей 
храбрости увлек за собой людей, чем способствовал взятимю окопов 
противника.  

  232463   БУШЕВ   Владимир Филиппович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи старшим в дозоре 13.02.1915 у д. Зблиха, заме-
тил цепи противника, наступающие на наш левый фланг от Фиалкова, 
своевременно донес об этом и остался наместе, продолжая наблюдать, 
несмотря на опасность быть зщамеченным противником.  

  232464   СЕДЛЯРЕВИЧ   Александр Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи 13.02.1915 в разведке у д. Зблиха, доставил 
важные сведения о противнике.  

  232465   КОНСКИЙ   Дмитрий Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Завады, когда при 
занятии немецких окопов, примером своей храбрости увлек своих то-
варищей, чем способствовал занятию немецких окопов.  

  232466   НАСОНОВ   Семен Захарович   —   13 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 14.02.1915 при атаке окопов противника у 
д. Завады, когда командуя взводом, своей личной храбростью подавал 
пример нижним чинам при занятии окопов противника.  

  232467   МУРАСОВ   Сергей Терентьевич   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Завады, когда при взятии окопов 
противника, примером своей личной храбрости увлекал товарищей 
вперед.  

  232468   ЛААС   Иван Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвавшись разведать распо-
ложение противника, принес точные сведения об их расположении и 
силах, которые их занимают.  

  232469   ПЕРШИН   Константин Савельевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.02.1915 у д. Зблиха, отправленный на раз-
ведку, принес ценные сведения о расположении противника и его силах.  

  232470   КАРАСЕНКОВ   Арсений Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвавшись разведать 
расположение окопов противника, принес точные сведения об ихз 
расположении и силах, которые их занимают.  

  232471   ФЕДОТОВ   Феодосий Федотович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Зблиха, когда доставил важное 
донесение под огнем противника.  

  232472   ТОКАРЕВ   Артемий Лаврентьевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.02.1915 на позиции у д. Б.-Куржимы, когда 
был опасно ранен и после перевязки вернулся в строй.  

  232473   МЕДВЕДЕВ   Никифор Илларионович   —   13 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.02.1915, будучи послан разведать фланг про-
тивника у д. Дембе-Вельке, под огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  232474   ВИНОГРАДОВ   Николай Дмитриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, будучи послан разведать фланг про-
тивника у д. Дембе-Вельке, под огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  232475   ПОПОВ   Павел Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, будучи послан разведать фланг противника у 
д. Дембе-Вельке, под огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
выполнил возложенную на него задачу и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  232476   МАЛЬКОВ   Василий Модествович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.02.1915, когда переправившись 
под огнем противника с партией пеших разведчиков через р. Оржиц 
и, подойдя к окопам противника, первый вошел на бруствер окопа 
противника, чем увлек за собой своих товарищей.  

  232477   ТРИББО   Федор Евгеньевич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.02.1915, когда переправившись под огнем 
противника с партией пеших разведчиков через р. Оржиц и, подойдя 
к окопам противника, первый вошел на бруствер окопа противника, чем 
увлек за собой своих товарищей.  

  232478   ПОБРЫЗГАЕВ   Яков Савельевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 11.02.1915, когда после переправы через 
р. Оржиц, отправленный на разведку под огнем противника, разведал 
какие силы занимают д. Планевы и где находится батарея противника, 
причем взял в плен 3-х германцев.  

  232479   ХОВРУН   Григорий Ильич   —   13 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.02.1915, когда после переправы через р. Оржиц, 
отправленный на разведку под огнем противника, разведал какие силы 
занимают д. Планевы и где находится батарея противника, причем взял 
в плен 3-х германцев.  

  232480   МИХАЙЛОВ   Андрей Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 11.02.1915, когда после переправы через 
р. Оржиц, отправленный на разведку под огнем противника, разведал 
какие силы занимают д. Планевы и где находится батарея противника, 
причем взял в плен 3-х германцев.  

  232481   ЧЕРНОВ   Василий Григорьевич   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Зблиха, когда был 
опасно ранен, но остался в строю до конца боя, после чего ушел на 
перевязку, с которой вернулся опять в строй.  

  232482   ДЕМЕНТЬЕВ   Савва Петрович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при атаке противника 
у д. Завады, командуя взвовдом, выбил противника из окопов. Имеет 
Бельгийскую военную медаль  

  232483   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при штурме окопов противника 
у д. Завады, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  232484   МАСЛОБОЕВ   Николай Иванович   —   13 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда командуя 
взводом, ободрял своих подчиненных и примером своей храбрости 
увлек их за собой, чем способствовал взятию окопов противника.  

  232485   ЛЕОНТЬЕВ   Игнатий Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи старшим в дозоре 13.02.1915 у д. Зблиха, 
заметил цепи противника, наступающие на левый фланг от Фиалкова, 
своевременно донес об этом и остался на месте, продолжая наблюдать, 
несмотря на опасность быть замеченным противником.  

  232486   РУМЯНЦЕВ   Петр Алексеевич   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Завады, когда при 
занятии немецких окопов, примером своей храбрости увлек своих то-
варищей, чем способствовал занятию немецких окопов.  

  232487*   БОЙКО   Яков Кузьмич   —   30 отдельный полевой тяжелый арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-237218]  

  232487*   КОШКАРЕВ   Яков Андреевич   —   13 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Завады, когда при занятии 
немецких окопов, примером своей храбрости увлек своих товарищей, 
чем способствовал занятию немецких окопов.  
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  232488   ПОДРЕЗОВ   Иван Васильевич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Завады, когда при занятии немецких 
окопов, примером своей храбрости увлек своих товарищей, чем спо-
собствовал занятию немецких окопов.  

  232489   КИСЕЛЕВ   Лаврентий Ефремович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Завады, когда при 
атаке окопов противника, командуя взводом, своей личной храбростью 
подавал пример нижним чинам при занятии окопов противника.  

  232490   ФЕДОРОВ   Кирилл Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Завады, когда при 
атаке окопов противника, командуя взводом, своей личной храбростью 
подавал пример нижним чинам при занятии окопов противника.  

  232491   ТРУТНЕВ   Иван Никифорович   —   13 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвавшись разве-
дать расположение окопов противника, принес точные сведения об их 
расположении и силах, которые их занимают.  

  232492   ЖИДАЛЕВ   Матвей Никитич   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвавшись разведать расположе-
ние окопов противника, принес точные сведения об их расположении 
и силах, которые их занимают.  

  232493   КОВАЛЕВ   Артемий Емельянович   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.02.1915 у д. Зблиха, отправленный на разведку, 
принес ценные сведения о расположении противника и его силах.  

  232494   ОГОРЕЛЬЦЕВ   Николай Дмитриевич   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.02.1915 у д. Зблиха, отправленный на разведку, 
принес ценные сведения о расположении противника и его силах.  

  232495   СКОРНЯКОВ   Андрей Федорович   —   13 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.02.1915 у д. Зблиха, отправленный на разведку, 
принес ценные сведения о расположении противника и его силах.  

  232496   ЕГОРОВ   Алексей Егорович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.02.1915 у д. Зблиха, отправленный на разведку, принес 
ценные сведения о расположении противника и его силах.  

  232497   МАРКОВ   Антон Михайлович   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 13.02.1915 у д. Юзефово, вызвавшись разведать расположе-
ние окопов противника, принес точные сведения об их расположении 
и силах, которые их занимают.  

  232498   БЕЗУМОВ   Иван   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.02.1915 у д. Юзефово, вызвавшись разведать расположение око-
пов противника, принес точные сведения об их расположении и силах, 
которые их занимают.  

  232499   БРУСОВСКИЙ   Карл Викентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 14.02.1915 на позиции под г. Праснышем, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения о распо-
ложении противника и его пулеметов.  

  232500   СМИРНОВ   Александр Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За то, что 14.02.1915 на позиции под г. Праснышем, 
вызвавшись охотником в разведку, добыл ценные сведения о распо-
ложении противника и его пулеметов.  

  232501   БЫКОВ   Семен Петрович   —   16 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915 на позиции под г. Праснышем, вызвавшись 
охотником в разведку, добыл ценные сведения о расположении про-
тивника и его пулеметов.  

  232502   ДАВЛИЧАРОВ   Абдул   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 13.02.1915 на позиции у д. Бартники, когда под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял патроны на позицию, когда в них ощущалась 
крайняя необходимость.  

  232503   ЕЛИСЕЕВ   Григорий   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 13.02.1915 на позиции у д. Бартники, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял патроны на позицию, когда в них ощущалась крайняя 
необходимость.  

  232504   КРУГЛОВ   Григорий   —   16 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 13.02.1915 на позиции у д. Бартники, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, доставлял патроны на позицию, когда в них ощущалась крайняя 
необходимость.  

  232505   СЮТКИН   Кузьма Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За то, что 13-го и 14.02.1915 на позиции под г. Прапснышем, 
будучи посылаем неоднократно на разведку неприятельской позиции 
и подступов к ней в бою дер Польный Млын, несмотря на сильный ру-
жейный, пулеметный и артиллерийский огонь, разведывал и доставлял 
весьма ценные сведения.  

  232506   КОНДРАТЬЕВ   Федор Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 на позиции 
у г. Прасныша, у д. Польный Млын, когда во время атаки немецких 
окопов, первым, во главе своего взвода, взбежал на бруствер окопа 
неприятеля.  

  232507   ПАВЛОВ   Александр Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.02.1915 на позиции у г. Прасныша, при 
атаке д. Польный Млын, когда по выбытии из строя взводного коман-
дира и его заместителя, по своей инициативе принял командование над 
взводом и продолжал атаку, своим примером увлекая взвод вперед.  

  232508   АРТЕМЕНКО   Алексей Васильевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 у г. Прасныша, 
при атаке д. Польный Млын, когда своим спокойствием и храбростью 
воодушевлял стрелков своего взвода.  

  232509   ИВАНОВ   Андрей Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 у г. Прасныша, при 
атаке д. Польный Млын, когда своим примером беззаветной храбрости 
воодушевлял стрелков своего взвода, чем много способствовал успеху, 
данной роте задачи.  

  232510   КОПЫЛОВ   Иван Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915 у г. Прасныша, при атаке д. Поль-
ный Млын, когда будучи серьезно ранен, остался в строю.  

  232511   ВЕРИЧ   Федор Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За разведку, произведенную 14.02.1915 у г. Прасныша, когда под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, добыл ценные 
сведения о расположении окопов и пулеметов противника, благодаря 
чему был захвачен им же один пулемет противника.  

  232512   БИТЧЕНКО   Федор Авксентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником 14.02.1915 
у г. Прасныша разведать расположение неприятельских окопов и их 
сил, что с полным успехом исполнил, причем добыл ценные сведения 
о количестве неприятельских сил и месторасположении его пулеметов.  

  232513   ГРОМОВ   Александр Романович   —   16 Сибирский стр. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником 14.02.1915 
у г. Прасныша разведать расположение неприятельских окопов и их 
сил, что с полным успехом исполнил, причем добыл ценные сведения 
о количестве неприятельских сил и месторасположении его пулеметов.  

  232514   ШАРЫПОВ   Михаил Андреевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился обратно в строй 
с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  232515   КРИВОНОСОВ   Степан Данилович   —   16 Сибирский стр. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Прас-
нышем, когда будучи опасно ранен, после перевязки возвратился об-
ратно в строй с полным вооружением и аммуницией и снова принял 
участие в бою.  

  232516   ПАЛУХИН   Федор Савельевич   —   16 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился обратно в строй 
с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  232517   ПЛЕВИНСКИЙ   Осип   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 11.02.1915 под г. Праснышем, когда вызвавшись охот-
ником в разведку, смело выполнил оную, доставив ценные сведения 
о расположении неприятельских сил и местонахождении пулеметов.  

  232518   ШКВАРИН   Нестор   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 11.02.1915 под г. Праснышем, когда вызвавшись охот-
ником в разведку, смело выполнил оную, доставив ценные сведения 
о расположении неприятельских сил и местонахождении пулеметов.  

  232519   ПИРУС   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 11.02.1915 под г. Праснышем, когда вызвавшись охот-
ником в разведку, смело выполнил оную, доставив ценные сведения 
о расположении неприятельских сил и местонахождении пулеметов.  

  232520   ЛОБЕС   Готлиб   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915 под г. Праснышем, когда вызвался 
охотником разведать месторасположение неприятельских окопов и 
пулеметов, что с полным успехом исполнил, доставляя ценные све-
дения, благодаря которым при атаке был захвачен немецкий пулемет.  

  232521   ЮШКОВ   Иван   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.02.1915 под г. Праснышем, когда вызвался 
охотником разведать месторасположение неприятельских окопов и 
пулеметов, что с полным успехом исполнил, доставляя ценные све-
дения, благодаря которым при атаке был захвачен немецкий пулемет.  

  232522   СМИРНОВ   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.02.1915 под г. Праснышем, когда вызвал-
ся охотником разведать месторасположение неприятельских окопов и 
пулеметов, что с полным успехом исполнил, доставляя ценные све-
дения, благодаря которым при атаке был захвачен немецкий пулемет.  

  232523   КРАШЕНИННИКОВ   Самсон   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.02.1915 на позиции у г. Прасныш, ко-
гда вызвавшись охотником на опасное предприятие, доставил важные 
сведения о месторасположении сил противника.  

  232524   БРИК   Моисей   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.02.1915 на позиции у г. Прасныш, когда вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, доставил важные сведения о ме-
сторасположении сил противника.  

  232525   ПУЗАТКИН   Константин   —   16 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 13.02.1915 на позиции у г. Прасныш, когда 
вызвавшись охотником на опасное предприятие, доставил важные 
сведения о месторасположении сил противника.  

  232526   ДЫЛЬКОВ   Максим Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Юзе-
фово, будучи в разведке, с личной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о противнике.  

  232527   РЕЗВЯКОВ   Иван   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 13.02.1915 на позиции у д. Юзефово, будучи в разведке, с лич-
ной опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  232528   НАЛЕТОВ   Степан Алексеевич   —   16 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Юзефово, будучи 
в разведке, с личной опасностью для жизни, доставил важные сведения 
о противнике.  

  232529   ЗАЛОГА   Казимир Казимирович   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Бартники, будучи 
в разведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения о противнике.  

  232530   КИРИЧУК   Василий Яковлевич   —   16 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Бартники, будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью для жизни, доставил важные све-
дения о противнике.  

  232531   ГВОЗДЕВ   Василий Ермолаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За то, что 13.02.1915 на позиции у д. Бартники, при 
взятии занятого неприятелем укрепления, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  232532   ПОДОБЕДОВ   Павел Парфенович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, когда 
вызвавшись охотником на разведку, совершил таковую с явной личной 
опасностью, доставил важное сведение о противнике.  

  232533   МИЛОВАНОВ   Василий Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, когда 
вызвавшись охотником на разведку, совершил таковую с явной личной 
опасностью, доставил важное сведение о противнике.  

  232534   МОИСЕЕНКО   Игнатий Николаевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Юзефово, когда 
вызвавшись охотником на разведку, совершил таковую с явной личной 
опасностью, доставил важное сведение о противнике.  

  232535   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 на позиции у д. Бартники, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного окопа, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232536   БАЛАБАНОВ   Василий   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915 на позиции у д. Бартники, когда при 
взятии занятого неприятелем укрепленного окопа, примером отличной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232537   ШВАЙКОВ   Петр   —   16 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 на позиции у д. Бартники, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного окопа, примером отличной храб-
рости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232538   УСТИНОВ   Илья Устинович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.02.1915, когда во время атаки у 
д. Польный Млын и Бартники, по выбытии из строя ротного командира, 
принял командование над ротой, привел ее в порядок и продолжал 
атаку неприятельскихз окопов.  

  232539   ШАКУРИН   Николай Демьянович   —   16 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За то, что 12.02.1915 под д. Польный Млын, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником идти в разведку и, 
несмотря на угрожающую для жизни опасность, добыл точные сведе-
ния о количестве сил противника, его месторасположении и пулеметах, 
что весьма способствовало общему успеху.  

  232540   БЛОХИН   Николай Антонович   —   16 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что 12.02.1915 под д. Польный Млын, под сильным 
огнем противника, вызвался охотником идти в разведку и, несмотря на 
угрожающую для жизни опасность, добыл точные сведения о количе-
стве сил противника, его месторасположении и пулеметах, что весьма 
способствовало общему успеху.  

  232541   АБЛАШЕВ   Семен Климентьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под 
сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда никто другой не решался на это отважить-
ся, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  232542   МОИСЕЕВ   Михаил Игнатьевич   —   16 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под силь-
ным артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  232543   МИТРОФАНОВ   Илья Павлович   —   16 Сибирский стр. полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, 
когда вызвавшись на разведку, добыл ценные сведения о расположе-
нии и количестве сил противника и удобный подход к его окопам, чем 
содействовал успеху атаки.  

  232544   ДМИТРИЕВ   Сергей Дмитриевич   —   16 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда 
вызвавшись на разведку, добыл ценные сведения о расположении и 
количестве сил противника и удобный подход к его окопам, чем со-
действовал успеху атаки.  

  232545   ЛОГИНОВ   Дмитрий Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись 
на разведку, добыл ценные сведения о расположении и количестве 
сил противника и удобный подход к его окопам, чем содействовал 
успеху атаки.  

  232546   КОНЬКОВ   Порфирий Семенович   —   16 Сибирский стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 12-го и 13.02.1915 
на позиции под г. Праснышем при атаке д.д. Фиалково и Юзефово, 
когда под сильным огнем противника, по открытому месту, подносил 
патронные ленты и вынес раненого унтер-офицера из губительного 
огня.   [II-49396, III-46205]  

  232547   ЧУЛАНКИН   Петр Тимофеевич   —   16 Сибирский стр. полк, коман-
да пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что 14.02.1915 на позиции у 
г. Прасныш, будучи разведчиком, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике, с личной опасностью для жизни.  

  232548   ЕФИМОВ   Иван Филиппович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником переправиться 
на правый берег р. Оржиц у д. Подосье Старе, занятой неприятелем, 
совершил переправу под сильным ружейным огнем противника, выбил 
его из окопов и участвовал во взятии в плен 46 германцев.  

  232549   МАРХОТКА   Степан Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915, на позиции у д. Бартники, первым бросился 
в неприятельский окоп и, крикнув: «Руки вверх», взял в плен находив-
шихся в окопе 15 германцев, находясь под ружейным огнем противника.  

  232550   ЛЕВЧЕНКО   Фома Никодимович   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником, в числе других, 
переправиться на правый берег р. Оржиц у д. Подосье Старе, занятой 
неприятелем, совершил переправу под сильным ружейным огнем про-
тивника, выбил его из окопов и взял в плен 46 германцев.  

  232551   САЛЯЕВ   Григорий Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником, в числе других, 
переправиться на правый берег р. Оржиц у д. Подосье Старе, занятой 
неприятелем, совершил переправу под сильным ружейным огнем про-
тивника, выбил его из окопов и взял в плен 46 германцев.  

  232552   ЧЕРКОВ   Николай Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником, в числе других, перепра-
виться на правый берег р. Оржиц у д. Подосье Старе, занятой неприя-
телем, совершил переправу под сильным ружейным огнем противника, 
выбил его из окопов и взял в плен 46 германцев.  

  232553   РУДЬ   Дмитрий Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в ночь на 14.02.1915, при атаке неприятельской 
позиции у фольварка Вандалин, первым бросился на неприятельские 
окопы под сильным ружейным огнем и увлек за собой товарищей, чем 
способствовал занятию этих окопов.   [III-32100]  

  232554   ХАБАРОВ   Андрей Павлович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 14.02.1915, при атаке неприятельской позиции 
у фольварка Вандалин, первым бросился на неприятельские окопы 
под сильным ружейным огнем и увлек за собой товарищей, чем спо-
собствовал занятию этих окопов.  

  232555   КОРОЛЕВ   Григорий Андреевич   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 14.02.1915, при атаке неприятельской позиции 
у фольварка Вандалин, первым бросился на неприятельские окопы под 
сильным ружейным огнем и увлек за собой товарищей, чем способ-
ствовал занятию этих окопов.  

  232556   ПИРЕЕВ   Денис Карпович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 14.02.1915, на позиции у фольварка Вандалин, первым 
бросился на неприятельские окопы под сильным ружейным огнем и 
увлек за собой товарищей и занял эти окопы.  

  232557   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 14.02.1915, на позиции у фольварка Вандалин, 
первым бросился на неприятельские окопы под сильным ружейным 
огнем и увлек за собой товарищей и занял эти окопы.  

  232558   СЕРГЕЕВ   Матвей Сергеевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 14.02.1915, на позиции у фольварка Вандалин, 
первым бросился на неприятельские окопы под сильным ружейным 
огнем и увлек за собой товарищей и занял эти окопы.  

  232559   ПАРШИН   Федор Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, ко-
гда будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и 
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своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность, про-
должал наблюдать.  

  232560   ПАНАЧЕВ   Иван Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  232561   МИХАЙЛОВ   Алексей Яковлевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Завады, когда командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопов.  

  232562   БЛИННИКОВ   Александр Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Завады, когда 
примером своей отличной храбрости, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  232563   ТААЛЬ   Рудольф Мартынович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи отделенным командиром в ночной атаке 12.02.1915 
между д.д. Сухе и Подосье, примером отличной храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  232564   ТИМОШЕНКО   Иван Даниилович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 7-го на 8.02.1915, когда 7-я и 8-я роты обошли 
противника на позиции у д. Сухе и пошли в атаку, один из первых вошел 
в неприятельские окопы.  

  232565   ПАНЬКОВ   Максим Иванович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, во время атаки у д. Завады, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  232566   ЛУКИНОВ   Максим Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, в бою у д. Завады, когда 7-я 
и 8-я роты выбили противника из окопов, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой на окопы противника.  

  232567   МИЖЕНИН   Илья Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 11-го на 12.02.1915, когда 8-я рота 
обощла противника на позиции у д. Сухе и пошла в атаку, одним из 
первых вошел в неприятельские окопы.  

  232568   ФЕОКТИСТОВ   Федор Дмитриевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, во время 
атаки у д. Завады, своим мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [III-56627]  

  232569   БЕЛЯКОВ   Илья Петрович   —   14 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, в бою у д. Завады, когда 8-я рота 
выбила противника из окопов, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  232570   БИЛЬДЯ   Ульян Михайлович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 под д. Подосье, когда захва-
тил неприятельский пулемет.  

  232571   КОРТЮКОВ   Фрол Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915 под д. Подосье, когда захватил не-
приятельский пулемет.  

  232572   БАТУРИН   Яков Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда при 
штурме неприятельских окопов, первым вскочил в окопы, переколол 
немцев и примером личной храбрости увлекал за собой других.   [III-
46230]  

  232573   СУЧКОВ   Сафрон Аверьянович   —   14 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда при штурме 
неприятельских окопов, первым вскочил в окопы, переколол немцев и 
примером личной храбрости увлекал за собой других.  

  232574   АЛЕКСАНДРОВ   Трофим Осипович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда при 
штурме неприятельских окопов, первым вскочил в окопы, переколол 
немцев и примером личной храбрости увлекал за собой других.  

  232575   СУХОРУКОВ   Лука Ефимович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места у д. Завады, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232576   БЕЛЯЦКИЙ   Павел Васильевич   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 12.02.1915, когда при взятии занятого неприя-
телем укрепленного места у д. Завады, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232577   КОШКИН   Александр Ларионович   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда при взятии занятого не-
приятелем укрепленного места у д. Завады, примером отличной храб-
рости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232578   ПИЛЯЕВ   Александр Алексеевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при взятии занятого 
неприятелем укрепленного места у г. Прасныша, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232579   ЛОБАЗИН   Владимир Александрович   —   14 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при взятии 
занятого неприятелем укрепленного места у г. Прасныша, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232580   БАРАНОВ   Павел Маркелович   —   14 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места у г. Прасныша, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232581   КИЧИГИН   Степан Савельевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что за выбытием из строя офицеров, принял 
командование ротой и вытеснил неприятеля из окопов.  

  232582   КЛЫШЕВИЧ   Иосиф Иосифович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
при штурме неприятельских окопов, первый взошел в окопы и выбил 
неприятеля.  

  232583   НИКИТИН   Захар Христофорович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 под г. Праснышем, когда 
при штурме неприятельских окопов, первый взошел в окопы и выбил 
неприятеля.  

  232584   ВОРОБЬЕВ   Петр Никитич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Завады, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  232585   БЛОХИН   Матвей Филиппович   —   14 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Завады, когда при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [III-32131]  

  232586   АРБУЗОВ   Федор Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Завады, когда при 
штыковой схватке, мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки.   [III-32134]  

  232587   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Николай Федосеевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Завады, когда лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  232588   МЕДВЕДЕВСКИЙ   Тихон Тимофеевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Завады, когда 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  232589   БАШМАЧЕНКО   Демьян Филиппович   —   14 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.02.1915 у д. Завады, когда личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  232590   ПЛЕТНЕВ   Федот Григорьевич   —   14 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 под д. Карвач на р. Маравке, 
когда при занятии неприятельского укрепленного места, примером 
отличной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, 
выбил неприятеля из занятого укрепленного места.  

  232591   БАШКИРОВ   Григорий Степанович   —   14 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.02.1915, вызвавшись охотником переправиться 
на правый берег р. Оржиц у д. Подосье Старе, занятой неприятелем, 
совершил переправу под сильным ружейным огнем противника, уча-
ствовал в занятии его окопов и взятии в плен 46 германцев.   [III-32095]  

  232592   СВИНЕНКОВ   Яков Кузьмич   —   15 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 14.02.1915, когда при наступлении на д. Барт-
ники, командуя полуротой и будучи ранен, остался в строю, продолжая 
исполнять свои обязанности до тех пор, пока не был ранен во второй 
раз.   [II-21339, III-133954]  

  232593   ВОЛКОВ   Емельян Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою у д. Бартники, когда под сильным ружейным, пулен-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к роте, 
ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  232594   БРАМЫКА   Иван Тимофеевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою у д. Бартники, когда под сильным ружейным, пулен-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к роте, 
ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  232595   КОЗИН   Алексей Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою у д. Бартники, когда под сильным ружейным, пулен-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к роте, 
ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  232596   ДРОНКИН   Егор Федорович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотни-
ком, под сильным ружейным и пуленметным огнем противника, про-
извел разведку и доставил ценные данные о расположении противника.  

  232597   МУРЕТИН   Антон Петрович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным и пуленметным огнем противника, произвел 
разведку и доставил ценные данные о расположении противника.  

  232598   МИХАЙЛОВ   Григорий Михайлович   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным 
ружейным, артиллерийским и пуленметным огнем противника, вызвал-
ся подносить патроны, что и делал во всевремя боя.  

  232599   ПАНАФИЛОВ   Федот Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным ру-
жейным, артиллерийским и пуленметным огнем противника, вызвался 
подносить патроны, что и делал во всевремя боя.  

  232600   ЗИНКЕВИЧ   Константин Осипович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под 
сильным ружейным, артиллерийским и пуленметным огнем противни-
ка, вызвался подносить патроны, что и делал во всевремя боя.  

  232601   ШАРИН   Иван   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным ружейным, ар-
тиллерийским и пуленметным огнем противника, вызвался подносить 
патроны, что и делал во всевремя боя.  

  232602   СОЛЬМАН   Август   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, произвел 
разведку и представил ценный материал.  

  232603   ТАТАРКИН   Семен   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, произвел 
разведку и представил ценный материал.  

  232604   МЕМУХИН   Шнеф   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, произвел 
разведку и представил ценный материал.  

  232605   КЛЕЦОВ   Иван Александрович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к своей 
роте, ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  232606   НЕУДАХИН   Егор   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны к своей роте, 
ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  232607   КОВАЛЕНЯКИН   Григорий   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны к своей роте, 
ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  232608   ТУМАННИК   Семен Григорьевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны к своей роте, ежеминутно рискуя своей жизнью.  

  232609   ЖАРКОВ   Андрей Иович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, произвел 
удачную разведку под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  232610   МУХАНОВ   Павел Семенович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, произвел 
удачную разведку под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  232611   РУДЬКО   Иван Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, произвел 
удачную разведку под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  232612   ТИЩЕНКО   Федор   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, произвел удачную 
разведку под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника.  

  232613   ИВАНОВ   Сергей   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда являя собой пример личной 
храбрости, воодушевлял товарищей в то время, как рота пошла в атаку.  

  232614   ЛАЗАРЕНКО   Федор   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда являя собой пример личной 
храбрости, воодушевлял товарищей в то время, как рота пошла в атаку.  

  232615   ШИПОВ   Сергей   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда являя собой пример личной 
храбрости, воодушевлял товарищей в то время, как рота пошла в атаку.  

  232616   БОЛДЫРЕВ   Кузьма Васильевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда являя 
собой пример личной храбрости, воодушевлял товарищей в то время, 
как рота пошла в атаку.   [I-11645, II-21331, III-56145]  

  232617   ПЕТРОВ   Тимофей   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 14.02.1915 при взятии д. Бартники, когда воодушевляя 
товарищей, способствовал взятию окопов противника, бросившись 
первым в атаку.  

  232618   ЛОМОВ   Гавриил   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 при взятии д. Бартники, когда воодушевляя товари-
щей, способствовал взятию окопов противника, бросившись первым 
в атаку.  

  232619   ЩЕРБА   Семен Яковлевич   —   15 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 при взятии д. Бартники, когда 
воодушевляя товарищей, способствовал взятию окопов противника, 
бросившись первым в атаку.   [II-21335, III-133975]  

  232620   МОЗЖУХИН   Василий   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 при взятии д. Бартники, когда воодушевляя 
товарищей, способствовал взятию окопов противника, бросившись 
первым в атаку.  

  232621   КОЛОСКОВ   Алексей   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным огнем 
противника подносил патроны к роте.  

  232622   КОЗЛЕЦКИЙ   Дмитрий Игнатьевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным 
огнем противника подносил патроны к роте.  

  232623   ХАРАЕВ   Яков   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным огнем противника 
подносил патроны к роте.  

  232624   ЮДИН   Александр   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным огнем противника 
подносил патроны к роте.  

  232625   СКВОРЦОВ   Петр   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, произвел разведку и 
представил ценные данные о расположении противника.  

  232626   МОТОРИН   Николай   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, произвел 
разведку и представил ценные данные о расположении противника.  

  232627   НОТКОВ   Николай   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, произвел разведку и 
представил ценные данные о расположении противника.  

  232628   РАЧКОВ   Даниил   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвавшись охотником, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, произвел разведку и 
представил ценные данные о расположении противника.  

  232629   ЛАВРИНОВИЧ   Филимон Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным 
и действительным огнем противника, будучи ранен, лично поддерживал 
беспрерывную связь с 1 и 3 батальонами.   [II-49342, III-133968]  

  232630   БАРХАТОВ   Петр Игнатьевич   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял донесения и приказания 
в боевом расположении полка.  

  232631   ЯКИМОВИЧ   Викентий Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда будучи 
при батальонном командире, под действительным и сильным огнем 
противника доставлял донесения и приказания в роты и командиру 
полка. Имеет медаль 4 ст. № 785842.   [III-251052]  

  232632   ЛЕВЧЕНКО   Марк Акимович   —   15 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда будучи при баталь-
онном командире, под действительным и сильным огнем противника 
доставлял донесения и приказания в роты и командиру полка.  

  232633   ГАВРИЛОВ   Петр Гаврилович   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда будучи при баталь-
онном командире, под действительным и сильным огнем противника 
доставлял донесения и приказания в роты и командиру полка.  

  232634   ПАСЮК   Денис Назарович   —   15 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет вперед нашей цепи и обстреливал 
артиллерию, обозы, а также поражал немцев, удерживающих позицию. 
Имеет 4 ст. № 985806 с лавровой веткой. Произведен в прапорщики     
[II-21336, III-133977]  

  232635   ИСТОМИН   Гавриил Герасимович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет вперед нашей цепи 
и обстреливал артиллерию, обозы, а также поражал немцев, удержи-
вающих позицию.   [I-11650, II-28388]  

  232636   БОРИСОВ   Маркел Борисович   —   15 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет вперед нашей цепи 
и обстреливал артиллерию, обозы, а также поражал немцев, удержи-
вающих позицию.  

  232637   ЛАДЫГИН   Павел Иванович   —   15 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда будучи 
ранен, после перевязки, приполном вооружении и аммуниции, вернулся 
в строй и принял деятельное участие в бою.  

  232638   СУДАКОВ   Борис Владимирович   —   15 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, выполнил таковую удачно, доставив ценные сведения о распо-
ложении противника.  

  232639   ВАСИЛЬЕВ   Георгий   —   15 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что состоя ординарцем при командире 1-го батальона в бою 14.02.1915 
у д. Бартники, под сильным пулеметным и ружейным огнем подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто на это не 
решался отважиться.  
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  232640   ТАЧИЦКИЙ   Михаил Андреевич   —   15 Сибирский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда вызвав-
шись охотником, удачно произвел разведку неприятельской позиции 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и представил 
точное расположение неприятельской позиции.  

  232641   ДУБРОВИН   Федор Владимирович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда был ранен и после пере-
вязки возвратился снова в строй и оставался до конца боя.  

  232642   БЕЛЬКО   Кузьма Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.02.1915, когда был ранен и после перевязки воз-
вратился снова в строй и оставался до конца боя.  

  232643   НИКИФОРОВ   Василий Андрианович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 23.02.1915 у д. Рыцице, когда под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, по совершенно 
открытой местности, вызвался охотником доставить командиру 2-го 
батальона важное донесение, что и выполнил с успехом, но при этом 
был смертельно ранен.  

  232644   ГАЦКО   Василий Моисеевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, под д. Огленда-Шляхецка, уничтожил неприя-
тельский секрет и захватил одного германца в плен.  

  232645   БРИВКО   Александр Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.02.1915, во время атаки д. Бернаты, когда 
своей личной храбростью увлек людей за собой.  

  232646   ЕФРЕМОВ   Прокопий Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915, во время атаки д. Бернаты, когда был 
ранен и после ранения подносил патроны до конца боя.  

  232647   КУЧЕРУК   Евсей Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Х.-Залоги, когда метким 
пулеметным огнем заставил замолчать батарею и прогнал ее с позиции 
с большими конскими потерями; батарея оставила 6 зарядных ящиков, 
что способствовало взятию укрепленной позиции почти без потерь.  

  232648   КОРНАКОВ   Егор Дормидонович   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда при наступлении на д. Сантр-
жаски, вызвался охотником в разведку, смело приблизился к деревне 
и донес важные сведения о противнике и его пулеметах.  

  232649   ГРАММА   Варфоломей Ильич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когдако-
мандуя взводом, будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю 
до выбития неприятеля из укрепленной позиции.   [II-29405, III-106769]  

  232650   АДО   Арон Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.02.1915, когда при наступлении на д. Сантржаски, 
вызвался охотником в разведку, смело приблизился к деревне и донес 
важные сведения о противнике и его пулеметах.  

  232651   УСОВ   Макар Филимонович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что за время Праснышских боев неоднократно вызывался 
охотником в опасную разведку и приносил важные и верные сведения 
о противнике.  

  232652   СЕЛИВАНОВ   Иван Леонтьевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что за время Праснышских боев неоднократно вызывался 
охотником в опасную разведку и приносил важные и верные сведения 
о противнике.  

  232653   ЕВСЕВИЦКИЙ   Иван Антонович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когдапри взятии д. Лазы, 
примером отличной храбрости, первым бросился на врага в штыки, чем 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232654   МАСАХОВСКИЙ   Станислав Станиславович   —   18 Сибирский стр. 
полк, доброволец.   За то, что за время Праснышских боев неоднократно 
вызывался охотником в опасную разведку и приносил важные сведения 
о противнике.  

  232655   БЕЛОКОНЬ   Никита Семенович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что находясь в разведке 13.02.1915 в д. Буды-Пржасеки и 
19–20.02.1915 у д.д. Рычице и Бржаски-Колаки, с явной опасностью, 
отлично выяснил силы и расположение противника.  

  232656   МАКСИМОВ   Яков Кузьмич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что находясь в разведке 13.02.1915 в д. Буды-Пржасеки и 
19–20.02.1915 у д.д. Рычице и Бржаски-Колаки, с явной опасностью, 
отлично выяснил силы и расположение противника.  

  232657   СЕМЕНОВ   Семен Филиппович   —   18 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За то, что находясь в разведке 13.02.1915 в д. Буды-Пржасеки 
и 19–20.02.1915 у д.д. Рычице и Бржаски-Колаки, с явной опасностью, 
отлично выяснил силы и расположение противника.   [III-106848]  

  232658   САЙКОВСКИЙ   Викентий Брониславович   —   18 Сибирский стр. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что находясь в разведке 13.02.1915 в 
д. Буды-Пржасеки и 19–20.02.1915 у д.д. Рычице и Бржаски-Колаки, 
с явной опасностью, отлично выяснил силы и расположение против-
ника.   [II-11561, III-106837]  

  232659   КОЧЕРИН   Иван Николаевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время постройки моста у пос. Краснеосельца, показал пример 
личной храбрости, бросаясь на неприятельский берег, по незакончен-
ному еще мосту, чем ободрил своих товарищей и увлекал их за собой.  

  232660   ЖИЗНЕВСКИЙ   Виталий Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время постройки моста у пос. Краснеосельца, 
показал пример личной храбрости, бросаясь на неприятельский бе-
рег, по незаконченному еще мосту, чем ободрил своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  232661   ХОДАКОВСКИЙ   Дмитрий Александрович   —   18 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что за время Праснышских боев неод-
нократно вызывался охотником в опасную разведку и приносил важные 
и верные сведения о противнике.  

  232662   ПОПОВ   Петр Климович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.02.1915, когда под сильным огнем противника принес 
важное донесение.  

  232663   МЕДЮЛЯНОВ (МИДЮЛЯНОВ?)   Федор Ефимович   —   18 Сибир-
ский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при переправе 
через реку у пос. Красноселец 11.02.1915, своим мужеством и рас-
порядительностью, под страшным огнем противника способствовал 
быстрой постройке моста через реку, чем оказал огромную услугу 
17-му Сибирскому стр. полку, отвлекая внимание неприятеля на себя.   
[II-16019, III-56118]  

  232664   РОНЖИН   Тимофей Александрович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.02.1915 при атаке д. Лазы, когда первый 
бросился в атаку.  

  232665   ДЕРЖАВЦЕВ   Павел Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 при атаке д. Лазы, когда 
первый бросился в атаку.   [II-16018, III-56117]  

  232666   НОСКОВ   Афанасий Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915 при при наступлении роты 
на д. Рогово, когда командуя взводом, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  232667   КУЗМИН   Михаил Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 13.02.1915 при при наступлении роты на д. Рогово, 
когда командуя 3-м отделением 4-го взвода, примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных и товарищей, увлекая их за собой.  

  232668   ВАСИЛЬЕВ   Алексей Сергеевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 13.02.1915 при при наступлении роты на д. Ро-
гово, когда первым захватил неприятельский пулемет.  

  232669   СЕМЕНОВ   Антон (Анатолий?) Иванович   —   18 Сибирский стр. 
полк, 7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 13.02.1915 при при на-
ступлении роты на д. Рогово, когда командуя 2-й полуротой, вытеснил 
неприятеля из окопов.   [I-13643, II-27836, III-106834]  

  232670   СОКУР   Яков Максимович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.02.1915, когда под сильным и действительным 
огнем противника, принес и доставил по назначению важное извещение.  

  232671   ЭТМАНОВИЧ   Ульян Клеофансович   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.02.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил сведения о расположении и количестве 
противника.  

  232672   ИВАНОВ   Николай Алексеевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.02.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил сведения о расположении и 
количестве противника.  

  232673   СЕРЕДА   Емельян Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.02.1915, когда при взятии д. Лазы, примером отличной 
храбрости, первым бросился на врага в штыки, чем ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  232674   ПУЧИН   Иуда Трифонович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.02.1915, когда при взятии д. Лазы, примером отличной 
храбрости, первым бросился на врага в штыки, чем ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  232675   ЛАВЫШЕК   Влас Маркович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За умелое управление взводом во время атаки в ночь с 11-го на 
12.02.1915 при д. Богеницы, когда примером отличной храбрости увле-
кал за собой свой взвод.  

  232676   КУРАШЕВ   Василий Егорович   —   18 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За умелое управление взводом во время атаки в ночь с 11-го 
на 12.02.1915 при д. Богеницы, когда примером отличной храбрости 
увлекал за собой свой взвод.  

  232677   ЗАРИН   Андрей Яковлевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что находясь в разведке в ночь с 11-го на 12.02.1915 у д. Богеницы, 
отлично выяснил силы и расположение противника.  

  232678   КОВАЛЕНКО   Аким Александрович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 12.02.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил сведение о расположении и количестве 
противника.  

  232679   ТРУХАНОВ   Андрей Макарович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался в разведку и доставил важное сведение 
о противнике.  

  232680   СЕМЕНЕНКО   Тихон Павлович   —   18 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь в разведке в ночь с 11-го на 12.02.1915 
при д. Богеницы, отлично выяснил силы и расположение противника.  

  232681   ГРИНЮК   Илларион Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 12.02.1915, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, вызвался в разведку и доставил важное 
сведение о противнике.  

  232682   ПЕТРУШИН   Петр Федорович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 12.02.1915, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, вызвался в разведку и доставил важное 
сведение о противнике.  

  232683   ШЛЯПУГИН   Ефим Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 21.02.1915 под д. Рахуйка, вызвался охот-
ником на разведку и, несмотря на неприятельский орудийный огонь, 
хорошо высмотрел расположение противника.   [II-18975, III-99093]  

  232684   КОНОВАЛОВ   Петр Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.02.1915 под д. Рахуйка, вызвался охотником на 
разведку и, несмотря на неприятельский орудийный огонь, хорошо 
высмотрел расположение противника.  

  232685   СКУРИХИН   Василий Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 21.02.1915 под д. Рахуйка, вызвался охотником на 
разведку и, несмотря на неприятельский орудийный огонь, хорошо 
высмотрел расположение противника.  

  232686   ЗАГВОЗДИН   Николай Данилович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.02.1915, когда во время атаки неприятеля, 
добровольно вызвался доставить на место боя патроны, когда в них 
была действительная надобность.  

  232687   ЕМАНОВ   Иван Перфильевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 12.02.1915, когда во время атаки неприятеля, 
добровольно вызвался доставить на место боя патроны, когда в них 
была действительная надобность.  

  232688   СКОРОДЕНОК   Иван Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.02.1915, когда во время атаки неприятеля, 
добровольно вызвался доставить на место боя патроны, когда в них 
была действительная надобность.  

  232689   ТКАЧЕВ   Павел Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 22.02.1915 у д. Рахуйка, когда был вызван на раз-
ведку определить расположение противника и подход к нему, что и 
выполнил с успехом.  

  232690   ГОГЕНКО   Иван Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Рахуйка, когда был вызван 
на разведку определить расположение противника и подход к нему, 
что и выполнил с успехом.  

  232691   ГОРОХОВИК   Станислав Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что 11.02.1915 в д. Пржи-
тулы, во время переправы полка бродом через р. Оржиц, заметив дви-
жение противника, который счтарался задержать переправу, обстрелял 
противника и не оставил позицции до тех пор, пока по избранному 
броду полк переправлялся на противоположный берег.   [III-87740]  

  232692   РЫБЬЯКОВ   Роман Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.02.1915 в д. Пржитулы, во время переправы пол-
ка бродом через р. Оржиц, заметив движение противника, который 

счтарался задержать переправу, обстрелял противника и не оставил 
позицции до тех пор, пока по избранному броду полк переправлялся 
на противоположный берег.  

  232693   ДАНИЛОВ   Федор Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, навод-
чик.   За то, что несмотря на сильный огонь противника и настойчивые 
его атаки, хладнокровно наводил свой пулемет и метким огнем не до-
пускал подойти к нашим окопам.   [II-49377, III-106753]  

  232694   ШМЫК   Яков Афанасьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника без офицера, умело и хладнокровно управлял своим 
пулеметным взводом и огнем своих пулеметов помогн отразить не-
сколько атак противника у д. Пржитулы в ночь с 11-го на 12.02.1915.  

  232695   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Андрей Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие в бою 18.02.1915, когда при атаке позиции 
противника у д. Брежски-Колаки, вызвавшись на разведку противника, 
выполнил свою задачу с успехом.  

  232696   ЯКОВЛЕВ   Илья Андреевич   (Иркутская губерния, Балаганский 
уезд, уч. Бренский)   —   17 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 18.02.1915, когда при атаке позиции противника у 
д. Брежски-Колаки, вызвавшись на разведку противника, выполнил 
свою задачу с успехом.  

  232697   ВОКИН   Калин Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Пржитулы, когда с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным, пулеметным и орудий-
ным огнем противника, вызвался охотником принести патроны, когда 
никто не решался на столь опасное дело. В патронах была крайняя 
необходимость.  

  232698   ДРИГАНОВ   Антон Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.02.1915, когда при атаке позиции противника 
у д. Бржески, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  232699   ЧЕПИКОВ   Евстафий Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.02.1915, когда при атаке позиции противника у 
д. Бржески, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  232700   СМИРНОВ   Василий Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.02.1915, когда при атаке позиции противника 
у д. Бржески-Колаки, ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  232701   КИРДЕЙ   Григорий Кузьмич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 13.02.1915, когда под действительным огнем против-
ника вынес раненого ротного командира.  

  232702   СЛИВЧУК   Сильвестр Лаврентьевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
доброволец.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда поднося 
патроны, был дважды ранен, доставил патроны на позиции и остался 
до конца боя строю.  

  232703   ПОЖИТКО   Михаил Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда во 
время боя с немцами, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  232704   ЯГУЩИН   Иван Кириллович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда во время боя с нем-
цами, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  232705   ПРУТОВЫХ   Алексей Лукич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным 
и действительным огнем противника, доставил патроны, когда в них 
быланужда.  

  232706   ШИКУНОВ   Герасим Леонтьевич   —   20 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным 
и действительным огнем противника, доставил патроны, когда в них 
быланужда.  

  232707   СТАСЮК   Иван Герасимович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда первым 
бросился в атаку, этим ободрил товарищей и захватил 40 человек 
германцев в плен.  

  232708   БЕЛОКОПЫТОВ   Василий Яковлевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда первым 
бросился в атаку, этим ободрил товарищей и захватил 40 человек 
германцев в плен.  

  232709   ПЫЛЕНОК   Петр Семенович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 14.02.1915, когда будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй.   [III-79721]  

  232710   КОМЕЛЬ   Тарас Никитич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным огнем про-
тивника, доставал патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  232711   ПОЛИЦКОВСКИЙ   Александр Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под силь-
ным огнем противника, доставал патроны, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  232712   КВИТКО   Дмитрий Ильич   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под сильным огнем про-
тивника, доставал патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  232713   СЕРЕБРОВ   Степан Никифорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда под силь-
ным огнем противника, доставал патроны, когда в них была крайняя 
необходимость.  

  232714   ДЗИБУРА   Афанасий Елисеевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.02.1915, когда будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  232715   ДОДОНОВ   Александр Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.02.1915, когда будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  232716   ЛЫСЫЙ   Александр Венедиктович   —   20 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 13.02.1915, когда будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  232717   КУРГУЗ   Василий Пантелеймонович   —   20 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 14.02.1915 под д. Огленда-Шляхецка, 
когдаво время наступления, первый бросился в окопы противника, 
подавая пример своим подчиненным. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 734 от 8.03.1915.  

  232718   ПАЦУКОВ   Семен Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 13.02.1915, когда командир роты принял 
батальон, он принял роту и при наступлении на д. Огленда-Шляхецка, 
выбил неприятеля их окопов и удержал их за собой до конца боя.  

  232719   ЖУКОВ   Казимир Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Х.-Залоги, когда метким 
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пулеметным огнем заставил замолчать неприятельскую батарею 
и прогнал ее с позиции с большими конскими потерями, оставив 6 
зарядных ящиков, чем способствовал взятию укрепленной позиции 
почти без потерь.  

  232720   СЛАВЯНСКИЙ   Семен Сидорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Х.-Залоги, когда мет-
ким пулеметным огнем заставил замолчать неприятельскую батарею 
и прогнал ее с позиции с большими конскими потерями, оставив 6 
зарядных ящиков, чем способствовал взятию укрепленной позиции 
почти без потерь.  

  232721   ПОНОМАРЕНКО   Дмитрий Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 13.02.1915, когда после ранения ко-
мандира роты, принял роту, умело ею руководил в бою при д. Огленда-
Шляхецка, где 14.02.1915 выбил противника из окопов. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 590 от 11.02.1915.  

  232722   ПУРИН   Роберт Марцевич   —   20 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 12.02.1915 во время атаки д. Бернаты, хладнокровием и 
личной храбростью увлек людей за собой и занял две деревни, очистив 
их от неприятеля и забрав повозку с седлами и походной кузницей.  

  232723   ШАРОВ   Павел Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Х.-Залоги, когда метким пуле-
метным огнем заставил замолчать неприятельскую батарею и прогнал 
ее с позиции с большими конскими потерями, оставив 6 зарядных ящи-
ков, чем способствовал взятию укрепленной позиции почти без потерь.  

  232724   ФЕДОРЧУК   Ефим Романович   —   20 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 13.02.1915, когда будучи опасно ранен, остался 
в строю и действовал, ободряя своих товарищей.  

  232725   ГУБАНОВ   Леонид Севастьянович   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915, когда при наступлении на 
д.д. Ф. Вельке и Бернаты, первый бросился на неприятельские окопы 
и увлек за собой своих подчиненных.  

  232726   КОЗЛОВ   Дмитрий Савельевич   —   20 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.02.1915, когда при наступлении на 
д.д. Ф. Вельке и Бернаты, первый бросился на неприятельские окопы 
и увлек за собой своих подчиненных.  

  232727   ГУСТАВ   Иван Аксенович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, когда во время атки по выбытии 
из строя взводного командира, принял командование взводом и при-
мером ободрял и увлек за собой товарищей.  

  232728   ТИМОШУК   Леонтий Михайлович   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915 вызвался охотником 
в разведку и доставил важные сведения о расположении противника.  

  232729   АВРАМИЧ   Иван Ефимович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915 вызвался охотником 
в разведку и доставил важные сведения о расположении противника.  

  232730   МАТВЕЕВ   Степан Федорович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда во время атаки был 
ранен и остался в строю.  

  232731   ПУЛЬКИН   Илья Романович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.02.1915, когда во время атаки д. Бернаты, первый 
ворвался в деревню, заколол одного немца и одного захватил в плен.  

  232732   КИРЖАНОВ   Илья Иванович   —   20 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 13.02.1915, когда вызвавшись охотником разведать 
д. Сантржаску, захватил 5 пленных и доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  232733   НАМЕСТНИКОВ   Михаил Васильевич   —   20 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 13.02.1915, когда вызвавшись охотником 
разведать д. Сантржаску, захватил 5 пленных и доставил важные све-
дения о противнике.  

  232734   ПЕНЬКОВ   Сергей Николаевич   —   20 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.02.1915, будучи послан в разведку, доставил точные 
сведения о противнике, несмотря на личную опасность жизни.  

  232735   БАЗАНОВ   Иван Алексеевич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1915, когда командуя взводом, 
выбил штыковым ударом противника из окопов и этим содействовал 
дальнейшему успеху атаки на д. Огленда-Шляхецка.  

  232736   СУХАНОВ   Александр Ильич   —   20 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда командуя взводом, 
выбил штыковым ударом противника из окопов и этим содействовал 
дальнейшему успеху атаки на д. Сантржаска.  

  232737   ВАНАГА   Вилле Янович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что за выбытием из строя начальника пулеметной команды, во время 
атаки 18.02.1915, по собственному почину выдвинул два пулемета на 
близкую дистанцию и их действием поддерживал атаку.  

  232738   ЗЕМЕЛЬ   Фриц Петрович   —   19 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что за выбытием из строя начальника пулеметной коман-
ды, во время атаки 18.02.1915, по собственному почину выдвинул два 
пулемета на близкую дистанцию и их действием поддерживал атаку.  

  232739   НИКИФОРОВ   Филипп Поликарпович   —   19 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 11.02.1915, когда будучи ранен, после пе-
ревязки снова вернулся в строй и принял участие в бою, воодушевляя 
нижних чинов примером отличной храбрости.  

  232740   БОЖЕНОВ   Иннокентий Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 11-го и 12.02.1915, когда приме-
ром отличной храбрости ободрял нижних чинов и увлекал их за собой.  

  232741   АГАПОВ   Петр Ефимович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 11-го и 12.02.1915, когда примером отлич-
ной храбрости ободрял нижних чинов и увлекал их за собой.  

  232742   АНТОНКИН   Петр Григорьевич   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.02.1915, когда был ранен, но после перевязки 
вернулся в строй и снова принял уастие в бою.  

  232743   ВИТЕС   Антон Иосифович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.02.1915, когда был ранен, но после перевязки 
вернулся в строй и снова принял уастие в бою.  

  232744   ЛАСКУТНИКОВ   Евлампий Андреевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда за убылью из 
строя командира роты, принял командование над ротой и сохранил 
порядок до конца боя.  

  232745   ЛАНЦЕВ   Василий Семенович   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, примером 
отличной храбрости увлекал за собой своих товарищей и ободрял их.  

  232746   ДЬЯЧЕНКО   Сергей Тимофеевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, 

примером отличной храбрости увлекал за собой своих товарищей и 
ободрял их.  

  232747   ЛЫНЬКО   Фома Григорьевич   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, будучи ранен ос-
колком снаряда в голову, остался в строю и принимал участие в бою.  

  232748   ЛАЛЕКИН   Роман Андреевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За неоднократные разведки под огнем противника и за 
доставку ценных сведений о его расположении.   [III-87770]  

  232749   ШПИЛЬ   Петр Петрович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки спас жизнь 
тяжело раненого своего командующего батальоном, капитана Морозов-
ского, вынеся его ночью с поля сражения от неприятельских окопов, 
под огнем противника.  

  232750   СМИРНОВ   Алексей Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки 
примеромотличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.   [III-87756]  

  232751   ИВАНЧИК   Иван Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время ночной разведки 16.02.1915, уничтожил неприя-
тельский секрет.   [III-87754]  

  232752   СОРОКИН   Евграф Елизарович   —   19 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время ночной разведки 16.02.1915, уничтожил не-
приятельский секрет.  

  232753   НИКОНОВ   Павел Федорович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что неоднократно вызывался на разведку под огнем противника, 
добывал ценные сведения.  

  232754   ИВАНОВ   Петр Тимофеевич   —   19 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 12.02.1915, когда за выбытием из строя 
ротного командира, принял командование ротой и сохранил порядок 
до конца боя.  

  232755   ЛАСКУТОВ   Семен Леонтьевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  232756   ГИРИН   Иван Игнатьевич   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За разведку под огнем противника при форсировании реки Оржиц 
11.02.1915 и за доставку ценных сведений оо расположении против-
ника.  

  232757   ЕМЕЛЬЯНОВ   Никита Григорьевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Бржески-Колаки, когда бу-
дучи ранен осколком шрапнели в левую ногу, перевязал себя на поле 
сражения и остался в строю до конца боя.  

  232758   ГРЯЗНОВ   Григорий Фомич   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За разведку под огнем противника при форсировании реки Оржиц 
11.02.1915 и за доставку ценных сведений о расположении противника.   
[III-239894]  

  232759   ПУСТЫНСКИЙ   Михаил Андреевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что находясь в секрете ночью 16.02.1915, был окружен 
противником, но штыками пробился и присоединился к своей роте.  

  232760   БЕЛОМЕСТНОВ   Ефим Николаевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что находясь в секрете ночью 16.02.1915, был окружен 
противником, но штыками пробился и присоединился к своей роте.  

  232761   ДИАНОВ   Илья Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что находясь в секрете ночью 16.02.1915, был окружен противником, 
но штыками пробился и присоединился к своей роте.  

  232762   ЧИРКИН   Антип Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 19.02.1915, когда во время атаки, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  232763   ФРОЛОВ   Петр Степанович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.02.1915, когда во время атаки, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой.  

  232764   ПШЕНИЦИН   Григорий Андреевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 18.02.1915, когда за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование ротой и сохранил 
порядок до конца боя.  

  232765   ШЕСТЕРИКОВ   Андрей Константинович   —   19 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки был ранен, 
но после перевязки снова вернулся в строй.  

  232766   ЗИКУН   Кирилл Григорьевич   —   19 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки был ранен, но 
после перевязки снова вернулся в строй.  

  232767   МАНЬКОВСКИЙ   Михаил Исидорович   —   19 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
18.02.1915, когда во время атаки, будучи два раза контужен, остался 
в строю, продолжая командовать взводом и после перевязки снова 
вернулся в строй. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 745 
от 12.03.1915.  

  232768   ФИЛЕТКИН   Фрол Никифорович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, при-
мером отличной храбрости, ободрял своих товарищей, воодушевляя 
их и увлекая за собой.  

  232769   ПОПОВ   Никифор Поликарпович   —   19 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Бржески-Колаки, когда будучи 
ранен в руку и правый бок, остался встрою, принимая участие в атаке 
укрепленной позиции противника.  

  232770   КОНСТАНТИНОВ   Антон Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, при-
мером отличной храбрости, ободрял своих товарищей, воодушевляя 
их и увлекая за собой.  

  232771   ШНИП   Яков Тимофеевич   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под убийственным огнем противника два раза доставил в срок 
донесения ночью 18.02.1915, несмотря на то, что его товарищи — по-
сыльные, были перебиты на его глазах.  

  232772   ВАСИЛЕВСКИЙ   Адам Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, 
командуя взводом, примером отличной храбрости, ободрял своих това-
рищей, воодушевляя их и увлекая за собой. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 745 от 12.03.1915.  

  232773   БЕЗСОНОВ   Ефим Филиппович   —   19 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время переправы через р. Оржиц 11.02.1915, 
под сильным огнем противника, первый из роты перешел через пере-
праву и восстановил порядок во взводе после переправы.  

  232774   ПАНКОВЕЦ   Константин Кириллович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время атак 12-го и 18.02.1915, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  232775   УПОЛОВНИКОВ   Михаил Степанович   —   19 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время атаки неприятельской позиции 
12.02.1915, первый из чинов роты вскочил на неприятельский окоп.  

  232776   ЯКОВЛЕВ   Иван Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь в боевой заста-
ве 16.02.1915, отбил противника силой в один эскадрон кавалерии и 
остался с заставой на занятом месте.   [III-87797]  

  232777   ПАНФЕНОВ   Василий Кузьмич   —   19 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что во время атаки, за выбытием из строя всех офицеров, 
когда рота приостановилась и залегла, он выскочил вперед и словами: 
«Ребята, чего бояться, пойдемте вперед», поднял роту, которая ата-
ковала противника.  

  232778   ИВАНОВ   Николай Львович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда при штыковой схватке 
с противником, личным мужеством и храбростью содействовал атаке.  

  232779   ПРИХОДЬКО   Павел Игнатьевич   —   19 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что за выбытием из строя командира роты и 
младшего офицера, принял командование ротой и во время наступ-
ления держал в полном порядке роту и примером личной храбрости 
ободрял людей.  

  232780   ДЫМЧЕНКО   Михаил Андреевич   —   19 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  232781   БОЖЕНОВ   Семен Иванович   —   19 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  232782   СУХАРЕВ   Иван Васильевич   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, примером отличной 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  232783   ЦЕЛИЩЕВ   Егор Петрович   —   19 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что неоднократно производил разведку под огнем противника и 
давал ценные сведения о его расположении.  

  232784   ЧИЖИК   Михаил Осипович   —   19 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, будучи 
сильно контужен, остался в строю и примером личной храбрости во-
одушевляя нижних чинов.  

  232785   НОВИЦКИЙ   Василий Степанович   —   19 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что за выбытием из строя всех офицеров, принял 
командование ротой и во время атаки выбил противника из окопов.  

  232786   ШЕЛЕХОВ   Иван Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 18.02.1915, когда во время атаки, примером 
отличной храбрости, ободрял своих товарищей, воодушевляя их и 
увлекая за собой.  

  232787   АЛОЙ   Меер Монахович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.02.1915, когда под сильным и действительным огнем 
доставил по назначению важное извещение.  

  232788   ЛАНДА   Берко Мирович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.02.1915, когда под сильным и действительным огнем 
доставил по назначению важное извещение.  

  232789   МОЛЧАНОВ   Петр Дмитриевич   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи разведчиком, доставил 
сведения о расположении и количестве противника.  

  232790   НЕБАРАК   Степан Иванович   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи разведчиком, доставил све-
дения о расположении и количестве противника.  

  232791   РУДЕНКО   Елисей Захарович   —   18 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.02.1915, когда командуя взводом и 
ободряя своих подчиненных, бросился в атаку и выбил противника 
из д. Рогово.   [III-87732]  

  232792   БОРОВИКОВ   Тимофей Петрович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.02.1915, когда командуя взводом и 
ободряя своих подчиненных, бросился в атаку и выбил противника 
из д. Рогово.  

  232793   ГЛИНСКИЙ   Харитон Дементьевич   —   18 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда командуя взводом 
и ободряя своих подчиненных, бросился в атаку и выбил противника 
из д. Рогово.  

  232794   СЕРГИЕНКО   Арсений Абрамович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда при взятии д. Лазы, отличным 
мужеством и храбростью, первым бросился на врага в штыки, чем 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232795   ШМИДТ   Леопольд Янович   —   18 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.02.1915, когда при взятии д. Лазы, отличным муже-
ством и храбростью, первым бросился на врага в штыки, чем ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  232796   СТАРИЧЕНКОВ   Василий Михайлович   —   18 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.02.1915, когда будучи разведчиком, 
при наступлении от р. Оржиц до д. Лазы, доставил сведение о силах 
противника и где он находится.  

  232797   ЯГИН   Макар Герасимович   —   18 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915, когда первый бросился в штыки 
на противника у д. Рогово.  

  232798   БАРАН   Павел Тимофеевич   —   18 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.02.1915 у д. Рогово, когда под сильным 
неприятельским огнем подносил патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  232799   ДЕНИСОВ   Тимофей Трофимович   —   18 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 12.02.1915, когда при взятии д. Лазы, отличным 
мужеством и храбростью, первым бросился на врага в штыки, чем 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  232800   МАРКЕВА   Франц Матусевич   —   18 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 12.02.1915, когда при взятии д. Лазы, отличным муже-
ством и храбростью, первым бросился на врага в штыки, чем ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  232801   САВЧЕНКО   Иван Антонович   —   20 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличиев бою 14.02.1915 у д. Бартники, когда командуя 
взводом, будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю до вы-
бития неприятеля из укрепленной позиции.  

  232802   Фамилия не установлена  .  
  232803   Фамилия не установлена  .  
  232804   Фамилия не установлена  .  
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  232805   Фамилия не установлена  .  
  232806   Фамилия не установлена  .  
  232807   Фамилия не установлена  .  
  232808   Фамилия не установлена  .  
  232809   Фамилия не установлена  .  
  232810   Фамилия не установлена  .  
  232811   Фамилия не установлена  .  
  232812   Фамилия не установлена  .  
  232813   Фамилия не установлена  .  
  232814   ИРВ   Антон Антонович   (Лифляндская губерния, Феллинский 

уезд)   —   269 пех. Новоржевский полк, подпрапорщик.   1915. Произве-
ден в прапорщики запаса за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронто № 2430 от 25.11.1915.   [I-2632, 
II-5292, III-5152]  

  232815   Фамилия не установлена  .  
  232816   Фамилия не установлена  .  
  232817   Фамилия не установлена  .  
  232818   Фамилия не установлена  .  
  232819   Фамилия не установлена  .  
  232820   Фамилия не установлена  .  
  232821   Фамилия не установлена  .  
  232822   Фамилия не установлена  .  
  232823   Фамилия не установлена  .  
  232824   Фамилия не установлена  .  
  232825   Фамилия не установлена  .  
  232826   Фамилия не установлена  .  
  232827   Фамилия не установлена  .  
  232828   Фамилия не установлена  .  
  232829   Фамилия не установлена  .  
  232830   Фамилия не установлена  .  
  232831   Фамилия не установлена  .  
  232832   Фамилия не установлена  .  
  232833   Фамилия не установлена  .  
  232834   Фамилия не установлена  .  
  232835   Фамилия не установлена  .  
  232836   Фамилия не установлена  .  
  232837   Фамилия не установлена  .  
  232838   Фамилия не установлена  .  
  232839   Фамилия не установлена  .  
  232840   Фамилия не установлена  .  
  232841   Фамилия не установлена  .  
  232842   Фамилия не установлена  .  
  232843   Фамилия не установлена  .  
  232844   Фамилия не установлена  .  
  232845   Фамилия не установлена  .  
  232846   Фамилия не установлена  .  
  232847   Фамилия не установлена  .  
  232848   Фамилия не установлена  .  
  232849   Фамилия не установлена  .  
  232850   Фамилия не установлена  .  
  232851   Фамилия не установлена  .  
  232852   Фамилия не установлена  .  
  232853   Фамилия не установлена  .  
  232854   ЛУНЬКОВ   Федор Александрович   —   38 пеш. Тверская дружина, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  232855   КОРНИЛОВ   Иван Корнилович   —   38 пеш. Тверская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Дру-
жина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  232856   Фамилия не установлена  .  
  232857   Фамилия не установлена  .  
  232858   Фамилия не установлена  .  
  232859   Фамилия не установлена  .  
  232860   Фамилия не установлена  .  
  232861   Фамилия не установлена  .  
  232862   Фамилия не установлена  .  
  232863   Фамилия не установлена  .  
  232864   Фамилия не установлена  .  
  232865   Фамилия не установлена  .  
  232866   Фамилия не установлена  .  
  232867   Фамилия не установлена  .  
  232868   Фамилия не установлена  .  
  232869   Фамилия не установлена  .  
  232870   Фамилия не установлена  .  
  232871   Фамилия не установлена  .  
  232872   Фамилия не установлена  .  
  232873   Фамилия не установлена  .  
  232874   Фамилия не установлена  .  
  232875   Фамилия не установлена  .  
  232876   Фамилия не установлена  .  
  232877   Фамилия не установлена  .  
  232878   Фамилия не установлена  .  
  232879   Фамилия не установлена  .  
  232880   Фамилия не установлена  .  
  232881   Фамилия не установлена  .  
  232882   Фамилия не установлена  .  
  232883   Фамилия не установлена  .  
  232884   Фамилия не установлена  .  
  232885   Фамилия не установлена  .  
  232886   Фамилия не установлена  .  
  232887   Фамилия не установлена  .  
  232888   Фамилия не установлена  .  
  232889   Фамилия не установлена  .  

  232890   Фамилия не установлена  .  
  232891   Фамилия не установлена  .  
  232892   Фамилия не установлена  .  
  232893   Фамилия не установлена  .  
  232894   Фамилия не установлена  .  
  232895   Фамилия не установлена  .  
  232896   Фамилия не установлена  .  
  232897   Фамилия не установлена  .  
  232898   РОККО   Абрам Иванович   (1892, Петроградская губерния, Цар-

скосельский уезд, Гатчинская волость, д. Парица)   —   269 пех. Ново-
ржевский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по 
Западному фронту № 2430 от 25.11.1915. Финн.   [I-5684]  

  232899   Фамилия не установлена  .  
  232900   Фамилия не установлена  .  
  232901   Фамилия не установлена  .  
  232902   Фамилия не установлена  .  
  232903   Фамилия не установлена  .  
  232904   Фамилия не установлена  .  
  232905   Фамилия не установлена  .  
  232906   Фамилия не установлена  .  
  232907   Фамилия не установлена  .  
  232908   Фамилия не установлена  .  
  232909   Фамилия не установлена  .  
  232910   Фамилия не установлена  .  
  232911   Фамилия не установлена  .  
  232912   Фамилия не установлена  .  
  232913   Фамилия не установлена  .  
  232914   Фамилия не установлена  .  
  232915   Фамилия не установлена  .  
  232916   Фамилия не установлена  .  
  232917   Фамилия не установлена  .  
  232918   Фамилия не установлена  .  
  232919   Фамилия не установлена  .  
  232920   Фамилия не установлена  .  
  232921   Фамилия не установлена  .  
  232922   Фамилия не установлена  .  
  232923   Фамилия не установлена  .  
  232924   Фамилия не установлена  .  
  232925   Фамилия не установлена  .  
  232926   Фамилия не установлена  .  
  232927   Фамилия не установлена  .  
  232928   Фамилия не установлена  .  
  232929   Фамилия не установлена  .  
  232930   Фамилия не установлена  .  
  232931   Фамилия не установлена  .  
  232932   Фамилия не установлена  .  
  232933   Фамилия не установлена  .  
  232934   Фамилия не установлена  .  
  232935   Фамилия не установлена  .  
  232936   ЛУТЕНКО   Игнатий Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

ефрейтор.   За то, что 8.06.1915 у с. Толщево, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и тем 
содействовал успеху атаки.  

  232937   Фамилия не установлена  .  
  232938   Фамилия не установлена  .  
  232939   ВЕДЬМЕДЬ   Сергей Давидович   —   311 пех. Кременецкий полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.06.1915 у ст. Черкассы, когда 
командовал полуротой и выбыл из строя лишь вследствие полученной 
тяжелой раны.  

  232940   НАСУТА   Трофим-Федор Филиппович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За то, что 4.06.1916 у с. Колодрубы, будучи разведчи-
ком, переплыл реку для разведки под сильным неприятельским огнем. 
Несмотря на угрожающую ему явную опасность, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  232941   АЖНИН   Иван Александрович   —   Отдельный батальон Гвардейско-
го экипажа, электрик.   За отличие в бою 24.07.1915, когда под сильным 
ружейным огнем неприятеля участвовал во взрыве фугасом цепь про-
тивника, шедшую на наш пост у д. Кочергины.  

  232942*   РОЖКОВ   Тимофей Иванович   —   Отдельный батальон Гвардей-
ского экипажа, унтер-офицер марсовый.   За отличие в бою 24.07.1915, 
когда командуя 2-м взводом, когда неприятель неожидано открыл силь-
нейший пулеметный огонь, не дал людям придти в замешательство 
и, открыв по собственной инициативе огонь, поддержал 1-й взвод, 
приведя противника в замешательство, и выбил его огнем из канавы 
на опушке леса Азеретис.   [ Отменен]  

  232942*   ТКАЧЕНКО   Зот Маркович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 4.06.1916 у с. Колодрубы, будучи разведчиком, переплыл 
реку для разведки под сильным неприятельским огнем. Несмотря на 
угрожающую ему явную опасность, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  232943   ШУЛЯКОВ   Сергей Иванович   —   Отдельный батальон Гвардейского 
экипажа, машинный унтер-офицер 2 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915 
у леса Азеретис, когда под сильным пулеметным огнем противника, вы-
вел свое отделение в полном порядке из чрезвычайно трудного положе-
ния и предупредил резерв о подходе противника, чем дал возможность 
резерву развернуться и дать надлежащий отпор противнику.  

  232944   ДОРОХОВ   Владимир Иванович   —   Отдельный батальон Гвар-
дейского экипажа, унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915 у леса 
Азеретис, когда будучи в боковом дозоре, заметив обходящего роту 
противника, смело бросился на него со своим отделением, заставив 
неприятеля отступить в лес, попав под перекрестный огонь неприятель-
ских пулеметов, тяжело раненый, продолжал отстреливаться, причем 
приказал своему отделению отходить влево. Когда двое из людей под-
ползли к нему, он, видя, что попытка людей его вынести явно приведет 
к неминуемой их гибели, настойчиво потребовал, чтобы взяли у него 
винтовку и аммуницию, оставили его, считая свою смерть неизбежной.  

  232945*   ГРИЦУК   Василий Дионисьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За то, что 8.06.1916 у с. Толщево, будучи окружен 

австрийцами, штыком прорвал охватывающую цепь неприятеля и 
присоединился к своей части.  

  232945*   ИРДА   Мартин Иванович   —   Отдельный батальон Гвардейского 
экипажа, матрос 2 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915, когда будучи 
фланговым в своем отделении, бросился к халупе, где открыл пулемет 
неприятеля, желая поджечь ее, но в это время тяжело раненый другим 
неприятельским пулеметом, находившимся укрытым в лесу, предупре-
дил желавших его вынестим о подходе больших сил противника; когда 
к нему подползли товарищи, видя, что попытка его поднять приведет 
к явной их гибели, потребовал, чтобы у него взяли винтовку и сказал: 
«идите скорее, себя погубите, меня не спасете».   [ Отменен, IV-108482]  

  232946   КРАСТ   Генрих Иванович   —   Отдельный батальон Гвардейского 
экипажа, рулевой.   За отличие в бою 24.07.1915 в лесу Азеретис, когда 
будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю, отказался идти 
на перевязку и отошел вместе со своим взводом, продолжая отстре-
ливаться.  

  232947   ЮДИН   Иосиф Никитич   —   Отдельный батальон Гвардейского 
экипажа, кочегар 1 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915 в лесу Азеретис, 
когда будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю, отказался 
идти на перевязку и отошел вместе со своим взводом, продолжая 
отстреливаться.  

  232948   АНЦУХ   Владимир Лукьянович   —   Отдельный батальон Гвардей-
ского экипажа, матрос 2 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915 в лесу 
Азеретис, когда будучи опасно ранен, продолжал оставаться в строю, 
отказался идти на перевязку и отошел вместе со своим взводом, про-
должая отстреливаться.  

  232949   СИДОРОВ   Николай Александрович   —   Отдельный батальон 
Гвардейского экипажа, матрос 2 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915 
в лесу Азеретис, когда будучи тяжело ранен в ногу и оставшись не 
подобранным во время быстрого наступления своего взвода, открыл 
огонь по неприятелю, появившемуся с тыла, чем предупредил обход 
свой роты противником.  

  232950*   БИЗЕНКОВ   Федор Власьевич   —   Отдельный батальон Гвардей-
ского экипажа, фельдшер 2 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915, в то 
время, когда неприятель своими дозорами занял место расположения 
нашего отошедшего от леса Азеретис сторожевого охранения, вызвав-
шись охотником, пошел за раненым матросом, находившимся между 
неприятельскими дозорами и, несмотря на сильнейший огонь против-
ника, обстреливавшего носилки с поднятым флагом красного креста, 
перевязав раненого, вынес его из-под огня противника.   [ Отменен]  

  232950*   КИРИЧЕНКО   Афанасий Илларионович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За то, что 7.06.1916 у с. Гониатичи и ст. Черкассы, вы-
звался охотником на разведку, которую совершил с успехом.  

  232951*   ГОНЧАРУК   Иван Харитонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, о чем своевременно донес и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  232951*   МЯГЧИЛОВ   Степан Степанович   —   Отдельный батальон Гвар-
дейского экипажа, матрос 2 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915 в лесу 
Азеретис, когда вызвавшись охотником, прошел в халупу, куда прополз 
раненый матрос, и под сильнейшим огнем противника, обстреливав-
шего халупу, подошел к ней, предупрежденный санитаром о подходе 
к халупе противника, окружившего ее с трех сторон, бросился к ране-
ному и быстро вынес его из халупы.   [ Повторно]  

  232952   ЕВСЕЕВ   Илья Федорович   —   Отдельный батальон Гвардейского 
экипажа, матрос 1 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915, когда вызвав-
шись охотником, пошел вместе с фельдшером за раненым, когда же 
неприятельь стал сильно обстреливать носилки с раненым, которого 
пришлось спрятать в канаве, прополз и донес о трудном положении 
находившихся при раненом, причем с большим трудом, отстреливаясь, 
прорвался через неприятельский дозор у леса Азеретис.  

  232953   ЧИЧЕРИН   Никита Емельянович   —   Отдельный батальон Гвардей-
ского экипажа, матрос 1 статьи.   За отличие в бою 24.07.1915, когда 
при отступлении роты от д. Доброволя, вызвался охотником и под 
ружейным огнем противника остался в д. Доброволя, которую и под-
жег перед самым появлением противника, заставив этим неприятеля 
задержать наступление.  

  232954   ОСОКИН   Василий Алексеевич   —   Отдельный батальон Гвардей-
ского экипажа, машинный унтер-офицер 2 статьи.   За отличие в бою 
23.07.1915, когда вызвавшись охотником, подошел на 50 шагов к не-
приятельским окопам и определил его расположение. На другой день, 
под сильным пулеметным огнем противника, метким огнем заставил 
его отступить, когда он пытался обойти фланг роты у леса Азеретис.  

  232955   ПОСКОНКОВ   Яков   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   12.02.15 
при преследовании пр-ка атакой в конном строю, первым ворвался 
в фольварк Старки, захватив 3-х немцев в плен;при атаке личн. при-
мером воодушевлял товарищей. Объявлено в пр. Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232956   КУРМАНОВ   Миндагалей   —   2 Уральский каз. полк, казак.   11.02.15 
вызвался охотою разведать д. Кержки, под огнем пр-ка бросился 
в деревню, занятую немцами, и увлек за собой товарищей. Когда под 
офицером была убита лошадь, отдал свою. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 
16 и 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232957   ПОГОДАЕВ   Федор   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   12.02.15 
при атаке сотней на фольв. Старки одним из первых бросился на окопы, 
занятые пр-ком, и своим примером увлек товарищей, чем содействовал 
успеху атаки. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  232958   ЩУЧКИН   Иван   —   2 Уральский каз. полк, казак.   11.02.15 при 
атаке у д. Зелена, когда огнем пр-ка была убита лошадь под ком. сот-
ни, первым подскакал к нему и на крупу своей лощади вывез из-под 
перекрестного огня. Объявлено в пр. Главкома армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  232959   ТИШКОВ   Меркурий   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   12.2.15 
при атаке у ф. Старки, командуя в лаве взводом, когда 3-я сотня попала 
под жесток. огонь, бросился с взводом на выстрелы, чем отвлек огонь 
на себя;убит в это время 2-мя пулями в живот. Пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  232960   БУЯНОВ   Василий   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   При раз-
ведке позиции пр-ка у ф. Старки, командуя спешенной полусотней под 
сильн. огнем, примером личной храбрости увлек за собой подчиненных 
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и способствовал добыче ценных сведений. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232961   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Николай   —   2 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  12.02.15 при разведке позиции пр-ка у ф. Старки, содействовал Буянову 
в разведке, обнаружил движение пр-ка, своевременно дал знать об 
этом, чем способствовал отходу полусотни. Объявлено в приказе Глав-
кома армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232962   ЕГОРОВ   Феогний   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   12.02.15 
при преследовании пр-ка у ф. Антосы, когда сотня была внезап. за-
держана огнем из окопов, по собств. инициативе со взводом атаковал 
фланг цепи пр-ка, после чего пр-к отступил. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232963   КАЙМАШНИКОВ   Иван   —   2 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  11.02.15, вызвавшись охотником, под огнем подскакал близко к окопам 
пр-ка и определил направление и фронт окопов, чем помог сотне взять 
правильное напр-е при атаке на д. Антосы. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232964   КАТКОВ   Сергей   —   2 Уральский каз. полк, ст. урядник.   12.02.15 
у д. Кержки под сильн. ружейн. огнем пр-ка сделал рекогносцировку 
позиции и, заняв ее 2-мя пулеметами, быстро открыл огонь по пр-ку 
и выбил с занимаемой им позиции. Объявлено в приказе Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232965   МАРТЫНОВ   Григорий   —   2 Уральский каз. полк, приказный. 
  12.02.15 у д. Кержки под сильн. ружейн. и арт. огнем пр-ка принес пуле-
мет на позицию и быстро открыл огонь;быстро и качественно устранил 
поломку пулемета и продолжал стрельбу. Объявлено в пр. Главкома 
армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 
12 и 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232966   АУБАКИРОВ   Ахмет   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   10.02.15, будучи в разъезде, вызвался охотником в дозоре 
для разведки д. Красне, подъехал в деревню вплотную, обнаружил там 
пр-ка и был при том ранен в руку и ногу руж. пулей. Объявлено в при-
казе Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232967   ЖАНДИН   Парамон   —   2 Уральский каз. полк, казак.   12.02.15 у 
д. Кержки вызвался охотником на позицию и под сильн. ружейн. и 
арт. огнем выбрал место для своего пулемета и, быстро открыв огонь, 
содействовал выбитию пр-ка. Объявлено в приказе Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  232968   РАЗВАРОВ   Михаил   —   2 Уральский каз. полк, казак.   Неоднократ-
но вызывался охотником на позицию. 12.02.15, идя охотником, под 
сильн. арт. огнем, доставлял патроны на позицию для своего пулемета 
и, будучи кантужен, осался в строю. Объявлено в пр. Главкома армиями 
С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 16 и 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232969   ЮЛАЕВ   Иван   —   2 Уральский каз. полк, казак.   13.02.15, находясь 
в дозоре от разъезда, заметил разъезд пр-ка в 5 чел. и один бросился 
на немцев, зарубив двух, и доставил хорошие сведения о пр-ке. Объяв-
лено в приказе Главкома армиями Северо-Западного фронта № 1494 от 
25.06.15. Награжден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232970   РАЗСКАЩИКОВ   Николай   —   2 Уральский каз. полк, подхорунжий. 
  Будучи на конной разведке, подходя к д. Залесье 3.02.15, заметил взвод 
пр-ка, обстрелял его, потом бросился в конном строю в атаку, выбив 
пр-ка, занял деревню до подхода сотни. Объявлено в пр. Главкома ар-
миями С-З фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п.п. 5 
и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232971   ЗАХАРОВ   Федор   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   12.02.15 при конной атаке сотней на отступающего пр-ка в рай-
оне Прасныша своим мужеством и храбростью способствовал успе-
ху атаки, увлекая своим примером товарищей. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Сев.-Зап. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232972   БАДЬИН   Егор   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, ка-
зак.   12.02.15 при конной атаке сотней на отступающего пр-ка в районе 
Прасныша своим мужеством и храбростью способствовал успеху атаки, 
увлекая своим примером товарищей. Объявлено в приказе Главкома 
армиями Сев.-Зап. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232973   ЯКОВЛЕВ   Филипп   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   12.02.15 при конной атаке сотней на отступающего пр-ка 
в районе Прасныша своим мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, увлекая своим примером товарищей. Объявлено в прика-
зе Главкома армиями Сев.-Зап. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232974   МЕЛЬНИКОВ   Петр   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   10.02.15, будучи в разъезде, вызвался охотником в дозор 
для разведки д. Красне, подъехал к деревне вплотную, обнаружил там 
пр-ка и был при том ранен в бедро руж. пулей. Объявлено в приказе 
Главкома армиями Сев.-Зап. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232975   КУДРИН   Степан   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   10.02.15, будучи в разъезде, вызвался охотником в дозор для 
разведки д. Щуки, откуда вызвал на себя ружейн. и арт. огонь, чем и 
обнаружил местонахождение пехоты и арт-ии пр-ка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями Сев.-Зап. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232976   КОЖЕВНИКОВ   Андрей   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова 
полк, казак.   10.02.15, будучи в разъезде, вызвался охотником в дозор 
для разведки д. Щуки, откуда вызвал на себя ружейн. и арт. огонь, чем 
и обнаружил местонахождение пехоты и арт-ии пр-ка. Объявлено в пр. 
Главкома армиями Сев.-Зап. фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232977   ЛАПАТИН   Никита   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
ст. урядник.   У д. Ястрожембиц, будучи нач-ком боевого разъезда, под 
сильн. огнем вплотную подъехал к цепям пр-ка и дал цен. сведения об 
отступлении пехоты пр-ка, после чего участвовал в атаке. Объявлено 
в пр. Главкома армиями С-З фронта № 1494 от 25.6.15. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232978   РАМАЗАНОВ   Нигматула   —   5 Оренбургский каз. атамана Могу-
това полк, казак.   У д. Ястрожембиц, находясь в разъезде, вызвался 

охотником осмотреть деревни и, несмотря на сильн. огонь пр-ка, вы-
полнил свою задачу и дал сведения об отступлении пр-ка. Объявлено 
в приказе Главкома армиями Сев-Запад. фронта № 1494 от 25.06.15. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232979   ХАРИН   Николай   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
казак.   При атаке у д. Ястрожембиц отличался личной храбростью, зару-
бив один трех немцев. Объявлено в приказе Главкома армиями Северо-
Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  232980   КУЛЬПИН   Андрей   —   5 Оренбургский каз. атамана Могутова полк, 
мл. урядник.   13 февраля 1915 г., будучи начальником разъезда в 8 че-
ловек, бросился в атаку на отступающего пр-ка в районе г. Прасныша и 
захватил в плен 16 германцев. Объявлено в приказе Главкома армиями 
Северо-Западного фронта № 1494 от 25.06.15. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232981   Фамилия не установлена  .  
  232982   СУСЛОВ   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232983   МОСЬКИН   Порфирий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 5.08.1915.  

  232984   БЕЛЕНЕЦ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232985   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Андрей   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  232986   ЕРЕМЕЕВ   Александр Егорович   —   15 драг. Переяславский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232987   КАКУН   Григорий Вуколович   —   15 драг. Переяславский Импе-
ратора Александра III полк, драгун.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество 
и храбрость, проявленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 
под г. Праснышем.  

  232988   КУЛИКОВ   Иван Козьмич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232989   МЕЙСТЕР   Эрнест Касперович   —   15 драг. Переяславский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232990   РУДЕНОК   Андрей Козьмич   —   15 драг. Переяславский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232991   ФАЛАЛЕЕВ   Александр Андреевич   —   15 драг. Переяславский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232992   ПЕТУХОВ   Михаил Назарович   —   15 драг. Переяславский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232993   ОЖГИБЕСОВ   Егор Васильевич   —   15 драг. Переяславский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им 
в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.   [III-132321]  

  232994   СМЕЛЕН   Николай Петрович   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Главнокоман-
дующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за 
мужество и храбрость, проявленные им в боях с германцами с 11-го 
по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232995   КАБАНОВ   Прохор Назарович   —   15 драг. Переяславский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. мед. 
фельдшер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фрон-
та Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232996   КАРПЕЦ   Иван Федосеевич   —   15 драг. Переяславский Импера-
тора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Главнокоман-
дующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за 
мужество и храбрость, проявленные им в боях с германцами с 11-го 
по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232997   ТАВЛУЙ   Василий Алексеевич   —   15 драг. Переяславский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232998   БАЛЧУГОВ   Ермолай Михайлович   —   15 драг. Переяславский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Главноко-
мандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом Эвертом 
за мужество и храбрость, проявленные им в боях с германцами с 11-го 
по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  232999   ПРАШУТЯ   Александр Степанович   —   15 улан. Татарский полк, 
улан.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Ге-
нерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им 
в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233000   ПУШКАРЬ   Моисей Васильевич   —   15 улан. Татарский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233001   КОВАЛЕНКО   Тимофей Власович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1916 у с. Городище, будучи старшим в вылаз-
ке, уничтожил неприятельский пост.  

  233002   ВОЛКОВ   Павел Никитич   —   15 улан. Татарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 

Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233003   ШИПИЛОВ   Иван Филиппович   —   15 улан. Татарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233004   ШТЫХ   Павел Трофимович   —   15 улан. Татарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233005   ЦИБУЛЬСКИЙ   Алексей Матвеевич   —   15 улан. Татарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.   
[II-28574, III-71971, IV-565102]  

  233006   АНКУДИНОВ   Михаил Иванович   —   15 улан. Татарский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233007   АНТОНОВ   Степан Никитич   —   15 улан. Татарский полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233008   ВЕРЕБОВОЙ   Федор Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке у с.с. Толщево и Староселе, 
примером личного мужества и храбрости ободрял своих товарищей, 
чем способствовал успеху.  

  233009   ФИЛИНЕК   Казимир Леонардович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке у с.с. Толщево и Староселе, 
примером личного мужества и храбрости ободрял своих товарищей, 
чем способствовал успеху.  

  233010   ПУКАЛО   Федор Федорович   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233011   ГРИШОК   Антон Архипович   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233012   ХОМСКИЙ   Степан Иосифович   —   15 улан. Татарский полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233013   ГУСЕВ   Лонгин Антонович   —   15 улан. Татарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233014   ЧИГРИН   Яков Афанасьевич   —   15 улан. Татарский полк, улан. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233015   ТРОФИМОВ   Петр Федорович   —   15 улан. Татарский полк, вах-
мистр.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233016   РЕККОР   Роберт Мартынович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.   [III-132359]  

  233017   НУЖИН   Василий Тимофеевич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, вет. фельд-
шер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Ге-
нерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им 
в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233018   ЗАБУЛО   Сильвестр Степанович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233019   ТАМАРИН   Василий Семенович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233020   КИРЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   15 гусар. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233021   ПРОНИН   Михаил Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233022   ПЛОТНИКОВ   Петр Иванович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233023   ЯКОВЛЕВ   Александр Ильич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233024   ТАРАСКО   Петр Васильевич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233025   КАРЮХИН   Сергей Ефимович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  
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  233026   ТИМОШЕНКО   Тихон Григорьевич   —   15 гусар. Ее Императорско-

го Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233027   ЕРЗИН   Федор Федорович   —   15 гусар. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар.   Награжден 
Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-Адъютантом 
Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях с германцами 
с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233028   ПАВЛОВСКИЙ   Евдоким Филиппович   —   15 гусар. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233029   РЕДЬКО   Алексей Павлович   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233030   РЕБЕНКО   Михаил Корнеевич   —   15 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, ефрейтор. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233031   ЧУБАРЬ   Иван Давидович   —   15 гусар. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, каптенармус. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233032   ПРИЧИНСКИЙ   Емельян Федорович   —   15 гусар. Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, взв. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233033   КИЧАПИН(КИПАЧИН)   Ефрем Антонович   —   15 гусар. Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, 
ефрейтор.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233034   ПЛАХОТЕНКО   Иван Фокиевич   —   15 гусар. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ксении Александровны полк, гусар. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233035   СМЕЛОВ   Порфирий Анисимович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233036   ЕРОФЕЕВ   Маркел Филиппович   —   3 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233037   ПАНЬКИН   Иван Захарович   —   3 Уральский каз. полк, казак.   На-
гражден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233038   ПОСЫПАЙКО   Трифон Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 8.06.1915 у с.с. Толщево и Староселе, вызвался 
охотником в разведку, добыл и доставил важные сведения.  

  233039   ХОХЛАЧЕВ   Семен Леонтьевич   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233040   ИЗЮМОВ   Ераст Маркелович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233041   ЕРМОЛИЧЕВ   Иван Несторович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233042   СВЕЧНИКОВ   Константин Акиндинович   —   3 Уральский каз. полк, 
казак.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233043   МОРУНОВ   Иван Васильевич   —   3 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233044   ТУРЧЕВ   Степан Степанович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233045   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Фома Титович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233046   ЖИГАЛИН   Александр Афанасьевич   —   3 Уральский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233047   ВИТОШНОВ   Иван Михайлович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233048   ПЛОТНИКОВ   Иван Андреевич   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233049   ЛУХМАНОВ   Григорий Николаевич   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233050   БАКАЛКИН   Николай Федотович   —   3 Уральский каз. полк, казак. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта Генерал-
Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные им в боях 
с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233051   БОРИСОВ   Георгий Михайлович   —   3 Уральский каз. полк, полк. 
кузнец.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233052   БЫСТРОВ   Тимофей Федотович   —   15 улан. Татарский полк, 
подпрапорщик.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Прас-
нышем.   [II-14974]  

  233053   РУДЕНКО   Павел Григорьевич   —   15 улан. Татарский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного 
фронта Генерал-Адъютантом Эвертом за мужество и храбрость, прояв-
ленные им в боях с германцами с 11-го по 15.02.1915 под г. Праснышем.  

  233054   ВАЛЕЕВ   Минниахмет Абдулович   —   1 Таурогенская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За то, что первым бросился на атакуемый передовой 
пункт противника, перерубил под сильным огнем противника проволо-
ку и этим дал возможность атакующим ворваться на передовой пункт 
и захватить его.  

  233055   КОКОРИН   Семен Лаврентьевич   —   1 Таурогенская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За то, что находясь в резерве сотни, по собственному же-
ланию бросился на атакуемый пункт. Был ранен итяжело в бок, не доходя 
до вышесказанного пункта, но строя не оставил и оставался в строю до 
тех пор, пока захваченный пункт крепко был закреплен за нами.  

  233056   КАЗАКОВ   Федор Данилович   —   2 Горждинская пеш. погран. сот-
ня, мл. вахмистр.   За то, что во время наступления по открытой местно-
сти все время находился впереди взвода и своим примером неустра-
шимости воодушевлял нижних чинов взвода, следствием чего было 
занятие ударом в штыки кладбища, на котором укрепились германцы.  

  233057   ЮРЧЕНКОВ   Иван Иванович   —   2 Горждинская пеш. погран. сотня, 
рядовой.   За то, что первый вошел в дом, занятый германскими сол-
датами, и загнал всех на чердак дома, в котором засели шесть солдат 
неприятеля; способствовал пленению двух германских солдат.  

  233058   ДЕНИСОВ   Андрей Васильевич   —   3 Горждинская погран. пеш. 
сотня, мл. вахмистр.   За то, что во время атаки по открытой местности 
все время находился впереди взвода и своим примером неустрашимо-
сти воодушевлял нижних чинов взвода, следствием чего было занятие 
ударом в штыки кладбища и взятие в плен немецких солдат.  

  233059   УШКЕВИЧ   Владимир Адамович   —   3 Горждинская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За то, что будучи во время боя ранен, отказался идти 
на перевязочный пункт, принял участие в атаке под сильным огнем 
противника по чистой местности на занятое немцами кладбище и толь-
ко после занятия кладбища и укрепления его за сотней отправился 
на перевязку.  

  233060   ЛАРЧЕНКОВ   Василий Семенович   —   3 Горждинская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   За то, что будучи сильно ранен, отказался идти на пе-
ревязочный пункт, сделав в цепи перевязку, продолжал стрелять до тех 
пор, пока от потери крови не потерял сознание.  

  233061   РОМАНОВ   Семен Романович   —   3 Горждинская погран. пеш. сот-
ня, рядовой.   За то, что во время атаки передового пункта, при одолении 
проволочного заграждения, командир взвода запутался в проволоке и 
прусский солдат стал целиться в него, несмотря на сильный со стороны 
противника огонь,  — бросился вперед и штыком заколол целившегося 
в командира, после чего и освободил последнего из проволоки.  

  233062   РИГАСТ   Яков Микелевич   —   64 ополченская конная сотня, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
выбил его из домов, чем способствовал успешному исходу дела.  

  233063   ЕСАУЛОВ   Сергей Степанович   —   2 Оренбургская отдельная кон-
ная сотня, казак.   За прекрасное исполнение задачи по восстановлению 
во время боя связи с конным отрядом Генерала Леонтовича.  

  233064   РЕЗАНОВ   Василий Яковлевич   —   2 Оренбургская отдельная кон-
ная сотня, казак.   За прекрасное исполнение задачи по восстановлению 
во время боя связи с конным отрядом Генерала Леонтовича.  

  233065   ФАДДЕСИКОВ-ФАДДЕНКОВ   Иван Петрович   —   4 отдельная са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в команде подрыв-
ников, несмотря на отраженную сильным огнем противника первую 
попытку подойти к линии ж.д., вызвался охотником и, пройдя мимо 
сторожевого поста к линии ж.д., в виду противника, с опасностью для 
жизни, подвязал заряд и взорвал полотно.  

  233066   СМИРНОВ   Алексей Алексеевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии против-
ника вычинил провода телефонной связи батареи с наблюдательным 
пунктом и дал возможность продолжать стрельбу.  

  233067   ТИТОВ   Михаил Сергеевич   —   68 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии противника вы-
чинил провода телефонной связи батареи с наблюдательным пунктом 
и дал возможность продолжать стрельбу.  

  233068   ГИРЯКОВ   Иван Иванович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи выкинут взорвавшимся в блиндаже 
снарядом и оставшись невредимым, под огнем тяжелой артиллерии, 
пошел в блиндаж, выкопал и вынес из блиндажа стереотрубу Цейса и 
тем дал возможность продолжат ею наблюдения.  

  233069   КРЫЛОВ   Лаврентий Петрович   —   68 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии про-
тивника вычинил провода телефонной связи батареи с наблюдатель-
ным пунктом и дал возможность продолжать стрельбу.  

  233070   СТЕКОЛЬЩИКОВ   Григорий Игнатьевич   —   68 арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии 
противника вычинил перебитый провод телефонной связи наблюда-
тельного пункта с центральной станцией начальника боевого участ-
ка и дал возможность получать приказания и наблюдения бокового 
наблюдателя.  

  233071   МИХЕЕВ   Макар   —   3 Рижская погран. конная сотня, унтер-
офицер.   За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял 
пролетавший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, 
подбил его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал 
обстреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233072   ИВАНОВ   Федор   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой, 
обозный.   За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял 
пролетавший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, 
подбил его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал 

обстреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233073   ГОРБУНОВ   Дмитрий   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетав-
ший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил 
его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал об-
стреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233074   ХАРЛАМОВ   Павел   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетав-
ший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил 
его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал об-
стреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233075   ЛОМОНОСОВ   Иван   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетав-
ший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил 
его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал об-
стреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233076   БЕНЮС   Иван   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой.   За 
то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетавший 
дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил его, 
вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал обстре-
ливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало воз-
можность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 2 
обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233077   КРАСНОВ   Яков   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой.   За 
то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетавший 
дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил его, 
вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал обстре-
ливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало воз-
можность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 2 
обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233078   ШТОКМАН   Эрнст   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетав-
ший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил 
его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал об-
стреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233079   ЛОБАНОВ   Алексей   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетав-
ший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил 
его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал об-
стреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233080   ДУДКИН   Степан   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой.   За 
то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетавший 
дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил его, 
вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал обстре-
ливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало воз-
можность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 2 
обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233081   ВОРОНЦОВ   Павел   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетав-
ший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил 
его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал об-
стреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233082   КОРЕШКОВ   Василий   —   3 Рижская погран. конная сотня, ря-
довой.   За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял 
пролетавший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, 
подбил его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал 
обстреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  

  233083   КОНОНОВ   Максим   —   3 Рижская погран. конная сотня, рядовой. 
  За то, что состоя в команде поста, метким огнем обстрелял пролетав-
ший дирижабль и, несмотря на ответный огонь с последнего, подбил 
его, вследствие чего дирижабль упал в море. Там его продолжал об-
стреливать, что помешало экипажу произвести исправления и дало 
возможность подойти нашим буксирам и взять в плен 1 штаб-офицера, 
2 обер-офицера и 4 нижних чина.  
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  233165   Фамилия не установлена  .  
  233166   Фамилия не установлена  .  
  233167   Фамилия не установлена  .  
  233168   Фамилия не установлена  .  
  233169   Фамилия не установлена  .  
  233170   Фамилия не установлена  .  
  233171   Фамилия не установлена  .  
  233172   Фамилия не установлена  .  
  233173   Фамилия не установлена  .  
  233174   Фамилия не установлена  .  
  233175   Фамилия не установлена  .  
  233176   Фамилия не установлена  .  
  233177   Фамилия не установлена  .  
  233178   Фамилия не установлена  .  
  233179   Фамилия не установлена  .  
  233180   Фамилия не установлена  .  
  233181   Фамилия не установлена  .  
  233182   Фамилия не установлена  .  
  233183   Фамилия не установлена  .  
  233184   Фамилия не установлена  .  
  233185   Фамилия не установлена  .  
  233186   Фамилия не установлена  .  
  233187   Фамилия не установлена  .  
  233188   Фамилия не установлена  .  
  233189   Фамилия не установлена  .  
  233190   Фамилия не установлена  .  
  233191   Фамилия не установлена  .  
  233192   Фамилия не установлена  .  
  233193   Фамилия не установлена  .  
  233194   Фамилия не установлена  .  
  233195   Фамилия не установлена  .  
  233196   Фамилия не установлена  .  
  233197   Фамилия не установлена  .  
  233198   Фамилия не установлена  .  

  233199   Фамилия не установлена  .  
  233200   Фамилия не установлена  .  
  233201   Фамилия не установлена  .  
  233202   Фамилия не установлена  .  
  233203   Фамилия не установлена  .  
  233204   Фамилия не установлена  .  
  233205   Фамилия не установлена  .  
  233206   Фамилия не установлена  .  
  233207   Фамилия не установлена  .  
  233208   Фамилия не установлена  .  
  233209   Фамилия не установлена  .  
  233210   Фамилия не установлена  .  
  233211   Фамилия не установлена  .  
  233212   Фамилия не установлена  .  
  233213   Фамилия не установлена  .  
  233214   Фамилия не установлена  .  
  233215   Фамилия не установлена  .  
  233216   Фамилия не установлена  .  
  233217   Фамилия не установлена  .  
  233218   Фамилия не установлена  .  
  233219   Фамилия не установлена  .  
  233220   Фамилия не установлена  .  
  233221   Фамилия не установлена  .  
  233222   Фамилия не установлена  .  
  233223   Фамилия не установлена  .  
  233224   Фамилия не установлена  .  
  233225   Фамилия не установлена  .  
  233226   Фамилия не установлена  .  
  233227   Фамилия не установлена  .  
  233228   Фамилия не установлена  .  
  233229   Фамилия не установлена  .  
  233230   Фамилия не установлена  .  
  233231   Фамилия не установлена  .  
  233232   Фамилия не установлена  .  
  233233   Фамилия не установлена  .  
  233234   Фамилия не установлена  .  
  233235   Фамилия не установлена  .  
  233236   Фамилия не установлена  .  
  233237   Фамилия не установлена  .  
  233238   Фамилия не установлена  .  
  233239   Фамилия не установлена  .  
  233240   Фамилия не установлена  .  
  233241   Фамилия не установлена  .  
  233242   Фамилия не установлена  .  
  233243   Фамилия не установлена  .  
  233244   Фамилия не установлена  .  
  233245   Фамилия не установлена  .  
  233246   Фамилия не установлена  .  
  233247   Фамилия не установлена  .  
  233248   Фамилия не установлена  .  
  233249   Фамилия не установлена  .  
  233250   Фамилия не установлена  .  
  233251   Фамилия не установлена  .  
  233252   Фамилия не установлена  .  
  233253   Фамилия не установлена  .  
  233254   Фамилия не установлена  .  
  233255   Фамилия не установлена  .  
  233256   Фамилия не установлена  .  
  233257   Фамилия не установлена  .  
  233258   Фамилия не установлена  .  
  233259   Фамилия не установлена  .  
  233260   Фамилия не установлена  .  
  233261   Фамилия не установлена  .  
  233262   Фамилия не установлена  .  
  233263   Фамилия не установлена  .  
  233264   Фамилия не установлена  .  
  233265   Фамилия не установлена  .  
  233266   Фамилия не установлена  .  
  233267   Фамилия не установлена  .  
  233268   Фамилия не установлена  .  
  233269   Фамилия не установлена  .  
  233270   Фамилия не установлена  .  
  233271   Фамилия не установлена  .  
  233272   Фамилия не установлена  .  
  233273   Фамилия не установлена  .  
  233274   Фамилия не установлена  .  
  233275   Фамилия не установлена  .  
  233276   Фамилия не установлена  .  
  233277   Фамилия не установлена  .  
  233278   Фамилия не установлена  .  
  233279   Фамилия не установлена  .  
  233280   Фамилия не установлена  .  
  233281   Фамилия не установлена  .  
  233282   Фамилия не установлена  .  
  233283   Фамилия не установлена  .  
  233284   Фамилия не установлена  .  
  233285   Фамилия не установлена  .  
  233286   Фамилия не установлена  .  
  233287   Фамилия не установлена  .  
  233288   Фамилия не установлена  .  
  233289   Фамилия не установлена  .  
  233290   Фамилия не установлена  .  

  233291   Фамилия не установлена  .  
  233292   Фамилия не установлена  .  
  233293   Фамилия не установлена  .  
  233294   Фамилия не установлена  .  
  233295   Фамилия не установлена  .  
  233296   Фамилия не установлена  .  
  233297   Фамилия не установлена  .  
  233298   Фамилия не установлена  .  
  233299   Фамилия не установлена  .  
  233300   Фамилия не установлена  .  
  233301   Фамилия не установлена  .  
  233302   Фамилия не установлена  .  
  233303   Фамилия не установлена  .  
  233304   Фамилия не установлена  .  
  233305   Фамилия не установлена  .  
  233306   Фамилия не установлена  .  
  233307   Фамилия не установлена  .  
  233308   Фамилия не установлена  .  
  233309   Фамилия не установлена  .  
  233310   Фамилия не установлена  .  
  233311   Фамилия не установлена  .  
  233312   Фамилия не установлена  .  
  233313   Фамилия не установлена  .  
  233314   Фамилия не установлена  .  
  233315   Фамилия не установлена  .  
  233316   Фамилия не установлена  .  
  233317   Фамилия не установлена  .  
  233318   Фамилия не установлена  .  
  233319   Фамилия не установлена  .  
  233320   Фамилия не установлена  .  
  233321   Фамилия не установлена  .  
  233322   Фамилия не установлена  .  
  233323   Фамилия не установлена  .  
  233324   Фамилия не установлена  .  
  233325   Фамилия не установлена  .  
  233326   Фамилия не установлена  .  
  233327   Фамилия не установлена  .  
  233328   Фамилия не установлена  .  
  233329   Фамилия не установлена  .  
  233330   Фамилия не установлена  .  
  233331   Фамилия не установлена  .  
  233332   Фамилия не установлена  .  
  233333   Фамилия не установлена  .  
  233334   Фамилия не установлена  .  
  233335   Фамилия не установлена  .  
  233336   Фамилия не установлена  .  
  233337   Фамилия не установлена  .  
  233338   Фамилия не установлена  .  
  233339   Фамилия не установлена  .  
  233340   Фамилия не установлена  .  
  233341   Фамилия не установлена  .  
  233342   Фамилия не установлена  .  
  233343   Фамилия не установлена  .  
  233344   Фамилия не установлена  .  
  233345   Фамилия не установлена  .  
  233346   Фамилия не установлена  .  
  233347   Фамилия не установлена  .  
  233348   Фамилия не установлена  .  
  233349   Фамилия не установлена  .  
  233350   Фамилия не установлена  .  
  233351   Фамилия не установлена  .  
  233352   Фамилия не установлена  .  
  233353   МУРАШКИН   Феодосий Семенович   —   ?, ?.   Награжден от Имени 

Его Императорского Величества, а ранее от Имени Верховного Главно-
командующего Великого Князя Николая Николаевича.  

  233354   Фамилия не установлена  .  
  233355   Фамилия не установлена  .  
  233356   Фамилия не установлена  .  
  233357   Фамилия не установлена  .  
  233358   Фамилия не установлена  .  
  233359   Фамилия не установлена  .  
  233360   Фамилия не установлена  .  
  233361   Фамилия не установлена  .  
  233362   Фамилия не установлена  .  
  233363   Фамилия не установлена  .  
  233364   Фамилия не установлена  .  
  233365   Фамилия не установлена  .  
  233366   Фамилия не установлена  .  
  233367   Фамилия не установлена  .  
  233368   Фамилия не установлена  .  
  233369   Фамилия не установлена  .  
  233370   Фамилия не установлена  .  
  233371   Фамилия не установлена  .  
  233372   Фамилия не установлена  .  
  233373   Фамилия не установлена  .  
  233374   Фамилия не установлена  .  
  233375   Фамилия не установлена  .  
  233376   Фамилия не установлена  .  
  233377   Фамилия не установлена  .  
  233378   Фамилия не установлена  .  
  233379   Фамилия не установлена  .  
  233380   Фамилия не установлена  .  



-356-233381–233434
  233381   Фамилия не установлена  .  
  233382   Фамилия не установлена  .  
  233383   Фамилия не установлена  .  
  233384   НАПОЛИН   Николай   —   10 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   За 

выдающееся мужество и распорядительность, как старшего в команде, 
во время работ по уничтожению интендантских складов и разрушению 
ж.д. пути, с явной опасностью для жизни, под ружейным и артилле-
рийским огнем неприятеля с другого берега р. Вислы в Ивангородской 
крепости 22.07.1915.  

  233385   ПАРАЕВ   Георгий Иванович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, ря-
довой.   За то, что 10.07.1915, вызвавшись охотником на разведку и 
исправление пути и мостов впереди наших позиций у д. Кики, близь 
г. Митавы, самоотверженно и воодушевив товарищей, бросился на 
выручку своего ротного командира, настигаемого германцами, но был 
убит разрывной пулей в голову.  

  233386   АМЕРДЖИАНОВ   Иосиф Егорович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 10.07.1915, вызвавшись на рекогносцировку, спас 
жизнь своего ротного командира, освободив его из рук неприятеля 
метким огнем, которым выбил из строя 4 германцев, после чего, будучи 
сам опасно ранен ружейной пулей в правую руку на вылет, не только 
остался в строю, но вынес ползком, на своих плечах из-под огня, ра-
неного ротного командира.  

  233387   СТЕГАНЦЕВ   Семен Николаевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 5.07.1915, вызвавшись охотником на рекогнос-
цировку пути, для пропуска блиндированного поезда, впереди наших 
позиций у д. Кики, выполнил с явной опасностью для жизни, добыв 
вместе с тем и сведения о противнике. На обратном пути был обстрелян 
спешившейся неприятельской конницей и артиллерийским огнем из 
неприятельских автомобилей; отстреливаясь, он вынес ползком на 
плечах состоявшего в прикрытии больного прапорщика, упавшего от 
изнеможения и настигавемого противником.  

  233388   ЕФРЕМОВ   Евдоким Максимович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 8.07.1915, вызвавшись охотником на рекогносциров-
ку пути впереди наших позиций, способствовал выполнению возложен-
ной на охотников задачи, с явной опасностью для жизни добыл, вместе 
с другими, сведения о противнике. После того, 10.07.1915, снова вызвав-
шись охотником на исправленого пути и мостов впереди наших позиций, 
близь г. Митавы, спас совместно с товарищем жизнь своего ротного 
командира, освободив его ружейным огнем от захвата неприятелем 
и затем вынес его из-под огня ползком, на спине в безопасное место.  

  233389   ШИРЯК   Мина Дементьевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что после отхода со станции Тукум последнего 
поезда с полуротой и подрывной командой, отошедшего под артил-
лерийским огнем противника, остался втроем на станции и с явной 
опасностью для жизни, под огнем противника, зажег станционные 
сооружения, запасы керосина и других материалов и, оставляя Тукум 
последним, взорвал ж.д. мост у Тукума через р. Дурбе.  

  233390   КИРИЛЛОВ   Григорий Иванович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что после отхода со станции Тукум последнего поезда 
с полуротой и подрывной командой, отошедшего под артиллерийским 
огнем противника, остался втроем на станции и с явной опасностью для 
жизни, под огнем противника, зажег станционные сооружения, запасы 
керосина и других материалов и, оставляя Тукум последним, взорвал 
ж.д. мост у Тукума через р. Дурбе.  

  233391   ЮЗЕНЧУК   Михаил Яковлевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что после отхода со станции Тукум последнего поезда 
с полуротой и подрывной командой, отошедшего под артиллерийским 
огнем противника, остался втроем на станции и с явной опасностью для 
жизни, под огнем противника, зажег станционные сооружения, запасы 
керосина и других материалов и, оставляя Тукум последним, взорвал 
ж.д. мост у Тукума через р. Дурбе.  

  233392   КУЗЬМУК   Игнатий   —   3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что находясь охотником, с 7-го по 11.09.1915 в разъезде, по-
сланном выследить силы и местонахождение значительного отряда 
противника, вновь вызвался охотником в передовой дозор разъезда, 
все время от фольварока Антонополь до д. Глубочаны следовал по 
пятам отступавшего отряда, был разведчиком и доставил в разъезд 
весьма важные сведения о противнике, постоянно подвергаясь явной 
опасности для жизни.  

  233393   МЕЩАНОВ   Семен Сергеевич   —   56 ополченская конная сотня, 
ратник.   За то, что 13-го и 14.08.1915, будучи начальником разъезда 
в сторону корчмы Ляккен, с явной опасностью, все время доставлял 
ценные сведения о противнике, о его передвижениях у хутора Павел, 
благодаря чему начальник подрывного участка был хорошо осведом-
лен о всех передвижениях противника в направлении корчмы Ляккен.  

  233394   КИСЛЯКОВ   Михаил Владимирович   —   56 ополченская конная 
сотня, ратник.   За то, что 14.08.1915, будучи начальником разъезда, 
с явной опасностью доставлял важные сведения о противнике, во 
время его передвижения к ст. Тауэркальн, благодаря чему названная 
станция была вовремя эвакуирована и восстановлена утерянная связь 
с наблюдательными постами сотни.  

  233395   СИЛИН   Егор   —   56 ополченская конная сотня, приказный.   За то, 
что 15.08.1915, будучи начальником разъезда, донес о наступлении про-
тивника по полотну ж.д. со станции Тауэркальн и, несмотря на сильный 
обстрел противника, не терял его из виду, благодаря чему ст. Даудзевас 
была своевременно эвакуирована.  

  233396   НАСЕДКИН   Косма   —   1 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За самоотверженность и выдающееся мужество, проявленные им 
4.09.1915, около 5 часов дня, когда он, находясь на выходной стрелке 
ст. Молодечно, Полесских ж.д., в качестве стрелочника, под сильным 
и действительным огнем полевой артиллерии неприятеля и будучи 
серьезно ранен разорвавшимся снарядом в ногу и челюсть, не только 
не оставил своего поста до прибытия смены, но еще успел дать сигнал 
остановки сближавшимся поездам и соответственнным образом пере-
вести стрелку, чем предотвратил столкновение поездов и возможное их 
крушение, которое неизбежно бы задержало вывод поездов со станции 
и, следовательно могло бы послужить причиной гибели большого ко-
личества вагонов, из коих во многих находился интендантский груз, т.к. 
некоторые вагоны уже начинали загораться от попадавших снарядов.  

  233397   ХОЛОДОВ   Павел   —   1 Сибирский ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6-го по 21.07.1915, будучи старшим подрывником головного 
ж.д. отряда, находился непрерывно и бессменно 15 дней на ст. Остро-
ленка, Привислинских ж.д. под сильным и действительным огнем лег-
кой и тяжелой артиллерии противника и с полным бесстрашием, с яв-
ной опасностью для жизни исполнил важные работы по минированию 
ст. Остроленка, а 21.07.1915 взорвал весь порученный ему северный 
участок ж.д. станции и ж.д. мосты на перегоне Остроленка-Курпе, после 

отхода с линии р. Нарева Сибирского стр. полка, под непосредствен-
ным натиском неприятеля и под сильным действительным его огнем, 
перешедшим к концу работ по подрыванию станции — в ураганный.  

  233398   ОСИПОВ   Дорофей   —   1 Сибирский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6-го по 21.07.1915, будучи старшим подрывником 
головного ж.д. отряда, находился непрерывно и бессменно 15 дней на 
ст. Остроленка, Привислинских ж.д. под сильным и действительным 
огнем легкой и тяжелой артиллерии противника и с полным бесстра-
шием, с явной опасностью для жизни исполнил важные работы по 
минированию ст. Остроленка, а 21.07.1915 взорвал весь порученный 
ему северный участок ж.д. станции и ж.д. мосты на перегоне Остро-
ленка-Курпе, после отхода с линии р. Нарева Сибирского стр. полка, 
под непосредственным натиском неприятеля и под сильным дей-
ствительным его огнем, перешедшим к концу работ по подрыванию 
станции — в ураганный.  

  233399   БЕРНАКОВ   Иван   —   1 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
то, что 9.08.1915, будучи подрывником головного ж.д. отряда, нахо-
дясь ясно на виду у противника, рядом с нашими наблюдательными 
пунктами, впереди наших действовавших батарей, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, исполнил важные работы по миниро-
ванию и успешному взрыву ж.д. моста через р. Туроснь на 898 версте 
Северо-Западных ж.д., на участке Лапы-Белосток, не прекращая работ 
по подрыванию моста ни на минуту, в то время, когда противник своим 
непрерывным обстрелом моста стремился помешать его разрушению. 
По обрушении моста — обстрел его неприятелем был прекращен.  

  233400   ЛАЙЗАН   Бронислав   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 9.08.1915, будучи подрывником головного ж.д. отряда, нахо-
дясь ясно на виду у противника, рядом с нашими наблюдательными 
пунктами, впереди наших действовавших батарей, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, исполнил важные работы по миниро-
ванию и успешному взрыву ж.д. моста через р. Туроснь на 898 версте 
Северо-Западных ж.д., на участке Лапы-Белосток, не прекращая работ 
по подрыванию моста ни на минуту, в то время, когда противник своим 
непрерывным обстрелом моста стремился помешать его разрушению. 
По обрушении моста — обстрел его неприятелем был прекращен.  

  233401   МЕЛИХОВ   Федор   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 9.08.1915, будучи подрывником головного ж.д. отряда, нахо-
дясь ясно на виду у противника, рядом с нашими наблюдательными 
пунктами, впереди наших действовавших батарей, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, исполнил важные работы по миниро-
ванию и успешному взрыву ж.д. моста через р. Туроснь на 898 версте 
Северо-Западных ж.д., на участке Лапы-Белосток, не прекращая работ 
по подрыванию моста ни на минуту, в то время, когда противник своим 
непрерывным обстрелом моста стремился помешать его разрушению. 
По обрушении моста — обстрел его неприятелем был прекращен.  

  233402   ЧУРИЛОВ   Дмитрий   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 9.08.1915, будучи подрывником головного ж.д. отряда, нахо-
дясь ясно на виду у противника, рядом с нашими наблюдательными 
пунктами, впереди наших действовавших батарей, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, исполнил важные работы по миниро-
ванию и успешному взрыву ж.д. моста через р. Туроснь на 898 версте 
Северо-Западных ж.д., на участке Лапы-Белосток, не прекращая работ 
по подрыванию моста ни на минуту, в то время, когда противник своим 
непрерывным обстрелом моста стремился помешать его разрушению. 
По обрушении моста — обстрел его неприятелем был прекращен.  

  233403   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 9.08.1915, будучи подрывником головного ж.д. отряда, нахо-
дясь ясно на виду у противника, рядом с нашими наблюдательными 
пунктами, впереди наших действовавших батарей, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, исполнил важные работы по миниро-
ванию и успешному взрыву ж.д. моста через р. Туроснь на 898 версте 
Северо-Западных ж.д., на участке Лапы-Белосток, не прекращая работ 
по подрыванию моста ни на минуту, в то время, когда противник своим 
непрерывным обстрелом моста стремился помешать его разрушению. 
По обрушении моста — обстрел его неприятелем был прекращен.  

  233404   ЧЕРВЯКОВ   Иван   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 29.07.1915, управляя паровозом подрывного 
поезда, с двумя вагонами с пироксилином, провел поезд от моста через 
р. Буг до ст. Малкин с явной опасностью для жизни, под ситльным 
и действительным огнем противника, а 12 верст пути между цепями 
наших и неприятельских войск.  

  233405   РАЗСАДКИН   Григорий   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 29.07.1915, когда сильным артиллерийским огнем 
противника было прервано телефонное сообщение между ст. Малкин 
и подрывной командой у моста через р. Буг, вызвался охотником и 
доставил, с полным самоотвержением, под действительным огнем 
противника, важное приказание начальнику подрывной команды.  

  233406   СИМАКОВСКИЙ   Павел   —   3 Заамурский ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что в ночь на 29.07.1915, когда сильным артиллерийским огнем 
противника было прервано телефонное сообщение между ст. Малкин 
и подрывной командой у моста через р. Буг, вызвался охотником и 
доставил, с полным самоотвержением, под действительным огнем 
противника, важное приказание начальнику подрывной команды.  

  233407   ГОВОРОВ   Даниил   —   2 запасный ж.д. батальон, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, после отхода наших войск, под сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника, проявив мужество и храбрость, 
с явной опасностью для жизни, взорвал на станции необходимые для 
неприятеля ж.д. сооружения: ж.д. мост, водокачку, два гидравлических 
крана и стрелки.  

  233408   КОЗИН   Николай   —   2 запасный ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, после отхода наших войск, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, проявив мужество и храбрость, 
с явной опасностью для жизни, взорвал на станции необходимые для 
неприятеля ж.д. сооружения: ж.д. мост, водокачку, два гидравлических 
крана и стрелки.  

  233409   СЛИВКО   Устин   —   2 запасный ж.д. батальон, ефрейтор.   За то, что 
21.07.1915 на ст. Остроленка, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, проявил при подрывных 
работах высший пример доблести, своей самоотверженностью выпол-
нив работы по взрыву ж.д. сооружений.  

  233410   АНДРЕЕВ   Петр   —   2 запасный ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
21.07.1915 на ст. Остроленка, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, проявил при подрывных 
работах высший пример доблести, своей самоотверженностью выпол-
нив работы по взрыву ж.д. сооружений.  

  233411   ФИЛИМОНОВ   Степан   —   2 запасный ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что исполняя обязанности стрелочника 9.07.1915 на ст. Остроленка, 

во время налета германских аэропланов и бросания ими бомб, будучи 
ранен разорвавшейся возле него бомбой в голень и, несмотря на то, 
что истекал кровью, оставался на своем посту, исполняя обязанности 
стрелочника, пока не был сменен, проявил при этом выдающееся хлад-
нокровие и мужество, ободрив исполнением своего долга остальных 
нижних чинов.  

  233412   ЕВГРАФОВ   Петр   —   2 запасный ж.д. батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что находясь с 5-го по 10.07.1915 на ст. Остроленка, под дей-
ствительным и сильным артиллерийским огнем неприятеля, исполняя 
обязанности составителя вагонов, 10.07.1915 будучи ранен разорвав-
шимся на станции артиллерийским снарядом, не оставил своего поста, 
пока не был сменен и исполнял свои обязанности до полного изнемо-
жения, чем способствовал быстрой эвакуации станции, не задержав 
движения по ней.  

  233413   ПЕЧЕРСКОВ   Александр   —   2 запасный ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что находясь с 5-го по 10.07.1915 на ст. Остроленка, под дей-
ствительным и сильным артиллерийским огнем неприятеля, исполняя 
обязанности сцепщика вагонов, 10.07.1915 будучи ранен разорвав-
шимся на станции артиллерийским снарядом, не оставил своего поста, 
пока не был сменен и исполнял свои обязанности до полного изнемо-
жения, чем способствовал быстрой эвакуации станции, не задержав 
движения по ней.  

  233414   Фамилия не установлена  .  
  233415   Фамилия не установлена  .  
  233416   Фамилия не установлена  .  
  233417   Фамилия не установлена  .  
  233418   Фамилия не установлена  .  
  233419   ТКАЧЕНКО   Иван Корнеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

рядовой.   За то, что 11.06.1915 у с. Городище, вызвался охотником 
в разведку, что и совершил с успехом.  

  233420   КОРОЛЕВ   Николай Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи и ст. Черкассы, вызвался 
охотником в разведку и открыл наступление противника, о чем свое-
временно донес.  

  233421   ВОЛКОВ   Василий Андрианович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1915, когда во время атаки не-
приятелем позиции у с. Водники, командуя взводом, своим мужеством 
и храбростью ободрял своих подчиненных, чем содействовал успеху 
отбития противника и удержанию ротной позиции.  

  233422   ГАМАЛЬ   Трофим Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915 у с. Подгородище, когда 
во время контратаки, при штыковой схватке, командуя взводом, своим 
мужеством и храбростью увлекал своих подчиненных, чем содейство-
вал успеху контратаки и взятию пленных.  

  233423   КРИКОВ   Иван Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 10.06.1915 у с. Водники, когда был ранен, остался 
в строю и принимал участие в последующих контратаках.  

  233424   КЛИМЕНЧУК   Иван Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.06.1915 у с. Водники, когда будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника, грозившее обходом 
расположения своей роты, о чем и донес своевременно и, несмотря на 
неминуемую гибель, открыл стрельбу по неприятелю, чтобы дать воз-
можность успеть роте развернуть фронт по направлению неприятеля.  

  233425   ГОРИДЬКО   Семен Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915 у с. Колодрубы, когда будучи 
послан с донесением, наткнулся на неприятельскую цепь, угрожав-
шую атаковать роту с тыла, с явной опасностью для жизни, разузнав 
свободный и малозаметный проход, вернулся и провел по нему роту.  

  233426   ПЕЦКО   Авраам Панфилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 8.06.1915 у ст. Черкассы, когда под сильным 
и губительным огнем противника, доставил в роту бомбы и патроны 
в то время, когда в них чувствовалась чрезвычайная необходимость 
и когда никто другой на это не решился, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  233427   ЗОЛОТУХИН   Григорий Филиппович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915 у ст. Черкассы, когда под 
сильным и губительным огнем противника, доставил в роту бомбы и 
патроны в то время, когда в них чувствовалась чрезвычайная необхо-
димость и когда никто другой на это не решился, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  233428   ГРАНОВСКИЙ   Захар Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 8.06.1915 при с. Староселе, вызвавшись охотником, 
отправился, с большой опасностью для жизни, разведать располо-
жение противника и тем предотвратил обход нашего расположения.  

  233429   ВЫХРИСТЮК   Конон Севастьянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1915, когда при обороне 
позиции у с. Водники, находясь в секрете, открыл наступление неприя-
теля, своевременно донес об этом и тем содействовал нашему успеху.  

  233430   ИЩЕНКО   Филипп Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда во 
время неприятельской атаки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставил в свою роту патроны, в коих была 
чрезвычайная надобность, когда никто не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  233431   МИРОНЮК   Иван Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда во 
время неприятельской атаки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставил в свою роту патроны, в коих была 
чрезвычайная надобность, когда никто не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  233432   ПАЛЬЧИК   Фома Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда во время 
неприятельской атаки, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, доставил в свою роту патроны, в коих была чрезвычай-
ная надобность, когда никто не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  233433   МАЙДАНИКОВ   Трофим Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.06.1915 под ст. Черкассы, будучи старшим в раз-
ведке, выбил неприятеля из укрепленного места.  

  233434   ЛУКЬЯНОВ   Дмитрий Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 8.06.1915 при с. Староселе, будучи в разведке, 
подошел к самым окопам неприятеля в то время, когда стоял взвод 
в сторожевом охранении и открыл наступление неприятеля, грозившее 
обходом взвода и, несмотря на большую опасность, своевременно 
донес об этом, чем и спас взвод от неминуемой гибели.  
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  233435   САВКУНОВ   Иван Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-

вой.   За то, что 8.06.1915 при с. Староселе, будучи в разведке, подошел 
к самым окопам неприятеля в то время, когда стоял взвод в стороже-
вом охранении и открыл наступление неприятеля, грозившее обходом 
взвода и, несмотря на большую опасность, своевременно донес об 
этом, чем и спас взвод от неминуемой гибели.  

  233436   ВЕРБОВЫЙ   Иван Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915 под с. Подгородище, 
вызвался охотником и подошел к самым окопам и узнал расположение 
неприятеля и местонахождение пулемета, чем и способствовал точному 
и верному обстрелу нашей артиллерией.  

  233437   ПШЕНИЧНЫЙ   Яков Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915 под с. Подгородище, 
вызвался охотником и подошел к самым окопам и узнал расположение 
неприятеля и местонахождение пулемета, чем и способствовал точному 
и верному обстрелу нашей артиллерией.  

  233438   СЕРГИЕНКО   Илья Платонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.06.1915 у с. Черкассы, когда под силь-
ным и действительным огнем противника, с опасностью для жизни, 
доставил в роту патроны в то время, когда в этом была чрезвычайная 
необходимость.  

  233439   СЕРДЮК   Иван Титович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7.06.1915 у с. Черкассы, когда под сильным и действи-
тельным огнем противника, с опасностью для жизни, доставил в роту 
патроны в то время, когда в этом была чрезвычайная необходимость.  

  233440   АВРАМЕНКО   Арсений Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то. что 11.06.1915 у с. Подгородище, под сильным и дей-
ствительным ружейным огнем неприятеля, несмотря на угрожавшую 
ему опасность, установил утерянную связь с соседней частью.  

  233441   РЯБОВ   Степан Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 4.06.1915 у с. Колодрубы, когда под сильным 
ружейным огнем противника, проникнув сквозь расположение неприя-
теля, собрал и доставил точные сведения о его скоплении в отдельном 
важном пункте, против чего были приняты артиллерийские меры и 
пункт этот совершенно был уничтожен.  

  233442   КИРИЧЕНКО   Семен Архипович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 8.06.1915 у с. Староселе вызвался охотником доста-
вить на передовую линию патроны и, несмотря на сильный ружейный 
огонь, доблестно выполнил свое предприятие.  

  233443   ОРЕШКОВ   Лаврентий Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915 на ст. Черкассы, находясь в секрете на 
передовом пункте, будучи окружен противником, с явной опасностью 
пробился и присоединился к своей части.  

  233444   МОЛОДЦОВ   Василий Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915 на ст. Черкассы, во время штыковой 
схватки, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
чем содействовал успеху контратаки.  

  233445   КУЗЬМИН   Иван Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, при взятии занятого не-
приятелнм укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  233446   БРОВКО   Степан Леонтьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и содей-
ствовал успеху контратаки.  

  233447   НУРДИН   Аулла   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За то, что 
10.06.1915 у с. Водники, в то время, когда все патроны были израсходо-
ваны и рота была окружена австрийцами, с опасностью для жизни, про-
брался, доставил патроны и противник с большими потерями был отбит.  

  233448   БЕЛЕНКО   Михаил Евтихиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915 на ст. Черкассы, во время штыковой 
схватким, личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей 
и тем содействовал успеху контратаки.  

  233449   НИКУЛИН   Никифор Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915 пробрался к неприятельскому заграждению, про-
двинулся к окопам и, вернувшись, доставил важные сведения о противнике.  

  233450   МАЛЮК   Нестор Андрианович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915 пробрался к неприятельскому загражде-
нию, продвинулся к окопам и, вернувшись, доставил важные сведения 
о противнике.  

  233451   КОЛОМИЕЦ   Михаил Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915 пробрался к неприятельскому загражде-
нию, продвинулся к окопам и, вернувшись, доставил важные сведения 
о противнике.  

  233452   УДАЛОВ   Сергей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 7.06.1915 пробрался к неприятельскому заграждению, 
продвинулся к окопам и, вернувшись, доставил важные сведения 
о противнике.  

  233453   ОЛЕЙНИК   Иван Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи, будучи послан в разведку, 
находясь в опасности, добыл и доставил важное сведение о противнике 
и тем содействовал успеху.  

  233454   СКИДАН   Василий Яковлевич   —   1 саперный батальон, сапер.   За 
то, что 20.06.1915, работая в неприятельской галерее в качестве голов-
ного минера, первым обнаружил неприятельский заряд в 11 ящиков 
динамита, после перерезания проводов, смело забрал ящики и унес 
их из галереи в тыл.  

  233455   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   1 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 20.06.1915, работая в неприятельской галерее в качестве го-
ловного минера, первым обнаружил неприятельский заряд в 11 ящиков 
динамита, после перерезания проводов, смело забрал ящики и унес 
их из галереи в тыл.  

  233456   ВОРОНИН   Василий Яковлевич   —   1 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.06.1915, работая в неприятельской галерее 
в качестве головного минера, первым обнаружил неприятельский заряд 
в 11 ящиков динамита, после перерезания проводов, смело забрал 
ящики и унес их из галереи в тыл.  

  233457   КОЛМАКОВ   Родион Григорьевич   —   1 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 20.06.1915, работая в неприятельской галерее в качестве го-
ловного минера, первым обнаружил неприятельский заряд в 11 ящиков 
динамита, после перерезания проводов, смело забрал ящики и унес 
их из галереи в тыл.  

  233458   ФЕДУЛИН   Михаил Алексеевич   —   1 саперный батальон, сапер. 
  За то, что 20.06.1915, работая в неприятельской галерее в качестве го-
ловного минера, первым обнаружил неприятельский заряд в 11 ящиков 

динамита, после перерезания проводов, смело забрал ящики и унес 
их из галереи в тыл.  

  233459   ВАРТОНГ   Адольф Антонович   —   1 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.06.1915, во время минных работ в качестве 
подрывника, с явной опасностью для жизни заложил 18 пудовый по-
роховой заряд в неприятельской галере, взорвал его и тем уничтожил 
последнюю и немецких минеров, в ней работающих.  

  233460   ЛААЦ   Рихард Карлович   —   1 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.06.1915, во время минных работ в качестве подрыв-
ника, с явной опасностью для жизни заложил 18 пудовый пороховой 
заряд в неприятельской галере, взорвал его и тем уничтожил послед-
нюю и немецких минеров, в ней работающих.  

  233461   НИКИТИН   Иван Никитич   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, 
что 20.06.1915, во время минных работ в качестве подрывника, с явной 
опасностью для жизни заложил 18 пудовый пороховой заряд в неприя-
тельской галере, взорвал его и тем уничтожил последнюю и немецких 
минеров, в ней работающих.  

  233462   БОЕВ   Сергей Емельянович   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, 
что 20.06.1915, во время минных работ в качестве подрывника, с явной 
опасностью для жизни заложил 18 пудовый пороховой заряд в неприя-
тельской галере, взорвал его и тем уничтожил последнюю и немецких 
минеров, в ней работающих.  

  233463   ДОДОНОВ   Иван Николаевич   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, 
что 20.06.1915, во время минных работ в качестве подрывника, с явной 
опасностью для жизни заложил 18 пудовый пороховой заряд в неприя-
тельской галере, взорвал его и тем уничтожил последнюю и немецких 
минеров, в ней работающих.  

  233464   НИКОЛАЕВ   Евстафий   —   269 пех. Новоржевский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   В бою 5.3.15 под г. Мемель, умело 
распределял огонь под сильн. огнем пр-ка, выбрал позицию и пере-
двинул свой пулемет, открыл меткую стрельбу. Во время передвижения 
цепей своей храбростью и хладнокровием все время ободрял н/ч, а при 
нашей атаке находился впереди. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233465   КОРНЫШЕВ   Корнил   —   269 пех. Новоржевский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   В бою 5.03.15 под г. Мемель, видя, что 
фланговая рота подвергается сильному ружейному и пулеметному 
огню, по собственому почину выдвинул пулемет на опасно близкую 
позицию, заставил замолчать пулемет противника и отойти неприятель-
ские цепи. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233466   ГУЛЬДИС   Тенис   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   В бою 5.3.15 под г. Мемель под сильным неприятельским огнем 
с явной опасностью вызвался вперед для наблюдения стрельбы по 
закрытой цепи, открыл неприятельский пулемет, своевременно донес 
об этом пулеметному офицеру, благодаря чему удалось обстрелять 
последний. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233467   ГУЛЬБИС   Тенис   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   В бою 14.4.15 под Корцянами, будучи наблюдателем, под шрапнель. 
огнем не покидал поста, сообщая данные о передвижениях и действиях 
пр-ка. Когда вследствии окружения, наши роты вышли из окопов, остался 
на посту до тех пор, пока не вынес с другими брошеный пулемет. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-35805]  

  233468   ЛУКИН   Василий   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   В 
бою 14.04.15 под Корцянами участвовал непосредственно в выноске пу-
лемета из окопа под перекрестным огнем обошедшего позицию с обоих 
флангов неприятеля, и, несмотря на обстрел, пулемета не оставил и 
доставил его к ранее отошедшим войскам. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233469   УСОВИЧ   Степан   —   269 пех. Новоржевский полк, доброволец.   В 
бою 14.04.15 под Корцянами участвовал непосредственно в выноске пу-
лемета из окопа под перекрестным огнем обошедшего позицию с обоих 
флангов неприятеля, и, несмотря на обстрел, пулемета не оставил и 
доставил его к ранее отошедшим войскам. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233470   РУШМАН   Андрей   —   269 пех. Новоржевский полк, пулеметная 
команда, пулеметчик.   В бою 14.04.15 под Корцянами участвовал не-
посредственно в выноске пулемета из окопа под перекрестным огнем 
обошедшего позицию с обоих флангов неприятеля, и, несмотря на об-
стрел, пулемета не оставил и доставил его к ранее отошедшим войскам. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233471   БОГДАНОВ   Василий Богданович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
подпрапорщик.   За отважную разведку до начала боя в тылу противника 
и доставление сведений о силе и месте расположения и передвижении 
значительных сил противника. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233472   ГВОЗДЕВ   Никанор Сергеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отважную разведку до начала боя в тылу противника 
и доставление сведений о силе и месте расположения и передвижении 
значительных сил противника. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233473   КУЗЬМИН   Михаил Кузьмич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отважную разведку до начала боя в тылу противника и 
доставление сведений о силе и месте расположения и передвижении 
значительных сил противника. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233474   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Васильевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ефрейтор.   За отважную разведку до начала боя в тылу противника и 
доставление сведений о силе и месте расположения и передвижении 
значительных сил противника. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233475   ТОЛКОЧЕВ   Евтихий Филатович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   Своей неустрашимой храбростью проник в тыл противника 
и вовлек за собой своих товарищей, и собрал сведения о силе против-
ника и о месте его нахождения, и доставил таковые своему начальству. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233476   КОРНИЛОВ   Григорий Сергеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   21 февраля 1915 г. под м. Тауроген, будучи взводным 
командиром при взятии укрепленного места, примером отличной храб-
рости ободрял своих подчиненных и увлек их за собой. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233477   ГУЛЬБЕ   Петр Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. унтер-
офицер.   20 апреля 1915 г. в бою под Митавой, находясь с 12 н/ч окру-
женным противником со всех сторон, примером отличной храбрости 
нашел проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника и пробрался в свою часть. Награжден на основании п. 3 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233478*   ДУБОВЫЙ   Андрей Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи, будучи послан в разведку, 
находясь в опасности, добыл и доставил важное сведение о противнике 
и тем содействовал успеху.  

  233478*   КАБАНОВ   Илья Алексеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ря-
довой.   20 апреля 1915 г. в бою под г. Митава, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной личной опасностью добыл и доставил важные 
сведения о противнике, чем и гарантировал свою часть от излиших 
потерь. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-105131, IV-429580]  

  233479   МИХАЙЛОВ   Николай Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   В ночной атаке 18 апреля 1915 г. в бою под м. Янишки 
совместно с 2-мя нижними чинами 1-й роты 269 пехотного Новоржев-
ского полка первым бросился на неприятельский пулемет, переколов 
прислугу, и захватил пулемет. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  233480   ИЛЬИН   Мануил Терентьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, рат-
ник.   В ночной атаке 18 апреля 1915 г. в бою под м. Янишки совместно 
с нижними чинами 269 пехотного Новоржевского полка, несмотря на 
сильный огонь противника, первым бросился на неприятельский пу-
лемет, захватил пулемет и пленного. Награжден на основании п. 9 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233481   ЧИГАСОВ   Иван Федорович   —   270 пех. Гатчинский полк, ратник. 
  В бою 10, 11 и 12.03.15 под м. Грейценен во время боя под сильн. руж. 
и арт. огнем пр-ка, находясь на телефон. посту при 4-м батальоне 269 
пех. Новоржевского п-ка, поддерживал непрерыв. связь между штабом 
полка и 4-м бат-ом, исправляя прерывавшийся от огня кабель. Награ-
жден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233482   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   270 пех. Гатчинский полк, ефрей-
тор.   В ночном бою у д. Вилядвы вызвался охотником выяснить пункты, 
занятые противником и нашими отрезанными заставами, дабы избе-
жать столкновения со своими, что и выполнил в непосредственном 
соприкосновении с противником, под огнем и совершенно один. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233483   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   В бою 5 марта 1915 г. под м. Тауроген, будучи на посту при 
4-м батальоне, установив телефонную связь под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, лично восстанавливал ее после 
повреждений, установив цепочку между постом и ротами. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233484   СИДОРОВ   Василий Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, еф-
рейтор.   Будучи нач-ком телефон. поста 20.4.15 в сторожевом охранении 
при 4-м бат-не 269 пех. Новоржевского п-ка за г. Митава, установил 
связь между штабом п-ка и 4-м бат-ом. С явн. для себя опасностью не-
однократно исправлял кабель, а при отходе бат-на собрал его и вынес. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233485   КОНСТАНТИНОВ   Андрей Матвеевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ефрейтор.   В бою под м. Кельмы 15 апреля 1915 г., командуя взводом 
и находясь на передовом посту, несмотря на натиск противника в ко-
личестве роты, удержал этот пункт. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233486   ГРИНКОВ   Алексей Васильевич   —   270 пех. Гатчинский полк, ря-
довой.   Будучи разведчиком в бою под м. Кельмы 15 апреля 1915 г., под 
неприятельским огнем обнаружил место нахождения и численность 
противника. Противник был выбит артиллерийским огнем. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233487   ЛОВЧЕВ   Дмитрий Михайлович   —   270 пех. Гатчинский полк, ст. 
унтер-офицер.   Во время боя под г. Шавли 17 апреля 1915 г., будучи 
в прикрытии арт-рии, командуя взводом, мужественно встретил на-
павшего на батарею пр-ка в превосходных силах пехоты и кавалерии, 
своим хладнокровием подал пример н/ч, чем и способствовал отбитию 
нападения. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233488   ВИНОГРАДСКИЙ   Тарас Савельевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
ст. унтер-офицер.   Во время боя под г. Шавли 17 апреля 1915 г., будучи 
в прикрытии арт-рии, командуя взводом, мужественно встретил на-
павшего на батарею пр-ка в превосходных силах пехоты и кавалерии, 
своим хладнокровием подал пример н/ч, чем и способствовал отбитию 
нападения. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233489   КОРЧИКОВ   Яков Тихонович   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой. 
  Во время боя под д. Бридгаурин 12.03.15 под сильн. действительным 
шрапнельн., картеч. и пулемет. огнем пр-ка доставил на место боя па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность и никто не решался 
на это отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233490   УСТИНОВ   Александр Афанасьевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
рядовой.   Во время боя под м. Тауроген 5.3.15, будучи послан ротн. ко-
мандиром на телефон. станцию для связи, под сильн. действит. огнем 
пр-ка лично в течение боя поддерживал беспрерывную связь наших 
войск, причем действия эти послужили одной из главных причин наше-
го успеха. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233491   КОЧЕРОВ   Иван Сергеевич   —   38 пеш. Тверская дружина, зауряд-
прапорщик.   8 марта 1915 г., командуя партией разведчиков, захватил 
неприятельский разъезд; проявив хладнокровие и распорядительность, 
с успехом выполнил возложенную на него задачу по ведению разведки, 
добыв и доставив необходимые сведения о противнике. Дружина вошла 
в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233492   ШМАРЕНКОВ   Андрей Алексеевич   —   38 пеш. Тверская дружина, 
ефрейтор.   8 марта 1915 г., будучи охотником в разведке, совершил 
оную с полным успехом, и своим хладнокровием, личным примером и 
храбростью способствовал пленению части неприятельского разъезда. 
Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233493   ТРОФИМОВ   Иван Яковлевич   —   38 пеш. Тверская дружина, 
ефрейтор.   8 марта 1915 г., будучи охотником в разведке, совершил 
оную с полным успехом, и своим хладнокровием, личным примером и 
храбростью способствовал пленению части неприятельского разъезда. 
Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233494   БАЛАБОНОВ   Михаил Егорович   —   38 пеш. Тверская дружина, 
ратник.   8 марта 1915 г., будучи охотником в разведке, совершил оную 
с полным успехом, и своим хладнокровием, личным примером и храб-
ростью способствовал пленению части неприятельского разъезда. Дру-
жина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233495   ШАРЫПИН   Сергей Дмитриевич   —   38 пеш. Тверская дружина, 
ратник.   8 марта 1915 г., будучи охотником в разведке, совершил оную 
с полным успехом, и своим хладнокровием, личным примером и храб-
ростью способствовал пленению части неприятельского разъезда. Дру-
жина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  
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  233496   ЛЕПКИН   Григорий Алексеевич   —   38 пеш. Тверская дружина, 

ратник.   8 марта 1915 г., будучи охотником в разведке, совершил оную 
с полным успехом, и своим хладнокровием, личным примером и храб-
ростью способствовал пленению части неприятельского разъезда. Дру-
жина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233497   ЗАХАРОВ   Иван Сергеевич   —   38 пеш. Тверская дружина, ратник. 
  8 марта 1915 г., будучи охотником в разведке, совершил оную с полным 
успехом, и своим хладнокровием, личным примером и храбростью 
способствовал пленению части неприятельского разъезда. Дружина 
вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233498   ЛАВРОВ   Василий Алексеевич   —   38 пеш. Тверская дружина, 
ратник.   8 марта 1915 г., будучи охотником в разведке, совершил оную 
с полным успехом, и своим хладнокровием, личным примером и храб-
ростью способствовал пленению части неприятельского разъезда. Дру-
жина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233499   БЫКОВ   Петр   —   38 пеш. Тверская дружина, ратник.   5 марта 
1915 г. в боях под г. Мемель с явной опасностью для жизни правильно 
произвел разведку и своевременно доставил сведения, добытые ею. 
Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233500   ГОРШКОВ   Григорий   —   39 пеш. Тверская дружина, мл. унтер-
офицер.   В период боев под г. Мемель 5 марта 1915 г., будучи пулемет-
ным унтер-офицером, по приказанию взводного офицера установил 
пулемет на опасное место, где и обстрелял удачно цепь противника, 
заставив его отступить, чем содействовал атаке своей. Дружина вошла 
в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233501   ЯКОВЛЕВ   Илья Яковлевич   —   39 пеш. Тверская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За убылью из роты 8 марта 1915 г. ротного командира 
зауряд-капитана Славутинского, принял командование ротой и продол-
жал сдерживать наступление противника, восстановив порядок в роте, 
а затем отступил в порядке с остатками роты. Дружина вошла в состав 
477 пех. Калязинского полка.  

  233502   СКВОРЦОВ   Дмитрий Васильевич   —   39 пеш. Тверская дружина, 
фельдфебель.   Во время боя 4–5 марта 1915 г., за выбытием из роты 
прапорщика Патушинского в 1-ю роту, удержал порядок в полуроте, вел 
успешно и энергично полуроту, подавал пример своей храбростью дру-
гим нижним чинам. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233503   ПОЛИКАРПОВ   Егор Поликарпович   —   39 пеш. Тверская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Командуя взводом и находясь на передовой линии, 
своим примером отличной храбрости увлекал взвод и способствовал 
взятию г. Мемеля, куда вступил в числе первых. Дружина вошла в со-
став 477 пех. Калязинского полка.  

  233504   СПИРИДОНОВ   Михаил Спиридонович   —   39 пеш. Тверская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   Командуя взводом и находясь на передовой 
линии, своим примером отличной храбрости увлекал взвод и способ-
ствовал взятию г. Мемеля, куда вступил в числе первых. Дружина 
вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233505   ШЕПЕЛЕВ   Григорий Иванович   —   39 пеш. Тверская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Командуя взводом и находясь на передовой линии, 
своим примером отличной храбрости увлекал взвод и способствовал 
взятию г. Мемеля, куда вступил в числе первых. Дружина вошла в со-
став 477 пех. Калязинского полка.  

  233506   КОЛЧЕЕВ   Петр Иванович   —   39 пеш. Тверская дружина, ст. унтер-
офицер.   Командуя взводом и находясь на передовой линии, своим 
примером отличной храбрости увлекал взвод и способствовал взятию 
г. Мемеля, куда вступил в числе первых. Дружина вошла в состав 477 
пех. Калязинского полка.  

  233507   ДМИТРИЕВ   Григорий Дмитриевич   —   39 пеш. Тверская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Благодаря личной храбрости, все время вел свой 
взвод впереди цепи и увлекал своих подчиненных за собой. Во время 
перебежки умело распоряжался огнем и залпами первого взвода выбил 
неприятеля с его последней позиции. Дружина вошла в состав 477 пех. 
Калязинского полка.  

  233508   ГОМАСОВ   Кирилл Дмитриевич   —   39 пеш. Тверская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Личной храбростью увлекая за собой нижних чинов 
своего взвода, способствовал общему успеху и порядку в деле; будучи 
серьезно ранен в голову, оставался в строю. Дружина вошла в состав 
477 пех. Калязинского полка.  

  233509   СМИРНОВ   Сергей Платонович   —   39 пеш. Тверская дружина, 
ст. унтер-офицер.   Будучи назначен в прикрытие пулеметов, во вре-
мя отступления, помогал убрать их под сильным огнем противника; 
примером личной храбрости увлек свой взвод за собой и тем способ-
ствовал спасению наших пулеметов. Дружина вошла в состав 477 пех. 
Калязинского полка.  

  233510   ЛЮТОВ   Макар Борисович   —   39 пеш. Тверская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   По собственному почину с опасностью для жизни опре-
делил расстояние до укрепленной позиции противника, чем способ-
ствовал действительности огня и выбития неприятеля из укрепленного 
места. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233511   ИПАТОВ   Герасим Иванович   —   39 пеш. Тверская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Начальником отряда был послан вперед для выяснения 
неприятельской цепи, с явной опасностью для жизни подошел к не-
приятельской цепи и возвратился назад, доложил об этом как ротному 
командиру, так и начальнику отряда. Дружина вошла в состав 477 пех. 
Калязинского полка.   [III-104743]  

  233512   ЗИМИН   Николай Герасимович   —   39 пеш. Тверская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отважные действия и личное мужество при рукопашной 
схватке с превосходными силами неприятеля, чем содействовал успеху 
наших войск. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233513   СКВОРЦОВ   Михаил Николаевич   —   39 пеш. Тверская дружина, 
ефрейтор.   Находясь в разведке, с явной личной опасностью неодно-
кратно добывал и доставлял ценные сведения о противнике. Дружина 
вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233514   СОКОЛОВ   Иван   —   39 пеш. Тверская дружина, ефрейтор.   За вы-
бытием из строя взводного командира, принял на себя командование 
взводом, отбивая контр-атаки неприятеля; благодаря энергичной и 
спокойной команде вывел взвод в порядке. Дружина вошла в состав 
477 пех. Калязинского полка.  

  233515   ШАГИНОВ   Михаил Капитонович   —   39 пеш. Тверская дружина, 
рядовой.   За спасение жизни своего ротного командира при отступле-
нии из г. Мемеля под давлением противника. Дружина вошла в состав 
477 пех. Калязинского полка.  

  233516   ЖАРКОВ   Михаил Капитонович   —   39 пеш. Тверская дружина, ря-
довой.   За спасение жизни своего ротного командира при отступлении 
из г. Мемеля под давлением противника. Дружина вошла в состав 477 
пех. Калязинского полка.  

  233517   БЛАГОДЕРОВ   Аким Мартынович   —   39 пеш. Тверская дружина, 
рядовой.   Находясь в разведке, с явной личной опасностью неодно-
кратно добывал и доставлял ценные сведения о противнике. Дружина 
вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233518   ДАНИЛОВ   Петр Михайлович   —   39 пеш. Тверская дружина, ря-
довой.   Находясь в разведке, с явной личной опасностью неоднократно 
добывал и доставлял ценные сведения о противнике. Дружина вошла 
в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233519   АНДРИЯНОВ   Андрей Васильевич   —   39 пеш. Тверская дружина, 
рядовой.   Находясь в разведке, с явной личной опасностью неодно-
кратно добывал и доставлял ценные сведения о противнике. Дружина 
вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233520   ЛАГУТКИН   Василий Андреевич   —   39 пеш. Тверская дружина, 
рядовой.   На разведочной службе отличался храбростью и отвагой, да-
вая очень ценные сведения о неприятеле; будучи ранен в ногу навылет 
4 марта 1915 г., оставался в строю до конца боев, продолжая нести 
свою полезную службу. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязин-
ского полка.  

  233521   КУЛИКОВ   Иван Григорьевич   —   39 пеш. Тверская дружина, ря-
довой.   Неся разведочную службу, отличался храбростью и отвагой, 
проникая почти к линии неприятеля, давал ценные сведения, чем спо-
собствовал общему успеху дела; во время взятия пулемета под силь-
ным огнем неприятеля прошел в фольварк одним из первых. Дружина 
вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233522   ОДИНЦОВ   Иван Трофимович   —   39 пеш. Тверская дружина, ря-
довой.   Неся разведочную службу, отличался храбростью и отвагой, 
доставляя все время ценные сведения. 4 мартя 1915 г. был тяжело 
ранен и эвакуирован в госпиталь. Дружина вошла в состав 477 пех. 
Калязинского полка.  

  233523   ДЕНИСЕНКОВ   Терентий Иванович   —   39 пеш. Тверская дружина, 
рядовой.   Во время боя 5 марта 1915 г. у Мемеля, будучи раненым в го-
лову, после перевязки остался в строю, чем и показал пример другим 
товарищам. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233524   ПРОТОПОВ   Ларион Федосеевич   —   39 пеш. Тверская дружина, 
рядовой.   Во время боя 5 марта 1915 г. у Мемеля, будучи раненым в ногу, 
после перевязки остался в строю, чем и показал пример другим товари-
щам. Дружина вошла в состав 477 пех. Калязинского полка.  

  233525   ГОЛОВКИН   Михаил Алексеевич   —   40 пеш. Тверская дружина, 
фельдфебель.   9.3.15, находясь в м. Кретинген для наблюдения за 
людьми на заставах, встретил 3 орудия 7-й ополченской бригады без 
офицеров, остановил их, привел в порядок, под напором пр-ка собрал 
с 10-ти верстного р-на заставы и в полном порядке со всем имуществом 
отступил. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233526   РУДАКОВ   Василий Ефимович   —   40 пеш. Тверская дружина, 
ст. унтер-офицер.   28 марта 1915 г. при взятии д. Перкуны, первым 
ворвался в неприятельский окоп; 8 апреля, находясь с 9-ю нижними 
чинами в секрете, был окружен неприятелем значительнейшим его, 
прорвался и вывел свою команду. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233527   СИРОТКИН   Михаил   —   41 пеш. Смоленская дружина, зауряд-
прапорщик.   8.3.15 по приказанию нач-ка отряда отправился соединить 
телефоном м. Паланген с г. Мемель. С явн. опасностью для жизни ис-
полнил поручение, проведя телефон ранее прибытия частей отряда. Во 
время боя перенес телефон на вокзал г. Мемель, отступив последним... 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233528   СТРУНСКИЙ   Вячеслав   —   91 пеш. Калужская дружина, зауряд-
прапорщик.   За выбытием из строя в бою под г. Мемель 5.03.15 ротного 
командира, принял во время боя команду над ротой и, восстановив 
в роте порядок, повел ее в дальнейшее наступление и вместе с другими 
частями отряда занял г. Мемель. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1800 от 9.08.1915.  

  233529   БИРК   Рейнгольд   —   91 пеш. Калужская дружина, зауряд-пра-
порщик.   При взятии Мемеля 5.3.15 примером личн. храбрости увлек за 
собой подчиненных; в ночном бою 8.3.15 при отступлении от Мемеля, 
за выбытием из строя ком-ра роты, принял командование на себя и упо-
ряно сдерживал по улицам наступление пр-ка, прикрывая отступление. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северо-Западного фронта № 1813 от 15.08.1915.  

  233530   ПАШКОВИЧ   Антон Иванович   —   91 пеш. Калужская дружина, 
зауряд-прапорщик.   15.4.15, будучи и.о. коменданта м. Плунгяны Ко-
венской губ, после отступления наш. войск из указанного мест-ка, 
оставался на посту, указывая дорогу отставшим командам, грамотно 
организовал эвакуацию имущества и, собрав людей, отступил, ведя 
арьергардный бой с пр-ком. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  233531   КАМИНСКИЙ   Иосиф   —   91 пеш. Калужская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За мужество и хладнокровие, проявленные в бою 20 апреля 
1915 г. под г. Митава, где он водворил порядок в части цепи, состояв-
шей из людей разных рот и, управляя огнем отдельных стрелков, сбил 
неприятельский наблюдательный пункт, находившейся на крыше дома. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233532   КУТАКОВ   Михаил Михайлович   —   91 пеш. Калужская дружина, 
рядовой.   14.3.15 во время нахождения 4-й роты на позиции у м. Тау-
роген вызвался добровольно под усиленным обстрелом, с видимой 
опасностью для жизни, отправиться к передовым окопам у ж/д моста 
с целью выяснения положения пр-ка, и успешно выполнил это по-
ручение. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233533   ТОРКИАНИ   Василий Александрович   (Курляндская губерния)   — 
  91 пеш. Калужская дружина, зауряд-прапорщик.   За то, что 14.04.1915, 
находясь в отдельной заставе в д. Лабгаудце, будучи отрезан от отряда, 
со своим взводом пробился и присоединился к своей роте, находив-
шейся у реки Миниа. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1847 
от 21.08.1915. Поручик.   [III-112587]  

  233534   АФАНАСОВ   Прокопий Семенович   —   91 пеш. Калужская дружина, 
рядовой.   18 апреля 1915 г., вызвавшись охотником и находясь в партии 
разведчиков впереди отряда, направлявшегося от Куршан к Жагорам, 
будучи окружен неприятелем, с явной опасностью для жизни сумел 
пробиться и присоединиться к своей дружине через несколько дней. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233535   СТЕПИН   Иван Парфенович   —   91 пеш. Калужская дружина, мл. 
унтер-офицер.   14 апреля 1915 г., вызвавшись охотником близ д. Кор-
цяны, с опасностью для жизни произвел в 10 часов вечера с успехом 
разведку, выяснив расположение противника. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233536   БОЛЬШОВ   Филипп Михайлович   —   95 пеш. Калужская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   14 апреля 1915 г., вызвавшись охотником 
близ д. Корцяны, с опасностью для жизни произвел в 10 часов вечера 
с успехом разведку, выяснив расположение противника. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233537   МАНГЕЛЬСОН   Иван Петрович   (Курляндская губерния)   —   96 пеш. 
Калужская дружина, зауряд-прапорщик.   За то, что в бою 15.04.1915 
под мест. Полунгяны, прикрывая отход главных сил отряда, командо-
вал взводом правого участка цепи и, находясь на передовом пункте, 
порядком в цепи и интенсивным огнем удержал оный до конца под 
натиском противника, силой более роты, дав возможность отступить. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915 с назначени-
ем в 482 пех. Жиздринский полк. Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами 
и Св. Станислава 3 ст. с мечами.  

  233538   ВОЛКОВ   Константин Сергеевич   —   96 пеш. Калужская дружина, 
зауряд-прапорщик.   В бою 15.4.15 под м. Полунгяны, прикрывая отход 
главных сил отряда, командовал взводом левого уч-ка цепи и, находясь 
на передовом пункте, порядком в цепи и интенсивным огнем удержал 
оный до конца под натиском пр-ка силой более роты, дав возможность 
отступить. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.  

  233539   ГОЛАЕВ   Семен Петрович   —   96 пеш. Калужская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   В бою 15.04.15 под м. Полунгяны, прикрывая отход глав-
ных сил отряда, командовал взводом цепи и, находясь на передовом 
пункте, порядком в цепи и интенсивным огнем удержал оный до конца 
под натиском пр-ка силой более роты, дав возможность отступить. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233540   ПАНОВ   Иван Ларионович   —   96 пеш. Калужская дружина, рат-
ник.   Был одним из фланговых дозорных в цепи, и не заметив, за на-
ступлением темноты, отхода роты, окруженный противником, с явной 
опасностью для жизни прорвался и присоединился к роте, бывшей 
уже в пути. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233541   РЫЖКОВ   Василий Афанасьевич   —   96 пеш. Калужская дружина, 
ратник.   Был одним из фланговых дозорных в цепи, и не заметив, за 
наступлением темноты, отхода роты, окруженный противником, с яв-
ной опасностью для жизни прорвался и присоединился к роте, бывшей 
уже в пути. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233542   БЫЧКОВ   Тихон Яковлевич   —   96 пеш. Калужская дружина, рат-
ник.   Был одним из фланговых дозорных в цепи, и не заметив, за на-
ступлением темноты, отхода роты, окруженный противником, с явной 
опасностью для жизни прорвался и присоединился к роте, бывшей 
уже в пути. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233543   ГОРИНОВ   Иван Емельянович   —   96 пеш. Калужская дружина, 
ратник.   Когда рота сидела в лесу, окруженная со всех сторон огром-
ными силами неприятеля, и почти двое суток ничего не ела, вызвался 
пойти в деревню просить хлеба, что и сделал с успехом не попавшись 
в руки врага, хотя жизни его угрожала явная опасность. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233544   БЛАКШЕНИК   Петр Юрьевич   —   96 пеш. Калужская дружина, рат-
ник.   Когда рота сидела в лесу, окруженная со всех сторон огромными 
силами неприятеля, и почти двое суток ничего не ела, вызвался пойти 
в деревню просить хлеба, что и сделал с успехом не попавшись в руки 
врага, хотя жизни его угрожала явная опасность. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233545   СУДРАБ   Фриц   —   1 Усть-Двинский крепостной батальон, за-
уряд-прапорщик.   В бою под Корцянами 14.04.15 занимал передовую 
позицию у д. Жадейки; после убыли ком-ра роты, под сильным огнем, 
блестяще исполнил свою задачу. Заметив значительными силами 
объход левого фланга, донес и отступил на укрепленную позицию 
только по приказанию. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1771 от 6.08.1915.  

  233546*   ГЛЕБОВ   Матвей   —   2 запасный ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
находясь с 5-го по 10.07.1915 на ст. Остроленка, под действительным 
и сильным артиллерийским огнем неприятеля, исполняя обязанности 
сцепщика вагонов, появляясь в опасных местах, самоотверженно и 
мужественно, пренебрегая явной опасностью для жизни, способ-
ствовал вывозу со ст. Остроленка находившихся там материальных 
и продовольственных запасов, подвергавшихся обстрелу сильным 
артиллерийским огнем неприятеля, которым 10.07.1915 был убит, во 
время исполнения своих обязанностей.  

  233546*   СИРОТКИН   Евгений   —   1 Усть-Двинский крепостной батальон, 
зауряд-прапорщик.   В арт. бою под Корцянами 14.04.15 находился на 
ПНП в окопе и под сильным огнем руководил стрельбой нашей арт-ии, 
чем способствовал ее успеху. При эвакуации окопов вследствие про-
рыва пр-ка в тылу, вынес из окопа пулемет и доставил его в батальон. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233547   БЛИЦ   Индрик Фрицевич   —   1 Усть-Двинский крепостной баталь-
он, мл. унтер-офицер.   Будучи 14.04.15 в сторожевом охранении у моста 
на р. Минии против д. Роговышки и занимая с 6-ю людьми передовой 
пункт, помешал переправе более одной роты неприятельской пехоты, 
заставив ее своим огнм отступить, нанеся при этом противнику зна-
чительные потери. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-24513, III-132338]  

  233548   КРАМИН   Фриц Ансович   —   1 Усть-Двинский крепостной батальон, 
ст. унтер-офицер.   Будучи нач-ком заставы у ф. Жадейки Ковенской губ., 
на передовом пункте за время боя 14.04.15, находясь под сильным дей-
ствительным ружейн., пулеметн. и шрапнельн. огнем, не оставил своего 
места и отразил наступление германцев численностью не менее 1–2 рот. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-132400]  

  233549   ТРЕГЕР   Кристап Янович   —   1 Усть-Двинский крепостной баталь-
он, ратник.   В бою 14.04.15, когда обнаружился обход неприятеля у м. 
Корцяны Ковенской губ., несмотря на самый сильный огонь противника, 
на угрожающую опасность штыковой атаки, вытащил из окопов остав-
ленный, в виду неприятеля, пулемет. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-133851]  

  233550   ТЮЛЬКЕВИЧ   Василий Семенович   —   1 Усть-Двинский крепостной 
батальон, ратник.   В бою 14.04.15, когда обнаружился обход неприятеля 
у м. Корцяны Ковенской губ., несмотря на самый сильный огонь против-
ника, на угрожающую опасность штыковой атаки, вытащил из окопов 
оставленный, в виду неприятеля, пулемет. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233551   НЕСТЕРОВ   Егор Ефимович   —   1 Усть-Двинский крепостной ба-
тальон, ратник.   В бою 14.04.15, когда обнаружился обход неприятеля у 
м. Корцяны Ковенской губ., несмотря на самый сильный огонь против-
ника, на угрожающую опасность штыковой атаки, вытащил из окопов 
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оставленный, в виду неприятеля, пулемет. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233552   ДИЛЛЕ   Адольф Густавович   —   1 Усть-Двинский крепостной ба-
тальон, ефрейтор.   В бою 14.04.15, когда обнаружился обход неприя-
теля у м. Корцяны Ковенской губ., несмотря на самый сильный огонь 
противника, на угрожающую опасность штыковой атаки, вытащил из 
окопов оставленный, в виду неприятеля, пулемет. Награжден на осно-
вании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233553   РЕВЯКО   Марк Семенович   —   1 Усть-Двинский крепостной баталь-
он, ратник.   14.04.15 в бою у ф. Жадейки Ковенской губ. под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника восстано-
вил утерянную связь с соседней ротой. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233554   КАЛНИН   Мартин Юрович   —   1 Усть-Двинский крепостной баталь-
он, ефрейтор.   В бою 14.4.15 под м. Корцяны, будучи в развед. дозоре, 
попал в плен, но несмотря на сильн. огонь, бежал из плена и, добежав 
к нашей цепи, указал местонахождение наступающей колонны пр-ка, 
благодаря чему наступление ее было остановлено и наши успели отойти 
в порядке. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233555   ДРЕЙЕР   Фридрих Жанович   —   1 Усть-Двинский крепостной ба-
тальон, ратник.   В бою 14.4.15 под м. Корцяны, вызвавшись на разведку 
один, пошел навстречу неприятельским дозорам и выяснил, что цепь 
пр-ка надвигается на наши окопы на всем протяжении их, благодаря чему 
роты заблаговременно вывелись из окопов и пробились через неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233556   ТОНЕ   Густав Кришевич   —   1 Усть-Двинский крепостной батальон, 
ст. унтер-офицер.   В бою 14.4.15 под м. Корцяны, пробившись через 
неприятельскую цепь со своим взводом после обхода пр-ком наших 
окопов с тыла, наткнулся на шедший в штыковую неприят. резерв и 
отбил его залповым огнем, проложив дорогу отступающим из окопов 
2-м нашим ротам. Награжден на основании п.п. 5, 7 и 8 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-132399]  

  233557   ПАУЛ   Ян Янович   —   1 Усть-Двинский крепостной батальон, рат-
ник.   Во время боя 14.4.15 под м. Корцяны был часовым у 2-х патрон-
ных ящиков. Когда неприятельская граната попала в ящики и разбила 
их, остался на посту и, собрав разбросанные во все стороны патроны 
в мешки, при отступлении вынес таковые чуть ли не в полном кол-ве. 
Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233558   ИНДУЛ   Кришьян Янович   —   2 Усть-Двинский крепостной ба-
тальон, сигналист.   24.03.15 в бою под Андреевым под действитель-
ным огнем пр-ка поддерживал связь с соседним взводом;по собств. 
почину под огнем самоотверженно вырыл яму в снегу и укрыл в ней 
2-х офицеров, чем спас им жизнь. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233559   СКРЫПИЦЫН   Сергей Николаевич   —   2 лейб-гусар. Павлоград-
ский Императора Александра III полк, мл. унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   В бою 14.04.15 у м. Шатейка, когда была прервана связь 
отряда полковника Печенева со взводом артиллерии 68 бригады 1 бата-
реи, пробравшись через расположение пр-ка, дал возможность взводу 
батареи соединиться с отрядом полк. Печенева и выполнить их общую 
задачу. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233560   ПОНЕДЕЛКОВ   Иван   —   1 Донская отдельная каз. сотня, казак.   В 
составе разъезда, направленного от д. Мордас к м. Ретово, проник в тыл 
пр-ка и пробыл там 17 дней. Попав все же в плен, бежал, и 1.5.15 у м. 
Куршан произвел важную разведку, а ночью 2.5. прорвался, сохранив 
аммуницию, к своим и сообщил о всем ближайшему командиру. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233561   ДАНИЛОВ   Семен   —   1 Донская отдельная каз. сотня, казак.   В 
составе разъезда, направленного от д. Мордас к м. Ретово, проник в тыл 
пр-ка и пробыл там 17 дней. Попав все же в плен, бежал, и 1.5.15 у м. 
Куршан произвел важную разведку, а ночью 2.5. прорвался, сохранив 
аммуницию, к своим и сообщил о всем ближайшему командиру. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233562   ФЕДОРОВ   Тимофей   —   1 Донская отдельная каз. сотня, ст. уряд-
ник.   В составе разъезда, направленного от д. Мордас на дрогу Корцяны-
Плунгяны, вышел в тыл наступающей колонне противника, был окру-
жен неприятелем и только на 3-й день пробился к сотне и привел весь 
разъезд. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233563*   КОЗЛОВ   Ефим Михайлович   —   490 пеш. Владимирская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 29.07.1915 у д. Германишки под крепостью 
Ковно.  

  233563*   ТИХОНОВ   Алексей   —   1 Донская отдельная каз. сотня, ст. уряд-
ник.   При отступлении отряда от м. Плунгяны, выехав оттуда одним из 
последних, по собств. инициативе по дороге объединил неск. партий 
отсталых солдат под своей командой, всего до 50 чел. Втечение всей 
ночи на 16.4.15, будучи окружен кавалерией пр-ка, пробился к своим. 
Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-5168, IV-447321]  

  233564   ЕЖОВ   Петр   —   1 Донская отдельная каз. сотня, подхорунжий. 
  Оставаясь в 15.04.15 м. Плунгяны до последнего, попал в плен. Вос-
пользовавшись слабостью конвоя, бежал, убив одного конвойного. 
Через два дня прорвался к своим. Отказавшись от госпитального ле-
чения, остался в строю. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  233565   АВИЛОВ   Василий   —   1 Донская отдельная каз. сотня, урядник. 
  При разведке переправы через р. Минию у д. Дитален под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, сильно рискуя соб-
ственной жизнью, спешился и поднял сильно разбившегося при па-
дении вместе с раненой лошадью прапорщика Чухраева, и вывез его 
из-под огня. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233566   РАЗСТРЫГИН   Яков   —   1 Донская отдельная каз. сотня, урядник. 
  При разведке переправы через р. Минию у д. Дитален под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, сильно рискуя соб-
ственной жизнью, спешился и поднял сильно разбившегося при па-
дении вместе с раненой лошадью прапорщика Чухраева, и вывез его 
из-под огня. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233567   ОВЧИННИКОВ   Козьма   —   1 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  Один бросился в атаку на немецкий разъезд в 9 человек, обратил его 
в бегство и убил одного всадника. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233568*   ВЕДЕНЕЕВ   Дмитрий Петрович   —   2 Донская отдельная каз. сотня, 
мл. урядник.   Будучи начальником разъезда 2 апреля 1915 г., узнав 
о занятии укрепленного дома противником у деревни Шалпяны, выбил 
ночью его из этого дома. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [ Повторно, III-5169, IV-447325]  

  233568*   ЧВАНОВ   Егор Филиппович   —   490 пеш. Владимирская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.07.1915 у д. Доминиканка под кре-
постью Ковно.  

  233569   ПИСКОВ   Павел Макарович   —   2 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   В бою 2 апреля 1915 г. при взятии укрепленного дома у деревни 
Шалпяны, несмотря на сильный огонь противника, первый бросился 
на дом, чем увлек остальных за собой и тем способствовал взятию 
этого дома. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233570*   ГОЛОВАНОВ   Степан Васильевич   —   490 пеш. Владимирская 
дружина, ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915 у д. Германишки под 
крепостью Ковно.  

  233570*   МЕЛИХОВ   Тимофей Евлампиевич   —   2 Донская отдельная 
каз. сотня, казак.   В бою 2 апреля 1915 г. при взятии укрепленного 
дома у деревни Шалпяны, ночью вызвался охотником снять часового 
у укрепленного дома, что и исполнил. Благодаря этому неприятель был 
застигнут врасплох и выбит из дома. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-5170, IV-447416]  

  233571   КАСЬЯНОВ   Петр Михайлович   —   5 Донская отдельная каз. сотня, 
мл. урядник.   Во время отхода отряда из м. Куле был атакован кавале-
рийским неприятельским разъездом, прорвался сквозь ряды врагов и 
вынес на своем коне сбитого вражей пикой младшего офицера коман-
ды разведчиков прапорщика Говердовского. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233572   ТЕПИН   Даниил Семенович   —   5 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   Будучи послан в передовой разъезд при пехоте на Мемель 5.3.15, 
отделился от разведчиков приблизительно на 5 верст вперед, первый 
въехал в Мемель, осмотрел улицы, сорвал с дома немецкий флаг, снял 
телефон, с которым и возвратился, доставив точные сведения о пр-ке. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233573   ВЛАСОВ   Иван Николаевич   —   5 Донская отдельная каз. сотня, мл. 
урядник.   Ночью 5.3.15 во время уличного боя под Мемелем, под огнем, 
поднял с другими подскользнувшуюся лошадь ком-ра сотни, подвер-
гавшегося тем самым опасности остаться на поле сраж-я, тем дали 
возможность ком-ру сотни войс. старшине Обланевичу привести сотню 
в порядок. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233574   ЗЕРЩИКОВ   Дмитрий Ефремович   —   5 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   Ночью 5.3.15 во время уличного боя под Мемелем, под 
огнем, поднял с другими подскользнувшуюся лошадь ком-ра сотни, 
подвергавшегося тем самым опасности остаться на поле сраж-я, тем 
дали возможность ком-ру сотни войс. старшине Обланевичу привести 
сотню в порядок. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  233575   АЛЕКСЕЕВ   Епифан Петрович   —   5 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   Ночью 5.3.15 во время уличного боя под Мемелем, под огнем, 
поднял с другими подскользнувшуюся лошадь ком-ра сотни, подвер-
гавшегося тем самым опасности остаться на поле сраж-я, тем дали 
возможность ком-ру сотни войс. старшине Обланевичу привести сотню 
в порядок. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233576   ЖУРАВЛЕВ   Андрей Гаврилович   —   5 Донская отдельная каз. 
сотня, мл. урядник.   Ночью 5.3.15 во время уличного боя под Мемелем, 
под огнем, поднял с другими подскользнувшуюся лошадь ком-ра сотни, 
подвергавшегося тем самым опасности остаться на поле сраж-я, тем 
дали возможность ком-ру сотни войс. старшине Обланевичу привести 
сотню в порядок. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  233577   ЯДРОВ   Василий Иванович   —   1 Горждинская пеш. погран. сотня, 
ефрейтор.   С 15 по 18 апреля 1915 г. с оружием в руках прорвался 
сквозь неприятельские ряды и благополучно вывел всю свою команду. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233578   СИЛЬЧЕНКО   Моисей Федорович   —   1 Горждинская пеш. погран. 
сотня, ст. вахмистр.   При атаке Мемеля 5 марта 1915 г. первым бросился 
в штыки на окопы. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  233579   ЯКИМУШКИН   Михаил Никитич   —   1 Горждинская пеш. погран. 
сотня, ст. вахмистр.   При взятии 5 марта 1915 г. г. Мемеля, попав со 
взводом под шрапнельный и пулеметный огонь, первым бросился 
вперед, чтобы поднять залегшую цепь. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233580   НИЗАРИН   Михаил   —   1 Горждинская пеш. погран. сотня, мл. 
вахмистр.   При взятии 5 марта 1915 г. г. Мемеля, попав со взводом под 
шрапнельный и пулеметный огонь, первым бросился вперед, чтобы 
поднять залегшую цепь. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  233581   ПАШУТИН   Иван Прокофьевич   —   1 Горждинская пеш. погран. 
сотня, надзиратель лазарета.   Будучи ранен, остался в строю до окон-
чания дела. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233582   МИХАЙЛОВ   Сергей Андреевич   —   1 Горждинская пеш. погран. 
сотня, унтер-офицер.   За недостатком на людях патронов, доставил 
в цепь под сильным огнем патронную двуколку и раздал патроны. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233583   СОЛОВЬЕВ   Николай Григорьевич   —   1 Горждинская пеш. погран. 
сотня, рядовой.   При взятии г. Мемель из горевшего дома совместно 
с двумя нижними чинами на глазах начальника отряда выгнал и взял 
в плен 19 немецких солдат. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  233584   ВАСЬКИН   Василий Максимович   —   1 Горждинская пеш. погран. 
сотня, рядовой.   Будучи ранен, остался в строю и был отправлен на 
перевязочный пункт уже из города Мемеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233585   РУЖЕНЦОВ   Григорий Онисимович   —   2 Горждинская пеш. погран. 
сотня, рядовой.   За доставку из резерва в цепь под сильным пулемет-
ным и орудийным огнем противника патронов, когда в них была чрез-
вычайная надобность в бою 16 марта 1915 г. у м. Тауроген. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233586   АГАПИТОВ   Владимир Агапитович   —   2 Горждинская пеш. погран. 
сотня, рядовой.   21 февраля 1915 г. в бою под м. Тауроген бросился 
первым в штыки, увлек за собой взвод и выбил из помещения фоль-
варка Валерианово засевших там немцев. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233587   БОХВАЛОВ   Михаил   —   3 Горждинская погран. пеш. сотня, мл. ун-
тер-офицер.   В бою 16 марта 1915 г. под м. Тауроген находился впереди 
боевого участка сотни и, будучи окружен со всех сторон противником и 
отрезан от своей сотни, с явной опасностью пробился и присоединился, 
будучи опасно ранен, к своей сотне и остался в строю. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233588   ДЕМЧЕНКО   Семен   —   3 Горждинская погран. пеш. сотня, мл. 
унтер-офицер.   В бою 16 марта 1915 г. под м. Тауроген, будучи старшим 
во взводе, выбил противника из занятого им укрепленного берега реки 
Юры. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233589   КОНОНОВ   Федор Кононович   —   3 Горждинская погран. пеш. сотня, 
мл. унтер-офицер.   В бою 16 марта 1915 г. под м. Тауроген находил-
ся впереди боевого участка сотни и, будучи окружен со всех сторон 
противником и отрезан от своей сотни, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей сотне и остался в строю. Награжден на осно-
вании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233590   ЯДРЫШНИКОВ   Иван Иванович   —   3 Горждинская погран. пеш. 
сотня, рядовой.   В бою 16 марта 1915 г. под м. Тауроген, будучи послан 
на разведку к кладбищу, доставил под сильным огнем сведения об 
обходе противником нашего левого фланга. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233591   БОЛЬШАКОВ   Андрей Прохорович   —   3 Горждинская погран. 
пеш. сотня, рядовой.   В бою 16 марта 1915 г. под м. Тауроген, находясь 
вестовым при командире сотни, несколько раз под сильным огнем 
неприятеля передавал в цепи приказание командира сотни и, будучи 
опасно ранен, остался в строю. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233592   БОЙЦОВ   Степан Прохорович   —   3 Горждинская погран. пеш. сот-
ня, рядовой.   В бою 16 марта 1915 г. под м. Тауроген, будучи послан 
в разведку, доставил сведения, под сильным огнем неприятеля, об 
обходе противником нашего левого фланга. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233593*   БАКИН   Егор Иванович   —   3 Горждинская погран. пеш. сотня, мл. 
унтер-офицер.   В ночь на 16 марта 1915 г. под м. Тауроген, находясь 
в секрете впереди боевого участка сотни и будучи со всех сторон окру-
жен противником и отрезан от своей сотни, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к сотне. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-5171, IV-479267]  

  233593*   ЗАИКА   Митрофан Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 8.06.1915 у с.с. Толщево и Староселе, будучи в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
своему начальству и тем содействовал успеху.  

  233594   КОВАЛЕНКО   Антон Григорьевич   —   4 Горждинская пеш. погран. 
сотня, рядовой.   Во время боя 3.03.15 под д. Метеркветен, будучи раз-
ведчиком, добыл и доставил сведения о подвозе по ж/д 2-х вагонов 
неприятельской пехоты, угрожавшей нашему флангу. Будучи тяжело 
ранен в бок навылет, закопал свою винтовку в снег и лишился сознания. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233595   ПОПЕНКО   Трофим Семенович   —   605 пеш. Тобольская дружина, 
ст. вахмистр.   4.03.15 при наступлении на Мемель у д. Грамбовишкен, 
при взятии укрепл. проволочными заграждениями позиции пр-ка, под 
сильн. огнем продвинулся по цепи, передал приказание обходить не-
приятельскую позицию, примером личн. храбрости ободрял людей 
и увлек их за собой. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1683 от 21.07.1915.   [III-112647]  

  233596   АНДРИЯНОВ   Яков Филимонович   —   605 пеш. Тобольская дру-
жина, рядовой.   16 марта 1915 г., находясь в заставе у д. Дацияны, ко-
гда немцы окружили ее, он был тяжело ранен в верхнюю часть груди 
навылет, но оставался в строю и не прекращал боя, пока не потерял 
сознания. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233597   РЫШКЕВИЧ   Василий Яковлевич   —   605 пеш. Тобольская дружи-
на, рядовой.   16 марта 1915 г., находясь в заставе у д. Дацияны, когда 
немцы окружили ее и предложили сдаться в плен, ответил огнем и 
с явной личной опасностью для жизни пробрался сквозь неприятель-
скую цепь и присоединился к своим. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233598   МАКОЛДИН   Никита Антонович   —   605 пеш. Тобольская дружи-
на, рядовой.   16 марта 1915 г., находясь в заставе у д. Дацияны, когда 
немцы окружили ее и предложили сдаться в плен, ответил огнем и 
с явной личной опасностью для жизни пробрался сквозь неприятель-
скую цепь и присоединился к своим. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233599   АНДРАЦИОН   Илларион Савельевич   —   2 Горждинская погран. 
конная сотня, ст. вахмистр.   4.3.15, вызвавшись охот-ком разведать 
располож-е пр-ка, подойдя к д. Мишейкен, обнаружил неприят. цепь, 
завязал перестрелку и, несмотря на сил. огонь, уничтожил на станции 
телефон и все телефон. сообщение, а на ж/д рельсы положил бревна, 
не дав подвезти подкрепления. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233600   МОСКАЛЕНКО   Федор Яковлевич   —   2 Горждинская погран. 
конная сотня, ст. вахмистр.   В бою 4.03.15, командуя взводом при на-
ступлении на станцию Байтен, у которой немцы укрепились и упорно 
держались, но несмотря на это, выбил их из этого пункта и занял его 
железнодорожный мост через реку Минию. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233601   МЕЛЬНИКОВ   Косьма Филиппович   —   2 Горждинская погран. 
конная сотня, ст. вахмистр.   20.03.15, будучи нач-ком разъезда, занял 
по приказанию фольв. Марьеново. Когда немцы начали наступление 
силой до роты, несмотря на сильн. огонь, удержал этот пункт и отступил 
только когда немцы начали отрезать путь отступления; о движении 
пр-ка донес начальнику. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  233602   ЧИСТЯКОВ   Дмитрий Михайлович   —   2 Горждинская погран. кон-
ная сотня, ст. унтер-офицер.   4 марта 1915 г., командуя взводом при 
наступлении на укрепленный фольварк у деревни Григоцин, выбил 
противника из этого пункта и занял его. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233603   ТИМОФЕЕВ   Петр Тимофеевич   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, мл. унтер-офицер.   В ночь на 5.04.15, вызвавшись охотником 
разведать о расположении пр-ка, наткнулся на неприятельскую цепь, 
которая открыла по нему огонь, но он, невзирая на опасность, спешил 
свой разъезд и начал обстреливать пр-ка, чем задержал его до прибы-
тия нашей пехоты. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  233604   КОТОВ   Александр Николаевич   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, мл. унтер-офицер.   Будучи выслан в м. Веворжаны с командой в 
5 человек для связи между Горждовским и Швекшнянским отрядами и 
охраны Государств. почты, упорно держался при нападении 12.03.15 на 
местечко немцев. Попав в окружение, пробился, спася команду, почту 
и ее начальника. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-360-233605–233658
  233605   КИСЕЛЕВ   Иван Косьмич   —   2 Горждинская погран. конная сот-

ня, мл. унтер-офицер.   22 марта 1915 г., будучи в разъезде с тремя 
рядовыми, бросился в атаку на немецкий разъезд в 12 человек и 4-х 
неприятельских солдат взял в плен. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233606   ШАПЕРЕНКОВ   Кондратий Демьянович   —   2 Горждинская погран. 
конная сотня, ефрейтор.   В бою 4 марта 1915 г. при взятии укрепленного 
пункта у д. Григоцин, несмотря на сильный огонь противника, бросился на 
фольварк, чем и увлек остальных за собой, и тем способствовал взятию 
этого укрепления. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233607   ТАНОГИН   Василий Ефремович   —   2 Горждинская погран. кон-
ная сотня, ефрейтор.   В бою 4 марта 1915 г. при взятии укрепленного 
пункта у д. Григоцин, несмотря на сильный огонь противника, первый 
бросился на фольварк, чем и увлек остальных за собой, и тем способ-
ствовал взятию этого укрепления. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233608   ИГОШИН   Георгий Игнатьевич   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, ефрейтор.   В ночь на 7 марта 1915 г. при охране шоссе Мемель-
Тильзит, будучи часовым, был ранен противником в ногу навылет и 
в таком положении продолжал охранять свой участок до смены. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233609   МАСИН   Павел Гаврилович   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, рядовой.   В ночь на 6 марта 1915 г., увлекая личным примером 
своих товарищей, способствовал отражению неприятеля, нападавшего 
на наш наблюдательный пункт. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233610   ШЕВЕЛЕВ   Василий Семенович   —   2 Горждинская погран. кон-
ная сотня, рядовой.   В бою 12 марта 1915 г., вызвавшись охотником 
доставить донесение, под сильным неприятельским огнем доставил 
таковое своевременно и не растерялся, когда лошадь под ним была 
убита; донесение доставил пешим. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233611   ШУТ   Николай Осипович   —   2 Горждинская погран. конная сотня, 
ефрейтор.   В бою 28 января 1915 г., будучи в составе полуроты зауряд-
прапорщика Прусакова и вызвавшись охотником устроить проходы 
в проволочных заграждениях у фольварка Датцкур-Кригер, с успехом 
выполнил это поручение, несмотря на сильный огонь противника. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233612   ПАЛКИН   Михаил Васильевич   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, ефрейтор.   В бою 28 января 1915 г., будучи в составе полуро-
ты зауряд-прапорщика Прусакова и вызвавшись охотником устроить 
проходы в проволочных заграждениях у фольварка Датцкур-Кригер, 
с успехом выполнил это поручение, несмотря на сильный огонь про-
тивника. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233613   МИНЕНКОВ   Игнатий Самуилович   —   2 Горждинская погран. кон-
ная сотня, рядовой.   В бою 28 января 1915 г., будучи в составе полуро-
ты зауряд-прапорщика Прусакова и вызвавшись охотником устроить 
проходы в проволочных заграждениях у фольварка Датцкур-Кригер, 
с успехом выполнил это поручение, несмотря на сильный огонь про-
тивника. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233614   ГОРОХОВ   Михаил Митрофанович   —   2 Горждинская погран. кон-
ная сотня, рядовой.   В бою 28 января 1915 г., будучи в составе полуро-
ты зауряд-прапорщика Прусакова и вызвавшись охотником устроить 
проходы в проволочных заграждениях у фольварка Датцкур-Кригер, 
с успехом выполнил это поручение, несмотря на сильный огонь про-
тивника. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233615   СОЛОВЬЯНЕНКОВ   Иван Матвеевич   —   2 Горждинская погран. 
конная сотня, рядовой.   В бою 28 января 1915 г., будучи в составе полу-
роты зауряд-прапорщика Прусакова и вызвавшись охотником устроить 
проходы в проволочных заграждениях у фольварка Датцкур-Кригер, 
с успехом выполнил это поручение, несмотря на сильный огонь про-
тивника. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233616   КОРЯГИН   Иван Дмитриевич   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, рядовой.   В бою 28 января 1915 г., будучи в составе полуро-
ты зауряд-прапорщика Прусакова и вызвавшись охотником устроить 
проходы в проволочных заграждениях у фольварка Датцкур-Кригер, 
с успехом выполнил это поручение, несмотря на сильный огонь про-
тивника. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233617   БИБИКОВ   Сергей Лаврентьевич   —   2 Горждинская погран. конная 
сотня, ефрейтор.   15.4.15, будучи в заставе вахмистра Москаленко, вы-
звался охот-ком доставить донесение;под сил. огнем доставил таковое, 
на обратном пути была ранена под ним лошадь и, несмотря на то, что 
был окружен пр-ком, по лесам вышел сам и вывел других из отступаю-
щих частей. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233618   БОРОДАВКИН   Константин Филиппович   —   3 Горждинская погран. 
конная сотня, рядовой.   Вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом в ночном деле 23.12.14 
в д. Цагетпурвен, где в числе 6-ти чел. под огнем пр-ка прикрывал выход 
из деревни остальной команды разведчиков, нанеся метк. огнем значит. 
урон пр-ку. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233619   ШУМАНЕВ   Николай Андреевич   —   1 Таурогенская погран. пеш. 
сотня, ст. вахмистр.   Командуя в цепи взводом, отбил наступление про-
тивника силой более роты с двумя пулеметами. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233620   КАТАЕВ   Яков Петрович   —   1 Таурогенская погран. пеш. сотня, 
рядовой.   В бою под д. Грицпенкен 10.03.15, находясь на левом фланге 
расположения наших частей, вызвался охотником осмотреть впереди 
лежащий лес; в лесу был обнаружен противник, открывший ружейный 
огонь; несмотря на это, определил численность его и расположение. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233621   ЖУКОВ   Иван Иванович   —   1 Таурогенская погран. сводная 
конная сотня, мл. вахмистр.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотником 
в числе 9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка за 
р. Юра в д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка 
во двор Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения 
о расположении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233622   КУПРИЯНОВ   Василий Александрович   —   1 Таурогенская погран. 
сводная конная сотня, мл. вахмистр.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотни-
ком в числе 9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка 
за р. Юра в д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка 
во двор Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения 
о расположении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233623   СЕСИЦКИЙ   Семен Васильевич   —   1 Таурогенская погран. сводная 
конная сотня, рядовой.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотником в числе 

9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка за р. Юра в 
д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка во двор 
Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения о рас-
положении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  233624   ВЕЛИЧКО   Иван Данилович   —   1 Таурогенская погран. сводная 
конная сотня, ефрейтор.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотником в числе 
9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка за р. Юра в 
д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка во двор 
Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения о рас-
положении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  233625   НЕВЕРОВИЧ   Петр Николаевич   —   1 Таурогенская погран. сводная 
конная сотня, рядовой.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотником в числе 
9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка за р. Юра в 
д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка во двор 
Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения о рас-
положении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  233626   ЗОЛОТАРЕВ   Семен Александрович   —   1 Таурогенская погран. 
сводная конная сотня, ефрейтор.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотником 
в числе 9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка за 
р. Юра в д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка 
во двор Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения 
о расположении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233627   КОЗЛОВ   Василий Иванович   —   1 Таурогенская погран. сводная 
конная сотня, рядовой.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотником в числе 
9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка за р. Юра в 
д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка во двор 
Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения о рас-
положении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  233628   ЯКОВЛЕВ   Николай Яковлевич   —   1 Таурогенская погран. сводная 
конная сотня, рядовой.   8.3.15 ночью, вызвавшись охотником в числе 
9-и н/ч от разъезда сотни, прополз в расположение пр-ка за р. Юра в 
д. Мальдигляукен и далее через строжевое охранение пр-ка во двор 
Шильвитен, дд. Каленен и Абленкен, добыв точные сведения о рас-
положении и силах пр-ка. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  233629   БРЮКЕР   Георгий Петрович   —   3 Рижская погран. пешая сотня, 
рядовой.   14 апреля 1915 г. находился в составе команды на передовом 
пункте на Зеленой горе у местечка Корцян; будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233630   ТОМСОН   Яков Микелевич   —   3 Рижская погран. пешая сотня, 
рядовой.   14 апреля 1915 г. находился в составе команды на передовом 
пункте на Зеленой горе у местечка Корцян; будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233631   КАНДИМА   Ян Ансович   —   3 Рижская погран. пешая сотня, ря-
довой.   14 апреля 1915 г. находился в составе команды на передовом 
пункте на Зеленой горе у местечка Корцян; будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233632   ТРОФИМЕНКО   Тимофей Никитич   —   3 Рижская погран. пешая 
сотня, мл. унтер-офицер.   Будучи старшим в вылазке, захватил не-
приятельский пост из 6 человек 5 марта 1915 г. в г. Мемель на маяке. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233633   КРИПАКОВ   Сафрон   —   1 особая конная сотня, казак.   Будучи в ка-
честве ординарца 2–3.02.15 при 12 роте 269 пех. Новоржевского полка, 
в бою под м. Лаукцарген 3.02.15 под артиллерийским и ружейным 
огнем доставил важное донесение, после чего была востановлена пре-
рваная связь между соседними частями полка. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233634   КАРТАШЕВ   Григорий   —   1 особая конная сотня, казак.   Будучи 
в качестве ординарца 3–8.03.15 при 1 батальоне 269 пех. Новоржев-
ского полка, в боях под м. Тауроген и д. Пожеруны, под сильным арт- и 
ружейным огнем доставил важное донесение, после чего была воста-
новлена прерваная связь между соседними частями отряда. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233635   ТЫРСИН   Степан Филиппович   —   1 особая конная сотня, казак. 
  Будучи в качестве ординарца 3–8.03.15 при 1 батальоне 269 пех. Ново-
ржевского полка, в боях под м. Тауроген и д. Пожеруны, под сильным 
арт- и ружейным огнем доставил важное донесение, после чего была 
востановлена прерваная связь между соседними частями отряда. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233636   ЩЕПИНЕВ   Николай Михайлович   —   3 особая конная сотня, уряд-
ник.   Вызвавшись 21.02.15 охотником узнать, занят ли противником 
Тауроген пр-ком, двинулся по шоссе от д. Шундин к Таурогену и в рас-
стоянии 30 шагов от последнего под сильн. огнем пр-ка высмотрел 
расположение немецких окопов, занятых противником, и баррикад 
на улицах. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233637   ЧАЛКИН   Иван Акимович   —   3 особая конная сотня, приказный. 
  Вызвавшись 21.02.15 охотником узнать, занят ли противником Тауроген 
пр-ком, двинулся по шоссе к Таурогену и в расстоянии 30 шагов от 
последнего под сильн. огнем пр-ка высмотрел, будучи ранен в ногу, 
расположение немец. окопов, занятых пр-ком, и баррикад на улицах. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233638   ИВАНОВ   Алексей Дмитриевич   —   3 особая конная сотня, приказ-
ный.   Находясь в разведке с 19 на 20 февраля 1915 г., которой выяснены 
важные сведения, подъехав к неприятельской засаде (полурота) вплот-
ную и не обращая внимания на открытый огонь залпами, высмотрел 
расположение противника и баррикады из леса на шоссе. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233639   КУЗНЕЦОВ   Степан Григорьевич   —   3 особая конная сотня, казак. 
  Вызвавшись 21.02.15 охотником узнать, занят ли противником Тауроген 
пр-ком, двинулся по шоссе от д. Шундин к Таурогену и в расстоянии 30 
шагов от последнего под сильн. огнем пр-ка высмотрел расположение 
немецких окопов, занятых противником, и баррикад на улицах. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233640   ГОЛОВАНОВ   Иван Васильевич   —   3 особая конная сотня, казак. 
  Находясь в разведке с 19 на 20 февраля 1915 г., которой выяснены 
важные сведения, подъехав к неприятельской засаде (полурота) вплот-
ную и не обращая внимания на открытый огонь залпами, высмотрел 
расположение противника и баррикады из леса на шоссе. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233641   КАРАГОДИН   Василий Яковлевич   —   3 особая конная сотня, трубач. 
  Вызвавшись 21.02.15 охотником узнать, занят ли противником Тауроген 
пр-ком, двинулся по шоссе от д. Шундин к Таурогену и в расстоянии 30 
шагов от последнего под сильн. огнем пр-ка высмотрел расположение 
немецких окопов, занятых противником, и баррикад на улицах. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233642   КАЛАШНИКОВ   Николай Михайлович   —   3 особая конная сотня, 
казак.   21.02.15 во время наступления на м. Тауроген, под сильным и 
действительным огнем, из отряда полковника Карпова был послан 
в отряд полковника Луканина с важным извещением, долженствовав-
шем восстановить связь между действующими частями. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233643   ЧЕРНИКОВ   Петр Тимофеевич   —   3 особая конная сотня, казак. 
  12.03.15 во время боя у д. Гежце, будучи окружен противником, на пред-
ложение сдаться в плен отказался; отстреливаясь, бросился на лошадь 
и под сильным огнем противника ускакал и доставил сведения о силе 
противника. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233644   ИНЯКИН   Николай Федорович   —   3 особая конная сотня, за-
уряд-прапорщик.   5.04.15, будучи начальником разъезда в 40 чел., под 
сильным огнем немецких тяжелых орудий задержал наступление не-
приятельских частей, шедших на подкрепление м. Тауроген, удержав 
упомянутый пункт и отбив наступление противника силой не менее 
роты. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233645   ПЯТКИН   Павел Давыдович   —   3 особая конная сотня, ст. урядник. 
  9.03.15 у д. Шеккен, будучи старшим в разъезде, несмотря на ружейный 
огонь пр-ка, с явной личной опасностью высмотрел расположение 
неприятельских окопов, занятых противником, и доставил важное 
о противнике сведение. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  233646   СИСИН   Платон Никанорович   —   3 особая конная сотня, ст. уряд-
ник.   10 марта 1915 г. во время боя в деревне Абленкен при взятии 
неприятельских окопов, примером и отличной храбростью одобрив 
людей своего взвода, увлек их за собой в атаку. Награжден на основа-
нии п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233647   ВОЛОБОЕВ   Федор Васильевич   —   3 особая конная сотня, при-
казный.   Находясь при разведке 10 марта 1915 г. у деревни Абленкен 
дозором, под неприятельским онем добыл и доставил сведения о про-
тивнике. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233648   ДЕДЕНЕВ   Василий Михайлович   —   3 особая конная сотня, казак. 
  5.03.15 у д. Ангуркли был старшим дозором, первый обнаружил пр-ка; 
спешившись под огнем неприятеля, передал свою лошадь посылае-
мому им с донесением казаку, а сам, оставаясь на месте до подхода 
цепи, открыл частый огонь, чем заставил пр-ка обнаружить свои силы. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233649   КАКОРИН   Василий Фомич   —   3 особая конная сотня, казак.   9 мар-
та 1915 г. у деревни Шеккен, находясь при разведке дозором, под не-
приятельским огнем добыл и доставил сведения о местонахождении 
противника. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233650   КАНДАЛИН   Семен Львович   —   13 особая конная сотня, казак.   В 
бою под м. Тауроген 4 марта 1915 г., под сильным и действительным 
огнем противника, доставил начальнику правой колонны полковнику 
Карпову важное приказание, восстановившее связь колонны с отря-
дом подполковника Луканина. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233651   СЕЛЯНКИН   Алексей Иванович   —   7 Тверская ополченская кон-
ная сотня, ратник.   Будучи конным вестовым для связи, доставил под 
действительным арт. огнем пр-ка в ту часть, которая находилась в бою, 
важное донесение, а на обратном пути, попав под обстрел высланно-
го за ним разъезда, ускакал от него и сообщил начальству о месте 
нахождения пр-ка. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  233652   ОБРИЦКИЙ   Станислав Карлович   —   69 конно-ополченская сотня, 
зауряд-прапорщик.   13.3.15 в бою у д. Ионики по собств. инициативе 
примкнул к пехот. цепи 40-й дружины с 15 н/ч и нанес существен. урон 
пр-ку. После того, как был убит командир общей цепи, принял команду 
над всей цепью, удержал поз-ю при сил. напоре неприятеля и донес 
о его движении. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандую-
щего армиями Северного фронта № 105 от 11.02.1916.  

  233653   ФОРТЫСЯК   Станислав Иванович   —   4 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   Вызвавшись охот-ом 21.2.15 для разведки ж/д моста 
в м. Тауроген, занятом немцами, и наблюдения за ним с целью пред-
отвращения его от минирования и взрыва немцами при отступлении, 
дошел под огнем почти до самого моста, но не смог исполнить свою 
задачу за смертью. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Пожалован посмертно.  

  233654   ЕГОРОВ   Михаил Петрович   —   4 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Вызвавшись охот-ом 21.2.15 для разведки ж/д моста в м. Тауроген, заня-
том немцами, и наблюдения за ним с целью предотвращения его от мини-
рования и взрыва немцами при отступлении, дошел под огнем почти до 
самого моста, но не смог исполнить свою задачу за смертью. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Пожалован посмертно.  

  233655   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   4 отдельная саперная рота, сапер. 
  Вызвавшись охот-ом 21.2.15 для разведки ж/д моста в м. Тауроген, 
занятом немцами, и наблюдения за ним с целью предотвращения его 
от минирования и взрыва немцами при отступлении, дошел под огнем 
почти до самого моста, но не смог исполнить свою задачу за смертью. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Пожалован 
посмертно.  

  233656   КРЕПИН   Иван Иванович   —   4 отдельная саперная рота, сапер. 
  Вызвавшись охот-ом 21.2.15 для разведки ж/д моста в м. Тауроген, 
занятом немцами, и наблюдения за ним с целью предотвращения его 
от минирования и взрыва немцами при отступлении, дошел под огнем 
почти до самого моста, но не смог исполнить свою задачу за смертью. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Пожалован 
посмертно.  

  233657   КРЮЧКОВ   Аким   —   16 ополченская саперная полурота, рядовой. 
  Под огнем пр-ка устанавливал телефонную связь между начальни-
ком колонны и начальником отряда при наступлении на г. Мемель 
4–5.03.15; 8.03.15 участвовал охотником в команде, связавшей штаб 
отряда из Палангена с незанятым нашими войсками г. Мемелем те-
лефоном. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233658   ВОРОБЬЕВ   Федор Михайлович   —   4 отдельная саперная рота, 
унтер-офицер.   14.04.15, будучи послан в м. Корцяны взорвать мост, 
исполнил это поручение под действительным артиллерийским и 
ружейным огнем, проявив спокойствие и хладнокровие, что влияло 
на окружающих нижних чинов. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  233659   КРОШКА   Михаил Логинович   —   1 Балтийский флотский эки-

паж, отдельный батальон, унтер-офицер, минер.   Во время отхода от м. 
Плунгян 15–17.04.15 проявил необыкновенное хладнокровие, собрал 
команду и своей распорядительностью под орудийным и ружейным 
огнем, прекратив личным примером панику, вывел обоз с подрывным 
имуществом, 90 пудов тротила. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233660   ЗАЙЦЕВ   Илья Васильевич   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
отдельный батальон, матрос.   Будучи в 200 шагах от моста через р. Юру 
и дав возможность противнику взойти на мост, взорвал оный, и под 
огнем противника собрал провода и индуктор и вынес их из-под огня. 
Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233661   ДЕМКОВ   Архип Федорович   —   5 Донская отдельная каз. сот-
ня, казак.   Будучи послан разведчиком-добровольцем в д. Леппавки, 
исполнил возложенное на него поручение и доставил важные сведе-
ния о занятии этой деревни немцами и о расположении их постов по 
шоссе из Плунгян на Тельши. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233662   АЛАЕВ   Михаил Павлович   —   2 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   Взорвал шоссейный мост через р. Ведеча по дороге Андрее-
во-Ретово, находившийся впереди наших позиций, в то время как 
с противником уже завязалась перестрелка, и тем не дал возможность 
переправиться неприятельскому разъезду и артиллерии. Награжден на 
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233663   КЕРНЦЕВ   Василий Яковлевич   —   4 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   Зная, что ст. Куршаны занята неприятелем, вызвался охотником 
ехать с подпоручиком Видейко в разъезд выяснить расположение пр-ка. 
Подойдя к станции, спешился и высмотрел расположение постов и 
застав пр-ка, исполнив опасное и полезное предприятие с полным 
успехом. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233664   ИВАНОВ   Федор Федорович   —   4 Рижская погран. бригада, 3 сот-
ня, объездчик.   Будучи послан разведчиком-добровольцем в д. Леппав-
ки, исполнил возложенное на него поручение и доставил важные све-
дения о занятии этой деревни немцами и о расположении их постов по 
шоссе из Плунгян на Тельши. Разведку произвел, подвергая себя явной 
опасности. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233665   КУЗНЕЦОВ   Александр Миронович   —   4 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   Взорвал шоссейный мост через р. Ведеча по дороге Ан-
дреево-Ретово, находившийся впереди наших позиций, в то время как 
с противником уже завязалась перестрелка, и тем не дал возможность 
переправиться неприятельскому разъезду и артиллерии. Награжден на 
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233666   ТЕРЕШКИН   Федор Факеевич   —   1 Балтийский флотский эки-
паж, отдельный батальон, матрос.   Будучи послан 14 апреля 1915 г. в м. 
Корцяны взорвать мост, исполнил это поручение под действительным 
артиллерийским и ружейным огнем, проявив спокойствие и хладно-
кровие, что влияло на окружающих. Награжден на основании п. 43 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233667   МЫТАРЕВ   Федор Павлович   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
отдельный батальон, матрос.   Будучи на рекогносцировке реки Минии 
с целью взорвать мост у м. Горжды, с явной личной опасностью дважды 
добывал и доставлял важные о противнике сведения, чем способство-
вал успешной разведке реки Минии. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  233668   ЛЕДНЕВ   Михаил Константинович   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, отдельный батальон, телеграфный унтер-офицер.   Под дей-
ствительным ружейным огнем противника, выказав полную само-
отверженность, разрушил полотно железной дороги в 6 верстах от 
г. Мемель по дороге на Тильзит, чем был задержан блиндированный 
поезд, шедший на г. Мемель из г. Тильзита. Награжден на основании 
п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233669   ПЛЕШИВЦЕВ   Гавриил Николаевич   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, отдельный батальон, машинист.   За то, что вызвавшись охот-
ником взорвать телеграфное и телефонное сообщение на г. Тильзит из 
г. Мемель, несмотря на губительный огонь немецких застав, выказав 
полное самоотвержение, взорвал оное.   [II-24529, III-131813]  

  233670   ДВУРЕЧЕНСКИЙ   Иван Григорьевич   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, отдельный батальон, кочегар.   Вызвавшись охотником взо-
рвать телеграфное и телефонное сообщение на г. Тильзит из г. Ме-
мель, несмотря на губительный огонь немецких застав, выказав полное 
самоотвержение, взорвал оное. Награжден на основании п. 43 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  233671   ДРОБУШЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   1 Балтийский флотский эки-
паж, отдельный батальон, кочегар.   Вызвавшись охотником взорвать по-
лотно железной дороги от г. Мемель на г. Тильзит, дабы предупредить 
проход неприятельского поезда из Тильзита, несмотря на губительный 
огонь немецев, исполнил оное поручение. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233672   ЖАРИКОВ   Иван Семенович   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
отдельный батальон, матрос.   Вызвавшись охотником взорвать полотно 
дороги от г. Мемель на г. Тильзит, исполнил это поручение под пуле-
метным огнем неприятеля, выказав полное самоотвержение. Полотно 
взорвал в 3-х верстах от г. Мемель. Награжден на основании п. 43 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-134158]  

  233673   РАЮНЕЦ   Иван Иванович   —   1 Усть-Двинский крепостной баталь-
он, ст. унтер-офицер.   В бою 14 апреля 1915 г. у фольварка Жадейки, 
будучи ранен в обе ноги, не пошел на перевязочный пункт, а продолжал 
с успехом руководить действиями своего взвода. Награжден на осно-
вании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233674   ЛАВРОВ   Андрей Авдеевич   —   конный отряд № 5 Поневежского 
уезда Ковенской губернии, стражник.   По собств. почину собрал све-
дения и, прискакав на ст. Поневеж, доложил о движении от м. Новое 
Место к станции колонны пр-ка;по высылке от 5 кав. дивизии развед. 
частей все время находился при них под огнем пр-ка, знакомил и ори-
ентировал разведчиков с местностью. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233675   ГРИБОВ   Гавриил Васильевич   —   Отряд генерала Потапова, поли-
цейский урядник Телешевского уезда, мл. вахмистр, прикомандирован-
ный, из запаса.   16.03.15 проник в район расположения немцких войск 
в д. Клибы и добыл точн. сведения об их численности в окрестностях 
Кретингена; 14.04.15 в разведке добыл и доставил сведения о вступ-
лении в м. Саланты эскадрона кав-и пр-ка и 500 чел. пехоты при 2-х 
орудиях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233676   ТУБЕЛЬ   Клов Яковлевич   —   Отряд генерала Потапова, конно-полиц.
стражник Телешевск.уезда, ст. унтер-офицер, прикомандированный,из 
запасных.   19.3.15 в разведке под Кретингеном проник в район располо-
жения нем. войск, добыл и доставил точн. сведения о численности нем. 

войск в Кретингене, об установленных ими там укреплениях и о передви-
жении их с арт-й и пулеметами в большом кол-ве на Горжды и Корцяны. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233677   СИДОРОВ   Никифор Фокович   —   Отряд генерала Потапова, кон-
но-полиц.стражник Телешевск.уезда, рядовой, прикомандированный, 
из запаса.   27.2.15, находясь в разведке, проник в Пруссию, добыл и 
доставил сведения о силах и расположении пр-ка под Мемелем и Гром-
бовишками, о кол-ве у них орудий и пулем-ов;2.4.15 в разведке проник 
в тыл пр-ка, добыл и доставил сведения о пр-ке в районе Горжды-
Вежанцы. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  233678   КРУШ   Моисей Игнатьевич   —   пароход «Ярославна», 1 Балтий-
ский флотский экипаж, машинист.   24 мая 1915 г. во время стрельбы по 
немецким окопам на левом берегу реки Неман, когда испортилась цепь 
руля, и пароход, перестав быть управляемым, поплыл вниз по течению 
и затем сел на мель, неустрашимо и самоотверженно, под действи-
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника 
исправил испорченный руль и тем дал возможность означенному па-
роходу выйти из опасного положения. Пароход Неманской флотилии.  

  233679   КНЯЗЬКОВ   Федор Петрович   —   68 маршевый запасный батальон, 
фельдфебель.   За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, 
поддерживал беспрерывную связь между действующими отрядами, 
находясь под сильным и действительным огнем противника.  

  233680   КОРОБОВ   Алексей Андреевич   —   68 маршевый запасный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что при ночной штыковой схватке 
в ночь с 27-го на 28.07.1915 у мест. Годлева, командуя взводом, первым 
бросился в штыки и своим личным мужеством и храбростью ободрил 
нижних чинов 3-й сводной роты, чем и способствовал успешному окон-
чанию атаки.   [III-5173]  

  233681   РОМАНОВ   Изот Егорович   —   68 маршевый запасный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях под Ковной с 24.07 по 3.08.1915, все 
время командовал взводом, первым бросался в штыковые схватки и 
своей беззаветной храбростью и мужеством служил хорошим приме-
ром для нижних чинов всей роты.  

  233682   ДЬЯКОНОВ   Владимир Владимирович   —   68 маршевый запасный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что при отступлении батальона от 
г. Ковно в ночь с 3-го на 4.08.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
уничтожил с имуществом батальонный цейхгауз и снял оставшийся 
там караул до появления противника.  

  233683   КОРНЮХОВ   Сергей Иванович   —   68 маршевый запасный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что участвуя 27.07.1915 в атаке, первым 
бросился на врага в штыки, чем и способствовал успешному окончанию 
атаки и своей храбростью показывал пример другим нижним чинам.  

  233684   СГИРСКИЙ   Кузьма Иванович   —   68 маршевый запасный баталь-
он, мл. унтер-офицер.   За то, что участвуя 27.07.1915 в атаке, первым 
бросился на врага в штыки, чем и способствовал успешному окончанию 
атаки и своей храбростью показывал пример другим нижним чинам.  

  233685   ДОГАДИН   Василий Васильевич   —   68 маршевый запасный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в течение всего времени нахождения 
батальона в бою, доставлял патроны при самых трудных условиях, 
когданикто другой не решался на это отважиться, чем и содействовал 
боевому успеху батальона.  

  233686   ФИЛИПОВИЧ   Адам Адамович   —   68 маршевый запасный баталь-
он, ефрейтор.   За то, что в бою под сильным ружейным огнем насту-
пающего противника, вынес раненого офицера, чем и спас его жизнь.  

  233687   ОГОРОДНИЧЕВСКИЙ   Александр   —   68 маршевый запасный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что в период Ковенских боев с 
24.07 по 3.08.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную связь между действующими отрядами 
батальона. Для успешного выполнения возложенной на него задачи, по 
собственному почину, бросился в штыковую схватку с превосходными 
силами противника и опрокинул его, чем и показал пример храбрости 
прочим нижним чинам батальона.  

  233688   КУЛИГОВСКИЙ   Генрих   —   68 маршевый запасный батальон, ря-
довой.   За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспре-
рывную связь между действующими отрядами батальона. Для успеш-
ного выполнения возложенной на него задачи, по собственному почину, 
бросился в штыковую схватку с превосходными силами противника 
и опрокинул его, чем и показал пример храбрости прочим нижним 
чинам батальона.  

  233689   ЗОЛОТАРЕВ   Борис   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233690   НИКИТИН   Николай   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233691   БЕРЗИН   Иоган   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой.   За 
то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233692   ВИДМАНД   Фабиан   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233693   ЯКОВЧЕНКО   Константин   —   68 маршевый запасный батальон, 
рядовой.   За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспре-
рывную связь между действующими отрядами батальона. Для успеш-
ного выполнения возложенной на него задачи, по собственному почину, 
бросился в штыковую схватку с превосходными силами противника 
и опрокинул его, чем и показал пример храбрости прочим нижним 
чинам батальона.  

  233694   КВАЧЕНЮК   Фома   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233695   МАТЕЙКИН   Марк   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233696   КУДИНОВ   Петр   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой.   За 
то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233697   РЯБОВ   Семен   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой.   За 
то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233698   КРИОСТОВЧИК   Петр   —   68 маршевый запасный батальон, ефрей-
тор.   За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполнения 
возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился в штыко-
вую схватку с превосходными силами противника и опрокинул его, чем и 
показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233699   ТОДОРАН   Демьян   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  233700   ГОБРОВСКИЙ   Владимир   —   68 маршевый запасный батальон, 
рядовой.   За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспре-
рывную связь между действующими отрядами батальона. Для успеш-
ного выполнения возложенной на него задачи, по собственному почину, 
бросился в штыковую схватку с превосходными силами противника 
и опрокинул его, чем и показал пример храбрости прочим нижним 
чинам батальона.  

  233701   Фамилия не установлена  .  
  233702   Фамилия не установлена  .  
  233703   Фамилия не установлена  .  
  233704   Фамилия не установлена  .  
  233705   Фамилия не установлена  .  
  233706   Фамилия не установлена  .  
  233707   Фамилия не установлена  .  
  233708   Фамилия не установлена  .  
  233709   Фамилия не установлена  .  
  233710   Фамилия не установлена  .  
  233711   Фамилия не установлена  .  
  233712   Фамилия не установлена  .  
  233713   Фамилия не установлена  .  
  233714   Фамилия не установлена  .  
  233715   Фамилия не установлена  .  
  233716   Фамилия не установлена  .  
  233717   Фамилия не установлена  .  
  233718   Фамилия не установлена  .  
  233719   Фамилия не установлена  .  
  233720   Фамилия не установлена  .  
  233721   Фамилия не установлена  .  
  233722   Фамилия не установлена  .  
  233723   Фамилия не установлена  .  
  233724   Фамилия не установлена  .  
  233725   Фамилия не установлена  .  
  233726   Фамилия не установлена  .  
  233727   Фамилия не установлена  .  
  233728   Фамилия не установлена  .  
  233729   Фамилия не установлена  .  
  233730   Фамилия не установлена  .  
  233731   Фамилия не установлена  .  
  233732   Фамилия не установлена  .  
  233733   Фамилия не установлена  .  
  233734   Фамилия не установлена  .  
  233735   Фамилия не установлена  .  
  233736   ДЕНИСОВ   Иван Александрович   —   17 пех. Архангелогородский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233737   ЗАБРОЦКИЙ   Федор Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233738   ФОНГРАД   Андриас Иоганович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233739   ЛЕСИН   Генрих Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им в боях 
против неприятеля.  
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  233740   КОВАЛЕНКО   Гавриил Авксентьевич   —   17 пех. Архангелого-

родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против неприятеля.  

  233741   ОЛЕНЧИК   Никита Трофимович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233742   ШЛЯКОВ   Максим Федорович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233743   КАРПИЛЮК   Тимофей Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233744   ШЕСТАКОВ   Андрей Петрович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, доброволец.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233745   БАБИЧ   Яков Елисеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233746   СРИБНЫЙ   Яков Маркович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233747   МАЛЮГА   Дмитрий Матвеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233748   КУЛИГИН   Марк Егорович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233749   АБДУЛРАЗАКОВ   Хабибулла Асангжанович   —   17 пех. Архангело-
городский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 24.06.1915, подносил 
патроны, под губительным огнем, когда никто не решался на это.  

  233750   МЕЛЬНИЧЕНКО   Григорий Александрович   —   17 пех. Архангело-
городский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.06.1915, 
будучи в секрете и будучи окружен противником, пробился и присо-
единился к роте.  

  233751   ЦЕЙСТАН   Афанасий Илларионович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против неприятеля.  

  233752   МАЛИНОВСКИЙ   Киприан Степанович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против неприятеля.  

  233753   ЦЫМБАЛ   Авксентий Артемович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233754   КОРМАНЧУК   Василий Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233755   ЛЕВИЦКИЙ   Василий Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233756   ШЕВЧУК   Василий Кононович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233757   СЕМЕШОК   Анфал Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 5 рота, доброволец.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные им в боях против неприятеля.  

  233758   БОРИСЕНКО   Григорий Григорьевич   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против неприятеля.  

  233759   МОЗАЛЕВСКИЙ   Фома Семенович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233760   МАЙДАНСКИЙ   Иван Митрофанович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против неприятеля.  

  233761   НАЦЕВИЧ   Антон Фролович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233762   ФЕДОРЕНКО   Моисей Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233763   ПАНОВ   Иван Евстигнеевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233764   ОСИПЧУК   Пантелеймон Вакулович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против неприятеля.  

  233765   КЛОЧКОВ   Федот Никитович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233766   ОБОЗНЫЙ   Тимофей Дмитриевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233767   ВИКОРЧУК   Василий Степанович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233768   СОКОТЕНЮК   Степан Иванович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233769   СТЕПАНЮК   Андрей Максимович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233770   БИРЮКОВ   Филипп Осипович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233771   МАЗОК   Андрей Архипович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233772   ТИМОШЕНКО   Тимофей Евсеевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233773   ТАРАСОВ   Николай Кракович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233774   ДОРОНЦОВ   Кирилл Андрианович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233775   БЕЛЯКОВ   Ермолай Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233776   ЛУГОВОЙ   Семен Климович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233777   СЕМАКОВ   Алексей Ефимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233778   КОРСАКОВ   Василий Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233779   ДУДАРЬ   Иван Михайлович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233780   ПИНЧУК   Иван Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233781   ОЛЕЙНИЧ   Федор Степанович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233782   ЧАНЫШЕВ   Хамза Хамитович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233783   КОБРАВА   Георгий Дмитриевич   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233784   ИЛЮХИН   Павел Васильевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233785   ГОЛЕМБИОВСКИЙ   Александр Афанасьевич   —   17 пех. Арханге-
логородский Его Императорского Высочества Великого Князя Влади-
мира Александровича полк, 8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, 
проявленные им в боях против неприятеля.  

  233786   ВАСЕЧКА   Леонтий Титович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233787   ЗОТОВ   Иван Андреевич   —   17 пех. Архангелогородский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233788   Фамилия не установлена  .  
  233789   СМИРНОВ   Степан Григорьевич   —   17 пех. Архангелогородский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 23.06.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, снял неприятельский полевой караул.  

  233790   Фамилия не установлена  .  
  233791   КОВАЛЬЧУК   Семен Трофимович   —   17 пех. Архангелогородский 

Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233792   ДЕМЧЕНКО   Дмитрий Степанович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233793   САДОВОЙ   Захар Филиппович   —   17 пех. Архангелогород-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 

Александровича полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против неприятеля.  

  233794   ЗОРЕНКО   Антон Иванович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233795   ФРАНК   Матвей Константинович   —   17 пех. Архангелогородский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алексан-
дровича полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233796   ДОЛГУЕВ   Семен Антонович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233797   ЯКУШЕВ   Мартьян Ефимович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им 
в боях против неприятеля.  

  233798   ЧУПРИНА   Михаил Николаевич   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александро-
вича полк, 3 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
им в боях против неприятеля.  

  233799   Фамилия не установлена  .  
  233800   Фамилия не установлена  .  
  233801   Фамилия не установлена  .  
  233802   Фамилия не установлена  .  
  233803   Фамилия не установлена  .  
  233804   Фамилия не установлена  .  
  233805   Фамилия не установлена  .  
  233806   Фамилия не установлена  .  
  233807   Фамилия не установлена  .  
  233808   Фамилия не установлена  .  
  233809   Фамилия не установлена  .  
  233810   Фамилия не установлена  .  
  233811   Фамилия не установлена  .  
  233812   Фамилия не установлена  .  
  233813   Фамилия не установлена  .  
  233814   Фамилия не установлена  .  
  233815   Фамилия не установлена  .  
  233816   Фамилия не установлена  .  
  233817   Фамилия не установлена  .  
  233818   Фамилия не установлена  .  
  233819   Фамилия не установлена  .  
  233820   Фамилия не установлена  .  
  233821   Фамилия не установлена  .  
  233822   Фамилия не установлена  .  
  233823   Фамилия не установлена  .  
  233824   Фамилия не установлена  .  
  233825   Фамилия не установлена  .  
  233826   Фамилия не установлена  .  
  233827   Фамилия не установлена  .  
  233828   Фамилия не установлена  .  
  233829   Фамилия не установлена  .  
  233830   Фамилия не установлена  .  
  233831   Фамилия не установлена  .  
  233832   Фамилия не установлена  .  
  233833   Фамилия не установлена  .  
  233834   Фамилия не установлена  .  
  233835   Фамилия не установлена  .  
  233836   Фамилия не установлена  .  
  233837   Фамилия не установлена  .  
  233838   Фамилия не установлена  .  
  233839   ЕШКУРОВ   Гавриил Романович   (Терская область, Пятигорский 

отдел, стан. Лысогорская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 4 сотня, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-92580]  

  233840   КАРНАЛЬ   Андрей Михайлович   (Кубанская область, Майкопский 
отдел, стан. Лысогорская)   —   1 Волгский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, 5 сотня, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-13055, III-17288]  

  233841   Фамилия не установлена  .  
  233842   Фамилия не установлена  .  
  233843   Фамилия не установлена  .  
  233844   Фамилия не установлена  .  
  233845   Фамилия не установлена  .  
  233846   Фамилия не установлена  .  
  233847   Фамилия не установлена  .  
  233848   Фамилия не установлена  .  
  233849   Фамилия не установлена  .  
  233850   Фамилия не установлена  .  
  233851   Фамилия не установлена  .  
  233852   Фамилия не установлена  .  
  233853   Фамилия не установлена  .  
  233854   Фамилия не установлена  .  
  233855   Фамилия не установлена  .  
  233856   Фамилия не установлена  .  
  233857   Фамилия не установлена  .  
  233858   Фамилия не установлена  .  
  233859   Фамилия не установлена  .  
  233860   Фамилия не установлена  .  
  233861   Фамилия не установлена  .  
  233862   Фамилия не установлена  .  
  233863   Фамилия не установлена  .  
  233864   Фамилия не установлена  .  
  233865   Фамилия не установлена  .  
  233866   Фамилия не установлена  .  
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  233867   Фамилия не установлена  .  
  233868   Фамилия не установлена  .  
  233869   Фамилия не установлена  .  
  233870   Фамилия не установлена  .  
  233871   Фамилия не установлена  .  
  233872   Фамилия не установлена  .  
  233873   Фамилия не установлена  .  
  233874   Фамилия не установлена  .  
  233875   РЯЗАНЦЕВ   Василий   (стан. Тенгинская)   —   1 Линейный каз. гене-

рала Вельяминова полк, казак.   За боевые отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  233876   ПОДСТАВКИН   Яков   (стан. Гиагинская)   —   1 Линейный каз. гене-
рала Вельяминова полк, подхорунжий.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  233877   КУЛИНИЧ   Георгий   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19–20.05.1915, будучи ранен, остался 
в строю и принимал участие в атаке.  

  233878   МУСИЕНКО   Филимон   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
уничтожил проволочные заграждения противника, чем открыл проход 
нашим частям.  

  233879   ПОСОХОВ   Никанор   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
уничтожил проволочные заграждения противника, чем открыл проход 
нашим частям.  

  233880   ШАДРИН   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
уничтожил проволочные заграждения противника, чем открыл проход 
нашим частям.  

  233881   БОДЬЕВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, уничто-
жил проволочные заграждения противника, чем открыл проход нашим 
частям.  

  233882   НИКИТЕНКО   Игнат   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
уничтожил проволочные заграждения противника, чем открыл проход 
нашим частям.  

  233883   ГРИЩИН   Даниил   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 20.05.1915, при атаке, примером личной храбрости 
и мужества, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем содей-
ствовал общему успеху дела.  

  233884   СОТНИКОВ   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 20.05.1915, при атаке, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху дела.  

  233885   ГИМПУЛ   Иосиф   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  233886   ПЕЛЕВ   Гавриил   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, первым 
бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой других 
нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел ата-
кующие части.  

  233887   ДЕГТЯРЕВ   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой 
других нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел 
атакующие части.  

  233888   ЕЙРИШ   Пейсах   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой 
других нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел 
атакующие части.  

  233889   БАБКИН   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, первым 
бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой других 
нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел ата-
кующие части.  

  233890   ГОЛОВАЧЕВ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
ратник.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой 
других нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел 
наши атакующие части.  

  233891   НАГОРНЫЙ   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
ратник.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой 
других нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел 
наши атакующие части.  

  233892   СВИЩУК   Афанасий   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
ратник.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой 
других нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел 
наши атакующие части.  

  233893   МУСИЙЧУК   Андрон   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
ратник.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
первым бросился к проволочным заграждениям, увлекая за собой 
других нижних чинов и, уничтожив проволочные заграждения, провел 
наши атакующие части.  

  233894   МАЛЮК   Емельян   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества ободрял 
и увлекал товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  233895   ЖУРАВЕЛЬ   Игнатий   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915, разведал и доставил важные 
сведения о противнике, под огнем.  

  233896   КРИВОРУЧКА   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.05.1915, разведал и доставил важные 
сведения о противнике, под огнем.  

  233897   ТЕРЕЩЕНКО   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
поддерживал непрерывную связь между нашими частями, чем содей-
ствовал общему успеху дела.  

  233898   ТУРМАНИДЗЕ   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
ротный фельдшер.   За то, что в бою 19.05.1915, спас жизнь своего 
офицера от неминуемой смерти.  

  233899   ЧЕЧЕКОВ   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, снял неприя-
тельский пост.  

  233900   ЦУРКАН   Гавриил   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 19.05.1915, с явной опасностью для жизни, снял 
неприятельский пост.  

  233901   ЛЕВЧЕНКО   Михаил   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что будучи взводным фейерверкером и наблюдателем 
за действиями орудий своего взвода, под сильным огнем противника, 
своими выстрелами взорвал несколько фортовых фугасов, подбил 
несколько орудий на фортах и батареях и неоднократно приводил 
к молчанию неприятельские батареи, чем облегчал атаки нашей пехоты 
в боях под кр. Перемышль с 22-го по 25.09.1914.  

  233902   БОНДАРЬ   Иван   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-
разведчик.   За разведку и доставление ценных сведений о противнике 
в боях под кр. Перемышль с 22-го по 25.09.1915.  

  233903   КАРПЕНКО   Иван   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным огнем противника, при наблюдении 
за действием своего орудия, проявил мужество и хладнокровие, бла-
годаря чему были сбиты неприятельские орудия.  

  233904   ГИБРАДЗЕ   Семен   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным огнем противника, при наблюдении 
за действием своего орудия, проявил мужество и хладнокровие, бла-
годаря чему были сбиты неприятельские орудия.  

  233905   ШЕСТАК   Василий   —   4 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным огнем противника, при наблюдении 
за действием своего орудия, проявил мужество и хладнокровие, бла-
годаря чему были сбиты неприятельские орудия.  

  233906*   ДЕГТЯРЕВ   Николай   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные им под сильным 
огнем противника, при подбитии неприятельских орудий и пулеметов 
26.09.1914.  

  233906*   ОВРУЦКИЙ   Мовша Аврумович   —   20 пех. Галицкий полк, 12 рота, 
хорн. муз. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.07.1916 у д. Горный Скро-
бов, находясь на опорном пункте и будучи окружен противником, с яв-
ной для себя опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  233907*   АНТОНЮК   Давид Павлович   —   17 пех. Архангелогородский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александрови-
ча полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при отбитии газовой атаки 
противника в ночь с 20-го на 21.08.1916 у д. Лабузы, будучи отравлен 
газами, с явной опасностью для жизни, оставался в строю до конца боя.  

  233907*   ГАДЕЦКИЙ   Семен   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что находясь на наблюдательном пункте, под сильным 
огнем противника, отыскал неприятельскую батарею, которая была 
приведена к молчанию.  

  233908*   ЗЕНИКОВ   Василий   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время штурма кр. Перемышль 25.09.1914, 
неоднократно исправлял телефонную линию между батареей и на-
блюдательным пунктом и тем способствовал успеху стрельбы батареи.  

  233908*   ЛИТВИНЕНКО   Никифор Семенович   —   17 пех. Архангелого-
родский Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира 
Александровича полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при отбитии 
газовой атаки противника в ночь с 20-го на 21.08.1916 у д. Лабузы, 
будучи отравлен газами, с явной опасностью для жизни, оставался 
в строю до конца боя.  

  233909   ХНЫКИН   Поликарп   —   4 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, фельд-
фебель.   За то, что под сильным огнем противника, подвез на батарею 
снаряды и заряды, когда в них ощущалась нужда.  

  233910   МИРОНЕНКО   Андрей   —   4 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что под сильным огнем противника, подвез на 
батарею снаряды и заряды, когда в них ощущалась нужда.  

  233911   КОМОВ   Давид   —   4 тяжелая арт. бригада, 4 батарея, ст. фейер-
веркер.   За то, что под сильным огнем противника, подвез на батарею 
снаряды и заряды, когда в них ощущалась нужда.  

  233912   ХАРЧЕНКО   Алексей Иванович   (стан. Старомышастовская)   — 
  2 Черноморский каз. полк, 2 сотня, казак.   За разведку и доставление 
важных сведений о противнике, с явной опасностью для жизни, в бою 
8.10.1915.  

  233913   МАСЮК   Мирон Михайлович   —   2 Черноморский каз. полк, 2 сот-
ня, казак.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
с явной опасностью для жизни, в бою 8.10.1915.  

  233914   БЕЛОВОЛ   Василий Сергеевич   —   2 Черноморский каз. полк, 
2 сотня, казак.   За разведку и доставление важных сведений о против-
нике, с явной опасностью для жизни, в бою 8.10.1915.  

  233915   КРОШКА   Яков Иосифович   —   2 Черноморский каз. полк, 2 сотня, 
вахмистр.   За то, что находясь под сильным огнем противника, пронес и 
доставил по назначению важное извещение, долженствующее восста-
новить утраченную связь совместно действующими частями, 9.11.1914.  

  233916   ГОРОХ   Василий Арсеньевич   —   2 Черноморский каз. полк, 
2 сотня, вахмистр.   За то, что находясь под сильным огнем противника, 
пронес и доставил по назначению важное извещение, долженствующее 
восстановить утраченную связь совместно действующими частями, 
9.11.1914.  

  233917   СТРЕЛЬЧЕНКО   Артем Иванович   —   2 Черноморский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что находясь под сильным огнем противника, 
пронес и доставил по назначению важное извещение, долженствующее 
восстановить утраченную связь совместно действующими частями, 
9.11.1914.  

  233918   ГАЛАЙ   Алексей Иванович   —   2 Черноморский каз. полк, 2 сотня, 
ст. урядник.   За то, что находясь под сильным огнем противника, пронес 
и доставил по назначению важное извещение, долженствующее восста-
новить утраченную связь совместно действующими частями, 9.11.1914.  

  233919   ОЛЕЙНЕНКО   Василий Никифорович   —   2 Черноморский каз. полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что находясь под сильным огнем противника, 
пронес и доставил по назначению важное извещение, долженствующее 
восстановить утраченную связь совместно действующими частями, 
9.11.1914.  

  233920   ПОДСТАВКИН   Андрей Степанович   —   2 Черноморский каз. полк, 
6 сотня, вахмистр.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, под 
сильным огнем противника, доставлял распоряжения и донесения 
начальствующих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с сосед-
ними частями.  

  233921   ПОПОВ   Петр Амвросьевич   —   2 Черноморский каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, под сильным 
огнем противника, доставлял распоряжения и донесения начальствую-
щих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с соседними частями.  

  233922   САМСЫКА   Яков Алексеевич   —   2 Черноморский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, под сильным 
огнем противника, доставлял распоряжения и донесения начальствую-
щих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с соседними частями.  

  233923   ДЕМЬЯНОВ   Иван Герасимович   —   2 Черноморский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, под 
сильным огнем противника, доставлял распоряжения и донесения 
начальствующих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с сосед-
ними частями.  

  233924   ДУДНИКОВ   Федор Васильевич   —   2 Черноморский каз. полк, 
6 сотня, вахмистр.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, под 
сильным огнем противника, доставлял распоряжения и донесения 
начальствующих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с сосед-
ними частями.  

  233925   БОГДАНОВ   Даниил Даниилович   —   2 Черноморский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, под 
сильным огнем противника, доставлял распоряжения и донесения 
начальствующих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с сосед-
ними частями.  

  233926   ТАРАСЕНКО   Тимофей Тимофеевич   —   2 Черноморский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, под 
сильным огнем противника, доставлял распоряжения и донесения 
начальствующих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с сосед-
ними частями.  

  233927   ЕСАУЛЕНКО   Герасим Михайлович   —   2 Черноморский каз. полк, 
6 сотня, ст. урядник.   За то, что в период боев с 10-го по 14.11.1914, 
под сильным огнем противника, доставлял распоряжения и донесения 
начальствующих лиц, чем поддерживал непрерывную связь с сосед-
ними частями.  

  233928   ДРУЖЕНЕЦ   Иван Оникиевич   —   2 Черноморский каз. полк, 6 сот-
ня, вахмистр.   За то, что будучи послан в разведку, своевременно открыл 
наступление противника и дал об этом знать и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать за противником.  

  233929   ШЕВЕЛЬ   Архип Сергеевич   —   2 Черноморский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что будучи послан в разведку, своевременно открыл 
наступление противника и дал об этом знать и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать за противником.  

  233930   СКУРИДИН   Макар Васильевич   —   2 Черноморский каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что будучи послан в разведку, своевременно 
открыл наступление противника и дал об этом знать и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать за противником.  

  233931   ТАРАСОВ   Никита Маркович   —   2 Черноморский каз. полк, 6 сот-
ня, казак.   За то, что будучи послан в разведку, своевременно открыл 
наступление противника и дал об этом знать и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать за противником.  

  233932   ПОДЛИПАЛИН   Федор Ананьевич   —   1 Уральский каз. полк, 
5 сотня, мл. урядник.   За мужество и храбрость, проявленные им 
22–23.08.1914, при столкновении с неприятельским разъездом, чис-
ленностью значительно превосходящего их.  

  233933   БАХАЛКИН   Александр Павлович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233934   КИРИЛИН   Моисей Агапович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233935   КРУГЛОВ   Василий Александрович   —   1 Уральский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–
23.08.1914, при столкновении с неприятельским разъездом, числен-
ностью значительно превосходящего их.  

  233936   СЛЕПОВИЧЕВ   Василий Алексеевич   —   1 Уральский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–
23.08.1914, при столкновении с неприятельским разъездом, числен-
ностью значительно превосходящего их.   [III-137378, IV-236628]  

  233937   СУПРОТКИН   Ермолай Петрович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233938   КАРПОВ   Нафанаил Петрович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233939   ТОРГОВИН   Иван Лукич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233940   СИМБИРКИН   Диан Трифонович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233941   ТОЛСТОВ   Александр Ефимович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233942   КАРАМЫШЕВ   Федор Фарафонтович   —   1 Уральский каз. 
полк, 5 сотня, казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–
23.08.1914, при столкновении с неприятельским разъездом, числен-
ностью значительно превосходящего их.  

  233943   КРАСНОВ   Ипат Дорофеевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233944   ПОЛЬГОВ   Иван Васильевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, 
при столкновении с неприятельским разъездом, численностью значи-
тельно превосходящего их.  

  233945   УТОБЛИН   Нигматтулла Ахметович   —   1 Уральский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–
23.08.1914, при столкновении с неприятельским разъездом, числен-
ностью значительно превосходящего их.  
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  233946   ЛЮБИМОВ   Семен Осипович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 

казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233947   ЮДИН   Павел Клавдиевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233948   ЧЕБАКОВ   Иван Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233949   ДРОЗДОВ   Дементий Васильевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233950   ТОЛСТОВ   Ефим Вавилович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233951   СЛЕПОВИЧЕВ   Петр Алексеевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233952   ТОРБИН   Иван Михайлович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им 22–23.08.1914, при 
столкновении с неприятельским разъездом, численностью значительно 
превосходящего их.  

  233953   ТОЛСТОВ   Александр Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За мужество и храбрость, проявленные им при столкно-
вении с неприятельским разъездом: бросившись в атаку, убил 1 ав-
стрийского офицера и 15 нижних чинов, взято в плен 10 нижних чинов.  

  233954   ЗЕМЛЯНУШНОВ   Ефим Устинович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За мужество и храбрость, проявленные им при столкновении 
с неприятельским разъездом: бросившись в атаку, убил 1 австрийского 
офицера и 15 нижних чинов, взято в плен 10 нижних чинов.  

  233955   ИРТИКЕЕВ   Степан Семенович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные им при столкновении 
с неприятельским разъездом: бросившись в атаку, убил 1 австрийского 
офицера и 15 нижних чинов, взято в плен 10 нижних чинов.  

  233956   ПАВЛОВ   Дмитрий Григорьевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
подхорунжий.   За то, что проникнув, под сильным огнем противника, 
в тыл расположения противника, открыл расположение его батареи, 
наносившей существенный вред нашим войскам, чем дал возможность 
уничтожить эту батарею.  

  233957   ПОПОВ   Сильвестр Георгиевич   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 14.09.1914, разведал и доставил ценные сведения 
о расположении неприятельской батареи.  

  233958   ЧЕБТИРОВ   Василий Иванович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За то, что 14.09.1914, разведал и доставил ценные сведения 
о расположении неприятельской батареи.  

  233959   САМАРЦЕВ   Александр Асонович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За то, что 23.08.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  233960   ЮЛАЕВ   Михаил Петрович   —   1 Уральский каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За то, что 23.08.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  233961   АЛЕКСИН   Яков Федотович   —   166 пех. Ровненский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.03.1915, будучи старшим 
в партии разведчиков, открыл наступление противника и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать; ранен.  

  233962   КОВАЛЕНКО   Маркел   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им в боях против 
австрийцев, при форсировании р. Сан.  

  233963   БЕЛЯЕВ   Павел   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при 
форсировании р. Сан.  

  233964   ТЫЩЕНКО   Прокофий   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, 
при форсировании р. Сан.  

  233965   МИХАЙЛОВ   Макар   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, 
при форсировании р. Сан.  

  233966   ЯРОШЕНКО   Яков   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, при 
форсировании р. Сан.  

  233967   НИКОНЧУК   Роман   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные им в боях против австрийцев, 
при форсировании р. Сан.  

  233968   ГЕРАСИМЕНКО   Иван Силович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под его огнем, 8.01.1915.  

  233969   БОГОМАЗ   Тарас Наумович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о против-
нике, под сильным его огнем.  

  233970   НАУМЕНКО   Иван Никифорович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о про-
тивнике, под сильным его огнем.  

  233971   КОРХОВ   Иван Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233972   СУСОВ   Андрей Яковлевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о против-
нике, под сильным его огнем.  

  233973   ЛИСИЦА   Трофим Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233974   ХОЛОДЕНКО   Корней Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233975   СОКОЛОВ   Алексей Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233976   ЗАПЕСИКОВ   Иосиф Сергеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233977   ЗАХАРОВ   Павел Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233978   ЛОГУНОВ   Иван Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233979   ЯЛОВОЙ   Василий Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  233980   СУЗАНСКИЙ   Александр Дмитриевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о про-
тивнике, под сильным его огнем.  

  233981   КАТАЕВ   Иван Егорович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, будучи старшим в партии 
разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал и 
взял в плен 10 нижних чинов австрийцев и 1 офицера.  

  233982   СТАРОСТИН   Василий Дмитриевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в пар-
тии разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал 
и взял в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233983   ШАПОВАЛ   Андрей Романович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в партии 
разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал и 
взял в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233984   ГЛАДКИЙ   Иван Онисимович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в партии 
разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал и 
взял в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233985   МОРЯ   Матвей Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в партии 
разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал и 
взял в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233986   СУББОТНИКОВ   Степан Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в партии 
разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал и 
взял в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233987   КОМАРКОВ   Александр Андреевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в пар-
тии разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал 
и взял в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233988   ШУРЛЫКИН   Егор Павлович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в партии 
разведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал и 
взял в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233989   КУЗИН   Егор Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, участвуя в партии раз-
ведчиков в числе 9 человек, с опасностью для жизни, атаковал и взял 
в плен 10 нижних чинов австрийцев.  

  233990   ТАНГАЕВ   Тихон Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что 3.12.1914, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны.  

  233991   САЗОНОВ   Иван Матвеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 28.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  233992   АНУЩЕНКО   Савва Никитович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.02.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  233993   НОВИЧЕНКО   Василий Прохорович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.02.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  233994   БАЛАЦКИЙ   Петр Евменьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 3.02.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  233995   ПИКИН   Михаил Хрисанфович   —   165 пех. Луцкий полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4.02.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, подвергая 
жизнь опасности.  

  233996   ЕМЕЛЬЯНОВ   Максим Филиппович   —   165 пех. Луцкий полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4.02.1915, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, 
подвергая жизнь опасности.  

  233997   ЛАЗУТИН   Егор Родионович   —   165 пех. Луцкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 4.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, подвергая 
жизнь опасности.  

  233998   ОПАНАСЕНКО   Иван Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За то, что командуя взводом, выбил противника из 
укрепленного пункта.  

  233999   ШЕВЧЕНКО   Никита Артемович   —   165 пех. Луцкий полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал своих товарищей и тем содействовал успеху нашей атаки.  

  234000   БАБЕНКО   Василий Феодосьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал стрелять до полной потери сил.  

  234001   ДЗЮБЕНКОВ   Демид Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 25-го на 26.12.1914, будучи послан в раз-
ведку, захватил неприятельский караул, состоящий из 30 человек.  

  234002   ЛОБАЧЕВ   Егор Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 25-го на 26.12.1914, будучи послан в разведку, 
захватил неприятельский караул, состоящий из 30 человек.  

  234003   ДЕГТЯРЕНКО   Гордей Никитович   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, сопряженную 
с явной опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом.  

  234004   ДУБОВЕНКО   Андрей Макарович   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, со-
пряженную с явной опасностью для жизни, совершил оную с полным 
успехом.  

  234005   МАКСИМОВ   Николай Александрович   —   165 пех. Луцкий полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в раз-
ведку, сопряженную с явной опасностью для жизни, совершил оную 
с полным успехом.  

  234006   ВАЙС   Давид Генрихович   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, сопряженную с явной 
опасностью для жизни, совершил оную с полным успехом.  

  234007   АЛЕНИН   Митрофан Егорович   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им при ис-
полнении своих обязанностей по службе связи.  

  234008   РОМИНСКИЙ   Захар   —   165 пех. Луцкий полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные им при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234009   ДЕМЧЕНКО   Кирилл Филиппович   —   165 пех. Луцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную 
связь частей в тяжелые минуты.  

  234010   ВОРОНИН   Роман Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, неоднократ-
но исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную 
связь частей в тяжелые минуты.  

  234011   ЕФРЕМОВ   Степан Николаевич   —   165 пех. Луцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, неоднократ-
но исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную 
связь частей в тяжелые минуты.  

  234012   СЕРГИЕНКО   Михаил Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную 
связь частей в тяжелые минуты.  

  234013   ТЕРЕЩЕНКО   Павел Терентьевич   —   165 пех. Луцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную 
связь частей в тяжелые минуты.  

  234014   КОВЕРИН   Иван   —   165 пех. Луцкий полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь частей 
в тяжелые минуты.  

  234015   ЖУРБЕНКО   Корней   —   165 пех. Луцкий полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь 
частей в тяжелые минуты.  

  234016   ВЕЛИЧКО   Петр   —   165 пех. Луцкий полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что под сильным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь частей 
в тяжелые минуты.  

  234017   ДЕНИСЕНКО   Кирилл   —   165 пех. Луцкий полк, команда связи, 
конный ординарец.   За то, что под сильным огнем противника, проявил 
выдающееся мужество и храбрость при исполнении своих обязанно-
стей по службе связи.  

  234018   ПАЗЫЧЕНКО   Федор   —   165 пех. Луцкий полк, команда связи, 
конный ординарец.   За то, что под сильным огнем противника, проявил 
выдающееся мужество и храбрость при исполнении своих обязанно-
стей по службе связи.  

  234019   ГОРШКОВ   Федор Куприянович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте при наступ-
лении противника, удержал этот пункт за собой и отбил значительные 
силы противника.  

  234020   ОЧЕРЕТНОВ   Федот Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте при наступ-
лении противника, удержал этот пункт за собой и отбил значительные 
силы противника.  

  234021   КИЗУБ   Евдоким Павлович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте при наступле-
нии противника, удержал этот пункт за собой и отбил значительные 
силы противника.  

  234022   МИТРОХИН   Илья Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте при наступле-
нии противника, удержал этот пункт за собой и отбил значительные 
силы противника.  

  234023   ПЛЕШИВЦЕВ   Сергей Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте при наступ-
лении противника, удержал этот пункт за собой и отбил значительные 
силы противника.  

  234024   ХАКИМЬЯН   Магасалджа   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте при наступ-
лении противника, удержал этот пункт за собой и отбил значительные 
силы противника.  

  234025   КОВРИГА   Елиферий Ильич   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что находясь под сильным огнем противника, следил 
за его действиями и о замеченном своевременно доносил, когда же 
образовался прорыв соседней части и неприятель открыл огонь, он не 
растерялся и присоединился к своей части.  

  234026   ДЬЯКОНОВ   Иван Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что находясь под сильным огнем противника, следил 
за его действиями и о замеченном своевременно доносил, когда же 
образовался прорыв соседней части и неприятель открыл огонь, он не 
растерялся и присоединился к своей части.  

  234027   ВЛАСЮК   Яков Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что находясь под сильным огнем противника, следил 
за его действиями и о замеченном своевременно доносил, когда же 
образовался прорыв соседней части и неприятель открыл огонь, он не 
растерялся и присоединился к своей части.  

  234028   ХОМЯК   Иван Емельянович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, ря-
довой.   За то, что находясь под сильным огнем противника, следил 
за его действиями и о замеченном своевременно доносил, когда же 
образовался прорыв соседней части и неприятель открыл огонь, он не 
растерялся и присоединился к своей части.  

  234029   КАРМАНОВ   Сергей Захарович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что находясь под сильным огнем противника, следил 
за его действиями и о замеченном своевременно доносил, когда же 
образовался прорыв соседней части и неприятель открыл огонь, он не 
растерялся и присоединился к своей части.  

  234030   ВАВИЛОВ   Родион Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что находясь под сильным огнем противника, следил 
за его действиями и о замеченном своевременно доносил, когда же 
образовался прорыв соседней части и неприятель открыл огонь, он не 
растерялся и присоединился к своей части.  

  234031   ОСТАПЧУК   Ерофей Агафонович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что находясь под сильным огнем противника, следил 
за его действиями и о замеченном своевременно доносил, когда же 
образовался прорыв соседней части и неприятель открыл огонь, он не 
растерялся и присоединился к своей части.  
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  234032   ДЕНИСЮК   Максим Макарович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 

рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, с явной опасностью для своей жизни, совершил оное 
с полным успехом.  

  234033   МАГДУШЕНКО   Федор Максимович   —   165 пех. Луцкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и по-
лезное предприятие, с явной опасностью для своей жизни, совершил 
оное с полным успехом.  

  234034   ГУЛЯЕВ   Василий Давидович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, с явной опасностью для своей жизни, совершил оное 
с полным успехом.  

  234035   ПОНАСЮК   Василий Кузьмич   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, с явной опасностью для своей жизни, совершил оное 
с полным успехом.  

  234036   БЕЗСОНОВ   Иван Герасимович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, разведал 
и доставил важные сведения о противнике.  

  234037   ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКИЙ   Николай Иванович   —   165 пех. Луцкий 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, 
разведал и доставил важные сведения о противнике.  

  234038   КОНСТАНТИНОВ   Михаил Игнатьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, разведал 
и доставил важные сведения о противнике.  

  234039   ГОНЕНКО   Гавриил Калинович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, разведал и до-
ставил важные сведения о противнике.  

  234040   ДРОБОТУН   Терентий Алексеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, разведал и доста-
вил важные сведения о противнике.  

  234041   ПЕНТЕГОВ   Николай Никифорович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  234042   УДОД   Григорий Онуфриевич   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  234043   ПРИСТУПА   Георгий Семенович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
под сильным его огнем.  

  234044   ДРЫГА   Дмитрий Ильич   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, под 
сильным его огнем.  

  234045   ТАТУРОВ   Владимир Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234046   ПЛУКЧИ   Герасим Жешович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234047   ТОНИЛОВ   Иван Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234048   ЛОЗИЦКИЙ   Ефим Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234049   БЕЛОБЖИЦКИЙ   Петр Антонович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, разведал и доста-
вил важные сведения о противнике и, вместе с тем, уничтожил полевой 
караул последнего.  

  234050   ЛИСЕНКО   Иван Семенович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что под сильным огнем противника, разведал и доставил 
важные сведения о противнике и, вместе с тем, уничтожил полевой 
караул последнего.  

  234051   ЗОРИН   Дмитрий Николаевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
доброволец.   За то, что под сильным огнем противника, разведал и 
доставил важные сведения о противнике и, вместе с тем, уничтожил 
полевой караул последнего.  

  234052   ЖИРЯКОВ   Иван Сергеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что под сильным огнем противника, разведал и доставил 
важные сведения о противнике и, вместе с тем, уничтожил полевой 
караул последнего.  

  234053   МИСЮРИН   Дмитрий Дмитриевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, разведал и доста-
вил важные сведения о противнике и, вместе с тем, уничтожил полевой 
караул последнего.  

  234054   КРАЕВСКИЙ   Степан Тимофеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные им во время доставле-
ния разных распоряжений и донесений, восстанавливая тем связь с со-
седними частями, чем способствовал отражению штурма наших позиций.  

  234055   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Дмитрий Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 
2 рота, доброволец.   За мужество и храбрость, проявленные им во вре-
мя доставления разных распоряжений и донесений, восстанавливая 
тем связь с соседними частями, чем способствовал отражению штурма 
наших позиций.  

  234056   БУРУХИН   Артем Фролович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные им во время доставления 
разных распоряжений и донесений, восстанавливая тем связь с сосед-
ними частями, чем способствовал отражению штурма наших позиций.  

  234057   ГАПАНОВИЧ   Андрей Андреевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные им во время до-
ставления разных распоряжений и донесений, восстанавливая тем 
связь с соседними частями, чем способствовал отражению штурма 
наших позиций.  

  234058   ШКУРИХИН   Сергей Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что за выбытием отделенного командира, принял 
командование отделением, успешно отразил атаки и выбил против-
ника из окопов.  

  234059   МЕЗЕНЦЕВ   Афанасий Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что за выбытием отделенного командира, принял ко-
мандование отделением, успешно отразил атаки и выбил противника 
из окопов.  

  234060   ШОМИН   Тимофей Яковлевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что за выбытием отделенного командира, принял 

командование отделением, успешно отразил атаки и выбил против-
ника из окопов.  

  234061   ПИСТАЛЮК   Виктор Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что за выбытием отделенного командира, принял ко-
мандование отделением, успешно отразил атаки и выбил противника 
из окопов.  

  234062   МЕЗЕНЦЕВ   Алексей   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что за выбытием отделенного командира, принял командование 
отделением, успешно отразил атаки и выбил противника из окопов.  

  234063   РЕМЕЗОВ   Федор Семенович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что за выбытием отделенного командира, принял ко-
мандование отделением, успешно отразил атаки и выбил противника 
из окопов.  

  234064   КИСЕЛЬ   Антон Трофимович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234065   КУЗНЕЦОВ   Максим Сергеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234066   СЛИВИНСКИЙ   Петр Антонович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234067   БОНДАРЕНКО   Григорий Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234068   ДЕРЕШОВ   Иван Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234069   МЕЛЬНИКОВ   Федот Трофимович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234070   КУЗНЕЦОВ   Михаил Егорович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234071   ГУСЕВ   Панкрат Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234072   ПУПИШЕВ   Андрей Иоакимович   —   165 пех. Луцкий полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234073   ГЕРАСИМОВ   Филипп Афанасьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно до-
нес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  234074   САВОЧКИН   Сильвестр Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, находясь 
на передовом пункте, во время наступления значительных сил про-
тивника, удержал этот пункт за собой, отбив противника с большими 
для него потерями.  

  234075   ОПАРИН   Кузьма Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, находясь на передовом 
пункте, во время наступления значительных сил противника, удержал 
этот пункт за собой, отбив противника с большими для него потерями.  

  234076   ХОХРЯКОВ   Гавриил Николаевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, находясь на пе-
редовом пункте, во время наступления значительных сил противника, 
удержал этот пункт за собой, отбив противника с большими для него 
потерями.  

  234077   СЕРПИКОВ   Павел Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, находясь на передовом 
пункте, во время наступления значительных сил противника, удержал 
этот пункт за собой, отбив противника с большими для него потерями.  

  234078   ФОМЕНКО   Владимир Алексеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, находясь на пе-
редовом пункте, во время наступления значительных сил противника, 
удержал этот пункт за собой, отбив противника с большими для него 
потерями.  

  234079   ФРОЛОВ   Василий Павлович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5-го и 6.02.1915, находясь на передовом 
пункте, во время наступления значительных сил противника, удержал 
этот пункт за собой, отбив противника с большими для него потерями.  

  234080   УЗНИС   Франц Антонович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что под сильным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234081   ЗАПЕШКОВ   Иосиф Сергеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234082   СОКОЛОВ   Алексей Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234083   КРАСНОВ   Максим Ильич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что под сильным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234084   ПРОНЧУК   Алексей Феодосьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  234085   АРТЕМЕНКО   Александр Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234086   СЕДЛОВ   Михаил Андреевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234087   НОСОВ   Степан Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234088   ЛЮШЕНКО   Емельян Алексеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234089   ОСИПОВ   Николай Сергеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234090   КОРОТЧЕНКО   Кирилл Герасимович   —   165 пех. Луцкий полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при 
исполнении своих обязанностей по службе связи.  

  234091   МАТВЕЙЧЕНКО   Корней Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234092   ПИТАЛАШВИЛИ   Александр Парамонович   —   165 пех. Луцкий 
полк, 3 рота, рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные 
при исполнении своих обязанностей по службе связи.  

  234093   ШЕИН   Петр Герасимович   —   165 пех. Луцкий полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при исполнении 
своих обязанностей по службе связи.  

  234094   РУДНИЦКИЙ   Василий Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при 
исполнении своих обязанностей по службе связи.  

  234095   МАЗОР   Авраам-Гирш Мордко Гершевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и самоотвержение, проявленные при 
исполнении своих обязанностей по службе связи.  

  234096   ВОЙТЕНКО   Артем Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте, при наступле-
нии значительных сил противника, удержал этот пункт за собой, отбив 
противника, с большими для него потерями.  

  234097   ЛЮБЕНКО   Николай Игнатьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте, при на-
ступлении значительных сил противника, удержал этот пункт за собой, 
отбив противника, с большими для него потерями.  

  234098   КАСЬЯН   Павел Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте, при наступле-
нии значительных сил противника, удержал этот пункт за собой, отбив 
противника, с большими для него потерями.  

  234099   ШЕЛУДЬКО   Антон Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь на передовом пункте, при на-
ступлении значительных сил противника, удержал этот пункт за собой, 
отбив противника, с большими для него потерями.  

  234100   ГРИБОВСКИЙ   Федор Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что находясь на передовом пункте, при наступлении 
значительных сил противника, удержал этот пункт за собой, отбив про-
тивника, с большими для него потерями.  

  234101   МИХАЙЛЮК   Назар Дмитриевич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, доставил командиру батальона важное извещение, 
чем обеспечил боевой успех.  

  234102   КОНДРАТЕНКО   Иван Ефимович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил командиру батальона важное извещение, чем 
обеспечил боевой успех.  

  234103   БАРДАР   Андрей Тимофеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил командиру батальона важное извещение, чем 
обеспечил боевой успех.  

  234104   ГУСОВ   Иосиф Савельевич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234105   ЗАЙЦЕВ   Федор Авраамович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234106   ПОТАПОВ   Сергей Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234107   ВЫШЕНСКИЙ   Архип Дорофеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234108   ПО[П]ЮС   Михаил Казимирович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234109   СТЕПАНЕНКО   Иван Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была острая нужда, с явной опасно-
стью для жизни.  

  234110   КОВТУН   Петр Самуилович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была острая нужда, с явной опасностью для жизни.  

  234111   САДОВОЙ   Андрей Миронович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них была острая нужда, с явной опасно-
стью для жизни.  

  234112   СТАРОВОЙТ   Павел Илларионович   —   165 пех. Луцкий полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была острая нужда, с явной 
опасностью для жизни.  

  234113   СТЕПАНЕНКО   Яков Кузьмич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на ме-
сто боя патроны, когда в них была острая нужда, с явной опасностью 
для жизни.  

  234114   ВОРОНЕЖСКИЙ   Федор Моисеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была острая нужда, с явной опас-
ностью для жизни.  

  234115   ЯРОШИНСКИЙ   Константин Владимирович   —   165 пех. Луцкий 
полк, 4 рота, доброволец.   За то, что под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была острая нужда, с яв-
ной опасностью для жизни.  

  234116   МАТКОВСКИЙ   Александр Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй.  

  234117   ТОЛМАЧЕВ   Василий Андреевич   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился 
в строй.  
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  234118   РЫЖЕНКО   Антон Павлович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, ря-

довой.   За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился в строй.  
  234119   КУСАКОВ   Павел Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, мл. 

унтер-офицер.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  234120   АСТАПОВ   Григорий Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  234121   СПАСИБО   Федор Иович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  234122   ГАЛАТА   Григорий Романович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  234123   ШВЕЦ   Павел Спиридонович   —   165 пех. Луцкий полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.  

  234124   КОНДАРЕВ   Михаил Корнилович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
удерживал своим взводом натиск превосходных сил противника до 
прибытия подкрепления.  

  234125   ЧЕПУРИН   Павел Алексеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике и, вместе с тем, взял в плен 7 
человек австрийцев.  

  234126   ФЕДОРЕНКО   Степан Гаврилович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике и, вместе с тем, взял в плен 7 
человек австрийцев.  

  234127   БУРЛАК   Иван Ефимович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл и доставил 
важные сведения о противнике и, вместе с тем, взял в плен 7 человек 
австрийцев.  

  234128   СМИРНОВ   Михаил Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл и до-
ставил важные сведения о противнике и, вместе с тем, взял в плен 7 
человек австрийцев.  

  234129   ЛИСИЦА   Василий Павлович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
доброволец.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике и, вместе с тем, взял в плен 
7 человек австрийцев.  

  234130   КОНАРСКИЙ   Августин Кастанович   —   165 пех. Луцкий полк, 
5 рота, доброволец.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, до-
был и доставил важные сведения о противнике и, вместе с тем, взял 
в плен 7 человек австрийцев.  

  234131   ПАВЛОВ   Севастьян Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234132   КОБЛОВ   Афанасий Трофимович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234133   НЕКРУТЕНКО   Иосиф Никифорович   —   165 пех. Луцкий полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234134   РЕНДЯ   Аким Яковлевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234135   СКЛЯРОВ   Василий Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234136   ЖИЧКУС   Франц Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234137   ПОПОВИЧ   Федор Афанасьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234138   КРИВЦОВ   Федор Акимович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234139   НЕМЕЦ   Матвей Яковлевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
доброволец.   За то, что 6.02.1915, под сильным огнем противника, до-
ставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234140   ТКАЧ   Терентий Ефимович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что примером личной храбрости и мужества, ободрял и 
увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху контратаки 
5-го и 6.02.1915.  

  234141   ЧЕПРЯКОВ   Федор Никитович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху контратаки 
5-го и 6.02.1915.  

  234142   ТИТОВ   Иван Игнатьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху контратаки 
5-го и 6.02.1915.  

  234143   ТРУБЕЦКОЙ   Андрей Помпеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху контратаки 
5-го и 6.02.1915.  

  234144   КЛЕТВИН   Кузьма Филиппович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху контратаки 
5-го и 6.02.1915.  

  234145   СТРЕМБОВСКИЙ   Поликарп Артамонович   —   165 пех. Луцкий полк, 
5 рота, доброволец.   За то, что примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой товарищей и тем содействовал успеху 
контратаки 5-го и 6.02.1915.  

  234146   РЕЗНИКОВ   Зосим Лукич   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 6.02.1915, захватил неприятельский пост.  

  234147   ЗЕНЬКО   Илья Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставил по назначению донесение.  

  234148   САЛАЦКИЙ   Михаил Митрофанович   —   165 пех. Луцкий полк, 
5 рота, доброволец.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем 
противника, доставил по назначению донесение.  

  234149   РЫНДИН   Кузьма Терентьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что организовав разведку и выяснив распо-
ложение противника у проволочного заграждения, своими решитель-
ными действиями заставил секрет противника покинуть свое место 
и отойти назад.  

  234150   ЛУЦЕНКО   Тимофей Архипович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что организовав разведку и выяснив расположение про-
тивника у проволочного заграждения, своими решительными действия-
ми заставил секрет противника покинуть свое место и отойти назад.  

  234151   МОЖАРА   Никита Прокофьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что организовав разведку и выяснив расположение про-
тивника у проволочного заграждения, своими решительными действия-
ми заставил секрет противника покинуть свое место и отойти назад.  

  234152   ЯЦЕНКО   Степан Семенович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  234153   БАБИЧ   Марк Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  234154   МУРГА   Дмитрий Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, доставил на место боя патроны.  

  234155   НОВАК   Антон Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, доставил на место боя патроны.  

  234156   СУХОРУЧКИН   Кузьма Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил на место боя патроны.  

  234157   СУСЛЕКНОВ   Гавриил Сергеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234158   УСТИМЕНКО   Феодосий Кузьмич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234159   ЧХЕИДЗЕ   Авраам Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем противника, установил 
утраченную связь совместно действующими частями.  

  234160   МИРУШИН   Павел Александрович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи послан в разведку, обнаружил 
около взвода противника, уничтожающего наше проволочное загра-
ждение, и геройским натиском отбросил противника от заграждения.  

  234161   МАКАРОВ   Роман Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи послан в разведку, обнаружил 
около взвода противника, уничтожающего наше проволочное загра-
ждение, и геройским натиском отбросил противника от заграждения.  

  234162   КЛЫКОВ   Гордей Иосифович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что будучи послан в разведку, обнаружил около взвода 
противника, уничтожающего наше проволочное заграждение, и герой-
ским натиском отбросил противника от заграждения.  

  234163   ФЛУСОВ   Савелий Антонович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что будучи послан в разведку, обнаружил около взвода 
противника, уничтожающего наше проволочное заграждение, и герой-
ским натиском отбросил противника от заграждения.  

  234164   ЯКОВЕНКО   Павел Ефимович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о против-
нике, подвергая жизнь опасности.  

  234165   ПЕРЕКРЕСТЕНКО   Климентий Филиппович   —   165 пех. Луцкий 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За разведку и доставление важных сведений 
о противнике, подвергая жизнь опасности.  

  234166   ПИЛИПЕНКО   Василий Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За разведку и доставление важных сведений о противнике, 
подвергая жизнь опасности.  

  234167   ЛОКТЮШИН   Василий Епифанович   —   165 пех. Луцкий полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, выбил против-
ника из укрепленного пункта.  

  234168   КЛИМЕНКО   Николай Елисеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  234169   СВИРИДОВ   Яков Матвеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на 
место боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  234170   БЕГУНОВ   Петр Филиппович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  234171   ШЕЛЕСТЕНКО   Платон Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  234172   БУРСКИЙ   Антон Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  234173   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Кириллович   —   165 пех. Луцкий полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  234174   СОЛОВЬЕВ   Антон Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  234175   МАНЧЕНКО   Григорий Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил противника, силой 
более роты.  

  234176   СИДОРЕНКО   Даниил Силович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на пере-
довом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил противника, силой 
более роты.  

  234177   СИНИЦА (СИРИЦА?)   Игнат Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил противника, 
силой более роты.  

  234178   КОРЕТКО   Моисей Миронович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником на 

разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что против-
ник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие пар-
тии противника подкрадываются к нашим проволочным заграждениям 
с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке были приняты 
своевременные соответствующие меры для отражения наступающего 
неприятеля, что и было исполнено с громадным для противником уроном.  

  234179   КИРИЧЕНКО   Федор Пантелеймонович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что 
противник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие 
партии противника подкрадываются к нашим проволочным заграждениям 
с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке были приняты 
своевременные соответствующие меры для отражения наступающего 
неприятеля, что и было исполнено с громадным для противником уроном.  

  234180   КУХИАНИДЗЕ   Александр   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что против-
ник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие пар-
тии противника подкрадываются к нашим проволочным заграждениям 
с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке были приняты 
своевременные соответствующие меры для отражения наступающего 
неприятеля, что и было исполнено с громадным для противником уроном.  

  234181   ЛУКЬЯНЕЦ   Кирилл Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что противник 
наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие партии 
противника подкрадываются к нашим проволочным заграждениям с це-
лью их уничтожить; благодаря его отважной разведке были приняты 
своевременные соответствующие меры для отражения наступающего 
неприятеля, что и было исполнено с громадным для противником уроном.  

  234182   МУНТЯН   Владимир Никитович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что про-
тивник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие 
партии противника подкрадываются к нашим проволочным загра-
ждениям с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке 
были приняты своевременные соответствующие меры для отражения 
наступающего неприятеля, что и было исполнено с громадным для 
противником уроном.  

  234183   ЗУЙКОВ   Наум Николаевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что про-
тивник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие 
партии противника подкрадываются к нашим проволочным загра-
ждениям с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке 
были приняты своевременные соответствующие меры для отражения 
наступающего неприятеля, что и было исполнено с громадным для 
противником уроном.  

  234184   МАЙБОРОДА   Семен Владимирович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, 
что противник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а 
рабочие партии противника подкрадываются к нашим проволочным за-
граждениям с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке 
были приняты своевременные соответствующие меры для отражения 
наступающего неприятеля, что и было исполнено с громадным для 
противником уроном.  

  234185   ИЩЕНКО   Павел Пантелеймонович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что 
противник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а ра-
бочие партии противника подкрадываются к нашим проволочным за-
граждениям с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке 
были приняты своевременные соответствующие меры для отражения 
наступающего неприятеля, что и было исполнено с громадным для 
противником уроном.  

  234186   ПОЛЕВОЙ   Николай Николаевич   (Подольская губерния, Гайсин-
ский уезд)   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 
6.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, разведал и донес, что противник наступает, уже занял опушку 
впереди лежащего леса, а рабочие партии противника подкрадыва-
ются к нашим проволочным заграждениям с целью их уничтожить; 
благодаря его отважной разведке были приняты своевременные со-
ответствующие меры для отражения наступающего неприятеля, что и 
было исполнено с громадным для противником уроном. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Киевской ШП приказом по Кевскому 
ВО № 114 от 15.01.1916.  

  234187   ГУБАШВИЛИ   Николай Парсович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что про-
тивник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие 
партии противника подкрадываются к нашим проволочным загра-
ждениям с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке 
были приняты своевременные соответствующие меры для отражения 
наступающего неприятеля, что и было исполнено с громадным для 
противником уроном.  

  234188   БРЫНЗА   Василий Родионович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, разведал и донес, что про-
тивник наступает, уже занял опушку впереди лежащего леса, а рабочие 
партии противника подкрадываются к нашим проволочным загра-
ждениям с целью их уничтожить; благодаря его отважной разведке 
были приняты своевременные соответствующие меры для отражения 
наступающего неприятеля, что и было исполнено с громадным для 
противником уроном.  

  234189   НИЩЕРЕТ   Степан Митрофанович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234190   КУЧЕРУК   Петр Евсеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234191   ФЕДЯЕВ   Григорий Гавриилович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234192   ЖУРАВЛЕВ   Яков Евдокимович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  
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  234193   ЯРОВОЙ   Константин Афанасьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 

7 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  234194   ЖИГАЙЛОВСКИЙ   Потап Моисеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  234195   ЧЕРНОВОЛИН   Ефим Матвеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234196   ТРОЙНЯЧЕНКО   Андрей Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234197   КЛИМЕНКО   Владимир Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  234198   ЗАГОРОДНЫЙ   Прокофий Романович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  234199   ОЛЕЙНИКОВ   Егор Ульянович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234200   ТЫСЯЧНЫЙ   Петр Иосифович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234201   ШВЕЦ   Яков Поликарпович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая нуждалась в них.  

  234202   КУГУТ   Порфирий Елисеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая нуждалась в них.  

  234203   ФЕДОРОВ   Семен Алексеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая нуждалась в них.  

  234204   БУТУК   Савва   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, подносил в соседнюю 
роту патроны, когда таковая нуждалась в них.  

  234205   КОЛЕСНИК   Михаил Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая нуждалась в них.  

  234206   ХЛЕБОДАРОВ   Спиридон Ефимович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая нуждалась в них.  

  234207   ТИМОФЕЕВ   Павел Лаврентьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая нуждалась в них.  

  234208   МАРЧУК   Григорий Леонтьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая сильно нуждалась 
в них.  

  234209   ХОМЕНСКИЙ   Даниил Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил в соседнюю роту патроны, когда таковая сильно нуждалась 
в них.  

  234210   СЕМЕНЮК   Василий Зиновьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, под-
носил в соседнюю роту патроны, когда таковая сильно нуждалась в них.  

  234211   ЕРМОЛАЕВ   Николай Ефимович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234212   ТИТОРЕНКО   Михаил Дмитриевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать 
в вылазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234213   ДОЛГИЧ   Кузьма Исидорович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234214   БЛИЗНИЧЕНКО   Иван Антонович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234215   ЗАВОРОТНЮК   Петр Гавриилович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234216   КРИВОЛАПОВ   Михаил Платонович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать 
в вылазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234217   ГРАЧ   Игнатий Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234218   ГАЛЮЛИН   Зейнула   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вылазке,  — 
уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, пытавшихся 
уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234219   ЕФИМЕНКО   Макар Гавриилович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234220   КОВАЛЕВСКИЙ   Ефрем Порфирьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать 
в вылазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234221   МАРТЫНЕНКО   Аввакум Лаврентьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать 
в вылазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234222   МОСКАЛЬКОВ   Ефим Киреевич (Кирсевич?)   —   165 пех. Луцкий 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником уча-
ствовать в вылазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих 
противника, пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234223   ПАРФЕНОВ   Терентий Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234224   СТАХОВ   Онисим Максимович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 7.02.1915, вызвался охотником участвовать в вы-
лазке,  — уничтожить неприятельский пост и рабочих противника, 
пытавшихся уничтожить наши проволочные заграждения.  

  234225   СУРАДИН   Андрей Семенович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  234226   ЛОГВИНОВСКИЙ   Тарас Максимович   —   165 пех. Луцкий полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, от-
крыл наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать.  

  234227   АКУЛИН   Иван Павлович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, открыл наступление 
противника, своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать.  

  234228   АЛЕКСЕЕВ   Иван Порфирьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  234229   ЛОПАТА   Никон Михайлович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  234230   ЧАЛЕНКО   Григорий Порфирьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  234231   КУЦАК   Матвей Степанович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  234232   КАЛУЖИН   Матвей Тимофеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.02.1915, находясь в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  234233   МАКАРОВ   Иван Макарович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  234234   КАБАЛА   Иов Александрович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  234235   ПОПОВ   Григорий Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  234236   КУЗЬМИН   Пантелеймон Кузьмич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  234237   ПОПОВ   Григорий Феодосьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  234238   ДЗЕВЕЛЮК   Филипп Артемович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  234239   ЛЫСЕНКО   Василий Кононович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 6.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  234240   ЧУРУРИН   Никита Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что 6.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  234241   ПАШКИН   Иван Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о против-
нике в бою 5–6.02.1915.  

  234242   САДЫКО   Леонтий Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о про-
тивнике в бою 5–6.02.1915.  

  234243   ФАРИОН   Дорофей Елисеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За разведку и доставление важных сведений о про-
тивнике в бою 5–6.02.1915.  

  234244   СОММЕР   Иосиф Вячеславович   —   165 пех. Луцкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За разведку и доставление важных сведений о противнике 
в бою 5–6.02.1915.  

  234245   КОВАЛЬ   Александр Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил превосходные силы 
противника.  

  234246   МУЗЫЧКА   Кирилл Гордеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, находясь в карауле и, будучи 
окружен противником, прорвался и присоединился к своей части.  

  234247   ТОПОЛЬСКИЙ   Захар Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, находясь в карауле 
и, будучи окружен противником, прорвался и присоединился к своей 
части.  

  234248   МАЗНИЧЕНКО   Кирилл Семенович   —   165 пех. Луцкий полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 5.02.1915, находясь в карауле и, будучи 
окружен противником, прорвался и присоединился к своей части.  

  234249   БЕЛЯЕВ   Никита   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что 5.02.1915, находясь в карауле и, будучи окружен противником, 
прорвался и присоединился к своей части.  

  234250   ЗУБЧЕНКО   Кузьма Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, неоднократно ис-
правлял телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь 
наших частей в тяжелые минуты боя.  

  234251   КОРПУНОВ   Михаил Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234252   ЦЫГАНОВ   Яков Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234253   КОВАЛЕНКО   Ефрем Васильевич   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234254   СОВА   Александр Прокофьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.02.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234255   КОВАЛЬ   Самуил Евдокимович   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что 5.02.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234256   ЕРОШЕНКО   Севастьян Тимофеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 5.02.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  234257   ДУРНЕВ   Моисей Григорьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, разведал и доставил точные 
сведения о противнике, под его огнем.  

  234258   СЕРБИН   Андрей Андреевич   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, разведал и доставил точные 
сведения о противнике, под его огнем.  

  234259   АЛЕКСАНДРОВ   Василий Власович   —   165 пех. Луцкий полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что 6.02.1915, разведал и доставил точные 
сведения о противнике, под его огнем.  

  234260   КРАСНОУСОВ   Семен Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234261   ГРЕШНИКОВ   Семен Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234262   НЕУНЫЛОВ   Константин Тихонович   —   165 пех. Луцкий полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, установил 
связь, утраченную совместно действующими частями.  

  234263   МОСКВИН   Елиазар Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, установил связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  234264   ДЕДОВ   Владимир Даниилович   —   165 пех. Луцкий полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234265   ПОТАПОВ   Никифор Алексеевич   —   165 пех. Луцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234266   САЛЬНИКОВ   Федор Федорович   —   165 пех. Луцкий полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда.  

  234267   ГОРЛОВ   Василий Александрович   —   165 пех. Луцкий полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вы-
звавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил точные сведения о противнике.  

  234268   МИРОНЧУК   Ефрем Терентьевич   —   165 пех. Луцкий полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил точные сведения о противнике.  

  234269   СКУБАЕВ   Леонтий Евдокимович   —   165 пех. Луцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил точные 
сведения о противнике.  

  234270   ПИХОВ   Кирилл Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил точные 
сведения о противнике.  

  234271   ПРОТЦЕВ   Андриан Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.02.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил точные сведения о противнике.  

  234272   МАКСИМОВ   Иван Александрович   —   165 пех. Луцкий полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощу-
щалась крайняя нужда, и никто другой не решался на это опасное дело.  

  234273   ТАРАНТИН   Николай Иванович   —   165 пех. Луцкий полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась крайняя нужда, 
и никто другой не решался на это опасное дело.  

  234274   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей Александрович   —   165 пех. Луцкий полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них ощущалась 
крайняя нужда, и никто другой не решался на это опасное дело.  

  234275   ВАСИЛЕЦ   Василий Корнеевич   —   165 пех. Луцкий полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 6.02.1915, выдвинул свои 
пулеметы на опасно близкую дистанцию и действиями их способство-
вал отбитию неприятельской атаки.  

  234276   ГАНЖА   Роман Макарович   —   165 пех. Луцкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем содей-
ствовал успеху наших частей.  

  234277   МУДРЯК   Терентий Давидович   —   165 пех. Луцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем содей-
ствовал успеху наших частей.  

  234278   МАТЯХ   Даниил Эрастович   —   165 пех. Луцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем содейство-
вал успеху наших частей.  

  234279   ТЕРЕЩЕНКО   Павел Терентьевич   —   165 пех. Луцкий полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 5–6.02.1915, под сильным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонную линию и тем содей-
ствовал успеху наших частей.  

  234280   МИСЮРА   Назар Петрович   —   165 пех. Луцкий полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 25.11.1914, под сильным огнем про-
тивника, доставил по назначению важное извещение, выказав при этом 
мужество и самоотвержение.  

  234281   ОЛЕЙНИК   Авксентий Минаевич   —   42 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234282   СТРИЖАК   Иосиф Федорович   —   42 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудий способствовал успеху 
нашей пехоты.  

  234283   САНИН   Филипп Иванович   —   42 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем противника, 
меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234284   ГОЛЬДОВСКИЙ   Гершко Шмулевич   —   42 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  
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  234285   КОГОТЮК   Трофим Ефремович   —   42 арт. бригада, 1 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234286   КОРОБЧЕНКО   Афанасий Федорович   —   42 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234287   ЗОРИН   Федор Алексеевич   —   42 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем противника, 
меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234288   МРОЧКО   Иван Иванович   —   42 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем противника, меткой 
стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234289   ЗВЯГИНЦЕВ   Иван Иванович   —   42 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем противника, 
меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234290   ГРЫЗЛОВ   Андрей Тимофеевич   —   42 арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234291   ЖОЛОБЕЦКИЙ   Антон Игнатьевич   —   42 арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234292   ПЛАХОВ   Иван Афанасьевич   —   42 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 12–13.11.1914, под сильным огнем противника, 
меткой стрельбой из орудий способствовал успеху нашей пехоты.  

  234293   РЕМЕЗ   Мефодий Лукич   —   42 арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя зарядные ящики, когда в них ощущалась нужда.  

  234294   БОГУШТЕЙН   Иван Андреевич   —   42 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя зарядные ящики, когда в них ощущалась нужда.  

  234295   ЕВЛАХ   Савватий Кондратьевич   —   42 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя зарядные ящики, когда в них ощущалась нужда.  

  234296   КОЗИНЕНКГО   Филипп Лаврентьевич   —   42 арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя зарядные ящики, когда в них 
ощущалась нужда.  

  234297   МАЦЕНКО   Яков Меркурьевич   —   42 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя зарядные ящики, когда в них ощущалась нужда.  

  234298   ДОЩУК   Семен Георгиевич   —   42 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя зарядные ящики, когда в них ощущалась нужда.  

  234299   ПЕТЛИНСКИЙ   Филипп Петрович   —   42 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234300   МАРГИС   Иван Фердинандович   —   42 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234301   ЧУРИКОВ   Алексей Васильевич   —   42 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234302   ШУМИЛИН   Иван Егорович   —   42 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  234303   ДИДЕНКО   Иван Александрович   —   42 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234304   БАЗАР   Станислав Александрович   —   42 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234305   ТЫРТЫЧНЫЙ   Федор Васильевич   —   42 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем про-
тивника, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда 
в них ощущалась острая нужда.  

  234306   КОМПАНЧЕНКО   Павел Митрофанович   —   42 арт. бригада, 3 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, 
когда в них ощущалась острая нужда.  

  234307   ДЕМУРЕНКО   Федор Трофимович   —   42 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234308   МЕЙРИС   Иван Якубович   —   42 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, доставлял 
на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них ощущалась 
острая нужда.  

  234309   КУЛИК   Иосиф Яковлевич   —   42 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234310   МОВЧАН   Евстрат Григорьевич   —   42 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  

  234311   БОНДАРЕНКО   Михаил Лукич   —   42 арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 22.11.1914, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя зарядные ящики с патронами, когда в них 
ощущалась острая нужда.  
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  234404   Фамилия не установлена  .  
  234405   Фамилия не установлена  .  
  234406   Фамилия не установлена  .  
  234407   Фамилия не установлена  .  
  234408   Фамилия не установлена  .  
  234409   Фамилия не установлена  .  
  234410   Фамилия не установлена  .  
  234411   Фамилия не установлена  .  

  234412   Фамилия не установлена  .  
  234413   Фамилия не установлена  .  
  234414   Фамилия не установлена  .  
  234415   Фамилия не установлена  .  
  234416   Фамилия не установлена  .  
  234417   Фамилия не установлена  .  
  234418   Фамилия не установлена  .  
  234419   Фамилия не установлена  .  
  234420   Фамилия не установлена  .  
  234421   Фамилия не установлена  .  
  234422   Фамилия не установлена  .  
  234423   Фамилия не установлена  .  
  234424   Фамилия не установлена  .  
  234425   Фамилия не установлена  .  
  234426   Фамилия не установлена  .  
  234427   Фамилия не установлена  .  
  234428   Фамилия не установлена  .  
  234429   Фамилия не установлена  .  
  234430   Фамилия не установлена  .  
  234431   Фамилия не установлена  .  
  234432   Фамилия не установлена  .  
  234433   Фамилия не установлена  .  
  234434   Фамилия не установлена  .  
  234435   Фамилия не установлена  .  
  234436   Фамилия не установлена  .  
  234437   Фамилия не установлена  .  
  234438   Фамилия не установлена  .  
  234439   Фамилия не установлена  .  
  234440   Фамилия не установлена  .  
  234441   ГОРОБЕЦ   Василий Наумович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

подпрапорщик.   За штурм крепости Перемышль 8.09.1914.   [I-5432, II-
7456]  

  234442   Фамилия не установлена  .  
  234443   Фамилия не установлена  .  
  234444   Фамилия не установлена  .  
  234445   Фамилия не установлена  .  
  234446   Фамилия не установлена  .  
  234447   Фамилия не установлена  .  
  234448   Фамилия не установлена  .  
  234449   Фамилия не установлена  .  
  234450   Фамилия не установлена  .  
  234451   Фамилия не установлена  .  
  234452   Фамилия не установлена  .  
  234453   Фамилия не установлена  .  
  234454   Фамилия не установлена  .  
  234455   Фамилия не установлена  .  
  234456   Фамилия не установлена  .  
  234457   Фамилия не установлена  .  
  234458   Фамилия не установлена  .  
  234459   Фамилия не установлена  .  
  234460   Фамилия не установлена  .  
  234461   Фамилия не установлена  .  
  234462   Фамилия не установлена  .  
  234463   Фамилия не установлена  .  
  234464   Фамилия не установлена  .  
  234465   Фамилия не установлена  .  
  234466   Фамилия не установлена  .  
  234467   Фамилия не установлена  .  
  234468   Фамилия не установлена  .  
  234469   Фамилия не установлена  .  
  234470   Фамилия не установлена  .  
  234471   Фамилия не установлена  .  
  234472   Фамилия не установлена  .  
  234473   Фамилия не установлена  .  
  234474   Фамилия не установлена  .  
  234475   Фамилия не установлена  .  
  234476   Фамилия не установлена  .  
  234477   Фамилия не установлена  .  
  234478   Фамилия не установлена  .  
  234479   Фамилия не установлена  .  
  234480   Фамилия не установлена  .  
  234481   Фамилия не установлена  .  
  234482   Фамилия не установлена  .  
  234483   Фамилия не установлена  .  
  234484   Фамилия не установлена  .  
  234485   Фамилия не установлена  .  
  234486   Фамилия не установлена  .  
  234487   Фамилия не установлена  .  
  234488   Фамилия не установлена  .  
  234489   Фамилия не установлена  .  
  234490   Фамилия не установлена  .  
  234491   Фамилия не установлена  .  
  234492   Фамилия не установлена  .  
  234493   Фамилия не установлена  .  
  234494   Фамилия не установлена  .  
  234495   Фамилия не установлена  .  
  234496   Фамилия не установлена  .  
  234497   Фамилия не установлена  .  
  234498   Фамилия не установлена  .  
  234499   Фамилия не установлена  .  
  234500   Фамилия не установлена  .  
  234501   Фамилия не установлена  .  
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  234502   Фамилия не установлена  .  
  234503   Фамилия не установлена  .  
  234504   Фамилия не установлена  .  
  234505   Фамилия не установлена  .  
  234506   Фамилия не установлена  .  
  234507   Фамилия не установлена  .  
  234508   Фамилия не установлена  .  
  234509   Фамилия не установлена  .  
  234510   Фамилия не установлена  .  
  234511   Фамилия не установлена  .  
  234512   Фамилия не установлена  .  
  234513   Фамилия не установлена  .  
  234514   Фамилия не установлена  .  
  234515   Фамилия не установлена  .  
  234516   Фамилия не установлена  .  
  234517   Фамилия не установлена  .  
  234518   Фамилия не установлена  .  
  234519   Фамилия не установлена  .  
  234520   Фамилия не установлена  .  
  234521   Фамилия не установлена  .  
  234522   Фамилия не установлена  .  
  234523   Фамилия не установлена  .  
  234524   Фамилия не установлена  .  
  234525   Фамилия не установлена  .  
  234526   Фамилия не установлена  .  
  234527   Фамилия не установлена  .  
  234528   Фамилия не установлена  .  
  234529   Фамилия не установлена  .  
  234530   Фамилия не установлена  .  
  234531   Фамилия не установлена  .  
  234532   Фамилия не установлена  .  
  234533   Фамилия не установлена  .  
  234534   Фамилия не установлена  .  
  234535   Фамилия не установлена  .  
  234536   Фамилия не установлена  .  
  234537   Фамилия не установлена  .  
  234538   Фамилия не установлена  .  
  234539   Фамилия не установлена  .  
  234540   Фамилия не установлена  .  
  234541   Фамилия не установлена  .  
  234542   Фамилия не установлена  .  
  234543   Фамилия не установлена  .  
  234544   Фамилия не установлена  .  
  234545   Фамилия не установлена  .  
  234546   Фамилия не установлена  .  
  234547   Фамилия не установлена  .  
  234548   Фамилия не установлена  .  
  234549   Фамилия не установлена  .  
  234550   Фамилия не установлена  .  
  234551   Фамилия не установлена  .  
  234552   Фамилия не установлена  .  
  234553   Фамилия не установлена  .  
  234554   Фамилия не установлена  .  
  234555   Фамилия не установлена  .  
  234556   Фамилия не установлена  .  
  234557   Фамилия не установлена  .  
  234558   Фамилия не установлена  .  
  234559   Фамилия не установлена  .  
  234560   Фамилия не установлена  .  
  234561   Фамилия не установлена  .  
  234562   Фамилия не установлена  .  
  234563   Фамилия не установлена  .  
  234564   Фамилия не установлена  .  
  234565   Фамилия не установлена  .  
  234566   Фамилия не установлена  .  
  234567   Фамилия не установлена  .  
  234568   Фамилия не установлена  .  
  234569   Фамилия не установлена  .  
  234570   Фамилия не установлена  .  
  234571   Фамилия не установлена  .  
  234572   Фамилия не установлена  .  
  234573   Фамилия не установлена  .  
  234574   Фамилия не установлена  .  
  234575   Фамилия не установлена  .  
  234576   Фамилия не установлена  .  
  234577   Фамилия не установлена  .  
  234578   Фамилия не установлена  .  
  234579   Фамилия не установлена  .  
  234580   Фамилия не установлена  .  
  234581   Фамилия не установлена  .  
  234582   Фамилия не установлена  .  
  234583   Фамилия не установлена  .  
  234584   Фамилия не установлена  .  
  234585   Фамилия не установлена  .  
  234586   Фамилия не установлена  .  
  234587   Фамилия не установлена  .  
  234588   Фамилия не установлена  .  
  234589   Фамилия не установлена  .  
  234590   Фамилия не установлена  .  
  234591   Фамилия не установлена  .  
  234592   Фамилия не установлена  .  
  234593   Фамилия не установлена  .  

  234594   Фамилия не установлена  .  
  234595   Фамилия не установлена  .  
  234596   Фамилия не установлена  .  
  234597   Фамилия не установлена  .  
  234598   Фамилия не установлена  .  
  234599   Фамилия не установлена  .  
  234600   Фамилия не установлена  .  
  234601   Фамилия не установлена  .  
  234602   Фамилия не установлена  .  
  234603   Фамилия не установлена  .  
  234604   Фамилия не установлена  .  
  234605   Фамилия не установлена  .  
  234606   Фамилия не установлена  .  
  234607   Фамилия не установлена  .  
  234608   Фамилия не установлена  .  
  234609   Фамилия не установлена  .  
  234610   Фамилия не установлена  .  
  234611   Фамилия не установлена  .  
  234612   Фамилия не установлена  .  
  234613   Фамилия не установлена  .  
  234614   Фамилия не установлена  .  
  234615   Фамилия не установлена  .  
  234616   Фамилия не установлена  .  
  234617   Фамилия не установлена  .  
  234618   Фамилия не установлена  .  
  234619   Фамилия не установлена  .  
  234620   Фамилия не установлена  .  
  234621   Фамилия не установлена  .  
  234622   Фамилия не установлена  .  
  234623   Фамилия не установлена  .  
  234624   Фамилия не установлена  .  
  234625   Фамилия не установлена  .  
  234626   Фамилия не установлена  .  
  234627   Фамилия не установлена  .  
  234628   Фамилия не установлена  .  
  234629   Фамилия не установлена  .  
  234630   Фамилия не установлена  .  
  234631   Фамилия не установлена  .  
  234632   Фамилия не установлена  .  
  234633   Фамилия не установлена  .  
  234634   Фамилия не установлена  .  
  234635   Фамилия не установлена  .  
  234636   Фамилия не установлена  .  
  234637   Фамилия не установлена  .  
  234638   Фамилия не установлена  .  
  234639   Фамилия не установлена  .  
  234640   Фамилия не установлена  .  
  234641   Фамилия не установлена  .  
  234642   Фамилия не установлена  .  
  234643   Фамилия не установлена  .  
  234644   Фамилия не установлена  .  
  234645   Фамилия не установлена  .  
  234646   Фамилия не установлена  .  
  234647   Фамилия не установлена  .  
  234648   Фамилия не установлена  .  
  234649   Фамилия не установлена  .  
  234650   Фамилия не установлена  .  
  234651   Фамилия не установлена  .  
  234652   Фамилия не установлена  .  
  234653   Фамилия не установлена  .  
  234654   Фамилия не установлена  .  
  234655   Фамилия не установлена  .  
  234656   Фамилия не установлена  .  
  234657   Фамилия не установлена  .  
  234658   Фамилия не установлена  .  
  234659   Фамилия не установлена  .  
  234660   Фамилия не установлена  .  
  234661   Фамилия не установлена  .  
  234662   Фамилия не установлена  .  
  234663   Фамилия не установлена  .  
  234664   Фамилия не установлена  .  
  234665   Фамилия не установлена  .  
  234666   Фамилия не установлена  .  
  234667   Фамилия не установлена  .  
  234668   Фамилия не установлена  .  
  234669   Фамилия не установлена  .  
  234670   Фамилия не установлена  .  
  234671   Фамилия не установлена  .  
  234672   Фамилия не установлена  .  
  234673   Фамилия не установлена  .  
  234674   Фамилия не установлена  .  
  234675   Фамилия не установлена  .  
  234676   Фамилия не установлена  .  
  234677   Фамилия не установлена  .  
  234678   Фамилия не установлена  .  
  234679   Фамилия не установлена  .  
  234680   СПЕСИВЦЕВ   Петр   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-42527]  
  234681   Фамилия не установлена  .  
  234682   Фамилия не установлена  .  
  234683   Фамилия не установлена  .  
  234684   Фамилия не установлена  .  

  234685   Фамилия не установлена  .  
  234686   Фамилия не установлена  .  
  234687   Фамилия не установлена  .  
  234688   Фамилия не установлена  .  
  234689   Фамилия не установлена  .  
  234690   Фамилия не установлена  .  
  234691   Фамилия не установлена  .  
  234692   Фамилия не установлена  .  
  234693   Фамилия не установлена  .  
  234694   Фамилия не установлена  .  
  234695   Фамилия не установлена  .  
  234696   Фамилия не установлена  .  
  234697   Фамилия не установлена  .  
  234698   Фамилия не установлена  .  
  234699   Фамилия не установлена  .  
  234700   Фамилия не установлена  .  
  234701   КОЗЛОВ   Александр Петрович   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234702   ЛАЗАРЕВ   Филипп Афиногенович   —   324 пех. Клязминский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234703   САЯНОВ   Павел Ефимович   —   324 пех. Клязминский полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234704   НОВОЖИЛОВ   Степан Иванович   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234705   НЕДОШИВИН   Григорий Данилович   —   324 пех. Клязминский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234706   БАЛАШЕВ   Василший Флегонтович   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234707   ПРОНИН   Алексей Николаевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234708   КРЕСТОВ   Михаил Георгиевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234709   ШУЛАЕВ   Дмитрий Михайлович   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234710   МАЙКШАК   Иосиф Марцелович   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234711   ВИТКОВСКИЙ   Михаил Томашевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234712   КУЗНЕЦОВ   Семен Евдокимович   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234713   ЛЯГИН   Николай Павлович   —   324 пех. Клязминский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234714   КОРШУНОВ   Иван Николаевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234715   РЕМЕНЕЦ   Василий Степанович   —   324 пех. Клязминский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Брилинцк.  
  234716   КУРНИКОВ   Егор Степанович   —   324 пех. Клязминский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234717   МУРАВЬЕВ   Федор Петрович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234718   РЫБАКОВ   Федор Яковлевич   —   324 пех. Клязминский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234719   СМИРНОВ   Константин Петрович   —   324 пех. Клязминский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234720   АЛФЕРОВ   Федор Сергеевич   —   324 пех. Клязминский полк, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234721   ПАТИЦИН   Михаил Игнатьевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234722   СМИРНОВ   Иван Никифорович   —   324 пех. Клязминский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 234 пех. Богучарский полк.   [ Повторно, I-13624, 
II-8642, III-25243, IV-562040]  

  234723   СУДАРИН   Степан Филиппович   —   324 пех. Клязминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234724   МОТАЛОВ   Иван Степанович   —   324 пех. Клязминский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234725   ПЕТРОВ   Иван Дмитриевич   —   324 пех. Клязминский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234726   БАДЕНОВ   Павел Иванович   —   324 пех. Клязминский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234727   ЛЯЛЕВ   Василий Ефимович   —   324 пех. Клязминский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234728   ВИНОКУРОВ   Спиридон Константинович   —   324 пех. Клязминский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234729   ВЛАСОВ   Николай Андрианович   —   324 пех. Клязминский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234730   МАТРОСОВ   Петр Александрович   —   324 пех. Клязминский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234731   ГОРШЕНКОВ   Григорий Ефимович   —   324 пех. Клязминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234732   КУДРЯВЦЕВ   Геннадий Викентьевич   —   81 арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  234733   ЯЧМЕНЕВ   Павел Матвеевич   —   81 арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234734   ИЛЛАРИОНОВ   Николай Андреевич   —   321 пех. Окский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234735   ЛАВРЕНТЬЕВ   Александр Артемьевич   —   321 пех. Окский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что 5.12.1914, при отражении вылазки 
гарнизоны кр. Перемышль, под сильным и действитительным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность и никто другой на это не решался, ввиду грозящей 
почти неминуемой гибели.   [I-2279, II-8485, III-25275]  

  234736   ШУВАЛОВ   Михаил Арефьевич   —   321 пех. Окский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234737   СТЕПАНОВ   Михаил Анисимович   —   321 пех. Окский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  234738   ГУДКОВ   Сергей Иванович   —   321 пех. Окский полк, фельдфебель. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  234739   ЕРМАКОВ   Андрей Александрович   —   322 пех. Солигалический 

полк, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234740   ОВЧИННИКОВ   Александр Александрович   —   322 пех. Солигаличе-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234741   ПОПОВ   Алексей Никитич   —   322 пех. Солигалический полк, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234742   РУМЯНЦЕВ   Алексей Иванович   —   322 пех. Солигалический полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234743   ЗВЕРЕВ   Павел Викулович   —   322 пех. Солигалический полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234744   ФЕДОРОВ   Николай Федорович   —   322 пех. Солигалический полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234745   ЕЛСУКОВ   Гавриил Семенович   —   322 пех. Солигалический полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234746   УСОВ   Михаил Петрович   —   322 пех. Солигалический полк, ратник. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234747   ПАНКОВ   Семен Григорьевич   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234748   МАРТЕМЬЯНОВ   Тимофей Артемьевич   —   324 пех. Клязминский 

полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234749   ШАРОВ   Василий Евлампиевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234750   ШАПИЛОВ   Евсей Степанович   —   324 пех. Клязминский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234751   БЕЗТЕМЯННИКОВ   Иван Петрович   —   324 пех. Клязминский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234752   РАЗГУЛЯЕВ   Михаил Васильевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234753   СКВОРЦОВ   Александр Васильевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234754   ШЕФЕРОВ   Петр Федорович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234755   КАЗАКОВ   Иван Петрович   —   324 пех. Клязминский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234756   КУКОЛЬЩИКОВ   Александр Афанасьевич   —   324 пех. Клязмин-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234757   СУЛОЕВ   Дмитрий Васильевич   —   324 пех. Клязминский полк, 

санитар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234758   ЗИНИН   Яков Иванович   —   26 саперный батальон, 4 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234759   КУЗЬМИН   Иван Кузьмич   —   26 саперный батальон, 4 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234760   ДОБРОТИН   Геннадий   —   81 пех. дивизия, команда связи штаба, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234761   КЛЮЕВ   Александр   —   81 пех. дивизия, команда связи штаба, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234762   ПИСАНОВ   Федор   —   81 пех. дивизия, команда связи штаба, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234763   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   81 пех. дивизия, команда связи штаба, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  234764   ГОНЧАРОВ   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-42538]  
  234765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234772   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  

  234789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234791   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234802   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234806   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234811   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234812   МОХ   Яков   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За отличие 
в бою под крепостью Перемышль 17.11.1914.  

  234813   СУЛЕЙМАНОВ   Сулеват Ишмухаметович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, рядовой.   За отличие в бою под крепостью Перемышль 17.11.1914.  

  234814   АМЕЛЬКИН   Павел   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою под крепостью Перемышль 17.11.1914. Убит.  

  234815   ШИФФШТЕЙН (ШАРАФУТДИНОВ?)   Федор   —   326 пех. Белго-
райский полк, рядовой.   За отличие в бою под крепостью Перемышль 
17.11.1914.  

  234816   САДЧИКОВ   Семен Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
рядовой.   За отличие в бою под крепостью Перемышль 17.11.1914.  

  234817   ДОНСКОВ   Даниил Родионович   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-67524, IV-94858]  

  234818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234844   СКОРОМЫКИН   Иван Яковлевич   —   327 пех. Корсунский полк, 
подпрапорщик.   07.06.1915.   [I-822, II-4423, III-32610]  

  234845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234846   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234874   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  



-371- 234888–235036
  234888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234916   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  234937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  

  234938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234966   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234967   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234991   ФОМЕНКО   Василий Иванович   —   1 Запорожский каз. Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 438164.   
[III-228005]  

  234992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  234999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  
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  235037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  

  235087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235088   ЛЮЛЯВА   Петр Иванович   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235093   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235103   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235104   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235105   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235106   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235107   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235118   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235119   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235120   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235121   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235122   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235123   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235124   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235125   БЫРДИК   Иван Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235126   ЛОБАНОВ   Григорий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235127   БУРЯК   Максим Степанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235128   МАРТЫШКА   Семен Максимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  235129   КЛАВДИЕНКО   Федор Давыдович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235130   ГРОМЫКА   Исаак Вонифатьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 922909.  

  235131   ДИКУНОВ   Наум Кузьмич   —   238 пех. Ветлужский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235132   ЖАБКА   Емельян Арсеньевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235133   МАРТЫНЕНКО   Николай Корнеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235134   ШПАК   Никита Артемович   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235135   КОВАЛЬ   Петр Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, команда 
связи/7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235136   КАЗИМИР   Павел Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235137   ДЕРИМАРКА   Иван Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  235138   УСЕНКО   Иван Петрович   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235139   ЗАСКОКА   Василий Степанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  235140   ЯКОВЕНКО   Фадей Кириллович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235141   СТАСЬ   Антон Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 922807.  

  235142   ГНИЛОСЫР   Илларион Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  235143   ЗЕЛЕНЫЙ   Даниил Яковлевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 922819.  

  235144   ЛИФАР   Терентий Митрофанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235145   КОЛБАСЕНКО   Иосиф Константинович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  235146   ТИМЧЕНКО   Михаил Емельянович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  235147   ГЕЙКО   Степан Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота/12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 373179.  

  235148   САМОХВАЛОВ   Пимен Александрович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  235149   ЛУЦЕНКО   Евдоким Петрович   —   238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235150   ГОЧА   Иван Кириллович   —   238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-27850, 
IV-256156]  

  235151   ЛЕВЧЕНКО   Павел Данилович   —   238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235152   ПРИДУХА   Григорий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 373194.  

  235153   ЧЕРНЯВСКИЙ   Григорий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235154   РУДЕНКО   Степан Яковлевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235155   АДОНКА   Григорий Моисеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, р. 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  235156   ЕРЕМЕНКО   Афанасий Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
16 рота/команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 81889, 4 ст. № 780733.  

  235157   РЖЕНЕШЕВСКИЙ   Савва Михайлович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  235158   ПЕРЕДЕРИЙ   Аристрат Романович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
13 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  235159   МИЩЕНКО   Иван Васильевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 922868.  

  235160   ЗАЙЦЕВ   Иван Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235161   ПРОНЬКО   Фаддей Феофанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-80294]  

  235162   ПОЛЕЩУК   Иван Спиридонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235163   КРИВЕНКО   Евстафий Федорович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235164   МАЖУТА   Владимир Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235165   ЛЯСОВ   Андрей Яковлевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235166   ОСАДЧИЙ   Иван Давидович   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235167   ШЕВЧЕНКО   Федор Игнатьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-60124]  

  235168   ХРИСТИНЕНКО   Филипп Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235169   ШАПОВАЛОВ   Артем Иванович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235170   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235171   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235172   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235173   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235174   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235175   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235176   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  

  235177   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
28 арм. корпус  .  
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  235178   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235179   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235180   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235181   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235182   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235183   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235184   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235185   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235186   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235187   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235188   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235189   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235190   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235191   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235192   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235193   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235194   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235195   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235196   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235197   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235198   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235199   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

28 арм. корпус  .  
  235200   ВОРОНОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-112987]  
  235201   ПОПОВ   Лавр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-

дир-наводчик.   За то, что в бою 25.01.1914, прямой наводкой подбил 
неприятельский пулемет.  

  235202   ГРУЗДЕВ   Илья Матвеевич   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
взв. фейерверкер.   За то, что в период боев с 30.01 по 1.04.1915, нахо-
дясь на батарее в должности младшего офицера, и когда батарея под-
вергалась, неоднократно, сильному обстрелу неприятельской артилле-
рии, примером личной храбрости и мужества, побуждал подчиненных 
ему нижних чинов к быстрому и точному исполнению обязанностей 
орудийных номеров, чем и способствовал быстрому приведению к мол-
чанию неприятельских артиллерийских взводов.   [II-39640, III-80319]  

  235203   ДЗЮБА   Иосиф   —   11 Финляндский стр. полк, доброволец.   За то, 
что в бою 3.02.1915, во время атаки, первым бросился вперед и увлек 
за собой остальных товарищей.   [III-52467]  

  235204   ЛИМЧУК   Федор   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.02.1915, во время атаки, первым бросился вперед и увлек 
за собой остальных товарищей.  

  235205   ШАРОВ   Родион   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.02.1915, забежал в тыл к действующему пулемету противника, 
чем способствовал его захвату.  

  235206   СУККЕ   Яков Христианович   —   11 Финляндский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что в бою 3.02.1915, забежал в тыл к действующему 
пулемету противника, чем способствовал его захвату.   [III-80307]  

  235207   КРАСНОВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 3-го и 9.02.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  235208   БАЙДАКИН   Иван Лукьянович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 3-го и 9.02.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки. Переведен по службе в 654 
пех. Рогатинский полк.  

  235209   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 3-го и 9.02.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  235210   РУСАКОВ   Николай   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 3-го и 9.02.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  235211   ЛАШЕВИЧ   Виктор   —   11 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что в феврале месяце 1915 года, будучи опасно ранен, на месте 
сделал себе перевязку, остался в строю и принял участие в бою.  

  235212   ЧИСТЯКОВ   Павел   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, будучи ранен, на месте сделал себе перевязку, 
остался в строю и принял участие в штыковом бою.  

  235213   РАЙХЕД   Август   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  235214   ОКОПОВ   Артем   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.02.1915, во время разведки, был тяжело ранен и 
после перевязки продолжал наблюдать за действиями противника до 
тех пор, пока противник не был сбит.  

  235215   МЕРКУЛОВ   Павел   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, собрав оставшихся людей, бросился с ними 
в атаку, чем способствовал окончательному успеху дела и успешному 
преследованию противника.  

  235216   ПУШКАРЕВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.02.1915, по собственной инициативе, со своим 

отделением зашел во фланг противнику и неожиданно открыл огонь, 
после того противник вынужден был оставить окопы.  

  235217   ЗУБАРЕВ   Федор   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке высоты, первым вскочил в неприятельский 
окоп.   [III-105746]  

  235218   ТИТОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным пулеметным 
и ружейным огнем противника, передавал приказания и донесения.   
[III-113012]  

  235219   ПЕТРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным пулеметным и 
ружейным огнем противника, передавал приказания и донесения.   [III-
106345]  

  235220   ВОРОНОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 4-го по 6.02.1915, находясь в беспрерывной разведке на 
фланге и в тылу противника, принес ценные сведения о расположении 
и передвижениях противника.  

  235221   НОВИКОВ   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, первым бросился на окопы 
австрийцев, ударил в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  235222   ЛЕНЬКОВ   Семен   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, первым ворвался в окопы ав-
стрийцев и ударил в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  235223   ТУРБИН   Егор   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке высоты, первым ворвался в окопы австрий-
цев и ударил в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  235224   БОЙЦЕВ   Матвей   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке высоты, первым ворвался в окопы австрий-
цев и ударил в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  235225   ТИРАНОВ   Алексей   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, первым ворвался в окопы 
австрийцев и ударил в штыки, увлекая за собой товарищей.  

  235226   ЛУКАНИН   Павел Яковлевич   —   11 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, первым ворвался 
в окопы австрийцев и ударил в штыки, увлекая за собой товарищей.   
[II-32407, III-194712]  

  235227   ШИШКИН   Сергей   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.02.1915, во время атаки, первым бросился вперед и 
увлек за собой остальных товарищей.  

  235228   МОРОЗОВ   Михаил Алексеевич   —   11 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 3.02.1915, во время атаки, первым бросился 
вперед и увлек за собой остальных товарищей.   [I-15909, II-39608, III-
105741]  

  235229   ДМИТРИЕВ   Александр   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.02.1915, забежал в тыл к действующему пулемету 
противника, чем способствовал его захвату.  

  235230   ЛЕВКИН   Сергей   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.02.1915, забежал в тыл к действующему пулемету противника, 
чем способствовал его захвату.  

  235231   КУРГУЗОВ   Александр   —   11 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  235232   ПЕТРОВ   Федор Семенович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-74342]  

  235233   ВОРОНОВ   Алексей   —   11 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  235234   СЕНКЕВИЧ   Станислав   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, бросился в атаку, ободряя 
и увлекая за собой своих товарищей.  

  235235   ЧЕРНОВ   Яков Николаевич   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, бросился в атаку, ободряя 
и увлекая за собой своих товарищей.   [III-80430]  

  235236   АГАЧАТ   Франц   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке высоты, бросился в атаку, ободряя и увлекая 
за собой своих товарищей.  

  235237   КОПЫЛОВ   Алексей   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, бросился в атаку, ободряя 
и увлекая за собой своих товарищей.  

  235238   СИДОРОВ   Трофим   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, бросился в атаку, ободряя и 
увлекая за собой своих товарищей.  

  235239   ВЫШАДКО   Иван   —   11 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке высоты, бросился в атаку, ободряя 
и увлекая за собой своих товарищей.  

  235240   ВЛАДЫКИН   Петр   —   11 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 6.02.1915, за убылью из строя всех офицеров, принял 
командование двумя ротами и занял неприятельскую позицию.  

  235241   ЩЕПЕЛИН   Артемий   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, за убылью ротного командира и взводных, собрал 
взвод, энергично бросился в атаку на окопы, занятые австрийцами, 
откуда и выбил таковых.  

  235242   ПОСПЕЛОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  235243   ПАВЛОВ   Игнатий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи контужен, остался в строю.  

  235244   ХАЛЕВИН   Игнатий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915, командуя отделением, способствовал 
вытеснению немцев из занятой ими позиции.  

  235245   ШУШКОВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915, командуя отделением, способствовал 
вытеснению немцев из занятой ими позиции.   [III-113029]  

  235246   СИБИРЯКОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, своей отличной храбростью и мужеством, увлек 
своих товарищей за собой и способствовал выбитию противника из 
занятой им позиции.  

  235247   ЖАНДРОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным пулеметным и 
ружейным огнем противника, передавал приказания и донесения.  

  235248   ВОЗНЯК   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, под сильным и действительным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, передавал приказания и донесения.  

  235249   СОМОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 9.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  235250   НИКИТИН   Алексей Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-150299]  

  235251   МАХИН   Павел Алексеевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.02.1915, под сильным ружейным огнем противни-
ка, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[II-12742, III-52405]  

  235252   КУЗЕНКОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, метким огнем своего пулемета, ослабил огонь 
противника, благодаря чему наши части могли подвигаться без осо-
бенных потерь.   [III-52408]  

  235253   ШВЕЦОВ   Александр Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, метким огнем своего 
пулемета заставил замолчать пулемет противника.   [I-11367, II-9004, III-
52409]  

  235254   ГУРЕЕВ   Василий Матвеевич   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 4.02.1915, будучи начальником телефонной 
станции, непрерывно поддерживал связь командира полка с команди-
рами батальонов и, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, собственноручно исправлял перебитый 
телефонный провод.   [II-39600, III-52411]  

  235255   ШАБРОВ   Николай Автономович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, будучи начальником 
телефонной станции, непрерывно поддерживал связь командира полка 
с командирами батальонов и, под сильным и действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, собственноручно исправлял 
перебитый телефонный провод.   [I-15836, II-6258, III-52410]  

  235256   КОКОТУШКИН   Иван Александрович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.02.1915, будучи начальником телефонной 
станции, непрерывно поддерживал связь командира полка с команди-
рами батальонов и, под сильным и действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, собственноручно исправлял перебитый 
телефонный провод.   [II-6268, III-52412]  

  235257   СЕМЕНОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, будучи 
послан с донесением в штаб отряда, выполнил означенное поручение 
с полным успехом.  

  235258   КОНОНОВ   Никифор   —   9 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что в бою 4.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  235259   БАБАЧЕНКО   Петр Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию неприя-
тельской позиции.   [I-15967, II-10235, III-88456]  

  235260   ТЯПКИН   Геннадий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и занятию неприя-
тельской позиции.   [II-6255, III-80463]  

  235261   ШАШЕВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, при взятии занятой неприятелем позиции, своей 
выдающейся храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  235262   ПЕРЕСКОКОВ   Илья   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235263   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, при взятии выс. «1151», при выбитии против-
ника из передовых окопов, своим огнем отбил все атаки противника.   
[II-20224, III-106321]  

  235264   ШУКЛИН   Ефим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, при взятии выс. «1151», при выбитии противника из 
передовых окопов, своим огнем отбил все атаки противника.  

  235265   ТИХОМИРОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, перед атакой, под огнем про-
тивника, растащил засеку, которая была расположена у самых окопов 
неприятеля.   [III-112857]  

  235266   ЧУМАК   Илья   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении и длине проволочных 
заграждений противника.  

  235267   СВИНАРЬ   Иван Данилович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении и длине проволочных 
заграждений противника.   [III-150334]  

  235268   ПАРЧИНСКИЙ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении и длине проволочных 
заграждений противника.  

  235269   ХАРИТОНОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой кара-
ул, для обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил 
пытавшихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к ка-
раулу, открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием 
заставил австрийцев разбежаться.   [III-106329]  

  235270   КИРИЛИН   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой караул, 
для обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил пытав-
шихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к караулу, 
открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием заста-
вил австрийцев разбежаться.  

  235271   ЕРОХИН   Григорий Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой 
караул, для обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил 
пытавшихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к ка-
раулу, открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием 
заставил австрийцев разбежаться.   [III-150288]  
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  235272   ЗАХАРЕВСКИЙ   Вячеслав   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником прорезать неприятельское 
проволочное заграждение, что и выполнил с полным успехом.  

  235273   ЛАТУШКИН   Герасим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником прорезать неприятельское проволочное 
заграждение, что и выполнил с полным успехом.   [III-112835]  

  235274   МУРАТОВ   Касимхан Рахматулинович   —   9 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником прорезать не-
приятельское проволочное заграждение, что и выполнил с полным 
успехом.   [III-80531]  

  235275   ТОЛСИН   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался в австрийские 
окопы и захватил неприятельский действующий пулемет, бросился 
дальше в штыки и выбил противника с горы.  

  235276   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался в австрийские 
окопы и захватил неприятельский действующий пулемет, бросился 
дальше в штыки и выбил противника с горы.  

  235277   БЕЛОВ   Василий Сергеевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником бросать в окопы противника ручные гранаты; удач-
но закидав противника бомбочками, заставил его прекратить огонь, 
во время атаки первым бросился в окоп противника и захватил два 
действующих пулемета.   [I-6342, II-17689, III-106330]  

  235278   БУРИЛИН   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником бросать в окопы противника ручные гранаты; удач-
но закидав противника бомбочками, заставил его прекратить огонь, 
во время атаки первым бросился в окоп противника и захватил два 
действующих пулемета.  

  235279   МЕНЬЩИКОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником бросать в окопы противника ручные гранаты; удач-
но закидав противника бомбочками, заставил его прекратить огонь, 
во время атаки первым бросился в окоп противника и захватил два 
действующих пулемета.   [II-18827, III-41549]  

  235280   СЕМЕНОВ   Яков Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником бросать в окопы противника ручные гранаты; удач-
но закидав противника бомбочками, заставил его прекратить огонь, 
во время атаки первым бросился в окоп противника и захватил два 
действующих пулемета.   [I-11356, II-24135, III-127589]  

  235281   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы 
в неприятельский окоп, что выполнил с полным успехом и произвел 
панику в окопах противника.   [III-80543]  

  235282   БУКИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы в неприятель-
ский окоп, что выполнил с полным успехом и произвел панику в окопах 
противника.   [III-106326]  

  235283   ГЛУШЕНКО   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, находясь в боковом дозоре, захватил австрийский 
полевой караул в плен в составе 5 человек.  

  235284   ГУЛЯШОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, доброволец.   За то, 
что в бою 10.02.1915, находясь в боковом дозоре, захватил австрийский 
полевой караул в плен в составе 5 человек.  

  235285   ЭТЕНГЕР   Федор Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-194324]  

  235286   ЛЕПИН   Зигфрид Индрикович   —   9 Финляндский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-11347, II-17722, 
III-106323]  

  235287   БУЗОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.02.1915, вызвался охотником на разведку для 
выяснения сил и расположения противника, под сильным огнем, с яв-
ной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-106305]  

  235288   КОЧНЕВ   Василий Кузьмич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, вызвался охотником на разведку для 
выяснения сил и расположения противника, под сильным огнем, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-74323]  

  235289   КУБАРЕВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 10-го и 13.02.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-18823, III-112870]  

  235290   ГАНИЧЕВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За 
то, что в боях 10-го и 13.02.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  235291   БАЛАГУРОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. 
  За то, что в боях 10-го и 13.02.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-112871]  

  235292   КУЗЬМИН   Илья   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.02.1915, когда наступающие части подошли к про-
волочным заграждениям и потребовались ножницы, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ножницы к проволочным заграждениям и этим способствовал успеху.  

  235293   ВАЙНИКА   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.02.1915, когда наступающие части подошли к про-
волочным заграждениям и потребовались ножницы, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ножницы к проволочным заграждениям и этим способствовал успеху.  

  235294   КОЛТЫХИН   Иван Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, когда наступающие 
части подошли к проволочным заграждениям и потребовались нож-
ницы, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил ножницы к проволочным заграждениям и этим 
способствовал успеху.   [III-194341]  

  235295   МАКСИМОВ   Владимир   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, когда наступающие части подошли 

к проволочным заграждениям и потребовались ножницы, под сильным 
и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ножницы к проволочным заграждениям и этим способствовал успеху.  

  235296   ЗАБЕЛИН   Михаил Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, исправлял перебитый телефонный провод, 
чем восстановил телефонную связь.   [II-39602, III-112851]  

  235297   КАТРИЧ   Степан Дмитриевич   (Полтавская губерния)   —   9 Фин-
ляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что в боях 14-го и 15.10.1914, 
за убылью из строя ротного командира, принял командование ротой, 
восстановил в ней порядок и удержал окоп за собой. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаумской школы прапорщиков 
7.04.1916. Из казаков. Переведен по службе в 56 Сибирский стр. полк.  

  235298   БОРЗЕНИН   Анемподист   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой това-
рищей, первым ворвался в окопы противника и захватил действующий 
пулемет противника.   [III-112872]  

  235299   САРАНСКИЙ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой товари-
щей, первым ворвался в окопы противника и захватил действующий 
пулемет противника.  

  235300   РУКАВИШНИКОВ   Матвей Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за 
собой товарищей, первым ворвался в окопы противника и захватил 
действующий пулемет противника.   [III-74257]  

  235301   ЛЫСЕНКО   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой товари-
щей, первым ворвался в окопы противника и захватил действующий 
пулемет противника.  

  235302   ИНЯКОВ   Степан Ильич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой това-
рищей, первым ворвался в окопы противника и захватил действующий 
пулемет противника.   [III-194308]  

  235303   ДЬЯКОВ   Герасим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой товари-
щей, первым ворвался в окопы противника и захватил действующий 
пулемет противника.  

  235304   РЯБКОВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой товарищей, 
первым ворвался в окопы противника и захватил действующий пулемет 
противника.  

  235305   РЯБКОВ   Никифор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой товари-
щей, первым ворвался в окопы противника и захватил действующий 
пулемет противника.  

  235306   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915, примером храбрости и увлекая за собой товари-
щей, первым ворвался в окопы противника и захватил действующий 
пулемет противника.  

  235307   РУДАКОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  235308   МОНЬЗИКОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235309   БОЖЕНОВ   Николай Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-80502]  

  235310   КУСТОВ   Михаил Иовлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-74256]  

  235311   ФЕФИЛОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235312   АРТЕМЬЕВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235313   РУСАК   Филипп   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  235314   ШУМИЛОВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  235315   ЗЕЛЕНЕВ   Виталий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.02.1915, при атаке, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой взвод, под сильным огнем противника.   [III-52437]  

  235316   КАРХОВ   Марк   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
произвести разведку подступов к неприятельским окопам, что и вы-
полнил с успехом.   [III-112859]  

  235317   СИНЬКОВ   Иосиф   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охот-
ником произвести разведку подступов к неприятельским окопам, что 
и выполнил с успехом.   [III-52440]  

  235318   ЕВДОКИМОВ   Онуфрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [III-52438]  

  235319   ПЕРМЯКОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [III-52439]  

  235320   ПЛЕХАНОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и первым бросился на неприятельский окоп и навел там 
панику.   [III-112862]  

  235321   МАНУРИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, примером отличной храбрости и мужества, ободрил своих 
подчиненных и первым бросился на неприятельский окоп и, поддер-
жанный товарищами, выбил противника из него.  

  235322   РЕУТ   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при взятии выс. «963», первым бросился в окоп про-
тивника и тут же был поднят австрийцами на штыки.  

  235323   СУХАНОВ   Гавриил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, подно-
сил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  235324   БОГДАНОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и первым вскочил в окоп противника.  

  235325   АНИСИМОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и первым вскочил в окоп противника. Убит.  

  235326   БУТОРИН   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и первым вскочил в окоп противника.  

  235327   ИВАНОВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, будучи старшим в разведке, снял неприя-
тельский пост без выстрела, что позволило нашим частям незаметно 
для противника приблизиться к его окопам.  

  235328   ЕВСТАФЬЕВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при взятии выс. «963», во время атаки, будучи ранен, 
первым ворвался в окопы противника.  

  235329   АРХИПОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при взятии выс. «963», во время атаки, будучи 
ранен, первым ворвался в окопы противника. Убит.  

  235330   СОРОКОУМОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», первым бросился 
в штыки и во время схватки за австрийский пулемет был убит.  

  235331   МИШУРИНСКИЙ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», первым бросился в штыки 
и во время схватки за австрийский пулемет был убит.  

  235332   МЕРЗЛЯКОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», первым бросился в штыки 
и во время схватки за австрийский пулемет был убит.  

  235333   ДЕРЯБИН   Матвей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», первым бросился в штыки 
и во время схватки за австрийский пулемет был убит.  

  235334   ИВАНОВ   Евдоким   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охот-
ником подползти к их окопам и бросить в окоп несколько бомб, что и 
выполнил блестяще.   [III-52443]  

  235335   ХОДЮК   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», примером отличной храбрости 
и мужества содействовал успеху атаки.   [III-52444]  

  235336   ПОТАПОВ   Ефим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.02.1915, при атаке выс. «963», примером отличной храбрости 
и мужества содействовал успеху атаки.   [III-52445]  

  235337   ПАНИХИН   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 2-го и 3.02.1915, вызвался первым в неприятельский окоп 
во главе своего отделения, заставил положить оружие австрийцев, на-
ходящихся в окопе.   [III-52446]  

  235338   ПАШКОВСКИЙ   Адольф   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, командуя пулеметом, метким огнем 
заставил замолчать неприятельский пулемет, наносивший нам большие 
потери.   [II-10232, III-52456]  

  235339   ДУЧЕК   Максим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под действительным огнем противника, своим 
метким огнем поражал подходящие поддержки противника, а также 
заставил его прекратить огонь по атакующим нашим частям.   [III-52455]  

  235340   БОЛТАШОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[III-112867]  

  235341   ЗАДУБИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, будучи начальником телефонной станции, непрерывно 
поддерживал связь командира полка с командирами батальонов и, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, собственноручно исправлял перебитый телефонный про-
вод.   [III-52458]  

  235342   РЮМИН   Григорий Антонович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, будучи начальником теле-
фонной станции, непрерывно поддерживал связь командира полка 
с командирами батальонов и, под сильным и действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, собственноручно исправлял 
перебитый телефонный провод.   [I-15864, II-10235, III-52459]  

  235343   ЛЕГКОВ   Николай Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.02.1915, будучи начальником телефонной станции, 
непрерывно поддерживал связь командира полка с командирами 
батальонов и, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправлял перебитый 
телефонный провод.   [II-39601, III-52457]  

  235344   ЧЕРЕПАНОВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь неприятеля, первым ворвался в неприятельские окопы и приме-
ром своей личной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  235345   КОСТИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
неприятеля, первым ворвался в неприятельские окопы и примером 
своей личной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  235346   ЕМЕЛЬЯНОВ   Епифан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь неприятеля, первым ворвался в неприятельские окопы и приме-
ром своей личной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  235347   КОБЕЛЕВ   Никита   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь 
неприятеля, первым ворвался в неприятельские окопы и примером 
своей личной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей, чем 
содействовал успеху атаки.  

  235348   ВАСИЛЬЕВ   Самсон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь неприятеля, первым ворвался в неприятельские окопы и приме-
ром своей личной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  235349   БОЛОМЫКИН   Владимир   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
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огонь неприятеля, первым ворвался в неприятельские окопы и приме-
ром своей личной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  235350   БАРХАТОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  235351   ЧИНИЛОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху занятия неприятельских 
окопов.  

  235352   САФОНОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  235353   КУНЬШИН   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  235354   КУРОЧКИН   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху занятия неприятельских окопов.  

  235355   РЕДНИКИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 10.02.1915, командуя взводом, выбил противника из 
окопов и захватил пленных.   [III-112873]  

  235356   ЖЕРЕБЦОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 9.02.1915, будучи послан на разведку, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  235357   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 9.02.1915, будучи послан на разведку, с явной личной опас-
ностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  235358   КОЧНЕВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  235359   СЕНИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235360   ПОПОВ   Демьян Прокопьевич   —   9 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, при взятии занятой не-
приятелем позиции, своей выдающейся храбростью ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [III-194314]  

  235361   МЕДВЕДЬ   Стефан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при взятии занятой неприятелем позиции, своей 
выдающейся храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  235362   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при взятии занятой неприятелем позиции, своей 
выдающейся храбростью ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  235363   ДОМБРОВСКИЙ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при взятии занятой неприятелем позиции, 
своей выдающейся храбростью ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  235364   НИКИТИН   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником уничтожить искусственные препятствия 
перед расположением противника, что и выполнил с полным успехом.  

  235365   ПЕТРОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником уничтожить искусственные препятствия 
перед расположением противника, что и выполнил с полным успехом.  

  235366   МАЛЫШЕВ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником уничтожить искусственные препятствия 
перед расположением противника, что и выполнил с полным успехом.  

  235367   ВАГАНОВ   Исай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником уничтожить искусственные препят-
ствия перед расположением противника, что и выполнил с полным 
успехом. Убит.  

  235368   СКАЧКОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235369   СТЕПАНОВ   Феодосий   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, при взятии выс. «1151», первым 
вошел в неприятельский окоп.  

  235370   ПОСТНИКОВ   Кузьма Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.02.1915, при взятии выс. «1151», первым вошел 
в неприятельский окоп.   [III-74258]  

  235371   ШАШЕВ   Емельян   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, при взятии выс. «1151», первым вошел в не-
приятельский окоп.  

  235372   МАКАРЕВИЧ   Захар   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при взятии выс. «1151», первым вошел в не-
приятельский окоп.  

  235373   ГАЛЬЦЕВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, будучи часовым в полевом карауле, заметил неприя-
тельских разведчиков в числе 12 человек, не растерялся, а открыл 
меткий огонь и разведчики разбежались.  

  235374   ВАХРАМЕЕВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 18.02.1915, будучи назначен для связи ротного командира с дру-
гими частями, под артиллерийским огнем противника, своевременно 
доставлял донесения, несмотря на то, что сильно ранен, продолжал 
исполнять свои обязанности.  

  235375   ЛЫСЕНКОВ   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, при взятии выс. «1151», при 
выбитии противника из передовых окопов, своим огнем отбил все 
атаки противника.  

  235376   ЛИПОВКА   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, при взятии выс. «1151», при 
выбитии противника из передовых окопов, своим огнем отбил все 
атаки противника.  

  235377   ОВЧАРЕК   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, при взятии выс. «1151», при выбитии противника из 
передовых окопов, своим огнем отбил все атаки противника.  

  235378   КИРИЛЛОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.02.1915, перед атакой, под огнем противника, рас-
тащил засеку, которая была расположена у самых окопов неприятеля.  

  235379   ЩЕРЕБНЕВ   Спиридон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, перед атакой, под огнем против-
ника, растащил засеку, которая была расположена у самых окопов 
неприятеля.  

  235380   ПАНОВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.02.1915, перед атакой, под огнем противника, рас-
тащил засеку, которая была расположена у самых окопов неприятеля.  

  235381   ГРИГОРЬЕВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении и длине проволочных 
заграждений противника.  

  235382   ЖУКОВСКИЙ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку и, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о расположении и длине проволочных 
заграждений противника.  

  235383   ОТМАН   Карл   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой караул, для 
обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил пытав-
шихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к караулу, 
открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием заста-
вил австрийцев разбежаться.  

  235384   МИТРОФАНОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой 
караул, для обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил 
пытавшихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к ка-
раулу, открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием 
заставил австрийцев разбежаться.  

  235385   ОРЕШНИКОВ   Мирон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой кара-
ул, для обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил 
пытавшихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к ка-
раулу, открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием 
заставил австрийцев разбежаться.  

  235386   ПАРУМЦОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой 
караул, для обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил 
пытавшихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к ка-
раулу, открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием 
заставил австрийцев разбежаться.  

  235387   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный 
полевой караул, для обеспечения левого фланга роты, своевремен-
но обнаружил пытавшихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их 
вплотную к караулу, открыл по ним сильный огонь и своим решитель-
ным действием заставил австрийцев разбежаться.   [III-80541]  

  235388   МИЩАК   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.02.1915, занимая отдельный полевой караул, для 
обеспечения левого фланга роты, своевременно обнаружил пытав-
шихся зайти во фланг нашей роте, подпустив их вплотную к караулу, 
открыл по ним сильный огонь и своим решительным действием заста-
вил австрийцев разбежаться.  

  235389   САВИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником прорезать неприятельское проволочное 
заграждение, что и выполнил с полным успехом.  

  235390   ЗАХАРОВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, вызвался охотником прорезать неприятельское проволочное 
заграждение, что и выполнил с полным успехом.  

  235391   ЧИКРИЖОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником прорезать неприятельское проволоч-
ное заграждение, что и выполнил с полным успехом.  

  235392   ТИМОФЕЕВ   Константин   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником прорезать неприятельское проволоч-
ное заграждение, что и выполнил с полным успехом.  

  235393   ИЛЬИН   Василий Михайлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался 
в австрийские окопы и захватил неприятельский действующий пулемет, 
бросился дальше в штыки и выбил противника с горы.   [III-132659]  

  235394   ГИБЯНОК   Андрей Кириллович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался 
в австрийские окопы и захватил неприятельский действующий пуле-
мет, бросился дальше в штыки и выбил противника с горы.   [I-11340, 
II-16160, III-80265]  

  235395   СТАВНИЧУК   Захар   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался в австрийские 
окопы и захватил неприятельский действующий пулемет, бросился 
дальше в штыки и выбил противника с горы.  

  235396   ЯРОФЕЕВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался в австрийские 
окопы и захватил неприятельский действующий пулемет, бросился 
дальше в штыки и выбил противника с горы.  

  235397   НИКИФОРОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался 
в австрийские окопы и захватил неприятельский действующий пулемет, 
бросился дальше в штыки и выбил противника с горы.  

  235398   НИКИТИН   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, во время атаки, первым ворвался в австрийские 
окопы и захватил неприятельский действующий пулемет, бросился 
дальше в штыки и выбил противника с горы.  

  235399   КОСАРЕВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
бросать в окопы противника ручные гранаты; удачно закидав противни-
ка бомбочками, заставил его прекратить огонь, во время атаки первым 
бросился в окоп противника и захватил два действующих пулемета.  

  235400   ЖАВОРОНКОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником бросать в окопы противника ручные гранаты; удач-
но закидав противника бомбочками, заставил его прекратить огонь, 
во время атаки первым бросился в окоп противника и захватил два 
действующих пулемета.  

  235401   РЫБАКОВ   Семен   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
бросать в окопы противника ручные гранаты; удачно закидав противни-
ка бомбочками, заставил его прекратить огонь, во время атаки первым 
бросился в окоп противника и захватил два действующих пулемета.  

  235402   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
бросать в окопы противника ручные гранаты; удачно закидав противни-
ка бомбочками, заставил его прекратить огонь, во время атаки первым 
бросился в окоп противника и захватил два действующих пулемета.  

  235403   ВОЛКОВ   Герасим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.02.1915, вызвался охотником на разведку с це-
лью выяснения расположения окопов противника, под сильным огнем, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  235404   БОЛОНКИН   Абрам   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.02.1915, вызвался охотником на разведку с це-
лью выяснения расположения окопов противника, под сильным огнем, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  235405   СМИРНОВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.02.1915, вызвался охотником на разведку с це-
лью выяснения расположения окопов противника, под сильным огнем, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  235406   ИВАНОВ   Анисим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, вызвался охотником на разведку 
с целью выяснения расположения окопов противника, под сильным 
огнем, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике. Убит.  

  235407   МАСЛОВ   Герасим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.02.1915, вызвался охотником на разведку с це-
лью выяснения расположения окопов противника, под сильным огнем, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  235408   АЖМЯКОВ   Никанор Терентьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.02.1915, вызвался охотником на 
разведку с целью выяснения расположения окопов противника, под 
сильным огнем, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведе-
ния о противнике.   [III-194844]  

  235409   ДЕНДИН   Евдоким Абросимович   —   9 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником 
бросать бомбы в неприятельский окоп, что выполнил с полным успехом 
и произвел панику в окопах противника.   [III-194806]  

  235410   ИВАНОВ   Антон Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником бросать бом-
бы в неприятельский окоп, что выполнил с полным успехом и произвел 
панику в окопах противника.   [III-80462]  

  235411   ШИЛМАНОВ   Кузьма   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы в неприя-
тельский окоп, что выполнил с полным успехом и произвел панику 
в окопах противника.  

  235412   ЖУЧКОВ   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы в неприя-
тельский окоп, что выполнил с полным успехом и произвел панику 
в окопах противника.  

  235413   БАРБОЛЮК   Венедикт   —   9 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы в не-
приятельский окоп, что выполнил с полным успехом и произвел панику 
в окопах противника.   [III-112864]  

  235414   БОЙЧУК   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, находясь в боковом дозоре, захватил австрийский 
полевой караул в плен в составе 5 человек.  

  235415   КУШЕВ   Матвей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, находясь в боковом дозоре, захватил австрийский 
полевой караул в плен в составе 5 человек.  

  235416   ЗАХАРОВ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку 
и занятие австрийских окопов. Убит.  

  235417   КЛЕЙМАН   Эдуард   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, во 
время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял сво-
их товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку и 
занятие австрийских окопов. Убит.  

  235418   ПРОНИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, во 
время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял сво-
их товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку и 
занятие австрийских окопов. Убит.  

  235419   САТАРОВ   Грифуля   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, во 
время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял сво-
их товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку и 
занятие австрийских окопов. Убит.  

  235420   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку 
и занятие австрийских окопов. Убит.  

  235421   АРТЕМЬЕВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку 
и занятие австрийских окопов. Убит.  

  235422   РЕЙМБЕРГ   Август   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, во 
время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял сво-
их товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку и 
занятие австрийских окопов. Убит.  

  235423   ИНЦЫС   Карл   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, во время 
атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку и занятие 
австрийских окопов. Убит.  

  235424   ДАХНЕНКО   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 



-376-235425–235513
своих товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку 
и занятие австрийских окопов.  

  235425   ТОКАРЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку 
и занятие австрийских окопов.  

  235426   КУЗНЕЦОВ   Макар   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, 
во время атаки, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем обеспечил дружную атаку 
и занятие австрийских окопов.  

  235427   БАБКОВ   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  235428   ГОЛУБЦОВ   Герасим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235429   ВЕРЕВКИН   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235430   АНДРЕЕВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235431   МИХАЙЛОВ   Константин   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235432   БЕДНУШКИН   Евдоким   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235433   ПОЛЯКОВ   Никифор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235434   ПИЙСПАНЕН   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235435   ПЕРЕНДЫК   Франц Павлович   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.02.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-80523]  

  235436   БРЫЗГАЛОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное 
заграждение противника, что и выполнил с полным успехом.   [III-112803]  

  235437   НЕБРАЧНЫЙ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное за-
граждение противника, что и выполнил с полным успехом.  

  235438   СЛАДКОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное 
заграждение противника, что и выполнил с полным успехом.  

  235439   СЕВАЛИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное загра-
ждение противника, что и выполнил с полным успехом.  

  235440   ФЕДОСОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, вызвался охотником прорезать проволочное загра-
ждение противника, что и выполнил с полным успехом.  

  235441   КОРЕНЕВСКИЙ   Афанасий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.02.1915, во время штыковой схватки, захватил дей-
ствующий пулемет противника. Убит.  

  235442   САННИКОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, во время штыковой схватки, захватил действующий 
пулемет противника.  

  235443   ТРОФИМ   Сафрон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, во время штыковой схватки, захватил действующий 
пулемет противника.  

  235444   КОРОЛЕВ   Ларион Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.02.1915, вызвался охотником на разведку 
для выяснения сил и расположения противника, под сильным огнем, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-150306]  

  235445   СТАРШОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 10-го и 13.02.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  235446   БОВЫКИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. 
  За то, что в боях 10-го и 13.02.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-112875]  

  235447   ЕФИМОВ   Ефим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.02.1915, когда наступающие части подошли к про-
волочным заграждениям и потребовались ножницы, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ножницы к проволочным заграждениям и этим способствовал успеху.  

  235448   СЛОНЕЦКИЙ-ЮРКОВ   Виктор   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, выяснил сторожевое охранение противника.  

  235449   СКУТИН   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.02.1915, вызвавшись охотником на разведку, вы-
яснил сторожевое охранение противника.  

  235450   ПОПОВ   Трофим   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.02.1915, находясь на разведке и будучи ранен, 
продолжал разведку до тех пор, пока не был ранен во второй раз.  

  235451   БЕЗРОДНЫЙ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1914, будучи выслан для наблюдения за насту-
пающим противником, при охвате последним правого фланга нашего 
расположения, метким ружейным огнем сдерживал превосходящего 
его численностью противника, и не покидал своего места, пока не по-
лучил приказ отойти назад.  

  235452   ЖЕЛОБОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1914, будучи выслан для наблюдения за насту-
пающим противником, при охвате последним правого фланга нашего 
расположения, метким ружейным огнем сдерживал превосходящего 
его численностью противника, и не покидал своего места, пока не по-
лучил приказ отойти назад.  

  235453   БОГДАНОВ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1914, будучи выслан для наблюдения за наступающим 

противником, при охвате последним правого фланга нашего распо-
ложения, метким ружейным огнем сдерживал превосходящего его 
численностью противника, и не покидал своего места, пока не получил 
приказ отойти назад.  

  235454   КАЛМЫКОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 12.10.1914, будучи выслан для наблюдения за наступаю-
щим противником, при охвате последним правого фланга нашего рас-
положения, метким ружейным огнем сдерживал превосходящего его 
численностью противника, и не покидал своего места, пока не получил 
приказ отойти назад.   [III-112990]  

  235455   КОЧУРОВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1914, будучи выслан для наблюдения за наступающим 
противником, при охвате последним правого фланга нашего распо-
ложения, метким ружейным огнем сдерживал превосходящего его 
численностью противника, и не покидал своего места, пока не получил 
приказ отойти назад.  

  235456   ИЛЬИН   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 12.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной опасностью, доставил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  235457   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вывез пулемет, оставленный вследствие 
убыли пулеметчиков.  

  235458   ЕГОРЫЧЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.10.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вывез пулемет, оставленный вследствие 
убыли пулеметчиков.  

  235459   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 12.10.1914, будучи назначен для связи, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, выполнял поручения, 
передавая приказания на участки позиции.  

  235460   РОКАЧ-КОВАЛЬ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 27.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  235461   ТАЛАНКИН   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  235462   МАЛЫШЕВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  235463   БЫЧИНИН   Степан (Иван?) Семенович   —   10 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 15.03.1915, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю.   [III-194900]  

  235464   ДРОГИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  235465   ГОЛОШИХИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.02.1915, командуя взводом, отбил атаку 
противника, затем, увидев, что соседний окоп, в котором находились 
два наших пулемета, находится в руках противника, по собственной 
инициативе бросился в штыки и выбил противника, взяв свои пулеметы.  

  235466   ЛЕБЕДЕВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.03.1915, будучи ранен, принял участие в атаке.  

  235467   ЛИМОНОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи выслан на разведку, с явной опасностью 
для жизни, пробрался к противнику и по возвращении дал ценные 
сведения, чем и содействовал общему успеху.   [III-39056]  

  235468   ЛОГУНОВ   Ефрем   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.02.1915, под сильным и действительным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  235469   ФИЛИМОНОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 20.02.1915, под сильным и действительным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  235470   СИДОРЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом, несмотря на 
большую опасность для жизни.   [III-113025]  

  235471   ШАХОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, несмотря на большую 
опасность для жизни.   [I-5190, II-9984, III-113017]  

  235472   МАЕВСКИЙ   Станислав   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915, вызвался охотником на разведку неприятель-
ских окопов, несмотря на явную опасность, это предприятие выполнил 
с полным успехом, чем способствовал общей усиленной разведке.  

  235473   ДЕДОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 21.02.1915, вызвался охотником на разведку неприятельского 
окопа, несмотря на явную опасность, совершил это предприятие с пол-
ным успехом.   [III-113020]  

  235474   МИЛОСЕРДОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915, вызвался охотником на разведку неприятель-
ского окопа, несмотря на явную опасность, совершил это предприятие 
с полным успехом, чем способствовал успеху общей разведки.  

  235475   ХАЙРУДИНОВ   Хаирула   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие до конца боя.   [III-194858]  

  235476   ШТАРК   Карл   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался 
в строю и принял участие до конца боя.  

  235477   САЛЬНИКОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю и принял участие до конца боя.  

  235478   ЯЦУК   Потап   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  235479   ЗАСЫПКИН   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  235480   ЛУКЬЯНОВ   Леонтий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  235481   КАЗАДАЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки остался в строю.  

  235482   ЯЩЕНКО   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-113615]  

  235483   ШЕБЕРИН   Прокопий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  235484   КОСТЮХИН   Прохор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, командуя отделением, зашел во фланг неприя-
теля и перебил 12 человек, котрые сильным ружейным огнем мешали 
нам в наступлении.  

  235485   МАНАЕНКОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, сильным ружейным огнем своего взвода заставил 
неприятеля оставить его окопы и броситься в бегство.  

  235486   БУДАРГИН   Евгений   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, первым бросился в окоп противника, чем увлек 
своих товарищей.  

  235487   БАН   Тадеуш   —   10 Финляндский стр. полк, доброволец.   За то, 
что в бою 5.02.1915, личным мужеством и храбростью содействовал 
взятию хребта.  

  235488   КУДИНОВ   Кузьма   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  235489   БЫСТРОУМОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[III-39063]  

  235490   ВОРОНИН   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  235491   РОГОВСКИЙ   Иосиф   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  235492   МАКАРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, вызвался охотником доставить 
важное донесение, что и выполнил с полным успехом и тем восстано-
вил утраченную связь между действующими частями.  

  235493   ТИХОМИРОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником доставить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  235494   БАТАРЕИН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником доставить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  235495   КОРАБЛЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником доставить патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  235496   ПИМЕНОВ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, провел телефон во 
2-й батальон и тем восстановил связь с нашими частями.   [III-112771]  

  235497   РИГОНЕН   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915, под сильным огнем противника, связал телефон-
ный кабель и тем восстановил связь между частями полка.  

  235498   ЧУРИКОВ   Александр Васильевич   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем про-
тивника, исправил разорванный телефонный кабель и тем восстановил 
связь с нашими частями.   [II-12757, III-113037]  

  235499   ЗАХАРОВ   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
исправил разорванный телефонный кабель и тем восстановил связь 
с нашими частями.   [III-113058]  

  235500   СУЧКОВ   Андрей Федорович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем против-
ника, исправил разорванный телефонный кабель и тем восстановил 
связь с нашими частями.   [I-15831, II-13069, III-88469]  

  235501   КЛИНЦОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, исправил ра-
зорванный телефонный кабель и тем восстановил связь с нашими 
частями.   [II-18737, III-112981]  

  235502   ЗЕЛЕНОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, под сильным огнем противника, исправил разорванный 
телефонный кабель и тем восстановил связь с нашими частями.  

  235503   ЦВЕТКОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  235504   МАРТИМОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 8.02.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, доставлял патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  235505   ПОТАПОВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  235506   СМИРНОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.02.1915, находясь при командире полка и будучи 
посылаем, под сильным и действительным огнем противника, с при-
казаниями, выполнил с полным успехом и в точности.   [II-9998, III-33088]  

  235507   ГРАЧЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.02.1915, находясь при командире полка и будучи посылаем, 
под сильным и действительным огнем противника, с приказаниями, 
выполнил с полным успехом и в точности.   [III-113628]  

  235508   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 20-го и 21.02.1915, примером личной храбрости и мужества, 
содействовал успеху отражения атаки противника.  

  235509   КОМАРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 20-го и 21.02.1915, будучи назначен для связи, под сильным 
и действительным огнем противника, исполнял поручения и передавал 
приказания в роты батальона.   [II-9982, III-113011]  

  235510   ЗАМЯТИН   Карп   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 20-го и 21.02.1915, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху отражения атаки противника.   [III-113024]  

  235511   МАСТЕРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 20-го и 21.02.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху отражения атаки противника.   [II-9981, III-113028]  

  235512   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 20-го и 21.02.1915, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху отражения атаки противника.  

  235513   КОКОВИН   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 20-го и 21.02.1915, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху отражения атаки противника.  
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  235514   СОТНИКОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что в боях 5-го и 6.02.1915, под сильным огнем противника, два 
раза исправлял разорванный телефонный кабель, чем была восстанов-
лена связь со штабом полка.  

  235515   ХАЛИУЛЛИН   Хайрулла   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.02.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху.  

  235516   СЕРГЕЕВ   Василий Иванович   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 5.02.1915, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал 
успеху.   [III-80467]  

  235517   ПОДШИВАЛОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом, воодушевлял своих 
подчиненных, овладел частью неприятельских окопов и метким огнем 
взвода вынудил противника покинуть окопы и удержался в занятых им 
окопах.   [II-9979, III-52495]  

  235518   НЕПОГОДИН   Георгий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, умело выбрал позицию и отразил все попытки про-
тивника обойти позицию полка с тыла и фланга.   [III-113022]  

  235519   ВЛАДИМИРОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, находясь в полевом карауле 
в продолжении целой ночи, умелым действием и распорядительностью 
отражал попытку противника отрезать роты, находящиеся на высоте.  

  235520   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 4-го по 6.02.1915, под сильным огнем, доставил ценное 
указание о расположении противника и его передвижениях.  

  235521   ЗАЙЦЕВ   Сергей   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, находясь со взводом в заставе, уме-
лым действием и распорядительностью, в продолжении ночи, отражал 
попытки противника отрезать роты, находящиеся на высоте.   [III-113021]  

  235522   КЛОЧКОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал успеху 
атаки.   [III-39049]  

  235523   ЧЕСНОКОВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.   [III-106360]  

  235524   РЯБЧИКОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-39052]  

  235525   КОРНИЛОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление и обход 
противника, о чем своевременно донес.  

  235526   АЛАДИН   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, будучи в секрете, открыл наступление и обход 
противника, о чем своевременно донес.  

  235527   СЕРГЕЕВ   Гавриил Матвеевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, командуя отделением, приме-
ром личной храбрости отбил в несколько раз сильнейшего противника, 
обходившего наш фланг.   [III-80474]  

  235528   БОБЫЛЕВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, обод-
рял своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал общему 
успеху.   [III-113010]  

  235529   БРЫТКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал об-
щему успеху.  

  235530   ЗЕМЛЯНКИН   Даниил   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содей-
ствовал общему успеху.   [III-106353]  

  235531   ХОДЕНЕВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал об-
щему успеху.  

  235532   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал об-
щему успеху.   [II-18738, III-39045]  

  235533   СИДОРОВ   Егор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи для связи с командиром батальона, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важное 
донесение, чем содействовал общему успеху.  

  235534   ШУМКИН   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время штыковой схватки, примером лич-
ной храбрости и мужества увлек своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху.  

  235535   ЗАЗГАРСКИЙ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время штыковой схватки, примером лич-
ной храбрости и мужества увлек своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху.  

  235536   КОРЗИНЕН   Осип   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, во время штыковой схватки, примером лич-
ной храбрости и мужества увлек своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху.  

  235537   СУМИН   Илларион   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235538   ПЕТРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, во время атаки, первым бросился в штыки и увлек 
за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  235539   ПОЛЯКОВ   Денис   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, во время атаки, первым бросился в штыки и увлек 
за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  235540   ГОЛУБЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  235541   СМИРНОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  235542   ФЕДОТОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, личным мужеством и храбростью, 
ободряя своих товарищей, содействовал общему успеху отражения 
атаки противника.  

  235543   ГЕЦЕВИЧ   Павел Михайлович   —   10 Финляндский стр. полк, доб-
роволец.   За то, что в ночь с 8-го на 9.02.1915, личным мужеством и 
храбростью, ободряя своих товарищей, содействовал общему успеху 
отражения атаки противника.   [III-88359]  

  235544   КОЗЛОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.02.1915, командуя отделением, бросился вперед и 
выбил немцев из передовых окопов.   [III-112966]  

  235545   КРУЗМАН   Вилис   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.02.1915, во время атаки, личным примером и храбростью 
ободрял своих товарищей и первым бросился на окоп немцев и заколол 
в нем несколько человек.  

  235546   КОВАЛЕНКО   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  235547   ЗОТОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, первым 
бросился в окоп противника и заколол несколько человек немцев, чем 
содействовал успеху атаки.  

  235548   ФЕДОРОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
первым бросился в окоп противника и заколол несколько человек нем-
цев, чем содействовал успеху атаки.   [III-113016]  

  235549   ВОЛОДИН   Егор   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 13.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, пер-
вым бросился в окоп противника и заколол несколько человек немцев, 
чем содействовал успеху атаки.  

  235550   АРХИПОВ   Константин   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при атаке опушки леса, примером отличной 
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  235551   ЩЕЛКАНОВ   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 13.02.1915, при атаке опушки леса, примером отличной 
храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  235552   ТИМОФЕЕВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.02.1915, при атаке опушки леса, без вы-
стрела бросился вперед во главе своего взвода и выбил немцев из 
передовых окопов.  

  235553   ШАГАНОВ   Владимир   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, командуя отделением, лихо отражал не-
приятельские атаки, силой больше в несколько раз, а на предложение 
немцев сдаться, приказал отделению стрелять частым огнем.   [II-8118, 
III-39045]  

  235554   МОРОЗОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял участие в бою.  

  235555   БЕЗСОНОВ   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  235556   ЛАВРИЩЕВ   Прокопий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и выбил против-
ника из окопов.  

  235557   СОРОКИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и выбил противника из окопов.  

  235558   ШИРОКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и выбил противника из окопов.   
[III-113030]  

  235559   НАЗИМОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки и выбил противника из окопов.  

  235560   МАТВЕЕВ   Родион   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принял участие в бою.  

  235561   ШУГАЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 11.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235562   ПЕРХИН   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 11.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235563   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235564   САФОНОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235565   ШИПКОВ   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  235566   БОРИСОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, при взятии неприятельского окопа, 
в штыковой схватке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[I-5186, II-9985, III-113018]  

  235567   ПЛОТАЧ   Донат   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915, при взятии неприятельского окопа, в штыковой 
схватке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  235568   ВЛАДИМИРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 4.02.1915, при взятии неприятельского окопа, 
в штыковой схватке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   
[II-10006, III-39064]  

  235569   ОССИС   Эрнест   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, при взятии неприятельского окопа, в штыковой 
схватке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  235570   САВИНОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, при взятии неприятельского окопа, в штыковой 
схватке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  235571   СИВОЛАП   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, восстановил 

утраченную связь с 8-й ротой, проникая для этого сквозь неприятель-
ское расположение, чем способствовал успеху атаки.   [III-112772]  

  235572   СУХАЧЕВ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, восстановил утра-
ченную связь с 8-й ротой, проникая для этого сквозь неприятельское 
расположение, чем способствовал успеху атаки.  

  235573   ЧЕХОВСКИЙ   Владислав   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 8-й ротой, проникая для этого сквозь неприятель-
ское расположение, чем способствовал успеху атаки.  

  235574   СОНДОР   Антон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, восстановил утра-
ченную связь с 8-й ротой, проникая для этого сквозь неприятельское 
расположение, чем способствовал успеху атаки.  

  235575   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 4.02.1915, под сильным огнем противника, восстановил 
утраченную связь с 8-й ротой, проникая для этого сквозь неприятель-
ское расположение, чем способствовал успеху атаки.  

  235576   КОЖИН   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, вызвался охотником осмотреть неприя-
тельское расположение, несмотря на неминуемую гибель, совершил 
оное с полным успехом.  

  235577   РУБЕН   Юлиус   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, вызвался охотником осмотреть неприятельское рас-
положение, несмотря на неминуемую гибель, совершил оное с полным 
успехом.  

  235578   РЯБОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, вызвался охотником осмотреть неприятель-
ское расположение, несмотря на неминуемую гибель, совершил оное 
с полным успехом.   [II-9987, III-113023]  

  235579   БУРКОВ   Григорий Семенович   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 4.02.1915, вызвался охотником осмо-
треть неприятельское расположение, несмотря на неминуемую гибель, 
совершил оное с полным успехом.   [III-42507]  

  235580   КОМКОВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи послан на разведку, подвергаясь опасности, 
пробрался к расположению противника и, по возвращении, дал ценные 
сведения, чем содействовал общему успеху.  

  235581   АККУРАТОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи послан на разведку, подвергаясь опасности, 
пробрался к расположению противника и, по возвращении, дал ценные 
сведения, чем содействовал общему успеху.  

  235582   ЧЕРНЯКОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи послан на разведку, подвергаясь опасности, 
пробрался к расположению противника и, по возвращении, дал ценные 
сведения, чем содействовал общему успеху.  

  235583   МЕДВЕДЕВ   Семен   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  235584   ВОЛКОВ   Виктор   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  235585   КАТКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.   [III-113032]  

  235586   СТРЕЛЬНИКОВ   Афанасий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом и находясь 
на левом фланге, отбил противника, бросившегося в атаку, сила кото-
рого была в четыре раза больше.   [II-8121, III-39047]  

  235587   МИХЕЕВ   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.02.1915, будучи послан на разведку, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  235588   ТРАВНИКОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в бою 5.02.1915, делая перевязку раненому 
офицеру, заметил приближавшегося неприятельского солдата с на-
мерением убить офицера, он схватил рядом лежавшую винтовку и 
убил врага, чем и спас жизнь своему офицеру.  

  235589   ЧУБРИКОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй.   [III-52491]  

  235590   НИКИТИН   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вер-
нулся в строй.  

  235591   АНИКОВ   Лука   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.02.1915, командуя отделением, умело руководил 
огнем своего отделения, несколько раз немцы пытались обойти наш 
фланг, стойко и храбро каждый раз огнем отбивал немцев.   [III-112946]  

  235592   БЕЗСОНОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, при атаке, первый бросился в окоп 
противника, примером личной храбрости и мужества увлек за собой 
товарищей.   [III-39062]  

  235593   ЧУРКИН   Дмитрий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.02.1915, огнем своего отделения в упор отбил 
противника более взвода, пытавшегося атаковать окоп его отделения.  

  235594   ЛАПТЕНОК   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем, доставил командиру полка 
донесение о движении немцев.   [III-113004]  

  235595   НОСОРЕВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным огнем, доставил командиру полка 
донесение о движении немцев.  

  235596   ИВАШКУС   Адам   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, под сильным огнем, доставил командиру полка 
донесение о движении немцев.  

  235597   ШИЛЬМАКОВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, под сильным огнем, доставил командиру полка 
донесение о движении немцев.  

  235598   НОВОЖИЛОВ   Тимофей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, будучи старшим в секрете, был окружен цепью 
противника со всех сторон. Давал сведения о наступлении противника, 
не оставляя своего поста, хотя жизни его угрожала опасность.  

  235599   АЛУТИС   Вилис   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп 
противника и своим мужеством ободрял своих товарищей.  
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  235600   ЖУРАВЛЕВ   Гавриил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп 
противника и своим мужеством ободрял своих товарищей.  

  235601   ГУЛЬБИН   Осип   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, при взятии высоты, первым бросился в окоп против-
ника и своим мужеством ободрял своих товарищей.  

  235602   ГАЛАХОВ   Георгий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.02.1915, под губительным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  235603   ЛОМЕЙКО   Петр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.   [III-113002]  

  235604   СОЛОВЬЕВ   Ион   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 8.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  235605   ЯКУШОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, при атаке высоты, первым бросился 
на окоп противника и выбил его из окопов.  

  235606   ФЕДОТОВ   Фома Евгеньевич   —   10 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 8.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.   [II-33115, III-113063]  

  235607   НИКИФОРОВ   Давид   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915, будучи послан на разведку, под 
сильным огнем, добыл и доставил важные сведения о расположении 
противникв.  

  235608   МЕТЛЮК   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 8.02.1915, командуя взводом, неоднократно от-
бивал противника, пытавшегося атаковать наши окопы.  

  235609   МОРОЗОВ   Михаил Григорьевич   —   10 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества, увлек своих подчиненных в атаку и пер-
вый бросился в окоп противника.   [I-15892, II-39676, III-194284]  

  235610   СЕИТОВ   Андрей   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, командуя взводом, умело выбирал позицию, 
отразив все попытки противника обойти тыл и фланги полка.  

  235611   КОРНИЛОВ   Федор   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4-го и 5.02.1915, своей смелостью ободрял людей 
своего взвода, умело управлял огнем взвода и водил в атаку.   [III-52490]  

  235612   ФЕДОРОВ   Александр Анисимович   —   10 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, командуя взводом и нахо-
дясь под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, заметил 
около 2 рот противника, обходящих правый фланг, своим метким огнем 
вытеснил немцев из занятой позиции.   [II-6534, III-106347]  

  235613   ПЕТУХОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.03.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, неоднократно доставлял донесения командиру батальона.  

  235614   ЖУРАВЛЕВ   Михаил   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на очень опасное место патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  235615*   ГЛЕБОВ   Дмитрий Матвеевич   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.08.1914 под г. Бяла. Крест не 
был выслан в полк.  

  235615*   НЕТОЧУК   Прокофий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.03.1915, будучи ранен, остался в строю.   [ Повторно, 
III-289406]  

  235616   МАРИН   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 28.03.1915, будучи контужен, остался в строю.  

  235617   ПОПЛАВСКИЙ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.03.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, с явной опасностью, доставил важное донесение командиру 
батальона.   [III-113005]  

  235618   ЛОБОВИКОВ   Илья   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.03.1915, примером своей храбрости, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  235619   КОМАРОВ   Харитон   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [III-113003]  

  235620   СКУРЬЯТ   Игнат   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял командование взводом.  

  235621   МАМАЕВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
принял командование взводом.  

  235622   БЕЛОВ   Алексей   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  235623   КОРОБЕЙНИКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  235624   КАШИРИН   Яков   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с 1-го по 7.03.1915, под действительным огнем противника, 
с явной опасностью, подносил в роту патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  235625   БУРМИСТРОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [III-113013]  

  235626   НЕБРАЧНЫЙ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.03.1915, будучи ранен, остался в строю.   
[III-112975]  

  235627   ЖАРКОВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою с 1-го по 3.03 и 15.03.1915, под действительным пулеметным и 
ружейным огнем противника, добросовестно исполнял возложенные 
поручения и передавал приказания в роты батальона.   [III-113617]  

  235628   ДЕНИСОВ   Матвей   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-113026]  

  235629   ЗАЙПУЛИН   Галимулла   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.03.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  235630   ПЕТРОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, отбил противника силой в три раза более.  

  235631   ВОРОБЬЕВ   Григорий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.03.1915, выдвинул свой пулемет на опасно близкую 
дистанцию и метким огнем уничтожил наступающую цепь противника.  

  235632   БУДИЛОВ   Александр   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  235633   МАЛЫШЕВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  235634   САСАЕВ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  235635   ЗАЙЦЕВ   Емельян   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  235636   ВОЛЧЕНКО   Степан   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  235637   НЕСТЕРОВ   Николай   —   10 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою с 4-го по 6.02.1915, находясь в беспрерывной раз-
ведке, доставлял ценные сведения о расположении и передвижениях 
противника.  

  235638   ГИПШАРЕВСКИЙ   Иван   —   10 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что в бою 6.02.1915, командуя отделением, засел на опушке леса, 
подпустил немцев на 300 шагов и, открыв по ним огонь, удержал этот 
пункт до прихода подкрепления.  

  235639   МАРЧЕВСКИЙ   Франц   —   10 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-112986]  

  235640   СУВОРОВ   Александр Владимирович   —   10 Финляндский стр. 
полк, ратник.   За то, что в бою 6.02.1915, отправился на разведку и 
доставил, с явной опасностью для жизни, важные сведения о распо-
ложении противника, и снял неприятельский полевой караул.   [II-6279, 
III-39059]  

  235641   ХАРЛОВ   Василий   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, отправился на разведку и доставил, с явной опас-
ностью для жизни, важные сведения о расположении противника, и 
снял неприятельский полевой караул.  

  235642   СТЕПАНОВ   Павел   —   10 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, отправился на разведку и доставил, с явной опас-
ностью для жизни, важные сведения о расположении противника, и 
снял неприятельский полевой караул.  

  235643   ЛАХТИН   Александр   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что с 15-
го по 18.10.1914, обслуживая поезд, подвозил снаряды и артиллерию 
в Старый Самбор в сфере артиллерийского огня противника, проявляя 
храбрость и мужество.  

  235644   АФАНАСЬЕВ   Спиридон   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
с 15-го по 18.10.1914, обслуживая поезд, подвозил снаряды и артил-
лерию в Старый Самбор в сфере артиллерийского огня противника, 
проявляя храбрость и мужество.  

  235645   БОЛДЕЙ   Роман Тимофеевич   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 15-го по 18.10.1914, обслуживая поезд, подвозил сна-
ряды и артиллерию в Старый Самбор в сфере артиллерийского огня 
противника, проявляя храбрость и мужество.  

  235646   ПЕТРУК   Терентий Михайлович   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 15-го по 18.10.1914, обслуживая поезд, подвозил 
снаряды и артиллерию в Старый Самбор в сфере артиллерийского огня 
противника, проявляя храбрость и мужество.  

  235647   МИШУРА   Сергей Степанович   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 15-го по 18.10.1914, обслуживая поезд, подвозил сна-
ряды и артиллерию в Старый Самбор в сфере артиллерийского огня 
противника, проявляя храбрость и мужество.  

  235648   ШЕВЦОВ   Сергей   —   8 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что с 15-го 
по 18.10.1914, обслуживая поезд, подвозил снаряды и артиллерию 
в Старый Самбор в сфере артиллерийского огня противника, проявляя 
храбрость и мужество.  

  235649   ВОВЧЕНКО   Павел Афанасьевич   —   8 ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 15-го по 18.10.1914 у Старого Самбора.  

  235650   ВЕЧФИНСКИЙ   Генрих Иосифович   —   III полевой авиационный от-
ряд, мл. унтер-офицер.   За фотографирование неприятельских позиций, 
в качестве наблюдателя и бомбометчика.   [III-58717]  

  235651   ГУБИН   Павел Тихонович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 19.05.1915 под кр. Перемышль, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил утраченную связь 
между левым флангом позиции 55 пех. Подольского полка под с. Жу-
равицы и IX фортом кр. Перемышль, причем давал самые точные и 
важные сведения о неприятеле.  

  235652   УСЦЕЛЕМОВ   Михаил Фадеевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 19.05.1915 под кр. Перемышль, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добывал и давал важные 
о противнике сведения.  

  235653   МАЛЯВКИН   Максим Прохорович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 19.05.1915 под кр. Перемышль, будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, добывал и давал важные о про-
тивнике сведения.  

  235654   ТЕТЮЕВ   Афанасий Григорьевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 19.05.1915 под кр. Перемышль, будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, добывал и давал важные о про-
тивнике сведения.  

  235655   ФОМИН   Евграф Кузьмич   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 19.05.1915 под кр. Перемышль, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добывал и давал важные о противнике 
сведения.  

  235656   ПАТЮКОВ   Федор Яковлевич   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 19.05.1915 под кр. Перемышль, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, добывал и давал важные о противнике 
сведения.  

  235657   КАЙГОРОДОВ   Яков   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 14.05.1915 при д. Струбно, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, добывал и давал важные о противнике сведения.  

  235658   КАРТАНОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
14.05.1915 при д. Струбно, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, добывал и давал важные о противнике сведения.  

  235659   КАФИКОВ   Янузак   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
14.05.1915, вызвавшись охотником на опасное предприятие, совершил 
его с полным успехом, восстановив нарушенную связь между 57 пех. 
Модлинским и 140 пех. Зарайским полками.  

  235660   КОТЫШЕВ   Архип Григорьевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.04.1915 у д. Прухник, будучи часовым в полевом 
карауле, был окружен противником, с явной личной опасностью, про-
бился и присоединился к своей части.  

  235661   УСЦЕЛЕМОВ   Петр Павлович   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 30.04.1915, был послан в разъезд к мест. Дубецко, 
прорвался через передовые разъезды противника и, под действитель-
ным ружейным огнем противника, выяснил направление движения 
главных сил противника.  

  235662   КОЧНЕВ   Егор Игнатьевич   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 30.04.1915, был послан в разъезд к мест. Дубецко, прорвался 
через передовые разъезды противника и, под действительным ружей-
ным огнем противника, выяснил направление движения главных сил 
противника.  

  235663   КИСЛОВ   Иван Васильевич   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 30.04.1915, был послан в разъезд к мест. Дубецко, 
прорвался через передовые разъезды противника и, под действитель-
ным ружейным огнем противника, выяснил направление движения 
главных сил противника.  

  235664   ЧУРИКОВ   Роман   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что будучи послан на самое близкое расстояние к неприятельской цепи, 
под сильным огнем, точно определил залегающую цепь и доставил 
о неприятеле важное сведение.  

  235665   ШУТОВ   Степан Павлович   —   10 Оренбургский каз. полк, шт.-тру-
бач.   За то, что несмотря на сильный и губительный огонь неприятеля, 
вывез офицера из боя, потерявшего сознание при падании с лошади.  

  235666   НОВИКОВ   Петр Ильич   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником для выяснения сил противника, 
занявшего окопы командующей выс. «394», узнал силы его и добыл 
о противнике важные сведения.  

  235667   КУЗНЕЦОВ   Сергей Степанович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что вызвавшись охотником для выяснения сил про-
тивника, занявшего окопы командующей выс. «394», узнал силы его и 
добыл о противнике важные сведения.  

  235668   КАДАШНИКОВ   Лука   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником для выяснения сил противника, занявшего 
окопы командующей выс. «394», узнал силы его и добыл о противнике 
важные сведения.  

  235669   ЩЕЛОКОВ   Алексей Степанович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником для выяснения сил противника, 
занявшего окопы командующей выс. «394», узнал силы его и добыл 
о противнике важные сведения.  

  235670   БИРИНЦЕВ   Степан Васильевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что находясь в отдельной заставе у д. Ваповце, 
был окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  235671   ЛЫЧАГИН   Иван Андреевич   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что находясь в отдельной заставе у д. Ваповце, был окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  235672   ШИНДЯЕВ   Георгий Степанович   —   10 Оренбургский каз. полк, ка-
зак.   За то, что находясь в отдельной заставе у д. Ваповце, был окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  235673   НЕСТЕРОВ   Александр Павлович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 14.05.1915, наступая в цепи от д. Паздяч на 
д. Накло, был ранен, остался в строю и, приняв участие в бою, подавал 
пример мужества и самоотвержения.  

  235674   ЧЕРКАСОВ   Михаил Никифорович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За то, что 14.05.1915, наступая в цепи от д. Паздяч на 
д. Накло, был ранен, остался в строю и, приняв участие в бою, подавал 
пример мужества и самоотвержения.  

  235675   ЛАВРОВ   Василий   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный.   За то, 
что 14.05.1915, во время наступления сотни на д. Паздяч, под сильным 
и действительным огнем противника, толково передавал приказания по 
цепи и, несмотря на то, что под ним была ранена лошадь, продолжал 
выполнять возложенное на него поручение.  

  235676   СУХАНОВ   Иван Иванович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что 14.05.1915, будучи ранен при д. Паздяч, остался в строю и снова 
принял участие в бою, подавая пример мужества и самоотвержения.  

  235677   КОЛАЧЕВ   Матвей Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За то, что 14.05.1915, во время разведки у д. Склад Сольна, с явной лич-
ной опасностью, добывал и доставлял важные о противнике сведения.  

  235678   ЖДАНОВ   Никифор Александрович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что 14.05.1915, во время наступления сотни от д. Склад 
Сольна, был ранен и, перевязав рану, вновь принял участие в бою.  

  235679   НОВИКОВ   Алексей Григорьевич   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, при наступлении сотни 
от д. Паздяч на д. Накла, был ранен, остался в строю и принял участие 
в бою.  

  235680   МАШИНСКИЙ   Иван Фабианович   —   1 запасный ж.д. батальон, 
ефрейтор, охотник.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала 
обстреливаться действительным артиллерийским огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, вывез по собственной инициативе, при 
помощи паровоза, два поезда особой важности.  

  235681   ГОРДИЕВСКИЙ   Иван Лаврентьевич   —   1 запасный ж.д. батальон, 
охотник.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться 
действительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опас-
ностью для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи 
паровоза, два поезда особой важности.  

  235682   ТАРЕЛОВ   Федор Михайлович   —   1 запасный ж.д. батальон, рядо-
вой.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться дей-
ствительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью 
для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи паровоза, 
два поезда особой важности.  

  235683   ЧЕРВАТЕНКО   Дмитрий Алексеевич   —   1 запасный ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться 
действительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасно-
стью для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи па-
ровоза, два поезда особой важности.  

  235684   КУЧУКОВ   Семен Игнатьевич   —   1 запасный ж.д. батальон, рядо-
вой.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться дей-
ствительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью 
для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи паровоза, 
два поезда особой важности.  
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  235685   ТКАЧЕНКО   Михаил Иванович   —   1 запасный ж.д. батальон, рядо-

вой.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться дей-
ствительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью 
для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи паровоза, 
два поезда особой важности.  

  235686   ХАРЧЕНКО   Степан Данилович   —   1 запасный ж.д. батальон, 
ефрейтор.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстрели-
ваться действительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной 
опасностью для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи 
паровоза, два поезда особой важности.  

  235687   БЕЛОУСОВ   Максим Евдокимович   —   1 запасный ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться 
действительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасно-
стью для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи па-
ровоза, два поезда особой важности.  

  235688   ПАВЛЕНКО   Иван Федорович   —   1 запасный ж.д. батальон, рядо-
вой.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться дей-
ствительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью 
для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи паровоза, 
два поезда особой важности.  

  235689   КЛЕПИКОВ   Василий Васильевич   —   1 запасный ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что 16.05.1915, когда ст. Медыка стала обстреливаться 
действительным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасно-
стью для жизни, вывез по собственной инициативе, при помощи па-
ровоза, два поезда особой важности.  

  235690   ХЛЕБНИКОВ   Сергей Андреевич   —   284 пеш. Уфимская дружина, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, исправлял и проводил телефонные провода, связы-
вающие форты и батареи Южного боевого участка, Северо-Восточного 
отдела Перемышльского крепостного района, чем и обеспечил успех 
боя.  

  235691   КУПЦОВ   Николай Иванович   —   288 пеш. Пермская дружина, рат-
ник.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, исправлял и проводил телефонные провода, связывающие 
форты и батареи Южного боевого участка, Северо-Восточного отдела 
Перемышльского крепостного района, чем и обеспечил успех боя.  

  235692   КИСЕЛЕВ   Василий Прокофьевич   —   286 пеш. Пермская дружина, 
ратник.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, исправлял и проводил телефонные провода, свя-
зывающие форты и батареи Южного боевого участка, Северо-Восточ-
ного отдела Перемышльского крепостного района, чем и обеспечил 
успех боя.  

  235693   ФЕТЬКО   Иван   —   Крепость Перемышль, Артиллерийское управ-
ление, рядовой.   За то, что в период с 6-го по 20.05.1915, управляя 
казенным автомобилем, поддерживал, под действительным артил-
лерийским огнем противника, связь между вокзалами и, в ночь на 
21.05.1915, доставил казенный автомобиль на ст. Мосциска, причем, 
при проезде ст. Медыка, автомобиль подвергся обстрелу неприятель-
ской тяжелой артиллерией.  

  235694   НИКИТИН   Николай   —   Крепость Перемышль, Артиллерийское 
управление, рядовой.   За то, что в период с 6-го по 20.05.1915, управляя 
казенным автомобилем, поддерживал, под действительным артил-
лерийским огнем противника, связь между вокзалами и, в ночь на 
21.05.1915, доставил казенный автомобиль на ст. Мосциска, причем, 
при проезде ст. Медыка, автомобиль подвергся обстрелу неприятель-
ской тяжелой артиллерией.  

  235695   УЛЬЯНОВ   Иван   —   2 Заамурский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 
выдающуюся храбрость и мужество при выполнении работ на мосту 
через р. Сан в Перемышле, под огнем неприятеля, с 15-го по 20.05.1915.  

  235696   Фамилия не установлена  .  
  235697   Фамилия не установлена  .  
  235698   Фамилия не установлена  .  
  235699   ВЕХОВ   Иван   —   2 Заамурский ж.д. батальон, рядовой.   За выдаю-

щуюся храбрость и мужество при выполнении работ на мосту через 
р. Сан в Перемышле, под огнем неприятеля, 19-го и 20.05.1915, причем 
благодаря быстрой работе удалось спасти 156 вагонов и 1 паровоз.  

  235700   СТЕКОЛЬЩИКОВ   Афанасий Лаврентьевич   —   Осадная арт. теле-
графная команда, рядовой.   За то, что несмотря на полученные раны, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправил 
перебитое снарядами телефонное сообщение.  

  235701   ГНЕЗДИЛИН   Александр Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Купчинцы, будучи в разведыва-
тельной партии, обнаружил и захватил в плен неприятельскую заставу 
в числе одного офицера и 40 нижних чинов.   [II-39598, III-150290]  

  2357[0]2   АНТОНОВ   Илья Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 2 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235703   ЕРМАКОВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  2357[0]4   САМОХВАЛОВ   Николай Кондратьевич   —   135 пех. Керчь-Ени-
кальский полк, 4 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения, оказанные в боях против неприятеля.  

  235705   РУБИН   Иван Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235706   НАЗАРОВ   Константин Васильевич   —   3 Финляндская стр. арт. 
бригада, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-132689]  

  235707*   ЛОМАКИН   Артемий   (стан. Верхнеуральская)   —   16 Оренбургский 
каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235707*   СТЕПАНОВ   Михаил Алексеевич   —   16 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
96720]  

  235708   Фамилия не установлена  .  
  235709   КОНАКОВ   Василий Архипович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки не-
приятельской позиции, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.   [I-
19707, II-39670, III-132658]  

  235710   ЛИТВИНЮК   Карл   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  235711   Фамилия не установлена  .  
  235712   ПОЗДНЯКОВ   Лаврентий Максимович   —   1 Финляндский стр. полк, 

9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-194988]  

  235713   Фамилия не установлена  .  
  235714   ЛАНГОМЕРОВ   Иосиф   —   1 Финляндский стр. полк, команда связи, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  235715   ГОЖАН   Яков   —   1 Финляндский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  235716   МЕЛЬНИЧУК   Эраст Наумович   —   9 Финляндский стр. полк, еф-

рейтор.   За то, что 25.08.1915 у д. Хатки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [I-11359, II-6271, III-150332]  

  235717   ГОСТЕВ   Иван Дмитриевич   (стан. Березинская)   —   16 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-194589]  

  235718   СЕРГЕЕНЮК (?)   Кирилл   —   1 Финляндский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235719   Фамилия не установлена  .  
  235720   Фамилия не установлена  .  
  235721   ЖИДКОВ   Семен Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-

лок.   За то, что 17.08.1915 у мест. Козово, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Награжден Командующим 11-й 
армией.   [III-150291]  

  235722   БОГДАНОВ   Тимофей   —   1 Финляндский стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235723   КОНДРАТОВ   Афанасий   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  235724   АЛТУХОВ   Степан Петрович   —   1 Финляндский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-289434]  

  235725   ЗАХАРОВ   Андрей   (стан. Карагайская)   —   16 Оренбургский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235726   ПЕТРОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.08.1915 у д. Хатки, во время атаки, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, примером личной храбрости 
увлекал за собой своих товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  235727   МИСАНЮК   Михаил   —   1 Финляндский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  235728   ПЯСЕЦКИЙ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.08.1915, во время атаки, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху заня-
тия неприятельских окопов.  

  235729   ЧЕША   Терентий Георгиевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235730   ПОЛИЩУК   Семен Яковлевич   —   52 пех. Виленский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235731   Фамилия не установлена  .  
  235732   Фамилия не установлена  .  
  235733   КОНОНЕНКО   Демьян Филимонович   —   3 Уманский каз. полк, 

нестр. ст. разряда.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235734   Фамилия не установлена  .  
  235735   Фамилия не установлена  .  
  235736   ШИРЯЕВ   Самуил Александрович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 

полк, 11 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235737   ШАРАНКОВ   Семен Григорьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235738   Фамилия не установлена  .  
  235739   ВАЛЕНТОВ   Иван Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 

ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235740   НЕЧАЕВ   Егор Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235741   ДЬЯЧЕНКО   Степан   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235742   КОСТРОМИН   Яков Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235743   АИН   Лев Иосифович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, коман-
да связи, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235744   СВИРИДОВ   Иван Дмитриевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235745   Фамилия не установлена  .  

  235746   РУДАКОВ   Михаил Васильевич   —   32 Донская отдельная каз. 
сотня, ст. урядник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235747   Фамилия не установлена  .  
  235748   БОБРЗАК   Андрей Степанович   —   7 мортирный арт. дивизион, 

бомбардир.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235749   Фамилия не установлена  .  
  235750   ШТАНЬКО   Павел Яковлевич   —   34 арт. бригада, мл. фейервер-

кер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235751   ХАВРАТОВ   Никита   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235752   ЩУКИН   Даниил Матвеевич   (стан. Березинская)   —   10 Оренбург-
ский каз. полк, приказный.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235753   ОВСЯННИКОВ   Михаил   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235754   ШИРОКОВ   Дмитрий   —   1 Уральская каз. батарея, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235755   ТАРНОВСКИЙ   Иосиф   —   9 отдельная саперная рота, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235756   АБРАМИЧЕВ   Петр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за взятие крепости Перемышль.  

  235757   ВЫДРИН   Капитон   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235758   ВЫРОВЩИКОВ   Андрей   —   1 Уральская каз. батарея, вахмистр. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235759   АЛЕКСАНДРОВ   Вавила   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235760*   ГРИГОРЬЕВ   Никифор   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235760*   ЩЕПИХИН   Павел   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235761   МАКАРОВ   Александр   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235762   ВОРОЖЕВ   Семен   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235763   МОИСЕЕВ   Михаил   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235764   СОКОЛОВ   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235765   ВЕДЕРИН   Василий Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.   [I-5892, II-17643]  

  235766 (236766?)   ОСИПОВ   Александр   —   10 Оренбургский каз. полк, 
приказный.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235767   БАРБАШЕВ   Иван   —   ?, рядовой.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 237767.   [ Ошибочно, 
IV-237767]  

  235768   ФОМИН   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  235769   Фамилия не установлена  .  
  235770   КАШИРИН   Георгий   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награ-

жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  235771   КОЛЕСНИКОВ   Лазарь   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235772   РУБЦОВ   Степан   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235773   ПАРФЕНТЬЕВ   Василий   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235774   ДЕМИН   Иван Антонович   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.   [III-42742]  

  235775   АКИМЕНКОВ   Лавр   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235776   ЯКОВЛЕВ   Евгений   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  235777   ЗАПУСКАЛОВ   Дмитрий   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. уряд-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235778   ЮРКИН   Николай   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235779   КРЮЧКОВ   Евдоким   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  



-380-235780–235871
  235780   КОМЛЕВ   Илья   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 

Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235781   ПЕНЗИН   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235782   ИВАЩЕНКО   Григорий   —   8 отдельная саперная рота, сапер.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  2357[83]*   МАТИЕШ   Павел Степанович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235783*   САПЕРОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235784*   КАСИМОВ   Александр   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  2357[8]4*   САЧЛИ   Василий Хрисанфович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235785   САРАТОВЦЕВ   Максим   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235786   ГОРБУНОВ   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  235787   ЛОЖКИН   Андрей   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235788   ВОЛКОВ   Матвей   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235789   ДУБОВСКОВ   Спиридон   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  23579[0]   ПЛЮХИН   Филипп   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  235791   ВТОРОВ   Пахом   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235792   ЧЕСНАКОВ   Григорий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235793   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235794   ОБУХОВ   Тимофей   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235795   НОВИКОВ   Сергей Владимирович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
вахмистр.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.   [I-6941, II-17639, 
III-88436]  

  235796   ВЫДРИН   Николай   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  235797   КУЗЬМИН   Анисим   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235798   НАЗАРОВ   Иосиф   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235799   ПАВЛИЧЕНКО   Павел   —   9 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235800   ДЕМИН   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за взятие крепости Перемышль.  

  235801   МИТЯЕВ   Василий   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235802   Фамилия не установлена  .  
  235803   Фамилия не установлена  .  
  235804   Фамилия не установлена  .  
  235805   Фамилия не установлена  .  
  235806   Фамилия не установлена  .  
  235807   Фамилия не установлена  .  
  235808   Фамилия не установлена  .  
  235809   Фамилия не установлена  .  
  235810   Фамилия не установлена  .  
  235811   Фамилия не установлена  .  
  235812   Фамилия не установлена  .  
  235813   Фамилия не установлена  .  
  235814   Фамилия не установлена  .  
  235815   ЖЕМБРОВСКИЙ   Степан Матвеевич   —   16 пех. Ладожский полк, 

7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-32415, III-199875]  

  235816   Фамилия не установлена  .  
  235817   Фамилия не установлена  .  
  235818   АЛТАХЧЕВ   Тигран   —   134 пех. Феодосийский полк, ефрейтор. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235819   ВАРЕНИК   Яков Иванович   —   52 пех. Виленский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым 

за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235820   Фамилия не установлена  .  
  235821   ЗВЕЗДИН   Александр   —   56 Донская особая каз. сотня, нестрое-

вой, ст. оруж. подмастерье.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235822   НАЗАРОВ   Захкей   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235823   НОВИКОВ   Петр Алексеевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235824   СИМОНОВ   Иван Арсентьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235825   ТАРТАШНЫЙ   Еремей Тимофеевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235826   КАРАСЕВ   Константин Павлович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235827   ОСТАПЕНКО   Петр Ильич   —   51 пех. Литовский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против неприятеля.  

  235828   ИСАЙКИН   Николай Степанович   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235829   КОСОНОГОВ   Семен Михайлович   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235830   КРИВОШЕЙ   Василий Филиппович   —   50 пех. Белостокский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235831   ЛЮТИКОВ   Андрей   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235832   ЧУЕСЕНКО   Григорий   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235833   ШЕСТАКОВ   Демьян Савельевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
8 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235834   ПИСАННЫЙ   Лазарь Алексеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235835   ДОНЦОВ   Георгий Георгиевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, фельдфебель.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235836   КОСТЕНКО   Терентий Прокофьевич   —   51 пех. Литовский Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235837   АГАРКОВ   Андрей Михайлович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 5 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235838   СИМОНЕНКО (СИМЕНЕНОК?)   Лукьян Антонович   —   51 пех. Ли-
товский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля. Награжден по Высочайшему 
повелению и роздан Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами.  

  235839   КОЗЛОВ   Василий Николаевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против не-
приятеля.  

  235840   ЖУЛАЙ   Фома Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235841   ПОДЛИНЯЕВ   Леонтий Леонтьевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния, оказанные в боях против неприятеля.  

  235842   КВАСНОЙ   Федор Иванович   —   49 пех. Брестский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235843   ПУЛЬЧА   Христофор Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235844   ОСТАПКО   Антон Фомич   —   49 пех. Брестский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235845   КИСЛИНСКИЙ   Яков Гаврилович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235846 (235646?)   ПОТАПОВ   Яков Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235847   ГАМИЛКО   Максим Пимонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Са-
харовым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235848   ГУСАКОВ   Макар Митрофанович   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235849   УСАЧЕВ   Федор Николаевич   —   50 пех. Белостокский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения, оказанные в боях против неприятеля.  

  235850   ХАРКИН   Ефим Трофимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235851   НИКИТИН   Флегонт Сергеевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235852   ВЕРЕТЕЛЬНИК   Варфоломей Миронович   —   50 пех. Белостокский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235853   МАЛЕНКО   Иван Михайлович   —   50 пех. Белостокский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235854   ЛЕЙС   Юрий Адамович   —   50 пех. Белостокский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  235855   МЕДЯННИК   Дмитрий Федорович   —   50 пех. Белостокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения, оказанные в боях против неприятеля.  

  235856   ПОЛЯКОВ   Иван Николаевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235857   ШЕРСТЕНЕВ   Гавриил Константинович   —   49 пех. Брестский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Са-
харовым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235858   ПУКАС   Александр Арсентьевич   —   49 пех. Брестский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Михайловича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235859   ЧЕПИК   Парфентий Сысоевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235860   ПЕСТРЯКОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235861   ПАСЬКО   Павел Денисович   —   7 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым 
за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  235862   ЕФРЕМКИН   Петр Кузьмич   —   ?, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  235863   Фамилия не установлена  .  
  235864   Фамилия не установлена  .  
  235865   Фамилия не установлена  .  
  235866   ВАЖЕНИН   Василий   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бомбардир-

наблюдатель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235867   БАЛБАШЕВ   Федул   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, мл. фейер-
веркер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235868   ИВАНЮК   Иван   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бомбардир-на-
блюдатель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235869   ПЕЙГАНОВИЧ   Антон   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бомбардир-
наблюдатель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235870   КАСКЕЛАЙНЕ   Адам   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, мл. фейер-
веркер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235871   КРЕСТНИКОВ   Евдоким   —   10 Оренбургский каз. полк, казак. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  
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  235872   ВЫДРИН   Василий   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235873   ПЛАКСИН   Дмитрий   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  235874   ЛЕВЦОВ   Иван   —   12 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235875   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Иван   —   Брест-Литовская арт. пулеметная 
команда, ст. фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235876   РУДЕНКО   Яков   —   Осадная арт. телеграфная команда, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235877   ХАРИТОНОВ-СИМОНОВ   Матвей   —   12 отдельная саперная рота, 
сапер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235878   СУХОМЛИНОВ   Степан Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Са-
харовым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235879   Фамилия не установлена  .  
  235880   СМИРНОВ   Яков Васильевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235881   Фамилия не установлена  .  
  235882   КРАВЦОВ   Леонтий   —   8 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235883   ЛЫТОНИН   Александр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  235884   Фамилия не установлена  .  
  235885   КУРГАНОВ   Георгий   —   14 саперный батальон, прожекторная рота, 

мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-
от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235886   Фамилия не установлена  .  
  235887   Фамилия не установлена  .  
  235888   МЕРЗЛИКИН   Иван   —   6 Сибирский саперный батальон, 2 те-

леграфная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости 
Перемышль.  

  235889   ЕРМАКОВ   Михаил   —   12 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235890   ГУБКИН   Алексей Васильевич   —   12 саперный батальон, теле-
графная рота, сапер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  235891   БУГРАНОВ   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235892   РОМАНЕНКО   Устин   —   6 Сибирский саперный батальон, 2 те-
леграфная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости 
Перемышль.  

  235893   ЕГОРОВ   Иван   —   6 Сибирский саперный батальон, 2 телеграфная 
рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом-от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  235894   ПОЛЕВ   Павел   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.   [III-61037]  

  235895   БУГАЕВ   Дмитрий   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  235896   КИСЕЛЕВСКИЙ   Евгений   (Киевская губерния, Бердичевский 
уезд)   —   14 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.   [III-87912]  

  235897   Фамилия не установлена  .  
  235898   Фамилия не установлена  .  
  235899   КАШКАРЕВ   Иван Силантьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  2359[0]0   БЕДА   Федор   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-
шала князя Аникиты Репнина полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 против не-
приятеля.  

  235901   МАЛИННИКОВ   Филипп   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235902   КОЛОДИЙЧУК   Афанасий   —   231 пех. Дрогичинский полк, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235903   ГОЕНКО   Андрей   —   231 пех. Дрогичинский полк, хор. музыкант 
унтер-оф. звания.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие 
крепости Перемышль.  

  235904   ЧЕРНИЧЕНКО   Илья   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235905   БОЕВ   Яков   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235906   МЕЛЬНИЧУК   Трофим   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235907   ЗУЕВ   Михаил   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235908   ЧАЙКИН   Алексей   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235909   СУДАК   Игнатий   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235910   ДЫМЧУК   Захар   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235911   СТАСЮК   Артем   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235912   КУУЗ   Александр   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235913   ТАБИЙ   Алексей   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235914   ХИЛИНИН   Яков   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235915   БОРОДИН   Осип   —   321 пех. Окский полк, мл. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235916   ОГУРЦОВ   Егор   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235917   БОЛЬШЕНОСОВ   Захар   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235918   ПОГОЖИЙ   Иван   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235919   ЗИМИН   Николай   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235920   ВИЛКОВ   Николай   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235921   ВОЛОШИН   Степан   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235922   ЗЮЗИН   Григорий   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235923   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235924   БИРТЦЕВ   Петр   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235925   КОРОВАЕВ   Тимофей   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235926   МАЛАФЕЕВ   Константин Иванович   —   322 пех. Солигалический 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повеле-
нию за взятие крепости Перемышль.   [II-14259, III-13520]  

  235927   РУМЯНЦЕВ   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235928   СМИРНОВ   Петр   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235929   МАЗОВ   Павел   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235930   ПЛАТОНОВ   Егор   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235931   ОКУНЕВ   Петр   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235932   РЕЧКИН   Дмитрий   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235933   СЫСОЕВ   Арсений   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235934   ФЕДОСЕЕВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235935   САМАРИН   Александр   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235936   ТИХОНОВ   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235937   ВЕХНИК   Станислав   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235938   МАЛЫШЕВ   Константин   —   324 пех. Клязминский полк, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235939   СИРОТИН   Георгий   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235940   ЩИПИН   Александр   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235941   УСАЧЕВ   Алексей   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235942   БУЙЛОВ   Афанасий   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235943   ОПРЯЧИН   Яков   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235944   ТОЦКИЙ   Потап   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235945   ЧЕРНОВ   Максим   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235946   АНТОШКИН   Константин   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235947   ШАПКИН   Никифор   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235948   КАРАСЕВ   Дмитрий   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235949   УСТИНОВ   Егор   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235950   ЛЕВЕНЕЦ   Петр   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235951   НЕСТЕРОВСКИЙ   Михаил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой, 
вольноопределяющийся.   Награжден по Высочайшему повелению за 
взятие крепости Перемышль.  

  235952   АРГУТКИН   Евдоким   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235953   ПРОХОРОВ   Прокофий   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235954   КОРУСОВ   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235955   ПАСХАТДИНОВ   Бухонатдин   —   327 пех. Корсунский полк, ря-
довой.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235956   ЗИНАТДУЛИН   Шайхулла   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235957   КУЗИН   Захар   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235958   РОМАНТЕЕВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235959   ЦЫМКИН   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235960   ТУРЧИН   Трофим   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235961   ЛЕПИНОВ   Алексей   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235962   СЕРГЕЕНКО   Григорий   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235963   МИГАЛ   Илларион   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235964   ГАВРИЛОВ   Митрофан   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235965   ДОЛГОВ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235966   КРИВУН   Михаил   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235967   СЕВРЮК   Василий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235968   БИРЮКОВ   Ксенофонт   —   56 Донская особая каз. сотня, ст. 
урядник.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  235969   ГАВРИЛОВ   Савва   —   56 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235970   АЛИМОВ   Деомид   —   56 Донская особая каз. сотня, приказный. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235971   СИМОНОВ   Минай   —   56 Донская особая каз. сотня, приказный. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235972   КОЖЕНОВ   Иван   —   56 Донская особая каз. сотня, приказный. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235973   БЕЛЯЕВСКОВ   Иван   —   56 Донская особая каз. сотня, приказный. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235974   БИРЮЧИН   Савелий   —   56 Донская особая каз. сотня, приказный. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235975   МЫШНЯКОВ   Стефан   —   56 Донская особая каз. сотня, казак. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235976   БАННИКОВ   Архип   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир, трубач. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235977   КРАМСКОВ   Алексей   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Пере-
мышль. Заменен на крест 2 ст. № 37185.   [ Повторно, II-37185, III-131808, 
IV-224985]  

  235978   БОДАВСКОВ   Иван Евстафьевич   —   16 Донская каз. батарея, бом-
бардир.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.   [I-9763, II-9775]  

  235979   ЛУТОВИНОВ   Алексей   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.   
[ Повторно, II-37186, III-44359, IV-185472]  

  235980   ТРУШКИН   Степан   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235981   ПАВЛОВ   Даниил   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль. Заменен 
на крест 3 ст. № 198762.   [ Повторно, III-198762, IV-78757]  

  235982   САМСОНОВ   Николай   —   16 Донская каз. батарея, ст. урядник. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235983   ШПЫНЕВ   Иван   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235984   ЖИРИНКОВ   Георгий   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235985   КАРТАШЕВ   Семен   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235986   ЛАГУТИН   Григорий   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль. 
Заменен на крест 2 ст. № 37187.   [ Повторно, II-37187, III-131809, IV-
259614]  

  235987   РВАЧЕВ   Алексей   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235988   ПАНИЧКИН   Алексей   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награ-
жден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235989   ПОМАЗКОВ   Тимофей   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235990   ПАРШИКОВ   Нестер   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль. Заменен 
на крест 3 ст. № 198759.   [ Повторно, III-198759, IV-78775]  

  235991   ФАТЕЕВ   Владимир   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235992   ПУШКАРЮК   Дионисий   —   58 арт. бригада, шт.-трубач.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235993   ПУШКАРЮК   Онуфрий   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235994   ГУМЕНЮК   Андрей   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235995   ЦАРЕВ   Иван   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден по Высо-
чайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235996   ВОЛЫЧКИН   Дмитрий   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  235997   НИКОНОВ   Амвросий   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
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  235998   МЕЛЬНИК   Мелентий   —   58 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  235999   ПОДЛИННЫЙ   Григорий   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награ-

жден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236000   ЮДИН   Егор   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден по Высо-

чайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236001   КОЛЮЖИНСКИЙ   Иван   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден по 

Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236002   АСТАПОВ   Василий   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден по 

Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236003   ПОЛЮЛИС   Карл   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден по Вы-

сочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236004   СОКОЛОВ   Семен   —   14 Донская особая каз. сотня, казак.   На-

гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236005   ВОЛУЙСКОВ   Иван   —   14 Донская особая каз. сотня, казак.   На-

гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236006   ТЮТЮННИКОВ   Георгий   —   14 Донская особая каз. сотня, казак. 

  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236007   ХАЛБОБИН   Николай   —   14 Донская особая каз. сотня, казак.   На-

гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  
  236008   МЯЛКОВСКИЙ   Казимир   —   5 саперный батальон, прожекторная 

рота, ефрейтор.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие 
крепости Перемышль.  

  236009   БЫСТРИЦКИЙ   Алексей   —   5 саперный батальон, прожекторная 
рота, сапер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236010   ЕДИНЕЦ   Сергей   —   5 саперный батальон, прожекторная рота, 
сапер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236011   БЕЛОЗЕР   Ефим   —   5 саперный батальон, прожекторная рота, 
сапер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236012   СЕРГЕЕВ   Николай   —   6 ж.д. батальон, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236013   ПФЕЙФЕР   Вильгельм   —   6 ж.д. батальон, рядовой.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236014   ЛАКИН   Александр   —   Запасный электротехнический батальон, 
прожекторная команда, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему 
повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236015   ЗАБЛОТСКИЙ   Афанасий   —   Запасный электротехнический 
батальон, прожекторная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236016   АРХАНГЕЛОВ   Константин   —   Запасный электротехнический 
батальон, прожекторная команда, мл. унтер-офицер.   Награжден по 
Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236017   ЕВЛАМПИЕВ   Константин   —   Запасный электротехнический 
батальон, прожекторная команда, рядовой, вольноопределяющийся. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236018   КОЛПАК   Евдоким   —   9 отдельная саперная рота, сапер.   Награ-
жден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236019   ДЕМЧЕНКО   Алексей   —   9 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236020   ЯНЧЕНКО   Спиридон   —   9 отдельная саперная рота, сапер.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236021   ПЕЦЫК   Войцех   —   9 отдельная саперная рота, сапер.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236022   ДЫМНИЧ   Стефан   —   9 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
сапер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236023   ДЮКОВ   Александр   —   9 кав. дивизия, конно-саперная коман-
да, сапер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236024   СОРОКИН   Мирон   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие 
крепости Перемышль.  

  236025   КУРСОВ   Павел   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие 
крепости Перемышль.  

  236026   РОХНОВЕЦКИЙ   Ипполит   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за 
взятие крепости Перемышль.  

  236027   СПИЦЫН   Иван   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие 
крепости Перемышль.  

  236028   КОТЕНКО   Михаил   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие 
крепости Перемышль.  

  236029   БЕГАС   Каленик   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие 
крепости Перемышль.  

  236030   ПРОЩУК   Савва   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная команда, 
бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236031   ЯНКОВСКИЙ   Юлиан   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная 
команда, бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению за взя-
тие крепости Перемышль.  

  236032   ТАБАНЕЦ   Архип   —   Крепость Брест-Литовск, пулеметная команда, 
бомбардир.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236033   КАМНЕВ   Иван   —   12 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236034   ЩАДОВ   Михаил   —   12 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236035   ГОЛУБЕВ   Егор   —   12 отдельная саперная рота, рядовой.   Награ-
жден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236036   ВЛАСОВ   Семен   —   13 воздухоплавательная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236037   СМИРНОВ   Николай   —   13 воздухоплавательная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236038   АРЕФЬЕВ   Михаил   —   3 конно-ополченская сотня, ратник.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236039   КИРИЧЕНКО   Ефим   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236040   ЧУПРАКОВ   Василий   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236041   КОШЕЛЕВ   Иван   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236042   ВДОВЕНКО   Иван   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236043   РОДИЧКИН   Яков   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236044   РЫЛОВ   Василий   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236045   АЛЕКСАНДРОВ   Семен   —   6 Сибирский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236046   МАЙОРОВ   Петр   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236047   КОВЕХ   Ефим   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236048   СОБИН   Егор   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236049   ЕФИМЕНКО   Лука   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236050   ОЛЕФИРЕНКО   Владимир   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236051   ВОЛИК   Иван   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236052   СЛАВГОРОДСКИЙ   Кирилл   —   121 пеш. Харьковская дружина, 
фельдфебель.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236053   СУКАЧЕВ   Василий   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236054   БОЖКО   Николай   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236055   ПЕТРЕНКО   Павел   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236056   ЗЕЛЕНИН   Иван   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236057   ЛОПАТИН   Григорий   —   147 пеш. Воронежская дружина, зауряд-
прапорщик.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236058   ЛАВРИНСКИЙ   Антон   —   147 пеш. Воронежская дружина, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236059   СЕМЫКИН   Алексей   —   147 пеш. Воронежская дружина, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236060   АНДРЕИЩЕВ   Иван   —   147 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236061   ГОРОЖАНКИН   Яков   —   147 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236062   ТОЛСТЫХ   Николай   —   147 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236063   ПЕРОВ   Дмитрий   —   147 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236064   КРЮЧКОВ   Василий   —   147 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236065   БАШКАЕВ   Даниил   —   285 пеш. Пермская дружина, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236066   БЕЛОВ   Иван   —   285 пеш. Пермская дружина, рядовой.   Награжден 
по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236067   КОЧЫШЕВ   Федор   —   285 пеш. Пермская дружина, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236068   КАТАЕВ   Алексей   —   285 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236069   ПЕТУХОВ   Павел   —   285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236070   ЧЕРНЫХ   Иван   —   285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236071   МИЧКОВ   Александр   —   285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236072   ШВАРЕВ   Михаил   —   285 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236073   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   285 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236074   БЕЛЯЕВ   Роман   —   285 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236075   БЫЧКОВ   Лаврентий   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236076   НОВОЖИЛОВ   Фрол   —   286 пеш. Пермская дружина, зауряд-пра-
порщик.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236077   НЕДОРЕЗОВ   Сергей   —   286 пеш. Пермская дружина, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236078   ГУЛЯЕВ   Яков   —   286 пеш. Пермская дружина, фельдфебель. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236079   ГРИШАНОВ   Викентий   —   286 пеш. Пермская дружина, фельд-
фебель.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236080   ЗЛАГОСТЕВ   Степан   —   286 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236081   НАЗЫРОВ   Шакир   —   286 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236082   КОРЛЯКОВ   Иван   —   286 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236083   СПИРИДОНОВ   Дмитрий   —   286 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236084   РАПИЕВ   Иван   —   286 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236085   НАУГОЛЬНЫХ   Василий   —   286 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236086   ОСИПОВ   Андриан   —   286 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236087   ПУНОВ   Михаил   —   286 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236088   МИКОВ   Иван   —   286 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-офицер. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236089   КУПРИЯНОВ   Никандр   —   342 пеш. Петроградская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236090   АБРАМОВ   Алексей   —   342 пеш. Петроградская дружина, еф-
рейтор.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236091   СИНИЦЫН   Андрей   —   342 пеш. Петроградская дружина, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236092   АНТОХИН   Михаил   —   342 пеш. Петроградская дружина, рядовой. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236093   ЛЕДКОВ   Михаил   —   342 пеш. Петроградская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости 
Перемышль.  

  236094   ФОРТУНАТОВ   Сергей   —   342 пеш. Петроградская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236095   БОГОМОЛОВ   Иван   —   342 пеш. Петроградская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден по Высочайшему повелению за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236096   БУЛЕЕВ   Максим   —   342 пеш. Петроградская дружина, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236097   СТАВРОВ   Иван   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236098   ДЕДКОВ   Егор   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236099   ЛЫКОВ   Петр   —   342 пеш. Петроградская дружина, рядовой.   На-
гражден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236100   ЛЕОНОВ   Павел   —   342 пеш. Петроградская дружина, ефрейтор. 
  Награжден по Высочайшему повелению за взятие крепости Перемышль.  

  236101   ШУРУБКИН   Петр   —   16 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236102   ТРОФИМЧУК   Стефан   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236103*   МУРАВЬЕВ   Михаил Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  236103*   ПОПЛАВСКИЙ   Станислав   —   16 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236104   НИКОЛАЙЧУК   Афанасий   —   16 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236105*   ГОНСИОРОВСКИЙ   Сигизмунд Карлович   —   16 конно-арт. батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-За-
падного фронта за подвигни мужества, храбрости и доблести, ока-
занные в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236105*   ШВОРАК   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  236106*   ЗУЕВ   Андрей   —   16 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.   Награ-
жден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за подвиг-
ни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236106*   СТУКАЛОВ   Тимофей Петрович   —   51 пех. Литовский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  236107*   ЕФИМЧУК   Кирилл   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 



-383- 236107–236228
подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236107*   ШУТ   Григорий Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  236108   МУЗЫЧЕНКО   Гавриил   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236109   ЧУГУНКИН   Иван Степанович   —   17 конно-арт. батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Запад-
ного фронта за подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.   [ 
Повторно]  

  236110*   ГЕЛЯ   Александр   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир-наводчик. 
  Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта за 
подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236110*   ПАНИН   Пантелей Лаврентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  236111   РОДИОНОВ   Федор   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир-навод-
чик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с ав-
стрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236112*   БОСЯК   Герасим Леонтьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  236112*   ЖЛОБКИЦКИЙ   Савва   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир-
наводчик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного 
фронта за подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236113*   БЕЗЛАТНЫЙ   Мартемьян Семенович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Са-
харовым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  236113*   СЕМЕНЧУК   Лука   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир-развед-
чик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с ав-
стрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236114*   ЗОЛОТАРЕВ   Афанасий Никитич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  236114*   ЛАШКОВ   Петр   —   17 конно-арт. батарея, вахмистр-подпрапор-
щик.   Награжден Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 
за подвигни мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с ав-
стрийцами в сентябре и октябре месяцах 1914 года.  

  236115   Фамилия не установлена  .  
  236116   Фамилия не установлена  .  
  236117   Фамилия не установлена  .  
  236118   Фамилия не установлена  .  
  236119   Фамилия не установлена  .  
  236120   Фамилия не установлена  .  
  236121   Фамилия не установлена  .  
  236122   Фамилия не установлена  .  
  236123   Фамилия не установлена  .  
  236124   Фамилия не установлена  .  
  236125   Фамилия не установлена  .  
  236126   Фамилия не установлена  .  
  236127   Фамилия не установлена  .  
  236128   Фамилия не установлена  .  
  236129   Фамилия не установлена  .  
  236130   Фамилия не установлена  .  
  236131   Фамилия не установлена  .  
  236132   Фамилия не установлена  .  
  236133   Фамилия не установлена  .  
  236134   Фамилия не установлена  .  
  236135   Фамилия не установлена  .  
  236136   Фамилия не установлена  .  
  236137   Фамилия не установлена  .  
  236138   Фамилия не установлена  .  
  236139   Фамилия не установлена  .  
  236140   Фамилия не установлена  .  
  236141   Фамилия не установлена  .  
  236142   Фамилия не установлена  .  
  236143   Фамилия не установлена  .  
  236144   Фамилия не установлена  .  
  236145   Фамилия не установлена  .  
  236146   Фамилия не установлена  .  
  236147   ДИДЕНКО   Григорий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-64122]  
  236148   Фамилия не установлена  .  
  236149   Фамилия не установлена  .  
  236150   Фамилия не установлена  .  
  236151   ШУБИН   Ефим   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-

шала князя Аникиты Репнина полк, 15 рота, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 против 
неприятеля.  

  236152   БОРЗЕНКО   Трофим   —   162 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236153   Фамилия не установлена  .  
  236154   КОЛОСОВ   Федор   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236155   ЗОЗУЛИН   Николай   —   161 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236156   КИРИЧЕНКО   Федор   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236157   ГОГОЛЕВ   Прокофий   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236158   СВИРИДОВ   Павел   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236159   ДАНИЛОВ   Егор   —   161 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236160   ПОЛОВЧЕНКО   Антон   —   159 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236161   САЛТАНОВ   Иван   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236162   КРЯЧКОВ   Леонтий   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236163   ЛИСТОПАДОВ   Иван   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236164   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   161 пеш. Воронежская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236165   ПАНЧЕНКО   Иван   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236166   ЕРМАКОВ   Сергей   —   9 отдельная саперная рота, сапер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236167   ОСТРОВЕРХОВ   Егор   —   158 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236168   ЩЕТИНИН   Василий   —   160 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236169   КУЩЕВ   Никифор   —   158 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236170   КОТСКИЙ   Михаил   —   161 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236171   ДРОЗДОВ   Прокофий   —   162 пеш. Воронежская дружина, зауряд-
прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236172   БАБИЧЕВ   Иван   —   160 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236173   ГОЛУБЕВ   Иван   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236174   БЕЗРУКОВ   Андрей   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236175   ТИТОВ   Яков   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236176   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   160 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236177   ИЛЬИН   Иван   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236178   ПОНОМАРЕВ   Тихон   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236179   ДВОИМЕННЫЙ   Михаил   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236180   КОРОТКИХ   Гавриил   —   161 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236181   ГОРЯИНОВ   Митрофан   —   162 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236182   КАРЕНЕВ   Максим   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236183   НЕФОДЬЕВ   Наум   —   160 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236184   МАНИН   Даниил   —   160 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236185   КАРЕНЕВ   Федор   —   161 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236186   ОДИНЦОВ   Константин   —   161 пеш. Воронежская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236187   МАРТЫНЕНКО   Михаил   —   162 пеш. Воронежская дружина, за-
уряд-прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236188   ЛУНЕВ   Дмитрий   —   162 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236189   КОРОТКИХ   Роман   —   162 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236190   ГРЯЗЕВ   Андрей   —   162 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236191   АЛЕХИН   Павел   —   162 пеш. Воронежская дружина, зауряд-пра-
порщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236192   АЛЕХИН   Василий   —   162 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236193   Фамилия не установлена  .  
  236194   ОВСЯННИКОВ   Егор   —   160 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-

офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236195   ЛЕЩЕНКО   Макар   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  236196   МОЗГОВОЙ   Сергей   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236197   ЕФАНОВ   Семен   —   158 пеш. Воронежская дружина, зауряд-пра-
порщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236198   АРЖАНОЙ   Владимир   —   159 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236199   ПАНИН   Алексей   —   160 пеш. Воронежская дружина, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236200   Фамилия не установлена  .  
  236201   ОТРЕЩЕНКО   Филипп   —   161 пеш. Воронежская дружина, мл. 

унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236202   Фамилия не установлена  .  
  236203   ПРИХОДЬКО   Василий   —   162 пеш. Воронежская дружина, зауряд-

прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236204   ХАРИЧКОВ   Петр   —   161 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236205 (235205?)   ОЖЕРЕДОВ   Иван   —   159 пеш. Воронежская дружина, 
зауряд-прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-
от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236206   ДЯДИН   Василий   —   161 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236207 (235207?)   НАЗАРЕНКО   Алексей   —   159 пеш. Воронежская дру-
жина, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236208   Фамилия не установлена  .  
  236209   ВИСЛОГУЗОВ   Евтихий   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядо-

вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236210   ЛОБОНИН   Тимофей   —   160 пеш. Воронежская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236211   КРИВОБОКОВ   Иван   —   161 пеш. Воронежская дружина, зауряд-
прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236212   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236213   Фамилия не установлена  .  
  236214   МИХАЙЛИЧЕНКО   Алексей   —   161 пеш. Воронежская дружина, 

рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236215   Фамилия не установлена  .  
  236216   Фамилия не установлена  .  
  236217   Фамилия не установлена  .  
  236218   Фамилия не установлена  .  
  236219   ЦВЕЛИКОВ   Иван   —   161 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236220   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   5 саперный батальон, прожекторная рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236221   СВЕШНИКОВ   Григорий   —   159 пеш. Воронежская дружина, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236222   КОМЫШАНОВ   Семен   —   158 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236223   ДЕРИНОСКО   Григорий   —   160 пеш. Воронежская дружина, за-
уряд-прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-
от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236224   КРАСИКОВ   Дмитрий   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236225   КОЛБАСА   Андрей   —   160 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236226   АРХИПЕНКО   Андрей   —   160 пеш. Воронежская дружина, зауряд-
прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236227   АЛЕЙНИКОВ   Илларион   —   158 пеш. Воронежская дружина, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236228   ЗУБАРЕВ   ВАсилий   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  



-384-236229–236339
  236229   АНДОЛЕНКО   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  236230   РОЖКОВ   Николай   —   158 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236231   ГОЛОВЕНКО   Константин   —   158 пеш. Воронежская дружина, ря-
довой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236232   ПЕРЕНЕЧАЕНКО   Корней   —   160 пеш. Воронежская дружина, за-
уряд-прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236233   ТКАЧЕНКО   Тихон   —   159 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236234   ФАБРИЦКИЙ   Прохор   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236235   ГИРУШТА   Антон   —   159 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236236   СКРОПИЛИКОВ   Николай   —   160 пеш. Воронежская дружина, ря-
довой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236237   ШЕПОВАЛОВ   Алексей   —   159 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236238   АЛЕШИН   Иван   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236239   ШЕЛКОВ   Никита   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236240   ШУШКАНОВ   Василий   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236241   ЛАТУШ   Петр   —   160 пеш. Воронежская дружина, зауряд-прапор-
щик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236242   ЯРМАНОВ   Афанасий   —   158 пеш. Воронежская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236243   РЫЖИХ   Андрей   —   159 пеш. Воронежская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236244   ГОЛОВИН   Андрей   —   158 пеш. Воронежская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236245   ЕСАКОВ   Никифор   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236246   ПОРТНЫХ   Семен   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236247   БЕЗРУКОВ   Егор   —   158 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236248   Фамилия не установлена  .  
  236249   КОЛОДЯЖНЫЙ   Егор   —   162 пеш. Воронежская дружина, ефрей-

тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236250   БЕЛОКОНЕВ   Герман   —   161 пеш. Воронежская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236251   Фамилия не установлена  .  
  236252*   ЗАХАРОВ   Гавриил   —   285 пеш. Пермская дружина, ст. урядник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236252*   МЕЛЬНИК   Феофан Григорьевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-15274, III-7603]  

  236253   Фамилия не установлена  .  
  236254   КАНЕВ   Федор   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник.   На-

гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236255   ЖДАНОВ   Игнатий   —   285 пеш. Пермская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236256   Фамилия не установлена  .  
  236257   КОЖЕВНИКОВ   Александр   —   13 пеш. Архангельская дружина, 

ратник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236258   ЗОБНИН   Степан   —   13 пеш. Архангельская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236259   СПИРТ   Егор   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236260   Фамилия не установлена  .  
  236261   БАЗЫЛЕВ   Никита   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236262   СТРОКОВ   Григорий   —   25 саперная полурота, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236263   ОГОРЕЛЬЦЕВ   Алексей Иванович   —   285 пеш. Пермская дружина, 
телефонист.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль. Переведен по 
службе в 286 пеш. Пермскую дружину.   [III-42744]  

  236264   МОЛЧАНОВ   Николай   —   285 пеш. Пермская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236265   ПЕТРОВ   Лука   —   285 пеш. Пермская дружина, ратник.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236266   ОЛЕШЕВ   Михаил   —   13 пеш. Архангельская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236267   Фамилия не установлена  .  
  236268   НОВОСЕЛОВ   Дмитрий   —   285 пеш. Пермская дружина, ратник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236269   Фамилия не установлена  .  
  236270   Фамилия не установлена  .  
  236271   ВОТИНОВ   Савва   —   285 пеш. Пермская дружина, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236272   Фамилия не установлена  .  
  236273   ТРУФАНОВ   Григорий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236274   ДАВЫДОВ   Егор   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236275   УНЕСИХИН   Константин   —   285 пеш. Пермская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236276   БЕРЕСТОВ   Иван   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236277   ПЛАТОНОВ   Иван   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236278   БОБРОВ   Егор   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236279   ЗУЕВ   Михаил   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236280   Фамилия не установлена  .  
  236281   РОГОЖНИКОВ   Иван   —   285 пеш. Пермская дружина, ратник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236282   ПЫШКИН   Иван   —   14 пеш. Архангельская дружина, фельдфе-
бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 
4 ст. № 236382.   [IV-238382]  

  236283   РЕМНЕВ   Афанасий   —   285 пеш. Пермская дружина, телефонист. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236284   ИСТОМИН   Филипп   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236285   ШЕРЕМЕТЕВ   Степан Алексеевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, ока-
занные в боях против неприятеля.  

  236286   БИРЮКОВ   Алексей   —   147 пеш. Воронежская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236287   ОВСЯННИКОВ   Василий   —   13 пеш. Архангельская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236288   Фамилия не установлена  .  
  236289   Фамилия не установлена  .  
  236290   ПОЗДЕЕВ   Василий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236291   Фамилия не установлена  .  
  236292   Фамилия не установлена  .  
  236293   Фамилия не установлена  .  
  236294   ЕКИМКОВ   Николай   —   13 пеш. Архангельская дружина, мл. унтер-

офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236295   САМОДОВ   Владимир   —   13 пеш. Архангельская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236296   МАМОНОВ   Дмитрий   —   15 пеш. Архангельская дружина, фельд-
фебель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236297   РЕВИН   Афанасий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236298   ЧУМАКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  236299   БЕЗУКЛАДНИКОВ   Матвей Григорьевич   —   285 пеш. Пермская 
дружина, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-
от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236300   КОРЗНИКОВ   Дмитрий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236301   БЕРЕЗИН   Иван   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236302   Фамилия не установлена  .  
  236303   КРЕЙНИШАН   Иван   —   15 пеш. Архангельская дружина, зауряд-

прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236304   ТИТОВ   Иван   —   15 пеш. Архангельская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236305   АНТИПОВ   Макар   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236306   СТАДНИКОВ   Иван   —   25 саперная полурота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236307   БАШКАРЕВ   Кузьма   —   25 саперная полурота, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236308   ЦЫВАРОВ   Василий   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236309   ТАРАКАНОВ   Василий   —   15 пеш. Архангельская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236310   НИКОЛАЕВ   Митрофан   —   15 пеш. Архангельская дружина, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236311   ТАСКАЕВ   Егор Николаевич   —   13 пеш. Архангельская дружина, 
1 рота, ратник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.   [III-58525]  

  236312   БОНДАРЬ   Сергей   —   25 саперная полурота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236313   ГУБИН   Кондрат   —   25 саперная полурота, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236314   МОИСЕЕВ   Николай   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236315   БЕЗУС   Яков   —   25 саперная полурота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236316   УДЕКЮЛЬ   Карл   —   13 пеш. Архангельская дружина, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236317   АРХИПОВ   Павел   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236318   КЛИМОЧЕВ   Арсентий   —   285 пеш. Пермская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236319   ТИШИН   Яков   —   25 саперная полурота, ефрейтор.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236320   БЛИНОВ   Петр   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236321   ДЕСЯТКОВ   Василий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236322   ФЕДЕРЯЕВ   Иван   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236323   КРИВОПОЛЕНОВ   Степан   —   15 пеш. Архангельская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236324   ИВШИН   Александр   —   13 пеш. Архангельская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236325   КОЛМЫКОВ   Федор   —   147 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236326   СВАЛОВ   Иван   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236327   НЕБОЛЬСИН   Василий   —   147 пеш. Воронежская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236328   БАТРАКОВ   Николай   —   13 пеш. Архангельская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236329   СТОЛБЦОВ   Антон   —   147 пеш. Воронежская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236330   НИКУЛИН   Тимофей   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236331   КОРЫТОВ   Алексей   —   13 пеш. Архангельская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236332   ДРОЗДОВ   Сергей   —   147 пеш. Воронежская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236333   Фамилия не установлена  .  
  236334   УЛИССОВ   Александр   —   13 пеш. Архангельская дружина, фельд-

шер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236335   Фамилия не установлена  .  
  236336   КОПЫТИН   Иван Дмитриевич   —   147 пеш. Воронежская дружина, 

ратник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236337   ЛИПКА   Григорий   —   25 саперная полурота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236338   ЖДАНОВ   Дмитрий   —   13 пеш. Архангельская дружина, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236339   ВОДОМЕРОВ   Василий   —   13 пеш. Архангельская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  
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  236340   ПРОУРЗИН   Афанасий   —   13 пеш. Архангельская дружина, ст. 

унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236341   ШАРОВ   Николай   —   15 пеш. Архангельская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236342   АНИСИМОВ   Павел   —   13 пеш. Архангельская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236343   ЩЕГЛОВ   Иона   —   15 пеш. Архангельская дружина, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236344   ВЯЧЕСЛАВОВ   Егор Федорович   —   13 пеш. Архангельская дружи-
на, фельдфебель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-
от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.   [III-58399]  

  236345   СТЕПАНОВ   Петр   —   25 саперная полурота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236346   Фамилия не установлена  .  
  236347   МИНАКОВ   Савелий   —   147 пеш. Воронежская дружина, ратник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236348   КОТЕЛЕВСКИЙ   Павел   —   147 пеш. Воронежская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236349   АНДРЕЕВ   Максим   —   25 саперная полурота, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236350   ЗУЙ   Даниил   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236351   Фамилия не установлена  .  
  236352   ЕРШОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельдмар-

шала князя Аникиты Репнина полк, 3 рота, ефрейтор.   За выдающие-
ся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 против 
неприятеля.  

  236353   КУЛИШКИН   Александр   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236354   ЯКОВЛЕВ   Сергей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236355   ФОКИН   Алексей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236356   ЕФИМОВ   Алексей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236357   МЯСНИКОВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236358   НИКОЛАШИН   Михаил   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236359   ЮНИКОВ   Дмитрий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236360   СТОЛПАКОВ   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236361   ДОЛОТИН   Григорий   —   309 пеш. Петроградская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236362   СЫРОВ   Егор   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236363   ЗОРИН   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236364   КУДРЯВЦЕВ   Кузьма   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236365   СМИРНОВ   Федосей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236366   ВАХЛОВ   Николай   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236367   БОГДАНОВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236368   СИДОРОВ   Герасим   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236369   МАКСИМОВ   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236370   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236371   НАДЕЖДИН   Андрей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236372   ЛЕГАЛИН   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236373   ЕГОРОВ   Григорий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236374   ФЕДОРОВ   Андрей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236375   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236376   САМСОНЕНКОВ   Евгений   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236377   КРЕМКОВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236378   ГОРДЕЕВ   Егор   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236379   БАЙКОВ   Петр   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236380   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   309 пеш. Петроградская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236381   ТРОФИМОВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236382*   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236382*   ПЫШКИН   Иван   —   13 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236383   БУДАНОВ   Федор   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236384   ЛОГИНОВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236385   ПОЛЯКОВ   Афанасий   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236386   ГОЛУБЕВ   Федор   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236387   ФЕДОРОВ   Петр   —   309 пеш. Петроградская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236388   ФОМЕНКОВ   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236389   ИВАНОВ   Борис   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник, 
доброволец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236390   НИКОЛАЕВ   Яков   —   309 пеш. Петроградская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236391   СТАЦЕНКО   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236392   ВОРОНОВ   Степан   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236393   БОГДАНОВ   Павел   —   309 пеш. Петроградская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236394   КУЗЬМОВ   Петр   —   309 пеш. Петроградская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236395   ХОХЛОВ   Андрей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236396   КРЮКОВ   Арсений   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236397   БОРИСОВ   Родион   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236398   КОРМИЛИЦИН   Григорий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236399   ПЕТРОВ   Матвей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236400   КУРЧАНОВ   Афанасий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236401   ДОЛГОВ   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236402   СМИРНОВ   Андрей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236403   ВИТЯЗЕВ   Ефим   —   15 пеш. Архангельская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236404   КАРПОВ   Тимофей   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236405   ИВАШИН   Петр   —   309 пеш. Петроградская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236406   МАЛАФЕЕВ   Александр   —   15 пеш. Архангельская дружина, еф-
рейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236407   ЗИМИН   Иван   —   309 пеш. Петроградская дружина, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236408   РУЖЕНЦОВ   Козьма   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236409   МАТВЕЕВ   Андрей   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236410   КУДЕЛИН   Ефим   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236411   МЕЖУЕВ   Андрей   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236412   КЛИМИН   Василий   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236413   ИСАЕВ   Александр   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236414   АНДРЕЕВ   Иван   —   15 пеш. Архангельская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236415   АНДРЕЕВ   Марк   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236416   КАПИТАНОВ   Аким   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236417   КРЕСЦОВ   Пантелеймон   —   15 пеш. Архангельская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236418   КОЗЛОВ   Александр   —   15 пеш. Архангельская дружина, фельд-
фебель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236419   ПУЧИНИН   Кирилл   —   15 пеш. Архангельская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236420   ТЮШИН   Анисим   —   15 пеш. Архангельская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236421   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236422   БОЙКОВ   Дмитрий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236423   ЩЕГОЛИХИН   Михаил   —   15 пеш. Архангельская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236424   ПАНФИЛОВ   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236425   ОРЕШКО   Демьян   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236426   ЛАКЕЕВ   Николай   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236427   КОЛОСОВ   Илья   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236428   МАТВЕЕВ   Тимофей Матвеевич   —   309 пеш. Петроградская 
дружина, фельдфебель.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.   
[III-42749]  

  236429   СИДОРЕНКО   Павел   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236430   СОКОЛОВ   Григорий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236431   РЫЖЕВ   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236432   СУРМИН   Никифор   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236433   МАЛЫШЕВ   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236434   ТЕПЛЕНИЧЕВ   Александр   —   309 пеш. Петроградская дружина, 
ратник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236435*   БАСТРЫКОВ   Егор   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236435*   НОРОВ   Василий   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236436   МАКСИМОВ   Александр   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236437   СЕМИЧАСТНОВ   Александр   —   309 пеш. Петроградская дружина, 
ратник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236438   ФРОЛОВ   Максим   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236439   ПЕТРОВ   Николай   —   309 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236440   КИТАЙЦЕВ   Алексей   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  
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  236441   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236442   ЮРЬЕВСКИЙ   Виктор   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236443   КОЗЛОВ   Осип   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236444   КОЗЛОВ   Александр   —   309 пеш. Петроградская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236445   барон   ТАУБЕ   Виктор   —   309 пеш. Петроградская дружина, зауряд-
прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236446   ЗАВЕРНИН   Кирилл   —   15 пеш. Архангельская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236447   БОГОЛЮБОВ   Александр   —   15 пеш. Архангельская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236448   КЕВОРКОВ   Артемий   —   15 пеш. Архангельская дружина, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236449   СТЕПАНОВ   Григорий   —   15 пеш. Архангельская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236450   ТЮКИН   Исаак   —   15 пеш. Архангельская дружина, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236451   КОВАЛЕНКО   Гордей Матвеевич   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 3 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  236452   МОЛЧАНОВ   Павел   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236453   Фамилия не установлена  .  
  236454   Фамилия не установлена  .  
  236455   СМИРНОВ   Яков   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236456   МАЛЮТИН   Андрей   —   342 пеш. Петроградская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236457   ЖУКОВ   Сергей   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236458   ШИЛОВ   Николай   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236459   ПАВЛОВ   Николай   —   342 пеш. Петроградская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236460   ИППОЛИТОВ   Николай   —   342 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236461   ТИШКИН   Владимир   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236462   ЗАЦЕПИН   Григорий   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236463   ТАРАСОВСКИЙ   Сергей   —   342 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236464   Фамилия не установлена  .  
  236465   АНФИНОГЕНОВ   Петр   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрей-

тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236466 (236496?)   БАЙКОВ   Илья   —   342 пеш. Петроградская дружина, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236467   ОРЛОВ   Яков   —   342 пеш. Петроградская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236468   АНДРУШКЕВИЧ   Александр   —   342 пеш. Петроградская дружина, 
ратник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236469   ПЛИНЕР   Абрам   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236470   АВРАМЕНКО   Василий Прокофьевич   —   3 Уманский каз. полк, ст. 
урядник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.   [III-86438]  

  236471   РОМАНОВ   Андрей   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236472   БАЛАНДИН   Василий   —   342 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236473   ТАЛЮЧКИН   Егор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  236474   МИРОНОВ   Алексей   —   342 пеш. Петроградская дружина, ратник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236475   ДУНАЕВ   Ефим   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236476   СМЫШЛЯЕВ   Василий   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236477   ДМИТРИЕВ   Николай   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236478   БОНДАРЕНКО   Никифор   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, ст. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236479   Фамилия не установлена  .  
  236480   ТЕРЕЩЕНКО   Исидор Степанович   —   35 отдельный полевой тяже-

лый арт. дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-87586]  

  236481   ПЫХТИН   Илья   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля.  

  236482   ГАЛИАКБАРОВ   Шахмат   —   52 пех. Виленский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  2364[83]   ГАПОН   Емельян Порфирьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  236484   ЗАЙЦЕВ   Ефим   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236485   Фамилия не установлена  .  
  236486   Фамилия не установлена  .  
  236487   ОРДЫНСКИЙ   Иван   —   342 пеш. Петроградская дружина, ефрей-

тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236488   Фамилия не установлена  .  
  236489   ВИШНЕВСКИЙ   Дмитрий   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, мл. 

фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236490   Фамилия не установлена  .  
  236491   Фамилия не установлена  .  
  236492   ШОШИН   Егор   —   342 пеш. Петроградская дружина, ст. унтер-

офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236493   Фамилия не установлена  .  
  236494   ЛОПАТИН   Ермолай   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236495   Фамилия не установлена  .  
  236496   КУДРЯШЕВ   Михаил   —   342 пеш. Петроградская дружина, ст. 

унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236497   Фамилия не установлена  .  
  236498   НЕВРЮЕВ   Гавриил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 14 рота, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 
против неприятеля.  

  236499   Фамилия не установлена  .  
  236500   Фамилия не установлена  .  
  236501   ИГНАТЬЕВ   Прокофий   —   342 пеш. Петроградская дружина, ст. 

унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236502   Фамилия не установлена  .  
  236503   БИРЮКОВ   Степан   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрей-

тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236504   КОЗЛОВ   Иван   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236505   ЗАЙЦЕВ   Григорий   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236506   Фамилия не установлена  .  
  236507   ВЕЛИЧКО   Арефий Михайлович   —   ?, фельдфебель.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  236508   ДЕЙНЕГА   Иван Елисеевич   —   3 Уманский каз. полк, приказный. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  236509   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий Сергеевич   —   51 пех. Литовский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  236510   Фамилия не установлена  .  
  236511   НЕПОТА   Илья   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236512   ДУБОВИК   Павел   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бомбардир-
наблюдатель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236513   МИКУЛИЧ   Емельян   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236514   СМЕРДОВ   Яков   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, мл. фейервер-
кер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236515   ТРОЙЦУК   Аким   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бомбардир-
наблюдатель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236516   ПЕТРОВ   Николай   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, подпрапор-
щик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236517   Фамилия не установлена  .  
  236518   КОТЛЯРЕВИЧ   Андрей   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, ст. фей-

ерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236519   Фамилия не установлена  .  
  236520   КНЯЗЕВ   Иван Прокофьевич   —   63 пех. Углицкий Генерал-Фельд-

маршала Апраксина полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-179455]  

  236521   ЧИНЕНКО   Мефодий Евстафьевич   —   52 пех. Виленский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Кирилла Владимировича полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаро-
вым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 
в боях против неприятеля.  

  236522   ОНУФРИЕНКО   Леонтий Каленикович   —   135 пех. Керчь-Еникаль-
ский полк, 11 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения, оказанные в боях против неприятеля.  

  236523   МУСИЯЧЕНКО   Федор   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236524   СТРОКАН   Петр   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бомбардир. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236525   ГАВРИШ   Лев   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, ст. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236526   ОСИПОВ   Дмитрий   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  236527   АЛДОНИН   Василий   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, бомбардир-
наблюдатель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236528   БЕЛОВ   Иван   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236529   ОГОРОДОВ   Тихон   —   6 Сибирский саперный батальон, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236530   Фамилия не установлена  .  
  236531   ТАРАСЮК   Александр   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, фельдфе-

бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236532   МАКСИМОВ   Нил   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236533   БАЙЧЕНКО   Алексей   —   Осадная арт. бригада, 1 полк, подпрапор-
щик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236534   ШЕСТАКОВ   Артамон   —   134 пех. Феодосийский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  236535   КАЗАКОВ   Дмитрий   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236536   МАЛАМУЖ   Петр   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236537   ШМАКОВ   Алексей   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236538   БАРЫШНИКОВ   Иван   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236539   ПУСТОБАЕВ   Николай   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236540   БЕЛОВ   Павел   —   6 Сибирский саперный батальон, сапер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236541   ФЕДОРОВ   Илья Федорович   —   135 пех. Керчь-Еникальский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом 
Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  236542   Фамилия не установлена  .  
  236543   Фамилия не установлена  .  
  236544   ПОГАДАЕВ   Георгий   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   На-

гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236545   ЦЫПЛЕНКОВ   Александр   —   6 Сибирский саперный батальон, са-
пер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236546   Фамилия не установлена  .  
  236547   Фамилия не установлена  .  
  236548   ДРЯНИН   Павел   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   Награжден 

Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236549   КИРИЛЛОВ   Владимир   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236550   АРОНОВ   Матвей   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236551*   МЕДВЕДСКОВ   Леонтий   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236551*   ТКАЧЕНКО   Гавриил   —   273 пех. Богодуховский полк, ?.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236552   ТАРБАСЮК-ТАРБАС   Петр   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
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ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236553   ТРУШИН   Никифор   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие 
крепости Перемышль.  

  236554   ДАНИЛЮК   Петр   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236555   ЧАБАНЮК   Никандр   —   76 пех. Кубанский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236556   МУДРИЦКИЙ   Илья   —   9 стр. полк, ?.   Награжден Командующим 
11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие кре-
пости Перемышль.  

  236557   ПАСИШИН   Мефодий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236558   КРУПЯТНИКОВ   Парфентий   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236559   ДИМОВ   Дмитрий   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236560   ВАКУЛИН   Иван   —   9 стр. полк, стрелок.   Награжден Командую-
щим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие 
крепости Перемышль.  

  236561   САЕНКО   Григорий Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236562   МАЙМЕСКУЛ   Трифон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236563   КЛАПТЕНКО   Даниил   —   237 пех. Грайворонский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236564   АНТОНЕНКО   Кузьма   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236565   АЛЕКСЮК   Влас   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236566   АБЬЯНОВ   Гафур   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236567   АБАЕВ   Иван   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236568   ПАЛАШ   Тимофей   —   73 пех. Крымский Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236569   ХРИПЛИВЫЙ   Иван   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236570   САНЧУК   Федор   —   76 пех. Кубанский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236571   БУДЯК   Авксентий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236572   БЕЗЛЮДНЫЙ   Марк   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236573   МЕЛЬНИК   Емельян   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236574   ВЯЛКОВ   Андрей Гаврилович   —   238 пех. Ветлужский полк, 7 рота, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236575   КОРЖЕНКО   Николай   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютан-
та Корнилова полк, подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости 
Перемышль.  

  236576   КАПУСТИН   Семен   —   122 пех. Тамбовский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236577   УСТИНСКИЙ   Григорий   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236578   ВОЙЧЕНКО   Петр   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236579   ЧАГОВЕЦ   Антон   —   122 пех. Тамбовский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236580   ДРОТФИМАН   Ойзер   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236581   ШАНДЫБА   Онуфрий   —   74 пех. Ставропольский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236582   ГРЕДИН   Кузьма   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236583   КОРОЕД   Павел   —   57 пех. Модлинский генерал-адъютанта 
Корнилова полк, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией 

генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Пере-
мышль.  

  236584   КАЛЯЕВ   Петр   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236585   САХАНОВИЧ   Степан   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236586   МИНКИН   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236587   ДЗЮБА   Касьян   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, ст. фейервер-
кер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236588   МЫРШАВКА   Алексей   —   124 пех. Воронежский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236589   СЫЛЬЧЕНКО   Фома   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236590   КОРНЕЛЮК   Даниил Иванович   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, 
подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль. Переведен 
по службе в 6 тяжелую арт. бригаду.   [III-194571]  

  236591   КИСЕЛЕВ   Никита   —   15 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236592   ГУЦОЛ   Никифор   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236593   Фамилия не установлена  .  
  236594   СТРОКОЛИС   Моисей   —   238 пех. Ветлужский полк, рядовой. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236595   ДЕНЬДОБРЕНКО   Архип   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпра-
порщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236596   КУЧУБЕЙ   Даниил   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпрапор-
щик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236597   КАРПЕНКО   Роман Емельянович   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, 
мл. фейерверкер.   Награжден лично Командующим 11-й армией гене-
ралом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль. 
Переведен по службе в 6 тяжелую арт. бригаду.  

  236598   КОМОВ   Иван   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236599   ЛЮБЕНСКИЙ   Михаил   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, мл. фей-
ерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236600   СКОЛЬЗКОВ   Петр   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпрапор-
щик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236601   КАБАШТАНОВ   Григорий   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236602   КОРНЕЕВ   Григорий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236603   РОХАЦЕВИЧ   Максим   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236604   МАЙСТЕР   Николай   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, канонир. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236605   БАЙ   Пантелеймон   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, канонир. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236606   ГУБЕНКО   Иван   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236607   БЫКОВ   Сергей   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236608   ПАСКОИНОВ   Григорий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236609   ЛАРИН   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден Коман-
дующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за взятие 
крепости Перемышль.  

  236610   АБАКУМОВ   Тимофей   —   239 пех. Константиноградский полк, 
рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236611   ГАЛЫГИН   Даниил   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236612*   ЖУРБА   Амос   —   76 пех. Кубанский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236612*   ЮРГИЛЕВИЧ   Балтазар   —   123 пех. Козловский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236613   ПОГОНЕЦ   Авксентий   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, ст. фейер-
веркер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236614   БОЛМАЧЕНКО   Мартин   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпра-
порщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236615   НАСТОЯЩИЙ   Иван   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, ст. фейервер-
кер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236616   ЛИТВИНЮК   Иван   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236617   КЛИМОВ   Даниил   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, канонир.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236618   ПОТАПЕНКО   Даниил   —   123 пех. Козловский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236619   РЯПУШИНСКИЙ   Александр   —   73 пех. Крымский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236620   БЕКТЕМИРОВ   Нурей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236621   СТРЯПШЕВ   Елисей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236622   РУКАВИШНИКОВ   Тимофей   —   1 Уральский каз. полк, мл. уряд-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236623   ТВОРОГОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236624   СЫЩИКОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236625   ПАНЬКИН   Севастьян   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236626   ПАЛАДЕЙЧУК   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236627   ГУТАРЕВ   Георгий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236628   СЛЕПОВИЧЕВ   Василий Алексеевич   —   1 Уральский каз. полк, ка-
зак.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль. Заменен на крест 3 ст. 
№ 137378.   [ Повторно, III-137378, IV-233936]  

  236629   КРЫЛОВ   Петр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236630   САРАТОВЦЕВ   Ефим   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236631   Фамилия не установлена  .  
  236632   ЯШКОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   Награжден 

Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236633   КОННОВ   Сидор   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236634   КОННОВ   Николай   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.   [ Заменен, III-198817]  

  236635   СИТНИКОВ   Сысой   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236636   ПОДЛИПАЛИН   Федор   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236637   КУЧКИН   Прокопий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236638   ПАНЬКИН   Терентий Иванович   —   1 Уральский каз. полк, приказ-
ный.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236639   ЧЕБАКОВ   Автоном   —   1 Уральская каз. батарея, приказный.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236640   ПЕРЕПЕЛКИН   Павел   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236641   ДОНСКОВ   Даниил   —   1 Уральская каз. батарея, приказный.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  236642   ПАВЛЫЧЕВ   Георгий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236643   ДУДНИКОВ   Афанасий   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпра-
порщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236644   ГРЕЧАННИКОВ   Тимофей   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, ст. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236645   БУГАЙ   Мефодий   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236646   ИВАНОВ   Петр   —   Осадная арт. бригада, 2 полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236647   КИПИНЕЦКИЙ   Ксенофонт   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236648   ЛЕВКОВСКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236649   ШИПОВИЛ   Фома   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
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  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236650   ШУБИН   Никита   —   Тяжелый мортирный полк позиционной ар-
тиллерии, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236651   СТАНИСЛАВЧУК   Филимон   —   46 пех. Днепровский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236652   ЧИГРИНЕЦ   Яков   —   239 пех. Константиноградский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236653   ЖОЛКИН   Павел   —   287 пеш. Пермская дружина, доброволец. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236654   СОКРУТА   Фома Антонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236655   НОВОЖИЛОВ   Петр   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236656   ПЛАКУНЧИКОВ   Андриан   —   Тяжелый мортирный полк позици-
онной артиллерии, бомбардир-наблюдатель.   Награжден Командую-
щим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие 
крепости Перемышль.  

  236657   КРАХМАЛЬНЫЙ   Михаил   —   73 пех. Крымский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236658   ЛЕВКОВ   Василий   —   76 пех. Кубанский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236659   ГОСПОДАРЬ   Иван   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236660   МЕЛЬНИКОВ   Трифон   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236661   СУПРУН   Игнатий   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236662   ДРОЗДЕЦКИЙ   Прохор   —   Тяжелый мортирный полк позицион-
ной артиллерии, мл. фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости 
Перемышль.  

  236663   КАРПОВ   Михаил Карпович   —   Тяжелый мортирный полк пози-
ционной артиллерии, подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости 
Перемышль.   [III-79710]  

  236664   ГЛУЦКИЙ   Иосиф   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, бомбардир.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236665   ЗАЙЦЕВ   Кирилл Иванович   —   Тяжелый мортирный полк пози-
ционной артиллерии, фельдфебель.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости 
Перемышль.   [III-80586]  

  236666   ЗАДАТКОВ   Александр   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, канонир.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236667   РАСТОРГУЕВ   Дмитрий   —   Тяжелый мортирный полк позиционной 
артиллерии, канонир.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236668   Фамилия не установлена  .  
  236669   КОШЛАБА   Назар   —   73 пех. Крымский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236670   ПОДДУНАЙ   Ефим   —   76 пех. Кубанский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236671   Фамилия не установлена  .  
  236672   Фамилия не установлена  .  
  236673   Фамилия не установлена  .  
  236674   Фамилия не установлена  .  
  236675   Фамилия не установлена  .  
  236676   Фамилия не установлена  .  
  236677   ПОЛЕЩУК   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-

жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236678   ШЕСТАКОВСКИЙ   Иосиф   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236679   ГРИГОРЧУК   Зиновий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236680   КИРИЕНКО   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236681   КЛИМОВИЧ   Даниил   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236682   ПЕТРИЦКИЙ   Иван   —   133 пех. Симферопольский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236683   МОРОЗОВ   Антон   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой, доб-
роволец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236684   УТЕНКОВ   Никита   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой, доб-
роволец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236685   ЧАЙКОВСКИЙ   Иосиф   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236686   МЕЛЬНИКОВ-ДАНИЛЮК   Филипп   —   73 пех. Крымский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236687   БАГИНСКИЙ   Франц   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236688   ВОЕВОДА   Адам   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236689   ГАВРИЛЮК   Леонтий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236690   АКИНЩИН   Николай   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236691   КВЕПИНСКИЙ   Иосиф   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236692   МИХАЙЛОВ   Иосиф   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236693   БОРИСАН   Василий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236694   МАРИНИН   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236695   ТОВСТУХ   Митрофан   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236696   ПАРШИН   Варфоломей   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236697   ПЕШКОВ   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236698   НИКУЛИН   Митрофан   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236699   ШАВКАЛЮК   Дмитрий   —   73 пех. Крымский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236700   БОБРОВНИКОВ   Константин   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236701   ПОЛЯКОВ   Алексей   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236702   ВЛАСЕНКО   Фома   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236703   КОЛТУНЕЦ   Мирон   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236704   ГАЙДАМАНЧУК   Климентий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236705   СЕМЕНЮК   Лука   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236706   САМБОЛЯ   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236707   ОСИПЧУК   Федор   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236708   ТЕРЕЩУК   Карп   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236709   БРОНИЧ   Иосиф   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236710   ТРЕМБИЦКИЙ   Авксентий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236711   КУЧЕРУК   Георгий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236712   ЛИСОВОЙ   Самсон   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236713   КРАВЧЕНКО   Кирилл   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236714   ПОПЕЛЯНСКИЙ   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236715   ГРИБОВСКИЙ   Павел   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236716   ЦОФОЛЬ   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236717   ЖИГАНОВСКИЙ   Иосиф   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236718   ДЕМЬЯНЧУК   Ульян   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236719   ГАБРУК   Степан   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236720   МАДЗИОН   Яков   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236721   МЕЛЬНИК   Владимир   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой, 
доброволец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236722   САРДАК   Никита   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236723   ЛАЙТЕР   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236724   ЕРМОЛАЕВ   Герасим   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236725   ЯКОВИШИН   Гавриил   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236726   БЕЗПАЛЫЙ   Артем   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236727   СЛОБОЖАН   Потап   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236728   ГОЛЕНКО   Даниил   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236729   БОХАНЕНКО   Никита   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236730   ПРИЛУЦКИЙ   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой, 
доброволец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236731   САК   Иван   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236732   СТАРИКОВ   Петр   —   231 пех. Дрогичинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236733   ПРОКОПЧУК   Василий   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236734   БУРЬЯН   Павел   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой, добро-
волец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236735   КОРОЛЕВ   Василий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236736   НАБОРНЫЙ   Григорий   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236737   ЛАРИЙЧУК   Никита   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236738*   ДОВБНЯ   Иродион   —   231 пех. Дрогичинский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236738*   ПАВЛОВ   Григорий Осипович   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, 7 рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генера-
лом Сахаровым за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, 
оказанные в боях против неприятеля.  

  236739   ДИКИЙ   Петр   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236740   КРАВЧЕНКО   Исидор   —   231 пех. Дрогичинский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236741   СОКОЛОВ   Семен   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236742   МАКАРОВ   Дмитрий   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236743   АЛАДОВ   Флегонт   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236744   СВЕШНИКОВ   Анатолий   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236745   ДЕВЕНКО   Иван   —   321 пех. Окский полк, ратник.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236746   КОБЕЦ   Мина   —   321 пех. Окский полк, ратник.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236747   КОТ   Владислав   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236748   ВИТЕЦКИЙ   Станислав   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236749   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Петр   —   321 пех. Окский полк, мл. писарь. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236750   КРАВЧИК   Станислав   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  



-389- 236751–236852
  236751   ЩЕПАНИК   Франц   —   321 пех. Окский полк, рядовой.   Награжден 

Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236752   СЫЧЕВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236753   СЕТАЛО   Федот   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236754   БУШАГИН   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236755   СМИРНОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236756   МАНИН   Петр   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236757   ТЮКАЧЕВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236758   МАЛЫШЕВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236759   СОЛОВЬЕВ   Павел   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236760   НЕЧАЕВ   Петр   —   322 пех. Солигалический полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236761   МАХОНЯ   Ефим   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236762   МАХОВ   Андрей   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236763   МЕДВЕДКОВ   Егор   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236764   КРАСНОБАЕВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236765   НОВОЖИЛОВ   Павел   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236766   СОКОЛОВ   Яков   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236767   СУХАРЕВ   Павел   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236768   ШИПИН   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236769   ГОРБАЧЕВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236770   КОЗЛОВ   Арсений   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236771   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236772   ШАБЛОВ   Дмитрий   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236773   СМИРНОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236774   КАЛИНИН   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236775   КУБАСОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236776   УСЬКОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236777   ХИТРОВ   Ефим   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236778   КУЧКИН   Григорий   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236779   ФЕДУЛОВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236780   КУДРЯВЦЕВ   Егор   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236781   БАРАНОВ   Семен   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236782   БОБРОВ   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236783   СМЕЛОВ   Алексей   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236784   ЛАПИН   Константин   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236785   КРАСАВИН   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236786   ТЕЛЬНОВ   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236787   САПЕРОВ   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236788   ТАРАСОВ   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236789   СТРУНИН   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236790   МАЛКОВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236791   СОРГИНЕВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236792   ПРИВАЛОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236793   СМИРНОВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236794   ЗЫКОВ   Савелий   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236795   НИКИТИН   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236796   МОЛОДЦОВ   Василий   —   322 пех. Солигалический полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236797   БАКАЛЕЕВ   Павел   —   322 пех. Солигалический полк, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236798   ЦВЕТКОВ   Григорий   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236799   ДОЩИНСКИЙ (ЛОЩИНСКИЙ?)   Александр   —   322 пех. Солигаличе-
ский полк, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236800   ФЕДЕЦОВ   Федор   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236801   ГРОМИЛИН   Дмитрий   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236802   КОРПУСОВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236803   ТЯТЕНКОВ   Александр   —   322 пех. Солигалический полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236804   КОНОВАЛОВ   Осип   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236805   КОРНЕВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236806   СОКОЛОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236807   РОДИОНОВ   Михаил   —   322 пех. Солигалический полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236808   БЕЛЯЕВ   Ефим   —   322 пех. Солигалический полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236809   АЛЬМИНДИНГЕР   Вильгельм   —   322 пех. Солигалический полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236810   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236811   СОЛНЦЕВ   Николай   —   322 пех. Солигалический полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236812   ЗАХАРОВ   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236813   БЕЛОВ   Петр   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236814   БАЛУКОВ   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236815   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236816   ГОРШКОВ   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236817   ПОЛИЩУК   Арефий   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236818   САВИН   Алексей   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236819   ВОЙНОВ   Дмитрий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236820   ТОПОРКОВ   Семен   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236821   ДАНИЛОВ   Василий   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236822   ЗОТЕЕВ   Степан   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236823   ГЕРАСЕВ   Николай   —   324 пех. Клязминский полк, подпрапорщик. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236824   ТОРОНОВ   Алексей   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236825   ДВОЕГЛАЗОВ   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236826   БАБИН   Григорий   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236827   КУКЛЕВ   Павел   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236828   АМИРАГОВ   Сергей   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236829   МАЛКОВ   Никифор   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236830   МАРТЫНЕНКО   Иван   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236831   ДРОБИНКА   Потап   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236832   КИСЕЛЕВ   Павел   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236833   ЗАВИЗИОН   Василий   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236834   КУЗНЕЦОВ   Антон   —   324 пех. Клязминский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236835   КОВАЛЮК   Андрей   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236836   СМИРНОВ   Дмитрий   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236837   МАРКЕЛОВ   Андрей   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236838   ДУРНИЦИН   Гавриил   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236839   КУРАНОВ   Алексей   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236840   ПАВЛОВ   Василий   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236841   КОЛПАКОВ   Яков   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236842   БЕССАРАБ   Игнатий   —   324 пех. Клязминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236843   ПИСКУНОВ   Федор   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236844   СМОЛОВИК   Александр   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236845   ВЛАСОВ   Михаил   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236846   ЧЕЧИКОВСКИЙ   Нестор   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236847   СОФРОНОВ   Тимофей   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236848   КАЛЕНИЧЕНКО   Дмитрий   —   324 пех. Клязминский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236849   КИСЛОВ   Василий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236850   ЕРОНКИН   Кирилл   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236851   БЕЛЫЙ   Федор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236852   РОЛИК   Петр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  
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  236853   СЛОБОДЯНИК   Никита   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 

  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236854   ПАТРУЛЕНКО   Харитон   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236855   КОВАЛЕВ   Тимофей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236856   БОКСАН   Дмитрий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236857   КРИВЕНКОВ   Филипп   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236858   ГЛАЗУНОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236859   БОРИЧЕВ   Степан   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236860   СКРЫННИК   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236861   ИГНАТЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236862   БУЧАГЧИНСКИЙ   Павел   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236863   ВЕРТЕЛОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236864   ШИРМАНОВ   Василий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236865   ДУБИНА   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236866   АГАФОНОВ   Семен   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236867*   БЛАТУЧИКОВ   Фирмин Федорович   —   6 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 2.03.1917, на позиции Златагура, вызвался 
охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
снял вывешенный плакат неприятеля у проволочного заграждения. 
Вторично вызвался охотником поставить наш плакат у проволочного 
заграждения противника.  

  236867*   ИВАНОВ   Филипп   —   16 Донская каз. батарея, ст. урядник.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль. Заменен на крест 3 ст. № 198758.   
[ Повторно, III-198758, IV-184723]  

  236868   СВЕКОЛКИН   Прокофий   —   16 Донская каз. батарея, ст. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль. Заменен на крест 3 ст. 
№ 198761.   [ Повторно, III-198761, IV-69225]  

  236869   ХОХЛАЧЕВ   Иван   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236870   САДОВНИКОВ   Петр   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236871   ЕВЛАМПИЕВ   Яков   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236872   КОЧЕТОВ   Василий   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236873   БУЯНОВ   Петр   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236874   ПЯТИБРАТОВ   Никон   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236875   ПОТАПОВ   Василий   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236876   РЫЖКИН   Владимир   —   16 Донская каз. батарея, казак.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236877   ДЕМИТРОВ   Василий   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236878   ПОДАМНИКОВ   Александр   —   16 Донская каз. батарея, бомбар-
дир.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236879   КОВАЛЕВ   Терентий   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236880   МЕЛЬНИЧУК   Савва   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236881   СЛОБОДЯНЮК   Филипп   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236882   ЧУМАК   Климентий   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236883   ЗАГАЕВСКИЙ   Станислав   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236884   КИРИЛЮК   Иван   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236885   САЙЧУК   Алексей   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236886   СТРАШУН   Давид   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236887   ВОЗНИЧЕНКО   Илья   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236888   ЛУКЬЯНЧУК   Иван   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236889   КОНДРАТОВЕЦ   Андрей   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236890   МИХРЕНГИН   Александр   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236891   КОЛЬЦОВ   Григорий   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236892   ЦВЕТКОВ   Никифор   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236893   ШУСЮДО   Макс   —   58 арт. бригада, канонир, охотник.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236894   КАЧМАР   Дмитрий   —   58 арт. бригада, арт. каптенармус.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селива-
новым за взятие крепости Перемышль.  

  236895   БЕССЕЛЬ-БЕЗЛЕР   Карл   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236896   ПАНАСЮК-ПОЛИЩУК   Николай   —   58 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236897*   ДОГАЕВ   Григорий Алексеевич   —   34 арт. бригада, ст. фейервер-
кер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях 
против неприятеля.  

  236897*   ПОЛИЩУК   Василий   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236898*   ВОЛК   Тарас Данилович   —   34 арт. бригада, бомбардир.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом Сахаровым за выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные в боях против 
неприятеля.  

  236898*   НИКИТЧУК   Осип   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236899   КОВАЛЬ   Стефан   —   58 арт. бригада, бомбардир.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236900   ШКИЛЬНЮК   Христофор   —   58 арт. бригада, канонир.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236901   ОРЛОВСКИЙ   Иосиф   —   58 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236902   ЗЕЛЕНСКИЙ   Петр   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236903   БУБЛИК   Василий   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236904   МИРОНЕНКО   Харитон   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236905   РУДЕНКО   Федор   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236906   БОВА   Константин   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236907   СОКИРЧЕНКО   Яков   —   121 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236908   ВОЛК   Андрей   —   121 пеш. Харьковская дружина, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236909   ШЕВЧЕНКО   Семен   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236910   МАНДЮРЕНКО   Федор   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236911   ЕВСЮКОВ   Емельян   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236912   КУЛИК   Роман   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236913   ТАРАСЕНКО   Автоном   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236914   КВИТЧАСТЫЙ   Михаил   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236915   ГОРБАНЕВ   Федот   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236916   РОМАНИК   Петр   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236917   ГАРМАТ   Николай   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236918   ЕРЕМЕНКО   Никита   —   121 пеш. Харьковская дружина, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236919   СЧАСТНЫЙ   Николай   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236920   ШЕРЕМЕТ   Иосиф   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236921   БЕЛЫЙ   Давид   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236922   КУЧЕРЯВЫЙ   Иван   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236923   КРАСНИКОВ   Михаил   —   121 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236924   МИРОШНИЧЕНКО   Андрей   —   121 пеш. Харьковская дружина, 
ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236925   СВИРИД   Ефим   —   121 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236926   ШКАРЛЕТ   Харитон   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236927   СЕБКА   Дмитрий   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236928   БЕСЕДИН   Андрей   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236929   РЫБКИН   Михаил   —   121 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236930   ЖДАМИРОВ   Иван   —   121 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Се-
ливановым за взятие крепости Перемышль.  

  236931   МАКАРОВ   Федот   —   5 искровая рота, подпрапорщик.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236932   ЗАРОВСКИЙ   Рудольф   —   5 искровая рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236933   ТАНЦОВ   Петр   —   5 искровая рота, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым 
за взятие крепости Перемышль.  

  236934   КУЛИКОВ   Николай   —   5 искровая рота, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивано-
вым за взятие крепости Перемышль.  

  236935   ИВАНОВ   Петр   —   5 искровая рота, унтер-офицер, обозный.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Сели-
вановым за взятие крепости Перемышль.  

  236936   ВИДОВ   Андрей   —   5 искровая рота, ефрейтор.   Награжден Ко-
мандующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Селивановым за 
взятие крепости Перемышль.  

  236937   ИВАНОВ   Василий   —   5 искровая рота, ст. оружейный подмасте-
рье.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236938   Фамилия не установлена  .  
  236939   Фамилия не установлена  .  
  236940   Фамилия не установлена  .  
  236941   ФАДДЕЕВ   Федор   —   324 пех. Клязминский полк, мл. унтер-офи-

цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Селивановым за взятие крепости Перемышль.  

  236942   Фамилия не установлена  .  
  236943   Фамилия не установлена  .  
  236944   Фамилия не установлена  .  
  236945   Фамилия не установлена  .  
  236946   Фамилия не установлена  .  
  236947   Фамилия не установлена  .  
  236948   Фамилия не установлена  .  
  236949   Фамилия не установлена  .  
  236950   Фамилия не установлена  .  
  236951   ОНУФРИЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ефрейтор. 

  За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236952   ТОФАНЮК   Тихон   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236953   СИМАК   Спиридон   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236954   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236955   ВАСИЛЕНКО   Иван   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236956   ТЕРЕЩЕНКО   Василий   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236957   ЛАНОВЕНКО   Сергей   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  
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  236958   ОНИЩЕНКО   Онисим   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236959   НЕСТЕРЧУК   Лука   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236960   ОЛЕЙНИК   Филипп   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236961   МИККОЕВ   Михаил   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за 
отражение многочисленных яростных атак противника на хребте Явор-
ник. Имеет медаль 4 ст. № 402626. Остальные кресты в 17 Заамурском 
погран. пех. полку.   [I-13758, II-40096, III-78574]  

  236962   ФАДЕЕВ   Егор   —   294 пех. Березинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236963   ДЕДАШ   Михаил   —   294 пех. Березинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236964   МОРЕЖИНСКИЙ   Никанор   —   294 пех. Березинский полк, ефрей-
тор.   За отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отра-
жение многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236965   ШАПАРЕВ   Нестор   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236966   ЖУПЕРИН   Василий   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236967   БОГДАНОВ   Федор   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236968   ШЕВЕЛЕВ   Степан   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236969   ТРУБНИКОВ   Семен   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236970   РЕДЧЕНКО   Родион   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
отличия в боях с неприятелем с 23-го по 26.04.1915 и за отражение 
многочисленных яростных атак противника на хребте Яворник.  

  236971   САЗОНОВ   Герасим   —   1 Ковенский осадный арт. дивизион, под-
прапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-ин-
фантерии Щербачевым за распорядительность и самоотверженную 
работу по подготовке батарей к бою под ураганным артиллерийским 
огнем противника 6-го, 7-го и 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  236972   ГОЛОВЕНЧИК   Иван   —   1 Ковенский осадный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за распорядительность и самоотверженную 
работу по подготовке батарей к бою под ураганным артиллерийским 
огнем противника 6-го, 7-го и 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  236973   АВДЕЕНОК   Павел   —   1 Ковенский осадный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за распорядительность и самоотверженную 
работу по подготовке батарей к бою под ураганным артиллерийским 
огнем противника 6-го, 7-го и 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  236974   МАКОВСКИЙ   Устин   —   1 Ковенский осадный арт. дивизион, 
подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за распорядительность и самоотверженную 
работу по подготовке батарей к бою под ураганным артиллерийским 
огнем противника 6-го, 7-го и 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  236975   СВЕТЛОВ   Александр   —   1 Ковенский осадный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за распорядительность и самоотверженную 
работу по подготовке батарей к бою под ураганным артиллерийским 
огнем противника 6-го, 7-го и 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  236976   ЛЕБЕДЕВ   Александр   —   1 Ковенский осадный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за самоотверженную работу по проводке 
телефонной сети от наблюдательных пунктов до своих батарей, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, 6-го, 7-го и 8.03.1915 
под крепостью Перемышль.  

  236977   ЖУКОВ   Максим   —   7 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, воспользовав-
шись замешательством австрийцев, после удачного попадания нашей 
артиллерии, бросился в атаку, сбил австрийцев и взял 4 пулемета, 
которые сдал командиру батальона 232 пех. Радомысльского полка.  

  236978   ХМАРА   Трофим   —   7 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, воспользовав-
шись замешательством австрийцев, после удачного попадания нашей 
артиллерии, бросился в атаку, сбил австрийцев и взял 4 пулемета, 
которые сдал командиру батальона 232 пех. Радомысльского полка.  

  236979   ЗИНЧЕНКО   Никита   —   7 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, воспользо-
вавшись замешательством австрийцев, после удачного попадания на-
шей артиллерии, бросился в атаку, сбил австрийцев и взял 4 пулемета, 
которые сдал командиру батальона 232 пех. Радомысльского полка.  

  236980   ПАВШЕНКО   Дмитрий   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, 
воспользовавшись замешательством австрийцев, после удачного 
попадания нашей артиллерии, бросился в атаку, сбил австрийцев и 
взял 4 пулемета, которые сдал командиру батальона 232 пех. Радо-
мысльского полка.  

  236981   ПЛЯСОВ   Александр   —   7 отдельная саперная рота, нестр. ст. раз-
ряда.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, воспользо-
вавшись замешательством австрийцев, после удачного попадания на-
шей артиллерии, бросился в атаку, сбил австрийцев и взял 4 пулемета, 
которые сдал командиру батальона 232 пех. Радомысльского полка.  

  236982   ОСАДЧИЙ   Григорий   —   7 отдельная саперная рота, нестр. ст. раз-
ряда.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 

Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, воспользо-
вавшись замешательством австрийцев, после удачного попадания на-
шей артиллерии, бросился в атаку, сбил австрийцев и взял 4 пулемета, 
которые сдал командиру батальона 232 пех. Радомысльского полка.  

  236983   ТКАЧЕВ   Феоктист   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, действуя 
самостоятельно и по собственному почину бросившись в атаку на ход 
сообщения, занятый противником, обезоружил 2 австрийских офице-
ров и взял в плен около взвода нижних чинов.  

  236984   ГАВРЮШЕНКО   Алексей   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, дей-
ствуя самостоятельно и по собственному почину бросившись в атаку 
на ход сообщения, занятый противником, обезоружил 2 австрийских 
офицеров и взял в плен около взвода нижних чинов.  

  236985   МАСЛОВ   Сергей   —   7 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, действуя 
самостоятельно и по собственному почину бросившись в атаку на ход 
сообщения, занятый противником, обезоружил 2 австрийских офице-
ров и взял в плен около взвода нижних чинов.  

  236986   ЖИЛЬЦОВ   Андриан   —   7 отдельная саперная рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, действуя 
самостоятельно и по собственному почину бросившись в атаку на ход 
сообщения, занятый противником, обезоружил 2 австрийских офице-
ров и взял в плен около взвода нижних чинов.  

  236987   МАШКАРА   Максим   —   7 отдельная саперная рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, действуя 
самостоятельно и по собственному почину бросившись в атаку на ход 
сообщения, занятый противником, обезоружил 2 австрийских офице-
ров и взял в плен около взвода нижних чинов.  

  236988   КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ   Владимир   —   7 отдельная саперная 
рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-
инфантерии Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешеви-
це, ввиду грозящей гибели, доставлял на место боя ленты пулеметной 
команде 232 пех. Радомысльского полка, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, действуя при этом с изумительным самоотвержением.  

  236989   АВЕТИСОВ   Сурен   —   7 отдельная саперная рота, рядовой, доб-
роволец.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, 
ввиду грозящей гибели, доставлял на место боя ленты пулеметной 
команде 232 пех. Радомысльского полка, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, действуя при этом с изумительным самоотвержением.  

  236990   ДЕУЛЕНКО   Самсон   —   7 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, ввиду 
почти неминуемой гибели, вынес из боя сильно раненого, истекающего 
кровью пехотного офицера, лежавшего в отдалении от наших войск 
вблизи противника.  

  236991   ФИЛЬЕВ   Дмитрий   —   7 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой схватке товари-
щей, чем способствовал успеху.  

  236992   ОХРИМЕНКО   Василий   —   7 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, 
примером мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой 
схватке товарищей, чем способствовал успеху.  

  236993   АНДРИАНОВ   Иван   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой схватке товари-
щей, чем способствовал успеху.  

  236994   ГАНЖАЛА   Климентий   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, 
примером мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой 
схватке товарищей, чем способствовал успеху.  

  236995   БАДИО   Федор   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, при-
мером мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой схватке 
товарищей, чем способствовал успеху.  

  236996   СЕЧНЫЙ   Семен   —   7 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой схватке товари-
щей, чем способствовал успеху.  

  236997   ДОРОФЕЕВ   Андриан   —   7 отдельная саперная рота, рядовой. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, при-
мером мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой схватке 
товарищей, чем способствовал успеху.  

  236998   БЕЛЬЕВ   Григорий   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости увлекал за собой при штыковой схватке това-
рищей, чем способствовал успеху.  

  236999   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван   —   7 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237000   КОСТЫЛОВ   Александр   —   7 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237001   ВЕРХОЛОМОВ   Антон   —   7 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237002   БАБАК   Трофим   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 

Щербачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237003   ЛЯСНИКОВ   Степан   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237004   ПИРОГОВ   Михаил   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237005   ЖИЛЬЦОВ   Андриан   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 26.03.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237006   КОВАЛЕВ   Василий   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером мужества 
и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237007   ГОРБАНЬ   Павел   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером мужества 
и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237008   ЧЕРНОВ   Евлампий   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером мужества 
и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237009   АЛЕКСАНДРОВ   Афанасий   —   7 отдельная саперная рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237010   ЧЕШКО   Петр   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером мужества и 
храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237011   ПЕЧНИКОВ   Евдоким   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237012   БЕЛИЧЕНКО   Андрей   —   7 отдельная саперная рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237013   ХОДУС   Осип   —   7 отдельная саперная рота, мастер ст. разря-
да.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что в ночь под 6.05.1915 у д. Плешевице, примером 
мужества и храбрости способствовал успеху штыковой атаки.  

  237014   КОЛОМИЕЦ   Федор   —   8 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за самоотверженную работу под неприятельским 
артиллерийским огнем по устройству осадных батарей и укреплению 
позиций со 2.01 по 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  237015   СКЛЯРОВ   Сергей   —   8 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за самоотверженную работу под неприятельским артилле-
рийским огнем по устройству осадных батарей и укреплению позиций 
со 2.01 по 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  237016   ТАРАПАТА   Гавриил   —   8 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за самоотверженную работу под неприятельским артиллерий-
ским огнем по устройству осадных батарей и укреплению позиций со 
2.01 по 8.03.1915 под крепостью Перемышль.  

  237017   ЯКЕНСКИЙ   Иван   —   12 отдельная саперная рота, сапер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что во время вылазки австрийцев из крепости Перемышль 
6.03.1915, доставил на место боя, под ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  237018   ФЕДАКОВ   Иван   —   12 отдельная саперная рота, сапер.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
то, что во время вылазки австрийцев из крепости Перемышль 6.03.1915, 
под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бы-
стро исправил, с явной опасностью для жизни, телефонную линию, 
чем дал возможность корректировать стрельбу нашей артиллерии и 
принимать приказания для 3 отдельных саперных рот.  

  237019   БАРТЕНЕВ   Тихон   —   12 отдельная саперная рота, сапер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что во время вылазки австрийцев из крепости Перемышль 
6.03.1915, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, быстро исправил, с явной опасностью для жизни, телефонную 
линию, чем дал возможность корректировать стрельбу нашей артилле-
рии и принимать приказания для 3 отдельных саперных рот.  

  237020   ДРИЛЛЬ   Александр   —   6 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что будучи старшим на работах по постройке полевой желез-
ной дороги и по подвозке, иногда под сильным артиллерийским огнем 
противаника, снарядов, в период времени с 14.11.1914 по 9.03.1915 под 
крепостью Перемышль, презирая всякую опасность, подавал рабочим 
нижним чинам пример неустрашимости и самоотвержения.  

  237021   ГУРОВ   Михаил   —   6 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым 
за то, что будучи старшим на работах по постройке полевой железной 
дороги и по подвозке, иногда под сильным артиллерийским огнем 
противаника, снарядов, в период времени с 14.11.1914 по 9.03.1915 под 
крепостью Перемышль, презирая всякую опасность, подавал рабочим 
нижним чинам пример неустрашимости и самоотвержения.  

  237022   СТЕПАНОВ   Назар   —   6 ж.д. батальон, мл. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что будучи старшим на работах по постройке полевой желез-
ной дороги и по подвозке, иногда под сильным артиллерийским огнем 
противаника, снарядов, в период времени с 14.11.1914 по 9.03.1915 под 
крепостью Перемышль, презирая всякую опасность, подавал рабочим 
нижним чинам пример неустрашимости и самоотвержения.  

  237023   ТЕКУТЬЕВ   Михаил   —   6 ж.д. батальон, ст. унтер-офицер.   Награ-
жден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербаче-
вым за то, что будучи старшим на работах по постройке полевой желез-
ной дороги и по подвозке, иногда под сильным артиллерийским огнем 
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противаника, снарядов, в период времени с 14.11.1914 по 9.03.1915 под 
крепостью Перемышль, презирая всякую опасность, подавал рабочим 
нижним чинам пример неустрашимости и самоотвержения.  

  237024   ВЫСОЧИНСКИЙ   Федор   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 те-
леграфная рота, подпрапорщик.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что под действительным 
огнем неприятельской крепостной артиллерии, 8.03.1915 руководил 
наводкой телефонно-кабельной линии с выс. «389» (наблюдательный 
пункт осадной батареи) до названной батареи, стоящей в районе д. Бре-
лице к юго-востоку от нее. Связь наблюдательного пункта с батареей 
была установлена быстро и отлично.  

  237025   ПАВСКИЙ   Яков   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 телеграф-
ная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что руководил, прояв-
ляя мужество и спокойную распорядительность, несмотря на огонь 
крепостной артиллерии, наводкой шестовой линии Гувники-Рокшице.  

  237026   ИВАНОВ   Николай   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 теле-
графная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что руководил наводкой 
линии Цицево-Мельнув, под действительным артиллерийским огнем 
противника, и в течение времени с 1-х чисел февраля по 9.03.1915, 
неоднократно объезжал линию, как надсмотрщик и производил ис-
пытания и исправления линии под огнем неприятельской крепостной 
артиллерии.  

  237027   БЕЛАНОВ   Мухлис   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 теле-
графная рота, ст. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что руководил наводкой 
телефонно-кабельной линии Мисово-Мельнув, под действительным 
крепостным огнем противника, причем своей распорядительностью и 
мужеством довел работу до успешного конца.  

  237028   БЫЧКОВ   Михаил   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 теле-
графная рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом-от-инфантерии Щербачевым за то, что переносил телефонную 
станцию из Рокшице на позицию 322 пех. Солигаличского полка за 
генерал-майром Гандуриным и установил там станцию, под огнем 
крепостной артиллерии.  

  237029   МИТРОФАНОВ   Ефим   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 те-
леграфная рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией гене-
ралом-от-инфантерии Щербачевым за то, что переносил телефонную 
станцию из Рокшице на позицию 322 пех. Солигаличского полка за 
генерал-майром Гандуриным и установил там станцию, под огнем 
крепостной артиллерии.  

  237030   КУЗЬМЕНКО   Николай   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 те-
леграфная рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией ге-
нералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что будучи на ст. Мельнув 
надсмотрщиком, неоднократно под сильным артиллерийским огнем 
противника отыскивал повреждения линии и исправлял ее.  

  237031   НЕЧАЕВ   Илларион   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 те-
леграфная рота, ефрейтор.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что руководил наводкой 
телефонной линии от Цицево до Ольшаны и дальше, на позицию 321 
пех. Окского полка, несмотря на губительный артиллерийский огонь 
противника. Своим примером и хладнокровием, распорядительностью 
окончил наводку и установил сообщение перед частью 321 пех. Окского 
полка со штабом полка.  

  237032   ДМИТРИЕВ   Александр   —   6 Сибирский саперный батальон, 
1 телеграфная рота, рядовой.   Награжден Командующим 11-й армией 
генералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что будучи надсмотр-
щиком на линии Брилицы, неоднократно, под артиллерийским огнем 
неприятеля, отыскивал и своеручно исправлял линию, чем способ-
ствовал поддержанию связи частей 81-й пех. дивизии, находящихся 
на позициях и ведших бой.  

  237033   ЦВЕТКОВ   Николай   —   6 Сибирский саперный батальон, 1 те-
леграфная рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Командующим 11-й 
армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за то, что в ночь на 
8.03.1915, под сильным артиллерийским огнем неприятеля, своеручно 
восстановил телефонную связь Рокшице-Гувники, прерванную во вре-
мя передачи важных телефонограмм и передачи командирам полков 
личных приказаний командира бригады.  

  237034   ВАСИЛЬЕВ   Терентий   —   8 эксплоатационный батальон, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Щербачевым за самоотверженную работу по сооружению полевой 
железной дороги к осадным батареям 5-го и 6.02.1915, 6-го, 7-го и 
8.03.1915 под крепостью Перемышль, под сильным артиллерийским 
огнем противника.  

  237035   ФИРСАНОВ   Михаил   —   8 эксплоатационный батальон, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфанте-
рии Щербачевым за самоотверженную работу по сооружению полевой 
железной дороги к осадным батареям 5-го и 6.02.1915, 6-го, 7-го и 
8.03.1915 под крепостью Перемышль, под сильным артиллерийским 
огнем противника.  

  237036   БОЙЧЕНКО   Семен   —   8 эксплоатационный батальон, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за то, что 7-го и 8.03.1915, под крепостью Пере-
мышль, под артиллерийским огнем противника, руководил работами 
по исправлению пути при ст. Олезио, и своей распорядительностью и 
храбростью содействовал успешному выполнению возложенной на 
команду работы.  

  237037   ФИСУН   Степан   —   8 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за то, что будучи старшим в команде рабочих по соору-
жению и ремонту полевой железной дороги от Козеницких батарей до 
ст. Олезио, с опасностью для жизни, выполнял возложенные на него 
обязанности, своей храбростью ободрял солдат, чем способствовал 
успешному выполнению работ.  

  237038   ГАБАЙДУЛЛИН   Ганиатулла   —   283 пеш. Уфимская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  237039   Фамилия не установлена  .  
  237040   Фамилия не установлена  .  
  237041   Фамилия не установлена  .  
  237042   Фамилия не установлена  .  
  237043   Фамилия не установлена  .  
  237044   Фамилия не установлена  .  
  237045   Фамилия не установлена  .  

  237046   Фамилия не установлена  .  
  237047   Фамилия не установлена  .  
  237048   Фамилия не установлена  .  
  237049   Фамилия не установлена  .  
  237050   Фамилия не установлена  .  
  237051   МАКУШКИН   Федор   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, во время взятия неприятельского 
укрепленного окопа, первым вскочил на окоп и примером отличной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  237052   ПОЛЯКОВ   Василий   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, во время взятия неприятельского 
укрепленного окопа, первым вскочил на окоп и примером отличной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  237053   ГОРОБЕЦ   Емельян   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, вызвался охотником на 
разведку с целью выяснить, какими силами занят немецкий окоп, что и 
выполнил с полным успехом, с явной опасностью для жизни.  

  237054   ЭРГЛИС   Теодор   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.04.1915, вызвался охотником на разведку с целью вы-
яснить, какими силами занят немецкий окоп, что и выполнил с полным 
успехом, с явной опасностью для жизни.   [III-127907]  

  237055   ШУМАРИН   Павел   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.04.1915, вызвался охотником на разведку с це-
лью выяснить, какими силами занят немецкий окоп, что и выполнил 
с полным успехом, с явной опасностью для жизни.  

  237056   ШАРИПОВ   Михаил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, вызвался охотником на разведку 
с целью выяснить, какими силами занят немецкий окоп, что и выполнил 
с полным успехом, с явной опасностью для жизни.  

  237057   ПАСЫНКОВ   Михаил   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237058   МАКАРЫЧЕВ   Павел   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237059   ЦИПЕНКОВ   Василий   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237060   ЧЕКИН   Михаил (Иван?)   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-127909]  

  237061   МЕЛИХОВ   Сергей   —   13 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-127908]  

  237062   МИКЕЛЬСОН   Ян   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  237063   ЗЕНТЕК   Игнатий   —   13 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, во время взятия неприятельского 
укрепленного окопа, первым вскочил на окоп и примером отличной 
храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  237064   ГИМРАНОВ   Гали-Ахмет   —   13 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, увидя, что связь с 16 Финляндским 
стр. полком прервана, несмотря на губительный ружейный и пуле-
метный огонь, спустился вниз и донес об этом командиру батальона, 
благодаря чему восстановил связь с действующими частями.  

  237065   КУЛАГИН   Николай   —   13 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.04.1915, увидя, что связь с 16 
Финляндским стр. полком прервана, несмотря на губительный ружей-
ный и пулеметный огонь, спустился вниз и донес об этом командиру 
батальона, благодаря чему восстановил связь с действующими частями.  

  237066   ХОЛОДИЛОВ   Матвей   —   15 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-128004]  

  237067   Фамилия не установлена  .  
  237068   ПОЛЮШКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. 

фейерверкер.   За то, что в бою 12.03.1915, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, открыл неприятельскую 3-х орудийную 
батарею, обстреливавшую д. Росохач, о месте нахождения ее донес 
командиру батареи, который и привел ее к молчанию.  

  237069   СОСЕДОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.04.1915, между правым флангом и 1 батальоном обра-
зовался прорыв, под огнем противника, быстро и решительно придя 
в промежуток, он не только не выгодно занял позицию, но и привел 
в порядок соседнюю часть 1 батальона.  

  237070   ШУРКО   Даниил   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 3-го и 9.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызывался охотником на разведку и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  237071   ФОМИН   Гавриил   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 3-го и 9.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызывался охотником на разведку и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  237072   ЦАРЕВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 3-го и 9.04.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызывался охотником на разведку и, с явной опасностью для 
жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  237073   БОГОМАЗОВ   Сергей   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.05.1915, когда под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, быстро и смело доставлял по 
назначению важные приказания командирам полков и тем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  237074   СЕЛИВЕНКО   Ефим   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 7.05.1915, когда под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, быстро и смело доставлял по 
назначению важные приказания командирам полков и тем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  237075   СОКОЛОВ   Иван   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 7.05.1915, когда под сильным артиллерийским 

и ружейным огнем противника, быстро и смело доставлял по назна-
чению важные приказания командирам полков и тем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  237076   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, телефо-
нист.   За отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, непрерывно поддерживал телефонную 
связь между действующими частями.  

  237077   СМИРНОВ   Павел   —   4 Финляндская стр. бригада, штаб, телефо-
нист.   За отличие в бою 18.05.1915, когда под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, непрерывно поддерживал телефонную 
связь между действующими частями.  

  237078   СТРЕЛЬЦОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в январе месяце 1915 года, при атаке выс. «954», 
первый бросился в неприятельские окопы.  

  237079   ЛИМОНОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в январе месяце 1915 года, при атаке выс. «954», первый 
бросился в неприятельские окопы.  

  237080   ЦВЕТКОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в январе месяце 1915 года, будучи в разведке, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  237081   РЕЗИН   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, горнист.   За то, что 
6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался в окопы 
противника, занял их, причем захватил пулемет и много пленных.  

  237082   ТИТАНЕН   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался в окопы 
противника, занял их, причем захватил пулемет и много пленных.  

  237083   МАТУРИН   Феофан   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвал-
ся в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много 
пленных.   [III-128447]  

  237084   БЕЛОСТОЦКИЙ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
ворвался в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и 
много пленных.   [III-128449]  

  237085   ТРАВНИКОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.01.1915.  

  237086   АНДРЕЕВ   Яков   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 6.02.1915.  

  237087   УРВАНЕЦ   Афанасий   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.02.1915, при атаке высоты, первым ворвался 
в неприятельский окоп и захватил пулемет в полной исправности и 
действии.  

  237088   КРУТИКОВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой и захватил неприятельский пулемет.  

  237089   МОЛКАНОВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.02.1915, взял неприятельский пулемет и 10 
человек пленных.  

  237090   ИЛЬЯНОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1915, будучи в разведке, с явной 
опапсностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о рас-
положении противника.  

  237091   БУЗИН   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвал-
ся в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много 
пленных.  

  237092   СМИРНОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
ворвался в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и 
много пленных.  

  237093   АНДРЕЕВ   Кирилл   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался 
в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много плен-
ных.   [II-2459, III-128446]  

  237094   СТЕПАНОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвал-
ся в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много 
пленных.  

  237095   АНДРЕЕВ   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в феврале 1915 года, будучи на наблдательном пункте, открыл 
наступоение противника, своевременно донес об этом, несмотря на 
большую опасность.   [III-128438]  

  237096   СТЕПАНОВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвал-
ся в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и много 
пленных.  

  237097   РАЙБЕС   Владимир Петрович   —   16 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою в январе 1915 года при атаке выс. 954, где первый 
ворвался в неприятельские окопы.   [II-19409]  

  237098   ГОЛОВИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником бросать бомбы в не-
приятельский окоп и, будучи ранен, продолжал бросать, пока сильное 
кровотечение не заставило его оставить строй.  

  237099   ЗУБОВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, ворвался в окопы 
противника, занял их, причем захватил пулемет и много пленных.  

  237100   ШЕРСТОБАЕВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915, при взятии неприятельского укрепленного 
пункта, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
ворвался в окопы противника, занял их, причем захватил пулемет и 
много пленных.  

  237101   РЫЖКОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 9.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызывался охотником на разведку и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  
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  237102   ПЕЙКОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что в боях 3-го и 9.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызывался охотником на разведку и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  237103   КОСОЛАПОВ   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 3-го и 9.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызывался охотником на разведку и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.   [III-
128439]  

  237104   МАКСИМОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 9.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызывался охотником на разведку и, с явной опасностью 
для жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.  

  237105   ХОДЯКОВ   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в апреле месяце 1915 года, во время атаки, когда контузило 
ротного командира, вынес его бесчувственного из-под огня противника 
и доставил в безопасное место.  

  237106   ДУШКИН   Филимон Корнилович   —   16 Финляндский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в апреле месяце 1915 года, при атаке высоты 
«901», личным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки 
и захвату неприятельских пулеметов. Имеет медали: 3 ст. № 51935.  

  237107   РАСТОРГУЕВ   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 2.04.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  237108   КОШКИН   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 7.04.1915, под сильным и действительным огнем тя-
желых и легких орудий противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение.  

  237109   ФИЛИН   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 5-го и 6.04.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, несмотря на контузию, остался в строю и, неоднократ-
но, с явной опасностью для жизни, своеручно исправлял телефонное 
сообщение.  

  237110   ПОКУДОВ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 27.03.1915, будучи старшим в партии разведчиков, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении противника и, будучи ранен, остался в строю.  

  237111   КУЗНЕЦОВ   Петр Кузьмич   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни пробился и присоединился к своей части. Переведен по 
службе в 17 Заамурский погран. пех. полк.  

  237112   ШИЛО   Семен   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни 
пробился и присоединился к своей части.  

  237113   ТРОФИМЧУК   Елисей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, спас жизнь своему ротному командиру.  

  237114   ТОМИЛОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью для 
жизни пробился и присоединился к своей части.  

  237115   ВАРЗИН   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  237116   Фамилия не установлена  .  
  237117   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Егор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, вызвался охотником поджечь 
деревню, занятую противником, чтобы осветить линию наступавших 
австрийцев, что ивыполнил с полным успехом.  

  237118   ДУДАРЬ   Антон   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.05.1915, вызвался охотником поджечь деревню, 
занятую противником, чтобы осветить линию наступавших австрийцев, 
что ивыполнил с полным успехом.  

  237119   КОЛОБОВ   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.05.1915, вызвался охотником поджечь деревню, 
занятую противником, чтобы осветить линию наступавших австрийцев, 
что ивыполнил с полным успехом.  

  237120   НЕСТОРОВСКИЙ   Эммануил   —   16 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, вызвался охотником поджечь 
деревню, занятую противником, чтобы осветить линию наступавших 
австрийцев, что ивыполнил с полным успехом.  

  237121   АБРАМОВСКИЙ   Лука   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, вызвался охотником поджечь 
деревню, занятую противником, чтобы осветить линию наступавших 
австрийцев, что ивыполнил с полным успехом.  

  237122   МАШКАНЦЕВ   Максим   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, подошел к неприятельскому расположению и, убив наводчика, 
взял неприятельский пулемет.  

  237123   ЖУК   Степан   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, подошел к неприятельскому расположению и, убив наводчика, взял 
неприятельский пулемет.  

  237124   БОРИСЕНКО   Иван Иванович   —   16 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [III-92894]  

  237125   КРОПОЧЕВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  237126   СТЕЦЕНКО   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1915, командуя взводом и будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.  

  237127   ПОЛЯЦКИЙ   Петр Иосифович   —   16 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в мае месяце 1915 года, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил по назначению важные при-
казания и донесения.  

  237128   ГОРШКОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в мае месяце 1915 года, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, доставил по назначению важные приказания 
и донесения.  

  237129   ТКАЛЕНКО   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о неприятеле.  

  237130   КУДИН   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о неприятеле.  

  237131   КОСУЛЬНИКОВ   Геннадий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.05.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о неприятеле.  

  237132   ЖЕСАН   Гавриил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, будучи выслан на разведку, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о неприятеле.  

  237133   КИСЕЛЕВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским, пу-
леметным и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял порванный телефонный провод.  

  237134   ИВАНОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, неоднократно своеручно исправ-
лял порванный телефонный провод.  

  237135   Фамилия не установлена  .  
  237136   ИКОННИКОВ   Семен   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в ночь с 6-го на 7.05.1915, будучи начальником полевого караула, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, продолжал наблюдать.  

  237137   РЫЖОВ   Николай Александрович   —   16 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, командуя отделением 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой и сдержал наступление противника.   [II-19453]  

  237138   МУСИХИН   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, будучи в секрете, открыл наступле-
ние противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдение.  

  237139   САЙФУДИНОВ   Шанхудин   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, будучи в секрете, открыл наступле-
ние противника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдение.  

  237140   ВЕРЗИН   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 6-го на 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237141   СТЕПАНОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237142   ПОЗДЕЕВ   Семен   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237143   РЫМСКИЙ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237144   КРАМАРЕНКО   Григорий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из 
занимаемых им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237145   МОЗЫЧУК   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из 
занимаемых им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237146   ВОЛОЩУК   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237147   ВОЙТО   Казимир   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237148   НЕЗНАЕВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237149   МИХАЙЛИК   Кирилл   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237150   ЩУСЬ   Тимофей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237151   ШУТКА   Иосиф   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237152   КИРИЛЮК   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237153   ЗАБЛОЦКИЙ   Поликарп   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из 
занимаемых им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237154   ЛЕГАЙ   Алексей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237155   БОГНЮК   Филипп   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237156   БОБРИЕНКО   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237157   ЧЕРНОПЯТОВ   Антон   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237158   СТАГАРОВ   Кузьма   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237159   КОЗЛОВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237160   НЕСТЕРОВ   Максим   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237161   НЕСТЕРОВ   Местар   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237162   КАРЕТНИКОВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из 
занимаемых им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237163   ХАКИМОВ   Зайдула   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237164   БУЛЫКИН   Степан   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237165   ИВАНОВ   Степан   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237166   УСАНИН   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237167   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из занимаемых 
им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237168   ВАСИЛЬЕВ   Митрофан   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.05.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободряя друг друга, бросился на противника, выбил его из 
занимаемых им окопов, захватив при этом много пленных.  

  237169   КАРАБУЛИЧЕВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонный провод.   [III-128441]  

  237170   ГОСТИНИЧЕВ   Адам   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонный провод.  

  237171   ЕГОРЕНКО   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно исправ-
лял телефонный провод.  

  237172   ЗАХ   Антон   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 3-го 
и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237173   МАЛИНОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  237174   КАЛАШНИКОВ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237175   ДОБРЯКОВ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  237176   ХАЙКОВ   Алексей   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-128442]  

  237177   КУЗЬМИН   Алексей   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-128443]  

  237178   ПУХОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  237179   ШАМАРИН   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  237180   КУБИЦКИЙ   Франц   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  237181   ДРЕСВЯНКИН   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  237182   КУЛИКОВ   Константин   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  
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  237183   КОТОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  237184   ГАШКОВ   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  237185   СИДОРОВИЧ   Антон   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3-го и 4.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  237186   САПОЖНИКОВ   Алексей   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237187   ЛИВЕРЦЕВ   Никита   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 4-го по 7.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237188   КЛЮКИН   Ювинарий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237189   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 4-го по 7.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237190   ГОРБУНОВ   Максим   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 4-го по 7.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237191   ВЕРШИНИН   Евстигней   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 4-го по 7.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237192   КОЗЛОВ   Никифор   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, 
оставаясь без пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным 
огнем, отбил наступление противника, чем спас пулеметы от захвата 
их неприятелем.  

  237193   КОНИЧЕВ   Яков   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь 
без пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил 
наступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237194   ЦВЕТКОВ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь 
без пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил 
наступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237195   РЫЧКОВ   Илья   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь без 
пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил на-
ступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237196   ПЛАТОНОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь 
без пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил 
наступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237197   РАКОВСКИЙ   Франц   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь 
без пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил 
наступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237198   СОБОЛЕВ   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь без 
пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил на-
ступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237199   БЕЛЯЕВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь без 
пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил на-
ступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237200   БУТАКОВ   Семен   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 3-го и 4.05.1915, во время атаки противника, оставаясь без 
пехотного прикрытия и лично руководя пулеметным огнем, отбил на-
ступление противника, чем спас пулеметы от захвата их неприятелем.  

  237201   ЛИМАРЕНКО   Аким   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 5-го и 6.05.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-128444]  

  237202   БОРИСОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5-го и 6.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  237203   ЗДУХОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237204   ПЕТРОКОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237205   ШАНТУРОВ   Филипп   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237206   СМИРНОВ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, при-
мером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой и захватил неприятельский пулемет.  

  237207   АГОНЕ   Петр   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой и захватил неприятельский пулемет.  

  237208   ТИХОМИЛОВ   Афанасий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой и захватил неприятельский пулемет.  

  237209   САМОТАЕВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 

примером личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой и захватил неприятельский пулемет.  

  237210   ФОКИН   Илья   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой и захватил неприятельский пулемет.  

  237211   КАРЧЕВСКИЙ   Ларион   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 12.04.1915, находясь в разведке и будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  237212   КОТОВ   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захваченный 
противником наш пулемет.  

  237213   ФАДЕЕВ   Семен   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захваченный 
противником наш пулемет.  

  237214   ГОРДИН   Игнатий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захваченный 
противником наш пулемет.  

  237215   ПТИЧКИН   Дмитрий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захваченный 
противником наш пулемет.  

  237216   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захвачен-
ный противником наш пулемет.  

  237217   БОЛЬШАКОВ   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захвачен-
ный противником наш пулемет.  

  237218   МАКЕЕВ   Сергей   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захваченный 
противником наш пулемет.  

  237219   БОБРИНСКИЙ   Кирилл   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой в штыковой бой и отбил захвачен-
ный противником наш пулемет.  

  237220   ПЕНОНЕН   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.03.1915, за убылью из строя ротного командира, 
принял командование над ротой и восстановил в ней порядок.  

  237221   ГАВРИЛЕНКО   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на пе-
редовом пункте, удержал пункт за собой и отбил атаку противника, 
силой более роты.  

  237222   ДРОЗДОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на пе-
редовом пункте, удержал пункт за собой и отбил атаку противника, 
силой более роты.  

  237223   ЕПЕЧУРИН   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, неоднократно своеручно 
исправлял телефонный провод.  

  237224   БУШМЕЛЕВ   Лука   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  237225   МИХАЙЛОВ   Арсений   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5-го, 6-го и 7.05.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал пункт за собой и отбил атаку противника, 
силой более двух рот.  

  237226   МАТВЕЕВ   Александр   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5-го, 6-го и 7.05.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал пункт за собой и отбил атаку противника, 
силой более двух рот.  

  237227   БЕРНАЦКИЙ   Игнатий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, передавал важные приказания ротного командира.  

  237228   ЦЫХАНЕВИЧ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, передавал важные приказания ротного командира.  

  237229   КРЮКОВ   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3-го и 5.05.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  237230   МАЛЫГИН   Федор   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  237231   МАКАРОВ   Тимофей   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в мае месяце 1915 года, командуя взводом, наскочил 
на заставу противника и атаковал ее в конном строю, захватил в плен 
офицера и несколько нижних чинов.  

  237232   ШУШАРОВ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 20-го по 22.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  237233   ЧИЧИК   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 20-го по 22.05.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  237234   ШАРАНДИН   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о расположении противника.  

  237235   ДЕШКИН   Павел   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о местонахождении противника.  

  237236   ТИТЕНКО   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
21.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о местонахождении противника.  

  237237   БАРАДАНОВ   Яков   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 21.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о местонахождении противника.  

  237238   ИМАНУИЛОВ   Юшадив   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 20-го по 22.05.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237239   ЕРОПАЛОВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 20-го по 22.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237240   ГРЕЧКОСЕЙ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 20-го по 22.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237241   ВЗВОРЫШИН   Тимофей   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 20-го по 22.05.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237242   ЛЕДАНОВ   Василий   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 20-го по 22.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  237243   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.05.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей, 
увлек их за собой и захватил в плен 30 австрийцев.  

  237244   ИЛЬИЧЕВ   Михаил   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 22.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  237245   МАРКОВ   Андрей   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более роты.  

  237246   МАВРИН   Яков   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
22.05.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  237247   ТКАЧ   Мосией   —   16 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  237248   ВОРОНКОВ   Николай   —   16 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 21.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  237249   БЕЛИТСКИЙ   Лазарь   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  237250   МОШКОВЦЕВ   Иван   —   16 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 21.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  237251   КОМИСАРОВ   Василий   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За то, что в бою 8.02.1915, вызвался охотником на разведку, пробрав-
шись в глубь расположения неприятельских войск, определил его силы, 
позиции и расположение батарей, вплавь переплыл реку, возвратился 
обратно и своевременно донес важные сведения о противнике.  

  237252   ЗИНОВЬЕВ   Петр   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
то, что в бою 8.02.1915, вызвался охотником на разведку, пробравшись 
в глубь расположения неприятельских войск, определил его силы, по-
зиции и расположение батарей, вплавь переплыл реку, возвратился 
обратно и своевременно донес важные сведения о противнике.  

  237253   САЛЬНИКОВ   Григорий   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За то, что в бою 9.02.1915, находясь в разведке и будучи отрезан от 
своих противником и ранен, пробрался к своей части, дал ценные све-
дения о противнике и после перевязки вернулся в строй.  

  237254   ЛЕВШИН   Гавриил   —   13 Донская отдельная каз. сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 9.02.1915, находясь в разведке и будучи окружен 
противником, под сильным ружейным огнем противника, пробился 
и присоединился к своей части, дав точные сведения о занятой про-
тивником позиции.  

  237255   БОРОДИН   Тихон   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За то, что в бою 9.02.1915, находясь в разведке и будучи окружен 
противником, под сильным ружейным огнем противника, пробился 
и присоединился к своей части, дав точные сведения о занятой про-
тивником позиции.  

  237256   РУДАКОВ   Авраам   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За то, что в бою 9.02.1915, находясь в разведке и будучи окружен 
противником, под сильным ружейным огнем противника, пробился 
и присоединился к своей части, дав точные сведения о занятой про-
тивником позиции.  

  237257   ХОХЛАЧЕВ   Даниил   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
то, что в бою 9.02.1915, находясь в разведке, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, занявшем деревню.  

  237258   ПЛОТНИКОВ   Матвей   —   13 Донская отдельная каз. сотня, мл. 
урядник.   За то, что в бою 9.02.1915, под сильным огнем противника, 
будучи в разведке, обнаружил в д. Спасс противника, не менее 2 рот 
пехоты, о чем своевременно дал знать.  

  237259   НАЗАРЧУК   Семен   —   30 отдельная саперная рота, рядовой.   За то, 
что 18-го, 19-го и 20.03.1915, вызвавшись охотником восстанавливал 
проволочное заграждение, под ружейным огнем противника с дистан-
ции не свыше 100 шагов.  

  237260   БОДУН   Тихон   —   30 отдельная саперная рота, рядовой.   За то, 
что 18-го, 19-го и 20.03.1915, вызвавшись охотником восстанавливал 
проволочное заграждение, под ружейным огнем противника с дистан-
ции не свыше 100 шагов.  

  237261   ФАСТОВ   Аким   —   30 отдельная саперная рота, рядовой.   За то, что 
9.04.1915, вызвавшись охотником, поправил разрушенную пулеметным 
огнем проволочную сеть, работая под ружейным огнем противника, 
с дистанции в 60 шагов.  

  237262   ПРОКОПЕНКО   Лаврентий   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  237263   ОВЧИННИКОВ   Андрей   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.05.1915.  
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  237264   ЛУКОВ   Анисим   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 20.05.1915. Убит.  
  237265   МАРКОЧ   Евгений   —   22 саперный батальон, вольноопределяю-

щийся.   За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, выносил пироксилиновые заряды 
с капсюлями и доставил их в батальон.  

  237266   КУЗЬМИН   Алексей   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.03.1915, устраивал проволочные заграждения в 
15 шагах от окопов противника.  

  237267   КОЛОКОЛЬНИКОВ   Афанасий   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.03.1915, устраивал проволочные загражде-
ния в 15 шагах от окопов противника.   [II-4454, III-33241]  

  237268   МОРОЗОВ   Василий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 4-го на 5.03.1915, устраивал проволочные заграждения в 15 
шагах от окопов противника.   [III-33242]  

  237269   БАЛАГУР   Иван   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 3.03.1915, при обороне своей позиции, с явной опасностью, 
лично исполнял важную работу по приспособлению к обороне опорного 
пункта.   [II-4453, III-39096]  

  237270   БРАИЛОВ   Петр Семенович   —   22 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, устраивал окопы, проволочное заграждение тылово-
го окопа на участке 7 Финляндского стр. полка.   [III-289696]  

  237271   ЯБЛОКОВ   Алексей   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.04.1915, с явной опасностью для жизни, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, исправил повреждения 
в окопах и установил искусственные препятствия.   [III-112789]  

  237272   ЯРЫШКИН   Павел Егорович   —   22 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в марте месяце 1915 года, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, руководил командой рабочих 
по приведению и исправлению проволочных заграждений, с явной 
опасностью для жизни, перед позицией 12 Финляндского стр. полка; 
устроенные заграждения способствовали отражению атаки противника.   
[II-39723, III-113603]  

  237273   СТОМОНАХОВ   Лука Дмитриевич   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в бою 5.04.1915, с явной опасностью для жизни, несмотря на 
сильный и действительный огонь противника, исправил повреждения 
в окопах и установил искусственные препятствия.   [III-289707]  

  237274   ТИХОНОВ   Дионисий   —   22 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неутомимо производил работы по устройству 
минной галлереи, произвел ответственные работы по забивке камеры 
пироксилином, благодаря чему дал возможность взорвать важное не-
приятельское укрепление.  

  237275   КОТЕНКОВ   Павел Семенович   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, неутомимо производил работы по 
устройству минной галлереи, произвел ответственные работы по забив-
ке камеры пироксилином, благодаря чему дал возможность взорвать 
важное неприятельское укрепление.   [III-88541]  

  237276   СУВОРОВ   Петр   —   22 саперный батальон, ефрейтор.   За то, что 
в марте месяце 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, руководил командой рабочих по приведению и исправле-
нию проволочных заграждений, с явной опасностью для жизни, перед 
позицией 12 Финляндского стр. полка; устроенные заграждения спо-
собствовали отражению атаки противника.  

  237277*   АФОНИН   Василий Константинович   —   1 Финляндская стр. арт. 
бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-289743]  

  237277*   ИПАТОВ   Василий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 5.04.1915, с явной опасностью для жизни, несмотря на сильный 
и действительный огонь противника, исправил повреждения в окопах 
и установил искусственные препятствия.  

  237278   КАМИНСКИЙ   Андрей   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неутомимо производил работы по устройству минной 
галлереи, произвел ответственные работы по забивке камеры пиро-
ксилином, благодаря чему дал возможность взорвать важное неприя-
тельское укрепление.  

  237279   КУРНЕВСКИЙ   Адам   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неутомимо производил работы по устройству минной галле-
реи, произвел ответственные работы по забивке камеры пироксилином, 
благодаря чему дал возможность взорвать важное неприятельское 
укрепление.  

  237280   КОКОШИН   Владислав   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, неутомимо производил работы по устройству минной 
галлереи, произвел ответственные работы по забивке камеры пиро-
ксилином, благодаря чему дал возможность взорвать важное неприя-
тельское укрепление.  

  237281   ИВАНОВ   Кузьма Иванович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в бою 15.02.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником соединить 
перебитый снарядами кабель, идущий на позицию, несмотря на то, что 
в 3-х шагах от него разорвался снаряд, принес кусок кабеля и соединил 
вторую линию.   [III-194579]  

  237282   КРАСОТКИН   Афанасий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в бою 15.02.1915, с явной опасностью для жизни, под сильным 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником соединить 
перебитый снарядами кабель, идущий на позицию, несмотря на то, что 
в 3-х шагах от него разорвался снаряд, принес кусок кабеля и соединил 
вторую линию.  

  237283   ИВАНОВ   Иван Демьянович   —   22 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.03.1915, под сильным и действительным 
ружейным огнем противника, подносил снаряды в минную галлерею 
на выс. «992».   [I-11335, II-4451, III-80510]  

  237284   ДАНИЛОВ   Александр   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.03.1915, после взрыва горна, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, успешно 
отрыл ход сообщения из воронки в окоп противника.  

  237285   ЕВЛАШЕНКОВ   Алексей   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.03.1915, после взрыва горна, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, успешно 
отрыл ход сообщения из воронки в окоп противника.  

  237286   ЦИВИЛЕВ   Никандр   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.03.1915, после взрыва горна, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, успешно 
отрыл ход сообщения из воронки в окоп противника.   [III-112786]  

  237287   ГРАЧЕВ   Михаил Вениаминович   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.03.1915, после взрыва горна, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
успешно отрыл ход сообщения из воронки в окоп противника.   [III-88547]  

  237288   КРАПОВИЦКИЙ   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.03.1915, после взрыва горна, под сильным и 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, успешно 
отрыл ход сообщения из воронки в окоп противника.  

  237289   ШАК   Константин Никифорович   —   22 саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.03.1915, под сильным и дей-
ствительным ружейным огнем противника, устроил камнемет на выс. 
«992».   [I-19708, II-24127, III-33228]  

  237290   СЕМЕНОВ   Иван   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что в ночь 
с 19-го на 20.04.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проволочную сеть на выс. 
«1026».  

  237291   ТЮФЯЕВ   Степан   —   22 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 4.04.1915, устроил проволочную сеть перед окопами 4-й 
роты 310 пех. Шацкого полка и руководил работами по восстановлению 
окопов, разбитых снарядами противника.  

  237292   КОШЕЛЕВ   Павел Петрович   —   22 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.04.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, во время яростной атаки противника и после ее 
отбития восстанавливал козырьки и исправлял наши окопы.   [II-39721, 
III-80517]  

  237293   ХРАМЦОВ   Матвей (Тимофей?)   —   22 саперный батальон, сапер. 
  За то, что в бою 13.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, во время яростной атаки противника и после ее отбития 
восстанавливал козырьки и исправлял наши окопы.   [III-112788]  

  237294   МАРЬИН   Федор   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неутомимо производил работы по устройству минной галле-
реи, произвел ответственные работы по забивке камеры пироксилином, 
благодаря чему дал возможность взорвать важное неприятельское 
укрепление.  

  237295   КУЧУМОВ   Василий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в боях с 8.03 по 5.04.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, неутомимо производил работы по устройству минной галле-
реи, произвел ответственные работы по забивке камеры пироксилином, 
благодаря чему дал возможность взорвать важное неприятельское 
укрепление.  

  237296   БАРАНОВ   Алексей Петрович   —   22 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в марте месяце 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, руководил командой рабочих по приведению и ис-
правлению проволочных заграждений, с явной опасностью для жизни, 
перед позицией 12 Финляндского стр. полка; устроенные заграждения 
способствовали отражению атаки противника.   [II-33002, III-150395]  

  237297   ИСАЙЧЕНКО   Алексей Корнилович   —   22 саперный батальон, са-
пер.   За то, что в бою 12.04.1915, с явной опасностью для жизни, под 
сильным и действительным огнем противника, исправил повреждения 
в окопах, нанесенные неприятельской артиллерией и установил искус-
ственные препятствия.   [III-289704]  

  237298   ШТЫКОВ   Дмитрий   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотни-
ком на разведку переправы на р. Калькинен, что и выполнил с полным 
успехом.  

  237299   КОНТУР   Максим   —   22 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в бою 12.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотни-
ком на разведку переправы на р. Калькинен, что и выполнил с полным 
успехом.   [III-33220]  

  237300   ГЛАДЫШЕВ   Иван Артемьевич   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в марте месяце 1915 года, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, руководил командой рабочих 
по приведению и исправлению проволочных заграждений, с явной 
опасностью для жизни, перед позицией 12 Финляндского стр. полка; 
устроенные заграждения способствовали отражению атаки противника.   
[II-39728, III-80368]  

  237301   Фамилия не установлена  .  
  237302   Фамилия не установлена  .  
  237303   Фамилия не установлена  .  
  237304   Фамилия не установлена  .  
  237305   Фамилия не установлена  .  
  237306   Фамилия не установлена  .  
  237307   Фамилия не установлена  .  
  237308   Фамилия не установлена  .  
  237309   Фамилия не установлена  .  
  237310   Фамилия не установлена  .  
  237311   Фамилия не установлена  .  
  237312   Фамилия не установлена  .  
  237313   Фамилия не установлена  .  
  237314   Фамилия не установлена  .  
  237315   Фамилия не установлена  .  
  237316   Фамилия не установлена  .  
  237317   Фамилия не установлена  .  
  237318   Фамилия не установлена  .  
  237319   Фамилия не установлена  .  
  237320   Фамилия не установлена  .  
  237321   Фамилия не установлена  .  
  237322   Фамилия не установлена  .  
  237323   Фамилия не установлена  .  
  237324   Фамилия не установлена  .  
  237325   Фамилия не установлена  .  
  237326   Фамилия не установлена  .  
  237327   Фамилия не установлена  .  
  237328   Фамилия не установлена  .  
  237329   Фамилия не установлена  .  
  237330   Фамилия не установлена  .  

  237331   Фамилия не установлена  .  
  237332   Фамилия не установлена  .  
  237333   Фамилия не установлена  .  
  237334   Фамилия не установлена  .  
  237335   Фамилия не установлена  .  
  237336   Фамилия не установлена  .  
  237337   Фамилия не установлена  .  
  237338   Фамилия не установлена  .  
  237339   Фамилия не установлена  .  
  237340   Фамилия не установлена  .  
  237341   Фамилия не установлена  .  
  237342   Фамилия не установлена  .  
  237343   Фамилия не установлена  .  
  237344   Фамилия не установлена  .  
  237345   Фамилия не установлена  .  
  237346   Фамилия не установлена  .  
  237347   Фамилия не установлена  .  
  237348   Фамилия не установлена  .  
  237349   Фамилия не установлена  .  
  237350   Фамилия не установлена  .  
  237351   Фамилия не установлена  .  
  237352   Фамилия не установлена  .  
  237353   Фамилия не установлена  .  
  237354   Фамилия не установлена  .  
  237355   Фамилия не установлена  .  
  237356   Фамилия не установлена  .  
  237357   Фамилия не установлена  .  
  237358   Фамилия не установлена  .  
  237359   Фамилия не установлена  .  
  237360   Фамилия не установлена  .  
  237361   Фамилия не установлена  .  
  237362   Фамилия не установлена  .  
  237363   Фамилия не установлена  .  
  237364   Фамилия не установлена  .  
  237365   Фамилия не установлена  .  
  237366*   ГОЛЬЦОВ   Сергей Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 30.04.1916, вызвавшись охотником на раз-
ведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.  

  237366*   СТАСЕНКО   Петр   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-150384]  

  237367   Фамилия не установлена  .  
  237368   Фамилия не установлена  .  
  237369   Фамилия не установлена  .  
  237370   Фамилия не установлена  .  
  237371   Фамилия не установлена  .  
  237372   Фамилия не установлена  .  
  237373   Фамилия не установлена  .  
  237374   Фамилия не установлена  .  
  237375   Фамилия не установлена  .  
  237376   Фамилия не установлена  .  
  237377   Фамилия не установлена  .  
  237378*   САВЕЛЬЕВ   Николай Петрович   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. 

урядник.   За то, что 28.07.1916 у д. Лазарувка, вызвался охотником на 
разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
добыл и доставил о нем важные сведения.   [III-194505]  

  237378*   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237379   МУДРЕЦОВ   Иван   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  237380*   КРИВОШЕЕВ   Федор   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237380*   ОЛЕШКО   Николай Демьянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 23-го на 24.05.1916 у д. Бенява, вызвавшись охот-
ником разрезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  237381*   КОВАРДА   Степан   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237381*   ЧЕРКАСЕНКО   Феодосий Кузьмич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 23-го на 24.05.1916 у д. Бенява, вызвавшись охот-
ником разрезать проволочные заграждения противника, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил таковое 
с полным успехом.  

  237382*   МИХАЙЛИЧЕНКО   Степан Алексеевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что с 23-го на 24.05.1916 у д. Бенява, вызвав-
шись охотником разрезать проволочные заграждения противника, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, выполнил 
таковое с полным успехом.  

  237382*   МУДРЕЦОВ   Илларион   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237383*   ВАРАВКА   Иван Фомич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 24.05.1916 у д. Бенява, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
открыл его наступление и своевременно донес. Убит.  

  237383*   ДАНИЛЕНКОВ   Лазарь   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237384*   КОЛЯДНЫЙ   Федор   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237384*   РЯБАШЕВ   Григорий Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916 у д. Бенява, во время разведки неприя-
тельских позиций, будучи опасно ранен, остался в строю до выполнения 
возложенной на него задачи.  

  237385*   ЖУРАВЛЕВ   Семен   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237385*   НАЗАРОВ   Матвей Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 24.05.1916 у д. Бенява, во время разведки 
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неприятельских позиций, будучи опасно ранен, остался в строю до 
выполнения возложенной на него задачи.  

  237386*   КОНСТАНТИНОВ   Петр   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237386*   ШЕВЧУК   Иван Эммануилович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916 у д. Бенява, во время разведки неприя-
тельских позиций, будучи опасно ранен, остался в строю до выполнения 
возложенной на него задачи.  

  237387*   ЗАХАРОВ   Виталий   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237387*   ТЕРЕЩЕНКО   Тихон Леонтьевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.05.1916 у д. Бенява, во время разведки неприя-
тельских позиций, будучи опасно ранен, остался в строю до выполнения 
возложенной на него задачи.  

  237388*   ЛЕЩЕНКО   Сергей Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.05.1916 у д. Бенява, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  237388*   МАЛЬЦЕВ   Федор   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237389*   СУЧКОВ   Иван Алексеевич   —   22 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 16-го по 25.05.1916, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, руководил работами по укреплению 
захваченного пространства посредством возведения параллелей и 
устройства искусственных препятствий.   [III-289679]  

  237389*   ФЕДОРОВ   Василий   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237390*   АНТОНОВ   Федор Никанорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1916, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выполнил таковое с полным успехом.   
[II-39786, III-194743]  

  237390*   МАРКОВ   Александр   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  

  237391   Фамилия не установлена  .  
  237392   Фамилия не установлена  .  
  237393   Фамилия не установлена  .  
  237394   КАРПОВ   Николай   —   1 Финляндский стр. полк, пулеметная 

команда, стрелок.   За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его отразил атаку противника. Имеет 
медали: 3 ст. № 176821, 4 ст. № 517903.   [II-24090, III-113543]  

  237395   Фамилия не установлена  .  
  237396   Фамилия не установлена  .  
  237397   Фамилия не установлена  .  
  237398   СУЛЬДАЙКИН   Николай   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 

отличие в секрете 21.05.1915.  
  237399   ПАХОМОВ   Кузьма   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 

в бою 21.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о расположении 
и силах противника.  

  237400   МАКСИМЧУК   Михаил Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.05.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.   [III-186839]  

  237401   БЕРНАЦКИЙ   Афанасий Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 21.05.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении и силах противника.   [III-186838]  

  237402   ЗАБАР   Аким   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в ночном бою 21.05.1915.  

  237403   МИХАЙЛЬЧЕНКО   Евдоким   —   310 пех. Шацкий полк, ратник.   За 
отличие в ночном бою 21.05.1915.  

  237404   ГРОМАДЧЕНКО   Симеон   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915.  

  237405   БУЛАШЕВСКИЙ   Алексей   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20-го и 21.05.1915.  

  237406   ПИНЧУК   Василий   —   14 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237407   ЧУМАЧЕНКО   Дмитрий   —   14 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237408   КАЛАТУР   Семен   —   14 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237409   ЛАЗАРЕВ   Павел   —   20 отдельная саперная рота, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237410   МЕРКУЛОВ   Тимофей   —   20 отдельная саперная рота, сапер. 
  Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237411   ПРОНИН   Роман   —   20 отдельная саперная рота, сапер.   Награжден 
Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щербачевым за 
взятие крепости Перемышль.  

  237412   ЧЕРЕМНЫХ   Иван   —   287 пеш. Пермская дружина, рядовой.   На-
гражден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии Щер-
бачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237413   КОНСТАНТИНОВ   Тимофей   —   342 пеш. Петроградская дружина, 
ратник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфан-
терии Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237414   ЗОТИКОВ   Константин   —   342 пеш. Петроградская дружина, рат-
ник.   Награжден Командующим 11-й армией генералом-от-инфантерии 
Щербачевым за взятие крепости Перемышль.  

  237415   ЛИПАТОВ   Михаил Васильевич   —   485 пех. Еланский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-96795]  

  237416   Фамилия не установлена  .  
  237417   ДЕРЕВЯНКО   Гордей   (стан. Старощербиновская)   —   2 Запорож-

ский каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  237418   ТАРАНЕЦ   Григорий   (стан. Старощербиновская)   —   2 Запорожский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-112633]  

  237419   КОСТЕНКО   Сергей   (стан. Новодеревянковская)   —   2 Запорож-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  237420   ЧЕБАН   Гавриил   (стан. Новодеревянковская)   —   2 Запорожский 
каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  237421   ПАТОКА   Александр   (стан. Новощербиновская)   —   2 Запорож-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  237422   КИСЛЯК   Иван   (стан. Новощербиновская)   —   2 Запорожский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  237423   Фамилия не установлена  .  
  237424   Фамилия не установлена  .  
  237425   Фамилия не установлена  .  
  237426   Фамилия не установлена  .  
  237427   Фамилия не установлена  .  
  237428   Фамилия не установлена  .  
  237429   Фамилия не установлена  .  
  237430   Фамилия не установлена  .  
  237431   Фамилия не установлена  .  
  237432   Фамилия не установлена  .  
  237433   Фамилия не установлена  .  
  237434   ПЕРЕКОПОВ   Аверьян   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  237435   КОТКОВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  237436   Фамилия не установлена  .  
  237437   Фамилия не установлена  .  
  237438   Фамилия не установлена  .  
  237439   Фамилия не установлена  .  
  237440   Фамилия не установлена  .  
  237441   Фамилия не установлена  .  
  237442   Фамилия не установлена  .  
  237443   Фамилия не установлена  .  
  237444   Фамилия не установлена  .  
  237445   Фамилия не установлена  .  
  237446   Фамилия не установлена  .  
  237447   Фамилия не установлена  .  
  237448   Фамилия не установлена  .  
  237449   Фамилия не установлена  .  
  237450   Фамилия не установлена  .  
  237451   Фамилия не установлена  .  
  237452   Фамилия не установлена  .  
  237453   Фамилия не установлена  .  
  237454   Фамилия не установлена  .  
  237455   Фамилия не установлена  .  
  237456   Фамилия не установлена  .  
  237457   Фамилия не установлена  .  
  237458   Фамилия не установлена  .  
  237459   Фамилия не установлена  .  
  237460   Фамилия не установлена  .  
  237461   Фамилия не установлена  .  
  237462   Фамилия не установлена  .  
  237463   Фамилия не установлена  .  
  237464   Фамилия не установлена  .  
  237465   Фамилия не установлена  .  
  237466   Фамилия не установлена  .  
  237467   Фамилия не установлена  .  
  237468   Фамилия не установлена  .  
  237469   Фамилия не установлена  .  
  237470   Фамилия не установлена  .  
  237471   Фамилия не установлена  .  
  237472   Фамилия не установлена  .  
  237473   Фамилия не установлена  .  
  237474   Фамилия не установлена  .  
  237475   СИРОТА   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 18.02.1915, когда пробрался к противнику и представил о нем 
важные сведения.  

  237476   Фамилия не установлена  .  
  237477   Фамилия не установлена  .  
  237478   Фамилия не установлена  .  
  237479   Фамилия не установлена  .  
  237480   Фамилия не установлена  .  
  237481   ВОЛКОВ   Алексей Никитич   —   6 мортирный арт. дивизион, 1 ба-

тарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-15981, II-28917, III-113575]  

  237482   Фамилия не установлена  .  
  237483   Фамилия не установлена  .  
  237484   ОНЬКОВ   Александр Егорович   —   6 мортирный арт. дивизион, 

1 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медали: 2 ст. № 18068, 3 ст. № 105041, 4 ст. № 634701.   
[III-179207]  

  237485   Фамилия не установлена  .  
  237486   Фамилия не установлена  .  
  237487   Фамилия не установлена  .  
  237488   Фамилия не установлена  .  
  237489   Фамилия не установлена  .  
  237490   Фамилия не установлена  .  
  237491   Фамилия не установлена  .  
  237492   Фамилия не установлена  .  
  237493   Фамилия не установлена  .  
  237494   Фамилия не установлена  .  

  237[49]5   МАРЦЕНЮК   Петр   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-
фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 
против неприятеля.  

  237496   Фамилия не установлена  .  
  237497   Фамилия не установлена  .  
  237498   ГУГЛАЕВ   Деонисий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, 1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  237499   Фамилия не установлена  .  
  237500   Фамилия не установлена  .  
  237501   Фамилия не установлена  .  
  237502   Фамилия не установлена  .  
  237503   Фамилия не установлена  .  
  237504   Фамилия не установлена  .  
  237505   Фамилия не установлена  .  
  237506   Фамилия не установлена  .  
  237507   Фамилия не установлена  .  
  237508   Фамилия не установлена  .  
  237509   Фамилия не установлена  .  
  237510   Фамилия не установлена  .  
  237511   Фамилия не установлена  .  
  237512   Фамилия не установлена  .  
  237513   Фамилия не установлена  .  
  237514   Фамилия не установлена  .  
  237515   Фамилия не установлена  .  
  237516   Фамилия не установлена  .  
  237517   Фамилия не установлена  .  
  237518   Фамилия не установлена  .  
  237519   Фамилия не установлена  .  
  237520   Фамилия не установлена  .  
  237521   Фамилия не установлена  .  
  237522   Фамилия не установлена  .  
  237523   Фамилия не установлена  .  
  237524   Фамилия не установлена  .  
  237525   Фамилия не установлена  .  
  237526   Фамилия не установлена  .  
  237527   ПИХТОВНИКОВ   Василий   —   II Сибирский корпусной авиацион-

ный отряд, ст. унтер-офицер, летчик, охотник.   За то, что вызвавшись 
охотником совершить полет 11.07.1915, с целью метания бомб в парки 
и обозы противника в мест. Нараюв, выполнил таковые с полным успе-
хом, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника. Во время 
же самого полета, видя, что давление в баках ослабевает и мотору 
угрожает остановка, перегнувшись к летчику, стал накачивать воздух 
в баки и тем предотввратил остановку мотора.  

  237528*   МАТЮША   Давид Моисеевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с неприяте-
лем и за проявленные им подвиги мужества и храбрости. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237528*   РАСТЕГАЕВ   Федор Степанович   —   II Сибирский корпусной 
авиационный отряд, ст. унтер-офицер, механик.   За то, что вызвав-
шись охотником совершить полет 11.07.1915, с целью метания бомб 
в парки и обозы противника в мест. Нараюв, выполнил таковые с пол-
ным успехом, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
причем во время самого полета, с полным хладнокровием и мужеством, 
несмотря на большую качку аппарата, исправил повреждение, грозив-
шее катастрофой.  

  237529   МАРТИРОВ   Анатолий   —   II Сибирский корпусной авиационный 
отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За то, что получив задачу по раз-
ведке и выяснению сил противника, 26.06.1915, выполнил таковую 
с полным успехом, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника.  

  237530   Фамилия не установлена  .  
  237531   Фамилия не установлена  .  
  237532   Фамилия не установлена  .  
  237533   Фамилия не установлена  .  
  237534   Фамилия не установлена  .  
  237535   Фамилия не установлена  .  
  237536   Фамилия не установлена  .  
  237537   Фамилия не установлена  .  
  237538   Фамилия не установлена  .  
  237539   Фамилия не установлена  .  
  237540   Фамилия не установлена  .  
  237541   Фамилия не установлена  .  
  237542   Фамилия не установлена  .  
  237543   Фамилия не установлена  .  
  237544   Фамилия не установлена  .  
  237545   Фамилия не установлена  .  
  237546   Фамилия не установлена  .  
  237547   Фамилия не установлена  .  
  237548   Фамилия не установлена  .  
  237549*   ДАНИЛОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-

чества Короля Сербского Петра I полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в боях с неприятелем и за проявленные подвиги мужества 
и храбрости.  

  237549*   ИВАЩЕНКО   Трофим   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-160292]  

  237550   РАПЧЕВСКИЙ   Ефим   (стан. Староминская)   —   2 Запорожский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  237551   Фамилия не установлена  .  
  237552   Фамилия не установлена  .  
  237553   Фамилия не установлена  .  
  237554   Фамилия не установлена  .  
  237555   Фамилия не установлена  .  
  237556   Фамилия не установлена  .  
  237557   Фамилия не установлена  .  
  237558   Фамилия не установлена  .  
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  237559   Фамилия не установлена  .  
  237560   Фамилия не установлена  .  
  237561   Фамилия не установлена  .  
  237562   Фамилия не установлена  .  
  237563   Фамилия не установлена  .  
  237564   Фамилия не установлена  .  
  237565   Фамилия не установлена  .  
  237566   Фамилия не установлена  .  
  237567   Фамилия не установлена  .  
  237568   Фамилия не установлена  .  
  237569   НИКИТЕНКО   Федор Васильевич   —   16 пех. Ладожский полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-15951, II-26686]  

  237570   Фамилия не установлена  .  
  237571   Фамилия не установлена  .  
  237572   Фамилия не установлена  .  
  237573   Фамилия не установлена  .  
  237574   Фамилия не установлена  .  
  237575   Фамилия не установлена  .  
  237576   Фамилия не установлена  .  
  237577   Фамилия не установлена  .  
  237578   Фамилия не установлена  .  
  237579   Фамилия не установлена  .  
  237580   Фамилия не установлена  .  
  237581   Фамилия не установлена  .  
  237582   Фамилия не установлена  .  
  237583   Фамилия не установлена  .  
  237584   Фамилия не установлена  .  
  237585   Фамилия не установлена  .  
  237586   Фамилия не установлена  .  
  237587   Фамилия не установлена  .  
  237588   Фамилия не установлена  .  
  237589   СЕКЛЕЦОВ   Кузьма   —   16 пех. Ладожский полк, ефрейтор, при 

штабе 6-го арм. корпуса.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-179313]  

  237590   Фамилия не установлена  .  
  237591   Фамилия не установлена  .  
  237592   Фамилия не установлена  .  
  237593   Фамилия не установлена  .  
  237594   Фамилия не установлена  .  
  237595   Фамилия не установлена  .  
  237596   Фамилия не установлена  .  
  237597   Фамилия не установлена  .  
  237598   Фамилия не установлена  .  
  237599   Фамилия не установлена  .  
  237600   Фамилия не установлена  .  
  237601   Фамилия не установлена  .  
  237602   Фамилия не установлена  .  
  237603   Фамилия не установлена  .  
  237604   Фамилия не установлена  .  
  237605   Фамилия не установлена  .  
  237606   Фамилия не установлена  .  
  237607   Фамилия не установлена  .  
  237608   Фамилия не установлена  .  
  237609   Фамилия не установлена  .  
  237610   Фамилия не установлена  .  
  237611   Фамилия не установлена  .  
  237612   Фамилия не установлена  .  
  237613   Фамилия не установлена  .  
  237614   Фамилия не установлена  .  
  237615   Фамилия не установлена  .  
  237616   Фамилия не установлена  .  
  237617   Фамилия не установлена  .  
  237618   Фамилия не установлена  .  
  237619   Фамилия не установлена  .  
  237620   Фамилия не установлена  .  
  237621   Фамилия не установлена  .  
  237622   Фамилия не установлена  .  
  237623   Фамилия не установлена  .  
  237624   Фамилия не установлена  .  
  237625   Фамилия не установлена  .  
  237626   Фамилия не установлена  .  
  237627   Фамилия не установлена  .  
  237628   Фамилия не установлена  .  
  237629   Фамилия не установлена  .  
  237630   Фамилия не установлена  .  
  237631   Фамилия не установлена  .  
  237632   Фамилия не установлена  .  
  237633   Фамилия не установлена  .  
  237634   Фамилия не установлена  .  
  237635   Фамилия не установлена  .  
  237636   Фамилия не установлена  .  
  237637   Фамилия не установлена  .  
  237638   Фамилия не установлена  .  
  237639   Фамилия не установлена  .  
  237640   Фамилия не установлена  .  
  237641   Фамилия не установлена  .  
  237642   Фамилия не установлена  .  
  237643   Фамилия не установлена  .  
  237644   Фамилия не установлена  .  
  237645   Фамилия не установлена  .  
  237646   Фамилия не установлена  .  
  237647   Фамилия не установлена  .  

  237648   Фамилия не установлена  .  
  237649   Фамилия не установлена  .  
  237650   Фамилия не установлена  .  
  237651   БОБИК   Климентий Семенович   —   16 арт. бригада, 5 батарея, ст. 

фейерверкер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.01.1915 у д. Земя-
ры. Имеет медаль 4 ст. № 283303.   [I-15715, II-20398, III-32164]  

  237652   Фамилия не установлена  .  
  237653   Фамилия не установлена  .  
  237654   Фамилия не установлена  .  
  237655   Фамилия не установлена  .  
  237656   Фамилия не установлена  .  
  237657   Фамилия не установлена  .  
  237658   Фамилия не установлена  .  
  237659   Фамилия не установлена  .  
  237660   Фамилия не установлена  .  
  237661   Фамилия не установлена  .  
  237662   СЕВРЮКОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  237663   Фамилия не установлена  .  
  237664   Фамилия не установлена  .  
  237665   КОЛЯДИН   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-

зя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  237666   Фамилия не установлена  .  
  237667   Фамилия не установлена  .  
  237668   ВЛАСОВ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 

Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  237669   Фамилия не установлена  .  
  237670   Фамилия не установлена  .  
  237671   Фамилия не установлена  .  
  237672   Фамилия не установлена  .  
  237673   Фамилия не установлена  .  
  237674   Фамилия не установлена  .  
  237675   Фамилия не установлена  .  
  237676   Фамилия не установлена  .  
  237677   Фамилия не установлена  .  
  237678   Фамилия не установлена  .  
  237679   ЛИТОВЧЕНКО   Тимофей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  237680   Фамилия не установлена  .  
  237681   КОЛОБОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 
против неприятеля.  

  237682   ГРИБКОВ   Михаил   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 2 рота, рядовой.   За выдающие-
ся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 против 
неприятеля.  

  237683   ВОРОНОВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-
маршала князя Аникиты Репнина полк, 9 рота, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 против 
неприятеля.  

  237684   Фамилия не установлена  .  
  237685   Фамилия не установлена  .  
  237686   Фамилия не установлена  .  
  237687   Фамилия не установлена  .  
  237688   ГРЫЗУНОВ   Прокофий Иванович   —   ?, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  237689   АНДРЕЕВ   Иван   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-фельд-

маршала князя Аникиты Репнина полк, 12 рота, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 11.11.1915 против 
неприятеля.  

  237690   Фамилия не установлена  .  
  237691   Фамилия не установлена  .  
  237692   Фамилия не установлена  .  
  237693   МУЗЫЧЕНКО   Павел   —   15 пех. Шлиссельбургский генерал-

фельдмаршала князя Аникиты Репнина полк, 11 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги и самоотвержение, оказанные в бою 
11.11.1915 против неприятеля.  

  237694   Фамилия не установлена  .  
  237695   МАРИЕНЮК   Петр Филиппович   —   ?, ефрейтор.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.  
  237696   Фамилия не установлена  .  
  237697   ШАБАЛИН   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 

князя Суворова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  237698   Фамилия не установлена  .  
  237699   Фамилия не установлена  .  
  237700   Фамилия не установлена  .  
  237701   БЕРЕЖНОЙ   Михаил   —   заградитель «Великая Княгиня Ксения», 

ст. минер.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237702   НЕСТЕРЕНКО   Яков   —   заградитель «Великая Княгиня Ксения», 
ст. матрос, вольнонаемный.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237703   ГАЛУШКА   Савелий   —   заградитель «Великая Княгиня Ксения», 
рулевой, вольнонаемный.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237704   ПСУРЦЕВ   Василий   —   заградитель «Великий Князь Константин», 
радио-телеграфист, вольнонаемный.   За пример мужества, присутствие 
духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для 
жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237705   ЦЕЦИЙ   Федор   —   заградитель «Великий Князь Константин», ст. 
минер.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237706   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей   —   заградитель «Великий Князь Константин», 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237707   ЗУЕВ   Григорий   —   заградитель «Великий Князь Константин», ст. 
минер.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237708   БУРДЫМ   Илья   —   заградитель «Великий Князь Константин», 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237709   БЕЛЫЙ   Николай   —   заградитель «Великий Князь Константин», 
матрос 1 класса, вольнонаемный.   За пример мужества, присутствие 
духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для 
жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237710   ДЕМИДОВ   Никифор   —   заградитель «Цесаревич Георгий», мин-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.   [III-169798]  

  237711   КОНОНОВ   Андрей   —   заградитель «Цесаревич Георгий», боцман-
мат-минер.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, 
за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237712   ДРОЗД   Сергей   —   заградитель «Цесаревич Георгий», минный 
унтер-офицер 2 статьи.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237713   АСТАШЕВ   Тихон   —   заградитель «Цесаревич Георгий», мин-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237714   МЕШКОВ   Феодосий   —   заградитель «Цесаревич Георгий», мин-
ный унтер-офицер 2 статьи.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237715   РОГОВОЙ   Даниил   —   заградитель «Цесаревич Георгий», матрос 
1 класса, вольнонаемный.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237716   МАКАРЕНКО   Степан   —   заградитель «Великий Князь Алексей», 
минный унтер-офицер 1 статьи, вольнонаемный.   За пример муже-
ства, присутствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную 
с опасностью для жизни ответственную работу, доставившую явную 
пользу.   [III-169815]  

  237717   ПУГАЧ   Прохор   —   заградитель «Великий Князь Алексей», боцман-
мат-минер.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, 
за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237718   ПОЛУШКИН   Иван   —   заградитель «Великий Князь Алексей», 
ст. матрос, вольнонаемный.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237719   ПЕРЕТЯТЧЕНКО   Василий   —   заградитель «Великий Князь Алек-
сей», минер.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, 
за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237720   СЕМЕНЬКО   Семен   —   заградитель «Великий Князь Алексей», 
рулевой унтер-офицер.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу. Имеет медаль 4 
ст. № 1050280.  

  237721   ФЕДУЛОВ   Дмитрий   —   заградитель «Великий Князь Алексей», 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.   [III-169799]  

  237722   ЧУМАЧЕНКО   Матвей   —   заградитель «Дых-Тау», ст. минер.   За 
ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и само-
отвержения в бою с неприятелем.  

  237723   КЛЕЗЬКО   Николай   —   заградитель «Дых-Тау», ст. минер.   За ряд 
доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и самоотвер-
жения в бою с неприятелем.  

  237724   БОЛМАСОВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Свирепый», элек-
трик унтер-офицер 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237725   ПИРОГ   Владимир   —   эскадренный миноносец «Сметливый», ма-
трос 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присут-
ствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.   [III-169776]  

  237726   БУЕВ   Василий   —   эскадренный миноносец «Сметливый», коче-
гарный унтер-офицер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, 
присутствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237727   ШУТЬ   Антон   —   эскадренный миноносец «Живой», ст. комендор. 
  За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и са-
моотвержения в бою с неприятелем.  

  237728   БОРИСЕНКО   Семен   —   эскадренный миноносец «Живой», ст. 
комендор.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237729   ЗАПОРОВАННЫЙ   Никодим   —   эскадренный миноносец «Живой», 
комендор.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237730   КАРТАВЦЕВ   Александр   —   эскадренный миноносец «Живой», 
комендор.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237731   СМИРНОВ   Василий   —   эскадренный миноносец «Жаркий», ст. 
комендор.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237732   КОВАЛЕНКО   Павел   —   эскадренный миноносец «Жаркий», ст. 
комендор.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  
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  237733   ТОКАРЕВ   Степан   —   эскадренный миноносец «Жаркий», фельд-

шер 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присут-
ствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237734   СЕРОКЛИН   Гавриил   —   эскадренный миноносец «Жаркий», ми-
нер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и самоотвержения в бою с неприятелем.   [III-169788]  

  237735   СОЛОМКА   Прокофий   —   эскадренный миноносец «Жаркий», мин-
ный машинист 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, 
присутствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237736   ЕРОХИН   Тимофей   —   посыльное судно «Березань», боцман. 
  За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  237737   ГОТВЯНСКИЙ   Василий   —   посыльное судно «Березань», водо-
лазный боцманмат, сверхсрочный.   За храбрость и отличную распоря-
дительность, проявленные в боях с неприятелем.  

  237738   ДЕМЕНТЬЕВ   Яков   —   посыльное судно «Березань», ст. комендор. 
  За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях 
с неприятелем. Переведен по службе на подводную лодку «Тюлень».   
[II-1970, III-169806]  

  237739   СОБЧИКОВ   Владимир   —   посыльное судно «Березань», кочегар-
ный унтер-офицер 2 статьи.   За храбрость и отличную распорядитель-
ность, проявленные в боях с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 862427.  

  237740   МИГИРИН   Николай   —   посыльное судно «Березань», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За храбрость и отличную распорядительность, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  237741   БОЙКО   Никифор   —   посыльное судно «Березань», машинный 
унтер-офицер 1 статьи.   За храбрость и отличную распорядительность, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  237742   КРИВЕНЬКИЙ-СКОЦ   Макар   —   посыльное судно «Березань», 
строевой унтер-офицер.   За храбрость и отличную распорядительность, 
проявленные в боях с неприятелем.  

  237743   ДЕНИСОВ   Иван   —   посыльное судно «Березань», марсовый боц-
манмат.   За храбрость и отличную распорядительность, проявленные 
в боях с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 269435.  

  237744   КОРНИЕНКО   Павел   —   посыльное судно «Березань», строевой 
боцманмат.   За храбрость и отличную распорядительность, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  237745   КНЯЗЬСКИЙ   Павел   —   посыльное судно «Березань», строевой 
унтер-офицер.   За храбрость и отличную распорядительность, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  237746   ВАСИЛЬЕВ   Евстафий   —   посыльное судно «Березань», строевой 
унтер-офицер.   За храбрость и отличную распорядительность, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  237747   ПЕХОЦА   Виктор   —   посыльное судно «Березань», строевой унтер-
офицер.   За храбрость и отличную распорядительность, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  237748   ДОВГАНЬ   Василий   —   посыльное судно «Березань», матрос 
2 статьи.   За храбрость и отличную распорядительность, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  237749   СИБИРЯКОВ   Филипп   —   посыльное судно «Березань», матрос 
1 статьи.   За храбрость и отличную распорядительность, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  237750   РАРЕНКО   Иван   —   посыльное судно «Березань», строевой боц-
манмат.   За храбрость и отличную распорядительность, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  237751   УСАТЮК   Никанор   —   посыльное судно «Березань», боцман-
фельдфебель.   За храбрость и отличную распорядительность, прояв-
ленные в боях с неприятелем.  

  237752   НАГОРЯНСКИЙ   Иван   —   посыльное судно «Березань», минный 
унтер-офицер 1 статьи.   За храбрость и отличную распорядительность, 
проявленные в боях с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 269422.  

  237753   КИРИЛЕНКО   Игнат   —   посыльное судно «Березань», ст. минер. 
  За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  237754   МАРКОВ   Михаил   —   посыльное судно «Березань», марсовый. 
  За храбрость и отличную распорядительность, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  237755   ПЧЕЛЬНИЦЕВ   Григорий   —   посыльное судно «Березань», матрос 
1 статьи.   За храбрость и отличную распорядительность, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  237756   ЕФИМЕНКО   Василий   —   посыльное судно «Березань», матрос 
2 статьи.   За храбрость и отличную распорядительность, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  237757   КУЧИН   Александр   —   подводная лодка «Краб», минный кон-
дуктор.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237758   ГАРДОВЕНКО   Петр   —   Черноморский флот, Штаб Черноморский 
минной бригады и Штаб 1-го дивизиона, ст. писарь.   За пример муже-
ства, присутствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную 
с опасностью для жизни ответственную работу, доставившую явную 
пользу.  

  237759   ПЛАТОНОВ   Иван   —   Черноморский флот, Штаб Черноморский 
минной бригады и Штаб 1-го дивизиона, маляр.   За пример мужества, 
присутствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опас-
ностью для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237760   ИСАЕВСКИЙ   Сергей   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», мин-
ный унтер-офицер 2 статьи.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237761   КУТКОВ   Семен   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», коче-
гарный унтер-офицер 1 статьи, сверхсрочный.   За пример мужества, 
присутствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опас-
ностью для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237762   МАЦЮК   Лука   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», ст. минер. 
  За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за отлично 
исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, доста-
вившую явную пользу. Имеет медаль 4 ст. № 1006539.  

  237763   КАЛИНИН   Михаил   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
боцман.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237764   ЧАЛЫЙ   Михаил   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие 

духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для 
жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237765   БЕЛЯЕВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
рулевой унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237766   РУБЛЕНКО   Милентий   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», минный унтер-офицер 2 статьи.   За пример мужества, присут-
ствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью 
для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237767*   БАРБАШЕВ   Иван   —   ?, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Заменен на крест 4 ст. № 235767.   [ Ошибочно, IV-
235767]  

  237767*   ВОЛОЩУК   Василий   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
заграждатель.   За пример мужества, присутствие духа и самоотверже-
ние, за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную 
работу, доставившую явную пользу.  

  237768   ЧЕПКО   Петр   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», коче-
гарный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237769   КАПРАН   Иван   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», трюм-
ный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237770   ДЕМЧУК   Карп   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
боцман.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237771   РОЖКОВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Гневный», боцман, 
сверхсрочный.   За пример мужества, присутствие духа и самоотверже-
ние, за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную 
работу, доставившую явную пользу.  

  237772   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   эскадренный миноносец «Гневный», юн-
кер флота.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, 
за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.   [III-12076]  

  237773   КОВТУН   Иван   —   эскадренный миноносец «Гневный», минный 
унтер-офицер 2 статьи, сверхсрочный.   За пример мужества, присут-
ствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью 
для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.   [III-12053]  

  237774   ЧАЛЫЙ   Петр   —   эскадренный миноносец «Гневный», машинный 
унтер-офицер 2 статьи, сверхсрочный.   За пример мужества, присут-
ствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью 
для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237775   ТКАЧЕНКО   Фаддей   —   Черноморский флот, Штаб Начальника 
3-го дивизиона эскадренных миноносцев, сигнальный боцманмат.   За 
пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за отлично 
исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, доста-
вившую явную пользу.  

  237776   ВАСИЛЬЧЕНКО   Петр   —   эскадренный миноносец «Лейтенант 
Баранов», ст. комендор.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237777   ТРЕМПИЙ   Александр   —   эскадренный миноносец «Лейтенант 
Баранов», сигнальный боцманмат.   За пример мужества, присутствие 
духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для 
жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237778   ДРОНОВ   Семен   —   эскадренный миноносец «Лейтенант Баранов», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, присутствие 
духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для 
жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237779   ЖУРАВЛЕВ   Георгий   —   эскадренный миноносец «Капитан Са-
кен», строевой боцманмат.   За пример мужества, присутствие духа и 
самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237780   СКОРИК   Василий   —   эскадренный миноносец «Капитан Сакен», 
рулевой.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237781   БЕВЗЮК   Василий   —   эскадренный миноносец «Капитан Сакен», 
комендор.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвержение, за 
отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную работу, 
доставившую явную пользу.  

  237782   ПОДРЕЗ   Федор   —   эскадренный миноносец «Лейтенант Зацарен-
ный», боцман.   За пример мужества, присутствие духа и самоотверже-
ние, за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную 
работу, доставившую явную пользу.  

  237783   СКРЯБИН   Иван   —   эскадренный миноносец «Лейтенант Заца-
ренный», рулевой боцманмат.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу. Имеет медаль 4 
ст. № 633614.  

  237784   БЕЛОКОНЬ   Семен   —   эскадренный миноносец «Лейтенант Заца-
ренный», строевой унтер-офицер.   За пример мужества, присутствие 
духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для 
жизни ответственную работу, доставившую явную пользу.  

  237785   БАБИЧ   Даниил   —   эскадренный миноносец «Лейтенант Шеста-
ков», боцманмат.   За пример мужества, присутствие духа и самоотвер-
жение, за отлично исполненную с опасностью для жизни ответственную 
работу, доставившую явную пользу.  

  237786   КРАНЗЕЕВ   Иван   —   эскадренный миноносец «Лейтенант Ше-
стаков», рулевой боцманмат.   За пример мужества, присутствие духа 
и самоотвержение, за отлично исполненную с опасностью для жизни 
ответственную работу, доставившую явную пользу.   [III-169759]  

  237787   СТРЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   эскадренный миноносец «Лейтенант 
Шестаков», машинный унтер-офицер 1 статьи.   За пример мужества, 
присутствие духа и самоотвержение, за отлично исполненную с опас-
ностью для жизни ответственную работу, доставившую явную пользу. 
Имеет медаль 4 ст. № 1050325.  

  237788   ХОЛКОВСКИЙ   Людвиг   —   миноносец VI-го дивизиона, сигналь-
щик.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237789   ЗВАЙЗГНЕ   Иван   —   крейсер «Алмаз», ст. батал. кондуктор.   За 
ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и само-
отвержения в бою с неприятелем.  

  237790   ШИРЯГИН   Иван   —   крейсер «Алмаз», арт. кондуктор.   За ряд 
доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и самоот-
вержения в бою с неприятелем.  

  237791   КОРЫШЕВ   Иван   —   крейсер «Алмаз», боцман.   За ряд доблестных 
примеров неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения в бою 
с неприятелем.  

  237792   ГОНЧАРЕНКО   Степан   —   крейсер «Алмаз», электрик.   За ряд 
доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и самоот-
вержения в бою с неприятелем.  

  237793   ШУМ   Иван   —   крейсер «Алмаз», кочегарный унтер-офицер.   За 
ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и само-
отвержения в бою с неприятелем.  

  237794   ШЕВЧЕНКО   Федор   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», ма-
шинист 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237795   ГЛИНСКИЙ   Иван   —   Феодосийская престрелочная станция, 
строевой боцманмат.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, 
присутствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237796   БИБЛИЙ   Моисей   —   Феодосийская престрелочная станция, ма-
трос 1 класса.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присут-
ствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237797   ЗАИКА   Алексей   —   Феодосийская престрелочная станция, матрос 
1 класса.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237798   ШИМОРЕВ   Петр   —   Феодосийская престрелочная станция, мин-
ный машинист 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, 
присутствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237799   ЧУБИН   Кузьма Николаевич   —   эскадренный миноносец «Дерз-
кий», боцман.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присут-
ствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237800   Фамилия не установлена  .  
  237801   БАЛИЦКИЙ   Сила Васильевич   —   линейный корабль «Евстафий», 

сигнальный кондуктор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 118902.  

  237802   БИРЮКОВ   Петр   —   Гидроавиационный отряд Б.-3, машинист 
1 статьи.   За блистательные, с опасностью для жизни, против неприя-
теля подвиги, проявленные им 17-го 31.03.1915 и 6.04.1915.  

  237803   АНДРЕЕВ   Дмитрий   —   крейсер «Память Меркурия», матрос 1 ста-
тьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и 
самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237804   ГРИНЬКО   Василий   —   крейсер «Память Меркурия», марсовый. 
  За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и 
самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237805   ПРАВДЮК   Роман   —   крейсер «Кагул», боцман.   За ряд доблест-
ных примеров неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения 
в бою с неприятелем.  

  237806   ЯКИМАНСКИЙ   Александр   —   крейсер «Кагул», юнкер флота.   За 
ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и само-
отвержения в бою с неприятелем.  

  237807   КОВТУН   Тихон   —   линейный корабль «Георгий Победоносец», те-
леграфист.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237808   ЖАРЫЙ   Спиридон   —   миноносец I дивизиона, машинный ун-
тер-офицер 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, 
присутствия духа и самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237809   МУДРИГОЛОВА   Михаил   —   миноносец I дивизиона, моторист. 
  За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа и 
самоотвержения в бою с неприятелем.  

  237810   ГОЛУБОВСКИЙ   Макар   —   линейный корабль «Евстафий», трюм-
ный кондуктор.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го и 27.04.1915 и при 
боевых действиях против сухопутных частей неприятеля вблизи Батума.  

  237811   КОРОТКОВ   Федор   —   линейный корабль «Евстафий», сигналь-
но-дальномерный боцманмат.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го и 
27.04.1915 и при боевых действиях против сухопутных частей неприя-
теля вблизи Батума.  

  237812   ОЛИШЕВЕЦ   Самуил   —   линейный корабль «Евстафий», теле-
графный унтер-офицер 1 статьи.   За ряд доблестных примеров не-
устрашимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных 
при столкновении с неприятелем 16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го 
и 27.04.1915 и при боевых действиях против сухопутных частей не-
приятеля вблизи Батума.  

  237813   КОНДАУРОВ   Савелий   —   линейный корабль «Евстафий», галь-
ванерный унтер-офицер 2 статьи.   За ряд доблестных примеров не-
устрашимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных 
при столкновении с неприятелем 16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го 
и 27.04.1915 и при боевых действиях против сухопутных частей не-
приятеля вблизи Батума.  

  237814   КОНДРАТЕНКО   Митрофан   —   линейный корабль «Евстафий», ст. 
гальванер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия 
духа и распорядительности, проявленных при столкновении с неприя-
телем 16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го и 27.04.1915 и при боевых 
действиях против сухопутных частей неприятеля вблизи Батума.  

  237815   ГАНЖА   Владимир   —   линейный корабль «Евстафий», сигнальный 
дальномерщик.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го и 27.04.1915 и при 
боевых действиях против сухопутных частей неприятеля вблизи Батума.  

  237816   ИВАНОВ   Степан   —   Черноморский флот, Штаб Командующего 
флотом, сигнальный унтер-офицер.   За ряд доблестных примеров не-
устрашимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных 
при столкновении с неприятелем 16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го 
и 27.04.1915 и при боевых действиях против сухопутных частей не-
приятеля вблизи Батума.  

  237817   ЖУКОВ   Андрей   —   линейный корабль «Пантелеймон», ст. комен-
дор.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и распорядительности, проявленных при столкновении с неприятелем 
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16.10.1914 и 5.11.1914, 12-го, 19-го и 27.04.1915 и при боевых действи-
ях против сухопутных частей неприятеля вблизи Батума.  

  237818   ГРИШИН   Мирон   —   линейный корабль «Иоанн Златоуст», ра-
дио-телеграфист.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 4-го, 14-го и 26.01.1915, 
22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 12-го, 13-го, 20-го, 21-го, 
23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го и 8.05.1915.  

  237819   СВЕНТКОВСКИЙ   Андроник   —   эскадренный миноносец «Лейте-
нант Шестаков», матрос 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 4-го, 14-го и 
26.01.1915, 22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 12-го, 13-го, 
20-го, 21-го, 23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го и 8.05.1915.  

  237820   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Федор   —   эскадренный миноносец «Лейтенант 
Шестаков», матрос 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 4-го, 14-го и 
26.01.1915, 22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 12-го, 13-го, 
20-го, 21-го, 23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го и 8.05.1915.  

  237821   ИВАЩЕНКО   Николай   —   эскадренный миноносец «Лейтенант 
Шестаков», матрос 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 4-го, 14-го и 
26.01.1915, 22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 12-го, 13-го, 
20-го, 21-го, 23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го и 8.05.1915.  

  237822   ХАРЬКОВСКИЙ   Илья   —   эскадренный миноносец «Лейтенант 
Шестаков», машинист 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 4-го, 14-го и 
26.01.1915, 22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 12-го, 13-го, 
20-го, 21-го, 23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го и 8.05.1915.  

  237823   ШМИГУЛЬ   Иван   —   Партия траления мин заграждений Керчен-
ского порта, минный унтер-офицер.   За ряд доблестных примеров не-
устрашимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных 
при столкновении с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 4-го, 
14-го и 26.01.1915, 22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 12-
го, 13-го, 20-го, 21-го, 23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го и 
8.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 1006615.   [II-1975, III-169782]  

  237824   ТАТОХИН   Дмитрий   —   Партия траления мин заграждений Кер-
ченского порта, минный унтер-офицер.   За ряд доблестных примеров 
неустрашимости, присутствия духа и распорядительности, проявлен-
ных при столкновении с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 
4-го, 14-го и 26.01.1915, 22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 
12-го, 13-го, 20-го, 21-го, 23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го 
и 8.05.1915.  

  237825   КРЫЖАНОВСКИЙ   Степан   —   Партия траления мин заграждений 
Керченского порта, минер.   За ряд доблестных примеров неустраши-
мости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 16-го и 24.10.1914, 5.11.1914, 4-го, 14-
го и 26.01.1915, 22.02.1915, 5-го, 7-го, 8-го, 17-го и 21.03.1915, 12-
го, 13-го, 20-го, 21-го, 23-го, 25-го и 27.04.1915 и 3-го, 4-го, 5-го и 
8.05.1915.   [III-12107]  

  237826   ГРЫНЧАК   Дорофей   —   линейный корабль «Евстафий», матрос 
2 статьи.   За отличие в бою 5.11.1914 с неприятельским крейсером 
«Гебен». Умер от ран.  

  237827   ШПИЦЕР   Филипп   —   линейный корабль «Евстафий», матрос 
2 статьи.   За отличие в бою 5.11.1914 с неприятельским крейсером 
«Гебен». Умер от ран.  

  237828   ГРЕКУЛ   Аким   —   линейный корабль «Евстафий», матрос 1 ста-
тьи.   За отличие в бою 5.11.1914 с неприятельским крейсером «Гебен». 
Умер от ран.  

  237829   БЕЗКРОВНЫЙ   Савва   —   Черноморский флот, Штаб Командую-
щего флотом, матрос 1 статьи.   За отличие в бою 5.11.1914 с неприя-
тельским крейсером «Гебен». Умер от ран.  

  237830   РАТКЕВИЧ   Аким   —   Черноморский флот, Штаб Командующего 
флотом, матрос 1 статьи.   За отличие в бою 5.11.1914 с неприятельским 
крейсером «Гебен». Умер от ран.  

  237831   НАЗАРЕНКО   Гавриил   —   телеграфный кондуктор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  237832   КИРИЧЕНКО   Иван   —   эскадренный миноносец «Гневный», комен-
дор.   За отличие в делах против неприятеля.  

  237833   КРИВОРУЧКА   Илларион   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», 
телеграфист.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную распоряди-
тельность и самоотверженную работу по исправлению повреждения 
машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятельским крейсером 
«Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.  

  237834   КУЗУБОВ   Петр   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», комен-
дор.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную распорядительность и 
самоотверженную работу по исправлению повреждения машины и по 
заделке пробоин, нанесенных неприятельским крейсером «Бреслау» 
в ночном бою 29.05.1915.  

  237835   АРХИПЕНКО   Андрей   —   эскадренный миноносец «Дерзкий», ко-
мендор.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную распорядительность 
и самоотверженную работу по исправлению повреждения машины и 
по заделке пробоин, нанесенных неприятельским крейсером «Бреслау» 
в ночном бою 29.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 862513.   [III-12075]  

  237836   ЯЦЕНКО   Сергей   —   эскадренный миноносец «Гневный», ст. ко-
мендор.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную распорядительность 
и самоотверженную работу по исправлению повреждения машины и 
по заделке пробоин, нанесенных неприятельским крейсером «Брес-
лау» в ночном бою 29.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1006698.   [II-1967, 
III-12077]  

  237837   ДЯДЮШКА   Ефим   —   эскадренный миноносец «Гневный», руле-
вой боцманмат.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную распоряди-
тельность и самоотверженную работу по исправлению повреждения 
машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятельским крейсером 
«Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.   [III-12102]  

  237838   ГРАММ   Кузьма   —   эскадренный миноносец «Гневный», строевой 
унтер-офицер.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную распоряди-
тельность и самоотверженную работу по исправлению повреждения 
машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятельским крейсером 
«Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.  

  237839   ГАПОНОВ   Георгий   —   эскадренный миноносец «Гневный», ма-
шинный унтер-офицер 1 статьи.   За меткую стрельбу, храбрость, отлич-
ную распорядительность и самоотверженную работу по исправлению 

повреждения машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятель-
ским крейсером «Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.  

  237840   ПЫЛЕВ   Андрей   —   эскадренный миноносец «Гневный», мин-
но-машинный кондуктор.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную 
распорядительность и самоотверженную работу по исправлению по-
вреждения машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятельским 
крейсером «Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.  

  237841   ГЛЫБА   Платон   —   эскадренный миноносец «Гневный», машин-
ный унтер-офицер 2 статьи.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную 
распорядительность и самоотверженную работу по исправлению по-
вреждения машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятельским 
крейсером «Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.  

  237842   ЛЕВЧЕНКО   Петр   —   эскадренный миноносец «Гневный», ст. ми-
нер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и распорядительности, проявленных при столкновении с неприятелем 
24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-
го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 
и 5-го и 7.05.1915.  

  237843   БАЛАН   Афанасий   —   эскадренный миноносец «Гневный», ми-
нер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и распорядительности, проявленных при столкновении с неприятелем 
24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-
го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 
и 5-го и 7.05.1915.  

  237844   КАСЬЯНОВ   Сильвестр   —   эскадренный миноносец «Гневный», 
минер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и распорядительности, проявленных при столкновении с неприятелем 
24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-
го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 
и 5-го и 7.05.1915.  

  237845   ЧЕБАН   Карп   —   эскадренный миноносец «Гневный», загражда-
тель.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и распорядительности, проявленных при столкновении с неприятелем 
24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-
го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 
и 5-го и 7.05.1915.  

  237846   МЕЙТА   Семен   —   эскадренный миноносец «Гневный», загражда-
тель.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и распорядительности, проявленных при столкновении с неприятелем 
24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-
го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 и 
5-го и 7.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 204449, 4 ст. № 269489.  

  237847   ГОРБЕНКО   Георгий   —   эскадренный миноносец «Гневный», ма-
шинист 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237848   МОСКАЛЕНКО   Митрофан   —   эскадренный миноносец «Дерз-
кий», минно-машинный унтер-офицер 1 статьи.   За ряд доблестных 
примеров неустрашимости, присутствия духа и распорядительности, 
проявленных при столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го 
и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 
21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237849   ГУСАК   Парфентий   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
матрос 2 статьи, охотник.   За ряд доблестных примеров неустраши-
мости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 
21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237850   ГЕЙЗЕР   Герман   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
машинный унтер-офицер 2 статьи.   За ряд доблестных примеров не-
устрашимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных 
при столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 
11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 
20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237851   МАТВЕЕНКО   Степан   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», ст. минер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 269476.   [III-12099]  

  237851   МАТВЕЕНКО   Степан   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», ст. минер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237852   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», минер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присут-
ствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237853   КАЛАШНИКОВ   Яков   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», плотник.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237854   ДОРОГАН   Иван   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
кочегар 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237855   ОЛЬКИН-ЛАЗАРЕВ   Александр   —   эскадренный миноносец 
«Пронзительный», маляр.   За ряд доблестных примеров неустраши-
мости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-
го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 633452.   [III-12073]  

  237856   ЧАЙКА   Константин   —   эскадренный миноносец «Пронзитель-
ный», матрос 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустраши-
мости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 

столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 
21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237857   ДЫБКО   Николай   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
матрос 2 статьи, охотник.   За ряд доблестных примеров неустраши-
мости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 
21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237858   ДЕМЧЕНКО   Александр   —   Черноморский флот, Авиация, мо-
торный унтер-офицер 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 
21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237859   ОСКОЛКОВ   Филипп   —   Черноморский флот, Авиация, минный 
машинист 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 204505, 4 ст. 
№ 1006653.   [III-12097]  

  237860   ЛОМАКА   Александр   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 
21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237861   МАРЧЕНКО   Тимофей   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
минный унтер-офицер 1 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-
го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 269481.   [III-12093]  

  237862   ПЕТРЕНКО   Кирилл   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
заграждатель.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, при-
сутствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.   [III-12095]  

  237863   ЗАГРЯДСКИЙ   Федор   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
минер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присутствия духа 
и распорядительности, проявленных при столкновении с неприятелем 
24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-
го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го и 27.04.1915 
и 5-го и 7.05.1915.  

  237864   ОЛЬЧАТОВСКИЙ   Петр   —   эскадренный миноносец «Безпокой-
ный», минер.   За ряд доблестных примеров неустрашимости, присут-
ствия духа и распорядительности, проявленных при столкновении 
с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го и 21.12.1914, 
22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 21-го, 26-го 
и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237865   СТАРОВОЙ   Иван   —   эскадренный миноносец «Безпокойный», 
минный машинист 2 статьи.   За ряд доблестных примеров неустра-
шимости, присутствия духа и распорядительности, проявленных при 
столкновении с неприятелем 24.10.1914, 1-го, 2-го и 27.11.1914, 11-го 
и 21.12.1914, 22.02.1915, 15-го, 16-го, 17-го, и 21.03.1915, 19-го, 20-го, 
21-го, 26-го и 27.04.1915 и 5-го и 7.05.1915.  

  237866   ОНОПКО   Феодосий   —   эскадренный миноносец «Гневный», ма-
шинный унтер-офицер 2 статьи.   За меткую стрельбу, храбрость, отлич-
ную распорядительность и самоотверженную работу по исправлению 
повреждения машины и по заделке пробоин, нанесенных неприятель-
ским крейсером «Бреслау» в ночном бою 29.05.1915.  

  237867   КРЫЖАНОВСКИЙ   Иван   —   эскадренный миноносец «Заветный», 
машинный кондуктор.   За боевые действия, отличную распорядитель-
ность и самоотверженную работу по исправлению повреждения ме-
ханизмов во время боевых столкновений с неприятелем и действия 
на путях сообщения неприятеля, нужных ему для подвоза боевых 
припасов и провианта, причем означенные пути, лежащие вблизи 
Анатолийского побережья, прикрыты с последнего береговыми ба-
тареями, оказывавшими миноносцам противодействие, вызвавшим 
обстрел батарей миноносцами.  

  237868   СКИДАНЕНКО   Кузьма   —   эскадренный миноносец «Заветный», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   За боевые действия, отличную 
распорядительность и самоотверженную работу по исправлению по-
вреждения механизмов во время боевых столкновений с неприятелем 
и действия на путях сообщения неприятеля, нужных ему для подвоза 
боевых припасов и провианта, причем означенные пути, лежащие 
вблизи Анатолийского побережья, прикрыты с последнего береговыми 
батареями, оказывавшими миноносцам противодействие, вызвавшим 
обстрел батарей миноносцами.  

  237869   КУЛИК   Афанасий   —   эскадренный миноносец «Зоркий», машин-
ный кондуктор.   За боевые действия, отличную распорядительность и 
самоотверженную работу по исправлению повреждения механизмов во 
время боевых столкновений с неприятелем и действия на путях сообще-
ния неприятеля, нужных ему для подвоза боевых припасов и провианта, 
причем означенные пути, лежащие вблизи Анатолийского побережья, 
прикрыты с последнего береговыми батареями, оказывавшими мино-
носцам противодействие, вызвавшим обстрел батарей миноносцами.  

  237870   ДАВИДЕНКО   Кирилл   —   эскадренный миноносец «Зоркий», ру-
левой унтер-офицер 1 статьи.   За боевые действия, отличную распоря-
дительность и самоотверженную работу по исправлению повреждения 
механизмов во время боевых столкновений с неприятелем и действия 
на путях сообщения неприятеля, нужных ему для подвоза боевых при-
пасов и провианта, причем означенные пути, лежащие вблизи Анато-
лийского побережья, прикрыты с последнего береговыми батареями, 
оказывавшими миноносцам противодействие, вызвавшим обстрел 
батарей миноносцами.  

  237871   ЛОГВИНОВ   Сергей Григорьевич   —   эскадренный миноносец 
«Звонкий», машинный содержатель 1 статьи.   За боевые действия, 
отличную распорядительность и самоотверженную работу по исправ-
лению повреждения механизмов во время боевых столкновений с не-
приятелем и действия на путях сообщения неприятеля, нужных ему 
для подвоза боевых припасов и провианта, причем означенные пути, 
лежащие вблизи Анатолийского побережья, прикрыты с последнего 
береговыми батареями, оказывавшими миноносцам противодействие, 



-400-237872–237916
вызвавшим обстрел батарей миноносцами. Имеет медали: 3 ст. 
№ 204574, 4 ст. № 869852.  

  237872   БЕЛЫЙ   Александр   —   подводная лодка «Тюлень», рулевой кон-
дуктор.   За боевые действия, отличную распорядительность, мужество 
и самоотверженную работу, пороявленые при встрече при встрече 
с неприятельским крейсером «Бреслау» 14.05.1915, под огнем с него 
и с береговых батарей Зангулдака.  

  237873   ФЕДОРОВИЧ   Николай   —   2 отдельный морской батальон, шт.-
горнист.   За то, что в бою на Приморском фронте 12.12.1914 доставил 
под огнем неприятеля Туркестанским стрелкам боевые патроны, в ко-
торых они терпели чрезвычайную надобность, взяв патроны в своем 
батальоне.   [III-12057]  

  237874   ФИЛАТОВ   Матвей   —   эскадренный миноносец «Быстрый», арт. 
унтер-офицер 1 статьи.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную рас-
порядительность и самоотверженную работу при борьбе миноносца 
12.07.1915 с береговой батареей в Килимли, препятствовавшей захвату 
неприятельского торгового судна.   [III-12052]  

  237875   ЮРЧЕНКО   Семен   —   эскадренный миноносец «Быстрый», ко-
мендор унтер-офиц. звания.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную 
распорядительность и самоотверженную работу при борьбе миноносца 
12.07.1915 с береговой батареей в Килимли, препятствовавшей захвату 
неприятельского торгового судна.  

  237876   РОМАНЮК   Иосиф   —   эскадренный миноносец «Быстрый», ст. ко-
мендор.   За меткую стрельбу, храбрость, отличную распорядительность 
и самоотверженную работу при борьбе миноносца 12.07.1915 с берего-
вой батареей в Килимли, препятствовавшей захвату неприятельского 
торгового судна.   [III-12060]  

  237877   РОДИОНОВ   Иван   —   ратник 2 разряда, гарантийный механик. 
  За храбрость, самоотвержение, особую энергию и находчивость при 
выводе с помощью буксиров, поврежденного 29.05.1915 эскадренного 
миноносца «Гневный» из района, в котором находились неприятель-
ские миноносцы и суда во главе с сильнейшим против уцелевшего эска-
дренного миноносца «Дерзкий» и поврежденного «Гневный», крейсера 
«Бреслау». Имеет медаль 4 ст. № 446651. Сын купца.  

  237878   СКЛЯРЕНКО   Афанасий   —   эскадренный миноносец «Живой», 
матрос 1 класса.   За дело 25.05.1915 у Зангулдака, когда к нему по-
дошли два крейсера с целью обстрелять берег, а миноносец «Живой» 
был послан к гавани и три береговые батареи открыли по нему огонь, 
миноносец продвинулся еще ближе к молу с целью поражения паро-
хода, стоявшего за молом, все время ведя огонь по батареям. В этом 
бою он был ранен осколком снаряда в голову, но остался в строю на 
голосовой передаче управления огнем. Имеет медаль 4 ст. № 269402.  

  237879   ФРАНКОВ   Николай   —   эскадренный миноносец «Живой», матрос 
2 статьи.   За дело 25.05.1915 у Зангулдака, когда к нему подошли два 
крейсера с целью обстрелять берег, а миноносец «Живой» был послан 
к гавани и три береговые батареи открыли по нему огонь, миноносец 
продвинулся еще ближе к молу с целью поражения парохода, сто-
явшего за молом, все время ведя огонь по батареям. В этом бою он 
был ранен несклькими осколкоми во время исполнения поручения, 
исполнив последнее до конца — упал без чувств.  

  237880   МАТВЕЙЧУК   Степан   —   эскадренный миноносец «Живой», ма-
шинный кондуктор.   За дело 25.05.1915 у Зангулдака, когда к нему по-
дошли два крейсера с целью обстрелять берег, а миноносец «Живой» 
был послан к гавани и три береговые батареи открыли по нему огонь, 
миноносец продвинулся еще ближе к молу с целью поражения паро-
хода, стоявшего за молом, все время ведя огонь по батареям. В этом 
бою он он пополнил по собственному почину выбывшую кочегарную 
прислуги, пройдя туда под огнем неприятеля и вступив нга вахту за ко-
чегарного унтер-офицера. Имеет медали: 3 ст. № 204570, 4 ст. № 862364.  

  237881   МОЙСА   Роман   —   эскадренный миноносец «Живой», трюмный 
унтер-офицер 1 статьи.   За дело 25.05.1915 у Зангулдака, когда к нему 
подошли два крейсера с целью обстрелять берег, а миноносец «Живой» 
был послан к гавани и три береговые батареи открыли по нему огонь, 
миноносец продвинулся еще ближе к молу с целью поражения парохо-
да, стоявшего за молом, все время ведя огонь по батареям. В этом бою 
он потушил пожар, начавшийся малярной каюте от разорвавшегося 
снаряда, причем был контужен осколком снаряда, но успел быстро 
заменить перебитый пожарный шланг, работая пол огнем неприятеля.  

  237882   САХНОВ   Василий   —   эскадренный миноносец «Пронзительный», 
минер.   За участие в высадке 7.05.1915 и подрывании неприятельских 
сооружений и устройств по вывозу угля из Зангулдакского угольного 
района в составе подрывной партии, посланной с миноносца, действо-
вавшей под ружейным огнем неприятеля.  

  237883*   КОЛЕНОВ   Прокофий   —   подводная лодка «Краб», минно-машин-
ный кондуктор.   За точное и смелое исполнение поручений и умелое 
управление лодкой, когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой 
важности поручение у берегов Босфора, оказалась в опасном положе-
нии у самого неприятельского берега, притом на виду сторожевого суд-
на, от которого ушла полным ходом. Имеет медаль 4 ст. № .   [III-12090]  

  237883*   РАДЬКО   Роман   —   минный заградитель «Дунай», минный кон-
дуктор.   За успешную, с опасностью для жизни, постановку минного 
заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего важное 
значение для хода наших операций в Северо-Западной части Черного 
моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, следствием ка-
ковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт турецкий 
крейсер «Меджидие».  

  237884*   ТОКАРЕВ   Николай   —   подводная лодка «Краб», рулевой боцман-
мат.   За точное и смелое исполнение поручений и умелое управление 
лодкой, когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой важности 
поручение у берегов Босфора, оказалась в опасном положении у са-
мого неприятельского берега, притом на виду сторожевого судна, от 
которого ушла полным ходом.  

  237885*   АЛЕШИН   Николай   —   минный заградитель «Бештау», минный 
унтер-офицер 1 статьи.   За успешную, с опасностью для жизни, по-
становку минного заграждения в районе действий Турецкого флота, 
имевшего важное значение для хода наших операций в Северо-Запад-
ной части Черного моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, 
следствием каковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на 
грунт турецкий крейсер «Меджидие».  

  237885*   ЕФИМОВ 2-Й   Иван   —   подводная лодка «Краб», минный ма-
шинист 1 статьи.   За точное и смелое исполнение поручений и умелое 
управление лодкой, когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой 
важности поручение у берегов Босфора, оказалась в опасном поло-
жении у самого неприятельского берега, притом на виду сторожевого 
судна, от которого ушла полным ходом.  

  237886*   БАБЕНКО   Степан   —   минный заградитель «Бештау», ст. ми-
нер.   За успешную, с опасностью для жизни, постановку минного 

заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего важное 
значение для хода наших операций в Северо-Западной части Черного 
моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, следствием ка-
ковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт турецкий 
крейсер «Меджидие».  

  237886*   СОЛДАТОВ   Яков   —   подводная лодка «Краб», электрик унтер-
офицер 1 статьи.   За точное и смелое исполнение поручений и умелое 
управление лодкой, когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой 
важности поручение у берегов Босфора, оказалась в опасном поло-
жении у самого неприятельского берега, притом на виду сторожевого 
судна, от которого ушла полным ходом.   [III-169757]  

  237887*   МАСЛАКОВ   Василий   —   минный заградитель «Бештау», матрос 
2 статьи.   За успешную, с опасностью для жизни, постановку минного 
заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего важное 
значение для хода наших операций в Северо-Западной части Черного 
моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, следствием ка-
ковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт турецкий 
крейсер «Меджидие».  

  237887*   ПУСНЕР   Юлиус   —   подводная лодка «Краб», машинный кондук-
тор.   За точное и смелое исполнение поручений и умелое управление 
лодкой, когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой важности 
поручение у берегов Босфора, оказалась в опасном положении у са-
мого неприятельского берега, притом на виду сторожевого судна, от 
которого ушла полным ходом.   [II-1974, III-12092]  

  237888*   ЕВТРОПОВ   Иван   —   подводная лодка «Краб», машинный кон-
дуктор.   За точное и смелое исполнение поручений и умелое управление 
лодкой, когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой важности по-
ручение у берегов Босфора, оказалась в опасном положении у самого 
неприятельского берега, притом на виду сторожевого судна, от кото-
рого ушла полным ходом. Имеет медаль 4 ст. № 1006527.   [III-169758]  

  237888*   ЛАВРЕНТЬЕВ   Михаил   —   минный заградитель «Бештау», мин-
ный унтер-офицер.   За успешную, с опасностью для жизни, постановку 
минного заграждения в районе действий Турецкого флота, имевшего 
важное значение для хода наших операций в Северо-Западной части 
Черного моря — 17-го и 19.10, 5-го, 22-го и 28.11 и 5.12.1914, след-
ствием каковой работы, в ночь на 22.03.1915 взорвался и сел на грунт 
турецкий крейсер «Меджидие».  

  237889   СУШКИН   Александр   —   подводная лодка «Краб», ст. электрик.   За 
точное и смелое исполнение поручений и умелое управление лодкой, 
когда она 27.06.1915, отлично исполнив большой важности поручение 
у берегов Босфора, оказалась в опасном положении у самого неприя-
тельского берега, притом на виду сторожевого судна, от которого ушла 
полным ходом.  

  237890   БОРИСЕНКО   Терентий   —   Черноморский флот, Штаб Начальника 
1-го дивизиона эскадренных миноносцев, сигнальный боцманмат.   На-
гражден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадрен-
ные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 
1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприя-
тельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим противни-
ком — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате 
боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого в Босфор 
и уничтожение всех транспортов. Имеет медали: 2 ст. № 19834, 3 ст. 
№ 151264, 4 ст. № 446671.   [III-12065]  

  237891   МИСЮРА   Федот   —   Черноморский флот, Штаб Начальника 1-го 
дивизиона эскадренных миноносцев, матрос 1 статьи.   Награжден как 
наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные минонос-
цы «Пронзительный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона 
и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транс-
порты с углем, конвоируемые сильнейштим противником — крейсером 
«Гамидие» и двумя миноносцами, и в результате боя было разделение 
конвоя от транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех 
транспортов. Имеет медаль 4 ст. № 862368.  

  237892   ГУЛЕВСКИЙ   Григорий   —   эскадренный миноносец «Быстрый», 
кочегарный кондуктор.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под 
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили 
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые 
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя минонос-
цами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход 
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  237893   СУХОПЛЮЕВ   Андрей   —   эскадренный миноносец «Быстрый», 
кочегарный унтер-офицер 1 статьи.   Награжден как наиболее отличив-
шийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзитель-
ный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» 
обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, 
конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и 
двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от 
транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  237894   ПРОЦЕНКО   Григорий   —   эскадренный миноносец «Быстрый», ма-
трос 2 статьи.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, 
когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом 
Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анато-
лии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим 
противником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в ре-
зультате боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого 
в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  237895   ШПАРГОЛОВ   Григорий   —   эскадренный миноносец «Быстрый», 
кочегар 1 статьи.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под 
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили 
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые 
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя минонос-
цами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход 
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  237896   РОМАНЕНКО   Федор   —   эскадренный миноносец «Быстрый», сиг-
нал.-дальн. унтер-офицер 2 статьи.   Награжден как наиболее отличив-
шийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзитель-
ный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» 
обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, 
конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и 
двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от 
транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  237897   КОВАЛЮК   Никита   —   эскадренный миноносец «Быстрый», галь-
ванерный унтер-офицер 1 статьи.   Награжден как наиболее отличив-
шийся в бою 29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзитель-
ный», под брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» 
обнаружили у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, 

конвоируемые сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и 
двумя миноносцами, и в результате боя было разделение конвоя от 
транспортов, уход первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  237898   ГУМЕНЮК   Матвей   —   эскадренный миноносец «Быстрый», арт. 
унтер-офицер 1 статьи.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под 
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили 
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые 
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя минонос-
цами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход 
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов.  

  237899   ДУДЮК   Гавриил   —   эскадренный миноносец «Быстрый», арт. 
унтер-офицер 2 статьи.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 
29.08.1915, когда эскадренные миноносцы «Пронзительный», под 
брейд-вымпелом Начальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили 
у берегов Анатолии неприятельские транспорты с углем, конвоируемые 
сильнейштим противником — крейсером «Гамидие» и двумя минонос-
цами, и в результате боя было разделение конвоя от транспортов, уход 
первого в Босфор и уничтожение всех транспортов. Имеет медаль 4 
ст. № 1050113.  

  237900   КРАВЕЦ   Мартын   —   эскадренный миноносец «Быстрый», комен-
дор.   Награжден как наиболее отличившийся в бою 29.08.1915, когда 
эскадренные миноносцы «Пронзительный», под брейд-вымпелом На-
чальника 1-го дивизиона и «Быстрый» обнаружили у берегов Анатолии 
неприятельские транспорты с углем, конвоируемые сильнейштим про-
тивником — крейсером «Гамидие» и двумя миноносцами, и в результа-
те боя было разделение конвоя от транспортов, уход первого в Босфор 
и уничтожение всех транспортов.  

  237901   СЛЕПЫКИН   Николай   —   68 маршевый запасный батальон, ря-
довой.   За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под 
сильным и действительным огнем противника, поддерживал беспре-
рывную связь между действующими отрядами батальона. Для успеш-
ного выполнения возложенной на него задачи, по собственному почину, 
бросился в штыковую схватку с превосходными силами противника 
и опрокинул его, чем и показал пример храбрости прочим нижним 
чинам батальона.  

  237902   АКСАМЕНТОВ   Иван   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  237903   СЕВЕРНЯК   Михаил   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в период Ковенских боев с 24.07 по 3.08.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, поддерживал беспрерывную связь 
между действующими отрядами батальона. Для успешного выполне-
ния возложенной на него задачи, по собственному почину, бросился 
в штыковую схватку с превосходными силами противника и опрокинул 
его, чем и показал пример храбрости прочим нижним чинам батальона.  

  237904   ВИНДЕДЗ   Иван Юрьевич   —   68 маршевый запасный баталь-
он, рядовой.   За то, что во все время боев у крепости Ковно проявлял 
особое мужество и беззаветную отвагу, непрерывно исправляя под 
артиллерийским и ружейным огнем противника разбиваемые провода, 
чем способствовал правильному и успешному ведению нашего огня.  

  237905   КОРОТКОВ   Сергей Иванович   —   68 маршевый запасный батальон, 
рядовой.   За то, что в период боев под Ковной с 27.07 по 3.08.1915, буду-
чи конным ординарцем, под сильным шрапнельным огнем противника 
доставлял донесения начальнику боевого участка.  

  237906   ЮРИНОВ   Михаил   —   68 маршевый запасный батальон, рядовой. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.07.1915, вызвавшись охотником, произ-
вел разведку под сильным ружейным огнем противника, находящегося 
в 200 шагах от позиции, чем и установил связь с 3-м пограничным 
полком.  

  237907   КОМАРОВСКИЙ   Иосиф   —   68 маршевый запасный батальон, ря-
довой.   За то, что 28.07.1915, вызвавшись охотником в разведку под 
сильным и действительным огнем противника, произвел оную с пол-
ным успехом и восстановил кроме того утраченную связь батальона 
с нашими действующими частями.  

  237908   ПОДОЛЯКОВ   Иван Михайлович   —   68 маршевый запасный ба-
тальон, рядовой.   За то, что в бою под сильным ружейным огнем насту-
пающего противника, вынес раненого офицера, чем и спас его жизнь.  

  237909   ЮДИЦКИЙ   Николай Николаевич   —   68 маршевый запасный ба-
тальон, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.07.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, произвел оную с успехом, под сильным огнем 
противника, находящегося в 200 шагах от позиции.  

  237910   ЭККЕ   Ян-Эрнст Андреевич   —   68 маршевый запасный батальон, 
рядовой.   За то, что во время боев у крепости Ковно, проявлял особое 
мужество и беззаветную отвагу, непрерывно исправляя под артилле-
рийским ии ружейным огнем противника разбиваемые провода, чем и 
способствовал правильному и успешному ведению огня.  

  237911   БОРОВСКИЙ   Николай   —   68 маршевый запасный батальон, ря-
довой.   За то, что 28.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным шрапнельным огнем противника, произвел оную с успехом 
и, кроме того, восстановил утраченную связь батальона с нашими 
действующими частями.  

  237912   ТУРКИН   Иван Платонович   —   68 маршевый запасный батальон, 
рядовой.   За то, что в период боев под Ковной с 27.07 по 3.08.1915, буду-
чи конным ординарцем, под сильным шрапнельным огнем противника 
доставлял донесения начальнику боевого участка.  

  237913   МАМЧИЦ   Викентий Васильевич   —   68 маршевый запасный ба-
тальон, рядовой.   За то, что во все время боев у крепости Ковно, про-
являл особое мужество и беззаветную отвагу, непрерывно исправляя, 
под артиллерийским огнем противника, разбиваемые провода, чем 
способствовал правильному и успешному ведению нашего огня.  

  237914   ЗДАНОВСКИЙ   Виктор Юлианович   —   68 маршевый запасный 
батальон, рядовой.   За то, что во все время боев у крепости Ковно, про-
являл особое мужество и беззаветную отвагу, непрерывно исправляя, 
под артиллерийским огнем противника, разбиваемые провода, чем 
способствовал правильному и успешному ведению нашего огня.  

  237915   ГРАНАДСКИЙ   Бронислав Антонович   —   68 маршевый запасный 
батальон, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.07.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, произвел оную с успехом, под сильным огнем 
противника, находящегося в 200 шагах от позиции.  

  237916   ОСИПОВ   Илья   —   72 пех. запасный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при наступлении на противника, привел в порядок людей своего 



-401- 237917–238106
взвода и часть чужой роты, пытавшихся отступить под пулеметным 
огнем противника и, ободрив их, заставил продолжать наступление, 
чем был удержан порядок на фланге роты.  

  237917   ЯРОВОЙ   Зиновий   —   72 пех. запасный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя был ранен, но не оставил строя до конца 
боя, а продолжал поддерживать дух и порядок в своем взводе.  

  237918   НОВИКОВ   Павел   —   72 пех. запасный батальон, ст. унтер-офи-
цер.   За разведку и доставку, с явной опасностью для жизни, важных 
сведений о противнике.  

  237919   СУВОРОВ   Федор   —   72 пех. запасный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку с 2-го на 3.08.1915, 
открыл присутствие неприятельских пулеметов, обнаружил, под пуле-
метным огнем неприятеля, опасное положение левого фланга нашей 
роты, привел в порядок, вернувшись с разведки, пришедших в панику 
от сильного неприятельского пулеметного огня людей этой роты и тем 
показал пример храбрости, стойкости и неустрашимости.  

  237920   СИТАЛЕВ   Ефим   —   72 пех. запасный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи опасно ранен в ногу, после перевязки возвратился 
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял 
участие в бою.  

  237921   СИБИЛЕВ   Порфирий   —   72 пех. запасный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что вечером 2.08.1915, под ружейным огнем противника, 
сделал перевязку раненому офицеру и вынес его из сферы огня на 
перевязочный пункт, чем и спас его жизнь.  

  237922   МИХАЙЛОВ   Максим   —   72 пех. запасный батальон, рядовой.   За 
то, что во время боя был ранен, но остался в строю до конца боя, при-
нимая участие в нем.  

  237923   ПОЛИТЫКИН   Сергей   —   72 пех. запасный батальон, рядовой.   За 
то, что под сильным огнем неприятеля вынес с поля сражения раненых 
офицеров, чем и спас их жизни.  

  237924   ШУТИЛОВ   Антон   —   72 пех. запасный батальон, рядовой.   За то, 
что под сильным огнем неприятеля вынес с поля сражения раненых 
офицеров, чем и спас их жизни.  

  237925   ПРОШКИН   Егор   —   72 пех. запасный батальон, рядовой.   За то, 
что под сильным огнем неприятеля вынес с поля сражения раненых 
офицеров, чем и спас их жизни.  

  237926   НИКОЛАЕВ   Александр   —   72 пех. запасный батальон, рядовой.   За 
то, что под сильным огнем неприятеля вынес с поля сражения раненых 
офицеров, чем и спас их жизни.  

  237927   КУРГИН   Александр Николаевич   —   270 пех. Гатчинский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   12.03.15 участвовал с взводом 
пулеметов с 4-м батальоном в бою левее д. Ангурки. При появлении 
противника обстрелял его пулеметы, чем и заставил прекратить огонь, 
мешавший наступлению рот 4-го батальона. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237928   ВОРОНИН   Алексей Иванович   —   270 пех. Гатчинский полк, фельд-
фебель.   12.03.15 бою у д. Ангурки, заведуя пулеметным тылом, по тре-
бованию предоставить патроны на позицию сам лично взял патронную 
двуколку и, несмотря на сильную стрельбу пр-ка, вовремя доставил 
патроны на позицию, благодаря чему пулеметы работали безпрерывно. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237929   КИРСАНОВ   Петр Ефимович   —   270 пех. Гатчинский полк, фельд-
фебель.   5.3.15 при атаке в штыки при д. Цейкишки под м. Тауроген, 
когда 4-й взвод потерял строй под сильн. руж. огнем пр-ка, не расте-
рявшись, своей храбростью и мужеством восстановил порядок и про-
должал наступление, чем заставил пр-ка отступить и этим содействовал 
успеху. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237930   ГЕРМАН   Демьян Макарович   —   390 пеш. Минская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Командуя взводом, охранявшим ж/д мост через р. Не-
вяжу при ст. Кейданы, на рассвете 16.04.15 отбил ружейн. огнем на-
падение с целью взрыва моста превосходящих сил пр-ка, нанеся ему 
значительный урон и взяв в плен одного немца и захватив взрывчатку. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237931   ДРИНЯ   Иван Алексеевич   —   390 пеш. Минская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   Командуя взводом, охранявшим ст. Кейданы, на рассвете 
16.04.15, услышав пальбу пр-ка, нападавшего на ж/д мост на р. Невяже, 
по своей инициативе вывел взвод со станции и его перекрестным огнем 
много способствовал отбитию противника... Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237932   ЮРОВСКИЙ   Василий Авксентьевич   —   393 пеш. Могилевская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   В ночь на 3.02.15, будучи нач-ком поста охраны 
на 167 версте у моста через озеро Сайно, в то время, когда караулу было 
уже приказано отступить к ст. Ново-Каменной, по собств. инициативе 
остался на посту и отразил нападение разъездов пр-ка на наши обозы 
и парки. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237933   Фамилия не установлена  .  
  237934   МАКРИДИН   Яков   —   Отдельный Оренбургский каз. дивизион, 

казак.   Награждение отменено.   [ Отменен]  
  237935   Фамилия не установлена  .  
  237936   Фамилия не установлена  .  
  237937   Фамилия не установлена  .  
  237938   Фамилия не установлена  .  
  237939   Фамилия не установлена  .  
  237940   Фамилия не установлена  .  
  237941   Фамилия не установлена  .  
  237942   Фамилия не установлена  .  
  237943   Фамилия не установлена  .  
  237944   Фамилия не установлена  .  
  237945   Фамилия не установлена  .  
  237946   Фамилия не установлена  .  
  237947   Фамилия не установлена  .  
  237948   Фамилия не установлена  .  
  237949   Фамилия не установлена  .  
  237950   Фамилия не установлена  .  
  237951   Фамилия не установлена  .  
  237952   Фамилия не установлена  .  
  237953   Фамилия не установлена  .  
  237954   Фамилия не установлена  .  
  237955   Фамилия не установлена  .  
  237956   Фамилия не установлена  .  
  237957   Фамилия не установлена  .  
  237958   Фамилия не установлена  .  

  237959   Фамилия не установлена  .  
  237960   Фамилия не установлена  .  
  237961   Фамилия не установлена  .  
  237962   Фамилия не установлена  .  
  237963   ЛЯШЕНКО   Андрей Яковлевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 

2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  237964   Фамилия не установлена  .  
  237965   Фамилия не установлена  .  
  237966   Фамилия не установлена  .  
  237967   Фамилия не установлена  .  
  237968   Фамилия не установлена  .  
  237969   Фамилия не установлена  .  
  237970   Фамилия не установлена  .  
  237971   Фамилия не установлена  .  
  237972   Фамилия не установлена  .  
  237973   Фамилия не установлена  .  
  237974   Фамилия не установлена  .  
  237975   Фамилия не установлена  .  
  237976   Фамилия не установлена  .  
  237977   Фамилия не установлена  .  
  237978   Фамилия не установлена  .  
  237979   Фамилия не установлена  .  
  237980   Фамилия не установлена  .  
  237981   Фамилия не установлена  .  
  237982   Фамилия не установлена  .  
  237983   Фамилия не установлена  .  
  237984   Фамилия не установлена  .  
  237985   Фамилия не установлена  .  
  237986   Фамилия не установлена  .  
  237987   Фамилия не установлена  .  
  237988   Фамилия не установлена  .  
  237989   ЧАПЛИКОВ   Андрей   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 

полк, ст. урядник.   За отличие в бою 25.06.1915.   [III-55620, IV-237996]  
  237990   Фамилия не установлена  .  
  237991   Фамилия не установлена  .  
  237992   Фамилия не установлена  .  
  237993   Фамилия не установлена  .  
  237994   Фамилия не установлена  .  
  237995   Фамилия не установлена  .  
  237996   ЧАПЛИКОВ   Андрей   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 

полк, ст. урядник.   За отличие в бою 8.07.1915.   [ Повторно, III-55620, 
IV-237989]  

  237997   Фамилия не установлена  .  
  237998   Фамилия не установлена  .  
  237999   Фамилия не установлена  .  
  238000   Фамилия не установлена  .  
  238001   Фамилия не установлена  .  
  238002   Фамилия не установлена  .  
  238003   Фамилия не установлена  .  
  238004   Фамилия не установлена  .  
  238005   Фамилия не установлена  .  
  238006   Фамилия не установлена  .  
  238007   Фамилия не установлена  .  
  238008   Фамилия не установлена  .  
  238009   Фамилия не установлена  .  
  238010   Фамилия не установлена  .  
  238011   Фамилия не установлена  .  
  238012   Фамилия не установлена  .  
  238013   Фамилия не установлена  .  
  238014   Фамилия не установлена  .  
  238015   Фамилия не установлена  .  
  238016   Фамилия не установлена  .  
  238017   Фамилия не установлена  .  
  238018   Фамилия не установлена  .  
  238019   Фамилия не установлена  .  
  238020   Фамилия не установлена  .  
  238021   Фамилия не установлена  .  
  238022   Фамилия не установлена  .  
  238023   Фамилия не установлена  .  
  238024   Фамилия не установлена  .  
  238025   Фамилия не установлена  .  
  238026   Фамилия не установлена  .  
  238027   Фамилия не установлена  .  
  238028   Фамилия не установлена  .  
  238029   Фамилия не установлена  .  
  238030   Фамилия не установлена  .  
  238031   КОНИВЕЦ   Петр   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, мл. унтер-офи-

цер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  
  238032   Фамилия не установлена  .  
  238033   Фамилия не установлена  .  
  238034   Фамилия не установлена  .  
  238035   Фамилия не установлена  .  
  238036   Фамилия не установлена  .  
  238037   Фамилия не установлена  .  
  238038   Фамилия не установлена  .  
  238039   Фамилия не установлена  .  
  238040   Фамилия не установлена  .  
  238041   Фамилия не установлена  .  
  238042   Фамилия не установлена  .  
  238043   Фамилия не установлена  .  
  238044   Фамилия не установлена  .  
  238045   Фамилия не установлена  .  

  238046   Фамилия не установлена  .  
  238047   Фамилия не установлена  .  
  238048   Фамилия не установлена  .  
  238049   Фамилия не установлена  .  
  238050   Фамилия не установлена  .  
  238051   Фамилия не установлена  .  
  238052   Фамилия не установлена  .  
  238053   Фамилия не установлена  .  
  238054   Фамилия не установлена  .  
  238055   Фамилия не установлена  .  
  238056   Фамилия не установлена  .  
  238057   Фамилия не установлена  .  
  238058   Фамилия не установлена  .  
  238059   Фамилия не установлена  .  
  238060   Фамилия не установлена  .  
  238061   Фамилия не установлена  .  
  238062   Фамилия не установлена  .  
  238063   ОВЧИННИКОВ   Андрей   —   13 драг. Военного Ордена генерал-

фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, драгун.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 76707.  

  238064   ФЕДОРОВ   Сергей   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 45596.  

  238065   ВЯЗГИЧЕВ   Владимир   —   13 драг. Военного Ордена генерал-
фельдмаршала Миниха полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  238066   КУКЛЕНКОВ   Иван   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  238067   ЗАМАРАЕВ   Иван   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  238068   СТОРКОВ   Федор   —   13 драг. Военного Ордена генерал-фельд-
маршала Миниха полк, 5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  238069   Фамилия не установлена  .  
  238070   Фамилия не установлена  .  
  238071   Фамилия не установлена  .  
  238072   Фамилия не установлена  .  
  238073   Фамилия не установлена  .  
  238074   Фамилия не установлена  .  
  238075   Фамилия не установлена  .  
  238076   Фамилия не установлена  .  
  238077   Фамилия не установлена  .  
  238078   Фамилия не установлена  .  
  238079   Фамилия не установлена  .  
  238080   Фамилия не установлена  .  
  238081   Фамилия не установлена  .  
  238082   Фамилия не установлена  .  
  238083   Фамилия не установлена  .  
  238084   Фамилия не установлена  .  
  238085   Фамилия не установлена  .  
  238086   Фамилия не установлена  .  
  238087   Фамилия не установлена  .  
  238088   Фамилия не установлена  .  
  238089   Фамилия не установлена  .  
  238090   Фамилия не установлена  .  
  238091   Фамилия не установлена  .  
  238092   Фамилия не установлена  .  
  238093   Фамилия не установлена  .  
  238094   Фамилия не установлена  .  
  238095   Фамилия не установлена  .  
  238096   Фамилия не установлена  .  
  238097   Фамилия не установлена  .  
  238098   Фамилия не установлена  .  
  238099   Фамилия не установлена  .  
  238100   СТАРОДУБОВ   Иван   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 

3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую позицию 
10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238101   СМОЛЬНИКОВ   Роман   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, 3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую пози-
цию 10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238102   ЗАЦЕПИЛИН   Иван   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 3 
сотня, мл. урядник.   За конную атаку на укрепленную немецкую позицию 
10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238103   БЕЛОГЛАЗОВ   Георгий   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, 3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую пози-
цию 10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238104   МИШУКОВ   Михаил   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 
3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую позицию 
10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238105   ИГУМНОВ   Николай   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 
3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую позицию 
10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238106   ПРОСКУРЯКОВ   Иван   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Наго-
го полк, 3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую 
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позицию 10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уни-
чтожение более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат 
и выручку 3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238107   БОЕВ   Василий   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 
3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую позицию 
10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238108   БИКТЯШЕВ   Ахмет Сафа   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого 
полк, 3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую пози-
цию 10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238109   Фамилия не установлена  .  
  238110   Фамилия не установлена  .  
  238111   Фамилия не установлена  .  
  238112   Фамилия не установлена  .  
  238113   Фамилия не установлена  .  
  238114   Фамилия не установлена  .  
  238115   Фамилия не установлена  .  
  238116   Фамилия не установлена  .  
  238117   Фамилия не установлена  .  
  238118   Фамилия не установлена  .  
  238119   Фамилия не установлена  .  
  238120   Фамилия не установлена  .  
  238121   Фамилия не установлена  .  
  238122   РАХАЛЬСКИЙ   Петр   —   2 Оренбургский каз. Воеводы Нагого полк, 

3 сотня, казак.   За конную атаку на укрепленную немецкую позицию 
10.09.1915 у д. Малиевичи (район мест. и р. Вилейки), уничтожение 
более 2-х рот пехоты и взятие в плен 1 офицера и 28 солдат и выручку 
3-х рот 70 пех. Ряжского полка от грозившей им опасности.  

  238123   Фамилия не установлена  .  
  238124   Фамилия не установлена  .  
  238125   Фамилия не установлена  .  
  238126   Фамилия не установлена  .  
  238127   Фамилия не установлена  .  
  238128   Фамилия не установлена  .  
  238129   Фамилия не установлена  .  
  238130   Фамилия не установлена  .  
  238131   Фамилия не установлена  .  
  238132   Фамилия не установлена  .  
  238133   Фамилия не установлена  .  
  238134   Фамилия не установлена  .  
  238135   Фамилия не установлена  .  
  238136   Фамилия не установлена  .  
  238137   Фамилия не установлена  .  
  238138   Фамилия не установлена  .  
  238139   САВЕЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   24 Донской каз. полк, казак.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-132378]  
  238140   Фамилия не установлена  .  
  238141   Фамилия не установлена  .  
  238142   Фамилия не установлена  .  
  238143*   БОЛДЫРЕВ   Михаил   —   24 Донской каз. полк, приказный.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-71962]  
  238143*   ВОЙЖУЛ   Мина   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского Вы-

сочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  238144   Фамилия не установлена  .  
  238145   Фамилия не установлена  .  
  238146   Фамилия не установлена  .  
  238147   ЯЗВИНСКИЙ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-

го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, вольно-
определяющийся.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля.  

  238148   АНТОНЕНКО   Александр   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
драгун.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  238149   ЧКАНИННКОВ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
охотник.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  238150   НЕДЗВЕДСКИЙ   Станислав   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
охотник.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  238151   АДАМОВИЧ   Франц   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  238152   РУССКИХ   Василий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  238153   МОЧАЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  238154   ЕВСЕЕВ   Александр   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  238155   УСОВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  238156*   КАПУСТИН   Трофим   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрей-
тор.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-55540]  

  238156*   КРЕПСКИЙ   Устин   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  238157   КОЛУПАЕВ   Евстигней   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
драгун.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  238158   КРАНТОВСКИЙ   Никита   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля.  

  238159   ФЕДОРОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  238160   ПРОКОШИН   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля.   [III-132108]  

  238161   ЖАРИКОВ   Адам   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля.  

  238162*   ВОЛЬМАР   Роберт   —   Минный полк Отдельной Морской бригады 
особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  238162*   ПЛАКИН   Алексей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, III-55539]  

  238163   САИН   Даниил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, при-
казный.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  238164   КУЛИКОВ   Иван Семенович   —   3 Донской каз. Ермака Тимофее-
вича полк, казак.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля.   [III-206193, IV-97237]  

  238165   СКАЧКОВ   Андрей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За оказанные подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля.  

  238166   Фамилия не установлена  .  
  238167   Фамилия не установлена  .  
  238168   Фамилия не установлена  .  
  238169   Фамилия не установлена  .  
  238170   СТОПА   Владимир Николаевич   —   15 драг. Переяславский Импе-

ратора Александра III полк, охотник, воспитанник.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [III-133943, IV-455137]  

  238171   Фамилия не установлена  .  
  238172   Фамилия не установлена  .  
  238173   СТОЛЯР   Аркадий   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Го-

сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-71958]  

  238174   Фамилия не установлена  .  
  238175   Фамилия не установлена  .  
  238176   Фамилия не установлена  .  
  238177   Фамилия не установлена  .  
  238178   Фамилия не установлена  .  
  238179   Фамилия не установлена  .  
  238180   Фамилия не установлена  .  
  238181   Фамилия не установлена  .  
  238182   Фамилия не установлена  .  
  238183   Фамилия не установлена  .  
  238184   ЖМУРКО   Михаил   —   15 драг. Переяславский Ее Величества Го-

сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, драгун.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  238185*   ЕРМОЛЬЕВ   Михаил Григорьевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 
3 дивизион, ст. фейерверкер.   За то, что 9.03.1916, будучи наблюда-
телем на передовом наблюдательном пункте у д. Симана, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, давал указания 
о местонахождении неприятельских пулеметов и батарей, чем давал 
возможность приводить их к молчанию.  

  238185*   ЦЫГАНОК   Герасим   —   15 драг. Переяславский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Повторно, III-133942, IV-455122]  

  238186   Фамилия не установлена  .  
  238187   Фамилия не установлена  .  
  238188   Фамилия не установлена  .  
  238189   Фамилия не установлена  .  
  238190   Фамилия не установлена  .  
  238191   Фамилия не установлена  .  
  238192   Фамилия не установлена  .  
  238193   Фамилия не установлена  .  
  238194   Фамилия не установлена  .  
  238195   Фамилия не установлена  .  
  238196   Фамилия не установлена  .  
  238197   Фамилия не установлена  .  
  238198   Фамилия не установлена  .  
  238199   Фамилия не установлена  .  
  238200*   КРИВЕНЦОВ   Иван   —   15 улан. Татарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-36742]  
  238200*   ШЕХВАТОВ   Илья   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  238201   Фамилия не установлена  .  
  238202   ЧЕРНОВ   Леонид Акимович   —   3 Уральский каз. полк, 5 сотня, 

мл. урядник.   За то, что при общем наступлении 27.05.1915, вызвался 
охотником с другими определить расположение окопов в направлении 
на д. Литвины, угрожая и действуя во фланг д. Войнатышки, а также и 
численность в окопах противника и место нахождения немецкой артил-
лерии, и выполнил это предприятие с полным успехом.  

  238203   МАРКОБРОНОВ   Николай Николаевич   —   3 Уральский каз. полк, 
4 сотня, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, вызвался охот-
ником разведать расположение противника в окопах у д.д. Биржаны 
и Кайшаны и, несмотря на открытый по нему почти в упор ружейный 
огонь, доставил эти важные сведения командиру сотни, причем был 
ранен.  

  238204   ХРУЩЕВ   Кузьма Иовлевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За то, что в бою 28.05.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, передал приказание о наступлении цепи противника 
на фольварк АВиже и, несмотря на то, что ранен, доставил приказание 
по назначению, вызвавшись на это поручение охотником.  

  238205   ФЕДОРОВ   Николай Дмитриевич   (Екатеринославская губерния, 
Бахмутский уезд, Сантуриновская волость, с. Сантуриновка)   —   3 Ураль-
ский каз. полк, 1 сотня, доброволец.   За то, что 28.05.1915 у фольварка 
АВиже, вызвался охотником разведать фольварк Авиже, не отвечаю-
щий на выстрелы наших цепей. Внезапно оттуда огнем, был ранен ру-
жейной пулей, но, несмотря на это, донес о расположении противника, 
затем продолжал участвовать в бою, а по окончанию боя не пожелал 
эвакуироваться и остался в строю.  

  238206   БАРХАНСКОВ   Семен Матвеевич   —   3 Уральский каз. полк, 4 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что находясь в бою 28.05.1915 у фольварка 
Авиже, будучи тяжело контужен в голову шрапнелью, остался в строю 
до конца боя.  

  238207   АНАТШЕВ   Петр Григорьевич   (Уральское казачье войско, 2 
Лбищенский военный отдел, п. Каршенской, ст. Горячинская)   — 
  3 Уральский каз. полк, 3 сотня, подхорунжий.   За то, что во время боя 
28.05.1915 у фольварка Авиже, командуя правым флангом сотенного 
боевого участка, примером личной храбрости увлекал своих подчи-
ненных вперед, чем содействовал общемку успеху при занятии не-
приятельских окопов у названного фольварка и далее у д. Симонишки.  

  238208*   ТЕПЛЮК   Демьян   —   20 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  238208*   ШЕМИН   Петр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
взв. унтер-офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  238209   Фамилия не установлена  .  
  238210   Фамилия не установлена  .  
  238211   Фамилия не установлена  .  
  238212   Фамилия не установлена  .  
  238213   Фамилия не установлена  .  
  238214   Фамилия не установлена  .  
  238215   Фамилия не установлена  .  
  238216   Фамилия не установлена  .  
  238217   Фамилия не установлена  .  
  238218   ЛУКАНИН   Сергей Иванович   (Пермская губерния)   —   6 пех. Ли-

бавский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики 15.02.1916 по окончании 1-й 
Петергофской ШП. Сын статского советника.  

  238219   Фамилия не установлена  .  
  238220   Фамилия не установлена  .  
  238221   Фамилия не установлена  .  
  238222   Фамилия не установлена  .  
  238223   Фамилия не установлена  .  
  238224   Фамилия не установлена  .  
  238225   Фамилия не установлена  .  
  238226   Фамилия не установлена  .  
  238227   Фамилия не установлена  .  
  238228   Фамилия не установлена  .  
  238229   Фамилия не установлена  .  
  238230   Фамилия не установлена  .  
  238231   Фамилия не установлена  .  
  238232   Фамилия не установлена  .  
  238233   Фамилия не установлена  .  
  238234   Фамилия не установлена  .  
  238235   Фамилия не установлена  .  
  238236   Фамилия не установлена  .  
  238237   Фамилия не установлена  .  
  238238   Фамилия не установлена  .  
  238239   Фамилия не установлена  .  
  238240   МИЗИН   Андрей   (стан. Стармышастовская)   —   20 Кубанская осо-

бая конная сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  238241   СТАРОКОЖЕВ   Федор   (стан. Новорождественская)   —   20 Кубан-
ская особая конная сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  238242   АБЕЛЕНЦЕВ   Александр   (стан. Новорождественская)   —   20 Кубан-
ская особая конная сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  238243   КРАВЧЕНКО   Даниил Трифонович   (стан. Новодонецкая)   —   20 Ку-
банская особая конная сотня, приказный.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [III-124418]  

  238244   СОЛОШИЧ   Даниил   (стан. Медведовская)   —   20 Кубанская осо-
бая конная сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  238245   Фамилия не установлена  .  
  238246   Фамилия не установлена  .  
  238247   Фамилия не установлена  .  
  238248   Фамилия не установлена  .  
  238249   Фамилия не установлена  .  
  238250   Фамилия не установлена  .  
  238251   Фамилия не установлена  .  
  238252   Фамилия не установлена  .  
  238253   Фамилия не установлена  .  
  238254   Фамилия не установлена  .  
  238255   Фамилия не установлена  .  
  238256   Фамилия не установлена  .  
  238257   Фамилия не установлена  .  
  238258   Фамилия не установлена  .  
  238259   Фамилия не установлена  .  



-403- 238260–238496
  238260   ШУСТРОВ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 

ефрейтор.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  238261   Фамилия не установлена  .  
  238262   Фамилия не установлена  .  
  238263   Фамилия не установлена  .  
  238264   Фамилия не установлена  .  
  238265   Фамилия не установлена  .  
  238266   Фамилия не установлена  .  
  238267   Фамилия не установлена  .  
  238268   Фамилия не установлена  .  
  238269   Фамилия не установлена  .  
  238270   Фамилия не установлена  .  
  238271*   ВАГАНОВ   Прокофий   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, ефрейтор. 

  За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  
  238271*   СЕРЫЙ   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на медаль 4 
ст. № 599919.   [ Отменен]  

  238272*   МИРОШНИЧЕНКО   Николай   —   3 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 600231.   [ Заменен]  

  238272*   СЕРОВ   Иван   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, улан.   За подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  238273   Фамилия не установлена  .  
  238274   Фамилия не установлена  .  
  238275   УСТИМЕНКО   Григорий   —   14 гусар. Митавский полк, ст. унтер-

офицер.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля.  

  238276   Фамилия не установлена  .  
  238277   Фамилия не установлена  .  
  238278   БОКОВ   Иван   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суворова 

полк, казак.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  238279   Фамилия не установлена  .  
  238280   Фамилия не установлена  .  
  238281   Фамилия не установлена  .  
  238282   Фамилия не установлена  .  
  238283*   ДЬЯКОНОВ   Иосиф   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 

Суворова полк, казак.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  238283*   МИРОШНИЧЕНКО   Николай   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  238284   Фамилия не установлена  .  
  238285   ШАБЛЯ   Федот   —   6 понтонный батальон, понтонер.   За отличие 

в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  238286   Фамилия не установлена  .  
  238287   Фамилия не установлена  .  
  238288   Фамилия не установлена  .  
  238289   Фамилия не установлена  .  
  238290   Фамилия не установлена  .  
  238291   Фамилия не установлена  .  
  238292   Фамилия не установлена  .  
  238293   Фамилия не установлена  .  
  238294   Фамилия не установлена  .  
  238295   Фамилия не установлена  .  
  238296   Фамилия не установлена  .  
  238297   Фамилия не установлена  .  
  238298   Фамилия не установлена  .  
  238299   Фамилия не установлена  .  
  238300   Фамилия не установлена  .  
  238301   Фамилия не установлена  .  
  238302   Фамилия не установлена  .  
  238303   Фамилия не установлена  .  
  238304   Фамилия не установлена  .  
  238305   Фамилия не установлена  .  
  238306   Фамилия не установлена  .  
  238307   Фамилия не установлена  .  
  238308   Фамилия не установлена  .  
  238309   Фамилия не установлена  .  
  238310   Фамилия не установлена  .  
  238311   Фамилия не установлена  .  
  238312   Фамилия не установлена  .  
  238313   Фамилия не установлена  .  
  238314   Фамилия не установлена  .  
  238315   Фамилия не установлена  .  
  238316   Фамилия не установлена  .  
  238317   Фамилия не установлена  .  
  238318   Фамилия не установлена  .  
  238319   КОЖУХОВСКИЙ   Владимир   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, стре-

лок.   За подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  
  238320   Фамилия не установлена  .  
  238321   Фамилия не установлена  .  
  238322   Фамилия не установлена  .  
  238323   Фамилия не установлена  .  
  238324   Фамилия не установлена  .  
  238325   Фамилия не установлена  .  
  238326   Фамилия не установлена  .  
  238327   ОЧКУР   Сарапион   —   6 понтонный батальон, понтонер.   За отличие 

в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  
  238328   Фамилия не установлена  .  
  238329   ЧЕПРАКОВ   Павел   —   14 кав. дивизия, конно-саперная команда, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова 
Глаудан.  

  238330   Фамилия не установлена  .  

  238331   КОЧЕРГА   Иван   —   6 понтонный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  

  238332   Фамилия не установлена  .  
  238333   Фамилия не установлена  .  
  238334   Фамилия не установлена  .  
  238335   Фамилия не установлена  .  
  238336   Фамилия не установлена  .  
  238337   Фамилия не установлена  .  
  238338   Фамилия не установлена  .  
  238339   Фамилия не установлена  .  
  238340   Фамилия не установлена  .  
  238341   Фамилия не установлена  .  
  238342   Фамилия не установлена  .  
  238343   Фамилия не установлена  .  
  238344   Фамилия не установлена  .  
  238345   Фамилия не установлена  .  
  238346   Фамилия не установлена  .  
  238347   Фамилия не установлена  .  
  238348   Фамилия не установлена  .  
  238349   Фамилия не установлена  .  
  238350   Фамилия не установлена  .  
  238351   Фамилия не установлена  .  
  238352   Фамилия не установлена  .  
  238353   Фамилия не установлена  .  
  238354   Фамилия не установлена  .  
  238355   Фамилия не установлена  .  
  238356   Фамилия не установлена  .  
  238357   Фамилия не установлена  .  
  238358   Фамилия не установлена  .  
  238359   Фамилия не установлена  .  
  238360   Фамилия не установлена  .  
  238361   Фамилия не установлена  .  
  238362   Фамилия не установлена  .  
  238363   Фамилия не установлена  .  
  238364   Фамилия не установлена  .  
  238365   Фамилия не установлена  .  
  238366   Фамилия не установлена  .  
  238367   Фамилия не установлена  .  
  238368   Фамилия не установлена  .  
  238369   Фамилия не установлена  .  
  238370   Фамилия не установлена  .  
  238371   Фамилия не установлена  .  
  238372   Фамилия не установлена  .  
  238373   Фамилия не установлена  .  
  238374   Фамилия не установлена  .  
  238375   Фамилия не установлена  .  
  238376   Фамилия не установлена  .  
  238377   Фамилия не установлена  .  
  238378   Фамилия не установлена  .  
  238379   Фамилия не установлена  .  
  238380   Фамилия не установлена  .  
  238381   Фамилия не установлена  .  
  238382   ПЫШКИН   Иван   —   14 пеш. Архангельская дружина, фельдфе-

бель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 4 ст. № 236282.   [ Ошибочно, IV-236282]  

  238383   Фамилия не установлена  .  
  238384   Фамилия не установлена  .  
  238385   Фамилия не установлена  .  
  238386   Фамилия не установлена  .  
  238387   Фамилия не установлена  .  
  238388   Фамилия не установлена  .  
  238389   Фамилия не установлена  .  
  238390   Фамилия не установлена  .  
  238391   Фамилия не установлена  .  
  238392   Фамилия не установлена  .  
  238393   Фамилия не установлена  .  
  238394   Фамилия не установлена  .  
  238395   Фамилия не установлена  .  
  238396   Фамилия не установлена  .  
  238397   Фамилия не установлена  .  
  238398   Фамилия не установлена  .  
  238399   Фамилия не установлена  .  
  238400   Фамилия не установлена  .  
  238401   Фамилия не установлена  .  
  238402   Фамилия не установлена  .  
  238403   Фамилия не установлена  .  
  238404   Фамилия не установлена  .  
  238405   Фамилия не установлена  .  
  238406   Фамилия не установлена  .  
  238407   Фамилия не установлена  .  
  238408   Фамилия не установлена  .  
  238409   Фамилия не установлена  .  
  238410   Фамилия не установлена  .  
  238411   Фамилия не установлена  .  
  238412   Фамилия не установлена  .  
  238413   Фамилия не установлена  .  
  238414   Фамилия не установлена  .  
  238415   Фамилия не установлена  .  
  238416   Фамилия не установлена  .  
  238417   Фамилия не установлена  .  
  238418   Фамилия не установлена  .  
  238419   Фамилия не установлена  .  

  238420   Фамилия не установлена  .  
  238421   Фамилия не установлена  .  
  238422   Фамилия не установлена  .  
  238423   Фамилия не установлена  .  
  238424   Фамилия не установлена  .  
  238425   Фамилия не установлена  .  
  238426   Фамилия не установлена  .  
  238427   Фамилия не установлена  .  
  238428   Фамилия не установлена  .  
  238429   Фамилия не установлена  .  
  238430   Фамилия не установлена  .  
  238431   Фамилия не установлена  .  
  238432   Фамилия не установлена  .  
  238433   Фамилия не установлена  .  
  238434   Фамилия не установлена  .  
  238435   Фамилия не установлена  .  
  238436   Фамилия не установлена  .  
  238437   Фамилия не установлена  .  
  238438   Фамилия не установлена  .  
  238439   Фамилия не установлена  .  
  238440   Фамилия не установлена  .  
  238441   Фамилия не установлена  .  
  238442   Фамилия не установлена  .  
  238443   Фамилия не установлена  .  
  238444   Фамилия не установлена  .  
  238445   Фамилия не установлена  .  
  238446   Фамилия не установлена  .  
  238447   Фамилия не установлена  .  
  238448   Фамилия не установлена  .  
  238449   Фамилия не установлена  .  
  238450   Фамилия не установлена  .  
  238451   Фамилия не установлена  .  
  238452   Фамилия не установлена  .  
  238453   Фамилия не установлена  .  
  238454   Фамилия не установлена  .  
  238455   Фамилия не установлена  .  
  238456   Фамилия не установлена  .  
  238457   Фамилия не установлена  .  
  238458*   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий Васильевич   —   1 Донской каз. генералисси-

муса князя Суворова полк, казак.   За подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Участвовал в событиях июля 1917 года 
в Петрограде, а именно: 4.07.1917, входя в отряд полковника Ребиндера, 
посланного к Таврическому дворцу, для освобождения заседавших 
в нем членов Временного Правительства и Исполнительного Коми-
тета совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов от взбун-
товавшихся от влияния большевистской агитации и..вении насилия 
черни, солдат и матросов, при следовании ко дворцу по Французской 
набережной, разоружив вооруженные пулеметами автомобили и от-
дельные группы, около Литейного моста был окружен подавляющим 
количеством мятежников и, не взирая на действительный ружейный 
огонь последних и на то, что все были ранены и контужены, все время 
оставался в строю, рассеял нападавших и прорвался к Таврическому 
дворцу, где доблестно выполнил возложенную на него трудную и по-
четную задачу спасения Родины.  

  238458*   ОЖИЗНЕВСКИЙ   Петр Петрович   —   4 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Произведен в пра-
порщики. Подпоручик.   [ Повторно, III-37028]  

  238459   Фамилия не установлена  .  
  238460   Фамилия не установлена  .  
  238461   Фамилия не установлена  .  
  238462   Фамилия не установлена  .  
  238463   Фамилия не установлена  .  
  238464   Фамилия не установлена  .  
  238465   Фамилия не установлена  .  
  238466   Фамилия не установлена  .  
  238467   Фамилия не установлена  .  
  238468   Фамилия не установлена  .  
  238469   Фамилия не установлена  .  
  238470   Фамилия не установлена  .  
  238471   Фамилия не установлена  .  
  238472   Фамилия не установлена  .  
  238473   Фамилия не установлена  .  
  238474   Фамилия не установлена  .  
  238475   Фамилия не установлена  .  
  238476   Фамилия не установлена  .  
  238477   Фамилия не установлена  .  
  238478   Фамилия не установлена  .  
  238479   Фамилия не установлена  .  
  238480   Фамилия не установлена  .  
  238481   Фамилия не установлена  .  
  238482   Фамилия не установлена  .  
  238483   Фамилия не установлена  .  
  238484   Фамилия не установлена  .  
  238485   Фамилия не установлена  .  
  238486   Фамилия не установлена  .  
  238487   Фамилия не установлена  .  
  238488   Фамилия не установлена  .  
  238489   Фамилия не установлена  .  
  238490   Фамилия не установлена  .  
  238491   Фамилия не установлена  .  
  238492   Фамилия не установлена  .  
  238493   Фамилия не установлена  .  
  238494   Фамилия не установлена  .  
  238495   Фамилия не установлена  .  
  238496   Фамилия не установлена  .  
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  238497   Фамилия не установлена  .  
  238498   Фамилия не установлена  .  
  238499   Фамилия не установлена  .  
  238500   Фамилия не установлена  .  
  238501   Фамилия не установлена  .  
  238502   Фамилия не установлена  .  
  238503   Фамилия не установлена  .  
  238504   Фамилия не установлена  .  
  238505   Фамилия не установлена  .  
  238506   Фамилия не установлена  .  
  238507   Фамилия не установлена  .  
  238508   Фамилия не установлена  .  
  238509   Фамилия не установлена  .  
  238510   Фамилия не установлена  .  
  238511   Фамилия не установлена  .  
  238512   Фамилия не установлена  .  
  238513   Фамилия не установлена  .  
  238514   Фамилия не установлена  .  
  238515   Фамилия не установлена  .  
  238516   Фамилия не установлена  .  
  238517   Фамилия не установлена  .  
  238518   Фамилия не установлена  .  
  238519   Фамилия не установлена  .  
  238520   Фамилия не установлена  .  
  238521   Фамилия не установлена  .  
  238522   Фамилия не установлена  .  
  238523   Фамилия не установлена  .  
  238524   Фамилия не установлена  .  
  238525   Фамилия не установлена  .  
  238526   Фамилия не установлена  .  
  238527   Фамилия не установлена  .  
  238528   Фамилия не установлена  .  
  238529   Фамилия не установлена  .  
  238530   Фамилия не установлена  .  
  238531   Фамилия не установлена  .  
  238532   Фамилия не установлена  .  
  238533   Фамилия не установлена  .  
  238534   Фамилия не установлена  .  
  238535   Фамилия не установлена  .  
  238536   Фамилия не установлена  .  
  238537   Фамилия не установлена  .  
  238538   Фамилия не установлена  .  
  238539   Фамилия не установлена  .  
  238540   Фамилия не установлена  .  
  238541   Фамилия не установлена  .  
  238542   Фамилия не установлена  .  
  238543   Фамилия не установлена  .  
  238544   Фамилия не установлена  .  
  238545   Фамилия не установлена  .  
  238546   Фамилия не установлена  .  
  238547   Фамилия не установлена  .  
  238548   Фамилия не установлена  .  
  238549   Фамилия не установлена  .  
  238550   Фамилия не установлена  .  
  238551   Фамилия не установлена  .  
  238552   Фамилия не установлена  .  
  238553   Фамилия не установлена  .  
  238554   Фамилия не установлена  .  
  238555   Фамилия не установлена  .  
  238556   Фамилия не установлена  .  
  238557   Фамилия не установлена  .  
  238558   Фамилия не установлена  .  
  238559   Фамилия не установлена  .  
  238560   Фамилия не установлена  .  
  238561   Фамилия не установлена  .  
  238562   Фамилия не установлена  .  
  238563   Фамилия не установлена  .  
  238564   Фамилия не установлена  .  
  238565   Фамилия не установлена  .  
  238566   Фамилия не установлена  .  
  238567   Фамилия не установлена  .  
  238568   Фамилия не установлена  .  
  238569   Фамилия не установлена  .  
  238570   Фамилия не установлена  .  
  238571   Фамилия не установлена  .  
  238572   Фамилия не установлена  .  
  238573   Фамилия не установлена  .  
  238574   Фамилия не установлена  .  
  238575   Фамилия не установлена  .  
  238576   Фамилия не установлена  .  
  238577   Фамилия не установлена  .  
  238578   Фамилия не установлена  .  
  238579   Фамилия не установлена  .  
  238580   Фамилия не установлена  .  
  238581   Фамилия не установлена  .  
  238582   Фамилия не установлена  .  
  238583   Фамилия не установлена  .  
  238584   Фамилия не установлена  .  
  238585   Фамилия не установлена  .  
  238586   Фамилия не установлена  .  
  238587   Фамилия не установлена  .  
  238588   Фамилия не установлена  .  

  238589   Фамилия не установлена  .  
  238590   Фамилия не установлена  .  
  238591   Фамилия не установлена  .  
  238592   Фамилия не установлена  .  
  238593   Фамилия не установлена  .  
  238594   Фамилия не установлена  .  
  238595   Фамилия не установлена  .  
  238596   Фамилия не установлена  .  
  238597   Фамилия не установлена  .  
  238598   Фамилия не установлена  .  
  238599   Фамилия не установлена  .  
  238600   Фамилия не установлена  .  
  238601   Фамилия не установлена  .  
  238602   Фамилия не установлена  .  
  238603   Фамилия не установлена  .  
  238604   Фамилия не установлена  .  
  238605   Фамилия не установлена  .  
  238606   Фамилия не установлена  .  
  238607   Фамилия не установлена  .  
  238608   Фамилия не установлена  .  
  238609   Фамилия не установлена  .  
  238610   Фамилия не установлена  .  
  238611   Фамилия не установлена  .  
  238612   Фамилия не установлена  .  
  238613   Фамилия не установлена  .  
  238614   Фамилия не установлена  .  
  238615   Фамилия не установлена  .  
  238616   Фамилия не установлена  .  
  238617   Фамилия не установлена  .  
  238618   Фамилия не установлена  .  
  238619   Фамилия не установлена  .  
  238620   Фамилия не установлена  .  
  238621   Фамилия не установлена  .  
  238622   Фамилия не установлена  .  
  238623   Фамилия не установлена  .  
  238624*   МОИСЕЕНКО   Федор   —   1 стр. полк, ефрейтор.   За отличия, ока-

занные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-55471]  
  238624*   ФРИДМАН   Мейер   —   8 улан. Вознесенский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, улан.   За по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  

  238625   Фамилия не установлена  .  
  238626   Фамилия не установлена  .  
  238627   Фамилия не установлена  .  
  238628   Фамилия не установлена  .  
  238629   Фамилия не установлена  .  
  238630   Фамилия не установлена  .  
  238631   Фамилия не установлена  .  
  238632   Фамилия не установлена  .  
  238633   ЧУДАРЕВ   Федор   —   359 пеш. Витебская дружина, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 17.04.1915 у мест. Янишки.  
  238634   ФИЛИППОВ   Семен   —   359 пеш. Витебская дружина, рядовой.   За 

отличие в бою 17.04.1915 у мест. Янишки.  
  238635   КИСЕЛЕВ   Василий   —   2 ж.д. батальон, подпрапорщик.   За то, что 

31.05.1915, будучи на эксплоатации на ст. Шавли начальником станции 
при эвакуации таковой, под сильным и действительным огнем против-
ника, своей распорядительностью и мужеством спас состав с воинским 
грузом и эвакуировал всех бывших раненых.  

  238636   ГИЗЛЕР   Максим Александрович   —   2 ж.д. батальон, рядовой. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, вызвался охотником, минировал и взорвал 
мост на 135 версте Либаво-Роменской ж.д. на виду неприятельских 
цепей.   [III-122500]  

  238637   ФЕСЬКО   Михаил   —   2 ж.д. батальон, рядовой.   За то, что под 
сильным артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, вызвался охотником, минировал и взорвал мост на 135 версте 
Либаво-Роменской ж.д. на виду неприятельских цепей.  

  238638   ГАЛУШКОВ   Петр   —   3 Заамурский ж.д. батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в составе подрывной команды 1-й роты, 
31.07.1915, во время обстрела неприятельской тяжелой артиллерией 
моста через р. Западный Буг у ст. Влодава, вызвался охотником под-
жечь фитили зарядов, заложенных для взрыва устоев моста и взорвал 
назначенные ему устои моста с полным успехом.  

  238639   БАШЛЫКОВ   Александр Михайлович   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 28.08.1915 у фольварка Лавно, ко-
мандуя отделением, когда оно дрогнуло, под сильным пулеметным ог-
нем, примером личной храбрости собрал его и увлек в штыковую атаку.  

  238640   ОГИБАЛИН   Василий Матвеевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За то, что 28.08.1915 у фольварка Лавно, под силь-
ным шрапнельным и ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, 
непрерывно подносил патроны в нашу боевую цепь, где и раздавал 
их нижним чинам.  

  238641   ПРИЛИПКОВ   Иван Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 28.08.1915 у фольварка Лавно, под сильным 
шрапнельным и ружейным огнем, с явной опасностью для жизни, 
непрерывно подносил патроны в нашу боевую цепь, где и раздавал 
их нижним чинам.  

  238642   КРАВЧЕНКО   Михаил Евдокимович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным огнем противника, несмотря 
на личную опасность для своей жизни, доставлял патроны на позицию, 
когда была в них крайняя нужда.  

  238643   МАКАРОВ   Николай Яковлевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника, несмотря на личную опасность для своей 
жизни, потушил пожар, который мешал его взводу держаться на пози-
ции и угрожал вблизи лежавшим взрывчатым веществам.  

  238644   СОРОКИН   Федор Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  238645   ТКАЧЕНКО   Пантелеймон Деомидович   —   312 пех. Васильковский 
полк, фельдфебель.   За то, что будучи тяжело ранен, после первой 
медицинской помощи возвратился в строй. Переведен по службе в 402 
пех. Усть-Медведицкий полк.   [II-50249, III-87340]  

  238646   ЧУСЯЕВ   Иван Елисеевич   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи ротным разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, давал и доставлял важные сведения о противнике, что дало 
возможность помешать противнику переправиться через р. Неман.  

  238647   ГУСАЧЕНКО   Сергей Потапович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915, когда командуя взво-
дом и находясь на передовом пункте, своим мужеством и храбростью 
удержал этот пункт и отбил наступающего противника силой около 
двух рот.  

  238648   БАШАЕВ   Андрей Егорович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника доставлял на место боя патроны, когда 
в них чувствовалась чрезвычайная надобность, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  238649   ЧЕРНЕНКО   Кондрат Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1915, вызвавшись охот-
ником разведать неприятельское расположение, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  238650   ЛИТОВЧЕНКО   Степан Герасимович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда под сильным ар-
тиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника доставлял 
в боевую цепь боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  238651   ОЛИЩУК   Антон Иович   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника доставлял в боевую цепь 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  238652   СТАРИНЕЦ   Иван Архипович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда 
вызвавшись охотником разведать расположение противника, с явной 
личной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-80244]  

  238653   ИВАНОВ   Иван Сергеевич   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю и принимал 
участие в бою.  

  238654   ЧЕРНИ   Александр Андреевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
28.08.1915 у фольварка Лавно, когда под убийственным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, ободрял товарищей 
и, действуя самостоятельно, отбил несколько упорных атак проотивни-
ка и занимаемый им участок удержал за собой.  

  238655   ЖЕЛЕЗНЯК   Харлампий Антонович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда 
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, ободрял товарищей и, действуя самостоятельно, отбил 
несколько упорных атак проотивника и занимаемый им участок удер-
жал за собой.  

  238656   ДУРИЦКИЙ   Степан Федорович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда 
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, ободрял товарищей и, действуя самостоятельно, отбил 
несколько упорных атак проотивника и занимаемый им участок удер-
жал за собой.  

  238657   ЕСНЕЦ   Кирилл Елисеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 28.08.1915, когда будучи ранен и за 
убылью ротного командира, принял под свое командование роту, повел 
ее в штыки и отбил атаку неприятеля.  

  238658   ОСИПЕНКО   Афанасий Федорович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915, когда будучи 
взводным командиром и несмотря на сильный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огнем противника, первым бросился в штыки на 
передовые позиции противника и своим примером увлек людей, чем 
способствовал общему успеху для отбития атаки.  

  238659   СУНЯЙКИН   Андрей Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915, когда будучи взводным 
командиром и несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огнем противника, первым бросился в штыки на передовые 
позиции противника и своим примером увлек людей, чем способство-
вал общему успеху для отбития атаки.  

  238660   МАДАН   Николай Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За то, что 28.08.1915, будучи послан в разведку, доставил 
сведения о местонахождении противника, который намеревался под-
ползти на близкое расстояние к нашему проволочному заграждению и 
окопаться, а так как он своевременно известил о вылазке противника, 
то огнем нашей пехоты заставил отойти его в прежние окопы.  

  238661   ЛУКАНИН   Владимир Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, 
когда во время натиска противника, будучи взводным командиром, 
энергично управлял своим взводом, подавая пример храбрости и му-
жества своим подчиненным и залпами отбросил натиск противника.  

  238662   КРИВЕНКО   Самуил Леонтьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда после 
ранения своего отделенного командира, принял командование отделе-
нием и своей храбростью увулекал за собой подчиненных, несмотря на 
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь неприятеля, 
отбил все его атаки и удержал за собой позицию.  

  238663   КУСТОВ   Фрол Никитович   —   312 пех. Васильковский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда охотно вызвался в разведку и, 
разузнав о местонахождении противника, донес ротному командиру и 
тем предупредил о неприятельском наступлении.  

  238664   БОРЗЕНКО   Степан Кузьмич   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда охотно вызвался в разведку 
и, разузнав о местонахождении противника, донес ротному командиру 
и тем предупредил о неприятельском наступлении.  

  238665   ИВАНОВ   Василий Назарович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915, когда ввиду выбытия из строя 
взводного командира, принял командование взводом и управлял им 
до окончания боя и отбил атаку.  

  238666   ЧЕРНОВОЛ   Андрей Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915, когда по собственно-
му почину, за убылью офицеров в бою, в упор выдвинул пулемет на 
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опасно близкую дистанцию и открыл по неприятелю огонь, чем отбил 
атаку противника.  

  238667   ВОЛКОВ   Андрей Алексеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда после убыли офицеров, 
оставался без прикрытия пехоты, действием пулемета отбил атаку про-
тивника, чем спас пулемет.  

  238668   ЛЕВЧЕНКО   Игнатий Евстафьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда подносил на пози-
цию ленты с патронами к пулеметам, так как никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  238669   ДРАГОЖИЛ   Михаил Харитонович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда по собственному 
почину, за убылью офицеров в бою, в упор выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и открыл по неприятелю огонь, чем отбил атаку 
противника.  

  238670   МАТИЧЕНКО   Гавриил Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда после убыли офи-
церов, оставался без прикрытия пехоты, действием пулемета отбил 
атаку противника, чем спас пулемет.  

  238671   ШИЛОВ   Михаил Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915, когда подносил на позицию 
ленты с патронами к пулеметам, так как никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  238672   ПОЗДНЯКОВ   Исаак Николаевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, 
когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался доставить важное сообщение и, несмотря на ура-
ганный огонь неприятеля, своевременно доставил его по назначению и 
этим предотвратил грозившую опасность.  

  238673   ШЕВЧЕНКО   Онуфрий Сергеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, 
когда под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной для себя опасностью, провел и неоднократно ис-
правлял телефонное сообщение, чем во время всего боя поддерживал 
между соседними ротами телефонную связь.   [III-80271]  

  238674   СОЛМАШЕВ   Константин Федотович   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка 
Лавно, когда будучи в разведке старшим, обнаружил непрниятеля, чис-
ленностью около батальона и, несмотря на личную опасность, своей 
храбростью и неустрашимостью ободрил товарищей и удержал против-
ника, дав возможность расположить роты в боевой порядок.  

  238675   КЛИМЕНТЬЕВ   Григорий Венедиктович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда 
будучи в разведке старшим, и находясь напередовом пункте, обнару-
жил непрниятеля и, будучи окружен им, с явной опасностью, избегая 
плена, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей 
команде.  

  238676   СИЛЬВАНОВ   Павел Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда бу-
дучи в разведке старшим, и находясь напередовом пункте, обнаружил 
непрниятеля и, будучи окружен им, с явной опасностью, избегая пле-
на, пробился сквозь неприятельскую цепь и присоединился к своей 
команде.  

  238677   КОЗАК   Фома Евсеевич   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда под убийствен-
ным неприятельским артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
доставлял ротам патроны в то время, когда в них была чрезвычайная 
надобность, в виду настойчивых атак противника и прекращения ро-
тами ружейного огня и грозящей необходимости из-за этого очистить 
окопы всего боевого участка сводного полка.  

  238678   ПУСТОВОЙ   Петр Антонович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда под 
убийственным неприятельским артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем, доставлял ротам патроны в то время, когда в них была 
чрезвычайная надобность, в виду настойчивых атак противника и пре-
кращения ротами ружейного огня и грозящей необходимости из-за 
этого очистить окопы всего боевого участка сводного полка.  

  238679   ШУПИЧЕНКО   Кирилл Федорович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда 
под убийственным неприятельским артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем, доставлял ротам патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность, в виду настойчивых атак противника и 
прекращения ротами ружейного огня и грозящей необходимости из-за 
этого очистить окопы всего боевого участка сводного полка.  

  238680   ДЕДУШЕВ   Тарас Лаврентьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915 у фольварка Лавно, когда 
под убийственным неприятельским артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем, доставлял ротам патроны в то время, когда в них 
была чрезвычайная надобность, в виду настойчивых атак противника и 
прекращения ротами ружейного огня и грозящей необходимости из-за 
этого очистить окопы всего боевого участка сводного полка.  

  238681   ТИСВЕНКО   Григорий Васильевич   —   XXXIII корпусной авиацион-
ный отряд, ст. унтер-офицер, летчик.   Награжден Главнокомандующим 
армиями Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, 
что до окружения неприятелем крепости Новогеоргиевск, им произ-
веден ряд воздушных разведок, которыми выяснена группировка его 
частей, линия строящихся укреплений и место нахождения батарей. Во 
время же осады, им давались указания о расположении тяжелых не-
приятельских батарей, которыми пользовалась крепостная артиллерия 
для своей стрельбы. Все разведки производились под сильным огнем 
неприятеля, что не останавливало летчика самоотверженно выполнять 
возложенную на него задачу. Причем, во время этих воздушных разве-
док, произведенных под постоянным сильным обстрелом противника, 
добыты ценные сведения. . Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Северного фронта № 670 
от 16.08.1916. Погиб   [I-7309, II-28477, III-36793]  

  238682   ЗУБАРЕВ   Иван   —   XXXIII корпусной авиационный отряд, ст. ун-
тер-офицер, ст. моторист.   Награжден Главнокомандующим армиями 
Западного фронта Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что при 
вылете из района крепости Новогеоргиевск, 5.08.1915, военного лет-
чика поручика Ливотова, когда вблизи палаток рвались неприятель-
ские снаряды, он, неустрашимо работая, приготовил летчику машину 
и вместе с ним и поручиком Лупирским поднялся, обстреливаемый 
сильным огнем неприятеля. Аппарат прошел линию осаждающих войск 
и дальше в сплошных облаках при сильной качке пошел по нужному 
направлению. В полете следил за исправной работой мотора и других 
приборов, исправляя которые, способствовал успеху. Когда же военный 

летчик поручик Ливотов из-за плохой работы мотра опустился в распо-
ложение неприятеля, обстреливаемый его ружейным огнем, он, сойдя 
с аппарата, исправил мотор и летчик смог подняться, преследуемый 
огнем и бегущими к нему неприятельскими солдатами.  

  238683   САВОСТЬИН   Дмитрий   —   XXXIII корпусной авиационный отряд, 
рядовой.   Награжден Главнокомандующим армиями Западного фронта 
Генералом-от-инфантерии Эвертом за то, что 5.08.1915, в 4.5 часа утра, 
при вылете из крепости Новогеоргиевск военного летчика штабс-рот-
мистра Свистунова — на его аппарате он состоял механиком и вместе 
с летчиком должен был совершить перелет. При первом подъеме мо-
тор оказался недостаточно исправленным и летчик принужден был 
спуститься на крепостной аэродром. Он, несмотря на рвущиеся вокруг 
снаряды тяжелой неприятельской артиллерии, спокойно работал по ис-
правлению мотора, и, выполняя свои обязанности в исключительной по 
трудности и опасности обстановке, в 12 часов дня, после трех попыток 
подняться, окончательно исправил машину и дал возможность штабс-
ротмистру Свистунову вылететь. Дальше, во время всего перелета, 
под непрерывным огнем неприятеля, рн, наблюдая за работой мотора 
и другими приборами и исправляя их, способствовал успешному вы-
полнению возложенной на летчика задачи.  

  238684   МОШКИН   Александр Александрович   —   522 пеш. Тульская 
дружина, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 16.07.1915, когда при 
атаке д. Скурча, наступая со своей полуротой на левом фланге боевого 
порядка, энергичным броском вперед, опрокинул противника и выбил 
его из деревни и отступил только по приказанию, а 18.07.1915, когда 
командир роты был убит, принял командование ею и своим мужеством 
поддерживал бодрость и порядок в людях, несмотря на убийственный 
огонь противника.  

  238685   ЖАРКОВ   Афанасий Петрович   —   522 пеш. Тульская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915, когда будучи ранен у д. Скурча, 
остался в строю, продолжая принимать участие в бою.  

  238686   ДЬЯКОВ   Александр Петрович   —   522 пеш. Тульская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою 16.07.1915, когда будучи ранен у д. Скурча, 
остался в строю, продолжая принимать участие в бою.  

  238687   ОСОКИН   Иван Николаевич   —   522 пеш. Тульская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время наступления на д. Скурча, неустра-
шимо вел свой взвод на противника, занимавшего означенную дерев-
ню, который старался всеми силами задержать надвигавшуюся цепь, 
расстреливая ее пулеметным огнем. Несмотря на все это, его взвод 
строго выполнил свой долг, заняв означенную позицию. Был во время 
боя контужен, но остался в строю.  

  238688   БЕЗДЕТНОВ   Иван Тимофеевич   —   522 пеш. Тульская дружина, 
ефрейтор.   За то, что во время наступления на д. Скурча, был ранен, но 
остался в строю, принимая дальнейшее участие в бою.  

  238689   АБАУЛИН   Иван Петрович   —   522 пеш. Тульская дружина, рядовой. 
  За то, что во время наступления на д. Скурча, был ранен, но остался 
в строю, принимая дальнейшее участие в бою.  

  238690   ОРЛОВ   Пармен Тимофеевич   —   522 пеш. Тульская дружина, рядо-
вой.   За то, что во все время боя был впереди, подавая пример мужества, 
а будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  238691   МИТЯКИН   Моисей Григорьевич   —   522 пеш. Тульская дружина, 
ефрейтор.   За то, что во время атаки д. Скурча, будучи ранен оскол-
ком снаряда в живот, не оставляя строя, продолжал наступать вместе 
с товарищами.  

  238692   АНИКУШИН   Иван Дементьевич   —   522 пеш. Тульская дружина, 
рядовой.   За то, что во время атаки д. Скурча, под орудийным, ружей-
ным и пулеметным огнем, бодро шел впереди роты и собственным 
примером ободрял людей, быо ранен и остался в строю.  

  238693   ЧУВИЛИН   Алексей   —   15 Сандомирский погран. конный полк, 
рядовой, объездчик.   За то, что будучи в разведке 30.08.1914 около пос. 
Добржина на р. Древенцы, находясь в головном дозоре, обнаружил 
спрятавшуюся в кустах команду неприятельских велосипедистов, ко-
торые открыли по нему огонь, но он отстреливался до тех пор, пока не 
была ранена его лошадь. 31.08.1914 под г. Рыпином, находясь в цепи, 
вызвался охотником обезоружить велосипедиста, но был смертельно 
ранен другим велосипедистом и через 3 часа скончался в лазарете.  

  238694   ОРЛОВ   Яков Сергеевич   —   15 Сандомирский погран. конный 
полк, унтер-офицер.   За то, что будучи начальником разъезда 15.10.1915 
около г. Серпца, два часа задерживал целую роту немцев, не давая ей 
присоединиться к своим, искусно управляя огнем спешенного взвода.  

  238695   БАТИЩЕВ   Михаил Михайлович   —   522 пеш. Тульская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.07.1915, во время переправы немцев, 
принял после убитых старших унтер-офицеров 2-й взвод и, впереди 
его, мужественно бросился в штыки и сбросил переправлявшегося 
через р. Вислу противника в воду; того же числа при атаке ночью на 
д. Скурчу, вызвался произвести разведку и вошел в занятую неприя-
телем деревню, дав ценные указания о расположении неприятеля, чем 
облегчил овладение этой деревней.  

  238696   ВЕНГЛИНСКИЙ   Федор Николаевич   —   522 пеш. Тульская дружина, 
рядовой.   За то, что 16.07.1915, при попытке противника переправиться 
у д. Скурча через р. Вислу, вышел из окопа и, сидя на козырьке окопа, 
под огнем пулеметов и ружей, совершенно не защищенный, прицель-
ным огнем поражал немцев и когда часть их переправилась на берег, 
мужественно бросился в штыки и, окруженный немцами, продолжал 
поражать неприятеля штыком, чем увлек казаков 33-го Донского каз. 
полка, которые, бросившись в рукопашную, освободили его от окру-
жавшего неприятеля.  

  238697   ДИСКО   Константин Дмитриевич   —   522 пеш. Тульская дружина, 
рядовой.   За то, что 17.07.1915, при общей атаке на д. Скурча, когда 
благодаря сильному перекрестному огню приказание третьей роте 
«отступить», не могло быть передано за ранением посланных, он сам 
вызвался таковое передать и, словами подбадривая людей роты, ис-
полнил поручение.  

  238698   РАДЧЕВСКИЙ   Михаил Иванович   —   539 пеш. Могилевская 
дружина, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 30.08.1915, когда при 
наступлении немцев на г. Сувалки, приняв роту за болезнью ротного 
командира и неимения в роте офицеров, набросился с ротой на пре-
восходящие силы наступающего противника и отогнал его от города. 
Находясь в обстановке крайней опасности, отбил нападение на обозы 
и удерживался, пока не получил приказания отступить, дав этим воз-
можность отойти некоторым командам и вывезти из города казенное 
имущество. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего 
армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.  

  238699   БЕЛЕВСКИЙ   Евгений Львович   —   539 пеш. Могилевская дружина, 
зауряд-прапорщик.   За то, что во время наступления немцев в районе 
Северо-Западных ж.д., командуя, за неимением офицера, полуротой с 
20.08 по 5.09.1914, с боем сдерживал наступление превосходных сил 

противника в районе от ст. Буйск до ст. Симно, не отступая до тех пор, 
пока не был убран станции весь подвижной состав, после чего отходил 
в полном порядке.  

  238700   МАЛАХОВСКИЙ   Александр Александрович   —   539 пеш. Могилев-
ская дружина, зауряд-прапорщик.   За то, что во время наступления нем-
цев в районе Северо-Западных ж.д., командуя, за неимением офицера, 
полуротой с 1-го по 5.09.1914, с боем сдерживал наступление превос-
ходных сил противника в районе от ст. Шестаково-Симно, не отступая 
до тех пор, пока не был убран станции весь подвижной состав, после 
чего отходил в полном порядке. Произведен в прапорщики приказом 
Главнокомандующего армиями Северного фронта № 111 от 11.11.1915.  

  238701   СМАГЛЮК   Александр   —   Брест-Литовская крепостная артилле-
рия, ст. фейерверкер.   За то, что 9.08.1915 при осаде Брест-Литовской 
крепости, командуя батареей 6''/190 п. пушек, умелым ведением огня 
рассеял неприятельские колонны и, несмотря на полученные раны и 
контузии, остался в строю и продолжал руководить огнем батареи.  

  238702   ОВЧАРЕНКО   Никита   —   Брест-Литовская крепостная артиллерия, 
мл. фейерверкер.   За то, что 9.08.1915, находясь под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем неприятеля, своеручно восстано-
вил прервавшееся телефонное сообщение и тем способствовал успеху 
стрелявшей батареи.  

  238703   ТОДАРЕНКО   Деонисий   —   Брест-Литовская крепостная артилле-
рия, ст. фейерверкер.   За то, что 9.08.1915, находясь под действитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем неприятеля на наблюдатель-
ном пункте, искусным наблюдением выстрелов и корректированием 
стрельбы предотвратил скопление противника.  

  238704   СЕМИН   Василий Яковлевич   —   Ивангородская крепостная ар-
тиллерия, 13 рота, подпрапорщик.   За то, что 7.08.1915 вызвался опре-
делить местонахождение неприятельской батареи и его строящихся 
окопов, что и выполнил под огнем неприятеля. Благодаря полученным 
от него указаниям, огнем нашей артиллерии неприятельская батарея 
была вынуждена замолчать, и были очищены противником окопы.  

  238705   Фамилия не установлена  .  
  238706   Фамилия не установлена  .  
  238707   Фамилия не установлена  .  
  238708   Фамилия не установлена  .  
  238709   Фамилия не установлена  .  
  238710   Фамилия не установлена  .  
  238711   Фамилия не установлена  .  
  238712   Фамилия не установлена  .  
  238713   Фамилия не установлена  .  
  238714   Фамилия не установлена  .  
  238715   Фамилия не установлена  .  
  238716   Фамилия не установлена  .  
  238717   Фамилия не установлена  .  
  238718   Фамилия не установлена  .  
  238719   ЕРМОЛАЕВ   Николай Степанович   —   Отдельный батальон Гвар-

дейского экипажа, машинный унтер-офицер 2 статьи.   За отличие в бою 
23.07.1915, когда вызвавшись охотником, подошел на 50 шагов к не-
приятельским окопам и определил его расположение. На другой день, 
под сильным пулеметным огнем противника, метким огнем заставил 
его отступить, когда он пытался обойти фланг роты у леса Азеретис.  

  238720   ШАЛОМИЦКИЙ   Илья Александрович   —   Отдельный батальон 
Гвардейского экипажа, кочегар 1 статьи.   За отличие в бою 23.07.1915, 
когда вызвавшись охотником, подошел на 50 шагов к неприятельским 
окопам и определил его расположение. На другой день, под сильным 
пулеметным огнем противника, метким огнем заставил его отступить, 
когда он пытался обойти фланг роты у леса Азеретис.  

  238721*   ТКАЧУК   Яков Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 8.06.1915 у с.с. Толщево и Староселе, будучи в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом своему 
начальству и тем содействовал успеху.  

  238721*   ШИНКАРЕНКО   Афанасий Васильевич   —   Отдельный батальон 
Гвардейского экипажа, матрос 1 статьи.   За отличие в бою 23.07.1915, 
когда вызвавшись охотником, подошел на 50 шагов к неприятельским 
окопам и определил его расположение. На другой день, под сильным 
пулеметным огнем противника, метким огнем заставил его отступить, 
когда он пытался обойти фланг роты у леса Азеретис.   [ Отменен]  

  238722*   МАЛОВ   Владимир Андреевич   —   Отдельный батальон Гвардей-
ского экипажа, матрос 2 статьи.   За отличие в бою 23.07.1915, когда 
вызвавшись охотником, подошел на 50 шагов к неприятельским окопам 
и определил его расположение. На другой день, под сильным пулемет-
ным огнем противника, метким огнем заставил его отступить, когда он 
пытался обойти фланг роты у леса Азеретис.   [ Повторно]  

  238722*   ЯЦЕНКО   Емельян Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 4.06.1915 у с. Колодрубы, находясь в секрете в от-
дельной заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасно-
стью продвинулся вперед и присоединился к своей части.  

  238723   СОСЫРЕВ   Александр Александрович   —   Отдельный батальон 
Гвардейского экипажа, минный унтер-офицер 2 статьи.   За то, что после 
взрыва костела у д. Сапежишек 11.07.1915, когда выставленное впере-
ди охранение отошло и произошли 4 взрыва, подорвавшие 4 колонны 
костела, вызвался охотником и подошел к костелу, чтобы осмотреть все 
ли заложенные заряды взорвались; проверив это, вернулся обратно и 
снова пошел охотником и подорвал еще одну колонну 3-мя фунтами 
пироксилина под огнем неприятеля. Кроме того, участвовал все 4 раза 
при больших взрывах костела, а именно: 4-го, 8-го, 11-го и 13.07.1915.  

  238724   Фамилия не установлена  .  
  238725   Фамилия не установлена  .  
  238726   Фамилия не установлена  .  
  238727   Фамилия не установлена  .  
  238728   Фамилия не установлена  .  
  238729   ПЕРМИН   Прокопий   —   1 Сибирский ж.д. батальон, ефрейтор.   За 

то, что 10.07.1915 на ст. Остроленка, в должности стрелочника, под 
сильным и действительным огнем неприятеля, будучи опасно ранен, 
остался в строю на своем посту, где ему была сделана перевязка.  

  238730   МОСЯГИН   Павел   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За то, 
что 10.07.1915 на ст. Остроленка, в должности стрелочника, под силь-
ным и действительным огнем неприятеля, будучи опасно ранен, остался 
в строю на своем посту, где ему была сделана перевязка.  

  238731   ДЯДЧЕНКО   Василий   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 17-го, 19-го и 21.07.1915 на ст. Остроленка, под сильным и дей-
ствительным огнем неприятеля, неоднократно приносил и доставлял 
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важные извещения, восстанавливающие связь между головным ж.д. 
отрядом и Сибирским стр. полком, совместно действовавшим в районе 
ст. Остроленка.  

  238732   ЖУКОВ   Василий   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 21.07.1915, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, исполнил важные работы по подрыва-
нию необходимых для неприятеля путей и стрелок на ст. Остроленка.  

  238733   КУМФЕРТ   Адольф   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 20.07.1915 на ст. Остроленка, под сильным и действительным 
огнем неприятеля, в должности надсмотрщика телеграфа, своеручно 
исправлял телеграфное сообщение с соседними станциями и обеспе-
чил значительный успех своевременной эвакуацией, необходимой для 
неприятеля ст. Остроленка.  

  238734   САВЧЕНКО   Афанасий   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 21.07.1915, под сильным и действительным огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, исполнил важные работы по подрыва-
нию необходимых для неприятеля стрелок на ст. Остроленка.  

  238735   ЯНСОН   Ян   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.08.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, быстро доставил пироксилиновые заряды 
с капсюлями гремучей ртути для последных взрывов ж.д. сооружений 
ст. Белосток, совершив это на бензино-моторной дрезине с полным 
успехом, пробившись через горевшую ст. Белосток.  

  238736   ГАЛАТЮК   Василий   —   1 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.08.1915, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, быстро доставил пироксилиновые заряды 
с капсюлями гремучей ртути для последных взрывов ж.д. сооружений 
ст. Белосток, совершив это на бензино-моторной дрезине с полным 
успехом, пробившись через горевшую ст. Белосток.  

  238737   ЕРМОЛАЕВ   Гавриил Прокопьевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником 26-го, в ночь с 26-
го на 27-е, и 27.08.1915, исправил перебитые снарядами телеграфные 
и телефонную линии на перегоне 43-й версты ст. Рингмунгсдорф-Ре-
мерсгоф-69-я верста Риго-Орловской ж.д., находясь под действитель-
ным огнем неприятельских орудий и пулеметов.  

  238738   ОРЛОВ   Василий Антонович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником 26-го, в ночь с 26-го на 27-е, 
и 27.08.1915, исправил перебитые снарядами телеграфные и теле-
фонную линии на перегоне 43-й версты ст. Рингмунгсдорф-Ремерс-
гоф-69-я верста Риго-Орловской ж.д., находясь под действительным 
огнем неприятельских орудий и пулеметов.  

  238739   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Федорович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником 26-го, в ночь с 26-го на 
27-е, и 27.08.1915, исправил перебитые снарядами телеграфные и те-
лефонную линии на перегоне 43-й версты ст. Рингмунгсдорф-Ремерс-
гоф-69-я верста Риго-Орловской ж.д., находясь под действительным 
огнем неприятельских орудий и пулеметов.  

  238740   ПЯСЕЦКИЙ   Иван   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 3.07.1915, при походном движении роты из г. Виндавы, бу-
дучи разведчиком, при появлении разъезда противника в 25 коней, 
укрылся в доме волостного правления, к которому подъехал разъезд. 
Германский офицер спросил волостного писаря дорогу на Тальсен. Убе-
дившись, что разъезд направился на Тальсен, он немедленно вернулся 
в роту и сообщил о виденном. После этого донесения, путь отряда был 
выбран не на Тальсен, а на Стенден.  

  238741   ДУДАНИС   Доминик   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 3.07.1915, при походном движении роты из г. Виндавы до Туку-
ма, неся разведку около поста Стенден и будучи настигнут разъездом 
неприятеля, переоделся в штатское платье беженцев, спрятав винтовку 
и одежду на возу. Несмотря на то, что неприятельским разъездом было 
запрещено движение беженцев в направлении на Тукум, он, с явной 
опасностью для жизни, на подводе, где была спрятана винтовка, при-
соединился к отряду и принес важные сведения о движении неприятеля.  

  238742   МАРИН   Андрей Андреевич   —   5 Сибирский ж.д. батальон, под-
прапорщик.   За то, что 21.08.1915, на ст. Ремерсгоф, под сильным 
артиллерийским огнем тяжелой артиллерии, с явной опасностью для 
жизни, по личной инициативе, вывез на руках вагон с динамитом в без-
опасное место и тем спас поезд.  

  238743   ВОРОТНИКОВ   Сергей Петрович   —   5 Сибирский ж.д. батальон, 
подпрапорщик.   За то, что 22.08.1915, на ст. Рингмундсдгоф, под 
сильным артиллерийским огнем тяжелой и легкой артиллерии, с яв-
ной опасностью для жизни, руководя командой, вывез санитарный 
поезд из обстреливаемого места, проявив выдающуюся храбрость и 
находчивость.  

  238744   ХМОДЗИНСКИЙ   Эдмунд   —   5 Сибирский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.07.1915 в г. Митаве, руководил подрыванием про-
мышленных заведений, когда последние аръергарды миновали город и 
были подорваны мосты через реки Дриссу и Аа. По окончании задачи, 
под сильным артиллерийским огнем переправился с командой через 
реки Дриссу и Аа на лодках, когда части противника уже вошли в город.  

  238745   ВАРЛАМОВ   Иван   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За 
то, что 19.07.1915 в г. Митаве, лично выполнил задачу по подрыва-
нию технических сооружений, причем был ранен осколками снаряда 
и получил контузию ног.  

  238746   КОНОПЛЯ   Сергей   —   5 Сибирский ж.д. батальон, рядовой.   За то, 
что 18-го и 19.07.1915, подрывая мосты и виадуки у г. Митавы, проявил 
выдающуюся храбрость и самоотвержение, выполняя возложенную за-
дачу под артиллерийским огнем и на глазах неприятельского разъезда.  

  238747   ПОТАПЕНКО   Иван   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником 2.09.1915, участвовал во взрыве 
ж.д. пути впереди окопов полка на Барановичской позиции (на расстоя-
нии 0.5 версты от окопов) под сосредоточенным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, чем прекратил возможность подвоза на 
близкую дистанцию на вагонетках неприятельских пулеметов.  

  238748   ХАМСКИЙ   Мартын   —   3 Заамурский ж.д. батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, участвовал во взрыве ж.д. 
моста впереди окопов 6-го грен. Таврического полка, под сильным 
ружейным огнем противника в ночь на 12.09.1915.  

  238749   КУЗЬМИН   Василий Иванович   —   3 Заамурский ж.д. батальон, 
ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, участвовал во взрыве 
ж.д. моста впереди окопов 6-го грен. Таврического полка, под силь-
ным ружейным огнем противника в ночь на 12.09.1915.   [ Повторно, 
III-197662, IV-539818]  

  238750   ШЕВЧУК   Иван Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 4.06.1915 у с. Колодрубы, находясь в секрете в отдельной 

заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
продвинулся вперед и присоединился к своей части.  

  238751   СПИЧКА   Филипп Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  238752   ЩУРОВ   Михаил Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  238753   КОНДАКОВ   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, будучи старшим в секре-
те, уничтожил неприятельский пост, причем 2-х человек взял в плен.  

  238754   МУСАЛИТИН   Егор Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда вы-
звавшись охотником пойти в разведку, с боем бросился к неприятель-
ской заставе и, переколов 11 человек в числе их 1 офицера, захватил 
в плен 3-х человек, а остальных обратил в бегство.  

  238755   ДЕНИСОВ   Андрей Тихонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда вызвав-
шись охотником пойти в разведку, с боем бросился к неприятельской 
заставе и, переколов 11 человек в числе их 1 офицера, захватил в плен 
3-х человек, а остальных обратил в бегство.  

  238756   ПЬЯНЫХ   Дмитрий Варфоломеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда 
вызвавшись охотником пойти в разведку, с боем бросился к неприя-
тельской заставе и, переколов 11 человек в числе их 1 офицера, захва-
тил в плен 3-х человек, а остальных обратил в бегство.  

  238757   ЮЗЕФОВИЧ   Алексей Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда вы-
звавшись охотником пойти в разведку, с боем бросился к неприятель-
ской заставе и, переколов 11 человек в числе их 1 офицера, захватил 
в плен 3-х человек, а остальных обратил в бегство.  

  238758   ЛАПТЕВ   Василий Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда вызвав-
шись охотником пойти в разведку, с боем бросился к неприятельской 
заставе и, переколов 11 человек в числе их 1 офицера, захватил в плен 
3-х человек, а остальных обратил в бегство.  

  238759   САНИЦКИЙ   Александр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда вы-
звавшись охотником пойти в разведку, с боем бросился к неприятель-
ской заставе и, переколов 11 человек в числе их 1 офицера, захватил 
в плен 3-х человек, а остальных обратил в бегство.  

  238760   ПОДЛУБНЫЙ   Александр Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 при с. Подгородище, когда 
вызвавшись охотником пойти в разведку, с боем бросился к неприя-
тельской заставе и, переколов 11 человек в числе их 1 офицера, захва-
тил в плен 3-х человек, а остальных обратил в бегство.  

  238761   КРИВУСЕНКО   Иоаким Валерьянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За то, что 7.06.1915 при с. Гониатичи, во время не-
приятельской атаки, подпустил на 200 шагов противника и сильным 
ружейным огнем заставил его вернуться.  

  238762   БАРОВСКИЙ   Франц Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915 у с. Колодрубы, когда был ранен 
в левую руку и после медицинской помощи остался в строю.  

  238763   КИРИЧЕНКО   Григорий Макарович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1915 при с. Толщево, находясь в секрете, был 
окружен противником и с явной опасностью пробился к своей части.  

  238764   ВАНДЕНКО   Кондрат Маркович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915 при с. Колодрубы, когда под 
сильным неприятельским огнем подносил патроны.  

  238765   МИРОНЕНКО   Трофим Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.06.1915 впереди с. Колодрубы, когда под 
сильным неприятельским артиллерийским и ружейным огнем, рискуя 
жизнью, доставил на передовую линию патроны, в коих была чрезвы-
чайная надобность и которых никто не решался доставить, чем содей-
ствовал нашему успеху в отражении непариятельской атаки.  

  238766   ДЯДЧЕНКО   Захар Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 8.06.1915 впереди с. Толщево, когда зашел 
неприятелю во фланг, дружным натиском, подбодряя личным приме-
ром товарищей, выбил неприятеля с укрепленного пункта с большими 
для него потерями и первым занял неприятельское укрепление.  

  238767   ВАГИН   Михаил Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.06.1915 впереди с. Толщево, когда зашел не-
приятелю во фланг, дружным натиском, подбодряя личным примером 
товарищей, выбил неприятеля с укрепленного пункта с большими для 
него потерями и первым занял неприятельское укрепление.  

  238768   НЕНО   Иван Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.06.1915 впереди с. Толщево, когда зашел неприятелю 
во фланг, дружным натиском, подбодряя личным примером товари-
щей, выбил неприятеля с укрепленного пункта с большими для него 
потерями и первым занял неприятельское укрепление.  

  238769   ТЕРЕНТЬЕВ   Федор Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915 впереди с. Толщево, когда зашел 
неприятелю во фланг, дружным натиском, подбодряя личным приме-
ром товарищей, выбил неприятеля с укрепленного пункта с большими 
для него потерями и первым занял неприятельское укрепление.  

  238770   ГОРШКОВ   Павел Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.06.1915 впереди с. Толщево, когда зашел не-
приятелю во фланг, дружным натиском, подбодряя личным примером 
товарищей, выбил неприятеля с укрепленного пункта с большими для 
него потерями и первым занял неприятельское укрепление.  

  238771   СОЛОДКИЙ   Федор Даниилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915 впереди с. Толщево, когда зашел 
неприятелю во фланг, дружным натиском, подбодряя личным приме-
ром товарищей, выбил неприятеля с укрепленного пункта с большими 
для него потерями и первым занял неприятельское укрепление.  

  238772   МИРОНЕНКО   Евстафий Тарасович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915 впереди с. Толщево, когда зашел 
неприятелю во фланг, дружным натиском, подбодряя личным приме-
ром товарищей, выбил неприятеля с укрепленного пункта с большими 
для него потерями и первым занял неприятельское укрепление.  

  238773   ТОЛСТОВ   Антон Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 10.06.1915 впереди с. Водники, запасся бомбами 
и, рискуя жизнью, подполз к укрепленному неприятельскому пункту; 

метанием бомб выбил неприятеля с укрепленного пункта и содейство-
вал нашей части без потерь занять укрепленную позицию.  

  238774   ДЕВЯТКИН   Филипп Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 10.06.1915 впереди с. Водники, запасся бомбами и, 
рискуя жизнью, подполз к укрепленному неприятельскому пункту; ме-
танием бомб выбил неприятеля с укрепленного пункта и содействовал 
нашей части без потерь занять укрепленную позицию.  

  238775   ВОЛОВ   Степан Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За то, что 11.06.1915 впереди с. Подгородище, находясь в секрете, 
открыл неприятельское наступление и, будучи окружен неприятелем, 
пробился кк своей части, предупредил своих о грозившей опасности, 
чем содействовал нашему успеху.  

  238776   АНУФРИЕВ   Прокопий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915 впереди с. Подгородище, находясь 
в секрете, открыл неприятельское наступление и, будучи окружен не-
приятелем, пробился кк своей части, предупредил своих о грозившей 
опасности, чем содействовал нашему успеху.  

  238777   ЧЕРНОБУК   Дионисий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, командовал 
взводом и, находясь на передовом пункте, отбил неприятеля не менее 
роты и удержал этот пункт до закрепления.  

  238778   ПУЗЫРЕВ   Иван Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.06.1915 у с. Колодрубы, будучи отделенным, 
командовал взводом, показав пример храбрости своим подчиненным: 
во время атаки, первый бросился вперед, чем и увлек за собой своих 
подчиненных.  

  238779   ГРИШИК   Дмитрий Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1915 у с.с. Толщево и Колодрубы, 
под сильным неприятельским огнем, вызвался охотником в разведку, 
разведал и донес точное сведение о расположении противника.  

  238780   КАРЛЕНКОВ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 8.06.1915 у с.с. Толщево и Колодрубы, под сильным 
неприятельским огнем, вызвался охотником в разведку, разведал и 
донес точное сведение о расположении противника.  

  238781   ТОЛСТЕНКО   Тимофей Никитич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда под 
сильным неприятельским огнем, подносил патроны на место боя, ко-
гда была в них чрезвычайная необходимость и когда никто другой не 
решался на это опасное дело.  

  238782   ХИЖНЯК   Степан Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 10.06.1915 у с. Подгородище, когда во вре-
мя наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он, перейдя 
в контратаку, примером личной храбрости увлек за собой товарищей 
и способствовал отбитию пулемета, причем было захвачено более 60 
человек пленных.  

  238783   КОСУШЕНКО   Федор Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.06.1915 у с. Подгородище, когда во вре-
мя наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он, перейдя 
в контратаку, примером личной храбрости увлек за собой товарищей 
и способствовал отбитию пулемета, причем было захвачено более 60 
человек пленных.  

  238784   ЛАРИН   Сергей Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда вызвался 
охотником на разведку и под сильным артиллерийским и ружейным 
неприятельским огнем, доставил полезные сведения об укреплении 
противника.  

  238785   ЛАРИН   Федор Евдокимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда вызвался 
охотником на разведку и под сильным артиллерийским и ружейным 
неприятельским огнем, доставил полезные сведения об укреплении 
противника.  

  238786   ДМИТРИЕВ   Константин Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда во время 
наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он возвратился 
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей 
и способствовал отбитию пулемета и захвату более 60 человек пленных.  

  238787   НОЗИКОВ   Алексей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда во время 
наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он возвратился 
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей 
и способствовал отбитию пулемета и захвату более 60 человек пленных.  

  238788   ЗЕМЛЯНЫЙ   Логвин Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда во время 
наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он возвратился 
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей 
и способствовал отбитию пулемета и захвату более 60 человек пленных.  

  238789   ПЛОХИН   Иван Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда во время 
наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он возвратился 
в контратаку и примером личной храбрости увлек за собой товарищей 
и способствовал отбитию пулемета и захвату более 60 человек пленных.  

  238790   РАЗУМОВ   Павел Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда был 
сильно контужен и остался в строю до конца боя.  

  238791   НЕМИРОВСКИЙ   Савва Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.06.1915, когда при наступлении на про-
тивника, по выбыти из строя пулеметной команды, сохранил пулемет, 
причем был ранен и остался в строю.  

  238792   МАЛЮК   Нестор Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.06.1915, когда при наступлении на противника, 
по выбыти из строя пулеметной команды, сохранил пулемет, причем 
был ранен и остался в строю.  

  238793   ГОВОРОВ   Александр Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.06.1915, когда при наступлении на про-
тивника, по выбыти из строя пулеметной команды, сохранил пулемет.  

  238794   ПАВЛЕНКО   Василий Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.06.1915 под Гониатичами, при угрожаю-
щей нашим частям опасности, под губительным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, вызвался доставлять на пози-
цию патроны, в которых в то время ощущалась крайняя необходимость.  

  238795   СИЯНКА   Петр Евдокимович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 7.06.1915 под Гониатичами, при угрожающей 
нашим частям опасности, под губительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, вызвался доставлять на позицию 
патроны, в которых в то время ощущалась крайняя необходимость.  
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  238796   КАЧУР   Архип Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-

довой.   За отличие в бою 7.06.1915 под Гониатичами, при угрожающей 
нашим частям опасности, под губительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, вызвался доставлять на позицию 
патроны, в которых в то время ощущалась крайняя необходимость.  

  238797   ЛИНЬКОВ   Никита Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 7.06.1915 под Гониатичами, при угрожающей 
нашим частям опасности, под губительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, вызвался доставлять на позицию 
патроны, в которых в то время ощущалась крайняя необходимость.  

  238798   ПОПОВИЧ   Савва Минович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 7.06.1915 под Гониатичами, при угрожающей 
нашим частям опасности, под губительным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, вызвался доставлять на позицию 
патроны, в которых в то время ощущалась крайняя необходимость.  

  238799   ГАЛАЙДА   Николай Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.06.1915 под Гониатичами, при угрожаю-
щей нашим частям опасности, под губительным артиллерийским, пуле-
метным и ружейным огнем противника, вызвался доставлять на пози-
цию патроны, в которых в то время ощущалась крайняя необходимость.  

  238800   ТУЖИЛОВ   Михаил Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 8.06.1915 у с. Толщево, когда заметив 
обходную колонну противника, поспешно выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию, занял удобный для обстрела пункт и от-
крыл меткий огонь; умело руководя действием свего пулемета, блестя-
ще содействовал успеху отражения предпринятой неприятелем атаки.  

  238801   МОТРЕНКО   Логвин Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915 у с. Толщево, когда заметив об-
ходную колонну противника, поспешно выдвинул свой пулемет на опас-
но близкую дистанцию, занял удобный для обстрела пункт и открыл 
меткий огонь; умело руководя действием свего пулемета, блестяще 
содействовал успеху отражения предпринятой неприятелем атаки.  

  238802   СТУПАК   Степан Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.06.1915 у с. Толщево, когда заметив обходную 
колонну противника, поспешно выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию, занял удобный для обстрела пункт и открыл меткий 
огонь; умело руководя действием свего пулемета, блестяще содейство-
вал успеху отражения предпринятой неприятелем атаки.  

  238803   ВОНЦЕХОВСКИЙ   Алексей Виссарионович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915 у с. Толщево, когда за-
метив обходную колонну противника, поспешно выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию, занял удобный для обстрела пункт и от-
крыл меткий огонь; умело руководя действием свего пулемета, блестя-
ще содействовал успеху отражения предпринятой неприятелем атаки.  

  238804   ШЕЙКА   Игнатий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.06.1915 у с. Толщево, когда заметив обходную 
колонну противника, поспешно выдвинул свой пулемет на опасно близ-
кую дистанцию, занял удобный для обстрела пункт и открыл меткий 
огонь; умело руководя действием свего пулемета, блестяще содейство-
вал успеху отражения предпринятой неприятелем атаки.  

  238805   ХРЮКИН   Герасим Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 8.06.1915 у с. Толщево, когда заметив об-
ходную колонну противника, поспешно выдвинул свой пулемет на опас-
но близкую дистанцию, занял удобный для обстрела пункт и открыл 
меткий огонь; умело руководя действием свего пулемета, блестяще 
содействовал успеху отражения предпринятой неприятелем атаки.  

  238806   ПОЛЮЛЯХ   Иван Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда энергично 
управляя действием своего пулемета, поддерживал связь между сосед-
ними нашими частями, выказав при этом блестящий пример мужества 
и самоотвержения.  

  238807   ПОПОВ   Григорий Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда энер-
гично управляя действием своего пулемета, поддерживал связь между 
соседними нашими частями, выказав при этом блестящий пример му-
жества и самоотвержения.  

  238808   КРАСИЙ   Степан Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда энергично 
управляя действием своего пулемета, поддерживал связь между сосед-
ними нашими частями, выказав при этом блестящий пример мужества 
и самоотвержения.  

  238809   РУДЕНКО   Федор Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда энер-
гично управляя действием своего пулемета, поддерживал связь между 
соседними нашими частями, выказав при этом блестящий пример му-
жества и самоотвержения.  

  238810   НАКОНЕЧНЫЙ   Александр Филиппович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой, доброволец.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
сведение о противнике.  

  238811   АГАФОНОВ   Иван Нилович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.06.1915 у с. Водники, под сильным и 
действительным артиллерийским огнем наступающего противника, 
вызвался охотником в разведку, раздобыл и своевременно доставил 
важные сведения о передвижении противника, чем содействовал успе-
ху отражения атаки.  

  238812   ГОВОРОВ   Александр Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 4.06.1915 у с. Колодрубы, будучи назначен за стар-
шего в вылазке, захватил неприятельский пост в плен.  

  238813   ПЕТРИЧЕНКО   Семен Константинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915 у ст. Черкассы, командуя 
взводом на передовой линии, при сильном натиске австрийцев на наши 
окопы, своей личной храбростью и мужеством ободряя и увлекая за 
собой своих подчиненных, отразил несколько атак противника и удер-
жал за собой позиции.  

  238814   КОВАЛЬЧУК   Михаил Прокопьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   За то, что 7.06.1915 у с. Гониатичи, будучи послан 
в разведку, добыл и доставил важные о противнике сведения и тем 
содействовал успеху.  

  238815   СУХАНОВ   Павел Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, вызвавшись охотни-
ком на опасную разведку, на которую никто не решался, вследствие 
грозящей гибели, совершил ее с полным успехом.  

  238816   КИЛИВНИК   Григорий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, вызвавшись охотником 

на опасную разведку, на которую никто не решался, вследствие грозя-
щей гибели, совершил ее с полным успехом.  

  238817   ТАРАНЕНКО   Авраам Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, вызвавшись охотни-
ком на опасную разведку, на которую никто не решался, вследствие 
грозящей гибели, совершил ее с полным успехом.  

  238818   СЫЩИКОВ   Андрей Илларионович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, вызвавшись охотни-
ком на опасную разведку, на которую никто не решался, вследствие 
грозящей гибели, совершил ее с полным успехом.  

  238819   БОЙКО   Дмитрий Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, вызвавшись охот-
ником на опасную разведку, на которую никто не решался, вследствие 
грозящей гибели, совершил ее с полным успехом.  

  238820   МАСЛЯГИН   Михаил Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, вызвавшись охотни-
ком на опасную разведку, на которую никто не решался, вследствие 
грозящей гибели, совершил ее с полным успехом.  

  238821   САРАНА   Лаврентий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что 11.06.1915 у с. Подгородище, вызвавшись охот-
ником на опасную разведку, на которую никто не решался, вследствие 
грозящей гибели, совершил ее с полным успехом.  

  238822   ГОРЛОВ   Ефим Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда во вре-
мя наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он, перейдя 
в контратаку, примером личной храбрости увлек товарищей и способ-
ствовал успеху отбития пулемета и захвату более 60 человек пленных.  

  238823   КОЧЕРГАНОВ   Андрей Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличие в бою 11.06.1915 у с. Подгородище, когда во вре-
мя наступления неприятеля, был захвачен наш пулемет, он, перейдя 
в контратаку, примером личной храбрости увлек товарищей и способ-
ствовал успеху отбития пулемета и захвату более 60 человек пленных.  
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раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
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  238907   Фамилия не установлена  .  
  238908   Фамилия не установлена  .  
  238909   Фамилия не установлена  .  
  238910   Фамилия не установлена  .  
  238911   Фамилия не установлена  .  
  238912   Фамилия не установлена  .  
  238913   Фамилия не установлена  .  
  238914   Фамилия не установлена  .  
  238915   Фамилия не установлена  .  
  238916   Фамилия не установлена  .  
  238917   Фамилия не установлена  .  
  238918   Фамилия не установлена  .  
  238919   Фамилия не установлена  .  
  238920   Фамилия не установлена  .  
  238921   Фамилия не установлена  .  
  238922   Фамилия не установлена  .  
  238923   Фамилия не установлена  .  
  238924   Фамилия не установлена  .  
  238925   Фамилия не установлена  .  
  238926   Фамилия не установлена  .  
  238927   Фамилия не установлена  .  
  238928   Фамилия не установлена  .  
  238929   Фамилия не установлена  .  
  238930   Фамилия не установлена  .  
  238931   Фамилия не установлена  .  
  238932   Фамилия не установлена  .  
  238933   Фамилия не установлена  .  
  238934   Фамилия не установлена  .  
  238935   Фамилия не установлена  .  
  238936   Фамилия не установлена  .  
  238937   Фамилия не установлена  .  
  238938   Фамилия не установлена  .  
  238939   Фамилия не установлена  .  
  238940   Фамилия не установлена  .  
  238941   Фамилия не установлена  .  
  238942   Фамилия не установлена  .  
  238943   Фамилия не установлена  .  
  238944   Фамилия не установлена  .  
  238945   Фамилия не установлена  .  
  238946   Фамилия не установлена  .  
  238947   Фамилия не установлена  .  
  238948   Фамилия не установлена  .  
  238949   Фамилия не установлена  .  
  238950   Фамилия не установлена  .  
  238951   Фамилия не установлена  .  
  238952   Фамилия не установлена  .  
  238953   Фамилия не установлена  .  
  238954   Фамилия не установлена  .  
  238955   Фамилия не установлена  .  
  238956   Фамилия не установлена  .  
  238957   Фамилия не установлена  .  
  238958   Фамилия не установлена  .  
  238959   Фамилия не установлена  .  
  238960   Фамилия не установлена  .  
  238961   Фамилия не установлена  .  
  238962   Фамилия не установлена  .  
  238963   Фамилия не установлена  .  
  238964   Фамилия не установлена  .  
  238965   Фамилия не установлена  .  
  238966   Фамилия не установлена  .  
  238967   Фамилия не установлена  .  
  238968   Фамилия не установлена  .  
  238969   Фамилия не установлена  .  
  238970   Фамилия не установлена  .  
  238971   Фамилия не установлена  .  
  238972   Фамилия не установлена  .  
  238973   Фамилия не установлена  .  
  238974   Фамилия не установлена  .  
  238975   Фамилия не установлена  .  
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  238977   Фамилия не установлена  .  
  238978   Фамилия не установлена  .  
  238979   Фамилия не установлена  .  
  238980   Фамилия не установлена  .  
  238981   Фамилия не установлена  .  
  238982   Фамилия не установлена  .  
  238983   Фамилия не установлена  .  
  238984   Фамилия не установлена  .  
  238985   Фамилия не установлена  .  
  238986   Фамилия не установлена  .  
  238987   Фамилия не установлена  .  
  238988   Фамилия не установлена  .  
  238989   Фамилия не установлена  .  
  238990   Фамилия не установлена  .  
  238991   Фамилия не установлена  .  
  238992   Фамилия не установлена  .  
  238993   Фамилия не установлена  .  
  238994   Фамилия не установлена  .  
  238995   Фамилия не установлена  .  
  238996   Фамилия не установлена  .  
  238997   Фамилия не установлена  .  
  238998   Фамилия не установлена  .  
  238999   Фамилия не установлена  .  
  239000   Фамилия не установлена  .  
  239001   Фамилия не установлена  .  
  239002   Фамилия не установлена  .  
  239003   Фамилия не установлена  .  
  239004   Фамилия не установлена  .  
  239005   Фамилия не установлена  .  
  239006   Фамилия не установлена  .  
  239007   Фамилия не установлена  .  
  239008   Фамилия не установлена  .  
  239009   Фамилия не установлена  .  
  239010   Фамилия не установлена  .  
  239011   Фамилия не установлена  .  
  239012   Фамилия не установлена  .  
  239013   Фамилия не установлена  .  
  239014   Фамилия не установлена  .  
  239015   Фамилия не установлена  .  
  239016   Фамилия не установлена  .  
  239017   Фамилия не установлена  .  
  239018   Фамилия не установлена  .  
  239019   Фамилия не установлена  .  
  239020   Фамилия не установлена  .  
  239021   Фамилия не установлена  .  
  239022   Фамилия не установлена  .  
  239023   Фамилия не установлена  .  
  239024   Фамилия не установлена  .  
  239025   Фамилия не установлена  .  
  239026   Фамилия не установлена  .  
  239027   Фамилия не установлена  .  
  239028   Фамилия не установлена  .  
  239029   Фамилия не установлена  .  
  239030   Фамилия не установлена  .  
  239031   Фамилия не установлена  .  
  239032   Фамилия не установлена  .  
  239033   Фамилия не установлена  .  
  239034   Фамилия не установлена  .  
  239035   Фамилия не установлена  .  
  239036   Фамилия не установлена  .  
  239037   Фамилия не установлена  .  
  239038   Фамилия не установлена  .  
  239039   Фамилия не установлена  .  
  239040   Фамилия не установлена  .  
  239041   Фамилия не установлена  .  
  239042   Фамилия не установлена  .  
  239043   Фамилия не установлена  .  
  239044   Фамилия не установлена  .  
  239045   Фамилия не установлена  .  
  239046   Фамилия не установлена  .  
  239047   Фамилия не установлена  .  
  239048   Фамилия не установлена  .  
  239049   Фамилия не установлена  .  
  239050   Фамилия не установлена  .  
  239051   Фамилия не установлена  .  
  239052   Фамилия не установлена  .  
  239053   Фамилия не установлена  .  
  239054   Фамилия не установлена  .  
  239055   Фамилия не установлена  .  
  239056   Фамилия не установлена  .  
  239057   Фамилия не установлена  .  
  239058   Фамилия не установлена  .  
  239059   Фамилия не установлена  .  
  239060   Фамилия не установлена  .  
  239061   Фамилия не установлена  .  
  239062   Фамилия не установлена  .  
  239063   Фамилия не установлена  .  
  239064   Фамилия не установлена  .  
  239065   Фамилия не установлена  .  
  239066   Фамилия не установлена  .  
  239067   Фамилия не установлена  .  
  239068   Фамилия не установлена  .  

  239069   Фамилия не установлена  .  
  239070   Фамилия не установлена  .  
  239071   Фамилия не установлена  .  
  239072   Фамилия не установлена  .  
  239073   Фамилия не установлена  .  
  239074   Фамилия не установлена  .  
  239075   Фамилия не установлена  .  
  239076   Фамилия не установлена  .  
  239077   Фамилия не установлена  .  
  239078   Фамилия не установлена  .  
  239079   Фамилия не установлена  .  
  239080   Фамилия не установлена  .  
  239081   Фамилия не установлена  .  
  239082   Фамилия не установлена  .  
  239083   Фамилия не установлена  .  
  239084   Фамилия не установлена  .  
  239085   Фамилия не установлена  .  
  239086   Фамилия не установлена  .  
  239087   Фамилия не установлена  .  
  239088   Фамилия не установлена  .  
  239089   Фамилия не установлена  .  
  239090   Фамилия не установлена  .  
  239091   Фамилия не установлена  .  
  239092   Фамилия не установлена  .  
  239093   Фамилия не установлена  .  
  239094   Фамилия не установлена  .  
  239095   Фамилия не установлена  .  
  239096   Фамилия не установлена  .  
  239097   Фамилия не установлена  .  
  239098   Фамилия не установлена  .  
  239099   Фамилия не установлена  .  
  239100   Фамилия не установлена  .  
  239101   Фамилия не установлена  .  
  239102   Фамилия не установлена  .  
  239103   Фамилия не установлена  .  
  239104   Фамилия не установлена  .  
  239105   Фамилия не установлена  .  
  239106   Фамилия не установлена  .  
  239107   Фамилия не установлена  .  
  239108   Фамилия не установлена  .  
  239109   Фамилия не установлена  .  
  239110   Фамилия не установлена  .  
  239111   Фамилия не установлена  .  
  239112   Фамилия не установлена  .  
  239113   Фамилия не установлена  .  
  239114   Фамилия не установлена  .  
  239115   Фамилия не установлена  .  
  239116   Фамилия не установлена  .  
  239117   Фамилия не установлена  .  
  239118   Фамилия не установлена  .  
  239119   Фамилия не установлена  .  
  239120   Фамилия не установлена  .  
  239121   Фамилия не установлена  .  
  239122   Фамилия не установлена  .  
  239123   Фамилия не установлена  .  
  239124   Фамилия не установлена  .  
  239125   Фамилия не установлена  .  
  239126   Фамилия не установлена  .  
  239127   Фамилия не установлена  .  
  239128   Фамилия не установлена  .  
  239129   Фамилия не установлена  .  
  239130   Фамилия не установлена  .  
  239131   Фамилия не установлена  .  
  239132   Фамилия не установлена  .  
  239133   Фамилия не установлена  .  
  239134   Фамилия не установлена  .  
  239135   Фамилия не установлена  .  
  239136   Фамилия не установлена  .  
  239137   Фамилия не установлена  .  
  239138   Фамилия не установлена  .  
  239139   Фамилия не установлена  .  
  239140   Фамилия не установлена  .  
  239141   Фамилия не установлена  .  
  239142   Фамилия не установлена  .  
  239143   Фамилия не установлена  .  
  239144   Фамилия не установлена  .  
  239145   Фамилия не установлена  .  
  239146   Фамилия не установлена  .  
  239147   Фамилия не установлена  .  
  239148   Фамилия не установлена  .  
  239149   Фамилия не установлена  .  
  239150   Фамилия не установлена  .  
  239151   Фамилия не установлена  .  
  239152   Фамилия не установлена  .  
  239153   Фамилия не установлена  .  
  239154   Фамилия не установлена  .  
  239155   Фамилия не установлена  .  
  239156   Фамилия не установлена  .  
  239157   Фамилия не установлена  .  
  239158   Фамилия не установлена  .  
  239159   Фамилия не установлена  .  
  239160   Фамилия не установлена  .  
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  239162   Фамилия не установлена  .  
  239163   Фамилия не установлена  .  
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  239165   Фамилия не установлена  .  
  239166   Фамилия не установлена  .  
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  239168   Фамилия не установлена  .  
  239169   Фамилия не установлена  .  
  239170   Фамилия не установлена  .  
  239171   Фамилия не установлена  .  
  239172   Фамилия не установлена  .  
  239173   Фамилия не установлена  .  
  239174   Фамилия не установлена  .  
  239175   Фамилия не установлена  .  
  239176   Фамилия не установлена  .  
  239177   Фамилия не установлена  .  
  239178   Фамилия не установлена  .  
  239179   Фамилия не установлена  .  
  239180   Фамилия не установлена  .  
  239181   Фамилия не установлена  .  
  239182   Фамилия не установлена  .  
  239183   Фамилия не установлена  .  
  239184   Фамилия не установлена  .  
  239185   Фамилия не установлена  .  
  239186   Фамилия не установлена  .  
  239187   Фамилия не установлена  .  
  239188   Фамилия не установлена  .  
  239189   Фамилия не установлена  .  
  239190   Фамилия не установлена  .  
  239191   Фамилия не установлена  .  
  239192   Фамилия не установлена  .  
  239193   Фамилия не установлена  .  
  239194   Фамилия не установлена  .  
  239195   Фамилия не установлена  .  
  239196   Фамилия не установлена  .  
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  239198   Фамилия не установлена  .  
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  239200   Фамилия не установлена  .  
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  239209   Фамилия не установлена  .  
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  239211   Фамилия не установлена  .  
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  239216   Фамилия не установлена  .  
  239217   Фамилия не установлена  .  
  239218   Фамилия не установлена  .  
  239219   Фамилия не установлена  .  
  239220   Фамилия не установлена  .  
  239221   Фамилия не установлена  .  
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  239223   Фамилия не установлена  .  
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  239230   Фамилия не установлена  .  
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  239233   Фамилия не установлена  .  
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  239681   Фамилия не установлена  .  
  239682   Фамилия не установлена  .  
  239683   Фамилия не установлена  .  
  239684   Фамилия не установлена  .  
  239685   Фамилия не установлена  .  
  239686   Фамилия не установлена  .  
  239687   Фамилия не установлена  .  
  239688   Фамилия не установлена  .  
  239689   Фамилия не установлена  .  
  239690   Фамилия не установлена  .  
  239691   Фамилия не установлена  .  
  239692   Фамилия не установлена  .  
  239693   Фамилия не установлена  .  
  239694   Фамилия не установлена  .  
  239695   Фамилия не установлена  .  
  239696   Фамилия не установлена  .  
  239697   Фамилия не установлена  .  
  239698   Фамилия не установлена  .  
  239699   Фамилия не установлена  .  
  239700   Фамилия не установлена  .  
  239701   Фамилия не установлена  .  
  239702   Фамилия не установлена  .  
  239703   Фамилия не установлена  .  
  239704   Фамилия не установлена  .  
  239705   Фамилия не установлена  .  
  239706   Фамилия не установлена  .  
  239707   Фамилия не установлена  .  
  239708   Фамилия не установлена  .  
  239709   Фамилия не установлена  .  
  239710   Фамилия не установлена  .  
  239711   Фамилия не установлена  .  
  239712   Фамилия не установлена  .  

  239713   Фамилия не установлена  .  
  239714   Фамилия не установлена  .  
  239715   Фамилия не установлена  .  
  239716   Фамилия не установлена  .  
  239717   Фамилия не установлена  .  
  239718   Фамилия не установлена  .  
  239719   Фамилия не установлена  .  
  239720   Фамилия не установлена  .  
  239721   Фамилия не установлена  .  
  239722   Фамилия не установлена  .  
  239723   Фамилия не установлена  .  
  239724   Фамилия не установлена  .  
  239725   Фамилия не установлена  .  
  239726   Фамилия не установлена  .  
  239727   Фамилия не установлена  .  
  239728   Фамилия не установлена  .  
  239729   Фамилия не установлена  .  
  239730   Фамилия не установлена  .  
  239731   Фамилия не установлена  .  
  239732   Фамилия не установлена  .  
  239733   Фамилия не установлена  .  
  239734   Фамилия не установлена  .  
  239735   Фамилия не установлена  .  
  239736   Фамилия не установлена  .  
  239737   Фамилия не установлена  .  
  239738   Фамилия не установлена  .  
  239739   Фамилия не установлена  .  
  239740   Фамилия не установлена  .  
  239741   Фамилия не установлена  .  
  239742   Фамилия не установлена  .  
  239743   Фамилия не установлена  .  
  239744   Фамилия не установлена  .  
  239745   Фамилия не установлена  .  
  239746   Фамилия не установлена  .  
  239747   Фамилия не установлена  .  
  239748   Фамилия не установлена  .  
  239749   Фамилия не установлена  .  
  239750   Фамилия не установлена  .  
  239751   Фамилия не установлена  .  
  239752   Фамилия не установлена  .  
  239753   Фамилия не установлена  .  
  239754   Фамилия не установлена  .  
  239755   Фамилия не установлена  .  
  239756   Фамилия не установлена  .  
  239757   Фамилия не установлена  .  
  239758   Фамилия не установлена  .  
  239759   Фамилия не установлена  .  
  239760   Фамилия не установлена  .  
  239761   Фамилия не установлена  .  
  239762   Фамилия не установлена  .  
  239763   Фамилия не установлена  .  
  239764   Фамилия не установлена  .  
  239765   Фамилия не установлена  .  
  239766   Фамилия не установлена  .  
  239767   Фамилия не установлена  .  
  239768   Фамилия не установлена  .  
  239769   Фамилия не установлена  .  
  239770   Фамилия не установлена  .  
  239771   Фамилия не установлена  .  
  239772   Фамилия не установлена  .  
  239773   Фамилия не установлена  .  
  239774   Фамилия не установлена  .  
  239775   Фамилия не установлена  .  
  239776   Фамилия не установлена  .  
  239777   Фамилия не установлена  .  
  239778   Фамилия не установлена  .  
  239779   Фамилия не установлена  .  
  239780   Фамилия не установлена  .  
  239781   Фамилия не установлена  .  
  239782   Фамилия не установлена  .  
  239783   Фамилия не установлена  .  
  239784   Фамилия не установлена  .  
  239785   Фамилия не установлена  .  
  239786   Фамилия не установлена  .  
  239787   Фамилия не установлена  .  
  239788   Фамилия не установлена  .  
  239789   Фамилия не установлена  .  
  239790   Фамилия не установлена  .  
  239791   Фамилия не установлена  .  
  239792   Фамилия не установлена  .  
  239793   Фамилия не установлена  .  
  239794   Фамилия не установлена  .  
  239795   Фамилия не установлена  .  
  239796   Фамилия не установлена  .  
  239797   Фамилия не установлена  .  
  239798   Фамилия не установлена  .  
  239799   Фамилия не установлена  .  
  239800   Фамилия не установлена  .  
  239801   Фамилия не установлена  .  
  239802   Фамилия не установлена  .  
  239803   Фамилия не установлена  .  
  239804   Фамилия не установлена  .  
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  239805   Фамилия не установлена  .  
  239806   Фамилия не установлена  .  
  239807   Фамилия не установлена  .  
  239808   Фамилия не установлена  .  
  239809   Фамилия не установлена  .  
  239810   Фамилия не установлена  .  
  239811   Фамилия не установлена  .  
  239812   Фамилия не установлена  .  
  239813   Фамилия не установлена  .  
  239814   Фамилия не установлена  .  
  239815   Фамилия не установлена  .  
  239816   Фамилия не установлена  .  
  239817   Фамилия не установлена  .  
  239818   Фамилия не установлена  .  
  239819   Фамилия не установлена  .  
  239820   Фамилия не установлена  .  
  239821   Фамилия не установлена  .  
  239822   Фамилия не установлена  .  
  239823   Фамилия не установлена  .  
  239824   Фамилия не установлена  .  
  239825   Фамилия не установлена  .  
  239826   Фамилия не установлена  .  
  239827   Фамилия не установлена  .  
  239828   Фамилия не установлена  .  
  239829   Фамилия не установлена  .  
  239830   Фамилия не установлена  .  
  239831   Фамилия не установлена  .  
  239832   Фамилия не установлена  .  
  239833   Фамилия не установлена  .  
  239834   Фамилия не установлена  .  
  239835   Фамилия не установлена  .  
  239836   Фамилия не установлена  .  
  239837   Фамилия не установлена  .  
  239838   Фамилия не установлена  .  
  239839   Фамилия не установлена  .  
  239840   Фамилия не установлена  .  
  239841   Фамилия не установлена  .  
  239842   Фамилия не установлена  .  
  239843   Фамилия не установлена  .  
  239844   Фамилия не установлена  .  
  239845   Фамилия не установлена  .  
  239846   Фамилия не установлена  .  
  239847   Фамилия не установлена  .  
  239848   Фамилия не установлена  .  
  239849   Фамилия не установлена  .  
  239850   Фамилия не установлена  .  
  239851   Фамилия не установлена  .  
  239852   Фамилия не установлена  .  
  239853   Фамилия не установлена  .  
  239854   Фамилия не установлена  .  
  239855   Фамилия не установлена  .  
  239856   Фамилия не установлена  .  
  239857   Фамилия не установлена  .  
  239858   Фамилия не установлена  .  
  239859   Фамилия не установлена  .  
  239860   Фамилия не установлена  .  
  239861   Фамилия не установлена  .  
  239862   Фамилия не установлена  .  
  239863   Фамилия не установлена  .  
  239864   Фамилия не установлена  .  
  239865   Фамилия не установлена  .  
  239866   Фамилия не установлена  .  
  239867   Фамилия не установлена  .  
  239868   Фамилия не установлена  .  
  239869   Фамилия не установлена  .  
  239870   Фамилия не установлена  .  
  239871   Фамилия не установлена  .  
  239872   Фамилия не установлена  .  
  239873   Фамилия не установлена  .  
  239874   Фамилия не установлена  .  
  239875   Фамилия не установлена  .  
  239876   Фамилия не установлена  .  
  239877   Фамилия не установлена  .  
  239878   Фамилия не установлена  .  
  239879   Фамилия не установлена  .  
  239880   Фамилия не установлена  .  
  239881   Фамилия не установлена  .  
  239882   Фамилия не установлена  .  
  239883   Фамилия не установлена  .  
  239884   Фамилия не установлена  .  
  239885   Фамилия не установлена  .  
  239886   Фамилия не установлена  .  
  239887   Фамилия не установлена  .  
  239888   Фамилия не установлена  .  
  239889   Фамилия не установлена  .  
  239890   Фамилия не установлена  .  
  239891   Фамилия не установлена  .  
  239892   Фамилия не установлена  .  
  239893   Фамилия не установлена  .  
  239894   Фамилия не установлена  .  
  239895   Фамилия не установлена  .  
  239896   Фамилия не установлена  .  

  239897   Фамилия не установлена  .  
  239898   Фамилия не установлена  .  
  239899   Фамилия не установлена  .  
  239900   Фамилия не установлена  .  
  239901   КОНДРЫЧЕНКО   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 ба-

тарея, канонир.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка, когда под 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, подносил на 
батарею лотки с патронами.  

  239902   ЯСЯК   Франц   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка, когда под артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью, подносил на батарею лотки 
с патронами.  

  239903   ЛОГИНОВ   Афанасий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 5.12.1914 у д. Мизерка, когда под артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью, подносил на батарею 
лотки с патронами.  

  239904   РЫЖИХ   Семен   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 диви-
зион, канонир.   За то, что под сильным огнем тяжелой и легкой ар-
тиллерии помогал связывать дышло и вместо вырвавшейся лошади 
впрряг другую.  

  239905*   ЗИМИЧЕВ   Алексей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.02.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен в левую 
руку, после перевязки возвратился в строй.  

  239905*   ФЕДОТОВ   Павел   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 5 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За отличие в боях с 20.11 по 10.12.1914. Заменен 
на крест 3 ст. № 34852.   [ Повторно, III-34852]  

  239906   ЗАЗУЛЯ   Никита   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 20.11 по 10.12.1914.  

  239907*   ВИНОГРАДОВ   Василий Иванович   —   267 пех. Духовщинский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Суха, где 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  239907*   ХАБЛО   Яков   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в боях с 20.11 по 10.12.1914. Заменен на крест 4 
ст. № 190070.   [ Отменен, IV-190070]  

  239908   НЕДОЛИНСКИЙ   Даниил   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
5 батарея, канонир.   За отличие в бою 5.12.1914, когда под сильным 
огнем противника, будучи ездовым при орудии, находящегося на пе-
редовой позиции, на батарее...  

  239909   СОРОЧКА   Дмитрий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 5 ба-
тарея, канонир.   За отличие в бою 5.12.1914, когда под сильным огнем 
противника, будучи ездовым при орудии, находящегося на передовой 
позиции, на батарее...  

  239910   БЕЛОЗЕРОВ   Ефим   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 5 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 5.12.1914, когда под сильным огнем 
противника, будучи ездовым при орудии, находящегося на передовой 
позиции, на батарее...  

  239911   ТИМОШЕНКО   Ефрем   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 5 ба-
тарея, канонир.   За отличие в боях с 20.11 по 10.12.1914. Заменен на 
крест 4 ст. № 190068.   [ Отменен, IV-190068]  

  239912   ЗАГИДУЛЛИН   Шарифулла   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артилле-
рии подносил патроны на батарею.  

  239913   ЗАГРЕБАЕВ   Алексей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 5 ба-
тарея, канонир.   За то, что под сильным огнем тяжелой артиллерии 
подносил патроны на батарею.  

  239914   РУДКОВСКИЙ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 20–21.11.1914.  

  239915   СТЕПАНЕЦ   Карп   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в боях 17-го, 20–21.11.1914 у Грембошева.  

  239916   БАРАНОВ   Филипп   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в боях 17-го, 20–21.11.1914 у Грембошева.  

  239917   БУБНОВСКИЙ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в боях 17-го, 20–21.11.1914 у Грембошева.  

  239918   ПУЗАКОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях с 15-го по 27.11.1914.  

  239919   КУРКИН   Наум   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За отличие в боях с 15-го по 27.11.1914, когда под сильным огнем 
противника подносил снаряды на батарею.  

  239920   НОВАКОВСКИЙ   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в боях с 15-го по 27.11.1914, когда под 
сильным огнем противника подносил снаряды на батарею.  

  239921   ЦЕПЕЛЯ   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   Заотличие в боях с 15-го по 27.11.1914, когда под сильным 
огнем противника подносил снаряды на батарею.  

  239922   ГРИГОРЬЕВ   Автоном   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 6.11.1914. Заменен на крест 4 ст. № 190065.   
[ Отменен, IV-190065]  

  239923*   КОСЬКОВ   Арсений   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 15.01.1915.  

  239923*   РУТКОВСКИЙ   Феликс   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 6.11.1914. Заменен на крест 4 ст. 
№ 190118.   [ Отменен, IV-190118]  

  239924*   ГОРОБЕЦ   Трофим   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 6.11.1914. Заменен на крест 4 ст. 
№ 190050.   [ Отменен, IV-190050]  

  239924*   КОМАРОВ   Павел   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 2.02.1915 у д. Суха.  

  239925   ВАРФОЛОМЕЕВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За нахождение неприятельской батареи в бою 
6.11.1914.  

  239926   РАХМАТУЛИН   Минулла   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою 6.11.1914.  

  239927   БОГДАНОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 6.11.1914. Награждение отменено.   
[ Отменен]  

  239928   ПОГРЕБНОЙ   Трофим   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, подпрапорщик.   За храбрость, мужество и распорядительность, 
проявленные под огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
благодаря чему батарея вела успешно стрельбу.  

  239929   ЛУЦЕНКО   Роман   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За храбрость, мужество и распорядительность, 
проявленные под огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
благодаря чему батарея вела успешно стрельбу.  

  239930   ФЕОКТИСТОВ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость и за то, что под 
сильным огнем неприятельской артиллерии поддерживал беспрерыв-
ную связь между батареей и передками, благодаря чему на батарее 
всегда были патроны.  

  239931   ЗДОРИКОВ   Федор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость и за то, что под сильным 
огнем неприятельской артиллерии поддерживал беспрерывную связь 
между батареей и передками, благодаря чему на батарее всегда были 
патроны.  

  239932   ФАДЕЕВ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость и за то, что под сильным 
огнем неприятельской артиллерии поддерживал беспрерывную связь 
между батареей и передками, благодаря чему на батарее всегда были 
патроны.  

  239933   ШЕБАЛИН   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За храбрость, мужество и распорядительность, 
проявленные под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника, благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239934   МАКАРЧУК   Павел   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За храбрость, мужество, скорую и точную 
наводку под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии про-
тивника, благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239935   КАНИЩЕВ   Прокофий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость.  

  239936   КАТРИЧ   Антон   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость.  

  239937   АФАНАСЬЕВ   Михаил   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость.  

  239938   ГАВРИЛЕНКО   Михей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость.  

  239939   ОЛЕЙНИК   Евгений   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость.  

  239940   ПОПОВ   Егор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку под 
действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, бла-
годаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239941   ЦЫБЕНКО   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку 
под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239942   ШИХОВЕЦ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку 
под действительным огнем тяжелой и легкой артиллерии противника, 
благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239943   ОВЧАРЕНКО   Павел   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку 
под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239944   ГУТРОВ   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку под 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239945   МИЛЕВСКИЙ   Адольф   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку 
под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239946   ИЛЮШИН   Федор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку 
под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239947   БАБАК   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную наводку под 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239948   МАТВИЕНКО   Никифор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За храбрость, мужество, скорую и точную на-
водку под действительным огнем тяжелой артиллерии противника, 
благодаря чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239949   КОЛЫХАЛОВ   Филат   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, и за то, что под сильным 
огнем артиллерии и пехоты неприятеля держал непрерывную теле-
фонную связь батареи с наблюдательным пунктом и неоднократно, 
с презрением к грядущей опасности для собственной жизни, исправлял 
телефонные сообщения, где и был ранен.  

  239950   НЕХОРОШЕВ   Петр   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, и за то, что под сильным 
огнем артиллерии и пехоты неприятеля держал непрерывную теле-
фонную связь батареи с наблюдательным пунктом и неоднократно, 
с презрением к грядущей опасности для собственной жизни, исправлял 
телефонные сообщения, где и был ранен.  

  239951   ОСИПОВ   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, и за то, что под сильным огнем 
артиллерии и пехоты неприятеля держал непрерывную телефонную 
связь батареи с наблюдательным пунктом и неоднократно, с презре-
нием к грядущей опасности для собственной жизни, исправлял теле-
фонные сообщения, где и был ранен.  

  239952   САВОРОВЕЦ   Андрей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что под сильным 
огнем артиллерии и пехоты неприятеля держал непрерывную теле-
фонную связь батареи с наблюдательным пунктом и неоднократно, 
с презрением к грядущей опасности для собственной жизни, исправлял 
телефонные сообщения, где и был ранен.  

  239953   АБРАМОВ   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что под сильным огнем ар-
тиллерии и пехоты неприятеля держал непрерывную телефонную связь 
батареи с наблюдательным пунктом и неоднократно, с презрением 
к грядущей опасности для собственной жизни, исправлял телефонные 
сообщения, где и был ранен.  

  239954   СОКОЛИК   Шмуль   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что под сильным 
огнем артиллерии и пехоты неприятеля держал непрерывную теле-
фонную связь батареи с наблюдательным пунктом и неоднократно, 
с презрением к грядущей опасности для собственной жизни, исправлял 
телефонные сообщения, где и был ранен.  
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  239955   КРЫСЮК   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

бомбардир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239956   БАТЮТА   Ульян   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239957   БУРАШЕВ   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239958   АРНАУТ   Пантелеймон   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость.  

  239959   КИРОН   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За мужество и храбрость.  

  239960   МАКСЮТА   Андрей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За храбрость, мужество и точную наводку под дей-
ствительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря чему 
батарея вела успешную стрельбу.  

  239961   НЕСИНЕНКО   Тимофей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За храбрость, мужество и точную наводку под дей-
ствительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря чему 
батарея вела успешную стрельбу.  

  239962   БАРТОСИК   Доминик   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За храбрость, мужество и точную наводку под 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239963   КОЛЯДА   Никита   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За храбрость, мужество и точную наводку под действитель-
ным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря чему батарея 
вела успешную стрельбу.  

  239964   ПИМЕНОВ   Порфирий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За храбрость, мужество и точную наводку под 
действительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря 
чему батарея вела успешную стрельбу.  

  239965   КУКУШКИН   Кузьма   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За храбрость, мужество и точную наводку под дей-
ствительным огнем тяжелой артиллерии противника, благодаря чему 
батарея вела успешную стрельбу.  

  239966   ДУСЕНКО   Даниил   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239967   ХИЛОБОЧЕНКО   Павел   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в те-
чении 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239968   СТЕЦЕНКО   Гордей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239969   ЕГОРОВ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239970   ИВАШИН   Андрей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239971   СТРИБНЫЙ   Леонтий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239972   ПАВЛОВСКИЙ   Болеслав   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в те-
чении 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239973   ВЕРНИГОРА   Павел   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что давал ценные указания при стрельбе по 
неприятелю, под сильным огнем неприятельской тяжелой артиллерии.  

  239974   ЖУКОВ   Тихон   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что действительным ар-
тиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью для собственной 
жизни, подносил на батарею патроны, благодаря чему батарея ни на 
минуту не оставалась без патронов.  

  239975   ПОЛЯКОВ   Изот   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что действительным артил-
лерийским огнем неприятеля, с явной опасностью для собственной 
жизни, подносил на батарею патроны, благодаря чему батарея ни на 
минуту не оставалась без патронов.  

  239976   ГРИЩЕНКО   Савва   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что действительным 
артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью для собствен-
ной жизни, подносил на батарею патроны, благодаря чему батарея ни 
на минуту не оставалась без патронов.  

  239977   ХИТРЮК   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что действительным 
артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью для собствен-
ной жизни, подносил на батарею патроны, благодаря чему батарея ни 
на минуту не оставалась без патронов.  

  239978   ПИЛЬКЕВИЧ   Тимофей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что действи-
тельным артиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью для 

собственной жизни, подносил на батарею патроны, благодаря чему 
батарея ни на минуту не оставалась без патронов.  

  239979   ПАУТОВ   Роман   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, и за то, что действительным ар-
тиллерийским огнем неприятеля, с явной опасностью для собственной 
жизни, подносил на батарею патроны, благодаря чему батарея ни на 
минуту не оставалась без патронов.  

  239980   КРЫСЬКИН   Дмитрий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, держал непрерывную 
телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  239981   КОКОРИН   Федор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, держал непрерывную 
телефонную связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  239982   АЩЕУЛОВ   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, и за то, что несмотря на 
сильный артиллерийский огонь противника, держал непрерывную связь 
между батареей и передками, благодаря чему батарея ни на минуту не 
оставалась без патронов.  

  239983   МИШУТИН   Дмитрий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, и за то, что несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, держал непрерывную 
связь между батареей и передками, благодаря чему батарея ни на ми-
нуту не оставалась без патронов.  

  239984   ЗИНЧУК   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За мужество и храбрость, и за то, что находясь в тече-
нии 3-х дней на фальшивой батарее, искуссными своими действиями 
привлекал на себя беспрерывный огонь неприятельской тяжелой и 
легкой артиллерии.  

  239985   НАЗАРОВ   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 5–6.10.1914.  

  239986   ПЫНЬКОВ   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 13.10.1914 у д. Злото.  

  239987   ПОМАЗКИН   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 5.10.1914.  

  239988   СУХОБРУС   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 5.10.1914.  

  239989   ЗЫБИН   Леонтий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 6.10.1914.  

  239990   ДЕМЧЕНКО   Спиридон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 9.10.1914.  

  239991*   ВАСИЛЬКОВ   Илларион Карпович   —   12 Сибирский стр. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  239991*   СТАРЖИНСКИЙ   Франц   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Скочеклоды.   
[ Отменен, IV-41026]  

  239992   ГЕРАСИМЕНКО   Тарас   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в боях 2-го, 3-го и 4.10.1914.  

  239993   ШАРЫГИН   Семен   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 2.10.1914 у д. Взерки-Немецкия.   
[ Отменен, IV-41032]  

  239994   ВАРФОЛОМЕЕВ   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  239995   КОБЗИЙ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 14.10.1914.   [ Отменен, IV-41643]  

  239996   КЛИМЕНКО   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 13.10.1914.   [ Отменен, IV-41634]  

  239997   ШЛЕПКИН   Константин   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 бата-
рея, канонир.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  239998   ИРЛИН   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  239999   ШУЛЬГА   Леонтий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  240000   АСТРАХАНЦЕВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 14.10.1914, когда прямым попаданием 
в неприятельский окоп, повредил неприятельский пулемет, причем 
было видно, что прислуга бежала в другой окоп и пулемет до конца 
вечера не действовал.  

  240001   ЧУПРЫНИН   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240002   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240003   ЯТЛО   Яков   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем противника доставлял 
в руках патроны на батарею.  

  240004   ИВЧЕНКО   Семен   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За то, что меткой стрельбой из своего орудия, под сильным 
артиллерийским огнем противника, содействовал успеху нашего огня.  

  240005   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 6.10.1914.  

  240006   КОМАРОВ   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 6.10.1914.  

  240007   АНТОНОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир-разведчик.   За бою 5-го и 6.10.1914 у Мочидловского леса.   [ 
Отменен, IV-41644]  

  240008   КОЛЛОГОРОВ   Егор Дмитриевич   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир-разведчик.   За бою 5-го и 6.10.1914 у Мочид-
ловского леса.  

  240009   СЕМИВОЛОС   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240010   ПОЛУЩУК   Захар   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240011   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, меткой 
стрельбой из орудия, содействовал прекращению огня противника.  

  240012   РУЧИНСКИЙ   Вацлав   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 5.10.1914.   [ Отменен, IV-41038]  

  240013   ЛАРИОНОВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 5.10.1914.  

  240014   АНДЕРС   Юлиан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 5.10.1914.  

  240015   ЕСИПОК   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За молодецкую работу с полным пренебрежением к смер-
тельной опасности под страшным фугасным и грапнельным огнем, 
благодаря чему работа батареи по обстрелу неприятеля ни на минуту 
не прекращалась.  

  240016   СТАРОСТИН   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За молодецкую работу с полным пренебрежением к смер-
тельной опасности под страшным фугасным и грапнельным огнем, 
благодаря чему работа батареи по обстрелу неприятеля ни на минуту 
не прекращалась.  

  240017   КОВАЛЕНКО   Яков   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За молодецкую работу с полным пренебрежением к смер-
тельной опасности под страшным фугасным и грапнельным огнем, 
благодаря чему работа батареи по обстрелу неприятеля ни на минуту 
не прекращалась.  

  240018   ГОНЧАРУК   Максим   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За молодецкую работу с полным пренебрежением к смер-
тельной опасности под страшным фугасным и грапнельным огнем, 
благодаря чему работа батареи по обстрелу неприятеля ни на минуту 
не прекращалась.  

  240019   ЗАСЯДАЛОВКА   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, бомбардир.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  240020   КРАЙНОВ   Константин   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За подвозку патронов под сильным фугасным 
и шрапнельным огнем на самую батарею, где шел в это время ожесто-
ченный бой и непрерывное питание патронами было необходимо, что 
и выполнил с большим успехом, мужеством и без малейшей задержки.  

  240021   СЛИЗНЮК (БЛИЗНЮК?)   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За подвозку патронов под сильным фу-
гасным и шрапнельным огнем на самую батарею, где шел в это время 
ожесточенный бой и непрерывное питание патронами было необходи-
мо, что и выполнил с большим успехом, мужеством и без малейшей 
задержки.   [ Отменен, IV-41311]  

  240022   ФЕДОРОВ   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За подвозку патронов под сильным фугасным и 
шрапнельным огнем на самую батарею, где шел в это время ожесто-
ченный бой и непрерывное питание патронами было необходимо, что 
и выполнил с большим успехом, мужеством и без малейшей задержки.   
[ Отменен, IV-41312]  

  240023   ГОРДИЕНКО   Константин   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За подвозку патронов под сильным фугасным и 
шрапнельным огнем на самую батарею, где шел в это время ожесто-
ченный бой и непрерывное питание патронами было необходимо, что 
и выполнил с большим успехом, мужеством и без малейшей задержки.  

  240024   МАРКЕВИЧ   Владислав   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, канонир.   За подвозку патронов под сильным фугасным и шрап-
нельным огнем на самую батарею, где шел в это время ожесточенный 
бой и непрерывное питание патронами было необходимо, что и вы-
полнил с большим успехом, мужеством и без малейшей задержки.  

  240025   ШЕВЛЯГИН   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За связку порванных снарядами телефонных проводов, под 
страшным фугасным и шрапнельным огнем.  

  240026   ГАВРИЛОВ   Александр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, канонир.   За связку порванных снарядами телефонных проводов, 
под страшным фугасным и шрапнельным огнем.  

  240027   ШОРИН   Сергей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За молодецкую, спокойную, быструю и точную 
наводку орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем легких 
и тяжелых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на убыль 
в наводчиках за последние бои ранеными до 50 человек.   [ Отменен, 
IV-41362]  

  240028   БЫЗОВ   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За молодецкую, спокойную, быструю и точную 
наводку орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем легких 
и тяжелых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на убыль 
в наводчиках за последние бои ранеными до 50 человек.  

  240029   ЛЯХОВИЧ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За молодецкую, спокойную, быструю и точную 
наводку орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем легких 
и тяжелых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на убыль 
в наводчиках за последние бои ранеными до 50 человек.  

  240030   ЗАЛЕВСКИЙ   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За молодецкую, спокойную, быструю и точную 
наводку орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем легких 
и тяжелых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на убыль 
в наводчиках за последние бои ранеными до 50 человек.  

  240031   АЛЯКОВ   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За молодецкую, спокойную, быструю и точную 
наводку орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем легких 
и тяжелых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на убыль 
в наводчиках за последние бои ранеными до 50 человек.  

  240032   БАРТОС   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За молодецкую, спокойную, быструю и точную на-
водку орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем легких и 
тяжелых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на убыль 
в наводчиках за последние бои ранеными до 50 человек.  

  240033   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За молодецкую, спокойную, быструю и точную наводку 
орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем легких и тяже-
лых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на убыль в навод-
чиках за последние бои ранеными до 50 человек.   [ Отменен, IV-41368]  

  240034   КЕЛБАСИНСКИЙ   Феликс   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За молодецкую, спокойную, быструю и 
точную наводку орудий под страшным фугасным, шрапнельным огнем 
легких и тяжелых батарей. Работу ни разу не прекращал и несмотря на 
убыль в наводчиках за последние бои ранеными до 50 человек.  

  240035   РОМАНОВ   Дорофей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что оставшись за командира взвода, под фу-
гасным огнем, спокойно продолжал командовать взводом, показывая 
нижним чинам пример бесстрашия и мужества.  

  240036   ПАНКИН   Егор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что оставшись за командира взвода, под фугасным 
огнем, спокойно продолжал командовать взводом, показывая нижним 
чинам пример бесстрашия и мужества.  
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  240037   КОВАЛЕВ   Егор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, взв. 

фейерверкер.   За то, что оставшись за командира взвода, под фугасным 
огнем, спокойно продолжал командовать взводом, показывая нижним 
чинам пример бесстрашия и мужества.  

  240038   ЕРШАКОВ   Никифор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За проведение телефонной линии и передачу команд 
на батарею с наблюдательного пункта, находившегося в 200 шагах 
впереди цепей 2-го батальона 2-го Сибирского стр. полка, и в 500 шагах 
от неприятельских пулеметов.  

  240039   ХАБОТИН   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За проведение телефонной линии и передачу команд на 
батарею с наблюдательного пункта, находившегося в 200 шагах впе-
реди цепей 2-го батальона 2-го Сибирского стр. полка, и в 500 шагах 
от неприятельских пулеметов.  

  240040   КОСУК   Афанасий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За проведение телефонной линии и передачу команд на 
батарею с наблюдательного пункта, находившегося в 200 шагах впе-
реди цепей 2-го батальона 2-го Сибирского стр. полка, и в 500 шагах 
от неприятельских пулеметов.   [ Отменен, IV-41348]  

  240041   ЧЕРКАССКИЙ   Станислав   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За подвозку патронов под сильным фугасным и 
шрапнельным огнем на самую батарею, причем выказал выдающееся 
мужество, не прекращая подвозки патронов ни на минуту.  

  240042   ГОЛУБЬ   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За подвозку патронов под сильным фугасным и шрапнельным 
огнем на самую батарею, причем выказал выдающееся мужество, не 
прекращая подвозки патронов ни на минуту.  

  240043   КУБЕРСКИЙ   Франц   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За подвозку патронов под сильным фугасным и шрапнель-
ным огнем на самую батарею, причем выказал выдающееся мужество, 
не прекращая подвозки патронов ни на минуту.  

  240044   БРЫСЬ   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За блестящую работу при орудии в течении целого дня 
под сильным огнем, причем скорость и верность стрельбы была без-
укоризненна и, несмотря на смертельную опасность, ни на минуту не 
прекращалась.  

  240045   КОМАРОВ   Иосиф   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За блестящую работу при орудии в течении целого дня под силь-
ным огнем, причем скорость и верность стрельбы была безукоризненна 
и, несмотря на смертельную опасность, ни на минуту не прекращалась.  

  240046   РОЖЕНКО   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За блестящую работу при орудии в течении целого дня под силь-
ным огнем, причем скорость и верность стрельбы была безукоризненна 
и, несмотря на смертельную опасность, ни на минуту не прекращалась.  

  240047   КАРПУНИН   Алексей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За блестящую работу при орудии в течении целого 
дня под сильным огнем, причем скорость и верность стрельбы была 
безукоризненна и, несмотря на смертельную опасность, ни на минуту 
не прекращалась.  

  240048   КАРПОВ   Егор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 3.10.1914.  

  240049   ПАЛКОВСКИЙ   Иосиф   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 3.10.1914.  

  240050   ЛОБАКИН   Егор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 3.10.1914.  

  240051   АРЗАМАСЦЕВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер, сверхсрочный.   За отличие в бою 5.10.1914.  

  240052   ЕГОРОВ   Клементий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 5.10.1914.   [ Отменен, IV-41036]  

  240053   КАЛИЧЕВ   Тимофей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 11.10.1914, когда под сильным 
огнем противника, меткой стрельбой из орудия содействовал своей 
пехоте.  

  240054   ФАХРЕТДИНОВ   Гилязетдин   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
6 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 11.10.1914, когда 
под сильным огнем противника, меткой стрельбой из орудия содей-
ствовал своей пехоте.  

  240055   ПАНЮШКИН   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 11.10.1914, когда под сильным 
огнем противника, меткой стрельбой из орудия содействовал своей 
пехоте.   [ Отменен, IV-41319]  

  240056   ГРИШЕЧКИН   Максим   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За доставку патронов на место боя в бою 11.10.1914, когда 
в них была крайняя необходимость, под сильным и действительным 
огнем противника.   [ Отменен, IV-41320]  

  240057   ДОБЕРЧАК   Яков   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За доставку патронов на место боя в бою 11.10.1914, когда 
в них была крайняя необходимость, под сильным и действительным 
огнем противника.  

  240058   СПИВАК   Яков   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За доставку патронов на место боя в бою 11.10.1914, когда 
в них была крайняя необходимость, под сильным и действительным 
огнем противника.  

  240059   ГОЕНКО   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  240060   КАЛМЫКОВ   Ефим   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  240061   ХАЛДАЙ   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 13.10.1914.   [ Отменен, IV-41340]  

  240062   КОНДРАШИН   Ефим   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 12.10.1914.  

  240063   ЗАЛИЗКО   Антон   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
телефонист.   За отличие в бою 13.10.1914.   [ Отменен, IV-41342]  

  240064   АКСЕНОВ   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 13.10.1914.  

  240065   БАКЛАШЕВ   Илларион   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 13.10.1914, когда под сильным огнем про-
тивника, меткой стрельбой из орудия оказал содействие при занятии 
д. Хелице.   [ Отменен, IV-41344]  

  240066   ЩЕДРИН   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 13.10.1914, когда под сильным огнем 
противника, меткой стрельбой из орудия оказал содействие при за-
нятии д. Хелице.  

  240067   ПРИСТАВ   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 4.10.1914.  

  240068   ВЛАСОВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 4.10.1914.  

  240069*   СТАРЫГИН   Павел   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 4.10.1914.   [ Отменен, IV-41043]  

  240069*   ЧЕРНЫШЕВ   Константин   —   20 Туркестанский стр. полк, унтер-
офицер.   За то, что днем, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, все время своеручно восстанавливал телефонное 
сообщение, прерывавшееся от снарядов по несколько раз в сутки, как 
днем, так и ночью, восстанавливал связь с передовыми окопами.  

  240070   КАБАНОВ   Петр   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что будучи начальником эшелона зарядных ящи-
ков, под сильным огнем противника, неослабно поддерживал порядок 
в эшелоне и расставил вьюки, устроил цепь из запасных нижних чинов, 
продолжал непрерывное питание батареи патронами.  

  240071   ШАТИЛОВ   Михаил   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За то, что своим примером и распорядитель-
ностью, под сильным огнем противника поддерживал спокойствие 
в взводах и непрерывный огонь, тщательно проверяя наводку.  

  240072   ЛАРЯГИН   Василий Дмитриевич   —   1 Сибирский горный арт. ди-
визион, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что своим примером и рас-
порядительностью, под сильным огнем противника поддерживал спо-
койствие в взводах и непрерывный огонь, тщательно проверяя наводку.  

  240073   СИРОТИНИН   Григорий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что своим примером и распоряди-
тельностью, под сильным огнем противника поддерживал спокойствие 
в взводах и непрерывный огонь, тщательно проверяя наводку.  

  240074   МЕНЬШИКОВ   Давид   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что точной и быстрой наводкой 
под страшным огнем противника, способствовал действительному 
огню батареи.  

  240075   ЗВЕРЖКОВСКИЙ   Андрей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что точной и быстрой наводкой 
под страшным огнем противника, способствовал действительному 
огню батареи.  

  240076   РАЕВСКИЙ   Ефим   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что точной и быстрой наводкой 
под страшным огнем противника, способствовал действительному 
огню батареи.  

  240077   ДОНОВ   Федор   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что точной и быстрой наводкой под страш-
ным огнем противника, способствовал действительному огню батареи.  

  240078   БАСМАНОВ   Анисим   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что точной и быстрой наводкой 
под страшным огнем противника, способствовал действительному 
огню батареи.  

  240079   АНДРИЯШИН   Михаил   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь на наблюдательном 
пункте под ружейным и артиллерийским огнем противника, наблюдал 
за полем, давая ценные указания.  

  240080   ФЕДОРОВ   Иван   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что находясь на наблюдательном пункте под 
ружейным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за полем, 
давая ценные указания.  

  240081   ЖЕЛНЕРЧУК   Иосиф   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что находясь на наблюдательном 
пункте под ружейным и артиллерийским огнем противника, наблюдал 
за полем, давая ценные указания.  

  240082   ШЕВЧУК   Макар   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   За то, что находясь на наблюдательном пункте под 
ружейным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за полем, 
давая ценные указания.  

  240083   ГЕТМАН   Яков   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   За то, что находясь на наблюдательном пункте под 
ружейным и артиллерийским огнем противника, наблюдал за полем, 
давая ценные указания.  

  240084   ЛЫСОВ   Василий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   За то, что несмотря на град снарядов, сыпавшихся на 
батарею, лихо выехал к своему подбитому орудию и увез с позиции 
за закрытие.  

  240085   ТИМАРШИН   Шагиахмет   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что несмотря на град снарядов, сыпав-
шихся на батарею, лихо выехал к своему подбитому орудию и увез 
с позиции за закрытие.  

  240086   ШИРЧЕНКО   Игнатий   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что будучи контужен в голову, остался в строю.  

  240087   ПЛЕШАКОВ   Алексей   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что будучи у передков и, видя тяжелое положение 
батареи, бросился к ней и под страшным огнем стал относить с батареи 
патронные ящики, благодаря чему разбитых ящиков оказалось очень 
мало.  

  240088   СИКОРСКИЙ   Иосиф   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что будучи у передков и, видя тяжелое положение 
батареи, бросился к ней и под страшным огнем стал относить с батареи 
патронные ящики, благодаря чему разбитых ящиков оказалось очень 
мало.  

  240089   ШИШКИН   Леонид Семенович   —   1 Сибирский горный арт. диви-
зион, 2 батарея, мед. фельдшер.   За то, что несмотря на болезненное 
состояние, делал под сильным огнем на батарее перевязки раненым и 
затем помогал уносить патронные ящики с позиции.  

  240090   ШЕЛЯКИН   Михаил Акимович   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 3.10.1914 у д. Ново-
Ивичня.   [II-18394, III-91206]  

  240091   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 3.10.1914.  

  240092   ВАСНЕНКО   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 5.10.1914 у д. Ново-Ивичня.  

  240093   МУРГАНЦЕВ   Николай   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 3.10.1914 у д. Ново-Ивичня.  

  240094   ЗАЙЦЕВ   Артемий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 30.09.1914.  

  240095   БРОВКИН   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 5.10.1914.   [ Отменен, IV-41398]  

  240096   ЗАКИРОВ   Мухметша   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240097   ГУМЕНЮК   Адам   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 14.10.1914.   [ Отменен, IV-41382]  

  240098   БОЛТУНОВ   Василий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240099   ЧЕРНЕНКО   Петр   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240100   ПАНФИЛОВ   Андрей   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  240101   СЕМЕНУШКИН   Михаил   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 бата-
рея, канонир.   За отличие в бою 6.10.1914.  

  240102   ПОТАНИН   Степан   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 14.10.1914, когда прямым по-
паданием в неприятельский окоп, повредил неприятельский пулемет, 
причем было видно, что прислуга бежала в другой окоп и пулемет до 
конца вечера не действовал.  

  240103   РУКАВЦОВ   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
фельдфебель.   За отличие в бою 30.09.1914.  

  240104   ПОПОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличие в бою 30.09.1914.  

  240105   ВАСИН   Григорий   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в боях 30.09, 1–6.10.1914.  

  240106   БАЛАБАНОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
телефонист.   За отличие в боях 30.09, 1–6.10.1914.  

  240107   ПОЛУДНЕНКО   Потап   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время наступления 5.10.1914 на д. Хилички, вызвался охотни-
ком ночью, произвел разведку, указал расположение противника, что 
влияло на успех наступления.  

  240108   ПИКАЛЕНКО   Захар   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время наступления 5.10.1914 на д. Хилички, вызвался охотником но-
чью, произвел разведку, указал расположение противника, что влияло 
на успех наступления.  

  240109   ЩЕПКА   Александр   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время наступления 5.10.1914 на д. Хилички, вызвался охотником но-
чью, произвел разведку, указал расположение противника, что влияло 
на успех наступления.  

  240110   ЩЕЛИКОВ   Савелий   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время наступления 5.10.1914 на д. Хилички, вызвался охотни-
ком ночью, произвел разведку, указал расположение противника, что 
влияло на успех наступления.  

  240111   ЦИМУХИН   Иван   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.10.1914 у д. Хилички, под ружейным и шрапнельным огнем, 
несколько раз приносил патроны из патронных двуколок.  

  240112   АЗЫРШЛЕЕВ   Шихамет   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.10.1914 у д. Хилички, под ружейным и шрапнельным огнем, 
несколько раз приносил патроны из патронных двуколок.  

  240113   БАРКОВ   Василий   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.10.1914 у д. Хилички, под ружейным и шрапнельным огнем, 
несколько раз приносил патроны из патронных двуколок.  

  240114   ТИМОФЕЕВ   Степан   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.10.1914 у д. Хилички, под ружейным и шрапнельным огнем, 
несколько раз приносил патроны из патронных двуколок.  

  240115   ТУМАКОВ     —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 5.10.1914 у д. Хилички.  

  240116   КОЖЕЛОВ   Сергей   —   3 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.10.1914 у д. Хилички.  

  240117   БРУНКОВСКИЙ   Борек   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 5.10.1914 у д. Хилички.  

  240118   ОЗЕРОВ   Александр Иванович   —   3 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.10.1914 у д. Хилички.   [II-61870, III-254174]  

  240119   ФОМИЧЕВ   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 5.10.1914 у д. Хилички.  

  240120   УДОВИК   Михаил   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.10.1914 при наступлении на д. Хилички.  

  240121   ДОЛГУШИН   Яков   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.10.1914 при наступлении на д. Хилички.  

  240122   БАРСУК   Тихон   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 5.10.1914 при наступлении на д. Хилички.  

  240123   ШАКИРОВ   Шагимардан   —   3 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 5.10.1914 при наступлении на д. Хилички.  

  240124   ЛОЖНИКОВ   Михаил   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 4-го по 12.12.1914.  

  240125   МЕЩЕРЯКОВ   Яков   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи начальником станции в период боев 
под г. Ловичем, под сильным огнем противника, связывал и охранял 
линию и тем давал возможность поддерживать связь с 3-м Сибирским 
стр. полком.  

  240126   ТКАЧЕНКО   Трофим   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь под сильным огнем противника, исправлял 
порванный кабель на своем участке, чем поддерживал непрерывную 
связь с полками.  

  240127   ГРЖЕГОРЧИК   Антон   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях с 30.09 по 9.10.1914.  

  240128   СТЕПАНОВ   Александр   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, теле-
фонист.   За отличие в боях с 30.09 по 9.10.1914.  

  240129   ЖУК   Фаддей   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефонист. 
  За отличие в боях с 30.09 по 9.10.1914.  

  240130   УДОД   Никита   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефонист. 
  За отличие в боях 6-го, 7-го и 8.10.1914.  

  240131   КОВАЛЕВ   Ефим   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефонист. 
  За отличие в бою 30.09.1914.  

  240132   АФОНАСЬЕВ   Илья   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефо-
нист.   За отличие в боях 6-го, 7-го и 8.10.1914.  

  240133   КАРЦЕВ   Степан   —   1 Сибирская стр. дивизия, штаб, телефонист. 
  За то, что будучи начальником телефонной станции при тяжелом ди-
визионе, под сильным действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, энергично исправлял повреждения, поддерживая непре-
рывное сообщение.  

  240134   РОГОВ   Михаил   —   1 Сибирский стр. Его Величества полк, стрелок. 
  За отличие в бою 6.11.1914 под д. Гура.  
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  240135   СТУПАК   Федор   —   1 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 14.10.1914, когда прямым 
попаданием уничтожил неприятельское орудие.  

  240136   СЕМЕНОВ   Деомид   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, са-
пер.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.12.1914.  

  240137   ЯКУТОВ   Иван   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.12.1914.  

  240138   МАТОРИН   Степан   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.01.1915.  

  240139   ЗАЛУЖНОЙ   Сафрон   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.01.1915.  

  240140   ЯДРЫШНИКОВ   Даниил   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.01.1915.  

  240141   ПОЛУШКИН   Яков   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.01.1915.  

  240142   МАРТЫЩЕНКО   Василий   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.01.1915.  

  240143   ИВАНОВ   Егор   —   2 Сибирская отдельная саперная рота, сапер.   За 
отличие в разведке в ночь с 6-го на 7.01.1915.  

  240144*   ДУРАКОВ   Иван   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
2 парк, канонир.   За то, что произвел под огнем неприятельской артил-
лерии замену испорченного колеса у патронной двуколки.  

  240144*   ЧИЧИЛАНОВ   Григорий   —   2 Сибирская отдельная саперная 
рота, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.01.1915.   [ 
Повторно, III-34701]  

  240145   ФЕФЕЛОВ   Дмитрий   —   1 Сибирская тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, канонир.   За то, что под сильным ружейным и орудийным огнем 
исправлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей.  

  240146   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
управление, фельдфебель.   За отличие в бою 6.03.1915.  

  240147   КОЗЛОВ   Андрей   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
управление, бомбардир.   За отличие в бою 6.03.1915.  

  240148   МИЛЮКОВ   Александр   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 парк, подпрапорщик.   За отличие в бою 6.03.1915.  

  240149   МАЛЯВКИН   Иван   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 парк, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 6.03.1915.  

  240150   ПОКИДУШЕВ   Павел   —   4 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 8.12.1914.  

  240151   ПУБЛИЦЕВИЧ   Валерьян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, 
бросив свой карабин и выхватив у раненого стрелка винтовку, в составе 
роты бросился в атаку и своей храбростью и мужеством служил при-
мером для товарищей.  

  240152   ПЛАХОТЯ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, 
бросив свой карабин и выхватив у раненого стрелка винтовку, в со-
ставе роты бросился в атаку и своей храбростью и мужеством служил 
примером для товарищей.  

  240153   СТЕПЧУК   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что во 
время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, бросив 
свой карабин и выхватив у раненого стрелка винтовку, в составе роты 
бросился в атаку и своей храбростью и мужеством служил примером 
для товарищей.  

  240154   КУРЛАЕВ   Максим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что во 
время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, бросив 
свой карабин и выхватив у раненого стрелка винтовку, в составе роты 
бросился в атаку и своей храбростью и мужеством служил примером 
для товарищей.  

  240155   ФЕДОТОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь 
с 11-го на 12.12.1914, когда за убылью офицеров, по собственному 
почину выдвинул пулемет на близкую дистанцию и подготовил атаку 
сильным пулеметным огнем.  

  240156   ФИЛИПЧУК   Давид   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го 
на 12.12.1914, когда за убылью офицеров, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и подготовил атаку сильным 
пулеметным огнем.  

  240157   ЖМЫХОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го 
на 12.12.1914, когда за убылью офицеров, по собственному почину 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и подготовил атаку сильным 
пулеметным огнем.  

  240158   ТАРАБУРОВ   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За 
то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, 
когда первый бросился в атаку, ободряя и увлекая за собой своих под-
чиненных.  

  240159   ЯРОВЕНКО   Арсений   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 
12.12.1914, когда первый бросился в атаку, ободряя и увлекая за собой 
своих подчиненных.  

  240160   СИМОН   Рихарт   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер, хорный 
музыкант.   За то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го 
на 12.12.1914, будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и 
продолжал участвовать в бою.  

  240161   БЕТЕХТИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, 
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и продолжал уча-
ствовать в бою.  

  240162   НОВИЦКИЙ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, 

будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и продолжал уча-
ствовать в бою.  

  240163   ЗАБЛОЦКИЙ   Трофим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, 
что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, 
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и продолжал уча-
ствовать в бою.  

  240164   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Игнатий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
то, что во время нашей атаки у д. Курабки, в ночь с 11-го на 12.12.1914, 
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй и продолжал уча-
ствовать в бою.  

  240165   ГАЛЮТИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
вызвался охотником на опасное место, под сильным артиллерийским 
огнем, захватил неприятельских разведчиков и привел их к командиру 
роты, от которых узнали важные сведения о противнике.  

  240166   НЕВЗОРОВ   Ефрем   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
вызвался охотником на опасное место, под сильным артиллерийским 
огнем, захватил неприятельских разведчиков и привел их к командиру 
роты, от которых узнали важные сведения о противнике.  

  240167   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что вызвал-
ся охотником на опасное место, под сильным артиллерийским огнем, 
захватил неприятельских разведчиков и привел их к командиру роты, 
от которых узнали важные сведения о противнике.  

  240168   ВАВРЖИНЧИК   Юзеф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За то, что 
под сильным артиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни 
подносил патроны на позицию.  

  240169   ШИЛЯЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, подпрапорщик.   За то, что 
при атаке д. Курабки, вызвавшись охотником, рекогносцировал по-
зицию противника, чем дал возможность правильному направлению, 
взятому при атаке.  

  240170   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимова, где лихо бросился 
в атаку, личным мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.  

  240171   ПЕЧНИКОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимова, где лихо бросился в атаку, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.  

  240172   РЕМИЗОВ   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимова, где лихо бросился в атаку, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.  

  240173   ПЛОТНИКОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимова, где лихо бросился в атаку, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.  

  240174   МАРКЕЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимова, где лихо бросился в атаку, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.  

  240175   САРАФАНОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи в секрете, своевременно заметил приближение противника и, 
открыв по нему огонь, задержал, дав одновременно знать своей цепи, 
которая отразила германцев.  

  240176   СУРОВЕНКО   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи в секрете, своевременно заметил приближение противника и, 
открыв по нему огонь, задержал, дав одновременно знать своей цепи, 
которая отразила германцев.  

  240177   ЛОМЕНКО   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи в секрете, своевременно заметил приближение противника и, 
открыв по нему огонь, задержал, дав одновременно знать своей цепи, 
которая отразила германцев.  

  240178   МАСЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  240179   БАРДЯЕВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие в бою.  

  240180   ЗЫКОВ   Леонтий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  240181   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  240182   ПЕРЕСКОКОВ   Ксенофонт   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  240183   МИНЮК   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  240184   ХОМЕНКО   Протас   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  240185   ЧЕРЕВКО   Терентий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  240186   ФАЙЗУЛЛИН   Матыгулла   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда вызвался охот-
ником на разведку и добыл важные сведения о противнике.  

  240187   ОРХОВСКИЙ   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда вызвался охот-
ником на разведку и добыл важные сведения о противнике.  

  240188   РАЗБОЙНИКОВ   Леонтий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.12.1914 у госп. дв. Боржимов, когда вызвался охот-
ником на разведку и добыл важные сведения о противнике.  

  240189   ЗАЙЦЕВ   Василий   —   1 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
кандидат.   За отличие в бою 14.02.1915 у г. Прасныш.  

  240190   БОВИН   Алексей   —   1 мотоциклетная рота, 4 команда, мл. ун-
тер-офицер.   За доставку донесения через расположение противника.  

  240191   ГРИБАНОВ   Арсений   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок, прик. к 
1 Сибирскому стр. полку.   За отличие в разведке 2.12.1914.  

  240192   СМИРНОВ   Макар   —   13 Сибирский стр. полк, стрелок, прик. к 
1 Сибирскому стр. полку.   За отличие в разведке 2.12.1914.  

  240193   МОСКОВКА   Ефим   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За отличие в бою 
8.12.1914 у д. Мизерка.  

  240194   БОГДАНОВ   Никифор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За то, что 
командуя неоднократно в боях взводом, мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой подчиненных нижних чинов, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций в лесу 6.12.1914 и при обороне в прочих боях 
6-го, 7-го и 8.12.1914 у д.д. Жилин и Мизерка.  

  240195   САВЧЕНКО   Виктор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За то, что 
командуя неоднократно в боях взводом, мужеством и хладнокровием 
увлекал за собой подчиненных нижних чинов, при атаке неприятельских 
укрепленных позиций в лесу 6.12.1914 и при обороне в прочих боях 
6-го, 7-го и 8.12.1914 у д.д. Жилин и Мизерка.  

  240196   ПОЛЯНСКИЙ   Иван   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что вызвав-
шись разведчиком, разведал расположение противника и, будучи ранен, 
вернулся и указал расположение неприятельского батальона.  

  240197   ДАВИДКИН   Кузьма   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 2.12.1914 у д. Курабка.  

  240198   ЖИГАЛЕВ   Василий   —   12 Сибирский стр. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в разведке 8.12.1914 у д. Курабка.  

  240199   ЧЕРКАСОВ   Егор   —   12 Сибирский стр. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, стрелок.   За то, что будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  240200   Фамилия не установлена  .  
  240201   ДЬЯКОВ   Григорий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240202   КРЫМОВ   Евстафий   —   1 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240203   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240204   ШАРАШЕВ   Олимпий Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-213853]  

  240205   СИДОРЧЕНКО   Фрол   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240206   БЫКОВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240207   БУБЛЕЕВ   Иван Иванович   —   1 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-213893]  

  240208   ЗОРИН   Климентий Ефимович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-10316, III-10447]  

  240209   РОСТОВ   Фрол   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240210   РОСТОВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240211   КИРСАНОВ   Митрофан   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240212   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240213   ВДОВИН   Константин   —   1 Туркестанский стр. полк, рядовой, 
обозный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240214   БУРДУЖИН   Еремей   —   1 Туркестанский стр. полк, рядовой, 
обозный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240215   ЯЧИН   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240216   РЯБОВ   Артем   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  240217   РЕШЕТОВ   Липат   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240218   ДРАГИН   Степан   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240219   КЛОЧКОВ   Петр   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240220   ЕФИМЕНКО   Тихон   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240221   БОНДАРЕВ   Матвей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240222   ЯНЩИКОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240223   КАРЛЕНКО   Петр Андреевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 36115.   [III-213874]  

  240224   САВИН   Аким   —   1 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240225   ШЕСТОВ   Степан Васильевич   —   1 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [II-10312, III-56303]  

  240226   ХОДАК   Семен   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240227   ПСИКИН   Поликарп   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240228   МАНГОЛОВ   Ахмет   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240229   БУРЛЯЕВ   Александр   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240230   ДАВЫДОВ   Иван   —   1 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240231   ВЯЧИН   Кирилл   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-213859]  

  240232   ВЯТКИН   Александр Никандрович   —   1 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-213868]  

  240233   АНТОНОВ   Тимофей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240234   ЧЕКОВ   Алексей   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240235   ШЕЙНЮК   Моисей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240236   ПЕРШИН   Федор   —   1 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240237   КОШЕЛКИН   Михаил   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240238   ТИТОЧКИН   Василий   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240239   СПИРИДОНОВ   Антон   —   1 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-213864]  

  240240   МЕЛИХОВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240241   ПОМОРАЕВ   Никита   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240242   ГОЛОЩАПОВ   Тимофей   —   1 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240243   САСЬКОВ   Андрей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240244   БЕЗРУКОВ   Егор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, нестр. 
ст. разряда.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240245   КАРАВАЙЦЕВ   Яков   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240246   СОКОЛОВ   Владимир   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 36 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240247   МИТРОФАНОВ   Федор   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240248   ШЕНДЯПИН   Алексей   —   1 Туркестанский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240249   МИЛЯЕВ   Мирон   —   2 Туркестанский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240250   СТРОЙКОВ   Сергей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240251   ДЕМЕНТЬЕВ   Игнатий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240252   ДУШКИН   Семен   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240253   УЛЬЯНОВ   Артемий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240254   ДУХАНИН   Афанасий   —   11 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевско-
го Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1506 от 
27.06.1915.  

  240255   БОНДАРЕНКО   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240256   ГЛУМОВ   Евсей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240257   ПРОКАЕВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  240258   КАПРИЕЛОВ   Егише   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240259   ГРЕБНЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240260   НЕФЕДОВ   Ксенофонт   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240261   МАТУСЯК   Станислав   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240262   ШЕРЕВСКИЙ   Онуфрий   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240263   БЕЛОВ   Александр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240264   КОНОВАЛОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240265   ГОРБУНОВ   Ефим   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240266   БЕРЛОВСКИЙ   Гавриил   —   11 Туркестанский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240267   СИСИН   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240268   ГАЛАНОВ   Гавриил   —   11 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240269   БЕГУНОВ   Павел   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240270   МАКУХИН   Иосиф   —   11 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240271   РЯБУШИН   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240272   ТАРАСОВ   Николай   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240273   САЛОХИН   Алексей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240274   ХУДИНСКИХ   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240275   МАЛЬЦЕВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240276   НИКИТИН   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240277   ШАБЕЛЬНИКОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240278   КУЛАКОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240279   БОЛЬШАКОВ   Кирилл   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240280   ФРАНТОВ   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240281   СТЕПАНОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240282   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240283   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 7 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240284   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240285   ЕПИФАНОВ   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240286   МИТРОФАНОВ   Антон   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240287   ОВЧИННИКОВ   Фома   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 22 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240288   АЛБЯБЯНЦ   Каприел   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240289   КВАЧЕНКО   Макар   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240290   ПУШИНИН   Яков   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240291   ВОЛКОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240292   НАЙМАН   Маер   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240293   КОРЕЛОВ   Ефим   —   11 Туркестанский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240294   КОШЕЛЕВ   Павел   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240295   ОШНУРОВ   Тимофей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240296   ГУЛЯЕВ   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240297   КОЧУРОВ   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240298   ПРОШКИН   Петр   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240299   БАЛЯКИН   Кузьма   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240300   ПЛЕШАКОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240301   ЧЕВАРДАЕВ   Дмитрий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240302   ПИХТЕЛЬНИКОВ   Гавриил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240303   БУЛАТОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240304   КОЛЯГИН   Андрей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240305   ПОРИСЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240306   ХУДАЕВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240307   МЕТАЛЬНИКОВ   Григорий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-416-240308–240414
  240308   ЕРЕМИН   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 12 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240309   СЕТЯЕВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 12 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240310   ПЕТРОВСКИЙ   Станислав   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240311   ГОРБУНОВ   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 12 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240312   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240313   ПИСАРЕВ   Степан   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 12 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240314   АЧКАСОВ   Филипп   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240315   ДОРОНИН   Даниил   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240316   АБРАМОВ   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240317   БИГЕР   Георгий   —   11 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240318   ДЕМИН   Николай   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240319   БОЧКАРЕВ   Григорий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240320   КАШПУРОВ   Василий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240321   ЦЫПЛАКОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240322   МЕШКОВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240323   МАРТЫНЕНКО   Зиновий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240324   ЖУЛЕВ   Иван   —   11 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240325   НЕМОВ   Сергей   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240326   ЖОРОВ   Яков   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240327   РОГОЖНИКОВ   Евстигней   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240328   КАДЕШНИКОВ   Афанасий   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240329   ЗЛОБИН   Федор   —   11 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240330   ТИЩЕНКО   Григорий   —   11 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240331   ЧЕРЕМНОВ   Василий   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240332   ТОКАРЕВ   Сафон   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240333   ЛАДАЙКИН   Петр   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240334   КНЯЗЕВ   Трофим Васильевич   —   41 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-59856]  

  240335   БОГАЧЕВ   Федор   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240336   ПУТИЛЬСКИЙ   Абрам   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240337   ДАНИЛОВ   Яков   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240338   ГОГЛЕВ   Иван   —   41 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240339   ТИМОФЕЕВ   Макар   —   42 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240340   ДУБРОВСКИЙ   Панфил   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240341   УВАРОВ   Трофим   —   42 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240342   МОЛОДОВСКИЙ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240343   БЕЛОЗЕРОВ   Григорий   —   42 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240344   КАРГОПОЛЬЦЕВ   Матвей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240345   ТЕЛЕПОВ   Федор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240346   ДИАНОВ   Капитон   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240347   ОСИПОВ   Виктор   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240348   КРИВОНОГОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240349   АФАНАСЬЕВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240350   ВЛАСОВ   Кузьма   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240351   КАМЫШНИКОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240352   КАРБОЙНОВ   Акакий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240353   СТАРКОВ   Иван   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240354   КВЯТКОВСКИЙ   Иосиф   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240355   ЧУБАРОВ   Петр   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240356   СОЛДАТКИН   Прокопий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240357   ЛОБАНОВ   Василий   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240358   ГОЛЕШОВ   Николай   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240359   ПЕТРУШИН   Борис   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240360   ЛОСЕВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240361   ЛОБАНОВ   Аким   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240362   АКСЕНОВ   Яков   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240363   НАЗАРОВ   Андрей   —   42 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 22.11.1914 под г. Праснышем.  

  240364   МАЛЫШЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240365   ЛАВРЕНОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240366   ГОЛОДИК   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240367   ТАХТЕЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240368   БРУШКО   Пантелеймон   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240369   РЕПНИКОВ   Матвей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240370   ЖЕНЖЕР   Федот   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240371   ПАНФЕРОВ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240372   КОЛБАСА   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240373   ЗАРЕЦКИЙ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240374   БРЕХОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240375   КОПТЕЛОВ   Осип   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240376   МОКРЯК   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240377   СУПРЯТКИН   Антон   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240378   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240379   ВИШНЕВСКИЙ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240380   ИРХИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240381   КУЛИБАБА   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240382   ТОКАРЕВ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240383   БАЗЫЛЕВ   Аким   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240384   ВАУЛИН   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240385   ДИДЕНКО   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240386   ПУХОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240387   ФАЛЬКОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240388   ЛАПАЕВ   Исай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240389   КУКУШКИН   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240390   ШОВНИН   Кузьма   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240391   КОМИСАРОВ   Евлампий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240392   ТОПИЛЬСКИЙ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240393   ПЕНЬКОВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240394   КУЗНЕЦОВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240395   ЗЕРДЕЕВ   Акакий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240396   ЕФИМОВ   Матвей   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240397   ЕКШИДАРОВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240398   МЕДВЕДЕНКО   Пантелеймон   —   44 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240399   ЗЕЛЮНИН   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240400   СЕРБОВ   Федот   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240401   КУРКИН   Игнат   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240402   КАРДАШ   Иосиф   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240403   ЛОБОДА   Моисей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240404   КОНЯШИН   Сидор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-169294, 
IV-109518]  

  240405   КОЧЕВ   Савелий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240406   ПЬЯНОВ   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240407   ГАЕНКО   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 23 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240408   ЕЛКИН   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240409   ПШЕНИЧНИКОВ   Леонтий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240410   КОЗЛОВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240411   МАЛКИН   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240412   ПОПОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240413   ИСАЕВ   Борис   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240414   СВЕТОЧЕВ   Андрей   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  240415   ШМЕЛЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240416   КОСТЕНКО   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240417   БАННИКОВ   Фаддей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240418   ФИЛИППОВИЧ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240419   КОНДЫРЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240420   СУСТАВОВ   Никон Степанович   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240421   ЧИМИРИН   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240422   ВАСИЛЬЕВ   Феофан   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240423   КУРБАТОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240424   ДЕЙНИЧ   Леонтий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240425   ЧАЛИК   Герасим   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240426   ШУБИН   Трофим   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240427   МИХАЛЕВИЧ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240428   КИЗАРЕВ   Гавриил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240429   НЕСТЕРОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240430   ДЖЕЛЬМЕТДИНОВ   Шариядзян   —   44 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240431   КОРЖЕВ   Никита   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240432   КОЗИНКОВ   Алексей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  240433   БОЖОК   Моисей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240434   НЕСТРАТОВ   Александр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, ка-
нонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240435   МЕЗЕНЦЕВ   Семен   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240436   КОРМИН   Сидор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240437   САВОСТЬЯНЕНКО   Петр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240438   ХАБИБУЛИН   Абдул   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240439   МАЛЯРЧУК   Абрам Лукьянович   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 119679, 4 ст. № 66011. 
Переведен по службе в 40 мортирный арт. дивизион.   [III-262833]  

  240440   КОШЕЛЕВ   Алексей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240441   ЕХЛАКОВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240442   СУХАНОВ   Александр   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240443   ДЕМЕНТЬЕВ   Павел   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240444   КОРОТАЕВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240445   ЗИНОВЬЕВ   Ефим   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240446   КЛЮШИН   Даниил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240447   КРЕМНЕВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240448   РУСАНОВ   Егор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  240449   ГОЛДОБИН   Исай   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240450   КАРАСОВ   Михаил   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240451   ЧЕРКАСОВ   Захар   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240452   ХАРИТОНОВ   Сергей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240453   БУРМАТОВ   Емельян   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  240454   КУРАЧ   Федор   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  240455   БАТОВ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240456   БОЯР   Бронислав   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского 
Статута.  

  240457   КОСЬМИН   Андрей   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Ста-
тута.  

  240458   КОЗЛОВСКИЙ   Иван   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240459   ПРОСВИРКИН   Прокофий   —   1 Туркестанский саперный баталь-
он, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240460   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240461   ШИЛЯЕВ   Косьма   —   1 Туркестанский саперный батальон, рядо-
вой, охотник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240462   ЛУТОХИН   Павел   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240463   БЕЛЬТЮКОВ   Онисим   —   1 Туркестанский саперный батальон, ря-
довой, охотник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240464   ЗАХАРОВ   Петр   —   Оренбургский отдельный каз. дивизион, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240465   БАЗАНОВ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240466   ОСИПОВ   Даниил   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240467   АРХИПОВ   Михаил   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 42 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240468   БОЖЕНКО   Алексей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240469   РЯЗАНЦЕВ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240470   КИРШУЛ   Демьян   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240471   СМАГИН   Дмитрий   —   4 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   В 
дополнение приказа по корпусу № 170 от 26.12.1914.  

  240472   РУБАН   Алексей   —   41 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240473   ОВАНЕНКО   Степан   —   41 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240474   РАДЕЦ   Владимир   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240475   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   150 пех. Таманский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240476   ТИБАРОВСКИЙ   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240477   ДЕМИН   Исай   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240478   ПЕНЬКОВ   Захар   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240479   ЧЕРЕВЫШНИН   Илья   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240480   КЛОС   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240481   БОТНЯКОВ   Иван   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240482   МОЙСЕЕВИЧ   Осип   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240483   ШЕВЧЕНКО   Борис   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240484   ПЛАТОНЕНКО   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240485   ПСТЫГО   Григорий   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240486   ЖИДЛЕВ   Федор   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240487   ПОСКРЕБУШЕВ   Кузьма   —   150 пех. Таманский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240488   МИТЮШКИН   Егор   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240489   ГРЕЧКО   Василий   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240490   АКСЕНОВ   Иван   —   150 пех. Таманский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240491   ТИТОВ   Василий   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240492   ПОТУРАЙКО   Иван   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240493   ФУРМАН   Иван   —   150 пех. Таманский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240494   КОЗЛОВ   Павел   —   150 пех. Таманский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240495   КОВЕНКО   Иван   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240496   КЛИМОВ   Семен   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240497   КОНЬКОВ   Василий   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240498   КОСТИН   Егор   —   150 пех. Таманский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240499   ЯКУНИН   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240500   КЛИМЧУК   Михаил   —   150 пех. Таманский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240501   ПАШНЕВ   Илья   —   63 парковая арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240502   ДМИТРИЕВ   Егор   —   63 парковая арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240503   КУЧЕРЕНКО   Михаил   —   1 Сибирская отдельная мортирная ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240504   БУЛЕЙ   Владимир   —   1 Сибирская отдельная мортирная батарея, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240505   ЗМУДА   Антон   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240506   ФЕДЯКИН   Федор   —   14 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240507   ЛАВРИЕНКО   Илья   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240508   ДУРДИН   Иван   —   5 Сибирский каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-418-240509–240600
  240509   РОМАНОВ   Севостьян   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240510   ЗИБАРЕВ   Дмитрий   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240511   АВДЕЕВ   Василий   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240512   ГОРБУНОВ   Георгий   —   5 Сибирский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240513   ТРУСОВ   Андрей   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240514   ГРИБАНОВСКИЙ   Иван   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240515   ЛИМАКИН   Василий   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240516   ГЛУХОВ   Иван   —   5 Сибирский каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240517   МИРОНОВ   Константин   —   5 Сибирский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240518   РЕШЕТИЛО   Логин   —   251 пех. Ставучанский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240519   ХУХЛИ   Семен   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240520   ТУПЧИЙ   Арсений   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240521*   КОЗЫРЕВ   Ефим Лукич   —   Уссурийский каз. полк, урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-28580, III-46132]  

  240521*   СУРГУТЮК   Павел   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240522   ГОЦОЛЮК   Петр   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240523   РОШИОР   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240524   ВОРОБЬЕВ   Емельян   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240525   КОЛЕСНИЧЕНКО   Сергей   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240526   НАСАРТИНОВ   Саляхатин   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240527   БУГАЕВСКИЙ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240528   ПУЛЯЕВ   Павел   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240529   ГОЛУБЫХ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240530   ВЛАДИМИРОВ   Яков   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240531   ДЫНГА   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240532   МАРЧЕНКО   Еремей   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240533   КАРАГАЧАН   Иов   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240534   ВАЗИЯН   Филипп   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240535   ВИШНЯКОВ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240536   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240537   МОКАН   Гавриил   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240538   ПЕТУХОВ   Изот   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240539   РОДИОНОВ   Архип   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240540   ЧЕРНОВ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240541   НАУМЕНКО   Харлампий   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240542   ВИЗНИЦА   Василий   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240543   СКРИЧЕВСКИЙ   Григорий   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240544   СУЛТАНОВ   Платон   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240545   ЖУК   Роман   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240546   ПОПОВИЧ   Николай   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240547   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240548   ЛОЗИНСКИЙ   Петр   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240549   ТЕЛЬПИЗОВ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240550   ШЫРАЕВ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240551   ВАССОК   Моисей   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240552   ПЕНКОВ   Николай   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240553   РАДИЕВ   Родион   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240554   БАЛАНУЦА   Дмитрий   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240555   КАМЦЕВ   Степан   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240556   ЖУК   Никифор   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240557   ЧАЛЕНКО   Владимир   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240558   КУПРИН   Сергей   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240559   АКСЕНОВ   Дмитрий   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240560   ЦУРКАН   Сафрон   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240561*   ГЛУХОВСКИЙ   Николай   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240561*   НИКОЛАЕВ   Алексей Николаевич   —   14 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 47011.   [III-56584]  

  240562   ЗАТИКА   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240563   ДОГОТЕР   Пантелей   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240564   КОМОЕВСКИЙ   Андрей   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240565   БРАЖНИКОВ   Степан   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240566   ЧИПИШКА   Никифор   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240567   ХИТРЕНКО   Авксентий   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240568   ОСТАПЕНКО   Клим   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240569   КОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   251 пех. Ставучанский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240570   ОСТРОВСКИЙ   Иосиф   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240571   ЧУМАЧЕНКО   Николай   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240572   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240573   БУРЛАЧЕНКО   Лукьян   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240574   БАЧЕВ   Елиферий   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240575   БАЧЕВ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240576   ЛАКИЗА   Андрей   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240577   БОЙЧЕНКО   Ефим   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240578   ВОЛЧЕНКО   Влас   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240579   АРШИКОВ   Дмитрий   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240580   ШМИДТ   Георгий   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240581   ТЕЛЕНИК   Петр   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240582   АТМАЖЕВ   Кирилл   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240583   ЗЕНЗЕР   Яков   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240584   ПОБЕРЕЗНИЧЕНКО   Архип   —   251 пех. Ставучанский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240585   МИХОДУЙ   Исидор   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240586   БОЙТЯН   Дмитрий   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240587   ПОПА   Василий   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240588   БЫСТРИЖИЦКИЙ   Илларион   —   251 пех. Ставучанский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 14 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240589   КОЛЕСНИКОВ   Савва   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240590   БРИДНЯГ   Поликарп   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240591   КОЛБАСЮК   Кирилл   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240592   СМИРНОВ   Федор   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240593   СМОЛЯР   Феодосий   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240594   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Константин   —   250 пех. Балтинский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240595   БЕЛИКОВ   Евгений   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240596   ФИЛИППЕНКО   Харитон   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240597   ЧИКУЛАЕВ   Григорий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240598   ТАТЬЯНИН   Яков   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240599   ЯКУБОВСКИЙ   Пантелеймон   —   250 пех. Балтинский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240600   СЛОБОДЕНЮК   Василий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-419- 240601–240760
  240601   САВЛЯК   Никифор   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240602   ДРОБОТ   Трифон   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240603   БРИНДЗА   Владимир   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240604   ПОБЕРЕЖЕЦ   Созоит   —   250 пех. Балтинский полк, ротный 
фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  240605   МЕНИБУЛАТОВ   Мафтул   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240606   КРАВЧЕНКО   Евстафий   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240607   СОБОЛЬ   Василий   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240608   ВОЙТЮК   Петр   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240609   КОРЫТНЯНСКИЙ   Самсон   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240610   ЧАБАН   Иван   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240611   ПРАСЛОВ   Григорий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240612   КРАВЦОВ   Афанасий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240613   КРАВЦОВ   Трофим   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240614   ПОЛТОРАК   Гурий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240615   ТИМАНОВСКИЙ   Филипп   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240616   БЕЗВЕРХНИЙ   Федор   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240617   ТИМАНОВСКИЙ   Исидор   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240618   ПАЛАМАРЧУК   Иван   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240619   ПЕТРОСОВ   Бекша   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240620   ТКАЧУК   Игнатий   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240621   КАРМАНЧУК   Иван   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240622   ЛЕОНТЮК   Поликарп   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240623   РОМАНСКИЙ   Илларион   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240624   КОЖУХАРЬ   Андрей   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240625   ХАЛАИМ   Яков   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240626   ЖЕСТКИЙ   Иов   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240627   ВОЛОШИН   Михаил   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240628   ЖМУРКО   Кондрат   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240629   ГОРНОСТАЙ   Сергей   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240630   БАБИЙЧУК   Спиридон   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240631   СТАНКОВ   Максим   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  240632   КОСТЮКОВ   Александр   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240633   ФРОЛОВ   Иван   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240634   КАДИРОВ   Тухватулла   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240635   ПАХОМОВ   Федор   —   63 арт. бригада, управление, зауряд военный 
чиновник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240636   ТАРАСКИН   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240637   ФОМИН   Андриан   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240638   ПСАРЕВ   Дмитрий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240639   МЕЩЕРЯКОВ   Андриан   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240640   РОГАНЕНКОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240641   ПАНИН   Кузьма   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240642   МИРОШНИКОВ   Трофим   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240643   ПРОСВИРИН   Василий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240644   КУЛАГИН   Никита   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240645   ПАЧИН   Филимон   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240646   ШАБУРЯНЦ   Петрос   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240647   РУМЕГА   Федор   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240648   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Иероним   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240649   ТАРАКАНОВ   Митрофан   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240650   МИНЕЕВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240651   Фамилия не установлена  .  
  240652   Фамилия не установлена  .  
  240653   Фамилия не установлена  .  
  240654   Фамилия не установлена  .  
  240655   Фамилия не установлена  .  
  240656   Фамилия не установлена  .  
  240657   Фамилия не установлена  .  
  240658   Фамилия не установлена  .  
  240659   Фамилия не установлена  .  
  240660   Фамилия не установлена  .  
  240661   Фамилия не установлена  .  
  240662   Фамилия не установлена  .  
  240663   Фамилия не установлена  .  
  240664   Фамилия не установлена  .  
  240665   Фамилия не установлена  .  
  240666   Фамилия не установлена  .  
  240667   Фамилия не установлена  .  
  240668   Фамилия не установлена  .  
  240669   Фамилия не установлена  .  
  240670   Фамилия не установлена  .  
  240671   Фамилия не установлена  .  
  240672   Фамилия не установлена  .  
  240673   Фамилия не установлена  .  
  240674   Фамилия не установлена  .  
  240675   Фамилия не установлена  .  
  240676   Фамилия не установлена  .  
  240677   Фамилия не установлена  .  
  240678   Фамилия не установлена  .  
  240679   Фамилия не установлена  .  
  240680   ЛАРИН   Фрол   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награжден 

24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя Императора, Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем.  

  240681   БАЛАБАЕВ   Федосий   —   151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  240682   ИВАНОВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя Импе-
ратора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  240683   ДЕМИДОВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   На-
гражден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя Императора, 

Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  240684   АБРАМОВ   Дмитрий   —   151 пех. Пятигорский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  240685   ЧУМАК   Семен   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя Императора, 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михай-
ловичем.  

  240686   ДОНЧЕНКО   Степан   —   151 пех. Пятигорский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя 
Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Геор-
гием Михайловичем.  

  240687   ПОПОВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой.   Награ-
жден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя Императора, Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайлови-
чем.  

  240688   ЛИТВИНОВ   Василий   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой. 
  Награжден 24.09.1915 в д. Рубанишки, от Имени Государя Импера-
тора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием 
Михайловичем.  

  240689   Фамилия не установлена  .  
  240690   Фамилия не установлена  .  
  240691   Фамилия не установлена  .  
  240692   Фамилия не установлена  .  
  240693   Фамилия не установлена  .  
  240694   Фамилия не установлена  .  
  240695   Фамилия не установлена  .  
  240696   Фамилия не установлена  .  
  240697   Фамилия не установлена  .  
  240698   Фамилия не установлена  .  
  240699   Фамилия не установлена  .  
  240700   Фамилия не установлена  .  
  240701   Фамилия не установлена  .  
  240702   Фамилия не установлена  .  
  240703   Фамилия не установлена  .  
  240704   Фамилия не установлена  .  
  240705   Фамилия не установлена  .  
  240706   Фамилия не установлена  .  
  240707   Фамилия не установлена  .  
  240708   Фамилия не установлена  .  
  240709   Фамилия не установлена  .  
  240710   Фамилия не установлена  .  
  240711   Фамилия не установлена  .  
  240712   Фамилия не установлена  .  
  240713   Фамилия не установлена  .  
  240714   Фамилия не установлена  .  
  240715   Фамилия не установлена  .  
  240716   Фамилия не установлена  .  
  240717   Фамилия не установлена  .  
  240718   Фамилия не установлена  .  
  240719   Фамилия не установлена  .  
  240720   Фамилия не установлена  .  
  240721   Фамилия не установлена  .  
  240722   Фамилия не установлена  .  
  240723   Фамилия не установлена  .  
  240724   Фамилия не установлена  .  
  240725   Фамилия не установлена  .  
  240726   Фамилия не установлена  .  
  240727   Фамилия не установлена  .  
  240728   Фамилия не установлена  .  
  240729   Фамилия не установлена  .  
  240730   Фамилия не установлена  .  
  240731   Фамилия не установлена  .  
  240732   Фамилия не установлена  .  
  240733   Фамилия не установлена  .  
  240734   Фамилия не установлена  .  
  240735   ЯБЛОКОВ   Павел Иванович   —   482 пех. Жиздринский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 28.03.1917 на позиции у Берземюнде.  
  240736   Фамилия не установлена  .  
  240737   Фамилия не установлена  .  
  240738   Фамилия не установлена  .  
  240739   Фамилия не установлена  .  
  240740   Фамилия не установлена  .  
  240741   Фамилия не установлена  .  
  240742   Фамилия не установлена  .  
  240743   Фамилия не установлена  .  
  240744   Фамилия не установлена  .  
  240745   Фамилия не установлена  .  
  240746   Фамилия не установлена  .  
  240747   Фамилия не установлена  .  
  240748   Фамилия не установлена  .  
  240749   Фамилия не установлена  .  
  240750   Фамилия не установлена  .  
  240751   Фамилия не установлена  .  
  240752   Фамилия не установлена  .  
  240753   Фамилия не установлена  .  
  240754   Фамилия не установлена  .  
  240755   Фамилия не установлена  .  
  240756   Фамилия не установлена  .  
  240757   Фамилия не установлена  .  
  240758   Фамилия не установлена  .  
  240759   Фамилия не установлена  .  
  240760   Фамилия не установлена  .  



-420-240761–240907
  240761   Фамилия не установлена  .  
  240762   Фамилия не установлена  .  
  240763   Фамилия не установлена  .  
  240764   Фамилия не установлена  .  
  240765   Фамилия не установлена  .  
  240766   Фамилия не установлена  .  
  240767   Фамилия не установлена  .  
  240768   Фамилия не установлена  .  
  240769   Фамилия не установлена  .  
  240770   Фамилия не установлена  .  
  240771   Фамилия не установлена  .  
  240772   Фамилия не установлена  .  
  240773   Фамилия не установлена  .  
  240774   Фамилия не установлена  .  
  240775   Фамилия не установлена  .  
  240776   Фамилия не установлена  .  
  240777   Фамилия не установлена  .  
  240778   Фамилия не установлена  .  
  240779   Фамилия не установлена  .  
  240780   Фамилия не установлена  .  
  240781   Фамилия не установлена  .  
  240782   Фамилия не установлена  .  
  240783   Фамилия не установлена  .  
  240784   Фамилия не установлена  .  
  240785   Фамилия не установлена  .  
  240786   Фамилия не установлена  .  
  240787   Фамилия не установлена  .  
  240788   Фамилия не установлена  .  
  240789   Фамилия не установлена  .  
  240790   Фамилия не установлена  .  
  240791   Фамилия не установлена  .  
  240792   Фамилия не установлена  .  
  240793   Фамилия не установлена  .  
  240794   Фамилия не установлена  .  
  240795   Фамилия не установлена  .  
  240796   Фамилия не установлена  .  
  240797   Фамилия не установлена  .  
  240798   МИТЯЕВ   Даниил Семенович   (Пензенская губерния, Саранский 

уезд, д. Козморок)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За отли-
чие в боях с германцами под г. Праснышем. Убит 5.03.1915  

  240799   ЖАРКОВ   Владимир   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240800   КУЛИКОВ   Прокопий   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240801   ЕРШОВ   Яков Михайлович   (Иркутская губерния, Балаганский уезд, 
Евсеевская волость, д. Самодурово)   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240802   РУБАН   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240803*   МЕЖЕНИН   Филипп Яковлевич   —   19 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 23-го на 
24.01.1916, вызвавшись охотником в числе 10 человек, первый во главе 
этой партии, скрытно перебрался через р. Двину, ползком пробрался 
к проволочным заграждениям противника, и когда остальные разведчи-
ки приступили к резке проволоки, то он стоял наблюдателем на фланге, 
и когда разведчики проникли за заграждения и напали на немецкий 
полевой караул, то в это время в тылу у них показалась группа немцев, 
и он, не растерявшись, забросал немцев ручными гранатами, причем 
было убито 4 человека. Своими отважными действиями дал возмож-
ность разведчикам без потерь отойти назад и увести пленного.  

  240803*   ТОРГАШИН   Андриан   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240804*   ДОНСКОЙ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240804*   УГРЮМОВ   Константин Петрович   —   19 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За то, что в ночь с 23-го на 
24.01.1916, вызвавшись охотником в числе 10 человек, первый во 
главе этой партии, скрытно перебрался через р. Двину, ползком про-
брался к проволочным заграждениям противника, и когда остальные 
разведчики приступили к резке проволоки, то он стоял наблюдателем 
на фланге, и когда разведчики проникли за заграждения и напали на 
немецкий полевой караул, то в это время в тылу у них показалась груп-
па немцев, и он, не растерявшись, забросал немцев ручными гранатами, 
причем было убито 4 человека. Своими отважными действиями дал 
возможность разведчикам без потерь отойти назад и увести пленного. 
Имеет медаль 4 ст. № 483727   [III-107229]  

  240805*   БОРОВКОВ   Сергей Иванович   —   2 Сибирский саперный батальон, 
2 рота, сапер.   За отличие в бою в ночь на 15.09.1916 на р. Двине. Имеет 
медаль 4 ст. № 253651.  

  240805*   ПОЙДА   Роман   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240806   КОНДРАШЕВ   Афанасий   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240807   ХРАПУНКОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240808   БУГРОВЕЦКИЙ   Лаврентий   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240809   БЕЛЫЙ   Моисей   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240810   НИЗОВ   Сергей Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.   [II-49366, 
III-99090]  

  240811   ЛОБУЗОВ   Юлиан   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240812   ТАРАСОВ   Гавриил   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240813   ШАРИПОВ   Павел   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240814   МЫСЛИВЕЦ   Степан   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240815   ЗВЕРЖ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240816   ПИВОВАРОВ   Кирилл   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240817   КОВАЛЕВ   Павел   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240818   МОСТНЫЙ   Антон   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240819   ХАРИТОНОВ   Семен   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240820   ТЕЛИСОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240821   НОСКОВ   Петр   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240822   АЖАНДУЛЬЕВ   Зиновий   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240823   ДУРНОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240824   СМИРНЫХ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240825   СИВЕНОК   Дорофей   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240826   ФРЕЗДОРФ   Герман   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240827   ЖУК   Кирилл   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240828   ИВАНОВ   Василий   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240829   ГЕРЬЯТОВИЧ   Томаш   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240830   ШЕВЕЛЕВ   Егор (Петр?) Михайлович   (Иркутская губерния, Ир-
кутский уезд, Оекская волость, сел. Оёк)   —   17 Сибирский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем. 
Пропал без вести 10.03.1915  

  240831   СТЕМПЕНЬ   Александр   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240832   РЕБЕКИН   Степан   —   17 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240833   МАСЛИКОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240834   АКСЕНОВ   Афанасий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.   [III-107192]  

  240835   НЕКРАСОВ   Сергей   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240836   СИДОРОВ   Ефим   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240837   РУХЛОВ   Петр   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240838   ИВАНОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240839   ВЕРХОВСКИЙ   Илья   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240840   МАГЕР   Марк Антонович   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.   [III-32020]  

  240841   КОБЕЛЕВ   Роман   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240842   БЫЧКОВ   Семен   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240843   КУБЫШ   Франц   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240844   ЧЕРТОВСКИХ   Иннокентий Гаврилович   (Иркутская губерния, Вер-
холенский округ, Тутурская волость, д. Балышанская)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с германцами 
под г. Праснышем.  

  240845   ВАСИЛЬЕВСКИЙ   Петр   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240846   МОРОХОДОВ   Трофим   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240847   СЕДЫХ   Федор   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240848   НЕРИПОВ   Андрей   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240849   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240850   КОРЕННЫХ   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240851   КУСТОВ   Иннокентий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240852   СВИСТИЛОВ   Григорий   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240853   ДАНИЛЕНКО   Прохор   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240854   СТРИЖАК   Дмитрий Михайлович   (Екатеринославская губерния, 
Верхнеднепровский уезд, д. Куцава)   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем. Убит в ок-
тябре 1915 года  

  240855   НАГУМАНОВ   Имадин   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240856   БАЙБОРОДИН   Семен   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240857   САЙДАКОВ   Константин   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240858   БЕЛИК   Филипп   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240859   МИХАЙЛОВ   Егор Константинович   (Тамбовская губерния, Коз-
ловский уезд, Ново-Гаритовская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240860   КУДРЯ   Наум   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240861   БАТУЕВ   Александр   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. писарь. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240862   КОЗАК   Петр   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240863   ЖИГАЛЕВ   Алексей   —   17 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240864   КОЗЛОВ   Максим   —   17 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с германцами под 
г. Праснышем.  

  240865   ПЬЯНКОВ   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240866   ПЛАТОНЕНКО   Яков   —   17 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Прас-
нышем.  

  240867   ДИДЕНКО   Федор   —   17 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Прас-
нышем.  

  240868   ЖИЛИН   Протас   —   17 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240869   СВИСТУНОВ   Владимир   —   17 Сибирский стр. полк, команда кон-
ных разведчиков, доброволец.   За отличие в боях с германцами под 
г. Праснышем.  

  240870   КОНСТАНТИНОВ   Алексей   —   17 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под 
г. Праснышем.  

  240871   БАРДЫШЕВ   Иосиф Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
команда пеших разведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами 
под г. Праснышем.   [III-146324]  

  240872   ТОМ   Карл Карлович   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, доброволец.   За отличие в боях с германцами под г. Прас-
нышем.   [II-49346, III-107685]  

  240873   ЖМУРЕНКО   Иван   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240874   БОГАТЫРЕВ   Степан   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в боях с германцами под г. Прас-
нышем.   [III-87737]  

  240875   КАРАЧЕВ   Филипп   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, доброволец.   За отличие в боях с германцами под г. Прас-
нышем.  

  240876   ДОДОНОВ   Семен   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240877   ГРАЧЕНКО   Павел   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Праснышем.  

  240878*   ГАЛИЦКИЙ   Николай   —   17 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За отличие в боях с германцами под г. Прас-
нышем.  

  240878?*   КОЛОСОВСКИЙ   Александр Ульянович   —   2 Сибирский мортир-
ный арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-80561]  

  240879   САУШКИН   Филимон Логинович   —   2 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-13647, II-19466, III-69471]  

  240880   Фамилия не установлена  .  
  240881   Фамилия не установлена  .  
  240882   Фамилия не установлена  .  
  240883   Фамилия не установлена  .  
  240884   Фамилия не установлена  .  
  240885   Фамилия не установлена  .  
  240886   Фамилия не установлена  .  
  240887   Фамилия не установлена  .  
  240888   ГОЛУБ   Тимофей Петрович   —   2 Сибирский мортирный арт. ди-

визион, 1 батарея, бомбардир-наблюдатель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 24992.   [III-79965]  

  240889   Фамилия не установлена  .  
  240890   Фамилия не установлена  .  
  240891   Фамилия не установлена  .  
  240892   Фамилия не установлена  .  
  240893   Фамилия не установлена  .  
  240894   Фамилия не установлена  .  
  240895   Фамилия не установлена  .  
  240896   Фамилия не установлена  .  
  240897   Фамилия не установлена  .  
  240898   Фамилия не установлена  .  
  240899   Фамилия не установлена  .  
  240900   Фамилия не установлена  .  
  240901   КОМАРОВ   Иван Иванович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240902   ЕЛАГИН   Тихон Николаевич   —   8 пех. Эстляндский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240903   СЛИТКОВ   Влас Григорьевич   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240904   ДЕГТЯРЕНКО   Иван Прокофьевич   —   8 пех. Эстляндский полк, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240905   ИЛЬИН   Федор Тимофеевич   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240906   ШИШКИН   Алексей Иванович   —   8 пех. Эстляндский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240907   ПОНКРАТОВ   Иван Назарович   —   8 пех. Эстляндский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  240908   ЕГОРОВ   Егор Егорович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240909   РУСИНОВ   Петр Владимирович   —   8 пех. Эстляндский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240910   СЕРЕБРЕННИКОВ   Афанасий Васильевич   —   8 пех. Эстляндский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240911   КУЗЬМА   Федор Петрович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240912   ГРЕКОВ   Федор Егорович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240913   САБЛИН   Иван Терентьевич   —   8 пех. Эстляндский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240914   ПОЛЬСКОЙ   Митрофан Ефимович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240915   ПЕРОВ   Константин Николаевич   —   8 пех. Эстляндский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240916   РОДИОНЕНКО   Константин Демьянович   —   8 пех. Эстляндский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240917   КОНЕВ   Николай Савельевич   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240918   СТНЕПАНОВ   Никита Иванович   —   8 пех. Эстляндский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240919   ТВЕРСКОВ   Дмитрий Фролович   —   8 пех. Эстляндский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240920   ГОРБУНОВ   Александр Корнилович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
охотник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240921   ПАНКРАТОВ   Артем Филимонович   —   8 пех. Эстляндский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240922   РУСЯЕВ   Никита Иванович   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240923   БАРИНОВ   Александр Ефимович   —   8 пех. Эстляндский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240924   ВЫТОВТОВ   Никанор Васильевич   —   8 пех. Эстляндский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240925   НАМЯТОВ   Евстигней Романович   —   8 пех. Эстляндский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240926   ПРОСКУРЯКОВ   Степан Николаевич   —   8 пех. Эстляндский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240927   АРАСЯК   Франц Тимофеевич   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240928   ПЕРМИН   Модест Лаврентьевич   —   8 пех. Эстляндский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240929   АНЦОВ   Роман Васильевич   —   8 пех. Эстляндский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240930   ПОПОВ   Александр Семенович   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240931   КОУСИН   Василий Николаевич   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240932   ЛОПАТИН   Андрей Михайлович   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, мл. урядник.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240933   УВАРОВ   Степан Аникиевич   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240934   РОДИОНОВ   Федор Михайлович   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240935   ЖДАНОВ   Степан Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 

храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240936   КУЛИК   Дмитрий Яковлевич   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240937   ВДОВИН   Иван Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240938   ОРЛОВ   Яков Алексеевич   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240939   ЕКИМОВ   Михаил Маркович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п.п. 16, 17 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240940   ПИНЖУКОВ   Иван Константинович   —   1 Амурский каз. генерал-
адьютанта графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240941   ПАКУЛОВ   Иосиф Иванович   —   1 Амурский каз. генерал-адью-
танта графа Муравьева-Амурского полк, ст. урядник.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 7, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240942   САВИН   Константин Никитич   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240943   КИЛАРОВ   Петр Владимирович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Ошибочно, IV-509450]  

  240944   РУДЕНКОВ   Тихон Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240945   КОРОЛЬКОВ   Севастьян Авдеевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240946   ЛЕШОК   Афанасий Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240947   ШКУРАТ   Антон Лаврентьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240948   СЕЛЯВИН   Агафон Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-38385]  

  240949   ВОРОБЕЙ   Исидор Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240950   ЕВТУШЕНКО   Александр Филиппович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240951   ЛАЗНЕНКО   Афанасий Корнеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240952   ЛИТВИНОВ   Петр Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240953   ГОРЯЧИЙ   Степан Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240954   РЕВА   Григорий Ананьевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240955   ЛЯШЕНОК   Исаак Александрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240956   ВОРОБЬЕВ   Егор Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240957   ВАРЕНИК   Афанасий Харитонович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240958   СТЕПАНЕНКО   Егор Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240959   ДОРОШЕНКО   Климентий Герасимович   —   304 пех. Новгород-
Северский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240960   МАЛЫШЕВ   Герасим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240961   СВИРИН   Иван Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240962   СТЕРЛИКОВ   Иван Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240963   НАЙДЕНОВ   Гавриил Тихонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240964   БЕЗРУКОВ   Георгий Лаврентьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240965   ЗАХАРОВ   Григорий Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240966   ХАМИЛИЧ   Петр Владимирович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240967   КРУШ   Дмитрий Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Переведен по службе в 192 пех. Рымникский полк с 29.05.1915.  

  240968   ЛЮШИН   Петр Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240969   ЦУРГАН   Иван Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240970   ПОДЛЕССКИЙ   Илья Савельевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, III-38384]  

  240971   БАРАНОВ   Филипп Анисимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240972   ШЕВЦОВ   Федос Луферович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240973   ДАДЕЕВ   Иван Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240974   БАСС   Филипп Израилевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240975   БОНАДЫКА   Андрей Фадеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240976   ГАЛУШКО   Артем Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240977   ДУБИНИН   Григорий Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240978   БОРОДИН   Варфоломей Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240979   СОЙКИН   Макар Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240980   ЗАКИРОВ   Фатых Шарифович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240981   НИКОЛАЕНКО   Иван Гаврилович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240982   ИЛЮЩЕНКО   Тимофей Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240983   ЛАШКОВЕНКО   Артемий Моисеевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240984   СТЕПАНЕНКО   Иван Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240985   ШЕПОВАЛОВ   Георгий Иосифович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240986   КОМКОВ   Никифор Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240987   ЛИТВИНОВ   Павел Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240988   УЗЕЛЛО   Станислав Казимирович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240989   ИЖОКА   Денис Антонович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240990   ФРОЛОВ   Яков Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240991   МАТЛАЙ   Самуил Кузьмич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240992   КУЗЬМИН   Федор Иудович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240993   СИДОРЕНКО   Петр Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240994   СОЙКА   Исаак Тарасович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  240995   ХЛОПКОВ   Иосиф Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  240996   КОМЕНДАНТОВ   Даниил Несторович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  240997   ДОГАДОВ   Сергей Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  240998   НЕДБАЙ   Иван Данилович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  240999   ФЕДОРЕНКО   Владимир Иванович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241000   КОЛЕНЧЕНКО   Онисим Ефимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241001   САМУСЕНКО   Корнилий Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241002   ГАЛИЧ   Феодосий Трофимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241003   ГОЛЯК   Игнатий Людвигович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241004   ЦУКАНОВ   Конон Матвеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241005   ТИМОШЕНКО   Петр Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241006   СОКОЛОВ   Кирилл Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241007   ШЕВКУН   Прокофий Прокофьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241008   ЗУБЕНКО   Ефим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241009   ЖУКОВ   Семен Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241010   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241011   ТАСУН   Павел Корнеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-38386]  

  241012   РЯБЦЕВ   Тимофей Трифонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241013   ГАВРЮШКИН   Кондратий Онуфриевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241014   КАЛЕНЧИКОВ   Иван Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241015   БОРДЮГОВ   Ефим Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241016   СОБОЛЕВСКИЙ   Петр Митрофанович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241017   КАЗАКОВ   Филимон Илларионович   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241018   БОЙКО   Михаил Иванович   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241019   СТУПИН   Александр Никифорович   —   20 Кубанская особая конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241020   КРАМАРЕНКО   Павел Моисеевич   —   20 Кубанская особая конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241021   НАЗИН   Андрей Николаевич   —   20 Кубанская особая конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241022   КАЛУГИН   Иван Абрамович   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241023   СОКОЛЬСКИЙ   Иван Васильевич   (стан. Медведовская)   —   20 Ку-
банская особая конная сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-124417]  

  241024   ШЕРШНЕВ   Григорий Николаевич   —   20 Кубанская особая конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241025   ШИШ   Федор Прохорович   —   1 Амурский каз. генерал-адьютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241026   АРТЕМЬЕВ   Павел Кузьмич   —   76 арт. бригада, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241027   СПАСОВ   Павел Гаврилович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241028   ЧЕПУРНЫХ   Федор Кононович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241029   ЗЕНЕВИЧ   Бронислав Антонович   —   76 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241030   ВЕЧОР   Антон Павлович   —   76 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241031   ТИУТИН   Дмитрий Иванович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241032   КОЖАРЕНКО   Герасим Карпович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241033   ЗАБУБЕНИН   Сидор Дмитриевич   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241034   ХРАМОВ   Иван Петрович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241035   ПЕТРУШИН   Петр Александрович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241036   ЧЕКЕД   Степан Власович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241037   МИНЕЦ   Даниил Петрович   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241038   БОНДАРЧИК   Иван Данилович   —   76 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 33 и 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241039   ПИРОЖКОВ   Степан Гаврилович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241040   МАКРУШИН   Григорий Яковлевич   —   76 арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241041   ВЛАСОВ   Александр Иванович   —   76 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241042   КУЗЬМИНЫХ   Иван Александрович   —   76 арт. бригада, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Крест утерян.  

  241043   БЕЛОВ   Никифор Федорович   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241044   КОРОВАЕВ   Григорий Иванович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241045   СПАССКИЙ   Михаил Павлович   —   76 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241046   ИВАНОВ   Герасим Иванович   —   6 пех. Либавский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241047   ЕСАУЛОВ   Александр Иванович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241048   РОМАНОВ   Николай Романович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241049   БАБЕНКО   Павел Григорьевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241050   ШУВАЛОВ   Федор Иванович   —   27 саперный батальон, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241051   ПЕРВОВ   Иван Петрович   —   27 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241052   ПОВОДОВ   Александр Никитич   —   27 саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241053   РЯБЧИКОВ   Иван Матвеевич   —   27 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241054   КУЗНЕЦОВ   Никита Максимович   —   12 Калишская погран. брига-
да, вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241055   КРУГЛОВ   Алексей Наумович   —   28 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241056   ДЕНИСОВ   Нестор Федотович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241057   КЛЫЧАНОК-ЕРОШКО   Михаил Борисович   —   302 пех. Суражский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241058   ЕРМИШИН   Пантелей Александрович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241059   ПОРОХОВ   Михаил Игнатьевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241060   ХЛЮСТ   Фотий Митрофанович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241061   ЛУШПЕЙ   Иван Андреевич   —   302 пех. Суражский полк, подпра-
порщик, из запаса.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2264 
от 7.11.1915.  

  241062   БУРЛЫСЕНКО   Роман Павлович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241063   КВАШНИН   Иван Петрович   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241064   КИСЕЛЕВ   Яков Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241065   СЕЛЕНОК   Яков Кириллович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241066   МИРОХИН   Николай Дмитриевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241067   ИВАНОВСКИЙ (ГВАНОВСКИЙ?)   Афанасий Михайлович   —   302 пех. 
Суражский полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241068   ЧЕРНЕНКО   Павел Николаевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
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против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241069   ДЕЕВ   Филипп Андреевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241070   КОНОВАЛОВ   Василий Григорьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241071   КОТЕНЕВ   Николай Зиновьевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241072   БИК-БОВОВИЧ   Бикхаук Фатхутдинович   —   302 пех. Суражский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241073*   ГРИЦАН   Никита Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [ Повторно, III-108690]  

  241073*   ТИТЕНКО   Дмитрий Никитьевич   —   178 пех. Венденский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241074   КАСАЦКИЙ   Сергей Борисович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241075   ТКАЧЕВ   Иван Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241076   МЕЛЕХОВЕЦ   Афанасий Зиновьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241077   РЫБАЛЬЧЕНКО   Фрол Тихонович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241078   ДУЛКО   Иван Казимирович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241079   ЗЕНЕВИЧ   Антон Леонтьевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241080   ГОЛИК   Михаил Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241081   ТЕСТЯНОВ   Малахий Терентьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241082   КОЛЕСНИКОВ   Емельян Иванович   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241083   ЕВМЕНОВ   Андрей Захарович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241084   ГАВРИЛИН   Евтихий Антонович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241085   ПОВТАРЬ   Тит Кузьмич   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241086   ТУРЛАКОВ   Иван Тимофеевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241087   АКИШЕВ   Анисим Захарович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241088   РЯБОВ   Андрей Васильевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241089   АНДРИАНОВ   Петр Ефимович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241090   АКИМОЧКИН   Фрол Алексеевич   —   302 пех. Суражский полк, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241091   ГОЛУБОВ   Антон Петрович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241092   РУБЦОВ   Михаил Андреевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241093   АНДРЕЕВ   Николай Миронович   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241094   БЕЗСОНОВ   Георгий Петрович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241095   АФАНАСЕНКО   Марк Иванович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241096   МИХАЙЛОВ   Василий Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241097   ДАШЕНКИН   Дмитрий Александрович   —   302 пех. Суражский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241098   ТКАЧЕВСКИЙ   Петр Николаевич   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241099   НЕЧАЕВ   Павел Никитьевич   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241100   ГРИЦУК   Исидор Викентьевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241101   ПРИХАЧ   Игнатий Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241102   ШАХОВСКИЙ   Григорий Степанович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241103   СОРОКОПУДОВ   Михаил Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241104   БАШМАКОВ   Михаил Трофимович   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241105   ШУЛЬГА   Моисей Яковлевич   —   302 пех. Суражский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241106   КОСТАКОВ   Сергей Кузьмич   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241107   ПАШУТКО   Николай Маркович   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241108   КЕРШИК   Михаил Осипович   —   302 пех. Суражский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241109   ВОНОК   Алексей Людвикович   —   302 пех. Суражский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241110   ЧЕРНОМАЗОВ   Порфирий Игнатьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241111   КОЗЛОВ   Илья Ефимович   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241112   ОСАДЧИЙ   Конон Феоктистович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241113   ФОМИН   Иван Антонович   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241114   ЛЮДЬКОВ   Яков Михайлович   —   302 пех. Суражский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241115   КОТЕНЕВ   Пантелеймон Терентьевич   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241116   КОРЕНДЮХИН   Степан Иванович   —   302 пех. Суражский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241117   САДОВНИК   Кузьма Евдокимович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241118   ШОЛКОВ   Парамон Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241119   ВАЦУРА   Михаил Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241120   НИКИТЕНКО   Прокофий Григорьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241121   ГЛУШАКОВ   Прохор Владимирович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241122   ВОРОН   Тихон Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241123   ДРЫЛЕВ   Леонтий Митрофанович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241124   ТОРКАЧ   Василий Терентьевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241125   МУРЧАКОВ   Иван Макарович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241126   ПРОСОЛОВИЧ   Захар Игнатьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241127   ШКОЛЬНИКОВ   Илья Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241128   КОВАЛЕВ   Сильвестр Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241129   ТЕТТЕРА   Август Августович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241130   ДЛУГОКОНСКИЙ   Лев Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241131   МАРКИН   Игнатий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241132   ХОМЯКОВ   Гавриил Анисимович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241133   РЕШЕТОВ   Василий   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241134   БАНЕК   Герасим Павлович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241135   НОВИКОВ   Павел Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241136   ХРАПУНОВ   Максим Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241137   КРАВЧЕНКО   Кузьма Степанович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241138   БОЖКОВ   Артемий Харлампович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241139   ЗАИКА   Василий Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241140   ГНЕДЕНКО   Дионисий Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241141   СВИРИДЕНКО   Феофан Герасимович   —   303 пех. Сенненский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-168964]  

  241142   ВОЙСТРЕНКО   Спиридон Сафронович   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241143   ПАНАСЕНКО   Терентий Кириллович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241144   КЛИМЕНКО   Устин Корнеевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241145   ИЗМАЙЛОВ   Николай Никифорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241146   НИКОЛАЕВ   Макар Степанович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241147   КУРАШЕВ   Николай Ермолаевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  241148   ЗОТХИН   Петр Захарович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241149   БОХАНОК   Иван Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241150   ГРЕЧИХА   Мартын Емельянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241151   КУЗЬМИН   Михаил Кузьмич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241152   ВОЛОВ   Афанасий Тихонович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241153   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Герасимович   —   303 пех. Сенненский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241154   КОНДРАТЬЕВ   Осип Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241155   ЧЕПЦОВ   Прокофий Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241156   ПИСАРЕВ   Иван Кондратьевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241157   ЧЕХОВСКИЙ   Никифор Ларионович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241158   БАЛАШЕВ   Леон   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241159   МИРИНСКИЙ   Гавриил Корнеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241160   ЦАРЕНКОВ   Антон Георгиевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241161   ВАСЧЕНОК   Наум Константинович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241162   ГОМАНЕК   Игнатий Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241163   ХОДУНОВ   Иван Степанович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241164   СЛЕПЦОВ   Михаил Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241165   СОКОЛОВ   Петр Тимофеевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241166   НОВИКОВ   Иван Иосифович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241167   ВЕТИОРЕЦ   Марк Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241168   ДЕДОВИЧ   Даниил Игнатьевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241169   СИЛЬЧЕНКО   Степан Сафонович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241170   ЛАЧИН   Иван Харитонович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241171   ТИМОФЕЕВ   Василий Егорович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241172   СЕМЧОНОК   Сергей Федорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241173   ДРУЖЧЕНКО   Константин Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241174   ХАРЧЕВКА   Георгий Кондратьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241175   КУЗОВ   Потап Никифорович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241176   ГРИШАНОК   Игнатий Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241177   ПРИЩЕПОВ   Иван Осипович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241178   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иосиф Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241179   КОРЗУН   Станислав Ларионович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241180   СЕЛИВАНОВ   Семен Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241181   СИДОРЕНКО   Антон Павлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [I-13254, II-21642, III-57073]  

  241182   СИВАЕВСКИЙ   Федот Фадеевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241183   РЫБАКОВ   Илья Кондратович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241184   ЗУБАЧ   Поликарп Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241185   ЕФИМОВ   Евтиня   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241186   ВИХРОВИЧ   Семен Яковлевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241187   БРОДОВ   Роман Ермолаевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241188   ПАЛАДКИН   Емельян Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241189   ТОРОПОВ   Михаил Александрович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241190   ТЯГЛОВ   Никифор Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241191   УГЛОВСКИЙ   Григорий Романович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241192   РАЕВСКИЙ   Михаил Иосифович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241193   ГАНСЛЕВСКИЙ   Петр Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241194   ПОЛЯКОВ   Кузьма Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241195   ПРОХОРОВ   Терентий Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241196   ДОРОГОБЕД   Григорий Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241197   ЛАРЧЕНКО   Роман Евменович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241198   СОКОЛОВ   Филипп Леонович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241199   СЕРБУНОВ   Дмитрий Степанович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ротный горнист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241200   АЛЕКСАКИН   Василий Павлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241201   КОЗУСЕВ   Иван Никитович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241202   ЖУРАВЛЕВ   Герасим Артемович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241203   ГАРТМАН   Василий Якимович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241204   ХРУСТАЛЕВ   Петр Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241205   СОСНИН   Алексей Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241206   ГРИШАНОВ   Павел Леонович   —   303 пех. Сенненский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241207   МИНЧЕНКО   Степан Владимирович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241208   ЗАБЕЛЛО   Тимофей Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241209   ЗАБОРОНОК   Викентий Исидорович   —   303 пех. Сенненский полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241210   КОНДРАТОВИЧ   Дмитрий Иванович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241211   ПРОХОРОВ   Андрей Павлович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241212   КОНДРАТЕНОК   Нестор Евменович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241213   МАРЫШЕВ   Василий   —   303 пех. Сенненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241214   ДОМИКАНОВ   Степан Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241215   ЕВСЕЕВ   Захар Ларионович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241216   ШЕРЕШПЕРОВ (ШИРИШПЕРОВ?)   Иван Матвеевич   —   303 пех. 
Сенненский полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-168967]  

  241217   ВОЛКОВ   Егор Петрович   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241218*   ГУЖИКОВ   Иван Филиппович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241218*   КРАВЧЕНКО   Степан Семенович   —   178 пех. Венденский полк, 
гренадер.   За то, что 24.11.1915, вызвавшись охотником, устроил у 
д. Балтагузы засаду, внезапно атаковал немцев, одного убил, двух 
взял в плен, а остальные развбежались.  

  241219   КИСАРИН   Андрей Андрианович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241220   ИВАНОВ   Семен Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241221   ИОНКИН   Василий Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241222   ТУКАРЕВСКИЙ   Владимир Лукьянович   —   303 пех. Сенненский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241223   ПОТАПОВ   Григорий Андреевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241224   СОЛОВЬЕВ   Исаак Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241225   ГАРУСИН   Иван Дмитриевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241226   ЛАРЧЕНКО   Трофим Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  241227   РОМАНЕНКО   Степан Лукьянович   —   303 пех. Сенненский полк, 

мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241228   МОРОЗОВ   Кирилл Онуфриевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241229   РОЖКОВ   Павел Семенович   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241230   ГОЛОВАЧ   Максим Матвеевич   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241231   ЧЕПЦОВ   Прокофий Данилович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241232   СТЕФАНЕНКО   Емельян Лазаревич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241233   КОЗЛОВСКИЙ   Андрей Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241234   АВСЕЕНКО   Мамонт Михайлович   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241235   АФАНАСЬЕВ   Сафрон Емельянович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241236   ВРУБЛЕВСКИЙ   Кузьма Алоизович   —   303 пех. Сенненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241237   ПОТАПОВ   Владимир Кузьмич   —   303 пех. Сенненский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241238   КОТОВ   Артемий Максимович   —   303 пех. Сенненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241239   СИНЕЕВ   Михаил Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241240   КНЯЗЕВ   Емельян Афанасьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241241   ДОРОНИН   Михаил Александрович   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241242   ПОЛЯЧЕНОК   Иван Кузьмич   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241243   СОКОЛОВ   Иван Ефимович   —   303 пех. Сенненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241244   КУРТЯКОВ   Александр Игнатьевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241245   СИМЕНКОВ   Парфен   —   303 пех. Сенненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241246   СЕЛЯНКА   Николай Васильевич   —   303 пех. Сенненский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241247   МОГУЧИЙ   Никита Юрьевич   —   303 пех. Сенненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241248   ШИЛОВ   Борис Кондратьевич   —   2 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241249   УЛЯТОВСКИЙ   Адам Францевич   —   2 пех. дивизия, штаб, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241250   ГОРДЕЕВ   Павел Борисович   —   2 пех. дивизия, штаб, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241251   КАЗАРЕЗОВ   Фома Егорович   —   2 пех. дивизия, штаб, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241252   АГАФОНОВ   Василий Андреевич   —   2 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241253   ИВАНИЧЕВ   Иван Григорьевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241254   МАХОТИН   Константин Григорьевич   —   6 пех. Либавский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241255   ГРИБОВ   Илья Николаевич   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  241256   МАКИН   Семен Савельевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  241257   ОГОРОДНИК   Петр Андреевич   —   6 пех. Либавский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241258   ГОЛУБЬЕВ   Иосиф Степанович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241259   ЮДИН   Алексей Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241260   ГОРБУНОВ   Николай Васильевич   —   6 пех. Либавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241261   БУДИЛОВ   Яков Дмитриевич   —   6 пех. Либавский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241262   МОЛОДЦОВ   Александр Иванович   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241263   БУЛДАКОВ   Илья Матвеевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241264   ВАРАКИН   Николай Николаевич   —   6 пех. Либавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241265   ЗАПОЛЬСКИЙ   Илья Алексеевич   —   6 пех. Либавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241266   КАЛЕНИЧЕНКО   Степан Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241267   КОРЕГИН   Иван Тихонович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241268   КОРОТАЕВ   Иван Семенович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241269   СЫЧЕВ   Николай Евдокимович   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241270   МЕЛЬКОВ   Фаддей Зиновьевич   —   6 пех. Либавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241271   СОЛОВЬЕВ   Василий Григорьевич   —   6 пех. Либавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241272   КОМАРОВ   Николай Матвеевич   —   6 пех. Либавский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241273   ГРИБАНОВ   Иван Григорьевич   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241274   КОЗЛОВ   Николай Александрович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241275   ПЕРШИН   Григорий Арсентьевич   —   6 пех. Либавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241276   БАБИЧЕВ   Иван Васильевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241277   САВИН   Александр Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241278   СМИРНОВ   Кузьма Николаевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241279   ЧУВИЛИН   Михаил Иванович   —   2 арт. бригада, фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241280   БОХОНЦОВ   Павел Филиппович   —   2 арт. бригада, фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241281   ВЫХОДЦЕВ   Иван Платонович   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241282   АМУРСКИЙ   Иван Михайлович   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241283   ДАНИЛИН   Иван Алексеевич   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241284   ХУХРЯНСКИЙ   Логвин Ильич   —   2 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241285   ВОРОБЬЕВ   Михаил Яковлевич   —   2 арт. бригада, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241286   МАРИАМСКИЙ   Николай Никифорович   —   2 арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241287   КУТУЗОВ   Алексей Осипович   —   2 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241288   КОРНИЛОВ   Николай Васильевич   —   2 арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241289   ЖУКОВ   Сергей Петрович   —   2 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241290   КУСТОВ   Андрей Александрович   —   3 тяжелая арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241291   НИКИТИН   Петр Николаевич   —   3 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241292   ДЕРГОУСОВ   Иван   —   19 Кубанская особая каз. сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241293   ЗАВГОРОДНИЙ   Григорий Петрович   —   19 Кубанская особая каз. 
сотня, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241294   ПУЧКОВ   Павел Иванович   —   19 Кубанская особая каз. сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241295   ГРИЦУН   Семен Павлович   —   19 Кубанская особая каз. сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241296   САХИН   Иван Федорович   —   19 Кубанская особая каз. сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241297   ЛИТОВКА   Никифор Ефремович   —   19 Кубанская особая каз. 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241298   ПИВЕНЬ   Федор Иванович   —   19 Кубанская особая каз. сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  241299   МАРКИН   Василий Иванович   —   19 Кубанская особая каз. сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  241300   КАРЯГИН   Петр Васильевич   —   19 Кубанская особая каз. сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  241301   ЕРМАКОВ   Яков Александрович   —   2 пех. дивизия, штаб, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241302   ШИЛОВ   Алексей Степанович   —   2 пех. дивизия, штаб, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241303   ЛУЦЕНКО   Василий Кононович   —   6 пех. Либавский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241304   ПАВЛОВ   Иван Алексеевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241305   ГАЛЬЯНОВ   Макар Савельевич   —   6 пех. Либавский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241306   АНИКИН   Тимофей Андрианович   —   6 пех. Либавский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241307*   ГУСЬКОВ   Петр Михайлович   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-
кова 4-го полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241307*   СЕЛЯВИН   Агафон Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241308   ПРОХОРЕНКО   Игнат Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241309   СОЛОВЕЙ   Марк Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241310   КОВАЛЕНКО   Семен Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  
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  241311   КОРОВКИН   Михаил Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15, 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241312   БУЛЫГИН   Сергей Леонтьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15, 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241313   ДОЛБИШ   Василий Герасимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15, 16 и 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241314   ЛАХМАНЕНКО   Порфирий Никитич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 15, 16 
и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241315   ОДНООРЧЕНКО   Николай Иванович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241316   ЗАМАРЕЕВ   Моисей Захарович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241317   ДУБРОВСКИЙ   Исаак Исаакович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241318   КЛЮЙ   Гавриил Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241319   МАКСИМОВ   Кирилл Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241320   КУДИНОВ   Тимофей Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241321   ЧЕРНОУСОВ   Иван Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241322   ЧИЖОВ   Егор Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241323   ТОКАРЕВ   Гавриил Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241324   ЗЕЛЕНКОВ   Андриан Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241325   СУХОМЛИНОВ   Петр Якимович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241326   ТИЩЕНКО   Ефим Евсеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241327   РАЕВИЧ   Герасим Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241328   АНИЩЕНКО   Иван Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241329   АТРОШЕНКО   Федор Тимофеевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241330   АВДОСЬЕВ   Степан Евменович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241331   ЕГОРОВ   Алексей Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241332   ПОЯНКОВ   Игнатий Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241333   ГУТНИК   Родион Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 5 и 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241334   КАРЕМКА   Андрей Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241335   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241336   ЛАЛАЕВ   Петр Егорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241337   БЕРКОВ   Филимон Игнатьевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241338   ЛАУР   Ян Юрьевич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241339   ХУРСА   Алексей Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241340   ГОЛУБОВ   Аким Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241341   НЕЙДЗГАЛЬ   Павел Адамович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241342   ЧЕБРОВ   Прокофий Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241343   РЕПАЛЬ   Иоганнес Христианович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241344   КАЗАРИН   Зиновий Александрович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241345   ГОМАН   Николай Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241346   КУРКАЙ   Петр Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241347   КАРПУШИН   Тит Исаакович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241348   ЯКИМЦОВ   Гавриил Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 12 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241349   СИЛЬЧЕНКО   Иван Романович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241350   БУРМАК   Павел Карпович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241351   ШЛЯХТИН   Сергей Дмитриевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241352   ДОРОНИН   Дмитрий Яковлевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241353   БОРОДИЧ   Никита Карпович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241354   БИРУЛИН   Кирилл Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241355   ЗЛОНИЦЫН   Варфоломей Николаевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241356   ВОРУШИЛО   Матвей Теофилович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241357   КУРГАНСКИЙ   Максим Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241358   БАШЛАКОВ   Елисей Петрович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241359   ЗАЙЦЕВ   Александр Захарович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241360   ПОЛОВИНКИН   Василий Тимофеевич   —   304 пех. Новгород-Се-
верский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241361   КРАСАВИН   Иван Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241362   НЫРИКОВ   Григорий Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 29 и 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241363   СНЫЦЕРОВ   Федор Давыдович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241364   СТАХОВЦОВ   Василий Гавриилович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241365   КАЛМЫКОВ   Николай Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241366   ГЛАБА   Александр Миронович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241367   ЦЫГАНОК   Аверьян Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241368   ЖИРОВ   Филипп Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 19 и 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241369   ШАВЛЮГИН   Егор Прохорович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241370   МАЦАПУРА   Семен Владимирович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241371   РУДЧЕНКО   Федор Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута. В 1917 году служил в 10-й роте 1-го Финляндского 
стр. полка.  

  241372   ВОЛК   Модест Станиславович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241373   ВЯЗОВИК   Родион Филимонович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241374   КОЗЛОВ   Карп Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241375   ИЛЬЧЕНКО   Марк Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241376   БЕЛОУСОВ   Даниил Афанасьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241377   МАТЛАХОВ   Гавриил Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241378   УШАКОВ   Николай Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241379   САМЧЕНКО   Алексей Григорьевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241380   КОЛЯКА   Андрей Митрофанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241381   МАТВЕЕНКО   Федор Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241382   ГРИНЮК   Петр Федорович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241383   ГУКОВ   Исаак Семенович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241384   НОВИК   Савва Кириллович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241385*   ПОДЛЕССКИЙ   Илья Савельевич   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241385*   ШВЕДОВ   Василий Афанасьевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241386   СВАЛОВ   Павел Павлович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241387   ШАРКОВ   Иван Ильич   —   304 пех. Новгород-Северский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  
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  241388   ЯКУШОВ   Михаил Игнатович   —   304 пех. Новгород-Северский 

полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241389   ПУЧКОВ   Илья Савельевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241390   МАЛИСТОВ   Яков Сергеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241391   ГРОМАКОВ   Зиновий Иванович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  241392   ГОВОРОК   Никон Михайлович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241393   КАРМАН   Андрей Карпович   —   304 пех. Новгород-Северский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  241394   ГОЛЫНСКИЙ   Захар Степанович   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241395   АРЖАНЦЕВ   Павел Андреевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241396   АНТОНЕНКО   Антон Алексеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241397*   ЛАПШИН   Леонтий Лаврентьевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  241397*   СИДОРЕНКО   Петр Васильевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, III-3657]  

  241398   КУПРИЕНКО   Филипп Елисеевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241399   ДЫЛЕВИЧ   Никодим Казимирович   —   304 пех. Новгород-Север-
ский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  241400   ЧУПАХА   Федор Николаевич   —   304 пех. Новгород-Северский 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  241401   Фамилия не установлена  .  
  241402   ГЕНЕРАЛОВ   Кузьма Нилович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
35080]  

  241403   Фамилия не установлена  .  
  241404   Фамилия не установлена  .  
  241405   Фамилия не установлена  .  
  241406   Фамилия не установлена  .  
  241407   Фамилия не установлена  .  
  241408   Фамилия не установлена  .  
  241409   Фамилия не установлена  .  
  241410   Фамилия не установлена  .  
  241411   Фамилия не установлена  .  
  241412   Фамилия не установлена  .  
  241413   Фамилия не установлена  .  
  241414   Фамилия не установлена  .  
  241415   ГОРШКОВ   Сергей Фаддеевич   —   223 пех. Одоевский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 35827.   [I-9750]  

  241416   Фамилия не установлена  .  
  241417   Фамилия не установлена  .  
  241418   Фамилия не установлена  .  
  241419   Фамилия не установлена  .  
  241420   Фамилия не установлена  .  
  241421   Фамилия не установлена  .  
  241422   Фамилия не установлена  .  
  241423   Фамилия не установлена  .  
  241424   Фамилия не установлена  .  
  241425   Фамилия не установлена  .  
  241426   Фамилия не установлена  .  
  241427   Фамилия не установлена  .  
  241428   Фамилия не установлена  .  
  241429   Фамилия не установлена  .  
  241430   Фамилия не установлена  .  
  241431   БАРАНОВ   Иван Иванович   —   56 арт. бригада, канонир.   За боевые 

отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  
  241432   ВОЛКОВ   Митрофан Иванович   —   56 арт. бригада, бомбардир.   За 

отличие в бою 24.05.1915 у госп. дв. Дзиды.  
  241433   РЫЖКОВ   Матвей Иванович   —   56 арт. бригада, канонир.   За 

боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  
  241434   ИГНАТЮК   Артемий Васильевич   —   56 арт. бригада, канонир, 

вольноопределяющийся.   За отличие в бою 24.05.1915 у госп. дв. Дзиды.  
  241435   Фамилия не установлена  .  
  241436   Фамилия не установлена  .  
  241437   Фамилия не установлена  .  

  241438   Фамилия не установлена  .  
  241439   Фамилия не установлена  .  
  241440   Фамилия не установлена  .  
  241441   Фамилия не установлена  .  
  241442   Фамилия не установлена  .  
  241443   Фамилия не установлена  .  
  241444   Фамилия не установлена  .  
  241445   Фамилия не установлена  .  
  241446   Фамилия не установлена  .  
  241447   Фамилия не установлена  .  
  241448   Фамилия не установлена  .  
  241449   Фамилия не установлена  .  
  241450   Фамилия не установлена  .  
  241451   Фамилия не установлена  .  
  241452   Фамилия не установлена  .  
  241453   Фамилия не установлена  .  
  241454   Фамилия не установлена  .  
  241455   Фамилия не установлена  .  
  241456   Фамилия не установлена  .  
  241457   Фамилия не установлена  .  
  241458   Фамилия не установлена  .  
  241459   Фамилия не установлена  .  
  241460   Фамилия не установлена  .  
  241461   Фамилия не установлена  .  
  241462   Фамилия не установлена  .  
  241463   Фамилия не установлена  .  
  241464   Фамилия не установлена  .  
  241465   Фамилия не установлена  .  
  241466   Фамилия не установлена  .  
  241467   Фамилия не установлена  .  
  241468   Фамилия не установлена  .  
  241469   Фамилия не установлена  .  
  241470   Фамилия не установлена  .  
  241471   Фамилия не установлена  .  
  241472   Фамилия не установлена  .  
  241473   Фамилия не установлена  .  
  241474   Фамилия не установлена  .  
  241475   Фамилия не установлена  .  
  241476   Фамилия не установлена  .  
  241477   Фамилия не установлена  .  
  241478   Фамилия не установлена  .  
  241479   Фамилия не установлена  .  
  241480   Фамилия не установлена  .  
  241481   Фамилия не установлена  .  
  241482   Фамилия не установлена  .  
  241483   Фамилия не установлена  .  
  241484   Фамилия не установлена  .  
  241485   Фамилия не установлена  .  
  241486   Фамилия не установлена  .  
  241487   КРУГЛЕЙ   Лев Исаакович   —   67 пех. Тарутинский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-28446, III-120386]  

  241488   Фамилия не установлена  .  
  241489   Фамилия не установлена  .  
  241490   Фамилия не установлена  .  
  241491   Фамилия не установлена  .  
  241492   Фамилия не установлена  .  
  241493   Фамилия не установлена  .  
  241494   Фамилия не установлена  .  
  241495   Фамилия не установлена  .  
  241496   Фамилия не установлена  .  
  241497   Фамилия не установлена  .  
  241498   Фамилия не установлена  .  
  241499   Фамилия не установлена  .  
  241500   Фамилия не установлена  .  
  241501   Фамилия не установлена  .  
  241502   Фамилия не установлена  .  
  241503   Фамилия не установлена  .  
  241504   Фамилия не установлена  .  
  241505   Фамилия не установлена  .  
  241506   Фамилия не установлена  .  
  241507   Фамилия не установлена  .  
  241508   Фамилия не установлена  .  
  241509   Фамилия не установлена  .  
  241510   Фамилия не установлена  .  
  241511   Фамилия не установлена  .  
  241512   Фамилия не установлена  .  
  241513   Фамилия не установлена  .  
  241514   Фамилия не установлена  .  
  241515   Фамилия не установлена  .  
  241516   Фамилия не установлена  .  
  241517   Фамилия не установлена  .  
  241518   Фамилия не установлена  .  
  241519   Фамилия не установлена  .  
  241520   Фамилия не установлена  .  
  241521   ВАСИЛЬЕВ   Константин Митрофанович   —   65 пех. Московский 

Его Величества полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  241522   Фамилия не установлена  .  
  241523   Фамилия не установлена  .  
  241524   Фамилия не установлена  .  
  241525   Фамилия не установлена  .  
  241526   Фамилия не установлена  .  

  241527   Фамилия не установлена  .  
  241528   Фамилия не установлена  .  
  241529   Фамилия не установлена  .  
  241530   Фамилия не установлена  .  
  241531   Фамилия не установлена  .  
  241532   Фамилия не установлена  .  
  241533   Фамилия не установлена  .  
  241534   Фамилия не установлена  .  
  241535   Фамилия не установлена  .  
  241536   Фамилия не установлена  .  
  241537   Фамилия не установлена  .  
  241538   Фамилия не установлена  .  
  241539   Фамилия не установлена  .  
  241540   Фамилия не установлена  .  
  241541   Фамилия не установлена  .  
  241542   Фамилия не установлена  .  
  241543   Фамилия не установлена  .  
  241544   Фамилия не установлена  .  
  241545   Фамилия не установлена  .  
  241546   Фамилия не установлена  .  
  241547   Фамилия не установлена  .  
  241548   Фамилия не установлена  .  
  241549   Фамилия не установлена  .  
  241550   Фамилия не установлена  .  
  241551   ДЕЙНЕК   Иван Иосифович   —   65 пех. Московский Его Величества 

полк, 10 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля в мае месяце 1915 года.  

  241552   АНДРИЕНКО   Александр Павлович   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241553   БУРЦЕВ   Илья Карпович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241554   КОНОП   Павел Ильич   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  241555   ЛАФТЕРОВ   Василий Семенович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241556   КОЛОДЯЖНЫЙ   Андрей Михайлович   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241557   БЕЛАШКА   Никифор Яковлевич   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, Его Величества рота, рядовой.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241558   МАЗУР   Даниил Яковлевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241559   РУДЗЬ   Меледий Иванович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241560   ШКАТУЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241561   ДУБОВИК   Василий Мелентьевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За боевые отличия 
в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241562   МАЛЕНКОВ   Николай Трофимович   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 16 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241563   ОРЛОВ   Федор Герасимович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241564   СЕЛЕЗНЕВ   Степан Михайлович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 16 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241565   ПОДГОРНОВ   Василий Николаевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241566   БАЕВ   Евгений Григорьевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 16 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 года.  

  241567   НЕСТЕР   Николай Иванович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241568   ПЕТРОПЕЛЮК   Федор Иосифович   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, команда связи, ефрейтор.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241569   НАУМОВ   Василий Степанович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия 
в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241570   ЕРОХИН   Исидор Устинович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241571   РОГУЛИН   Илья Павлович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 5 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 года.  

  241572   ИЗМЕР   Петр Григорьевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля в мае месяце 1915 года.  

  241573   КОВАЛЬ   Емельян Поликарпович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241574   МАКЛАКОВ   Павел Николаевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241575   ЛАХТАРИН   Федор Маркович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  
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  241576   КОНДРАШЕВ   Василий Николаевич   —   65 пех. Московский Его 

Величества полк, 2 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241577   ЯРЧУК   Степан Николаевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 2 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 года.  

  241578   ЗАЙЦЕВ   Агапий Емельянович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241579   ЗУЙКОВ   Владимир Иванович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 3 рота, доброволец.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241580   КОСЕНКО   Павел Яковлевич   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 11 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в мае месяце 1915 года.  

  241581   ЗОЛОТЫХ   Степан Павлович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 11 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в мае месяце 1915 года.   [III-293767]  

  241582   ТКАЧЕНКО   Макар Григорьевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241583   НОВИКОВ   Михаил Никифорович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241584   ПАРМАН   Антон Прокопьевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241585   ГУРЬЯНОВ   Василий Лукич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 года.  

  241586   КОНОВАЛОВ   Михаил Федосеевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241587   ИВАНОВ   Владимир Ефимович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 4 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241588   КОНОВАЛОВ   Михаил Иванович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241589   ЧЕРЕПКО   Андрей Платонович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241590   СОКОЛЮК   Андрей Тимофеевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241591   ТОРГОВСКИЙ   Михаил Фомич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241592   ОСЬМАКОВ   Николай Петрович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 4 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241593   ГАВРИЛОВ   Семен Григорьевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 4 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241594   ХАНАНОВ   Яков Сергеевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241595   РУДЕНКО   Петр Сергеевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, Его Величества рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в де-
лах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241596   МАРТЫШОВ   Дмитрий Алексеевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, Его Величества рота, ст. унтер-офицер.   За боевые 
отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241597   ГЕС   Степан Николаевич   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241598   ТОЛСТУХИН   Григорий Дмитриевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, Его Величества рота, ефрейтор.   За боевые отличия 
в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241599   ЛЕСЮК   Петр Семенович   —   65 пех. Московский Его Величества 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 года.  

  241600   КУРАЧ   Тимофей Михайлович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 13 рота, зауряд-прапорщик.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  241601   Фамилия не установлена  .  
  241602   Фамилия не установлена  .  
  241603   Фамилия не установлена  .  
  241604   Фамилия не установлена  .  
  241605   Фамилия не установлена  .  
  241606   Фамилия не установлена  .  
  241607   Фамилия не установлена  .  
  241608   Фамилия не установлена  .  
  241609   Фамилия не установлена  .  
  241610   Фамилия не установлена  .  
  241611   ЧЕПЫРЕВ   Иван Фаустович   —   19 саперный батальон, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-20606, 
III-5744]  

  241612   Фамилия не установлена  .  
  241613   Фамилия не установлена  .  
  241614   Фамилия не установлена  .  
  241615   Фамилия не установлена  .  
  241616   Фамилия не установлена  .  
  241617   Фамилия не установлена  .  
  241618   Фамилия не установлена  .  
  241619   Фамилия не установлена  .  
  241620   Фамилия не установлена  .  
  241621   Фамилия не установлена  .  
  241622   Фамилия не установлена  .  
  241623   Фамилия не установлена  .  

  241624   Фамилия не установлена  .  
  241625   Фамилия не установлена  .  
  241626   Фамилия не установлена  .  
  241627   Фамилия не установлена  .  
  241628   Фамилия не установлена  .  
  241629   Фамилия не установлена  .  
  241630   Фамилия не установлена  .  
  241631   Фамилия не установлена  .  
  241632   Фамилия не установлена  .  
  241633   Фамилия не установлена  .  
  241634   Фамилия не установлена  .  
  241635   Фамилия не установлена  .  
  241636   Фамилия не установлена  .  
  241637   Фамилия не установлена  .  
  241638   Фамилия не установлена  .  
  241639   Фамилия не установлена  .  
  241640   Фамилия не установлена  .  
  241641   Фамилия не установлена  .  
  241642   Фамилия не установлена  .  
  241643   Фамилия не установлена  .  
  241644   Фамилия не установлена  .  
  241645   Фамилия не установлена  .  
  241646   Фамилия не установлена  .  
  241647   Фамилия не установлена  .  
  241648   ЯНКОВСКИЙ   Игнатий Филицианович   —   3 мортирный арт. диви-

зион, мл. фейерверкер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 года.  

  241649   АЛЬХИМОВИЧ   Василий Осипович   —   3 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  241650   ЛОПАРЕВ   Максим Исаакович   —   56 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  241651   Фамилия не установлена  .  
  241652   Фамилия не установлена  .  
  241653   Фамилия не установлена  .  
  241654   Фамилия не установлена  .  
  241655   Фамилия не установлена  .  
  241656   Фамилия не установлена  .  
  241657   Фамилия не установлена  .  
  241658   Фамилия не установлена  .  
  241659   Фамилия не установлена  .  
  241660   Фамилия не установлена  .  
  241661   БОНДАРЕНКО   Петр Кузьмич   (Семиреченская область, Лепсин-

ский уезд, Герасимовская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 170123, 4 ст. № 280648. Произведен в прапорщики по 
окончанию 1 Тифлисской школы прапорщиков в 1918 году.   [II-45847, 
III-132761]  

  241662   Фамилия не установлена  .  
  241663   Фамилия не установлена  .  
  241664   Фамилия не установлена  .  
  241665   КВАШИН   Максим Федорович   (Семиреченская область, Пиш-

пекский уезд, Новопокровская волость)   —   21 Туркестанский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-9245, II-10475, III-55486]  

  241666   Фамилия не установлена  .  
  241667   Фамилия не установлена  .  
  241668   Фамилия не установлена  .  
  241669   Фамилия не установлена  .  
  241670   Фамилия не установлена  .  
  241671   Фамилия не установлена  .  
  241672   Фамилия не установлена  .  
  241673   Фамилия не установлена  .  
  241674   Фамилия не установлена  .  
  241675   Фамилия не установлена  .  
  241676   Фамилия не установлена  .  
  241677   Фамилия не установлена  .  
  241678   Фамилия не установлена  .  
  241679   Фамилия не установлена  .  
  241680   Фамилия не установлена  .  
  241681   Фамилия не установлена  .  
  241682   Фамилия не установлена  .  
  241683   Фамилия не установлена  .  
  241684   Фамилия не установлена  .  
  241685   Фамилия не установлена  .  
  241686   Фамилия не установлена  .  
  241687   КАДОШНИКОВ   Андрей Данилович   —   2 тяжелая арт. бригада, 

ст. фейерверкер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  241688   МЕЛЬНИКОВ   Трофим Тарасович   —   2 тяжелая арт. бригада, бом-
бардир.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.   [II-28551]  

  241689   Фамилия не установлена  .  
  241690   Фамилия не установлена  .  
  241691   Фамилия не установлена  .  
  241692   Фамилия не установлена  .  
  241693   Фамилия не установлена  .  
  241694   Фамилия не установлена  .  
  241695   Фамилия не установлена  .  
  241696   Фамилия не установлена  .  
  241697   Фамилия не установлена  .  
  241698   Фамилия не установлена  .  
  241699   Фамилия не установлена  .  
  241700   Фамилия не установлена  .  

  241701   Фамилия не установлена  .  
  241702   Фамилия не установлена  .  
  241703   Фамилия не установлена  .  
  241704   Фамилия не установлена  .  
  241705   Фамилия не установлена  .  
  241706   Фамилия не установлена  .  
  241707   Фамилия не установлена  .  
  241708   Фамилия не установлена  .  
  241709   Фамилия не установлена  .  
  241710   Фамилия не установлена  .  
  241711   Фамилия не установлена  .  
  241712   Фамилия не установлена  .  
  241713   Фамилия не установлена  .  
  241714   Фамилия не установлена  .  
  241715   Фамилия не установлена  .  
  241716   Фамилия не установлена  .  
  241717   Фамилия не установлена  .  
  241718   Фамилия не установлена  .  
  241719   Фамилия не установлена  .  
  241720   Фамилия не установлена  .  
  241721   Фамилия не установлена  .  
  241722   Фамилия не установлена  .  
  241723   Фамилия не установлена  .  
  241724   Фамилия не установлена  .  
  241725   Фамилия не установлена  .  
  241726   Фамилия не установлена  .  
  241727   Фамилия не установлена  .  
  241728   Фамилия не установлена  .  
  241729   Фамилия не установлена  .  
  241730   Фамилия не установлена  .  
  241731   ШИПИЛОВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, ефрей-

тор.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241732   АНТОНОВ   Дмитрий   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241733   ТРЯПКИН   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 2 рота, подпра-

порщик.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241734   СОБОЛЕВ   Михаил   —   151 пех. Пятигорский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241735   ВОЙТЮК   Даниил   —   151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, фельд-

фебель.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241736   ЛОГИНОВ   Федор   —   151 пех. Пятигорский полк, 12 рота, подпра-

порщик.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241737   ЛИТВИНЕНКО   Захар   —   151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241738   НАУМОВ   Иван   —   151 пех. Пятигорский полк, 15 ротв, мл. унтер-

офицер.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241739   ДОРОХИН   Степан   —   151 пех. Пятигорский полк, пулеметна 

команда, ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241740   СТРИГИН   Иван Николаевич   —   151 пех. Пятигорский полк, коман-

да связи, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем 23.05.1915.  
  241741   Фамилия не установлена  .  
  241742   Фамилия не установлена  .  
  241743   Фамилия не установлена  .  
  241744   Фамилия не установлена  .  
  241745   Фамилия не установлена  .  
  241746   Фамилия не установлена  .  
  241747   Фамилия не установлена  .  
  241748   Фамилия не установлена  .  
  241749   Фамилия не установлена  .  
  241750   Фамилия не установлена  .  
  241751   Фамилия не установлена  .  
  241752   Фамилия не установлена  .  
  241753   Фамилия не установлена  .  
  241754   Фамилия не установлена  .  
  241755   ПОПОВ   Николай Максимович   —   38 арт. бригада, 3 батарея, 

бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 308535.   [III-86682]  

  241756   Фамилия не установлена  .  
  241757   Фамилия не установлена  .  
  241758   Фамилия не установлена  .  
  241759   Фамилия не установлена  .  
  241760   Фамилия не установлена  .  
  241761   Фамилия не установлена  .  
  241762   Фамилия не установлена  .  
  241763   МАМОШКИН   Александр Васильевич   —   19 мортирный арт. ди-

визион, бомбардир.   За отличие в бою 24.05.1915 у фольварка Бубье.  
  241764   КАТАСОВ   Игнат Петрович   —   19 мортирный арт. дивизион, кано-

нир.   За отличие в бою 24.05.1915 у фольварка Бубье.  
  241765   БЫЧЕК   Аким Григорьевич   —   9 конно-арт. батарея, подпрапор-

щик.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Эйнорайцы.  
  241766   СУПРУН   Михаил Семенович   —   9 конно-арт. батарея, подпрапор-

щик.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Эйнорайцы.  
  241767   МЫЛЬНИКОВ   Максим Иванович   —   10 конно-арт. батарея, бом-

бардир.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Покопи-Ширвуцы.  
  241768   УСТИНОВ   Дмитрий Тарасович   —   10 конно-арт. батарея, мл. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Покопи-Ширвуцы.  
  241769   Фамилия не установлена  .  
  241770   ЛОЗОВСКИЙ   Артемий   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен по 
службе в 78 Сибирский стр. полк.  

  241771   Фамилия не установлена  .  
  241772   Фамилия не установлена  .  
  241773   Фамилия не установлена  .  
  241774   Фамилия не установлена  .  
  241775   Фамилия не установлена  .  
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  241776   Фамилия не установлена  .  
  241777   Фамилия не установлена  .  
  241778   Фамилия не установлена  .  
  241779   ТИНИН   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, ефрейтор.   За 

отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  
  241780   ВОЙТЮК   Даниил Антонович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

фельдфебель.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  
  241781   БАТАНОВ   Евлампий Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  
  241782   ШИПИЛОВ   Алексей Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  
  241783   ТКАЧЕВ   Никита Никитич   —   151 пех. Пятигорский полк, рядовой. 

  За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  
  241784   Фамилия не установлена  .  
  241785   Фамилия не установлена  .  
  241786   Фамилия не установлена  .  
  241787   Фамилия не установлена  .  
  241788   Фамилия не установлена  .  
  241789   Фамилия не установлена  .  
  241790   Фамилия не установлена  .  
  241791   Фамилия не установлена  .  
  241792   Фамилия не установлена  .  
  241793   Фамилия не установлена  .  
  241794   Фамилия не установлена  .  
  241795   Фамилия не установлена  .  
  241796   Фамилия не установлена  .  
  241797   Фамилия не установлена  .  
  241798   Фамилия не установлена  .  
  241799   Фамилия не установлена  .  
  241800   Фамилия не установлена  .  
  241801   Фамилия не установлена  .  
  241802   Фамилия не установлена  .  
  241803   Фамилия не установлена  .  
  241804   Фамилия не установлена  .  
  241805   Фамилия не установлена  .  
  241806   Фамилия не установлена  .  
  241807   Фамилия не установлена  .  
  241808   Фамилия не установлена  .  
  241809   Фамилия не установлена  .  
  241810   Фамилия не установлена  .  
  241811   Фамилия не установлена  .  
  241812   Фамилия не установлена  .  
  241813   Фамилия не установлена  .  
  241814   Фамилия не установлена  .  
  241815   Фамилия не установлена  .  
  241816   Фамилия не установлена  .  
  241817   Фамилия не установлена  .  
  241818   Фамилия не установлена  .  
  241819   Фамилия не установлена  .  
  241820   Фамилия не установлена  .  
  241821   Фамилия не установлена  .  
  241822   Фамилия не установлена  .  
  241823   Фамилия не установлена  .  
  241824   Фамилия не установлена  .  
  241825   Фамилия не установлена  .  
  241826   Фамилия не установлена  .  
  241827   Фамилия не установлена  .  
  241828   Фамилия не установлена  .  
  241829   Фамилия не установлена  .  
  241830   Фамилия не установлена  .  
  241831   Фамилия не установлена  .  
  241832   Фамилия не установлена  .  
  241833   Фамилия не установлена  .  
  241834   Фамилия не установлена  .  
  241835   Фамилия не установлена  .  
  241836   Фамилия не установлена  .  
  241837   Фамилия не установлена  .  
  241838   Фамилия не установлена  .  
  241839   Фамилия не установлена  .  
  241840   Фамилия не установлена  .  
  241841   Фамилия не установлена  .  
  241842   СЕРЕБРЕННИКОВ   Никандр Михайлович   —   67 пех. Тарутинский 

полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-28468, III-87826]  

  241843   Фамилия не установлена  .  
  241844   Фамилия не установлена  .  
  241845   Фамилия не установлена  .  
  241846   Фамилия не установлена  .  
  241847   Фамилия не установлена  .  
  241848   Фамилия не установлена  .  
  241849   Фамилия не установлена  .  
  241850   Фамилия не установлена  .  
  241851   Фамилия не установлена  .  
  241852   Фамилия не установлена  .  
  241853   Фамилия не установлена  .  
  241854   Фамилия не установлена  .  
  241855   Фамилия не установлена  .  
  241856   Фамилия не установлена  .  
  241857   Фамилия не установлена  .  
  241858   Фамилия не установлена  .  
  241859   Фамилия не установлена  .  
  241860   Фамилия не установлена  .  
  241861   Фамилия не установлена  .  

  241862   ВДОВЕНКО   Андрей Антонович   —   67 пех. Тарутинский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.06.1916 на 
позиции «Фердинандов нос», при сильном обстреле минометами и 
бомбометами наших окопов противником, онбыл ранен и остался 
в строю, только по приказанию ротного командира пошел на перевя-
зочный пункт, где сделавши перевязку, вернулся в строй.  

  241863   Фамилия не установлена  .  
  241864   Фамилия не установлена  .  
  241865   Фамилия не установлена  .  
  241866   Фамилия не установлена  .  
  241867   Фамилия не установлена  .  
  241868   Фамилия не установлена  .  
  241869   Фамилия не установлена  .  
  241870   Фамилия не установлена  .  
  241871   Фамилия не установлена  .  
  241872   Фамилия не установлена  .  
  241873   Фамилия не установлена  .  
  241874   Фамилия не установлена  .  
  241875   Фамилия не установлена  .  
  241876   Фамилия не установлена  .  
  241877   Фамилия не установлена  .  
  241878   Фамилия не установлена  .  
  241879   Фамилия не установлена  .  
  241880   Фамилия не установлена  .  
  241881   Фамилия не установлена  .  
  241882   Фамилия не установлена  .  
  241883   Фамилия не установлена  .  
  241884   Фамилия не установлена  .  
  241885   Фамилия не установлена  .  
  241886   Фамилия не установлена  .  
  241887   Фамилия не установлена  .  
  241888   Фамилия не установлена  .  
  241889   Фамилия не установлена  .  
  241890   Фамилия не установлена  .  
  241891   Фамилия не установлена  .  
  241892   Фамилия не установлена  .  
  241893   БОГУН   Георгий Иванович   —   65 пех. Московский Его Величества 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с германцами 2.06.1916 на 
позиции «Фердинандов нос».  

  241894   Фамилия не установлена  .  
  241895   Фамилия не установлена  .  
  241896   Фамилия не установлена  .  
  241897   Фамилия не установлена  .  
  241898   Фамилия не установлена  .  
  241899   Фамилия не установлена  .  
  241900   Фамилия не установлена  .  
  241901   Фамилия не установлена  .  
  241902   Фамилия не установлена  .  
  241903   Фамилия не установлена  .  
  241904   Фамилия не установлена  .  
  241905   Фамилия не установлена  .  
  241906   Фамилия не установлена  .  
  241907   Фамилия не установлена  .  
  241908   Фамилия не установлена  .  
  241909   Фамилия не установлена  .  
  241910   Фамилия не установлена  .  
  241911   Фамилия не установлена  .  
  241912   Фамилия не установлена  .  
  241913   Фамилия не установлена  .  
  241914   Фамилия не установлена  .  
  241915   Фамилия не установлена  .  
  241916   Фамилия не установлена  .  
  241917   Фамилия не установлена  .  
  241918   Фамилия не установлена  .  
  241919   Фамилия не установлена  .  
  241920   Фамилия не установлена  .  
  241921   Фамилия не установлена  .  
  241922   Фамилия не установлена  .  
  241923   Фамилия не установлена  .  
  241924   Фамилия не установлена  .  
  241925   Фамилия не установлена  .  
  241926   Фамилия не установлена  .  
  241927   Фамилия не установлена  .  
  241928   Фамилия не установлена  .  
  241929   Фамилия не установлена  .  
  241930   Фамилия не установлена  .  
  241931   Фамилия не установлена  .  
  241932   Фамилия не установлена  .  
  241933   Фамилия не установлена  .  
  241934   Фамилия не установлена  .  
  241935   Фамилия не установлена  .  
  241936   Фамилия не установлена  .  
  241937   Фамилия не установлена  .  
  241938   Фамилия не установлена  .  
  241939   Фамилия не установлена  .  
  241940   Фамилия не установлена  .  
  241941   Фамилия не установлена  .  
  241942   Фамилия не установлена  .  
  241943   Фамилия не установлена  .  
  241944   Фамилия не установлена  .  
  241945   Фамилия не установлена  .  
  241946   Фамилия не установлена  .  
  241947   Фамилия не установлена  .  

  241948   Фамилия не установлена  .  
  241949   Фамилия не установлена  .  
  241950   Фамилия не установлена  .  
  241951   Фамилия не установлена  .  
  241952   Фамилия не установлена  .  
  241953   Фамилия не установлена  .  
  241954   Фамилия не установлена  .  
  241955   Фамилия не установлена  .  
  241956   Фамилия не установлена  .  
  241957   Фамилия не установлена  .  
  241958   Фамилия не установлена  .  
  241959   Фамилия не установлена  .  
  241960   Фамилия не установлена  .  
  241961   Фамилия не установлена  .  
  241962   Фамилия не установлена  .  
  241963   Фамилия не установлена  .  
  241964   Фамилия не установлена  .  
  241965   Фамилия не установлена  .  
  241966   Фамилия не установлена  .  
  241967   Фамилия не установлена  .  
  241968   Фамилия не установлена  .  
  241969   Фамилия не установлена  .  
  241970   Фамилия не установлена  .  
  241971   Фамилия не установлена  .  
  241972   Фамилия не установлена  .  
  241973   Фамилия не установлена  .  
  241974   Фамилия не установлена  .  
  241975   Фамилия не установлена  .  
  241976   Фамилия не установлена  .  
  241977   Фамилия не установлена  .  
  241978   Фамилия не установлена  .  
  241979   Фамилия не установлена  .  
  241980   Фамилия не установлена  .  
  241981   Фамилия не установлена  .  
  241982   Фамилия не установлена  .  
  241983   Фамилия не установлена  .  
  241984   Фамилия не установлена  .  
  241985   Фамилия не установлена  .  
  241986   Фамилия не установлена  .  
  241987   Фамилия не установлена  .  
  241988   Фамилия не установлена  .  
  241989   Фамилия не установлена  .  
  241990   Фамилия не установлена  .  
  241991   Фамилия не установлена  .  
  241992   Фамилия не установлена  .  
  241993   Фамилия не установлена  .  
  241994   Фамилия не установлена  .  
  241995   Фамилия не установлена  .  
  241996   Фамилия не установлена  .  
  241997   Фамилия не установлена  .  
  241998   Фамилия не установлена  .  
  241999   Фамилия не установлена  .  
  242000   Фамилия не установлена  .  
  242001   ТРИФОНОВ   Михаил   —   6 драг. Глуховский Императрицы Ека-

терины Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  242002   НЕДОСЕКОВ   Егор   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатерины 
Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  242003   ОГУРЦОВ   Арсений   —   6 драг. Глуховский Императрицы Екатери-
ны Великой полк, драгун.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  242004   ЛАРИН   Поликарп   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За мужество 
и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  242005   ПОГУР   Даниил   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За мужество и 
храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  242006   АНАШКИН   Анисим   —   6 улан. Волынский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  242007   АЛЕКСЕЮК   Тарас   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За мужество 
и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  242008   МУШЕНКО   Алексей   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  242009   ГРУЗИН   Павел   —   6 улан. Волынский полк, улан.   За мужество и 
храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  242010   ТАНЮХИН   Семен   —   6 улан. Волынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в делах против неприятеля.  

  242011   ТОФЕР   Михаил   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
команда связи, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 15.04.1915.  

  242012   МОСКАЛЕНКО   Степан   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, команда связи, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля 15.04.1915.  

  242013   КИРИЧЕНКО   Павел   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, команда связи, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля 15.04.1915.  

  242014   СИДОРЕНКО   Василий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в делах против неприятеля 23.04.1915.  

  242015   НАГАЙЦЕВ   Егор   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
5 эскадрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 23.04.1915.  

  242016   БЫКОВ   Павел   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля 23.04.1915.  
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  242017   ПЛЯШКО   Федор   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 

5 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля 23.04.1915.  

  242018   МАЗУЛОВ   Петр   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
4 эскадрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 19.04.1915.  

  242019   СВЕЧНИКОВ   Алексей   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 4 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 19.04.1915.  

  242020   МЕЛЬНИКОВ   Степан   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 4 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 19.04.1915.  

  242021   ХРЖАНОВСКИЙ   Алексей   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульне-
ва полк, 4 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 19.04.1915.  

  242022   КАПИТУЛЬСКИЙ   Израиль   —   6 гусар. Клястицкий генерала Куль-
нева полк, 5 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля 23.04.1915.  

  242023   СОКОЛОВ   Степан   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля 24.04.1915.  

  242024   СОРЫЧЕВ   Иван   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
5 эскадрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 25.07.1914.  

  242025   ЗДОРЕНКО   Иосиф   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 5 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 25.07.1914.  

  242026   ЛАВРЕНТЬЕВ   Василий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 2 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 1.08.1914.  

  242027   ОДАРЕНКО   Василий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в де-
лах против неприятеля 3.08.1914.  

  242028   ТОЛСТОШЕЕВ   Василий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 5 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 12.09.1914.  

  242029   МЕЛИХОВ   Александр   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 5 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 12.09.1914.  

  242030   МЕЛОХИН   Аркадий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 3 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 22.09.1914.  

  242031   КОБЗИСТЫЙ   Григорий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 6 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 13.10.1914.  

  242032   КРЯМИН   Сергей   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
4 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля 28.01.1915.  

  242033   ГОЛИК   Степан   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
4 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля 28.01.1915.  

  242034   СТЕПАНЕНКО   Прохор   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  242035   ОВЕЧКИН   Максим   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  242036   ГОМА   Григорий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
3 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля 23.01.1915.  

  242037   КОВЫРЯЛОВ   Гавриил   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 3 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 23.01.1915.  

  242038   ЦЫГАНКОВ   Дмитрий   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева 
полк, 2 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 13.05.1915.  

  242039   ПОПОВ   Сергей   —   6 гусар. Клястицкий генерала Кульнева полк, 
2 эскадрон, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
против неприятеля 10.05.1915.  

  242040   САМОХИН   Семен Никифорович   —   6 Донской каз. генерала 
Краснощекова полк, ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-91556]  

  242041   КОБЫЗЕВ   Алексей   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 
полк, ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  242042   ЛАПАЕВ   Сидор   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, 
ст. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  242043   ТАПИЛИН   Макрей   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова 
полк, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  242044   БАРАНОВ   Иван   —   6 Донской каз. генерала Краснощекова полк, 
подхорунжий.   За мужество и храбрость, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  242045   Фамилия не установлена  .  
  242046   Фамилия не установлена  .  
  242047   Фамилия не установлена  .  
  242048   Фамилия не установлена  .  
  242049   Фамилия не установлена  .  
  242050   Фамилия не установлена  .  
  242051   ЕВГРАФОВ   Алексей Ананьевич   —   15 грен. Тифлисский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Константина Константиновича 
полк, команда связи, гренадер.   За то, что в бою 20.10.1915, под силь-
ным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно своеручно исправлял телефнную линию, подвергая себя 
явной опасности для жизни. Имеет медаль 4 ст. № 39327.   [II-9359, III-
34441]  

  242052   ИВАНЧЕНКО   Николай Самсонович   —   16 грен. Мингрельский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Констан-
тиновича полк, доброволец.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, 
когда было получено категорическое приказание добыть пленного, 
вызвался охотником переправиться через р. Бзуру. Своим мужеством, 
храбростью и самоотвержением увлекал товарищей при нападении на 

неприятельский пост, причем два немецких часовых были убиты, а один 
приведен в плен, несмотря на сильный огонь противника.   [III-82632]  

  242053   КОЗАРЕВ   Назар Харитонович   —   16 грен. Мингрельский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, когда было 
получено категорическое приказание добыть пленного, вызвался охот-
ником переправиться через р. Бзуру. Своим мужеством, храбростью и 
самоотвержением увлекал товарищей при нападении на неприятель-
ский пост, причем два немецких часовых были убиты, а один приведен 
в плен, несмотря на сильный огонь противника.  

  242054   КОЗОРЕЗОВ   Гордей Дмитриевич   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича 
полк, гренадер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, когда было полу-
чено категорическое приказание добыть пленного, вызвался охотником 
переправиться через р. Бзуру. Своим мужеством, храбростью и самоот-
вержением увлекал товарищей при нападении на неприятельский пост, 
причем два немецких часовых были убиты, а один приведен в плен, 
несмотря на сильный огонь противника.  

  242055   НИКОЛАЕВ   Митрофан Федорович   —   16 грен. Мингрельский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константино-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915, 
когда было получено категорическое приказание добыть пленного, 
вызвался охотником переправиться через р. Бзуру. Своим мужеством, 
храбростью и самоотвержением увлекал товарищей при нападении на 
неприятельский пост, причем два немецких часовых были убиты, а один 
приведен в плен, несмотря на сильный огонь противника.  

  242056   ЖУЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.01.1915, вызвавшись 
охотником на предложение начальника боевого участка, командира 203 
пех. Сухумского полка, рекогносцировать мост через через р. Бзуру у 
г. Сохачева длиной более 50 саженей, с целью узнать, не минирован ли 
он и уничтожить в этом случае подрывные заряды противника, с явной 
опасностью для жизни, под ружейным огнем противника, переправился 
по мосту и срезал подрывной заряд противника, заложенный на бли-
жайшем к нему конце, причем доставил срезанный заряд по начальству 
и тем лишил противника возможности разрушить мост, необходимый 
для нас при наступлении.  

  242057   ФЕДОРЕНКО   Тихон Павлович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.01.1915, вызвавшись 
охотником на предложение начальника боевого участка, командира 203 
пех. Сухумского полка, рекогносцировать мост через через р. Бзуру у 
г. Сохачева длиной более 50 саженей, с целью узнать, не минирован ли 
он и уничтожить в этом случае подрывные заряды противника, с явной 
опасностью для жизни, под ружейным огнем противника, переправился 
по мосту и срезал подрывной заряд противника, заложенный на бли-
жайшем к нему конце, причем доставил срезанный заряд по начальству 
и тем лишил противника возможности разрушить мост, необходимый 
для нас при наступлении.  

  242058   ПОДА   Петр Тимофеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.01.1915, вызвавшись охотником на 
предложение начальника боевого участка, командира 203 пех. Сухум-
ского полка, рекогносцировать мост через через р. Бзуру у г. Сохачева 
длиной более 50 саженей, с целью узнать, не минирован ли он и уничто-
жить в этом случае подрывные заряды противника, с явной опасностью 
для жизни, под ружейным огнем противника, переправился по мосту 
и срезал подрывной заряд противника, заложенный на ближайшем 
к нему конце, причем доставил срезанный заряд по начальству и тем 
лишил противника возможности разрушить мост, необходимый для 
нас при наступлении.  

  242059   ВОЛОСУХИН   Марк Дмитриевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.01.1915, вызвавшись 
охотником на предложение начальника боевого участка, командира 203 
пех. Сухумского полка, рекогносцировать мост через через р. Бзуру у 
г. Сохачева длиной более 50 саженей, с целью узнать, не минирован ли 
он и уничтожить в этом случае подрывные заряды противника, с явной 
опасностью для жизни, под ружейным огнем противника, переправился 
по мосту и срезал подрывной заряд противника, заложенный на бли-
жайшем к нему конце, причем доставил срезанный заряд по начальству 
и тем лишил противника возможности разрушить мост, необходимый 
для нас при наступлении.  

  242060   ПОСОХОВ   Василий Филиппович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.01.1915, вызвавшись 
охотником на предложение начальника боевого участка, командира 203 
пех. Сухумского полка, рекогносцировать мост через через р. Бзуру у 
г. Сохачева длиной более 50 саженей, с целью узнать, не минирован ли 
он и уничтожить в этом случае подрывные заряды противника, с явной 
опасностью для жизни, под ружейным огнем противника, переправился 
по мосту и срезал подрывной заряд противника, заложенный на бли-
жайшем к нему конце, причем доставил срезанный заряд по начальству 
и тем лишил противника возможности разрушить мост, необходимый 
для нас при наступлении.  

  242061   САМЕД-ОГЛЫ   Эмир-Ахмет   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.01.1915, вызвавшись охотником на 
предложение начальника боевого участка, командира 203 пех. Сухум-
ского полка, рекогносцировать мост через через р. Бзуру у г. Сохачева 
длиной более 50 саженей, с целью узнать, не минирован ли он и уничто-
жить в этом случае подрывные заряды противника, с явной опасностью 
для жизни, под ружейным огнем противника, переправился по мосту 
и срезал подрывной заряд противника, заложенный на ближайшем 
к нему конце, причем доставил срезанный заряд по начальству и тем 
лишил противника возможности разрушить мост, необходимый для 
нас при наступлении.  

  242062   АНТОНОВ   Иван Трофимович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, вызвавшись 
охотником, произвел рекогносцировку р. Бзуры для постройки моста, 
переправился с партией разведчиков на неприятельский берег и, не-
смотря на сильнейший, открытый немцами ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь, с явной для своей жизни опасностью, с по-
разительной смелостью и стойкостью, руководил рекогносцировкой, 
причем поставленная ему задача была выполнена до конца (измерил 
ширину реки, определил берега и места, удобные для сосредотачивания 
наших войск при переходе на неприятельский берег).  

  242063   ВАВРЖИЦКИЙ   Чеслав Станиславович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, вызвав-
шись охотником, произвел рекогносцировку р. Бзуры для постройки 
моста, переправился с партией разведчиков на неприятельский берег 
и, несмотря на сильнейший, открытый немцами ружейный, пулемет-
ный и артиллерийский огонь, с явной для своей жизни опасностью, 

с поразительной смелостью и стойкостью измерил ширину реки, опре-
делил берега и места, удобные для сосредотачивания наших войск при 
переходе на неприятельский берег.  

  242064   ШАБАНОВ   Никита Семенович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.02.1915, вызвавшись 
охотником, произвел рекогносцировку р. Бзуры для постройки моста, 
переправился с партией разведчиков на неприятельский берег и, не-
смотря на сильнейший, открытый немцами ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь, с явной для своей жизни опасностью, с пора-
зительной смелостью и стойкостью измерил ширину реки, определил 
берега и места, удобные для сосредотачивания наших войск при пере-
ходе на неприятельский берег.  

  242065   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Иванович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 22.01.1915, будучи дежурным на минной стан-
ции у Сохачевских мостов, во время бомбардировки города тяжелой 
артиллерией противника, причем были повреждены неприятельскими 
снарядами провода к подложенным на мосту подрывным снарядам, 
заметив последнее обстоятельство и, выйдя из убежища, под огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, исправил повреждение и 
тем восстановил возможность взорвать заряды.  

  242066   ПОПРАВКА   Дионисий Евдокимович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 22.01.1915, будучи дежурным на минной 
станции, совместно с сапером Колесниковым, у Сохачевских мостов, 
во время бомбардировки города тяжелой артиллерией противника, 
причем были повреждены неприятельскими снарядами провода к под-
ложенным на мосту подрывным снарядам, с явной опасностью для 
жизни, помогал саперу Колесникову исправить повреждение и тем 
восстановил возможность подрывания моста.  

  242067   КОТЛЯРОВ   Григорий Яковлевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ефрейтор.   За то, что будучи надсмотрщиком на участке 
телефонной линии между штабами Кавказской гренадерской и 51-й 
пех. дивизий, во время боя 6.03.1915, в 2 часа и 4 часа пополудни, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправлял перебитую неприятельскими снарядами кабель-
ную линию и восстановил прерванное телефонное сообщение между 
штабами вышеуказанных дивизий, проявил при этом выдающееся 
самоотвержение и мужество.  

  242068   ТОНКОВИД   Василий Фомич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что будучи надсмотрщиком на участке телефонной линии 
между штабами Кавказской гренадерской и 51-й пех. дивизий, во время 
боя 6.03.1915, в 5 часов пополудни, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, своеручно исправлял перебитую 
неприятельскими снарядами кабельную линию и восстановил прерван-
ное телефонное сообщение между штабами вышеуказанных дивизий, 
проявил при этом выдающееся самоотвержение и мужество.  

  242069   ПРЖЕВОЛОЦКИЙ   Владислав Владиславович   —   2 Кавказский 
мортирный арт. дивизион, бомбардир-лабораторист.   За то, что во 
время боев с 11-го по 24.02.1915, на позиции у с. Градов-Леопольдов, 
находясь под обстрелом легкой и тяжелой артиллерии противника, 
меткой стрельбой способствовал неоднократно прекращению против-
ником артиллерийской стрельбы.  

  242070   ПУГАЧЕВ   Никита Данилович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-лабораторист.   За то, что во время боев с 11-го 
по 24.02.1915, на позиции у с. Градов-Леопольдов, находясь под об-
стрелом легкой и тяжелой артиллерии противника, меткой стрельбой 
способствовал неоднократно прекращению противником артиллерий-
ской стрельбы.  

  242071   ЯКИМОВ   Егор Петрович   —   2 Кавказский мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что во время боев с 11-го по 24.02.1915, на позиции у 
с. Градов-Леопольдов, находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно восстанавливал связь пункта с батареей, 
чем давал возможность вести непрерывную стрельбу.  

  242072   КОСТЕНКО   Григорий Никитович   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что во время боев с 11-го по 
24.02.1915, на позиции у с. Градов-Леопольдов, находясь на пере-
довом наблюдательном пункте, под сильным и действительным ар-
тиллерийским огнем противника, а также и ружейным, правильными 
наблюдениями о действии наших снарядов давал возможность вести 
меткую стрельбу.  

  242073   ГОЛОВАНЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242074   ЮХНЕНКО   Семен Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, был ранен 
и остался в строю.  

  242075   ЕФРЕМЕНКО   Василий Пантелеевич   —   201 пех. Потийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур-Вще-
лины, вызвался охотником и дал точные сведения о расположении 
противника.  

  242076   СКУБАК   Моисей Титович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур-Вщелины, вы-
звался охотником и дал точные сведения о расположении противника.  

  242077   ВОРОНИН   Филипп Николаевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур-Вще-
лины, вызвался охотником и дал точные сведения о расположении 
противника.  

  242078   ОСИПОВ   Евгений Христофорович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, буду-
чи разведчиком, произвел разведку и показал точное расположение 
противника.  

  242079   КОРЕНЕЦКИЙ   Андрей Яковлевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 22-го по 29.11.1914 под Александрово-
Контур, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, несмотря на большую опасность. Пере-
веден по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  242080   БОЖКОВ   Василий Степанович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур, доставлял 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  
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  242081   МОСКАЛЕВ   Адам Никифорович   —   201 пех. Потийский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, будучи 
разведчиком, производил разведку и показал точное расположение 
противника.  

  242082   СЕРДЕЧНЫЙ   Михаил Савостьянович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур, до-
ставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  242083   СОЛОГАЕВ   Иван Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 24.11.1914 под Александрово-Контур, был 
ранен и остался в строю.  

  242084   ТОНКИХ   Ефим Петрович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур, был ранен и 
остался в строю.  

  242085   ДЕРБИЛО   Андрей Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.11.1914 под Александрово-Контур-Вшеливки, под 
сильным огнем противника, вынес раненого батальонного командира.  

  242086   ПАВЛОВ   Иван Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.11.1914 под Александрово-Контур-Вшеливки, под 
сильным огнем противника, вынес раненого батальонного командира.  

  242087   ЛЕБЕДЕВ   Михаил Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою с 22-го по 29.11.1914 под Александрово-Контур-
Вшеливы, вызвавшись охотником доставить приказание, под огнем, 
выполнил успешно. Переведен по службе в 315 пех. Глуховский полк.   
[II-45101, III-80564]  

  242088   МАРЧЕНКО   Артемий Яковлевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, под 
сильным огнем противника, вынес раненого батальонного командира.  

  242089   ТЮТРИН   Василий Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, под 
сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, и когда никто другой не решался.  

  242090   НЕРУШ   Денис Исаевич   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, под сильным 
огнем противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался.  

  242091   БАШКАТОВ   Михаил Петрович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, под 
сильным огнем противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался.  

  242092   НЕМЕЦКИЙ   Петр Борисович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур-Вшеливы, под 
сильным огнем противника, восстанавливал связь в 1-м батальоне и 
исправил телефонную линию.  

  242093   ДОЧКИН   Яков Григорьевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 22-го по 29.11.1914 под Александрово-
Контур, работая на центральной станции, все время поддерживал связь 
между командиром полка и боевыми участками.  

  242094   РЫБКИН   Сергей Данилович   —   201 пех. Потийский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 22-го по 29.11.1914 под Александрово-Контур, 
под сильным ружейным огнем, восстановил связь со 2-м батальоном и 
исправил телефонную линию, вызвавшись на это охотником.  

  242095   ЛОБАНОВ   Иван Карпович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 22-го по 29.11.1914 под Александрово-Контур, под 
сильным ружейным огнем, восстановил связь со 2-м батальоном и 
исправил телефонную линию, вызвавшись на это охотником.  

  242096   ВОДОЛАЗСКИЙ   Даниил Петрович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 22-го по 29.11.1914 под Александрово-Контур, 
в самом опасном месте, под сильнейшим огнем противника, вызвался 
охотником исправлять испорченный кабель, что и выполнил с успехом.  

  242097   ЕРЖОВ   Яков Семенович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 22-го по 29.11.1914 под Александрово-Контур, несмотря 
на сильнейший огонь противника, работал на центральной станции, 
поддерживая связь с боевыми участками 2-го батальона.  

  242098   ЗАХВАТОВИЧ   Александр Алексеевич   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в ночном бою 23.11.1914 под Александрово-Контур, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, исправил 
кабель, потом восстановил связь с командиром 4-го батальона.  

  242099   КУБИРАДЗЕ   Василий Титович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на позицию, причем было убито две лошади при двуколках 
и, под огнем противника, вывез обратно заводными лошадьми остав-
ленные двуколки.  

  242100   ХАРЧЕЛАДЗЕ   Нестор Семенович   —   201 пех. Потийский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
патроны на позицию, причем было убито две лошади при двуколках 
и, под огнем противника, вывез обратно заводными лошадьми остав-
ленные двуколки.  

  242101   ГЕРАСИМОВ   Петр Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24.11.1914 под Александрово-Контур, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял патроны 
на позицию, причем было убито две лошади при двуколках и, под ог-
нем противника, вывез обратно заводными лошадьми оставленные 
двуколки.  

  242102   СОРОКА   Егор Яковлевич   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, будучи послан 
на разведку, дал важные сведения о противнике.  

  242103   КАРЕЕВ   Максим Михайлович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Контур, будучи 
послан на разведку, дал важные сведения о противнике. Имеет медаль 
4 ст. № 577447. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  242104   ЧАПЛИН   Даниил Иванович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.11.1914 под Вшеливы, будучи ранен, остался 
в строю.  

  242105   САГИНОВ   Федор Дмитриевич   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что 29.11.1914 под Александрово-Кантур, вызвавшись охот-
ником, исправил телефонную линию, под сильным огнем противника.  

  242106   ГРИЦЕНКО   Иван Трофимович   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 29.11.1914 под Александрово-Вшевлики, при 
окружении 4-го батальона, спас телефонное имущество, под огнем 
противника, между командиром полка и 4-м батальоном.  

  242107   ЯГЕМАНОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью 

выяснить — какая часть войск противника на фронте полка перепра-
вилась на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам про-
тивника, атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные 
бежали, снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, 
после чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и 
пулеметным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность 
установить, что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242108   БОНДАРЕНКО   Иван Васильевич   —   201 пех. Потийский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время сильной стрельбы 9.01.1915 в фольварке 
Ходаково, несмотря на то, что 4 снаряда попали в самый дом, где стояла 
телефонная станция, и один из них взорвался в телефонной комнате, 
не оставил своего поста и все время работал, не прерывая связи ко-
мандира полка и боевой части.  

  242109   ГОГА   Василий Дмитриевич   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что во время сильной стрельбы 9.01.1915 в фольварке Ходаково, 
несмотря на то, что 4 снаряда попали в самый дом, где стояла телефон-
ная станция, и один из них взорвался в телефонной комнате, не оставил 
своего поста и все время работал, не прерывая связи командира полка 
и боевой части.  

  242110   СТЕПАНОВ   Василий Антонович   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что во время сильной стрельбы 9.01.1915 в фольварке 
Ходаково, несмотря на то, что 4 снаряда попали в самый дом, где стояла 
телефонная станция, и один из них взорвался в телефонной комнате, 
не оставил своего поста и все время работал, не прерывая связи ко-
мандира полка и боевой части.  

  242111   ЮЮКИН   Фрол Павлович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что во время сильной стрельбы 9.01.1915 в фольварке Ходаково, 
несмотря на то, что 4 снаряда попали в самый дом, где стояла телефон-
ная станция, и один из них взорвался в телефонной комнате, не оставил 
своего поста и все время работал, не прерывая связи командира полка 
и боевой части.  

  242112   САРАЕВ   Федор Семенович   —   201 пех. Потийский полк, рядовой. 
  За то, что 24.11.1914 под Александрово-Кантур-Вшелива, вызвался 
охотником поджечь сарай с соломой, отстоящий на 300 шагов к не-
приятелю, что и совершил, под сильным огнем, благодаря чему неприя-
тельские колонны были освещены и по ним открыли огонь залпами, 
заставивший неприятеля отступить.  

  242113   СОЛОВЬЕВ   Ефрем Николаевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.11.1914 под Александрово-Кантуры, был 
дважды ранен в руку и шею, но строя не оставил.  

  242114   ПАСТУХОВ   Силантий Петрович   —   201 пех. Потийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 25.11.1914 под Александрово-Кантуры, был ранен 
шрапнельной пулей в голову, но строя не оставил.  

  242115   ЧЕРНЫХ   Евсей Сергеевич   —   201 пех. Потийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.11.1914 под д. Вшеливы, будучи стар-
шим на передовом пункте в д. Паулинки, уничтожил ружейным огнем 
неприятельский разъезд, там же открыл наступление противника и 
продолжал наблюдать за ним, находясь под нашим артиллерийским 
огнем. Отошел лишь получив на то приказание.  

  242116   ЛЕВШИН   Александр Сергеевич   —   201 пех. Потийский полк, ря-
довой.   За то, что 11.10.1914 под с. Здрембы, во время боя спас жизнь 
своему ротному командиру, которому угрожала явная опасность.  

  242117   ТОДОРОВ   Иван Иванович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, в районе д. Александрово-Кут-
но, при переходе роты из резерва в контратаку, первым бросился за 
ротным командиром в штыки на засевшего в наши окопы противника, 
своим мужеством увлек остальных чинов роты, благодаря чему про-
тивник штыками был выбит из окопа и последний был занят нами.  

  242118   БРАТУШКО   Семен Яковлевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, в районе д. Алексан-
дрово-Кутно, при переходе роты в контратаку, вызвался подползти 
к противнику и узнать — весь ли он занял наш окоп или часть, и где 
его левый флнг, выполнил задачу успешно, во время атаки был охвачен 
левый фланг противника и последний выбит из окопа.  

  242119   ИВАНОВ   Николай Захарович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, в районе д. Александрово-Кутно, 
при переходе роты в контратаку, вызвался подползти к противнику и 
узнать — весь ли он занял наш окоп или часть, и где его левый флнг, 
выполнил задачу успешно, во время атаки был охвачен левый фланг 
противника и последний выбит из окопа.  

  242120   ПРОКУДИН   Петр Данилович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 23–25.11.1914 под Александрово-Кантуры, неодно-
кратно вызывался охотником на разведку и, под огнем, давал сведения 
о всех изменениях в расположении противника, при этом было убито 
два немца, а один взят в плен и сдан в штаб 51-й пех. дивизии, благо-
даря чему было установлено присутствие 52-го резервного немецкого 
полка на фронте.  

  242121   АБАЗОВ   Сергей Аванесович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 23–25.11.1914 под Александрово-Кантуры, неодно-
кратно вызывался охотником на разведку и, под огнем, давал сведения 
о всех изменениях в расположении противника, при этом было убито 
два немца, а один взят в плен и сдан в штаб 51-й пех. дивизии, благо-
даря чему было установлено присутствие 52-го резервного немецкого 
полка на фронте.  

  242122   ИЛЬИН   Карп Иванович   —   202 пех. Горийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником и 
переправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где 
предполагалось расположение немецкого пулемета, перерезал теле-
фонный провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре 
окопов, по нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охот-
ников; не растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился 
в окоп, где оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), 
переколол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные 
гранаты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, кото-
рые доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242123   АФАНАСЬЕВ   Клим Игнатьевич   —   202 пех. Горийский полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником и пе-
реправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где пред-
полагалось расположение немецкого пулемета, перерезал телефонный 
провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре окопов, по 
нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охотников; не 
растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился в окоп, где 
оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), переко-
лол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные грана-
ты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, которые 

доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242124   БУЛЯЙКИН   Василий Петрович   —   202 пех. Горийский полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником и пе-
реправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где пред-
полагалось расположение немецкого пулемета, перерезал телефонный 
провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре окопов, по 
нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охотников; не 
растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился в окоп, где 
оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), переко-
лол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные грана-
ты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, которые 
доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242125   ЗЕЛЕНЩУК   Александр Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, 
рядовой.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником и пе-
реправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где пред-
полагалось расположение немецкого пулемета, перерезал телефонный 
провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре окопов, по 
нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охотников; не 
растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился в окоп, где 
оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), переко-
лол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные грана-
ты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, которые 
доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242126   ПАПЕТА   Михаил Емельянович   —   202 пех. Горийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотни-
ком и переправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, 
где предполагалось расположение немецкого пулемета, перерезал 
телефонный провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмо-
тре окопов, по нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из 
охотников; не растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился 
в окоп, где оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), 
переколол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные 
гранаты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, кото-
рые доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242127   КАЛЬМИН   Виктор Петрович   —   202 пех. Горийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником 
и переправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где 
предполагалось расположение немецкого пулемета, перерезал теле-
фонный провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре 
окопов, по нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охот-
ников; не растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился 
в окоп, где оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), 
переколол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные 
гранаты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, кото-
рые доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242128   ДЕНИСЕНКО   Фома Артемьевич   —   202 пех. Горийский полк, 
доброволец.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником 
и переправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где 
предполагалось расположение немецкого пулемета, перерезал теле-
фонный провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре 
окопов, по нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охот-
ников; не растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился 
в окоп, где оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), 
переколол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные 
гранаты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, кото-
рые доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242129   ВЕСЛОПОЛОВ   Василий Федорович   —   202 пех. Горийский полк, 
доброволец.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником 
и переправился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где 
предполагалось расположение немецкого пулемета, перерезал теле-
фонный провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре 
окопов, по нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охот-
ников; не растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился 
в окоп, где оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), 
переколол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные 
гранаты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, кото-
рые доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242130   КОВАЛЬЧИК   Франц Андреевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником и пере-
правился через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где пред-
полагалось расположение немецкого пулемета, перерезал телефонный 
провод, поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре окопов, по 
нему был открыт сильный ружейный огонь и убит из охотников; не 
растерявшись, с явной опасностью для жизни, бросился в окоп, где 
оказалось 10 человек (отдельный унтер-офицерский караул), переко-
лол 6 человек, 4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные грана-
ты, снаряжение, патроны, телефонный провод и документы, которые 
доставил в батальон, чем дал возможность установить какие части 
расположены против фронта полка.  

  242131   СКОПЦОВ   Семен Агапович   —   202 пех. Горийский полк, рядовой. 
  За то, что 13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником и переправился 
через р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где предполагалось 
расположение немецкого пулемета, перерезал телефонный провод, 
поджег дом, приведенный к обороне. При осмотре окопов, по нему был 
открыт сильный ружейный огонь и убит из охотников; не растерявшись, 
с явной опасностью для жизни, бросился в окоп, где оказалось 10 
человек (отдельный унтер-офицерский караул), переколол 6 человек, 
4-х ранил, при этом взял 8 винтовок, 2 ручные гранаты, снаряжение, 
патроны, телефонный провод и документы, которые доставил в ба-
тальон, чем дал возможность установить какие части расположены 
против фронта полка.  

  242132   СЕРБИН   Илья   —   202 пех. Горийский полк, ефрейтор.   За то, что 
13.02.1915, в 3 часа дня, вызвался охотником и переправился через 
р. Бзуру, подкрался к фольварку Кузноцен, где предполагалось распо-
ложение немецкого пулемета, перерезал телефонный провод, поджег 
дом, приведенный к обороне. При осмотре окопов, по нему был открыт 
сильный ружейный огонь и убит из охотников; не растерявшись, с яв-
ной опасностью для жизни, бросился в окоп, где оказалось 10 человек 
(отдельный унтер-офицерский караул), переколол 6 человек, 4-х ранил, 
при этом взял 8 винтовок, 2 ручные гранаты, снаряжение, патроны, 
телефонный провод и документы, которые доставил в батальон, чем 
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дал возможность установить какие части расположены против фронта 
полка.  

  242133   СЛУКИН   Леон   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что ворвавшись в окоп противника в ночной атаке с 9-го 
на 10.12.1914, убил совместно с другими пулеметного германского 
офицера и тем прекратил действие пулемета.  

  242134   СМИРНОВ   Афанасий   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 13.12.1914, будучи опасно ранен, не захотел 
оставлять своего взвода и продолжал управлять им.  

  242135   ДОКУЧАЕВ   Григорий   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвался охотником разведать позицию противника 
и отлично выполнил возложенную на него задачу.  

  242136   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрей-
тор.   За то, что вызвался охотником разведать позицию противника и 
отлично выполнил возложенную на него задачу.  

  242137   САМОХИН   Федор   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что вызвался охотником разведать позицию противника и отлично 
выполнил возложенную на него задачу.  

  242138   СОКОЛОВ   Петр   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что вызвался охотником разведать позицию противника и отлично 
выполнил возложенную на него задачу.  

  242139   САПРЫКИН   Михаил   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что во время ночной атаки с 9-го на 10.12.1914, 
шел с ротным командиром поручиком Кременецким впереди роты и 
ворвался в окопы противника, когда командир роты был окружен и 
изранен, он отбил своего ротного командира.  

  242140   СОРОКИН   Федор   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время ночной атаки с 9-го на 10.12.1914, шел 
с ротным командиром поручиком Кременецким впереди роты и ворвал-
ся в окопы противника, когда командир роты был окружен и изранен, 
он отбил своего ротного командира.  

  242141   ЖУКОВ   Михаил   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфебель. 
  За то, что во время ночной атаки 10.12.1914, когда ротный командир 
и младшие офицеры выбыли ранеными и убитыми из строя, принял 
роту в свое командование и успешно руководил ею.  

  242142   АЛПАТОВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За то, 
что в ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, своей храбростью и неустра-
шимостью был примером для чинов своего взвода и увлек их за собой 
на первую линию окопов противника.  

  242143   ЖУКОВ   Никита Степанович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, примером 
личной храбрости ободрял людей роты и шел впереди всех.   [I-6729]  

  242144   КАЦУБА   Кирилл   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, первым бросился 
в окопы противника и, несмотря на ранение, не оставил строя.  

  242145   ЛЕТУНОВСКИЙ   Семен Степанович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, 
первым бросился в окопы противника и, несмотря на ранение, не оста-
вил строя.   [ Повторно, III-140280]  

  242146   ДЬЯКОВ   Роман   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, первым бросился 
в окопы противника и, несмотря на ранение, не оставил строя.  

  242147   ЛЫСОВ   Василий   —   236 пех. Борисоглебский полк, ротный 
фельдшер.   За то, что в ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, вблизи 
неприятельских окопов, под сильным огнем, перевязывал раненых, 
причем сам был ранен, но, сделав еще 40 перевязок, лишился сил.  

  242148   МАМОНТОВ   Никита Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи выслан в ночную разведку в ночь 
с 15-го на 16.12.1914, с позиции у Конного Брода на р. Бзуре, несмотря 
на сильный огонь противника, вполне выяснил его расположение, чем 
оказал существенную пользу обороне.   [II-18619, III-86327]  

  242149   КАЛЯЕВ   Ларион   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи выслан в ночную разведку в ночь с 15-го 
на 16.12.1914, с позиции у Конного Брода на р. Бзуре, несмотря на 
сильный огонь противника, вполне выяснил его расположение, чем 
оказал существенную пользу обороне.  

  242150   МОНАННИКОВ   Михаил   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. 
  За то, что будучи выслан в ночную разведку в ночь с 15-го на 16.12.1914, 
с позиции у Конного Брода на р. Бзуре, несмотря на сильный огонь про-
тивника, вполне выяснил его расположение, чем оказал существенную 
пользу обороне.  

  242151   ДУПЛИЩЕВ   Илларион   —   236 пех. Борисоглебский полк, еф-
рейтор.   За то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода 
на р. Бзуре, несмотря на постоянный обстрел ружейным и артилле-
рийским огнем позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, 
восстанавливал часто прерываемую связь; вместе с тем, находясь в пе-
редовых окопах, как наблюдатель, давал ценные указания о направле-
нии нашего огня, что много способствовало тому, что окопы свои на 
правом берегу р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему огню.  

  242152   ШАПКИН   Николай   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 
несмотря на постоянный обстрел ружейным и артиллерийским огнем 
позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, восстанавливал 
часто прерываемую связь; вместе с тем, находясь в передовых окопах, 
как наблюдатель, давал ценные указания о направлении нашего огня, 
что много способствовало тому, что окопы свои на правом берегу 
р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему огню.  

  242153   ДМИТРИЕВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 
несмотря на постоянный обстрел ружейным и артиллерийским огнем 
позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, восстанавливал 
часто прерываемую связь; вместе с тем, находясь в передовых окопах, 
как наблюдатель, давал ценные указания о направлении нашего огня, 
что много способствовало тому, что окопы свои на правом берегу 
р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему огню.  

  242154   ЦЕПЛЯЕВ   Егор   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 
несмотря на постоянный обстрел ружейным и артиллерийским огнем 
позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, восстанавливал 
часто прерываемую связь; вместе с тем, находясь в передовых окопах, 
как наблюдатель, давал ценные указания о направлении нашего огня, 
что много способствовало тому, что окопы свои на правом берегу 
р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему огню.  

  242155   ЗВЕРКОВ   Гордей   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 

несмотря на постоянный обстрел ружейным и артиллерийским огнем 
позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, восстанавливал 
часто прерываемую связь; вместе с тем, находясь в передовых окопах, 
как наблюдатель, давал ценные указания о направлении нашего огня, 
что много способствовало тому, что окопы свои на правом берегу 
р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему огню.  

  242156   ЕЛЯКИН   Сергей   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 
несмотря на постоянный обстрел ружейным и артиллерийским огнем 
позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, восстанавливал 
часто прерываемую связь; вместе с тем, находясь в передовых окопах, 
как наблюдатель, давал ценные указания о направлении нашего огня, 
что много способствовало тому, что окопы свои на правом берегу 
р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему огню.  

  242157   ГОРОЛЕВ   Владимир   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. 
  За то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Конного Брода на р. Бзуре, 
несмотря на постоянный обстрел ружейным и артиллерийским огнем 
позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно жизнью, восстанавливал 
часто прерываемую связь; вместе с тем, находясь в передовых окопах, 
как наблюдатель, давал ценные указания о направлении нашего огня, 
что много способствовало тому, что окопы свои на правом берегу 
р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему огню.  

  242158   НАЙДЕНОВ   Павел Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Кон-
ного Брода на р. Бзуре, несмотря на постоянный обстрел ружейным и 
артиллерийским огнем позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно 
жизнью, восстанавливал часто прерываемую связь; вместе с тем, на-
ходясь в передовых окопах, как наблюдатель, давал ценные указания 
о направлении нашего огня, что много способствовало тому, что окопы 
свои на правом берегу р. Бзуры противник оставлял, благодаря нашему 
огню.   [II-14319]  

  242159   СЯЧИН   Дмитрий   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфе-
бель-подпрапорщик.   За то, что с 11-го по 18.12.1914, на позиции у Кон-
ного Брода на р. Бзуре, несмотря на постоянный обстрел ружейным и 
артиллерийским огнем позиции полка, бесстрашно рискуя постоянно 
жизнью, восстанавливал часто прерываемую связь; вместе с тем, на-
ходясь в передовых окопах, как наблюдатель, давал ценные указания 
о направлении нашего огня, что много способствовало тому, что око-
пы свои на правом берегу р. Бзуры противник оставлял, благодаря 
нашему огню.  

  242160   КУВАРДИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфебель. 
  За то, что 13.12.1914, будучи старшим в заставе, занял окоп противника 
на р. Бзуре и его засыпало под сильным огнем противника.  

  242161   СЕМЕНОВ   Федор   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, своим муже-
ством ободрял товарищей и приводил их в порядок.  

  242162   ДВОРЯШИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор.   За 
то, что при ночной атаке с 9-го на 10.12.1914, несмотря на рану, первый 
достиг проволочных заграждений и их разрезал.  

  242163   ЯСЕНКОВ   Михаил Васильевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, доброволец.   За то, что в бою 5.03.1915, на позиции у госп. 
дв. Хойново, работая в качестве телефониста, под сильным и действи-
тельным артиллерийским огнем противника, два раза восстанавливал 
телефонную связь с наблюдательным пунктом, перебиваемую неприя-
тельскими снарядами, и тем давал возможность вести непрерывную 
стрельбу, поддерживая атаку пехоты.  

  242164   КОРОСТОЯНОВ   Павел Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 
вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242165   ПАПАЕВ   Василий Григорьевич   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 
вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242166   ГАНЬКИН   Тимофей Петрович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 
вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242167   ФРОНЧИК   Ян Францевич   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 
вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242168   УЩЕНКО   Мирон Трофимович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 
вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242169   ФИЛАТОВ   Николай Петрович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 

вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242170   БУРЬЯН   Игнат Яковлевич   —   202 пех. Горийский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 
вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242171   АХАЛАЯ   Герасим Кучуянович   —   202 пех. Горийский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.02.1915 у фольварка Кузноцен, 
на р. Бзуре, согласно полученного приказания во чтобы то ни стало 
установить номер части противника, занимавшего позицию против 
участка Горийского полка, вызвался напасть на караул германцев. Не-
смотря на сильный ружейный огонь, атаковал противника и доставил 
вооружение, снаряжение и погоны с двух заколотых германцев 63-го 
резервного полка, благодаря чему было установлено присутствие этой 
части на фронте.  

  242172   ПОРШАКОВ   Степан Семенович   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   За то, что 15.02.1915 у Дахово, на р. Бзуре, во время обхода 
окопов 2-го батальонаначальником 51-й пех. дивизии, по этим окопам 
противник открыл сильный артиллерийский и ружейный огонь, отчего 
батальон нес знаительные потери, чтобы облегчить участь этого баталь-
она, он был послан передать приказание по телефону на нашу батарею 
обстрелять противника и тем заставить его замолчать. Он шел с прика-
занием, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
дорогой был ранен в лоб и руку и, тем не менее, приказание передал 
и вернулся доложить об этом,  — после того, как наша артиллерия от-
крыла огонь по окопам и батарее противника,  — противник замолчал.  

  242173   ЖИХАРЕВ   Алексей Кузьмич   —   203 пех. Сухумский полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
переправился на левый берег р. Бзуры у с. Козлов-Бискуни, в ночь с 
19-го на 20.02.1915, произвел разведку в расположении противника у 
с. Антониево и, добыв ценные сведения о противнике, на обратном пути, 
внезапно напав вместе с другими на немецкий полевой караул, захва-
тил лейтенанта 118-го полка. Остальные люди караула частью были 
уничтожены, а частью разбежались. Затем, под сильным ружейным 
огнем противника, отошел к месту переправы, переправился обратно 
на правый берег р. Бзуры и доставил по начальству пленного офицера 
и добытые разведкой важные сведения о противнике.  

  242174   САМОГЛАСОВ   Николай Антонович   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
переправился на левый берег р. Бзуры у с. Козлов-Бискуни, в ночь с 
19-го на 20.02.1915, произвел разведку в расположении противника у 
с. Антониево и, добыв ценные сведения о противнике, на обратном пути, 
внезапно напав вместе с другими на немецкий полевой караул, захва-
тил лейтенанта 118-го полка. Остальные люди караула частью были 
уничтожены, а частью разбежались. Затем, под сильным ружейным 
огнем противника, отошел к месту переправы, переправился обратно 
на правый берег р. Бзуры и доставил по начальству пленного офицера 
и добытые разведкой важные сведения о противнике.  

  242175   МИХЕЕВ   Иона Харитонович   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
переправился на левый берег р. Бзуры у с. Козлов-Бискуни, в ночь с 
19-го на 20.02.1915, произвел разведку в расположении противника у 
с. Антониево и, добыв ценные сведения о противнике, на обратном пути, 
внезапно напав вместе с другими на немецкий полевой караул, захва-
тил лейтенанта 118-го полка. Остальные люди караула частью были 
уничтожены, а частью разбежались. Затем, под сильным ружейным 
огнем противника, отошел к месту переправы, переправился обратно 
на правый берег р. Бзуры и доставил по начальству пленного офицера 
и добытые разведкой важные сведения о противнике.  

  242176   ЩЕРБИНА   Тимофей Сергеевич   —   203 пех. Сухумский полк, ря-
довой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
переправился на левый берег р. Бзуры у с. Козлов-Бискуни, в ночь с 
19-го на 20.02.1915, произвел разведку в расположении противника у 
с. Антониево и, добыв ценные сведения о противнике, на обратном пути, 
внезапно напав вместе с другими на немецкий полевой караул, захва-
тил лейтенанта 118-го полка. Остальные люди караула частью были 
уничтожены, а частью разбежались. Затем, под сильным ружейным 
огнем противника, отошел к месту переправы, переправился обратно 
на правый берег р. Бзуры и доставил по начальству пленного офицера 
и добытые разведкой важные сведения о противнике.  

  242177   СМЕЛЬКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
переправился на левый берег р. Бзуры у с. Козлов-Бискуни, в ночь с 
19-го на 20.02.1915, произвел разведку в расположении противника у 
с. Антониево и, добыв ценные сведения о противнике, на обратном пути, 
внезапно напав вместе с другими на немецкий полевой караул, захва-
тил лейтенанта 118-го полка. Остальные люди караула частью были 
уничтожены, а частью разбежались. Затем, под сильным ружейным 
огнем противника, отошел к месту переправы, переправился обратно 
на правый берег р. Бзуры и доставил по начальству пленного офицера 
и добытые разведкой важные сведения о противнике.  

  242178   ТИХОНОВ   Павел Иванович   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  За то, что вызвался охотником на разведку и, переправившись по льду 
у кладбища, южнее Сохачева, на левый берег р. Бзуры, вместе с други-
ми разведчиками, 24.01.1915, направился на окопы противника, распо-
ложенные вдоль Ловичского шоссе. Наткнувшись на неприятельский 
караул, бросился на него с криком «Ура», но последний успел убежать, 
оставив все же в их руках часового пленным с важными сведениями; 
выполнив задачу, он начал отходить назад, обстреливаемый ружейным 
огнем противника. При отходе, из партии разведчиков Печников и Курц 
были убиты, а Бобровский и Шершелидзе были ранены.  

  242179   ШЕРШЕЛИДЗЕ   Пимон Герасимович   —   203 пех. Сухумский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником на разведку и, переправившись 
по льду у кладбища, южнее Сохачева, на левый берег р. Бзуры, вместе 
с другими разведчиками, 24.01.1915, направился на окопы противника, 
расположенные вдоль Ловичского шоссе. Наткнувшись на неприятель-
ский караул, бросился на него с криком «Ура», но последний успел 
убежать, оставив все же в их руках часового пленным с важными све-
дениями; выполнив задачу, он начал отходить назад, обстреливаемый 
ружейным огнем противника. При отходе, из партии разведчиков Печ-
ников и Курц были убиты, а Бобровский и Шершелидзе были ранены.  
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  242180   ПЕЧНИКОВ   Семен   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   За то, 

что вызвался охотником на разведку и, переправившись по льду у клад-
бища, южнее Сохачева, на левый берег р. Бзуры, вместе с другими 
разведчиками, 24.01.1915, направился на окопы противника, распо-
ложенные вдоль Ловичского шоссе. Наткнувшись на неприятельский 
караул, бросился на него с криком «Ура», но последний успел убежать, 
оставив все же в их руках часового пленным с важными сведениями; 
выполнив задачу, он начал отходить назад, обстреливаемый ружейным 
огнем противника. При отходе, из партии разведчиков Печников и Курц 
были убиты, а Бобровский и Шершелидзе были ранены.  

  242181   КУРЦ   Готлиб Готфридович   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой. 
  За то, что вызвался охотником на разведку и, переправившись по льду 
у кладбища, южнее Сохачева, на левый берег р. Бзуры, вместе с други-
ми разведчиками, 24.01.1915, направился на окопы противника, распо-
ложенные вдоль Ловичского шоссе. Наткнувшись на неприятельский 
караул, бросился на него с криком «Ура», но последний успел убежать, 
оставив все же в их руках часового пленным с важными сведениями; 
выполнив задачу, он начал отходить назад, обстреливаемый ружейным 
огнем противника. При отходе, из партии разведчиков Печников и Курц 
были убиты, а Бобровский и Шершелидзе были ранены.  

  242182   ИГНАТЬЕВ   Афанасий Семенович   —   203 пех. Сухумский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, в ночь 
с 4-го на 5.02.1915, переправился по мосту у Сохачева на левый берег 
р. Бзуры и, двинувшись к фольварку Кузноцин, прошел около 600 ша-
гов и, заметив немецкого часового, стал подбираться к нему. Когда же 
последний увидел их и бросился бежать, он погнался за ним. Погоней 
было привлечено внимание немецкого караула, который открыл огонь 
по ним. Это их не смутило и, со словами добровольца Касаткина: «Эй, 
ребята,  — не робей!», он смело бросился вперед и неприятельский 
караул убежал. Он приблизился к неприятельским окопам, из которых 
их осыпали градом пуль. Выяснив, что окопы сильно заняты неприя-
телем, что имело важное значение, и потеряв убитыми Крупского и 
Леонтьева, остальные стали уходить, причем по дороге Касаткин и 
Шершнев были ранены.  

  242183   КАСАТКИН   Федор   —   203 пех. Сухумский полк, доброволец.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку, в ночь с 4-го на 5.02.1915, 
переправился по мосту у Сохачева на левый берег р. Бзуры и, двинув-
шись к фольварку Кузноцин, прошел около 600 шагов и, заметив не-
мецкого часового, стал подбираться к нему. Когда же последний увидел 
их и бросился бежать, он погнался за ним. Погоней было привлечено 
внимание немецкого караула, который открыл огонь по ним. Это их 
не смутило и, со словами добровольца Касаткина: «Эй, ребята,  — не 
робей!», он смело бросился вперед и неприятельский караул убежал. 
Он приблизился к неприятельским окопам, из которых их осыпали гра-
дом пуль. Выяснив, что окопы сильно заняты неприятелем, что имело 
важное значение, и потеряв убитыми Крупского и Леонтьева, остальные 
стали уходить, причем по дороге Касаткин и Шершнев были ранены.  

  242184   ШЕРШНЕВ   Иосиф Карпович   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, в ночь с 4-го на 
5.02.1915, переправился по мосту у Сохачева на левый берег р. Бзу-
ры и, двинувшись к фольварку Кузноцин, прошел около 600 шагов 
и, заметив немецкого часового, стал подбираться к нему. Когда же 
последний увидел их и бросился бежать, он погнался за ним. Погоней 
было привлечено внимание немецкого караула, который открыл огонь 
по ним. Это их не смутило и, со словами добровольца Касаткина: «Эй, 
ребята,  — не робей!», он смело бросился вперед и неприятельский 
караул убежал. Он приблизился к неприятельским окопам, из которых 
их осыпали градом пуль. Выяснив, что окопы сильно заняты неприя-
телем, что имело важное значение, и потеряв убитыми Крупского и 
Леонтьева, остальные стали уходить, причем по дороге Касаткин и 
Шершнев были ранены.  

  242185   КРУПСКИЙ   Гавриил   —   203 пех. Сухумский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на разведку, в ночь с 4-го на 5.02.1915, пе-
реправился по мосту у Сохачева на левый берег р. Бзуры и, двинувшись 
к фольварку Кузноцин, прошел около 600 шагов и, заметив немецкого 
часового, стал подбираться к нему. Когда же последний увидел их 
и бросился бежать, он погнался за ним. Погоней было привлечено 
внимание немецкого караула, который открыл огонь по ним. Это их 
не смутило и, со словами добровольца Касаткина: «Эй, ребята,  — не 
робей!», он смело бросился вперед и неприятельский караул убежал. 
Он приблизился к неприятельским окопам, из которых их осыпали гра-
дом пуль. Выяснив, что окопы сильно заняты неприятелем, что имело 
важное значение, и потеряв убитыми Крупского и Леонтьева, остальные 
стали уходить, причем по дороге Касаткин и Шершнев были ранены.  

  242186   ЛЕОНТЬЕВ   Яков Леонтьевич   —   203 пех. Сухумский полк, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, в ночь с 4-го на 
5.02.1915, переправился по мосту у Сохачева на левый берег р. Бзу-
ры и, двинувшись к фольварку Кузноцин, прошел около 600 шагов 
и, заметив немецкого часового, стал подбираться к нему. Когда же 
последний увидел их и бросился бежать, он погнался за ним. Погоней 
было привлечено внимание немецкого караула, который открыл огонь 
по ним. Это их не смутило и, со словами добровольца Касаткина: «Эй, 
ребята,  — не робей!», он смело бросился вперед и неприятельский 
караул убежал. Он приблизился к неприятельским окопам, из которых 
их осыпали градом пуль. Выяснив, что окопы сильно заняты неприя-
телем, что имело важное значение, и потеряв убитыми Крупского и 
Леонтьева, остальные стали уходить, причем по дороге Касаткин и 
Шершнев были ранены.  

  242187   КНЯЗЕВ   Александр Иванович   —   204 пех. Ардагано-Михайлов-
ский полк, команда связи, рядовой.   За то, что 21.02.1915, находясь 
у телефонной станции в 53-й пешей Орловской дружине, на позиции 
у г. Сохачева, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, отправившись на исправление перебитого артилле-
рийским снарядом провода, будучи тяжело ранен в голову, исправил 
телефонный провод, явился на станцию и, после перевязки, тут же 
сделанной, остался в строю.  

  242188   КОЗЛОВ   Исидор Николаевич   —   204 пех. Ардагано-Михайловский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 8.02.1915, состоя ординар-
цем, будучи послан с важным донесением в штаб полка, находившийся 
в госп. дв. Троянов, по дороге был тяжело ранен в руку разрывной 
пулей противника, вырвавшей мышцу руку, не взирая на это, он все же 
выполнил возложенное на него поручение и пожелал остаться в строю, 
но, благодаря опасности ранения, на другой день был отправлен врачем 
в лечебное заведение.  

  242189   БЛИНОВ   Петр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За то, 
что 13.02.1915, будучи ранен, остался в строю и своим мужественным 
поведением служил примером другим нижним чинам.  

  242190   РУМЯНЦЕВ   Сергей Ефремович   (Тверская губерния)   —   265 пех. 
Вышневолоцкий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 23.02.1915, 
неоднократно был назначаем в разведку для выяснения позиций про-
тивника, что он успешно и выполнял. Произведен в прапорщики по 
окончании 2-й Ораниенбаумской ШП.  

  242191   МИХЕЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью 
выяснить — какая часть войск противника на фронте полка перепра-
вилась на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам про-
тивника, атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные 
бежали, снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, 
после чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и 
пулеметным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность 
установить, что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242192   ДАВЫДОВ   Степан   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку 
с целью выяснить — какая часть войск противника на фронте полка 
переправилась на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам 
противника, атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем осталь-
ные бежали, снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и 
штык, после чего стал отходить под открытым по ним сильным ружей-
ным и пулеметным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возмож-
ность установить, что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242193   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью 
выяснить — какая часть войск противника на фронте полка перепра-
вилась на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам про-
тивника, атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные 
бежали, снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, 
после чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и 
пулеметным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность 
установить, что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242194   ЛУПАНОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242195   МОРОЗОВ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242196   ОБИТАЦКИЙ   Кузьма   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью вы-
яснить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242197   ТИТОВ   Филипп   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242198   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242199   БОЛТАШЕВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью вы-
яснить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242200   РУСИН   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.02.1915, вызвался на разведку с целью выяс-
нить — какая часть войск противника на фронте полка переправилась 
на левый берег Гниды, скрытно подполз к трем секретам противника, 
атаковал их и, переколов часть 6 человек, причем остальные бежали, 
снял с убитых каски, погоны с номерами 122, два ружья и штык, после 
чего стал отходить под открытым по ним сильным ружейным и пулемет-
ным огнем немцев. Добытые трофеи, давшие возможность установить, 
что на фронте полка расположен 122 полк немцев.  

  242201   Фамилия не установлена  .  
  242202   Фамилия не установлена  .  
  242203   УСТИНОВ   Иван Афанасьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  242204   МОСАЛЕВ   Павел Андреевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  242205   МОСКАЛЕНКО   Харлампий Григорьевич   —   246 пех. Бахчисарай-
ский полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  242206   СОЛУХОВ   Александр Яковлевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  242207   Фамилия не установлена  .  
  242208   МИСОЧКА   Кирилл Петрович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

7 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  242209   ГОНЧАРОВ   Макар Васильевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  242210   АНПИЛОГОВ   Василий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  242211   ЧЕРНЫШЕВ   Николай Андреевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  242212   САФРОНОВ   Борис Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  242213   ЩЕГОРЦЕВ   Нестор Афанасьевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  242214   Фамилия не установлена  .  
  242215   НИКИТЕНКО   Федор Петрович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  242216   БРЕСЛАВЦЕВ   Иван Захарович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  242217   АНДРЕЕВ   Сергей   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  242218   ЦЫБА   Аким Игнатьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  242219   Фамилия не установлена  .  
  242220   Фамилия не установлена  .  
  242221   Фамилия не установлена  .  
  242222   Фамилия не установлена  .  
  242223   Фамилия не установлена  .  
  242224   Фамилия не установлена  .  
  242225   Фамилия не установлена  .  
  242226   Фамилия не установлена  .  
  242227   Фамилия не установлена  .  
  242228   Фамилия не установлена  .  
  242229   Фамилия не установлена  .  
  242230   Фамилия не установлена  .  
  242231   Фамилия не установлена  .  
  242232   Фамилия не установлена  .  
  242233   Фамилия не установлена  .  
  242234   Фамилия не установлена  .  
  242235   Фамилия не установлена  .  
  242236   Фамилия не установлена  .  
  242237   Фамилия не установлена  .  
  242238   ПАХАРЬ   Михаил Дорофеевич   —   7 пех. Ревельский генерала Туч-

кова 4-го полк, 10 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-9254, III-5753]  

  242239   Фамилия не установлена  .  
  242240   Фамилия не установлена  .  
  242241   Фамилия не установлена  .  
  242242   Фамилия не установлена  .  
  242243   Фамилия не установлена  .  
  242244   Фамилия не установлена  .  
  242245   Фамилия не установлена  .  
  242246   Фамилия не установлена  .  
  242247   Фамилия не установлена  .  
  242248   Фамилия не установлена  .  
  242249   Фамилия не установлена  .  
  242250   Фамилия не установлена  .  
  242251   Фамилия не установлена  .  
  242252   Фамилия не установлена  .  
  242253   Фамилия не установлена  .  
  242254   Фамилия не установлена  .  
  242255   Фамилия не установлена  .  
  242256   Фамилия не установлена  .  
  242257   Фамилия не установлена  .  
  242258   Фамилия не установлена  .  
  242259   Фамилия не установлена  .  
  242260   Фамилия не установлена  .  
  242261   Фамилия не установлена  .  
  242262   Фамилия не установлена  .  
  242263   Фамилия не установлена  .  
  242264   Фамилия не установлена  .  
  242265   Фамилия не установлена  .  
  242266   Фамилия не установлена  .  
  242267   Фамилия не установлена  .  
  242268   Фамилия не установлена  .  
  242269   Фамилия не установлена  .  
  242270   Фамилия не установлена  .  
  242271   Фамилия не установлена  .  
  242272   Фамилия не установлена  .  
  242273   Фамилия не установлена  .  
  242274   Фамилия не установлена  .  
  242275   Фамилия не установлена  .  
  242276   Фамилия не установлена  .  
  242277   Фамилия не установлена  .  
  242278   Фамилия не установлена  .  
  242279   Фамилия не установлена  .  
  242280   Фамилия не установлена  .  
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  242281   Фамилия не установлена  .  
  242282   Фамилия не установлена  .  
  242283   СУРКОВ   Федор Иванович   (Пензенская губерния, Нижне-Ло-

мовский уезд, д. Самодуровка)   —   8 пех. Эстляндский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. По 
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщи-
ки приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.   [II-15042]  

  242284   Фамилия не установлена  .  
  242285   Фамилия не установлена  .  
  242286   Фамилия не установлена  .  
  242287   Фамилия не установлена  .  
  242288   Фамилия не установлена  .  
  242289   Фамилия не установлена  .  
  242290   Фамилия не установлена  .  
  242291   Фамилия не установлена  .  
  242292   Фамилия не установлена  .  
  242293   Фамилия не установлена  .  
  242294   Фамилия не установлена  .  
  242295   Фамилия не установлена  .  
  242296   Фамилия не установлена  .  
  242297   Фамилия не установлена  .  
  242298   Фамилия не установлена  .  
  242299   Фамилия не установлена  .  
  242300   Фамилия не установлена  .  
  242301   Фамилия не установлена  .  
  242302   Фамилия не установлена  .  
  242303   Фамилия не установлена  .  
  242304   Фамилия не установлена  .  
  242305   Фамилия не установлена  .  
  242306   Фамилия не установлена  .  
  242307   Фамилия не установлена  .  
  242308   Фамилия не установлена  .  
  242309   Фамилия не установлена  .  
  242310   Фамилия не установлена  .  
  242311   РОДИН   Зот Михайлович   —   6 Донская каз. дивизия, штаб.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-21766, III-93630]  
  242312   Фамилия не установлена  .  
  242313   Фамилия не установлена  .  
  242314   Фамилия не установлена  .  
  242315   Фамилия не установлена  .  
  242316   ПОПОВ   Василий   —   23 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 423715.  

  242317   СЕДЫХ   Василий   —   23 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 16165.  

  242318   МИТЕЧКИН   Яков   —   23 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 16158.  

  242319   МЕРЗОЕВ   Гервонд   —   23 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 16162.  

  242320   ДЕМИН   Кузьма   —   23 саперный батальон, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 
4 ст. № 16285.   [III-3930, IV-138967]  

  242321   АНТОНОВ   Иван Моисеевич   —   23 саперный батальон, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 4 ст. № 16283 и 4 ст. № 423769.   [I-6422, III-6525]  

  242322   КУДРЯВЦЕВ   Тимофей   —   23 саперный батальон, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-6524]  

  242323   Фамилия не установлена  .  
  242324   ЕРМАКОВ   Семен Константинович   —   рядовой.   За то, что в ночь 

на 24.01.1915 ушел на разведку и добыл важное сведение о противнике.  
  242325   ПОЯСКОВ   Илья Михайлович   —   рядовой.   За то, что 5.12.1914 

под д. Сошнице под сильным огнем противника устроил искусственное 
препятствие.  

  242326   КАЛИНИН   Григорий Иванович   —   рядовой.   За то, что 5.12.1914 
под д. Сошнице под сильным огнем противника устроил искусственное 
препятствие.  

  242327   КИСЕЛЬ   Федор Николаевич   —   рядовой.   За то, что 5.12.1914 
под д. Сошнице под сильным огнем противника устроил искусственное 
препятствие.  

  242328   КОЧЕТКОВ   Федор Сергеевич   —   рядовой.   За то, что 5.12.1914 
под д. Сошнице под сильным огнем противника устроил искусственное 
препятствие.  

  242329   КРАЕВСКИЙ   Станислав Флорианович   —   рядовой.   За то, что 
5.12.1914 под д. Сошнице под сильным огнем противника устроил 
искусственное препятствие.  

  242330   Фамилия не установлена  .  
  242331   Фамилия не установлена  .  
  242332   Фамилия не установлена  .  
  242333   Фамилия не установлена  .  
  242334   Фамилия не установлена  .  
  242335   Фамилия не установлена  .  
  242336   Фамилия не установлена  .  
  242337   КАРОДЯННИКОВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   От-

личие не установлено. Из списка Георгиевских кавалеров полка, уро-
женцев Забайкальской и Якутской областей, Иркутской и Енисейской 
губерний, по состоянию на 12 марта 1917 г.  

  242338   Фамилия не установлена  .  
  242339   Фамилия не установлена  .  
  242340   МИРОНОВ   Иван Григорьевич   —   мл. унтер-офицер.   За то, что 

29.12.1914 под сильным огнем противника руководил работами по 
постройке новых окопов.  

  242341   ДИДЕНКО   Макар Денисович   —   ефрейтор.   За то, что 29.12.1914 
под сильным огнем противника руководил работами по постройке 
новых окопов.  

  242342   СЕРЕГИН   Иван Владимирович   —   сапер.   За то, что 29.12.1914 
под сильным огнем противника руководил работами по постройке 
новых окопов.  

  242343   КУТАЙСОВ   Дмитрий Иванович   —   сапер.   За то, что 29.12.1914 
под сильным огнем противника руководил работами по постройке 
новых окопов.  

  242344   СУССКИЙ   Иван Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 27 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.  

  242345   ВОЛКОВ   Яков Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, под-
прапорщик.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.  

  242346   МЕЛЬНИКОВ   Алексей Петрович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях против неприятеля 27 февраля 1915 г. у деревни Рыцеце.  

  242347   ЛАДЫНСКИЙ   Тимофей Максимович   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги му-
жества и храбрости в боях против неприятеля 28 февраля 1915 г. 
у деревни Рыцеце.  

  242348   ЩЕПАЛОВ   Терентий Маркелович   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги му-
жества и храбрости в боях против неприятеля 27 февраля 1915 г. 
у деревни Рыцеце.  

  242349   УЛЬЯНОВ   Степан Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях против неприятеля 7 марта 1915 г. у деревни Еднорожец.  

  242350   АГАПОВ   Алексей Викторович   —   Л.гв. Литовский полк, 6 рота, 
ротный фельдшер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в боях против неприятеля 9 марта 1915 г. у деревни Ед-
норожец.  

  242351   МАЙОРОВ   Степан   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  242352   САВИН   Василий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242353   МУРАШОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242354   ЕЛИСЕЕВ   Терентий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242355   ГРОМОВ   Дмитрий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242356   АРОНОВ   Ермолай Тимофеевич   (Пензенская губерния, Красно-
слободский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-29822]  

  242357   ЕНИКЕЕВ   Яков   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242358   ШЕСТАЕВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242359   КУЗЬМИЧЕВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242360   БЕРЛИН   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242361   МИЛЕВСКИЙ   Викентий   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242362   КУДРЯВЦЕВ   Алексей   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242363*   ХАРИТОНОВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно]  

  242363*   ЮРГЕЛЯНЕЦ   Осип Иванович   —   3 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242364   ЗОРИН   Арсений   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242365   ХАНИН   Борис   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242366   ШПИТАЛЬНИК   Лейба Меерович   —   2 Туркестанский стр. полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242367   ЛЕВКОВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242368   БОЧАРОВ   Ларион   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242369   ПЫРСИКОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242370   БОГОМОЛОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  242371   САМЫГИН   Никифор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 

неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242372   ЛАПШИН   Тихон   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242373   МАРТЫНОВ   Сергей   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242374   ГРИГОРЬЕВ   Сергей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242375   БАЛЬНИКОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242376   ВЕДРИЦКИЙ   Осип   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242377   ПШЕНИЧНИКОВ   Матвей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242378   КАРПОВ   Тимофей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242379   АКСЕНОВ   Яков   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242380   ФИРСОВ   Егор Борисович   (Рязанская губерния, Михайловский 
уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87132]  

  242381   МУРАШЕВ   Егор   —   2 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242382   ГОЛУБЕВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242383   ЗИМИН   Михаил   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242384   САФАРИН   Поликарп   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242385   ТРЫКОВ   Герасим   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242386   ШЛЫКОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242387   РЕПНИКОВ   Николай   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242388   ТРИФОНОВ   Алексей Степанович   (Пензенская губерния, Чем-
барский уезд)   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-87205]  

  242389   ОВЧАРОВ   Емельян   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242390   ГУТБЕТДИНОВ   Габас   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242391   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242392   СТРЫГИН   Никифор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242393   БОГДАНОВ   Тимофей   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242394   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242395   ПАВЛОВ   Иван   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242396   КОЖЕВНИКОВ   Федор   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242397   КОНОРИН   Александр   —   2 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242398   ЕВДОКИМОВ   Михаил   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242399   БОЛЬШАКОВ   Егор   —   2 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  242400   ВАШТОРТ   Иосиф   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242401   УШАКОВ   Илья   —   2 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242402   ВАРЕЖНИКОВ   Федор   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242403   ПЧЕЛКИН   Андриан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
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в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242404   МАСЛОВ   Иван   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242405   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Василий   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242406   ГАЛКИН   Андрей   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242407   ПЕТКЕВИЧ   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242408   ТРОШКИН   Григорий   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242409   МЕЩЕРЯКОВ   Степан   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242410   БАСКАКОВ   Гавриил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242411   ВЕЛЬМАЙКИН   Петр   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242412   ФРИЦЛЕР   Эдуард   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242413   ПРОКОПОВИЧ   Казимир   —   6 Туркестанский стр. генерала Чер-
няева полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242414   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242415   ОВСЯНКИН   Михаил   —   6 Туркестанский стр. генерала Черняева 
полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242416   АРЕСТОВ   Михаил   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242417   МУРАТОВ   Харлампий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242418   СЕМЕНОВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242419   ТЕМЯНКОВ   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242420   СКИРТАЧЕВ   Мвтвей   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242421   МАКАРОВ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242422   АРХИПОВ   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242423   СУЧКОВ   Яков   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242424   ШИПОВСКИХ   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242425   КОЛЕСОВ   Михаил   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242426   МЯСНИКОВ   Афанасий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242427   ПРОНИН   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242428   УНЩИКОВ   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242429   КНЯЗЕВ   Феодосий   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242430   ЯНИН   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242431   БОЛОТНИКОВ   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242432   ЗОЛОТАРЕВ   Венедикт   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  242433   КРАСИЧКОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  242434   КУЗНЕЦОВ   Иван Петрович   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242435   КУЗНЕЦОВ   Иван Павлович   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъю-
танта фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242436   ПАНКОВ   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242437   ПО[В]ЕРНИН   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242438   КОТУНОВ   Григорий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242439   НАЛОЙКО   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242440   ЯКУШЕВ   Дмитрий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242441   ТРУЩЕЛЕВ   Даниил   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242442   КУДАЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242443   МОРШАНЦЕВ   Иван   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242444   ЮДИН   Семен   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242445   ЛЯМКИН   Степан   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242446   ПОРОДЬКОВ   Алексей   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242447   МОНАХОВ   Петр   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242448   ВОРОНЦОВ   Федор   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта 
фон Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  242449   ЛИМАРОВ   Макар   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютанта фон 
Кауфмана полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  242450   ВАКУЛОВ   Василий   —   8 Туркестанский стр. генерал-адъютан-
та фон Кауфмана полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п.п. 5 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242451   ПРОКОФЬЕВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242452   СЕВАСТЬЯНОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242453   ЛУШНИКОВ   Иван   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242454   БЕДНАРЕВ   Антон   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242455   ФИЛАТОВ   Владимир   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242456*   ГОРБУНОВ   Федор   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно]  

  242456*   ФЕДОРОВ   Арсений   —   14 улан. Ямбургский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242457   ЛОГИНОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242458   БОЛКУНОВ   Федор   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242459   МАКАРЕНКО   Павел   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242460   КУНЦ   Самуил   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242461   КОМКОВ   Фрол   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242462   КУВАКИН   Макар   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242463   ОШКИН   Дмитрий   —   12 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242464   ЖИВОДЕРОВ   Михаил   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242465   КОЛТУНОВ   Илья   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242466   СТАРИК   Алексей   —   12 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242467   ДЕДКОВ   Протас   —   44 Сибирский стр. полк, сигналист.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242468   СТРЕЛЬЦОВ   Ипполит   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242469   НИКОНОРОВ   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242470   САВИЗЬЯНОВ   Егор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242471   АНИСИМОВ   Терентий Трифонович   —   44 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-5433, III-56547]  

  242472   ГОРБУНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242473   ЧЕРЕПАНОВ   Тимофей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242474   БЕЗСОНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242475   КОШЕЛЕВ   Леонтий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242476   КОСИЦЫН   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242477   КУЗОВКОВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242478   КАМШИЛОВ   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242479   ОСИПОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242480   РОМАНОВСКИЙ   Марк   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242481   МАКАРОВ   Игнатий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242482   ЦИДИБРАГА   Наум   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242483   ИГНАТЬЕВ   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242484   ЧУПРАКОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242485   ИВАНОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242486   МОЖАЕВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242487   СЕНЬКА   Гавриил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242488   КАРДАПОЛОВ   Матвей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  242489   ЗВЕРЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242490   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242491   ЗАРЕЧНЫЙ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242492   БЕЛЯЕВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242493   ТКАЧЕВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242494   ОРЛОВ   иван   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242495   ЮРЬЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242496   СУШКА   Тимофей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242497   ПРИМАКОВ   Максим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242498   ПАНЬКИН   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242499   ДЬЯКОВ   Яков   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242500   КЛОЧКО   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242501   ПЕСНЯК   Гавриил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242502   ГАЛЕСНОВ   Гаплитдин   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242503   КРУПА   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242504   МУХАМЕДЬЯНОВ   Хакельян   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242505   БЕДЕЩЕНКО   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242506   КАЛАДИН   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242507   ДЕРИГЛАЗОВ   Илларион   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242508   МАМОТ   Даниил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242509   ВЫХРИКОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242510   СОЛОМАХА   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242511   ЗАИКА   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242512   ЗЛОБИН   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242513   БУДИНСКИЙ   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242514   МОШЕНЕЦ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242515   НЕКЛЮДОВСКИЙ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242516   САЛФИРОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242517   БЕЛОВ   Никита   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242518   БЕРЕСТОВСКИЙ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242519   АНЦУХ   Владимир   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242520   ЕМЕЛЬЯНОВ   Никифор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242521   ГЕРАЩЕНКО   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242522   ИВАНОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242523   ГУЗЮК   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242524   ОСИПОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, доброволец.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242525   ЧУКЯНОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242526   ЯЗОВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242527   ПИВНЕВ   Елисей   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242528   УМАНСКИЙ   Наум   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242529   ПАВЛОВ   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242530   ИЛЬИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242531   БАБУШКИН   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242532   ВАСИЛЬЕВ   Родион   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242533   ДИНАКОВСКИЙ   Константин   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242534   ФЕДОТОВ   Афанасий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242535   АМЕЛЬЧЕНКО   Григорий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242536   ХОДЫРЕВ   Матвей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242537   ТРАВНИКОВ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242538   КРИВОБОРОДЬКО   Георгий   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242539   ПОЛОЗОВ   Порфирий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242540   БОРИСОВ   Виктор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242541   СЫСОЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242542   ЧЕРНЕЧКИН   Сергей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242543   ВАГАЙЦЕВ   Дмитрий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242544   БЫКОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242545   КОПНИН   Павел   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242546   ГЛЕБОВ   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242547   СУДНИЦЫН   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  242548   ЕМЕЛИН   Федор   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242549   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242550   НАРОЖНЫЙ   Николай   —   44 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 1 и 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242551   СКОРОБОГАТОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242552   ЧЕРНЕНКО   Евдоким   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242553   ЛОБАЧ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242554   ПЕСЦОВ   Гавриил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242555   КЛЕНОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242556   ЮРЬЕВ   Ефим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242557   КРИЖЕННИКОВ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242558   РУБЛЕВ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242559   ИВАНОВ   Ефим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242560   ЧУПИН   Филипп   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242561   ШАРАБАНОВ   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242562   КРЕСТИН   Александр   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242563   БАРАНОВ   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242564   АНОХИН   Трофим   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242565   БОНДАРЬ   Алексей   —   44 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242566   ЛАПШИН   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242567   БУТОВ   Петр   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242568   МЕРКУЛОВ   Варфоломей   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242569   КОЗЛОВСКИЙ   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242570   НИКУЛИН   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242571   СУРКОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242572   ЧЕРЕПАНОВ   Семен   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242573   КУЗЬМИН   Андриан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242574   БОЧАРОВ   Матвей   —   44 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242575   ЧУБКО   Василий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242576   НОВИКОВ   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242577   АНДРЕЕВ   Кондратий   —   44 Сибирский стр. полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242578   ТИМКИН   Антон   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242579   ДУРЫМАНОВ   Игнатий   —   44 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242580   ЕВСТАФЬЕВ   Игнатий   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242581   ГОЛОВИН   Даниил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242582   ПЕТРУШЕВ   Михаил   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242583   РУЛЬ   Викентий   —   44 Сибирский стр. полк, доброволец.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242584   КРАВЧЕНКО   Иван   —   44 Сибирский стр. полк, доброволец.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242585   ЩЕРБА   Кирилл   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242586   ТРИФОНОВ   Иосиф   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242587   ШМИДТ   Гуго   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242588   КАПОШКА   Степан   —   44 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 15 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-437- 242589–242682
  242589   КОПКОВ   Семен   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242590   ПАВЛОВ   Платон   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242591   ПРОЦЕНКО   Калистрат   —   43 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242592   ТОЛСТИКОВ   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242593   БУШМИН   Егор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242594   ДОЛГИХ   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242595   КАСАТКИН   Александр   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242596   ШЕСТАКОВ   Дмитрий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242597   ЕПИШКА   Василий   —   43 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242598   КИСЕЛЮК   Исидор   —   43 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242599   БАЛАНДИН   Федор   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242600   ТОКАРЕВ   Григорий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242601   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Максим   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242602   ШЕВЧЕНКО   Прокофий   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242603   НЕЧИПУРЕНКО   Семен   —   43 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242604   КУЦАНОВ   Порфирий   —   43 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242605   БОНДАРЕВ   Иван   —   11 Сибирская стр. дивизия, штаб, шт.-гор-
нист.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242606   КОНДРАТЬЕВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, зауряд-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242607   ВИТОРОЖЕЦ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242608   ИЛИНИЧ   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242609   ПОНКРАТЬЕВ   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242610   ФЕНИН   Николай   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242611   ЛАДУТЬКО   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242612   ГРАБЛЮК   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242613   ЗЕЛЕНКОВ   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242614   ФЕДОРОВ   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242615   ЧЕРЕМУХИН   Кузьма   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242616   ПЕРЕЛОМА   Трофим   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242617   КОРЗАН   Александр   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242618   ГРУШКО   Кузьма   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242619   САЙ   Степан   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242620   БУРЧАКОВ   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242621   КОЧЕРГА   Савва   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242622   СЕЛЯВКИН   Дмитрий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242623   ЧУЛКОВ   Терентий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242624   ВОЛЕГОВ (КОЛЕГОВ?)   Кондрат   —   149 пех. Черноморский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242625   БУТЦЕВ   Даниил Иванович   (Воронежская губерния, Землянский 
уезд, Хвощеватская волость, с. Руцкой-Гвоздевка)   —   149 пех. Черно-
морский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [II-29397, III-87810]  

  242626   КАЛОБАРЧИК   Ян   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242627   БЕЛИНОВ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242628   ЛОЖКОВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242629   АНДРЕЕВ   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242630   СКОВОРОДКА   Павел   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242631   БАСАЦКИЙ   Игнат   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242632   ЯСЮК   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242633   ЛУКИНЫХ   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242634   БАКУНОВИЧ   Филипп   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242635   РУДНЕВ   Дмитрий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242636   ЧУЧАЛИН   Федор   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242637   ХАРЧЕНКО   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242638   ГРИГОРЬЕВ   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242639   ГРИШКИН   Никита   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242640   КАРОЛЕЦ   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242641   МОРОЗОВ   Павел   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242642   САЛЬНИКОВ   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242643   КИРДИН   Егор   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242644   КУРТО   Кондратий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242645   АГЕЕВ   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242646   ДЛУГУНОВИЧ   Митрофан   —   149 пех. Черноморский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242647   КАМЫНИН   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242648   ГОСТЬЕВ   Феофан   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242649   ГРЕКОВ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242650   ГУДАЧЕНКО   Кирилл   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242651   КУПРАЦЕВИЧ   Кузьма   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242652   ПЕТРОВ   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242653   ЖОЛУДЕВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242654   ПОПОВ   Еремей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242655   ПЛОХИХ   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242656   АСТАХОВ   Дмитрий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242657   ИВАНЕНКО   Степан   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242658   КУЛИШЕВ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242659   ГАВИНОС   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242660   КАМЫНИН   Павел   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242661   НОВИКОВ   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242662   ХАРЧЕНКО   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242663   СЕМОНЬЯНЦ   Александр   —   149 пех. Черноморский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242664   ГУРОВ   Сергей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242665   ГЛЕБОВ   Сергей   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  242666   ШУБОВИЧ   Савва   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242667   ШАТСКИХ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242668   ЗАГОРОДНЫХ   Митрофан   —   149 пех. Черноморский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242669   ЛУЗИН   Николай   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242670   БЕЗМАТЕРНЫХ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242671   ЛУЗИН   Александр   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242672   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242673   ДЕМЧУК   Степан   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242674   САФАРОВ   Иоганес   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242675   ЛУКИН   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242676   СИДОРОВ   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242677   ИГНАТЮК   Григорий Николаевич   —   149 пех. Черноморский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-36809, IV-231078]  

  242678   ДМИТРИЕВ   Ефим   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242679   БОЙКО   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242680   МИРОНОВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, кандидат 
на зауряд-классн. должность.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242681   ЛАВРИНЕНКО   Илларион   —   149 пех. Черноморский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242682   ИНДРИШУНЕС   Антон   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  242683   СТАЛЬКОВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой, 

доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242684   НЕТУЖИЛИН   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, кандидат 
на зауряд-классн. должность.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242685   МИНАКОВ   Павел   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242686   АНДРЕСОН   Видрик   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242687   ЯРОЩУК   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242688   РЫКУНОВ   Владимир   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242689   МОШКО   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242690   КУПЧУК   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242691   МАЦИОНИС   Станислав   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242692   НИКИТИН   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242693   КАЛЮПИН   Сергей   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242694   ЗАРЕЧИН   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242695   БОГОНЮК   Иосиф   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242696   ТИМОШУК   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242697   КРАВЕЦ   Арсений   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242698   ГОНЧАРУК   Константин   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242699   ГОПАНЮК   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242700   ПЕШКО   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242701   ШИХАВЦОВ   Федор   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242702   КРАВЧУК   Прокопий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242703   БАРАНЕЦ   Филипп   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242704   ЛАТИЙ   Сергей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242705   ГУСЬКОВ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242706   ПОЛИЩУК   Ефим   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242707   СЕРГЕЕВ   Тимофей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242708   ФИЛИППОВ   Владимир   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242709   ШАЛЫГИН   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242710   ГУБАНОВ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242711   СОРОКИН   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242712   ЖИЛЕНКО   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242713   СИДОРОВ   Андрей Антонович   —   149 пех. Черноморский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 308061. Пропал 
без вести 23.09.1915.   [II-20597, III-120333]  

  242714   ХАРЧЕНКО   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242715   МАШУК   Филипп   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242716   КАЗАК (КОЗАК?)   Степан Семенович   (Гродненская губерния, 
Брестский уезд)   —   149 пех. Черноморский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 320916.   [I-6040, II-14526, III-120342]  

  242717   МИХАЙЛОВ   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242718   КАРНИШУК   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242719   СНИГИРЕВ   Николай   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242720   ЕФИМОВ   Михаил   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242721   ПЛОТНИКОВ   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242722   КОЛЕШУК   Емельян   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242723   ОГЕЙКО   Максим   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242724   ПИСЬМЕНСКИЙ   Василий   —   149 пех. Черноморский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242725   ЧЕТВЕРГОВ   Терентий   —   149 пех. Черноморский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242726   МАЛЫГИН   Александр   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242727   СУХОРУКОВ   Яков   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242728   КОЗАВКА   Николай   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242729   ВЕРГАЛЕС   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242730   ШУШКИН   Гавриил   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242731   КАРПИШУК   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242732   СОБОЛЕВ   Даниил   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242733   МАРТЯШИН   Егор   —   149 пех. Черноморский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242734   СЛУПЕЦКИЙ   Казимир   —   149 пех. Черноморский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242735   ШАПОРОСТ   Кузьма   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 11 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242736   РАЕВ   Захар   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242737   СВИРИДЮК   Илья   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242738   МУЗЫЧУК   Константин   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242739   МАЦИОХ   Андрей   —   149 пех. Черноморский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242740   БЕРДЫШЕВ   Григорий   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242741   БАРТНИК   Иосиф   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242742   ИКОННИКОВ   Гавриил   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242743   КОРЫСТЕЛЕВ   Лука   —   149 пех. Черноморский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242744   СТЕПАНОВ   Ефим   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242745   ЯРЦЕВ   Алексей   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242746   ЦУКАНОВ   Семен   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242747   ТУРБИН   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242748   КОЧУРОВ   Кирилл   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242749   НЕФЕДОВ   Иван   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242750   ШАВЕЛЬСКИЙ   Афанасий   —   252 пех. Хотинский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242751   ИВАНОВ   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242752   ГОНЧАРЕНКО   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242753   ХОРОЛЬСКИЙ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242754   БАГРИЙ   Аникий   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242755   ПРОКА   Василий   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242756   КОТОВИЧ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242757   ПОКИНЬБОРОДА   Василий   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242758   ЛАКТАЕВ   Трофим   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242759   ДМИТРЕНКО   Ефим   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242760   ВАРЕЦКИЙ   Петр   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242761   КОТЕНКО   Ефим   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242762   ЕРМАК   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242763   ЯСЕНИЦКИЙ   Илья   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242764   МАРЧЕНКО   Аким   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242765   МАЛАХОВ   Каленик   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242766   ВОЛОШИН   Степан   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242767   ОСИПОВ   Порфирий   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  242768   БУЖОРА   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242769   ТКАЧУК   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242770   ДРОЗДОВ   Филипп   —   252 пех. Хотинский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242771   ГИЛЬФЕР   Семен   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242772   ПОПЕСТАШ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242773   СЫРБУ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  242774   РЕНГАЧ   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242775   МИНЗАТ   Леон   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242776   КОРНЯ   Кузьма   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242777   ГУЛЬПА   Петр   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242778   БАГЛЮКОВ   Моисей   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242779   СТЕПАНОВ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242780   МИРЗАЯНЦ   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242781   ГИДЕЛЮК   Федор   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242782   МАСЮК   Гавриил   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242783   КОЛОМИЕЦ   Захар   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242784   КРЫЛОВ   Дмитрий   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242785   МУЛЛЕР   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242786   ТАНАС   Тимофей   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242787   КАЛЕНИКОВ   Константин   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242788   КОЖУХАРЬ   Иосиф   —   252 пех. Хотинский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242789   БУДИНСКИЙ   Владимир   —   252 пех. Хотинский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242790   ПЛАТОНОВ   Терентий   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242791   САМОЙЛЕНКО   Филипп   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242792   УРСУЛ   Семен   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242793   СЕКИРА   Архип   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242794   АНДРЕЕВ   Петр   —   149 пех. Черноморский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242795   КАТАСОНОВ   Алексей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242796   ЕЛЬЧАНОВ   Степан   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242797   ГОЛИКОВ   Матвей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242798   ПЕРВУШИН   Павел   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242799   ГЛАЗАТОВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфе-
бель, из запаса.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242800   СТРЯПЧИХ   Алексей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242801   ДЕРЯБИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242802   НЕУДАХИН   Дмитрий   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242803   СЕРИКОВ   Константин   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242804*   АРХИПОВ   Аким   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно]  

  242804*   ВОЛКОВ   Иван Захарович   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242805   ОВЧИННИКОВ   Яков   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242806   ЛЮБАЕВ   Прокофий   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242807   МУРЫГИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242808   ЖУЧКОВ   Павел   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242809   НИКОЛЮХИН   Тимофей   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242810   КУЧЕР   Кондрат   —   236 пех. Борисоглебский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242811*   ИШЕЕВ   Петр Дмитриевич   —   3 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242811*   ХАРЧЕНКО   Архип   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно]  

  242812   ШЛЫГИН   Алексей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242813   ЗЮЗИН   Федос   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242814   ТЮРИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  242815   СМОЛКИН   Ефим   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242816   БИРЮКОВ   Сергей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242817   АСТАФЬЕВ   Кирилл   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242818   КОЗЛОБАЕВ   Яков   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242819   ЗВЕРЕВ   Тимофей   —   236 пех. Борисоглебский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242820   ЗИМИН   Семен   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242821   ГЕРШМАН   Александр   —   236 пех. Борисоглебский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242822   ЖИДКИХ   Федор   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242823   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242824   МИЗЕРОВ   Василий   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242825   НИКИТИН   Михаил   —   236 пех. Борисоглебский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242826   ФОТИН   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242827   ШЛЕЛЕНКО (?)   Гавриил   —   236 пех. Борисоглебский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242828   ДВОРЖИЦКИЙ   Юрий   —   15 улан. Татарский полк, пулеметная 
команда, улан.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  242829   ЧЛИН   Владимир   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242830   МАРЦИНКЕВИЧ   Григорий   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242831   ПОРТНЯГИН   Лука   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242832   ФЕДОРОВ   Анисим   —   1 Нерчинский каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-27891, III-134646]  

  242833   НИКОНОВ   Ефрем   —   1 Нерчинский каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242834   ОБУХОВ   Григорий   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242835   КОМОГОРЦЕВ   Владимир   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242836   КОЖЕВНИКОВ   Николай   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242837   ВАСИЛЬЕВ   Исаак   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242838   ШАДРИН   Константин   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242839   ИВАНОВ   Макар   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242840   ДЕДЮХИН   Никанор   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242841   РАЗМАХНИН   Алексей Андрианович   —   3 Забайкальская каз. ба-
тарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Переведен по службе в 1 Нерчинский каз. полк.   [I-13675]  

  242842   ГОРАНИН   Дмитрий   —   1 Нерчинский каз. полк, охотник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242843   МАРКОВ   Виктор Андреевич   —   1 Нерчинский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [I-6166]  

  242844   ФУНТУСОВ   Ефрем   —   1 Нерчинский каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242845   БЕЛКИН   Федор   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242846   БЛОХИН   Иван Степанович   —   Приморский драг. полк, драгун. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.   [III-131839]  

  242847   ЛИФАНСКИЙ   Матвей   —   Приморский драг. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242848   КИТАЕВ   Иван   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242849   МИХАЛЕВ   Семен   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242850   ПОЛЫНСКИЙ   Андрей   —   Приморский драг. полк, драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242851   ЗАБРОДИН   Александр   —   3 Уральский каз. полк, мл. урядник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242852   ЕГОРОВ   Михаил   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
гаубичный взвод, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242853   ЖДАНКИН   Александр   —   Новогеоргиевская крепостная артилле-
рия, гаубичный взвод, бомбардир-наблюдатель.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242854   КОПЫТИН   Михаил   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
гаубичный взвод, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 37 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242855   ЛОГАН   Алексей   —   Новогеоргиевская крепостная артиллерия, 
гаубичный взвод, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242856   КАРНАУШЕНКО   Влас   —   19 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242857   ЧУГУНОВ   Павел   —   19 саперный батальон, сапер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242858   ЗАВАДСКИЙ   Франц   —   19 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242859   БАЧИН   Павел   —   27 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242860   САПОЖНИКОВ   Николай   —   27 саперный батальон, мл. унтер-
офицер, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  242861   ЕЛКИН   Василий   —   27 саперный батальон, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-440-242862–243020
  242862   ВОРОНОВ   Михаил   —   27 саперный батальон, сапер.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242863   КОРЯКИН   Михаил   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, вахмистр.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242864   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта гра-
фа Муравьева-Амурского полк, приказный.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242865   АКСЕНОВ   Андрей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242866   КИРЯЧЕК   Иван Ефремович   —   20 Кубанская особая конная сотня, 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [III-124416]  

  242867   ПАВЛЕНКО   Иван   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242868   ТКАЧЕВ   Кузьма   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242869   ЦЫБИН   Андрей   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242870   ВОРОНКИН   Михаил   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242871   КУСЫЙ   Афанасий Диомидович   —   20 Кубанская особая конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [II-21697, III-71997]  

  242872   СМИРНЫЙ   Федор   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242873   ШКОДА   Хрисанф   —   20 Кубанская особая конная сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242874   КОРОСТЕЛЕВ   Артемий   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  242875   ШТОДА   Яков   —   1 Туркестанский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  242876   ПОДЛУЖНЫЙ   Василий   —   1 Туркестанский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242877   ДОМОВЕСОВ   Иван   —   1 Туркестанский саперный батальон, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242878   САТОВ   Всеволод   —   63 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242879   БОРИСЕНКО   Митрофан   —   63 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242880   ПОДЫМОВ   Матвей   —   63 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242881   ВИЗГАРД   Доменик   —   63 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242882   КЕЛЛЕР   Ривен   —   63 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242883   КОЛЕСНИКОВ   Антон   —   63 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242884   ЖЕРЕГЕЙ   Иван   —   63 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242885   МОРОЗ   Евстафий Иванович   (Екатеринославская губерния, Ма-
риупольский уезд, Петровская волость, с. Ново-Майорское)   —   63 арт. 
бригада, бомбардир-разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
35 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 3 Кавказский 
стр. арт. дивизион.   [III-79344]  

  242886   РАБИН   Файбиш   —   63 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. На-
гражден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242887   ТОРГАНОВ   Михаил   —   2 Сибирская отдельная мортирная бата-
рея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  242888*   ВОЙЧУК   Антон   —   11 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  242888*   КАЛИНИН   Владимир   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно]  

  242889   ПЕРВУШИН   Григорий   —   40 пех. Колыванский полк, подпрапор-
щик.   За то, что командуя полуротой 11.11.1914 в бою под г. Ловичем, 
отбил атаку противника силой более роты.  

  242890   НИКОНОВ   Дмитрий   —   40 пех. Колыванский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.11.1914 под г. Ловичем, примером отлич-
ной храбрости ободрял товарищей при наступлении и умело управлял 
цепью.  

  242891   ЩЕКОЧИХИН   Макар   —   40 пех. Колыванский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.11.1914 под г. Ловичем, вызвавшись 
охотнтком на разведку,  — выполнил ее с полным успехом.  

  242892   ТИХОНОВ   Александр   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.11.1914 под г. Ловичем, под действительным ар-
тиллерийским и пулеметным огнем противника, передавал донесения 
на батарею.  

  242893   ХАРАХОРИН   Михаил   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 10.11.1914 под г. Ловичем, будучи серьезно ранен, 
остался в строю.  

  242894   ЧЕКАНОВ   Иван   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 16.11.1914 под г. Ловичем, будучи серьезно ранен, остался 
в строю.  

  242895   СЛЕПУХИН   Никифор   —   40 пех. Колыванский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.11.1914 под г. Ловичем, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес из сферы огня раненого баталь-
онного командира, чем спас ему жизнь.  

  242896   ГРАЧЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.11.1914, командуя взводом, храбро, впереди 
своих людей, бросился в атаку и, увлекая их за собой, несмотря на 
пулеметный огонь, выбил противника из окопов, после чего отбил ряд 
повторных атак.  

  242897   БОКОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в период боев 25–29.11.1914, будучи неоднократно 
в разведке, с явной опасностью для жизни, проникал до д. Петроковки, 
выяснял линии сторожевого охранения противника и его силы, а также 
и линию окопов у д. Суходол.  

  242898   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев 25–29.11.1914, вызвавшись на 
разведку охотником, подошел к постам противника и своим огнем и 
наступлением заставил его выйти из деревни и, развернувшись, об-
наружить свои силы.  

  242899   ГРАДУСОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За то, что в период боев 25–29.11.1914, вызвавшись на разведку охот-
ником, подошел к постам противника и своим огнем и наступлением за-
ставил его выйти из деревни и, развернувшись, обнаружить свои силы.  

  242900   УРУСОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За то, 
что в период боев 25–29.11.1914, вызвавшись на разведку охотником, 
подошел к постам противника и своим огнем и наступлением заставил 
его выйти из деревни и, развернувшись, обнаружить свои силы.  

  242901   ВАЛУНСКИЙ   Николай   —   226 пех. Землянский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.12.1914, вызвавшись охотником, проник в занятую 
противником деревню, где, вызвав на себя огонь неприятеля, выяснил 
силу отряда, занимавшего деревню и расположенного в окопах.  

  242902   ОРЛОВ   Иван   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, ст. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизнип, неоднократно исправлял телефонное 
сообщение и тем способствовал развтию огня нашей артиллерией.  

  242903   МАРЗЛИКИН   Аким   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизнип, неоднократно исправ-
лял телефонное сообщение и тем способствовал развтию огня нашей 
артиллерией.  

  242904   ЮДИН   Федор   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизнип, неоднократно исправлял телефонное 
сообщение и тем способствовал развтию огня нашей артиллерией.  

  242905   ХАРАЙМОВ   Петр Федорович   —   248 пех. Славяносербский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1916, будучи начальником заставы, 
своим мужеством и храбростью показал пример подчиненным, бросив-
шись первым на разведывательный отряд противника, превосходивший 
численностью заставу, увлек за собой товарищей и рассеял его.  

  242906   Фамилия не установлена  .  
  242907   Фамилия не установлена  .  
  242908   МАЦУРА   Осип Иванович   —   276 пех. Купянский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 29.08.1915 у мест. Скидель.  
  242909   Фамилия не установлена  .  
  242910   Фамилия не установлена  .  
  242911   Фамилия не установлена  .  
  242912   Фамилия не установлена  .  
  242913   Фамилия не установлена  .  
  242914   Фамилия не установлена  .  
  242915   МАТВЕЕВ   Сергей Васильевич   —   1 улан. Петроградский гене-

рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  242916   Фамилия не установлена  .  
  242917   БУХАРИН   Василий Константинович   —   1 улан. Петроградский ге-

нерал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  242918   Фамилия не установлена  .  
  242919   Фамилия не установлена  .  
  242920   Фамилия не установлена  .  
  242921   Фамилия не установлена  .  
  242922   Фамилия не установлена  .  
  242923   ПЕЧНИКОВ   Иван Григорьевич   —   1 улан. Петроградский гене-

рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  242924   МАТВЕЕВ   Сергей Васильевич   —   1 улан. Петроградский гене-
рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-124138, IV-118025]  

  242925   Фамилия не установлена  .  
  242926   Фамилия не установлена  .  
  242927   Фамилия не установлена  .  
  242928   Фамилия не установлена  .  
  242929   Фамилия не установлена  .  
  242930   Фамилия не установлена  .  
  242931   Фамилия не установлена  .  
  242932   Фамилия не установлена  .  
  242933   Фамилия не установлена  .  
  242934   Фамилия не установлена  .  
  242935   Фамилия не установлена  .  

  242936   Фамилия не установлена  .  
  242937   Фамилия не установлена  .  
  242938   Фамилия не установлена  .  
  242939   Фамилия не установлена  .  
  242940   Фамилия не установлена  .  
  242941   Фамилия не установлена  .  
  242942   Фамилия не установлена  .  
  242943   Фамилия не установлена  .  
  242944   Фамилия не установлена  .  
  242945   Фамилия не установлена  .  
  242946   Фамилия не установлена  .  
  242947   Фамилия не установлена  .  
  242948   Фамилия не установлена  .  
  242949   Фамилия не установлена  .  
  242950   Фамилия не установлена  .  
  242951   Фамилия не установлена  .  
  242952   Фамилия не установлена  .  
  242953   Фамилия не установлена  .  
  242954   ЛЮБИНОВ   Платон Ефимович   —   700 пех. Елатомский полк, 2 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 у 
д. Новоселки.  

  242955   Фамилия не установлена  .  
  242956   Фамилия не установлена  .  
  242957   Фамилия не установлена  .  
  242958   Фамилия не установлена  .  
  242959   Фамилия не установлена  .  
  242960   Фамилия не установлена  .  
  242961   Фамилия не установлена  .  
  242962   Фамилия не установлена  .  
  242963   Фамилия не установлена  .  
  242964   Фамилия не установлена  .  
  242965   Фамилия не установлена  .  
  242966   РОДИОНЧЕВ   Иван Матвеевич   —   5 улан. Литовский Его Величе-

ства короля Виктора-Эммануила III полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 492698.   
[III-171868]  

  242967   Фамилия не установлена  .  
  242968   Фамилия не установлена  .  
  242969   Фамилия не установлена  .  
  242970   Фамилия не установлена  .  
  242971   Фамилия не установлена  .  
  242972   Фамилия не установлена  .  
  242973   Фамилия не установлена  .  
  242974   Фамилия не установлена  .  
  242975   Фамилия не установлена  .  
  242976   Фамилия не установлена  .  
  242977   Фамилия не установлена  .  
  242978   Фамилия не установлена  .  
  242979   Фамилия не установлена  .  
  242980   Фамилия не установлена  .  
  242981   Фамилия не установлена  .  
  242982   Фамилия не установлена  .  
  242983   Фамилия не установлена  .  
  242984   Фамилия не установлена  .  
  242985   Фамилия не установлена  .  
  242986   Фамилия не установлена  .  
  242987   Фамилия не установлена  .  
  242988   Фамилия не установлена  .  
  242989   Фамилия не установлена  .  
  242990   Фамилия не установлена  .  
  242991   Фамилия не установлена  .  
  242992   Фамилия не установлена  .  
  242993   Фамилия не установлена  .  
  242994   Фамилия не установлена  .  
  242995   Фамилия не установлена  .  
  242996   Фамилия не установлена  .  
  242997   Фамилия не установлена  .  
  242998   Фамилия не установлена  .  
  242999   Фамилия не установлена  .  
  243000   Фамилия не установлена  .  
  243001   Фамилия не установлена  .  
  243002   Фамилия не установлена  .  
  243003   Фамилия не установлена  .  
  243004   Фамилия не установлена  .  
  243005   Фамилия не установлена  .  
  243006   Фамилия не установлена  .  
  243007   Фамилия не установлена  .  
  243008   Фамилия не установлена  .  
  243009   Фамилия не установлена  .  
  243010   Фамилия не установлена  .  
  243011   Фамилия не установлена  .  
  243012   Фамилия не установлена  .  
  243013   Фамилия не установлена  .  
  243014   Фамилия не установлена  .  
  243015   Фамилия не установлена  .  
  243016   Фамилия не установлена  .  
  243017   Фамилия не установлена  .  
  243018   Фамилия не установлена  .  
  243019   Фамилия не установлена  .  
  243020   ЕГОРОВ   Андрей Прохорович   —   2 Гвард. кав. дивизия, штаб, пи-

сарь.   За то, что 27.02.1915, при наступлении кавалерии противника на 
обоз дивизии, проявил большое хладнокровие и, умело распоряжаясь, 
собрал обозных и отбил нападение на обоз, благодаря чему переписка 
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и секретные бумаги, находящиеся в обозе, сохранились. Имеет медали: 
3 ст. № 24248, 4 ст. № 382361.   [III-19246]  

  243021   ШУШКЕВИЧ   Бронислав   —   2 Гвард. кав. дивизия, штаб, драгун. 
  За то, что 27.02.1915, при нападении кавалерии противника на обоз 
дивизии, собрал несколько человек драгун и, проявив выдающееся 
мужество и храбрость, отбил нападение неприятеля.  

  243022   ЧЕРЕПОВ   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, подпрапор-
щик-вахмистр.   За то, что 17.02.1915, командуя взводом, занял деревню 
на фланге позиции и метким огнем взвода остановил наступление про-
тивника и удержал занятый им пункт до конца боя.  

  243023   РЯБИНКИН   Александр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 21.02.1915, будучи начальником разъезда, 
окружил занятый противником фольварк, выбил оттуда неприятеля.  

  243024   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, будучи во фланговом дозоре, 
заметил тяжелое положение соседнего дозора, потерявшего одного 
убитым и другого раненым, по собственной инициативе открыл по 
неприятелю огонь, чем отвлек его внимание от соседнего дозора и этим 
дал ему возможность выйти из тяжелого положения.  

  243025   ГЛАДИН   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915, будучи начальником разъезда, отбил 
нападение кавалерии противника на наш обоз и выручил захваченную 
неприятелем телефонную двуколку.  

  243026*   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, будучи на разведке, под сильным и 
действительным огнем противника, пробрался к опушке леса, занятой 
противником, и точно определил расположение окопови пулеметов. Во 
время этой разведки был убит.  

  243026*   ЛАЗУРЕНКО   Трофим Денисович   —   69 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 21.05.1917.  

  243027   ЦЫРУК   Павел   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 22.02.1915, будучи начальником полевого караула, был 
окружен противником, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, 
пробился и присоединился к своей части.   [III-21837]  

  243028   КРЫЛОВ   Андрей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 21.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, пробрался к деревне, занятой 
неприятелем, где добыл и доставил важные сведения.  

  243029   ПЕТРУШОВ   Андрей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил сведения о рас-
положении противника в лесу.  

  243030   ГАЛЫНИН   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, определил направление насту-
пающих неприятельских цепей и, несмотря на явную личную опасность, 
продолжал наблюдать и доносить о передвижении противника.  

  243031   МАСЛОВ   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 13.02.1915, будучи начальником дозора, заметив 2 теле-
фонные двуколки под прикрытием неприятельских улан, лихой атакой 
обратил противника в бегство и захватил двуколки и одного пленного.  

  243032   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 7.03.1915, вызвавшись охотником, занял с несколькими 
нижними чинами фольварк, обстреливаемый противником и, несмотря 
на явную опасность, оставаясь на своем посту, определил и донесо 
местонахождении неприятельских батарей.  

  243033   ВЛАСОВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, произвел точную разведку его окопов.  

  243034   ЛОГИШЕВ   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 16.02.1915, находясь с другими нижними чинами на 
наблюдательном пункте, заметив подбиравшихся к ним 16 человек не-
мецкой пехоты, подпустил их на 100 шагов и затем, бросившись на них 
в атаку, обратил в бегство, причем было убито 5 человек неприятеля.  

  243035   БРУСОВ   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 25.02.1915, будучи старшим в дозоре, обнаружил на-
ступление неприятельской цепи и, под сильным огнем неприятельских 
разведчиков, отрезав путь, продолжал наблюдать и доносить об их 
действиях.  

  243036   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, будучи послан с разъездом на разведку 
д. Завады, заметив наступление цепей противника, занял крайние дома 
и, открыв огонь, задержал наступление неприятеля и тем способство-
вал успеху дела.  

  243037   СТЕПАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 23.02.1915, находясь в разъезде и будучи ранен, 
оставался в строю, пока не окончил разведку.  

  243038   КАЗАНОВ   Ионикий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915, будучи выслан на разведку, под сильным 
и действительным огнем противника, точно определил месторасполо-
жение неприятельского пулемета, что дало возможность огню нашей 
артиллерии заставить замолчать этот пулемет.  

  243039   ЧУПКОВ   Никита   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, выяснил месторасположение 
неприятельских окопов и искусственных препятствий и, с явной опас-
ностью для жизни, продвинулся вперед и определил расположение 
дальнейших окопов.  

  243040   КРАВЦОВ   Никифор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.02.1915, будучи на разведке в деревне и узнав, что в одном 
из домов находятся несколько неприятельских солдат, ворвался в этот 
дом с другими драгунами и, убив одного, захватил в плен 3-х человек.  

  243041   РЯБУШКИН   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1915, будучи начальником караула, заметив коноводов 
противника, бросился на них в атаку, чем заставил спешившийся не-
приятельский эскадрон быстро отойти назад.  

  243042   ЯКОВЕНКО   Архип   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрей-
тор.   За то, что 21.03.1915, будучи в головном дозоре, под сильным и 
действительным огнем противника, определил расположение неприя-
тельского окопа и, несмотря на явную опасность для жизни, продолжал 
свои наблюдения, пока не выполнил данной ему задачи.  

  243043   КИЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За то, что 11.03.1915, будучи дозорным, под сильным и действитель-
ным огнем противника, определил расположение неприятельского 

полевого караула и окопов, занятых пехотой. Во время этой разведки 
был тяжело ранен.  

  243044   КАЛИНИН   Егор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 21.02.1915, будучи в головном дозоре в офицерском 
разъезде, обнаружил противника, скрывавшегося в сарае и другую 
группу в противоположном конце деревни и, бросившись на помощь 
разъезду, проявив выдающееся мужество и храбрость, способствовал 
выбитию неприятеля из деревни, причем был убит.  

  243045   ГОРБАТЧЕНКО   Григорий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, кон-
но-гренадер.   За то, что 21.02.1915, будучи в головном дозоре в офицер-
ском разъезде, обнаружил противника, скрывавшегося в сарае и другую 
группу в противоположном конце деревни и, бросившись на помощь 
разъезду, проявив выдающееся мужество и храбрость, способствовал 
выбитию неприятеля из деревни.  

  243046   АНОПРИЕВ   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 13.02.1915, находясь в разъезде и заметив, что 
неприятельская телефонная двуколка с несколькими нижними чинами 
отстала от обоза, сообщил об этом разъезду, который, напав на отстав-
ших, изрубил несколько немцев и захватил двуколку.  

  243047   НАМЕСТНИКОВ   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, кон-
но-гренадер.   За то, что 17.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил донесение 
о точном расположении неприятельских пулеметов и цепей, благодаря 
доставленному донесению неприятельские пулеметы были уничтожены 
огнем нашей артиллерии и была установлена утраченная связь.  

  243048   БЕЛЬСКИЙ   Василий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 21.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, произвел разведку деревни, занятой противником, и опре-
делил силу отряда, занимавшего эту деревню.  

  243049   ПОТОЛОКОВСКИЙ   Александр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
конно-гренадер.   За то, что 10.03.1915, вызвавшись охотником снять 
немецкий полевой караул, несмотря на сильный огонь противника, 
ворвался с другими охотниками в дом, занятый караулом, и захватил 
в плен 7 человек.  

  243050   ПОДАВАЛЕНКО   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
конно-гренадер.   За то, что 10.03.1915, вызвавшись охотником снять 
немецкий полевой караул, несмотря на сильный огонь противника, 
ворвался с другими охотниками в дом, занятый караулом, и захватил 
в плен 7 человек.  

  243051   МАРТЫНЕНКО   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 10.03.1915, вызвавшись охотником снять немец-
кий полевой караул, несмотря на сильный огонь противника, ворвался 
с другими охотниками в дом, занятый караулом, и захватил в плен 7 
человек.  

  243052   ДЕНИСОВ   Николай   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что в ночь на 1.03.1915, будучи начальником секрета, 
своевременно обнаружил и донес о наступлении неприятеля и, под-
пустив на близкое расстояние, открыл огонь во фланг и тыл, и тем 
заставил противника быстро оступить.  

  243053   УВАЕВ   Семен   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За то, что 5.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным огнем противника, пробрался к лесу и определил, что лес 
занят цепью неприятеля, причем, заметив отходившие дозоры про-
тивника, двух из них убил.  

  243054   МАЛЬКОВ   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 1.03.1915, вызвавшись охотником, пробрался пешком 
в мест. Копциово и, с явной опасностью для жизни, разузнал у местных 
жителей, что местечко занято кавалерией противника, о чем своевре-
менно и донес.   [III-21805]  

  243055   ЛИПАТОВ   Яков   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 21.02.1915, во время боя, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил донесение в батальон, шедший 
в атаку, и тем способствовал поддержанию связи.  

  243056   ФАЛОМЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 7.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал связь между частями отряда и затем указал 
отряду путь для обхода, чем облегчил его действия.  

  243057   ВЛАСОВ   Андрей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 20.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал связь между частями отряда, чем способ-
ствовал успеху дела.  

  243058   ЛЕВОЧКИН   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 7.03.1915, вызвавшись охотником, вместе с дру-
гими нижними чинами, занял горящий сарай в фольварке и, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь неприятеля, не оставил своего поста 
и, определив местонахождение неприятельской батареи, своевременно 
об этом донес.  

  243059   САВИН   Иосиф   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-грена-
дер.   За то, что 13.02.1915, во время разведки, под сильным и действи-
тельным огнем противника, был дважды ранен, но остался в строю до 
окончания разведки.  

  243060   НИКИФОРОВ   Яков   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 16.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, добыл и доставил сведения о рас-
положении неприятельских окопов.  

  243061   БУСАРЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 23.02.1915, будучи в дозоре, бнаружил наступле-
ние противника и своевременно предупредил об этом полк, чем дал 
возможность принять соответствующие меры.  

  243062   БУТОЛИН   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 13.03.1915, находясь на передовом пункте, заметив 
наступление неприятельской роты, открыл огонь, которым задержал 
наступление до получения соответствующего приказания.  

  243063   МАРКЕЛОВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 21.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным огнем противника, ворвался в деревню, занятую 
неприятелем, и обратил в бегство его полевой караул.  

  243064   ЛЯСКОВСКИЙ   Илларион   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
конно-гренадер.   За то, что 21.03.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, ворвался в деревню, 
занятую неприятелем, и обратил в бегство его полевой караул.  

  243065   ДЕЕВ   Леонид   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За то, что 20.03.1915, во время атаки, одним из первых доскакал до 
неприятеля и захватил в плен несколько немецких драгун.  

  243066   ЖУК   Ефим   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, будучи старшим в секрете, был 
окружен противником, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части, причем был ранен.  

  243067   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 17.02.1915, будучи начальником разъезда, своевременно 
сообщил о движении неприятельской пехоты и, с явной опасностью 
для жизни, вывел свой разъезд, избавив его от грозившей опасности.   
[III-21838]  

  243068   СЕМЕНОВ   Алексей   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным огнем противника, пробился через его 
сторожевое охранение и доставил важные сведения.  

  243069   АРХИПОВ   Николай   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.03.1915, во время ночного 
нападения противника на бивуачное расположение эскадрона, будучи 
окружен со всех сторон, не сдался и, отбиваясь, пал смертью храбрых.  

  243070   БОРОДКИН   Михаил   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. 
  За то, что 1.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
добыл и доставил сведения о намерении противника обойти наш фланг, 
а также выяснил расположение окопов и пулеметов его.  

  243071   ТРОФИМОВ   Даниил   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, проникнув через сторожевое охранение про-
тивника, под сильным и действительным огнем противника, сявной 
опасностью, добыл и доставил сведения о расположении неприятель-
ской батареи.  

  243072   ШЛЕПКИН   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1915, будучи начальником разъезда, встретив 
неприятельский полевой караул, атаковал его и обратил в бегство.  

  243073   ТУШ   Эгон   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За то, что 21.02.1915, вызвавшись охотником, 
пробрался в фольварк, занятый неприятелем и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил сведения о силах, занимающих фольварк, и 
о расположении полевых караулов неприятеля.  

  243074   ТАЛЮШ   Исидор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офицер. 
  За то, что 8.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
точно определил расположение неприятельского сторожевого охране-
ния и, заметив телефонный провод, перерезал его, чем нарушил связь 
между неприятельскими заставами.  

  243075   БЕЛЯВСКИЙ   Исаак   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 17.02.1915 у д. Куцюлишки, вызвавшись 
охотником, пробрался к флангу расположения противника и продоль-
ным огнем заставил его отступить, чем способствовал занятию этого 
фольварка.  

  243076   ШМЫГАЛОВ   Григорий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, ун-
тер-офицер.   За то, что 23.02.1915, следуя обозом фуража, подвергся 
нападению неприятельского разъезда, но, не растерялся, а, открыв 
сильный огонь, отбивался в течение 1/4 часа, пока не подоспел на 
выручку наш разъезд.  

  243077   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Альфонс   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что 22.02.1915, вызвавшись охотником, пробрал-
ся пешком через сторожевое охранение и, с явной опасностью для 
жизни, произвел рекогносцировку дорогу в тылу неприятельского 
расположения.  

  243078   ЗУБЕЦ   Петр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, улан. 
  За то, что 23.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, произвел разведку деревни и 
леса, занятых противником.  

  243079   АНДРЕЕВ   Никита   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
улан.   За то, что 1.03.1915, когда застава, вследствие наступления 
противника, началаотходить, по собственному желанию остался один 
в деревне и, заметив неприятельский разъезд в 10 человек, открыл по 
нему огонь и обратил в бегство.  

  243080   ЕГОРОВ   Степан   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан.   За то, 
что 13.02.1915, будучи в разъезде, захватил в плен немецкого кирасира, 
везшего важное донесение.  

  243081   ГАЛИЦКИЙ   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За то, 
что в ночь с 22-го на 23.02.1915, при наступлении на фольварк Голин-
Вольмера, был тяжело ранен в грудь, но оставался до окончания дела.  

  243082   РЫБАЛКО   Петр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За то, что 
в ночь с 22-го на 23.02.1915, под сильным непрерывным пулеметным 
огнем с близкой дистанции, неоднократно передавал, с явной опасно-
стью для жизни, приказания и распоряжения.  

  243083   ВОЗМИЛОВ   Никифор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан.   За то, 
что 20.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
произвел разведку леса, занятого неприятелем, причем был ранен, но, 
несмотря на это, продолжал разведку.  

  243084   СКОРОХОДОВ   Николай   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан. 
  За то, что 27.02.1915, будучи в разъезде, подвергся нападению трех 
неприятельских кавалеристов, но не растерялся и бросился на них, 
причем двух из них убил и одного обратил в бегство.  

  243085   ДМИТРИЕВ   Семен   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан.   За то, что 
20.02.1915, будучи в разъезде, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, определил расположение 
неприятельской батареи.  



-442-243086–243156
  243086   СОСЕНКОВ   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государы-

ни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, улан.   За то, 
что 5.03.1915, находясь в секрете, заметил неприятельскую пехотную 
цепь; будучи окружен, под сильным и действительным огнем против-
ника, пробрался к своим и своевременно донесо грозившей опасности.  

  243087   ГУБАНОВ   Михаил   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, 
что с 13-го на 14.03.1915, во время ночного нападения пехоты против-
ника на квартиро-бивуачное расположение эскадрона, будучи в дозоре 
окружен со всех сторон противником, пробился через ряды неприятеля 
и, достигнув через озеро расположения соседних эскадронов, преду-
предил их об опасности.  

  243088   ГУСЬКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, 
что во время боя 17.02.1915 у д. Куцюлишки, вызвавшись охотником, 
пробрался к флангу расположения противника и продольным огнем 
заставил его отступить, чем способствовал занятию этого фольварка.  

  243089   МИХАЙЛОВ   Ефим   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.03.1915, во время ночного нападения противника 
на бивуачное расположение эскадрона, будучи окружен со всех сторон, 
не сдался и, отбиваясь, пал смертью храбрых.  

  243090   ГРЕВЕНКОВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.03.1915, во время ночного нападения противника 
на бивуачное расположение эскадрона, будучи окружен со всех сторон, 
не сдался и, отбиваясь, пал смертью храбрых.  

  243091   ШАПОВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 16.02.1915, будучи послан на разведку, проник в деревню, 
занятую неприятелем и, с явной опасностью для жизни, добыл и до-
ставил важные сведения.  

  243092   КУРГУЗИКОВ   Григорий Кондратьевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 
нестроевая команда, взв. унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915, во время 
движения эскадрона, под сильным артиллерийским огнем, был тяже-
ло ранен шрапнельной пулей навылет, но, несмотря на это, остался 
в строю и не выпустил из рук штандарт до тех пор, пока эскадрон не 
вышел в безхопасное место.  

  243093   СУПРУНОВИЧ   Петр Карпович   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эска-
дрон, эск. каптенармус.   За то, что 22.02.1915, во время ночевки обоза 
в д. Коционы, что из соседней деревни идет неприятельский разъезд, 
собрав денщиков, вестовых и обозных, вооружил их винтовками и по-
шел навстречу немцам и, заметив, что они свернули в сторону, отправил 
эту команду для преследования противника, а сам подготовил деревню 
к обороне. При преследовании противника был захвачен один пленный, 
давший важные сведения.  

  243094   УШАКОВ   Арсентий   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 16.02.1915, проник в занятую противником деревню и, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения.  

  243095   МИЛЛЕР   Владимир   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За то, что 17.02.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, донес о действиях нашего правого фланга, 
охватывавшего занятый противником фольварк, и этим способствовал 
восстановлению связи между частями отряда.  

  243096   БЫЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эска-
дрон, унтер-офицер.   За то, что 28.02.1915, будучи начальником разъез-
да, с явной опасностью для жизни, разведал расположение германских 
окопов и силы, их занимавшие.  

  243097   ПЕРЧИХИН   Александр   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 24.02.1915, находясь в походной заставе, вызвался охотни-
ком разведать расположение противника в деревне и, с явной опасно-
стью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243098   МОСОЛОВ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 1.03.1915, при наступлении на укрепленную позицию противни-
ка, вызвавшись охотником, под сильным огнем, подошел к германцам 
и точно определил расположение окопов и силы, занимавшие их, чем 
значительно способствовал успеху дела.  

  243099   СААР   Аксель   —   Л.гв. Драгунский полк, вет. фельдшер.   За то, что 
22.02.1915, при разведке д. Огрудники, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  243100   ШЛЮЕВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За то, 
что 24.02.1915, когда штандартный унтер-офицер был тяжело ранен, 
поддерживал раненого и штандарт до тех пор, пока эскадрон не вышел 
из сферы огня и тем способствовал вывозу штандарта из огня.  

  243101   КОБЕЛЕВ   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 19.02.1915, во время атаки неприятельской заставы, первый 
бросился вперед и, стреляя на ходу с коня, опрокинул преграждавший 
ему дорогу пост противника.  

  243102   КАРПОВ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 22.02.1915, участвуя в атаке взвода на неприятельский разъезд, 
врубился в ряды противника, своей исполнительной храбростью и му-
жеством увлек товарищей вперед, благодаря чему часть разъезда была 
изрублена и 6 человек взято в плен.  

  243103   ТУПИКОВ   Петр   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За то, 
что 22.02.1915, участвуя в атаке взвода на неприятельский разъезд, 
врубился в ряды противника, своей исполнительной храбростью и 
мужеством увлек товарищей вперед, благодаря чему часть разъезда 
была изрублена и 6 человек взято в плен.  

  243104   МАЦКЕВИЧ   Франц   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, 
что 22.02.1915, во время конной атаки, вырвавшись вперед, зарубил 
двух немцев и, когда под ним была убита лошадь, в пешем строю со-
действовал успеху атаки.  

  243105   ШЕСТОПАЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.02.1915, будучи в пешей разведке, проник в занятую неприя-
телем деревню и, сявной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  243106   ВИСЛЫХ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 1.03.1915, при наступлении на деревню, занятую противником, 
вызвавшись охотником, скрытно пробрался к позиции противника и 
определил расположение окопов и силы, их занимавшие.  

  243107   КАЗИМИРУК   Сергей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 24.02.1915, находясь в заставе, вызвавшись охотником, ушел 
вперед с другим драгуном и разведал силы и расположение противника.  

  243108   ШЕВЦОВ-ШЕВЧЕНКО   Адриан   —   Л.гв. Драгунский полк, 3 эс-
кадрон, лейб-драгун, вольноопределяющийся.   За то, что 27.02.1915, 
во время боя, вызвавшись охотником, совместно со своим взводом, 
скрытно пробрался к деревне, занятой противником, и ружейным огнем 

принудил немцев покинуть эту деревню. Произведен в прапорщики по 
окончании 1-й Ораниенбаумской школы прапорщиков.  

  243109   НИКОЛЬСКИЙ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 28.02.1915, будучи выслан охотником в разъезд, для выяс-
нения какими силами заняты германские окопы, сявной опасностью 
для жизни, отлично выполнил эту задачу.  

  243110   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 1.03.1915, при наступлении на укрепленную позицию против-
ника, вызвавшись охотником во фланговый дозор, под сильным и 
действительным огнем противника, обнаружил месторасположение 
пулеметов и первый заметил отступление неприятеля.  

  243111   ПОТАПОВ   Петр   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
19.02.1915, при наступлении цепи лесом на д. Вилейку, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, 
добыл и доставил сведения о расположении неприятеля на позиции.  

  243112   БУГАЕВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
19.02.1915, при наступлении цепи лесом на д. Вилейку, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, под огнем противника, 
добыл и доставил сведения о расположении неприятеля на позиции.  

  243113   МИНИН   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
26.02.1915, когда под сильным огнем противника, лошади, сбросив ко-
новодов, бежали и начальник разъезда, находясь в пешем строю, попал 
под сильный ружейный огонь неприятеля, подал ему свою лошадь и 
тем спас офицера от грозившей ему опасности.  

  243114   СМИРНОВ   Аввакум Кузьмич   —   Л.гв. Драгунский полк, нестрое-
вая команда, лейб-драгун.   За то, что 22.02.1915, вызвавшись охотни-
ком, подполз посчти вплотную к окопам противника и, порезав прово-
лочное заграждение, подготовил проход для атакующего взвода и тем 
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 340327.  

  243115   БАСКОВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 17.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действитель-
ным огнем противника, добыл и доставил важные сведения и, будучи 
тяжело ранен, оставалсяв строю, продолжая разведку, пока не был убит.  

  243116   ЛОХОВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 17.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, добыл и доставил важные сведения о расположе-
нии неприятеля и, будучи тяжело ранен при прорыве дозора через 
линию неприятельских постов, продолжал разведку до тех пор, пока 
не был убит.  

  243117   ВАХРОМЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 20.02.1915, будучи опасно ранен во время разведки, остался 
в строю до окончания работы эскадрона.  

  243118   УСОВ   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
17-го и 22.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным огнем противника, разведал местность, занятую противником, 
и своевременно донес об этом.  

  243119   ИВАНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 20.02.1915, во время усиленной разведки деревни, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.  

  243120   КРУТЯКОВ   Петр   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 1.03.1915, во время разведки хутора, занятого противником, пер-
вым ворвался в дом, занятый немцами, причем было взято 4 пленных.  

  243121   ФЕДЮШЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 16.02.1915, будучи в пешей разведке, проник в занятую против-
ником деревню и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения.  

  243122   БОРОЗНА   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 16.02.1915, будучи в пешей разведке, проник в занятую против-
ником деревню и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения.  

  243123   СМИРНОВ   Николай   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 19.02.1915, будучи дозорным, проник в расположение противника 
и, выяснив силы, своевременно донес.  

  243124   ЛЕГОСТАЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 20.02.1915, вызвавшись охотником, проник в деревню, занятую 
противником и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил све-
дения о его расположении в окопах.  

  243125   КРАВЦЕВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 17.02.1915, во время боя под д. Куцюлишками, будучи старшим 
наводчиком при пулемете, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, проявив выдающееся мужество и самоотвержение, 
метким и сильным огнем своего пулемета заставил неприятеля отойти 
и очистить позицию.  

  243126   КЫТИН   Терентий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 17.02.1915, во время боя под д. Куцюлишками, будучи старшим 
наводчиком при пулемете, несмотря на сильный и действительный 
огонь противника, проявив выдающееся мужество и самоотвержение, 
метким и сильным огнем своего пулемета заставил неприятеля отойти 
и очистить позицию.  

  243127   СОКОЛОВСКИЙ   Франц   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 17.02.1915, вызвавшись охотником, несмотря на огонь не-
приятельских постов, прополз между ними и разведал расположение 
и силы неприятельских застав.  

  243128   СМИРНОВ   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 27.02.1915, будучи ранен в голову во время разведки д. Копциово, 
после перевязки вернулся к своему разъезду и продолжал разведку.  

  243129   АНДРЕЙЧУК   Кирилл   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 2.03.1915, при атаке взводом д. Симашки, несмотря на сильный 
ружейный огонь, бросился первым вперед в деревню, и примером 
мужества и храбрости увлек товарищей.  

  243130   НАГРАВЕЦКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником с другими драгунами 
взять в плен засевших и отстреливающихся двух немцев, несмотря на 
то, что бывший с ним драгун был убит, достиг до них и угрозой взять 
в штыки принудил их сдаться в плен.  

  243131   БОБАК   Иван (Ян?) Осипович   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эс-
кадрон, лейб-драгун.   За то, что 26.02.1915, когда обозу угрожала 
опасность нападения неприятельского разъезда, спешившись вместе 
с двумя гусарами, открыл по противнику огонь и обратил его в бегство, 
и тем предупредил могущую произойти в обозе панику.  

  243132   КОЗЛОВ 1-Й   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 19.02.1915, будучи в передовом дозоре, приблизившись к не-
приятельским окопам, рассмотрел их расположение и своевременно 
сообщил начальнику разъезда.  

  243133   БАРИНОВ   Константин   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 19.02.1915, при взятии деревни, занятой противником, под 
сильным и действительным огнем противника, примером мужества и 
храбрости воодушевлял товарищей и увлек их вперед.  

  243134   КРЫЛОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эскадрон, лейб-драгун. 
  За то, что 22.02.1915, вызвавшись охотником для разведки деревни, 
занятой противником, вызвался с тремя драгунами в дом, занятый 
неприятелем и, несмотря на превосходство противника, захватил всех 
в плен.   [II-36952, III-156184]  

  243135   ШЕВЧЕНКО 2-Й   Николай   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 22.02.1915, находясь в головной заставе, заметив неприя-
тельского кавалериста, несмотря на наступившие сумерки, с явной 
личной опасностью, бросился за ним и, настигнув, убил его.  

  243136   ИВАНОВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
19.02.1915, во время атаки, видя тяжелое положение двух наших драгун, 
самоотверженно бросился им на выручку и, несмотря на полученную 
рану, своим смелым натиском содействовал успеху атаки.  

  243137   СВИРИДЧЕНКО   Владимир   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 5.03.1915, во время атаки, примером мужества и храбрости, 
воодушевляя товарищей, способствовал успеху атаки.  

  243138   ЕФИМЕЦ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 5.03.1915, во время атаки, будучи в головном дозоре, атаковал и 
срубил стрелявшего в него и в разъезд часового, и примером мужества 
и храбрости увлек вперед товарищей.  

  243139   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 22.02.1915, будучи в головном дозоре, при встрече с неприя-
тельскими разъездами, был дважды ранен, но оставался в строю до 
окончания разведки.   [III-50655]  

  243140   КАСЬКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
вахмистр.   За то, что 25.02.1915, вызвавшись охотником, выбил не-
приятельский разъезд силой в 26 всадников из мест. Серее и тем дал 
возможность обозу двигаться без препятствий.  

  243141   ДРОБЕЗОВ   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, вызвавшись охотником, выбил 
неприятельский разъезд силой в 26 всадников из мест. Серее и тем дал 
возможность обозу двигаться без препятствий.  

  243142   ЗЕМСКОВ   Яков   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что будучи неоднократно посылаем на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, сявной опасностью для 
жизни, добывал и доставлял важные сведения о противнике.   [III-21850]  

  243143   ЗЕЛЕНОВ   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, сявной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении неприятельских окопов.  

  243144   БОРОВИКОВ   Георгий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 15.03.1915, будучи старшим в секрете, несмотря 
на сильный артиллерийский огонь противника, продолжал наблюдать 
за противником, пока не получил приказания отойти.  

  243145   ПОДОЛЬСКИЙ   Михаил   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
ст. палаточный надзиратель.   За то, что 25.02.1915, во время боя, по 
собственному желанию, выехал с лазаретной линейкой к боковой за-
ставе и, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
оказывал помощь раненым и многих вывез с поля сражения.  

  243146   БОТОВ   Фома   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 12.02.1915, будучи старшим в разъезде, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о неприя-
теле, причем, встретив неприятельский разъезд, атаковал его и убил 
3-х человек.  

  243147   ТАТАРЕНКО   Евграф   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, находясь в разъезде, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о расположении 
неприятельских окопов.  

  243148   КРОЛИКОВ   Сергей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 12.02.1915, приблизившись к неприятельской 
позиции, добыл ценные сведения о расположении неприятеля и, об-
наружив засаду, обстрелял ее.  

  243149   СТЕПАНЮК   Всеволод   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1915, будучи старшим в разъезде, обнару-
жил обходную колонну противника и, под сильным и действительным 
огнем, с явной опасностью для жизни, продолжал наблюдать, давая 
об этом сведения, чем способствовал эскадрону выйти из тяжелого 
положения.  

  243150   МИШЕНИН   Дмитрий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, вызвавшись охотником, выбил 
неприятельский разъезд силой в 26 всадников из мест. Серее и тем 
дал возможность обозу двигаться без препятствий.  

  243151   МАКСИМОВ   Семен   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1915, при отражении нападения на обоз 
1-го разряда у мест. Серее, вызвавшись охотником, организовал партию 
гусар, с которой, обойдя противника с фланга, заставил его очистить 
позицию и тем дал возможность обозу следовать беспрепятственно.  

  243152   ЖЕЛОНКИН   Лев   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.02.1915, при отражении нападения на обоз 1-го 
разряда у мест. Серее, будучи старшим в партии охотников, проявив 
выдающееся мужество и храбрость, способствовал выбитию неприя-
теля из местечка.  

  243153   ЗАХАРОВ   Архип   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.02.1915, будучи послан с важным донесением, 
пробился через расположение противника, попал в засаду и, несмотря 
на тяжелое ранение, пробился к своим, но, не доезжая нашего сторо-
жевого охранения, от потери крови лишился сознания и в таком виде 
был подобран нашими разъездами.  

  243154   КРУЖКИН   Евдоким   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.03.1915, будучи в боковом разъезде, заметив 
эскадрон противника, намеривавшийся атаковать наш разъезд, устроил 
засаду и метким огнем убил двух всадников и этим произвел замеша-
тельство в эскадроне и задержал его на некоторое время.  

  243155   БАЛАНДИН   Федор   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.03.1915, будучи старшим в секрете, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.  

  243156   КЛЕВАЧЕВ   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что 3.03.1915, будучи старшим в дозоре, под сильным 
и действительным огнем противника, произвел разведку деревни и 
добыл и доставил важные сведения.   [III-21844]  
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  243157   ОСИНСКИЙ   Бронислав   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 

лейб-гусар.   За то, что 15.03.1915, под сильным и действительным ог-
нем противника, несколько раз доставлял по назначению донесения и 
этим восстанавливал связь, утраченную между частями отряда.  

  243158   ЯНКОВСКИЙ   Марьян   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что во время боя 17.02.1915, будучи разведчиком, 
обнаружил намерение противника обойти наш фланг и своевремен-
ным донесением дал возможность отвести коноводов, а цепям занять 
позицию.  

  243159   ВАЛЕЙША   Петр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 17.02.1915, когда наш наблюдательный пост был 
отрезан наступавшими цепями противника, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, пробился к этому 
посту и помог ему выйти из тяжелого положения и присоединиться 
к эскадрону.  

  243160   ПЕТУХОВ   Андрей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 22.02.1915, находясь в сторожевом охранении, по 
собственной инициативе, подобрался к сторожевому посту неприятеля 
и убил часового и подчаска.  

  243161   ПОДШИДОВСКИЙ   Владислав   —   Л.гв. Гусарский Его Величества 
полк, лейб-гусар.   За то, что 23.02.1915, при атаке занятой и укреплен-
ной противником деревни, первый ворвался в дом, занятый немцами, 
и своим примером увлек товарищей.  

  243162   ЕГОРОВ   Вячеслав   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, пробрался пешком 
в деревню, занятую противником, и, с явной опасностью для жизни, 
произвел разведку неприятельского расположения, чем способствовал 
нашей артиллерии развить меткий огонь.  

  243163   ВЕРШИНИН   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 12.02.1915, приблизившись к неприятельской 
позиции, добыл ценные сведения о расположении неприятеля и, об-
наружив засаду, обстрелял ее.   [III-21843]  

  243164   КОВАЛЕНКО   Анисифор   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 2.03.1915, будучи в боковом разъезде, заметив 
эскадрон противника, намеривавшийся атаковать наш разъезд, устроил 
засаду и метким огнем убил двух всадников и этим произвел замеша-
тельство в эскадроне и задержал его на некоторое время.  

  243165   КОЛЕСНИКОВ   Кузьма   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 23.02.1915, будучи в разъезде, увидев двигаю-
щуюся большую колонну противника, сообщил об жтом соседней ча-
сти, благодаря чему нашаартиллерия успела обстрелять эту колонну и 
заставила ее отступить.  

  243166   РЫХЛОВ   Агафон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 21.02.1915, когда взвод, в котором он состоял, будучи 
обстрелян сильным артиллерийским огнем, не мог продвинуться даль-
ше, с явнойопасностью для жизни, спешившись, пробрался близко 
к неприятельскому расположению и добыл важные сведения.  

  243167   КОВШИК   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 21.02.1915, когда взвод, в котором он состоял, 
будучи обстрелян сильным артиллерийским огнем, не мог продвинуть-
ся дальше, с явнойопасностью для жизни, спешившись, пробрался 
близко к неприятельскому расположению и добыл важные сведения.  

  243168   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Гусарский Его Величества 
полк, лейб-гусар.   За то, что 2.03.1915, будучи в дозоре, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил важные сведения.  

  243169   ЛАКИЗИН   Савелий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 17.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал связь между частями отряда и тем способ-
ствовал успешному отражению наступления неприятеля.  

  243170   КУШИН   Александр   —   Л.гв. Конная артиллерия, ст. фейерверкер. 
  За то, что 25.02.1915, во время движения обоза, в котором были и 
зарядные ящики, вызвавшись охотником, под сильным огнем против-
ника, доставил сведения о противнике, чем дал возможность принять 
соответствующие меры и спасти зарядные ящики и обоз.  

  243171   ЛИСУНОВ   Григорий   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. 
  За то, что 25.02.1915, когда противник напал на обоз 1-го разряда, 
вкотором был и батарейный резерв, которым он командовал, проявив-
выдающееся мужество и храбрость, отбил нападение и этим спас обоз 
и зарядные ящики.  

  243172   НЕСКОРОДЕВ   Андрей   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейервер-
кер.   За то, что 25.02.1915, во время боя, доставил патроны, когданикто 
на это не решался, вследствие грозившей неминуемой гибели.  

  243173   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. 
  За то, что 27.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  243174   ГРИЩЕНКО   Лука   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. 
  За то, что 25.02.1915, под сильным огнем неприятеля, отыскал скрытую 
батарею неприятеля, наносившую нам существенный вред, указал ее 
место и тем способствовал приведению ее к молчанию.  

  243175   ЧЕРНЯКОВ   Роман   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. 
  За то, что 17.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
неприятеля, восстановил телефонную связь наблюдательного пунк-
та с батареей и этим дал возможность привести батарею противника 
к молчанию.  

  243176   ТРЕГУБОВ   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, мл. фейерверкер. 
  За то, что смелой разведкой под ружейным огнем противника, добыл 
и доставил точные и ценные сведения о расположении артиллерии не-
приятеля, благодаря чему удалось немедленно привести ее к молчанию 
и даже заставить отойти с позиции.  

  243177   ПЕРЕВЕРЗОВ   Петр   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За 
то, что 25.02.1915, во время движения обоза, в котором были и заряд-
ные ящики, вызвавшись охотником, под сильным огнем противника, 
доставил сведения о противнике, чем дал возможность принять соот-
ветствующие меры и спасти зарядные ящики и обоз.  

  243178   ГРИЦУК   Александр   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За 
то, что 18.02.1915, меткими выстрелами своего орудия, подбил неприя-
тельские пулеметы и заставил их замолчать.  

  243179   СЫЧ   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За то, что 
18.02.1915, меткими выстрелами своего орудия, подбил неприятель-
ские пулеметы и заставил их замолчать.  

  243180   КУЧИН   Андрей   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За то, 
что 18.02.1915, меткими выстрелами своего орудия, подбил неприя-
тельские пулеметы и заставил их замолчать.  

  243181   КИРЕЕВ   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За то, что 
1.03.1915, меткими выстрелами своего орудия, подбил неприятельские 
пулеметы и заставил их замолчать.  

  243182   ШУБЕЙКИН   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За 
то, что 1.03.1915, меткими выстрелами своего орудия, подбил неприя-
тельские пулеметы и заставил их замолчать.  

  243183   ЧУРКИН   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За то, 
что 7.03.1915, меткими выстрелами своего орудия, подбил неприятель-
ские пулеметы и заставил их замолчать.  

  243184   ФОМИН   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир.   За то, 
что 7.03.1915, меткими выстрелами своего орудия, подбил неприятель-
ские пулеметы и заставил их замолчать.  

  243185   ТИСАКОВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, бомбардир-
наводчик.   За то, что 17.02.1915, меткими выстрелами своего орудия 
привел к молчанию неприятельское орудие.  

  243186   САБЛИН   Михаил   —   Л.гв. Конная артиллерия, канонир.   За то, что 
23.02.1915, при выезде на позицию, был тяжело ранен, но, несмотря 
на это, довез орудие до позиции, чем дал возможность сразу открыть 
огонь из всех орудий.  

  243187   КОРЖЕНЕВСКИЙ   Александр   —   Л.гв. Конная артиллерия, канонир. 
  За то, что 23.02.1915, во время боя, будучи ранен, остался в строю до 
окончания боя.  

  243188   ПИСКЛИН   Петр   —   Л.гв. Конный полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  243189   РАДЬКО   Михаил   —   Л.гв. Конный полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  243190   САМСОНОВ   Назар   —   Л.гв. Конный полк, унтер-офицер.   За от-
личие в бою 13.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  243191   АФАНАСЬЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Конный полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  243192   ДЫМОВ   Дмитрий Николанеич   —   Л.гв. Конный полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.02.1915. Награжден на осно-
вании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  243193   МИТРОФАНОВ   Никита   —   Л.гв. Конный полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  243194   АФАНАСЬЕВ   Алексей   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 23.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  243195   ПОПОВ   Иван   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За отличие 
в бою 23.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  243196   КИШЕЛЬ   Адам   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За отличие 
в бою 18.02.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  243197   БОНДАРЕНКО   Феоктист   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец. 
  За отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  243198   ФИЛИППЕНКО   Дмитрий   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец. 
  За отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  243199   КОВАЛЬ   Павел   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За отличие 
в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  243200   ФРЕЙБЕРГ   Густав   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  243201   Фамилия не установлена  .  
  243202   Фамилия не установлена  .  
  243203   Фамилия не установлена  .  
  243204   Фамилия не установлена  .  
  243205   Фамилия не установлена  .  
  243206   Фамилия не установлена  .  
  243207   ДОЛМАТ   Осип Данилович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-4870, III-51005]  

  243208   Фамилия не установлена  .  
  243209   Фамилия не установлена  .  
  243210   Фамилия не установлена  .  
  243211   Фамилия не установлена  .  
  243212   Фамилия не установлена  .  
  243213   Фамилия не установлена  .  
  243214   Фамилия не установлена  .  
  243215   Фамилия не установлена  .  
  243216   Фамилия не установлена  .  
  243217   КОВАЛЬЧУК   Степан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 16.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, во время атаки, за выбытием из 
строя офицеров, принял командование ротой и восстановил порядок 
в ней.  

  243218   КЕРНЕЖИЦКИЙ   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотником доставить патроны 
в цепь, каковое поручение выполнил с полным успехом.  

  243219   КУРАКИН   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 15.03.1915, заметив охват противника, ободрил людей 
и установил порядок, распорядился противодействовать охвату про-
тивника и на предложение сдаться в плен ответил твердым отказом.  

  243220   БИЧ   Кузьма   —   169 пех. Ново-Трокский полк, фельдфебель.   За 
то, что 13.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, подавая собой пример отваги и храбрости, первым бросился 
на укрепленную позицию противника.  

  243221   ПОПОВ   Герасим   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.03.1915, командуя взводом в бою, был выделен 
со своим взводом на отдельный участок с целью воспрепятствовать 
обходу противником нашего левого фланга; противник силой около 
роты, желая обойти наш фланг, произвел три яростные атаки, но, бла-
годаря его стойкости, все атаки были отбиты и наступление отражено.  

  243222   БЫЧКОВ   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, 
что 14.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  243223   МАТВЕЕНКО   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За 
то, что 14–15.03.1915, будучи на разведке, доставил важные сведения 
о противнике.  

  243224   КОЗОДОЙ   Семен   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. 
  За то, что действуя отдельно с двумя взводми, при открытии сильного 
артиллерийского и ружейного огня неприятеля, ободрил людей и за-
ставил их удержаться на позиции.  

  243225   ПОТЕХИН   Рафаил Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, за убылью офицеров, принял на 
себя командование пулеметами и выбил противника из занимаемого 
им места.  

  243226   КОЧАНОВ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, смело выдвинул свой пулемет на откры-
тую позицию, под сильным огнем противника, явно рискуя жизнью и не 
потеряв присутствия духа, умело управлял огнем своего пулемета, чем 
способствовал отражению неприятельской контратаки.  

  243227   БОЛЬШЕВ   Семен   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, неся обязанности пулеметного унтер-
офицера, вывел свой пулемет на опасную открытую позицию и, под 
сильным огнем противника, управлял огнем своего пулемета, чем 
много способствовал отражению неприятельской контратаки.  

  243228*   ГОРЫНИН   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 15.03.1915, находясь с телефоном в передовой цепи, под силь-
ным и действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную связь наших войск.  

  243228*   ФЕДЧЕНКО   Григорий Титович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915, во время перестрелки у 
д. Косовщизна, будучи опасно ранен в левую ногу, несмотря на ранение, 
остался в строю.  

  243229   АЛЕЙКИН   Прокофий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 15.03.1915, многократно исправлял прерванную неприятель-
ским огнем телефонную линию и, когда наши части были окружены 
с трех сторон неприятелем, не взирая на сильнейший перекрестный 
огонь, отстреливаясь, снял три версты телефонного кабеля и доставил 
в штаб полка.  

  243230   ЕРМОЛИНСКИЙ   Станислав   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
рядовой.   За то, что 15.03.1915, многократно исправлял прерванную 
неприятельским огнем телефонную линию и, когда наши части были 
окружены с трех сторон неприятелем, не взирая на сильнейший пере-
крестный огонь, отстреливаясь, снял три версты телефонного кабеля 
и доставил в штаб полка.  

  243231   БАКЛАНОВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 15.03.1915, многократно исправлял прерванную неприятель-
ским огнем телефонную линию и, когда наши части были окружены 
с трех сторон неприятелем, не взирая на сильнейший перекрестный 
огонь, отстреливаясь, снял три версты телефонного кабеля и доставил 
в штаб полка.  

  243232   АНТИПОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 15.03.1915, многократно исправлял прерванную неприятель-
ским огнем телефонную линию и, когда наши части были окружены 
с трех сторон неприятелем, не взирая на сильнейший перекрестный 
огонь, отстреливаясь, снял три версты телефонного кабеля и доставил 
в штаб полка.  

  243233   НОВИК   Илья   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, что 
15.03.1915, будучи послан с приказанием, несмотря на убийственный 
огонь противника, доставил таковое своевременно, результатом чего 
послужило то, что избавилась рота от окружения противником.  

  243234   ТИНИН   Семен   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, 
что 10.03.1915, находясь в разведке, вызвался охотником и с боем 
захватил неприятельский полевой караул в составе семи человек.  

  243235   ГРОМОВ   Ник.   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.03.1915, находясь в разведке, вызвался охотником 
и с боем захватил неприятельский полевой караул в составе семи 
человек.  

  243236   ЛОПАТИН   Степан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10.03.1915, находясь в разведке, вызвался охотником и с боем 
захватил неприятельский полевой караул в составе семи человек.  

  243237   Фамилия не установлена  .  
  243238   Фамилия не установлена  .  
  243239   Фамилия не установлена  .  
  243240   Фамилия не установлена  .  
  243241   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Иван Степанович   —   104 пех. Устюжский ге-

нерала князя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», личным примером 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой при захвате 
неприятельской батареи.  

  243242   ЖОРНЯК   Семен Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой, ординарец.   За то, что 10.02.1915, в бою 
у фольварка Кулаковщизна, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил связь между штабом полка и атакую-
щим фольварк 3-м батальоном, благодаря чему своевременно были 
подведены резервы и фольварк был взят.  

  243243   САРАФАННИКОВ   Иван Григорьевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
26.02.1915, в бою под г. Сейны, будучи на разведке, обнаружил наступ-
ление противника и, несмотря на сильный огонь, направленный на него, 
с опасностью добежал до своей роты и сообщил о силах противника, 
чем дал возможность принять соответствующие меры.  

  243244   КОЗЛОВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, команда ординарцев, рядовой.   За то, 
что 26.02.1915, в бою под г. Сейны, под сильным и действительным 
огнем противника, восстановил связь с батальонами, находящимися 
в передовой линии.  

  243245   ЛЯХОВ   Иван Денисович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 11и рота, фельдфебель.   За то, что 14.02.1915, в бою 
под г. Гродна, у выс. «100,3», вызвался разведать расположение про-
тивника; с опасностью для жизни выяснил нахождение на фланге своих 
частей 2-х рот противника, вследствие чего дал возможность выйти из 
критического положения.  

  243246   ЯКУСЕВИЧ   Иван Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, ст. аптекарьский фельдшер.   За то, что 26.02.1915, 
в бою под г. Сейны, при нападении на обоз немецкой кавалерии, под 
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сильным огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие 
ми вывел обоз из опасного положения.  

  243247   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Осипович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 10.02.1915, 
в бою у фольварка Кулаковщизна, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, восстановил связь между штабом полка 
и атакующим фольварк 3-м батальоном, благодаря чему своевременно 
были подведены резервы и фольварк был занят.  

  243248   ШАРОМОВ   Семен Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, команда ординарцев, рядовой.   За то, что 8.02.1915 
под г. Гродна, у выс. «100,3», когда весь полк отошел, под сильным 
огнем противника, доставил донесение двум оставшимся ротам, что им 
необходимо отходить, чем вывел их из трудного положения.  

  243249   САРАЧУК   Семен Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 10.02.1915, в бою у фоль-
варка Кулаковщизна, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, восстановил связь между штабом полка и атакующим 
фольварк 3-м батальоном, благодаря чему своевременно были под-
ведены резервы и фольварк был занят.  

  243250   МАРТИНОВИЧ   Макар Никифорович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 10.02.1915, 
в бою у фольварка Кулаковщизна, вызвался охотником поднести к сво-
им ротам патроны, под губительным огнем противника, что с успехом 
выполнил.  

  243251   ХОЛЕЦКИЙ   Степан Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 25.02.1915 у д. Скустеле, по сильным 
огнем противника, восстановил утраченную связь с 169 пех. Ново-
Трокским полком.  

  243252   БОРИЛО   Константин Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 25.02.1915 под д. Стабен-
щизной, добровольно вызвался в разведку, с явной личной опасностью, 
обнаружил противника и доставил важные сведения.  

  243253   ТУЗЛУКОВ   Александр Ефимович   —   101 пех. Пермский полк, 
рядовой.   За то, что 25.02.1915, будучи окружен дозорами противника, 
пробился и донес о движении противника на левый фланг 7-й роты, 
благодаря чему были приняты меры против обхода фланга роты.  

  243254   ЛОСЕВ   Михаил Алексеевич   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 25.02.1915 у д. Скустеле, по 
сильным огнем противника, восстановил утраченную связь с 169 пех. 
Ново-Трокским полком.  

  243255   ШЕМЕТОВ   Василий Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что во время боя 25.02.1915 под д. Ску-
стеле, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил приказание командира батальона в 9 роту, находившуюся на 
передовой позиции, чем восстановил связь.  

  243256   БАРМИН   Корнелий Сидорович   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что во время боя 25.02.1915 под д. Бабенце, 
будучи послан на разведку, под выстрелами противника, доставил све-
дение о том, что противник начал окапываться, отойдя к отдельным 
домикам.  

  243257   САЧКО   Ефим Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что во время боя 25.02.1915 под д. Скустеле, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доста-
вил приказание командира полка в пос. Краснополь командиру 1-го 
батальона, чем поддержал связь, т.к. телефон в это время не работал, 
вследствие перерыва телефонного кабеля снарядами.  

  243258   ПОЛИВОДА   Иван Макарович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1915 под д. Бабанце, доставил, под 
сильным перекрестным пулеметным огнем противника, на место боя 
патроны.  

  243259   ГОЛОВЦОВ   Александр Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 25.02.1915, будучи в разведке, несмотря на 
то, что был окружен дозорами противника, с явной личной опасностью, 
проследил движение противника на фланге 7-й роты и своевременно 
дал знать об этом, благодаря чему были приняты соответствующие 
меры против обхода левого фланга.  

  243260   ВОЛКОВ   Александр Гаврилович   —   101 пех. Пермский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что с 21-го по 22.02.1915, при 
атаке рощи у фольварка Свяцк, искусно продвинул пулемет на опас-
но близкую дистанцию и метким огнем из него содействовал пехоте 
успешно продвинуться на близкое расстояние без потерь и, совместно 
с последней, заставил противника очистить названную рощу.  

  243261   РАДЗЮК   Константин Гаврилович   —   101 пех. Пермский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 21.02.1915, под сильным 
ружейным огнем противника, подвел пулемет на удобную позицию, 
в расстоянии 300 шагов от противника, и действием его успешно со-
действовал атаке.  

  243262   ОСИН   Степан Мартынович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 под г. Сейны, командуя 
взводом, удержал позиции, отбив противника силой около 2-х рот пе-
хоты, и тем содействовал успеху общего дела.  

  243263   ВОРОБЬЕВ   Вассарион Лаврентьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 под г. Сейны, 
командуя взводом, удержал позиции, отбив противника силой около 
2-х рот пехоты, и тем содействовал успеху общего дела.  

  243264   РАМАЗАНОВ   Егор Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время боя 25.02.1915 под д. Стабенщизна, не-
смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
доставил своевременно патроны, несмотря на грозящую гибель.  

  243265   БУДРИК   Павел Антонович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, во время обстрела обоза и полка 
противником из тяжелых орудий в д. Вилькокук, своим хладнокровием 
и распорядительностью предупредил беспорядок и вывел по приказу 
начальника обоза все повозки в указанное ему место.  

  243266   БЕЛОНОГОВ   Гавриил Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915 у мест. Краснополь, нахо-
дясь в секрете у лесной опушки, что к северо-востоку от мест. Крас-
нополь, предупредил роту о появлении противника на лесной опушке 
по дороге из д. Рудка-Пакуцких, все время продолжая наблюдать за 
передвижением противника, несмотря на явную опасность быть окру-
женным. Когда же противник обошел его справа лесом и, тем самым, 
отрезал его от роты, он открыл сильный ружейный огонь (сигнал о по-
явлении значительных сил противника), и, под сильным ружейным 
огнем противника, присоединился к роте.  

  243267   МАЛЮГИН   Антон Савельевич   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, будучи в разведке на позиции 

у д. Бабанце, своевременно открыл и донес о наступлении неприятель-
ской кавалерии и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, 
продолжал наблюдение, содействуя успеху боя.  

  243268   ПИНАЕВ   Василий Тимофеевич   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 25.02.1915 под д. Ставячизной, не-
смотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
доставил своевременно патроны, несмотря на грозящую опасность.  

  243269   ПОПОВ   Гавриил Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 под г. Сейны у д. Бабанце, 
командуя взводом, удержал позицию, отбив противника силой более 
2-х рот пехоты, и тем обеспечил удержание всей позиции ротой.  

  243270   ЗАЙЦЕВ   Иван Максимович   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915 у г. Сейны, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и аммуни-
цией и продолжал принимать участие в бою.  

  243271   БЕЛОУСОВ   Лука Павлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.02.1915 у д. Каплановцы, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял 
по назначению важные донесения, чем поддерживал утерянную, с со-
вместно действующими частями, связь.  

  243272   СИМАКОВ   Василий Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленного пункта у д. Перстунь и 
способствовал продвижению на противоположную окраину рощи, за-
хваченную, благодаря этому, нами.  

  243273   СУКОВАТКИН   Александр Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 20-го на 21.02.1915, 
своей храбростью и мужеством способствовал успеху штыковой атаки 
укрепленной противником рощи у д. Перстунь.  

  243274   СУЩИКОВ   Емельян Игнатьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 20-го 
на 21.02.1915 у д. Перстунь, под сильным и действительным огнем 
противника, искусно руководил стрельбой из пулеметов, выдвинув 
их, по собственному почину, почти в упор, чем содействовал общему 
успеху атаки.  

  243275   СОЛОВЬЕВ   Петр Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 20-го на 
21.02.1915 у д. Перстунь, под сильным и действительным огнем против-
ника, искусно руководил стрельбой из пулеметов, выдвинув их, по соб-
ственному почину, почти в упор, чем содействовал общему успеху атаки.  

  243276   СИВИЦКИЙ   Антон Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 20-го на 
21.02.1915 у д. Перстунь, под сильным и действительным огнем против-
ника, искусно руководил стрельбой из пулеметов, выдвинув их, по соб-
ственному почину, почти в упор, чем содействовал общему успеху атаки.  

  243277   ТРУХИН   Василий Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою с 20-го на 21.02.1915 у 
д. Перстунь, под сильным и действительным огнем противника, искусно 
руководил стрельбой из пулеметов, выдвинув их, по собственному 
почину, почти в упор, чем содействовал общему успеху атаки.  

  243278   ПЕТУХОВ   Яков Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915 у г. Сейны, будучи окру-
жен кавалерией противника, пробился и присоединился к своей части.  

  243279   ЛУКАШЕВИЧ   Осип Казимирович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Лумбе, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил по назна-
чению важное донесение, чем восстановил утраченную, с совместно 
действующей частью, связь.  

  243280   ВЕРБИЛОВ   Осип Прокофьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Лумбе, будучи 
в разведке, с явной опасностью для своей жизни, доставил важные 
сведения о противнике.  

  243281   ПАДУЧЕВ   Павел Акимович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.02.1915, добровольно вызвавшись 
на опасное и полезное предприятие, совершил таковое с полным успе-
хом, донес о расположение окопов противника при атаке.  

  243282   ХИРНЫЙ   Иван Захарович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Лумбе, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника, о чем донес в роту, 
оставаясь сам, под сильным неприятельским огнем, наблюдать за 
действиями противника, чем и способствовал успеху боя.  

  243283   ПЬЯНКОВ   Сергей Андреевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 25.02.1915 у д. Лумбе, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху штыковой атаки.  

  243284   ЧАЙНИКОВ   Тихон Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Лумбе, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался их доставить.  

  243285   САРАЧЕВ   Платон Павлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915, вызвавшись добровольно 
на разведку, доставил важные сведения о месте расположения и силе 
противника.  

  243286   НЕСТЕРОВ   Ефим Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915, вызвавшись добровольно 
на разведку, доставил важные сведения о месте расположения и силе 
противника.  

  243287   СИВУКИН   Афанасий Самойлович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915 у д. Лумбе, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил по назначению 
важное донесение, чем восстановил утраченную, с совместно действую-
щей частью, связь.  

  243288   ВОРОБЬЕВ   Федор Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою с 20-го на 21.02.1915 у д. Перстунь, 
своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху шты-
ковой атаки.  

  243289   СОЛТАНОВ   Дмитрий Александрович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25.02.1915 у 
д. Лумбе, под сильным и действительным огнем противника, доставил 
на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  243290   ДЬЯЧЕНКО   Семен Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 25-го на 26.02.1915 у д. Лум-
бе, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, о чем 

донес командиру роты, оставаясь сам, под сильным огнем неприятеля, 
наблюдать за действиями противника, чем и способствовал успеху боя.  

  243291   КОЗЛОВСКИЙ   Адам Иосифович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, команда ординарцев, рядовой.   За то, что 
26.02.1915, доставил важное доневсение об обходе немцами полка, под 
сильным огнем неприятеля, чем предотвратил грозившую опасность.  

  243292   ПОДЦЕПИН   Алексей Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 26.02.1915, в бою 
у г. Сейны, будучи на разведке, обнаружил наступление противника и, 
несмотря на сильный огонь, направленный на него, с опасностью добе-
жал до своей роты и сообщил о силах противника, чем дал возможность 
принять соответствующие меры.  

  243293   Фамилия не установлена  .  
  243294   РУМИН   Дмитрий Степанович   —   104 пех. Устюжский генерала 

князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 26.02.1915, 
в бою под г. Сейны, под сильным и действительным огнем противника, 
восстановил связь с батальонами, находящимися в передовой линии, 
благодаря чему батальон своевременно отошел.  

  243295   КОЛОЦЕЙ   Павел Никодимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 10.02.1915, в бою 
у фольварка Кулаковщизна, вызвался охотником поднести к своим 
ротам патроны, под губительным огнем противника, что с успехом 
выполнил.  

  243296   РУМЯНЦЕВ   Николай Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 14.02.1915, 
в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», первым ворвался в неприятельский 
окоп под д. Ратичи, несмотря на сильный огонь противника.  

  243297   КОЧЕЛЕНЯ   Андрей Осипович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 7 рота, рядовой.   За то, что 14.02.1915, в бою 
под г. Гродна, у выс. «100,3», вызвался отнять захваченный немцами 
пулемет, несмотря на сильный огонь противника, смело бросился на 
увозивших и вернул пулемет в свою роту.  

  243298   ДОЛГОВ   Иван Тихонович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 12 рота, подпрапорщик.   За то, что 14.02.1915, в бою 
под г. Гродна, у выс. «100,3», личным примером храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой при захвате неприятельской 
батареи.  

  243299   ДЕМИДОВ   Егор Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда велосипедистов, рядовой.   За то, что 
14.02.1915 под г. Гродна, у выс. «100,3», под сильным ружейным огнем 
противника, доставил донесение о том, что в д. Скрынники ворвались 
немцы, чем дал возможность отразить удар, грозивший захватом на-
шей артиллерии.  

  243300   НЕКРАШЕВИЧ   Антон Христофорович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, команда ординарцев, рядовой.   За то, 
что 8.02.1915 под г. Гродна, у выс. «100,3», когда весь полк отошел, под 
сильным огнем противника, доставил донесение двум оставшимся ро-
там, что им необходимо отходить, чем вывел их из трудного положения.  

  243301   ЛЕОНИДОВ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.03.1915, находясь в отдельной заставе и держа 
связь с полком, будучи окружен противником, отбился и присоеди-
нился к своей части.  

  243302   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, примером 
своей отличной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой, что способствовало успеху взятия фольварка.  

  243303   БОХАНОВИЧ   Федор Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
доставить на позицию патроны, что и выполнил с полным успехом.  

  243304   САВЧЕНКО   Антон   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 12.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  243305   ЗАГУЛИН   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 16.03.1915, вызвался охотником на разведку и, несмотря 
на явную опасность, доставил очень важные сведения о противнике.  

  243306   ДЕМИДОВ   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10–14.02.1915, во время боя, неоднократно исправлял телефон-
ную линию, под сильным огнем противника.  

  243307   РЯБОВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, 
что 10–14.02.1915, находясь во время атаки в передовой цепи, поддер-
живал важную для хода боя связь, под сильнейшим огнем противника.  

  243308   СОЦКИЙ   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10–14.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, во время атаки, неоднократно исправлял прерванное 
телефонное сообщение.  

  243309   ЗАХАРЧЕНЯ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, за убылью последнего младшего офицера из 
строя, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, чем поддер-
живал атаку.  

  243310   ПОПОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, что 
10–14.02.1915, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, находился в передовой цепи и поддержи-
вал важную для хода боя связь.  

  243311   ГРИШИН   Владимир   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10.02.1915, будучи опасно ранен, остался при своем пулемете и 
исполнял работу до конца боя.  

  243312   ИВАНОВ   Илья   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.02.1915, при выбытии начальника команды из строя, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и, поддерживая атаку, 
умело руководил подчиненными и действием пулеметов.  

  243313   ЛОКАТКИН   Сергей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За то, что 12.02.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником доставить на позицию патроны, 
что и выполнил с полным успехом.  

  243314   ТАЛАШ   Борис   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.03.1915, при наступлении, когда рота была окружена 
противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился через 
кольцо противника на свою позицию, где оставались пулеметы. Своим 
умелым и толковым распоряжением способствовал спасению пулеме-
тов, которые и были вывезены в безопасное место.  

  243315   СТЕЛЬМАХ   Антон   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что под г. Гродна, при взятии имения Волоковизна, будучи старшим 
в звене, показывал собой пример нижним чинам и смело шел в атаку.  

  243316   СЕДОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, что 
10.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  
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  243317   ВАРЛАМОВ   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 16.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и 
точно выяснил численность и расположение противника.  

  243318   ВЛАСЕНКО   Ульян   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.03.1915, будучи назначен для прикрытия пулеметов и видя 
опасность, рассыпал отделение в цепь, примером своей храбрости 
сумел задержать противника до тех пор, пока не были увезены пуле-
меты в безопасное место.  

  243319   ИВАНОВ   Игнатий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял срочные 
донесения.  

  243320   ЧЕРНАВСКИЙ   Спиридон   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 15.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником на разведку и точно 
выяснил численность и расположение противника.  

  243321   КУЛЕНКОВ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную 
разведку к проволочному заграждению противника у выс. «112, 5», 
подпустил близко к себе партию неприятельских разведчиков, одного 
взял в плен, одного убил и прочих заставил бежать.  

  243322   ЛАВСКИЙ   Адам   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За то, 
что 8.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную разведку 
к проволочному заграждению противника у выс. «112, 5», подпустил 
близко к себе партию неприятельских разведчиков, одного взял в плен, 
одного убил и прочих заставил бежать.  

  243323   МАНЯКОВ   Абдул   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, 
что 8.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную разведку 
к проволочному заграждению противника у выс. «112, 5», подпустил 
близко к себе партию неприятельских разведчиков, одного взял в плен, 
одного убил и прочих заставил бежать.  

  243324   БЕШИРОВ   Ахмеджан   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную разведку 
к проволочному заграждению противника у выс. «112, 5», подпустил 
близко к себе партию неприятельских разведчиков, одного взял в плен, 
одного убил и прочих заставил бежать.  

  243325   МАТУСОВ   Константин   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником 
на весьма опасную разведку проходов в проволочном заграждении 
противника у д. Сидоры, с полным успехом выполнил свою задачу и, 
выждав выход немцев за проволочное заграждение, одного захватил 
в плен.  

  243326   ШУМЕЕВ   Егор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, что 
8.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную разведку прохо-
дов в проволочном заграждении противника у д. Сидоры, с полным 
успехом выполнил свою задачу и, выждав выход немцев за проволоч-
ное заграждение, одного захватил в плен.  

  243327   КАМЕНЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, что 
8.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную разведку прохо-
дов в проволочном заграждении противника у д. Сидоры, с полным 
успехом выполнил свою задачу и, выждав выход немцев за проволоч-
ное заграждение, одного захватил в плен.  

  243328   МАКЕЕВ   Мирон   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, что 
8.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную разведку прохо-
дов в проволочном заграждении противника у д. Сидоры, с полным 
успехом выполнил свою задачу и, выждав выход немцев за проволоч-
ное заграждение, одного захватил в плен.  

  243329   САФОНОВ   Денис   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную разведку 
расположения неприятеля, проник за линию его охранения. Обойдя 
партию неприятельских разведчиков, одного взял в плен, одного убил, 
а остальных рассеял.  

  243330   МИТРУКОВ   Григорий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную 
разведку расположения неприятеля, проник за линию его охранения. 
Обойдя партию неприятельских разведчиков, одного взял в плен, од-
ного убил, а остальных рассеял.  

  243331   САДОВНИКОВ   Захар   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.04.1915, вызвавшись охотником на весьма опасную 
разведку расположения неприятеля, проник за линию его охранения. 
Обойдя партию неприятельских разведчиков, одного взял в плен, од-
ного убил, а остальных рассеял.  

  243332   ШЕРШОВ   Сергей   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
20.02.1915, будучи телефонистом на передовом наблюдательном 
пункте, неоднократно, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, восстанавливал прерванное телефонное сообщение.  

  243333   ВШИВЦЕВ   Анатолий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что 11.02.1915 под г. Гродно, у выс. «100,3», находясь на фальшивой 
батарее, вспышками вызвал огонь противника на себя и тем оказал 
содействие нашим батареям, причем сам был тяжело ранен.  

  243334   ЛИХАЧЕВ   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 25.02.1915 под Сейнами, на позиции у д. Скустеле, выстрелом 
подбил неприятельское орудие и тем прекратил его действие.  

  243335   АПС   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 25.02.1915 
под Сейнами, будучи телефонистом на передовом наблюдательном 
пункте, неоднократно восстанавливал прерванное телефонное сооб-
щение, под сильным огнем противника.  

  243336   ОРЛОВ   Иван   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 25.02.1915, под сильным огнем противника, вызвавшись охотни-
ком, отыскал неприятельскую батарею, приносившую нашим войскам 
вред, и точно указал место ее расположения, чем дал возможность-
привести ее к молчанию.  

  243337   ВЕДЕРНИКОВ   Яков   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
25.02.1915, под сильным огнем противника, вызвавшись охотником, 
отыскал неприятельскую батарею, приносившую нашим войскам вред, 
и точно указал место ее расположения, чем дал возможностьпривести 
ее к молчанию.  

  243338   КОСТЮК   Степан   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 25.02.1915, под сильным огнем противника, доставлял патроны 
на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243339   КРАЙНЕВ   Ларион   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
25.02.1915, затушил загоревшийся от неприятельских снарядов дом, 
вблизи которого лежали наши патроны.  

  243340   КЛЕСТОВ   Леонтий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что 25.02.1915, затушил загоревшийся от неприятельских снарядов дом, 
вблизи которого лежали наши патроны.  

  243341   АБРАМЕНКОВ   Порфирий   —   26 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 20.02.1915 под г. Гродно, находясь телефонистом на на-
блюдательном пункте командира батареи в оставленном германцами 
пехотном окопе, поддерживал, под сильным огнем неприятеля, беспре-
рывную связь с батареей и командиром дивизиона, причем под огнем 
приходилось сращивать провода, тем самым способствовал в большей 
степени правильной работе батареи.  

  243342   СЕРЯКОВ   Максим   —   26 арт. бригада, провиант-каптенармус. 
  За то, что в бою 20.02.1915 под г. Гродно, находясь телефонистом на 
наблюдательном пункте командира батареи в оставленном германцами 
пехотном окопе, поддерживал, под сильным огнем неприятеля, беспре-
рывную связь с батареей и командиром дивизиона, причем под огнем 
приходилось сращивать провода, тем самым способствовал в большей 
степени правильной работе батареи.  

  243343   ПАНИН   Михаил   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
20.02.1915 под г. Гродно, находясь телефонистом на наблюдательном 
пункте командира батареи в оставленном германцами пехотном окопе, 
поддерживал, под сильным огнем неприятеля, беспрерывную связь 
с батареей и командиром дивизиона, причем под огнем приходилось 
сращивать провода, тем самым способствовал в большей степени пра-
вильной работе батареи.  

  243344   ФЕДУЛОВ   Георгий   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
12.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, лично 
исправлял несколько раз перебитые осколками телефонные провода, 
соединяющие наблюдательный пункт командира батареи с позицией, 
чем обеспечивал непрерывный огонь батареи, причиняющий атакую-
щему противнику существенный урон.  

  243345   БЕРЕЗИН   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 25.02.1915 
у мест. Сейны, исправлял перебитые осколками провода телефонной 
линии, соединяющие наблюдательный пункт командира батареи с ба-
тареей, чем давал возможность поддерживать непрерывный огонь 
батареи, отражавшей атаки неприятеля.  

  243346   ТИМОХОВ   Савва   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 2.11.1914, 
под сильным и действительным огнем противника, вынес на руках 
контуженного в живот, находившегося в бессознании и оставленного 
во время отступления на поле сражения, поручика Ивашина, отнес его 
на последний, уходивший из Кутно, санитарный поезд, в то время, как 
немцы уже занимали Кутно.  

  243347   СВАЛОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, ор. фейерверкер.   За то, что 
14.02.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскал скрытую 
неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашей пехоте, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  243348   ЛУКИН   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 14.02.1915, 
будучи ординарцем у командира дивизиона, вызвался охотником на 
опасное предприятие, определить — проник ли ночью противник в 
д. Каплановцы, что и выполнил с полным успехом.  

  243349   ХОХЛОВ   Михаил   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что 19.02.1915, будучи ординарцем у командира дивизиона, в качестве 
разведчика, с явной личной опасностью, доставил сведение о распо-
ложении батарей противника.  

  243350   ХУДАКОВ   Константин   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что 14.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
своеручно исправлял телефонный провод, соединяющий командира 
дивизиона со штабом дивизии, и тем обеспечивал боевой успех взятия 
выс. «100,3» у г. Гродно.  

  243351   ГОРЮШИН   Степан   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что 17.02.1915, в бою у д. Ратичи, исполняя обязанности орудийного 
фейерверкера, во время сильного обстрела своего взвода и замед-
ления, вследствие этого, стрельбы, для примера чинам взвода, по 
собственному почину занял место выбывшего наводчика и метким 
выстрелом из своего орудия зажег д. Новосады, чем содействовал за-
даче, поставленной батарее, и оказал содействие успеху нашей пехоты.  

  243352   ИКОННИКОВ   Борис   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
19.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, несколько раз восстанавливал прерванное 
телефонное сообщение.  

  243353   ПЕТРОВ   Алексей   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что 10–15.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял патроны на позицию, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  243354   ХОХЛОВ   Дмитрий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
17–20.02.1915, под действительным артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, собственноручно восстановил прерван-
ное телефонное сообщение.  

  243355   КОРШУНОВ   Александр   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что 10–15.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, доставлял на место боя зарядные 
ящики с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243356   ШАЦКИЙ   Петр   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 10–
15.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставлял на место боя зарядные ящики 
с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243357   КОШЕЛЕВ   Даниил   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 10–
15.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял на место боя зарядные ящики с па-
тронами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243358   ЛОШНОВСКИЙ   Иван   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 10–
15.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял на место боя зарядные ящики с па-
тронами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243359   ШАФРАК   Адам   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 10–
15.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставлял на место боя зарядные ящики 
с патронами, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243360   МИКУЛИН   Илья   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 25.02.1915, 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  243361   ЗОРИН   Степан   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 14.02.1915, 
в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», будучи передовым наблюдателем, 
с утра давал точные сведения о движении неприятельской пехоты и 
ушел с наблюдательного пункта только по приказанию командира ба-
тареи. Около 6 часов вечера, вызвавшись охотником вновь идти на выс. 

«100,3», достиг ее и давал показания о движении германцев, что дало 
возможность командиру батареи сделать пристрелку по неприятелю.  

  243362   АХРАМЕНКО   Федор   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», будучи передовым 
наблюдателем, с утра давал точные сведения о движении неприятель-
ской пехоты и ушел с наблюдательного пункта только по приказанию 
командира батареи. Около 6 часов вечера, вызвавшись охотником вновь 
идти на выс. «100,3», достиг ее и давал показания о движении герман-
цев, что дало возможность командиру батареи сделать пристрелку 
по неприятелю.  

  243363   ФОКИН   Степан   —   26 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, под сильным и действительным огнем 
противника, восстанавливал прерванное телефонное сообщение.  

  243364   ШУВАЛОВ   Василий   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, под сильным и действительным 
огнем противника, восстанавливал прерванное телефонное сообщение.  

  243365   ВИЧУБ   Нохим   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, под сильным и действительным ог-
нем противника, восстанавливал прерванное телефонное сообщение.  

  243366   ГВЫЗИН   Федор   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
25.02.1915, будучи в разведке, под сильным огнем неприятеля, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил важные и нужные сведения для 
дальнейшего действия батареи.  

  243367   САНДАЛОВ   Алексей   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
25.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, исправил прерванное телефонное сообщение.  

  243368   МАРЬИН   Федор   —   26 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
25.02.1915, под сильным ружейным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, исправил прерванное телефонное сообщение.  

  243369   ОКОПЯН   Хачатур   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
10.02.1915, в бою у форта № 2 Гродненской крепости, под сильным 
шрапнельным огнем неприятеля, рискуя жизнью, подвозил патроны 
из резерва, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243370   МУХАМЕТХАНОВ   Мухаметдян   —   26 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 25.02.1915, в бою под мест. Сейны, с полным пренебрежением 
к грозившей опасности, под сильным огнем противника, подвозил на 
позицию снаряды.  

  243371   ШАКЛЕЙН   Дмитрий   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
25.02.1915, будучи в разведке, с крайней опасностью для жизни, добыл 
нужные и важные сведения о расположении неприятельских войск.  

  243372   ФИОНОВ   Александр   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
10.02.1915, будучи вторично ранен, остался в строю и продолжал уча-
ствовать в бою с неприятелем до конца такового.  

  243373   ИЛИДЖЕВ   Вартеван   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
25.02.1915, в бою под г. Сейны, с полным самоотвержением, непре-
рывно, под сильным ружейным огнем неприятеля, доставлял к батарее 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243374   СУВОРОВ   Илья   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 16.02.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, проводил телефон-
ную линию от батареи к наблюдательному пункту, а также неоднократно 
восстанавливал ее в течении боя, поддерживая беспрерывную связь, 
содействуя этим успешному ведению огня батареи.  

  243375   ВОТИНЦЕВ   Гавриил   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
25.02.1915, в бою под г. Сейны, будучи послан в наши пехотные цепи, 
высмотреть, где расположена неприятельская батарея, сильно беспоко-
ившая нашу пехоту,  — выполз под ружейным и пулеметным огнем впе-
ред и розыскал скрытый у д. Вержине взвод неприятельской батареи.  

  243376   РУТКОВСКИЙ   Павел   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
25.02.1915, в бою под г. Сейны, будучи послан в наши пехотные цепи, 
высмотреть, где расположена неприятельская батарея, сильно беспоко-
ившая нашу пехоту,  — выполз под ружейным и пулеметным огнем впе-
ред и розыскал скрытый у д. Вержине взвод неприятельской батареи.  

  243377   ОРЕЛ   Владимир   —   26 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
16.02.1915, будучи в разведке, с крайней опасностью для жизни, добыл 
нужные и важные сведения о расположении неприятельской батареи.  

  243378   ЯФАРОВ   Василий   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 
25.02.1915, будучи ездовым, непрерывно, с полным пренебрежени-
ем к грозившей от сильного огня противника опасности, подвозил 
к батарее снаряды.  

  243379   ОЖЕГОВ   Яков   —   26 арт. бригада, канонир.   За то, что 25.02.1915, 
будучи передовым наблюдателем в цепи 103 пех. Петрозаводского 
полка у д. Лумбе, находясь под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, передавал по телефону беспрерывно весьма нужные 
наблюдения и показания, чем способствовал успешному действию 
батареи.  

  243380   ЧЕРНЯДЕВ   Иван   —   26 парковая арт. бригада, арт. каптенар-
мус.   За то, что 25.02.1915, под сильным огнем противника, вывез 2 
зарядных ящика и повозку, оставленные вследствие поломки оси и 
дышла, предварительно починив неисправности. Своей храбростью, 
находчивостью и распорядительностью воодушевлял остальных, чем 
способствовал полной удаче вывоза ящиков и повозки из=под артил-
лерийского и ружейного огня противника.  

  243381   НОЗДРЕВ   Кузьма   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, будучи в разведке и, несмотря на то, что был окружен 
дозорами противника, с явной опасностью, проследил движение про-
тивника и своевременно об этом донес, благодаря этому были приняты 
соответствующие меры.  

  243382   ТОНЕВ   Степан   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.02.1915, вызвавшись охотником, производил разведку, 
под сильным огнем противника, и доставил сведения о расположении 
неприятельских цепей.  

  243383   МАТВЕЕВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.02.1915, добровольно вызвался идти в разведку и, 
с явной опасностью для жизни, обнаружил противника и донес важные 
сведения.  

  243384   ФРОЛОВ   Фома   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За то, что 
25.02.1915, добровольно вызвался идти в разведку и, с явной опас-
ностью для жизни, обнаружил противника и донес важные сведения.  

  243385   АРТЕМЕНКО   Евсей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, добровольно вызвался идти в разведку и, с явной опас-
ностью для жизни, обнаружил противника и донес важные сведения.  

  243386   МИКУТИН   Семен   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.02.1915, будучи телефонистом-кабельщиком, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
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своеручно и неоднократно исправлял прерванное телефонное сооб-
щение и тем обеспечивал значительный боевой успех.  

  243387   БАРАНОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 21-го и 22.02.1915, при атаке рощи у вол. Свяцка, выдвинул пуле-
мет на опасно близкую дистанцию и метким огнем из него содействовал 
нашим частям, идущим в атаку, придвинуться без потерь на близкое 
расстояние. Благодаря чему противник, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем, принужден был очистить названную рощу.  

  243388   БОРЕЙКО   Трофим   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи наводчиком, метким огнем из пулемета в упор, со-
действовал отбитию ближайшей неприятельской атаки.  

  243389   ЛИСОВСКИЙ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, что 
25.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны к пулеметам, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243390   ХВАЛЬКО   Тимофей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, во время боя под Стабенщизной, вызвался охотником 
в разведку и, с вной опасностью для жизни, добыл важные сведения 
о наступлении противника, о чем своевременно донес.  

  243391*   БАРАБАШ   Евстафий Евдокимович   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у выс. «382», под ураган-
ным огнем противника, вызвался охотником доставить в соседнюю 
роту важное донесение и, будучи ранен на обратном пути, вернулся 
в роту и принял участие в бою.  

  243391*   КОВЫРЕНКОВ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, во время боя под Стабенщизной, вызвался охот-
ником в разведку и, с вной опасностью для жизни, добыл важные 
сведения о наступлении противника, о чем своевременно донес.   [ 
Повторно, III-27399]  

  243392   МАКСИМЕНКО   Максим   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, во время боя под Стабенщизной, вызвался охотни-
ком в разведку и, с вной опасностью для жизни, добыл важные сведе-
ния о наступлении противника, о чем своевременно донес.  

  243393   БАЛАШЕВ   Степан   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.02.1915, будучи старшим в команде, примером личной 
храбрости увлекал подчиненных и спас в виду неприятел, лишенный 
возможности подняться аэроплан № 9 Гродненской крепости, доставив 
его в д. Га.. на грузовике.  

  243394*   ИВАНОВ   Евгений   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, при атаке неприятельской 
позиции, своей храбростью и распорядительностью поддерживал об-
разцовый порядок и, первым бросившись в штыки, увлек за собой свой 
взвод и выбил противника из окопов.  

  243394*   ТЕМЛЯК   Павел Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 27.06.1915, после перестрелки у д. Скер-
соболе, вызвался охотником на разведку и выяснил, что противник 
укрепляется против названной деревни.  

  243395   КОЗЛОВ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 14.02.1915, в бою под кр. Гродно, своим мужеством и храбростью 
служил примером доблести нижним чинам своего отделения и, доведя 
его до штыковой схватки, первым бросился на «Ура».  

  243396*   КОРОБ   Федор   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, перед атакой, будучи разведчиком, проник к неприятель-
ским окопам, сняв их секрет, выяснил расположение сил и пулеметов 
противника, и при атаке был проводником.  

  243396*   РУННЕ   Анс Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 7.07.1915, после перестрелки у д. Косовщизна, вы-
звался охотником разведать сосредотачивание больших сил противни-
ка, что и выполнил с полным успехом, несмотря на грозящую опасность.  

  243397   АКИМОВ   Федор   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, перед атакой, будучи разведчиком, проник к неприятель-
ским окопам, сняв их секрет, выяснил расположение сил и пулеметов 
противника, и при атаке был проводником.  

  243398   ПИСКАРЕВ   Петр   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродно, после смерти ротного ко-
мандира и выбытия из строя фельдфебеля и взводных командиров, 
принял на себя командование ротой и успешно продолжал наступление.  

  243399*   БЕЙНЯ   Николай   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродно, за выбытием из строя взводного 
командира, принял на себя командование взводом, подбодрил нижних 
чинов и, доведя взвод до атаки, первым бросился в штыки.  

  243399*   ТИМОФЕЕВ   Борис Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.07.1915 у д. Пальницы, 
вызвался охотником дать сведения о противнике. С этой целью про-
полз вперед и, несмотря на открытый по нему огонь, своевременно 
сообщил командиру о передвижении цепей противника на 169 пех. 
Ново-Трокский полк.  

  243400   БОБКО   Александр   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.02.1915, в бою под г. Гродно, за выбытием из строя взводного 
командира, принял на себя командование взводом, подбодрил нижних 
чинов и, доведя взвод до атаки, первым бросился в штыки.  

  243401   ПОЛУХИН   Владимир   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, заметив противника, шедше-
го в контратаку, своевременно отразил его огнем взвода, несмотря на 
преобладающие силы, чем способствовал общему успеху дела.  

  243402   ИСАЕВ   Семен   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, заметив противника, шедшего 
в контратаку, своевременно отразил его огнем взвода, несмотря на 
преобладающие силы, чем способствовал общему успеху дела.  

  243403   АДАМСОН   Петр   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, заметив противника, шедшего в контр-
атаку, своевременно отразил его огнем взвода, несмотря на преобла-
дающие силы, чем способствовал общему успеху дела.  

  243404   ШЕБАНОВ   Денис   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю.  

  243405   КОНДРАТЕНКО   Антон   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, своей храбростью увлекал 
взвод в атаку и, заметив слабое место противника, нанес туда самый 
сильный удар.  

  243406*   ГЕДРОЙЦ   Леонард Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.07.1915 у д. Пальницы, вызвался 
охотником дать сведения о противнике. С этой целью прополз впе-
ред и, несмотря на открытый по нему огонь, своевременно сообщил 

командиру о передвижении цепей противника на 169 пех. Ново-Трок-
ский полк.  

  243406*   НОВИКОВ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, своей храбростью и рас-
порядительностью отразил со вззводом противника, старавшегося 
контратакой отразить нашу атаку.  

  243407*   ВИНОГРАДОВ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, умелым руковод-
ством своим взводом и мужеством, способствовал успеху атаки и 
первым бросился в штыки.  

  243407*   ПИНЧУК   Кузьма Денисович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 25.06.1915 у д. Польница, вызвался охотни-
ком на разведку расположения сил противника. Заметив обход против-
ником фланга взвода, расположенного в заставе, своевременно донес 
во взвод, вследствие чего противник был легко отражен.  

  243408*   НЕРЕТИН   Афанасий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что 14.02.1915, перед атакой, будучи послан на разведку, доставил цен-
ные сведения и, напав незаметно на неприятельский секрет, без шума 
забрал его в плен и этим дал возможность роте подойти к неприятелю 
незамеченной на близкое расстояние.  

  243408*   ШЛЕНБЕРГ   Карл Викентьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 25.06.1915 у д. Польница, будучи в секрете, 
заметил наступление противника, о чем своевременно предупредил 
взвод, расположенный в заставе и, присоединившись, способствовал 
отражению противника, после чего занял свой пост.  

  243409   МАТВЕЕВ   Андрей   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
14.02.1915, принял командование взводом после смерти взводного 
командира, ободрил дрогнувших нижних чинов, и дальнейшей атакой 
занял неприятельские окопы, выбив его штыковым ударом.  

  243410   ХАБАРОВ   Сергей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, несколько раз подносил в окопы патро-
ны крайне нуждавшейся роте, несмотря на угрожавшую неминуемую 
гибель.  

  243411   ЧУМАКОВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, несколько раз подносил в окопы 
патроны крайне нуждавшейся роте, несмотря на угрожавшую неми-
нуемую гибель.  

  243412   ЛИТВИН   Андрей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, несколько раз подносил в окопы патро-
ны крайне нуждавшейся роте, несмотря на угрожавшую неминуемую 
гибель.  

  243413   [С]ОЦЕНКО   Леонтий   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, с редкой распорядительно-
стью и мужеством вел свой взвод в атаку. Будучи ранен, не оставил 
строя и продолжал дело — доведя свой взвод до штыкового удара.  

  243414*   МИНЬКО   Александр   —   102 пех. Вятский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 14.02.1915, будучи контужен, остался в строю; при атаке 
неприятельской укрепленной позиции был командирован в соседнюю 
роту, где за убылью всех офицеров принял командование во время 
боя, своим хладнокровием и распорядительностью, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил порядок в роте и своей 
неустрашимой храбростью увлек за собой своих подчиненных.  

  243414*   ЯКУБЕНКО   Илья Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 25.06.1915 у д. Польница, вызвался охотни-
ком на разведку расположения сил противника. Заметив обход против-
ником фланга взвода, расположенного в заставе, своевременно донес 
во взвод, вследствие чего противник был легко отражен.  

  243415*   КОНЕВ   Терентий Якимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.06.1915 у д. Польница, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  243415*   ТЕЛЕГИН   Петр   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 14.02.1915, командуя взводом и находясь под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника в передовой цепи, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  243416   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 14.02.1915, командуя взводом и находясь под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника в передовой цепи, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  243417*   НИКУЛИН   Петр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 25.06.1915 у д. Польница, вызвавшись охот-
ником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  243417*   ПЕТРОВИЧ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился 
в строй.  

  243418   ГАВРИЛЮК   Куприян   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.02.1915, будучи в разведке, проник сквозь неприятельское 
расположение и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника в окопах.  

  243419*   ГОМЗОВ   Сидор   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 2 
ст. № 4793.   [II-4793]  

  243419*   НАЗАРОВ   Петр   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
14.02.1915, будучи в разведке, проник сквозь неприятельское распо-
ложение и, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о расположении противника в окопах.  

  243419*   ТАЛЬКО   Сафрон Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.06.1915 у д. Скерсоболе, вы-
звавшись добровольно на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  243420   САВЧЕНОК   Ларион   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
14.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, принес 
с передовой цепи и доставил в штаб полка очень важное донесение, 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  243421   ПЕТКЕВИЧ   Алексей   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.02.1915, был на разведке неприятельской позиции и, будучи 
тяжело ранен в живот, на предложение сдаться ответил отказом.  

  243422   БЕРБАШ-ЮХНОВИЧ   Андрей Степанович   (Минская губерния, 
Новогрудский уезд)   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
14.02.1915, под губительным огнем противника, вызвался охотником 
доставить патроны на позицию, что и выполнил с полным успехом. 
Произведен в прапорщики 20.11.1915 по окончании 1-й Одесской ШП 
приказом по Одесскому ВО № 807. Дворянин.  

  243423   МОИСЕЕНОК   Фома   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.02.1915, во время втаки, находясь в передовой цепи, по выбы-
тии из строя взводного командира, принял командование взводом и 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за 
собой в штыки.  

  243424   МАЛЯРОВ   Семен   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
14.02.1915, будучи выслан на разведку неприятельского расположения, 
проник сквозь его расположение и, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил точное сведение о расположение противника в окопах.  

  243425   СЛАЕВ   Белял   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, вызвался охотником доставить патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, что и вполнил с полным успехом.  

  243426   ЛАЙКО   Михаил   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, будучи выслан на разведку неприятельского расположения, 
проник сквозь его расположение и, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил точное и верное расположение противника.  

  243427*   ДОЛМАТ   Осип   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 14.02.1915, после убыли из строя офицеров, принял на себя коман-
дование ротой и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, толково и умело управлял ротой и удер-
жал порядок в роте до получения приказания от командира батальона.  

  243427*   ПОДБЕЛОВ   Федор Константинович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 9.07.1915 у д. Скерсоболе, будучи 
на разведке, держал связь между командой разведчиков и заставой, 
причем заметил обхождение противником заставы, самоотверженно, 
под сильным огнем противника, своевременно предупредил заставу, 
которая и открыла убийственный, неожиданный для противника, огонь.  

  243428*   БАБУРИН   Павел Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, ополченец.   За то, что 25.06.1915 у д. Скерсоболе, вызвавшись 
охотником на разведку, проник к месту расположения противника и, 
несмотря на сильный огонь, зажег дом, что и способсьвовало благо-
получному успеху разведки.  

  243428*   ПУШКИН   Арсений   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.02.1915, после убыли из строя офицеров, принял 
на себя командование ротой и, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, толково и умело управлял 
ротой и удержал порядок в роте до получения приказания от коман-
дира батальона.  

  243429*   КИРПЕНКО   Михаил Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, доброволец.   За то, что 25.06.1915 у д. Скерсоболе, 
вызвавшись охотником на разведку, проник к месту расположения 
противника и, несмотря на сильный огонь, зажег дом, что и способсь-
вовало благополучному успеху разведки.  

  243429*   КИШКЕОНЕС   Казимир   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  243430   РОГАНОВ   Алексей   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  243431   ГУНИДИН   Тимофей   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  243432*   СЕДЫХ   Алексей Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, ополченец.   За то, что 9.07.1915 у д. Рудники, на предложение 
ротного командира, охотно вызвался узнать, где расположена немецкая 
батарея, которая днем и ночью мешала производству работ по укрепле-
нию позиции на участке роты. Несмотря на сильный огонь, разузнал и 
донес о месторасположении неприятельской батареи, благодаря чему 
удалось неприятельскую батарею заставить замолчать.  

  243432*   ФИЛАТОВ   Николай   —   102 пех. Вятский полк, фельдфебель. 
  За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, 
в трудный момент оказал мужество и храбрость и увлек за собой сво-
их подчиненных.  

  243433   АБРАМОВ   Петр   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что при взятии занятой неприятелем позиции на выс. «100,3», выказал 
распорядительность во взводе, где люди, под артиллерийским огнем 
противника, пришли в замешательство, он быстро водворил порядок 
и повел дальнейшее наступление.  

  243434*   ГВОЗДЕВ   Федор   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой схватке с противником, первый бросился со 
взводом на помощь соседней роте и тем способствовал успеху.  

  243434*   НАЗАРЕНКО   Роман Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915 у д. Рудники, на 
предложение ротного командира, охотно вызвался узнать, где распо-
ложена немецкая батарея, которая днем и ночью мешала производству 
работ по укреплению позиции на участке роты. Несмотря на сильный 
огонь, разузнал и донес о месторасположении неприятельской батареи, 
благодаря чему удалось неприятельскую батарею заставить замолчать.  

  243435   ГАТВЯНСКИЙ   Тимофей   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии занятой неприятелем укрепленной позиции, 
во время атаки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, умело распоряжался и своей храбростью ободрял своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  243436   ЗВЕРЕВ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи в разведке, точно выяснил расположение противника, 
под сильным огнем, и своевременно донес об этом.  

  243437   НИКОНОВ   Климент   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии выс. «100,3», занятой противником, был приме-
ром храбрости и, во время атаки, увлекал за собой своих подчиненных.  

  243438   ПОДОЛЬСКИЙ   Артемий   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии занятой противником позиции, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой во 
время атаки этой позиции.  

  243439   ПЕНКИН   Яков   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что буду-
чи вестовым при командире батальона, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, во время атаки выс. «100,3», без страха 
выполнял приказания, несмотря на угрожавшую ему опасность.  

  243440   ФИЛИМОНОВ   Яков   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что при взятии выс. «100,3», под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, добровольно вызвался охотником доставить па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность, что и выполнил 
с полным успехом.  

  243441   ЧУРГАНОВ   Алексей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что при взятии выс. «100,3», под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, добровольно вызвался охотником доставить па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность, что и выполнил 
с полным успехом.  
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  243442   ДИМЧУК   Семен   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, 

что при взятии выс. «100,3», под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, добровольно вызвался охотником доставить па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность, что и выполнил 
с полным успехом.  

  243443*   КУЛАЙ   Яков Никифорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.07.1915, будучи послан на раз-
ведку к д. Скерсоболе, западнее от таковой, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, произвел точную разведку о месте 
нахождения неприятельских окопов и, ободрив своих подчиненных, 
бросился на эти окопы и занял их.  

  243443*   КУЧЕВ   Иван Емельянович   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что во время атаки неприятельских позиций 18.12.1915 
у д. Доброполь, когда рота дошла до проволочных заграждений про-
тивника, он выбежал вперед и начал резать проволоку штыковыми 
ножницами, в то время разорвавшимся снарядом ему оторвало обе 
ноги, но он все-таки продолжал резать проолоку, через некоторое вре-
мя осколком другого снаряда у него был выбит глаз, несмотря на это, 
он продолжал резать проволоку до тех пор, пока не потерял сознание. 
Вынесенный из проволочных заграждений, он вскоре скончался.  

  243443*   ЛОЗОВСКИЙ   Филипп   —   102 пех. Вятский полк, подпрапорщик. 
  За то, что 14.02.1915, вызвавшись разведать расположение роты 172 
пех. Лидского полка, западнее д. Кулаковщизна, для установления 
связи сосвоим батальоном, где образовался прорыв, выполнил свою 
задачу с полным успехом, несмотря на сильный огонь противника.  

  243444   ТАНЕНКО   Алексей   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался охот-
ником доставить на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  243445   КИСЕЛЬ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою под г. Гродна, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом, вернувшись раненым.  

  243446   ЛЮЛЮМОВ   Андрей   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою под г. Гродна, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом, вернувшись 
раненым.  

  243447   ГУДИН   Николай   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  243448*   КАРАЧИНСКИЙ   Андрей Егорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.07.1915, будучи послан со 
взводом на разведку западнее фольварка Ауштокхольне, узнал о месте 
нахождения неприятельских окопов, примером отличной храбрости 
ободрил своих подчиненных и увлек их к укрепленным окопам про-
тивника, из коих его вытеснил.  

  243448*   МУРАЧОВ   Корней   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  243449   КАУКЕЛЬ   Тимофей   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  243450   КОРОЛЬ   Исидор   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем укрепленного ме-
ста, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  243451   ШИЯНОВИЧ   Михаил   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  243452*   КУРДЮКОВ   Семен   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  243452*   ОХРЯНСКИЙ   Алексей Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 13.07.1915 под д. Скерсоболе, под 
сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243453   РУБАШНЫЙ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  243454   КОРНАЕВ   Егор   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
в бою под г. Гродна, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, выполнял важные поручения по обеспечению связи между 
ротами и батальоном.  

  243455   КАРПЕНКО   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
в бою под г. Гродна, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243456   СТАДОЛЬНИК   Матвей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За 
то, что в бою под г. Гродна, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  243457   ГЕЙЕР   Франц   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что в бою 
под г. Гродна, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243458   СИДОРОВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
в бою под г. Гродна, будучи вестовым у командира батальона, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, передавал приказания 
в роты, подвергаясь явной опасности.  

  243459   УСОВ   Тимофей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
в бою под г. Гродна, будучи вестовым у командира батальона, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, передавал приказания 
в роты, подвергаясь явной опасности.  

  243460*   БАБКИН   Федор Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, будучи в числе охотно вызвав-
шейся на разведку команды, держал связь между командой и заставой, 
причем заметил, что противник обходит нашу заставу, тогда, несмотря 

на сильный огонь, успел своевременно предупредить заставу, которая 
открыла сильный и неожиданный для противника огонь.  

  243460*   МЕРЛЯН   Захар   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, рискуя 
собственной жизнью, неоднократно своеручно исправлял прерванное 
телефонное сообщение.  

  243461*   ДОМАШ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, рискуя собственной 
жизнью, неоднократно своеручно исправлял прерванное телефонное 
сообщение.  

  243461*   ТЕРЕНТЬЕВ   Степан Терентьевич   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 10.07.1915, будучи старшим 
в команде и находясь на передовой позиции, правее д. Скерсоболе, 
личным своим примером ободрил своих товарищей и выбил против-
ника из окопа.  

  243462*   ЛУЦКИЙ   Леонтий Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 24.06.1915 у д. Скерсоболе, 
вызвался охотником точно выяснить — вся ли деревня занята нем-
цами. Несмотря на сильный огонь противника, выполнил разведку 
с полным успехом.  

  243462*   МЕЩЕРЯКОВ   Гавриил   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, рискуя собственной 
жизнью, неоднократно своеручно исправлял прерванное телефонное 
сообщение.  

  243463*   ДЕДЕЛЕВ   Николай Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 26.06.1915, вызвался охотни-
ком пробраться к д. Рауданишки, чтобы выяснить линию расположения 
немецких окопов. Подвергаясь огню, он, скрывая свое присутствие 
уклонением то вправо, то влево, выполнил свою задачу, дав точные 
и ценные сведения.  

  243463*   КОМАРОВСКИЙ   Кондрат   —   102 пех. Вятский полк, рядовой. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», находясь 
с телефонной станцией при 1-м батальоне, под действительным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, рискуя собственной жизнью, 
успешно поддерживал связь батальона с остальными частями полка, 
чио способствовало боевому успеху полка в этот день.  

  243464*   РАДЮК   Иван Адамович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 3.07.1915, будучи выслан 
на разведку при д. Скерсоболе, открыл наступление противника силой 
не менее 2-х рот. Несмотря на угрожающую опасность для своей жизни, 
своевременно донес начальству, благодаря чему противник был отбит.  

  243464*   ТКАЧЕВ   Ефим   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», находясь с телефонной 
станцией при 1-м батальоне, под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, своеручно исправил прерванные теле-
фонные провода, чем способствовал поддержанию связи частей полка.  

  243465*   ЛАЗОВСКИЙ   Фабиан Антонович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 3.07.1915, будучи вы-
слан на разведку при д. Скерсоболе, открыл наступление противника 
силой не менее 2-х рот. Несмотря на угрожающую опасность для своей 
жизни, своевременно донес начальству, благодаря чему противник 
был отбит.  

  243465*   СОЛОВЬЕВ   Архип   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», находясь с телефонной 
станцией при 1-м батальоне, под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, своеручно исправил прерванные теле-
фонные провода, чем способствовал поддержанию связи частей полка.  

  243466*   НИКУЛИН   Петр Прокопьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 10.07.1915, на разведке 
д. Скерсоболе, вызвался охотником пробраться к окопам противника 
для того, чтобывыяснить расположение караулов. С явной опасностью 
для жизни, выполнил это с полным успехом. При возвращении с раз-
ведки был ранен в палец правой руки и остался в строю.  

  243466*   ЮРЧАК   Степан   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях под г. Сейны, проявляя полную самоотверженность и 
необыкновенное хладнокровие, своей распорядительностью прекратил 
в обозе панику, находясь под сильным неприятельским огнем.  

  243467*   КИРЮШИН   Степан   —   102 пех. Вятский полк, ст. мастер.   За то, 
что 10–14.02.1915, в боях между д. Кулаковщизной и фортом № 2, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243467*   ЮДЕВИЧ   Григорий Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вы-
звавшись охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для 
зарытия занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, 
в 1-м часу ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. 
Выбив немцев, преследовал их до проволочных заграждений главных 
окопов. Увлекшись преследованием, попал в засаду немцев, но, не 
растерявшись от опасности окружения, бросился, в числе первых, на 
них в штыки, переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, 
после чего возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  243468   КОРШУН   Георгий   —   102 пех. Вятский полк, мл. мастер.   За то, 
что 10–14.02.1915, в боях между д. Кулаковщизной и фортом № 2, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243469   ЗУБАКИН   Николай   —   102 пех. Вятский полк, мл. мастер.   За то, 
что 10–14.02.1915, в боях между д. Кулаковщизной и фортом № 2, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243470   ПРОКОФЬЕВ   Дмитрий   —   102 пех. Вятский полк, мл. мастер.   За 
то, что 10–14.02.1915, в боях между д. Кулаковщизной и фортом № 2, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243471   ЛУКАШЕВИЧ   Матвей   —   102 пех. Вятский полк, мл. мастер.   За то, 
что 10–14.02.1915, в боях между д. Кулаковщизной и фортом № 2, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243472   МАРЧИК   Потап   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
10–14.02.1915, в боях между д. Кулаковщизной и фортом № 2, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  243473   ВАСИН   Кузьма   —   2 арм. корпус, команда связи штаба, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13–15.02.1915, во время боев за выс. «100,3», будучи 

назначен начальником телефонной станции, соединяющей форт № 1 
с боевыми частями 103 пех. Петрозаводского полка, проявил безбо-
язненную и мужественную работу, сращивая телефонный провод, под 
сильным шрапнельным и ружейным огнем противника.  

  243474   РОМАНОВ   Михаил   —   2 арм. корпус, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер, велосипедист.   За то, что 26–27.02.1915, ввиду того, что 
телеграфные линии были прерваны, вызвался охотником доставить 
срочные телеграммы, что и выполнил, под сильным неприятельским 
огнем, с полным успехом.  

  243475   РАКИТОВ   Василий   —   2 арм. корпус, команда связи штаба, 
мотоциклетчик.   За то, что 26–27.02.1915, ввиду того, что телеграф-
ные линии были прерваны, вызвался охотником доставить срочные 
телеграммы, что и выполнил, под сильным неприятельским огнем, 
с полным успехом.  

  243476   АНАШКИН   Михаил   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что 10.02.1915, в бою под г. Гродна, будучи послан для связи в 171 пех. 
Кобринский полк, под сильным неприятельским огнем, обнаружил 
прорыв между боевыми участками, чем способствовал восстановле-
нию связи.  

  243477   ФИРСОВ   Иван   —   31 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
22.02.1915, вызвавшись охотником пройти по льду (мост был взорван 
немцами) в д. Горчица и разведать расположение противника, не дойдя 
до д. Горчица, заметил неприятельский пост из 4-х человек, тогда он 
бросился на этот пост и двух убили, а 2-х взяли в плен.  

  243478*   ГРАЧЕВ   Петр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, около фольварка Ауштокальне, 
будучи в числе охотно вызвавшейся на разведку команды, держал связь 
между командой и заставой, причем заметил, что противник обходит 
нашу заставу, тогда, несмотря на сильный огонь, успел своевременно 
предупредить заставу, которая открыла сильный и неожиданный для 
противника огонь.  

  243478*   КАГОЧКИН   Степан   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
22.02.1915, вызвавшись охотником пройти по льду (мост был взорван 
немцами) в д. Горчица и разведать расположение противника, не дойдя 
до д. Горчица, заметил неприятельский пост из 4-х человек, тогда он 
бросился на этот пост и двух убили, а 2-х взяли в плен.  

  243479   КОРОТКОВ   Григорий   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За 
то, что 26.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью, доставил 
ценное сведение о противнике.  

  243480   ИВАНОВ   Арсений   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
26.02.1915, будучи в разведке, с явной опасностью, доставил ценное 
сведение о противнике.  

  243481   РАШЕВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   31 Донской каз. полк, 4 сотня, 
доброволец.   За то, что 10.02.1915, вызвался добровольно в разведку — 
узнать расположение неприятельских окопов, что и выполнил с полным 
успехом, под огнем противника.   [II-21776, III-124562]  

  243482   ПОТАПОВ   Василий   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
10.02.1915, вызвался добровольно в разведку — узнать расположе-
ние неприятельских окопов, что и выполнил с полным успехом, под 
огнем противника.  

  243483   ХАРИТОНОВ   Дмитрий   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что 23.02.1915, будучи в разъезде, направился из Копциова на Берзники, 
где был встречен ружейным огнем противника, тогда он, спешившись, 
повел наступление и не дал возможности противнику взорвать мост 
у Берзники, который был минирован. Преследуя противника далее, 
до самых Сейн, ведя ручную перестрелку, не дал противнику взорвать 
ни одного моста, чем обеспечил беспрепятственное движение наших 
войск. При этом захватил в плен немецкого офицера, 5 нижних чинов 
и 2-х убил.  

  243484   МИХАЙЛОВ   Иван   —   31 Донской каз. полк, вет. фельдшер.   За то, 
что 23.02.1915, будучи в разъезде, направился из Копциова на Берзники, 
где был встречен ружейным огнем противника, тогда он, спешившись, 
повел наступление и не дал возможности противнику взорвать мост 
у Берзники, который был минирован. Преследуя противника далее, 
до самых Сейн, ведя ручную перестрелку, не дал противнику взорвать 
ни одного моста, чем обеспечил беспрепятственное движение наших 
войск. При этом захватил в плен немецкого офицера, 5 нижних чинов 
и 2-х убил.  

  243485   ДРОНОВ   Петр   —   31 Донской каз. полк, нестр. ст. разряда.   За то, 
что 23.02.1915, будучи в разъезде, направился из Копциова на Берзники, 
где был встречен ружейным огнем противника, тогда он, спешившись, 
повел наступление и не дал возможности противнику взорвать мост 
у Берзники, который был минирован. Преследуя противника далее, 
до самых Сейн, ведя ручную перестрелку, не дал противнику взорвать 
ни одного моста, чем обеспечил беспрепятственное движение наших 
войск. При этом захватил в плен немецкого офицера, 5 нижних чинов 
и 2-х убил.  

  243486   ПАНКРАТОВ   Владимир   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
23.02.1915, будучи в разъезде, направился из Копциова на Берзники, 
где был встречен ружейным огнем противника, тогда он, спешившись, 
повел наступление и не дал возможности противнику взорвать мост 
у Берзники, который был минирован. Преследуя противника далее, 
до самых Сейн, ведя ручную перестрелку, не дал противнику взорвать 
ни одного моста, чем обеспечил беспрепятственное движение наших 
войск. При этом захватил в плен немецкого офицера, 5 нижних чинов 
и 2-х убил.  

  243487   УСЕНКОВ   Иван   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
23.02.1915, будучи в разъезде, направился из Копциова на Берзники, 
где был встречен ружейным огнем противника, тогда он, спешившись, 
повел наступление и не дал возможности противнику взорвать мост 
у Берзники, который был минирован. Преследуя противника далее, 
до самых Сейн, ведя ручную перестрелку, не дал противнику взорвать 
ни одного моста, чем обеспечил беспрепятственное движение наших 
войск. При этом захватил в плен немецкого офицера, 5 нижних чинов 
и 2-х убил.  

  243488   ГРИШАЧКИН   Максим   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
23.02.1915, будучи в разъезде, направился из Копциова на Берзники, 
где был встречен ружейным огнем противника, тогда он, спешившись, 
повел наступление и не дал возможности противнику взорвать мост 
у Берзники, который был минирован. Преследуя противника далее, 
до самых Сейн, ведя ручную перестрелку, не дал противнику взорвать 
ни одного моста, чем обеспечил беспрепятственное движение наших 
войск. При этом захватил в плен немецкого офицера, 5 нижних чинов 
и 2-х убил.  

  243489   СИВОЛОБОВ   Михаил   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
23.02.1915, будучи в разъезде, направился из Копциова на Берзники, 
где был встречен ружейным огнем противника, тогда он, спешившись, 
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повел наступление и не дал возможности противнику взорвать мост 
у Берзники, который был минирован. Преследуя противника далее, 
до самых Сейн, ведя ручную перестрелку, не дал противнику взорвать 
ни одного моста, чем обеспечил беспрепятственное движение наших 
войск. При этом захватил в плен немецкого офицера, 5 нижних чинов 
и 2-х убил.  

  243490   ТИМОХИН   Андрей   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
18.02.1915, вызвавшись охотником, отправился в Голынку и выяснил, 
что д. Голынка противником не занята, а окопы их 1/2 версты к севе-
ро-западу от д. Голынка. При этом был обстрелян ружейным огнем 
противника.  

  243491   МАЛАХОВ   Алексей   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что 14.02.1915, находясь в разведке в направлении д. Богатыри-Тино-
вичи, заметил, что на выс. «89,9» имеются окопы; желая разведать 
заняты-ли окопы неприятелем, быстро направился к высоте и, встре-
ченный в 800–900 шагах сильным действительным ружейным огнем 
противника, спешился и продолжал разведку, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  243492   КИРЕЕВ   Василий   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
14.02.1915, находясь в разведке в направлении д. Богатыри-Тиновичи, 
заметил, что на выс. «89,9» имеются окопы; желая разведать заняты-ли 
окопы неприятелем, быстро направился к высоте и, встреченный в 
800–900 шагах сильным действительным ружейным огнем противни-
ка, спешился и продолжал разведку, под сильным ружейным огнем 
противника.  

  243493   СУКАЧЕВ   Иван   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
14.02.1915, находясь в разведке в направлении д. Богатыри-Тиновичи, 
заметил, что на выс. «89,9» имеются окопы; желая разведать заняты-ли 
окопы неприятелем, быстро направился к высоте и, встреченный в 
800–900 шагах сильным действительным ружейным огнем противни-
ка, спешился и продолжал разведку, под сильным ружейным огнем 
противника.  

  243494   МОРДОВИН   Степан   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
11.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил по назначению приказание.  

  243495   ЛУТКОВ   Федот   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За то, что 
16.03.1915, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
произвел разведку о месте нахождения неприятеля.  

  243496   САТАРОВ   Иван   —   31 Донской каз. полк, урядник.   За то, что 
28.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил сведение о противнике.  

  243497   ЧЕРКЕСОВ   Арсений   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За то, 
что 28.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставил сведение о противнике.  

  243498   ЛОМАК   Сергей   —   1 Сибирская искровая рота, 2 станция, рядо-
вой.   За то, что 25.02.1915 в г. Сейны, под сильным артиллерийским 
огнем противника, не переставал работать до тех пор, пока ему было 
приказано снять станцию и, с полным хладнокровием и мужеством им 
были принимаемы и отправляемы оперативные депеши.  

  243499   НОВОЖИЛОВ   Александр   —   1 Сибирская искровая рота, 2 стан-
ция, рядовой.   За то, что 25.02.1915 в г. Сейны, под сильным артилле-
рийским огнем противника, не переставал работать до тех пор, пока 
ему было приказано снять станцию и, с полным хладнокровием и 
мужеством им были принимаемы и отправляемы оперативные депеши.  

  243500*   БАТАЗОВ   Павел Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвавшись 
охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для зарытия 
занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, в 1-м часу 
ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. Выбив немцев, 
преследовал их до проволочных заграждений главных окопов. Увлек-
шись преследованием, попал в засаду немцев, но, не растерявшись 
от опасности окружения, бросился, в числе первых, на них в штыки, 
переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, после чего 
возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  243500*   ГОРОДИСКИЙ   Тимофей   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.02.1915, во время атаки, за убылью всех офицеров, 
принял командование ротой во время боя, своим хладнокровием и 
распорядительностью восстановил порядок в роте.  

  243501   СМЕТАНИН   Петр   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За от-
личие в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  243502   ШЕСТЕРОВ   Степан   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  243503   КРОМОЧКИН   Тит   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За от-
личие в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  243504   ДЕРИЛЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За 
отличие в бою 27.02.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  243505   ЕФИМОВ   Иван   —   Л.гв. Конный полк, конногвардеец.   За отличие 
в бою 19.02.1915. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  243506   ВЛАДИМИРОВ   Александр Иванович   —   700 пех. Елатомский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 
у д. Новоселки.  

  243507   ТАТАРЕНКО   Григорий Павлович   —   248 пех. Славяносербский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.05.1915 под г. Ярославом, 
не взирая на ураганный артиллерийский и ружейный огонь противни-
ка, вынес тяжело раненого своего ротного командира, когда никто не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти неминуемой 
смерти, доставив его до перевязочного пункта, сам обратно возвратил-
ся в строй и принял участие в бою, где 4.05.1915 был ранен.  

  243508   ШАПОВАЛОВ   Илья Афанасьевич   —   248 пех. Славяносербский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 1.05.1915 у д. Еднорожец, вооду-
шевляя своим мужеством и храбростью товарищей, бросился в окопы 
противника, захватив его пулемет, который доставил в штаб полка.  

  243509   ГЛАВШУК   Иван Сергеевич   —   248 пех. Славяносербский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.08.1915 у мест. Скидель, во 
время контратаки, с несколькими товарищами отважно бросился на 
противника, превосходившего численностью и, отбив контратаку, за-
хватил пленных.  

  243510   Фамилия не установлена  .  
  243511   Фамилия не установлена  .  
  243512   Фамилия не установлена  .  

  243513   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   24 Донской каз. полк, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-134403]  

  243514   Фамилия не установлена  .  
  243515   Фамилия не установлена  .  
  243516   Фамилия не установлена  .  
  243517   Фамилия не установлена  .  
  243518   Фамилия не установлена  .  
  243519   Фамилия не установлена  .  
  243520   Фамилия не установлена  .  
  243521   Фамилия не установлена  .  
  243522   Фамилия не установлена  .  
  243523   Фамилия не установлена  .  
  243524   Фамилия не установлена  .  
  243525   Фамилия не установлена  .  
  243526   Фамилия не установлена  .  
  243527   Фамилия не установлена  .  
  243528   Фамилия не установлена  .  
  243529   Фамилия не установлена  .  
  243530   Фамилия не установлена  .  
  243531   Фамилия не установлена  .  
  243532   Фамилия не установлена  .  
  243533   Фамилия не установлена  .  
  243534   Фамилия не установлена  .  
  243535   Фамилия не установлена  .  
  243536   Фамилия не установлена  .  
  243537   Фамилия не установлена  .  
  243538   Фамилия не установлена  .  
  243539   Фамилия не установлена  .  
  243540   Фамилия не установлена  .  
  243541   Фамилия не установлена  .  
  243542   Фамилия не установлена  .  
  243543   Фамилия не установлена  .  
  243544   Фамилия не установлена  .  
  243545   Фамилия не установлена  .  
  243546   Фамилия не установлена  .  
  243547   ЯНКОВ   Семен   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-112611]  

  243548   Фамилия не установлена  .  
  243549   ПЛАТИЦЫН   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфе-

бель.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным и 
действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и при-
мером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243550   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243551   ШЕРШЕНЕВ   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243552   ГОНЧАРОВ   Павел   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243553   КИРИЛОВСКИЙ   Александр   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243554   ТОЩИЛИН   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243555   ПРОВАТОРОВ   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243556   РАДГАНОВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243557   ПАЛУШКИН   Яков   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243558   АНАНЬЕВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным и действи-
тельным огнем противника, ободрял своих подчиненных и примером 
мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал занятию 
деревни.  

  243559   БАРАНОВ   Игнат   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным и действи-
тельным огнем противника, ободрял своих подчиненных и примером 
мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал занятию 
деревни.  

  243560   ДОРОФЕЕВ   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243561   ЖИРКОВ   Евдоким   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243562   МИРОНОВ   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при атаке позиций при д. Руджаны, под сильным 
и действительным огнем противника, ободрял своих подчиненных и 
примером мужества и храбрости увлек их вперед, и этим способствовал 
занятию деревни.  

  243563   ЮРИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции 
у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это 
предприятие.  

  243564   ДАВЫДОВ   Дмитрий   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку пози-
ции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие.  

  243565   БУГРОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции 
у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это 
предприятие.  

  243566   ГОЛОВАЧЕВ   Тимофей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку 
позиции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно вы-
полнил это предприятие.  

  243567   КОЧУКОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции 
у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это 
предприятие.  

  243568   САМОДУРОВ   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку пози-
ции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие.  

  243569   МОКРОУСОВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку пози-
ции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие.  

  243570   КОТОВ   Герасим   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции 
у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это 
предприятие.  

  243571   БАЛАБАЕВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции 
у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это 
предприятие.  

  243572   МЕШАЛКИН   Павел   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку пози-
ции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие.  

  243573   КОЗАДАЕВ   Панкрат   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку пози-
ции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие.  

  243574   НАСЕКИН   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку пози-
ции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие.  

  243575   ЮМАШИН   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243576   ЛАВРЕНТЬЕВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243577   СОЛОВЫХ   Никифор   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243578   ПОПОВ   Дмитрий   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243579   НОВИКОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243580   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243581   ОЛЬШАНСКИЙ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243582   СТЕПАНОВ   Павел   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243583   КОСТИН   Григорий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243584   ДЕМЕНТЬЕВ   Максим   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243585   БАРСУКОВ   Кузьма   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243586   МИЛОВАНОВ   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243587   САМЫЛИН   Кузьма   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджа-
ны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243588   ПЛАТОНОВ   Павел   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243589   ИВАНОВ   Никифор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  
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  243590   ВАРОВ   Афанасий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 

что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243591   ЛЕВИН   Апал   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243592   ГОЛОДКОВ   Афанасий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у 
д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это 
предприятие.  

  243593   ХРУЩЕВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243594   НИКИТИН   Степан Игнатьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасную разведку пози-
ции у д. Руджаны, с явной опасностью для жизни, успешно выполнил 
это предприятие.   [III-85029]  

  243595   НОВИКОВ   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243596   ПОТАПОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасную разведку позиции у д. Руджаны, 
с явной опасностью для жизни, успешно выполнил это предприятие.  

  243597   МЕЩЕРЯКОВ   Яков   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя у д. Руджаны, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
доставил важное донесение командиру батальона.  

  243598   МАКАРОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя у д. Руджаны, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
доставил важное донесение командиру батальона.  

  243599   ТЮКОВ   Григорий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243600   ДЬЯКОВ   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243601   НЕВЕЖИН   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости во-
одушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243602   КОРОТКОВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243603   ЯМНИКОВ   Антон   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества 
и храбрости воодушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  243604   МОИСЕЕВ   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243605   ГОРДЕЕВ   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243606   ЧЕРНОВ   Григорий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243607   БУНИН   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, что 
во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243608   ЮДАЕВ   Дмитрий   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243609   ВАНЮШКИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости во-
одушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243610   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   235 пех. Белебеевский полк, ротный 
фельдшер.   За то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества 
и храбрости воодушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  243611   БЕЗРУКОВ   Павел   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости во-
одушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243612   САЛОХИН   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храб-
рости воодушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  243613   ПОПОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243614*   ЗАТРОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости во-
одушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху 
боя.   [ Повторно]  

  243614*   ЧУЛИКОВ   Степан Ермилович   —   42 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.01.1917 восточнее выс. 61.8, будучи старшим 
в секрете, открыл неожиданное наступление немцев, угрожающее об-
ходу правому флангу, донес своевременно и, продолжая наблюдать 
за противником, не покидая поста до прихода подкрепления, открыл 
губительный огонь, чем и способствовал успеху.  

  243615   СТЕПАНИЩЕВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбро-
сти воодушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал 
успеху боя.  

  243616   КОЧЕТОВ   Герасим   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости во-
одушевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243617   ХРУЩЕВ   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки д. Руджаны, примером мужества и храбрости вооду-
шевлял товарищей и увлек их вперед, чем способствовал успеху боя.  

  243618   ГУНЯКОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, доброволец.   За то, 
что во время боя у д. Руджаны, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвавшись охотником, доставил, с явной опасностью для 
жизни, важное донесение.  

  243619   ЛАЗАРЕВ   Моисей   —   221 пех. Рославльский полк, фельдфебель. 
  За то, что 28.02.1915, заметив наступление колонны противника на наш 
фланг, умелым распоряжением и метким огнем заставил противника 
отступить, потеряв несколько человек убитыми.  

  243620   ПУХОВ   Яков   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действи-
тельным огнем противника, добыл и доставил сведения о нем. Вовремя 
этой разведки подвергся нападению сильного неприятельского дозора 
в 9 человек, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, отбил 
нападение, убив трех и ранив двух человек.  

  243621   МАЗНИЦИН   Степан   —   221 пех. Рославльский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, добыл и доставил сведения о нем. 
Вовремя этой разведки подвергся нападению сильного неприятельско-
го дозора в 9 человек, но, проявив выдающееся мужество и храбрость, 
отбил нападение, убив трех и ранив двух человек.  

  243622   ХАРЛАНОВ   Кузьма   —   221 пех. Рославльский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 28.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, примером мужества и храбрости, воодушевлял товарищей 
и увлек их вперед.  

  243623*   БОРОДАВКИН   Иван   —   4 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
принес и доставил 2 раза по назначению важные донесения, способ-
ствовавшие восстановлению связи.   [ Повторно]  

  243623*   ФЕДОРЧЕНКО   Иван Степанович   —   69 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 21.05.1917.  

  243624   МАЙЗЛЕР   Лейба   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмар-
шала князя Меншикова полк, улан.   За то, что 9.10.1914, под сильным 
и действительным огнем противника, пробрался близко к его окопам 
и добыл и доставил важные сведения о неприятеле.  

  243625   КУВАНЦЕВ   Василий   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, улан.   За то, что 9.10.1914, пробрался 
к деревне, занятой противником и, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении неприятеля и 
его артиллерии.  

  243626   ПЫРЯЕВ   Андрей   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, улан.   За то, что 9.10.1914, будучи 
на разведке, подполз к деревне, занятой противником, и обнаружил 
неприятельское орудие.  

  243627*   АЛЕКСАНДРОВ   Степан Александрович   —   700 пех. Елатомский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.05.1917 
у д. Новоселки.  

  243627*   ИВАНОВ   Иван   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмаршала 
князя Меншикова полк, улан.   За то, что 22.01.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, вынес вместе с другими уланами 
пулемет, могущий быть захваченным противником.   [ Повторно]  

  243628   ФИЛИППОВ   Иван   —   7 Вержболовская погран. бригада, 2 конная 
сотня, ст. вахмистр.   За то, что 24.10.1914, будучи начальником разъезда, 
прорвался через расположение неприятельских застав и, встретив не-
приятельский разъезд, спешился и открыл огонь, которым и задержал 
наступление противника, причем, проявив выдающееся мужество и 
самоотвержение, вывез с поля сражения тяжело раненого рядового.  

  243629   КАЗАНЦЕВ   Александр   —   23 Оренбургская особая конная сотня, 
казак.   За то, что при разведке д. Ружаны, сявной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  243630   СМИРНОВ   Даниил   —   23 Оренбургская особая конная сотня, ка-
зак.   За то, что при разведке д. Ружаны, сявной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  243631   СОЛОНИНКИН   Иван Михайлович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
4 Его Имп. Высочества Наследника Цесаревича батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 18.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, вынесс поля сражения раненого офицера.   [II-19101]  

  243632   ВАНОВСКИЙ   Василий   —   59 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что 2.11.1914, будучи разведчиком-наблюдателем, под сильным и 
действительным огнем противника, произвел разведку неприятельско-
го расположения и давал точные сведения о действии огня артиллерии, 
чем способствовал успеху боя.  

  243633   СКОРУПКО   Франц   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что 2.11.1914, во время боя у д. Руджаны, открыл с близкой дистанции 
(200 шагов) пулеметный огонь по домам, занятым неприятелем, и за-
ставил его прекратить пулеметный и ружейный огонь.  

  243634   КУХАРЕНКО   Степан   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 2.11.1914, во время боя у д. Руджаны, открыл с близкой дистан-
ции (200 шагов) пулеметный огонь по домам, занятым неприятелем, и 
заставил его прекратить пулеметный и ружейный огонь.  

  243635   МАКАШЕВ   Герасим   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 2.11.1914, во время боя у д. Руджаны, открыл с близкой дистан-
ции (200 шагов) пулеметный огонь по домам, занятым неприятелем, и 
заставил его прекратить пулеметный и ружейный огонь.  

  243636   МОИСЕЕВ   Василий   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 2.11.1914, во время боя у д. Руджаны, открыл с близкой дистан-
ции (200 шагов) пулеметный огонь по домам, занятым неприятелем, и 
заставил его прекратить пулеметный и ружейный огонь.  

  243637   АСТАФУРОВ   Алексей   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что 2.11.1914, во время боя у д. Руджаны, открыл с близкой 
дистанции (200 шагов) пулеметный огонь по домам, занятым неприяте-
лем, и заставил его прекратить пулеметный и ружейный огонь.  

  243638   КУЛЕШОВ   Терентий   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 2.11.1914, во время боя у д. Руджаны, открыл с близкой дистан-
ции (200 шагов) пулеметный огонь по домам, занятым неприятелем, и 
заставил его прекратить пулеметный и ружейный огонь.  

  243639   КУРАЛЕСОВ   Ефим   —   59 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 2.11.1914, во время боя у д. Руджаны, открыл с близкой дистан-
ции (200 шагов) пулеметный огонь по домам, занятым неприятелем, и 
заставил его прекратить пулеметный и ружейный огонь.  

  243640   СОЛЯНКИН   Алексей   —   221 пех. Рославльский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 28.02.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своими умелыми 
распоряжениями принудил наступающую колонну противника отойти 
назад, оставив на поле убитых.  

  243641   СЕМЕНЕНКО   Тимофей   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, когда 
патроны были на исходе, сявной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным огнем противника, побежал из окопов и доставил патроны, 

пройдя по цепи до дозорных, которые, получив патроны, отбили обход 
правого фланга неприятельским разъездом.  

  243642   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   234 пех. Богучарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, находясь на правом 
фланге при взятии укрепленных домов, примером отличной храбрости 
ободрил своих товарищей, увлек засобой и, заняв два дома, открыл 
с чердаков по неприятельскому окопу стрельбу, что дало возможность 
занять выгодную позицию без потерь.  

  243643   ПАХОМОВ   Филипп Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За то, что 29.12.1914, в бою при д.д. Гросс-Блюменау и Гросс-
Шпалинен, с опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем 
противника, доставлял патроны к окопам, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [I-6756]  

  243644   ПИСАРЕВ   Андрей   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Шпалинен, при взятии окопов, 
первый вошел в деревню.  

  243645   МАКАРЕНКО   Михаил   —   234 пех. Богучарский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, будучи послан развед-
чиком, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения, чем дал возмодность 
команде занять позицию без потерь.  

  243646   ГУРОВ   Степан   —   234 пех. Богучарский полк, доброволец.   За то, 
что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, будучи послан развед-
чиком, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем 
противника, добыл и доставил важные сведения, чем дал возмодность 
команде занять позицию без потерь.  

  243647   ЛЮЛЮК   Иван   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За то, 
что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, будучи послан дозор-
ным, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем 
противника, доставил важные сведения о нем, чем дал возмодность 
занять позицию без потерь.  

  243648   БЫЧКОВ   Григорий   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За то, 
что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, будучи послан развед-
чиком в правый дозор, сопасностью для жизни, под ружейным огнем 
неприятеля, доставил важные сведения о противнике.  

  243649   ПАНКРАТОВ   Александр   —   234 пех. Богучарский полк, добро-
волец.   За то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, будучи 
разведчиком, пробрался к неприятельскому расположению, где добыл 
и доставил важные сведения. При этом был дважды ранен.  

  243650   КОПЫЛОВ   Василий   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За 
то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, вызвался перерезать 
провода неприятельского телефона, что и исполнил под сильным и 
действительным огнем противника, получив при этом ранения.  

  243651   ДЕНИСОВ   Яков   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За то, 
что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, вызвался перерезать 
провода неприятельского телефона, что и исполнил под сильным и 
действительным огнем противника, получив при этом ранения.  

  243652   КОЗАКОВ   Григорий   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За 
то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Шпалинен, при взятии окопов, 
первый вошел в деревню.  

  243653   ЗАБОЛОТНЫЙ   Кирилл   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За 
то, что 29.12.1914, в боях при д.д. Гросс-Шпалинен и Гросс-Блюменау, 
будучи ранен в голову, остался в строю и принимал участие при взятии 
следующей позиции.  

  243654   ПОВАРНИЦЫН   Дмитрий   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За то, что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, при взятии укреп-
ленных домов деревни, первым ворвался в них.  

  243655   ЧЕРКАСОВ   Алексей   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За то, 
что 29.12.1914, в бою при д. Гросс-Блюменау, при взятии укрепленных 
передних домов, первым ворвался в них.  

  243656   САФИУЛИН   Муртаза   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Коревичи, вызвав-
шись охотником, проник в эту деревню, еще занятую неприятелем, и 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения.  

  243657   АРИСТОВ   Владимир   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 1.03.1915, при наступлении на д. Коревичи, вызвавшись охот-
ником, проник в эту деревню, еще занятую неприятелем, и с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения.  

  243658   КОРЗНИКОВ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.03.1915, при разведке мест. Копциово, вызвавшись охотни-
ком, проник за линию неприятельских окопов и, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении противника 
и его силах.  

  243659   ЧЕРЕПАНОВ   Роман   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.03.1915, при разведке мест. Копциово, вызвавшись охотни-
ком, проник за линию неприятельских окопов и, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении противника 
и его силах.  

  243660   СКУБАК   Михаил   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.03.1915, при разведке мест. Копциово, вызвавшись охотни-
ком, проник за линию неприятельских окопов и, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении противника 
и его силах.  

  243661   КОЦ   Анатолий   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 1.03.1915, при разведке мест. Копциово, вызвавшись охотником, 
проник за линию неприятельских окопов и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил сведения о расположении противника и его 
силах.  

  243662   КОЛМАКОВ   Антон   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.03.1915, при разведке мест. Копциово, вызвавшись охотни-
ком, проник за линию неприятельских окопов и, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении противника 
и его силах.  

  243663   БЛИЗНЕЦОВ   Сергей   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 1.03.1915, при разведке мест. Копциово, вызвавшись охотни-
ком, проник за линию неприятельских окопов и, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил сведения о расположении противника 
и его силах.  

  243664   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 1.03.1915, при разведке мест. Копциово, вызвавшись охотником, 
проник за линию неприятельских окопов и, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил сведения о расположении противника и его 
силах.  

  243665   ТУПИКИН   Ефим   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. подпрапорщик.   За 
то, что 15.10.1914, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, 
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несмотря на сильный и действительный огонь противника, наступав-
шего силой не менее эскадрона, мужественно выдержал все атаки, 
удержался с заставой на месте и заставил противника отступить.  

  243666   ГУЛЯЕВ   Леонид Авксентьевич   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 15.10.1914, вызвавшись охотником пере-
правиться на другую сторону р. Неман для разведки неприятельского 
расположения, с явной опасностью для жизни, отлично выполнил это 
предприятие и установил связь разведчиковс эскадроном.   [III-19240]  

  243667   ПЛУЕСА   Болеслав   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.10.1914, вызвавшись охотником переправиться на другую сто-
рону р. Неман для разведки неприятельского расположения, с явной 
опасностью для жизни, отлично выполнил это предприятие и установил 
связь разведчиковс эскадроном.  

  243668   ШАРАПОВ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, доброволец.   За то, 
что 15.10.1914, будучи в сторожевом охранении, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, произвел разведку, во времякоторой 
был ранен, но возвратился к эскадрону лишь по выполнении задачи.  

  243669   КРЕНИЦКИЙ   Франц   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, гу-
сар.   За то, что 1.03.1915, будучи дозорным от разъезда, под сильным 
и действительным огнем противника, проник в деревню, занятую про-
тивником, и оставался до тех пор, пока наш разъезд не выбил немцев 
из этой деревни.  

  243670   ИВЧЕНКО   Кузьма   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, гусар. 
  За то, что 2.03.1915, будучи в составе разъезда, был послан в д. Са-
машки и, под сильным и действительным огнем противника, оставался 
в ней после отхода наших войск, наблюдая за противником и не теряя 
с ним связь.  

  243671   ХОМУТОВ   Леонид   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
гусар.   За то, что 2.03.1915, будучи в составе разъезда, был послан 
в д. Самашки и, под сильным и действительным огнем противника, 
оставался в ней после отхода наших войск, наблюдая за противником 
и не теряя с ним связь.  

  243672   БОГОМОЛОВ   Петр   —   1 кав. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.03.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, пробрался через Августовский канал к сторожевому охранению 
противника, сбил неприятельский полевой караул, и добыл и доставил 
важные сведения о сторожевом охранении неприятеля.  

  243673   РОДИОНОВ   Николай   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, штаб 1-й кав. дивизии, ефрейтор, прикоманди-
рованный.   За то, что 6.03.1915, вызвавшись охотником, с явной опас-
ностью для жизни, пробрался через Августовский канал к сторожевому 
охранению противника, сбил неприятельский полевой караул, и добыл 
и доставил важные сведения о сторожевом охранении неприятеля.  

  243674   ШУТОВ   Рафаил   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, штаб 1-й кав. дивизии, драгун, прикомандированный. 
  За то, что 6.03.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для 
жизни, пробрался через Августовский канал к сторожевому охранению 
противника, сбил неприятельский полевой караул, и добыл и доставил 
важные сведения о сторожевом охранении неприятеля.  

  243675   КАРМАНОВ   Егор   —   1 улан. Петроградский генерал-фельдмарша-
ла князя Меншикова полк, штаб 1-й кав. дивизии, улан, прикомандиро-
ванный.   За то, что 6.03.1915, вызвавшись охотником, с явной опасно-
стью для жизни, пробрался через Августовский канал к сторожевому 
охранению противника, сбил неприятельский полевой караул, и добыл 
и доставил важные сведения о сторожевом охранении неприятеля.  

  243676   ТЕПИЛИН   Иван   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Суво-
рова полк, штаб 1-й кав. дивизии, казак, прикомандированный.   За то, 
что 6.03.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
пробрался через Августовский канал к сторожевому охранению про-
тивника, сбил неприятельский полевой караул, и добыл и доставил 
важные сведения о сторожевом охранении неприятеля.  

  243677   ЧЕПУРКОВ   Михаил   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За то, что 30.03.1915, в бою за пере-
праву через р. Близны, с явной опасностью для жизни, продвинулся 
с телефоном к передовым цепям, чем дал возможность корректировать 
стрельбу нашей артиллерии и благодаря этому привести к молчанию 
неприятельское орудие, наносившее сильное поражение нашей пехоте, 
переправлявшейся через реку.  

  243678   ЦЕЛЫБЕЕВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За то, что 30.03.1915, во время атаки 
укрепленной позиции противника, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал телефонную связь между частями 
атакующего отряда, чем дал возможность успешно выполнить данную 
отряду задачу.  

  243679   МАРТЫНОВ   Федор   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За то, что 30.03.1915, во время атаки 
укрепленной позиции противника, под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал телефонную связь между частями 
атакующего отряда, чем дал возможность успешно выполнить данную 
отряду задачу.  

  243680   АРЕФЬЕВ   Сергей   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, будучи начальником разъезда, 
заметив наступление неприятельской пехоты, около роты, своевремен-
но об этом донес, а сам, несмотря на явную опасность быть окружен-
ным, продолжал наблюдения, обстреливая наступавшего противника, 
чем дал возможность с успехом отбить неприятеля.  

  243681   ЛОМАСКО   Петр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, будучи охотником в разъезде 
и находясь головным дозорным, первым заметил присутствие неприя-
теля в д. Дановской и, с явной опасностью для жизни, под сильным 
и действительным огнем противника, продолжал наблюдать, дав воз-
можность разъезду выяснить расположение и силы его.  

  243682   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, будучи охотником в разъезде 
и находясь головным дозорным, первым заметил присутствие неприя-
теля в д. Дановской и, с явной опасностью для жизни, под сильным 
и действительным огнем противника, продолжал наблюдать, дав воз-
можность разъезду выяснить расположение и силы его.  

  243683   ГОРЯЧЕВ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.03.1915, будучи охотником в разъезде и нахо-
дясь головным дозорным, первым заметил присутствие неприятеля в 
д. Дановской и, с явной опасностью для жизни, под сильным и действи-
тельным огнем противника, продолжал наблюдать, дав возможность 
разъезду выяснить расположение и силы его.  

  243684   СЕЛЯГИН   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.03.1915, будучи охотником в разъезде и находясь 

головным дозорным, первым заметил присутствие неприятеля в д. Да-
новской и, с явной опасностью для жизни, под сильным и действи-
тельным огнем противника, продолжал наблюдать, дав возможность 
разъезду выяснить расположение и силы его.  

  243685   ВОРОБЬЕВ   Алексей   —   4 улан. Харьковский полк, улан.   За то, что 
29.12.1914, в бою у мест. Домброво, был тяжело ранен, но не оставил 
строя до конца боя.  

  243686   СКОРОВ   Андрей   —   4 улан. Харьковский полк, улан.   За то, что 
29.12.1914, в бою у мест. Домброво, был тяжело ранен, но не оставил 
строя до конца боя.  

  243687   КРЫЛОВ   Алексей   —   4 улан. Харьковский полк, улан.   За то, что 
29.12.1914, в бою у мест. Домброво, под сильным и действительным 
огнем противника, своевременно доставил командиру эскадрона до-
несение об отступлении противника, чем способствовал быстрому 
занятию нами мест. Домброво.  

  243688   БОРИСОВ   Василий   —   4 гусар. Мариупольский генерал-фельд-
маршала князя Витгенштейна полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 
под д. Давидсгоф, ночью, под огнем противника, розыскал патронные 
двуколки и доставил их к пулеметам.  

  243689   АРСЕНЬКО   Гавриил   —   4 гусар. Мариупольский генерал-фельд-
маршала князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
21.12.1914, будучи в разъезде, вызвавшись охотником, добыл и доста-
вил важные сведения о движении противника, о чем и дал знать в разъ-
езд условным знаком, а затем, завлекая немецкий разъезд, привел его 
на нашу заставу; во время перестрелки был ранен, но оставался в строю.  

  243690   ЗАХАРОВ   Борис   —   4 гусар. Мариупольский генерал-фельдмар-
шала князя Витгенштейна полк, гусар.   За то, что 21.12.1914, будучи 
в разъезде, вызвавшись охотником, добыл и доставил важные сведения 
о движении противника, о чем и дал знать в разъезд условным знаком, 
а затем, завлекая немецкий разъезд, привел его на нашу заставу; во 
время перестрелки был ранен, но оставался в строю.  

  243691   ГУДЗЕНКО   Терентий   —   4 гусар. Мариупольский генерал-
фельдмаршала князя Витгенштейна полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
21.12.1914, будучи в разъезде, быдл контужен, но, несмотря на это, 
остался в строю до окончания дела, причем, руководя огнем фланговой 
группы, оказал большую помощь нашей засаде.  

  243692   ГЕРАСИМЕНКО   Андрей   —   4 гусар. Мариупольский генерал-
фельдмаршала князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 15.10.1915, в бою под д. Домброво, будучи опасно ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  243693   БАБЕНКО   Николай   —   4 гусар. Мариупольский генерал-фельд-
маршала князя Витгенштейна полк, гусар.   За то, что 23.11.1914, будучи 
в головном дозоре, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  243694   БОЧКАРЕВ   Василий   —   15 Оренбургская отдельная каз. сотня, 
подхорунжий.   За то, что 28.01.1915, будучи начальником разъезда, 
высланного из г. Лыка, обнаружил движение неприятельского эска-
дрона, о чем своевременно и предупредил нашу пехотную часть, чем 
дал возможность принять соответствующие меры.  

  243695   ГОЛУБ   Гавриил   —   5 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что состоя старшим в команде, которая вела телефонную 
линию от г. Лыка в д. Дригален, под сильным и действительным огнем 
противника, выказал выдающееся мужество и самоотвержение и тем 
способствовал быстрому проведению этой линии.  

  243696   ОСАДЧИЙ   Алексей   —   5 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи в качестве телеграфиста и телефониста, под 
действительным огнем противника, в д. Дригален, беспрерывно под-
держивал связь штаба отряда со штабами полков, чем способствовал 
общему успеху дела.  

  243697   ИЛЬЯЩЕНКО   Евдоким   —   5 отдельная телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что был назначен начальниколм отделения для 
проведения линии, что и выполнил успешно, под действительным ог-
нем, лично руководя проводкой и затем, по миновании надобности, 
снял линию под огнем и вывез все телефонное имущество в порядке, 
несмотря на напор немцев.  

  243698   РЖЕВСКИЙ   Порфирий   —   5 отдельная телеграфная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что собственноручно исправил под действительным 
орудийным огнем телефонную линию у д. Дригален, чем поддерживал 
беспрерывную связь наших войск.  

  243699   КОЗОВЯКИН   Елиазар   —   5 отдельная телеграфная рота, ефрей-
тор.   За то, что будучи телефонистом на ст. Дригален, беспрерывно 
поддерживал, под сильным и действительным огнем противника, связь 
штаба отряда со штабами полков.  

  243700   САКОВ   Николай   —   Особый авиационный отряд, летчик, охотник. 
  За то, что в период кампании с 1.09.1914 по 1.02.1915 совершил ряд 
умелых воздушных разведок, причем, при разведке 12-го и 13.09.1914, 
совершил особенно опасную для жизни разведку и 19.09.1914 при 
полете над лесом около Гужан произвел разведку, под ружейным огнем 
противника.  

  243701   ПУЙКА   Август   —   79 пеш. Московская дружина, зауряд военный 
чиновник.   За то, что 31.01.1915, когда при отходе дружины на г. Гродна, 
было обнаружено, что ящики с канцелярским имуществом и секрет-
ными бумагами потеряны, вызвавшись охотником и переодевшись 
в штатское платье, на обывательской подводе проник сквозь неприя-
тельский разъезд в г. Сейны, розыскал ящики и, под огнем противника, 
проселочными дорогами и лесом пробился в г. Гродна.  

  243702   ПОТАПОВ   Сергей   —   84 пеш. Московская дружина, фельдфебель. 
  За то, что 29.01.1915, во время бояу мест. Выштинец, за выбытием из 
строя офицеров, принял командование ротой и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, успешно сдерживал его 
атаки, после чего в порядке отвел роту.  

  243703   КОРНЮШИН   Иван   —   80 пеш. Московская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.02.1915, с явной опасностью для жизни, вынесс 
поля сражения тяжело раненого офицера своей роты.  

  243704   ПРЯХИН   Петр   —   80 пеш. Московская дружина, ефрейтор.   За то, 
что 2.02.1915, во время боя, спас своего ротного командира от опас-
ности быть захваченным в плен.  

  243705   СИЛАНТЬЕВ   Василий   —   80 пеш. Московская дружина, рядовой. 
  За то, что 2.02.1915, во время боя, спас своего ротного командира от 
опасности быть захваченным в плен.  

  243706   ГАН   Евгений   —   XXII корпусной авиационный отряд, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что под сильным артилле-
рийским огнем противника, произвел 27.02.1915 воздушную разведку 
и выполнил боевую задачу, несмотря на произошедший взрыв в мо-
тре, вызвавший пожар, затушенный благодаря самоотверженности и 
хладнокровию.  

  243707   ДУНАЕВ   Лев   —   XXII корпусной авиационный отряд, ст. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что под сильным огнем 
противника, произвел воздушные разведки 21-го, 23-го и 27.02.1915, 
выполнив поставленные ему задачи и добыв ценные сведения.  

  243708   ГОРДЕЕНКО   Филимон   —   Кавалергардский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что с 15.02 по 3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под 
сильным и действительным огнем противника, добывал важные све-
дения о неприятеле.  

  243709   СОКОЛОВ   Александр   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, взв. унтер-офицер.   За 
то, что с 15.02 по 3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под 
сильным и действительным огнем противника, добывал важные све-
дения о неприятеле.  

  243710   БОГДАНОВ   Иосиф   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что с 15.02 по 
3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под сильным и действи-
тельным огнем противника, добывал важные сведения о неприятеле.  

  243711   ПРОШКИН   Федор   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что с 15.02 по 
3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под сильным и действи-
тельным огнем противника, добывал важные сведения о неприятеле.  

  243712   ПОРЕНЧЕНКО   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что с 
15.02 по 3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под сильным и 
действительным огнем противника, добывал важные сведения о не-
приятеле.  

  243713   ИВАШКОВ   Максим   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
с 15.02 по 3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под сильным 
и действительным огнем противника, добывал важные сведения о не-
приятеле.  

  243714   НИКОЛАЕВ   Петр   —   Кавалергардский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что с 
15.02 по 3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под сильным и 
действительным огнем противника, добывал важные сведения о не-
приятеле.  

  243715   ФИГУРИН   Константин   —   Кавалергардский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, 
что с 15.02 по 3.03.1915, будучи неоднократно в разъездах, под силь-
ным и действительным огнем противника, добывал важные сведения 
о неприятеле.  

  243716   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.02.1915, вызвавшись охотником, определил расположение 
неприятельского сторожевого охранения и направление неприятель-
ских окопов.  

  243717   БУЛКИН   Николай Федорович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, 
что 25.02.1915, вызвавшись охотником, определил расположение не-
приятельского сторожевого охранения и направление неприятельских 
окопов.   [II-3351, III-57931]  

  243718   ЕЛИСЕЕВ   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
25.02.1915, вызвавшись охотником, определил расположение не-
приятельского сторожевого охранения и направление неприятельских 
окопов.  

  243719   ШПАНЦЕВ   Павел   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
20.02.1915, будучи послан разведать движение неприятельского обо-
за, несмотря на то, что попал под сильным и действительным огнем 
противника, успешно выполнил это предприятие.  

  243720   АНИСИМОВ   Петр   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 20.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
перерубил неприятельский телефонный провод, чем способствовал 
успеху дела.  

  243721   КОПЫТКИН   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 18.02.1915, вызвавшись охотником разведать неприятельское 
расположение, подобравшись близко к неприятельскимс окопам, вы-
звал на себя огонь противника, благодаря чему определил направление 
окопов.  

  243722   БЕЛЯЕВ   Алексей Федорович   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 27.02.1915, вызвавшись охотником, пробрался к неприя-
тельскому расположению и, с явной опасностью для жизни, точно 
выяснимл местонахождение неприятельской заставы.   [III-57930]  

  243723   ТЮТИКОВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
12.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, разве-
дал расположение неприятеля, чем содействовал успешному действию 
эскадрона.  

  243724   БЕЛОВ   Терентий   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
вызвался доставить снаряды на батарею и исполнил это, несмотря на 
сильный огонь противника.  

  243725   ГУЩИН   Матвей Николаевич   —   Кавалергардский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, вызвался охотником разведать укрепленную 
позицию противника, несмотря на сильный огонь, успешно выполнил 
это предприятие.   [III-57929]  

  243726   МОИСЕЕВ   Игнатий   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
20.02.1915, вовремя перестрелки с прикрытием неприятельского обо-
за, по собственному почину бросился вперед и выпряг лошадей из 
зарядного ящика, вследствие чего зарядный ящик не мог быть увезен 
противником.  

  243727   МОГИЛЕВЕЦ   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что неод-
нократно вызывался на разведку о противнике и, несмотря на сильный 
и действительный огонь, всякий раз доставлял ценные сведения.  

  243728   ЧУДИНОВ   Семен   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 18.02.1915, 
вызвавшись охотником в разъезд, приблизился к неприятельским 
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окопам и, под сильным и действительным огнем противника, выяснил 
его расположение и сосредоточение у моста близь д. Даукше.  

  243729   КОМИСАРОВ   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
18.02.1915, вызвавшись охотником разведать расположение неприя-
тельских окопов, определив их нахождение, приблизился к ним на 75 
шагов, вызвал на себя огонь противника и тем определил располо-
жение окопов, причем выяснил и приблизительное число германцев, 
занимавших их.  

  243730   ПОТАПОВ   Дмитрий   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
27.02.1915, проник за неприятельский пост и, будучи окружен про-
тивником, пробился под огнем в упор и доставил важные сведения.  

  243731   ГОЛОМИДОВ   Владимир   —   Кавалергардский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
13.02.1915, во время разведки, вызвался в деревню, в которой и был 
убит; этим выяснилось, что деревня занята противником и два наших 
взвода избежали больших потерь.  

  243732   ФЕДОРОВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
20.02.1915, во время наступления был ранен, но остался в строю.  

  243733   ПАВЛОВСКИЙ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
25.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов.  

  243734   ИГНАТОВ   Тихон   —   Кавалергардский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
25.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, разведал расположение неприятельских окопов.  

  243735   КОНОВАЛОВ   Косьма   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард, доброволец. 
  За то, что 27.02.1915, во время наступления, был ранен, но остался 
в строю до окончания боя.  

  243736   БЕЗУГЛЫЙ   Павел   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
18.02.1915, будучи в разъезде и заметив, что германцы окружили наш 
разъезд, спешился и открыл фланговый огонь по неприятелю, что за-
ставило его отступить и тем спас разъезд.  

  243737   БУДКЕВИЧ   Казимир   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
18.02.1915, вызвавшись охотником, подкрался к противнику на 100 
шагов, выяснил подступы поста и часового и, застрелив последнего, 
возвратился и доставил важные сведения.  

  243738   АМОСОВ   Игнатий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
25.02.1915, вызвавшись охотником, подкрался к неприятельскому 
расположению, поджог хутор, в котором находилась неприятельская 
застава, чем заставил противника измеить свое сторожевое охранение 
в нашу пользу.  

  243739   РОЗУМОВ   Федор   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
24.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил на заставу донесение с наблюдательного пункта и тем способство-
вал отражению неприятельских атак.  

  243740   КУЧЕРОВ   Александр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии 
занятого противником укрепленного фольварка, примером отличной 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  243741   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным огнем противника, разведал деревню, занятую про-
тивником, причем был тяжело ранен.  

  243742   РЕДРОВ   Григорий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, находясь в разъезде, вызвался 
охотником вынести с поля сражения раненого, что и исполнил, под 
сильным и действительным огнем противника.  

  243743   БЕЛЯКОВ   Николай   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, находясь в разъезде, вызвался 
охотником вынести с поля сражения раненого, что и исполнил, под 
сильным и действительным огнем противника.  

  243744   ЯТЧЕНКО   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 15.02.1915, во время неожиданного напа-
дения противника, присоединив к своему разъезду казачий разъезд, 
рассыпал цепь и, отстреливаясь, отразил атаки противника и удержал 
фольварк за собой.  

  243745   ПОДРЕЗ   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что 22.02.1915, вызвавшись охотником в разъезд, 
обнаружил наступление значительного неприятельского отряда из трех 
родов оружия. Несмотря на то, что был контужен, своевременно донес 
об этом своей части, чем дал возможность занять выгодную позицию.  

  243746   ГАНОЧЕНКО   Федор   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что во время боя 20.02.1915 под г. Мариамполем, при-
мером мужества и храбрости увлек вперед пехотную цепь, чем способ-
ствовал занятию укрепленного противником фольварка, причем был 
тяжело ранен, но оставался в строю.  

  243747   СИДОРОВИЧ   Алексей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что во время боя 20.02.1915 под г. Мариамполем, при-
мером мужества и храбрости увлек вперед пехотную цепь, чем способ-
ствовал занятию укрепленного противником фольварка, причем был 
тяжело ранен, но оставался в строю.  

  243748   ИЩЕНКО   Максим   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что во время боя 20.02.1915 под г. Мариамполем, при-
мером мужества и храбрости увлек вперед пехотную цепь, чем способ-
ствовал занятию укрепленного противником фольварка.  

  243749   ЛОГВИНЕНКО   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что во время боя 20.02.1915 под г. Мариамполем, при-
мером мужества и храбрости увлек вперед пехотную цепь, чем спо-
собствовал занятию укрепленного противником фольварка.   [III-116170]  

  243750   БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ   Яков   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что во время боя 20.02.1915 под г. Мариамполем, при-
мером мужества и храбрости увлек вперед пехотную цепь, чем спо-
собствовал занятию укрепленного противником фольварка.   [III-116169]  

  243751   ДОБРОМЫСЛОВ   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, кирасир.   За то, что во время боя 20.02.1915 под г. Мариамполем, 

примером мужества и храбрости увлек вперед пехотную цепь, чем спо-
собствовал занятию укрепленного противником фольварка.  

  243752   ЦВЕТКОВ   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кира-
сир.   За то, что во время боя 20.02.1915 под г. Мариамполем, примером 
мужества и храбрости увлек вперед пехотную цепь, чем способствовал 
занятию укрепленного противником фольварка.  

  243753   МИШИН   Никифор   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За то, что 22.02.1915, будучи в разъезде, обнаружил движение 
значительного неприятельского отряда; несмотря на то, что лошадь его 
была ранена, пешком дошел до нашего отряда и своевременно донес 
о движении противника, чем дал возможность занять выгодную позицию.  

  243754   ЕЛКИН   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За то, что в ночь с 24-го на 25.02.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным огнем неприятельской заставы, вынес 
с поля сражения тяжело раненого товарища, протащив на спине около 
200 шагов ползком.  

  243755   ИВАНОВ   Михаил   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За то, что 12.02.1915, вызвавшись охотником в разъезд и будучи 
старшим в нем, обошел заставу противника и, спешившись, сильно 
ее обстрелял, чем заставил противника отступить и дал возможность 
своей заставе продолжать наступление.  

  243756   ТИВУНОВ   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За то, что 8.03.1915, вызвавшись охотником, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, вынесс поля сражения 
тяжело раненого.  

  243757   БЛЕСТКИН   Константин   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир, охотник.   За то, что 2.12.1914, во время боя, под сильным и 
действительным огнем противника, передал важное приказание коно-
водам и при возвращении обратно был убит.  

  243758   РОДИНОВ   Сергей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии нами за-
нятого противником фольварка, первым ворвался на расположенную 
в фольварке батарею.  

  243759   СОКОУШКИН   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при взятии нами за-
нятого противником фольварка, первым ворвался на расположенную 
в фольварке батарею.  

  243760   АНДРЕЕВ   Николай   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За то, что вызвался охотником разведать деревню, занятую про-
тивником, что и выполнил, под сильным ружейным огнем противника.  

  243761   ЛАПТЕВ   Павел   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За то, что 9.03.1915, будучи в головном дозоре, открыл засаду 
противника и, несмотря на то, что был ранен в грудь навылет, своевре-
менно предупредил свой разъезд об опасности.  

  243762   КОРОЛЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что 9.03.1915, будучи в головном дозоре, открыл засаду 
противника и, несмотря на то, что у него была убита лошадь, своевре-
менно предупредил свой разъезд об опасности.  

  243763   КОРИЦКИЙ   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
команда связи, кирасир.   За то, что 8.03.1915, находясь у телефона, вы-
звался охотником, под сильным и действительным огнем противника, 
прошел на батарею и сообщил сведения о появлении неприятельской 
колонны, после чего батарея удачно обстреляла эту колонну и заставила 
противника прекратить наступление.  

  243764   ЛУТ   Алексей Сысоевич   (Полтавская губерния, Золотоношский 
уезд, Мойсенская волость, с. Мутых)   —   Л.гв. Кирасирский Его Ве-
личества полк, дивизионная конно-пулеметная команда, ефрейтор. 
  За то, что 18.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, с близкой дистанции метким огнем из пулемета оказал 
существенную поддержку нашим частям, чем способствовал общему 
успеху.   [II-19313]  

  243765   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ди-
визионная конно-пулеметная команда, кирасир.   За то, что 18.02.1915, 
во время боя, когда все пулеметные ленты были израсходованы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, подносил ленты, чем способствовал общему успеху.  

  243766   ЗАЛЕВСКИЙ   Адам   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
дивизионная конно-пулеметная команда, кирасир.   За то, что 18.02.1915, 
во время боя, когда все пулеметные ленты были израсходованы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной опасно-
стью для жизни, подносил ленты, чем способствовал общему успеху.  

  243767   СПИРИДОНОВ   Михаил   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
дивизионная конно-пулеметная команда, кирасир.   За то, что 27.02.1915, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем против-
ника, вынесс поля сражения тяжело раненого пехотинца.  

  243768   ЛЕБЕДКИН   Константин   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, дивизионная конно-пулеметная команда, кирасир.   За то, что 
20.02.1915, во время боя, будучи ранен, после перевязки, остался 
в строю.  

  243769   ЕРПАЛЕВ   Дмитрий Сильвестрович   —   Л.гв. Кирасирский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вынес с поля сражения тяжело раненого командира ди-
визиона.   [II-27909, III-104446]  

  243770   ВИДЕНИН   Григорий   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За то, что 
18.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, вынес 
с поля сражения тяжело раненого командира дивизиона.  

  243771   ИЗРАЗЦОВ   Константин   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер, охотник. 
  За то, что 26.02.1915, будучи начальником разъезда, захватил в плен 
неприятельский пост, силой в 5 человек.  

  243772   ШТЕНГЕЛЬ   Владимир   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За то, что 
27.02.1915, вызвавшись охотником, пробрался через неприятельское 
сторожевое охранение и, несмотря на присутствие поста, перерезал 
телефонные провода и, возвратясь, дал ценные сведения о располо-
жении противника.  

  243773   ПОЛЯКОВ   Филат   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За то, что 27.02.1915, 
вызвавшись охотником, пробрался через неприятельское сторожевое 
охранение и, несмотря на присутствие поста, перерезал телефонные 
провода и, возвратясь, дал ценные сведения о расположении против-
ника.  

  243774   КЛИШЕВСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За то, что 
27.02.1915, вызвавшись охотником, пробрался через неприятельское 
сторожевое охранение и, несмотря на присутствие поста, перерезал 
телефонные провода и, возвратясь, дал ценные сведения о располо-
жении противника.  

  243775   БУТЕНКО   Моисей   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За то, что 
20.02.1915, будучи начальником разъезда, спешившись, пробрался 
близко к неприятельской позиции, произвел ее разведку, определил 
местонахождение батареи и представил кроки, чем способствовал 
общему успеху.  

  243776   ЗАЙКА   Яков   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За то, что 
23.02.1915, будучи начальником отдельного полевого караула, своей 
личной разведкой открыл перебежку немецкой роты, переместил по 
собственной инициативе свой караул и метким огнем во фланг неприя-
теля прекратил дальнейшее его наступление.  

  243777   ХЕРУВИМСКИЙ   Федор Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-
офицер.   За то, что при форсировании сильно укрепленной окопами и 
проволочными заграждениями реки, между озерами близь мест. Сим-
но, вызвавшись охотником, подполз к реке, нашел переправу и этим 
способствовал общему успеху дела.  

  243778   СЕРГЕВНИН   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За то, что 
18.03.1915, принимая участие в конной атаке, примером мужества и 
храбрости воодушевлял товарищей и способствовал успеху атаки, за-
кончившейся захватом 12 человек немцев.  

  243779   СВИРИН   Григорий   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, эск. трубач унтер-оф. звания. 
  За то, что 18.02.1915, во время боя, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил патронную двуколку с патронами, чем 
способствовал успешному и беспрерывному поражению противника.  

  243780   ДЗЮБА   Николай   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За то, что 27.02.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, несмотря на откры-
тое положение пулемета, метким и сильным огнем нанес противнику 
поражение.  

  243781   ЛОЗНЕВ   Евграф   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За то, что 13.02.1915, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом и, несмотря на сильный огонь, продолжал 
наблюдать, причем был ранен.  

  243782   ВАСИЛЕНКО   Василий   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За то, что 
18.03.1915, состоя старшим в команде, назначенной для атаки укреп-
ленного пункта противника, проявил выдающееся мужество и храб-
рость при взятии этого пункта.  

  243783   ТВИРИТИН   Павел   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За то, что 
11.03.1915, будучи в разъезде, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника, чем способствовал общему успеху.  

  243784   ГАБОЕВ   Виссарион   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, доброволец.   За то, что 
27.02.1915, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, сявной опасностью для жизни, доставил по назна-
чению донесение.  

  243785   СМИРНОВ   Николай   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, унтер-офицер.   За то, 
что 25.02.1915, будучи послан на разведку с 7-ю уланами, встретив 
противника, упорно и долго сдерживал его наступление и тем дал воз-
можность обозу свернуть незаметно с шоссе.  

  243786   ГЛУПАНОВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, унтер-офицер.   За то, что 
25.02.1915, будучи послан на разведку с 7-ю уланами, встретив про-
тивника, упорно и долго сдерживал его наступление и тем дал возмож-
ность обозу свернуть незаметно с шоссе.  

  243787   МАТЮШКИН   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь 21.03.1915 в разъезде, который случайно 
сошелся вплотную с 4 немецкими дозорными, собиравшимися открыть 
по нему огонь, бросился на дозорных и обратил их в бегство, чем помог 
нашему разъезду выйти из трудного положения, ибо неприятельский 
разъезд заходил в то время в тыл.  

  243788   ФИЛИНОВ   Алексей   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что находясь 21.03.1915 в разъезде, который случайно сошелся 
вплотную с 4 немецкими дозорными, собиравшимися открыть по нему 
огонь, бросился на дозорных и обратил их в бегство, чем помог нашему 
разъезду выйти из трудного положения, ибо неприятельский разъезд 
заходил в то время в тыл.  

  243789   КАШТАНОВ   Василий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что у д. Войпоне, при попытке немцев окружить заставу, зайдя во-
фланг противнику, обстрелял его частым огнем, заставив остановиться, 
чем содействовал заставе успешному отражению врага.  

  243790   АБИРАЛОВ   Феодосий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что у д. Войпоне, при попытке немцев окружить заставу, зайдя во-
фланг противнику, обстрелял его частым огнем, заставив остановиться, 
чем содействовал заставе успешному отражению врага.  

  243791   ПУРТОВ   Дмитрий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За то, 
что будучи выслан на пост из заставы у д. Войпоне, заметил наступление 
противника и открыл по нему огонь, вовремя дав знать заставе, чем 
вывел ее из опасного положения.  

  243792   БОГДАНОВ   Антон   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За то, 
что будучи выслан на пост из заставы у д. Войпоне, заметил наступление 
противника и открыл по нему огонь, вовремя дав знать заставе, чем 
вывел ее из опасного положения.  

  243793   ПАВЛОВ   Никифор   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, дра-
гун.   За то, что 8.03.1915, сопровождая больного офицера, вовремя 
ночлега, вместе с другим драгуном ружейным огнем отбил нападение 
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неприятельского разъезда, силой 7–8 человек, чем и спас своего офи-
цера от рук неприятеля.  

  243794   БЛОХИН   Прокопий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 7.03.1915 вдер. Жмудска, вызвавшись охотником 
атаковать занятый превосходящими силами противника фольварк, 
штыковым ударом выбил его из фольварка, причем убил одного немца, 
двух ранил и 9 человек захватил в полном вооружении в плен.  

  243795   СТРЫЖЕКОЗИН   Иоаким   —   3 драг. Новороссийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915 вдер. Жмудска, вызвавшись охотни-
ком атаковать занятый превосходящими силами противника фольварк, 
штыковым ударом выбил его из фольварка, причем убил одного немца, 
двух ранил и 9 человек захватил в полном вооружении в плен.  

  243796   ГОЛИЦЫН   Арсений   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, ефрейтор. 
  За то, что 7.03.1915 вдер. Жмудска, вызвавшись охотником атаковать 
занятый превосходящими силами противника фольварк, штыковым 
ударом выбил его из фольварка, причем убил одного немца, двух ранил 
и 9 человек захватил в полном вооружении в плен.  

  243797   ГУСЕВ   Кузьма   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что 7.03.1915 вдер. Жмудска, вызвавшись охотником атаковать 
занятый превосходящими силами противника фольварк, штыковым 
ударом выбил его из фольварка, причем убил одного немца, двух ранил 
и 9 человек захватил в полном вооружении в плен.  

  243798   СЫЧЕВ   Тимофей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За то, 
что 7.03.1915 вдер. Жмудска, вызвавшись охотником атаковать занятый 
превосходящими силами противника фольварк, штыковым ударом 
выбил его из фольварка, причем убил одного немца, двух ранил и 9 
человек захватил в полном вооружении в плен.  

  243799   ГОНЧАРОВ   Степан Герасимович   (Могилевская губерния)   — 
  3 драг. Новороссийский Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Елены Владимировны полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 
7.03.1915 вдер. Жмудска, вызвавшись охотником атаковать занятый 
превосходящими силами противника фольварк, штыковым ударом 
выбил его из фольварка, причем убил одного немца, двух ранил и 
9 человек захватил в полном вооружении в плен. По окончании 1 Ти-
флисской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Кавказскому ВО № 561 от 27.09.1916.  

  243800   СКРИПАЛЬ   Игнатий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что 7.03.1915 вдер. Жмудска, вызвавшись охотником атаковать 
занятый превосходящими силами противника фольварк, штыковым 
ударом выбил его из фольварка, причем убил одного немца, двух ранил 
и 9 человек захватил в полном вооружении в плен.  

  243801   ХАМИДУЛИН   Хусаин   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что будучи в дозоре у фольварка Бухта, заметив на посту немца, 
бросился на него и, обезоружив, захватил в плен.  

  243802   НЕСТЕРОВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, выбил ночью противника 
с занимаемого им укрепленного участка у фольварка Цегельня, чем 
способствовал занятию нами переправы минированного моста.  

  243803   ЗАВЬЯЛОВ   Николай   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что вызвавшись охотником, выбил ночью противника с занимае-
мого им укрепленного участка у фольварка Цегельня, чем способство-
вал занятию нами переправы минированного моста.  

  243804   ПРОКЫШЕВ   Сидор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что вызвавшись охотником, выбил ночью противника с занимаемого 
им укрепленного участка у фольварка Цегельня, чем способствовал 
занятию нами переправы минированного моста.  

  243805   АВДЕЕВ   Василий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За то, 
что вызвавшись охотником, выбил ночью противника с занимаемого 
им укрепленного участка у фольварка Цегельня, чем способствовал 
занятию нами переправы минированного моста.  

  243806   КОЗОДОЕВ   Андрей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что вызвавшись охотником, выбил ночью противника с занимаемого 
им укрепленного участка у фольварка Цегельня, чем способствовал 
занятию нами переправы минированного моста.  

  243807   КЛОКОВ   Александр   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, стал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником, предотвратил 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, который 
и прекратил, чем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.  

  243808   САНДРАГАЙЛОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, стал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником, предотвратил 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, который 
и прекратил, чем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.  

  243809   МАТЫРЕВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, стал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником, предотвратил 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, который 

и прекратил, чем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.  

  243810   ШУЛАКОВ   Александр   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, стал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником, предотвратил 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, который 
и прекратил, чем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.  

  243811   НИЖНИКОВ   Карп   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, стал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником, предотвратил 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, который 
и прекратил, чем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.  

  243812   ЕЛИСОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, стал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником, предотвратил 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, который 
и прекратил, чем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.  

  243813   КОЧАНОВ   Петр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, доброволец. 
  За то, что в бою 6.03.1915 у мест. Лоздзее, которое противник, под 
действием нашего сильного артиллерийского огня, стал очищать, а 
для задержания нашего преследования подготовил к взрыву и зажег 
имеющийся в местечке мост, вызвавшись охотником, предотвратил 
взрыв моста, первым ворвался в мест. Лоздзее, проскочив горящий 
мост, чем ускорил отход противника, а затем, вернувшись, принялся, 
несмотря на ружейный огонь противника, за тушение пожара, который 
и прекратил, чем сохранил переправу, дав этим возможность нашим 
войскам преследовать отступавшего противника.  

  243814   ПУШИСТОВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.03.1915, будучи послан с разъездом в д. Садзавки, 
взял в плен неприятельский пост, находившийся в этой деревне.  

  243815   КОРНЕВ   Дмитрий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь со взводом в отдельной заставе в д. Ми-
кице, отразил наступление спешенного эскадрона противника, нанеся 
ему большие потери убитыми и пленными.  

  243816   ШАХОВ   Геннадий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении противника на сторожевую заставу, 
вызвался охотником и, обойдя фланг наступающей цепи противника, 
способствовал его отражению.  

  243817   ТАРАСЕНКО (ТАРАСОВ?)   Денис   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, ефрейтор.   За то, что при наступлении противника на стороже-
вую заставу, вызвался охотником и, обойдя фланг наступающей цепи 
противника, способствовал его отражению.   [III-132109]  

  243818   КАЛЕЙНОВ   Евтихий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что при наступлении противника на сторожевую заставу, вызвался 
охотником и, обойдя фланг наступающей цепи противника, способ-
ствовал его отражению.  

  243819   КОЛОДКИН   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что будучи разведчиком, обнаружил обход противника, о чем и 
предупредил, дав этим возможность принять своевременные меры.  

  243820   МЕДВЕДЕВ   Петр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что будучи дозорным, обнаружил обход противником сторожевой 
заставы, о чем и сообщил огнем, способствовав этим отражению про-
тивника.  

  243821   ШПУТАЛОВ   Иов   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что вызвавшись охотником, точно определил месторасположение 
противника в занятой им деревне, а затем, находясь в засаде, много 
содействовал общему успеху дела и по захвату пленного.  

  243822   АСТВАТУРЯНЦ   Асватур   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
драгун.   За то, что вызвавшись охотником, точно определил месторас-
положение противника в занятой им деревне, а затем, находясь в за-
саде, много содействовал общему успеху дела и по захвату пленного.  

  243823   КУСТОВ   Дмитрий   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
то, что будучи дозорным, заметил немецкого улана, погнался за ним 
и взял в плен, причем в наши руки попало важное донесение, которое 
вез пленный улан.  

  243824   ИГУМНОВ   Петр   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1915, будучи послан из 
д. Словики по дороге на Владиславов за патронами, в которых являлась 
крайняя необходимость, был на обратном пути встречен разъездом 
противника, стремившегося его атаковать. Отстреливаясь, он доставил 
патроны в дивизию, чем способствовал успеху общего дела, а патроны 
были своевременно доставлены в мест. Гришкобуды.  

  243825   ВЕРЕВКИН   Савелий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 28.01.1915, будучи послан из 
д. Словики по дороге на Владиславов за патронами, в которых являлась 
крайняя необходимость, был на обратном пути встречен разъездом 
противника, стремившегося его атаковать. Отстреливаясь, он доставил 

патроны в дивизию, чем способствовал успеху общего дела, а патроны 
были своевременно доставлены в мест. Гришкобуды.  

  243826   СВИЩЕВ   Никита   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, будучи начальником 
разъезда, высланного из д. Николаевки по шоссе на Кальварию, донес, 
что из Кальварии идет обоз противника, причем, когда большая часть 
обоза, вследствие обстрела его головы, повернула назад, он энергично 
бросился, увлекая за собой товарищей, произвел в обозе замешатель-
ство, остановив его, чем и способствовал захвату всего обоза. Лично 
захватил в плен немецкого солдата.  

  243827   ПОНОМАРЕВ   Андрей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, вызвавшись охот-
ником снять двух часовых противника, стоявших на посту на шоссе 
Кальвария-Шиплимишки, с полным самоотвержением бросился на 
немецких часовых, причем, одного зарубил, а другого заколол пикой.  

  243828   ХАРИТОНОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, трубач.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, вызвавшись охот-
ником снять двух часовых противника, стоявших на посту на шоссе 
Кальвария-Шиплимишки, с полным самоотвержением бросился на 
немецких часовых, причем, одного зарубил, а другого заколол пикой.  

  243829   ТОЧИЛКИН   Степан   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
мл. урядник.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, занял во-
сточную окраину д. Подавины и метким огнем задержал наступление 
взвода немецкой пехоты, причем, с зханятием упомянутого участка, за-
полнил промежуток между двумя кавалерийскими дивизиями. Занятую 
им позицию он стойко отстаивал до прибытия на усиление спешенной 
полусотни казаков, оставшись с последними до конца боя. Был тяжело 
ранен в голову.  

  243830   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Полиевкт   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, приказный.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, занял 
восточную окраину д. Подавины и метким огнем задержал наступление 
взвода немецкой пехоты, причем, с зханятием упомянутого участка, за-
полнил промежуток между двумя кавалерийскими дивизиями. Занятую 
им позицию он стойко отстаивал до прибытия на усиление спешенной 
полусотни казаков, оставшись с последними до конца боя.  

  243831   ЛОКТИОНОВ   Федор Алимович   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, стан. Скуришевская)   —   3 Донской каз. Ермака 
Тимофеевича полк, 4 сотня, приказный.   За то, что 24.02.1915, вы-
звавшись охотником, занял восточную окраину д. Подавины и мет-
ким огнем задержал наступление взвода немецкой пехоты, причем, 
с зханятием упомянутого участка, заполнил промежуток между двумя 
кавалерийскими дивизиями. Занятую им позицию он стойко отстаивал 
до прибытия на усиление спешенной полусотни казаков, оставшись 
с последними до конца боя.   [III-92485]  

  243832   ЕВСЕЕВ   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, занял восточ-
ную окраину д. Подавины и метким огнем задержал наступление взвода 
немецкой пехоты, причем, с зханятием упомянутого участка, заполнил 
промежуток между двумя кавалерийскими дивизиями. Занятую им 
позицию он стойко отстаивал до прибытия на усиление спешенной 
полусотни казаков, оставшись с последними до конца боя.  

  243833   ШВЕДОВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, занял восточную 
окраину д. Подавины и метким огнем задержал наступление взвода 
немецкой пехоты, причем, с зханятием упомянутого участка, заполнил 
промежуток между двумя кавалерийскими дивизиями. Занятую им 
позицию он стойко отстаивал до прибытия на усиление спешенной 
полусотни казаков, оставшись с последними до конца боя.  

  243834   ВЕРШИНИН   Алексей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, занял восточную 
окраину д. Подавины и метким огнем задержал наступление взвода 
немецкой пехоты, причем, с зханятием упомянутого участка, заполнил 
промежуток между двумя кавалерийскими дивизиями. Занятую им 
позицию он стойко отстаивал до прибытия на усиление спешенной 
полусотни казаков, оставшись с последними до конца боя.  

  243835*   РОДИОНОВ   Алексей   —   227 пех. Епифанский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 26.01.1915, командуя взводом, находившимся на 
передовом пункте, не допустил противника переправиться через реку, 
чем и содействовал успеху общего дела.  

  243835*   СЕРГЕЕВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что 24.02.1915, вызвавшись охотником, занял восточную 
окраину д. Подавины и метким огнем задержал наступление взвода 
немецкой пехоты, причем, с зханятием упомянутого участка, заполнил 
промежуток между двумя кавалерийскими дивизиями. Занятую им 
позицию он стойко отстаивал до прибытия на усиление спешенной 
полусотни казаков, оставшись с последними до конца боя.  

  243836   ПИВОВАРОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, мл. урядник.   За то, что 6.03.1915, из д. Окмяны, вызвавшись 
охотником, несмотря на близость немецких постов, уничтожил теле-
фонный провод на расстоянии одной версты, чем порвал связь у частей 
противника между Лоздзее и Сейны, и что способствовало наступлению 
нашей кавалерийской дивизии на Лоздзее.  

  243837   ПОПОВ   Павел   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл. 
урядник.   За то, что 6.03.1915, из д. Окмяны, вызвавшись охотником, 
несмотря на близость немецких постов, уничтожил телефонный провод 
на расстоянии одной версты, чем порвал связь у частей противника 
между Лоздзее и Сейны, и что способствовало наступлению нашей 
кавалерийской дивизии на Лоздзее.  

  243838   КАЛМЫКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что 7.03.1915, будучи в разъезде, первым бросился на 
разъезд противника, опрокинул его, чем и способствовал дальнейшему 
продвижению нашего разъезда. При этом деле взят в плен один немец.  

  243839   СЕРГЕЕВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что 7.03.1915, будучи в разъезде, первым бросился на 
разъезд противника, опрокинул его, чем и способствовал дальнейшему 
продвижению нашего разъезда. При этом деле взят в плен один немец.   
[ Отменен, III-35300]  

  243840   АКСЕНОВ   Ефрем   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что 7.03.1915, будучи в разъезде, первым бросился на 
разъезд противника, опрокинул его, чем и способствовал дальнейшему 
продвижению нашего разъезда. При этом деле взят в плен один немец.  

  243841   МИРОНОВ   Тарас   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл. 
урядник.   За то, что 8.03.1915, будучи в разъезде, первым, совместно 
с другими казаками, бросился в атаку на немецкий разъезд против-
ника, который и был им опрокинут, чем способствовал дальнейшему 
продвижению нашего разъезда. При этом деле был захвачен в плен 
один немецкий улан.  
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  243842   СЕРГЕЕВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ка-

зак.   За то, что 8.03.1915, будучи в разъезде, во время нападения этого 
разъезда на неприятельскую заставу, спасая жизнь своего офицера, 
убил прикладом немца, намеривавшегося выстрелить в этого офицера.  

  243843   ФОЛИМОНОВ   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За то, что 11.03.1915, будучи в разъезде, вызвался охот-
ником и с 4 казаками бросился на немецкий разъезд, силой в 10 коней, 
и в то время, когда его товарищи отстали, он врубился в немцев и, убив 
из них двух, остальных обратил в бегство.  

  243844   ПЧЕЛОВ   Василий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За то, что 9.03.1915, будучи в разъезде, вызвался охотни-
ком, проник с 4 казаками, под сильным огнем противника, в д. Заводы, 
откуда и вынес труп убитого урядника.  

  243845   ПАНФИЛОВ   Климентий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За то, что 9.03.1915, будучи в разъезде, вызвался охотни-
ком и, с явной опасностью для жизни, произвел разведку о численности 
противника, занимавшего д. Полецморги.  

  243846   МАРЧУКОВ   Терентий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За то, что 9.03.1915, будучи в разъезде, вызвался охотни-
ком и, с явной опасностью для жизни, произвел разведку о численности 
противника, занимавшего д. Полецморги.  

  243847   РОМАШКЕВИЧ   Архип   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 23.01.1915, вызвавшись охотником на 
разведку противника в мест. Шмаленинкин, выполнил эту разведку 
с полным успехом.  

  243848   СИНЕВ   Антон   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, улан.   За то, что 23.01.1915, вызвавшись охотником на разведку 
противника в мест. Шмаленинкин, выполнил эту разведку с полным 
успехом.  

  243849   РОМАНОВСКИЙ   Виктор   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, доброволец.   За то, что 23.01.1915, вызвавшись 
охотником на разведку противника в мест. Шмаленинкин, выполнил 
эту разведку с полным успехом.  

  243850   ШАРДЫКО   Осип   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 22.01.1915, будучи в заставе у д. Ендрумай-
шен, вызвался охотником доставить важное донесение о наступлении 
противника, что и выполнил с полным успехом, несмотря на то, что 
находился под ружейным огнем противника и по дороге был ранен.  

  243851   САВИЦКИЙ   Франц   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что 26.01.1915, в бою у мест. Судорги, будучи 
послан в разъезд, первый обнаружил наступление противника и, не-
смотря на то, что был ранен в ногу, своевременно донес о наступлении 
противника командиру эскадрона, что и дало возможность эскадрону 
своевременно задержать наступление противника.  

  243852   КОРШУНОВ   Иван   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун, прик. 
к 3 улан. Смоленскому полку.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, 
возвращаясь к своей части после атаки по шоссе Сувалки-Кальвария, 
наткнулся в темноте на пехотную партию противника, открывшую вупор 
ружейный огонь по командующему полком и адъютанту, которые также 
возвращались к своей части, он, совместно с трубачем Ковалевым, 
бросился на противника и, нанеся последнему удар штыками, заставил 
его прекратить огонь, чем спас жизнь своим двум офицерам. При этом 
он был ранен двумя пулями.  

  243853   ДОРОНИН   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что 5.03.1915, во время наступления эскадрона, 
вызвался охотником произвести разведку позиции и сил противника, 
что и выполнил с полным успехом, находясь под огнем противника.  

  243854   ПРУДНИКОВ   Тит   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 5.03.1915, во время наступления эскадрона, 
вызвался охотником произвести разведку позиции и сил противника, 
что и выполнил с полным успехом, находясь под огнем противника.  

  243855   ЛЕБЕДЕВ   Захар   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 5.03.1915, во время наступления эскадрона, 
вызвался охотником произвести разведку позиции и сил противника, 
что и выполнил с полным успехом, находясь под огнем противника.  

  243856   ДЕНЦ   Станислав   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 20.03.1915, во время наступления эскадрона 
у фольварка Рыкацее, вызвался охотником разведать о силах против-
ника, занимавшегоуказанный фольварк, что и выполнил под огнем 
противника, с полным успехом, чем и облегчил наступление эскадрона 
на фольварк.  

  243857   МОТЕКАЙТОС   Антон   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 20.03.1915, во время наступления эс-
кадрона у фольварка Рыкацее, вызвался охотником разведать о силах 
противника, занимавшегоуказанный фольварк, что и выполнил под 
огнем противника, с полным успехом, чем и облегчил наступление 
эскадрона на фольварк.  

  243858   БОГДАНОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 20.03.1915, во время наступления эс-
кадрона у фольварка Рыкацее, вызвался охотником разведать о силах 
противника, занимавшегоуказанный фольварк, что и выполнил под 
огнем противника, с полным успехом, чем и облегчил наступление 
эскадрона на фольварк.  

  243859   ПОРТЯНКИН   Даниил   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.03.1915, будучи в разъезде 
у д. Шалтаны, под сильным огнем пехоты и артиллерии противника, вы-
нестяжело раненого взводного из соседней цепи. После этого подошел 
на 1/2 версты к шоссе, по которому двигались силы противника, о чем 
донес начальнику разъезда и благодаря чему явилась возможность 
точно выяснить, что силы противника составляли: 2 батальона пехоты, 
2 батареи и бригаду конницы.  

  243860   ЧИПЧУР   Василий   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 20.03.1915, будучи в разъезде у Кальварии, под 
начальством офицера, зайдя во фланг немецкому разъезду, числен-
ностью до 15 человек, втроем с офицером атаковал неприятельский 
разъезд, ранив при этом двух немцев и двух захватив в плен, остальных 
же преследовал около трех верст, чем выполнил задачу, пройдя нужный 
район. На обратном пути, который первоначально проскочили, был 
обстрелян спешенной конницей противника с дистанции 300 шагов, 
причем у него была ранена лошадь.  

  243861   ЯРОПОЛОВ   Алексей   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 8.03.1915, будучи передовым дозор-
ным в полуэскадроне, вплотную наскочил нанемецкий пост, обстре-
лял его, заставив отойти, после чего, под огнем заставы противника, 

перебежкой зашел ему во фланг, а затем, уже совместно со спешенным 
полуэскадроном, заставил заставу отойти.  

  243862   ГОРБАЧЕВ   Аристарх   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что 8.03.1915, будучи передовым дозорным 
в полуэскадроне, вплотную наскочил нанемецкий пост, обстрелял его, 
заставив отойти, после чего, под огнем заставы противника, пере-
бежкой зашел ему во фланг, а затем, уже совместно со спешенным 
полуэскадроном, заставил заставу отойти.  

  243863   МАКСЮТИН   Парамон   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 27.02.1915, при наступлении эскадрона 
на фольварк Дембовый-Рог, занятый противником, вызвался охотни-
ком произвести разведку этого фольварка, каковую задачу и выполнил 
с полным успехом, под сильным пулеметным огнем противника.  

  243864   САРМАНОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что 27.02.1915, при наступлении эскадрона на 
фольварк Дембовый-Рог, занятый противником, вызвался охотником 
произвести разведку этого фольварка, каковую задачу и выполнил 
с полным успехом, под сильным пулеметным огнем противника.  

  243865   МАГЕРЕВ   Матвей   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 27.02.1915, при наступлении эскадрона на 
фольварк Дембовый-Рог, занятый противником, вызвался охотником 
произвести разведку этого фольварка, каковую задачу и выполнил 
с полным успехом, под сильным пулеметным огнем противника.  

  243866   БАЛАКИРЕВ   Даниил   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, 
при движении эскадрона через д. Романюки и Николаевку, вызвавшись 
охотником наразведку шоссе Кальвария-Слободка, своевременно и 
с полным успехом выполнил эту задачу, несмотря наогонь противника.  

  243867   МАЙОРОВ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, 
при движении эскадрона через д. Романюки и Николаевку, вызвавшись 
охотником наразведку шоссе Кальвария-Слободка, своевременно и 
с полным успехом выполнил эту задачу, несмотря наогонь противника.  

  243868   ГОРОХОВ   Василий   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, при движении 
эскадрона через д. Романюки и Николаевку, вызвавшись охотником 
наразведку шоссе Кальвария-Слободка, своевременно и с полным 
успехом выполнил эту задачу, несмотря наогонь противника.  

  243869   КУРЕНКОВ   Степан   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, при движении 
эскадрона через д. Романюки и Николаевку, вызвавшись охотником 
наразведку шоссе Кальвария-Слободка, своевременно и с полным 
успехом выполнил эту задачу, несмотря наогонь противника.  

  243870   ЛИСИН   Григорий   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, будучи начальником 
разъезда при взятии мест. Пунск 2-мя эскадронами, с личной опасно-
стью для жизни, доставил сведения о противнике.  

  243871   САМИТОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, ефрейтор.   За то, что 8.03.1915, будучи начальником разъ-
езда при взятии мест. Пунск 2-мя эскадронами, с личной опасностью 
для жизни, доставил сведения о противнике.  

  243872   НЕВЕРОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   За то, что 20.03.1915 у д. Салопироги, при обходе 
с фланга 2-мя эскадронами неприятельской позиции и находясь в пе-
редовой заставе во главе с офицером и совместно с 4-мя другими 
уланами, бросился в конном строю в атаку на неприятельский полу-
эскадрон, часть которого изрубили, а остальных обратили в бегство, 
захватив в плен 6 человек.  

  243873   СОЙКО   Ксенофонт   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что 20.03.1915 у д. Салопироги, при обходе 
с фланга 2-мя эскадронами неприятельской позиции и находясь в пе-
редовой заставе во главе с офицером и совместно с 4-мя другими 
уланами, бросился в конном строю в атаку на неприятельский полу-
эскадрон, часть которого изрубили, а остальных обратили в бегство, 
захватив в плен 6 человек.  

  243874   КОЛМЫКОВ   Дмитрий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 20.03.1915 у д. Салопироги, при обходе 
с фланга 2-мя эскадронами неприятельской позиции и находясь в пе-
редовой заставе во главе с офицером и совместно с 4-мя другими 
уланами, бросился в конном строю в атаку на неприятельский полу-
эскадрон, часть которого изрубили, а остальных обратили в бегство, 
захватив в плен 6 человек.  

  243875   МУХОМЕЗЬЯНОВ   Бахтигорий   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, улан.   За то, что 20.03.1915 у д. Салопироги, при 
обходе с фланга 2-мя эскадронами неприятельской позиции и находясь 
в передовой заставе во главе с офицером и совместно с 4-мя другими 
уланами, бросился в конном строю в атаку на неприятельский полу-
эскадрон, часть которого изрубили, а остальных обратили в бегство, 
захватив в плен 6 человек.  

  243876   РОДИОНОВ   Ефрем   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником 
произвести разведку о противнике, занимавшим д. Пасека, прорвался 
через сторожевое охранение противника и, добыв о силах противника 
важные сведения, доставил их командиру своей части, выполнив таким 
образом задачу с полным успехом.  

  243877   КОЩЕЕВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 15.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку о противнике, занимавшим д. Пасека, прорвался через сто-
рожевое охранение противника и, добыв о силах противника важные 
сведения, доставил их командиру своей части, выполнив таким образом 
задачу с полным успехом.  

  243878   ЖАБРИКОВ   Савватий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, будучи 
в разъезде, вызвался охотником произвести разведку о противнике, 
что и выполнил с полным успехом.  

  243879   СЕРГЕЕВ   Илья Семенович   —   3 улан. Смоленский Императора 
Александра III полк, унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, будучи стар-
шим в дозоре, захватил в д. Купово, неприятельский пост из 3-х человек 
и привел их в наше сторожевое охранение.   [III-19248]  

  243880   МОЛОЖАВЫЙ   Иосиф   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За то, что 19.03.1915, будучи в разъезде 
под начальством офицера у дерю Игнатовщизна, вызвался охотником 
захватить неприятельский пост из 3-х человек, что и выполнил, нахо-
дясь при этом под сильным огнем противника.  

  243881   БАКАНИН   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За то, что 19.03.1915, будучи в разъезде 

под начальством офицера у дерю Игнатовщизна, вызвался охотником 
захватить неприятельский пост из 3-х человек, что и выполнил, нахо-
дясь при этом под сильным огнем противника.  

  243882   КОЛЕВАТЫХ   Артемий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 19.03.1915, будучи в разъезде под 
начальством офицера у дерю Игнатовщизна, вызвался охотником за-
хватить неприятельский пост из 3-х человек, что и выполнил, находясь 
при этом под сильным огнем противника.  

  243883   РОМАНОВ   Александр   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 14.03.1915, в бою у фольварка Мос-
кевщизна, под сильным ружейным огнем противника, подвел лошадь 
командующему эскадроном и тем освободил его от неминуемого 
захвата противником.  

  243884   ПИЛЬНИКОВ   Федор   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 5.03.1915, во время атаки в д. Шла-
ванты, вызвался охотником произвести разведку о противнике, что и 
выполнил, несмотря на сильный огонь последнего, с полным успехом, 
чем и дал возможность нашей кавалерии обратить противника в бес-
порядочное бегство.  

  243885   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 5.03.1915, во время атаки в д. Шла-
ванты, вызвался охотником произвести разведку о противнике, что и 
выполнил, несмотря на сильный огонь последнего, с полным успехом, 
чем и дал возможность нашей кавалерии обратить противника в бес-
порядочное бегство.  

  243886   ШЕЙГУЛЬЯНЦ   Тигран Асатурович   —   3 улан. Смоленский Импе-
ратора Александра III полк, улан.   За то, что 5.03.1915, во время атаки в 
д. Шлаванты, вызвался охотником произвести разведку о противнике, 
что и выполнил, несмотря на сильный огонь последнего, с полным 
успехом, чем и дал возможность нашей кавалерии обратить противника 
в беспорядочное бегство.  

  243887   БАРХОВ   Илья   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что в ночь на 28.02.1915, при атаке укрепленной 
позиции противника у фольварка Дембовый-Рог, вызвался охотником 
произвести разведку, что и выполнил, несмотря на сильный пулемет-
ный огонь противника, с полным успехом, дав этим возможность нашей 
кавалерии, обойдя левый фланг противника, заставить последнего 
поспешно очистить окопы.  

  243888   ОГУРЦОВ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что в ночь на 28.02.1915, при атаке укрепленной 
позиции противника у фольварка Дембовый-Рог, вызвался охотником 
произвести разведку, что и выполнил, несмотря на сильный пулемет-
ный огонь противника, с полным успехом, дав этим возможность нашей 
кавалерии, обойдя левый фланг противника, заставить последнего 
поспешно очистить окопы.  

  243889   КОРОЛЕВ   Петр   —   3 улан. Смоленский Императора Александра III 
полк, вице-унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, во время 
конной атаки, продвигаясь дозорным впереди бросившегося в атаку 
эскадрона, первым доскакал до д. Адшеевой, занятой противником, 
причем, вовремя атаки проявил выдающееся мужество, решимость 
и храбрость.  

  243890   БЕЛЕНЬКИЙ   Роман   —   Л.гв. Конный Его Величества полк, конно-
гвардеец, прик. к 3 улан. Смоленскому полку.   За то, что в ночь с 8-го 
на 9.03.1915, во время конной атаки, продвигаясь дозорным впереди 
бросившегося в атаку эскадрона, первым доскакал до д. Адшеевой, 
занятой противником, причем, вовремя атаки проявил выдающееся 
мужество, решимость и храбрость.  

  243891   СОЛОМАТИН   Петр   —   3 улан. Смоленский Императора Алексан-
дра III полк, улан.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, во время конной 
атаки, продвигаясь дозорным впереди бросившегося в атаку эскадрона, 
первым доскакал до д. Адшеевой, занятой противником, причем, во-
время атаки проявил выдающееся мужество, решимость и храбрость.  

  243892   ТАТАРИНОВ   Дмитрий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что в ночь с 8-го на 9.03.1915, во время 
конной атаки, продвигаясь дозорным впереди бросившегося в атаку 
эскадрона, первым доскакал до д. Адшеевой, занятой противником, 
причем, вовремя атаки проявил выдающееся мужество, решимость 
и храбрость.  

  243893   ШЕПАЛОВ   Архип   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, состоя в составе эс-
кадрона, назначенного для занятия д. Войтокаме, вызвался охотником 
определить расположение тяжелой артиллерии противника, не давав-
шей продвинуться нашему эскадрону ни по проселочным дорогам, 
ни по шоссе. Разведку выполнил с полным успехом, причем провел 
скрытно эскадрон вне выстрелов артиллерийского огня, чем и дал 
возможность не очищать в течение ночи занятого нашей кавалерией 
пространства.  

  243894   НЕГАНОВ   Михаил   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, взв. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, состоя в составе эс-
кадрона, назначенного для занятия д. Войтокаме, вызвался охотником 
определить расположение тяжелой артиллерии противника, не давав-
шей продвинуться нашему эскадрону ни по проселочным дорогам, 
ни по шоссе. Разведку выполнил с полным успехом, причем провел 
скрытно эскадрон вне выстрелов артиллерийского огня, чем и дал 
возможность не очищать в течение ночи занятого нашей кавалерией 
пространства.  

  243895   ОВЧИННИКОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 8.03.1915, был послан на разведку 
для выяснения направления и расположения окопов противника, об-
стреливавшего у фольварка Сейны наш блиндированный автомобиль, 
потерпевший крушение. Разведку выполнил с полным успехом, причем, 
своевременно донес об очищении немцами дефиле у фольварка Сейны, 
дав этим возможность нашей кавалерии занять его.  

  243896   КИРЬЯНЦЕВ   Филипп   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, улан.   За то, что 8.03.1915, был послан на разведку 
для выяснения направления и расположения окопов противника, об-
стреливавшего у фольварка Сейны наш блиндированный автомобиль, 
потерпевший крушение. Разведку выполнил с полным успехом, причем, 
своевременно донес об очищении немцами дефиле у фольварка Сейны, 
дав этим возможность нашей кавалерии занять его.  

  243897   ПУХАНОВ   Павел   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, вольноопределяющийся.   За то, что 9.03.1915, находясь в сто-
рожевом охранении в д. Шиплимишки, во время наступления пехоты 
противника, под сильным ружейным огнем, совместно с 3-мя уланами, 
зашел во фланг противника, оказав тем содействие к отбитию врага, 
причем в этом деле он захватил в плен 12 немцев.  
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  243898   ЗАРУБИЦКИЙ   Константин   —   3 улан. Смоленский Императора 

Александра III полк, улан.   За то, что 8.03.1915 у д. Николаевки, при 
взятии немецкого транспорта, бросившись в атаку и личным примером 
увлекая товарищей, уничтожил прикрытие транспорта, взяв при этом 
лично 6 человек в плен.  

  243899   ФУРИСТОВ   Иван   —   3 улан. Смоленский Императора Александра 
III полк, улан.   За то, что 8.03.1915 у д. Николаевки, при взятии не-
мецкого транспорта, бросившись в атаку и личным примером увлекая 
товарищей, уничтожил прикрытие транспорта, взяв при этом лично 
6 человек в плен.  

  243900   ТРОФИМОВ   Николай   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За то, что 9.03.1915, в бою у д. Шиплишки, 
вызвавшись охотником захватить неприятельский автомобиль, вы-
полнил эту задачу с полным успехом, несмотря на сильный и дей-
ствительный огонь противника, причем вывез и тело подпрапорщика, 
убитого в этом деле.  

  243901   ЮДИН   Андрей   —   34 Донской каз. полк, 4 сотня, казак, приком. 
к штабу 27-й пех. дивизии.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Рибенинкен.  

  243902   РЕЙНГАРДТ   Генрих   —   29 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся 1-го разряда.   За отличие в бою 8.02.1915 у фольварка 
Млынек, где будучи окружен неприятелем, под действительным ружей-
ным и пулеметным огнем пробился сквозь неприятельское располо-
жение к своим частям. Произведен в прапорщики приказом Главноко-
мандующего армиями Северо-Западного фронта № 1507 от 27.06.1915.  

  243903   ВОРОБЕЙ   Кондрат   —   27 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
8.02.1915 у фольварка Млынек, где будучи окружен неприятелем, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем пробился сквозь не-
приятельское расположение к своим частям.  

  243904   КУЧМА   Степан   —   4 Сибирский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
8.02.1915 у фольварка Млынек, где будучи окружен неприятелем, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем пробился сквозь не-
приятельское расположение к своим частям.  

  243905   ПАЛЬЦЕВ   Федор   —   27 арт. бригада, канонир.   За то, что про-
биваясь вместе со шт.-капитаном Махровым из плена, неоднократно 
во время 14 дневного пребывания в Августвском лесу, пробирался 
в районе, занятом немцами, как в военном платье, так и переодеваясь 
в крестьянское и, всегда с явной опасностью для себя, добывал для 
находившихся в лесу жизненные припасы или важные сведения о про-
тивнике. Последние сведения об уходе немцев дал он же, чем позволил 
всем бывшим в лесу пробиться к Гродно.  

  243906   ЕЛИСЕЕВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
8.02.1915 у фольварка Млынек, где будучи окружен в отдельной за-
ставе противником, подвергая свою жизнь опасности, пробился через 
неприятельские цепи и затем, находясь в расположении противника 
со своими двумя офицерами, 16 дней с явной личной опасностью про-
рвался в крепость Гродно и присоединился к своей части.  

  243907   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 8.02.1915 у фольварка Млынек, где будучи окружен в отдельной 
заставе противником, подвергая свою жизнь опасности, пробился через 
неприятельские цепи и затем, находясь в расположении противника со 
своими двумя офицерами, 16 дней с явной личной опасностью про-
рвался в крепость Гродно и присоединился к своей части.  

  243908*   ЕЛТЫШЕВ   Иван Михайлович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, 1 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 
14.09.1915 при д. Каменки, под сильным обстрелом противника, вы-
звался охотником идти на разведку с целью узнать силы противника, 
что и выполнил благополучно, доставив ценные сведения о силах 
противника.  

  243908*   КРОТ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что будучи окружен противником у Вержболово, выказал находчи-
вость и храбрость и сумел окольным путем вывезти пулеметы и, когда 
неприятельский разъезд настиг его, он хладнокровно отбил его, чем и 
способствовал спасению пулеметов.  

  243909   ПЕТРАШЕВИЧ   Тихон   —   105 пех. Оренбургский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи окружен противником у Вержболово, выказал на-
ходчивость и храбрость и сумел окольным путем вывезти пулеметы и, 
когда неприятельский разъезд настиг его, он хладнокровно отбил его, 
чем и способствовал спасению пулеметов.  

  243910   БУДРИК   Викентий   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
то, что будучи окружен противником у Вержболово, выказал находчи-
вость и храбрость и сумел окольным путем вывезти пулеметы и, когда 
неприятельский разъезд настиг его, он хладнокровно отбил его, чем и 
способствовал спасению пулеметов.  

  243911   ДУЛОВ   Алексей   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
то, что будучи окружен противником у Вержболово, выказал находчи-
вость и храбрость и сумел окольным путем вывезти пулеметы и, когда 
неприятельский разъезд настиг его, он хладнокровно отбил его, чем и 
способствовал спасению пулеметов.  

  243912   КРУК   Максим   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За то, 
что будучи окружен противником у Вержболово, выказал находчивость 
и храбрость и сумел окольным путем вывезти пулеметы и, когда не-
приятельский разъезд настиг его, он хладнокровно отбил его, чем и 
способствовал спасению пулеметов.  

  243913   ИВАНОВ   Афанасий   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой.   За 
то, что будучи окружен противником у Вержболово, выказал находчи-
вость и храбрость и сумел окольным путем вывезти пулеметы и, когда 
неприятельский разъезд настиг его, он хладнокровно отбил его, чем и 
способствовал спасению пулеметов.  

  243914   АНТИПИН   Сергей   —   105 пех. Оренбургский полк, ратник.   За 
отличие в бою 23.01.1915.  

  243915   МОИСЕЕВ   Степан   —   105 пех. Оренбургский полк, ратник.   За 
отличие в бою 23.01.1915.  

  243916   ВЫСОЦКИЙ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, продвигал свой взвод вперед, ободряя 
его примером личной храбрости и поддерживая порядок и, будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя.  

  243917   ЕЖИН   Герасим   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, продвигал свой взвод вперед, ободряя его примером 
личной храбрости и поддерживая порядок и, будучи ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  243918   ВЕСЕЛОВ   Илья   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За доставление важных сведений о противнике и его пулеметах.  

  243919   САФРОНОВ   Тимофей   —   105 пех. Оренбургский полк, рядовой. 
  За доставление важных приказаний.  

  243920   СОЗИН   Тимофей   —   105 пех. Оренбургский полк, ратник.   За от-
личие в бою 30.01.1915 под Вержболовом.  

  243921   ПЛИКУЦ   Казимир   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, примером личной храбрости 
и мужества продвигал свой взвод вперед и, будучи ранен, оставлся 
до конца боя в строю.  

  243922   ШЛЯХТОВИЧ   Осип   —   105 пех. Оренбургский полк, ратник.   За 
отличие в бою 23.01.1915.  

  243923   МИКУЛИН   Василий   —   105 пех. Оренбургский полк, ратник.   За то, 
что под сильным артиллерийским огнем противника выносил раненых 
и во время доставки на перевязочный пункт был ранен.  

  243924   ОРЛОВИЧ   Александр   —   105 пех. Оренбургский полк, ратник. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем противника выносил 
раненых и во время доставки на перевязочный пункт был ранен.  

  243925   АНАНЬЕВ   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ратник.   За отли-
чие во время боев с 29.01 по 16.02.1915, когда вместе с подпрапор-
щиком Королевым пробился к своему полку и вывел из окружения 
штаб-офицера 106 пех. Уфимского полка.  

  243926   КОРАЩУК   Петр   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом, был ранен, но остался в строю.  

  243927   МАЛЕЕВ   Михаил   —   105 пех. Оренбургский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом, успешно продвигал его вперед, а за 
убылью командира роты принял на себя командование и выполнял 
обязанности до конца боя.  

  243928   БАЛАКАС   Иван   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что находясь на позиции с 7.01.1915, ежедневно по собствен-
ной охоте отправлялся на разведку. Точно изучил места нахождения 
немецких караулов; ежедневно беспокоил их, неоднократно заставляя 
бежать их из окопов. Бросал бомбы в неприятельские окопы — чем 
вызывал панику в окопах неприятеля. Своей храбростью часто увлекал 
за собой на разведку товарищей.  

  243929   БАЧИРИКОВ   Александр   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой. 
  За то, что находясь на позиции с 7.01.1915, ежедневно по собствен-
ной охоте отправлялся на разведку. Точно изучил места нахождения 
немецких караулов; ежедневно беспокоил их, неоднократно заставляя 
бежать их из окопов. Бросал бомбы в неприятельские окопы — чем 
вызывал панику в окопах неприятеля. Своей храбростью часто увлекал 
за собой на разведку товарищей.  

  243930   ПЯТНИЦКИЙ   Виктор   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За то, 
что находясь на позиции с 7.01.1915, ежедневно по собственной охоте 
отправлялся на разведку. Точно изучил места нахождения немецких 
караулов; ежедневно беспокоил их, неоднократно заставляя бежать 
их из окопов. Бросал бомбы в неприятельские окопы — чем вызывал 
панику в окопах неприятеля. Своей храбростью часто увлекал за собой 
на разведку товарищей.  

  243931   ПЯТНИЦКИЙ   Леонид   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За то, 
что находясь на позиции с 7.01.1915, ежедневно по собственной охоте 
отправлялся на разведку. Точно изучил места нахождения немецких 
караулов; ежедневно беспокоил их, неоднократно заставляя бежать 
их из окопов. Бросал бомбы в неприятельские окопы — чем вызывал 
панику в окопах неприятеля. Своей храбростью часто увлекал за собой 
на разведку товарищей.  

  243932   РА[..]ОМСА   Герасим   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За то, 
что находясь на позиции с 7.01.1915, ежедневно по собственной охоте 
отправлялся на разведку. Точно изучил места нахождения немецких 
караулов; ежедневно беспокоил их, неоднократно заставляя бежать 
их из окопов. Бросал бомбы в неприятельские окопы — чем вызывал 
панику в окопах неприятеля. Своей храбростью часто увлекал за собой 
на разведку товарищей.  

  243933   МОРОЗОВ   Василий   —   106 пех. Уфимский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.01.1915.  

  243934   МИСУНА   Антон   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 15.01.1915.  

  243935   ФОМИН   Дмитрий   —   106 пех. Уфимский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.01.1915.  

  243936   КОЧНОВ   Илья   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.01.1915, когда вызвавшись охотником и с явной опасностью 
для жизни проник через линию полевых караулов противника и пе-
ререзал телефонный провод, идущий от полевого караула к позиции.  

  243937   ФОНАРЕВ   Николай   —   106 пех. Уфимский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.01.1915 во время отхода из Восточной 
Пруссии.  

  243938   ОРЛОВСКИЙ   Виктор   —   106 пех. Уфимский полк, фельдшер. 
  За то, что под сильным ружейным огнем противника вынес раненого 
прапорщика Криницына.  

  243939   ЛЕПАШИН   Александр   —   106 пех. Уфимский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 29.01.1915, когда при следовании обоза из с. Шит-
кемен на с. Бараново обзы подверглись неприятельскому обстрелу, 
и когда началась паника, он, несмотря на грозящую опасность для 
жизни, хладнокровно восстанавливал порядок, чем и способствовал 
сохранению обоза.  

  243940   ЗВЕРЕВ   Лаврентий   —   106 пех. Уфимский полк, мастеровой ст. 
разряда.   За отличие в бою 29.01.1915, когда при следовании обоза из 
с. Шиткемен на с. Бараново обзы подверглись неприятельскому обстре-
лу, и когда началась паника, он, несмотря на грозящую опасность для 
жизни, хладнокровно восстанавливал порядок, чем и способствовал 
сохранению обоза.  

  243941   ГОТОВЦЕВ   Михаил   —   106 пех. Уфимский полк, мастеровой мл. 
разряда.   За отличие в бою 29.01.1915, когда при следовании обоза из 
с. Шиткемен на с. Бараново обзы подверглись неприятельскому обстре-
лу, и когда началась паника, он, несмотря на грозящую опасность для 
жизни, хладнокровно восстанавливал порядок, чем и способствовал 
сохранению обоза.  

  243942   ГОТОВКО   Митрофан Степанович   (Минская губерния, Борисов-
ский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, ефрейтор. 
  За отличие в боях 21-го, 22-го и 23.0.1915 в Шореленском лесу, где 
доставлял патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности. 
Причем поднос патронов был затруднен глубоким снегом и густой 
засекой, перепутанной проволокой.   [III-82146]  

  243943   СТЕЛЬМАХ   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях 21-го, 22-го и 23.0.1915 в Шореленском лесу, где доставлял 
патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, подвергая свою жизнь явной опасности. Причем поднос 

патронов был затруднен глубоким снегом и густой засекой, перепу-
танной проволокой.  

  243944   АБРАМОВИЧ   Сергей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 21-го, 22-го и 23.0.1915 в Шореленском лесу, где достав-
лял патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности. Причем 
поднос патронов был затруднен глубоким снегом и густой засекой, 
перепутанной проволокой.  

  243945   БРОВКО   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в боях 21-го, 22-го и 23.0.1915 в Шореленском лесу, где доставлял 
патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности. Причем 
поднос патронов был затруднен глубоким снегом и густой засекой, 
перепутанной проволокой.  

  243946   ПЕТРОВСКИЙ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в боях 21-го, 22-го и 23.0.1915 в Шореленском лесу, где достав-
лял патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, подвергая свою жизнь явной опасности. Причем 
поднос патронов был затруднен глубоким снегом и густой засекой, 
перепутанной проволокой.  

  243947   ТОРОПОВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 21-го, 22-го и 23.0.1915 в Шореленском лесу, где доставлял 
патроны под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, подвергая свою жизнь явной опасности. Причем поднос 
патронов был затруднен глубоким снегом и густой засекой, перепу-
танной проволокой.  

  243948   ВАРЕНИК   Иван Викентьевич   (Минская губерния, Игуменский 
уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За от-
личие в бою 28.0.1915 у Владиславова, где доставлял патроны под силь-
ным и губительным огнем противника по открытому месту.   [III-82110]  

  243949   ЛИС   Владимир   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.0.1915 у Владиславова, где доставлял патроны под сильным 
и губительным огнем противника по открытому месту.  

  243950   ШАРАМОВИЧ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.0.1915 у Владиславова, где доставлял патроны под 
сильным и губительным огнем противника по открытому месту.  

  243951   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 28.0.1915 у Владиславова, где подпустил 
неприятеля ночью на 300 шагов, после чего открыв меткий и интен-
сивный огонь из пулемета, способствовал отбитию атаки противника, 
нанеся ему своим огнем большие потери.  

  243952   ОЛОНИЧЕВ   Павел   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличие в бою 28.0.1915 у Владиславова, где подпустил 
неприятеля ночью на 300 шагов, после чего открыв меткий и интен-
сивный огонь из пулемета, способствовал отбитию атаки противника, 
нанеся ему своим огнем большие потери.  

  243953   КУДРЯВЦЕВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За то, что подносил патроны во время боя, был контужен и остался 
в строю.  

  243954   ГРИБОВ   Павел   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.02.1915 у д. Липшаны.  

  243955   ВЕРЕМЕЕВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.02.1915 у д. Липшаны.  

  243956   КУЗЬМИН   Кузьма   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 18.02.1915 у д. Селко.  

  243957   НИЗКИЙ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 14-го по 18.02.1915.  

  243958   КУШНЕР   Тарас   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.02.1915 у д. Липшаны.  

  243959   МАЗУРИК   Леонтий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.02.1915 у д. Липщаны.  

  243960   ЗОТИН   Дмитрий   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 14-го по 18.02.1915.  

  243961   ФРАНЦУЗОВ   Семен   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан на разведку и, подойдя к занятому неприятелем мо-
сту у мест. Липска, был обстрелян сильным ружейным огнем, несмотря 
на это разрушил неприятельские заграждения на мосту, чем способ-
ствовал скорейшему занятию моста. Был ранен, но остался в строю.  

  243962   КРЮК   Антон   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 5.02.1915 у мест. Липска.  

  243963   ЗАЯНЧКОВСКИЙ   Ксаверий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.02.1915 при атаке неприятельской позиции под 
Липманами, все время шел впереди и своим примером ободрял това-
рищей и увлекал их вперед.  

  243964   БИЛЬСУПОВ   Арсентий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.02.1915 при атаке неприятельской позиции под Лип-
манами, все время шел впереди и своим примером ободрял товарищей 
и увлекал их вперед.  

  243965   ЛОПАРЕВИЧ   Ефрем   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в боях 14-го и 15.02.1915 у фольварка Андзина, где под сильнымс 
и действительным огнем противника подносил патроны, несмотря на 
явно грозившую опасность.  

  243966   НЕМИРА   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в боях 14-го и 15.02.1915 у фольварка Андзина, где под сильнымс и 
действительным огнем противника подносил патроны, несмотря на 
явно грозившую опасность.  

  243967   ГОРЯНИН   Дмитрий Дмитриевич (Григорьевич?)   (Костромская 
губерния, Макарьевский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в боях 14-го и 15.02.1915 у фольварка 
Андзина, где под сильным и действительным огнем противника подно-
сил патроны, несмотря на явно грозившую опасность.   [II-32799, III-78138]  

  243968   КОЗАРЕЗ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в боях 14-го и 15.02.1915 у фольварка Андзина, где под сильнымс и 
действительным огнем противника подносил патроны, несмотря на 
явно грозившую опасность.  

  243969   ДРОЗДОВСКИЙ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличие в боях 14-го и 15.02.1915 у фольварка Андзина, где под 
сильнымс и действительным огнем противника подносил патроны, 
несмотря на явно грозившую опасность.  

  243970   СТАВСКИЙ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 14-го и 15.02.1915 у фольварка Андзина, где под 
сильнымс и действительным огнем противника подносил патроны, 
несмотря на явно грозившую опасность.  



-455- 243971–244042
  243971   ЯХОНТОВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, зауряд-прапор-

щик, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 7.02.1915 у р. Бобр. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1507 от 27.06.1915.  

  243972   РЖЕВУТСКИЙ   Владислав   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 7.02.1915 у р. Бобр.  

  243973   СИМОНЯНЦ   Арутин   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.02.1915 у фольварка Андзина.  

  243974   РУДАК   Владимир Семенович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 15.02.1915.   [III-131889]  

  243975   ЧЕРНОВ   Андриан   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 14-го по 19.02.1915.  

  243976   ШАЮК   Игнатий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 22.01.1915 у опушки Шореленского леса.  

  243977   СУПАРЕЕВ   Евгений   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, 
что будучи дважды ранен, остался в строю.  

  243978   МИРОНОВ   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем первым вышел на опушку леса — 
расчистил лесную засеку — перерезал проволочное заграждение и 
своим личным примером и храбростью увлек за собой и остальных 
нижних чинов роты.  

  243979   ОЛИМ   Кирилл   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем первым вышел на опушку леса — расчистил лесную 
засеку — перерезал проволочное заграждение и своим личным при-
мером и храбростью увлек за собой и остальных нижних чинов роты.  

  243980   СТЕПАНОВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем первым вышел на опушку леса — расчистил лесную 
засеку — перерезал проволочное заграждение и своим личным при-
мером и храбростью увлек за собой и остальных нижних чинов роты.  

  243981   ЕГОРОВ   Федор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем первым вышел на опушку леса — расчистил лесную 
засеку — перерезал проволочное заграждение и своим личным при-
мером и храбростью увлек за собой и остальных нижних чинов роты.  

  243982   МЕДВЕДЕВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем первым вышел на опушку леса — расчистил лесную 
засеку — перерезал проволочное заграждение и своим личным при-
мером и храбростью увлек за собой и остальных нижних чинов роты.  

  243983   МАКАРОВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ратник.   За отличие 
в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем первым вышел на опушку леса — расчистил лесную 
засеку — перерезал проволочное заграждение и своим личным при-
мером и храбростью увлек за собой и остальных нижних чинов роты.  

  243984   БУРМАТОВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, ратник.   За отли-
чие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем первым вышел на опушку леса — расчистил лесную 
засеку — перерезал проволочное заграждение и своим личным при-
мером и храбростью увлек за собой и остальных нижних чинов роты.  

  243985   САНДАЛОВ   Илья   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, при-
чем подступ для подноски патронов был прегражден лесной засекой 
с густыми проволочными заграждениями.  

  243986   ДМИТРИЕВСКИЙ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, при-
чем подступ для подноски патронов был прегражден лесной засекой 
с густыми проволочными заграждениями.  

  243987   РОЯНОВ   Закирзян   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, при-
чем подступ для подноски патронов был прегражден лесной засекой 
с густыми проволочными заграждениями.  

  243988   СИРОТКИН   Федор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, причем 
подступ для подноски патронов был прегражден лесной засекой с гу-
стыми проволочными заграждениями.  

  243989   ФИЛИПОВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, причем 
подступ для подноски патронов был прегражден лесной засекой с гу-
стыми проволочными заграждениями.  

  243990   ШЕМА   Дмитрий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, причем подступ 
для подноски патронов был прегражден лесной засекой с густыми 
проволочными заграждениями.  

  243991   АДЫЕВ   Файзгахмат   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, при-
чем подступ для подноски патронов был прегражден лесной засекой 
с густыми проволочными заграждениями.  

  243992   МЫЧКО   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, ратник.   За от-
личие в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, причем 
подступ для подноски патронов был прегражден лесной засекой с гу-
стыми проволочными заграждениями.  

  243993   РЫЛОВ   Степан   —   107 пех. Троицкий полк, ратник.   За отличие 
в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, причем подступ 
для подноски патронов был прегражден лесной засекой с густыми 
проволочными заграждениями.  

  243994   НЕСТЕРОВ   Павел   —   107 пех. Троицкий полк, ратник.   За отличие 
в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, причем подступ 
для подноски патронов был прегражден лесной засекой с густыми 
проволочными заграждениями.  

  243995   БОРУШКО   Осип   —   107 пех. Троицкий полк, ратник.   За отличие 
в бою 21.01.1915, когда под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, причем подступ 

для подноски патронов был прегражден лесной засекой с густыми 
проволочными заграждениями.  

  243996   РОСЛОВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, когда при ночной атаке, 
под пулеметным огнем шел вперед, ободряя своих товарищей — при-
чем первый достиг первой и второй линии проволочных заграждений, 
которые в нужных местах были им уничтожены.  

  243997   ЧЕРНЯВСКИЙ   Гордей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, когда при ночной атаке, под 
пулеметным огнем шел вперед, ободряя своих товарищей — причем 
первый достиг первой и второй линии проволочных заграждений, ко-
торые в нужных местах были им уничтожены.  

  243998   ШУБИН   Никон   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, когда при ночной атаке, под пуле-
метным огнем шел вперед, ободряя своих товарищей — причем первый 
достиг первой и второй линии проволочных заграждений, которые 
в нужных местах были им уничтожены.  

  243999   ЧЕРНОВ   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, когда при ночной атаке, под пуле-
метным огнем шел вперед, ободряя своих товарищей — причем первый 
достиг первой и второй линии проволочных заграждений, которые 
в нужных местах были им уничтожены.  

  244000   ИВАНОВ   Тихон   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, когда при ночной атаке, под пуле-
метным огнем шел вперед, ободряя своих товарищей — причем первый 
достиг первой и второй линии проволочных заграждений, которые 
в нужных местах были им уничтожены.  

  244001   УТКИН   Дмитрий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 22-го на 23.01.1915, когда при ночной атаке, под пуле-
метным огнем шел вперед, ободряя своих товарищей — причем первый 
достиг первой и второй линии проволочных заграждений, которые 
в нужных местах были им уничтожены.  

  244002   ТЕРЕНТЬЕВ   Никанор   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.01.1915.  

  244003   КРУГЛОВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в пере-
довой цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, 
ободряя своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные 
проходы в проволочных заграждениях свое отделение.  

  244004   БОРОДИН   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой 
цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя 
своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы 
в проволочных заграждениях свое отделение.  

  244005   ДАВЫДОВ   Андрей   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой 
цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя 
своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы 
в проволочных заграждениях свое отделение. Переведен по службе в 
517 пех. Батумский полк.  

  244006   ДОЛГАЕВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой 
цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя 
своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы 
в проволочных заграждениях свое отделение.  

  244007   СИДОРОВ   Капитон   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой 
цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя 
своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы 
в проволочных заграждениях свое отделение.  

  244008   ШКОДА   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой цепи, сме-
ло шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя своих 
товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы в про-
волочных заграждениях свое отделение.  

  244009   ЛЕВЧЕНОК   Семен   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой 
цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя 
своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы 
в проволочных заграждениях свое отделение.  

  244010   КОЛОСВЕТОВ   Сергей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой 
цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя 
своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы 
в проволочных заграждениях свое отделение.  

  244011   КОМАРОВ   Степан   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, находясь в передовой 
цепи, смело шел вперед под сильнейшим огнем 4 пулеметов и, ободряя 
своих товарищей, первый достиг и провел через сделанные проходы 
в проволочных заграждениях свое отделение.  

  244012   СТЕПИН   Борис   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, вызвался охотником идти с ножни-
цами перерезать проволочные заграждения; перед атакой роты сделал 
проходы в заграждениях под огнем противника, а затем, в числе первых 
прошел эти заграждения.  

  244013   КИРСАНОВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, вызвался охотником идти 
с ножницами перерезать проволочные заграждения; перед атакой роты 
сделал проходы в заграждениях под огнем противника, а затем, в чис-
ле первых прошел эти заграждения. Переведен по службе в 517 пех. 
Батумский полк.  

  244014   ИВАНОВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, вызвался охотником идти с ножни-
цами перерезать проволочные заграждения; перед атакой роты сделал 
проходы в заграждениях под огнем противника, а затем, в числе первых 
прошел эти заграждения.  

  244015   БЕЛЯЕВ   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, вызвался охотником идти с ножни-
цами перерезать проволочные заграждения; перед атакой роты сделал 
проходы в заграждениях под огнем противника, а затем, в числе первых 
прошел эти заграждения.  

  244016   ШИНКЕВИЧ   Владимир   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, вызвался охотником идти 
с ножницами перерезать проволочные заграждения; перед атакой роты 
сделал проходы в заграждениях под огнем противника, а затем, в числе 

первых прошел эти заграждения. Переведен по службе в 517 пех. Ба-
тумский полк.  

  244017   ПИНАЕВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником под-
носить патроны в цепи, где в них сильно нуждались.  

  244018   БОГДАНОВ   Терентий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.01.1915, при ночной атаке, под сильным артиллерий-
ским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
подносить патроны в цепи, где в них сильно нуждались.  

  244019   ИВАНОВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником под-
носить патроны в цепи, где в них сильно нуждались.  

  244020   МАРКОВ   Андрей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником под-
носить патроны в цепи, где в них сильно нуждались.  

  244021   ПЕВИН   Никифор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.01.1915, при ночной атаке, под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотником под-
носить патроны в цепи, где в них сильно нуждались.  

  244022   КОМАРЬ   Никита   —   107 пех. Троицкий полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 21.01.1915 на опушке Шореленского леса.  

  244023   ЩЕРБАКОВ   Георгий Федорович   —   107 пех. Троицкий полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 21.01.1915 на опушке Шореленского леса. 
Имеет медали: 3 ст. № 40511, 4 ст. № 35760. Переведен по службе в 517 
пех. Батумский полк. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1028 
от 14.12.1916.   [II-8588, III-2712]  

  244024   ОСИПКОВ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 21.01.1915 при наступлении, когда некоторые нижние чины не 
решались под сильным и действительным огнем противника, подносить 
патроны в цепь, где в них была сильная нужда, вызвался охотником и 
подносил патроны быстро и своевременно.  

  244025   ПЕТРОВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.01.1915 при наступлении, когда некоторые нижние чины не 
решались под сильным и действительным огнем противника, подносить 
патроны в цепь, где в них была сильная нужда, вызвался охотником и 
подносил патроны быстро и своевременно.  

  244026   БЕНЕНСОН   Самуил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 21.01.1915 при наступлении, когда некоторые нижние чины не 
решались под сильным и действительным огнем противника, подносить 
патроны в цепь, где в них была сильная нужда, вызвался охотником и 
подносил патроны быстро и своевременно.  

  244027   ТЕРЕХОВ   Федор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.01.1915 при наступлении, когда некоторые нижние чины не 
решались под сильным и действительным огнем противника, подносить 
патроны в цепь, где в них была сильная нужда, вызвался охотником и 
подносил патроны быстро и своевременно.  

  244028   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.01.1915 при наступлении, когда некоторые нижние чины не 
решались под сильным и действительным огнем противника, подно-
сить патроны в цепь, где в них была сильная нужда, вызвался охотни-
ком и подносил патроны быстро и своевременно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 627482. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  244029   РАЗГУЛЯЕВ   Елисей   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи отделенным командиром, под сильным и действи-
тельным огнем противника, личной храбростью и мужеством служил 
примером своим подчиненным при переходе через проволочные за-
граждения.  

  244030   МАТВЕЕВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи ранен в ногу, остался в строю.  

  244031   МУРАШЕВ   Даниил   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи отделенным командиром, под сильным и действительным 
огнем противника, личной храбростью и мужеством служил примером 
своим подчиненным при переходе через проволочные заграждения.  

  244032   КАБАНОВ   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи отделенным командиром, под сильным и действительным 
огнем противника, личной храбростью и мужеством служил примером 
своим подчиненным при переходе через проволочные заграждения.  

  244033   МАКСИМОВ   Сергей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, 
что будучи посыльным при ротном командире, исполнял приказания 
под сильным и губительным огнем противника быстро и своевременно, 
причем последнее приказание исполнил уже будучи ранен.  

  244034   ЗОРИН   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
будучи разведчиком, доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  244035   ВЫШКОВСКИЙ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За то, что во время контратаки, произведенной противником, будучи 
в числе окруженных превосходящими силами противника, штыком 
очистил себе дорогу и присоединился к своим.  

  244036*   ГОНЧАРОВ   Василий Афанасьевич   —   111 пех. Донской полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1916, на позиции 
от д. Дубатовка до Ушивцы, вызвавшись добровольно на ночную раз-
ведку, обнаружил неприятельский телефонный провод, идя по кото-
рому, дошел до немецкого заграждения и, будучи замечен со стороны 
неприятеля, под ружейным огнем противника, прорезал проход 1-й 
линии заграждения и, забрав проволоку, а также телефонный провод, 
возвратился невредимым в свой окоп.  

  244036*   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Евдоким   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
то, что под сильным и действительным огнем противника перерезал 
проволочное заграждение и этим способствовадл атаке.  

  244037   СМОЛЬСКИЙ   Ибрагим   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях в Августовском лесу.  

  244038   ШАШКОВ   Автоном   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в боях в Августовском лесу.  

  244039   КОЗЛОВСКИЙ   Степан   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.01.1915.  

  244040   КУРАШ   Марк   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 21.01.1915.  

  244041   КОНОНОВИЧ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915 при ночной атаке.  

  244042   КОРОЛЕВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 21.01.1915, когда под сильным и действительным огнем 
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противника вызвался подносить патроны, когда в них была крайняя 
нужда, что и исполнил с успехом.  

  244043   СИДОРЧУК   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.01.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника вызвался подносить патроны, когда в них была крайняя 
нужда, что и исполнил с успехом.  

  244044   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 21.01.1915 при наступлении на укрепленную позицию 
противника.  

  244045   ПИЧУГИН   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под 
сильным и действительным огнем противника, смело приблизился на 
расстояние в 350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и 
высоте, с явной опасностью для жизни, точно высмотрел расположение 
неприятеля и, заметив движение резервных частей, подходящих к пе-
редовым окопам, открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил 
неприятельский резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.  

  244046   КОРЫЧЕВ   Сергей   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под 
сильным и действительным огнем противника, смело приблизился на 
расстояние в 350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и 
высоте, с явной опасностью для жизни, точно высмотрел расположение 
неприятеля и, заметив движение резервных частей, подходящих к пе-
редовым окопам, открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил 
неприятельский резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.  

  244047   КЛЕМЕНКО   Федор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под 
сильным и действительным огнем противника, смело приблизился на 
расстояние в 350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и 
высоте, с явной опасностью для жизни, точно высмотрел расположение 
неприятеля и, заметив движение резервных частей, подходящих к пе-
редовым окопам, открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил 
неприятельский резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.  

  244048   ЧЕРНЯВСКИЙ   Яков   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под 
сильным и действительным огнем противника, смело приблизился на 
расстояние в 350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и 
высоте, с явной опасностью для жизни, точно высмотрел расположение 
неприятеля и, заметив движение резервных частей, подходящих к пе-
редовым окопам, открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил 
неприятельский резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.  

  244049   ПЛЕНЦОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под сильным и 
действительным огнем противника, смело приблизился на расстояние в 
350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и высоте, с явной 
опасностью для жизни, точно высмотрел расположение неприятеля и, 
заметив движение резервных частей, подходящих к передовым окопам, 
открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил неприятельский 
резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.  

  244050   БАРАУЛ   Яков   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под сильным и 
действительным огнем противника, смело приблизился на расстояние в 
350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и высоте, с явной 
опасностью для жизни, точно высмотрел расположение неприятеля и, 
заметив движение резервных частей, подходящих к передовым окопам, 
открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил неприятельский 
резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.  

  244051   ЯКУБЕНОК   Карл Ефимович   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под 
сильным и действительным огнем противника, смело приблизился на 
расстояние в 350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и 
высоте, с явной опасностью для жизни, точно высмотрел расположение 
неприятеля и, заметив движение резервных частей, подходящих к пе-
редовым окопам, открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил 
неприятельский резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.   
[III-131887]  

  244052   ИГНАТОВИЧ   Алексей Елисеевич   —   107 пех. Троицкий полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции 
под сильным и действительным огнем противника, смело приблизился 
на расстояние в 350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и 
высоте, с явной опасностью для жизни, точно высмотрел расположение 
неприятеля и, заметив движение резервных частей, подходящих к пе-
редовым окопам, открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил 
неприятельский резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.   
[III-131882]  

  244053   КАШЕЛЬ   Дмитрий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда находясь на передовой позиции под 
сильным и действительным огнем противника, смело приблизился на 
расстояние в 350 шагов к занятым неприятелем фольварку Андзин и 
высоте, с явной опасностью для жизни, точно высмотрел расположение 
неприятеля и, заметив движение резервных частей, подходящих к пе-
редовым окопам, открыл по ним сильный ружейный огонь, отбросил 
неприятельский резерв и к утру 16.02.1915 занял окопы неприятеля.  

  244054   БОБРОВИЧ   Александр Алексеевич   (Виленская губерния, Ви-
лейский уезд)   —   107 пех. Троицкий полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 7.02.1915 в долине р. Бобр.   [III-92751]  

  244055   ПОЛЯК   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.02.1915 при наступлении у д. Андзин.  

  244056   РЕЧИЦ   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.02.1915.  

  244057   КОТОВ   Емельян Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 18.02.1915, когда ночью отправился на 
разведку, точно выяснил расположение окопов и сторожевые посты, а 
также уничтожил часть телефонного проводо противника, соединяю-
щего его тыл с передовой линией.   [III-131895]  

  244058   ГРИБОВ   Степан   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в разведке 18.02.1915, когда ночью отправился на разведку, точно 
выяснил расположение окопов и сторожевые посты, а также уничто-
жил часть телефонного проводо противника, соединяющего его тыл 
с передовой линией.  

  244059   АНДРЕЕВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 18.02.1915, когда ночью отправился на разведку, 
точно выяснил расположение окопов и сторожевые посты, а также 
уничтожил часть телефонного проводо противника, соединяющего 
его тыл с передовой линией.  

  244060   ГЛАДЫШЕВ   Владимир   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 18.02.1915, когда ночью отправился на разведку, 
точно выяснил расположение окопов и сторожевые посты, а также 
уничтожил часть телефонного проводо противника, соединяющего 
его тыл с передовой линией.  

  244061   СТЕПАНЧУК   Михаил   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 18.02.1915, когда ночью отправился на разведку, 
точно выяснил расположение окопов и сторожевые посты, а также 
уничтожил часть телефонного проводо противника, соединяющего 
его тыл с передовой линией.  

  244062   ОРЛОВ   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в разведке 18.02.1915, когда ночью отправился на разведку, точно 
выяснил расположение окопов и сторожевые посты, а также уничто-
жил часть телефонного проводо противника, соединяющего его тыл 
с передовой линией.  

  244063   ЧЕВАЧИН   Андрей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 18.02.1915, когда ночью отправился на разведку, 
точно выяснил расположение окопов и сторожевые посты, а также 
уничтожил часть телефонного проводо противника, соединяющего 
его тыл с передовой линией.  

  244064   ПАРФЕНОВ   Демьян   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.01.1915 во время атаки укрепленной усадьбы 
Ней-Лебегален.  

  244065   БОЧКОВ   Виктор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.01.1915 во время атаки укрепленной усадьбы Ней-Лебегален.  

  244066   ГАВРИЛОВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.01.1915.  

  244067   СЕНЮКОВ   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.01.1915 во время атаки укрепленной усадьбы 
Ней-Лебегален.  

  244068   МЕДВЕДЕВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.01.1915 во время атаки укрепленной усадьбы Ней-
Лебегален.  

  244069   МОСИН   Федор   —   107 пех. Троицкий полк, ратник.   За отличие 
в разведке в ночь на 23.01.1915 у укрепленной усадьбы Ней-Лебегален.  

  244070   ПЕТРОВ   Карп   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.01.1915.  

  244071   НОСОВ   Яков   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни добыл сведения о расположении неприятельских 
окопов и артиллерии.  

  244072   АТРЫВАНОВ   Максим   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни добыл сведения о расположении неприятельских 
окопов и артиллерии.  

  244073   ХАРЦИЗОВ   Степан   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда находясь в цепи, вел 
бой в течении ночи, чем дал возможность вывезти артиллерию, будучи 
же окружен противником, пробился силой оружия и присоединился 
к своей части.  

  244074   СЕМЯНОВИЧ   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда находясь в цепи, вел 
бой в течении ночи, чем дал возможность вывезти артиллерию, будучи 
же окружен противником, пробился силой оружия и присоединился 
к своей части.  

  244075   ЖИХАРЕВ   Сидор   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда находясь в цепи, вел бой 
в течении ночи, чем дал возможность вывезти артиллерию, будучи 
же окружен противником, пробился силой оружия и присоединился 
к своей части.  

  244076   МИХЕЕВ   Исай   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда находясь в цепи, вел бой 
в течении ночи, чем дал возможность вывезти артиллерию, будучи 
же окружен противником, пробился силой оружия и присоединился 
к своей части.  

  244077   АНДРЕЕВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда находясь в цепи, вел бой 
в течении ночи, чем дал возможность вывезти артиллерию, будучи 
же окружен противником, пробился силой оружия и присоединился 
к своей части.  

  244078   КАЗАКОВ   Фока   —   106 пех. Уфимский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.01.1915, когда вызвавшись охотником и с явной опасностью 
для жизни проник через линию полевых караулов противника и пе-
ререзал телефонный провод, идущий от полевого караула к позиции.  

  244079   ЧУГИН   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда во время боя под сильным и 
действительным огнем противника подносил патроны.  

  244080   СПИЦИАН   Григорий   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда будучи окружен против-
ником, пробился силой оружия и присоединился к своей части.  

  244081   БОНДАРЧУК   Павел   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда будучи окружен против-
ником, пробился силой оружия и присоединился к своей части.  

  244082   ТИМОШИН   Федор   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 29.01.1915 в Вержболове, когда будучи окружен противником, 
пробился силой оружия и присоединился к своей части.  

  244083   НАЙДЕНОВ   Сергей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.01.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника доставлял в цепи патроны, когда в них была крайняя нужда 
и другие на это не решались.  

  244084   СЕРГЕЕВ   Павел   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.01.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника доставлял в цепи патроны, когда в них была крайняя нужда 
и другие на это не решались.  

  244085   ПИКУС   Кондрат   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.01.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника доставлял в цепи патроны, когда в них была крайняя нужда 
и другие на это не решались.  

  244086   РУДНЕВ   Василий   —   107 пех. Троицкий полк, ополченец.   За от-
личие в бою 29.01.1915, когда под сильным и действительным огнем 
противника доставлял в цепи патроны, когда в них была крайняя нужда 
и другие на это не решались.  

  244087   МЕДВЕДЕВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, ополченец.   За 
отличие в бою 29.01.1915, когда под сильным и действительным огнем 

противника доставлял в цепи патроны, когда в них была крайняя нужда 
и другие на это не решались.  

  244088   КУЛЕШЕВ   Степан   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29.01.1915 под Вержболовом.  

  244089   КУПРИН   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 28.01.1915.  

  244090   АНТИПОВ   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 31.01.1915.  

  244091   СВИРКОВИЧ   Иосиф   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан в разведку, точно выяснил расположение против-
ника и места и расположение пулеметов, подвергая свою жизнь явной 
опасности.  

  244092   КОЗЛОВ   Артем   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что бу-
дучи послан в разведку, точно выяснил расположение противника и ме-
ста и расположение пулеметов, подвергая свою жизнь явной опасности.  

  244093   САКОВИЧ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи послан в разведку, точно выяснил расположение про-
тивника и места и расположение пулеметов, подвергая свою жизнь 
явной опасности.  

  244094   СОЛОВЕЙ   Ефрем   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
будучи послан в разведку, точно выяснил расположение противни-
ка и места и расположение пулеметов, подвергая свою жизнь явной 
опасности.  

  244095   КОРСИК   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что бу-
дучи послан в разведку, точно выяснил расположение противника и ме-
ста и расположение пулеметов, подвергая свою жизнь явной опасности.  

  244096   ТОЛМАЗОВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.01.1915, когда при нападении неприятельского 
разъезда на сборную команду, своим хладнокровием прекратил панику, 
чем способствовал уничтожению всего разъезда.  

  244097   ЖУРАВСКИЙ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.01.1915, когда при нападении неприятельского 
разъезда на сборную команду, своим хладнокровием прекратил панику, 
чем способствовал уничтожению всего разъезда.  

  244098   ДЕМЕНЧИК   Филипп   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 27.01.1915, когда при нападении неприятельского разъезда 
на сборную команду, своим хладнокровием прекратил панику, чем 
способствовал уничтожению всего разъезда.  

  244099   ИЛЬИН   Григорий   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.01.1915, когда при нападении неприятельского разъезда на 
сборную команду, своим хладнокровием прекратил панику, чем спо-
собствовал уничтожению всего разъезда.  

  244100   ГРЕГИН   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником на разведку и при 
встрече с наступающим неприятелем, обратил его в бегство, чем спо-
собствовал благополучному отходу обоза в безопасное место.  

  244101   ВОЛКОВ   Иосиф   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником на разведку и при встрече 
с наступающим неприятелем, обратил его в бегство, чем способствовал 
благополучному отходу обоза в безопасное место.  

  244102   НОРЕЙКО   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником на разведку и 
при встрече с наступающим неприятелем, обратил его в бегство, чем 
способствовал благополучному отходу обоза в безопасное место.  

  244103   СОРОКИН   Андрей   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником на разведку и 
при встрече с наступающим неприятелем, обратил его в бегство, чем 
способствовал благополучному отходу обоза в безопасное место.  

  244104   ГРАБОВСКИЙ   Вячеслав   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником на 
разведку и при встрече с наступающим неприятелем, обратил его 
в бегство, чем способствовал благополучному отходу обоза в без-
опасное место.  

  244105   РАЗУМЕЕВ   Прохор   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником на разведку и при 
встрече с наступающим неприятелем, обратил его в бегство, чем спо-
собствовал благополучному отходу обоза в безопасное место.  

  244106   ГЛАДИЛОВ   Петр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником на разведку и при встрече 
с наступающим неприятелем, обратил его в бегство, чем способствовал 
благополучному отходу обоза в безопасное место.  

  244107   БУХАРИН   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.01.1915, когда вызвался охотником подносить патроны.  

  244108   СЕМЕРИКОВ   Алексей   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым, где спас жизнь ротного 
командира, отразив угрожавший ему удар.  

  244109   ИВЛЕВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым.  

  244110   ЗАМОСКОВЕЦ   Дорофей   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым.  

  244111   БЕРЗЕНКОВ   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым, где спас жизнь ротного 
командира, отразив угрожавший ему удар.  

  244112   ДАНИЛОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  244113   СИВЕРЮХИН   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.02.1915 у д. Новоселок.  

  244114   ЛАВРУСЕВИЧ   Игнат   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244115   ДАНИЛЬЧЕНКО   Даниил   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244116   ВЛАСОВ   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244117   ДРОЖКИН   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где будучи в плену, сумел 
уйти из плена, захватил неприятельский пулемет и под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем доставил его к своим.  

  244118   ЖИВУЛИН   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244119   ЖИГАЛОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин.  

  244120   МИРОНОВ   Семен   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что заменив раненого взводного командира, установил 
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порядок во взводе и удержал наступление противника на участке своего 
взвода.  

  244121   РЕМЕНЧИК   Петр   —   114 пех. Новоторжский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.02.1915 у д. Рогожин.  

  244122   РОМАНОВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Рогожин.  

  244123   КОМОЛОВ   Сергей Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Рогожин.  

  244124   БУЛЫГИН   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244125   НИКОЛАЕВ   Владимир   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244126   ПОЛОЗ   Авраам   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в дозоре 12.02.1915 под Липском.  

  244127   ФЕДОСОВ   Степан   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в дозоре 12.02.1915 под Липском.  

  244128   ШИБАЕВ   Федор   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в дозоре 12.02.1915 под Липском.  

  244129   БУЛОВИНСКИЙ   Петр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 12.02.1915 под Липском.  

  244130   КОЗЕНЕК   Кристоп   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.02.1915 у фольварка 
Рогожин.  

  244131   БЕРЗИН   Фриц   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 17-го на 18.02.1915 у фольварка Рогожин.  

  244132   БУЛЫГИН   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым.  

  244133   КИСЕЛЕВ   Тарас   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 под Августовым.  

  244134   БОРОВЕЦКИЙ   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым.  

  244135   СТЕПАНОВ   Павел   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 18–19.02.1915 у д. Рогожин.  

  244136   ВАШУРИН   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, 
где по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую ди-
станцию, метким огнем сбил с позиции неприятельские пулеметы, и 
тем заставил прекратить огонь пулеметы противника.  

  244137   ГАВРИЧЕНКО   Лука   —   114 пех. Новоторжский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, 
где по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую ди-
станцию, метким огнем сбил с позиции неприятельские пулеметы, и 
тем заставил прекратить огонь пулеметы противника.  

  244138   РУБЦОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
метким огнем сбил с позиции неприятельские пулеметы, и тем заставил 
прекратить огонь пулеметы противника.  

  244139   КОРШУН   Федор   —   114 пех. Новоторжский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
метким огнем сбил с позиции неприятельские пулеметы, и тем заставил 
прекратить огонь пулеметы противника.  

  244140   МАРКЕВИЧ   Роберт   —   114 пех. Новоторжский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где по 
собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
метким огнем сбил с позиции неприятельские пулеметы, и тем заставил 
прекратить огонь пулеметы противника.  

  244141   ШИРОКОВ   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем про-
тивника подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, 
и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244142   ЛАГУН   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем про-
тивника подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, 
и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244143   ГАРУТ   Ерман   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем противника 
подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, и когда 
никто кроме него не отважился на это.  

  244144   МЕЛЬНИКОВ   Ефим   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем про-
тивника подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, 
и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244145   АМБРОСОВ   Тимофей   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем про-
тивника подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, 
и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244146   МЕНЬШИКОВ   Яков   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем про-
тивника подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, 
и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244147   ФАДЕЕВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем про-
тивника подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, 
и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244148   ЖИГУЛИН   Степан   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем про-
тивника подносил ленты с патронами, в которых была сильная нужда, 
и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244149   ФАРАТДИНОВ   Залладула   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин, где под сильным огнем 
противника подносил ленты с патронами, в которых была сильная ну-
жда, и когда никто кроме него не отважился на это.  

  244150   ЖАГЛИН   Яков   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 6.02.1915 у д. Бартники.  

  244151   БИРИН   Андрей   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, где ворвался в дом и переколол 
находящихся там немцев, чем способствовал успеху атаки деревни.  

  244152   БАШАГАЕВСКИЙ   Антон   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, где ворвался в дом и переко-
лол находящихся там немцев, чем способствовал успеху атаки деревни.  

  244153   КАРТАВЫХ   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, где ворвался в дом и переко-
лол находящихся там немцев, чем способствовал успеху атаки деревни.  

  244154   ИВАНОВ   Потап   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, где ворвался в дом и переколол 
находящихся там немцев, чем способствовал успеху атаки деревни.  

  244155   КОНОХОВ   Александр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда при атаке деревни, 
первым бросился на пулеметы и завладел ими, не дав противнику 
открыть из них огонь.  

  244156   ТОЛМАЧЕВ   Николай   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда при атаке деревни, 
первым бросился на пулеметы и завладел ими, не дав противнику 
открыть из них огонь.  

  244157   СТАРОСТЕНКО   Степан   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда при атаке деревни, 
первым бросился на пулеметы и завладел ими, не дав противнику 
открыть из них огонь.  

  244158   КОЗЛОВ   Кузьма   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда при атаке деревни, первым 
бросился на пулеметы и завладел ими, не дав противнику открыть из 
них огонь.  

  244159   БУЛЬДЕНКОВ   Степан Архипович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда при атаке 
деревни, первым бросился на пулеметы и завладел ими, не дав против-
нику открыть из них огонь. Переведен по службе в 77 пех. Тенгинский 
полк.   [III-80045]  

  244160   ОСИПОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда первым бросился на про-
тивника, чем способствовал успеху атаки.  

  244161   ЯРДИН   Александр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда первым бросился на 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  244162   КАРТАШЕВ   Матвей   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда первым бросился на 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  244163   ЛЯГУШЕВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда первым бросился на 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  244164   ПЕРШИН   Федот   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда первым бросился на про-
тивника, чем способствовал успеху атаки.  

  244165   МОЧАЛОВ   Михаил   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Францке, когда первым бросился на 
противника, чем способствовал успеху атаки.  

  244166   ПАВЛОВ   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Бартники, где первый бросился в атаку на 
противника, чем увлек роту и заставил противника отойти.  

  244167   ЕФИМКИН   Осип   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Бартники, где первый бросился в атаку на 
противника, чем увлек роту и заставил противника отойти.  

  244168   ОКОНТЬЕВ   Тихон   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Бартники, где первый бросился в атаку на 
противника, чем увлек роту и заставил противника отойти.  

  244169   КУЗЬМИН   Федор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Бартники, где первый бросился в атаку на 
противника, чем увлек роту и заставил противника отойти.  

  244170   БУХВАЛОВ   Александр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Бартники, где первый бросился в атаку 
на противника, чем увлек роту и заставил противника отойти.  

  244171   КОХ   Фридрих   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.01.1915 у д. Рудка-Тартак.  

  244172   ТУППЕ   Альфред (Жанно?)   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 у шоссе вблизи д. Францке. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 369 от 26.12.1914.  

  244173   МИТЮНИН   Николай   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у шоссе вблизи д. Францке.  

  244174   ДУХОВНИК   Константин   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.02.1915 у шоссе вблизи д. Францке.  

  244175   ПЫШКИН   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, 
где выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244176   ВЕЛИУЛОВ   Абдул   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, где 
выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244177   КАСНЕДИНОВ   Шарибьян   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, 
где выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244178   ВОРОЖЕЙКИН   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, где 
выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244179   ДЕНИСОВ   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, где 
выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244180   БЕЗУШКИН   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, где 
выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244181   КОЛОСОВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, где 
выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244182   МАКСИМОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 во время прорыва у д. Глембокий-брод, где 
выказал мужество и храбрость, чем увлекал своих товарищей.  

  244183   ПОЗДЕЕВ   Илья   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 02.02.1915 у д. Францке.  

  244184   ПИЛЬЧЕНОК   Софрон   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно за-
щищаемых противником.  

  244185   АРСЕНТЬЕВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244186   ТЯЖЕЛОВ   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно за-
щищаемых противником.  

  244187   ВЕДЕТОВ   Фома   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244188   АПСИТ   Эдуард   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244189   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244190   ХОЗОВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244191   МЕЛЕНТЬЕВ   Константин   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, 
упорно защищаемых противником.  

  244192   ПРОДЕЕВ   Александр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно за-
щищаемых противником.  

  244193   МАМОНТОВ   Федор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно за-
щищаемых противником.  

  244194   ЧУРИН   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За взя-
тие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защищаемых 
противником.  

  244195   ФИЛИППОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244196   АЛЕКСАНДРОВ   Степан   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно 
защищаемых противником.  

  244197   САФРОНОВ   Константин   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрей-
тор.   За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно 
защищаемых противником.  

  244198   ПИЗАН   Андрей   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244199   ПЕТРОВ   Павел   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244200   СЕМЕНОВ   Степан   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244201   ЧАГНЫЙ   Устин   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244202   ГРИНБЕРГ   Петр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защи-
щаемых противником.  

  244203   ЕГОРОВ   Игнат   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За взя-
тие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упорно защищаемых 
противником.  

  244204   ЦЫГАНКОВ   Даниил   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За взятие 3-го и 4.02.1915 штурмом домов в д. Францке, упор-
но защищаемых противником.  

  244205   СЕМЕНОВ   Кирилл   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 6.02.1915 у д. Богатыри.  

  244206   ТОЛУБАЕВ   Григорий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 6.02.1915 у д. Богатыри.  

  244207   МИКУЛОВ   Ефим   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 31.01.1915 у д. Рутка-Тартак, где с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  244208   БОГДАНОВ   Степан   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 31.01.1915 у д. Рутка-Тартак, где с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  244209   КУЧИН   Степан   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке 31.01.1915 у д. Рутка-Тартак, где с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  244210   РАЗСОХИН   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 31.01.1915 у д. Рутка-Тартак, где с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  244211   РОГОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 31.01.1915 у д. Рутка-Тартак, где с явной опасностью добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  244212   ОСТРЕНКОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Волькуш.  

  244213   П[АХ]НИН   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.02.1915 при атаке д. Богатыри.  

  244214   КУКОВЕРОВ   Александр   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7.02.1915 у д. Ячники.  

  244215   БРИНК   Вилли   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 1.02.1915 у д. Сидоры.  

  244216   КУЧИНСКИЙ   Алексей   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.02.1915 у д. Волькуш.  

  244217   ОВСЯНИКОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 под Августовым.  

  244218   КРУПИН   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 3.02.1915 под Августовым при овладении дефиле у оз. Сайно 
и с 16-го по 19.02.1915 у мест. Липска.  

  244219   ШАЛЫГАНОВ   Емельян   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовым.  

  244220   ЖДАНОВ   Михаил   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244221   КИРКМАН   Эдуард   —   114 пех. Новоторжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  

  244222   АЛЕКСЕЕВ   Антон   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.02.1915 у д. Рогожин.  

  244223   ШАБАНОВ   Алексей   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.02.1915 у д. Рогожин.  
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  244224   БАМ   Соломон   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 19.02.1915 у д. Рогожин.  
  244225   СОЛОВЬЕВ   Тихон   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.02.1915 под Липском.  
  244226   КОСЯКОВ   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 3.02.1915 под Августовом.  
  244227   СТАРОВОЙТОВ   Исидор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 3.02.1915 под Августовом.  
  244228   ОТЕВ   Василий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 16.02.1915 у д. Рогожин.  
  244229   ВОРОНЬКО   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовом, где под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на пози-
ции патроны, когда никто другой на это не решался.  

  244230   ГРУЗДЕВ   Алексей   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовом, где под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на пози-
ции патроны, когда никто другой на это не решался.  

  244231   ИКОННИКОВ   Яков   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под Августовом, где под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на пози-
ции патроны, когда никто другой на это не решался.  

  244232   КОЖЕМЯЧЕНКО   Филимон   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.02.1915 при атаке д. Богатыри.  

  244233   ИВАНОВ   Егор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За отли-
чие в разведке 5.02.1915 у д. Богатыри.  

  244234   САРИНОК   Иван   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 8.02.1915 у д. Рогожин.  

  244235   ЛУНКИН   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915 у д. Пеньки.  

  244236   ПОПОВ   Григорий   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 18-го и 19.04.1915 у озера Кольно.  

  244237   КОЛОСОВ   Кирилл   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Липово.  

  244238   СЕМЕНОВ   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915.  

  244239   ШАТРОВ   Федор   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915.  

  244240   КОЛЧУГИН   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915 у д. Пеньки, где вызвав-
шись охотником, перерезал проволочные заграждения, устроил проход, 
этим дал возможность пройти всей роте, при атаке первым бросился 
в штыки.  

  244241   ЗИЛЛЕ   Ян   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915 у д. Пеньки, где вызвавшись охот-
ником, перерезал проволочные заграждения, устроил проход, этим дал 
возможность пройти всей роте, при атаке первым бросился в штыки.  

  244242   ГРИГОРЬЕВ   Тихон   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915 у д. Пеньки, где вызвав-
шись охотником, перерезал проволочные заграждения, устроил проход, 
этим дал возможность пройти всей роте, при атаке первым бросился 
в штыки.  

  244243   МУНСПАРОВ   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915 у д. Пеньки, где вы-
звавшись охотником, перерезал проволочные заграждения, устроил 
проход, этим дал возможность пройти всей роте, при атаке первым 
бросился в штыки.  

  244244   ГОНЧАРОВ   Яков   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915 у д. Пеньки, где выстрелом 
из винтовки убил нападавшего на начальника команды разведчиков 
немца, чем отразил удар и спас жизнь своего офицера.  

  244245   ШУСТОВ   Архип   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 16.04.1915.  

  244246   ЭФЕЙ   Генрих   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при взятии шлюза Борки.  

  244247   АРХИРЕЕВ   Флегонт   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 30.04 на 1.05.1915 при взятии шлюза Борки.  

  244248   МИЛЮХИН   Ефим   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пунк-
та — шлюз Борки, где перерезав проволочные заграждения, бросился 
в штыки и первым взошел на окопы противника.  

  244249   ЛУКИН   Никита   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пункта — шлюз 
Борки, где перерезав проволочные заграждения, бросился в штыки и 
первым взошел на окопы противника.  

  244250   ИВАНОВ   Емельян   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пунк-
та — шлюз Борки, где перерезав проволочные заграждения, бросился 
в штыки и первым взошел на окопы противника.  

  244251   ШАРОВ   Тихон   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пункта — шлюз 
Борки, где перерезав проволочные заграждения, бросился в штыки и 
первым взошел на окопы противника.  

  244252   ЕРМАКОВ   Федор   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пунк-
та — шлюз Борки, где перерезав проволочные заграждения, бросился 
в штыки и первым взошел на окопы противника.  

  244253   ЧЕРДАНЦЕВ   Ксенофонт   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пунк-
та — шлюз Борки, где вызвался охотником перерезать проволочные 
заграждения. Блестяще с явной опасностью выполнил свою задачу — 
дал возможность в устроенном им прорыве пройти и ударить в штыки 
всему отряду.  

  244254   ХОВОХОЦКИЙ   Александр   —   113 пех. Старорусский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного 
пункта — шлюз Борки, где вызвался охотником перерезать прово-
лочные заграждения. Блестяще с явной опасностью выполнил свою 
задачу — дал возможность в устроенном им прорыве пройти и ударить 
в штыки всему отряду.  

  244255   АБОКУЛЬКИН   Алексей   —   113 пех. Старорусский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного 
пункта — шлюз Борки, где вызвался охотником перерезать прово-
лочные заграждения. Блестяще с явной опасностью выполнил свою 

задачу — дал возможность в устроенном им прорыве пройти и ударить 
в штыки всему отряду.  

  244256   ВАРАВВА   Владимир   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пунк-
та — шлюз Борки, где вызвался охотником перерезать проволочные 
заграждения. Блестяще с явной опасностью выполнил свою задачу — 
дал возможность в устроенном им прорыве пройти и ударить в штыки 
всему отряду. Произведен в прапорщики по окончании Псковской 
школы прапорщиков пехоты приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 10 от 22.07.1916.  

  244257   РЕДЬКИН   Петр   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пунк-
та — шлюз Борки, где вызвался охотником перерезать проволочные 
заграждения. Блестяще с явной опасностью выполнил свою задачу — 
дал возможность в устроенном им прорыве пройти и ударить в штыки 
всему отряду.  

  244258   ЛАВРЕНТЬЕВ   Федор   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пунк-
та — шлюз Борки, первым бросился в штыки и овладел укреплениями, 
выбив противника штыками.  

  244259   БАЛАХИН   Константин   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного 
пункта — шлюз Борки, первым бросился в штыки и овладел укрепле-
ниями, выбив противника штыками.  

  244260   КАМЕРИКОВ   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пункта — 
шлюз Борки, первым бросился в штыки и овладел укреплениями, вы-
бив противника штыками.  

  244261   КУЛИКОВ   Сергей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пункта — 
шлюз Борки, первым бросился в штыки и овладел укреплениями, вы-
бив противника штыками.  

  244262   ЧИРКОВ   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пункта — 
шлюз Борки, первым бросился в штыки и овладел укреплениями, вы-
бив противника штыками.  

  244263   МОРОЗОВ   Макар   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии укрепленного пункта — 
шлюз Борки, первым бросился в штыки и овладел укреплениями, вы-
бив противника штыками.  

  244264   БРУСОЧКИН   Кузьма   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915 у д. Пекутово.  

  244265   КРИВЦАНОВ   Лука   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.05.1915 у д. Пекутово. Убит.  

  244266   МОКЕЕВ   Иван   —   113 пех. Старорусский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915.  

  244267   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в ночном бою 2.05.1915 в Августовском лесу.  

  244268   ПЕТРОВ   Николай   —   1 Гродненская отдельная полевая тяжелая 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 28.03.1915 у д. Польки.  

  244269   ШОСТКО   Петр   —   1 Гродненская отдельная полевая тяжелая ба-
тарея, канонир.   За отличие в бою 28.03.1915 у д. Польки.  

  244270   ПЕТРОВ   Александр   —   2 Гродненская отдельная полевая тяжелая 
батарея, канонир.   За отличие в бою 23.04.1915 у озеро Сайно.  

  244271   ТАМАХИН   Василий   —   48 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 24.05.1915, когда вечером вызвавшись в разведку и для 
захвата пленных, пробрался в партии к южной окраине д. Вознавес и 
уторм 25.05.1915, прождав немцев всю ночь, устроил появившейся 
партии противника в 12 человек засаду. Пять немцев было убито, 4 
немца и 2 самоката захвачены.  

  244272   СОКЕРИН   Егор   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.08.1914 у р. Деймы.  

  244273   ТОРОПЧЕНКОВ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, мл. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 19.08.1914 
у р. Деймы.  

  244274   ЖЕЛОНКИН   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 30.08.1914 у д. Манукушкен.  

  244275   СУББОТИН   Иван   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 30.08.1914.  

  244276   МАРИНЕНКОВ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в аррьергардном бою 1.09.1914 у мест. Волко-
вышки.  

  244277   БАЖИН   Терентий   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.09.1914 у мест. Симно.  

  244278   МЕНШЕНИН   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.09.1914 у мест. Симно.  

  244279   СОБОЛЕВ   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.09.1914 у мест. Симно.  

  244280   СУЛЕЙЛЯНОВ   Мулла-Галей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.09.1914 у мест. Симно.  

  244281   ВЕДЕРНИКОВ   Митрофан   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь с 16-го на 17.09.1914 у мест. Симно.  

  244282*   ИВАНОВ   Павел   —   51 Донской каз. полк, казак.   20 февраля 
1915 г., вызвавшись охотником определить место заставы противника, 
отправился вперед к неприятельской цепи и, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, определил место и силу заставы и 
добытые сведения доставил по назначению. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244282*   ШУЛЯКОВСКИЙ   Иосиф   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.09.1914 у д. Куниришки.  

  244283*   БЕЛОВ   Дмитрий   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.09.1914 у д. Куниришки.  

  244283*   ТАРАСОВ   Константин   —   51 Донской каз. полк, казак.   20 февра-
ля 1915 г., вызвавшись охотником определить место заставы противни-
ка, отправился вперед к неприятельской цепи и, несмотря на сильный 
артиллерийский огонь противника, определил место и силу заставы и 
добытые сведения доставил по назначению. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244284*   МАРЦИНКЕВИЧ   Андрей   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.09.1914 у д. Куниришки.  

  244284*   РЫБАЛКИН   Александр   —   51 Донской каз. полк, казак.   19 фев-
раля 1915 г., во время разведки неприятельских окопов у г. Мариам-
поля, вызвался вместе с другими охотниками вынести убитого Ивана 

Ширикова и раненого Илариона Клецкова из-под огня, что и было им 
выполнено. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244285*   РАЗИН   Степан   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 22.09.1914 у д. Куниришки.  

  244285*   ТУГОЛУКОВ   Стефан   —   42 Донская отдельная каз. сотня, под-
хорунжий.   24.02.15, находясь в засаде в д. Герлушки с 6 казаками и 
5 солдатами и будучи окружен пр-ком силой в 30 чел, открыл огонь 
и ранив несколько чел. пр-ка, заставил с первого же выстрела пехо-
ту пр-ка бежать, и занял удобную позицию, недопустив пр-ка занять 
д. Богатое. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244286*   КОРОБОВ   Андрей   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.09.1914 у д. Поевонь.  

  244286*   ПЛЕТНЕВ   Козьма   —   42 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  24.02.15, находясь в засаде в д. Герлушки с 6 казаками и 5 солдатами и 
будучи окружен пр-ком силой в 30 чел, открыл огонь и ранив несколько 
чел. пр-ка, заставил с первого же выстрела пехоту пр-ка бежать, и занял 
удобную позицию, недопустив пр-ка занять д. Богатое. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244287*   ЕРМАКОВ   Матвей   —   42 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  24.02.15, проявив личную храбрость и самотвержение, открыл огонь 
и с товарищами выбил противника из деревни Крывшишки, вынеся 
убитого и раненого дозорных и отправив их на подводе во 2-ю роту 
183 дружины. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244287*   ХАРИН   Анемподист   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.09.1914 у мест. Симно.  

  244288*   ГОЛУШКИН   Михаил   —   42 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  24.02.15, проявив личную храбрость и самотвержение, открыл огонь 
и с товарищами выбил противника из деревни Крывшишки, вынеся 
убитого и раненого дозорных и отправив их на подводе во 2-ю роту 
183 дружины. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244288*   ПОГОДИН   Сергей   —   112 пех. Уральский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 2.11.1914 у д. Гросс-Роминтен.  

  244289*   ПЛОХОВ   Стефан   —   42 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  24.02.15, проявив личную храбрость и самотвержение, открыл огонь 
и с товарищами выбил противника из деревни Крывшишки, вынеся 
убитого и раненого дозорных и отправив их на подводе во 2-ю роту 
183 дружины. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244289*   ФИРАГА   Иван   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.11.1914 у д. Гросс-Роминтен.  

  244290*   РЯКИН   Дмитрий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244290*   ФЕДОТОВ   Федор Иванович   —   42 Донская отдельная каз. сотня, 
вахмистр.   24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотни-
ком на опасное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда 
в 18 коней одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бег-
ство, а задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244291*   МАЦЕЮНАС   Бронислав   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244291*   ПЛЕТНЕВ   Иван   —   42 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотником на 
опасное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда в 18 
коней одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бегство, 
а задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244292*   ПОНОМАРЕВ   Ефим   —   42 Донская отдельная каз. сотня, ка-
зак.   24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотником на 
опасное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда в 18 
коней одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бегство, 
а задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244292*   ФАДДЕЕВ   Оникий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244293*   КАЛМЫКОВ   Маркей   —   42 Донская отдельная каз. сотня, ка-
зак.   24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотником на 
опасное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда в 18 
коней одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бегство, 
а задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244293*   ТОНИН   Борис   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244294*   АЙСТЕТТЕН   Мечислав   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244294*   КИРЕЕВ   Никандр   —   42 Донская отдельная каз. сотня, приказ-
ный.   24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотником на 
опасное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда в 18 
коней одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бегство, 
а задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244295*   АЕРОПЕТОВ   Самуил   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244295*   ИВАНОВ   Иван   —   42 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотником на опас-
ное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда в 18 коней 
одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бегство, а 
задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244296*   БИРЮКОВ   Автоном   —   42 Донская отдельная каз. сотня, приказ-
ный.   24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотником на 
опасное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда в 18 
коней одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бегство, 
а задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244296*   ГОЛЬЦОВ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244297*   БОЛДЫРЕВ   Федот   —   42 Донская отдельная каз. сотня, вах-
мистр.   24.02.15, вызвавшись в числе других нижних чинов охотником 
на опасное и полезное дело, захватил в плен из прусского разъезда в 18 
коней одного драгуна с оружием и обратил разъезд прусский в бегство, 
а задержанного доставил на заставу. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244297*   НИКИПОРЕНКО   Ипполит   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244298*   БОЛДЫРЕВ   Петр   —   42 Донская отдельная каз. сотня, ст. уряд-
ник.   19.02.15 на заставе на фол. Иглишки со взводом удержал за собой 
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фол. Иглишки, отбил наступающего противника из д. Шлаванта силой 
более роты. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244298*   КОЗЛОВ   Николай   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244299*   КЛАЧКОВ   Евграф   —   42 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  24.02.15, будучи с товарищем окружен противником, с явной личной 
опасностью пробился и присоединился к своей части. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244299*   ТАРАСОВ   Григорий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244300*   НАУМОВ   Василий   —   42 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  24.02.15, будучи с товарищем окружен противником, с явной личной 
опасностью пробился и присоединился к своей части. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244300*   ОТКИДЫШ   Петр   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  244301*   ЖУК   Онуфрий   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по 
Ковенской крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244301*   ОРЕШКИН   Ефим   —   42 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. 
  24.02.15 с явной личной опасностью добыл и доставил сведения о про-
тивнике. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244302*   МАРЧЕНКОВ   Михаил   —   42 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  27.02.15, когда велосипедисты пр-ка стали преследовать отступающих 
казаков с целью захвата в плен и Марченков был ранен, он, видя явную 
опасность свою и товарища казака Болдырева, положил его на своего 
раненого коня и пробился, присоединясь к своей части. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244302*   СЕРГЕЕВ   Алексей   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ 
по Ковенской крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244303*   ГРИЦОВ   Лука   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Алек-
сандра III полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по 
Ковенской крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244303*   ЗИПУННИКОВ   Григорий   —   42 Донская отдельная каз. сотня, 
команда связи, ст. урядник.   15.03.15 под сильным действительным 
огнем противника восстановил утраченную связь с действующими 
нашими войсками. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244304*   БОБРОВ   Иван   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по 
Ковенской крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244304*   ПОЛЯКОВ   Филипп   —   42 Донская отдельная каз. сотня, команда 
связи, казак.   15.03.15 под сильным действительным огнем противника 
восстановил утраченную связь с действующими нашими войсками. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244305*   КОТ   Сергей   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244305*   СУБАЧ   Иоаким   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая сот-
ня, рядовой.   27.02.15, в составе развед. партии ефр. Старикова в д. Ми-
сурки, вызвался охотником захватить живьем одного из отделившихся 
немцев;когда последний стал убегать, выстрелом свалил его, под огнем 
снял с него аммуницию и оружие, спокойно отстреливаясь, отошел 
к заставе. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244306*   АНДРЕЕВ   Прокопий   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244306*   ЛЕОНТЬЕВ   Алексей   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   27.02.15, в составе развед. партии ефр. Старикова в 
д. Мисурки, вызвался охотником устроить немцам засаду в д. Мисурки, 
своевременно обнаружил приближение 15 нем. улан; открыв стрельбу, 
рассеял разъезд; собрав трофеи, благополучно присоединился к своей 
засаде. Награжден на основании п.п. 16, 17, 18 и 20 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  244307*   ЗОЛОТОВ   Флегонт   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Императора 
Александра III полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244307*   ЗОРИН   Павел   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   27.02.15, в составе развед. партии ефр. Старикова в 
д. Мисурки, вызвался охотником устроить немцам засаду в д. Мисурки, 
своевременно обнаружил приближение 15 нем. улан; открыв стрельбу, 
рассеял разъезд; собрав трофеи, благополучно присоединился к своей 
засаде. Награжден на основании п.п. 16, 17, 18 и 20 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  244308*   ВОРОТИЛОВ   Георгий   —   2 лейб-гусар. Павлоградский Импе-
ратора Александра III полк, гусар.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по 
Ковенской крепости № 213 от 21 сентября 1914 г.  

  244308*   СЕМЕНОВ   Иван   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   27.02.15, в составе развед. партии ефр. Старикова в 
д. Мисурки, вызвался охотником устроить немцам засаду в д. Мисурки, 
своевременно обнаружил приближение 15 нем. улан; открыв стрельбу, 
рассеял разъезд; собрав трофеи, благополучно присоединился к своей 
засаде. Награжден на основании п.п. 16, 17, 18 и 20 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  244309*   НЕМИРСКИЙ   Кондратий   —   6 Таурогенская погран. бригада, 
4 пешая сотня, рядовой.   05.03.15, будучи старшим разведывательной 
партии, встретив за д. Акеце неприятельский разъезд, обстрелял его, 
развив сильный огонь, тем прикрыл охотников, снимавших седло;когда 
последние вернулись с трофеями, он, исполнив задачу по разведке, 
вернулся на заставу. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  244309*   САМАРСКИЙ   Петр   —   6 Таурогенская погран. бригада, 3 конная 
сотня, ст. вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 241 от 3 октября 1914 г.. Произведен в прапорщики за 

боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2142 от 21.10.1915.  

  244310*   БАРАНОВ   Николай   —   6 Таурогенская погран. бригада, 3 конная 
сотня, мл. вахмистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 241 от 3 октября 1914 г.  

  244310*   ВЕДЕНЕЕВ   Михаил   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   05.03.15, будучи в разведпартии ряд. Немирского и 
встретив разъезд пр-ка за д. Акеце, участвовал в перестрелке;вызвался 
охотником снять с убитой немецкой лошади седло, что исполнил под 
огнем пр-ка;по клейму на седле установили прибытие на фронт новой 
нем. части. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244311*   НИКОЛАЕВ   Федор   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 134 от 27 февраля 1915 г.  

  244311*   ЯКУХНОВ   Спиридон   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   05.03.15, будучи в разведпартии ряд. Немирского и 
встретив разъезд пр-ка за д. Акеце, участвовал в перестрелке;вызвался 
охотником снять с убитой немецкой лошади седло, что исполнил под 
огнем пр-ка;по клейму на седле установили прибытие на фронт новой 
нем. части. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244312*   ГУСЕВ   Григорий Иванович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир-наводчик.   19 февраля 1915 г. в бою под г. Мариамполем стре-
лял по наблюдательному пункту противника на мельнице и заставил 
бежать наблюдателя, прекратив тем огонь противника и его пулеметов, 
бывших на той же мельнице. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  244312*   ЯКОВЛЕВ   Роман   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 конная 
сотня, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 134 от 27 февраля 1915 г.  

  244313*   ДАНИЛОВ   Иван   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной авиа.
отряд, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 140 от 9 марта 1915 г.  

  244313*   КОЛОСОВ   Александр Арефьевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   19 февраля 1915 г. в бою под г. Мариамполем 
стрелял по наблюдательному пункту противника на мельнице и за-
ставил бежать наблюдателя, прекратив тем огонь противника и его 
пулеметов, бывших на той же мельнице. Награжден на основании п. 
37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244314*   ГАВРИЛОВ   Андрей Данилович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   19 февраля 1915 г. в бою под г. Мариамполем 
стрелял по наблюдательному пункту противника на мельнице и за-
ставил бежать наблюдателя, прекратив тем огонь противника и его 
пулеметов, бывших на той же мельнице. Награжден на основании п. 
37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244314*   ГОРЯЧЕВ   Матвей   —   1 Граевская погран. пешая сотня, мл. вах-
мистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости № 145 
от 4 марта 1915 г.  

  244315*   КОЛЕСНИК   Алексей Никифорович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   19 февраля 1915 г. в бою под г. Мариамполем стрелял по 
наблюдательному пункту противника на мельнице и заставил бежать 
наблюдателя, прекратив тем огонь противника и его пулеметов, бывших 
на той же мельнице. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244315*   ШАБАН   Трофим   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 172 от 12 марта 1915 г.  

  244316*   ИВАНОВ   Георгий Андреевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   19 февраля 1915 г. в бою под г. Мариамполем стрелял по 
наблюдательному пункту противника на мельнице и заставил бежать 
наблюдателя, прекратив тем огонь противника и его пулеметов, бывших 
на той же мельнице. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244316*   ПУЧКОВ   Александр   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 172 от 12 марта 1915 г.  

  244317*   ГОЛУБЕВ   Михаил Максимович   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   20 февраля 1915 г., находясь на передовом наблю-
дательном пункте в пехотных окопах под сильным и действительным 
ружейным огнем противника, производил наблюдения за результатами 
нашей стрельбы, чем способствовал ее успеху. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244317*   ИСАЧЕНКО   Макарий   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 172 от 12 марта 1915 г.  

  244318*   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   1 Граевская погран. пешая сотня, рядо-
вой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости № 173 
от 12 марта 1915 г.  

  244318*   КОЗЛОВ   Василий Тимофеевич   —   68 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   20 февраля 1915 г., находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте в пехотных окопах под сильным и действительным ружей-
ным огнем противника, производил наблюдения за результатами нашей 
стрельбы, чем способствовал ее успеху. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244319*   СЕМЕНОВ   Ефим Семенович   —   68 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   В бою 22 февраля 1915 г. под сильным огнем артиллерии 
доятавил патроны на батарею, когда в них была крайняя надобность, 
и тем способствовал отбитию неприятеля к д. Сургуцев обход нашего 
правого фланга. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244319*   СМИРНОВ   Дионисий   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 кон-
ная сотня, унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 178 от 16 марта 1915 г.  

  244320*   ГЛАЗУНОВ   Иван Игнатьевич   —   68 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   В бою 22 февраля 1915 г. под сильным огнем артиллерии 

доятавил патроны на батарею, когда в них была крайняя надобность, 
и тем способствовал отбитию неприятеля к д. Сургуцев обход нашего 
правого фланга. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244320*   МАКАРОВ   Иван   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 конная 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 178 от 16 марта 1915 г.  

  244321*   СИРУТКЕВИЧ   Казимир   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.
ополченск.бригада, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ 
по Ковенской крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244321*   СТЕПАНОВ   Николай Степанович   —   68 арт. бригада, 4 бата-
рея, мл. фейерверкер.   В бою 22 февраля 1915 г. под сильным огнем 
артиллерии доятавил патроны на батарею, когда в них была крайняя 
надобность, и тем способствовал отбитию неприятеля к д. Сургуцев 
обход нашего правого фланга. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244322*   ВОЙТКУС   Иван   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.опол-
ченск.бригада, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244322*   ЯКОВЛЕВ   Леонтий Яковлевич   —   68 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Под сильным огнем исправлял телефонную сеть 
и тем способствовал успешному действию взвода. Награжден на осно-
вании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244323*   ЛЕЙКО   Осип   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.ополченск.
бригада, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 181 от 19 марта 1915 г.  

  244323*   НИКОЛАЕВ   Лаврентий Викулович   —   68 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Под сильным огнем исправлял телефонную сеть и тем 
способствовал успешному действию взвода. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244324*   КОРЧИЛОВ   Иван Федорович   —   68 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   Под сильным огнем исправлял телефонную сеть и тем 
способствовал успешному действию взвода. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244324*   ЩЕГОЛЕВ   Димитрий   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.
ополченск.бригада, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244325*   АФОНИН   Иван Иванович   —   68 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   Под сильным огнем исправлял телефонную сеть и тем 
способствовал успешному действию взвода. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244325*   БИРЗИН   Иоган   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.опол-
ченск.бригада, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244326*   БОЛДЫШЕВ   Евдоким Сафронович   —   68 арт. бригада, 6 бата-
рея, бомбардир.   В боях под г. Мариамполем 21 и 22.02.15, находясь 
на ПНП в районе передовых пехот. окопов в сфере арт. и руж. огня, 
способствовал своими наблюдениями Командиру батареи своевре-
менно обнаружить колонны пр-ка, двигающиеся от д. Цикокальня на 
д. Кухтышки, и рассеять их. Награжден на основании п.18 ст.ст. 60 и 
112 Георгиевского Статута.  

  244326*   ДАЛИНКЕВИЧ   Болеслав   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.
ополченск.бригада, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244327   БОРОДАКО   Максим   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.
ополченск.бригада, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244328   ЕГОРОВ   Аким   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.ополченск.
бригада, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244329   МАРКУЛЬ   Казимир   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.
ополченск.бригада, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ко-
венской крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244330   АНКУДОВИЧ   Вацлав   —   крепость Ковно, Ковенская крепостн.
ополченск.бригада, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ко-
венской крепости № 181 от 19 марта 1915 г.  

  244331   ФЕДОТОВ   Александр   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 кон-
ная сотня, унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 182 от 19 марта 1915 г.  

  244332   МАМЫШЕВ   Эмануил   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 конная 
сотня, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 182 от 19 марта 1915 г.  

  244333   АЛЕКСАНДРОВ   Павел   —   6 Таурогенская погран. бригада, 3 пе-
шая сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 188 от 20 марта 1915 г.  

  244334   ЛИЦЕВИЧ   Григорий   —   6 Таурогенская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 188 от 20 марта 1915 г.  

  244335   КОЛУПАЕВ   Николай   —   6 Таурогенская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 188 от 20 марта 1915 г.  

  244336   СЕМЕНОВ   Иван   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 конная 
сотня, унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 190 от 20 марта 1915 г.  

  244337   ОПАРИН   Тарас   —   6 Таурогенская погран. бригада, 4 конная сотня, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости № 190 
от 20 марта 1915 г.  



-460-244338–244435
  244338   НИКИТИН   Константин Афанасьевич   —   51 Донской каз. полк, 

казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах 
против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости № 201 
от 27 марта 1915 г.  

  244339   БИРЮКОВ   Николай   —   51 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
См. также приказ по Ковенской крепости № 201 от 27 марта 1915 г.  

  244340   ЛАКТИОНОВ   Моисей   —   51 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
См. также приказ по Ковенской крепости № 201 от 27 марта 1915 г.  

  244341   КУЗНЕЦОВ   Антон   —   51 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. 
также приказ по Ковенской крепости № 201 от 27 марта 1915 г.  

  244342   ТЮРМОРЕЗОВ   Борис   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против 
неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости № 201 от 27 марта 
1915 г.  

  244343   НАЗАРОВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. См. 
также приказ по Ковенской крепости № 201 от 27 марта 1915 г.  

  244344   МЕЛЬНИКОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля. 
См. также приказ по Ковенской крепости № 201 от 27 марта 1915 г.  

  244345   ОВСЯННИКОВ   Ефим   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 кон-
ная сотня, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244346   РОГАНОВ   Иосиф   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 конная 
сотня, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244347   ЗИНКИН   Павел   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 конная 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 206 от 29 марта 1915 г.  

  244348   СТЕФАНЕНКО   Прокофий   —   7 Вержболовская погран. бригада, 
3 конная сотня, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244349   ЧЕРНЮГОВ   Дмитрий   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 кон-
ная сотня, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244350   НАТАЛЕВИЧ   Тимофей   —   7 Вержболовская погран. бригада, 
3 конная сотня, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244351   ШЕМЕТОВ   Михаил   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 конная 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 206 от 29 марта 1915 г.  

  244352   ГРИГОРЬЕВ   Владимир   —   7 Вержболовская погран. бригада, 
3 конная сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244353   ЧЕРТКОВ   Меркурий   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 кон-
ная сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244354   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Афанасий   —   7 Вержболовская погран. бригада, 
3 конная сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244355   КАШПАР   Иван   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 конная 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 206 от 29 марта 1915 г.  

  244356   МАРКУТИН   Семен   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 конная 
сотня, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 206 от 29 марта 1915 г.  

  244357   ДАВЫДОВ   Василий   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 кон-
ная сотня, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ко-
венской крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244358   ШУТИН   Иван   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 конная 
сотня, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244359   КАЗАКОВ   Порфирий   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 кон-
ная сотня, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ко-
венской крепости № 206 от 29 марта 1915 г.  

  244360   БАЛЬБОН   Альберт   —   7 Вержболовская погран. бригада, 3 конная 
сотня, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской крепости 
№ 206 от 29 марта 1915 г.  

  244361   ПУРАС   Казимир   —   Ковенская крепостная ополченская бригада, 
3 конная сотня, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в делах против неприятеля. См. также приказ по Ковенской 
крепости № 207 от 29 марта 1915 г.  

  244362   АГАФОНОВ   Алексей   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
рядовой.   24.11.14 в разъезде под командой ефрейтора Овсянникова во 
время атаки на разъезд пр-ка, втрое превосходивший численностью, 
нагнал 2-х бросившихся в сторону егерей, убил одного пикой, а другого 
захватил в плен, допрос которого дал важные сведения о противнике. 
Награжден на основании п.п. 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244363   БУШЛАКОВ   Макар   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
рядовой.   24.11.14 в разъезде под командой ефрейтора Овсянникова 
во время атаки на разъезд противника, втрое превосходивший числен-
ностью, своим личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки, причем под ним была убита лощадь. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244364   ПОЛИЩУК-АЛЬБА   Даниил   —   3 Вержболовская погран. конная 
сотня, унтер-офицер.   24.11.14, вызвавшись охотником, пробрался, 

несмотря на сильный огонь пр-ка, в занятую им деревню, поджег хату 
и привел противника в смятение, вследствие чего нашим цепям удалось 
быстро вытеснить неприятеля и занять эту деревню. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244365   ИЛЬЧЕНКО   Роман   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
унтер-офицер.   24.11.14, вызвавшись охотником, пробрался, несмотря 
на сильный огонь пр-ка, в занятую им деревню, поджег хату и привел 
противника в смятение, вследствие чего нашим цепям удалось быстро 
вытеснить неприятеля и занять эту деревню. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244366   БОУ-НЕГРО   Сидор   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, ун-
тер-офицер.   24.11.14, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
несмотря на действительный огонь противника, выяснил расположение 
последнего и своевременно доставил головному отряду эти важные 
о нем сведения. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244367   ГЛАЗОВСКИЙ   Савелий   —   3 Вержболовская погран. конная сотня, 
рядовой.   24.11.14, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
несмотря на действительный огонь противника, выяснил расположение 
последнего и своевременно доставил головному отряду эти важные 
о нем сведения. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244368   КРУЛЕВСКИЙ   Болеслав   —   3 Вержболовская погран. конная 
сотня, унтер-офицер, сверхсрочнослужащий.   24.11.14, будучи в раз-
ведке, с явной личной опасностью добыл и доставил важные сведения 
о противнике, обнаружив место расположения его спешанных частей. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244369   АНДРИАНОВ   Григорий   —   Гвардейский Экипаж, 2 отдельный ба-
тальон, минный унтер-офицер, сверхсрочнослужащий.   24.11.14, вы-
звавшись охотником в команду разведчиков, пробрался к каменной 
водокачке и, несмотря на сильн. и действит. огонь пр-ка, засевшего 
в соседних строениях, взорвал эту водокачку, направив взрыв в сторону 
пр-ка, чем заставил его очистить занятые им строения. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244370   МАРУШКИН   Ефим   —   Гвардейский Экипаж, 2 отдельный баталь-
он, минер.   24.11.14, вызвавшись охотником в команду разведчиков, 
пробрался к каменной водокачке и, несмотря на сильн. и действит. 
огонь пр-ка, засевшего в соседних строениях, взорвал эту водокачку, 
направив взрыв в сторону пр-ка, чем заставил его очистить занятые им 
строения. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244371   БРЕВНОВ   Дмитрий   —   Гвардейский Экипаж, 2 отдельный баталь-
он, минер.   24.11.14, вызвавшись охотником в команду разведчиков, 
пробрался к каменной водокачке и, несмотря на сильн. и действит. 
огонь пр-ка, засевшего в соседних строениях, взорвал эту водокачку, 
направив взрыв в сторону пр-ка, чем заставил его очистить занятые им 
строения. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244372   ПАВЛЮЩИК   Иосиф   —   Гвардейский Экипаж, 2 отдельный баталь-
он, минный унтер-офицер.   24.11.14, вызвавшись охотником в команду 
разведчиков, пробрался к каменной водокачке и, несмотря на сильн. и 
действит. огонь пр-ка, засевшего в соседних строениях, взорвал эту 
водокачку, направив взрыв в сторону пр-ка, чем заставил его очистить 
занятые им строения. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  244373   КУЛИКОВ   Алексей   —   Гвардейский Экипаж, 2 отдельный баталь-
он, матрос.   24.11.14, вызвавшись охотником в команду, пробрался под 
сильным ружейным огнем противника к кладбищу, откуда фланговым 
огнем заставил неприятеля очистить занятую им усадьбу. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244374   НИКИТИН   Евфимий   —   51 Донской каз. полк, оружейный мастер 
1 разряда, кандидат на классную должность.   24.11.14, вызвавшись 
охотником, пробрался вместе с чинами Гвардейского экипажа под 
сильным действительным огнем противника к каменной водокачке, 
взорвал таковую, направив взрыв в сторону противника, чем и заставил 
его очистить занятые им соседние строения. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244375   ШВЕДОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   24.11.14, будучи 
опасно ранен, остался в строю, продолжая обстреливать противника и 
принимая все время участие в бою, пока не приказано было отвести его 
к резерву. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244376   КРЮКОВ   Никифор   —   51 Донской каз. полк, вахмистр.   24.11.14, 
вызвавшись охотником, проник на фланг неприятеля, дал своевремен-
ные точн. сведения о занятии пр-ком ближайшей деревни и остался на-
блюдать за ним;когда под пограничником рядовым Бушлаковым была 
убита лошадь, вывез его из-под перекрестного огня пр-ка. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244377   МЫЗИН   Андрей   —   51 Донской каз. полк, ст. урядник.   24.11.14, 
вызвавшись охотником, проник на фланг неприятеля, дал своевремен-
ные точн. сведения о занятии пр-ком ближайшей деревни и остался на-
блюдать за ним;когда под пограничником рядовым Бушлаковым была 
убита лошадь, вывез его из-под перекрестного огня пр-ка. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244378   РЯБУХИН   Иван   —   51 Донской каз. полк, мл. урядник.   24.11.14, 
вызвавшись охотником, проник на фланг неприятеля, дал своевремен-
ные точн. сведения о занятии пр-ком ближайшей деревни и остался на-
блюдать за ним;когда под пограничником рядовым Бушлаковым была 
убита лошадь, вывез его из-под перекрестного огня пр-ка. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244379   КОНКИН   Иван   —   51 Донской каз. полк, приказный.   24.11.14, вы-
звавшись охотником, проник на фланг неприятеля, дал своевременные 
точн. сведения о занятии пр-ком ближайшей деревни и остался на-
блюдать за ним;когда под пограничником рядовым Бушлаковым была 
убита лошадь, вывез его из-под перекрестного огня пр-ка. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244380   САМОФАЛОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   24.11.14, вы-
звавшись охотником, проник на фланг неприятеля, дал своевременные 
точн. сведения о занятии пр-ком ближайшей деревни и остался на-
блюдать за ним;когда под пограничником рядовым Бушлаковым была 
убита лошадь, вывез его из-под перекрестного огня пр-ка. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244381   ОСИПОВ   Иван   —   51 Донской каз. полк, казак.   20 февраля 1915 г., 
вызвавшись охотником определить место заставы, под сильным огнем 
подобрался к заставе, точно определил место и силу заставы и добытые 
сведения быстро доставил по назначению. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244382   Фамилия не установлена  .  
  244383   Фамилия не установлена  .  

  244384   Фамилия не установлена  .  
  244385   Фамилия не установлена  .  
  244386   Фамилия не установлена  .  
  244387   Фамилия не установлена  .  
  244388   Фамилия не установлена  .  
  244389   Фамилия не установлена  .  
  244390   Фамилия не установлена  .  
  244391   Фамилия не установлена  .  
  244392   Фамилия не установлена  .  
  244393   Фамилия не установлена  .  
  244394   Фамилия не установлена  .  
  244395   Фамилия не установлена  .  
  244396   Фамилия не установлена  .  
  244397   Фамилия не установлена  .  
  244398   Фамилия не установлена  .  
  244399   Фамилия не установлена  .  
  244400   Фамилия не установлена  .  
  244401   Фамилия не установлена  .  
  244402   Фамилия не установлена  .  
  244403   Фамилия не установлена  .  
  244404   Фамилия не установлена  .  
  244405   Фамилия не установлена  .  
  244406   Фамилия не установлена  .  
  244407   Фамилия не установлена  .  
  244408   Фамилия не установлена  .  
  244409   Фамилия не установлена  .  
  244410   Фамилия не установлена  .  
  244411   Фамилия не установлена  .  
  244412   Фамилия не установлена  .  
  244413   Фамилия не установлена  .  
  244414   Фамилия не установлена  .  
  244415   Фамилия не установлена  .  
  244416   Фамилия не установлена  .  
  244417   Фамилия не установлена  .  
  244418   Фамилия не установлена  .  
  244419   Фамилия не установлена  .  
  244420   Фамилия не установлена  .  
  244421   Фамилия не установлена  .  
  244422   Фамилия не установлена  .  
  244423   Фамилия не установлена  .  
  244424   Фамилия не установлена  .  
  244425   Фамилия не установлена  .  
  244426   Фамилия не установлена  .  
  244427   КАЗЮЛИН   Тимофей   —   1 Граевская погран. пешая сотня, еф-

рейтор.   7.03.15, после того, как разъезд пр-ка в 16 коней был выбит 
из д. Милишки развед. партией под командой мл. вахмистра Горяче-
ва, вызвался охотником под сильным огнем немцев взять и принести 
оставшуюся на месте стычки трофейную аммуницию, что и было им 
исполнено. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244428   ЕРЕМЕЕВ   Петр   —   1 Граевская погран. пешая сотня, рядовой. 
  7.03.15, после того, как разъезд пр-ка в 16 коней был выбит из д. Ми-
лишки развед. партией под командой мл. вахмистра Горячева, вызвался 
охотником под сильн. огнем немцев взять и принести оставшуюся на 
месте стычки трофейную аммуницию, что и было им исполнено. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244429   ШЕСТАКОВ   Степан   —   4 Таурогенская погран. пешая сотня, ря-
довой, стражник.   7.03.15, после того, как разъезд пр-ка в 16 коней был 
выбит из д. Милишки развед. партией под командой мл. вахмистра Го-
рячева, вызвался охотником под сильн. огнем немцев взять и принести 
оставшуюся на месте стычки трофейную аммуницию, что и было им 
исполнено. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244430   ПИГОГА   Франц   —   Ковенская крепостная ополченская бригада, 
ратник, ополченец.   7.03.15, вызвавшись охотником и переодевшись 
в крестьянский костюм, проник через передовые посты пр-ка в Лук-
ше, в мест. Шаки, где, проведя 3 дня, собрал точн. сведения о силах, 
составе и расположении отряда пр-ка в данном местечке, и благопо-
лучно вернулся в часть. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244431   АЛЕНИС   Михаил   —   Ковенская крепостная ополченская бригада, 
ратник, ополченец.   7.03.15, вызвавшись охотником и переодевшись 
в крестьянский костюм, проник через передовые посты пр-ка в Лук-
ше, в мест. Шаки, где, проведя 3 дня, собрал точн. сведения о силах, 
составе и расположении отряда пр-ка в данном местечке, и благопо-
лучно вернулся в часть. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244432   РУГЕНЕС   Лаврентий   —   Ковенская крепостная ополченская 
бригада, ратник, ополченец.   12.03.15, вызвавшись охотником и пе-
реодевшись в крестьянский костюм, проник через передовые посты 
пр-ка в мест. Шаки, где, проведя 4 дня, собрал точн. сведения о силах, 
составе и расположении отряда пр-ка в данном местечке, и благопо-
лучно вернулся в Штаб отряда. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244433   ЯКОВЛЕВ   Григорий Никитьевич   —   184 пеш. Смоленская дру-
жина, зауряд-прапорщик.   Руководя отрядом разведчиков в ночь на 
6.03.15, подвергся сильн. обстрелу заставы пр-ка, нанеся своим огнем 
большой вред пр-ку и выясня его расположение и приблизительное 
кол-во. В бою 8.03. личным влиянием задержал отступление заставы 
до подхода всей дружины. Награжден на основании п.п. 17 и 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244434   ЛУКАШЕВ   Яков Аристархович   —   184 пеш. Смоленская дружина, 
фельдфебель.   Находясь в отдельной заставе силой в один взвод и 
руководя его огнем, задержал наступление неприятеля силой не ме-
нее двух рот и не отступил со взводом до прибытия остальных наших 
сил, подавая пример личным мужеством и храбростью. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244435   ПОЛУШКИН   Константин Степанович   —   184 пеш. Смоленская 
дружина, ст. унтер-офицер.   Находясь в отдельной заставе силой в один 
взвод и руководя его огнем, задержал наступление неприятеля силой не 
менее двух рот и не отступил со взводом до прибытия остальных наших 
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сил, подавая пример личным мужеством и храбростью. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244436   КИРПИЧЕНКОВ   Елизар Тимофеевич   —   184 пеш. Смоленская 
дружина, ст. унтер-офицер.   Услыхав выстрелы заставы, быстро рас-
сыпал свой взвод в цепь и поспешил на выручку этой заставы. Личным 
мужеством и храбростью увлекая своих людей, своевременно поддер-
жал свою заставу, находясь все время в передовой цепи. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244437   КОВАЛЕВ   Колистрат Поликарпович   —   184 пеш. Смоленская дру-
жина, ефрейтор.   Услыхав выстрелы заставы, быстро рассыпал свой 
взвод в цепь и поспешил на выручку этой заставы. Личным мужеством 
и храбростью увлекая своих людей, своевременно поддержал свою 
заставу, находясь все время в передовой цепи. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244438   ГОНЧАРОВ   Михаил Ефимович   —   184 пеш. Смоленская дружина, 
ратник.   Доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, несмотря на угрожающую, почти неминуемую гибель. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244439   ФЕДОТОВ   Дмитрий Сергеевич   —   184 пеш. Смоленская дружина, 
ратник.   Доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, несмотря на угрожающую, почти неминуемую гибель. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244440   ФЕДОРОВ   Семен Петрович   —   184 пеш. Смоленская дружина, ст. 
унтер-офицер.   Вызвавшись (будучи назначен) охотником для разведки 
неприятельских сил со стороны реки Шешупы, с большой опасностью 
для жизни произвел эту разведку, показав при этом достойный пример 
своим нижним чинам. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  244441   КУЛАГИН   Осип Михайлович   —   185 пеш. Смоленская дружина, 
ратник.   19 марта 1915 г. вызвался с товарищем на рассвете в разведку 
на противоположную сторону реки Шешупы с целью выбить оттуда 
неприятеля и произвести поджог халупы, что и было им выполнено. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244442   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   185 пеш. Смоленская дружина, рат-
ник.   19 марта 1915 г. вызвался с товарищем на рассвете в разведку 
на противоположную сторону реки Шешупы с целью выбить оттуда 
неприятеля и произвести поджог халупы, что и было им выполнено. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244443   ДМИТРАШЕНКО   Петр   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
военный телеграф, мл. унтер-офицер.   2.9.14 во время наступления 
немцев на м. Средники, будучи телефонистом 3 понтонного батальона, 
для связи его с креп. Ковна провел телефон. линию через мост, а когда 
от арт. огня линия была повреждена на др. стороне р. Неман, быстро 
исправил ее под сильн. огнем пр-ка. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  244444   ЛОМОНОСОВ   Григорий   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
военный телеграф, рядовой.   В боях под г. Мариамполем 8–19.03.15, 
будучи нач-ком телефон. станции, распоряжался толково, энергично, 
с полным знанием дела, быстро проводил линию и исправлял повре-
ждения. 9.03. держал станцию до тех пор, пока дом, где она находи-
лась, не был зажжен снарядом... Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244445   УДОВЕНЯ   Яков   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной воен-
ный телеграф, ст. унтер-офицер.   Находясь при Штабе 271 пехотного 
полка, все время с 25 февраля по 29 марта поддержал связь с На-
чальником отряда полковником Александровым, нередко подвергаясь 
артиллерийскому и ружейному обстрелу, и своевременно исправил по-
вреждения. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244446   ДОБРОШИНСКИЙ   Виктор Емельянович   —   Ковенская крепостная 
ополченская бригада, 2-я дружина 1 рота, мл. унтер-офицер, зауряд-
прапорщик.   В бою 8.03.15, командуя стрелковой цепью 1-й роты, своей 
распорядительностью и умелым командованием содействовал занятию 
д. Сургуце, ободряя личным примером храбрости н/ч, причем, находясь 
все время в цепи, был ранен в ногу, остался в строю до потери сил 
и сознания. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2483 от 1.12.1915 
в 496 пех. Вилькомирском полку.  

  244447   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   4 Таурогенская погран. отд. конная 
сотня, рядовой.   Вызвавшись охотником идти в д. Видгиры, где стояла 
германская застава, узнать силы и расположение германцев, выполнил 
задание смело и удачно. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244448   ГАВРИЛОВ   Марк Гаврилович   —   4 Таурогенская погран. отд. кон-
ная сотня, рядовой.   Вызвавшись охотником идти в д. Видгиры, где 
стояла германская застава, узнать силы и расположение германцев, 
выполнил задание смело и удачно. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244449   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   4 Таурогенская погран. отд. кон-
ная сотня, рядовой.   Вызвавшись охотником идти в д. Видгиры, где 
стояла германская застава, узнать силы и расположение германцев, 
выполнил задание смело и удачно. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244450   КУЗЬМИН   Илларион Васильевич   —   4 Таурогенская погран. отд. 
конная сотня, рядовой.   Вызвавшись охотником идти в д. Видгиры, где 
стояла германская застава, узнать силы и расположение германцев, 
выполнил задание смело и удачно. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244451   ШВАБО   Иосиф Михайлович   —   Ковенская крепостная ополчен-
ская бригада, мл. унтер-офицер.   Будучи начальником команды ратни-
ков, смело вел их в атаку на германцев. Награжден на основании п.п. 4 
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244452   ЗУЗАН   Иван Михайлович   —   Ковенская крепостная ополченская 
бригада, ратник.   Своей смелостью и удалью показывал пример своим 
товарищам ратникам. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  244453   ХОДЗИНСКИЙ   Александр   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
1 гаубич. 48 батар., ст. фейерверкер.   28.03.15, находясь на батарее у 
д. Киле в качестве взводного, под неприятельским огнем спокойно 
передавал команды и руководил работой номеров, чем способствовал 
наступлению нашей пехоты и взятию д. Стефанишек с пленными и 
трофеями. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244454   БЕРДИНСКИЙ   Григорий Федорович   —   Ковенская крепостная 
артиллерия, 1 гаубич. 48 батар., мл. фейерверкер.   28.03.15, находясь 
на батарее у д. Киле в качестве взводного, под неприятельским ог-
нем спокойно передавал команды и руководил работой номеров, чем 
способствовал наступлению нашей пехоты и взятию д. Стефанишек 

с пленными и трофеями. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георги-
евского Статута. Переведен по службе в 44 мортирный арт. дивизион.   
[III-186887]  

  244455   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   Ковенская крепостная артиллерия, 1 гаубич. 
48 батар., канонир.   28.03.15 состоял наводчиком орудия на батарее у 
д. Киле, под сильн. огнем пр-ка спокойно выполнял работу 1 номера, 
точно делал наводку и разрушил укрепл. немец. позицию у д. Стефа-
нишек, что способствовало наступлению нашей пехоты и взятию этой 
позиции (п. 2 ст. 67).  

  244456   РЫЖЕВ   Михаил   —   Ковенская крепостная артиллерия, 1 гаубич. 
48 батар., бомбардир.   28.03.15 состоял наводчиком орудия на батарее 
у д. Киле, под сильн. огнем пр-ка спокойно выполнял работу 1 номера, 
точно делал наводку и разрушил укрепл. немец. позицию у д. Стефа-
нишек, что способствовало наступлению нашей пехоты и взятию этой 
позиции (п. 2 ст. 67).  

  244457   ГАЛЬКЕВИЧ   Николай   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
1 гаубич. 48 батар., мл. фейерверкер.   9.03.15 вызвался на разведку 
и, перейдя Шешупу, заметил расположение немцев, доложил об этом 
Начальнику и по указанию последнего оборудовал наблюдательный 
пункт и под ружейн. и пулеметн. огнем пр-ка целый день корректировал 
стрельбу артиллерии (п. 17а ст. 67).  

  244458   ГОНЧАРОВ   Иван   —   Ковенская крепостная артиллерия, 2 гауби-
чичная батарея, ст. фейерверкер.   В ночь на 22.03.15 при отражении 
колонны противника, намеривавшегося переправиться через р. Ше-
шупу, выстрелом из своего орудия подбил неприятельский пулемет 
и тем прекратил действие оного. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244459   БАРТАШЕВИЧ   Андрей   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
2 гаубичичная батарея, канонир.   В ночь на 22.03.15 при отражении 
колонны противника, намеривавшегося переправиться через р. Ше-
шупу, выстрелом из своего орудия подбил неприятельский пулемет 
и тем прекратил действие оного. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244460   ГЕРМАНОВИЧ   Александр   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
2 гаубичичная батарея, бомбардир.   На передавом наблюдательном 
пункте в течение боем в марте месяце неоднократно под огнем про-
тивника исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал боевой 
успех батареи. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244461   ВАСИЛЬЕВ   Амвросий   —   Ковенская крепостная артиллерия, 3-я 
42 скор.батарея, мл. фейерверкер.   22.03.15 быстро под сильным ру-
жейным огнем исправил телефонную связь между наблюдательным 
пунктом и батареей, благлдаря чему удалось продолжить стрельбу, 
разбить 2 плота и тем предотвратить переправу пр-ка через р. Шешупу. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244462   СУМЦЕВ   Михаил   —   Ковенская крепостная артиллерия, 3-я 
42 скор.батарея, подпрапорщик.   22.03.15 быстро под сильным ру-
жейным огнем исправил телефонную связь между наблюдательным 
пунктом и батареей, благлдаря чему удалось продолжить стрельбу, 
разбить 2 плота и тем предотвратить переправу пр-ка через р. Шешупу. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244463   ДАНЦЕВИЧ   Александр   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
3-я 42 скор.батарея, ст. фейерверкер.   22.03.15 быстро под сильным 
ружейным огнем исправил телефонную связь между наблюдательным 
пунктом и батареей, благлдаря чему удалось продолжить стрельбу, 
разбить 2 плота и тем предотвратить переправу пр-ка через р. Шешупу. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244464   ЧИЖОВ   Николай   —   Ковенская крепостная артиллерия, 3-я 
42 скор.батарея, мл. фейерверкер.   21.03.15, когда батарея находи-
лась под действительным арт. огнем, своим мужеством и храбростью 
подавал личный пример остальной прислуге батареи, чем способство-
вал сильн. обстрелу пр-ка и тем предотвратил переправу его через 
р. Шешупу. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244465   АНЦУЛЕВИЧ   Николай   —   Ковенская крепостная артиллерия, 3-я 
42 скор.батарея, ст. фейерверкер.   21.03.15, когда батарея находилась 
под действительным арт. огнем, своим мужеством и храбростью по-
давал личный пример остальной прислуге батареи, чем способство-
вал сильн. обстрелу пр-ка и тем предотвратил переправу его через 
р. Шешупу. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244466   ВОРОНОВ   Ефим   —   Ковенская крепостная артиллерия, 3-я 
42 скор.батарея, мл. фейерверкер.   21.03.15, когда батарея находи-
лась под действительным арт. огнем, своим мужеством и храбростью 
подавал личный пример остальной прислуге батареи, чем способство-
вал сильн. обстрелу пр-ка и тем предотвратил переправу его через 
р. Шешупу. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244467   СЕРЕБРЯКОВ   Егор   —   Ковенская крепостная артиллерия, 5 бата-
рея 1 дивизиона, мл. фейерверкер.   В бою 24.03.15 у города Мариам-
поля при деревне Стефанишки, будучи старшим команды разведчиков, 
под сильным огнем противника установил связь батареи с пехотными 
частями. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244468   РАДУШКЕВИЧ   Василий   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
5 батарея 1 дивизиона, бомбардир.   В бою 24.03.15 у города Мариам-
поля под сильным арт. огнем противника, невзирая на явную опасность 
спокойно выгрузил снаряды, привезенные из батарейного резерва, и 
тем дал возможность батарее вступить в состязание с тяжелой бата-
реей пр-ка. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244469   СЕЛИВАНОВИЧ   Карл   —   Ковенская крепостная артиллерия, 5 ба-
тарея 1 дивизиона, бомбардир.   В бою 24.03.15 у города Мариамполя 
под сильным арт. огнем противника, невзирая на явную опасность 
спокойно выгрузил снаряды, привезенные из батарейного резерва, и 
тем дал возможность батарее вступить в состязание с тяжелой бата-
реей пр-ка. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244470   ЛАНДМАН   Василий   —   Ковенская крепостная артиллерия, 5 бата-
рея 1 дивизиона, бомбардир.   В бою 24.03.15 у города Мариамполя под 
сильным арт. огнем противника, невзирая на явную опасность спокойно 
выгрузил снаряды, привезенные из батарейного резерва, и тем дал 
возможность батарее вступить в состязание с тяжелой батареей пр-ка. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244471   ФЕЛЬДМАН   Ян   —   Ковенская крепостная артиллерия, 5 батарея 
1 дивизиона, бомбардир.   В бою 24.03.15 у города Мариамполя под 
сильным арт. огнем противника, невзирая на явную опасность спокойно 
выгрузил снаряды, привезенные из батарейного резерва, и тем дал 
возможность батарее вступить в состязание с тяжелой батареей пр-ка. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244472   НЕДБАЛЬСКИЙ   Михаил   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
5 батарея 1 дивизиона, канонир.   В бою 18.03.15 под Шумским лесом у 

г. Мариамполя, вызвавшись на разведку, обнаружил скрытую за опуш-
кой леса батарею пр-ка и, точно определив место ее нахождения, донес 
об этом, что и дало нам возможность беглым огнем заставить батарею 
замолчать (п. 35 ст. 67).  

  244473   САВИЦКИЙ   Иван   —   Ковенская крепостная артиллерия, 5 батарея 
1 дивизиона, мл. фейерверкер.   В бою 27.03.15 под г. Мариамполем, 
невзирая на личную опасность, под действительным огнем против-
ника в полчаса установил телефонную связь наблюдательного пункта 
с батареей. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244474   ВЕЛЕНКЕВИЧ   Константин   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
5 батарея 1 дивизиона, бомбардир.   В бою 27.03.15 под г. Мариамполем, 
невзирая на личную опасность, под действительным огнем противника 
в полчаса установил телефонную связь наблюдательного пункта с ба-
тареей. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244475   КРУМИН   Рудольф   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, 
ратник.   Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой 
поручика Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы 
и обнаружив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию раз-
ведчиков, благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая 
штыками. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244476   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, 
ратник.   Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой 
поручика Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы 
и обнаружив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию раз-
ведчиков, благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая 
штыками. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244477   ОСИПОВ   Стефан   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. 
  Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой поручика 
Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы и обнару-
жив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию разведчиков, 
благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая штыками. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244478   ПУРИН   Иван   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. 
  Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой поручика 
Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы и обнару-
жив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию разведчиков, 
благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая штыками. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244479   ИВЧЕНКОВ   Семен   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, 
ратник.   Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой 
поручика Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы 
и обнаружив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию раз-
ведчиков, благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая 
штыками. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244480   ЖУРКОВ   Павел   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. 
  Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой поручика 
Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы и обнару-
жив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию разведчиков, 
благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая штыками. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244481   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, 
ратник.   Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой 
поручика Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы 
и обнаружив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию раз-
ведчиков, благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая 
штыками. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244482   МЕРКУЛОВ   Василий   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, 
ратник.   Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой 
поручика Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы 
и обнаружив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию раз-
ведчиков, благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая 
штыками. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244483   ДАВИДОВИЧ   Павел   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, 
ратник.   Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой 
поручика Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы 
и обнаружив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию раз-
ведчиков, благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая 
штыками. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244484   ЗАЙЦЕВ   Глеб   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. 
  Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой поручика 
Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы и обнару-
жив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию разведчиков, 
благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая штыками. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244485   СЦУНКЕ   Карл   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. 
  Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой поручика 
Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы и обнару-
жив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию разведчиков, 
благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая штыками. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244486   БЕРЗИН   Иоган   —   183 пеш. Смоленская дружина, 2 рота, ратник. 
  Вызвавшись охотником в партию разведчиков под командой поручика 
Багратион Мухарского, в ночь на 14.04.15, придя в д. Барзы и обнару-
жив там заставу пр-ка, силой превосходившей партию разведчиков, 
благодаря проявленной храбрости уничтожили ее, работая штыками. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244487   СТЕПАНОВ   Иван   —   4 Таурогенская погран. отд. конная сотня, 
2 рота, рядовой.   16.04.15, несмотря на обстрел неприятеля с фланга и 
имея в тылу неприятеля, атаковал вместе с другими германский разъ-
езд, взял в плен одного германца и трофеи. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244488   СТЕПАНОВ   Прокофий   —   Ковенская крепостная ополченская 
бригада, 2-я дружина, разведчик.   Будучи в разведке 23.03.15, произ-
водимой в долине р. Шешуны, был послан разыскать 237 дружину, во 
время чего был ранен в живот и руку огнем неприятеля, но несмотря 
на раны, поручение исполнил. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244489   ПОПОВ   Никифор   —   51 Донской каз. полк, приказный.   10.03.15, 
вызвавшись охотником для разведки противника, расположенного 
в районе Мариамполь-Вильковишки-Пильвишки, точно определил 
расположение неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  244490   МАКАРОВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк, казак.   2.04.15, со-
вместно с охотниками 2 Ковенской крепостной дружины, обнаружив не-
приятеля в д. Кантомишки, первым бросился в атаку, увлекая за собой 
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товарищей, и вывели из строя противника человек 40 убитыми и до 50 
ранеными. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244491   БОГДАНОВ   Павел   —   51 Донской каз. полк, казак.   2.04.15, со-
вместно с охотниками 2 Ковенской крепостной дружины, обнаружив не-
приятеля в д. Кантомишки, первым бросился в атаку, увлекая за собой 
товарищей, и вывели из строя противника человек 40 убитыми и до 50 
ранеными. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244492   КОЛЕСОВ   Михаил Максимович   —   51 Донской каз. полк, казак. 
  2.04.15, совместно с охотниками 2 Ковенской крепостной дружины, 
обнаружив неприятеля в д. Кантомишки, первым бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, и вывели из строя противника человек 
40 убитыми и до 50 ранеными. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Запрадного фронта № 2520 
от 6.12.1915.  

  244493   МАНОЦКОВ   Павел   —   51 Донской каз. полк, казак.   2.04.15, со-
вместно с охотниками 2 Ковенской крепостной дружины, обнаружив не-
приятеля в д. Кантомишки, первым бросился в атаку, увлекая за собой 
товарищей, и вывели из строя противника человек 40 убитыми и до 50 
ранеными. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244494   ЯСЕНСКИЙ   Николай Степанович   —   186 пеш. Астраханская дру-
жина, зауряд-прапорщик.   Будучи в команде разведчиков 9.04.15, под 
неприятельским огнем срезал с товарищами 112 аршин телефонного 
провода у деревни Высокишки и вывел команду из-под огня противника 
без потерь. Награжден на основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1771 от 
6.08.1915.  

  244495   КОЛГАНОВ   Егор   —   186 пеш. Астраханская дружина, рядовой.   Бу-
дучи в команде разведчиков 9.04.15, под неприятельским огнем срезал 
с товарищами 112 аршин телефонного провода у деревни Высокишки 
и вывел команду из-под огня противника без потерь. Награжден на 
основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244496   ГУБИН   Тимофей   —   186 пеш. Астраханская дружина, ефрейтор. 
  Будучи в команде разведчиков 9.04.15, под неприятельским огнем сре-
зал с товарищами 112 аршин телефонного провода у деревни Высо-
кишки и вывел команду из-под огня противника без потерь. Награжден 
на основании п.п. 17, 18 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244497   БОЙЦОВ   Платон Никифорович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 1-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   21 февраля 1915 г., 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным действи-
тельным огнем противника, исправлял телефонную связь и тем способ-
ствовал удачному обстрелу неприятельских окопов, батареи и деревни 
Макалы. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244498   ГУЗНОВ   Терентий Викторович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 1-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   21 февраля 1915 г., 
находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным действи-
тельным огнем противника, исправлял телефонную связь и тем способ-
ствовал удачному обстрелу неприятельских окопов, батареи и деревни 
Макалы. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244499   ТЕЙШЕРСКИЙ   Иван Александрович   —   Ковенская крепостная 
артиллерия, 1-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   21 февраля 
1915 г., находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
действительным огнем противника, исправлял телефонную связь и тем 
способствовал удачному обстрелу неприятельских окопов, батареи и 
деревни Макалы. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244500   ДОРОФЕЕВ   Платон Дмитриевич   —   Ковенская крепостная ар-
тиллерия, 1-я батарея тяжелого дивизиона, бомбардир.   21 февраля 
1915 г., находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
действительным огнем противника, исправлял телефонную связь и тем 
способствовал удачному обстрелу неприятельских окопов, батареи и 
деревни Макалы. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244501   КРИВИЦКИЙ   Иосиф Павлович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 2-я батарея тяжелого дивизиона, подпрапорщик.   21.02.15 в бою 
под г. Мариамполем у д. Вальчево под действительным арт. огнем пр-ка 
беспрерывно подвозил снаряды на батарею, а 22.02.15 при перемене 
позиции батареи, под огнем пр-ка выказал выдающееся мужество и 
хладнокровие. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. По другим данным этот крест получил той же батареи подпрапор-
щик Акатьев Федор Павлович (отличие см. № 244502).  

  244502   ЛЕВКОВИЧ   Василий Михайлович   —   Ковенская крепостная ар-
тиллерия, 2-я батарея тяжелого дивизиона, ст. фейерверкер.   26.02.15 
во время артиллерийского боя у д. Армалишки, будучи орудийным 
фейерверкером, меткими выстрелами подбил орудие неприятельской 
батареи, расположенной в фольварк Антоново. Награжден на основа-
нии п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244503   ТОМАШЕВИЧ   Илья Данилович   —   Ковенская крепостная артилле-
рия, 2-я батарея тяжелого дивизиона, мл. фейерверкер.   20.02.15 в бою 
под г. Мариамполем у д. Вальчево под действительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, находясь на наблюдательном пункте, 
передавал наблюдения от офицера-наблюдателя до телефона, нахо-
дящегося в 50 шагах в соседней избе. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244504   ЯРОВИКОВ   Александр Кириллович   —   Ковенская крепостная 
артиллерия, 2-я батарея тяжелого дивизиона, бомбардир.   26 фев-
раля 1915 г. во время артиллерийского боя у д. Армалишки метким 
выстрелом подбил орудие неприятельской батареи, расположенной 
в фольварка Антоново. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  244505   КУДАШКИН   Степан Дмитриевич   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 2-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   26 февраля 1915 г. во 
время артиллерийского боя у д. Армалишки метким выстрелом подбил 
орудие неприятельской батареи, расположенной в фольварка Антоново. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244506   ЕСМАНТОВИЧ   Адам Антонович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 2-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   26 февраля 1915 г. во 
время артиллерийского боя у д. Армалишки метким выстрелом подбил 
орудие неприятельской батареи, расположенной в фольварка Антоново. 
Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244507   МЕЛЬНИКОВ   Гавриил Федорович   —   Ковенская крепостная ар-
тиллерия, 2-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   21 февраля 1915 
в бою под г. Мариамполем у д. Вальчево, будучи телефонистом, под 
действительным ружейным огнем пр-ка сращивал телефонный про-
вод, перебитый снарядом пр-ка и восстановил связь наблюдательного 

пункта с батареей. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  244508   ЛЕГОЩИН   Федор Фомич   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
2-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   21 февраля 1915 в бою под 
г. Мариамполем у д. Вальчево, будучи телефонистом, под действи-
тельным ружейным огнем пр-ка сращивал телефонный провод, пере-
битый снарядом пр-ка и восстановил связь наблюдательного пункта 
с батареей. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244509   КАЛИНИН   Иван Кузьмич   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
2-я батарея тяжелого дивизиона, бомбардир.   21 февраля 1915 в бою 
под г. Мариамполем у д. Вальчево, будучи телефонистом, под действи-
тельным ружейным огнем пр-ка сращивал телефонный провод, пере-
битый снарядом пр-ка и восстановил связь наблюдательного пункта 
с батареей. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244510   САВИЦКИЙ   Александр Адамович   —   Ковенская крепостная ар-
тиллерия, 4-я батарея тяжелого дивизиона, ст. фейерверкер.   Нахо-
дясь с телефонами на передовом наблюдательном пункте у деревни 
Александрово, восстановил связь с батареей под шрапнельным огнем 
противника. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244511   МОЗАЛЕВСКИЙ   Иван Иванович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 4-я батарея тяжелого дивизиона, бомбардир.   Находясь с теле-
фонами на передовом наблюдательном пункте у деревни Александрово, 
восстановил связь с батареей под шрапнельным огнем противника. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Переве-
ден по службе в 48 АБ. Крест пожертвован на нужды государства на 
«Заем Свободы».  

  244512   САЗОНОВ   Андрей Кириллович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, 4-я батарея тяжелого дивизиона, канонир.   Находясь с телефо-
нами на передовом наблюдательном пункте у деревни Александрово, 
восстановил связь с батареей под шрапнельным огнем противника. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244513   СТРЕЛКОВ   Михаил Иванович   —   Ковенская крепостная артилле-
рия, 5-я батарея тяжелого дивизиона, подпрапорщик.   В бою 21.02.15, 
будучи на передовом наблюдательном пункте под сильным действи-
тельным огнем пр-ка, исправлял телефонное сообщение, перебитое 
неприятельскими осколками, и тем дал возможность обеспечить 
значительный успех боя. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  244514   РАГОЗИН   Михаил Ермолаевич   —   Ковенская крепостная ар-
тиллерия, 5-я батарея тяжелого дивизиона, ст. фейерверкер.   В бою 
21.02.15, будучи на передовом наблюдательном пункте под сильным 
действительным огнем пр-ка, исправлял телефонное сообщение, пе-
ребитое неприятельскими осколками, и тем дал возможность обес-
печить значительный успех боя. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244515   ДЕМЬЯНЧИКОВ   Степан Григорьевич   —   Ковенская крепостная 
артиллерия, 5-я батарея тяжелого дивизиона, бомбардир.   В бою 
21.02.15, будучи на передовом наблюдательном пункте под сильным 
действительным огнем пр-ка, исправлял телефонное сообщение, пе-
ребитое неприятельскими осколками, и тем дал возможность обес-
печить значительный успех боя. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244516   СОЛОГУБ   Петр Иванович   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
5-я батарея тяжелого дивизиона, ст. фейерверкер.   В бою 20.02.15 под 
сильным действительным огнем противника на место боя достав-
лял снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и тем дал 
возможность продолжать бой. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244517   Фамилия не установлена  .  
  244518   КОТЛЕНОК   Петр   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной са-

перн.батальон, мл. унтер-офицер.   Будучи под командой п/п Молькова, 
произвели успешно разведку искусств. препятствий пр-ка у д. Тракишки 
под г. Мариамполем и по результатам разведки в ночь на 23.03.15 
зарядами разрушили проволочн. заграждения пр-ка и бросились под 
огнем вручную уширять проход. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244519   КОСОВЕЦ   Роман   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной са-
перн.батальон, ефрейтор.   Будучи под командой п/п Молькова, произ-
вели успешно разведку искусств. препятствий пр-ка у д. Тракишки под 
г. Мариамполем и по результатам разведки в ночь на 23.03.15 зарядами 
разрушили проволочн. заграждения пр-ка и бросились под огнем вруч-
ную уширять проход. Будучи ранен в ногу, продолжал до конца работать 
ножницами. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244520   НОРОВИЧ   Аркадий   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   Будучи под командой п/п Молькова, произ-
вели успешно разведку искусств. препятствий пр-ка у д. Тракишки 
под г. Мариамполем и по результатам разведки в ночь на 23.03.15 
зарядами разрушили проволочн. заграждения пр-ка и бросились под 
огнем вручную уширять проход. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244521   ТРУДАЕВ   Павел   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   Будучи под командой п/п Молькова, произ-
вели успешно разведку искусств. препятствий пр-ка у д. Тракишки 
под г. Мариамполем и по результатам разведки в ночь на 23.03.15 
зарядами разрушили проволочн. заграждения пр-ка и бросились под 
огнем вручную уширять проход. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244522   БАХМАТОВ   Николай   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   Будучи под командой п/п Молькова, произ-
вели успешно разведку искусств. препятствий пр-ка у д. Тракишки 
под г. Мариамполем и по результатам разведки в ночь на 23.03.15 
зарядами разрушили проволочн. заграждения пр-ка и бросились под 
огнем вручную уширять проход. Награжден на основании п. 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244523   КЛИМАШЕВСКИЙ   Болеслав   —   крепость Ковно, Ковенский кре-
постной саперн.батальон, ст. унтер-офицер.   После произведенного 
взрыва заряда в проволоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бро-
сились под действит., сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать 
ножницами проход, уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ 
штурмующей колонне 3 бат-на Красносельского полка. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244524   ШИШКИН   Егор   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной са-
перн.батальон, мл. унтер-офицер.   После произведенного взрыва за-
ряда в проволоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под 
действит., сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами 
проход, уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей 

колонне 3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244525   МИРСКИЙ   Петр   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной саперн.
батальон, ефрейтор.   После произведенного взрыва заряда в проволоч. 
заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., сильн. 
руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, уширив 
его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 3 бат-на 
Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  244526   ШОХОЛАЙ   Прохор   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, ефрейтор.   После произведенного взрыва заряда 
в проволоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под 
действит., сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами 
проход, уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей 
колонне 3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244527   ЩЕЛЧКОВ   Николай   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, ефрейтор.   После произведенного взрыва заряда 
в проволоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под 
действит., сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами 
проход, уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей 
колонне 3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244528   КУЛИН   Трофим   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной са-
перн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в проволоч. 
заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., сильн. 
руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, уширив 
его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 3 бат-на 
Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  244529   ЛОЖЕЧНИК   Степан   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в про-
волоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., 
сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, 
уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 
3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244530   НЕСТЕРОВИЧ   Иван   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в про-
волоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., 
сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, 
уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 
3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244531   КЛИМОЙЦ   Викентий   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в про-
волоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., 
сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, 
уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 
3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244532   ЖАРКО   Александр   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в про-
волоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., 
сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, 
уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 
3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244533   ГАЙДУК   Осип   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной саперн.
батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в проволоч. за-
граждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., сильн. 
руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, уширив 
его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 3 бат-на 
Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  244534   КОМЕНДАНТ   Владимир   —   крепость Ковно, Ковенский крепост-
ной саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда 
в проволоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под 
действит., сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами 
проход, уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей 
колонне 3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244535   БАРБАРИЧ   Матвей   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в про-
волоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., 
сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, 
уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 
3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244536   КРУКОВСКИЙ   Антон   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в про-
волоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., 
сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, 
уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 
3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244537   КРУКОВСКИЙ   Венедикт   —   крепость Ковно, Ковенский крепост-
ной саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда 
в проволоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под 
действит., сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами 
проход, уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей 
колонне 3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 
3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244538   КАЧИНСКИЙ   Владимир   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   После произведенного взрыва заряда в про-
волоч. заграждениях пр-ка, самоотверженно бросились под действит., 
сильн. руж. и пулемет. огнем пр-ка расчищать ножницами проход, 
уширив его до 5 саженей, чем открыли доступ штурмующей колонне 
3 бат-на Красносельского полка. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  244539   МЕЛЬНИКОВ   Егор   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, ст. унтер-офицер.   24 и 25.03.1915 у д. Стефанишки 
по приказ-ю ком-ра 1 бат-на 271 пех. Красносельского п-ка, находясь 
под сильн. руж. огнем, удачно корректировали стрельбу нашей гаубичн. 
бат-и, что позволило уничтожить изба, в которой был сильно мешав-
ший нашим атакам пулемет пр-ка. Награжден на основании п. 35 ст. 
67 Георгиевского Статута.  



-463- 244540–244664
  244540   НИЛОВ   Егор   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной саперн.

батальон, сапер.   24 и 25.03.1915 у д. Стефанишки по приказ-ю ком-ра 
1 бат-на 271 пех. Красносельского п-ка, находясь под сильн. руж. огнем, 
удачно корректировали стрельбу нашей гаубичн. бат-и, что позволило 
уничтожить изба, в которой был сильно мешавший нашим атакам пуле-
мет пр-ка. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244541   РОГАЧ   Кирилл   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной саперн.
батальон, ефрейтор.   Под командой своего ротного командира штабс-
капитана Масловского произвели в ночь на 23.03.1915 ближайшую 
разведку укрепленной позиции пр-ка у д. Стефанишек, усиленной про-
волочн. заграждениями, и заложили для их взрыва заряды, находясь 
все время под сильн. и действит. огнем. Награжден на основании п. 39 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244542   ХРИСТОЛЮБОВ   Прокофий   —   крепость Ковно, Ковенский кре-
постной саперн.батальон, ефрейтор.   Под командой своего ротного ко-
мандира штабс-капитана Масловского произвели в ночь на 23.03.1915 
ближайшую разведку укрепленной позиции пр-ка у д. Стефанишек, 
усиленной проволочн. заграждениями, и заложили для их взрыва за-
ряды, находясь все время под сильн. и действит. огнем. Награжден на 
основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244543   КОНОВАЛОВ   Филипп   —   крепость Ковно, Ковенский крепост-
ной саперн.батальон, сапер.   Под командой своего ротного командира 
штабс-капитана Масловского произвели в ночь на 23.03.1915 ближай-
шую разведку укрепленной позиции пр-ка у д. Стефанишек, усиленной 
проволочн. заграждениями, и заложили для их взрыва заряды, нахо-
дясь все время под сильн. и действит. огнем. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244544   ТАРАШКЕВИЧ   Осип   —   крепость Ковно, Ковенский крепостной 
саперн.батальон, сапер.   Под командой своего ротного командира 
штабс-капитана Масловского произвели в ночь на 23.03.1915 ближай-
шую разведку укрепленной позиции пр-ка у д. Стефанишек, усиленной 
проволочн. заграждениями, и заложили для их взрыва заряды, нахо-
дясь все время под сильн. и действит. огнем. Награжден на основании 
п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244545   Фамилия не установлена  .  
  244546   Фамилия не установлена  .  
  244547   Фамилия не установлена  .  
  244548   Фамилия не установлена  .  
  244549   Фамилия не установлена  .  
  244550   Фамилия не установлена  .  
  244551   ПЕТРОВСКИЙ   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с немцами.  
  244552   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   253 пех. Перекопский полк, пулеметная 

команда, фельдфебель.   За отличие в боях с немцами.  
  244553   ЛЫКОВ   Игнат   —   253 пех. Перекопский полк, пулеметная коман-

да, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с немцами.  
  244554   СОКОЛ   Иосиф   —   253 пех. Перекопский полк, пулеметная коман-

да, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с немцами.  
  244555   БОНДАРЕНКО   Федор   —   253 пех. Перекопский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За отличие в боях с немцами.  
  244556   ОКЛАДКО   Алексей   —   253 пех. Перекопский полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с немцами.  
  244557   БУХТЕЙ   Матвей   —   253 пех. Перекопский полк, команда развед-

чиков, рядовой.   За отличие в боях с немцами.  
  244558   ГУРЖИЕВ   Геракл (Гареклий?)   —   253 пех. Перекопский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях с немцами.  
  244559   ДОЛА   Андрей   —   64 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244560   БУГАЕВ   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244561   ЗЕМИТ   Ян   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок.   За отличия 

в боях с немцами.  
  244562   ОЛИФЕРОВ   Порфирий   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  244563   ПУПКЕВИЧ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  244564   РЕДЮК   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, горнист.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244565   ТРУШКИН   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  244566   ШЕСТЕРОВ   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  244567   ХОРОШ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244568   БОРИСОВ   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  244569   БЕЛЯК   Викентий   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244570   САМЫШИН   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  244571   УЗКИХ   Афанасий   —   26 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 

  За отличия в боях с немцами.  
  244572   ТУМАНОВ   Тихон   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244573   ГРЕЧУШКИН   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 

  За отличия в боях с немцами.  
  244574   ШАМЕНКО   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 

  За отличия в боях с немцами.  
  244575   ЗЫБИН   Ермолай   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244576   ЖУК   Трофим   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 

отличия в боях с немцами.  
  244577   СТРОГАНОВ   Панфил   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия в боях с немцами.  
  244578   ПЕРОВ   Петр   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-офицер. 

  За отличия в боях с немцами.  
  244579   ЛАЗАРЕВ   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрей-

тор.   За отличия в боях с немцами.  
  244580   СМИРНОВ   Савелий   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 

  За отличия в боях с немцами.  
  244581   МАТУШКИН   Дмитрий   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 

  За отличия в боях с немцами.  

  244582   МОЛОТОК   Зандула   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244583   ЗАЙЦЕВ   Семен   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244584   МАМКАЕВ   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244585   КАПЛАН   Ицко   —   26 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244586   АСТАФЬЕВ   Семен   —   26 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244587   ЗУЕВ   Илья   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244588   ВОЙТЕНКО   Осип   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244589   ЕВТРОПОВ   Пимен   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244590   БЕЗУШКО   Григорий   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244591   ЮРГЕВИЧ   Станислав   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244592   СТРОКАЧ   Андрей   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244593   МАЛЫШЕВ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244594   Фамилия не установлена  .  
  244595   ХИВРЕНКО   Михаил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 

бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  
  244596   ДЕРЯБИН   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  
  244597   ПЕТРОВ   Константин   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 

канонир.   За отличия в боях с немцами.  
  244598   КОЛЕСНИЧЕНКО   Михаил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-

тарея, бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  
  244599*   ГОРСКИЙ   Изот   —   32 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 

отличие в бою 9.05.1915 у г. Кальвария.  
  244599*   ОРЛОВ   Прокопий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  
  244600*   РУДКО   Альбин   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 

разведчиков, стрелок.   За то, что при разведке в ночь на 23.02.1915, вы-
звался охотником пробраться в д. Оржеховку и занять ее, по сведениям 
же — деревня занята противником. При осмотре деревни он увидел, 
что с западной ее окраины выезжает немецкий разъезд в составе 12 че-
ловек. Быстро бросился на противника в атаку и обратил его в бегство, 
причем один немец был убит, а два ранены. Дер. Оржеховку разведчики 
удержали до подхода наших войск, отражая немецкие партии, пытав-
шиеся овладеть деревней.  

  244600*   СУПРУН   Кузьма   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  

  244601*   КРАВЧЕНКО   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За то, что при разведке в ночь на 23.02.1915, вы-
звался охотником пробраться в д. Оржеховку и занять ее, по сведениям 
же — деревня занята противником. При осмотре деревни он увидел, 
что с западной ее окраины выезжает немецкий разъезд в составе 12 че-
ловек. Быстро бросился на противника в атаку и обратил его в бегство, 
причем один немец был убит, а два ранены. Дер. Оржеховку разведчики 
удержали до подхода наших войск, отражая немецкие партии, пытав-
шиеся овладеть деревней.  

  244601*   КРУТИКОВ   Лаврентий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, бомбардир.   За отличия в боях с немцами.  

  244602   МОШКОВ   Василий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За отличия в боях с немцами.  

  244603   СВИРИДОВ   Тимофей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За отличия в боях с немцами.  

  244604   СМИЛЯНЧЕНКО   Моисей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-
тарея, канонир.   За отличия в боях с немцами.  

  244605   МАКАРЕНИ   Макар   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244606   ПРОСВЫРИН   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244607   ГРАЧИК   Илья   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях с немцами.  

  244608   МОСКАЛЕВ   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244609   СУРКОВ   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244610   ЖЕЛОНКИН   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244611   ЮМАНГУЛОВ   Саид-Галей   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244612   МАЛКОВ   Константин   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244613   ЮРЬЕВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244614   ШУЛЬГА   Филипп   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244615   МИДЕЙКИН   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244616   ВЕЛИЧКО   Аникий   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244617   ТАТАРОВ   Денис   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244618   КОСТЮШКИН   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  244619   БОЛЬШОВ   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244620   ЗАЙЦЕВ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244621   ТИХОНОВ   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244622   КАРПОВ   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244623   САВИН   Николай   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244624   ШАЙХАТДИНОВ   Кабир   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244625   КОРНЕЕНКО   Евтихий   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244626   ДМИТРИЕВ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244627   ПРИК   Никифор   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244628   ГОНЦЕВСКИЙ   Казимир   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За отличия в боях с немцами.  

  244629   КОЗОДАЕВ   Анисим   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244630   НИКИТИН   Алексей   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244631   ШИЛО   Константин   —   32 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244632   ЮСОВ   Егор   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244633   САЕНКО   Прокопий   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244634   КОССЕ   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия в боях с немцами.  

  244635   СОЛДАТЕНКО   Ефим   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличия в боях с немцами.  

  244636   РОМАНОВ   Никита   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244637   КАРАУЛЬНЫЙ   Тимофей   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244638   ИВАНОВ   Семен   —   32 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244639   ВАСИЛЬЕВ   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244640   ПАНЧИШНИЙ   Ананий   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244641   ПИРОГОВ   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244642   ДОЛГИЙ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244643   ДОМОЛЕГИН   Кирилл   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244644   АФАНАСЬЕВ   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244645   БУТКО   Фрол   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244646   СЫТОВ   Леонтий   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244647   АЛЬШЕВСКИЙ   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  244648   АБДУЛХАСАНОВ   Муллаяр   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244649   ИЖЕВ   Константин   —   32 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244650   КОЛБИН   Куприан   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244651   ШКОЛИН   Александр   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244652   ПЕТРУХИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244653   СУХОДОЛЬСКИЙ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244654   ДОМАНОВ   Дмитрий   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244655*   ИСЛАМГОЛОВ   Гумар   —   27 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 5.06.1916 на позиции у д. Сутково, вызвавшись охотником 
идти на разведку, с явной опасностью для своей жизни, пробрался 
в тыл занимаемому противником окопу и, в то время, когда другая 
группа разведчиков действовала с фронта, он внезапно бросился на 
немцев с тыла и много этим способствовал выбитию немцев из окопов 
и захвату двух пленных.  

  244655*   ФЕДОРОВ   Федот   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами. Отменен приказом № 134 от 21.07.1916.   
[ Отменен]  

  244656   ГОРБУНОВ   Фирсан   —   32 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244657   ЛОСКУТОВ   Михаил   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244658*   НЕСТЕРОВ   Константин   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244658*   ЧЕРНИЧКА   Трофим   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За то, что при разведке в ночь на 23.02.1915, вы-
звался охотником пробраться в д. Оржеховку и занять ее, по сведениям 
же — деревня занята противником. При осмотре деревни он увидел, 
что с западной ее окраины выезжает немецкий разъезд в составе 12 че-
ловек. Быстро бросился на противника в атаку и обратил его в бегство, 
причем один немец был убит, а два ранены. Дер. Оржеховку разведчики 
удержали до подхода наших войск, отражая немецкие партии, пытав-
шиеся овладеть деревней.  

  244659   БОРУШ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244660   ПОПЕЛЫШКИН   Иван   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244661   ГАНДЗЯ   Андрей   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244662   АНИЩЕНКО   Петр   —   32 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244663   БАБАЙ   Григорий   —   32 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  

  244664   ТИХОНОВ   Сергей   —   32 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
стрелок.   За отличия в боях с немцами.  
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  244665   БАБЕНКО   Арсентий   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, 

ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  
  244666   ХОМЯКОВ   Владимир   —   32 Сибирский стр. полк, команда связи, 

ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  
  244667   ИВЛИЕВ   Федот   —   32 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 

стрелок.   За отличия в боях с немцами.  
  244668   ПОТЕРЯКИН   Степан   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, управление 

2-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличия в боях с немцами.  
  244669   СЕМКА   Аким   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244670   КРАСКОВ   Максим   —   253 пех. Перекопский полк, 7 рота, фельд-
фебель.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244671   КИСЛОВЕЦ   Дмитрий   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244672   ПОЛЕЧЕНЬКО   Филипп   —   253 пех. Перекопский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244673   ЛЯШЕНКО   Афанасий   —   253 пех. Перекопский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244674   КУЛИНИЧ   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной Пруссии.  

  244675   НЕПКО   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной Пруссии.  

  244676   КОЗЛОВ   Аким   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, фельд-
фебель.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244677   ХОЦКИЙ   Мартын   —   253 пех. Перекопский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244678   [Ж]ЕЛАНКИН   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244679   ПРИСЯЖНЫЙ   Терентий Николаевич   —   253 пех. Перекопский 
полк, 16 рота, фельдфебель.   За отличия в боях с немцами, при отступ-
лении из Восточной Пруссии.   [III-232208]  

  244680   ФЕЩЕНКО   Антон   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244681   САВЕНКО   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244682   ЧИРЧЕНКО   Афанасий   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244683   КАЛИТА   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244684   ДОЦЕНКО   Андрей   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244685   ЛЕТВИНЕНКО   Гавриил   —   253 пех. Перекопский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244686   ВОЛОБОЕВ   Исидор   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии. Переведен по службе в 295 пех. Свирский полк.  

  244687   УЛЯХИН   Андрей   —   253 пех. Перекопский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244688   ДМИТРИЧЕНКО   Петр   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244689   ШКУРАТОВ   Максим   —   253 пех. Перекопский полк, команда свя-
зи, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении 
из Восточной Пруссии.  

  244690   ЩЕРБИНА   Гавриил   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244691   ЧАСНЫК   Андрей   —   253 пех. Перекопский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244692   СУХИНИН   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной Пруссии.  

  244693   АНДРЕЕВ   Аркадий   —   253 пех. Перекопский полк, команда раз-
ведчиков, доброволец.   За отличия в боях с немцами, при отступлении 
из Восточной Пруссии.  

  244694   ШИНКАРЕЦКИЙ (ШИПКАРЕЦКИЙ?)   Семен   —   253 пех. Перекоп-
ский полк, 14 рота, фельдфебель.   За отличия в боях с немцами, при 
отступлении из Восточной Пруссии.  

  244695   КАЛАШНИКОВ   Семен   —   253 пех. Перекопский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244696   СКРИПКА   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной Пруссии.  

  244697   КОЛОМАК   Василий   —   253 пех. Перекопский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244698   ГАРАН   Николай   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244699   ПЕТРОВ   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244700   РЫЖЕНКО   Ефим   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244701   ТИМОШЕНКО   Иван   —   253 пех. Перекопский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244702   ГОНТАРЬ   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244703   ХИЛЬЧЕНКО   Игнат   —   253 пех. Перекопский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244704   ИГНАТЕНКО   Степан   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244705   ДЕМЕНСКИЙ   Василий   —   253 пех. Перекопский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из 
Восточной Пруссии.  

  244706   МОРОЗ   Николай   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной Пруссии.  

  244707   ДЕРИВЕДМЕР   Авраам   —   253 пех. Перекопский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244708   КРАВЧЕНКО   Герасим   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244709   БАРСУК   Павел   —   253 пех. Перекопский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244710   ШАЛУХИН   Леонтий   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Во-
сточной Пруссии.  

  244711   КОСЕНКО   Михаил   —   253 пех. Перекопский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244712   ДУКА   Григорий   —   253 пех. Перекопский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244713   ВОЛКОВ   Максим   —   253 пех. Перекопский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За отличия в боях с немцами, при отступлении из Восточной 
Пруссии.  

  244714   ЦАРЬКОВ   Аким   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  244715   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  244716   ЯСНОВ   Федул   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  244717   ДЕМИДОВ   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  244718   ЖИРЫХОВ   Сергей   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличия в боях с немцами.  

  244719   СКРЯБИН   Андрей   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244720   ЕРМАКОВ   Петр   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244721   ЧЕСНЕЙШИЙ   Александр   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244722   МЕЛЬНИКОВ   Егор   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244723   КОРОЛЕВ   Петр   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244724   СКОРОХОДОВ   Иван   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244725   ПОПОВ   Николай   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244726   КАПЕТАНЧУК   Демьян   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия в боях с немцами.  

  244727   КАНТОРИН   Андрей   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244728   ОРЕХОВ   Игнатий   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244729   НИКИТИН   Семен   —   212 пех. Романовский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244730   САМОЛЕВСКИЙ   Роман   —   212 пех. Романовский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия в боях с немцами.  

  244731   ЯКУНИЧКИН   Яков   —   212 пех. Романовский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличия в боях с немцами.  

  244732   КОЧЕРЫГИН   Петр   —   212 пех. Романовский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличия в боях с немцами.  

  244733   ГРАЧЕВ   Яков   —   212 пех. Романовский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244734   АДРИАНОВ   Василий   —   212 пех. Романовский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия в боях с немцами.  

  244735   ФЕДОСЕЕВ   Роман   —   212 пех. Романовский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с немцами.  

  244736   БОРОДАЧЕВ   Антон   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, шт.-трубач. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244737   АХАНОВ   Иван   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За отличия 
в боях с немцами.  

  244738   ВАСИЛЕВИЧЕВ   Иван   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244739   ГРЕЧЕНКОВ   Алексей   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, мл. уряд-
ник.   За отличия в боях с немцами.  

  244740   БОБОРЫКИН   Матвей   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244741   ПАВЛЕНКОВ   Захар   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244742   КОВАЛЕВ   Василий   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный. 
  За отличия в боях с немцами.  

  244743   ЮРЬЕВ   Артем   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, приказный.   За 
отличия в боях с немцами.  

  244744   ХОМЕНТОВСКИЙ   Михаил   —   3 Сибирский мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  244745   БОЧЕРАДЗЕ   Александр   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  244746   ГАРЛЕЙ   Иосиф   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  244747   МАКУШКИН   Григорий   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  244748   Фамилия не установлена  .  
  244749   Фамилия не установлена  .  
  244750   Фамилия не установлена  .  
  244751   БОЛОНИН   Петр   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.05.1915 у г. Кальвария.  
  244752   ГАНШИН   Василий   —   212 пех. Романовский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у г. Кальвария.  
  244753   ЗУБКОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 26.05.1915 у г. Кальвария.  
  244754   ВОЛКОВ   Никита   —   212 пех. Романовский полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За то, что 26.05.1915 у г. Кальвария, будучи серьезно контужен, 
после оказания медицинской помощи, по собственной инициативе, был 
отправлен в строй, с полным своим вооружением и аммуницией и снова 
принял участие в бою.  

  244755   ЦЕКЛАУРИ   Михаил   —   212 пех. Романовский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что 26.05.1915 у г. Кальвария, будучи опасно ранен, после 
оказания медицинской помощи, по собственной его просьбе, отправлен 
в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, где снова принял 
участие в бою.  

  244756   ДАЦЕНКО   Даниил   —   212 пех. Романовский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что 26.05.1915 у г. Кальвария, будучи опасно ранен, после 
оказания медицинской помощи, по собственной его просьбе, отправлен 
в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, где снова принял 
участие в бою.  

  244757   НАЙДЕНКОВ   Василий   —   212 пех. Романовский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 26.05.1915 у г. Кальвария, будучи опасно ранен, 
после оказания медицинской помощи, по собственной его просьбе, 
отправлен в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, где 
снова принял участие в бою.  

  244758   ЧУРИЛОВ   Дмитрий   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915 у г. Кальвария, будучи опасно ра-
нен, после оказания медицинской помощи, по собственной его просьбе, 
отправлен в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, где 
снова принял участие в бою.  

  244759   БОГАТИНОВ   Иван   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1915 у г. Кальвария, будучи опасно ранен, после 
оказания медицинской помощи, по собственной его просьбе, отправлен 
в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, где снова принял 
участие в бою.  

  244760   СТАКАНОВ   Андрей   —   212 пех. Романовский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За то, что 27.05.1915 у г. Кальвария, будучи опасно ранен, после 
оказания медицинской помощи, по собственной его просьбе, отправлен 
в строй, с полным своим вооружением и аммуницией, где снова принял 
участие в бою.  

  244761   МОРОЗОВ   Михаил   —   211 пех. Никольский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 12.12.1914, во время орудийной перестрелки у д. Христиан-
кемен, находясь на дежурстве в подвале, был контужен кирпичами 
последнего в голову, лишился 7 зубов и был ранен в ноги. Несмотря 
на свои раны, остался в строю.  

  244762   ПОРСНЕВ   Михаил   —   212 пех. Романовский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.05.1915 у г. Кальвария, будучи опасно ра-
нен, после оказания медицинской помощи, по собственному желанию, 
остался в строю, где снова принял участие в бою.  

  244763   ФЕДОРОВ   Иван   —   27 арт. бригада, 6 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при отражении атаки против-
ника на фронте 53-й пех. дивизии, руководя работой своего орудия, 
под сильным огнем противника, подавал пример мужества другим 
нижним чинам.  

  244764*   ГУРЬЕВ   Василий   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Людвиново, будучи опасно ранен, 
остался в строю в полном вооружении и снаряжении, подавая личный 
пример товарищам.  

  244764*   РОГОВИЦКИЙ   Александр   —   4 понтонный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915, участвуя в поимке германского 
разъезда, перешедшего вброд р. Вилию у д. Гуны, с целью разрушить 
ж.д. путь, удачным маневром окружил разъезд и своим действием 
способствовал успеху дела.   [ Повторно]  

  244765   ХАРЬКОВ   Михаил   —   4 понтонный батальон, 1 рота, вахмистр.   За 
то, что 27.07.1915, участвуя в поимке германского разъезда, перешед-
шего вброд р. Вилию у д. Гуны, с целью разрушить ж.д. путь, с явной 
опасностью для жизни, отбил у коноводов лошадей и тем отрезал им 
путь отступления к реке.  

  244766   ХАРЛАН   Даниил   —   4 понтонный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 26.07.1915 около мест. Гегужины, будучи за старшего в числе 12 
человек, высланных для захвата неприятельского разъезда, взял в плен 
16 немецких солдат и немецкого офицера.  

  244767   МИКУЛИЧ   Павел   —   4 понтонный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1915, участвуя в поимке германского разъезда, 
перешедшего вброд р. Вилию у д. Гуны, с целью разрушить ж.д. путь, 
примером личной храбрости и распорядительности, увлек за собой 
товарищей и выполнил возложенную на него ответственную задачу.  

  244768   НИКИТЕНКО   Мартын   —   108 пех. Саратовский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.05.1915, вызвался сам с партией 
разведчиков, прогнать немецкий караул. Пробравшись к нему, ручными 
бомбами разрушил дом, в котором помещался караул и таким образом 
уничтожил наблюдательный пост неприятеля.  

  244769   ХАЦКО   Федор   —   108 пех. Саратовский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что днем 4.06.1915, будучи послан с разведочным 
дозором узнать, какими силами немцызаняли гору с часовней, оставив 
ядро дозора позади, а сам, с одним провожатым, подполз к немцам 
шагов на 60, откуда стал высматривать их силы и расположение, о чем 
и донес. Во время дальнейшего наступления был убит.  

  244770   МЕНЬШИКОВ   Александр   —   108 пех. Саратовский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.06.1915 у фольварка Новополь, будучи 
серьезно ранен осколком снаряда в ногу, остался в строю и продол-
жал руководить движениями и действиями вверенного ему отделения.  

  244771   ТОЛСТОЛЕТ   Андрей   —   108 пех. Саратовский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 3.06.1915 у фольварка Новополь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
доставить в свой взвод крайне необходимые патроны и, несмотря на 
то, что в дороге был трижды ранен в ногу, доставил патроны в око-
пы своего взвода, где был в четвертый раз ранен, после чего только 
выбыл из строя.  
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  244772   БРОКАРОВ   Артемий   —   5 Сибирский саперный батальон, про-

жекторная рота, сапер.   За то, что 25.05.1915, на позиции у оз. Ория, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, несколько раз исправ-
лял пробитый пулями осветительный кабель, чем дал возможность 
продолжать освещение противника и противодействовать его атаке.  

  244773   ДАВЫДОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что 2.06.1915, был послан на разведку расположения противника 
в районе оз. Ория. Для определения количества и точного располо-
жения неприятеля, нужно было приблизиться к нему по совершенно 
открытой местности. Несмотря на то, что во время передвижения впе-
ред, он был обстрелян в упор из одной хаты, смело пустился вперед, 
пробрался на 300 шагов от немцев, благодаря чему были выяснены не 
только точные места расположения противника, но и его количество и 
места, свободные от немцев.  

  244774   НИКИФОРОВ   Георгий   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 2.06.1915, был послан на разведку расположения 
противника в районе оз. Ория. Для определения количества и точного 
расположения неприятеля, нужно было приблизиться к нему по совер-
шенно открытой местности. Несмотря на то, что во время передвижения 
вперед, он был обстрелян в упор из одной хаты, смело пустился вперед, 
пробрался на 300 шагов от немцев, благодаря чему были выяснены не 
только точные места расположения противника, но и его количество и 
места, свободные от немцев.  

  244775   ХОПЕРСКОВ   Яков   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За то, что 2.06.1915, во время атаки немцев, был послан команди-
ром 210 пех. Бронницкого полка на разведку фольварка Трокяны и 
д. Новинка. Под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил требуемые сведения о противнике, чем способ-
ствовал отражению атаки.  

  244776   КАМБУЛОВ   Семен   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 2.06.1915, во время атаки немцев на 209 пех. Богородский полк, был 
послан командиром того же полка узнать, в каком положении находит-
ся 3 батальон названного полка. Несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, исполнил в точности свое поручение и 
доставил сведение о положении 3-го батальона.  

  244777   ШИШКИН   Андриан   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 2.06.1915, во время атаки немцев на 209 пех. Богородский полк, был 
послан командиром того же полка узнать, в каком положении находит-
ся 3 батальон названного полка. Несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, исполнил в точности свое поручение и 
доставил сведение о положении 3-го батальона.  

  244778   ЧЕБОТАРЕВ   Иван   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 4.06.1915, при наступлении немцев на 209 пех. Богородский полк, 
был послан командиром того же полка для наблюдения за флангом. 
Находясь все время под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, точно доносил о положении дел, чем способствовал нуж-
ным распоряжениям по отбитию атаки.  

  244779   КАЛАМЫЦЕВ   Яков   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 4.06.1915, при наступлении немцев на 209 пех. Богородский полк, 
был послан командиром того же полка для наблюдения за флангом. 
Находясь все время под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, точно доносил о положении дел, чем способствовал нуж-
ным распоряжениям по отбитию атаки.  

  244780   КОВАЛЕВ   Трофим   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 4.06.1915, при наступлении немцев на 209 пех. Богородский полк, 
был послан командиром того же полка для наблюдения за флангом. 
Находясь все время под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, точно доносил о положении дел, чем способствовал нуж-
ным распоряжениям по отбитию атаки.  

  244781   КАРЕВ   Филипп   —   44 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За то, 
что 4.06.1915, при наступлении немцев на 209 пех. Богородский полк, 
был послан командиром того же полка для наблюдения за флангом. 
Находясь все время под сильным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, точно доносил о положении дел, чем способствовал нуж-
ным распоряжениям по отбитию атаки.  

  244782   ЛАРИОНЕНКОВ   Емельян   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 3.06.1915, будучи выслан на разведку в направле-
нии на д. Труборово, после отбития немецких атак на фронте 53-й пех. 
дивизии, несмотря на огонь немецких полевых караулов и немецкой 
артиллерии, достиг одной сопки, из-за которой и наблюдал за работами 
немцев по укреплению позиций, давая точные сведения об их количе-
стве и о работах по укреплению.  

  244783   СТЕХИН   Михаил   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что 3.06.1915, будучи выслан на разведку в направлении на д. Тру-
борово, после отбития немецких атак на фронте 53-й пех. дивизии, 
несмотря на огонь немецких полевых караулов и немецкой артиллерии, 
достиг одной сопки, из-за которой и наблюдал за работами немцев 
по укреплению позиций, давая точные сведения об их количестве и 
о работах по укреплению.  

  244784   КАЛИНИН   Ефим   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что 28.05.1915, вызвавшись в разведку в окопы, впереди фольварка 
Зыгмунтово, оставленные заставой 4-й роты 209 пех. Богородского 
полка, вследствие сильного их разрушения огнем противника, узнать, 
заняты ли они немцами. Заняв эти окопы, он заметил приближение 
немцев, силой около взвода, открыл по ним ружейную стрельбу и они, 
повернув назад, бежали в панике. Ввиду важности этого пункта, с на-
ступлением темноты, эти окопы заняла та же застава.  

  244785   БОРОВСКОВ   Федор   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что 28.05.1915, вызвавшись в разведку в окопы, впереди фольварка 
Зыгмунтово, оставленные заставой 4-й роты 209 пех. Богородского 
полка, вследствие сильного их разрушения огнем противника, узнать, 
заняты ли они немцами. Заняв эти окопы, он заметил приближение 
немцев, силой около взвода, открыл по ним ружейную стрельбу и они, 
повернув назад, бежали в панике. Ввиду важности этого пункта, с на-
ступлением темноты, эти окопы заняла та же застава.  

  244786   САХАРЕВСКИЙ   Петр   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
то, что 28.05.1915, вызвавшись в разведку в окопы, впереди фольварка 
Зыгмунтово, оставленные заставой 4-й роты 209 пех. Богородского 
полка, вследствие сильного их разрушения огнем противника, узнать, 
заняты ли они немцами. Заняв эти окопы, он заметил приближение 
немцев, силой около взвода, открыл по ним ружейную стрельбу и они, 
повернув назад, бежали в панике. Ввиду важности этого пункта, с на-
ступлением темноты, эти окопы заняла та же застава.  

  244787   ДОРОШЕВ   Прокофий   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, вет. 
фельдшер.   За то, что 28.05.1915, вызвавшись в разведку в окопы, 
впереди фольварка Зыгмунтово, оставленные заставой 4-й роты 209 

пех. Богородского полка, вследствие сильного их разрушения огнем 
противника, узнать, заняты ли они немцами. Заняв эти окопы, он заме-
тил приближение немцев, силой около взвода, открыл по ним ружей-
ную стрельбу и они, повернув назад, бежали в панике. Ввиду важности 
этого пункта, с наступлением темноты, эти окопы заняла та же застава.  

  244788   ПОНОМАРЕВ   Степан   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. уряд-
ник.   За то, что 3-го и 4.06.1915, находясь на наблюдательном пункте у 
д. Раудашники, обстрелимаемой сильным и действительным ружейным 
огнем противника, свроевременно доносил о перебежках немцев и об 
устройстве ими окопов.  

  244789   ДЕМИН   Василий   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный.   За 
то, что 3-го и 4.06.1915, находясь на наблюдательном пункте у д. Рау-
дашники, обстрелимаемой сильным и действительным ружейным 
огнем противника, свроевременно доносил о перебежках немцев и об 
устройстве ими окопов.  

  244790   КУЗЮБЕРДИН   Марк   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что 3.06.1915, будучи послан пешком в передний дозор, под 
ружейным огнем противника, подойти как можно ближе к д. Труборово 
и высмотреть, что делается в этой деревне. Пробравшись к отдельно-
му домику, высмотрел и доложил, что северо-западнее д. Труборово, 
немцы копают окопы и устраивают заграждения. Отправившись снова, 
донес о перебежках немцев в фольварке Трокяны.  

  244791   ГРИГОРОВ   Иван   —   44 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За то, 
что 2.06.1915, находясь при заставе фланговой роты 102 пех. Вятского 
полка, для связи с заставой своей сотни, будучи ранен в плечо навылет 
при наступлении немцев, под ружейным огнем, дошел в д. Труборово 
и доложил об отходе назад 102 пех. Вятского полка, чем предупредил 
обход заставы противником в тыл.  

  244792   ПАНФИЛОВ   Федор   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, будучи 
телефонистом, под сильным и действительным немецких батарей, три 
раза обнаруживал порчу телефонных проводов, перебитых снарядами, 
собственноручно сращивал их, чем восстановил связь батареи с наблю-
дателем и обеспечил батарее возможность вести огонь по немецкой 
артиллерии, оказав поддержку отступавшим частям нашей пехоты и 
предупредив батарею о грозящей опасности.  

  244793   ВОРОНОВ   Иван   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в ночь на 2.06.1915, будучи телефонистом, 
под сильным и действительным немецких батарей, три раза обнаружи-
вал порчу телефонных проводов, перебитых снарядами, собственно-
ручно сращивал их, чем восстановил связь батареи с наблюдателем и 
обеспечил батарее возможность вести огонь по немецкой артиллерии, 
оказав поддержку отступавшим частям нашей пехоты и предупредив 
батарею о грозящей опасности.  

  244794   ГАВРИЛОВ   Владимир   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер, охотник, вольноопределяющийся.   За то, что 
в ночь на 2.06.1915, будучи телефонистом, под сильным и действитель-
ным немецких батарей, три раза обнаруживал порчу телефонных прово-
дов, перебитых снарядами, собственноручно сращивал их, чем восста-
новил связь батареи с наблюдателем и обеспечил батарее возможность 
вести огонь по немецкой артиллерии, оказав поддержку отступавшим 
частям нашей пехоты и предупредив батарею о грозящей опасности.  

  244795   ЧЕРНОВ   Никифор   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 7.06.1915, под сильным огнем 
противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, обстреливав-
шую расположение 3-го батальона и штаб 210 пех. Бронницкого полка, 
наносившую существенный вред нашим войскам, точно указал ее место 
и дал возможность привести ее к молчанию.  

  244796   ШУМИЛОВ   Алексей   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
управление, бомбардир.   За то, что во время боя 6.06.1915, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, при обстреле 
штаба 210 пех. Бронницкого полка, будучи телефонистом, два раза 
обнаружил порчу телефонных проводов, перебитых снарядами, под-
вергая себя опасности, собственноручно сращивал их, чем обеспечил 
в течении всего боя успешное действие наших батарей по неприятельм-
ской артиллерии и пехотным окопам, что дало возможность нашей 
пехоте укрепиться на занятой ею позиции.  

  244797   ТАШКИН   Егор Иванович   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке немецкого 
окопа в районе г. Кальвария, за убылью полуротного командира, в своем 
взводе наметив участки атаки, ринулся вперед в штыки и, овладев пра-
вым флангом и центром неприятельского окопа, удержал его за собой.  

  244798   БОРСУКОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке в районе 
г. Кальвария, состоя старшим санитаром, под огнем пулемета, вы-
носил раненых и убитых из боя, а за убылью отделенного командира 
в 4 взводе, видя замешательство в цепи, по собственной инициативе 
ввел отделение в окоп, схватился в штыки с немцами, переколол кучку, 
ринулся вперед к пулемету, чем заставил противника прекратить огонь 
и бежать вовсе из окопа.  

  244799   РУДЕНКО   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке немецкого окопа в районе 
г. Кальвария, примером личной храбрости увлек взвод вперед, обойдя 
левый фланг неприятельского окопа, и продольным огнем заставил 
замолчать неприятельский пулемет и перебил цепь противника, пы-
тавшуюся идти в контратаку.  

  244800   ШАНТАРИНОВ   Афанасий   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке, первым 
ворвался в ход сообщения, занятый постами противника, и несмотря 
на огонь пулемета и численное их превосходство, обратил немцев 
в бегство, причем сам был ранен. Благодаря его отваге, ход был занят 
почти без потерь.  

  244801   ДАНИЛОВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке, первым ворвался в ход 
сообщения, занятый постами противника, и несмотря на огонь пуле-
мета и численное их превосходство, обратил немцев в бегство, причем 
сам был ранен. Благодаря его отваге, ход был занят почти без потерь.  

  244802   НЕМОВ   Дмитрий   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке, первым ворвался в ход 
сообщения, занятый постами противника, и несмотря на огонь пуле-
мета и численное их превосходство, обратил немцев в бегство, причем 
сам был ранен. Благодаря его отваге, ход был занят почти без потерь.  

  244803   ФЕДОСЕЕВ   Никифор   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке в районе г. Кальвария, 
под пулеметным и ружейным огнем, первым ворвалсяв левофланго-
вый участок окопа, заколов наводчика и несколько нижних чинов при 
пулемете противника.  

  244804   ГОЛОВКО   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке в районе г. Кальвария, 
под пулеметным и ружейным огнем, первым ворвалсяв левофланго-
вый участок окопа, заколов наводчика и несколько нижних чинов при 
пулемете противника.  

  244805   САВЕЛЬЕВ   Пантелей   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке в районе г. Кальвария, 
в окопе, занятом немцами, один бросился в штыки и заколол двух 
человек, чем спас жизнь своего ротного командира, успевшего отойти 
в глубь окопа.  

  244806   АНИСИМОВ   Игнат   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке в районе г. Кальвария, пе-
ребегая в составе отделения, подполз к центру неприятельского окопа 
под второй пулемет и, перестреляв выскочивших из окопа офицера и 
стрелков, ворвался в окоп и увлек за собой нашу цепь, вследствие чего 
центр окопа был занят нами.  

  244807   КЛЕЙМЕНОВ   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке в районе г. Кальвария, 
в занятом немецком окопе, спасал жизнь ротного командира, в упор 
расстреливая немецких бомбистов, чем дал возможность отойти рот-
ному командиру, но сам при этом был тяжело ранен пулей.  

  244808   БЕРЕЗОВСКИЙ   Леонтий   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За то, что 6.06.1915, в районе г. Кальвария, состоя разведчи-
ком перед атакой, под сильным ружейным огнем противника, прополз 
вперед к окопу, занятому немцами, высмотрел расположение окопа, 
обнаружил два пулемета и вал перед окопами, который при атаке по-
служил хорошим укреплением от неприятеля, при этом был ранен.  

  244809   ДОРОШЕНКО   Лаврентий   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции 
у г. Кальвария, находясь при связи при командире 15-й роты, когда 
жизнь указанного офицера подверглась смертельной опасности, огнем 
отбил неприятеля, причем сам был серьезно ранен.  

  244810   ЛУЦЕНКО   Лука   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, при 
штыковой схватке, личной храбростью способствовал занятию части 
неприятельских окопов, причем был серьезно ранен.  

  244811   СИНКЕВИЧ   Осип   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор, 
доброволец, вольноопределяющийся.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, 
в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, командуя отделением, обо-
шел неприятеля во фланг и занял часть неприятельских окопов.  

  244812   ЧЕРНИКОВ   Захар   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Каль-
вария, командуя отделением, первыс вскочил в окоп и занял часть 
неприятельских окопов.  

  244813   КОЛЕСНИКОВ   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции 
у г. Кальвария, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  244814   МОРГИН   Исай   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  244815   КОМАРДИН   Панфил   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  244816   КОЛИЙ   Ефим   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
первый подполз к неприятельскому окопу и вскочил в него, причем 
был убит.  

  244817   МОРДОВИН   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
командуя отделением, увлек примером личной храбрости прочих и 
занял часть неприятельских окопов.  

  244818   ЛЕТУН   Макар   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
несмотря на сильную контузию головы, остался в строю и принял уча-
стие в штыковой схватке.  

  244819   ЛУКЬЯНОВ   Алексей   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью 
для жизни, вынес раненого младшего офицера роты прапорщика Мо-
чалова в безопасное место и вернулся в строй.  

  244820   КУНГУРЦЕВ   Харитон   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью 
для жизни, вынес раненого младшего офицера роты прапорщика Мо-
чалова в безопасное место и вернулся в строй.  

  244821   МАЛЫШЕВ   Сергей   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальва-
рия, будучи послан со словесным донесением, дошел по назначению, 
с опасностью для жизни, причем на обратном пути был серьезно ранен 
и подобран лишь вечером 7.06.1915.  

  244822   ШИПОВСКИХ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из 
сферы огня тело убитого командующего ротой прапорщика Андреева 
и вернулся в строй.  

  244823   МУТОВИН   Гурий   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из 
сферы огня тело убитого командующего ротой прапорщика Андреева 
и вернулся в строй.  

  244824   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из 
сферы огня тело убитого командующего ротой прапорщика Андреева 
и вернулся в строй.  

  244825   КРАСАНОВ   Ларион   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке на позиции у г. Кальвария, 
под ружейным и страшным пулеметным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, перевязал раненого командующего ротой пра-
порщика Андреева 1-го, и совместно с другим товарищем, выносил 
раненого прапорщика Андреева из сферы огня, причем прапорщик 
Андреев и другой стрелок были убиты, а он ранен.  

  244826   ГИЛЯШТИНОВ   Елянтин   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стре-
лок.   За то, что с 6-го на 7.06.1915, в ночной атаке укрепленной неприя-
тельской позиции у г. Кальвария, первый вскочил в неприятельский 
окоп и увлек за собой товарищей.  
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  244827   МАСЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 

полк. писарь.   За то, что 26.05.1915, пехотными разведчиками было 
донесено, что д.д. Сосново, Яблоново и Авежин заняты немцами, вы-
звавшись охотником поехать и выяснить действительное расположе-
ние противника, несмотря на ружейный огонь, он отлично выполнил 
названное поручение и выяснил, что из этих трех деревень занята лишь 
одна, а другие две и, прилегающий к ним лес, свободны.  

  244828   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, кира-
сир.   За то, что 23.05.1915, в д. Вольчево, вызвался охотником узнать, 
какая часть действует против нас. Подойдя на очень близкое расстояние 
к неприятельскому сторожевому охранению, убил двух немецких раз-
ведчиков и, под сильным огнем с заставы противника, снял с убитых 
винтовки, фуражки и погоны, и доставил в штаб полка.  

  244829   НЕХАЕВ   Андрей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ки-
расир.   За то, что 23.05.1915, в д. Вольчево, вызвался охотником узнать, 
какая часть действует против нас. Подойдя на очень близкое расстояние 
к неприятельскому сторожевому охранению, убил двух немецких раз-
ведчиков и, под сильным огнем с заставы противника, снял с убитых 
винтовки, фуражки и погоны, и доставил в штаб полка.  

  244830   ЧЕРКАШИН   Михаил   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что 30.05.1915, во время аръергардного боя в д. Иглюв-
ка, будучи опасно ранен, продолжал стрелять из пулемета.  

  244831   ТЕПЛИКОВ   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 26.05.1915, будучи выслан в разведку 
вперед для выяснения противника, с явной опасностью для жизни, 
точно определил движение цепей противника, около батальона, и во-
время сообщил на батарею, чем дал возможность наступающую пехоту 
противника обстрелять и обратил в бегство.  

  244832   ГОЛТВЯНИК   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 30.05.1915, будучи старшим с перед-
ками, обстреливаемыми тяжелой артиллерией противника, два раза по 
собственной инициативе менял положение передков, чем и сохранил их, 
доставляя все время на батарею, под огнем противника.  

  244833   АРТАМОНОВ   Василий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 ЕИВ НЦ 
батарея, бомбардир.   За то, что в бою 30.05.1915, находясь с команди-
ром взвода, собственноручно исправлял телефон, соединяющий взвод 
с командиром взвода, находящимся впереди на полторы версты, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, чем 
дал возможность наноситьь поражение неприятелю.  

  244834   ЯШЕНКО   Федор   —   31 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, в расстоянии шагов на 85 
от окопов противника, под огнем неприятельских пулеметов, с полным 
самообладанием, умело и целесообразно руководил постройкой прово-
лочной сети и довел порученную работу успешно до конца.  

  244835   ГУБИН   Игнатий   —   31 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, в расстоянии шагов на 85 от окопов 
противника, под огнем неприятельских пулеметов, с полным самооб-
ладанием, умело и целесообразно руководил постройкой проволочной 
сети и довел порученную работу успешно до конца.  

  244836   ШИШАКОВ   Борис   —   31 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 16-го на 17.06.1915, в расстоянии шагов на 85 от окопов 
противника, под огнем неприятельских пулеметов, с полным самооб-
ладанием, умело и целесообразно руководил постройкой проволочной 
сети и довел порученную работу успешно до конца.  

  244837   ТРОФИМОВ   Иона   —   31 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, в бою при обороне 
своей позиции, с явной опасностью для жизни, под ураганным огнем 
неприятеля, приспособил важное место к постановке пулемета.  

  244838   ГЛУШЕНКОВ   Илья   —   31 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, установил искусственное препятствие, 
совершил оное с полным успехом, под сильным и действительным 
огнем противника.  

  244839   РОБЕЕВ   Михаил   —   31 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.06.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, установил искусственное препятствие, совер-
шил оное с полным успехом, под сильным и действительным огнем 
противника.  

  244840   РЕЦКИЙ   Виктор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 4 батарея, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 22.06.1915, когда выдвинутый на по-
зицию взвод подвергся сильному обстрелу неприятельской гаубичной 
батареей, самоотверженно бросился вытаскивать лотки с патронами 
из зарядного ящика, успел вытащить оба лотка с гранатами, чем пред-
отвратил взрыв ящика.  

  244841   КОНДРАТЬЕВ   Тимофей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 1.07.1915 на р. Довины, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, прерванное 
неприятельскими снарядами, и тем обеспечил значительный боевой 
успех.  

  244842   БАРАБАШ   Филипп   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 1.07.1915 на р. Довины, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, прерванное 
неприятельскими снарядами, и тем обеспечил значительный боевой 
успех.  

  244843*   РОТНЕР   Меер   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 1.07.1915 у мест. Людвиново, будучи опасно ранен, остался 
в строю в полном вооружении и снаряжении, подавая личный пример 
товарищам.  

  244843*   ТРУТНЕНКО   Павел   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Людвиново, на-
ходясь во время атпаки противника на фальшивой батарее, умелым 
производством вспышек, отвлек на себя огонь одной тяжелой и двух 
легких батарей противника, буквально засыпавших фальшивую бата-
рею, и тем в значительной мере содействовал батарее в отбитии атаки.   
[ Повторно, III-36193]  

  244844   СОКОЛОВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 1.07.1915 у мест. Людвиново, будучи навод-
чиком, двумя выстрелами из своего орудия сбил открыто выдвинутое 
противником для поддержки атакующих, легкое орудие, и тем способ-
ствовал общему успеху прекратить огонь этого орудия.  

  244845   КОНОВАЛОВ   Василий Петрович   —   212 пех. Романовский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фоль-
варка Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, 

ободряя своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, 
чем и способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244846   КАРПЕНКО   Сергей Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фоль-
варка Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, 
ободряя своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, 
чем и способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244847   БУЛЫЧЕВ   Филиип Федорович   —   212 пех. Романовский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка 
Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244848   КОМАРОВ   Иван Николаевич   —   212 пех. Романовский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фоль-
варка Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, 
ободряя своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, 
чем и способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244849   ПЛАТОНОВ   Максим Дмитриевич   —   212 пех. Романовский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка 
Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244850   БУХАЛЕНКОВ   Степан Федорович   —   212 пех. Романовский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка 
Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244851*   ВОЛКОВ   Иван Михеевич   —   2 отдельная бронированная бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 13.06.1917, на линии Кобыловлоки-
Мшанец, пособственному почину, вынеснаопасно близкую дистанцию 
пулемет, причем был ранен в обе ноги.  

  244851*   ОРЛОВ   Василий   —   27 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при отражении атаки 
противника на фронте 53-й пех. дивизии, руководя работой своего 
орудия, под сильным огнем противника, подавал пример мужества 
другим нижним чинам.   [ Повторно, III-114284]  

  244852*   ЕРОХИН   Егор Иванович   —   413 пех. Порховский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.05.1916, вовремя отбития атаки немцев, 
с явной опасностью для жизни, вызвался доставить из соседнего раз-
рушенного окопа патроны, в то время, когда в них ощущалась крайняя 
надобность.  

  244852*   ТУМАНОВ   Павел   —   27 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, при отражении атаки 
противника на фронте 53-й пех. дивизии, руководя работой своего 
орудия, под сильным огнем противника, подавал пример мужества 
другим нижним чинам.   [ Повторно, II-23472]  

  244853*   БАЛДИН   Андрей Леонтьевич   —   108 пех. Саратовский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.06.1916, вызвавшись охотни-
ком разведать неприятельскую позицию у фольварка Сувалки Старыя, 
будучи ранен, продолжал разведку, пока окончательно не выполнил 
возложенной на него задачи.   [ Отменен, IV-481029]  

  244853*   ГУСЕВ   Иван Михайлович   —   413 пех. Порховский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1916, вызвался охот-
ником резать неприятельские проволочные заграждения, причем был 
сильно ранен и, несмотря на это, продолжал свою работу.  

  244854   САЙДИКАШВИЛИ   Григорий   —   108 пех. Саратовский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1916, находясь в развед-
ке под командой офицера, во время перестрелки с неприятельской 
засадой, офицер и несколько разведчиков были тяжело ранены, а 
остальные, растерявшись, отбежали назад. Несмотря на сильный 
огонь противника и будучи сам ранен, вынес раненого офицера в без-
опасное место.  

  244855   ЯНУШКЕВИЧ   Петр   —   209 пех. Богородский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, будучи послан за старшего 
восстановить порванную связь, находясь под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, в течение всего боя поддерживал 
беспрерывное сообщение.  

  244856   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   209 пех. Богородский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За то, что 18.06.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, дважды доставлял важные донесения 
по назначению.  

  244857   АВДЕЕВ   Степан   —   209 пех. Богородский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что 10.06.1915, на позиции под г. Кальвария, вызвавшись охотни-
ком сжечь занятые противником халупы, с явной опасностью, несмотря 
на присутствие в них немцев, зажег халупу и тем дал возможность 
обстрелять позиции противника.  

  244858   ШИВАРКИН   Прохор   —   209 пех. Богородский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что 10.06.1915, на позиции под г. Кальвария, вызвавшись 
охотником сжечь занятые противником халупы, с явной опасностью, 
несмотря на присутствие в них немцев, зажег халупу и тем дал воз-
можность обстрелять позиции противника.  

  244859   КУЛЬБАКИН   Харлампий   —   209 пех. Богородский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.06.1915, будучи опасно ранен, вернулся 
с перевязки в роту и снова принял участие в бою.  

  244860   АНАСТАСЬИН   Николай   —   209 пех. Богородский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.06.1915 под фольварком Трокяны, вы-
звавшись охотником, когда никто не решался отважиться, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны 
на место боя.  

  244861   ТУРУТА   Александр   —   209 пех. Богородский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.06.1915 под фольварком Трокяны, вызвав-
шись охотником, когда никто не решался отважиться, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил патроны 
на место боя.  

  244862   ГАК   Федор   —   209 пех. Богородский полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.06.1915 под фольварком Трокяны, за убылью 
своего ротного командира, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и отразил натиск неприятеля.  

  244863   АНТОХИН   Иван   —   209 пех. Богородский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.06.1915 под фольварком Трокяны, в штыковой схват-
ке храбро и мужественно способствовал успеху отражения неприятеля.  

  244864   ПОЛУШКИН   Трофим   —   211 пех. Никольский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 10.06.1915, под г. Кальвария, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  244865   ЗУЕВ   Елисей   —   211 пех. Никольский полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 10.06.1915, под г. Кальвария, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться.  

  244866   КУЗЬМИН   Арсений Кузьмич   —   212 пех. Романовский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка 
Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244867   АДАНОВ   Павел Алексеевич   —   212 пех. Романовский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка Ория, при 
занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя своих това-
рищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и способство-
вал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244868   АШУРКОВ   Сергей Иванович   —   212 пех. Романовский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фоль-
варка Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, 
ободряя своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, 
чем и способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244869   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   212 пех. Романовский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка 
Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244870   ЗАХАРОВ   Александр Иванович   —   212 пех. Романовский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка 
Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244871   ЦЕДИЛКИН   Тимофей Петрович   —   212 пех. Романовский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915 у фольварка 
Ория, при занятии с. Рауданишки, под ураганным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером отличной храбрости, ободряя 
своих товарищей, первым бросился в атаку, увлек их за собой, чем и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244872   ПАХОМОВ   Иосиф Яковлевич   —   212 пех. Романовский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, будучи ранен у г. Каль-
вария, после оказания медицинской помощи, вернулся в строй по соб-
ственному желанию, с полным своим вооружением и аммуницией и 
вновь принимал участие в бою.  

  244873   ПАВЛОВ   Василий Ильич   —   212 пех. Романовский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 6.06.1915, будучи ранен у г. Кальвария, 
после оказания медицинской помощи, вернулся в строй по собствен-
ному желанию, с полным своим вооружением и аммуницией и вновь 
принимал участие в бою.  

  244874   КАБАНОВ   Матвей Павлович   —   212 пех. Романовский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, будучи ранен у г. Каль-
вария, после оказания медицинской помощи, вернулся в строй по соб-
ственному желанию, с полным своим вооружением и аммуницией и 
вновь принимал участие в бою.  

  244875*   ГАВРЮК   Николай Антонович   —   224 пех. Юхновский полк, ря-
довой.   За то, что будучи прикомандирован в числе прикрытия батареи, 
на позиции у д. Кашицы, 5.05.1916, во время обстрела батареи неприя-
тельской артиллерией, производил работы по укреплению позиции, 
причем был ранен гранатой с раздроблением обеих ног.  

  244875*   ЛОГИНОВ   Егор Емельянович   —   212 пех. Романовский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, будучи ранен у г. Каль-
вария, после оказания медицинской помощи, вернулся в строй по соб-
ственному желанию, с полным своим вооружением и аммуницией и 
вновь принимал участие в бою.   [ Отменен]  

  244876   БАКУЛИН   Владимир Григорьевич   —   212 пех. Романовский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, будучи ранен у г. Каль-
вария, после оказания медицинской помощи, вернулся в строй по соб-
ственному желанию, с полным своим вооружением и аммуницией и 
вновь принимал участие в бою.  

  244877   ГАЛКИН   Василий Фомич   —   212 пех. Романовский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, будучи ранен у г. Кальвария, 
после оказания медицинской помощи, вернулся в строй по собствен-
ному желанию, с полным своим вооружением и аммуницией и вновь 
принимал участие в бою.  

  244878   БЕРЕГОВСКИЙ   Тимофей Федорович   —   212 пех. Романовский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, будучи ранен у 
г. Кальвария, после оказания медицинской помощи, вернулся в строй 
по собственному желанию, с полным своим вооружением и аммуни-
цией и вновь принимал участие в бою.  

  244879   АЛЕКСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   212 пех. Романовский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 6.06.1915 у фольварка Ория, при 
наступлении противника, примером выдающейся храбрости ободрял 
своих товарищей, увлек их за собой, и первым бросился в контратаку.  

  244880   АНАНКИН   Федор Кириллович   —   212 пех. Романовский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 6.06.1915 у фольварка Ория, 
будучи старшим в команде, выбил заставу противника из укреплен-
ного пункта.  

  244881   ХРОМЦОВ   Малахий Мокеевич   —   212 пех. Романовский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.06.1915 у фольварка Ория, 
будучи старшим в команде, выбил заставу противника из укрепленного 
пункта.   [ Повторно, II-7527]  

  244882   ТЮРИН   Николай Петрович   —   212 пех. Романовский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915, при занятии 
с. Рауданишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, примером личной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей 
и способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244883   ЧЕРНЕЦОВ   Андрей Григорьевич   —   212 пех. Романовский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  
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  244884   СИДОРОВ   Кузьма Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, 

9 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости ободрил и увлек за собой товарищей и 
способствовал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244885   БУЛАТОВ   Петр Ильич   —   212 пех. Романовский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.06.1915, во время атаки на 
фольварк Ория, под сильным огнем противника, вынес своего тяжело 
раненого ротного командира, чем и спас ему жизнь.  

  244886   БОНДАРЕНКО   Семен Климович   —   212 пех. Романовский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и способство-
вал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244887   ЗАХАРОВ   Петр Матвеевич   —   212 пех. Романовский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рауданишки, 
под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей и способствовал занятию 
позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244888   МОРОЗОВ   Андрей Ефимович   —   212 пех. Романовский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и способство-
вал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244889   МИТИН   Кирилл Иванович   —   212 пех. Романовский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рауданишки, 
под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, примером 
личной храбрости увлек за собой товарищей и способствовал занятию 
позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244890   КАРАЧАЕВ   Арсений Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и способство-
вал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244891   КАРЯГИН   Владимир Назарович   —   212 пех. Романовский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и способство-
вал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244892   ПАНКОВ   Леонтий Алексеевич   —   212 пех. Романовский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и способство-
вал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244893   ЗЕНКИН   Филипп Тимофеевич   —   212 пех. Романовский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 3.06.1915, при занятии с. Рау-
данишки, под ураганным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости увлек за собой товарищей и способство-
вал занятию позиции вблизи неприятельских окопов.  

  244894   ИВАНОВ   Глеб Иванович   —   212 пех. Романовский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915, 
при атаке фольварка Ория, меткой стрельбой из пулемета содействовал 
успеху атаки.  

  244895   МАТВЕЕВ   Василий Иванович   —   212 пех. Романовский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915, 
под г. Кальварией, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться.  

  244896   НОСЫРЕВ   Григорий Павлович   —   212 пех. Романовский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 3.06.1915, под 
г. Кальварией, под убийственным огнем противника, передавал ротам 
приказания и распоряжения командира батальона.  

  244897   КОТЕНКО   Федор Васильевич   —   212 пех. Романовский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 3.06.1915, под г. Кальварией, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонные сообщения и все время поддерживал связь.  

  244898*   АХМАЛОВ   Багаутдин Ахна[...]   —   212 пех. Романовский полк, 
команда конных разведчиков, доброволец.   За то, что в бою 3.06.1915, 
при разведке с. Новинка, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.   [ Отменен]  

  244898*   ЯКИМЕНКО   Иван Никитич   —   413 пех. Порховский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.04.1916, под сильным огнем противника, 
доставил по назначению важное извещение, несмотря на то, что во 
время перехода был опасно ранен.  

  244899   АЛЕКСЕЕВ   Павел Никонович   —   212 пех. Романовский полк, 
команда конных разведчиков, ефрейтор, доброволец.   За то, что в бою 
3.06.1915, при разведке с. Новинка, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  244900*   ТКАЧЕВ   Андрей Касьянович   —   56 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что 7.03.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, под сильным огнем противника, поддерживал связь 
передового наблюдателя сбатареей и неоднократно соединял пере-
битые провода.  

  244900*   ЯКУНИЦКИЙ   Владимир Александрович   —   212 пех. Романовский 
полк, команда конных разведчиков, рядовой, доброволец.   За то, что 
в бою 3.06.1915, при разведке с. Новинка, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [ Отменен, IV-454591]  

  244901   КУТУШЕВ   Нигаматулла Хакимуллинович   —   33 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Караска, выс. 
«64,0», командуя взводом, личной храбростью содействовал успеху 
атаки, выбивая противника из окопо в штыками.  

  244902   КОВИНЬКО   Петр Миронович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Караска, выс. «64,0», при атаке немец-
кого окопа, первый вскочил на вал и заколол трех немцев.  

  244903   ДЕГТЯРЕВ   Егор Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Караска, выс. «64,0», будучи отде-
ленным командиром, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  244904   БАБЕНКО   Гавриил Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Караска, выс. «64,0», будучи 
отделенным командиром, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  244905   КАРПОВ   Павел Архипович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, около 10 часов утра, двинувшись в составе ба-
тальона на поддержку защитников выс. «64,0», перебежал высоту и, 

несмотря на выбытие начальников, по своей инициативе кинулся с 
50-ю человеками вперед по ходу сообщения и вдоль него, подбадривая 
товарищей криками вперед, выбил германцев из хода сообщений и из 
окопа на опушке леса, куда вел ход сообщения и где засело 40 гер-
манцев, причем лично заколол одного германца. При этой атаке было 
взято в плен 6 человек германцев, которых он, несмотря на бешеный 
шрапнельный огонь, отвел в полк.  

  244906   САБЛИНЦЕВ   Степан Лаврович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», когда германцы с се-
верной опушки леса бросились в атаку на высоту, бросился вместе 
с другими на них в штыки, причем лично заколол 3-х германцев, а 
когда они получили большое подкрепление, оказались значительно 
превосходных силах и, окружив наших, стали захватывать в плен, то 
он, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь неприятеля и 
присоединился к своим.  

  244907   СИВОКОНЬ   Максим Андронович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у д. Караска, выс. «64,0», командуя 
взводом, под сильным и действительным огнем противника, водворил 
порядок, ободряя своих подчиненных, увлекая их за собой и выбил из 
окопов противника.  

  244908   ВЛАДИМИРОВ   Иосиф Кириллович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Караска, будучи опасно 
ранен, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  244909   ИБЕЕВ   Асангарей   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.03.1915 у д. Караска, вызвавшись охотником на разведку о неприя-
тельском расположении, с явной опасностью для жизни, выполнил 
таковую с полным успехом, что дало возможность подвести роту к не-
приятельским окопам.  

  244910   КОТОВ   Федор Сергеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.03.1915 у д. Караска, вызвавшись охотником на разведку 
о неприятельском расположении, с явной опасностью для жизни, вы-
полнил таковую с полным успехом, что дало возможность подвести 
роту к неприятельским окопам.  

  244911   КРИВЦОВ   Тимофей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у д. Караска, при штыковой схватке 
проявил необыкновенное хладнокровие и храбрость, чем содействовал 
общему успеху.  

  244912   ЛОБАНОВ   Александр Трифонович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у д. Караска, на выс. «64,0», 
при атаке противника, проявил необыкновенную храбрость и первым 
вбежал на неприятельский окоп.  

  244913   ХАЗИАХМЕТОВ   Маниахмет   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915 у д. Караска, на выс. «64,0», при атаке противника, 
проявил необыкновенную храбрость и первым вбежал на неприятель-
ский окоп.  

  244914   ЯКОВЛЕВ   Михаил Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», при занятии 
неприятельского укрепленного места, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их в атаку.  

  244915   ОВЧИННИКОВ   Николай Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у выс. «64,0», будучи опасно ранен, 
после сделанной ему перевязки, остался в строю в боевой аммуниции 
и участвовал в бою.  

  244916   ГОЛОВАЧ   Иван Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915 у выс. «64,0», будучи опасно ранен, по-
сле сделанной ему перевязки, остался в строю в боевой аммуниции и 
участвовал в бою.  

  244917   ЛАВСКИЙ   Степан Адамович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.03.1915 у выс. «64,0», будучи опасно ранен, 
после сделанной ему перевязки, остался в строю в боевой аммуниции 
и участвовал в бою.  

  244918   НЕНАШЕВ   Иван Матвеевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915, перед штыковой атакой у выс. 
«64,0», личным мужеством и храбростью ободрял своих товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  244919   КОМОЛОВ   Павел Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», при взятии 
неприятельского укрепленного места, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  244920   КРАВЧЕНКО   Поликарп Тихонович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», во время боя до-
ставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  244921   МИНАКОВ   Никита Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», будучи старшим в дозоре, 
обнаружил наступление неприятеля с фланга и, несмотря на большую 
опасность, выбил противника из занятого им на фланге окопа и тем 
содействовал успеху атаки.  

  244922   КУЗЬМИН   Дмитрий Кузьмич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», под сильным огнем 
противника, восстановил связь с передовой частью и затем, будучи 
вторично послан для восстановления в другой раз порванной связи, 
при собственноручном исправлении, был тяжело ранен.  

  244923   КАЗАНЦЕВ   Федор Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти не-
минуемой гибели и затем, будучи послан на разведку неприятельского 
хода сообщений за его позицию, выполнил задачу с успехом.  

  244924   ЗОНОВ   Николай Демьянович   (Вятская губерния, Уржумский уезд, 
Биляморская волость)   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», будучи командиром взвода, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, повел 
свой взвод в атаку, проявляя при этом чрезвычайную храбрость, выбил 
из окопов противника и первым вскочил на вал.   [I-6529]  

  244925   РЕТИНСКИЙ   Семен Давыдович   (Орловская губерния, Ливенский 
уезд, с. Никольск)   —   33 Сибирский стр. полк, 15 рота, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Караска, при атаке выс. «64,0», первый 
вскочил на окоп противника и, будучи ранен, ободрил нижних чинов. По 
окончании 2-й Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщи-
ки приказом по Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.  

  244926   АНАШКИН   Иван Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», примером личной 
храбрости ободрял свой взвод и, будучи опасно ранен, продолжал 
ободрять и увлекал их за собой в штыки.  

  244927   МУХАМЕТХАНОВ   Мухамет-Фатых   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915, во время атаки выс. «64,0», 
по выбытии из строя командира роты, принял командование ротой и 
продолжал отражать контратаки германцев.   [III-94289]  

  244928   САМОКАЕВ   Петр Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», личным муже-
ством и храбростью ободрял свой взвод, выбил противника из окопов, 
продвинулся впред и окопался.  

  244929   ПАДАЛКО   Владимир Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», примером лич-
ной храбрости и мужества ободрял принятый им взвод и выбил против-
ника из окопов. При наступлении противника отбивал его атаки огнем.  

  244930   ОЛЮШИН   Иван Тимофеевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», по выбытии из 
строя взводного командира, повел взвод в штыки и выбил из окопа 
противника.  

  244931   ВДОВЕНКО   Василий Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», первым прибежал к брустве-
ру неприятельского окопа и залег, увидев, что его товарищи отстали, 
начал из ободрять. Будучи контужен, продолжал ободрять и увлекать 
их за собой.  

  244932   СОЛДАТОВ   Владимир Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», во время штыковой 
атаки, заколол трех германцев, и когда стало тесно колоть, отбивался 
прикладом, своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и тем 
содействовал успеху атаки.  

  244933   ЦЕТНОР   Петр Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», будучи два раза ранен и контужен 
в бок, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  244934   КАБЫШ   Михаил Петрович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.02.1915 у выс. «56,1», северо-восточнее д. Кробы, вызвался охот-
ником ночью резать проволочные заграждения, во время резки был 
обнаружен полевыми караулами противника, не растерялся, находясь 
под действительным огнем, закидал полевые караулы противника 
бомбами, заставил отойти их в окопы и продолжал резать проволоку.  

  244935   КОЖИХОВ   Владимир Яковлевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 24.02.1915 у выс. «56,1», северо-восточнее д. Кробы, вызвался 
охотником ночью резать проволочные заграждения, во время резки 
был обнаружен полевыми караулами противника, не растерялся, нахо-
дясь под действительным огнем, закидал полевые караулы противника 
бомбами, заставил отойти их в окопы и продолжал резать проволоку.  

  244936   ЮРЧЕНКО   Григорий Антонович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 24.02.1915 у выс. «56,1», северо-восточнее д. Кробы, вызвался 
охотником ночью резать проволочные заграждения, во время резки 
был обнаружен полевыми караулами противника, не растерялся, нахо-
дясь под действительным огнем, закидал полевые караулы противника 
бомбами, заставил отойти их в окопы и продолжал резать проволоку.  

  244937   БУТЫЛИН   Илья Устинович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.02.1915 у выс. «56,1», северо-восточнее д. Кробы, вызвался охот-
ником ночью резать проволочные заграждения, во время резки был 
обнаружен полевыми караулами противника, не растерялся, находясь 
под действительным огнем, закидал полевые караулы противника 
бомбами, заставил отойти их в окопы и продолжал резать проволоку.  

  244938   СЫРОМОЛОТОВ   Константин Андреевич   —   19 стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался 
разведать подступы к укрепленным неприятельским позициям, ночью 
подобрался к окопам германцев, вырезав несколько пролетов проволо-
ки, но был обнаружен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, про-
изводил разведку и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил 
в них ручные гранаты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил 
линию окопов, выяснил проволочные заграждения и засеки противника 
в тех местах, где встретить их не предполагалось.  

  244939*   БОНДАРЮК   Денис Григорьевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. На-
гражден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244939*   КЛИМОВИЧ   Станислав (Франц?) Антонович   —   19 стр. полк, 
фельдфебель, запасной.   За то, что 28.02.1915, на позиции у д. Яз-
гарка, вызвался разведать подступы к укрепленным неприятельским 
позициям, ночью подобрался к окопам германцев, вырезав несколь-
ко пролетов проволоки, но был обнаружен часовыми и, несмотря на 
ружейный огонь, производил разведку и, приблизившись на 35–60 
шагов к окопам, бросил в них ручные гранаты, чем вызвал тревогу, 
вернувшись, точно объяснил линию окопов, выяснил проволочные 
заграждения и засеки противника в тех местах, где встретить их не 
предполагалось.   [ Повторно, III-68719]  

  244940   НАВЫКАЙТИС   Франц Иосифович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать 
подступы к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался 
к окопам германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был 
обнаружен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил 
разведку и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них 
ручные гранаты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил ли-
нию окопов, выяснил проволочные заграждения и засеки противника 
в тех местах, где встретить их не предполагалось.  

  244941   НУРАЕВ   Камалтын Гиляздинович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244942   СТОЛЯРОВ   Алексей Петрович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244943   ВОРУШИЛО   Захар Харитонович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
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и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244944   СУЛИМОВ   Аким Тимофеевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244945   ЯРУХИН   Григорий Иванович   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать 
подступы к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался 
к окопам германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был 
обнаружен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил 
разведку и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них 
ручные гранаты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил ли-
нию окопов, выяснил проволочные заграждения и засеки противника 
в тех местах, где встретить их не предполагалось.  

  244946   МАРКИН   Михаил Владимирович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244947   КУЛАВЕР   Прокопий Филиппович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244948   ТИМОШЕНКО   Павел Поликарпович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244949   ЗЕМЦЕВ   Николай Акимович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244950   ПАПИШЕВ   Яков Семенович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244951   КРИВЕНАС   Казимир Егорович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.02.1915, на позиции у д. Язгарка, вызвался разведать подступы 
к укрепленным неприятельским позициям, ночью подобрался к окопам 
германцев, вырезав несколько пролетов проволоки, но был обнару-
жен часовыми и, несмотря на ружейный огонь, производил разведку 
и, приблизившись на 35–60 шагов к окопам, бросил в них ручные гра-
наты, чем вызвал тревогу, вернувшись, точно объяснил линию окопов, 
выяснил проволочные заграждения и засеки противника в тех местах, 
где встретить их не предполагалось.  

  244952   ГАГАРИНОВ   Василий Иванович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.02.1915 у д. Язгарка, у выс. «56,1», вызвавшись охотником, 
ночью подобрался к расположению противника, но будучи обстрелян, 
вынужден был отойти назад в лес; приняв после этого левее, снова 
ползком подобрался на 100 шагов к окопам противника и, рассыпав-
шись в редкую цепь, вызвал у противника тревогу, заставив его от-
крыть по нашим окопам огонь и таким образом определил численность 
противника, после чего, освещаемый немецкими ракетами, отошел 
обратно в лес.  

  244953   БИБОРК   Франц Антонович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.02.1915 у д. Язгарка, у выс. «56,1», вызвавшись охотником, ночью 
подобрался к расположению противника, но будучи обстрелян, выну-
жден был отойти назад в лес; приняв после этого левее, снова ползком 
подобрался на 100 шагов к окопам противника и, рассыпавшись в ред-
кую цепь, вызвал у противника тревогу, заставив его открыть по нашим 
окопам огонь и таким образом определил численность противника, 
после чего, освещаемый немецкими ракетами, отошел обратно в лес.  

  244954   КУРНЯШКА   Кузьма Ефремович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.02.1915 у д. Язгарка, у выс. «56,1», вызвавшись охотником, 
ночью подобрался к расположению противника, но будучи обстрелян, 
вынужден был отойти назад в лес; приняв после этого левее, снова 
ползком подобрался на 100 шагов к окопам противника и, рассыпав-
шись в редкую цепь, вызвал у противника тревогу, заставив его от-
крыть по нашим окопам огонь и таким образом определил численность 
противника, после чего, освещаемый немецкими ракетами, отошел 
обратно в лес.  

  244955   ШИРОНИН   Николай Владимирович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.02.1915 у д. Язгарка, у выс. «56,1», вызвавшись охотником, 
ночью подобрался к расположению противника, но будучи обстрелян, 
вынужден был отойти назад в лес; приняв после этого левее, снова 
ползком подобрался на 100 шагов к окопам противника и, рассыпав-
шись в редкую цепь, вызвал у противника тревогу, заставив его открыть 

по нашим окопам огонь и таким образом определил численность 
противника, после чего, освещаемый немецкими ракетами, отошел 
обратно в лес.  

  244956   САВИНЫХ   Николай Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.02.1915 у д. Язгарка, у выс. «56,1», вызвавшись охотником, ночью 
подобрался к расположению противника, но будучи обстрелян, выну-
жден был отойти назад в лес; приняв после этого левее, снова ползком 
подобрался на 100 шагов к окопам противника и, рассыпавшись в ред-
кую цепь, вызвал у противника тревогу, заставив его открыть по нашим 
окопам огонь и таким образом определил численность противника, 
после чего, освещаемый немецкими ракетами, отошел обратно в лес.  

  244957   ШЕВЦОВ   Андрей Михайлович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.02.1915 у д. Язгарка, у выс. «56,1», вызвавшись охотником, ночью 
подобрался к расположению противника, но будучи обстрелян, выну-
жден был отойти назад в лес; приняв после этого левее, снова ползком 
подобрался на 100 шагов к окопам противника и, рассыпавшись в ред-
кую цепь, вызвал у противника тревогу, заставив его открыть по нашим 
окопам огонь и таким образом определил численность противника, 
после чего, освещаемый немецкими ракетами, отошел обратно в лес.  

  244958   ГОНЧАРОВ   Андриан Алексеевич   —   19 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.02.1915 у д. Язгарка, у выс. «56,1», вызвавшись 
охотником, ночью подобрался к расположению противника, но будучи 
обстрелян, вынужден был отойти назад в лес; приняв после этого ле-
вее, снова ползком подобрался на 100 шагов к окопам противника и, 
рассыпавшись в редкую цепь, вызвал у противника тревогу, заставив 
его открыть по нашим окопам огонь и таким образом определил чис-
ленность противника, после чего, освещаемый немецкими ракетами, 
отошел обратно в лес.  

  244959*   КЛЕЦОВ   Исидор Иванович   —   19 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915, будучи со взводом в сторожевой заставе 
в лесу Подгуже, отбил наступаввшую на заставу роту противника.   [ 
Повторно, II-21661]  

  244959*   ПАЛЬМОВСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. На-
гражден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244960   ДЕНИСОВ   Иван Терентьевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, когда огонь роты почти стал прекращаться, вслед-
ствие израсходования патронов, несмотря на грозившую опасность 
быть убитым, вызвался охотником и доставил патроны в окопы.  

  244961   МАЗАЛОВ   Павел Филиппович   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, когда огонь роты почти стал прекращаться, вслед-
ствие израсходования патронов, несмотря на грозившую опасность 
быть убитым, вызвался охотником и доставил патроны в окопы.  

  244962   КОЖУХ   Яков Тимофеевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
6.02.1915 у д. Кержек, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, когда огонь роты почти стал прекращаться, вследствие 
израсходования патронов, несмотря на грозившую опасность быть 
убитым, вызвался охотником и доставил патроны в окопы.  

  244963   ТУМИЛОВИЧ   Викентий Антонович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.02.1915 у д. Кержек, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, когда огонь роты почти стал прекращаться, вслед-
ствие израсходования патронов, несмотря на грозившую опасность 
быть убитым, вызвался охотником и доставил патроны в окопы.  

  244964   ЧИКУН   Степан Терентьевич   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 29.01.1915 под д. Шарчалонка, командуя взводом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, смело и неустрашимо 
наступал со своим взводом, будучи в передовой части, выбил против-
ника силой около взвода из укрепленного пункта, занял позицию на 
северной опушке леса, между д.д. Шарчалонка и Вах, которую закрепил 
и удержал за собой, несмотря на сильный огонь противника, пока не 
получил приказание отходить.  

  244965   ПОДОЛЕЦ   Кирилл Михайлович   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, в бою у д. Кодзидло, командуя отделением, под 
напором противника с фланга, несмотря на сильный огонь, оставался 
на позиции и задержал противника, дав возможность отойти ротам 
почти без потерь.  

  244966   СЕЛЕЗНЕВ   Яков Федорович   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 15.02.1915, при взятии д. Язгарка, командуя отделением, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, личным 
примером, смелостью и храбростью ободрял своих товарищей и под-
чиненных, чем содействовал взятию укрепленных пунктов с захватом 
пленных.  

  244967   АНДРУЩЕНКО   Константин Климентьевич   —   19 стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 15.02.1915, при взятии д. Язгарка, командуя 
отделением, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, личным примером, смелостью и храбростью ободрял своих 
товарищей и подчиненных, чем содействовал взятию укрепленных 
пунктов с захватом пленных.  

  244968   КУПАЧ   Афанасий Андреевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.02.1915, при взятии д. Язгарка, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, первым бросился на укрепленный пункт 
и своей храбростью и личным примером ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  244969   ДАДОНОВ   Александр Васильевич   —   19 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя с 15-го по 18.02.1915, на позиции 
д. Липники, будучи старшим ротным разведчиком, с явной личной 
опасностью, неоднократно и точно выяснял расположение немецких 
укреплений с искусственными препятствиями, местонахождение пу-
леметов и численность противника.  

  244970   ВЛАСОВ   Александр Дмитриевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя с 15-го по 18.02.1915, на позиции перед 
д. Липники, а также во время пребывания полка на позиции у д. Кробы, 
вызвался охотником на разведку д. Тартак и Климки, занятых против-
ником и, добравшись ползком до неприятельских заграждений, под 
огнем выполнил задачу, выяснив расположение олкопов и заграждений.  

  244971   НОВОСЕЛОВ   Никифор Феоктистович   —   19 стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 228.02.1915, на позиции перед д. Климки, вы-
звался охотником разрушить искусственные препятствия противника, 
под губительным огнем, мужественно подполз и сделал свое дело, но 
пал сраженный пулей.  

  244972*   КОВАЛЬКОВ   Яков Евдокимович   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244972*   КОНЯШИН   Василий Иванович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, вызвался произвести разведку 
занятой неприятелем д. Климки и высоты, что северо-западнее той же 
деревни, что и выполнил с большой опасностью для жизни, доставив 
сведения о численности и расположении сил противника, чем способ-
ствовал взятию деревни и высоты.   [ Повторно, III-68858]  

  244973   ПЕРЕСТРОНИН   Прокопий Емельянович   —   19 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, вызвался произвести 
разведку занятой неприятелем д. Климки и высоты, что северо-запад-
нее той же деревни, что и выполнил с большой опасностью для жизни, 
доставив сведения о численности и расположении сил противника, чем 
способствовал взятию деревни и высоты.  

  244974   ИЗОВКАЙТИС   Станислав Францевич   —   19 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 18-го на 19.02.1915, вызвался произвести разведку 
занятой неприятелем д. Климки и высоты, что северо-западнее той же 
деревни, что и выполнил с большой опасностью для жизни, доставив 
сведения о численности и расположении сил противника, чем способ-
ствовал взятию деревни и высоты.  

  244975*   ВОЙТКО   Федор Филиппович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.11.1916 у выс. «234» в Добрудже. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244975*   ЛОГИНОВ   Моисей Дмитриевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.02.1915, вызвался произве-
сти разведку занятой неприятелем выс. «58,8», что северо-западнее 
д. Климки, что и выполнил с большой опасностью для жизни, под огнем 
неприятеля подполз вплотную к проволочному заграждению и первый 
установил точное направление окопов на этой высоте и присутствие 
проволочного заграждения, испортив несколько пролетов проволоки, 
произвел переполох у неприятеля, бросив в окопы ручную гранату.   [ 
Повторно, III-68859]  

  244975*   ФИЛАТОВ   Семен (Степан?) Степанович (Семенович?)   —   40 Си-
бирский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 
у с. Линев. Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-242366]  

  244976   ПУРТОВ   Алексей Алексеевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1915, находясь на позиции на выс. «56,1» у 
д. Язгарка, добровольно вызвался для участия в ночной вылазке бом-
бистов и резчиков проволоки, имея задачей огнем своего пулемета 
прикрыть отход бомбистов, когда бомбисты, бросив бомбы и вырезав 
часть проволочных заграждений, произведя тревогу в окопах, стали 
отходить, он, остался на избранной позиции, прикрывая отходящих 
и по приходу последнего бомбиста, отошел сам с пулеметом, таким 
образом вызвался на безусловно опасное предприятие и выполнил 
таковое с полным успехом.  

  244977   ДОЦОК   Демьян Ильич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 23-го на 24.02.1915, находясь на позиции на выс. «56,1» у 
д. Язгарка, добровольно вызвался для участия в ночной вылазке бом-
бистов и резчиков проволоки, имея задачей огнем своего пулемета 
прикрыть отход бомбистов, когда бомбисты, бросив бомбы и вырезав 
часть проволочных заграждений, произведя тревогу в окопах, стали 
отходить, он, остался на избранной позиции, прикрывая отходящих 
и по приходу последнего бомбиста, отошел сам с пулеметом, таким 
образом вызвался на безусловно опасное предприятие и выполнил 
таковое с полным успехом.  

  244978   ГОНЧАРОВ   Иван Прокопьевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1915, находясь на позиции на выс. «56,1» у 
д. Язгарка, добровольно вызвался для участия в ночной вылазке бом-
бистов и резчиков проволоки, имея задачей огнем своего пулемета 
прикрыть отход бомбистов, когда бомбисты, бросив бомбы и вырезав 
часть проволочных заграждений, произведя тревогу в окопах, стали 
отходить, он, остался на избранной позиции, прикрывая отходящих 
и по приходу последнего бомбиста, отошел сам с пулеметом, таким 
образом вызвался на безусловно опасное предприятие и выполнил 
таковое с полным успехом.  

  244979   СМОРЧОК   Кирилл Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 23-го на 24.02.1915, находясь на позиции на выс. «56,1» у 
д. Язгарка, добровольно вызвался для участия в ночной вылазке бом-
бистов и резчиков проволоки, имея задачей огнем своего пулемета 
прикрыть отход бомбистов, когда бомбисты, бросив бомбы и вырезав 
часть проволочных заграждений, произведя тревогу в окопах, стали 
отходить, он, остался на избранной позиции, прикрывая отходящих 
и по приходу последнего бомбиста, отошел сам с пулеметом, таким 
образом вызвался на безусловно опасное предприятие и выполнил 
таковое с полным успехом.  

  244980   КРЮКОВ   Федот Григорьевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.02.1915, находясь на позиции на выс. «56,1» у 
д. Язгарка, добровольно вызвался для участия в ночной вылазке бом-
бистов и резчиков проволоки, имея задачей огнем своего пулемета 
прикрыть отход бомбистов, когда бомбисты, бросив бомбы и вырезав 
часть проволочных заграждений, произведя тревогу в окопах, стали 
отходить, он, остался на избранной позиции, прикрывая отходящих 
и по приходу последнего бомбиста, отошел сам с пулеметом, таким 
образом вызвался на безусловно опасное предприятие и выполнил 
таковое с полным успехом.  

  244981*   БЕКРЕНЕВ   Василий Прокопьевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244981*   ПАПКА   Павел Павлович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 23-го на 24.02.1915, находясь на позиции на выс. «56,1» у 
д. Язгарка, участвовал в качестве старшего в ночной вылазке бомбистов 
и резчиков проволоки, кроме того, 1.02.1915, находясь со взводом пу-
леметов у перепрравы через р. Шкву у д. Суль, видя, что из ближайших 
домиков за рекой, занятых немцами находящихся в 600 шагах, вышел 
какой-то штатский мужчина и приближался к переправе, он, с явной 
опасностью для жизни, вызвался поймать названного штатского, как 
предолагаемого шпиона противника, ползком через пост, под свист 
пуль, пробрался на берег противника, приблизившись к штатскому, 
схватил его, повалил на землю и за собой потащил обратно на наш 
берег, по опросе оказалось, что пойманный — есть житель, посланный 
противником на разведку, под угрозой смерти.   [ Повторно, III-68860]  

  244982   ДУБОВЕЦ   Роман Николаевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.02.1915, при выяснении линии сторожевого охранения противник на 
фронте леса Подгуже, д. Шарчалонка, находясь в головном дозоре и 
будучи ранен вблизи противника, продолжал отстреливаться от поле-
вого караула до подхода ядра партии, не желая сдаться противнику.  
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  244983*   АНРАПЕТОВ   Бахчи Агеевич   —   40 Сибирский стр. полк, 11 рота, 

стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  244983*   ОРЕШНИКОВ   Ефим Сергеевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что при производстве полком боевой разведки в районе д. Вах, 
29.01.1915, будучи старшим в правофланговом дозоре, незаметно 
приблизился к секрету противника силой в 5 человек у леса Подгу-
же, и благодаря своей находчивости и решимости, уничтожил его.   [ 
Повторно, III-68861]  

  244984   КУРИЛЕК   Иван Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вынес из огня 
раненого командира батальона.  

  244985   БУРАУТДИН   Абдул   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вынес из огня раненого ко-
мандира батальона.  

  244986   КУЛИПИЧ   Иван Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вынес из огня раненого 
командира батальона.  

  244987   СУЧКОВ   Тимофей Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, под сильным огнем 
противника, связывал порванную снарядами противника телефонную 
линию, благодаря чему связь не прерывалась.  

  244988   ИЛЬИЧЕНКО   Григорий Варламович   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, под сильным огнем 
противника, связывал порванную снарядами противника телефонную 
линию, благодаря чему связь не прерывалась.  

  244989   ВОРОБЬЕВ   Исаак Гульевич   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, под сильным огнем против-
ника, связывал порванную снарядами противника телефонную линию, 
благодаря чему связь не прерывалась.  

  244990   ЛУГОВОВ   Андрей Осипович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, под сильным огнем против-
ника, связывал порванную снарядами противника телефонную линию, 
благодаря чему связь не прерывалась.  

  244991   ЕГОРОВ (ЕРОГОВ?)   Ерофей Филиппович   —   35 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в делах 
с противником с 3-го по 16.03.1915, где первым бросился на укреплен-
ные неприятельские окопы и 16.03.1915 у д. Климки был убит.  

  244992   ПОКАЧАЛОВ   Григорий Прокопьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, вызвался охотником 
на разведку и доставил ценные сведения о противнике.  

  244993   СИНЕЛЬЩИКОВ   Сергей Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, вызвался охотником 
на разведку и доставил ценные сведения о противнике.  

  244994   ФОМИН   Григорий Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, с полуротой занял 
окопы неприятеля и держался в них до приказания отступить.  

  244995   ТУРКОВ   Федор Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 13.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем противника, 
исправлял порванные снарядами провода, благодаря чему связь не 
прекращалась.  

  244996   ДЕРЮШЕВ   Родион Яковлевич   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем против-
ника, исправлял порванные снарядами провода, благодаря чему связь 
не прекращалась.  

  244997   КУЗЬМИН   Михаил Тимофеевич   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 13.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем против-
ника, исправлял порванные снарядами провода, благодаря чему связь 
не прекращалась.  

  244998   ЗАЙЦЕВ   Владимир Сергеевич   —   35 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
выбил из укрепленной позиции противника, и под сильным огнем, укре-
пил ее за собой и отбил три неприятельских контратаки.  

  244999   ТИЩЕНКО   Михаил Акимович   —   35 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
выбил из укрепленной позиции противника, и под сильным огнем, 
укрепил ее за собой и отбил три неприятельских контратаки.  

  245000   УХАНОВ   Владимир Михайлович   —   35 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
выбил из укрепленной позиции противника, и под сильным огнем, укре-
пил ее за собой и отбил три неприятельских контратаки.  

  245001   ТАТАРИНОВ   Егор Романович   —   35 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
выбил из укрепленной позиции противника, и под сильным огнем, 
укрепил ее за собой и отбил три неприятельских контратаки.  

  245002   КРУТОВ   Егор Антонович   —   35 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, за убылью офицеров, 
принял командование ротой и удержал в ней порядок до конца боя.  

  245003   РЕУТ   Василий Григорьевич   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвавшись охотником на 
разведку, прекрасно выполнил возложенную на него задачу, доставив 
важные сведения о противнике.  

  245004   ЦУП   Тимофей Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвавшись охотником на 
разведку, прекрасно выполнил возложенную на него задачу, доставив 
важные сведения о противнике.  

  245005*   ЗУЕВ   Михаил Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на основании 
п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245005*   НИКИФОРОВ   Константин Глебович   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, находясь для связи, доб-
ровольно вызвался установить связь, причем был тяжело ранен, но 
несмотря на это, передал все приказания.   [ Повторно, II-48488]  

  245006   ХОВАНОВ   Ефрем Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником на раз-
ведку, прекрасно выполнил возложенное на него поручение, доставив 
важные сведения.  

  245007   ЗАЙЦЕВ   Сидор Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с германцами с 1-го по 16.03.1915, 
ходил охотником на разведку и доставлял сведения о противнике.  

  245008   ДОНЦЕВ   Даниил Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боев с германцами с 1-го по 16.03.1915, ходил 
охотником на разведку и доставлял сведения о противнике.  

  245009   ДЕНИСОВ   Алексей Алексеевич   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с германцами с 1-го по 16.03.1915, ходил 
охотником на разведку и доставлял сведения о противнике.  

  245010   ДВОРНИК   Даниил Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев с германцами с 1-го по 16.03.1915, ходил 
охотником на разведку и доставлял сведения о противнике.  

  245011   МОРОЗОВ   Василий Никифорович   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с германцами с 1-го по 16.03.1915, 
ходил охотником на разведку и доставлял сведения о противнике.  

  245012   КОТОВ   Андрей Данилович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боев с германцами с 1-го по 16.03.1915, ходил 
охотником на разведку и доставлял сведения о противнике.  

  245013   ЛУЖЕЦКИЙ   Виктор Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, мл. 
писарь, из запасных.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, первым во-
рвался в неприятельский окоп.  

  245014   УДИНКИН   Василий Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, за убылью офицеров 
принял командование ротой и удержал в ней порядок.  

  245015   СИДОРЕНКО   Степан Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи охотником раз-
ведчиком, доставлял ценные сведения о противнике, под сильным 
огнем неприятеля.  

  245016   ЧУБАРОВ   Влас Наумович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи охотником разведчиком, до-
ставлял ценные сведения о противнике, под сильным огнем неприятеля.  

  245017   КАЗАНЦЕВ   Михаил Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи охотником разведчи-
ком, доставлял ценные сведения о противнике, под сильным огнем 
неприятеля.  

  245018   РОГАТОВСКИЙ   Григорий Андреевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи охотником раз-
ведчиком, доставлял ценные сведения о противнике, под сильным 
огнем неприятеля.  

  245019   ПЕТРАЧКОВ   Василий Афанасьевич   —   35 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи охотником раз-
ведчиком, доставлял ценные сведения о противнике, под сильным 
огнем неприятеля.  

  245020   РАКИТИН   Василий Семенович   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи охотником разведчи-
ком, доставлял ценные сведения о противнике, под сильным огнем 
неприятеля.  

  245021   ЛЫСЕНКО   Андрей Максимович   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи охотником разведчи-
ком, доставлял ценные сведения о противнике, под сильным огнем 
неприятеля.  

  245022   УКОЛОВ   Ефим Миронович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 12.03.1915, будучи охотником разведчиком, доставлял 
ценные сведения о противнике, под сильным и действительным огнем 
неприятеля.  

  245023   ЯЧМЕНЕВ   Василий Иванович   —   35 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.03.1915, будучи охотником раз-
ведчиком, доставлял ценные сведения о противнике, под сильным и 
действительным огнем неприятеля.  

  245024   ПЕТРОВ   Дмитрий Петрович   —   35 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 12.03.1915, будучи охотником разведчиком, доставлял 
ценные сведения о противнике, под сильным и действительным огнем 
неприятеля.  

  245025   ЮРЬЕВ   Александр Федорович   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 12.03.1915, будучи охотником разведчиком, до-
ставлял ценные сведения о противнике, под сильным и действительным 
огнем неприятеля.  

  245026   ГАРИН   Василий Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  245027*   ЕЖИКОВ   Филипп Павлович   (11.11.1884, Орловская губерния)   — 
  35 Сибирский стр. полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 
3.03.1915 против германцев. Произведен в прапорщики приказом по 
Кавказскому ВО № 496 от 1.09.1916 после окончания 2-й Тифлисской 
школы прапорщиков.   [ Повторно, IV-376911]  

  245027*   МЕРЗЛЯКОВ   Егор Степанович   —   35 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, за убы-
лью офицеров, принял командование ротой и удержал в ней порядок.  

  245028   ПУЗАНОВ   Егор Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, первый ворвался, под 
сильным огнем, в окопы при штыковой схватке.  

  245029   СТЕБЕНЕВ   Григорий Александрович   —   34 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, первый ворвался, 
под сильным огнем, в окопы при штыковой схватке.  

  245030   РЯБЕЦ   Василий Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, первый ворвался, под сильным 
огнем, в окопы при штыковой схватке.  

  245031   ПРИЩЕПОВ   Петр Захарович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 13.03.1915, накануне боя у д. Вах, будучи послан на 
разведку, доставил важное донесение о расположении неприятель-
ской артиллерии и пулеметов. В бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, открыл проход в прово-
лочных заграждениях перед расположением противника и провел свою 
атакующую роту.  

  245032   ЗАКОРКО   Леонтий Тимофеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, захватил два действующих неприя-
тельских пулемета, перестреляв при них прислугу, того же числа в бою 
открыл проход в проволочных заграждениях противника и провел ата-
кующую роту.  

  245033   ШЕВЧЕНКО   Андрей Тимофеевич   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, был послан для 
связи в 36 Сибирский стр. полк, и возвращаясь с докладом, прорвался 
через расположение противника и тем восстановил связь между своим 
полколм и 36-м.  

  245034*   ПЕТЛЮК   Никон   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою в ночь с 20-го на 21.02.1916 у оз. Нарочь. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245034*   ПУШКАРЕВ   Андрей Афанасьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при штыковой 
атаке и при очистке окопов от немцев, искусно пользовался ручными 

бомбами и, будучи ранен, остался в строю, и ушел на перевязочный 
пункт по окончании своего дела.   [ Повторно, III-68870]  

  245035*   ПАВЛОВ   Василий   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.12.1915, вызвавшись охотником в разведку с целью 
захватить пленных, направился под командой прапорщика Гальцева, 
по оз. Нарочь в обход острова, что к западу от д. Пасынки, подойдя 
к острову на растояние 500 шагов, бросился в атаку, немцы, заметив 
их, открыли ружейный огонь и после нескольких залпов, обратились 
в бегство. Разведчики двух немцев поймали и третьего, тяжело ранено-
го, подобрали, кроме того, забрали 6 винтовок и шанцевый инструмент.  

  245035*   ХРУСТАЛЕВ   Федор Сергеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии 
укрепленной позиции противника, первый ворвался через проходы 
в проволочное заграждение и своей отвагой увлек за собой полуроту, 
последствием чего было взятие окопа и пленных.  

  245036*   МАЗНЕНКО   Семен   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.12.1915, вызвавшись охотником в разведку с целью 
захватить пленных, направился под командой прапорщика Гальцева, 
по оз. Нарочь в обход острова, что к западу от д. Пасынки, подойдя 
к острову на растояние 500 шагов, бросился в атаку, немцы, заметив 
их, открыли ружейный огонь и после нескольких залпов, обратились 
в бегство. Разведчики двух немцев поймали и третьего, тяжело ранено-
го, подобрали, кроме того, забрали 6 винтовок и шанцевый инструмент.  

  245036*   ПРОШКОВ   Алексей Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
при взятии укрепленной позиции противника, под ружейным и пуле-
метным огнем противника, первый ворвался в проход в проволочном 
заграждении и своей храбростью увлек свой взвод, последствием чего 
был взят окоп противника.  

  245037*   СТАРИКОВ   Яков Данилович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником для 
резки проводов в проволочных заграждениях противника и, несмотря 
на ураганный огонь, прорезал проходы и, когда подошли атакующие 
части, провел их вперед и атака увенчалась захватом укрепления про-
тивника.   [II-17921, IV-377172]  

  245037*   ТАГИЛЬЦЕВ   Афанасий   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.12.1915, вызвавшись охотником в разведку 
с целью захватить пленных, направился под командой прапорщика 
Гальцева, по оз. Нарочь в обход острова, что к западу от д. Пасынки, 
подойдя к острову на растояние 500 шагов, бросился в атаку, нем-
цы, заметив их, открыли ружейный огонь и после нескольких залпов, 
обратились в бегство. Разведчики двух немцев поймали и третьего, 
тяжело раненого, подобрали, кроме того, забрали 6 винтовок и шан-
цевый инструмент.  

  245038   АМЕЛЬЧАКОВ   Василий Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укреп-
ленного полукольцевого окопа, первый ворвался в окоп и захватил 
неприятельский пулемет, пленил офицера и несколько нижних чинов.  

  245039*   ЛИПАТОВ   Семен Андреевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке сильно 
укрепленной позиции, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь противника, умело руководил действиями своего взвода, несмо-
тря на потери людей, вновь послал для резки проволочного загражде-
ния, при поддержке своего пулемета, ринулся со взводом в атаку и 
выбил противника из трех окопов, причем было захвачено: 2 пулемета, 
офицер и пленные нижние чины.  

  245039*   ОВЧИННИКОВ   Григорий Никифорович   —   37 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в ночь с20-го на 21.12.1915, получив задачу 
захватить пленных, направился в тыл острова, что к югу от д. Пасынки, 
подполз к нему и атаковал; захватил одного пленного, 5 немцев убил, 
а остальные разбежались.   [ Утерян, IV-966296]  

  245040   КНИГА   Исаак   —   34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
13.03.1915, накануне боя у д. Вах, будучи послан в разведку, с явной 
опасностью для жизни, доставил важное донесение о расположении 
неприятельской артиллерии и пулеметов.  

  245041   СЕРЕГИН   Иван Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, открыл проход в прово-
лочных заграждениях перед расположением противника и провел свою 
атакующую часть.  

  245042   БАБИЧ   Филипп Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, открыл проход в прово-
лочных заграждениях перед расположением противника и провел свою 
атакующую часть.  

  245043   КАРМАНОВ   Филофей Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, открыл проход 
в проволочных заграждениях перед расположением противника и про-
вел свою атакующую часть.  

  245044   ГЛАЗУНОВ   Фома Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, открыл проход в прово-
лочных заграждениях перед расположением противника и провел свою 
атакующую часть.  

  245045   ЧЕРКАСОВ   Яков Антонович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, открыл проход в прово-
лочных заграждениях перед расположением противника и провел свою 
атакующую часть.  

  245046   НАУМОВ   Иван Николаевич   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, открыл проход в прово-
лочных заграждениях перед расположением противника и провел свою 
атакующую часть.  

  245047   СКОРОДЕЛОВ   Герасим Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, открыл проход 
в проволочных заграждениях перед расположением противника и про-
вел свою атакующую часть.  

  245048   СЫСОЛОВ   Афанасий Данилович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время наступления 2-й роты, 
спас жизнь своего ротного командира, отразив удар, ему угрожающий.  

  245049   ШИПУЛИН   Михаил Максимович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, 
находясь под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
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захватил два действующих неприятельских пулемета, обойдя с тыла и 
перестреляв при них прислугу.  

  245050   ДЕГТЯРЕВ   Трофим Кириллович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, находясь 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, захватил два 
действующих неприятельских пулемета, обойдя с тыла и перестреляв 
при них прислугу.  

  245051   ГРУЗДЕВ   Василий Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, находясь под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, захватил два 
действующих неприятельских пулемета, обойдя с тыла и перестреляв 
при них прислугу.  

  245052   ЛУНИН   Афанасий Семенович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, 
был опасно ранен, не взирая на ранение, не пошел на перевязочный 
пункт, а остался в строю до окончания боя.  

  245053   АКУЛОВ   Яков Емельянович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, был опасно ра-
нен, не взирая на ранение, не пошел на перевязочный пункт, а остался 
в строю до окончания боя.  

  245054   ЯЦУТА   Федор Пантелеймонович   —   34 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя полуро-
той, под сильным огнем противника, провел ее через неуничтоженные 
проволочные заграждения и вытеснил неприятеля из окопов.  

  245055   ПРУЧАЙ   Григорий Кондратьевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом 
при наступлении, под сильным огнем противника, с явной личной 
опасностью, провел свой взвод через неуничтоженные проволочные 
заграждения противника и вытеснил неприятеля из окопа.  

  245056   ТИТОВ   Тихон Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом при на-
ступлении, под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, 
провел свой взвод через неуничтоженные проволочные заграждения 
противника и вытеснил неприятеля из окопа.  

  245057   АБРАМОВ   Павел Лукьянович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом 
при наступлении, под сильным огнем противника, с явной личной 
опасностью, провел свой взвод через неуничтоженные проволочные 
заграждения противника и вытеснил неприятеля из окопа.  

  245058   ДОЛГЛДУШ (ДОЛГОДУШ?)   Игнат Моисеевич   —   34 Сибирский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, ко-
мандуя взводом при наступлении, под сильным огнем противника, 
с явной личной опасностью, провел свой взвод через неуничтоженные 
проволочные заграждения противника и вытеснил неприятеля из окопа.  

  245059   ПОПОВ   Степан Емельянович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении на 
окопы и укрепленный лес, под сильным огнем противника, при явной 
личной опасности, примером своей личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  245060   БЕЗДОЛЬНЫЙ   Нестер Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении на 
окопы и укрепленный лес, под сильным огнем противника, при явной 
личной опасности, примером своей личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  245061   ХАЛИН   Николай Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении на окопы и 
укрепленный лес, под сильным огнем противника, при явной личной 
опасности, примером своей личной храбрости ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  245062   БАЙБУРИН   Гарифулла   —   34 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении на окопы и укреп-
ленный лес, под сильным огнем противника, при явной личной опас-
ности, примером своей личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  245063   ГРИГОРЬЕВ   Захар Алексеевич   —   34 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении на окопы 
и укрепленный лес, под сильным огнем противника, при явной личной 
опасности, примером своей личной храбрости ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  245064   ШАПРАНОВ   Сергей Николаевич   —   34 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении на окопы 
и укрепленный лес, под сильным огнем противника, при явной личной 
опасности, примером своей личной храбрости ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  245065   КУДРИН   Демьян Егорович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении на окопы и укреплен-
ный лес, под сильным огнем противника, при явной личной опасности, 
примером своей личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  245066   ГРАДСКОВ   Филипп Пантелеймонович   —   34 Сибирский стр. полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что с 22-го по 24.03.1915 у д. Вах, после 
занятия позиции, вызвался охотником, собрал партию разведчиков, 
с явной опасностью для жизни, подвергаясь неоднократно обстрелу, 
выяснил расположение противника, представив кроки.   [III-94215]  

  245067   КЛИМИН   Степан Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 22-го по 24.03.1915, на позиции у д. Вах, 
будучи охотником в разведке, с явной опасностью для жизни, про-
брался в лес, занятый неприятелем, и точно выяснил расположение 
противника.   [III-94212]  

  245068   ЧИКАЛОВ   Иван Павлович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 22-го по 24.03.1915, на позиции у д. Вах, будучи охотником 
в разведке, с явной опасностью для жизни, пробрался в лес, занятый 
неприятелем, и точно выяснил расположение противника.  

  245069   ГЛУШКОВ   Яков Константинович   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 22-го по 24.03.1915, на позиции у д. Вах, будучи 
охотником в разведке, с явной опасностью для жизни, пробрался в лес, 
занятый неприятелем, и точно выяснил расположение противника.  

  245070   ТРОФИМОВ   Иван Константинович   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 22-го по 24.03.1915, на позиции у д. Вах, будучи 
охотником в разведке, с явной опасностью для жизни, пробрался в лес, 
занятый неприятелем, и точно выяснил расположение противника.  

  245071   ШЕВАЛДИН   Дмитрий Акимович   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 22-го по 24.03.1915, на позиции у д. Вах, будучи 
охотником в разведке, с явной опасностью для жизни, пробрался в лес, 
занятый неприятелем, и точно выяснил расположение противника, где 
был убит.  

  245072   ДУРАКОВ   Андрей Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что с 22-го по 24.03.1915, на позиции у д. Вах, будучи 
охотником в разведке, с явной опасностью для жизни, пробрался в лес, 
занятый неприятелем, и точно выяснил расположение противника.  

  245073   ТИХОНОВ   Федот Терентьевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1915 у д. Пясечна, 
вызвался произвести разведку окопов противника, заняты ли они и 
какими силами, подкравшись к окопам, обнаружил, что они не заняты, 
о чем и донес, чем содействовал атаке.  

  245074   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Артемьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1915 у д. Пясечна, 
вызвался произвести разведку окопов противника, заняты ли они и 
какими силами, подкравшись к окопам, обнаружил, что они не заня-
ты, следствием чего явилась возможность провести сюда пулеметы м 
взвод стрелков, которые укрепились на занятой позиции.  

  245075   СМЕРДИН   Василий Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.03.1915 у д. Пясечна, вызвался 
произвести разведку окопов противника, заняты ли они и какими сила-
ми, подкравшись к окопам, обнаружил, что они не заняты, следствием 
чего явилась возможность провести сюда пулеметы м взвод стрелков, 
которые укрепились на занятой позиции.  

  245076   РОГОВ   Алексей Архипович   —   34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Пясечна, во время обстреливания герман-
цами окопов тяжелой артиллерией, был ранен осколком в левую щеку, 
отправился на перевязку, но после нее вернулся в строй.  

  245077   ПУЧИН   Андрей Егорович   —   34 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время наступления, 
вызвавшись со взводом продвинуться в окопы, занятые неприятелем, 
не взирая на обстрел противника, продолжал двигаться вперед, чем 
заставил неприятеля очистить окопы, о чем и сообщил роте.  

  245078   МУХАМЕТЗАРИФОВ   Саитмаграм   —   34 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Вах, во время перехода 
роты из резерва во вторую линию окопа, был ранен в левое плечо и, 
будучи перевязан, не взирая на боль, продолжал командование своим 
отделением.  

  245079*   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с20-го на 21.12.1915, получив задачу захватить пленных, 
направился в тыл острова, что к югу от д. Пасынки, подполз к нему 
и атаковал; захватил одного пленного, 5 немцев убил, а остальные 
разбежались.  

  245079*   ЛУКЬЯНЦЕВ   Николай Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии 
неприятельских окопов, первым бросился в них и примером своей 
храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  245080   ТИМОФЕЕВ   Илья Тимофеевич   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии неприятельских 
окопов, первым бросился в них и примером своей храбрости увлек 
своих товарищей за собой.  

  245081   АНАНЬЕВ   Дмитрий Прохорович   —   34 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во главе своего отделения, 
первый бросился на неприятельский окоп и при штыковой схватке 
личным мужеством и храбростью много содействовал успеху атаки.  

  245082   ЗАЯРНЫЙ   Архип Евстифеевич   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, лично вызвался 
найти проход в искусственных препятствиях перед расположением 
противника и, несмотря на сильный огонь, нашел таковой и при на-
ступлении роты провел ее часть через найденный проход.  

  245083   БОГДАНОВ   Иван Степанович   —   34 Сибирский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке неприятельских 
окопов и с криком «Ура», вскочил первый на бруствер окопа и приме-
ром храбрости увлек товарищей за собой.   [II-14825, III-94202]  

  245084   ТАРАСОВ   Макар Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, когда рота нуждалась 
в патронах, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил патроны, 
чем дал возможность удержаться на сильно обстреливаемой неприя-
тельской артиллерией позиции.  

  245085   ХОХЛОВ   Сергей Павлович   —   34 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, раз-
метал проволочное заграждение и, ворвавшись в окопы противника, 
вытеснил его, где был ранен.  

  245086   БЕЛОЗЕРОВ   Ефим Никитич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
прошел под сильным огнем две линии заграждения и окопов, пре-
следуя противника и увлекая своих подчиненных вперед, пока не был 
тяжело ранен.  

  245087   КУЩЕНКО   Ефим Герасимович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взво-
дом, прошел под сильным огнем две линии заграждения и окопов, 
преследуя противника и увлекая своих подчиненных вперед, пока не 
был тяжело ранен.  

  245088   САЙЧИК   Филипп Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
продолжая отбивать атаки немцев, захватил со взводом три пулемета.  

  245089   ПИВНЕНКО   Леонтий Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, рот-
ный горнист.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, своей выдающейся 
храбростью и мужеством, содействовал успешному отбитию трех атак 
противника, причем захватил пулеметы.  

  245090   КРАСУЛИН   Иван Еврасович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, своей выдающейся храбростью и 
мужеством, содействовал успешному отбитию трех атак противника, 
причем захватил пулеметы.  

  245091   БАЛАШЕВ   Андрей Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, своей выдающейся храбростью 
и мужеством, содействовал успешному отбитию трех атак противника, 
причем захватил пулеметы.  

  245092   ЗАХАРОВ   Давид Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, своей выдающейся храбростью и 
мужеством, содействовал успешному отбитию трех атак противника, 
причем захватил пулеметы.  

  245093   ФОМЕНКО   Павел Андреевич   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии первой и второй ли-
нии окопов противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, личным своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атаки и выбитию врага из окопов.  

  245094   ОРЛОВ   Иван Сидорович   —   34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии первой и второй ли-
нии окопов противника, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, личным своим мужеством и храбростью содействовал 
отбитию атаки и выбитию врага из окопов.  

  245095   ПУШКАРЕВ   Андрей Афанасьевич   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, при наступлении, по 
выбытии из строя двух взводных командиров и фельдфебеля, принял 
командование полуротой и, поддерживая порядок, удержался на по-
зиции, несмотря на сильный перекрестный огонь.  

  245096   КАТУНЦЕВ   Петр Андреевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю, занял рощу, под сильным перекрестным огнем противника, 
и управлял взводом, пока не был вторично ранен в глаз.  

  245097   ЗЫРЯНОВ   Филипп Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что при штыковой атаке 14.03.1915 у д. Вах, в числе первых 
бросился в немецкие окопы, захватив несколько пленных и доставил 
в штаб полка, где забрав сколько мог патронов, принес их в роту, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  245098   КУДРЯШОВ   Михаил Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, со-
вместно со стрелками 10-й роты, отбил захваченные неприятелем 
в предыдущих боях русские пулеметы.   [III-94214]  

  245099   КЛИМОВ   Иван Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при штыковом ударе, 
в самом центре расположения противника засело 20 человек немцев во 
главе с 2 офицерами, он бросился к ним и бросил в них ручную гранату, 
взрывом которой остановил стрельбу немцев.  

  245100   УСЕНКО   Леонтий Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке, человек 
8 немцев засели в блиндаже и открыли стрельбу, тогда он бросил-
ся к выходу в блиндаж и, открыв стрельбу в него, заставил немцев 
сдаться.   [III-94294]  

  245101   ВЕРСТОВ   Александр Романович   —   34 Сибирский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во 
время атаки со свим отделением, идя по немецким окопам, наткнул-
ся на стреляющий неприятельский пулемет, бросив ручную гранату, 
с несколькими стрелками бросился на немцев, переколол их, захватил 
пулемет, пройдя вперед, он нашел второй пулемет; пулеметы отправил 
в штаб полка.   [III-94406]  

  245102   ТРЕТЬЯКОВ   Яков Никифорович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, после атаки, когда получился 
разрыв между ротами, он вызвался охотником, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз доставить ротному 
командиру важные сведения.  

  245103   ЛЕОНОВ   Степан Феофанович   —   34 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда рота находилась 
в занимаемых немецких окопах и когда была крайняя необходимость 
в патронах, он дважды их приносил, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника. 14.03.1915, в штыко-
вом бою захватил немецкого офицера в плен, несмотря на сильное 
сопротивление.  

  245104   ТУТУНИН   Иван Кузьмич   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи посыльным при командире 
батальона, был послан с приказанием в резерв, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь, доставил донесение, чем способ-
ствовал общему успеху.  

  245105   МАМПОРИЯ   Семен Гаврилович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, ворвавшись в окоп, был 
окружен пятью немцами, но умелым и молодецким действием штыка, 
трех из них приколол, а остальных заставил сдаться.  

  245106   НИКОЛЕНКО   Яков Трофимович   —   34 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке окопов против-
ника, под губительным ружейным огнем противника, первым ворвался 
в окоп и этим придал мужество и энергию своим товарищам, которые 
с криком «Ура» заняли окоп противника.  

  245107   БАБАЕВ   Трофим Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя 2-мя взвода-
ми при атаке укрепленной похзиции, без выстрела повел свой взвод 
в штыки через проход в проволочных заграждениях, противник не вы-
держал натиска, бежал, оставив оружие и снаряжение, своей отвагой 
и мужеством увлек товарищей того же числа в атаку, первый бросился 
в штыки, опрокинув наступающего противника и обратил его в бегство.  

  245108   ЯЧЕНИС   Каземир Адамович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охот-
ником для резки проводов в проволочных заграждениях противника 
и, несмотря на ураганный огонь, прорезал проходы, открыл огонь и, 
когда подошли атакующие части, провел их вперед и атака увенчалась 
захватом укрепления противника.  

  245109   ТВЕРДОХВАЛОВ   Николай Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись 
охотником для резки проводов в проволочных заграждениях противни-
ка и, несмотря на ураганный огонь, прорезал проходы, открыл огонь и, 
когда подошли атакующие части, провел их вперед и атака увенчалась 
захватом укрепления противника.  

  245110   ИЛЬИН   Никандр Макарович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотни-
ком для резки проводов в проволочных заграждениях противника и, 
несмотря на ураганный огонь, прорезал проходы, открыл огонь и, ко-
гда подошли атакующие части, провел их вперед и атака увенчалась 
захватом укрепления противника.   [II-18018, III-94238]  

  245111   ЖИЛИН   Никифор Фролович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником для резки 
проводов в проволочных заграждениях противника и, несмотря на 
ураганный огонь, прорезал проходы, открыл огонь и, когда подошли 
атакующие части, провел их вперед и атака увенчалась захватом укреп-
ления противника.  

  245112   ДОМРАЧЕВ   Павел Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись 
охотником для резки проводов в проволочных заграждениях противни-
ка и, несмотря на ураганный огонь, прорезал проходы, открыл огонь и, 
когда подошли атакующие части, провел их вперед и атака увенчалась 
захватом укрепления противника.   [II-15071, III-94203]  

  245113   ЛЕБЕДЕВ   Семен Михайлович   —   34 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником 
для резки проводов в проволочных заграждениях противника и, 
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несмотря на ураганный огонь, прорезал проходы, открыл огонь и, ко-
гда подошли атакующие части, провел их вперед и атака увенчалась 
захватом укрепления противника.   [III-94213]  

  245114   АБДУЛСУЛТАНОВ   Мухаметагар   —   34 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись 
охотником для резки проводов в проволочных заграждениях противни-
ка и, несмотря на ураганный огонь, прорезал проходы, открыл огонь и, 
когда подошли атакующие части, провел их вперед и атака увенчалась 
захватом укрепления противника.   [III-94234]  

  245115   ОРОБЕЙ   Захар Елисеевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
при штыковом ударе обходивших рот противника, бросился в штыки 
с криком «Ура», своей лихостью увлек за собой взвод, чем способ-
ствовал атаке.  

  245116   МИРВОДА   Иван Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником 
резать проходы в проволочных заграждениях противника, под сильным 
и убийственным огнем противника, прорезал проходы и при атаке ука-
зал их атакующим частям.  

  245117   СТАДЕНБЕРГ   Петр Николаевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охот-
ником резать проходы в проволочных заграждениях противника, под 
сильным и убийственным огнем противника, прорезал проходы и при 
атаке указал их атакующим частям.  

  245118   МАНДЮКОВ   Федор Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником 
резать проходы в проволочных заграждениях противника, под силь-
ным и убийственным огнем противника, прорезал проходы и при атаке 
указал их атакующим частям.   [II-15070, III-94204]  

  245119   СУХАРЕВ   Михаил Варфоломеевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником 
резать проходы в проволочных заграждениях противника, под силь-
ным и убийственным огнем противника, прорезал проходы и при атаке 
указал их атакующим частям.  

  245120   ЗАБОРСКИЙ   Николай Николаевич   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником 
резать проходы в проволочных заграждениях противника, под силь-
ным и убийственным огнем противника, прорезал проходы и при атаке 
указал их атакующим частям.  

  245121   АЛЕКСЕЕНКО   Иван Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником резать 
проходы в проволочных заграждениях противника, под сильным и 
убийственным огнем противника, прорезал проходы и при атаке указал 
их атакующим частям.  

  245122   КРИВЕНКО   Иван Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, проник через два ряда 
проволочных заграждений противника, разведал о количестве его, чем 
способствовал успешной атаке.  

  245123   ДМИТРИЕНКО   Иван Александрович   —   34 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи фельд-
фебелем, шел впереди роты при взятии немецких окопов, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой.  

  245124   МИГАЛЕВ   Аверьян Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии неприя-
тельских окопов, примером отличной храбрости ободрял свой взвод 
и увлек его за собой.  

  245125   БУБЛИК   Андрей Яковлевич   —   34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем, с явной опас-
ностью для жизни, устроил проход в проволочном заграждении, чем 
дал возможность пройти своей роте к окопам противника.  

  245126   ГРИШАКОВ   Алексей Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем, с явной 
опасностью для жизни, устроил проход в проволочном заграждении, 
чем дал возможность пройти своей роте к окопам противника.  

  245127   ХАЙРЕТДИНОВ   Мухамет   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии немецких окопов, первый 
с криком «Ура», бросился в них и тем увлек за собой товарищей.  

  245128   СКИБА   Андрей Дмитриевич   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи ранен в правое плечо на 
вылет, остался в строю до конца боя, после чего с разрешения ротного 
командира, отправился на перевязочный пункт, где его оставляли, но 
он снова вернулся в строй.  

  245129   ОБУХОВ   Тимофей Игнатьевич   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что с 5-го на 6.03.1915 у д. Подгуже, находясь в секрете 
впереди своего взвода, за проволочным заграждением, внимательно 
следил за позицией противника, заметив движение среди немцев, дал 
знать взводу, когда противник перешел в наступление, своевременно 
сообщил взводу, благодаря чему атака была отбита.  

  245130   КУТЛУГИЛЬДИН   Акзям   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 5-го на 6.03.1915 у д. Подгуже, находясь в секрете впереди 
своего взвода, за проволочным заграждением, внимательно следил 
за позицией противника, заметив движение среди немцев, дал знать 
взводу, когда противник перешел в наступление, своевременно сооб-
щил взводу, благодаря чему атака была отбита.  

  245131   БОЛКОВСКИЙ   Павел Романович   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укреплен-
ного неприятельского полукольцевого окопа, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, пролез к проволочному заграждению 
противника, прорезал в нем проход и примером личной храбрости 
увлек свое отделение за собой.  

  245132   ПОПОВ   Максим Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленного неприя-
тельского полукольцевого окопа, под сильным огнем двух пулеметов 
и ружейным огнем противника, подобрался к проволочному загражде-
нию, сделал в нем несколько проходов и провел через проволочные 
заграждения свой взвод.  

  245133   ПУШКАРЕВ   Никита Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленного неприя-
тельского полукольцевого окопа, под сильным огнем двух пулеметов 
и ружейным огнем противника, подобрался к проволочному загражде-
нию, сделал в нем несколько проходов и провел через проволочные 
заграждения свой взвод.  

  245134   САМАКОВСКИЙ   Егор Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленного 
неприятельского полукольцевого окопа, под сильным огнем двух пу-
леметов и ружейным огнем противника, подобрался к проволочному 

заграждению, сделал в нем несколько проходов и провел через про-
волочные заграждения свой взвод.  

  245135   КОДОЛА   Наум Романович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленного неприя-
тельского полукольцевого окопа, под сильным огнем двух пулеметов 
и ружейным огнем противника, подобрался к проволочному загражде-
нию, сделал в нем несколько проходов и провел через проволочные 
заграждения свой взвод.  

  245136   МУХАМАДЕЕВ   Хакимзян   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленного неприя-
тельского полукольцевого окопа, под сильным огнем двух пулеметов 
и ружейным огнем противника, подобрался к проволочному загражде-
нию, сделал в нем несколько проходов и провел через проволочные 
заграждения свой взвод.  

  245137   ЛАПИН   Александр Федотович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленного не-
приятельского полукольцевого окопа, ворвался в него, ручной гранатой 
оглушил и поранил неприятеля, причем захватил пулемет противника.  

  245138   КАНДАРОВ   Егула   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции второй линии окопов, первый с криком «Ура» бросился к окопу 
и увлек за собой остальных стрелков.  

  245139   ХОРЬКОВ   Лаврентий Ефимович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке укреп-
ленной неприятельской позиции, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь противника, умело руководил своим взводом, не 
взирая на потери своих людей, снова послал для резки проволочных 
заграждений и, достигнув успеха, кинулся в атаку, выбил противника 
из трех окопов, причем было захвачено два пулемета, один офицер и 
пленные нижние чины противника.  

  245140   ГОНЧАРЕНКО   Порфирий Александрович   —   34 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, несмотря на сильный пулемет-
ный и ружейный огонь противника, умело руководил своим взводом, 
не взирая на потери своих людей, снова послал для резки проволочных 
заграждений и, достигнув успеха, кинулся в атаку, выбил противника 
из трех окопов, причем было захвачено два пулемета, один офицер и 
пленные нижние чины противника.  

  245141   МУРИНОВ   Вячеслав Васильевич   —   34 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, без всякого распо-
ряжение свыше, продвинулся шагов на 300–400 вперед с одним пуле-
метом к отдельному домику, под сильным фланговым и фронтальным 
огнем противника, своим губительным огнем прикрыл отступающую 
роту своего полка, обстреляв неприятельскую колонну и 2 роты про-
тивника, скрывшихся в 2 домиках, откуда он с большими потерями 
в беспорядке бросился бежать.  

  245142   ДЕСЯТНИК   Прохор Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при наступлении, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, видя, что 
наступающим ротам своего полка противник угрожает опасностью, по 
собственному почину выдвинул свой пулемет влево вперед на прямой 
выстрел, губительным огнем своего пулемета не только не позволил 
обойти неприятелю с фланга, но оставшихся в живых обратил в бегство, 
чем способствовал успешной атаке.  

  245143   КЛИГУНОВ   Владимир Егорович   —   34 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, после атаки пер-
вой линии окопов неприятеля, по собственному почину занял своим 
пулеметом передовой окоп противника, открыл губительный огонь по 
атакующему неприятелю и не дал ему укрепиться на следующей тыло-
вой позиции, чем способствовал дальнейшему успешному наступлению 
рот и развитию преследования противника.  

  245144   КАТУНИН   Игнат Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою 14.03.1915 у 
д. Вах, наступал с ротами своего полка с одним пулеметом и по выбитии 
неприятеля штыками из окопов первой и второй линии, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, открыл губительный огонь из своего 
пулемета, будучи тяжело ранен, управлял огнем своего пулемета и не 
позволил неприятелю продвинуться вперед и только тогда оставил 
строй, когда силы изменили ему.   [II-18020, III-94226]  

  245145   ПИЛИПОНОВ   Алексей Петрович   —   34 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночном бою 14.03.1915 у д. Вах, губительным огнем 
своего пулемета не позволял поддержкам неприятеля продвинуться 
вперед, оставшись без пехотного прикрытия, губительным огнем сво-
его пулемета приковал выдвинутую в охват поддержку неприятеля, чем 
предотвратил захват пулемета неприятелем.  

  245146   АКСЕНОВ   Иван Еремеевич   —   34 Сибирский стр. полк, пулемет-
чик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи послан взводным ко-
мандиром в тыл за патронами, когда в них была крайняя необходимость, 
полз в сфере сильного ружейного, пулеметного и артиллерийского огня 
противника, получил ружейной пулей сквозную рану в ногу, сделал 
перевязку и с патронами вернулся к своему взводу, чем способствовал 
успешному действию из пулеметов своего взвода.  

  245147   БЕСЕДИН   Павел Ильич   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, во время разведки при необходи-
мости выяснить занят ли неприятелем окоп, с явной опасностью для 
жизни, несмотря на сильный ружейный огонь противника, вызвался 
охотником пойти в этот окоп, перерезав проволочное заграждение, 
вошел в окоп, чем выяснил, что противник отошел, чем способствовал 
успеху наступления полка.  

  245148   ПРОКОПОВ   Василий Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, во время разведки при необхо-
димости выяснить занят ли неприятелем окоп, с явной опасностью для 
жизни, несмотря на сильный ружейный огонь противника, вызвался 
охотником пойти в этот окоп, перерезав проволочное заграждение, 
вошел в окоп, чем выяснил, что противник отошел, чем способствовал 
успеху наступления полка.  

  245149   МАЛЕНКО   Петр Иванович   —   34 Сибирский стр. полк, телефонист. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи опасно ранен, исправил по-
рванный телефонный кабель, все время находясь под сильным шрап-
нельным огнем противника, чем способствовал беспрерывной связи.  

  245150   АРХИПОВ   Александр   —   34 Сибирский стр. полк, разведчик.   За то, 
что отличаясь личной храбростью при разведках, не раз добывал важ-
ные сведения о противнике, при разведке окопов противника был убит.  

  245151   ЯЦЕНКО   Тихон Куприянович   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда наши наступающие роты 
израсходовали все патроны, были охвачены противником с обоих 

флангов и расстреливаемы артиллерийским и пулеметным огнем, 
вызвался доставить донесение, весьма важное при сложившейся 
обстановке, что и исполнил, несмотря на сильный артиллерийский и 
перекрестный огонь противника.  

  245152   ЯЦЕНКО   Михаил Григорьевич   —   34 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда наши наступающие роты из-
расходовали все патроны, были охвачены противником с обоих флан-
гов и расстреливаемы артиллерийским и пулеметным огнем, вызвался 
доставить донесение, весьма важное при сложившейся обстановке, что 
и исполнил, несмотря на сильный артиллерийский и перекрестный 
огонь противника.  

  245153   ЖУРАВЦОВ   Василий Федорович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, собрав около себя партию 
людей и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь против-
ника, ворвался через проволочные заграждения в окопы противника, 
увлекая и товарищей, при этом захватил пленных.  

  245154   КОЛЫХАЕВ   Афанасий Акимович   —   34 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, собрав около себя партию 
людей и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь против-
ника, ворвался через проволочные заграждения в окопы противника, 
увлекая и товарищей, при этом захватил пленных.  

  245155   КОКАРОВЦЕВ   Иван Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, во время усиленной рекогнос-
цировки неприятельской позиции у выс, «64,0», состоя ординарцем 
у командира батальона, по его приказанию принял командование над 
оставшимися и принудил их личной храбростью, с явной опасностью 
для собственной жизни, продвинуться к своим ротам, до соприкосно-
вения с противником.  

  245156   РАЗГИЛЬДЕЕВ   Петр Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, во время усиленной рекогнос-
цировки неприятельской позиции у выс, «64,0», состоя ординарцем 
у командира батальона, по его приказанию принял командование над 
оставшимися и принудил их личной храбростью, с явной опасностью 
для собственной жизни, продвинуться к своим ротам, до соприкосно-
вения с противником.  

  245157   ПРОХОРОВ   Федор Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.03.1915, во время усиленной рекогносцировки 
неприятельской позиции у выс, «64,0», состоя ординарцем у коман-
дира батальона, по его приказанию принял командование над остав-
шимися и принудил их личной храбростью, с явной опасностью для 
собственной жизни, продвинуться к своим ротам, до соприкосновения 
с противником.  

  245158   НИКОЛАЕВ   Михаил Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.03.1915, во время усиленной рекогносцировки 
неприятельской позиции у выс, «64,0», состоя ординарцем у командира 
батальона, под сильным огнем неприятеля, с явной опасностью для 
жизни, в течение целого дня передавал приказания и распоряжения 
в передовые цепи батальона, причем будучи контужен и ранен осколком 
снаряда, остался в строю.  

  245159   ЗАНЕВСКИЙ   Иван Валентинович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.03.1915, во время усиленной рекогносцировки 
неприятельской позиции у выс, «64,0», под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни и с полным мужеством, неоднократно исправлял провод, 
порванный, чем дал возможность все время поддерживать связь ме-
жду частями.  

  245160   ФАЛЕЦКИЙ   Иван Францевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, во время усиленной рекогносцировки неприя-
тельской позиции у выс, «64,0», под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни 
и с полным мужеством, неоднократно исправлял провод, порванный, 
чем дал возможность все время поддерживать связь между частями.  

  245161   БОНДАРЕНКО   Егор Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, во время усиленной рекогносцировки неприя-
тельской позиции у выс, «64,0», под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни 
и с полным мужеством, неоднократно исправлял провод, порванный, 
чем дал возможность все время поддерживать связь между частями.  

  245162   АНАНЬЕВ   Иван Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 17.02.1915, в бою при взятии д. Кержек, во время 
атаки находился все время впереди и первым ворвался в неприятель-
ские окопы, увлекая примером своей отличной храбрости других ниж-
них чинов и первым вступил в штыковой бой.  

  245163   НИКИФОРОВ   Тихон Егорович   —   37 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 17.02.1915, в бою при взятии д. Кержек, во время 
атаки находился все время впереди и первым ворвался в неприятель-
ские окопы, увлекая примером своей отличной храбрости других ниж-
них чинов и первым вступил в штыковой бой.  

  245164   ДУБЯГА   Сидор Иевлевич   —   37 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что 17.02.1915, в бою при взятии д. Кержек, во время атаки 
находился все время впереди и первым ворвался в неприятельские 
окопы, увлекая примером своей отличной храбрости других нижних 
чинов и первым вступил в штыковой бой.  

  245165   БОРОДУЛИН   Ефрем Ерофеевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, в бою при взятии д. Кержек, во 
время атаки находился все время впереди и первым ворвался в не-
приятельские окопы, увлекая примером своей отличной храбрости 
других нижних чинов и первым вступил в штыковой бой, где был ранен.  

  245166   ШЕВЧЕНКО   Ерофей Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок, доброволец.   За то, что 20.02.1915, в бою у д. Завады, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была крайняя необходимость и пере-
давал приказания ротного командира.  

  245167   ИВАНЧЕНКО   Савва Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 20.02.1915, в бою у д. Завады, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была крайняя необходимость и передавал прика-
зания ротного командира.  

  245168   КЕЛЬМ   Август Августович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.02.1915, при наступлении на д. Завады, командуя взво-
дом в передней линии, отбил противника с превышающими силами и 
перещел со взводом в контратаку.  

  245169   МОРЕВ   Алексей Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.02.1915, при наступлении на д. Завады, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал переходу 
в контратаку.  
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  245170   ДАНЧЕНКО   Тимофей Митрофанович   —   37 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 20.02.1915, при наступлении на д. Завады, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
переходу в контратаку.  

  245171   УСОЛЬЦЕВ   Семен Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, участвуя в ноч-
ной разведке, при резке проволочных заграждений, был легко ранен 
в ногу и, несмотря на это, принял участие во второй разведке в ночь 
на 28.04.1915, в которой был снова ранен в руку и, несмотря на это, не 
ушел на перевязочный пункт, а остался при роте.  

  245172   БОЧКАРЕВ   Федор Антонович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915, при наступлении на выс. 
«64,0», когда рота, прорезав проволочное заграждение, выбила про-
тивника из передовых окопов, вызвался охотником дать сведения 
о резервах противника и, несмотря на сильный фланговый ружейный, 
пулеметный и артиллерийский огонь неприятеля, выполнил поручение, 
доставив ценные сведения.  

  245173   КАМЕНЬЩИКОВ   Степан Никанорович   —   10 Сибирская стр. арт. 
бригада, управление 2-го дивизиона, ст. телефонист.   За то, что в бою 
со 2-го на 3.05.1915 под д. Блендово, когда телефонная связь была 
нарушена, по приказанию адъютанта, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, с явной для жизни опасностью, вы-
шел из окопов и во все время до конца боя лично поддерживал связь.  

  245174   МЕДВЕДЕВ   Иван Иванович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою со 2-го на 3.05.1915 под д. Блен-
дово, когда телефонная связь была нарушена, по приказанию адъю-
танта, под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
с явной для жизни опасностью, вышел из окопов и во все время до 
конца боя лично поддерживал связь.  

  245175   ПЕРЕВАЛОВ   Георгий Кириллович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, прожекторная рота, сапер.   За то, что в ночь с 27-го на 28-е и с 
28-го на 29.03.1915, будучи ламповщиком на прожекторной станции в 
75 с.м. на вышке на высоте 4-х сажень, несмотря на действительный 
сильный огонь неприятеля, оставался на своем посту, направляя луч 
прожектора и освещая стрелявшую батарею, чем способствовал при-
ведению ее к молчанию.  

  245176   МАСЛЕННИКОВ   Александр Васильевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-
го на 28-е и с 28-го на 29.03.1915, обслуживая прожекторную станцию, 
находясь на вышке на высоте 4 сажень, благодаря своей смелости и 
хладнокровию, под действительным сильным огнем противника, на-
правляя луч прожектора, следил за правильным горением углей, чем 
способствовал приведению к молчанию немецкой батареи.  

  245177   НЕМАЛЬЦЕВ   Илья Григорьевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, прожекторная рота, фельдфебель.   За то, что в ночь с 28-го 
на 29.03.1915, находясь наблюдателем на передовой линии окопов, 
обнаружил место расположения неприятельской батареи, передавая 
по телефону, корректировал огонь нашей батареи, чем способствовал 
приведению к молчанию германской батареи.   [III-93723]  

  245178   ШВЕЙГЕРТ   Эдуард Вильгельмович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, прожекторная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 27-
го на 28-е и с 28-го на 29.03.1915, будучи машинистом на прожектор-
ной станции 75 с.м., под действительным сильным огнем противника, 
управлял работой двигателя, спокойно и хладнокровно, чем способ-
ствовал приведению к молчанию германских батарей.  

  245179   КОЗИН   Александр Васильевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, прожекторная рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 27-го на 28-е и с 
28-го на 29.03.1915, будучи помощником машиниста на прожекторной 
станции 75 с.м., под действительным сильным огнем противника, сле-
дил за ходом двигателя, производил необходимую смазку спокойно, не 
взирая на опасность для жизни, чем способствовал непрекращающейся 
работе прожектора, освещавшего неприятельскую батарею, которая 
огнем нашей батареи была приведена к молчанию.  

  245180   САВЧЕНКО   Антон Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, вызвался 
охотником, прорезал проволочные заграждения, несмотря на угро-
жаемую ему опасность, чем дал возможность пройти роте в дальней-
шее наступление.  

  245181   МАКСИМОВ   Николай Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, вызвался 
охотником, прорезал проволочные заграждения, несмотря на угрожае-
мую ему опасность, чем дал возможность пройти роте в дальнейшее 
наступление.  

  245182   КЛИМАНОВ   Николай Архипович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, вызвался 
охотником, прорезал проволочные заграждения, несмотря на угрожае-
мую ему опасность, чем дал возможность пройти роте в дальнейшее 
наступление.  

  245183   ПОЛЯКОВ   Илья Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником, проре-
зал проволочные заграждения, несмотря на угрожаемую ему опасность, 
чем дал возможность пройти роте в дальнейшее наступление.  

  245184   ТЮФАЕВ   Александр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, вызвался 
охотником, прорезал проволочные заграждения, несмотря на угрожае-
мую ему опасность, чем дал возможность пройти роте в дальнейшее 
наступление.   [II-14835]  

  245185   ШАРОБАРИН   Артемий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником, 
прорезал проволочные заграждения, несмотря на угрожаемую ему 
опасность, чем дал возможность пройти роте в дальнейшее наступ-
ление.  

  245186   ДУБИНИН   Федор Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником, проре-
зал проволочные заграждения, несмотря на угрожаемую ему опасность, 
чем дал возможность пройти роте в дальнейшее наступление.  

  245187   ФИАЛКО   Григорий Эрастович   —   36 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, после выбытия 
за ранением ротного командира, принял остатки роты и продолжал 
дальнейшее наступление.  

  245188   ДЕВОРСКИЙ   Марк Лазаревич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, будучи серьезно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  245189   КОРОВНИКОВ   Иван Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Вах, в штыковом 

бою, своим мужеством увлекал людей, последствием чего были взяты 
неприятельские окопы.  

  245190   СУСЛЯКОВ   Павел Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, во время ночной атаки, 
своей храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей и 
подчиненных, несмотря на сильный огонь противника.  

  245191   БОБКОВ   Иосиф Викентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, во время ночной атаки, своей 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей и подчинен-
ных, несмотря на сильный огонь противника.  

  245192   ЧЕРНОВ   Сергей Федотович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, во время ночной атаки, своей 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей и подчинен-
ных, несмотря на сильный огонь противника.   [II-14912]  

  245193   МАКАРОВ   Макар Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, во время ночной атаки, 
своей храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей и 
подчиненных, несмотря на сильный огонь противника.  

  245194   ГОНТАРЕНКО   Иван Федосеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, во время ночной атаки, 
своей храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей и 
подчиненных, несмотря на сильный огонь противника.  

  245195   ЗОЛОГИН   Петр Никифорович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, во время ночной атаки, 
своей храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей и 
подчиненных, несмотря на сильный огонь противника.  

  245196   ЛАВРУХИН   Яков Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, во время ночной атаки, 
своей храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей и 
подчиненных, несмотря на сильный огонь противника.  

  245197   ЗЕЛЕНОВ   Иван Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, вызвавшись охотником 
на разведку, выполнил данное поручение успешно, причем был ранен 
в руку и остался в строю, после перевязки принимал участие в бою.  

  245198   ВАСИЛЬЕВ   Семен Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, вызвавшись охотником на 
разведку, выполнил данное поручение успешно, причем был ранен 
в руку и остался в строю, после перевязки принимал участие в бою.  

  245199   КУЗЬМИН   Павел Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, уничтожил проволочные 
заграждения под огнем противника, чем способствовал общему успеху.  

  245200   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке 
укрепленной позиции неприятеля, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей, чем много способствовал успеху и первым во-
рвался в окопы противника.  

  245201   ТИТОВ   Алексей Филиппович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке 
укрепленной позиции неприятеля, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей, чем много способствовал успеху и первым во-
рвался в окопы противника.  

  245202   ЗАБОЛОТОВ   Дмитрий Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке укреп-
ленной позиции неприятеля, примером личной храбрости ободрял сво-
их товарищей, чем много способствовал успеху и первым ворвался 
в окопы противника.  

  245203   КУЗНЕЦОВ   Григорий Прокофьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной 
атаке укрепленной позиции неприятеля, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, чем много способствовал успеху и первым 
ворвался в окопы противника.  

  245204   АЛЕНИН   Александр Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке укрепленной 
позиции неприятеля, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, чем много способствовал успеху и первым ворвался в окопы 
противника.  

  245205   АМИЛЕХИН   Сергей Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке укрепленной 
позиции неприятеля, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей, чем много способствовал успеху и первым ворвался в окопы 
противника.  

  245206   ЧЕПРАСОВ   Алексей Ильич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке укрепленной 
позиции неприятеля, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей, чем много способствовал успеху и первым ворвался в окопы 
противника.  

  245207   ГАЙДАЕВ   Пантелей Назарович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке укрепленной 
позиции неприятеля, примером личной храбрости ободрял своих това-
рищей, чем много способствовал успеху и первым ворвался в окопы 
противника.  

  245208   ЕЛИСОВ   Петр Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, при ночной атаке укрепленной 
позиции неприятеля, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей, чем много способствовал успеху и первым ворвался в окопы 
противника.  

  245209   ЧЕРНИКОВ   Клементий Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки гер-
манских окопов, сделал под сильным огнем противника проход через 
проволочные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять 
окопы противника.  

  245210   ГИЛЬМАЛЬДИНОВ   Рыжап   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки германских око-
пов, сделал под сильным огнем противника проход через проволоч-
ные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять окопы 
противника.  

  245211   СОВА   Лукьян Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки германских око-
пов, сделал под сильным огнем противника проход через проволоч-
ные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять окопы 
противника.  

  245212   НЕУСТРОЕВ   Андрей Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки гер-
манских окопов, сделал под сильным огнем противника проход через 

проволочные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять 
окопы противника.  

  245213   САМОЙЛОВ   Дмитрий Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки германских 
окопов, сделал под сильным огнем противника проход через проволоч-
ные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять окопы 
противника.  

  245214   ПОПОВ   Петр Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки германских око-
пов, сделал под сильным огнем противника проход через проволоч-
ные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять окопы 
противника.  

  245215   ПЕЛИПЕНКО   Михаил Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки гер-
манских окопов, сделал под сильным огнем противника проход через 
проволочные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять 
окопы противника.  

  245216   МЕЛЬНИКОВ   Григорий Владимирович   —   36 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки 
германских окопов, сделал под сильным огнем противника проход 
через проволочные заграждения, чем дал возможность пройти роте и 
занять окопы противника.  

  245217   КОЖЕВНИКОВ   Федот Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки германских 
окопов, сделал под сильным огнем противника проход через проволоч-
ные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять окопы 
противника.   [II-14922]  

  245218   НЕЗМИТДИНОВ   Галиутдин   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки германских 
окопов, сделал под сильным огнем противника проход через проволоч-
ные заграждения, чем дал возможность пройти роте и занять окопы 
противника.  

  245219   МОРОЗОВ   Василий Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки 
германских окопов, сделал под сильным огнем противника проход 
через проволочные заграждения, чем дал возможность пройти роте и 
занять окопы противника.  

  245220   ДАРУША   Василий Антонович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки 
германских окопов, сделал под сильным огнем противника проход 
через проволочные заграждения, чем дал возможность пройти роте и 
занять окопы противника.  

  245221   КОНДРАШЕВ   Петр Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии укреп-
ленной позиции противника, примером личной храбрости увлекал за 
собой товарищей и подчиненных нижних чинов, причем был ранен и 
остался в строю до конца боя.  

  245222   САЗОНОВ   Егор Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости увлекал за собой 
товарищей и подчиненных нижних чинов, причем был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  245223   КАЛИНИН   Яков Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости увлекал за собой 
товарищей и подчиненных нижних чинов, причем был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  245224   БЕЛЯЕВ   Андрей Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей 
и подчиненных нижних чинов, причем был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  245225   СТАРИКОВ   Андрей Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости увлекал за собой товарищей 
и подчиненных нижних чинов, причем был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  245226   БАБИКОВ   Федор Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, узнав расположение противника, донес об этом, чем спо-
собствовал общему успеху.  

  245227   КОЛМАКОВ   Федор Константинович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвав-
шись охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, узнав расположение противника, донес об этом, чем 
способствовал общему успеху.  

  245228   ЗУБКОВ   Павел Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником для уничтожения проволочных 
заграждений у неприятельских окопов, что совершил с полным успехом 
и дал возможность пройти роте в дальнейшее наступление.  

  245229   ЩЕБЛАНОВ   Григорий Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения 
проволочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил 
с полным успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее на-
ступление.  

  245230   ТАТЬКОВ   Иван Константинович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения 
проволочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил 
с полным успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее на-
ступление.  

  245231   ЖИДКИХ (ЖИТКИХ?)   Федор Константинович   —   36 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником для 
уничтожения проволочных заграждений у неприятельских окопов, что 
совершил с полным успехом и дал возможность пройти роте в даль-
нейшее наступление.  

  245232   ЕЖОВ   Ефим Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником для уничтожения проволочных 
заграждений у неприятельских окопов, что совершил с полным успехом 
и дал возможность пройти роте в дальнейшее наступление.  
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  245233   МУХНАЧЕВ   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения 
проволочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил 
с полным успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее на-
ступление.  

  245234   БОГОМОЛОВ   Яков Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения прово-
лочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил с полным 
успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее наступление.  

  245235   КОРЕПАНОВ   Василий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения 
проволочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил 
с полным успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее на-
ступление.  

  245236   СУВОРОВ   Максим Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения 
проволочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил 
с полным успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее на-
ступление.  

  245237   КАПУСТИН   Максим Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения 
проволочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил 
с полным успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее на-
ступление.  

  245238   МОТОВИЛОВ   Парамон Матвеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вызвался охотником для уничтожения 
проволочных заграждений у неприятельских окопов, что совершил 
с полным успехом и дал возможность пройти роте в дальнейшее на-
ступление.  

  245239   БАКТЕЕВ   Григорий Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым 
добежал до проволочных заграждений противника, расчистил дорогу 
для роты, для скорейшего удара в штыки.  

  245240   ТУПЕЕВ   Фанан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал до про-
волочных заграждений противника, расчистил дорогу для роты, для 
скорейшего удара в штыки.  

  245241   ВАРФОЛОМЕЕВ   Егор Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, 
первым добежал до проволочных заграждений противника, расчистил 
дорогу для роты, для скорейшего удара в штыки.  

  245242   ЧЕРНИКОВ   Егор Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал 
до проволочных заграждений противника, расчистил дорогу для роты, 
для скорейшего удара в штыки.  

  245243   ШИПИЛЕВ   Степан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал до 
проволочных заграждений противника, расчистил дорогу для роты, 
для скорейшего удара в штыки.  

  245244   КОПЫЛОВ   Федор Ермолаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добе-
жал до проволочных заграждений противника, расчистил дорогу для 
роты, для скорейшего удара в штыки.  

  245245   ПОПОВ   Иван Ефимович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал до 
проволочных заграждений противника, расчистил дорогу для роты, для 
скорейшего удара в штыки.  

  245246   МИНГАЗЕТДИНОВ   Хатин   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал до 
проволочных заграждений противника, расчистил дорогу для роты, для 
скорейшего удара в штыки.  

  245247   БОРИСОВ   Алексей Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, 
первым добежал до проволочных заграждений противника и начал 
растаскивать рогатки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь 
сзади идущим стрелкам для удара в штыки.  

  245248   МУСИН   Ибрагим   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал до прово-
лочных заграждений противника и начал растаскивать рогатки, опле-
тенные колючей проволокой, расчищая путь сзади идущим стрелкам 
для удара в штыки.  

  245249   ПОЛКОВНИКОВ (ПОЛКОНИКОВ?)   Иван Никитич   —   36 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, 
первым добежал до проволочных заграждений противника и начал 
растаскивать рогатки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь 
сзади идущим стрелкам для удара в штыки.  

  245250   КОВАЛЬ   Матвей Макарович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал 
до проволочных заграждений противника и начал растаскивать рогат-
ки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади идущим 
стрелкам для удара в штыки.  

  245251   ЯКОВЛЕВ   Андрей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал 
до проволочных заграждений противника и начал растаскивать рогат-
ки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади идущим 
стрелкам для удара в штыки.  

  245252   ВЕСЕЛКОВ   Тимофей   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал до 
проволочных заграждений противника и начал растаскивать рогатки, 
оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади идущим стрел-
кам для удара в штыки.  

  245253   ОСИПОВ   Спиридон Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал 
до проволочных заграждений противника и начал растаскивать рогат-
ки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади идущим 
стрелкам для удара в штыки.  

  245254   ЛИСИЦКИЙ   Константин Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым 
добежал до проволочных заграждений противника и начал растаскивать 

рогатки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади иду-
щим стрелкам для удара в штыки.  

  245255   ТАГИРОВ   Кайдбамула   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал до 
проволочных заграждений противника и начал растаскивать рогатки, 
оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади идущим стрел-
кам для удара в штыки.  

  245256   КАРПЕНКО   Иван Карпович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым добежал 
до проволочных заграждений противника и начал растаскивать рогат-
ки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади идущим 
стрелкам для удара в штыки.  

  245257   ГОЛОВИН   Даниил Никифорович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, во время атаки, первым 
добежал до проволочных заграждений противника и начал растаски-
вать рогатки, оплетенные колючей проволокой, расчищая путь сзади 
идущим стрелкам для удара в штыки.  

  245258   ЛУШНИН   Федор Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи два раза ранен, 
остался в строю и продолжал наступление.   [II-14935]  

  245259   ЗЕМЛЯНЫХ   Никанор Мефодьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвался 
охотником и установил, что между 37 Сибирским стр. полком и ротами 
36 Сибирского стр. полка образовался разрыв, под сильным огнем 
противник отошел в свои окопы.  

  245260   ПАСТУХОВ   Григорий Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвался 
охотником и установил, что между 37 Сибирским стр. полком и ротами 
36 Сибирского стр. полка образовался разрыв, под сильным огнем 
противник отошел в свои окопы.  

  245261   СОСНОВ   Андрей Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвался охотником и 
установил, что между 37 Сибирским стр. полком и ротами 36 Сибир-
ского стр. полка образовался разрыв, под сильным огнем противник 
отошел в свои окопы.  

  245262   ФИЛИППОВ   Федор Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вызвался охотником 
и установил, что между 37 Сибирским стр. полком и ротами 36 Сибир-
ского стр. полка образовался разрыв, под сильным огнем противник 
отошел в свои окопы.  

  245263   СЦИБОРОВСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии 
неприятельских окопов, первым бросился в них.  

  245264   ИСМАГИЛОВ   Илык   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.03.1915 у д. Вах, при взятии неприятельских окопов, первым 
бросился в них.   [II-14939]  

  245265   САРЫЧЕВ   Андрей Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915, после ранения командира 
роты, принял командование ротой и восстановил в ней порядок.  

  245266   КОСОБОКОВ   Василий Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, в бою у д. Вах, 
вызвался пойти на разведку, под сильным ружейным огнем против-
ника, доставил ценные сведения о противнике, чем способствовал 
успеху дела.  

  245267   ПЕТРЕНКО   Федор Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, в бою у д. Вах, вызвался 
пойти на разведку, под сильным ружейным огнем противника, доставил 
ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху дела.  

  245268   МОРУЩЕНКО   Архип Антонович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и продолжал наступление вместе с ротой.  

  245269   МАРУЩАК   Игнатий Пантелеевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи тяжело ра-
нен, остался в строю и продолжал наступление вместе с ротой.   [II-14959]  

  245270   КОШКИН   Макар Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, после 
убыли взводного офицера, восстановил порядок и вытеснил германцев 
из группы домов, был ранен, но несмотря на ранение остался в строю 
и продолжал дальнейшее наступление.  

  245271   ДОМАЛЕВСКИЙ   Иван Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, в боях у д. Вах, вызвался 
пойти на разведку, под сильным ружейным огнем противника, занял 
часть германских окопов, вступил в перестрелку, выяснил, что окопы 
неприятелем заняты с небольшими силами, что дало возможность роте 
предпринять своевременно наступление и занять окопы противника 
с небольшими потерями.  

  245272   РОМАНОВ   Тихон Леонтьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, в боях у д. Вах, вызвался 
пойти на разведку, под сильным ружейным огнем противника, занял 
часть германских окопов, вступил в перестрелку, выяснил, что окопы 
неприятелем заняты с небольшими силами, что дало возможность роте 
предпринять своевременно наступление и занять окопы противника 
с небольшими потерями.  

  245273   ЗЫРЯНОВ   Иван Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, в боях у д. Вах, вызвался 
пойти на разведку, под сильным ружейным огнем противника, занял 
часть германских окопов, вступил в перестрелку, выяснил, что окопы 
неприятелем заняты с небольшими силами, что дало возможность роте 
предпринять своевременно наступление и занять окопы противника 
с небольшими потерями.  

  245274   НЕСТЕРЕНКО   Павел Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, в боях у д. Вах, вызвал-
ся пойти на разведку, под сильным ружейным огнем противника, занял 
часть германских окопов, вступил в перестрелку, выяснил, что окопы 
неприятелем заняты с небольшими силами, что дало возможность роте 
предпринять своевременно наступление и занять окопы противника 
с небольшими потерями.  

  245275   СЕМЕНОВ   Семен Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915, в боях у д. Вах, вызвался 
пойти на разведку, под сильным ружейным огнем противника, занял 
часть германских окопов, вступил в перестрелку, выяснил, что окопы 
неприятелем заняты с небольшими силами, что дало возможность роте 
предпринять своевременно наступление и занять окопы противника 
с небольшими потерями.  

  245276   КИРИЛИН   Николай Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, руководил своим 

взводом, примером личной храбрости и мужеством увлекал его за 
собой, первый ворвался в неприятельские окопы, взял много пленных 
и оружия.  

  245277   КОЖА   Сергей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, руководил своим взводом, 
примером личной храбрости и мужеством увлекал его за собой, первый 
ворвался в неприятельские окопы, взял много пленных и оружия.  

  245278   ДРОЗДОВ   Александр Поликарпович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, руководил своим 
взводом, примером личной храбрости и мужеством увлекал его за 
собой, первый ворвался в неприятельские окопы, взял много пленных 
и оружия.   [II-14947]  

  245279   ГУБАНОВ   Митрофан Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, руководил своим 
взводом, примером личной храбрости и мужеством увлекал его за 
собой, первый ворвался в неприятельские окопы, взял много пленных 
и оружия.  

  245280   АНДРЕЕВ   Михаил Саввич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, после убыли офицера, а 
затем и подпрапорщика, принял командование взводом, восстановил 
в нем порядок и продолжал теснить неприятеля.  

  245281   БОНДАРЕНКО   Федор Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, находясь 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выказал 
выдающуюся храбрость, был примером для подчиненных нижних чинов 
и довел их до проволочных заграждений.  

  245282   ЕКИМОВ   Николай Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, находясь 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выказал 
выдающуюся храбрость, был примером для подчиненных нижних чинов 
и довел их до проволочных заграждений.  

  245283   СТРИЖЕВ   Григорий Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, находясь 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выказал 
выдающуюся храбрость, был примером для подчиненных нижних чинов 
и довел их до проволочных заграждений.  

  245284   БРОННИКОВ   Аким Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, находясь 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, выказал 
выдающуюся храбрость, был примером для подчиненных нижних чинов 
и довел их до проволочных заграждений.  

  245285   САЛЬНИКОВ   Степан Дмитриевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Ольшины, будучи серьезно ранен, 
остался в строю и продолжал оставаться до конца боя.  

  245286   ИВАНОВ   Степан Эммануилович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя отделе-
нием, будучи осыпан страшным огнем противника, не дрогнул, вел 
свое отделение вперед и ободрял своих товарищей, чем способствовал 
общему успеху.   [II-14972]  

  245287   СЫРЕЙ   Иван Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, проявил 
необыкновенное хладнокровие, храбрость и распорядительность, увле-
кая подчиненных нижних чинов.  

  245288   ГАЛКИН   Макар Григорьевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, про-
явил необыкновенное хладнокровие, храбрость и распорядительность, 
увлекая подчиненных нижних чинов.   [II-14971]  

  245289   ПОНОМАРЕВ   Филипп Савельевич   (Уфимская губерния, Зла-
тоустовский уезд, Дуванская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
проявил необыкновенное хладнокровие, храбрость и мужество, был 
примером для подчиненных и умелыми распоряжениями отбил про-
тивника силой не менее роты.   [I-6831]  

  245290   САХАРОВ   Петр Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245291   ИВАНОВ   Николай Леонтьевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245292   САВЕЛЬЕВ   Федор Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245293   ЯКУНИН   Федор Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245294   ЮХАНОВ   Хуснимарбан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245295   ПРИВЕЗЕНЦЕВ   Петр Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии 
неприятельских окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством 
и храбростью поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что 
был отрезан от своей части, мужественно в течении дня отстреливался 
из занятого неприятельского окопа.  

  245296   ПЕТРОВ   Сергей Яковлевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  
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  245297   ПЕРОВ   Сергей Тимофеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245298   НЕФЕДОВ   Михаил Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятель-
ских окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245299   САВИН   Василий Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245300   СЕРЕБРЯНИКОВ   Иосиф Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии не-
приятельских окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и 
храбростью поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что 
был отрезан от своей части, мужественно в течении дня отстреливался 
из занятого неприятельского окопа.  

  245301   БУРАНОВ   Петр Осипович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245302   КУЗНЕЦОВ   Никанор Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятель-
ских окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245303   СЕМЕНЫШЕВ   Сергей Александрович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии не-
приятельских окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и 
храбростью поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что 
был отрезан от своей части, мужественно в течении дня отстреливался 
из занятого неприятельского окопа.  

  245304   РУСАКОВ   Федор Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245305   ТРАЧУК   Сергей Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, при занятии неприятельских 
окопов, первым ворвался в оные и своим мужеством и храбростью 
поддерживал других нижних чинов, несмотря на то, что был отрезан 
от своей части, мужественно в течении дня отстреливался из занятого 
неприятельского окопа.  

  245306   ПЛЕЕР   Ярослав Осипович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке 17.03.1915 у д. Ольшины, вел свое 
отделение вперед, своим примером храбрости ободрял товарищей, 
находясь под действительным огнем противника.  

  245307   ИВАШКИН   Григорий Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 17.03.1915 у д. Ольшины, вел свое 
отделение вперед, своим примером храбрости ободрял товарищей, 
находясь под действительным огнем противника.  

  245308   ЕРЕМЕЕВ   Степан Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.03.1915 у д. Ольшины, при атаке германских 
окопов, примером личной храбрости увлекал за собой подчиненных 
нижних чинов, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  245309   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Петр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915 у д. Ольшины, при атаке герман-
ских окопов, примером личной храбрости увлекал за собой подчинен-
ных нижних чинов, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  245310   ПОПОВ   Георгий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915 у д. Ольшины, при атаке германских 
окопов, примером личной храбрости увлекал за собой подчиненных 
нижних чинов, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  245311   НОСУЛЕНКО   Трофим Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Ольшины, будучи 
старшим в числе 9 человек, выбил из окопов около двух отделений 
германцев.  

  245312   ЛЕВЧИК   Трофим Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.03.1915 у д. Ольшины, под сильным и действитель-
ным огнем противника, устроил проходы в проволочных заграждениях 
у окопов противника и провел по ним атакующую роту.  

  245313   КОНТЮРИН   Алексей Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Ольшины, под сильным и 
действительным огнем противника, устроил проходы в проволочных 
заграждениях у окопов противника и провел по ним атакующую роту.  

  245314   СЕМЕНОВ   Михаил Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.03.1915 у д. Ольшины, под сильным и действитель-
ным огнем противника, устроил проходы в проволочных заграждениях 
у окопов противника и провел по ним атакующую роту.  

  245315   СИЗИКОВ   Поликарп Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Ольшины, под сильным и 
действительным огнем противника, устроил проходы в проволочных 
заграждениях у окопов противника и провел по ним атакующую роту.  

  245316   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Иван Игнатьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Ольшины, под сильным и 
действительным огнем противника, устроил проходы в проволочных 
заграждениях у окопов противника и провел по ним атакующую роту.  

  245317   ЗОЛОТАРЕВ   Александр Митрофанович   —   36 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Ольшины, под сильным 
и действительным огнем противника, устроил проходы в проволочных 
заграждениях у окопов противника и провел по ним атакующую роту.  

  245318   ЯКОВЛЕВ   Григорий Федорович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.03.1915 у д. Ольшины, вызвался охотником 
на разведку позиции германцев, дошел до проволочных заграждений 

у окопов противника и принес оттуда около 8 пудов проволоки в двух 
свертках, несмотря на огонь, открытый по нему.  

  245319   ГАБАДУЛИН   Гайфула   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.03.1915 у д. Ольшины, вызвался охотником на разведку 
позиции германцев, дошел до проволочных заграждений у окопов 
противника и принес оттуда около 8 пудов проволоки в двух свертках, 
несмотря на огонь, открытый по нему.  

  245320   ШУМИЛКИН   Иван Калинович   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 30.03.1915 у д. Ольшины, вызвался охотником 
на разведку позиции германцев, дошел до проволочных заграждений 
у окопов противника и принес оттуда около 8 пудов проволоки в двух 
свертках, несмотря на огонь, открытый по нему.  

  245321   ХУСАИНОВ   Сабержан   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.03.1915 у д. Ольшины, вызвался охотником на разведку 
позиции германцев, дошел до проволочных заграждений у окопов 
противника и принес оттуда около 8 пудов проволоки в двух свертках, 
несмотря на огонь, открытый по нему.  

  245322   ГИБАДУЛЛИН   Ханафи   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.03.1915 у д. Ольшины, вызвался охотником на развед-
ку позиции германцев, дошел до проволочных заграждений у окопов 
противника и принес оттуда около 8 пудов проволоки в двух свертках, 
несмотря на огонь, открытый по нему.  

  245323   ШАРАФАТДИНОВ   Хасхутдин   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, вызвавшись охотником, под дей-
ствительным огнем противника, доставил имеющее важное значение 
сведение, чем предупредил обход противником и дал возможность 
выравнить фронт роты до прихода подкрепления.  

  245324   ИНШАКОВ   Михаил Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, за выбытием из строя 
отделенного командира, по собственному почину принял командова-
ние отделением и продолжал теснить противника, своим примером 
ободряд своих товарищей.  

  245325   СЫЧЕВ   Константин Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Ольшины, под огнем про-
тивника, устроил проход в проволочных заграждениях неприятеля, 
несмотря на угрожаемую ему опасность, чем дал возможность пройти 
атакующей роте.  

  245326   НАЮРНОВ   Тихон Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.03.1915 у д. Ольшины, под огнем противника, устро-
ил проход в проволочных заграждениях неприятеля, несмотря на угро-
жаемую ему опасность, чем дал возможность пройти атакующей роте.  

  245327   ИББАТУЛИН   Хабибула   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.03.1915 у д. Ольшины, под огнем противника, устроил 
проход в проволочных заграждениях неприятеля, несмотря на угро-
жаемую ему опасность, чем дал возможность пройти атакующей роте.  

  245328   МИТРОФАНОВ   Митрофан Митрофанович   —   36 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 23.03.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку окопов противника, подполз к окопам, бросил ручную бомбу, 
выяснив расположение противника, доставил важные сведения.  

  245329   КЛЕВЦОВ   Федор Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, был 
ранен, но остался в строю и принимал участие до конца боя. 16.03.1915, 
в бою у д. Ольшины, выбил противника из занятого окопа.  

  245330   СУРОВ   Андрей Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
проявил выдающуюся храбрость, своим примером увлекал товарищей 
и подчиненных, умело руководил своим взводом, под сильным огнем 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  245331   ДЕМИДОВ   Александр Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, командуя взводом, 
проявил выдающуюся храбрость, своим примером увлекал товарищей 
и подчиненных, умело руководил своим взводом, под сильным огнем 
противника, чем способствовал успеху боя.  

  245332   ЖОГОЛЕВ   Тимофей Павлович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915, при наступлении на болото 
Караска, вызвавшись охотником для разведывания расположения про-
тивника и его сил, подполз к окопам, где завязал перестрелку с неприя-
телем, при этом выяснил, что противник занимает окопы небольшими 
силами, под огнем противника отошел к роте и донес об этом, что 
способствовало наступлению и занятию окопов противника.   [III-29801]  

  245333   СВЕШНИКОВ   Игнатий Денисович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915, при наступлении на болото Карас-
ка, вызвавшись охотником для разведывания расположения противни-
ка и его сил, подполз к окопам, где завязал перестрелку с неприятелем, 
при этом выяснил, что противник занимает окопы небольшими силами, 
под огнем противника отошел к роте и донес об этом, что способство-
вало наступлению и занятию окопов противника.  

  245334   ИСАНОВ   Халим   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.03.1915, при наступлении на болото Караска, вызвавшись 
охотником для разведывания расположения противника и его сил, 
подполз к окопам, где завязал перестрелку с неприятелем, при этом 
выяснил, что противник занимает окопы небольшими силами, под ог-
нем противника отошел к роте и донес об этом, что способствовало 
наступлению и занятию окопов противника.  

  245335   ВОСТРЯКОВ   Григорий Кириллович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 14.03.1915, при наступлении на болото Карас-
ка, вызвавшись охотником для разведывания расположения противни-
ка и его сил, подполз к окопам, где завязал перестрелку с неприятелем, 
при этом выяснил, что противник занимает окопы небольшими силами, 
под огнем противника отошел к роте и донес об этом, что способство-
вало наступлению и занятию окопов противника.  

  245336   СКРИПНИН   Ульян Сергеевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 14.03.1915, при наступлении на болото Караска, 
вызвавшись охотником для разведывания расположения противника и 
его сил, подполз к окопам, где завязал перестрелку с неприятелем, при 
этом выяснил, что противник занимает окопы небольшими силами, под 
огнем противника отошел к роте и донес об этом, что способствовало 
наступлению и занятию окопов противника.  

  245337   ОРЛОВ   Михаил Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.03.1915 у д. Ольшины, будучи старшим 
в команде выбил противника, занимавшего землянки; быстрыми и 
энергичными действиями способствовал накоплению роты, которая 
заняла участок леса.  

  245338   ПЕЧЕРИН   Гавриил Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.04.1915, вызвавшись на разведку, доставил 
точное сведение о расположении противника, с приложением кроки 

проволочных заграждений противника; будучи неоднократно в развед-
ках, доставлял ценные сведения, несмотря на угрожающую опасность.  

  245339   АГЕЕВ   Николай Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.04.1915, вызвавшись на разведку, доставил точное све-
дение о расположении противника, с приложением кроки проволочных 
заграждений противника; будучи неоднократно в разведках, доставлял 
ценные сведения, несмотря на угрожающую опасность.  

  245340   МУДРЕЦОВ   Иван Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 15.04.1915, вызвавшись на разведку, доставил точное 
сведение о расположении противника, с приложением кроки прово-
лочных заграждений противника; будучи неоднократно в разведках, 
доставлял ценные сведения, несмотря на угрожающую опасность.  

  245341   ГАЛАХОВ   Константин Лаврович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, участвовал в пор-
че проволочных заграждений и срезании бомбочек с заграждений. С 
18-го на 19.03.1915 у д. Ольшины, подорвал дом и сарай против распо-
ложения противника, мешавшие наблюдению и обстрелу противника.  

  245342   МАРЕНИНОВ   Егор Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, участвовал в пор-
че проволочных заграждений и срезании бомбочек с заграждений. С 
18-го на 19.03.1915 у д. Ольшины, подорвал дом и сарай против распо-
ложения противника, мешавшие наблюдению и обстрелу противника.  

  245343   ЖАНАХОТДИНОВ   Загаготдин   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, участвовал в порче прово-
лочных заграждений и срезании бомбочек с заграждений. С 18-го на 
19.03.1915 у д. Ольшины, подорвал дом и сарай против расположения 
противника, мешавшие наблюдению и обстрелу противника.  

  245344   ЖУРАВЛЕВ   Алексей Терентьевич   —   36 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, участвовал в порче 
проволочных заграждений и срезании бомбочек с заграждений. С 18-го 
на 19.03.1915 у д. Ольшины, подорвал дом и сарай против располо-
жения противника, мешавшие наблюдению и обстрелу противника.  

  245345   ТРОФИМОВ   Василий Захарович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, участвовал в пор-
че проволочных заграждений и срезании бомбочек с заграждений. С 
18-го на 19.03.1915 у д. Ольшины, подорвал дом и сарай против распо-
ложения противника, мешавшие наблюдению и обстрелу противника.  

  245346   ДНЕВАЛОВ   Степан Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, участвовал в порче прово-
лочных заграждений и срезании бомбочек с заграждений. С 18-го на 
19.03.1915 у д. Ольшины, подорвал дом и сарай против расположения 
противника, мешавшие наблюдению и обстрелу противника.  

  245347   КОНДРАТИН   Григорий Евдокимович   —   36 Сибирский стр. полк, 
разведчик.   За то, что 9-го и 10.03.1915 участвовал в уничтожении про-
волочных заграждений противника и с 12-го на 13.03.1915 участвовал 
в срезывании ручных бомб с проволочных заграждений противника.  

  245348   ДАШКЕВИЧ   Сергей Петрович   —   36 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что во время наступления 14.03.1915 у д. Вах, будучи 
послан для выяснения на правый фланг, где за выбытием из строя 
офицеров, нижние чины пришли в замешательство, под сильным огнем 
собрал нижних чинов и восстановил среди них порядок, при этом был 
легко ранен, но остался в строю.  

  245349   АПАСОВ   Илья Романович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, вызвавшись охотником помешать 
производившему работу в окопах противнику, выкатил на 300 шагов 
вперед своих окопов пулемет, открыв стрельбу, германцы прекратили 
работу и под огнем с соседних неприятельских участков, он возвра-
тился в окопы с пулеметом.  

  245350   МУРЗИН   Петр Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, вызвавшись охотником помешать 
производившему работу в окопах противнику, выкатил на 300 шагов 
вперед своих окопов пулемет, открыв стрельбу, германцы прекратили 
работу и под огнем с соседних неприятельских участков, он возвра-
тился в окопы с пулеметом.  

  245351   ТИМОФЕЕВ   Сергей Гаврилович   —   36 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 3.03.1915 в болоте Караска, под сильным 
огнем противника, доставил на передовую цепь взвод пулеметов, чем 
дал возможность удержаться ротам на занятых участках.  

  245352   ПРИВАЛОВ   Михаил Максимович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915 на болоте Караска, вызвавшись 
охотником для выяснения сил противника, несмотря на сильный огонь 
неприятеля, жоставил на указанное место пулемет, открыл огонь, чем 
способствовал успеху данной задачи, при этом был ранен, но остался 
в строю, принимая участие в бою.  

  245353   ЛОБАНОВ   Никита Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 10.03.1915 на болоте Караска, вызвавшись охотником, 
доставил под действительным огнем противника на позиции к пуле-
метам патроны, когда в них была необходимость, чем способствовал 
общему успеху.  

  245354   НОРМАХОМЕТОВ   Ромазан   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915 на болоте Караска, вызвался разведать 
силы противника, выдвинул на позицию пулемет и открыл огонь по 
противнику, но был ранен и остался в строю до конца боя.  

  245355   АНОХИН   Василий Елизарович   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915 на болоте Караска, вызвался разведать силы про-
тивника, выдвинул на позицию пулемет и открыл огонь по противнику, 
но был ранен и остался в строю до конца боя.  

  245356   КРУГОЛЬ   Виктор Николаевич   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою на болоте Караска, вызвавшись охотником, 
доставил на место боя патроны к пулемету, когда в них была сильная 
необходимость.  

  245357   ТАРАНОВ   Аверьян Никитич   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою на болоте Караска, вызвался 
охотником для разведывания сил противника, выдвинул пулемет на 
указанную позицию, открыл стрельбу, был ранен, но остался в строю 
до конца боя.  

  245358   ПРЯХИН   Иван Прохорович   (Московская губерния, Бронницкий 
уезд, Михалевская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.03.1915, в бою на болоте Караска, вызвался охотником для 
разведывания сил противника, выдвинул пулемет на указанную пози-
цию, открыл стрельбу, был ранен, но остался в строю до конца боя.   
[I-6855, III-13823]  

  245359   ВАХИТОВ   Фаизрахман   —   36 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.03.1915 у д. Вах, находясь в передовой цепи, под сильным 
и действительным огнем противника, сообщил о действии против-
ника и наших; за выбытием телефонистов, передавал по телефону 
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все сведения о ходе дела, при этом неоднократно исправлял кабель, 
несмотря на явную опасность.  

  245360   ТОКАРЧУК   Федор Васильевич   —   36 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, будучи тяжело ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным вооружением и амму-
ницией и принимал участие в бою.  

  245361   ЛИТВИНЕНКО   Яков Львович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, руководя отделением 
стрелков, проявил необыкновенное самоотвержение и неустрашимость, 
ободрял своих товарищей и во время этого боя был убит.  

  245362*   ГЛУШЕНКОВ   Василий Михайлович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, под огнем противни-
ка, за выбытием из строя командира роты и фельдфебеля, продолжал 
командовать ротой при наступлении на противника, при этом были 
заняты неприятельские окопы.   [ Повторно, III-132964]  

  245362*   СЕРГЕЕВ   Иван Степанович   —   Морской полк особого назначе-
ния, бомбардир.   За то, что 24.06.1915 у д. Накель, будучи за взводного 
фейерверкера при стрельбе с позиции у первых окопов 37 Сибирского 
стр. полка, с дистанции 800 шагов прямой наводки по неприятель-
ским пулеметам, несмотря на ураганный огонь противника, следил за 
действиями № № при орудии, чем способствовал успешной стрельбе.  

  245363   ВОРОБЬЕВ   Филипп Егорович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, руководя взводом 
стрелков, примером личной храбрости улекал за собой своих товари-
щей при преследовании противника.  

  245364   ЧЕРНОГОЛОВКА   Иван Данилович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Вах, руководя взводом 
стрелков, примером личной храбрости улекал за собой своих товари-
щей при преследовании противника.  

  245365   ОРЛОВ   Порфирий Георгиевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, руководя 
подчиненными нижними чинами, примером личной храбрости увлекал 
и вел их вперед, при этом были заняты германские окопы.  

  245366*   СВИСТИН   Иван Алексеевич   —   Морской полк особого назначе-
ния, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 24.06.1915 у д. Накель, буду-
чи наводчиком при стрельбе с позиции у первых окопов 37 Сибирского 
стр. полка по неприятельским пулеметам, несмотря на ураганный огонь 
противника, наводил орудие по назначенной цели, чем способствовал 
успешной стрельбе.  

  245366*   СИЛАНТЬЕВ   Иван Митрофанович   (Казанская губерния, Царе-
вококшайский уезд, Петриковская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, ру-
ководя подчиненными нижними чинами, примером личной храбрости 
увлекал и вел их вперед, при этом были заняты германские окопы, 
был ранен, но остался в строю.   [ Повторно, I-6909, III-132965, IV-377339]  

  245367*   ГЕРЦОВСКИЙ   Андрей Павлович   —   Морской полк особого на-
значения, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 24.06.1915 у д. Накель, 
исполняя должность замочного номера, и несмотря на ураганный 
артиллерийский огонь неприятельской артиллерии, мужественно 
исполнял своиобязанности, чем способствовал прекращению огня 
неприятельских пулеметов.  

  245367*   СКУПНЕВСКИЙ   Федор Спиридонович   (Гродненская губерния, 
Бельский уезд, Пасынковская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Ольшины, вызвав-
шись охотником, под огнем противника, неоднократно доставлял доне-
сения командиру батальона, чем способствовал успеху боя.   [ Повторно, 
I-6791, III-132966, IV-377338]  

  245368   КЛОБУКОВ   Никита Иванович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Климки, вызвавшись охот-
ником, под сильным огнем противника, доставил важное о неприятеле 
сведение, несмотря на угрожающую опасность, что дало возможность 
перейти в наступление и занять германские окопы.  

  245369*   ЛАЗНЯК   Михаил Михайлович   —   Морской полк особого на-
значения, канонир.   За то, что в бою 24.06.1915 у д. Накель, состоя 
правильным № при стрельбе на передовых окопах 37 Сибирского стр. 
полка, несмотря на артиллерийский огонь артиллерии противника, 
наводил орудие грубой наводкой, чем оказывал помощь наводчику 
скоро и точно наводить орудие по назначенной цели, чем способствовал 
успешной стрельбе по неприятельским пулеметам.  

  245369*   ЛОСКУТКИН   Никита Дмитриевич   (Симбирская губерния, Карсун-
ский уезд, Сурская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, фельдфебель.   За то, что 4-го, 9-го, 12-го и 18.03.1915, 
участвуя в разведке перед фронтом противника, подрывал неприятель-
ские заграждения, срывал с проволочных заграждений ручные бомбы 
новой системы, доставлял важные сведения о противнике. Имеет ме-
даль 4 ст. № 435605.   [ Повторно, I-6834, III-132968, IV-377370]  

  245370*   ЖУРАВЛЕВ   Сильверст Яковлевич   —   Морской полк особого 
назначения, бомбардир.   За то, что в бою 24.06.1915 у д. Накель, при 
стрельбе из передовых окопах 37 Сибирского стр. полка, исполняя 
должность заряжающего № , несмотря на ураганный огонь неприятель-
ской артиллерии, с полным спокойствием и мужеством заряжал орудие, 
чем содействовал успешной стрельбе по неприятельским пулеметам.  

  245370*   ТРИНОС   Платон Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 4-го, 9-го, 12-го и 18.03.1915, участвуя в развед-
ке перед фронтом противника, подрывал неприятельские заграждения, 
срывал с проволочных заграждений ручные бомбы новой системы, 
доставлял важные сведения о противнике.   [ Повторно, III-132970]  

  245371*   ДЕЩА   Федор Кузьмич   —   Морской полк особого назначения, ст. 
комендор.   За то, что в бою 18.09.1815 под д. Уляны, будучи наводчиком 
орудия при стрельбе на позиции у передовых окопов 39 Сибирского стр. 
полка, несмотря на ураганный огонь противника, скоро и точно наво-
дил орудие, выказывая хладнокровие и мужество, чем способствовал 
успешному обстрелу противника.  

  245371*   ЗАДИРАКА   Яков Алексеевич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 4-го, 9-го, 12-го и 18.03.1915, участвуя в развед-
ке перед фронтом противника, подрывал неприятельские заграждения, 
срывал с проволочных заграждений ручные бомбы новой системы, 
доставлял важные сведения о противнике.   [ Повторно, III-132970]  

  245372*   ДРЕМИН   Александр Семенович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 4-го, 9-го, 12-го и 18.03.1915, участвуя в раз-
ведке перед фронтом противника, подрывал неприятельские загражде-
ния, срывал с проволочных заграждений ручные бомбы новой системы, 
доставлял важные сведения о противнике.   [ Повторно, III-133142]  

  245372*   КОПЫЛОВ   Василий Константинович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на 
основании п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245373*   ГОЛИКОВ   Влас Григорьевич   —   Морской полк особого назна-
чения, бомбардир.   За то, что в бою 18.09.1815 под д. Уляны, исполняя 
должность замкового № у орудия, несмотря на ураганный огонь против-
ника, своим хладнокровием и мужеством при исполнении возложенных 
на него обязанностей, способствовал успешному обстрелу противника.  

  245373*   ЮШИН   Филипп Федорович   (Тамбовская губерния, Шацкий уезд, 
Борковская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, команда конных раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, после атаки 
позиций, был послан под действительным огнем противника восстано-
вить связь частей 34-го и 36 Сибирского стр. полков, где был обнаружен 
прорыв, который был им заполнен. Имеет медаль 4 ст. № 435606.   [ 
Повторно, I-6835, III-132971, IV-377372]  

  245374*   ВЯТКИН   Михаил Никитич   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915 на болоте Караска, во время боя вызвался 
охотником, выставил свой пулемет на удачное место, под сильным 
огнем противника, открыл огонь, был ранен, но несмотря на ранение 
продолжал оставаться в строю до конца боя.   [ Повторно, III-132972]  

  245374*   ФЕДОРОВ   Елизар Васильевич   —   Морской полк особого на-
значения, канонир.   За то, что в бою 18.09.1815 под д. Уляны, исполняя 
должность заряжающего № у орудия, несмотря на ураганный огонь 
противника, своим хладнокровием и мужеством при исполнении воз-
ложенных на него обязанностей, способствовал успешному обстрелу 
противника.  

  245375   ФОМИН   Емельян Антонович   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником и предупредил 16-ю роту об обходе ее противни-
ком, несмотря на угрожавшую ему опасность, благодаря чему были 
приняты меры к охранению обходимого противником фланга.  

  245376*   ВЕРШИНИН   Иван Николаевич   (Томская губерния, Змеиногор-
ский уезд, Курьинская волость)   —   36 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, вызвался на 
разведку принести точные кроки расположения окопов и проволочных 
заграждений противника и, участвуя несколько раз в разведках, при-
носил ценные сведения о противнике, под сильным огнем неприятеля.   
[ Повторно, I-6842, III-132967, IV-377211]  

  245376*   СУРКИН   Иван Игнатьевич   —   Морской полк особого назначения, 
канонир.   За то, что в бою 18.09.1815 под д. Уляны, состоя правильным 
№ у орудия, несмотря на ураганный огонь противника, своим хладно-
кровием и мужеством при исполнении возложенных на него обязанно-
стей, способствовал успешному обстрелу противника.  

  245377   ТЫЩЕНКО   Яков Филиппович   —   34 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, при наступлении 2-й роты, 
когда выбыл из строя командир роты, он принял командование ротой, 
подавал пример спокойствия и восстановил порядок, руководил под 
сильным огнем противника постройкой окопов для роты.  

  245378*   ВИНОКУРОВ   Иван Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 16.12.1916 у д. Каменка. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245378*   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что 17.03.1915 у д. Вах, был наблюдателем в пе-
хотной цепи, под сильным пулеметным огнем, корректировал стрельбу 
батареи, под неприятельскими пулеметами, которые не давали возмож-
ности нашей пехоте окапываться, под нашим огнем пулеметы против-
ника были вынуждены замолчать.   [ Повторно, III-68734]  

  245379*   КАСАТКИН   Алексей Константинович   (Московская губерния, 
Верейский уезд, Рудневская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 17.03.1915 у д. Вах, пройдя 
вперед пехотных цепей, попал под ружейный огонь противника, в то 
время, когда два наших пехотных разведчика были обстреляны неприя-
тельской заставой и один из них был ранен, германцы бросились к ним 
с целью захватить в плен, он, присоединившись к разведчикам, открыл 
из карабина огонь и тем дал возможность дойти до своих окопов пе-
хотным разведчикам.   [ Повторно, I-6861, II-14958, III-68604, IV-377413]  

  245379*   ТАРАСОВ   Егор Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 21.12.1916 у мест. Мачин. Награжден на основании 
п.п. 22, 19, 28 и 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245380   ПРУДЕНКО   Трофим Харитонович   (Оренбургская губерния, Орен-
бургский уезд, Новотроицкая волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 2 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи 
на передовом наблюдательном пункте, обстреливавшимся сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, давал 
ценные наблюдения за полетом наших снарядов, при переходе роты 
в атаку продолжал находиться при ней, помогая переносить приборы и 
телефон, после занятия с боя неприятельского окопа во время наблю-
дения был сильно контужен в руку, но остался наблюдать до окончания 
боя.   [ Повторно, I-6811, IV-377422]  

  245381   ЯРУШИН   Василий Никитич   (Уфимская губерния, Златоустовский 
уезд, Белокатайская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи телефонистом 
на передовом наблюдательном пункте, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, переносил телефон и три 
раза устанавливал связь, перерываемую неприятельскими снарядами, 
чем связь беспрерывно поддерживалась между батареей и штабом 
полка.   [ Повторно, I-6804, IV-377426]  

  245382   МАСАСИН   Герасим Александрович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, канонир.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Караска, под сильнейшим 
артиллерийским огнем противника, быстро восстанавливал телефон-
ную связь наблюдательного пункта с батареей и тем дал возможность 
продолжать стрельбу по противнику, отступавшему от выс. «55,8».  

  245383   МУРАВЬЕВ   Семен Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Караска, под сильнейшим 
артиллерийским огнем противника, быстро восстанавливал телефон-
ную связь наблюдательного пункта с батареей и тем дал возможность 
продолжать стрельбу по противнику, отступавшему от выс. «55,8».  

  245384   ЛЕВИТСКИЙ   Леонид Павлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 14.03.1915, 
вызвавшись охотником восстановить связь, с явной опасностью для 
жизни, занял наблюдательный пункт в деревне в 500 шагах от окопов, 
чем способствовал точной пристрелке, когда же наша пехота заняла 
выс. «55,8», он, оставаясь на том же месте, продолжал наблюдать и 

тем дал возможность батарее стрелять до последней минуты по от-
ступавшему противнику, без риска положить своих, находившихся 
в непосредственной близости от противника. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 1601 от 8.07.1915.  

  245385   КУРОЧКИН   Иван Филиппович   (Пермская губерния, Пермский 
уезд)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера Великого Князя 
Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, 
что 23.03.1915, находясь на передовом наблюдательном пункте, под 
неприятельским артиллерийским огнем, корректировал стрельбу по 
немецким зарядным ящикам настолько удачно, что они были рассеяны 
огнем батареи, заметив неприятельскую батарею, дал правильные ука-
зания, чем способствовал приведению к молчанию батареи противника.   
[ Повторно, I-6349, II-15075, IV-377480]  

  245386   СИЛЬД   Иоганнес Янович   (Томская губерния, Мариинский уезд, 
Зырянская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейхмейстера 
Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 14.03.1915, находясь на боковом наблюдательном 
пункте, под неприятельским артиллерийским огнем, корректировал 
стрельбу по движущейся немецкой колонне настолько правильно, что 
она была рассеяна огнем нашей батареи.   [ Повторно, I-6897, IV-377481]  

  245387   ШИШКИН   Афанасий Ефремович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 9.04.1915 подбил неприятельский 
аэроплан, который был вынужден спуститься. 14.03.1915 огнем своего 
орудия разогнал неприятельские зарядные ящики и неприятельскую 
пехоту, шедшую на поддержку.  

  245388   ШУТЕЕВ   Григорий Емельянович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, канонир.   За то, что 17.03.1915 у д. Вах, был наблюдателем 
в пехотной заставе, под сильным артиллерийским огнем противника, 
обнаружил неприятельскую батарею, обстреливавшую наши пехотные 
окопы, вовремя дал знать, благодаря чему неприятельская батарея 
нашим огнем была заставлена замолчать.  

  245389   БОЖОК   Николай Михайлович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, канонир.   За то, что 20.03.1915 у д. Вах, под ружейным огнем 
исправлял телефонную линию между заставой и наблюдательным 
пунктом, благодаря чему наша батарея могла заставить замолчать 
неприятельскую батарею.  

  245390   ЛОГИНОВ   Иван Тихонович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 17.03.1915 у д. Вах, пройдя вперед пехотных цепей, 
попал под ружейный огонь противника, в то время, когда два наших 
пехотных разведчика были обстреляны неприятельской заставой и 
один из них был ранен, германцы бросились к ним с целью захватить 
в плен, он, присоединившись к разведчикам, открыл из карабина огонь 
и тем дал возможность дойти до своих окопов пехотным разведчикам.  

  245391   КРОХИН   Василий Федорович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, канонир.   За то, что 16.03.1915 у д. Вах, будучи наблюдателем 
в пехотной цепи, под ружейным и пулеметным огнем, корректировал 
стрельбу батареи по неприятельским пулеметам, которые своим огнем 
не давали окапываться нашей пехоте, чем способствовал приведению 
к молчанию неприятельских пулеметов.  

  245392   ГЛАЗЫРИН   Иван Тимофеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, канонир.   За то, что 3.03.1915 у д. Пясечна, в сфере действи-
тельного артиллерийского огня, исправлял линию, перебиваемую 
неприятельскими снарядами, чем давал возможность батарее вести 
непрерывный огонь.  

  245393   КУЛАГИН   Сергей Егорович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, кано-
нир.   За то, что 14.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, своевременно доставил 
донесение о местах наступления наших наступающих цепей, чем дал 
возможность содействовать батареей общему успеху боя.  

  245394   ЯКОВЛЕВ   Антон Сергеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 6.03.1915 у д. Вах, нахо-
дясь под сильнейшим ружейным и пулеметным огнем противника, на 
передовом наблюдательном пункте, успешно наблюдал за стрельбой 
батареи, благодаря чему была отбита неприятельская атака.   [II-17909]  

  245395   ЛУЗАНИН   Филипп Константинович   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, канонир.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи боковым 
наблюдателем в передовой цепи, давал ценные указания для корректи-
рования стрельбы, находясь под ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  245396   МОХОВ   Кузьма Григорьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир-наблюдатель.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, 
будучи боковым наблюдателем в передовой цепи, давал ценные 
указания для корректирования стрельбы, находясь под ружейным и 
артиллерийским огнем противника.   [II-17949]  

  245397   БЛОХИН   Ефим Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи боковым на-
блюдателем в передовой цепи, давал ценные указания для корректи-
рования стрельбы, находясь под ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  245398   НОВИКОВ   Иван Игнатьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 13.03.1915, при обстреливании батареи тяжелой ар-
тиллерией, под сильным ее огнем, быстро соединил перебитые провода 
и тем дал возможность успешно вести стрельбу по неприятельским 
окопам, на которые вела атаку пехота.  

  245399   ЕНДАЛЬЦЕВ   Алексей Герасимович   (Вятская губерния, Уржумский 
уезд, Косолаповская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельдцейх-
мейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Караска, вызвавшись 
охотником, занял наблюдательный пункт, несмотря на действительный 
ружейный огонь, с явной опасностью для жизни, имел непрерывное 
наблюдение за неприятелем, чем способствовал успешной стрельбе 
батареи по противнику.   [I-6813]  

  245400   ЕРОФЕЕВ   Михаил Семенович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
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бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что в бою 12.03.1915 за выс. «64,0», 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, провел телефонную связь и неоднократно сращивал телефонный 
провод, перебиваемый осколками снарядов.   [II-17962]  

  245401   БОРИСОВ   Николай Тимофеевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, 5 батарея, бомбардир.   За то, что 14.03.1915, находясь на боковом 
наблюдательном пункте, неоднократно замечал вспышки неприя-
тельских батарей, под сильным артиллерийским огнем противника, 
передавал правильные указания, благодаря чему были вынуждены 
неприятельские батареи замолчать. 5.04.1915, будучи ранен осколком 
в щеку, остался в строю.   [II-17961]  

  245402   ТОЛКАЧЕВ   Владимир Яковлевич   —   9 Сибирская стр. гене-
рал-фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. 
бригада, бомбардир.   За то, что в бою 14.03.1915, под ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно восстанавливал пре-
рываемую телефонную связь с 36 Сибирским стр. полком.  

  245403   ЕРКО   Демид Феодосьевич   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что 9.04.1915, подбил неприятельский аэроплан, 
который был вынужден спуститься. 14.03.1915 огнем своего орудия 
разогнал зарядные ящики противника и его пехоту, шедшую на под-
держку, чем способствовал успеху своей пехоты.  

  245404   ФЕДЧЕНКО   Иван Абрамович   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 9.04.1915, подбил неприятельский аэроплан, который 
был вынужден спуститься. 14.03.1915 огнем своего орудия разогнал 
зарядные ящики противника и его пехоту, шедшую на поддержку, чем 
способствовал успеху своей пехоты.  

  245405   ШЕСТОПАЛОВ   Захар Дмитриевич   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир-наводчик.   За то, что 9.04.1915, подбил неприятельский 
аэроплан, который был вынужден спуститься. 14.03.1915 огнем своего 
орудия разогнал зарядные ящики противника и его пехоту, шедшую на 
поддержку, чем способствовал успеху своей пехоты.  

  245406   МЕЖОВ   Константин Петрович   —   9 Сибирская стр. генерал-
фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. брига-
да, бомбардир.   За то, что в боях при д. Караска, проводил и сращивал 
телефонные провода, в ночь на 4.03.1915, отправившись, восстановил 
телефонное сообщение, был сильно ранен в руку шрапнельной пулей, 
и тут же был отправлен в госпиталь на излечение.  

  245407   ЕЖИКОВ   Филипп Павлович   —   35 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, за убылью 
офицеров роты, принял командование ротой и удержал в ней порядок.  

  245408   КАРЯКИН   Яков Васильевич   —   35 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, за убылью 
офицеров роты, принял командование ротой и удержал в ней порядок.  

  245409   ПРОКОПЕЦ   Тимофей Карпович   —   35 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.03.1915 на болоте Караска, вынес из огня про-
тивника раненого командира батальона.  

  245410   ЛОГУНОВ   Тихон Филиппович   (Тобольская губерния, Курганский 
уезд, Чинеевская волость)   —   4 Сибирский саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.03.1915 на 
участке болота Караска, во время работ при 36 Сибирском стр. полку, 
под сильным и действительным огнем противника, руководил работами 
вверенной ему команды по устройству проволочных заграждений, чем 
способствовал более прочному укреплению боевого участка.   [I-6798]  

  245411   АПАСОВ   Георгий Васильевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, вызвался 
охотником, под сильным и действительным огнем противника подно-
сить позком мешки с песком, на совершенно открытом со стороны 
неприятеля, болоте Караска, сделал пулеметный окоп и тем обеспечил 
фланкирование подступов к занимаемой нами позиции.  

  245412   ИВАНОВ   Иуда Алексеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 4-го по 5.03.1915, перед батальоном 
34 Сибирского стр. полка, под сильным и действительным огнем про-
тивника, руководил работами по установке проволочных заграждений, 
чем способствовал успешному отражению атаки противника в ночь с 
5-го на 6.03.1915.  

  245413   СЕМАХА   Федор Григорьевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.03.1915 на участке болота 
Караска, перед выс. «55,8», под сильным и действительным огнем 
противника, при 36 Сибирском стр. полку, руководил работами вве-
ренной ему команды по устройству проволочных заграждений, чем 
способствовал более прочному укреплению боевого участка.  

  245414   ДМИТРИЕВ   Алексей Николаевич   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 
13.03.1915 на участке болота Караска, перед выс. «55,8», под сильным 
и действительным огнем противника, при 36 Сибирском стр. полку, 
руководил работами вверенной ему команды по устройству прово-
лочных заграждений, чем способствовал более прочному укреплению 
боевого участка.   [III-93736]  

  245415   ВОРОШИЛОВ   Иван Алексеевич   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, вызвался 
охотником, под сильным и действительным огнем противника подно-
сить позком мешки с песком, на совершенно открытом со стороны 
неприятеля, болоте Караска, сделал пулеметный окоп и тем обеспечил 
фланкирование подступов к занимаемой нами позиции.  

  245416   ГАЛАТОВ   Владимир Лукьянович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 4-го по 5.03.1915, перед 34 
Сибирским стр. полком, под сильным и действительным огнем про-
тивника, руководил работами по установке проволочных заграждений, 
чем способствовал успешному отражению атаки противника в ночь с 
5-го на 6.03.1915.  

  245417   ГЛУХОВ   Иван Матвеевич   —   4 Сибирский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что с 4-го по 5.03.1915, перед 34 Сибирским стр. полком, 
под сильным и действительным огнем противника, руководил работами 
по установке проволочных заграждений, чем способствовал успешному 
отражению атаки противника в ночь с 5-го на 6.03.1915.  

  245418   КУШМАНЕВ   Павел Александрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, сапер.   За то, что с 4-го по 5.03.1915, перед 34 Сибирским стр. 
полком, под сильным и действительным огнем противника, руководил 
работами по установке проволочных заграждений, чем способствовал 
успешному отражению атаки противника в ночь с 5-го на 6.03.1915.  

  245419   СОЛОМАТИН   Дмитрий Федорович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915, при наступлении 34 

Сибирского стр. полка на д. Вах, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил устройством из земляных мешков стрелковых 
окопов, чем способствовал занять нужное место. Окопаться стрелки 
не могли вследствие болота.  

  245420   БОБОТКОВ   Федор Куприянович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915, при наступлении 34 
Сибирского стр. полка на д. Вах, под сильным и действительным огнем 
противника, руководил устройством из земляных мешков стрелковых 
окопов, чем способствовал занять нужное место. Окопаться стрелки 
не могли вследствие болота.  

  245421   КИСЕЛЕВ   Ильчя Павлович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 3.03.1915, при наступлении 34 Сибирского стр. 
полка на д. Вах, под сильным и действительным огнем противника, 
руководил устройством из земляных мешков стрелковых окопов, чем 
способствовал занять нужное место. Окопаться стрелки не могли 
вследствие болота.  

  245422   ПОЛОВНИКОВ   Роман Васильевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 3.03.1915, при наступлении 34 Сибирского 
стр. полка на д. Вах, под сильным и действительным огнем противни-
ка, руководил устройством из земляных мешков стрелковых окопов, 
чем способствовал занять нужное место. Окопаться стрелки не могли 
вследствие болота.  

  245423   ЗЕВАХИН   Ефим Иванович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 3.03.1915, при наступлении 34 Сибирского стр. 
полка на д. Вах, под сильным и действительным огнем противника, 
руководил устройством из земляных мешков стрелковых окопов, чем 
способствовал занять нужное место. Окопаться стрелки не могли 
вследствие болота.  

  245424   ДЕМОЧКИН   Сергей Игнатьевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что с 10-го по 13.03.1915, на позиции 
у болота Караска 36 Сибирского стр. полка, под сильным и действи-
тельным огнем противника, устроил наносные закрытия из мешков 
для полевых караулов.  

  245425   ШУМИЛОВ   Савватий Николаевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что с 10-го по 13.03.1915, на позиции у болота 
Караска 36 Сибирского стр. полка, под сильным и действительным 
огнем противника, устроил наносные закрытия из мешков для полевых 
караулов.  

  245426   КОРОЛЕВ   Константин Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.03.1915 у д. Ольшины, вызвавшись охотником 
выйти с пулеметом вперед, под огнем двух немецких пулеметов, до-
ставил таковой на указанное место, огнем выбил немцев из сарая, 
обстреливавших из пулемета во фланг роту.  

  245427   ФЕСЮТИН   Даниил Дмитриевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 4.02.1915, в бою у д. Кержек, во главе своего взвода, несмо-
тря на сильный и действительный ружейный огонь противника и убыль 
в людях более 1/3, выбил штыками неприятеля из окопов.  

  245428*   ВОТИНЦЕВ   Иван Петрович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 4.02.1915, в бою у д. Кержек, во главе своего взвода, не-
смотря на сильный и действительный ружейный огонь противника и 
убыль в людях более 1/3, выбил штыками неприятеля из окопов.   [ 
Повторно, III-68972]  

  245428*   МАКАКЛЕВ   Иван Александрович   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245429   КАРАЛЮС   Викентий Петрович   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 4.02.1915, в бою у д. Кержек, лично командуя взводом, под 
сильным огнем противника, вытеснил штыковой атакой неприятеля из 
сильно укрепленных окопов, захватив до сотни пленных.  

  245430*   КЛЕМЕНТЬЕВ   Яков Алексеевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245430*   ПАРФЕНЕНКО   Федор Николаевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 4.02.1915, в бою у д. Кержек, командуя взводом, 
вытеснил неприятеля из окопа.   [ Повторно, III-68973]  

  245431   ТАРАТУТА   Иван Павлович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 4.02.1915, в бою у д. Кержек, командуя взводом, вытеснил 
неприятеля из окопа.  

  245432   ДЕКТЯРЕВ   Василий Ефимович   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 4.02.1915, в бою у д. Кержек, командуя пулеметным взводом 
и наступавя впереди роты, действием своих пулеметов, направленных 
в упор, вытеснил неприятеля из ряда окопов.  

  245433   АНАНЬЕВ   Александр Григорьевич   —   17 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, командуя пулеметным взводом 
и наступавя впереди роты, действием своих пулеметов, направленных 
в упор, вытеснил неприятеля из ряда окопов.  

  245434   МИЛИЦА   Моисей Моисеевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.02.1915, при взятии занятой неприятелем укреп-
ленной выс. «59,8», примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой на неприятельские окопы.  

  245435*   ВАРИВОДА   Лаврентий Акимович   —   40 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245435*   ЕВПЛОВ   Иван Федорович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 23.02.1915, при взятии занятой неприятелем укрепленной 
выс. «59,8», примером отличной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой на неприятельские окопы.   [ Повторно, III-68971]  

  245436*   ЛУКАШЕВ   Прокопий Данилович   —   17 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной 
позиции противника, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.   [ Повторно, III-133021]  

  245436*   ТЮФТИН   Филипп Моисеевич   —   40 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245437   ТЮФЯКОВ   Иван Елизарович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии укрепленной позиции противника, 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  245438*   РЕДЬКИН   Трофим Тимофеевич   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи опасно ранен, оставался 
в строю.   [ Повторно, III-68968]  

  245438*   ШАРАПОВ   Галиулла   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании 
п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245439   КАМКИН   Иван Константинович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи опасно ранен, оставался 
в строю.  

  245440*   ВОХМЯНИН   Михаил Семенович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости увлекал за собой своих товарищей, по-
следствием чего было взятие окопов и захват трех неприятельских 
пулеметов.   [ Повторно, III-68969]  

  245440*   ШИБАЕВ   Павел Тарасович   —   40 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245441*   ГАЙДУКОВ   Иван Филиппович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245441*   НЕЛЮБОВ   Иван Галактионович   —   17 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, во время штыковой схватки, 
примером личной храбрости увлекал за собой своих товарищей, по-
следствием чего было взятие окопов и захват трех неприятельских 
пулеметов.   [ Повторно, III-68970]  

  245442   БОХАНОВ   Тарас Логинович   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, во время штыковой схватки, примером 
личной храбрости увлекал за собой своих товарищей, последствием 
чего было взятие окопов и захват трех неприятельских пулеметов.  

  245443   ВАХРОМЕЕВ   Степан Ларионович   —   17 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, доставил патроны, когда в них была 
крайняя надобность, и когда никто другой не решался на это, вслед-
ствие грозящей гибели.  

  245444   БОБОВ   Семен Венафеевич   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  245445   ЩЕРБА   Фока Романович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  245446   ВЕСЛОВ   Илларион Иванович   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником перерезать проволоч-
ные заграждения противника, под сильным и действительным огнем 
противника, выполнил эту задачу с полным успехом.  

  245447   ПАРКИЯНЦ   Амаяк Михайлович   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником перерезать проволоч-
ные заграждения противника, под сильным и действительным огнем 
противника, выполнил эту задачу с полным успехом.  

  245448   КОМЯТУШКИН   Дмитрий Яковлевич   —   17 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником перерезать 
проволочные заграждения противника, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил эту задачу с полным успехом.  

  245449   ГОЛУБЕВ   Василий Антонович   —   17 стр. полк, стрелок, доброво-
лец.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником перере-
зать проволочные заграждения противника, под сильным и действи-
тельным огнем противника, выполнил эту задачу с полным успехом.  

  245450   ЖУКЬЯН   Иван Матвеевич   —   17 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, вызвался охотником перерезать проволоч-
ные заграждения противника, под сильным и действительным огнем 
противника, выполнил эту задачу с полным успехом.  

  245451*   МЕЛЬНИКОВ   Иван Сазонович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915 у д. Кержек, командуя взводом, примером 
личного мужества и самоотвержения, первым со своим взводом во-
рвался в деревню, бросился в штыки на немцев, смял их и захватил 
много пленных.   [ Повторно, III-133022]  

  245451*   МИГУНОВ   Егор Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245452   ТОМАШЕВСКИЙ   Антон Августович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.02.1915, во время наступления на д. Кержек, вызвался 
охотником разведать расположение противника, подвергся сильному 
обстрелу, обнаружил их передовые части и расположение, вовремя 
донес об этом и тем дал возможность своевременно развернуть роту 
в боевой порядок.  

  245453*   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Никита Федорович   —   18 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, примером личной 
храбрости и самоотвержения, своим примером ободрил и увлек людей 
своего отделения и при этом был ранен в ногу.   [ Повторно, III-132023]  

  245453*   КУРЫШЕВ   Иван Никифорович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245454*   МЫШКИН   Никифор Петрович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.02.1915, в бою у д. Кержек, будучи начальником партии развед-
чиков, своевременно донес о наступлении противника и, несмотря на 
сильный ружейный огонь, выяснил приблизительно силы и направ-
ление наступающего противника, чем способствовал успеху отбития 
атаки.   [ Повторно, III-133023]  

  245454*   ШЕСТОПАЛОВ   Иван Андреевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245455*   ТРОПИНИН   Иван Федорович   —   40 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245455*   ЯКИМОВ   Иван Васильевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, будучи оставлен в резерве, по 
собственному почину, выдвинул взвод пулеметов на дистанцию 75–100 
шагов от неприятеля и своим действием способствовал отбитию атаки 
прорвавшегося в тыл противника.   [ Повторно, II-21665]  

  245456   МАРТЫНОВ   Николай Павлович   —   18 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, первым бросился на засевшего 
за гребнем противника и своим примером увлек за собой товарищей, 
чем заставил противника сдатьься.  

  245457   ТУМАКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 11.02.1915, в бою у д. Чернотржев, под сильным и действи-
тельным огнем противника, первым начал перебежку, чем показал 
пример храбрости товарищам, увлекал их за собой и был убит.  

  245458   БОГАКУЛЕЦ   Феодосий Яковлевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 11.02.1915, в бою у д. Чернотржев, под сильным и действительным 
огнем противника, первым начал перебежку, чем показал пример храб-
рости товарищам, увлекал их за собой и был убит.  
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  245459   ЯРОСЛАВЦЕВ   Семен Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 

что 10.02.1915, в бою за переправу через р. Омулев у д. Чернотржев, 
вызвался охотником восстановть разрушенные мосты, что и выполнил 
с успехом, несмотря на сильный и действительный перекрестный ру-
жейный и даже тяжелой артиллерии огонь противника.  

  245460   КУРБАН   Федор Лукьянович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.02.1915, в бою под д. Оборчиска, будучи взводным ко-
мандиром, личной храбростью увлек своих людей вперед, чем помог 
выбить противника из укрепленного пункта.  

  245461*   БУЯНОВ   Матвей Дмитриевич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245461*   ИВЧЕНКО   Тихон Александрович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 5.02.1915 у д. Кержек, ведя разведку с правого фланга нашего 
расположения, обнаружил в лесу обходившую колонну противника, 
силой около роты. Видя безвыходное положение, открыл сильный 
огонь по колонне противника, причем был ранен и остался на поле 
сражения.   [ Повторно, III-133026]  

  245462   РУДАКОВ   Степан Васильевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 18.02.1915 у д. Старо-Куцее, будучи тяжело ранен в ночной 
разведке, остался продолжать выполнять свою задачу до конца, нахо-
дясь в 15 шагах от окопов противника, и после выполз, добрался до 
своих окопов и доложил о силах противника в окопах.  

  245463   МОЧАЛОВ   Петр Илларионович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
при атаке укрепленной позиции противника, за выбытием всех № № при 
пулемете, не взирая на свою рану, остался на поле сражения при сво-
ем пулемете, отстреливаясь до вечера, пока не был взят с пулеметом 
своими товарищами.  

  245464   БАБЕНКО   Федор Калистратович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях под д. Вах, неоднократно доставлял в передовые окопы 
патроны, когда в них была крайняя надобность, и когда никто другой 
не решался идти, вследствие грозящей гибели от убийственного огня 
противника.  

  245465   МАЛАХЕВИЧ   Василий Прохорович   —   20 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефон-
ную линию между штабом бригады и полком, чем обеспечивал успех 
при отбитии атаки противника.  

  245466   АФОНЬКО   Максим Лазаревич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.03.1915 у д. Вах, несмотря на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, быстро и несколько раз 
исправлял телефонную линию между полком и двумя ротами, послан-
ными на поддержку 18 стр. полку, чем обеспечивал успех нашей атаки.  

  245467   МИШУТОВ   Петр Фокеевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 6.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную 
линию между штабом полка и правофланговой ротой, чем обеспечивал 
успех отбития нами атаки противника на наш правый фланг.  

  245468   ГУЗ   Григорий Филимонович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, несколько раз исправлял телефонную линию между полком 
и штабом бригады, обеспечивая тем успех наших войск.  

  245469   СТОЛОВ   Петр Александрович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял теле-
фонную линию между штабом полка и двумя ротами 17 стр. полка, 
обеспечивая тем общий успех атаки наших войск.  

  245470   ЗАМАРАЕВ   Иван Сергеевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную 
линию между штабом полка и двумя ротами 17 стр. полка, обеспечивая 
тем общий успех атаки наших войск.  

  245471   ПАПСУЙ   Савелий Яковлевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял 
телефонную линию между штабом полка и двумя ротами 17 стр. полка, 
обеспечивая тем общий успех атаки наших войск.  

  245472   АГЕЕНКО   Федор Федотович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефон-
ную линию между штабом полка и 5-й ротой, обеспечивая тем успех 
нашего оружия при отбитии атаки противника.  

  245473   Фамилия не установлена  .  
  245474   БАШКИН   Ермолай Михайлович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был серьезно 
ранен и после перевязки остался в строю до конца боя.  

  245475   ТАЛАЛАШКИН   Никита Семенович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был серьезно 
ранен и после перевязки остался в строю до конца боя.  

  245476*   МАТРОСОВ   Иван Осипович   —   40 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245476*   СИНКЕВИЧ   Викентий Казимирович   —   5 стр. арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мастер ст. разряда.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Вах, будучи 
телефонистом, под губительным огнем артиллерии, неоднократно свя-
зывал порванную снарядами линию, чем давал возможность держать 
связь командира с батареей.   [ Повторно, III-133028]  

  245477   БУШМА   Даниил Федорович   —   5 стр. арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, будучи телефонистом, под губитель-
ным огнем артиллерии, неоднократно связывал порванную снарядами 
линию, чем давал возможность держать связь командира с батареей.  

  245478*   ПОПОВ   Александр Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. 
№ 517581.   [IV-517581]  

  245478*   ХЛЕБНИКОВ   Сергей Кузьмич   —   5 стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   За то, что 10.02.1915 у д. Худек, на фальшивой батарее, уме-
лым производством вспышек привлек на себя огонь неприятельской 
батареи и тем дал возможность привести е к молчанию.  

  245479*   ЗЫБИН   Василий Денисович   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 13.03.1915 при д. Климки, во время стрельбы 
орудия, метким выстрелом подбил неприятельское орудие, заставив его 
замолчать, находясь все время под сильным огнем батареи противни-
ка, от огня которого и был убит на своем посту.   [ Повторно, III-68660]  

  245479*   КОНДРУХОВ   Иван Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245480   НОВАКОВСКИЙ   Франц Казимирович   —   5 стр. арт. дивизион, под-
прапорщик.   За то, что в бою 13.03.1915 у д. Климки, когда неприятель 
сильным огнем тяжелой батареи стал обстреливать передки, с пол-
ным мужеством и самоотвержением отвел передки в полном порядке 
в безопасное место.  

  245481*   КОБЦЕВ   Григорий Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. 
Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245481*   НИКАНОРОВ   Иван   —   5 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
то, что во время атаки 13.03.1915 у д. Климки, вызвался быть наблю-
дателем в передовой цепи, находясь под губительным огнем, с явной 
опасностью для жизни, своими показаниями способствовал успеху 
стрельбы батареи разрушить неприятельские окопы. Переведен по 
службе в 22 мортирный арт. дивизион.   [ Повторно, I-12424]  

  245482*   КАРАБАНОВ   Осип Григорьевич   —   5 стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 15.03.1915, метким выстрелом разбил 
неприятельский окоп и подбил в нем неприятельский пулемет. Пере-
веден по службе в 22 мортирный арт. дивизион.   [ Повторно, III-68661]  

  245482*   ШКОЛЬНИКОВ   Сидор Илларионович   —   40 Сибирский стр. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Ли-
нев. Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245483*   ПЕРЕПУТНИКОВ   Ефим Дементьевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. 
Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245483*   СМИРНОВ   Михаил Афанасьевич   —   5 стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 10.03.1915, находясь с телефоном 
в передовой цепи, под сильным огнем артиллерии, поддерживал связь 
с батареей, давая ей возможность вести удачный огонь. Переведен по 
службе в 22 мортирный арт. дивизион.   [ Повторно, I-12425]  

  245484*   ГУРЬЯНОВ   Иван Михайлович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245484*   КЛИМОВ   Василий Кузьмич   —   5 стр. арт. дивизион, телефонист. 
  За то, что в бою 10.03.1915, находясь с телефоном, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, будучи контужен, поддержи-
вал связь с батареей, давая ей возможность вести удачный огонь. Пе-
реведен по службе в 22 мортирный арт. дивизион.   [ Повторно, II-48588]  

  245485   ПОДМОСКОВНЫЙ   Николай Степанович   —   20 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 5-го, 6-го и 7.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда никто другой на это не решался.  

  245486   МЫЛЬНИКОВ   Василий Яковлевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 5-го, 6-го и 7.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда никто другой на это не решался.  

  245487   БОРИСОВ   Василий Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 5-го, 6-го и 7.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда никто другой на это не решался.  

  245488   ЗАЙЦЕВ   Константин Григорьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях 5-го, 6-го и 7.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался подносить 
патроны, когда никто другой на это не решался.  

  245489   БАТУЕВ   Иван Филиппович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно на разведку 
противника, принося точные сведения о количестве немцев в окопах, 
чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно о накап-
ливании немецких сил в окопах и резал проволочные заграждения 
противника.  

  245490   ТОКАРЕВ   Андрей Устинович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно на разведку 
противника, принося точные сведения о количестве немцев в окопах, 
чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно о накап-
ливании немецких сил в окопах и резал проволочные заграждения 
противника.  

  245491   НИКИФОРОВ   Федор Александрович   —   20 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно на 
разведку противника, принося точные сведения о количестве немцев 
в окопах, чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно 
о накапливании немецких сил в окопах и резал проволочные загра-
ждения противника.  

  245492   СОЛОДНИКОВ   Николай Федорович   —   20 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно на 
разведку противника, принося точные сведения о количестве немцев 
в окопах, чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно 
о накапливании немецких сил в окопах и резал проволочные загра-
ждения противника.  

  245493   БУЛАНОВ   Дмитрий Петрович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно на 
разведку противника, принося точные сведения о количестве немцев 
в окопах, чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно 
о накапливании немецких сил в окопах и резал проволочные загра-
ждения противника.  

  245494   РОМАНОВ   Даниил Степанович   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно на 
разведку противника, принося точные сведения о количестве немцев 
в окопах, чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно 
о накапливании немецких сил в окопах и резал проволочные загра-
ждения противника.  

  245495   КОРНЕЕВ   Гаврил Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно на разведку 
противника, принося точные сведения о количестве немцев в окопах, 
чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно о накап-
ливании немецких сил в окопах и резал проволочные заграждения 
противника.  

  245496   ШАМОВ   Александр Григорьевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 5-го по 12.03.1915 у д. Вах, ходил неоднократно 
на разведку противника, принося точные сведения о количестве немцев 
в окопах, чем не раз облегчал задачу роты, сообщил своевременно 
о накапливании немецких сил в окопах и резал проволочные загра-
ждения противника.  

  245497   НАЗАРОВ   Гавриил Андреевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9.03.1915 у д. Вах, будучи ранен в левую ногу, несмотря 

на боль ноги, продолжал командовать отделением и лишь после потери 
сознания был отправлен на перевязочный пункт.  

  245498   УЖЕГОВ   Устин Трофимович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.03.1915 у д. Вах, будучи ранен в правую ногу, остался в строю 
и лишь на следующий день был отправлен на перевязочный пункт.  

  245499   СЕРЕДИН   Василий Дмитриевич   —   20 стр. полк, доброволец.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.03.1915 на передовой позиции д. Вах, в то время, 
когда никто не решался идти разведать: исправны ли наши проволочные 
заграждения, т.к. был слух, что немцы ночью их перерезали; прополз 
в самой близости от секретов противника с края до края все загражде-
ния, осматривая, и вернулся, доложив, что заграждения не тронуты.  

  245500   ЛОБКО   Филипп Алексеевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.03.1915 у д. Вах, будучи послан на разведку расположения 
противника, в течении дня просидел в стоге сена, откуда выследил 
силы противника, фронт окопов, места сильно и слабо укрепленные 
проволокой и рогатками, и с наступлением темноты приполз обратно 
и обо всем доложил, представив кроки.  

  245501   РЕДЬКО   Сергей Ефимович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
14.03.1915, будучи тяжело ранен у д. Язгарки, остался в строю.  

  245502   СЕМКОВСКИЙ   Иван Евменович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 8.03.1915 на позиции у д. Вах, находясь в секрете ночью, обнаружил 
движение густых цепей противника в атаку на наши окопы, своевре-
менно предупредил роты, находящиеся в окопах, захватил 2 пленных и, 
отойдя, открыл во фланг огонь по наступающему противнику.  

  245503   РАМЕНСКИЙ   Николай Александрович   —   20 стр. полк, добро-
волец.   За то, что 8.03.1915 на позиции у д. Вах, находясь в секрете 
ночью, обнаружил движение густых цепей противника в атаку на наши 
окопы, своевременно предупредил роты, находящиеся в окопах, за-
хватил 2 пленных и, отойдя, открыл во фланг огонь по наступающему 
противнику.  

  245504   ЩЕРБЕНОК   Фома Федорович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.03.1915 у д. Вах, несмотря на сильный ружейный, 
пулеметный и артиллерийский огонь противника, быстро и несколько 
раз исправлял телефонную линию между полком и двумя ротами, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  245505   КОЛЯДНЫЙ   Максим Захарович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную 
линию между частями полка, чем способствовал успеху.  

  245506   БОЛЮКИН   Михаил Евдокимович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную 
линию между частями полка, чем способствовал успеху.  

  245507   АРЖАНЦЕВ   Иван Петрович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 6.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял теле-
фонную линию между штабом полка и правофланговой ротой, чем 
обеспечивал успех отбития нами атаки противника.  

  245508   КОСАРЕВ   Николай Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, несколько раз исправлял телефонную линию между полком 
и штабом бригады, чем способствовал успех отбития атаки противника.  

  245509   ФИЛИМОНОВ   Степан Федорович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем 
противника, несколько раз исправлял телефонную линию между 
полком и штабом бригады, чем способствовал успех отбития атаки 
противника.  

  245510   БУБНОВ   Прокопий Яковлевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, несколько раз исправлял телефонную линию между полком 
и штабом бригады, чем способствовал успех отбития атаки противника.  

  245511   УСТИНОВ   Михаил Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефон-
ную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245512   АЛЕКСАШИН   Василий Петрович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефон-
ную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245513   КРОХТА   Савва Васильевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную 
линию, чем способствовал общему успеху.  

  245514   ПОЛИТИКОВ   Сергей Семенович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял теле-
фонную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245515   АВДЕЕНКО   Григорий Васильевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял теле-
фонную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245516   ЗАЙЦЕВ   Григорий Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефон-
ную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245517   АТАМАНЕНКО   Илья Ермолаевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял 
телефонную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245518   ЛЕБЕДЕВ   Максим Григорьевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял 
телефонную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245519   ТОКАРЕВ   Николай Григорьевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную 
линию, чем способствовал общему успеху.   [III-131864]  

  245520   КРИВУШИН   Николай Григорьевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял теле-
фонную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245521   ЗУДИН   Степан Васильевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял телефонную 
линию, чем способствовал общему успеху.  
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  245522   КАТЮХИН   Тимофей Григорьевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял теле-
фонную линию, чем способствовал общему успеху.  

  245523   ШАРХУНОВ   Петр Клементьевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 6.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял 
телефонную линию, чем способствовал отбитию атак противника.  

  245524   ЗИМИН   Алексей Андреевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что во время атаки, произведенной немцами на укрепленную позицию 
у д. Вах 5.03.1915, когда рота была выслана противодействовать атаке, 
вызвался охотником определить силу и направление движения про-
тивника, что и выполнил с большим успехом, несмотря на грозящую 
опасность.   [III-131619]  

  245525   АНТОНОВ   Егор Антонович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что во 
время атаки, произведенной немцами на укрепленную позицию у д. Вах 
5.03.1915, когда рота была выслана противодействовать атаке, вызвал-
ся охотником определить силу и направление движения противника, 
что и выполнил с большим успехом, несмотря на грозящую опасность.  

  245526   МУХАДИНОВ   Вафа Мухадинович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был серьезно 
ранен и после перевязки остался в строю.  

  245527   ГЕРАСКИН   Петр Филиппович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был серьезно ранен 
и после перевязки остался в строю.  

  245528   ЗВЕРЕВ   Андрей Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был серьезно ранен и 
после перевязки остался в строю.  

  245529   ЗАГАЙДУЛЛА   Идиатулла Бененем   —   20 стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был серьезно 
ранен и после перевязки остался в строю.  

  245530   ЕГОРОВ   Александр Егорович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был 
серьезно ранен и после перевязки остался в строю.  

  245531   РАЗСОЛОВ   Михаил Федорович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 под д. Вах, был серьезно 
ранен и после перевязки остался в строю.  

  245532   КУЗЯКОВ   Иван Поликарпович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 и 10.03.1915 под 
д. Вах, был серьезно ранен и после перевязки остался в строю.  

  245533   ЛЕОНКИН   Василий Васильевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 и 10.03.1915 под 
д. Вах, был серьезно ранен и после перевязки остался в строю.  

  245534   КОВАЛЕВ   Павел Абрамович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 и 10.03.1915 под д. Вах, 
был серьезно ранен и после перевязки остался в строю.  

  245535   ШИЛИН   Дмитрий Романович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 и 10.03.1915 под д. Вах, был 
серьезно ранен и после перевязки остался в строю.  

  245536   ИВАНОВ   Илья Иосифович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боя в ночь с 5-го на 6.03.1915 и 10.03.1915 под д. Вах, был 
серьезно ранен и после перевязки остался в строю.  

  245537   ШУЛЬГИН   Павел Макарович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время отбития атаки 10.03.1915 под д. Вах, вызвавшись 
охотником доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, хотя многие колебались идти за ним и, несмотря на убийствен-
ный артиллерийский и ружейный огонь противника, доставил патроны 
в самое короткое время.  

  245538   БАХВАЛОВ   Павел Дмитриевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время отбития атаки 10.03.1915 под д. Вах, вызвавшись охотником 
доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, хотя 
многие колебались идти за ним и, несмотря на убийственный артил-
лерийский и ружейный огонь противника, доставил патроны в самое 
короткое время.  

  245539   ЗУЕВ   Аким Тимофеевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что во 
время отбития атаки 10.03.1915 под д. Вах, вызвавшись охотником 
доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, хотя 
многие колебались идти за ним и, несмотря на убийственный артил-
лерийский и ружейный огонь противника, доставил патроны в самое 
короткое время.  

  245540   РЕЗИКОВ   Николай Яковлевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время отбития атаки 10.03.1915 под д. Вах, вызвавшись охотником 
доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, хотя 
многие колебались идти за ним и, несмотря на убийственный артил-
лерийский и ружейный огонь противника, доставил патроны в самое 
короткое время.  

  245541   НАТАРОВ   Иван Григорьевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время отбития атаки 10.03.1915 под д. Вах, вызвавшись охотником 
доставить патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, хотя 
многие колебались идти за ним и, несмотря на убийственный артил-
лерийский и ружейный огонь противника, доставил патроны в самое 
короткое время.  

  245542   СТЕПАНОВ   Андрей Никитич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем содей-
ствовал успеху.  

  245543   СУММИН   Петр Иванович   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние неприятеля и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  245544   БОХОВКА   Иван Иванович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, когда была чрезвычайная надобность в па-
тронах, он, несмотря на ураганный оружейный и артиллерийский огонь 
противника, вызвался и доставил патроны на позицию, когда никто 
другой на это не решался, вследствие грозящей гибели.  

  245545   СЯНИН   Павел Степанович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи взводным командиром, 
личной храбростью увлек своих людей вперед и тем помогал выбить 
противника из укрепленного пункта.  

  245546   НАЗАРОВ   Петр Яковлевич   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи взводным командиром, 
личной храбростью увлек своих людей вперед и тем помогал выбить 
противника из укрепленного пункта.  

  245547   ДАНИЛКИН   Василий Терентьевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи взводным командиром, 
личной храбростью увлек своих людей вперед и тем помогал выбить 
противника из укрепленного пункта.  

  245548   АНДРИАНОВ   Яков Прокофьевич   —   20 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи взводным командиром, 
личной храбростью увлек своих людей вперед и тем помогал выбить 
противника из укрепленного пункта.  

  245549   БАРСУКОВ   Иван Николаевич   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
5.03.1915, в бою при занятии неприятелем выс. «54,4», что к юго-запа-
ду от д. Шарчалонка, своей храбростью и самоотвержением подавал 
пример и тем увлек остальных людей на укрепленные места противника 
и, несмотря на убийственный огонь противника, выбил его из окопов.  

  245550   ШАШКИН   Василий Михайлович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.03.1915, в бою при занятии неприятелем выс. «54,4», что к юго-за-
паду от д. Шарчалонка, своей храбростью и самоотвержением подавал 
пример и тем увлек остальных людей на укрепленные места противника 
и, несмотря на убийственный огонь противника, выбил его из окопов.  

  245551   МАЛАХОВ   Андрей Михайлович   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.03.1915, в бою при занятии неприятелем выс. «54,4», что к юго-за-
паду от д. Шарчалонка, своей храбростью и самоотвержением подавал 
пример и тем увлек остальных людей на укрепленные места противника 
и, несмотря на убийственный огонь противника, выбил его из окопов.  

  245552   НАУМОВ   Николай Андреевич   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.03.1915, в бою при занятии неприятелем выс. «54,4», что к юго-за-
паду от д. Шарчалонка, своей храбростью и самоотвержением подавал 
пример и тем увлек остальных людей на укрепленные места противника 
и, несмотря на убийственный огонь противника, выбил его из окопов.  

  245553   КРИВОВ   Петр Иванович   —   20 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 5.03.1915, в бою при занятии неприятелем выс. «54,4», что к юго-за-
паду от д. Шарчалонка, своей храбростью и самоотвержением подавал 
пример и тем увлек остальных людей на укрепленные места противника 
и, несмотря на убийственный огонь противника, выбил его из окопов.  

  245554   ШАРДАКОВ   Иван Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою у д. Кержек, будучи тяжело 
ранен, остался в строю и находился до конца боя.  

  245555   ЕЛИЗАРОВ   Николай Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи посыльным у командира батальона, в бою 
18.02.1915 у д. Кержек, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, точно исполнял все возложенные на него поручения, 
после чего был тяжело ранен и по дороге на первязочный пункт умер.  

  245556   БАХТИН   Владимир Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915, в бою у выс. «64,0», за вы-
бытием из строя взводного командира, принял командование взводом, 
бросился на неприятельский окоп и выбил из него противника, после 
чего был ранен и вынесен из строя.  

  245557   КАПУСТЯНСКИЙ   Макар Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.02.1915, в бою у выс. «64,0», будучи тяжело ранен, 
остался в строю до прекращения боя.  

  245558   ТРИФОНОВ   Иван Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», будучи тяжело ранен, 
остался в строю.  

  245559   КУТЫРЕВ   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, в бою у выс. «64,0», будучи команди-
ром, бросился со своими людьми на неприятельский окоп и, выбив 
противника, завладел им.  

  245560   АЛЕКСЕЕВ   Алексей Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, в бою у выс. «64,0», д. Завады, 
при взятии неприятельского окопа, первым вбежал в него.  

  245561   СУХАНОВ   Егор Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 23.02.1915, в бою у выс. «64,0», был ранен и остался 
в строю, управляя своим взводом до тех пор, пока не был убит.  

  245562   ФЕДОРИЩЕВ   Назар Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, гор-
нист.   За то, что 15.02.1915, в бою под д. Кержек, был послан коман-
диром батальона исполнить поручение в передовую линию окопов, не 
доходя до окопов был смертельно ранен, но однако подполз и передал 
приказание, после чего был вынесен из строя и по дороге на перевя-
зочный пункт умер.  

  245563   ГУЗАНОВ   Иван Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.02.1915, в бою у выс. «64,0», будучи тяжело ранен, 
остался в строю, до окончания боя, командуя взводом.  

  245564   ГОРСКИХ   Петр Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, в бою под д. Вах, во время наступления на немецкую 
цепь, по выходе на опушку леса, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, первым бросился в погоню за неприятелем, увлекая 
за собой своих товарищей.  

  245565   АНТРОПОВ   Яков Кузьмич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», подавая пример храбрости, 
увлек за собой своих товарищей, что способствовало общему успеху 
атаки, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
первым вскочил на его окоп, причем был контужен, но остался в строю.  

  245566   ХАРСКИЙ   Александр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.02.1915, в бою у д. Кержек, будучи контужен, 
остался в строю до конца боя и только 18.02.1915, будучи тяжело ранен, 
когда ему изменило сознание, был выведен из строя.  

  245567   САРАЕВ   Александр Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.02.1915, в бою под д. Вах, держал связь 12-й ротой и 
остальной частью батальона и, несмиотря на сильный огонь против-
ника, блестяще выполнил свою задачу до конца боя, благодаря чему 
неприятель был выбит из своей позиции.  

  245568   ЛИМАРЕНКО   Илья Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.02.1915, в бою у д. Кержек, когда был убит отделен-
ный командир, принял на себя командование им и выбил противника 
из его окопов.  

  245569   ПОПОВ   Филипп Уварович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, во время боя у д. Вах, под ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, был послан для связи с 11-й 
ротой и удачно выполнил данное ему поручение, что способствовало 
нашему наступлению.  

  245570   БИРЮКОВ   Порфирий Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 23.02.1915, в бою у выс. «64,0», при атаке 
укрепленной германской позиции, за выбытием из строя командира 
роты, принял нв себя командование ею и повел в атаку, ободряя людей 
и только у самых неприятельских окопов, будучи тяжело ранен, упал 
и пролежал до темноты.  

  245571   ПАХОЛЬСКИЙ   Казимир Рахович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.02.1915, во время атаки укрепленной германской по-
зиции под д. Кержек, все время шел впереди своих товарищей, подавая 
пример другим, благодаря чему немцы отступили.  

  245572   КИБИРЕВ   Василий Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боевой разведки в ночь с 21-го на 22.04.1915, буду-
чи связью в 39 Сибирском стр. полку, был послан командиром полка 
с донесением, доставил таковое вовремя, причем на обратном пути, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, доставил важное сведение.  

  245573   ГРУЩИНСКИЙ   Юлиан Юзефович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ротный фельдшер.   За то, что 12.02.1915, при атаке неприятельской 
позиции у д. Кержек, когда полковник Алтухов был контужен снарядом 
в голову и упал без чувств на совершенно открытое место, он с явной 
опасностью для жизни, привел его в чувство и вывел в безопасное 
место.  

  245574   ГАЛКИН   Иван Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.02.1915 под д. Завады, вынес из боя, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, раненого подпору-
чика Абрамова, причем сам был тяжело ранен.  

  245575   ГУК   Михаил Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, во время боя под д. Завады, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, бросился со своим 
отделением в атаку и тем увлек за собой всю роту.  

  245576   КОПЫЛОВ   Александр Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, при атаке неприятельской укрепленной 
позиции под д. Кержек, первым вбежал в неприятельский окоп, увлекая 
за собой товарищей.  

  245577   АЛТУНИН   Илья Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, при атаке неприятельской укрепленной позиции 
под д. Кержек, первым вбежал в неприятельский окоп, и своим при-
мером увлек за собой своих товарищей.  

  245578   МОРОЗ   Никон Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Завады, будучи посыльным у батальонно-
го командира, под сильным огнем противника, нес важное донесение 
и, будучи ранен, доставил его по назначению.  

  245579   ЧЕРНЕНКО   Григорий Емельянович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.02.1915, в бою у д. Завады, за выбытием ротного 
командира, принял командование ротой.  

  245580   ПИСАРЕВ   Семен Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.03.1915, в бою у выс. «64,0», вел роту в атаку и своим личным 
мужеством способствовал общему наступлению.  

  245581   КАДОЧНИКОВ   Иосиф Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.02.1915, в бою под д. Кержек, отличался свой 
храбростью и тем увлекал своих товарищей и ободрял их.  

  245582*   САХНЕНКО   Павел   —   40 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании 
п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  245582*   СУРОВЫЙ   Николай Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, в бою под д. Завады, несмотря на сильный 
артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь противника, неод-
нократно ходил исправлять порванную артиллерийскими снарядами 
телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь с частями 
полка.   [ Повторно, III-68914]  

  245583   ДМИТРИЕНКО   Андрей Филимонович   —   38 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 10.03.1915, в бою под д. Завады, несмотря 
на сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный огонь против-
ника, неоднократно ходил исправлять порванную артиллерийскими 
снарядами телефонную линию и тем поддерживал непрерывную связь 
с частями полка.  

  245584   ПОНОМАРЕВ   Иван Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, в бою у д. Кержек, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом и вытеснил 
противника из укрепленной позиции.  

  245585   ПОЖИТНОЙ   Семен Сидорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915, в бою у д. Кержек, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вынес раненого офицера командира 
14-й роты шт.-капитана Годованюка.  

  245586   ВЕНИЧЕНКО   Иосиф Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.02.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции у д. Кержек, примером личной храбрости ободрял своих това-
щей и увлекал их за собой.  

  245587   МОРОЗОВ   Никифор Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской по-
зиции у д. Кержек, будучи всегда впереди своих товарищей, ободрял 
их, что способствовало общему успеху атаки, в то же время был ранен.  

  245588   КОЦОТ   Иван Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, во время боя у д. Вах, был ранен и после перевязки 
возвратился в строй, где участвовал до конца боя.  

  245589   КОНЬКОВ   Варфоломей Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боя 6.02.1915 у д. Вах, под перекрестным 
огнем противника, принял командование взводом, восстановил поря-
док и без потерь в людях присоединился к роте.  

  245590   СТЮХЛЯЕВ   Антон Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, при атаке у д. Кержек укрепленной германской 
позиции, первым бросился на неприятельский окоп, но был ранен.  

  245591   ПЕТРОВ   Виктор Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 20.02.1915 у д. Завады, при перебежке 
роты вперед, обнаружил скрытый неприятельский окоп, донес по 
команде батальонному командиру, вследствие чего было приоста-
новлено наступление, кроме того, оставаясь в секрете, обнаружил 
неприятельскую артиллерию.  

  245592   МЕДВЕДЕВ   Алесандр Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, при атаке, первый 
ворвался в неприятельский окоп, воодушевляя товарищей, увлекая 
их за собой.  

  245593   ЧУРДАЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской по-
зиции у д. Завады, за выбытием из строя взводного командира, принял 
командование взводом и повел его в атаку.  

  245594   ЗАЛАЗАЕВ   Артемий Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции у д. Завады, будучи впереди своего взвода, ободрял своих 
товарищей и в то же время был ранен.  
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  245595   ДУДОРОВ   Нестор Викторович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-

тор.   За то, что 24.02.1915, находясь в секрете во время боя у д. Завады, 
обнаружил обход противника с фланга, донес ротному командиру и, 
оставаясь в секрете, был ранен.  

  245596   ЛЕВИН   Иван Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1915, при общей атаке укрепленной неприятельской 
позиции у д. Кержек, бежал впереди своих товарищей, ободряя их, 
после получения контузии остался в строю, первым вскочил на не-
приятельский окоп, но был ранен.  

  245597   ЗЬЯВИНСКИЙ   Иосиф Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, во время боя у д. Кержек, будучи по-
сыльным, под сильным огнем противника, передавал приказания и 
в то же время был ранен.  

  245598   ЧИСТОЗВОНОВ   Иван Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915 у д. Кержек, неоднократно водил 
на передовые позиции нижних чинов и 17.02.1915, там же, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции, будучи впереди своих товари-
щей, ободряя их, первым вбежал на неприятельский окоп, где были 
пулеметы, при отбитии их у неприятеля был ранен двумя пулями и 
в голову холодным оружием.  

  245599   ФОРМАЛЬНОВ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при наступлении на укрепленную 
германскую позицию у д. Кержек, когда его взвод перебежал на опушку 
леса в 30 шагах от неприятельской позиции, был встречен ураганным 
пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной храб-
рости ободрил людей, привел взвод в порядок и заставил окопаться, 
где и был ранен, но продолжал командовать взводом, пока не оставило 
его сознание.  

  245600   УДАЛОВ   Петр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при наступлении на укрепленную 
германскую позицию у д. Кержек, когда его взвод перебежал на опушку 
леса в 30 шагах от неприятельской позиции, был встречен ураганным 
пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной храб-
рости ободрил людей, привел взвод в порядок и заставил окопаться, 
где и был ранен, но продолжал командовать взводом, пока не оставило 
его сознание.  

  245601   МАКАГОН   Франц Войцехович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.02.1915, при наступлении на укрепленную 
германскую позицию у д. Кержек, когда его взвод перебежал на опушку 
леса в 30 шагах от неприятельской позиции, был встречен ураганным 
пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной храб-
рости ободрил людей, привел взвод в порядок и заставил окопаться, 
где и был ранен, но продолжал командовать взводом, пока не был убит.  

  245602   ТАРАНУШКИН   Захар Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою под д. Завады у выс. «64,0», 
при штурме укрепленной германской позиции, первый ворвался в нее.  

  245603   КОВРИГИН   Иван Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, будучи впереди других нижних чинов роты, 
примером личной храбрости увлекал за собой своих товарищей и при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью много содейство-
вал общему успеху атаки.  

  245604   КРИКОВ   Алексей Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной гер-
манской позиции под д. Кержек, будучи впереди других нижних чинов 
роты, примером личной храбрости увлекал за собой своих товарищей 
и при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью много со-
действовал общему успеху атаки.  

  245605   МИНТЯНЕНКОВ   Поликарп Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, будучи впереди других нижних чинов роты, 
примером личной храбрости увлекал за собой своих товарищей и при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью много содейство-
вал общему успеху атаки.  

  245606   ТИХОНОВ   Сергей Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915 под д. Кержек, вызвавшись охот-
ником, произвел рекогносцировку местности до неприятельских окопов 
и доставил важные сведения о противнике.  

  245607   ПАНТЕЛЕЕВ   Тихон Назарович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915 под д. Кержек, вызвавшись охот-
ником, произвел рекогносцировку местности до неприятельских окопов 
и доставил важные сведения о противнике.  

  245608   ДЕМИН   Ефрем Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, будучи впереди своей роты, примером отличной 
храбрости увлекал за собой роту и при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью много содействовал общему успеху атаки.  

  245609   ТРЕТЬЯКОВ   Абрам Ефремович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку у выс. 
«64,0», у д. Завады, донес о размере неприятельского проволочного 
заграждения и где находятся неприятельские пулеметы.  

  245610   ПЛЮХИН   Степан Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.03.1915, вызвавшись охотником на разведку у выс. «64,0», 
у д. Завады, донес о размере неприятельского проволочного загражде-
ния и где находятся неприятельские пулеметы.  

  245611   МИЛОСЕРДОВ   Алексей Ефимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915, вызвался охотником 
прорезать неприятельские проволочные заграждения на укрепленной 
неприятельской позиции у д. Кержек и успешно уничтожил часть их.  

  245612   ЛОБАЧЕВ   Михаил Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 16-го на 17.02.1915, вызвался охотником прорезать 
неприятельские проволочные заграждения на укрепленной неприятель-
ской позиции у д. Кержек и успешно уничтожил часть их.  

  245613   МАЛАЕВ   Федор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915, во время боя под д. Кержек, будучи 
опасно ранен, остался в строю и был в нем до конца боя.  

  245614   ШЕМЕТОВ   Андрон Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником устроить 
переход через реку под д. Кержек, несмотря на ружейный и пулеметный 
огонь противника, успешно окончил его.  

  245615   КОБЕЛЕВ   Василий Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником устроить переход 
через реку под д. Кержек, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 
противника, успешно окончил его.  

  245616   КОНДРАШЕВ   Сергей Еремеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником устроить переход 

через реку под д. Кержек, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 
противника, успешно окончил его.   [IV-458662]  

  245617   ПОТАПОВ   Дмитрий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время атаки 14.02.1915 под д. Кержек, при помощи 
товарища другой роты, вынес из-под огня в безопасное место офицера 
своего полка шт.-капитана Годованюка.  

  245618   КОМАРОВ   Василий Макарович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 19-го на 20.02.1915 под д. Завады, вызвавшись 
охотником на разведку, доставил ценные о противнике сведения.  

  245619   ТРОФИМОВ   Алексей Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что во время боя 19.02.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выкатил два орудия и 
два зарядных ящика из сферы огня неприятеля.  

  245620   РОМАНЮК   Иван Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 19.02.1915, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, выкатил два орудия и два 
зарядных ящика из сферы огня неприятеля.  

  245621   НАБАТОВ   Семен Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что во время боя 
19.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, выкатил два орудия и два зарядных ящика из сферы огня 
неприятеля.  

  245622   ОНОСОВ   Игорь Митрофанович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 19.02.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, выкатил два орудия и 
два зарядных ящика из сферы огня неприятеля.  

  245623   ВАСЯЕВ   Петр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 19.02.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, выкатил два орудия и два зарядных ящика 
из сферы огня неприятеля.  

  245624   ТЕРЕШКО   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя 19.02.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, выкатил два орудия и два зарядных ящика 
из сферы огня неприятеля.  

  245625   РОМАНОВ   Федор Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 19.02.1915, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, выкатил два орудия и два зарядных 
ящика из сферы огня неприятеля.  

  245626   ВЕКШИН   Александр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0» (дер. Завады), под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно 
доставлял необходимые донесения и важные сведения о противнике.  

  245627   СТАКУН   Прокопий Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.02.1915 под д. Вах, выбежал первый и выбрал 
удобную позицию и, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, удержал позицию до подхода наших новых сил.  

  245628   БОЯРЧУК   Фаддей Иннокентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным пу-
леметным и ружейным огнем противника, спас жизнь своего ротного 
командира шт.-капитана Годованюка, когда тот был ранен, сделал ему 
перевязку и отправил на перевязочный пункт.  

  245629   МОНАСТЫРЕВ   Петр Макарович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 13.02.1915 под д. Кержек, во время атаки, выбежал пер-
вый из окопа и примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и, пробежав 90–100 шагов, был тяжело ранен.  

  245630   ЗАХАРОВ   Петр Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою под д. Заваду у выс. «64,0», под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, первым выскочил 
из окопов и, ободряя своих товарищей, бросился в атаку и первым 
занял германский окоп.  

  245631   ЗЕБРОВ   Дмитрий Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, ободряя своих товарищей, 
первым бросился в атаку и первым вбежал в германский окоп.  

  245632   ПОНОМАРЕВ   Константин Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, в бою под д. Вах, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была крайняя необходимость и был при этом ранен.  

  245633   БАБАНОВ   Василий Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.02.1915, в бою у выс. «64,0», у д. Завады, во время атаки 
укрепленной неприятельской позиции, первым вбежал в неприятель-
ские окопы и, когда товарищи его попали в плен, то он, несмотря на то, 
что был ранен, в плен не сдался.  

  245634   АННЕНКО   Иван Кирсанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 20.02.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции у выс. «64,0» у д. Завады, будучи впереди своих товарищей, 
ободрял их; получил две раны в ногу и остался в строю до конца боя.  

  245635   СТАВЧИК   Иван Адамович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, во время боя у д. Вах, был тяжело ранен в плечо 
и до конца боя оставался в строю.  

  245636   ЛУШНИКОВ   Егор Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции, был тяжело ранен в левую руку и остался в строю.  

  245637   БОНДАРЕВ   Тимофей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.02.1915, в бою под д. Вах, был ранен в спину и, когда 
вышел из строя из передней позиции, отбирал патроны от раненых и 
передавал товарищам.  

  245638   ЗУБАРЕВ   Дмитрий Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.02.1915, во время атаки укрепленной неприятель-
ской позиции у д. Кержек, первый перебежал речку, впереди всех занял 
позицию и был тяжело ранен в руку.  

  245639   ГУЛЯЕВ   Илья Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, во время боя под д. Кержек, будучи в связи с 16-й 
ротой, был тяжело ранен в грудь и не вышел из строя до тех пор, пока 
не был сменен другим.  

  245640   САЖИНСКИЙ   Станислав Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, при ата-
ке укрепленной германской позиции, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, причем первый вошел 
в неприятельские окопы.  

  245641   КИРЯКОВ   Игнатий Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.03.1915, в бою под д. Завады, был тяжело 
ранен в грудь и остался в строю.  

  245642   БОБИК   Александр Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.02.1915, в бою под д. Кержек, был тяжело 
ранен и остался в строю до конца боя.  

  245643   ШИРОГЛАЗОВ   Семен Софинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915, в бою под д. Завады, первым подбе-
жал к неприятельскому проволочному заграждению, разрушил его и, 
несмотря на явную опасность, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, зашел в немецкие окопы, и примером личной храб-
рости ободрил своих товарищей.  

  245644   ГРЕБЗДЕ   Александр Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 6.03.1915, в бою под д. Завады, за выбытием из 
строя взводного командира, принял на себя командование им, и приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая 
их за собой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  245645   ЕЛИЗАРОВ   Алексей Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, за выбытием из строя 
взводного командира, принял на себя командование им, и примером 
личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал общему успеху атаки.  

  245646   УШАКОВ   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.02.1915, в бою под д. Кержек, когда рота рассыпалась 
в цепь и по роте был открыт сильный огонь противника, он, несмотря 
на явную опасность, вызвался охотником на разведку и по возвращении 
сообщил, что огонь открыт неприятелем с известных позиций, дал 
точные сведения о расположении неприятеля.  

  245647   ЕРШОВ   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, в бою под д. Вах, под патронной двуколкой была 
убита лошадь, чтобы патронв не достались неприятелю, вызвался охот-
ником, несмотря на явную опасность, под сильным огнем противника, 
доставил двуколку с патронами в роту.  

  245648   КОВАЛЬЧИК   Антон Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, несмотря на явную опас-
ность для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, будучи в разведке, доставил важное сведение о противнике.  

  245649   ХМУРЖИНСКИЙ   Степан Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, несмотря на явную 
опасность для жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, будучи в разведке, доставил важное сведение о против-
нике.  

  245650   КРЫВЕНКО   Калина Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи ранен в руку, остался 
в строю до конца боя.  

  245651   ШАТАЕВ   Герасим Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи тяжело ранен, 
остался в сражении до конца боя.  

  245652   ВОРОТИЛИН   Никифор Евстафьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, будучи 
ранен, остался в строю.  

  245653   ТЕРЕЩЕНКО   Андрей Самсонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  245654   БАРАНОВ   Дмитрий Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвавшись охотни-
ком, доставил донесение от командира 3-го батальона в 37 Сибирский 
стр. полк и благополучно возвратился в роту, где и остался до конца боя.  

  245655   ГАЙДУКОВ   Павел Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 16.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил связь 
с оторвавшейся 10-й ротой и доставил важное сведение о располо-
жении противника.  

  245656   ШПЕНЕВ   Григорий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.02.1915, в бою под д. Завады, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции, несмотря на сильный артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь противника, первый вбежал на неприятельский 
окоп и захватил неприятельский пулемет.  

  245657   КАЛИБЕРДА   Матвей Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 24.02.1915, в бою под д. Завады, взял в плен немец-
кого штаб-офицера и представил его в штаб полка.  

  245658   МОРОЗОВ   Мирон Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.02.1915, в бою под д. Завады, при наступлении на 
укрепленную неприятельскую позицию, будучи ранен в ногу, несмотря 
на свое ранение, продолжал участвовать до конца боя.  

  245659   ПЕТРОВ   Павел Селиверстович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915, в бою под д. Завады, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого 
офицера, командира батальона капитана Думанского.  

  245660   ГОРЛОВОЙ   Александр Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.03.1915, в бою под д. Завады, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, вынес тяжело раненого офицера, 
командира батальона капитана Думанского.  

  245661   ДЮЛЬДИН   Николай Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи ранен в плечо, 
до конца боя оставался в строю.  

  245662   БАРАНОВ   Федор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи в разведке, был ранен 
и, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
важное сведение о противнике.  

  245663   СЕЛИН   Алексей Артемьевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 13.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным ружейным 
огнем противника, вынес контуженного полкового адъютанта поручика 
Буяновича.  

  245664   ПИНЧУКОВ   Дмитрий Константинович   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, был послан командиром 
1-го батальона с приказанием на передовую позицию, при переходе 
был ранен, но, несмотря на ранение, исполнил поручение и лишь по 
исполнении, пошел на перевязочный пункт.  

  245665   ДУБАСОВ   Матвей Андрианович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником идти 
на развендку, подполз на близкое расстояние к противнику, рассмотрел 
расположение и план окопов противника и заметил, что противник 
на левом фланге своих окопов устанавливает пулеметы; возвращаясь 
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обратно, был ранен, но, несмотря на ранение, доставил важное сведе-
ние и тогда лишь ушел на перевязку.  

  245666   КАРАВКИН   Василий Савельевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи ранен 
в спину, остался в строю до конца боя.  

  245667   УШАКОВ   Алексей Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, при ата-
ке укрепленной германской позиции, будучи взводным командиром, 
отличался храбростью и мужеством, ободрял своих подчиненных и 
увлекал за собой вперед, но был ранен.  

  245668   СИБИРЯКОВ   Петр Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи в раз-
ведке, был ранен, несмотря на ранение, доставил важное сведение 
о противнике и тогда лишь отправился на перевязочный пункт.  

  245669   ЛУКЬЯНОВ   Василий Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, будучи в раз-
ведке, доставил сведение, сколько у противника имеется пулеметов.  

  245670   ВОЛИНОРОВ   Ахмет Волинорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, отличался храбростью, первый подбежал к орудиям 
противника и испортил некоторые части орудий.  

  245671   ПОЙДИН   Лука Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 24.02.1915, во время боя у д. Завады, будучи послан, под 
сильным огнем противника, на передовую позицию с донесением, был 
ранен, но, несмотря на ранение, приказание исполнил и тогда пошел 
на перевязочный пункт.  

  245672   КУЗНЕЦОВ   Петр Тихонович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.03.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции 
у выс. «64,0», у д. Завады, первый бросился на неприятельский окоп.  

  245673   ВШИВКОВ   Александр Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 под д. Кержек, будучи отделенным 
командиром, отличался храбростью и, когда его отделение попало под 
артиллерийский огонь противника, то благодаря его хладнокровию, 
было выведено им невредимым.  

  245674   СОЧНЕВ   Александр Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленных 
неприятельских позиций у д. Кержек, первым подбежал к проволоч-
ным заграждениям, перерезал проволоку и первый ворвался в окоп 
противника.  

  245675   НИКИФОРОВ   Иван Егорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленных неприятельских 
позиций у д. Кержек, первым подбежал к проволочным заграждениям, 
перерезал проволоку и первый ворвался в окоп противника.  

  245676   ВЖОСИК   Филипп Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции первый ворвался в окоп противника и там же был ранен.  

  245677   ГАЙКОВ   Федор Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, под д. Кержек, вызвался передать на переднюю позицию 
сведения о противнике.  

  245678   ГРИГОРЬЕВ   Никита Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, во время боя под д. Кержек, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на передовую 
позицию патроны.  

  245679   ПОТАПОВ   Инокентий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок, доброволец.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Завады, будучи 
ординарцем при командире полка, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, точно передавал приказания батальонным 
командирам, несмотря на то, что был тяжело ранен.  

  245680   ПЕСТРЯКОВ   Константин Александрович   —   38 Сибирский стр. 
полк, стрелок, вольноопределяющийся.   За то, что 10.03.1915, в бою 
у выс. «64,0» у д. Завады, будучи ординарцем в 3 батальоне и за убылью 
в ротах унтер-офицеров, командовал взводом и, будучи тяжело ранен, 
когда ему изменило сознание, был отправлен на перевязочный пункт.  

  245681   ШЕМЕТОВ   Трофим Трофимович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, 
когда в них была крайняя необходимость.  

  245682   МАЛАХОВ   Григорий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, 
когда в них была крайняя необходимость.  

  245683   МАМАЕВ   Сергей Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  245684   КРАСНОГОРОВ   Семен Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, 
когда в них была крайняя необходимость.  

  245685   КОНОНЧУК   Никита Авдеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  245686   АСТАФЬЕВ   Григорий Никифорович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  245687   ДОХТОРОВИЧ   Василий Вакулович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  245688   ДУБРОВСКИЙ   Петр Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  245689   БОША   Емельян Германович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, когда в них 
была крайняя необходимость.  

  245690   ПУСКАЙ   Ибрагим Абдурахманович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял важные донесения и, кроме того, доставлял патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  245691   СОЛОВЬЕВ   Федор Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, командуя 
взводом, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, вытеснил неприятеля из окопов.  

  245692   КУХАРЕВ   Георгий Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вытеснил 
неприятеля из окопов.  

  245693   МИХАЛЕВ   Анфим Лукьянович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 19.02.1915, в бою под д. Завады, командуя взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, вытеснил 
неприятеля из окопов.  

  245694   КОШКАРЕВ   Корнил Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской 
позиции под д. Кержек, первым взошел на неприятельские окопы.  

  245695   КАН   Арсений Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.02.1915, в бою под д. Кержек, за выбытием взводного 
командира из строя, принял командование взводом и выбил неприя-
теля из окопов.  

  245696   ПИВНИЦКИЙ   Игнатий Лукич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 5.03.1915, при атаке укрепленной немецкой позиции, первым 
вошел на неприятельские окопы.  

  245697   БАШИР   Нустаратулла Магосумович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, перед наступ-
лением, вызвался охотником порезать проволочное заграждение про-
тивника и во время атаки первым взошел на неприятельские окопы.  

  245698   ИСЛОМЕНТИНОВ   Гатян Дельмахамаулович   —   38 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.02.1915, в бою под д. Кержек, перед 
наступлением, под действительным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вызвался в разведку и доставил важное сведение 
о расположении неприятеля, что способствовало успеху атаки.  

  245699   ВАСИН   Иван Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался в разведку 
и доставил важное сведение о расположении неприятеля, что способ-
ствовало успеху атаки.  

  245700   ТИХОНОВ   Степан Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, под сильным 
огнем противника, перевязывал раненого ротного командира и вынес 
его в безопасное место.  

  245701   ЛПИН (?)   Николай Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время боя у д. Кержек, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, в то время был ранен, но 
остался в строю до конца боя.  

  245702   КЛИМОВ   Никифор Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.02.1915, во время боя у д. Вах, добровольно вызвался 
на разведку, произвел таковую удачно под огнем противника, и доста-
вил важное сведение о его расположении.  

  245703   ЛАЗАРЕВ   Степан Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, во время боя у д. Вах, добровольно вызвался на 
разведку, произвел таковую удачно под огнем противника, и доставил 
важное сведение о его расположении.  

  245704   МАХОВ   Анатолий Германович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, во время боя у д. Вах, добровольно вызвался на 
разведку, произвел таковую удачно под огнем противника, и доставил 
важное сведение о его расположении.  

  245705   СУББОТИН   Нестор Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной неприятельской 
позиции у д. Кержек, первым вскочил в неприятельский окоп, взял 
пулемет и доставил его прапорщику Таркинскому.  

  245706   ШУМЕТОВ   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 14.02.1915, во время атаки под д. Кержек, будучи 
ранен в палец левой руки, не выбыл из строя до конца боя, продолжая 
командовать своим отделением.  

  245707   ВАСИЛЬЕВ   Андрей Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной генрманской 
позиции под д. Кержек, первым вскочил в неприятельский окоп и взял 
четырех человек в плен.  

  245708   ОМЕЛЬКОВ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной генрманской 
позиции под д. Кержек, будучи послан с донесением, был ранен, но, 
несмотря на ранение, доставил таковое, что способствовало успешному 
окончанию боя.  

  245709   ВИШНЕВСКИЙ   Иосиф Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки под д. Кержек, будучи 
ранен в левое плечо, после перевязки возвратился в строй и пробыл 
в нем ло конца боя.  

  245710   ШЕИН   Алексей Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, во время атаки под д. Кержек, когда его взвод попал 
под перекрестный огонь противника, вызвался добровольно доставить 
донесение ротному командиру о положении взвода, предотвратив этим 
пленение всего взвода; остатки роты продвинулись в помощь ему.  

  245711   ЮРЧИК   Петр Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.02.1915, во время атаки под д. Кержек, будучи ранен в плечо, 
остался в строю до тех пор, пока не был вторично ранен в шею.  

  245712   ПОЛЬВАЛЬ   Сергей Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 22.02.1915, во время боя под д. Завады, будучи ротным 
разведчиком, в числе других стрелков был взят в плен, но под сильным 
огнем противника бежал в свою роту.  

  245713   ЛЕОНТЬЕВ   Абрам Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.02.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Завады, 
будучи ранен в левую руку, оставался в строю до конца боя.  

  245714   АФОНИН   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, во время атаки у д. Вах, вызвался добровольно 
доставить донесение о критическом положении роты, результатом чего 

была дана своевременная помощь 12-й роте, и противник был выбит 
из его окопов.  

  245715   ВОЛОГЖИН   Николай Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.02.1915, во время атаки под д. Кержек, будучи 
ранен в правую руку, остался в строю до конца боя.  

  245716   ИЗБАВИН   Василий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки под д. Кержек, первым вскочил 
в неприятельский окоп, увлекая за собой своих товарищей.  

  245717   МАНЬКОВ   Елизар Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной неприя-
тельской позиции под д. Кержек, не взирая на полученные две раны 
в икру правой ноги, оставался в строю до тех пор, пока снова не был 
ранен в правую руку.  

  245718   МАРТЮШЕВ   Семен Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 20.02.1915, во время атаки под д. Завады, внезап-
но попал с другими стрелками к неприятелю, но под сильным огнем 
противника, бежал в свои окопы.  

  245719   ЧУЛКОВ   Петр Денисович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.03.1915, во время атаки у выс. «64,0», будучи ранен в руку, 
после перевязки возвратился в строй и пробыл в нем до конца боя.  

  245720   СИМОНОВ   Иван Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 16.02.1915, во время боя под д. Кержек, будучи ранен 
в палец левой руки, после первязки возвратился в строй и пробыл 
в нем до конца боя.  

  245721   ЛОГВИНОВ   Михаил Лаврентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 6.03.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Завады, 
будучи ранен в правую ногу на вылет, остался в строю до конца боя.  

  245722   КОЗИК   Антон Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.02.1915, во время атаки у выс. «64,0», несмотря на ранение 
в левую лопатку плеча, остался в строю до конца боя.  

  245723   ШИШОВ   Дмитрий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 10.03.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Завады, 
под сильным огнем противника, добровольно вызвался доставить до-
несение о критическом положении роты, что и выполнил в точности, 
результатом чего была дана своевременная помощь и противник был 
выбит из его окопов.  

  245724   ВАРФОЛОМЕЕВ   Иван Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.03.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Зава-
ды, за выбытием из строя взводного командира, по своей инициативе 
принял команду над взводом, довел его до проволочного заграждения, 
где осколком неприятельского снаряда был контужен в грудь с потерей 
сознания.  

  245725   КУРСЕНКО   Андрей Лаврович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.03.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Завады, будучи 
ранен в икру правой ноги, продолжал идти вперед до тех пор, пока не 
был ранен вторично в плечо.  

  245726   ДРОНОВ   Семен Максимович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 14.02.1915, во время атаки под д. Кержек, будучи ранен 
в левую ногу, остался в строю до тех пор, пока не был ранен вторично 
в пальцы правой руки.  

  245727   ШАЛАМОВ   Тихон Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, во время атаки, первый вскочил на неприя-
тельский окоп, взял неприятельский пулемет, после чего был ранен.  

  245728   БИРЮКОВ   Сергей Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Завады, 
будучи ранен в правое плечо, после перевязки возвратился в строй и 
пробыл в нем до конца боя.  

  245729   ПЯСТА   Иван Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 6.02.1915, во время атаки под д. Вах, когда взвод, в котором 
он находился, попал под ураганный огонь противника и ему угрожало 
пленение, вызвался добровольно доставить донесение командиру роты, 
результатом чего была дана своевременно помощь и чем предотвратил 
опасность.  

  245730   ГАБРУС   Афанасий Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Завады, 
будучи ранен осколком неприятельского снаряда в левую руку, после 
перевязки возвратился в строй.  

  245731   СУРНИН   Федор Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, во время атаки у выс. «64,0» у д. Завады, бу-
дучи ранен в палец правой руки, после перевязки возвратился в строй.  

  245732   ПОЛУДНИЦИН   Владимир Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 5-го на 6.04.1915, вызвавшись на разведку 
неприятельского окопа у выс. «64,0», с явной личной опасностью раз-
ведал расположение этого окопа, дал точное сведение о протяжении 
его и выяснил количество людей, занимавших окоп.  

  245733   ВИШНЯКОВ   Алексей Феофилович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, в бою под д. Вах, с явной для 
жизни опасностью, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  245734   ВОЛКОВ   Андриан Ильич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, в бою под д. Вах, с явной для жизни опасностью, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это.  

  245735   ДОНСКИХ   Федор Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, во 
время атаки укрепленной германской позиции, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью много содействовал общему успеху 
атаки.  

  245736   ДЕМИДОВ   Григорий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, во время 
атаки укрепленной германской позиции, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью много содействовал общему успеху атаки.  

  245737   ПАВЛОВ   Тимофей Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, во время ата-
ки укрепленной германской позиции, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью много содействовал общему успеху атаки.  

  245738   МАШКАРОВ   Кузьма Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0» у д. Завады, во время 
атаки укрепленной германской позиции, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью много содействовал общему успеху атаки.  

  245739   НАЗАРОВ   Павел Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, ободрял своих товарищей, что способствовало общему 
успеху атаки.  
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  245740   АЛЕКСЕЕВ   Федор Гаврилович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной 
германской позиции у д. Кержек, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью, ободрял своих товарищей, что способствовало 
общему успеху атаки.  

  245741   ХАРИТОНОВ   Михаил Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной 
германской позиции у д. Кержек, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью, ободрял своих товарищей, что способствовало 
общему успеху атаки.  

  245742   АНДРИКОВ   Егор Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной 
германской позиции у д. Кержек, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью, ободрял своих товарищей, что способствовало 
общему успеху атаки.  

  245743   НОВОСЕЛОВ   Тимофей Никитич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, ободрял своих товарищей, что способствовало общему 
успеху атаки.  

  245744   ПАВЛЕНКО   Ефим Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, что способствовало общему успеху атаки.  

  245745   БЕЙТИК   Ян Янович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции у 
д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, что способствовало общему успеху атаки.  

  245746   МРУЗ   Станислав Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, что способствовало общему успеху атаки.  

  245747   ЯНКОВСКИЙ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, что способствовало общему успеху атаки.  

  245748   НОВАК   Роман Францевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
у д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, что способствовало общему успеху атаки.  

  245749   БАХИРЕВ   Петр Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укрепленной 
германской позиции, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245750   РОМАНОВ   Никифор Степанович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укреп-
ленной германской позиции, личным мужеством и храбростью, обод-
рял своих товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245751   КОПЫЛОВ   Василий Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укреп-
ленной германской позиции, личным мужеством и храбростью, обод-
рял своих товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245752   ЛУПАНОВ   Григорий Дмитриевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки 
укрепленной германской позиции, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, чем много способствовало общему успеху 
атаки.  

  245753   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки 
укрепленной германской позиции, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, чем много способствовало общему успеху 
атаки.  

  245754   ГОНЧАРОВ   Иван Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укрепленной 
германской позиции, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245755   КУПАНЕВСКИЙ   Михаил Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки 
укрепленной германской позиции, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, чем много способствовало общему успеху 
атаки.  

  245756   КОСТЕРЕВ   Филипп Евментьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки 
укрепленной германской позиции, личным мужеством и храбростью, 
ободрял своих товарищей, чем много способствовало общему успеху 
атаки.  

  245757   УШАРОВ   Хармат Харматович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укрепленной 
германской позиции, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245758   КАРНАКОВ   Степан Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укрепленной 
германской позиции, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245759   БЕЛИМОВ   Федор Леонтьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укрепленной 
германской позиции, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245760   МАЖЕЦ   Иван Мартынович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, во время атаки укрепленной 
германской позиции, личным мужеством и храбростью, ободрял своих 
товарищей, чем много способствовало общему успеху атаки.  

  245761   ХОРОШИЛОВ   Илья Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, во время под 
д. Кержек, добровольно вызвался на разведку неприятельской позиции, 
с явной опасностью для жизни, разведал расположение неприятель-
ских окопов, дал точное сведение о протижении этих окопов и выяснил 
почти точное количество лиц, занимавших эти окопы.  

  245762   СУЧКОВ   Михаил Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.02.1915, во время под д. Кержек, 
добровольно вызвался на разведку неприятельской позиции, с явной 
опасностью для жизни, разведал расположение неприятельских окопов, 
дал точное сведение о протижении этих окопов и выяснил почти точное 
количество лиц, занимавших эти окопы.  

  245763   НОВИКОВ   Иван Александрович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и много содействовал общему 
успеху атаки при взятии позиции противника.  

  245764   САМОЙЛОВ   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и много содействовал общему 
успеху атаки при взятии позиции противника.  

  245765   КОЗАКОВ   Ефим Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и много содействовал общему 
успеху атаки при взятии позиции противника.  

  245766   ТУЛУПОВ   Александр Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и много содействовал общему 
успеху атаки при взятии позиции противника.  

  245767   НЕСТЕРОВ   Александр Матвеевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и много содействовал общему 
успеху атаки при взятии позиции противника.  

  245768   ЖЕВТУНА   Яков Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и много содействовал общему успеху атаки 
при взятии позиции противника.  

  245769   РЕУТОВ   Илларион Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и много содействовал общему успеху атаки 
при взятии позиции противника.  

  245770   КОМЛЕВ   Иван Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и много содействовал общему успеху атаки 
при взятии позиции противника.  

  245771   БОЖАКИН   Гавриил Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и много содействовал общему успеху атаки 
при взятии позиции противника.  

  245772   ХОЛКИН   Владимир Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской 
позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и много содействовал общему 
успеху атаки при взятии позиции противника.  

  245773   ЛЫСЕНКО   Иван Филиппович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной германской позиции 
под д. Кержек, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей и много содействовал общему успеху атаки 
при взятии позиции противника.  

  245774   ГОРОХОВ   Борис Иннокентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор, доброволец.   За то, что 17.02.1915, во время атаки укрепленной 
германской позиции под д. Кержек, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих товарищей и много содейство-
вал общему успеху атаки до тех пор, пока не был сильно ранен в руку.  

  245775   МАЛЫГИН   Иван Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, был ранен и остался в строю 
до тех пор, пока опять не получил две раны, после чего не мог владеть 
оружием и был вынесен санитарами из боя.  

  245776   СОЛОГУБЕНКО   Михаил Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, был ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  245777   ТЮЖИН   Илья Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ратник.   За 
то, что 5.03.1915, в бою под д. Завады, у выс. «64,0», был сильно ранен 
и оставался в строю до конца боя.  

  245778   МАНУШКИН   Василий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.03.1915, в бою под д. Завады, у выс. «64,0», был 
сильно ранен и оставался в строю до конца боя.  

  245779   Фамилия не установлена  .  
  245780   Фамилия не установлена  .  
  245781   Фамилия не установлена  .  
  245782   Фамилия не установлена  .  
  245783   Фамилия не установлена  .  
  245784   АНОСОВ   Даниил Назарович   —   79 пех. Куринский генерал-фельд-

маршала князя Воронцова полк, рядовой.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля.   [III-197668]  

  245785   Фамилия не установлена  .  
  245786   Фамилия не установлена  .  
  245787   Фамилия не установлена  .  
  245788   Фамилия не установлена  .  
  245789   Фамилия не установлена  .  
  245790   Фамилия не установлена  .  
  245791   Фамилия не установлена  .  
  245792   РЕВЕНКО   Никита Анисимович   —   39 Сибирский стр. полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 221873, 4 ст. № 11140140.  

  245793   Фамилия не установлена  .  
  245794   Фамилия не установлена  .  
  245795   Фамилия не установлена  .  
  245796   Фамилия не установлена  .  
  245797   Фамилия не установлена  .  
  245798   Фамилия не установлена  .  
  245799   Фамилия не установлена  .  
  245800   Фамилия не установлена  .  
  245801   ПАХУТА   Николай Иосифович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-92813]  
  245802   Фамилия не установлена  .  

  245803   Фамилия не установлена  .  
  245804   ИВАКОВ   Василий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 1915. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом по Западному 
фронту № 2634 от 23.12.1915.   [I-6696, II-14994, III-93647]  

  245805   Фамилия не установлена  .  
  245806   Фамилия не установлена  .  
  245807   Фамилия не установлена  .  
  245808   Фамилия не установлена  .  
  245809   Фамилия не установлена  .  
  245810   Фамилия не установлена  .  
  245811   Фамилия не установлена  .  
  245812   Фамилия не установлена  .  
  245813   Фамилия не установлена  .  
  245814   Фамилия не установлена  .  
  245815   Фамилия не установлена  .  
  245816   Фамилия не установлена  .  
  245817   Фамилия не установлена  .  
  245818   Фамилия не установлена  .  
  245819   Фамилия не установлена  .  
  245820   Фамилия не установлена  .  
  245821   Фамилия не установлена  .  
  245822   Фамилия не установлена  .  
  245823   Фамилия не установлена  .  
  245824   Фамилия не установлена  .  
  245825   Фамилия не установлена  .  
  245826   Фамилия не установлена  .  
  245827   Фамилия не установлена  .  
  245828   ЖМУДЬ   Моисей Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-92815]  
  245829   Фамилия не установлена  .  
  245830   Фамилия не установлена  .  
  245831   Фамилия не установлена  .  
  245832   Фамилия не установлена  .  
  245833   Фамилия не установлена  .  
  245834   Фамилия не установлена  .  
  245835   Фамилия не установлена  .  
  245836   Фамилия не установлена  .  
  245837   Фамилия не установлена  .  
  245838   Фамилия не установлена  .  
  245839   Фамилия не установлена  .  
  245840   Фамилия не установлена  .  
  245841   Фамилия не установлена  .  
  245842   Фамилия не установлена  .  
  245843   Фамилия не установлена  .  
  245844   Фамилия не установлена  .  
  245845   Фамилия не установлена  .  
  245846   Фамилия не установлена  .  
  245847   Фамилия не установлена  .  
  245848   Фамилия не установлена  .  
  245849   Фамилия не установлена  .  
  245850   Фамилия не установлена  .  
  245851   Фамилия не установлена  .  
  245852   Фамилия не установлена  .  
  245853   Фамилия не установлена  .  
  245854   Фамилия не установлена  .  
  245855   Фамилия не установлена  .  
  245856   Фамилия не установлена  .  
  245857   Фамилия не установлена  .  
  245858   Фамилия не установлена  .  
  245859   Фамилия не установлена  .  
  245860   Фамилия не установлена  .  
  245861   ВИНИЦКИЙ   Семен Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
92821]  

  245862   Фамилия не установлена  .  
  245863   Фамилия не установлена  .  
  245864   Фамилия не установлена  .  
  245865   Фамилия не установлена  .  
  245866   Фамилия не установлена  .  
  245867   Фамилия не установлена  .  
  245868   Фамилия не установлена  .  
  245869   КУМБАБОВ   Юрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-92817]  
  245870   Фамилия не установлена  .  
  245871   Фамилия не установлена  .  
  245872   Фамилия не установлена  .  
  245873   Фамилия не установлена  .  
  245874   Фамилия не установлена  .  
  245875   Фамилия не установлена  .  
  245876   Фамилия не установлена  .  
  245877   Фамилия не установлена  .  
  245878   Фамилия не установлена  .  
  245879   Фамилия не установлена  .  
  245880   Фамилия не установлена  .  
  245881   Фамилия не установлена  .  
  245882   Фамилия не установлена  .  
  245883   Фамилия не установлена  .  
  245884   Фамилия не установлена  .  
  245885   Фамилия не установлена  .  
  245886   Фамилия не установлена  .  
  245887   Фамилия не установлена  .  
  245888   Фамилия не установлена  .  



-482-245889–246009
  245889   Фамилия не установлена  .  
  245890   Фамилия не установлена  .  
  245891   Фамилия не установлена  .  
  245892   Фамилия не установлена  .  
  245893   КИСЕЛЬ   Артемий Степанович   —   18 стр. полк, фельдфебель.   За 

то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, во время атаки сильно укрепленной 
позиции противника, примером отличной храбрости и самоотвержения 
увлекал и ободрял своих товарищей; находясь впереди, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, продолжал действо-
вать к нашему успеху, пока не был тяжело ранен.  

  245894   СИЛИН   Сафон Васильевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 у д. Вах, находясь за старшего в составе ротных раз-
ведчиков, с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение 
о противнике, и тем обеспечил значительный боевой успех, способ-
ствовавший удачному исходу боя.  

  245895   ЖУЙКОВ   Александр Яковлевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, за выбытием из строя младшего 
офицера, принял командование полуротой, примером отличной храб-
рости ободрил своих подчиненных и увлек их за собой и вытеснил 
противника из укрепленного пункта.  

  245896   ШАРОНОВ   Александр Петрович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, во время атаки сильно укреплен-
ной позиции противника, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал его за собой и отбил наступающего противника, силой 
около роты.  

  245897   МЕЛЬНИКОВ   Иван Сазонович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, находясь в цепи со своим взводом, 
будучи тяжело ранен в голову, остался в строю и раненый не прекращал 
боя, пока не потерял сознание.   [ Повторно, II-37797]  

  245898   КУДРЯВЦЕВ   Федор Васильевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  245899   ВОЛКОВ   Мирослав Ефимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  245900   ХАМИДУЛИН   Литфулла   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  245901   Фамилия не установлена  .  
  245902   Фамилия не установлена  .  
  245903   Фамилия не установлена  .  
  245904   Фамилия не установлена  .  
  245905   ОЛЬХОВАТСКИЙ   Егор   —   123 пех. Козловский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  245906   МОРОЗОВ   Петр   —   123 пех. Козловский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  245907   Фамилия не установлена  .  
  245908   Фамилия не установлена  .  
  245909   Фамилия не установлена  .  
  245910   Фамилия не установлена  .  
  245911   Фамилия не установлена  .  
  245912   КУЗУБ   Николай   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  245913   Фамилия не установлена  .  
  245914   Фамилия не установлена  .  
  245915   Фамилия не установлена  .  
  245916   Фамилия не установлена  .  
  245917   ГОЛУБНИЧИЙ   Иван   —   123 пех. Козловский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  245918   Фамилия не установлена  .  
  245919   РЕЗНИК   Степан   —   123 пех. Козловский полк, рядовой.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно]  
  245920   Фамилия не установлена  .  
  245921   Фамилия не установлена  .  
  245922   Фамилия не установлена  .  
  245923   Фамилия не установлена  .  
  245924   Фамилия не установлена  .  
  245925   Фамилия не установлена  .  
  245926   Фамилия не установлена  .  
  245927   Фамилия не установлена  .  
  245928   Фамилия не установлена  .  
  245929   Фамилия не установлена  .  
  245930   Фамилия не установлена  .  
  245931   Фамилия не установлена  .  
  245932   Фамилия не установлена  .  
  245933   Фамилия не установлена  .  
  245934   Фамилия не установлена  .  
  245935   Фамилия не установлена  .  
  245936   ПИВЕНЬ   Яков   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, вах-

мистр.   За боевые отличия.  
  245937   СУПРУН   Роман   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, ст. 

урядник.   За боевые отличия.  
  245938   ТЮТЮНИК   Матвей   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

приказный.   За боевые отличия.  
  245939   ПРОЦАЙ   Николай   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

приказный.   За боевые отличия.  
  245940   ВОЛКОДАВ   Устим   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

приказный.   За боевые отличия.  
  245941   СИДОРЕНКО   Андрей   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  245942   ДЕМЧЕНКО   Григорий   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  245943   ЧАСНЫК   Василий   (стан. Роговская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  245944   ЕВТУШЕНКО   Афанасий   (стан. Новоджерелиевская)   —   3 Полтав-

ский каз. полк, казак.   За боевые отличия.  
  245945   ДОРОШЕНКО   Тимофей   (стан. Старовеличковская)   —   3 Полтав-

ский каз. полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  245946   ЧЕРЕДНИК   Артем   (стан. Старонижестеблиевская)   —   3 Полтав-
ский каз. полк, казак.   За боевые отличия.  

  245947   ЖЕНИЛО   Петр   (стан. Поповичевская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  245948   РОГИНСКИЙ   Трофим   (стан. Староджерелиевская)   —   3 Полтав-
ский каз. полк, приказный.   За боевые отличия.  

  245949   СПРЯГА   Давид   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  245950   ПРИЙМАК   Лука   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  245951   ОМЕЛЬЧЕНКО   Яков   —   52 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245952   СВЕТЛИЧНЫЙ   Спиридон   —   52 Сибирский стр. полк, 1 рота, стре-
лок.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245953   АНДРЕЕВ   Федор   —   52 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245954   ОСКОЛКОВ   Константин   —   52 Сибирский стр. полк, нестроевая 
рота, санитар.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и са-
моотверженность.  

  245955   ЗАИКИН   Петр   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245956   СУРКОВ   Иван   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245957   ВОЙТЕНКО   Захар   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245958   ГОЛЬЦОВ   Дмитрий   —   52 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245959   СУПРУН   Афанасий   —   52 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  245960   СИТНИКОВ   Андрей   —   52 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245961   ДЕМИДКОВ   Терентий   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, фельд-
фебель.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убий-
ственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоот-
верженность.  

  245962   ПЕТЕЛИН   Трофим   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245963   РЕПИН   Александр   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245964   ГИМКАСТЫНОВ   Хайна   —   52 Сибирский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245965   СОЛОХИН   Александр   —   52 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и са-
моотверженность.  

  245966   КАРЕПИН   Дмитрий   —   52 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и са-
моотверженность.  

  245967   ЗАПОРОЩЕНКО   Авраам   —   52 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и са-
моотверженность.  

  245968   БАТАЛОВ   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
стрелок.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убий-
ственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоот-
верженность.  

  245969   САЖАЕВ   Александр   —   52 Сибирский стр. полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на силь-
ный убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость 
и самоотверженность.  

  245970   СЕНЬКОВ   Болеслав   —   52 Сибирский стр. полк, 7 рота, фельдфе-
бель.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245971   ЛУТОВИН   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245972   СПИРИДОНОВ   Григорий   —   52 Сибирский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245973   ЕРОХИН   Петр   —   52 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный огонь 
противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245974   ДОРОНИН   Карп   —   52 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245975   КОНИЦКИЙ   Зиновий   —   52 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245976   СТЕРЬКОВ   Федор   —   52 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245977   КРЮКИН   Михаил   —   52 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245978   РУСАК   Григорий   —   52 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245979   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   52 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и са-
моотверженность.  

  245980   ШМЫРЕВ   Петр   —   52 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убий-
ственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоот-
верженность.  

  245981   ЛЕВЧЕНКО   Петр   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный огонь против-
ника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245982   ЩЕРБИНА   Прокофий   —   7 саперный батальон, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  245983   МИЛЬКО   Трофим   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245984   ЯКОВЛЕВ   Тарас   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный огонь против-
ника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245985   МИЩЕНКО   Дмитрий   —   7 саперный батальон, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  245986   ВОЛОКИТИН   Стефан   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный огонь 
противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245987   БАЕВ   Леон   —   7 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный огонь против-
ника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245988   ТОКАРЕВ   Федор   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный огонь против-
ника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245989   ПОПЕЛЬНЮК   Трофим   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245990   РЕСНЯНСКИЙ   Дмитрий   —   7 саперный батальон, 1 рота, сапер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245991   КОЗЛОВ   Михаил   —   52 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убий-
ственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоот-
верженность.  

  245992   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   52 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на силь-
ный убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость 
и самоотверженность.  

  245993   МАМЕНКО   Иван   —   52 Сибирский стр. полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и са-
моотверженность.  

  245994   КАРМАНЦЕВ   Николай   —   52 Сибирский стр. полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на 
сильный убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость 
и самоотверженность.  

  245995   ЕРОФЕЕВ   Николай   —   52 Сибирский стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и са-
моотверженность.  

  245996   КАЛУГИН   Тимофей   —   52 Сибирский стр. полк, 2 рота, доброво-
лец.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245997   ПИСЛЯКОВ   Иван   —   52 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245998   ЛЕБЕДЕВ   Никифор   —   52 Сибирский стр. полк, 6 рота, ополченец. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  245999   ВИКТОРОВ   Петр   —   52 Сибирский стр. полк, нестроевая рота, 
фельдшер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убий-
ственный огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоот-
верженность.  

  246000   СТЕПКАН   Даниил   —   52 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный убийственный 
огонь противника, проявил мужество, храбрость и самоотверженность.  

  246001   ПРИЙМАК   Андрей   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  246002   РЕШИТЬКО   Семен   (стан. Староджерлиевская)   —   3 Полтавский 
каз. полк, казак.   За боевые отличия.  

  246003   БЕЗВОРОТНЫЙ   Илларион   (стан. Староджерлиевская)   —   3 Пол-
тавский каз. полк, казак.   За боевые отличия.  

  246004   ЛЕОНЕНКО   Лука   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  246005   ОТРОШКО   Степан   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  246006   МАНЬКО   Павел   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.08.1914 у д. Майдан, будучи санитаром, под 
сильным убийственным огнем противника, вынес тяжело раненого 
ротного командира капитана Корявко, которому грозила опасность 
быть в плену у австрийцев.  

  246007   ТКАЧЕНКО   Иосиф   —   124 пех. Воронежский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.08.1914 у д. Майдан, будучи санитаром, под 
сильным убийственным огнем противника, вынес тяжело раненого 
ротного командира капитана Корявко, которому грозила опасность 
быть в плену у австрийцев.  

  246008   ВАСИЛЕНКО   Дмитрий   —   60 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 28.08.1914 у д. Деревеньки, под сильным убийствен-
ным огнем артиллерии, рискуя неминуемой гибелью, вынес тяжело 
раненого с наблюдательного пункта поручика Гусакова, находившегося 
в расположении передовой цепи нашей пехоты.  

  246009   ШТАНИЙ   Трофим   —   60 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 28.08.1914 у д. Деревеньки, под сильным убийствен-
ным огнем артиллерии, рискуя неминуемой гибелью, вынес тяжело 
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раненого с наблюдательного пункта поручика Гусакова, находившегося 
в расположении передовой цепи нашей пехоты.  

  246010   МИХАЛЬЧИК   Иван   —   60 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 28.08.1914 у д. Деревеньки, под сильным убийствен-
ным огнем артиллерии, рискуя неминуемой гибелью, вынес тяжело 
раненого с наблюдательного пункта поручика Гусакова, находившегося 
в расположении передовой цепи нашей пехоты.  

  246011   ЖАДАН   Поликарп   —   60 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 28.08.1914 у д. Деревеньки, под сильным убийствен-
ным огнем артиллерии, рискуя неминуемой гибелью, вынес тяжело 
раненого с наблюдательного пункта поручика Гусакова, находившегося 
в расположении передовой цепи нашей пехоты.  

  246012   АНИКЕЕВ   Алексей   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
то, что в бою 23.10.1914 у д. Развиница, пробравшись ползком в тыл 
неприятельского окопа и открыв огонь, заставил противника бежать, 
взял 13 человек в плен, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  246013   ИВАНОВ   Федор   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, что 
в бою 23.10.1914 у д. Развиница, пробравшись ползком в тыл неприя-
тельского окопа и открыв огонь, заставил противника бежать, взял 13 
человек в плен, чем способствовал успеху нашей атаки.  

  246014   УВАРКИН   Федор   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 23.10.1914 у д. Челопицы, вызвавшись охотником в разведку, 
пробрался в расположение противника и доставил ценные сведения 
о нем, чем способствовал успеху боя.  

  246015   ПРУЦАКОВ   Макар   —   18 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 23.10.1914 у д. Челопицы, вызвавшись охотником в разведку, 
пробрался в расположение противника и доставил ценные сведения 
о нем, чем способствовал успеху боя.  

  246016   ХОПЕРСКОВ   Егор   —   18 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.   За 
то, что в бою 25.10.1914, при занятии мест. Дубецко, первый вбежал 
в таковое и своим огнем заставил противника очистить местечко, чем 
способствовал быстрому продвижению наших частей.  

  246017   ВОДЯНОВ   Павел   —   18 Донской каз. полк, 6 сотня, урядник.   За 
то, что в бою 25.10.1914, при занятии мест. Дубецко, первый вбежал 
в таковое и своим огнем заставил противника очистить местечко, чем 
способствовал быстрому продвижению наших частей.  

  246018   РЯБЦЕВ   Филипп   —   18 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 25.10.1914, при занятии мест. Дубецко, первый вбежал 
в таковое и своим огнем заставил противника очистить местечко, чем 
способствовал быстрому продвижению наших частей.  

  246019   ЗИМИН   Михаил   —   20 Донской каз. полк, 1 сотня, мл. урядник. 
  За то, что в бою 10.10.1914, находясь в разведке, под сильным убий-
ственным огнем противника, перебрался через р. Сан в мест. Радымно, 
выяснил расположение противника и, сняв кроки, возвратился, доста-
вив ценные данные о противнике.  

  246020   НОВИКОВ   Александр   —   20 Донской каз. полк, 1 сотня, приказ-
ный.   За то, что в бою 26.10.1914, находясь в разведке, первым заметил 
движение пехоты противника по дороге из с. Бабице, о чем своевре-
менно донес начальнику команды, что дало возможность вовремя 
обстрелять колонну противника.  

  246021   ШИПОВСКОВ   Мартын   —   20 Донской каз. полк, 1 сотня, уряд-
ник.   За то, что в бою 23.10.1914, будучи выслан в разведку в д. Иарей 
и, дойдя до выс. «232», заметил окопы противника, о чем сообщил 
начальнику команды, а сам спешился и начал обстреливать его цепи, 
переходящие из одного места в другое, чем дал возможность своевре-
менно вытеснить противника из новых окопов.  

  246022   ДОЛГОВ   Михаил   —   20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 8.10.1914, будучи выслан в разведку на д. Монастерж разве-
дать позицию противника, перебрался через р. Сан и, попав в распо-
ложение противника, снял кроки расположения его окопов и доставил 
командиру 43-го пех. Охотского полка, чем содействовал успеху боя.  

  246023   КУЛИКОВ   Андрей   —   20 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За то, 
что в бою 8.10.1914, будучи выслан в разведку на д. Монастерж разве-
дать позицию противника, перебрался через р. Сан и, попав в распо-
ложение противника, снял кроки расположения его окопов и доставил 
командиру 43-го пех. Охотского полка, чем содействовал успеху боя.  

  246024   ВЕРШИНИН   Иосиф   —   20 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. 
  За то, что в бою 25.10.1914, будучи выслан в разведку к д. Бабице, 
пробравшись с фланга к противнику и определив его силу, донес 
начальнику дивизии, чем дал возможность своевременно вытеснить 
противника из д. Бабице. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  246025   ШКУРАТОВ   Гавриил   —   20 Донской каз. полк, 6 сотня, казак. 
  За то, что в бою 25.10.1914, будучи выслан в разведку к д. Бабице, 
пробравшись с фланга к противнику и определив его силу, донес 
начальнику дивизии, чем дал возможность своевременно вытеснить 
противника из д. Бабице.  

  246026   ФУТИН   Михаил   —   30 Донской каз. полк, 3 сотня, казак, доброво-
лец.   За то, что в бою 27.10.1914, будучи выслан в разведку в д. Порады, 
и находясь в боковом дозоре, несмотря на убийственный огонь против-
ника, первым бросился вперед и захватил в плен неприятельский пост, 
состоящий из 3-х человек.  

  246027   ТРУХЛЕВ   Павел   —   30 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что в бою 17.10.1914 под д. Высоцко, вызвался охотником в разведку, 
доставил важные сведения о расположении противника и его силе, чем 
содействовал успеху боя.  

  246028   АГАПОВ   Василий   —   30 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За то, 
что в бою 22.11.1914 у д. Тегоборж на выс. «381», вызвался охотником 
в разведку, доставил важные сведения о расположении противника и 
его силе, чем содействовал успеху боя.  

  246029   АНИКЕЕВ   Варфоломей   —   30 Донской каз. полк, 5 сотня, казак. 
  За то, что в бою 22.11.1914 у д. Тегоборж на выс. «381», вызвался 
охотником в разведку, доставил важные сведения о расположении 
противника и его силе, чем содействовал успеху боя.  

  246030   СБОЙЧАКОВ   Иван   —   32 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За то, что в бою 1.01.1915, будучи послан для связи с 3-й сотней 32 
Донского каз. полка, был тяжело ранен, но остался на своем посту до 
прибытия смены.  

  246031   НИЩАТОВ   Николай   —   32 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
то, что в бою 26.12.1914, под сильным убийственным огнем тяжелой 
артиллерии противника, доставлял патроны в передовую цепь тогда, 
как ничто другой на это не соглашался.  

  246032   БЕЛОНОЖСКИЙ   Василий   —   32 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что в бою 26.12.1914, под сильным убийственным огнем тяжелой 
артиллерии противника, доставлял патроны в передовую цепь тогда, 
как ничто другой на это не соглашался.  

  246033   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Яков   —   32 Донской каз. полк, 3 сотня, казак.   За 
то, что в ночь с 25-го на 26.12.1914, под сильным ружейным огнем 
противника, доставлял патроны в передовые окопы, чем содействовал 
успеху боя.  

  246034   ОБОЛОНИН   Феопемпт   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, при-
казный.   За то, что 24.10.1914 у д. Коснице, вызвавшись охотником 
в разведку, проник в тыл противника, узнал о его расположении и силе, 
вернувшись, дал важные и ценные сведения о нем.  

  246035   ПШЕНИЧКИН   Филипп   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
то, что 24.10.1914 у д. Коснице, вызвавшись охотником в разведку, про-
ник в тыл противника, узнал о его расположении и силе, вернувшись, 
дал важные и ценные сведения о нем.  

  246036   ДЕНИСОВ   Евстафий   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 16.10.1914 у д. Высоцко, вызвавшись охотником в разведку, проник 
в тыл противника, узнал о его расположении и силе, вернувшись, дал 
важные и ценные сведения о нем.  

  246037   КУЗНЕЦОВ   Трифон   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, 
что 16.10.1914 у д. Высоцко, вызвавшись охотником в разведку, проник 
в тыл противника, узнал о его расположении и силе, вернувшись, дал 
важные и ценные сведения о нем.  

  246038   КОВАЛЕНКОВ   Петр   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
то, что 25.09.1914, будучи послан с донесением в с. Соколово, в лесу 
был окружен неприятельской пехотой, прорвался сквозь не и, будучи 
тяжело ранен, донесение доставил по назначению.  

  246039   ЗАИКИН   Никифор   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 27.12.1914, под огнем противника доставлял патроны в пере-
довые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  246040   КИРЕЕВ   Иван   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За то, что 
10.01.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным убий-
ственным огнем противника, переправился через р. Сенькову, и вблизи 
окопов противника захватил в плен 3-х австрийцев.  

  246041*   НЕПОРОЖНЕВ   Павел   —   32 Донской каз. полк, 5 сотня, приказ-
ный.   За то, что 16.10.1914, будучи послан в разведку под мест. Радым-
но, переправившись через р. Сан, пробрался в расположение против-
ника и, узнав важные и ценные сведения о нем, своевременно донес 
начальству. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  246041*   ФИЛИППОВ   Иван Михайлович   —   322 пех. Солигалический 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-82378]  

  246042   КОСЫРЕВ   Николай   —   32 Донской каз. полк, 6 сотня, вахмистр. 
  За то, что 19.10.1914, будучи послан в разведку под мест. Радымно, 
переправившись через р. Сан, пробрался в расположение противника 
и, узнав важные и ценные сведения о нем, своевременно донес на-
чальству.  

  246043   НАСЛЕДЫШЕВ   Борис   —   32 Донской каз. полк, 6 сотня, казак, 
доброволец.   За то, что 19.10.1914, будучи послан в разведку под 
мест. Радымно, переправившись через р. Сан, пробрался в располо-
жение противника и, узнав важные и ценные сведения о нем, своевре-
менно донес начальству.  

  246044   АХАНОВ   Александр   —   32 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. 
  За то, что 24.10.1914, будучи послан в разведку, несмотря на сильный 
убийственный огонь противника, бросился на фольварк у д. Косинец, 
зарубил двух австрийцев, а 3 забрал в плен.  

  246045   Фамилия не установлена  .  
  246046   Фамилия не установлена  .  
  246047   КРАВЧЕНКО   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  246048   Фамилия не установлена  .  
  246049   Фамилия не установлена  .  
  246050   Фамилия не установлена  .  
  246051   ВЛАДИМИРОВ   Илья   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 

что в бою 6.05.1915 на р. Сан, под сильным огнем противника, достав-
лял патроны к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем способствовал успеху стрельбы батареи.  

  246052   БОРОХОВ   Василий   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.05.1915 на р. Сан, под сильным огнем противника, достав-
лял патроны к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем способствовал успеху стрельбы батареи.  

  246053   СТАСЮК   Елисей   —   249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.   За то, что 
6.05.1915 у д. Куриловка, вызвавшись охотником в разведку, пробрался 
в расположение противника и доставил важные и ценные сведения 
о нем, чем способствовал успеху боя.  

  246054   ШАЙТАН   Николай   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 у д. Куриловка, вызвавшись охотником в разведку, пробрался 
в расположение противника и доставил важные и ценные сведения 
о нем, чем способствовал успеху боя.  

  246055   МАЛЫЙ   Каленик   —   249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 у д. Куриловка, вызвавшись охотником в разведку, 
пробрался в расположение противника и доставил важные и ценные 
сведения о нем, чем способствовал успеху боя.  

  246056   ДЕМИН   Сергей   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 6.05.1915 на р. Сан, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность, чем 
способствовал успеху стрельбы батареи.  

  246057   СКУРТУРУС   Федор   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.05.1915 на р. Сан, под сильным огнем противника, достав-
лял патроны к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем способствовал успеху стрельбы батареи.  

  246058   ПЛАСТИНИН   Кирилл   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 6.05.1915 на р. Сан, под сильным огнем противника, достав-
лял патроны к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем способствовал успеху стрельбы батареи.  

  246059   ШИПИЦЫН   Иван   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 6.05.1915 на р. Сан, под сильным огнем противника, доставлял 
патроны к месту боя, когда в них была чрезвычайная надобность, чем 
способствовал успеху стрельбы батареи.  

  246060   ЩУКИН   Порфирий   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За 
то, что 6.05.1915 у д. Куриловка, вызвавшись охотником в разведку, 
пробрался в расположение противника и доставил важные и ценные 
сведения о нем, чем способствовал успеху боя.  

  246061   ШКВАРЧУК   Спиридон   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 у д. Старо-Място, будучи послан с донесением 

к командиру 1-го батальона, под сильным артиллерийским, ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставил донесение по назначению, 
чем восстановил связь между 1 и 2 батальонами.  

  246062   СКРЫПНИК   Максим   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За 
то, что 6.05.1915 у д. Куриловка, вызвавшись охотником в разведку, 
пробрался в расположение противника и доставил важные и ценные 
сведения о нем, чем способствовал успеху боя.  

  246063   ДАНИЛЕВИЧ   Александр   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, командуя отделением, первым бросился 
в атаку и своим примером увлек вперед подчиненных, чем способство-
вал выбитию из окопов противника.  

  246064   ФИЛАТОВ   Иов   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, под убийственным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку, пробравшись в расположение противника, 
доставил важные и точные сведения о нем.  

  246065   СИРЕНКО   Степан   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, под убийственным огнем противника, вызвал-
ся охотником на разведку, пробравшись в расположение противника, 
доставил важные и точные сведения о нем.  

  246066   ДЕЛИПАСКИН   Алексей   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, под убийственным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку, пробравшись в расположение про-
тивника, доставил важные и точные сведения о нем.  

  246067   ЛУКЬЯНОВ   Иван   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, командуя отделением, под сильным огнем против-
ника, своим личным примером и храбростью, ободрял подчиненных, 
чем дал возможность удержать за собой позиции.  

  246068   ЖАЛНОВ   Лактион   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, командуя отделением, под сильным огнем про-
тивника, своим личным примером и храбростью, ободрял подчиненных, 
чем дал возможность удержать за собой позиции.  

  246069   МРАЗИН   Сергей   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, командуя взводом, управляя огнем и дей-
ствием людей своего взвода, ободрял их личным мужеством и храбро-
стью, чем способствовал успеху отбить большие колонны противника.  

  246070   МАКРУШИН   Семен   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, командуя отделением, первым бросился в ата-
ку и своим примером увлек вперед подчиненных, чем способствовал 
выбитию из окопов противника.  

  246071   ЛУБЯННОЙ   Харитон   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, командуя ротой и находясь 
на передовом пункте, своим толковым распоряжением и доблестным 
примером, увлекал подчиненных вперед, отбив большие колонны ав-
стрийцев и удержав свои позиции.  

  246072   ОРЛОВ   Осип   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, командуя взводом, управляя огнем и действием 
людей своего взвода, ободрял их личным мужеством и храбростью, чем 
способствовал успеху отбить большие колонны противника.  

  246073   БОБЫКИН   Федор   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, командуя взводом, управляя огнем и действием 
людей своего взвода, ободрял их личным мужеством и храбростью, чем 
способствовал успеху отбить большие колонны противника.  

  246074   СЕРОВ   Петр   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, командуя взводом, управляя огнем и действием 
людей своего взвода, ободрял их личным мужеством и храбростью, чем 
способствовал успеху отбить большие колонны противника.  

  246075   КУРКА   Алексей   —   249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, за выбытием взводного командира, принял 
командование и выбил противника из укрепленного пункта.  

  246076   ИВАНОВ   Гавриил   —   249 пех. Дунайский полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, за выбытием взводного командира, принял 
командование и выбил противника из укрепленного пункта.  

  246077   НОВИКОВ   Иван   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, увлекая 
своих товарищей за собой.  

  246078   ЕРМАКОВ   Иван   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, увлекая 
своих товарищей за собой.  

  246079   КОЛЕСНИЧЕНКО   Григорий   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, 
увлекая своих товарищей за собой.  

  246080   ДИМОВ   Александр   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, увлекая 
своих товарищей за собой.  

  246081   ПРОТАСОВ   Афанасий   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, увлекая 
своих товарищей за собой.  

  246082   ВОРОБЬЕВ   Яков   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, увлекая 
своих товарищей за собой.  

  246083   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   249 пех. Дунайский полк, рядовой.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, 
увлекая своих товарищей за собой.  

  246084   ВИЛЬГОЖ   Августин   —   249 пех. Дунайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, проявил мужество, храбрость и самоотвержен-
ность, увлекая своих товарищей за собой.  

  246085   ВОРОНА   Василий   —   249 пех. Дунайский полк, нестроевой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, проявил мужество, храбрость и самоотверженность, увлекая 
своих товарищей за собой.  

  246086   РУЖЕВСКИЙ   Дионисий   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь 
артиллерии противника, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные и ценные сведения о расположении сил противника.  

  246087   ЯЦЫНА   Сисой   —   250 пех. Балтинский полк, фельдшер.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским огнем противника, 
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поддерживал связь с соседними частями и исправлял телефонные 
линии, поврежденные артиллерийскими снарядами.  

  246088   РУДОЙ   Семион   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским огнем противника, 
поддерживал связь с соседними частями и исправлял телефонные 
линии, поврежденные артиллерийскими снарядами.  

  246089   КАЛЬЯН   Александр   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь артиллерии про-
тивника, вызвался охотником в разведку и доставил важные и ценные 
сведения о расположении сил противника.  

  246090   БОТИК   Василий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь артиллерии противника, 
вызвался охотником в разведку и доставил важные и ценные сведения 
о расположении сил противника.  

  246091   ТИМАЛИН   Василий   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь артил-
лерии противника, вызвался охотником в разведку и доставил важные 
и ценные сведения о расположении сил противника.  

  246092   СЕРБИНОВ   Григорий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным убийственным огнем против-
ника, доставлял патроны на передовые позиции, чем способствовал 
успеху боя.  

  246093   НЕСТЕРЕНКО   Павел   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, во время штыковой атаки, 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, увлекая своих 
товарищей вперед.  

  246094   МЕДВЕДЕВ   Филипп   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, во время штыковой атаки, 
храбростью и мужеством содействовал успеху атаки, увлекая своих 
товарищей вперед.  

  246095   ДАСКАЛ   Макар   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
несмотря на превышающие его силы, пробрался к своей части.  

  246096   БАРАБАНОВ   Андрей   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, несмотря на превышающие его силы, пробрался 
к своей части.  

  246097   БЕЗВЕРХНИЙ   Федор   —   250 пех. Балтинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями и исправ-
лял телефонные линии, поврежденные артиллерийскими снарядами.  

  246098   БУЛКОВСКИЙ   Сергей   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь с соседними частями и исправ-
лял телефонные линии, поврежденные артиллерийскими снарядами.  

  246099   ДВОРНИК   Роман   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь артиллерии противника, 
вызвался охотником в разведку и доставил важные и ценные сведения 
о расположении сил противника.  

  246100   ЧЕРНЫЙ   Павел   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
несмотря на превышающие его силы, пробрался к своей части.  

  246101   СИВАК   Макар   —   250 пех. Балтинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, несмотря на превышающие его силы, пробрался к своей части.  

  246102   УКРАИНСКИЙ   Анисим   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, несмотря на превышающие его силы, пробрался к своей части.  

  246103   ОГРОМНЫЙ   Афанасий   —   250 пех. Балтинский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским огнем 
противника, поддерживал связь с соседними частями и исправлял 
телефонные линии, поврежденные артиллерийскими снарядами.  

  246104   КОЧУК   Василий   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  246105   ШАЛЫГИН   Илья   —   250 пех. Балтинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным убийственным огнем против-
ника, доставлял патроны на передовые позиции, чем способствовал 
успеху боя.  

  246106   ДРУЖИНИН   Емельян   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать про-
тивника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возможность 
незаметно для противника переправиться.  

  246107   ПАСЕВИЧ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать 
противника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возмож-
ность незаметно для противника переправиться.  

  246108   КАРАНИКОЛАКИ   Илларион   —   251 пех. Ставучанский полк, еф-
рейтор.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать 
противника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возмож-
ность незаметно для противника переправиться.  

  246109   ЖБАНОВ   Сергей   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать 
противника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возмож-
ность незаметно для противника переправиться.  

  246110   ВЕЛИКАНОВ   Николай   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать про-
тивника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возможность 
незаметно для противника переправиться.  

  246111   ЧЕБАН   Григорий   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать 
противника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возмож-
ность незаметно для противника переправиться.  

  246112   ОМЕЛЬЧУК   Семен   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать против-
ника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возможность 
незаметно для противника переправиться.  

  246113   ЖУРАВЛЕВ   Алексей   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, вызвался охотником задерживать про-
тивника во время переправы полка через р. Сан, чем дал возможность 
незаметно для противника переправиться.  

  246114   ПРЯГИН   Петр   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан на разведку, с явной личной 
опасностью доставил сведения о передвижении неприятеля, чем спо-
собствовал успеху нашим частям.  

  246115   ПЕТРОВ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан на разведку, с явной лич-
ной опасностью доставил сведения о передвижении неприятеля, чем 
способствовал успеху нашим частям.  

  246116   НАСТАСЮК   Михаил   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан на разведку, 
с явной личной опасностью доставил сведения о передвижении не-
приятеля, чем способствовал успеху нашим частям.  

  246117   ИЗРАЙЛИТ   Давид   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан на разведку, с явной личной 
опасностью доставил сведения о передвижении неприятеля, чем спо-
собствовал успеху нашим частям.  

  246118   ШЕВЧЕНКО   Пантелей   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, при наступлении противника, первый 
бросился вперед с криком «Ура», увлекая товарищей за собой и тем 
дал возможность рассеять наступающего противника.  

  246119   ФАРИК   Евдоким   —   251 пех. Ставучанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, при наступлении противника, первый 
бросился вперед с криком «Ура», увлекая товарищей за собой и тем 
дал возможность рассеять наступающего противника.  

  246120   ПЕРЕВЕРЗОВ   Акифей   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, при наступлении противника, первый 
бросился вперед с криком «Ура», увлекая товарищей за собой и тем 
дал возможность рассеять наступающего противника.  

  246121   ВЕШКО   Григорий   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, при наступлении противника, первый бро-
сился вперед с криком «Ура», увлекая товарищей за собой и тем дал 
возможность рассеять наступающего противника.  

  246122   ГРИЦКАН   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, при наступлении противника, первый бро-
сился вперед с криком «Ура», увлекая товарищей за собой и тем дал 
возможность рассеять наступающего противника.  

  246123   СОКУРЕНКО   Семен   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, будучи старшим в секрете, открыл наступле-
ние противника, о чем донес своевременно командиру роты.  

  246124   БАЛЬЧЕВ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, фельдфебель.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, командуя полуротой, отбил неприятельские 
атаки, удержал за собой позиции.  

  246125   ВАРТИН   Роман   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника, о чем донес своевременно командиру роты.  

  246126   ПОПОВ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, что 
6.05.1915 на р. Сан, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника, о чем донес своевременно командиру роты.  

  246127   АСТАХОВ   Павел   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, находясь для связи при командирк полка, под 
сильным убийственным огнем противника доставлял в роты необхо-
димые распоряжения.  

  246128   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, находясь для связи при командирк полка, под 
сильным убийственным огнем противника доставлял в роты необхо-
димые распоряжения.  

  246129   РОДИОНОВ   Архип   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь 
артиллерии противника, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные и ценные сведения о расположении сил противника.  

  246130   ПЕКАРЬ   Максим   —   251 пех. Ставучанский полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь артиллерии про-
тивника, вызвался охотником в разведку и доставил важные и ценные 
сведения о расположении сил противника.  

  246131   ДУШКОВ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь артиллерии про-
тивника, вызвался охотником в разведку и доставил важные и ценные 
сведения о расположении сил противника.  

  246132   ВИРЯСОВ   Ефрем   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан на разведку, доставил точное 
сведение о расположении неприятельских окопов, чем дал возмож-
ность лучшему его поражению.  

  246133   ПРАВНИК   Михаил   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан на разведку, доставил точное све-
дение о расположении неприятельских окопов, чем дал возможность 
лучшему его поражению.  

  246134   МАРКЕЛОВ   Дмитрий   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, при наступлении противника, первый 
бросился вперед с криком «Ура», увлекая товарищей за собой и тем 
дал возможность рассеять наступающего противника.  

  246135   ИСААКОВ   Николай   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, при наступлении противника, первый бро-
сился вперед с криком «Ура», увлекая товарищей за собой и тем дал 
возможность рассеять наступающего противника.  

  246136   МОРУЗ   Федор   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, исправлял телефонные линии, поврежденные артиллерийскими 
снарядами.  

  246137   КАРПУХИН   Иван   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, исправлял телефонные линии, поврежденные артиллерийскими 
снарядами.  

  246138   КУРНОСОВ   Михаил   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, под сильным артиллерийским огнем 
противника, исправлял телефонные линии, поврежденные артилле-
рийскими снарядами.  

  246139   ЛОЗИНСКИЙ   Петр   —   251 пех. Ставучанский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь 
артиллерии противника, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные и ценные сведения о расположении сил противника.  

  246140   КЕБЕЦКИЙ   Василий   —   251 пех. Ставучанский полк, рядовой.   За 
то, что 6.05.1915 на р. Сан, несмотря на сильный огонь артиллерии про-
тивника, вызвался охотником в разведку и доставил важные и ценные 
сведения о расположении сил противника.  

  246141   УРСУЛЕНКО   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, с явной опасностью для жизни, вызвался 
охотником переправиться на левый берег реки, предупредить застаавы 
отойти назад, что и выполнил с успехом, дав возможность таковым 
своевременно отойти в свои части.  

  246142   ВОЛОЩУК   Николай   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, находясь в прикрытии своей части, при отходе 
войск на новые позиции, узнал силу и расположение противника, чем 
дал возможность вовремя обстрелять противника.  

  246143   МИРОНЕНКО   Сидор   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, находясь в прикрытии своей части, при отходе 
войск на новые позиции, узнал силу и расположение противника, чем 
дал возможность вовремя обстрелять противника.  

  246144   ШАБЕЛЬСКИЙ   Тимофей   —   252 пех. Хотинский полк, фельд-
фебель.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, находясь в прикрытии своей 
части, при отходе войск на новые позиции, узнал силу и расположение 
противника, чем дал возможность вовремя обстрелять противника.  

  246145   КУРИЦКИЙ   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, с явной опасностью для жизни, 
вызвался охотником переправиться на левый берег реки, предупредить 
застаавы отойти назад, что и выполнил с успехом, дав возможность 
таковым своевременно отойти в свои части.  

  246146   ШАБАЕВ   Семен   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, с явной опасностью для жизни, вызвался 
охотником переправиться на левый берег реки, предупредить застаавы 
отойти назад, что и выполнил с успехом, дав возможность таковым 
своевременно отойти в свои части.  

  246147   ЮРЧЕНКО   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, будучи в прикрытии со своим взводом, 
отбил наступающего противника, чем дал возможность отойти своим 
частям без ущерба на новые позиции.  

  246148   БАРАНЕЦКИЙ   Александр   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.05.1915 на р. Сан, с явной опасностью для жизни, 
вызвался охотником переправиться на левый берег реки, предупредить 
застаавы отойти назад, что и выполнил с успехом, дав возможность 
таковым своевременно отойти в свои части.  

  246149   КОТЕЛАН   Николай   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан в разведку, доставил 
сведения, что противник, силой около роты пехоты при 2 пулеметах, 
обходит наш левый фланг, чем дал возможность удачно разбить его.  

  246150   КОТЮЖАНСКИЙ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За то, 
что 6.05.1915 на р. Сан, будучи послан в разведку, доставил сведения, 
что противник, силой около роты пехоты при 2 пулеметах, обходит наш 
левый фланг, чем дал возможность удачно разбить его.  

  246151   Фамилия не установлена  .  
  246152   Фамилия не установлена  .  
  246153   Фамилия не установлена  .  
  246154   Фамилия не установлена  .  
  246155   Фамилия не установлена  .  
  246156   Фамилия не установлена  .  
  246157   Фамилия не установлена  .  
  246158   Фамилия не установлена  .  
  246159   Фамилия не установлена  .  
  246160   Фамилия не установлена  .  
  246161   Фамилия не установлена  .  
  246162   Фамилия не установлена  .  
  246163   Фамилия не установлена  .  
  246164   Фамилия не установлена  .  
  246165   Фамилия не установлена  .  
  246166   Фамилия не установлена  .  
  246167   Фамилия не установлена  .  
  246168   Фамилия не установлена  .  
  246169   Фамилия не установлена  .  
  246170   Фамилия не установлена  .  
  246171   Фамилия не установлена  .  
  246172   Фамилия не установлена  .  
  246173   Фамилия не установлена  .  
  246174   НАУМЕНКО   Иван   (стан. Поповичевская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  
  246175   МАРТЫНЕНКО   Федор   (стан. Поповичевская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, мл. урядник.   За боевые отличия.  
  246176   ФОМЕНКО   Василий   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  246177   ФУРСА   Никита   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, ст. 

урядник.   За боевые отличия.  
  246178   ГНЕННЫЙ   Демьян   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

мл. урядник.   За боевые отличия.  
  246179   ПОЛИВОДА   Никита   (стан. Старонижестеблиевская)   —   3 Полтав-

ский каз. полк, приказный.   За боевые отличия.  
  246180   ПЛУЖНЫЙ   Филипп   (стан. Старовеличковская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, приказный.   За боевые отличия.  
  246181   ШКАРУПА   Андрей   (стан. Старовеличковская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, приказный.   За боевые отличия.  
  246182   ЗИКА   Григорий   (стан. Старовеличковская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, казак.   За боевые отличия.  
  246183   ШКЕРЕДА   Григорий   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

казак.   За боевые отличия.  
  246184   ФИНИК   Петр   (стан. Новоджерелиевская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, подхорунжий.   За боевые отличия.  
  246185   Фамилия не установлена  .  
  246186   Фамилия не установлена  .  
  246187   Фамилия не установлена  .  
  246188   ЛЕОНТЬЕВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-

маршала графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер, вольно-
определяющийся.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, будучи по-
слан в полковую разведку, в направлении на окраину д. Вулька-Биска, 
пробрался незамеченным между полевыми караулами противника и 
снял их. Несмотря на численное превосходство противника, первым 
бросился в штыки, произвел в окопах панику — захватил в плен 60 
нижних чинов, многих переколол, а остальных обратил в бегство.  

  246189   ГУРИНОВИЧ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 
9-го на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, в направлении 
на окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным между полевы-
ми караулами противника и снял их. Несмотря на численное превос-
ходство противника, первым бросился в штыки, произвел в окопах 
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панику — захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, а 
остальных обратил в бегство.  

  246190   ВЛАДЫКИН   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го 
на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, в направлении на 
окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным между полевыми 
караулами противника и снял их. Несмотря на численное превосходство 
противника, первым бросился в штыки, произвел в окопах панику — 
захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, а остальных 
обратил в бегство.  

  246191   ФОКИН   Игнатий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го 
на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, в направлении на 
окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным между полевыми 
караулами противника и снял их. Несмотря на численное превосходство 
противника, первым бросился в штыки, произвел в окопах панику — 
захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, а остальных 
обратил в бегство.  

  246192   ХАБИБУЛИН   Абдул   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го 
на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, в направлении на 
окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным между полевыми 
караулами противника и снял их. Несмотря на численное превосходство 
противника, первым бросился в штыки, произвел в окопах панику — 
захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, а остальных 
обратил в бегство.  

  246193   ЩЕРБИНА   Анисим   —   33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, с явной 
опасностью для жизни, проник близко к окопам противника, с целью 
отвлечь внимание австрийцев; открыл сильный ружейный огонь по 
окопам противника, чем способствовал удачной разведке 36 пех. Ор-
ловского полка, когда было захвачено в плен: 3 офицера, 145 нижних 
чинов и 2 пулемета.  

  246194   БАЧУРИН   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, с явной 
опасностью для жизни, проник близко к окопам противника, с целью 
отвлечь внимание австрийцев; открыл сильный ружейный огонь по 
окопам противника, чем способствовал удачной разведке 36 пех. Ор-
ловского полка, когда было захвачено в плен: 3 офицера, 145 нижних 
чинов и 2 пулемета.  

  246195   ПОРОХОНЧУК   Мартьян   —   33 пех. Елецкий полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, 
с явной опасностью для жизни, проник близко к окопам противника, 
с целью отвлечь внимание австрийцев; открыл сильный ружейный 
огонь по окопам противника, чем способствовал удачной разведке 36 
пех. Орловского полка, когда было захвачено в плен: 3 офицера, 145 
нижних чинов и 2 пулемета.  

  246196   БОРИКОВ   Степан   —   33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, с явной 
опасностью для жизни, проник близко к окопам противника, с целью 
отвлечь внимание австрийцев; открыл сильный ружейный огонь по 
окопам противника, чем способствовал удачной разведке 36 пех. Ор-
ловского полка, когда было захвачено в плен: 3 офицера, 145 нижних 
чинов и 2 пулемета.  

  246197   КАЗАЧУК   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, с явной 
опасностью для жизни, проник близко к окопам противника, с целью 
отвлечь внимание австрийцев; открыл сильный ружейный огонь по 
окопам противника, чем способствовал удачной разведке 36 пех. Ор-
ловского полка, когда было захвачено в плен: 3 офицера, 145 нижних 
чинов и 2 пулемета.  

  246198   БАБЕНКО   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го 
на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, в направлении на 
окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным между полевыми 
караулами противника и снял их. Несмотря на численное превосходство 
противника, первым бросился в штыки, произвел в окопах панику — 
захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, а остальных 
обратил в бегство.  

  246199   Фамилия не установлена  .  
  246200   Фамилия не установлена  .  
  246201   Фамилия не установлена  .  
  246202   Фамилия не установлена  .  
  246203   Фамилия не установлена  .  
  246204   Фамилия не установлена  .  
  246205   Фамилия не установлена  .  
  246206   Фамилия не установлена  .  
  246207   Фамилия не установлена  .  
  246208   Фамилия не установлена  .  
  246209   Фамилия не установлена  .  
  246210   Фамилия не установлена  .  
  246211   Фамилия не установлена  .  
  246212   Фамилия не установлена  .  
  246213   Фамилия не установлена  .  
  246214   Фамилия не установлена  .  
  246215   Фамилия не установлена  .  
  246216   Фамилия не установлена  .  
  246217   Фамилия не установлена  .  
  246218   Фамилия не установлена  .  
  246219   Фамилия не установлена  .  
  246220   Фамилия не установлена  .  
  246221   Фамилия не установлена  .  
  246222   Фамилия не установлена  .  
  246223   Фамилия не установлена  .  
  246224   Фамилия не установлена  .  
  246225   РЕШИТЬКО   Лазарь   (стан. Староджерлиевская)   —   3 Полтавский 

каз. полк, казак.   За боевые отличия.  
  246226   ХИЖНЯК   Михаил   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 

вахмистр.   За боевые отличия.  
  246227   СТРЕЛЕЦКИЙ   Семен   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. 

полк, приказный.   За боевые отличия.  

  246228   ЖУК   Потап   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, при-
казный.   За боевые отличия.  

  246229   ВАКУЛЕНКО   Платон   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  246230   ДАЦКО   Петр   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, при-
казный.   За боевые отличия.  

  246231   КУЖИЛЬНЫЙ   Климентий   (стан. Староджерлиевская)   —   3 Пол-
тавский каз. полк, подхорунжий.   За боевые отличия.  

  246232   МАНЕЦКИЙ   Иван   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  246233   СТУПАК   Фома   (стан. Староджерлиевская)   —   3 Полтавский каз. 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  246234   ДЕГТЯРЬ   Гавриил   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  246235   ЛЕТЮК   Иван   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, при-
казный.   За боевые отличия.  

  246236   БОРСКИЙ   Федор   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  246237   КОВАЛЕНКО   Самуил   (стан. Брыньковская)   —   3 Полтавский каз. 
полк, приказный.   За боевые отличия.  

  246238   СОБУР   Максим   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  246239   ЕФИМЕНКО   Петр   (стан. Брыньковская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  246240   СТРОЦКИЙ   Андрей   (стан. Брыньковская)   —   3 Полтавский каз. 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  246241   ВЕРТИЙ   Антон   (стан. Гривенская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  246242   ОБЛОГИН   Василий   (стан. Гривенская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  246243   ЛИНСКИЙ   Филипп   (стан. Полтавская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  246244   БЕЛОКОНЬ   Федор   (стан. Поповическая)   —   3 Полтавский каз. 
полк, вахмистр.   За боевые отличия.  

  246245*   ПЕТРАШ   Карп Иванович   —   73 пех. Крымский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 2 ст. № 4409, 3 ст. № 14615, 4 ст. № 114858. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-21081]  

  246245*   СТИБА   Марк   (стан. Поповическая)   —   3 Полтавский каз. полк, 
ст. урядник.   За боевые отличия.  

  246246   ШКЕРЕДА   Иосиф   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
вахмистр.   За боевые отличия.  

  246247   ФИЛИППОВ   Иван   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  246248   ДЕМЬЯНОВСКИЙ   Иван   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. 
полк, казак.   За боевые отличия.  

  246249   ГУДЗЬ   Борис   (стан. Бриньковская)   —   3 Полтавский каз. полк, ст. 
урядник.   За боевые отличия.  

  246250   КОСАЧ   Сергей   (стан. Ивановская)   —   3 Полтавский каз. полк, 
вахмистр.   За боевые отличия.  

  246251   Фамилия не установлена  .  
  246252   Фамилия не установлена  .  
  246253   Фамилия не установлена  .  
  246254   Фамилия не установлена  .  
  246255 (246245?)   ПЕТРАШ   Карп Иванович   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайло-
вича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 2 ст. № 4409, 3 ст. № 14615, 4 ст. № 114858. 
Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.   [III-21081]  

  246256   Фамилия не установлена  .  
  246257   Фамилия не установлена  .  
  246258   Фамилия не установлена  .  
  246259   Фамилия не установлена  .  
  246260   Фамилия не установлена  .  
  246261   Фамилия не установлена  .  
  246262   Фамилия не установлена  .  
  246263   КОЗАК   Ефим Маркович   (Киевская губерния)   —   35 пех. Брянский 

полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
1914. По окончании школы прапорщиков произведен в прапорщики.   
[III-37177]  

  246264   Фамилия не установлена  .  
  246265   Фамилия не установлена  .  
  246266   Фамилия не установлена  .  
  246267   Фамилия не установлена  .  
  246268   Фамилия не установлена  .  
  246269   Фамилия не установлена  .  
  246270   Фамилия не установлена  .  
  246271   Фамилия не установлена  .  
  246272   Фамилия не установлена  .  
  246273   Фамилия не установлена  .  
  246274   Фамилия не установлена  .  
  246275   Фамилия не установлена  .  
  246276   Фамилия не установлена  .  
  246277   Фамилия не установлена  .  
  246278   Фамилия не установлена  .  
  246279   Фамилия не установлена  .  
  246280   Фамилия не установлена  .  
  246281   Фамилия не установлена  .  
  246282   Фамилия не установлена  .  
  246283   Фамилия не установлена  .  
  246284   Фамилия не установлена  .  
  246285   Фамилия не установлена  .  
  246286   Фамилия не установлена  .  
  246287   Фамилия не установлена  .  
  246288   Фамилия не установлена  .  
  246289   Фамилия не установлена  .  
  246290   Фамилия не установлена  .  

  246291   Фамилия не установлена  .  
  246292   Фамилия не установлена  .  
  246293   Фамилия не установлена  .  
  246294   Фамилия не установлена  .  
  246295   Фамилия не установлена  .  
  246296   Фамилия не установлена  .  
  246297   Фамилия не установлена  .  
  246298   Фамилия не установлена  .  
  246299   Фамилия не установлена  .  
  246300   Фамилия не установлена  .  
  246301   Фамилия не установлена  .  
  246302   Фамилия не установлена  .  
  246303   Фамилия не установлена  .  
  246304   Фамилия не установлена  .  
  246305   Фамилия не установлена  .  
  246306   Фамилия не установлена  .  
  246307   АНДРУСЕНКО   Авраам Федорович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 214587. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.   [III-21159]  

  246308   Фамилия не установлена  .  
  246309   Фамилия не установлена  .  
  246310   Фамилия не установлена  .  
  246311   Фамилия не установлена  .  
  246312   Фамилия не установлена  .  
  246313   Фамилия не установлена  .  
  246314   Фамилия не установлена  .  
  246315   Фамилия не установлена  .  
  246316   Фамилия не установлена  .  
  246317   Фамилия не установлена  .  
  246318   Фамилия не установлена  .  
  246319   Фамилия не установлена  .  
  246320   Фамилия не установлена  .  
  246321   Фамилия не установлена  .  
  246322   Фамилия не установлена  .  
  246323   Фамилия не установлена  .  
  246324   Фамилия не установлена  .  
  246325   Фамилия не установлена  .  
  246326   Фамилия не установлена  .  
  246327   ЗАГОМУЛА   Александр Леонтьевич   —   74 пех. Ставропольский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 43719. Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.  

  246328   Фамилия не установлена  .  
  246329   Фамилия не установлена  .  
  246330   Фамилия не установлена  .  
  246331   Фамилия не установлена  .  
  246332   Фамилия не установлена  .  
  246333   Фамилия не установлена  .  
  246334   Фамилия не установлена  .  
  246335   Фамилия не установлена  .  
  246336   Фамилия не установлена  .  
  246337   Фамилия не установлена  .  
  246338   КОВАЛЬ   Харитон Прокофьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 

7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 79671. Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.   [III-33937]  

  246339   Фамилия не установлена  .  
  246340   Фамилия не установлена  .  
  246341   Фамилия не установлена  .  
  246342   Фамилия не установлена  .  
  246343   Фамилия не установлена  .  
  246344   Фамилия не установлена  .  
  246345   Фамилия не установлена  .  
  246346   КРАСНОСЕЛЬСКИЙ   Иван Алексеевич   —   74 пех. Ставропольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 3 ст. № 36641, 4 ст. № 150975. Переведен по службе 
в 653 пех. Перемышльский полк.   [II-26409, III-28094]  

  246347   Фамилия не установлена  .  
  246348   Фамилия не установлена  .  
  246349   Фамилия не установлена  .  
  246350   Фамилия не установлена  .  
  246351   Фамилия не установлена  .  
  246352   Фамилия не установлена  .  
  246353   Фамилия не установлена  .  
  246354   Фамилия не установлена  .  
  246355   Фамилия не установлена  .  
  246356   Фамилия не установлена  .  
  246357   Фамилия не установлена  .  
  246358   БЕВЗ   Лука Деонисович   —   74 пех. Ставропольский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 149818. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  246359   Фамилия не установлена  .  
  246360   Фамилия не установлена  .  
  246361   Фамилия не установлена  .  
  246362   Фамилия не установлена  .  
  246363   СКОМОРОХ   Варнава Филиппович   —   46 Сибирский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 22.01.1915.   [III-139807]  
  246364   ПОТАПОВ   Михаил Михайлович   —   46 Сибирский стр. полк, 

фельдфебель.   За отличие в бою 14.11.1914. Имеет медаль 4 ст. 
№ 679143.   [III-20954]  

  246365   Фамилия не установлена  .  
  246366   Фамилия не установлена  .  



-486-246367–246574
  246367   Фамилия не установлена  .  
  246368   Фамилия не установлена  .  
  246369   Фамилия не установлена  .  
  246370   Фамилия не установлена  .  
  246371   Фамилия не установлена  .  
  246372   Фамилия не установлена  .  
  246373   Фамилия не установлена  .  
  246374   Фамилия не установлена  .  
  246375   Фамилия не установлена  .  
  246376   Фамилия не установлена  .  
  246377   Фамилия не установлена  .  
  246378   Фамилия не установлена  .  
  246379   Фамилия не установлена  .  
  246380   Фамилия не установлена  .  
  246381   Фамилия не установлена  .  
  246382   Фамилия не установлена  .  
  246383   Фамилия не установлена  .  
  246384   Фамилия не установлена  .  
  246385   Фамилия не установлена  .  
  246386   Фамилия не установлена  .  
  246387   Фамилия не установлена  .  
  246388   Фамилия не установлена  .  
  246389   Фамилия не установлена  .  
  246390   ХНЫКИН   Николай Гордеевич   —   10 стр. полк, пулеметная коман-

да, ефрейтор.   За то, что в бою 15/16.07.1915, состоял наводчиком при 
тех пулеметах, которые открыли огонь по сдающимся нижним чинам 
76 пех. Кубанского и 74 пех. Ставропольского полков.  

  246391   Фамилия не установлена  .  
  246392   Фамилия не установлена  .  
  246393   Фамилия не установлена  .  
  246394   Фамилия не установлена  .  
  246395   Фамилия не установлена  .  
  246396   Фамилия не установлена  .  
  246397   Фамилия не установлена  .  
  246398   Фамилия не установлена  .  
  246399   Фамилия не установлена  .  
  246400   Фамилия не установлена  .  
  246401   Фамилия не установлена  .  
  246402   Фамилия не установлена  .  
  246403   Фамилия не установлена  .  
  246404   Фамилия не установлена  .  
  246405   Фамилия не установлена  .  
  246406   Фамилия не установлена  .  
  246407   Фамилия не установлена  .  
  246408   Фамилия не установлена  .  
  246409   Фамилия не установлена  .  
  246410   Фамилия не установлена  .  
  246411   Фамилия не установлена  .  
  246412   Фамилия не установлена  .  
  246413   Фамилия не установлена  .  
  246414   Фамилия не установлена  .  
  246415   Фамилия не установлена  .  
  246416   Фамилия не установлена  .  
  246417   Фамилия не установлена  .  
  246418   Фамилия не установлена  .  
  246419   Фамилия не установлена  .  
  246420   Фамилия не установлена  .  
  246421   Фамилия не установлена  .  
  246422   ДЕМИДОВ   Кузьма Петрович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 151205, 4 ст. № 14648. Переведен по службе в 
654 пех. Рогатинский полк.   [II-24564, III-27671]  

  246423   Фамилия не установлена  .  
  246424   Фамилия не установлена  .  
  246425   Фамилия не установлена  .  
  246426   Фамилия не установлена  .  
  246427   Фамилия не установлена  .  
  246428   Фамилия не установлена  .  
  246429   АТУЧИН   Яков Кондратьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  246430   Фамилия не установлена  .  
  246431   Фамилия не установлена  .  
  246432   Фамилия не установлена  .  
  246433   Фамилия не установлена  .  
  246434   ДЕМИДОВ   Максим Никитич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 79761. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.  

  246435   КОЛОМИЕЦ   Архип Иванович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246436   Фамилия не установлена  .  
  246437*   ДЕМИДОВ   Максим Никитович   —   75 пех. Севастопольский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 79761. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.  

  246437*   СТАШКО   Роман Моисеевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 43915. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  246438   МАЗУРЕНКО   Захар Артемьевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
даль 4 ст. № 791884. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  246439   Фамилия не установлена  .  
  246440   Фамилия не установлена  .  
  246441   Фамилия не установлена  .  
  246442   Фамилия не установлена  .  

  246443   Фамилия не установлена  .  
  246444   Фамилия не установлена  .  
  246445   Фамилия не установлена  .  
  246446   Фамилия не установлена  .  
  246447   Фамилия не установлена  .  
  246448   Фамилия не установлена  .  
  246449   Фамилия не установлена  .  
  246450   Фамилия не установлена  .  
  246451   Фамилия не установлена  .  
  246452   Фамилия не установлена  .  
  246453   Фамилия не установлена  .  
  246454   Фамилия не установлена  .  
  246455   Фамилия не установлена  .  
  246456   Фамилия не установлена  .  
  246457   Фамилия не установлена  .  
  246458   Фамилия не установлена  .  
  246459   Фамилия не установлена  .  
  246460   Фамилия не установлена  .  
  246461   Фамилия не установлена  .  
  246462   Фамилия не установлена  .  
  246463   Фамилия не установлена  .  
  246464   Фамилия не установлена  .  
  246465   Фамилия не установлена  .  
  246466   Фамилия не установлена  .  
  246467   Фамилия не установлена  .  
  246468   Фамилия не установлена  .  
  246469   БУРЛАКА   Михаил Яковлевич   —   75 пех. Севастопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 1106905. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [III-67838]  

  246470   Фамилия не установлена  .  
  246471   Фамилия не установлена  .  
  246472   Фамилия не установлена  .  
  246473   Фамилия не установлена  .  
  246474   Фамилия не установлена  .  
  246475   Фамилия не установлена  .  
  246476   Фамилия не установлена  .  
  246477   Фамилия не установлена  .  
  246478   Фамилия не установлена  .  
  246479   Фамилия не установлена  .  
  246480   Фамилия не установлена  .  
  246481   Фамилия не установлена  .  
  246482   Фамилия не установлена  .  
  246483   Фамилия не установлена  .  
  246484   Фамилия не установлена  .  
  246485   Фамилия не установлена  .  
  246486   Фамилия не установлена  .  
  246487   Фамилия не установлена  .  
  246488   Фамилия не установлена  .  
  246489   Фамилия не установлена  .  
  246490   Фамилия не установлена  .  
  246491   Фамилия не установлена  .  
  246492   Фамилия не установлена  .  
  246493   Фамилия не установлена  .  
  246494   Фамилия не установлена  .  
  246495   Фамилия не установлена  .  
  246496   Фамилия не установлена  .  
  246497   Фамилия не установлена  .  
  246498   Фамилия не установлена  .  
  246499   Фамилия не установлена  .  
  246500   Фамилия не установлена  .  
  246501   Фамилия не установлена  .  
  246502   Фамилия не установлена  .  
  246503   Фамилия не установлена  .  
  246504   Фамилия не установлена  .  
  246505   Фамилия не установлена  .  
  246506   Фамилия не установлена  .  
  246507   Фамилия не установлена  .  
  246508   Фамилия не установлена  .  
  246509   Фамилия не установлена  .  
  246510   Фамилия не установлена  .  
  246511   Фамилия не установлена  .  
  246512   Фамилия не установлена  .  
  246513   ПОДОПРИГОРА   Даниил Евтихиевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 

2 рота/14 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922815.   [I-858, II-7256]  

  246514   МИНЯЙЛО   Гавриил Порфирьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 922816.  

  246515   МАНДРИК   Даниил Емельянович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246516   ИЛЬЧЕНКО   Даниил Диомидович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246517   ГАЛАНЕНКО   Семен Трофимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  246518   НЕГОДА   Савва Матвеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246519   СЕРОБАБА   Федор Васильевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246520   АНОСИНСКИЙ   Иван Александрович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, 12 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  246521   АРЕХОВ (ОРЕХОВ?)   Павел Мартынович   —   238 пех. Ветлуж-
ский полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  246522   ПАНАСЕНКО   Василий Тимофеевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия (при-
каз по полку № 77 от 31.03.1915).   [III-49697]  

  246523   НАЗАРЕНКО   Василий Степанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-62020, III-20917]  

  246524   КОНОТОП   Александр Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-20918]  

  246525   Фамилия не установлена  .  
  246526   Фамилия не установлена  .  
  246527   Фамилия не установлена  .  
  246528   Фамилия не установлена  .  
  246529   Фамилия не установлена  .  
  246530   Фамилия не установлена  .  
  246531   Фамилия не установлена  .  
  246532   Фамилия не установлена  .  
  246533   Фамилия не установлена  .  
  246534   Фамилия не установлена  .  
  246535   Фамилия не установлена  .  
  246536   Фамилия не установлена  .  
  246537   Фамилия не установлена  .  
  246538   Фамилия не установлена  .  
  246539   Фамилия не установлена  .  
  246540   Фамилия не установлена  .  
  246541   Фамилия не установлена  .  
  246542   Фамилия не установлена  .  
  246543   Фамилия не установлена  .  
  246544   ПАПИЙ   Дмитрий   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  
  246545   ПОЦЕЛУЙКО   Сергей   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  246546   СИЛИН   Илья   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  
  246547   ЗАРЫТОВСКИЙ   Сергей   —   50 пех. Белостокский полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  246548   СОПРУН   Борис   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  246549   ДЬЯЧКО   Исидор   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  
  246550   БЕЛИК   Кузьма   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  246551*   БУДНЯК   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, мл. мед. 

фельдшер, исп. должность.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихо-
во. Заменен на крест 4 ст. № 537197.   [ Ошибочно, IV-537197]  

  246551*   КОЧАТОВ   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246552   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   50 пех. Белостокский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  246553   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  246554   КРИШТАЛЬ   Елисей   —   50 пех. Белостокский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал без 
вести.  

  246555   ЧЕРНЯВСКИЙ   Матвей   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246556   БОЙКО   Алексей   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246557   КАСЬЯНОВ   Михаил   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246558   ЗАИКА   Нестор   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал без вести.  

  246559   КАСЬЯНЕНКО   Яков   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  246560   МОГИЛЯН   Филипп   —   50 пех. Белостокский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246561   КОШЕЛЬ   Степан   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246562   КАНАШ   Кузьма   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246563   САПЛИНОВ   Иона   —   50 пех. Белостокский полк, 12 рота, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246564   СТУПАК   Григорий   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Пропал без вести.  

  246565   КАРТАМЫШ   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  246566   ФИСУН   Григорий   —   50 пех. Белостокский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Умер.  

  246567   ЧУМАЧЕНКО   Федор   —   50 пех. Белостокский полк, 14 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246568   МУРКОВ   Павел   —   50 пех. Белостокский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246569   САВЧЕНКО   Григорий   —   50 пех. Белостокский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246570   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246571   ОВЧАР   Ефим   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246572   АБРАМОВИЧ   Иван   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246573   ПУТ   Захар   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  246574   ПОДЖИДАЕВ   Алексей   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-487- 246575–246742
  246575   КАБАНОВ   Мартын   —   50 пех. Белостокский полк, 15 рота, доб-

роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал 
без вести.  

  246576   КОВАЛЕВ   Евгений   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246577   СТОЕВ   Василий   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246578   НОВИКОВ   Епифан   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  246579   КОНИНСКИЙ   Григорий   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал 
без вести.  

  246580   МУСТАФА   Эзет   —   50 пех. Белостокский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Пропал без вести.  

  246581   ПАЗЕНКО   Петр   —   50 пех. Белостокский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  246582   ЛЕВЧЕНКО   Григорий Матвеевич   (стан. Каневская)   —   3 Запо-
рожский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-2952, II-7233]  

  246583   Фамилия не установлена  .  
  246584   Фамилия не установлена  .  
  246585   Фамилия не установлена  .  
  246586   Фамилия не установлена  .  
  246587   Фамилия не установлена  .  
  246588   Фамилия не установлена  .  
  246589   Фамилия не установлена  .  
  246590   Фамилия не установлена  .  
  246591   Фамилия не установлена  .  
  246592   Фамилия не установлена  .  
  246593   Фамилия не установлена  .  
  246594   Фамилия не установлена  .  
  246595   Фамилия не установлена  .  
  246596   Фамилия не установлена  .  
  246597   Фамилия не установлена  .  
  246598   Фамилия не установлена  .  
  246599   Фамилия не установлена  .  
  246600   Фамилия не установлена  .  
  246601   Фамилия не установлена  .  
  246602   Фамилия не установлена  .  
  246603   Фамилия не установлена  .  
  246604   Фамилия не установлена  .  
  246605   Фамилия не установлена  .  
  246606   Фамилия не установлена  .  
  246607   Фамилия не установлена  .  
  246608   Фамилия не установлена  .  
  246609   Фамилия не установлена  .  
  246610   Фамилия не установлена  .  
  246611   Фамилия не установлена  .  
  246612   Фамилия не установлена  .  
  246613   Фамилия не установлена  .  
  246614   Фамилия не установлена  .  
  246615   Фамилия не установлена  .  
  246616   Фамилия не установлена  .  
  246617   Фамилия не установлена  .  
  246618   Фамилия не установлена  .  
  246619   Фамилия не установлена  .  
  246620   Фамилия не установлена  .  
  246621   Фамилия не установлена  .  
  246622   Фамилия не установлена  .  
  246623   Фамилия не установлена  .  
  246624   Фамилия не установлена  .  
  246625   Фамилия не установлена  .  
  246626   Фамилия не установлена  .  
  246627   Фамилия не установлена  .  
  246628   Фамилия не установлена  .  
  246629   Фамилия не установлена  .  
  246630   Фамилия не установлена  .  
  246631   Фамилия не установлена  .  
  246632   Фамилия не установлена  .  
  246633   Фамилия не установлена  .  
  246634   Фамилия не установлена  .  
  246635   Фамилия не установлена  .  
  246636   Фамилия не установлена  .  
  246637   Фамилия не установлена  .  
  246638   Фамилия не установлена  .  
  246639   Фамилия не установлена  .  
  246640   Фамилия не установлена  .  
  246641   Фамилия не установлена  .  
  246642   Фамилия не установлена  .  
  246643   Фамилия не установлена  .  
  246644   Фамилия не установлена  .  
  246645   Фамилия не установлена  .  
  246646   Фамилия не установлена  .  
  246647   Фамилия не установлена  .  
  246648   Фамилия не установлена  .  
  246649   Фамилия не установлена  .  
  246650   Фамилия не установлена  .  
  246651   Фамилия не установлена  .  
  246652   Фамилия не установлена  .  
  246653   Фамилия не установлена  .  
  246654   Фамилия не установлена  .  
  246655   Фамилия не установлена  .  
  246656   Фамилия не установлена  .  
  246657   Фамилия не установлена  .  

  246658   Фамилия не установлена  .  
  246659   Фамилия не установлена  .  
  246660   Фамилия не установлена  .  
  246661   Фамилия не установлена  .  
  246662   Фамилия не установлена  .  
  246663   Фамилия не установлена  .  
  246664   Фамилия не установлена  .  
  246665   Фамилия не установлена  .  
  246666   Фамилия не установлена  .  
  246667   Фамилия не установлена  .  
  246668   Фамилия не установлена  .  
  246669   Фамилия не установлена  .  
  246670   Фамилия не установлена  .  
  246671   Фамилия не установлена  .  
  246672   Фамилия не установлена  .  
  246673   Фамилия не установлена  .  
  246674   Фамилия не установлена  .  
  246675   Фамилия не установлена  .  
  246676   Фамилия не установлена  .  
  246677   Фамилия не установлена  .  
  246678   Фамилия не установлена  .  
  246679   Фамилия не установлена  .  
  246680   Фамилия не установлена  .  
  246681   Фамилия не установлена  .  
  246682   Фамилия не установлена  .  
  246683   Фамилия не установлена  .  
  246684   Фамилия не установлена  .  
  246685   Фамилия не установлена  .  
  246686   Фамилия не установлена  .  
  246687   Фамилия не установлена  .  
  246688   Фамилия не установлена  .  
  246689   Фамилия не установлена  .  
  246690   Фамилия не установлена  .  
  246691   Фамилия не установлена  .  
  246692   Фамилия не установлена  .  
  246693   Фамилия не установлена  .  
  246694   Фамилия не установлена  .  
  246695   Фамилия не установлена  .  
  246696   Фамилия не установлена  .  
  246697   Фамилия не установлена  .  
  246698   Фамилия не установлена  .  
  246699   Фамилия не установлена  .  
  246700   Фамилия не установлена  .  
  246701   ЯКОВЕНКО   Петр   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость в делах против неприятеля.  
  246702   ГОРДОВЕНКО   Николай   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в делах против неприятеля.  
  246703   ХАРЧЕНКО   Евсей   —   279 пех. Лохвицкий полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в делах против неприятеля.  
  246704   ЧИКОВ   Павел   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За мужество 

и храбрость в делах против неприятеля.  
  246705   ПОЛЯКОВ   Степан   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За му-

жество и храбрость в делах против неприятеля.  
  246706   КРОЛЕВЕЦКИЙ   Антон Андреевич   —   279 пех. Лохвицкий полк, 

мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в делах против неприя-
теля.   [III-89989]  

  246707   КОЗИЦКИЙ   Михаил   —   279 пех. Лохвицкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в делах против неприятеля.  

  246708   ХУСАИН   Мирдозьян   —   279 пех. Лохвицкий полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость в делах против неприятеля.  

  246709   ВЫРВАС-БАРТОЛЕЙ   Игнатий-Ян   —   278 пех. Кромский полк, доб-
роволец.   За то, что 28.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, выполнил его с полным успехом.  

  246710   КТИТАРЕВ   Андрей   —   278 пех. Кромский полк, зауряд-прапор-
щик.   За то, что 3.02.1915, будучи начальником команды разведчиков, 
захватил в плен неприятельский пост.  

  246711   ХРАМЕНКОВ   Николай Николаевич   —   18 Волынская погран. 
бригада, 2 конная сотня, ст. вахмистр.   За то, что 5.08.1914, в бою при 
д. Чаруково, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
отбития атак австрийской конницы.  

  246712   КРЫЛОВ   Михаил   —   174 пех. Роменский полк, штаб 44-й пех. 
дивизии, рядовой, прикомандированный.   За то, что вызвавшись охот-
ником на разведку, выполнил ее с полным успехом. Переведен по 
службе в 739 пех. Каменец-Подольский полк.  

  246713   ШАРМОНЖИНОВ   Дорж   —   43 Донской каз. полк, штаб 44-й пех. 
дивизии, подхорунжий, прикомандированный.   За то, что вызвавшись 
охотником на опасное и полезное дело, выполнил его с полным успе-
хом.  

  246714   ПШЕНИЧНЫЙ   Павел Каленикович   —   58 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что 12.04.1915, меткими выстрелами из орудия под-
бил неприятельский аэроплан, снабженный метательным аппаратом.  

  246715   ЧЕРЕВКО   Иван Павлович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что примером личной храбрости увлек за собой нижних 
чинов и захватил пулемет противника.  

  246716   ТОКАРИС   Иосиф Станиславович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что примером личной храбрости увлек за собой 
нижних чинов и захватил пулемет противника.  

  246717   ЩЕРБАК   Яков Тимофеевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости увлек за собой 
нижних чинов и захватил пулемет противника.  

  246718   ДЯТЕВ   Иван Климович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости увлек за собой ниж-
них чинов и захватил пулемет противника.  

  246719   ЛАБУТ   Порфирий Кузьмич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что взял в плен неприятельского штаб-офицера.  

  246720   ИЛЬЕНКО   Андрей Демьянович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  246721   ФУРС   Иван Власович   —   129 пех. Бессарабский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ря-
довой.   За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  246722   ГЕРАСИМЕНКО   Ефим Харлампиевич   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, рядовой.   За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  246723   ЭЛЬГАРД   Арон Шимонович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что будучи опасно ранен, оставался в строю до 
конца боя.  

  246724   ОДНОКОПЫЛЫЙ   Кузьма Даниилович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником для осмотра 
окопов противника, совершил оное с полным успехом.  

  246725   ГРИБ   Павел Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником для осмотра окопов про-
тивника, совершил оное с полным успехом.  

  246726   ЧАЙКА   Макар Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником для осмотра окопов 
противника, совершил оное с полным успехом.  

  246727   МИХАЙЛОВ   Алексей Васильевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  246728   ГИГИНЕЙШВИЛИ   Георгий Автандилович   —   129 пех. Бессараб-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Алек-
сандровича полк, рядовой.   За то, что вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  246729   КУКЕЛКОВ-КУКЕЛКО   Александр Игнатьевич   —   129 пех. Бес-
сарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила 
Александровича полк, рядовой.   За то, что вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  246730   ДУДОЧКИН   Григорий Александрович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал телефонную связь между боевыми 
участками, чем способствовал победе над противником.  

  246731   ОНИЩЕНКО   Климентий Александрович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, поддерживал телефонную связь между боевыми 
участками, чем способствовал победе над противником.  

  246732   КАЗАНДЖИ   Михаил Тихонович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, поддерживал телефонную связь между боевыми участками, 
чем способствовал победе над противником.  

  246733   КОСТЮЧЕНКО   Трофим Константинович   —   129 пех. Бессарабский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александро-
вича полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал телефонную связь между боевыми участка-
ми, чем способствовал победе над противником.  

  246734   БЫТКА   Степан Якимович   —   129 пех. Бессарабский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи послан на разведку, с явной личной опас-
ностью, доставил ценные сведения о расположении и силах противника.  

  246735   ШВИДКИЙ   Семен Михайлович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным 
огнем противника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, 
и действием его успешно поддержал атаку.  

  246736   ЕСИПЕНКО   Емельян Никитич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противни-
ка, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием его 
успешно поддержал атаку.  

  246737   КОСТЮЧЕНКО   Артем Георгиевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246738   КЛИМАШИН   Иван Яковлевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием его 
успешно поддержал атаку.  

  246739   ЧЕРВЯК   Максим Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием его 
успешно поддержал атаку.  

  246740   ТАРАНТЮК   Альбин Константинович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246741   ДИДЕНКО   Дмитрий Артемович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246742   ЧАЙКА   Федор Григорьевич   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
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выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием его 
успешно поддержал атаку.  

  246743   ЛАЗАРЕНКО   Степан Иванович   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246744   ЛАГОВСКИЙ   Макар Степанович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246745   СЕРГУНИН   Михаил Кириллович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246746   ШЛЯХОВОЙ   Павел Сергеевич   —   129 пех. Бессарабский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246747   НЕЧАЕВ   Мефодий Павлович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем противни-
ка, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием его 
успешно поддержал атаку.  

  246748   МУРАВЬЕВ   Иван Федорович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием его 
успешно поддержал атаку.  

  246749   ДАВИДЕНКО   Антон Леонтьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием 
его успешно поддержал атаку.  

  246750   РУЛЬ   Ефрем Емельянович   —   129 пех. Бессарабский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию, и действием его 
успешно поддержал атаку.  

  246751   ДРАГУНОВ   Федор Тимофеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
доброволец.   За то, что разведкой у г. Буска, доставил сведения о за-
хождении противника во фланг, продолжая разведку.  

  246752   ТЮТЮНИН   Никифор Митрофанович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ефрейтор.   За то, что добровольной разведкой обнаружил окопав-
шийся неприятельский пост, где 2-х австрийцев убил и 3-х взял в плен.  

  246753   МАТЮШЕНКО   Петр Максимович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что добровольной разведкой обнаружил окопавшийся 
неприятельский пост, где 2-х австрийцев убил и 3-х взял в плен.  

  246754   СЕМЧЕНКО   Федот Семенович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен и контужен в атаке 11.11.1914, 
остался в строю.  

  246755   БОГДАН   Семен Лаврентьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, командуя взводом, отбил атаку 
противника, силой не менее роты.  

  246756   КАРПЕНКО   Афанасий Степанович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, командуя отделением, 
отразил пытавшегося прорваться противника, между ротами.  

  246757   ДАЦЕНКО   Иосиф Евстафьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что 10.12.1914, будучи вестовым, при тяжелом ранении, 
доставил донесение.  

  246758   РОЖКО   Трофим Петрович   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  246759   ОСТРИК   Иван Карпович   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой. 
  За то, что в атаке 10.12.1914, шел вперед, увлекая за собой других.  

  246760   КОРНУСЕНКО   Сергей Лукич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в атаке 7.12.1914, храбростью ободрял других 
и первый ворвался в окоп противника.  

  246761   ПРЫЩЕНКО   Федор Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в атаке выс. «456», взял 4 неприятельских 
пулемета.  

  246762   ЮРЧЕНКО   Федор Павлович   —   131 пех. Тираспольский полк, еф-
рейтор.   За то, что в атаке выс. «456», взял 4 неприятельских пулемета.  

  246763   КРИВОГУЗ   Павел Иосифович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвался на разведку и доставил важные сведения.  

  246764   МУСТИПАН   Федор Спиридонович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, рядовой.   За то, что командуя взводом, первый бросился в атаку.  

  246765   СКРЕБЕЦ   Андрей Емельянович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что под огнем противника подносил патроны.  

  246766   ХЛЫБОВ   Михаил Александрович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что вызвался на разведку и доставил 
ценные сведения о противнике. Переведен по службе в 133 пех. Сим-
феропольский полк.  

  246767   ХИМИЧ   Савва Трофимович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что у д. Руфальд, в атаке, храбростью увлек за собой 
товарищей.  

  246768   КУПЧИК   Кирилл Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что командуя взводом, первый бросился в атаку, увлекая 
своих подчиненных.  

  246769   ВАСИЛЮК   Яков Тимофеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в добровольных разведках давал ценные сведения 
о противнике.  

  246770   ОКУНЬКОВ   Михаил Андреевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою у выс. «369», своей храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  246771   ЧЕРЕМШАНОВ   Дмитрий Федорович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в опасной разведке, дал важное 
сведение о противнике.  

  246772   ВЕКЛИЧ   Аверьян Маркианович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь в секрете и будучи контужен противни-
ком, пробрался в свою часть.  

  246773   ТЕСЛИН   Егор Васильевич   —   131 пех. Тираспольский полк, под-
прапорщик.   За то, что первый бросился на окопы противника, увлекая 
за собой многих, чем способствовал успеху атаки.  

  246774   КУЗИВАНОВ   Николай Антонович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что первый со своим отделением бросился 
в штыки, чем способствовал успеху атаки.  

  246775   ПОЛИЩУК   Денис Кузьмич   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что в ночной разведке, точно определил силы противника 
и подступы к нему, чем способствовал успеху атаки.  

  246776   БУРДА   Аким Дмитриевич   —   131 пех. Тираспольский полк, еф-
рейтор.   За то, что когда ощущалась надобность в патронах, под силь-
ным неприятельским огнем, неоднократно подносил их.  

  246777   СУХАНОВ   Михаил Антонович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За то, что когда ощущалась надобность в патронах, под 
сильным неприятельским огнем, неоднократно подносил их.  

  246778   ИСЕНКО   Пуд Артемович   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных, чем способствовал успеху атаки.  

  246779   БОГУШ   Степан Иосифович   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, первый бросился в штыки, 
увлекая за собой подчиненных, чем способствовал успеху атаки.  

  246780   ПОДОЛЬНЫЙ   Иван Маркович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 11.11.1914 неприятельского укрепления, 
примером храбрости увлек за собой товарищей, первый бросился 
в штыки, чем способствовал успеху атаки.  

  246781   ДРУЖИНЕЦ   Федор Фомич   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 11.11.1914 неприятельского укрепления, 
примером храбрости увлек за собой товарищей, первый бросился 
в штыки, чем способствовал успеху атаки.  

  246782   САХНЕНКО   Трофим Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 11.11.1914 неприятельского 
укрепления, примером храбрости увлек за собой товарищей, первый 
бросился в штыки, чем способствовал успеху атаки.  

  246783   ЯКОВЕНКО   Ефим Алексеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался в разведку, доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал дальнейшему успеху наших атак и 
выбитию противника из окопов.  

  246784   АНДРУСЕНКО   Афанасий Федорович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, рядовой.   За то, что вызвался в разведку, доставил важные све-
дения о противнике, чем способствовал дальнейшему успеху наших 
атак и выбитию противника из окопов.  

  246785   ПОНОМАРЕНКО   Савостьян Ильич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался в разведку, доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал дальнейшему успеху наших атак и 
выбитию противника из окопов.  

  246786   БАШУК   Александр Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался в разведку, доставил важные сведения 
о противнике, чем способствовал дальнейшему успеху наших атак и 
выбитию противника из окопов.  

  246787   МИХАЙЛОВ   Михаил Алексеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За добровольную и полезную разведку 9.11.1914 фольварка 
Далиховице.  

  246788   ЧЕРКАС   Евгений Сильвестрович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, продолжал командовать 
отделением.  

  246789   РУДЬ   Тихон Антонович   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой. 
  За то, что 9.11.1914, при крайней надобности, доставил патроны, под 
огнем противника.  

  246790   МОСКАЛЕНКО   Василий Тимофеевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, рядовой.   За то, что 9.11.1914, добровольной разведкой доставил 
важные сведения о противнике, чем способствовал выбитию его из 
занимаемого фольварка.  

  246791   ГАЛУШКА   Иван Ефимович   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что 9.11.1914, добровольной разведкой доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал выбитию его из занимае-
мого фольварка.  

  246792   КОЛЕСНИК   Андриан Филиппович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, в добровольной и опасной 
разведке, доставил ценные сведения о противнике.  

  246793   КОЛОСОВ   Федор Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что 12.11.1914, под убийственным огнем, подносил 
патроны.  

  246794   КОТЮКОВ   Игнатий Порфентьевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 12.11.1914 при д. Далеховице, первый бро-
сился в атаку.  

  246795   ГЕРЕС   Михаил Лукьянович   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.11.1914, добровольной и опасной развед-
кой, доставил важные сведения о противнике.  

  246796   ТРОЯНСКИЙ   Бронислав Францевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, командуя взводом, пер-
вый бросился в атаку и выбил противника из окопов.  

  246797   КИРИЛОВ   Василий Кириллович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, опасной разведкой дал ценные 
сведения о противнике.  

  246798   МЫСНИК   Яков Потапович   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, под огнем противника, первый 
бросился в атаку.  

  246799   РЯБКО   Яков Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, рядо-
вой.   За то, что 12.12.1914, под огнем противника, подносил патроны.  

  246800   ЛАТЫШЕВ   Иван Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914, в опасной разведке, дал ценные 
сведения о противнике.  

  246801   ГРОМ   Антон Кондратьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что 18.12.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  246802   ВОЛКОВ   Дмитрий Александрович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ратник.   За то, что 18.12.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  246803   ГЛУШКО   Григорий Лукич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 9.11.1914, командуя взводом, отбил противника, 
пытавшегося овладеть нашей позицией.  

  246804   ТРОФИМЕНКО   Федор Матвеевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914, будучи ранен, участвовал 
в бою.  

  246805   КОСТЮК   Антон Андреевич   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 9.11.1914, опасной разведкой доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  246806   КОНДРАТЮК   Афанасий Кириллович   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ефрейтор.   За то, что 9.11.1914, командуя взводом, исполнил 
приказание задержать противника.  

  246807   АНДРЕЕВ   Петр Спиридонович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что неоднократной разведкой доставлял цен-
ные сведения о противнике.  

  246808   ШПИСС   Иван Антонович   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что бежал из плена и доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  246809   ГОНТАР   Афанасий Данилович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что неоднократными добровольными развед-
ками доставлял ценные сведения о противнике.  

  246810   ЛЮТЫЙ   Исидор Климович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что 1.12.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  246811   БОРИСЕНКО   Сазон Романович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою у с. Бобино, заняв сарай, поражая во фланг 
противника, пулеметным огнем способствовал атаке.  

  246812   АВГУСТИН   Иван Андреевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою у д. Рыхвальд, выдвинув пулемет на опасно 
близкую дистанцию, огнем его способствовал атаке.  

  246813   ОЛЕЙНИК   Афанасий Никитич   —   131 пех. Тираспольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя партией разведчиков, 30.01.1915, 
воодушевил товарищей и штыковой атакой разбил неприятельский 
караул, 6 австрийцев было убито, 3 ранено и 3 взял в плен.  

  246814   ТКАЧЕНКО   Никифор Федотович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою под Рудником, под сильным огнем против-
ника, с открытой местности внес в окоп раненого товарища, осыпаемый 
неприятельскими пулями.  

  246815   ПЛАТОНОВ   Сергей Иванович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 13.08.1914 под г. Буском, ст. унтер-офицер 
Мотрич, под огнем противника, сделал быстро перевязку раненому ко-
мандиру бригады генерал-майору Эфирову, благодаря чему командир 
бригады быстро вернулся в бой, где его присутствие было необходимо. 
Изнемогающего командира бригады, после ранения того-же командира, 
во время того же боя, поднял на поле сражения и быстро доставил на 
перевязочный пункт.  

  246816   МОТРИЧ   Иван Дорофеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 13.08.1914 под г. Буском, ст. ун-
тер-офицер Мотрич, под огнем противника, сделал быстро перевязку 
раненому командиру бригады генерал-майору Эфирову, благодаря 
чему командир бригады быстро вернулся в бой, где его присутствие 
было необходимо. Изнемогающего командира бригады, после ранения 
того-же командира, во время того же боя, поднял на поле сражения и 
быстро доставил на перевязочный пункт.  

  246817   КАРАКУЛЬ   Поликарп   —   131 пех. Тираспольский полк, хорный 
музыкант.   За то, что в бою 13.08.1914 под г. Буском, ст. унтер-офицер 
Мотрич, под огнем противника, сделал быстро перевязку раненому ко-
мандиру бригады генерал-майору Эфирову, благодаря чему командир 
бригады быстро вернулся в бой, где его присутствие было необходимо. 
Изнемогающего командира бригады, после ранения того-же командира, 
во время того же боя, поднял на поле сражения и быстро доставил на 
перевязочный пункт.  

  246818   ДОМБРОВСКИЙ   Болеслав   —   131 пех. Тираспольский полк, 
хорный музыкант.   За то, что в бою 13.08.1914 под г. Буском, ст. ун-
тер-офицер Мотрич, под огнем противника, сделал быстро перевязку 
раненому командиру бригады генерал-майору Эфирову, благодаря 
чему командир бригады быстро вернулся в бой, где его присутствие 
было необходимо. Изнемогающего командира бригады, после ранения 
того-же командира, во время того же боя, поднял на поле сражения и 
быстро доставил на перевязочный пункт.  

  246819   МИРОНЕНКО   Александр Андреевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 13.08.1914 под г. Буском, ст. унтер-
офицер Мотрич, под огнем противника, сделал быстро перевязку 
раненому командиру бригады генерал-майору Эфирову, благодаря 
чему командир бригады быстро вернулся в бой, где его присутствие 
было необходимо. Изнемогающего командира бригады, после ранения 
того-же командира, во время того же боя, поднял на поле сражения и 
быстро доставил на перевязочный пункт.  

  246820   ДАЛАДА   Михаил Маркович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.12.1914 у Тухова, передавал приказания 
командира роты, в атаке шел впереди, увлекая товарищей, при отходе 
с позиции, собой защищал от неприятельских пуль.  

  246821   Фамилия не установлена  .  
  246822   СУССКИЙ   Михаил   —   132 пех. Бендерский полк, рядовой.   За то, 

что будучим послан на разведку у выс. «384», был взят в плен, откуда 
бежал и указал расположение неприятельской батареи.  

  246823   САФРОНОВ   Артемий Егорович   —   33 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что 6.02.1915, вызвавшись охотником на передовой наблюдатель-
ный пункт, давал ценные указания для корректуры артиллерийского 
огня по наступающему неприятелю и, будучи ранен, не оставил своего 
места до смены.  

  246824   ХУКОЛЕНКО   Кирилл Игнатьевич   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным 
огнем, первым вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, 
чем воодушевил своих товарищей.  

  246825   СТЕФАНОВИЧ   Николай Варфоломеевич   —   14 саперный батальон, 
1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным 
огнем, первым вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, 
чем воодушевил своих товарищей.  

  246826   МОСТИПАН   Ефим Владимирович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным 
огнем, первым вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, 
чем воодушевил своих товарищей.  

  246827   ЖОРОВ   Георгий Сергеевич   —   14 саперный батальон, 1 саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что под сильным ружейным огнем, первым во-
шел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, чем воодушевил 
своих товарищей.  

  246828   МАШЕРОВ   Георгий Прокофьевич   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что под сильным ружейным огнем, первым 
вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, чем воодушевил 
своих товарищей.  
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  246829   ШЕРШНЕВ   Александр Васильевич   —   14 саперный батальон, 

1 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным ружейным 
огнем, первым вошел в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, 
чем воодушевил своих товарищей.  

  246830   ТЕМЧУК   Степан Яковлевич   —   14 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что под сильным ружейным огнем, первым вошел 
в ледяную воду для постройки моста на р. Бяле, чем воодушевил своих 
товарищей.  

  246831   ПЕРСИАНОВ   Александр Иванович   —   14 саперный батальон, 
1 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что содействовал успеху 
взятия выс. «402».  

  246832   КУТНЫЙ   Прокофий Семенович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что содействовал успеху взятия выс. «402».  

  246833   ПРИМАКОВ   Николай Федорович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что содействовал успеху взятия 
выс. «402».  

  246834   ИВАНЧЕНКО   Поликарп Васильевич   —   14 саперный батальон, 
1 саперная рота, ефрейтор.   За то, что содействовал успеху взятия выс. 
«402».  

  246835   ЯРЕМКА   Петр Матвеевич   —   14 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что содействовал успеху взятия выс. «402».  

  246836   КОВТУН   Кузьма Даниилович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что содействовал успеху взятия выс. «402».  

  246837   ПЛИС   Карп Николаевич   —   14 саперный батальон, 1 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что содействовал успеху взятия выс. 
«402».  

  246838   СЕРГИЕНКО   Василий Григорьевич   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что первым у р. Бялы ворвался 
в окопы противника и захватил пулемет.  

  246839   ПУШКАРЬ   Василий Иосифович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что первым у р. Бялы ворвался в окопы 
противника и захватил пулемет.  

  246840   ПРЯДКА   Даниил Емельянович   —   14 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За то, что первым у р. Бялы ворвался в окопы 
противника и захватил пулемет.  

  246841   ТЫМЧЕНКО   Василий Ильич   —   14 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что первым у р. Бялы ворвался в окопы противника 
и захватил пулемет.  

  246842   КУДЕЛЯ   Захар Даниилович   —   14 саперный батальон, 1 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что первым у р. Бялы ворвался в окопы 
противника и захватил пулемет.  

  246843   МЕРФЕЛЬД   Ульян Владиславович   —   14 саперный батальон, 
1 саперная рота, сапер.   За то, что первым у р. Бялы ворвался в окопы 
противника и захватил пулемет.  

  246844   СЕМИН   Леон Леонович   —   14 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За то, что первым у р. Бялы ворвался в окопы противника 
и захватил пулемет.  

  246845   ЛИТВИН   Иван Афанасьевич   —   14 саперный батальон, 3 саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что будучи на передовом пункте, забрал неприя-
тельский пост, состоящий из пяти человек.  

  246846   АРТАМОНОВ   Иван Гаврилович   —   43 Донской каз. полк, 4 сотня, 
вахмистр.   За то, что 4.12.1914, будучи старшим в разъезде, перепра-
вился со своим разъездом в брод через р. Бялу, добыл, несмотря на 
огонь противника, ценные сведения о его расположении и своевре-
менно доставил их.  

  246847   СВЕКОЛКИН   Николай Георгиевич   —   43 Донской каз. полк, 
4 сотня, ст. урядник.   За то, что 4.12.1914, будучи старшим в разъезде, 
переправился со своим разъездом в брод через р. Бялу, добыл, не-
смотря на огонь противника, ценные сведения о его расположении и 
своевременно доставил их.  

  246848   ШАПОВАЛОВ   Иван Иванович   —   43 Донской каз. полк, 4 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 4.12.1914, будучи старшим в разъезде, переправил-
ся со своим разъездом в брод через р. Бялу, добыл, несмотря на огонь 
противника, ценные сведения о его расположении и своевременно 
доставил их.  

  246849   КОСТРОМИН   Никифор Иванович   —   43 Донской каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что будучи начальником разъезда, отбил неприя-
тельский конный дозор в 5 человек и взял в плен 1-го австрийского 
кавалериста с лошадью.  

  246850   КАРНАУХОВ   Сергей Дмитриевич   —   43 Донской каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 3.11.1914, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, доставил ценное сведение.  

  246851   БАРДАК   Андрей Павлович   —   33 пех. дивизия, передовой пе-
ревязочный отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем 
противника, подполз к крестьянскому домику впереди окопов, где дал 
помощь 6 раненым товарищам.  

  246852   ЧЕРНЫЙ   Франц Францевич   —   Чешская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9-го и 12.12.1914, своими разведками доставил 
важные сведения о противнике.  

  246853   ШРАМЕК   Богумил Иванович   —   Чешская дружина, рядовой.   За 
то, что 7.12.1914, благодаря его важной разведке, были взяты в плен 
австрийцы: 1 обер-лейтенант и 44 нижних чина.  

  246854   ДИВИШ   Ян Францевич   —   Чешская дружина, рядовой.   За то, что 
7.12.1914, благодаря его важной разведке, были взяты в плен австрий-
цы: 1 обер-лейтенант и 44 нижних чина.  

  246855   ХОХОЛАЧ   Эммануил Эдуардович   —   Чешская дружина, рядовой. 
  За то, что 7.12.1914, благодаря его важной разведке, были взяты в плен 
австрийцы: 1 обер-лейтенант и 44 нижних чина.  

  246856   УРБАН   Франц Францевич   —   Чешская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.12.1914, благодаря его важной разведке, были взяты 
в плен австрийцы: 1 обер-лейтенант и 44 нижних чина.  

  246857   САДОХИН   Семен Федорович   —   18 Волынская погран. бригада, 
3 конная сотня, ст. вахмистр.   За то, что 1.01.1915, во время бомбарди-
ровки г. Тарнова, проявил необыкновенное хладнокровие и распоря-
дительность, прекратив в обозе панику.  

  246858   ЛЕВКИН   Дмитрий Данилович   —   130 пех. Херсонский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под артиллерийским огнем, перевязал и 
вынес раненого офицера.  

  246859   ДАНИЛЮК   Максим Иванович   —   14 саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что будучи старшим в партии, выбил противника 
из укрепленного пункта.  

  246860   ГРОМЫКО   Василий Алексеевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 

полк, ст. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  246861   СТАСЕНКО   Сергей Кириллович   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбрости увлек 
за собой подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  246862   ЗВИНАРОВСКИЙ   Семен (Самсон?) Дмитриевич   —   129 пех. Бес-
сарабский Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила 
Александровича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером 
храбрости увлек за собой подчиненных ему нижних чинов и первый 
бросился в штыки.   [II-3804, III-58775]  

  246863   ПАВЛИЧЕНКО   Роман Евстафьевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что личным примером храбро-
сти увлек за собой подчиненных ему нижних чинов и первый бросился 
в штыки.   [I-6648, II-11467, III-58932]  

  246864   ЕВДОШЕНКО   Михаил Николаевич   —   129 пех. Бессарабский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   За то, что личным примером храбрости воодушевил 
подчиненных ему нижних чинов и первый бросился в штыки.  

  246865   МИНЧИНСКИЙ   Александр Леонтьевич   —   58 пех. дивизия, штаб, 
мл. унтер-офицер, ординарец.   За то, что под огнем неприятеля, вос-
становил утраченную связь.  

  246866   СКИБИЦКИЙ   Вацлав Эдуардович   —   58 пех. дивизия, штаб, мл. 
унтер-офицер, ординарец.   За то, что под огнем неприятеля, восстано-
вил утраченную связь.  

  246867   КОВАЛЬ   Павел Корнеевич   —   58 пех. дивизия, штаб, ефрейтор, 
ординарец.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил утраченную 
связь.  

  246868   ДАНЮК   Никита Григорьевич   —   58 пех. дивизия, штаб, рядовой, 
ординарец.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил утраченную 
связь.  

  246869   ИВАЩЕНКО   Дмитрий Якимович   —   58 пех. дивизия, штаб, рядо-
вой, ординарец.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил утра-
ченную связь.  

  246870   ХАРВАРТ   Эдмунд Юмусович   —   58 пех. дивизия, штаб, ефрейтор, 
телефонист.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил утраченную 
связь.  

  246871   ЗУЕВ   Яков Даниилович   —   58 пех. дивизия, штаб, рядовой, те-
лефонист.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил утраченную 
связь.  

  246872   ШЕЛЬМУК   Марк Романович   —   58 пех. дивизия, штаб, рядовой, 
телефонист.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил утраченную 
связь.  

  246873   ВАСИЛЬЧИКОВ   Григорий Гаврилович   —   58 пех. дивизия, штаб, 
рядовой, телефонист.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил 
утраченную связь.  

  246874   ЖУРАВЛЕВ   Иван Савельевич   —   58 пех. дивизия, штаб, рядовой, 
телефонист.   За то, что под огнем неприятеля, восстановил утраченную 
связь.  

  246875   ДРУЧ   Ефим Павлович   —   58 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что меткими выстрелами подбил неприятельский 
аэроплан.  

  246876   АВРАМЧУК   Семен Терентьевич   —   58 арт. бригада, 6 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что меткими выстрелами подбил неприятельский 
аэроплан.  

  246877   АНТОНЕВСКИЙ   Людвик Константинович   —   58 арт. бригада, 6 ба-
тарея, мл. фейерверкер, ординарец.   За то, что меткими выстрелами 
подбил неприятельский аэроплан.  

  246878   ТКАЧУК   Иосиф Степанович   —   58 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что меткими выстрелами подбил неприятельский 
аэроплан.  

  246879   ФЕДЯШЕВ   Сергей Константинович   —   16 Оренбургская отдель-
ная конная сотня, казак.   За то, что под огнем противника, доставил 
важные донесения.  

  246880   ВОРОЖЕВ   Михаил Владимирович   —   16 Оренбургская отдель-
ная конная сотня, казак.   За то, что под огнем противника, доставил 
важные донесения.  

  246881   САПОЖНИКОВ   Дмитрий Николаевич   —   16 Оренбургская отдель-
ная конная сотня, казак.   За то, что под огнем противника, доставил 
важные донесения.  

  246882   ДОСМАНОВ   Иван Иванович   —   16 Оренбургская отдельная кон-
ная сотня, казак.   За то, что под огнем противника, доставил важные 
донесения.  

  246883   ГОРБУНОВ   Иван Егорович   —   16 Оренбургская отдельная кон-
ная сотня, казак.   За то, что под огнем противника, доставил важные 
донесения.  

  246884   УТЕШЕВ   Матвей Васильевич   —   16 Оренбургская отдельная 
конная сотня, приказный.   За то, что под огнем противника, доставил 
важные донесения.  

  246885   ЛЫЧАГИН   Иван Иванович   —   16 Оренбургская отдельная кон-
ная сотня, казак.   За то, что под огнем противника, доставил важные 
донесения.  

  246886   ПЕТРИК   Василий Андреевич   —   10 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи тяжело ранен, оставался в строю и своей храбростью 
ободрял товарищей.  

  246887   ПОРТНОВ   Харитон Ильич   —   44 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что под сильным и действительным огнем 
противника, меткими выстрелами уничтожил неприятельские понтоны.  

  246888   ЧЕРНЫШЕВ   Василий Игнатович   —   44 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
меткими выстрелами уничтожил неприятельские понтоны.  

  246889   ФИЛЮШКИН   Мирон Гаврилович   —   44 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что с явной опасностью для жизни, розыскал 
месторасположение батареи противника.  

  246890   СЕМЕС   Михаил Леонтьевич   —   44 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что с явной опасностью для жизни, розыскал ме-
сторасположение батареи противника.  

  246891   РОДНЯНКО   Иван Васильевич   —   44 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что с явной опасностью для жизни, розыскал ме-
сторасположение батареи противника.  

  246892   ШУРУПОВ   Александр Семенович   —   21 мортирный арт. дивизион, 
мл. мед. фельдшер.   За то, что в бою 27.04.1915 у д. Длуге, оказывая 

помощь тяжело раненому телефонисту, под сильным огнем тяжелой 
неприятельской артиллерии, сам был смертельно ранен.  

  246893   ВАРАКИН   Тимофей Егорович   —   14 саперный батальон, 3 сапер-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.05.1915, руководил коман-
дой, подготовившей к взрыву мост на р. Сан у с. Высоцко, и во время 
работы был убит.  

  246894   МАКАВЕЙ   Александр Иванович   —   14 саперный батальон, 3 са-
перная рота, сапер.   За то, что 11.05.1915, руководил командой, под-
готовившей к взрыву мост на р. Сан у с. Высоцко, и во время работы 
был убит.  

  246895   СОКИРЧЕНКО   Максим Ипатьевич   —   14 саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 17.05.1915, под сильным ружейным 
огнем, руководил командами и установил искусственные препятствия 
на позиции пластунов.  

  246896   ОГУРЦОВ   Даниил Иванович   —   14 саперный батальон, 3 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что 17.05.1915, под сильным ружейным огнем, 
руководил командами и установил искусственные препятствия на 
позиции пластунов.  

  246897   ТЕСЕНКО   Прокофий Матвеевич   —   14 саперный батальон, 3 са-
перная рота, сапер.   За то, что под сильным ружейным огнем, на пози-
ции пластунов и 140 пех. Зарайского полка, установил искусственные 
препятствия.  

  246898   ГОВЧИС   Иван Егорович   —   14 саперный батальон, 3 саперная 
рота, сапер.   За то, что под сильным ружейным огнем, на позиции 
пластунов и 140 пех. Зарайского полка, установил искусственные 
препятствия.  

  246899   МАХНО-ДАЦКИЙ   Иван Михайлович   —   14 саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.05.1915, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем, подготовлял к взрыву и взорвал 
мост на р. Сан у с. Высоцко.  

  246900   ДОЛЯ   Андрей Петрович   —   44 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, меткими 
выстрелами уничтожил неприятельские понтоны.  

  246901   ДРУЖИНСКИЙ   Терентий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246902   СЕНЦОВ   Михей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246903   РУСОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246904   МАКСИМОВ   Сергей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246905   ПАВЛОВ[..]Н   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246906   СОСНИН   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246907   ВОРОБЬЕВ   Константин   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246908   РОМАЧЕВ   Виссарион   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246909   КОМАРОВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246910   СЕМИТКИН   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246911   ИСАРОВИЧ   Нота   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246912   ТАРКОВСКИЙ   Антон   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246913   СЕМЯНИКОВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  246914   ГНЕВАШЕВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914.  

  246915   АСТИК   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.10.1914.  

  246916   ГОЛОВАН   Макар   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.10.1914 у д. Москале.  

  246917   ГУЛЯЕВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.10.1914 у д. Москале.  

  246918   БУБНИХИН   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Москале.  

  246919   КОМИСАРОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Москале.  

  246920   НАРУШКА   Константин   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Москале.  

  246921   КОМАРОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.10.1914 у д. Москале.  

  246922   БОРИСОВ   Никандр   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.10.1914 у д. Москале.  

  246923   БИЛЮНАС   Осип   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.10.1914 у р. Сан.  

  246924   ЗАДОРИН   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.10.1914 у р. Сан.  

  246925   ОЗЕРКОВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.10.1914 у р. Сан.  

  246926   СМЕЛЬЧАКОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.10.1914 у р. Сан.  

  246927   КОМАРОВ   Федор   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.10.1914 у р. Сан.  

  246928   РАЗГУЛИН   Егор   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1914 у р. Сан.  

  246929   КУЛИШОВ   Дмитрий   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у р. Сан.  

  246930   ЧЕРНОВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 20.10.1914 у р. Сан.  

  246931   КОЗЛОВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  246932   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Геннадий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  246933   СТЯЖКИН   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  246934   ПИЯНОВСКИЙ   Федор   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  
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  246935   ГАВРИЛОВ   Дмитрий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 13-го и 14.10.1914 у р. Сан.  
  246936   МАСЛОВ   Кузьма   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 13-го и 14.10.1914 у р. Сан.  
  246937   ЯКУБОВСКИХ   Владимир   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 13-го и 14.10.1914 у р. Сан.  
  246938   КАЗАКОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 13-го и 14.10.1914 у р. Сан.  
  246939   ПЕНЯЖИН   Илья   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 13-го и 14.10.1914 у р. Сан.  
  246940   ТЮНИН   Андрей   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 14.10.1914.  
  246941   БАБИН   Степан   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 19.10.1914.  
  246942   ШЕМЕЛКИН   Константин   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 14.10.1914.  
  246943   МАЗОХИН   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 15.10.1914.  
  246944   ЗАЙЦЕВ   Евтихий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 15.10.1914.  
  246945   КИСЛЯКОВ   Андрей   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 15.10.1914.  
  246946   КОЛЧУГИН   Борис   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 17.10.1914.  
  246947   БЛАЖЕНОВ   Григорий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.10.1914.  
  246948   ПОДОБИНСКИЙ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 15.10.1914.  
  246949   ИВАНОВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 15.10.1914.  
  246950   ПУНТУС   Афанасий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 17.10.1914.  
  246951   СОКОЛОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 17.10.1914.  
  246952   ШПИЛЕВОЙ   Петр   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 15.10.1914. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 397 от 31.03.1915.  

  246953   ОРЛОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.10.1914.  

  246954   ЛАУШКИН   Клемент Петрович   —   184 пех. Варшавский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 16.10.1914.  

  246955   БУСЛАЕВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 16.10.1914.  

  246956   ОРАТОВСКИЙ   Захар   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.10.1914.  

  246957   ЗОЛИН   Сергей   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.10.1914.  

  246958   ЛОШ   Ицко   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.10.1914.  

  246959   СТАНКЕВИЧ   Матвей   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  246960   РУМЯНЦЕВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  246961   БАРАНОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  246962   БЕЛОВ   Матвей   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  246963   КУШМАНОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  246964   ЛАРИОНОВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  246965   НЕЗАМАЙКОВ   Григорий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.10.1914 у р. Сан.  

  246966   ХВОСТОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.10.1914 у р. Сан.  

  246967   КУЛАКОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.10.1914 у р. Сан.  

  246968*   ЧЕРКАШИН   Емельян   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 7.07.1915 у д. Пилы.  

  246968*   ШИБАКОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914. Заменен на крест 3 ст. № 25741.   
[ Повторно, III-25741]  

  246969   КРУГЛОВ   Константин   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  246970   ТИТОВ   Андрей   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914.  

  246971   ОЛАДЫШКИН   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  246972   СТАХОВСКИЙ   Антон   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  246973   МАКСИМОВ   Максим   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  246974   АДОНЕВ   Илларион   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  246975   ДЬЯЧКОВ   Григорий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  246976   КРЕСТЬЯНИНОВ   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  246977   МАРЫЧЕВ   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246978   БУРАКОВ   Григорий   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246979   ОСТРОВСКИЙ   Григорий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246980   КРАЙКИН   Гурий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246981   СОКОЛОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246982   ПАНКРАТОВ   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246983   МАСЛОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246984   ЗАХАРОВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246985   ЛЕНЬКОВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, мл. писарь.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246986   ШИТОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246987   АСАФЬЕВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246988   ГОЛКОВ   Григорий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246989   КОРДЮКОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 19-го по 21.10.1914 у р. Сан.  

  246990   КИРИЛЛОВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.10.1914.  

  246991   ОСЯТИНСКИЙ   Владимир Игнатьевич   —   184 пех. Варшавский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 15.10.1914. Фотографию см. в жур-
нале «Искры» 1916, № 9, л. 67.  

  246992   СОБОЛЕВ   Алексей   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.10.1914.  

  246993   СНЕГС   Христиан   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.10.1914 у д. Карнаты.  

  246994   УСОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.10.1914 у д. Карнаты.  

  246995   РАУБО   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.10.1914 у д. Карнаты.  

  246996   ФИЛИППОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.10.1914 у д. Подсание.  

  246997   ШОМИН   Вениамин   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.10.1914 у д. Подсание.  

  246998   САНКОВ   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Карнаты.  

  246999   КИСЕЛЕВ   Сергей   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Карнаты.  

  247000   ТУЗЕНКОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.10.1914 у д. Карнаты.  

  247001   БЕРЕЗОВСКИЙ   Илья   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Карнаты.  

  247002   КОНДРАЧЕНКОВ   Михаил   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.10.1914 у р. Сан.  

  247003   ЩУЧАЛИН   Гурий   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.10.1914.  

  247004   КРУПОВ   Александр   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.10.1914.  

  247005   СОСУНОВ   Павел   —   184 пех. Варшавский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.10.1914.  

  247006   ЦИКИН   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.10.1914 у д. Брандвицы.  

  247007   МУРАШЕВ   Дмитрий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Брандвицы.  

  247008   ОВСЯННИКОВ   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  247009   ПРЯНИШНИКОВ   Николай   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  247010   КАЗАРИН   Андрей   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  247011   СМЕТАНИН   Ксенофонт   —   184 пех. Варшавский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Брандвицы.  

  247012   КОКУРИН   Петр   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 19.10.1914.  

  247013   БЕЗРУКОВ   Яков   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.10.1914.  

  247014   ЛЯПИН   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.10.1914.  

  247015   КОЗЛОВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914.  

  247016   ГУСЕВ   Иван   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914.  

  247017   ЧЕРНЫХ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.10.1914.  

  247018   СКИШЕВ   Василий   —   184 пех. Варшавский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Брандвицы.  

  247019   ГРИБКОВ   Павел   —   46 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
15.10.1914.  

  247020   БЕЛАВИН   Константин   —   46 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в боях с 17-го по 22.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 188998.  

  247021   ВЛАСЕНКО   Корней   —   46 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Сахи.  

  247022   ГЕРАСИМОВ   Константин   —   46 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  247023   МУРАШОВ   Иван   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Подсание.  

  247024   ЮРКОВСКИЙ   Иван   —   46 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
19.10.1914 у д. Подсание.  

  247025   МИХАЙЛОВ   Георгий   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  247026   ИГНАТЬЕВ   Дмитрий   —   46 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 20.10.1914 у р. Сан.  

  247027   КОЛБАСОВ   Александр Васильевич   —   46 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Добров.  

  247028   СИЛИН   Константин   —   46 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 14.10.1914 у д. Добров.  

  247029   БЕБЕЕВ   Василий   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  247030   КРЮКОВ   Яков   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  247031   ТЕРМАКОВ   Петр   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в боях с 14-го по 20.10.1914 у р. Сан.  

  247032   ГУСАРОВ   Игнатий   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в боях с 15-го по 21.10.1914 у р. Сан и д. Ржечица.  

  247033   БАБУШКИН   Василий   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях с 15-го по 21.10.1914 у р. Сан и д. Ржечица.  

  247034   БЕЛОБОРОДОВ   Тимофей Максимович   —   25 саперный батальон, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Засание.   [II-29374, 
III-41340]  

  247035   НИКИТИН   Иван   —   25 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 14.10.1914 у д. Засание.  

  247036   ПАНКЕВИЧ   Антон   —   25 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 14.10.1914 у д. Засание.  

  247037   ВЕЛИКАНОВ   Михаил   —   25 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 14.10.1914 у д. Засание.  

  247038   АБРАМОВ   Михаил   —   25 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 14.10.1914 у д. Засание.  

  247039   СУХОВ   Павел   —   25 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Засание.  

  247040   МИКШНЯ   Иван   —   25 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
14.10.1914 у д. Засание.  

  247041   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 8.03.1915 под Чувашевым.  

  247042   ЖУТОВСКИЙ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 8.03.1915 под Чувашевым.  

  247043   АЗБУКИН   Павел Алексеевич   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 8.03.1915 под Чувашевым.   [III-74208]  

  247044   АБАНИН   Василий   —   16 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 1.03.1915.  

  247045   АНТОНЕНКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
отличие в бою 22.05.1915.  

  247046   ЛИТВИНЕНКО   Тимофей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 22.05.1915.  

  247047   ШКРЫЛО   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.05.1915.  

  247048   ЧЕРНЫЙ   Василий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.05.1915.  

  247049   ЧАМАРА   Степан   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.05.1915.  

  247050   ЩЕРБАК   Денис   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.05.1915.  

  247051   ПАНАСЕНКО   Козьма   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 22.05.1915.  

  247052   МАКСИМЕНКО   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.05.1915.  

  247053   СЕРЕБРЕННИКОВ   Сергей   —   18 саперный батальон, сапер.   За 
отличие в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  247054   СТРЕЛЕЦ   Авраам   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  247055   СМИРНОВ   Алексей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  247056   ШЕЛЕНИН   Андрей   —   18 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  247057   БАКОВ   Андрей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  247058   ЛОМУНОВ   Владимир   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях 23-го и 24.05.1915 у позиции Голешова.  

  247059   СЕНИГОВ   Павел   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 24.05.1915 у берега р. Днестр.  

  247060   ФЕДОРОВ   Андрей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 24.05.1915 у берега р. Днестр.  

  247061   ПАВЛОВ 2-Й   Николай   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 24.05.1915 у р. Днестр.  

  247062   ГОРЛОВ   Павел   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
24.05.1915 у р. Днестр.  

  247063   ДЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 21.05.1915 у р. Стрий.  

  247064   СМИРНОВ   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 21.05.1915 у р. Стрий.  

  247065   ЧЕЛЯЕВ   Степан   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21.05.1915 у р. Стрий.  

  247066   СМОЛЯКОВ   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 21.05.1915 у р. Стрий.  

  247067   ЕВСТИФЕЕВ   Захар   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 21.05.1915 у р. Стрий.  

  247068   КАРСАКОВ   Никита   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 19.05.1915.  

  247069   ЕЛИСТРАТОВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  247070   ЕЛИСТРАТОВ   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  247071   ШИБАНОВ   Андрей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 3.05.1915.  

  247072   КИЕНКО   Кирилл   —   69 пех. дивизия, телефонная команда штаба, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 19.05.1915 у мест. До-
лины.  

  247073*   ГОЛОВАН   Григорий   —   69 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 19.05.1915 
у мест. Долины.   [ Повторно, III-161263]  

  247073*   КРЫЛОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 3-го на 4.03.1916 у выс. «363».  

  247074   ПЕЛИПЕНКО   Артем   —   69 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 15-го по 19.05.1915 
у мест. Долины.  

  247075   ПЕТРЕНКО   Павел   —   69 пех. дивизия, телефонная команда шта-
ба, рядовой.   За отличие в боях с 15-го по 19.05.1915 у мест. Долины.  

  247076   ТАРАМАН   Поликарп   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у ст. Новосельце.  

  247077   КРАВЧУК   Игнатий   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.05.1915 у ст. Новосельце.  
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  247078   ИВАНОВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 

25.05.1915 у ст. Новосельце.  
  247079   БУЙНИКОВ   Павел   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 

27.05.1915 у д. Григорово.  
  247080   КАБАНОВ   Фока   —   29 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. 

  За отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Болехов.  
  247081   ШАЛУГИН   Иван   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в боях с 15-го по 28.04.1915.  
  247082   ЛЯСКОВСКИЙ   Феликс   —   18 саперный батальон, сапер.   За отли-

чие в боях с 15-го по 28.04.1915.  
  247083   КВЯТКОВСКИЙ   Чеслав   —   18 саперный батальон, сапер.   За от-

личие в боях с 15-го по 28.04.1915.  
  247084   ЛОБАЧЕВ   Леонид   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-

чие в боях с 15-го по 28.04.1915.  
  247085   НИКИТИН 2-Й   Василий   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  
  247086   ИЗМАЙЛОВИЧ   Леонид   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  
  247087   ФЕДОРОВ 2-Й   Алексей   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За 

отличие в боях с 15-го по 28.04.1915.  
  247088   КАДЫШЕВ   Петр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 26.05.1915 у р. Днестр.  
  247089   ПАПУШИН   Иван   —   37 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 

в бою 4.05.1915 у д. Челханы.  
  247090   ПАВЛЮКЕВИЧ   Михаил   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличие в бою 4.05.1915 у д. Челханы.  
  247091   БУХТЕЕВ   Кирилл   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.05.1915 у д. Челханы.  
  247092   ЕРЕМЕЕВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.05.1915 у д. Челханы.  
  247093   КОЛЬЕ   Константин   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.05.1915 у д. Челханы.  
  247094   ЛЕТЕНКОВ   Александр   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 4.05.1915 у д. Челханы.  
  247095   ПАЛОЧКИН   Дмитрий   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличие в бою 4-го, 5-го и 6.05.1915 у д. Чаржизна-Горна.  
  247096   СВИДЕРСКИЙ   Александр   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За от-

личие в бою 4-го, 5-го и 6.05.1915 у д. Чаржизна-Горна.  
  247097   ЗАНКОВИЧ   Геннадий   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в бою 4-го, 5-го и 6.05.1915 у д. Чаржизна-Горна.  
  247098   ПЕЧЕНКО   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  247099   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  247100   ХРЕБТОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  247101   ЧИСТЯКОВ   Арсений   —   37 пех. дивизия, команда связи, мл. ун-

тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247102   ДУБИНИН   Борис   —   37 пех. дивизия, команда связи, мл. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247103   ГАГАНОВ   Николай   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с 15-го по 28.04.1915.  

  247104   ЧЕРНЕГА   Иосиф   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247105   ЛЕЩЕНКО   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247106   ЛОМАКИН   Афанасий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247107   ГАРАГУЛЯ   Лука   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247108   КУЧЕР   Тимофей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247109   ГУБАРЕВ   Александр   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247110   СТОЛБОВОЙ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247111   НАУМОВ   Мефодий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247112   КУЗЬМИН   Василий   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247113   СКОВРОНСКИЙ   Александр   —   274 пех. Изюмский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247114   ЧЕМШИТ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247115   АРХИПОВ   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247116   ЧЕРНЫШЕВ   Георгий   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247117   МЕЛЬНИК   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247118   ШАТАЛОВ   Илларион   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247119   ТИЩЕНКО   Аким   —   274 пех. Изюмский полк, ратник.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247120   АНОХИН   Тимофей   —   274 пех. Изюмский полк, ратник.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247121   КОЛЕСНИКОВ   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247122   САВЕЛЬЕВ   Павел   —   274 пех. Изюмский полк, доброволец. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247123   АРГУНОВ   Алексей   —   274 пех. Изюмский полк, доброволец. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247124   ЧУДНЫЙ   Максим   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247125   МАСЛОВ   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247126   СЛАБУНОВ   Филипп   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247127   КОНАРЕВ   Федор   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247128   МАЛЯВИН   Тимофей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247129   ГРЕЧАНЮК   Марк   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247130   ЖИЛА   Аполлон   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247131   ТРЕГУБЕНКО   Захар   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247132   ХАРДЮКОВ   Афанасий   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247133   ЛАВРИК   Даниил   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247134   БАБИН   Николай   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247135   СРЫБНЫЙ   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247136   ОСТАПЕНКО   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247137   РЕЗНИКОВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247138   РЫСКИН   Або   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247139   КОЧЕРГИН   Афанасий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247140   ЧЕРНЫШЕВ   Андрей   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247141   МАШКОВ   Роман   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247142   КУЛЯПИН   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247143   ПАНЬКОВ   Иван   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247144   БЕЛИКОВ   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247145   ГРОМОВ   Егор   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247146   БОРОВОК   Марк   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247147   ШАРОВ   Савелий   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247148   КОРОТКИХ   Алексей   —   274 пех. Изюмский полк, ратник.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247149   МАЛЬЦЕВ   Семен   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247150   КИКТЕНКО   Куприян   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247[151]   КОНСТАНТИНОВСКИЙ   Михаил   —   275 пех. Лебединский полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247152   КРОВЦОВ   Константин   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247153   САЛИЙ   Тимофей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247154*   КОВАЛЕВ   Прокофий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.   [ Повторно, I-14129]  

  247154*   ЩЕРБИНИН   Николай   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.04.1915 у д. Волосатка.  

  247155   КРЮКОВ   Михаил   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247156   СТРЕЛЬНИКОВ   Тихон   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247157   ПЕРЬМЯК   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247158   ИСТОМИН   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247159   КУПИН   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247160   КИРЯКОВ   Александр   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247161   НЕУЙМИН   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247162   ГЛАДКИХ   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247163   ВОДОЛИЖСКИЙ   Александр   —   275 пех. Лебединский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247164   ЛАЗАРЕВ   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247165   СУХОРУКОВ   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247166   ГРИБЕНИК   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247167   АКУЛОВ   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247168   ЛЫСАК   Стефан   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247169   ПОРОХНЯ   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247170   КОСТРЫКИН   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247171   ПОПОВ   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247172   ЛЕБЕДЕНКО   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247173   САМОЙЛОВ   Ефим   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247174   СЕРПУХОВ   Тимофей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915. В приказе № 227 указано, что должен быть изменен 
на 247176.  

  247175   МИХОНИН   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247176   БЕЛЯКОВ   Петр   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247177   КАЙДАЛОВ   Сергей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247178   ДАЦКОВСКИЙ   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247179   ДМИТРИЕВ   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247180   БЕЗУГЛОВ   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247181   ШЕВЦОВ   Анатолий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247182   ДЕНИСОВ   Егор   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247183   ТРЕБЕНКО   Архип   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247184   ДАХОВ   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247185   ГУДИЛИН   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247186   СПЕСИВЦЕВ   Антон   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247187   КАТАСОНОВ   Антон   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247188   СТЕПАНЕНКО   Емельян   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247189   БОГДАНОВ   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247190   ПЛАХУТА   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  



-492-247191–247302
  247191   ХАРЧЕНКО   Максим   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 

  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247192   ТУР   Александр   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247193   РЕЗНИКОВ   Нестор   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247194   ПЛУГИН   Андрей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247195   ИВАНОВ   Федосий   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247196   ПОПОВ   Павел   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247197   САЗОНОВ   Николай   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247198   МОРОЗОВ   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247199   МАЙОРОВ   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247200   НИКОЛЕНКО   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247201   ГРОМОВ   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247202   МАЯКОВ   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247203   КЕЛЬКИН   Петр   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247204   ГОНЯК   Исидор   —   275 пех. Лебединский полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247205   ДАНИЛЕНКО   Сергей   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247206   ТКАЧЕНКО   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247207   ГОНЧАРОВ   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247208   МАКСИМЧУК   Игнат   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247209   КОБЕЛЯЦКИЙ   Федор   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247210   ЧЕРКАСОВ   Александр   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247211   МЕРЕНИЧ   Семен   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247212   РУДНЕВ   Василий   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247213   ШИПИЛЕНКО   Тимофей   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247214   ТАТАРИНОВ   Семен   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247215   АНДРЕЕВ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247216   СУШКО   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247217   ХАРИН   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247218   ЛЕОНТЬЕВ   Иосиф   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247219   КОЗЛОВ   Авраам   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247220   АНТИПИН   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247221?   АНУХИН   Яков   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247222   МАРТЫН   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247223   ДРОЗДОВ   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247224   МАРКОВ   Кузьма   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247225   БУРОВОЙ   Григорий   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247226   ГОРУШКИН   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247227?   ВАНАКОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247228   СМИРНОВ   Семен   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247229   АСТАХОВ   Гавриил   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247230   КОМАРОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247231   АРТЮХ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247232   КАШЕВОЙ   Каленик   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247233   ЛУЧКИН   Андрей   —   296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247234   ШЕРСТОБИТОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, фельдфе-
бель.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247235   ЛЕМБЕРГ   Рижу   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247236   ИВАНОВ   Леон   —   296 пех. Грязовецкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247237?   КОНДАКОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247238   ДАТУН   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247239   ХАРДЧЕНКО   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247240   ВАЛЕНТЕЙ   Илья   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247241   КАНАШИН   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247242   ЗАГАЙНОВ   Александр   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247243   РУМЯНЦЕВ   Дмитрий   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247244   ЛЕОНИДОВ   Анисим   —   296 пех. Грязовецкий полк, подпрапорщик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247245   ПОЛОВИНКИН   Степан   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247246   [Ш]ТОЯНОВ   Николай   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247247   АНИЩЕНКОВ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247248   БАРАШКОВ   Афанасий   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247249   ВЕРЕЙКИН   Павел   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247250   ФЕДОРОВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247251   ЕМЕЦ   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247252   КОНЕЛЬ   Карл   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247253   ДМИТРЕЧКОВ   Яков   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247254   БАСОВ   Григорий   —   69 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247255   ГАРКАВЧЕНКО   Платон   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247256   ЕРОХИН   Онисим   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247257   ПУШКАРЕВ   Яков   —   69 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247258   ГУ[..]АЛЮК   Леонтий   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247259   МИТИН   Андрей   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247260   ТАРОВИТОВ   Влас   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247261   САНЖАРЕВСКИЙ   Афанасий   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247262   ЧУМАЧЕНКО   Емельян   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247263?   ХИХЛЯ   Стефан   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247264   ВАЩЕНКО   Антон   —   69 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247265   БОРОДАЙ   Григорий   —   69 арт. бригада, канонир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247266   ПЕРЕПЕЛИЦА   Сидор   —   69 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247267   КУЗНЕЦОВ   Иосиф   —   69 арт. бригада, канонир.   Награжден коман-
дующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247268   ДМИТРЕНКО   Иван   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247269   МАЛАХОВ   Николай   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247270   КУРИЛЛО   Филипп   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247271   ГАЙДАШ   Тимофей   —   69 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247272   СЕКУШЕНКО   Иван   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247273   СОПИН   Афанасий   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247274   ВОРОБЬЕВ   Степан   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247275   ДЕВКА   Степан   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247276   ПЕТРОВ   Михаил   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, канонир. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247277   ЛИТВИН   Максим   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247278   ПОВЕДА   Михаил   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247279   РАБОДЗЕЙ   Самсон   —   30 отдельная саперная рота, сапер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247280   ГРЕБЕННИКОВ   Ефим   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247281   КИСЕЛЕНКО   Терентий   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247282   ДЯДЮРА   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247283   ЗИНЧЕНКО   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247284   БРАИЛОВ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247285?   РАДАЕВ   Аслан-Бек   —   2 Таманский каз. полк, доброволец, 
чеченец.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247286   НАТОЧИЙ   Яков   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247287   СОЛЯНИК   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247288   ГОРДИЕНКО   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247289   ЛАКИЗА   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247290   РЫБОЛОВ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, трубач.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247291   САУСЬ   Федор   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден коман-
дующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247292?   САЯНОВ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247293   ЛУСАН   Алексей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247294   ПОХИТОН   Пантелеймон   —   2 Таманский каз. полк, казак.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247295   МАКИДОНСКИЙ   Платон   —   2 Таманский каз. полк, вольноопре-
деляющийся.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247296   ЖЕРДЕВ   Порфирий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247297   КОВТУН   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден коман-
дующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247298   СТЕПАНЧЕНКО   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247299   КОРНИЕНКО   Яков   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247300   ГРИНЬ   Павел   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден коман-
дующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247301   ГЛЯНЬ   Алексей   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247302   ГРИНЬ   Василий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  



-493- 247303–247443
  247303   ЛЕВШИН   Тихон   —   13 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. 

  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247304   РЕБРОВ   Сергей   —   13 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247305   УКОЛОВ   Андрей   —   13 Донская отдельная каз. сотня, мл. уряд-
ник.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  247306   САРАТОВСКОВ   Василий   —   13 Донская отдельная каз. сотня, 
доброволец.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247307   ЦВЕТКОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  247308   ТРОФИМОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 8.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  

  247309   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою у г. Болехова.  

  247310   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою у г. Болехова.  

  247311   БОРИСЕНКО   Евдоким   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 4.05.1915 у д. Чолханы.  

  247312   МАЛЮК   Стефан   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 4.05.1915 у д. Чолханы.  

  247313   АНТОНЕЦ   Прокопий   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 4.05.1915 у д. Чолханы.  

  247314   ВОРОБЬЕВ   Матвей   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 4.05.1915 у д. Чолханы.  

  247315   КУСЬКО   Яков   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
4.05.1915 у д. Чолханы.  

  247316   БОРОДАЧЕВ   Павел   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 4.05.1915 у д. Чолханы.  

  247317   ИВАНОВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
4.05.1915 у д. Чолханы.  

  247318   МЫЗДРИКОВ   Андрей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 16.05.1915 у г. Болехова.  

  247319   КУДРЯВЦЕВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 16.05.1915 у г. Болехова.  

  247320   МИРНЫЙ   Ефрем   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
16.05.1915 у г. Болехова.  

  247321   ГАЛДИН   Алексей   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
24.05.1915 у мест. Журавно.  

  247322   СЕРГЕЕВ   Николай   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
24.05.1915 у мест. Журавно.  

  247323   МИШИН   Иван   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247324   НИКАНДРОВ   Федор   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 3-го и 4.05.1915 у д. Лисовице.  

  247325   СИМАНОВ   Михаил   —   37 арт. бригада, нестр. ст. разряда.   За 
отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247326   БОРИСОВ   Григорий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247327   ЧЕРНОУСОВ   Федор   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247328   ТАРАСОВ-ЩЕГЛОВ   Михаил   —   37 арт. бригада, канонир.   За отли-
чие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247329   ШИТИКОВ   Нил   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
16-го и 17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247330   БАРАНОВ-КИРИЛЛОВ   Михаил   —   37 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 16-го и 17.05.1915 у д. Лисовице.  

  247331   ТООТСИ   Иоганн   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 3-го по 15.05.1915 у д. Солуков.  

  247332   СЛОНИН   Иосиф   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 3-го по 15.05.1915 у д. Солуков.  

  247333   КИРСАНОВ   Прокофий   —   4 отдельное телеграфное кабельное 
отделение, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1915.  

  247334   АВЕРИН   Степан   —   4 отдельное телеграфное кабельное отделе-
ние, ефрейтор.   За отличие в боях с 23-го по 25.05.1915.  

  247335   ТАРАСОВ   Евстигней   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915 у Жидачевского моста.  

  247336   БАЛАШОВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915 у Жидачевского моста.  

  247337   ТИХОНЕНКО   Николай   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247338   АРТЕМЧУК   Степан   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247339   СТЕПАНЧЕНКО   Кирилл   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247340   БОГАТОВ   Александр   —   208 пеш. Саратовская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247341   ПЕТРОВ   Федор   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247342   ЕРЕМЕНКОВ   Лаврентий   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247343   ЛАРИН   Семен   —   208 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. 
  За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247344   ДАНИЛОВ   Лазарь   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247345   ЕРМОЛАЕВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247346   АКСЕНОВ   Прокофий   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247347   СЛЕПОВ   Максим   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915 у с. Залесье.  

  247348   ЛЮБИН   Степан   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247349   ЕРЕМИН   Вавил   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247350   АЛЕКСАНДРОВ   Степан   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247351   ГРАЧЕВ   Ефим   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247352   БЕЛОУСОВ   Яков   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247353   ЖУРАВЛЕВ   Федор   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247354   ПОЛОЗОВ   Федор   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247355   ДАНИЛОВ   Степан   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247356   ГВОЗДЕВ   Евстафий   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247357*   ПОЛОТНЯНЩИКОВ   Даниил   —   208 пеш. Саратовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915. Заменен на крест 3 ст. 
№ 113234.   [ Повторно, III-113234]  

  247357*   ХАРЧЕНКО   Демьян   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.06.1916 у Богатковского леса на выс. «367».  

  247358   ДЕМИДОВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247359   БРЕДНЕВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247360   НАУМОВ   Ксенофонт   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247361   ШАДРИН   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247362   СТЕПАНОВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247363   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247364   СЕРГЕЕВ   Гавриил   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247365   АВЕРЬЯНОВ   Михаил   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915.  

  247366   ГЛУХОВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  247367   ГУДКОВ   Алексей   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  247368   АБРАШИН   Зот   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  247369   ТЕЗИКОВ   Василий   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915.  

  247370   КУРОЧКИН   Константин   —   208 пеш. Саратовская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  247371   БАРАНОВ   Степан   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  247372   БЕЛЯЕВ   Петр   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  247373   КУЗНЕЦОВ   Лукьян   —   208 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915.  

  247374   ГАВРИН   Даниил   —   208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 31.05.1915.  

  247375   ПАВЛОВ   Андрей   —   208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1915.  

  247376   КРУЧИНИН   Гавриил   —   208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.05.1915.  

  247377   ТРЕНИН   Илья   —   208 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  247378   КРАЙНОВ   Николай   —   208 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  247379   ИСАЕВ   Иван   —   208 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.05.1915.  

  247380   МЕЛГАЛОВ   Август   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  247381   СТАРОВЕРОВ   Павел   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
8.12.1914 у д. Сковронно.  

  247382   БАРДЕНКОВ   Григорий   —   89 пех. Беломорский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  247383   ИВЛЕВ   Козьма   —   16 Сандомирская погран. бригада, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.08.1914.  

  247384   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Никифор   —   16 Сандомирская погран. бригада, 
рядовой.   За отличие в бою 24.08.1914.  

  247385   КОРОЛЕВ   Григорий   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.08.1914.  

  247386   ЧУРБАНОВ-ТЕРЕШКОВ   Василий   —   16 Сандомирская погран. 
бригада, рядовой.   За отличие в бою 24.08.1914.  

  247387   НОВИКОВ   Тимофей   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядо-
вой.   За отличие в бою 24.08.1914.  

  247388   КАЗАКОВ   Фрол   —   16 Сандомирская погран. бригада, унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.08.1914.  

  247389   СУХАНОВ   Андрей   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. 
  За отличие в бою 24.08.1914.  

  247390   МИТРОФАНОВ   Матвей   —   37 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Иезержаны. Кресты утеряны 
18.05.1916.   [III-41594]  

  247391   МАМОЛИН   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
14.03.1915 у д. Иезержаны.  

  247392   ТИМОФЕЕВ   Филипп   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 14.03.1915 у д. Иезержаны.  

  247393   СУВОРОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25.04.1915 на Сенечувских позициях.  

  247394   КОЗЛИТИН   Михаил   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 4.05.1915.  

  247395   ИОНОВ   Яков   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
4.05.1915.  

  247396   ШУКАЛКИН   Яков   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 4.05.1915.  

  247397   СТРОКОВ   Василий   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 4.05.1915.  

  247398   АКАЕМОВ   Федор   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою с 5-го на 6.05.1915 у г. Коломея.  

  247399   БИРЮКОВ   Павел   —   82 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
с 5-го на 6.05.1915 у г. Коломея.  

  247400   БОРГАРТ   Каспар   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою с 5-го на 6.05.1915 у г. Коломея.  

  247401   ФЕЩЕНКО   Дмитрий   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Брочку.  

  247402   КОГЕН   Шлема   —   30 отдельная саперная рота, сапер.   За отличие 
в бою 17.05.1915.  

  247403   КРАВЧИНА   Петр   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.05.1915.  

  247404   ДУЖАК   Иов   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915.  

  247405   ЧУДИНОВ   Федор   —   30 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.05.1915.  

  247406   СОЛОТКИЙ   Кузьма   —   30 отдельная саперная рота, рядовой.   За 
отличие в бою 24.05.1915.  

  247407   СТЕПАНЕНКО   Григорий   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247408   ОСАДЧИЙ   Тихон   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247409   ПЛЕХОВ   Николай   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247410   БУЛЫГА   Дмитрий   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247411   ИВАЩЕНКО   Дмитрий   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247412   РУСИНОВ   Павел   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247413   ЗАПОРОЖЕЦ   Григорий   —   30 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  247414   ЗАЯЦ   Григорий   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.05.1915.  

  247415   ЧЕРНЕНКО   Лаврентий   —   30 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  247416   ТИМЧЕНКО   Митрофан   —   30 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За отличие в бою 26.05.1915.  

  247417   ТОКАЙЧУК   Павел   —   30 отдельная саперная рота, рядовой.   За 
отличие в бою 26.05.1915.  

  247418   ВОЛОСНИК   Артем   —   30 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915.  

  247419   ПОПОВ   Иван   —   11 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное 
отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у ст. Но-
восельце.  

  247420   КОЛЕНИЧЕНКО   Афанасий   —   11 отдельная телеграфная рота, 
2 кабельное отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.05.1915 
у д. Новошин и фольварка Луковице.  

  247421   ВОРОТНИКОВ   Иван   —   11 отдельная телеграфная рота, 2 кабель-
ное отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у линии 
Журавно-Луковице.  

  247422   ГРАЖДЯН   Яков   —   11 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное 
отделение, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 на участке 
Новосильцы-Луковице.  

  247423   ПОКРЫШЕВ   Григорий   —   11 отдельная телеграфная рота, 2 ка-
бельное отделение, телеграфист.   За отличие в бою 25.05.1915 на участ-
ке Новосильцы-Луковице.  

  247424   ПОМЕЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   11 отдельная телеграфная рота, 
2 кабельное отделение, телеграфист.   За отличие в бою 24.05.1915 
у ст. Новосильцы и фольварка Луковице.  

  247425   ПЕНЬКОВ   Василий   —   11 отдельная телеграфная рота, 2 ка-
бельное отделение, телеграфист.   За отличие в бою 24.05.1915 у дерп. 
Новоселице.  

  247426   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   82 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26-го и 27.05.1915 у мест. Боровы Кр.  

  247427   БОЛЫЧЕВ   Николай   —   82 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие 
в бою 26-го и 27.05.1915 у мест. Боровы Кр.  

  247428   ГАШИН   Матвей   —   82 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26-го и 27.05.1915 у д. Заболотце.  

  247429   ГЛУХОЕДОВ   Трофим   —   4 отдельное телеграфное кабельное 
отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 31.05 по 1.06.05.1915 
у д. Залесье.  

  247430   КОЗЛОВ   Василий   —   4 отдельное телеграфное кабельное отделе-
ние, ефрейтор.   За отличие в бою с 31.05 по 1.06.05.1915 у д. Залесье.  

  247431   ТАЛОНКИН   Александр   —   4 отдельное телеграфное кабельное от-
деление, рядовой.   За отличие в бою с 31.05 по 1.06.05.1915 у д. Залесье.  

  247432   КАРТАШЕВ   Леонтий   —   15 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За отличие в бою с 31.05 по 1.06.05.1915 у Жидачева.  

  247433   ПЕЧЕРКИН   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях 9-го и 10.06.1915.  

  247434   ИВАНОВ   Степан   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях 9-го и 10.06.1915.  

  247435   ВЛАСОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247436   МАКАРЕНКО   Дорофей   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247437   УРСУ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 30.05.1915 под Жидочевым.  

  247438   НОСУЛЕНКО   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у д. Пшаны.  

  247439   ХАРИТОНОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  

  247440   МОРОЗОВ   Никифор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  

  247441   ТРОФИМОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  

  247442   СКОРОДУМОВ   Яков   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  

  247443   КЛИМЕНКО   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  
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  247444   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  
  247445   КОВРИГА   Никон   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  
  247446   ШАТИЛОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  
  247447   ДИМЕРМАК   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Заболотце.  
  247448   ОТРОЩЕНКО   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Лесная Дементка.  
  247449   МИХАЙЛЕНКО   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Лесная Дементка.  
  247450   КАЛУЖСКИЙ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, фельд-

фебель.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247451   КОЧУБЕЙ   Дмитрий   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247452   ГВОЗДЕВ   Филипп   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247453   ГУСАКОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247454   ХРАПКО   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247455   КАЛИСТРАТОВ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247456   ДМИТРИЕВ   Даниил   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247457   ИЛЬЯШЕНКО   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247458   КЛОЧКОВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247459   ПАВЛЫЧЕВ   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247460   ВЛАСЕНКО   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247461   ПЕНОВ   Дмитрий   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247462   УТЕУЛОВ   Минглибай   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247463   МАРКОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247464   ЛАПШОВ   Матвей   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247465   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 29.05.1915.  
  247466   ГЕРГЕРД   Кондратий   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247467   СУДАКОВ   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247468   ШТЕРЦЕР   Иосиф   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247469   ЗАЛЬЦМАН   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247470   ИГНАТЬЕВ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247471   ДОМОЖИРОВ   Роман   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247472   ГЛАДКОВ   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 27.05.1915.  
  247473   КРУПИН   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247474   САСИН   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 27.05.1915.  
  247475   ШАКИРОВ   Аюп   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247476   ГОНЧАРОВ   Филипп   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247477   ПОДМАРЕВ   Игнатий   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247478   АНДРАШИС   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247479   ИВАЩЕНКО   Сафрон   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247480   ЧУГУНОВ   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247481   ГУВАЙДУЛИН   Сафиула   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247482   АКИМОВ   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  
  247483   ТЯГНИРЯДНО   Алексей   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247484   ПОПОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 23.05.1915 у д. Турады.  
  247485   МАРТЫНОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247486   ВАГНЕР   Готфрид   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247487   НАЙХМУТОВ   Байдула   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247488   ШЕПОВАЛОВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  
  247489   ПАВЛОВ   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247490   ПОЛЯКОВ   Владимир   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247491   БОШКОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247492   МИРОНОВ   Назар   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915.  
  247493   ФАРУШИН   Сайхутдин   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247494   ХАЛИЛОВ   Ахмат   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247495   МАРЧЕНКО   Емельян   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247496   КОЛЕСНИКОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247497   ЛЕОНГАРД   Готфрид   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247498   КОРЮПОЛОВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247499   КАМЫШИН   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247500   ОСТАНКОВ   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247501   ЩЕТИНИН   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247502   ЖИЛИН   Захар   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247503   ФЕДОРОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247504   ЛЬВОВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247505   РОГУЛИН   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247506   ЗАХАРОВ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247507   ЗАПОРОЖЦЕВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247508   АРЖАТКИН   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247509   ИВАНОВ   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247510   СИЛАНТЬЕВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247511   ЖДАНОВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247512   КАРДАО   Ясон   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 27.05.1915.  

  247513   БЕККЕР   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247514   ЖУКОВ   Демьян   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247515   ПОТАСКУЕВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247516   ГОРДЕЕВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247517   КОВАЛЬД   Яков   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247518   ДАВЫДОВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247519   СОРВАЧЕВ   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247520   ПАШУТКИН   Мирон   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247521   ДЖАНГАЗИЕВ   Искак   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247522   ПОТАНИН   Тимофей   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247523   ПОЛИЦЕЙМАК   Захар   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915.  

  247524   СИГАЛЕЕВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  247525   ФИРСОВ   Дмитрий Исидорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.   [III-64597, 
IV-623187]  

  247526   МАКЕЕВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247527   ШЕВЧУК   Яков   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247528   МАХНЕЙ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247529   АНИСИМОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247530   КРАВЧЕНКО   Яков   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247531   ЖАРКИХ   Матвей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247532   ТИМЕРМАН   Антон   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247533   ПАНОВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247534   МАЛЬГИН   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247535   ЯКУБОВСКИЙ   Иосиф   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247536   ФЕДОРОВ   Гавриил   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247537   БОЖЕНАР   Георгий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247538   КАСИМОВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247539   СОЧЕНКОВ   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247540   ТКАЧЕНКО   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247541   СТРИБУЛЬ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247542   ДЕВОЧКИН   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247543   ДВОРНИКОВ   Пимон   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247544   РОМАНЕНКО   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247545   МАКСИМЕНЮК   Яков   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247546   ТРУШИН   Максим   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247547   БЕХАЛОВ   Антон   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247548   ВОРОНКОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247549   ПАПЕНКО   Антон   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247550   СИЛКА   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, команда разведчи-
ков, фельдфебель.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247551   КОЛЕНКО   Яков   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  247552   МОРОЗОВ   Афанасий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  247553   БАЙБУЛАТОВ   Мавлют-Али   —   328 пех. Новоузенский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  247554   КАРШИН   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  247555   МИЦУКОВ   Прокофий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 23.05.1915.  

  247556   ТКАЧ   Терентий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247557   РЕПНИКОВ   Афанасий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247558   ЛАРИН   Ефим   —   328 пех. Новоузенский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 24.05.1915.  

  247559   МОСЕЕВ   Петр   —   16 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 24.05.1915.  

  247560   МОТИН   Клим   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир.   За 
отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247561   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Сергей   —   23 арт. бригада, управление, канонир. 
  За отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247562   БАБКИН   Сергей   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир.   За 
отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247563   ГОРБАТЕНКО   Дмитрий   —   23 арт. бригада, управление, бомбар-
дир.   За отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247564   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   23 арт. бригада, управление, канонир.   За 
отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247565   ЛАССИК   Ян   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир.   За от-
личие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247566   СЕПП   Август   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир.   За 
отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247567   ЧЕКУЛАЕВ   Трофим   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир. 
  За отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  247568   ЭФРОН   Леонид   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 7.11.1914 у д. Ивановице.  

  247569   ШОРШИН   Владимир   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у д. Ивановице.  

  247570   ВЛАСОВ   Осип   —   23 арт. бригада, фельдшер.   За отличие в бою 
7.11.1914 у д. Ивановице.  

  247571   ЛОПУХА   Василий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сульковице.  

  247572   РУМЯНЦЕВ   Иван Ефимович   —   23 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою с 9-го по 15.11.1914 у д. Сульковице.   [III-
249331]  

  247573   НИКИТИН   Марк   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою с 
9-го по 15.11.1914 у д. Сульковице.  

  247574   МЕРТЕНЦОВ   Александр   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою с 9-го по 15.11.1914 у д. Сульковице.  

  247575   КОЗЫРЕВ   Павел Михайлович   —   23 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою с 9-го по 15.11.1914 у д. Сульковице.   
[III-249333]  

  247576   АЛЛЯНОВ   Андрей   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За раз-
ведку 10.06.1915.  

  247577   ПЕРЦЕВ   Константин   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у д. Ястковице.  

  247578   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   46 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у д. Ястковице.  

  247579   БЫСТРОВ   Дмитрий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях с 6-го по 17.11.1914 у д. Ржеплин.  

  247580   СИДОРОВ   Ипполит   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
20.11.1914 у д. Янгрот.  

  247581   ВАСЮЧЕНОК   Дмитрий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях с 19-го по 30.11.1914 у д. Сулашево.  

  247582   ЛАРИОНОВ   Афанасий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою с 18-го на 19.10.1915 у р. Сан.  

  247583   СОКОЛОВ   Филипп   —   23 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личие в бою с 18-го на 19.10.1915 у р. Сан.  

  247584   МЕЩАНИНОВ   Иван   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
с 23-го по 26.10.1915 у р. Вислы.  

  247585   СМОРЫГО   Яков   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою с 23-го по 26.10.1915 у р. Вислы.  

  247586   ГОРБУНОВ   Ефим   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.09.1915 у д. Янышев.  

  247587   КУЗЬМИН   Григорий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 25.09.1915 у д. Янышев.  

  247588   ГРАЧЕВ   Василий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.09.1915 у д. Янышев.  

  247589   АДЕРМАН   Рудольф   —   23 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 25.09.1915 у д. Янышев.  

  247590   БАХВАЛОВ   Александр   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 25.09.1915 у д. Янышев.  

  247591   КИСЕЛЕВ   Евгений   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.09.1915 у д. Янышев.  
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  247592   ИВАНОВ   Алексей   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247593   ВАСИЛЬЕВ   Филипп   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247594   ЗУБАКИН   Григорий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в боях с 17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247595   САМАРИН   Филипп   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в боях 

с 17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247596   СМИРНОВ   Василий   —   23 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 

отличие в боях с 17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247597   ПЕТРОВ   Яков   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 

в боях с 19-го по 20.10.1914 у р. Сан.  
  247598   ФРОЛОВ   Михаил   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 19-го по 20.10.1914 у р. Сан.  
  247599   ПЕТРАШЕВСКИЙ   Петр   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в боях с 19-го по 20.10.1914 у р. Сан.  
  247600   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в боях с 17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247601   БОРОВИКОВ   Николай   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в боях с 17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247602   ПОЖАР   Федор   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в боях с 

17-го по 21.10.1914 у р. Сан.  
  247603   ПОЛЯКОВ   Василий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 

19.10.1914 у р. Сан.  
  247604   КУЛАКОВ   Василий   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 28.09.1915 у Аннополя.  
  247605   ЛЕДЧЕНКОВ   Тимофей   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 

в бою 28.09.1915 у Аннополя.  
  247606   КИРИЛЮК   Григорий   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в бою 24.09.1915.  
  247607   ИЗЮРОВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За раз-

ведку 10.06.1915.  
  247608   КРАСИНСКИЙ   Никита   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 

разведку 10.06.1915.  
  247609   ТКАЧЕНКО   Антон   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За раз-

ведку 10.06.1915.  
  247610   РОМАНЕЦ   Гавриил   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За раз-

ведку 10.06.1915.  
  247611   НИКОЛАЕВ   Николай   —   90 пех. Онежский полк, ст. унтер-офицер. 

  За разведку 10.06.1915.  
  247612   ЯКОВЛЕВ   Егор   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За разведку 

10.06.1915.  
  247613   КУЗЬМИН   Семен   —   90 пех. Онежский полк, ефрейтор.   За раз-

ведку 10.06.1915.  
  247614   ОЛЕНИК   Степан   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-

сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247615   МОРОЗОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247616   КАЛИНИН   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247617   КАРПУКОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247618   СИДОРОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247619   НЕЛЮБИН   Никита   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247620   ШАНДРА   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247621   МИХАЙЛОВ   Степан   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247622   ШМИЛОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247623   ТИХОНОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247624   БЕЛОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247625   ШПОЛЬ   Виталий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247626   НЕДЗИ   Ян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247627   ТРЕГУБОВ   Даниил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247628   ТРУДНЕНКО   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247629   КУЛИКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247630   ЕГОРОВ   Константин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247631   ГРИБИНСКИЙ   Франц   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247632   СУВОРОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247633   ФЕДОРЧЕНКО   Герасим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247634   СОКОЛОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247635   МАЛЕНТА   Антон   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247636   КРУОБЕРГ   Карл   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247637   ГАВРИКОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247638   ПАНОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247639   КОЗИН   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247640   МАРТЫНОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247641   ИВАНЬШИН   Тихон   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247642   ЛЮБИМОВ   Леонид   —   37 арт. бригада, нестр. ст. разряда.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247643   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   37 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247644   ЛОМАНКОВ   Дмитрий   —   37 арт. бригада, канонир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247645   ХОРОМСКИЙ   Александр   —   37 арт. бригада, бомбардир-теле-
фонист.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  247646   ВЛАДИМИРОВ   Гавриил   —   37 арт. бригада, канонир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247647*   ИЗЪЮРОВ   Василий Алексеевич   —   90 пех. Онежский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-74450]  

  247647*   ПРИБЫТКОВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247648   АЛЕКСАНДРОВ   Яков   —   37 арт. бригада, канонир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247649   ИВАНОВ 3-Й   Николай   —   37 арт. бригада, канонир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247650   СПЛИН   Дмитрий   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247651   ТКАЧУК   Никанор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247652   КРАВЧЕНКО   Арсений   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247653   АГЕЕВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247654   РЫБАКОВ   Илья   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247655   ЩЕТИНИН   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247656   РЕМИЗОВ   Никифор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, фельдфебель.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247657   ШАЛИМОВ   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247658   АНДРЕЕВ   Егор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247659   ФОФАНОВ   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247660   СЕМЕНОВ   Абрам   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й ар-
мией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247661   ГОСТЕВ   Никифор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247662   ИВЛИЕВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247663   ТИТОВ   Дмитрий Титович   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.   [III-74556]  

  247664   ТИМОШЕНКО   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247665   ПРУДНИКОВ   Прохор   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247666   КУНЕВСКИЙ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247667   КАРМЫШАЕВ   Максим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247668   ЧУМЕРИН   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247669   БОГОСЛОВСКИЙ   Владимир   —   145 пех. Новочеркасский Импера-
тора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 
11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247670   МЕДВЕДЕВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247671   ГАЛАХ   Станислав   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247672   АНДРЕЕВ   Никита Андреевич   —   145 пех. Новочеркасский Импе-
ратора Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 
11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.   [III-78303]  

  247673   ЕРМОЛАЕВ   Павел   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247674   БОГДАНОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247675   МОТОРИН   Андрей   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247676   АЛИМОВ   Семен   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247677   БЕЗДЕТКО   Александр   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247678   КОСИМОВ   Константин   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247679   АКИМОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247680   КРАВЦОВ   Петр   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247681   СУСЛОВ   Савва   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247682   ДОРОГИН   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247683   МАЛЫСА   Казимир   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247684   РУБОВ   Сергей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247685   ЯСФЕНОС   Франц   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247686   ПРЕДИТ   Ян   —   145 пех. Новочеркасский Императора Александра 
III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247687   СЕМЕРИКОВ   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247688   ИВАНОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247689   СМИРНОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247690   БАРТЕНЬЕВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247691   ДЕГТЯРОВ   Прокопий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247692   ЯКУРИН   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247693   ТИМОФЕЕВ   Илья   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247694   ФЕДОРОВ 2-Й   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247695   АРУЛИН   Иван   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247696   ОСТАНИН   Михаил   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, мл. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247697   ИЗОТОВ   Дмитрий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247698   ОННО   Альфред   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247699   КОНОВАЛОВ   Николай   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247700   ГЛИНСКИЙ   Кирилл   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, рядовой.   Награжден командующим 11-й армией 
за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247701   КАМИНСКИЙ   Андрей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247702   БОЙКОВ   Алексей   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  
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  247703   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   18 саперный батальон, телеграфная рота, 

ст. писарь ст. разряда.   Награжден командующим 11-й армией за отли-
чие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247704   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   18 саперный батальон, 1 саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  247705   БАЛЛОД   Эдуард   —   18 саперный батальон, 1 саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  247706   ИЛЬИН   Сергей   —   18 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247707   МИТРОЩЕНКО   Иван   —   18 саперный батальон, 1 саперная рота, 
сапер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-
го по 17.05.1915.  

  247708   ИОДКО   Иван   —   18 саперный батальон, 1 саперная рота, сапер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  247709   ПОРУЧИКОВ   Михаил   —   46 арт. бригада, канонир, вольноопреде-
ляющийся.   За отличие в бою 15.10.1914 у д. Ястковице.  

  247710   ПОПОВ   Власий   —   46 арт. бригада, телефонист.   За отличие в бою 
15.10.1914 у д. Ястковице.  

  247711   ТИМОШИН   Андрей   —   82 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
29.05.1915 у д. Рагузно.  

  247712   ПРЕСНЯКОВ   Петр   —   326 пех. Белгорайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915 у д. Рагузно.  

  247713   ПЕРЕХОДЦЕВ   Иван   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у г. Живачева.  

  247714   КИРИЛЬЧЕНКО   Семен   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 24.05.1915 у г. Живачева. Заменен на крест 3 ст. 
№ 161960.   [III-161960]  

  247715   ПОЛЕВ   Семен   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 25.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161961.   [ Повторно, III-
161961]  

  247716   НАЧЕСНИЙ   Федор   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.05.1915.  

  247717   ЧУПРИНА   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.05.1915.  

  247718   НЕБЕСНЮК   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.05.1915.  

  247719   ВОЛКОВОЙ   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.05.1915.  

  247720   ГОЛОВКО   Василий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 28.05.1915.  

  247721   АЛЕЙНИК   Алексей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  

  247722   ГОЛОВКО   Лука   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  

  247723   ДРОБОТ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
26.05.1915.  

  247724   САВЧЕНКО   Андриан   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  

  247725   ГНОЕВОЙ   Демид   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  

  247726   ПРОСТАКОВ   Георгий Максимович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.   
[III-89146]  

  247727   ПОСПЕШНЫЙ   Каленик   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях с 5-го по 14.05.1915.  

  247728   НАБЕРЕЖНЫЙ   Василий   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247729   ПРИЛИПКО   Трофим   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247730   КОНОПАЦКИЙ   Василий   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247731   ДАНИЛОВ   Иосиф   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За от-
личие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247732   ГРОМНИЦКИЙ   Даниил   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247733   ЗБИТНЕВ   Ефим   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247734   ГАСТУН   Людвик   —   4 тяжелая арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247735   НИКИТОВ   Исаак   —   4 тяжелая арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247736   ДУДАРЕВ   Глеб   —   4 тяжелая арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247737   КРИВЕНКО   Наум   —   4 тяжелая арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях 6-го и 7.05.1915.  

  247738   БРЕЗГУЛЕВСКИЙ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 18.06.1915 у д. Ферлиюз.  

  247739   БРЕЗГУЛЕВСКИЙ   Ефим   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.06.1915 у д. Ферлиюз.  

  247740   СТАНЧУК   Стефан   —   Л.гв. 3 арт. бригада, телефонист.   За отличие 
в бою 18.05.1915 у мест. Журавно.  

  247741   ЛУЧКА   Роман   —   1 Кубанская льготная каз. дивизия, ст. урядник. 
  За отличие в бою 25.05.1915 под Вишневым.  

  247742   ДЕНИСЕНКО   Дмитрий   —   1 Кубанская льготная каз. дивизия, ст. 
урядник.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  247743   ТИМОШЕНКО   Петр   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою с 15-го на 16.05.1915.  

  247744   РОВНЫЙ   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою с 15-го на 16.05.1915.  

  247745   ЗАЛЕССКИЙ   Евтихий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою с 15-го на 16.05.1915.  

  247746*   КОЗИН   Лаврентий   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 20.05.1915 у с. Татарское.   [ Повторно, III-161253]  

  247746*   ПОПОВИЧ   Андрей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.06.1916 у Богатковского леса на выс. «367».  

  247747   МАКУХА   Козьма   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у с. Татарское.  

  247748   МЕЛЕТА   Николай   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у с. Татарское.  

  247749   КУЦЕНКО   Никита   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у с. Татарское.  

  247750   КОЛАЙНДИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 27.04.1915 при выс. «1138».  

  247751   ЧЕРНОВ   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.04.1915 при выс. «1138».  

  247752   ШЕБАЛИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.04.1915 при выс. «1138».  

  247753   МИНЕЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.04.1915 при выс. «1138».  

  247754   ЛЕВИЦКИЙ   Иеремия   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.04.1915 при выс. «1138».  

  247755   МЕРЗЛЯКОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.04.1915 при выс. «1138».  

  247756   ДОРОНИН   Потап   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 при выс. «1138».  

  247757   МОРОЗОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247758   РАГЕЙШИС   Кайтон   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на Карпатах.  

  247759   САХАРНЫЙ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247760   СЕРБОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247761   СМИРНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247762   ТКАЧЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247763   ЗАДЕРИЙ   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247764   КУЗЬМИН   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247765   ЮВЧЕНКО   Стефан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247766   БЕЗПАЛОВ   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247767   ПИВОВАРОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247768   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247769   ЯГУРА   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247770   АКСЕНОВ   Роман   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247771   БЕЛЬЧИКОВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.04.1915 на выс. «1338».  

  247772   ПУЧКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.04.1915 на выс. «1338».  

  247773   ШПАНЕВ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.04.1915 на выс. «1338».  

  247774   РОГОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.04.1915 на выс. «1338».  

  247775   АБАБКОВ   Федот   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.04.1915 на выс. «1338».  

  247776   КАРЕТНИКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Мачише.  

  247777   ЕГОРОВ   Ефрем   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.04.1915 у д. Мачише.  

  247778   ТРУМПО   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915 у д. Мачише.  

  247779   ФРОСНЯК   Артемон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.04.1915 у д. Мачише.  

  247780   РЕЧКАЛОВ   Митрофан   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 21.06.1915.  

  247781   МУХТАРОВ   Довлетгалей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 21.06.1915.  

  247782   ВАГИН   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21.06.1915.  

  247783   РЯБКОВ   Петр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21.06.1915.  

  247784   БЛИНОВ   Тимофей   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, фельдфебель.   За отличие в боях с 10-го по 13.05.1915.  

  247785   СЫНЬКО   Петр   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
25.05.1915 у Журавкова.  

  247786   ИВАШКО   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21-го и 28.05.1915 у Жидачева.  

  247787   ЗАЗИМКО   Тихон   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
21-го и 28.05.1915 у Жидачева.  

  247788   ЯЦУК   Константин   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21-го и 28.05.1915 у Жидачева.  

  247789*   ПЛОТНИКОВ   Александр   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Голешов. Заменен на крест 3 ст. № 113218.   
[ Повторно, III-113218]  

  247789*   СЕМАН   Карл   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
19.01.1916 у д. Ходачков-Вельки.  

  247790   ПЕЧЕНКИН   Корней   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.06.1915 у д. Голешов.  

  247791   ПОЛЯКОВ   Феоктист Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247792   ШЕФЕР   Николай   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247793   ГАЛИМЗЯНОВ   Абдул Галимзянович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247794   СИЗОВ   Александр Сидорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247795   КОШКАНОВ   Герасим   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков. Направлено хода-
тайство о замене на крест 3 ст.   [ Повторно, IV-418865]  

  247796   ВАРНАКОВ   Егор   —   Л.гв. Кексгольмский полк.   За отличие в бою 
1.06.1915 у д. Журавков.  

  247797   КОЧУБЕЙ   Филипп Моисеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247798   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Ефим Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247799   БЛИНОВ   Василий Семенович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков. 
Пропал без вести.  

  247800   РАДЧЕНКО   Дионис Михайлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков. 
Пропал без вести 3.06.1915.  

  247801   КОНИН   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247802   БЛИНОВ   Александр Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247803   СПИРИЧЕВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247804   ЗИНИН   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.   [III-201042]  

  247805   ТРЕЗОНОВ   Ефим Антонович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Журавков.  

  247806   СОЛОВЬЕВ   Константин   —   37 арт. бригада, рядовой.   За отличие 
в бою 17.06.1915.  

  247807   ЕГОРОВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 11.05.1915.  

  247808   СИНЮХИН   Федор   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
11.05.1915.  

  247809   СУДА   Валентий   —   37 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 12.05.1915.  

  247810   ШАРУНОВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
отличие в бою 12.05.1915.  

  247811   ПЕТРОВ   Алексей   —   37 арт. бригада, мл. писарь.   За отличие 
в бою 12.05.1915.  

  247812   МИХАЙЛОВ   Илья   —   37 арт. бригада, бомбардир-наблюдатель. 
  За отличие в бою 12.05.1915.  

  247813   МИХАЙЛОВ   Мирон   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Новосельце.  

  247814   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Новосельце.  

  247815   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Новосельце.  

  247816   ИСАЕВ   Алексей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 15.06.1915 у пос. Рогатин.  

  247817   ПЛЕЧИКОВ   Яков   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
24.05.1915 у Журавно.  

  247818   СУДАРЕВ   Дмитрий   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
24.05.1915 у Журавно.  

  247819   КОНСТАНТИНОВ   Константин   —   37 арт. бригада, бомбардир-те-
лефонист.   За отличие в бою 31.05.1915 у Жидачева.  

  247820   ШИШКА   Павел   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
31.05.1915 у Жидачева.  

  247821   БЛУИДЗЕ   Артемий   —   37 арт. бригада, бомбардир-разведчик.   За 
отличие в бою 31.05.1915 у Жидачева.  

  247822   АНТОНОВ   Поликарп   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 31.05.1915 у Жидачева.  

  247823   ЦЫМБАЛИСТОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 13.06.1915 у Бортишки.  

  247824   ПОЖЕРЕЦКИЙ   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, вольно-
определяющийся.   За отличие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой 
Липе.  

  247825   ЧУЛКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247826   НОВИКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247827   ЛУЦЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247828   ФУРЦЕВ   Дионисий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247829   БЕГУН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247830   АБДАЛОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247831   ОГЛИ   Мамет   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247832   УРСОВ   Иван Григорьевич   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.   
[III-74573]  

  247833   АЛЕКСАНДРОВ   Константин Александрович   —   146 пех. Цари-
цынский полк, рядовой.   За отличие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на 
р. Золотой Липе.   [III-74572]  

  247834   БЕДУХА   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247835   ТИХОМИРОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 21.05 по 1.06.1915 на р. Золотой Липе.  

  247836   СИРЕНКО   Василий Трофимович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   
[III-150208]  

  247837   ГИТЛАН   Федот Петрович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   [III-150207]  

  247838   ПАНАСЕНКОВ   Антон   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою 28.05.1915 у д. Журавенка.  

  247839   ЛЕОНТЬЕВ   Егор Леонтьевич   —   147 пех. Самарский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 26.04.1915 у д. Лихоборы.   [III-74599]  

  247840   ИГНАТЬЕВ   Алексей Иванович   —   147 пех. Самарский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Макувка.   [II-6631]  

  247841   ТОВШЕК   Анастасий Антонович   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
мастер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.   [III-74597]  



-497- 247842–247987
  247842   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  
  247843   НЕЧАЕВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  
  247844   МОРОЗОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019». Заменен на крест 3 ст. 
№ 161254.   [ Повторно, III-161254]  

  247845   ШЕВЧЕНКО   Устим   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  247846   КОНДРАТЕНКО   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  247847   ПОПЕЛЬНЕЦКИЙ   Даниил   —   147 пех. Самарский полк, ратник.   За 
отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  247848   КУДРЯВЦЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  247849   ГОРСКИЙ   Илия   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 23.04.1915 у выс. «1019».  

  247850   ТИМОФЕЕВ   Сергей   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За от-
личие в бою 29-го и 30.07.1915.  

  247851   АРТЕМЬЕВ   Иосиф   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 26.07.1915.  

  247852   ЕЛИСЕЕВ   Павел   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 26.07.1915.  

  247853   НЕКРАСОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247854   БРАГИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247855   КОШАВАРОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247856   ЗАЙЦЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247857   ПРОШИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247858   ЛИХАЦКИЙ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247859   ФИЛАТОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247860   БОБРОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  247861   БОГОМОЛОВ   Павел   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За отличие в бою.  

  247862   ЛИСИЦЫНСКИЙ   Федор   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою.  

  247863   РОМАНОВСКИЙ   Казимир   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За отличие в бою 23-го и 31.05.1915.  

  247864   ВЕХФИЛЯЙНЕН   Петр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 23.04.1915 у д. Рожанка.  

  247865   МИХАЛИК   Иосиф   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в бою 23.04.1915 у д. Рожанка.  

  247866   ШВЫРЯЕВ   Алексей   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях 23-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.04.1915.   [ 
Повторно, III-39024, IV-300054]  

  247867   НИКОЛАЕВ   Василий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в боях 23-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.04.1915.  

  247868   ГРУЗДЕВ   Александр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в боях 23-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.04.1915.   [ 
Отменен, III-39025, IV-300056]  

  247869   ЛАРИОШКИН   Иван   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 23-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.04.1915.   
[ Отменен]  

  247870   БИЧ   Фридрих   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях 23-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.04.1915.  

  247871   КЕТТИНЕН   Даниил   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях 23-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.04.1915.  

  247872   ОЛИФЕРКО   Иосиф   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в боях 23-го, 24-го, 25-го, 26-го и 27.04.1915.   [ 
Повторно, III-39026, IV-300060]  

  247873   ШОТА   Лаврентий   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 24.04.1915 у д. Рожанка.   [ Отменен]  

  247874   МАКАРОВ   Иван   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 25.04.1915 у д. Рожанка.   [ Отменен]  

  247875   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   2 Финляндский стр. арт. дивизион, подпра-
порщик.   За отличие в боях 23-го, 24-го и 25.04.1915 у д. Северное 
Наржице.   [ Отменен]  

  247876   БЕЛИК   Григорий   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  247877   САДИЛО   Федор   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  247878   КОМАРЬ   Иван   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  247879   ДРАЙ   Роман   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
26.05.1915 у выс. «275».  

  247880   ЛЕБЕДЬ   Пантелеймон   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  247881   РУДЧЕНКО   Лука   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  247882   НЕЧАЙ   Василий   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  247883   ГРИЦАЙ   Андрей   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у выс. «275».  

  247884   НЕДРАНЕЦ   Григорий   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915 у д. Ловчице.  

  247885   МАСКАЛЕНКО   Филипп   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 29.05.1915 у д. Ловчице.  

  247886   ЛАТЫШ   Иван   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
29.05.1915 у д. Ловчице.  

  247887   БЕЗРУКАВЫЙ   Павел   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.05.1915 у д. Ловчице.  

  247888   ЗИНЧЕНКО   Василий   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Черниов.  

  247889   МАСЛЮК   Федор   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915 на выс. «275».  

  247890   ЯРЫШ   Дмитрий   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 28-го и 29.05.1915.  

  247891   ХОРУЖИЙ   Гавриил   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 28-го и 29.05.1915.  

  247892   НАЗАРЕНКО   Прокофий   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 25.05.1915.  

  247893   КУРОП   Захар   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
25.05.1915.  

  247894   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  247895   ВОЛОШИН   Петр   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  247896   ПИВЕНЬ   Николай   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  247897   ГАВРИШ   Игнат   —   2 Полтавский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.05.1915.  

  247898   ГАРЬКУША   Семен   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  247899   МЕЖЕРИЧ   Никита   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  247900   ТУР   Петр   —   2 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 29.05.1915.  

  247901   АГЕЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.  

  247902   САМБУРОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.  

  247903   УШКОВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.  

  247904   КАРЖЕВСКИЙ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.11.1914 у д. Сонспов.  

  247905   РЕДКИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247906   МЕРНЕН   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247907   СИНЬКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247908   КУЗМИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247909   КОСТЫГОВ   Кирилл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247910   КУЗЬМИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247911   МОРОЗОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247912   ШОТ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247913   АНДРЕЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247914   ЧИСТЯКОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247915   МАЗУР   Ян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247916   ЛИПАТОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247917   ТИХОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247918   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 13.11.1914 у д. Сонспов.  

  247919   ИВАНОВ   николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  247920   ЯКУНИЧЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  247921   ИВАНОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 10.11.1914 у д. Сонспов.  

  247922   ИПАТОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247923   СМЫСЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247924   ФРОЛОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247925   БОГДАНОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247926   ДУТОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247927   КАРАСЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247928   СУВОРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247929   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247930   МИТРОФАНОВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247931   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247932   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247933   ИЗОТОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247934   МАКАРОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247935   ШЛЫКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247936   КОНЧИК   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247937   ДУТОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247938   РЕБРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247939   ФИЛИМОНОВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247940   ТУЗОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247941   БРОНЕР   Ютко   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247942   ШАЙДАКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247943   ШЛЫКОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247944   САВРАСОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247945   ОСИПОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247946   МЛЫНАРЧИК   Владислав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247947   ПЕТРОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247948   СОКОЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247949   КОЛЬЦОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247950   НИКОЛАЕВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247951   ПОДДУБНЯК   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247952   КОПЕЛЬМАН   Карл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247953   ДАНИЛЕК   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247954   МАТВЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247955   САВЕЛЬЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247956   ЛАЗАРСКИЙ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247957   БЕЛИЦА   Юзеф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247958   ПЕТРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247959   ПАВЛОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247960   ГРАСС   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247961   БАРБУС   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247962   ФЕДОРОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247963   МАКАРОВ   Емельян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247964   МИХАЙЛОВ   Егор Дмитриевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.   
[III-78298]  

  247965   ПРОХОРОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247966   ИСАЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247967   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247968   САВЕЛЬЕВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247969   РУМЯНЦЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247970   КОШЕЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247971   АЛЕХНОВИЧ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247972   АНДРИАНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 11-го на 12.11.1914 у д. Сонспов.  

  247973   ТИЩЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247974   ФИЛИППОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка 
Калина.  

  247975   ДМИТРИЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247976   ГАЛКИН   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247977   МОЛОХА   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247978   ГУСЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247979   МИКФЕЛЬТ   Густав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247980   ПОЛОКАЗЕ   Август   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247981   САЙФЮЛИ   Хаби   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247982   ХИСАМУДЫНОВ   Найзмик   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  

  247983   Фамилия не установлена  .  
  247984   МИКНОВАЙ   Ярол   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247985   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247986   МЯТЛИК   Юган   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247987   КУКЕЛКА   Юзеф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  



-498-247988–248132
  247988   ВОЙТАЩИК   Ян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247989   КУМАКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247990   ЛАРКИН   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247991   АЛЕКСАНДРОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247992   СМИРНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247993   СТЕПАНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247994   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247995   ВАСИЛЬЕВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247996   ГАВРИЛОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247997   БЕЛЯВСКИЙ   Юрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247998   САТУРИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  247999   ПЕТРОВ   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  248000   МИШУТКИН   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою в ночь с 9-го на 10.12.1914 у фольварка Калина.  
  248001   ПОЛЯКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248002   ФИЛИППОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248003   РОМАШЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248004   ШЕСТАК   Ян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248005   КИЧИГИН   Терентий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248006   ЛАВРЕНТИЙ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248007   НИКОЛАЕВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248008   ИВАНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248009   МАКЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 11.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248010   ЯКОВЛЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248011   ЛЕТУС   Давид   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 25.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248012   КАРАФИН   Христиан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248013   НЕДОЛУЖКО   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 25.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248014   КОМЛЕВ   Денис   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 25.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248015   СТЕПАНОВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 25.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248016   ПЕТРОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248017   КРОТ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248018   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 10.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248019   ПАВЛОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 10.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248020   ЛОБАЧЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 10.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248021   ГАВРИЛОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248022   ГАЛАХОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248023   АБРАМОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248024   ФИЛАТОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248025   НИКАНОРОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248026   ПЕТРОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248027   РЯБКОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248028   ЧУГУНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248029   РЯЗАНЦЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 13.11.1914 у д. Воля-Калиновская.  
  248030   МИХАЙЛИК   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, каптенармус. 

  За отличие в бою 9.11.1914 у фольварка Калинов.  
  248031   ПИВОВАРОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.01.1915 у р. Ниды.  
  248032   КАРСАКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.01.1915 у р. Ниды.  
  248033   ЕГОРОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 12.01.1915 у д. Нотковице и на р. Ниде.  
  248034   КОРОБКИН   Прокопий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.01.1915 у д. Нотковице и на р. Ниде.  
  248035   СТОЛБОВСКИЙ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 12.01.1915 у д. Нотковице и на р. Ниде.  
  248036   ГАВРАШЕНКО   Трофим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 12.01.1915 у д. Нотковице и на р. Ниде.  
  248037?   РУДЕК   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец.   За 

отличие в бою 10.11.1914 у д. Лашево.  

  248038   МОРИЦ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.01.1915 у д. Умяновицы при переправе через р. Вислу.  

  248039   КОЧЕРГИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248040   БУТЫЛКИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248041   ОРНАЛ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248042   ТАРАСКИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248043   ПОРОХНЕНКО   Гордей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 9-го по 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248044   ЛАТНИКОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248045   БЫКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248046   БЫКОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248047   ОБОРИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248048   СТАРКОВ   Михаил Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.   [III-74576]  

  248049   КОТЕГОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248050   ЛУГОВЫХ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248051   ГУСЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248052   БОРОВКОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248053   БОЧИНИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248054   СОРОКИН   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248055   БЕЛЫЙ   Авраам   —   146 пех. Царицынский полк, нестр. мл. разря-
да.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248056   ЕЛЬКИН   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248057   МЕДВЕДЕВ   Алексей Гаврилович   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.   
[II-23058, III-41238]  

  248058   КОРНИЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248059   УСЕНОК   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248060   ГРУДИНКИН   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248061   МАРКОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248062   ГОНЧАРОВ   Евсей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248063   КУЗЬМИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, нестр. ст. 
разряда.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248064   ГРОЗНЫХ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248065   ПОЛУМОРДВИНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248066   ШЕВЧЕНКО   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248067   НОВИКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248068   СМИРНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248069   АМИНЕВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248070   ПОПИКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248071   САВИЧЕВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248072   СМИРНОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248073   ЮРЧЕНКО   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248074   ХУДЯКОВ   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248075   МУХАМЕДЧИН   Ганетула   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248076   ОНКОРДИЛОВ   Лялиндин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248077   ГРИБИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248078   ЗЮЗИН   Трофим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248079   БОЛТАЕВ   Арслан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248080   УЛЬЯНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248081   ПИЛЬЩИКОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248082   МАЛМЫГИН   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248083   РОДИОНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248084   МАРТЮШЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248085   КЛЕСТОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248086   ВОРОНИН   Кузьма   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248087   ЗАЙЛЮЛИН   Галедин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248088   ОКРАСА   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, ротный 
фельдшер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248089   АЛЕКСЕЕВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248090   БОЧИНИН   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248091   СМИРНОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248092   КАЛАШНИКОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248093   БОБЫЛЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248094*   АНИСИМОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248094*   ТРУХИН   Иван   —   Уссурийский каз. дивизион, приказный.   За 
отличие в бою 25.08.1916 у выс. Яворово.  

  248095   КЕВА   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248096   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248097   КАРПЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248098   ПУГАЧЕВ   Сидор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248099   СОПЛИН   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248100   АБДУЛ   Имахамед   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248101   ВАЙНУ   Иоганнес   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248102   АРТЮШИН   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248103   ШУТОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248104   ШИШКИН   Захар   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248105   ЗАБЛОЦКИЙ   Викентий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248106   КУЗНЯЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248107   ОРЛОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248108   ЛОЖКОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248109   МИХЕЕВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248110   ГОСУДАРНИКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248111   СЛИПУХИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248112   САРОЧАН   Назар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248113   АНАНЬЕВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248114   ФЕДОРОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер, нестроевой.   За отличие в бою с 9-го по 14.12.1914 у д. Семпихов.  

  248115   МОСИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248116   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248117   АФАНАСЬЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248118   САЙДУЛИН   Гамриибар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248119   ГОЛУБЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248120   ГОРЯЧЕВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248121*   ЗАЛАТА   Иван   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях с 13-го по 19.05.1915 у мест. Долины.   [ Повторно, III-161993]  

  248121*   МИРУШКИН   Николай   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 24.04.1915 у д. Волосатка.  

  248121*   ПЕРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.   [ Повторно, III-
25743]  

  248122   БАХАРЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248123   ЛОБИЧЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248124   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248125   ПЕЛИКАН   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248126   МИТЮРИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248127   ВИНОГРАДОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248128   ЛЕЙДИНОВ   Абдул   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248129   ЗАПЕКИН   Осип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248130   КОЗАЧЕВ   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, фельдшер.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248131   ЕГОРОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, фельдшер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248132   ТЕРЕНТЬЕВ   Андриан   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
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  248133   БЕЙЛИС   Вениамин   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248134   СЕМЕНОВ   Никифор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248135   БОЛТЫШЕВ   Прокофий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248136   ЩЕКАЛОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248137   ТАРАКАНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248138   САЗОНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248139   ПЕТЮХИН   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  
  248140   ГОРДЕЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  
  248141   БОГДАНОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  
  248142   БАЛЕВСКИЙ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248143   ВЛАСОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 2.12.1914 у д. Семпихов.  
  248144   КУРГАНОВ   Савелий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248145   ХАКАНА   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248146   МОГИЛЬНИКОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248147   ПАНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  
  248148   ФИЛИППОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  
  248149   ИСАЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  
  248150   ЦАРИКОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248151   ЛАНМАН (ЛАДМАН?)   Густав Михкелевич   —   146 пех. Царицын-

ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.   [III-
78309]  

  248152   ПАНКРАТЬЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248153   АНТИХЕВИЧ   Кузьма   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248154   БОЙЦОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248155   ЦИСЕК   Владислав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248156   МОСКОВСКИЙ   Владимир   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 173 от 7.02.1915.  

  248157   ИВАНОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248158   МАТВЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248159   ТРОЦЕНКО   Аким   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248160   РЫБАЛКИН   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248161   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248162   СКУБА   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248163   МАЛЫШЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248164   МОРКОВКИН   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248165   АЛЕКСЕЕВ   Архип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248166   СЕНЧЕНКО   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248167   ПЕТРУШЕНКО   Наум   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248168   ЗАВЬЯЛОВ   Павел Иванович   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.   [III-78385]  

  248169   СУМСКИЙ   Елизар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248170   БАХАРЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248171   ЕСАУЛОВ   Прокофий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248172   АКСЕНОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248173   РОЗОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248174   БЕЛЯКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248175   АНДРЮШКИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248176   ОСОКИН   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248177   КОЛЕСОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248178   МОКЕЕВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248179   АКСЕНОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248180   ЕСАУЛОВ   Прокофий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248181   СКУБА   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248182   СЕРЫХ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248183   ФОМЕНКО   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248184   ЗАЛИПАЕВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248185   МОТИН   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248186   ГАВРИЛОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248187   СИМАНОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248188   ФРОЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248189   ЦИРКОВ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248190*   ИЛЬИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248190*   КУРОЧКИН   Федор   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 5.12.1915 на р. Ниде.  

  248191   САМОЙЛЕНКО   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь на 12.11.1914 у д. Семпихов.  

  248192   ЩИГЕЛЬ   Осип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248193   ИВАНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248194   БОРКАРОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248195   СУРОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248196   КЛЕЙН   Фердинанд   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248197   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9-го и 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248198   НИКИТИН   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9-го и 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248199   ЛЕОНТЬЕВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9-го и 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248200   КУЗЬМИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248201   СУХАРЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248202   СОМОТЕЙ   Фаддей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248203   СМИРНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248204   МОЙСТЕРЕНКО   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248205   ВОРОБЧЕНКО   Логин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248206   ЛОМОНОС (ЛАМОНОС?)   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248207   ГРУЕНКО   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248208   БАЛИМОВ   Карп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248209   ГОНЧАРЕНКО   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248210   БОГУНЕНКО   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248211   СЕРГЕЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248212   СЛАБЫШ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248213   СКОЛЬКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248214   ПРУДКИЙ   Иосиф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248215   КУЩ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248216   БЕНДЮЖЕНКО   Филимон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248217   КИТАЕВ   Порфирий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248218   ПЕТРИЧЕНКО   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248219   ШЕВЧЕНКО   Ларион   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248220   КОНОНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248221   ЗАДОРОЖНЫЙ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248222   НИКУЛЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248223   МОЛЧАНОВ   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248224   ДМИТРЕНКО   Захар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248225   КОПОГРАЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248226   ТОРОП   Захар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248227   ЛУППА   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248228   ПЕТРАЧЕНКО   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248229   ТОРОП   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248230   ДОЛШЕНКО   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248231   СТРЕЛЕЦ   Лазарь   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248232   ДАЦЕНКО   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248233   МИХАЙЛОВ   Митрофан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248234   ЗДОРОВЕНКО   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248235   ПОХОТНЫЙ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248236   ПОЛЫНЬКО   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248237   САКОНЕ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248238   ЧЕБОДАРЬ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248239   ЛЮБИЦКИЙ   Харитон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248240   КРЫЛАЧ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248241   КАПЛУН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248242   СТУДЕНКО   Герасим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248243   КОНЬКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248244   КОЛЕСНИКОВ   Леонтий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248245   ЛУКЯНОВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248246   НОВОДНИЧИЙ   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248247   ТРУБЧАК   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248248   БОГОВИЧ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248249   АРХИПОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248250   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248251   ЕРМОЛАЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248252   ЕРМОЛАЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248253   ЛАПЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248254   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248255   ДЕМЧЕНКО   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248256   ИГНАТОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248257   КИРИЛЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248258   ШВАН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248259   СТАХИЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248260   ОСОЛИХИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248261   АБРАМОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248262   ЛЕОНОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248263   ДЕМИДОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248264   НОВИКОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248265   КОНДРАТЬЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248266   БОРОВИК   Евмений   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248267   ИВАНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248268   КОЛМАКОВ   Карп   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248269   ВОРЕНИЦА   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248270   ДАНИЛОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248271   БЕЛОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248272   ЕВСТИФЕЕВ   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248273   ДОМУШИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248274   ШИШКИН   Роман   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248275   ВЕРЕНЕЦ   Ян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248276   КОНОНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248277   ИОНОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248278   ШАРИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248279   НЕКРАСОВ   Абрам   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
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  248280   ВЛАСОВ   Прокофий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248281   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248282   БОХАН   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248283   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248284   ТРИФОНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248285   МАРТЬЯНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248286   ШУШКОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248287   ФИЛИППОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248288   СЕЛИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248289   БУТРОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248290   ЗОТИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248291   ТРОФИМОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248292   ФИЛЯ   Феликс   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248293   ВАСИЛЬЕВ 2-Й   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248294   АНДРЮХИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248295   ХРАМОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248296   САВИНКИН   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248297   ВИАТКОВСКИЙ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248298   ГОЛОФЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248299   ШЕСТАКОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248300   СЕЖУК   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248301   САМОЙЛОВ   Варфоломей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248302   УШАКОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248303   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248304   КОШИН   Трофим   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  
  248305   ЛАТОНИН   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.  
  248306   ВИЛ[Е]НИС   Ян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 20.10.1914 у г. Сандомира.  
  248307   БЕЗРУКОВ   Тит   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248308   КОМАРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248309   МАТВЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248310   ЗУБРОВСКИЙ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248311   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248312   АЛЕКСАНДРОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248313   МАЛЮТИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248314   ВАВИЛОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248315   ТРУХАНОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248316   ПЕДЕР   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248317   КУЛИКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248318   КОЗЫРЕВ   Леонтий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248319   ЕГОРОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248320   ВЕСЕЛОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248321   НОСКИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248322   КРУЖЕНКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248323   КАЗАНЦЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248324   СЛАБОДЧИКОВ   Матвей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248325   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248326   ПЕТРОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248327   БАГУЦКИЙ   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248328   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248329   МАЙ-БОРОДА   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248330   КРОХИН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248331   ГРИГОРЬЕВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248332   МАТВЕЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248333   УХАЛОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248334   ЕРШОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248335   МАКОВЕЕВ   Герасим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248336   ЛОБАЧЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248337   БУДАЛОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248338   ЕГОРОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248339   ТИНГАС   Карл   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248340   УДОЛКИН   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248341   ЮРЧЕНКО   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248342   ЛОБАЧЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248343   ПЕЛЕВИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248344   ИВАНОВ   Борис   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248345   СОКОЛОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248346   ГРИГОРЬЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248347   АЛЕКСЕЕВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248348   ВИНОГРАДОВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248349   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248350   КИЧИГИН   Алексей Тимофеевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.   [III-74579]  

  248351   АНИКЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248352   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248353   САНЕВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248354   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248355   ПАРФЕНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248356   АРСЕНЬЕВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248357   ПУЧКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248358   ТИТОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248359   СМИРНОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248360   ЕГОРОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248361   БАРИХАНОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248362   ГАВРИЛОВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248363   ПАРФЕНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248364   НЕСТЕРОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248365   ЧИСТЯКОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248366   ИВАНОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248367   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248368   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248369   ЧУБАЙКО   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248370   МОРОЗОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248371   КАРПОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248372   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248373   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248374   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248375   МАТВЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248376   ЕГОРОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248377   ЛЕБЕДЕВ   Василий Антонович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.   [III-78300]  

  248378   СОБЕННИКОВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248379   КОВАНИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248380   ЗАЙЦЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248381   ДЕНЕЖКИН   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248382   САФРОНОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248383   [Т]ОПУШКИН   Мефодий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248384   МАРКОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248385   СОРОКИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248386   СМИРНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248387   СМИРНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248388   МИХАЙЛОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248389   НИКОЛАЕВ   Анатолий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248390   ГЛЯДЕЛКИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248391   НИКИТИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248392   ИВАНОВ 15-Й   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248393   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248394   ВАСЬКИН   Парамон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248395   ДМИТРИЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248396   ИВАНОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248397   БОГДАНОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248398   БОРНЮНЕС   Нарберд   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248399   ПАШИНСКИЙ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 11-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248400   ЗАМАЩИКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248401   ЧЕБУРИН   Афанасий   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248402   ГОРБАЧЕВ   Евлин   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248403   КРАЛИН   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 9-го на 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248404   ИВАНОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 9-го на 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248405   КАЛИНИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 9-го на 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248406   КИРЬЯНОВ   Харлампий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 9-го на 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248407   СОРОКИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 9-го на 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248408   САМАРИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го на 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248409   СТРОЙКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248410   ГРОМОВ   Артемий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихов.  

  248411   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248412   НИКУЛИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248413   НИКУЛИН   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248414   НИКИФОРОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248415   ПАНКРАТЬЕВ   Ефрем   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248416   ОСТРОВСКИЙ   Никита   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248417   БОГДАНОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248418   КОРЫХАЛОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248419   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248420   БЕЗКРЕСТНЫЙ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248421   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248422   СИМАКОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248423   ГИЗАТУЛИН   Зинатулла   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  

  248424   СЕРОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  

  248425   КИКШЕВ   Фома   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 11-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248426   БЕЛЮН   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою с 11-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248427   СМИРНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 11-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248428   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 11-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  

  248429   СМИРНОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 11-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  
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  248430   УКРАИНЦЕВ   Прохор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 

отличие в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 у д. Янгрот.  
  248431   АНТОНОВ   Осип   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 у д. Янгрот.  
  248432   ТИМОФЕЕВ   Степан   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 

отличие в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 у д. Янгрот.  
  248433   ПАВЛОВ   Леонид   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 у д. Янгрот.  
  248434   ШЕВЕЛЬКОВ   Арсений   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 
у д. Янгрот.  

  248435   ЖУКОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 у д. Янгрот.  

  248436   ТАНАЕВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля с 17-го по 27.11.1914 у д. Янгрот.  

  248437   СМИРНОВ   Александр   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 17.08.1914.  

  248438   ШМЕЛЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля в ночь с 24-го на 25.01.1915 на р. Ниде.  

  248439   ЛАЗАРЕВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля в ночь с 24-го на 25.01.1915 на р. Ниде.  

  248440   СИДЕНКО   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля в ночь с 24-го на 25.01.1915 на р. Ниде.  

  248441   ПЛАТОНОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248442   ЕГОРОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248443   ШИМАНОВСКИЙ   Владислав   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у 
д. Сулашово.  

  248444   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248445   АКИМОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248446   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.   
[II-12789]  

  248447   БОГДАНОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248448   КОВГЕР   Бронислав   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248449   САБИНКИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248450   СТЕПАНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 22.11.1914 у д. Сулашово.  

  248451   КИРИЛЛОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 22.11.1914 у д. Сулашово.  

  248452   МАКАРОВ   Антон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 22.11.1914 у д. Сулашово.  

  248453   ПУРТОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248454   ПОТЕМКИН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248455   СЕМЕНОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248456   САВИН   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Сулашово.  

  248457   КСЕНОФОНТОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Сулашово.  

  248458   КУРЦВЕРГ   Людвиг   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248459   ЮГИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248460   ЧЕРНОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 13-го, 14-го и 16.11.1914 
у д. Сулашово.  

  248461   БУРАВЦОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 13-го, 14-го и 16.11.1914 
у д. Сулашово.  

  248462   ХУУЗИ   Абрам   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 
у д. Лемпионки.  

  248463   ВОТУТИН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 
у д. Лемпионки.  

  248464   КУРИЦЫН   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 у 
д. Лемпионки.  

  248465   РАМБОНЕН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 у 
д. Лемпионки.  

  248466   ШАХРОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248467   СЛИНКИН   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 9-го, 11-го, 12-го и 15.11.1914 
у д. Лемпионки.  

  248468   НИКИТИН   Емельян   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248469   ФЕДОРОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 12.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248470   ТЯПОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 12.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248471   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 12.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248472   ПУРТОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в боях против неприятеля 12.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248473   КАБОНЕН   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 12.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248474   ХВОСТОВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248475   ИГНАТОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248476   ЕГОРОВ   Сергей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248477   ПУШКИН   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248478   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   147 пех. Самарский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.   
[III-78408]  

  248479   СТРАТОПОВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248480   ЕГОРОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248481   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.   [III-150103]  

  248482   БЫКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.   [III-150104]  

  248483   ЕФИМОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.   [III-
150105]  

  248484   КОРНИЛОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248485   ЯРЕЦ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248486   ЗАУГОЛКИН   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248487   ИОСИФОВ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248488   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248489   ДВОРНИКОВ   Иван Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.   
[III-74590]  

  248490   СТЕПАНОВ   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248491   ПЕТРОВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248492   ЗИМИН   Евграф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248493   ЧИКЛЕЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248494   КОНОВАЛОВ   Герасим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248495   ГРИШМАНОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248496   ИВАНОВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 9.11.1914 у д. Сулошово.  

  248497   БАСЛЕРОВ   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Вельможа.  

  248498   БЫКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Вельможа.  

  248499   ЗВЕРЕВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Вельможа.  

  248500   ДАНИЛОВ   Гавриил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Вельможа.  

  248501   МИТРОФАНОВ   Дементий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулашово.  

  248502   ЭСАЛЬНЕК   Яков   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 12.11.1914 у д. Сулашово.  

  248503   СОКОЛОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля с 15-го на 16.11.1914 у д. Сулашово.  

  248504   КОСТЮШИН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля с 15-го на 16.11.1914 
у д. Сулашово.  

  248505   ДАВЫДОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 17.11.1914 у д. Сулошово.  

  248506   НАЗАРОВ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 18.11.1914 у д. Сулошово.  

  248507   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 18.11.1914 у д. Сулошово.  

  248508   КОРНИЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 18.11.1914 у д. Сулошово.  

  248509   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 1.12.1914 у д. Сулошово.  

  248510   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 1.12.1914 у д. Сулошово.  

  248511   НОВОЖИЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 10.11.1914.  

  248512   ВАСИЛЬЕВ   Константин   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 10.11.1914.  

  248513   ИСАЕВ   Алексей Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.   
[II-6646, III-41644]  

  248514   ХАЙКЕРА   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248515   ПОПОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля с 15-го на 16.11.1914 у д. Су-
лошово.  

  248516   СЕМЕНОВ   Илья   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля с 15-го на 16.11.1914 у д. Су-
лошово.  

  248517   БАРСУКОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против неприятеля с 15-го на 16.11.1914 у д. Сулошово.  

  248518   СМИРНОВ   Осип   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля с 26-го на 27.11.1914 у д. Сулошово.  

  248519   АФАНАСЬЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Прондник-Ойцов.  

  248520   МИЛОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Прондник-Ойцов.  

  248521   ХАБАРНИКОВ   Хрисанф   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Прондник-Ойцов.  

  248522   ВАГНЕР   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Прондник-Ойцов.  

  248523   СТРЮКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Пронд-
ник-Ойцов.  

  248524   БЕЛОЗЕРОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 10.11.1914 у д. Чаевице.  

  248525   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 10.11.1914 у д. Чаевице.  

  248526   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.11.1914.  

  248527   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Чаевице.  

  248528   ФЕДОРОВ   Владимир   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Чаевице.  

  248529   БРАКС   Семен   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Чаевице.  

  248530   НИКИТИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Чаевице.  

  248531   ЛЕОНТЬЕВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Лемпионки.  

  248532   БАРАНОВ   Дмитрий Васильевич   —   147 пех. Самарский полк, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 8.11.1914 у д. Пронд-
ник-Ойцов.   [III-74595]  

  248533   ШИНКАРЕНКО   Матвей   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 12.11.1914 у д. Сулошово.  

  248534   БРЫКОВ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.   
[III-150115]  

  248535   ЧЕРАБАЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248536   РАЗУМОВСКИЙ   Алексей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248537   ПЕТРОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.  

  248538   РЯБИНИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 11.11.1914 у д. Сулошово.   [III-150110]  

  248539   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на 
левом берегу р. Ниды.  

  248540   СОВЕТОВ   Порфирий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на 
левом берегу р. Ниды.  

  248541   ШВАЧКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248542   САВИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248543   ЧЕРВЯКОВ   Егор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248544   СТЕПАНОВ   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248545   МАРГЕВИЧ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248546   ФИЛИППОВ   Роман   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248547   ЗАХАРОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248548   СОШИН   Анисим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248549   ЧУРГЕЛЬ   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 26.01.1915 на левом 
берегу р. Ниды.  

  248550   ШКОКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против неприятеля 
26.08.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 258 от 
13.11.1914.  

  248551   ВИНОГРАДОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 26.08.1914.  

  248552   ДЕМИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрей-
тор, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против неприятеля 
21.08.1914 у д. Виктория.  

  248553   ПОГРЕБНЯК   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в боях против неприятеля 
21.08.1914 на выс. 107.5.  

  248554   КАЛИНЕНКО   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля с 23-го на 24.08.1914.  



-502-248555–248699
  248555   МИХАЛЕВ   Илларион   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля.  

  248556   ИГОЛКИН   Иван   —   29 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. 
  За отличие в боях против неприятеля в ночь на 10.12.1914 у д. Сем-
пихова.  

  248557   МУРОВ   Степан   —   29 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  За отличие в боях против неприятеля 11.12.1914 у д. Щебаково.  

  248558   ЗАХАРОВ   Михаил   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За отличие в боях против неприятеля 10.12.1914 у д. Новый Корчин.  

  248559   НОСОВ   Петр   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За отли-
чие в боях против неприятеля 12.12.1914 у д.д. Щебаково и Семпихов.  

  248560   МИХАЙЛОВ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248561   УЛАНОВ   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 14.11.1914 у д. Шукловице.  

  248562   ТОММЕЛЬ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248563   ХРУСТАЛЕВ   Тарас Власович   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.   
[III-88514]  

  248564   МАШКОВ (МАЛКОВ?)   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248565   БЕЛОБРОВ   Петр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248566   ЗАВЬЯЛОВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248567   ЕГОРОВ   Сергей   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248568   ЗЕСЬКИН   Александр   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248569   ТЕРЕХОВ   Исидор Демьянович   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.   
[III-74605]  

  248570   ПОЛЯКОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248571   КЕЙМ   Карл   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248572   ПИЛЬБЕРГ   Юрий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Шукловице.  

  248573   СЕРГЕЕВ   Егор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248574   ШУРАГИН   Петр   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248575   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248576   МОСКОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248577   ПОЛЕТАЙКИН   Яков   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248578   ХАМИДУЛИН   Мавледтин   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248579   КОСАРЕВ   Егор   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248580   ДАНИЛОВ   Никита   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248581   ФИРСАНОВ   Филипп   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248582   КАПТЕЛОВ   Егор   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248583   ЛЕТОВ   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248584   МЕРКУЛОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Ивановице.  

  248585   АЛЬБРЕХТ   Иван Самуилович   —   91 пех. Двинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. По-
рванов-Иванов.  

  248586   КРАСНОБАЕВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248587   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248588   СААР   Юрий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248589   БОГОМОЛОВ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248590   САМУШЕВ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248591   ЛАЙДЕНЕН   Семен   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248592   ЗСИНКИН   Трофим   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248593   ЭКСИ   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248594   СИЛЬВЕР   Вильгельм   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248595   ГЕНДРОСЯК   Валентий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248596   РЫЖАКОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248597   ЛЕВКИН   Дмитрий   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248598   МЯННИК   Гуго   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248599   ШУТОВ   Николай   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248600   ФОМКИН   Антон   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248601   ГУРЬЕВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248602   ВОРОБЬЕВ   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248603   ГРИБАНОВ   Егор   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248604   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248605   ПОСТНОВ   Николай   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248606   ФЕДОРОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248607   СЕМОЧКИН   Филипп   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248608   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248609   ЛИЙВ   Юганес   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля.  

  248610   ШАШКИН   Степан   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля 6.11.1914.  

  248611   ФЕМЕНКОВ   Яков   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля 6.11.1914.  

  248612   ПИЧУГИН   Константин Васильевич   —   91 пех. Двинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля 6.11.1914.   [I-6927, II-
6612, III-88516]  

  248613   ИВАНОВ   Трофим   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях против неприятеля 6.11.1914.  

  248614   МАСКИН   Трофим Митрофанович   —   91 пех. Двинский полк, 
рядовой.   За отличие в боях против неприятеля 10.11.1914 у д. Порва-
нов-Иванов.  

  248615   СИЗОВ   Александр Иванович   (Костромская губерния)   —   91 пех. 
Двинский полк, фельдфебель.   За отличие в боях против неприятеля 
6.11.1914 у д. Красенец. Имеет медали: 3 ст. № 11716, 4 ст. № 181312. 
Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапор-
щиком приказом по Киевскому ВО № 1870 от 15.09.1916.   [III-41202]  

  248616   САМКОВ   Иосиф   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в боях против неприятеля 6.11.1914 у д. Красенец.  

  248617   КЛОПОВ   Александр Степанович   —   91 пех. Двинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 5.11.1914 у д. По-
рванов-Иванов.   [II-6611, III-41133]  

  248618   ЧЕРКАСОВ   Анисим   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в боях против неприятеля 7.11.1914 у д. Ивановице-Сулковице.  

  248619   ШИЛОВ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с 1-го на 2.01.1915 под Закржевом.  

  248620   АФОНИЧЕВ   Никита   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 1-го на 2.01.1915 под Закржевом.  

  248621   ВИНОГРАДОВ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.01.1915 под Закржевом.  

  248622   БОЖЕНКО   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 под Закржевом.  

  248623   КОБУТ   Франц   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 под Закржевом.  

  248624   ЕФШТЕСИН   Александр   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.01.1915 под Закржевом.  

  248625   НЕБУЛШВИЛИ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.01.1915 под Закржевом.  

  248626   ХУТОРНЫЙ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.01.1915 у д. Закми.  

  248627   ХРЕСТИНИН   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у д. Закми.  

  248628   КАУХОВ   Алексей   —   91 пех. Двинский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248629   СТЕКОЛЬЩИКОВ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248630   ПЯРИ   Юган   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248631   ВИЛЬДБЕРГ   Юган   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248632   КУТТЕР   Фома   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248633   НОВОСЕЛОВ   Никита   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248634   ЯБЛОКОВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248635   ЛЯДУЩЕНКОВ   Владимир   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248636   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248637   ФРОЛОВ   Григорий   —   91 пех. Двинский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  248638   ЖЕБЕЛЕНКО   Павел   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  248639   ШАПИЛОВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой, телефо-
нист.   За отличие в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  248640   ОХОТНИКОВ   Сергей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  248641   ВЕРШИНИН   Семен   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.01.1915 у р. Ниды.  

  248642   ГОЛЕНИЩЕВ   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 1-го по 2.01.1915 у д. Закржев.  

  248643   ОГУРЦОВ   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою с 1-го по 2.01.1915 у д. Коваль.  

  248644   ИВАНОВ   Осип   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь на 2.01.1915 у д. Коваль.  

  248645   НИКОЛЕНКО   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.01.1915.  

  248646   САПЕГА   Феоктист Герасимович   —   92 пех. Печорский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 11.01.1915.  

  248647   АРСЕНЬЕВ   Леонид   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.01.1915.  

  248648   КОРЕНЬЕВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.01.1915.  

  248649   БЕШКАРЕВ   Матвей Васильевич   —   92 пех. Печорский полк, доб-
роволец.   За отличие в бою 11.01.1915.  

  248650   ПЕШКОВ   Андрей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.01.1915.  

  248651   РОБЕНКО   Павел   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 11.01.1915.  

  248652   СОСЕДКА   Михаил Ефимович   —   92 пех. Печорский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 11.01.1915.   [II-6622]  

  248653   АНИСИМОВ   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248654   КОЛЬЦОВ   Гавриил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248655   БУДАНОВ   Григорий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248656   МАТВЕЕВ   Семен   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248657   ЕЛЬЦОВ   Георгий Никитич   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248658   АНДРЕЕВ   Тимофей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248659   БОГДАНОВ   Федор   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248660   КИРИЛЛОВ   Андрей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248661   ПАВЛОВ   Василий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248662   СИРКИН   Филипп   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248663   СЕРКОВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248664   ГУСЕВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248665   БЛОХИН   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248666   СОСКОВ   Яков   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248667   СКОРОХОДОВ   Тарас   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 12-го на 13.01.1915.  

  248668   КАЖУРИН   Егор   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.12.1914 на р. Ниде.  

  248669   СУР   Иосиф   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.12.1914 на р. Ниде.  

  248670   МАКАРЕНКО   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 10.12.1914 на д. Хробеж.  

  248671   КОСТЕНКОВ   Антон   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 на д. Хробеж.  

  248672   ГАЛЕЕВ   Мухмен   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.12.1914 при переправе через р. Ниду.  

  248673   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915 на р. Ниде.  

  248674   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248675   БОДРОВ   Андрей   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248676   СОЛОВЬЕВ   Алексей   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248677   ГАВРИЛОВ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248678   СЕРГЕЕВ   Андрей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248679   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248680   НИКИТИН   Яков   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248681   ЕВГЕНЬЕВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248682   КАБУТОВ   Владимир   —   92 пех. Печорский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248683   ПАПЛИН   Гавриил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248684   ПАРШЕНКОВ   Тимофей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248685   РАДЗИО   Томаш   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248686   ЛЯУБЕ   Адольф   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248687   БАРСУКОВ   Иван   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248688   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248689   ВОЛОДЬКИН   Константин   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.01.1915 у р. Ниды.  

  248690   ПЛАТИОНОВ   Николай   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.12.1914.  

  248691   СЕРГЕЕВ   Алексей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 17-го на 18.12.1914.  

  248692   МУХИН   Ефим   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 17-го на 18.12.1914.  

  248693   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 17-го на 18.12.1914.  

  248694   БЕЛОКОНЬ   Никита   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  

  248695   СИМОНОВ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  

  248696   КОСТРОМСКОЙ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  

  248697   ЛЫСЕНКОВ   Илья   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  

  248698   СОЛОВЬЕВ   Яков   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  

  248699   МИХАЙЛОВ   Степан   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
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  248700   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248701   ГРОМОВ   Егор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248702   ЛЕШЕНКО   Сафрон   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248703   КРАВЕЛЬ   Ульян   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248704   ЗУБЕНКО   Сергей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248705   КОЛЕСНИКОВ   Платон   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248706   КУДАШЕВ   Савелий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248707   БОЧОЙ   Климентий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248708   БУГА   Кирилл   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248709   БОБКОВ   Нил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248710   НОВИКОВ   Никифор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248711   МОЛОХОВ   Степан   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248712   МАТИЗЕН   Герман   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248713   КАРПОВ   Павел   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248714   ФЕДОРЕНКО   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248715   БОНДАРЬ   Никанор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248716   СТРЕЛЬЧУК   Даниил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248717   БОНИКОВ   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248718   БОБЧИНЕЦКИЙ   Тимофей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 

отличие в бою в ночь 31.12.1914 на 1.01.1915 у д. Скржипион.  
  248719   СОКОЛОВ   Василий Васильевич   (3.07.1887, Олонецкая губер-

ния)   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
24.12.1914 у д. Закржев и на р. Ниде. Имеет медали: 2 ст. № 1171, 3 
ст. № 9308 и 11705, 4 ст. № 183729. Из крестьян. Окончил 2 Ораниен-
баумскую школу прапорщиков 10.07.1916 и произведен в прапорщики.  

  248720   ИГНАТЬЕВ   Маркиан   —   91 пех. Двинский полк, телефонист.   За 
отличие в бою 11.12.1914 у д. Закржев.  

  248721   ХОЦИНСКИЙ   Ян   —   91 пех. Двинский полк, телефонист.   За отли-
чие в бою 11.12.1914 у д. Закржев.  

  248722   РУСАКОВ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Закржев.  

  248723   МАТОРОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Закржев.  

  248724   ПОХЛЬ   Юган   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 11.12.1914 у д. Закржев.  

  248725   ПОЛЗУНОВ   Иван Николаевич   —   91 пех. Двинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248726   МЕЛЬТОС   Ян   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  248727   ВИНОГРАДОВ   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице.  

  248728   КУЗЬМЕНКОВ   Прохор Ильич   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице.   [III-74608]  

  248729   СЕЛЕЗНЕВ   Роман   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.11.1914 у д. Сулковице.  

  248730   ШВЕДОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.11.1914 у д. Сулковице.  

  248731   БАЛОБИН   Егор   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  248732   ИВАНОВ   Сергей   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  248733   ТИР   Юрий   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  248734   КАРПУНИН   Михаил   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  248735   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Ржеплин.  

  248736   ЛЕВИТ   Александр   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248737   ПРЫНКИН   Петр   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248738   ЕРШОВ   Сидор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248739   МАРТЫНОВ   Матвей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248740   СИНИЦИН   Андрей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248741   КИМБЕРГ   Юган   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248742   КРЫЛОВ   Петр   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248743   ПРЕЙБЕРГ   Ганс   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248744   БОГОМОЛОВ   Сергей   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248745   ЕГОРЕНКОВ   Осип   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248746   ТАГАПЕРЕ   Ян   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248747   ДАНЧЕНКОВ   Сидор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248748   ВИЛЛЕМС   Ганс   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248749   АНИКИН   Фома   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у д. Сулковице.  

  248750   ТИТЕНКО   Алексей Александрович   —   91 пех. Двинский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.   
[III-74607]  

  248751   ДЕКИН   Петр Иосифович   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248752   АРТЕМЕНКОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248753   ЛЕБЕДЕВ   Сергей   —   91 пех. Двинский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248754   КАШКИН   Фома   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248755   БЕЛЯКОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248756   ХРУЩОВ   Иван   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248757   ГРЯЗЕВ   Егор   —   91 пех. Двинский полк, подпрапорщик.   За отли-
чие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248758   КСЕНОФОНТОВ   Арсентий   —   91 пех. Двинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248759   РОЗЕМАН   Вальтер   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248760   ТИММЕРМАН   Константин   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248761   СМИРНОВ   Никанор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248762   РОМАНОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою в ночь на 2.01.1915 у д. Коваль.  

  248763   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248764   ПАВЛОВ   Федор   —   91 пех. Двинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 9.11.1914 у фольварка Красинец.  

  248765   ИОНИН   Анисим   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
против неприятеля 8.12.1914 у д. Скавронно.  

  248766   БАРСУКОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора 
Александра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против не-
приятеля 11.12.1914 у д. Новый Корчин.  

  248767   РУДАКОВ   Кирилл   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 
11.12.1914 у д.д. Боровины и Семпихов.  

  248768   ИВАНОВ   Василий   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алек-
сандра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 
11.12.1914 у д.д. Боровины и Семпихов.  

  248769   ЛАРИН   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против неприятеля 
11.12.1914 у д.д. Боровины и Семпихов.  

  248770   ЧЕРНОВ   Сергей   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248771   КИТАНИН   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248772   ПОРТНОВ   Антон   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248773   СМИРНОВ   Максим   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248774   МАНТОРОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248775   ПРОХВАТИЛОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248776   МАНУКЬЯНЦ   Аршак   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248777   КОТОВИЧ   Георгий   —   317 пех. Дрисский полк, доброволец.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 302 от 9.03.1915.  

  248778   ЗАХАРОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, доброволец.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248779   ПЧЕЛИНЦЕВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, доброволец.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248780   ЧИТАЕВ   Дмитрий   —   317 пех. Дрисский полк, доброволец.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248781   МАКУШИН   Николай   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248782   ВЬЮНОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, нестр. ст. разряда.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248783   НЕГОДЯЕВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248784   ЗОТОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248785   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248786   ЖЕГАЛЕВ   Герасим   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248787   РАГОЗИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248788   ШЕХАНОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248789   САВЕЛЬЕВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248790   ВОЛКОВ   Александр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248791   ГРИШИН   Максим   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248792   КИСЛЯКОВ   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248793   КУЗЕЧКИН   Сергей   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248794   ШУДЕЛЬ   Карп   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248795   ТЕСАЕВ   Сергей   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248796   ЛЕЗИН   Василий Михайлович   —   317 пех. Дрисский полк, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248797   ГОРОХОВ   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248798   КОВАЛЕВ   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248799   МОРОЗОВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248800   ПУСТОВОЙТ   Яков   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248801   РЕЗИКОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248802   ПРОЛОТАРОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248803   ТРУНИН   Ефим   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248804   СОМОВ   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248805   МОРОЗОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248806   АРТАМОНОВ   Ефим   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248807   ЛИСЕВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248808   КОЛЕСНИКОВ   Яков   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248809   КОЛУНДУК   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248810   МЕЛЬНИК   Дмитрий   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248811   ОСИН-ЛАКОДИН   Александр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248812   ФЕДОТОВ   Егор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248813   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248814   ПОРУНИН   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248815   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248816   ПАРШИН   Феодосий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248817   УМЫВАЛКИН   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248818   ШАРУНОВ   Филипп   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248819   ГОРБУНОВ   Ксенофонт   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248820   НИКИТИН   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248821   МОРОЗОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248822   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248823   ЩЕРБАКОВ   Фома   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248824   ОСТРОВЕРХОВ   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  



-504-248825–248945
  248825   НЕТИПАНОВ   Прокопий   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248826   ГОРШКОВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248827   МЕРЗЛЮТИН   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248828   КОРЯКИН   Феоктист   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248829   КОСТИН   Порфирий   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248830   ВОЧКОВ   Михаил   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248831   СИМАКИН   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248832   ПАНИН   Сидор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248833   ЧЕРНОГОРОВ   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248834   АСЕЕВ   Никифор   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248835   ОВЧАРОВ   Демьян   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248836   СМИРНОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248837   ТАРХОВ   Александр   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248838   КАЖАНОВ   Петр   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248839   ГАГАРИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248840   БАРАШКИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248841   ПУСТОВАЛОВ   Митрофан   —   317 пех. Дрисский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и 
переправе через реку Сан.  

  248842   ДАНИЛИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248843   ШАШИН   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248844   БЛИНКОВ   Никита   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248845   ЗИМИН   Антон   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248846   РЕМОРЧУК   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248847   ЛАЩИЛИН   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248848   ИГНАТЬЕВ   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248849   ВАСИЛЬЕВ   Прокопий   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248850   ЛИСИЦЫН   Николай   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.  

  248851   ТАРХОВ   Тихон   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248852   ИВАНОВ   Дмитрий Степанович   —   80 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне 
и переправе через реку Сан. Имеет медаль 4 ст. № 154150.   [II-12482]  

  248853   КУЛАГИН   Василий Ермолаевич   —   80 арт. бригада, 1 батарея, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и 
переправе через реку Сан.   [III-80167]  

  248854   МИЛЯЙКИН   Матвей   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248855   КУЛАГИН   Василий   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248856   БОЧКОВ   Федор   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248857   ГОЛУБКОВ   Александр   —   80 арт. бригада, фельдфебель.   За му-
жество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку 
Сан. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 242 от 10.11.1914.  

  248858   КОМЕНДРОВСКИЙ   Кузьма   —   80 арт. бригада, канонир, охотник. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248859   НАГОРНОВ   Михаил   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248860   ИШУНИН   Даниил   —   80 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248861   МАТВЕЕВ   Михаил   —   80 арт. бригада, фельдфебель.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248862   МАКСИМОВ   Дорофей   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248863   БОЖЕНОВ   Яков   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248864   БОГДАНОВ   Николай   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248865   ШИРКАНОВ   Федор   —   80 арт. бригада, канонир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248866   БЛЯБЛИН   Федор   —   80 арт. бригада, канонир.   За мужество и 
храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248867   УРГИН   Никифор   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248868   ГУСЬКОВ   Василий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248869   ЖАРИН   Сергей   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан. 
Отменен.   [ Отменен]  

  248870   СЕМЕНОВ   Михаил   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248871   СУНЯЕВ   Никифор Андреевич   —   80 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и 
переправе через реку Сан.   [III-80133]  

  248872   ХАПУГИН   Федор   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248873   ШАРОНОВ   Иван   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248874   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248875   СЕВРИН   Василий   —   80 арт. бригада, канонир.   За мужество и 
храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248876   ЧЕКУШКИН   Игнатий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248877   ЧИСТЯКОВ   Афанасий   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248878   КУЛАКИН   Иван   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248879   КОРОБОВЦЕВ   Алексей   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248880   ЕЛУШКИН   Сергей   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248881   ШЛЫЧКОВ   Семен   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248882   БАРАНОВ   Федор   —   80 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе 
через реку Сан.   [ Повторно, III-264556]  

  248883   ЗУБКОВ   Сергей   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248884   ГОРШКОВ   Василий   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248885   БАШУЕВ   Агафон   —   80 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248886   СУХАН   Антон   —   80 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   За 
мужество и храбрость, проявленные при обороне и переправе через 
реку Сан.  

  248887   ЗИТИЕВ   Ефим   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За мужество 
и храбрость, проявленные при обороне и переправе через реку Сан.  

  248888   ПЕТЕРМАН   Юган   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 14-го на 15.01.1915 у д. Скржипиов.  

  248889   ВЕРШИНИН   Иван   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 14-го на 15.01.1915 у д. Скржипиов.  

  248890   ГОРБУНОВ   Родион   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За 
отличие в боях против неприятеля в ночь с 14-го на 15.01.1915 у 
д. Скржипиов.  

  248891   МАЛИН   Степан   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в боях против неприятеля в ночь с 14-го на 15.01.1915 у д. Скржипиов.  

  248892   ТИМОФЕЕВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля в ночь с 14-го на 15.01.1915 
у д. Скржипиов.  

  248893   ПРОКОФЬЕВ   Василий   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против неприятеля в ночь с 18-го на 19.01.1915.  

  248894   ПОСАДЦКОВ   Александр   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  248895   ГОРБУНОВ   Евстафий   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  248896   ВАСИЛЬЧЕНКОВ   Иван   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  248897   ХАЙБУЛИН   Хабирахман   —   7 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях против неприятеля 8.12.1914 у д. Сковронно.  

  248898   ИВАНОВ   Николай   —   23 арт. бригада, 1 батарея (штаб 23-й пех. 
дивизии), ст. фейерверкер, ординарец при штабе дивизии.   За отличие 
в боях против неприятеля при переправе через р. р. Вислу и Сан по 
14.10.1914.  

  248899   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   23 пех. дивизия, команда связи штаба, ря-
довой.   За отличие в боях против неприятеля при переправе через р. 
р. Вислу и Сан по 14.10.1914.  

  248900   БИЛЬ   Игнатий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.02.1915 у д. Мотковице.  

  248901   МИХАЙЛОВ   Владимир Мартынович   (Пермская губерния)   — 
  148 пех. Каспийский Ее Императорского Высочества Великой Княжны 
Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяю-
щийся.   За отличие в бою 9.02.1915 у д. Мотковице. Произведен в пра-
порщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков приказом 
по Киевскому ВО № 1426 от 24.08.1915. Имеет Орден Св. Георгия 4 ст. 

(7А № 1765 31.10.1917). Переведен в 634 пех. Сарыкамышский полк. 
Убит 10.07.1917.  

  248902   ОВЧИННИКОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.02.1915 у д. Мотковице.  

  248903   ЧЕРНЕГА   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, доброволец. 
  За отличие в бою 9.02.1915 у д. Мотковице.  

  248904   ВЕРОЛАЙНЕН   Иван   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 3.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248905   МАТВЕЕВ   Петр   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
3.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248906   МАТВЕЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
3.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248907   ЕФИМОВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
3.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248908   ПУКИНЕВСКИЙ   Михаил   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою 3.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248909   ФЕДОРОВ   Тимофей   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 4.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248910   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248911   КОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248912   КРЫЛОВ   Егор   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отли-
чие в бою 4.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248913   ЕГОРОВ   Михаил Егорович   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Иезержаны.   [III-78358]  

  248914   ПЕТУШКО   Иосиф Васильевич   —   145 пех. Новочеркасский 
Императора Александра III полк, рядовой.   За отличие в боях против 
неприятеля 10.03.1915 у д. Грушка.   [II-13275, III-78283]  

  248915   МИХЕЕВ   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля с 26-го на 27.11.1914 у д. Су-
лошово.  

  248916   МИШИН   Егор   —   16 Сандомирская погран. бригада, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248917   РЕЗАНОВ   Петр   —   16 Сандомирская погран. бригада, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248918   НИКУЛИН   Дмитрий   —   16 Сандомирская погран. бригада, ря-
довой.   За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248919   ЕЛАГИН   Григорий   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. 
  За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248920   ФИНОГИН   Иван   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой.   За 
отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248921   КАШИРКИН   Андрей   —   16 Сандомирская погран. бригада, мл. 
вахмистр.   За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248922   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. 
  За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248923   БАКОТИН   Алексей   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. 
  За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248924   ФОМИЧЕВ   Константин   —   16 Сандомирская погран. бригада, 
рядовой.   За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248925   ГОРДИЙЧУК   Павел   —   16 Сандомирская погран. бригада, ря-
довой.   За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248926   РОМАНОВ   Сергей   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. 
  За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248927   ИСАЕВ   Дмитрий   —   16 Сандомирская погран. бригада, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248928   КРЫЛОВ   Андрей   —   16 Сандомирская погран. бригада, рядовой. 
  За отличие в боях с 22.08 по 1.10.1914 у д.д. Ходыль и Ополе.  

  248929   АФАНАСЬЕВ   Андрей   —   37 арт. бригада, провиант-каптенармус. 
  За отличие в бою 3.03.1915 у д. Грушка.  

  248930   ИГНАТЬЕВ   Николай   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 3.03.1915 у д. Грушка.  

  248931   БАГУЛИН   Александр   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 3.03.1915 у д. Грушка.  

  248932   ПЕТУХОВ   Петр   —   37 арт. бригада, ст. мастер.   За отличие в бою 
3.03.1915 у д. Грушка.  

  248933   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, нестр. мл. разряда.   За отличие 
в бою 3.03.1915 у д. Грушка.  

  248934   ЗЫКОВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
3.03.1915 у д. Грушка.  

  248935   АНТОНОВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
3.03.1915 у д. Грушка.  

  248936   БАНЯ   Владимир   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою с 3-го по 14.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248937   ЯЩНЕВ   Илья   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою с 8-го по 14.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248938   БОРЕЕВ   Юсуп   —   37 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
14.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248939   НИКОЛАЕВ   Дмитрий   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 14.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248940   СКОБЕЛЕВ   Сергей   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 13.03.1915 у д. Иезержаны.  

  248941   КРУГЛОВ   Куприан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 10.12.1914 у пос. 
Новый Корчин.  

  248942   РЫКОВСКОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 10.12.1914 
у пос. Новый Корчин.  

  248943   АНИКЕЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 10.12.1914 у пос. 
Новый Корчин.  

  248944*   БЕЛОБОРОДОВ   Тимофей   —   25 саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличие в бою 14.10.1914 при переправе через р. Сан.   [ 
Повторно, II-29374]  

  248944*   ТРОСТЯНЕЦКИЙ   Поликарп   —   449 пех. Харьковский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 8.06.1916.  

  248945   СЕГИДЕНЕНКО   Андрей   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.12.1914 у д. Щербаков.  
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  248946   КОРЕНГА   Тимофей   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248947   ЛУКЬЯНОВ   Матвей   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248948   ЛИСИН   Петр   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248949   БАРКОВСКИЙ   Филипп   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248950   ЛАХМИТЬКОВ   Иван   —   297 пех. Ковельский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248951   НУЖНЕНКО   Иван   —   297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248952   МАМОНОВ   Сергей   —   297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248953   РОМАНОВ   Василий   —   297 пех. Ковельский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248954   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248955   ДЕМЬЯНЕНКО   Клим   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248956   ЛОЗОВОЙ   Илья   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 12.12.1914 у д. Семпихов.  
  248957   ЛЫШКОВЕЦ   Андрей   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 11.12.1914 у д. Семпихов.  
  248958   ЛЕВЧУК   Блажей   —   297 пех. Ковельский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 9.12.1914 у д. Семпихов.  
  248959   ЗУБЕНКО   Павел   —   297 пех. Ковельский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою с 9-го по 13.12.1914 у д. Семпихов.  
  248960   БОЙКОВ   Филимон   —   319 пех. Бугульминский полк, фельдфе-

бель.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Ворона.  
  248961   ИВАНОВ   Орест   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-

офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою в ночь с 4-го на 
5.03.1915 у д. Кживота.  

  248962   ЩИПАНОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 4-го на 5.03.1915.  

  248963   ЖИРНОВ   Антип   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою у д. Щебаков.  

  248964   ЛИСАЧЕНКОВ   Матвей   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою в ночь на 9.12.1914 у д. Семпихов.  

  248965   ЛЫКОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.12.1914 у д. Щебаков.  

  248966   НЕКЛЮДОВ   Игнатий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Щебаков.  

  248967   КОЖЕВНИКОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Щебаков.  

  248968   ВЕРЕЩАГИН   Афанасий   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Щебаков.  

  248969   ИШЕКОВ   Степан   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248970   КОЖЕВНИКОВ   Федор   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248971   МОЧАЛИН   Прохор   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248972   ЛЮБИМОВ   Семен   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248973   АДИЩЕВ   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248974   ПАВЛОВ   Алексей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248975   КОРЧАГИН   Федул   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248976   ШУМИЛИН   Даниил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248977   ПАВЛОВ   Степан   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою в ночь на 10.12.1914 у мест. Новый-Корчин.  

  248978   ДОЛГАНОВ   Алексей   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 1.12.1914 у д. Зелека.  

  248979   ДРУЖИНИН   Петр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 1.12.1914 у д. Зелека.  

  248980   СИНЕБРЮХОВ   Яков   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 1.12.1914 у д. Зелека.  

  248981   КОЖЕВНИКОВ   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 1.12.1914 у д. Зелека.  

  248982   БОХОНОВ   Андрей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 21.03.1915 у выс. «313».  

  248983   СУВОРОВ   Кузьма   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.03.1915 у с. Виноград.  

  248984   СЕРЖАНТ   Георгий   —   317 пех. Дрисский полк, доброволец.   За 
отличие в бою в ночь на 18.03.1915 у выс. «313».  

  248985   ЖЕЛЕЗНЯК   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 18.03.1915 у с. Гвоздец.  

  248986   ЯХИН   Садык   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 18.03.1915 у с. Гвоздец.  

  248987   ИЛЬИН   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 27.02.1915 у д. Волосув.  

  248988   СТРЕЛКОВ   Ефим   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.02.1915 у д. Волосув.  

  248989   ПРИЛУЧНЫЙ   Александр   —   318 пех. Черноярский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.02.1915 у д. Волосув.  

  248990   КАЛИНКИН   Константин   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248991   ЧЕДАЙКИН   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248992   КАЗАКОВ   Даниил   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248993   ПРУСАКОВ   Захар   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248994   КОЧНЕВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248995   ГОРБУНОВ   Александр   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248996   ЕВДОКИМОВ   Ефим   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248997   ПАНШЕВ   Петр   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248998   ТЕТЮШЕВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  248999   ЕРМАКОВ   Григорий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  249000   КЛАНОВСКИЙ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 24.02.1915 у д. Грохолино.  

  249001   ПУЗАРИН   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915.  

  249002   МАЗУРИН   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915.  

  249003   ЛУШОНКОВ   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.03.1915.  

  249004   РАЧИНСКИЙ   Казимир   —   319 пех. Бугульминский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою в ночь с 13-го на 14.03.1915 на р. Ворона.  

  249005   СМИРНОВ   Николай   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914 на р. Сан.  

  249006   БУЛАНОВ   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914 на р. Сан.  

  249007   МИШЕЧКИН   Егор   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914 на р. Сан.  

  249008   КАРПУХИН   Григорий   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914 на р. Сан.  

  249009   РАЗИН   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914.  

  249010   КРАСИЧКОВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914.  

  249011   СУББОТИН   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914.  

  249012   АНОСОВ   Василий   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 15-го на 16.10.1914.  

  249013   БУЙЛОВ   Александр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою в ночь на 20.10.1914 на р. Сан. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 841 от 4.07.1915.  

  249014   КУДРЯВЦЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
2.03.1915 у д. Иезержаны.  

  249015   ЗАОНЕГИН   Петр   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
2.03.1915 у д. Иезержаны.  

  249016   ДМИТРИЕВ   Абрам   —   37 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
22.03.1915 у д. Иезержаны.  

  249017   КИШКИН   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.03.1915 у д. Кшиватулы-Старе.  

  249018   СКИДАН   Степан   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.03.1915 у д. Гвоздец.  

  249019   ТОКАРЕВ   Никита   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.03.1915 у д. Гвоздец.  

  249020   РОЗЕНКО   Петр   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 8.03.1915 у д. Гвоздец.  

  249021   НЕТИПАНОВ   Елисей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.02.1915 у с. Виноград.  

  249022   ЧЕРНОВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.02.1915 у с. Виноград.  

  249023   ЖУКОВ   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь на 6.03.1915 у с. Волосув.  

  249024   ВЯЗЕМЦЕВ   Федор   —   317 пех. Дрисский полк, доброволец.   За 
отличие в бою в ночь на 6.03.1915 у с. Волосув.  

  249025   РУБАН   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою в ночь на 6.03.1915 у с. Волосув.  

  249026   ЗИМИН   Илья   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27.02.1915 у д. Ворона.  

  249027   ОЛЕХНОВИЧ (ОЛЕНХОВИЧ?)   Ефим   —   317 пех. Дрисский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.02.1915 у д. Ворона.  

  249028   НЕСТЕРОВ   Александр   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 11.12.1914 под Вислицей.  

  249029   БУРАВЛЕВ   Семен   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 9.12.1914 под Вислицей.  

  249030   КИЦАНА   Степан   —   75 арт. бригада, ефрейтор.   За отличие в бою 
11.12.1914 под Вислицей.  

  249031   МАКАРЕВИЧ   Андрей   —   75 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 11.12.1914 под Вислицей.  

  249032   КОСАРЕВ   Пантелеймон   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою в ночь с 6-го на 7.12.1914 под Вислицей.  

  249033   МОМАНСКИЙ   Борух   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 10.12.1914 у д. Щебаков.  

  249034   СИМКИН   Вениамин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 10-го на 11.04.1916 у выс. «360».  

  249035   ЛИТВИНЧУК   Осип   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 6-го и 7.12.1914 под Вислицей.  

  249036*   БУРАВЛЕВ   Семен   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 9.12.1914 под Вислицей.  

  249036*   ЮШКЕВИЧ-КРОТКО   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 10-го на 11.04.1916 у выс. «360».  

  249037   ХИМПЕРИК   Владислав   —   75 арт. бригада, рядовой.   За отличие 
в бою 11.12.1914 под Вислицей.  

  249038*   ЛИТВИНЧУК   Осип   —   75 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 11.12.1914 под Вислицей.  

  249038*   ЛОБАНОВ   Константин Александрович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 31.01 на 1.02.1916 при д. Домамо-
рич, вызвался охотником на разведку с целью захвата караула, причем 
задача была выполнена с полным успехом.  

  249039*   КОСАРЕВ   Пантелей   —   75 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 6-го и 7.12.1914 под Вислицей.  

  249039*   РОСЛЯКОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.02.1916, по собственному почину, 
первый во главе своего взвода, имея сч собой 4 гренадер, бросился 
на противника в штыки, заставил его отступить и захватил 9 пленных.  

  249040   СИЗОВ   Николай   —   6 полевой жандармский эскадрон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Задеревач.  

  249041   ПРОЗОРОВ   Александр   —   6 полевой жандармский эскадрон, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 14.05.1915 
у д. Задеревач.  

  249042   ШМОНИН   Афанасий   —   23 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в боях против неприятеля 2.09.1914 у д. Корчистки.  

  249043   СИШНЕНКО   Иван   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 5.03.1915 у д. Волосово.  

  249044   СОШНИКОВ   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.03.1915 у д. Волосово.  

  249045   БАЖЕНОВ   Сергей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 5.03.1915 у д. Волосово.  

  249046   БУРЦЕВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Церилев.  

  249047   БАТАНОВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Церинов.  

  249048   СОСКОВ   Михаил   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Церилов.  

  249049   КИТАЕВ   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Тисминчаны.  

  249050   БУРОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249051   БОЛЬШАКОВ   Михаил   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в боях против неприятеля 30 мая 1915 г. у деревни Журавно.  

  249052   ТИМОФЕЕВ   Степан Михайлович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в боях против неприятеля 30 мая 1915 г. у деревни Журавно.   
[I-21623, II-29588, III-80050]  

  249053   МАТВЕЕВ   Фадей   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля 30 мая 1915 г. у деревни Журавно.  

  249054   ПЕТЕРМАН   Роман   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля 30 мая 1915 г. у деревни Журавно.  

  249055   ТЕРЯЕВ   Николай   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в боях против 
неприятеля 30 мая 1915 г. у деревни Журавно.  

  249056   ЧЕРЯНКИН   Григорий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249057   МАМАЕВ   Алексей   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.03.1915 у д. Тисминчаны.  

  249058   КОСТИН   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249059   КРУГЛОВ   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Цусилов.  

  249060   ЗВЕРЕВ   Андрей   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Цусилов.  

  249061   ГАДАЕВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Цусилов.  

  249062   ШУВАЛОВ   Николай   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Цусилов.  

  249063   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Цусилов.  

  249064   ЛУШКИН   Павел   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 4-го и 5.03.1915 у д.д. Грабовец и Цусилов.  

  249065   ПАЛАДЬЕВ   Андрей Никифорович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец. Переведен по служ-
бе в 759 пех. Коломыйский полк.   [III-151355]  

  249066   РУКОБРАТСКИЙ   Лукьян   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249067   ДЯТЛОВ   Александр   —   318 пех. Черноярский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249068   УСЕНИН   Прохор   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249069   ИВАШКОВ   Степан   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249070   ПАРФЕНОВ   Тимофей   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249071   БЕЛУХИН   Митрофан   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249072   АГАПОВ   Абрам   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249073   ФАДЕЕВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249074   СКОРОБОГАТОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249075   СТРОКОВ   Алексей   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249076   ЗАХАРЧЕНКО   Сидор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249077   ПЧЕЛКИН   Андрей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249078   ШЕЙКИН   Ксенофонт   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249079   ШЕВЦОВ   Дмитрий Никифорович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец. Переведен по служ-
бе в 759 пех. Коломыйский полк.  

  249080   ШЕВЦОВ   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249081   СТЕПУРИН   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249082   САБАНОВ   Арсентий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249083   СЕРОВ   Макар   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  
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  249084   ЗАХАРЧЕНКО   Илья   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  
  249085   ВЕРЕТЕННИКОВ   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  
  249086   ЧРЮЗГИН   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  
  249087   ЛОЖМАНОВ   Яков   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  
  249088   КИСТЕЛЕВ   Артемий   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  
  249089   БРАТУШКА   Матвей Федорович   —   4 тяжелая арт. бригада, мл. 

фейерверкер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.   [III-237213]  

  249090   БОРИСЮК   Иосиф   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249091   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Владимир   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбар-
дир.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249092   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Михаил   —   4 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249093   ГУСЕВ   Георгий   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, подпра-
порщик.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249094   УСЕНКОВ   Михаил   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249095   ИВАНОВ   Герасим   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, кано-
нир.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249096   ЧУРИН   Ефим   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249097   КОРОВАЕВ   Иван   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249098   КОНОПЛЕВ   Лаврентий   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   Награжден командующим 11-й армией за отли-
чие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249099   СЕРИОНОВ   Тимофей   —   4 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249100   БОЛОТНОВ   Кузьма   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Рогузно.  

  249101   БОГДАНОВ   Поликарп   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249102   ШАВЛОВ   Нестор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249103   ЮЖАНИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249104   АХТЫРСКИЙ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249105   ИСАЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249106   ГОРОЧНЫЙ   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249107*   ПОПОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249107*   САРНЕЦКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 30.01 по 6.02.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
дозор противника, дал знать во взвод, а сам, следуя за противником, 
не терял его из вида.  

  249108?   ЛИПИН   Виталий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249109?   КРИКИН   Арсений   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249110   НЕСТЕРЕНКО   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249111   КОРЖИКОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249112   ПОШЕХОНОВ   Никита   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249113   БИКМИТОВ   Сумержан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249114   КОРОТКИХ   Фома   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249115   [...]     —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден командую-
щим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249116   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249117   ПОМЕРАНЦЕВ   Прейд   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249118   ВЛАДИМИРОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249119   ЗУБОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249120   ПЕТРЕНЧУК   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249121   СОЛНЫШКОВ   Константин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249122   ПОПОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249123   СОРОКИН   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249124   БУДИЛОВ   Денис   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249125   ЖЕ[Г]ОЛЬ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249126   НАХАРЕВ   Потап   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249127   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249128   ГРИЦЫШИН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249129   ДЕ[В]ЕРЕНДА   Викентий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249130   ОДИНЦОВ   Максим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249131   ГАРАЩЕНКО   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249132   ЛИСТАШ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249133   НАУМЕНКО   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249134*   МИЩЕНКО   Осип   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 23-го на 24.03.1916 на выс. «362» у Богатковского леса.  

  249134*   ШУШУРА   Кондрат   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249135*   ДУДАРЬ   Никифор   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 23-го на 24.03.1916 на выс. «362» у Богатковского 
леса.  

  249135*   СЕМЕНОВ   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249136   ПОЛОСУХИН   Владимир   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249137   ЗАКРЕВСКИЙ   Иосиф   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249138   ГЛАЗКОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249139   БЕЛЫЙ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249140   МЕЛИК   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249141   ЗОТКИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249142   СТРОИЛО   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249143   ФИЛИПОК   Франц   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249144   ГОЛОБОРЩ   Савелий Алексеевич   —   6 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249145   НЕСТЕРОВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249146   ЗЕЛЕНЦОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249147   БЕЛЯЕВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249148   ЛУКАШЕВСКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249149   ПЕТРОВ   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249150   СЛИВИНСКИЙ   Бронислав   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249151   БАЗОВКИН   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249152   КИСТАНОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249153   ВОЖЖИН   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249154   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249155   АНШУКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249156   КАМОТИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249157   ПЕТРУШИН   Георгий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249158   ТИТОВ   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249159   ЮДИЧЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249160   СТОРОЖУК   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249161   БАКЛАГИН   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249162   ИРАКОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249163   КУРМАНОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249164   ГАУЛАС   Казимир   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249165   ИВАШУК   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер, 
хорный музыкант.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249166   ТКАЧУК   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249167   ПОНОМАРЧУК   Игнатий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249168   РУЖИЛОВ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249169   ИВАНОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249170   СТЕПАНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249171   ЕЛИЗАРОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249172   ХЛЫСТЕНКО   Терентий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249173   СМИРНОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249174   ГАТИН   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249175   ЛОТАРЕВ   Иван Харлампиевич   —   7 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.   [II-18723, III-124962]  

  249176   ЗАБИДАРОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249177   АКИМОВ   Семен Акимович   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.   [II-6234, III-124964]  

  249178   БИБИК   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249179   ЕКИМОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249180   СМИРНОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249181   РАКЧЕЕВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249182   МЕФОДИЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249183   БРИЛЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249184   ХАРЛАМОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249185   ЧЕРНОВ   Константин   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249186   ПОЛИВАНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249187   ИСАКОВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  
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  249188   КИЧЕВЫЙ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-

гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249189   ГАЙДУЛИН   Габдулла   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249190   АНОФРИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249191   ЧУЧЕЛОВ   Владимир   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249192   РОМАШЕВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249193   ШИРОКОРАД   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249194   ГОНЧАРОВ   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249195   БЛУДОВ   Елисей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249196   СТЕПАНОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, хор. музыкант 
унтер-оф. звания.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249197   ШКУРАЧЕВ   Трофим   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249198   БУРДАКОВ   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.   [III-128148]  

  249199   СИРЕНКО   Трофим   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249200?*   АЛЕКСАХИН   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249200*   ШЕСТАКОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249201   ТЕРГУЕВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.   [III-21937]  

  249202   НОВОСЕЛОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249203   ШЕСТАКОВ   Исаак   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249204?   КАРМАШЕВ   Варсонофий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  249205?   БРЕХОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249206?   ЦЫБИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249207   ШТУРМИН   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249208   НИКИТИН   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249209   ЕГОРОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249210   ВОЛОДИН   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249211   СМИРНОВ   Демьян   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249212   ТРАСУЧКИН   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249213   ХОМИЦЕВИЧ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249214   КАРПЕНКО   Антон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249215   МАТВЕЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249216   БАЖЕНОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249217   ЧИСТОВ   Митрофан   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249218   КИСУРИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249219   КУСКОВ   Фавст   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249220   АНАШКИН   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249221   ЧАБАН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249222   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 

по 17.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 215425. В 1917 году служил в 4-й 
роте 1 Финляндского стр. полка.  

  249223   ИВАНОВ   Феоктист   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249224   РЫЧКОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249225   КАЧАЛОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249226   ЛОГАЧЕВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249227   ПОПОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249228   ОСОВСКИЙ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249229   ДВОЙНИШНИКОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249230   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249231   САМОДУРОВ   Фениес   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249232   РОЖКОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249233   ВАЛОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249234   ГРИГОРЬЕВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249235?   ЛАДЫГИН   Евгений   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249236?   МАШИЧЕВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249237?   ГАЗИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249238   ВТОРЫГИН   Кирилл   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249239   ЩУКИН   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249240   ФЕЩЕНКО   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249241   ТРАПЕЗНИКОВ   Модест   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249242   МОРГАЕВ   Федот   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249243   РАЦ   Георгий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249244   ВОРОНИН   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249245   [...]ОЛЬБУШИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249246   ЛАРИОНОВ   Виссарион   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249247   ХОХЛОВ   Арсентий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249248   РЕШЕТНИКОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249249   ТВЕРДОХЛЕБ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249250   Фамилия не установлена  .  
  249251   КАРШУНОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 

  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249252   БУДРЕЙКО   Иосиф Викторович   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-78333]  

  249253   ПАВЛИЧЕНКО   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249254   ГОМЛЯКОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249255   ПАЕВСКИЙ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249256   БОЙКО   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249257   КАШИН   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249258   СМИРНОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249259   БЕЛОСЛУДЦЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249260   МОЛЕНИН   Демьян   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249261   КОЗЫРЕВ   Георгий   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249262   МИЩЕНКО   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249263   ВИХРОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249264   РОЩИН   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249265   СМУЧАСОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249266   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249267   МИХАЙЛОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249268   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.   [II-12645]  

  249269   ШАРЫБИН (ШАРИБЫН?)   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249270   ЖДАНОВ   Карп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249271   САВЕЛЬЕВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249272   ОРЛОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249273   ПАВЛОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249274   ЗАЙКА   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249275   ВЛАСОВ   Порфирий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249276   ХОЛОДИЛОВ   Артемий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249277   ПАРФЕНТЬЕВ   Семен Васильевич   —   146 пех. Царицынский полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.   [III-78384]  

  249278   ЗАБОЛОТНИЙ   Антон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249279   НОВИКОВ   Хрисанф   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249280   ЯКУБЧУК   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249281   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249282   СУРОВЫЙ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249283   ДРЕСЕЛЕР   Артур   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249284   ПОЛИЩУК   Захар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249285   ВОЛОШИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249286   [...]ОВА   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249287   ТИМОФЕЕВ   Калистрат   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249288   НИКИТИН   Егор   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249289   ПРИКАЗЧИКОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249290   МЕЙСТРИК   Станислав   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249291   БЕЗПАЛЫЙ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249292   БЕЛЯК   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  



-508-249293–249390
  249293   КУВШИНОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 

  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249294   МАЛЬЦЕВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249295   РЕЗВОВ   Федор Дмитриевич   —   147 пех. Самарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.   [III-78336]  

  249296   СТРАУС   Альфред Яковлевич   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.   [I-3274, III-78299]  

  249297   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249298   МАКАРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249299   БАРЫШЕВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249300   ОСЬКИН   Андрей   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249301   ЗАХАРЕНКО   Парфен   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249302   КАМЫШНЫЙ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249303   АЛЕКСЕЕВ   Евдоким   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249304   АИПИЛИН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249305   ГУСАРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249306   БАУЛИН   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249307   УМАНСКИЙ   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161983.   [ Повторно, III-161983]  

  249308   ШЕВЧЕНКО   Федот   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249309   КОЖОКАРЬ-ПАСКАЛУЦА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   Награжден командующим 11-й 
армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249310   ЧЕГВЕНЦОВ   Илья   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249311   ПРЕЙС   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249312   ХОНДУ   Лазарь   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249313   МУРАВКА   Петр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249314   ОРЛОВ   Степан   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249315   ЯКОВЛЕВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249316?   ТВАЧЕЯНЦ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249317   ШУМИХИН   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249318   ШМУКЛОВСКИЙ   Израиль   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249319   КЛЕМИН   Тихон Ильич   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.   [III-78286]  

  249320   КОНАРОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249321   МИРОНОВ   Яков   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249322   УСКОВ   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249323   КОЗАРЕНКО   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249324   САПРОНОВ   Антон   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161984.   [ Повторно, III-161984]  

  249325   ХМЕЛЬ   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249326   КИРИЛЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249327   САРАНЧА   Трофим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249328   ШПАК   Константин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249329   БУХАРИН   Федор   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249330   СИДОРЕНКО   Исидор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249331   САДОВОЙ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249332   ГУДЕНКО   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249333   ТЕРЕЩЕНКО   Нестор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249334   ЧЕРКАЙ   Давид   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249335   СЛЕДЮК   Павел   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249336   ХРЕБТОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161985.   [ Повторно, III-161985]  

  249337   ДЕГТЯРЬ   Максим   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249338   ЗАВОРОТНИЙ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249339   ДЕМИДОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249340   ФОМЕНКО   Николай   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249341   ИВАНОВ   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249342   ВОЛКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249343   КУЗНЕЦОВ   Николай Николаевич   —   147 пех. Самарский полк, 
ефрейтор.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.   [III-78407]  

  249344   ХУРТОВСКИЙ   Федор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249345   БЕЙЗИК   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249346   ХРИПУН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249347   ИВАНОВ   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249348   БАШТА   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249349?   ШЕДЗЫМИЙ   Евстафий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249350   КРИВОГУЗОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249351   КАРАМНОВ   Иван Леонтьевич   —   147 пех. Самарский полк, еф-
рейтор.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249352   БЕГЕРМАН   Фома   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249353   САМУИЛОВ   Семен   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249354   СУРИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249355   АЙДИНИН   Мифтягдин   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249356   МИШТАЛЬ   Станислав   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249357   АНДРЕЕВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249358   ГОРОХОВ   Влас   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249359   ПОПОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ст. писарь.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249360   ПЕТРОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, ефрейтор.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249361   КОШЕВОЙ   Игнатий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249362   КОНОПЛИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249363   БАРИНОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249364   ЯШИН   Марк   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249365   ШАЛУ[..]ИН   Рихтер   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249366   ЗАЗУЛЯ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249367   ПОЛОСОВ   Борис   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249368   КУКУШКИН   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249369   МАРАНЕНКО   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249370   ВАСИЛЕНКО   Амвросий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249371   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249372   КАРАВАЕВ   Никита   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249373   ИВАНОВ   Фирс   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249374   ПОПОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249375   ЗАХАРИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249376   ДУБИНИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпра-
порщик.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249377   ИЛЬЧЕНКО   Василий Нестерович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.   [II-6649]  

  249378   БОРИСОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249379   ЛИСИН   Иван Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.   [II-6647]  

  249380   ФЕДОРОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249381   МАРКОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249382   ПЕПЧУК   Артемий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249383   КАЛЯДНЫЙ   Евстафий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249384   КОЗЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249385   ЩЕПЕРИЛОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  249386   ЕФРЕМОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249387   ЕРЕМИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249388   ПОЛЕШКОВ   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249389   КЛИМОВ   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249390   ИВАНЧЕНКОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
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  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249391   АРИСТОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249392   ПРЕСНОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249393   РОЗОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249394   СОЛОВЬЕВ   Максим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249395   ЕВДОКИМОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249396   ХОХЛОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249397   ДЕРКАЧ   Куприян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249398   ВАСИЛЬЧЕНКО   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249399   СКАЛЫГА   Пантелей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249400   ГОЛУБЕВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249401   НИКИТИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249402   ИВАНОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249403   АДАГАМОВ   Ягуда   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249404   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249405   ГУСАРОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249406   ХОРЕВ   Терентий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.   [II-18931, III-12461]  

  249407   ГИБАЛО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249408   ШИБАЕВ   Дмитрий   —   37 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249409   МОЛЧАНОВ   Иван   —   37 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249410   БОГДАНОВ   Василий   —   37 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249411   МИХАЙЛОВ   Яков   —   37 арт. бригада, канонир.   Награжден коман-
дующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249412   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249413   КРАВЦОВ   Григорий   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249414   АРАЙ   Карл   —   37 арт. бригада, взв. фейерверкер.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249415   ГОДЛЕВСКИЙ   Антон   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249416   ЯРЦЕВ   Григорий Григорьевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249417   ВАНДЫШ   Федор Иванович   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  249418   ЗАПОЛЬСКИЙ   Николай Васильевич   —   18 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.   [III-89148]  

  249419   СТЕПАНОВ   Петр Степанович   —   18 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден командующим 11-й армией за 
отличие в бою 15.11.1916 на выс. «1527».   [III-180189]  

  249420   ЕРМАКОВ   Сергей Васильевич   —   18 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  249421   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие 
в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249422   ПОТАТУРИН   Тихон   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, 
сапер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-
го по 17.05.1915.  

  249423   НОВИЧЕНКОВ   Василий   —   18 саперный батальон, 3 саперная 
рота, сапер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях 
с 15-го по 17.05.1915.  

  249424   ЗВОНАРЕВ   Иван   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, са-
пер.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го 
по 17.05.1915.  

  249425   РЕЙЗИК   Антон   —   18 саперный батальон, 3 саперная рота, сапер. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249426   КОТЕЛЬНИКОВ   Александр   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 
15-го по 17.05.1915.  

  249427   БЕЛОВ   Андрей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   Награжден 
командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  249428   ЛОСКУТОВ   Роман   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   На-
гражден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  249429*   ВОРОНКОВ   Василий   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против неприятеля с 4.02 по 18.03.1915 у д. Чаркови.  

  249429*   ВОРСИКОВ   Василий Андреевич   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-78282]  

  249430   МОИСЕЕНКО   Андрей   —   18 арм. корпус, штаб, ефрейтор, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в боях против неприятеля 10.05.1915.  

  249431   РУЗАНОВ   Семен   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249432   КАРПОВ   Иван   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249433   ГРИЦЮК   Наум   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249434   ПЯТАКОВ   Сергей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249435   МАЛЫГИН   Антон Николаевич   —   318 пех. Черноярский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец. Переведен по службе 
в 759 пех. Коломыйский полк.  

  249436   РУДЬ   Петр   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249437   ЛАЗАРЕВ   Матвей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249438   ДРЯНЦОВ   Алексей   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249439   КАПИСТНО   Дмитрий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.03.1915 у д. Грабовец.  

  249440   ХУХЛАЕВ   Василий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249441   ВИНОКУРОВ   Игнатий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249442   ДУДИН   Григорий   —   318 пех. Черноярский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249443   АНТОНОВ   Филипп   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249444   КАЗАКОВ   Петр   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249445   ГОРЯЧЕВ   Михаил   —   318 пех. Черноярский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249446   ФЕДОРОВ   Николай   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Грабовец.  

  249447   АНТОНОВ   Игнатий   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4-го и 5.03.1915.  

  249448   НЕРУЦКИЙ   Алексей Лукьянович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915. Переведен по службе в 
759 пех. Коломыйский полк.  

  249449   ЦВЕТКОВ   Петр   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Тисминчаны.  

  249450   СМИРНОВ   Иван   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Тисминчаны.  

  249451   ДЮБАНОВ   Степан   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 4-го и 5.03.1915 у д. Тисминчаны.  

  249452   ДАНИЛИН   Василий Данилович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою с 20-го на 21.03.1915 у д. Крещаток.   
[III-78313]  

  249453   ФАТХУЛИН   Абдул   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249454   ВИШНЯКОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249455   НОСКОВ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249456   ВЯТКИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249457   КЛУШЛОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249458   ТЕРЕНТЬЕВ   Пимен   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249459   БЕЗРУКОВ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249460   СМИРНОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249461   ЧЕБАНОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249462   КОЗАЧЕНКО   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.   [II-18825, III-112806]  

  249463*   ВАТУТИН   Григорий Яковлевич   —   147 пех. Самарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
78308]  

  249463*   ИГНАТЬЕВ   Степан Игнатьевич   —   9 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.   [II-39712, III-112809]  

  249464   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249465   ГУСАКОВ   Игнатий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-112802]  

  249466   АГЕЕНКО   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249467   СЕМЕНОВ   Александр Гаврилович   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [I-5170, II-24142, 
III-112831]  

  249468   КОРЕГИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-112801]  

  249469   КРАЙНОВ   Ларион   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249470   ФОКИН   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249471   БАБИЧ   Григорий Тарасович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-75605]  

  249472   БЕЗХЛЕБНЫЙ   ФЫедор   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249473   ПЧЕЛИНЦЕВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249474   ИСАЕВ   Филипп   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249475   ЖИРНЯКОВ   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249476   НЕПОМНЯЩИЙ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249477   СУДАКОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249478   МОИСЕЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249479   КИСЛЯКОВ   Матвей   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249480   ЖУРАВЛЕВ   Максим   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249481   МАРАМЗИН   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249482   КУЗЬМИН   Леонтий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249483   БИРЮКОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249484   ЗАТОКИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249485   ЗУБ   Виктор   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-112813]  

  249486   АРТЮХА   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249487   ЛОМАН (ЛАМИНОВ?)   Михаил Романович   —   9 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-150317]  

  249488   ИГНАТОВИЧ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249489*   БАЛАМЫКИН   Владимир   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы. Заменен на крест 3 ст. 
№ 127588.   [ Повторно, III-127588]  

  249489*   ШИНКАРЕНКО   Андрей   —   23 арт. бригада, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 24.09.1915 у д. Гладки.  

  249490   ГУСЕВ   Денис   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249491   КЛЫЧКОВ   Филипп Яковлевич   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [I-11241, 
II-20196, III-80263]  

  249492   ЮРОВ   Иван Артемьевич   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-75607]  

  249493   ШЕСТАКОВ   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249494   ЛЕШТАЕВ   Иван Дмитриевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [II-18726, III-112817]  

  249495   ЛИВЕНЕЦ   Аким   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249496   КОНОВАЛОВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249497   ЛЕСЬ   Антон   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249498   ГАЙВОРОНСКИЙ   Сергей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249499   КЕСАРИМСКИЙ   Михаил Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-80456]  

  249500   ЯКОВЛЕВ   Константин Семенович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-80262]  

  249501*   АНТИПОВ   Сергей   —   23 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Куровцы.  

  249501*   СЕМЕНОВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы. Заменен на крест 3 ст. 
№ 127589.   [ Повторно, III-127589]  

  249502   ФИЛАТОВ   Егор Николаевич   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-80460]  

  249503   ВОШИНСКИЙ   Казимир   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249504   ГАЧКОВ   Павел   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249505   МЯКИШЕВ   Евгений Васильевич   —   9 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-194307]  

  249506   СЕРГЕЕВ   Иван Егорович   —   9 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-80525]  



-510-249507–249651
  249507   БОРОВИК   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-

чие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  
  249508   ЛЕЛЕКОВ   Алексей   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  
  249509   ФЕДОРОВ   Яков   —   9 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  
  249510   ПОНЬКИН   Степан   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  
  249511   ПШЕНИЧКО   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  
  249512   ПЕНЬТИН   Афанасий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  
  249513   МАНАГАРОВ   Иван Мефодьевич   —   9 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы. В Советской 
армии — генерал-полковник (1945), ГСС — 1945, ком. корпусами и 
армиями.   [III-194817]  

  249514   ШАРОНИН   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249515   КОВЫЛИН   Козьма   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249516   КОПЫТОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249517   ФРОЛОВ   Дмитрий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249518   ЖУРКИН   Михаил Иванович   —   9 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-74255]  

  249519   СЕРГАЧЕВ   Егор   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249520   МАЛЫГИН   Федор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249521   ТИМАШЕВ   Гавриил   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249522   СОКОЛ   Сидор   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249523   ЧЕПУРНЫХ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249524   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249525   МАКСИМОВ   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249526   ДЕК   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249527   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик. 
  За отличие в бою 25.05.1915 у д. Сивка.   [III-106313]  

  249528   СЕНЬКИН   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, пулеметчик.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-112804]  

  249529   ЗУБКОВ   Иван Федорович   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-194833]  

  249530   БОЛУШ   Николай   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.   [III-106315]  

  249531   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249532   ВАСИЛЬЕВ   Кузьма   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249533   КАБИКОВ   Григорий   —   9 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249534   НАРСЕЕВ   Афанасий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249535   АНТОНОВ   Василий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249536   УСС   Фома   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249537   ВОЛОДИН   Иван   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Букачевцы.  

  249538   ЗУБАРЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  249539   БЛАГУШИН   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 25-го и 28.05.1915.   [III-128369]  

  249540   ЧУРИЛОВ   Стефан   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 25-го и 26.05.1915. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Юго-Западного фронта № 579 от 11.05.1915.  

  249541   ВИНОГРАДОВ   Андрей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 25-го и 26.05.1915 у Букачевцы.  

  249542   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 25-го и 26.05.1915 у Букачевцы.  

  249543   ПОПОВ   Осип   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 25-го и 26.05.1915 у Букачевцы.  

  249544   ЖУРАВЛЕВ   Филипп   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 25-го и 26.05.1915 у Букачевцы.  

  249545   ДЕМИДОВ   Николай   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 25-го и 26.05.1915 у Букачевцы.  

  249546   САВИН   Яков   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 25-го и 26.05.1915 у Букачевцы.  

  249547   ПАВЛОВ   Яков   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 25-го и 26.05.1915 у Букачевцы.   [III-128366]  

  249548   ЛУППО   Георгий   —   9 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.   [III-112807]  

  249549   ЧУРАЕВ   Михаил   —   9 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24-го и 25.05.1915 у д. Сивка.  

  249550   ВЯЗЕМСКИЙ   Михаил   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.05.1915 
у мест. Долина.  

  249551   АВДЕЕВ   Афанасий Николаевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что в бою 26.05.1916, вызвавшись охотником на 
разведку противника, первым донес, что противник переходит в контр-
атаку в обход с левого фланга сотни 2 роты и с правого фланга сотни 
1 роты, чем дал возможность сотням своевременно приготовиться 
к встрече контратаки противника, причем был ранен, но продолжал 
наблюдение за противником.  

  249552   ТЕРЕБИЛИН   Александр Евдокимович   —   18 мортирный арт. ди-
визион, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 17.05.1915 у мест. Долина.   
[III-78366]  

  249553   АЛЕКСАНДРОВ   Яков Александрович   —   18 мортирный арт. ди-
визион, бомбардир.   За отличие в бою 13-го и 14.05.1915 у д. Стру-
тин-Вишня.  

  249554   ЛАЙВИН   Юлиус Янович   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Струтин-Вишня.   [III-112791]  

  249555   ЛИНДЕР   Эдуард   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249556   НЕСТЕРКИН   Гавриил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249557   ПОЛЯКОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249558   САРАФАННИКОВ   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249559   ЗОТКИН   Илья   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249560   КЛЕПОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249561   ФОМИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249562   ПЛОТНИКОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249563   ЛАЗАРЕВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249564   СТРЫЛЬЦОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249565   ЧЕРНОИВАНОВ   Ларион   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249566   ТОЛСТОЛУЦКИЙ   Лаврентий   —   146 пех. Царицынский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249567   ОРЛОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249568   БАЛАКИН   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249569   ЛЕТА   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249570   КОЗЛОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249571   КОТЕЛЬНИКОВ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249572   МОРОЗ   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249573   ДЕГТЯРЕНКО   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.12.1914 у д. Семпихово.  

  249574   ЮДОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249575   ПРОКУДИН   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249576   МИХЕЕВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249577   УДАЛОВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249578   КУЗЬМИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249579   КОВАЛЕНКО   Степан   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249580   СУКАЧ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249581   ЧИКАРЕВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249582   ХАРИТОНОВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249583   КОНИСТЯПИН   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249584   АЛПАТОВ   Лука   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249585   ПАНФИЛОВ   Тихон   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249586   СКВОРЦОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249587   ТРОФИМОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249588   СМИК   Людвиг   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 у д. Семпихово.  

  249589   ПУХОВСКИЙ   Максим   —   92 пех. Печорский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою у д. Цеановице.  

  249590   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   92 пех. Печорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою у д. Цеановице.  

  249591   ЕМЕЛЬЯНОВ   Яков   —   92 пех. Печорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою у д. Цеановице.  

  249592   ВЕЧЕРКОВСКИЙ   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой. 
  За отличие в бою у д. Цеановице.  

  249593   ВОЛЬДАНСКИЙ   Франц   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою у д. Цеановице.  

  249594   ИВАНОВ   Андрей   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою у д. Цеановице.  

  249595   АЛЕКСАНДРОВ   Павел   —   23 арт. бригада, управление, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 26.11.1914 у выс. «224,3».  

  249596   ДРЕГЕР   Карл   —   23 арт. бригада, управление, трубач.   За отличие 
в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  249597   ЯБЛОНСКИЙ   Чеслав   —   23 арт. бригада, управление, канонир.   За 
отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  249598   БОГДАНОВ   Петр   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир.   За 
отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.   [III-59893]  

  249599   ШУВАЛОВ   Михаил   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир. 
  За отличие в бою 5.11.1914 у д. Порванов-Иванов.  

  249600   ИВАНОВ   Михаил   —   23 арт. бригада, управление, бомбардир.   За 
отличие в бою с 5-го по 13.11.1914 у д. Ивановице.  

  249601   ХВОСТОВ   Илья   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у выс. «1557».  

  249602   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 21.04.1915 у выс. «1557».  

  249603   ПОПКОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21.04.1915 у выс. «1557».  

  249604   КОЖЕВНИКОВ   Григорий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 25.04.1915 у выс. «921».  

  249605   КОВАЛЕВ   Николай   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 25.04.1915 у выс. «921».  

  249606   КИРПИЧНИКОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 25.04.1915 у выс. «921».  

  249607   ЧЕРНОВ   Андрей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.04.1915 у выс. «921».  

  249608   СОРОКИН   Никанор   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 25.04.1915 у выс. «921».  

  249609   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 2.05.1915.  

  249610   ЕВДОКИМОВ   Федор   —   15 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 2.05.1915.  

  249611   ДУДЧЕНКОВ   Матвей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.05.1915.  

  249612   МЕНЬШЕНИН   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.05.1915.  

  249613   АРАПОВ   Игнатий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 2.05.1915.  

  249614   КАЛЯКИН   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 2.05.1915.  

  249615   ИШКИНИН   Валиулла   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 2.05.1915.  

  249616   ХОЛКИН   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 18.04.1915.  

  249617   ЛЮБАНСКИЙ   Григорий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.04.1915.  

  249618   РЫЖКОВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 18.04.1915.  

  249619   КОЛЕНОВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 18.04.1915.  

  249620   ВАЖЕНИН   Дмитрий Семенович   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 18.04.1915.   [III-74246]  

  249621   ПОПОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 18.04.1915.  

  249622   ВЕРШИНИН   Михаил   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.04.1915.  

  249623   ИЩЕНКО   Илларион   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.04.1915.  

  249624   ГОНТАРЕВ   Алексей   —   275 пех. Лебединский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.04.1915.  

  249625   ДЕДУШОК   Гордей   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.04.1915.  

  249626   ВАНИН   Александр   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у г. Горовецк.  

  249627   ЛЕОНОВ   Иван   —   275 пех. Лебединский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 5.05.1915.  

  249628   БОРЩЕВ   Евсей   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  249629   КЛИМЕНКО   Моисей   —   275 пех. Лебединский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  249630   ДЕМИТРЕНКО   Ефим   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  249631   АРТЮЩЕНКО   Артем   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  249632   ЛЕТВИНЮК   Яков   —   275 пех. Лебединский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.05.1915.  

  249633   ТРУБЧАНИНОВ   Кирилл   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.05.1915.  

  249634   ЗУБОВ   Степан   —   275 пех. Лебединский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4-го и 5.05.1915.  

  249635   ГРИШКИН   Митрофан   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915 у д. Задеревач.  

  249636   ООНА   Карл   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 13.05.1915 у д. Задеревач.  

  249637   ЕКИМЕНКОВ   Филипп Никитич   —   18 саперный батальон, еф-
рейтор.   За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915 у д. Задеревач.   [II-2855, 
III-78331]  

  249638   ФРЕНКЕЛЬ   Кирилл   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915 у д. Задеревач.  

  249639   НОВАК   Ян   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в боях с 
3-го по 14.05.1915 у д. Задеревач.  

  249640   ТРУБИН   Кирилл   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 3-го по 14.05.1915 у д. Задеревач.  

  249641   БЕРЕЗОВ   Корнилий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 3-го по 14.05.1915 у д. Задеревач.  

  249642   КАТАЛКИН   Федор   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в боях с 3-го по 14.05.1915 у д. Задеревач.  

  249643   ТИШИН   Митрофан   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 12.03.1915 у д. Подлипники.  

  249644   ДРОЗДОВСКИЙ   Андрей   —   80 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 12.03.1915 у д. Подлипники.  

  249645   ЧИСТЯКОВ   Яков   —   80 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
у д. Тысьменичаны.  

  249646   ШВЕЦОВ   Петр   —   80 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою у 
д. Тысьменичаны.  

  249647   ХРАМОВ   Егор   —   80 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою у 
д. Тысьменичаны.  

  249648   КОЧЕТКОВ   Михаил   —   80 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
1.04.1915 у д. Тысьменичаны.  

  249649   Фамилия не установлена  .  
  249650   Фамилия не установлена  .  
  249651   Фамилия не установлена  .  



-511- 249652–249787
  249652   Фамилия не установлена  .  
  249653   ИВАНОВ   Максим   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях 15-го и 16.03.1915 у д. Кривотулы-Нове.  
  249654   НЕСТЕРУК   Афанасий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях 19-го и 20.03.1915 у д. Тарн.  
  249655   ГАНУС   Яков   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в боях 

19-го и 20.03.1915 у д. Тарн.  
  249656   УДЕР   Рейнгольд   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях с 12-го по 26.03.1915 у д. Живачев.  
  249657   ЛОГИНОВ   Филимон   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях с 12-го по 26.03.1915 у д. Живачев.  
  249658   ТОКАРЕВ   Михаил   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-

чие в боях 19-го и 20.03.1915 у д. Тарнов.  
  249659   ПЮЛЛЬ   Яков   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в боях 

с 12-го по 26.03.1915 у д. Живачев.  
  249660   ЛЫЛО   Фока   —   18 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 

в боях 19-го и 20.03.1915 у д. Тарнов.-Польна.  
  249661   ЗАХАРОВ   Григорий   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях 15-го и 16.03.1915 у д. Кривотулы-Нове.  
  249662   БОНДАРЕВ   Иван   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях 15-го и 16.03.1915 у д. Кривотулы-Нове.  
  249663   КУДРЯВЦЕВ   Яков Кузьмич   —   182 пех. Гроховский полк, под-

прапорщик.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  
  249664   МОРОЗОВ   Михаил Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице. 
Имеет медаль 4 ст. № 59237.  

  249665   ЗЕКИН   Николай Михайлович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249666   КОМЛЕВ   Федор Михайлович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249667   КОНДРАТЬЕВ   Петр Николаевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249668   ХОДОТОВ   Василий Ардаманович   —   182 пех. Гроховский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249669   ВДОВИН   Федор   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249670   ЧЕХОМОВ   Николай Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249671   МАЛЕТИН   Григорий Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249672   НИКОЛЬСКИЙ   Михаил Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249673   АШМАРИН   Григорий Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице. 
Заменен на крест 3 ст. № 161251.   [ Повторно, III-161251]  

  249674   ФОМИНЫХ   Василий Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.   
[III-6434]  

  249675   БЫЖИН   Андрей Александрович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249676   РОМАШКЕВИЧ   Антон Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249677   КУРОПАТКИН   Алексей Александрович   —   182 пех. Гроховский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249678   ГЕНДРИХСОН   Родион   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249679   ФИРСОВ   Александр Сергеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249680   БЛЕСКИН   Арсений Тимофеевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице. Пере-
веден по службе в 607 пех. Млыновский полк.  

  249681   АКСЕНОВ   Иван Андреевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249682   КУРЧИН   Яков Михайлович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице. Имеет медаль 
4 ст. № 57064.   [III-26135]  

  249683*   БАРОНОВ   Иван Осипович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249683*   ЛОБАНОВ   Сергей Евлампиевич   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.   
[ Повторно, II-8921]  

  249684   ПОЛЯКОВ   Иван Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице. Имеет 
медаль 4 ст. № 57066.  

  249685   НЕМЦЕВ   Павел Степанович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249686   КЛЮКВИН   Александр Александрович   —   182 пех. Гроховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у 
д. Брандвице.  

  249687   ПЕТРОВ   Петр Павлович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249688   ЕРШОВ   Дмитрий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249689   ГУСТОВ   Иван   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249690   ЛЕОНТЬЕВ   Евграф Романович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.   
[III-6421]  

  249691   ШЛЯПНИКОВ   Иван Тарасович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.   
[III-6422]  

  249692   БУЛДИН   Василий Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249693   ЕРШОВ   Александр Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249694   ШУВАЛОВ   Сергей Асафович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249695   КОЗЛОВ   Владимир   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249696   СУСЛОВ   Александр Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249697   ДРЫГИН   Петр Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249698   ЕРШОВ   Петр Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249699   ЗАХАРОВ   Иван Семенович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249700   УЛЬЯНОВ   Евгений Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249701   СОСНОВСКИЙ   Амман   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249702*   МАХОВ   Николай Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.   [ Повторно, 
III-41309]  

  249702*   ЩЕГЛОВ   Василий   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249703   РОМАНОВ   Алексей Егорович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249704   ФРОЕМЧУК   Нахман Алтерович   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249705   ПОПКОВ   Артемий Егорович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249706   ТЕВЕЛЕВ   Фловиан Герцикович   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249707   ПЫРИН   Алексей Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249708   КОЧНЕВ   Александр Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249709   ЧУПРИН   Ян Станиславович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249710   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249711   САПОЖНИКОВ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249712   АРТАМОНОВ   Александр Терентьевич   —   182 пех. Гроховский 
полк, рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249713   БУРОВ   Дмитрий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249714   СУДАРЕВ   Петр Степанович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249715   МИХАЙЛОВ   Василий Федорович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249716   КОЗЛОВ   Иван Семенович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249717   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий Семенович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249718   БЕЛОВ   Константин без отчества   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249719   АВЕРЬЯНОВ   Иван Петрович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249720   МАРТЫШЕВ   Федор без отчества   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249721   ЯНИН   Андрей   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249722   КУЧЕНКО   Иван   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249723   БАСКОВ   Хлавна (Флав?) без отчества   —   182 пех. Гроховский 
полк, рядовой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249724   КОЗЛОВ   Иван   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За отличие 
в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249725   БОРОВКОВ   Михаил Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249726   ГОРОХОВИКОВ   Зот   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249727   МАМОНТОВ   Илья Николаевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249728   СМИРНОВ   Захар Ильич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249729   ПАВЛОВ   Николай Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249730   БОЛЬШАКОВ   Федор Григорьевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Бранд-
вице.  

  249731   КАЗИН   Николай Михайлович   —   182 пех. Гроховский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою с 14-го на 15.10.1914 у д. Брандвице.  

  249732   КОКОВКИН   Иван Дмитриевич   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич.  

  249733   КОЗЫРЕВ   Федор Андреевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич. Переведен по службе в 
607 пех. Млыновский полк.  

  249734   ПАВЛОВ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич. Переведен по 
службе в 12 Финляндский стр. полк.   [II-24095, III-41317, IV-79745]  

  249735   ИВАНОВ   Клементий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич.  

  249736   БЕРДЮГИН   Егор Кузьмич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич.  

  249737   ШОРИКОВ   Матвей   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич.  

  249738   САБИНИН   Петр Николаевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич.  

  249739   ЗАВЬЯЛОВ   Василий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 14.10.1914 у д. Прорвич.  

  249740   ШАЛАЕВСКИЙ   Николай   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  249741   МУХИН   Александр Капитонович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249742   ХЛЕБНИКОВ   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249743   ЗАСЕДАТЕЛЕВ (ЗАСЕДАТАЕВ?)   Александр Яковлевич   —   182 пех. 
Гроховский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15-го и 16.10.1914 
у р. Сан. Имеет медаль 4 ст. № 56992.  

  249744   ДЗЕМБА   Болеслав Павлович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 15-го и 16.10.1914 у р. Сан.  

  249745   ГУБАРЕВ   Федор   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15-го и 16.10.1914 у р. Сан.  

  249746   ТИТОВ   Сергей Павлович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.10.1914 у р. Сан.  

  249747   СОКОЛОВ   Петр Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.10.1914 у р. Сан. Имеет медаль 
4 ст. № 415659.  

  249748   СУХОВ   Михаил Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.10.1914 у р. Сан.  

  249749   СМИРНЯГИН   Алексей Фирсович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 18-го на 19.10.1914 у р. Сан. Имеет 
медаль 4 ст. № 57029.  

  249750   ОЛЕЙНИЧУК   Карп Емельянович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.10.1914.  

  249751   КАПУСТИН   Иван Ефимович   —   182 пех. Гроховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249752   СТЕПАНОВ   Сергей Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.10.1914. Заменен на крест 3 ст. 
№ 25744.   [ Повторно, III-25744]  

  249753   КОПТЕВ   Илья Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 57060.  

  249754   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   182 пех. Гроховский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249755   ВЛАДИМИРОВ   Яков   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.10.1914 на р. Сан.  

  249756   СТОРОЖЕВ   Андрей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 22.05.1915.  

  249757   КОЛЫБАШКИН   Тихон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою в ночь на 5.05.1915 у д. Лизовица.  

  249758   БОЙКО   Афанасий Максимович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан. Имеет медаль 4 ст. 
№ 415673.  

  249759   МАСЛОВ   Иван Семенович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан.  

  249760   БОЖОКИН   Сергей Григорьевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан.  

  249761   ГОРБУНОВ   Иван   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 18.10.1914 на р. Сан.  

  249762   СМИРНОВ   Иван Капитонович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан.  

  249763   СТАХУРА   Флориан Мартынович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан.  

  249764   АБРАМЧУК-КУТЫНА   Иван Миронович   —   182 пех. Гроховский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.10.1914 на р. Сан.  

  249765   КАЗАКОВ   Максим Данилович   —   182 пех. Гроховский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249766   КОЛОШИН   Андрей Алексеевич   —   182 пех. Гроховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249767   ЖУКОВ   Михаил Макарович   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 17-го по 19.10.1914 у р. Сан.  

  249768   ИВАНОВ   Прокопий Иванович   —   182 пех. Гроховский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою с 17-го по 19.10.1914 у р. Сан.  

  249769   БОБОВ   Павел Тимофеевич   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой. 
  За отличие в бою с 17-го по 19.10.1914 у р. Сан.  

  249770   ЗАГОРОДСКИЙ   Венедикт Александрович   —   182 пех. Гроховский 
полк, рядовой.   За отличие в бою с 17-го по 19.10.1914 у р. Сан.  

  249771   ЗАХАРЕВИЧ   Александр Юрьевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою с 17-го по 19.10.1914 у р. Сан.  

  249772   НОВОСЕЛОВ   Павел Федорович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249773   КОСТРОМИН   Прокопий Демидович   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249774   ИЕВЛЕВ   Александр Васильевич   —   182 пех. Гроховский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249775   ГОРБУНОВ   Николай   —   182 пех. Гроховский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914.  

  249776   БАТУРИН   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249777   КЛИМОВ   Илья   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249778   ВАСИЛЬЕВ   Никанор   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мельце.  

  249779   БОЙЦОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249780   АНТИПИН   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249781   СКУРИХИН   Егор   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249782   АБРАМОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249783   ЗЫЗЕНКО   Прохор   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249784   ЛИТВИНОВ   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 1506 от 27.06.1915.  

  249785*   ВАРНАЧЕВ   Ефим   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан. Заменен на крест 3 ст. № 41329.   
[ Повторно, III-41329]  

  249785*   ШИШ   Доменик   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-249786]  

  249786*   ШИШ   Доменик   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 15.10.1914 у р. Сан.   [ Отменен, IV-249785]  

  249786*   ШУТОВ   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  249787   САВЕЛЬЕВ   Федор   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  



-512-249788–249933
  249788   ПУЗАН   Иероним   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  
  249789   КОЛЧИН   Федор   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 17.10.1914 у р. Сан.  
  249790   ГОЛОДУХИН   Степан Прохорович   —   183 пех. Пултуский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.   [III-8587]  
  249791   СИТНИКОВ   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  
  249792   ГУРИН   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  
  249793   ИВАНОВ   Яков   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  
  249794   БОГДАНОВ   Константин   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249795   БОЖУКОВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249796   СМИРНОВ   Ефим   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249797   КУЧЕНКОВ   Егор Григорьевич   —   183 пех. Пултуский полк, под-

прапорщик.   За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  
  249798   ВЛАСЕНКО   Тихон   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою с 16-го по 17.10.1914 у р. Сан.  
  249799   ЗАХАРОВСКИЙ   Яков   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 

отличие в бою с 16-го по 17.10.1914 у р. Сан.  
  249800   ГАЛКИН   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249801   ОСИПОВ   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249802   ЛОВКИС   Карл   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249803   ЛОМАЛОВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, ст. мастер ст. 

разряда.   За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249804   ПРОТАСОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  
  249805   БОГАЦКИЙ   Яков   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За 

отличие в бою 14.10.1914 у р. Сан.  
  249806   СУРОВЫЙ   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 14.10.1914 у р. Сан.  
  249807   ГРУЗДЕВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 18.10.1914 у р. Сан.  
  249808   КАРАБАНОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 15.10.1914.  
  249809   МОСКАЛЕВ   Евсей   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. 

  За отличие в бою 14.10.1914 у р. Сан. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 1990 от 21.09.1915.  

  249810   ФЕДОРОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.10.1914.  

  249811   КОЛОСОВ   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.10.1914 у р. Сан.  

  249812   ПИРОГОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249813   БОДРИКОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.10.1914 у д. Мальцы.  

  249814   ЗИНОВЬЕВ   Виктор   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  

  249815   ТРЕТЬЯКОВ   Назар   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249816   ЯБЛОКОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.10.1914 у р. Сан.  

  249817   РЫЖКОВ   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 18.10.1914 у д. Мальцы.  

  249818   ГУЛЯЕВ   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  

  249819   СКЛЯРЕНКО   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 14.10.1914 у р. Сан.  

  249820   КИЯК   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249821   ОВЧИННИКОВ   Сергей   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.10.1914.  

  249822   ЕГОРОВ   Егор   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  

  249823   ЛЫСЕНКО   Владимир   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249824   СТОРЧАК   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249825   ДРОБАХА   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249826   ШУТАЕВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249827   МАРТЕМЬЯНОВ   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.10.1914 у д. Мальцы.  

  249828   КОРОБОВКИН   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.10.1914 у д. Мальцы.  

  249829   МИХАЛИН   Алексей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  249830   ПАЛАДЬЕВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  249831   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  249832   КУДРЯШОВ   Дмитрий   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  249833   БОЛЬШАКОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.10.1914 у р. Сан.  

  249834   ШЕЛЯГИН   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.10.1914 у р. Сан.  

  249835   АБАКУМОВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.10.1914 у р. Сан.  

  249836   ШАРОВ   Федор   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 18.10.1914 у р. Сан.  

  249837   ПОРСИН   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 18.10.1914 у р. Сан.  

  249838   МАРШИНИН   Иосиф   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.10.1914 у р. Сан.  

  249839   ОРЛОВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.10.1914 у д. Засание.  

  249840   ДАВИДОВ   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.10.1914 у д. Засание.  

  249841   МИТРОФАНОВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Висловице.  

  249842   КРОШКИН   Владимир   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249843   БЕЛОВ   Василий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальцы.  

  249844   МЕЛЬНИКОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249845   СМИРНОВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249846   ВИНОГРАДОВ   Константин   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249847   ОДИНЦОВ   Алексей   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.10.1914.  

  249848   БОДНЕВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальцы.  

  249849   КОРОВКИН   Алексей   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249850   АЛЕКСАНДРОВ   Африкан   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249851   ПЕТУХОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249852   КОРОБКИН   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249853   РАКИН   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249854   ВДОВИЧЕНКО   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249855   ПЕРЕРВА   Яков   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.10.1914 у р. Сан.  

  249856   БЕЛОВ   Евлампий   —   183 пех. Пултуский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249857   МОСИН   Прокопий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249858   ЦЕХОНСКИЙ   Иосиф   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249859   ЕВГРАФОВ   Калистрат   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249860   ПИТТЫК   Никифор   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249861   ФИНОГЕНОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249862   ДОРОДНОВ   Хрисанф   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249863   МАЛИНИН   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249864   КРЕМИНСКИЙ   Иосиф   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249865   КОСТАШ   Филипп   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249866   КРЫЛОВ   Алексей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.  

  249867   ПОПОВ   Сильверст Яковлевич   —   183 пех. Пултуский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.10.1914 у д. Мальце.   [III-8588]  

  249868   БЕЛИКОВ   Дементий   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.10.1914 у д. Пышницы.  

  249869   ЗАБОЛОТСКИЙ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.10.1914 у д. Пышницы.  

  249870   ЖОХОВ   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.10.1914 у д. Пышницы.  

  249871   УХОВ   Дмитрий   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 16.10.1914 у д. Пышницы.  

  249872   ОВЧИННИКОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях у р. Сан.  

  249873   ВОЛКОВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях у р. Сан.  

  249874   РУДОМАЗИН   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях у р. Сан.  

  249875   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в боях у р. Сан.  

  249876   ОТЛЕТОВ   Семен   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях у р. Сан.  

  249877   БОЛОТОВ   Алексей   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях у р. Сан.  

  249878   ВАЛЕНЦЕВ   Василий Варфоломеевич   —   183 пех. Пултуский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бо 19.10.1914 у р. Сан. Переведен по службе в 
12 Финляндский стр. полк.   [II-18867, III-75394]  

  249879   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бо 18.10.1914 у р. Сан. Переведен по службе в 12 Фин-
ляндский стр. полк.   [III-112911]  

  249880   СТАРКОВ   Алексей   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в бо 18.10.1914 у р. Сан.  

  249881   ИВАНОВ   Ефим   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бо 19.10.1914 у р. Сан. Переведен по службе в 12 Финлянд-
ский стр. полк.   [III-112912]  

  249882   УСОВ   Варфоломей   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249883   ПАРОВИН   Петр   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер, из 
запаса.   За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армияими 
Западного фронта № 2145 от 22.10.1915.  

  249884   ЛЮБИМОВ   Николай   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249885   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249886   ФЕДОРОВ   Михаил   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249887   ПЕТРОВ   Сергей   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249888   СЛУМЯН   Ян   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249889   ПОСНИКОВ   Мартьян   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249890   МУСТАФА   Шмир   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249891   ДЖУЛАЙ   Андрей   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249892   БЕЙЗЕР   Абрам   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249893   РОЗАНОВ   Иван   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249894   ЕГОРОВ   Никита   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249895   МАКАРОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249896   МАНЕВ   Павел   —   183 пех. Пултуский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249897   МИЛОФЕНТОВ   Александр   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Мальце.  

  249898   КОВАЛЕВ   Макар   —   183 пех. Пултуский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  249899   КРУПИН   Григорий   —   183 пех. Пултуский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  249900   ГОЛУБЬ   Степан   —   183 пех. Пултуский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 19.10.1914 у д. Москале.  

  249901   ПЕРЕДЕРИЙ   Петр   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  249902   КИРЯЧЕК   Павел   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За от-
личие в бою 29.05.1915.  

  249903   ВОДОВОЗНОВ   Степан   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 9.06.1915.  

  249904   ДУБРОВСКИЙ   Прокопий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 10.06.1915.  

  249905   КОТЫШЕВ   Петр   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 9.06.1915.  

  249906   АНДРОНОВ   Владимир   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 9.06.1915.  

  249907   ХЛЫСТОВ   Филипп   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личие в бою 9.06.1915.  

  249908   АЛЕКСЕЕНКО   Иван   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  249909   ФЕДЯШИН   Петр   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  249910   ЛАПИН   Николай   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  249911   РАЗУМНЫЙ   Петр   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  249912   ГИЛЬМАНОВ   Гафиатула   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915 у д. Жидачев.  

  249913   ХАРИТОНОВ   Ефим   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.05.1915 у д. Жидачев. Заменен на крест 4 ст. № 249915.   
[ Ошибочно, IV-249915]  

  249914   ИБАТУЛИН   Мингарей   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915 у д. Жидачев.  

  249915   ФАБРИКОВ   Николай Андреевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
12 рота, ополченец.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  249916   САВЕНКО   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, ополченец.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  249917   ФУРМАН   Антон   —   328 пех. Новоузенский полк, ополченец.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  249918   КОДЕВ   Никита   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За от-
личие в бою у д. Жидачев.  

  249919   ИВАНОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249920   НИКИТИН   Егор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249921   КАПУСТИН   Тимофей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249922   ТУШКАНОВ   Гавриил   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249923   МЯЛКОВСКИЙ   Александр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249924   ФАУСТ   Кондратий   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249925   ВЕРХОВ   Николай   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249926   БИНЬКОВСКИЙ   Александр   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249927   ФЕДОТОВ   Василий   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249928   ЧЕРНЫШЕВ   Афанасий   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27-го и 28.05.1915.  

  249929   КВАНТАЛИОНИ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 19-го по 22.05.1915.  

  249930   ЗОЛОТУХИН   Алексей   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 19-го по 22.05.1915.  

  249931   ОМЕЛЬЧЕНКО   Кузьма   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 19-го по 22.05.1915.  

  249932   ЗАИКИН   Андрей   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях с 19-го по 22.05.1915.  

  249933   ПОЛОЗОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 19-го по 22.05.1915.  
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  249934   ЖИГАНОВ   Иван   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отличие 

в боях с 19-го по 22.05.1915.  
  249935   МАКСИМОВ   Григорий   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 

отличие в боях с 19-го по 22.05.1915.  
  249936   КОНОПЧИНСКИЙ   Феликс   —   18 саперный батальон, подпрапор-

щик.   За отличие в бою 9.06.1915 у д. Журавно.  
  249937*   КОЗЫРЬ   Максим   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За отли-

чие в боях с 13-го по 19.05.1915 у мест. Долины.  
  249937*   ЛЮБЕЗНОВ   Дмитрий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 9.06.1915 у д. Журавно.   [ Повторно, III-113219]  
  249938   КЕССЕЛЬ   Иван   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 12.06.1915 у д. Журавно.  
  249939   ГРЕК   Петр   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За отли-

чие в бою 10.06.1915 у д. Бортники.  
  249940   СТЕПАНОВ   Петр   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 10.06.1915 у д. Бортники.  
  249941   ФИЛЮКОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 10.06.1915 у д. Бортники.  
  249942   АВДОНИЧЕВ   Степан   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 10.06.1915 у д. Бортники.  
  249943   ШИХОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-

чие в бою 15.05.1915 у д. Солухово.  
  249944   МАЛЬГИН   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 15.05.1915 у д. Солухово.  
  249945   АНДРЕЕВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 15.05.1915 у д. Солухово.  
  249946   МАНОЙЛОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 15.05.1915 у д. Солухово.  
  249947   КЛИМЯК   Станислав   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 15.05.1915 у д. Солухово.  
  249948   ПОЛИЭКТОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 15.05.1915 у д. Солухово.  
  249949   ЛЕВИНСКИЙ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у фольварка Вандалин.  
  249950   ОЛЕШОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 7.05.1915 у д. Вишниов.  
  249951   СЕКУШИН   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-

чие в бою 17.05.1915 на р. Гнилой Липе.  
  249952   МАНЗАР   Лука   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 17.05.1915 у р. Садзава.   [III-21936]  
  249953   ЖМУРОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою с 15-го по 18.05.1915 у д. Яворово.  
  249954   ТИМАШОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у р. Садзава.  
  249955*   МЮТЮННИКОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.03.1916 у выс. «363».  
  249955*   ФЕДОРОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у р. Садзава.   [ Повторно, III-161256]  
  249956   КЯХЕР   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у р. Садзава.  
  249957   КОЛЯБИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 17.05.1915 у р. Садзава.  
  249958   ДОМАТОВИЧ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 17.05.1915 у р. Садзава.  
  249959   ШИШКИН   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 16.05.1915 у р. Садзава.  
  249960   КОЛЬЦОВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Черреж.  
  249961   КИЧЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 27.05.1915 у выс. «335».  
  249962   ВЫШЕНСКИЙ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у выс. «335».  
  249963   ПОДЫМОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249964   КРУГЛОВ   Гавриил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249965   ЗЕМЛЯНОЙ   Максим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249966   АРТЕМЕНКО   Никифор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249967   БЫКОВ   Филипп   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249968   ЛИЧАГИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249969   ДУБИНИН   Кузьма   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249970   МАРИНИЧЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249971   СВИРИДОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249972   ПИРОГОВ   Георгий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249973   ЧЕНДЕЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249974   ПРОКОПЕНКО   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249975   КОВАЛЫГИН   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 на выс. «335».  
  249976*   БРЕХОВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-

чие в бою 27.05.1915 на выс. «335».   [ Повторно, III-161255]  
  249976*   ФОМИН   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою в ночь с 3-го на 4.03.1916 у выс. «363».  
  249977   ПЕНЧУК   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249978   КРЫЛОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249979   ЕГОРОВ   Афанасий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  
  249980   ДЕВЯТНИКОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  249981   БАЖАЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  249982   КРАВЕЦКИЙ   Гавриил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вышниов.  

  249983   ВАРАКИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Вышниов.  

  249984   ДЕМШЕВ   Прохор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 23.05.1915 у д. Черниов.  

  249985   ШЕБАНОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249986   МИШИНОВ   Даниил   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249987   КОРНЫЛЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249988   ЛЕВИН   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249989   ЛОЛОЯНЦ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249990   ТРАВКИН   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249991   МИНЯЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249992   КОРШУНОВ   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249993   ВОЛОШИН   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249994   СИТНИКОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249995   СУРКОВ   Фрол   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249996   ВАСЕНКОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249997   КАРПАНЕВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249998   ЛУНЬКОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  249999   СУКОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250000   РОМАНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

250001  ИГНАШЕВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов. 

  250002   ВОЛК   Матвей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250003   ФОМЕНКО   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.   [III-105714]  

  250004   МОИСЕЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250005   ЯКИМОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250006   ЛУКАНИН   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250007   МЕНЦЕВИЧ   Болеслав   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250008   ЛУХТОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250009   СТРЕЛЬЦОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250010   РЯБОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250011   АЛЬБЕКОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250012   РОДИОНОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250013   КЛИМШИН   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250014   ВАНДАЛОВСКИЙ   Бронислав   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250015   ПАВЛОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250016   БОТИКОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250017   ЕПИФАНОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250018   КОНОНЕНКО   Корней   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250019   ФОКИН   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250020   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250021   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Вишниов.  

  250022   КАПУСТИН   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250023   КУРАШ   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250024   СЕМЕНОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 25-го и 27.05.1915 у д. Журавно.  

  250025   ЛЕОНТЬЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25-го и 27.05.1915 у д. Журавно.   [III-105715]  

  250026   ГУБАРЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25-го и 27.05.1915 у д. Журавно.  

  250027   ВАХРИН   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250028   ПЕРВУНИНСКИЙ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250029   ПАРАНДЫКА   Роман   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250030   ПАНАСЕНКО   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250031   ЛУДКОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250032   ЧЕЧУНОВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250033   КОТОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250034   ОПЕХТИН   Варлам   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 23.05.1915 у д. Буяново.  

  250035   ТИХОНЦЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250036   ОЛЬХОВСКИЙ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250037   КОЗЛОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250038   МИХАЙЛЕНКО   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250039   ДОМБРОВСКИЙ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250040   ТАРАСОВ   Иосиф   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250041   ЧЕРЕДНИК   Афанасий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250042   ТАШКЕВИЧ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250043   ЕФИМОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250044   ФЕДОРОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250045   УХАТКИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250046   НИКИТИН   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250047   СЕВАСТЬЯНОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250048   ЮГЕ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250049   ТИХОМИРОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250050   ГОРДИЕНКО   Антон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250051   БОНДАРЕНКО   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250052   ФИЛИППОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у фольварка Вандалина.  

  250053   СМЕТАНИН   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250054   ЕРМОЛИНСКИЙ   Афанасий Иванович   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Вишниов.  

  250055   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250056   БАСТРЫКИН   Николай   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250057   МИХНЕВ   Ермолай   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250058   МИЛЛЕР   Давид   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250059   АРЗАМАЗЦЕВ   Семен   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250060   СТЕПАНОВ   Яков   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250061*   ЛОГИНОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 28.05.1915 у Журавно.   [ Повторно, III-161962]  

  250061*   ШЕПОВАЛОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.09.1916 на выс. «1457».  

  250062   ЧИСТЯКОВ   Константин   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250063   КРЕСТОБИНЦЕВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250064   ГОЛИКОВ   Владимир   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250065   КУЛЬЧЕНКО   Ефрем   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

      250066   РОМАНЕНКО   Федор   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250067   МАРЬИН   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250068   МИНЯКИН   Алексей   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250069   ЛИПАТОВ   Петр   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250070   МЕДКОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у Журавно.  

  250071   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою у Березницы.  

  250072   ХОТУНЦОВ   Емельян   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою у Березницы.  

  250073   КОМОЛОВ   Федор   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою у Березницы.  

  250074   БУРЛАКОВ   Николай   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою у Березницы.  

  250075   ПИРЯЗИН   Егор   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  

  250076   КУЗЕМА   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  

  250077   ПОДОЛИЧЕНКО   Филипп   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  

  250078   СЫПЧЕНКО   Андрей   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Березница-Королевска.  

  250079   ЧУМАКОВ   Кирилл   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Березница-Королевска.  



-514-250080–250190
          250080   БЕДНЯГИН   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 27.05.1915 у д. Березница-Королевска.  
  250081   ЕГОРОВ   Павел   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250082   ДЕНИСОВ   Григорий   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250083   ХОРОШЕВ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250084   КОЛЕСНИКОВ   Гавриил   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250085   МАРКЕЛОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250086   ЧИБИРЯКОВ   Петр   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250087   МИЛЯКОВ   Петр   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250088   КАРАБАНОВ   Петр   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250089   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250090   ХРУСТАЛЕВ   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250091   СЕРДЮКОВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250092   САВИДОВ   Илья   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250093   БОЖЕНОВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 28.05.1915 у д. Млиниско.  
  250094   ТЕХТЕЛЕВ   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Журавно.  
  250095   ХАСЯНОВ   Желельдин   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Журавно.  
  250096   ВИДМЕНСКИЙ   Тихон   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Журавно.  
  250097   ДАНИЛОВ   Евтихий   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Журавно.  
  250098   ГАВРИЛОВ   Егор   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Журавно.  
  250099   ЧЕРНОВ   Семен   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Журавно.  
  250100   ОТС   Август   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою с 22-го на 23.06.1915 у Золотой Липы.  
  250101   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою с 22-го на 23.06.1915 у Золотой Липы.  
  250102   ЛЯЛИН   Василий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в боях с 4-го по 15.05.1915.  
  250103   ПРОЙМАН   Рудольф   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях с 22-го по 30.05.1915.  
  250104   СТРЕЛЬНИКОВ   Николай   —   18 саперный батальон, сапер.   За 

отличие в боях с 22-го по 30.05.1915 у мест. Долина.  
  250105   КРУМИНЬ   Эрнест   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 25.05.1915 у мест. Долины.  
  250106   ОРЛОВ   Сергей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 

25.05.1915 у мест. Долины.  
  250107   РОДЧЕНКОВ   Тимофей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отли-

чие в бою 14.05.1915 у мест. Долины.  
  250108   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 14.05.1915 у мест. Долины.  
  250109   КОНОНОВ   Андрей   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 14.05.1915 у мест. Долины.  
  250110   МИХАЙЛОВ   Константин   —   18 саперный батальон, сапер.   За 

отличие в бою 23.05.1915 у мест. Долины.  
  250111   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 23.05.1915 у мест. Долины.  
  250112   ЗАБАВА   Михаил   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 23.05.1915 у мест. Долины.  
  250113   СМИРНОВ   Григорий   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 23.05.1915 у мест. Долины.  
  250114   ГАГАРИН   Павел   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 26.05.1915 у мест. Долины.  
  250115   БОТИН   Иван   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 

26.05.1915 у мест. Долины.  
  250116   ИВАНОВ   Григорий   —   18 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 14.05.1915 у мест. Долины.  
  250117   ШЕВЧУК   Алексей   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в боях с 28-го по 30.05.1915 у д. Журавно.  
  250118   КУВШИНОВ   Иван   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в боях с 28-го по 30.05.1915 у д. Журавно.  
  250119   ЗИМИН   Константин   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.   За отличие 

в боях с 28-го по 30.05.1915 у д. Журавно.  
  250120*   РЕДКОВ   Михаил   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 10.06.1916 у Богатковского леса на выс. «367».  
  250120*   РЫЛЬСКИЙ   Владимир   —   Л.гв. 3 арт. бригада, бомбардир.   За от-

личие в боях с 28-го по 30.05.1915 у д. Журавно.   [ Повторно, III-161257]  
  250121   САФРОШКИН   Алексей   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир.   За отли-

чие в боях с 28-го по 30.05.1915 у д. Журавно.  
  250122   МИХЕЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, зауряд военный 

чиновник.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Буянов.  
  250123   НАЗАДЗЕ   Гедеон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  
  250124   СВИНАРЧУК   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  
  250125   БОГОРОДНИЧЕНКО   Антон   —   147 пех. Самарский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  
  250126   БЕЗПЯТЧУК   Дмитрий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  
  250127   КИПРИН   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  
  250128   БОЛЬФОС   Василий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250129   МАТКОВСКИЙ   Исидор   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250130   МАШТРУК   Григорий   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250131   БЕЗРУЧКО   Александр   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250132   ГОДИН   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250133   ПИРИТС   Иоганес   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250134   АЛФЕРОВ   Кузьма   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250135   ДУДКОВ   Иван   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250136   МАСЛОВ   Михаил   —   147 пех. Самарский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 31.07.1915 у д. Бущщи.  

  250137   РЯБОШАПКА   Хрисанф   —   91 пех. Двинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличие в бою 16-го и 17.07.1915.  

  250138   ЛЕПИН   Эдуард   —   91 пех. Двинский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16-го и 17.07.1915.  

  250139   КИРИЕНКО   Павел   —   91 пех. Двинский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличие в бою 16-го и 17.07.1915.  

  250140   ГУСАРЕВИЧ   Роман Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 
4 ст. № 378862 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  250141   ВАЛЬДМАН   Ян Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-232182]  

  250142   МИКШАНСКИЙ   Ананий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-232175]  

  250143*   НИКОЛАЕВ   Федор   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  250143*   СМИРНОВ   Иван   —   15 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [ Отменен]  

  250144*   ИВАНОВ   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250144*   ПЕТРОВ   Арсений   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Награжден командующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 
17.05.1915.  

  250145*   БРАГИН   Александр   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250145*   ПРАВДИН   Петр   —   37 арт. бригада, канонир.   Награжден коман-
дующим 11-й армией за отличие в боях с 15-го по 17.05.1915.  

  250146*   ХИЛОВ   Константин   —   37 пех. дивизия, дезинфекционный отряд 
№ 44.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  250146*   ШИРШОВ   Константин   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [ Отменен]  

  250147   СУХОДОЛОВ   Яков   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250148   КОНОВАЛОВ   Григорий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250149*   БЕЛЫШЕВ   Павел   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [ Повторно]  

  250149*   КУЗНЕЦОВ   Ульян   —   16 Оренбургский каз. полк, мл. урядник, 
прик. к 328 пех. Новоузенскому полку.   За отличие в бою 27.05.1915 
у д. Заболотце.  

  250150*   АБАБКОВ   Иван   —   16 Оренбургский каз. полк, ст. урядник, прик. 
к 328 пех. Новоузенскому полку.   За отличие в боях 20–25.05.1915 у Жи-
дачева.  

  250150*   АЛАБУЖИН   Яков   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [ Повторно]  

  250150*   ДУДНИК   Елисей   —   253 пех. Перекопский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  250151*   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250151*   РОДНИН   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.   [ Ошибочно]  

  250152*   ПОЛЯКОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.   [ Повторно, III-113227]  

  250152*   СМОЛА   Виктор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2–3.10.1915 у Должанки.  

  250153   КОНОВАЛОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250154   КИРИЛЛОВ   Савва   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250155   КАЛАШНИК   Сидор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250156*   МЕЙКЕ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.  

  250156*   ЮШКЕВИЧ   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Луковице.   [ Повторно, III-113222]  

  250157   КРАСОТИН   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
30.05.1915 у д. Рогузно.  

  250158   ЕРМАКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250159   ОЦАБЕРА   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 30.05.1915 
у д. Рогузно.  

  250160   СИНЕВ   Арсений   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250161*   РАЗОРЕНОВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 30-го и 31.05.1915 у д. Рогузно.   [ Повторно, II-23687]  

  250161*   СКОБА   Малафей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250162   КУЛЕШОВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250163   АЛЕХИН   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 
у д. Молодинце.  

  250164*   РАЗОРЕНОВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце.   [ Повторно, II-23687, III-113226]  

  250164*   ТАНЧИК   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 16.05.1915.  

  250165   БОРЩ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250166   КОВАЛЕВ   Матвей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250167   БЫКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915.  

  250168   СУРЕНКОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915.  

  250169   СЕРГЕЕВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, разведчик.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Молодинце.  

  250170   ЗАБАЛОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Молодинце.  

  250171   БАРДУШКИН   Филипп   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Молодинце.  

  250172   БАГРОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915 
у д. Молодинце.  

  250173   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915.  

  250174   ХВАТОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  250175   УШУРАДЗЕ   Пантелеймон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
30.05.1915.  

  250176*   НЮХОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинцы.   [ Повторно, III-113229]  

  250176*   СТЕПАНОВ   Василий   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 5.12.1915 на р. Ниде.  

  250177   КОЖУРИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.05.1915 у д. Молодинцы.  

  250178   БУРЛОВ   Александр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Луковице.  

  250179*   ОСИПОВ   Михаил Иванович   —   16 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-251084]  

  250179*   САФРОНОВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250180   ЗАЦЕРКОВНЫЙ   Станислав   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250181   КРЫЛОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Луковице. Заменен на крест 3 ст. № 113224.   [ Повторно, 
III-113224]  

  250182   ОСТРАТЕНОК   Панкрат   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Луковице.  

  250183   АЛЕКСЕЕВ   Захар   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Луковице.  

  250184   САННИКОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.05.1915.  

  250185*   ДЕНИСОВ   Игнат   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915.   [ Повторно, III-113223]  

  250185*   СЕЛИВАНОВ   Федор   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За отличие в бою 15.10.1915 у Младке-Ядков.  

  250186   МИНЕЕВ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  250187   ДЕФРАТЫКА   Яков   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915.  

  250188*   ЕВДОКИМОВ   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.  

  250188*   СМИРНОВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915.   [ Повторно, III-113221]  

  250189   ВОРОНОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Журавно.  

  250190   ШИЛОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  



-515- 250191–250287
  250191   ЧЕСНОКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 

Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.05.1915.  

  250192   ТРШИМАЛЬСКИЙ   Сигизмунд   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Журавно.  

  250193   ВЛАДИМИРОВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250194   КОСТОУСОВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Журавно.  

  250195   МАРТЫНОВ   Анисим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250196   КРИВЕНКОВ   Касьян   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Бережница.  

  250197   ЗАВАДА   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250198   ЛУКИНЫХ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915.  

  250199   СКЛЯР   Ефим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  250200   ПОТАПОВ   Алексей Федорович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у д. Журавно.   [I-15607, III-20015]  

  250201*   БЕЛОУСОВ   Тимофей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Журавно.   [ Повторно, III-113231]  

  250201*   ЕРШОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.  

  250202   ГОРОБЕЦ   Лука   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  250203*   МАРОРИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.   [ Повторно, III-113225]  

  250203*   РАЗСКАЗОВ   Аким   —   29 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 15.10.1915 у Младке-Ядков.  

  250204   ГОРБАЧЕВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Журавно.  

  250205   СКУДРА   Савелий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250206   МИТЮШИН   Константин   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Журавно.  

  250207   КОНЦЕВИЧ   Филипп   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915.  

  250208   СЕННИКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Журавно.  

  250209   ЗАЙЦЕВ   Егор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250210   КРЮЧКОВ   Дмитрий Георгиевич   (Орловская губерния)   —   14 пех. 
Олонецкий Олонецкий Его Величества Короля Сербского Петра I 
полк, ст. писарь.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Журавно. Произ-
веден в прапорщики по окончании Одесской школы прапорщиков 
(15.04.1916).  

  250211*   МЯКИШЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Журавно.   [ Повторно, III-113230]  

  250211*   ХОТИНСКИЙ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.  

  250212   МАТВЕЕВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Журавно.  

  250213   МАКСИМОВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  250214   МИЗИНИН   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Журавно.  

  250215   ГРИШАЕВ   Никита   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, фельдшер.   За отличие в бою 
26-го и 27.05.1915.  

  250216   ЛАРЮШКИН   Герасим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Журавно.   [III-41751]  

  250217*   ГРИБАНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.  

  250217*   ФОКИН   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, фельдшер.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Журавно.   [ Повторно, II-23686]  

  250218   ВАЩЕНКОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250219*   ЖЕДАЕВ   Василий   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 29.09.1915.  

  250219*   САПЕЛЬНИКОВ   Андриан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.   [ Повторно, III-113228]  

  250220   ГАБДУЛИН   Луфтуло   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Журавно.  

  250221   ПУСТОВОЙ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250222   АНАНЬЕВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  250223   БЕРДИНСКИЙ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Журавно.  

  250224   БОГОМАЗ   Трофим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250225   СЕВКО   Владимир   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, доброволец.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250226   ЧЕРНОСКУДОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250227   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою с 
23-го на 24.05.1915.  

  250228   ПОНОМАРЕНКО   Никита   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
с 23-го на 24.05.1915.  

  250229   ИВАНОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у д. Молодинце.  

  250230   БУЛАВИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Заболовице.  

  250231   АЛЕХАНОВ   Семен   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Журавно.  

  250232   ФИЛИНОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Журавно.  

  250233   ГОНТАРЕНКО   Порфирий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 23.05.1915 у д. Турада.  

  250234   РОЖКОВ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Березницы.  

  250235   ЕРЕМЕНКОВ   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Березницы.  

  250236   КРОШАНИН   Илья   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою у 
д. Березницы.  

  250237   МАХОВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  250238   СЕЛИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Березнице.  

  250239   ХМЕЛЬ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Березнице.  

  250240   РЕВКОВ   Ларион   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Березнице.  

  250241   СИМОНЕНКО   Максим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915.  

  250242   МОЛОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  250243   ХОРОШУН   Никита   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
27.05.1915.  

  250244   СОВУЛЬ   Стефан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Березнице.  

  250245   КОШКА   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Березнице.  

  250246   СМИРНОВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Березнице.  

  250247   КИЗЕЕВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Березнице.  

  250248   БЕЗЩЕЧЕНКО   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Березнице.  

  250249   ТЕСЛЮК   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Березнице.  

  250250*   ДАНИЛЮК   Ксенофонт   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915 у д. Березнице.   [ Повторно, III-113232]  

  250250*   СОКОЛОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 26.09 по 1.10.1915.  

  250251   ДЕНИСОВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Березнице.  

  250252   ФИЛИППОВ   Виктор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Туравка.  

  250253   СУЕТНОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.05.1915.  

  250254   РУСЯЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  250255   СОТНИЧЕНКО   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  250256   БЕЗСЧАСТНЫЙ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его 
Величества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  250257   ТРОНОВ   Африкан   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
25.05.1915.  

  250258   КЛЕЦ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  250259   КОСАБУЦКИЙ   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
27.05.1915.  

  250260   ОБРАЗЦОВ   Дмитрий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Березницы.   [III-41763]  

  250261   СИЗОВ   Алексей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  250262   НАЛИВАЙКО   Корнилий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 25.05.1915.  

  250263   СЕМЕНЕНКО   Кондрат   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Журавно.  

  250264   ЯКОВЕНКО   Тимофей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, фельдфебель.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Журавно.  

  250265   ЛУЦЕНКО   Косьма   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 27.05.1915 у д. Туравка.  

  250266   ЩЕГОЛЕВ   Алексей Павлович   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий 
Его Величества Короля Сербского Петра I полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у д. Журавно.   [I-15980, II-28859, III-160300]  

  250267   ЕЖОВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величе-
ства Короля Сербского Петра I полк, подпоручик.   За отличие в бою 
25.05.1915 у д. Журавно.  

  250268   БАКАЛЯР   Трофим   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у д. Луковице.  

  250269   ВАГИН   Николай   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у д. Луковице.  

  250270   КАЛУГИН   Мефодий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  250271   ПОШТАЛЯНЕЦ   Антон   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у фольварка Бортники.  

  250272   ДЕЙКА   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 
у фольварка Бортники.  

  250273   БЕЛИКОВ   Иван   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1915 
у д. Журавно.  

  250274   ОЧЕРЕТЕНКО   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.05.1915 у д. Луковице.  

  250275   БОЛДАРЕВ   Федор   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 
26.05.1915 у фольварка Бортники.  

  250276   ГОСТЕВ   Борис   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1915 
у д. Журавно.  

  250277   МАТВЕЕВ   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в боях с 26-го 
по 28.05.1915.  

  250278   КЛИНОВСКИЙ   Чеслав   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в боях 
с 26-го по 28.05.1915.  

  250279   КУДРЕВСКИЙ   Андрей   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Ве-
личества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в боях 
с 26-го по 28.05.1915.  

  250280   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
26-го по 28.05.1915.  

  250281   ШТЕПА   Михаил   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в боях с 26-го 
по 28.05.1915.  

  250282   ДРОБЫШЕВ   Архип   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в боях с 
26-го по 28.05.1915.  

  250283   ДЕБРОВА   Прокофий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, ефрейтор.   За отличие в боях с 
26-го по 28.05.1915.  

  250284   ПРОТАСОВ   Тарас Илларионович   —   14 пех. Олонецкий Олонец-
кий Его Величества Короля Сербского Петра I полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 26-го по 28.05.1915.   [I-15550, 
II-37421, III-200145]  

  250285*   ЗАХАРОВ   Василий   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Вели-
чества Короля Сербского Петра I полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 26-го по 28.05.1915.   [ Повторно, III-113220]  

  250285*   ИВАНОВ   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250286   РОЖИН   Петр   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, рядовой.   За отличие в бою 25.05.1915 
у д. Журавно.  

  250287   ДУРДАЕВ   Павел   —   14 пех. Олонецкий Олонецкий Его Величества 
Короля Сербского Петра I полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 
23.05.1915 у г. Жидачева.  



-516-250288–250389
  250288   ЧИЖ   Михаил   —   37 пех. дивизия, команда связи, рядовой.   За 

отличие в бою 24.05.1915 у д. Голешов.  
  250289   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   37 пех. дивизия, команда связи, рядо-

вой.   За отличие в бою 24.05.1915 у д. Голешов.  
  250290   ПАПУШКИН   Алексей Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-232179]  
  250291   ГОЛОВНЕВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  
  250292   БАТАНИН   Михаил Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   
[III-232174]  

  250293   ПРОКОФЬЕВ   Иван Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-86793]  

  250294   ЧЕГРИНСКИЙ   Петр Фомич   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 453542 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-86758]  

  250295   ГОНЧАРЕНКО   Афанасий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 378854 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-86766]  

  250296   КАПИТОНОВ   Захар Федотович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 60521 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 378859 
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-232173]  

  250297   ПАРФОМЕЙ   Иван Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 453541 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250298   ГЕРАСИМОВ   Григорий Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 
4 ст. № 1168996 за бой 3.09.1916 у д. Шельвов.   [III-86768]  

  250299   СВИТКА   Афанасий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медаль 4 ст. № 453540 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-
79845]  

  250300   БОБКОВ   Кузьма Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250301   ГРЕЧУЩЕВ   Алексей   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [ Отменен]  

  250302   ПАСЧО   Иосиф   —   Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 1.06.1915 у высоты 293.  

  250303   БЛИНОВ   Николай Михайлович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у высоты 293.  

  250304   ШАБАРИН   Семен   —   Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер, воль-
ноопределяющийся 1 разряда.   За отличие в бою 1.06.1915 у высоты 
293. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 805 от 19.06.1915.  

  250305   КУЛИГИН   Владимир Петрович   —   Л.гв. 3 арт. бригада, управление 
1-го дивизиона, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 1.06.1915 у высоты 
293.   [III-8128]  

  250306   КЛЕВАЛЬЧУК   Василий Андреевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 1.06.1915 у высоты 293.   
[III-8134]  

  250307   ВОЕВОДИН   Иван   —   Л.гв. 3 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у высоты 293.  

  250308   НЕЧИПОРЕНКО   Николай Андреевич   —   Л.гв. 3 арт. бригада, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 1.06.1915 у высоты 293.  

  250309   СЕРГИЕНКО   Василий   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 6.06.1915 у д. Бортники.  

  250310   АНДРЕЕВ   Григорий   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейер-
веркер.   За отличие в боях 1 и 7.06.1915 у д. Бортники.  

  250311   РЕДЬКО   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у ст. Ново-Селицы.  

  250312   ТКАЧУК   Марк   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у ст. Ново-Селицы.  

  250313   КЛИМЕНКО   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 21 и 28.05.1915 у р. Днестр.  

  250314   КОППЕР   Карл   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 21 и 28.05.1915 у р. Днестр.  

  250315   ЛЕБЕДЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях 21 и 28.05.1915 у р. Днестр.  

  250316   ДЕМИН   Кузьма   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250317   ИВАШКЕВИЧ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250318   СТАХУРА   Франц   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250319   ПЕРМИНОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250320   ДОЛЬНИКОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце.  

  250321   БЕЛОКОПЫТОВ   Василий Васильевич   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою. Награжден на основа-
нии п. 42 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-150204]  

  250322   ПРОХОРОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Новосельце.  

  250323   ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 20–21.05.1915 у д. Новосельце.   [II-6640]  

  250324   СЕМЕНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Новосельце.  

  250325   ДОБРИЦА   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у д. Новосельце.  

  250326   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250327   ВОЩЬ   Станислав   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250328   КЫТКИН   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250329   ИВАНОВ   Прохор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250330   ИВЛЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250331   ЛАПКИН   Владимир Александрович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилев-
ская.   [II-6653]  

  250332   КОЧКИН   Иван Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.   [III-78479]  

  250333   ПОКРОВСКИЙ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250334   ПОЛЕВОДА   Дмитрий Романович   —   148 пех. Каспийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.   
[III-78361]  

  250335   КРАСНИЦКИЙ   Митрофан   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250336   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях 22и 23.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250337   СЕРГЕЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250338   ИВАНОВ   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях 22и 23.05.1915 у д. Корнилевская.  

  250339   КУРГАНОВ   Ермолай Петрович   —   15 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в боях 23 и 28.05.1915 у д. Корнилевская.   [III-74231]  

  250340   АЛЕКСАНДРОВ   Сергей   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 при взятии высоты 958.  

  250341   НИКИФОРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 20–21.04.1915 при взятии высоты 958.  

  250342   СМИРНОВ   Андриан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.04.1915 при взятии высоты 958.  

  250343   ПОСНОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.04.1915 при взятии высоты 958.  

  250344   ЛАРИОНОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.04.1915 при взятии высоты 958.  

  250345   СТЕПАНОВ   Алексей Степанович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.04.1915 на высоте 1019.   
[I-3262, II-9944]  

  250346   САМСОНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.04.1915 на высоте 1019.  

  250347   ХИНДУС   Сидор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 19.04.1915 на высоте 1019.  

  250348   ФЕДОРОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250349   ЛААС   Герасим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 20–21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250350   МОРАЧЕВ   Абрам   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250351   ЛЫКОВ   Сергей Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250352   БЛОХА   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250353   КУЦ   Антон Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 47782 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   [III-232181]  

  250354   КОШЕЛЕВ   Андриан Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 126050 за бой 17.09.1915 у д. Перевоз, 4 ст. № 378870 за 
бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-79846]  

  250355   ИВАНОВ   Ефим Минович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250356   ТКАЧ   Григорий Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у 
д. Рогузно. Имеет медаль 4 ст. № 332682 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   
[III-141703]  

  250357   ПАРХОМЕНКО   Семен Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Ро-
гузно.  

  250358   КАЦ   Наум Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [II-26193, 
III-69372]  

  250359   КАРНЕВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Убит. Крест и аттестат отправлены 29.03.1916 отцу в д. Пушкино, Гря-
зовецкого уезда, Вологодской губернии.  

  250360   АКИМОВ   Иван Акимович   —   Л.гв. Петроградский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250361   САВЧЕНКО   Нил Данилович   —   Л.гв. Петроградский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250362   НЕЛОВКОВ   Федор Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Ро-
гузно. Имеет медаль 4 ст. № 1168357 за бои 16–17.07.1916 у колонии 
Викторовка.  

  250363   ГЛУХОВ   Федор Гаврилович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Крест выдан на руки 8.01.1916.  

  250364   ДЬЯЧЕНКО   Василий Нестерович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Име-
ет медаль 4 ст. № 274980 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250365   ОВЧИННИКОВ   Петр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
даль 4 ст. № 274981 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250366   САМСОНЮК   Ефрем Кондратьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [II-
34972, III-140701]  

  250367   ЮДИН   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
даль 4 ст. № 823796 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.   [II-11886, III-116236]  

  250368*   ГЛАДЬКО   Тихон Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Заменен 
крестом 2 ст. № 23688. Имеет медали: 2 ст. № 32484 за бой 15.07.1915 
у колонии Курган, 3 ст. № 126080 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 
4 ст. № 20147 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [ Повторно, I-5928, 
II-23688, III-72756, IV-87020]  

  250368*   ТАЗА   Ян   —   23 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
17.03.1916.  

  250369   СУДЮКОВ-ПЕТРОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медали: 3 ст. № 45562 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. 
№ 30772 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   [II-14151, III-72761]  

  250370   КОРНЯКОВ   Александр Афанасьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Име-
ет медали: 3 ст. № 76685 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 20145 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [II-26175, III-79804]  

  250371   ЧЕРНЕЦКИЙ   Иван Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медали: 3 ст. 
№ 76686 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 30777 за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.  

  250372   АРХИПЕНКО   Сергей Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 227005 за бой 7.11.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 823797 за 
бой 14.06.1915 у д. Майдан.   [I-8601, II-26176, III-69368]  

  250373   ДАЦЮК   Дионисий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [II-34993, III-140704]  

  250374   КОНВЕРСКИЙ   Алексей Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250375   ВДОВЕНКО   Гавриил Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медаль 4 ст. № 378958 за бой 18.12.1914 у д. Конопнице.   [II-
26178, III-72758]  

  250376   КОВАЛЬЧУК   Иосиф Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250377   ПАСТАРЬ   Иосиф Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 227015 за бой 7.09.1916 у д. Шельвов, 4 ст. № 767888 за 
бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.   [II-29743, III-72760]  

  250378   МАЛАХОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медали: 
3 ст. № 82402 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 275003 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [ Повторно, III-161258, IV-268222]  

  250379   ШИШМАРЕВ   Григорий Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
даль 4 ст. № 823868 за бой 14.06.1915 у д. Майдан.  

  250380   ЯБЛОЧКОВ   Петр Максимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250381   ЕГОРОВ   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 453473 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250382   БЕЛИНСКИЙ   Александр Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 76658 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 378954 за бой 
18.12.1914 у д. Конопнице.  

  250383   КРЫЛОВ   Николай Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, доброволец.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-141705]  

  250384   МИСЕЧКА   Никита Трофимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   
[III-141694]  

  250385   МАКАРОВ   Сергей Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250386   ГАЛИЦКИЙ   Иван Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 125899 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка, 4 ст. № 275009 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250387   ПАНЧЕНКО   Степан Лазаревич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медали: 1 ст. № 16223 за бои 16–17.07.1916 у колонии Викто-
ровка, 2 ст. № 5405 за бой 27.06.1915 у д. Гдешин, 3 ст. № 82323 вместо 
медали 4 ст. № 20068 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 332679 
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [II-34971, III-232188]  

  250388   ШИРЯЕВ   Василий Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168304 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.   [III-116237]  

  250389   ГРАДУСОВ   Ефим Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  
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  250390   ЯШИН   Алексей Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 

ратник.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  
  250391   СИРОТКИН   Василий Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 

15 рота, ратник.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  
  250392   СТУПАК   Степан Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 15 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 823758 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.  

  250393   МЕДОВНИКОВ   Иван Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
даль 4 ст. № 20067 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250394   БАКУЛОВ   Яков Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 76668 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 274995 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250395   СИМЧАК   Владимир Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медаль 4 ст. № 823764 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.  

  250396   НИКИТИН   Михаил Ефимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медали: 2 ст. 19177 — вместо медали 4 ст. № 453552 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 76667 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 
4 ст. № 332684 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  250397   МИХАЙЛОВ   Андрей Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250398   ШМОРОВ   Григорий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медаль 4 ст. № 823766 за бой 22.05.1915 у д. Тухла.  

  250399   КУЗЬМЕНКО   Онуфрий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медаль 4 ст. № 47792 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.  

  250400   ШИШКО   Степан Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250401   ДЕМСКИЙ   Андрей Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250402   КУЗЬМИН   Николай Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250403   ГОНЧАРУК   Иван Леонтьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   
[II-29887, III-232190]  

  250404   АНКУДИНОВ   Анисим Кириллович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168329 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  250405   КАЗАКОВ   Игнатий Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 1168348 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.   [III-224301]  

  250406   КОРОВКА   Василий Игнатьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 274996 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-79841]  

  250407   МЕЛЬНИКОВ   Василий Никифорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250408   РУБЦОВ   Василий Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250409   СТЕПАНОВ   Герасим   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250410   АНТРОПОВ   Анисим Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1168324 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  250411   АБАШКИН   Никита Евдокимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250412   ЯРВА   Иван Вольмарович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250413   ФЕДОРОВ   Николай Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250414   ВЕЛЬЦМАН   Микель Юрьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250415   СМИКАЛОВ   Александр Александрович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250416   КУКИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250417   ЮШКЕВИЧ   Петр (Тит) Титович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250418   ЕГОРОВ   Алексей Аксенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250419   ОСИПОВ   Григорий Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250420   АНТОНЮК   Евсей Мартынович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250421   КУЛИШ   Никон Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250422   ИГНАТОВ   Александр Платонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250423   ПИТРОВСКИЙ   Виктор Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   
[III-172881, IV-929315]  

  250424   КУРЛОНОВ   Степан Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250425   ХМЕЛЕВСКИЙ   Владислав Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250426   ПРОККОЕВ   Алексей Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250427   ПЛАСТИШИН   Поликарп Трифонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250428   БРЕНЬ   Василий Феллинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250429   ЛЕОВРИНОВ   Дмитрий Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250430   ЛАРИОНОВ   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 60531 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 378972 
за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  250431   КОРОЛЕВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-232204]  

  250432   СТЕПАНЕНКО   Федор Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медали: 3 ст. № 60530 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. 
№ 1237519 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.  

  250433   СРЕБНЯК   Михаил Леонтьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медаль 4 ст. № 1168366 за бой 15.07.1916 у колонии Курган.  

  250434   ПЛОТНИКОВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-
234168, IV-521926]  

  250435   ВАСИЛЬЕВ   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-
116239]  

  250436   САЛИЙ   Ананий Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 
4 ст. № 332674 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.   [III-232208]  

  250437   КУРБАТОВ   Егор Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет ме-
дали: 2 ст. № 13260 — вместо медали 4 ст. № 1237522 за бой 1.11.1914 
у посада Домбе, 3 ст. № 42115 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. 
№ 20082 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250438   ДОКУЧАЕВ   Николай Ильич   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медаль 
4 ст. № 453579 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250439   МОРГУНОВ   Василий Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медали: 2 ст. № 13326 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 42165 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 30325 за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.  

  250440   ШВЕЦ   Даниил Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет медали: 
2 ст. № 32470 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 45554 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 47841 за бой 29.09.1914 у мест. Гура 
Кальвария.   [I-8823, II-26174, III-69367]  

  250441   ПАРУБЕЦ   Авдей Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медаль 4 ст. № 20110 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  250442   НИКОЛЕНКО   Андрей Гаврилович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медали: 2 ст. № 9169 за бой 13.06.1915 у д. Хмеле, 3 ст. № 45555 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 4 ст. № 47845 за бой 29.09.1914 у мест. Гура 
Кальвария.   [II-29776, III-200940]  

  250443   ПРОЗОРЕЙ   Антон Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет 
медаль 4 ст. № 997786 пожалованную 27.8.1916 в госпитале.   [III-141696]  

  250444   КИУШКИН   Михаил Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. Имеет меда-
ли: 3 ст. № 126067 за бои 3–5.09.1915 у д. Кулишки, 4 ст. № 332642 за 
бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  250445   АНТИМОНОВ   Василий Никитич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно. 
Имеет медали: 2 ст. № 32483 за бой 15.07.1916 у колонии Курган, 3 ст. 
№ 76666 за бой 22.05.1915 у д. Тухла, 4 ст. № 274991 за бои 1–8.03.1915 
у д. Еднорожец.   [III-69371]  

  250446   ТРУЩИНСКИЙ   Михаил   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250447   НАЛИВКИН   Федор Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250448   КОРОЛЬ   Адам Адамович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.   [III-232172]  

  250449   ШИПОВ   Петр Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250450 (250500?)   СТЕПАНОВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Петроград-
ский полк, 14 рота, ратник.   За отличие в бою 1.06.1915 у д. Рогузно.  

  250451   ГОЛУБЕВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250452   МАРТИКАЙНЕН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250453   СТЕПАНОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250454   ГОЛЬДБЕРГ   Шалом Овсеевич   —   148 пех. Каспийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250455   СОКОЛОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250456   ЮПИЛАЙНЕН   Абрам   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 20–21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250457   НИТАЛИЧ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250458   АЛФЕРОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250459   ЕМЕЛЬЯНОВ   Ефрем   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250460   КАРАЧКОВ   Антон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, нестроевой. 
  За отличие в бою 21.04.1915 на высоте 958 у Макувки.  

  250461   АВЛОСОВИЧ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 18–21.04.1915 у высоты Макувка.  

  250462   КИРЮШИН   Тимофей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в боях 18–21.04.1915 у высоты Макувка.  

  250463   САМУШЕНКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты Макувка.  

  250464   КУРАГИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 958.  

  250465   КОРОВАЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 958.  

  250466   ВАСИЛЬЕВ   Феофан Михайлович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 
958.   [II-6648]  

  250467   СЕРЕНЧЕНКО   Игнатий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 958.  

  250468   БОРИСОВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в боях 20–21.04.1915 у высоты 958.  

  250469   ПИМЕНОВ   Федор   —   206 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце-Журавно.  

  250470   БОРИСОВ   Тимофей   —   206 пеш. Саратовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце-Журавно.  

  250471   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   206 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце-Журавно.  

  250472   ГОМОЗОВ   Павел   —   206 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце-Журавно.  

  250473   БЛИНКОВ   Федор   —   206 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 25.05.1915 у д. Новосельце-Журавно.  

  250474   ИЛЬИН   Иван   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 7.05.1915 у д. Домброва.  

  250475   ФИРСОВ   Матвей   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 24.05.1915 у р. Днестр.  

  250476   ГРУБЕР   Яков   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Лисовец.  

  250477   ЗИМАРЕВ   Иван   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Бания и Лисовец.  

  250478   ГУРЬЕВ   Иван   —   18 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 22.05.1915 у Голешова.  

  250479   ПЕТРОВ 3-Й   Иван   —   18 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 23.05.1915 у Голешова.  

  250480   БАЙКОВ   Яков   —   18 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За отличие в бою 23.05.1915 у Голешова.  

  250481   НИКОЛАЙЧУК   Тимофей   —   16 Сандомирская погран. бригада, 
подпрапорщик.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  250482   КУРИЦЫН   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.05.1915 у д. Солуково.  

  250483   ИГНАТЬЕВСКИЙ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250484   ТОМАСИК   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.08.1914 у д. Вымысловка.  

  250485   ГОЛОВАЦКИЙ   Яцент   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.08.1915.  

  250486   БОБОРЫКИН   Петр   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 21.03.1915 у выс. «313».  

  250487   СВАРЧЕВСКИЙ   Генрик   —   3 Сибирский понтонный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.  

  250488   ПИЧУГИН   Михаил   —   3 Сибирский понтонный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины. Кресты утеряны 
15.01.1917.   [III-150215]  

  250489   ЕВСТАФЬЕВ   Константин Спиридонович   —   3 Сибирский понтон-
ный батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буко-
вины.   [III-150214]  

  250490   СЕЛЕЗНЕВ   Михаил Михайлович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, фельдфебель.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   [III-
150216]  

  250491   БАЛАНДИН   Никанор Иванович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   
[III-150219]  

  250492*   ГАЙДАШ   Афанасий   —   3 Сибирский понтонный батальон, пон-
тонер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины. Заменен на крест 3 ст. 
№ 127591.   [ Повторно, III-127591]  

  250492*   КОЗАКОВ   Иван Денисович   —   145 пех. Новочеркасский Им-
ператора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.03.1916, 
при взятии неприятельского укрепленного караула, примером личной 
храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  250493   КИЧИГИН   Арефий Петрович   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   [III-150213]  

  250494   ВЕРБИЯНОВ   Никифор Ферапонтович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   
[III-150220]  

  250495   КУЧУМОВ   Диомид Николаевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   
[III-150210]  

  250496   АГАФОНОВ   Дмитрий Гаврилович   —   3 Сибирский понтонный 
батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   
[III-150209]  

  250497   МАКАРОВ   Павел   —   3 Сибирский понтонный батальон, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.  

  250498   ИВЛЕВ   Илья   —   3 Сибирский понтонный батальон, понтонер.   За 
отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.  

  250499   БЯКОВ   Степан Александрович   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   [III-150211]  

  250500   АНДРЕСЮК   Степан   —   3 Сибирский понтонный батальон, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.  

  250501   ШКОЛЬНЫЙ   Филипп   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Тяпче.  

  250502   ОРЛОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях 15 и 17.05.1915 у д. Солуково и Тяпче.  

  250503   ГУСЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Тяпче.  



-518-250504–250629
  250504   МАНИН   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 20.05.1915 у д. Тарнов.  
  250505   ШАНАНИН   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, мастер ст. раз-

ряда.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Яворово и Солуково.  
  250506   ПЧЕЛКИН   Ефим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  
  250507   ХАРИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 17.05.1915 у д. Солуково.  
  250508   САВЧУК   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 

в бою 17.05.1915 у д. Солуково.  
  250509   КОСТРЫКИН   Максим   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  
  250510   ЗВЕРЕВ   Логин   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 

в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  
  250511   АМОСОВ   Иосиф   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  
  250512*   БОЯРШИНОВ   Ефим   —   145 пех. Новочеркасский Императора 

Александра III полк, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1916.  
  250512*   ТВЕРДОХЛЕБ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-

личие в бою 15.05.1915 у д. Солуково. Заменен на крест 3 ст. № 127590.   
[ Повторно, III-127590]  

  250513   БАСИН   Анисим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  

  250514   ВАГУНИН   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у реки Создаве.  

  250515   ПАВЛОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Болехова.  

  250516   ПАВЛОВ   Матвей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у д. Подберезь.  

  250517   КУРАНОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 15.05.1915 у д. Солуково.  

  250518   ИВАНОВ   Макар   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Солуково.  

  250519   ФЕДОРОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Солуково.  

  250520   ШЕЛЕСТ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Солуково.  

  250521   ИСАКОВСКИЙ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у Соджавы.  

  250522   СИНИЦЫН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250523   РЕДЕ   Матвей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250524   СВИТО   Осип   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250525   ПЕТРОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250526   ПЕТРОКОВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 16–17.05.1915 у д. Яворово.  

  250527   КАВКА   Станислав   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях 16–17.05.1915 у д. Яворово.  

  250528   ПАРАСТАТОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250529   НИКОЛАЕВ   Роман   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.05.1915 у д. Яворово.  

  250530   БУРОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 16.05.1915 у д. Яворово.  

  250531   ПОПОВСКИЙ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250532   КЛИМШИН   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250533   ГОЛОВИН   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Яворово.  

  250534   СОХРОМОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250535   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.05.1915 у д. Яворово.  

  250536   ЖУРАВЛЕВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.05.1915 у д. Тяпче.  

  250537   ТРЕМАЗКИН   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250538   ИВАНОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 17.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250539   ТИХОМИРОВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250540   НЕДОШИВИН   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250541   КОРОЛЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у Болехова.  

  250542   ТОЛКАНОВ   Даниил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у Болехова.  

  250543   РУМЯНЦЕВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250544   АНЦЕВ   Тимофей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250545   ШЕЛЕХОВ   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, фельдшер.   За от-
личие в бою 16.05.1915 у д. Яворово.  

  250546   БОРОДУЛИН   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250547   КОСТЫРИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250548   КУЗНЕЦОВ   Матвей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.05.1915 у д. Яворово.  

  250549   СКВОРЦОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.05.1915 у д. Яворово.  

  250550   ДЫМНОВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.05.1915 у д. Яворово.  

  250551   ПЕНЮГАЛОВ   Иван Васильевич   —   8 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250552   КАРЮКИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250553   УЛЬКИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250554   КНЯЗЕВ   Зиновий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 1 по 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250555   ЗИМА   Харлампий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях с 1 по 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250556   ОГИЧУК   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250557   СИДОРОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250558   РОДИН   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250559   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250560   КОЗЛОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250561   ДОГОНАШЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250562   МИТИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250563   СОЙКО   Иосиф   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250564   ЛАБУНСКИЙ   Максим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 15–24.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250565   САВЕЛЬЕВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250566   АВТУШЕНКО   Харитон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250567   ХРИСТОСОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250568   СУМАРОКОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзаве.  

  250569   ДАШКЕВИЧ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250570   КУНДЕЕВ   Михаил Демьянович   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250571   ЛУЧКИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250572   РЕШЕТОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250573   ДРОЗДОВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250574   ИВАНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 15.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250575   КАШИЦЫН   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250576   ПОСПЕЛОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 12.05.1915 у Болехова.  

  250577   СЕМЕНОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.05.1915 у Болехова.  

  250578   ВОЛИК   Афанасий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у Болехова.  

  250579   САЗИНСКИЙ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у Болехова.  

  250580   СУВОРОВ   Антон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у Болехова.  

  250581   ФЕРИН   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 14.05.1915 у д. Яворово.  

  250582   САХАРЖ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях 15–16.05.1915 у д. Яворово.  

  250583   ПИУНЕНКОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях 15–16.05.1915 у д. Яворово.  

  250584   ВАЛОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.05.1915 у д. Яворово.  

  250585   ЧЕРНЕЦКИЙ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250586   САМУЙЛОВ   Никанор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250587   ШЕЛЯПСКИЙ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250588   ХРИСТОФОРОВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 16.05.1915 у д. Яворово.  

  250589   ИВИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.05.1915 у д. Яворово.  

  250590   АРГУНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250591   БРАНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250592   ОЛЬШЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250593   КУЗЬМИН   Кузьма   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250594   АНДРЕЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250595   ШАРЫШЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у р. Сандзавы.  

  250596   БУБЯКИН   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250597   ТРЕНСКИЙ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250598   СПИРКОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250599   КОТОВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 14.05.1915 у д. Яворово.  

  250600   ЦИКУЛИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
отличие в бою 15.05.1915 у д. Яворово.  

  250601   ЯГОДКИН   Семен   —   3 Сибирский понтонный батальон, понтонер. 
  За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.  

  250602   РЖЕПНИЦКИЙ   Владислав   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.  

  250603   АНДРЕЕВ   Василий Яковлевич   —   3 Сибирский понтонный ба-
тальон, понтонер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   [III-150218]  

  250604   ЮДИН   Тимофей Андреевич   —   3 Сибирский понтонный батальон, 
понтонер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   [III-150217]  

  250605   БЕЛОГУБ   Потап   —   3 Сибирский понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1915 у Буковины.   [III-150212]  

  250606   ГНЕТЕЦКИЙ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250607   ИВАНОВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250608   ЛИМОНОВ   Минай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250609   КАЛАБИЧ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250610   АРТЕМЕНКО   Михаил Никифорович   —   Л.гв. Волынский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. 
Крест выдан 27 октября 1915 г.   [II-12325, III-106727]  

  250611   КРАМАРЕНКО   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-72714]  

  250612   НЕРУШ   Яков Кузьмич   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. За отличие в бою 
2 июля 1915 г. у деревни Заборце представлялся к кресту 3 ст., однако 
представление было отклонено.  

  250613*   БАТУКОВ   Григорий Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [II-29613, 
III-106725]  

  250613*   МАКАРУСЬ   Ульян   —   90 пех. Онежский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 1.06.1916 у выс. «362».  

  250613*   ПОЛИЩУК   Кирилл Максимович   —   Л.гв. Волынский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги му-
жества и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 
1915 г. Это ошибочное повторное награждение крестом 4 ст. (см. крест 
№ 383886). В делах имеется представление о награждении крестом 3 
ст. за отличие в бою 12 августа 1915 г. на Медвежьей горе, но номер 
не показан.   [ Повторно, IV-383886]  

  250614*   ДВОРНЯК   Сила Семенович   —   Л.гв. Волынский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. По другим 
данным этот крест пожалован ему за ранение в бою 28 февраля 1915 г. 
у деревни Церпента.   [III-200886]  

  250614*   ЦАРЮК   Родион   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250615   СЕРЕБРЯКОВ   Дмитрий Николаевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   
[III-72798]  

  250616   ИНЯКИН   Петр Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. Левый эсер. 
Сотрудник Петроградского Военно-Революцонного комитета.  

  250617   БОНДАРЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250618   ПРОХОРОВ   Егор Моисеевич   (Смоленская губерния, Дорогобуж-
ский уезд, Вышегорская волость, д. Холм)   —   Л.гв. Волынский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги му-
жества и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 
1915 г. Демобилизован по ранению до награждения. Крест отослан 
домой.   [II-27930, III-72797]  

  250619   РАПЕЛА   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250620   ЭЗЕРИН   Карл Юрьевич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, фельд-
фебель.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. у д. Бортники.  

  250621   МАМЦЕВ   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250622   РАЗИКОВ   Андрей Ильич   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. Крест 
выдан 25 октября 1915 г. В марте 1916 г. утерян. По другим данным 
крест с этим номером получил рядовой того же полка Логанов Кирилл 
Сергеевич.   [I-12671, II-36446, III-106744]  

  250623   КИСЕЛЕВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250624*   ВОЛЫНЕЦ   Григорий   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-200867]  

  250624*   НОСОВ   Алексей Гаврилович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-72788]  

  250625   ЯКИМЯК   Юзеф   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 26.05.1915 у Голешова.  

  250626   ПАНЦОВ   Александр   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250627   КРОТОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. С 3 апреля 1916 г. переведен 
в запасной батальон.  

  250628   АВЕРОЧКИН   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 26.05.1915 у Голешова.  

  250629   КРЮЧКОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у Голешова.  
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  250630   ТОМКО   Константин   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой.   За 

отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250631   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250632   СОВАН   Александр   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250633   БЕЛОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250634   ГАЙБАНЮК   Климентий   (Калужская губерния)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 
1915 г.   [I-12033, II-23003, III-80106]  

  250635   РОМАНОВ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250636   ТИМОФЕЕВ   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250637   МАРЕЕВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250638   МАРХЕЛЬ   Бронислав   —   Л.гв. Волынский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги муже-
ства и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250639   МЕДВЕДЧИКОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250640   БОНДАРЬ   Леонтий   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250641   ВАЛЕНИК   Игнатий   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250642   САВЕНОК   Марк   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250643   ШИРОКОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-86934]  

  250644   ЧЕРНОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250645   ГЖИП   Антон   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250646   ЛОБОДА   Трофим Степанович   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. За отличие 
2 июля 1915 г. в бою у деревни Заборце уже представлялся к Гергиев-
скому кресту 3 ст., однако представление было отклонено.   [ Повторно, 
II-23010, IV-230622]  

  250647   МИХАЙЛОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250648   КАШИРИН   Василий Емельянович   (Каменец-Подольская губер-
ния)   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-80006]  

  250649   БРИКМАН   Альберт   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250650   ПОЛОНСКИЙ   Савва   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрей-
тор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-69382]  

  250651   ГУТНИК   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250652   КОВАЛЬ   Арсентий Деомидович (Дмитриевич)   —   Л.гв. Волынский 
полк, 1 Е.В. рота, рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. 
За отличие 2 июля 1915 г. в бою у деревни Заборце представлялся 
к Георгиевскому кресту 4 ст., однако представление было отклонено.   
[I-13721, II-34472]  

  250653   БОЙЧУК   Ефим Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250654   ПЕТРИК   Ян   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250655   КОЛТЫШЕВ   Зиновий   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250656   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250657   СТРАХОВ   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250658   ШРАМКО   Дмитрий   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250659   НАЗАРОВ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250660   ХАРЛАЕВ   Иван Федорович   (Олонецкая губерния)   —   Л.гв. Во-
лынский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие и проявленные подвиги 
мужества и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 
1915 г.   [III-79987]  

  250661   БАРАНОВ   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250662   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   Л.гв. Волынский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250663   НЕЧАЕВ   Федор Владимирович   —   Л.гв. Волынский полк, 12 рота 
(6 рота), мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги муже-
ства и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. 
Это ошибочное повторное награждение крестом 4 ст. (см. № 419584); 
позже заменено крестом 3 ст. (см. № 41958).   [ Повторно, III-41958, IV-
419584]  

  250664   ЯНСОН   Фердинанд   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250665   ПШЕНИЦЫН   Дмитрий   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ря-
довой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250666   ЧАДЫРЯН   Дмитрий   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрей-
тор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250667   ЗАХЛЕБИН   Илья   —   Л.гв. Волынский полк, 1 Е.В. рота, ефрейтор. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250668   ШЕНИН   Роберт   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250669   ЦВЕТКОВ   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250670   КРАЕВСКИЙ   Эдмунд   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250671   КОСТИН   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250672   ЧЕПУРНОЙ   Моисей Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. Погиб в даль-
нейших боях.  

  250673   ИЛЬИН   Тимофей   —   Л.гв. Волынский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250674   ШИМАНСКИЙ   Франц   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250675   КОВАЛЕВСКИЙ   Владислав   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250676   ПЕЙЗЛЕР   Эмиль (Емельян) Иванович   —   Л.гв. Волынский полк, 
2 рота (команда разведчиков), рядовой.   Во время боя 2 марта 1915 г. 
у деревни Буды-Пржисеки Казенныя, будучи послан в разведку с раз-
ведывательной партией, наткнулся на неприятельский дозор, обстрелял 
его, причем был убит один из дозорных немцев, у которого он взял 
снаряжение и личный знак, с помощью которого удалось установить 
неприятельскую часть против нашего фронта. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  250677   ВАРГАНОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. Этот крест выдан ошибочно 
повторно, т.к. Аверочкин уже имеет крест 4 ст., и был впоследствии 
заменен на крест 3 ст. № 120805.   [ Заменен]  

  250678   СЕМЕНОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250679   КОЧЕНОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250680   [БА]УСОВ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250681   ГАДОМСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250682   ЗУБКОВ   Сергей   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250683   НАДЗЮК   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 26.05.1915 у д. Бортники.  

  250684   МЕЛЬНИК   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 6 рота, подпрапорщик. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250685   НОСИКОВ   Ефим   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250686   САДОМОЕВ   Иосиф   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250687   СОВЕТНИКОВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою про-
тив неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. Крест вручен 27 августа 
1916 г.  

  250688   АЛЕЙНИК   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250689   МИТРОШКИН   Емельян   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250690   БЗУМОВСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250691   ЖУРАВЛЕВ   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250692   БАЛМАК   Арнольд   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250693   КОНШИН   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250694   САМОЙЛОВИЧ   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250695   ВЛАСОВ   Егор   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250696   САМЫЛКИН   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250697   ХОЛЯВА   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250698   ЕПИК   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250699   СОКОЛОВ   Егор   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250700   КЛИМЧАК   Лаврентий   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250701   РЯБЕНКО   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250702   ЯРОШУК   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250703   ВЕСЕЛОВ   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250704   ХМЕЛЕВ   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250705   ШТЫК   Федор   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-200855]  

  250706   КУСТОВ   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250707   ДЕНИСОВ   Антон   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250708   ЗОММЕР   Карл Кристапович   (Курляндская губерния)   —   Л.гв. 
Волынский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные 
подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 
26 мая 1915 г.   [III-80129]  

  250709   ИШУТИН   Григорий Федорович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г. Представ-
лялся к Георгиевскому кресту 3 ст. за дело 5 июня 1915 г. у деревни 
Брусно-Нове, но представление было отклонено.  

  250710   КУРАЗОВ   Сергей Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, 
доброволец.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-106734]  

  250711   ПОПОВ   Павел   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250712   ЗМЫСЛОВСКИЙ   Виктор   —   Л.гв. Волынский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250713   ЖЕМАЛДИНОВ   Факайдин Гибришитович   —   Л.гв. Волынский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и 
храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [ 
Повторно, II-53906, IV-383813]  

  250714   ПОПОВ   Тихон   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250715   ЗОЦЕНКО   Зиновий   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250716   АГЕЕВ   Александр   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250717   ПАСТУХ   Макар   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250718   КУДРЯВЦЕВ   Евгений   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250719   ПРИСТЯЖНЮК   Иосиф   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250720   БЕКРЕНЕВ   Семен   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250721   ЖИБОВСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Волынский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250722   ПАНАСЮК   Гордей   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250723   ВОЛЫНЕЦ   Григорий   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250724   СЕМЕНКОВ   Григорий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.  
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  250725   ВОРОТИЛИН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 

и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250726   ФИЛИПЧУК   Роман   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250727   ДЬЯЧЕНКО   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250728   САВЕНКО   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250729   МИХАЛИН   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250730   МАЛЕВАНЕЦ   Харитон   —   Л.гв. Волынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250731   ШКОЛЬНИК   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 161999.   
[ Повторно, III-161999]  

  250732   СКИЧКО   Яков   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250733   АНДРЕЕВ   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250734   КОСТЫРЕВ   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250735   НИКУЛЬЧЕНКО   Лукьян   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250736   МАЛЫЙ   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие и 
проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250737   ЖИРИКОВ   Мирон Борисович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г. Крест 
выдан 27 октября 1915 г.   [II-27928, III-106740]  

  250738   СИМОНОВ   Василий   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250739   БИЧЕВ   Гавриил Макеевич   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в бою против неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250740   ГАЙДАМАНЧУК   Савва Яковлевич   —   Л.гв. Волынский полк, 
15 рота, ефрейтор.   Во время боя 28 февраля 1915 г. у деревни Цер-
пента под сильным и действительным огнем противника был послан 
с важным донесением к командиру флангового батальона, должен-
ствующим восстановить связь с соседней частью и, несмотря на то, 
что был дважды тяжело ранен, успешно выполнил возложенное на него 
поручение. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Крест выдан 27 мая 1915 г.  

  250741   ТРЕМАСКИН   Кирилл Тихонович   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.  

  250742   ПЛОТЯН   Иван   —   Л.гв. Волынский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 27 мая 1915 г.   [III-69380]  

  250743*   ЕЗУБЕНКО   Григорий   —   90 пех. Онежский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.08.1915 у выс. «359».  

  250743*   ЖУРБЕНКО   Георгий Александрович   —   Л.гв. Волынский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие и проявленные подвиги мужества 
и храбрости в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [ 
Повторно, I-12035, II-23013, III-69375, IV-383916]  

  250744   ЖЕЛНИН   Михаил   —   Л.гв. Волынский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250745   МОЛЧАНОВ   Андрей   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250746   ФОМЕНКО   Деомид   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За от-
личие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250747   МИХАЙЛОВ   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, рядовой.   За отличие 
и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против неприятеля 
на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250748   ЛЕВАХИН   Алексей   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, ря-
довой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.   [III-200890]  

  250749   СМИРНОВ   Петр   —   Л.гв. Волынский полк, команда связи, рядо-
вой.   За отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250750   МОРКОВКИН   Николай   —   Л.гв. Волынский полк, ефрейтор.   За 
отличие и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою против 
неприятеля на реке Днестр 26 мая 1915 г.  

  250751   ЧИГИН   Лаврентий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250752   ТЯГАЙ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, горнист.   За отличие 
в бою 23.06.1915.  

  250753   ГОЛУБЬ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250754   ДЕВОЧКИН   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250755   КУЗНЕЦОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250756   КУПОРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.06.1915.  

  250757   АНДРЮК   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.06.1915.  

  250758   ГУРЕВИЧ   Берко   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250759   МАКАРОВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.06.1915.  

  250760   АХМЕТ   Мухамет-Нуаре   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 23.06.1915.  

  250761   ЗУБОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250762   ГОЛОВАНОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.06.1915.  

  250763   ПЕТРОВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.06.1915.  

  250764   КРЮЧКОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250765   ПИКВАВА   Кондрат   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250766   БОЕВ   Архип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.06.1915.  

  250767   ВЯТЧИНОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.06.1915.  

  250768   КРЕМЛЕВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.06.1915.  

  250769   ИВАНОВ   Семен   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 23.06.1915.  

  250770   Фамилия не установлена  .  
  250771   Фамилия не установлена  .  
  250772   Фамилия не установлена  .  
  250773   Фамилия не установлена  .  
  250774   ГАВРИЛОВ   Александр   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда 

связи, рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Журавно.  
  250775   ВОЕВОДИН   Николай   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  
  250776   КОШЕВ   Иван   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  
  250777   СОБОЛЕВ   Андрей   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  
  250778   МИЦКЕВИЧ   Михаил   —   18 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  
  250779   ТУГУЗОВ   Александр   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  
  250780   СМИРНОВ   Арсений   —   18 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в боях с 5-го по 26.07.1915 у Золотой Липы.  
  250781   УТИЦКИХ   Захар   —   15 Оренбургский каз. полк, приказный.   За 

отличие в бою с 15-го на 16.08.1915.  
  250782   ВЕЛИН   Степан   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 

в бою с 15-го на 16.08.1915.  
  250783   МИКУЛИН   Аксентий   —   18 арм. корпус, штаб, разведчик, прико-

мандированный.   За отличие в бою с 18-го на 19.08.1915.  
  250784   ПОДОЛИН   Василий   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный, 

прик. к 328 пех. Новоузенскому полку.   За отличие в боях 20–25.05.1915 
у Жидачева.  

  250785*   БОРЖЕНКО   Николай   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный, 
прик. к 328 пех. Новоузенскому полку.   За отличие в боях 20–25.05.1915 
у Жидачева.  

  250785*   ЗАРЕНИХИН   Александр   —   147 пех. Самарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 3 ст. № 106073.   [III-106073]  

  250786*   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   253 пех. Перекопский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.06.1916 у мест. Сморгонь.  

  250786*   МОИСЕЕВ   Петр   —   16 Оренбургский каз. полк, приказный, прик. 
к 328 пех. Новоузенскому полку.   За отличие в боях 20–25.05.1915 у Жи-
дачева.  

  250787   ЛЕБЕДЕВ   Степан   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 18.06.1915 у выс. «320».  

  250788   ШЕСТАКОВ   Никифор   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 18.06.1915 у выс. «320».  

  250789   ТРОФИМОВ   Иван   —   6 полевой жандармский эскадрон, вахмистр. 
  За отличие в бою 28.08.1915.  

  250790   ХЕЛМОВСКИЙ   Роман   —   XVIII корпусной авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер, летчик.   За отличие в бою с 14.08 по 3.09.1915.  

  250791   ОСИПОВ   Николай   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.  

  250792   КИКАС   Александр   —   92 пех. Печорский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 10.12.1914 у д. Хроберж.  

  250793   БРЖОСКО   Степан   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  250794   ИВАНОВ   Сергей   —   18 саперный батальон, прожекторная рота, 
сапер.   За отличие в бою 1.08.1915.  

  250795   СКРИПАЛЬ   Наум   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 10-го и 14.08.1915 на р. Золотой Липе.  

  250796   ХАНЧАС   Феофан   —   37 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие в бою 10-го и 14.08.1915 на р. Золотой Липе.  

  250797   КАРЕВ   Фаддей   —   37 арт. бригада, доброволец.   За отличие в бою 
10-го и 14.08.1915 на р. Золотой Липе.  

  250798   ВОЛКОВ   Иван   —   18 арм. корпус, штаб, моторист, исп. должность. 
  За отличие в бою у д. Журавно.  

  250799   ПРОКОПЬЕВ   Иван   —   18 арм. корпус, штаб, зауряд военный чи-
новник.   За отличие в бою у д. Журавно.  

  250800   ЮЩАК   Петр   —   18 арм. корпус, штаб, подпрапорщик.   За отличие 
в бою у д. Журавно.  

  250801   ХОДАКОВ   Егор Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец. Пропал 
без вести.  

  250802   ЛУНЬКО   Поликарп Данилович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец. Пропал 
без вести. Заменен на крест 3 ст. № 162000.   [ Повторно, III-162000]  

  250803*   КЕЙЛ   Август   —   147 пех. Самарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 
ст. № 105887.   [III-105887]  

  250803*   ТЕРЕХОВ   Александр   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец. Заменен на крест 3 ст. № 161259.   
[ Повторно, III-161259]  

  250804   ДЕМИДЕНКО   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.  

  250805   ТКАЧИК   Яков Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец. Пропал без вести.  

  250806   СИДОРЕНКО   Прокофий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 27.05.1915 у Хелашово.  

  250807   ЕГОРОВ   Семен   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 27-го и 28.05.1915 у Хелашово.  

  250808   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у д. Голешов.  

  250809   АЛЕКСЕЕВ   Кирилл Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Голешов. Убит.  

  250810   ГУДОВСКИЙ   Петр   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 28.05.1915 у д. Голешов.  

  250811   ЕРЕМЕЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Голешов.  

  250812   ЧУЛКОВ   Иван Михайлович   (Казанская губерния, Царевококшай-
ский уезд, Вараксинская волость, с. Гомзово)   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Голе-
шов. Срок службы 1912 г.  

  250813   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у Голешово.  

  250814*   БАЦКО   Никифор Никитич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец. Заменен на крест 
3 ст. № 161260.   [ Повторно, III-161260]  

  250814*   УСОВ   Федор   —   145 пех. Новочеркасский Императора Алексан-
дра III полк, рядовой.   За отличие в бою 13.10.1916.  

  250815   ХОХЛОВ   Алексей Дмитриевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  250816   ПОДНЕБЕСНЫЙ   Матвей Афанасьевич   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  250817   ТОКАРЕВ   Василий Егорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно.  

  250818   НЕТРОГАЛОВ   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у Луковец.  

  250819   КИЛЬК   Михаил Михайлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Луковец. Крест 
выдан на руки 25.02.1916.  

  250820   БЕТЕХТИН   Александр Ильич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Луковец.   [III-86800]  

  250821   ЧИСТЯКОВ   Евлампий Никифорович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Луковец.  

  250822   СТАРИКОВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27-го и 28.05.1915 у д. Луковец.  

  250823   БОРЗОВ   Григорий Захарович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.  

  250824   ЛАНСКОВ   Александр Филиппович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.  

  250825   ДВУНИТКИН   Сергей Ефимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.  

  250826   НЕКРАСОВ   Федор Осипович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
12 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.   [I-
14429, III-79890]  

  250827   КУРАКИН   Виктор Павлович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец. Пропал 
без вести с 2.06.1915.  

  250828   ПОЛЕВОЙ   Федор Семенович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Менкиш-Но-
вый. Имеет медали: 3 ст. № 21544, 4 ст. № 19842 за разведку 10.10.1914.  

  250829   МИКОЛАЙЧИК   Франц Иосифович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Менкиш-
Новый.  

  250830   ЧИЖИКОВ   Василий Ефимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемичево.  

  250831   ВОРОБЬЕВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемичево.  

  250832   ЗАХАРОВ   Иван Максимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемичево.  

  250833*   КРАУЗМАН   Антон   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в боях 
19-го и 21.10.1914 за переправу через р. Сан.  

  250833*   ПРОХОРЕНКО   Михаил Лаврентьевич   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемичево. 
Направлен на замену 3 ст.   [ Повторно, III-161261]  

  250834   ЦАПИН   Иван Силиверстович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемичево. Про-
пал без вести 3.07.1915.  

  250835   ДАВЛЕТОВ   Султан Махмутович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемичево.  

  250836   ЕФИМОВ   Алексей Ефимович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Черемичево.  

  250837   ВАНЧУРОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец. Пропал 
без вести 1.06.1915 на р. Днестр.  

  250838   КРАСНИКОВ   Федор Петрович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.  

  250839   ПЕРФИЛЬЕВ   Конон Иванович   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Луковец.   
[III-201030]  

  250840   БЫКОВСКИЙ   Анисофор Васильевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Луковец.  

  250841   ТОМАШЕВ   Даниил   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915 у Голешова.  

  250842   ЛАПШИНСКИЙ   Андрей Григорьевич   (Симбирская губерния, Кар-
сунский уезд, Юрловская волость, д. Нопуз)   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 2-ая пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
27.05.1915 у Голешова. Срок службы 1911 г.  

  250843   НОВОЖИЛОВ   Афанасий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у Голешова.  

  250844   ЗАХАРОВ   Григорий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915 у Луковице.  
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  250845   РАКИЦКИЙ   Василий   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у Луковице.  
  250846   МИЛОВИДОВ   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.05.1915 у Луковице.  
  250847   ШУБИН   Иван Кузьмич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда 

разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Жу-
равно.   [II-29650, III-41622]  

  250848   МАМЧЕНКОВ   Ефим (Евдоким?)   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Жу-
равно.  

  250849   ПАНК   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 28.05.1915 у д. Журавно. 
Имеет медаль 4 ст. № 19893 за боевую разведку 5–6.02.1915. Пропал 
без вести.  

  250850   БРОВКИН   Иван   —   Л.гв. Кексгольмский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Журавно.  

  250851   ЖУКОВ   Дмитрий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 16-го на 17.05.1915 у д. Бания.  

  250852   КОЛЕВАТОВ   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250853   КАЛАЧЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250854   БРЫСИН   Прокофий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250855   ИВАНОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 16–17.05.1915.  

  250856   СИТНИКОВ   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 6-го на 7.05.1915 у д. Лисовичи.  

  250857   ШУБНИКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250858   ГРУЗЕЛЕВ   Даниил   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.05.1915 у д. Бания.  

  250859   ПАНКРАТЬЕВ   Максим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.05.1915 у д. Бания.  

  250860   МАНОШКИН   Макар   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.05.1915 у д. Бания.  

  250861   ГОЛ[ИКОВ]   Арефий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250862   БУНЬКОВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250863   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250864   КАЙЗЕР   Мошек   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250865   ЗВЯГИНЦЕВ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250866   МЕДВЕДЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250867   ПЕТРОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250868   КОСТАРЕВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250869   ГОРБУНОВСКИЙ   Алексей   —   146 пех. Царицынский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250870   ПУХАЛЬСКИЙ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250871   КУТЕЙНИКОВ   Фубул   —   146 пех. Царицынский полк, ополченец. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250872   ЯКОБСОН   Иоганес   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250873   МАРИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250874   ТРАВИН   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250875   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250876   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250877   ГЕОРГИЕВ   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250878   МАЦЕВИЧ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250879   СЕРГЕЕНКО   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250880   БУЗИКОВ   Иннокентий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 8.05.1915 у д. Бания.  

  250881   АНДРЕЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 8.05.1915 у д. Бания.  

  250882   ПУХЛЫЙ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250883   РУДОК   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250884   БОРОВЛЕВ   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, нестр. ст. 
разряда.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250885   БУБЛИС   Станислав   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250886   ДИУЛИН   Александр   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250887   КРАЧЕК   Моисей   —   146 пех. Царицынский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Бания.  

  250888   ГАСЮК   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.05.1915 у д. Бания.  

  250889   ПАРШИН   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.05.1915 у д. Бания.  

  250890   СУЛЕЙМАН   Вахрулла   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250891   КАРП   Порфирий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250892   БОЙКО-ПЕЧЕНЮК   Федор   —   146 пех. Царицынский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250893   ЕРЕМЕЕНКО   Осип   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250894   ЯРЕМЧУК   Трофим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250895   ПАВЛОВ   Василий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250896   КРЕТОВИЧ   Роман   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250897   ТОСКАЕВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.05.1915 у д. Бания.  

  250898 (250858?)   ГОНЧАРУК   Лука   —   30 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.06.1915 у Золотой Липы.  

  250899 (250859?)   СОРОКА   Моисей   —   30 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.06.1915 у Золотой Липы.  

  250900   ВЕЛИН   Фома   —   15 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою с 14-го на 15.08.1915 у д. Дрышов.  

  250901   Фамилия не установлена  .  
  250902   ВОДОЛАГИН   Никита Герасимович   (стан. Краснохолмская)   — 

  4 Оренбургская каз. батарея, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 454754.   [III-206165]  

  250903   Фамилия не установлена  .  
  250904   Фамилия не установлена  .  
  250905   Фамилия не установлена  .  
  250906   Фамилия не установлена  .  
  250907   Фамилия не установлена  .  
  250908   Фамилия не установлена  .  
  250909   Фамилия не установлена  .  
  250910   Фамилия не установлена  .  
  250911   Фамилия не установлена  .  
  250912   Фамилия не установлена  .  
  250913   Фамилия не установлена  .  
  250914   Фамилия не установлена  .  
  250915   Фамилия не установлена  .  
  250916   Фамилия не установлена  .  
  250917   Фамилия не установлена  .  
  250918   Фамилия не установлена  .  
  250919   Фамилия не установлена  .  
  250920   Фамилия не установлена  .  
  250921   Фамилия не установлена  .  
  250922   Фамилия не установлена  .  
  250923   Фамилия не установлена  .  
  250924   Фамилия не установлена  .  
  250925   Фамилия не установлена  .  
  250926   Фамилия не установлена  .  
  250927   Фамилия не установлена  .  
  250928   Фамилия не установлена  .  
  250929   Фамилия не установлена  .  
  250930   Фамилия не установлена  .  
  250931   Фамилия не установлена  .  
  250932   Фамилия не установлена  .  
  250933   Фамилия не установлена  .  
  250934   Фамилия не установлена  .  
  250935   Фамилия не установлена  .  
  250936   Фамилия не установлена  .  
  250937   Фамилия не установлена  .  
  250938   Фамилия не установлена  .  
  250939   Фамилия не установлена  .  
  250940   Фамилия не установлена  .  
  250941   Фамилия не установлена  .  
  250942   Фамилия не установлена  .  
  250943   ИСААКОВ   Федор Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 

рядовой.   Награжден командиром 4-го кавалерийского корпуса за от-
личие в бою 22.10.1915.  

  250944   ПАНОВ   Николай Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден командиром 4-го кавалерийского корпуса за от-
личие в бою 22.10.1915.  

  250945   ВАСИЛЕНКО   Роман Петрович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден командиром 4-го кавалерийского корпуса за от-
личие в бою 22.10.1915.  

  250946   Фамилия не установлена  .  
  250947   Фамилия не установлена  .  
  250948   Фамилия не установлена  .  
  250949   Фамилия не установлена  .  
  250950   Фамилия не установлена  .  
  250951   ЯКОВЦЕВ   Хрисанф   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  250952   ЕРМАКОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  250953   ПОРТНЯГИН   Леонтий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  250954   МУРДАСОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор. 

  За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  250955   КРИВОСИЛОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ря-

довой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  250956   ТИШИН   Степан Михайлович   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.   [I-3797, II-
11799]  

  250957   СТАРУХИН   Анисим   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250958   КОЛОТОВКИН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250959   ХУСАИНОВ   Шахмет   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250960   ГРОЗДОВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250961   ЗАХАРОВ   Евграф   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250962   НЕСТЕРОВ   Иван Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.   [III-23469]  

  250963   ФУКС   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250964   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Мефодий   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250965   ИВАНИЦКИЙ   Марк   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250966   ПЕТУШКОВ   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250967   БЫКОВ   Лука   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250968   ЖИТНИЙ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250969   СВЕЖИНЦЕВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250970   РЯБИНИН   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250971   КРОХИН   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250972   МЕЛЕЩЕНКО   Василий Карпович   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250973   АБРАМОВ   Максим   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250974   ЗАЙЦЕВ   Василий Романович   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.   [I-10627, 
III-126684]  

  250975   ДЕГТЯРЕВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250976   КО[..]ЬМУЦКИЙ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250977   ЧИРИМИСИН   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250978   ЗАБОЛОТНЫЙ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250979   КОВАЛЬ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250980   ГЛУХМАНОВ   Ефим   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250981   ВОСЛАГУЗОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250982   ШАДРИН   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250983   ПОНОМАРЕВ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250984   ДОБРЫНИН   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250985   МАЛИЦКИЙ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250986   ДЬЯЧКОВ   Иосиф   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250987   НЕГАНОВ   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250988   СОРОЧИНСКИЙ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250989   ПУЧКОВ   Осип   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250990   ЕВДОКИМОВ   Яков Яковлевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.   
[III-43115]  

  250991   ДАУТХУЖИН   Юмахужа   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250992   ДАНИЛОВ   Илья Митрофанович   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250993   БАБУШКИН   Платон Емельянович   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 года. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 50846, 4 ст. № 107171.   [I-4172, III-23734]  

  250994   МИХАЙЛОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250995   МАХОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250996   БОНДАРЕНКО   Дорофей   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250997   НИКОЛЬЧЕНКО   Борис Григорьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.   [III-43117]  

  250998   МИНИШЕВ   Абулхаман   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  250999   ГУБАРЕВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251000   СКРИПОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251001   АМЕРОВ   Нурислян   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251002   СУХАНОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251003   НАБАТОВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251004   МЕЖНИН   Егор   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251005   НАБАТОВ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251006   ДЕМЬЯНОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251007   НЕСТЕРОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251008   МИНАДЖИДИНОВ   Малахметрахим   —   196 пех. Инсарский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251009   МЕЛЕХОВ   Иосиф   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в феврале 1915 года.  



-522-251010–251163
  251010   СЕДОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная команда, 

рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  251011   ШУМАКОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная коман-

да, рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  251012   МИРОНЮК   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, команда развед-

чиков, доброволец.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  251013   АБРАМОВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, команда раз-

ведчиков, доброволец.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  
  251014   МИХАЙЛОВ   Захар Федорович   —   196 пех. Инсарский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.   
[III-43124]  

  251015   ЗАЙНЕБДИТДИНОВ   Мухамет Шакир Зайнебдитдинович   — 
  196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие 
в боях в феврале 1915 года.   [I-6262, III-23749]  

  251016   ШУБА   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251017   ТЫРКОВ   Владимир   —   196 пех. Инсарский полк, команда развед-
чиков, доброволец.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251018   РАГОЗ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251019   ЗАБРОДИН   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие в боях в феврале 1915 года.  

  251020   ЕРМАКОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251021   САБЛИН   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251022   ТХОРЖЕВСКИЙ   Константин   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251023   ЗАЙНУЛЛИН   Гизатулла   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251024   ГАНУСИН   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251025   САГАДУЛЛИН   Галиулла   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251026   КОВТУН   Пегасий   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251027   ГАБДУЛ-ЯПАРОВ   Зайнулла   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251028   ХИСАМЕТДИНОВ   Салахетдин   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251029   ТЕРЕМЕНЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251030   КУЗЬМИН   Матвей   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251031   БАХИРНИН   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251032   ЧИСТЯКОВ   Илья   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251033   ДЕГТЯРЕВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251034   МОСКОВЦЕВ   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251035   ШИРАНИН   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251036   ЕЛСУКОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251037   ЗАНУЗДАННЫЙ   Егор Игнатьевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251038   ГОЛОВКО   Максим   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251039   ДУБЦОВ   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251040   БОРКОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251041   ПЕТРЕНКО   Никифор   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251042   ЮЗЕНКОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251043   ПОДГОЛА   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251044   САЛАХЕТДИНОВ   Мухамедьян   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251045   ПОЖЕНКО   Феофан   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251046   ПАВЛОВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251047   ГОРЕЛОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251048   БАЛАНДИН   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251049   ГАЗИМОВ   Карим   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251050   МИРОНЧИК   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251051   КОСТИКОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251052   ТЕНОГИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251053   ТЕМЕНЮК   Семен Матвеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23362]  

  251054   ЧЕРНЕНЬКИЙ   Трофим Анисимович   —   196 пех. Инсарский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23363]  

  251055   БАГДАСАРОВ   Петр Аванесович   —   196 пех. Инсарский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23364]  

  251056   САЙЯНС   Аретип   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251057   ПОДОЛЯН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251058   КАШИРСКИЙ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251059   ЗАХОВАЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251060   КУЩ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251061   ЛЕЛЮК   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251062   ГЛАДУН   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251063   МАРГОНЮК   Пантелеймон   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2237 от 31.10.1915.  

  251064   СВИДЕРСКИЙ   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251065   ПУНЬКО   Никита   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251066   КИРИЛИН   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251067   ФЕСЕНКО   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251068   РУСЕВ   Филипп   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251069   КОМАРОВ   Леонид   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251070   ОСТАПЕНКО   Силиверст   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251071   МОИСЕЕВ   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251072   АЗАРОВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251073   СИДОРОВ   Макар   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251074   ГОДОВАНЕЦ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251075   ДУНАЕВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251076   КОТЛОВ   Ефим   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251077   ДУБОВКИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251078   ДМИТРИЕВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251079   КРУТИЛОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251080   БАРИНОВ   Иосиф   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251081   ШУМЕЙЧЕНКО   Павел Семенович   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23365]  

  251082   АНДРЕЕВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251083   ПОХИН   Харитон   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251084   СКАЧКОВ   Карп   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251085   ЗАРНИН   Евсей   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251086   ФИЛАТОВ   Михаил Иванович   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23368]  

  251087   УСОЛЬЦЕВ   Венедикт Степанович   —   196 пех. Инсарский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23367]  

  251088   ДРУГОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251089   КОРЛЫХАНОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251090   АБДРАХМАНОВ   Абдрашит   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251091   КОВАЛЬ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251092   ОРЛЮК   Митрофан   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251093   РЯЗАНОВ   Даниил Фролович   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.   [III-23371]  

  251094   ШАБУРОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251095   ВОДОЛЕЕВ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251096   ДЬЯКОВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251097   РОГОЗИН   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 15.01.1915.  

  251098   ПЯТАНОВ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251099   ФЕДОТОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915.  

  251100   ТРАПЕЗНИКОВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 15.01.1915.  

  251101   Фамилия не установлена  .  
  251102   ВЕРЕШКО   Зосим Семенович   —   193 пех. Свияжский полк, пу-

леметная команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Ру-
мынского фронта.  

  251103   Фамилия не установлена  .  
  251104   ГОНЧАР   Абрам Филиппович   —   193 пех. Свияжский полк, 3 рота, 

доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из 
числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  251105   Фамилия не установлена  .  
  251106   Фамилия не установлена  .  
  251107   Фамилия не установлена  .  
  251108   Фамилия не установлена  .  

  251109   БОНДАРЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.   [III-43032]  

  251110   СЕРДЮЧЕНКО   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 10.12.1914.  

  251111   Фамилия не установлена  .  
  251112   Фамилия не установлена  .  
  251113   Фамилия не установлена  .  
  251114   Фамилия не установлена  .  
  251115   Фамилия не установлена  .  
  251116   Фамилия не установлена  .  
  251117   Фамилия не установлена  .  
  251118   Фамилия не установлена  .  
  251119   Фамилия не установлена  .  
  251120   Фамилия не установлена  .  
  251121   Фамилия не установлена  .  
  251122   Фамилия не установлена  .  
  251123   Фамилия не установлена  .  
  251124   Фамилия не установлена  .  
  251125   Фамилия не установлена  .  
  251126   Фамилия не установлена  .  
  251127   Фамилия не установлена  .  
  251128   Фамилия не установлена  .  
  251129   Фамилия не установлена  .  
  251130   Фамилия не установлена  .  
  251131   Фамилия не установлена  .  
  251132   ДЬЯЧКОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, бом-

бометная команда, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях 
против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 
от 27.05.1915.  

  251133   ЛУКЬЯНОВ   Сергей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, бом-
бометная команда, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 
27.05.1915.  

  251134   ЕРМАКОВ   Иван Петрович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
бомбометная команда, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях 
против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 
от 27.05.1915.   [III-10089]  

  251135   ВЯТКИН   Семен   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, бомбо-
метная команда, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  251136   Фамилия не установлена  .  
  251137   Фамилия не установлена  .  
  251138   Фамилия не установлена  .  
  251139   Фамилия не установлена  .  
  251140   Фамилия не установлена  .  
  251141   ИСУПОВ   Трофим   —   193 пех. Свияжский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Из числа 
крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского фронта.  

  251142   ГОРБУНОВ   Сергей   —   193 пех. Свияжский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  251143   Фамилия не установлена  .  
  251144   Фамилия не установлена  .  
  251145   Фамилия не установлена  .  
  251146   Фамилия не установлена  .  
  251147   Фамилия не установлена  .  
  251148   Фамилия не установлена  .  
  251149   ДУБОВЦЕВ   Николай Михайлович   —   193 пех. Свияжский полк, 

11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля. Из числа крестов, сданных в марте 1918 года в штаб Румынского 
фронта.  

  251150   Фамилия не установлена  .  
  251151   ПРИСЯЖНЫЙ   Трофим Андреевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251152   БАТРИНАК   Яков Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251153   Фамилия не установлена  .  
  251154   Фамилия не установлена  .  
  251155   Фамилия не установлена  .  
  251156   ФЕДОТОВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 

отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251157   ЗЮБАНЬ   Филипп   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  

  251158   КЛЮКИН   Андрей Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251159   ДЕРЕВЧИКОВ   Александр Иванович   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251160   ДМИТРЕНКО   Петр Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251161   Фамилия не установлена  .  
  251162   ТЕРЕНТЬЕВ   Сергей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251163   ТУРЧИН   Прокопий Гаврилович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  
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  251164   ТИМОШИН   Григорий Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  251165   ХИСМАТУЛИН   Гельман   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251166   ШУТОВ   Дмитрий Антонович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ли-
квидационной комиссии полка.  

  251167   Фамилия не установлена  .  
  251168   Фамилия не установлена  .  
  251169   Фамилия не установлена  .  
  251170   ЖУРАВЛЕВ   Тимофей   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251171   РУДОЙ   Виктор Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251172   ПЕТРИЩЕВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без вести.  

  251173   КИРИЛКИН   Роман Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251174   ДОЛГАН   Владимир Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251175   Фамилия не установлена  .  
  251176   КУЗНЕЦОВ   Захар Давыдович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251177   СМЕПАЛОВ   Яков Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251178   САМОЙЛОВ   Егор Никифорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251179   Фамилия не установлена  .  
  251180   ЕФРЕМОВ   Михаил Ефремович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251181   ПОГРЕБНЯК   Кирилл Кузьмич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251182   ГОРШКОВ   Никита Моисеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251183   МИХАЙЛИК   Павел Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251184   ПОЛИТИКАН   Филипп Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251185   ГОЦОЦУЕВ   Кондрат Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251186   Фамилия не установлена  .  
  251187   Фамилия не установлена  .  
  251188   ТИМОНИН   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без вести.  
  251189   ЖИВОТОВСКИЙ   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  
  251190   Фамилия не установлена  .  
  251191   БЕРЕЗНЯК   Макар   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без вести.  
  251192   ГЕРАСИМОВ   Павел   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-

вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без вести.  
  251193   ИВАШКОВСКИЙ   Алексей Ефимович   —   189 пех. Измаильский 

полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Пропал без вести.. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251194   Фамилия не установлена  .  
  251195   КОШЕВОЙ   Никита   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  
  251196   ДИКАРЕВ   Афанасий   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-

вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Убит.  
  251197   КИЧУК   Николай Георгиевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251198   КОНОНОВ   Федор Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251199   Фамилия не установлена  .  
  251200   БАНЬШИН   Александр Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 

в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251201   РОСТОВ   Максим Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251202   ТРИФОНОВ   Егор Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251203   РОЖНЮК   Роман Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251204   ЧЕЛЫШЕВ   Иван Прокофьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251205   МАМЛИН   Василий Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251206   ПОПОВ   Александр Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ли-
квидационной комиссии полка.  

  251207   НАУМОВ   Дмитрий Панфилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251208   УВАЕВ   Тихон Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251209   ШАВРАН   Тимофей Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251210   ЕВДОКИМОВ   Василий Евдокимович   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251211   МАНЯКОВ   Иван Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ли-
квидационной комиссии полка.  

  251212   ЮРЧЕНКО   Павел Леонтьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251213   КРИВЕНДО   Лазарь   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  

  251214   СМИРНОВ   Александр Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251215   РАТНИКОВ   Иван Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251216   АНДРЕЕВ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251217   КУЗНЕЦОВ   Василий Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251218   КОСЕНОВ   Фаддей Гаврилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251219   Фамилия не установлена  .  
  251220   ПРОНЬКИН   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, команда связи, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  
  251221   ПРОСКУРЯКОВ   Павел   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. 

  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251222   Фамилия не установлена  .  
  251223   ВЕНОВИЧЕВ   Антон Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-

довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ли-
квидационной комиссии полка.  

  251224   СОЛОГОР   Алексей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251225   КОЖАДУБ   Василий Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251226   СТОЯКИН   Емельян Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251227   АЛЕКСЕЕНКО   Владимир   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251228   Фамилия не установлена  .  
  251229   Фамилия не установлена  .  

  251230   СОРОКИН   Семен   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Деньщик полковника 
Потапова.  

  251231   СОРОКИН   Семен Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251232   БАЙБАКОВ   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  

  251233   БОНДАРЕНКО   Исаак Даниилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251234   ЖЕЛЕЗНЯК   Каленик Иосифович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251235   БЕЛОСВЕТОВ   Георгий Емельянович   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251236   СИДОРОВ   Трофим Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251237   Фамилия не установлена  .  
  251238   Фамилия не установлена  .  
  251239   КРАСИЛЬНИКОВ   Андрей Андреевич   —   189 пех. Измаильский 

полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251240   БОРОНИН   Сергей Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251241   Фамилия не установлена  .  
  251242   Фамилия не установлена  .  
  251243   Фамилия не установлена  .  
  251244   Фамилия не установлена  .  
  251245   Фамилия не установлена  .  
  251246   ПЕСТРЯКОВ   Яков Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251247   ГЛАТ[..]ИН   Федор Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251248   Фамилия не установлена  .  
  251249   СЕРЕНКО   Василий Агафонович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251250   ФОМИНЫХ   Андрей Гаврилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251251   КОЧНЕВ   Дмитрий Мануилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251252   АНОШКО   Семен   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251253   ПАЛЕТИНСКИЙ   Емельян Андреевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251254   Фамилия не установлена  .  
  251255   Фамилия не установлена  .  
  251256   ОСАДЧИЙ   Иван Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251257   АНДРЕЕВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  

  251258   АНЕЕВ   Сулейман   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251259   АДАХОВСКИЙ   Павел   —   189 пех. Измаильский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Убит. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251260   КОВАЛЕНКО   Василий Никитич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251261   ТКАЧЕНКО   Яков Харитонович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251262   ЕЛИСТРАТОВ   Максим Леонтьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251263   МОШАН   Гавриил Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251264   ЕРМОЛЕНКО   Серафим Сидорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
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в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251265   НИКОЛАЕВ   Матвей Федорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251266   ЗОЛЬНИКОВ   Константин Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251267   ТАТЬЯНЕНКО   Андрей Митрофанович   —   189 пех. Измаильский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Кар-
патах. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на 
хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251268   ДАВЛЕТКУЛОВ   Ахмет Ахметович   —   189 пех. Измаильский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251269   СУХИН   Максим Кондратьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251270   КОЛЕСНИКОВ   Петр Мартынович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251271   Фамилия не установлена  .  
  251272   ФИДРЯ   Алексей Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251273   Фамилия не установлена  .  
  251274   БЕЗПАЛОВ   Терентий Спиридонович   —   189 пех. Измаильский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  251275   Фамилия не установлена  .  
  251276   НАДУЛИН   Михаил Антонович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251277   Фамилия не установлена  .  
  251278   БОРОДАВКА   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, нестроевая 

рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  
  251279   ЧЕБЫШЕВ   Петр Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

6 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251280   ТАРАСЕНКО   Иван Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251281   СИВУХА   Мина Пудович   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251282   ПАХОМОВ   Иван Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251283   КОЗЛОВ   Вениамин   —   189 пех. Измаильский полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  

  251284   Фамилия не установлена  .  
  251285   ЩЕПИН   Кирилл Титович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251286   КУЛИЧЕНКО   Константин Кириллович   —   189 пех. Измаильский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251287   ИВАНОВ   Александр Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  251288   Фамилия не установлена  .  
  251289   Фамилия не установлена  .  
  251290   Фамилия не установлена  .  
  251291   Фамилия не установлена  .  
  251292   ШАПОВАЛОВ   Николай Романович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251293   Фамилия не установлена  .  
  251294   Фамилия не установлена  .  
  251295   Фамилия не установлена  .  
  251296   НАЙДЕНОВ   Авраам Родионович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251297   ВАЛЬ   Фроим Мовшевич   —   189 пех. Измаильский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251298   АЛЬБОВИЧ   Викентий   —   189 пех. Измаильский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251299   Фамилия не установлена  .  
  251300   Фамилия не установлена  .  
  251301   Фамилия не установлена  .  

  251302   ВЕЛИЧКО   Прокопий Иосифович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251303   Фамилия не установлена  .  
  251304   ЕРМОЛИНСКИЙ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без 
вести.  

  251305   Фамилия не установлена  .  
  251306   ЗАЙЦЕВ   Григорий   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  
  251307   БОРИСОВ   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  
  251308   ЖИХАРЕВ   Иван Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-

вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.   [III-23698]  

  251309   Фамилия не установлена  .  
  251310   ЩУКИН   Петр Феоктистович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-

вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251311   МАЛОФЕЕВ   Василий Афанасьевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251312   Фамилия не установлена  .  
  251313   БЕЗБОРОДОВ   Петр Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251314   КОЧАНОВСКИЙ   Макар Кириллович   —   189 пех. Измаильский полк, 
доброволец.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251315   СЕМЕНОВ   Михаил Лукьянович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251316   ЯШИН   Иван Филиппович   —   189 пех. Измаильский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251317   Фамилия не установлена  .  
  251318   РОМАНОВ   Тимофей Ник.   —   189 пех. Измаильский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251319   МОСКАЛЮК   Терентий Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251320   ПЕТРОВ   Григорий Константинович   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251321   БРЮХИН   Яков Никитич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251322   ЧЕРНЫЙ   Константин Корнеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  251323   КОМИСАРОВ   Степан Данилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251324   ЕРОФЕЕВ   Василий Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251325   КОРЧАК   Давид Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251326   ВЛАСОВ   Василий Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251327   МАКСИМОВ   Михаил Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251328   БЫКОВ   Василий Павлович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251329   НИКОЛАЕВ   Александр Гаврилович   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251330   ПАУКОВ   Федор Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ли-
квидационной комиссии полка.  

  251331   ЕВТУМЕНКО   Порфирий Алексеевич   —   189 пех. Измаильский 
полк, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251332   ТУРОВ   Архип Антонович   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251333   СЕМЕНИХИН   Андрей Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251334   МАРКОВ   Степан Миронович   —   189 пех. Измаильский полк, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ли-
квидационной комиссии полка.  

  251335   КУЗНЕЦОВ   Ларион Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251336   Фамилия не установлена  .  
  251337   КУЧИН   Николай Александрович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251338   ЛЮБЕЗИН   Владимир Степанович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251339   КУРКОВ   Александр Арсеньевич   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251340   ЛЕДОВСКИЙ   Иван Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251341   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах.  

  251342   ЖДАНОВ   Иван Яковлевич   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251343   МАШИН   Александр Егорович   —   189 пех. Измаильский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал 
без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 
на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251344   Фамилия не установлена  .  
  251345   ШИБАЛОВ   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251346   Фамилия не установлена  .  
  251347   ЛОШАКОВ   Егор Игнатьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251348   ЗАГРЖЕВСКИЙ   Федор Фавстович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251349   АЗНАБАЙ   Мухамед   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251350   ДМИТРИЕВ   Кузьма Александрович   —   189 пех. Измаильский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  251351   СТЕЦЕНКО   Иван Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Убит. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  251352   Фамилия не установлена  .  
  251353   ТАРАСОВ   Венедикт Назарович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251354   КАЛИНА   Ефим Тимофеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Убит. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  251355   Фамилия не установлена  .  
  251356   НОВИЧКОВ   Андрей Данилович   —   189 пех. Измаильский полк, 

рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251357   Фамилия не установлена  .  
  251358   ДУЛИНОВ   Федор Ананьевич   —   189 пех. Измаильский полк, ря-

довой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ли-
квидационной комиссии полка.  

  251359   ФОКИН   Иван Е[..]   —   189 пех. Измаильский полк, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  251360   Фамилия не установлена  .  
  251361   ЗОНОВ   Дмитрий Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251362   Фамилия не установлена  .  
  251363   ДАНИЛОВ   Петр Васильевич   —   189 пех. Измаильский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251364   ПРОХОРОВ   Степан   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота/14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без 
вести.  

  251365   ЛИТВИНОВ   Иван Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
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Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251366   ЮШКО   Лазарь Саввич   —   189 пех. Измаильский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без 
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на 
хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251367   КОТОВ   Иван Семенович   —   189 пех. Измаильский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Пропал без 
вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на 
хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251368   ВЫБРИКОВ   Василий Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. 
Пропал без вести. Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 
5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии полка.  

  251369   КАБАРУХА   Иван Игнатьевич   —   189 пех. Измаильский полк, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251370   КОВАЛЬ   Митрофан Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251371   ПУТОРЯНСКИЙ   Евсей Гершкович   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251372   МАЛЫЙ   Михаил Афанасьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251373   Фамилия не установлена  .  
  251374   БЕЛЫЙ   Семен Дмитриевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251375   СЫРОВАТКО   Александр Ильич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251376   БУРЦЕВ   Иван Михайлович   —   189 пех. Измаильский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251377   СТОЛЯРЕНКО   Иван Григорьевич   —   189 пех. Измаильский полк, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251378   Фамилия не установлена  .  
  251379   Фамилия не установлена  .  
  251380   Фамилия не установлена  .  
  251381   Фамилия не установлена  .  
  251382   Фамилия не установлена  .  
  251383   Фамилия не установлена  .  
  251384   ЖИРНОВ   Степан Николаевич   —   189 пех. Измаильский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251385   КАТЫШЕВ   Иван Иванович   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251386   САМАРКИН   Яков Петрович   —   189 пех. Измаильский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251387   ДЬЯЧКОВ   Николай Данилович   —   189 пех. Измаильский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251388   УВАРОВ   Иван Алексеевич   —   189 пех. Измаильский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан 
в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликви-
дационной комиссии полка.  

  251389   Фамилия не установлена  .  
  251390   Фамилия не установлена  .  
  251391   УГЛЕНКО   Николай Никонович   —   189 пех. Измаильский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест 
сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от 
ликвидационной комиссии полка.  

  251392   ЗУБОВ   Василий Ефимович   —   189 пех. Измаильский полк, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года в Карпатах. Крест сдан в штаб 
4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидацион-
ной комиссии полка.  

  251393   Фамилия не установлена  .  
  251394   Фамилия не установлена  .  
  251395   Фамилия не установлена  .  
  251396   Фамилия не установлена  .  
  251397   Фамилия не установлена  .  
  251398   Фамилия не установлена  .  
  251399   БУХАНЦЕВ   Петр Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.02.1915.  
  251400   ЕВСЕЕВ   Григорий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 27.02.1915.  
  251401   АНИКОНОВ   Иван Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

ратник.   За отличие в бою 3.03.1915.  
  251402   ГРЕНАДЕРОВ   Тимофей Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, фельдшер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  251403   КОСТИН   Никифор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 7.03.1915.  
  251404   БОЙКО   Елисей Аникиевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.   [II-50673, 
III-36470]  

  251405   СКРЫПИН   Марк Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251406   КОЗЫМОВ   Павел Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251407   КОЗАК   Никифор Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251408   РАДА   Василий Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251409   ОЩЕПКОВ   Григорий Анисимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251410   БЕРЕЗОВ   Иван Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251411   ЯКИМЕНКО   Анисим Федотович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251412   ОРЛОВ   Федор Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251413   ШАБАЛИН   Потап Феоктистович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251414   КЛЕЙМЕНОВ   Николай Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251415   ДЕРЕВЯНКА   Феодосий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251416   УСТЬЯНОВ   Степан Дорофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251417   ТАРАБРИН   Петр Ионович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251418   ХОЛЯВКА   Петр Данилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251419   ВАКАРЧУК   Яков Никифорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, доброволец.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251420   ЖАРКОВ   Демьян Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251421   ЖДАНОВ   Степан Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ратник.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251422   ТОМИЛОВ   Федор Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, ратник.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251423   МАКАРОВ   Никифор Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251424   ГАТИЯТУЛЛИН   Тофан   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251425   СОКОЛОВСКИЙ   Александр Антонович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251426   МИТУРИЧ   Кузьма Евтихиевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251427   БОГДАНОВ   Михаил Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251428   КОНОВАЛОВ   Андрей Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, ратник.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251429   КУЗЬМИН   Кузьма Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
8 рота, ратник.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251430   ФИЛИМОНОВ   Иван Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251431   АНДРЕЕНКО   Порфирий Кузьмич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251432   ФИЛИМОШИН   Леонтий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251433   АННЕНКОВ   Прокопий Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251434   БЕЛОНЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251435   ГОЛЯНОВ   Григорий Николаевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251436   АЮПОВ   Яков   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251437   ШОКОЛ   Константин Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ратник.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251438   КОРШИКОВ   Егор Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251439   ЧУДИН   Василий Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.03.1915.  

  251440   БОРЧИЛО   Иван Пантелеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, ратник.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251441   ЖИЛИН   Егор Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  251442   ЧЕПЛЯК   Степан Макарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  251443   САВЕЛЬЕВ   Михаил Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  251444   ГАРАНЧУК (?)   Порфирий Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251445   ПЕТРОВ   Гавриил Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251446   СО[...]   Андрей Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251447   АНИСИМОВ   Ефим Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  251448   БОНДАРЕНКО   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  251449   Фамилия не установлена  .  
  251450   КУТЛИМБАЕВ   Гизятдин   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  251451   ЛАПОТЫНЕК   Николай Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 7 рота, доброволец.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  251452   МИЛЯЕВ   Даниил Константинович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  251453   ПЫНА   Михаил Савельевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  251454   ТЕМНОХУД   Мартын Моисеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251455   ТУЛУПОВ   Егор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251456   ГИЛЬМАНОВ   Габдрахман   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251457   БАКСЕНТАЕВ   Галей Валеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251458   СИРОТКИН   Прохор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.   [I-25024, III-43340]  

  251459   ХАЛИКОВ   Абдул Халикович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  251460   ВОЛКОВ   Василий Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251461   ПЕРЕПЕЧАЙ   Иван Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, доброволец.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251462   ЗАВЯЛОВ   Иосиф Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251463   МУМРИН   Михаил Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251464   КАЗАНСКИЙ   Михаил Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251465   СТУКАЛИН   Алексей Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251466   ШЕЛКОНОГОВ   Андрей Тихонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251467   К[..]ЖЕВ   Ефим Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251468   ДОРОХОВ   Захар Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251469   ЛЕЛЕКА   Антон Макарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251470   АНДРИЕНКО   Николай Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251471   ЛАПШИН   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251472   КОЗЛОВ   Константин Мануилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251473   ХУДАРЬ   Дмитрий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251474   КАМСЮКОВ   Дмитрий Андреевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251475   МИРОШНИЧЕНКО   Алексей Кир.   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251476   МАКОГОН   Степан Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  251477   ЖЕЛЕЗНИЧЕНКО   Степан Максимович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  251478   ДРОЗДА   Устин Евстафьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  251479   ЖЕРЕБЦОВ   Павел Давидович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  251480   ДОЦЕНКО   Марк Евстафьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  251481   Фамилия не установлена  .  
  251482   Фамилия не установлена  .  
  251483   Фамилия не установлена  .  
  251484   Фамилия не установлена  .  
  251485   Фамилия не установлена  .  
  251486   Фамилия не установлена  .  
  251487   Фамилия не установлена  .  
  251488   Фамилия не установлена  .  
  251489   Фамилия не установлена  .  
  251490   Фамилия не установлена  .  
  251491   Фамилия не установлена  .  
  251492   ЛИТУН   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 352210.  
  251493   Фамилия не установлена  .  
  251494   Фамилия не установлена  .  
  251495   Фамилия не установлена  .  
  251496   АБЗЯЛИМОВ   Амирьян   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  251497   Фамилия не установлена  .  
  251498   Фамилия не установлена  .  
  251499   Фамилия не установлена  .  
  251500   Фамилия не установлена  .  
  251501   Фамилия не установлена  .  
  251502   Фамилия не установлена  .  
  251503   Фамилия не установлена  .  
  251504   Фамилия не установлена  .  
  251505   Фамилия не установлена  .  
  251506   ДАВЛЕТХУЗИН   Гайс   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  251507   Фамилия не установлена  .  
  251508   ФАДДЕЕВ   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 11.03.915.  
  251509   КАБУКИН   Николай Александрович   —   192 пех. Рымникский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 187577, 4 ст. № 369174.   [II-35833, III-15859]  

  251510   Фамилия не установлена  .  
  251511   Фамилия не установлена  .  
  251512   Фамилия не установлена  .  
  251513   Фамилия не установлена  .  
  251514   Фамилия не установлена  .  
  251515   Фамилия не установлена  .  
  251516   Фамилия не установлена  .  
  251517   ТРУБНИКОВ   Семен Дмитриевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

3 рота, ротный фельдшер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [III-15852]  
  251518   Фамилия не установлена  .  
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  251519   СУШКОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  
  251520   Фамилия не установлена  .  
  251521   Фамилия не установлена  .  
  251522   Фамилия не установлена  .  
  251523   Фамилия не установлена  .  
  251524   Фамилия не установлена  .  
  251525   ГРИЦАЕВ   Спиридон   —   192 пех. Рымникский полк, 11 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  
  251526   Фамилия не установлена  .  
  251527   Фамилия не установлена  .  
  251528   Фамилия не установлена  .  
  251529   Фамилия не установлена  .  
  251530   ЛЯХОВЕЦКИЙ   Никандр   —   192 пех. Рымникский полк, 14 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915.  
  251531   Фамилия не установлена  .  
  251532   Фамилия не установлена  .  
  251533   Фамилия не установлена  .  
  251534   Фамилия не установлена  .  
  251535   Фамилия не установлена  .  
  251536   Фамилия не установлена  .  
  251537   Фамилия не установлена  .  
  251538   Фамилия не установлена  .  
  251539   Фамилия не установлена  .  
  251540   Фамилия не установлена  .  
  251541   Фамилия не установлена  .  
  251542   Фамилия не установлена  .  
  251543   Фамилия не установлена  .  
  251544   Фамилия не установлена  .  
  251545   Фамилия не установлена  .  
  251546   Фамилия не установлена  .  
  251547   Фамилия не установлена  .  
  251548   Фамилия не установлена  .  
  251549   Фамилия не установлена  .  
  251550   Фамилия не установлена  .  
  251551   ПЕНЬКОВСКИЙ   Прокофий Иванович   —   174 пех. Роменский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял патроны для пулемета, в коих была чрезвычайная надоб-
ность.  

  251552   ГОЛЕНИЩЕВ   Василий   —   174 пех. Роменский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.05.1915, будучи послан с важным донесением, не-
смотря на сильный огонь противника, доставил по назначению, чем 
восстановил утерянную связь.  

  251553   ФИЛИН   Иван Демьянович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.04.1915, с явной личной опасностью, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  251554   ГОНЧАРОВ   Михаил Кириллович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.05.1915, под сильным огнем противника, 
несмотря на ранение, исправил телефонную линию, чем способствовал 
успеху дела.  

  251555   ЧАБАН   Иван Гордеевич   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  251556   БОРИСКОВ   Михаил Алексеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  251557   ПИДЛИСЫ   Александр Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251558   ТИТОВ   Алексей Александрович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, при штыковой атаке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  251559   ШУШПАН   Павел Павлович   —   131 пех. Тираспольский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.04.1915, будучи в секрете, был окружен противни-
ком, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  251560   ВОЛКОГОН   Илья Тимофеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.05.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  251561   ПИКАЛОВ   Кирилл Иванович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24.04 и 8.05.1915, под сильным огнем противника, 
несколько раз исправлял перебитую снарядами телефонную линию, 
чем способствовал успеху боя.  

  2515[62]   БОКОВ   Тимофей Семенович   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, во время атаки про-
тивника, переменил фронт со своим взводом, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  251563   СЕРЫХ   Пантелеймон Гаврилович   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, при атаке противником нашей 
позиции, первый бросился в штыки, чем увлек за собой товарищей.  

  251564   ПОЛОЖЕНЦЕВ   Федор Афанасьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  251565   СЛОНЕВСКИЙ   Иван Севастьянович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, 
держал связь с ротами своего полка, чем и способствовал общему 
успеху дела.  

  251566   МИЛКА   Григорий Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.04.1915, под огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251567   ТЕРПУГОВ   Леонид Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24.04 и 8.05.1915, под сильным огнем 
противника, несколько раз исправлял перебитую снарядами телефон-
ную линию, чем способствовал успеху боя.  

  251568   МАКСИМЕНКО   Иван Дмитриевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, 

держал связь с ротами своего полка, чем и способствовал общему 
успеху дела.  

  251569   ТРУБНИКОВ   Иван Прокофьевич   (Курская губерния, Щигровский 
уезд)   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За то, что в боях 24.04 и 
8.05.1915, под сильным огнем противника, несколько раз исправлял 
перебитую снарядами телефонную линию, чем способствовал успеху 
боя.   [III-92215]  

  251570   КРАСНЯЩИЙ   Иван Тимофеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, во время атаки германцев, под 
сильным огнем противника, доставил приказание о восстановлении 
связи с соседними частями.  

  251571   ЗАМОРАЙ   Александр Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником 
руководить застрельщиками, оставленными для обеспечения отступ-
ления, и совершил это с успехом.  

  251572   МЕДОВОЙ   Овсей Давидович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 20.04.1915, под сильным огнем неприятеля, 
восстановил связь между батальонами, чем содействовал успеху.  

  251573   ГРИН   Иван Осипович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, за убылью ротного командира, 
принял командование ротой, восстановил в ней порядок, остановил 
атакующие колонны противника и отбил атаку.  

  251574   ЖМЫХОВ   Фрол Андреевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи санитаром, под действитель-
ным огнем противника, перевязывал и выносил раненых и, будучи окру-
жен неприятелем, пробился сквозь цепь и присоединился к своей части.  

  251575   ДОРОШЕНКО   Степан Кузьмич   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.05.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом, несмотря 
на неминуемую гибель.  

  251576   АНДРЕЙЧЕНКО   Иван Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, 
восстановил и поддерживал непрерывную связь с соседними частями.  

  251577   ПРОХОДА   Иван Иперехьевич   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 10.05.1915, находясь в секрете, был окружен 
противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей части.  

  251578   ПОЛЯКОВ   Андрей Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.04.1915, во время атаки германцев, под 
сильным огнем противника, доставил приказание о восстановлении 
связи с соседними частями.  

  251579   МУРАЧ   Никифор Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.04 и 11.05.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважное дело.  

  251580   МИНАЙЛОВ   Гавриил Титович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что всегда, во всех боях, шел впереди и примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  251581   РЯБОВ   Михаил Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал следить.  

  251582   БАРАНОВ   Василий Алексеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251583   ГОРОЖАНКИН   Антон Семенович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, при взятии неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  251584   ЗАГОРУЛЬКО   Григорий Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, при взятии неприятельской пози-
ции, под огнем противника, первый бросился на неприятеля и увлек 
за собой товарищей.  

  251585   ТКАЧЕНКО   Семен Евдокимович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 8.05.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом, 
несмотря на неминуемую гибель.  

  251586   ПАВЛОВ   Николай Герасимович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.04.1915, под действительным огнем против-
ника, доставил по назначению извещения, результатом которых была 
восстановлена связь между соседними ротами.  

  251587   МИТУСОВ   Герасим Иванович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, выполнил ее с полным успехом и доставил важные све-
дения о противнике.  

  251588   РЫЖИКОВ   Иван Егорович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.04.1915, находясь старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  251589   КЛЕЙНУС   Степан Денисович   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем противника, 
держал связь с ротами своего полка, чем и способствовал общему 
успеху дела.  

  251590   ЧЕРКАШИН   Федор Яковлевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.03.1915, вызвалсяуничтожить неприятель-
ское проволочное заграждение, что выполнил успешно.  

  251591   ЛОСЕВСКИЙ   Андрей Дмитриевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником в разведку 
и, несмотря на сильный огонь, доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  251592   СЛОБАШ   Лаврентий Авксентьевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, ефрейтор.   За то, что под огнем противника, подносил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251593   ХМЕЛЕВСКИЙ   Владислав Григорьевич   —   174 пех. Роменский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, с явной личной 
опасностью, под сильным огнем противника, доставил сведение о ме-
сте нахождения неприятельской артиллерии.  

  251594   КУРИЛОВ   Владимир Петрович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, во время отбития настойчивых 
атак, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность и никто другой не решался на это.  

  251595   ГОЛУБКОВ   Антон Родионович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 1-го по 11.05.1915, под непрерывным огнем 
тяжелой артиллерии противника, исправил телефонную линию, часто 

прерывавшуюся снарядами, и поддерживал непрерывную связь штаба 
полка с позицией.  

  251596   ВЕСЕЛЫЙ   Алексей Кузьмич   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи в разведке, попал в плен, но, 
воспользовавшись замешательством противника, бежал, под действи-
тельным огнем противника, и доставил важные сведения.  

  251597   ШЕЛЕХОВ   Василий Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  251598   ДАВИДЕНКО   Сергей Прокофьевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.05.1915, находясь в секрете, был окружен 
противником, с явной личной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей части.  

  251599   ЛОГВИНЕНКО   Ириней Александрович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, вызвался охотни-
ком в разведку и доставил ценные сведения о противнике.  

  251600*   БОЛОТИН   Николай Дмитриевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.05.1915, вызвавшись охотником 
на опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным успе-
хом, несмотря на неминуемую гибель.   [ Повторно, III-104155]  

  251600*   ГОРБАЧ   Яков Емельянович   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что охотно вызвался на набег 30.12.1916, с целью 
захватить пленных. Подавая пример личной храбрости, бросился впе-
реди своего взвода, увлекая за собой людей, чем вызвал успех захвата 
пленного, отошел со своим взводом по сигналу ротного командира, 
когда пленный был уже в наших окопах.  

  251601   НИКУЛИН   Михаил Иванович   —   174 пех. Роменский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 28.04.1915, на разведке, был окружен противником 
и, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  251602*   ИЛЬЕНКО   Григорий Алексеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, при-
мером личной храбрости выбил противника из окопов.   [ Повторно, 
III-58972]  

  251602*   СЫЧЕВ   Михаил Викторович   —   176 пех. Переволоченский полк, 
ефрейтор.   За то, что вызвашись охотником в разведку с целью найти 
и вынести тела прапорщиков Миронова и Пагнуева, и солдат, убитых 
в бою 23.12.1916 и в ночи с 23-го по 29.12.1916, подползал к немецкому 
проволочному заграждению для розыска тел, но неоднократно был 
обнаружен неприятельскими секретами и, под обстрелом пулеметно-
го и ружейного огня, отходил назад. Желая выполнить разведку, все 
время лазил вперед, никем не побуждаемый, рискуя каждую мину-
ту жизнью, для выполнения возложенной на него задачи и, наконец, 
удалось найти и вынести тела прапорщиков Пагнуева на 5-ю ночь, а 
Миронова на 7-ю ночь.  

  251603   ОПАРАШЕВ   Василий Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, вызываясь охотником в раз-
ведку, выполнил ее с полным успехом, доставляя важные сведения 
о расположении противника.  

  251604   БЕЗЛЕПКИН   Алексей Денисович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 22-го и 24.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, выполнил оную с полным успехом, под сильным огнем 
противника.  

  251605   МИНИХАНОВ   Шакир Миниханович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, во время отбития 
настойчивых атак, доставлял патроны на позицию, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.  

  251606   БОНДАРЬ   Сильвестр   —   131 пех. Тираспольский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  251607   ШЕХОВЦОВ   Дмитрий Егорович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  251608   ВОЛОДИН   Иван Арсентьевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при наступлении противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и дал возможность 
остановить атаку, а ротам перейти в контратаку.  

  251609   СОРОЧЕНКО   Дмитрий Матвеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, 
занял часть окопов его и увлек за собой свое отделение.  

  251610   КАЗАКОВ   Емельян Кириллович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, под действительным огнем про-
тивника, доставил по назначению извещения, результатом которых 
была восстановлена связь между соседними ротами.  

  251611*   ДОРЕНСКИЙ   Дмитрий Абрамович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.05.1915, за выбытием взводного коман-
дира, принял взвод, восстановил порядок и отбил атаку неприятеля.  

  251611*   САМОФАЛОВ   Кондрат Тимофеевич   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ефрейтор.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  251612   КОЗЛОВ   Алексей Афанасьевич   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
на это.  

  251613   КИКОТЬ   Иван Митрофанович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7.05.1915, будучи послан в разведку, 
уничтожил неприятельский пост.  

  251614   КРИВОШЕЕВ   Алексей Авксентьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, находясь в секрете и будучи окру-
жен противником, прорвался и присоединился к своей роте.  

  251615   МИРОШНИЧЕНКО   Михаил Иванович   —   175 пех. Батуринский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем против-
ника, вынес из сферы огня своего ротного командира.  

  251616   КУРГАСИДЗЕ   Мелитон Михайлович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, будучи в секрете, был окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  251617   НЕСЕВ   Яков Ефимович   —   174 пех. Роменский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 27.04.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, способствовал успеху контратаки.  

  251618   КОВТУНОВ   Трофим Авраамович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.05.1915, во время атаки противника, 
переменил фронт со своим взводом, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  251619   МАНЖОС   Порфирий Савостьянович   —   175 пех. Батуринский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 10.05.1915, под сильным огнем 
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противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  251620   КРОШИН   Никифор Александрович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что под огнем противника, самоотверженно поддер-
живал связь между соседними ротами, чем предупредил обход про-
тивника с фланга.  

  251621   БУРЛАЕВ   Кондрат Антонович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 4.05.1915, доставлял патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это. Имеет медаль 4 ст. № 624445. Переведен по службе в 739 пех. 
Каменец-Подольский полк.  

  251622   САБЕЛЬНИКОВ   Роман Козьмич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом командиру роты.  

  251623   ХУДИЧИН   Сергей Семенович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил важное извещение, установив утраченную 
связь с соседней частью.  

  251624   ПОЛЕГАЕВ   Митрофан Акимович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, на разведке, был окружен про-
тивником и, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.   [II-24517, III-89924]  

  251625   КРУЛИКОВСКИЙ   Станислав Антонович   —   175 пех. Батуринский 
полк, доброволец.   За то, что в бою 10.05.1915, находясь в секрете, 
был окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  251626   КАПЕЛЬКА   Степан Тимофеевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251627   ПЕТУГИН   Семен Егорович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, принял взвод, удержался на 
занимаемой местности и отбивал повторные атаки противника.  

  251628   КОВТУН   Лука Константинович   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, вызвался охотником 
в разведку и доставил важные сведения о противнике.  

  251629   ПОПОВ   Григорий Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.04.1915, доставил на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  251630*   КОЗОРЕЗ   Петр Яковлевич   —   176 пех. Переволоченский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в набег на немецкие 
окопы 30.12.1916, своей умелой молодецкой работой штыками и бом-
бами прикрыл людей, забирающих трофеи в немецких окопах, обратив 
в бегство немцев, пытавшихся окружить фланг, чем и способствовал 
захвату пленного.  

  251630*   СИКЕРИН   Николай Лазаревич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился вперед, чем и ободрил своих подчиненных.   
[ Повторно, III-118377]  

  251631   БОРИСОВ   Иван Николаевич   —   175 пех. Батуринский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.05.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом, несмотря 
на неминуемую гибель.  

  251632   ПОЛОЧАНСКИЙ   Игнатий Константинович   —   175 пех. Батуринский 
полк, доброволец.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал следить.  

  251633*   ГЛУХНО   Иван Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, вызвавшись охотником разведать 
расположение противника, под действительным огнем, исполнил это 
с успехом.   [ Повторно, III-104157]  

  251633*   КУЦЕНКО   Алексей Васильевич   —   Владивостокский крепостной 
минный батальон, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что работая с коман-
дами по минированию р. Западная Двина, в ночь с 12-го на 13.02.1917, 
не взирая на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, не 
только не прекратил работу, но вызвался лично переносить фугасы 
из окопов к лункам, подвергая свою жизнь явной опасности и рискуя 
быть взорванным от собственного фугаса, подавая собой пример не-
померной храбрости и мужества и воодушевляя находящиеся в его 
распоряжение команды.  

  251634   ПЕШАХОНОВ   Фома Акимович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 23.04.1915, будучи старшим в секрете, заметил 
наступление противника и своевременно донес об этом, чем содейство-
вал отражению атаки.  

  251635   БОНДАРЬ   Петр Иванович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  251636   ШЕХОВЦОВ   Федор Семенович   —   173 пех. Каменецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  251637   ГОРНАК   Гавриил Павлович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251638   ДОЛГОРУК   Илья Митрофанович   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, по своему почину, выдвинулся 
со своим взводом пулеметов, сильно обстрелял противника, дав воз-
можность укрепиться своей части на занятой позиции.  

  251639   СИДОРОВ   Агафон Федотович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 4.05.1915, доставлял патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  251640   ЕНА   Михаил Евтихиевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой. 
  За то, что находясь на передовом пункте и будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.  

  251641   ГОЛОВАЧ   Лаврентий Никитич   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  251642*   ГЕДЕ   Григорий Васильевич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.05.1915, вызвался охотником на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [ Повторно, 
III-104150]  

  251642*   ШИХАЛЕВ   Корнилий   —   Владивостокский крепостной минный 
батальон, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшиной рабо-
чей партии минер, на минной станции, с явной опасностью для жизни, 

под сильным огнем, руководил работами по постановке фугасов и, 
подвая пример мужества и самоотвержения, выполнил свою задачу, 
поставив в районе минной станции № 39–70 фугасов.  

  251643*   КОРИНЕВСКИЙ   Кондрат Григорьевич   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.11.1916 на Икскюльской предмост-
ной позиции, во время поиска, бросился в первой волне разведчиков 
к немецким окопам и, наткнувшись на разрушенные немецкие рогатки, 
стал их смело растаскивать и, будучи ранен, остался в строю.  

  251643*   МАТЯХ   Ефим Тимофеевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, находясь с полуротой в при-
крытии батарей, отбивал атаки превосходного силами противника, чем 
и дал возможность отступить батарее в полном порядке.   [ Повторно, 
III-104145]  

  251644   ТИМОШЕНКО   Петр Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, состоя наводчиком пуле-
мета, отбил атаку противника, силой более роты, чем и содействовал 
успеху общего дела. Крест утерян.   [ Повторно, III-104185]  

  251645   ГРЕВЦОВ   Михаил Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
на это.   [II-29521, III-79334]  

  251646   ХАРИТОНОВ   Григорий Фролович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что вызвался добровольно на разведку, выполнил воз-
ложенное на него поручение и доставил важные сведения о противнике.  

  251647   МАКАРЕНКО   Феодосий Алексеевич   —   175 пех. Батуринский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 8.05.1915, командуя взводом, 
первый бросился в штыки, чем и ободрил своих подчиненных.  

  251648   БАБАСКИН   Андриан Павлович   —   173 пех. Каменецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  251649   БИБИК   Парфен Федотович   —   175 пех. Батуринский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, когда запас патронов иссяк и в них 
ощущалась чрезвычайная надобность, презирая явную опасность, под-
вез на своей двуколке патроны на позицию.  

  251650   ЛИПИНСКИЙ   Степан Васильевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя полуротой, отбил 
атаку противника, силой не менее роты.  

  251651   ФАЛЬКО   Василий Иванович   —   174 пех. Роменский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 11.05.1915, при штурме неприятельского 
укрепленного места, первым вошел в окоп противника, чем увлек за 
собой всю роту.  

  251652*   ВОЙНИЧЕНКО   Роман Пантелеймонович   —   174 пех. Роменский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.   [ Повторно, III-37589]  

  251652*   МИХ   Карп Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядовой.   За 
то, что 5.11.1916, во время ураганного огня противника, с опасностью 
для жизни, вызвался доставить важное донесение, что и выполнил 
успешно, причем был контужен и остался в строю.  

  251653   САКАЕВ   Давлет Галиевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  251654   КОБЗЕВ   Григорий Михайлович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 5.05.1915, будучи контужен, под сильным 
огнем противника, доставил важное донесение и тем способствовал 
связи с соседней частью.  

  251655   АРТАШЕВСКИЙ   Павел Григорьевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251656*   КОТ   Степан Яковлевич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом, выбил 
противника из окопов, чем и способствовал общему успеху атаки.   [ 
Повторно, III-104172]  

  251656*   СИМАНОВ   Назар Иванович   —   464 пех. Селигерский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.02.1917, во время разведки, был 
ранен, но остался в строю и продолжал двигаться вперед.  

  251657   ДЕРЕЗА   Петр Абрамович   —   131 пех. Тираспольский полк, ря-
довой.   За то, что в бою, будучи окружен со взводом более сильным 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  251658   КУЗНЕЦОВ   Петр Трифонович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, находясь старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  251659   МИХАСЕНКО   Лука Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  251660   СЕДЫХ   Никита Антонович   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал за собой занятую позицию и отбил против-
ника, в составе целой роты.  

  251661   ЧУРИЛОВ   Василий Иванович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.04.1915, при штыковой атаке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  251662   СТРЕЛЬНИКОВ   Филипп Сергеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался 
на это.  

  251663   ЕРМАКОВ   Семен Тимофеевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.04.1915, вызвался охотником в разведку и 
доставил точные сведения о расположении неприятеля.  

  251664   ИВАНОВ   Егор Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.04.1915, с явной личной опасностью, доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  251665   ХРЕНОВ   Михаил Тимофеевич   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 7.05.1915, с явной личной опасностью, доставлял 
патроны в роту, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  251666   ДОМКИН   Кирилл Иванович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.04.1915, находясь в секрете, был окружен 
противником, но с большой опасностью для жизни, пробился сквозь 
неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.  

  251667   МИКУЦЯ   Трофим Евдокимович   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи в разведке, попал в плен, но, 

воспользовавшись замешательством противника, бежал, под действи-
тельным огнем противника, и доставил важные сведения.  

  251668   ТИМЧЕНКО   Сергей Авксентьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи в разведке, попал в плен, 
но, воспользовавшись замешательством противника, бежал, под дей-
ствительным огнем противника, и доставил важные сведения.  

  251669   Фамилия не установлена  .  
  251670   ВОЛОБУЕВ   Петр Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 

рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи окружен неприятелем, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
с отделением к своей части.  

  251671   КЛАДОВ   Федор Денисович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.05.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  251672   ПОГОРЕЛОВ   Марис Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с пасностью для жизни, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251673   ЧЕРНЯКОВ   Иван Петрович   —   174 пех. Роменский полк, добро-
волец.   За то, что в бою 24.04.1915, находясь в секрете, был окружен 
противником, но с большой опасностью для жизни, пробился сквозь 
неприятельскую цепь и присоединился к своей роте.  

  251674   ГАЙДУК   Филипп Николаевич   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противника, 
подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251675   ВИТОЛЬС   Ян Янович   —   174 пех. Роменский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при наступлении противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и дал возможность 
остановить атаку, а ротам перейти в контратаку.  

  251676   ЗИБАРОВ   Алексей Степанович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  251677   БАРВИНОК   Сергей Моисеевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, принял командование взво-
дом, ободрил товарищей, сохранил полный порядок и отбил яростные 
атаки противника.  

  251678   ВОЕЙКОВ   Евгений Павлович   —   174 пех. Роменский полк, добро-
волец.   За то, что в бою 27.04.1915, под действительным огнем против-
ника, пронес и доставил донесение в соседнюю часть и тем восстановил 
утраченную связь.  

  251679   СТРАХОВЕЦКИЙ   Игнат Макарович   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.04.1915, когда были израсходованы 
все патроны, вызвался охотником и доставлял их с полным успехом.   
[II-29464, III-84433]  

  251680   КОЧАНОВСКИЙ   Михаил Федорович   (Волынская губерния, Ду-
бенский уезд)   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За то, что в бою 
24.04.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, доставил 
важные сведения о противнике.   [III-87881]  

  251681   ПОПАДЕЙКИН   Иван Осипович   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 22.04.1915, вызвавшись в разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  251682   ШИЛОВ   Иван Иванович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 10.05.1915, будучи в секрете, был окружен противником, 
штыком пробил себе дорогу и присоединился к своей роте.  

  251683   РЕЗВЫЙ   Виктор Лукич   —   131 пех. Тираспольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, за убылью всех офицеров из 
строя, принял командование и удержал порядок в роте.  

  251684   КРАСНОЛОБОВ   Илья Иванович   —   174 пех. Роменский полк, 
охотник.   За то, что в боях 22-го и 24.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, выполнил оную с полным успехом, под сильным огнем 
противника.  

  251685   БИВНЯЕВ   Андрей Фокиевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя отделением, при ата-
ке, примером личной храбрости воодушевил людей и увлек их за собой.  

  251686   КРЮЧОВСКИЙ   Георгий Прокофьевич   —   174 пех. Роменский полк, 
охотник.   За то, что в боях 22-го и 24.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, выполнил оную с полным успехом, под сильным огнем 
противника.  

  251687   МОРОЗОВ   Мирон Егорович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.04.1915, будучи послан на разведку, под сильным 
огнем противника, узнал местонахождение неприятельской артиллерии, 
о чем и донес.  

  251688   ПРИМАЧЕНКО   Петр Евменович   —   130 пех. Херсонский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Андрея Владимировича полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 11.05.1915, действием 
пулеметов, направленных в упор, отбил ближайшую неприятельскую 
атаку и при отходе вынес свой пулемет, не дав неприятелю восполь-
зоваться.  

  251689   КИСЕЛЕНКО   Григорий Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  251690   ПОЛУХИН   Василий Карпович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что будучи в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом, чем способствовал отбитию неприя-
тельской атаки.  

  251691   ГОНЦОВ   Иван Григорьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  251692   МОЧАЛИН   Степан Федорович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что под огнем противника, самоотверженно поддерживал 
связь между соседними ротами, чем предупредил обход противника 
с фланга.  

  251693   ЧЕБОТАРЬ   Иосиф Мартынович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 22-го и 24.04.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, выполнил оную с полным успехом, под сильным огнем 
противника.  

  251694   НЕЧАЙ   Иван Афанасьевич   —   131 пех. Тираспольский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  251695   ПЕТРОВ   Василий Иванович   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.04.1915, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это.  
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  251696   МАРТЬЯНОВ   Алексей Константинович   —   173 пех. Каменецкий 

полк, рядовой.   За то, что в бою 4.05.1915, доставлял патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  251697   СЫРЬЕВ   Савелий Александрович   —   174 пех. Роменский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.05.1915, когда были израсходованы 
патроны, он, по собственному желанию, вызвался доставить их и вы-
полнил это с полным успехом.  

  251698   ЛУШНИЦКИЙ   Дмитрий Евдокимович   —   175 пех. Батуринский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, держал связь с ротами своего полка, чем и способствовал 
общему успеху дела.  

  251699   ГРИГОРЬЕВ   Михаил Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04 и 11.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважное дело.  

  251700   ВЕСЕЛОВ   Илларион Сергеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.04.1915, будучи окружен противником, 
прорвался и присоединился к своей части.  

  251701   НОВИКОВ   Григорий Филиппович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 10.05.1915, примером личной храбрости 
способствовал успеху контратаки.  

  251702   СЕМЕНИХИН   Яков Ефимович   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.04.1915, несмотря на сильный огонь против-
ника, вызвался подносить патроны, в которых ошушался недостаток.  

  251703   КОЛЕСНИКОВ   Константин Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, с явной личной опасностью, под 
сильным огнем противника, доставил сведение о месте нахождения 
неприятельской артиллерии.  

  251704   ДЕМИДОВ   Василий Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, 
доброволец.   За то, что в бою 8.05.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с полным успехом, 
несмотря на неминуемую гибель.  

  251705   ГАМСОНИЯ   Виктор Бичьевич   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.04.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.  

  251706   АГОНЕСЯНЦ   Амояк Николаевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи окружен неприятелем, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
с отделением к своей части. Крест был утерян.   [ Повторно, III-58763]  

  251707   СОЛОПИЕНКО   Алексей Илларионович   —   174 пех. Роменский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи старшим в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  251708 (251758?)   ГОНЧАРОВ   Константин Иванович   —   174 пех. Ромен-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя 
отделением, нашел проход в искусственных препятствиях и провел 
свое атакующее отделение.  

  251709   ХЧОЯНЦ   Микиртич Петросович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, несмотря на сильный огонь про-
тивника, вызвался подносить патроны, в которых ошушался недостаток.  

  251710   КРАСНИКОВ   Фрол Петрович   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи послан на разведку, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом.  

  251711   ПАРАДЕНКО   Демьян Андреевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  251712   МЕДВЕДЕВ   Константин Дмитриевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность для жизни, продолжал наблюдать.  

  251713   БЕНЗИК   Федор Иосифович   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, по своему почину, выдви-
нулся со своим взводом пулеметов, сильно обстрелял противника, дав 
возможность укрепиться своей части на занятой позиции.  

  251714   ШАПОВАЛОВ   Григорий Петрович   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915, во время атаки, первый 
бросился в штыки и тем увлек своих товарищей.  

  251715   САФОНОВ   Иван Федорович   —   173 пех. Каменецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артиллерийским 
огнем противника, вынес тяжело раненого командира полка генерала 
Подымова из разрушеной снарядом противника хаты, сделал перевязку 
и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на протяжении 
8 верст.  

  251716   ЧИЧЕГУА   Мельтон Никонович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.04.1915, вызвался охотником на разведку и 
добыл точные сведения о расположении и силе противника.  

  251717   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр Иванович   —   173 пех. Каменецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь под ураганным ог-
нем противника, удерживал занимаемый им пункт и отбил противника.  

  251718   КОНОВАЛОВ   Пантелеймон Степанович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи окружен неприяте-
лем, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
с отделением к своей части.  

  251719   КОЗЕЛ   Иван Хрисанович   —   175 пех. Батуринский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.04.1915, при атаке, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  251720   ПАВЛОВ   Дмитрий Петрович   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что в боях с 1-го по 11.05.1915, под непрерывным огнем 
тяжелой артиллерии противника, исправил телефонную линию, часто 
прерывавшуюся снарядами, и поддерживал непрерывную связь штаба 
полка с позицией.  

  251721   ЗАХАРОВ   Федор Алексеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 1-го по 11.05.1915, под непрерывным огнем 
тяжелой артиллерии противника, исправил телефонную линию, часто 
прерывавшуюся снарядами, и поддерживал непрерывную связь штаба 
полка с позицией.  

  251722   СТАРИКОВ   Тарас Степанович   —   173 пех. Каменецкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артиллерийским 
огнем противника, вынес тяжело раненого командира полка генерала 
Подымова из разрушеной снарядом противника хаты, сделал перевязку 
и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на протяжении 
8 верст.  

  251723   ЧАПЛЫГИН   Василий Алексеевич   —   173 пех. Каменецкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 1-го по 11.05.1915, под непрерывным 

огнем тяжелой артиллерии противника, исправил телефонную линию, 
часто прерывавшуюся снарядами, и поддерживал непрерывную связь 
штаба полка с позицией.  

  251724   ЛИТЕРЕНКО   Никифор Игнатьевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем 
противника, первый бросился в атаку, чем увлек своих товарищей.  

  251725   ГОВОРОВ   Иван Трофимович   —   175 пех. Батуринский полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 11.05.1915, за убылью ротного командира, 
принял командование и отбил атаку превосходного в силах противника.  

  251726   БЕЛИКОВ   Павел Васильевич   —   173 пех. Каменецкий полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 1-го по 11.05.1915, под непрерывным огнем 
тяжелой артиллерии противника, исправил телефонную линию, часто 
прерывавшуюся снарядами, и поддерживал непрерывную связь штаба 
полка с позицией.  

  251727   БАННОК   Ефим Фомич   —   175 пех. Батуринский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 7.05.1915, командуя взводом, отбил атаку 
противника, силой не менее роты.  

  251728   ЖУКОВ   Михаил Георгиевич   —   173 пех. Каменецкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на сильный артиллерийский 
огонь противника, вызвался подносить патроны, в которых была чрез-
вычайная надобность.  

  251729   ОСИПЕНКО   Николай Петрович   —   173 пех. Каменецкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 1-го по 11.05.1915, под непрерывным 
огнем тяжелой артиллерии противника, исправил телефонную линию, 
часто прерывавшуюся снарядами, и поддерживал непрерывную связь 
штаба полка с позицией.  

  251730   МАКАРОВ   Иван Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью, доставил важные сведения о противнике.  

  251731   ФАКОВ   Алексей Павлович   —   175 пех. Батуринский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 9.05.1915, вызвался охотником в разведку 
и, несмотря на сильный огонь, доставил важные сведения о силах и 
расположении противника.  

  251732   КАМЕНЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   174 пех. Роменский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 10.05.1915, бросился в штыки, увлекая 
за собой своих подчиненных, и заставил противника отступить назад.  

  251733   ПУСТЯК   Ефим Антонович   —   175 пех. Батуринский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  251734   БОЕВ   Федор Сергеевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя взводом, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  251735   КАЛЬЧЕНКО   Федор Васильевич   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 9.05.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  251736   КОСЕНКО   Денис Григорьевич   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя отделением, был 
окружен противником и, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  251737   ШИНКАРЕНКО   Константин Петрович   —   174 пех. Роменский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  251738   ТКАЧЕНКО   Антип Лаврентьевич   —   175 пех. Батуринский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, первый бросился вперед, 
чем и увлек своих подчиненных.  

  251739   ГАЛЯДКИН   Яков Герасимович   —   175 пех. Батуринский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.05.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  251740   МИХАЙЛЕНКО   Яков Дмитриевич   —   175 пех. Батуринский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, под сильным огнем 
противника, восстановил и поддерживал непрерывную связь с сосед-
ними частями.  

  251741   КОРОТЕЕВ   Иван Павлович   —   174 пех. Роменский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при наступлении противника, 
выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и дал возможность 
остановить атаку, а ротам перейти в контратаку.  

  251742   ГЛУЩЕНКО   Константин Игнатьевич   —   131 пех. Тираспольский 
полк, подпрапорщик.   За то, что в бою 27.04.1915 был окружен и за-
хвачен в плен, но, несмотря на стрельбу противника, бежал из плена.  

  251743   КАНАЕВ   Василий Федорович   —   175 пех. Батуринский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.05.1915, будучи опасно ранен, остал-
ся в строю до конца боя.  

  251744   ПРАВЕДНИКОВ   Константин Филиппович   —   173 пех. Каменецкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 11.05.1915, под губительным артилле-
рийским огнем противника, вынес тяжело раненого командира полка 
генерала Подымова из разрушеной снарядом противника хаты, сделал 
перевязку и затем, на носилках, под беспрерывным огнем, нес его на 
протяжении 8 верст.  

  251745   ОБУХОВ   Иона Сергеевич   —   131 пех. Тираспольский полк, фельд-
фебель.   За то, что 22.04.1915, находясь со своим взводом на позиции, 
когда противник силой не менее роты двинулся в атаку, своим хладно-
кровием подбадривал подчиненных и отбил атаку.  

  251746   НОСОВ   Александр Николаевич   —   174 пех. Роменский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.05.1915, будучи послан с важным 
донесением, несмотря на сильный огонь противника, доставил по на-
значению, чем восстановил утерянную связь.  

  251747   РЫКОВ   Прокофий Максимович   —   174 пех. Роменский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, при наступлении противни-
ка, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и дал возможность 
остановить атаку, а ротам перейти в контратаку.  

  251748   СОБОЛЕВ   Иван Андреевич   —   174 пех. Роменский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 27.04.1915, несмотря на опасность для жизни, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  251749   ШЕХОВЦОВ   Ксенофонт Клементьевич   —   174 пех. Роменский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.04.1915, будучи послан старшим 
в разведку, сявной личной опасностью, добыл и доставил важные све-
дения о противнике.  

  251750   ПАХОМОВ   Никита Яковлевич   —   174 пех. Роменский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 27.04.1915, отбил свой пулемет, забранный 
противником.  

  251751   КИСЕЛЕВ   Алексей Васильевич   —   61 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством 
Государем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-
майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251752   ОСИПОВ   Алексей Титович   —   61 арт. бригада, бомбардир-навод-
чик.   Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Госуда-
рем Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором 
графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251753   РЫБАКОВ   Сергей Алексеевич   —   61 арт. бригада, бомбардир. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251754   ХАДЕЕВ   Михаил Андреевич   —   10 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Пожалован сверх нормы Его Императорским 
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251755   КРАСНИКОВ   Арсений Алексеевич   —   10 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   Пожалован сверх нормы Его Императорским 
Величеством Государем Императором и привезен Свиты Его Величества 
генерал-майором графом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251756   МАСЛЕННИКОВ   Анатолий Павлович   —   10 мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, мл. фейерверкер, вольноопределяющийся.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251757   ДАНЕП   Николай   —   35 пех. Брянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251758   ШАПОВАЛОВ   Афанасий   —   35 пех. Брянский полк, рядовой. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251759   ДЕЙНЕГА   Антон   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251760   МУРЖИН   Юзеф   —   35 пех. Брянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251761   КОВАЛЕНКО   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251762   ТРЕГУБ   Савва   —   35 пех. Брянский полк, доброволец.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251763   ШАТАЛИН   Степан   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251764   ЗИНЧЕНКО   Николай   —   35 пех. Брянский полк, ст. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251765   ЧЕКУНОВ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251766   ШТЕФАН   Андрей   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   Пожало-
ван сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251767   СИРОТЕНКО   Сергей   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251768   КАЛЕНИЧЕНКО   Захар   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251769   НЕКРАСОВ   Ефим   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251770   КУЧЕРОВ   Роман   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251771   САВЧЕНКО   Павел   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251772   ЛАПУТЬКО   Петр   —   35 пех. Брянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251773   ШВИД   Давид   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251774   МЕЛЬНИЧУК   Петр   —   35 пех. Брянский полк, мл. унтер-офицер. 
  Пожалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем 
Императором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором гра-
фом Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251775   МХЕИДЗЕ   Нестор   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Пожалован 
сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251776   КАКУАШВИЛИ   Сергей   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Пожа-
лован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Импе-
ратором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  
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  251777   ОЛЕЙНИК   Тихон   —   35 пех. Брянский полк, рядовой.   Пожалован 

сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Императором 
и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом Граббе за 
отличия в делах против австрийцев.  

  251778   ДАВИДЕНКО   Василий   —   35 пех. Брянский полк, ефрейтор.   По-
жалован сверх нормы Его Императорским Величеством Государем Им-
ператором и привезен Свиты Его Величества генерал-майором графом 
Граббе за отличия в делах против австрийцев.  

  251779   ШУЛЕМЕНКО   Иван Васильевич   —   208 пех. Лорийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [IV-327179]  

  251780   ПЕТРОВ   Иван Николаевич   —   208 пех. Лорийский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. 
№ 327180.   [IV-327180]  

  251781   Фамилия не установлена  .  
  251782   Фамилия не установлена  .  
  251783   Фамилия не установлена  .  
  251784   Фамилия не установлена  .  
  251785   Фамилия не установлена  .  
  251786   Фамилия не установлена  .  
  251787   ПОТАПОВ   Александр   —   62 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  Награжден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце 
1915 года.   [ Повторно, III-119160]  

  251788   Фамилия не установлена  .  
  251789   Фамилия не установлена  .  
  251790   Фамилия не установлена  .  
  251791   КРАВЧЕНКО   Леонтий   —   62 арт. бригада, ст. фейерверкер.   На-

гражден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце 
1915 года.  

  251792   ЭККЕЛЬ   Август   —   62 арт. бригада, бомбардир-телефонист.   На-
гражден Командующим 3-й армией, за отличие в боях в мае месяце 
1915 года.  

  251793   Фамилия не установлена  .  
  251794   Фамилия не установлена  .  
  251795   Фамилия не установлена  .  
  251796   Фамилия не установлена  .  
  251797   Фамилия не установлена  .  
  251798   ЗИМА   Семен   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден 24.05.1915 Командующим армией.  
  251799   Фамилия не установлена  .  
  251800   Фамилия не установлена  .  
  251801   ОХРЕМЧУК   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядовой.   На-

гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251802   ЛАЗЬКО   Макар   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251803   КОШУБА   Александр   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, подпра-
порщик.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251804   КЛИМОНТОВ   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251805   ШЕВЧЕНКО   Семен   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251806   ФАДЕЕВ   Михаил   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251807   НОСКОВ   Дмитрий   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251808   ПАЩЕНКО   Николай   —   33 пех. Елецкий полк, команда связи, 
рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251809   ЕФРЕМОВ   Павел   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251810   ТУРЧИН   Степан   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251811   КИСЕНКО   Семен Федотович   —   33 пех. Елецкий полк, 6 рота, 
рядовой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храб-
рость и самоотверженность. Имеет медали: 3 ст. № 78479, 4 ст. № 27923. 
Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.   [II-47021, III-188443]  

  251812   ТАРАСЕНКО   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251813   ЧАЛИК   Григорий   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251814   ТЫРТЫЧНЫЙ   Тимофей   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, ря-
довой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251815   СВИДОВСКИЙ   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, доб-
роволец.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251816   ПЕДОРЕЦ   Тимофей   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, фельд-
фебель.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251817   СОБКО   Игнатий   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251818   ТОЛМАЧЕВ   Дмитрий   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251819   КОСЯКОВ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251820   КОРНИЛОВ   Константин   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ря-
довой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251821   СЕМЕНОВ   Семен   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251822   ИВАЩЕНКО   Константин   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ря-
довой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251823   ШУМЕЙКО   Трофим   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251824   КАПЛАНСКИЙ   Герасим   —   33 пех. Елецкий полк, 6 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251825   Фамилия не установлена  .  
  251826   Фамилия не установлена  .  
  251827   Фамилия не установлена  .  
  251828   КОВТУН   Кирилл   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, ст. унтер-офи-

цер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251829   ТОМЧУК   Матвей   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251830   ОНИЩЕНКО   Вукол   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251831   КУДРЯ   Иван   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251832   МИХАЙЛЕНКО   Лука   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251833   ЧАПЛЫГИН   Василий   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251834   БОНДАРЕНКО   Филипп   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251835   Фамилия не установлена  .  
  251836   Фамилия не установлена  .  
  251837   Фамилия не установлена  .  
  251838   Фамилия не установлена  .  
  251839   Фамилия не установлена  .  
  251840   ГРИБАНОВ   Герасим   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, ст. унтер-

офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251841   БОРЩЕВ   Яков   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251842   ШЕЛКОВЫЙ   Андрей   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251843   ЦАРЕВ   Алексей   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го 
и 30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251844   ЗИНЧЕНКО   Тимофей   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251845   ЖУК   Никита   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251846   Фамилия не установлена  .  
  251847   Фамилия не установлена  .  
  251848   ВЕСИЧ   Николай   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, рядовой.   На-

гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251849   ВЕСИЧ   Евдоким   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, рядовой.   На-
гражден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 30.03.1915, 
при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, храбрость и 
самоотверженность.  

  251850   ШАПОВАЛОВ   Федор   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, рядо-
вой.   Награжден Командующим 3-й армией за то, что в бою 29-го и 
30.03.1915, при атаке выс. «419», проявил выдающееся мужество, 
храбрость и самоотверженность.  

  251851   Фамилия не установлена  .  
  251852   Фамилия не установлена  .  
  251853   Фамилия не установлена  .  
  251854   Фамилия не установлена  .  
  251855   Фамилия не установлена  .  
  251856   БАННИКОВ   Семен   —   12 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-

дир-наблюдатель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-104520]  

  251857   Фамилия не установлена  .  
  251858   Фамилия не установлена  .  
  251859   Фамилия не установлена  .  
  251860   Фамилия не установлена  .  
  251861   Фамилия не установлена  .  
  251862   Фамилия не установлена  .  
  251863   Фамилия не установлена  .  
  251864   Фамилия не установлена  .  
  251865   Фамилия не установлена  .  
  251866   Фамилия не установлена  .  
  251867   Фамилия не установлена  .  
  251868   Фамилия не установлена  .  
  251869   Фамилия не установлена  .  
  251870   Фамилия не установлена  .  
  251871   Фамилия не установлена  .  
  251872   Фамилия не установлена  .  
  251873   Фамилия не установлена  .  
  251874   Фамилия не установлена  .  
  251875   Фамилия не установлена  .  
  251876   Фамилия не установлена  .  
  251877   Фамилия не установлена  .  
  251878   Фамилия не установлена  .  
  251879   Фамилия не установлена  .  
  251880   Фамилия не установлена  .  
  251881   Фамилия не установлена  .  
  251882   Фамилия не установлена  .  
  251883   Фамилия не установлена  .  
  251884   Фамилия не установлена  .  
  251885   Фамилия не установлена  .  
  251886   Фамилия не установлена  .  
  251887   Фамилия не установлена  .  
  251888   Фамилия не установлена  .  
  251889   Фамилия не установлена  .  
  251890   Фамилия не установлена  .  
  251891   Фамилия не установлена  .  
  251892   Фамилия не установлена  .  
  251893   Фамилия не установлена  .  
  251894   Фамилия не установлена  .  
  251895   Фамилия не установлена  .  
  251896   Фамилия не установлена  .  
  251897   Фамилия не установлена  .  
  251898   Фамилия не установлена  .  
  251899   Фамилия не установлена  .  
  251900   Фамилия не установлена  .  
  251901   ШИТИКОВ   Павел Васильевич   —   34 отдельная саперная рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что при минных работах, в период времени 
от 5.04 до 3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском 
лесу, с явной опасностью для жизни, руководил важными работами по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины и, 
по истреблению неприятельских работ, действием подземных взрывов.  

  251902   ЩЕРБАКОВ   Егор Ефремович   —   34 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при минных работах, в период времени от 
5.04 до 3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском 
лесу, с явной опасностью для жизни, руководил важными работами по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины и, 
по истреблению неприятельских работ, действием подземных взрывов.  

  251903   ШВЕЦОВ   Иван Иванович   —   34 отдельная саперная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 
до 3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251904   ЧУМАКОВ   Иван Павлович   —   34 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251905   КАРЕВ   Ефим Павлович   —   34 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 3.05.915, на 
боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, с явной опасно-
стью для жизни, лично исполнял важные работы, по предупреждению 
в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, и по истреблению 
неприятельских работ.  

  251906   ГЛЕБОВ   Александр Глебович   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251907   ФЕДЮШКИН   Василий Егорович   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
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с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251908   БОЯРИНОВ   Федор Матвеевич   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251909   СЛАДКОВ   Сергей Федорович   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251910   ГУРЕЕВ   Никита Ильич   —   34 отдельная саперная рота, сапер.   За 
то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 3.05.915, на 
боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, с явной опасно-
стью для жизни, лично исполнял важные работы, по предупреждению 
в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, и по истреблению 
неприятельских работ.  

  251911   УКОЛОВ   Алексей Сергеевич   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251912   ВЛАДИМИРОВ   Тимофей Владимирович   —   34 отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 
до 3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251913   СЕРГЕЕВ   Петр Федорович   —   34 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251914   ПРОНИН   Михаил Матвеевич   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251915   ТРУБНИКОВ   Василий Иванович   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251916   ИСАЕВ   Григорий Федорович   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251917   ДОРОШКЕВИЧ   Станислав Казимирович   —   34 отдельная саперная 
рота, сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 
до 3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251918   АЛЕКСАНДРОВ   Степан Ильич   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251919   МОИСЕЕВ   Федор Васильевич   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что при минных работах, в период времени от 5.04 до 
3.05.915, на боевом участке 1-й стр. бригады в Немгловском лесу, 
с явной опасностью для жизни, лично исполнял важные работы, по 
предупреждению в подземной войне неприятеля, ведшего контрмины, 
и по истреблению неприятельских работ.  

  251920   СИТНИКОВ   Иван Антонович   —   233 пех. Старобельский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, под убийственным огнем 
противника, вызвавшись охотником для уничтожения землянки впере-
ди окопов, мешавшей обстрелу противника, и для относки проволочных 
заграждений на 50 шагов вперед, совершил оное с полным успехом.  

  251921   ДРОЖЖИН   Василий Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, под убийственным 
огнем противника, вызвавшись охотником для уничтожения землянки 
впереди окопов, мешавшей обстрелу противника, и для относки про-
волочных заграждений на 50 шагов вперед, совершил оное с полным 
успехом.  

  251922   ЭРМИС   Владимир Романович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, под убийственным 
огнем противника, вызвавшись охотником для уничтожения землянки 
впереди окопов, мешавшей обстрелу противника, и для относки про-
волочных заграждений на 50 шагов вперед, совершил оное с полным 
успехом.  

  251923   КОРЧАГИН   Иван Андреевич   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, под убийственным огнем 
противника, вызвавшись охотником для уничтожения землянки впере-
ди окопов, мешавшей обстрелу противника, и для относки проволочных 
заграждений на 50 шагов вперед, совершил оное с полным успехом.  

  251924   СЕПИЛКИН   Григорий Николаевич   —   233 пех. Старобельский 
полк, рядовой.   За то, что будучи разведчиком, 15.04.1915, с опасно-
стью для жизни, добыл и доставил планы и схемы и другие сведения 
о неприятеле.  

  251925   СВЕЧИН   Иван Федорович   —   233 пех. Старобельский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи разведчиком, 15.04.1915, с опасностью для жиз-
ни, добыл и доставил планы и схемы и другие сведения о неприятеле.  

  251926   СОТНИКОВ   Василий Алексеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   За то, что 17.04.1915, под ураганным огнем неприятельской 

артиллерии, восстановил телефонную связь с соседними частями, под-
вергая свою жизнь опасности.  

  251927   ШАТАЛОВ   Иван Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, ря-
довой.   За то, что 17.04.1915, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии, восстановил телефонную связь с соседними частями, 
подвергая свою жизнь опасности.  

  251928   ШАТАЛОВ   Иван Григорьевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, будучи опасно ранен в бровь правого 
глаза, остался в строю с полным своим вооружением и аммуницией.   
[III-84304]  

  251929   БЕЗПАЛОВ   Иван Максимович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   За то, что под убийственным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно выполнял поручения командира роты 
и восстановил связь с другими ротами и командиром батальона.  

  251930   ЛЯПУНОВ   Иван Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в 1 час ночи, 16.04.1915, на позиции у Не-
мгловского леса, противником была пущена ракета на окопы роты, 
которая, упав в 10 шагах от окопов, подожгла валявшийся вадежник, 
от которого загорелся и лес, подар принимал, с каждой минутой, все 
большие и большие размеры и начал уже угрожать нашим окопам, тем, 
что давая сильное пламя, начал освещать наши окопы, чем противник 
и воспользовался и открыл сильный ружейный и пулеметный огонь, а 
через некоторое время была открыта и артиллерийская стрельба. По-
жар, разросшись в своих размерах, мог заставить нас бросить передние 
окопы и занять вторую линию окопов, т.к. пожар был в тылу участка и 
непосредственно за окопами. Он вызвался охотником потушить пожар 
и выполнил с полным успехом, выходя во все время тушения его, под 
сильным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251931   ПОПОВ   Иван Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в 1 час ночи, 16.04.1915, на позиции у Не-
мгловского леса, противником была пущена ракета на окопы роты, 
которая, упав в 10 шагах от окопов, подожгла валявшийся вадежник, 
от которого загорелся и лес, подар принимал, с каждой минутой, все 
большие и большие размеры и начал уже угрожать нашим окопам, тем, 
что давая сильное пламя, начал освещать наши окопы, чем противник 
и воспользовался и открыл сильный ружейный и пулеметный огонь, а 
через некоторое время была открыта и артиллерийская стрельба. По-
жар, разросшись в своих размерах, мог заставить нас бросить передние 
окопы и занять вторую линию окопов, т.к. пожар был в тылу участка и 
непосредственно за окопами. Он вызвался охотником потушить пожар 
и выполнил с полным успехом, выходя во все время тушения его, под 
сильным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, при этом 
был ранен.   [III-85024]  

  251932   ДЕГТЕВ   Григорий Никанорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в 1 час ночи, 16.04.1915, на позиции у Немглов-
ского леса, противником была пущена ракета на окопы роты, которая, 
упав в 10 шагах от окопов, подожгла валявшийся вадежник, от которого 
загорелся и лес, подар принимал, с каждой минутой, все большие и 
большие размеры и начал уже угрожать нашим окопам, тем, что давая 
сильное пламя, начал освещать наши окопы, чем противник и вос-
пользовался и открыл сильный ружейный и пулеметный огонь, а через 
некоторое время была открыта и артиллерийская стрельба. Пожар, 
разросшись в своих размерах, мог заставить нас бросить передние 
окопы и занять вторую линию окопов, т.к. пожар был в тылу участка и 
непосредственно за окопами. Он вызвался охотником потушить пожар 
и выполнил с полным успехом, выходя во все время тушения его, под 
сильным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251933   СЕРГИЕНКО   Тимофей Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За то, что в 1 час ночи, 16.04.1915, на позиции у Немгловского 
леса, противником была пущена ракета на окопы роты, которая, упав 
в 10 шагах от окопов, подожгла валявшийся вадежник, от которого 
загорелся и лес, подар принимал, с каждой минутой, все большие и 
большие размеры и начал уже угрожать нашим окопам, тем, что давая 
сильное пламя, начал освещать наши окопы, чем противник и вос-
пользовался и открыл сильный ружейный и пулеметный огонь, а через 
некоторое время была открыта и артиллерийская стрельба. Пожар, 
разросшись в своих размерах, мог заставить нас бросить передние 
окопы и занять вторую линию окопов, т.к. пожар был в тылу участка и 
непосредственно за окопами. Он вызвался охотником потушить пожар 
и выполнил с полным успехом, выходя во все время тушения его, под 
сильным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251934   БЕЛОУСОВ   Николай Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За то, что в 1 час ночи, 16.04.1915, на позиции у Немгловского 
леса, противником была пущена ракета на окопы роты, которая, упав 
в 10 шагах от окопов, подожгла валявшийся вадежник, от которого 
загорелся и лес, подар принимал, с каждой минутой, все большие и 
большие размеры и начал уже угрожать нашим окопам, тем, что давая 
сильное пламя, начал освещать наши окопы, чем противник и вос-
пользовался и открыл сильный ружейный и пулеметный огонь, а через 
некоторое время была открыта и артиллерийская стрельба. Пожар, 
разросшись в своих размерах, мог заставить нас бросить передние 
окопы и занять вторую линию окопов, т.к. пожар был в тылу участка и 
непосредственно за окопами. Он вызвался охотником потушить пожар 
и выполнил с полным успехом, выходя во все время тушения его, под 
сильным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251935   ВОЛКОДАВОВ   Платон Емельянович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За то, что в 1 час ночи, 16.04.1915, на позиции у Немгловского 
леса, противником была пущена ракета на окопы роты, которая, упав 
в 10 шагах от окопов, подожгла валявшийся вадежник, от которого 
загорелся и лес, подар принимал, с каждой минутой, все большие и 
большие размеры и начал уже угрожать нашим окопам, тем, что давая 
сильное пламя, начал освещать наши окопы, чем противник и вос-
пользовался и открыл сильный ружейный и пулеметный огонь, а через 
некоторое время была открыта и артиллерийская стрельба. Пожар, 
разросшись в своих размерах, мог заставить нас бросить передние 
окопы и занять вторую линию окопов, т.к. пожар был в тылу участка и 
непосредственно за окопами. Он вызвался охотником потушить пожар 
и выполнил с полным успехом, выходя во все время тушения его, под 
сильным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251936   КАМАКАЕВ   Касимьян Шайхетдинович   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, будучи старшим 
в секрете на передовой позиции у Немгловского леса, открыл про-
тивника, подкрадывающегося к ротному участку, пользуясь ночной 
темнотой. Своевременно донес об этом и, несмотря на град пуль, оста-
вался в секрете и продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху 
отражения атаки.  

  251937   БУДЬКО   Григорий Александрович   —   5 тяжелая арт. брига-
да, 3 дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным огнем 

противника, пробрался значительно вперед, нашел неприятельскую 
батарею левее фольварка Саногощь, указал точно ее место, давал пока-
зания для пристрелки, следствием чего батарея противника замолчала.  

  251938   БУНТОВОВ   Иван Евтихиевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 3 ди-
визион, мл. фейерверкер.   За то, что под сильным огнем противника, 
пробрался значительно вперед, нашел неприятельскую батарею левее 
фольварка Саногощь, указал точно ее место, давал показания для при-
стрелки, следствием чего батарея противника замолчала.  

  251939   КИМБЕН   Адам Юрьевич   —   25 арт. бригада, 4 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в бою 24.02.1915 за Немгловский лес, имея пору-
чение доставить к месту боя снаряды, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и в такое время, когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели, с редким 
мужеством исполнил данное поручение.  

  251940   ЩУПАКОВ   Михаил Степанович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 24.02.1915 за Немгловский лес, под губи-
тельным огнем неприятельской артиллерии, своеручно исправил те-
лефонное сообщение между батареей и наблюдательным пунктом, 
чем способствовал непрерывному огню батареи и достижению значи-
тельного боевого успеха.  

  251941   ДРЫГИН   Константин Петрович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 25.02.1915 за Немгловский лес, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
своеручно исправил телефонное сообщение между батареей и наблю-
дательным пунктом, чем обеспечил непрерывное действие батареи и 
связанный с этим значительный боевой успех.  

  251942   ФЕДОРОВ   Филипп Иванович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 28.02.1915 за Немгловский лес, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
своеручно исправил дважды прерываемое телефонное сообщение ме-
жду батареей и наблюдательным пунктом, чем обеспечил непрерывное 
действие батареи и связанный с этим значительный боевой успех.  

  251943   СМИРНОВ   Николай Ильич   —   25 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 27.02.1915 за Немгловский лес, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, своеручно исправил телефонное сообщение между батареей 
и наблюдательным пунктом, чем обеспечил непрерывное действие 
батареи и связанный с этим значительный боевой успех.  

  251944   ПАУЛКИН   Илья Петрович   —   25 арт. бригада, 4 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 27.02.1915 за Немгловский лес, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, своеручно исправил телефонное сообщение между батареей 
и наблюдательным пунктом, чем обеспечил непрерывное действие 
батареи и связанный с этим значительный боевой успех.  

  251945   ПОЛТАРУХИН   Денис Николаевич   —   25 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 27.02.1915 за Немгловский лес, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, своеручно исправил телефонное сообщение между батаре-
ей и наблюдательным пунктом, чем обеспечил непрерывное действие 
батареи и связанный с этим значительный боевой успех.  

  251946   ШМАКОВ   Федор Васильевич   —   25 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 23.02.1915, будучи разведчиком, был послан 
в передовую пехотную цепь, где с явной личной опасностью, под ру-
жейным огнем, точно выяснил расположение 10-ти сантиметровой 
батареи противника у госп. дв. Страздки.  

  251947   ПАТРАКОВ   Виктор Васильевич   —   25 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что 23.02.1915, будучи разведчиком, был послан 
в передовую пехотную цепь, где с явной личной опасностью, под ру-
жейным огнем, точно выяснил расположение 10-ти сантиметровой 
батареи противника у госп. дв. Страздки.  

  251948   ШЕБУХОВ   Павел Николаевич   —   25 арт. бригада, 5 батарея, ка-
нонир.   За то, что 23.02.1915, будучи разведчиком, был послан в пере-
довую пехотную цепь, где с явной личной опасностью, под ружейным 
огнем, точно выяснил расположение 10-ти сантиметровой батареи 
противника у госп. дв. Страздки.  

  251949   АЛЕШИН   Василий Николаевич   —   25 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что будучи батарейным телефонистом, во время боев с 
22.02 по 1.03.1915, был дежурным посменно на батарее и у передового 
наблюдателя, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии противника, 
с необычайной расторопностью и храбростью, исполнял весьма труд-
ные и опасные поручения, особенно отличился в бою 24.02.1915, когда 
под ружейным огнем и огнем неприятельской артиллерии, доходившей 
до крайних пределов, с явной для себя опасностью, неоднократно, в не-
скольких местах соединил порванные снарядами телефонные провода, 
чем обеспечил батарее боевой успех.  

  251950   ХАНУКОВИЧ   Ице-Янкель Абрамович   —   25 арт. бригада, 6 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что будучи батарейным телефонистом, во 
время боев с 22.02 по 1.03.1915, был дежурным посменно на батарее 
и у передового наблюдателя, под сильным обстрелом тяжелой ар-
тиллерии противника, с необычайной расторопностью и храбростью, 
исполнял весьма трудные и опасные поручения, особенно отличился 
в бою 24.02.1915, когда под ружейным огнем и огнем неприятель-
ской артиллерии, доходившей до крайних пределов, с явной для себя 
опасностью, неоднократно, в нескольких местах соединил порванные 
снарядами телефонные провода, чем обеспечил батарее боевой успех.  

  251951   ЧЕПКАСОВ   Фома Никандрович   —   25 арт. бригада, 6 батарея, 
канонир.   За то, что будучи батарейным телефонистом, во время боев с 
22.02 по 1.03.1915, был дежурным посменно на батарее и у передового 
наблюдателя, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии противника, 
с необычайной расторопностью и храбростью, исполнял весьма труд-
ные и опасные поручения, особенно отличился в бою 24.02.1915, когда 
под ружейным огнем и огнем неприятельской артиллерии, доходившей 
до крайних пределов, с явной для себя опасностью, неоднократно, в не-
скольких местах соединил порванные снарядами телефонные провода, 
чем обеспечил батарее боевой успех.  

  251952   КУРКОВ   Сергей Никитич   —   25 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За то, что будучи батарейным телефонистом, во время боев с 22.02 по 
1.03.1915, был дежурным посменно на батарее и у передового наблю-
дателя, под сильным обстрелом тяжелой артиллерии противника, с не-
обычайной расторопностью и храбростью, исполнял весьма трудные и 
опасные поручения, особенно отличился в бою 24.02.1915, когда под 
ружейным огнем и огнем неприятельской артиллерии, доходившей до 
крайних пределов, с явной для себя опасностью, неоднократно, в не-
скольких местах соединил порванные снарядами телефонные провода, 
чем обеспечил батарее боевой успех.  

  251953   ТАЛЕНТ   Теодор Гортгард-Лавизы   —   16 арт. бригада, 1 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что вызвавшись охотником на передовой 
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наблюдательный пункт, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, давал ценные указания о направлении снарядов 
батареи по пехоте и артиллерии противника, чем дал возможность 
нанести ей большие потери, выполнив это опасное и полезное пред-
приятие с полным успехом.  

  251954   КОСЕНОК   Фома Кононович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что после боя в Немгловском лесу, утром 24.02.1915, 
вызвавшись для вылазки к окопам противника с целью выяснения его 
присутствия, захватил в плен секрет неприятеля в полном вооружении.  

  251955   КАРПУШЕНКО   Федот Григорьевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что после боя в Немгловском лесу, утром 24.02.1915, 
вызвавшись для вылазки к окопам противника с целью выяснения его 
присутствия, захватил в плен секрет неприятеля в полном вооружении.  

  251956   ВИТКОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, когда рота была 
послана на поддержку 3 стр. полку, командуя взводом в передовой 
линии, выбил неприятеля из окопов 3-го стр. полка, занятых им, и 
будучи ранен двумя пулями, продолжал командовать взводом до утра.  

  251957   ГРИГОРЬЕВ   Тарас Кондратьевич   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, когда рота 
была послана на поддержку 3 стр. полку, командуя взводом, когда 
неприятель зашел нам в тыл, удержал таковой в полном порядке, не дав 
неприятелю захватить пулемет 4-го стр. полка и содействовал выбитию 
неприятеля из занятых окопов 3-го стр. полка, причем остался раненый 
в строю до конца боя.  

  251958   СКУКОВСКИЙ   Казимир Станиславович   —   100 пех. Островский 
полк, рядовой.   За то, что будучи начальником телефонной станции, 
установил телефонную связь, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, где был ранен и остался в строю 
до конца боя.  

  251959   ФЕДОРОВ   Николай Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что исправил телефонную линию во время боя, под 
сильным шрапнельным огнем. Линия перебивалась снарядами не-
сколько раз.  

  251960   КОЛБАСОВСКИЙ   Григорий Семенович   —   100 пех. Островский 
полк, рядовой.   За то, что перебитую пулеметным огнем телефонную 
линию исправил под градом пуль, чем восстановил связь.  

  251961   МАКАРОВ   Григорий Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что исправил телефонную линию, под бризантными 
снарядами, ружейным и пулеметным огнем.  

  251962   МЕНЬШИКОВ   Андрей Викторович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что во время атаки, исправил телефонную линию, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251963   БАЗЫЛЕВ   Яков Илларионович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что во время атаки, исправил телефонную линию, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251964   КОРАТИН   Александр Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что будучи ординарцем для связи, возил донесения под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251965   ПАВЛОВ   Трофим Антипович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что будучи дежурным ординарцем при командире роты, 
неустрашимо ездил и передавал приказания ротного командира, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, .  

  251966   ПАНЧКОВСКИЙ   Карл Карлович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что будучи дежурным ординарцем при командире 
батальона, поддерживал связь, где был ранен и лошадь тоже, но он 
остался на своем месте до конца боя.  

  251967   ДАВЫДЬЯНЦ   Оганес Аванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что будучи дежурным ординарцем при командире полка, 
во время атаки, ездил и передавал приказания командира полка, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, .  

  251968   ПАЛИВКИН   Иван Павлович   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что исправил телефонную линию, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.  

  251969   ТАРАСОВ   Михаил Яковлевич   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что исправил телефонную линию, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.  

  251970   КНУТОВ   Иван Герасимович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что исправил телефонную линию, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем.  

  251971   БАРАНОВ   Василий Степанович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи начальником станции, установил прочную 
связь, сам лично исправил телефонную линии, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  251972   КОРЗИН   Михаил Афанасьевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.02.1915, не взирая на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, смело и быстро выкатил 
пулемет на позицию, открыл огонь по атакующему противнику, который 
пытался прорваться в прорыв, правее 3-й роты, силой пулеметного огня 
противник был отброшен с большими для него потерями. Позиция была 
сохранена и осталась за нами.  

  251973   ЧЕЧЕТ   Афанасий Васильевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.02.1915, не взирая на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, смело и быстро выкатил 
пулемет на позицию, открыл огонь по атакующему противнику, который 
пытался прорваться в прорыв, правее 3-й роты, силой пулеметного огня 
противник был отброшен с большими для него потерями. Позиция была 
сохранена и осталась за нами.  

  251974   ПУХОВ   Иван Романович   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.02.1915, не взирая на сильный артиллерийский, пулемет-
ный и ружейный огонь противника, смело и быстро выкатил пулемет на 
позицию, открыл огонь по атакующему противнику, который пытался 
прорваться в прорыв, правее 3-й роты, силой пулеметного огня про-
тивник был отброшен с большими для него потерями. Позиция была 
сохранена и осталась за нами.  

  251975   ШАХРАЙ   Василий Тарасович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что 25.02.1915, не взирая на сильный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, смело и быстро выкатил 
пулемет на позицию, открыл огонь по атакующему противнику, который 
пытался прорваться в прорыв, правее 3-й роты, силой пулеметного огня 
противник был отброшен с большими для него потерями. Позиция была 
сохранена и осталась за нами.  

  251976   КРЫЦЫН   Николай Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 23.02.1915, оставшись слева без пехотного при-
крытия, когда противник повел с указанного фланга атаку, он смело 

и быстро поставил пулемет в упор наступающему противнику, силой 
пулеметного огня нанес ему большие потери и обратил в бегство, чем 
сохранил позицию.  

  251977   РЫБАКОВ   Иосиф Семенович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, смело и быстро подносил патроны, чем дал возможность 
пулеметам долгое действие.  

  251978   РАДУЛЕВИЧ   Бронислав Леонович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, смело и быстро подносил патроны, чем дал возможность 
пулеметам долгое действие.  

  251979   НОВИКОВ   Михаил Александрович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что после выбытия из строя ротного коман-
дира, приня командование, установил порядок, своим примером, му-
жеством и храбростью ободряя товарищей, удержал за собой занятые 
окопы и отбросил противника.  

  251980   СОКОЛОВ   Василий Федорович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным обстрелом ружейного, пуле-
метного и шрапнельного огня противника, доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  251981   КУЗЬМИН   Алексей Иосифович   —   100 пех. Островский полк, доб-
роволец.   За то, что под сильным обстрелом ружейного, пулеметного и 
шрапнельного огня противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  251982   БАЛБЫШКО   Владимир Платонович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным обстрелом ружейного, пулеметного и 
шрапнельного огня противника, доставлял патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это от-
важиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  251983   ДОЛОТОВ   Николай Александрович   —   100 пех. Островский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении, первый взошел на вал 
окопов, своим примером увлек товарищей, перешел в наступление и 
выбил противника из занятых им наших окопов, укрепился и удержал 
за собой.  

  251984   ПЕРЕПЕЛКИН   Федор Петрович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что первый добежал до наших окопов, занятых про-
тивником, ободрил своих товарищей, чем способствовал выбить и 
удержать за собой.  

  251985   СЕРГЕЕВ   Михаил Сергеевич   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что первый добежал до наших окопов, занятых противником, 
ободрил своих товарищей, чем способствовал выбить и удержать за 
собой.  

  251986   МАКЛАКОВ   Андриан Матвеевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что первый добежал до наших окопов, занятых про-
тивником, ободрил своих товарищей, чем способствовал выбить и 
удержать за собой.  

  251987   АВДЮШКИН   Алексей Савостьянович   —   100 пех. Островский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя двумя взводами, был 
всегда впереди своих подчиненных, и личной отвагой и примером 
способствовал отражению неприятельских атак, переходя в контратаку.  

  251988   АВЕРЬЯНОВ   Степан Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.02.1915, под сильным огнем противника, когда 
немцы шли в атаку и чувстовался недостаток патронов, подносил их, 
с явной для себя опасностью.  

  251989   АХМЕТОВ   Нора   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   За то, что 
23.02.1915, под сильным огнем противника, когда немцы шли в атаку 
и чувстовался недостаток патронов, подносил их, с явной для себя 
опасностью.  

  251990   КУЗНЕЦОВ   Александр Петрович   —   100 пех. Островский полк, 
доброволец.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  251991   ЧУПРОВ   Василий Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  251992   СЛИБОРСКИЙ   Панфил Яковлевич   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, личным мужеством и 
храбростью способствовал успеху контратаки, ободрял своих подчи-
ненных, увлекая их за собой.  

  251993   ЕРШОВ   Василий Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, личным мужеством и храб-
ростью способствовал успеху контратаки, ободрял своих подчиненных, 
увлекая их за собой.  

  251994   СТЕПАНОВ   Михаил Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что под сильным обстрелом ружейного, пулеметного и 
шрапнельного огня противника, доставлял патроны, ввиду крайней 
в них необходимости, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  251995   ПОТАПОВ   Прокофий Фокиевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным обстрелом ружейного, пулеметного 
и шрапнельного огня противника, доставлял патроны, ввиду крайней 
в них необходимости, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  251996   РЯБОВ   Константин Николаевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным обстрелом ружейного, пулеметного 
и шрапнельного огня противника, доставлял патроны, ввиду крайней 
в них необходимости, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  251997   КАЛИНИН   Василий Матвеевич   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости и самоотвержен-
ности, под сильным огнем противника, первый шел вперед, увлекая 
за собой товарищей, ободряя и воодушевляя их, чем способствовал 
вернуть, временно утерянную позицию.  

  251998   СЕМЕНОВ   Семен Ефимович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что примером личной храбрости и самоотвер-
женности, под сильным огнем противника, первый шел вперед, увлекая 
за собой товарищей, ободряя и воодушевляя их, чем способствовал 
вернуть, временно утерянную позицию.  

  251999   ЭЛЬЗИН   Александр Степанович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, в бою в Немгловском лесу, 
ведя наступление на окопы неприятеля, командуя полуротой, отбил 
у противника окопы, принадлежавшие ранее нам.  

  252000   МИНЧЕНКО   Аверьян Кузьмич   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.02.1915, в бою в Немгловском лесу, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопа, благодаря своему мужеству и 
храбрости, увлекая за собой своих подчиненных.  

  252001   АНТОНОВ   Федор Антонович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что с 23-го на 24.02.1915, во время перестрелки 
с противником в Немгловском лесу, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  252002   МИНЧЕНКО   Тит Кузьмич   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 23-го на 24.02.1915, во время перестрелки с про-
тивником в Немгловском лесу, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252003   КАНДРУШИН   Иван Анисимович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 23-го на 24.02.1915, когда рота была 
послана на поддержку 3 стр. полку, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью ободряя товарищей, содействовал успеху 
выбития неприятеля из занятых окопов 3-го стр. полка.  

  252004   ШМЕЛЕВ   Еким Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За то, 
что 22.02.1915, будучи ранен, остался в строю и снова принял участие 
в бою.  

  252005   ПАРУНОВ   Лаврентий Максимович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что 22.02.1915, будучи ранен, остался в строю и снова принял 
участие в бою.  

  252006   БАРЧ   Антон Михайлович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при взятии занятого неприятелем 22.02.1915 у Немгловского 
леса, укрепленного места, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  252007   МАЦУРА   Даниил Семенович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.02.1915 у Немгловского леса, остался в строю до конца 
боя и принимал деятельное участие.  

  252008   ГАЛКИН   Тарас Трофимович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   За 
то, что 18.01.1915 у д. Гумина, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил по назначению важное извещение, восстанавли-
вающее связь, утраченную совместно действующими частями.  

  252009   ПЕЧУРА   Иван Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
доставлял, на место боя 18–20.01.1915 у д. Гумина патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252010   СЕМЕНОВ   Ефим Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом на передовом пункте, отбил 
атаку противника, силой не менее роты.  

  252011   ПРАВИЛОВ   Гавриил Борисович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, под утро с 23-го 
на 24.02.1915, обнаружил наступление цепей, а за ними колонны про-
тивника, донес ротному командиру и, не взирая на личную опасность, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху роты.  

  252012   КОРДЕЦКИЙ   Леон Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи старшим в вылазке, уничтожил неприя-
тельский пост.  

  252013   КЛЮЕВ   Михей Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.02.1915, взял в плен неприятельского 
штаб-офицера.  

  252014   БУГРОВ   Николай Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.02.1915, вызвавшись разведать рас-
положение противника, под сильным ружейным огнем его, вовремя 
обнаружил охват правого фланга роты и донес об этом. Принятыми 
против этого мерами, был достигнут блестящий успех роты.  

  252015   МАСЛОВ   Федор Лукьянович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи связью в атаке 22.02.1915 у д. Стржалки, под 
сильным огнем, установил связь с командиром батальона и, во время 
атаки 25.02.1915 у той же деревни, неся донесение командиру баталь-
она, быфл контужен, но доставил донесение и оставался в строю до 
28.02.1915, когда был отправлен в лазарет.  

  252016   ЕФРЕМОВ   Гавриил Андреевич   —   98 пех. Юрьевский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки 22.02.1915 у д. Стржалки, показывал 
пример личной храбрости и мужества, довел свое отделение до шты-
кового удара и неоднократно ходил в опасные разведки, доставляя 
важные сведения.  

  252017   ЛОМОВ   Сергей Тимофеевич   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. пи-
сарь.   За то, что командуя взводом, подавал пример личной храбрости и 
мужества, довел свой взвод до штыкового удара и, в атаке 22.02.1915 у 
д. Стржалки, под сильным огнем, в порядке вел свой взвод.  

  252018   ХРАМОВ   Михаил Ильич   —   98 пех. Юрьевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в атаке 22.02.1915 у д. Стржалки, за выбытием из строя взвод-
ного командира, принял командование взводом и, показывая пример 
личной храбрости и мужества, довел свой взвод до штыкового удара.  

  252019   КУХАРЬ   Никита Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в секрете, был окружен противником, 
несмотря на явную опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  252020   ХРАМЧЕНОК   Прохор Игнатьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь в секрете, был окружен противником, 
несмотря на явную опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  252021   КАЛЕЧИЦ   Иосиф Иосифович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь в секрете, был окружен противником, 
несмотря на явную опасность, пробился и присоединился к своей части.  

  252022   ТИТОВ   Иван Титович   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником с целью узнать расположение неприя-
тельских окопов, совершил порученное с полным успехом.  

  252023   ШИШКАНОВ   Никита Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, находясь со взводом в передовом 
окопе, отбил атаку противника, силой более роты.  

  252024   ЗДОТА   Андрей Титович   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что 25.02.1915, при атаке неприятельской позиции, спас 
жизнь ротного командира подпоручика Страшкевича, отразив удар, 
ему угрожающий.  

  252025   ЖАБИН   Потап Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.02.1915, находясь в секрете, был окружен против-
ником, но пробился, с явной опасностью для жизни, и присоединился 
к своим.  
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  252026   ФОМИН   Василий Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 

рядовой.   За то, что 24.02.1915, находясь в секрете, был окружен про-
тивником, но пробился, с явной опасностью для жизни, и присоеди-
нился к своим.  

  252027   САЛАХДИНОВ   Бадратдин   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.02.1915, находясь в секрете, был окружен против-
ником, но пробился, с явной опасностью для жизни, и присоединился 
к своим.  

  252028   СИЧЕВ   Петр Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что 24.02.1915, будучи опасно ранен в руку, после перевязки 
остался в строю и принимал участие в бою до окончания оного.  

  252029   МИЧУРИН   Василий Михайлович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 25.02.1915, под сильным действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставлял на позицию патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  252030   ЗЕЗЮЛИН   Иван Феодосьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 25.02.1915, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  252031   МИХЕЕНКО   Терентий Михеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте.  

  252032   ЯКОВЛЕВ   Дорофей Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте.  

  252033   ФАРАДЬЯНЦ   Кеворк Татосович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте.  

  252034   МУРАДОВ   Аршак Микиртычевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте.  

  252035   ЕВПАК   Андрей Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте, причем был ранен.  

  252036   СИЛЬЕВ   Ефим Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте, причем был ранен.  

  252037   СТЕПАНОВ   Савелий Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте.  

  252038   ПАНИН   Федор Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался охотником 
на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший неприятельский 
дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, дал точные 
сведения о противнике, задержался на занятой опушке до прибытия 
роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной задачи роте.  

  252039   РЕБЯНКОВ   Семен Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, утром, вызвался 
охотником на разведку южной опушки леса, выгнал сильнейший не-
приятельский дозор и, несмотря на натиск противника и сильный огонь, 
дал точные сведения о противнике, задержался на занятой опушке до 
прибытия роты, чем способствовал успеху в выполнении поставленной 
задачи роте, причем был убит.  

  252040   ДЕНИСОВ   Михаил Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что во время наступления в Немгловском лесу, 
в ночь на 23.02.1915, при штыковой контратаке, подавая пример лич-
ного мужества и отличной храбрости, увлек остальных людей роты, 
способствуя успеху контратаки, имевшей, благодаря этому, стреми-
тельность, результатом чего была захвачена и удержана за нами та 
линия окопов, к овладению которой накануне стремились. При этом 
было захвачено в плен: 1 офицер и около 30 нижних чинов.  

  252041   ЕЛКИН   Михаил Прохорович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время наступления в Немгловском лесу, в ночь 
на 23.02.1915, при штыковой контратаке, подавая пример личного му-
жества и отличной храбрости, увлек остальных людей роты, способ-
ствуя успеху контратаки, имевшей, благодаря этому, стремительность, 
результатом чего была захвачена и удержана за нами та линия окопов, 
к овладению которой накануне стремились. При этом было захвачено 
в плен: 1 офицер и около 30 нижних чинов.  

  252042   НИКИТИН   Иван Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что во время наступления в Немгловском лесу, в ночь 
на 23.02.1915, при штыковой контратаке, подавая пример личного му-
жества и отличной храбрости, увлек остальных людей роты, способ-
ствуя успеху контратаки, имевшей, благодаря этому, стремительность, 
результатом чего была захвачена и удержана за нами та линия окопов, 
к овладению которой накануне стремились. При этом было захвачено 
в плен: 1 офицер и около 30 нижних чинов.  

  252043   НОСЫРЕВ   Александр Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что во время наступления в Немгловском лесу, в ночь 
на 23.02.1915, при штыковой контратаке, подавая пример личного му-
жества и отличной храбрости, увлек остальных людей роты, способ-
ствуя успеху контратаки, имевшей, благодаря этому, стремительность, 
результатом чего была захвачена и удержана за нами та линия окопов, 
к овладению которой накануне стремились. При этом было захвачено 
в плен: 1 офицер и около 30 нижних чинов.  

  252044   ТРОФИМОВ   Терентий Трофимович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ефрейтор.   За то, что во время наступления в Немгловском лесу, 
в ночь на 23.02.1915, при штыковой контратаке, подавая пример лич-
ного мужества и отличной храбрости, увлек остальных людей роты, 
способствуя успеху контратаки, имевшей, благодаря этому, стреми-
тельность, результатом чего была захвачена и удержана за нами та 
линия окопов, к овладению которой накануне стремились. При этом 
было захвачено в плен: 1 офицер и около 30 нижних чинов.  

  252045   АБДУЛИСЛАМОВ   Ахматгалей   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что во время наступления в Немгловском лесу, в ночь 
на 23.02.1915, при штыковой контратаке, подавая пример личного му-
жества и отличной храбрости, увлек остальных людей роты, способ-
ствуя успеху контратаки, имевшей, благодаря этому, стремительность, 
результатом чего была захвачена и удержана за нами та линия окопов, 
к овладению которой накануне стремились. При этом было захвачено 
в плен: 1 офицер и около 30 нижних чинов.  

  252046   ИВАНОВ   Дмитрий Игнатьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ратник.   За то, что во время наступления в Немгловском лесу, в ночь 
на 23.02.1915, при штыковой контратаке, подавая пример личного му-
жества и отличной храбрости, увлек остальных людей роты, способ-
ствуя успеху контратаки, имевшей, благодаря этому, стремительность, 
результатом чего была захвачена и удержана за нами та линия окопов, 
к овладению которой накануне стремились. При этом было захвачено 
в плен: 1 офицер и около 30 нижних чинов.  

  252047   ГУДОЧКОВ   Михаил Александрович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, во время штыковой 
схватки, в Немгловском лесу, своим личным примером и отличной 
храбростью, содействовал успеху нашей контратаки, во время которой 
было взято в плен 14 немцев.  

  252048   МАРЗАГУЛОВ   Закир Шарипович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ефрейтор.   За то, что 23.02.1915, находясь в отдельной заставе, 
в Немгловском лесу, был окружен превосходными силами противника, 
штыками пробился через неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  252049   КОНДЕРЕВ   Захар Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.02.1915, находясь в отдельной заставе, в Немглов-
ском лесу, был окружен превосходными силами противника, штыками 
пробился через неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  252050   ТИТКОВ   Петр Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что 23.02.1915, находясь в отдельной заставе, в Немгловском 
лесу, был окружен превосходными силами противника, штыками про-
бился через неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  252051   СЮНИН   Александр Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23.02.1915, находясь в отдельной заставе, в Не-
мгловском лесу, был окружен превосходными силами противника, 
штыками пробился через неприятельскую цепь и присоединился к роте.  

  252052   МЕРКОВ   Федор Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, при взятии укрепленных 
землянок, занятых немцами, ободрял молодых солдат и увлекал их за 
собой, выказав при этом отличную храбрость и мужество.  

  252053   КОЗЛОВ   Федор Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, при взятии укрепленных 
землянок, занятых немцами, ободрял молодых солдат и увлекал их за 
собой, выказав при этом отличную храбрость и мужество.  

  252054   КОНСТАНТИНОВ   Наум Константинович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, при взятии 
укрепленных землянок, занятых немцами, ободрял молодых солдат и 
увлекал их за собой, выказав при этом отличную храбрость и мужество.  

  252055   ПЕТРОВ   Андрей Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.02.1915 в Немгловском лесу, при взятии укрепленных 
землянок, занятых немцами, ободрял молодых солдат и увлекал их за 
собой, выказав при этом отличную храбрость и мужество.  

  252056   ШИТИК   Григорий Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.02.1915, под сильным действительным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил от ротных командиров донесения, 
которые восстановили связь.  

  252057   ХРАБРЫХ   Михаил Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой, вольноопределяющийся.   За то, что 23.02.1915, при контрата-
ке, для взятия окопов по опушке леса, ободрил товарищей и увлек за 
собой, при этом противник был выбит из окопов.  

  252058   ГОТОВКО   Алексей Иосифович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что 23.02.1915, при контратаке, для взятия 
окопов по опушке леса, ободрил товарищей и увлек за собой, при этом 
противник был выбит из окопов.  

  252059   БАРКОВ   Григорий Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 28.02.1915, под сильным действительным ар-
тиллерийским огнем противника, исправил телефонное сообщение и 
доставил донесение, чем обеспечил боевой успех.  

  252060   КРУКЛЕ   Ян Янович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой, доб-
роволец.   За то, что находясь в секрете, открыл наступление противника 
исвоевременно донес об этом и, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
принимая участие в бою.  

  252061   ДАВЫДОВ   Алексей Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи опасно ранен, возвратился с перевязки 
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял 
участие в бою.  

  252062   ДРАГУЛИН   Дмитрий Дмитриевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ратник.   За то, что будучи старшим в дозоре, захватил в плен 
неприятельский пост.  

  252063   ЕФИМОВ   Михаил Нилович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что вызвался охотником на разведку левого фланга нашего 
боевого расположения и доставил очень ценные сведения, как о про-
тивнике, так и о соседних с нами войсках.  

  252064   СИТОВ   Бонифатий Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252065   КОНОВАЛОВ   Михаил Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252066   ТИХОНОВ   Николай Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ратник.   За то, что под сильным действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, доставлял в цепь патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252067   АБРАМЫЧЕВ   Иван Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.02.1915, будучи старшим в секрете, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, своевременно 
давал ценные сведения о противнике.  

  252068   ГРАСС   Мартын Мартынович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.02.1915, во время атаки в Немгловском лесу, 
будучи назначен для разведки подступов к неприятельским окопам, под 
сильным огнем, выполнил задачу прекрасно.  

  252069   КАПЫЛОВ   Иван Гаврилович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 25.02.1915, во время атаки в Немгловском лесу, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и, под сильным 
огнем, донес об этом.  

  252070   ТАЛЫЙ   Александр Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, в бою, командуя взводом, был 
окужен с трех сторон противником значительно большей силы, про-
бился к соседней роте, где привел свой взвод в порядок и, ободряя 
его своим личным примером и мужеством, бросился в контратаку, 
дошедшую до штыковой схватки, и выбил противника из только что 
занятых им наших окопов.  

  252071   ЦИБУЛЬСКИЙ   Анисим Прокофьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, в бою, командуя взво-
дом, был окужен с трех сторон противником значительно большей 
силы, пробился к соседней роте, где привел свой взвод в порядок и, 
ободряя его своим личным примером и мужеством, бросился в контр-
атаку, дошедшую до штыковой схватки, и выбил противника из только 
что занятых им наших окопов.  

  252072   ПРИВАЛОВ   Степан Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.02.1915, будучи послан в числе других на раз-
ведку неприятельской укрепленной позиции и, пробравшись весьма 
близко к окопам, несмотря на то, что был открыт неприятельскими 
секретами и дозорами и подвержен сильному обстрелу из окопов 
противника, с явной опасностью для жизни, продолжал свою развед-
ку и своевременно доставил весьма ценные сведения, что дало нам 
возможность принять соответственное решение для атаки названной 
укрепленной позиции.  

  252073   ЕРМОЛАЕВ   Иван Ермолаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915, во время атаки противника и 
прорыва нашего расположения, когда телефонная связь с нашим ты-
лом была порвана и никто не решался установить таковую, вызвался 
охотником установить связь и, несмотря на сильный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, держал таковую до конца боя, быстро 
передавая все распоряжения начальства.  

  252074   БУЛИК   Петр Францевич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 25.02.1915, во время атаки противника и прорыва 
нашего расположения, когда телефонная связь с нашим тылом была 
порвана и никто не решался установить таковую, вызвался охотником 
установить связь и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, держал таковую до конца боя, быстро передавая все 
распоряжения начальства.  

  252075   СУВОРОВ   Андрей Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что 25.02.1915, во время атаки противника и прорыва нашего 
расположения, находясь на передовом укрепленном пункте, будучи 
окружен противником, мужественно и храбро продолжал обороняться, 
отстреливаясь во все стороны, по израсходовании всех патронов, бро-
сился в штыки и, пробившись сквозь ряды противника, присоединился 
к соседней роте, откуда, ободряя и увлекая за собой часть людей той 
роты, бросился в контратаку, выбив противника, успевшего засесть 
в названном передовом укрепленном пункте.  

  252076   ДМИТРИЕВ   Тимофей Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 25.02.1915, во время атаки противника и прорыва 
нашего расположения, находясь на передовом укрепленном пункте, 
будучи окружен противником, мужественно и храбро продолжал 
обороняться, отстреливаясь во все стороны, по израсходовании всех 
патронов, бросился в штыки и, пробившись сквозь ряды противника, 
присоединился к соседней роте, откуда, ободряя и увлекая за собой 
часть людей той роты, бросился в контратаку, выбив противника, успев-
шего засесть в названном передовом укрепленном пункте.  

  252077   НЕГРИЕНКО   Андрей Яковлевич   —   1 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.08.1914 под г. Сольдау, вынес из боя тяжело раненого 
младшего офицера 1-й роты подпоручика Эсс, будучи сам опасно ранен.  

  252078   ЛЕВИН   Сергей Иванович   —   2 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За то, что 29.03.1915, находясь на передовом наблюдательном пунк-
те, при прапорщике Пайкере, несмотря на губительный пушечный и 
ружейный огонь, который повалил много деревьев на занятой этими 
наблюдателями опушке леса, и оставил метки почти на всех деревьях, 
быстро и сноровисто передавал показания прапорщика Пайкера, заме-
няя его в тех случаях, когда этого обер-офицнера вызывали к телефону 
для личных переговоров и, лично исправляя три раза перебитую пу-
лями противника связь, чем дал возможность иметь все время связь 
с передовым наблюдательным пунктом. Благодаря его разумному 
содействию, не обращавшего внимания на явную опасность, батарея, 
вступившая в артиллерийский поединок с немцами, не дала им докон-
чить пристрелку и принудила их к молчанию, что дало возможность 
закончить этот бой ьез потерь.  

  252079   ГУСЕВ   Василий Григорьевич   —   2 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За то, что вызвавшись охотником сопровождать подпоручика 
Плотто, при выполнении всех опасных поручений, возлагавшихся на 
этого обер-офицера, 28.03 и 1.04.1915, помогал подпоручику Плот-
то выполнять обязанности передового наблюдателя в окопах левого 
фланга 236 пех. Борисоглебского полка, под непрерывным ружейным 
огнем с 400 шагов, неоднократно исправляя, под огнем, провод теле-
фона, для удобства наблюдения, давал свои показания, не пользуясь 
прикрытием бруствера, несмотря на то, что от меткого беспрерывного 
огня немцев были убитые и раненые, даже сзади, в резерве 2-го баталь-
она Борисоглебского полка. Благодаря наблюдателям: подпоручику 
Плотто и ему, 2-я батарея бригады заставила замолчать 28.03.1915 
батарею, расположенную у фольварка Анелин и, в тот же день, 
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наблюдения этих лиц дали возможность мортирной батарее достиг-
нуть значительного успеха, при стрельбе по немецким окопам против 
Борисоглебского полка.  

  252080   НИКОЛАЕВ   Виктор Николаевич   —   2 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 2.04.1915, в 8 часов утра, когда тяжелая 
батарея противника открыла огонь по позиции батареи, батарея отве-
чала, а в 9 часов утра, телефонный провод, соединяющий позицию 
с наблюдательным пунктом, был перебит, несмотря на интенсивный 
огонь противника, он вызвался восстановить телефонную связь, что и 
выполнил быстро и вполне успешно, соединил провод в трех местах, 
под гранатным и шрапнельным огнем. Благодаря своевременному вос-
становлению связи, батарея имела возможность продолжать стрельбу 
и заставила замолчать батарею противника.  

  252081   ПУТУЕВ   Иван Захарович   —   2 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 14.03.1915, получено приказание обследовать на-
блюдательный пункт на выс. «77,1» д. Жджары, находящийся в сфере 
ружейного и пулеметного огня противника. Он вызвался охотником 
и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, 
прошел по совершенно открытой местности на означенную высоту. 
Означенный наблюдательный пункт находится на высоте наших пе-
хотных окопов. Во время его наблюдения, с отдельно стоящего дерева 
на выс. «77,1», противник открыл беглый огонь по окопам пехоты, ло-
жившийся всецело на выс. «77,1», но это не помешало ему продолжать 
наблюдение до конца. Означенный наблюдательный пункт имел важное 
значение, т.к. только с него можно было наблюдать за стрельбой по 
участку, левее д. Рудки и по красному домику у д. Самборж, где у про-
тивника находился наблюдательный пункт. Во время обследования 
пункта, им была открыта неприятельская батарея, приведенная, бла-
годаря этому, к молчанию.  

  252082   ЗАВЬЯЛОВ   Алексей Васильевич   —   2 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 18.03.1915, став на новую позицию в Немглов-
ском лесу, батарее необходимо было иметь точные данные по пехотным 
окопам противника нашего нового участка, а именно: по передовым 
немецким окопам впереди д. Стржалок и по окопам впереди продоль-
ной рощи. Таковую пристрелку, точно можно было выполнить, только 
при помощи бокового, сильно выдвинутого вперед, наблюдательного 
пункта, расположенного вблизи наших передовых пехотных частей, 
находящихся под постоянным действительным ружейным и пулемет-
ным огнем. На этот опасный передовой пункт он вызвался, состоя при 
командире батареи наблюдателем, и вполне толково, хладнокровно и 
с большим самообладанием давал показания, находясь все время под 
непрерывным действительным огнем противника. Благодаря вышеска-
занному, батарея имела возможность точно и скоро пристреляться по 
неприятельским окопам. Этими данными батарея пользовалась неод-
нократно и с большим успехом, даже при ночной стрельбе.  

  252083   МАРИНОВ   Максим Степанович   —   2 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что 15.03.1915, в 4 часа 15 минут дня, по окопам нашей 
пехоты, расположенным впереди Немгловского леса, батарея против-
ника, стоявшая у д. Стржалок, открыла сильный огонь. С наблюдатель-
ного пункта с трудом лишь можно было схватить только направление, 
по стоявшей в глубокой лощине батарее противника. Он, состоявший 
при командире батареи наблюдателем, по своей инициативе, отыскал 
дерево на опушке Немгловского леса, с вершины которого отчетливо 
увидел окопы орудий неприятельской батареи. Пользуясь его показа-
ниями, батарея открыла огонь по батарее противника, перенесшей уже 
огонь с пехотных окопов на наш наблюдательный пункт. Он. несмотря 
на явную опасность действительного артиллерийского огня, с полным 
хладнокровием и самоотверженностью давал умелые показания и дал 
возможность настолько скоро и точно пристреляться, что батарея про-
тивника замолчала и больше в этот день огня не открывала.  

  252084   ЛАЗАРЕВ   Терентий Андреевич   —   2 арт. бригада, управление 
дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 7.04.1915, утром, когда неприя-
тельские две батареи открыли сильнейший огонь по позициям батарей 
дивизиона, и когда первыми же снарядами были перебиты телефонные 
провода, соединяющие командира дивизиона с батареями и штабом ди-
визии, он, без всякого приказания, тотчас бегом отправился по проводу 
для его исправления, что успешно и быстро исполнил, под сильнейшим 
огнем неприятельской артиллерии, и восстановил связь, прерванную 
в 5 местах, выказав при этом выдающееся мужество, храбрость и спо-
койствие. С наблюдательного пункта видна была его спокойная работа, 
когда в непосредственной близости от него рвались снаряды. Этим 
восстановлением связи он дал возможность направить огонь 6-й и 5-й 
батарей, которые быстро заставили замолчать батареи противника, и 
тем было предотвращено неминуемое поражение 4-й батареи.  

  252085   ПИЛЬКЕВИЧ   Адольф Иванович   —   2 арт. бригада, 4 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
руководя командой телефонистов и одновременно наблюдая за стрель-
бой батаеи, поддерживавшей наступление 62 пех. Суздальского полка, 
способствовал успеху наступления. Огнем батареи были приведены 
к молчанию пулеметы противника.  

  252086   БЕГУН   Евдоким Гаврилович   —   2 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что находясь 7.04.1915 на передовом наблюда-
тельном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, все время исправлял рвущийся от огня телефонный провод, 
поддерживал непрерывную связь батареи с передовым пунктом, нахо-
дившимся под интенсивным огнем противника, и тем способствовал 
возможности для батареи быть в постоянной готовности, к подавлению 
действительного артиллерийского огня противника, и предотвратил 
нанесение крупных для батареи потерь, как в личном, так и в матери-
альном составе. Рана в руку не остановила его мужественной работы 
по исправлению провода.  

  252087   МАРЧЕНКО   Сидор Иванович   —   2 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
направленным на наши окопы и на передовой наблюдательный пункт, 
обнаружил скрытое расположение батареи противника, наносящей 
существенный вред нашей пехоте, и все время наблюдая за огнем 
батареи, дал возможность привести батарею противника к молчанию.  

  252088   КАРЦЕВ   Пантелеймон Прохорович   —   2 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что находясь на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, не-
однократно исправлял телефонные провода, что дало возможность 
привести батарею противника к молчанию, наносившую существенный 
вред нашей пехоте.  

  252089   СУЗДАЛЬЦЕВ   Михаил Петрович   —   2 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За то, что находясь на передовом наблюдательном пунк-
те, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 

неоднократно исправлял телефонные провода, что дало возможность 
привести батарею противника к молчанию, наносившую существен-
ный вред нашей пехоте. 7.04.1915, во время сильного огня тяжелой 
артиллерии противника, работая на телефонном аппарате, был ранен 
осколком снаряда в голову и контужен и, кроме того, получил перелом 
левой руки.  

  252090   КОЛМАКОВ   Николай Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915, несмотря на сильный и дей-
ствительный артиллерийский и ружейный огонь противника, вызвался 
охотником установить утраченную связь с 98 пех. Юрьевским полком 
и быстро выполнил свою задачу, что дало возможность предотвратить 
значительный неуспех.  

  252091   ГОТШАЛЬК   Генрих Владиславович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в числе других, вызвался охотником в раз-
ведку позиции противника и его укрепленных пунктов и, несмотря на 
явную опасность, с полным успехом выполнил свою задачу, доставив 
весьма точные и ценные сведения.  

  252092   БРАЖКИН   Кондратий Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, подносил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  252093   ШАВЦОВ   Алексей Парфенович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 22.02 по 5.03,1915 в Немгловском 
лесу, при взятии укрепленных позиций противника, примером выдаю-
щейся храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
неоднократно доводил дело до штыкового удара.  

  252094   МИХЕЕВ   Фирс Михеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 22.02 по 5.03,1915 в Немгловском лесу, при взятии 
укрепленных позиций противника, примером выдающейся храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем неоднократно 
доводил дело до штыкового удара.  

  252095   ГАВРИЛИН   Егор Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 22.02 по 5.03,1915 в Немгловском 
лесу, при взятии укрепленных позиций противника, примером выдаю-
щейся храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
неоднократно доводил дело до штыкового удара.  

  252096   ЕФИМОВ   Николай Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 22.02 по 5.03,1915 в Немгловском лесу, 
при взятии укрепленных позиций противника, примером выдающейся 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем неод-
нократно доводил дело до штыкового удара.  

  252097   ХМЕЛЕВСКИЙ   Иван Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 22.02 по 5.03,1915 в Немгловском лесу, 
при взятии укрепленных позиций противника, примером выдающейся 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем неод-
нократно доводил дело до штыкового удара.  

  252098   ИВАНОВ   Илья Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 22.02 по 5.03,1915 в Немгловском лесу, при взятии 
укрепленных позиций противника, примером выдающейся храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем неоднократно 
доводил дело до штыкового удара.  

  252099   ИВАНОВ   Ефим Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 22.02 по 5.03,1915 в Немгловском лесу, при взятии 
укрепленных позиций противника, примером выдающейся храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем неоднократно 
доводил дело до штыкового удара.  

  252100   ТЕРЕХОВ   Алексей Артемьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03,1915 в Немгловском 
лесу, неоднократно доставлял на место боя патроны, в моменты край-
ней надобности, когда немцы двигались в атаку и засыпали наше рас-
положение столь убийственным артиллерийским ураганным огнем, что 
никто другой не отваживался выйти из окопа, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  252101   СЕМЕНОВ   Илларион Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03,1915 в Немгловском 
лесу, неоднократно доставлял на место боя патроны, в моменты край-
ней надобности, когда немцы двигались в атаку и засыпали наше рас-
положение столь убийственным артиллерийским ураганным огнем, что 
никто другой не отваживался выйти из окопа, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  252102   ЕВДОКИМОВ   Савва Евдокимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03,1915 в Немгловском 
лесу, неоднократно доставлял на место боя патроны, в моменты край-
ней надобности, когда немцы двигались в атаку и засыпали наше рас-
положение столь убийственным артиллерийским ураганным огнем, что 
никто другой не отваживался выйти из окопа, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  252103   ВАСИЛЬЕВ   Кирилл Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03,1915 в Немгловском 
лесу, неоднократно доставлял на место боя патроны, в моменты край-
ней надобности, когда немцы двигались в атаку и засыпали наше рас-
положение столь убийственным артиллерийским ураганным огнем, что 
никто другой не отваживался выйти из окопа, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  252104   ДЕЖУРОВ   Архип Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03,1915 в Немглов-
ском лесу, неоднократно доставлял на место боя патроны, в моменты 
крайней надобности, когда немцы двигались в атаку и засыпали наше 
расположение столь убийственным артиллерийским ураганным огнем, 
что никто другой не отваживался выйти из окопа, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели.  

  252105   КОВАЛЕВ   Алексей Максимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что будучи ротным разведчиком в Немгловском лесу, 
21.02.1915, с явной опасностью для жизни, доставил важное о про-
тивнике сведение и тем дал возможность выйте роте из опасного 
положения.  

  252106   ЗУСЬКО   Прокофий Демидович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом в период с 22.02 по 
3.03.1915, вытеснил противника из укрепленного Немгловского леса, 
доводя свой взвод неоднократно до штыкового удара.  

  252107   КСЕНЖЕНОК   Григорий Тимофеевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском 
лесу, при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером вы-
дающейся храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
чем неоднократно довождил дело до штыкового удара.  

  252108   НЕСТРЕЛЯЙ   Федор Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, 
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером выдаю-
щейся храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
неоднократно довождил дело до штыкового удара.  

  252109   НИКИТИН   Василий Никитович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, 
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером выдаю-
щейся храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
неоднократно довождил дело до штыкового удара.  

  252110   ЛАПИН   Эдуард Августинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, 
при взятии укрепленных неприятельских позиций, примером выдаю-
щейся храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
неоднократно довождил дело до штыкового удара.  

  252111   ЗУЕВ   Григорий Власович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, при 
взятии укрепленных неприятельских позиций, примером выдающейся 
храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем неод-
нократно довождил дело до штыкового удара.  

  252112   МИХАЙЛОВ   Гавриил Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском 
лесу, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал важ-
ные сведения о противнике, чем давал возможность принять те или 
иные меры при вытеснении противника из названного леса.  

  252113   БЕРЕСНЕВ   Исаак Осипович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал важные 
сведения о противнике, чем давал возможность принять те или иные 
меры при вытеснении противника из названного леса.  

  252114   МАТЫСЯК   Степан Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успехам атак, завершившихся изгнанием противника из леса.  

  252115   МАРАЧ   Савелий Митрофанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успехам атак, завершившихся изгнанием противника из леса.  

  252116   ОСТАПОВ   Федор Остапович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успехам атак, завершившихся изгнанием противника из леса.  

  252117   ПОНОМАРЕВ   Александр Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском лесу, при 
штыковых схватках, личным мужеством и храбростью содействовал 
успехам атак, завершившихся изгнанием противника из леса.  

  252118   МОСКАЛЕВ   Григорий Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в период боев с 22.02 по 3.03.1915 в Немгловском 
лесу, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добывал важ-
ные сведения о противнике, чем давал возможность принять меры при 
вытеснении противника из названного леса.  

  252119   ШАРАНИН   Иван Петрович   —   59 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 11.04.1915, во время сильнейшего обстрела 
батареи тяжелой батареей противника и пулеметным огнем, вызвался 
добровольно восстановить порванную телефонную сеть проводов, что 
блистательно и исполнил, ежесекундно рискуя своей жизнью.  

  252120   ФИЛАТОВ   Аркадий Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.03.1915, на позиции у д. Жджары, когда 
правый боевой участок и штаб полка сильно обстреливались ружейным 
и артиллерийским огнем противника, и телефонное сообщение было 
прервано, своеручно исправлял таковое, несмотря на сильный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, и таким образом, восстановил 
телефонную связь штаба полка с правым боевым участком.  

  252121   РОДЗИВОНИК   Сергей Антонович   —   16 арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 9.03.1915, будучи наблюдателем 
в пехотных окопах, под сильным ружейным огнем противника, высле-
дил немецкую легкую батарею, обстреливавшую наши окопы. После 
нескольких очередей, давших прямые попадания, батарея противника 
замолчала.  

  252122   ТРУСЕВИЧ   Максим Степанович   —   16 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 9.03.1915, будучи наблюдателем в передовых 
пехотных окопах, под сильным ружейным огнем противника, высле-
дил немецкую легкую батарею, обстреливавшую наши окопы. После 
нескольких очередей, давших прямые попадания, батарея противника 
замолчала.  

  252123   ЦУРАНОВ   Максим Карпович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что ночью с 23-го на 24.02.1915, вызвавшись 
охотником в разведку, доставил точные сведения о расположении 
противника и заблаговременно предупредил роту о наступлении не-
приятеля через мелкий лес ночью, с целью атаковать наши окопы, 
чем содействовал отбитию атаки и при этом принес записные книжки, 
письма и погоны убитых немцев.  

  252124   ФЕДОТОВ   Николай Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что ночью с 23-го на 24.02.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил точные сведения о расположении противника и 
заблаговременно предупредил роту о наступлении неприятеля через 
мелкий лес ночью, с целью атаковать наши окопы, чем содействовал 
отбитию атаки и при этом принес записные книжки, письма и погоны 
убитых немцев.  

  252125   ЛАПИН   Алексей Павлович   —   100 пех. Островский полк, рядо-
вой.   За то, что ночью с 23-го на 24.02.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, доставил точные сведения о расположении противника и 
заблаговременно предупредил роту о наступлении неприятеля через 
мелкий лес ночью, с целью атаковать наши окопы, чем содействовал 
отбитию атаки и при этом принес записные книжки, письма и погоны 
убитых немцев.  

  252126   СОЛОВЬЕВ   Иван Прохорович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что ночью с 22-го на 23.02.1915, при выбитии 
штыками неприятеля из окопов 3-го стр. полка, личной храбростью и 
мужеством содействовал успеху атаки и ободрял подчиненных, увлекая 
их за собой.  

  252127   МИХАЙЛОВ   Федор Семенович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что ночью с 22-го на 23.02.1915, при выбитии 
штыками неприятеля из окопов 3-го стр. полка, личной храбростью и 
мужеством содействовал успеху атаки и ободрял подчиненных, увлекая 
их за собой.  
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  252128   САВЧУК   Степан Павлович   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 

  За то, что при отражении неприятельских атак 23-го, 24-го и 25.02 и 
2-го и 3.03.1915 в Немгловском лесу, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой.  

  252129   КУЗНЕЦОВ   Федор Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что ночью с 23-го на 24.02.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения о наступ-
лении неприятеля с целью атаковать наши окопы, через мелкий густой 
лес, чем содействовал успеху отбития атаки.  

  252130   ЛАЕВСКИЙ   Казимир Августович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что ночью с 23-го на 24.02.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, с явной личной опасностью, доставил сведения о наступ-
лении неприятеля с целью атаковать наши окопы, через мелкий густой 
лес, чем содействовал успеху отбития атаки.  

  252131   КАЗАК   Адам Матвеевич   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, будучи с отделением 
на наблюдательном пункте, открыл наступление неприятеля и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать и тем содействовал успеху, при этом было захвачено не-
сколько пленных германцев.  

  252132   БЕЛЯЕВ   Карп Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, будучи с отделением 
на наблюдательном пункте, открыл наступление неприятеля и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать и тем содействовал успеху, при этом было захвачено не-
сколько пленных германцев.  

  252133   БЕЛЯЕВ   Петр Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, будучи с отделением 
на наблюдательном пункте, открыл наступление неприятеля и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать и тем содействовал успеху, при этом было захвачено не-
сколько пленных германцев.  

  252134   НИКИТЕНКО   Игнатий Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.02.1915 в Немгловском лесу, будучи с от-
делением на наблюдательном пункте, открыл наступление неприятеля 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху, при этом было за-
хвачено несколько пленных германцев.  

  252135   ЧЕБОРОВ   Даниил Иванович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, во время 
контратаки, дошедшей до штыковой схватки, при взятии занятого 
неприятелем окопа, примером личной храбрости увлекал за собой 
своих подчиненных.  

  252136   ГЛОТОВ   Алексей Яковлевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  252137   НИКИФОРЕНКО   Дмитрий Терентьевич   —   100 пех. Островский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху контратаки.  

  252138   ЯКОВЛЕВ   Иван Константинович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  252139   КАРПОВ   Иван Петрович   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   За 
то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  252140   ВАПИЛОВ   Иван Савватьевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  252141   ВЛАСОВ   Сафрон Власович   —   100 пех. Островский полк, ефрей-
тор.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  252142   БЕЛОУСОВ   Павел Владимирович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 3.03.1915 в Немгловском лесу, во время контратаки, 
дошедшей до штыковой схватки, первым добежал до занятого против-
ником окопа, заколол трех немцев, и своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  252143   ЩЕГЛОВ   Иосиф Егорович   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что находясь в период боев с 24.02 по 3.03.1915 за 
старшего в секрете, своевременно открыл наступление неприятеля, 
вовремя донес об этом, находясь в опасности, продолжал наблюдать, 
чем и содействовал успеху роты.  

  252144   РОДИОНОВ   Иван Петрович   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в период боев с 24.02 по 3.03.1915, командуя 
взводом, находясь на передовой позиции, удержал свою позицию при 
наступлении неприятеля, наседавшего на него не менее роты.  

  252145   ТИХОНОВ   Лазарь Васильевич   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в период боев с 24.02 по 3.03.1915, находясь в левом 
секрете, был окружен неприятелем и, с явной личной опасностью, про-
брался и присолединился к роте.  

  252146   ЧЕРНЯЕВ   Козьма Иванович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 24.02 по 3.03.1915, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, с явной личной 
опасностью, доставлял патроныв цепь, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  252147   ЕВДОКИМОВ   Григорий Иванович   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.02.1915, при наступлении, вынес из-под 
сильного ружейного, пулеметного и артиллерийского огня, с явной 
личной опасностью, тяжело раненого командира полка, полковника 
Орлова.  

  252148   СЕМУШКИН   Федор Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.02.1915, при наступлении, вынес из-под сильно-
го ружейного, пулеметного и артиллерийского огня, с явной личной 
опасностью, тяжело раненого командира полка, полковника Орлова.  

  252149   ЕГОРЕНКО   Даниил Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, в 7 часов утра, когда противник 
прорвался через юго-западную опушку Немгловского леса и располо-
жился по шоссе, и рота перешла в контратаку и выбила противника из 
леса, заняв опять первоначальную линию охранения, он, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  252150   ДУРОВ   Константин Тихонович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.02.1915, в 7 часов утра, когда противник прорвался 
через юго-западную опушку Немгловского леса и расположился по 
шоссе, и рота перешла в контратаку и выбила противника из леса, заняв 

опять первоначальную линию охранения, он, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  252151   ШАБАНОВ   Александр Петрович   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что 25.02.1915, в 7 часов утра, когда противник прорвался 
через юго-западную опушку Немгловского леса и расположился по 
шоссе, и рота перешла в контратаку и выбила противника из леса, заняв 
опять первоначальную линию охранения, он, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  252152   ШИРЯГИН   Василий Матвеевич   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что 25.02.1915, в 7 часов утра, когда противник прорвался 
через юго-западную опушку Немгловского леса и расположился по 
шоссе, и рота перешла в контратаку и выбила противника из леса, заняв 
опять первоначальную линию охранения, он, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  252153   ТОКМАКОВ   Иван Егорович   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что 25.02.1915, в 7 часов утра, когда противник прорвался через 
юго-западную опушку Немгловского леса и расположился по шоссе, и 
рота перешла в контратаку и выбила противника из леса, заняв опять 
первоначальную линию охранения, он, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  252154   ЕМЕЛЬЯНОВ   Михаил Герасимович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 25.02.1915, в 7 часов утра, когда противник прорвал-
ся через юго-западную опушку Немгловского леса и расположился по 
шоссе, и рота перешла в контратаку и выбила противника из леса, заняв 
опять первоначальную линию охранения, он, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху.  

  252155   РУСАКОВ   Федор Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 25-го и 26.02.1915 в Немгловском лесу, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  252156   КШЕМИНСКИЙ   Станислав Иванович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 25-го и 26.02.1915 в Немгловском лесу, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  252157   СИНЕВОЛАНОВ   Ефим Тимофеевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 25-го и 26.02.1915 в Немгловском лесу, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  252158   ГРЕНКОВ   Федор Иванович   —   100 пех. Островский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 25-го и 26.02.1915 в Немгловском лесу, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это.  

  252159   ГАГОШВИЛИ   Владимир Павлович   —   100 пех. Островский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, командуя отделением, при 
штыковой схватке, личным мужством и храбростью ободряя и увле-
кая отделение за собой вперед, преследовал противника до опушки 
Немгловского леса.  

  252160   ЛИПНЯГОВ   Василий Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что 25.02.1915, при штыковой схватке, примером личного 
мужства и храбрости, ободряя и увлекая товарищей, идя впереди всех, 
способствовал подъему духа нижних чинов и общему делу.  

  252161   ПОЛЯКОВ   Петр Иванович   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что 27.02.1915, будучи связью с ротным командиром и ротой, 
наткнувшись в Немгловском лесу на неприятельскую офицерскую раз-
ведку, в составе одного офицера и 4-х немецких солдат, один сумел 
захватить ее в плен, при этом был ранен.  

  252162   КОНСТАНТИНОВ   Иосиф Константинович   —   100 пех. Островский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, когда 
неприятель, в образовавшийся прорыв передней линии, неожидан-
но напал на роту, находившуюся в резерве на шоссе, рота перешла 
в контратаку; в штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, 
увлекая за собой других, содействовал отражению противника.  

  252163   КУРИЛЕНОК   Ефим Демидович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, когда неприя-
тель, в образовавшийся прорыв передней линии, неожиданно напал на 
роту, находившуюся в резерве на шоссе, рота перешла в контратаку; 
в штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, увлекая за собой 
других, содействовал отражению противника.  

  252164   ВИНОГРАДОВ   Федор Егорович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, когда неприя-
тель, в образовавшийся прорыв передней линии, неожиданно напал на 
роту, находившуюся в резерве на шоссе, рота перешла в контратаку; 
в штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, увлекая за собой 
других, содействовал отражению противника.  

  252165   ФЕДОСОВ   Даниил Федосович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, когда неприятель, 
в образовавшийся прорыв передней линии, неожиданно напал на 
роту, находившуюся в резерве на шоссе, рота перешла в контратаку; 
в штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, увлекая за собой 
других, содействовал отражению противника.  

  252166   СЕМЕННИК   Афанасий Павлович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915, когда неприятель, 
в образовавшийся прорыв передней линии, неожиданно напал на 
роту, находившуюся в резерве на шоссе, рота перешла в контратаку; 
в штыковой схватке, личной храбростью и мужеством, увлекая за собой 
других, содействовал отражению противника.  

  252167   БОГДАНОВ   Василий Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в период боев с 23.02 по 3.03.1915, под губительным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, приготовляясь к атаке, 
положительно засыпал окопы и подступы к ним снарядами, по своему 
желанию подносил патроны.  

  252168   ВАСЯКИН   Андрей Матвеевич   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, командуя взводом, при контратаке 
немцев, более одной роты, огнем отразил ее, нанеся им большой урон.  

  252169   ОЛОНИЧЕВ   Василий Макарович   —   100 пех. Островский полк, 
подпрапорщик.   За то, что при взятии наших окопов, занимаемых нем-
цами по опушке леса, в бою 25.02.1915, первый вскочил на бруствер.  

  252170   КРИВОШЕЙ   Николай Степанович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, командуя полуротой, выбил 
немцев из укрепленной опушки леса.  

  252171   ХВАТОВ   Александр Александрович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, командуя взводом, первый 

взбежал на окоп, занимаемый немцами, выбил их штыками и удер-
жался на позиции, несмотря на контратаки немцев, затем был ранен.  

  252172   СИДОРОВ   Тимофей Матвеевич   —   100 пех. Островский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, при атаке, личной храбростью 
и мужеством увлекал товарищей и, таким образом, способствовал 
отражению немцев.  

  252173   СОСУЛИН   Николай Федорович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор, доброволец.   За то, что 25.02.1915, во время атаки, служа 
примером личной храбрости и самоотвержения, под сильным огнем, 
бросился вперед, увлекая товарищей, и повел их в штыки; был ранен.  

  252174   МОЛЬКОВ   Тимофей Родионович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 25.02.1915, при ударе, первым бросился в штыки 
и своим примером увлек других, таким образом атака немцев была 
отбита.  

  252175   ЕВСЯКОВ   Николай Спиридонович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.02.1915, при атаке немцев, увлекал товарищей 
своей храбростью и мужеством, захватил 2-х пленных.  

  252176   БЕЛОХВОСТИКОВ   Ефим Борисович   —   100 пех. Островский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, командуя взводом, завладел 
окопами, занимаемыми немцами, и выбил их.  

  252177   СОЛОВЬЕВ   Петр Иванович   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915, командуя взводом, первый взбежал на 
окоп, занимаемый немцами, выбил их штыками и удержался, несмотря 
на контратаки немцев.  

  252178   СИМАГОВ   Федор Михайлович   —   100 пех. Островский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при наступлении противника, отразил атаку 
неприятеля, своим мужеством ободрял людей и удержался в окопах.  

  252179   КОЧЕТКОВ   Осип Афанасьевич   —   100 пех. Островский полк, ря-
довой.   За то, что отличаясь личной храбростью и мужеством, в бою 
3.03.1915, первый вскочил в окоп, занимаемый немцами, с криком 
«Ура».  

  252180   ШАРОНОВ   Михаил Васильевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке наших окопов, занимаемых немцами, 
3.03.1915, подполз к ним и бросился в штыки, захватив 2-х пленных.  

  252181   ХАРИТОНЕНКО   Павел Васильевич   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке немцев 3.03.1915, содействовал общему 
успеху, путем неожиданного нападения, ударом в штыки.  

  252182   НИКОЛАЕВ   Даниил Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 23.02.1915 и затем при 
атаке 25.02.1915 у Немгловского леса, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, бесстрашно шел все 
время впереди своего взвода и отделения, и своим личным примером 
ободрял залегших под жестоким огнем людей и увлек за собой для 
атаки окопов противника.  

  252183   МОРОЗОВ   Михаил Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 23.02.1915 и затем при 
атаке 25.02.1915 у Немгловского леса, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, бесстрашно шел все 
время впереди своего взвода и отделения, и своим личным примером 
ободрял залегших под жестоким огнем людей и увлек за собой для 
атаки окопов противника.  

  252184   СЛАЙКОВСКИЙ   Алексей Варфоломеевич   —   99 пех. Ивангород-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 23.02.1915 и 
затем при атаке 25.02.1915 у Немгловского леса, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, бесстрашно 
шел все время впереди своего взвода и отделения, и своим личным 
примером ободрял залегших под жестоким огнем людей и увлек за 
собой для атаки окопов противника.  

  252185   АЛЕКСЕНЯНЦ   Егиш Мукаелевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 23.02.1915 и затем при 
атаке 25.02.1915 у Немгловского леса, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, бесстрашно шел все 
время впереди своего взвода и отделения, и своим личным примером 
ободрял залегших под жестоким огнем людей и увлек за собой для 
атаки окопов противника.  

  252186   ФОМИЧЕНКО   Кузьма Сидорович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ефрейтор.   За то, что при атаке 25.02.1915 у Немгловского леса, 
укрепленной позиции противника, несмотря на сильный пулеметный 
и ружейный огонь противника, своей храбростью ободрял своих това-
рищей и увлекал их за собой, благодаря чему довел остальных людей 
до самых окопов противника.  

  252187   ЛЕБЕДЕВ   Николай Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 25.02.1915 у Немгловского леса, укреплен-
ной позиции противника, несмотря на сильный пулеметный и ружей-
ный огонь противника, своей храбростью ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой, благодаря чему довел остальных людей до самых 
окопов противника.  

  252188   ГУЗЯЕВ   Михаил Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке 25.02.1915 у Немгловского леса, укрепленной 
позиции противника, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, своей храбростью ободрял своих товарищей и увле-
кал их за собой, благодаря чему довел остальных людей до самых 
окопов противника.  

  252189   КОЗЛЕЦОВ   Алексей Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что будучи послан в качестве разведчика в ночь с 23-го 
на 24.02.1915 у Немгловского леса и, получив приказание высмотреть 
местонахождение неприятельских пулеметов и степень бдительности 
противника, успешно выполнил поручение и доставлял другие важные 
сведения для роты.  

  252190   МИТРОФАНОВ   Артемий Митрофанович   —   99 пех. Ивангород-
ский полк, рядовой.   За то, что будучи послан в качестве разведчика 
в ночь с 23-го на 24.02.1915 у Немгловского леса и, получив приказание 
высмотреть местонахождение неприятельских пулеметов и степень 
бдительности противника, успешно выполнил поручение и доставлял 
другие важные сведения для роты.  

  252191   МИТРОФАНОВ   Онуфрий Митрофанович   —   99 пех. Ивангород-
ский полк, рядовой.   За то, что будучи послан в качестве разведчика 
в ночь с 23-го на 24.02.1915 у Немгловского леса и, получив приказание 
высмотреть местонахождение неприятельских пулеметов и степень 
бдительности противника, успешно выполнил поручение и доставлял 
другие важные сведения для роты.  

  252192   САДЫКОВ   Закир   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан в качестве разведчика в ночь с 23-го на 24.02.1915 
у Немгловского леса и, получив приказание высмотреть местонахо-
ждение неприятельских пулеметов и степень бдительности противника, 
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успешно выполнил поручение и доставлял другие важные сведения 
для роты.  

  252193   ТИХОНЕНКО   Иосиф Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что будучи послан в качестве разведчика в ночь с 23-го 
на 24.02.1915 у Немгловского леса и, получив приказание высмотреть 
местонахождение неприятельских пулеметов и степень бдительности 
противника, успешно выполнил поручение и доставлял другие важные 
сведения для роты.  

  252194   ПШИКОВ   Терентий Данилович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что будучи послан в качестве разведчика в ночь с 23-го 
на 24.02.1915 у Немгловского леса и, получив приказание высмотреть 
местонахождение неприятельских пулеметов и степень бдительности 
противника, успешно выполнил поручение и доставлял другие важные 
сведения для роты.  

  252195   ПАВЛОВСКИЙ   Николай Иосифович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 в Немгловском 
лесу, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  252196   ОСОКИН   Иван Никитович   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 в Немгловском лесу, выдви-
нул свой пулемет на опасно близкую дистанцию во фланг противнику 
и открыл такой сильный огонь по наступающим цепям, что противник 
принужден был отойти, понеся большие потери.  

  252197   ОНУФРИЕВ   Михаил Онуфриевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Немгловском 
лесу, во время убийственного сильного артиллерийского, пулеметного 
и ружейного огня противника, неоднократно восстанавливал телефон-
ную связь начальника боевого участка с командирами батальонов и рот, 
чем содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252198   ЛЕБЕДЕВ   Филипп Фокич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Немгловском лесу, 
во время убийственного сильного артиллерийского, пулеметного и 
ружейного огня противника, неоднократно восстанавливал телефонную 
связь начальника боевого участка с командирами батальонов и рот, чем 
содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252199   ХРАПОВИЦКИЙ   Франц Иосифович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Немгловском 
лесу, во время убийственного сильного артиллерийского, пулеметного 
и ружейного огня противника, неоднократно восстанавливал телефон-
ную связь начальника боевого участка с командирами батальонов и рот, 
чем содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252200   СКОРОМНЫЙ   Семен Константинович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Не-
мгловском лесу, во время убийственного сильного артиллерийского, 
пулеметного и ружейного огня противника, неоднократно восстанав-
ливал телефонную связь начальника боевого участка с командирами 
батальонов и рот, чем содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252201   СЫРОВЕЖКИН   Иосиф Парфенович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Не-
мгловском лесу, во время убийственного сильного артиллерийского, 
пулеметного и ружейного огня противника, неоднократно восстанав-
ливал телефонную связь начальника боевого участка с командирами 
батальонов и рот, чем содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252202   КЕСЬ   Иван Викентьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Немгловском лесу, 
во время убийственного сильного артиллерийского, пулеметного и 
ружейного огня противника, неоднократно восстанавливал телефонную 
связь начальника боевого участка с командирами батальонов и рот, чем 
содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252203   КОСТОЧКИН   Василий Калинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Немгловском 
лесу, во время убийственного сильного артиллерийского, пулеметного 
и ружейного огня противника, неоднократно восстанавливал телефон-
ную связь начальника боевого участка с командирами батальонов и рот, 
чем содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252204   ЯКОВЛЕВ   Степан Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что 23-го, 24-го и 25.02.1915, на позиции в Немгловском 
лесу, во время убийственного сильного артиллерийского, пулеметного 
и ружейного огня противника, неоднократно восстанавливал телефон-
ную связь начальника боевого участка с командирами батальонов и рот, 
чем содействовал отбитию неприятельских атак.  

  252205   ЛУКОВКИН   Федор Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что находясь для связи при батальонном и 
ротном командирах, во время боев 22–25.02.1915 и 3.03.1915 в Не-
мгловском лесу, все время поддерживал связь и, несмотря ни на какой 
огонь, подвргся большой опасности, чем выказал выдающуюся храб-
рость. Все приказания передавались быстро, точно и толково.  

  252206   ПАНИМАТКО   Василий Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что находясь для связи при батальонном и ротном 
командирах, во время боев 22–25.02.1915 и 3.03.1915 в Немгловском 
лесу, все время поддерживал связь и, несмотря ни на какой огонь, 
подвргся большой опасности, чем выказал выдающуюся храбрость. 
Все приказания передавались быстро, точно и толково.  

  252207   КИРОКОСЯНЦ   Эрванд Аванесович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь для связи при батальонном и ротном 
командирах, во время боев 22–25.02.1915 и 3.03.1915 в Немгловском 
лесу, все время поддерживал связь и, несмотря ни на какой огонь, 
подвргся большой опасности, чем выказал выдающуюся храбрость. 
Все приказания передавались быстро, точно и толково.  

  252208   АШЕУЛОВ   Иван Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, во время атаки в Немгловском 
лесу, будучи старшим в секрете, несмотря на сильный пулеметный и ру-
жейный огонь противника, своевременно давало противнике сведения.  

  252209   СМИРНОВ   Константин Васильевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что 25.02.1915, во время атаки в Немгловском 
лесу, вызвался охотником разведать подступы к противнику и выпол-
нил задачу прекрасно.  

  252210   ЗАХАРОВ   Петр Кузьмич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1915, во время атаки в Немгловском лесу, 
вызвался охотником разведать подступы к противнику и выполнил 
задачу прекрасно.  

  252211   АФАНАСЬЕВ   Михаил Афанасьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, во время атаки в Не-
мгловском лесу, вызвался охотником разведать подступы к противнику 
и выполнил задачу прекрасно.  

  252212   БАСКОВ   Павел Степанович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом, в период с 22.02 по 

3.03.1915, вытеснил противника из укрепленного Немгловского леса, 
неоднократно доводя свой взвод до штыкового удара.  

  252213   НАЗАРОВ   Яков Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что неоднократно, в период с 22.02 по 3.03.1915, под 
действительным огнем противника, будучи назначен для связи при 
батальонном командире, доставлял по назначению важные сведения, 
которые крайне нужны были для восстановления связи, утраченной 
с соседним батальоном.  

  252214   ЧЕРНЕНОК   Прохор Фомич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24-го и 25.02.1915, лично 
вызвался доставить патроны на позицию, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, и исполнил это поручение. Необ-
ходимость в патронах была крайняя, т.к. противник настойчиво пытался 
прорвать наше расположение.  

  252215   БАРАНОВ   Григорий Пантелеймонович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24-го и 25.02.1915, 
лично вызвался доставить патроны на позицию, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, и исполнил это поручение. 
Необходимость в патронах была крайняя, т.к. противник настойчиво 
пытался прорвать наше расположение.  

  252216   МОЖУГОВ   Иван Леонович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24-го и 25.02.1915, лично 
вызвался доставить патроны на позицию, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, и исполнил это поручение. Необ-
ходимость в патронах была крайняя, т.к. противник настойчиво пытался 
прорвать наше расположение.  

  252217   ЗЕЛЕНКОВ   Иван Борисович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24-го и 25.02.1915, 
лично вызвался доставить патроны на позицию, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, и исполнил это поручение. 
Необходимость в патронах была крайняя, т.к. противник настойчиво 
пытался прорвать наше расположение.  

  252218   ПРОКОФЬЕВ   Захар Прокофьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24-го и 25.02.1915, лич-
но вызвался доставить патроны на позицию, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, и исполнил это поручение. 
Необходимость в патронах была крайняя, т.к. противник настойчиво 
пытался прорвать наше расположение.  

  252219   ШПАКОВ   Адам Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24-го и 25.02.1915, лично 
вызвался доставить патроны на позицию, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, и исполнил это поручение. Необ-
ходимость в патронах была крайняя, т.к. противник настойчиво пытался 
прорвать наше расположение.  

  252220   КУЛАШЕВ   Иван Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24.02.1915, когда 
взвод понес большие потери от артиллерийского огня противника и 
во взводе осталось 4 номера, несмотря на такую убыль номеров, он, 
будучи наводчиком, вел меткую стрельбу по наступающему противнику, 
дошедшую до упора. Благодаря его самоотверженной работе, удалось 
удержать участок в своих руках.  

  252221   ИСАКОВ   Степан Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 24.02.1915, когда взвод 
понес большие потери от артиллерийского огня противника и во взво-
де осталось 4 номера, несмотря на такую убыль номеров, он, будучи 
наводчиком, вел меткую стрельбу по наступающему противнику, до-
шедшую до упора. Благодаря его самоотверженной работе, удалось 
удержать участок в своих руках.  

  252222   ТРЕТЬЯКОВ   Лука Михайлович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою в Немгловском лесу, 22.02.1915, подносил и 
подавал патроны и воду к пулемету, работающему под перекрестным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника близкой 
дистанции (орудия противника стояли в его пехотных окопах). Пуле-
меты не имели даже окопа.  

  252223   ПИМАНОВ   Григорий Артемьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что с 22.02 по 2.03.1915, будучи связью, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, неоднократно доставлял донесения.  

  252224   НИКАНОРОВ   Дмитрий Никанорович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рат-
ник.   За то, что с 22.02 по 2.03.1915, будучи связью, под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно доставлял донесения.  

  252225   ЛЕДА   Семен Кондратьевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что с 22.02 по 2.03.1915, будучи связью, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно доставлял донесения.  

  252226   МОРОЗОВ   Матвей Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За то, 
что с 22.02 по 2.03.1915, будучи связью, под сильным и действитель-
ным огнем противника, неоднократно доставлял донесения.  

  252227   Фамилия не установлена  .  
  252228   Фамилия не установлена  .  
  252229   Фамилия не установлена  .  
  252230   Фамилия не установлена  .  
  252231   Фамилия не установлена  .  
  252232   Фамилия не установлена  .  
  252233   Фамилия не установлена  .  
  252234   Фамилия не установлена  .  
  252235   Фамилия не установлена  .  
  252236   Фамилия не установлена  .  
  252237   Фамилия не установлена  .  
  252238   Фамилия не установлена  .  
  252239   Фамилия не установлена  .  
  252240   Фамилия не установлена  .  
  252241   Фамилия не установлена  .  
  252242   Фамилия не установлена  .  
  252243   Фамилия не установлена  .  
  252244   Фамилия не установлена  .  
  252245   Фамилия не установлена  .  
  252246   Фамилия не установлена  .  
  252247   Фамилия не установлена  .  
  252248   Фамилия не установлена  .  
  252249   Фамилия не установлена  .  

  252250   Фамилия не установлена  .  
  252251   Фамилия не установлена  .  
  252252   Фамилия не установлена  .  
  252253   Фамилия не установлена  .  
  252254   Фамилия не установлена  .  
  252255   Фамилия не установлена  .  
  252256   Фамилия не установлена  .  
  252257   Фамилия не установлена  .  
  252258   Фамилия не установлена  .  
  252259   Фамилия не установлена  .  
  252260   Фамилия не установлена  .  
  252261   Фамилия не установлена  .  
  252262   Фамилия не установлена  .  
  252263   Фамилия не установлена  .  
  252264   Фамилия не установлена  .  
  252265   Фамилия не установлена  .  
  252266   Фамилия не установлена  .  
  252267   Фамилия не установлена  .  
  252268   Фамилия не установлена  .  
  252269   Фамилия не установлена  .  
  252270   Фамилия не установлена  .  
  252271   Фамилия не установлена  .  
  252272   Фамилия не установлена  .  
  252273   Фамилия не установлена  .  
  252274   Фамилия не установлена  .  
  252275   Фамилия не установлена  .  
  252276   Фамилия не установлена  .  
  252277   Фамилия не установлена  .  
  252278   Фамилия не установлена  .  
  252279   Фамилия не установлена  .  
  252280   Фамилия не установлена  .  
  252281   Фамилия не установлена  .  
  252282   Фамилия не установлена  .  
  252283   Фамилия не установлена  .  
  252284   Фамилия не установлена  .  
  252285   Фамилия не установлена  .  
  252286   Фамилия не установлена  .  
  252287   Фамилия не установлена  .  
  252288   Фамилия не установлена  .  
  252289   Фамилия не установлена  .  
  252290   Фамилия не установлена  .  
  252291   Фамилия не установлена  .  
  252292   Фамилия не установлена  .  
  252293   Фамилия не установлена  .  
  252294   Фамилия не установлена  .  
  252295   Фамилия не установлена  .  
  252296   Фамилия не установлена  .  
  252297   Фамилия не установлена  .  
  252298   Фамилия не установлена  .  
  252299   Фамилия не установлена  .  
  252300   Фамилия не установлена  .  
  252301   Фамилия не установлена  .  
  252302   Фамилия не установлена  .  
  252303   Фамилия не установлена  .  
  252304   Фамилия не установлена  .  
  252305   Фамилия не установлена  .  
  252306   Фамилия не установлена  .  
  252307   Фамилия не установлена  .  
  252308   Фамилия не установлена  .  
  252309   Фамилия не установлена  .  
  252310   Фамилия не установлена  .  
  252311   Фамилия не установлена  .  
  252312   Фамилия не установлена  .  
  252313   Фамилия не установлена  .  
  252314   Фамилия не установлена  .  
  252315   Фамилия не установлена  .  
  252316   Фамилия не установлена  .  
  252317   Фамилия не установлена  .  
  252318   Фамилия не установлена  .  
  252319   Фамилия не установлена  .  
  252320   Фамилия не установлена  .  
  252321   Фамилия не установлена  .  
  252322   Фамилия не установлена  .  
  252323   Фамилия не установлена  .  
  252324   Фамилия не установлена  .  
  252325   Фамилия не установлена  .  
  252326   Фамилия не установлена  .  
  252327   Фамилия не установлена  .  
  252328   Фамилия не установлена  .  
  252329   Фамилия не установлена  .  
  252330   Фамилия не установлена  .  
  252331   Фамилия не установлена  .  
  252332   Фамилия не установлена  .  
  252333   Фамилия не установлена  .  
  252334   Фамилия не установлена  .  
  252335   Фамилия не установлена  .  
  252336   Фамилия не установлена  .  
  252337   Фамилия не установлена  .  
  252338   Фамилия не установлена  .  
  252339   Фамилия не установлена  .  
  252340   Фамилия не установлена  .  
  252341   Фамилия не установлена  .  
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  252342   Фамилия не установлена  .  
  252343   Фамилия не установлена  .  
  252344   Фамилия не установлена  .  
  252345   Фамилия не установлена  .  
  252346   Фамилия не установлена  .  
  252347   Фамилия не установлена  .  
  252348   Фамилия не установлена  .  
  252349   Фамилия не установлена  .  
  252350   Фамилия не установлена  .  
  252351   ИВАНОВ   Филимон Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-

ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что будучи старшим в секрете от заставы на правом берегу р. Пилицы, 
2.06.1915, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом начальнику заставы и, несмотря на большую опасность, про-
должал наблюдать, чем и способствовал успеху действий начальника 
заставы.  

  252352   ГОНЧЕРЕНОК   Тимофей Семенович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что 2.06.1915, после отбития заставой роты австрийцев, доброволь-
но вызвался следить за действиями и движениями этой роты. Ушел от 
заставы на версты полторы-две и донес о расположении этой роты.  

  252353   НИКИТИН   Павел Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 2.06.1915, после отбития заставой роты австрийцев, добровольно 
вызвался следить за действиями и движениями этой роты. Ушел от 
заставы на версты полторы-две и донес о расположении этой роты.  

  252354   КАБАНОВ   Исаак Пименович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 2.06.1915, после отбития заставой роты австрийцев, добровольно 
вызвался следить за действиями и движениями этой роты. Ушел от 
заставы на версты полторы-две и донес о расположении этой роты.  

  252355   МИСНИК   Иван Павлович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что 2.06.1915, после отбития заставой роты австрийцев, добровольно 
вызвался следить за действиями и движениями этой роты. Ушел от 
заставы на версты полторы-две и донес о расположении этой роты.  

  252356   МИНИН   Иван Фомич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в бою 
19.07.1915 у д. Подленж, вызвался доставит патроны в окопы 11-й роты, 
когда в них была чрезвычайная надобность, пройдя совершенно ровное 
пространство, обстреливаемое сильным ружейным и шрапнельным 
огнем противника и, когда никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252357   ГАПТРОФИМОВ   Нарулла Гатделирович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Подленж, вызвался доставит 
патроны в окопы 11-й роты, когда в них была чрезвычайная надобность, 
пройдя совершенно ровное пространство, обстреливаемое сильным 
ружейным и шрапнельным огнем противника и, когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели.  

  252358   СТАРОВОЙТОВ   Иван Корнеевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За 
то, что в бою 19.07.1915 у д. Подленж, вызвался доставит патроны 
в окопы 11-й роты, когда в них была чрезвычайная надобность, пройдя 
совершенно ровное пространство, обстреливаемое сильным ружейным 
и шрапнельным огнем противника и, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252359   СЫВОРОТКИН   Степан Елизарович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За 
то, что в бою 19.07.1915 у д. Подленж, вызвался доставит патроны 
в окопы 11-й роты, когда в них была чрезвычайная надобность, пройдя 
совершенно ровное пространство, обстреливаемое сильным ружейным 
и шрапнельным огнем противника и, когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  252360   АВЕРОЧКИН   Андрей Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.07.1915 у д. Руди, выделялся блистательной 
доблестью и выполнением своего долга в бою, в обстоятельствах 
исключительной трудности, под ураганным огнем артиллерии, все 
время наблюдал за полем боя с дерева и давал полезные сведения 
о противнике.  

  252361   МОРОЗОВ   Иоил Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.07.1915, находясь со своим взводом в передовой цепи, 
занял удобную позицию и выбил ппротивника из укрепленной опушки 
сада у д. Руди.  

  252362   ИОСТ-ОПМАН (ОФМАН?)   Петр Иванович   —   97 пех. Лифлянд-
ский Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915 у д. Радуцин, находясь в секрете, был 
окружен противником и, с явной личной опасностью, пробрался и 
присоединился к своей роте. Переведен по службе в 1 Усть-Двинский 
латышский стр. батальон.  

  252363   КРАУПША   Осип Адамович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
26.07.1915 у д. Радуцин, находясь в секрете, был окружен противником 
и, с явной личной опасностью, пробрался и присоединился к своей роте.  

  252364   ЗАЙЦЕВ   Козьма Петрович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что 
17.07.1915 у д. Руди, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с личной опасностью для жизни, доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  252365   ГРЕЧИН   Петр Алексеевич   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 4.07.1915, когда роте приказано было отходить из окопов на 
Домброво, вызвался остаться с отделением для наблюдения за против-
ником, разместил людей по всем участкам роты, поддерживал самую 
меткую стрельбу по перископам противника, развел небольшие костры 
в окопе, чтобы позать, что еще люди в окопах, чем отвел внимание 
противника от отходящей роты и дал ей возможность без потерь и 
полном порядке отойти на сборный пункт арръергарда — гора Св. Роха, 
и через час благополучно присоединился к роте.  

  252366   КАЩЕНКО   Евдоким   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 18.07.1915 у д. Домашево, во время наступления, командуя 

отделением, был ранен, но остался в строю, продолжая двигаться с от-
делением вперед, и личным примером ободрял своих подчиненных.  

  252367   ЗИЙЧЕНКО (ЗИНЧЕНКО?)   Афанасий   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Домашево, во время наступления, 
получил три раны, остался в строю, продолжая двигаться вперед, и 
служил примером для других нижних чинов.  

  252368   ВИШКЕР   Иосиф Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь на 28.07.1915, когда рота находилась в сторожевом 
охранении на р. Свидер у мест. Сточек, командуя взводом и находясь 
в передовой заставе у фольварка Дамбек, при наступлении противника 
силой более роты на мост у фольварка Дамбек, рассеял его и удержал 
таковой пункт за собой.  

  252369   КРАСИЙ   Семен Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, фельдфебель. 
  За то, что в ночь на 28.07.1915, когда рота находилась в сторожевом 
охранении на р. Свидер у мест. Сточек, после потери связи с соседним 
98 пех. Юрьевским полком, он вызвался произвести разведку и войти 
в связь с Юрьевским полком. Во время разведки он наткнулся на колон-
ну противника, расположенную на участке соседнего полка, наблюдая 
за ним, донес, что противник выделил часть, более взвода, в обход 
нашего левого сторожевого участка, вследствие чего были приняты 
соответствующие меры.  

  252370   ЧУГУНОВ   Николай Павлович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1915, в боях у мест. Сточек, будучи старшим 
в секрете, заметил движение больших сил противника к переправе 
у фольварка Дамбек и своевременно донес об этом на заставу, благода-
ря чему противник был встречен огнем заставы и рассеян, в тоже время 
подвергался опасности быть захваченным противником.  

  252371   КИЧИГИН   Федор Касьянович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.07.1915, в боях у мест. Сточек, будучи старшим 
в секрете, заметил движение больших сил противника к переправе 
у фольварка Дамбек и своевременно донес об этом на заставу, благода-
ря чему противник был встречен огнем заставы и рассеян, в тоже время 
подвергался опасности быть захваченным противником.  

  252372   АЛИМПИЕВ   Григорий Гаврилович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что 27.07.1915, в боях у мест. Сточек, будучи старшим в секрете, 
заметил движение больших сил противника к переправе у фольвар-
ка Дамбек и своевременно донес об этом на заставу, благодаря чему 
противник был встречен огнем заставы и рассеян, в тоже время под-
вергался опасности быть захваченным противником.  

  252373   ГОРЕЛОВ   Александр Ефимович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 27-го на 28.07.1915, когда рота была в сторожевом 
охранении на р. Свидер у мест. Сточек и ощущалась нужда в патронах, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, прене-
брегая опасностью, подносил патроны.  

  252374   ЦАРА   Ян Антонович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, что в боях 
с 27-го на 28.07.1915, когда рота была в сторожевом охранении на 
р. Свидер у мест. Сточек и ощущалась нужда в патронах, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, пренебрегая опасно-
стью, подносил патроны.  

  252375   СКУДРО   Иван Егорович   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою 
у мест. Сточек, будучи начальником стредней сторожевой заставы, не 
только удержал за собой заставу при напоре неприятеля, но поддержи-
вал фланговым огнем соседню левофланговую заставу у моста через 
р. Свидер, а также выслал сильный дозор в прорыв между указанной 
заставой, потеснив тем самым неприятеля, перебравшегося на наш 
берег, восстановив идущую обратно связь. Переведен по службе в 1 
Усть-Двинский латышский стр. батальон.  

  252376   ТАРАСОВ   Илья Фаддеевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 28.07.1915, в арръергардном бою при 
мест. Сточек, будучи начальником полевого караула, со своими людьми 
и дозорами, высланными с заставы, удачным огнем заставил неприя-
теля очистить берег р. Свидер, отюбросив его части к мест. Сточек, и 
продолжал успешно наблюдать за действиями противника.  

  252377   ШЕБАЛОВ   Андрей Константинович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном 
бою при мест. Сточек, будучи в отдельной заставе с 2-мя отделениями, 
поддерживая огнем отход соседних застав, был обойден противником 
со стороны соседней роты, пробился, несмотря на ураганный огонь, и 
присоединился с людьми к своей роте.  

  252378   АНИСИМОВ   Андрей Ванифотович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За 
то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою при 
мест. Сточек, остался для связи при командире роты, ввиду ухода спе-
шенной сотни казаков. Во время обстрела противником застав и дороги 
к батальонному резерву артиллерийским огнем, доставлял патроны и 
далее на заставы, под ураганным ружейным огнем его. Нужда в патро-
нах была чрезвычайная. Всего ими было доставлено 30 цынок, из коих 
26 цынок были расстреляны с пользой для дела, осьтальные патроны 
были розданы людям.  

  252379   ТЮРИН   Сергей Прокофьевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник. 
  За то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою 
при мест. Сточек, остался для связи при командире роты, ввиду ухода 
спешенной сотни казаков. Во время обстрела противником застав и 
дороги к батальонному резерву артиллерийским огнем, доставлял па-
троны и далее на заставы, под ураганным ружейным огнем его. Нужда 
в патронах была чрезвычайная. Всего ими было доставлено 30 цынок, 
из коих 26 цынок были расстреляны с пользой для дела, осьтальные 
патроны были розданы людям.  

  252380   ГОРЯЧЕВ   Тимофей Акимович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За 
то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою при 
мест. Сточек, остался для связи при командире роты, ввиду ухода спе-
шенной сотни казаков. Во время обстрела противником застав и дороги 
к батальонному резерву артиллерийским огнем, доставлял патроны и 

далее на заставы, под ураганным ружейным огнем его. Нужда в патро-
нах была чрезвычайная. Всего ими было доставлено 30 цынок, из коих 
26 цынок были расстреляны с пользой для дела, осьтальные патроны 
были розданы людям.  

  252381   ЛИТОВКИН   Иван Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ратник.   За 
то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою при 
мест. Сточек, остался для связи при командире роты, ввиду ухода спе-
шенной сотни казаков. Во время обстрела противником застав и дороги 
к батальонному резерву артиллерийским огнем, доставлял патроны и 
далее на заставы, под ураганным ружейным огнем его. Нужда в патро-
нах была чрезвычайная. Всего ими было доставлено 30 цынок, из коих 
26 цынок были расстреляны с пользой для дела, осьтальные патроны 
были розданы людям.  

  252382   МУЛЬТИН   Казимир Адамович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою при 
мест. Сточек, под губительным огнем противника, доставлял важные 
сведения о противнике, заметив их накопление на нашем берегу р. Сви-
дер, и доставлял на заставу патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  252383   ТЫШЛЕР   Криштопф Анцевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою при 
мест. Сточек, будучи ранен, остался на заставе в строю и при отходе, 
вместе с мл. унтер-офицером Петрашко, несмотря на обход неприятеля, 
отбивался, вернувшись в роту.  

  252384   ПРЕНСЛАУ   Жан Эдуардович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою 
при мест. Сточек, будучи начальником отдельного полевого караула, 
дружным залпом встретил неприятельскую колонну, силой в одну роту, 
рассеял ее, продолжая поддерживать огонь и дальнеешее наблюдение.  

  252385   СИЛИН   Иван Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, доброволец. 
  За то, что в ночь на 28-е и утром 28.07.1915, в арръергардном бою 
при мест. Сточек, при отходе на заготовленную позицию, спас жизнь 
ротного командира, делая целый ряд прикрытий, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем на открытом месте, когда противник стрелял 
из пулемета с костела.  

  252386   ТУОММИ   Антон Яковлевич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, доброволец.   За 
то, что в бою 19.07.1915 у д.д. Подленж и Домашево, охотно вызвался 
пробраться к 16-й роте, залегшей в 30 шагах от окопов неприятеля, 
узнать в каком положении рота находится. Пробрался под ураганным 
артиллерийским огнем противника к роте и, узнав, что ротный коман-
дир убит, два младших офицера ранены и выбыли из строя, и что рота 
находится в критическом положении, вернулся обратно, дав знать 
о критическом положении роты, после чего последовало распоряжение 
об отходе 16-й роты в свои окопы.  

  252387   ПОНОМАРЕНКО   Константин Филиппович   —   97 пех. Лифляндский 
Лифляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.07.1915, в арръергардном 
бою у мест. Сточек, будучи выслан со своим взводом в отдельную за-
ставу, выдержал наступление противника, продолжавшего наступать 
в течение всей ночи и, имея при себе пулеметы. С наступлением рас-
света было приказано отойти, после чего взвод был отведен без потерь.  

  252388   ДЖИРАН   Степан Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.07.1915, в арръергардном бою 
у мест. Сточек, будучи выслан со своим взводом в отдельную заставу, 
выдержал наступление противника, продолжавшего наступать в тече-
ние всей ночи и, имея при себе пулеметы. С наступлением рассвета 
было приказано отойти, после чего взвод был отведен без потерь.  

  252389   КОВАЛЕВ   Демьян Лазаревич   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.07.1915, в арръергардном бою у мест. Сточек, 
находясь во взводе ст. унтер-офицера Пономаренко, вызвался охот-
ником и в течение всей ночи, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны.  

  252390   ЕФИМОВ   Василий Ефимович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.07.1915, в арръергардном бою у мест. Сточек, 
находясь во взводе ст. унтер-офицера Пономаренко, вызвался охот-
ником и в течение всей ночи, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны.  

  252391   ЗУДИЛОВ   Александр Васильевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.07.1915, в арръергардном бою у мест. Сто-
чек, находясь во взводе мл. унтер-офицера Джирана, вызвался охот-
ником и в течение всей ночи, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны.  

  252392   АНИКИН   Михаил Максимович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 18-го на 19.07.1915 у д. Домашев, командуя 
пулеметом, за убылью офицера, по собственному почину, находясь в 
100 шагах от противника, перешел с пулеметом на фланг роты, чем 
способствовал продвижению ее вперед.  

  252393   НОРИЦЫН   Андрей Михайлович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 18-го на 19.07.1915 у д. Домашев, командуя 
пулеметом, находясьь на опасно близкой дистанции 60 шагов, выдви-
нул пулемет для стрельбы в упор, чем способствовал роте в отбитии 
контратаки и удержании занятой ей позиции.  

  252394   ЗАЙЦЕВ   Никанор Назарович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 18-го на 19.07.1915 у д. Домашев, своей точной наводкой 
и стрельбой из пулемета по брустверу окопов противника, находясь на 
опасно близкой дистанции, 100 шагов, способствовал продвижению 
роты вперед до дистанции 60 шагов.  

  252395   СКОРОХОД   Михаил Егорович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 18-го на 19.07.1915 у д. Домашев, будучи наводчиком у пу-
лемета и находясь на опасно близкой дистанции 60 шагов, стрельбой 
в упор способствовал роте в отражении атаки.  

  252396   КОВАЛЕВСКИЙ   Нестор Федорович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор. 
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  За то, что в арръергардном бою с 26-го на 27.06.1915 у д. Донки, выдви-
нув на фланг роты свой пулемет, метким огнем заставил убраться обхо-
дящую колонну, стреляя в упор, находясь на опасно близкой дистанции.  

  252397   БОНДАРЕНКО   Семен Иванович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За то, что в арръергардном бою с 26-го на 27.06.1915 у д. Донки, своим 
пулеметом с двумя отделениями прикрытия, отбил атаку колонны про-
тивника, переправлявшегося через реку, чем способствовал удержанию 
позиции и правильному отходу арръергарда.  

  252398   НЕЖИД   Василий Романович   —   97 пех. Лифляндский Лифлянд-
ский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   За то, 
что в арръергардном бою с 26-го на 27.06.1915 у д. Донки, под сильным 
артиллерийским огнем противника, доставлял патроны из двуколки 
к своему пулемету, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  252399   ОСИПОВ   Емельян Осипович   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.06.1915 при ус. Теодорово, вызвавшись 
охотником уничожить партию неприятельских разведчиков, численно-
стью слишком вдвое превосходящую партию наших охотников, зайдя 
неприятелю в тыл, с криком «Ура», бросился на противника, причем 
было захвачено 9 человек пленных, в том числе двое раненых, а у не-
приятельского унтер-офицера были отняты нагнесенные кроки нашего 
расположения и донесение, которые тот не успел отправить к своим 
при разведке у ус. Теодорово.  

  252400   РОЩУКИН   Назар Трофимович   —   100 пех. Островский полк, 
ратник.   За то, что в бою 27.06.1915 при ус. Теодорово, вызвавшись 
охотником уничожить партию неприятельских разведчиков, численно-
стью слишком вдвое превосходящую партию наших охотников, зайдя 
неприятелю в тыл, с криком «Ура», бросился на противника, причем 
было захвачено 9 человек пленных, в том числе двое раненых, а у не-
приятельского унтер-офицера были отняты нагнесенные кроки нашего 
расположения и донесение, которые тот не успел отправить к своим 
при разведке у ус. Теодорово.  

  252401   ЛЕЗОВ   Сергей Николаевич   —   100 пех. Островский полк, ратник. 
  За то, что в бою 27.06.1915 при ус. Теодорово, вызвавшись охотником 
уничожить партию неприятельских разведчиков, численностью слиш-
ком вдвое превосходящую партию наших охотников, зайдя неприятелю 
в тыл, с криком «Ура», бросился на противника, причем было захвачено 
9 человек пленных, в том числе двое раненых, а у неприятельского 
унтер-офицера были отняты нагнесенные кроки нашего расположения 
и донесение, которые тот не успел отправить к своим при разведке 
у ус. Теодорово.  

  252402   ФИГУРЕВИЧ   Михаил Антонович   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 27.06.1915 при ус. Теодорово, вызвавшись 
охотником уничожить партию неприятельских разведчиков, численно-
стью слишком вдвое превосходящую партию наших охотников, зайдя 
неприятелю в тыл, с криком «Ура», бросился на противника, причем 
было захвачено 9 человек пленных, в том числе двое раненых, а у не-
приятельского унтер-офицера были отняты нагнесенные кроки нашего 
расположения и донесение, которые тот не успел отправить к своим 
при разведке у ус. Теодорово.  

  252403   ЖУЛЬКОВ   Яков Митрофанович   —   100 пех. Островский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 27.06.1915 при ус. Теодорово, вызвавшись 
охотником уничожить партию неприятельских разведчиков, численно-
стью слишком вдвое превосходящую партию наших охотников, зайдя 
неприятелю в тыл, с криком «Ура», бросился на противника, причем 
было захвачено 9 человек пленных, в том числе двое раненых, а у не-
приятельского унтер-офицера были отняты нагнесенные кроки нашего 
расположения и донесение, которые тот не успел отправить к своим 
при разведке у ус. Теодорово.  

  252404   КЛИМОВ   Егор Сидорович   —   100 пех. Островский полк, ратник. 
  За то, что в бою 27.06.1915 при ус. Теодорово, вызвавшись охотником 
уничожить партию неприятельских разведчиков, численностью слиш-
ком вдвое превосходящую партию наших охотников, зайдя неприятелю 
в тыл, с криком «Ура», бросился на противника, причем было захвачено 
9 человек пленных, в том числе двое раненых, а у неприятельского 
унтер-офицера были отняты нагнесенные кроки нашего расположения 
и донесение, которые тот не успел отправить к своим при разведке 
у ус. Теодорово.  

  252405   ИГНАТЬЕВ   Яков Алексеевич   —   100 пех. Островский полк, ратник. 
  За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил подход 4-х партий 
неприятельских разведчиков, своевременно донес об этом на ближай-
шую заставу и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать 
за ними, пока наши разведчики, высланные атаковать противника, не 
зашли им в тыл, после чего, одновременно с нашими разведчиками, 
более чем вдвое уступавшими численностью разведчикам противни-
ка, совместно со своим секретом, подпустив противника на 30 шагов, 
с криком «Ура», атаковал противника, причем было захвачено в плен 
9 человек немцев, в том числе двое раненых, и были захвачены кро-
ки нашего расположения с заготовленным донесением, при разведке 
27.06.1915 при ус. Теодорово.  

  252406   ПУГАЧЕВ   Иван Владимирович   —   100 пех. Островский полк, 
доброволец.   За то, что 17.06.1915, для разведки на правом берегу 
р. Пилицы, необходимо было снять неприятельский пост, Голубеву 
и Пугачеву была дана эта задача и они блестяще выполнили это, не-
заметно подкравшись к неприятельскому посту, закололи часового и, 
обезоружив остальных двух, забрали в плен, чем дали возможность 
довести разведку до конца.  

  252407   ХАРЧЕНКО   Николай Афанасьевич   —   100 пех. Островский полк, 
рядовой.   За то, что 28.06.1915 на р. Пилице, заметив пробиравшихся 
к нашим позициям трех австрийских разведчиков, вызвавшись пой-
мать их, отрезал им путь, что заставило австрийцев бежать и, когда 
преследовал их, то был убит в упор в нескольких шагах от австрийцев.  

  252408   САВЕНКО   Иван Васильевич   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  За то, что 28.06.1915 на р. Пилице, заметив пробиравшихся к нашим 
позициям трех австрийских разведчиков, вызвавшись поймать их, от-
резал им путь, что заставило австрийцев бежать и, когда преследовал 
их, сбил прикладом настигнутого им австрийца и взял в плен.  

  252409   НАГОРНЫЙ   Феофан Никитович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вы-
звавшись для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском 
лесу, подполз незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил 
и переранил его гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем 
с главной неприятельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, 
потеряв трех человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252410   ЛЕСИК   Елисей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вы-
звавшись для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском 

лесу, подполз незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил 
и переранил его гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем 
с главной неприятельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, 
потеряв трех человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252411   ЩЕРБИНИН   Николай Ильич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись 
для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз 
незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его 
гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприя-
тельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех 
человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252412   БОЛЬНЫХ   Афанасий Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно 
вызвавшись для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском 
лесу, подполз незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил 
и переранил его гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем 
с главной неприятельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, 
потеряв трех человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252413   УРЮТОВ   Павел Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой, доброволец.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно 
вызвавшись для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском 
лесу, подполз незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил 
и переранил его гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем 
с главной неприятельской позиции, успел захватить 15 стальных щи-
тов, потеряв трех человек ранеными, оставшихся в строю до конца 
боя.   [II-18578]  

  252414   ЩЕГОЛЕВ   Иван Александрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой, доброволец.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно 
вызвавшись для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском 
лесу, подполз незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил 
и переранил его гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем 
с главной неприятельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, 
потеряв трех человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252415   ЕРМАКОВ   Александр Сергеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись 
для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз 
незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его 
гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприя-
тельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех 
человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252416   ЧЕРНЫХ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись для нападения 
на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз незаметно 
и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его гарнизон, 
но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприятельской 
позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех человек 
ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252417   ПОЧЕКУДОВ   Павел Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись 
для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз 
незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его 
гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприя-
тельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех 
человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252418   ИВАНОВ   Григорий Максимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись 
для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз 
незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его 
гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприя-
тельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех 
человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252419   ТОКАРЕВ   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись для нападения 
на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз незаметно 
и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его гарнизон, 
но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприятельской 
позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех человек 
ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252420   РЕЗВАНЦЕВ   Иван Артемович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись 
для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз 
незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его 
гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприя-
тельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех 
человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252421   РОДИОНОВ   Никифор Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись 
для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз 
незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его 
гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприя-
тельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех 
человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252422   САЙГАНОВ   Иван Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, добровольно вызвавшись 
для нападения на неприятельскую заставу в Немгловском лесу, подполз 
незаметно и бомьами разрушил весь окоп и перебил и переранил его 
гарнизон, но, будучи обстрелян губительным огнем с главной неприя-
тельской позиции, успел захватить 15 стальных щитов, потеряв трех 
человек ранеными, оставшихся в строю до конца боя.  

  252423   ПЧЕЛИНЦЕВ   Иван Лукьянович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За то, что 21-го и 22.04.1915, под сильным неприятельским 
ружейным огнем, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
добыл важные сведения о расположении неприятельских караулов и 
о приближении разведчиков противника.  

  252424   КВАЧЕНКО   Антон Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, при защите позиций 14–19.04.1915 
у Немгловского леса, когда телефонная связь была прервана, доста-
вил важное сведение, каковое дало возможность нашей артиллерии 
успешно обстрелять неприятельский наблюдательный пункт и миномет. 
28.04.1915, во время смелого наблюдения за противником, находился 
под его огнем до тех пор, пока не был тяжело ранен.  

  252425   ЮРЬЕВ   Иван Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что несмотря на контузию, остался в строю, 
продолжал работать на позиции, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника.  

  252426   ЗОЛОТАРЕВ   Степан Аполлонович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 18.04.1915, будучи опасно ранен, 
командуя полуротой, находящейся отдельно, остался в строю, пока 
окончательно не выбился из сил.  

  252427   СТРОТАК   Яков Степанович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За то, что в разведке за время с 5-го по 9.07.1915, про-
явил мужество и доблестное выполнение своего долга и способствовал 
раскрытию сил противника, под огнем, у пос. Новое-Място.  

  252428   ШТЕПА   Евмен Григорьевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, ст. вахмистр.   За то, что 8.07.1915, находясь в разъезде, проявил 
мужество и выдающуюся храбрость и, с явной опасностью, доставил 
важные сведения о противнике, двигающемся на станцию от Гроец. 
Имеет медаль 4 ст. № 240032.  

  252429   МОРОЗ   Петр Леонтьевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, ст. вахмистр.   За то, что 5.07.1915, будучи в секрете в д. Рудни-
ки, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, 
несмотря на сильный огонь и большую опасность быть окруженным, 
продолжал наблюдать и тем содействовал успеху.  

  252430   МУЗЫЧЕНКО   Евстафий Архипович   —   17 Томашевский погран. 
конный полк, мл. вахмистр.   За то, что будучи в разведках в д.д. Длуга-
Воля, Желязна и пос. Могильница, с 5-го по 10.07.1915, против сильной 
неприятельской конницы и, будучи под огнем противника, добывал и 
доставил важные сведения о противнике.  

  252431   ШАМТОВ   Алексей Протасович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, ст. вахмистр.   За то, что будучи в разведках в д.д. Длуга-Во-
ля, Желязна и пос. Могильница, с 5-го по 10.07.1915, против сильной 
неприятельской конницы и, будучи под огнем противника, добывал и 
доставил важные сведения о противнике.  

  252432   АЛЕКСАНДРОВ   Петр Ефимович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, ст. вахмистр.   За то, что будучи в разведках в д.д. Длуга-Во-
ля, Желязна и пос. Могильница, с 5-го по 10.07.1915, против сильной 
неприятельской конницы и, будучи под огнем противника, добывал и 
доставил важные сведения о противнике.  

  252433   МИХЕД   Наум Васильевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, унтер-офицер.   За то, что будучи в разведках в д.д. Длуга-Во-
ля, Желязна и пос. Могильница, с 5-го по 10.07.1915, против сильной 
неприятельской конницы и, будучи под огнем противника, добывал и 
доставил важные сведения о противнике.  

  252434   МАТОХ   Григорий Игнатьевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, пограничник.   За то, что будучи в разведках в д.д. Длуга-Воля, 
Желязна и пос. Могильница, с 5-го по 10.07.1915, против сильной 
неприятельской конницы и, будучи под огнем противника, добывал и 
доставил важные сведения о противнике.  

  252435   ЗОЛОТАРЕВ   Николай Иванович   —   17 Томашевский погран. 
конный полк, мл. вахмистр.   За то, что 5.07.1915, находясь со своим 
разъездом впереди д. Хута-Блендовская и узнав, что сотню окружают 
в этой деревне около двух эскадронов немецкой конницы, пробился 
с разъездом через разъезды противника, дал знать сотне, что ее окру-
жают, соединился с ней и, спешившись, принял участие в отражении 
атаки противника, кроме того, дал о противнике важные сведения.  

  252436   САРАПКИН   Иван Алексеевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, мл. вахмистр.   За то, что 5.07.1915, находясь со своим разъез-
дом впереди д. Хута-Блендовская и узнав, что сотню окружают в этой 
деревне около двух эскадронов немецкой конницы, пробился с разъ-
ездом через разъезды противника, дал знать сотне, что ее окружают, 
соединился с ней и, спешившись, принял участие в отражении атаки 
противника, кроме того, дал о противнике важные сведения.  

  252437   ЕПИШОВ   Федор Петрович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, унтер-офицер.   За то, что 5.07.1915, будучи начальником разъ-
езда и, атакованный у д. Слупца немецким разъездом, несмотря на 
открытый по нему огонь, послал в то же время донесение о том, что 
на сотню, расположенную в д. Швейках, двигается эскадрон конницы, 
чем предупредил явную большую опасность.  

  252438   ЮЗВАК   Антон Корнеевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, унтер-офицер.   За то, что 5.07.1915, будучи начальником разъ-
езда и, атакованный у д. Слупца немецким разъездом, несмотря на 
открытый по нему огонь, послал в то же время донесение о том, что 
на сотню, расположенную в д. Швейках, двигается эскадрон конницы, 
чем предупредил явную большую опасность.  

  252439   ВОЗНЫЙ   Палладий Пименович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, унтер-офицер.   За то, что 5.07.1915, сотня была окружена в 
д. Хута-Блендовская немецким эскадроном и пробивалась в направле-
нии д. Поповице, он вызвался охотником высмотреть место, которое 
слабее всего занято противником и, несмотря на открытый по нему 
огонь со стороны д. Бронева, указал это слабое место, чем помог сотне 
отойти к д. Поповице.  

  252440   ИВАСЮК   Дмитрий Иванович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, пограничник.   За то, что 5.07.1915, сотня была окружена в д. Ху-
та-Блендовская немецким эскадроном и пробивалась в направлении 
д. Поповице, он вызвался охотником высмотреть место, которое слабее 
всего занято противником и, несмотря на открытый по нему огонь со 
стороны д. Бронева, указал это слабое место, чем помог сотне отойти 
к д. Поповице.  

  252441   ЛЕВЧУК   Кузьма Яковлевич   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, пограничник.   За то, что будучи послан с приказанием в д. Кел-
баска, и подъезжая к таковой, был встречен залпами; одна из пуль 
проонзила щеку; несмотря на ранение, он достал из сапога, тоже ра-
неного товарища, отданное им важное письменное приказание, после 
чего собрался уезжать, но следующим выстрелом под ним была убита 
лошадь. Несмотря на ранение, он пешком дошел до штаба полка и 
рассказал о случившемся и передал приказание.  

  252442   АНДРЕЕВ   Михаил Федорович   —   17 Томашевский погран. конный 
полк, пограничник.   За то, что будучи послан с приказанием в д. Кел-
баску, подошел к таковой и, расспросив жителей, по словам которых 
деревня была только что не занята противником, двинулся к деревне, 
из которой был встречен залпами. Смертельно раненый, крикнул погра-
ничнику Левчуку: «Возьми у меня приказание в сапог», после чего умер.  

  252443   ГОНЧАРУК   Павел Платонович   —   17 Томашевский погран. кон-
ный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915, будучи в отдельной 
заставе, под командой ст. вахмистра Смирнова, когда застава пошла 
в атаку на разъезд противника из 30 коней и его рассеяла, он вызвался 
охотником, чтобы разведать впереди лежащую опушку леса. Когда он 
пробрался к опушке леса, то в расстоянии 20 шагов наткнулся на цепь 
неприятельской пехоты, откуда в него была брошена бомба, которая 
оторвала ему кисть правой руки, сильно поранила голову и правую 
ногу. К этому времени подошла спешенная цепь заставы и сильным 
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ружейным огнем оттеснила противника и навела его на фланговый 
огонь нашей пехоты.  

  252444   ПРИЙМАК   Авксентий Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
рядовой.   За то, что на позиции полка у д. Жджары, 11.03.1915, будучи 
ранен в руку разрывной пулей, после перевязки, с полным сгнаряже-
нием вернулся в строй.  

  252445   МАКОВ   Михаил   —   64 пех. Казанский полк, зауряд-прапорщик.   За 
то, что в бою 2.03.915 у д. Стрижалки, вызвался охотником с несколь-
кими нижними чинами разведать расположение и подступы к окопам 
противника, перерезав в нескольких местах проволочные заграждения, 
пробрался к окопам, выяснил силу и местонахождение пулеметов и 
подступы к окопам, под сильным и действительным огнем противника, 
своевременно доставил эти ценные сведения.  

  252446   МАРОВ   Петр Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915, во время атаки на д. Тарново, 
когда все офицеры роты были убиты, он ободрил людей и, увлекая их 
за собой, выбил немцев из окопов.  

  252447   ПОРТРЕТОВ   Дмитрий Ермолаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вызвавшись а разведку, точно определил его рас-
положение, дав этим роте возможность выполнить задачу с меньшими 
потерями.  

  252448   КОП   Никанор Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 18.07.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, вызвавшись а разведку, точно определил его располо-
жение, дав этим роте возможность выполнить задачу с меньшими 
потерями.  

  252449   КОЦУБО   Петр Касперович   —   99 пех. Ивангородский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, находясь в секрете, 
был окружен противником и, несмотря на то, что был ранен, пробился 
и присоединился к роте.  

  252450   ГАРШИН   Иван Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, находясь в секрете, 
был окружен противником и, несмотря на то, что был ранен, пробился 
и присоединился к роте.  

  252451   ПИТЕРСКИЙ   Степан Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 19.07.1915 у д. Тарново, находясь в секрете, 
был окружен противником и, несмотря на то, что был ранен, пробился 
и присоединился к роте.  

  252452   БУЦКИХ   Федор Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарново, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, до 
последней возможности оставался на месте, продолжая наблюдать.  

  252453   ТОЛДЫКИН   Филипп Маркович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарново, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
до последней возможности оставался на месте, продолжая наблюдать.  

  252454   ШАРАЧЕВ   Александр Никандрович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Тарнов, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, обнаружил его расположение и своевременно донес об обходе 
противника.  

  252455   РОМАНОВ   Николай Романович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Тарнов, вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
обнаружил его расположение и своевременно донес об обходе про-
тивника.  

  252456   СЕМЕНЮК   Никифор Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Тарнов, вызвавшись 
охотником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, обнаружил его расположение и своевременно донес об обходе 
противника.  

  252457   КОЛОДЮК   Андрей Самсонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Тарнов, вызвавшись охот-
ником, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
обнаружил его расположение и своевременно донес об обходе про-
тивника.  

  252458   БОЛОХОВ   Григорий Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарново, когда в роте вышли 
все патроны, вызвавшись охотником, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставил их на место боя патроны, когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей почти 
неминуемой гибели.  

  252459   ИВАНОВ   Филипп Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915, во время атаки на д. Тарново, 
когда люди дрогнули от сильного пулеметного огня, ободрил людей 
примером своей храбрости и увлек их за собой, чем способствовал 
взятию немецких окопов.  

  252460   ИЛЬИН   Илипай Абдулович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915, во время атаки на д. Тарново, 
когда люди дрогнули от сильного пулеметного огня, ободрил людей 
примером своей храбрости и увлек их за собой, чем способствовал 
взятию немецких окопов.  

  252461   МУХАМЕТХААНОВ   Козыхан   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915, во время атаки на д. Тарново, 
когда люди дрогнули от сильного пулеметного огня, ободрил людей 
примером своей храбрости и увлек их за собой, чем способствовал 
взятию немецких окопов.  

  252462   СТОЛБЕЦОВ   Александр Антонович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 18.07.1915 у д. Тарново, за 
выбытием офицеров, принял командование ротой и сохранил в ней 
полный порядок.  

  252463   ЖАРКОВСКИЙ   Дмитрий Антонович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Тарнов, вызвавшись 
охотником в секрет и, открыв наступление противника, донес об этом, 
продолжая наблюдение, несмотря на явную опасность.  

  252464   НУРТИНОВ   Нури-Ахмет   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1915 у д. Тарнов, вызвавшись охотником в секрет 
и, открыв наступление противника, донес об этом, продолжая наблю-
дение, несмотря на явную опасность.  

  252465   КИСЕЛЕВ   Николай Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Тарнов, по выбытии 
из строя взводного командира, принял взвод и, продолжая начатое 
наступление, выбил противника из окопов.  

  252466   НИКОЛАЕВ   Марк Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 в Тарновском лесу, вызвался 
охотником на разведку и, не взирая на сильный ружейный огонь про-
тивника, доставил важные сведения о его расположении.  

  252467   ПЕРОВ   Павел Игнатьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 в Тарновском лесу, вызвался 
охотником на разведку и, не взирая на сильный ружейный огонь про-
тивника, доставил важные сведения о его расположении.  

  252468   БРОВКИН   Андрей Лукьянович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.07.1915 в Тарновском лесу, вызвался охот-
ником на разведку и, не взирая на сильный ружейный огонь противника, 
доставил важные сведения о его расположении.  

  252469   КАСПРЖИК   Викентий Валентинович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 в Тарновском лесу, 
вызвался охотником на разведку и, не взирая на сильный ружейный 
огонь противника, доставил важные сведения о его расположении.  

  252470   ПРОКОФЬЕВ   Лев Прокофьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.07.1915 в Тарновском лесу, вызвался 
охотником на разведку и, не взирая на сильный ружейный огонь про-
тивника, доставил важные сведения о его расположении.  

  252471   КОЗЛОВ   Михаил Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 23.07.1915 у д. Тарнов, при отбитии атаки 
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил ружейные и пулеметные патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  252472   ТЕТНЕЕВ   Андрей Ильич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 23.07.1915 у д. Тарнов, при отбитии атаки противника, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, подносил ружейные и пулеметные патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  252473   ЗАДНЕВ   Михаил Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что командуя взводом в ночь с 21-го на 22.04.1915, 
при атаке укрепленной позиции противника у д. Самборж, примером 
личной храбрости и мужества, довел взвод до проволочных загра-
ждений противника.  

  252474   ФОМИН   Иван Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом в ночь с 21-го на 22.04.1915, 
при атаке укрепленной позиции противника у д. Самборж, примером 
отличной храбрости ободрял своих подчиненных и довел их до искус-
ственных препятствий противника и, лично руководил их разрушением.  

  252475   РАСТРЕПИН   Андрей Семенович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что командуя отделением в ночь с 21-го на 
22.04.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Самборж, 
примером выдающейся храбрости ободрял и увлекал вперед подчи-
ненных, под пулеметным и ружейным огнем.  

  252476   ВОРОНОВ   Степан Никандрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке укреплен-
ной позиции противника у д. Самборж, дошел первым до проволоч-
ных заграждений противника и, имеющимися у него ножницами стал 
устраивать в них проход и своим пример увлек других.  

  252477   БАСИРОВ   Валиулла   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке укрепленной позиции 
противника у д. Самборж, дошел первым до проволочных заграждений 
противника и, имеющимися у него ножницами стал устраивать в них 
проход и своим пример увлек других.  

  252478   ПАВЛЫГА   Анатолий Ефимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке укреплен-
ной позиции противника у д. Самборж, дошел первым до проволоч-
ных заграждений противника и, имеющимися у него ножницами стал 
устраивать в них проход и своим пример увлек других.  

  252479   ТЯРАСОВ   Федор Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ратник.   За то, что в ночь с 21-го на 22.04.1915, при атаке занятой укреп-
ленной позиции противника у д. Самборж, дошел первым до проволоч-
ных заграждений противника и, имеющимися у него ножницами стал 
устраивать в них проход и своим пример увлек других.  

  252480   СОЛОВЬЕВ   Степан Захарович   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.02.1915 в Немгловском 
лесу, под сильным и действительным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, все время поддерживал прерывающуюся связь между 
соседними ротами и, одновременно подходя к противнику, доставлял 
о его расположении верные сведения.  

  252481   ШИЛКО   Иван Константинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что вечером 17.07.1915 у д. Тарнов, когда 
почувствовался большой недостаток патронов в передовой цепи 2-го 
батальона, лично вызвался с охотниками доставить таковые и, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил их и пополнил запас передовой цепи.  

  252482   ЩЕЛГУНОВ   Иван Матвеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, под сильным 
артиллерийским огнем противника, около 12 часов ночи, доставил роте 
в окопы патроны, когда большая половина запаса была расстреляна при 
отбитии попытки противника атаковать роту.  

  252483   ПРОКОФЬЕВ   Василий Прокофьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Тарнов, буду-
чи старшим в связи, установленной цепью со 2-м батальоном, лично 
передавал приказания и донесения, что способствовало успеху при 
движении на д. Тарнов.  

  252484   БРАЗАЛЕВИЧ   Николай Казимирович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости и мужества 
ободрял и увлекал товарищей, при атаке передовых окопов противника, 
вечером 18.07.1915 у д. Тарнов.  

  252485   ОЯСОН   Николай Александрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что примером личной храбрости и мужества ободрял и 
увлекал товарищей, при атаке передовых окопов противника, вечером 
18.07.1915 у д. Тарнов, когда и был смертельно ранен.  

  252486   ВАЙНШТЕЙН   Шмуль-Мойша   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что находясь в секрете в ночь с 20-го на 21.07.1915 у 
д. Тарнов, обнаружил наступление противника и своевременно донес, 
и все время продолжал наблюдать за ним, что способствовало отбитию 
атаки в самом ее начале.  

  252487   ЛЕБЕДЕВ   Петр Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что примером личной храбрости и мужества ободрял и 
увлекал товарищей, при атаке передовых окопов противника, вечером 
18.07.1915 у д. Тарнов.  

  252488   БУЙЛОВ   Егор Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   За то, что вечером 17.07.1915, вызвавшись охотником, под 

сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил патроны в находящуюся в цепи роту.  

  252489   МОТОВЕЦКИЙ   Степан Ларионович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что вечером 17.07.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил патроны в находящуюся в цепи роту.  

  252490   ЛЫСОВ   Михаил Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что примером личной храбрости и мужества ободрял 
и увлекал товарищей, при атаке передовых окопов противника, вечером 
18.07.1915, севернее д. Тарнов.  

  252491   СУЧКОВ   Тимофей Тихонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что находясь в цепи 18.07.1915, получив донесение 
батальонного командира от раненого рядового Маслюка, доставил 
таковое по назначению, чем способствовал общему успеху атаки пере-
довых окопов противника, севернее д. Тарнов.  

  252492   ПАРШУТИН   Дмитрий Антонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
подпрапорщик.   За то, что командуя полуротой в бою 17.07.1915, при 
наступлении, примером храбрости ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой, благодаря чему противник был отброшен с занимаемой 
им позиции.  

  252493   КЛЕНКИН   Николай Ермолаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915, командуя взводом, при 
неприятельской атаке на нашу позицию, примером личной храбрости 
ободрял своих подчиненных, благодаря чему была успешно отбита 
атака противника, угрожавшая обхватом левому флангу.  

  252494   ИВАНОВ   Алексей   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.07.1915, при штыковой схватке, командуя 
отделением, примером личного мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки, причем был тяжело ранен.  

  252495   ЧЕРНОУСОВ   Александр Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, нахо-
дясь в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опас-
ностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  252496   КУРОЧКИН   Александр Васильевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, находясь в се-
крете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  252497   ВЫБОРНОВ   Василий Александрович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, находясь в се-
крете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  252498   ЦЫГАНОВ   Карп Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  252499   ФОМИН   Никифор Фомич   —   99 пех. Ивангородский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.07.1915, вызвался охот-
ником на опасную разведку и доставил самые точные и очень ценные 
сведения о действиях противника.  

  252500   ПИМЕНОВ   Александр Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.07.1915, вызвался охотником 
на опасную разведку и доставил самые точные и очень ценные сведения 
о действиях противника.  

  252501   АХМАТШИН   Саберзьян   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, 2 рота, рядовой.   За то, что находясь в секрете и будучи 
окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей роте и пред-
упредил об опасности.  

  252502   ЗАГИБУЛИН   Шафидула   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, 2 рота, рядовой.   За то, что находясь в секрете и будучи 
окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей роте и пред-
упредил об опасности.  

  252503   АХМАДЕЕВ   Шашмардан   —   7 пех. Ревельский генерала Тучкова 
4-го полк, 2 рота, рядовой.   За то, что находясь в секрете и будучи 
окружен неприятелем, пробился и присоединился к своей роте и пред-
упредил об опасности.  

  252504   ГРИШАКОВ   Александр Степанович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 20-го 
и 21.02.1915, во время атаки немцев, под сильным огнем, вызвался 
охотником доставить патроны для пулемета, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, что с явной опасностью и исполнил.  

  252505   ОВЧАРЕНКО   Иван Прокофьевич   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 20-
го и 21.02.1915, во время атаки немцев, под сильным огнем, вызвался 
охотником доставить патроны для пулемета, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, что с явной опасностью и исполнил.  

  252506   АРХИПОВ   Александр Иванович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 20-
го и 21.02.1915, примером личной храбрости ободрял товарищей, а во 
время отхода с позиции, после приказания отходить, вынес пулемет, 
под сильным огнем, несмотря на то, что противник шел по пятам.  

  252507   САМАРИН   Григорий Семенович   —   7 пех. Ревельский генерала 
Тучкова 4-го полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в боях 20-го 
и 21.02.1915, оставшись без прикрытия, отразил пулеметным огнем 
атаковавшую его колонну противника, нанеся ей громадные потери и 
заставив в беспорядке отступить.  

  252508   ВАСИЛЬЕВ   Яков Васильевич   —   1 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в разведке в ночь с 21-го на 22.04.1915, будучи ранен 
у проволочного заграждения противника двумя пулями в ркуку и ногу 
с раздроблением кости и, не имея возможности двигаться, ободрял 
товарищей и продолжал стрелять по отступающему противнику.  

  252509   ХЛЮНЕВ   Иван Яковлевич   —   1 стр. полк, команда разведчиков, 
мл. писарь.   За то, что в бою в ночь с 21-го на 22.04.1915 у Немгловского 
леса, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем, не щадя 
жизни, пробрался к проволочному заграждению противника и, уничто-
жив его, лихо бросился первым в атаку. Выбив противника из занимае-
мого укрепленного пункта, захватил немецкий щит и, своей храбростью, 
примерно содействовал разрушению неприятельского окопа.  

  252510   КАРЫГИН   Андрей Поликарпович   —   1 стр. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.04.1915 у Немгловского леса, во время атаки укрепленной неприя-
тельской позиции, во главе своего взвода, под губительным огнем 
противника в упор, раскидывал проволочные заграждения, ободряя 
и увлекая за собой своих товарищей. Смертью своей запечатлел со-
деянный подвиг.  
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  252511   НИКИТИН   Яков Матвеевич   —   1 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 

что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 22.04.1915 у Не-
мгловского леса, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, 
первым вскочил в окоп противника, причем смертью своей запечатлел 
содеянный подвиг.  

  252512   КИСЕЛЕВ   Александр Тихонович   —   1 стр. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-
го на 22.04.1915 у Немгловского леса, во время атаки укрепленной 
неприятельской позиции, самоотверженно и храбро исполнял свои 
обязанности, находясь все время своего отделения и примером своим 
воодушевляя своих подчиненных. После ранения взводного, принял 
взвод и довел атаку до конца.  

  252513   КОВАЛЬ   Дмитрий Ефимович   —   1 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 22.04.1915 у Не-
мгловского леса, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, 
под жесточайшим, в упор, ружейным огнем, раскидал проволочное 
заграждение, чем сильно способствовал успеху атаки.  

  252514   ЦЕНЕВ   Иван Александрович   —   1 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 22.04.1915 у Не-
мгловского леса, во время атаки укрепленной неприятельской позиции, 
под жесточайшим, в упор, ружейным огнем, раскидал проволочное 
заграждение, чем сильно способствовал успеху атаки.  

  252515   ЛОСЕВ   Дмитрий Андреевич   —   1 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время усиленной разведки в ночь с 21-го на 
22.04.1915 у Немгловского леса, во время атаки укрепленной неприя-
тельской позиции, находясь все время впереди своего взвода, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрял своих подчиненных, увлекая 
за собой взвод, первым бросился в окоп противника.  

  252516   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Иванович   —   27 Донской каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За то, что 24.10.1914, будучи начальником разъезда от 
дивизии у д. Журов, под сильным огнем, подъехал настолько к окопам 
противника, что видел расположение неприятельских орудий, куда ло-
жились наши снаряды, и указывал через командира сотни должное на-
правление, что помогло заставить замолчать неприятельскую батарею.  

  252517   ЧЕРЕПАХИН   Михаил Васильевич   —   27 Донской каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в разведке 19.11.1914.  

  252518   ИСАЕВ   Павел Иванович   —   27 Донской каз. полк, 5 сотня, ка-
зак.   За то, что вызвавшись охотником в секрет, обнаружил движение 
на Лесенец пехотной цепи противника, дал знать об этом начальнику 
разъезда, но сам остался на месте.  

  252519   КУНДРЮЦКОВ   Владимир Павлович   —   27 Донской каз. полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За отличие в бою 17.10.1914 у д. Сточки.  

  252520   РУДАКОВ   Михаил Ефимович   —   27 Донской каз. полк, 1 сотня, 
фельдшер.   За отличие в разведке 13.11.1914 у д. Завады.  

  252521   КАМЫШОВ   Иван Васильевич   —   27 Донской каз. полк, 3 сотня, ст. 
урядник.   За отличие в разведке 19.11.1914 у д. Валевицы.  

  252522   КАМЫШОВ   Феофан Евсегнеевич   —   27 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие в бою 15.09.1914 у пос. Хенцыны.   [II-29483, 
III-119189]  

  252523   ТАНАНАКИН   Иван Давыдович   —   27 Донской каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 16.09.1914 у фольварка Загрода.   [II-
19490, III-144417]  

  252524   ИСАЕВ   Михаил Яковлевич   —   27 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что будучи в дозоре, захватил 2-х пленных, сдав их, продолжал 
идти дальше и, наткнувшись на роту австрийцев, обстрелял ее дозором 
и заставил отступить.  

  252525   КОНОЧКИН   Семен Фомич   —   27 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным огнем 
неприятеля переправился на правый берег р. Пилицы и, установив 
там присутствие 81 пех. дивизии, восстановил связь между названной 
дивизией и 5-й Донской каз. дивизией.  

  252526   ШЕВЦОВ   Иван Тихонович   —   27 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. 
урядник.   За то, что будучи начальником разъезда, несмотря на не-
приятельские патрули, открыл присутствие в д. Лихинско батальона 
с 2 пулеметами и 5 эскадронов с 2 конными орудиями и теснимый 
неприятелем, под огнем артиллерии пробился на сборное место и 
доставил донесение.  

  252527   КУЛИКОВ   Петр Акинфиевич   —   27 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За то, что 15.09.1914, будучи послан с важным донесением 
из разведывательной сотни от д. Лохниско в г. Пжедборж был отрезан 
и от конного отряда и от разведывательных частей и, преследуемый, 
все время ружейным огнем пеших и конных германцев, все же доста-
вил донесение в Пжедборж и установил таким образом связь между 
разведывательной сотней и отрядом.  

  252528   ПУЗАНОВ   Епифан Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что своим самоотвержением подавал пример 
товарищам под сильным огнем и до последней минуты оставался 
спешенным у Шерцовского шоссе, отстреливаясь от больших сил не-
приятельской пехоты, чем дал сотне возможность сесть на лошадей и 
прикрыть расстроеный батальон пехоты.  

  252529   МИХАЙЛОВ   Григорий Семенович   —   28 Донской каз. полк, 2 сот-
ня, приказный.   За то, что своим самоотвержением подавал пример 
товарищам под сильным огнем и до последней минуты оставался 
спешенным у Шерцовского шоссе, отстреливаясь от больших сил не-
приятельской пехоты, чем дал сотне возможность сесть на лошадей и 
прикрыть расстроеный батальон пехоты.  

  252530   ШВЫДКОВ   Афанасий Михайлович   —   28 Донской каз. полк, 
2 сотня, казак.   За то, что своим самоотвержением подавал пример 
товарищам под сильным огнем и до последней минуты оставался 
спешенным у Шерцовского шоссе, отстреливаясь от больших сил не-
приятельской пехоты, чем дал сотне возможность сесть на лошадей и 
прикрыть расстроеный батальон пехоты.  

  252531   ПОЛУПАНОВ   Алексей Трофимович   —   28 Донской каз. полк, 
2 сотня, мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником идти в заставу 
на шоссе 9.11.1914, своей заставой в 8 человек остановил наступление 
отряда велосипедистов, причем обратил передних в бегство, захватив 
3 велосипеда, убил командовавшего немецкого лейтенанта Макса Ро-
мера, при котором были захвачены карты и некоторые документы, все 
это совершил, несмотря на стрельбу и сопротивление.  

  252532   НОЗДРИН   Петр Гордеевич   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что 9.11.1914, будучи охотником в заставе, вовремя заметил 
передовых велосипедистов, наступавших по шоссе из Здунской-Воли, 
тихо и своевременно дал знать об этом начальнику заставы, а сам сел 
в засаду у края шоссе. Подпустив велосипедистов на близкое расстоя-
ние, засада открыла огонь и, несмотря на ответный огонь, мужественно 

двинулась на них, обратив передовых велосипедистов в бегство, убив 
офицера и захватив 3 велосипеда.  

  252533   ГУЩИН   Николай Несторович   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, ка-
зак.   За то, что 9.11.1914, будучи охотником в заставе, вовремя заметил 
передовых велосипедистов, наступавших по шоссе из Здунской-Воли, 
тихо и своевременно дал знать об этом начальнику заставы, а сам сел 
в засаду у края шоссе. Подпустив велосипедистов на близкое расстоя-
ние, засада открыла огонь и, несмотря на ответный огонь, мужественно 
двинулась на них, обратив передовых велосипедистов в бегство, убив 
офицера и захватив 3 велосипеда.  

  252534   ПОЛТАВСКОВ   Василий Петрович   —   28 Донской каз. полк, 2 сотня, 
казак.   За то, что 9.11.1914, будучи охотником в заставе, вовремя заме-
тил передовых велосипедистов, наступавших по шоссе из Здунской-
Воли, тихо и своевременно дал знать об этом начальнику заставы, а 
сам сел в засаду у края шоссе. Подпустив велосипедистов на близкое 
расстояние, засада открыла огонь и, несмотря на ответный огонь, 
мужественно двинулась на них, обратив передовых велосипедистов 
в бегство, убив офицера и захватив 3 велосипеда.  

  252535   СЕРГЕЕВ   Иван Прохорович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
вахмистр.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью 
и мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252536   ЧУМАКОВ   Лукьян Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
ст. урядник.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью 
и мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252537   ФИРСОВ   Василий Трофимович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью 
и мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252538   НАУМОВ   Филипп Мефодьевич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и 
мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252539   ДУДАРЕВ   Иван Анфилович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и 
мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252540   ТЕМЕРЕВ   Иван Архипович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и муже-
ством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомобили. 
Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 2 авто-
мобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и картами 
с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252541   ТИМОХИН   Василий Павлович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и 
мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252542   ИСАЕВ   Пахом Андреевич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и муже-
ством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомобили. 
Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 2 авто-
мобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и картами 
с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252543   ПОПОВ   Иван Стефанович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, казак. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и муже-
ством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомобили. 
Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 2 авто-
мобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и картами 
с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252544   ФОЛИМОНОВ   Мануил Лонгинович   —   28 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью 
и мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252545   ЛЕТНЕВ   Емельян Иванович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и 
мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252546   АНТОНОВ   Андрей Михайлович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.11.1914 отличился храбростью и 
мужеством при нападении на ехавшие в г. Серадзь немецкие автомо-
били. Тяжело ранеными были взяты немецкий офицер и 2 шоффера, 
2 автомобиля с важными распоряжениями по немецкому корпусу и 
картами с обозначением тыловых переправ в районе противника.  

  252547   ПОПОВ   Георгий Назарович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в даль-
ней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких 
лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда 
на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим 
войскам.  

  252548   ПОПОВ   Иван Агафонович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в даль-
ней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких 
лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда 
на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим 
войскам.  

  252549   СИДОРОВ   Василий Илларионович   —   28 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева 
в дальней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Ке-
лецких лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. 

Когда на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался 
к своим войскам.  

  252550   КОЧЕТОВ   Никон Иванович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252551   ЕМЕЛЬЯНОВ   Василий Михайлович   —   28 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, приказный.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева 
в дальней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Ке-
лецких лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. 
Когда на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался 
к своим войскам.  

  252552   КОЧЕТОВ   Алексей Иванович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252553   КОЧЕТОВ   Михаил Захарович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252554   ШМАТОВ   Василий Прохорович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252555   ЕФРЕМОВ   Макар Федорович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252556   ЕФИМОВ   Тихон Ефремович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252557   МЕЛЬНИКОВ   Василий Галактионович   —   28 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева 
в дальней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Ке-
лецких лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. 
Когда на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался 
к своим войскам.  

  252558   МЕЛЬНИКОВ   Алексей Никифорович   —   28 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева 
в дальней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Ке-
лецких лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. 
Когда на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался 
к своим войскам.  

  252559   ФЕДУНОВ   Василий Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252560   БАТАЛЬЩИКОВ   Семен Мефодьевич   —   28 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева 
в дальней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Ке-
лецких лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. 
Когда на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался 
к своим войскам.  

  252561   КОНЬШИН   Стефан Дмитриевич   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252562   ПУЗАНОВ   Гавриил Венедиктович   —   28 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева 
в дальней разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Ке-
лецких лесах в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. 
Когда на него были посланы крупные силы для поимки, прорвался 
к своим войскам.  

  252563   КОЧЕТОВ   Гавриил Филиппович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252564   ДОЛГОВ   Федор Касьянович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252565   МАКАРОВ   Борис Яковлевич   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252566   ГОЛИЦЫН   Фома Иванович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что будучи под командой хорунжего Васильева в дальней 
разведке, зашел в глубокий тыл немцев и, находясь в Келецких лесах 
в продолжение месяца, производил в тылу беспорядок. Когда на него 
были посланы крупные силы для поимки, прорвался к своим войскам.  

  252567*   НОВИКОВ   Григорий Иванович   —   3 гусар. Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, команда связи, 
гусар.   За то, что 11.09.1916, был дежурным на телефонной станции 
у командира пешего дивизиона, атаковавшего с. Геренджик, и свя-
зывал его со штабом отряда в госп. дв. Первели. Находясь все время 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь, давая возможность ар-
тиллерийскому наблюдателю вести стрельбу по целям и артиллерии 
противника, а начальнику отряда своевременно выдвигать резервы. 
Этим был парализован предпринятый противником обход нашего пра-
вого фланга, а с. Геренджик занят пешим дивизионом.  

  252567*   ПЛЕШАКОВ   Андрей Егорович   —   29 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.  
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  252568   ЮРКИН   Емельян Иванович   —   29 Донской каз. полк, приказный. 

  За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.  
  252569   ДОМАНОВ   Иван Евграфович   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 

  За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.  
  252570   АГАФОНОВ   Семен Антонович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.  
  252571   ЩЕПЕЛЕВ   Никифор Автономович   —   29 Донской каз. полк, казак. 

  За отличие в бою 18.08.1914 у д. Миончин.  
  252572   АНДРОПОВ   Лев Иванович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 18.08.1914 у пос. Котлице.  
  252573   ГРАЧЕВ   Марк Иванович   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 

отличие в бою 18.08.1914 под д. Котлице.  
  252574   ЛОСЕВ   Василий Филиппович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 

отличие в бою 18.08.1914 под д. Котлице.  
  252575   ПОНОМАРЕВ   Павел Павлович   —   29 Донской каз. полк, приказ-

ный.   За отличие в бою 18.08.1914 под д. Котлице.  
  252576   БОЛДЫРЕВ   Евгений Иванович   —   29 Донской каз. полк, казак. 

  За отличие в бою 18.08.1914 у д. Завалев.  
  252577*   КОНОВАЛОВ   Константин Фомич   —   29 Донской каз. полк, при-

казный.   За отличие в бою 19.08.1914 у фольварка Божий Дар.  
  252577*   ТЕКЛЕВ   Емельян Тимофеевич   —   3 гусар. Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, команда связи, 
гусар.   За то, что 7–8.10.1916, был дежурным на телефонной станции у 
д. Ажидже, связывающей командира Румынского батальона с коман-
диром гусарского полка, находясь под действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем наступающего противника, являя 
пример неустрашимости и мужества, во все время боя поддерживал 
связь между этими частями, неоднократно исправляя, с опасностью 
для жизни, порванную снарядами линию, чем в большой мере спо-
собствовал успеху боя.  

  252578   МЕРКУЛОВ   Иван Иванович   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 24.08.1914 у хутора Нова-Волица.  

  252579   КОЛЫЧЕВ   Семен Данилович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 29.08.1914 у д. Мазилы.  

  252580   СЫТИН   Петр Петрович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 29.08.1914 у д. Мазилы.  

  252581   ШИШИКИН   Стефан Петрович   —   29 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 30.08.1914 у дер. В-Очи.  

  252582   РЫБНИКОВ   Илья Ксенофонтович   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 30.08.1914, когда обнаружил движение неприя-
тельской конной дивизии с обозами от дер. В-Очи на д. Краковец.  

  252583   ЛОМАКИН   Афанасий Степанович   —   29 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в разведке в ночь на 1.09.1914 в д. Радава.  

  252584   МРЫХИН   Петр Трофимович   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в дозоре 2.09.1914 у д. Харитане.  

  252585   БАБКИН   Федор Петрович   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.  

  252586   БАТАЛЬЩИКОВ   Иван Тимофеевич   —   29 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.  

  252587   СЕТРАКОВ   Константин Потапович   —   29 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 16.09.1914 у д. Загроды.  

  252588   КАРТАШЕВ   Андриан Васильевич   —   29 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 3.09.1914 у д. Радава.  

  252589   КАРГИН   Михаил Стратонович   —   29 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что доставил донесение, по занятой неприятелем местности, 
будучи несколько раз обстрелян,  — о движении больших колонн про-
тивника на г. Кельцы и Петраков.  

  252590   ФОЛИМОНОВ   Сергей Васильевич   —   29 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в разведке 17.09.1914.  

  252591   УШАКОВ   Никифор Ильич   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 22.09.1914 на переправе у д. Копец на р. Медрживице.  

  252592   АНТОМОНОВ   Георгий Васильевич   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 23.09.1914 у д. Гоздь.  

  252593   ПУПЧЕНКОВ   Николай Петрович   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 23.09.1914 у д. Гоздь.  

  252594   АКОЛЬЗИН   Николай Аксенович   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 30.09.1914 на р. Висле.  

  252595   ДОМАНОВ   Иван Александрович   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, переправился на левый 
берег Вислы, где высмотрел расположение 3 эскадронов кавалерии и 
одного батальоны пехоты, о чем своевременно донес.  

  252596   МЕРКУЛОВ   Константин Григорьевич   —   29 Донской каз. полк, 
казак.   За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, переправился на 
левый берег Вислы, где высмотрел расположение 3 эскадронов кавале-
рии и одного батальоны пехоты, о чем своевременно донес.  

  252597   КОЗЛОВ   Сергей Сергеевич   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, переправился на левый берег 
Вислы, где высмотрел расположение 3 эскадронов кавалерии и одного 
батальоны пехоты, о чем своевременно донес.  

  252598   НАСОНОВ   Михаил Васильевич   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 2.10.1914, вызвавшись охотником, переправился на левый 
берег Вислы, где высмотрел расположение 3 эскадронов кавалерии и 
одного батальоны пехоты, о чем своевременно донес.  

  252599   МОНАСТЫРСКОВ   Андрей Агафонович   —   29 Донской каз. полк, 
мл. урядник.   За отличие 4.10.1914 при переправе на правый берег 
Вислы.  

  252600   НАЗАРОВ   Григорий Иванович   —   29 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 10.10.1914 у фольварка Вентовец.  

  252601   ЛАПЧЕНКОВ   Дмитрий Автомонович   —   29 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в разведке 11.10.1914 у д. Гостомя.  

  252602   ЗУБКОВ   Иван Лавренович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 11.10.1914 у д. Гостомя.  

  252603   ДУДАРЕВ   Пантелеймон Васильевич   —   29 Донской каз. полк, 
приказный.   За отличие в разведке 16.10.1914 у д. Ржечице.  

  252604   ФЕДОТОВ   Матвей Васильевич   —   29 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в разведке 20.10.1914 у д. Корытно.  

  252605   АФОНИН   Никита Павлович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.11.1914.  

  252606   ЧУКАРИН   Яков Степанович   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 26.10.1914.  

  252607   КУЗНЕЦОВ   Федор Иванович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке 30.10.1914 в д. Ржеки-Мале.  

  252608   ПАНФИЛОВ   Андрей Стефанович   —   29 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 4.11.1914 на мосту через р. Варту у д. Петр-
жиков.  

  252609   ЯКОВЛЕВ   Павел Иванович   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 4.11.1914 на мосту через р. Варту у д. Петржиков.  

  252610   МОНОХИН   Василий Андреевич   —   29 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 6.11.1914 при отходе полка.  

  252611   ЕВСЕЕВ   Петр Михайлович   —   29 Донской каз. полк, вольноопре-
деляющийся.   За то, что 6.11.1914 совершенно испортил мост через 
р. Варту у пос. Осяков при наступлении противника.  

  252612   НЕЧАЕВ   Денис Степанович   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке с 5-го на 6.11.1914 у д. Нейтушин.  

  252613   СЕТРАКОВ   Иван Власович   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в разведке 6.11.1914 у пос. Осяков.  

  252614*   БЕЛЯЕВ   Степан Петрович   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
эскадрон Ее Высочества, ефрейтор.   За то, что 14.10.1916, при наступ-
лении болгар на занятые высоты у д. Каригиол, находясь старшим 
в секрете, своим спокойствием и хладнокровием, подпустил в упор 
партию болгар и открыл по ним губительный огонь, нанеся им большие 
потери и обратил их в бегство, а также предупредил о дальнейшем 
наступлении противника.  

  252614*   ЧУКАРИН   Иван Яковлевич   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 27.11.1915 вызвался охотником на разведку расположе-
ния противника у д. Бангов-Подолинский, занятой противником, под 
действительным огнем вошел в д. Подлин и, несмотря на раненую 
лошадь, высмотрел противника, который находился на западной сто-
роне этой деревни; под огнем отшел назад, дав точное сведение о его 
расположении.  

  252615   АФОНИН   Арсений Дмитриевич   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 27.11.1915 вызвался охотником на разведку расположе-
ния противника у д. Бангов-Подолинский, занятой противником, под 
действительным огнем вошел в д. Подлин и, несмотря на раненую 
лошадь, высмотрел противника, который находился на западной сто-
роне этой деревни; под огнем отшел назад, дав точное сведение о его 
расположении.  

  252616   МАКОКИН   Георгий Иосифович   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 27.11.1915 вызвался охотником на разведку расположе-
ния противника у д. Бангов-Подолинский, занятой противником, под 
действительным огнем вошел в д. Подлин и, несмотря на раненую 
лошадь, высмотрел противника, который находился на западной сто-
роне этой деревни; под огнем отшел назад, дав точное сведение о его 
расположении.  

  252617   ЗИМОВНОВ   Иван Порфирьевич   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 18.11.1914 у д. Люцеиов.  

  252618   МУТИЛИН   Петр Андреевич   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в разведке 3.12.1914 восточнее д. Косов.  

  252619   ПОПОВ   Пантелеймон Васильевич   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке 3.12.1914 в д. Гайковице.  

  252620   ЛОГАЧЕВ   Яков Ефимович   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в разведке 3.12.1914 у д. Косов.  

  252621   ТАРАСОВ   Тихон Андреевич   —   29 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.12.1914 в д. Ренкорай.  

  252622   УШАКОВ   Иван Иванович   —   29 Донской каз. полк, казак.   За от-
личие в разведке 4.12.1914 у д. Зорек-Подолинский.  

  252623   ГРАЧЕВ   Илья Васильевич   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 6.11.1914 у д. Радошевице.  

  252624   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Дмитриевич   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 6.11.1914 у д. Русечица.  

  252625   ЕРЕМИН   Иван Ильич   —   29 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 30.12.1914 у д. Рапинин.  

  252626   ЩЕБУНАЕВ   Николай Иванович   —   29 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в дозоре 25.08.1914.  

  252627   ИКРЯНОВ   Иван Иванович   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 25.02.1915.  

  252628   КАЛМЫКОВ   Григорий Яковлевич   —   33 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.02.1915.  

  252629   ВЛАСОВ   Алексей Антонович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке в ночь с 25-го на 26.02.1915.  

  252630   КОЗЛОВ   Дмитрий Семенович   —   33 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 25.02.1915 у д. Саньборж.  

  252631   ЛАБИНИН   Иван Михайлович   —   33 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Саньборж.  

  252632   БУДАНОВ   Андрей Михайлович   —   33 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 24.02.1915.  

  252633   ДУВАРОВ   Андрей Павлович   —   33 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 25.02.1915.  

  252634   СИДОРЕНКОВ   Николай Иванович   —   33 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 8.11.1914, будучи в разъезде, подбил неприятель-
ский аэроплан, но летчиков взять не удалось, они скрылись в лесу, 
успев поджечь аэроплан.  

  252635   МЯГКОВ   Дмитрий Андреевич   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 8.11.1914, будучи в разъезде, подбил неприятельский аэроплан, 
но летчиков взять не удалось, они скрылись в лесу, успев поджечь 
аэроплан.  

  252636   ЧУДНОВ   Евсегней Никитич   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 8.11.1914, будучи в разъезде, подбил неприятельский аэроплан, 
но летчиков взять не удалось, они скрылись в лесу, успев поджечь 
аэроплан.  

  252637   ЦЫБИН   Степан Михайлович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
то, что 8.11.1914, будучи в разъезде, подбил неприятельский аэроплан, 
но летчиков взять не удалось, они скрылись в лесу, успев поджечь 
аэроплан.  

  252638   СИДОРЕНКОВ   Филипп Степанович   —   33 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 8.11.1914, будучи в разъезде, подбил неприятельский 
аэроплан, но летчиков взять не удалось, они скрылись в лесу, успев 
поджечь аэроплан.  

  252639   БАРАНОВ   Самуил Федорович   —   33 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 21.02.1915 у д. Ленгонице.  

  252640   БОЛДЫРЕВ   Иосиф Васильевич   —   33 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в разведке 22.02.1915.  

  252641   ШВЕДИКОВ   Василий Петрович   —   33 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в разведке 22.02.1915.  

  252642   ШИШКИН   Гурий Васильевич   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 21.02.1915 у д. Жджары.  

  252643   ДЕРГАЧЕВ   Антон Семенович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.02.1915 у д. Белины.  

  252644   ЧЕРЕНКОВ   Епифан Федорович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке в ночь с 21-го на 22.02.1915 у д. Белины.  

  252645   БУДАНОВ   Петр Михайлович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 6.11.1914 в лесу у с. Петрокон.  

  252646   УШКАЛОВ   Захар Петрович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в разведке у д. Хоциско.  

  252647   МИХАЙЛОВ   Григорий Петрович   —   33 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в разведке у д. Хоциско.  

  252648   МОРОЗОВ   Иван Васильевич   —   33 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в разведке в ночь на 22.11.1915 у д. Тонжево.  

  252649   КИСЛЯКОВ   Иван Игнатович   —   33 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в разведке 20.11.1915 у с. Паржно.  

  252650   ЯНОВСКОВ   Дмитрий Нилович   —   33 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 21.10.1914 в д. Мыкалов.  

  252651   САРАТОВСКОВ   Семен Иванович   —   33 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 21.10.1914 в д. Мыкалов.  

  252652   ЧЕБОТУРОВ   Андрей Николаевич   —   33 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 25.10.1914 у д. Рудки.  

  252653   АВЕРЬКИН   Павел Васильевич   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 25.10.1914 у д. Рудки.  

  252654   МАТВЕЕВ   Илья Иванович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 21.11.1914 у д. Ратоцин.  

  252655   ТКАЧЕВ   Павел Петрович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За от-
личие в разведке 24.10.1914 у д. Редзины.  

  252656   СЕКРЕТЕВ   Пантелей Васильевич   —   33 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 21.08.1914 у д. Горышев Русский.  

  252657   ФИЛИМОНОВ   Иван Васильевич   —   33 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в разведке 26.11.1914 у д. Сроцк-Частный.  

  252658   ФИЛИМОНОВ   Иван Михайлович   —   33 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 29.11.1914 под д. Гайцовице.  

  252659   ПАВЛОВ   Григорий Иванович   —   33 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 21.11.1914 в д. Оржик.  

  252660   АГЕЕВ   Николай Матвеевич   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 29.11.1914 при д. Гайковице.  

  252661   ПОПОВ   Василий Афанасьевич   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 12.11.1914 в д. Хоцыва.  

  252662   КАРЕВ   Александр   —   33 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.11.1914 у д. Хоцыв.  

  252663   ШАПОВАЛОВ   Иван Илларионович   —   33 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в разведке 18.11.1914 д. Расторжев 2-й.  

  252664   СИВОХИН   Михаил Иванович   —   33 Донской каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в разведке 18.11.1914 д. Хржонстова.  

  252665   АНДРЕЕВ   Иван Павлович   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 26.11.1914.  

  252666   КАНДЕЙКИН   Дмитрий Андреевич   —   33 Донской каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 26.11.1914 при наступлении на д. Сроцк-Частный.  

  252667   ПАВЛОВ   Никифор Порфирьевич   —   33 Донской каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в разведке 18.11.1914 в д. Красово.  

  252668   СИВОХИН   Василий Иванович   —   33 Донской каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 17.11.1914, идя в головной заставе, высланной 
от авангарда и дойдя до д. Станиславов 1-й, встретился с неприятелем, 
охранявшим оружие, имущество и пленных солдат, взятых у мест. Щер-
цов и по приказанию командира полка оттеснил неприятеля, заставив 
неприятеля оставить охраняемое имущество, оружие и пленных солдат.  

  252669   ЮСКИН   Исаак Иванович   —   33 Донской каз. полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 12.11.1914 у д. Хоцыв.  

  252670   НАРДЕКОВ   Аким Акимович   —   33 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в разведке 17.11.1914 у д.д. Станиславов 1-й и 2-й 
и Павловцы.  

  252671   АБРАМОВ   Иван Кондратьевич   —   33 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 26.11.1914 при атаке в пешем строю д. Вецка-
Весь-Госцымовице.  

  252672   АЛИМОВ   Николай Григорьевич   —   33 Донской каз. полк, ст. уряд-
ник.   За отличие в разведке 21.11.1915 у д. Хеленов.  

  252673   ЮДИН   Иосиф Степанович   —   33 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 8.11.1914 у пос. Щерцов.  

  252674   ПОНОМАРЕВ   Федор Панкратьевич   —   33 Донской каз. полк, при-
казный.   За отличие в бою 21.11.1914 у д.д. Хеленов и Редоцин.  

  252675   ШЕВЫРЕВ   Георгий Георгиевич   —   33 Донской каз. полк, приказ-
ный.   За отличие в бою 26.11.1914 при атаке в пешем строю д. Велька-
Весь-Госцымовице.  

  252676   ГУСАКОВ   Иван Федорович   —   33 Донской каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 13.11.1914 у д. Мержнов.  

  252677   ЦЫПЛАКОВ   Константин Федорович   —   33 Донской каз. полк, 
казак.   За отличие в разведке 21.11.1914 у госп. дв. Коциолки.  

  252678   ЧУМАКОВ   Федор Яковлевич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и До-
маневице, где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря 
на сильный огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и 
первым ворвался в занятую противником д. Белины.  

  252679   ЖАРИКОВ   Моисей Николаевич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и Доманевице, 
где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря на сильный 
огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и первым во-
рвался в занятую противником д. Белины.  

  252680*   ПУЧКОВ   Кирилл Васильевич   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и Доманевице, 
где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря на сильный 
огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и первым во-
рвался в занятую противником д. Белины.  

  252680*   РУМЯНЦЕВ   Павел Тихонович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
эскадрон Ее Высочества, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 31.08.1916 
у фольварка Париос, с опасностью для жизни, вызвался и доставил па-
троны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, когда никто другой не решался на это.  

  252681   АНДРИАНОВ   Александр Онисович   —   28 Донской каз. полк, 
3 сотня, казак.   За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и 
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Доманевице, где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря 
на сильный огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и 
первым ворвался в занятую противником д. Белины.  

  252682   БОЛДЫРЕВ   Петр Федорович   —   28 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, приказный.   За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и 
Доманевице, где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря 
на сильный огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и 
первым ворвался в занятую противником д. Белины.  

  252683   ЛЕОНОВ   Григорий Титович   —   28 Донской каз. полк, 3 сотня, ка-
зак.   За отличие в бою 21-го и 22.02.1915 у д.д. Белины и Доманевице, 
где проявил особенное мужество и храбрость, несмотря на сильный 
огонь, бесстрашно продвигался вперед, увлекая других и первым во-
рвался в занятую противником д. Белины.  

  252684   МЕЛЬНИКОВ   Федор Николаевич   —   28 Донской каз. полк, 4 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 21.02.1915 во время атаки у д. Бели-
ны, когда под сильным огнем первым из сотни ворвался в деревню, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  252685   ПОПОВ   Парфен Прокофьевич   —   28 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.02.1915 во время атаки у д. Белины, когда 
под сильным огнем первым из сотни ворвался в деревню, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  252686   ГЛУХОВ   Георгий Акимович   —   28 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.02.1915 во время атаки у д. Белины, когда 
под сильным огнем первым из сотни ворвался в деревню, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  252687   БЕЗПАЛОВ   Федор Фолимонович   —   28 Донской каз. полк, 4 сотня, 
казак.   За отличие в бою 21.02.1915 во время атаки у д. Белины, когда 
под сильным огнем первым из сотни ворвался в деревню, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  252688   СИДОРОВ   Тихон Никифорович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении на д. Бели-
ны, когда первым ворвался в деревню, открыл по противнику огонь и 
принудил его поспешно отступить, чем способствовал занятию деревни.   
[III-92888]  

  252689   ПОПОВ   Василий Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении на д. Бели-
ны, когда первым ворвался в деревню, открыл по противнику огонь и 
принудил его поспешно отступить, чем способствовал занятию деревни.  

  252690   ПОПОВ   Афанасий Степанович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении на д. Бели-
ны, когда первым ворвался в деревню, открыл по противнику огонь и 
принудил его поспешно отступить, чем способствовал занятию деревни.  

  252691   БОЧКОВ   Никифор Павлович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении на д. Бели-
ны, когда первым ворвался в деревню, открыл по противнику огонь и 
принудил его поспешно отступить, чем способствовал занятию деревни.  

  252692   ПШЕНИЧКИН   Федор Евграфович   —   28 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 21.02.1915 при наступлении на д. Белины, 
когда первым ворвался в деревню, открыл по противнику огонь и при-
нудил его поспешно отступить, чем способствовал занятию деревни.  

  252693   АПРАКСИН   Степан Петрович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, где был ранен и 
остался в строю до окончания боя.  

  252694   СТЕРЛЯДНИКОВ   Василий Лукьянович   —   28 Донской каз. полк, 
5 сотня, казак.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, где был 
ранен и остался в строю до окончания боя.  

  252695   БРУНИЛИН   Федот Федорович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, где был ранен и 
остался в строю до окончания боя.  

  252696   МЕРКУЛОВ   Михаил Захарович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 у д. Доманевице, где был ранен и 
остался в строю до окончания боя.  

  252697   ЕВЛАНТЬЕВ   Яков Ермолаевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 
когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252698   СЕМИОНОВ   Евграф Никитич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 
когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252699   МАЛАХОВ   Виктор Демьянович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 
когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252700   ДЕРГАЧЕВ   Федор Клементьевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 
когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252701   ПАРАМОНОВ   Алексей Никандрович   —   28 Донской каз. полк, 
5 сотня, приказный.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на 
д. Доманевице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял 
своих товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252702   ИЛЬИН   Ермил Яковлевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. До-
маневице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих 
товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252703   КИРЕЕВ   Захар Никандрович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 
когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252704   ФОМИН   Иван Николаевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Дома-
невице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих 
товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252705   БЕЗХЛЕБНОВ   Иван Тимофеевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 
когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252706   СЛЕПОВ   Поликарп Ефимович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на 
д. Доманевице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял 
своих товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252707   АЛФЕРОВ   Андрей Иванович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 

когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252708   НАУМОВ   Григорий Петрович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
нестроевой ст. разряда.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении 
на д. Доманевице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял 
своих товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252709   ПАРШИКОВ   Филипп Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Дома-
невице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих 
товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252710   ВЫПРЯЖКИН   Макар Артемьевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Дома-
невице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих 
товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252711   ЧУМАКОВ   Филипп Панкратьевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сот-
ня, приказный.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. До-
маневице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих 
товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252712   ОСЕТРОВ   Николай Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
казак.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Доманевице, 
когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих товарищей 
и тем способствовал успеху наступления.  

  252713   КОРОЛЕВ   Поликарп Федорович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. До-
маневице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих 
товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252714   СОКОЛОВ   Аверьян Абрамович   —   28 Донской каз. полк, 5 сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 22.02.1915 при наступлении на д. Дома-
невице, когда под сильным огнем, своей храбростью ободрял своих 
товарищей и тем способствовал успеху наступления.  

  252715   АФАНАСЬЕВ   Яков Григорьевич   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
ст. урядник.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252716   СИНЕВ   Кирилл Кириллович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252717   АНТИПОВ   Антип Семенович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252718   МЕШКОВ   Казьма Иванович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252719   КОШЛАКОВ   Федор Гаврилович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252720   ГУРОВ   Григорий Яковлевич   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252721   ПАНКРАТОВ   Василий Никифорович   —   28 Донской каз. полк, 
6 сотня, казак.   За то, что при наступлении на окпы противника у 
д. Белины, примером отличной храбрости и мужества ободрил своих 
товарищей и увлекал за собой.  

  252722   МЕЛЬНИКОВ   Иван Семенович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252723   КОРОЛЕВ   Павел Евдокимович   —   28 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что при наступлении на окпы противника у д. Белины, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил своих товарищей 
и увлекал за собой.  

  252724   БАТАЛЬЩИКОВ   Никифор Игнатович   —   29 Донской каз. полк, 
1 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки, когда 
батальон 3-го стр. полка был дважды отброшен от окопов противника и 
начал уже отступать, он по приказанию командующего сотней бросился 
вперед, воодушевил отступающих и вместе с ними, под усилившимся 
огнем противника занял деревню.  

  252725   ДОМАНОВ   Василий Харитонович   —   29 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки, когда батальон 3-го 
стр. полка был дважды отброшен от окопов противника и начал уже 
отступать, он по приказанию командующего сотней бросился вперед, 
воодушевил отступающих и вместе с ними, под усилившимся огнем 
противника занял деревню.  

  252726   ПАНФИЛОВ   Иван Иванович   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки, когда батальон 3-го 
стр. полка был дважды отброшен от окопов противника и начал уже 
отступать, он по приказанию командующего сотней бросился вперед, 
воодушевил отступающих и вместе с ними, под усилившимся огнем 
противника занял деревню.  

  252727   ДРЫНКИН   Тимофей Иванович   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки, когда батальон 3-го 
стр. полка был дважды отброшен от окопов противника и начал уже 
отступать, он по приказанию командующего сотней бросился вперед, 
воодушевил отступающих и вместе с ними, под усилившимся огнем 
противника занял деревню.  

  252728   ДРЫНКИН   Алексей Дмитриевич   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки, когда батальон 3-го 
стр. полка был дважды отброшен от окопов противника и начал уже 
отступать, он по приказанию командующего сотней бросился вперед, 
воодушевил отступающих и вместе с ними, под усилившимся огнем 
противника занял деревню.  

  252729   КРАМСКОВ   Михаил Федорович   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки, когда батальон 3-го 
стр. полка был дважды отброшен от окопов противника и начал уже 
отступать, он по приказанию командующего сотней бросился вперед, 
воодушевил отступающих и вместе с ними, под усилившимся огнем 
противника занял деревню.  

  252730   КРАМСКОВ   Гавриил Иванович   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки, когда батальон 3-го 
стр. полка был дважды отброшен от окопов противника и начал уже 

отступать, он по приказанию командующего сотней бросился вперед, 
воодушевил отступающих и вместе с ними, под усилившимся огнем 
противника занял деревню.  

  252731   МЕРКУЛОВ   Павел Иванович   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки.  

  252732   САФРОНОВ   Козьма Лукьянович   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки.  

  252733   МЕЛИХОВ   Герасим Максимович   —   29 Донской каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За отличие в бою 25.02.1915 у д. Гулки.  

  252734   ОГНЕВ   Порфирий Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
14.03.1915.  

  252735   БЕЛЯКОВ   Яков Козьмич   —   233 пех. Старобельский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  252736   ПОПОВ   Анисим Козьмич   —   233 пех. Старобельский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Не-
мгловского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 
234-го пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был 
вызван на позицию из резерва на самое опасное место, где установил 
пулемет и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  

  252737   САВВИН   Александр Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 
у Немгловского леса, в то время, когда на правом участке 2-го баталь-
она 234-го пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был 
вызван на позицию из резерва на самое опасное место, где установил 
пулемет и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  

  252738   ЧЕРНЫШЕВ   Петр Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 
у Немгловского леса, в то время, когда на правом участке 2-го баталь-
она 234-го пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был 
вызван на позицию из резерва на самое опасное место, где установил 
пулемет и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  

  252739   МИХАЙЛОВ   Иван Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 
у Немгловского леса, в то время, когда на правом участке 2-го баталь-
она 234-го пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был 
вызван на позицию из резерва на самое опасное место, где установил 
пулемет и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  

  252740   ФУРЦЕВ   Григорий Емельянович   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 
у Немгловского леса, в то время, когда на правом участке 2-го баталь-
она 234-го пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был 
вызван на позицию из резерва на самое опасное место, где установил 
пулемет и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  

  252741   ПОДОПРИХИН   Емельян Михайлович   —   233 пех. Старобельский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915 у Не-
мгловского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 
234-го пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был 
вызван на позицию из резерва на самое опасное место, где установил 
пулемет и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким 
огнем отбил атаку противника.   [III-86493]  

  252742   ШУРЫГИН   Михаил Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немглов-
ского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го 
пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван 
на позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252743   ХОЛОДОВ   Иван Сергеевич   —   233 пех. Старобельский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского 
леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го пех. 
Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван на 
позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252744   КОЛЯБИН   Павел Васильевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немглов-
ского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го 
пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван 
на позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252745   ОВСЯННИКОВ   Герасим Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немглов-
ского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го 
пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван 
на позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252746   ЛАВРИЩЕВ   Федор Сергеевич   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немглов-
ского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го 
пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван 
на позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252747   ВОРОПАЕВ   Яков Семенович   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немглов-
ского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го 
пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван 
на позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252748   НАБОКИН   Порфирий Мамонтович   —   233 пех. Старобельский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Не-
мгловского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 
234-го пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был 
вызван на позицию из резерва на самое опасное место, где установил 
пулемет и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким 
огнем отбил атаку противника.  
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  252749   ПРОСВЕТОВ   Михаил Дмитриевич   —   233 пех. Старобельский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немглов-
ского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го 
пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван 
на позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252750   ВДОВИН   Иван Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского 
леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го пех. 
Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван на 
позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252751   РЫБАЛКИН   Иван Ильич   —   233 пех. Старобельский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского 
леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го пех. 
Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван на 
позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252752   ИВАНЮК   Трофим Иванович   —   233 пех. Старобельский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немглов-
ского леса, в то время, когда на правом участке 2-го батальона 234-го 
пех. Богучарского полка два пулемета были подбиты, он был вызван 
на позицию из резерва на самое опасное место, где установил пулемет 
и по выбытии офицера и пехотного прикрытия, своим метким огнем 
отбил атаку противника.  

  252753   ГОЛОВКОА   Андрей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252754   СТРЕЛКОВ   Дмитрий Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252755   ВОЛОХОВ   Павел Николаевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915 у Немгловского леса.  

  252756   МЕЛЬНИКОВ   Яков Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.03.1915 у Немгловского леса.  

  252757   БАРЫШЕВ   Матвей Денисович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда во 
время неприятельской атаки патроны были на исходе, он вызвался 
охотником, когда другие на это не отважились, самоотверженно рискуя 
жизнью, под сильным огнем вовремя доставил патроны и тем дал воз-
можность отразить атаку.  

  252758   СУЕВ   Петр Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда во время не-
приятельской атаки патроны были на исходе, он вызвался охотником, 
когда другие на это не отважились, самоотверженно рискуя жизнью, 
под сильным огнем вовремя доставил патроны и тем дал возможность 
отразить атаку.  

  252759   НЕЦЕПЛЯЕВ   Никифор Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда во 
время неприятельской атаки патроны были на исходе, он вызвался 
охотником, когда другие на это не отважились, самоотверженно рискуя 
жизнью, под сильным огнем вовремя доставил патроны и тем дал воз-
можность отразить атаку.  

  252760   БИРЮКОВ   Матвей Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252761   КРУПА   Яков Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252762   ОЧЕРЕТЯННЫЙ   Александр Григорьевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского 
леса.  

  252763   ШАТАЛОВ   Иван Афанасьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда во время 
сильного артиллерийского огня, он вызвался охотником для подноски 
патронов, когда другие на это не отважились.  

  252764   ДОЛГОПОЛОВ   Иван Митрофанович   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, 
когда во время сильного артиллерийского огня, он вызвался охотником 
для подноски патронов, когда другие на это не отважились.  

  252765   РУДЕНКО   Григорий Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда во время 
сильного артиллерийского огня, он вызвался охотником для подноски 
патронов, когда другие на это не отважились.  

  252766   ШУВАЛОВ   Иван Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда под 
сильным и действительным огнем вызвался охотником узнать распо-
ложение неприятельских окопов, что с успехом выполнил.  

  252767   ХАМЛОВ   Иван Филиппович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда под 
сильным и действительным огнем вызвался охотником узнать распо-
ложение неприятельских окопов, что с успехом выполнил.  

  252768   БЕЛАШЕВ   Федор Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда под 
сильным и действительным огнем вызвался охотником узнать распо-
ложение неприятельских окопов, что с успехом выполнил.  

  252769   ТОРОПЧИН   Андрей Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252770   БЕЛОГРУДОВ   Дмитрий Тихонович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252771   БАБЕНКО   Василий Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда 
во время сильного артиллерийского огня, он вызвался охотником для 
подноски патронов, когда другие на это не отважились.  

  252772   КВАША   Матвей Евдокимович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда 
во время сильного артиллерийского огня, он вызвался охотником для 
подноски патронов, когда другие на это не отважились.  

  252773   КЛЮШНИКОВ   Илья Ильич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда 
во время сильного артиллерийского огня, он вызвался охотником для 
подноски патронов, когда другие на это не отважились.  

  252774   ЗЕЛИНСКИЙ   Григорий Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда 
во время сильного артиллерийского огня, он вызвался охотником для 
подноски патронов, когда другие на это не отважились.  

  252775   СТЕПАНОВ   Василий Борисович   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, 
когда будучи батальонным разведчиком, с явной личной опасностью 
доставил важные сведения о противнике.  

  252776   БАУТИН   Борис Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда будучи 
батальонным разведчиком, с явной личной опасностью доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  252777   ПОПОВ   Илларион Матвеевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда будучи 
батальонным разведчиком, с явной личной опасностью доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  252778   ВОЖОВ   Иван Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда будучи баталь-
онным разведчиком, с явной личной опасностью доставил важные 
сведения о противнике.  

  252779   ГРЕЧКИН   Гавриил Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252780   ДЬЯГОЛЬЧЕНКО   Иосиф Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252781   КОЛЕСНИКОВ   Михаил Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252782   ЗОЛОТАРЕВ   Андрей Романович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252783   ПОНОМАРЕВ   Карп Романович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда под 
сильным и действительным огнем противника восстановил связь, утра-
ченную с совместно действующей частью.  

  252784   КРУТСКИХ   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда под 
сильным и действительным огнем противника восстановил связь, 
утраченную с совместно действующей частью.  

  252785   САВИН   Егор Илларионович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда под 
сильным и действительным огнем противника восстановил связь, 
утраченную с совместно действующей частью.   [I-6765]  

  252786   РЫЖЕНИН   Петр Родионович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252787   ПЕТУХОВ   Евдоким Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие грозя-
щей, почти неминуемой гибели.  

  252788   СТУЛЬНЕВ   Иван Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда доставил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и когда 
никто другой не решился на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  252789   МОРОЗОВ   Антон Сафронович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, когда доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность и 
когда никто другой не решился на это отважиться, вследствие грозя-
щей, почти неминуемой гибели.  

  252790   БОНДАРЕВ   Антон Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса.  

  252791   НАЙДЕНОВ   Сергей Николаевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, где 
командуя взводом на передовом пункте, удержал пункт и отбил все 
атаки противника.   [I-8151, II-14551, III-86465]  

  252792   ЧЕБАНОВ   Иван Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, где 
командуя взводом на передовом пункте, удержал пункт и отбил все 
атаки противника.  

  252793   МАНУКОВСКИЙ   Семен Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915 у Немгловского леса, 
где командуя взводом на передовом пункте, удержал пункт и отбил 
все атаки противника.  

  252794   НАЗАРЕНКО   Петр Кондратьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда будучи старшим 
в секрете, обнаружил наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на опасность, под убийственным огнем противника 
продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  252795   ФРОЛОВ   Савва Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда будучи старшим в се-
крете, обнаружил наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на опасность, под убийственным огнем противника 
продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  252796   ПОПОВ   Иван Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на опасность, под убийственным огнем противника продол-
жал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  252797   СОБОЛЕВ   Степан Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 3.03.1915, когда будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на опасность, под убийственным огнем противника продол-
жал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  252798   ВАРФОЛОМЕЕВ   Тимофей Андреевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда будучи 
старшим в секрете, обнаружил наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на опасность, под убийственным 
огнем противника продолжал наблюдать, чем содействовал успеху.  

  252799   ПАХОМОВ   Константин Прокофьевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252800   ЧУЙКОВ   Федор Пахомович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252801   САРЫЧЕВ   Петр Егорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252802   НЕЦЕПЛЯЕВ   Иван Алексеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252803   БУТОВ   Федор Кузьмич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252804   БЕЗУГЛОВ   Яков Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252805   АБРАМЕНКО   Максим Ларионович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252806   АКИМЕЦ   Николай Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252807   ПРОСКУРИН   Тихон Артемьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252808   фон-  БЕРГ   Спиридон Николаевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда не взирая на явную опас-
ность для жизни, все время поддерживал связь, соединяя порванные 
провода, чем в значительной степени способствовал отбитию атаки.  

  252809   ПЯТАКОВ   Борис Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда не взирая на явную опасность 
для жизни, все время поддерживал связь, соединяя порванные провода, 
чем в значительной степени способствовал отбитию атаки.  

  252810   ДОВИДЕНКО   Павел Прокофьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда не взирая на явную опас-
ность для жизни, все время поддерживал связь, соединяя порванные 
провода, чем в значительной степени способствовал отбитию атаки.  

  252811   ЮДЕЙКО   Вацлав Болеславович   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным и действительным огнем 
исправлял телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252812   ЕПИФАНЦЕВ   Павел Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252813   КУЦОВ   Алексей Яковлевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252814   ГВОЗДИКОВ   Кондратий Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252815   ПОПОВ   Григорий Ермилович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252816   ПАРХОМЕНКО   Иван Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252817   СИМОНИХИН   Василий Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252818   КРИВКИН   Василий Михеевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252819   ГРИНЕВ   Григорий Андрианович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За то, что под сильным и действительным огнем исправлял 
телефонный провод, несмотря на почти неминуемую гибель.  

  252820   СОСНОВ   Степан Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252821   ЧИКАЛОВ   Дмитрий Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252822   ВАРАВИН   Семен Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного огня 
телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийственным ог-
нем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и спешные 
приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь резерва 
с боевой линией не прекращалась.  

  252823   ДЕНИСОВ   Алексей Михайлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного 
огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийствен-
ным огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и 
спешные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь 
резерва с боевой линией не прекращалась.  

  252824   ВАЖЕВ   Василий Захарович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного огня 
телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийственным ог-
нем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и спешные 
приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь резерва 
с боевой линией не прекращалась.  

  252825   ТЕМОХИН   Ефим Константинович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного 
огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийствен-
ным огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и 
спешные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь 
резерва с боевой линией не прекращалась.  

  252826   ХРОМОВ   Иван Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного огня теле-
фонная связь порвалась, он несколько раз под убийственным огнем 
с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и спешные 
приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь резерва 
с боевой линией не прекращалась.  

  252827   СЕМЕНИЩЕВ   Николай Матвеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
охотник.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного 
огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийствен-
ным огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и 
спешные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь 
резерва с боевой линией не прекращалась.  

  252828   БОБРЯШЕВ   Василий Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия 
ураганного огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под 
убийственным огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма 
важные и спешные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная 
связь резерва с боевой линией не прекращалась.  

  252829   ВОЛОБУЕВ   Авраам Исаевич   —   234 пех. Богучарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного 
огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийственным 
огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и спеш-
ные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь резерва 
с боевой линией не прекращалась.  

  252830   ГНЕВАКОВ   Степан Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного 
огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийственным 
огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и спеш-
ные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь резерва 
с боевой линией не прекращалась.  

  252831   ЧАРКИН   Афанасий Ефимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного 
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огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийственным 
огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и спеш-
ные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь резерва 
с боевой линией не прекращалась.  

  252832   АМЕЛЬЧЕНКО   Василий Данилович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда от действия ураганного 
огня телефонная связь порвалась, он несколько раз под убийственным 
огнем с явной опасностью для жизни, относил весьма важные и спеш-
ные приказания в боевую линию, благодаря чему, тесная связь резерва 
с боевой линией не прекращалась.  

  252833   БУГАЕВ   Федор Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действитель-
ным огнем противника, когда всякая связь между батальонами первой 
линии и резервом была совершенно потеряна, доставил по назначению 
важные донесения, чем восстановил утраченную связь.   [III-85025]  

  252834   МАХОВ   Илья Стефанович   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действительным 
огнем противника, когда всякая связь между батальонами первой ли-
нии и резервом была совершенно потеряна, доставил по назначению 
важные донесения, чем восстановил утраченную связь.  

  252835   ЖУКОВ   Григорий Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действитель-
ным огнем противника, когда всякая связь между батальонами первой 
линии и резервом была совершенно потеряна, доставил по назначению 
важные донесения, чем восстановил утраченную связь.  

  252836   ЛУАШВИЛИ   Федор Христесиевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действи-
тельным огнем противника, когда всякая связь между батальонами 
первой линии и резервом была совершенно потеряна, доставил по 
назначению важные донесения, чем восстановил утраченную связь.  

  252837   САДЫКОВ   Ибрагим   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действительным огнем 
противника, когда всякая связь между батальонами первой линии и 
резервом была совершенно потеряна, доставил по назначению важные 
донесения, чем восстановил утраченную связь.  

  252838   ЛЫСЕНКО   Иван Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действительным 
огнем противника, когда всякая связь между батальонами первой ли-
нии и резервом была совершенно потеряна, доставил по назначению 
важные донесения, чем восстановил утраченную связь.  

  252839   ПОЛЕВ   Ефим Степанович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным 
действительным огнем противника вызвался охотником доставить 
на кинжальную батарею снаряды, что, несмотря на грозящую, почти 
неминуему ю гибель, исполнил с успехом.  

  252840   КОПЫЛОВ   Иван Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным 
действительным огнем противника вызвался охотником доставить на 
кинжальную батарею снаряды, что, несмотря на грозящую, почти не-
минуему ю гибель, исполнил с успехом.  

  252841   ЛОГИНОВ   Василий Тимофеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
охотник.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действитель-
ным огнем противника вызвался охотником доставить на кинжальную 
батарею снаряды, что, несмотря на грозящую, почти неминуему ю 
гибель, исполнил с успехом.  

  252842   ВЕРИН   Василий Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, охот-
ник.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под ураганным действительным 
огнем противника вызвался охотником доставить на кинжальную бата-
рею снаряды, что, несмотря на грозящую, почти неминуему ю гибель, 
исполнил с успехом.  

  252843   СМОЛЬЯНОВ   Егор Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.   [III-85023]  

  252844   БРЮХОВ   Иван Прохорович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252845   ШЕВЧЕНКО   Абрам Григорьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252846   СУШКОВ   Павел Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252847   МАРЧЕНКО   Илья Филиппович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252848   АГАРКОВ   Иван Ануфриевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252849   КУЧМАСОВ   Феодосий Елисеевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252850   ОНУФРИЕВ   Михаил Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252851   ЕМЕЛЬЯНОВ   Яков Андрианович   —   234 пех. Богучарский полк, 
фельдфебель.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252852   ИВАНОВСКИЙ   Павел Кондратьевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252853   БЕРЕЖНОЙ   Иван Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252854   КУЛАКОВ   Григорий Трофимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252855   МАЗАЕВ   Тихон Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252856   ХИЛИН   Василий Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252857   КАЛЮЖНЫЙ   Константин Дмитриевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252858   ЛЕБЕДИН   Хатын Херлович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252859   ШАЛЬНЕВ   Семен Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252860   СУХАНОВ   Яков Емельянович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252861   МАТУЗОВ   Илья Иосифович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под сильным и дей-
ствительным огнем противника доставлял донесения батальонному 
командиру и от него обратно приказания, чем восстановил и поддержал 
связь, нарушенную бездействием телефона.  

  252862   КОМАРЬ   Антон Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под сильным и действительным 
огнем противника доставлял донесения батальонному командиру и от 

него обратно приказания, чем восстановил и поддержал связь, нару-
шенную бездействием телефона.  

  252863   ЛАРИН   Константин Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под сильным и действитель-
ным огнем противника доставлял донесения батальонному командиру 
и от него обратно приказания, чем восстановил и поддержал связь, 
нарушенную бездействием телефона.  

  252864   ТЮРИН   Лаврентий Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда под сильным и 
действительным огнем противника доставлял донесения батальонному 
командиру и от него обратно приказания, чем восстановил и поддержал 
связь, нарушенную бездействием телефона.  

  252865   ХАРЧЕНКО   Изот Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252866   ПУСТОВОЙТОВ   Федор Ефремович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252867   ЧМЕЛЕВ   Михаил Андреевич   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252868   ШЕВЦОВ   Конон Иванович   —   234 пех. Богучарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252869   СВИРИН   Андрей Васильевич   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252870   КАШЕРИН   Митрофан Евдокимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252871   УДОДОВ   Илья Касьянович   —   234 пех. Богучарский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, про-
брался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252872   БЕЛОГОРЦЕВ   Иван Стефанович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252873   ГОРЯИНОВ   Иван Максимович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252874   БОГАТЫХ   Тарас Гаврилович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252875   КУКОТИН   Василий Павлович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался в окоп, находящийся в 10 шагах от неприятеля и, зарыв его, 
возвратился обратно, под сильным огнем.  

  252876   ДЕМИН   Афанасий Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 3.03.1915.  

  252877   ВОРЖЕВ   Семен Дементьевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке 3.03.1915.  

  252878   ПОПОВ   Андрей Федорович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252879   БРЕЛЕВ   Касьян Захарович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.03.1915, при занятии ротой позиции у Не-
мгловского леса, будучи послан в разведку под сильным и действитель-
ным огнем противника, с опасностью для жизни, собрал и доставил 
сведения о том, какие окопы заняты противником, а какие нет.  

  252880   СУЛИМИН   Митрофан Петрович   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За то, что 3.03.1915, при занятии ротой позиции у Немгловского 
леса, будучи послан в разведку под сильным и действительным огнем 
противника, с опасностью для жизни, собрал и доставил сведения 
о том, какие окопы заняты противником, а какие нет.  

  252881   ХИЖНЯКОВ   Иван Николаевич   —   234 пех. Богучарский полк, ря-
довой.   За то, что 3.03.1915, при занятии ротой позиции у Немгловского 
леса, будучи послан в разведку под сильным и действительным огнем 
противника, с опасностью для жизни, собрал и доставил сведения 
о том, какие окопы заняты противником, а какие нет.  

  252882   КЕРИЧЕНКОВ   Григорий Тимофеевич   —   234 пех. Богучарский 
полк, рядовой.   За то, что 3.03.1915, при занятии ротой позиции у Не-
мгловского леса, будучи послан в разведку под сильным и действитель-
ным огнем противника, с опасностью для жизни, собрал и доставил 
сведения о том, какие окопы заняты противником, а какие нет.  

  252883   МАЛЯВИН   Дмитрий Семенович   —   234 пех. Богучарский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  252884   ТОЛСТЫХ   Владимир Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  252885   КУЗИН   Тимофей Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  252886   ГЛАДЫШЕВ   Василий Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  252887   ЛИСОВ   Николай Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  252888   БЕЗГИН   Василий Матвеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  252889   СИЗЕНЦЕВ   Иван Терентьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  252890   ШВЕЦОВ   Иван Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 25.02.1915 в Немгловском лесу, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252891   МИНАЕВ   Семен Агеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что при атаке 25.02.1915 в Немгловском лесу, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252892   САТЧИКОВ   Андрей Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 25.02.1915 в Немгловском лесу, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252893   ФЕДОРОВ   Михаил Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 25.02.1915 в Немгловском лесу, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252894   ИВАНОВ   Василий Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 25.02.1915 в Немгловском лесу, личным 
мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252895   СМОНЯЕВ   Сергей Дмитриевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, бу-
дучи взводным командиром, личной храбростью увлекал подчиненных 
к занятию немецких окопов.  

  252896   РАМЗИН   Семен Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915 в Немгловском лесу, бу-
дучи взводным командиром, личной храбростью увлекал подчиненных 
к занятию немецких окопов.  

  252897   МАЧАЛКИН   Иван Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что 26.02.1915, при атаке немцев в Немгловском лесу, 
своей храбростью способствовал успеху атаки.  

  252898   ГОРЯЧЕВ   Илья Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.02.1915, при атаке немцев в Немгловском лесу, своей 
храбростью способствовал успеху атаки.  

  252899   ПОПОВ   Тимофей Яковлевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.02.1915, при атаке немцев в Немгловском лесу, своей 
храбростью способствовал успеху атаки.  

  252900   КРИВЕНЦОВ   Степан Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.02.1915, при атаке немцев в Немглов-
ском лесу, своей храбростью способствовал успеху атаки.  

  252901   ГУЦЕВ   Василий Филиппович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  252902   ВИХМАН   Давид Хаимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  252903   БЕЛОВ   Иван Кузьмич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  252904   НИКИТАЕВ   Матвей Андреевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей атаки.  

  252905   БУШМЕЛЕВ   Владимир Абрамович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915, в бою под д. Вах, находясь в цепи со взводом, 
раненый, остался в строю до конца боя, выказал пример отличной 
храбрости и воодушевлял своих товарищей.  

  252906   ЧЕРТАНОВ   Иван Акимович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
3.03.1915 у д. Вах, во время атаки сильно укрепленной неприятельской 
позиции, пробравшись через искусственные препятствия противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлек их за 
собой и первый взошел в неприятельскую позицию.  

  252907   САВЕНКО   Иван Павлович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 3.03.1915, во время атаки сильно укрепленной неприятельской 
позиции у д. Вах, с явной опасностью для жизни, нашел и устроил 
проход через искуственные препятствия противника, и по ним провел 
свою атакуюшую часть.  

  252908   ДУБИНИН   Константин Степанович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.03.1915, будучи старшим в дозоре, своевременно донес о на-
ступлении противника и, несмотря на большую опасность для жизни, 
продолжал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
общему успеху.  

  252909   ПУСТОВОЙТ   Филипп Антонович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915, во время штыковой схватки у д. Вах, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252910   КУДРИЦКИЙ   Кузьма Тимофеевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, при атаке укрепленной позиции 
противника, первый ворвался в неприятельский окоп.  

  252911   ФЕДОРОВ   Александр Михайлович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  252912   РАК   Наум Яковлевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  252913   БАЛДИН   Андрей Васильевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  252914   ШИРОКОВ   Николай Григорьевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  252915   ШЕНДРОВИЧ   Шлема Моисеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915 у д. Вах, вызвавшись на разведку, с явной опасностью 
для жизни, дал важное сведение о наступлении трех рот противника, 
благодаря чему были приняты надлежащие меры.  

  252916   ЮРАЙТИС   Казимир Вахромеевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915 у д. Вах, вызвавшись на разведку, с явной 
опасностью для жизни, дал важное сведение о наступлении трех рот 
противника, благодаря чему были приняты надлежащие меры.  

  252917   КУЛИКОВ   Василий Павлович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252918   ДЯТЛОВ   Андрей Васильевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  252919   КОПАНЕВ   Родион Сергеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 

3.03.1915, в бою у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252920   КЛИМЧАК   Антон Сергеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252921   КУПЦОВ   Афанасий Васильевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252922   АРЕЩЕНКО   Павел Поликарпович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252923   ТОКАРЕВ   Ефим Андреевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, в штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252924   КУКСЕНОК   Иван Дометьевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252925   ШУТКИН   Федор Ульянович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252926   КУПРИЯНЕНКО   Гавриил Тимофеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252927   БИРЮКОВ   Трофим Сергеевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252928   ЮРЧИКОВ   Прокопий Лукьянович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252929   ШВЕЛЬНИС   Антон Матыютович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252930   АНИСИМОВ   Михаил Иванович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252931   ТОЛКАЧЕВ   Петр Борисович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252932   АНИСИМОВ   Андриан Андрианович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252933   ГОРОДИЛОВ   Митрофан Константинович   —   18 стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252934   ЕФИМОВ   Андрей Семенович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252935   ЧИКЕВИЧ   Юрий Михайлович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252936   КУДРЯШЕВ   Алексей Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252937   ВАХРУШЕВ   Ефим Сергеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252938   РЕЗАНОВ   Василий Андреевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 4.03.1915, в бою у д. Вах, будучи опасно ранен, оставался 
в строю и принимал участие в бою.  

  252939   КУЗНЕЦОВ   Иван Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
4.03.1915, в бою у д. Вах, будучи опасно ранен, оставался в строю и 
принимал участие в бою.  

  252940   ВИТКОВСКИЙ   Игнатий Васильевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 4.03.1915, в бою у д. Вах, будучи опасно ранен, оставался в строю 
и принимал участие в бою.  

  252941   САВРЮСЕВИЧ   Матвей Матвеевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 4.03.1915, в бою у д. Вах, будучи опасно ранен, оставался в строю 
и принимал участие в бою.  

  252942   КОЛЕНДА   Гавриил Ульянович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, будучи разведчиком, с явной опасностью 
доставил сведение о подходе резерва противника и о его переходе 
в контратаку, чем способствовал успеху в отбитии противника.  

  252943   УТРОБИН   Егор Казимирович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, вызвавшись охотником в разведку, 
доставил своевременно сведения о подходе резерва противника.  

  252944   САУЛЬСКИЙ   Петр Далматович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер, 
доброволец.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей части.  

  252945   БЛИНОВ   Федор Прокофьевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  252946   КУНДИК   Константин Трофимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  252947   ИСАЕВ   Яков Николаевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252948   ЧЕРМНЫХ   Степан Филиппович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252949   ГОРЕЛОВ   Степан Исаакович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252950   ТУЕВ   Михаил Дмитриевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252951   КРИВОЛАПОВ   Иван Корнеевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252952   ИВАНОВ   Михаил Иванович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252953   ШЕНДОРИКОВ   Григорий Романович   —   18 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252954   МОЛЧАНОВ   Яков Иванович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  252955   НОВИКОВ   Петр Никитич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  252956   БЕГУНОВ   Василий Архипович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  252957   МИРОШИН   Максим Дмитриевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и захвату неприя-
тельской позиции.  

  252958   НАЗАРОВ   Илья Ильич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки при взятии 
д. Вах.  

  252959   ГАПОНЯКА   Парфен Кузьмич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии у противника укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их за собой.  

  252960   БОРИСОВ   Максим Борисович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии у противника укрепленного 
места, примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их за собой.  

  252961   КЕКУХ   Авраам Иванович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  252962   ПОПЦОВ   Михаил Сергеевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  252963   ЯНУЛЕВИЧ   Антон Антонович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  252964   РЫЖЕВ   Александр Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  252965   КАРДУШЕВ   Алексей Васильевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, примером отличной храбрости ободрял 
товарищей и увлекал их за собой, что способствовало успеху атаки.  

  252966   ПОДГОРНЫЙ   Андрей Яковлевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, примером отличной храб-
рости ободрял товарищей и увлекал их за собой, что способствовало 
успеху атаки.  

  252967   ТЮТЮРОВ   Дмитрий Трофимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной позиции 
противника, личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  252968   ТРЕЧЕКАС   Антон Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной позиции противника, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252969   ШУТОВ   Ефим Егорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной позиции против-
ника, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252970   БЕЗАСПАРИН   Осип Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной позиции противника, 
личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252971   МЕЛЬНИКОВ   Лукьян Сидорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной позиции про-
тивника, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252972   НИКОЛАЕВ   Александр Павлович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной позиции про-
тивника, личным мужеством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  252973   ЯКУРНОВ   Иван Гаврилович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, когда ощущалась чрезвычайная надобность 
в патронах и другие не решались на это ввиду посчти неминуемой 
гибели, вызвался охотником и доставил патроны.  

  252974   НАЗАРОВ   Назар Петросович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, когда ощущалась чрезвычайная надобность 
в патронах и другие не решались на это ввиду посчти неминуемой 
гибели, вызвался охотником и доставил патроны.  

  252975   ДВОРЯНОВ   Павел Абрамович   —   18 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной неприятель-
ской позиции, первым прорвался сквозь проволочное заграждение и 
взошел на неприятельский окоп.  

  252976   РАФЕЕНКО   Василий Ефремович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1915, в бою у д. Вах, при атаке сильно укрепленной неприя-
тельской позиции, в штыковой схватке личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки и занятию неприятельской позиции.  

  252977   УСКОВ   Терентий Евгеньевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, при атаке сильно укрепленной неприятель-
ской позиции, в штыковой схватке личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки и занятию неприятельской позиции.  

  252978   ПЕРМЯКОВ   Дмитрий Лазаревич   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, под губительным огнем противка, 
пронес в штаб полка важное донесение, чем восстановил связь с со-
седними частями.  

  252979   ГАРДЫМОВ   Петр Михайлович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, под губительным огнем противка, 
пронес в штаб полка важное донесение, чем восстановил связь с со-
седними частями.  

  252980   ЛОБАНОВ   Варсанофий Михайлович   —   18 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, под губительным огнем противка, 
пронес в штаб полка важное донесение, чем восстановил связь с со-
седними частями.  

  252981   ДОРОХОВ   Никифор Михайлович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, под губительным огнем противка, 
пронес в штаб полка важное донесение, чем восстановил связь с со-
седними частями.  

  252982   ДУКИН   Никита Андреевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, находясь со своим отделением на 
передовом пункте, несмотря на упорные атаки противника, отбил их и 
удержал пункт за собой.  

  252983   ЧЕРМНЫХ   Егор Никифорович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, при атаке сильно укрепленной не-
приятельской позиции, в штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки и занятию неприятельской позиции.  

  252984   СУНДОВ   Андрей Терентьевич   —   18 стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, при штурме сильно укрепленной 
неприятельской позиции, примером отличной храбрости ободрил свой 
взвод и увлекал их за собой.  

  252985   САННИКОВ   Иона Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи посыльным у командира роты, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
важное сведение, несмотря на неминуемую гибель.  

  252986   ТРЕФИЛОВ   Яков Дмитриевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
донес о наступлении немцев.  

  252987   ЧУВАШЕВ   Федор Тимофеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
донес о наступлении немцев.  

  252988   РЫЛОВ   Иван Федорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи разведчиком, с явной личной опас-
ностью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
донес о наступлении немцев.  

  252989   ПОПЦОВ   Иван Иванович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 3.03.1915, во время атаки у д. Вах, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, стремительно бросился вперед на 
укрепленные позиции противника, выбивая их из окопов и увлекая за 
собой своих товарищей.  

  252990   КРЕСТЬЯНИНОВ   Прохор Егорович   —   18 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915, во время атаки у д. Вах, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, стремительно бросился 
вперед на укрепленные позиции противника, выбивая их из окопов и 
увлекая за собой своих товарищей.  

  252991   НОГОВИЦЫН   Петр Поликарпович   —   18 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.03.1915, во время атаки у д. Вах, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, стремительно бросился 
вперед на укрепленные позиции противника, выбивая их из окопов и 
увлекая за собой своих товарищей.  

  252992   МОЛЬШАКОВ   Александр Фаддеевич   —   18 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.03.1915, во время атаки у д. Вах, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, стремительно бросился вперед 
на укрепленные позиции противника, выбивая их из окопов и увлекая 
за собой своих товарищей.  

  252993   КОСТЮХИН   Андрей Федорович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.03.1915, во время атаки у д. Вах, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, стремительно бросился вперед на 
укрепленные позиции противника, выбивая их из окопов и увлекая за 
собой своих товарищей.  

  252994   ПОЛИКАРПОВ   Николай Андреевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи послан с приказанием 
батальонного командира, исполнил таковое, потом бросился на немец-
кие окопы, выбивая немцев, несмотря на то, что они бросали бомбы.  

  252995   МАЛАХОВ   Дмитрий Андреевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, во время атаки ободрял своих товарищей 
и смело выбивал неприятеля из окопов и забирал в плен.  

  252996   РЕДИН   Григорий Ларионович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи послан с донесением к батальон-
ному командиру, дорогой был ранен, но, несмотря на это, поручение 
выполнил в точности.  

  252997   КИСЕЛЬ   Илья Евстигнеевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи назначен для связи с соседней 
ротой, под сильным огнем противника, передавал быстро и аккуратно 
все распоряжения.  

  252998   СТЯЖКИН   Гавриил Петрович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи ранен, после перевязки, 
оставался в строю и во время боя проявил выдающуюся храбрость 
и мужество.  

  252999   СУББОТИН   Захар Васильевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи ранен, после перевязки, 
оставался в строю и во время боя проявил выдающуюся храбрость 
и мужество.  

  253000   НЕФЕДОВ   Петр Григорьевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время атаки 3.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем противни-
ка, первым достиг проволочного заграждения, сделал проход и провел 
своих товарищей на немецкие окопы, атаковал немцев и забрал в плен.  

  253001   ОПАЛЕВ   Николай Романович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время атаки 3.03.1915 у д. Вах, под сильным огнем 
противника, первым достиг проволочного заграждения, сделал про-
ход и провел своих товарищей на немецкие окопы, атаковал немцев 
и забрал в плен.  

  253002   ПОТОВОЙ   Федор Ульянович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи послан для связи с соседней ротой, 
под сильным огнем противника, быстро и аккуратно передавал все 
распоряжения.  

  253003   ШАКЛЕИН   Яков Куприянович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи ранен, остался в строю во 
время боя, проявил выдающуюся храбрость и мужество.  

  253004   НЕВОСТРУЕВ   Ефим Сидорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время атаки 3.03.1915 у д. Вах, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, бросился на укрепленные немецкие позиции 
первым и увлек за собой товарищей.  

  253005   УРВАНЦЕВ   Егор Тарасович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи послан в секрет, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, донес о его наступлении, 
несмотря на угрожавшую ему опасность.  

  253006   ДЬЯКОНОВ   Матвей Герасимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи послан в секрет, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, донес о его наступлении, 
несмотря на угрожавшую ему опасность.  
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  253007   ФЕФИЛОВ   Лука Алексеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 

во время атаки 10.03.1915 у д. Вах, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, стремительно бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей и захватил немецкий бомбометатель.  

  253008   ЧИРОЧКИН   Кузьма Осипович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время атаки 10.03.1915 у д. Вах, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, стремительно бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей и захватил немецкий бомбометатель.  

  253009   ПЕТРОВ   Иван Евдокимович   —   18 стр. полк, фельдшер.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи фельдшером, доставил на место 
боя патроны, когда в них была крайняя необходимость, и когда никто 
другой не решался, вследствие грозящей гибели.  

  253010   ЧУМАКОВ   Николай Николаевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 5.03.1915, в бою у д. Вах, находясь в полевом карауле и 
будучи окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своему взводу и, будучи ранен, продолжал командо-
вать отделением до конца боя.  

  253011   БЕЛЯКОВ   Филипп Логинович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.03.1915, в бою у д. Вах, находясь в отдельном полевом 
карауле и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своему взводу.  

  253012   МЕНТОВ   Семен Иванович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
5.03.1915, в бою у д. Вах, вызвался поднести патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это, вследствие 
грозящей гибели.  

  253013   ДАНИЛОВ   Алексей Трофимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, будучи послан для восстановления 
связи, прерванной с полком, под сильным и действительным огнем 
противника, несмотря на то, что приходилось действовать между 
прорвавшимися частями противника, успешно восстановил таковую.  

  253014   ПЕРМЯКОВ   Иван Петрович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
10.03.1915, в бою у д. Вах, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил важное сведение, чем способствовал успе-
ху захвата укрепленной позиции противника.  

  253015   СЕМАКИН   Илларион Григорьевич   —   18 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, при атаке укрепленной позиции 
противника, с явной опасностью для жизни, разрушил искусственное 
препятствие у неприятеля, чем способствовал успеху атаки укреплен-
ной позиции.  

  253016   ЧУЧАЛОВ   Григорий Федорович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке укрепленной позиции 
противника, первым взошел на нее.  

  253017   ПЕСТЕРНИКОВ   Дмитрий Васильевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной 
позиции противника, примером отличной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  253018   ПЕРВОЙ   Лаврентий Петрович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, при взятии укрепленной позиции 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  253019   БЕБНЕВ   Иван Кузьмич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, захватил неприятельский пулемет.  

  253020   ГУБКИН   Александр Поликарпович   —   18 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, захватил неприятельский 
пулемет.  

  253021   МИКРЮКОВ   Гавриил Матвеевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.03.1915, в бою у д. Вах, захватил неприятельский пулемет.  

  253022   ШАТУНОВ   Михаил Леонтьевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253023   ЗЛОБИН   Савелий Иванович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253024   ГАБАЙДУЛИН   Сисаибай   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  253025   ЗАЙЦЕВ   Иван Федорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253026   ВЕРЕТЕННИКОВ   Алексей Тимофеевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельские 
пулеметы.  

  253027   АРТЕМЬЕВ   Степан Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельские пулеметы.  

  253028   ДЕВЕТЬЯРОВ   Дмитрий Андреевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельские пулеметы.  

  253029   КРОПАТИН   Степан Селифонович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельские пулеметы.  

  253030   АХМАТЗЯНОВ   Мифхах   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельские пулеметы.  

  253031   КОЛОТОВ   Иван Петрович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельские пулеметы.  

  253032   БРОННИКОВ   Дмитрий Александрович   —   18 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельский пулемет.  

  253033   ВОЗМИЩЕВ   Андрей Тарасович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, захватил неприятельский пулемет.  

  253034   БАРМИН   Иван Михайлович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, командуя взводом, пробился через 
проволочное заграждение и первым вскочил на неприятельский окоп.  

  253035   ЧЕТВЕРИКОВ   Василий Степанович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, командуя взводом, пробился 
через проволочное заграждение и первым вскочил на неприятельский 
окоп.  

  253036   ПОЗДЕЕВ   Александр Гаврилович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи опасно ранен, после перевязки 
снова принимал участие в бою.  

  253037   ЛЯЛИН   Тимофей Николаевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.03.1915, в бою у д. Вах, будучи опасно ранен, после перевязки снова 
принимал участие в бою.  

  253038   ПУСЕВ   Михаил Игнатьевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 3.03.1915, в бою у д. Вах, примером отличной храбрости, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой при атаке на отдель-
ные домики.  

  253039   ЖИГАЛОВ   Василий Ильич   —   18 стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою 10.03.1915, при взятии неприятельской позиции у д. Вах, 
примером отличной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  253040   ЗОРИН   Макей Григорьевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  253041   МАКАРОВ   Федор Михайлович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253042   ВАСИЛЬЕВ   Александр Ефимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253043   КРИВОШЕИН   Матвей Аркадьевич   —   18 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при одолении проволочного за-
граждения противника, а также при штыковой схватке, мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  253044   КНЯЗЕВ   Иван Петрович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при одолении проволочного заграждения 
противника, а также при штыковой схватке, мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  253045   НОСКОВ   Григорий Алексеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при одолении проволочного заграждения 
противника, а также при штыковой схватке, мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  253046   КРУШИНИН   Михаил Федорович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253047   ТАТАРИНОВ   Афанасий Семенович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253048   ТИМОШКИН   Василий Андреевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, с явной опасностью, перерезал прово-
лочное заграждение и тем дал возможность пройти атакующим частям.  

  253049   МАКСИМОВ   Поликарп Данилович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, с явной опасностью, перерезал прово-
лочное заграждение и тем дал возможность пройти атакующим частям.  

  253050   ЛЯНКИН   Павел Иванович   —   18 стр. полк, фельдфебель.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, пробился через проволочное заграждение 
и первым вскочил на неприятельский окоп.  

  253051   БОНДАРЕНКО   Филипп Трофимович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, находясь под сильным артиллерийским 
огнем противника, поднес патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  253052   СЛАВИНСКИЙ   Петр Осипович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.03.1915 у д. Вах, находясь под сильным артиллерийским огнем 
противника, поднес патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
грозящей почти неминуемой гибели.  

  253053   РЕНДОРЕНКО   Вавила Николаевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, находясь под сильным артиллерийским 
огнем противника, поднес патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  253054   СОЛОНОВИЧ   Максим Степанович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, находясь под сильным артиллерийским 
огнем противника, поднес патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  253055   ИСУПОВ   Егор Степанович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и про-
должал руководить огнем своего пулемета.  

  253056   СЕМЕНОВ   Александр Кузьмич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал руководить огнем своего пулемета.  

  253057   АНДРИАНОВ   Николай Васильевич   —   18 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке неприятельской 
позиции, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и 
подчиненных, и увлекал их за собой.  

  253058   СЛЕПЦОВ   Феодосий Федорович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке неприятельской позиции, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и подчинен-
ных, и увлекал их за собой.  

  253059   ЖУРАВЛЕВ   Иван Семенович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке неприятельской позиции, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, 
и увлекал их за собой.  

  253060   ГУБИН   Сергей Лукьянович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке неприятельской позиции, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, и 
увлекал их за собой.  

  253061   ХОДЫРЕВ   Федор Ильич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке неприятельской позиции, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, и 
увлекал их за собой.  

  253062   МАЛАХОВ   Антон Михайлович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке неприятельской позиции, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и подчиненных, и 
увлекал их за собой.  

  253063   БОНДАРЕНКО   Антон Платонович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, руководя подчиненными ему 
нижними чинами, примером личной храбрости увлек их и спас пулемет, 
оставленный в близком от противника расстоянии.  

  253064   РЕУЦКИЙ   Илларион Максимович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, при убыли большинства номеров 
при пулемете, будучи наводчиком, стреляя в упор, оказал явное содей-
ствие успеху своей части.  

  253065   ВЛАСОВ   Яков Афанасьевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при убыли большинства номеров 
при пулемете, будучи наводчиком, стреляя в упор, оказал явное содей-
ствие успеху своей части.  

  253066   СТАРОВОЙТ   Степан Иванович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при убыли большинства номеров 
при пулемете, будучи наводчиком, стреляя в упор, оказал явное содей-
ствие успеху своей части.  

  253067   ЗОРИН   Сергей Владимирович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при убыли большинства номеров 
при пулемете, будучи наводчиком, стреляя в упор, оказал явное содей-
ствие успеху своей части.  

  253068   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   18 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, по собственному почину, за убылью 
офицера, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддерживал оборону занятой нами позиции.  

  253069   ПЕРЕСКОКОВ   Никифор Дмитриевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, по собственному почину, 
за убылью офицера, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию 
и действием его поддерживал оборону занятой нами позиции.  

  253070   АНДРОСЕНКО   Петр Ефремович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, по собственному почину, за убылью 
офицера, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддерживал оборону занятой нами позиции.  

  253071   ЮРОЧКА   Афанасий Ильич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  253072   КЛЕЩЕВНИКОВ   Родион Ананьевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  253073   ДЕГТЯРЕНКО   Кирилл Егорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  253074   ТОРБИК   Иван Степанович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, после отхода роты на тыловые позиции, 
вызвавшись охотником, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, прошел вперед и предупредил 
оставшийся один взвод об отходе роты, который, благодаря этому, 
избежал почти неминуемой гибели, начав отход, когда противник был 
от него в 140 шагах.  

  253075   ЛОЖКИН   Николай Алексеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.03.1915 у д. Вах, с явной личной опасностью для жизни, 
устроил в проволочном заграждении проход и показал дорогу ата-
кующим ротам.  

  253076   ОКУЛОВ   Александр Дмитриевич   —   18 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.03.1915 у д. Вах, с явной личной опасностью 
для жизни, устроил в проволочном заграждении проход и показал 
дорогу атакующим ротам.  

  253077   СУСЛОВ   Яков Александрович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.03.1915, в бою у д. Вах, был за старшего в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать за противником, чем и 
способствовал успеху.  

  253078   СТАРОВОЙТ   Митрофан Михайлович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 4.03.1915, в бою у д. Вах, был за старшего в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, чем 
и способствовал успеху.  

  253079   ВАХРУШЕВ   Андрей Михайлович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 4.03.1915, в бою у д. Вах, был за старшего в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать за противником, чем 
и способствовал успеху.  

  253080   КРЕМЕР   Людвиг Карлович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 4.03.1915 у д. Вах, под сильным и действительным огнем против-
ника, пронес и доставил по назначению важные донесения, которыми 
восстановил связь совместно действующих войск.  

  253081   ВЕРТЕБНЫЙ   Сергей Федорович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.03.1915 у д. Вах, под сильным и действительным огнем 
противника, пронес и доставил по назначению важные донесения, ко-
торыми восстановил связь совместно действующих войск.  

  253082   ПОПОВ   Тихон Никифорович   —   18 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке позиции противника, 
находился при атакующей роте, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь, причем 
действия эти послужили одной из причин нашего успеха.  

  253083   САК   Михаил Тихонович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке позиции противника, находился 
при атакующей роте, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь, причем действия эти 
послужили одной из причин нашего успеха.  

  253084   КОНОВАЛОВ   Филипп Ефремович   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке позиции противника, находился 
при атакующей роте, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь, причем действия эти 
послужили одной из причин нашего успеха.  

  253085   ИВАНЦОВ   Федор Тимофеевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке позиции противника, находился 
при атакующей роте, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь, причем действия эти 
послужили одной из причин нашего успеха.  

  253086   БРАТЯКОВ   Григорий Герасимович   —   18 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке позиции противника, 
находился при атакующей роте, под сильным и действительным огнем 
противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь, причем 
действия эти послужили одной из причин нашего успеха.  

  253087   ВИХАРЕВ   Михаил Николаевич   —   18 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.03.1915 у д. Вах, при атаке позиции противника, находился 
при атакующей роте, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь, причем действия эти 
послужили одной из причин нашего успеха.  

  253088   СОЛОМАТИН   Александр Петрович   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что при атаке позиции противника 10.03.1915 у д. Вах, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
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сообщение, чем восстановил связь с атакующими частями и тем обес-
печил боевой успех.  

  253089   ШУКУРОВ   Афанасий Тимофеевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За 
то, что при атаке позиции противника 10.03.1915 у д. Вах, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение, чем восстановил связь с атакующими частями и тем обес-
печил боевой успех.  

  253090   ЗЯЗЕВ   Степан Кузьмич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
атаке позиции противника 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно исправил телефонное сообще-
ние, чем восстановил связь с атакующими частями и тем обеспечил 
боевой успех.  

  253091   ДРЫГАН   Федор Иванович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
при атаке позиции противника 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение, чем восстановил связь с атакующими частями и тем обес-
печил боевой успех.  

  253092   СМОЛЯКОВ   Афанасий Яковлевич   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что при атаке позиции противника 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение, чем восстановил связь с атакующими частями и тем обес-
печил боевой успех.  

  253093   НЕЛЮБОВ   Яков Петрович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, что 
при атаке позиции противника 10.03.1915 у д. Вах, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонное 
сообщение, чем восстановил связь с атакующими частями и тем обес-
печил боевой успех.  

  253094   ВОРОНОЙ   Степан Миронович   —   18 стр. полк, стрелок.   За то, 
что при атаке позиции противника 10.03.1915 у д. Вах, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправил телефон-
ное сообщение, чем восстановил связь с атакующими частями и тем 
обеспечил боевой успех.  

  253095   ХОРОШАВИН   Илья Сергеевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915, при атаке окопов между Климовской рощей и выс. 
«58.8», командуя отделением, храбро вел своих подчиненных, при взя-
тии неприятельских окопов, сидел в них под сильным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника до тех пор, пока все его 
подчиненные не были перебиты, после чего противник предложил ему 
сдаться, но он ответил твердым и непоколебимым отказом и только 
вечером ему удалось присоединиться к своей роте.  

  253096   СЕМЕНОВ   Дмитрий Семенович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.03.1915, при атаке окопов, между Климковской рощей и выс. 
«58.8», первый ворвался в неприятельский окоп и начал штыковой 
бой: взяв пленных, повел их под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, многие были убиты и, несмотря 
на страшный огонь, провел их на указанное место. После чего снова 
возвратился и держался долго в окопах и на предложение сдаться 
ответил твердым отказом.  

  253097   ПОТЕХИН   Василий Павлович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.03.1915, при атаке окопов, между Климковской рощей и выс. 
«58.8», первый ворвался в неприятельский окоп и начал штыковой 
бой: взяв пленных, повел их под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, многие были убиты и, несмотря 
на страшный огонь, провел их на указанное место. После чего снова 
возвратился и держался долго в окопах и на предложение сдаться 
ответил твердым отказом.  

  253098   РУБЦОВ   Иван Васильевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14-го и 16.03.1915, при атаке на укрепленную позицию у д. Климки и 
выс. «58.8», под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, перевязывал раненых и выносил убитых. 16.03.1915, 
сделав перевязку раненому офицеру, вынес его из-под сильного огня 
противника.  

  253099   АРТАЗЕЙ   Пантелей Семенович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.03.1915, при атаке, между Климковской рощей и выс. «58.8», под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
вынес раненого штаб-офицера, своего батальонного командира.  

  253100   КНЯЗЕВ   Кондратий Григорьевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вынес тяжело раненого офицера.  

  253101   АНТОНОВ   Андрей Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником и 
доставил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  253102   ЗОНОВ   Андрей   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.03.1915 у 
д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, вызвался охотником и доставил в цепь 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  253103*   МАЧУЛАЙТИС   Карл Августович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался 
охотником и доставил в цепь патроны, когда в них была крайняя необ-
ходимость.   [ Повторно, III-133025]  

  253103*   СОЛОВЕНЧУК   Трофим Гаврилович   —   40 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награ-
жден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253104   СОПЛИН   Андрей Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником и 
доставил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  253105   ЦИТКО   Владимир Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником и 
доставил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  253106   ПОГУДИН   Андрей Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником и 
доставил в цепь патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  253107   ДАВЫДОВ   Иван Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником резать проволоку, что и выполнил 
с успехом.  

  253108   КУДОВСКИЙ   Даниил Иосифович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и 
выполнил с успехом.  

  253109   САВЛЕВИЧ   Иосиф Андреевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником резать проволоку, что и выполнил 
с успехом.  

  253110   ЖУРАВЛЕВ   Григорий Прокопьевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и вы-
полнил с успехом.  

  253111   АНДРЕЕВ   Сергей Фомич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и вы-
полнил с успехом.  

  253112   КОНЫШЕВ   Михаил Устинович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и вы-
полнил с успехом.  

  253113   СУЗИК   Василий Филиппович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и 
выполнил с успехом.  

  253114   МАКАРОВ   Андрей Сергеевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и вы-
полнил с успехом.  

  253115   ПОЛИЩУК   Андрей Игнатьевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и вы-
полнил с успехом.  

  253116   НЕМЦОВ   Василий Филиппович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.03.1915 у д. Климки, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался охотником резать проволоку, что и вы-
полнил с успехом.  

  253117   ШАФИГУЛИН   Курбан-Галей Шафигулинович   —   19 стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, находясь в секрете на 
передовом пункте близь д. Климки, открыл обход противника с пра-
вого фланга, своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать.   [III-120886]  

  253118   МАЖЛУМЯНЦ   Егож Миносович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.03.1915, находясь в секрете на передовом 
пункте близь д. Климки, открыл обход противника с правого флан-
га, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать.  

  253119   БОРОВИК   Спиридон Федорович   —   19 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.03.1915, при атаке близь д. Климки, будучи один 
в отдельном полевом карауле на левом фланге, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать за передвижением противника, о чем 
своевременно донес.  

  253120*   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   19 стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что во время атаки на д. Климки, 16.03.1915, командуя взводом, 
несмотря на убийственный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, примером личного мужества, повел свой взвод 
вперед, дойдя почти до проволочного заграждения и будучи опасно 
ранен, оставался в строю, отдавал распоряжения, пока не был вторично 
контужен и в беспамятстве унесен с поля боя.   [ Повторно, III-133029]  

  253120*   КУЗНЕЦОВ   Никита Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основа-
нии п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253121   ЕВДОКИМЕНКОВ   Родион Харитонович   —   19 стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.03.1915 у д. Климки, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался 
доставить в цепь патроны, что и выполнил с полным успехом.  

  253122   ЧУЙКИН   Петр Федорович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.03.1915 у д. Климки, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвался до-
ставить в цепь патроны, что и выполнил с полным успехом.  

  253123   ЮФЕРОВ   Александр Никитич   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.03.1915, при атаке д. Климки, доставлял в цепь 
патроны, несмотря на ранение, под сильным огнем противника, продол-
жал выполнять свое дело, пока не был ранен в голову и руку.  

  253124   ИГОШИН   Константин Лукич   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что по окончании боя 16.03.1915 при д. Климки, ввиду сильного 
огня противника, не было никакой возможности вынести раненых, он 
вызвался охотником на такое опасное предприятие и совершил его 
с полным успехом.  

  253125   ГРУЗДЕВ   Демьян Фролович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
по окончании боя 16.03.1915 при д. Климки, ввиду сильного огня про-
тивника, не было никакой возможности вынести раненых, он вызвался 
охотником на такое опасное предприятие и совершил его с полным 
успехом.  

  253126   КОВРИЖНЫХ   Федор Андреевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что по окончании боя 16.03.1915 при д. Климки, ввиду сильного 
огня противника, не было никакой возможности вынести раненых, он 
вызвался охотником на такое опасное предприятие и совершил его 
с полным успехом.  

  253127   КРОПОТОВ   Филипп Васильевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что по окончании боя 16.03.1915 при д. Климки, ввиду сильного 
огня противника, не было никакой возможности вынести раненых, он 
вызвался охотником на такое опасное предприятие и совершил его 
с полным успехом.  

  253128   ЧИТАНОВ   Герасим Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.03.1915 при д. Климки, будучи посыльным, неоднократно, 
под сильным и действительным огнем противника, кроме того, что 
доставлял донесения, вызывался охотником вынести тяжело раненых, 
что с явной опасностью для жизни и выполнял.  

  253129   ГНЕЗДОВ   Василий Алексеевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
когда выяснилась неудача соседней части и необходимо было поставить 
в известность роты батальона о наступлении немцев с левого фланга, 
ползком, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил распоржение командира батальона.  

  253130   ФИНОГЕНОВ   Александр Финогенович   —   19 стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.03.1915, при атаке противника на д. Климки, находясь в 
1-м взводе, который был окружен немцами превосходящими силами, 
не сдался в плен, а под сильным и действительным огнем противника, 
пробился назад и присоединился к своей роте.  

  253131   ЕМЕЛИН   Василий Алексеевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.03.1915, при атаке противника на д. Климки, находясь в 1-м 
взводе, который был окружен немцами превосходящими силами, не 
сдался в плен, а под сильным и действительным огнем противника, 
пробился назад и присоединился к своей роте.  

  253132   СМИРНОВ   Александр Семенович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.03.1915, при атаке противника на д. Климки, находясь в 1-м 
взводе, который был окружен немцами превосходящими силами, не 
сдался в плен, а под сильным и действительным огнем противника, 
пробился назад и присоединился к своей роте.  

  253133   ЗАХОРЧЕНКО   Василий Яковлевич   —   19 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, командуя взводом при наступлении 
на д. Климки, занял близи противника позиции и попал под сильным 
фланговый артиллерийский и ружейным огнем противника, несмотря 
на большие потери, удержал за собой эту позицию.  

  253134   ХРОМОВ   Михаил Дмитриевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.03.1915, при наступлении на д. Климки, раненый осколком 
гранаты в левое бедро, оставался в строю до конца боя и принимал 
участие в таковом и после перевязки возвратился в строй.  

  253135   КОКОРИН   Михаил Петрович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при наступлении на Климовскую рощу, будучи послан рот-
ным командиром с приказанием в передовой взвод, залегший вблизи 
проволочных заграждений, молодецки подбежал по открытой мест-
ности, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
раненый на вылет в руку, продолжал исполнять порученное приказание, 
на обратном пути был ранен второй пулей в шею и, истекая кровью, 
дотащился до командира роты и доложил об исполнении приказания.  

  253136   ЛЕБЕДЕВ   Ксенофонт Вакулович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что посланный с приказанием к командиру 2-го взвода, доставил 
приказание; возвращаясь на обратном пути, под губительным огнем 
противника, был убит.  

  253137   ХЛЫБОВ   Лука Дмитриевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.03.1915, посланный за патронами к двуколкам, под сильным 
ружейным огнем противника, самоотверженно нес патроны и, не дойдя 
несколько шагов, был убит.  

  253138   СИМАКОВ   Василий Павлович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что вечером 13.03.1915, было обнаружено наступление противнип-
ка на укрепленную позицию, дабы выяснить сосредоточенные силы 
противника на укрепленную позицию, была произведена разведка: 
он вызвался охотником, не взирая на огонь противника, продвинулся 
вперед и точно донес о количестве противника и сосредоточении его 
сил перед боевыми участками его позиции.  

  253139   АРТЕМЬЕВ   Иван Данилович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
вечером 13.03.1915, было обнаружено наступление противнипка на 
укрепленную позицию, дабы выяснить сосредоточенные силы против-
ника на укрепленную позицию, была произведена разведка: он вызвал-
ся охотником, не взирая на огонь противника, продвинулся вперед и 
точно донес о количестве противника и сосредоточении его сил перед 
боевыми участками его позиции.  

  253140   БАРКОВ   Константин Сергеевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что вечером 13.03.1915, было обнаружено наступление противнип-
ка на укрепленную позицию, дабы выяснить сосредоточенные силы 
противника на укрепленную позицию, была произведена разведка: 
он вызвался охотником, не взирая на огонь противника, продвинулся 
вперед и точно донес о количестве противника и сосредоточении его 
сил перед боевыми участками его позиции.  

  253141   ОКУЛОВ   Максим Федорович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 14.03.1915, будучи выслан на разведку, при атаке д. Климки, идя 
впереди, вовремя обнаружил присутствие в деревне 4-х неприятель-
ских пулеметов.  

  253142   ХОЛМАНСКИЙ   Петр Николаевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.03.1915, будучи выслан на разведку, при атаке д. Климки, 
идя впереди, вовремя обнаружил присутствие в деревне 4-х неприя-
тельских пулеметов.  

  253143   ГЛЕБОВ   Василий Николаевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915, при атаке восточной половины Климковской 
рощи с высотой, состоя в дозоре, охраняя левый фланг роты, выяснил, 
что соседние части были взяты в плен, вследствие чего получилось 
оголение левого фланга роты, о чем донес командиру роты, благодаря 
чему могли быть приняты своевременные меры.  

  253144*   САВОШ   Виктор Осипович   —   40 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 
29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253144*   СИБИРЦЕВ   Семен Степанович   —   19 стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что во время атаки 16.03.1915 западной окраины д. Климки и 
восточной половины Климковский рощи с высотой, чтобы воодушевить 
нижних чинов, бросился вперед; взвод был остановлен перед прово-
лочными заграждениями пулеметным огнем противника, противник 
предложил сдаться в плен, на что получил ответ твердым и непоколе-
бимым отказом, и только с наступлением темноты отвел свой взвод, 
потерявший много людей ранеными и убитыми.  

  253145*   ГАБАДУЛИН   Назибула   —   40 Сибирский стр. полк, 11 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании 
п.п. 29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253145*   КОНСТАНТИНОВ   Петр Александрович   —   19 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.03.1915, перед атакой, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил патроны.  

  253146   БЛИНОВ   Андрей Сергеевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915, будучи опасно ранен в живот и голову, оставался 
в строю до конца боя.  

  253147   СИДОРОВ   Федот Иванович   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915, будучи опасно ранен в живот и голову, оставался 
в строю до конца боя.  

  253148   ФЕДОРОВ   Павел Яковлевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915, будучи опасно ранен в живот и голову, оставался 
в строю до конца боя.  

  253149   БАРАНОВ   Федор Константинович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.03.1915, будучи опасно ранен в живот и голову, оставался 
в строю до конца боя.  

  253150   ТОРОЩИН   Сидор Петрович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.03.1915, будучи опасно ранен в живот и голову, оставался в строю 
до конца боя.  

  253151   ТУПОВ   Семен Иосифович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.03.1915, будучи опасно ранен в живот и голову, оставался в строю 
до конца боя.  
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  253152   ШАБАЛИН   Павел Петрович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что 16.03.1915, доставил в роты перед атакой, в самый нужный 
момент патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  253153   ПТИЦЫН   Иван Павлович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 16.03.1915, доставил в роты перед атакой, в самый нужный 
момент патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  253154   ПОЖИДАЕВ   Иван Яковлевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.03.1915, доставил в роты перед атакой, в самый нужный 
момент патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  253155   СЫСУЕВ   Иван Андреевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.03.1915, доставил в роты перед атакой, в самый нужный момент 
патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  253156   ОКУЛОВ   Павел Антонович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.03.1915, доставил в роты перед атакой, в самый нужный момент 
патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  253157   НОВИКОВ   Григорий Прокофьевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 16.03.1915, доставил в роты перед атакой, в самый нужный 
момент патроны, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника.  

  253158   ЗЛОБОВСКИЙ   Янкель Мордухович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.03.1915, при атаке кольцевого окопа противника у д. Климки, 
был ранен, после перевязки на месте боя, не покинул строя и принимал 
участие в бою, чем служил примером для своих товарищей.  

  253159   ПОЛЫКА   Никита Адамович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке кольцевого окопа противника у д. Климки, был 
ранен, после перевязки на месте боя, не покинул строя и принимал 
участие в бою, чем служил примером для своих товарищей.  

  253160   СОЗОНОВ   Моисей Гаврилович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке кольцевого окопа противника у д. Климки, был 
ранен, после перевязки на месте боя, не покинул строя и принимал 
участие в бою, чем служил примером для своих товарищей.  

  253161   СЯМИЧЕВ   Александр Васильевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Клим-
ки, вызвался охотником идти резать проволочное заграждение, под 
сильным огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным 
и фланговым огнем, ползком пробрался к заграждениям противника 
и, устроив в них проход для беспрепятственного наступления, отполз 
к своим цепям.  

  253162   МАКОВЕЦКИЙ   Кондратий Федорович   —   19 стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.03.1915, при атаке укрепленной позиции 
противника у д. Климки, вызвался охотником идти резать проволочное 
заграждение, под сильным огнем неприятельских пулеметов и частым 
фронтальным и фланговым огнем, ползком пробрался к загражде-
ниям противника и, устроив в них проход для беспрепятственного 
наступления, отполз к своим цепям. Переведен по службе в 529 пех. 
Ардатовский полк.  

  253163   АБРОЖЕЙ   Виктор Адамович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253164   ДЫНОРОВ   Ахмет Дынорович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253165   РЫБАК   Феодосий Иванович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253166   АКИМОВ   Минагалей Акимович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253167   ЖИГАНЕВИЧ   Иона Андреевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253168   КАРАЛИС   Франц Иосифович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253169   ВЕТЦ   Яков Федорович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253170   БУШКЕВИЧ   Франц Францевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915, при атаке укрепленной позиции противника у д. Климки, вы-
звался охотником идти резать проволочное заграждение, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов и частым фронтальным и фланговым 
огнем, ползком пробрался к заграждениям противника и, устроив в них 
проход для беспрепятственного наступления, отполз к своим цепям.  

  253171   ЛЫСАК   Дионисий Герасимович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою у д. Климки, под сильным ружейным, пулеметным и шрап-
нельным огнем противника, вызвался охотником доставить донесение 
в то время, когда два предыдущих посыльных были убиты, передал 
полностью приказание и вернулся.  

  253172   ЕВЧЕНКО   Марк Емельянович   —   19 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.03.1915, во время наступления на д. Климки, будучи 

придан одной из рот 35 Сибирского стр. полка, продвигал свой взвод 
пулеметов вместе с цепью, вследствие изменившейся обстановки, 
остался со взводом пулеметов без прикрытия и был уже окружен 
немцами; не растерявшись, открыл огонь из обоих пулеметов на ди-
станцию не более 100 шагов, отбив таким образом немцев и продол-
жая прикрываться огнем пулеметов по очереди, отошел к своим на 
укрепленную позицию. Наводчики, отличаясь своим хладнокровием 
и спокойствием, меткой наводкой способствовали отбитию немцев, 
грозивших захватить пулемет.  

  253173   ХАНАЯНЦ   Арташес Николаевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.03.1915, во время наступления на д. Климки, будучи 
придан одной из рот 35 Сибирского стр. полка, продвигал свой взвод 
пулеметов вместе с цепью, вследствие изменившейся обстановки, 
остался со взводом пулеметов без прикрытия и был уже окружен 
немцами; не растерявшись, Евченко открыл огонь из обоих пулеметов 
на дистанцию не более 100 шагов, отбив таким образом немцев и про-
должая прикрываться огнем пулеметов по очереди, отошел к своим на 
укрепленную позицию. Наводчики, отличаясь своим хладнокровием 
и спокойствием, меткой наводкой способствовали отбитию немцев, 
грозивших захватить пулемет.  

  253174   ГАПОНОВ   Аникий Алексеевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.03.1915, во время наступления на д. Климки, будучи придан 
одной из рот 35 Сибирского стр. полка, продвигал свой взвод пуле-
метов вместе с цепью, вследствие изменившейся обстановки, остался 
со взводом пулеметов без прикрытия и был уже окружен немцами; 
не растерявшись, Евченко открыл огонь из обоих пулеметов на ди-
станцию не более 100 шагов, отбив таким образом немцев и продол-
жая прикрываться огнем пулеметов по очереди, отошел к своим на 
укрепленную позицию. Наводчики, отличаясь своим хладнокровием 
и спокойствием, меткой наводкой способствовали отбитию немцев, 
грозивших захватить пулемет.  

  253175   СУХИЦКИЙ   Никифор Савельевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915, во время наступления на кольцевой 
окоп противника у д. Язгарка, с двумя ротами попал под фланговый 
огонь неприятеля со стороны рощи, руководя своим пулеметом, открыл 
огонь во фланг противника и, находясь сам под убийственным огнем 
пулеметов, не прекращал своей работы до тех пор, пока не подавил 
огонь противника и тем дал возможность нашим ротам продвинуться 
вперед и закрепиться на вновь занятой позиции.  

  253176   КУЗЬМЕНКО   Яков Георгиевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.03.1915, во время наступления на кольцевой окоп противника 
у д. Язгарка, когда начальник команды был ранен и выбил из строя, 
по собственной инициативе выдвинул пулеметы на левый фланг 1-й 
роты и, находясь под губительным огнем артиллерии и пулеметов про-
тивника, открыл огонь по пулеметам и окопам противника; удачным 
корректированием стрельбы, своим хладнокровием и меткой наводкой, 
заставил замолчать один из пулеметов противника и настолько осла-
бил огонь, что дало возможность продвинуться почти до проволочных 
заграждений противника.  

  253177   СТАРИКОВ   Василий Прокофьевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.03.1915, во время наступления на кольцевой окоп противника 
у д. Язгарка, когда начальник команды был ранен и выбил из строя, 
по собственной инициативе выдвинул пулеметы на левый фланг 1-й 
роты и, находясь под губительным огнем артиллерии и пулеметов про-
тивника, открыл огонь по пулеметам и окопам противника; удачным 
корректированием стрельбы, своим хладнокровием и меткой наводкой, 
заставил замолчать один из пулеметов противника и настолько осла-
бил огонь, что дало возможность продвинуться почти до проволочных 
заграждений противника.  

  253178   ЛЕЩЕВ   Алексей Васильевич   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вместе с ро-
тами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ружейным 
и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной местности, 
под сильным огнем противника.  

  253179   ЧЕЧЕНЯ   Сергей Трофимович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вместе с ро-
тами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ружейным 
и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной местности, 
под сильным огнем противника.  

  253180   ДОРОШЕНКО   Василий Наумович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вместе 
с ротами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ру-
жейным и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной 
местности, под сильным огнем противника.  

  253181   СУЧКОВ   Афанасий Лазаревич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вместе с ро-
тами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ружейным 
и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной местности, 
под сильным огнем противника.  

  253182   КОРОТКЕВИЧ   Леонтий Михайлович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вме-
сте с ротами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ру-
жейным и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной 
местности, под сильным огнем противника.  

  253183   КУБРАКОВ   Андрей Корнеевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что 
14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вместе с ро-
тами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ружейным 
и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался 
охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной местности, 
под сильным огнем противника.  

  253184   БЕРЕГОВОЙ   Емельян Самойлович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вместе 
с ротами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ру-
жейным и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной 
местности, под сильным огнем противника.  

  253185   КИСЛИЦЫН   Михаил Федорович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14-го и 16.03.1915, во время наступления, когда пулеметы вместе 
с ротами продвинулись к противнику, шагов на 400, под частым ру-
жейным и сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником и доставил патроны, идя по совершенно ровной 
местности, под сильным огнем противника.  

  253186*   ЗИНОВЬЕВ   Ефим Егорович   —   40 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. На-
гражден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253186*   ЛУЧИНИН   Иона Алексеевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вечером 14.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление роты противника с выс. «58,8» на выс. «57,3» и своевре-
менно донес об этом на заставу, благодаря чему заставой был открыт 
огонь по противнику, вынудивший отойти неприятеля на свою позицию.   
[ Повторно, II-21687]  

  253187   МИЛЬЧАКОВ   Максим Никандрович   —   19 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление роты противника на д. Климки и на выс. «57,3» и своевре-
менно донес об этом на заставу, благодаря чему заставой был открыт 
огонь по противнику, вынудивший отойти неприятеля назад, во время 
перестрелки находился в секрете.  

  253188   КИН   Густав Семенович   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 29-го на 30.03.1915, противник силой около взвода занял фольварк у 
д. Язгарки, он, получив приказание выбить противника из фольварка, 
был послан зайти ему в тыл, где зажег сарай, чем заставил неприятеля 
быстро очистить фольварк.  

  253189   СИДОРЕНКО   Никита Андреевич   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 29-го на 30.03.1915, противник силой около взвода занял 
фольварк у д. Язгарки, он, получив приказание выбить противника из 
фольварка, был послан зайти ему в тыл, где зажег сарай, чем заставил 
неприятеля быстро очистить фольварк.  

  253190   ШЕВЕЛЕВ   Михаил Иванович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.03.1915, во время атаки на д. Климки, когда телефонная линия была 
порвана артиллерийскими снарядами, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, провел новую линию, несмотря 
на явную опасность.  

  253191   БОЯРИНЦЕВ   Михаил Васильевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что с 13-го по 17.03.1915, находясь начальником телефонной 
станции, во время атаки 14-го и 16.03.1915, под сильным огнем легкой 
и тяжелой артиллерии противника, неоднократно исправлял телефон-
ную линию, чем восстанавливал связь между стрелковой бригадой и 
отрядами генерала Карагеоргиевича.  

  253192   ГОЛУБЕВ   Савва Артемьевич   —   19 стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.03.1915, во время атаки на д. Климки, находясь под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь 
между штабом полка и ротами 2-го батальона.  

  253193   КУРГАНСКИЙ   Зот Федорович   —   19 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.03.1915, во время атаки на д. Климки, находясь под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, неоднократно исправлял 
телефонную линию, чем поддерживал беспрерывную связь между 
штабом полка и ротами 2-го батальона.  

  253194   ОБОЛЕНСКИЙ   Алексей Михайлович   —   18 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время перестрелки 14.04.1915 при д. Рыцица, 
будучи ранен, продолжал командовать взводом и не ушел с позиции до 
прихода другой роты; после перевязки, не пожелал быть отправленным 
в лечебное заведение, а остался в строю.  

  253195   СОПОН   Иван Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1915 у д. Буды Пржисеки Казенныя, будучи тяжело ранен, 
после перевязки возвратился в строй.  

  253196   ЗАХАРОВ   Кузьма Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.05.1915, будучи послан на разведку 
для снятия кроки расположения неприятельских окопов, несмотря на 
тяжелое ранение в руку и ногу, выполнил возложенную на него задачу.  

  253197   МИХАЙЛЕНКО   Степан Трофимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда 
первая рота заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстрели-
вался фланговым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан 
выбить противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253198   ЛУНЕВ   Павел Тихонович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота 
заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253199   БОЯРШИН   Яков Поликарпович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая 
рота заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливал-
ся фланговым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан 
выбить противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253200   ЖУКОВ   Дмитрий Нефедович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота 
заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253201   КОЖЕВНИКОВ   Панфил Ильич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота заняла 
неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался фланговым 
огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить против-
ника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253202   ФЕДОРОВ   Григорий Семенович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота 
заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253203   МЫШКА   Сергей Евстафьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота за-
няла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253204   АРХИПОВ   Трофим Архипович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота заняла 
неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался фланговым 
огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить против-
ника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  
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  253205   БОЛТАЕВ   Магомет Рахмизянович   —   37 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота 
заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253206   ШАРУНОВ   Филипп Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота заняла 
неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался фланговым 
огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить против-
ника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253207   ЗВЕРЕВ   Кузьма Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота 
заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253208   РЫБИН   Павел Андрианович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота заняла 
неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался фланговым 
огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить против-
ника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253209   РУДЕНКО   Николай Викторович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота 
заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253210   КОКОРИН   Павел Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота заняла 
неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался фланговым 
огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить против-
ника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253211   СТАРЧЕНКО   Никита Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота 
заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался флан-
говым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить 
противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253212   СЛАДКОВСКИЙ   Николай Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая 
рота заняла неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливал-
ся фланговым огнем и было трудно удержать занятую позицию, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, был послан 
выбить противника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253213   КОБЕЛЕВ   Иван Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.03.1915, в бою с германцами, когда первая рота заняла 
неприятельский окоп на выс. «64,0», окоп обстреливался фланговым 
огнем и было трудно удержать занятую позицию, под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника, был послан выбить против-
ника из окопа, что и было выполнено штыковым ударом.  

  253214   ЛЕГОТКИН   Илья Корнилович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою при наступлении на выс. 
«64,0», будучи командиром взвода, при перебежках всегда подавал 
пример к движению вперед, несмотря на сильный действительный 
ружейный и пулеметный огонь, своей храбростью и мужеством увлекал 
за собой товарищей.  

  253215   РОДИН   Тихон Гаврилович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою при наступлении на выс. «64,0», 
будучи командиром взвода, при перебежках всегда подавал пример 
к движению вперед, несмотря на сильный действительный ружейный 
и пулеметный огонь, своей храбростью и мужеством увлекал за собой 
товарищей.  

  253216   КОЛОСОВ   Дмитрий Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою при наступлении на выс. 
«64,0», будучи командиром взвода, при перебежках всегда подавал 
пример к движению вперед, несмотря на сильный действительный 
ружейный и пулеметный огонь, своей храбростью и мужеством увлекал 
за собой товарищей.  

  253217   ГАЙНАНОВ   Салахатдин   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.03.1915, при наступлении на выс. «64,0», при перебежках, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, своей храбростью 
и мужеством подавал своим товарищам пример продвижению вперед, 
при переходе в атаку первый бросился на неприятельские укрепления.  

  253218   ВШИВКОВ   Дмитрий Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, при наступлении на выс. «64,0», 
при перебежках, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
своей храбростью и мужеством подавал своим товарищам пример 
продвижению вперед, при переходе в атаку первый бросился на не-
приятельские укрепления.  

  253219   ОСАДЧИЙ   Иван Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.02.1915, в бою при д. Шарчалонка, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них 
была крайняя необходимость, будучи ранен, продолжал подносить 
патроны.  

  253220   ШИЛОВ   Михаил Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, будучи старшим 
в партии разведчиков, посланной для захвата или снятия засады за 
проволочным заграждением, раненый в плечо, оставался в строю и 
только после разведки был отправлен на перевязочный пункт.  

  253221   МИРОНЕНКО   Дмитрий Федотович   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, вызвавшись 
охотником сеять часового, пробрался за проволочные заграждения 
противника и снял часового.  

  253222   ВЕТОШКИН   Александр Гаврилович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.02.1915, под действительным огнем был 
выслан к оторвавшемуся взводу, нашел его, вывел и присоединил 
к батальону.  

  253223   АНУФРИЕВ   Иван Нестерович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 5.03.1915, в бою у выс. «64,0», будучи выслан в разведку, 
под сильным огнем противника, обнаружил наступление противника 
и своевременно донес об этом.  

  253224   ВОЛЫНЕЦ   Константин Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первый 
выбежал из окопов, увлекая свое отделение, прорвал проволочные 
заграждения и первый ворвался в окоп противника.  

  253225   КАЗЕНОВ   Демьян Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, под сильным огнем противника, 
спас оставленный пулемет.  

  253226   КАДЫРОВ   Габдул Газетдинович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то. что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ножни-
цами прорезал проволочноее заграждение противника, чем обеспечил 
роте успех атаки.  

  253227   ГРИГОРЕНКО   Иван Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то. что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым выскочил 
из окопа, прикладом уничтожил проволочные заграждения и первым 
ворвался в окоп противника, примером мужества и храбрости увлекал 
за собой товарищей.  

  253228   ЦЕЛЕСТА   Ян Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то. что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым выскочил из окопа, 
прикладом уничтожил проволочные заграждения и первым ворвался 
в окоп противника, примером мужества и храбрости увлекал за собой 
товарищей.  

  253229   КАРЕВ   Дмитрий Карпович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то. что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, под сильным ружейным 
огнем противника, первый ворвался в окоп противника, захватил 2-х 
германских офицеров и телефониста, своей храбростью увлек за собой 
товарищей.  

  253230   АНДРЕЕВ   Иван Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то. что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, будучи тя-
жело ранен, остался в строю до конца боя, после чего был перенесен 
на носилках.  

  253231   ДОРОШЕНКО   Афанасий Моисеевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что 14.03.1915, в бою у выс. «64,0», примером своей 
отличной храбрости увлекал вперед товарищей и, будучи серьезно 
ранен, остался в строю до конца боя, после чего был отправлен на 
перевязочный пункт.  

  253232   МЕДВЕЕДЕВ   Иван Ильич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у выс. «64,0», примером своей отличной 
храбрости увлекал вперед товарищей и, будучи серьезно ранен, остался 
в строю до конца боя, после чего был отправлен на перевязочный пункт.  

  253233   ДЬЯЧКОВ   Федот Петрович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15-го, 16-го и 17.02.1915, при взятии д. Кержек, под 
действительным огнем подносил патроны в передовые цепи, при этом 
был ранен.  

  253234   САЯПИН   Михаил Агапович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым выскочил из окопа, 
прорвал проволочные заграждения и бросился в атаку, примером своей 
храбрости увлекая товарищей.  

  253235   ИЛЬИН   Николай Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Завады, первым выбежал из окопа, 
увлекая вперед товарищей, 14.03.1915, будучи посыльным, под дей-
ствительным огнем неприятеля, поддерживал связь между частями 
боевого участка.  

  253236   ДЕГТЯРЕВ   Иван Миронович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», первым выско-
чил из окопа, примером отличной храбрости и мужества увлек за собой 
товарищей, будучи ранен, остался в строю.  

  253237   ХАЙБУЛИН   Серазетдин   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.02.1915, при взятии д. Кержек, первым выскочил и бросил-
ся в атаку, несмотря на ранение, первым ворвался в неприятельский 
окоп и вступил в штыковой бой, увлекая примером мужества за собой 
товарищей.  

  253238   ПАСЫНКОВ   Тимофей Георгиевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.03.1915 у выс. «64,0», первым выбежал и 
бросился вперед, увлекая своих товарищей, причем будучи контужен, 
остался в строю; 10.03.1915, будучи контужен у проволочных загражде-
ний противника, пролежал около 1/2 часа, вернулся в строй и принял 
участие в бою.  

  253239   ШМЕЛЬКОВ   Иван Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 23-го на 24.04.1915, будучи старшим 
в партии разведчиков, посланной пробраться за проволочные загра-
ждения по болоту между выс. «64,0» и д. Ольшины, с целью исследо-
вать болото, не дойдя несколько шагов до шоссе, снял встреченный им 
пост, приколол двух немцев, шедших к этому посту, отходя под огнем 
противника, захватил 2 германских винтовки.  

  253240   ДИРЯВЕНКО   Герасим Самсонович   —   37 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», во время 
контратаки, своей личной храбростью и мужеством собирал вокруг 
себя нижних чинов и увлекал их вперед, чем содействовал отбитию 
атаки противника.  

  253241   ЛОПАТИН   Ефим Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», во время контратаки, своей 
личной храбростью и мужеством собирал вокруг себя нижних чинов и 
увлекал их вперед, чем содействовал отбитию атаки противника.  

  253242   КОБЕЛЕВ   Терентий Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», во время 
контратаки, своей личной храбростью и мужеством собирал вокруг 
себя нижних чинов и увлекал их вперед, чем содействовал отбитию 
атаки противника.  

  253243   ТКАЧЕНКО   Антон Прокопьевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок, доброволец.   За то, что в бою 10.03.1915 у выс. «64,0», первым 
выскочил из окопа, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь, первым достиг неприятельских проволочных заграждений и 
устроил в них проход.  

  253244   ВЕРЕВОЧКИН   Степан Яковлевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915 под д. Кержек, при атаке немец-
ких окопов, первым вскочил в неприятельский окоп, примером своей 
храбрости увлекая за собой товарищей.  

  253245   ДМИТРИЕНКО   Герасим Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915 под д. Кержек, при атаке немецких око-
пов, первым вскочил в неприятельский окоп, примером своей храбро-
сти увлекая за собой товарищей.  

  253246   МОЛЧАНОВ   Гавриил Дмитриевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915 под д. Кержек, при атаке немецких око-
пов, первым вскочил в неприятельский окоп, примером своей храбро-
сти увлекая за собой товарищей.  

  253247   САМУСЕНКО   Тихон Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 17.02.1915 под д. Кержек, будучи ранен шрапне-
лью в бедро обеих ног, после сделанной перевязки вернулся в строй 
и принимал участие в бою.  

  253248   ЗАРЕМБА   Роман Францевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 14.03.1915 у выс. «64,0», под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, своим примером храбрости ободрял 
товарищей; при ранении ротного командира сделал ему перевязку и 
помог выйти из сферы огня противника.  

  253249   САЖИН   Иван Игнатьевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.02.1915, при наступлении на выс. «64,0», 
будучи сильно ранен в левую руку, после сделанной перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  253250   БАРАНОВ   Вячеслав Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, 
доброволец.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», несмотря на 
сильный огонь неприятеля, неоднократно восстанавливал телефон-
ную связь и своим мужеством и храбростью служил примером для 
товарищей.  

  253251   ШАШКИН   Иван Петрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 21.04.1915, при наступлении 
противника, когда его артиллерия своим перекрестным огнем из тя-
желых и легких орудий прервала телефонную линию, соединяющую 
батарею с передовым наблюдательным пунктом на Блендовской косе, 
под действительным огнем исправлял телефонную связь, при этом был 
контужен, но остался в строю и продолжал исправлять вновь переры-
ваемую телефонную связь.  

  253252   ПОНОМАРЕВ   Василий Савельевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, в бою у выс. «64,0», у д. Завады, 
за убылью командира роты, принял командование ею и восстановил 
в ней порядок.  

  253253   БУРЯ   Семен Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.02.1915, во время атаки на д. Кержек, первым 
вскочил на неприятельский окоп вместе со стрелком Пропом и взял 
в плен 5 человек немцев.  

  253254   СУЧКОВ   Иван Ануфриевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время разведки с 13-го на 14.05.1915, наткнулся на силь-
ную немецкую засаду. На предложение сдаться в плен, с криком «Ура», 
бросился в штыки на сильнейшего в пять раз неприятеля, чем привел 
его в замешательство и, нанеся ему урон и пользуясь его замешатель-
ством, вернулся обратно, оставив троих убитыми, а одного раненого 
принес с собой.  

  253255   КОТОВ   Иннокентий Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время разведки с 13-го на 14.05.1915, наткнулся на 
сильную немецкую засаду. На предложение сдаться в плен, с криком 
«Ура», бросился в штыки на сильнейшего в пять раз неприятеля, чем 
привел его в замешательство и, нанеся ему урон и пользуясь его за-
мешательством, вернулся обратно, оставив троих убитыми, а одного 
раненого принес с собой.  

  253256   ДЗЮБО   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что во время разведки с 13-го на 14.05.1915, наткнулся на 
сильную немецкую засаду. На предложение сдаться в плен, с криком 
«Ура», бросился в штыки на сильнейшего в пять раз неприятеля, чем 
привел его в замешательство и, нанеся ему урон и пользуясь его за-
мешательством, вернулся обратно, оставив троих убитыми, а одного 
раненого принес с собой.  

  253257   НОХРИН   Степан Митрофанович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.02.1915, во время атаки на д. Кержек, будучи 
ранен в правую ногу на вылет, после перевязки возвратился в строй и, 
несмотря на ранение, продолжал командовать своим отделением до 
тех пор, пока не был вторично ранен в левую ногу.  

  253258   СИНЯКОВ   Михаил Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, во время атаки на выс. «64,0» у 
д. Завады, идя вперед, своей личной храбростью и мужеством обод-
рял своих товарищей, увлекая их за собой, бросился в атаку и первым 
вскочил на неприятельский окоп.  

  253259   АФАНАСЬЕВ   Иван Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 10.03.1915, во время атаки на выс. «64,0» у д. Завады, 
не взирая на полученное ранение в ногу, продолжал идти вперед и 
в числе первых вскочил в неприятельский окоп.  

  253260   ПАНИН   Гурий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.03.1915, во время атаки на выс. «64,0» у д. Завады, будучи 
ранен в правый бок, после перевязки возвратился в строй и оставался 
до конца боя.  

  253261   ВАСИЛЕНКО   Иван Давидович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время рекогносцировки в ночь со 2-го на 3.05.1915 
на выс. «64,0», у д. Завады, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  253262   БЕЗСОНОВ   Афанасий Прокопьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ополченец.   За то, что во время рекогносцировки в ночь со 2-го на 
3.05.1915 на выс. «64,0», у д. Завады, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  253263   ЕВЧУК   Панфил Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время рекогносцировки в ночь со 2-го на 3.05.1915 на 
выс. «64,0», у д. Завады, будучи тяжело ранен, оставался в строю до 
конца боя.  

  253264   МОЗАЙЛО   Онуфрий Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки в ночь на 3.05.1915 на выс. «64,0» 
у д. Завады, будучи ранен в локоть левой руки, несмотря на ранение, 
оставался в строю до конца боя, продолжая командовать взводом; под 
сильным огнем противника бросился в атаку и в числе первых вскочил 
на неприятельский окоп.  

  253265   ГУЛЯЕВ   Александр Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время атаки в ночь на 3.05.1915 на выс. «64,0» 
у д. Завады, вынужден был остаться вблизи неприятельских окопов и, 
пролежав весь день у проволочных заграждений на подаваемые знаки 
немцев идти к ним, только с наступлением темноты возвратился в свои 
окопы; был ранен.  

  253266   ФРОЛОВ   Степан Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время атаки в ночь на 3.05.1915 на выс. «64,0» у 
д. Завады, вынужден был остаться вблизи неприятельских окопов и, 
пролежав весь день у проволочных заграждений на подаваемые знаки 
немцев идти к ним, только с наступлением темноты возвратился в свои 
окопы; был ранен.  

  253267   КРАСОВСКИЙ   Иван Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время атаки со 2-го на 3.05.1915 на выс. «64,0» у 
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д. Завады, будучи тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй, 
из которого выбыл только после вторичного ранения.  

  253268   ПОЛОЗОВ   Евгений Яковлевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время атаки со 2-го на 3.05.1915 на выс. «64,0» у д. Завады, 
будучи ранен и идя на перевязочный пункт, встретив тяжело раненого 
прапорщика Ковшова, которого при помощи стрелка Тавилова вынес 
из-под огня неприятеля.  

  253269   КУЗНЕЦОВ   Егор Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что состоя разведчиком при роте, изучив местность и 
подступы к вершине выс. «64,0» у д. Завады, провел атакующие роты 
без выстрела до неприятельских проволочных заграждений в ночь 
со 2-го на 3.05.1915 и, с опасностью для жизни, бросился первый 
устраивать проход в заграждениях, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь противника.  

  253270   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что состоя разведчиком при роте, изучив мест-
ность и подступы к вершине выс. «64,0» у д. Завады, провел атакую-
щие роты без выстрела до неприятельских проволочных заграждений 
в ночь со 2-го на 3.05.1915 и, с опасностью для жизни, бросился первый 
устраивать проход в заграждениях, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника.  

  253271   СЕМЕНОВ   Арсений Семенович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что состоя разведчиком при роте, изучив мест-
ность и подступы к вершине выс. «64,0» у д. Завады, провел атакую-
щие роты без выстрела до неприятельских проволочных заграждений 
в ночь со 2-го на 3.05.1915 и, с опасностью для жизни, бросился первый 
устраивать проход в заграждениях, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника.  

  253272   ЛЯШКИН   Александр Алексеевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что состоя разведчиком при роте, изучив мест-
ность и подступы к вершине выс. «64,0» у д. Завады, провел атакую-
щие роты без выстрела до неприятельских проволочных заграждений 
в ночь со 2-го на 3.05.1915 и, с опасностью для жизни, бросился первый 
устраивать проход в заграждениях, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника.  

  253273   КУЗЬМИН   Николай Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915 участвовал в от-
крытии прохода в заграждениях и, дождавшись открытия прохода, 
бросился в таковой, примером личной храбрости, увлекая за собой два 
взвода, залегшие в 50 шагах от заграждений неприятеля.  

  253274   НИКОЛАЕВ   Дмитрий Николаевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, с явной опасностью 
для жизни, первый бросился за разведчиками устраивать проход в за-
граждениях, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  253275   ФАЙЗУЛИН   Мин-Халим   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, во время атаки на выс. «64,0» у 
д. Завады, вынес из проволочных заграждений раненого прапорщика 
Мардарасевича в безопасное место и, несмотря на полученную им 
самим рану, снова вернулся в строй.  

  253276   АРТАМОНОВ   Василий Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, вынес из огня и донес 
до перевязочного пункта раненого прапорщика Ковшова, оставленного 
своей ротой на месте боя.  

  253277   БОРОДУЛИН   Александр Игнатьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, вызвавшись охотником, 
с опасностью для жизни, вынес от самых проволочных заграждений, 
оставленную тяжело раненую добровольца женщину.  

  253278   ПОРАЗИНСКИЙ   Борис Антонович   —   38 Сибирский стр. полк, 
мл. мед. фельдшер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.05.1915, выполнил 
с успехом возложенную на него задачу, потом, будучи послан в раз-
ведку между д. Завады и выс. «64,0», подползал к неприятельским 
проволочным заграждениям, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, и доставлял о противнике сведения, 
с явной для жизни опасностью.  

  253279   КАЛУЖСКИЙ   Аким Анисимович   —   38 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что во время боя 6.02.1915 у д. Вах, будучи сам ранен 
в руку, принял командование над пулеметом после ранения пулемет-
ного унтер-офицера, и только по приказанию командира батальона 
оставил позицию, передав подбитый пулемет другому и, когда тяжело 
ранили поручика Зярковского, он, несмотря на то, что был сам ранен, 
вынес его из-под сильного неприятельского огня.  

  253280   СБИТНЕВ   Александр Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915, во время боя у д. Завады, когда при-
слуга пулемета была вся выбита, а пулемет был подбит и оставался на 
немецкой позиции, было приказано вынести пулемет и ящики с патрон-
ными лентами; несмотря на сильный ружейный и орудийный огонь, он 
с успехом выполнил это поручение.  

  253281   ГРИГОРЧИК   Иван Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, во время боя у д. Завады, когда прислуга 
пулемета была вся выбита, а пулемет был подбит и оставался на не-
мецкой позиции, было приказано вынести пулемет и ящики с патрон-
ными лентами; несмотря на сильный ружейный и орудийный огонь, он 
с успехом выполнил это поручение.  

  253282   ВАТУТИН   Николай Георгиевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, во время боя у д. Завады, когда прислуга 
пулемета была вся выбита, а пулемет был подбит и оставался на не-
мецкой позиции, было приказано вынести пулемет и ящики с патрон-
ными лентами; несмотря на сильный ружейный и орудийный огонь, он 
с успехом выполнил это поручение.  

  253283   КОРОЛЬКОВ   Михаил Васильевич   —   38 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 под д. Кержек, при атаке на не-
приятельские окопы, под сильным действительным огнем противника, 
когда никто не решался нести в передовую цепь патроны, вызвался 
охотником выполнить это: шедши с патронами, был ранен, но, несмотря 
на ранение, патроны были доставлены им на передовую линию, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  253284   ТОНКОВ   Яков Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915 под д. Кержек, под сильным огнем неприятеля, 
был в разведке и там был тяжело ранен, несмотря на ранение, доста-
вил очень важные сведения о противнике, узнал его расположение и 
сколько имеется пулеметов.  

  253285   КОЧУК   Кузьма Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915 под д. Завады, во время атаки на неприятельские 
окопы, первый подбежал к неприятельскому проволочному загражде-
нию, перерезал его и первый ворвался в неприятельские окопы, где 
был ранен.  

  253286   ТАРАСОВ   Андрей Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил на передовую линию патроны, 
в которых была крайняя необходимость, а другие не решались на это.  

  253287   БЕЗСОНОВ   Демьян Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил на передовую линию патроны, 
в которых была крайняя необходимость, а другие не решались на это.  

  253288   ИВАХ   Павел Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставил на передовую линию патроны, 
в которых была крайняя необходимость, а другие не решались на это.  

  253289   БЛЕДАЧКО   Василий Аксентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.03.1915, во время боя под д. Завады, первый 
подбежал к неприятельским окопам и ворвался в них.  

  253290   ГАЛДЫ   Валентий Валентьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.03.1915, в бою под д. Завады, во время атаки на 
неприятельские окопы, нашел проход в искусственных препятствиях 
противника и провел туда атакующую часть.  

  253291   ВОЛЧЕНКО   Федор Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным огнем 
противника, доставлял сведения, где установлены его пулеметы, сколь-
ко их и о расположении противника.  

  253292   ГРОМИК   Антон Людвигович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным огнем против-
ника, доставлял сведения, где установлены его пулеметы, сколько их и 
о расположении противника.  

  253293   ДАНИЛОВ   Петр Тимофеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.02.1915, в бою под д. Кержек, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставлял на передовую позицию 
патроны, т.к. в них была необходимость, а другие на это не решались.  

  253294   ОКРЫЙ   Михаил Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.03.1915, в бою у д. Завады, под сильным перекрестным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, нашел безопасный от 
падания снарядов проход, по которому и провел без потерь в людях 
роты 33 Сибирского стр. полка.  

  253295   МУЦКО   Андрей Францевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 24.04.1915, вызвался охотником поджечь стог 
сена, находящийся между Блиндовским перешейком и неприятельским 
расположением против д. Гузоватка, на расстоянии 100 шагов от не-
приятельского проволочного заграждения, где был неприятельский 
наблюдательный пункт, а ночью ставились его секреты; подполз к сто-
гу, но был обнаружен и обстрелян чильным ружейным и пулеметным 
огнем, не взирая на это, блестяще выполнил задачу.  

  253296   ШИНДИН   Афанасий Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 24.04.1915, вызвался охотником поджечь стог 
сена, находящийся между Блиндовским перешейком и неприятельским 
расположением против д. Гузоватка, на расстоянии 100 шагов от не-
приятельского проволочного заграждения, где был неприятельский 
наблюдательный пункт, а ночью ставились его секреты; подполз к сто-
гу, но был обнаружен и обстрелян чильным ружейным и пулеметным 
огнем, не взирая на это, блестяще выполнил задачу.  

  253297   КАТНИКОВ   Михей Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 24.04.1915, вызвался охотником поджечь стог 
сена, находящийся между Блиндовским перешейком и неприятельским 
расположением против д. Гузоватка, на расстоянии 100 шагов от не-
приятельского проволочного заграждения, где был неприятельский 
наблюдательный пункт, а ночью ставились его секреты; подполз к сто-
гу, но был обнаружен и обстрелян чильным ружейным и пулеметным 
огнем, не взирая на это, блестяще выполнил задачу.  

  253298   ДЕМЧУК   Лаврентий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 19.04.1915, будучи в секрете, своевременно дал 
знать на заставу о наступлении противника и, не покидая своего места, 
несмотря на большую опасность быть захваченным, высматривал на-
правление движения и силы противника; при обнаружении больших 
сил, вместе с заставой отошел на главную заставу, чем дал возможность 
главной заставе отбить наступление противника.  

  253299   ДУХАНОВ   Антон Емельянович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 19.04.1915, будучи в секрете, своевременно дал 
знать на заставу о наступлении противника и, не покидая своего места, 
несмотря на большую опасность быть захваченным, высматривал на-
правление движения и силы противника; при обнаружении больших 
сил, вместе с заставой отошел на главную заставу, чем дал возможность 
главной заставе отбить наступление противника.  

  253300   КОЛОБОВ   Степан Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 19.04.1915, будучи в секрете, своевременно дал 
знать на заставу о наступлении противника и, не покидая своего ме-
ста, несмотря на большую опасность быть захваченным, высматривал 
направление движения и силы противника; при обнаружении больших 
сил, вместе с заставой отошел на главную заставу, чем дал возможность 
главной заставе отбить наступление противника.  

  253301   ША[Й]ЛОВСКИЙ   Григорий Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.04.1915, будучи в секрете, своевременно 
дал знать на заставу о наступлении противника и, не покидая своего ме-
ста, несмотря на большую опасность быть захваченным, высматривал 
направление движения и силы противника; при обнаружении больших 
сил, вместе с заставой отошел на главную заставу, чем дал возможность 
главной заставе отбить наступление противника.  

  253302   АЛЕКСАНДРОВ   Никифор Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 19.04.1915, будучи в секрете, своевременно 
дал знать на заставу о наступлении противника и, не покидая своего ме-
ста, несмотря на большую опасность быть захваченным, высматривал 
направление движения и силы противника; при обнаружении больших 
сил, вместе с заставой отошел на главную заставу, чем дал возможность 
главной заставе отбить наступление противника.  

  253303   ИВАННИКОВ   Егор Исаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 19.04.1915, будучи в секрете, своевременно дал 
знать на заставу о наступлении противника и, не покидая своего ме-
ста, несмотря на большую опасность быть захваченным, высматривал 
направление движения и силы противника; при обнаружении больших 
сил, вместе с заставой отошел на главную заставу, чем дал возможность 
главной заставе отбить наступление противника.  

  253304   ЯРЦЕВ   Иван Никонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 19.04.1915, будучи в секрете, своевременно дал знать на 
заставу о наступлении противника и, не покидая своего места, несмотря 
на большую опасность быть захваченным, высматривал направление 

движения и силы противника; при обнаружении больших сил, вместе 
с заставой отошел на главную заставу, чем дал возможность главной 
заставе отбить наступление противника.  

  253305*   НАШУБСКИЙ   Максим Пантелеймонович   —   39 Сибирский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.03.1915, в бою под выс. «64,0», 
когда вся прислуга при пулеметах, находящихся у неприятельских 
проволочных заграждений, была выбита, проявляя свою храбрость, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, , по 
собственному почину вывез эти пулеметы. Произведен в прапорщики.   
[ Повторно, III-238435]  

  253305*   САЖИН   Петр   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 28 
и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253306*   КУКА   Даниил Андрианович   —   33 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915, находясь на заставе 
в передовом окопе и будучи отрезан от главной заставы противником, 
первым бросился в штыки, несмотря на многочисленность противника, 
пробрался к главной заставе при переходе ее в контратаку. Был смер-
тельно ранен.   [ Повторно, III-55893]  

  253306*   ПОЛКОВНИКОВ   Алексей   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с20-го на 21.12.1915, получив задачу захватить 
пленных, направился в тыл острова, что к югу от д. Пасынки, подполз 
к нему и атаковал; захватил одного пленного, 5 немцев убил, а осталь-
ные разбежались.  

  253307*   ДУДЧЕНКО   Филипп Григорьевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 22.03.1915 у д. Вах, под сильным артилле-
рийским огнем противника, быстро исправлял телефонные провода, 
перебиваемые снарядами, поддерживая связь между боевым участком.   
[ Повторно, III-55894]  

  253307*   СЛЕСАРЬ   Николай Тимофеевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что отправившись в разведку у д. Симони 31.12.1915, 
ночью, захватил двух пленных и убил 5 немцев.  

  253308*   ВЕТРОВ   Денис Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем 
противника, быстро исправлял телефонные провода, перебиваемые 
снарядами, поддерживая связь между боевым участком, был ранен и 
остался в строю.   [ Повторно, III-55895]  

  253308*   ДЕРЕВЯНКО   Ефим Федорович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что отправившись в разведку у д. Симони 31.12.1915, ночью, 
захватил двух пленных и убил 5 немцев.  

  253309*   СОЗОНОВ   Никандр Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем 
противника, быстро исправлял телефонные провода, перебиваемые 
снарядами, поддерживая связь между боевым участком.   [ Повторно, 
III-55896]  

  253309*   ХАСНУЛЛИ   Саляхатин   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что отправившись в разведку у д. Симони 31.12.1915, ночью, захватил 
двух пленных и убил 5 немцев.  

  253310   НУДЬГА   Павел Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 22.03.1915 у д. Вах, под сильным артиллерийским огнем 
противника, быстро исправлял телефонные провода, перебиваемые 
снарядами, поддерживая связь между боевым участком.   [ Повторно, 
III-55897]  

  253311   СОКОЛОВ   Михаил Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.04.1915 у д.д. Залесье и Вах, под убийственным огнем 
противника, исправлял рвавшиеся провода, чем поддерживал связь 
между боевыми участками.   [ Повторно, III-55898]  

  253312   ИГНАТОВИЧ   Илларион Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что в бою 10.03.1915 у д. Караска, личной храбростью 
содействовал успеху атаки, выбивая противника из окопов штыками.  

  253313   АЛФЕРОВ   Ефим Терентьевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 23.03.1915 на заставе у р. Розога, под частым 
пужейным огнем противника, уничтожил неприятельский дозор и своей 
храбростью ободрил товарищей.  

  253314   ГАЛАШЕВ   Василий Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.04.1915 у д. Залесье, находясь на наблюдательном пункте, 
был ранен осколком снаряда в голову и остался на посту, продолжая 
наблюдать за противником.  

  253315   ЯКИМОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 28-го на 29.03.1915 у д. Залесье, вместе с ун-
тер-офицером Карасюком, подстрелил 4-х германских разведчиков, из 
которых трое уползли, а 4-го легкораненого и три немецких винтовки 
принес на заставу, под губительным огнем противника.  

  253316   ГЛАЗЫРИН   Яков Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.04.1915, при атаке укрепленной неприятель-
ской сторожевой заставы, первый бросился на неприятельский окоп, 
увлекая за собой других нижних чинов, чем способствовал быстрому 
вытеснению противника из окопа.  

  253317   ШАЛАЕВ   Самуил Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.04.1915, в районе д. Залесье, разведкой выяснил 
расположение и силы противника, чем способствовал роте выбить 
неприятеля из окопов.  

  253318   КАРАВАЕВ   Тимофей Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915, в районе д. Залесье, разведкой 
выяснил расположение и силы противника, чем способствовал роте 
выбить неприятеля из окопов.  

  253319   АРИСТОВ   Корнилий Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 16.04.1915, в районе д. Залесье, разведкой выяснил 
расположение и силы противника, чем способствовал роте выбить 
неприятеля из окопов.  

  253320   ВЛАСОВ   Кирилл Ионович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь в секрете на передо-
вом пункте по дороге на Мышинец, захватил в плен 3-х германцев и 
привел их в окопы.  

  253321   ПАНКРАШИН   Александр Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь в секрете на 
передовом пункте по дороге на Мышинец, захватил в плен 3-х герман-
цев и привел их в окопы.  

  253322   РОДИН   Федор Андрианович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь в секрете на передо-
вом пункте по дороге на Мышинец, захватил в плен 3-х германцев и 
привел их в окопы.  

  253323   КОВАЛЬ   Даниил Карпович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, проявил мужество и 
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распорядительность при отбитии противника, неоднократно наступав-
шего на полевой караул.  

  253324   ЕГОРЕНКО   Афанасий Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, находясь в секрете, 
с явной опасностью для жизни, подполз к опушке леса, занимаемой 
противником, обнаружил, что германцы выходят из окопов и рассыпа-
ются в цепь, своевременно предупредил караулы, чем способствовал 
отражению противника.  

  253325   СИМАШКО   Федор Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915, находясь на 
заставе в передовом окопе и будучи отрезан от главной заставы про-
тивником, первым бросился в штыки, несмотря на многочисленность 
противника, пробрался к главной заставе при переходе ее в контратаку.  

  253326   ОГУРЦОВ   Алексей Константинович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915 у д. Вах, находясь 
со взводом в полевой заставе, своевременно обнаружил наступление 
противника и, будучи ранен, продолжал командовать взводом и отра-
жать противника ружейным огнем.  

  253327   БОЙКО   Илья Илларионович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.04.1915 у д. Залесье, доставил сведения о распо-
ложении противника, способствовавшие роте занять немецкие окопы.  

  253328   ПОВАРНИЦЫН   Епифан Митрофанович   —   33 Сибирский стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 12.04.1915 у д. Залесье, находясь 
со взводом в полевой заставе, обнаружил наступление противника, 
своевременно открыл сильный ружейный огонь, благодаря чему атака 
немцев была отбита.  

  253329   СОБОЛЕВ   Иван Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17.04.1915 у д. Залесье, разведкой в ночное время 
предупредил роту об обходе ее флангов значительными силами про-
тивника, что дало возможность роте принять соответствующие меры 
и атака была отбита.  

  253330   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 8.04.1915 у д. Залесье, разведкой выяснил силы и 
расположение противника, что дало возможность выбить неприятеля 
из окопов.  

  253331   КУСКОВ   Семен Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.04.1915 у д. Залесье, вызвался охотником на разведку 
и доставил сведения о расположении заставы противника, что дало 
возможность выбить неприятеля из окопов.  

  253332   ПОМЫТКИН   Павел Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.04.1915 у д. Залесье, вызвался охотником на разведку и 
обнаружил наступление значительных сил противника, что дало воз-
можность успешно отбить атаку.  

  253333   СЛЕСАРЕВ   Петр Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.04.1915 у д. Залесье, во время атаки неприятельской за-
ставы, проявил выдающуюся храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой и первый вбежал в неприятель-
ский окоп.  

  253334   ЕЛИСЕЕВ   Василий Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 у д. Залесье, будучи старшим 
в секрете, обнаружил наступление противника, своевременно об этом 
донес, несмотря на опасность, продолжал наблюдать, чем содейство-
вал успеху отражения противника.  

  253335   АНДРИАНОВ   Александр Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у д. Залесье, будучи старшим в секрете, 
обнаружил наступление противника, своевременно об этом донес, не-
смотря на опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал успеху 
отражения противника.  

  253336*   КОРШУНОВ   Иван Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 у д. Залесье, находясь в отдель-
ном полевом карауле близь заставы № 5, был окружен противником, 
с явной опасностью, под сильным огнем противника, пробрался и 
присоединился к своей заставе.   [ Повторно, II-37821]  

  253336*   ЯКОВЛЕВ   Михаил Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 
29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253337   ЧЕРЕПЕННИКОВ   Иван Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 19.04.1915 у д. Залесье, находясь в отдельном 
полевом карауле близь заставы № 5, был окружен противником, с яв-
ной опасностью, под сильным огнем противника, пробрался и присо-
единился к своей заставе.  

  253338   ОРЕШИН   Михаил Захарович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.04.1915 у д. Залесье, находясь в отдельном полевом 
карауле близь заставы № 5, был окружен противником, с явной опас-
ностью, под сильным огнем противника, пробрался и присоединился 
к своей заставе.  

  253339   РЕПИН   Михаил Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.04.1915 у д. Залесье, находясь в отдельном полевом 
карауле близь заставы № 5, был окружен противником, с явной опас-
ностью, под сильным огнем противника, пробрался и присоединился 
к своей заставе.  

  253340   МОТОВИЛОВ   Павел Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.04.1915 у д. Залесье, находясь в отдельном полевом 
карауле близь заставы № 5, был окружен противником, с явной опас-
ностью, под сильным огнем противника, пробрался и присоединился 
к своей заставе.  

  253341   ЧУПРАКОВ   Николай Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.04.1915 у д. Залесье, разведкой доставил 
много важных сведений о противнике и, оставаясь в секрете вблизи 
противника, выяснил силы немецкой заставы.  

  253342   НОВОСЕЛОВ   Гурий Никитьевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 7.04.1915 у д. Залесье, разведкой доставил 
много важных сведений о противнике и, оставаясь в секрете вблизи 
противника, выяснил силы немецкой заставы.  

  253343   НАВОЛОКИН   Игнатий Моисеевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.04.1915 у д. Залесье, под сильным ружей-
ным огнем противника, проник в глубь его расположения и доставил 
много ценных сведений о силах и его расположении.  

  253344   МОИСЕЕВ   Петр Владимирович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.04.1915 у д. Залесье, вызвавшись охотником 
в разведку, несмотря на сильный огонь противника, доставил много 
важных сведений о расположении противника.  

  253345   НАЗАРОВ   Алексей Логинович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 8.04.1915 у д. Залесье, будучи в разведке 

бродом через притоки р. Розоги, против заставы № 3, установил вехи 
и дал много ценных сведений о противнике.  

  253346   ПОЛПУДНИКОВ   Степан Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.04.1915, будучи охотником в разведке, подвер-
гаясь явной опасности, дал много полезных сведений о противнике. 
14-го и 15.04.1915, под ураганным огнем противника, поддерживал 
связь с заставами.  

  253347   ПАУТОВ   Акиндин Астафьевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 6.04.1915, вызвался охотником разведать подступы 
к позициям противника и доставил много важных сведений о против-
нике, подвааергая свою жизнь явной опасности.  

  253348   АНОРИН   Федор Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.04.1915, будучи в разведке впереди заставы № 3 по притоку 
р. Розоги, под сильным ружейным огнем противника, подвергая жизнь 
опасности, добыл много важных сведений о противнике.  

  253349   КУПРИЯНОВ   Игнатий Куприянович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 7.04.1915, будучи в разведке впереди заставы 
№ 3, подвергая жизнь опасности, под сильным огнем, добыл важные 
сведения о противнике.  

  253350   РЫБЬЯКОВ   Илья Гордеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.04.1915, будучи в разведке впереди заставы № 3, подвер-
гаясь опасности быть отрезанным, пробрался в тыл неприятельской 
заставы и доставил массу важных сведений.  

  253351   ЧЕЩИШИН   Александр Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.04.1915, будучи в разведке впереди заставы № 3, 
подвергаясь опасности быть отрезанным, пробрался в тыл неприятель-
ской заставы и доставил массу важных сведений.  

  253352   ПОМЕШКИН   Григорий Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.04.1915, будучи в разведке впереди заставы № 3, 
подвергаясь опасности быть отрезанным, пробрался в тыл неприятель-
ской заставы и доставил массу важных сведений.  

  253353   ГУБИН   Каленик Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 29.04.1915, при разведке подступов впереди заставы № 4, под 
сильным огнем противника, добывал важные сведения.  

  253354   ЧЕРЕБНОВ   Игнатий Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 29.04.1915, при разведке подступов впереди заставы № 4, 
под сильным огнем противника, добывал важные сведения.  

  253355   КОРЖ   Тихон Артамонович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 23.04.1915, будучи старшим в секрете на заставе № 5, свое-
временно обнаружил и донес о наступлении противника; оставаясь на 
своем месте продолжал наблюдать за действиями противника, содей-
ствуя успеху дела.  

  253356   ХЛЫСТУНОВ   Прокопий Яковлевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.04.1915, будучи старшим в секрете на заставе 
№ 5, своевременно обнаружил и донес о наступлении противника; оста-
ваясь на своем месте продолжал наблюдать за действиями противника, 
содействуя успеху дела.  

  253357   КУПРИЙЧУК   Прокопий Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 23.04.1915, будучи старшим в секрете на заставе № 5, 
своевременно обнаружил и донес о наступлении противника; остава-
ясь на своем месте продолжал наблюдать за действиями противника, 
содействуя успеху дела.  

  253358   КАРЧУГАНОВ   Герасим Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 25.04.1915, будучи старшим в секрете на заставе № 4, 
обнаружил противника и своевременно сообщил об этом взводному 
командиру; продолжая наблюдение за противником, много содей-
ствовал успеху.  

  253359   ШЕМЧАК   Игнатий Иосифович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 29.04.1915, будучи старшим в секрете, своевременно заметил 
противника и предупредил заставу, чем содействовал успеху.  

  253360   БАС   Василий Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915, будучи старшим в секрете на заставе № 5, своевре-
менно обнаружил противника и сообщил об этом на заставу; продолжал 
наблюдение за противником, чем содействовал успеху.  

  253361   ТКАЧЕВ   Тимофей Антонович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 21.04.1915, будучи старшим в секрете на заставе № 3, под 
ураганным огнем противника, наблюдал за его передвижениями и тем 
дал ценные сведения.  

  253362   ИВАНОВ   Константин Гаврилович   —   33 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915 у д. Залесье, когда 
немцы наступали на заставу № 3, своевременно обнаружил наступление 
и отбил атаку огнем заставы.  

  253363   ЦЫГАНКОВ   Константин Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
доброволец.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915 у д. Залесье, бу-
дучи старшим в секрете, обнаружил наступление полуроты немцев на 
заставу № 3, своевременно сообщил об этом начальнику заставы и 
продолжал наблюдать за действиями противника.  

  253364   САВИНЫХ   Аркадий Дмитриевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915 у д. Залесье, будучи 
начальником партии разведчиков, выбил из окопов немецкий полевой 
караул.  

  253365   ОСТРОВИДОВ   Ефим Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, будучи старшим 
в секрете по дороге на Мышинец, обнаружил наступление противника 
на заставу у д. Залесье, несмотря на угрожавшую опасность, продолжал 
наблюдать за противником и все замеченное сообщал заставе.  

  253366   ВОЛКОВ   Михаил Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, находясь в секрете по дороге на 
Мышинец, обнаружил наступление противника на заставу у д. Залесье, 
и сообщив об этом, продолжал наблюдать и передавать сведения на 
заставу, не взирая на угрожавшую ему опасность.  

  253367   СКУМАТОВ   Семен Силантьевич   —   33 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, находясь в секрете по 
дороге на Мышинец, обнаружил наступление противника на заставу 
у д. Залесье, и сообщив об этом, продолжал наблюдать и передавать 
сведения на заставу, не взирая на угрожавшую ему опасность.  

  253368   МИЧУГОВ   Иван Кондратьевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, 
проник в рощу около заставы противника, своевременно обнаружил его 
сосредоточение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все 
время с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способ-
ствовал удержанию заставы и отражению противника.  

  253369   КОЖЕДУБОВ   Николай Ефимович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, 
проник в рощу около заставы противника, своевременно обнаружил его 

сосредоточение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все 
время с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способство-
вал удержанию заставы и отражению противника.   [II-37833, III-66953]  

  253370   ЮДИНЦЕВ   Иван Николаевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
разведчик.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, 
проник в рощу около заставы противника, своевременно обнаружил его 
сосредоточение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все 
время с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способ-
ствовал удержанию заставы и отражению противника.  

  253371   ПЕРЦУНИН   Егор Трофимович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, проник в рощу 
около заставы противника, своевременно обнаружил его сосредото-
чение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все время 
с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способствовал 
удержанию заставы и отражению противника.  

  253372   ХАЙРУЛИН   Хабибула   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, проник в рощу около 
заставы противника, своевременно обнаружил его сосредоточение, а 
когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все время с ним связи, 
доносил на заставу о его движении, чем способствовал удержанию 
заставы и отражению противника.  

  253373   АВЕРИН   Родион Афанасьевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, проник 
в рощу около заставы противника, своевременно обнаружил его сосре-
доточение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все время 
с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способствовал 
удержанию заставы и отражению противника.  

  253374   ШАРНИН   Алексей Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, проник 
в рощу около заставы противника, своевременно обнаружил его сосре-
доточение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все время 
с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способствовал 
удержанию заставы и отражению противника.  

  253375   МУЛЛАГАРЕЕВ   Мухаллил-Хабиб   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, 
проник в рощу около заставы противника, своевременно обнаружил его 
сосредоточение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все 
время с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способ-
ствовал удержанию заставы и отражению противника.  

  253376   ДЕВИРИЧ   Трофим Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, состоя в разведке, проник в рощу 
около заставы противника, своевременно обнаружил его сосредото-
чение, а когда противник оттеснил разведчиков, не теряя все время 
с ним связи, доносил на заставу о его движении, чем способствовал 
удержанию заставы и отражению противника.  

  253377   ШЕЛЕПОВ   Алексей Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1915, будучи в разведке, 
своевременно обнаружил движение противника и донес на заставу, чем 
ориентировал начальника заставы в обстановке.  

  253378   УСОЛЬЦЕВ   Мартемьян Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
фельдшер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, производя работы 
на заставе № 3, при наступлении противника, собрал рабочих, разме-
стил их в окопе и руководил ими при отбитии наступления противника.  

  253379   ХИЛЯ   Адам Абрамович   —   33 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь в секрете, своевремен-
но сообщил о наступлении противника на заставу и, будучи окружен 
противником, заколол 3-х германцев и одного офицера, после чего 
присоединился к заставе.  

  253380   МИХЕЕВ   Федор Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, будучи старшим 
в секрете, обнаружил и донес на заставу о наступлении противника, 
а сам, находясь под действительным огнем, продолжал наблюдать 
за противником.  

  253381   ПАЯНОВ   Федор Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, пробрался сквозь них, застрелив 2-х 
германцев и присоединился к заставе.  

  253382   ЛЕЙМАКИН   Василий Федорович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, во время атаки был ранен 
и после сделанной перевязки остался в строю.  

  253383   СУЗДАЛЕВ   Григорий Семенович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, при отбитии атаки, 
своим мужеством и храбростью воодушевляя свое отделение, бро-
сился в контратаку на противника и, вытеснив его, захватил в плен 
3-х германцев.  

  253384   ПЕТУХОВ   Петр Степанович   —   33 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь в секрете, об-
наружил наступление противника, своевременно донес на заставу и, не 
взирая на огонь противника, продолжал наблюдать за его движением.  

  253385   ШАДРИН   Николай Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915, находясь в секрете, обнаружил 
наступление противника, своевременно донес на заставу и, не взирая на 
огонь противника, продолжал наблюдать за его движением.  

  253386   БАСТРАКОВ   Петр Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253387   НЕДОПЕКИН   Матвей Павлович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253388   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил Осипович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253389   ОВСЯННИКОВ   Василий Калинович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253390   ДЕРБЕНЕВ   Михаил Кузьмич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
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превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253391   КОСМАЧЕВ   Андрей Тихонович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253392   КРЫЛОВ   Алексей Андреевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253393   КУДРЯВЦЕВ   Роман Сазонович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253394   ОМОТОВ   Федор Алексеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253395   ОЛЬГИН   Яков Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 у д. Залесье, 
будучи окружен противником, несмотря на численное превосходство 
германцев, пробился и присоединился к своей заставе и способствовал 
отбитию атаки.  

  253396*   ОКИНЦИЦ (ОКИНИЧЕВ?)   Глеб Степанович   —   33 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го 
на 26.04.1915 у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря 
на численное превосходство германцев, пробился и присоединился 
к своей заставе и способствовал отбитию атаки.   [ Повторно, III-68869]  

  253396*   СЕРГЕЕВ   Николай Георгиевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. На-
гражден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медаль 4 ст. № 942595.   [ Повторно, IV-458654]  

  253397   ОЖИГАНОВ   Егор Сергеевич   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253398   ОСИПОВ   Семен Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 у д. Залесье, 
будучи окружен противником, несмотря на численное превосходство 
германцев, пробился и присоединился к своей заставе и способствовал 
отбитию атаки.  

  253399   ОНОСОВ   Алексей Ионович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 у д. Залесье, 
будучи окружен противником, несмотря на численное превосходство 
германцев, пробился и присоединился к своей заставе и способствовал 
отбитию атаки.  

  253400   ЗАЛЕВСКИЙ   Павел Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 
у д. Залесье, будучи окружен противником, несмотря на численное 
превосходство германцев, пробился и присоединился к своей заставе 
и способствовал отбитию атаки.  

  253401   КОРЧАГИН   Иван Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 24-го на 25.04.1915 и с 25-го на 26.04.1915 у д. Залесье, 
будучи окружен противником, несмотря на численное превосходство 
германцев, пробился и присоединился к своей заставе и способствовал 
отбитию атаки.  

  253402   МАЕВ   Петр Иванович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.03.1915, разведкой выяснил расположение неприятельских 
окопов; проникнув на 15–20 шагов к караулам, снял план позиции и 
прилегающей местности, чем способствовал заставе № 5 оттеснить 
караулы и занять окоп.  

  253403   ЗДАНОВИЧ   Василий Игнатьевич   —   33 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.03.1915, разведкой выяснил расположение 
неприятельских окопов; проникнув на 15–20 шагов к караулам, снял 
план позиции и прилегающей местности, чем способствовал заставе 
№ 5 оттеснить караулы и занять окоп.  

  253404   ДЕМЬЯНОВ   Кирилл Лукьянович   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.03.1915, разведкой выяснил расположение не-
приятельских окопов; проникнув на 15–20 шагов к караулам, снял план 
позиции и прилегающей местности, чем способствовал заставе № 5 
оттеснить караулы и занять окоп.  

  253405   УДАЛОВ   Алексей Петрович   —   33 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.03.1915, разведкой выяснил расположение неприятель-
ских окопов; проникнув на 15–20 шагов к караулам, снял план позиции 
и прилегающей местности, чем способствовал заставе № 5 оттеснить 
караулы и занять окоп.  

  253406   ЕФРЕМОВ   Прокопий Еремеевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.03.1915, разведкой выяснил расположение не-
приятельских окопов; проникнув на 15–20 шагов к караулам, снял план 
позиции и прилегающей местности, чем способствовал заставе № 5 
оттеснить караулы и занять окоп.  

  253407   КОЖЕВНИКОВ   Павел Васильевич   —   33 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 25.03.1915, разведкой выяснил расположение не-
приятельских окопов; проникнув на 15–20 шагов к караулам, снял план 
позиции и прилегающей местности, чем способствовал заставе № 5 
оттеснить караулы и занять окоп.  

  253408   КУРОПАТОВ   Петр Сафронович   —   33 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 13.03.1915 при выс. «64,0», под сильным 
артиллерийским огнем, совместно с 2 разведчиками, вынес из-под огня 
раненого командира 37 Сибирского стр. полка.  

  253409   КРАСИКОВ   Николай Михайлович   —   33 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 25-го на 26.04.1915, под сильным огнем 
противника, выказал выдающуюся распорядительность во время атаки 
немцев; поддерживая порядок в своем взводе, много содействовал 
успеху отбития атаки.  

  253410   ИВЛЕВ   Николай Осипович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 19.02.1915, во время 
разведки у д. Прускаленка, будучи сильно ранен, остался в строю и 
производил разведку; подробно и своевременно донес о количестве и 
расположении сил противника, чем дал возможность нашей артилле-
рии успешно поражать противника.  

  253411   КРЕЧЕТНИКОВ   Василий Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Ека-
теринославский полк, 5 эскадрон, подпрапорщик.   За то, что 9.02.1915, 
будучи начальником разъезда у д. Ольшины, атаковал немецкий поле-
вой караул, уничтожил его и прорвался в тыл, разведал расположение 
противника и своевременно доставил об этом донесение, будучи об-
стрелян пехотой противника.  

  253412   ПУЗЫРЕВ   Антон Елисеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 3 эскадрон, драгун.   За то, что 6.02.1915, будучи 
послан с донесением командира бригады, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил таковое в д. Желязна, чем 
восстановил связь, утраченную вследствие сильного огня противника, 
несмотря на то, что сам был ранен.  

  253413   ПЕТРЕНКО   Евдоким Тимофеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, 
находясь в цепи от эскадрона у д. Желязна, в прикрытии артиллерии, 
был ранен артиллерийским снарядом, но остался в строю до конца боя, 
и только после снятия батареи, отправился на перевязочный пункт.  

  253414   ЧУШКИН   Гавриил Гавриилович   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, 
находясь в цепи от эскадрона у д. Желязна, в прикрытии артиллерии, 
был ранен артиллерийским снарядом, но остался в строю до конца боя, 
и только после снятия батареи, отправился на перевязочный пункт.  

  253415   ИСАЕНКО   Роман Сергеевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, 
будучи выслан с разъездом наблюдать дорогу на Блиндово-Завады 
Острувек, выследил движение противника, донес об этом и, будучи 
ранен, остался в строю, продолжая наблюдение.  

  253416   ПАВЛИЧЕНКОВ   Алексей Семенович   —   4 драг. Новотроицко-Ека-
теринославский полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 9.02.1915, вызвал-
ся охотником для нападения на немецкую заставу у д. Ольшины, выбил 
из дер. 18 всадников противника, занял деревню и удержал ее за собой 
до смены его нашей заставой.  

  253417   СНИГЕРЕВ   Егор Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 9.02.1915, вызвался 
охотником для нападения на немецкую заставу у д. Ольшины, выбил 
из дер. 18 всадников противника, занял деревню и удержал ее за собой 
до смены его нашей заставой.  

  253418   ХРИСАНФОВ   Николай Хрисанфович   —   4 драг. Новотроицко-
Екатеринославский полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 9.02.1915, вы-
звался охотником для нападения на немецкую заставу у д. Ольшины, 
выбил из дер. 18 всадников противника, занял деревню и удержал ее 
за собой до смены его нашей заставой.  

  253419   МАТВЕЕНКО   Василий Иванович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 9.02.1915, вызвался 
охотником для нападения на немецкую заставу у д. Ольшины, выбил 
из дер. 18 всадников противника, занял деревню и удержал ее за собой 
до смены его нашей заставой.  

  253420   КАБАНОВ   Андрей Петрович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 4 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 9.02.1915, был 
начальником разъезда, которому было приказано занять фольварк и 
посад Красносельц, когда разъезд был встречен залпами немецкой 
пехоты, он упорно выдержал натиск и затем, силой меткого огня, 
вытеснил противника за реку, занял переправу, которую удержал до 
прихода роты.   [III-104746]  

  253421   ДАШКО   Яков Кириллович   —   4 драг. Новотроицко-Екатерино-
славский полк, 5 эскадрон, унтер-офицер.   За то, что 9.02.1915, буду-
чи в разведкес 8-ю драгунами близь д. Гачиска, бросился в атаку на 
немецкий разъезд в 20 коней, обратил его в бегство и привез 4 пики, 
брошенные противником. Имеет медаль 4 ст. № 1242.  

  253422   ЛЕВИН   Иван Перфильевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-
нославский полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 19.02.1915 у д. Пру-
скаленка, будучи в дозоре от разъезда, окруженный со всех сторон 
неприятельской пехотой, под их выстрелами, тяжело раненый в руку 
и живот, прорвался через неприятельскую цепь и присоединился 
к своему дозору.  

  253423   ЛИСЕЦКИЙ   Александр Войцехович   —   4 драг. Новотроицко-Екате-
ринославский полк, трубаческий взвод, шт.-трубач.   За то, что 1.02.1915 
у д. Кержек, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил по назначению важное приказание, что способствовало восстанов-
лению связи с пехотой и повлияло на успех нашего наступления. Имеет 
медаль 4 ст. № 547155.  

  253424   ЧЕРАНЕВ   Михаил   —   4 улан. Харьковский полк, улан.   За то, что 
2.02.1915, будучи дозорным, под сильным ружейным огнем противни-
ка, с явной опасностью для жизни, продолжал разведку, дал важное 
донесение о количестве сил противника, вернулся на свое место и был 
смертельно ранен, от каковой раны скончался.  

  253425*   АТАЕВ   Михаил   —   4 улан. Харьковский полк, улан.   За то, что 
2.02.1915 у д. Подгуже, находясь в разъезде шт.-ротмистра Булацель 
3-го, когда разъезд понес потери, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником вынести раненых людей разъезда, что и выполнил 
с явной опасностью для жизни.   [ Повторно]  

  253425*   ЖИЛЬЦОВ   Кузьма Петрович   —   40 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253426   ЧЕРНЕНКОВ   Андрей   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, гусар.   За то, что 13.02.1915, в бою под 
д. Церпента, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, вынес тяжело контуженного корнета Пашкевича.  

  253427   РАДЧЕНКОВ   Тимофей   —   4 гусар. Мариупольский Императри-
цы Елизаветы Петровны полк, гусар.   За то, что 13.02.1915, в бою под 
д. Церпента, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, вынес тяжело контуженного корнета Пашкевича.  

  253428   ВЕРГУНОВ   Прокофий   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.02.1915, 
с несколькими гусарами уничтожил неприятельский разъезд в д. Пар-
цяки, и взял в плен немецкого унтер-офицера.  

  253429   МИМОКОВ   Тимофей   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.02.1915, 
выбил из д. Парцяки неприятельский разъезд и взял в плен двух драгун.  

  253430   ШАШКА   Алексей   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.02.1915, 
выбил из д. Парцяки неприятельский разъезд и взял в плен двух драгун.  

  253431   МИГАЛЬ   Николай   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Ели-
заветы Петровны полк, гусар.   За то, что 15.02.1915 у д. Рамиона, под 
огнем неприятельской цепи, с опасностью для жизни, передал важное 
приказание разъезду.  

  253432   МОЧАЛОВ   Василий   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы 
Елизаветы Петровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.02.1915, 
будучи в разъезде, подошел к неприятельскому расположению, об-
наружил в лесу их окопы. 1.03.1915, ознакомившись с обстановкой 
в районе д. Майдан, вызвался охотником и провел скрытно 23 пех. 
Низовский полк, чем и восстановил связь с л.-гв. Никольским? полком.  

  253433   ИВАНОВ   Иван   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Ели-
заветы Петровны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 13-го, 14-го и 
15.02.1915, во время боев у д.д. Оржель, Рыцице и Рамиона, под силь-
ным ружейным огнем противника, лично руководил частью полковой 
команды связи, поддерживал беспрерывную связь с эскадронами, 
находящимися в окопах, что послужило одной из главных причин 
успешного действия полка.  

  253434   ЗОЛОТОВ   Иван   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Ели-
заветы Петровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 13-го, 14-го и 
15.02.1915, во время боев у д.д. Оржель, Рыцице и Рамиона, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь и тем спо-
собствовал успешному действия полка.  

  253435   МАКАРЕНКО   Василий   —   4 гусар. Мариупольский Импера-
трицы Елизаветы Петровны полк, ефрейтор.   За то, что 13-го, 14-го 
и 15.02.1915, во время боев у д.д. Оржель, Рыцице и Рамиона, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь и тем спо-
собствовал успешному действия полка.  

  253436   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   4 гусар. Мариупольский Императрицы Елиза-
веты Петровны полк, ефрейтор.   За то, что 13-го, 14-го и 15.02.1915, во 
время боев у д.д. Оржель, Рыцице и Рамиона, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно исправлял телефонную линию 
и поддерживал беспрерывную связь и тем способствовал успешному 
действия полка.  

  253437   ШАРИКОВ   Никифор   —   4 гусар. Мариупольский Императри-
цы Елизаветы Петровны полк, ефрейтор.   За то, что 13-го, 14-го 
и 15.02.1915, во время боев у д.д. Оржель, Рыцице и Рамиона, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонную линию и поддерживал беспрерывную связь и тем спо-
собствовал успешному действия полка.  

  253438   САВИН   Андрей   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что 26.02.1915, будучи в разъезде, своей сметливостью и не-
устрашимостью давал ценные услуги разъезду до тех пор, пока не был 
ранен и, несмотря на это, оставался в строю и продолжал разведывать.  

  253439   РЕБРИКОВ   Кирей   —   4 Донской каз. графа Платова полк, при-
казный.   За то, что 27.02.1915, будучи в разъезде урядника Демкина, 
в лесу у д. Накель, вызвался охотником, прошел сторожевое охранение 
противника и открыл их цепь в окопах.  

  253440   АРЬКОВ   Пантелеймон   —   4 Донской каз. графа Платова полк, мл. 
урядник.   За то, что 11.02.1915, состоя в разъезде, вызвался охотником 
разведать расположение противника, занявшего укрепленную позицию 
на песчанных буграх, Ольшевка-Парцяки, что благодаря своей храбро-
сти и самоотвержения, блистательно исполнил.  

  253441   ГУРЕЕВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, мл. урядник. 
  За то, что будучи в разъезде, когда разъезд был обстрелян, вызвался 
охотником и, дождавшись ночи 11.02.1915, прошел в д. Буды-Казенныя 
и ус. Будзиски, зная, что они заняты противником и, несмотря на то, 
что на заставах был встречен ружейным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, доставил сведения о силах противника в ука-
занных деревнях.  

  253442   ПРОСВИРОВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, приказ-
ный.   За то, что 25.02.1915, состоя в разъезде, после того, как д. Цер-
пента была обстреляна артиллерийским огнем противника и наша пе-
хота покинула ее, вызвался охотником разведать д. Церпенту, занятую 
неприятелем и, несмотря на упорный огонь противника, проскочил 
в нее и доставил сведение о силах противника, занимавшего деревню.  

  253443   МИТИН   Андриан   —   4 Донской каз. графа Платова полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 6.02.1915, будучи послан с разъездом для разведки 
д. Буды-Пржисеки Казенныя, для выяснения сил противника, зани-
мавшего эту деревню, пробрался сквозь неприятельские цепи в тыл и 
обнаружил 3 роты пехоты противника, при возвращении назад разъезд 
был замечен и окружен пехотой неприятеля, под сильным огнем со всех 
сторон, пробился и вывел свой разъезд и доставил добытые сведения, 
которые дали возможность обстрелять противника нашей артиллерией.  

  253444   НИКИТИН   Андрей   —   4 Донской каз. графа Платова полк, мл. 
урядник.   За то, что 27.02.1915, будучи отрезапн неприятельским 
разъездом, проскочил мимо всадников, старавшихся его поймать, и 
доставил донесение от начальника разъезда о наступление на д. За-
вады роты немцев.  

  253445   МАНИХИН   Кондрат   —   4 Донской каз. графа Платова полк, мл. 
урядник.   За то, что 10.02.1915, вызвался охотником в разъезд и, будучи 
начальником, смело действовал, благодаря чему рассеял неприятель-
ский разъезд, убил двух немцев и захватил семь пик и одну лошадь.  

  253446   ЧУМАКОВ   Петр   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что в ночь на 12.02.1915, будучи в разведке, пробрался к пере-
довыс окопам противника, который обнаружив его, открыл ружейный 
огонь, но, несмотря на это, с явной опасностью для жизни, пробрался 
ползком через передовую цепь окопов, пользуясь неровностью мест-
ности. Своей разведкой установил наличность второй линии окопов и 
погоном, сорванным им с убитого немца, определил полк, занимавший 
д. Бараново.   [ Повторно, III-68875]  

  253447   СТУДЕНИКИН   Михаил   —   4 Донской каз. графа Платова полк, ст. 
урядник.   За то, что 26.02.1915, увидев 7 человек немецких пехотинцев, 
пробиравшихся к нашим окопам у д. Парцяки, бросился с разъездом на 
них в атаку и, несмотря на сильный ружейный огонь из находившихся 
вблизи окопов, довел атаку до конца и лично взял в плен двух немцев.   
[ Повторно, III-68874]  

  253448   ТИМОХИН   Меркул   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что 26.02.1915, находясь в разъезде, впереди всех бросился 
на пеших немцев, которые залегли и, поддержанные из своих око-
пов ружейным огнем, в свою очередь открыли огонь по атакующим 
казакам, не взирая на это, он подскочил к залегшим, одного убил и 
двух взял в плен.  

  253449   ФАСТОВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак.   За 
то, что 26.02.1915, будучи в разъезде и первый заметив пробирашихся 
немцев к нашим окопам, сообщил начальнику разъезда. Во время атаки 
убил одного немца и принудил остальных обратиться в бегство, чем 
способствовал успешной атаке и захвату в плен.  
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  253450   ЕГОРОВ   Лука Тимофеевич   —   4 Донской каз. графа Платова 

полк, урядник.   За то, что 6.02.1915, при атаке пехотой д. Кержек, на-
ходясь при 5-й роте 18 стр. полка и будучи послан с разъездом для 
обеспечения фланга, пробрался вглубь леса и заметил наступавшего 
редкую цепь неприятеля, прорвался через нее и обнаружил колонну 
неприятеля, скрыто наступавшую по глубокому рву и своевременно 
донес об этом командиру роты, чем дал возможность приготовиться 
к встрече неприятеля, результатом чего было истребление половины 
наступавшего отряда и взятие в плен более 100 человек немцев. После 
этого, когда связь между 18 стр. полком и штабом отряда была прерва-
на прорвавшимся в лесу противником, пробрался болотистым местом 
к начальнику отряда и доложил о положении 5-й роты, обремененной 
ранеными и пленными немцами, и отвез приказание командиру 18 
стр. полка и в наступивших сумерках указал отходившим ротам путь 
для отхода.   [III-12026]  

  253451   ЛОСЕВ   Алексей Иванович   —   4 Донской каз. графа Платова полк, 
подхорунжий.   За то, что 4.02.1915, будучи выслан с разъездом для на-
блюдения правого фланга нашего отряда, занявшего после ожесточен-
ного боя д. Кержек, выдвинулся далеко вперед и заметил отступавшую 
от д. Завады заставу немцев, спешил свой разъезд, рассыпал его в лесу 
и, открыв частый огонь, задержал заставу до тех пор, пока не обнару-
жил движение колонны трех рот немцев, обходивших наш отряд справа, 
послав об обходе донесение начальнику отряда, стал отстреливаться и 
медленно отходить назад, чем дал возможность подготовить достаточ-
ные силы для встречи немцев контратакой, в результате чего противник 
был отброшен с большими для него потерями.   [ Повторно, III-68873]  

  253452   ЛАВРУХИН   Ефим   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что во время боя 6.02.1915 под д. Кержек, когда обнаружился 
прорыв немцев в тыл ротам, наступавшим в лесу на д. Кержек и связь 
с 18 стр. полком была прервана, он несколько раз вызывался охот-
ником отвозить приказания ротам и выполнял таковые под сильным 
ружейным огнем. Находясь в составе разъезда, посланного с целью 
восстановить связь с 18 стр. полком и выяснить начальнику отряда 
положение и обстановку дела в лесу у д. Кержек, будучи все время до-
зорным, проявил мужество, самооблодание и большую находчивость, 
под сильным огнем противника; пробираясь далеко вперед, давал 
обстоятельные сведения, чем значительно способствовал начальнику 
разъезда выяснить обстановку. При отходе разъезда, под сильным 
огнем противника с трех сторон, увидев, что урядник Попов, лошадь 
которого шаоахнулась в сторону, ударился головой о дерево и, оглу-
шенный, упал с коня, соскочив со своего коня и в непосредственной 
близости немцев, посадил его на своего коня и дал возможность оч-
нувшемуся уряднику ускакать вслед за разъездом, а сам, поймав его 
коня, вскочил и ускакал за ним.  

  253453   КАЗЬМИН   Николай   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвался охотником на разведку про-
тивника у д. Ольшины, пользуясь темнотой и дурной погодой, с явной 
опасностью для жизни, зашел во фланг немецких окопов, уничтожил 
проволочные заграждения и, проследовав через передовую линию 
окопов ко вторым, выследил расположение и, только будучи обнару-
жен прожектором и часовыми, со стрельбой отошел назад, минуя все 
преграды, и присоединлся к сотне.  

  253454   АВИЛОВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак.   За то, 
что в ночь на 30.03.1915, вызвался охотником на разведку противника у 
д. Ольшины, пользуясь темнотой и дурной погодой, с явной опасностью 
для жизни, зашел во фланг немецких окопов, уничтожил проволочные 
заграждения и, проследовав через передовую линию окопов ко вторым, 
выследил расположение и, только будучи обнаружен прожектором и 
часовыми, со стрельбой отошел назад, минуя все преграды, и присо-
единлся к сотне.  

  253455   ФЕВРАЛЕВ   Иосиф   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что 2.03.1915, будучи послан от разъезда, шедшего в направ-
лении от д. Оборчиска на д. Калиска, желая определить численность 
войск, занимавших окоп у д. Калиска и окраину деревни, проскакал 
карьером по фронту, вызвав на себя огонь всей цепи и тем определил 
численность немцев; 3 роты и 2 пулемета, о чем и донес по команде, 
кроме того, всегда отличался храбростью и часто вызывался охотником 
в опасных местах.  

  253456   ТИМОФЕЕВ   Петр   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак.   За 
то, что в ночь на 11.03.1915, вызвался охотником для разведки позиции 
противника, западнее д. Завады, достиг до сторожевого охранения 
противника, пробрался вперед через сторожевые посты, подполз к про-
волочным заграждениям, испортил два телефонных провода, потом 
наткнулся на неприятельский пост, который, заметив его, открыл огонь 
и крик «Казаки», будучи отрезанным, бросился в строну и, пользуясь 
темнотой, под огнем противника, пробился обратно в свою сторону 
лесом и благополучно возвратился в д. Калиска, и принес с собой часть 
телефонного провода.  

  253457   РВАЧЕВ   Федор   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак.   За 
то, что в ночь на 11.03.1915, вызвался охотником для разведки позиции 
противника, западнее д. Завады, достиг до сторожевого охранения 
противника, пробрался вперед через сторожевые посты, подполз к про-
волочным заграждениям, испортил два телефонных провода, потом 
наткнулся на неприятельский пост, который, заметив его, открыл огонь 
и крик «Казаки», будучи отрезанным, бросился в строну и, пользуясь 
темнотой, под огнем противника, пробился обратно в свою сторону 
лесом и благополучно возвратился в д. Калиска, и принес с собой часть 
телефонного провода.  

  253458   БРАТУХИН   Василий   —   4 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За то, что 14.02.1915, в бою у д.д. Церпента и Рыцица, под сильным 
огнем неприятеля, выдвинувшись вперед, высмотрел места располо-
жения неприятельских батарей, из который одна уже пристрелялась по 
отдельно стоящему взводу; точно указал их места и тем дал возмож-
ность привести их к молчанию.  

  253459   КОШЕЛАП   Максим   —   4 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что 14.02.1915, в бою у д.д. Церпента и Рыцица, под сильным огнем 
неприятеля, выдвинувшись вперед, высмотрел места расположения 
неприятельских батарей, из который одна уже пристрелялась по от-
дельно стоящему взводу; точно указал их места и тем дал возможность 
привести их к молчанию.  

  253460   ЕЛЕЦКИЙ   Максим   —   4 конно-арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За то, что 17.02.1915, в бою у д. Желязна, выдвинувшись вперед, под 
сильным огнем неприятеля, на передовой наблюдательный пункт, раз-
ведал и точно указал место неприятельской батареи, обстреливавшей 
наше расположение, чем дал возможность заставить ее замолчать.  

  253461   СЫПЛИВЫЙ   Максим   —   4 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что 17.02.1915, в бою у д. Желязна, выдвинувшись вперед, под сильным 
огнем неприятеля, на передовой наблюдательный пункт, разведал и 

точно указал место неприятельской батареи, обстреливавшей наше 
расположение, чем дал возможность заставить ее замолчать.  

  253462   ЛЯХОВ   Дмитрий   —   4 конно-арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что 4.02.1915, в бою у д. Кержек, двигаясь с наступавшими пехотными 
цепями, под действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, держал сигнализацией связь с батареей, расположенной на 
другом берегу р. Омулева, что дало возможность точно обстреливать 
занятый неприятелем район деревни и таким образом оказать весьма 
полезное содействие своей пехоте при атаке деревни.  

  253463*   АРЖАНИЦЫН   Иван Андреевич   —   36 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в бою 17.07.1916 у Огинского канала. Награжден на 
основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253463*   БУРУН   Петр Николаевич   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За 
то, что 17.02.1915, под д. Желязна, вызвавшись охотником на разведку 
расположения противника, ночью дошел до его сторожевого охране-
ния, будучи обстрелян, отвлек внимание и огонь в другую сторону, 
пробрался далее до реки и окопов 2-й линии с проволочными загра-
ждениями, о чем и донес, что подтвердилось при занятии деревни.   [ 
Повторно, II-48818]  

  253464*   КНЯЗЕВ   Афанасий Иванович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основа-
нии п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253464*   ПРОКОПЬЕВ   Макар Павлович   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 17.02.1915, под д. Желязна, вызвавшись охотником на раз-
ведку расположения противника, ночью дошел до его сторожевого 
охранения, будучи обстрелян, отвлек внимание и огонь в другую сто-
рону, пробрался далее до реки и окопов 2-й линии с проволочными 
заграждениями, о чем и донес, что подтвердилось при занятии деревни.   
[ Повторно, III-68926]  

  253465   ВАСИЛЬЧЕНКО   Алексей Ильич   —   Уссурийский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 17.02.1915, командуя коноводами, когда последние 
от артиллерийского огня противника пришли в замешательство и кони 
понесли, заскакал под огнем навстречу передним, силой остановил их и 
восстановил порядок, привел в укрытое место вблизи спешенной сотни.  

  253466   ДЬЯЧКОВ   Кирилл Васильевич   —   Уссурийский каз. полк, казак. 
  За то, что 17.02.1915 у д. Желязна, вызвавшись охотником на разведку 
расположения противника, прошел за его сторожевое охранение до 2-й 
линии проволочных заграждений и доставил точные и ценные сведения 
о позиции противника.  

  253467   ГУРЬЕВ   Михаил Федорович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.06.1915 у д. Майки, будучи старшим в секрете, своевре-
менно донес о наступлении немцев на роту и, не взирая на сильный 
огонь, продолжал наблюдать.  

  253468   МУТОВКИН   Яков Афанасьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 2.06.1915 у д. Майки, будучи старшим в секрете, свое-
временно донес о наступлении немцев на роту и, не взирая на сильный 
огонь, продолжал наблюдать.  

  253469   ВАСИЛЬЕВ   Федор Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915 у д. Майки, находясь в секрете, 
при наступлении на 7-ю роту немцев, будучи окружен со всех сторон 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился через цепь 
противника и присоединился к своей роте.  

  253470   ГОЛЬДВАСЕР   Мошек Анделевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 1.06.1915, во время разведки, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и аммуни-
цией и принял участие в бою.  

  253471   ПТАШЕК   Адам Якубович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 2.06.1915 у д. Майки, при нападении немцев на роту, будучи 
разведчиком, совместно со стрелком, захватил в плен двух немцев.  

  253472   ШВЕЦ   Филипп Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, во время атаки на немецкую укреп-
ленную позицию, в числе первых бросился в штыки с такой отвагой и 
проворством, что заколол нескольких человек, остальные подняли руки 
вверх, бросив оружие; при этом этой работой было захвачено в плен 
более 200 человек. 20.02.1915 у д. Завады, был ранен в штыковом бою 
и принужден был оставить строй.  

  253473   ЗЫРЯНСКИЙ   Василий Виссарионович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.02.1915 у д. Завады, когда выбили немцев из 
окопов, вызвался охотником доставить патроны, не взирая на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил 
патроны.  

  253474   УЛЬЯНОВ   Петр Никонович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14-го и 15.02.1915 у д. Кержек, подносил патроны во время 
сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня.  

  253475   КАЮРОВ   Михаил Григорьевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.02.1915 у д. Кержек, во время атаки на укрепленную 
германскую позицию, первый бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей и, дойдя до штыкового удара, первым бросился в неприя-
тельский окоп.  

  253476   КОВАЛЕНКО   Игнатий Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.02.1915 у д. Кержек, во время ураганного ар-
тиллерийского, пулеметного и ружейного огня, вызвался охотником 
доставить важные сведения, что и выполнил с полным успехом.  

  253477   МИХНЕВ   Иван Андреевич   —   38 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.02.1915 у д. Кержек, при наступлении на укрепленную 
немецкую позицию, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны в передовые окопы.  

  253478   ПЕТУХОВ   Трофим Михайлович   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 24.02.1915 у д. Завады, при атаке на неприятельские 
позиции, первым вскочил на неприятельский вал, закричал: «Товарищи, 
умрем в бою», кинулся в окоп, увлекая за собой стрелков, переколов 
прислугу пулемета, он захватил его и передал по указанию; в этом 
бою ранен.  

  253479   БЛИОХ   Исаак Иосифович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.02.1915 у д. Кержек, при наступлении на неприятельские по-
зиции, в числе своих товарищей, под сильным неприятельским огнем, 
шел вперед и храбро бросился в окопы, где взял пулемет и пленных. 
19.02.1915 был тяжело ранен.  

  253480   КРАВЦЕВ   Петр Осипович   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.02.1915, в бою у д. Вах, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя, неся обязанности стрелка, чем подавал пример 
другим.  

  253481   МАМОНЕНКОВ   Никита Анисимович   —   38 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен не-
приятель, окопавшийся около наших проволочных заграждений, 
вызвался охотником подползти к немцам и забрать их в плен, что и 

было выполнено с полным успехом, не потеряв ни одного человека, 
забрал в плен весь германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, 
не считая убитых.  

  253482   СИЛУКОВ   Михаил Сергеевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен неприятель, 
окопавшийся около наших проволочных заграждений, вызвался охот-
ником подползти к немцам и забрать их в плен, что и было выполнено 
с полным успехом, не потеряв ни одного человека, забрал в плен весь 
германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, не считая убитых.  

  253483   ФУКС   Бенцион Шмулевич   —   38 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен неприятель, 
окопавшийся около наших проволочных заграждений, вызвался охот-
ником подползти к немцам и забрать их в плен, что и было выполнено 
с полным успехом, не потеряв ни одного человека, забрал в плен весь 
германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, не считая убитых.  

  253484   ПУСТОВОЙ   Гавриил Амвросиевич   —   38 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен не-
приятель, окопавшийся около наших проволочных заграждений, 
вызвался охотником подползти к немцам и забрать их в плен, что и 
было выполнено с полным успехом, не потеряв ни одного человека, 
забрал в плен весь германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, 
не считая убитых.  

  253485   БАЖЕНОВ   Яков Пудович   —   38 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен 
неприятель, окопавшийся около наших проволочных заграждений, 
вызвался охотником подползти к немцам и забрать их в плен, что и 
было выполнено с полным успехом, не потеряв ни одного человека, 
забрал в плен весь германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, 
не считая убитых.  

  253486   ДУХАНИН   Михаил Иванович   —   38 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен неприятель, 
окопавшийся около наших проволочных заграждений, вызвался охот-
ником подползти к немцам и забрать их в плен, что и было выполнено 
с полным успехом, не потеряв ни одного человека, забрал в плен весь 
германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, не считая убитых.  

  253487   ОРЛОВ   Артамон Петрович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен 
неприятель, окопавшийся около наших проволочных заграждений, 
вызвался охотником подползти к немцам и забрать их в плен, что и 
было выполнено с полным успехом, не потеряв ни одного человека, 
забрал в плен весь германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, 
не считая убитых.  

  253488   ГЛАЗМАН   Зельман Шевелевич   —   38 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был обнаружен неприятель, 
окопавшийся около наших проволочных заграждений, вызвался охот-
ником подползти к немцам и забрать их в плен, что и было выполнено 
с полным успехом, не потеряв ни одного человека, забрал в плен весь 
германский отряд, состоящий из 23 нижних чинов, не считая убитых.  

  253489   БЛИНОВ   Логин Павлович   —   38 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.06.1915 у д. Майки, когда был окружен неприя-
тель, окопавшийся около наших проволочных заграждений, первым 
пополз к немцам и, когда на предложение о сдаче немцев, немецкий 
офицер приготовился стрелять, выстрелом из винтовки убил его на 
повал, благодаря чему была сдача всего отряда.  

  253490   ФИЛИППОВ   Роман Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.05.1915, при наступлении на д. Майки, был опасно ранен, 
но остался в строю.  

  253491   ГОРЕЛОВ   Иван Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 14.02.1915, при наступлении на д. Жолны, был опасно 
ранен, но остался в строю до конца боя.  

  253492   МЕЛЬНИКОВ   Иван Самойлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 6.06.1915, был послан на разведку узнать, 
где находится германский секрет, пролежав всю ночь, возвратился 
раненым в роту и, несмотря на ранение, выполнил возложенную на 
него задачу.  

  253493   МАТЮШИН   Евдоким Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.06.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, будучи опасно ранен, доставил донесение о приближении 
противника и после перевязки возвратился в строй.  

  253494   БОНДАРЬ   Семен Гордеевич   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником зажечь стог, 
в котором находился ночью неприятельский полевой караул, а днем 
наблюдатель, будучи обнаружен противником, открыл частый огонь и 
обратил неприятельский караул в бегство, а сам зажег стог и возвратил-
ся без потерь. Неоднократно производил ценные разведки.  

  253495   КОМОГОРЦЕВ   Кузьма Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником зажечь стог, 
в котором находился ночью неприятельский полевой караул, а днем 
наблюдатель, будучи обнаружен противником, открыл частый огонь и 
обратил неприятельский караул в бегство, а сам зажег стог и возвратил-
ся без потерь. Неоднократно производил ценные разведки.  

  253496   ЯРЕМЕНКО   Егор Родионович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником зажечь стог, в котором 
находился ночью неприятельский полевой караул, а днем наблюдатель, 
будучи обнаружен противником, открыл частый огонь и обратил не-
приятельский караул в бегство, а сам зажег стог и возвратился без 
потерь. Неоднократно производил ценные разведки.  

  253497   ПОЛОЖСКИЙ   Влас Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником зажечь стог, в кото-
ром находился ночью неприятельский полевой караул, а днем наблю-
датель, будучи обнаружен противником, открыл частый огонь и обратил 
неприятельский караул в бегство, а сам зажег стог и возвратился без 
потерь. Неоднократно производил ценные разведки.  

  253498   КИСЕЛЬ   Петр Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником зажечь стог, в котором 
находился ночью неприятельский полевой караул, а днем наблюда-
тель, будучи обнаружен противником, открыл частый огонь и обратил 
неприятельский караул в бегство, а сам зажег стог и возвратился без 
потерь. Неоднократно производил ценные разведки.  

  253499   ШИЛОВ   Павел Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником зажечь стог, в котором 
находился ночью неприятельский полевой караул, а днем наблюда-
тель, будучи обнаружен противником, открыл частый огонь и обратил 
неприятельский караул в бегство, а сам зажег стог и возвратился без 
потерь. Неоднократно производил ценные разведки.  
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  253500   ЛАРЬКОВ   Ефим Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, был тяжело ранен и остался 
в строю до конца боя.  

  253501   МАКСИМОВ   Петр Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и 
несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, сле-
дил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253502   СТАВЦЫК   Франц Касперович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и 
несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, сле-
дил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253503   ГОНЧАРЮК   Михаил Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в се-
крете и несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, 
следил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253504   КОСТЕНКО   Андрей Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете 
и несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, сле-
дил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253505   ЖИЗНИК   Антон   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и несмотря на 
убийственный артиллерийский огонь противника, следил за действия-
ми его; будучи окружен — дружным ударом в штыки пробился сквозь 
неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил двух пленных.  

  253506   КОВАЛЕНКО   Леонтий Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете 
и несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, сле-
дил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253507   КАРТАШЕВ   Кузьма Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и 
несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, сле-
дил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253508   ШАТОХИН   Наум Андрианович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и 
несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, сле-
дил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253509   КУСТОВОЙ   Артем Фомич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что во время боя в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и 
несмотря на убийственный артиллерийский огонь противника, сле-
дил за действиями его; будучи окружен — дружным ударом в штыки 
пробился сквозь неприятельскую цепь и, несмотря на огонь, захватил 
двух пленных.  

  253510   КАРПЕНКО   Павел Терентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, командуя взводом 
передовой заставы, отбил атаку неприятеля силой более роты.  

  253511   ЯНСОРОВ   Яков Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, вызвался доставить патроны, 
когда в них ощущалась нужда, под сильным огнем противника вы-
полнил таковое.  

  253512   КОВАЛЕВСКИЙ   Михаил Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении про-
тивника на Блендовский язык, будучи тяжело ранен, остался в строю, 
продолжая отбивать наступление противника.  

  253513   ЕГОРОВ   Федор Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении противника на 
Блендовский язык, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
отбивать наступление противника.  

  253514   ИЛЬИМН   Иван Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении противника на 
Блендовский язык, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
отбивать наступление противника.  

  253515*   ЖУКОВ   Потап Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении противника на 
Блендовский язык, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
отбивать наступление противника.   [ Повторно, III-68915]  

  253515*   КОРНЕВ   Константин Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
16 рота, стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. На-
гражден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253516   ГНИЛОБОКОВ   Иван Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении противника на 
Блендовский язык, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
отбивать наступление противника.  

  253517   ХУДЯКОВ   Калистрат Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении противника на 
Блендовский язык, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
отбивать наступление противника.  

  253518   ИВАНОВ   Емельян Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, при наступлении противника на 
Блендовский язык, будучи тяжело ранен, остался в строю, продолжая 
отбивать наступление противника.  

  253519   ГАХОВ   Сергей Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, находясь в секрете, был окружен 
противником, не падая духом бросился в штыки и пробился через цепь 
противника и присоединился к роте.  

  253520   ПАВЛУХИН   Порфирий Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, находясь в секрете, был 
окружен противником, не падая духом бросился в штыки и пробился 
через цепь противника и присоединился к роте.  

  253521   ДВОРСКИЙ   Иван   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 10-го на 11.06.1915, находясь в секрете, был окружен про-
тивником, не падая духом бросился в штыки и пробился через цепь 
противника и присоединился к роте.  

  253522   ГУРСКИЙ   Петр Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что в ночь на 11.06.1915, будучи в разведке, первый 
заметил наступающие колонны немцев, возвратясь к полевому карау-
лу, сообщил оному и, несмотря на свое ранение, доложил начальнику 
сторожевого охранения, чем способствовал общему успеху дела, после 
чего был отправлен на перевязочный пункт и после сделанной пере-
вязки возвратился в строй.  

  253523   ГАНОВ   Александр Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, под сильным огнем против-
ника, будучи сильно ранен, остался в строю до конца боя.  

  253524   МАЗУР   Прокофий Филимонович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузо-
ватка, когда рота была обойдена с фланга и тыла, своим примером и 
мужеством ободрял товарищей и дружным ударом в штыки уничтожил 
прорвавшегося неприятеля в наши окопы.  

  253525   КАЛИНИН   Герасим Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузо-
ватка, когда рота была обойдена с фланга и тыла, своим примером и 
мужеством ободрял товарищей и дружным ударом в штыки уничтожил 
прорвавшегося неприятеля в наши окопы.  

  253526   ИВАНОВ   Василий Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, 
когда рота была обойдена с фланга и тыла, своим примером и му-
жеством ободрял товарищей и дружным ударом в штыки уничтожил 
прорвавшегося неприятеля в наши окопы.  

  253527   БАГЛАЕВ   Семен Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, когда рота 
была обойдена с фланга и тыла, своим примером и мужеством обод-
рял товарищей и дружным ударом в штыки уничтожил прорвавшегося 
неприятеля в наши окопы.  

  253528   МОРОЗОВ   Иван Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253529   МЕЗЕНЦОВ   Исай Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253530   БРОВКИН   Харитон Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253531   ФОМИНСКИЙ   Леонтий Арсентьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, 
во время наступления немцев, оставался на своем месте и давал цен-
ные указания об их движении и численности до тех пор, пока не был 
окружен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной 
канаве до проволочных заграждений и параллельно им; презирая вся-
кую опасность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил 
в штыки и опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253532   ТЮТЮШКОВ   Матвей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253533   ГОЛОВАЧЕВ   Матвей Титович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253534   МЕЛЬШИН   Иван Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253535   МАРУСОВ   Петр Родионович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253536   САВЧЕНКО   Василий Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253537   БАНАЕВ   Петр Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 

проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253538   КУСТОВ   Василий Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253539   ФЛИКОВ   Егор Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253540   НЕМЦЕВ   Петр Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253541   ХРАМЦОВ   Илья Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253542   ПОКЛОНОВ   Петр Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253543   ГАЙДОБРУС   Никифор Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253544   МАТВЕЕВ   Степан Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253545   ОБОЗУВ   Петр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253546   КУНАВИН   Федор Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253547   ШАДРИН   Семен Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253548   ШАТСКИХ   Захар Кондратьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253549   ОЗЕРОВ   Кирсан Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253550   ВЕНЕВЦЕВ   Капитон Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  
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  253551   МАРКЕЛОВ   Дмитрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-

лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253552   ВОДЯННИКОВ   Степан Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, 
во время наступления немцев, оставался на своем месте и давал цен-
ные указания об их движении и численности до тех пор, пока не был 
окружен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной 
канаве до проволочных заграждений и параллельно им; презирая вся-
кую опасность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил 
в штыки и опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253553   ГРЕКОВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253554   ЛОКТЕВ   Степан Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253555   КАЗАКОВ   Григорий Денисович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253556   ЕФИМОВ   Никита Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253557   ЧЕНСКИЙ   Василий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253558   МАРМУТА   Василий Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253559   РЫБАЛКОВ   Иван Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253560   КОВАЛЕНКО   Даниил Петрович   —   140 пех. Зарайский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, 
во время наступления немцев, оставался на своем месте и давал цен-
ные указания об их движении и численности до тех пор, пока не был 
окружен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной 
канаве до проволочных заграждений и параллельно им; презирая вся-
кую опасность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил 
в штыки и опрокинул наступавшего противника, захватив пленных. 
Переведен по службе в 140 пех. Зарайский полк.  

  253561   БЕРЕЗОВСКИЙ   Поликарп Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, 
во время наступления немцев, оставался на своем месте и давал цен-
ные указания об их движении и численности до тех пор, пока не был 
окружен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной 
канаве до проволочных заграждений и параллельно им; презирая вся-
кую опасность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил 
в штыки и опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253562   КАЗАНЦЕВ   Михаил Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во 
время наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные 
указания об их движении и численности до тех пор, пока не был окру-
жен и отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве 
до проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253563   ЛОБАНОВ   Аким Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 
наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253564   КРАЮХИН   Илья Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, будучи выслан в секрет, во время 

наступления немцев, оставался на своем месте и давал ценные указа-
ния об их движении и численности до тех пор, пока не был окружен и 
отрезан немцами, наступавшими по болоту, осушительной канаве до 
проволочных заграждений и параллельно им; презирая всякую опас-
ность, пробился на фланг роты и совместно с ротой ударил в штыки и 
опрокинул наступавшего противника, захватив пленных.  

  253565   ПРОХОРОВ   Михаил Прохорович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших 
и окопавшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной 
храбростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253566   ОБМЕЛЮЖИН   Дмитрий Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших 
и окопавшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной 
храбростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253567   УСОЛЬЦЕВ   Иван Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших и 
окопавшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной 
храбростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253568   ФЕФЕЛОВ   Иван Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших и 
окопавшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной 
храбростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253569   ОЧАКОВСКИЙ   Корней Исаакович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших и 
окопавшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной 
храбростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253570   РЫЖИЙ   Андрей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших и око-
павшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной храб-
ростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253571   РЫЖИХ   Василий Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших и 
окопавшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной 
храбростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253572   ЯЗЫКОВ   Борис Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших и око-
павшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной храб-
ростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253573   БРЫСИН   Алексей Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.06.1915 вызвался охотником атаковать засевших и 
окопавшихся около проволочных заграждений немцев, с беззаветной 
храбростью и мужеством, осыпаемый градом шрапнели, в два часа дня 
ринулся в атаку и взял в плен свыше 50 человек и окопы были очищены.  

  253574   РЫЖЕНКОВ   Петр Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, когда все телефонные прово-
да снарядами были порваны и восстановить связь между участками 
атакуемого батальона не было возможности, несколько раз, с явной 
опасностью для жизни, под ураганным огнем противника, вызывался 
охотником доставить донесение и приказание, что выполнял аккуратно, 
чем способствовал отражению атаки противника.  

  253575   БУТАЛОВ   Павел Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, когда все телефонные прово-
да снарядами были порваны и восстановить связь между участками 
атакуемого батальона не было возможности, несколько раз, с явной 
опасностью для жизни, под ураганным огнем противника, вызывался 
охотником доставить донесение и приказание, что выполнял аккуратно, 
чем способствовал отражению атаки противника.  

  253576   БАРОНШТЕЙН   Хиль Ангелеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, когда все телефонные про-
вода снарядами были порваны и восстановить связь между участками 
атакуемого батальона не было возможности, несколько раз, с явной 
опасностью для жизни, под ураганным огнем противника, вызывался 
охотником доставить донесение и приказание, что выполнял аккуратно, 
чем способствовал отражению атаки противника.  

  253577   ЕФИМОВ   Филипп Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, когда все телефонные прово-
да снарядами были порваны и восстановить связь между участками 
атакуемого батальона не было возможности, несколько раз, с явной 
опасностью для жизни, под ураганным огнем противника, вызывался 
охотником доставить донесение и приказание, что выполнял аккуратно, 
чем способствовал отражению атаки противника.  

  253578   ДОВГАЛЬ   Николай Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, когда все телефонные про-
вода снарядами были порваны и восстановить связь между участками 
атакуемого батальона не было возможности, несколько раз, с явной 
опасностью для жизни, под ураганным огнем противника, вызывался 
охотником доставить донесение и приказание, что выполнял аккуратно, 
чем способствовал отражению атаки противника.  

  253579   КОСТЯНОВ   Роман Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес о на-
ступлении, с опасностью для жизни продолжая наблюдать.  

  253580   КОРОТАЕВ   Сергей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253581   МЕЛОЧНОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 

сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253582   ПОПОВ   Спиридон Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253583   ЧУМАКИН   Дмитрий Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253584   ЗОЛОТОВ   Петр Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была почти 
окружена противником, связь со штабом и другими частями полка 
была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, ис-
черпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась не-
возможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253585   ХУХАВА   Антон Казимирович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253586   ЩЕРБАКОВ   Алексей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253587   ЦЫГАНОВ   Ефим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была почти 
окружена противником, связь со штабом и другими частями полка 
была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, ис-
черпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась не-
возможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253588   ОКУЛОВ   Антон Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253589   ДОЛГУНИН   Никита Данилович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253590   РАЗСУДИН   Иван Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253591   ДЬЯКОНОВ   Василий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка 
была почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253592   САМСОНОВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
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невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253593   ВЕДХЕТОДНЫХ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка 
была почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253594   ХАРЛАМОВ   Прокофий Кононович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка 
была почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253595   БУГАНЦОВ   Владимир Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253596   ДОСТОВАЛОВ   Аввакум Ефремович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253597   МАТРЕНИН   Александр Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка 
была почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253598   СВАРОВСКИЙ   Константин Никитич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка 
была почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253599   ГУСЕВ   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была почти 
окружена противником, связь со штабом и другими частями полка 
была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, ис-
черпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась не-
возможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253600   ЗАХАРОВ   Дмитрий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253601   ЩЕГЛОВ   Василий Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253602   САМОХИН   Григорий Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 
полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253603   ТОРОПОВ   Андрей Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, когда д. Гузоватка была 
почти окружена противником, связь со штабом и другими частями 

полка была нарушена и, донеся, что в ротах, окруженных противником, 
исчерпывается остаток запаса патронов, а доставка представлялась 
невозможной, вызвался охотником сквозь цепи противника прорваться 
и доставить патроны, по узкой полосе, не занятой противником, но 
сильно обстреливаемой последним, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны и после доставки патронов принял участие в контр-
атаке, захватив пленных.  

  253604   ЕГОРОВ   Михаил Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, 
к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, 
дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253605   СВИСТУНОВ   Петр Гаврилович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, 
к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, 
дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253606   МОЖАРОВСКИЙ   Тимофей Михайлович   —   39 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти 
сапой, к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, 
немцам, дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 
60 германцев.  

  253607   БАКЛАНОВ   Алексей Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти 
сапой, к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, 
немцам, дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 
60 германцев.  

  253608   ВОЛКОВ   Федор Венедиктович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, 
к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, 
дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253609   ЗУБЕНКО   Феодосий Прокофьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, 
к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, 
дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253610   БОЛКУН   Иван Дмитриевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, к окопав-
шимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, дружно 
бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253611   МИТИН   Степан Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, к окопав-
шимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, дружно 
бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253612   ПШЕНИЦЫН   Иван Фролович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, к окопав-
шимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, дружно 
бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253613   ДОБРЫНИН   Максим Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, 
к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, 
дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253614   РУДАКОВ   Абрам Саввич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, к окопавшимся 
впереди нашего проволочного заграждения, немцам, дружно бросился 
на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253615   СИДОРКИН   Антон Ульянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти сапой, к окопав-
шимся впереди нашего проволочного заграждения, немцам, дружно 
бросился на них и принудил к сдаче в плен около 60 германцев.  

  253616   АЛЛИМДЗЯНОВ   Абатулин Баджанович   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 11.06.1915, вызвался охотником подойти 
сапой, к окопавшимся впереди нашего проволочного заграждения, 
немцам, дружно бросился на них и принудил к сдаче в плен около 
60 германцев.  

  253617   БОГДАНОВ   Никифор Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окру-
жен противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253618   КОМАРЦЕВ   Филипп Борисович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окру-
жен противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253619   ЛЯЩЕНКОВ   Сергей Митрофанович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, прорвался через цепь противника и присоеди-
нился к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253620   КОЗЛОВ   Алексей Сергеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253621   КУЧНИКОВ   Григорий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окру-
жен противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253622   БУТОРИН   Александр Евлампиевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, прорвался через цепь противника и присоеди-
нился к роте, с которой и принял участие в контратаке. Имеет медаль 
4 ст. № 435699.  

  253623   КОСИЦИН   Платон Матвеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253624   БЕЛЬИВСКИЙ   Иосиф Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окру-
жен противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253625   ЕГОРОВ   Илья Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, прорвался через цепь противника и присоединился к роте, 
с которой и принял участие в контратаке.  

  253626   ДМИТРИЙЧЕНКО   Афанасий Дементьевич   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, прорвался через цепь противника и при-
соединился к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253627   КОВАЛИН   Иосиф Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен 

противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253628   СИМАКОВ   Никита Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, прорвался через цепь противника и присоединился 
к роте, с которой и принял участие в контратаке.  

  253629   ПИТА   Максим Павлович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 10-го на 11.06.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донеся о наступлении, 
продолжал наблюдать, рискуя своей жизнью.  

  253630   КУЗЬМЕНКО   Яков Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, вынес тяжело 
раненого ротного командира и возвратился в строй.  

  253631   ШАЛАШ   Александр Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, вызвался 
охотником и несколько раз проскакал, под сильным артиллерийским 
огнем противника, к д. Гузоватка с приказаниями к действующим ротам, 
благодаря чему перешедшие в контратаку роты были своевременно 
ориентированы в подходе и поддержке и контратака закончилась пол-
ным успехом.  

  253632   КАЩЕНКО   Петр Лукьянович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, вызвался охотником и несколь-
ко раз проскакал, под сильным артиллерийским огнем противника, к 
д. Гузоватка с приказаниями к действующим ротам, благодаря чему 
перешедшие в контратаку роты были своевременно ориентированы 
в подходе и поддержке и контратака закончилась полным успехом.  

  253633   СИСЕЛЯТИН   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, самостоятельно 
руководил пулеметом, выдвинутым на опасное место на близкую ди-
станцию и отбил атаку.  

  253634   ЕРЕМЕНКО   Емельян Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 10-го на 11.06.1915, во время ночной 
атаки германцев на д. Гузоватку, своей распорядительностью и уме-
нием определить важность цели, при наличии трех здоровых и трех 
раненых пулеметчиков, своим огнем остановил движение противника, 
чем способствовал дальнейшему успеху; когда было обнаружено, что 
противник зашел в тыл, то по его инициативе пулемет был поставлен 
на открытое место и, руководя действиями пулемета, под огнем про-
тивника открыл огонь и приковал противника к земле, после чего все 
были взяты в плен.  

  253635   ВЛОХИН (БЛОХИН?)   Семен Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  253636   МАШТАЛЛЕР   Василий Прокофьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, за выбытием из строя 
наводчика, занял его место и отбил вторичную атаку неприятеля более 
роты.  

  253637   НОВАК   Тимофей Силиверстович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою в ночь на 11.06.1915, один выкатил пулемет 
на открытое место и уничтожил цепь противника, зашедшего в тыл.  

  253638   БОБРОВ   Артемий Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокой-
ствием ужасную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно 
встретил наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив ко-
лонны на 600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулемет-
ным огнем нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник 
несколько раз пытался продолжать наступление, но был остановлен 
огнем пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов не-
мецкий пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя 
нашими пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно 
его не прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были 
сражены пулеметным огнем.  

  253639   ПУГАЧ   Иосиф Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокойствием ужас-
ную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно встретил 
наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив колонны на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник несколь-
ко раз пытался продолжать наступление, но был остановлен огнем 
пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов немецкий 
пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя нашими 
пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно его не 
прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были сра-
жены пулеметным огнем.  

  253640   БОИЦКИЙ   Викентий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокойствием ужас-
ную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно встретил 
наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив колонны на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник несколь-
ко раз пытался продолжать наступление, но был остановлен огнем 
пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов немецкий 
пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя нашими 
пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно его не 
прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были сра-
жены пулеметным огнем.  

  253641   ГАЛКИН   Сергей Григорьевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокойствием ужас-
ную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно встретил 
наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив колонны на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник несколь-
ко раз пытался продолжать наступление, но был остановлен огнем 
пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов немецкий 
пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя нашими 
пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно его не 
прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были сра-
жены пулеметным огнем.  

  253642   МОЛЧАНОВ   Петр Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокойствием ужас-
ную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно встретил 
наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив колонны на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник несколь-
ко раз пытался продолжать наступление, но был остановлен огнем 
пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов немецкий 
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пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя нашими 
пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно его не 
прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были сра-
жены пулеметным огнем.  

  253643   ПОЛИЩУК   Гавриил Калистратович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокой-
ствием ужасную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно 
встретил наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив ко-
лонны на 600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулемет-
ным огнем нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник 
несколько раз пытался продолжать наступление, но был остановлен 
огнем пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов не-
мецкий пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя 
нашими пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно 
его не прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были 
сражены пулеметным огнем.  

  253644   ЗВАЛЬСКИЙ   Леонтий Леонтьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокой-
ствием ужасную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно 
встретил наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив ко-
лонны на 600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулемет-
ным огнем нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник 
несколько раз пытался продолжать наступление, но был остановлен 
огнем пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов не-
мецкий пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя 
нашими пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно 
его не прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были 
сражены пулеметным огнем.  

  253645   ИСАКОВ   Яков Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокойствием ужас-
ную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно встретил 
наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив колонны на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник несколь-
ко раз пытался продолжать наступление, но был остановлен огнем 
пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов немецкий 
пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя нашими 
пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно его не 
прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были сра-
жены пулеметным огнем.  

  253646   МОРОЗОВ   Гавриил Ефимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, выдержал с полным спокойствием ужас-
ную 8-часовую артиллерийскую подготовку, хладнокровно встретил 
наступающие неприятельские цепи, а затем, подпустив колонны на 
600 шагов к нашим проволочным заграждениям, пулеметным огнем 
нанес им громадный урон и заставил их залечь; противник несколь-
ко раз пытался продолжать наступление, но был остановлен огнем 
пулеметов. Стоявший в роще в 260 шагах от наших окопов немецкий 
пулемет, бивший в наши бойницы, был парализован двумя нашими 
пулеметами до тех пор, пока наша артиллерия окончательно его не 
прогнала. Колонны противника, двигающиеся на Гузоватку, были сра-
жены пулеметным огнем.  

  253647   БАЛАКИН   Владимир Ильич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 11.06.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес о наступлении, 
продолжал наблюдать за движением противника.  

  253648   НЕЙМЫШЕВ   Лаврентий Алексеевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Гу-
зоватка, будучи опасно ранен, продолжал руководить своим взводом 
и только по отражению атаки противника, по приказанию командира 
полка, отправился на перевязочный пункт.  

  253649   ЯШИН   Михаил Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, 
будучи опасно ранен, продолжал руководить своим взводом и только 
по отражению атаки противника, по приказанию командира полка, от-
правился на перевязочный пункт.  

  253650   ТКАЧ   Петр Ксенофонтович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915 у д. Гузоватка, будучи 
опасно ранен, продолжал руководить своим взводом и только по отра-
жению атаки противника, по приказанию командира полка, отправился 
на перевязочный пункт.  

  253651   МЕЛЬНИКОВ   Федор Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915, под 
сильным артиллерийским огнем противника, несколько раз исправ-
лял порванную телефонную линию от штаба полка к д. Куцее-Нове и 
к позиции 4-го батальона, вследствие чего все приказания и донесения 
передавались своевременно, что способствовало успеху боя.  

  253652   ЗАКОВРЯШИН   Андрей Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял порванную 
телефонную линию от штаба полка к д. Куцее-Нове и к позиции 4-го 
батальона, вследствие чего все приказания и донесения передавались 
своевременно, что способствовало успеху боя.  

  253653   БЯЗИК   Владислав Венедиктович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, несколько раз исправлял порванную 
телефонную линию от штаба полка к д. Куцее-Нове и к позиции 4-го 
батальона, вследствие чего все приказания и донесения передавались 
своевременно, что способствовало успеху боя.  

  253654   РОЖЕВСКИЙ   Константин Владиславович   —   39 Сибирский стр. 
полк, стрелок, доброволец.   За то, что в бою в ночь с 10-го на 11.06.1915, 
под сильным артиллерийским огнем противника, несколько раз исправ-
лял порванную телефонную линию от штаба полка к д. Куцее-Нове и 
к позиции 4-го батальона, вследствие чего все приказания и донесения 
передавались своевременно, что способствовало успеху боя.  

  253655   РАКИТИН   Семен Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником пройти в сторону противника, узнать, 
что делается в стороне последнего, но пройдя 135 шагов от прово-
лочного заграждения, обнаружил неприятельскую цепь наступающего 
германца, о чем донес командиру полка, чем дал возможность приго-
товиться к атаке, закончившейся поражением неприятеля.  

  253656   ТРАСКОВЕЦКИЙ   Петр Филиппович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 11.06.1915, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником пройти в сторону про-
тивника, узнать, что делается в стороне последнего, но пройдя 135 
шагов от проволочного заграждения, обнаружил неприятельскую 

цепь наступающего германца, о чем донес командиру полка, чем дал 
возможность приготовиться к атаке, закончившейся поражением не-
приятеля.  

  253657   ПАРФЕНОВ   Иван Савельевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 11.06.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником пройти в сторону противника, узнать, 
что делается в стороне последнего, но пройдя 135 шагов от прово-
лочного заграждения, обнаружил неприятельскую цепь наступающего 
германца, о чем донес командиру полка, чем дал возможность приго-
товиться к атаке, закончившейся поражением неприятеля.  

  253658   ГУБАРЕВ   Василий Петрович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, вызвался охотником доставить патро-
ны, когда в них ощущалась нужда, чем способствовал общему успеху.  

  253659   ВОРЖЕВ   Андрей Осипович   —   39 Сибирский стр. полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою с 10-го на 11.06.1915, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, вызвался охотником доставить патро-
ны, когда в них ощущалась нужда, чем способствовал общему успеху.  

  253660   АГАРКОВ   Степан Терентьевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, бомбардир.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, на пози-
ции у д. Рычица, батарея по приказанию начальника боевого участка 
открыла огонь по немцам, тушившим пожар на подожженной днем 
батареей лесопилке. Тяжелая артиллерия противника открыла огонь по 
батарее, перебила провода телефона, соединявшие батарею с наблю-
дательным пунктом, с полной храбростью, несмотря на сильный огонь, 
он нашел порванный провод и установил связь, чем способствовал 
батарее выполнить возложенную задачу, разогнать немцев.  

  253661   ДЕБКОВ   Аверьян Федосеевич   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, на позиции у 
д. Рычица, батарея по приказанию начальника боевого участка открыла 
огонь по немцам, тушившим пожар на подожженной днем батареей 
лесопилке. Тяжелая артиллерия противника открыла огонь по батарее, 
перебила провода телефона, соединявшие батарею с наблюдательным 
пунктом, с полной храбростью, несмотря на сильный огонь, он нашел 
порванный провод и установил связь, чем способствовал батарее вы-
полнить возложенную задачу, разогнать немцев.  

  253662   СВАЛОВ   Иван Александрович   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, на позиции у 
д. Рычица, батарея по приказанию начальника боевого участка открыла 
огонь по немцам, тушившим пожар на подожженной днем батареей 
лесопилке. Тяжелая артиллерия противника открыла огонь по батарее, 
перебила провода телефона, соединявшие батарею с наблюдательным 
пунктом, с полной храбростью, несмотря на сильный огонь, он нашел 
порванный провод и установил связь, чем способствовал батарее вы-
полнить возложенную задачу, разогнать немцев.  

  253663   ДУДИН   Иван Яковлевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 28.05.1915, на позиции у д. Оржец, бу-
дучи орудийным фейерверкером, примером личной неустрашимости 
воодушевлял нижних чинов своего орудия, продолжал вести огонь по 
неприятельской батарее в то время, когда ее снаряды ложились на 
нашей батарее и осколком был выбит кусок обода у колеса нашего 
орудия, и этим быстро привел к молчанию неприятельскую тяжелую 
батарею и спас от уничтожения свою батарею.  

  253664   ЛИПУР   Карл Петрович   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
канонир.   За то, что 22.05.1915, будучи наводчиком орудия, метким 
огнем подбил пулемет и бомбомет; 28.05.1915, метким огнем привел 
к молчанию неприятельскую тяжелую батарею, чем спас свою батарею, 
т.к. неприятельские снаряды падали на нашу батарею.  

  253665   ПОЗДЕЕВ   Иван Ефремович   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
канонир.   За то, что 22.05.1915, будучи наводчиком орудия, метким 
огнем подбил пулемет и бомбомет; 28.05.1915, метким огнем привел 
к молчанию неприятельскую тяжелую батарею, чем спас свою батарею, 
т.к. неприятельские снаряды падали на нашу батарею.  

  253666   ВАЙШТЕЙН   Янкель Мордухович   —   1 тяжелая арт. бригада, 
7 батарея, канонир.   За то, что 22.05.1915, будучи наводчиком орудия, 
метким огнем подбил пулемет и бомбомет; 28.05.1915, метким огнем 
привел к молчанию неприятельскую тяжелую батарею, чем спас свою 
батарею, т.к. неприятельские снаряды падали на нашу батарею.  

  253667   НОВИКОВ   Николай Васильевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 бата-
рея, канонир.   За то, что 22.05.1915, будучи наводчиком орудия, метким 
огнем подбил пулемет и бомбомет; 28.05.1915, метким огнем привел 
к молчанию неприятельскую тяжелую батарею, чем спас свою батарею, 
т.к. неприятельские снаряды падали на нашу батарею.  

  253668   ТИМОФЕЕВ   Георгий Тимофеевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 
7 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, 
находясь в пехотных окопах на передовом наблюдательном пункте, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, исправлял перебитую телефонную линию, чем способ-
ствовал отбитию атаки противника.  

  253669   СКУРАТОВ   Семен Игнатьевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, находясь 
в пехотных окопах на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
исправлял перебитую телефонную линию, чем способствовал отбитию 
атаки противника.  

  253670   ТКАЧ   Максим Демидович   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
бомбардир.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, находясь в пе-
хотных окопах на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
исправлял перебитую телефонную линию, чем способствовал отбитию 
атаки противника.  

  253671   ГОНЕЛИН   Григорий Яковлевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 бата-
рея, ст. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь с 19-го 
на 20.05.1915, находясь в передовых пехотных окопах на наблюдатель-
ном пункте и заметив наступление противника, под сильным и действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, с некоторыми 
охотниками из пехоты подошел к неприятельским окопам и обнаружил 
место их сосредоточения, благодаря чему наша батарея открыла по ним 
удачный огонь и отбила атаку неприятеля; на следующий день им была 
обнаружена тяжелая неприятельская батарея и удачно нами обстреляна. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 1836 от 18.08.1915.  

  253672   ДОБРОВСКИЙ   Александр Михайлович   —   1 тяжелая арт. бригада, 
7 батарея, ст. фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в ночь 
с 19-го на 20.05.1915, находясь в передовых пехотных окопах на на-
блюдательном пункте и заметив наступление противника, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 

с некоторыми охотниками из пехоты подошел к неприятельским 
окопам и обнаружил место их сосредоточения, благодаря чему наша 
батарея открыла по ним удачный огонь и отбила атаку неприятеля; на 
следующий день им была обнаружена тяжелая неприятельская бата-
рея и удачно нами обстреляна. Произведен в прапорщики приказом 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта № 1836 от 
18.08.1915.  

  253673   НЕМЦОВ   Александр Павлович   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 ба-
тарея, ст. фейерверкер, вольноопределяющийся 1-го разряда.   За то, 
что 22.05.1915, находясь на наблюдательном пункте в передовой линии 
пехотных окопов и обнаружив неприятельские пулеметы и бомбомет, 
направил огонь батареи по ним, так что они были разбиты. Произведен 
в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Запад-
ного фронта № 1836 от 18.08.1915.  

  253674   ДУДИН   Федор Яковлевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 22.05.1915, находясь на наблюдательном 
пункте в передовой линии пехотных окопов и обнаружив неприятель-
ские пулеметы и бомбомет, направил огонь батареи по ним, так что 
они были разбиты.  

  253675   ЧЕБЫКИН   Карп Алексеевич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, 
будучи послан для разведки расположения сторожевых постов не-
приятеля, был ранен в левую руку и, несмотря на ранение, остался 
в строю до конца боя.  

  253676   МУРЫЧЕВ   Александр Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, нестр. 
ст. разряда.   За то, что в ночь с 29-го на 30.05.1915 у д. Буды-Пржисе-
ки-Казенныя, будучи в разведке, был серьезно ранен и, несмотря на 
ранение, продолжал разведку.  

  253677   ШВЕЦ   Григорий Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 30.05.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, в 5 часов 
дня, вызвавшись охотником совместно с ст. унтер-офицером Петром 
Разгильдеевым, вынес раненого стрелка Ахтямова, попавшего в яму во 
время разведки в ночь на 28.05.1915 за нашим проволочным загражде-
нием, сделав для этого ход сообщения, под сильным огнем неприятеля.  

  253678   ВОЛКОВ   Арсений Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, рат-
ник.   За то, что 3.05.1915 у выс. «64,0», во время рекогносцировки, 
вызвавшись охотником для разведки неприятельского проволочного 
заграждения, выполнил таковое с полным успехом, причем был ранен 
и остался в строю.  

  253679   ПАХОМЕНКО   Василий Кузьмич   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 10-го и 14.03.1915 у выс. «64,0», во время боев, отличался 
храбростью, чем ободрял своих товарищей и увлекал вперед, причем 
был ранен и остался в строю.  

  253680   СНИДКА   Емельян Нестерович   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что 10-го и 14.03.1915 у выс. «64,0», во время боев, отличался 
храбростью, чем ободрял своих товарищей и увлекал вперед, причем 
был ранен и остался в строю.  

  253681   АНДРУШЕНКО   Матвей Афанасьевич   —   37 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником в разведку и донес о наступлении противника, 
при этом был контужен и остался в строю до конца боя.  

  253682   МУЗЫКА   Гавриил Осипович   —   37 Сибирский стр. полк, доброво-
лец.   За то, что 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, будучи 
охотником в разведке, продолжал наблюдать за наступлением против-
ника и обо всем замеченном доносил своевременно, чем способствовал 
успеху дела.  

  253683   ХАСТАН   Исаак Ибрагимович   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, 
вызвавшись в секрет, под сильным артиллерийским огнем противника, 
обо всем замеченном доносил, причем был серьезно ранен и остался 
в стролю до конца боя.  

  253684   ЧИСТЯКОВ   Николай Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казен-
ныя, будучи телефонистом, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, исправил телефонную связь между 
передовыми окопами и батальонным резервом, чем способствовал 
общему успеху дела.  

  253685   ОБОРИН   Василий Михайлович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржи-
секи-Казенныя, по собственному почину пробрался к проволочному 
заграждению противника, определил их намерение о наступлении и 
выяснил число наступающего противника.  

  253686   НЕВКЕР   Иосиф Мошкович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-
Казенныя, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, разведывал всю ночь у проволочного заграждения 
противника и, когда он пошел в наступление, бросал ручные бомбы 
и обстреливал его.  

  253687   ГОРБЕНКО   Алексей Ануфриевич   —   37 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисе-
ки-Казенныя, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, разведывал всю ночь у проволочного заграждения 
противника и, когда он пошел в наступление, бросал ручные бомбы 
и обстреливал его.  

  253688   ШАПОВАЛОВ   Прокопий Ефимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ратник.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Ка-
зенныя, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом и продолжал наблюдать.  

  253689   САТЧЕНКО   Адам Титович   —   37 Сибирский стр. полк, ратник.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
разведывал всю ночь и доносил о наступлении противника.  

  253690   СОБЯНИН   Фаддей Антонович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Ка-
зенныя, во время наступления германцев на участок 2-го батальона, 
вызвался добровольно на разведку фланга наступающего противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил с полным 
успехом возложенную на него задачу, добыв и доставив своевременно 
необходимые сведения о противнике.  

  253691   ОПАРКОВ   Петр Григорьевич   —   37 Сибирский стр. полк, ратник. 
  За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, 
во время наступления германцев на участок 2-го батальона, вызвал-
ся добровольно на разведку фланга наступающего противника, под 
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действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, выполнил с полным успехом 
возложенную на него задачу, добыв и доставив своевременно необхо-
димые сведения о противнике.  

  253692   БЕРЕСТЕНКО   Алексей Степанович   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-
Казенныя, во время наступления германцев на участок 2-го батальона, 
вызвался добровольно на разведку фланга наступающего противника, 
под действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, выполнил с полным 
успехом возложенную на него задачу, добыв и доставив своевременно 
необходимые сведения о противнике.  

  253693   ПЫРИН   Степан Иванович   —   37 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, вы-
звавшись охотником зарыть неприятельский окоп немецкого полевого 
караула и принести табличку, вывешенную неприятелем близи него, 
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, выполнил с успехом возложенную на него задачу.  

  253694   РЯБОВ   Василий Александрович   —   37 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, вы-
звавшись охотником зарыть неприятельский окоп немецкого полевого 
караула и принести табличку, вывешенную неприятелем близи него, 
несмотря на сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь 
противника, выполнил с успехом возложенную на него задачу.  

  253695   ФОМИНЫХ   Максим Анисимович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, вызвавшись 
охотником зарыть неприятельский окоп немецкого полевого караула и 
принести табличку, вывешенную неприятелем близи него, несмотря на 
сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, 
выполнил с успехом возложенную на него задачу.  

  253696   ЗУБКОВ   Андрей Федорович   —   37 Сибирский стр. полк, добро-
волец.   За то, что 15.06.1915, в бою с германцами у д. Буды-Пржисеки-
Казенныя, будучи ранен пулей насквозь в левую руку, после сделанной 
ему перевязки, вернулся в строй своей роты.  

  253697   БРОВКИН   Михаил Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 6.02.1915, в бою у д. Кержек, примером своей 
отличной храбрости, увлек свой второй взвод и соседний 3-й взвод, 
вызывая залегших нижних чинов по фамилиям, и опрокинул передо-
вые части противника (заставу), чем дал возможность другим частям 
батальона продвинуться на указанные позиции.  

  253698   ПОКРОВСКИЙ   Егор Васильевич   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, под сильным 
артиллерийским огнем противника, 2 раза исправлял телефонную 
связь, порванную неприятельскими снарядами, чем дал возможность 
известить наши батареи о месте нахождения неприятельских бата-
рей, начавших наносить нашим окопам серьезные повреждения: по 
открытии огня нашими батареями, неприятельские орудия вынуждены 
были замолчать.  

  253699   НОВИКОВ   Павел Гаврилович   —   37 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 17.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, под силь-
ным артиллерийским огнем противника, 2 раза исправлял телефонную 
связь, порванную неприятельскими снарядами, чем дал возможность 
известить наши батареи о месте нахождения неприятельских бата-
рей, начавших наносить нашим окопам серьезные повреждения: по 
открытии огня нашими батареями, неприятельские орудия вынуждены 
были замолчать.  

  253700   СОБАКИН   Дмитрий Ильич   —   37 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.06.1915 у д. Буды-Пржисеки-Казенныя, под сильным артил-
лерийским огнем противника, 2 раза исправлял телефонную связь, по-
рванную неприятельскими снарядами, чем дал возможность известить 
наши батареи о месте нахождения неприятельских батарей, начавших 
наносить нашим окопам серьезные повреждения: по открытии огня на-
шими батареями, неприятельские орудия вынуждены были замолчать.  

  253701   ЛАЗАРЕВСКИЙ   Владислав Теофилович   —   4 Сибирский сапер-
ный батальон, 2 саперная рота, сапер.   За то, что 28.05.1915 у д. Бу-
ды-Пржисеки-Казенныя, вызвавшись охотником вырубить просеку 
впереди наших проволочных заграждений, дабы не дать противнику 
возможности проникнуть к нашим проволочным заграждениям и очи-
стить места для лучшего обстрела из наших окопов, а также исправить 
наше проволочное заграждение, под сильным перекрестным ружейным 
и пулеметным огнем противника, исполнил возложенную на него задачу 
в короткое время.  

  253702   БЕЛКОВСКИЙ   Михаил Осипович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, сапер.   За то, что 28.05.1915 у д. Буды-Пржи-
секи-Казенныя, вызвавшись охотником вырубить просеку впереди 
наших проволочных заграждений, дабы не дать противнику возмож-
ности проникнуть к нашим проволочным заграждениям и очистить 
места для лучшего обстрела из наших окопов, а также исправить наше 
проволочное заграждение, под сильным перекрестным ружейным и 
пулеметным огнем противника, исполнил возложенную на него задачу 
в короткое время.  

  253703*   КУЧЕРОВ   Петр Алексеевич   —   40 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден 
на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253703*   ПАУТОВ   Михаил Степанович   —   4 Сибирский саперный баталь-
он, 2 саперная рота, сапер.   За то, что 28.05.1915 у д. Буды-Пржисеки-
Казенныя, вызвавшись охотником вырубить просеку впереди наших 
проволочных заграждений, дабы не дать противнику возможности 
проникнуть к нашим проволочным заграждениям и очистить места для 
лучшего обстрела из наших окопов, а также исправить наше проволоч-
ное заграждение, под сильным перекрестным ружейным и пулеметным 
огнем противника, исполнил возложенную на него задачу в короткое 
время.   [ Повторно, III-68924]  

  253704*   ИЛЛАРИОНОВ   Александр Васильевич   —   40 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. На-
гражден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253704*   ЧЕСНОКОВ   Михаил Николаевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 саперная рота, сапер.   За то, что 28.05.1915 у д. Буды-Пржи-
секи-Казенныя, вызвавшись охотником вырубить просеку впереди 
наших проволочных заграждений, дабы не дать противнику возмож-
ности проникнуть к нашим проволочным заграждениям и очистить 
места для лучшего обстрела из наших окопов, а также исправить наше 
проволочное заграждение, под сильным перекрестным ружейным и 
пулеметным огнем противника, исполнил возложенную на него задачу 
в короткое время.   [ Повторно, III-68925]  

  253705   КВЯТКОВСКИЙ   Викентий Петрович   —   4 Сибирский саперный 
батальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, 

при натиске неприятеля, под действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил 
мосты через р. Омулев и, того же числа, при переходе в наступление 
наших войск, возводил мосты, чем способствовал успешной атаке 
наших войск.  

  253706   КЛИМЕНКО   Федор Федопрович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, при 
натиске неприятеля, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил мосты 
через р. Омулев и, того же числа, при переходе в наступление наших 
войск, возводил мосты, чем способствовал успешной атаке наших 
войск.  

  253707   ТИХОНЮК   Семен Тихонович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, при натиске неприятеля, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, уничтожил мосты через р. Омулев и, 
того же числа, при переходе в наступление наших войск, возводил 
мосты, чем способствовал успешной атаке наших войск.  

  253708   КУКЛИН   Леонид Кузьмич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, при натиске неприятеля, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, уничтожил мосты через р. Омулев и, 
того же числа, при переходе в наступление наших войск, возводил 
мосты, чем способствовал успешной атаке наших войск.  

  253709   СОКОЛОВ   Дмитрий Петрович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, при натиске 
неприятеля, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил мосты через 
р. Омулев и, того же числа, при переходе в наступление наших войск, 
возводил мосты, чем способствовал успешной атаке наших войск.  

  253710   БЕЗЗУБОВ   Семен Иванович   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, при натиске 
неприятеля, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил мосты через 
р. Омулев и, того же числа, при переходе в наступление наших войск, 
возводил мосты, чем способствовал успешной атаке наших войск.  

  253711   ОСТЯКОВ   Дмитрий Яковлевич   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, при 
натиске неприятеля, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, уничтожил мосты 
через р. Омулев и, того же числа, при переходе в наступление наших 
войск, возводил мосты, чем способствовал успешной атаке наших 
войск.  

  253712   ЩЕТКОВ   Федор Дмитриевич   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, при натиске неприятеля, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, уничтожил мосты через р. Омулев и, 
того же числа, при переходе в наступление наших войск, возводил 
мосты, чем способствовал успешной атаке наших войск.  

  253713   КИСЛИЦЫН   Кузьма   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, при натиске неприятеля, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, уничтожил мосты через р. Омулев и, того 
же числа, при переходе в наступление наших войск, возводил мосты, 
чем способствовал успешной атаке наших войск.  

  253714   РЯЗАНЦЕВ   Илья   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке по-
зиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пуле-
метному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и тем 
способствовал своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253715   ВЕЗБЕРГОВ   Григорий   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на 
уастке позиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному 
и пулеметному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам 
работал по устройству проволочных заграждений перед нашими око-
пами и тем способствовал своевременному выполнению полученной 
им задачи.  

  253716   ЛОБОС   Яков   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, сапер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке позиции 5-й стр. 
бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пулеметному огню, 
с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал по устройству 
проволочных заграждений перед нашими окопами и тем способствовал 
своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253717   ДУНАЕВ   Дмитрий   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, сапер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке позиции 5-й стр. 
бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пулеметному огню, 
с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал по устройству 
проволочных заграждений перед нашими окопами и тем способствовал 
своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253718   УПЯТОВСКИЙ   Иосиф   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 сапер-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке 
позиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пуле-
метному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и тем 
способствовал своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253719   ГРИШКОВ   Назар   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке по-
зиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пуле-
метному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и тем 
способствовал своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253720   ПОЛОВНИКОВ   Александр   —   4 Сибирский саперный батальон, 
3 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на 
уастке позиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному 
и пулеметному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам 
работал по устройству проволочных заграждений перед нашими око-
пами и тем способствовал своевременному выполнению полученной 
им задачи.  

  253721   ЕРЕМИН   Артемий   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке по-
зиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пуле-
метному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и тем 
способствовал своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253722   АРКАЕВ   Василий   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, сапер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке позиции 5-й стр. 

бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пулеметному огню, 
с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал по устройству 
проволочных заграждений перед нашими окопами и тем способствовал 
своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253723   САЙГИН   Иван   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке по-
зиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пуле-
метному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и тем 
способствовал своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253724   СИДОРОВ   Ефим   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке по-
зиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пуле-
метному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и тем 
способствовал своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253725   СИДОРЕНКО   Михаил   —   4 Сибирский саперный батальон, 3 са-
перная рота, ефрейтор.   За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке по-
зиции 5-й стр. бригады, неоднократно подвергаясь ружейному и пуле-
метному огню, с явной опасностью для жизни, руководил и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и тем 
способствовал своевременному выполнению полученной им задачи.  

  253726   КОЛУШИН   Андрей   —   3 саперный батальон, 3 саперная рота 4-го 
Сиб. саперного батальона, мл. унтер-офицер, прикомандированный. 
  За то, что с 18-го по 24.05.1915, на уастке позиции 5-й стр. бригады, 
неоднократно подвергаясь ружейному и пулеметному огню, не взирая 
на явную опасностью для жизни, руководил работами и сам работал 
по устройству проволочных заграждений перед нашими окопами и 
успешно окончил порученную ему работу.  

  253727   МИХАЙЛОВ   Георгий   —   3 саперный батальон, 3 саперная рота 
4-го Сиб. саперного батальона, сапер, прикомандированный.   За то, что 
с 18-го по 24.05.1915, на уастке позиции 5-й стр. бригады, неоднократно 
подвергаясь ружейному и пулеметному огню, не взирая на явную опас-
ностью для жизни, руководил работами и сам работал по устройству 
проволочных заграждений перед нашими окопами и успешно окончил 
порученную ему работу.  

  253728   СОЛОВЬЕВ   Александр   —   3 саперный батальон, 3 саперная рота 
4-го Сиб. саперного батальона, сапер, прикомандированный.   За то, что 
с 18-го по 24.05.1915, на уастке позиции 5-й стр. бригады, неоднократно 
подвергаясь ружейному и пулеметному огню, не взирая на явную опас-
ностью для жизни, руководил работами и сам работал по устройству 
проволочных заграждений перед нашими окопами и успешно окончил 
порученную ему работу.  

  253729   Фамилия не установлена  .  
  253730   Фамилия не установлена  .  
  253731   Фамилия не установлена  .  
  253732   Фамилия не установлена  .  
  253733   Фамилия не установлена  .  
  253734   Фамилия не установлена  .  
  253735   Фамилия не установлена  .  
  253736   Фамилия не установлена  .  
  253737   Фамилия не установлена  .  
  253738   Фамилия не установлена  .  
  253739   Фамилия не установлена  .  
  253740   Фамилия не установлена  .  
  253741   Фамилия не установлена  .  
  253742   Фамилия не установлена  .  
  253743   Фамилия не установлена  .  
  253744   Фамилия не установлена  .  
  253745   Фамилия не установлена  .  
  253746   Фамилия не установлена  .  
  253747   КУЛИГИН   Гавриил Васильевич   (Ярославская губерния, Ростов-

ский уезд, Угодичская волость)   —   9 Сибирская стр. генерал-фельд-
цейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [I-6873, II-15052, III-94242]  

  253748   Фамилия не установлена  .  
  253749   Фамилия не установлена  .  
  253750   Фамилия не установлена  .  
  253751   Фамилия не установлена  .  
  253752   Фамилия не установлена  .  
  253753   Фамилия не установлена  .  
  253754   Фамилия не установлена  .  
  253755   Фамилия не установлена  .  
  253756   ОВЧИННИКОВ   Павел Степанович   —   36 Сибирский стр. полк, 

7 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медали: 1 ст. № 265, 2 ст. № 47, 3 ст. № 59383, 4 ст. № 99134 
за бой 14.03.1915 у д. Вах.   [I-6836, III-66968]  

  253757   Фамилия не установлена  .  
  253758   Фамилия не установлена  .  
  253759   Фамилия не установлена  .  
  253760   Фамилия не установлена  .  
  253761   Фамилия не установлена  .  
  253762   Фамилия не установлена  .  
  253763   Фамилия не установлена  .  
  253764   Фамилия не установлена  .  
  253765   Фамилия не установлена  .  
  253766   Фамилия не установлена  .  
  253767   Фамилия не установлена  .  
  253768   Фамилия не установлена  .  
  253769   Фамилия не установлена  .  
  253770   Фамилия не установлена  .  
  253771   Фамилия не установлена  .  
  253772   Фамилия не установлена  .  
  253773   Фамилия не установлена  .  
  253774   Фамилия не установлена  .  
  253775   Фамилия не установлена  .  
  253776   Фамилия не установлена  .  
  253777   Фамилия не установлена  .  
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  253778   Фамилия не установлена  .  
  253779   Фамилия не установлена  .  
  253780   Фамилия не установлена  .  
  253781   Фамилия не установлена  .  
  253782   Фамилия не установлена  .  
  253783   Фамилия не установлена  .  
  253784   Фамилия не установлена  .  
  253785   Фамилия не установлена  .  
  253786   Фамилия не установлена  .  
  253787   Фамилия не установлена  .  
  253788   Фамилия не установлена  .  
  253789   Фамилия не установлена  .  
  253790   Фамилия не установлена  .  
  253791   Фамилия не установлена  .  
  253792   Фамилия не установлена  .  
  253793   Фамилия не установлена  .  
  253794   Фамилия не установлена  .  
  253795   Фамилия не установлена  .  
  253796   Фамилия не установлена  .  
  253797   Фамилия не установлена  .  
  253798   Фамилия не установлена  .  
  253799   Фамилия не установлена  .  
  253800   Фамилия не установлена  .  
  253801*   МЕЛАМЕД   Айзик Лейбович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 

  За отличие в бою 18.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании п.п. 
29, 11 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  253801*   ОШКИН   Алексей Матвеевич   —   80 пех. Кабардинский генерал-
фельдмаршала князя Барятинского полк, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-133042]  

  253802   Фамилия не установлена  .  
  253803   Фамилия не установлена  .  
  253804   Фамилия не установлена  .  
  253805   Фамилия не установлена  .  
  253806   Фамилия не установлена  .  
  253807   Фамилия не установлена  .  
  253808   Фамилия не установлена  .  
  253809   Фамилия не установлена  .  
  253810   Фамилия не установлена  .  
  253811   Фамилия не установлена  .  
  253812   Фамилия не установлена  .  
  253813   Фамилия не установлена  .  
  253814   Фамилия не установлена  .  
  253815   Фамилия не установлена  .  
  253816   Фамилия не установлена  .  
  253817   Фамилия не установлена  .  
  253818   Фамилия не установлена  .  
  253819   Фамилия не установлена  .  
  253820   Фамилия не установлена  .  
  253821   Фамилия не установлена  .  
  253822   Фамилия не установлена  .  
  253823   Фамилия не установлена  .  
  253824   Фамилия не установлена  .  
  253825   Фамилия не установлена  .  
  253826   Фамилия не установлена  .  
  253827   Фамилия не установлена  .  
  253828   Фамилия не установлена  .  
  253829   Фамилия не установлена  .  
  253830   Фамилия не установлена  .  
  253831   ХРОМЕНКОВ   Федор   —   36 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  Отличие не установлено.  
  253832   Фамилия не установлена  .  
  253833   Фамилия не установлена  .  
  253834   Фамилия не установлена  .  
  253835   Фамилия не установлена  .  
  253836   Фамилия не установлена  .  
  253837   Фамилия не установлена  .  
  253838   Фамилия не установлена  .  
  253839   Фамилия не установлена  .  
  253840   Фамилия не установлена  .  
  253841   КОПЫЛОВ   Константин   —   36 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   Отличие не установлено.  
  253842   Фамилия не установлена  .  
  253843   Фамилия не установлена  .  
  253844   Фамилия не установлена  .  
  253845   Фамилия не установлена  .  
  253846   Фамилия не установлена  .  
  253847   Фамилия не установлена  .  
  253848   Фамилия не установлена  .  
  253849   Фамилия не установлена  .  
  253850   Фамилия не установлена  .  
  253851   Фамилия не установлена  .  
  253852   Фамилия не установлена  .  
  253853   Фамилия не установлена  .  
  253854   Фамилия не установлена  .  
  253855   Фамилия не установлена  .  
  253856   Фамилия не установлена  .  
  253857   Фамилия не установлена  .  
  253858   Фамилия не установлена  .  
  253859   Фамилия не установлена  .  
  253860   Фамилия не установлена  .  
  253861   Фамилия не установлена  .  
  253862   Фамилия не установлена  .  
  253863   Фамилия не установлена  .  

  253864   Фамилия не установлена  .  
  253865   Фамилия не установлена  .  
  253866   Фамилия не установлена  .  
  253867   Фамилия не установлена  .  
  253868   Фамилия не установлена  .  
  253869   Фамилия не установлена  .  
  253870   Фамилия не установлена  .  
  253871   Фамилия не установлена  .  
  253872   Фамилия не установлена  .  
  253873   Фамилия не установлена  .  
  253874   Фамилия не установлена  .  
  253875   Фамилия не установлена  .  
  253876   Фамилия не установлена  .  
  253877   Фамилия не установлена  .  
  253878   ОВЧИННИКОВ   Александр Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, со своим отделением порвал 
проволочное заграждение и первым бросился в неприятельский окоп, 
личной храбростью увлекая своих подчиненных.  

  253879   ЧИКИРЕВ   Филипп Андреевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, со своим отделением 
порвал проволочное заграждение и первым бросился в неприятельский 
окоп, личной храбростью увлекая своих подчиненных.  

  253880   МАЗУР   Иван Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что со 2-го на 3.05.1915, со своим отделением порвал проволочное 
заграждение и первым бросился в неприятельский окоп, личной храб-
ростью увлекая своих подчиненных.  

  253881   АБРАШКИН   Никита Никитович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, при наступлении германцев, под-
бадривал своих товарищей, первым бросился к проволочному загра-
ждению и, по смятии немцев, первым бросился в неприятельский окоп.  

  253882   ЗАДОРОЖНЫЙ   Алексей Антонович   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, при наступлении германцев, 
подбадривал своих товарищей, первым бросился к проволочному за-
граждению и, по смятии немцев, первым бросился в неприятельский 
окоп.  

  253883   ВОРОНИН   Андрей Егорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что со 2-го на 3.05.1915, при наступлении германцев, подбадри-
вал своих товарищей, первым бросился к проволочному заграждению 
и, по смятии немцев, первым бросился в неприятельский окоп.  

  253884   ЛЕСОВОЙ   Петр Тимофеевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что со 2-го на 3.05.1915, после атаки и взятия 3-й линии неприя-
тельских окопов, вызвался охотником пробраться к 4-й главной линии 
окопов противника; несмотря га сильный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, прорезал проволочное заграждение 
и, вернувшись обратно, принес 4-х наших раненых и сведение о силе 
противника.  

  253885   ЧИСТЯКОВ   Семен Михайлович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, после атаки и взятия 3-й линии 
неприятельских окопов, вызвался охотником пробраться к 4-й главной 
линии окопов противника; несмотря га сильный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, прорезал проволочное загра-
ждение и, вернувшись обратно, принес 4-х наших раненых и сведение 
о силе противника.  

  253886   СВЕРЛОВ   Иван Сидорович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что со 2-го на 3.05.1915, после атаки и взятия 3-й линии неприя-
тельских окопов, вызвался охотником пробраться к 4-й главной линии 
окопов противника; несмотря га сильный ружейный, пулеметный и 
артиллерийский огонь противника, прорезал проволочное заграждение 
и, вернувшись обратно, принес 4-х наших раненых и сведение о силе 
противника.  

  253887   ПИГАРЕВ   Тимофей Степанович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что со 2-го на 3.05.1915, после атаки и взятия 3-й линии 
неприятельских окопов, вызвался охотником пробраться к 4-й главной 
линии окопов противника; несмотря га сильный ружейный, пулеметный 
и артиллерийский огонь противника, прорезал проволочное загра-
ждение и, вернувшись обратно, принес 4-х наших раненых и сведение 
о силе противника.  

  253888   ДЕМЧУК   Лаврентий Никонович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.05.1915 ворвался в числе первых во 2-ю 
линию неприятельских окопов и, под сильным огнем, захватил в плен 
германского офицера.  

  253889   ДОЛГИЙ   Николай Лукьянович   —   39 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 3.05.1915, командуя взводом, подошел к прово-
лочному заграждению противника и разломал его; ободряя своих 
товарищей, быстро пошел вперед и занял передовые окопы противника.  

  253890   РАСПОЧЕНЮК   Тимофей Максимович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.05.1915, командуя взводом, подошел 
к проволочному заграждению противника и разломал его; ободряя 
своих товарищей, быстро пошел вперед и занял передовые окопы 
противника.  

  253891   ОБРАЗЦОВ   Андрей Парфенович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.05.1915, командуя взводом, подошел к про-
волочному заграждению противника и разломал его; ободряя своих 
товарищей, быстро пошел вперед и занял передовые окопы противника.  

  253892   КОВАЛЬ   Яков Игнатьевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.05.1915, командуя взводом, прошел 2 про-
волочных заграждений противника, подойдя со своим взводом к 3-му 
проволочному заграждению, прорвал оное и первый взошел в неприя-
тельский окоп.  

  253893   ЩЕРБАН   Анисим Семенович   —   39 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником 
в разведку исследовать подступы к позиции противника, проволочной 
сети, линию окопов и составить кроки неприятельского расположе-
ния. Не обнаружив себя, пробрался через проволочные заграждения, 
подполз к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес 
о силах противника, а затьем, по собственной инициативе, вновь 
ушел к проволочной сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 
3-х рядах проволоку, захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во 
время наступления указал ротам место порванного заграждения, чем 
способствовал общему захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  253894   ПАВЛИКОВ   Тимофей Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в развед-
ку исследовать подступы к позиции противника, проволочной сети, 
линию окопов и составить кроки неприятельского расположения. Не 

обнаружив себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз 
к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес о силах про-
тивника, а затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволоч-
ной сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, 
захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления ука-
зал ротам место порванного заграждения, чем способствовал общему 
захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  253895   КОЛОМЕЙЧУК   Павел Александрович   —   39 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в раз-
ведку исследовать подступы к позиции противника, проволочной сети, 
линию окопов и составить кроки неприятельского расположения. Не 
обнаружив себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз 
к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес о силах про-
тивника, а затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволоч-
ной сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, 
захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления ука-
зал ротам место порванного заграждения, чем способствовал общему 
захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  253896   СТЕБЕНЕВ   Влас Акимович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку исследовать 
подступы к позиции противника, проволочной сети, линию окопов и 
составить кроки неприятельского расположения. Не обнаружив себя, 
пробрался через проволочные заграждения, подполз к окопам и, со-
брав нужные сведения, своевременно донес о силах противника, а 
затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной сети, и 
на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, захватил 
рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.  

  253897   ЗИКРАТОВ   Ефим Кононович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку иссле-
довать подступы к позиции противника, проволочной сети, линию око-
пов и составить кроки неприятельского расположения. Не обнаружив 
себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз к окопам и, 
собрав нужные сведения, своевременно донес о силах противника, а 
затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной сети, и 
на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, захватил 
рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.  

  253898   НАЗАРУК   Иван Макарович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку иссле-
довать подступы к позиции противника, проволочной сети, линию око-
пов и составить кроки неприятельского расположения. Не обнаружив 
себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз к окопам и, 
собрав нужные сведения, своевременно донес о силах противника, а 
затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной сети, и 
на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, захватил 
рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.  

  253899   БАШЕВ   Василий Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку исследовать 
подступы к позиции противника, проволочной сети, линию окопов и 
составить кроки неприятельского расположения. Не обнаружив себя, 
пробрался через проволочные заграждения, подполз к окопам и, со-
брав нужные сведения, своевременно донес о силах противника, а 
затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной сети, и 
на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, захватил 
рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.  

  253900   КОСТЮКОВ   Александр Артемьевич   —   39 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в развед-
ку исследовать подступы к позиции противника, проволочной сети, 
линию окопов и составить кроки неприятельского расположения. Не 
обнаружив себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз 
к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес о силах про-
тивника, а затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволоч-
ной сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, 
захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления ука-
зал ротам место порванного заграждения, чем способствовал общему 
захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  253901   ЛУЧИЦ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку сильно 
укрепленной позиции немцев у д. Липняк, обнаружил их заставу из 24-х 
человек, первым бросился на немцев в штыки и выбил их из окопов, 
убив троих, взяв двоих в плен и заставив прочих бежать, после чего, 
под огнем с главной немецкой позиции, успешно закончил разведку.  

  253902   РОДИОНОВ   Матвей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником на опасную разведку сильно 
укрепленной позиции немцев у д. Липняк, обнаружил их заставу из 24-х 
человек, первым бросился на немцев в штыки и выбил их из окопов, 
убив троих, взяв двоих в плен и заставив прочих бежать, после чего, 
под огнем с главной немецкой позиции, успешно закончил разведку.  

  253903   АЛЕКСИКОВ   Давыд   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. урядник.   За то, что 28–29.03.1915, будучи в разведке, 
под сильным огнем неприятеля, доставил ценные сведения о месте 
расположения его сил и проволочного заграждения.  

  253904   ЗИМНИЦКИЙ   Иван   —   26 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 20.02.1915, в бою под г. Гродна, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  253905   ПОПОВ   Василий Семенович   —   1 Донской каз. генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Участвовал в событиях июля 1917 года в Петрограде, а 
именно: 4.07.1917, входя в отряд полковника Ребиндера, посланного 
к Таврическому дворцу, для освобождения заседавших в нем членов 
Временного Правительства и Исполнительного Комитета совета кресть-
янских, рабочих и солдатских депутатов от взбунтовавшихся от влияния 
большевистской агитации и..вении насилия черни, солдат и матросов, 
при следовании ко дворцу по Французской набережной, разоружив 
вооруженные пулеметами автомобили и отдельные группы, около Ли-
тейного моста был окружен подавляющим количеством мятежников и, 
не взирая на действительный ружейный огонь последних и на то, что 
все были ранены и контужены, все время оставался в строю, рассеял 
нападавших и прорвался к Таврическому дворцу, где доблестно выпол-
нил возложенную на него трудную и почетную задачу спасения Родины.  

  253906   Фамилия не установлена  .  
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  253907   Фамилия не установлена  .  
  253908   Фамилия не установлена  .  
  253909   Фамилия не установлена  .  
  253910   Фамилия не установлена  .  
  253911   Фамилия не установлена  .  
  253912   Фамилия не установлена  .  
  253913   Фамилия не установлена  .  
  253914   Фамилия не установлена  .  
  253915   Фамилия не установлена  .  
  253916   Фамилия не установлена  .  
  253917   Фамилия не установлена  .  
  253918   Фамилия не установлена  .  
  253919   Фамилия не установлена  .  
  253920   Фамилия не установлена  .  
  253921   Фамилия не установлена  .  
  253922   СКОКОВ   Николай Георгиевич   —   1 Донской каз. генералиссимуса 

князя Суворова полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Участвовал в событиях июля 1917 года в Петрограде, а 
именно: 4.07.1917, входя в отряд полковника Ребиндера, посланного 
к Таврическому дворцу, для освобождения заседавших в нем членов 
Временного Правительства и Исполнительного Комитета совета кресть-
янских, рабочих и солдатских депутатов от взбунтовавшихся от влияния 
большевистской агитации и..вении насилия черни, солдат и матросов, 
при следовании ко дворцу по Французской набережной, разоружив 
вооруженные пулеметами автомобили и отдельные группы, около Ли-
тейного моста был окружен подавляющим количеством мятежников и, 
не взирая на действительный ружейный огонь последних и на то, что 
все были ранены и контужены, все время оставался в строю, рассеял 
нападавших и прорвался к Таврическому дворцу, где доблестно выпол-
нил возложенную на него трудную и почетную задачу спасения Родины.  

  253923   Фамилия не установлена  .  
  253924   ДЕНИСОВ   Георгий   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-

ворова полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  253925   Фамилия не установлена  .  
  253926   Фамилия не установлена  .  
  253927   Фамилия не установлена  .  
  253928   Фамилия не установлена  .  
  253929   Фамилия не установлена  .  
  253930   Фамилия не установлена  .  
  253931   ФЕДОРОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что 10.02.1915, при атаке выс. «100,3», командуя взводом на 
передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, до перехода 
полка во вторую атаку высоты.  

  253932   ЕРМОЛАЕВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.02.1915, при атаке выс. «100,3», командуя 
взводом на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, 
до перехода полка во вторую атаку высоты.  

  253933   ЧЕРЕПАНОВ   Федор   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, во время атаки выс. «100,3», будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  253934   КОНСТАНТИНОВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.02.1915, во время атаки выс. «100,3», будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  253935   ТИТКОВ   Павел   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.02.1915, во время атаки выс. «100,3», под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вынес с поля сражения тяжело 
раненого командира роты, чем спас его от захвата неприятелем в плен, 
причем сам был ранен.  

  253936   НИКОЛАЕВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 10.02.1915, во время атаки выс. «100,3», под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вынес с поля сражения тяжело 
раненого командира роты, чем спас его от захвата неприятелем в плен, 
причем сам был ранен.  

  253937   АННЕНКОВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что 12–14.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  253938   БРЕДИХИН   Герасим   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 12–14.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  253939   СЕЛЬЧИХИН   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 12–14.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  253940   СТЕПАНОВ   Павел   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 12–14.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  253941   КРАСНОШТАНОВ   Федор   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.02.1915, будучи разведчиков, с явной опасно-
стью для жизни, доставил важные сведения о наступлении противника.  

  253942   КОНКИН   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14–15.02.1915 у д. Каплановцы, во время атаки, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, держал связь с соседней 
частью и, в это время, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания сражения.  

  253943   ДЕДИНОВ   Яков   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и отделением, 
выбил противника из укрепленной опушки рощи, севернее д. Перстунь, 
и способствовал продвижению атакующих частей на противоположную 
ократну рощи.  

  253944   ПОЛОЙКО   Антон   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и отделением, 
выбил противника из укрепленной опушки рощи, севернее д. Перстунь, 
и способствовал продвижению атакующих частей на противоположную 
ократну рощи.  

  253945   ХОРМУШКО   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.02.1915, командуя взводом и отделением, 
выбил противника из укрепленной опушки рощи, севернее д. Перстунь, 
и способствовал продвижению атакующих частей на противоположную 
ократну рощи.  

  253946   ЗИМИН   Павел   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.02.1915, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  253947   ТАРАСОВ   Алексей   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.02.1915, в бою под г. Сейны, после убыли 
командующего ротой, принял командование ею, восстановил поря-
док в ней, когда молодые ратники, исключительно ее составляющие, 

дрогнули под сильным огнем неприятеля и пытались начать отход без 
приказания, и, удержав их в окопах, продолжал отбивать огнем атаку 
наступающего в превосходных силах противника.  

  253948   ПОПОВ   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  253949   ПЕТРОВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  253950   ПЕТРУША   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  253951   САЛТЫКОВ   Филипп   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  253952   ХОЛОПОВ   Андриан   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 25.02.1915, состоя конным ординарцем при командире ба-
тальона, находившемся в передовых линиях полка, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял командирам рот важные 
приказания, восстанавливая этим связь при переходах полка с одной 
позиции на другую.  

  253953   МАХЛАЕВ   Ефим   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, состоя конным ординарцем при командире баталь-
она, находившемся в передовых линиях полка, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял командирам рот важные 
приказания, восстанавливая этим связь при переходах полка с одной 
позиции на другую.  

  253954   ВЕСЕЛОВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.02.1915, поддерживая беспрерывно телефонную связь 
между передовыми частями полка, лично восстанавливая и исправляя 
каждое нарушение линии, чем была предотвращена крупная неудача 
полка, отходящего растянутым на 4 версты фронтом, под натиском 
превосходящих сил, охватывающего с обоих фланга, противника.  

  253955   ТУНЕНКОВ   Андрей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 25.02.1915, поддерживая беспрерывно телефонную связь 
между передовыми частями полка, лично восстанавливая и исправляя 
каждое нарушение линии, чем была предотвращена крупная неудача 
полка, отходящего растянутым на 4 версты фронтом, под натиском 
превосходящих сил, охватывающего с обоих фланга, противника.  

  253956   КУРОВ   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, мастер мл. 
разряда.   За то, что 25.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставлял на позицию полка патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, при этом на руках вытащил двуколку из зоны 
неприятельского огня, когда в двуколке была убита лошадь.  

  253957   КОПЫТЮК   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.02.1915, в бою под г. Сейны, командуя взводом, обес-
печил фланги роты, отходившей от д. Бубеле, под натиском 3-х рот 
противника, стремившегося охватить роту с обоих флангов. Несмотря 
на сильный огонь, сумел удержать занимаемые пункты и тем дал воз-
можность роте отойти в порядке.  

  253958   ПЕТРОВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, в бою под г. Сейны, командуя взводом, обеспечил флан-
ги роты, отходившей от д. Бубеле, под натиском 3-х рот противника, 
стремившегося охватить роту с обоих флангов. Несмотря на сильный 
огонь, сумел удержать занимаемые пункты и тем дал возможность 
роте отойти в порядке.  

  253959   КАМЕКА   Даниил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Лумбе, находясь в отдельной заставе для 
наблюдения за движением противника по шоссе Лодзее-Шиплишки, 
был окружен эскадроном кавалерии противника, но, с явной личной 
опасностью, пробился к полку, приведя с собой двух пленных.  

  253960   ИГНАТЬЕВ   Степан   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Лумбе, находясь в отдельной заставе для 
наблюдения за движением противника по шоссе Лодзее-Шиплишки, 
был окружен эскадроном кавалерии противника, но, с явной личной 
опасностью, пробился к полку, приведя с собой двух пленных.  

  253961   ГЛОТОВ   Степан   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Лумбе, находясь в отдельной заставе для 
наблюдения за движением противника по шоссе Лодзее-Шиплишки, 
был окружен эскадроном кавалерии противника, но, с явной личной 
опасностью, пробился к полку, приведя с собой двух пленных.  

  253962   САВЧЕНКО   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Лумбе, находясь в отдельной заставе для 
наблюдения за движением противника по шоссе Лодзее-Шиплишки, 
был окружен эскадроном кавалерии противника, но, с явной личной 
опасностью, пробился к полку, приведя с собой двух пленных.  

  253963   ДЕМЕШКО   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у фольварка Сейны, вследствие ошибочно 
переданного приказания вместо роты, находившейся впереди в сто-
рожевом охранении, начала отходить в резерв рота, занимавшая уже 
окопы боевой линии и, попав при этом под сильный огонь противника, 
пришла в расстройство, разделившись на две части, из которых одна 
отошла в ближайший лес, окопы-же оставались в виду неприятеля. 
Видя критическое положение, он, вызвавшись охотником собрать и 
вернуть в окопы отошедшие части, что и выполнил очень быстро, под 
сильным огнем неприятеля.  

  253964*   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   103 пех. Петрозаводский полк, еф-
рейтор.   За то, что 18.03.1915, когда полк вел бой, занимая позицию 
на восточном берегу ручья между шоссе Лодзее-Шиплишки и оз. 
Шейпишки, вызвался охотником на разведку неприятеля на западном 
берегу того-же ручья, сопряженную с явной для него опасностью, и 
совершил ее с полным успехом, захватив при этом неприятельский 
караул, силой в 12 человек.   [ Повторно, III-124607]  

  253964*   ШАПОВАЛОВ   Петр Максимович   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, в течении 
всего боя шел впереди роты, ободряя примером личной храбрости 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал скорому за-
нятию означенной деревни.  

  253965   ТРОСКО   Павел Адамович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 18.03.1915, когда полк вел бой, занимая 
позицию на восточном берегу ручья между шоссе Лодзее-Шиплишки 
и оз. Шейпишки, вызвался охотником на разведку неприятеля на запад-
ном берегу того-же ручья, сопряженную с явной для него опасностью, 
и совершил ее с полным успехом, захватив при этом неприятельский 
караул, силой в 12 человек.  

  253966   ГОЛОВИН   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядо-
вой.   За то, что 18.03.1915, когда полк вел бой, занимая позицию на 
восточном берегу ручья между шоссе Лодзее-Шиплишки и оз. Шей-
пишки, вызвался охотником на разведку неприятеля на западном 

берегу того-же ручья, сопряженную с явной для него опасностью, и 
совершил ее с полным успехом, захватив при этом неприятельский 
караул, силой в 12 человек.  

  253967   ЗЛОТОВ   Арсений   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 18.03.1915, когда полк вел бой, занимая позицию на восточ-
ном берегу ручья между шоссе Лодзее-Шиплишки и оз. Шейпишки, 
вызвался охотником на разведку неприятеля на западном берегу то-
го-же ручья, сопряженную с явной для него опасностью, и совершил 
ее с полным успехом, захватив при этом неприятельский караул, силой 
в 12 человек.  

  253968   БАЗАЯНЦ   Ериван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 18.03.1915, когда полк вел бой, занимая позицию на восточ-
ном берегу ручья между шоссе Лодзее-Шиплишки и оз. Шейпишки, 
вызвался охотником на разведку неприятеля на западном берегу то-
го-же ручья, сопряженную с явной для него опасностью, и совершил 
ее с полным успехом, захватив при этом неприятельский караул, силой 
в 12 человек.  

  253969   ШАПИРО   Залман   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 18.03.1915, когда полк вел бой, занимая позицию на восточ-
ном берегу ручья между шоссе Лодзее-Шиплишки и оз. Шейпишки, 
вызвался охотником на разведку неприятеля на западном берегу то-
го-же ручья, сопряженную с явной для него опасностью, и совершил 
ее с полным успехом, захватив при этом неприятельский караул, силой 
в 12 человек.  

  253970   БОРИСЕНОК   Захар   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие — 
ночную разведку 27/28.04.1915 позиции противника у д. Бильвиново — 
успешно выполнил ее.  

  253971   ПРОХОРЕНОК   Тимофей   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие — ночную разведку 27/28.04.1915 позиции противника 
у д. Бильвиново — успешно выполнил ее.  

  253972   КУЗЬМИН   Илья   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», будучи вестовым при 
штабе полка, неоднократно доставлял важные донесения, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восста-
навливая этим связь между частями полка.  

  253973   ВАСИЛЬЕВ   Сергей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», будучи вестовым при 
штабе полка, неоднократно доставлял важные донесения, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восста-
навливая этим связь между частями полка.  

  253974   ЖИЛИНСКИЙ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, у выс. «100,3», будучи вестовым при 
штабе полка, неоднократно доставлял важные донесения, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, восста-
навливая этим связь между частями полка.  

  253975   КРАВЕЦ   Георгий   —   102 пех. Вятский полк, подпрапорщик.   За то, 
что 2.11.1914. будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  253976   МАЛЫЩИК   Яков   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
14.02.1915, в бою под г. Гродна, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  253977   ПАХОМОВ   Дмитрий   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, потушил начавшийся пожар вблизи склада патронов.  

  253978   МОЛЯВКО   Василий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
12-го и 13.02.1915, в бою под г. Гродна, вызвавшись охотником, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  253979   ДРОЗДОВ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
12-го и 13.02.1915, в бою под г. Гродна, вызвавшись охотником, достав-
лял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  253980   БОБРОВ   Павел   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
27.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, до-
ставлял важные сведения о противнике.  

  253981   ТЕРЕНКОВ   Михаил   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике.  

  253982   КОМИН   Федор   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
27.03.1915, вызвался охотником восстановить связь с соседней ротой, 
что и исполнил с явной опасностью для жизни.  

  253983   БУЛЫГИН   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, что 
28.03.1915, 170 пех. Молодечненский полк занял выс. «109» — за ле-
сом, и выставил там заставу, с которой необходимо было связаться, 
тогда он вызвался установить сношение с названным полком, про-
брался через лес, в котором бродили немецкие разведчики, и вполне 
удачно выполнил свою трудную задачу, под сильным огнем противника.  

  253984   КУЗЬМИН   Григорий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За то, 
что 13.03.1915, был послан от командира батальона с приказанием 
к командиру роты и, будучи в это время опасно ранен в живот, несмотря 
на сильную боль, ползкм добрался к ротному командиру и передал ему 
названное приказание.  

  253985   КОКАРЕВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 13.03.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставил по назначению важное приказание.  

  253986   ЛАПИН   Илья   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 28.03.1915, 
под сильным и действительным огнем противника, доставил по назна-
чению важное донесение.  

  253987   Фамилия не установлена  .  
  253988   Фамилия не установлена  .  
  253989   Фамилия не установлена  .  
  253990   Фамилия не установлена  .  
  253991   Фамилия не установлена  .  
  253992   Фамилия не установлена  .  
  253993   Фамилия не установлена  .  
  253994   Фамилия не установлена  .  
  253995   Фамилия не установлена  .  
  253996   Фамилия не установлена  .  
  253997   Фамилия не установлена  .  
  253998   Фамилия не установлена  .  
  253999   Фамилия не установлена  .  
  254000   Фамилия не установлена  .  



-560-254001–254105
  254001   [Ж]ОХОВ   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, при атаке д. Кулаковщизна, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  254002   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, вызвался охотником восстановить 
утраченную связь с соседней частью 102 пех. Вятского полка, что и 
выполнил с полным успехом.  

  254003   ТИХОН   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, при атаке д. Кулаковщизна, когда унтер-офицер 
выбыл из строя, принял командование взводом, установил порядок, 
ободрил нижних чинов взвода и стремительно повел взвод в атаку, 
указав цель удара на подвалы, где находились немцы.  

  254004   ПЫЖЕНКОВ   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, при атаке фольварка Кулаковщизна, несмотря 
на значительные потери, проявил неустрашимую храбрость, первым 
бросился в атаку противника, засевшего в каменном доме.  

  254005   КУЛИНИЧ   Яков   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, первым бросился в атаку на противника, засевшего 
в каменном доме.  

  254006   ПЕЧЕРСКИЙ   Никита   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при атаке фольварка Кулаковщизна, несмо-
тря на знчительные потери, бросился в атаку на противника, засевшего 
в каменном доме и за каменной оградой.  

  254007   БОБРОВСКИЙ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при атаке фольварка Кулаковщизна, несмо-
тря на знчительные потери, бросился в атаку на противника, засевшего 
в каменном доме и за каменной оградой.  

  254008   КЛЕЗОВИЧ   Юрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, при атаке фольварка Кулаковщизна, несмотря 
на знчительные потери, бросился в атаку на противника, засевшего 
в каменном доме и за каменной оградой.  

  254009   РОГАЛЕВИЧ   Филипп   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при атаке фольварка Кулаковщизна, несмо-
тря на знчительные потери, бросился в атаку на противника, засевшего 
в каменном доме и за каменной оградой.  

  254010   МУТНИЦКИЙ   Тимофей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при атаке фольварка Кулаковщизна, несмо-
тря на знчительные потери, бросился в атаку на противника, засевшего 
в каменном доме и за каменной оградой.  

  254011   ПРОТАСЕНЯ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, при атаке фольварка Кулаковщизна, несмо-
тря на знчительные потери, бросился в атаку на противника, засевшего 
в каменном доме и за каменной оградой.  

  254012   ХАРЬКОВ   Нестер   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, 
что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником доставить патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, что и выполнил с полным успехом.  

  254013   ХРУСТАЛЕВ   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотником доставить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, что и выполнил с полным 
успехом.  

  254014   САМУСЕВИЧ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядо-
вой.   За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником доставить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, что и выполнил 
с полным успехом.  

  254015   КОНОВАЛОВ   Яков   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, при атаке первым бросился в атаку на 
противника, засевшего в каменном доме.  

  254016   БУРМЕЛЬ   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, при атаке первым бросился в атаку на 
противника, засевшего в каменном доме.  

  254017   ЕСЬКОВ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что в бою у д. Кулаковщизна, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  254018   ОЛЕХ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, что 
10.02.1915, под сильным огнем неприятеля, вызвавшись охотником, 
доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  254019   ВОЙТИК   Афанасий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным огнем неприятеля, вызвавшись 
охотником, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  254020   КЛИМЧЕНКО   Матвей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным огнем неприятеля, вызвавшись 
охотником, доставил в цепь патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  254021   МИРОНОВ   Егор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, примером 
личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой, что способствовало взятию фольварка.  

  254022   ПЕСКО   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 10.02.1915, под фольварком Кулаковщизна, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  254023   СУХОВ   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.02.1915, за выбытием из роты всех офицеров, принял 
командование ротой, успешно продолжал вести роту вперед при атаке 
фольварка Кулаковщизна.  

  254024   ПОЛЯКОВ   Владимир   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотником доставить в цепь 
патроны, что и выполнил с успехом.  

  254025   БРЕНКЕВИЧ   Митрофан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ря-
довой.   За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 

и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником разведать 
расположение противника в фольварке Кулаковщизна, каковое пору-
чение выполнил с полным успехом.  

  254026   КАРСЕКА   Константин   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставил патроны в цепь.  

  254027   КОРОЛЬЧУК   Семен   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 7.11.1914, вызвавшись охотником на разведку, дойдя до 
д. Полозин, заметил 6 человек немцев, которых вместе с товарищем 
захватил в плен и точно узнал расположение противника.  

  254028   КИТНИК   Филимон   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, командуя взводом, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  254029   ГОЙКО   Иосиф   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, примером личной 
храбрости отбил неприятельский пулемет и продолжал преследовать 
противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  254030   СИМИЦЕВ   Митрофан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, примером 
личной храбрости отбил неприятельский пулемет и продолжал пресле-
довать противника, увлекая за собой своих товарищей.  

  254031   БАЛЫШЕВ   Алексей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвался охотником и восстано-
вил утраченную во время атаки связь, под сильным огнем неприятеля.  

  254032   МАЦКЕВИЧ   Казимир   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпра-
порщик.   За то, что 11.10.1914, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, восстановил связь и поддерживал ее во время боя.  

  254033   БРАГИН   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на фольварк Кулаковщизна, 
лично вел свой взвод вперед и, когда нужно было атаковать фольварк, 
первый со своим взводом бросился вперед и увлек за собой своих 
подчиненных.  

  254034   РОЖДАЙКИН   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на фольварк Кулаковщизна, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, шел в атаку впе-
реди всей роты и своим примером увлек за собой других нижних чинов.  

  254035   ДОЛОТОВ   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10.02.1915, при наступлении на фольварк Кулаковщизна, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, шел в атаку впе-
реди всей роты и своим примером увлек за собой других нижних чинов.  

  254036   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 10.02.1915, при наступлении на фольварк Кулаковщизна, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, шел в атаку впе-
реди всей роты и своим примером увлек за собой других нижних чинов.  

  254037   ТИМОФЕЕВ   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на фольварк Кулаковщизна, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, шел в атаку впе-
реди всей роты и своим примером увлек за собой других нижних чинов.  

  254038   КРЕСС   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, вызвался 
охотником на разведку и, несмотря на явную опасность, вернувшись 
с таковой, принес точные сведения о расположении передовых частей 
противника.  

  254039   ГУЛИН   Гавриил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За то, 
что 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, вызвался охотни-
ком на разведку и, несмотря на явную опасность, вернувшись с таковой, 
принес точные сведения о расположении передовых частей противника.  

  254040   КЛИМЧЕНЯ   Викентий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, при взятии фольварка Кулаковщизна, вызвался 
охотником на разведку и, несмотря на явную опасность, вернувшись 
с таковой, принес точные сведения о расположении передовых частей 
противника.  

  254041   ИЖБОЛДИН   Владимир   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 10.02.1915, при атаке фольварка Кулаковщизна, шел впере-
ди роты и примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, 
увлекая их за собой.  

  254042   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 26.08.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  254043   ИСАЕВ   Максим   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  254044   ШЕСТОПАЛОВ   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 11.10.1914, будучи в дозоре, с явной личной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  254045   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.10.1914, под сильным и действительным огнем 
противника, рискуя собственной жизнью, умело руководил огнем сво-
его взвода и примером отличной храбрости ободрил свой взвод и увлек 
за собой в атаку на укрепленную противником деревню.  

  254046   ГУЩИН   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор.   За 
то, что 11.10.1914, в бою у д. Сельцы, будучи в дозоре, с явной личной 
опасностью, ходил в означенную деревню, занятую противником, и 
доставил важные сведения о нем.  

  254047   ПОЛТОРАН   Афанасий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 11.10.1914, в бою у д. Сельцы, будучи в дозоре, с явной лич-
ной опасностью, ходил в означенную деревню, занятую противником, 
и доставил важные сведения о нем.  

  254048   ЦЫБУЛЬКА   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За то, что 11.02.1915, в бою у фольварка Витковщизна, будучи тяжело 
ранен, остался в строю.  

  254049   БОГДАН   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. 
  За то, что когда был послан с частью обоза, нагруженного продуктами, 
к месту стоянки полка, на обоз наскочил немецкий разъезд, который 
вызвал среди нижних чинов панику, он, собрав нескольких человек, во-
оруженных винтовками, рассыпал их в цепь и ружейным огнем отогнал 
этот разъезд и прекратил среди нижних чинов панику.  

  254050   ЖУРАВЛЕВ   Семен   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, при взятии укрепленного неприятелем 
места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой.  

  254051   КЛОКОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, 
что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости оборил своих то-
варищей и увлек их за собой.  

  254052   ФЕДОТОВ   Козьма   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  254053   ЛОЕК   Людвиг   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За то, 
что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  254054   ШИТОВ   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 14.02.1915, в бою под г. Гродна, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  254055   НОСКОВ   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915, вызвавшись охотником восстановить связь между 
штабом полка и 2-м батальоном, окруженным с 3-х сторон немцами 
и отрезанным р. Шешупой, неимеющей переправ, доставил донесение 
командиру батальона через реку вплавь, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, чем способствовал выполнению возложенной на 
полк задачи.  

  254056   СОФРОНОВ   Никита   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914, находясь со взводом роты 
для прикрытия 2-й батареи 43 арт. бригады, когда орудия попали под 
перекрестный огонь противника, своей храбростью и неустрашимостью 
спас орудия от захвата неприятелем.  

  254057   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.10.1914, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, перед атакой д. Сельцы, ободрил нижних чинов 
полуроты и, подав условный знак — «в атаку», первым бросился в ата-
ку на противника, засевшего за каменными оградами, увлекая тем за 
собой нижних чинов полуроты.  

  254058   БУДАРЩИКОВ   Степан   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
4.05.1915, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, доставил 
сведение о расположении неприятельских окопов.  

  254059   Фамилия не установлена  .  
  254060   Фамилия не установлена  .  
  254061   Фамилия не установлена  .  
  254062   Фамилия не установлена  .  
  254063   Фамилия не установлена  .  
  254064   Фамилия не установлена  .  
  254065   Фамилия не установлена  .  
  254066   Фамилия не установлена  .  
  254067   Фамилия не установлена  .  
  254068   Фамилия не установлена  .  
  254069   Фамилия не установлена  .  
  254070   Фамилия не установлена  .  
  254071   Фамилия не установлена  .  
  254072   Фамилия не установлена  .  
  254073   Фамилия не установлена  .  
  254074   Фамилия не установлена  .  
  254075   Фамилия не установлена  .  
  254076   Фамилия не установлена  .  
  254077   Фамилия не установлена  .  
  254078   Фамилия не установлена  .  
  254079   Фамилия не установлена  .  
  254080   Фамилия не установлена  .  
  254081   Фамилия не установлена  .  
  254082   Фамилия не установлена  .  
  254083   Фамилия не установлена  .  
  254084   Фамилия не установлена  .  
  254085   Фамилия не установлена  .  
  254086   Фамилия не установлена  .  
  254087   Фамилия не установлена  .  
  254088   Фамилия не установлена  .  
  254089*   ЖУКОВ   Петр Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, рядо-

вой.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, в течении всего 
боя шел впереди роты, ободряя примером личной храбрости своих 
товарищей и увлек их за собой, чем содействовал скорому занятию 
означенной деревни.  

  254089*   МАЛЫШЕВ   Яков   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  254090   Фамилия не установлена  .  
  254091   Фамилия не установлена  .  
  254092   Фамилия не установлена  .  
  254093   Фамилия не установлена  .  
  254094   Фамилия не установлена  .  
  254095   Фамилия не установлена  .  
  254096   Фамилия не установлена  .  
  254097   Фамилия не установлена  .  
  254098   Фамилия не установлена  .  
  254099   ЩЕКУТЬЕВ   Иван   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля. Переведен по службе в 140 пех. 
Зарайский полк.   [IV-633203]  

  254100   Фамилия не установлена  .  
  254101   Фамилия не установлена  .  
  254102   ЗАБОЛОТИК   Федор   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 

  За то, что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить плен-
ных и выяснить расположение противника, выполнил свою задачу бле-
стяще, под сильным огнем противника, захватил неприятельский се-
крет, двух убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул противника.  

  254103   МЕЛЬНИК   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За то, 
что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить пленных и 
выяснить расположение противника, выполнил свою задачу блестяще, 
под сильным огнем противника, захватил неприятельский секрет, двух 
убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул противника.  

  254104   КОСИНЕЦ   Андрей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить пленных 
и выяснить расположение противника, выполнил свою задачу блестяще, 
под сильным огнем противника, захватил неприятельский секрет, двух 
убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул противника.  

  254105   ДУБНОВИЦКИЙ   Ефим   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядо-
вой.   За то, что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить 
пленных и выяснить расположение противника, выполнил свою задачу 
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блестяще, под сильным огнем противника, захватил неприятельский 
секрет, двух убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул про-
тивника.  

  254106   БОРИСОВ   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить пленных 
и выяснить расположение противника, выполнил свою задачу блестяще, 
под сильным огнем противника, захватил неприятельский секрет, двух 
убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул противника.  

  254107   АВГУСТИНОВИЧ   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядо-
вой.   За то, что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить 
пленных и выяснить расположение противника, выполнил свою задачу 
блестяще, под сильным огнем противника, захватил неприятельский 
секрет, двух убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул про-
тивника.  

  254108   РУЗДАНОВ   Филипп   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.05.1915, будучи послан в разведку с целью захватить плен-
ных и выяснить расположение противника, выполнил свою задачу бле-
стяще, под сильным огнем противника, захватил неприятельский се-
крет, двух убил и двух взял в плен, оттеснив полевой караул противника.  

  254109   КОЛЯДА   Петр   —   2 мортирный парковый арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 18.-27.04.1915, во время боев на р. Шешупе, 
под сильным огнем противника, не взирая на грозящую, почти неми-
нуемую гибель, доставлял батарее на позицию снаряды, в которых 
чрезвычайная надобность.  

  254110   ИЗОТОВ   Константин   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За то, 
что 17.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, подошел к неприя-
тельским окопам и бросил в них 2 гранаты. Обратив этим внезапным 
нападением в бегство противника из окопов, он взял оттуда 12 лопат 
и 4 щита и принес их в роту.  

  254111   Фамилия не установлена  .  
  254112   Фамилия не установлена  .  
  254113   ГАНУСКО   Александр   —   104 пех. Устюжский генерала князя 

Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, отбил ружейным огнем наступление 
противника силой в 1,5 роты.  

  254114   ПРОКОПЬЕВ   Георгий   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, во время 
ночной атаки укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, своим 
примером и отличной храбростью ободрял товарищей и способствовал 
занятию позиции.  

  254115   КОСТРЮКОВ   Константин   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой, доброволец.   За то, что накануне наступле-
ния на укрепленную позицию неприятеля у д. Липово, добровольно 
вызвался на разведку и доставил ценные сведения о расположении 
противника.  

  254116   АНОХИН   Иван   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бросился на 
позицию противника, чем ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
указывая последним расположение противника.  

  254117   КОНОПАТОВ   Михаил   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, во время ноч-
ной атаки укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым 
бросился на позицию противника, чем ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, указывая последним расположение противника.  

  254118   КОВБА   Василий   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратио-
на полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бросился на 
позицию противника, чем ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
указывая последним расположение противника.  

  254119   БОРХИН   Владимир   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, во время ночной 
атаки укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бро-
сился на позицию противника, чем ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, указывая последним расположение противника.  

  254120   НАЗАРОВ   Василий   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 30.04.1915, во время ночной 
атаки укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бро-
сился на позицию противника, чем ободрил и увлек за собой своих 
товарищей, указывая последним расположение противника.  

  254121   ОСТРОВСКИЙ   Игнатий   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, своей храбростью 
и мужеством ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал взятию неприятельской позиции.  

  254122   ДУНЬКОВ   Пантелей   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, своей храбростью 
и мужеством ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способ-
ствовал взятию неприятельской позиции.  

  254123   БАЙКОВ   Иван   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона 
полк, ефрейтор.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки укреплен-
ной неприятельской позиции у д. Липово, своей храбростью и муже-
ством ободрил и увлек за собой своих товарищей, чем способствовал 
взятию неприятельской позиции.  

  254124   КИРЕЕВ   Андрей   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, ефрейтор.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бросился 
в окопы противника, чем способствовал захвату позиции.  

  254125   ДОЛЖЕНКО   Александр   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бросился 
в окопы противника, чем способствовал захвату позиции.  

  254126   СИНИЦА   Роман   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бросился 
в окопы противника, чем способствовал захвату позиции.  

  254127   СОФИН   Имамутин   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   За то, что 4.05.1915, будучи на разведке, выполз 
на линию противника и открыл местонахождение застав и караулов 
противника и, несмотря на явную опасность, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  254128   БУТУЗОВ   Медоса   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   За то, что 4.05.1915, будучи на разведке, выполз 
на линию противника и открыл местонахождение застав и караулов 

противника и, несмотря на явную опасность, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  254129   САМИН   Александр   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, при ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил пулемет.  

  254130   ОЩЕНКОВ   Федор   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, при ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил пулемет.  

  254131   КОРЕПАНОВ   Константин   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, будучи на разведке, 
с явной опасностью для жизни, доставил важные сведения о против-
нике.  

  254132   КОРЕПАНОВ   Емуар   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, будучи на разведке, с явной 
опасностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  254133   АБАШКИН   Федор   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, рядовой.   За то, что будучи часто посылаем на разведку, 
всегда с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике, причем во время разведки 30.04.1915 был ранен и после 
перевязки остался в строю.  

  254134   ГОЛОШВИЛИ   Захар   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   За то, что будучи часто посылаем на разведку, 
всегда с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике, причем во время разведки 30.04.1915 был ранен и после 
перевязки остался в строю.  

  254135   ЛИНДЕМАН   Николай   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   За то, что 30.04.1915, во время ночной атаки 
укрепленной неприятельской позиции у д. Липово, первым бросился 
в неприятельский окоп и, совместно с прочими нижними чинами, вы-
вез пулемет.  

  254136   ПАШЕВИЧ   Трофим   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, рядовой.   За то, что будучи часто посылаем на разведку, 
выполнил таковую с явной опасностью для жизни, причем вечером 
30.04.1915 доставил весьма ценные сведения о расположении про-
тивника.  

  254137   КАЛИНИН   Петр   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багратиона 
полк, рядовой.   За то, что будучи часто посылаем на разведку, выполнил 
таковую с явной опасностью для жизни, причем вечером 30.04.1915 
доставил весьма ценные сведения о расположении противника.  

  254138   КРАВЧЕНКО   Мортирий   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, ефрейтор.   За то, что 11.11.1914, в бою у д. Бондков, 
когда противник в значительных силах перешел в наступление и 12-й 
роте грозил полный охват, он, в числе других 5 смельчаков, первым 
бросился в окоп и открыл стрельбу. Своим примером ободрил нижних 
чинов роты, которые бросились ему на помощь, отбили противника и 
этим способствовали общему успеху дела.  

  254139   ВОЛОШИН   Василий   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.05.1915, будучи начальником 
сторожевой заставы вблизи д. Шуры, заметил приближение разведчи-
ков противника, взяв 3-х нижних чинов, зашел им во фланг и одного 
захватил в плен, а другого убил. Остальных ружейным огнем заставил 
обратиться в бегство.  

  254140   ИВАНОВ   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у фольварка Сейвы, когда вследствие 
ошибочно переданного приказания 7 рота отступила и была утеряна 
связь с ней 2-го батальона, таковая была им установлена, под сильным 
ружейным и шрапнельным огнем противника, причем он содействовал 
также возвращению роты на позицию.  

  254141   КРАВЧУК   Мефодий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у фольварка Сейвы, когда вследствие 
ошибочно переданного приказания 7 рота отступила и была утеряна 
связь с ней 2-го батальона, таковая была им установлена, под сильным 
ружейным и шрапнельным огнем противника, причем он содействовал 
также возвращению роты на позицию.  

  254142   КОРЧАГИН   Максим   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 14.03.1915, в бою у фольварка Сейвы, состоя при пулеме-
тах, назначенных на участок 7-й роты у шоссе, остался на позиции 
после отхода роты по недоразумению. Несмотря на это, оставшись без 
прикрытия, обстреливал в упор занимавших фольварк Сейвы немцев, 
близость которых грозила захватом пулеметов, поддерживая их силь-
ным огнем до тех пор, пока 7 рота не вернулась вновь на позицию и 
заняла свои окопы.  

  254143   КАЦАПИН   Семен   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 15.03.1915, в бою на линии оз. Бокше — выс. «87,7», вызвав-
шись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  254144   БОНДАРЕНКО   Ефим   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 15.03.1915, в бою на линии оз. Бокше — выс. «87,7», будучи 
разведчиком, своевременно донес о движении противника, чем обес-
печил роту от обхода противником с фланга.  

  254145   КОНСТАНТИНОВ   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, в бою у д. Вилькопедзе, будучи старшим в секрете, 
на берегу ручья, загнятого немцами, открыл наступление противника, 
своевременно донес и, подвергаясь опасности, продолжал наблюдать, 
чем содействовал успеху.  

  254146   ЯРЦЕВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За то, что 
17.03.1915, в бою у д. Вилькопедзе, вызвавшись охотником в разведку, 
своевременно доставил важные сведения о передвижении противника, 
несмотря на явную опасность для жизни.  

  254147   ГОЛОВЛЕВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 17.03.1915, в бою у д. Вилькопедзе, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подвергаясь опасности, доставил патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  254148*   НОВОТОЧИНОВ   Карп Никитович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.07.1915, при атаке правее 
д. Скерсоболе, первым из своих товарищей бросился на неприятель-
ский окоп и примером личной храбрости увлек за собой людей, выбил 
противника из окопа и занял его.  

  254148*   ОСИПОВ   Аввакум   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.03.1915, в бою у д. Вилькопедзе, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, удержал пункт и отбил про-
тивника не менее роты.   [ Повторно, III-3508]  

  254148*   ХРЕНОВ   Ефрем Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, 

командуя взводом, примером своей храбрости ободрял своих подчи-
ненных и, увлекая их за собой, перерезал проволочные заграждения 
и, выбив противника, занял укрепленное место.  

  254149   ДОРОФЕЕВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 17.03.1915, в бою у д. Вилькопедзе, под сильным и действи-
тельным огнем противника, подвергаясь опасности, доставил важное 
донесение по назначению.  

  254150*   ПЕТРОВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 17.03.1915, в бою у д. Вилькопедзе, вызвался охотником доста-
вить патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.   [ Повторно, III-3509]  

  254150*   ХАМИДУЛИН   Ибраим Хамидулинович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 2.07.1915, на позиции у фоль-
варка Косовщизна, будучи старшим в секрете, заметил неприятеля и, 
под сильным огнем, своевременно донес командиру роты и все время 
оставался на своем посту.  

  254151   ТАРАСОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.04.1915, находясь в полевом карауле у д. Кленорейцы 
начальником, во время обстрела шрапнелью, будучи утром тяжело 
ранен, остался в строю до смены вечером и восстановил порядок среди 
подчиненных.  

  254152   ГАДАЛИН   Сергей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что находясь со своим отделением в полевом карауле на позиции у 
д. Кленорейцы, в ночь с 30.04 на 1.05.1915 и, наблюдая за противником, 
был серьезно ранен, остался в строю и, будучи раненым, ходил на 
следующий день в атаку кладбища у д. Глубокий-Ров.  

  254153   ПЕТРОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, фельдфебель. 
  За то, что при атаке кладбища у д. Глубокий-Ров 2.05.1915, будучи 
послан со взводом в обход левого фланга противника, под сильным 
перекрестным огнем выбил неприятеля и, заняв окопы последнего, 
сильным огнем содействовал атаке остальных взводов.  

  254154   САВЕЛЬЕВ   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке кладбища у д. Глубокий-Ров 2.05.1915, 
командуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек 
своих подчиненных и тем способствовал быстрому захвату окопов 
противника.  

  254155   ИВАКИН   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при атаке кладбища у д. Глубокий-Ров 2.05.1915, коман-
дуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек своих под-
чиненных и тем способствовал быстрому захвату окопов противника.  

  254156   ХОДОСЕВИЧ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке кладбища у д. Глубокий-Ров 2.05.1915, 
командуя взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек 
своих подчиненных и тем способствовал быстрому захвату окопов 
противника.  

  254157   ГУНЕ   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке кладбища у д. Глубокий-Ров 2.05.1915, командуя 
взводом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества ободрил и увлек своих под-
чиненных и тем способствовал быстрому захвату окопов противника.  

  254158   АСЕЕВ   Алексей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За то, 
что при атаке кладбища у д. Глубокий-Ров 2.05.1915, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, примером отличной храбрости 
и мужества ободрил и увлек своих товарищей и тем способствовал 
быстрому захвату окопов противника.  

  254159   ГРИБКОВ   Сергей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что при атаке кладбища у д. Глубокий-Ров 2.05.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, примером отличной храб-
рости и мужества ободрил и увлек своих товарищей и тем способство-
вал быстрому захвату окопов противника.  

  254160*   ПОЛЕЖАЕВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в перестрелке 9.05.1915, будучи ранен в руку и грудь 
осколком разрывной пули, оставался в строю до смены его другим пу-
леметным унтер-офицером, а после перевязки опять вернулся в строй.  

  254160*   ТЕРЕНТЬЕВ   Григорий Кондратьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, за 
убылью офицеров, принял командование ротой и, поддерживая в ней 
порядок, вел роту в атаку, причем будучи ранен в бедро и контужен 
в голову, продолжал начатое дело.  

  254161   КРАСНОВ   Василий   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.05.1915, будучи начальником телефонной 
станции у начальника авангарда, под сильным артиллерийским огнем 
противника, исправил прерванную телефонную линию.  

  254162   ШУКА   Дмитрий   —   5 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915, обслуживал телеграфную станцию в 
д. Видугеры, связывающую штаб корпуса со штабом генерала Тернав-
ского. Наступающий противник открыл сильный артиллерийский огонь 
по д. Видугеры, где среди обозов началась паника, он-же доблестно 
остался на месте, успокоил окружающих и продолжал работать, чем 
способствовал общему успеху.  

  254163   ЗЛОЖИНСКИЙ   Александр   —   5 отдельная телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 17.03.1915, обслуживал телеграфную станцию 
в д. Видугеры, связывающую штаб корпуса со штабом генерала Тернав-
ского. Наступающий противник открыл сильный артиллерийский огонь 
по д. Видугеры, где среди обозов началась паника, он-же доблестно 
остался на месте, успокоил окружающих и продолжал работать, чем 
способствовал общему успеху.  

  254164   СПЕНДОВСКИЙ   Никита   —   5 отдельная телеграфная рота, рядо-
вой.   За то, что 17.03.1915, обслуживал телеграфную станцию в д. Ви-
дугеры, связывающую штаб корпуса со штабом генерала Тернавского. 
Наступающий противник открыл сильный артиллерийский огонь по 
д. Видугеры, где среди обозов началась паника, он-же доблестно 
остался на месте, успокоил окружающих и продолжал работать, чем 
способствовал общему успеху.  

  254165   ГРИГОРЬЕВ   Яков   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую бле-
стяще; зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил 
ее со всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 
5 человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254166   СИТЛЯРЕВИЧ   Викентий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядо-
вой.   За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
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всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254167   ГОЛЕЦКИЙ   Андрей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254168   КОСАРЕВ   Савелий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254169   БАРЫШЕВСКИЙ   Константин   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
рядовой.   За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую бле-
стяще; зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил 
ее со всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 
5 человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254170   КУДРЯВЦЕВ   Сергей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254171   ХОРАШАВИН   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254172   СУЛНОВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254173   НИКИТИН   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254174   ЗАЛЕСОВ   Степан   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан на разведку, выполнил таковую блестяще; 
зная, где находится неприятельская застава, он ночью окружил ее со 
всех сторон и, несмотря на сильный ее огонь, бросился в штыки, 5 
человек убил при схватке, 2 взял в плен, из коих одного, пытавшегося 
бежать, убил.  

  254175   КЛЮЕВ   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, подпра-
порщик.   За то, что в тяжелом бою полка 25.02.1915 у г. Сейны, приняв 
около 1 часа дня, за убылью офицеров, командование 7-й ротой, при-
шедшей в замешательство после ранения командира роты, быстро 
восстановил в ней порядок и, командуя ею до поздней ночи, успешно 
выполнил несколько поставленных ему боевых задач, будучи окружен 
в лесу превосходным в силах противником, оказывал ему упорное со-
противление до тех пор, пока не остался один с 4-мя нижними чинами 
и не был силой обезоружен и взят в плен, из которого бежал.  

  254176   БОРИСОВ   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254177   ЛАТЫШЕВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254178   АНДРЕЕВ   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254179   ПОГОДИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254180   ТИХОНОВ   Александр   —   336 пех. Челябинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254181   САДУЛИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254182   СМИРНОВ   Сергей   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254183   МАКСИМОВ   Гурий   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254184   ЕГОРОВ   Николай   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254185   АРТЕМЬЕВ   Илья   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254186   БОЙЦОВ   Илья   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254187   ЖИРУХИН   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254188   ПРОХОРОВ   Андрей   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254189   ШТИЛЛИНГ   Альберт   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254190   БАННЫХ   Тихон   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254191   НИКОЛАЕВ   Николай   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254192   ТАХГАНЦЕВ   Андрей   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254193   КЛЕМИН   Константин   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254194   ГОВОРУХИН   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254195   УШЕНИН   Савостьян   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254196   СОРОКИН   Евстафий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254197   БОГАТЕНКОВ   Владимир   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254198   ПРИСЕНКОВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254199   ФИЛИППОВ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254200   ВОРОБЬЕВ   Никифор   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254201   ВАХРАМЕЕВ   Александр   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254202   КИРЬЯНОВ   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254203   ВАГИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, что 
20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой това-
рищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его 
из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254204   ВОЛКОВ   Алексей   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254205   АРЕФЬЕВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254206   ТУЙСК   Март   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, что 
20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой това-
рищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его 
из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254207   САЙДУЛЛИН   Амалятдин   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254208   СЕПП   Борис   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, что 
20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой това-
рищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его 
из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254209   ИВАНОВ   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254210   КИРИЛЛОВ   Егор   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254211   БЕЗЛЮРАЗОВ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254212   ЛАПИН   Степан   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254213   КАМАЛЬТИНОВ   Мухамет   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254214   ОСИПОВ   Никита   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254215   НИКИТИН   Афанасий   —   336 пех. Челябинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254216   ХАДИСОВ   Курмангам   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254217   СУРНИН   Михаил   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254218   ЗВЯГИН   Леонтий   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254219   МЕДВЕДЕВ   Петр   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254220   ИСТОМИН   Степан   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254221   ЖДАНОВ   Сергей   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254222   МОРОЗОВ   Петр   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
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превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254223   ШАЙКИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254224   СТАРШИНИН   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254225   НОВИКОВ   Яков   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254226   ОСИПОВ   Илья   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254227   ВАГАНОВ   Савелий   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254228   ПОЛЯКОВ   Семен   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254229   ПАВЛИКОВ   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254230   КИЛЬДИНОВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254231   КИРИЛЛОВ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254232   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254233   КОПЯНКИН   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254234   НАЙМУШИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254235   ГРАЧЕВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254236   СИЛАНТЬЕВ   Григорий   —   336 пех. Челябинский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254237   КАШУТИН   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254238   УДИЛОВ   Степан   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254239   ДЕРНОВ   Леонтий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254240   БОРИСОВ   Филипп   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254241   ГАЛЛИУЛЛИН   Емалетдин   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254242   ЯКОВЛЕВ   Герасим   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254243   ПЯТКОВ   Тимофей   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254244   ШЛЫКОВ   Филипп   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254245   ШПАКОВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254246   ИВАНОВ   Константин   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254247   ФЕДОРОВ   Григорий   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых. 
Переведен по службе в 15 грен. Тифлисский полк.  

  254248   ВЛАДИМИРОВ   Григорий   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254249   ДЮБЧЕНКО   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, фельдфебель. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254250   КОНДОЛЬСКИЙ   Дмитрий Федорович   —   336 пех. Челябинский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915 в сражении у д. Перстунь, 
личным мужеством и храбростью, увлекая за собой своих товарищей, 
смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, превосхо-
дящего силами противника и штыковым ударом выбил его из окопов 
и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.   [I-6922, 
II-9420, III-2822]  

  254251   САВИНЫХ   Наум   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254252   ТАБУЕВ   Никон   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254253   ВОЛОДИН   Петр   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254254   БОРИСОВ   Григорий   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254255   КОЗИН   Андрей   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254256   ВАЛЮНИН   Андрей   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254257   ОСНОВИН   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254258   КРЮКОВ   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254259   ШЕСТАКОВ   Андрей Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, ря-
довой.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая 
за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укреплен-
ных окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом 
выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых. Переведен по службе в 15 грен. Тифлисский полк.   [III-53224]  

  254260   РОДИОНЫЧЕВ   Степан   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254261   ФИЛИППОВ   Николай   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254262   ГАВРИЛОВ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254263   МЕЩЕРЯКОВ   Назар   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254264   ГУНИН   Емельян   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254265   МАЛОЛЕТОВ   Павел   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254266   ЕРМИШКИН   Степан   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254267   ЕРЕМИН   Митрофан   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254268   МУСТАФЕТДИНОВ   Мухотдин   —   336 пех. Челябинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254269   МАНУЙЛЕНКО   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254270   СЕМИЧАСТНЫЙ   Михаил   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254271   ТЮРИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, что 
20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой това-
рищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его 
из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254272   РЫЧКОВ   Захар   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254273   ЗАГУМЕННИКОВ   Иосиф   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254274   БОРОДИН   Федор   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254275   АВЕРЬЯНОВ   Сергей   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254276   ЗИНОВ   Иосиф   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254277   РОДИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, что 
20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой това-
рищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его 
из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254278   БЕЛОВ   Антон   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254279   КОНДЯКОВ   Степан   —   336 пех. Челябинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254280   САНИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254281   САУНИН   Прокопий   —   336 пех. Челябинский полк, фельдфебель. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укреплен-
ных окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом 



-564-254282–254345
выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254282   ЛИЗНЕВ   Николай   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254283   ПУСТОВАЛОВ   Тимофей   —   336 пех. Челябинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254284   ЕРЕМИН   Петр   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254285   МУХИН   Афанасий   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254286   КАРНЮХИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254287   ВАСЕНКОВ   Ефим   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254288   АШМАРИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254289   ВАРАКСИН   Дмитрий   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254290   ПЕТУХОВ   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254291   БОРОДУЛИН   Иван   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254292   АНАНЬЕВ   Дмитрий   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254293   БЕЛОЛИПЦЕВ   Карп   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254294   ВЕШКИН   Василий   —   336 пех. Челябинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254295   САФРОНОВ   Ипполит   —   336 пех. Челябинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью 
увлекая за собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно 
укрепленных окопах, превосходящего силами, противника, и штыко-
вым ударом выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте 
много убитых и раненых.  

  254296   МАКСИМОВ   Илья   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254297   СУХАНОВ   Яков   —   336 пех. Челябинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254298   СЕЛЮТИН   Гавриил   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за собой 
товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных окопах, 
превосходящего силами, противника, и штыковым ударом выбил его из 
окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых и раненых.  

  254299   ОШ[У]РКОВ   Григорий   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укреплен-
ных окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом 

выбил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254300   ГОРБАТЕНКОВ   Григорий   —   336 пех. Челябинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 20.02.1915, личным мужеством и храбростью увлекая за 
собой товарищей, смело бросился на засевшего в сильно укрепленных 
окопах, превосходящего силами, противника, и штыковым ударом вы-
бил его из окопов и заставил бежать, оставив на месте много убитых 
и раненых.  

  254301   ЗАПОРОЖЕЦ   Василий   —   16 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254302   ПУХА   Михаил   —   16 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254303   СТЕЛЬМАХ   Михаил   —   16 пех. дивизия, штаб, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254304   КОЧЕРОВ   Александр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254305*   ПАРЫГИН   Пантелеймон   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно]  

  254305*   ЯКОБСОН   Даниил Юрьевич   —   5 автомобильно-пулеметный 
взвод, рядовой, шофер.   За то, что в боях 26/27.05.1916, вызвался охот-
ником сесть за руль пушечного автомобиля и, несмотря на сильный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, довел 
автомобиль до окопов неприятеля, благодаря чему последнему был 
нанесен громадный урон.  

  254306   МИХАЛЬЧЕНКО   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254307   МЕНЬКОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254308   МАНДАРИНКИН   Тарас   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  254309   СОКОЛОВ   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254310   БРИГАДА   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254311   ШАЙХАТДИНОВ   Гимамедтин   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254312   ЛАПТЕВ   Архип Петрович   —   62 пех. Суздальский Генералисси-
муса князя Суворова полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-96857]  

  254313   ПОНОМАРЕНКО   Аверкий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254314   КИСЛЯК   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254315   ЛАВРИНЕНКО   Тимофей   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254316   КОЗЛОВСКИЙ   Николай   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254317   ЧЕРЕВКО   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  254318   ЕСИПЮК   Дмитрий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254319   ПРОСКУРЕНКО   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  254320   ШЕВЧЕНКО   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254321   МИХАЙЛЕНКО   Федор Саввич   —   62 пех. Суздальский Генералис-
симуса князя Суворова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254322   ГУБАРЬ   Яков   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254323   МАСНУХА   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  254324   КОЛОТИЛОВ   Антон   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254325   ГРЕШНЯКОВ (ГИМНЯКОВ?)   Владимир   —   62 пех. Суздальский 
Генералиссимуса князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254326   НОВАК   Ефим   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254327   ГАВРИЛЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254328   ВАРАВА   Федор   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254329   КУШНАРЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254330   ДОЛЕЙШ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254331   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254332   ЛИНЮЧЕВ (ЛИПЮЧЕВ?)   Андрей   —   62 пех. Суздальский Генера-
лиссимуса князя Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254333   ГАРЕЕВ   Султан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254334   ЧЕРИОСОВ   Григорий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254335   ШУВАЛОВ   Владимир   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254336   ПОКИЛЫЙ   Петр   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254337   ТИХОМИРОВ   Степан   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса 
князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута. Переведен по службе в 17 стр. полк.   [III-132128]  

  254338   МУХАМАДНЕВ   Матыгула   —   62 пех. Суздальский Генералиссиму-
са князя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  254339   ЖАРСКИЙ   Филипп   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса кня-
зя Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254340   НОВИНСКИЙ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254341   КОСЯКОВ   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254342   РЯДНОВ   Василий   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254343   РЯБОКРЫС   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254344   ОНИЩЕНКО   Иван   —   62 пех. Суздальский Генералиссимуса князя 
Суворова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  254345*   ЛОПАЦКИЙ   Антон Антонович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
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что в бою 16–17.12.1915, находясь при отряде генерала Торнавского, 
лично руководил работой телеграфной станции, поддерживая, под 
сильным и действительным огнем противника, беспрерывную связь 
между штабом отряда и частями наших войск, благодаря чему отрядом 
был достигнут крупный успех.  

  254345*   ШМЕЛЕВ   Кузьма   —   16 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  254346   Фамилия не установлена  .  
  254347   Фамилия не установлена  .  
  254348   Фамилия не установлена  .  
  254349   Фамилия не установлена  .  
  254350   Фамилия не установлена  .  
  254351   БОРИСЕНКОВ   Фома   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 

то, что 1–3.11.1914, командуя орудием, проявил необыкновенное хлад-
нокровие и распорядительность, под сильным и действительным огнем 
тяжелой артиллерии и пулеметов противника, с явной опасностью для 
жизни, своеручно навел орудие, за выбытием наводчика, своей меткой 
стрельбой из орудия на близкую дистанцию, оказал неоценимый успех 
своей пехоте при отбитии ряда беспрерывных атак.  

  254352   КРЮКОВ   Павел   —   43 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 
канонир.   За то, что 13.12.1914, будучи в передовом пехотном окопе, 
под сильным огнем гаубичных и легких орудий противника, несколь-
ко раз восстанавливал телефонную связь, пока не был тяжело ранен 
осколком гранаты.  

  254353   Фамилия не установлена  .  
  254354   Фамилия не установлена  .  
  254355   Фамилия не установлена  .  
  254356   Фамилия не установлена  .  
  254357   Фамилия не установлена  .  
  254358   Фамилия не установлена  .  
  254359   Фамилия не установлена  .  
  254360   УДАЧИН   Михаил Архипович   —   16 арт. бригада, 6 батарея, под-

прапорщик.   За отличие в боях 16.11 и 2.12.1914.   [II-12183, III-32162]  
  254361   БОБКА   Герасим   —   16 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
58 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254362   ТЫШКО   Никита   —   16 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254363   КОБЗИСТЫЙ   Тихон   —   16 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254364*   АЛЫМОВ   Капитон   —   16 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  254364*   МАЛЯВСКИЙ   Кирилл Егорович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, телеграфная рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 16–17.12.1915, находясь при 172 пех. Лидском полку, лично 
работал на телеграфной станции, поддерживая, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, беспрерывную связь с частями отряда, 
что способствовало достижению крупного успеха.  

  254365   ДУБИНА   Исаак   —   16 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254366*   МАТЯШ   Федот   —   16 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Отменен]  

  254366*   СТАРОВОЙТОВ   Георгий Яковлевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, телеграфная рота, рядовой.   За то, что 
в бою 16–17.12.1915, находясь при отряде генерала Торнавского, лич-
но работая на телеграфной станции, под сильным и действительным 
огнем противника, беспрерывно поддерживал связь между частями 
отряда, что и послужило достижению крупного успеха наших частей.  

  254367   КУЗЯКИН   Кузьма   —   16 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254368*   КОВАЛЕНКО   Алексей   —   16 арт. бригада, канонир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно]  

  254368*   ПОВОРОТНЫЙ   Петр Тимофеевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, телеграфная рота, рядовой.   За то, что 
в бою 16–17.12.1915, находясь при отряде генерала Торнавского, под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно восста-
навливал прерываемую телеграфную связь между частями отряда и 
штабом, чем способствовал успеху боя.  

  254369   КОРЖ   Савва   —   16 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 
16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254370   АЛЕКСЕЕВ   Виктор   —   2 арм. корпус, команда связи штаба, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254371   ГИГА   Николай   —   2 арм. корпус, команда связи штаба, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254372   КОРОЛЕВ   Тимофей Иванович   —   31 Донской каз. полк, вах-
мистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.   [I-4842, II-4784, III-20566]  

  254373   НЕЧАЕВ   Александр   —   31 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254374   ТАРАСОВ   Анисим   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254375   КОВАЛЕВ   Иван   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254376   СЕРГЕЕВ   Николай   —   31 Донской каз. полк, мл. урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254377   ПИСКОВАЦКОВ   Иосиф   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254378   СОЛОМАТИН   Иван   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254379   ПЕТРУШИН   Ермолай   —   31 Донской каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254380   ЛОКТИОНОВ   Дмитрий   —   31 Донской каз. полк, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  254381   ЕРМАКОВ   Иосиф   —   31 Донской каз. полк, ст. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254382   МИРОНОВ   Андрей   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254383   ПОНОМАРЕВ   Петр   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254384   ЧЕРКЕСОВ   Арсений   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254385   ГРИШИН   Михаил   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254386   МАГЕЕВ   Павел   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254387   Фамилия не установлена  .  
  254388   Фамилия не установлена  .  
  254389   Фамилия не установлена  .  
  254390   Фамилия не установлена  .  
  254391   Фамилия не установлена  .  
  254392   ХАЛЬНИКОВ   Петр   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что вызвавшись охотником на разведку расположения 
противника перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив 
западнее фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских раз-
ведчиков, устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил 
их и взял в плен.  

  254393   УТИШЕВ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку расположения противника 
перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив западнее 
фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских разведчиков, 
устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил их и 
взял в плен.  

  254394   СВИРЯДОВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку расположения противни-
ка перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив западнее 
фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских разведчиков, 
устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил их и 
взял в плен.  

  254395   КОНТОРИН   Григорий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку расположения противни-
ка перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив западнее 
фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских разведчиков, 
устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил их и 
взял в плен.  

  254396   СИМАКОВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку расположения противника 
перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив западнее 
фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских разведчиков, 
устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил их и 
взял в плен.  

  254397   СМИРНОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку расположения противника 
перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив западнее 
фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских разведчиков, 
устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил их и 
взял в плен.  

  254398   БОЛДЫЧЕВ   Андрей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку расположения противни-
ка перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив западнее 
фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских разведчиков, 
устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил их и 
взял в плен.  

  254399   ИЛЬИН   Андрей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку расположения противника 
перед флангом своей роты, ночью на 1.06.1915 и, заметив западнее 
фольварка Игнатовщизна, приближение 4-х германских разведчиков, 
устроил засаду и, подпустив их к себе, без выстрела окружил их и 
взял в плен.  

  254400*   АЛИЛУЕВ   Василий Прохорович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.12.1915 у д. Доброполь, вызвавшись 
охотником, под сильным ружейным огнем противника, добыл и до-
ставил ценные сведения о противнике, чем способствовал успеху боя.  

  254400*   ГАПОНОВ   Павел Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 5.07.1915, будучи старшим в секрете, за-
метил силынеприятеля, о чем своевременно донес командиру роты и 
все время оставался на своем посту.  

  254401   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Вукол   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254402   СИЗОВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254403   ЛОГУТКИН   Кузьма   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254404   ОСТРОВСКИЙ   Поликарп   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенан-
том Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915. Заменен на крест 3 ст. 
№ 132111.   [ Повторно, III-132111]  

  254405   АНДРЕЕВ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254406   БУБЛИКОВ   Егор   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 18.02.1915.  

  254407   КРУГОЛЬ   Влас   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254408   ВОСКОВОЙ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254409   ПРОХОРЕНКО   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254410   СУРМА   Афанасий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254411   ГРИШИН   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 17.02.1915.  

  254412   ТКАЧЕВ   Тимофей   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254413   АШИХМИН   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254414   Фамилия не установлена  .  
  254415   ГВОЗДЕНКО   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 

  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 25.02.1915.  

  254416   князь   ДРУЦКОЙ-СОКОЛЬНИНСКИЙ   Никита   —   289 пех. Коротояк-
ский полк, мл. унтер-офицер, доброволец.   Награжден Командующим 
3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдокимовым за отличие 
в бою 28.01.1915.  

  254417   ЕНГАЛЫЧЕВ   Николай   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер, доброволец.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом 
Генерал-лейтенантом Евдокимовым за отличие в бою 28.01.1915.  

  254418   СУСЛОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254419   СТЕБАКОВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенан-
том Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915. Заменен на крест 3 ст. 
№ 104689.   [ Повторно, III-104689, IV-147438]  

  254420   СТЕПЕНКО   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254421   ПУПКОВ   Николай   —   12 автомобильно-пулеметный взвод, стре-
лок.   За отличие в бою в 25.03.1915 под мест. Людвиновым.  

  254422   ЧИОЛЕК   Франц Томошович   —   1 гусар. Сумский генерала Сесла-
вина полк, гусар, при штабе 3-го арм. корпуса.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  254423   АКСЕНОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, был 
выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заметил 
неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254424   АЛЕШИН   Филипп   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником в ночь с 3-го на 4.01.1915, надев белый халат, 
пробрался до д. Неебудзен в Восточной Пруссии, занятой противником, 
выбил из фольварка перед деревней, в которой был устроен наблю-
дательный пункт противника, неприятельский полевой караул, обстре-
лял деревню, определил местонахождение и расположение немецких 
окопов и, не смущаясь сильным огнем противника, сжег и уничтожил 
наблюдательный пункт.  

  254425   АСТАПОВ   Порфирий   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254426   ГРИШАНКОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, 
был выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заме-
тил неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
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повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254427   СОИН   Петр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что будучи 
выслан в разъезд в фольварк Метеле по направлению д.д. Обельники 
и Мацанце и мест. Метели, обнаружил местопребывание противника, 
который занял позицию к юго-западному берегу озера Русь у д. Сутра 
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, ползком про-
брался к противнику и приблизительно определил его численность и 
своевременно донес князю Макаеву.  

  254428   ЗЕРЩИКОВ   Анфиноген   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что будучи выслан в разъезд в фольварк Метеле по направлению 
д.д. Обельники и Мацанце и мест. Метели, обнаружил местопребывание 
противника, который занял позицию к юго-западному берегу озера 
Русь у д. Сутра и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
ползком пробрался к противнику и приблизительно определил его 
численность и своевременно донес князю Макаеву.  

  254429   АЗАРНИКОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 11.03.1915 у д. Заполимо.  

  254430   МАКАРОВ   Варсанофий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, был 
выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заметил 
неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254431   ШАПКИН   Никифор   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что будучи выслан в разъезд в фольварк Метеле по направлению 
д.д. Обельники и Мацанце и мест. Метели, обнаружил местопребывание 
противника, который занял позицию к юго-западному берегу озера 
Русь у д. Сутра и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
ползком пробрался к противнику и приблизительно определил его 
численность и своевременно донес князю Макаеву.  

  254432   ДМИТРИЕВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, был 
выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заметил 
неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254433   ОРЛОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что будучи 
выслан в разъезд 20.02.1915 на северо-западе от мест. Симно, открыл 
присутствие эскадрона кавалерии противника, проходившего через 
д. Бомбеники по направлению к д. Остемп, тогда он, спешившись 
в фольварке Пасеки, открыл огонь по эскадрону, который быстро 
скрылся в д. Бомбеники. Артиллерия противника, заметив наш разъезд 
из мест. Симно, начала обстреливать его. Несмотря на сильный артил-
лерийский огонь, он быстро сообщил своей артиллерии, которая сейчас 
же открыла огонь по артиллерии противника и привела ее к молчанию, 
чем и прекратил дальнейшую разведку противника.  

  254434   ТАПИЛИН   Игнат   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, был 
выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заметил 
неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254435   БОРИСОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, вет. фельдшер.   За от-
личие в бою 11.03.1915 у д. Полещизна.  

  254436   ФРОЛОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что буду-
чи выслан в разъезд в фольварк Метеле по направлению д.д. Обельни-
ки и Мацанце и мест. Метели, обнаружил местопребывание противника, 
который занял позицию к юго-западному берегу озера Русь у д. Сутра 
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, ползком про-
брался к противнику и приблизительно определил его численность и 
своевременно донес князю Макаеву.  

  254437   РУСАКОВ   Александр   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалиш-
ки, был выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и 
заметил неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой 
пол эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254438   МАЛАХОВ   Михаил   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что будучи выслан в разъезд 20.02.1915 на северо-западе от 
мест. Симно, открыл присутствие эскадрона кавалерии противника, 
проходившего через д. Бомбеники по направлению к д. Остемп, тогда 
он, спешившись в фольварке Пасеки, открыл огонь по эскадрону, кото-
рый быстро скрылся в д. Бомбеники. Артиллерия противника, заметив 
наш разъезд из мест. Симно, начала обстреливать его. Несмотря на 
сильный артиллерийский огонь, он быстро сообщил своей артиллерии, 
которая сейчас же открыла огонь по артиллерии противника и привела 
ее к молчанию, чем и прекратил дальнейшую разведку противника.  

  254439   МАНОЙЛИН   Николай   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, был 
выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заметил 
неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254440   ПЕТРУШИН   Андрей   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
будучи выслан в разъезд 20.02.1915 на северо-западе от мест. Симно, 
открыл присутствие эскадрона кавалерии противника, проходившего 

через д. Бомбеники по направлению к д. Остемп, тогда он, спешив-
шись в фольварке Пасеки, открыл огонь по эскадрону, который быстро 
скрылся в д. Бомбеники. Артиллерия противника, заметив наш разъезд 
из мест. Симно, начала обстреливать его. Несмотря на сильный артил-
лерийский огонь, он быстро сообщил своей артиллерии, которая сейчас 
же открыла огонь по артиллерии противника и привела ее к молчанию, 
чем и прекратил дальнейшую разведку противника.  

  254441   ГРЕБНЕВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
будучи выслан в разъезд 20.02.1915 на северо-западе от мест. Симно, 
открыл присутствие эскадрона кавалерии противника, проходившего 
через д. Бомбеники по направлению к д. Остемп, тогда он, спешив-
шись в фольварке Пасеки, открыл огонь по эскадрону, который быстро 
скрылся в д. Бомбеники. Артиллерия противника, заметив наш разъезд 
из мест. Симно, начала обстреливать его. Несмотря на сильный артил-
лерийский огонь, он быстро сообщил своей артиллерии, которая сейчас 
же открыла огонь по артиллерии противника и привела ее к молчанию, 
чем и прекратил дальнейшую разведку противника.  

  254442   УШАКОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что бу-
дучи выслан в разъезд 20.02.1915 на северо-западе от мест. Симно, 
открыл присутствие эскадрона кавалерии противника, проходившего 
через д. Бомбеники по направлению к д. Остемп, тогда он, спешив-
шись в фольварке Пасеки, открыл огонь по эскадрону, который быстро 
скрылся в д. Бомбеники. Артиллерия противника, заметив наш разъезд 
из мест. Симно, начала обстреливать его. Несмотря на сильный артил-
лерийский огонь, он быстро сообщил своей артиллерии, которая сейчас 
же открыла огонь по артиллерии противника и привела ее к молчанию, 
чем и прекратил дальнейшую разведку противника.  

  254443   КИРЕЕВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, мл. фельдшер.   За 
отличие в бою 11.03.1915 у д. Полещизна.  

  254444   КУЗНЕЦОВ   Андрей   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
будучи выслан в разъезд 20.02.1915 на северо-западе от мест. Симно, 
открыл присутствие эскадрона кавалерии противника, проходившего 
через д. Бомбеники по направлению к д. Остемп, тогда он, спешив-
шись в фольварке Пасеки, открыл огонь по эскадрону, который быстро 
скрылся в д. Бомбеники. Артиллерия противника, заметив наш разъезд 
из мест. Симно, начала обстреливать его. Несмотря на сильный артил-
лерийский огонь, он быстро сообщил своей артиллерии, которая сейчас 
же открыла огонь по артиллерии противника и привела ее к молчанию, 
чем и прекратил дальнейшую разведку противника.  

  254445   ЕФРЕМОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что при 
нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, был вы-
слан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заметил 
неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254446   КОЧЕРГИН   Михаил   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
при нахождении сотни в сторожевом охранении в д. Шакалишки, был 
выслан в разъезде 15.02.1915 по дороге на г. Мариамполь, и заметил 
неприятельский разъезд севернее фольварка Иглишки, силой пол 
эскадрона кавалерии, за которым следовал взвод пехоты, разрушая 
наши окопы и собирая проволочные заграждения в кучи. Несмотря на 
их численное превосходство, разъезд спешился в фольварке Иглишки, 
занял свои окопы, стал обстреливать неприятеля, который сейчас же 
повернул обратно по дороге на Мариамполь, чем и прекратил дальней-
шее разрушение окопов.  

  254447   УШАКОВ   Никанор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что буду-
чи выслан в разъезд в фольварк Метеле по направлению д.д. Обельни-
ки и Мацанце и мест. Метели, обнаружил местопребывание противника, 
который занял позицию к юго-западному берегу озера Русь у д. Сутра 
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, ползком про-
брался к противнику и приблизительно определил его численность и 
своевременно донес князю Макаеву.  

  254448   ДАМБЕ   Владимир   —   3 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254449   ШУСТОВСКИЙ   Петр   —   3 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254450   СЛОБОДИН   Петр   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254451   БЕЛЯЕВ   Яков   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254452   ТКАЧ   Петр   —   2 полевой жандармский эскадрон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254453   БОБРОВСКИЙ   Борис   —   X корпусной авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254454   БРОНИК   Франц   —   2 полевой жандармский эскадрон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254455   БАТКОВ   Петр   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254456   ШЕЛОМОК   Петр   —   3 саперный батальон, 2 шестовое отделение 
телеграфной роты, ст. унтер-офицер, охотник.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-За-
падного фронта № 2634 от 23.12.1915.  

  254457   СЕМЕНКОВ   Владимир   —   3 саперный батальон, 2 шестовое отде-
ление телеграфной роты, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  254458   ЛЕБЕДИНОВ   Павел   —   X корпусной авиационный отряд, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254459   ИВКИН   Лаврентий   —   3 саперный батальон, 2 шестовое отделе-
ние телеграфной роты, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  254460   ТАЙШИН   Аполлон   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254461   ДИДЕНКО   Денис   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254462   ШАПОШНИКОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254463   ШАТАЛОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254464   ТЮТЮННИКОВ   Тимофей   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254465   САФРОНОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  254466   АЛДОНИН   Николай   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254467   БОГАТЫРЕВ   Дмитрий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254468   СИДОРОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254469   ГУКОВ   Илья   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254470   КОНОВАЛОВ   Алексей   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254471   БУШУЕВ   Николай   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254472   РОССИХИН   Александр   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.01.1915.  

  254473   ЦЫГАНКОВ   Афанасий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254474   САМОТЕСОВ   Кондрат   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254475   ЛЕМЕШКИН   Семен   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254476   ГУСЬКОВ   Афанасий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254477   ЛЕГОСТАЕВ   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254478   ДОБРОНРАВОВ   Михаил   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
подпрапорщик, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254479   САВЕНКОВ   Михаил   —   292 пех. Малоархангельский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254480   ВЛАСОВ   Прохор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254481   БРИТИКОВ   Дорофей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254482   БОБКОВ   Петр   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254483   МАСЛОВ   Никита   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  254484   САШЕНКОВ   Тихон   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  254485   ЕРМАК   Савва   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254486   ДОБРОВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.01.1915.  

  254487   АРТЕМОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  254488   Фамилия не установлена  .  
  254489   БОГАТЫРЕВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  
  254490   САВА   Никанор   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.01.1915.  
  254491   ВАЛИОХМЕТОВ   Нар   —   292 пех. Малоархангельский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 21.01.1915.  
  254492   БОНДАРЕНКО   Максим   —   292 пех. Малоархангельский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 21.01.1915.  
  254493   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 21.01.1915.  
  254494   КУЛИКОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  
  254495   САБИНЯ   Андрей   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 21.01.1915.  
  254496   ЗИНОВКИН   Прокопий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 21.01.1915.  
  254497   ДЕГТЕВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 21.01.1915.  
  254498   ТУЛИН   Михаил   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 21.01.1915.  
  254499   ЗЫБКОВ   Егор   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 21.01.1915.  
  254500   АЛЕШИН   Сергей   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 21.01.1915.  
  254501   САВЧЕНКОВ   Лавр   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  
  254502   ПЕРЕЛЫГИН   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  
  254503   Фамилия не установлена  .  
  254504   ТИМЕНОВ   Тимофей   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  
  254505   МИХАЛЬКОВ   Илья   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  
  254506   ГЛОТОВ   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 10.01.1915.  
  254507   Фамилия не установлена  .  
  254508   ХАЛЕМЕНКОВ   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  254509   ЗАВАРЗИН   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  
  254510   Фамилия не установлена  .  
  254511   ПАПКОВ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, унтер-офицер.   За отличие в бою 
26.09.1914.  

  254512   ПЕРЕПЕЛКИН   Роман   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За то, что будучи назначен наблюдателем на чердаке сарая, первый 
своевременно заметил контратаку германцев и, несмотря на сильный 
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артиллерийский и пулеметный огонь неприятеля, остался на своем по-
сту и все время докладывал о неприятеле и тем содействовал отбитию 
нами контратаки германцев.  

  254513   МЕДВЕДКОВ   Никанор   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.01.1915 у д. Едеркемен.  

  254514   ЖЕРНЕНКОВ   Яков   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  

  254515   ЛЫСЕНКОВ   Афанасий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  

  254516   ГУЗИКОВ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915.  

  254517   Фамилия не установлена  .  
  254518   КОРОЛЕВ   Яков   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 

24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254519   ЛАПИН   Арсений   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254520   КАЛМЫКОВ   Степан   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254521   АНТОНОВ   Севастьян   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254522   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254523   ГРОШЕВ   Степан   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254524   КРЮКОВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что в ночь 
с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под силь-
ным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й и 
7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 
о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254525   КОРОЛЕВ   Кирилл   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что в ночь 
с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под силь-
ным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й и 
7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 
о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254526   ТЕРЕНТЬЕВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под 
сильным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й 
и 7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 
о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254527   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под 
сильным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й 
и 7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 
о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254528   ДАНИШКИН   Александр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под 
сильным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й 
и 7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 
о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254529   БОЛИГУЗОВ   Ермолай   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под 
сильным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й 
и 7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 
о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254530   КУДИНОВ   Степан   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что в ночь 
с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под силь-
ным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й и 
7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 

о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254531   ТАРАСОВ   Тихон   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что в ночь 
с 24-го на 25.02.1915 был окружен неприятельской ротой, под силь-
ным неприятельским огнем прорвал их цепь, подъехал к нашим 4-й и 
7-й батареям 73 арт. бригады и предупредил командира 4-й батареи 
о близости неприятельской пехоты и кавалерии. Командир батареи по-
слал его к командиру 290-го пех. Валуйского полка словесно сообщить 
о грозившей опасности и просил для спасения батарей прислать роту 
или две солдат. Он быстро исполнил словесное приказание командира 
4-й батареи, отыскал названный полк, при котором и остался.  

  254532   ПОНОМАРЕВ   Максим   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
будучи передним дозором, подъехал к фольварку, занятому неприя-
тельским эскадроном и, не рассмотрев в темноте, что это неприятель, 
опросил какого полка, но в это время лошадь его была схвачена гер-
манским кавалеристом, тогда он ударом шашки свалил немца, криком 
предупредил разъезд о неприятеле и ускакал, осыпаемый пулями.  

  254533   МЕЛЬНИКОВ   Роман   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 11.03.1915 под Зубры, после того как разъезд в 9 коней 
выбил 2 германских заставы в 60 человек, укрепившихся в Сусниках, он 
первый бросился в атаку, первый вскочил в окопы и захватил 4-х плен-
ных; причем неприятельские заставы обратились в бегство, чем дали 
возможность продолжать наступление 223-му пех. Одоевскому полку.  

  254534   ЧЕБОТАРЕВ   Григорий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 11.03.1915 под Зубры, после того как разъезд в 9 коней выбил 
2 германских заставы в 60 человек, укрепившихся в Сусниках, он пер-
вый бросился в атаку, первый вскочил в окопы и захватил 4-х плен-
ных; причем неприятельские заставы обратились в бегство, чем дали 
возможность продолжать наступление 223-му пех. Одоевскому полку.  

  254535   КВАКИН   Григорий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 11.03.1915 под Зубры, после того как разъезд в 9 коней выбил 
2 германских заставы в 60 человек, укрепившихся в Сусниках, он пер-
вый бросился в атаку, первый вскочил в окопы и захватил 4-х плен-
ных; причем неприятельские заставы обратились в бегство, чем дали 
возможность продолжать наступление 223-му пех. Одоевскому полку.  

  254536   ОВЕЧКИН   Федор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 11.03.1915 под Зубры, после того как разъезд в 9 коней выбил 
2 германских заставы в 60 человек, укрепившихся в Сусниках, он пер-
вый бросился в атаку, первый вскочил в окопы и захватил 4-х плен-
ных; причем неприятельские заставы обратились в бегство, чем дали 
возможность продолжать наступление 223-му пех. Одоевскому полку.  

  254537   НАУМОВ   Андрей   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника доставил донесение в 223-й пех. Одоевский полк из разъезда, 
заехавшего в тыл германских цепей.  

  254538   АЛИМОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
29.01.1915 у мест. Ольвиты, при отступлении с Вержболовской позиции.  

  254539   АНТОНОВ   Владимир   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою в ночь с 24-го на 25.02.1915.  

  254540   АЛИМОВ   Капитон   —   34 Донской каз. полк, урядник.   За отличие 
в бою 24.02.1915 у д. Комисаровка.  

  254541   ХРОМОВ   Дмитрий   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою в ночь с 23-го на 24.02.1915 в д. Каменке.  

  254542   АЛИМОВ   Милентий   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою в ночь с 24-го на 25.02.1915 у шосее Лодзее-Серее.  

  254543   ИЗМАИЛОВ   Капитон   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою в ночь с 24-го на 25.02.1915 на дороге из Барце в Лодзее.  

  254544   АЛИМОВ   Александр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке в д. Метелице.  

  254545   ПОПОВ   Семен   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
24.02.1915 у Огарыне.  

  254546   САМСОНОВ   Леон   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке в д. Метеле.  

  254547   КОЧЕТКОВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.08.1915.  

  254548   АЛИМОВ   Харлампий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
находясь на посту 27.01.1915 и, не получив указаний об отходе, когда 
войска уже были в мест Вержболово, он под напором превосходных сил 
противника отошел к 9 часам вечера из Столупенена в Вержболово. В то 
время как немцы бросились в штыки на наши обозы, он, не растеряв-
шись, открыл сильный огонь по противнику в упор, приказал бросив-
шим оружие нижним чинам пехоты взять его и пробиваться через ряды 
немцев, бросаясь несколько раз в атаку на коне. Этими действиями он 
собрал и вывел до полторы роты пехоты и несколько повозок.  

  254549   ВОЛОВАТОВ   Семен   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
находясь на посту 27.01.1915 и, не получив указаний об отходе, когда 
войска уже были в мест Вержболово, он под напором превосходных сил 
противника отошел к 9 часам вечера из Столупенена в Вержболово. В то 
время как немцы бросились в штыки на наши обозы, он, не растеряв-
шись, открыл сильный огонь по противнику в упор, приказал бросив-
шим оружие нижним чинам пехоты взять его и пробиваться через ряды 
немцев, бросаясь несколько раз в атаку на коне. Этими действиями он 
собрал и вывел до полторы роты пехоты и несколько повозок.  

  254550   БОРЩЕВ   Аким   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что находясь 
на посту 27.01.1915 и, не получив указаний об отходе, когда войска уже 
были в мест Вержболово, он под напором превосходных сил противни-
ка отошел к 9 часам вечера из Столупенена в Вержболово. В то время 
как немцы бросились в штыки на наши обозы, он, не растерявшись, 
открыл сильный огонь по противнику в упор, приказал бросившим 
оружие нижним чинам пехоты взять его и пробиваться через ряды 
немцев, бросаясь несколько раз в атаку на коне. Этими действиями он 
собрал и вывел до полторы роты пехоты и несколько повозок.  

  254551   САМОХИН   Василий   —   3 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254552   КУРОЧКИН   Степан   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254553   ХАБАРОВ   Михаил   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254554   БАЛЬЦЕВИЧ   Болеслав   —   3 саперный батальон, сапер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254555   ХОРЬКОВ   Яков   —   3 саперный батальон, сапер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254556   ГРУСТ   Онуфрий   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254557   ЧИЖЕВСКИЙ   Виктор   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254558   ШУБИН   Яков   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254559   КЛЯВЗУР   Владимир   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254560   КЛИМОВ   Сергей   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254561   МУСАКОВ   Константин   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254562   ЗУБАРЕВ   Николай   —   3 саперный батальон, сапер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254563   АБРАМОВ   Василий   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254564   ЕЛИСЕЕВ   Федор   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254565   ПАВЛЕНКО   Павел   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254566   БУЛКО   Владимир   —   3 саперный батальон, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254567   СТРЕЛЬЦОВ   Василий   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254568   БУРОВ   Федор   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254569   МАЛЮЖАНЕЦ   Иван   —   3 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254570   КАБАНОВ   Павел   —   3 саперный батальон, сапер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254571   ГАНЧУК   Андрей   —   3 саперный батальон, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254572   ПАВЛЮКЕВИЧ   Константин   —   3 саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254573   Фамилия не установлена  .  
  254574   АЛЕКСАНДРОВ   Николай   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 

находясь на посту 27.01.1915 и, не получив указаний об отходе, когда 
войска уже были в мест Вержболово, он под напором превосходных сил 
противника отошел к 9 часам вечера из Столупенена в Вержболово. В то 
время как немцы бросились в штыки на наши обозы, он, не растеряв-
шись, открыл сильный огонь по противнику в упор, приказал бросив-
шим оружие нижним чинам пехоты взять его и пробиваться через ряды 
немцев, бросаясь несколько раз в атаку на коне. Этими действиями он 
собрал и вывел до полторы роты пехоты и несколько повозок.  

  254575*   КОЗЛОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.08.1915.  

  254575*   СЕКАЧЕВ   Дмитрий   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что находясь на посту 27.01.1915 и, не получив указаний об отхо-
де, когда войска уже были в мест Вержболово, он под напором пре-
восходных сил противника отошел к 9 часам вечера из Столупенена 
в Вержболово. В то время как немцы бросились в штыки на наши 
обозы, он, не растерявшись, открыл сильный огонь по противнику 
в упор, приказал бросившим оружие нижним чинам пехоты взять его 
и пробиваться через ряды немцев, бросаясь несколько раз в атаку на 
коне. Этими действиями он собрал и вывел до полторы роты пехоты 
и несколько повозок.  

  254576   Фамилия не установлена  .  
  254577   Фамилия не установлена  .  
  254578   Фамилия не установлена  .  
  254579   БОРЩЕВ   Степан   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 

в бою 30.01.1915 около мест. Людвинова, когда знаменная рота 291-
го пех. Трубчевского полка была окружена значительными силами 
противника, он вызвался охотником спасти знамя, получив каковое, 
он благополучно с другими казаками пробрался в Олиту, доставив 
знамя в исправности.  

  254580   ЛОРБЕРГ   Герман Янович   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254581   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван Сергеевич   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254582   ЛИПАШНИКОВ   Иван Семенович   —   Ковенская крепостная артил-
лерия, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 45 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254583   ВИНОГРАДОВ   Николай Михайлович   —   Ковенская крепостная 
артиллерия, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  254584   РЕПИН   Семен Алексеевич   —   Ковенская крепостная артиллерия, 
4 батарея, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
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и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  254585   КУРДУНОВИЧ   Константин Федорович   —   Ковенская крепостная 
артиллерия, 4 батарея, бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 22 
и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254586   ТИХОНОВ   Григорий Николаевич   —   Ковенская крепостная ар-
тиллерия, 4 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254587   АНЦУЛЕВИЧ   Николай Григорьевич   —   Ковенская крепостная 
артиллерия, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  254588   ПОЗНЯК   Адам Степанович   —   Ковенская крепостная артилле-
рия, 4 батарея, ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  254589   БОГДАНОВИЧ   Федор Степанович   —   Ковенская крепостная ар-
тиллерия, 4 батарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  254590   ПЕТРОВ   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254591   БЕЛКИН   Иосиф   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254592   КОЖЕВИН   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9272, 
III-116154]  

  254593   ГЛЕНЬ   Игнат   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254594   ШУСТЬ   Тихон   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254595   КРЫЛОВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254596   БЕЛОВ   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-5034, 
III-19149]  

  254597   ДОЛЖЕНКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254598   МИШИН   Анисим   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. На-
гражден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254599   СМИРНОВ   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254600   БОРОВКОВ   Трофим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.07.1915 у фольварка Ясногурки.  

  254601   СМЕРТКИН   Тимофей   —   34 Донской каз. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.03.1915 у Кальварии.  

  254602   СЕКАЧЕВ   Гавриил   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 20.03.1915 у Кальварии.  

  254603   ПУХОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
23.03.1915 у переправы через р. Шешупа. Лишен всех крестов по по-
становлению общего суда корпусов 5-й армии от 14.10.1915 в звании 
приказного.  

  254604   СЕКАЧЕВ   Лукьян   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 23.03.1915 у переправы через р. Шешупа.  

  254605   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21.03.1915 у р. Шешупа.  

  254606   САФОНОВ   Владимир   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 21.03.1915 у р. Шешупа.  

  254607   ПОПОВ   Гавриил   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 19.03.1915 у д. Табаровска.  

  254608   САФОНОВ   Николай   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 19.03.1915 у д. Табаровска.  

  254609   ЕЛИСЕЕВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 23.03.1915 у переправы через р. Шешупа.  

  254610   ФЕДОСЕНКОВ   Андрей   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 23.01.1915.  

  254611   РУСАКОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что будучи 
выслан в разъезд в фольварк Метеле по направлению д.д. Обельники 
и Мацанце и мест. Метели, обнаружил местопребывание противника, 
который занял позицию к юго-западному берегу озера Русь у д. Сутра 
и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, ползком про-
брался к противнику и приблизительно определил его численность и 
своевременно донес князю Макаеву.  

  254612   ЦЫННОВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 12.03.1915 у д. Сковоголе.  

  254613   ЕФРЕМОВ   Андрей   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 12.03.1915 у д. Сковоголе.  

  254614   ФРОЛОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
28.01.1915.  

  254615   МАКАРОВ   Илья   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 28.01.1915.  

  254616   ДЕРЮЖКИН   Григорий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою в ночь на 29.01.1915 у мест. Вержболово.  

  254617   КУКАНОВ   Кузьма   —   34 Донской каз. полк, подхорунжий-вах-
мистр.   За отличие в бою 24.02.1915 у Лодзее, когда подхватив на своего 
коня знаменщика со знаменем 289-го пех. Коротоякского полка, вывез 
его в мест. Серее, чем спас означенное знамя от захвата неприятелем. 
Подвиг свой совершил с опасностью для жизни и при обстоятельствах 
чрезвычайной трудности.  

  254618   БИРЮКОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За от-
личие в разведке в ночь на 25.02.1915 у с. Метеле.  

  254619   РЫБКИН   Михаил   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке в ночь на 25.02.1915 у с. Метеле.  

  254620   МАНОЙЛИН   Агафон   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 24.02.1915.  

  254621   ШИШЛИН   Федор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 24.02.1915.  

  254622   ТЕКУТОВ   Спиридон   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 24.02.1915.  

  254623   МАНОЙЛИН   Гавриил   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в разведке 14.02.1915 у д.д. Гизе и Манчулишкен.  

  254624   ГУЛЯЕВ   Гавриил   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в разведке 14.02.1915 у д.д. Гизе и Манчулишкен.  

  254625   ПОЛИН   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
14.02.1915 у д. Гудыне.  

  254626   ЗАХАРОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою 28.01.1915 у д. Виштинец, при отходе 20-го арм. корпуса из 
Восточной Пруссии.  

  254627   КИРЕЕВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
28.01.1915 у д. Виштинец, при отходе 20-го арм. корпуса из Восточной 
Пруссии.  

  254628   ТИТОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
28.01.1915 у д. Виштинец, при отходе 20-го арм. корпуса из Восточной 
Пруссии.  

  254629   КОРШУНОВ   Михаил   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях при отходе 20-го арм. корпуса из Восточной Пруссии.  

  254630   ПРОТОПОПОВ   Тихон   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях при отходе 20-го арм. корпуса из Восточной Пруссии.  

  254631   ВОРОНКОВ   Прокофий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За от-
личие в боях с 28.01 ро 2.02.1915, при отходе 20-го арм. корпуса из 
Восточной Пруссии.  

  254632   РАЗУВАЕВ   Егор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 28.01 ро 2.02.1915, при отходе 20-го арм. корпуса из Восточ-
ной Пруссии.  

  254633   ПОНОМАРЕВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 28.01 ро 2.02.1915, при отходе 20-го арм. корпуса из Восточ-
ной Пруссии.  

  254634   ЖЕЛЕЗКИН   Григорий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в боях с 28.01 ро 2.02.1915, при отходе 20-го арм. корпуса из Восточной 
Пруссии.  

  254635   ЧЕКУНОВ   Дмитрий   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в бою 1.02.1915 у д. Сидоры.  

  254636   ИВАНОВ   Николай   —   34 Донской каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в бою 31.01.1915 при отходе наших войск из Восточной Пруссии.  

  254637   ГЛАЗУНОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 31.01.1915 при отходе наших войск из Восточной Пруссии.  

  254638   ФЕДОТОВ   Гавриил   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 27.01.1915 у мест. Мельдинен.  

  254639   КАРНЕЕВ   Семен   —   34 Донской каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 27.01.1915 на ст. Тракенен.  

  254640*   СИМОНОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За отличие 
в бою 15.03.1915 у фольварка Красново.   [ Ошибочно, III-104325]  

  254640*   СИМОНОВ 2-Й   Иван   —   34 Донской каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 31.01.1915 у мест. Сейвы.  

  254641   КЛИМОВ   Василий   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою у д. Купово.  

  254642   ВОРОНКОВ   Степан   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою у д. Купово.  

  254643   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие в бою 
в ночь с 7-го на 8.03.1915 у д. Тарнувка.  

  254644   ОВСЯННИКОВ   Трофан   —   34 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 7.03.1915 у д. Верстомины.  

  254645   ГРОШЕВ   Яков   —   34 Донской каз. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254646   ГРОШЕВ   Ефим   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254647   НИКУЛИЧЕВ   Михаил   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254648   РУБАНОВ   Михаил   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254649   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254650   МИЛОВАНОВ   Иван   —   34 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 ночью под мест. Лодзее, когда 289-й пех. Коротоякский 
полк был окружен неприятелем, он все время находился при коман-
дире полка, исполняя его приказания. При атаке он бросился вперед, 
чем способствовал прорыву неприятельской цепи. Задерживаясь на 
опорных пунктах способствовал прорыву полка.  

  254651   АПИЛОГОВ   Гавриил   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  254652   ТРЯПОЧКИН   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  254653   КОТОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254654   МИХЕЕВ   Егор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254655   СЕДЯКИН   Евсей   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254656   ИВАШКИН   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254657   КУНТМАН   Фриц   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 11.03.1915.  

  254658   НОВИКОВ   Свирид   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254659   КОТОВ   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254660   ФАЙКОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254661   ЗАБОНЕНКО   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254662   ДУРМАНОВ   Никифор   —   291 пех. Трубчевский полк, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 20.02.1915. Произведен в прапорщики за боевые 
отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 753 от 12.03.1915.  

  254663   ЕРОФЕЕВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  254664   СЕНЮЩЕНКОВ   Владимир   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.02.1915.  

  254665   СЕРЫЙ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  254666   БИБИКОВ   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  254667   СИЛАКОВ   Михей   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.02.1915.  

  254668   ШАЛАЕВ   Яков   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.02.1915.  

  254669   КРИСАНОВ   Афанасий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  254670   АБРАШИН   Борис   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.02.1915.  

  254671   ПАНЮКОВ   Наум   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.02.1915.  

  254672   ИВАШЕНКО   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.02.1915.  

  254673   ТОЛСТЫХ   Прокопий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.02.1915.  

  254674   СЕНИН   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.02.1915.  

  254675   ЗЫБОРЕВ   Никанор   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  254676   ЕВСТЮНИЧЕВ   Владимир   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254677   МАЗИРЧАК   Станислав   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254678   ВЛАСОВ   Даниил   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.02.1915.  

  254679   ХОРОБРОВ   Григорий   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.02.1915.  

  254680   МАМОНЕНКОВ   Иван Федорович   —   291 пех. Трубчевский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 20.02.1915.   [III-88087]  

  254681   КОНОПЛЕВ   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.02.1915.  

  254682   ХОЛМОГОРОВ   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.02.1915.  

  254683   ШКЕЛЬТ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.03.1915.  

  254684   ФЕДОРОВ   Лев   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  254685   СТЕПАНКОВ   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  254686   ЛАЗАРЕВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  254687   НОВИКОВ   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254688   КУЗНЕЦОВ   Никандр   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254689   ЛАРИЧЕВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254690   ЧИКАЧЕВ   Павел   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254691   ХУДОЛАПОВ   Даниил   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254692   ГОРБУЗОВ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254693   ШЕВЧЕНКО   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254694   СОЗАНОВИЧ   Климентий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.03.1915.  

  254695   ОСТАНКОВ   Мефодий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254696   ДЕГТЯРЕВ   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 11.03.1915.  

  254697   ДУРНОВО   Владислав   —   291 пех. Трубчевский полк, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  254698   ПАВЛОВСКИЙ   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  254699   СМИРНОВ   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  254700   ВАСИЛЬЕВ   Никита   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  254701   КИРЕЕВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  254702   ГРИЧЕНКО   Александр   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  254703   КУЛИКОВ   Афанасий   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  



-569- 254704–254803
  254704   СОЛОВЬЕВ   Мартин   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.03.1915.  
  254705   ЧЕРНОВ   Даниил   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.03.1915.  
  254706   АФАНАСЬЕВ   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.03.1915.  
  254707   СЕМЧЕНКО   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 12.03.1915.  
  254708   АЛЕКСАНДРОВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 12.03.1915.  
  254709   ГАВРИЛОВ   Роман   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.03.1915.  
  254710   КОНЯКИН   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 12.03.1915.  
  254711   ГОРБКОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 21.02.1915.  
  254712   АМЕЛИН   Дмитрий   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 21.02.1915.  
  254713   ГРЕЧИХИН   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 21.02.1915.  
  254714   КЕЗИКОВ   Трофим   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 21.02.1915.  
  254715   ФИЛИППОВ   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 27.02.1915.  
  254716   МАЛЮТИН   Никифор   —   108 пех. Саратовский полк, подпрапор-

щик.   За то, что в бою 25.10.1914, будучи выслан со взводом в отдель-
ную заставу ночью на дорогу, выводившую в тыл расположения полка, 
удержал за собой эту дорогу до отхода полка, отбив атаку неприятель-
ской кавалерии около двух эскадронов.  

  254717   ТАРАСОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника, 
силой более роты на заставу, своевременно донес об этом и, несмотря 
на близкую опасность, продолжал наблюдать.  

  254718   БУХТЕЕВ   Николай   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие 
в бою 26.09.1914.  

  254719   ДУХОВ   Степан   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
26.09.1914.  

  254720   ШИВОНИН   Василий   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.01.1915 под Мальвишкеном.  

  254721   ФЕДОРОВ   Иван   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12.03.1915.  

  254722   МИШУСТИН   Аркадий   —   73 пех. дивизия, перевязочный отряд, 
неимеющий воинского чина, слушатель Военно-медицинской Академии. 
  За отличие в бою 9.07.1915 при отступлении обозов к г. Поневежу.  

  254723   Фамилия не установлена  .  
  254724   ВЕВЕР   Люцием   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За от-

личие в бою 20.07.1915.  
  254725   ПАПАНОВ   Ефим   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-

ни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 8.08.1914.  

  254726   АВРАМЕНКО   Николай   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.01.1915.  

  254727   ШЕВЦОВ   Никита   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке в ночь на 31.12.1914 у Кишенбана.  

  254728   ТИМОНИН   Федор Евсеевич   —   291 пех. Трубчевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 31.12.1914 у Кишенбана.   
[III-88083]  

  254729   ОЛЬХОВСКИЙ   Михаил   —   73 пех. дивизия, штаб, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254730   СЕДЫХ   Павел   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвав-
шись охотником доставить контрольного пленного, в ночь с 20-го на 
21.11.1915 у д. Спруген прорезал бесшумно 4 ряда проволочных загра-
ждений противника, проник за их линию, переколол секреты и караул 
противника в количестве 9 человек. В этой рукопашной схватке трое из 
разведчиков были ранены холодным оружием. При своем отходе под 
сильным пулеметным и ружейным огнем германцев, захватил с собой 
тяжело раненого немца, по которому было устпновлено наименование 
части противника в районе д. Спруген.  

  254731   СМЕХНОВ   Константин   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.01.1915 у д. Едеркемен.  

  254732   НИКУЛИЧЕВ   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.01.1915 у д. Едеркемен.  

  254733   НЕВЧАЛЬ   Григорий   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвав-
шись охотником доставить контрольного пленного, в ночь с 20-го на 
21.11.1915 у д. Спруген прорезал бесшумно 4 ряда проволочных загра-
ждений противника, проник за их линию, переколол секреты и караул 
противника в количестве 9 человек. В этой рукопашной схватке трое из 
разведчиков были ранены холодным оружием. При своем отходе под 
сильным пулеметным и ружейным огнем германцев, захватил с собой 
тяжело раненого немца, по которому было устпновлено наименование 
части противника в районе д. Спруген.  

  254734   ИВАШКИН   Михаил   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях 12.01.1915 у д. Абшрутен и 14.01.1915 у 
д. Едеркемен.  

  254735   СМИРНОВ   Федор   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
26.09.1914.  

  254736*   БЫКОВ   Михаил   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
телефонист.   За отличие в бою 10.07.1915.  

  254736*   ЖИВОВ   Степан   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  

  254737*   КОЧКИН   Михаил   —   5 драг. Каргопольский полк, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  254737*   КУРНЯШКО   Кузьма   —   19 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвав-
шись охотником доставить контрольного пленного, в ночь с 20-го на 
21.11.1915 у д. Спруген прорезал бесшумно 4 ряда проволочных загра-
ждений противника, проник за их линию, переколол секреты и караул 
противника в количестве 9 человек. В этой рукопашной схватке трое из 
разведчиков были ранены холодным оружием. При своем отходе под 
сильным пулеметным и ружейным огнем германцев, захватил с собой 

тяжело раненого немца, по которому было устпновлено наименование 
части противника в районе д. Спруген. Заменен на крест 3 ст. № 17515.   
[ Повторно, III-17515]  

  254738   ЗВЯГИН   Егор   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 
26.09.1914.  

  254739   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   291 пех. Трубчевский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  

  254740   КАРАСЕВ   Петр   —   291 пех. Трубчевский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  

  254741   ПЛИХАНОВ   Никита   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.01.1915 у д. Абшрутен.  

  254742   БЕЛОУСОВ   Тихон   —   73 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  254743   ГАЛАНЦЕВ   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 20.09.1914.   [I-8828, III-104543]  

  254744*   БОРОВИК   Алексей   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.  

  254744*   КЕЗИКОВ   Алексей   —   291 пех. Трубчевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  254745   ЛУЦ   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие в бою 26.09.1914.  

  254746*   ЛУБЕНЦЕВ   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.08.1915.  

  254746*   МИРОНОВ   Филипп Борисович   —   291 пех. Трубчевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-15162, III-88085]  

  254747   КОЛЕСНИКОВ   Митрофан   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, кирасир.   За отличие 
в бою 26.09.1914.  

  254748   БОЛОБАН   Иосиф   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю. Переведен по службе в 739 
пех. Каменец-Подольский полк.  

  254749   ФОМИН   Тихон   —   73 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в бою 22.02.1915. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  254750   СИДОРКИН   Андрей   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время наступления вел под своей командой разведчи-
ков и доставлял непрерывно сведения о противнике, указывая наиболее 
удобный путь для наступления.  

  254751*   БОРОДИН   Федор   —   291 пех. Трубчевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем умело управлял взводом, личным примером ободряя своих 
подчиненных.  

  254751*   ЛАПКИН   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254752   ШАМИЧКИН   Федор   —   18 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
13.10.1915.  

  254753   ГАЛЬЧЕНКО   Илья   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254754   ЛЕБЕДЕВ   Сергей   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254755   СОЛОДУХИН   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254756   ГОЛУБЕВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254757   АПЕРЬЕТ   Август   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254758   НОВИНКИН   Кузьма   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254759   ПАЛАГИН   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254760   ВОВК   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254761   ЮРЧЕНКО   Виктор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254762   ВОЛОШИН   Прокопий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254763   СОТНИКОВ   Петр   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254764   ЛАХИН   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдо-
кимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254765   ЮДИН   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254766   МАЛЫГИН   Григорий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254767*   БРЕУС   Кузьма   —   108 пех. Саратовский полк, рядовой.   За от-
личие в бою с неприятелем 11.06.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254767*   ШИРОБОКОВ   Степан   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915. Заменен на крест 1 
ст. № 11705.   [ Повторно, I-11705]  

  254768   ШИШКОВ   Феодосий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254769   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254770   ВЛАСОВ   Павел   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254771   ТОКАРЕВ   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254772   ПРЕКРАСНЫХ   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254773   КОРОБОВ   Егор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254774   БОШЛАЕВ   Алексей   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254775   БОГДАНЧИКОВ   Павел   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254776   ТОКАРСКИЙ   Петр   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 25.02.1915.  

  254777   КАПУСТИН   Константин   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 25.02.1915.  

  254778   КОЦАРОВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 25.02.1915.  

  254779   МАСЛОБОЕВ   Фома   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254780   МАТЕРИС   Павел   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254781   КРИГЕР   Вацлав   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254782   АФАНАСОВ   Никита   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254783   ПЕНКИН   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254784   ГОНЧАРОВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254785   ЮРЬЕВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254786   ЗАИКА   Николай   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254787   УСОВ   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдокимовым 
за отличие в бою 21.02.1915.  

  254788   БУКРЕЕВ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254789   ПЕВЧЕНКО   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом Евдоки-
мовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254790   МИЛЕННЫЙ   Тимофей   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  254791   КОМОЧКИН   Никифор   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254792   КОЗЛОВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254793   МАЛЮКОВ   Карп   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254794   ШАХВОРОСТОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254795   КУЛАКОВ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254796   ГВОЗДИКОВ   Моисей   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254797   БОБРАКОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 21.02.1915.  

  254798   КРАВЧЕНКО   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенан-
том Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254799   ЛЕНЬ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254800   ОЛЬХОВИКОВ   Егор   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом Евдокимовым за отличие в бою 22.02.1915.  

  254801   КОЧЕРГИН   Алексей   —   292 пех. Малоархангельский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254802   БОБОРЫКИН   Григорий   —   292 пех. Малоархангельский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 21.01.1915.  

  254803   ЛИПОВЦОВ   Игнатий   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-570-254804–254884
  254804   ЯЦЕНКО   Константин   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254805   ВОРОБЕЙ   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254806   ШАМЕНКО   Степан   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254807   ГИМБИЦКИЙ   Абрагим   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254808   МАРТЫНОВ   Ефрем   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254809   ЦЫЦ   Антон   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254810   БЕЛОГЛАЗКИН   Никита   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254811   ЧЕСНОКОВ   Ефим   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254812   МИХАЙЛОВ   Владимир   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой, 
вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  254813   ЧЕСНОКОВ   Кондрат   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254814   ГАНИН   Василий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254815   КОТИЛЕНЕЦ   Павел   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254816   РОЗИНКОВ   Илья   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254817   ПОПОВ   Прохор   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254818   ШАФОРОСТОВ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта № 753 от 12.03.1915 и Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1604 от 8.07.1915.  

  254819   ЦАПЕНКО   Лука   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254820   БАБЕНКОВ   Яков   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254821   ВЕРЧЕНКО   Кирилл   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254822   ТРИФАНОВ   Михаил   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254823   КИНДУРИДЗЕ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254824   КОРОБОВ   Владимир   —   289 пех. Коротоякский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254825   ФОМИЧЕВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254826   ОСИПОВ   Степан   —   289 пех. Коротоякский полк, команда связи, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254827   ТИМОХИН   Александр   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254828   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Семен   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254829   КОНИЩЕВ   Ефим   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254830   МЕЛЬНИКОВ   Дмитрий   —   289 пех. Коротоякский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен 
на крест 3-й ст.   [ Повторно]  

  254831   ЖУРБА   Евгений   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254832   ЧЕРНЫШЕВ   Сергей   —   289 пех. Коротоякский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на 
крест 3-й ст.   [ Повторно]  

  254833   ИЕВЛЕВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3-й ст.   
[ Повторно, III-120942]  

  254834   КРЫСАНОВ   Иван   —   289 пех. Коротоякский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  254835   АНТОНЕНКО   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 29.12.1914.  

  254836   ИСИОНОВ   Тихон   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 
в разведках с 23.12.1914 по 1.01.1915.  

  254837   ДМИТРИЕВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 18.01.1915, когда проявил мужество и храб-
рость при взятии укрепленного пункта Кл. Шиненикен.  

  254838   ПИГУНОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 18.01.1915, когда проявил мужество и храб-
рость при взятии укрепленного пункта Кл. Шиненикен.  

  254839   ЛАГУТКИН   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 18.01.1915, когда проявил мужество и 
храбрость при взятии укрепленного пункта Кл. Шиненикен.  

  254840   ПОТАНИН   Ларион   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 18.01.1915, когда проявил мужество и храб-
рость при взятии укрепленного пункта Кл. Шиненикен.  

  254841   СЕРГИЕНКО   Павел   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 18.01.1915, когда проявил мужество и 
храбрость при взятии укрепленного пункта Кл. Шиненикен.  

  254842   СЕРЕДА   Егор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 18.01.1915, когда проявил мужество и храбрость при 
взятии укрепленного пункта Кл. Шиненикен.  

  254843   ТЕРЯЕВ   Ефим   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно добровольно вызывался в разведку и умело 
выполнял данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником с опасно-
стью для жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать распо-
ложение окопов, проволочных заграждений, караулов и многие другие 
ценные сведения о противнике.  

  254844   ЗАРУЦКИЙ   Павел   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За то, 
что неоднократно добровольно вызывался в разведку и умело выпол-
нял данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником с опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать располо-
жение окопов, проволочных заграждений, караулов и многие другие 
ценные сведения о противнике.  

  254845   ДЕНИСЕНКО   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, 
что неоднократно добровольно вызывался в разведку и умело выпол-
нял данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником с опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать располо-
жение окопов, проволочных заграждений, караулов и многие другие 
ценные сведения о противнике.  

  254846   КЛИМОВ   Григорий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За то, 
что неоднократно добровольно вызывался в разведку и умело выпол-
нял данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником с опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать располо-
жение окопов, проволочных заграждений, караулов и многие другие 
ценные сведения о противнике.  

  254847   МУШТАЕВ   Максим   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, 
что неоднократно добровольно вызывался в разведку и умело выпол-
нял данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником с опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать располо-
жение окопов, проволочных заграждений, караулов и многие другие 
ценные сведения о противнике.  

  254848   ПОСОХОВ   Тихон   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, что 
неоднократно добровольно вызывался в разведку и умело выполнял 
данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником с опасностью для 
жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать расположение 
окопов, проволочных заграждений, караулов и многие другие ценные 
сведения о противнике.  

  254849   РУСИН   Дмитрий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, что 
неоднократно добровольно вызывался в разведку и умело выполнял 
данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником с опасностью для 
жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать расположение 
окопов, проволочных заграждений, караулов и многие другие ценные 
сведения о противнике.  

  254850   МАРАХИН   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что неоднократно добровольно вызывался в разведку и 
умело выполнял данную задачу. 18.01.1915 вызвавшись охотником 
с опасностью для жизни, выполнил возложенную на него задачу узнать 
расположение окопов, проволочных заграждений, караулов и многие 
другие ценные сведения о противнике.  

  254851   БОРИСКИН   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За то, 
что неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную развед-
ку, во время которой выказывал храбрость, мужество и с опасностью 
для жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая расположе-
ние окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254852   КОЧАНОВ   Семен   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За то, 
что неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную развед-
ку, во время которой выказывал храбрость, мужество и с опасностью 
для жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая расположе-
ние окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254853   НАСЫРОВ   Мунанур   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
то, что неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную 
разведку, во время которой выказывал храбрость, мужество и с опас-
ностью для жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая 
расположение окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254854   Фамилия не установлена  .  
  254855   ГОЛЯТКИН   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, что 

неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную разведку, 
во время которой выказывал храбрость, мужество и с опасностью для 
жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая расположение 
окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254856   СВИСТУХИН   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, что 
неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную разведку, 
во время которой выказывал храбрость, мужество и с опасностью для 
жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая расположение 
окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254857   ВЕНИЧЕНКО   Павел   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 
то, что неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную 
разведку, во время которой выказывал храбрость, мужество и с опас-
ностью для жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая 
расположение окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254858   КОМЫШЕВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За 
то, что неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную 
разведку, во время которой выказывал храбрость, мужество и с опас-
ностью для жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая 
расположение окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254859   КУЛЬКА   Тимофей   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, что 
неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную разведку, 
во время которой выказывал храбрость, мужество и с опасностью для 
жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая расположение 
окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254860   ШУШПАНОВ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За 
то, что неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную 
разведку, во время которой выказывал храбрость, мужество и с опас-
ностью для жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая 
расположение окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254861   ДУДКИН   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что неоднократно вызывался охотником на опасную и полезную 
разведку, во время которой выказывал храбрость, мужество и с опас-
ностью для жизни выполнял возложенную на него задачу, узнавая 
расположение окопов и многие другие ценные сведения о противнике.  

  254862   ТРУБАРОВ   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.01.1915 у д. Лаукешикен.  

  254863   ЕГОРОВ   Семен   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи ротным разведчиком, неоднократно доставлял ценные сведения 
о противнике, добытые с явной опасностью для жизни.  

  254864   ЛОБОДА   Иосиф   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер, 
телефонист.   За то, что 17.01.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника исправил телефонную связь, порванную артиллерийскими 
снарядами противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254865   БЕЕВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой, телефонист. 
  За то, что 17.01.1915, под сильным артиллерийским огнем противника 
исправил телефонную связь, порванную артиллерийскими снарядами 
противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254866   ТКАЧЕВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер, 
телефонист.   За то, что 17.01.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника исправил телефонную связь, порванную артиллерийскими 
снарядами противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254867   КОРНИЕНКО   Тимофей   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-
офицер, телефонист.   За то, что 17.01.1915, под сильным артилле-
рийским огнем противника исправил телефонную связь, порванную 
артиллерийскими снарядами противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254868   ГОЛЫГИН   Антон   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор, теле-
фонист.   За то, что 18.01.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника исправил телефонную связь, порванную артиллерийскими 
снарядами противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254869   ДИМИТРИЕНКО   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор, 
телефонист.   За то, что 18.01.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника исправил телефонную связь, порванную артиллерийскими 
снарядами противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254870   ЛЕДНЕВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой, теле-
фонист.   За то, что 18.01.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника исправил телефонную связь, порванную артиллерийскими 
снарядами противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254871   КУРКИН   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер, 
телефонист.   За то, что 18.01.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника исправил телефонную связь, порванную артиллерийскими 
снарядами противника и тем обеспечил боевой успех.  

  254872   БЕЛЕНЦОВ   Тимофей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою при занятии хутора Кл. Мешкюнпен.  

  254873   ПИМОНОВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою при занятии хутора Кл. Мешкюнпен.  

  254874   НАЗАРОВ   Павел   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.01.1915 у Шореленского леса.  

  254875   ГРАЧЕВ   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   За то, что 
будучи послан в разведку, дал определенные сведения о местонахожде-
нии заставы противника и подступов к позиции с опасностью для жизни.  

  254876   ЩУРОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель.   За то, 
что руководил разведкой и исследовал подступы, с риском для жизни, 
чем облегчил наступление роты.  

  254877   БАБЕНКО   Степан   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915, когда смело бросился вперед для занятия 
прмспособленного к обороне дома перед д. Повешнис, не взирая на 
сильный перекрестный огонь противника, выбил его из дома и оставал-
ся в нем до тех пор, пока дом не был подожжен артиллерий противника.  

  254878   ЛЕДНЕВ   Герасим   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.01.1915, когда смело бросился вперед для занятия 
прмспособленного к обороне дома перед д. Повешнис, не взирая на 
сильный перекрестный огонь противника, выбил его из дома и оставал-
ся в нем до тех пор, пока дом не был подожжен артиллерий противника.  

  254879   КОЗАНКОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 21.01.1915, когда смело бросился вперед для занятия 
прмспособленного к обороне дома перед д. Повешнис, не взирая на 
сильный перекрестный огонь противника, выбил его из дома и оставал-
ся в нем до тех пор, пока дом не был подожжен артиллерий противника.  

  254880   РАДЧЕНКО   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 21.01.1915, когда смело бросился вперед для занятия 
прмспособленного к обороне дома перед д. Повешнис, не взирая на 
сильный перекрестный огонь противника, выбил его из дома и оставал-
ся в нем до тех пор, пока дом не был подожжен артиллерий противника.  

  254881   КЛИМЕНКО   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом при наступлении с 10-го на 11.01.1915, 
своим энергичным и храбрым руководством, способствовал вытесне-
нию неприятеля из Шоралленского леса за северную и западную его 
опушки, чтобы обеспечить от флангового удара, наступающий с севера 
каваллерийский отряд.  

  254882   СТАРОДУБЦЕВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом при наступлении с 10-го на 
11.01.1915, своим энергичным и храбрым руководством, способствовал 
вытеснению неприятеля из Шоралленского леса за северную и запад-
ную его опушки, чтобы обеспечить от флангового удара, наступающий 
с севера каваллерийский отряд.  

  254883   ВНУКОВ   Митрофан   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что командуя взводом при наступлении с 10-го на 11.01.1915, 
своим энергичным и храбрым руководством, способствовал вытесне-
нию неприятеля из Шоралленского леса за северную и западную его 
опушки, чтобы обеспечить от флангового удара, наступающий с севера 
каваллерийский отряд.  

  254884   ГВОЗДЕНКО   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что для выяснения сил неприятеля в Шорлленском лесу и их 
расположения, путей подхода к этому лесу и энергично исследуя путь 
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прохода по лесу при наступлении нашей цепи с 10-го на 11.01.1915, 
с полным успехом выполнил свою задачу и захватил немецкий телефон, 
который не успела снять немецкая застава.  

  254885   КОЗЛОВ   Максим   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что для выяснения сил неприятеля в Шорлленском лесу и их 
расположения, путей подхода к этому лесу и энергично исследуя путь 
прохода по лесу при наступлении нашей цепи с 10-го на 11.01.1915, 
с полным успехом выполнил свою задачу и захватил немецкий телефон, 
который не успела снять немецкая застава.  

  254886   МИНДОЛИН   Иустин   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что для выяснения сил неприятеля в Шорлленском лесу и их 
расположения, путей подхода к этому лесу и энергично исследуя путь 
прохода по лесу при наступлении нашей цепи с 10-го на 11.01.1915, 
с полным успехом выполнил свою задачу и захватил немецкий телефон, 
который не успела снять немецкая застава.  

  254887   ПЕТРОВ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что для выяснения сил неприятеля в Шорлленском лесу и их 
расположения, путей подхода к этому лесу и энергично исследуя путь 
прохода по лесу при наступлении нашей цепи с 10-го на 11.01.1915, 
с полным успехом выполнил свою задачу и захватил немецкий телефон, 
который не успела снять немецкая застава.  

  254888   АРЖАНОЙ   Николай   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За то, 
что для выяснения сил неприятеля в Шорлленском лесу и их располо-
жения, путей подхода к этому лесу и энергично исследуя путь прохода 
по лесу при наступлении нашей цепи с 10-го на 11.01.1915, с полным 
успехом выполнил свою задачу и захватил немецкий телефон, который 
не успела снять немецкая застава.  

  254889   ХАРЧЕНКО   Степан   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   За то, 
что для выяснения сил неприятеля в Шорлленском лесу и их располо-
жения, путей подхода к этому лесу и энергично исследуя путь прохода 
по лесу при наступлении нашей цепи с 10-го на 11.01.1915, с полным 
успехом выполнил свою задачу и захватил немецкий телефон, который 
не успела снять немецкая застава.  

  254890   КОЗЛОВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 14.01.1915.  

  254891   ВАНЦИЕВ   Рубин   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 21.01.1915 у д. Повешнис.  

  254892   МОЗАЛЕВ   Петр   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254893   ТАРНОВСКИЙ   Прокофий   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254894   ПУЗЫРЕВ   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254895   КОСТЕРОВ   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  254896   ГРИГОРЬЕВ   Алексей   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 13.12.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254897   Фамилия не установлена  .  
  254898   СТЕПАНОВ   Григорий   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 

отличие, оказанное в бою 13.12.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254899   МАКСИМОВ   Василий   —   73 арт. бригада, фельдфебель.   За от-
личие, оказанное в бою 17.12.1914. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  254900   ЛИВШИЦ-ОЗЕРСКИЙ   Александр   —   3 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях.  

  254901   СЕМЕНЮК   Иван   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза Слобода.  

  254902   ГЛОВАЦКИЙ   Францишек   —   109 пех. Волжский полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях 11-го и 12.03.1915 у д.д. Черный Бор и Шлюза 
Слобода.  

  254903   ЧЕРЕПАНОВ   Трофим   —   109 пех. Волжский полк, ротный фельд-
шер.   За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах у д. Саенек.  

  254904   ВЕСНИН   Семен   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах при атаке переправы 
у д. Саенек.  

  254905   УЛАНОВ   Алексей   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах у оз. Белое и 
Студенично.  

  254906   ТРОФИМОВ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах у переправы у д. Саенек.  

  254907   ПОСТНОВ   Николай   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах у оз. Белое и Студенично.  

  254908   ОСИПОВ   Григорий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах у оз. Белое и Студенично.  

  254909   КРАСНОВ   Тимофей   —   109 пех. Волжский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских 
лесах у Саенской переправы.  

  254910   КУДРЯШЕВ   Александр   —   109 пех. Волжский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 5.02.1915 у Пашковского моста.  

  254911   АЛЕКСАНДРОВ   Максим   —   109 пех. Волжский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличие в бою 5.02.1915.  

  254912   ХАРЛАМОВ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.02.1915 у Пашковского моста.  

  254913   ЧЕРЕМИСИН   Ипат   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.02.1915.  

  254914   ЧУЙКОВ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у Шлюза Борки.  

  254915   САЛЬНИКОВ   Яков   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 4.02.1915 у шлюза Борки.  

  254916   ВОЛКОВ   Емельян   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 4.02.1915 у шлюза Борки.  

  254917   ВАСИЛЬЕВ   Евстигней   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.02.1915 у госп. дв. Нета.  

  254918   СТОЧКУС   Юрий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.02.1915 у шлюза Сосновое.  

  254919   КРУЧИНИН   Анатолий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у шлюза Сосновое.  

  254920   ДЫМОВ   Алексей   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у шлюза Сосновое.  

  254921   ВАСИЛЕВИЧ   Никита   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у шлюза Сосновое.  

  254922   ХРУЛЕВ   Александр   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 2.02.1915 у шлюза Сосновое.  

  254923   КАРАЧУН   Прокофий   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у шлюза Сосновое.  

  254924   ПЯТЕЛЬСКИЙ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 3.02.1915 у шлюза Борки.  

  254925   КРИСАНОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 18.02.1915 у д. Рыгаловки.  

  254926   АДАМОВИЧ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 18.02.1915 у д. Рыгаловки.  

  254927   ВЫРВА   Григорий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.02.1915 у шлюза Борки, где вызвался охотником 
пробраться к линии расположения противника и выяснить расположе-
ние его сил, под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем; 
пробрался и выяснил с составлением крок, о чем доложил командиру 
роты, что и способствовало отбитию атаки противника.  

  254928   КОЖАНОВ   Захар   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 2.02.1915 у шлюза Борки, где вызвался охотником пробраться 
к линии расположения противника и выяснить расположение его сил, 
под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем; пробрался 
и выяснил с составлением крок, о чем доложил командиру роты, что и 
способствовало отбитию атаки противника.  

  254929   ФИЛИППОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 2.02.1915 у шлюза Борки, где вызвался охотником 
пробраться к линии расположения противника и выяснить расположе-
ние его сил, под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем; 
пробрался и выяснил с составлением крок, о чем доложил командиру 
роты, что и способствовало отбитию атаки противника.  

  254930   ФЕДОРОВ   Тихон   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 при обороне шлюза Бялобжеги.  

  254931   КАРАЗАНОВ   Иван Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 3.02.1915 при обороне шлюза Бялобжеги.  

  254932   ДОМИНСКИЙ   Болеслав   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.02.1915 при обороне шлюза Бялобжеги.  

  254933   ФРОЛОВ   Спиридон   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 8.02.1915 под фольварком Лестре.  

  254934   МОТУС   Ефим   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 8.02.1915 у д. Новоселки.  

  254935   КОВАЛЕНКОВ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке окопов противника, под сильным огнем против-
ника, своим хладнокровием и личной храбростью ободрил свой взвод 
и увлек его за собой.  

  254936   УШАКОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при атаке окопов противника, под сильным огнем против-
ника, своим хладнокровием и личной храбростью ободрил свой взвод 
и увлек его за собой.  

  254937   БЛОХИН   Иван Семенович   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915.  

  254938   МОМОТ   Порфирий   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  254939   МЕНЕВСКИЙ   Владислав   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки своего взвода, первый вскочил 
в неприятельский окоп.  

  254940   ЛЕБЕДЕВ   Захар   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек.  

  254941   КОНОВАЛОВ   Илья   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек.  

  254942   ЮШКОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где командуя взводом, при 
взятии неприятельского укрепленного места, расположенного за пе-
реправой, примером храбрости увлекал за собой товарищей.  

  254943   ПОМЕЛОВ   Александр   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где командуя взводом, при взятии 
неприятельского укрепленного места, расположенного за переправой, 
примером храбрости увлекал за собой товарищей.  

  254944   ОГАНЕСОВ   Аветис   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где командуя взводом, при взятии 
неприятельского укрепленного места, расположенного за переправой, 
примером храбрости увлекал за собой товарищей.  

  254945   МИЛЕХИН   Алексей   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где командуя взводом, несмотря 
на сильный ружейный огонь, первый бросился в атаку, воодушевив 
людей, вытеснил из окопов противника.  

  254946   ПАШКОВИЧ   Кузьма   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где командуя взводом, несмотря 
на сильный ружейный огонь, первый бросился в атаку, воодушевив 
людей, вытеснил из окопов противника.  

  254947   ГУСЕВ   Тарас   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За то, что 
состоя для связи у ротного командира, под сильным ружейным огнем 
ясно и толково передавал приказания взводным командирам и, будучи 
ранен, продолжал передавать приказания.  

  254948   СЮТКИН   Сергей   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 3.03.1915.  

  254949   СЕЛЕЗНЕВ   Николай   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Соенек.  

  254950   ДАНИЛОВ   Прокопий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у д. Соенек.  

  254951   ЗУЙКОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 5.02.1915 при обороне переправы Пашковский мост.  

  254952   ЛИНЕВ   Аристарх   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.02.1915 при обороне переправы Пашковский мост.  

  254953   КУРАКИН   Семен   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.02.1915 при обороне переправы Пашковский мост.  

  254954   ПРОКОФЬЕВ   Яков   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915.  

  254955   ШАТАЛОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.02.1915.  

  254956   ЗАБЕЛКИН   Сергей   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 6.02.1915.  

  254957   ЗВЕРЕВ   Михаил   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 5.02.1915 при обороне переправы — Пашковский мост.  

  254958   МАСЛЕННИКОВ   Николай   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 5.02.1915 при обороне переправы — Пашковский 
мост.  

  254959   НЕРОНОВ   Михаил   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.03.1915 у д. Краснополь.  

  254960   ЛЕПЕХА   Михаил   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 6.02.1915.  

  254961   РУМЯНЦЕВ   Сергей   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.03.1915 у д. Краснополь.  

  254962   ШУМОВ   Федор   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 5.02.1915 при обороне переправы — Пашковский мост.  

  254963   ШУМИЛОВ   Григорий   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.02.1915 при обороне переправы — Пашковский мост.  

  254964   ЗЮКИН   Михаил   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.03.1915 у д. Краснополь.  

  254965   СКИТАЕВ   Егор   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 15.03.1915 у д. Краснополь.  

  254966   АНТОНЦЕВ   Трофим   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.03.1915.  

  254967   ШИЛОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в дозоре с 5-го на 6.02.1915, при занятии Пашковского моста на р. Бобр, 
когда под неприятельским огнем занял переправу и оборонял ее до 
подхода взвода, чем обеспечил занятие переправы.  

  254968   КОЛЧАНОВ   Федор   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в дозоре с 5-го на 6.02.1915, при занятии Пашковского 
моста на р. Бобр, когда под неприятельским огнем занял переправу 
и оборонял ее до подхода взвода, чем обеспечил занятие переправы.  

  254969   ГЕРАСИМОВ   Сергей   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в дозоре с 5-го на 6.02.1915, при занятии Пашковского 
моста на р. Бобр, когда под неприятельским огнем занял переправу 
и оборонял ее до подхода взвода, чем обеспечил занятие переправы.  

  254970   КОЗЛОВ   Василий   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отли-
чие в дозоре с 5-го на 6.02.1915, при занятии Пашковского моста на 
р. Бобр, когда под неприятельским огнем занял переправу и оборонял 
ее до подхода взвода, чем обеспечил занятие переправы.  

  254971   МАСЬ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в дозоре с 5-го на 6.02.1915.  

  254972   КОЗЕНКОВ   Степан   —   109 пех. Волжский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек.  

  254973   ЯНОВИЧ   Даниил   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где бросился в неприятельские 
окопы, увлекая примером храбрости товарищей и в числе первых занял 
окопы противника.  

  254974   ЯКОВИЧ   Игнат   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где бросился в неприятельские окопы, 
увлекая примером храбрости товарищей и в числе первых занял окопы 
противника.  

  254975   ТРОФИМОВ   Михаил   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где бросился в неприятель-
ские окопы, увлекая примером храбрости товарищей и в числе первых 
занял окопы противника.  

  254976   ПЕТРОВ   Парфен   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где бросился в неприятельские окопы, 
увлекая примером храбрости товарищей и в числе первых занял окопы 
противника.  

  254977   КУШКОВ   Николай   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 у д. Саенек, где бросился в неприятельские 
окопы, увлекая примером храбрости товарищей и в числе первых занял 
окопы противника.  

  254978   ПРОХОРОВ   Федор   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.03.1915.  

  254979   МОГУТОВ   Михаил   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.03.1915.  

  254980   БРЫКИН   Григорий   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.03.1915.  

  254981   КАДУШКИН   Дмитрий   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.03.1915.  

  254982   НИВИЦКИЙ   Иван   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 16.03.1915.  

  254983   БОГДАНОВ   Николай   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.03.1915.  

  254984   ШВОЛКУН   Валентин   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
донес ротному командиру о занятии противником д. Махарце.  

  254985   НОВОСЛОВ   Петр   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За то, что 
2.02.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, донес 
ротному командиру о занятии противником д. Махарце.  

  254986   БРЫКИН   Григорий Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, донес ротному командиру о занятии противником 
д. Махарце.  

  254987   СОРОКИН   Василий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда метким огнем 
взвода заставил противника покинуть занимаемый им укрепленный 
пункт, при ж.д. мосту, который впоследствии был занят.  

  254988   САЗОНОВ   Александр   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда метким 
огнем взвода заставил противника покинуть занимаемый им укреплен-
ный пункт, при ж.д. мосту, который впоследствии был занят.  

  254989   ВАХОНИН   Михаил   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 3.02.1915 в Августовских лесах, когда метким огнем 
взвода заставил противника покинуть занимаемый им укрепленный 
пункт, при ж.д. мосту, который впоследствии был занят.  

  254990   МАНДОНЕН   Адам   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 3.02.1915.  

  254991   КОРНЮШИН   Семен   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь на 3.02.1915 в Августовских лесах 
у д. Саенек.  

  254992   ЮРКОВСКИЙ   Федор   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2-го и 3.02.1915 в лесу под Августовом, 
где командуя взводом, подавая пример храбрости и самоотвержения, 
в течении 18 часов отбивал атаки превосходящих сил противника, чем 
давал возможность частям войск и обозу отходить к крепости Гродно.  
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  254993   КОТОВСКИЙ   Онуфрий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 2-го и 3.02.1915 в лесу под Августовом, 
где командуя взводом, подавая пример храбрости и самоотвержения, 
в течении 18 часов отбивал атаки превосходящих сил противника, чем 
давал возможность частям войск и обозу отходить к крепости Гродно.  

  254994   ЕЛКИН   Дмитрий   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2-го и 3.02.1915 в лесу под Августовом, где командуя 
взводом, подавая пример храбрости и самоотвержения, в течении 18 
часов отбивал атаки превосходящих сил противника, чем давал воз-
можность частям войск и обозу отходить к крепости Гродно.  

  254995   КОЧЕРЫГИН   Сергей   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2-го и 3.02.1915 в Августовском лесу.  

  254996   ДУХАНИН   Василий   —   109 пех. Волжский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 2-го и 3.02.1915 в Августовском лесу.  

  254997   СТРЕЛКОВ   Николай   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2-го и 3.02.1915 в Августовском лесу.  

  254998   МОХНАЧ   Фома   —   109 пех. Волжский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что на позиции у г. Ангенбурга вызвался охотником 
на разведку, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  254999   МАЛЬЦЕВ   Яков   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.  

  255000   НЕЧАЕВ   Петр   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 3.02.1915 у г. Августово.  

  255001   ЩЕРБАКОВ   Митрофан   —   109 пех. Волжский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 у г. Августово.  

  255002   ТЕНЯГИН   Киприан   —   20 саперный батальон, сапер.   За то, что 
19.04.1915, ночью, на позиции между озерами Став и Студенично, по-
добрался к неприятельской проволочной сети и, несмотря на метание 
ручных бомб и ружейную стрельбу, при освещении местности ракетами, 
сделал проход в сети, причем был ранен в руку осколком гранаты и 
после перевязки остался в строю.  

  255003   ВОЛОСНИКОВ   Тарас   —   20 саперный батальон, ефрейтор.   За то, 
что 18.04.1915, ночью, на позиции у д. Саенек, несмотря на ружейную 
стрельбу противника и бросание им ручных гранат, руководил работами 
и лично устраивал проволочную сеть, причем был контужен в голову 
осколком разрывной пули и после перевязки остался в строю.  

  255004   КОНСТАНТИНОВ   Александр   —   20 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что ночью 21.04.1915, перед штурмом выс. 61.1 у 
д. Кольницы, подвергаясь явной опасности, подойдя к неприятельской 
проволочной сети, вместе с командой подрывников руководил взрывом 
удлиненных пироксилиновых зарядов, после чего, подорвав участок 
неприятельской сети, образовал два прохода для штурмующих рот.  

  255005   МЕХОВСКИЙ   Петр   —   20 саперный батальон, сапер.   За то, что 
ночью 21.04.1915, перед штурмом выс. 61.1 у д. Кольницы, подвергаясь 
явной опасности, подошел к неприятельской проволочной сети вместе 
с пироксилиновыми зарядами и, произведя взрыв этих зарядов, уничто-
жил участок неприятельской проволочной сети, образовав два прохода 
для штурмующих рот, причем был ранен в ногу осколком снаряда.  

  255006   ЯКИМОВ   Иван   —   20 саперный батальон, сапер.   За то, что ночью 
21.04.1915, перед штурмом выс. 61.1 у д. Кольницы, подвергаясь явной 
опасности, подошел к неприятельской проволочной сети вместе с пи-
роксилиновыми зарядами и, произведя взрыв этих зарядов, уничтожил 
участок неприятельской проволочной сети, образовав два прохода для 
штурмующих рот, причем был ранен в пальцы правой руки.  

  255007   АЛЯПКИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, фельдфебель, 
из запаса.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915 в пос. Сапоцкин, под 
пулеметным и ружейным огнем противника, успокоил панику в обозе 
и вывел обоз пулеметной команды и часть полкового обоза, и своей 
храбростью и спокойствием ободрял своих товарищей. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 41 от 30.09.1915.  

  255008   ЗАРУБИН   Павел   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915 в пос. Сапоцкин, узнав, что 
пулеметная двуколка застряла среди повозок в снегу, вернулся назад 
и, под пулеметным и ружейным огнем немцев, припряг свою верховую 
лошадь и вывез два пулемета.  

  255009   ФИТИЦКИЙ   Егор   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   За то, 
что в ночь со 2-го на 3.02.1915 в пос. Сапоцкин, вызвался охотником 
вывезти оставленный пулемет, что и исполнил с явной опасностью для 
жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем.  

  255010   ЕФРЕМОВ   Николай   —   107 пех. Троицкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 24.01.1915 у Лобегаллена, будучи старшим в команде раз-
ведчиков, точно выяснил силы и расположение немцев, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем.  

  255011   СМИРНОВ   Алексей   —   107 пех. Троицкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 6.02.1915 у Липска, вызвался охотником выяснить состояние 
моста, находящегося под артиллерийским и пулеметным огнем. Задачу 
выполнил отлично.  

  255012   КАЗАКОВ   Александр   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, 
что 26.01.1915, на позиции в Шоллентиновском лесу, будучи в разведке, 
обнаружил передвижение двух пехотных полков неприятеля. Об этом 
было донесено батальонному командиру и в соседние части, где и были 
приняты соответствующие меры.  

  255013   ПЕЛЕВИН   Иван   —   107 пех. Троицкий полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915 у фольварка Яндзина, будучи в разведке, выяснил распо-
ложение сил противника, его пулеметов и, в особенности, подступов 
к позиции противника. Благодаря этому, рота двигалась вперед, неся 
малые потери.  

  255014   ПЛЕХАНОВ   Феоктист   —   113 пех. Старорусский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 4.02.1915 в мест. Сапоцкин.  

  255015   КАНОНЕНКО   Алексей   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.05.1915 при атаке д. Пекутово.  

  255016   КЛЕНОВ   Николай   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 3.05.1915 у д. Пекутово.  

  255017   ЗАВЬЯЛОВ   Степан   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.05.1915 у д. Пекутово.  

  255018   БРАГИН   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 21.04.1915 у д. Пеньки.  

  255019   МУРЗАЕВ   Степан   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 21.04.1915 у д. Пеньки.  

  255020   ПОЛЯНИН   Давид   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.04.1915 у д. Пеньки.  

  255021   СЮТКИН   Михаил   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 19.04.1915 у д. Липово.  

  255022   ЧУПИН   Фаддей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 у шлюза Борки.  

  255023   СУСЛОВ   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, ратник.   За отли-
чие в бою в ночь на 1.05.1915 при взятии шлюза Борки.  

  255024   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 28-го на 29.05.1915 у ус. Прахново.  

  255025   КАРБАН   Егор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь с 28-го на 29.05.1915 у ус. Прахново.  

  255026   Фамилия не установлена  .  
  255027   СТУКАЛОВ   Алексей   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 

полк, рядовой.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Лончев.  
  255028   КРУЧИНИН   Александр   —   115 пех. Вяземский генерала Несветае-

ва полк, рядовой.   За отличие в бою 21.04.1915 у д. Лончев.  
  255029   МЕЖМАЧ   Федор   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 3.05.1915 при наступлении на д. Осовый-
Гронд.  

  255030   КУЛЕШ   Иван   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.05.1915 при наступлении на д. Глинишки, где 
был ранен, но остался в строю до конца боя.  

  255031   ЗИНОВЬЕВ   Назар   —   116 пех. Малоярославский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.05.1915 при наступлении на д. Глинишки, 
где был ранен, но остался в строю до конца боя.  

  255032   ТЮКИЛИН   Иван   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 при наступлении противника, где был ранен, 
но остался в строю до конца боя.  

  255033   ПЕТРОВ   Андрей   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 5.05.1915 при наступлении противника, где был ранен, 
но остался в строю до конца боя.  

  255034   ГОЛЯШОВ   Архип   —   116 пех. Малоярославский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 1.05.1915 при наступлении на д. Осовый Гронд.  

  255035   КРАНКОВ   Дмитрий   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 20.04.1915 при наступлении д. Кольница на выс. 61.1.  

  255036   ХАЧАТУРОВ   Еремей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.04.1915 при наступлении д. Кольница на выс. 61.1, где 
с явной опасностью для жизни устроил проход в проволочном загра-
ждении перед неприятелем и провел по нему свою роту.  

  255037   КОРОТКИЙ   Леон   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.04.1915 при наступлении д. Кольница на выс. 61.1, где с явной 
опасностью для жизни устроил проход в проволочном заграждении 
перед неприятелем и провел по нему свою роту.  

  255038   ТОЛКУНОВ   Нил   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.04.1915 при наступлении д. Кольница на выс. 61.1, где с явной 
опасностью для жизни устроил проход в проволочном заграждении 
перед неприятелем и провел по нему свою роту.  

  255039   ДОМНИЧЕВ   Борис   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.04.1915 при наступлении д. Кольница на выс. 61.1, где будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и аммуницией и снова принимал участие в бою до конца.  

  255040   САЛЬНИКОВ   Михаил   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За от-
личие в бою 20.04.1915 при наступлении д. Кольница на выс. 61.1, где 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и аммуницией и снова принимал участие в бою 
до конца.  

  255041   МИТЯЕВ   Игнат   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20.04.1915 при наступлении д. Кольница на выс. 61.1, где будучи 
опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и аммуницией и снова принимал участие в бою до конца.  

  255042   НИКОЛАЕВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.02.1915 при взятии д. Рогожинец.   [III-50608, 
IV-255532]  

  255043   СЕРЕБРЯКОВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в ночном бою 23.02.1915 в лесу под Августовом.  

  255044   БОБЫЛЬКОВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 24.02.1915 под Августовом.  

  255045   ЗАПОЛЬСКИЙ   Алексей   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.02.1915.  

  255046   КРЮКОВ   Владимир   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 25.02.1915 под Августовом.  

  255047   БАРАКОВ   Василий   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в ночном бою с 26-го на 27.02.1915 под Августовом.  

  255048   РЫЖАНКОВ   Авксентий   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.02.1915.  

  255049   КРАЙНОВ   Дмитрий   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою у д. Серский Лес, где под сильным огнем немцев спас 
в виду неприятеля оставленный пулемет.  

  255050   ВАРУШКИН   Даниил   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою у д. Серский Лес, где под сильным огнем немцев спас 
в виду неприятеля оставленный пулемет.  

  255051   ЗАЗЕТКИН   Михаил   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою у д. Серский Лес, где под сильным огнем немцев спас в виду 
неприятеля оставленный пулемет.  

  255052   САПРЫГИН   Яков   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 9.02.1915 у д. Ялово, вызвавшись охотником перейти мост через 
р. Бобр у Липска, занятый немецкими часовыми и подобрать мертвые 
тела разведчиков, убитых накануне, выполнил с полным успехом, сбив 
часовых и под огнем противника вынес убитых.  

  255053   ЛЯХОВ   Петр   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 9.02.1915 у д. Ялово, вызвавшись охотником перейти мост через 
р. Бобр у Липска, занятый немецкими часовыми и подобрать мертвые 
тела разведчиков, убитых накануне, выполнил с полным успехом, сбив 
часовых и под огнем противника вынес убитых.  

  255054   ГАНЬКОВ   Петр   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
9.02.1915 у д. Ялово, вызвавшись охотником перейти мост через 
р. Бобр у Липска, занятый немецкими часовыми и подобрать мертвые 
тела разведчиков, убитых накануне, выполнил с полным успехом, сбив 
часовых и под огнем противника вынес убитых.  

  255055   ЗЕМЦЕВ   Макар   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
9.02.1915 у д. Ялово, вызвавшись охотником перейти мост через 
р. Бобр у Липска, занятый немецкими часовыми и подобрать мертвые 
тела разведчиков, убитых накануне, выполнил с полным успехом, сбив 
часовых и под огнем противника вынес убитых.  

  255056   МИХАЙЛОВСКИЙ   Самуил   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За 
то, что 9.02.1915 у д. Ялово, вызвавшись охотником перейти мост через 
р. Бобр у Липска, занятый немецкими часовыми и подобрать мертвые 
тела разведчиков, убитых накануне, выполнил с полным успехом, сбив 
часовых и под огнем противника вынес убитых.  

  255057   ГАЛИМОВ   Салихьян   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 9.02.1915 у д. Ялово, вызвавшись охотником перейти мост через 
р. Бобр у Липска, занятый немецкими часовыми и подобрать мертвые 
тела разведчиков, убитых накануне, выполнил с полным успехом, сбив 
часовых и под огнем противника вынес убитых.  

  255058   ХВАТИЛЬНИКОВ   Александр   —   111 пех. Донской полк, рядовой. 
  За отличие в бою у д. Серский Лес.  

  255059   РОМАНОВ   Дмитрий   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою у д. Серский Лес.  

  255060   ВОЛОДИН   Иван   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении на выс. 
61.1 у д. Кольница.  

  255061   МОХНАТКИН   Савва   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении на выс. 
63.6 из д. Кольница.  

  255062   ТРЕКТОВ   Александр   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении на выс. 
63.6 из д. Кольница.  

  255063   МАЦЕЕВСКИЙ   Зенон   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении на выс. 
63.6 из д. Кольница.  

  255064   ПОНОМАРЕВ   Семен   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За от-
личие в бою в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении на выс. 63.6 
из д. Кольница.  

  255065   ДОБРЫНИН   Иван   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 24-го на 25.05.1915 при наступлении на выс. 63.6 из 
д. Кольница.  

  255066   БОРИСОВ   Александр   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке в ночь с 15-го на 16.05.1915 у д. Кольница.  

  255067   ТЫРЫШКИН   Алексей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За от-
личие в бою 12–13.05.1915 при наступлении из д. Кольница на д. Игзы, 
будучи сильно ранен, остался в строю, показывая пример мужества 
и доблести.  

  255068   ОКУЛОВ   Никифор   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12–13.05.1915 при наступлении из д. Кольница на д. Игзы, будучи 
сильно ранен, остался в строю, показывая пример мужества и доблести.  

  255069   АБАБКИН   Константин   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 12–13.05.1915 при наступлении из д. Кольница 
на д. Игзы, будучи сильно ранен, остался в строю, показывая пример 
мужества и доблести.  

  255070   МЯКИШЕВ   Филипп   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 18.05.1915 у д. Кольница.  

  255071   ПОПЧЕНКО   Владимир   —   27 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 8.02.1915, когда батарея была окружена превосход-
ными силами противника, несмотря на полученную рану, прорвался из 
плена и скрывался в тылу неприятеля, нанося ему вред порчей теле-
фона и телеграфа до 25.02.1915, когда ему удалось присоединиться 
к своим войскам.  

  255072   ХАМЕНКО   Роман   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 5.12.1914 под Даркеменом.  

  255073   СЕРГЕЕВ   Алексей   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 5.12.1914 под Даркеменом.  

  255074   ЕВСЕЕВ   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 5.12.1914 под Даркеменом.  

  255075   ШИПУЛЯ   Степан   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, бомбардир. 
  За отличие в бою 5.12.1914 под Даркеменом.  

  255076   ИППОЛИТОВ   Антон   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, канонир. 
  За отличие в бою 5.12.1914 под Даркеменом.  

  255077   ГУЩИН   Алексей   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 5.12.1914.  

  255078   БОЛОТОВ   Александр   —   1 тяжелая арт. бригада, 7 батарея, пи-
сарь.   За отличие в бою 5.12.1914.  

  255079   НЕСТЕРЕНКО   Семен   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мор-
тирная батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие в боях 12-го, 13-го, 
14-го и 15.02.1915 у д. Рапен.  

  255080*   БЕЛКИН   Иван   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортирная 
батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 17.04.1915 у д. Таенек.  

  255080*   БРАГИН   Алексей Арсеньевич   —   112 пех. Уральский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 20.07.1915 у оз. Саенок в Августовском 
лесу, вызвался подползти к прооволочным заграждениям противника 
и бросить бомбу в немецкий секрет, что и выполнил с успехом, попав 
в самый секретпопытка немцев окружить его и захватить в плен не 
удалась, благодаря его меткому огню; отразив неприятеля, при воз-
вращении в свой окоп, был ранен.  

  255081   ШЕВАЛДИН   Николай   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 2 мортир-
ная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 23.04.1915.  

  255082   ПЕТРОВ   Иван   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 3 парк паркового 
мортирного дивизиона, канонир.   За отличие в бою 3.02.1915 под г. Су-
валки, когда на парк внезапно напал неприятельский разъезд, совмест-
но с нижними чинами пехотных полков отбил нападение и спас парк.  

  255083   РЕДКИН     —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 3 парк паркового 
мортирного дивизиона, трубач.   За отличие в бою 3.02.1915 под г. Су-
валки, когда на парк внезапно напал неприятельский разъезд, совмест-
но с нижними чинами пехотных полков отбил нападение и спас парк.  

  255084   ГЛАЗОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под г. Сувалки, когда вызвался 
исполнить приказание командира 3-го парка паркового мортирного 
дивизиона 3-й Сибирской стр. арт. бригады — захватить немецкий 
разъезд, и когда разъезд внезапно напал под г. Сувалки на парк, догнал 
этот разъезд и, уничтожив его, спас парк.   [ Повторно, III-35568]  

  255085   ГЛАЗОВ   Алексей   —   211 пех. Никольский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 3.02.1915 под г. Сувалки, когда вызвался 
исполнить приказание командира 3-го парка паркового мортирного 
дивизиона 3-й Сибирской стр. арт. бригады — захватить немецкий 
разъезд, и когда разъезд внезапно напал под г. Сувалки на парк, догнал 
этот разъезд и, уничтожив его, спас парк.  

  255086   КОНДРАШЕВ   Михаил   —   209 пех. Богородский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.02.1915 под г. Сувалки, когда вызвался 
исполнить приказание командира 3-го парка паркового мортирного 
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дивизиона 3-й Сибирской стр. арт. бригады — захватить немецкий 
разъезд, и когда разъезд внезапно напал под г. Сувалки на парк, догнал 
этот разъезд и, уничтожив его, спас парк.  

  255087   ПЛОТ   Леон   —   114 пех. Новоторжский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 3.02.1915 под г. Сувалки, когда вызвался исполнить 
приказание командира 3-го парка паркового мортирного дивизиона 3-й 
Сибирской стр. арт. бригады — захватить немецкий разъезд, и когда 
разъезд внезапно напал под г. Сувалки на парк, догнал этот разъезд и, 
уничтожив его, спас парк.  

  255088   АРЖУСЕНЕЦ   Амбросий   —   105 пех. Оренбургский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.02.1915 под г. Сувалки, когда вызвался 
исполнить приказание командира 3-го парка паркового мортирного 
дивизиона 3-й Сибирской стр. арт. бригады — захватить немецкий 
разъезд, и когда разъезд внезапно напал под г. Сувалки на парк, догнал 
этот разъезд и, уничтожив его, спас парк.  

  255089   АНДРЕЕВ   Никифор   —   56 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейервер-
кер.   За отличие в бою 29.04.1915 у д. Промиски.  

  255090   СОРОКИН   Михаил   —   56 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
то, что будучи наводчиком в бою у шлюза Сосново, метким выстрелом, 
попавшим в неприятельский пулемет, подбил его и тем прекратил его 
действие.  

  255091   ФИЛИНОВ   Илья   —   28 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 8.02.1915, когда батарея была окружена превосход-
ными силами противника, будучи взят в плен германцами, с явной лич-
ной опасностью бежал из плена, одиннадцать дней скрывался в лесу 
в районе неприятельского расположения и в ночь с 18-го на 19.02.1915, 
пробившись сквозь передовые цепи противника у пос. Липск, присо-
единился к своей батарее.  

  255092   РОМАНОВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в лесном бою 3.02.1915 
под г. Августовом, во время наступления на противника, примером 
отличной храбрости увлекал товарищей за собой, причем был ранен.  

  255093   ШАНГИН   Николай   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 
1.02.1915 у д.д. Тобняка и Сулистовка, где под сильным огнем против-
ника выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и огнем из него 
оьбил атаку противника.  

  255094   ЮЖАНИН   Прокофий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 
1.02.1915 у д.д. Тобняка и Сулистовка, где под сильным огнем против-
ника выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и огнем из него 
оьбил атаку противника.  

  255095   ФИЛИППОВ   Григорий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 
3.02.1915, вызвался охотником вместе с другими определить силы 
противника, занимавшего переправу у д. Саенек, чем облегчил действия 
роты 3.02.1915.  

  255096   ГЛУБОКИН   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что в ночь со 2-го на 3.02.1915, вы-
звался охотником вместе с другими определить силы противника, зани-
мавшего переправу у д. Саенек, чем облегчил действия роты 3.02.1915.  

  255097   БЕУЗА   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.02.1915 при 
атаке фольварка Рогожин, совместно с товарищами захватил в плен 
немецкого штаб-офицера, одного обер-офицера, стереоскопическую 
артилерийскую трубу и телефонный аппарат.  

  255098   КУРА   Иосиф   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 
1-го полк, ефрейтор.   За то, что ночь с 9-го на 10.04.1915 у д. Кольни-
цы, находясь в качестве старшего на разведке, вынес под сильным и 
действительным огнем немцев, при содействии своих подчиненных, 
тяжело раненого у проволочных заграждений неприятеля прапорщика 
Васильева, и доставил его в свои окопы.  

  255099   ЖЕЖЕЛЬ   Сергей Степанович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, фельдфебель.   За то, что в бою 16.04.1915 
у госп. дв. Кольницаэнергично продвигаясь вперед и поддерживая 
в ближайших к нему частях стрелковой цепи образцовый порядок, 
примером личной отваги и доблести содействовал общему успеху 
штыковой атаки.  

  255100   ЖИЛЬЦОВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 
у госп. дв. Кольница, энергично командуя взводом, личным мужеством 
и примером увлекал подчиненных и содействовал успеху штыковой 
атаки неприятельских окопов.  

  255101   ШИДЛОВСКИЙ   Владимир   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 
у госп. дв. Кольница, энергично командуя взводом, личным мужеством 
и примером увлекал подчиненных и содействовал успеху штыковой 
атаки неприятельских окопов.  

  255102   СУРНИН   Никита   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у госп. 
дв. Кольница, энергично командуя взводом, увлекал своим примером 
в штыковой атаке и, будучи тяжело контужен, оставался до конца боя 
в строю.  

  255103   СЕЛЯКОВ   Илья   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у госп. 
дв. Кольница, командуя взводом и находясь в отдельной заставе, отбил 
наступающего противника, силой более роты.  

  255104   СЕЛЕЗНЕВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, 
что в бою 16.04.1915 у госп. дв. Кольница, будучи старшим в секрете, 
своевременно донес начальнику заставы о наступлении противника и, 
несмотря на большую опасность для жизни, продолжал наблюдать. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Западного фронта № 2385 от 21.11.1915.  

  255105   ГОЛОВАНОВ   Яков   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915 у госп. дв. Кольни-
ца, будучи тяжело ранен, оставался до конца боя в строю.  

  255106   ЦУКОВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа Толя 
1-го полк, ефрейтор.   За то, что в бою 16.04.1915 у госп. дв. Кольница, 
несмотря на сильный ружейный и шрапнельный огонь, вызвавшись 
на разведку — доставил важные сведения о немцах, причем был тя-
жело ранен.  

  255107   СКОБЕЛКИН   Антон   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915 у госп. 
дв. Кольница, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный огонь, 

вызвавшись на разведку — доставил важные сведения о немцах, при-
чем был тяжело ранен.  

  255108   ИВАНОВ   Тимофей   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915 у госп. дв. 
Кольница, несмотря на явную опасность, под сильным ружейным и 
шрапнельным огнем противника, вызвался охотником для устройства 
проволочного заграждения и, несмотря на то, что был ранен, исполнил 
данную ему задачу.  

  255109   САБОМЕН   Митрофан   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915 у госп. дв. 
Кольница, несмотря на явную опасность, под сильным ружейным и 
шрапнельным огнем противника, вызвался охотником для устройства 
проволочного заграждения и, несмотря на то, что был ранен, исполнил 
данную ему задачу.  

  255110   ДРЫНДИН   Николай   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что 16.04.1915, перед наступлением 
на госп. дв. Кольница, вызвался охотником произвести разведку, под 
сильным ружейным огнем противника, и доставил ценные сведения.  

  255111   ТАРАСОВ   Дмитрий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915, при наступ-
лении на госп. дв. Кольница, ведя свой взвод, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, личным примером ободрял под-
чиненных и увлекал за собой.  

  255112   ЮДИН   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915, при наступле-
нии на госп. дв. Кольница, ведя свой взвод, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, личным примером ободрял подчи-
ненных и увлекал за собой.  

  255113   МОШНИКОВ   Иван   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915, при наступле-
нии на госп. дв. Кольница, ведя свой взвод, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, личным примером ободрял подчи-
ненных и увлекал за собой.  

  255114   ДМИТРИЕВ   Ефим   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915, при взя-
тии укрепленного госп. дв. Кольница, несмотря на сильный ружейный 
и артиллерийский огонь немцев, выскочил вперед и своим примером 
увлек за собой взвод.  

  255115   ШИЛОХВОСТОВ   Яков   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что при атаке госп. дв. Коль-
ница, преодолев проволочные заграждения, первым вскочил в окопы 
противника.  

  255116   МИЛЕНТЬЕВ   Павел   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта гра-
фа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что при наступлении на укрепленный 
госп. дв. Кольница, состоял для связи при ротном командире; заметил, 
что отделение залегло под сильным артиллерийским огнем. Выскочил 
вперед и крикнул: «За мной», чем ободрил товарищей и увлек за собой.  

  255117   ВЕРЕМЕЙЧИК   Никита   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою, при наступлении на 
укрепленный госп. дв. Кольница, прорезывал проходы в проволочных 
заграждениях, окружавших госп. дв. Кольница, по которым прошла 
рота.  

  255118   АРТЕМЬЕВ   Степан   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою, при наступлении на 
укрепленный госп. дв. Кольница, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем немцев, проявил исключительное хладнокровие, чем 
ободрял взвод и, вместе с темувлекал за собой соседние взводы.  

  255119   ИНОЗЕМЦЕВ   Василий   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915 при взятии 
госп. дв. Кольница, состоя наводчиком пулемета, по собственному по-
чину выдвинул пулемет вперед на опасно близкую дистанцию и огнем 
из пулемета поддерживал атакующие пехотные части.  

  255120   ВАДГИС   Иосиф   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою 20.03.1915 под д. Николаевск, 
несмотря на ружейный и шрапнельный огонь противника, вызвался 
охотником на разведку и доставил важные сведения о расположении 
противника, причем лично взял в плен 2-х немцев.  

  255121   ЦАЛАБАЕВ   Николай   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта 
графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Поль-
ски-Гремзды, когда в одном пулемете получилась задержка, вследствие 
поломки частей, под сильным огнем немцев, по открытой местности 
привез пулемет с другого участка, поставил его в окоп и огнем из пу-
лемета способствовал отбитию атаки.  

  255122   ПЕТРОВ   Сергей   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Польски-
Гремзды, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя, помогая 
товарищам по ведению огня из пулемета.  

  255123   ЗАТЮГИН   Иван   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что 23.02.1915 у оз. Сайно, состоя для связи у командира роты, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
с близкой дистанции, доставлял донесения и распоряжения с полным 
спокойствием и сознанием важности оных.  

  255124   БАГАЕВ   Митрофан   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что будучи отправлен в разведку, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем немцев, приблизился почти вплотную к окопам противника и 
выяснил расположение окопов и проволочных заграждений.  

  255125   КИТА   Викентий   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, рискуя, с большой опасностью для жизни, подносил 
патроны, в которых чувствовалась крайняя необходимость.  

  255126   КОМОЛОВ   Василий   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 16.01.1915, вызвался охотником наблюдать за противником 
и, под пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял важные 
сведения о движениях противника, где и был убит.  

  255127   КРАВЧЕНКО   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что 16.01.1915, вызвался охотником доставить донесение от взводного 
командира ротному командиру и, под пулеметным огнем противника, 
успешно доставил, а на обратном пути был убит.  

  255128   ЯКОВЛЕВ   Сергей   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 16.03.1915, во время боя у д. Николаевск, находясь 
старшим в секрете, под сильным и действительным огнем противни-
ка, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать и тем 
способствовал успеху, причем был сильно ранен.  

  255129   БЕЛЯКОВ   Гавриил   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь на 16.03.1915, во время боя у д. Николаевск, 

находясь старшим в секрете, под сильным и действительным огнем 
противника, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на грозившую опасность, продолжал наблюдать 
и тем способствовал успеху.  

  255130   СКОБЛИКОВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.02.1915 у оз. Сайно, под сильным неприятельским ог-
нем, подносил патроны в цепь, когда в них являлась настоятельная 
необходимость.  

  255131   ЧИСТЯКОВ   Яков   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.02.1915 у оз. Сайно, под сильным неприятельским ог-
нем, подносил патроны в цепь, когда в них являлась настоятельная 
необходимость.  

  255132   ГРУЗДЕВ   Петр   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 22.02.1915 у оз. Сайно, во время атаки, примером отличной храб-
рости, увлекал своих товарищей и этим способствовал успеху атаки.  

  255133   ГРИБОВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 24.02.1915 в Августовском лесу, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения о противнике, 
которые способствовали движению вперед.  

  255134   ЕВСТИГНЕЕВ   Спиридон   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.02.1915 в Августовском лесу, вызвался 
охотником, ночью подполз к неприятельским окопам, бросил бомбу и 
уничтожил неприятельский пост.  

  255135   БАРАНОВ   Сергей   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.02.1915 в Августовском лесу, вызвался охотником 
в разведку, несмотря на то, что был обстрелян сильным неприятель-
ским огнем, обнаружил и донес расположение неприятельской батареи.  

  255136   ЛАБУТИН   Егор   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 17.03.1915 у мест. Краснополь, будучи опасно ранен, 
после перевязки возвратился в строй с полным своим вооружением и 
аммуницией, и снова принял участие в бою.  

  255137   ВИНОГРАДОВ   Степан   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 17.03.1915 у мест. Краснополь, нахо-
дясь во фланге роты и застигнутый фланговой атакой противника, не 
растерялся, но мужественно бросился в контратаку, увлекая за собой 
и других нижних чинов, что повлекло за собой ослабление удара про-
тивника на соседний окоп.  

  255138   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 17.03.1915 у мест. Краснополь, находясь во фланге 
роты и застигнутый фланговой атакой противника, не растерялся, но 
мужественно бросился в контратаку, увлекая за собой и других ниж-
них чинов, что повлекло за собой ослабление удара противника на 
соседний окоп.  

  255139   МУДРЫЙ   Спиридон   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 17.03.1915, во время боя у д. Николаевск, под сильным 
и действительным огнем противника, вызвался охотником в числе 4-х 
человек идти к р. Черный Ганц, где был неприятельский наблюдатель-
ный пост, который и был уничтожен, что способствовало общему делу.  

  255140   АБРАМОВ   Алексей   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 17.03.1915, во время боя у д. Николаевск, под 
сильным и действительным огнем противника, вызвался охотником 
в числе 4-х человек идти к р. Черный Ганц, где был неприятельский 
наблюдательный пост, который и был уничтожен, что способствовало 
общему делу.  

  255141   ЗВЕЗДИН   Тимофей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 17.03.1915 у мест. Краснополь, находясь во фланге 
роты и застигнутый фланговой атакой противника, не растерялся, но 
мужественно бросился в контратаку, увлекая за собой и других ниж-
них чинов, что повлекло за собой ослабление удара противника на 
соседний окоп.  

  255142   ТИМОФЕЕВ   Сергей   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 17.03.1915 у д. Николаевск, командуя цепью 
взвода, действуя смело и энергично, выбил неприятеля из занимаемого 
им окопа и первый ворвался в окоп неприятеля, что способствовало 
общему делу.  

  255143   ТРОФИМОВ   Федор   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 17.03.1915 у д. Николаевск, командуя цепью взво-
да, действуя смело и энергично, выбил неприятеля из занимаемого 
им окопа и первый ворвался в окоп неприятеля, что способствовало 
общему делу.  

  255144   КОСТИН   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь с 23-го на 24.02.1915 у оз. Сайно в Августовских ле-
сах, будучи старшим в секрете, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, своевременно донес о наступлении противника и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содей-
ствовал успеху.  

  255145   ТИШКИН   Василий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя в ночь на 15.03.1915 у д. Николаевск, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной личной опасностью, вы-
звался охотником разведать, где пулеметы и окопы немцев, эти важные 
сведения для общего дела были доставлены успешно.  

  255146   ИКОННИКОВ   Петр   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя в ночь на 15.03.1915 у д. Николаевск, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной личной опасностью, вы-
звался охотником разведать, где пулеметы и окопы немцев, эти важные 
сведения для общего дела были доставлены успешно.  

  255147   КРИВОШАТКИН   Василий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя в ночь на 15.03.1915 у д. Николаевск, под силь-
ным и действительным огнем противника, с явной личной опасностью, 
вызвался охотником разведать, где пулеметы и окопы немцев, эти важ-
ные сведения для общего дела были доставлены успешно.  

  255148   ДАВЫДОВ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 24.02.1915 у оз. Сайно, будучи в секрете, при наступлении 
неприятельской цепи, был отрезан от роты и, несмотря на значительное 
превосходство сил противника, пробился штыком к роте, причем был 
легко ранен штыком.  

  255149   ЕРЕМИН   Тимофей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 24.02.1915 у оз. Сайно, будучи в секрете, при наступлении 
неприятельской цепи, был отрезан от роты и, несмотря на значительное 
превосходство сил противника, пробился штыком к роте, причем был 
легко ранен штыком.  

  255150   НОГИН   Григорий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   ЗЗа то, 
что в ночь на 24.02.1915 у оз. Сайно, будучи в секрете, при наступлении 
неприятельской цепи, был отрезан от роты и, несмотря на значительное 
превосходство сил противника, пробился штыком к роте, причем был 
легко ранен штыком.  
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  255151   КОЗЛОВ   Матвей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 

что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, вызвавшись охотником, ползком 
по берегу озера, пробрался во фланг немецкого окопа и своим огнем 
заставил немцев убрать пулемет, находившийся против левого фланга 
роты, чем сильно способствовал успеху атаки.  

  255152   ГРИШИН   Павел   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, вызвавшись охотником, ползком по бере-
гу озера, пробрался во фланг немецкого окопа и своим огнем заставил 
немцев убрать пулемет, находившийся против левого фланга роты, чем 
сильно способствовал успеху атаки.  

  255153   ВАСИЛЬЕВ   Ефим   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, вызвавшись охотником, ползком 
по берегу озера, пробрался во фланг немецкого окопа и своим огнем 
заставил немцев убрать пулемет, находившийся против левого фланга 
роты, чем сильно способствовал успеху атаки.  

  255154   ОРЛОВ   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, вызвавшись охотником, ползком по бере-
гу озера, пробрался во фланг немецкого окопа и своим огнем заставил 
немцев убрать пулемет, находившийся против левого фланга роты, чем 
сильно способствовал успеху атаки.  

  255155   ПЛОТНИКОВ   Сергей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, вызвавшись охотником, ползком 
по берегу озера, пробрался во фланг немецкого окопа и своим огнем 
заставил немцев убрать пулемет, находившийся против левого фланга 
роты, чем сильно способствовал успеху атаки.  

  255156   ЛЫСОВ   Яков   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 23.02.1915 у оз. Сайно, во время атаки, за выбытием из строя 
взводного командира, вступил в командование взводом и примером 
отличной храбрости увлек своих подчиненных, чем способствовал 
успеху атаки.  

  255157   НИДРО   Иосиф   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 23.02.1915 у оз. Сайно, во время атаки, за выбытием из строя 
взводного командира, вступил в командование взводом и примером 
отличной храбрости увлек своих подчиненных, чем способствовал 
успеху атаки.  

  255158   МАКАРОВ   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, командуя взводом во время атаки, 
был серьезно ранен, но остался в строю и продолжал командовать 
взводом до потери сознания.  

  255159   ЕЛИЗАРОВ   Алексей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 24.02.1915 у оз. Сайно, будучи за старшего в секрете в 
100 шагах от неприятеля, своевременно открыл наступление немцев, 
донес о нем и продолжал наблюдать за противником, пока не получил 
приказания отступить к цепи.  

  255160   КУНИЦЫН   Яков   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 23.02.1915 у оз. Сайно, будучи послан старшим 
в партии разведчиков в лесу, с явной личной опасностью, точно указал 
расположение противника и, несмотря на сильный ружейный огонь 
противника, оставался на месте и продолжал наблюдать за противни-
ком, сообщая о его действиях.  

  255161   ЧЕРНОВ   Егор   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, состоя связью у командира роты, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, с полным бес-
страшием доставлял донесения в расстоянии 200 шагов от противника.  

  255162   ДОКУКА   Кузьма   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 16.03.1915 у д. Мацькова Руда, вызвавшись охотником, про-
брался к отдельной хате д. Александровка, занятой немецким караулом, 
частью уничтожил его, частью обратил в бегство и, заняв таким образом 
важный наблюдательный пункт, оставил его за нами на все время боя.  

  255163   ТАМУЛЕВИЧ   Казимир   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 17.03.1915 у д. Мацькова-Руда, при выбитии немцев из окопов 
у южной окраины д. Александровка, командуя отделением, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию этих окопов.  

  255164   БАРУНИН   Иван   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь на 16.03.1915 у д. Мацькова Руда, вызвавшись охотником, про-
брался к отдельной хате д. Александровка, занятой немецким караулом, 
частью уничтожил его, частью обратил в бегство и, заняв таким образом 
важный наблюдательный пункт, оставил его за нами на все время боя.  

  255165   РЫКАЛО   Александр   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.03.1915 у д. Мацькова-Руда, во время наступления немцев 
в превосходных силах, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, 
где и оставался до конца боя.  

  255166   КАЛИНИЧЕВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 17.03.1915 у д. Мацькова-Руда, при выбитии немцев из окопов 
у южной окраины д. Александровка, командуя отделением, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал занятию этих окопов.  

  255167   ФАТКИН   Федор   —   112 пех. Уральский полк, ратник.   За то, что 
в ночь на 16.03.1915 у д. Мацькова Руда, вызвавшись охотником, про-
брался к отдельной хате д. Александровка, занятой немецким караулом, 
частью уничтожил его, частью обратил в бегство и, заняв таким образом 
важный наблюдательный пункт, оставил его за нами на все время боя.  

  255168   МЕДВЕДЕВ   Куприян   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.03.1915 у д. Мацькова-Руда, будучи послан на раз-
ведку к северной части д. Александровка, заметил цепь противника 
в количестве около полуроты, охватывавшую незащищенный правый 
фланг роты, своевременно осообщил об этом в роту, окопался и открыл 
частый огонь по цепи, чем ввел в заблуждение немцев относительно 
своих сил и дал, таким образом, возможность подойти резерву для 
отражения угрожавшего охвата.  

  255169   ЛАПИН   Александр   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 16.03.1915 у д. Мацькова Руда, вызвавшись охотником, 
пробрался к отдельной хате д. Александровка, занятой немецким 
караулом, частью уничтожил его, частью обратил в бегство и, заняв 
таким образом важный наблюдательный пункт, оставил его за нами 
на все время боя.  

  255170   СЕНИН   Афанасий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.03.1915 у д. Мацькова-Руда, при выбитии немцев из окопов 
у южной окраины д. Александровка, командуя отделением, примером 
храбрости ободрил своих товарищей и увлекал их за собой, чем спо-
собствовал занятию этих окопов.  

  255171   МОНАХОВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, ратник.   За то, что 
в бою 15.03.1915 у д. Мацькова-Руда, находился на наблюдательном 
пункте на дереве во время наступления немцев и, несмотря на силь-
ный артиллерийский огонь противника, не покидал своего места и, 

продолжая наблюдать за противником, все время боя сообщал о его 
действиях.  

  255172   КРЫСАНОВ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Николаевск, будучи ранен, 
остался в строю и лишь после вторичного ранения вынужден был 
выйти из строя.  

  255173   МУРДИН   Василий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 14.03.1915 у д. Николаевск, будучи старшим в секрете, 
несмотря на то, что шел сильный снег, обнаружил наступление про-
тивника, о чем своевременно и донес, чем содействовал успешному 
отражению противника.  

  255174   ОВЧИННИКОВ   Константин   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор. 
  За то, что 14.03.1915 у д. Николаевск, под сильным неприятельским 
огнем, подвергая себя явной опасности, с помощью другого нижнего 
чина, вынес на руках своего раненого офицера, коему грозила опас-
ность остаться в плену.  

  255175   ВАНИН   Андрей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 14.03.1915 у д. Николаевск, будучи опасно ранен, после пере-
вязки, остался в строю.  

  255176   СПИЦИН   Илья   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 14.03.1915 у д. Николаевск, будучи опасн ранен в левый бок, 
после перевязки, вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  255177   УРЯДНИКОВ   Трофим   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 14.03.1915 у д. Николаевск, будучи старшим в вылазке, с пятью 
нижними чинами уничтожил неприятельский пост.  

  255178   МУРАДЬЯН   Аганес   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 14.03.1915, во время боя у д. Николаевск, вызвался охотником 
разведать с опасностью для жизни, занимаемую противником позицию 
и, выяснив, что противник отступает, своевременно об этом донес.  

  255179   КЛИМОНТОВ   Ефим   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 15.03.1915 у д. Николаевск, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, находясь в отдельном 
секрете и будучи окружен противником, с явной опасностью для жизни, 
пробрался и присоединился к своей части.  

  255180   БУШМАКОВ   Федор   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 14.03.1915 у д. Николаевск, подполз к неприятельскому посту, 
метко бросил бомбу и уничтожил неприятельский пост.  

  255181   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, будучи тяжело ранен, после перевязки, 
остался в строю, пока не лишился чувств.  

  255182   ПОЛОЖЕНКОВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 23.02.1915 у оз. Сайно, будучи тяжело ранен, после пе-
ревязки, остался в строю и продолжал стрельбу, пока рота не была 
оттянута назад.  

  255183   КЛЮСКА   Петр   —   112 пех. Уральский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.04.1915, самостоятельно выдвинул пу-
лемет на линию передовых окопов и, несмотря на сильный ружейный 
огонь немцев, все время поддерживал наступление своих рот. Продол-
жая стрельбу, дал возможность ротам, подошедшим к проволочным 
заграждениям, окопаться.  

  255184   ТОКМАКОВ   Василий   —   112 пех. Уральский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915, когда пулемет был вы-
двинут на опасно близкую дистанцию, хладнокровно исполнял обязан-
ности наводчика и меткой стрельбой из пулемета значительно облегчал 
задачу наступавших рот. Под огнем устранял задержки и продолжал 
стрельбу до конца боя.  

  255185   ГИЛЯШЕВ   Степан   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 16.04.1915 на позиции между оз. Студенично-Став, несмотря на 
угрожавшую опасность, вызвался поднести патроны. Во время подноса 
был ранен и, несмотря на ранение, ползком донес патроны; перевязал 
рану и остался номером при пулемете до конца боя. По окончании боя, 
сделав перевязку, возвратился в строй.  

  255186   ИСЛАМОВ   Садар-Ислам   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 7.05.1915, на позиции между оз. Студенично-Став в Августов-
ском лесу, находясь в окопе, при сильной перестрелке с неприятелем, 
был ранен в голову, несмотря на ранение, продолжал перестрелку 
с неприятелем и только после смены в окопах другой ротой пошел на 
перевязочный пункт и после перевязки остался в строю.  

  255187   РЫСЕВ   Семен   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
7.04.1915, у оз. Став в Августовском лесу, вызвался охотником пойти 
к укрепленной позиции противника с целью узнать расположение его 
пулеметов, продвигаясь, был замечен и обстрелян из двух пулеметов 
противника, где и был ранен, но возвратился в роту и дал точные ука-
зания местонахождения пулеметов.  

  255188   МАГАЗЕНКОВ   Иван   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что 26.04.1915, на позиции у оз. Став в Августовском лесу, вызвался 
охотником, с явной для своей жизни опасностью, под сильным огнем 
противника, потушить пожар в лесу, возникший от бомбы, брошенной 
со стороны немцев и направленный ветром на свою роту, расположен-
ную в цепи; пожар потушил, но был убит.  

  255189   ЕЛОХИН   Илья   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
13.04.1915, будучи в секрете на передовом пункте, был окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части, тут же был ранен бомбой противника.  

  255190   ГАЛЬКЕВИЧ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Волкуш, когда противник окружил части 
войск со всех сторон, вызвался охотником на разведку. Пробираясь 
лесом, среди наполнявших его немецких солдат, обнаружил присут-
ствие значительных сил противника и его батареи у д. Богатыри, на 
обратном пути был обстрелян. Впоследствии, он с товарищами, во 
главе с ротным командиром, прорвался сквозь окружавшие немецкие 
войска и прибыл в крепость Гродно.  

  255191   ПАШКЕВИЧ   Семен   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у д. Волкуш, когда противник окружил части войск 
со всех сторон, вызвался охотником на разведку. Пробираясь лесом, 
среди наполнявших его немецких солдат, обнаружил присутствие зна-
чительных сил противника и его батареи у д. Богатыри, на обратном 
пути был обстрелян. Впоследствии, он с товарищами, во главе с ротным 
командиром, прорвался сквозь окружавшие немецкие войска и прибыл 
в крепость Гродно.  

  255192   БОРЩЕВ   Николай   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.02.1915 у д. Микашевки, находясь в секрете, будучи окру-
жен наступавшими немцами, меткими выстрелами заставил немцев ра-
зомкнуть кольцо и, прикрываясь лесом и отстреливаясь, благополучно 
прорвался и присоединился к роте. В числе других, с командиром 6-й 

роты, будучи окружен со всех сторон немцами, 8.02.1915 прорвался и 
прибыл в крепость Гродно.  

  255193   ЖИГАЛОВ   Максим   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Микашевки, находясь в секрете, будучи 
окружен наступавшими немцами, меткими выстрелами заставил нем-
цев разомкнуть кольцо и, прикрываясь лесом и отстреливаясь, благопо-
лучно прорвался и присоединился к роте. В числе других, с командиром 
6-й роты, будучи окружен со всех сторон немцами, 8.02.1915 прорвался 
и прибыл в крепость Гродно.  

  255194   ЧЕСНОКОВ   Дмитрий   —   112 пех. Уральский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 6.02.1915 у д. Микашевки, находясь в секрете, будучи 
окружен наступавшими немцами, меткими выстрелами заставил нем-
цев разомкнуть кольцо и, прикрываясь лесом и отстреливаясь, благопо-
лучно прорвался и присоединился к роте. В числе других, с командиром 
6-й роты, будучи окружен со всех сторон немцами, 8.02.1915 прорвался 
и прибыл в крепость Гродно.  

  255195   БЫСТРОВ   Алексей   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что 17.04.1915, будучи послан в разведку, был опасно ранен и после 
перевязки оставался в строю до смены роты.  

  255196   СЕРГЕЕВ   Вячеслав   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что 17.04.1915, на позиции между оз. Студенично-Став, вызвался резать 
проволочные заграждения у немецких окопов, несмотря на угрожав-
шую опасность, как со стороны противника, так и происходившего 
в то время лесного пожара, с успехом выполнил свой план, пока под 
влиянием участившегося ружейного огня немцев не получил приказа-
ния командира роты вернуться в окоп.  

  255197   УЛЬЯНОВ   Леонтий   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, 
что 17.04.1915, на позиции между оз. Студенично-Став, вызвался резать 
проволочные заграждения у немецких окопов, несмотря на угрожав-
шую опасность, как со стороны противника, так и происходившего 
в то время лесного пожара, с успехом выполнил свой план, пока под 
влиянием участившегося ружейного огня немцев не получил приказа-
ния командира роты вернуться в окоп.  

  255198   КАРТАШЕВ   Владимир   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915, на позиции между оз. Студенично-Став, по вызову 
охотников командиром роты, отправился резать проволочные загра-
ждения, был в 30 шагах от немецких окопов, что и выполнил с полным 
успехом, пока не был отозван командиром роты обратно.  

  255199   ЛЕГОСТАЕВ   Семен   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915, на позиции между оз. Студенично-Став, по вызову 
командира роты, отправился днем к немецким проволочным загражде-
ниям для резки их, но при выполнении возложенной задачи был убит.  

  255200   МАСЛЯННИКОВ   Михаил   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915, на позиции между оз. Студенично-Став, по вызову 
командира роты, отправился днем к немецким проволочным загражде-
ниям для резки их, но при выполнении возложенной задачи был ранен.  

  255201   ВАСИЛЬЕВ   Константин   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.04.1915, на позиции между оз. Студенично-Став, 
от неприятельской ракеты загорелся лес в 100 шагах от окопов против-
ника; он добровольно принял на себя руководство при тушении пожара 
и, несмотря на губительный огонь противника, пожар был прекращен.  

  255202   ПАЛКИН   Даниил   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.04.1915, между оз. Студенично-Став в Августовском лесу, 
под сильным огнем неприятеля, самоотверженно потушил пожар, на-
чавшийся от неприятельского снаряда, упавшего вблизи цинок с па-
тронами и ручными бомбами.  

  255203   КУЛЕШОВ   Кузьма   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 7.05.1915, на позиции у оз. Студенично и Став, в то время, ко-
гда противник производил усиленную разведку нашего расположения, 
вызвался охотником и, пробравшись под сильным огнем противника, 
выяснил его силы и расположение и своевременно сообщил.  

  255204   СУЕТИН   Егор Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 2.06.1915, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем выекс раненого офицера своей ротв прапорщика 
Тихомирова из-под проволочных заграждений у д. Глинищки и тем спас 
жизнь офицера, причем был тяжело ранен.  

  255205   БУРДА   Михаил Давидович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 2.06.1915, когда под сильным ружейным и 
пулеметным огнем выекс раненого офицера своей ротв прапорщика 
Тихомирова из-под проволочных заграждений у д. Глинищки и тем 
спас жизнь офицера.  

  255206   СОКОЛОВ   Александр Прокофьевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915, когда под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем выекс раненого офицера своей ротв прапор-
щика Тихомирова из-под проволочных заграждений у д. Глинищки и 
тем спас жизнь офицера и был убит.  

  255207   АХМЕДЯНОВ   Мухамет Ахмедянович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.06.1915, когда вызвался охотником 
резать неприятельское проволочное заграждение у д. Глинишки и под 
сильным и действительным огнем немцев прорезал несколько рядов 
заграждения; будучи ранен, возвратился в строй.  

  255208   БАРАБАНОВ   Алексей Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915, когда вызвался охотником ре-
зать неприятельское проволочное заграждение у д. Глинишки и под 
сильным и действительным огнем немцев прорезал несколько рядов 
заграждения; будучи тяжело ранен, возвратился в строй.  

  255209   ХАРИТОНОВ   Яков Артемьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915, когда вызвался охотником ре-
зать неприятельское проволочное заграждение у д. Глинишки и под 
сильным и действительным огнем немцев прорезал несколько рядов 
заграждения; будучи тяжело ранен, возвратился в строй.  

  255210   УГЛЯР   Кирилл Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 2.06.1915, когда вызвался охотником резать не-
приятельское проволочное заграждение у д. Глинишки и под сильным и 
действительным огнем немцев прорезал несколько рядов заграждения.  

  255211   РОМАРЩУК   Исаак Дементьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.06.1915, когда вызвался охотником ре-
зать неприятельское проволочное заграждение у д. Глинишки и под 
сильным и действительным огнем немцев прорезал несколько рядов 
заграждения и был убит.  

  255212   РУССКИХ   Андрей   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 2.06.1915 на северном берегу р. Кольничанки у 
д. Глинишки, когда будучи окружен противником, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к роте.  

  255213   ЯКОБСОН   Август Рейнович   —   116 пех. Малоярославский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 27-го на 25.05.1915, когда находясь 
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в секрете на северном берегу р. Кольничанки, будучи ранен шрапнелью 
в правую руку, остался наблюдать за противником, пока не был сме-
нен. После же перевязки возратился в строй с полным вооружением 
и аммуницией.  

  255214   КОЗИЦЫН   Алексей Егорович   —   109 пех. Волжский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.05.1915 у оз. Став, находясь на передовой позиции, 
вызвался охотником снять немецкий секрет, находившийся за прово-
лочным заграждением противника, что и исполнил, причем 2-х немцев 
взял в плен и доставил таковых под сильным огнем противника.  

  255215   ЛЕВИН   Залман Зусевич   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
то, что 26.05.1915 у оз. Став, находясь на передовой позиции, вызвался 
охотником снять немецкий секрет, находившийся за проволочным за-
граждением противника, что и исполнил, причем 2-х немцев взял в плен 
и доставил таковых под сильным огнем противника.  

  255216   МЕРКУЛОВ   Семен Флегонтович   —   109 пех. Волжский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.05.1915 у оз. Став, находясь на передовой 
позиции, вызвался охотником снять немецкий секрет, находившийся 
за проволочным заграждением противника, что и исполнил, причем 2-х 
немцев взял в плен и доставил таковых под сильным огнем противника.  

  255217   БУТОРИН   Прокопий Яковлевич   —   110 пех. Камский гене-
рал-адъютанта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
19.02.1915 у д. Рогожин, где захватил немецкий артиллерийский на-
блюдательный пункт, состоящий из двух офицеров и 6 нижних чинов, 
телефонный аппарат и трубу Цейса — следствие чего неприятельский 
огонь был прекращен и наши войска захватили позиции.  

  255218   УСАНОВ   Ефим Васильевич   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в бою 19.02.1915 у 
д. Рогожин, где захватил немецкий артиллерийский наблюдательный 
пункт, состоящий из двух офицеров и 6 нижних чинов, телефонный 
аппарат и трубу Цейса — следствие чего неприятельский огонь был 
прекращен и наши войска захватили позиции.  

  255219   ОГОНЬКОВ   Борис Захарович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915 под у. 
Подчернухи, где вызвался резать неприятельские проволочные загра-
ждения под сильным и действительным огнем противника, с успехом 
выполнил свою задачу.  

  255220   КУТУЗОВ   Алексей Никитович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, ефрейтор.   За отличие в бою 2.05.1915 под 
у. Подчернухи, где вызвался резать неприятельские проволочные загра-
ждения под сильным и действительным огнем противника, с успехом 
выполнил свою задачу и был убит.  

  255221   НЕМЧИНОВ   Петр Иванович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, рядовой.   За то, что во время боя 3.05.1915 
под у. Подчернухи, когда неприятель открыл ураганный ружейный, 
пулеметный и артиллерийский огонь, примером личной храбрости, 
проявив хладнокровие и распорядительность, восстановил порядок 
во взводе.  

  255222   ПУЧКО   Сергей Иванович   —   110 пех. Камский генерал-адъю-
танта графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915 
у д. Кольницы, при наступлении на немецкие позиции, образцово ко-
мандовал своим взводом и, поддерживая в людях наступательный 
порыв, значительно опередил прочие взводы. Когда ротный командир, 
фельдфебель и взводные командиры прочих взводов были ранены — 
принял командование 3-мя взводами и, под сильным огнем немцев, 
своей распорядительностью, хладнокровием и личным мужеством 
удерживал людей на занимаемых ими местах до момента приказания 
о возвращении обратно в окопы.  

  255223   МИХАЧЕВ   Иван Андреевич   —   110 пех. Камский генерал-адъютан-
та графа Толя 1-го полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.04.1915, при 
наступлении на неприятельские окопы на выс. «60», первым бросился 
вперед, под сильным ружейным и артиллерийским огнем немцев, обод-
рил свой взвод и увлек за собой.  

  255224   ЗЕЛЬВИНДЕР   Альберт Львович   —   111 пех. Донской полк, ст. 
музыкант.   За то, что в бою 7.08.1914 у Бракупеника, находясь под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем немцев, подобрал ране-
ного офицера, сделал ему перевязку и сдал проезжающему офицеру. 
Собрав из отходящих нижних чинов команду, своим личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху отражения атаки неприятельской 
кавалерии.  

  255225   ЗИМОВОЙ   Порфирий   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, на позиции у д. Кольница, будучи 
старшим в команде разведчиков и расположив команду, подполз к про-
волочным заграждениям противника, бросил в его окопы несколько 
бомб, чем сделал переполох у немцев и вызвал огонь, дав возможность 
определить силы противника в занимаемом окопе. Причем неприятель-
ским залповым огнем был убит.  

  255226   ГРУДИНОВ   Игорь Симонович   —   28 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 1.06.1915 в Ав-
густовских лесах, вызвавшись охотником, занял передовой наблю-
дательный пункт в 600 шагах от окопов противника и, находясь во 
все время боя в положении исключительной опасности, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, корректировал 
стрельбу и тем способствовал отличной работе взвода при отбитии 
атаки немцев. Причем труба, которой он пользовался для наблюдения, 
была подбита ружейной пулей противника. Произведен в прапорщики 
приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта 
№ 2635 от 23.12.1915.  

  255227   ЗАЙЦЕВ   Григорий Дмитриевич   —   2 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.01.1915 в д. Грос Медунишкен, 
когда отыскивая заложенные противником фугасы и наткнувшись на 
их следы, с явной опасностью для жизни, отрыл скрытый в земле за-
ряд карбонита, а затем по проводам, идущим под землей, отыскал 
электрическую батарею, перерезал все провода и извлек наружу, чем 
предотвратил грозившую опасность.  

  255228   СУВОРКИН   Михаил Епифанович   —   2 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.01.1915 в д. Грос Медунишкен, 
когда отыскивая заложенные противником фугасы и наткнувшись на 
их следы, с явной опасностью для жизни, отрыл скрытый в земле за-
ряд карбонита, а затем по проводам, идущим под землей, отыскал 
электрическую батарею, перерезал все провода и извлек наружу, чем 
предотвратил грозившую опасность.  

  255229   ПЕТРУШИН   Арсентий Фомич   —   2 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За отличие в бою 20.01.1915 в д. Грос Медунишкен, когда 
отыскивая заложенные противником фугасы и наткнувшись на их 
следы, с явной опасностью для жизни, отрыл скрытый в земле за-
ряд карбонита, а затем по проводам, идущим под землей, отыскал 

электрическую батарею, перерезал все провода и извлек наружу, чем 
предотвратил грозившую опасность.  

  255230   ЖОХОВ   Федор Георгиевич   —   2 отдельная саперная рота, под-
прапорщик.   За то, что в бою 24.11.1914 у с. Клейн Медунишкенпод 
сильным артиллерийским огнем, руководил командой сапер, устраивая 
люнеты на высоте близь названного селения, и примером личного 
мужества довел работу до конца, чем закрепил за нашими войсками вы-
соту, являвшуюся тактическим ключем позиции у с. Клейн Медунишкен.  

  255231   СЕДИН   Федор Трофимович   —   2 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.11.1914, вызвался охот-
ником на рекогносцировку р. Ангерап, для постройки моста через нее 
и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, открытый по 
нему, выбрал наиболее удобное место для постройки, измерил ширину 
и глубину реки и, доставкой этих сведений, благоприятно повлиял на 
успешность и быстроту постройки моста.  

  255232   ЦЕЛЛЬ   Эрвин Карлович   —   2 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 24-го на 25.11.1914, вызвался охотником на реко-
гносцировку р. Ангерап, для постройки моста через нее и, несмотря 
на сильный ружейный огонь противника, открытый по нему, выбрал 
наиболее удобное место для постройки, измерил ширину и глубину 
реки и, доставкой этих сведений, благоприятно повлиял на успешность 
и быстроту постройки моста.  

  255233   САПОЖНИКОВ   Александр Васильевич   —   2 отдельная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.11.1914 
под с. Христианкемен, где с явной опасностью для жизни, под сильным 
артиллерийским огнем противника, руководил командой сапер, устраи-
вая проволочные заграждения перед опорным пунктом на высоте «126» 
Христианкеменской позиции.  

  255234   КУЛДЫМОВ   Дмитрий Егорович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что 16.11.1914, при атаке неприятельской позиции, 
примером выдающейся храбрости увлекал своих товарищей и спо-
собствовал успеху атаки.  

  255235   ГОЛОВАНОВ   Владимир Петрович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у д. Штренкен, 
примером выдающейся храбрости увлекал вперед своих товарищей, 
в значительной степени ободряя их своим хладнокровием и полным 
презрением к опасности.  

  255236   СУПРУН   Станислав Иванович   —   98 пех. Юрьевский полк, ря-
довой.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у д. Штренкен, 
примером выдающейся храбрости увлекал вперед своих товарищей, 
в значительной степени ободряя их своим хладнокровием и полным 
презрением к опасности, причем был ранен.  

  255237   ФАЛАРШТЕЙН   Иосиф Мошкович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у д. Штренкен, 
примером выдающейся храбрости увлекал вперед своих товарищей, 
в значительной степени ободряя их своим хладнокровием и полным 
презрением к опасности, причем был ранен.  

  255238   ЛЕВИНЗОН   Нохим Кельман Гершевич   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у д. Штренкен, 
при атаке, первым ворвался на укрепленную неприятельскую позицию, 
при этом был ранен.  

  255239   ТЕТЕРЕНОК   Кондрат Иванович   —   112 пех. Уральский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 5.05.1915 на позиции у оз. Став в Августов-
ском лесу, будучи старшим в секрете, заметил появление противника 
и, продолжая наблюдать, сообщил об этом ротному командиру. При 
отходе с секретом к своим, был тяжело ранен.  

  255240   ЛИПАТОВ   Иван Ильич   —   112 пех. Уральский полк, рядовой.   За 
то, что 5.05.1915 на позиции у оз. Став в Августовском лесу, находясь 
со взводом, выдвинутым во фланг противника, под сильным ружейным 
огнем немцев, доставил ротному командиру донесение о появлении и 
намерении противника отрезать взвод и, на обратном пути следования 
к взводу, был убит.  

  255241   МИСИН   Ефим Григорьевич   —   112 пех. Уральский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боя 20.04.1915 на позиции у озер 
Студенично и Став в Августовском лесу, командуя взводом, примером 
мужества и храбрости, ободрял товарищей и увлекал их за собой при 
выбитии противника из окопов.  

  255242   МОШКОВ   Александр Алексеевич   —   112 пех. Уральский полк, 
доброволец.   За то, что в бою 20.04.1915 на позиции у озер Студенично 
и Став в Августовском лесу, вызвавшись охотником, точно выяснил 
расположение противника, своевременноо донес и, несмотря на силь-
ный огонь противника, продолжал наблюдать, что способствовало 
общему успеху.  

  255243   КОВАЛЕВ   Потап Трофимович   —   112 пех. Уральский полк, ря-
довой.   За то, что 19.04.1915 на позиции у озер Студенично и Став 
в Августовском лесу, находясь в секрете, был окружен сильной разве-
дочной партией немцев и, несмотря на перекрестный огонь, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  255244   ПАВЛОВ   Семен Павлович   —   28 арт. бригада, 5 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Кольница, находясь на 
наблюдательном пункте, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной личной опасностью, отыскал скрытую не-
приятельскую батаею, наносившую существенный вред нашим войскам, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  255245   САВИНЫХ   Дмитрий Степанович   —   28 арт. бригада, 1 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, под сильным и 
действительным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую 
батарею, поражавшую нашу пехоту в окопах, точно указал ее место и 
тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  255246   ДЬЯКОВ   Арсений Афанасьевич   —   28 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За что в бою 18.04.1915 у д. Саенек, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, под ружейным огнем немцев, вызвался 
открыть наблюдательный пункт неприятельской батареи, открыл его, 
указал, следствием чего было то, что наблюдательный пункт бл сбит и 
прекратилось поражение наших войск.  

  255247   БАРНОБАЕВ   Василий Егорович   —   53 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 6-го и 7.02.1915 у д. Солоев-
щизна, находясь на наблюдательном пункте командира батареи, под не-
приятельским огнем, поддерживал связь с батареей, обеспечивая тем 
успешный обстрел противника у д.д. Бартники и Богатыри. Будучи взят 
в плен, бежал 21.02.1915 из д. Брозгель, переодевшись в крестьянское 
платье. 23.02.1915 порвал в нескольких местах телефонный провод у 
д. Махарце. 24.02.1915 присоединился к разъезду 14 Донского каз. 
полка, офицерам которого доложил о расположении неприятельских 
окопов и проволочных заграждений, сделанных немцами с помощью 
взятых в плен нижних чинов.  

  255248   БРОВКИН   Иван Иванович   —   53 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 6.02.1915 у д. Солоевщизна, когда телефонная линия, 
соединявшая наблюдательный пункт командира с батареей, неприя-
тельскими снарядами была перебита в нескольких местах, он, под 
губительным огнем противника, провел новую линию, чем обеспечил 
успешный обстрел наступавших цепей и резервов противника у д. Мар-
ковицы. Будучи взят в плен, бежал 10.02.1915 из костела мест. Сейны, 
переодевшись в штатское платье.  

  255249   ГЛУЩЕНКО   Тихон Кириллович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 мортирная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 19.01.1915, 
когда пошел с разведчиками 209-го пех. Богородского полка для заня-
тия окопов и д. Грос Медунишкен и рекогносцировки позиции, во время 
стрельбы по немецкой батарее, находясь впереди наблюдательного 
пункта, под действительным ружейным огнем, дал точные сведения 
о занятии немцами окопов у Сторингена и, во время стрельбы, под 
действительным огнем тяжелой артиллерии, ясно и точно передавал 
команды с наблюдательного пункта на телефоную станцию и тем спо-
собствовал обстрелу окопов и немецкой батареи.  

  255250   ПУТИЛОВ   Иван Абрамович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 мортирная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 19.01.1915, 
когда пошел с разведчиками 209-го пех. Богородского полка для заня-
тия окопов и д. Грос Медунишкен и рекогносцировки позиции, во время 
стрельбы по немецкой батарее, находясь впереди наблюдательного 
пункта, под действительным ружейным огнем, дал точные сведения 
о занятии немцами окопов у Сторингена и, во время стрельбы, под 
действительным огнем тяжелой артиллерии, ясно и точно передавал 
команды с наблюдательного пункта на телефоную станцию и тем спо-
собствовал обстрелу окопов и немецкой батареи.  

  255251   ПОНОМАРЧУК   Илларион Митрофанович   —   3 Сибирская стр. 
арт. бригада, 3 мортирная батарея, бомбардир.   За то, что 19.01.1915 
в д. Грос Медунишкен, в 2 часа дня, пдействительным шрапнельным 
огнем противника, доставил на наблюдательный пункт зрительную 
трубу и, во время стрельбы по немецкой батарее, находясь на наблюда-
тельном пункте, под действительным огнем тяжелой артиллерии, ясно 
и точно передавал команды к телефонной станции и тем способствовал 
обстрелу немецкой батареи.  

  255252   ЗАХАРОВЫХ   Егор Матвеевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 мортирная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 19.01.1915 в д. Грос 
Медунишкен, в 2 часа дня, пдействительным шрапнельным огнем про-
тивника, доставил на наблюдательный пункт зрительную трубу и, во 
время стрельбы по немецкой батарее, находясь на наблюдательном 
пункте, под действительным огнем тяжелой артиллерии, ясно и точно 
передавал команды к телефонной станции и тем способствовал об-
стрелу немецкой батареи.  

  255253   КУЗНЕЦОВ   Александр Архипович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 3 мортирная батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 19.01.1915, вслед 
за разведчиками 209-го пех. Богородского полка, провел телефон в 
д. Грос Медунишкен и дал возможность установить связь с другими 
частями и, во время стрельбы по немецкой батарее, находясь на на-
блюдательном пункте, под действительным огнем тяжелой артилле-
рии, ясно и точно передавал команду и тем способствовал обстрелу 
немецких батарей и окопов.  

  255254   ЛАБУТИН   Егор Васильевич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 мортирная батарея, бомбардир.   За то, что 19.01.1915, вслед за раз-
ведчиками 209-го пех. Богородского полка, провел телефон в д. Грос 
Медунишкен и дал возможность установить связь с другими частями и, 
во время стрельбы по немецкой батарее, находясь на наблюдательном 
пункте, под действительным огнем тяжелой артиллерии, ясно и точно 
передавал команду и тем способствовал обстрелу немецких батарей 
и окопов.  

  255255   СОКОЛОВ   Михаил Кириллович   —   2 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.11.1914 под 
с. Христианкемен, где с явной опасностью для жизни, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, руководил командой сапер, устраивая 
проволочные заграждения перед опорным пунктом на высоте «126» 
Христианкеменской позиции.  

  255256   МАЛИНИН   Евлампий Петрович   —   2 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.11.1914 под с. Хри-
стианкемен, где с явной опасностью для жизни, под сильным артил-
лерийским огнем противника, руководил командой сапер, устраивая 
проволочные заграждения перед опорным пунктом на высоте «126» 
Христианкеменской позиции.  

  255257   ФЕДЕЧКИН   Степан Семенович   —   2 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.01.1915, когда согласно прика-
зания командира 211 пех. Никольского полка, уничтожить переправу, 
устроенную противником на р. Ангерап, находившуюся на расстоянии 
50 шагов от его окопов и заставлявшую усиливать меры охранения 
и держать в полном напряжении войска у этой переправы, вызвался 
охотником исполнить это приказание и в 6 часов утра 4.01.1915 с явной 
опасностью для жизни взорвал названную переправу пироксилиновым 
зарядом.  

  255258   КУЗНЕЦОВ   Арефий Прокофьевич   —   2 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.01.1915, когда согласно прика-
зания командира 211 пех. Никольского полка, уничтожить переправу, 
устроенную противником на р. Ангерап, находившуюся на расстоянии 
50 шагов от его окопов и заставлявшую усиливать меры охранения 
и держать в полном напряжении войска у этой переправы, вызвался 
охотником исполнить это приказание и в 6 часов утра 4.01.1915 с явной 
опасностью для жизни взорвал названную переправу пироксилиновым 
зарядом.  

  255259   КАРАСЕВ   Вениамин Васильевич   —   2 отдельная саперная рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.01.1915, когда согласно приказания коман-
дира 211 пех. Никольского полка, уничтожить переправу, устроенную 
противником на р. Ангерап, находившуюся на расстоянии 50 шагов от 
его окопов и заставлявшую усиливать меры охранения и держать в пол-
ном напряжении войска у этой переправы, вызвался охотником испол-
нить это приказание и в 6 часов утра 4.01.1915 с явной опасностью 
для жизни взорвал названную переправу пироксилиновым зарядом.  

  255260   СОБАЧКИН   Константин Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что 17.04.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление противника, своевременно сообщил на заставу, а сам, 
с явной опасностью, продолжал наблюдать до прихода заставы.  

  255261   КОЗЛОВСКИЙ   Михаил Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что 16.04.1915 у шлюза Сосново, был опасно ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  255262   КУКОЛКИН   Дмитрий Кузьмич   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.04.1915 перед 
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атакой выс. 62.0, когда вызвался резать неприятельскую проволоку. 
Из вызвавшихся вначале 12 человек на полпути были убиты 5 человек, 
ранено 3, а остальные четверо, несмотря на явную опасность, подошли 
под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем к про-
волоке и выполнили задачу.  

  255263   МАРИНЕЧЕВ   Иван Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.04.1915 перед 
атакой выс. 62.0, когда вызвался резать неприятельскую проволоку. 
Из вызвавшихся вначале 12 человек на полпути были убиты 5 человек, 
ранено 3, а остальные четверо, несмотря на явную опасность, подошли 
под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем к про-
волоке и выполнили задачу.  

  255264   МАКАРОВ   Николай Данилович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.04.1915 перед 
атакой выс. 62.0, когда вызвался резать неприятельскую проволоку. 
Из вызвавшихся вначале 12 человек на полпути были убиты 5 человек, 
ранено 3, а остальные четверо, несмотря на явную опасность, подошли 
под сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем к про-
волоке и выполнили задачу.  

  255265   ЕГЛЕ   Давид Кристопович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.04.1915 перед атакой 
выс. 62.0, когда вызвался резать неприятельскую проволоку. Из вы-
звавшихся вначале 12 человек на полпути были убиты 5 человек, ранено 
3, а остальные четверо, несмотря на явную опасность, подошли под 
сильным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем к проволоке 
и выполнили задачу.  

  255266   СЕРЕГИН   Федот Феоктистович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.04.1915 у выс. 
62.0.  

  255267   ЛАДЫМИХ   Артем Евстафьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.04.1915, когда вызвал-
ся охотником для резки проволоки неприятельских заграждений, под 
сильным огнем противника дошел и выполнил с успехом возложенную 
на него задачу.  

  255268   ИВАНОВ   Никифор Алексеевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.04.1915, когда вызвал-
ся охотником для резки проволоки неприятельских заграждений, под 
сильным огнем противника дошел и выполнил с успехом возложенную 
на него задачу.  

  255269   МАРТЫНОВ   Петр Иосифович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.04.1915, когда вызвал-
ся охотником для резки проволоки неприятельских заграждений, под 
сильным огнем противника дошел и выполнил с успехом возложенную 
на него задачу.  

  255270   КИТАЕВ   Иван Данилович   —   114 пех. Новоторжский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.04.1915, когда вызвался 
охотником для резки проволоки неприятельских заграждений, под 
сильным огнем противника дошел и выполнил с успехом возложенную 
на него задачу.  

  255271   КИРЧЕНКО   Антон Антонович   —   114 пех. Новоторжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 9.04.1915, командуя взводом, который нахо-
дился в заставе на Августовском канале, у переправы, отбил с двумя 
отделениями своего взвода атаку 150 немцев и удержал переправу, 
несмотря на сильный огонь артилерии, причем был тяжело ранен, но 
не оставил строя до конца боя.  

  255272   ПЕЧКИН   Петр Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 9.04.1915 у переправы на Августовском 
канале, когда в заставе уже не было патронов, доставил на место боя 
патроны, когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие 
совершенно открытой местности, которая сильно обстреливалась.  

  255273   ЕМЕЛИН   Афанасий Степанович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что перед атакой 17.04.1915 д. Таенко, вызвался на 
опасную разведку расположения противника, при этом был убит.  

  255274   ЧЕРЕШКОВ   Федор Петрович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что перед атакой 17.04.1915 д. Таенко, вызвался на 
опасную разведку расположения противника, при этом был ранен.  

  255275   РЫБАКОВ   Григорий Андреевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что перед атакой 17.04.1915 д. Таенко, вызвался на 
опасную разведку расположения противника, при этом был ранен.  

  255276   ПИВОВАРЧИК   Антон Карлович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что перед атакой 17.04.1915 д. Таенко, вызвался на 
опасную разведку расположения противника, при этом был ранен.  

  255277   ПЕТАЙЧУК   Грнигорий Семенович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Таенко, будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  255278   СИДОРОВ   Григорий Васильевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 17.04.1915 у д. Таенко, будучи опасно ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  255279   ДАНИЛОВ   Фока Леонтьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что 17.04.1915 у д. Оржеховки, будучи старшим дозора, 
окружил немецкий дозор, один из дозорных противника был убит, два 
же захвачены в плен.  

  255280   БРЮХАНОВ   Афанасий Андреевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что 17.04.1915, при атаке окопа противника, пер-
вый достиг его, увлекая за собой других.  

  255281   АХМЕТЗЯНОВ   Абрахман   —   114 пех. Новоторжский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.04.1915 у д. Оржеховка, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя, принимая в нем участие.  

  255282   ЗАБАРОВСКИЙ   Иван Ефимович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.04.1915 у шлюза Сосново, будучи на-
чальником полевого караула, прикрывавшего фланг, своевременно 
обнаружил охват немцев, дал знать и отбил их атаку.  

  255283   ПУЦЕ   Иван Мартынович   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.04.1915 при взятии высоты 58.8, 
когда примером личной храбрости и отваги увлекал товарищей, при 
этом был убит.  

  255284   УШНОВ   Николай Константинович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915 при взятии высоты 
58.8, был опасно ранен, остался в строю и продолжал участвовать 
в сражении.  

  255285   ДМИТРАЧЕНКО   Максим Ильич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.04.1915 в штыковой 
схватке при взятии высоты 58.8, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху.  

  255286   МЕНТОВЧИК   Викентий Осипович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что 16.04.1915 у шлюза Сосново, вызвался охотником 
на разведку, пробрался за линию неприятельского охранения, дополз 
до неприятельской батареи и определил точно ее расположение, вслед-
ствие чего удалось корректировкой стрельбы не только привести ее 
к молчанию, но и заставить покинуть свою позицию.  

  255287   ШУСТОВ   Михаил Максимович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что 16.04.1915 у шлюза Сосново, вызвался охотником 
на разведку, пробрался за линию неприятельского охранения, дополз 
до неприятельской батареи и определил точно ее расположение, вслед-
ствие чего удалось корректировкой стрельбы не только привести ее 
к молчанию, но и заставить покинуть свою позицию.  

  255288   КОЛБАС   Николай Евментьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что 23.04.1915 при атаке выс. 62.0, охотником отпра-
вился, под сильным огнем противника, резать проволоку, что с явной 
опасностью для жизни исполнил успешно.  

  255289   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   114 пех. Новоторжский полк, рядовой.   За то, 
что 23.04.1915 при атаке выс. 62.0, охотником отправился, под сильным 
огнем противника, резать проволоку, что с явной опасностью для жизни 
исполнил успешно.  

  255290   САМОСЕНКО   Тихон Сидорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что 23.04.1915 при наступлении на выс. 62.0, был опас-
но ранен и после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и 
снаряжением и продолжал бой.  

  255291   ЩЕГОЛЕВ   Осип Федорович   —   114 пех. Новоторжский полк, ря-
довой.   За то, что 23.04.1915 при наступлении на выс. 62.0, был опасно 
ранен и после перевязки вернулся в строй с полным вооружением и 
снаряжением и продолжал бой.  

  255292   ВЛАСОВ   Василий Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
фельдфебель.   За то, что 23.04.1915 при наступлении на выс. 62.0, был 
опасно ранен и после перевязки вернулся в строй с полным вооруже-
нием и снаряжением и продолжал бой.  

  255293   БОГДАНОВ   Василий Гаврилович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За то, что 21.04.1915, будучи на разведке с партией в 5 че-
ловек, открыв неприятельский пост в 10 человек, не растерявшись, 
бросился на немцев в штыки и уничтожил весь пост, расположенный 
у выс. 62.0.  

  255294   САВЧЕНКО   Абрам Николаевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, 
занятой и сильно укрепленной неприятелем, когда примером храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  255295   ВЛАСИХИН   Григорий Николаевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, занятой и 
сильно укрепленной неприятелем, когда примером храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  255296   ЗАВОДЧИКОВ   Василий Сергеевич   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, за-
нятой и сильно укрепленной неприятелем, когда примером храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  255297   КРАЛИН   Семен Григорьевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, занятой и 
сильно укрепленной неприятелем, когда примером храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  255298   НАСЛЕДОВ   Алексей Анисимович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.04.1915 при взятии д. Таенко, занятой и 
сильно укрепленной неприятелем, когда примером храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  255299   ЯСКОВ   Павел Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.04.1915 при ночной 
атаке на д. Таенко, под сильным шрапнельным и ружейным огнем, 
искусно следуя от закрытия к закрытию, без потерь прислуги довел 
свой пулемет до д. Таенко вместе с 16-й ротой, первым вошел в нее, 
увлекая за собой остальную прислугу пулемета, и фланговым огнем 
способствовал выбитию противника из окопов и строений; при попытке 
немцев взять обратно д. Таенко — отразил атаку.  

  255300   ИВАНОВ   Кузьма Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915, находясь 
на опасно близкой дистанции у д. Таенко с пулеметами, уничтожил и 
рассеял охватывавшие фланги немецкие цепи; причем, будучи опасно 
ранен, управлял пулеметом, и со вторым ранением выбыл из строя.  

  255301*   ПАРАХНЕВИЧ   Григорий Семенович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.04.1915 
на выс. 62.0.  

  255301*   СУХОДСКИЙ   Дмитрий Васильевич   —   112 пех. Уральский полк, 
ефрейтор.   За то, чтов ночь на 19.04.1915 у озера Студенично-Став, 
находясь в секрете на позиции, был окружен сильной разведочной 
партией противника и, несмотря на перекрестный огонь противника, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  255302   ТРОЦКИЙ   Павел Никифорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.04.1915, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  255303   ВОРОНЮК   Филипп Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 19.04.1915 перед атакой Новины 
Сторы, когда вызвался охотником резать проволоку в гнеприятель-
ском заграждении, что и выполнил под огнем противника и провел по 
устроенному проходу атакующую роту.  

  255304   ЖОННЕ   Владимир Иванович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 19.04.1915 перед атакой Новины Сто-
ры, когда вызвался охотником резать проволоку в гнеприятельском 
заграждении, что и выполнил под огнем противника и провел по устро-
енному проходу атакующую роту.  

  255305   ГОЛЫШКИН   Степан Яковлевич   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 19.04.1915 перед атакой Новины Сторы, 
когда вызвался охотником резать проволоку в гнеприятельском загра-
ждении, что и выполнил под огнем противника и провел по устроенно-
му проходу атакующую роту.  

  255306   БЕЛОУСОВ   Семен Егорович   —   114 пех. Новоторжский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 16.04.1915 у шлюза Сосново, будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  255307   СЕМЕНОВ   Александр   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915, вызвавшись охотником разведчиком, 
с явной личной опасностью, узнал расположение неприятельских око-
пов и проволочных заграждений врайоне д. Дрепство, и, пробравшись 
в тыл неприятеля, в бинокль заметил наблюдательный пост на башне 
Райгородского костела, после чего возвратился к своей роте.  

  255308   ПАНИН   Сергей   —   113 пех. Старорусский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, вызвавшись охотником во главе 5 
человек разведчиков, переколол полевой караул противника, внезапно 
бросившись на него в штыки, и тем дал возможность роте беспрепят-
ственно выйти к деревне, а при атаке д. Кулиги, рискуя своей жизнью, 
поджигал дома, производя у противника панику.  

  255309   БЫДАНОВ   Павел   —   113 пех. Старорусский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.06.1915, при атаке д. Кулиги, пробрал-
ся со взводом через проволочное заграждение и засеки противника, 
первым стремительно бросился на «Ура» в окопы, причем немцы не 
выдержали и в панике бросились из окопов в лес, оставив на месте 
снаряжение, телефон и патроны; заняв окопы, двинулся в деревню, 
выбивая немцев из домов, причем зажег несколько домов. В конце 
боя был ранен в ногу.  

  255310   ФАНДА   Тит   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 8-го на 9.06.1915, при наступлении на д. Кулиги, под огнем 
противника, установил телефонную связь между батальонным коман-
диром и 9-й ротой, действовавшей в тылу у противника, и поддерживал 
беспрерывную связь, чем способствовал своевременному исполнению 
задачи 9-й ротой по атаке д. Кулиги с севера.  

  255311   БУРДА   Лейба   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 8-го на 9.06.1915, при наступлении на д. Кулиги, идя в головном 
дозоре, был обнаружен полевым караулом немцев, открывшим огонь; 
бросился на часового, обезоружил его и взял в плен.  

  255312   ЖУЛИН   Валентин   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.06.1915, при атаке д. Кулиги, вызвался охотником 
из числа разведчиков, одним из первых ворвался в деревню, перерезал 
телефоны противника, убил офицера, захватил одного пленного и, пе-
реколов телефонистов, взял телефонный аппарат.  

  255313   КОНЫГИН   Семен   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.06.1915, при атаке д. Кулиги, из числа первых 
переправился через реку, и при дальнейшем следовании, своей храб-
ростью увлекал товарищей и, ворвавшись в деревню, бросился в штыки 
и, переколов несколько немцев, захватил карты и корреспонденцию.  

  255314   ВЕТРОВ   Андрей   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.06.1915, при атаке д. Кулиги, из числа первых 
переправился через реку, и при дальнейшем следовании, своей храб-
ростью увлекал товарищей и, ворвавшись в деревню, бросился в штыки 
и, переколов несколько немцев, захватил карты и корреспонденцию.  

  255315   НОСОВ   Василий   —   113 пех. Старорусский полк, рядовой.   За 
то, что во главе партии разведчиков, при переправе через р. Эгржну, 
искусной демонстрацией привлек на себя внимание противника на 
участке, правее места переправы, и этим способствовал беспрепят-
ственной переправе батальона; при атаке деревни, со своей партией 
ворвался в деревню и бросился в штыки на засевших в кустах немцев, 
которые бежали.  

  255316   СПИРИН   Николай   —   115 пех. Вяземский генерала Несветаева 
полк, подпрапорщик.   За то, что 28.08.1914, при отходе полка с пози-
ции под Киаутеном (Восточная Пруссия) у д. Шакельн-Тольминкемен, 
в болоте были оставлены, в виду неприятеля, 4 зарядных ящика, из 
них три подбитых. Место это подвергалось сильному артиллерийскому 
обстрелу противника с трех сторон. Спасти снаряды из ящиков не было 
никакой возможности. Несмотря на это, остановил на дороге патронные 
двуколки, с явной опасностью для жизни, выказывая необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, руководя своим взводом, приме-
ром личной своей храбрости, увлек своих подчиненных, на руках вывез 
застрявший в болоте уцелевший зарядный ящик, вынес из подбитых 
все снаряды, нагрузил их на патронные двуколки и у мест. Толминкемен 
сдал спасенный зарядный ящик и снаряды 29 артиллерийской бригаде.  

  255317   КУДРЯШОВ   Андрей   —   1 полевая тяжелая отдельная батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 15.06.1915, когда две неприятельских 
батареи: тяжелая 15 см и одна легкая, усиленно стали обстреливать пе-
редки батареи, вызвав замешательство среди нижних чинов, спокойно 
и мужественно, под огнем противника, вывел в полном порядке перед-
ки из сферы огня в безопасное место. Будучи тяжело ранен в правый 
бок, оставался при передках до конца боя.  

  255318   ТАВЛУЙ   Степан   —   1 полевая тяжелая отдельная батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 15.06.1915, в критический момент, когда был 
перебит телефонный провод неприятельскими снарядами тяжелых 
батарей, под сильным и действительным огнем противника, с полным 
самоотвержением и явной личной опасностью, восстановил телефон-
ную связь. Будучи ранен в правую ногу, остался в строю и продолжал 
свое дело, чем способствовал боевому успеху батареи.  

  255319   ВАСИЛЮК   Антон   —   1 полевая тяжелая отдельная батарея, 
бомбардир.   За то, что во время артиллерийского боя 11.06.1915, под 
действительным артиллерийским огнем тяжелых батарей противника, 
обстреливавших передки, с полным самоотвержением и явной опас-
ностью для жизни, запряг своей корень и на нем быстро подвез на 
1-й взвод передний ход зарядного ящика со снарядами, чем дал воз-
можность вести беспрерывно успешный огонь по тяжелым немецким 
батареям.  

  255320   СТЕПАНОВ   Федор   —   56 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях 24.04.1915 у д. Тайно, будучи послан на разведку с целью 
обнаружить расположение артиллерии противника, проник в район, 
находившийся под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, нашел неприятельскую батарею, указал ее расположение и 
корректировал нашу стрельбу, что дало возможность привести эту 
батарею к молчанию. После чего, несмотря на разрешение уйти с опас-
ного пункта, оставался на нем трое суток, беспрерывно наблюдая за 
передвижением противника и донося обо всем по телефону.  

  255321   КРЫСИН   Игнатий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
в бою 11.06.1915 у д. Кольница, во время усиленного обстрела не-
приятельской артиллерией, был опасно ранен и контужен, но до конца 
боя оставался в строю.  

  255322   ТИТОВ   Андрей   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 14.06.1915 у д. Игзы, вызвавшись охотником на разведку против-
ника, находящегося у деревни, точно определил его силы, представив 
схему расположения противника. Возвращаясь, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем, вытащил из проволочного заграждения труп 
офицера.  

  255323   ОРЛОВСКИЙ   Франц   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
14.06.1915 при наступлении на фольварк Подчернуха, будучи наблюда-
телем, был опасно ранен миной в голову, брошенной с неприятельской 
стороны, но по перевязке остался в строю.  

  255324   ФИЛИППОВ   Иван   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что в бою 14.12.1914, будучи наводчиком у 
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3-го орудия, благодаря точной наводке, бомбовым выстрелом подбил 
неприятельское легкое орудие.  

  255325   САФОНОВ   Федор   —   1 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 27.11.1914, будучи наводчиком у 2-го 
орудия, благодаря точной наводке, бомбовым выстрелом уничтожил 
неприятельский пулемет.  

  255326   АЛЕЕВ   Ибрагим   —   110 пех. Камский генерал-адъютанта графа 
Толя 1-го полк, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 2.05.1915 у 
д. Подчернуха, когда неприятель открыл ураганный ружейный, пуле-
метный и артиллерийский огонь, проявил хладнокровие и распоряди-
тельность, восстановил порядок во взводе. В сражении 15.05.1915, на 
той же позиции, был сильно контужен разорвавшейся неприятельской 
бомбой и остался в строю. В ночь на 22.05.1915 ходил на разведку, 
узнал место нахождения немецкого бомбомета и бросил бомбу, при-
чинившую неприятелю значительный вред.  

  255327   БАЛАНДИН   Степан   —   48 Донской каз. полк, приказный.   В до-
полнение к приказу № 102 от 18.06.1915.  

  255328   КУПРИЯНОВ   Александр Филиппович   —   98 пех. Юрьевский полк, 
рядовой.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у д. Штренкен, 
при атаке, первым ворвался на укрепленную неприятельскую позицию, 
при этом был ранен.  

  255329   СКВОРЦОВ   Иван Максимович   —   98 пех. Юрьевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у д. Штрен-
кен, при атаке, командуя взводом, первый ворвался на укрепленную 
неприятельскую позицию, причем был ранен.  

  255330   ПУДОВ   Михаил Степанович   —   98 пех. Юрьевский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночном бою с 15-го на 16.11.1914 у д. Штренкен, при 
атаке на укрепленную неприятельскую позицию противника, первым 
ворвался в немецкий окоп, причем был ранен.  

  255331   РАЗЖИВИН   Александр Стефонович   —   114 пех. Новоторжский 
полк, рядовой.   За то, что 1.06.1915 при наступлении на рощу, что се-
вернее Обуховизны, вызвался резать проволоку, при этом был тяжело 
ранен в правый бок, но, несмотря на рану, продолжал резать проволоку 
до тех пор, пока не потерял сил, после чего санитарами был унесен 
на перевязку.  

  255332   ВЕСЕЛОВ   Николай   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 
бомбардир.   За то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915, немецкое орудие 
на автомобиле, подвезенное к своим окопам, открыло огонь по нашей 
пехоте, 10-й роте 116 пех. Малоярославского полка, работавшей впе-
реди проволочных заграждений. Метким и своевременным выстрелом 
орудие было сбито и принуждено было спешно отойти.  

  255333   СПИВАКОВ   Илья Николаевич   —   113 пех. Старорусский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 30.06 на 1.07.1915 при наступ-
лении противника на д. Таенка, будучи опасно ранен, после сделанной 
перевязки снова принял участие в бою и пробыл до конца, после чего 
отправлен был на перевязочный пункт.  

  255334   ГРОМОВ   Николай Яковлевич   —   XXII корпусной авиационный 
отряд, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.06.1915, на аэроплане в каче-
стве наблюдателя, вызвался охотником сделать фотографическую 
съемку расположения неприятельских позиций, под сильным огнем 
тяжелой и легкой артиллерии противника, с высоты 900 метров, с явной 
опасностью для жизни, сделал 33 ясных фотографических снимка 
неприятельских позиций, которые и были своевременно представлены 
в штаб 20-го арм. корпуса.  

  255335   МАТРОНИН   Филипп Дмитриевич   —   109 пех. Волжский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, командуя 
взводом, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь про-
тивника, примером личной храбрости, приближаясь к окопам немцев, 
видя, что люди его взвода от сильного огня немцев залегли под огнем, 
примером личной храбрости — первым бросился вперед и увлек свой 
взвод за собой.  

  255336   МАРТЫНОВ   Егор Иванович   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, командуя взводом, несмотря на 
сильный пулеметный и ружейный огонь противника, примером личной 
храбрости, приближаясь к окопам немцев, видя, что люди его взвода 
от сильного огня немцев залегли под огнем, примером личной храбро-
сти — первым бросился вперед и увлек свой взвод за собой и, будучи 
ранен, остался в строю.  

  255337   КОКОРИН   Алексей Сергеевич   —   109 пех. Волжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, командуя от-
делением, был тяжело ранен, перевязав раны, продолжал управлять 
отделением до конца боя.  

  255338   СОСЕДОВ   Сергей Матвеевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда во время 
атаки укрепленной позиции противника, своей храбростью и приме-
ром, несмотря на сильный огонь противника, быстро продвинулся до 
проволочного заграждения, уничтожил его и, несмотря на трудную 
обстановку — бросился первый на окопы противника и выбил его из 
окопов, где держался до приказания.  

  255339   ТРЕГУБОВ   Василий Егорович   —   109 пех. Волжский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда во время атаки 
укрепленной позиции противника, своей храбростью и примером, 
несмотря на сильный огонь противника, быстро продвинулся до 
проволочного заграждения, уничтожил его и, несмотря на трудную 
обстановку — бросился первый на окопы противника и выбил его из 
окопов, где держался до приказания.  

  255340   ЛЕНЕВ   Алестрат Антонович   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда во время атаки укреп-
ленной позиции противника, своей храбростью и примером, несмотря 
на сильный огонь противника, быстро продвинулся до проволочного 
заграждения, уничтожил его и, несмотря на трудную обстановку — 
бросился первый на окопы противника и выбил его из окопов, где 
держался до приказания.  

  255341   ХАРЛАМПОВИЧ   Андрей Антонович   —   109 пех. Волжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда во время атаки 
первый вызвался разрушить проволочные заграждения, и под сильным 
огнем немцев пробрался к проволочным заграждениям и уничтожил их, 
способствуя боевому успеху дела наступления на окопы противника.  

  255342   ДВУЕГЛАЗОВ   Илья Афанасьевич   —   109 пех. Волжский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда во время атаки 
первый вызвался разрушить проволочные заграждения, и под сильным 
огнем немцев пробрался к проволочным заграждениям и уничтожил их, 
способствуя боевому успеху дела наступления на окопы противника.  

  255343   ТОПОРОВ   Филипп Андреевич   —   109 пех. Волжский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда во время атаки 
первый вызвался разрушить проволочные заграждения, и под сильным 

огнем немцев пробрался к проволочным заграждениям и уничтожил их, 
способствуя боевому успеху дела наступления на окопы противника.  

  255344   ШЕСТКО   Иван Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда во время атаки первый 
вызвался разрушить проволочные заграждения, и под сильным ог-
нем немцев пробрался к проволочным заграждениям и уничтожил их, 
способствуя боевому успеху дела наступления на окопы противника.  

  255345   БРАГИН   Иван Васильнвич   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, дружно бросился вперед, 
дойдя до проволочных заграждений противника — прорезал их, сде-
лал в них проход, по которому провел всю роту и первый бросился на 
окопы немцев, занял их, увлекая за собой товарищей и держался до 
приказания, отбивая атаки немцев.  

  255346   ПОПИКОВ   Павел Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, дружно бросился 
вперед, дойдя до проволочных заграждений противника — прорезал их, 
сделал в них проход, по которому провел всю роту и первый бросился 
на окопы немцев, занял их, увлекая за собой товарищей и держался 
до приказания, отбивая атаки немцев.  

  255347   ДУБОВИКОВ   Григорий Иванович   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, дружно бросился вперед, 
дойдя до проволочных заграждений противника — прорезал их, сде-
лал в них проход, по которому провел всю роту и первый бросился на 
окопы немцев, занял их, увлекая за собой товарищей и держался до 
приказания, отбивая атаки немцев.  

  255348   ЯКУШКО   Семен Ефимович   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, дружно бросился вперед, дойдя до 
проволочных заграждений противника — прорезал их, сделал в них 
проход, по которому провел всю роту и первый бросился на окопы 
немцев, занял их, увлекая за собой товарищей и держался до прика-
зания, отбивая атаки немцев.  

  255349   ХРУЛЕВ   Александр Андреевич   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, дружно бросился вперед, 
дойдя до проволочных заграждений противника — прорезал их, сде-
лал в них проход, по которому провел всю роту и первый бросился на 
окопы немцев, занял их, увлекая за собой товарищей и держался до 
приказания, отбивая атаки немцев.  

  255350   ЛОГВИНЕНКО   Владимир   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915 у д. Саенек, вызвался на разведку 
неприятельской позиции, под сильным ружейным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, производил разведку позиции немцев, 
добыл точные сведения о противнике и своевременно донес.  

  255351   КОРНОУШКИН   Иван Тимофеевич   —   109 пех. Волжский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что ночь с 17-го на 18.04.1915 у д. Саенек, 
находясь в секрете, заметил, что противник начал исправлять свои 
проволочные заграждения, а для прикрытия выслал усиленную раз-
ведку, которая двигалась на наш секрет, он не растерялся, подпустил 
ближе и открыл внезапно огонь по немцам, причем более 15 человек 
немцев остались убитыми около секрета, а остальные бежали, чем 
и препятствовал устройству проволочных заграждений противника.  

  255352   МАЛЫШЕВ   Никита Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, 
рядовой.   За то, что ночь с 17-го на 18.04.1915 у д. Саенек, находясь 
в секрете, заметил, что противник начал исправлять свои проволочные 
заграждения, а для прикрытия выслал усиленную разведку, которая 
двигалась на наш секрет, он не растерялся, подпустил ближе и открыл 
внезапно огонь по немцам, причем более 15 человек немцев остались 
убитыми около секрета, а остальные бежали, чем и препятствовал 
устройству проволочных заграждений противника.  

  255353   ПОЕВСКИЙ   Леон Казимирович   —   109 пех. Волжский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что 12.04.1915 у д. Кольница, будучи 
в разведке, заметил секрет немцев и стал отходить в более скрытное 
место, но снова наткнулся на часовых противника, которые старались 
окружить и начали стрелять, но он отстреливался до последнего па-
трона и, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  255354   ХОДАКОВСКИЙ   Петр Платонович   —   109 пех. Волжский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 12.04.1915 у д. Кольница, 
будучи в разведке, заметил секрет немцев и стал отходить в более 
скрытное место, но снова наткнулся на часовых противника, которые 
старались окружить и начали стрелять, но он отстреливался до по-
следнего патрона и, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей части.  

  255355   ПОЛТОРАК   Василий Фомич   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.04.1915 у д. Саенек, находясь в разведке 
за проволочными заграждениями противника, выяснил точное распо-
ложение немецких окопов и, когда стал пробираться назад, наткнулся 
на немецкий секрет, который старался окружить и начал стрелять, но 
он, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь немецкий секрет 
и доставил важные сведения о противнике.  

  255356   СТАРОДУМОВ   Даниил Яковлевич   —   109 пех. Волжский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 13.04.1915 у д. Саенек, вызвался охотником 
на разведку о расположении и выяснении сил противника, пробрался 
за проволочное заграждение немцев, заколол часового, прошел по 
фронту окопов противника, выяснив порученную задачу, и доставил 
важные сведения о противнике.  

  255357   ХАЯРОВ   Галискар   —   109 пех. Волжский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.04.1915 у д. Саенек, находясь в секрете, был 
окружен разведчиками противника, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к своей части.  

  255358   СУВОРОВ   Григорий Иванович   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1915, будучи начальником 
полевого караула, открыв наступление противника, своевременно до-
нес об этом, а сам продолжал наблюдать, чем способствовал успеху 
отражения атаки немцев.  

  255359   ЛАТЫФОВ   Занидзан   —   109 пех. Волжский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою в ночь на 16.04.1915 у д. Саенек, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в цепь и принял участие в бою.  

  255360   ТРОФИМОВ   Кузьма Трофимович   —   109 пех. Волжский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, будучи на передовой 
позиции, был окружен немцами и, несмотря на неминуемую гибель, 
пробился сквозь немцев и присоединился к своей части.  

  255361   ДОННИКОВ   Иван Клементьевич   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, когда израсходовались 
все патроны и никто не решался поднести, с явной опасностью для жиз-
ни, под сильным губительным огнем противника, вызвался поднести, 
отправился и доставил патроны в потребном количестве.  

  255362   ЕВСИН   Федор Александрович   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За то, что 17.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл силы и 
направление наступления противника, где будучи сам ранен, продолжал 
наблюдать и доносить о действиях противника.  

  255363   БОЙЦОВ   Михаил Сергеевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.04.1915, при обороне позиции, лично выяснил 
намерение противника обойти левый фланг позиции и, примером своей 
храбрости, ободрил своих подчиненных, отбил противника, силой не 
менее роты, и удержался на позиции.  

  255364   РЯБИКОВ   Алексей Алексеевич   —   109 пех. Волжский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.04.1915, находясь в секрете за старшего, был окружен 
несколькими немцами, с явной опасностью для жизни, пробиваясь 
и увлекая своих подчиненных секрета, присоединился к своей части.  

  255365   АРТЮШКОВ   Кузьма Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, ря-
довой.   За то, что 16.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника, о чем своевременно донес о действиях противника, 
и, несмотря на сильный перекрестный огонь, продолжал наблюдать, 
чем способствовал успеху боевого дела.  

  255366   ХРИПКО   Семен Трофимович   —   109 пех. Волжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у д. Саенек, командуя взводом 
в передовой линии, во время натиска противника, отбил немцев не 
менее роты и удержался на своей позиции.  

  255367   ИВАНОВ   Александр Семенович   —   109 пех. Волжский полк, рядо-
вой.   За то, что 23.04.1915 у д. Саенек, когда немцы открыли по нашей 
роте сильный огонь и завязался бой, ввиду недостатка в момент боя 
патронов, никто не решался доставить их, тогда он, под сильным ог-
нем, отправился за ними и исполнил свой долг, т.е. доставил патроны.  

  255368   ЕГОРОВ   Петр Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 3.02.1915 у шлюза Борки, вызвался разведать 
расположение противника, что и исполнил, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, составил кроки и обо всем донес, чем 
способствовал общему успеху.  

  255369   АЛЕКСЕЕВ   Илья Алексеевич   —   109 пех. Волжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915 у д. Чернуха, находясь старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом, при том, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать 
за противником, чем содействовал успешному отбитию наступления 
противника.  

  255370   СМИРНОВ   Федор Николаевич   —   109 пех. Волжский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1915, командуя взводом и находясь 
в отдельной заставе у перехода на шоссе Августово-Сейны, удержал 
этот пункт и отбивал нападение противника, силой не менее роты, что 
способствовало успеху занять другим взводам позицию и отбить не-
сколько атак противника.  

  255371   МАЛКОВ   Михаил Семенович   —   109 пех. Волжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1915 у пер. Ванзех, командуя взво-
дом и находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт до подхода 
подкрепления и отбивал нападение противника, силой не менее роты, 
что способствовало успеху занять другим взводам позицию и отбить 
многочисленные атаки в течении 2-го и 3.02.1915.  

  255372   ДЕМИДОВ   Исаак Васильевич   —   109 пех. Волжский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.02.1915 у г. Августово, организовал 
поднос патронов всей роте и лично их подносил, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, кога патроны в цепи были уже 
на исходе и была в них крайняя нужда.  

  255373   ШИЛЯЕВ   Александр Иванович   —   109 пех. Волжский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 5.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал 
успеху.  

  255374   РУДЗЕВИЧ   Александр Антонович   —   109 пех. Волжский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, ко-
мандуя взводом и находясь в отдельной заставе, удержал этот пункт и 
отбил нападение противника, силой не менее роты, что способствовало 
успеху занять нами позицию.  

  255375   ЗАЙЦЕВ   Егор Ипполитович   —   109 пех. Волжский полк, зауряд 
военный чиновник.   За отличие в боях с 5-го по 21.02.1915, когда 20-й 
корпус, а также и обоз 2-го разряда полка был окружен немцами, он, 
самоотверженостью, мужеством и храбростью, не щадя жизни, отбивал 
атаки немецких разъездов, скрываясь в Августовских лесах и болотах 
со всем полковым имуществом, командовал вместо пропавшего без ве-
сти командира нестроевой роты — оставшимися обозными рядовыми. 
12.02.1915, когда рота противника, кем-то приведенная к месту укры-
тия обоза, атаковала обоз с трех сторон, открыла огонь на дистанцию 
прямого выстрела и кричала по русски: «Сдавайтесь», то он, вместе 
с оставшимися нижними чинами отбил нападение на обоз, после чего 
находясь все время в лесу, подавал пример стойкости, ни одной минуты 
не думая о позорной сдаче в плен.  

  255376   ЗОТКИН   Павел   —   48 Донской каз. полк, 4 сотня, вахмистр.   За 
то, что в ночь на 1.07.1915, при наступлении неприятельской пехоты на 
участок 4-й сотни в Возновесском лесу, когда противник, поддержан-
ный своей артиллерией, несмотря на наш встречный огонь, продолжал 
наступать, он, вызвавшись охотником, выдвинулся под огнем артил-
лерии противника с казаками двух полевых караулов уступом вперед, 
и открыл во фланг наступавшей немецкой роте сильный ружейный 
огонь, после чего противник тот час же начал отступать, преследуемый 
нашим огнем.  

  255377   КАТАЙКИН   Тихон   —   48 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За 
то, что в ночь на 1.07.1915, при наступлении неприятельской пехоты 
на участок 4-й сотни в Возновесском лесу, будучи старшим в правом 
секрете, заметил наступление неприятельской пехоты и своевременно 
донес об этом, что дало возможность своевременно же организовать 
отпор противнику, он же продолжал во время боя наблюдать за про-
тивником, оставаясь под его артиллерийским огнем.  

  255378   КУЛИКОВ   Петр Пименович   —   109 пех. Волжский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.02.1915 у пер. Сайно, будучи при командире полка 
в качестве ординарца, сам вызвался доставить донесение в отдельную 
заставу, сдерживавшую натиск превосходных сил немцев. Путь до 
заставы обстреливался сильным действительным огнем противника, 
из 2-х нижних чинов, посланных на заставу — один был убит, другой 
тяжело ранен, несмотря на то, что двое из посланных ординарцев не 
доставили донесение, он, с явной опасностью для жизни, доставил 



-578-255379–255430
начальнику заставы донесение и принес командиру полка ответ, при-
чем доставка этого важного приказания выразилась в восстановлении 
связи.  

  255379   ВЛАСОВ   Василий Давидович   —   112 пех. Уральский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.07.1915 у д. Кольница, вызвался охотником сопро-
вождать атакующую роту к проволочным заграждениям противника, 
указывал удобные подступы к позиции и места, удобные для взрыва 
в проволочных заграждениях, благодаря чему атакующая рота успеш-
но, без потерь, имела возможность скрытно приблизиться и залечь 
у проволочных заграждений.  

  255380   ТОМАШЕВИЧ   Семен Михайлович   —   112 пех. Уральский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915 у госп. дв. Кольница, вы-
звался охотником, под сильным ружейным огнем противника, в развед-
ку, и доставил важное сведение о расположении секретов противника, 
о силе проволочного заграждения, причем был обнаружен разведчика-
ми противника, которые его окружили, дабы взять в плен и, несмотря 
на трудность своего положения, он пробился и присоединился к роте.  

  255381   БУЙЛОВ   Василий Демьянович   —   112 пех. Уральский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915 у госп. дв. Кольница, вызвал-
ся охотником, под сильным ружейным огнем противника, в разведку, 
и доставил важное сведение о расположении секретов противника, 
о силе проволочного заграждения, причем был обнаружен разведчи-
ками противника, которые его окружили, дабы взять в плен и, несмотря 
на трудность своего положения, он пробился и присоединился к роте.  

  255382   ГАВРИЛОВ   Кирилл Степанович   —   112 пех. Уральский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915, на позиции у 
д. Кольница, вызвался подползти к проволочным заграждениям про-
тивника и бросить бомбу, что и выполнил с успехом. Попытка немцев 
окружить его и захватить в плен не удалась, благодаря его меткому 
огню, и, отразив неприятеля, он благополучно вернулся в окоп.  

  255383   ДЕДОВ   Иван Иванович   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915, на позиции у д. Кольница, 
вызвался подползти к проволочным заграждениям противника и бро-
сить бомбу, что и выполнил с успехом. Попытка немцев окружить его 
и захватить в плен не удалась, благодаря его меткому огню, и, отразив 
неприятеля, он благополучно вернулся в окоп.  

  255384   РУМЯНЦЕВ   Владимир Сергеевич   —   112 пех. Уральский полк, 
фельдфебель.   За то, что 1.06.1915, на позиции у д. Кольница, по-
сланный на разведку с нижними чинами, совершил таковую с полным 
успехом. Несмотря на сильный ружейный огонь, открытый по нему 
противником, продолжал наблюдение до тех пор, пока не составил 
подробную схему окопов противника, местонахождение пулеметов, 
проходов в проволочных заграждениях и окопов немецких секретов, 
находящихся среди проволочных заграждений.  

  255385   СНИГИРЕВ   Федор Алексеевич   —   112 пех. Уральский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у озер Студенично и Став, бу-
дучи старшим в партии разведчиков, посланный перед боем 16.04.1915 
для выяснения более скрытых подступов к проволочным заграждениям 
противника, выполнил с успехом указанную задачу, доставил нужные 
сведения, под сильным и действительным ружейным огнем противника.  

  255386   МАКСИМОВ   Семен Иванович   —   112 пех. Уральский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.04.1915 у озер Студенично и Став, 
подкрался к самым проволочным заграждениям противника и начал 
их рубить. Сильный и действительный ружейный огонь противника за-
ставил его окопаться и открыть стрельбу самому. Отличной стрельбой 
поразил неприятельского наблюдателя с биноклем и заставил против-
ника заделать несколько сильно обстреливаемых бойниц.  

  255387   ВАСИЛЬЕВ   Василий Васильевич   —   112 пех. Уральский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.04.1915 у озер Студенично и Став, вынес 
раненого офицера, командовавшего полуротой, с открытого, сильно 
обстреливаемого действительным ружейным огнем, места, в укры-
тие за деревом, чем спас жизнь последнего; принял командование 
полуротой и успешно продвигался, наступая вперед, пока не получил 
приказание остановить наступление и, окопавшись, укрепиться на 
занятой позиции.  

  255388   ШТАРКОВ   Арсений Филатович   —   112 пех. Уральский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 16.04.1915 у озер Студенично и Став, смелой 
разведкой, под сильным и действительным ружейным огнем против-
ника, указал наиболее скрытые подступы к укреплениям противника, 
чем способствовал успешному продвижению роты в бою.  

  255389   ЛИСАВИН   Иван Никифорович   —   112 пех. Уральский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.06.1915, на позиции у д. Кольница, вызвавшись 
охотником идти определить место неприятельских секретов, скрытно 
подошел к ним на расстоянии 20 шагов, был сильно обстрелян и, вер-
нувшись, точно указал место расположения неприятельских секретов.  

  255390   КАСАРИН   Федор Кузьмич   —   112 пех. Уральский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 1.06.1915, на позиции у д. Кольница, будучи старшим 
в партии разведчиков, посланной для выяснения наиболее скрытых 
подступов к проволочным заграждениям противника, выполнил с успе-
хом указанную задачу и доставил нужные сведения, под сильным и 
действительным ружейным огнем противника.  

  255391   ПАКУЛИН   Фрол Андреевич   —   112 пех. Уральский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1915 у д. Кольница, будучи старшим партии 
разведчиков, посланной перед боем 1.06.1915 для выяснения под-
ступов, наиболее скрытых, к проволочным заграждениям противника, 
выполнил с успехом указанную задачу, доставил нужные сведения, под 
сильным ружейным огнем противника.  

  255392   КРАВЧЕНКО   Павел Антонович   —   112 пех. Уральский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.06.1915 у д. Кольница, когда полурота 8-й 
роты, после атаки укрепленной позиции, не могла отойти от неприя-
тельских проволочных заграждений вследствие того, что начало рас-
ветать, вынуждена была немного отползти назад и залечь во рву, он, 
днем расмотрел впереди лежащую местность и вызвался охотником 
вывести полуроту 8-й роты, где и находился командир 8-й роты, из-под 
проволочных неприятельских заграждений, что и сделал с успехом, 
указав им скрытные места и, несмотря на сильный ружейный огонь, 
полурота вышла без потерь.  

  255393   СМИРНОВ   Петр Петрович   —   112 пех. Уральский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 1.06.1915, на позиции у д. Кольница, во время 
ночной разведки, когда получено было донесение, что немцыв превос-
ходном числе нападают на разведчиков и стараются окружить их, он 
вызвался идти с отделением на помощь разведчикам. Обойдя справа 
немцев, он открыл сильный огонь, под прикрытием которого разведчи-
ки благополучно отошли, а немцы заняли горку с небольшим окопом. 
Он опять выбил их оттуда и сам занял горку. Перед отходом назад 
зарыл немецкий окоп.  

  255394   БРОД   Генрих Иоганович   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1915, на укрепленной позиции у 
д. Кольница, вызвался охотником на разведку сил противника — до-
быть пленного или убитого немца. Устроившись на указанном ему 
месте, стал ждать приближения немецких разведчиков. Когда немцы 
подошли большой партией в 40–50 человек и приблизились вплотную 
и, когда старший партии по сигналу приказал стрелять и бросать гра-
наты, то он сделал несколько выстрелов, бросил свою гранату, а затем, 
помня свою задачу — добыть пленного или убитого немца, бросился 
вперед, но немцы, открыв беспорядочную стрельбу и бросая бомбы, 
побежали в беспорядке в стороны, а потому, совместно с товарищем, 
молодцом разведчиком, он поднял лежавшего немца, которого понес 
в свои окопы. Немец был доставлен, у которого нашли весьма ценные 
документы, благодаря которым сразу стали известны немецкие силы 
и части, действовавшие против нас.  

  255395   СТАФЕЕВ   Василий Константинович   —   112 пех. Уральский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.06.1915, на укрепленной пози-
ции у д. Кольница, вызвался охотником на разведку сил противника — 
добыть пленного или убитого немца. Устроившись на указанном ему 
месте, стал ждать приближения немецких разведчиков. Когда немцы 
подошли большой партией в 40–50 человек и приблизились вплотную 
и, когда старший партии по сигналу приказал стрелять и бросать гра-
наты, то он сделал несколько выстрелов, бросил свою гранату, а затем, 
помня свою задачу — добыть пленного или убитого немца, бросился 
вперед, но немцы, открыв беспорядочную стрельбу и бросая бомбы, 
побежали в беспорядке в стороны, а потому, совместно с товарищем, 
молодцом разведчиком, он поднял лежавшего немца, которого понес 
в свои окопы. Немец был доставлен, у которого нашли весьма ценные 
документы, благодаря которым сразу стали известны немецкие силы 
и части, действовавшие против нас.  

  255396   МИНИН   Дионисий Ильич   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  За то, что 9.05.1915, вызвавшись охотником, под действительным 
ружейным огнем противника, доставил точные сведения о характере 
и состоянии неприятельского проволочного заграждения и окопов.  

  255397   ШЕПЕЛИН   Александр Семенович   —   112 пех. Уральский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.06.1915 у д. Кольница, вызвался 
охотником найти подступ для взвода к проволочным заграждениям 
противника, причем был убит.  

  255398   ПАВЛОВ   Федор Савельевич   —   112 пех. Уральский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 3.06.1915 у д. Кольница, вызвался 
охотником произвести разведку и, с опасностью для жизни, под силь-
ным огнем противника, точно исследовал подступы, вызвал тревогу 
у противника, навлек на себя пулеметный огонь, а обнаружение пулеме-
тов и исследование подступов дало роте возможность при наступлении 
избежать больших потерь.  

  255399   ГОРЯЕВ   Михаил Игнатьевич   —   112 пех. Уральский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.07.1915 у д. Чернуха в Августовских лесах, будучи 
старшим в вылазке, уничтожил неприятельский секрет, что способ-
ствовало общему делу.  

  255400   АЛЯБЫШЕВ   Алексей Васильевич   —   112 пех. Уральский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.07.1915 у д. Чернуха в Августовских ле-
сах, будучи в секрете, шагах в 20–30 от неприятельских проволочных 
заграждений, был окружен партией неприятельских разведчиков, не 
теряя самообладания, с явной личной опасностью, пробился и присо-
единился к своей роте.  

  255401   КОРНЕЕВ   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 26.01.1915, вызвавшись охотником произвести развед-
ку, с опасностью для жизни, выполнил эту задачу с полным успехом, 
доставив весьма важные сведения о противнике.  

  255402   ХРОМОВ   Петр   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.01.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
с опасностью для жизни, выполнил эту задачу с полным успехом, до-
ставив весьма важные сведения о противнике.  

  255403   МОРОЗОВ   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.01.1915, вынес с поля сражения в безопасное 
место раненого командира роты.  

  255404   СМИРНОВ   Григорий   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.01.1915, будучи ранен в бою, после перевязки 
возвратился обратно в строй, где и оставался до конца боя, продолжая 
принимать участие в таковом.  

  255405   СУЧКОВ   Козьма   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.01.1915, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил вокопы 
патроны, в которых являлась чрезвычайная надобность.  

  255406   БАТАШЕВ   Владимир   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости 
и мужества, ободрив товарищей, кинулся с ними вперед и выбил про-
тивника из занимаемых им окопов.  

  255407   ИЗОТОВ   Филипп   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.01.1915, командуя взводом, с полным успехом 
отражал превосходившего в силах противника.  

  255408   ПОПОЛИТОВ   Федор   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
произвел таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным 
успехом, доставив важные сведения.  

  255409   ЦЕНТЕР   Аарон   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 26.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, произвел 
таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным успехом, 
доставив важные сведения.  

  255410   ЗЯБРЕВ   Александр   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, произвел 
таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным успехом, 
доставив важные сведения.  

  255411   МИТЬКИН   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.01.1915, вызвавшись охотником на разведку, произвел 
таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным успехом, 
доставив важные сведения.  

  255412   БУТУЗОВ   Петр   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255413   НАСОНОВ   Иван Викторович   —   227 пех. Епифанский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.01.1915, примером личной 

выдающейся храбрости, мужества и самоотвержения, под сильным 
шрапнельным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов противника, 
ободрял своих товарищей, чем способствовал удержанию ротой своей 
позиции в продолжении целого дня, несмотря на понесенные тяжкие 
потери от наступавшего в превосходных силах противника.   [III-83207]  

  255414   ВОЛОХОВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255415   ЧЕРНИКОВ   Григорий   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся 
храбрости, мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным 
огнем тяжелой артиллерии и пулеметов противника, ободрял сво-
их товарищей, чем способствовал удержанию ротой своей позиции 
в продолжении целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от 
наступавшего в превосходных силах противника.  

  255416   ПОЛИЩУК   Николай   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся 
храбрости, мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным 
огнем тяжелой артиллерии и пулеметов противника, ободрял сво-
их товарищей, чем способствовал удержанию ротой своей позиции 
в продолжении целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от 
наступавшего в превосходных силах противника.  

  255417   АФОНИН   Дмитрий   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255418   МАЛЬЦЕВ   Григорий   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255419   ПРОНИН   Федор   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255420   БУРАВЦЕВ   Михаил   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255421   КАСТЮХИН   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255422   РОГАЧЕВ   Алексей   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255423   КУЗНЕЦОВ   Илья   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, му-
жества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяжелой 
артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, чем 
способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении целого 
дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего в превос-
ходных силах противника.  

  255424   ГЕНЕРАЛОВ   Петр   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, 
мужества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяже-
лой артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, 
чем способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении 
целого дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего 
в превосходных силах противника.  

  255425   ЕЛИН   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.01.1915, примером личной выдающейся храбрости, му-
жества и самоотвержения, под сильным шрапнельным огнем тяжелой 
артиллерии и пулеметов противника, ободрял своих товарищей, чем 
способствовал удержанию ротой своей позиции в продолжении целого 
дня, несмотря на понесенные тяжкие потери от наступавшего в превос-
ходных силах противника.  

  255426   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 26.01.1915, при взятии занятого противником укрепленного 
пункта у д. Выково, примером выдающейся личной храбрости и муже-
ства, ободрив товарищей, увлекал их за собой вперед.  

  255427   ДВОРЦОВ   Иван   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 26.01.1915, при взятии занятого противником укрепленного 
пункта у д. Выково, примером выдающейся личной храбрости и муже-
ства, ободрив товарищей, увлекал их за собой вперед.  

  255428   БОГАТЫРЕВ   Николай   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.01.1915, при взятии занятого противником укреп-
ленного пункта у д. Выково, примером выдающейся личной храбрости и 
мужества, ободрив товарищей, увлекал их за собой вперед.  

  255429   ПИРОГОВ   Георгий   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.01.1915, при взятии занятого противником укреплен-
ного пункта у д. Выково, примером выдающейся личной храбрости и 
мужества, ободрив товарищей, увлекал их за собой вперед.  

  255430   ГЛАЗУНОВ   Андрей   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.01.1915, в бою под д. Выково, вызвавшись охотником 
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на разведку, выполнил таковую, несмотря на явную опасность для жиз-
ни, с полным успехом, доставиввесьма важные сведения о противнике.  

  255431   ДЕМЧЕНКОВ   Ксенофонт   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор. 
  За то, что 26.01.1915, в бою под д. Выково, вызвавшись охотником на 
разведку, выполнил таковую, несмотря на явную опасность для жизни, 
с полным успехом, доставиввесьма важные сведения о противнике.  

  255432   КРЮКОВ   Сергей   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За то, 
что 26.01.1915, в бою под д. Выково, вызвавшись охотником на раз-
ведку, выполнил таковую, несмотря на явную опасность для жизни, 
с полным успехом, доставиввесьма важные сведения о противнике.  

  255433   ВОРОНИН   Илья   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За то, что 
26.01.1915, в бою под д. Выково, вызвавшись охотником на разведку, 
выполнил таковую, несмотря на явную опасность для жизни, с полным 
успехом, доставиввесьма важные сведения о противнике.  

  255434   КУТИН   Дмитрий   —   227 пех. Епифанский полк, рядовой.   За то, 
что 26.01.1915, в бою под д. Выково, вызвавшись охотником на раз-
ведку, выполнил таковую, несмотря на явную опасность для жизни, 
с полным успехом, доставиввесьма важные сведения о противнике.  

  255435   ФОМИЧЕВ   Михаил   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.01.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вынес с поля сражения своего раненого 
командира и доставил его наперевязочный пункт.  

  255436   СОБАЧКИН   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вынес с поля сражения своего раненого командира 
и доставил его наперевязочный пункт.  

  255437*   КОТОВ   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.01.1915 в д. Гезен, состоя ординарцем, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, мужественно, с полной отвагой поддерживал тесную связь между 
двумя окруженными противником батальонами, причем в том деле 
геройски погиб.  

  255437*   КРАПОВЕНСКИЙ   Николай   —   1 ж.д. батальон, 4 рота, рядовой. 
  Награжден 16.11.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.  

  255438   СОЛОМОНИДИН   Тимофей   —   227 пех. Епифанский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 26.01.1915 в д. Гезен, состоя ординарцем, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противни-
ка, мужественно, с полной отвагой поддерживал тесную связь между 
двумя окруженными противником батальонами, причем в том деле 
геройски погиб.  

  255439   ЧИСТЯКОВ   Петр   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.01.1915, состоя ординарцем при командире 
батальона, под сильным огнем противника, мужественно, с полной 
отвагой выполнил все возлагаемыена него поручения, причем, будучи 
окружен противником, прорвался сквозь его расположение и первый 
донес осостоянии наших двух батальонов.  

  255440   ГУБАНОВ   Порфирий   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, командуя взводом 
пулеметов, в упор отражал массы наседавшего противника и наносил 
ему громадные потери, пока сам геройски не погиб.  

  255441   ЧЕБУРАЕВ   Михаил   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.01.1915, командуя взводом пулеметов, 
умело и спокойно управляя огнем, отбил атаку противника, силой 
около двух рот.  

  255442   МОСОЛОВ   Василий   —   227 пех. Епифанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.01.1915, командуя взводом пулеметов, своим 
метким огнем заставил противника прекратить пулеметный огонь, 
направленный нанашу батарею, и тем дал возможность последней 
переменить свою позицию.  

  255443   КУЗИЧКИН   Емельян   —   227 пех. Епифанский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.01.1915, спокойно и умело управлял огнем 
пулемета, а затем, за убылью прислуги, вывез пулемет из-под огня, чем 
и спас его от захвата последним.  

  255444   МОНИЧЕВ   Илья   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, находясь под сильным и действительным 
огнем противника, умело работал у механизма пулеметов и метким 
своим огнем поражал противника, нанося ему большие потери, что 
способствовало отбитию атаки, а также дало возможность роте отой-
ти на новую позицию; кроме того, спас пулеметы от возможного их 
захвата противником.  

  255445   ЛУПАНОВ   Трифон   —   227 пех. Епифанский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 26.01.1915, находясь под сильным и действительным 
огнем противника, умело работал у механизма пулеметов и метким 
своим огнем поражал противника, нанося ему большие потери, что 
способствовало отбитию атаки, а также дало возможность роте отой-
ти на новую позицию; кроме того, спас пулеметы от возможного их 
захвата противником.  

  255446   ФЕДОРОВ   Федор   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 25–26.01.1915 под д. Снопкен, состоя ординарцем при ко-
мандире батальона, под убийственным огнем противника, передавал 
ротам приказания и распоряжения командира батальона, поддерживая 
таким образом все время связь между отдельными частями батальона. 
В этом деле был контужен.  

  255447   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 25–26.01.1915 под д. Снопкен, состоя ординарцем при ко-
мандире батальона, под убийственным огнем противника, передавал 
ротам приказания и распоряжения командира батальона, поддерживая 
таким образом все время связь между отдельными частями батальона.  

  255448   ПОЗДНЯКОВ   Алексей   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.01.1915, командуя взводом, с полным 
хладнокровием и умением правильно применяться к боевой обстановке, 
умело руководил огнем людей своего взвода, причем когда неприятель 
почти окружил окопы его взвода, он, не теряя присутствия духа, вывел 
оставшихся людей на новую позицию и немедленно открыл сильный 
огонь по неприятелю.  

  255449   ТЮРИН   Иван   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.01.1915, под сильным огнем противника, через 
открытую местность своевременно доставлял на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и доставка которых на 
позицию угрожала почти неминуемой гибелью.  

  255450   ПОДШИБЯКИН   Иван   —   228 пех. Задонский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 26.01.1915 под Иоганисбургом, командуя взводом и за-
метив начинавшийся обход противником нашего фланга, своевременно 
об этом дал знать своей полуроте и, когда последняя, переменив фронт, 

стала вновь поражать противника, он своей выдающейся храбростью и 
мужеством оказал полное содействие успеху по отбитию противника.  

  255451   ВАРЕХА   Антон   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.01.1915, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, выбрал удобную позицию для пулемета и следил все время 
за движением противника, причем, когда заметил большие колонны 
пехоты последнего, быстро продвинулся вперед и открыл сильный 
огонь, который и заставил противника отступить.  

  255452   КОБЫШОВ   Павел   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.01.1915, заметив обход противником одного из на-
ших флангов, с полным самоотвержением и мужеством, под сильным 
огнем противника, быстро вывез пулемет и открыл сильный огонь, 
которым заставил противника отступить.  

  255453*   ТОРОПОВСКИЙ   Степан   —   228 пех. Задонский полк, ополченец. 
  За то, что в бою 26.01.1915, вызвался охотником произвести разведку 
о противнике, что и выполнил под сильным огнем последнего с пол-
ным успехом.  

  255453*   ШЕХТМАН   Александр   —   1 ж.д. батальон, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 16.11.1916 по Высочайшему повелению Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем 
за боевые отличия.  

  255454   ПИНАЕВ   Григорий   —   228 пех. Задонский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25-го и 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, состоя в ка-
честве телефониста, при отходе, под сильным и действительным огнем 
противника, снял телефонную станцию и собрал весь телефонный 
кабель, причем, когда он после того был окружен неприятельским разъ-
ездом, силой свыше 10-ти человек, то, быстро отступив к опушке леса, 
открыл по немцам огонь, которым и рассыпал их в разные стороны, 
благодаря чему у него явилась возможность возвратиться в свою часть 
и доставить все ценное телефонное имущество в полной сохранности.  

  255455   МОСКАЛЕНКО   Петр   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25-го и 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, состоя 
в качестве телефониста, при отходе, под сильным и действительным ог-
нем противника, снял телефонную станцию и собрал весь телефонный 
кабель, причем, когда он после того был окружен неприятельским разъ-
ездом, силой свыше 10-ти человек, то, быстро отступив к опушке леса, 
открыл по немцам огонь, которым и рассыпал их в разные стороны, 
благодаря чему у него явилась возможность возвратиться в свою часть 
и доставить все ценное телефонное имущество в полной сохранности.  

  255456   ТАМБОВЦЕВ   Василий   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25-го и 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, 
состоя в качестве телефониста, при отходе, под сильным и действи-
тельным огнем противника, снял телефонную станцию и собрал 
весь телефонный кабель, причем, когда он после того был окружен 
неприятельским разъездом, силой свыше 10-ти человек, то, быстро 
отступив к опушке леса, открыл по немцам огонь, которым и рассыпал 
их в разные стороны, благодаря чему у него явилась возможность воз-
вратиться в свою часть и доставить все ценное телефонное имущество 
в полной сохранности.  

  255457   ТАРАСОВ   Илья   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25-го и 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, состоя в качестве 
телефониста, при отходе, под сильным и действительным огнем про-
тивника, снял телефонную станцию и собрал весь телефонный кабель, 
причем, когда он после того был окружен неприятельским разъездом, 
силой свыше 10-ти человек, то, быстро отступив к опушке леса, открыл 
по немцам огонь, которым и рассыпал их в разные стороны, благо-
даря чему у него явилась возможность возвратиться в свою часть и 
доставить все ценное телефонное имущество в полной сохранности.  

  255458   МАКАРОВ   Матвей   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 25-го и 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, состоя в качестве 
телефониста, при отходе, под сильным и действительным огнем про-
тивника, снял телефонную станцию и собрал весь телефонный кабель, 
причем, когда он после того был окружен неприятельским разъездом, 
силой свыше 10-ти человек, то, быстро отступив к опушке леса, открыл 
по немцам огонь, которым и рассыпал их в разные стороны, благо-
даря чему у него явилась возможность возвратиться в свою часть и 
доставить все ценное телефонное имущество в полной сохранности.  

  255459   ДОЛЬКИН   Алексей   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когдаартиллерийскими 
снарядами противника была уничтожена телефонная станция, он, со-
стоя ординарцем, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял необходимые сведения и передавал приказания, поддер-
живая таким образом связь между частями полка, благодаря чему и 
явилась возможность удачно выполнить задачу, возложенную на полк.  

  255460   ФОКИН   Моисей   —   228 пех. Задонский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 26.01.1915, когда у одной из рот явилась неотложная потребность 
в патронах, каковые надо было доставить со значительного расстоя-
ния, он с полным самоотвержением и мужеством, бросился верхом 
отдать по этому поводу приказание, несмотря на то, что путь его лежал 
по совершенно открытой местности, сильно обстреливаемой огнем 
противника. В результате быстро достиг места нахождения патронов, 
которые и были доставлены на позицию своевременно.  

  255461   ЧИКИН   Тихон   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 26.01.1915, состоя ординарцем при начальнике боевого участка, 
в продолжении целого дня находясь под действительным огнем легкой 
и тяжелой артиллерии противника, самоотверженно передавал весьма 
важные приказания начальника, чем и способствовал успешному вы-
полнению возложенной нанего задачи.  

  255462   ЛУТОХИН   Илья Дмитриевич   —   227 пех. Епифанский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.01.1915 под Винцентой, находясь под 
сильным и действительным огнем противника, умело управлял огнем 
пулемета, нанося большие потери противнику, чем и способствовал 
отбитию атаки противника, силой около двух рот.   [III-83220]  

  255463   ВОРОТЫНЦЕВ   Иван   —   57 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее были израсходованы 
патроны и в которых являлась чрезвычайная надобность, под сильным 
и действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
поднес на батарею лоток с патронами, чем и дал возможность произ-
вести картечные выстрелы по противнику.  

  255464   СОЛОВЬЕВ   Афанасий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, при отходе батареи с пози-
ции, под сильным и действительным огнем противника, по собственной 
инициативе, привел оставшемуся последним на позиции своему офице-
ру верховую лошадь, чем и спас его от неминуемой гибели.  

  255465   ВАСИЛЬЕВ   Ефим   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, в непосредственной близости 
к неприятелю, угрожавшему захватом наших орудий, под сильным и 

действительным артиллерийским огнем противника, подал передки на 
позицию, чем и спас орудия от захвата.  

  255466   ОРЕНЦЕВИЧ   Григорий   —   57 арт. бригада, арт. каптенармус.   За 
то, что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, в непосредственной 
близости к неприятелю, угрожавшему захватом наших орудий, под 
сильным и действительным артиллерийским огнем противника, подал 
передки на позицию, чем и спас орудия от захвата.  

  255467   ГАВРИЛИН   Роман   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, в непосредственной близости 
к неприятелю, пытавшемуся овладеть нашей батареей, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
подвез передки на позицию, чем и спас зарядные ящики от захвата.  

  255468   БУЗЫКИН   Семен   —   57 арт. бригада, провиант-каптенармус.   За 
то, что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, в непосредственной бли-
зости к неприятелю, пытавшемуся овладеть нашей батареей, под силь-
ным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
подвез передки на позицию, чем и спас зарядные ящики от захвата.  

  255469   ПАВЛОВ   Михаил   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась 
чрезвычайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255470   ДАНИЛИН   Сергей   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась 
чрезвычайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255471   АРАВИН   Николай   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась 
чрезвычайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255472   ПОЖИДАЕВ   Арсений   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась 
чрезвычайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255473*   ГОЛУБОВСКИЙ   Максим   —   1 ж.д. батальон, 2 рота, рядовой. 
  Награжден 16.11.1916 по Высочайшему повелению Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.  

  255473*   ДУРОВ   Тихон   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась чрезвы-
чайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой ар-
тиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255474   ЕГОРОВ   Иван   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась чрезвы-
чайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой ар-
тиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255475   ПОЛЕЙ   Арон   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась чрезвы-
чайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой ар-
тиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255476   ИЗМАЛКОВ   Федор   —   57 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась чрезвы-
чайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой ар-
тиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255477   ВОЛКОВИЧ   Василий   —   57 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась 
чрезвычайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой 
артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255478*   ВЕНДЕ   Карл   —   1 ж.д. батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   На-
гражден 16.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые 
отличия.  

  255478*   ФОМИН   Федор   —   57 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, когда на батарее являлась чрезвы-
чайная надобность в патронах, он, под сильным огнем тяжелой ар-
тиллерии противника, с явной опасностью для жизни, доставлял на 
батарею патроны.  

  255479   ПАЛЬЧИКОВ   Григорий   —   57 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, под сильным и действительным 
огнем противника, вынесс позиции в безопасное место своего раненого 
офицера, чем и спас ему жизнь.  

  255480   АГАПОВ   Яков   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
26.01.1915 у д. Гутен, умело исполняя обязанности наводчика, под 
сильным и действительным огнем противника, своей меткой стрельбой 
из орудия, оказывал содействие своей пехоте по успешному отбитию 
атаки неприятеля, пытавшегося окружить нашу пехоту.  

  255481   ШУМОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
26.01.1915 у д. Гутен, умело исполняя обязанности наводчика, под 
сильным и действительным огнем противника, своей меткой стрельбой 
из орудия, оказывал содействие своей пехоте по успешному отбитию 
атаки неприятеля, пытавшегося окружить нашу пехоту.  

  255482   БАРАНОВ   Михаил   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, будучи наблюдателем на передовом 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, отыскал 
скрытую его батарею, наносившую большой вред нашим войскам, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  255483   ТЕРЯЕВ   Петр   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, будучи наблюдателем на передовом 
пункте, под сильным и действительным огнем противника, отыскал 
скрытую его батарею, наносившую большой вред нашим войскам, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  255484   КАРТАВЫХ   Матвей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, будучи наблюдателем на пере-
довом пункте, под сильным и действительным огнем противника, отыс-
кал скрытую его батарею, наносившую большой вред нашим войскам, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  255485   БУТОВ   Иван   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, находясь под сильным и 
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действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
исправил телефонное сообщение между батареей и командиром ба-
тареи, чем и обеспечил боевой успех.  

  255486   ВИНОГРАДОВ   Петр   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, будучи разведчиком, под силь-
ным огнем, сявной опасностью для жизни, добыл и догставил важные 
сведения о расположении неприятельских окопов, чем и дал возмож-
ность нашей артиллерии выбить пехоту противника из его окопов.  

  255487   КОЗЛОВ   Василий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, находясь под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, своей меткой 
стрельбой из орудия на близкую дистанцию, отразил обход неприятеля 
и тем содействовал успеху нашей пехоты.  

  255488   ПУСТОВ   Сергей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, находясь под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, своей меткой 
стрельбой из орудия на близкую дистанцию, отразил обход неприятеля 
и тем содействовал успеху нашей пехоты.  

  255489   ИВАНОВ   Сергей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, находясь под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, своей меткой 
стрельбой из орудия на близкую дистанцию, отразил обход неприятеля 
и тем содействовал успеху нашей пехоты.  

  255490   АФАНАСЬЕВ   Степан   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, будучи разведчиком, вызвал-
ся отыскать место, где была расположена неприятельская гаубичная 
батарея, чильно вредившая нашему отряду; трудную эту задачу выпол-
нил с полным успехом, чем и дал возможность привести к молчанию 
упомянутую батарею.  

  255491   ФЕДЯНИН   Ефим   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под д. Винцентой, будучи разведчиком и выдви-
нувшись, несмотря на сильный и действительный огонь, значительно 
вперед, первый заметил и указал густые неприятельские цепи, стре-
мившиеся захватить один из флангов нашей артиллерийской позиции и 
этим дал возможность своевременно открыть огонь и задержать обход 
противника до подхода пехоты.  

  255492*   ААБ   Степан   —   1 ж.д. батальон, 5 рота, рядовой.   Награжден 
16.11.1916 по Высочайшему повелению Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия.  

  255492*   АКИМОВ   Василий   —   57 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915, когда одна из батарей в д. Гезен была окружена 
большими силами противника, несмотря на явную опасность для жизни, 
пробился сквозь ряды неприятеля к нашим главным силам и сообщил 
о критическом положении своей батареи.  

  255493   ПОДРЕЧНЕВ   Николай   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, под обстрелом неприя-
тельской тяжелой артиллерии, с явной опасностью для жизни, провел 
телефонную линию от начальника боевого участка к наблюдательному 
пункту командира дивизиона, установил необходимую связь и, возвра-
щаясь обратно на наблюдательный пункт, был убит.  

  255494   СТРУНКИН   Андрей   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, несмотря на сильный об-
стрел неприятельской тяжелой артиллерией, подвергая свою жизнь 
явной опасности, неоднократно исправлял перебитую неприятельскими 
снарядами телефонную линию, ведущую от наблюдательного пункта 
командира дивизиона к батареям, чем и дал возможность командиру 
дивизиона своевременно давать приказания на батарею, благодарячему 
огонь по неприятельской артиллерии был своевременно сосредота-
чиваем.  

  255495   РОГОВ   Дмитрий   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, будучи послан для связи 
к начальнику боевого участка, в то время, когда телефон отказался 
работать, под обстрелом неприятельской тяжелой артиллерии и шрап-
нельным огнем, с явной опасностью для жизни, все время доставлял 
приказания от начальника боевого участка к наблюдательному пункту 
командира дивизиона, чем и способствовал общему успеху дела.  

  255496   СУРКОВ   Тихон   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, в момент, когда надо было 
послать приказание одной из батарей сняться с позиции, провод, со-
единяющий батарею с наблюдательным пунктом командира дивизиона 
был перебит осколком снаряда неприятельской тяжелой артиллерии; 
находясь все время под обстрелом таковой, с явной опасностью для 
жизни, подъехал на батарею и передал командиру батареи приказание 
командира дивизиона — снять батарею с позиции.  

  255497   КРЕМЕШНЫЙ   Андрей   —   57 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
то, что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, командуя батарейным 
резервом, когда последний, попав под сильный артиллерийский огонь, 
пришел в расстройство, не потеряв присутствия духа, привел резерв 
в порядок и искусным движением перевел его в другое место.  

  255498   КОТОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, под сильным и действительным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, исправлял провода 
телефонной линии, чем и поддерживал непрерывную связь между 
войсковыми частями.  

  255499   ЗАХАРНЕВ   Тимофей   —   57 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
26.01.1915 под г. Иоганисбургом, под сильным и действительным ог-
нем противника, с явной опасностью для жизни, исправлял провода 
телефонной линии, чем и поддерживал непрерывную связь между 
войсковыми частями.  

  255500   БАЛАЛАЕВ   Иосиф   —   57 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, что 
в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, под сильным и действительным 
огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую батарею, нано-
сившую вред нашей пехоте, указал ее место, благодаря чему явилась 
возможность привести ее к молчанию.  

  255501   КОРЕПОВ   Василий   —   57 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что в бою 26.01.1915 под г. Иоганисбургом, своим метким выстрелом из 
орудия, подбил неприятельский пулемет и тем прекратил его действие.  

  255502   АВТУХОВ   Митрофан   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что в бою 26.03.1915 в Августовских лесах, будучи сильно контужен, 
остался в строю.  

  255503   ХОЛОМЕЕВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, ротный фельд-
шер.   За то, что 30.03.1915 у д. Стренковизна, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, вынес из опасного места тяжело 
раненого своего офицера, чем и спас ему жизнь.  

  255504   ГЕРМАН   Сергей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
26.03.1915 у д. Стренковизна, вызвавшись охотником на разведку, 

выполнил таковую с полным успехом, обнаружив при этом сторожевое 
охранение неприятеля. Кроме того, командуя отделением, взял с боя 
часть деревни, занятой противником.  

  255505   ЖИЖКОВ   Прокофий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 30.03.1915, при штурме д. Стренковизна, заметив у проволочных 
заграждений тяжело раненого своего ротного командира, несмотря на 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника, 
самоотверженно бросился к раненому офицеру и вынес его в безопас-
ное место, чем и спас ему жизнь.  

  255506   АРИНИЧЕВ   Петр   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
30.03.1915, при штурме д. Стренковизна, заметив у проволочных за-
граждений тяжело раненого своего ротного командира, несмотря на 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника, 
самоотверженно бросился к раненому офицеру и вынес его в безопас-
ное место, чем и спас ему жизнь.  

  255507   ГОЛЫШЕВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
30.03.1915, при штурме д. Стренковизна, заметив у проволочных за-
граждений тяжело раненого своего ротного командира, несмотря на 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника, 
самоотверженно бросился к раненому офицеру и вынес его в безопас-
ное место, чем и спас ему жизнь.  

  255508   МАРУНИН   Иван   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
30.03.1915, при штурме д. Стренковизна, заметив у проволочных за-
граждений тяжело раненого своего ротного командира, несмотря на 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника, 
самоотверженно бросился к раненому офицеру и вынес его в безопас-
ное место, чем и спас ему жизнь.  

  255509   ПОРФИРЬЕВ   Петр   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 30.03.1915, при штурме д. Стренковизна, заметив у проволочных 
заграждений тяжело раненого своего ротного командира, несмотря 
на сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь про-
тивника, самоотверженно бросился к раненому офицеру и вынес его 
в безопасное место, чем и спас ему жизнь. При исполнении означенного 
подвига был убит.  

  255510   КИРУЧИНЕЦ   Михаил   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 30.03.1915, при штурме д. Стренковизна, заметив у проволочных 
заграждений тяжело раненого своего ротного командира, несмотря на 
сильный и действительный ружейный и пулеметный огонь противника, 
самоотверженно бросился к раненому офицеру и вынес его в безопас-
ное место, чем и спас ему жизнь.  

  255511   МИХЕЕВ   Федор   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
30.03.1915, при атаке на д. Стренковизна, будучи тяжело ранен, не 
прекратил возложенной на него работы — резки проволочных загра-
ждений, и лишь по окончательному выполнению означенной работы 
вернулся в строй.  

  255512   НЕМЛИЙ   Сергей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
30.03.1915, при атаке на д. Стренковизна, будучи тяжело ранен, не 
прекратил возложенной на него работы — резки проволочных загра-
ждений, и лишь по окончательному выполнению означенной работы 
вернулся в строй.  

  255513   ЦЫРКУНОВ   Иосиф   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 30.03.1915, в бою у д. Стренковизна, вызвался охотником резать 
проволочные заграждения противника, что и выполнил, подвергая свою 
жизнь опасности, с полным успехом.  

  255514   ИСАЕВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
30.03.1915, в бою у д. Стренковизна, когда орудийным огнем против-
ника телефонный провод, соединявший командира батареи с батареей, 
был испорчен, он, с явной опасностью для жизни, стал доставлять не-
обходимые сведения командиру батареи и передавать его приказания, 
чем и обеспечил связь, давшую возможность продолжать непрерывный 
огонь по противнику.  

  255515   ГАЛИМОВ   Салихьян   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
30.03.1915, в бою у д. Стренковизна, когда орудийным огнем против-
ника телефонный провод, соединявший командира батареи с батареей, 
был испорчен, он, с явной опасностью для жизни, стал доставлять не-
обходимые сведения командиру батареи и передавать его приказания, 
чем и обеспечил связь, давшую возможность продолжать непрерывный 
огонь по противнику.  

  255516   ЗАЩИХИН   Павел   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 2.03.1915, в бою у д. Черный-Брод, будучи послан на разведку, 
произвел таковую с полным успехом, причем при исполнении этой 
задачи был ранен.  

  255517   ХОДОРОВИЧ   Иосиф   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
16.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни, 
выполнил возложенную на него задачу с полным успехом, доставив 
о противнике весьма важные сведения.  

  255518   ДЕМЕНТЬЕВ   Дмитрий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За 
то, что 16.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью 
для жизни, выполнил возложенную на него задачу с полным успехом, 
доставив о противнике весьма важные сведения.  

  255519   АКСЕНОВ   Алексей   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку 
о противнике, доставив о его расположении, местонахождении и силе 
весьма важные сведения.  

  255520   НИКИФОРОВ   Лаврентий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За 
то, что 28.03.1915, при атаке на д. Стренковизна, будучи тяжело ранен, 
остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  255521   ОРЛОВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 12.03.1915, будучи старшим в патруле разведчиков, был 
послан обследовать фланги и линию окопов заставы противника; озна-
ченную задачу выполнил точно и определенно, несмотря на то, что 
жизнь его подвергалась явной опасности.  

  255522   СМИРНОВ   Василий   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.03.1915, будучи старшим в патруле разведчиков, 
был послан обследовать фланги и линию окопов заставы противника; 
означенную задачу выполнил точно и определенно, несмотря на то, что 
жизнь его подвергалась явной опасности.  

  255523   КОЛБАСА   Емельян   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.03.1915, будучи старшим в патруле разведчиков, был по-
слан обследовать фланги и линию окопов заставы противника; означен-
ную задачу выполнил точно и определенно, несмотря на то, что жизнь 
его подвергалась явной опасности.  

  255524   КОВАЛЕНКО   Тимофей   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.03.1915 в Августовских лесах, командуя 
взводом, при взятии неприятельской позиции, примером личной 

выдающейся храбрости и мужества, ободрил подчиненных ему нижних 
чинов и увлек их за собой.  

  255525   МАРКАРЯНЦ   Хачатур   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.03.1915 в Августовских лесах, командуя 
взводом, при взятии неприятельской позиции, примером личной вы-
дающейся храбрости и мужества, ободрил подчиненных ему нижних 
чинов и увлек их за собой.  

  255526   НОВИКОВ   Семен   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 26.03.1915 в Августовских лесах, будучи старшим в секрете, 
под сильным и действительным огнем противника, своевременно донес 
о замеченном им наступлении противника и, подвергая свою жизнь 
явной опасности, продолжал наблюдать за движением противника и 
тем содействовал успеху.  

  255527   ХАЙДИН   Сергей   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 26.03.1915 в Августовском лесу, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, подносил 
патроны в цепь, когда в том была чрезвычайная надобность.  

  255528   МИЛЬКОВ   Михаил   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
26.03.1915, на позиции в Августовском лесу, вызвавшись охотником 
на разведку, под артиллерийским огнем, доставил точные и верные 
сведения о противнике.  

  255529   СИДОРОВ   Петр   —   111 пех. Донской полк, подпрапорщик.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку 1.02.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, узнал и точно указал ме-
сторасположение неприятельской батареи.  

  255530   ШТУКАРЕВ   Алексей   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку с 22-го на 23.01.1915, 
дошел до проволочных заграждений, сделал в них проход, разузнал 
расположение противника в окопах и нашел месторасположение его 
пулеметов.  

  255531   ХОМЯКОВ   Сергей   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.02.1915, при атаке д. Рогожинец, первый бросился на занятую 
противником деревню и увлек за собой товарищей, чем и способство-
вал овладению деревней, при этом был контужен и остался в строю.  

  255532   НИКОЛАЕВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.03.1915 у д. Саенка, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, отбил противника, силой около роты, и удер-
жал за собой занятое пространство сильным огнем своего взвода, чем 
и способствовал общему наступлению.   [ Повторно, III-50608, IV-255042]  

  255533   ЗАПЕНКИН   Иван   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
11.03.1915 у д. Саенка, находясь под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, самоотверженно подносил в цепь 
в то время, когда в этом была чрезвычайная необходимость и когда 
из-за сильного огня поднос патронов был сопряжен почти с неми-
нуемой гибелью.  

  255534   НИЛОВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, что 
11.03.1915, при наступлении роты по дороге Сухоржечка-Войцех, буду-
чи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
донесение о расположении неприятельской заставы и позиции.  

  255535   ПЛЕХАНОВ   Кирилл   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 11.03.1915, при наступлении роты по дороге Сухоржечка-Войцех, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное донесение о расположении неприятельской заставы и позиции.  

  255536   КОЗЛОВ   Яков   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
11.03.1915, при наступлении роты по дороге Сухоржечка-Войцех, буду-
чи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил важное 
донесение о расположении неприятельской заставы и позиции.  

  255537   БУДКА   Фока   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
11.03.1915, при наступлении роты по дороге Сухоржечка-Войцех, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важное донесение о расположении неприятельской заставы и позиции.  

  255538   БИЛЬСКИЙ   Иван   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 24.03.1915, при наступлении на д. Стренковизна, будучи стар-
шим в дозоре и обнаружив неприятельский пост, подошел к нему на 
близкое расстояние незамеченным и, бросившись на него, захватил 
целиком в плен; кроме того, донес о расположении неприятеля.  

  255539   МОРИН   Кирилл   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 24.03.1915, при наступлении на д. Стренковизна, будучи стар-
шим в дозоре и обнаружив неприятельский пост, подошел к нему на 
близкое расстояние незамеченным и, бросившись на него, захватил 
целиком в плен; кроме того, донес о расположении неприятеля.  

  255540   АХРАМЕШЕЧКИН   Николай   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За 
то, что 24.03.1915, при наступлении на д. Стренковизна, будучи стар-
шим в дозоре и обнаружив неприятельский пост, подошел к нему на 
близкое расстояние незамеченным и, бросившись на него, захватил 
целиком в плен; кроме того, донес о расположении неприятеля.  

  255541   ГУЩА   Иван   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, что 
26.03.1915, при наступлении на д. Стренковизна, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о занимае-
мой позиции противником и о расположении его передовых частей.  

  255542   НЕВОЛЯ   Антон   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, что 
26.03.1915, при наступлении на д. Стренковизна, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о занимае-
мой позиции противником и о расположении его передовых частей.  

  255543   КОРОВАЦКИЙ   Станислав   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 26.03.1915, при наступлении на д. Стренковизна, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, доставил важное сведение о занимаемой 
позиции противником и о расположении его передовых частей.  

  255544   МАЛЫШЕВ   Дмитрий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За 
то, что в бою 30.03.1915 у д. Стренковизна, по собственному почину, 
без офицера, спамостоятельно командуя пулеметом, выдвинул его на 
опасно близкую дистанцию и действиями пулемета поддержал атаку.  

  255545   ПОПОВ   Михаил   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
в бою 30.03.1915 у Северной Стренковизны, будучи два раза ранен, 
остался в строю и продолжал действовать своим пулеметом.  

  255546   РУШАЛЬЩИКОВ   Максим   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.03.1915 у д. Стренковизны, будучи два 
раза сильно контужен в ногу и голову, остался в строю и продолжал 
управлять огнем своего взвода.  

  255547   ГОНСИОРОВСКИЙ   Владислав   —   111 пех. Донской полк, мл. ун-
тер-офицер, доброволец.   За то, что в бою 30.03.1915 у д. Стренковизны, 
вызвавшись охотником на разведку для определения расположения не-
приятельских орудий, под огнем противника, точно произведя разведку, 
указал их месторасположение, чем дал возможность нашей артиллерии 
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своим огнем заставить замолчать орудия противника; при исполнении 
сего был контужен и остался в строю.  

  255548   КУРИЦЫН   Василий   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель. 
  За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ 
д. Стренковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем не-
приятеля, дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал 
проволоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255549   ЗЯТКОВСКИЙ   Ефим   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель. 
  За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ 
д. Стренковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем не-
приятеля, дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал 
проволоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255550   ДОМАШКИН   Анатолий   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ 
д. Стренковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем не-
приятеля, дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал 
проволоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255551   ШАБЛИЙ   Мирон   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ 
д. Стренковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем не-
приятеля, дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал 
проволоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255552   БЕЛЯКОВ   Михаил   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ 
д. Стренковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем не-
приятеля, дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал 
проволоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255553   МОСКВИЧЕВ   Василий   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ 
д. Стренковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем не-
приятеля, дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал 
проволоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255554   ВИЛИСОВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ 
д. Стренковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем не-
приятеля, дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал 
проволоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255555   ЛИСИЦЫН   Иван   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, что 
при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стренковиз-
на, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, дойдя 
до самых проволочных заграждений последнего, резал проволоку до 
тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему возвратиться 
в окопы.  

  255556   ЛОБАНОВ   Александр   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, 
что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стрен-
ковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, 
дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал про-
волоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255557   ПЯТКОВ   Михаил   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, 
что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стрен-
ковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, 
дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал про-
волоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255558   ДОРОШКОВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стрен-
ковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, 
дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал про-
волоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255559   АЛФЕРОВ   Семен   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стренковиз-
на, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, дойдя 
до самых проволочных заграждений последнего, резал проволоку до 
тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему возвратиться 
в окопы.  

  255560   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стрен-
ковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, 
дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал про-
волоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255561   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, доброволец.   За то, 
что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стрен-
ковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, 
дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал про-
волоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255562   ФИЛИППОВ   Кирилл   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стрен-
ковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, 
дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал про-
волоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255563   НЕСТЕРКИН   Степан   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что при штурме неприятельской укрепленной позиции близ д. Стрен-
ковизна, вызвался охотником и, под губительным огнем неприятеля, 
дойдя до самых проволочных заграждений последнего, резал про-
волоку до тех пор, пока командир батальона лично не приказал ему 
возвратиться в окопы.  

  255564   ХУДОВ   Алексей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
26-го и 27.03.1916, при наступлении на д. Стренковизны, находясь под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, несколько раз своеручно исправлял телефонное сообщение, 
чем и обеспечил боевой успех при взятии д. Стренковизны.  

  255565   ВОЛКОВ   Василий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
26-го и 27.03.1916, при наступлении на д. Стренковизны, находясь 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 

противника, несколько раз своеручно исправлял телефонное сооб-
щение, чем и обеспечил боевой успех при взятии д. Стренковизны.  

  255566   СИДОРОВ   Георгий   —   111 пех. Донской полк, фельдфебель.   За 
то, что 28.03.1916, когда рота шла разрушать проволочные заграждения 
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни и полдным хлад-
нокровием, вызвался охотником резать проволоку, что и выполнил 
весьма успешно.  

  255567   ГРЕЧУХА   Ананий   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 28.03.1916, когда рота шла разрушать проволочные заграждения 
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни и полдным хлад-
нокровием, вызвался охотником резать проволоку, что и выполнил 
весьма успешно.  

  255568   ИВАНОВ   Алексей   —   111 пех. Донской полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 28.03.1916, когда рота шла разрушать проволочные заграждения 
противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни и полдным хлад-
нокровием, вызвался охотником резать проволоку, что и выполнил 
весьма успешно.  

  255569   СМИРНОВ   Александр   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.03.1916, будучи сильно контужен 
в голову, оставался в строю и только по личному приказанию команди-
ра батальона был отправлен к врачу, от которого, по оказанию помощи 
снова вернулся в строй с полной аммуницией и вооружением.  

  255570   АНТОНОВ   Иосиф   —   111 пех. Донской полк, доброволец.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.03.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, когда была чрезвычайная 
надобность в патронах, подносил таковые в роту до тех пор, пока сам 
не был ранен и затем, после перевязки, немедленно вернулся в строй 
с вооружением и снаряжением.  

  255571   БЕРЕЗКИН   Николай   —   111 пех. Донской полк, доброволец.   За 
то, что в ночь с 27-го на 28.03.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, когда была чрезвычайная 
надобность в патронах, подносил таковые в роту до тех пор, пока сам 
не был ранен и затем, после перевязки, немедленно вернулся в строй 
с вооружением и снаряжением.  

  255572   ЕВСТИГНЕЕВ   Андрей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.03.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, когда была чрезвычайная 
надобность в патронах, подносил таковые в роту до тех пор, пока сам 
не был ранен и затем, после перевязки, немедленно вернулся в строй 
с вооружением и снаряжением.  

  255573   ПУГАЧЕВ   Алексей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 27-го на 28.03.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, когда была чрезвычайная надоб-
ность в патронах, подносил таковые в роту до тех пор, пока сам не 
был ранен и затем, после перевязки, немедленно вернулся в строй 
с вооружением и снаряжением.  

  255574   НИКОЛАЕВ   Николай   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.03.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, когда была чрезвычайная 
надобность в патронах, подносил таковые в роту до тех пор, пока сам 
не был ранен и затем, после перевязки, немедленно вернулся в строй 
с вооружением и снаряжением.  

  255575   ЖЕЛАМСКИЙ   Иван   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.03.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, когда была чрезвычайная 
надобность в патронах, подносил таковые в роту до тех пор, пока сам 
не был ранен и затем, после перевязки, немедленно вернулся в строй 
с вооружением и снаряжением.  

  255576   ПАНТЮХИН   Никита   —   111 пех. Донской полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
при взятии д. Стренковизны, точно выяснил расположение и количе-
ство противника, перерезал телефонное его сообщение с главными 
силами и, совместно с подоспевшей ротой,  — выбил неприятеля из 
д. Южной Стренковизны.  

  255577   ИВАНИН   Михаил   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
25.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, при 
взятии д. Стренковизны, точно выяснил расположение и количество 
противника, перерезал телефонное его сообщение с главными силами 
и, совместно с подоспевшей ротой,  — выбил неприятеля из д. Южной 
Стренковизны.  

  255578   КОРОТУН   Павел   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
25.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, при 
взятии д. Стренковизны, точно выяснил расположение и количество 
противника, перерезал телефонное его сообщение с главными силами 
и, совместно с подоспевшей ротой,  — выбил неприятеля из д. Южной 
Стренковизны.  

  255579   ИЗОТЕНКО   Трофим   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
25.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, при 
взятии д. Стренковизны, точно выяснил расположение и количество 
противника, перерезал телефонное его сообщение с главными силами 
и, совместно с подоспевшей ротой,  — выбил неприятеля из д. Южной 
Стренковизны.  

  255580   ЕМЕЛЬЯНОВ   Дмитрий   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, 
что 25.03.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, 
при взятии д. Стренковизны, точно выяснил расположение и количе-
ство противника, перерезал телефонное его сообщение с главными 
силами и, совместно с подоспевшей ротой,  — выбил неприятеля из 
д. Южной Стренковизны.  

  255581   ТАЛКИН   Алексей   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
28.03.1915, вызвавшись охотником резать проволочное заграждение 
противника, дабы облегчить наше наступление на д. Северная Стренко-
визна и, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, срезал проволоку на большом участке, причем перерезал 
и неприятельский телефонный провод.  

  255582   АНИСИМОВ   Иван   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
28.03.1915, вызвавшись охотником резать проволочное заграждение 
противника, дабы облегчить наше наступление на д. Северная Стренко-
визна и, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, срезал проволоку на большом участке, причем перерезал 
и неприятельский телефонный провод.  

  255583   КАРПЕКИН   Ефим   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
28.03.1915, вызвавшись охотником резать проволочное загражде-
ние противника, дабы облегчить наше наступление на д. Северная 

Стренковизна и, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, срезал проволоку на большом участке, причем 
перерезал и неприятельский телефонный провод.  

  255584   МУНДОН   Петр   —   111 пех. Донской полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 30.03.1915 у д. Северная Стренковизна, под сильным флан-
говым ружейным и артиллерийским огнем противника, когда ротный 
командир был контужен, принял командование ротой и, восстановив 
порядок в роте, продолжал ею командовать, пока не прибыл офицер.  

  255585   ВИЛКОВ   Степан   —   111 пех. Донской полк, рядовой.   За то, что 
в бою 28.03.1915, во время наступления на д. Северная Стренковизна, 
будучи сильно ранен осколком снаряда и шрапнельной пулей, остался 
в строю до конца боя.  

  255586   граф   КОНОВНИЦЫН   Николай   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
охотник, вольноопределяющийся.   За то, что 26.10.1914, вызвался охот-
ником в районе Шмаленинкен доставить от другого разъезда необхо-
димые сведения о противнике. По пути был обстрелян сильным огнем 
и окружен противником; не потеряв присутствия духа, мужественно 
и самоотверженно прорвался через засаду и своевременно доставил 
важное сведение о расположении войск противника.  

  255587   ИВАНОВ   Степан   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.10.1914, в районе д. Уштильтен, находясь в го-
ловном дозоре, заметив неприятельский эскадрон, намеревавшийся 
окружить наш разъезд и отрезать его от переправы, немедленно об 
этом донес в свою часть и, затем, вновь возвратился на наблюдатель-
ный пункт, под сильным и действительным огнем противника, стал 
продолжать за ним наблюдение, чем и содействовал успеху.  

  255588   ПИЛИПЕНКО   Филипп   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 19.10.1914, в районе д. Уштильтен, находясь в го-
ловном дозоре, заметив неприятельский эскадрон, намеревавшийся 
окружить наш разъезд и отрезать его от переправы, немедленно об 
этом донес в свою часть и, затем, вновь возвратился на наблюдатель-
ный пункт, под сильным и действительным огнем противника, стал 
продолжать за ним наблюдение, чем и содействовал успеху.  

  255589   ТРЕТЯК   Александр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 23.10.1914, находясь в разъезде, высланном для 
взрыва ж.д. в тылу противника, с явной опасностью для жизни, про-
брался к полотну ж.д., на всем протяжении охранявшемуся патрулями 
противника, и взорвал его.  

  255590   КАРЕВ   Тимофей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, вахмистр. 
  За то, что 10.04.1915, будучи начальником разъезда, под сильным и 
действительным огнем противника, прорвался сквозь сторожевое 
его охранение и доставил точные сведения о расположения окопов 
противника; при выполнении этой задачи под ним была убита лошадь.  

  255591   БАРКОВ   Леонтий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, пробрался к его окопам 
и точно определил направление последних, причем, когда противник 
стал очищать окопы и отходить, он, совместно с другими разведчиками, 
начал преследовать противника, открыв по нему огонь.  

  255592   БУЯНОВ   Александр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, пробрался к его окопам 
и точно определил направление последних, причем, когда противник 
стал очищать окопы и отходить, он, совместно с другими разведчиками, 
начал преследовать противника, открыв по нему огонь.  

  255593   ГРЫЗЛОВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.04.1915, будучи в разъезде, вызвался охотни-
ком произвести разведку о направлении проволочных заграждений и 
окопов противника, что и выполнил, под сильным и действительным 
огнем, с полным успехом.  

  255594   ЛИХОВ   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 21.04.1915, будучи в разъезде, вызвался охотником 
произвести разведку о направлении проволочных заграждений и око-
пов противника, что и выполнил, под сильным и действительным огнем, 
с полным успехом.  

  255595   ПЛАНУТИС   Адольф   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 17.04.1915, будучи дозорным, несмотря на сильный 
и действительный огонь противника, пробрался к окопам последнего 
и в продолжении всего боя наблюдал за противником, определил на-
хождение его батареи, составил кроки и своевременно представил обо 
всем замеченном донесение.  

  255596   ЗЕЛЕНКЕВИЧ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 9.04.1915, находясь в сторожевом охранении 
у д. Гудыне, вызвался охотником на разведку, для чего переоделся 
и прошел линию неприятельского охранения, точно выяснив затем 
расположение противника, его застав и постов, чем и содействовал 
успеху общей разведки.  

  255597   МАЛИНОВСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
конно-гренадер.   За то, что 21.04.1915, находясь в разъезде в д. Пу-
скельнин, вызвался охотником произвести разведку, что и выполнил, 
под сильным и действительным огнем противника, с полным успехом.  

  255598   РОМАНОВ   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником произвести раз-
ведку о расположении окопов противника, что и выполнил, несмотря 
на сильный и действительный огонь противника, с полным успехом, 
причем, когда противник, очистив окопы, стал отходить, он совместно 
с другими разведчиками, преследовал противника до тех пор, пока не 
получил приказания остановиться.  

  255599   ЧУГАЕВ   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником произвести разведку о рас-
положении окопов противника, что и выполнил, несмотря на сильный 
и действительный огонь противника, с полным успехом, причем, ко-
гда противник, очистив окопы, стал отходить, он совместно с другими 
разведчиками, преследовал противника до тех пор, пока не получил 
приказания остановиться.  

  255600   ПОЧТАРЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 8.04.1915, вызвавшись охотником произвести раз-
ведку о расположении окопов противника, что и выполнил, несмотря 
на сильный и действительный огонь противника, с полным успехом, 
причем, когда противник, очистив окопы, стал отходить, он совместно 
с другими разведчиками, преследовал противника до тех пор, пока не 
получил приказания остановиться.  

  255601   ЧЕРЕВКО   Яков   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-грена-
дер.   За то, что 11.04.1915, будучи дозорным и находясь под сильным 
и действительным огнем противника, определил расположение его 
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застав у д. Нендрыне, выяснил линию окопов, чем дал возможность 
спешенному взводу удачно обстрелять противника.  

  255602   ЯКОВЛЕВ   Григорий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За то, что 10.04.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным перекрестным огнем полевых караулов противника, 
прорвался сквозь сторожевое охранение противника, определил точно 
место и силу заставы последнего, причем, при выполнении этой задачи 
был ранен в ногу и под ним была убита лошадь и, кроме того, когда он 
хотел попортить провода телефонной линии противника, был тяжело 
ранен в руку с раздроблением кости.  

  255603   ШИМАНОВИЧ   Павел   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, кон-
но-гренадер.   За то, что 17.04.1915, будучи начальником отдельного 
разъезда, под сильным и действительным ружейным огнем противника, 
весьма успешно произвел разведку деревни, занятой противником, 
причем точно определил силы последнего.  

  255604   ГЛОМБИКОВСКИЙ   Антон   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, наездник. 
  За то, что в ночь на 27.02.1915, когда эскадрон попал в засаду и был 
обстрелян сильным огнем, с полным самоотвержением бросился в ата-
ку в пешем строю и личной храбростью и мужеством подавал пример 
товарищам, пока сам геройски не погиб.  

  255605   ЮНЕВИЧ   Александр   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, унтер-офи-
цер.   За то, что 14.04.1915, будучи начальником разъезда, посланного 
на д. Сургуце, заметил конный взвод противника, намеревавшегося 
переправиться через р. Шешупу на правый ее берег, занятый нашими 
войсками. По собственному почину открыл огонь по взводу, чем и 
навлек на себя сильный огонь из окопов противника, но, несмотря на-
явную опасность, не прекратил стрельбы до тех пор, пока не принудил 
взвод противника отказаться от переправы на наш берег.  

  255606   ТИХОМИРОВ   Георгий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-
офицер.   За то, что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, 
пробился и присоединился к нашим войскам, причем, доставил важные 
о противнике сведения.  

  255607   ЕГОРОВ   Николай   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. 
  За то, что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к нашим войскам, причем, доставил важные о про-
тивнике сведения.  

  255608   ОНУФРИЕВ   Макар   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, 
что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к нашим войскам, причем, доставил важные о противнике 
сведения.  

  255609   АНТОНОВ   Павел   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, 
что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к нашим войскам, причем, доставил важные о противнике 
сведения.  

  255610   КИСЛОВ   Тихон   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, 
что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к нашим войскам, причем, доставил важные о противнике 
сведения.  

  255611   СУСЛОВ   Павел   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, 
что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к нашим войскам, причем, доставил важные о противнике 
сведения.  

  255612   ДОЛИНА   Никифор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За то, 
что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к нашим войскам, причем, доставил важные о противнике 
сведения.  

  255613   БЕЙНАРИС   Викентий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан. 
  За то, что бежав из плена, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к нашим войскам, причем, доставил важные о про-
тивнике сведения.  

  255614   ШЕВКУНОВ   Григорий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За то, что 21.03.1915 у д. Глубокий-ров, вызвался охот-
ником произвести разведку о противнике, что и выполнил, несмотря 
на сильный и действительный огонь, с полным успехом, доставив при 
этом кроки о расположении окопов противника, чем и содействовал 
успешному выполнению эскадроном возложенной на него задачи.  

  255615   ГАЛИНАС   Фридрих   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За то, что 
21.03.1915, во время перестрелки у д. Двибово, будучи ранен в голову, 
остался в строю и продолжал принимать участие в деле.  

  255616   РЕМКЕВИЧ   Бронислав   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За 
то, что 11.03.1915, будучи дозорным в районе д. Паскку и Солопирош, 
произвел разведкуо противнике, доставив о нем важные сведения, 
причем был обстрелян сильным огнем противника.  

  255617   МАРТЫНОВ   Федор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За то, что 
11.03.1915, будучи дозорным в районе д. Паскку и Солопирош, произ-
вел разведкуо противнике, доставив о нем важные сведения, причем 
был обстрелян сильным огнем противника.  

  255618   АРТЕМЬЕВ   Артемий   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 28.12.1914, при расположении у д. Вармияки, охотником по вызову, 
под сильным и действительным огнем противника, розыскал брод на 
р. Инстер, чем и обеспечил переправу наших войск.  

  255619   МАЛЬЦЕВ   Пантелеймон   —   16 гусар. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 
28.12.1914, при расположении у д. Вармияки, охотником по вызову, 
под сильным и действительным огнем противника, розыскал брод на 
р. Инстер, чем и обеспечил переправу наших войск.  

  255620   КАЗАКОВ   Иван   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 28.12.1914, 
при расположении у д. Вармияки, охотником по вызову, под сильным 
и действительным огнем противника, розыскал брод на р. Инстер, чем 
и обеспечил переправу наших войск.  

  255621   ВАРЯКИН   Александр   —   16 гусар. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 
28.12.1914, при расположении у д. Вармияки, охотником по вызову, 
под сильным и действительным огнем противника, розыскал брод на 
р. Инстер, чем и обеспечил переправу наших войск.  

  255622   ШИЛОВ   Дмитрий   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 15.01.1915, 
будучи старшим в секрете удер. Вармиак, своевременно донес о наступ-
лении противника и, несмотря на явную опасность для жизни, про-
должал наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
общему успеху.  

  255623   ФЕДОРОВ   Алексей   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 15.01.1915, 
будучи наразведке у д. Гросс-Шпалинен, с явной опасностью для жизни, 
доставил важное сведение о противнике, чем и способствовал успеху.  

  255624*   ТАРАСОВ   Алексей   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 15.01.1915, при взятии укрепленной д. Клейн-Шпалинен, под силь-
ным и действительным огнем противника, примером личной выдаю-
щейся храбрости ободрил товарищей и увлек их за собой. Заменен на 
крест 3 ст. № 195288.   [II-40916, III-195288]  

  255624*   ЩЕПАКИН   Сергей   —   Стр. полк Сводной кав. дивизии, стрелок. 
  За уничтожение поста неприятеля, бывшего за проволочными загра-
ждениями. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  255625   ЮФЕРОВ   Сергей   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 25.01.1915, 
будучи старшим в секрете удер. Вармиак, обнаружил наступление про-
тивника и, несмотря на явную опасность для жизни, своевременно 
донес, продолжал наблюдать за действиями противника, чем и спо-
собствовал успеху.  

  255626   Фамилия не установлена  .  
  255627   КЕМСТЫЧ   Семен   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 

Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 27.01.1915, 
вызвался охотником проникнуть в неприятельское расположение для 
точного выяснения расположения и сил противника. Во время выпол-
нения этой рискованной и отважной задачи им была замечена партия 
неприятельских артиллеристов, производивших разведку наших пози-
ций; атаковав упомянутых разведчиков, захватил одного из них в плен 
и, возвратясь с разведки, доставил важные сведения о противнике.  

  255628   ГРИШИН   Семен   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 27.01.1915, 
вызвался охотником проникнуть в неприятельское расположение для 
точного выяснения расположения и сил противника. Во время выпол-
нения этой рискованной и отважной задачи им была замечена партия 
неприятельских артиллеристов, производивших разведку наших пози-
ций; атаковав упомянутых разведчиков, захватил одного из них в плен 
и, возвратясь с разведки, доставил важные сведения о противнике.  

  255629   ПЕРМИНОВ   Степан   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 27.01.1915, 
вызвался охотником проникнуть в неприятельское расположение для 
точного выяснения расположения и сил противника. Во время выпол-
нения этой рискованной и отважной задачи им была замечена партия 
неприятельских артиллеристов, производивших разведку наших пози-
ций; атаковав упомянутых разведчиков, захватил одного из них в плен 
и, возвратясь с разведки, доставил важные сведения о противнике.  

  255630   ХАРЬКОВ   Иван   —   16 гусар. Его Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
29.01.1915, при наступлении противника на г. Кольно, будучи разведчи-
ком, вызвался охотником и, с явной опасностью для жизни, прорвался 
через сторожевое охранение противника, добрался до д. Кумильско, где 
установил, что она занята противником и определил силы последнего, 
чем и содействовал успеху общего дела.  

  255631   МАНЬКОВ   Григорий   —   16 гусар. Его Императорского Высоче-
ства Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.01.1915, при наступлении противника на г. Кольно, будучи 
разведчиком, вызвался охотником и, с явной опасностью для жизни, 
прорвался через сторожевое охранение противника, добрался до д. Ку-
мильско, где установил, что она занята противником и определил силы 
последнего, чем и содействовал успеху общего дела.  

  255632   АНКЕР   Абдул   —   16 гусар. Его Императорского Высочества Вели-
кого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 29.01.1915, при 
наступлении противника на г. Кольно, будучи разведчиком, вызвался 
охотником и, с явной опасностью для жизни, прорвался через сторо-
жевое охранение противника, добрался до д. Кумильско, где установил, 
что она занята противником и определил силы последнего, чем и со-
действовал успеху общего дела.  

  255633   МИСНИК   Филипп   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.01.1915, при наступлении противника на г. Кольно, будучи 
разведчиком, вызвался охотником определить расположение и силы 
противника между г. Кольно и д. Бялы; с явной опасностью для жизни, 
выполнил эту трудную задачу с полным успехом.  

  255634   ГРЕВЦОВ   Степан   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 29.01.1915, 
при наступлении противника на г. Кольно, будучи разведчиком, вызвал-
ся охотником определить расположение и силы противника между 
г. Кольно и д. Бялы; с явной опасностью для жизни, выполнил эту 
трудную задачу с полным успехом.  

  255635   ШЕВЯКОВ   Александр   —   16 гусар. Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 
29.01.1915, при наступлении противника на г. Кольно, будучи разведчи-
ком, вызвался охотником определить расположение и силы противника 
между г. Кольно и д. Бялы; с явной опасностью для жизни, выполнил 
эту трудную задачу с полным успехом.  

  255636   БЫКОВ   Степан   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 29.01.1915, 
при наступлении противника на г. Кольно, будучи разведчиком, вызвал-
ся охотником определить расположение и силы противника между 
г. Кольно и д. Бялы; с явной опасностью для жизни, выполнил эту 
трудную задачу с полным успехом.  

  255637   СИЗОВ   Иван   —   16 гусар. Его Императорского Высочества Ве-
ликого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 29.01.1915, 
при наступлении противника на г. Кольно, будучи разведчиком, вы-
звался охотником определить расположение и силы противника между 
г. Кольно и д. Бялы; с явной опасностью для жизни, выполнил эту 
трудную задачу с полным успехом.  

  255638   ШАРАБАНОВ   Петр   —   16 гусар. Его Императорского Высочества 
Великого Князя Николая Николаевича полк, гусар.   За то, что 29.01.1915 
у д. Червонное, будучи тяжело ранен осколком артиллерийского снаря-
да, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  255639   ТАРАСОВ   Павел Семенович   (Екатеринославская губерния, Екате-
ринославский уезд, г. Екатеринослав)   —   Л.гв. Кирасирский Его Величе-
ства полк, кирасир.   За то, что 15.04.1915, был послан в дальний, особой 
важности, секрет. Ночью, во время наступления на наше сторожевое 
охранение пехоты противника, секрет попал под сильным и действи-
тельным огнем противника, во время которого он был ранен. Несмотря 
на серьезность раны, он тут же перевязал ее, остался для дальнейшего 
наблюдения в секрете и только лишь с наступлением рассвета пошел 
на перевязочный пункт. Мещанин.   [II-19296, III-104432]  

  255640   МОЛОДЦОВ   Илья   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 16.04.1915 у д. Вышнеголки, был послан впереди 
нашего сторожевого охранения на разведку. Наткнувшись на заставу 
противника, которая открыла по нему сильнейший огонь, он, несмотря 
на это, пробрался дальше по фронту и точно определил местораспо-
ложение неприятельских окопов и присутствие в них пулеметов, чем 
и содействовал успеху.  

  255641   МАЛИНОВСКИЙ   Филипп   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества 
полк, унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915 у д. Вышнеголки, был по-
слан впереди нашего сторожевого охранения на разведку. Наткнувшись 
на заставу противника, которая открыла по нему сильнейший огонь, 
он, несмотря на это, пробрался дальше по фронту и точно определил 
месторасположение неприятельских окопов и присутствие в них пуле-
метов, чем и содействовал успеху.  

  255642   СЕСЛАВИН   Константин   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что 15.04.1915 у д. Путришки, был послан в дальний 
секрет. Ночью пехота противника, силой не менее роты, начала энер-
гично наступать на наше сторожевое охранение, что и было замечено 
вовремя нашим секретом, который открыл по ним огонь. Благодаря 
бдительности секрета и сильному огню, который он привлек на себя, 
наступление немцев было своевременно замечено и остановлено.  

  255643   ГОПКАЛО   Трофим   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За то, что 15.04.1915 у д. Путришки, был послан в дальний 
секрет. Ночью пехота противника, силой не менее роты, начала энер-
гично наступать на наше сторожевое охранение, что и было замечено 
вовремя нашим секретом, который открыл по ним огонь. Благодаря 
бдительности секрета и сильному огню, который он привлек на себя, 
наступление немцев было своевременно замечено и остановлено.  

  255644   МАТЕРУХИН   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 16.04.1915, находясь в сторожевом охранении у 
д. Подавине и будучи начальником разъезда, высланного на д. Нартеле, 
под сильным и действительным огнем противника, точно определил 
расположение окопов последнего, чем и содействовал успеху.  

  255645   КАЛАШНИКОВ   Захар   —   4 улан. Харьковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что состоя ординарцем с начала войны при начальнике 
дивизии, во всех боевых столкновениях дивизии с неприятелем, на-
ходясь под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные приказания в части диви-
зии, находившиеся в окопах, чем и поддерживал непрерывную связь, 
дававшую возможность успешно выполнять боевые задачи. За все 
время несения службы ординарцем отличался храбростью, отвагой, 
мужеством и неустрашимостью.  

  255646   СОЛОВЬЕВ   Федор   —   4 гусар. Мариупольский генерал-фельд-
маршала князя Витгенштейна полк, мл. унтер-офицер.   За то, что состоя 
ординарцем с начала войны при начальнике дивизии, во всех боевых 
столкновениях дивизии с неприятелем, находясь под сильным и дей-
ствительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, пере-
давал важные приказания в части дивизии, находившиеся в окопах, чем 
и поддерживал непрерывную связь, дававшую возможность успешно 
выполнять боевые задачи. За все время несения службы ординарцем 
отличался храбростью, отвагой, мужеством и неустрашимостью.  

  255647   АКИМОВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, мл. уряд-
ник.   За то, что состоя ординарцем с начала войны при начальнике ди-
визии, во всех боевых столкновениях дивизии с неприятелем, находясь 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, передавал важные приказания в части дивизии, находив-
шиеся в окопах, чем и поддерживал непрерывную связь, дававшую 
возможность успешно выполнять боевые задачи. За все время несе-
ния службы ординарцем отличался храбростью, отвагой, мужеством 
и неустрашимостью.  

  255648   АНТИФЕЕВ   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, при-
казный.   За то, что состоя ординарцем с начала войны при начальнике 
дивизии, во всех боевых столкновениях дивизии с неприятелем, на-
ходясь под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные приказания в части диви-
зии, находившиеся в окопах, чем и поддерживал непрерывную связь, 
дававшую возможность успешно выполнять боевые задачи. За все 
время несения службы ординарцем отличался храбростью, отвагой, 
мужеством и неустрашимостью.  

  255649   ГЛАЗКОВ   Георгий   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак. 
  За то, что 12.12.1914 у д. Клейн-Шпалинен, находясь в разъезде и попав 
под сильный и действительный огонь немецкой пехоты, окружившей 
разъезд, с полным самоотвержением спешившись, пошел поправить 
слезшее на брюхо седло у офицерской лошади и, несмотря на сосре-
доточенный по нему огонь, поправив седло, в то же время выяснил 
численность и направление немцев, о чем и представил подробное 
донесение.  

  255650   БАЛАХНИН   Иван   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак.   За 
то, что 29.11.1914, вызвался охотником на разведку — узнать, кем была 
занята деревня и каковы силы противника. Задачу выполнил с полным 
успехом, будучи при этом тяжело ранен, причем, от полученной раны 
через сутки скончался.  

  255651   КАРПОВ   Андрей   —   4 Донской каз. графа Платова полк, казак.   За 
то, что 29.11.1914, вызвался охотником на разведку — узнать, кем была 
занята деревня и каковы силы противника. Задачу выполнил с полным 
успехом, будучи при этом тяжело ранен.  

  255652   ПИШАНОВ   Сергей   —   8 конно-арт. батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 6.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, 
когда нашим зарядным ящикам угрожала опасность быть захвачен-
ными противником, подвез передки и вывез зарядные ящики, чем и 
спас их от захвата.  

  255653   ВЕРЕТЕЛЬНИК   Федот   —   8 конно-арт. батарея, канонир.   За то, что 
в бою 6.10.1914, под сильным и действительным огнем противника, ко-
гда нашим зарядным ящикам угрожала опасность быть захваченными 
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противником, подвез передки и вывез зарядные ящики, чем и спас 
их от захвата.  

  255654   СОПОВ   Федот   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
24.03.1915, вызвавшись охотником произвести разведку о противнике, 
приблизился к его цепи и, добыв необходимые сведения, своевременно 
их сообщил в свою часть, а затем, несмотря на явную опасность для 
жизни, стал наблюдать за движением противника, во время чего и 
был убит.  

  255655   КАЛАШНИКОВ   Степан   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в боях 24–25.03.1915, находясь все время впереди цепи, своей личной 
храбростью и отвагой служил примером товарищам и, ободряя их, 
нередко увлекал за собой, чем и содействовал успеху атаки.  

  255656   МАЗАНОВ   Яков   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что в боях 
24–25.03.1915, вызвавшись охотником, доставлял важные о противни-
ке сведения. Кроме того, участвуя в выбитии застав противника, выка-
зал выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример товарищам, 
причем, в этом деле был ранен.  

  255657   ТАРАСЕНКО   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, точно определил располо-
жение восьмирядных проволочных заграждений и окопов противника, 
чем и содействовал успеху боевой задачи полка.  

  255658   ИВЛЕВ   Константин   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
будучи разведчиком, под сильным и действительным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, точно определил расположение 
восьмирядных проволочных заграждений и окопов противника, чем и 
содействовал успеху боевой задачи полка.  

  255659   КОРЯГИН   Даниил   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
26.03.1915, вызвавшись охотником при рекогносцировке брода через 
р. Близну, с явной опасностью для жизни, подошел на расстояние 25-
ти шагов к неприятельской позиции и добыл весьма важные сведения 
о расположении окопов и проволочных заграждений противника, чем 
и содействовал успеху рекогносцировки; при выполнении этой задачи 
был тяжело ранен.  

  255660   БЫКОВ   Козьма   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
27.03.1915 под д. Стренковизна, будучи старшим в телефонной коман-
де, под сильным и действительным ружейным и шрапнельным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, установил телефонную 
связь между передовыми линиями и резервом полка, и поддерживал 
ее до конца боя, чем и способствовал успеху действий сотни.  

  255661   КРУПНОВ   Лука   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ка-
зак.   За то, что 9.03.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность для жизни, продолжал наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал успеху.  

  255662   ГОЛЕНЕВ   Игнатий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За то, что 11.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, 
произвел с полным успехом разведку д. Игнатовшизне, занятой про-
тивником.  

  255663   ТЯНТОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За то, что 11.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, 
произвел с полным успехом разведку д. Игнатовшизне, занятой про-
тивником.  

  255664   МИРОНОВ   Петр   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл. 
урядник.   За то, что 11.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, вызвавшись охотником, 
произвел разведку сторожевого охранения противника, точно указав 
расположение его окопову д. Купово, чем и содействовал успеху.  

  255665   ЕРМАКОВ   Митрофан   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За то, что 11.03.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, вызвавшись охот-
ником, произвел разведку сторожевого охранения противника, точно 
указав расположение его окопову д. Купово, чем и содействовал успеху.  

  255666   МАЛАНЬИН   Емельян   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником произвести раз-
ведку о противнике у фольварка Дембовый-Рог, выполнил таковую, 
несмотря на явную опасность для жизни, с полным успехом, указал при 
этом точно расположение противника в упомянутом пункте.  

  255667   БОГРОВ   Архип   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на фольварк 
Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него противника, 
причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял товарищей 
и неоднократно увлекал их за собой.  

  255668   НАУМОВ   Николай   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на фольварк 
Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него противника, 
причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял товарищей 
и неоднократно увлекал их за собой.  

  255669   ЩЕГОЛЬКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на фольварк 
Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него противника, 
причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял товарищей 
и неоднократно увлекал их за собой.  

  255670   ПОДТЕЛКОВ   Николай   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, приказный.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на 
фольварк Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него про-
тивника, причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял 
товарищей и неоднократно увлекал их за собой.  

  255671   БОГРОВ   Карп   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, при-
казный.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на фольварк 
Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него противника, 
причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял товарищей 
и неоднократно увлекал их за собой.  

  255672   ЕГОРОВ   Илья   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, ка-
зак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на фольварк 
Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него противника, 
причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял товарищей 
и неоднократно увлекал их за собой.  

  255673   ЗИМОВНОВ   Зиновий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на фольварк 
Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него противника, 
причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял товарищей 
и неоднократно увлекал их за собой.  

  255674   ЗЕМЛЯКОВ   Илья   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.02.1915, при атаке на фольварк 
Дембовый-Рог, первым бросился в окоп и выбил из него противника, 
причем, примером выдающейся храбрости и отваги ободрял товарищей 
и неоднократно увлекал их за собой.  

  255675   ШЕПЕЛЕВ   Василий   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.01.1915, во время наступления против-
ника, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную телефонную связь между штабом конницы и штабом 
кавалерийской дивизии, благодаря чему являлась возможность предот-
вращать попытки противника к внезапным нападениям и предупредить 
предполагавшийся им обход наших войск.  

  255676   ТКАЧЕВ   Платон   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.01.1915, во время наступления противни-
ка, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную телефонную связь между штабом конницы и штабом 
кавалерийской дивизии, благодаря чему являлась возможность предот-
вращать попытки противника к внезапным нападениям и предупредить 
предполагавшийся им обход наших войск.  

  255677   КОРОЛЕВ   Семен   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
конно-сапер.   За то, что 27.01.1915, во время наступления противни-
ка, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную телефонную связь между штабом конницы и штабом 
кавалерийской дивизии, благодаря чему являлась возможность предот-
вращать попытки противника к внезапным нападениям и предупредить 
предполагавшийся им обход наших войск.  

  255678   МИТРОФАНОВ   Федор   —   3 кав. дивизия, конно-саперная коман-
да, конно-сапер.   За то, что 27.01.1915, во время наступления против-
ника, под сильным и действительным огнем противника, поддерживал 
непрерывную телефонную связь между штабом конницы и штабом 
кавалерийской дивизии, благодаря чему являлась возможность предот-
вращать попытки противника к внезапным нападениям и предупредить 
предполагавшийся им обход наших войск.   [III-112629]  

  255679   МОИСЕЕНКО   Сидор   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 30.01.1915, вызвавшись охотником доста-
вить с пироксилином, капсюлями и подрывным имуществом двуколку, 
отставшую вследствие поломки оси, для чего, раздобыв у местных 
жителей сани, приспособил их под двуколку и после десятидневного 
передвижения, подвергаясь за это время неоднократным обстрелам 
патрулей противника и отбив однажды нападение разъезда послед-
него, прорвавшись через сторожевое охранение, прибыл 9.02.1915 в 
г. Ковно, где и сдал в полной сохранности двуколку с вышеупомянутым 
имуществом.  

  255680   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 30.01.1915, вызвавшись охотником доста-
вить с пироксилином, капсюлями и подрывным имуществом двуколку, 
отставшую вследствие поломки оси, для чего, раздобыв у местных 
жителей сани, приспособил их под двуколку и после десятидневного 
передвижения, подвергаясь за это время неоднократным обстрелам 
патрулей противника и отбив однажды нападение разъезда послед-
него, прорвавшись через сторожевое охранение, прибыл 9.02.1915 в 
г. Ковно, где и сдал в полной сохранности двуколку с вышеупомянутым 
имуществом.  

  255681   ДЕМАКОВ   Кирилл   —   3 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
конно-сапер.   За то, что 30.01.1915, вызвавшись охотником доставить 
с пироксилином, капсюлями и подрывным имуществом двуколку, 
отставшую вследствие поломки оси, для чего, раздобыв у местных 
жителей сани, приспособил их под двуколку и после десятидневного 
передвижения, подвергаясь за это время неоднократным обстрелам 
патрулей противника и отбив однажды нападение разъезда послед-
него, прорвавшись через сторожевое охранение, прибыл 9.02.1915 в 
г. Ковно, где и сдал в полной сохранности двуколку с вышеупомянутым 
имуществом.  

  255682   КАСТРИЧКИН     —   222 пех. Краснинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.12.1914, будучи командиром взвода и заметив, что про-
тивник, силой не менее роты с 2-мя пулеметами, повел наступление на 
нашу находившуюся не вдалеке заставу, по собственному почину повел 
свой взвод на поддержку заставы и, присоединившись к последней, 
своим огнем содействовал отбитию наступающего противника, заста-
вив его отойти к мосту у фольварка Богданен.  

  255683   БАРАНОВСКИЙ   Петр   —   73 арт. бригада, подпрапорщик.   За то, 
что находясь под сильным и непрерывным огнем неприятеля, с явной 
опасностью для жизни, наблюдал за движениями его и немедленно 
обо всем замеченном давал знать на батарею, чем и содействовал тому, 
что противник не только был отражен, но, понеся значительные потери, 
принужден был оставить свою сильно укрепленную позицию.  

  255684   ДОЛУСОНСКИЙ   Андрей   —   73 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что при взятии мест. Вержболово, примером личной храбрости и 
мужества ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  255685   ЖИЛКИН   Ксенофонт   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
то, что находясь на наблюдательном пункте и в течение полусуток 
подвергаясь сильному и действительному обстрелу огнем противника, 
наблюдал за движением последнего и своевременно давал точные и 
верные сведения на батарею, чем и способствовал отражению беспре-
рывных и стремительных атак противника.  

  255686   БОРОДИН   Дмитрий   —   2 Кавказский саперный батальон, еф-
рейтор.   За то, что 9.02.1915, состоя на охране моста через р. Неман у 
д. Свентоянск, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, руководил работами по исправ-
лению окопов, приводя таковые к оборонспособности, причем, с пол-
ным самоотвержением и выдающимся хладнокровием взбирался на 
бруствер и подавал работавшим нижним чинам пример мужества, что 
и способствовало большому успеху и скорости работы. Лично приспо-
собил в окопе важное место к постановке пулемета.  

  255687   СОКОЛОВСКИЙ   Александр   —   7 отдельная телеграфная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что заведуя при штабе 20-го арм. корпуса 
телефонной станцией, 8.02.1915 был захвачен немцами в плен вместе 
со станцией и отправлен с прочими пленными в г. Сувалки; по дороге 
бежал и 5 суток без пищи пробирался к своим войскам, но был вто-
рично захвачен немцами, которые после различных издевательств и 
надругательств над ним, отправили его в Августов. Во время следо-
вания пленных на работу он снова бежал; скрываясь без всякой пищи 
на чердаке одного из домов, занятой немцами деревни, отморозил 
там себе ноги, но, несмотря на это, с явной опасностью для жизни, 
отправился через неприятельские позиции к своим войскам, куда и 
добрался 25.02.1915, доставив при этом важные сведения о противнике.  

  255688   ПАЖЕНСКИЙ   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 30.03.1915, будучи старшим в секрете при д. Яворово, открыл дви-
жение неприятельской цепи, и, наблюдая за ней и подпустив ее на 200 
шагов, по собственному почину открыл по ней меткий огонь, которым 
вывел из строя 9 человек (6 убитых и 3 раненых), а остальных обратил 
в бегство, чем и спас нашу заставу от внезапного нападения противника.  

  255689   КОРШУНОВ   Михаил   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 6.04.1915 в д. Удруны, находясь при телефоне штаба стрелкового 
полка, увидел, что наш аэроплан под выстрелами немцев внезапно опу-
стился за р. Шешупой, между расположением наших и неприятельских 
передовых частей; моментально, по собственному почину, вскочил 
на лошадь, переправился в брод через реку и бросился на помощь 
летчику, оказавшемуся офицером авиационного отряда. Несмотря на 
то, что по аэроплану был немцами открыт сильный и действительный 
ружейный огонь, с полным самоотвержением с помощью других по-
доспевших нижних чинов вынес офицера-летчика и его аппарат из 
сферы действительного огня и переправил их в безопасное место на 
правый берег р. Шешупы.  

  255690   ЧУНИХИН   Дмитрий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 27.03.1915 у д. Норты, вызвался охотником произвести разведку 
о расположении и силе противника, что и выполнил, под сильным и 
действительным огнем противника, с полным успехом, причем, отстре-
ливаясь, нанес неприятелю урон.  

  255691   КРУГЛОВ   Петр   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 27.03.1915 
у д. Норты, вызвался охотником произвести разведку о расположении 
и силе противника, что и выполнил, под сильным и действительным 
огнем противника, с полным успехом, причем, отстреливаясь, нанес 
неприятелю урон.  

  255692   КОРОБКОВ   Георгий   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, ефрейтор.   За то, что 
27.03.1915 у д. Норты, вызвался охотником произвести разведку о рас-
положении и силе противника, что и выполнил, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с полным успехом, причем, отстреливаясь, 
нанес неприятелю урон.  

  255693   ГРУЗДИН   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
15.03.1915 у д. Жувинты, вызвавшись охотником на пешую разведку 
о противнике, пришел к фольварку Люлишки через болото, считавшее-
ся непроходимым, и, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил задачу с полным успехом.  

  255694   СКОРОХОДОВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 15.03.1915 у д. Жувинты, вызвавшись охотником на пешую 
разведку о противнике, пришел к фольварку Люлишки через болото, 
считавшееся непроходимым, и, под сильным и действительным огнем 
противника, выполнил задачу с полным успехом.  

  255695   ПАЗЕР   Викентий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
15.03.1915 у д. Жувинты, вызвавшись охотником на пешую разведку 
о противнике, пришел к фольварку Люлишки через болото, считавшее-
ся непроходимым, и, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил задачу с полным успехом.  

  255696   КУЗИН   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 15.03.1915 
у д. Жувинты, вызвавшись охотником на пешую разведку о противнике, 
пришел к фольварку Люлишки через болото, считавшееся непроходи-
мым, и, под сильным и действительным огнем противника, выполнил 
задачу с полным успехом.  

  255697   ПРОЗОРОВ   Владислав   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
15.03.1915 у д. Жувинты, вызвавшись охотником на пешую разведку 
о противнике, пришел к фольварку Люлишки через болото, считавшее-
ся непроходимым, и, под сильным и действительным огнем противника, 
выполнил задачу с полным успехом.  

  255698   АНТИПОВ   Михаил Антипович   —   Кавалергардский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.04.1915 у д. Поташине, вызвавшись охотником, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с полным успехом произвел разведку о противнике и расположении 
его окопов на фронте Тракишки — Нертель.   [III-57933]  

  255699   ПЕТУХОВ   Борис   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
2.04.1915 у д. Поташине, вызвавшись охотником, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с полным успехом 
произвел разведку о противнике и расположении его окопов на фронте 
Тракишки — Нертель.  

  255700   ЗУБАРЕВ   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, трубач унтер-офицер. звания.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, при уничтожении нашим разъездом 
германского полуэскадрона, засевшего в одном из дворов д. Барзы, 
был сильно ранен, но, несмотря на это, остался в строю до конца дела, 
причем, проявляя выдающуюся храбрость и мужество, подавал пример 
товарищам.  

  255701   ТОМИЛОВСКИЙ   Федор   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За 
то, что 16.02.1915, во время боя за высоту, правее д. Поповские, когда 
рота осталась без патронов, вызвался доставить патроны, что и испол-
нил под огнем неприятеля, чем способствовал удержанию позиции до 
подхода наших частей.  

  255702   ЕМЕЛЬЯНОВ   Егор   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, во время боя за высоту, правее д. Поповские, когда рота 
осталась без патронов, вызвался доставить патроны, что и исполнил 
под огнем неприятеля, чем способствовал удержанию позиции до 
подхода наших частей.  

  255703   САВИН   Константин   —   335 пех. Анапский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 16.02.1915, во время наступления у д. Поповские, за выбытием 
офицеров, принял командование ротой, водворил порядок в роте и 
удержал за собой позицию.  

  255704   НОВИКОВ   Федор   —   335 пех. Анапский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 16.02.1915, во время наступления у д. Поповские, за выбытием 
офицеров, принял командование ротой, водворил порядок в роте и 
удержал за собой позицию.  

  255705   АНТОНОВИЧ   Казимир Станиславович   (г. Петроков)   —   335 пех. 
Анапский полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.02.1915, во время 
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боя при взятии высоты, севернее д. Келбаски, за выбытием из строя 
офицеров, принял командование ротой и, продолжая вести роту в на-
ступление, выбил неприятеля из леса и занял этот лес. Произведен 
в прапорщики 26.11.1916 по окончании 2-й Киевской школы прапор-
щиков.   [III-3201]  

  255706   КИСЛЯКОВ   Иван   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.02.1915, при взятии высоты, севернее д. Келбаски, пер-
вый ворвался на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой 
прочих нижних чинов.  

  255707   ЕРШЕВ   Иван   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   За то, что 
16.02.1915, при взятии высоты, севернее д. Келбаски, первый ворвался 
на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой прочих нижних 
чинов.  

  255708   БАУКОВ   Адриан   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, при взятии высоты, севернее д. Келбаски, первый ворвался 
на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой прочих нижних 
чинов. Переведен по службе в 15 грен. Тифлисский полк.  

  255709   НИКИТИН   Михаил   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии высоты, севернее д. Келбаски, первый во-
рвался на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой прочих 
нижних чинов.  

  255710   ШМЕЛЕВ   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты, во время первой атаки, 
ободрял товарищей и бросился в штыки, увлекая за собой остальных 
нижних чинов, и выбил противника из окопов.  

  255711   АРИСТОВ   Александр   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты, во время первой атаки, 
ободрял товарищей и бросился в штыки, увлекая за собой остальных 
нижних чинов, и выбил противника из окопов.  

  255712   ВОТЕВ   Илья   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии высоты, во время первой атаки, ободрял 
товарищей и бросился в штыки, увлекая за собой остальных нижних 
чинов, и выбил противника из окопов.  

  255713   ЗИНОВЬЕВ   Дмитрий Васильевич   —   335 пех. Анапский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты, во время пер-
вой атаки, ободрял товарищей и бросился в штыки, увлекая за собой 
остальных нижних чинов, и выбил противника из окопов. Переведен 
по службе в 15 грен. Тифлисский полк.   [III-3203]  

  255714   КУЗОВНИКОВ   Александр   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии высоты, во время первой атаки, ободрял 
товарищей и бросился в штыки, увлекая за собой остальных нижних 
чинов, и выбил противника из окопов.  

  255715   ПРОСВИРКИН   Козьма   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии высоты, во время первой атаки, ободрял 
товарищей и бросился в штыки, увлекая за собой остальных нижних 
чинов, и выбил противника из окопов.  

  255716   МАЛЬЦЕВ   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии высоты, во время первой атаки, ободрял 
товарищей и бросился в штыки, увлекая за собой остальных нижних 
чинов, и выбил противника из окопов.  

  255717   КАРАВАЕВ   Адриан   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.02.1915, при взятии высоты у д. Келбаски, первым ворвал-
ся на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой остальных 
нижних чинов роты.  

  255718   МАТЮШИН   Михаил   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.02.1915, при взятии высоты у д. Келбаски, первым ворвал-
ся на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой остальных 
нижних чинов роты.  

  255719   ЖАРКОВ   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии высоты у д. Келбаски, первым ворвался 
на укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой остальных 
нижних чинов роты.  

  255720   БЕЛОБОРОДОВ   Петр   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты «77,7» у д. Келбаски, 
после первой атаки, ободрил товарищей и снова бросился в атаку на 
укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой остальных нижних 
чинов, и выбил неприятеля из окопов.  

  255721   ДЕГТЯННИКОВ   Василий   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты «77,7» у д. Келбаски, 
после первой атаки, ободрил товарищей и снова бросился в атаку на 
укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой остальных нижних 
чинов, и выбил неприятеля из окопов.  

  255722   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты «77,7» у д. Келбаски, 
после первой атаки, ободрил товарищей и снова бросился в атаку на 
укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой остальных ниж-
них чинов, и выбил неприятеля из окопов. 4 ст. за Русско-Японскую 
войну.   [III-36251]  

  255723   ЖМАЕВ   Афанасий   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии высоты «77,7» у д. Келбаски, 
после первой атаки, ободрил товарищей и снова бросился в атаку на 
укрепленную позицию неприятеля, увлекая за собой остальных нижних 
чинов, и выбил неприятеля из окопов.  

  255724   ПОЛИКАЕВ   Петр   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии высоты «77,7» у д. Келбаски, после пер-
вой атаки, ободрил товарищей и снова бросился в атаку на укрепленную 
позицию неприятеля, увлекая за собой остальных нижних чинов, и 
выбил неприятеля из окопов.  

  255725   АНДРЕЕВ   Семен   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии высоты «77,7» у д. Келбаски, после пер-
вой атаки, ободрил товарищей и снова бросился в атаку на укрепленную 
позицию неприятеля, увлекая за собой остальных нижних чинов, и 
выбил неприятеля из окопов.  

  255726   БЫЧКОВ   Михаил   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   За то, что 
16.02.1915, будучи выслан на разведку, выяснил расположение позиции 
противника, разведал скрытые подступы к ней, занятые противником, 
и вообще доставил ценные сведения, добытые под огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни.  

  255727   ЧАГОРЕВ   Василий   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.02.1915, будучи выслан на разведку, выяснил расположение 
позиции противника, разведал скрытые подступы к ней, занятые про-
тивником, и вообще доставил ценные сведения, добытые под огнем 
неприятеля, с явной опасностью для жизни.  

  255728   ХОХРИН   Поликарп   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, будучи выслан на разведку, выяснил расположение позиции 

противника, разведал скрытые подступы к ней, занятые противником, 
и вообще доставил ценные сведения, добытые под огнем неприяте-
ля, с явной опасностью для жизни. 4 ст. № 97167 за Русско-Японскую 
войну.   [III-36252]  

  255729   ВАСИЛЬЕВ   Устин   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, будучи выслан на разведку, выяснил расположение позиции 
противника, разведал скрытые подступы к ней, занятые противником, 
и вообще доставил ценные сведения, добытые под огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни.  

  255730   ГЛАЗУНОВ   Андрей   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, будучи выслан на разведку, выяснил расположение позиции 
противника, разведал скрытые подступы к ней, занятые противником, 
и вообще доставил ценные сведения, добытые под огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни.  

  255731   ДЬЯЧКОВ   Александр   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За 
то, что 16.02.1915, будучи выслан на разведку, выяснил расположение 
позиции противника, разведал скрытые подступы к ней, занятые про-
тивником, и вообще доставил ценные сведения, добытые под огнем 
неприятеля, с явной опасностью для жизни.  

  255732   ШАЛЯГИН   Зот   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, в бою, под сильным артиллерийским огнем противника, 
доставил на позицию патроны.  

  255733   УБЕДКИН   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, 
что 16.02.1915, в бою, под сильным артиллерийским огнем противника, 
доставил на позицию патроны.  

  255734   БОГДАНОВ   Василий   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, 
что 16.02.1915, в бою, под сильным артиллерийским огнем противника, 
доставил на позицию патроны.  

  255735   Фамилия не установлена  .  
  255736   НЕФЕДОВ   Василий   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 

16.02.1915, при взятии выс. «77,7», одним из первых ворвался в окопы 
неприятеля, увлекая за собой остальных товарищей в штыковую атаку, 
чем содействовал успеху своей роты.  

  255737   ВЛАЗНЕВ   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, при взятии выс. «77,7», одним из первых ворвался в окопы 
неприятеля, увлекая за собой остальных товарищей в штыковую атаку, 
чем содействовал успеху своей роты.  

  255738   МАРТЫНОВИЧ   Никифор   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», одним из первых ворвался 
в окопы неприятеля, увлекая за собой остальных товарищей в штыко-
вую атаку, чем содействовал успеху своей роты.  

  255739   ТУМЧЕНОК   Иван   —   335 пех. Анапский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первым ворвался на опушку 
леса, где укрепился неприятель, увлек за собой прочих нижних чинов и 
этим заставил противника отступить, подвел роту с тыла на неприятель-
ские окопы и первым бросился в штыки, чем содействовал успеху роты.  

  255740   АНТИПОВ   Михаил   —   335 пех. Анапский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первым ворвался на опушку 
леса, где укрепился неприятель, увлек за собой прочих нижних чинов и 
этим заставил противника отступить, подвел роту с тыла на неприятель-
ские окопы и первым бросился в штыки, чем содействовал успеху роты.  

  255741   ПОПОВ   Яков   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первый бросился и ворвался 
на укрепленную позицию противника, увлекая за собой прочих нижних 
чинов роты.  

  255742   АБДУЛ-НАСЫРОВ   Саптгалей   —   335 пех. Анапский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первый 
бросился и ворвался на укрепленную позицию противника, увлекая за 
собой прочих нижних чинов роты.  

  255743   СОЛОНСКИЙ   Козьма   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первый бросился 
и ворвался на укрепленную позицию противника, увлекая за собой 
прочих нижних чинов роты.  

  255744   СИМОНОВ   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первый бросился 
и ворвался на укрепленную позицию противника, увлекая за собой 
прочих нижних чинов роты.  

  255745   РОМАНЫЧЕВ   Алексей   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», будучи в разведке, обнару-
жил позиции противника, исследовал подступы к ним и добыл весьма 
ценные сведения о противнике.  

  255746   МАНАНОВ-ЗАБТУЛ   Закирьян   —   335 пех. Анапский полк, рядо-
вой.   За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», будучи в разведке, 
обнаружил позиции противника, исследовал подступы к ним и добыл 
весьма ценные сведения о противнике.  

  255747   АНТИПЕНКО   Петр   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, при взятии выс. «77,7», будучи в разведке, обнаружил по-
зиции противника, исследовал подступы к ним и добыл весьма ценные 
сведения о противнике.  

  255748   КУБАСОВ   Михаил   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», будучи в разведке, обнаружил 
позиции противника, исследовал подступы к ним и добыл весьма цен-
ные сведения о противнике.  

  255749   ГУЗЕВ   Иосиф   —   335 пех. Анапский полк, подпрапорщик.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», за выбытием из строя офицеров, 
принял командование ротой, водворил порядок, повел роту в штыковую 
атаку и выбил неприятеля из окопов.  

  255750   ЧУБАРОВ   Иван   —   335 пех. Анапский полк, фельдфебель.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первый бросился в атаку на 
укрепленную позицию противника, увлекая за собой прочих нижних 
чинов роты и содействовал общему успеху атаки.  

  255751   ЗАВАРЗИН   Дмитрий   —   335 пех. Анапский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», первый бросился в атаку 
на укрепленную позицию противника, увлекая за собой прочих нижних 
чинов роты и содействовал общему успеху атаки.  

  255752   ДУДОЛАДОВ   Николай   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», участвуя в разведке, 
добыл весьма ценные сведения о неприятеле и подступах к позиции.  

  255753   МАРАЕВ   Григорий   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», участвуя в разведке, 
добыл весьма ценные сведения о неприятеле и подступах к позиции.  

  255754   ПРИБАВКИН   Александр Прокопьевич   —   335 пех. Анапский полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», участвуя 
в разведке, добыл весьма ценные сведения о неприятеле и подступах 
к позиции.  

  255755   СОРОКИН   Федор   —   335 пех. Анапский полк, ефрейтор.   За то, что 
16.02.1915, при взятии выс. «77,7», участвуя в разведке, добыл весьма 
ценные сведения о неприятеле и подступах к позиции.  

  255756   МОСИЕНКО   Степан   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, что 
16.02.1915, при взятии выс. «77,7», участвуя в разведке, добыл весьма 
ценные сведения о неприятеле и подступах к позиции.  

  255757   ХАМИДУЛЛИН   Минулла   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», во время боя, под сильным 
артиллерийским огнем, доставлял по собственной инициативе патроны 
в передовую линию, видя в них недостаток.  

  255758   САБИРОВ   Загидулла   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За 
то, что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», во время боя, под сильным 
артиллерийским огнем, доставлял по собственной инициативе патроны 
в передовую линию, видя в них недостаток.  

  255759   ТАРАСОВ   Степан   —   335 пех. Анапский полк, рядовой.   За то, 
что 16.02.1915, при взятии выс. «77,7», одним из первых бросился 
в штыковую атаку на укрепленную неприятельскую позицию и увлек 
за собой своих товарищей.  

  255760   МИРОНОВ   Иван   —   335 пех. Анапский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 16.02.1915, у д. Лойки, вызвался охотником и, приблизившись 
шагов на 100 к окопам неприятеля, разузнал расположение неприятеля 
и его силы.  

  255761   ЛЕПИН   Фриц   —   2 понтонный батальон, понтонер.   За то, что 
в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста 
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чи-
нами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее 
наступление неприятеля.  

  255762   СЕМЯЧКОВ   Родион   —   2 понтонный батальон, понтонер.   За то, 
что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста 
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чи-
нами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее 
наступление неприятеля.  

  255763   БЕЛОВ   Владимир   —   2 понтонный батальон, понтонер.   За то, 
что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста 
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чи-
нами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее 
наступление неприятеля.  

  255764   БУТРИМОВ   Семен   —   2 понтонный батальон, понтонер.   За то, 
что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста 
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чи-
нами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее 
наступление неприятеля.  

  255765   ЧЕРВИНСКИЙ   Прохор   —   2 понтонный батальон, понтонер.   За то, 
что в ночь с 12-го на 13.09.1914, находясь на охране понтонного моста 
в Друскениках, вызвался охотником и, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, совместно с другими нижними чи-
нами, потопил понтонный мост, чем было остановлено дальнейшее 
наступление неприятеля.  

  255766   ВЛАДИМИРОВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой. 
  За то, что на рассвете 18.04.1915, в лесу за мест. Янишки, захватил 
неприятельский пулемет, предварительно перебив ружейным огнем и 
штыками находившуюся при нем прислугу.  

  255767   ЛОХМАНОВ   Тит   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За 
то, что на рассвете 18.04.1915, в лесу за мест. Янишки, захватил не-
приятельский пулемет, предварительно перебив ружейным огнем и 
штыками находившуюся при нем прислугу.  

  255768   ЛАТЫШЕВ   Сергей   —   269 пех. Новоржевский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 17.04.1915 у мест. Янишки, командуя взводом, при 
взятии сильно укрепленной неприятельской позиции, примером отлич-
ной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой в атаку.  

  255769   МАТОРИН   Федор   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.04.1915 у мест. Янишки, командуя взво-
дом и заметив обхват противником, силой около роты, нашего фланга, 
отбил своим взводом противника, чем дал возможность роте отойти 
без потерь.  

  255770   МИРОНОВ   Дмитрий   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.04.1915 у мест. Янишки, вызвался охотником и, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставил патроны роте, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  255771   ТАБУЛОВИЧ   Тимофей   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.04.1915 у г. Шавли, вызвавшись на развед-
ку охотником, несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
и ружейный огонь противника, своевременно донес роте о наступлении 
значительных сил неприятеля.  

  255772   ПЕТРОВ   Степан   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.04.1915 у г. Шавли, вызвавшись на разведку охотником, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, своевременно донес роте о наступлении значитель-
ных сил неприятеля.  

  255773   ИВАНОВ   Артемий   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.04.1915 у г. Шавли, вызвавшись на разведку охотником, 
несмотря на сильный и действительный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, своевременно донес роте о наступлении значитель-
ных сил неприятеля.  

  255774   ПЕТРОВ   Павел   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.04.1915 у мест. Кельмы, вызвавшись в партию раз-
ведчиков, несмотря на сильный и действительный артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь противника, своевременно донес важ-
ные о нем сведения.  

  255775   АНДРЕЕВ   Матвей   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой. 
  За то, что в ночном бою с 17-го на 18.04.1915, при наступлении на 
укрепленное неприятелем мест. Янишки, примером свой храбрости и 
мужества ободрял товарищей; несмотря на убийственный пулеметный 
и ружейный огонь противника, первым взошел при атаке в занятое ме-
стечко, причем нами были захвачены пленные и пулеметы противника.  

  255776   ИВАНОВ   Григорий   —   269 пех. Новоржевский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, будучи начальником 
отдельной заставы, силой в один взвод, для заслона левого фланга 
нашего сторожевого участка у д. Паукштыники, который охватывал-
ся противником, силой более роты, под сильным и действительным 
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ружейным и пулеметным огнем противника, стойко и спокойно вы-
держал быстрый натиск и, отбив его, не отошел с занятой позиции, 
впредь до приказания.  

  255777   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.04.1915 у д. Паукштыники, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным ружейным огнем противника, разузнал 
численность и направление наступавшего противника, чем дал возмож-
ность полуроте своевременно занять и укрепить позицию, которую 
выбрать в темноте было почти невозможно.  

  255778   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.04.1915 у д. Паукштыники, вызвавшись охотником, 
под сильным и действительным ружейным огнем противника, разузнал 
численность и направление наступавшего противника, чем дал возмож-
ность полуроте своевременно занять и укрепить позицию, которую 
выбрать в темноте было почти невозможно.  

  255779   ГРИГОРЬЕВ   Илья   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.04.1915 у д. Паукштыники, вызвавшись охотником, под 
сильным и действительным ружейным огнем противника, разузнал 
численность и направление наступавшего противника, чем дал воз-
можность полуроте своевременно занять и укрепить позицию, которую 
выбрать в темноте было почти невозможно.  

  255780   ВОЛКОВ   Артемий   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, 
что 15.04.1915 у д. Паукштыники, вызвавшись охотником, под сильным 
и действительным ружейным огнем противника, разузнал численность 
и направление наступавшего противника, чем дал возможность по-
луроте своевременно занять и укрепить позицию, которую выбрать 
в темноте было почти невозможно.  

  255781   ИВАНОВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, что 
15.04.1915 у д. Паукштыники, вызвавшись охотником, под сильным и 
действительным ружейным огнем противника, разузнал численность и 
направление наступавшего противника, чем дал возможность полуроте 
своевременно занять и укрепить позицию, которую выбрать в темноте 
было почти невозможно.  

  255782   МАТЫРКО   Степан   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.04.1915, будучи назначен старшим в секрете на 
левом фланге сторожевого ротного участка у д. Паукштыники, об-
наружив обход нашего левого фланга, своевременно об этом донес 
и, несмотря на опасность быть отрезанным, продолжал наблюдение 
впредт до особого распоряжения.  

  255783   САВЧЕНКО   Кирилл   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.04.1915, будучи назначен старшим в секрете на левом 
фланге сторожевого ротного участка у д. Паукштыники, обнаружив 
обход нашего левого фланга, своевременно об этом донес и, несмо-
тря на опасность быть отрезанным, продолжал наблюдение впредт до 
особого распоряжения.  

  255784   АЛЕКСЕЕВ   Дмитрий   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 15.04.1915, находясь в сторожевом охранении у д. Паукштыники, 
произвел разведку расположения противника, проник за линию неприя-
тельского сторожевого охранения, обнаружил обход левого фланга 
нашего сторожевого участка и всего отряда и своевременно доставил 
об этом сведения командиру роты.  

  255785   ИЛЬИН   Степан   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.04.1915 у мест. Янишки, вызвавшись охотником 
в дозор, узнал о числе пулеметов противника и их расположении, о чем 
и сообщил, облегчив этим выполнение задачи атакующими частямя 
отряда.  

  255786   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.04.1915 у мест. Янишки, вызвавшись охотником 
в дозор, узнал о числе пулеметов противника и их расположении, о чем 
и сообщил, облегчив этим выполнение задачи атакующими частямя 
отряда.  

  255787   НИКИТИН   Варфоломей   —   269 пех. Новоржевский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.04.1915 у мест. Янишки, вызвав-
шись охотником в дозор, узнал о числе пулеметов противника и их 
расположении, о чем и сообщил, облегчив этим выполнение задачи 
атакующими частямя отряда.  

  255788   ЛЕППИК   Эрнст   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 15.04.1915, находясь в сторожевом охранении у д. Па-
укштыники, произвел разведку расположения противника, проник за 
линию неприятельского сторожевого охранения и обнаружил обход 
левого фланга нашего сторожевого участка и всего отряда и своевре-
менно доставил об этом сведения командиру роты.  

  255789   ОРЛОВ   Павел   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою с 17-го на 18.04.1915 у мест. Янишки, во время атаки 
укрепленного противником места, первым взошел в оное, захватив 
неприятельский пулемет.  

  255790   ЗУЕВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, что 
в бою с 17-го на 18.04.1915 у мест. Янишки, во время атаки укреплен-
ного противником места, первым взошел в оное, захватив неприя-
тельский пулемет.  

  255791   АЛЕКСАНДРОВ   Семен   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 17.04.1915 у мест. Кельмы и 
г. Шавли, под сильным неприятельским огнем, проявив необыкновен-
ное хладнокровие и распорядительность, увлекая личным примером 
подчиненных доставил на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  255792   КАСПАРОВИЧ   Семен   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 19.04.1915 у д. Шведгоф, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, неоднократно был посылаем с до-
несениями к батальонному командиру, имевшими большое значение.  

  255793   ЖАВРОВСКИЙ   Михаил   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. апте-
карьский фельдшер.   За то, что 15.04.1915 под мест. Кельмы, во время 
отхода обоза, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, прекратил панику в обозе и продолжал спасать из склада 
казенное имущество.  

  255794   КОМИСАРОВ   Николай   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 25.05.1915, будучи начальником поста летучей 
почты, когда противник прорывал линию его участка, лично, с явной 
опасностью для жизни, восстанавливал таковую через расположение 
неприятеля, чем и поддерживал непрерывную связь по фронту боевых 
участков.  

  255795   ПУГАЧ   Никита   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.05.1915 при Козлишках, когда всякое сообщение 
через реку было уже прервано, вызвался охотником доставить важное 
приказание через мост, обстреливаемый противником с очень близкой 

дистанции и являвшийся единственной переправой. Несмотря на явную 
опасность, задачу выполнил с полным успехом.  

  255796   ИВАНОВ   Яков   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-офицер. 
  За то, что в бою 26.05.1915, будучи выслан на разведку, подвергаясь 
явной опасности, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  255797   ЖУКОВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, пронес через неприятельское 
расположение важное приказание, восстановившее утраченную связь 
между отдельными частями.  

  255798   СТАХНОВ   Петр   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-грена-
дер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.05.1915, пронес через неприятель-
ское расположение важное приказание, восстановившее утраченную 
связь между отдельными частями.  

  255799   ЦЕБЕР   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер.   За то, 
что 17.04.1915 у д. Яворово, во время рекогносцировки, был ранен в го-
лову, но остался в строю, принимая участие в рекогносцировке до конца.  

  255800   ЦИММЕРМАН   Адольф   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За 
то, что 17.04.1915 у д. Дыбокольне, производя под сильным и действи-
тельным ружейным огнем противника разведку и будучи тяжело ранен, 
остался в строю и довел разведку до конца.  

  255801   КОСЫРЕВ   Ефим Гаврилович   —   209 пех. Богородский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1915, под г. Кальварией, бу-
дучи контужен, остался в строю и примером личной храбрости ободрял 
нижних чинов своего взвода во время всего боя.  

  255802   ГРУЗНОВ   Константин без отчества   —   209 пех. Богородский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, при атаке немца-
ми нашего расположения, за выбытием из строя офицеров, принял 
команду во время боя, удержал порядок в роте, чем способствовал 
отражению атаки неприятеля.  

  255803   МИШКИН   Алексей Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
3 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 2.06.1915, за убылью ротного 
командира, принял командование 3-й ротой и выдержал натиск про-
тивника.  

  255804   ГУСЕВ   Василий Григорьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915, командуя отдель-
ной заставой, задержал напиравшего превосходными силами против-
ника, силой не менее роты.  

  255805   МАХИН   Александр Васильевич   —   209 пех. Богородский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, будучи ранен и контужен, 
вернулся с перевязки и снова принял участие в бою.  

  255806   БАЧАЛДИН   Александр Иннокентьевич   —   209 пех. Богородский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, при атаке 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлек их за собой.  

  255807   ПРОТОПОПОВ   Павел Александрович   —   209 пех. Богородский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, при атаке 
укрепленной позиции противника, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлек их за собой.  

  255808   ПРУДИЛИН   Николай Агапович   —   209 пех. Богородский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, при атаке укреп-
ленной позиции противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  255809   АНАСТАСЬИН   Николай Павлович   —   209 пех. Богородский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.06.1915, под фольварком Тра-
кианы, вызвавшись охотником доставить на место боя патроны, когда 
никто другой не решался на это отважиться, доставил их под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  255810   МАРТЫНОВ   Иван Григорьевич   —   209 пех. Богородский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.06.1915, под фольварком Тракианы, 
вызвавшись охотником доставить на место боя патроны, когда никто 
другой не решался на это отважиться, доставил их под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника.  

  255811   АНТОНЕНКО   Максим Лукьянович   —   209 пех. Богородский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 19.06.1915, будучи ранен. 
возвратился с перевязки в строй и принял участие в бою.  

  255812   ПОНОМАРЕВ   Федор Кузьмич   —   209 пех. Богородский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 19.06.1915, будучи ранен. 
возвратился с перевязки в строй и принял участие в бою.  

  255813   КУЗНЕЦОВ   Алексей Петрович   —   209 пех. Богородский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.06.1915, под фольварком Трокианы, 
командуя взводом, первым пошео в атаку, выбил противника из окопов 
и взял в плен 18 человек.  

  255814   ТРЕПАЛИН   Емельян Федорович   —   209 пех. Богородский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.06.1915, под фольварком Трокиа-
ны, поддерживал связь между частями и, тяжело раненый, передавал 
данное ему поручение.  

  255815   ПАПЕЛЕВ   Афанасий Сергеевич   —   209 пех. Богородский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.06.1915, под фольварком Трокианы, 
при штыковой атаке, увлек за собой товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  255816   КИСТОЛЬ   Александр Кириллович   —   209 пех. Богородский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 5.06.1915, под фольварком Трокианы, при 
штыковой атаке, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей и тем содействовал успеху контратаки.  

  255817   ЛОБАНОВ   Ниофил Степанович   —   209 пех. Богородский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 5.06.1915, под фольварком Трокианы, при 
штыковой атаке, примером личной храбрости ободрил своих товари-
щей и тем содействовал успеху контратаки.  

  255818   БЕЗСУДНОВ   Прокофий Алексеевич   —   209 пех. Богородский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.06.1915, под 
г. Кальварией, по собственной инициативе вывел свой взвод из окопов 
вперед и, огнем своего взвода, прикрыл отход роты.  

  255819   ИВАНОВ   Дмитрий Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, при отбитии 
атаки противника, ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  255820   САНАЕВ   Василий Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 15.06.1915, вызвавшись охот-
ником, сжег наблюдательный пункт противника.  

  255821   ОСОВСКИЙ   Василий Федосеевич   —   209 пех. Богородский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 15.06.1915, вызвавшись охотни-
ком, сжег наблюдательный пункт противника.  

  255822   ТАЩАЕВ   Василий Андреевич   —   209 пех. Богородский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 5.06.1915, при штыковой 

атаке германцев, примером личной храбрости и мужества содейство-
вал успеху контратаки.  

  255823   ТАРАКАНОВ   Иван Ермолаевич   —   209 пех. Богородский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, при штыковой 
атаке германцев, примером личной храбрости и мужества содействовал 
успеху контратаки.  

  255824*   РАЛЬКО   Трофим   —   224 пех. Юхновский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1916 у д. Дюшки, 
пробрался к немецким проволочным заграждениям, с целью разрушить 
их. Заметив в стороне двух немецких солдат, бросился на них и, по-
сле отчаянного сопротивления, обезоружил их и привел в свои окопы 
в качестве пленных.  

  255824*   СИДОРОВ   Егор Сидорович   —   209 пех. Богородский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, при штыковой 
атаке германцев, примером личной храбрости и мужества содействовал 
успеху контратаки.   [ Повторно, III-36213]  

  255825*   ЖУРЖИКОВ   Семен   —   224 пех. Юхновский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1916 у д. Дюшки, 
пробрался к немецким проволочным заграждениям, с целью разрушить 
их. Заметив в стороне двух немецких солдат, бросился на них и, по-
сле отчаянного сопротивления, обезоружил их и привел в свои окопы 
в качестве пленных.  

  255825*   КУЛИКОВ   Яков Герасимович   —   209 пех. Богородский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, будучи ранен, 
возвратился с перевязочного пункта в строй и, при штыковой контрата-
ке противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей.   
[ Повторно]  

  255826   СТЕПЧЕНКО   Денис Галактионович   —   209 пех. Богородский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, в штыковой схват-
ке, примером личной храбрости содействовал успеху контратаки и, 
будучи ранен, не оставил строя.  

  255827   ПРОНЬКИН   Иван Гаврилович   —   209 пех. Богородский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что в бою 5.06.1915, в штыковой схватке, при-
мером личной храбрости содействовал успеху контратаки и, будучи 
ранен, не оставил строя.  

  255828*   КУДРЯШОВ   Николай   —   31 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.02.1916, при обороне позиции на 
участке Гутары-Шабаны, занимаемом 414 пех. Торопецким полком, вы-
звался охотником установить искусственное препятствие, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника.  

  255828*   ФЕДОТОВСКИЙ   Сергей Андреевич   —   209 пех. Богородский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 5.06.1915, в шты-
ковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки и первым бросился на противника.   [ Повторно]  

  255829   НЕЗВАНКИН   Елизар Иванович   —   209 пех. Богородский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.06.1915, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и 
первым бросился на противника.  

  255830   ЕРЕМИН   Иван Сидорович   —   209 пех. Богородский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 5.06.1915, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и первым 
бросился на противника.  

  255831   СТРЕЛЬНИКОВ   Родион Клементьевич   —   210 пех. Бронницкий 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.06.1915 у д. Новинки, ко-
мандуя взводом, вытеснил неприятеля из окопов.  

  255832   ПОПОВ   Александр Степанович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.06.1915 у д. Новинки, командуя 
взводом, вытеснил неприятеля из окопов.  

  255833   ПОСКОТИН   Иван Кириллович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.06.1915 у д. Новинки и г. Каль-
вария, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  255834   КРЮЧКОВ   Дмитрий Глебович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.06.1915 у д. Новинки и г. Кальва-
рия, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху контратаки.  

  255835   ФРОЛОВ   Ефим Матвеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, командуя взводом, выбил не-
приятеля из занимаемой им д. Новинки.  

  255836   СТАВРОЖИНСКИЙ   Антон Адамович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 у г. Кальвария, при 
атаке противника, примером личной храбрости ободрял своих товари-
щей и увлекал их за собой.  

  255837   ЛЕВЧЕНКО   Трофим Аверкиевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 у г. Кальвария, 
при атаке противника, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  255838   КУЛИКОВ   Василий Федорович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915 у г. Кальвария, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и своевре-
менно донес об этом.  

  255839   ТИМОФЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915 у г. Каль-
вария, будучи старшим в секрете, открыл наступление неприятеля и 
своевременно донес об этом.  

  255840   ПАРФЕНОВ   Николай Иванович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, в бою при 
д. Марианка, находясь в секрете и будучи окружен неприятельскими 
разведчиками, с явной личной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей части.  

  255841   ЩУКИН   Роман Александрович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 3.06.1915, в бою при д. Марианка, 
будучи старшим в секрете, своевременно предупредил людей караула 
о начавшемся наступлении противника.  

  255842   МОРОЗОВ   Егор Гаврилович   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, в бою под д. Марианка, с явной 
личной опасностью, наткнувшись на неприятельских разведчиков, от-
крыл по ним огонь и заставил их уйти.  

  255843   ХАРИТОНОВ   Иван Алексеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.06.1915, под фоль-
варком Марианка, при контратаке, примером мужества и храбрости 
ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  

  255844   СОЛОДОВ   Иван Алексеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.06.1915, под фольварком 
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Марианка, при контратаке, примером мужества и храбрости ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  255845   ЛАГОФЕТ   Николай Дмитриевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою в ночь на 5.06.1915 у фоль-
варка Марианка, командуя 8-й и 12-й ротами, отбил неприятельскую 
атаку и, будучи ранен. остался в строю.  

  255846   САРЫЧЕВ   Федор Ильич   —   210 пех. Бронницкий полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 5.06.1915 у фольварка Марианка, за 
выбытием из строя взводного командира во время контратаки, принял 
команду на себя и прекратил начавшуюся панику.  

  255847*   КАРМЗЕНЕНКО   Илья   —   27 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 1.07.1915, вызвавшись на разведку, 
подполз к проволочному заграждению неприятеля и, обнаружив ско-
пившегося там противника, вовремя донес об этом, чем способствовал 
отражению атаки.  

  255847*   ФЕДОСЕЕВ   Иван без отчества   —   210 пех. Бронницкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1915 у г. Кальвария, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно проносил и до-
ставлял по назначению важные извещения, чем восстанавливал связь 
между ротами и батальонным командиром.   [ Отменен]  

  255848   ВОРОБЬЕВ   Михаил Кузьмич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 у г. Кальвария, командуя 
взводом, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее двух рот.  

  255849   СЕРГЕЕВ   Василий Сергеевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 у г. Кальвария, командуя 
взводом, находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил 
противника, силой не менее двух рот.  

  255850   БИЛЮКИН   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 у г. Кальвария, при обстоятель-
ствах чрезвычайной трудности, доставил в передовые окопы патронные 
цинки.  

  255851   УШАКОВ   Тимофей   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1915 у г. Кальвария, при обстоятельствах чрез-
вычайной трудности, доставил в передовые окопы патронные цинки.  

  255852   РОМАНОВ   Федор Николаевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255853   ГОРШКОВ   Матвей Родионович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, 
под сильным и действительным огнем противника, своеручно исправ-
лял телефонное сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255854   БУЧЕНКОВ   Аким Петрович   —   210 пех. Бронницкий полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255855   ОЛЕХНОВИЧ   Николай Францевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255856   ВИНОГРАДОВ   Алексей Никитич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255857   КИСЕЛЕВ   Петр Карпович   —   210 пех. Бронницкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255858   СИВКОВ   Дмитрий Иванович   —   210 пех. Бронницкий полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255859   ЖИТКОВ   Аркадий Афанасьевич   —   210 пех. Бронницкий полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255860   КУЗНЕЦОВ   Иван Егорович   —   210 пех. Бронницкий полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у оз. Ория, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чеи обеспечил значительный боевой успех.  

  255861   ЗАЙЦЕВ   Алексей Филиппович   —   210 пех. Бронницкий полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 19.06.1915 
у г. Кальвария, будучи ранен в руку, остался в строю до конца боя.  

  255862   КОЛЫЧЕВСКИЙ   Александр Федорович   —   210 пех. Бронниц-
кий полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 
19.06.1915 у г. Кальвария, будучи ранен в четырех местах, остался 
в строю до конца боя.  

  255863   ТИМОХИН   Семен Абрамович   —   6 Сибирский мортирный арт. 
дивизион, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что 19.06.1915, руководя 
огнем своих орудий, подбил неприятельское орудие.  

  255864   АМАНТОВ   Алексей Петрович   —   53 арт. бригада, 6 батарея, кано-
нир, вольноопределяющийся.   За то, что находясь на передовом наблю-
дательном пункте, в сфере действительного ружейного огня, отыскал 
неприятельскую батарею, точно указал ее место, чем дал возможность 
привести ее к молчанию.  

  255865   КОТЕЛКИН   Егор   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 2.06.1915 под г. Кальварией, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, благодаря чему батарея могла вести огонь, 
что способствовало общему успеху в отражении атаки.  

  255866   БОРОДИН   Федор   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 2.06.1915 под г. Кальварией, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение, благодаря чему батарея могла вести огонь, 
что способствовало общему успеху в отражении атаки.  

  255867   КИРИЛЛОВ   Иван   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 2.06.1915, на участке 53-й пех. 
дивизии, когда батарея участвовала в отражении наступления немцев, 
примером личной храбрости и спокойствия, не взирая на явную опас-
ность, восстановил порядок, доставил своевременно снаряды и дал 
возможность батарее вести беспрерывный огонь.  

  255868   БЛИЗНЕЦОВ   Федор   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 2.06.1915, на участке 53-й пех. 
дивизии, когда батарея участвовала в отражении наступления немцев, 

примером личной храбрости и спокойствия, не взирая на явную опас-
ность, восстановил порядок, доставил своевременно снаряды и дал 
возможность батарее вести беспрерывный огонь.  

  255869   ТИХОМИРОВ   Дмитрий Иванович   —   27 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях со 2-го по 5.06.1915, будучи разведчиком 
на передовых наблюдательных пунктах, под сильным и действитель-
ным огнем противника, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставлял важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  255870   ЛЕБЕДЕВ   Василий Степанович   —   27 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях со 2-го по 5.06.1915, будучи разведчиком 
на передовых наблюдательных пунктах, под сильным и действитель-
ным огнем противника, под сильным и действительным огнем против-
ника, доставлял важные сведения, чем способствовал общему успеху.  

  255871*   МИХАЙЛИН   Николай Ипатович   —   413 пех. Порховский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.05.1916, вовремя отбития атаки 
немцев, с явной опасностью для жизни, вызвался доставить из сосед-
него разрушенного окопа патроны, в то время, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  255871*   ФИЛИНЕНКОВ   Платон Тимофеевич   —   27 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 30.05.1915, вызвавшись охотником 
поджечь сарай, находившийся в непосредственной близости от ока-
пывающегося противника, с успехом исполнил это предприятие.   [ 
Повторно, II-23473]  

  255872*   БАКЛАНОВ   Фаддей Романович   —   413 пех. Порховский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 16.04.1916, во время починки моста че-
рез р. Мядельку, разрывом тяжелого снаряда противника был тяжело 
контужен и, несмотря на дальнейший усиленный обстрел, всевремя 
оставался на месте и исполнял обязанности, на него возложенные.  

  255872*   РУБИН   Петр Борисович   —   27 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 30.05.1915, вызвавшись 
охотником поджечь сарай, находившийся в непосредственной близости 
от окапывающегося противника, с успехом исполнил это предприятие.   
[ Повторно, III-123201]  

  255873*   ВАРАНКИН   Дмитрий Семенович   —   413 пех. Порховский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.05.1916, вовремя отбития атаки 
немцев, с явной опасностью для жизни, вызвался доставить из сосед-
него разрушенного окопа патроны, в то время, когда в них ощущалась 
крайняя надобность.  

  255873*   ТАВКАЧ   Василий   —   27 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 30.05.1915, под действительным огнем противника, 
доставил на выставленный впереди пехотных цепей взвод патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [ Повторно, III-123206]  

  255874   МАРКАУ   Карл   —   27 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир, вольно-
определяющийся.   За то, что в бою 30.05.1915, под огнем противника, 
отыскал скрытую неприятельскую батарею, наносящую вред нашей 
пехоте, чем дал возможность заставить ее замолчать.  

  255875   ТРОФИМОВ   Алексей   —   27 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 30.05.1915, выстрелом своего орудия подбил 
неприятельское орудие и тем прекратил его действие.  

  255876   ИШЛЫКОВ   Алексей   —   27 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 29.05.1915, выстрелом своего орудия подбил 
неприятельский бомбомет и тем прекратил его действие.  

  255877   КОЖУХАРЕВ   Иван Авраамович   —   27 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, во время атаки у 
д. Кржива, своим мужеством и хладнокровием благотворно влиял на 
нижних чинов, чем поддерживал стройность действий батареи.  

  255878   ЧЕСТНОВ   Иван Васильевич   —   27 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 18.06.1915 у д. Кржива, находясь на 
наблюдательном пункте, обстреливаемом сильным ружейным огнем 
противника, открыл неприятельскую батарею, обстреливающую ба-
тарею и пехотные окопы.  

  255879*   АЛФИМОВ   Прокофий Емельянович   —   56 арт. бригада, 1 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что 7.03.1916, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, под сильным огнем противника, обнаружил у д. Гораны 
легкую батарею неприятеля, сильно вредившую нашей пехоте, точно 
указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  255879*   МАКАРОВ   Иван   —   27 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.06.1915, находясь на наблюдательном 
пункте, который сильно обстреливался сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, несколько раз перебивавшим телефонные 
провода, быстро восстановил связь, расставив передатчиков из раз-
ведчиков.   [ Отменен, IV-488731]  

  255880   ПОТОРОЧИН   Константин   —   27 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 
  За то, что 17.06.1915, вызвавшись охотником, отправился на ложную 
батарею и, подбрасывая золу в момент стрельбы батареи, привлек 
на себя внимание немецкой батареи, которая выпустила около 100 
снарядов.  

  255881   ОСОКИН   Иван Михайлович   —   105 пех. Оренбургский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 31.05.1915 у д. Кржива, вызвав-
шись охотником на разведку, с целью определить расположение и 
силу противника, что и выполнил с полным успехом, с опасностью 
для жизни.  

  255882   ПУСТЫННИКОВ   Михаил Антонович   —   105 пех. Оренбургский 
полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 31.05.1915 у 
д. Кржива, вызвавшись охотником на разведку, с целью определить 
расположение и силу противника, что и выполнил с полным успехом, 
с опасностью для жизни.  

  255883   ЗАДОРИН   Трофим Яковлевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 2.06.1915, будучи от-
правлен в разведку под фольварк Сувалки-новыя, с целью выяснить 
наличность пулеметов на вновь возведенном окопе противника, с яв-
ной опасностью для жизни, с успехом выполнил данную ему задачу 
и выяснил что в этом окопе находятся 6 пулеметов, закрываемых на 
день палатками.  

  255884   ДВОРЕЦКИЙ   Михаил Иванович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 2.06.1915, будучи отправлен 
в разведку под фольварк Сувалки-новыя, с целью выяснить наличность 
пулеметов на вновь возведенном окопе противника, с явной опасно-
стью для жизни, с успехом выполнил данную ему задачу и выяснил что 
в этом окопе находятся 6 пулеметов, закрываемых на день палатками.  

  255885   ФОМИН   Леонтий Иванович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915, в числе 25 человек, 
вызвался добровольно идти за старшего на выручку наших разведчи-
ков, окруженных неприятелем и, благодаря своему хладнокровию и 
мужеству, умело рассеял противника и выручил разведчиков.  

  255886   НАЗАРОВ   Андрей Назарович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1915, во время 
сильного обстрела, когда предполагалось наступление противника, 
вызвался охотником за старшего в разведку, выполнил возложенную 
на него задачу с полным успехом.  

  255887   ТОЛБАЕВ   Сергей Артемьевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 15.06.1915 у д. Посудоне, добровольно 
пошел за старшего в разведку, с целью сбить неприятельский караул, 
что и выполнил с полным успехом.  

  255888   УСОВ   Александр Николаевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что ночью 18.06.1915, находясь в секрете и 
будучи окружен неприятельской разведкой, под сильным огнем, про-
рвался и донес о продвижении неприятельских цепей.  

  255889   ЛЕВИН   Фрол Михайлович   —   105 пех. Оренбургский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, у д. Посудоне, доб-
ровольно вызвался за старшего в разведку, которой была выяснена 
вылазка неприятеля из окопов, а затем и передвижение его цепей.  

  255890   ЛАПШЕНКОВ   Прохор Михайлович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, будучи за стар-
шего в секрете, заметил движущуюся неприятельскую цепь, дал знать 
в окопы, а сам, под сильным огнем, продолжал следить за противником.  

  255891   ВОРОНА   Федор Игнатьевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, будучи за 
старшего в секрете при д. Кржива, заметил наступление неприятеля, 
донес об этом ротному командиру, а сам, несмотря на сильный ружей-
ный огонь, продолжал следить за противником.  

  255892   ЗАВГОРОДНЫЙ   Ульян Владимирович   —   105 пех. Оренбургский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.06.1915, будучи 
за старшего в секрете при д. Кржива, заметил наступление неприятеля, 
донес об этом ротному командиру, а сам, несмотря на сильный ружей-
ный огонь, продолжал следить за противником.  

  255893   БУХАРОВ   Афанасий Никанорович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За то, что вечером 19.06.1915, под д. Кржива, 
неприятелем была окружена наша разведка, вызвался на выручку с 25 
нижними чинами и, благодаря своему спокойствию и распорядитель-
ности, рассеял противника и освободил наших разведчиков.  

  255894   СКАЧКО   Никита Петрович   —   105 пех. Оренбургский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, под д. Кржива, находясь 
за старшего в разведке и будучи окружен разведкой противника, благо-
даря своему мужеству и отваге, пробился к своей роте.  

  255895   БУРИЛЬЕВ   Иван Федорович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вечером 26.05.1915 под д. Кржива, 
добровольно отправился за старшего в разведку, с целью выяснения 
причины сильной стрельбы противника и, несмотря на сильный ружей-
ный огонь, донес о начавшемся наступлении.  

  255896   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван Федулович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 у 
д. Кржива, ему было поручено установить искусственные препятствия 
перед флангом роты, вызвавшись смельчаком, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, в точности исполнил возло-
женное на него поручение.  

  255897   МИРОНОВ   Федор Григорьевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 у 
д. Кржива, ему было поручено установить искусственные препятствия 
перед флангом роты, вызвавшись смельчаком, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, в точности исполнил возло-
женное на него поручение.  

  255898   ШАРОВ   Арсентий Михайлович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1915 у д. Кржива, будучи 
послан командиром роты с донесением, когда телефонное сообщение 
было прервано, под сильным и действительным огнем противника, 
доставил оное по назначению.  

  255899   ЛЫСЕНКО   Порфирий Зиновьевич   —   105 пех. Оренбургский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915 у д. Кржива, будучи стар-
шим в секрете, своевременно донес о передвижении противника из 
окопа, а сам же, под огнем противника, продолжал наблюдение, что 
способствовало отражению наступления неприятеля.  

  255900   ФЕДОРОВ   Тимофей Федорович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, под сильным огнем 
противниека, не взирая на явную опасность, исправлял проволочные 
заграждения и ставил рогатки.  

  255901   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255902   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255903   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255904   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255905   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255906   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255907   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255908   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255909   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255910   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255911   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255912   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255913   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255914   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255915   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255916   ВАРЕНИК     —   46 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отли-
чие в ноябрьских боях. Переведен по службе в 73 Сибирский стр. полк. 
Произведен в прапорщики. На апрель 1917 года — поручик.  
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  255917   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255918   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255919   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255920   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255921   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255922   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255923   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255924   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255925   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255926   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255927   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255928   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255929   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255930   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255931   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255932   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255933   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255934   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255935   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255936   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255937   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255938   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255939   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255940   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255941   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255942   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255943   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255944   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255945   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255946   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255947   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255948   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255949   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255950   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255951   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255952   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255953   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255954   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255955   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255956   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255957   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255958   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255959   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255960   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255961   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255962   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255963   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255964   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255965   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  255966   ТАРАНОВСКИЙ   Михаил   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. 

полк, приказный.   За боевые отличия.  

  255967   ВЕНДИН   Петр   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. полк, казак. 
  За боевые отличия.  

  255968   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255969   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255970   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255971   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255972   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255973   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255974   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255975   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255976   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255977   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255978   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255979   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255980   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255981   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255982   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255983   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255984   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255985   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255986   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255987   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255988   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255989   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255990   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255991   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255992   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255993   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255994   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255995   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255996   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255997   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255998   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  255999   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256000   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256001   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256002   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256003   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256004   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256005   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256006   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256007   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256008   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256009   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256010   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256011   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256012   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256013   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256014   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256015   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256016   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256017   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256018   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256019   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256020   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256021   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256022   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256023   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256024   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256025   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256026   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256027   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256028   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256029   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256030   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256031   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256032   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256033   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256034   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256035   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256036   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256037   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256038   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256039   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256040   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256041   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256042   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256043   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256044   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256045   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256046   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256047   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256048   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256049   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256050   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256051   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256052   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256053   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256054   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256055   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256056   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256057   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256058   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256059   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256060   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256061   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256062   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256063   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256064   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256065   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256066   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  256067   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256068   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256069   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256070   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256071   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256072   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256073   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256074   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256075   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256076   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256077   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256078   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256079   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256080   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256081   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256082   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256083   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256084   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256085   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256086   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256087   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256088   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256089   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256090   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256091   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256092   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256093   ЦЫБУЛЬЧАК   Иван Харитонович   —   73 пех. Крымский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
мл. мед. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 3 ст. № 14624, 4 ст. № 43415. Переведен по службе в 653 
пех. Перемышльский полк.  

  256094   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256095   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256096   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256097   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256098   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256099   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256100   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256101   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256102   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256103   РОМАНОВСКИЙ   Александр Иванович   —   76 пех. Кубанский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.09.1914, при штурме форта 
№ 1 крепости Перемышль, за выбытием из строя офицеров, принял 
полуроту в свое командование, приорвался через 3 ряда проволочных 
заграждений и, выбив противника из нескольких рядов окопов, залег 
у гласиса форта, где задержался до приказания отойти, затем был 
тяжело ранен.  

  256104   САЛЫГ-САЛЫК   Терентий Петрович   —   76 пех. Кубанский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1914, при атаке выс. «290», 
перед фортами крепости Перемышль, примером личной храбрости 
увлекза собой роту вперед, благодаря чему ротабыстро, без особых 
потерь, выбила противника из целого ряда окопов и заняла выс. «290», 
и он был тяжело ранен.  

  256105   СИНГАЕВСКИЙ (СИГНАЕВСКИЙ?)   Феофил Иванович   —   76 пех. 
Кубанский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в боях 22.09.1914 под 
крепостью Перемышль, проявил необыкновенное хладнокровие, по-
давая товарищам пример храбрости. Будучи ранен шрапнельной пулей 
в шею, с помощью товарщей вытащил пулю из шеи, сам сделал себе 
перевязку, и остался в строю. В бою 5.10.1914, 10 раз будучи засыпан 
землей от разрывавшихся снарядов, упорно оставался в строю. При 
сильном натиске противника собрал около себя группу смельчаков и, 
руководя ими, отбил сильным огнем наступление противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 44085. Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  256106   МАКСИМОВ   Савва Акимович   —   76 пех. Кубанский полк, 14 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 22.09.1914, в бою у фортов крепости Пе-
ремышль, вывел свою роту под губительным шрапнельным и пу-
леметным огнем противника в полном порядке, своими толковыми 

распоряжениями ободрял людей и продвинул свою роту уже без офи-
цера до последней передовой позиции, несмотря на опасную рану 
в левую ногу, остался в строю и исполнил задачу.  

  256107   КОЛЕСНИК   Тимофей Каленикович   —   76 пех. Кубанский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1914, в бою у г. Рогатина, 
находясь со взводом на передовом пункте, отбил огнем наступление 
противника, затем сам перешел в атаку, выбил противника из окопов, 
занял эти окопы, в это время был тяжело ранен. Переведен по службе 
в 654 пех. Рогатинский полк.  

  256108   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256109   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256110   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256111   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256112   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256113   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256114   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256115   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256116   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256117   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256118   ГОЛОВИНОВ   Илья   (стан. Келермесская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За боевые отличия.  

  256119   ГОПТЫРЕВ   Даниил   (стан. Дондуковская)   —   2 Линейный каз. 
полк, приказный.   За боевые отличия.  

  256120   ДУРНЕВ   Михаил   (стан. Келермесская)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  256121   АЛЕНИЦКИЙ   Сергей   (стан. Келермесская)   —   2 Линейный каз. 
полк, приказный.   За боевые отличия.  

  256122   ЯКШИН   Михаил   (стан. Келермесская)   —   2 Линейный каз. полк, 
мл. урядник.   За боевые отличия.  

  256123   ЧЕРНОВ   Максим   (стан. Некрасовская)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  256124   БУЛАНОВ   Семен   (стан. Некрасовская)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  256125   МЕТЕЛИН   Яков   (стан. Переправная)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За боевые отличия.  

  256126   ЗАХАРЧЕНКО   Иван   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный каз. 
полк, ст. писарь.   За боевые отличия.  

  256127   ХАНДРЫМАЙЛО   Лука   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. полк, 
ст. урядник.   За боевые отличия.  

  256128   ЛОГАЧЕВ   Алексей   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный каз. 
полк, ст. урядник.   За боевые отличия.  

  256129   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256130   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256131   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256132   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256133   БУНЕВ   Федор   (стан. Абадзехская)   —   2 Линейный каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256134   КАЗЬМЕНКО   Прокофий   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256135   ОБЕРНИН   Степан   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256136   КУДРИН   Григорий   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256137   ФЕНДРИКОВ   Артем   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256138   ГУДОВ   Ефим   (стан. Петропавловская)   —   2 Линейный каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256139   РУДНЕВ   Игнат   (стан. Кубанская)   —   2 Линейный каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256140   ОРЕШКИН   Петр   (стан. Кубанская)   —   2 Линейный каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256141   СЕМИН   Иван   (стан. Кубанская)   —   2 Линейный каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256142   ЧЕРНОВ   Минай   (стан. Келермесская)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256143   КУДАЕВ   Иван   (стан. Переправная)   —   2 Линейный каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256144   ПЕТИШКИН   Александр Дмитриевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256145   ЮСОВ   Степан Михайлович   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256146   БАБИЧЕНКО   Исидор   —   238 пех. Ветлужский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 373164.  

  256147   СЕМИЧУК   Михаил Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  256148   КУРИЛЕНКО   Андрей Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256149   ГОЛОТА   Иван Семенович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
2 рота/11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 922931   [III-79615]  

  256150   ЗИНКЕВИЧ   Иван Степанович   —   238 пех. Ветлужский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256151   МУШКАРЕВ   Никифор Исаакович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  256152   ТЮТЮН   Василий Макарович   —   238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256153   ГОРОБЕЦ   Кирилл Акимович   —   238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 558430.  

  256154   ШЕВЧЕНКО   Иван Емельянович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256155   ВАНЬКОВ   Иван Ильич   —   238 пех. Ветлужский полк, 15 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256156   ГОЧА   Иван Кириллович   —   238 пех. Ветлужский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-27850, IV-235150]  

  256157   ЛАПТЕВ   Алексей Яковлевич   —   51 пех. Литовский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, зауряд-прапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256158   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256159   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256160   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256161   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256162   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256163   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256164   БЕЛОЗОР   Иван Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256165   ПОНОМАРЕНКО   Игнатий Иванович   —   237 пех. Грайворонский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256166   ГРУШКА   Андрей Иванович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256167   БОРИСЕНКО   Яков Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256168   КРУГОВОЙ   Федор Яковлевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256169   ПОПОВ   Василий Александрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256170   ПОГРЕБНЯК   Федор Дмитриевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256171   КАЧАЙЛО   Степан Вонифатьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256172   ВАНИН   Ефрем Львович   —   237 пех. Грайворонский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256173   КРУТЬКО   Елисей Васильевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256174   КОЗЫРОВ   Иван Авраамович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256175   БАБАРЕНКО   Кирилл Романович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256176   ПИТЕНКО   Иван Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256177   БЕЛЫЙ   Константин Федорович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256178   ЛАКТИОНОВ   Александр Николаевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против неприятеля.   
[III-150247]  

  256179   ПЛИТЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256180   КОРНИЛИЧ   Василий Вонифатьевич   —   237 пех. Грайворонский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256181   СТЕЦЮРА   Степан Игнатьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256182   ВЕПРИЦКИЙ   Степан Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256183   ШЕВЦОВ   Степан Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256184   ШЕЛЕСТ   Митрофан Петрович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256185   ЖУРАВСКИЙ   Илья Степанович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256186   МОЦАРЬ   Иван Аввакумович   —   237 пех. Грайворонский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256187   ГРИГОРЕНКО   Трофим (Порфирий?) Климентьевич   —   237 пех. 
Грайворонский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия в боях 
против неприятеля.   [II-24106, III-49971]  

  256188   МОСКВИН   Василий Григорьевич   —   237 пех. Грайворонский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256189   КУЗНЕЦ   Яков Исидорович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256190   ГРИЩЕНКО   Владимир Деомидович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256191   ЛИХОДЕЙ   Павел Максимович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256192   ГУРЖИЙ   Савва Михайлович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256193   ТКАЧЕНКО   Александр Афанасьевич   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256194   ЧУХЛЕБ   Гавриил Степанович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256195   ОРЖАХОВСКИЙ   Петр Михайлович   —   60 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256196   РОГОЧИЙ   Константин Иванович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256197   УБИЙВОЛК   Иван Семенович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256198   ПУШЕНКО   Григорий Афанасьевич   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
канонир.   За отличия в боях против неприятеля.  

  256199   СЕВЕРИНЕНКО   Владимир Маркович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
арт. каптенармус.   За отличия в боях против неприятеля.  



-589- 256200–256345
  256200   УСТИЧ   Федор Минович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, ст. фей-

ерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256201   РЕПРИНЦЕВ   Петр Андреевич   —   60 арт. бригада, 4 батарея, интен-

дант-каптенармус.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256202   ДОРОШЕНКО   Тимофей Миронович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256203   ДОРОГОБЕД   Тимофей Миронович   —   60 арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256204   ДУВАКИН   Николай Арсеньевич   —   60 арт. бригада, 5 батарея, 

бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256205   ШОСТИКОВ   Павел Яковлевич   —   60 арт. бригада, 5 батарея, бом-

бардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256206   МАЛАКЕЕВ   Александр Васильевич   —   60 арт. бригада, 5 батарея, 

ст. фейерверкер.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256207   КРАВЧЕНКО   Иван Епифанович   —   60 арт. бригада, 6 батарея, 

бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256208   КУЗНЯКОВ   Никифор Павлович   —   60 арт. бригада, 6 батарея, 

бомбардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256209   ШВЕЦОВ   Михаил Иванович   —   60 арт. бригада, 6 батарея, бом-

бардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256210   ДЗЮБА   Аким Максимович   —   60 арт. бригада, 6 батарея, бом-

бардир.   За отличия в боях против неприятеля.  
  256211   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256212   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256213   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256214   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256215   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256216   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256217   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256218   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Алексей Федотович   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайлови-
ча полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 543021. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  256219   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256220   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256221   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256222   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256223   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256224   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256225   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256226   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256227   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256228   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256229   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256230   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256231   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256232   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256233   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256234   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256235   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256236   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256237   БРЫЖАТЫЙ   Василий Каленикович   —   65 арт. бригада, 1 батарея, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
123314]  

  256238   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256239   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256240*   БАТОВ   Василий Афанасьевич   —   65 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-50794, III-42845]  

  256240 (26240?)*   ПОЛОМАРЧУК   Петр Лукьянович   —   65 арт. бригада, 
5 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-123313]  

  256241   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256242   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256243   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256244   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256245   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256246   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256247   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256248   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256249   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256250   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256251   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256252   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256253   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256254   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256255   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256256   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256257   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256258   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256259   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256260   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256261   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256262   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256263   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256264   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256265   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256266   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256267   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256268   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256269   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256270   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256271   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256272   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256273   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256274   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256275   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256276   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256277   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256278   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256279   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256280   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256281   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256282   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256283   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256284   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256285   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256286   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256287   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256288   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256289   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256290   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256291   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256292   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256293   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256294   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256295   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256296   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256297   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256298   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256299   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256300   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256301   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256302   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256303   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256304   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256305   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256306   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256307   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256308   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256309   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256310   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256311   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256312   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256313   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256314   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256315   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256316   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256317   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256318   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256319   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256320   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256321   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256322   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256323   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256324   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256325   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256326   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256327   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256328   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256329   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256330   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256331   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256332   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256333   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256334   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256335   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256336   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256337   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256338   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256339   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256340   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256341   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256342   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256343   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256344   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256345   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  



-590-256346–256482
  256346   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256347   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256348   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256349   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256350   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256351   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256352   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256353   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256354   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256355   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256356   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256357   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256358   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256359   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256360   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256361   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256362   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256363   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256364   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256365   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256366   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256367   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256368   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256369   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256370   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256371   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256372   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256373   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256374   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256375   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256376   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256377   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256378   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256379   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256380   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256381   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256382   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256383   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256384   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256385   БОГДАН   Карп Терентьевич   —   74 пех. Ставропольский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 48566. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский 
полк.   [I-14897, II-31416, III-28003]  

  256386   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256387   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256388   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256389   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256390   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256391   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256392   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256393   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256394   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256395   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256396   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256397   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256398   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256399   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256400   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256401   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256402   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256403   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256404   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256405   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256406   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256407   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256408   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256409   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256410   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256411   ЯКУБА   Илья   (стан. Апшеронская)   —   2 Линейный каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-21021]  

  256412   БЕЗМЕНОВ   Георгий   (стан. Гиагинская)   —   2 Линейный каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-5927, III-
21022]  

  256413   ТЮЛЬПИНОВ   Василий   (стан. Воздвиженская)   —   2 Линейный каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  256414   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256415   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256416   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256417   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256418   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256419   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256420   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256421   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256422   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256423   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256424   ТЫНКЕВИЧ   Евгений   —   Александровское Генерала Алексеева 
военное училище, мл. портупей-юнкер.   За выдающуюся храбрость и 
мужество, проявленные в боях 18-го и 19.08.1920 на Таманском полу-
острове, при взятии станиц Ново-Стеблиевской и Старо-Титоровской.  

  256425   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256426   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256427   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256428   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256429   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256430   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256431   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256432   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256433   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256434   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256435   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256436   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256437   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256438   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256439   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256440   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256441   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256442   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256443   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256444   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256445   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256446   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256447   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256448   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256449   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256450   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256451   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256452   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256453   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256454   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256455   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256456   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256457   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256458   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256459   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256460   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256461   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256462   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256463   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256464   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256465   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256466   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256467   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256468   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256469   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256470   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256471   КОВАЛЬ   Яков Мефодьевич   —   11 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915, при натиске противника, ободрил товарищей, служил 
им примером бесстрашного стрелка, что помогло установить дисципли-
ну огня, чем содействовал отбитию атаки противника.  

  256472   ГАЛУШКА   Прокопий Платонович   —   11 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 12.06.1915, будучи послан с донесением, под ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил поручен-
ное ему приказание, восстановил связь, чем и содействовал успеху 
контратаки.  

  256473   ОЛЕЙНИК   Василий Никитович   —   11 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что 12.06.1915, вызвавшись охотником узнать неприятельское 
месторасположение и его окопы, добыл и доставил сведения о распо-
ложении противника.  

  256474   ЯЦКО   Емельян Иосифович   —   11 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что 24.05.1915, будучи неоднократно посылаем с командой в разведку, 
каждый раз приносил точнвые сведения о расположении противника.  

  256475   СОЛОВЕЙ   Степан Григорьевич   —   11 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 6.06.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху.  

  256476   ЛЕНФЕР   Иван Евтихиевич   —   11 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что 6.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, совершил таковую 
с полным успехом, донеся, что противник наступает, чем содействовал 
успеху.  

  256477   ТРУШИН   Афанасий Александрович   —   11 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что 6.06.1915, вызвавшись охотником в разведку, совершил 
таковую с полным успехом, донеся, что противник наступает, чем со-
действовал успеху.  

  256478   ТРОЦКИЙ   Альбин Михайлович   —   11 стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.06.1915, командуя взводом, энергичными 
контратаками отбил атаки противника, во много раз превосходившего 
силами, и удержал занимаемую позицию за собой.  

  256479   ГУСЕВ   Федор Климентьевич   —   11 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 6.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доста-
вил ценные сведения о противнике, чем содействовал успеху.  

  256480   ДУДАК   Иван Вонифатьевич   —   11 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что 6.06.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике, чем содействовал успеху.  

  256481   ЛИСИЙ   Игнатий Спиридонович   —   11 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, находясь в дозоре и подвергая собственную жизнь 
явной опасности, высмотрел расположение противника и своевре-
менно донес.  

  256482   УСТИМЕНКО   Максим Семенович   (Подольская губерния, Литин-
ский уезд, Улановская волость)   —   11 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 1.06.1915, командуя взводом и находясь на фланге, он 
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умело руководил своими подчиненными и отбил зашедшего во фланг 
противника.   [III-79631]  

  256483   ТИТОВ   Иван Егорович   —   11 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что 1.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, подвер-
гая себя явной опасности, доставил важное приказание по назначению.  

  256484   МОЗГОВОЙ   Макар Гавриилович   —   11 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, подвергая себя явной опасности, доставил важное приказание по 
назначению.  

  256485   ТАРЛЫКОВ   Егор Андреевич   —   11 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 1.06.1915, находясь в дозоре и подвергая собственную жизнь 
явной опасности, высмотрел расположение противника и своевре-
менно донес.  

  256486   МАЦАК   Дорофей Климович   —   11 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 1.06.1915, находясь в дозоре и подвергая собственную жизнь 
явной опасности, высмотрел расположение противника и своевре-
менно донес.  

  256487   ТАРКОВСКИЙ   Андрей Тимофеевич (Афанасьевич?)   (Подольская 
губерния, Винницкий уезд, Браиловская волость)   —   11 стр. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1915, был послан на разведку, пробрался 
скрытно до расположения противника, собрал важные сведения и вер-
нулся только тогда, когда был обнаружен противником и обстрелян 
ураганным огнем.   [III-79630]  

  256488   ХРИСТЮК   Андрей Антонович   —   11 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, был послан на разведку, пробрался скрытно до 
расположения противника, собрал важные сведения и вернулся только 
тогда, когда был обнаружен противником и обстрелян ураганным огнем.  

  256489   МАРУЩАК   Максим Андреевич   —   11 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, был послан на разведку, пробрался скрытно до 
расположения противника, собрал важные сведения и вернулся только 
тогда, когда был обнаружен противником и обстрелян ураганным огнем.  

  256490   КУЧМАР   Игнатий Васильевич   —   11 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, несмотря на артиллерийский, пулеметный и ру-
жейный огонь противника, неоднократно носил приказания коман-
дира полка в роты, поддерживая беспрерывную связь с ротами, чем 
способствовал успеху.  

  256491   КАЦЮР   Андрей Антонович   —   11 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что 1.06.1915, несмотря на артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, неоднократно носил приказания командира полка 
в роты, поддерживая беспрерывную связь с ротами, чем способство-
вал успеху.  

  256492   КОМЕНДАНТОВ   Евсей Сергеевич   —   11 стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За то, что 1.06.1915, несмотря на артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, неоднократно носил приказания коман-
дира полка в роты, поддерживая беспрерывную связь с ротами, чем 
способствовал успеху.  

  256493   НОСОВ   Василий Николаевич   —   11 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что 1.06.1915, во время контратаки, первым бросился в штыки и сво-
ей смелостью поднял дух своих товарищей, счем много способствовал 
отбитию атаки, и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, первым вызвался возобновить связь с со-
седней частью, где, обнаружив обходящего противника, своевременно 
донес своему ротному командиру.  

  256494   КАШИН   Лупп Степанович   —   11 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что 1.06.1915, во время контратаки, первым бросился в штыки и своей 
смелостью поднял дух своих товарищей, счем много способствовал 
отбитию атаки, и, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь противника, первым вызвался возобновить связь 
с соседней частью, где, обнаружив обходящего противника, своевре-
менно донес своему ротному командиру.  

  256495   ОЛЕЙНИК   Савва Мартынович   —   11 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, под сильным огнем противника, возобновил утра-
ченную связь с соседней частью и доставил важные донесения, чем 
содействовал успеху дела.  

  256496   ФОМИН   Артем Прокофьевич   —   11 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
то, что 1.06.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на грозившую большую 
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху дела.  

  256497   МОХНАЧ   Василий Герасимович   —   11 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на грозившую большую 
опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху дела.  

  256498   МАТВЕЕВ   Василий Илларионович   —   11 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1915, находясь в команде разведчиков, был послан 
на разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, продолжал разведывать и каждый раз доставлял весьма 
важные донесения о противнике.  

  256499   ДМУХОВСКИЙ   Франц Михайлович   —   11 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что 1.06.1915, находясь в команде разведчиков, был послан 
на разведку и, несмотря на сильный пулеметный и ружейный огонь 
противника, продолжал разведывать и каждый раз доставлял весьма 
важные донесения о противнике.  

  256500   ЛАВРЕНТЬЕВ   Яков Иванович   —   11 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что 1.06.1915, будучи батальонным телефонистом, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, своей бодростью и неустрашимостью 
проводил телефонный провод, поддерживая связь с ротами батальона, 
чем приносил величайший успех в своем деле.  

  256501   СИПКОВ   Аким Дмитриевич   —   11 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что 12.06.1915, командуя взводом, при наступлении превосходных сил 
противника, отбивая все его атаки, удержался в окопах, под сильным 
огнем противника, до тех пор, пока не получил приказания отступить, 
проявляя личную храбрость и мужество.  

  256502   ПОРШИН   Владимир Иванович   —   11 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что 12.06.1915, находясь в связи командира батальона, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, был послан с важным 
донесением в роты и своевременно доставил таковое командирам рот.  

  256503   ЖУРАВЛЕВ   Николай Яковлевич   —   11 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что 12.06.1915, находясь в связи командира батальона, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, был послан с важным 
донесением в роты и своевременно доставил таковое командирам рот.  

  256504   КУРОЧКА   Виктор Гавриилович   —   11 стр. полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 6.06.1915, находясь на передовом пункте со 
взводом, выказал мужество, храбрость и распорядительность, несмо-
тря на сильный огонь противника, отразил превосходные силы его, 
численностью не менее роты.  

  256505   БУРЛАКОВ   Гавриил Михайлович   —   11 стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, под сильным огнем противника, 
во время его атаки, доставил срочные донесения, содействуя этим 
общему успеху.  

  256506   ТОПОЛЬНИЦКИЙ   Дионисий Варфоломеевич   —   11 стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За то, что 1.06.1915, будучи послан в разведку, скрытно 
подошел на близкое расстояние и, возвращаясь с добытыми ценными 
сведениями, был замечен противником и, несмотря на его сильный 
ружейный и пулеметный огонь, доставил эти сведения, затем отошел 
на фронт противника и продолжал разведку.  

  256507   ГРИГОРЬЕВ   Василий Макарович   —   11 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что 1.06.1915, будучи послан в разведку, скрытно подошел на 
близкое расстояние и, возвращаясь с добытыми ценными сведениями, 
был замечен противником и, несмотря на его сильный ружейный и 
пулеметный огонь, доставил эти сведения, затем отошел на фронт 
противника и продолжал разведку.  

  256508   ХМЕЛЬ   Алексей Иванович   —   11 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За то, 
что 1.06.1915, будучи послан в разведку, скрытно подошел на близкое 
расстояние и, возвращаясь с добытыми ценными сведениями, был 
замечен противником и, несмотря на его сильный ружейный и пулемет-
ный огонь, доставил эти сведения, затем отошел на фронт противника 
и продолжал разведку.  

  256509   КОЖЕВНИКОВ   Михаил Семенович   —   11 стр. полк, команда 
разведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, будучи послан 
в разведку, скрытно подошел на близкое расстояние и, возвращаясь 
с добытыми ценными сведениями, был замечен противником и, не-
смотря на его сильный ружейный и пулеметный огонь, доставил эти 
сведения, затем отошел на фронт противника и продолжал разведку.   
[ Повторно, III-27764]  

  256510   МАЗУРИК   Терентий Павлович   —   11 стр. полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.06.1915, будучи послан в разведку, 
скрытно подошел на близкое расстояние и, возвращаясь с добытыми 
ценными сведениями, был замечен противником и, несмотря на его силь-
ный ружейный и пулеметный огонь, доставил эти сведения, затем отошел 
на фронт противника и продолжал разведку.   [ Повторно, III-27765]  

  256511   БЛАШУК   Авксентий Терентьевич   —   11 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в боях в июне месяце 1915 года, под действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял телефонное сообщение, чем восстанавливал прерванную связь, со-
действуя общему успеху дела и своевременной передаче распоряжений.  

  256512   ПОЛИЩУК   Николай Семенович   —   11 стр. полк, команда раз-
ведчиков, стрелок.   За то, что в боях в июне месяце 1915 года, под 
действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение, чем восстанавливал 
прерванную связь, содействуя общему успеху дела и своевременной 
передаче распоряжений.  

  256513   ЗАРЖИЦКИЙ   Карл Иосифович   —   3 стр. арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что 6.06.1915, в бою под Каменной Горой, бу-
дучи наблюдателем на открытом месте, под сильным артиллерийским 
огнем противника, давал ценные показания, чем много способствовал 
стрельбе батарей. Несмотря на неоднократные напоминания и предло-
жения перейти на другое место, он оставлся там же, где и был ранен.  

  256514   ПОЗДНЯКОВ   Филипп Яковлевич   —   3 стр. арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что 6.06.1915, в бою под Каменной Горой, был 
ранен в голову и после перевязки вернулся в строй, после чего про-
должал работу при орудии, под огнем противника. На предложение 
идти в околодок отказался. Во время отхода батареи с позиции, шел 
при орудии, несмотря на обстрел ее противником, подавая пример 
мужества и спокойствия.  

  256515   КЛЮЧНИКОВ   Василий Никифорович   —   3 стр. арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 14.06.1915, будучи с те-
лефоном с передаточным наблюдателем в стрелковых окопах, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократ-
но исправлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонные 
провода, пренебрегая опасностью. После ранения в ногу, продолжал 
оставаться в окопе и по прежнему исправлял провода, чем дал возмож-
ность батарее, пользуясь корректурой наблюдателя, отбивать атаки. 
По окончании боя явился на батарею, откуда после перевязки был 
отправлен в лазарет.  

  256516   ТУЛЬСКИЙ   Федор Григорьевич   —   3 стр. арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 14.06.1915, будучи с телефоном 
с передаточным наблюдателем в стрелковых окопах, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно ис-
правлял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонные 
провода, пренебрегая опасностью. После ранения в голову, продол-
жал оставаться в окопе и по прежнему исправлял провода, чем дал 
возможность батарее, пользуясь корректурой наблюдателя, отбивать 
атаки. По окончании боя явился на батарею, откуда после перевязки 
был отправлен в лазарет.  

  256517   НЕЧИПОРУК   Анисий Михайлович   —   3 стр. арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 14.06.1915, будучи с телефоном 
с передаточным наблюдателем в стрелковых окопах, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно исправ-
лял перебиваемый неприятельскими снарядами телефонные провода, 
пренебрегая опасностью. После ранения в голову и плечи, продолжал 
оставаться в окопе и по прежнему исправлял провода, чем дал возмож-
ность батарее, пользуясь корректурой наблюдателя, отбивать атаки. По 
окончании боя явился на батарею, откуда после перевязки отказался 
идти в лазарет и остался в строю.  

  256518   ВОРОНОВИЧ   Иосиф Францевич   —   5 саперный батальон, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.06.1915, был оставлен на р. Солекия у 
д. Остров для уничтожения переправы, пропустил все отходившие части 
и, под пулеметным и ружейным огнем наседающего противника, зажег 
мост, чем и задержал дальнейшее наступление противника.  

  256519   ЛЕЩИНСКИЙ   Казимир Казимирович   —   5 саперный батальон, 
3 рота, сапер.   За то, что 16.06.1915, был оставлен на р. Солекия у д. Ост-
ров для уничтожения переправы, пропустил все отходившие части и, 
под пулеметным и ружейным огнем наседающего противника, зажег 
мост, чем и задержал дальнейшее наступление противника.  

  256520   ОКИНСКИЙ   Михаил Антонович   —   5 саперный батальон, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в течении 4-го и 5.06.1915, работал днем 
и ночью, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
и построил три ряда проволочных заграждений на участке позиции 
в районе д. Ковали, чем способствовал успешному отбитию атаки, 
произведенной неприятелем.  

  256521   УСОВ   Иван Тимофеевич   —   5 саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  За то, что 27.05.1915, после отхода наших войск, под ружейным огнем 

противника, уничтожил мост через р. Вишня в районе д. Мелешки, чем 
задержал наступление противника.  

  256522   ЛАЗАРЕВ   Прокофий Миронович   —   5 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За то, что утром 17.06.1915, после отхода наших войск, пропу-
стив арръергардл и разведчиков, под сильным артиллерийским огнем 
противника, сжигал деревянный мост через р. Буг в районе мест. Кры-
стинополь.  

  256523   ЛЕОНОВ   Никифор Алексеевич   —   35 арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 6.06.1915 у г. Рава-Русска, идя на наблюдательный 
пункт командира батареи, по исполнении служебного поручения, в то 
время, когда неприятельская тяжелая батарея своими бомбами засыпа-
ла позицию батареи и дорогу из нее и к наблюдательному пункту, и за-
метя, что одним из упавших снарядов был порван телефонный провод, 
соединявший батарею с наблюдательным пунктом, по собственному 
почину, не взирая на явную опасность, проявил редкую находчивость, 
восстановив прерванную телефонную связь в самый момент, когда 
батарея вела стрельбу по наступавшим цепям противника и, придя на 
наблюдательный пункт, обо всем доложил командывавшему батареей.  

  256524   ЛАПШИН   Григорий Иванович   —   12 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 27.04.1915, при отходе батареи с по-
зиции у с.с. Заршин и Беско, под обстрелом тяжелой германской ар-
тиллерии, вскочив по пояс в воду р. Длуге, расцепил застрявший в реке 
зарядный ящик и, руководя товарищами, находившимися на берегу, 
примером личной храбрости, вытянул задний ход зарядного ящика 
на более удобное место в реке, сцепил его с передком и тем дал воз-
можность вывезти зарядный ящик, не оставив его в руках противника.  

  256525   ЧУПАРНОВ   Павел Васильевич   —   35 арт. бригада, 5 батарея, 
взв. фейерверкер.   За то, что в бою 16.06.1915 у д. Ваниув, доставлял 
на позицию снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда все подступы от резерва к батарее обстреливались легким и гау-
бичным огнем противника, рискуя своей жизнью от грозящей, почти 
неминуемой опасности.  

  256526   АВДАНИН   Федор Иванович   —   35 арт. бригада, 5 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16.06.1915 у д. Ваниув, доставлял на 
позицию снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
все подступы от резерва к батарее обстреливались легким и гаубичным 
огнем противника, рискуя своей жизнью от грозящей, почти неминуе-
мой опасности.  

  256527   НИКИФОРОВ   Иван Яковлевич   —   35 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 16.06.1915 у д. Ваниув, доставлял на 
позицию снаряды, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
все подступы от резерва к батарее обстреливались легким и гаубичным 
огнем противника, рискуя своей жизнью от грозящей, почти неминуе-
мой опасности.  

  256528   ГЛУШКОВ   Николай Федорович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За то, что 13.06.1915, в бою у мест. Угнов, на наблюда-
тельном пункте, под сильным и действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправлял неоднократно 
перебитый телефонный провод, связывающий наблюдательный пункт 
с батареей, и этим содействовал успеху.  

  256529   БАБЕНКО   Михаил Антонович   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что 13.06.1915, в бою у мест. Угнов, на наблюдатель-
ном пункте, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, принес новую телефонную станцию, взамен 
разбитой неприятельским снарядом, и тем способствовал приведению 
неприятельской батареи к молчанию.  

  256530   КРИШТОФЕНКО   Роман Дементьевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 
3 батарея, канонир.   За то, что 14.06.1915, в бою у мест. Угнов, будучипе-
редовым наблюдателем, под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, нашел гнеприятельскую батарею, наносящую 
существенный вред нашим войскам, точно указал ее местонахождение, 
благодаря чему неприятельская батарея была приведена к молчанию.  

  256531   КОРОБКОВ   Николай Васильевич   —   4 тяжелая арт. бригада, 3 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что 14.06.1915, в бою у мест. Угнов, будучи-
передовым наблюдателем, под действительным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, собственноручно исправлял неоднократно 
перебитый телефонный провод, связывающий наблюдательный пункт 
с батареей, дав возможность этим выполнить задачу.  

  256532   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256533   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256534   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256535   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256536   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256537   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256538   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256539   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256540   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256541   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256542   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256543   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256544   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256545   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256546   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256547   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256548   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256549   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  256550   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256551   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256552   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256553   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256554   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256555   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256556   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256557   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256558   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256559   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256560   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256561   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256562   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256563   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256564   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256565   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256566   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256567   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256568   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256569   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256570   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256571   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256572   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256573   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256574   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256575   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256576   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256577   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256578   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256579   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256580   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256581   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256582   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256583   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256584   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256585   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256586   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256587   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256588   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256589   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256590   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256591   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256592   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256593   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256594   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256595   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256596   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256597   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256598   РОЗУМНЫЙ   Ефим Яковлевич   —   19 арт. бригада, 4 батарея, бом-

бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-179977]  

  256599   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256600   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256601   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256602   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256603   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256604   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256605   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256606   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256607   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256608   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256609   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256610   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256611   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256612   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256613   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256614   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256615   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256616   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256617   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256618   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256619   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256620   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256621   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256622   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256623   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256624   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256625   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256626   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256627   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256628   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256629   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256630   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256631   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256632   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256633   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256634   ЦЕГЕЛЬНИК   Никита Николаевич   —   45 пех. Азовский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Бориса Владимировича полк, 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-401544]  

  256635   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256636   МАЛЫШЕВ   Феодосий Родионович   —   32 пех. Кременчугский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Воля Сен-
кова.   [III-108151]  

  256637   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256638   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256639   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256640   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256641   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256642   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256643   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256644   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256645   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256646   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256647   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256648   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256649   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256650   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256651   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256652   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256653   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256654   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256655   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256656   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256657   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256658   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256659   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256660   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256661   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256662   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256663   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256664   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256665   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256666   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256667   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256668   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256669   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256670   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256671   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256672   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256673   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256674   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256675   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256676   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256677   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256678   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256679   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256680   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256681   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256682   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256683   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256684   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256685   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256686   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256687   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256688   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256689   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256690   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256691   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256692   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256693   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256694   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256695   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256696   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  



-593- 256697–256834
  256697   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256698   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256699   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256700   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256701   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256702   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256703   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256704   МУРЗАК   Алексей Ефимович   —   74 пех. Ставропольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 169070. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  256705   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256706   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256707   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256708   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256709   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256710   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256711   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256712   ШЕПЕЛЬ   Ефим Дмитриевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Заменен на крест 3 ст. № 148475.   [ Повторно, III-148475]  

  256713   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256714   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256715   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256716   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256717   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256718   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256719   ГЛЕЙЗЕР   Франц Болеславович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 150815. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  256720   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256721   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256722   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256723   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256724   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256725   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256726   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256727   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256728   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256729   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256730   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256731   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256732   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256733   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256734   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256735   ЖИВЮК   Филипп Гордеевич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 410179. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  256736   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256737   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256738   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256739   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256740   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256741   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256742   ВАСИЛЕНКО   Моисей Кузьмич   —   74 пех. Ставропольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 169116. Переведен по службе в 653 пех. Перемышль-
ский полк.  

  256743   СОРОКОВОЙ   Климент Григорьевич   —   74 пех. Ставропольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 27994. Переведен по службе в 653 пех. 
Перемышльский полк.  

  256744   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256745   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256746   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256747   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256748   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256749   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256750   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256751   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256752   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256753   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256754   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256755   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256756   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256757   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256758   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256759   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256760   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256761   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256762   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256763   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256764   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256765   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256766   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256767   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256768   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256769   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256770   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256771   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256772   СЛЕСАРСКИЙ   Павел Петрович   —   74 пех. Ставропольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 151081. Переведен по службе в 653 пех. Пере-
мышльский полк.  

  256773   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256774   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256775   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256776   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256777   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256778   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256779   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256780   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256781   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256782   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256783   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256784   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256785   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256786   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256787   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256788   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256789   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256790   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256791   ЛЯХОВСКИЙ   Аникий Алексеевич   —   75 пех. Севастопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Имеет медаль 4 ст. № 214533. Переведен по службе в 654 пех. 
Рогатинский полк.   [III-27672]  

  256792   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256793   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256794   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256795   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256796   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256797   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256798   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256799   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256800   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256801   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256802   ПОЛИКАРПОВ   Петр Михайлович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.   [III-166849]  

  256803   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256804   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256805   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256806   КАРАВАН   Мефодий Герасимович   —   75 пех. Севастопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 157408. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.  

  256807   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256808   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256809   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256810   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256811   ГОРШКОВ   Борис Федорович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 151099. Переведен по службе в 654 пех. Рога-
тинский полк.   [II-31280, III-77239]  

  256812   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256813   ПОЦЕЛУЙКА   Андрей Карпович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 68693. Переведен по службе в 654 пех. Рогатин-
ский полк.   [III-77234]  

  256814   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256815   ПЕРЕЛЕТ   Аким Евтропьевич   (10.09.1889, Полтавская губерния, 
Лохвицкий уезд)   —   73 пех. Крымский Его Императорского Высочества 
Великого Князя Александра Михайловича полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 6.05.1915. Имеет медаль 4 ст. № 214331. Произведен 
в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков при-
казом по Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917.   [I-2292, II-5971, III-33921]  

  256816   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256817   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256818   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256819   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256820   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256821   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256822   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256823   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256824   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256825   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256826   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256827   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256828   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256829   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256830   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256831   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256832   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256833   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256834   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  
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  256835   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256836   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256837   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256838   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256839   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256840   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256841   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256842   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256843   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256844   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256845   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 

12 арм. корпус  .  
  256846   АФАНАСЬЕВ   Лаврентий Яковлевич   —   73 пех. Крымский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  256847   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256848   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256849   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256850   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256851   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256852   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256853   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256854   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256855   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256856   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256857   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256858   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256859   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256860   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256861   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256862   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256863   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256864   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256865   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256866   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256867   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256868   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256869   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256870   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256871   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256872   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256873   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256874   СПЫНО   Иван Дмитриевич   —   321 пех. Окский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Заршин, был старшим на телефон-
ной станции. При отходе наших войск до последней минуты оставался 
на своем посту и впоследствии, под сильным орудийным и ружейным 
огнем противника, собирал провода и нес аппарат, получив при этом 
шесть ран, истекая кровью, передал аппарат и катушку собранного им 
провода нижним чинам своего полка.  

  256875   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256876   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256877   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256878   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256879   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256880   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256881   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256882   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256883   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256884   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256885   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256886   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256887   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256888   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256889   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256890   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256891   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256892   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256893   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256894   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256895   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256896   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256897   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256898   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256899   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256900   Фамилия не установлена. Из числа крестов, выделенных на 
12 арм. корпус  .  

  256901   ДАВЫДЕНКО   Антон   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.  

  256902   ФЕДЬКОВИЧ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256903   ГРИГОРЕНКО   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256904   БАРАНОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256905   ГРИЧАНОЙ   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256906   ПОПЛАВСКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256907   ТРЕГУБЕНКО   Устин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256908   ЛЯШОК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256909   ЛЯШОК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256910   КОЛЕСНИК   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256911   ЧЕРНОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256912   КОЛОМЕЙЧУК   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256913   ЛУКОВ   Карп   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256914   ГЛУШЕНКО   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256915   МОВЧУН   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256916   МАЦЕЛА   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256917   РЕВУЦКИЙ   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256918   ГУДЗЬ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256919   ГОНЧАРЮК   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256920   ХАНДРОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256921   ШИДЛОВСКИЙ   Станислав   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256922   САЛЬНИКОВ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256923   НАЗАРЧУК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256924   СТЕПАНЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256925   БАКАЛОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256926   ОЛЕЙНИК   Симон   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256927   ЛУКАШЕНКО   Ульян   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256928   ДМИТРЕНКО   Лаврентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256929   КОВАЛЬ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256930   САДОВСКИЙ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256931   ЗУЗУЛЯ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256932   БАЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден от 
Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандую-
щим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256933   ПАРЕМСКИЙ   Анисим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256934   МОЖАРОВСКИЙ   Михаил Семенович   (Волынская губерния, Ов-
ручский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
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оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Пе-
ремышль.   [III-91837]  

  256935   БОРОЗЕНЕЦ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256936   ТЕРЕНТЬЕВ   Прохор   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256937   КОЛЕСНИК   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256938   КОЖЕДУБ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256939   СОДОЛЬ (СОБОЛЬ?)   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256940   ГУДЗЬ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256941   ТОМКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256942   МАЗНИЧЕНКО   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256943   ШМАТКА   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256944   БЛАС   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256945   БОНДАРЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256946   КРУМБЕТ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256947   ПОГРЕБНОЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256948   ГУДЗЬ   Авксентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256949   ПЕТРОВ   Ефрем   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256950   ЗЕЛЬЦМАН   Мот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256951   МАРУЧИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256952   ГОРОБЧУК   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256953   ВАРЛАГИН   Иван Лукич   (Таврическая губерния, Феодосийский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 12 рота, рядовой.   Награжден от Име-
ни Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской 
ШП приказом по Кевскому ВО № 114 от 15.01.1916.  

  256954   САВЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256955   СПИРИДОНОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 

Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256956   МАТРОСОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256957   ГАТУЛИН   Хайрулла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256958   КАЛЕНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256959   МАЛЕСОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256960   АВДЕЕВ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256961   СМАЗОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256962   СЮЗЕВ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256963   СИНГАРЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256964   МИХАЙЛОВ   Лука   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256965   ПЕТУХОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256966   ЛИПИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256967   ЗАВАРЦЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256968   КОМАРОВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256969   БОБЫШЕВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256970   ВАЛЯЕВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256971   ВАЙШКИН   Станислав   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256972   МЕХНОВИЧ   Феликс   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256973   ЛОКОТИЛОВ   Виктор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256974   ЖУРАВЛЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256975   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256976   КОРБУТ   Мечислав   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256977   СУШКОВ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256978   ДУБРОВИН   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256979   ТРАПЕЗНИКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256980   ГРЯЗНОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256981   МУЛАН.-САБЕРО   Мухамет-Нор   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256982   БЕХТЕМИРОВ   Габдул-Заян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256983   КАБИР   Мулланор Гаптрахнир   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256984   СУКОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256985   ОВЧИННИКОВ   Никита   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256986   АХМЕТСАФИН   Мухаметсафа   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256987   СИБАГАТУЛИН   Галимзян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256988   САФИН   Миныдын Ахмат   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256989   ЯРЛЫКОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256990   ИВАНОВ   Роман   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  256991   СТЕПАНОВ   Роман   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256992   ТАЗИТИНОВ   Сухаватин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256993   ГАБДУЛ-БАЙ   Ахмет Вали   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256994   ХАТРЕУНОВ   Ахмет Хавив   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256995   ЛАТИНОВ   Мухамет-Гали Мухамет   —   309 пех. Овручский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256996   ВАЛЕВ   Галимухамет Антул   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256997   АБДУЛ-ХАЛИКОВ   Зигаретин   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  256998   ПЛОТНИКОВ   Дорофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  256999   ЛОСКУТОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257000   ПУТИЛОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257001   ЗИГАНЧИН   Загатин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257002   СИБАГАТУЛИН   Мурула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257003   АХМЕТЗЯНОВ   Фотих   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257004   ГИЗИЗЯНОВ   Мубаракша   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257005   ШАРИФУЛИН   Хусаин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257006   НАХИМАДЗЯНОВ   Ахметзян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257007   САФИУЛИН   Назип   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257008   ШАРИФУЛИН   Ашлиюла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257009   АГЛЯМЗЯНОВ   Мулаахмет   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257010   МУХАМЕТ ВАЛИУФ   Габдул Гали   —   309 пех. Овручский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257011   НАСИБУЛИН   Рахматулла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257012   ГУНЬКО   Моисей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257013   САБИТОВ   Зариф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257014   ГУЛЯ   Поликарп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257015   АГАФОНОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257016   ЕФИМЕНКО   Кондрат   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257017   БОРОЗЕНЕЦ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257018   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257019   МОРГУНОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257020   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257021   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван Моисеевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-29413, III-91838]  

  257022   ДМИТРЕНКО   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257023   БРИЧЕК   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257024   МАКАРЧУК   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257025   СМИНОВСКИЙ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257026   ТИМОШЕНКО   Нестор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257027   МИНЕНКО   Никита   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257028   ВОЛОШИН   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257029   ПОПРУГА   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257030   НОВОСАДСКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257031   ДУБАСЕНКО   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257032   НЕСИН   Сильвестр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257033   ЧЕРНЕНКО   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257034   ТКЕБУЧЕВ   Фома   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257035   КАРМАЗИН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257036   САДОВОЙ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257037   ТКАЧЕНКО   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257038   ГУРИН   Сарапион   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257039   КОРШИКОВ   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 

Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257040   КОЛЕСНИКОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257041   ГАЛАКА   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257042   ОНИЩЕНКО   Захар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257043   ДУБАСЕНКО   Денис   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257044   ЛАНТУШЕНКО   Давид   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257045   БРЯНЦЕВ   Евдоким   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257046   САМОЙЛЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257047   ЧИСЛОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257048   КУЛЬБАЧНЫЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257049   МОЙСЕЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257050   ХАМЯВКА   Илларион   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257051   ХИРЛЕАН   Лазарь   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257052   ГОРДЕЙЧУК   Мона   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257053   ГАПАШИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257054   ТРОЦКИЙ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257055   МАРЧУК   Фома   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257056   ЛАВРЕНЧУК   Аким   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257057   МАРТЫНЮК   Наум   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257058   МЕЛЬНИЧЕНКО   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257059   РЫБАЛКА   Мефодий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257060   ГОНЧАР   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257061   ЗАКРИСТ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257062   БОГДАНОВ   Евстафий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257063   ЯКОВЛЕВ   Митрофан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257064   СЫТНИК   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257065   БОСЫЙ   Архип   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257066   ПОНЧУК   Спиридон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257067   ЧЕРНЯКОВ   Митрофан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257068   ЕФИМЕНКО   Тарас   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257069   ГРИГОРЕНКО   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257070   ЧАЛЫЙ   Дорофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257071   БЕЛИНЕЦ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257072   МИРЕШОК   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257073   ФЕДОРОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257074   ГОРДЕЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257075   МАЛЬЦЕВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257076   ТОЗИН   Ельгузен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257077   ЕГОРОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257078   МАТВЕЕВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257079   ПЕТРОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257080   ТИХОНОВ   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257081   ЕФИМОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 

Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257082   КАЛУГИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257083   КАЛУГИН   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257084   РОМАНОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257085   ОРЕНБУРГОВ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257086   СЕРГЕЕВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257087   ВАНИН   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257088   СЫТНИКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257089   КОРОЛЕВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257090   КАЗАНЦЕВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257091   ХМЕЛЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257092   СЫРКОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257093   КЕРИМОВ   Магомет   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257094   МУСАНТОВ   Амаль-Алдин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257095   АЛИЕВ   Мухтар-Абдул   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257096   ХИАЛТИ   Сунбрангула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257097   ГАЗИЕВ   Курбантали   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257098   МЫСЛИМОВ   Абзаль-Этин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257099   САНЧАРОВ   Ромазан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257100   ЗИГАНЧИК   Бугасун   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257101   ГАДИЛ-МАНДИР   Бахтиер   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257102   АНДРУШЕВСКИЙ   Владислав   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257103   ВОЙЧУНАС   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257104   АРХИПОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257105   ГУБАЙДУЛИН   Сабаржан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257106   ГОРБУНОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257107   ДАВЛЯДИН   Давляд-Кирей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257108   ЕМАНОВ   Самсон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257109   ЗМИЕВ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257110   ЮСУПОВ   Махомед   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257111   КИНЕВ   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257112   КУШОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257113   КАИЛОВ   Мусса   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257114   КАГАН   Муся   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257115   ЛАВРЕНЧУК   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257116   МАЛИС   Костак   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257117   МУДЕКОВ   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257118   МИРОЯДИНОВ   Хачумудян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257119   МЕЛИХОВ   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257120   МОРОЗОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257121   МОГИЛЬНИКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257122   ОБЕПУХТИН   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257123   ОРЛОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
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Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257124   ПЕРУШИН   Хапи-Мулла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257125   ПОЛОЗНИКОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257126   СРАМИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257127   СОТНИКОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257128   СУРГАНОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257129   САЯРОВ   Мухамед   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257130   САВАСТЬЯНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257131   СЮКИСОВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257132   ЦЕПИЛОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257133   ЧЕХОМОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257134   ШАВАТИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257135   КОБЯКОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257136   ДМИТРИЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257137   ЛОГВИНОВИЧ   Исаак   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257138   БАГЛАЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257139   ИВАНОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257140   ДОБРЯКОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257141   КОПЫТОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257142   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257143   ИЛЬЯСОВ   Абдул   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257144   ГОЛОВКО   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257145   ДУЛЬЦЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257146   ЖУТИН   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257147   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257148   КОЛПАКОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257149   КОЛПАКОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257150   МОГИЛЬНИКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257151   СОРОКИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257152   ЧЕСНОКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257153   ЯСУТИС   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257154   ФЕДОРОВСКИЙ   Савастьян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257155   МОЙСЕЕВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257156   ОТЫЧЕНКО   Онуфрий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257157   НАЗАРЕНКО   Назар   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257158   МУРАВИЦКИЙ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257159   ТОКАРЕНКО   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257160   ТАРАСЮК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257161   ЗАБРОДСКИЙ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257162   ЛУШНА   Адам   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257163   СТЕБЛОВСКИЙ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257164   СОКОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257165   ЕЛКИН   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257166   ГОРЯЧЕВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257167   РЕБРОВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257168   КАРАСЕК   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257169   БОГАТКИН   Андрей Григорьевич   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Переведен по службе в 235 
пех. Белебеевский полк.   [III-86344]  

  257170   СМОЛЬНИКОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257171   ШАТОХИН   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257172   ИСАЮК   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257173   ПАВЛОВ   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257174   МАЙБОЖЕНКО   Роман   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257175   МАНИН   Евграф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257176   ЛАПШИН   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257177   ШАТРОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257178   КЛИМЕНКО   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257179   ШАТРОВ   Федот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257180   ВОЛКОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257181   ГРИГОРЬЕВ   Терентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257182   КРАЮХИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257183   МЯСНИКОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257184   МАКСИМОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257185   КОНОНОВ   Андриан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257186   БОРИСОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257187   КАРМИЛЬЦЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257188   СМИРНОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257189   АНДРЕЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257190   НИКИФОРОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257191   ИТВИРДИНОВ   Мухамет-Зян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257192   ЧУГУЕВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257193   УДАЛОВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257194   МАКЕЕВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257195   ТОКНИСОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257196   МЕШАЛКИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257197   ЛАВРОВ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257198   ВАЛЕЕВ   Сахиулла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257199   ШАФИКОВ   Мухамет   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257200   ТЯЖЕЛКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257201   ЗОЛОТАРЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257202   КОСТЕНКО   Исаак   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257203   ВЕРЕЩАК   Давид   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257204   ВЕРЕЩАК   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257205   САРАФАНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257206   МАРТЫНЮК   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257207   ШОВКУН   Лазарь   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257208   ЛОБЫЗОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257209   КУЛИКОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257210   МАЛИНЕНКО   Филипп (Олимпий?) Аверьянович   (Киевская губер-
ния, Васильковский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 8 рота, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Пе-
ремышль.   [III-91834]  

  257211   ШВАЛЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257212   КАРАСЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257213   МУРАВИЦКИЙ   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257214   ШВЫРЯЕВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257215   ПЕРМЯКОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257216   МУРАВИЦКИЙ   Игнат   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257217   БЕРЕЗА   Андриан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами. Переведен по службе в 25 пех. Смо-
ленский полк.  

  257218   ФРОЛОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257219   ТОКАРЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257220   ОКУЛОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257221   ПАВЛОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257222   ЧУБУКОВ   Карп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257223   ЕРМОЛАЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257224   СУРПЕН   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257225   СИРЕНКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257226   КОМАКОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257227   ПОПОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257228   ОСИПОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257229   БАЛИН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257230   СЕМЕНОВ   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257231   ТИМОФЕЕВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257232   НАПНЕНКО   Влас   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257233   КАШЕЦА   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257234   СИНЯК   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257235   САРАНА   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257236   СЕМЕНЫЧЕВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257237   АЗАРОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257238   БАРЫШИВЕЦ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257239   ШЕЛУДЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257240   ПЕРШКО   Терентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257241   ЖЕЛНОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257242   СТЕБЛОВСКИЙ   Евдоким   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257243   НАТОПТАННЫЙ   Кондрат   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257244   ДАВЫДОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257245   КОВАЛЬЧУК   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257246   МИХАЙЛОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257247   ФЕДОРОВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257248   ФЕДОРОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  



-600-257249–257311
  257249   ИЛЬЯШЕВ   Избатулла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-

гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257250   ХИСАМЕТДИНОВ   Нажметин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257251   ГАБАЙДУЛИН   Мухамет-Галир   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257252   ГЕКАЛИН   Тамидар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257253   МАЛЬЦЕВ   Никита   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257254   БЫКОВ   Виктор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257255   ЩЕРБАКОВ   Тарас   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257256   ЕВТИН   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257257   ВОЛЫНКИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257258   ХОЛМОГОРОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257259   ЖУРАВЛЕВ   Серафим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257260   ПРЯНИШНИКОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257261   МАЛЫК   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257262   ТУМАШЕВИЧ   Эдуард   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257263   КОСТЫНОВ   Вацлав   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257264   САТЬИКОВ   Арислан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257265   ЧЕЧКА   Демьян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257266   ШАРОВ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257267   ДЖУСЬ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257268   НИЩУК   Семен   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257269   ТИТКОВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257270   БОГДАН   Станислав   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257271   ТЕРЕЩЕНКО   Илларион   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257272   ПОДГОРЕЦКИЙ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257273   ВИЛЬЧИК   Максим   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257274   МИРАНОВСКИЙ   Прокофий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257275   ТКАЧ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257276   ИВАНЧИШИН   Деонисий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257277   КУЛЬКИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257278   КОСАРИЦКИЙ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257279   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257280   ЛЕБЕДЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257281   ЛУШНОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257282   БРЕНДЮРЕВ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257283   КАМНЕВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257284   ПИКАЛЕНКО   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257285   КАЛАЩУК   Ксенофонт   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257286   БОЛСУНОВСКИЙ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257287   БОЛСУНОВСКИЙ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257288   ДОВБНЯ   Андроник   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257289   СЕРВАТИНСКИЙ   Феофан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257290   ЗАЙЦЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257291   КУЛИНИЧЕНКО   Тимон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257292   ТИХОВИЧ   Евтихий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257293   ТИТЧЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257294   КРОТИК   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257295   СОКУР   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257296   КРАВЧЕНКО   Пантелеймон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257297   ГАЛИЧЕНКО   Лука   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257298   ЧЕПОВОЙ   Федот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257299   МЕЛЬНИК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257300   ЗАЛИНСКИЙ   Корней   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257301   ГОШУЛЯК   Клементий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257302   КУПРИЕНКО   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257303   ПЛАТОНЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257304   МАРЧЕНКО   Сидор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257305   КАСЯК   Савва   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257306   КАЧУР   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257307   МЕЛЬНИЧЕНКО   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257308   ЕГОРОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257309   СУСЛЯК   Терентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257310   ЗАТУЛЬСКИЙ   Берко   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257311   ОМЕЛЬЧУК   Фома   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  
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  257312   БОЛСУНОВСКИЙ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257313   ЗАХАРОВ   Прокофий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257314   ИППОЛИТОВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257315   КУЗЬМИН   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257316   ЛУЧАНКИН   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257317   КРЫЛОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257318   ЯКОВЛЕВ   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257319   ХРАМОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257320   КУЗЬМИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257321   МУРЗИН   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257322   ГАЛКИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257323   БАШКУРОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257324   БОРИСОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257325   ЧЕКАЛИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257326   УЛЯШКИН   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257327   ИЛЮШКИН   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257328   ОСТАФЬЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257329   ЛЕВАНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257330   ЧЕРНОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257331   ЛЯСИН   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257332   СИЛАЙЧЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257333   МЕЩЕРЯКОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257334   АНДРЕЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257335   БОРЗОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257336   ШУРЫГИН   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257337   КОПАНЕВ   Максим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257338   МЕЩЕРЯКОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257339   ЛИЗУНОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257340   ГРИШИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257341   ГАНДУРОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257342   ЧИКШАЕВ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257343   ВОТЯКОВ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257344   ГУБАДУЛИН   Мухамет   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257345   КАРИМОВ   Садек   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257346   РАФИГУЛИН   Гариф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257347   ИЗМАИЛОВ   Ибрагим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257348   ФАРХАЛИНОВ   Шайдар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257349   ХУЖАХМАТОВ   Мулла-Ахмет   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257350   ЮСУПОВ   Юнус   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257351   НЕВОЛИН   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257352   ИСТОМИН   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257353   ПЯТКОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257354   ТУНКИН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257355   ПЛАТЫГИН   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257356   ШВАЛЕВ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257357   БЕРСЕНЕВ   Матвей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257358   ПОПОВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257359   ЧУХАРЕВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257360   РЯБУХИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257361   ПЛИХТИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257362   ГУЧАЛИН   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257363   ГАЛУШИН   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257364   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257365   КОЛПАКОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257366   БОРОВЫХ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257367   ШТЕНИКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257368   ПОСОХИН   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257369   ЛАДЕЙЩИКОВ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257370   КАДЕШНИКОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257371   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257372   ГИЛЕВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257373   НАМИТОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257374   МЕНЬЩИКОВ   Конон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  
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  257375   БУНАКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-

гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257376   МОГИЛЬНИКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257377   ЧЕРЕПАКОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257378   СТОЛБОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257379   ПУПЫШЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257380   ШАЛОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257381   ПЛЕЧЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257382   РАСПОПОВ   Терентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257383   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257384   ЗВЕРОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257385   РОГОЖНИКОВ   Федот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257386   РОГОЖНИКОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257387   БОЧАРНИКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257388   ПРОХОРОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257389   СЕРОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257390   МАЛЫЧЕНКО   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257391   СЫЗРАНЦЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257392   ШОРИН   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257393   БАГРОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257394   БОБРОВСКИЙ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257395   ИВАНОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257396   ХАСРИЗОВ   Ханиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257397   ИСЛАМГУЛОВ   Гиляутин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257398   АНТОВ   Вахит   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257399   ЗИГАТУЛИН   Синагатула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257400   ЮНУСОВ   Имам-Мухамет   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257401   ГАПТУЛ-ГАБИРОВ   Фарахутдин   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257402   ШКАТОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257403   ПОЛЕХИН   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257404   ПАНЧЕНКО   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257405   НИКИФОРОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257406   БЕЛОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257407   ЧЕРНОВ   Лаврентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257408   ФОТАХОДИНОВ   Халяудин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257409   ЗЕРНИН   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257410   ЧУГИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257411   ДЬЯКОВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257412   НИКИФОРОВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257413   КНИЖНИКОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257414   КОХАН   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257415   ПОДГОРНЫЙ   Валериан   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   Награжден от Имени Его Император-
ского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257416   ЛОЗА   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257417   КОБЕЛЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257418   ХОИСТУНЕНКО   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257419   ЗАХАРЧУК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257420   ШУЛЬГА   Савелий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257421   ИВЛЕВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257422   ПОДГОРНЫЙ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257423   ИВАНОВ   Федот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257424   БОНДАРЕНКО   Георгий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257425   ШЕЙКА   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257426   БРИЛЛЬЯНТОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257427   КОВАЛЬЧУК   Панкрат   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257428   СЕВИВОВ   Наум   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257429   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257430   АНТОНОВ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257431   ЗАПОРОЖЕЦ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257432   ТКАЧЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257433   ШЕЙКА   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257434   РЕЗУН   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257435   ДАКОВ   Савелий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257436   КОЛЕЧИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257437   ПАЗУХА   Мина   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  



-603- 257438–257500
  257438   РЕВА   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 

от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257439   ПОГРЕБНЯК   Яков   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257440   ТИЩЕНКО   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257441   ЗАБАРИЛО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257442   ШЕВЦОВ   Потап   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257443   КАРАБЕЙНИКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257444   ЛЕПИНСКИЙ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257445   БОЛУАНОВСКИЙ   Еремей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257446   ЛИСИЦКИЙ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257447   СЕМЕНЮК   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257448   ГЛУШКО   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257449   НУРЕ   Ахмет   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257450   КУНАФИНОВ   Зинетулла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257451   БУРЮ   Длиша   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257452   УМЕР   Асман   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257453   ШУБКА   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257454   КАРАБУМАНОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257455   ЛУЩЕНКО   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257456   САЛАМАТИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257457   СОБОЛЕВ   Федот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257458   АБЛЯМЕТ   Немет   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257459   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257460   НЕСТЕРОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257461   КУТЬ   Шлям   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257462   ДЯБОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257463   ЧУБАНОВ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257464   ПИВНЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257465   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257466   ИЛЬИН   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257467   КИРОВ   Спиридон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257468   НИКОЛАЕВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257469   МОРОЗОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257470   КОТЕНКО   Дионисий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257471   МОРОЗОВ   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257472   СИМЕНЮТА   Фома   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257473   ШУБКА   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257474   МОРОЗОВ   Стефан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257475   БУДЬКО   Тихон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257476   БРОШЕБАЛОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257477   КОКШТЫСЬ   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257478   ШНЕЙДЕРОВЛЬ   Исаак   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257479   АМЕЛИН   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257480   МИХАЙЛОВСКИЙ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257481   ОСТИЩЕВ   Феодосий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257482   ЕГОРОВ   Тихон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257483   КУДАЧЕНКО   Карп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257484   ТЕРЕЩЕНКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257485   ПОБУДИЛОВ   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257486   САМЕРША   Смаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257487   КУЦЕВЛЯН   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257488   ЕПИШЕЙ   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257489   ГЛЯШИН   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257490   КОЛОМЕЙЧУК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257491   КАРПОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257492   МОЩЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257493   ГОЛОТА   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257494   ЛЕВЧЕНКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257495   ТУЗЕНКО   Назар   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257496   ВЛАСОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257497   ГЛОМБИКОВСКИЙ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257498   АХРАМОВИЧ   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257499   БАХИРЕВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257500   МЕЗЕНЦЕВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  



-604-257501–257563
  257501   ШАФАРЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-

гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257502   ХАЗАН   Давид   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257503   КОЛЕСОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257504   СЕМЕНОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257505   АБДРАМАН   Абдул-Межит   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257506   АЖИТОР   Абдражит   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257507   КОРОТИЧ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257508   АБУВИЛИ   Умер   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257509   ХАМАН   Абдул   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257510   ЧАБАН   Илларион   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257511   АНТОНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257512   ХРИСТЮК   Савва   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257513   ХАЛИМОВ   Шалаван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257514   МИНИВАЛ   Ахмат-Гали   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257515   УСТЕВОЙ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257516   КОЗЕЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257517   ШВАРЦ   Шулем   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257518   АМЕЛИН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257519   ИВАНОВ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257520   ДРАНИК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257521   СОЛОМАТИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257522   СУЛЬМОСТ   Кутницер   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257523   СЕМКА   Анифан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257524   ХЛЕПИТЬКО   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257525   ЛОЛЛА   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257526   МЕЛЬНИК   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257527   ПЕТРОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257528   КУЗЬМЕНКО   Аким   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257529   ЕРОФЕЕВ   Митрофан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257530   ЕВСТАМЕНКО   Демид   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257531   АВРАМЕНКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257532   ЛАПШОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257533   ПРИХОДЬКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257534   АФАНАСЕНКО   Давид   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257535   АНДРИЕВСКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257536   БОРОЗИНЦ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257537   БОЙКО   Николай Николаевич   (Полтавская губерния, Гадячский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 9 рота, рядовой.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-91845]  

  257538   БАБИЧ   Кондрат   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257539   БОРСУНОВСКИЙ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257540   БАРАНОВСКИЙ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257541   БАРАНОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257542   БРИЧКА   Матвей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257543   ВАСИЛЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257544   ВАЛЮХ   Лаврентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257545   ВАЛЮХ   Виктор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257546   ВОЛКОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257547   ВИСНОЦКИЙ   Владислав   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257548   ГРИГОРЕНКО   Игнат   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257549   ГЕНОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257550   ГОЛЫШЕК   Франц   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257551   ДЗЫГОВСКИЙ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257552   ВАЩЕНКО   Георгий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257553   ЖУРАВЛИНСКИЙ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257554   ЗАЕЦ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257555   ЗАДЕРАЙ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257556   ЗАРИЦКИЙ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257557   ИВАНЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257558   ИЩЕНКО   Тит   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257559   КАРПЕЦ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257560   КРИВЕНКО   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257561   КУЛИНИЧ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257562   КОСТОГРЫЗ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257563   КИПЕР   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  



-605- 257564–257626
  257564   КОЛЕСНИЧЕНКО   Мойсей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257565   КРЫШКА   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257566   КАПУШИНСКИЙ   Филимон   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257567   КРАВЧЕНКО   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257568   КЛЕН   Ефрем   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257569   ЛИТВИНЕНКО   Роман   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257570   ЛАГОВСКИЙ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257571   ЛОЗОВСКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257572   ЛЕВКОВЕЦКИЙ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257573   МАКОГОНЧУК   Еремей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257574   МОЙСЕЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257575   МИХАЙЛЕЦКИЙ   Феодосий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257576   НИКОЛАЕНКО   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257577   НАТАЛЬЧЕНКО   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257578   ОСТРОПОЛЕЦ   Лаврентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257579   ОПАТКИН   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257580   ПЕТРЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257581   ПУХЛИК   Борис   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257582   СИДОРЧУК   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257583   САМСОНОВ   Дементий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257584   СИВОЛАП   Тихон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257585   ТУПИКОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257586   ФЕДОРЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257587   ФИЛАТОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257588   ХОХЛОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257589   ШАМЕНКО   Пантелеймон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257590   ШОЧКОВСКИЙ   Каспер   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257591   ЭЛЬБЕРТ   Леви   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257592   ГАРИФУЛА   Хорес   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257593   ИБРАГИМОВ   Гайфула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257594   ЗЮЗИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257595   КОЗИН   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257596   КИТАНИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257597   ВОРОБЬЕВ   Сидор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257598   БАЗИКОВ   Прохор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257599   ЖУКОВ   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257600   ТОКАРЕВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257601   ТЮТЮКИН   Евстигней   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257602   АНДРИАНОВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257603   БАХЧЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257604   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257605   ЖЕМЧУЖНИКОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257606   САВИН   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257607   АНАНЬЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257608   ЯКОВЛЕВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257609   ЕЛИСЕЕВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257610   ГЛАЗУНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257611   БЕЗРУКОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257612   КУРУНОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257613   КОПНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257614   АРТЕМОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257615   ВОРОНЦОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, рат-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257616   МАГАЗИНЧИКОВ   Корней   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257617   АХМАДЪЯНОВ   Манказар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257618   ЯНБИРДИН   Цахарчел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257619   ИБАТУЛИН   Сантмир   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257620   БОГОУДИНОВ   Генемедин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257621   ЕФРОСИНИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257622   СЛЕПЫШЕВ   Кондрат   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, рат-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257623   БОЧКАРЕВ   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257624   БУРЛАКОВ   Роман   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257625   ГРУБОВ   Борис   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257626   ГОРБУНОВ   Никон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  
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  257627   ГОРБУНОВ   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257628   ШАМСОДИНОВ   Галямадин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257629   САПФУЛИН   Сабит   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257630   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257631   ЕРМАКОВ   Матвей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257632   ШАЛЮТИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257633   АНДРИАНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257634   ПОРУНОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, рат-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257635   РЯБОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257636   МИРОНОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257637   ОВЧИННИКОВ   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257638   БОНДАРЕНКО   Онисим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257639   КОБЗИСТОЙ   Мина   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257640   КОБЗИСТОЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257641   ЧИГИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257642   КУРГАНСКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257643   СУПОНСКИЙ   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257644   ПОПОВСКИЙ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257645   КОЧАНКОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257646   ВОРЕШКИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, рат-
ник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257647   ЧИГИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257648   ИГНАТЬЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257649   ЛОСКУТОВ   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257650   ЗУБОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257651   РОМАНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257652   СУПОНСКИЙ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257653   КОНЕВ   Игнат   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257654   МИТРОФАНОВ   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257655   МОКШИН   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257656   АЛЕКСЕЕВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257657   АЛТУНИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257658   БУЛГАКОВ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257659   КОЛПАКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257660   КОЛПАКОВ   Спиридон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257661   КУЗЬТУБОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257662   КОРОТАЕВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257663   ЗИНЕВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257664   ГИЛЕВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257665   ЧЕМИЦЕВ   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257666   ЮДИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257667   ПОНЕВ   Авраам   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257668   МАКАРОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257669   БУЛАШОВ   Филимон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257670   ГОНЧАРОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257671   САФРОНОВ   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257672   ЗОЛОТУХИН   Никита   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257673   ГОЛКОВСКИЙ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257674   ЗАДИВАНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257675   НИКОЛАЕВ   Савелий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257676   ИВАНОВ   Корней   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257677   ПЫЛАЕВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257678   КОШИНДИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257679   СУЛТАН-ГАРЕЕВ   Селим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257680   МУХАМЕТ-ГАЗИЕВ   Мухомедтян   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой, ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257681   МУХАМЕТ-ГАРЕЕВ   Арслан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257682   ФАРАХАДЫМ   Саян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257683   ШАРИФУЛИН   Хансула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257684   ШАМСАДИНОВ   Фаткадым   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257685   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257686   КАПУШИНСКИЙ   Иуда   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257687   ТИМОШЕНКО   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257688   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257689   ШЕЛГУНОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  



-607- 257690–257752
  257690   ГАРТИК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награжден 

от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257691   ОГОРОДНИКОВ   Сергей Лукьянович   (Волынская губерния, Ост-
ровский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 10 рота, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Пе-
ремышль.   [II-15272, III-5491]  

  257692   КОВАЛЬ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257693   ЛЕЛЮХ   Каленик   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257694   НОВИЦКИЙ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257695   ВОЕВОДЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257696   БИЛЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257697   ОНИЩУК   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257698   ШТЕЙНЗАЦЕР   Лейзор-Гершко   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257699   КУЗЬМИЧ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257700   СЕЛЕВАНЕЦ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257701   КАЗУС   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257702   ПОНОМАРЕВ   Савелий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257703   МАЛЫШЕВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257704   ИВАНОВ   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257705   АНТОНОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257706   ПЕТРОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257707   КУЗЬМИНОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257708   ГАВРИЛОВ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257709   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257710   ДАНИЛОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 

Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257711   САВЕЛЬЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257712   ФЕДОРОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257713   ТИМОФЕЕВ   Онисим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257714   КУЗЬМИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257715   ДЕМЕНТЬЕВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257716   ГУБАРЕВ   Артемий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257717   ПИРСКИЙ   Кириил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257718   ТОРМЫШЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257719   УЧАКИН   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257720   ТАРАБРИН   Трофим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257721   КАРСАКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257722   ПИЧАРЕВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257723   ЛЫСЕЧКО   Моисей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257724   КОНОНЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257725   ТРУНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257726   СЕЛИН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257727   ФАРГАНОВ   Тимуравлат   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257728   ФАЙГУЛИН   Хайрула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257729   ГАЛЛЯМОВ   Кутдус   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257730   КАМАЛЕТДИНОВ   Гилязетдин   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257731   СУЛТАМРАТОВ   Хабихожа   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257732   АБДУЛВАХИТОВ   Кунапбей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257733   ФАТКУЛИН   Сахнула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257734   ЯРМУХАМЕТОВ   Хабибула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257735   АБСЯМАМОВ   Абдулла   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257736   МИНУХАЙРОВ   Минабутдин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257737   НИКОЛАЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257738   МИТЯЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257739   БАЙБАРАТОРОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257740   ИВАНОВ   Максим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257741   ИВАНОВ   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257742   ПОРТНОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257743   РЯЗАНОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257744   МИРОНОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257745   СЕМЕНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257746   ГАЛИГУЛИН   Минахалим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257747   БЛЮДЕНОВ   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257748   ХМЕЛИНИН   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257749   ХМЕЛИНИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257750   БУНАЧЕВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257751   ИГНАТОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257752   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
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Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257753   АНТОНОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257754   ФАТКУЛИН   Фатахатдин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257755   САРТАКОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257756   СУЗДАЛЬЦЕВ   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257757   КЛЕСТОВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257758   ВЯТКИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257759   ТУТЫНИН   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257760   ХАРИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257761   ХАРИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257762   ТУТЫНИН   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257763   ХУДЯКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257764   ТУТЫНИН   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257765   ХУДЯКОВ   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257766   ШОЛОХОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257767   СОЛОМАТОВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257768   ЛУТКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257769   ПОНОМАРЕВ   Вячеслав   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257770   ВЕРТИПРАХОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257771   КРАХАЛЕВ   Захар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257772   КРАХАЛЕВ   Иван Дмитриевич   (Полтавская губерния, Гадячский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 10 рота, рядовой.   Награжден от Име-
ни Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-91846]  

  257773   СМОЛИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257774   ПУПКОВ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257775   ФАЗЛЕХМАТ   Валехман   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257776   МИНИЧУЛОВ   Мукминчул   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257777   АМИРОВ   Лаптула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257778   МУХАМЕТ-ВАЛИЕВ   Ахметгалей   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257779   ФАРИТОВ   Афурвай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257780   БАРАНОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257781   ЕГОРЧЕНКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257782   КУПРИК   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257783   КОЛЕСНИКОВ   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257784   ЕРМАКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257785   ПАСТУХОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257786   САРАБАНЧЕНКО   Георгий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257787   ПАНТЕЛИЙ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257788   КОРНЕЕВ   Андриан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257789   ПЛАКСИН   Парфентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257790   ГРИГОРЬЕВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257791   ПЕТРИЧ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257792   МАЛЫЙ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257793   КОНЕВЕЦ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257794   ЗУЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 

Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257795   КУРИАХМЕТОВ   Мирван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257796   АЛТЕНГУЖЕН   Алемгор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257797   ЯХИН   Султангирей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257798   ЛАФИАТУЛИН   Гениапула   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257799   МУХАМЕТ-ВАЛИЕВ   Мухаметчакир   —   309 пех. Овручский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257800   СУЛТАНОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257801   ЛОМБОКМОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257802   МОИСЕЕВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257803   ПЕРВИЦКИЙ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257804   ВАХИТОВ   Куникдал   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257805   САМОЙЛОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257806   НИКИФОРОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257807   ЕГОРОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257808   ЕГОРОВ   Прокофий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257809   МАТВЕЕВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257810   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257811   ФРОЛОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257812   НЕКРАСОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257813   ЧУГИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257814   ВЕРЗАКОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257815   ДУШАНИН   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 



-609- 257816–257878
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257816   ДРОЗДОВ   Стефан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257817   ГУЖЕВНИКОВ   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257818   ШАЛОХОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257819   ИКРИН   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257820   КОНОВАЛОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257821   МИТИН   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257822   ЖИРНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257823   ИВАНОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257824   КОНДРАТЬЕВ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257825   САВОТЕЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257826   КАРАМЫШЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257827   АБРАМОВ   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257828   ЗОЛОТУХИН   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257829   ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257830   ИСТОМИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257831   РЯБУХИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257832   МИНИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257833   РЯБУХИН   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257834   МАКСИМЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257835   ПЛОТНИЦКИЙ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257836   КРАШЕНИННИКОВ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  257837   КОЗЛОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257838   НЕЧИПУРЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257839   ПЕТРОВ   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257840   АРТЕМЬЕВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257841   ФАДЕЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257842   ТРУСОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257843   КУЗЬМИН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257844   ДУНАЕВ   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257845   КУЗНЕЦОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257846   МАШТАЛЕР   Мефодий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257847   ДУБАСОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257848   ЧУХАРЕВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257849   БУЛАТОВ   Сапар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.01.1915. Переведен по службе в 157 пех. Имеретинский полк.  

  257850   ЕГОРОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257851   ФИЛИППОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257852   КАЦИМОН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257853   БУЛАХ   Дмитрий Григорьевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 11 рота, рядовой.   Награжден от Име-
ни Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-91847]  

  257854   СОРОКА   Терентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257855   МАРТЫНЮК   Демид   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257856   СЛОБОЖЕНЮК   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257857   АНТИКАЛОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257858   ТКАЧЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257859   ЛИНЬЧУК   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257860   СУТУЛА   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257861   КАСЬЯН   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257862   БЫЧЕК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257863   БЕЦ   Федот   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257864   СЕРГЕЕВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257865   ДЗЮБЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257866   КОНОТОВСКИЙ   Адам   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257867   ЛЕВЧЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257868   САВОЙСКИН   Тихон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257869   ЛЕЛУТКИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257870   ПЯТКОВ   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257871   КЛЮЧНИКОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257872   ЕЛИСЕЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257873   БАБУШКИН   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257874   БОГДАНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257875   ВОЛОЛЮК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257876   СИМОЛЧЕНКО   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257877   ЦЕВЕЛЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257878   ЛАДЫГИН   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  
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  257879   ОГОРОДНИКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257880   МАКАРЕВИЧ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257881   ГОЛУБОВСКИЙ   Бронислав   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257882   СУВЫД   Ефрем   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257883   ПИСТРУГА   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257884   КОМИССАРОВ   Фаддей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257885   АДИМЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257886   ЛИТВИНОВ   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257887   БЕРЕЗОВСКИЙ   Евгений   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257888   НИКИТЮК   Климентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257889   БАЮКА   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257890   БАБИНИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257891   ФРОЛОВ   Тимон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257892   КОНСТАНТИНОВ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257893   ПОПОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257894   ЛИПИН   Ларион   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  257895   ТЕТЕРОВ   Прокофий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257896   АЛЕКСЕЕВ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257897   ФИЛАТОВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257898   КУДРЯВЦЕВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257899   ПЕТРУШИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257900   КАРМЫШЕВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  257901   СЕЛИВЕРСТОВ   Василий   —   10 кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, 
работая на телефонной станции, в течении всего боя, под сильным ог-
нем поддерживал беспрерывную связь между частями конного корпуса, 
чем способствовал успеху наших войск.  

  257902   ДАНЬКОВ   Петр   —   10 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, работая на теле-
фонной станции, в течении всего боя, под сильным огнем поддерживал 
беспрерывную связь между частями конного корпуса, чем способство-
вал успеху наших войск.  

  257903   САМЫШКИН   Петр   —   10 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, работая на теле-
фонной станции, в течении всего боя, под сильным огнем поддерживал 
беспрерывную связь между частями конного корпуса, чем способство-
вал успеху наших войск.  

  257904   МАРКАЧЕВ   Федор   —   10 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, работая на теле-
фонной станции, в течении всего боя, под сильным огнем поддерживал 
беспрерывную связь между частями конного корпуса, чем способство-
вал успеху наших войск.  

  257905   ХАРЧЕНКО   Григорий   —   10 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, работая на теле-
фонной станции, в течении всего боя, под сильным огнем поддерживал 
беспрерывную связь между частями конного корпуса, чем способство-
вал успеху наших войск.  

  257906   ДЕНИСОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что ночью 17.03.1915 у д. Савокриничная, будучи в сторожевом резер-
ве, вызвался охотником, проник через неприятельское расположение, 
разведав расположение и силы противника.  

  257907   БЕЗБОРОДЬКО   Тимофей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозенцы, личным примером мужества 
и храбрости, увлекал нижних чинов в бой.  

  257908   САВКИН   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
в бою 19.03.1915 у д. Грозенцы, личным примером мужества и храб-
рости, увлекал нижних чинов в бой.  

  257909   СИЗОВ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
в бою 19.03.1915 у д. Грозенцы, личным примером мужества и храб-
рости, увлекал нижних чинов в бой.  

  257910   АНДРУХОВ   Устин   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозенцы, личным примером мужества и 
храбрости, увлекал нижних чинов в бой.  

  257911   КИРОВ   Илларион   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозенцы, личным примером мужества и 
храбрости, увлекал нижних чинов в бой.  

  257912   ФАДИЙ   Горлей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
16.03.1915 у д. Грозинцы, под перекрестным огнем, перешел д. Малин-
цы, разведал расположение и численность противника.  

  257913   ГРИПЧЕНКО   Иосиф   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 16.03.1915 у д. Грозинцы, под перекрестным огнем, перешел 
д. Малинцы, разведал расположение и численность противника.  

  257914   КИРАШЕНКО   Терентий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 16.03.1915 у д. Грозинцы, под перекрестным огнем, перешел 
д. Малинцы, разведал расположение и численность противника.  

  257915   НИКИТИН   Влас   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
16.03.1915 у д. Грозинцы, под перекрестным огнем, перешел д. Малин-
цы, разведал расположение и численность противника.  

  257916   ГОЛУБКОВ   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 16.03.1915 у д. Грозинцы, под перекрестным огнем, перешел д. Ма-
линцы, разведал расположение и численность противника.  

  257917   КОХАН   Максим   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.03.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, проносил и доставлял важные донесения.  

  257918   ПРИПОРА   Максим   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.03.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, проносил и доставлял важные донесения.  

  257919   МЕЛЕШКО   Кирилл   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.03.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, проносил и доставлял важные донесения.  

  257920   СИДУЛИН   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.03.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, проносил и доставлял важные донесения.  

  257921   КОЛОКОЛОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, вызвавшись охотником, 
прокрался во фланг неприятельских окопов и обнаружил обход не-
приятелем нашего фланга и донес об этом.  

  257922   ПАНЧЕНКО   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, вызвавшись охотником, прокрал-
ся во фланг неприятельских окопов и обнаружил обход неприятелем 
нашего фланга и донес об этом.  

  257923   ПРИХОДЬКО   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, вызвавшись охотником, 
прокрался во фланг неприятельских окопов и обнаружил обход не-
приятелем нашего фланга и донес об этом.  

  257924   КОНЮШЕНКО   Стефан   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, вызвавшись охотником, 
прокрался во фланг неприятельских окопов и обнаружил обход не-
приятелем нашего фланга и донес об этом.  

  257925   БАТЫРЬ   Григорий   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  257926   СЛЕТА   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, под огнем, доставлял патроны на 
позицию.  

  257927   ПОЛОНСКИЙ   Франц   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, под огнем, доставлял патроны 
на позицию.  

  257928   РОВЕНСКИЙ   Дмитрий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, под огнем, доставлял патроны 
на позицию.  

  257929   ИОСКОВИЧ   Абрам   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно произвел трудную и 
опасную разведку.  

  257930   ТКАЧЕНКО   Моисей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно произвел трудную и 
опасную разведку.  

  257931   ПОПЕНКО   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно произвел трудную 
и опасную разведку.  

  257932   МЕЩЕПЛЮХ   Григорий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно 
произвел трудную и опасную разведку.  

  257933   ВАСЮНИН   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно под пулеметным 
огнем, выносил раненых.  

  257934   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.03.1915.  

  257935   МАКСИМОВСКИЙ   Терентий   —   1 Оренбургский каз. Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою, во время атаки 10-й кав. дивизии у д.д. Малинцы, 
Штловцы и Калинковцы.  

  257936   АРЕСТОВ   Никита (?)   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  257937   БУТЕНКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, ст. урядник.   За то, что под действительным огнем про-
тивника, доставил важные извещения об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей в бою 17-го и 19.03...1915 под 
д.д. Шиловцы, Грозенцы, Калинковцы, а также у Кордона Савокры-
ничный.  

  257938   ЗАИКИН   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, полк. писарь.   За то, что под действительным огнем противника, 
доставил важные извещения об установлении утраченной связи между 
боевыми участками цепей в бою 17-го и 19.03...1915 под д.д. Шиловцы, 
Грозенцы, Калинковцы, а также у Кордона Савокрыничный.  

  257939   ЕРМАКОВ   Константин   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, мл. урядник.   За то, что под действительным огнем 
противника, доставил важные извещения об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей в бою 17-го и 19.03...1915 под 
д.д. Шиловцы, Грозенцы, Калинковцы, а также у Кордона Савокры-
ничный.  

  257940   БУЛГАКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, шт.-трубач.   За то, что под действительным огнем противника, 
доставил важные извещения об установлении утраченной связи между 
боевыми участками цепей в бою 17-го и 19.03...1915 под д.д. Шиловцы, 
Грозенцы, Калинковцы, а также у Кордона Савокрыничный.  

  257941   СЕНЧЕНКОВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, подхорунжий.   За то, что при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой.  

  257942   ДУДНИКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой.  

  257943   ЦАПОВ   Митрофан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  257944   ЧЕРНИКОВ   Андриан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  257945   ДОЛОМАНОВ   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что при взятии занятого неприятелем 
укрепленного пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой.  

  257946   РАДЧЕНКОВ   Антон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  257947   БОРЩОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного 
пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек за собой.  

  257948   ВАЛУЙСКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, нестр. ст. разряда.   За то, что при взятии занятого неприя-
телем укрепленного пункта д. Грозенцы, примером личной храбрости 
ободрил своих товарищей и увлек за собой.  

  257949   БЕЗРУКОВ   Давид   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  257950   КОВАЛЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником определить по-
ложение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  257951   ПЯТИН   Тимофей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки; 
во время этого боя было взято в плен 10 человек австрийцев.  

  257952   СЕРОВ   Григорий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 
17.03.1915, в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и 
храбростью, увлекал за собой товарищей, чем способствовал обще-
му успеху атаки; во время этого боя было взято в плен 10 человек 
австрийцев.  

  257953   ТАРАСЕНКОВ   Парамон   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, 
что 17.03.1915, в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством 
и храбростью, увлекал за собой товарищей, чем способствовал об-
щему успеху атаки; во время этого боя было взято в плен 10 человек 
австрийцев.  

  257954   ОСИПОВ   Филипп   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
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в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки; 
во время этого боя было взято в плен 10 человек австрийцев.  

  257955   СТУРКОВ   Прокопий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки; 
во время этого боя было взято в плен 10 человек австрийцев.  

  257956   АРСЕНТЬЕВ   Иван Тимофеевич?   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что 17.03.1915, в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством 
и храбростью, увлекал за собой товарищей, чем способствовал об-
щему успеху атаки; во время этого боя было взято в плен 10 человек 
австрийцев.   [III-45410]  

  257957   ИЛЬИН   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, в атаке 
на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, увлекал 
за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки; во время 
этого боя было взято в плен 10 человек австрийцев.  

  257958   ВОРОЖЕЕВ   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки; 
во время этого боя было взято в плен 10 человек австрийцев.  

  257959   ГРИШИН   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
в атаке на неприятельскую пехоту, личным мужеством и храбростью, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал общему успеху атаки; 
во время этого боя было взято в плен 10 человек австрийцев.  

  257960   КЛОЧКОВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 
17.03.1915, при атаке укрепленной позиции, зашел во фланг против-
нику и бросился на «Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по 
численности противником, и своей храбростью заставил его бросить 
оружие и сдаться в плен.  

  257961   КОЧКИН   Георгий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, приказный.   За то, что 
17.03.1915, при атаке укрепленной позиции, зашел во фланг против-
нику и бросился на «Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по 
численности противником, и своей храбростью заставил его бросить 
оружие и сдаться в плен.  

  257962   МАСЛИНОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, при 
атаке укрепленной позиции, зашел во фланг противнику и бросился на 
«Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по численности противни-
ком, и своей храбростью заставил его бросить оружие и сдаться в плен.  

  257963   КАЧДАЕВ   Максим   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке укрепленной позиции, зашел во фланг противнику и бро-
сился на «Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по численно-
сти противником, и своей храбростью заставил его бросить оружие 
и сдаться в плен.  

  257964   ТЮХИНЕЕВ   Архип   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке укрепленной позиции, зашел во фланг противнику и бро-
сился на «Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по численно-
сти противником, и своей храбростью заставил его бросить оружие 
и сдаться в плен.  

  257965   НЕДОРЕЗОВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За то, что 
17.03.1915, при атаке укрепленной позиции, зашел во фланг против-
нику и бросился на «Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по 
численности противником, и своей храбростью заставил его бросить 
оружие и сдаться в плен.  

  257966   ЧЕРНЕВ   Тимофей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке укрепленной позиции, зашел во фланг противнику и бро-
сился на «Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по численно-
сти противником, и своей храбростью заставил его бросить оружие 
и сдаться в плен.  

  257967   ЩЕШЕНОВ   Матвей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке укрепленной позиции, зашел во фланг противнику и бро-
сился на «Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по численно-
сти противником, и своей храбростью заставил его бросить оружие 
и сдаться в плен.  

  257968   УТКИН   Григорий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, при 
атаке укрепленной позиции, зашел во фланг противнику и бросился на 
«Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по численности противни-
ком, и своей храбростью заставил его бросить оружие и сдаться в плен.  

  257969   ДАРЬИН   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, при 
атаке укрепленной позиции, зашел во фланг противнику и бросился на 
«Ура» в окопы, занятые в 5 раз сильнейшим по численности противни-
ком, и своей храбростью заставил его бросить оружие и сдаться в плен.  

  257970   ИСАЕВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915 у 
д. Малинцы, находясь в составе головного отряда, ружейным огнем 
выбил из окопов около роты пехоты противника и первым бросился 
в атаку на австрийцем, занимавших д. Малинцы, которую взяли с боя.  

  257971   МИНИН   Григорий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915 
у д. Малинцы, находясь в составе головного отряда, ружейным огнем 
выбил из окопов около роты пехоты противника и первым бросился 
в атаку на австрийцем, занимавших д. Малинцы, которую взяли с боя.  

  257972   РЯБОВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915 у 
д. Малинцы, находясь в составе головного отряда, ружейным огнем 
выбил из окопов около роты пехоты противника и первым бросился 
в атаку на австрийцем, занимавших д. Малинцы, которую взяли с боя.  

  257973   КОБЫЗОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915 
у д. Малинцы, находясь в составе головного отряда, ружейным огнем 
выбил из окопов около роты пехоты противника и первым бросился 
в атаку на австрийцем, занимавших д. Малинцы, которую взяли с боя.  

  257974   СЕРЕБРЯКОВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
командуя взводом во время атаки д. Малинцы, личной храбростью 
увлек взвод, выбивая противника последовательно из дворов, при-
способленных к обороне.  

  257975   СКРИПИЧНИКОВ   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, урядник.   За отличие 
в бою 17.03.1915.  

  257976   МОЛЧАНОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
будучи ординарцем у командира полка, под сильным ружейным огнем, 
неоднократно передавал важные приказания и донесения.  

  257977   КИРЖАЦКИХ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
17.03.1915, будучи ординарцем у командира полка, под сильным ружей-
ным огнем, неоднократно передавал важные приказания и донесения.  

  257978   ИШМЕНЕВ     —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высоче-
ства Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, будучи 
ординарцем у командира полка, под сильным ружейным огнем, неод-
нократно передавал важные приказания и донесения.  

  257979   АНДРОНОВ   Константин   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
17.03.1915, будучи ординарцем у командира полка, под сильным ружей-
ным огнем, неоднократно передавал важные приказания и донесения.  

  257980   КРЕЙДА   Савелий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
17.03.1915.  

  257981   ТИПАНОВ   Трофим   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
17.03.1915.  

  257982   БАЕВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, при 
атаке сотней окопов противника, первым храбро бросился на врага, 
увлекая за собой остальных людей сотни и тем способствовал захвату 
пленных, так и обоза.  

  257983   КУЗНЕЦОВ   Яков Германович   —   1 Оренбургский каз. Его Им-
ператорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, 
что 17.03.1915, при атаке сотней окопов противника, первым храбро 
бросился на врага, увлекая за собой остальных людей сотни и тем 
способствовал захвату пленных, так и обоза.   [III-45404]  

  257984   САМОЯВЦЕВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
под сильным артиллерийским огнем неприятеля, восстановил теле-
фонную связь между штабом полка и штабом корпуса.  

  257985   КРАСИЛЬНИКОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
17.03.1915, при атаке сотней окопов противника, первым храбро 
бросился на врага, увлекая за собой остальных людей сотни и тем 
способствовал захвату пленных, так и обоза.  

  257986   ЗАПУСКАЛОВ   Леонид   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
17.03.1915, при атаке сотней окопов противника, первым храбро 
бросился на врага, увлекая за собой остальных людей сотни и тем 
способствовал захвату пленных, так и обоза.  

  257987   ПОЛЯКОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, под 
сильным артиллерийским огнем неприятеля, восстановил телефонную 
связь между штабом полка и штабом корпуса.  

  257988   БУХТОЯРОВ   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке сотней окопов противника, первым храбро бросился на врага, 
увлекая за собой остальных людей сотни и тем способствовал захвату 
пленных, так и обоза.   [III-45401]  

  257989   МЕЛЬНИКОВ   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
под сильным артиллерийским огнем неприятеля, восстановил теле-
фонную связь между штабом полка и штабом корпуса.  

  257990   СТАРКОВ   Спиридон   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 17.03.1915, 
при атаке сотней окопов противника, первым храбро бросился на врага, 
увлекая за собой остальных людей сотни и тем способствовал захвату 
пленных, так и обоза.  

  257991   КЕРИТИЦ   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
28.10.1914 под г. Санком.  

  257992   ЧЕЧУШКИН   Игнатий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. мед. фельдшер, канд. 
на клас. должность.   За то, что 17.03.1915, вызвавшись охотником на 
опасное и полезное предприятие, выполнил таковое с успехом.  

  257993   ЛАВРИК   Никита   —   Сводный погран. конный полк, унтер-офицер. 
  За отличие в сторожевой заставе 29.03.1915.  

  257994   СУМЕЦ   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, подпрапор-
щик.   За отличие в сторожевой заставе 29.03.1915.  

  257995   ГОЛЕННИК   Карп   —   Сводный погран. конный полк, унтер-офицер. 
  За отличие в полевом карауле 29.03.1915.  

  257996   БОГОНЬКО   Александр   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что 29.03.1915, при штыковой схватке с разведчиками противни-
ка, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  257997   МАРЧЕНКО   Михаил   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что 29.03.1915, при штыковой схватке с разведчиками противни-
ка, личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  257998   КАРНАУХ   Иван   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 29.03.1915, при штыковой схватке с разведчиками противника, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху.  

  257999   СЕМАК   Александр Васильевич   —   Сводный погран. конный полк, 
унтер-офицер.   За то, что 29.03.1915, будучи в сторожевой заставе, вы-
звался охотником захватить приближающихся разведчиков противника, 
что и выполнил с полным успехом.   [III-194503]  

  258000   КАЛЕНИЧЕНКО   Василий   —   Сводный погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что 29.03.1915, будучи в сторожевой заставе, вызвался 
охотником захватить приближающихся разведчиков противника, что и 
выполнил с полным успехом.  

  258001   ГРИЦЕНКОВ   Савелий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258002   ВАЛИХОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258003   ЧЕРНОХЛЕБОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258004   СОМКИН   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить положение 
неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258005   ШЕПОВАЛОВ   Капитон   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258006   ШУЛЬЖЕНКОВ   Прокофий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, ст. урядник.   За то, что вызвался охотником, под силь-
ным неприятельским огнем пулеметов, передать приказание в цепь, 
исполнил это с успехом.  

  258007   ТИТОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что вызвался охотником, под сильным не-
приятельским огнем пулеметов, передать приказание в цепь, исполнил 
это с успехом.   [III-125325]  

  258008   ЩЕКАТУРИН   Макар   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что при чрезвычайной надобности в патронах, 
вызвался охотником доставить их в цепь, под сильным неприятельским 
огнем, исполнил оное с полным успехом.  

  258009   ЛЬВОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при чрезвычайной надобности в патронах, вы-
звался охотником доставить их в цепь, под сильным неприятельским 
огнем, исполнил оное с полным успехом.  

  258010   НАУМОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что при чрезвычайной надобности в патронах, 
вызвался охотником доставить их в цепь, под сильным неприятельским 
огнем, исполнил оное с полным успехом.  

  258011   ИНЮТИН   Кирьян   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что вызвался охотником, под сильным неприя-
тельским огнем пулеметов, передать приказание на один из участков 
стрелковой цепи, исполнил это с успехом.  

  258012   ЛИНЬКОВ   Никон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что вызвался охотником, под сильным неприя-
тельским огнем пулеметов, передать приказание на один из участков 
стрелковой цепи, исполнил это с успехом.  

  258013   КУРЕНОВ   Кузьма   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что при чрезвычайной надобности в патронах, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем, исполнил это с полным успехом.  

  258014   САВАСТЬЯНОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что при чрезвычайной надобности в патро-
нах, вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем, исполнил это с полным успехом.  

  258015   КУРЕНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что при чрезвычайной надобности в патронах, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем, исполнил это с полным успехом.  

  258016   АЛЕНТЬЕВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что при чрезвычайной надобности в патронах, 
вызвался охотником доставить их в передовую цепь, под сильным 
неприятельским огнем, исполнил это с полным успехом.  

  258017   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, подхорунжий.   За то, что при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  258018   МАЛОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товари-
щей и увлек за собой.  

  258019   ЛАКТИОНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, ст. урядник.   За то, что при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  258020   ФОЛИМОНОВ   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, ст. урядник.   За то, что при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером отличной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  258021   ЮХНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером отличной храбрости ободрил своих товари-
щей и увлек за собой.  

  258022   ХОРЕНКО   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленно-
го места, примером отличной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек за собой.  

  258023   ШКАРИНОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что в сражении спас жизнь хорунжему 
Памфилову, когда под ним во время атаки была убита лощадь, под 
сильным огнем противника.  

  258024   СЕЛЕЗНЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что в сражении спас жизнь хорунжему 
Памфилову, когда под ним во время атаки была убита лощадь, под 
сильным огнем противника.  

  258025   КАРДАИЛОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в сражении спас жизнь хорунжему 
Памфилову, когда под ним во время атаки была убита лощадь, под 
сильным огнем противника.  

  258026   ЛЕВЧЕНКОВ   Матвей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в сражении спас жизнь хорунжему 
Памфилову, когда под ним во время атаки была убита лощадь, под 
сильным огнем противника.  

  258027   БЕЗПАМЯТНОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в сражении спас жизнь хорунжему 
Памфилову, когда под ним во время атаки была убита лощадь, под 
сильным огнем противника.   [I-252, II-591, III-1009]  

  258028   КАНФАРИН   Андриан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что в сражении спас жизнь хорунжему 
Памфилову, когда под ним во время атаки была убита лощадь, под 
сильным огнем противника.  
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  258029   ЧЕРНОБРОВКИН   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана 

Денисова полк, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником опре-
делить положение неприятельских окопов, совершил оное с полным 
успехом.  

  258030   ГОЛОВЛЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258031   ТИТОВ   Илларион   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить положение 
неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258032   РИДЧЕНКОВ   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить положение 
неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  258033   САВЧЕНКОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, подхорунжий.   За то, что под сильным огнем противника 
установил связь с 10 драг. Новгородским полком.  

  258034   ДЕЖИН   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что под сильным огнем противника установил 
связь с 10 драг. Новгородским полком.  

  258035   САПЕГИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что разведал фланг противника и доставил сведение 
о начале противником охвата нашего правого фланга.  

  258036   ТОПЧИЕВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что разведал фланг противника и доставил 
сведение о начале противником охвата нашего правого фланга.  

  258037   ПУСТОВЕЦКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За то, что вызвавшись добровольно стар-
шим в секрете, своевременно донес о выходе противника из-за своего 
окопв и, отходя, последним продолжал наблюдение за противником.  

  258038   БОБКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись добровольно старшим в се-
крете, своевременно донес о выходе противника из-за своего окопв и, 
отходя, последним продолжал наблюдение за противником.  

  258039   АНИКЕЕВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись добровольно старшим 
в секрете, своевременно донес о выходе противника из-за своего окопв 
и, отходя, последним продолжал наблюдение за противником.  

  258040   КАЛЮЖНОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельского окопа, зайдя в тыл его, высмотрел рас-
положение пулемета.  

  258041   РУДАКОВ   Никита   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельского окопа, зайдя в тыл его, высмотрел рас-
положение пулемета.  

  258042   РЕДЕНКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельского окопа, зайдя в тыл его, высмотрел рас-
положение пулемета.  

  258043   КОЧЕТОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что будучи послан от разъезда в д. Малинцы, 
под огнем противника, пробрался к позиции и точно указал располо-
жение окопов.  

  258044   БЛИНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга уланского полка, под градом пуль противника, нашел 
таковой и провел к этому участку всю цепь.  

  258045   ПОПОВ   Гавриил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения левого 
фланга уланского полка, под градом пуль противника, нашел таковой 
и провел к этому участку всю цепь.  

  258046   ДУЛЬЕВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения левого 
фланга уланского полка, под градом пуль противника, нашел таковой 
и провел к этому участку всю цепь.  

  258047   ОБУХОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, мл. урядник.   За то, что своим порывом и храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  258048   ЯИЦКОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  258049   НАУМОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  258050   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что своим порывом и храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  258051   ДЬЯКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что своим порывом и храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  258052   КРАВЦОВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За то, что своим порывом и храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  258053   ПУЗАНОВ   Стефан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью увлек 
товарищей вперед.  

  258054   ГАНИН   Матвей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, подхорунжий.   За то, что руководя цепью, примером личной храб-
рости, под частым ружейным огнем противника, увлек казаков вперед, 
результатом чего было очищение окопов.  

  258055   ЛИВЕНЦОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, ст. урядник.   За то, что будучи послан в разъезде, под 
сильным огнем противника, выяснил расположение окопов и прислал 
важное донесение.  

  258056   ГОЛУБОВ   Даниил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, мл. урядник.   За то, что будучи послан для установления связи 
с левым флангом боевого расположения, под сильным пулеметным 
огнем, с успехом исполнил это поручение.  

  258057   КОВАЛЕВ   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись охотником для опреде-
ления фланга противника, под сильным пулеметным огнем, выполнил 
это поручение, чем способствовал общему успеху.  

  258058   АРАПОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что будучи в дозоре, под сильным залповым 

огнем противника, продолжая дозорную службу, точно выяснил рас-
положение окопов противника и донес.  

  258059   БАЙКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником для определения 
фланга противника, под сильным пулеметным огнем, выполнил это 
поручение с успехом.  

  258060   КОВАЛЕНКОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, мл. урядник.   За то, что примером личной храбрости, 
порывом вперед, увлек казаков, чем способствовал общему успеху.  

  258061   ГАВРИКОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что командуя взводом в цепи, примером личной 
храбрости увлек казаков вперед, чем способствовал общему успеху.  

  258062   ЖИДКОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником для определения 
фланга противника, под сильным пулеметным огнем, выполнил это 
поручение, чем способствовал общему успеху.  

  258063   ЗОРОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что будучи в разъезде, под сильным огнем 
противника, выяснил его расположение и прислал важное донесение.  

  258064   МОЗГОВОЙ   Андриан   —   Варшавский Кубанский дивизион, казак. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, под сильным огнем против-
ника, доставил по назначению важное донесение.  

  258065   ДАНИЛОВ   Константин   —   Варшавский Кубанский дивизион, казак. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, под сильным огнем против-
ника, доставил по назначению важное донесение.  

  258066   СУРОВИКИН   Мефодий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно под пулеметным 
огнем, выносил раненых.  

  258067   БУРКУН   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно под пулеметным огнем, 
выносил раненых.  

  258068   ЛОПАНЬДЯ   Илья   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно под пулеметным ог-
нем, выносил раненых.  

  258069   СЕМЕНОВ   Филипп   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у д. Грозинцы, добровольно под пулеметным 
огнем, выносил раненых.  

  258070   НОВИКОВ   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  258071   СЫТЫЙ   Алексей   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.03.1915. будучи на разведке, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил о противнике сведения.  

  258072   ШАПОВАЛОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 17.03.1915. будучи на разведке, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил о противнике сведения.  

  258073   БУБЛИЙ   Михаил   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 17.03.1915. будучи на разведке, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил о противнике сведения.  

  258074   ВЛАСОВ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
17.03.1915. будучи на разведке, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил о противнике сведения.  

  258075   ВАКУЛЕНКО   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 17.03.1915. будучи на разведке, с явной личной опасностью, добыл 
и доставил о противнике сведения.  

  258076   МИЦКЕВИЧ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что в бою 19.03.1915, примером отличной храбрости, увлекал в бой 
товарищей.  

  258077   НАДТОЧИЙ   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные 
заграждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258078   СУСЛОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные загра-
ждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258079   ФЕДИН   Феодосий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные 
заграждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258080   КАПЛУН   Евтихий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные 
заграждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258081   ЦЫМБАЛ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные 
заграждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258082   ТИМОНОВ   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные 
заграждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258083   ГАЛАГАН   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные 
заграждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258084   Фамилия не установлена  .  
  258085   ВОВЩИК   Станислав   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 

то, что 19.03.1915 у д. Грозинцы, при наступлении, рубил проволочные 
заграждения и личным мужеством увлекал в бой товарищей.  

  258086   ГАЛАНИН   Егор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в дозоре 25.02.1915.  

  258087   ВЕРЮТИН   Прокофий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За отличие в бою 25.02.1915, во время ночной атаки у выс. «580».  

  258088   СЕНАТОРОВ   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в дозоре 11.11.1914 у д. Ясенка.  

  258089   РАНЮК   Александр Григорьевич   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, гусар.   За отличие в дозоре 11.11.1914 у д. Ясенка.   [II-47937, III-
45431]  

  258090   БЕГАС   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За от-
личие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258091   СЕРЯК   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За от-
личие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258092   БЕЛЫХ   Мануил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258093   РАЯВСКИЙ   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 19.03.1915 у кордона 
Савокриничный.  

  258094   ВОЛКОВ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258095   ЮРЬЕВ   Емельян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что 18.03.1915 у кордона Савокриничный, штыками и шашками вы-
бил из засеки в 5 раз превосходившего числом противника, переколов 
их часть и обратив их в бегство.  

  258096   БЕЛЕНКО   Константин   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 18.03.1915 у кордона Савокриничный, штыками и шашками 
выбил из засеки в 5 раз превосходившего числом противника, пере-
колов их часть и обратив их в бегство.  

  258097   МАЛОВИЧКО   Константин   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 18.03.1915 у кордона Савокриничный, штыками и 
шашками выбил из засеки в 5 раз превосходившего числом противника, 
переколов их часть и обратив их в бегство.  

  258098   КЛИМЕНКО   Денис   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в штыковой атаке 17.03.1915.  

  258099   СУЩЕНКО   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 17.03.1915, будучи ранен, после перевязки с полным вооружением 
возвратился в строй.  

  258100   ПИСАРЕВ   Стефан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 17.03.1915, будучи ранен, после перевязки с полным воору-
жением возвратился в строй.  

  258101   ХАРИТОНОВ   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в дозоре 17.03.1915.  

  258102   ЧЕРНОЖУКОВ   Стефан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258103   НИКОЛЕНКО   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  258104   ГОРЕНКО   Митрофан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  258105   ИВАНЩЕНКО   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  258106   ТРИФОНОВ   Емельян   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным огнем, меткой 
стрельбой из орудия по неприятельскому окопу на ближнюю дистан-
цию, оказал содействие своей кавалерии.  

  258107   КУЗЬМИН   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным огнем, меткой 
стрельбой из орудия по неприятельскому окопу на ближнюю дистан-
цию, оказал содействие своей кавалерии.  

  258108   МИЛОВАНОВ   Петр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным огнем, меткой 
стрельбой из орудия по неприятельскому окопу на ближнюю дистан-
цию, оказал содействие своей кавалерии.  

  258109   РУБАШКИН   Андрей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным огнем, меткой 
стрельбой из орудия по неприятельскому окопу на ближнюю дистан-
цию, оказал содействие своей кавалерии.  

  258110   ШАФИГОЛЕН   Ватула   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  258111   БОЙКО   Афанасий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  258112   БОЛОТИН   Егор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 19.03.1915.  

  258113   КОНДРАТЕНКО   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За отличие в дозоре 19.03.1915.  

  258114   МОРОЗ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 19.03.1915.  

  258115   СТОРЧАК   Афанасий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 19.03.1915.  

  258116   ЧЕВИЧАЛОВ   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  258117   Фамилия не установлена  .  
  258118   ТАРАТОРКИН   Никанор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в секрете 19.03.1915.  
  258119   ФИЛОНИЧ   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 

  За отличие в разведке 19.03.1915.  
  258120   ПАЛАТОВ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 

  За отличие в бою 19.03.1915.  
  258121   МАСЛОВ   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  
  258122   ЗАЛЕСКИЙ   Варфоломей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 

унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 19.03.1915 
у кордона Савокриничный.  

  258123   ЕВТУШЕНКО   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 19.03.1915.  

  258124   МАТВЕЕВ   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар, 
вольннопередяляющийся.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  258125   КУРДЮКОВ   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 19.03.1915.  

  258126   ХОРУЖИЙ   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 19.03.1915.  

  258127   БУЛКИН   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  258128   ОВЧИННИКОВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, будучи на разведке в пешем строю, 
подполз к неприятельским позициям, точно определил протяжение 
позиций и место проволочных заграждений, а также место нахождения 
неприятельской батареи.  

  258129   ЖИДКОВ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.03.1915, будучи на разведке в пешем строю, 
подполз к неприятельским позициям, точно определил протяжение 
позиций и место проволочных заграждений, а также место нахождения 
неприятельской батареи.  

  258130   КУЗЬМИН   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 18.03.1915, будучи на разведке в пешем строю, подполз 
к неприятельским позициям, точно определил протяжение позиций и 
место проволочных заграждений, а также место нахождения неприя-
тельской батареи.  

  258131?   ЛОЗЬВЯКОВ   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что 18.03.1915, будучи на разведке в пешем строю, подполз 
к неприятельским позициям, точно определил протяжение позиций и 
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место проволочных заграждений, а также место нахождения неприя-
тельской батареи.  

  258132   ГОЛОВЕЩЕНКО   Митрофан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в разведке 17.03.1915.  

  258133   ДОЛГАЧЕВ   Егор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 17.03.1915.  

  258134   ГАЩЕНКО   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в секрете 17.03.1915.  

  258135   ЖУКОВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в разведке 17.03.1915.  

  258136   ХРОМОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в дозоре 17.03.1915.  

  258137 (258138?)   СОРОКИН   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, гусар.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258138   ЛЯШЕНКО   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  258139   КОНОВАЛОВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915.  

  258140   ЛЯЩАК   Юлиан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 19.03.1915.  

  258141?   К[..]ЧЕВ   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в дозоре 21.03.1915.  

  258142   ПАНКИН   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258143   ПАРХОМЕНКО   Георгий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258144   ГАЙДАЙ   Антон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258145   КРИКОВ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в дозоре 21.03.1915 у д. Калинковцы.  

  258146   ПЕТРЕНКО   Терентий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в дозоре 21.03.1915 у д. Калинковцы.  

  258147   КАРУШВИЛИ   Анисим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258148   ПОПОВ   Константин   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в разведке 19.03.1915 в лесу, у д. Топороуцы.  

  258149   ГОЛЕМБОВСКИЙ   Антон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 19.03.1915 в лесу, у д. Топороуцы.  

  258150   РОДИОНОВ   Владимир   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За отличие в дозоре 21.03.1915 у д. Калинковцы.  

  258151   ДЕНИСЕНКО   Ефим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258152   ЦЕЛУЙКО   Кузьма   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 19.03.1915 в лесу у д. Топороуцы.  

  258153   КИЧИГИН   Максим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258154   БУРЕЙКО   Тарас   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в лесном бою 19.03.1915 у кордона Савокриничного.  

  258155   БУХОНСКИЙ   Филипп   —   10 гусар. Ингерманландский полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258156   ГОЛОВАТЕНКО   Диамид   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258157   БАБАЛОВ   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258158   КАРКОХА   Кирилл   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258159   КОРОБКА   Владимир   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, личной храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  258160   ВОРОНИН   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, личной храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  258161   ПОТЕКИН   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, личной храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  258162   ЛАТАРИЯ   Нестер   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в бою 17.03.1915 у д. Малинцы, личной храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  258163   ЗЛЕМКО   Мартин   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258164   КИЕВСКИЙ   Ян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258165   БЕЗКЛУБЫЙ   Артем   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258166   ДЬЯКОВОЙ   Степан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258167?   БРОВКИН     —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258168   ЯРУЛИН   Сапфрумулак   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный.  

  258169   МЯСНИКОВ   Никифор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный, примером 
отличной храбрости, под сильным огнем противника, содейсчтвовал 
успешному наступлению.  

  258170   РУДЕНКО   Стефан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный, примером отличной 
храбрости, под сильным огнем противника, содейсчтвовал успешному 
наступлению.  

  258171   ПЕТРЕНКО   Арсений   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в бою 19.03.1915 у кордона Савокриничный, примером 
отличной храбрости, под сильным огнем противника, содейсчтвовал 
успешному наступлению.  

  258172   КРУПКА   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, эскадронный 
фельдшер.   За отличие в боях 17-го и 19.03.1915.  

  258173   СЕМЧУК   Кирилл   —   10 гусар. Ингерманландский полк, вет. 
фельдшер.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258174   СОКОЛОВ   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, трубач. 
  За отличие в боях 17-го и 19.03.1915 у д.д. Малинцы, Шиловцы, Калин-
ковцы и у кордона Савокриничного.  

  258175   КУЧКА   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, трубач.   За 
отличие в бою 17.03.1915.  

  258176 (258076?)   ЗАЦЕПИН   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 
27.03.1915.  

  258177   КАЗЬМЕНКОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915, при занятии 
сотней сторожевого охранения у д. Калинкоуцы, вызвался охотником, 
выдвинулся вперед к окопам противника, залег в секрете и служил 
поддержкой разведчиком, определявшим места нахождения окопов 
противника и сторожевого охранения, а когда одного из разведчиков 
убили, а другого ранили, вынес их под сильным ружейным огнем про-
тивника к своим сторожевым постам.  

  258178   ПОПОВ 1-Й   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915, при занятии 
сотней сторожевого охранения у д. Калинкоуцы, вызвался охотником, 
выдвинулся вперед к окопам противника, залег в секрете и служил 
поддержкой разведчиком, определявшим места нахождения окопов 
противника и сторожевого охранения, а когда одного из разведчиков 
убили, а другого ранили, вынес их под сильным ружейным огнем про-
тивника к своим сторожевым постам.  

  258179   ЧЕРНОХЛЕБОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915, при 
занятии сотней сторожевого охранения у д. Калинкоуцы, вызвался 
охотником, выдвинулся вперед к окопам противника, залег в секрете 
и служил поддержкой разведчиком, определявшим места нахождения 
окопов противника и сторожевого охранения, а когда одного из раз-
ведчиков убили, а другого ранили, вынес их под сильным ружейным 
огнем противника к своим сторожевым постам.  

  258180   ШЕВЫЛЕВ   Христофор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915, при занятии 
сотней сторожевого охранения у д. Калинкоуцы, вызвался охотником, 
выдвинулся вперед к окопам противника, залег в секрете и служил 
поддержкой разведчиком, определявшим места нахождения окопов 
противника и сторожевого охранения, а когда одного из разведчиков 
убили, а другого ранили, вынес их под сильным ружейным огнем про-
тивника к своим сторожевым постам.  

  258181   ФИЛАТОВ   Никита   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, находясь в разъезде, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важное о противнике сведение.  

  258182   ГОЛОВАЩЕНКО   Филипп   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
то, что 19.03.1915, находясь в разъезде, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  258183   ПАЗИЙ   Максим   —   10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  258184   ТРОФИМЧУК   Арсений   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  258185   МЕРНЫЙ   Иосиф   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  258186   ОЛЕЙНИК   Илья   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  258187   СОЛЯНИК   Александр   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  258188   ДЕДОВ   Василий   —   10 улан. Одесский полк, эскадронный фельд-
шер.   За то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником на опасное и полез-
ное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  258189   ШРАМКО   Сергей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258190   КУЛЕШОВ   Нил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258191   БАРЛЕТ   Евментий   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258192   ГРИЦАЙ   Яков   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258193   БОГДАНОВ   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258194   МАРЧЕНКО   Федор   —   10 улан. Одесский полк, эскадронный 
фельдшер.   За то, что 19.03.1915, при штурме неприятельского укреп-
ленного места, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258195   ВАЙНБЕРГ   Мошек-Арон   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
то, что 19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258196   КРИКУНЕНКО   Федот   —   10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что 19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного 
места, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258197   ТУРЧИН   Сергей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258198   БЕЛОНОГ   Григорий   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258199   СОБАКАРЬ   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258200   НОВОСЕЛИЦКИЙ   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
то, что 19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  258201   СЕРОМАШЕНКО   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, 
что 19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, при-
мером личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  258202   ТИТОВ   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, при штурме неприятельского укрепленного места, приме-
ром личной храбрости, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  258203   БЕЛОУСОВ   Степан   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разъезде 16.03.1915 у с. Малинцы.  

  258204   ИСАЧЕНКО   Савва   —   10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 19.03.1915.  

  258205   КУРИЛЕНКО   Онисифор   —   10 улан. Одесский полк, надзиратель 
больных.   За то, что 19.03.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  258206   САЛО   Архип   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
19.03.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  258207   КОРЖЕНКО   Иван   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  258208   КОНЯЕВ   Семен   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, в которых была чрезвычайная надобность.  

  258209   ХЛЕВНЫЙ   Андрей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставил по назначению важное извещение, восстанавливавшее связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  258210   ПОТАТОВ   Андрей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
19.03.1915, под сильным и действительным огнем противника, до-
ставил по назначению важное извещение, восстанавливавшее связь, 
утраченную совместно действующими частями.  

  258211   АВРАМЕНКО   Галактион   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
отличие в разъезде 16.03.1915.  

  258212   БАЦУЛА   Андрей   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 
5 сотнями пограничного полка на занятый противником правый бе-
рег р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, вы-
казал самоотверженность и мужество.  

  258213   СЛЮСАРЬ   Михаил   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 
5 сотнями пограничного полка на занятый противником правый бе-
рег р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, вы-
казал самоотверженность и мужество.  

  258214   СИНЯКОВ   Дмитрий   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 
5 сотнями пограничного полка на занятый противником правый бе-
рег р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, вы-
казал самоотверженность и мужество.  

  258215   ФОГЕЛЬ   Георгий   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 
5 сотнями пограничного полка на занятый противником правый бе-
рег р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, вы-
казал самоотверженность и мужество.  

  258216   БАДЕРА   Владимир   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За то, 
что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 5 сотнями 
пограничного полка на занятый противником правый берег р. Днестр, 
идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил работами по-
граничников в устройстве окопов и закреплении занятых участков. 
Исполняя охотником возложенные на него обязанности, выказал са-
моотверженность и мужество.  

  258217   КУТЕПОВ   Степан   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За то, что 
вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 5 сотнями 
пограничного полка на занятый противником правый берег р. Днестр, 
идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил работами по-
граничников в устройстве окопов и закреплении занятых участков. 
Исполняя охотником возложенные на него обязанности, выказал са-
моотверженность и мужество.  

  258218   ЗАГОРОДНИЙ   Афанасий   —   11 понтонный батальон, понтонер. 
  За то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 
5 сотнями пограничного полка на занятый противником правый бе-
рег р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, вы-
казал самоотверженность и мужество.  

  258219   ГРИНЬ   Игнатий   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За то, что 
вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 5 сотнями 
пограничного полка на занятый противником правый берег р. Днестр, 
идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил работами по-
граничников в устройстве окопов и закреплении занятых участков. 
Исполняя охотником возложенные на него обязанности, выказал са-
моотверженность и мужество.  

  258220   НИКОЛЕНКО   Емельян Наумович   —   11 понтонный батальон, пон-
тонер.   За то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправил-
ся с 5 сотнями пограничного полка на занятый противником правый 
берег р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, вы-
казал самоотверженность и мужество.   [III-78589]  

  258221   ТЮПА   Яков   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За то, что 
вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 5 сотнями 
пограничного полка на занятый противником правый берег р. Днестр, 
идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил работами по-
граничников в устройстве окопов и закреплении занятых участков. 
Исполняя охотником возложенные на него обязанности, выказал са-
моотверженность и мужество.  

  258222   ГРУШЕЦКИЙ   Александр   —   11 понтонный батальон, понтонер. 
  За то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 
5 сотнями пограничного полка на занятый противником правый бе-
рег р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил 
работами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, вы-
казал самоотверженность и мужество.  

  258223   КРИВЕНКО   Михаил   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За 
то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 5 
сотнями пограничного полка на занятый противником правый берег 
р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил ра-
ботами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
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участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, 
выказал самоотверженность и мужество.  

  258224   СТЕПАНЕНКО   Федор   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За 
то, что вызвавшись в ночь с 13-го на 14.03.1915, переправился с 5 
сотнями пограничного полка на занятый противником правый берег 
р. Днестр, идя в цепи, с явной опасностью для жизни, руководил ра-
ботами пограничников в устройстве окопов и закреплении занятых 
участков. Исполняя охотником возложенные на него обязанности, 
выказал самоотверженность и мужество.  

  258225   ЧЕРВАКОВ   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский полк, конно-
пулеметная команда, гусар.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Башкоуцы.  

  258226   БУКИЯ   Владимир   —   10 гусар. Ингерманландский полк, конно-
пулеметная команда, гусар.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Башкоуцы.  

  258227   ПАНАСЕНКО   Никифор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, кон-
но-пулеметная команда, гусар.   За отличие в бою 19.03.1915 в лесу.  

  258228   СИЗОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, конно-пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что будучи послан для разведки, 
подошел к противнику на 150 шагов, окружил фланг противника и 
не отходил с наблюдательного пункта до подхода цепей, несмотря на 
убийственный огонь противника.  

  258229   ПОПОВ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, конно-пуле-
метная команда, гусар.   За отличие в бою 19.03.1915 в лесу.  

  258230   ПРОКОПЕНКО   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
конно-пулеметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Шиловцы.  

  258231   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в разъезде 4.04.1915 на выс. «273», что юго-западнее д. Ракитно.  

  258232   ЕВСЕЕВ   Трофим Яковлевич   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1915 у д. Баламутовка, под сильным 
огнем противника, доставил важное донесение, чем способствовал 
успеху боя.  

  258233   ТУПИЦА   Степан   —   10 улан. Одесский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 26.04.1915 у д. Баламутовка, под сильным огнем противника, 
доставил важное донесение, чем способствовал успеху боя.  

  258234   ДАВЫДОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915 у д. Бала-
мутовка, под сильным огнем противника, доставил важное донесение, 
чем способствовал успеху боя.  

  258235   ИГНАТЕНКО   Роман   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что после преследования противника, вызвавшись охотником 
в разъезд, захватил и обезоружил пост из 7 австрийцев, стрелявших 
по разъезду.  

  258236   КОЛЕСНИЧЕНКО   Аким   —   Сводный погран. конный полк, ефрей-
тор.   За то, что вызвался охотником, провел 26.04.1915 нашу конно-
горную батарею без потерь, поддействительным шрапнельным огнем 
противника на позицию у с. Ржавенцы и Баламутовка, с которой бата-
рея чрезвычайно удачно потом действовала по противнику.  

  258237   ЗВАРИЧ   Георгий   —   Сводный погран. конный полк, подхорунжий. 
  За то, что вызвался охотником, провел 26.04.1915 нашу конно-горную 
батарею без потерь, поддействительным шрапнельным огнем про-
тивника на позицию у с. Ржавенцы и Баламутовка, с которой батарея 
чрезвычайно удачно потом действовала по противнику.  

  258238   БЕЗРУЧКО   Михаил   —   Сводный погран. конный полк, ст. вах-
мистр.   За то, что вызвался охотником, провел 26.04.1915 нашу конно-
горную батарею без потерь, поддействительным шрапнельным огнем 
противника на позицию у с. Ржавенцы и Баламутовка, с которой бата-
рея чрезвычайно удачно потом действовала по противнику.  

  258239   ШУЛЕЖКО   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что ночью 29.04.1915, вызвавшись охотником, занял окопы на 
фольварке Ржавенцы, впереди нашего расположения, удерживал эти 
окопы до занятия их нашими частями.  

  258240   КИРИЧЕНКО   Игнатий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что ночью 29.04.1915, вызвавшись охотником, занял окопы на 
фольварке Ржавенцы, впереди нашего расположения, удерживал эти 
окопы до занятия их нашими частями.  

  258241   ЛИННИК   Терентий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что ночью 29.04.1915, вызвавшись охотником, занял окопы на 
фольварке Ржавенцы, впереди нашего расположения, удерживал эти 
окопы до занятия их нашими частями.  

  258242   ЛИСОВСКИЙ   Александр   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что ночью 29.04.1915, вызвавшись охотником, занял окопы 
на фольварке Ржавенцы, впереди нашего расположения, удерживал 
эти окопы до занятия их нашими частями.  

  258243   ЧЕРНОВ   Яков   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, 
что ночью 29.04.1915, вызвавшись охотником, занял окопы на фоль-
варке Ржавенцы, впереди нашего расположения, удерживал эти окопы 
до занятия их нашими частями.  

  258244   ТКАЧЕНКО   Иван   —   Сводный погран. конный полк, вахмистр.   За 
то, что будучи 30.04.1915 в левом дозоре, при движении сотни в го-
лове колонны и во время преследования неприятельской кавалерии, 
бросился на неприятельский пост в 12 человек, из них троих зарубил 
иодного взял в плен.  

  258245   ВАКУЛЕНКО   Михаил   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258246   ВИШЛЕНКОВ   Алексей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258247   СУРЬМИН   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258248   ФЕДИЙ   Трофим   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258249   ЕВСТРАТОВ   Илларион   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258250   ПУЗАНОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258251   ПРИВЩЕНЦЕВ   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258252   ХАРЬКОВСКИЙ   Ефим   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258253   ПЕРВЫХ   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху нашей контратаки.  

  258254   СУШКОВ   Захар   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать 
неприятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258255   ВОВК   Деонисий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения о противнике.  

  258256   ДАЦЕНКО   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения о противнике.  

  258257   ЯКИМЧУК   Козьма   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать не-
приятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258258   САВИН   Виктор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения о противнике.  

  258259   ЦУРКАН   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения о противнике.  

  258260   СОКОЛЕНКО   Афанасий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать 
неприятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258261   ЮРЧЕНКО   Алексей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать не-
приятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258262   ЧЕРНЫШ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения о противнике.  

  258263   ГРИНЬ   Александр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать не-
приятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258264   НЕВОД   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения о противнике.  

  258265   ГВИЛАВА   Устин   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения о противнике.  

  258266   ПАЗУШЕНКО   Емельян   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать 
неприятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258267   КУПРИКОВ   Ефим Семенович   —   10 драг. Новгородский полк, 
драгун.   За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником раз-
ведать неприятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные 
сведения о противнике.  

  258268   КИЯХ   Лаврентий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать не-
приятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258269   БЕЛЕНЬКИЙ   Устин   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать не-
приятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258270   ИВАНЮШИН   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.04.1915 у д. Ржавенцы, вызвался охотником разведать 
неприятеля, несмотря на сильный огонь и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  258271   БРОВЧЕНКО   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.04.1915 прорвался через проволочное загра-
ждение и выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной 
храбрости товарищей.  

  258272   РЕВИН   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 29.04.1915 прорвался через проволочное заграждение и 
выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  258273   ГОГИЯ   Самсон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 прорвался через проволочное заграждение и выбил против-
ника из окопов, воодушевляя примером личной храбрости товарищей.  

  258274   СИДОРЕНКО   Климентий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 прорвался через проволочное заграждение и 
выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  258275   ЯКУТИН   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что 29.04.1915 прорвался через проволочное заграждение и 
выбил противника из окопов, воодушевляя примером личной храб-
рости товарищей.  

  258276   СОШНИКОВ   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.04.1915 прорвался через проволочное заграждение и вы-
бил противника из окопов, воодушевляя примером личной храбрости 
товарищей.  

  258277   ГАВРИЛЮК   Феодосий Степанович   —   10 драг. Новгородский 
полк, драгун.   За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опас-
ностью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике. Переве-
ден по службе в 5 стр. полк, в пулеметную команду.   [II-57511, III-110499]  

  258278   ГАРБУЗ   Александр   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасностью, добывал 
и доставлял ценные сведения о противнике.  

  258279   ГВИНОЖИЛИЯ   Ермолай   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасностью, до-
бывал и доставлял ценные сведения о противнике.  

  258280   МЕЛЬНИК   Даниил   —   10 драг. Новгородский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасно-
стью, добывал и доставлял ценные сведения о противнике.  

  258281   МАКАРОВ   Сергей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял ценные сведения о противнике.  

  258282   ЛОБКО   Сергей   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял ценные сведения о противнике.  

  258283   МАЦОХА   Томаш   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял ценные сведения о противнике.  

  258284   ПАЩЕНКО   Павел   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасностью, добывал и 
доставлял ценные сведения о противнике.  

  258285   ПОДГАЙНЫЙ   Лука   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, с явной личной опасностью, добывал 
и доставлял ценные сведения о противнике.  

  258286   ФАДЕЕВ   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258287   ХОДАКОВ   Алексей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258288   ШАХОВ   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун, охотник. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258289   ГРИБЕНЮК   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258290   ПУХКАЛО   Трофим   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258291   КЛЮГИН   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258292   САМОЙЛЕНКО   Самуил   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258293   ГОЛИБОРОД   Илларион   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258294   БОРОДАЙ   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258295   КАЛИНКИН   Афанасий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258296   ИЩЕНКО   Кирилл   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258297   ШАРЫЙ   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258298   ВОЛЬСКИЙ   Карл   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258299   НОВИК   Кузьма   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху нашей контратаки.  

  258300   СИДОРЕНКО   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Ржавенцы, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху нашей контр-
атаки.  

  258301   КАСЬЯНОВ   Максим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258302   ТРУСЕНКО   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258303   ШКОЛЯРЕНКО   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258304   ЮХНО   Матвей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258305   КОЧЕТКОВ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258306   БУЛГАКОВ   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258307   КРИВЦУН   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258308   МАЙ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, что 
27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258309   ПАНКРАТОВ   Константин   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258310   БАБАКИН   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258311   САФРОНОВ   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258312   КАЛЬГА   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  
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  258313   ЛОГВИЛОВ   Илья   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 

  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258314   СЕНЕЧКИН   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258315   НАДТОЧИЙ   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258316   ПУСТОТИН   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258317   ШКУРА   Иосиф   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258318   ДРОЗДОВ   Сидор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258319   БУРНОС   Ефим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258320   ДУКА   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, что 
29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258321   ЦИМБАЛОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258322   КАЛЕНИЧЕНКО   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  258323   ТИМОФЕЕВ   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  258324   КАЧЕШВИЛИ   Дионод   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  258325   ЯНОВСКИЙ   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  258326   МИРУН   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258327   ШУВАЛОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258328   БИБИК   Семен   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258329   ЗАМОЗДРА   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258330   АРТЕМЬЕВ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  258331   КОЗЫРЯЦКИЙ   Тихон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258332   ЛЕЛЮК   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258333   НУЧАЕВ   Асман   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258334   ЛОЗОВСКИЙ   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258335   БЕССАРАБ   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258336   ПРЯДУН   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258337   КАРАСЕВ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258338   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий Константинович   —   10 гусар. Ингер-
манландский полк, охотник.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка 
и Ржавенцы, примером личной храбрости и мужества содействовал 
успеху конной атаки на пехоту противника. Произведен в прапорщики 
по окончнии 5-й Киевской ШП приказом по Киевскому ВО № 945 от 
11.05.1916.   [III-24032]  

  258339   КОРОЛЬКОВ   Корней   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258340   БУКШОВАННЫЙ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 

личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258341   МОГАРДЫЧ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258342   ВОЙТЕНКО   Аким   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258343   БЕЛЕЦКИЙ   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258344   ЧУГУННИКОВ   Илларион   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258345   ГОРИН   Селиверст   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258346   ЛИСОВЕНКО   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258347   ЖИГНОВ   Никифор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  258348   ШАРОВ   Борис   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 29.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  258349   ОСТРИЦА   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  258350   РАСЩЕПЕНКО   Лука Илларионович (Рощепенко Илья?)   —   8 стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. Переведен по службе в 8 стр. полк.   [III-88672]  

  258351   ПАВЛОВ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  258352   ЛИТВИНОВ   Гавриил   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258353   ФОМИН   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258354   ФЕДЫНИЧ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258355   ЧИРКОВ   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  258356   КУКАЛО   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  258357   ФЕДОРИНОВ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  258358   ПЕТРОВ   Григорий   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258359   АРЧАКОВ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258360   КОЗАЧИНА   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что будучи 30.04.1915 в левом дозоре, при движении сотни в го-
лове колонны и во время преследования неприятельской кавалерии, 
бросился на неприятельский пост в 12 человек, из них троих зарубил 
иодного взял в плен.  

  258361   РЕЗНИЧЕНКО   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258362   БЕЛОШАПКА   Давид   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258363   СОКОЛОВ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  258364   ХОХЛОВ   Александр   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой стрельбой, 
с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впереди своих 
цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы при безоста-
новочном преследовании разбитого противника.  

  258365   АМПЛЕЕВ   Федор   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258366   САМОЙЛОВ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258367   ВЛАСОВ   Дмитрий   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев с 25-го по 30.04.1915, своей меткой 
стрельбой, с выездом неоднократно на позиции на линии и даже впе-
реди своих цепей, оказывал полное содействие успеху своей конницы 
при безостановочном преследовании разбитого противника.  

  258368   БАБАШ   Виктор   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что разведчиком, с личной опасностью для себя, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  258369   ЛЫЧКИН   Роман Трифонович   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что разведчиком, с личной опас-
ностью для себя, доставлял важные сведения о противнике.   [II-12824, 
III-45206]  

  258370   УДОВКИН   Николай   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  258371   КАРНИЛОВ   Никита   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что разведчиком, с личной опасностью для себя, до-
ставлял важные сведения о противнике.  

  258372   ДАНИЛОВ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что разведчиком, с личной опасностью для себя, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  258373   ЮДАКОВ   Герасим   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что разведчиком, с личной опасностью для себя, достав-
лял важные сведения о противнике.  

  258374   ИЛЮХИН   Василий Яковлевич   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-
го, 29-го и 30.04.1915, неоднократно выезжая на открытые позиции, 
при большой убыли номеров, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, продолжал спокойно работать, причем стрельба 
велась на самой близкой дистанции, содействуя наступлению нашей 
конницы.   [II-12810, III-45202]  

  258375   КИНЕЙКИН   Егор Кузьмич   —   1 конно-горный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 
28-го, 29-го и 30.04.1915, неоднократно выезжая на открытые позиции, 
при большой убыли номеров, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, продолжал спокойно работать, причем стрельба 
велась на самой близкой дистанции, содействуя наступлению нашей 
конницы.   [II-12823, III-45207]  

  258376   ВОРОНА   Филипп   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 30.04.1915, 
неоднократно выезжая на открытые позиции, при большой убыли но-
меров, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, про-
должал спокойно работать, причем стрельба велась на самой близкой 
дистанции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258377   АЛЮХИН   Алексей   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 30.04.1915, неодно-
кратно выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, продолжал 
спокойно работать, причем стрельба велась на самой близкой дистан-
ции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258378   ВОТЯКОВ   Петр   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 30.04.1915, неодно-
кратно выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, продолжал 
спокойно работать, причем стрельба велась на самой близкой дистан-
ции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258379   БОЯРИНОВ   Александр   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 
30.04.1915, неоднократно выезжая на открытые позиции, при большой 
убыли номеров, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, продолжал спокойно работать, причем стрельба велась на самой 
близкой дистанции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258380   КОСТРОМИН   Михаил   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За 
то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на 
близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  258381   ПРОЗОРОВ   Леонтий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 
30.04.1915, неоднократно выезжая на открытые позиции, при большой 
убыли номеров, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, продолжал спокойно работать, причем стрельба велась на самой 
близкой дистанции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258382   ШАРОВ   Павел   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, что 
под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  258383   БУРМИСТРОВ   Александр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным 
огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на 
близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  258384   КИРСАПОВ   Кирилл   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  258385   БЕЛЯЕВСКИЙ   Григорий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, ст. 
урядник.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой 
из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей 
кавалерии.  
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  258386   КУРДЮМОВ   Иосиф   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-

дир-наводчик.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 
30.04.1915, неоднократно выезжая на открытые позиции, при большой 
убыли номеров, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, продолжал спокойно работать, причем стрельба велась на самой 
близкой дистанции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258387   СЕЛИВЕРСТОВ   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 
30.04.1915, неоднократно выезжая на открытые позиции, при боль-
шой убыли номеров, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, продолжал спокойно работать, причем стрельба велась 
на самой близкой дистанции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258388   АТАМАНОВ   Федот   —   1 конно-горный арт. дивизион, взв. подпра-
порщик.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 30.04.1915, 
неоднократно выезжая на открытые позиции, при большой убыли но-
меров, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, про-
должал спокойно работать, причем стрельба велась на самой близкой 
дистанции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258389   МАЛЕЖИК   Александр   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 30.04.1915, неод-
нократно выезжая на открытые позиции, при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, продолжал 
спокойно работать, причем стрельба велась на самой близкой дистан-
ции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258390   КАЛИТВЕНЦЕВ   Николай   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем, при большой убыли прислуги, меткой стрельбой 
из орудия на близкую дистанцию, оказал содействие успеху своей 
кавалерии.  

  258391   СОЛДАТОВ   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским и ружейным огнем, 
при большой убыли прислуги, меткой стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие успеху своей кавалерии.  

  258392   ТЕЛЬНОВ   Семен   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  258393   САМОХИН   Максим   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  258394   ЧЕРНЫШКОВ   Георгий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность.  

  258395   ГЛАЗУНОВ   Тимофей   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак. 
  За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность.  

  258396   КОЛПАКОВ   Трофим   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  258397   БЛОШИЧЕНКО   Карп   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что во время боев 26-го, 27-го, 28-го, 29-го и 30.04.1915, 
неоднократно выезжая на открытые позиции, при большой убыли но-
меров, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, про-
должал спокойно работать, причем стрельба велась на самой близкой 
дистанции, содействуя наступлению нашей конницы.  

  258398   АВДЕЕВ   Георгий   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  258399   СТЕХИН   Иван   —   3 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, что 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась чрезвычайная 
надобность.  

  258400   ТАТАРИНОВ   Александр   —   3 Донской каз. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, доставлял снаряды на позицию, когда в них ощущалась 
чрезвычайная надобность.  

  258401   ТРЕТЬЯКОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что первым 
бросился на неприятельские окопы и увлек за собой товарищей.  

  258402   ФИЛАТОВ   Степан   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что первым 
бросился на неприятельские окопы и увлек за собой товарищей.  

  258403   МАКАРОВ 3-Й   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
27.04.1915, в бою у д. Ржавенцы, был ранен и остался в строю до 
конца боя.  

  258404   ДУНАЕВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою 
у д. Ржавенцы, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  258405   ЩИНКО   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, был ранен и остался в строю до конца боя.  

  258406   КУРОЧКИН   Алексей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь 
с 27-го на 28.04.1915, находясь в секрете, подпустил к себе партию 
противника 8 человек и всю ее уничтожил.  

  258407   НЕКМОДОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го 
на 28.04.1915, находясь в секрете, подпустил к себе партию противника 
8 человек и всю ее уничтожил.  

  258408   ПРИДАННИКОВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
27.04.1915 вызвался охотником для разведки неприятельских окопов, 
подполз к ним с двух сторон и дал самые точные сведения о против-
нике, чем способствовал общему успеху атаки.  

  258409   ИВАНОВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 
вызвался охотником для разведки неприятельских окопов, подполз 
к ним с двух сторон и дал самые точные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  258410   АВДЕЕВ   Афанасий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 
вызвался охотником для разведки неприятельских окопов, подполз 
к ним с двух сторон и дал самые точные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  258411   ЛУШНИКОВ   Егор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 
вызвался охотником для разведки неприятельских окопов, подполз 
к ним с двух сторон и дал самые точные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  258412   ТЕПЛЯКОВ   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 
вызвался охотником для разведки неприятельских окопов, подполз 
к ним с двух сторон и дал самые точные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху атаки.  

  258413   АРЗАМАСЦЕВ   Осип   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258414   ИСАЕВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258415   ДУДЫРЕВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258416   СЫРОВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258417   СТАРИКОВ   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258418   БАХЧЕЕВ   Алексей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258419   ГОРБУНОВ   Николай   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258420   СВЕТЛОВ   Владимир   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, занятого 
втрое большим числом противника, часть защитников убил, ранил и 
4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, пробрался 
по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил точные 
сведения командиру сотни.  

  258421   БОЧКАРЕВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, мед. фельдшер.   За то, что 
27.04.1915, в бою у д. Ржавенцы, ворвался в окопы у изгороди двора, 
занятого втрое большим числом противника, часть защитников убил, 
ранил и 4 взял в плен, на разведке 29.07.1915 вызвался охотником, про-
брался по неприятельскому окопу к его цепям и под их огнем доставил 
точные сведения командиру сотни.  

  258422   НЕВЗОРОВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
27.04.1915, выйдя из неприятельских окопов, первый бросился пресле-
довать противника, увлекая за собой других казаков сотни.  

  258423   ГРИЦЮК   Гавриил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258424   МУКВИЧ   Григорий   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258425   ОСТРОМУХОВ   Рувин   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258426   ВАСИЛЕНКО   Емельян   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За 
то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258427   КОНОВАЛ   Евтихий   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258428   КУЦЫК   Федор   —   10 улан. Одесский полк, ефрейтор.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258429   МОЗКОВОЙ   Сергей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258430   КУЦ   Стефан   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что при 
штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  258431   КОЛОМИЙЧЕНКО   Харитон   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258432   ЩЕРБИНИН   Андрей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258433   ОБЫХВОСТ   Семен   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258434   ПОТАПЕНКО   Николай   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  258435   НАДАРЕЙШВИЛИ   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За 
то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258436   САМОЙЛЕНКО   Кирилл   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258437   КРАСЬКО   Феодосий   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258438   НЕГРЕБА   Иван   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что при 
штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  258439   ЛАТУН   Иван   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что при 
штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  258440   ФИЛАТОВ   Михаил   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258441   НАЗАРКИН   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258442   КУЛЫЖКА   Петр   —   10 улан. Одесский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258443   БУРОВ   Иван   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что при 
штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  258444   НАЗМУТДИНОВ   Мурмухамет   —   10 улан. Одесский полк, улан. 
  За то, что при штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  258445   ХРАПОВ   Иван   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что при 
штыковой схватке с неприятелем 27.04.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  258446   ЛЕТВИН   Федот   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что будучи 30.04.1915 в левом дозоре, при движении сотни в го-
лове колонны и во время преследования неприятельской кавалерии, 
бросился на неприятельский пост в 12 человек, из них троих зарубил 
иодного взял в плен.  

  258447   АНДРЮЩЕНКО   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что 29.04.1915, во время боя у д. Ржавенцы, вызвался 
охотником доставить патроны для пулеметов, что и выполнил под 
убийственным огнем противника.  

  258448   СИДОРЕНКО   Евсей Иванович   —   Сводный погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что 29.04.1915, во время боя у д. Ржавенцы, вызвал-
ся охотником доставить патроны для пулеметов, что и выполнил под 
убийственным огнем противника.   [III-194442]  

  258449   ФИЩЕНКО   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 29.04.1915, во время боя у д. Ржавенцы, вызвался охотником 
доставить патроны для пулеметов, что и выполнил под убийственным 
огнем противника.  

  258450   ДУДКА   Павел   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 29.04.1915, во время боя у д. Ржавенцы, вызвался охотником 
доставить патроны для пулеметов, что и выполнил под убийственным 
огнем противника.  

  258451   САПЕГИН   Фотей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915, во время 
наступления на д. Грозенцы.  

  258452   ОТРЕЗЕНКОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915, во 
время наступления на д. Грозенцы.  

  258453   ВЛАСОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258454   ПОТАПОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, шт.-трубач.   За отличие в бою 17.03.1915, во время 
наступления спешенных сотен на д. Шиловцы.  

  258455   БОРОДАЧЕВ   Митрофан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258456   ДОРОФЕЕВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 в д. Грозенцы.  

  258457   СЫЧЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Калинковицы.  

  258458   ДАВЫДОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258459   НЕДОРОСЛЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Ши-
ловцы.  

  258460   ГНИЛОРЫБОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у 
д. Шиловцы.  

  258461   ЧИСТЯКОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, трубач.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Ши-
ловцы.  

  258462   ЧЕРНОБЫЛОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915, при 
движении сотни в авангарде от выс. «393» в направлении М.Н.  

  258463   КАЮКИНОВ   Дариса   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915, при движе-
нии сотни в авангарде от выс. «393» в направлении М.Н.  

  258464   ГРИГОРЬЕВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время атаки на 
неприятельские окопы, находясь в цепи, первым бросился с громким 



-617- 258465–258532
криком «Ура» на окопы противника в пики, и своим мужеством и не-
устрашимостью увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  258465   ХРАПОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время атаки 
на неприятельские окопы, находясь в цепи, первым бросился с гром-
ким криком «Ура» на окопы противника в пики, и своим мужеством и 
неустрашимостью увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  258466   АКУЛИНИЧЕВ   Артем   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время атаки на 
неприятельские окопы, находясь в цепи, первым бросился с громким 
криком «Ура» на окопы противника в пики, и своим мужеством и не-
устрашимостью увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  258467   МАРГУШИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время атаки 
на неприятельские окопы, находясь в цепи, первым бросился с гром-
ким криком «Ура» на окопы противника в пики, и своим мужеством и 
неустрашимостью увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  258468   ЕГОРОВ   Платон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время атаки 
на неприятельские окопы, находясь в цепи, первым бросился с гром-
ким криком «Ура» на окопы противника в пики, и своим мужеством и 
неустрашимостью увлек за собой своих товарищей, чем содействовал 
общему успеху атаки.  

  258469   ЛЫШКИН   Агап   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258470   ИГНАТОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258471   ДОНЕЦКОВ   Василий Михайлович   —   9 Донской каз. генерал-
адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в ночном 
бою 17.03.1915.   [I-14927, II-7015, III-40611]  

  258472   СЕРПИОНОВ   Самуил Ефимович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Шиловцы.   [II-7717, III-3920]  

  258473   ДЖУВИНОВ   Цурен Пурвинович   —   9 Донской каз. генерал-адъю-
танта графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что будучи в дозоре, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил 
ценные сведения о его расположении и тем способствовал победе.   
[II-7025, III-39227]  

  258474   АНТОНОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Ши-
ловцы.  

  258475   АЛУБАЕВ   Иван Иванович   —   9 Донской каз. генерал-адъютан-
та графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у 
д. Шиловцы, при третьем ударе в шашки, под сильным пулеметным ог-
нем противника, первый ворвался в его окопы.   [I-14930, II-7716, III-39230]  

  258476   ФРОЛОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258477   ФОМИНИЧЕВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у 
д. Шиловцы, заметив в крайнем доме противника, он быстро бросился 
к нему и, несмотря на сильный ружейный огонь противника, с криком 
«Вперед», дойдя до хаты, занимаемой противником, открыл огонь и 
ворвался в хату, где было убито 7 человек и 10 взято в плен.  

  258478   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, 
заметив в крайнем доме противника, он быстро бросился к нему и, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, с криком «Вперед», 
дойдя до хаты, занимаемой противником, открыл огонь и ворвался 
в хату, где было убито 7 человек и 10 взято в плен.  

  258479   ЧЕСНОКОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, 
заметив в крайнем доме противника, он быстро бросился к нему и, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, с криком «Вперед», 
дойдя до хаты, занимаемой противником, открыл огонь и ворвался 
в хату, где было убито 7 человек и 10 взято в плен.  

  258480   КУКАНОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, 
заметив в крайнем доме противника, он быстро бросился к нему и, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, с криком «Вперед», 
дойдя до хаты, занимаемой противником, открыл огонь и ворвался 
в хату, где было убито 7 человек и 10 взято в плен.  

  258481   ЧУДАКОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258482   КАЧАЛИН   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258483   САРГИНОВ   Гордей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258484   НАУМОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у 
д. Шиловцы.  

  258485   ЛАЗАРЕВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, приказный.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258486   ИВАНОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, первым ворвался 
в окопы противника, расположенные севернее д. Шиловцы, с криком 
«Ура», бросился в пики и несколько австрийцев заколол и 43 взял 
в плен.  

  258487   САЛЬНИКОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, первым 
ворвался в окопы противника, расположенные севернее д. Шиловцы, 
с криком «Ура», бросился в пики и несколько австрийцев заколол и 
43 взял в плен.  

  258488   АДНАЧЕВ   Калистрат   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, первым 
ворвался в окопы противника, расположенные севернее д. Шиловцы, 
с криком «Ура», бросился в пики и несколько австрийцев заколол и 
43 взял в плен.  

  258489   МОЛОКАНОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, севернее 
д. Шиловцы, когда в сотне вышли патроны, в которых была чрезвы-
чайная надобность, то он, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 

противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь, 
а во время последующего боя продолжал это дело.  

  258490   ЧЕКИН   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, севернее 
д. Шиловцы, когда в сотне вышли патроны, в которых была чрезвы-
чайная надобность, то он, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь, 
а во время последующего боя продолжал это дело.  

  258491   РЫГАНЦЕВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, севернее 
д. Шиловцы, когда в сотне вышли патроны, в которых была чрезвы-
чайная надобность, то он, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь, 
а во время последующего боя продолжал это дело.  

  258492   ТРОФИМОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, севернее 
д. Шиловцы, когда в сотне вышли патроны, в которых была чрезвы-
чайная надобность, то он, несмотря на ружейный и пулеметный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны в цепь, 
а во время последующего боя продолжал это дело.  

  258493   РЕДИЧКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при пресле-
довании противника, первым вбежал в д. Шиловцы, но был встречен 
сильным ружейным огнем противника, цепь которого человек из 20 
засела за каменной оградой и не давала возможности пройти нашим 
цепям, тогда он обошел эту цепь с тыла, бросился на них в пики, причем 
двух заколол, а остальных взял в плен и тем дал возможность своей 
части свободно пройти в деревню.  

  258494   ФОМИНИЧЕВ   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при пресле-
довании противника, первым вбежал в д. Шиловцы, но был встречен 
сильным ружейным огнем противника, цепь которого человек из 20 
засела за каменной оградой и не давала возможности пройти нашим 
цепям, тогда он обошел эту цепь с тыла, бросился на них в пики, причем 
двух заколол, а остальных взял в плен и тем дал возможность своей 
части свободно пройти в деревню.  

  258495   НЕФЕДОВ   Афиноген   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при пресле-
довании противника, первым вбежал в д. Шиловцы, но был встречен 
сильным ружейным огнем противника, цепь которого человек из 20 
засела за каменной оградой и не давала возможности пройти нашим 
цепям, тогда он обошел эту цепь с тыла, бросился на них в пики, причем 
двух заколол, а остальных взял в плен и тем дал возможность своей 
части свободно пройти в деревню.  

  258496   МИХАЙЛОВ   Антон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при пресле-
довании противника, первым вбежал в д. Шиловцы, но был встречен 
сильным ружейным огнем противника, цепь которого человек из 20 
засела за каменной оградой и не давала возможности пройти нашим 
цепям, тогда он обошел эту цепь с тыла, бросился на них в пики, причем 
двух заколол, а остальных взял в плен и тем дал возможность своей 
части свободно пройти в деревню.  

  258497   КОРШУНОВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258498   РЫЖКИН   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258499   ДЬЯКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 в д. Грозинцы.  

  258500   СУЛАЦКОВ   Борис   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Гро-
зенцы.  

  258501   ФЕТИСОВ   Илларион   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, находясь на правом 
фланге цепи правого боевого участка полка, первым бросился с криком 
«Ура» в атаку, под сильным ружейным огнем австрийцев, в обход их 
левого фланга и в тыл первой их позиции, с которой обстреливалась 
опушка леса, занятая нашими цепями, обратил их в бегство, взяв в плен 
15 человек и преследуя безостановочно убегающих, на плечах ворвался 
с правого фланга нашего боевого участка, обстреливаемого из д. Ши-
ловцы ружейным и пулеметным огнем, слева во 2-ю линию окопов, куда 
примером своей беззаветной храбрости увлек и остальных членов цепи 
сотни и, действуя огнем и в рукопашную во фланг и тыл, содействовал 
успеху атаки окопов противника, в которых было взято в плен более 
батальона с их офицерами.  

  258502   ЛОГАЧЕВ   Моисей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, находясь на правом 
фланге цепи правого боевого участка полка, первым бросился с криком 
«Ура» в атаку, под сильным ружейным огнем австрийцев, в обход их 
левого фланга и в тыл первой их позиции, с которой обстреливалась 
опушка леса, занятая нашими цепями, обратил их в бегство, взяв в плен 
15 человек и преследуя безостановочно убегающих, на плечах ворвался 
с правого фланга нашего боевого участка, обстреливаемого из д. Ши-
ловцы ружейным и пулеметным огнем, слева во 2-ю линию окопов, куда 
примером своей беззаветной храбрости увлек и остальных членов цепи 
сотни и, действуя огнем и в рукопашную во фланг и тыл, содействовал 
успеху атаки окопов противника, в которых было взято в плен более 
батальона с их офицерами.  

  258503   СУХАРЕВСКИЙ   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, находясь на 
правом фланге цепи правого боевого участка полка, первым бросился 
с криком «Ура» в атаку, под сильным ружейным огнем австрийцев, в об-
ход их левого фланга и в тыл первой их позиции, с которой обстрелива-
лась опушка леса, занятая нашими цепями, обратил их в бегство, взяв 
в плен 15 человек и преследуя безостановочно убегающих, на плечах 
ворвался с правого фланга нашего боевого участка, обстреливаемого 
из д. Шиловцы ружейным и пулеметным огнем, слева во 2-ю линию 
окопов, куда примером своей беззаветной храбрости увлек и остальных 
членов цепи сотни и, действуя огнем и в рукопашную во фланг и тыл, 
содействовал успеху атаки окопов противника, в которых было взято 
в плен более батальона с их офицерами.  

  258504   СТЕХИН   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, находясь на правом 
фланге цепи правого боевого участка полка, первым бросился с криком 
«Ура» в атаку, под сильным ружейным огнем австрийцев, в обход их 
левого фланга и в тыл первой их позиции, с которой обстреливалась 
опушка леса, занятая нашими цепями, обратил их в бегство, взяв в плен 
15 человек и преследуя безостановочно убегающих, на плечах ворвался 

с правого фланга нашего боевого участка, обстреливаемого из д. Ши-
ловцы ружейным и пулеметным огнем, слева во 2-ю линию окопов, куда 
примером своей беззаветной храбрости увлек и остальных членов цепи 
сотни и, действуя огнем и в рукопашную во фланг и тыл, содействовал 
успеху атаки окопов противника, в которых было взято в плен более 
батальона с их офицерами.  

  258505   ДЬЯКОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, находясь на правом 
фланге цепи правого боевого участка полка, первым бросился с криком 
«Ура» в атаку, под сильным ружейным огнем австрийцев, в обход их 
левого фланга и в тыл первой их позиции, с которой обстреливалась 
опушка леса, занятая нашими цепями, обратил их в бегство, взяв в плен 
15 человек и преследуя безостановочно убегающих, на плечах ворвался 
с правого фланга нашего боевого участка, обстреливаемого из д. Ши-
ловцы ружейным и пулеметным огнем, слева во 2-ю линию окопов, куда 
примером своей беззаветной храбрости увлек и остальных членов цепи 
сотни и, действуя огнем и в рукопашную во фланг и тыл, содействовал 
успеху атаки окопов противника, в которых было взято в плен более 
батальона с их офицерами.  

  258506   ДЕЖИН   Семен Андреевич   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы, находясь на 
правом фланге цепи правого боевого участка полка, первым бросился 
с криком «Ура» в атаку, под сильным ружейным огнем австрийцев, в об-
ход их левого фланга и в тыл первой их позиции, с которой обстрелива-
лась опушка леса, занятая нашими цепями, обратил их в бегство, взяв 
в плен 15 человек и преследуя безостановочно убегающих, на плечах 
ворвался с правого фланга нашего боевого участка, обстреливаемого 
из д. Шиловцы ружейным и пулеметным огнем, слева во 2-ю линию 
окопов, куда примером своей беззаветной храбрости увлек и остальных 
членов цепи сотни и, действуя огнем и в рукопашную во фланг и тыл, 
содействовал успеху атаки окопов противника, в которых было взято 
в плен более батальона с их офицерами.   [I-14936]  

  258507   ЛАВРУХИН   Гавриил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258508   ТИМОЩЕНКОВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258509   ЧИСТЯКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258510   ЯИЦКОВ   Василий Савельевич   —   10 Донской каз. генерала Лу-
ковкина полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.   
[II-7022, III-40344]  

  258511*   ГОРШКОВ (ГОРЮНОВ?)   Сергей   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.   
[ Отменен]  

  258511*   ЮКИН   Исаак   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  258512   ЛОКТЕВ   Святослав   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258513   ИСАЧКИН   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258514   ПОНОМАРЕВ   Нестер   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шилов-
цы, когда цепи наши подходили к 3-й линии неприятельских окопов, 
первым бросился в окопы, перестрелял нескольких и забрал в плен 
20 австрийцев.  

  258515   ПОЛЯКОВ   Игнат   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ка-
зак.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шиловцы, когда 
цепи наши подходили к 3-й линии неприятельских окопов, первым бро-
сился в окопы, перестрелял нескольких и забрал в плен 20 австрийцев.  

  258516   ПИСЬМЕНСКОВ   Тихон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шилов-
цы, когда цепи наши подходили к 3-й линии неприятельских окопов, 
первым бросился в окопы, перестрелял нескольких и забрал в плен 
20 австрийцев.  

  258517   МАНЧЕНКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шиловцы, 
когда цепи наши подходили к 3-й линии неприятельских окопов, пер-
вым бросился в окопы, перестрелял нескольких и забрал в плен 20 
австрийцев.  

  258518   УСАЧЕВ   Никифор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при наступлении на д. Шиловцы, 
когда цепи наши подходили к 3-й линии неприятельских окопов, пер-
вым бросился в окопы, перестрелял нескольких и забрал в плен 20 
австрийцев.  

  258519   РЖЕВСКИЙ   Тимофей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258520   САМОХИН   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258521   ТАЛАЛАЕВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258522   УСАЧЕВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258523   БАРАННИКОВ   Марк   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258524   ИЗВАРИН   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258525   БЕЗПОЛУДЕННОВ   Савва   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258526   МАНЗИН   Козьма   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258527   МИНАЕВ   Максим Дмитриевич   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.   [I-14943, 
II-16145, III-40318]  

  258528   БЕЗПОЛУДЕННОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковки-
на полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258529   ДУРНЕВ   Марк   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258530   КЕРЕНЦЕВ   Фома   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258531   ЛОКТЕВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258532   КРИВОШЕЕВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
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  258533   ИВАНОВ   Андриан   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  258534   ИВАНЧИКОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 

полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  258535   ОРЛОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, уряд-

ник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  
  258536   КАРШИШКИН   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 

графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 17.03.1915.  
  258537   КОНОНОВ   Карней   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 

Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 17.03.1915.  
  258538   МОСКОВКИН   Деомид   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 

графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у 
д. Шиловцы.  

  258539   КОНДАКОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258540   ГОНЧАРОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у 
д. Шиловцы.   [I-14938]  

  258541   КОРОЛЬКОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258542   ШАКАДИНОВ   Савва   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258543   АЛИФАНОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258544   АНИКЕЕВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 21.03.1915 
у выс. «393».  

  258545   ТРОФИМОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 20.03.1915.  

  258546   ХАХЛАЧЕВ   Давыд   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 20.03.1915.  

  258547   ПАВЛОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 20.03.1915.  

  258548   ТАРАСОВ   Тихон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время наступ-
ления на д.д. Шиловцы, Грозенцы и Клишковцы, когда приходилось 
брать каждую канаву, стены и дома, личным мужеством и храбростью, 
подавая пример, шел впереди всех, воодушевляя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем содействовал общему успеху дела.  

  258549   КОСТРОМИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время наступ-
ления на д.д. Шиловцы, Грозенцы и Клишковцы, когда приходилось 
брать каждую канаву, стены и дома, личным мужеством и храбростью, 
подавая пример, шел впереди всех, воодушевляя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем содействовал общему успеху дела.  

  258550   ХАХЛАЧЕВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время наступ-
ления на д.д. Шиловцы, Грозенцы и Клишковцы, когда приходилось 
брать каждую канаву, стены и дома, личным мужеством и храбростью, 
подавая пример, шел впереди всех, воодушевляя и увлекая за собой 
своих товарищей, чем содействовал общему успеху дела.  

  258551   ЕГОРОВ   Емельян Иванович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Рухотин, будучи начальником разъезда, выбил против-
ника из занимаемого им укрепленного пункта.   [I-5774, II-6980, III-24166]  

  258552   ПИМОНОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Рухотин.  

  258553*   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 30.11.1916 у 
д. Гросани, под сильным артиллерийским огнем противника, неодно-
кратно исправлял телефонное сообщение.  

  258553*   ЯКУШЕВ   Никита Михайлович   —   13 Донской каз. генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.   [ Повторно, I-2926, III-44689, 
IV-301839]  

  258554   ЛЕЛИТЮГИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258555   АНИКЕЕВ   Федос   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За отличие в бою 
17.03.1915 у д. Малинцы.  

  258556   ЛЬВОВ   Ефим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Малинцы.  

  258557   ПАСТУХОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Малинцы.  

  258558   КОЛОБАНОВ   Марк   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Малинцы.  

  258559   ЩЕРБАКОВ   Наум   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в секрете 17.03.1915 
на берегу р. Днестр.  

  258560   РЯБУХИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в секрете 17.03.1915 
на берегу р. Днестр.  

  258561   ПОПОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Рухотин.  

  258562   МИТЯТОВ   Иосиф   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 
у д. Рухотин.  

  258563   СПИРИН   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в разведке 17.03.1915.  

  258564   ГУБАНОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в разведках 17-го и 
18.03.1915 у д. Баламутовка.  

  258565   ХРИПУНКОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в секрете в ночь 
с 17-го на 18.03.1915.  

  258566   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в секрете в ночь 
с 17-го на 18.03.1915.  

  258567   ДАВЫДОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, подхорунжий.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Рухотин, охотником отправился в лес, что юго-западнее 
д. Рухотин, заметил движение этим лесом колонны более роты пехоты 
противника, вовремя дал знать, не оставляя наблюдения, с подходом 
же наших двух сотен, высланных для парирования этого обхода, принял 
участие в рукопашном бою.  

  258568   БЫЧКОВ   Сергей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что в бою 17.03.1915 
у д. Рухотин, охотником отправился в лес, что юго-западнее д. Рухотин, 
заметил движение этим лесом колонны более роты пехоты противника, 
вовремя дал знать, не оставляя наблюдения, с подходом же наших 
двух сотен, высланных для парирования этого обхода, принял участие 
в рукопашном бою.  

  258569   ЕФРЕМОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что в бою 
17.03.1915 у д. Рухотин, охотником отправился в лес, что юго-западнее 
д. Рухотин, заметил движение этим лесом колонны более роты пехоты 
противника, вовремя дал знать, не оставляя наблюдения, с подходом 
же наших двух сотен, высланных для парирования этого обхода, принял 
участие в рукопашном бою.   [ Повторно, II-7774]  

  258570   НЕХАЕВ   Никанор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что будучи по-
слан для восстановления связи со 2-й сотней 15 Донского каз. полка, 
под командой есаула Фомина, проехал через д. Ржавенцы, занятую 
противником, под действительным огнем последнего, отыскал есаула 
Фомина и донес об этом.  

  258571   МИХАЛКИН   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рахотин.  

  258572   ЧЕБОТОВ   Платон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258573   ЩУРОВ   Леон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ка-
зак.   За отличие в разведке 18.03.1915 в лесу, севернее д. Калинковце.  

  258574   НАТАРОВ   Ефим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в разведке 18.03.1915 в лесу, севернее д. Калинковце.  

  258575*   ДОЛЖЕНКО   Иосиф   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галлереи 
и при наступлении, ему была дана особая задача: забросать бомбами 
противника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено бле-
стяще. Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.  

  258575*   ЩЕКАТУНОВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в разведке 18.03.1915 в лесу, севернее д. Ка-
линковце.  

  258576   ЧЕРНОМОРОВ   Савва   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258577   ВЛАСОВ   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258578   ГОРБАТОВ   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258579   БЕЗРЯДИН   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в разведке 17.03.1915 у д. Грозинцы.  

  258580   СКВОРЦОВ   Давид   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в разведке 17.03.1915 у д. Грозинцы.  

  258581   НИКИШИН   Марк   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в разведке 17.03.1915.  

  258582   ХОПРЯЧКОВ   Афиноген   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в разведке 17.03.1915.  

  258583   ТАНАНАКИН   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 в лесу, к северу от д. Шиловцы.  

  258584   ДЕРЕБЯКИН   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258585   МЕДВЕДЕВ   Федор Михайлович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.   
[I-14941, II-12421]  

  258586   ДЬЯКОВ   Никита   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Шиловцы.  

  258587   БЫКАДОРОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258588   КИНДЕЕВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258589   ФЕТИСОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под силь-
ным пулеметным огнем, последовательно выбил из линии окопов и 
из-за каменной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и 
взял в плен 30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался 
д. Шиловцы, под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой 
деревни, где находились окопы противника, выбил из домов д. Ши-
ловцы засевших группами в них пехотинцев противника и, продолжая 
преследование, добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитар-
ных и пулеметных вьюков противника, укрепившегося за каменной 
стеной сада; огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено 
в бегство, не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 чело-
век пехоты, несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 
офицерских вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты 
с названным прикрытием.  

  258590   ШЛЯХТИН   Владимир   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под силь-
ным пулеметным огнем, последовательно выбил из линии окопов и 
из-за каменной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и 

взял в плен 30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался 
д. Шиловцы, под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой 
деревни, где находились окопы противника, выбил из домов д. Ши-
ловцы засевших группами в них пехотинцев противника и, продолжая 
преследование, добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитар-
ных и пулеметных вьюков противника, укрепившегося за каменной 
стеной сада; огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено 
в бегство, не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 чело-
век пехоты, несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 
офицерских вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты 
с названным прикрытием.  

  258591   МИРОНОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258592   ПОЛЯКОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258593   ВЛАСОВ   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пулемет-
ным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за каменной 
ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 30 
человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258594   КОВАЛЕВ   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258595   КУХТИН   Емельян   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258596   ИСАЕВ   Пантелей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258597   ГОЛОВКОВ   Аким   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
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добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258598   РЯБОВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пуле-
метным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за камен-
ной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 
30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258599   ЗОТОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под сильным пулемет-
ным огнем, последовательно выбил из линии окопов и из-за каменной 
ограды названной деревни не меньше роты пехоты и взял в плен 30 
человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался д. Шиловцы, 
под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой деревни, где 
находились окопы противника, выбил из домов д. Шиловцы засевших 
группами в них пехотинцев противника и, продолжая преследование, 
добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитарных и пулемет-
ных вьюков противника, укрепившегося за каменной стеной сада; 
огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено в бегство, 
не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 человек пехоты, 
несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 офицерских 
вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты с назван-
ным прикрытием.  

  258600   СВИДОВСКИЙ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что 17.03.ю1915, при атаке д. Шиловцы, под силь-
ным пулеметным огнем, последовательно выбил из линии окопов и 
из-за каменной ограды названной деревни не меньше роты пехоты и 
взял в плен 30 человек, преследуя убегающих, на их плечах ворвался 
д. Шиловцы, под сильным ружейным огнем с перевала западнее этой 
деревни, где находились окопы противника, выбил из домов д. Ши-
ловцы засевших группами в них пехотинцев противника и, продолжая 
преследование, добежал до прикрытия кухонь, офицерских, санитар-
ных и пулеметных вьюков противника, укрепившегося за каменной 
стеной сада; огнем и атакой в рукопашную, прикрытие было обращено 
в бегство, не пожелавшее бросить оружие было уничтожено. 55 чело-
век пехоты, несколько офицеров и врачей, 5 офицерских лошадей, 4 
офицерских вьючных лошади и мулы с походными кухнями были взяты 
с названным прикрытием.  

  258601   МАЛОВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при взятии д. Рухотин, первым бро-
сился на неприятельские окопы и этим увлек за собой других, выбил 
противника из окопов и взял 30 австрийцев в плен.  

  258602   КОНОВАЛОВ   Еремей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при взятии д. Рухотин, первым 
бросился на неприятельские окопы и этим увлек за собой других, выбил 
противника из окопов и взял 30 австрийцев в плен.  

  258603   КОБЛОВ   Ефим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 17.03.1915, при взятии д. Рухотин, первым бро-
сился на неприятельские окопы и этим увлек за собой других, выбил 
противника из окопов и взял 30 австрийцев в плен.  

  258604   КИРЕЕВ   Прохор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915, при взятии д. Рухотин.  

  258605   ГУРОВ   Владимир   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, в 12 часов ночи вызвался охотником 
разведать о силах и расположении противника на позиции у д. Рухотин, 
совершил с полным успехом, дав самые точные сведения о положении 
неприятельских окопов, местонахождении пулеметов и точное количе-
ство занимающих окопы австрийцев, что облегчило наше наступление 
и взятие 17.03.1915 д. Рухотин.  

  258606   МАТУШКИН   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, в 12 часов ночи вызвался охотником 
разведать о силах и расположении противника на позиции у д. Рухотин, 
совершил с полным успехом, дав самые точные сведения о положении 
неприятельских окопов, местонахождении пулеметов и точное количе-
ство занимающих окопы австрийцев, что облегчило наше наступление 
и взятие 17.03.1915 д. Рухотин.  

  258607   БЕЛОНОЖКИН   Афанасий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что 17.03.1915, в 12 часов ночи вызвался охот-
ником разведать о силах и расположении противника на позиции у 
д. Рухотин, совершил с полным успехом, дав самые точные сведения 
о положении неприятельских окопов, местонахождении пулеметов и 
точное количество занимающих окопы австрийцев, что облегчило наше 
наступление и взятие 17.03.1915 д. Рухотин.  

  258608   ЧЕКУНОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, в 12 часов ночи вызвался охотником 
разведать о силах и расположении противника на позиции у д. Рухотин, 
совершил с полным успехом, дав самые точные сведения о положении 
неприятельских окопов, местонахождении пулеметов и точное количе-
ство занимающих окопы австрийцев, что облегчило наше наступление 
и взятие 17.03.1915 д. Рухотин.  

  258609   КАБАНОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время боя у д. Рухотин, под 
сильным неприятельским огнем, принес к цепи патроны, когда в та-
ковых являлась крайняя необходимость, т.к. подвезти двуколку не 
было возможности, вследствие сильного огня противника и характера 
местности, изрезанной крутыми оврагами.  

  258610   ЖУПАНОВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время боя у д. Рухотин, под сильным не-
приятельским огнем, принес к цепи патроны, когда в таковых являлась 
крайняя необходимость, т.к. подвезти двуколку не было возможности, 
вследствие сильного огня противника и характера местности, изрезан-
ной крутыми оврагами.  

  258611   СИГАЧЕВ   Даниил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время боя у д. Рухотин, под сильным не-
приятельским огнем, принес к цепи патроны, когда в таковых являлась 
крайняя необходимость, т.к. подвезти двуколку не было возможности, 
вследствие сильного огня противника и характера местности, изрезан-
ной крутыми оврагами.  

  258612   КАДЫКОВ   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258613   РОМАНОВСКОВ   Афанасий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258614   БИРЮКОВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, при наступлении сотни на д. Рухотин, бу-
дучи выделен в отдельную заставу под командой урядника Лащенова, 
в южную окраину этой деревни для наблюдения за лощиной, был окру-
жен ротой австрийской пехоты, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к сотне.  

  258615   ВИФЛЯНЦЕВ   Никита   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, при наступлении сотни на д. Рухотин, 
будучи выделен в отдельную заставу под командой урядника Лащенова, 
в южную окраину этой деревни для наблюдения за лощиной, был окру-
жен ротой австрийской пехоты, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к сотне.  

  258616   КОЛЕСОВ   Маркей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, при наступлении сотни на д. Рухотин, 
будучи выделен в отдельную заставу под командой урядника Лащенова, 
в южную окраину этой деревни для наблюдения за лощиной, был окру-
жен ротой австрийской пехоты, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к сотне.  

  258617   ГОРДЕЕВ   Михей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, при наступлении сотни на д. Рухотин, бу-
дучи выделен в отдельную заставу под командой урядника Лащенова, 
в южную окраину этой деревни для наблюдения за лощиной, был окру-
жен ротой австрийской пехоты, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к сотне.  

  258618   ИВАНОВ   Семен   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, при наступлении сотни на д. Рухотин, бу-
дучи выделен в отдельную заставу под командой урядника Лащенова, 
в южную окраину этой деревни для наблюдения за лощиной, был окру-
жен ротой австрийской пехоты, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к сотне.  

  258619   ШИБИТОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, при наступлении сотни на д. Рухотин, 
будучи выделен в отдельную заставу под командой урядника Лащенова, 
в южную окраину этой деревни для наблюдения за лощиной, был окру-
жен ротой австрийской пехоты, с явной личной опасностью пробился 
и присоединился к сотне.  

  258620   БЕЛОНОЖКИН   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258621   ВИФЛЯНЦЕВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258622   ПОПОВ 2-Й   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258623   ЩЕРБАКОВ   Нестер   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258624   КОШЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, урядник.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-
западнее д. Рухотин, при атаке на овраг, занятый противником, первым 
бросился в него, не взирая на гибельный ружейный огонь и примером 
отличной храбрости увлекал за собой товарищей и способствовал к вы-
битию противника из оврага и здесь же был убит.  

  258625   САПОЖНИКОВ   Леон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, при атаке на овраг, занятый противником, первым бросился 
в него, не взирая на гибельный ружейный огонь и примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей и способствовал к выбитию 
противника из оврага и здесь же был убит.  

  258626   ТЯНТОВ   Семен   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее д. Ру-
хотин, при атаке на овраг, занятый противником, первым бросился 
в него, не взирая на гибельный ружейный огонь и примером отличной 
храбрости увлекал за собой товарищей и способствовал к выбитию 
противника из оврага и здесь же был убит.  

  258627*   БЕЛОНОЖКИН   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-запад-
нее д. Рухотин, находясь на наблюдательном посту в южной окраине 
д. Рухотин, в глубокой балке, был окружен противником и с явной лич-
ной опасностью, под убийственным перекрестным огнем, пробилмся 
и присоединился к сотне.  

  258627*   МАЙОРОВ   Георгий   —   1 Кавказский саперный батальон, сапер. 
  За то, что с 26.07 по 2.08.1915, руководил в балке Черного Потока 
устройством проволочной сети и исправлением окопов, в непосред-
ственной близости от противника, под постоянным прицельным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника.  

  258628   ОЗЕРИН   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, находясь на наблюдательном посту в южной окраине д. Ру-
хотин, в глубокой балке, был окружен противником и с явной личной 
опасностью, под убийственным перекрестным огнем, пробилмся и 
присоединился к сотне.  

  258629   МАРИНИН   Владимир   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, находясь на наблюдательном посту в южной окраине д. Ру-
хотин, в глубокой балке, был окружен противником и с явной личной 
опасностью, под убийственным перекрестным огнем, пробилмся и 
присоединился к сотне.  

  258630   АВИЛОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, находясь на наблюдательном посту в южной окраине д. Ру-
хотин, в глубокой балке, был окружен противником и с явной личной 
опасностью, под убийственным и перекрестным огнем, пробилмся и 
присоединился к сотне.  

  258631   КРЮКОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, находясь на наблюдательном посту в южной окраине д. Ру-
хотин, в глубокой балке, был окружен противником и с явной личной 

опасностью, под убийственным и перекрестным огнем, пробилмся и 
присоединился к сотне.  

  258632   РЯБУХИН   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, находясь на наблюдательном посту в южной окраине д. Ру-
хотин, в глубокой балке, был окружен противником и с явной личной 
опасностью, под убийственным и перекрестным огнем, пробилмся и 
присоединился к сотне.  

  258633   ПРОНИН   Меркул   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, за-
метив, что взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, по 
собственной инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой 
в атаку на противника, втрое превосходящего по численности, обратил 
его в бегство и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способ-
ствовал к доведению блестящей атаки до конца.  

  258634   ПОПОВ   Андриан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, за-
метив, что взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, по 
собственной инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой 
в атаку на противника, втрое превосходящего по численности, обратил 
его в бегство и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способ-
ствовал к доведению блестящей атаки до конца.  

  258635   РЕЩУКОВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее д. Ру-
хотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, заметив, что 
взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, по собственной 
инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой в атаку на про-
тивника, втрое превосходящего по численности, обратил его в бегство 
и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способствовал к до-
ведению блестящей атаки до конца.  

  258636   ЛАГУТИН   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее д. Ру-
хотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, заметив, что 
взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, по собственной 
инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой в атаку на про-
тивника, втрое превосходящего по численности, обратил его в бегство 
и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способствовал к до-
ведению блестящей атаки до конца.  

  258637   КОРОШКОВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-запад-
нее д. Рухотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, 
заметив, что взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, 
по собственной инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой 
в атаку на противника, втрое превосходящего по численности, обратил 
его в бегство и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способ-
ствовал к доведению блестящей атаки до конца.  

  258638   ПОПОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее д. Ру-
хотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, заметив, что 
взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, по собственной 
инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой в атаку на про-
тивника, втрое превосходящего по численности, обратил его в бегство 
и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способствовал к до-
ведению блестящей атаки до конца.  

  258639   ДМИТРОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее д. Ру-
хотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, заметив, что 
взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, по собственной 
инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой в атаку на про-
тивника, втрое превосходящего по численности, обратил его в бегство 
и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способствовал к до-
ведению блестящей атаки до конца.  

  258640   КОЗЛОВЦЕВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, во время атаки при выбитии противника из оврагов, за-
метив, что взвод австрийской пехоты обходит наш правый фланг, по 
собственной инициативе, с криком «Ура», бросился вправо с пикой 
в атаку на противника, втрое превосходящего по численности, обратил 
его в бегство и, преследуя, рубил шашкой и колол пикой, чем способ-
ствовал к доведению блестящей атаки до конца.  

  258641   ЖУПЛЕВ   Федот   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, 
находясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258642   ДЬЯКОВ   Козьма   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, 
находясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258643   НЕКРИЦУХИН   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, 
находясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258644   МАТВЕЕВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, 
находясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258645   КАСАТОВ   Тихон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, 
находясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258646   БОЛДЫРЕВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, 
находясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
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ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258647   ГОРИН   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее д. Ру-
хотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, нахо-
дясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258648   ФОКИН   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее д. Ру-
хотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, нахо-
дясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258649   МАЗЛОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 17.03.1915, во время лесного боя юго-западнее 
д. Рухотин, по весьма пересеченной глубокими оврагами местности, 
находясь на передовом пункте в разведке, был окружен неприятельской 
ротой и, не взирая на губительный ружейный огонь противника, с явной 
опасностью, по одиночке пробрался и присоединился к своей сотне.  

  258650   КАЛИНИН   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258651   КАЛАЧЕВ   Илларион   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что будучи по-
слан для восстановления связи со 2-й сотней 15 Донского каз. полка, 
под командой есаула Фомина, проехал через д. Ржавенцы, занятую 
противником, под действительным огнем последнего, отыскал есаула 
Фомина и донес об этом.  

  258652   ЗОЛОТАРЕВ   Василий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-сапер-
ная команда, казак.   За то, что во время боя дивизии с 17.03.1915 у 
д.д. Шиловцы и Рухотин, несмотря на самый действительный огонь 
противника, своеручно исправлял поврежденные провода телефонной 
линии от штаба дивизии к ее частям и штабу корпуса, благодаря чему 
поддерживаоась беспрерывная связь названных частей между собой 
и одновременность и согласованность действий частей корпуса, что и 
обеспечило успех, достигнутый корпусрм в этот день.  

  258653   ЯКОВЛЕВ   Яков   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная коман-
да, казак.   За то, что во время боя дивизии с 17.03.1915 у д.д. Шиловцы 
и Рухотин, несмотря на самый действительный огонь противника, свое-
ручно исправлял поврежденные провода телефонной линии от штаба 
дивизии к ее частям и штабу корпуса, благодаря чему поддерживаоась 
беспрерывная связь названных частей между собой и одновременность 
и согласованность действий частей корпуса, что и обеспечило успех, 
достигнутый корпусрм в этот день.  

  258654   БАБЧЕНКО   Илларион   —   1 Донская каз. дивизия, конно-сапер-
ная команда, казак.   За то, что во время боя дивизии с 17.03.1915 у 
д.д. Шиловцы и Рухотин, несмотря на самый действительный огонь 
противника, своеручно исправлял поврежденные провода телефонной 
линии от штаба дивизии к ее частям и штабу корпуса, благодаря чему 
поддерживаоась беспрерывная связь названных частей между собой 
и одновременность и согласованность действий частей корпуса, что и 
обеспечило успех, достигнутый корпусрм в этот день.  

  258655   НЕФЕДОВ   Матвей   —   1 Донская каз. дивизия, конно-сапер-
ная команда, казак.   За то, что во время боя дивизии с 17.03.1915 у 
д.д. Шиловцы и Рухотин, несмотря на самый действительный огонь 
противника, своеручно исправлял поврежденные провода телефонной 
линии от штаба дивизии к ее частям и штабу корпуса, благодаря чему 
поддерживаоась беспрерывная связь названных частей между собой 
и одновременность и согласованность действий частей корпуса, что и 
обеспечило успех, достигнутый корпусрм в этот день.  

  258656   ЕЛИСЕЕВ   Евлампий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-сапер-
ная команда, урядник.   За то, что во время боя дивизии с 17.03.1915 
у д.д. Шиловцы и Рухотин, несмотря на самый действительный огонь 
противника, своеручно исправлял поврежденные провода телефонной 
линии от штаба дивизии к ее частям и штабу корпуса, благодаря чему 
поддерживаоась беспрерывная связь названных частей между собой 
и одновременность и согласованность действий частей корпуса, что и 
обеспечило успех, достигнутый корпусрм в этот день.  

  258657   СЛЕПУХИН   Срвил   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, урядник.   За то, что во время боя дивизии с 17.03.1915 у 
д.д. Шиловцы и Рухотин, несмотря на самый действительный огонь 
противника, своеручно исправлял поврежденные провода телефонной 
линии от штаба дивизии к ее частям и штабу корпуса, благодаря чему 
поддерживаоась беспрерывная связь названных частей между собой 
и одновременность и согласованность действий частей корпуса, что и 
обеспечило успех, достигнутый корпусрм в этот день.  

  258658   САФРОНОВ   Иван   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахо-
ждение неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда 
она могла быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его 
показанию был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и заня-
тимю окопов нашими казаками.  

  258659   САЗОНОВ   Архип   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахождение 
неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда она могла 
быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его показанию 
был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и занятимю окопов 
нашими казаками.  

  258660   ПОМЯСОВ   Григорий   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахо-
ждение неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда 
она могла быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его 
показанию был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и заня-
тимю окопов нашими казаками.  

  258661   НАГОРНОВ   Никифор   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахо-
ждение неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда 
она могла быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его 
показанию был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и заня-
тимю окопов нашими казаками.  

  258662   СЛЕПОВ   Иосиф   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахождение 
неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда она могла 
быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его показанию 
был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и занятимю окопов 
нашими казаками.  

  258663   ТРИФОНОВ   Павел   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахо-
ждение неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда 
она могла быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его 
показанию был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и заня-
тимю окопов нашими казаками.  

  258664   СТУДЕНИКИН   Тимофей   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, 
что в бою 17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахо-
ждение неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда 
она могла быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его 
показанию был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и заня-
тимю окопов нашими казаками.  

  258665   ЩЕПЕТКОВ   Тимофей   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, 
что в бою 17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахо-
ждение неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда 
она могла быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его 
показанию был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и заня-
тимю окопов нашими казаками.  

  258666   МАТЫКИН   Илья   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915, вызвался охотником и указал точное местонахождение 
неприятельской батареи, несмотря на то, что все места откуда она могла 
быть видна, были обстреливаемы ружейным огнем. По его показанию 
был открыт огонь, приведший батарею к молчанию и занятимю окопов 
нашими казаками.  

  258667   ЧЕБАТАРЕВ   Иосиф   —   6 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на 
батарею в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь 
движения его обстреливался действительным артиллерийским огнем. 
В это время стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей 
существенный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было 
приведение к молчанию батареи противника.  

  258668   БОГАЧЕВ   Тимофей   —   6 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на 
батарею в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь 
движения его обстреливался действительным артиллерийским огнем. 
В это время стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей 
существенный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было 
приведение к молчанию батареи противника.  

  258669*   ЖЕВЛАКОВ   Федор   —   1 Терская льготная каз. дивизия, кон-
войная команда начальника, мл. урядник.   За то, что в бою 7.06.1916 
у г. Радауц, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя.  

  258669*   ТАРАСОВ   Владимир   —   6 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на 
батарею в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь 
движения его обстреливался действительным артиллерийским огнем. 
В это время стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей 
существенный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было 
приведение к молчанию батареи противника.   [ Повторно]  

  258670   КОНОВАЛОВ   Никифор   —   6 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на 
батарею в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь 
движения его обстреливался действительным артиллерийским огнем. 
В это время стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей 
существенный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было 
приведение к молчанию батареи противника.  

  258671   УВАРОВ   Федор   —   6 Донская каз. батарея, бомбардир.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею 
в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения 
его обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258672   РОГОЖИН   Семен   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею 
в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения 
его обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258673   СТРАЧКОВ   Никита   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею 
в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения 
его обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258674   МАТОРКИН   Степан   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею 
в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения 
его обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258675   БЛИНКОВ   Петр   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею в то 
время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения его 
обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258676   ВАСИЛЬЕВ   Иллшарион   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, 
что в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на ба-
тарею в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь 
движения его обстреливался действительным артиллерийским огнем. 
В это время стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей 
существенный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было 
приведение к молчанию батареи противника.  

  258677   РЕКУНОВ   Василий   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею 
в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения 
его обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258678   БАКАЛДИН   Виктор   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею 

в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения 
его обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258679   ФИЛИППОВ   Иван   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею 
в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения 
его обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258680   РУДАКОВ   Иван   —   6 Донская каз. батарея, казак.   За то, что в бою 
17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на батарею в то 
время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь движения его 
обстреливался действительным артиллерийским огнем. В это время 
стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей существен-
ный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было приведение 
к молчанию батареи противника.  

  258681   ФОЛОМЕЕВ   Иван   —   6 Донская каз. батарея, нестр. ст. разряда. 
  За то, что в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды на 
батарею в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь 
движения его обстреливался действительным артиллерийским огнем. 
В это время стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей 
существенный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было 
приведение к молчанию батареи противника.  

  258682   ЕМЕЛЬЯНОВ   Алексей   —   6 Донская каз. батарея, нестр. ст. разря-
да.   За то, что в бою 17.03.1915, вызвался охотником подносить снаряды 
на батарею в то время, когда в этом была крайняя необходимость, а путь 
движения его обстреливался действительным артиллерийским огнем. 
В это время стрельба велась по неприятельской батарее, наносившей 
существенный урон 7 Донской каз. батарее. Результатом огня было 
приведение к молчанию батареи противника.  

  258683   ПИУНОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258684   МОЛДАВАНОВ   Лука Дмитриевич   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, казак.   Награжден 21.12.1916 Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 
Брест-Литовского госпиталя в г. Одесса как тяжело раненый, за отличие 
в бою 17.03.1915 у д. Рухотин. Имеет медаль 4 ст. № 901042 за ранение.  

  258685   ЕЛИСЕЕВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258686   КУЗНЕЦОВ   Гордей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258687   РАЗУВАЕВ   Анисим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258688   КОРОТКОВ   Гордей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в разведке 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258689   ФАТЕЕВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в разведке 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258690   ПШЕНИЧКИН   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258691   ТАРАСОВ   Нестер   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258692   БЕУКОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
приказный.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258693   ПОЛЯКОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258694   ЛАГУТИН   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258695   КОСЫРЕВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258696   БОХОЛДИН   Герасим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258697   КОЛОБРОДОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 17.03.1915 у д. Рухотин.  

  258698   КОСОРОТОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в разведке ночью 16.03.1915 у д. Рухотин.  

  258699   КРЮКОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в разведке ночью 16.03.1915 у д. Рухотин.  

  258700   ПОПОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  258701   ЛАШКАБАНОВ   Григорий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-сапер-
ная команда, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.  

  258702   ПАВЛОВ   Василий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.  

  258703   ВЛАСОВ   Михаил   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.  

  258704   ГОВОРКОВ   Анфим   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Живачев.  

  258705   РОМАНОВ   Григорий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 24.02 по 3.03.1915 у д. Живачев.  

  258706   КОВАЛЕВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  258707   ЧЕРНЫШОВ   Кирилл   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
10-го по 12.03.1915 у г. Залещики.  

  258708   ПАРАМОНОВ   Илья   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За отличия в боях с не-
приятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у мест. Залещики.  

  258709   ДЬЯКОНОВ   Василий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, приказный.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем 10-го, 11-го и 12.03.1915 у г. Залещики.  

  258710   Фамилия не установлена  .  
  258711   Фамилия не установлена  .  
  258712   Фамилия не установлена  .  



-621- 258713–258835
  258713   КОЛИСОВ   Александр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 10.06 по 5.07.1915.  

  258714   ЛУСКА   Феодосий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
10.06 по 5.07.1915.  

  258715   ГАВРИЛЮК   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
24.05 по 14.06.1915.  

  258716   КОЗВРЕВ   Федор   —   2 Донской каз. арт. дивизион, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
1-го по 14.07.1915.  

  258717   КУЗЬМИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 27.04 по 2.07.1915.   [III-45742]  

  258718   НИКИТИН   Николай   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  258719   ГОРНЫЙ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
27.04 по 2.07.1915.   [II-9624, III-45920]  

  258720   СИЛАЕВ   Феодосий   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  258721   КАЧУРОВСКИЙ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 4 ст. 
№ 258727.   [IV-258727]  

  258722   РЯДНОВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 24.05 по 14.06.1915.  

  258723   СОКОЛОВСКИЙ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 5-го по 16.07.1915.  

  258724   ГАПОН   Григорий   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  258725   ЮРКЕВИЧ   Станислав   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
5-го по 16.07.1915.  

  258726   ХУДЯКОВ   Андрей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 1-го по 6.07.1915.  

  258727*   ЗАБОЛОТНЫЙ   Максим   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 27.04 по 2.07.1915.  

  258727*   КАЧУРОВСКИЙ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 24.05 по 16.07.1915.   [ Заменен, IV-258721]  

  258728   ТРОФИМОВ   Евсей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 27.04 по 2.07.1915.  

  258729   ТОПТУНОВ   Лев   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
1-го по 6.07.1915.  

  258730   ЕНБОРИСОВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 1-го по 6.07.1915.  

  258731   МАЦКО   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  258732   ЛУГОВАЦКИЙ   Федор   —   Проскуровский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
27.04 по 2.07.1915.  

  258733   ЕРШОВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 1-го по 6.07.1915.  

  258734   МЕЛЬНИК   Григорий   —   Проскуровский погран. пех. полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
27.04 по 2.07.1915.  

  258735   МИХАЙЛОВ   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
ментная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  258736   АВДЕЕВ   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
24.05 по 14.06.1915.  

  258737   БРАИЛКА   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 27.04 по 2.07.1915.  

  258738   МИХАЙЛОВ   Прокопий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
27.04 по 2.07.1915.   [III-111231]  

  258739   ГАВРИЛЮК   Аверкий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
24.05 по 14.06.1915.  

  258740   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
27.04 по 2.07.1915.  

  258741   ДЮЖЕНКОВ   Никифор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
24.05 по 14.06.1915.  

  258742   РУЛИНСКИЙ   Савва   —   Проскуровский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  258743   ШАЛАГИН   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
1-го по 6.07.1915.  

  258744   РЕЧКАЛОВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 1-го по 6.07.1915.  

  258745   КРУКОВСКИЙ   Савва   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
5-го по 16.07.1915.  

  258746   КМЕТ   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
24.05 по 14.06.1915.  

  258747   ГРИГОРЬЕВ   Ермолай   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
5-го по 16.07.1915.  

  258748   ШАТАЛОВ   Гавриил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 1-го по 6.07.1915.  

  258749   РАСКАЗОВ   Андрей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 24.05 по 14.06.1915.  

  258750   КАСАТИН   Емельян   —   Проскуровский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  258751   КОПИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За мужество и 
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258752   ШИШКОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258753   ТЕРЕЩЕНКО   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258754   ОНИЩЕНКО   Фома Васильевич   —   5 стр. полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-21143, 
III-76671]  

  258755   ЕДЛИНСКИЙ   Михаил   —   32 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258756   МАРЧЕНКО   Григорий   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258757   БЕЛЯНКИН   Наум   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258758   ЧАБАНОВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258759   КУЧЕРЕНКО   Прохор   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258760   КРУТЯКОВ   Евстафий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258761   ВАРФОЛЮК   Петр   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258762   ИЛЬЧЕНКО   Диомид   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258763   КИСЛЮК   Мирон   —   32 арт. бригада, бомбардир.   За мужество и 
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258764   КОМАРНИЦКИЙ   Леонтий   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою у д. Гайворонка, 29.09.1915.  

  258765   РАЗГОН   Григорий   —   11 мортирный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 
у д. Гайворонка.  

  258766   ГОЛОВИНОВ   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258767   КОВАЛЬ   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258768   НИКИФОРОВ   Иван   —   32 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258769   БЫК   Матвей   —   32 арт. бригада, канонир.   За мужество и храб-
рость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258770   ГАВРИЛИН   Семен Андреевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 2 ст. 
№ 10943, 3 ст. № 68587, 4 ст. № 196939.   [II-21142, III-88878]  

  258771   БЕРЕГОВСКИЙ   Феодосий Матвеевич   —   5 стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при 
взятии выс. «329», 14.08.1915.  

  258772   УТКИН   Павел Алексеевич   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при 
взятии выс. «329», 14.08.1915.   [III-110462]  

  258773   КРАСИЛЬНИКОВ   Александр Ефремович   —   5 стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами 
при взятии выс. «329», 14.08.1915.  

  258774   ПОДКОПАЕВ   Федор Афанасьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при взятии 
выс. «329», 14.08.1915.  

  258775   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий Петрович   —   5 стр. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами 
при взятии выс. «329», 14.08.1915. Имеет медали: 4 ст. № 284125 и 
4 ст. № 492125.  

  258776   КОРГОВ   Андрей Павлович   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при взятии 
выс. «329», 14.08.1915.  

  258777   БЕЗВЕРХИЙ   Аким Дмитриевич   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою с австрийцами при взятии 
выс. «329», 14.08.1915.  

  258778   АХМЕТЖАНОВ   Шакирьян   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258779   СТАДНИКОВ   Даниил   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258780   ГУРКОВСКИЙ   Агафон   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258781   ШЕЛКОПЛЯС   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258782   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258783   СЛОБОДСКИЙ   Захар   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258784   ЛАРИОНОВ   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258785   МРОВКА   Станислав   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258786   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258787   ШЕВЧУК   Исидор   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258788   ШИШКА   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258789   ПИНЧУК   Терентий   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258790   ГАРНИК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258791   ИВАНУН   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258792   ГЕРАСИМОВИЧ   Карп   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258793   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-26555]  

  258794   ШМУДЬ   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258795   КОЗЫРЬ   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258796   ПОЛЬСКОЙ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258797   ВОРОБЬЕВ   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258798   ОЛЬКОВ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258799   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258800   ЛЕВЧЕНКО   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258801   МУНДАК   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258802   КУЦЛИУС   Леонтий   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258803   САИТОВ   Файзула   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258804   КАРНУХИН   Семен   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258805   ВОЛЧЕК   Игнатий   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258806   ЛАТУРНЯК   Венедикт   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258807   ВАСИЛЕНКО   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258808   ЕГОРОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258809   ШЕНГЕЛИЯ   Илларион   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258810   ДЕМИРОВ (?)   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258811   КСЕНЗЕК   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258812   СУХОПАРОВ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258813   ЭЙСМАНТ   Франц   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258814   СТЕЧИНСКИЙ   Сигизмунд   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258815   ЗАЖИРЕЙ   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258816   КОМОЛОВ   Тимофей   —   42 пех. Якутский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258817   ГОБРУНИДЗЕ   Соломон   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258818   КЛАК   Сергей   —   42 пех. Якутский полк, прожекторная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258819   ОГОРОДНИК   Семен   —   42 пех. Якутский полк, прожекторная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258820   ПОЛЯКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258821   ЛИБЕРНЫЙ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258822   САВИН   Гавриил   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258823   ФЕДОРУК   Онуфрий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258824   МАТЮХИН   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258825   КОРМИЛЬЦЕВ   Семен   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258826   ДЕЙНЕКА   Лукьян   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258827   БОЙЧУК   Исаак   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258828   ЯЛУНИН   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258829   ВЫГОВСКИЙ   Александр   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258830   СУВОРОВ   Илья   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258831   СМИРНОВ   Венедикт   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258832   ЕРЕМИН   Антон   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258833   СМОЛКА   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258834   БЕКЕЩУК   Станислав   —   32 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258835   БУНЬКИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  258836   САЛЬНИКОВ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  258837   МАКСИМОВ   Илья   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  258838   ГНИДКО   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  258839   ПЛЕТНЕВ   Федот   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  258840   АРЕСТОВИЧ   Владимир   —   32 арт. бригада, бомбардир, воль-

ноопределяющийся.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 
27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258841   МАРЦЕНЮК   Яким   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258842   МЕЛЬНИК   Архип   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258843   ХОЗЯИНОВ   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258844   САЗОНОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258845   БУЧНЕВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258846   КАРИМОВ   Магомет   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258847   КИРСАНОВ   Феодосий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258848   ОВЧИННИКОВ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258849   МУХАМЕДЯНОВ   Мухамет   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258850   БАЖИН   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  258851   КОНОВАЛОВ   Трофим Никитич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 21.08.1915.   [II-57474, III-110437]  

  258852   МОСКВИЧЕВ   Елисей   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258853   БОРИСЕНКО   Тарас   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258854   ОВОД   Матвей   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258855   ЦАРЕВ   Андрей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.  

  258856   ТАРАКАНОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258857   РОМАШКА   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258858   КАЛИНИН   Матвей   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258859   ВОРОНИН   Иосиф   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258860   СТОЛЯР   Захар   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258861   ДОБРИНИН   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258862   ТКАЧЕВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258863   ЛИЗУН   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258864   НЕМИРОВСКИЙ   Лукьян Мефодьевич   —   5 стр. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 15-го по 21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 193372.   
[IV-382317]  

  258865   КРИВЕНЕЦ   Василий Меркурьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 21.08.1915.   [II-57495, III-110460]  

  258866   ТАРНОВСКИЙ   Степан Федорович   —   5 стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в пе-
риод с 15-го по 21.08.1915.  

  258867   МЕРКУЛОВ   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.  

  258868   КАВЕРИН   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258869   БАЛАХНИН   Терентий   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258870   ЯКУНИН   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258871   ЧЕЧУШКОВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258872   КАЛМЫКОВ   Михаил Самойлович   —   5 стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 193348.   [IV-569883]  

  258873   ГЛАДКИХ   Демьян   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258874   СОЛДАТОВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258875   ПЕРОВ   Порфирий   —   6 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258876   АНДРЕЕВ   Андрей Яковлевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 589925.   [III-262988]  

  258877   РЕВУЦКИЙ   Тарас   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258878   КРАВЧУК   Мефодий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
21.08.1915.  

  258879   СИВОДЕД   Сергей   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258880   ЛУКЪЯНЕНКО   Александр Андреевич   —   5 стр. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 21.08.1915. Имеет медаль 4 ст. № 1189008.  

  258881   РЫЛОВ   Лука   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258882   КОТЛЯР   Трофим   —   6 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258883   ПАНФИЛОВ   Алексей   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258884   ЗИНЧЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  258885   АРЕНДТ   Эдмунд   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  258886   ДЬЯЧУК   Николай   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  258887   КОСЯНЧУК   Евгений   —   43 пех. Охотский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  258888   ШЕНДЮК   Игнатий   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  258889   КОВАЛЬЧУК   Петр   —   11 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
31.08.1915.  

  258890   КРЮКОВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  258891   ГЖАМЕДИНОВ   Гафар   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  258892   ВОРОН   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  258893   ПОЛИЩУК   Федор   —   11 арт. бригада, канонир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
31.08.1915.  

  258894   МАТЮК   Давид   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  258895   ПАРШИН   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  258896   ШИМУХАМЕТОВ   Услан   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  258897   КУРОВСКИЙ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  258898   ПЕНЦАРСКИЙ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  258899   ВАРЧЕНКО   Сафрон   —   11 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  258900   ТЕРЕНИК   Григорий   —   2 Екатеринодарский каз. полк, казак.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  258901   ЛАМТАТИДЗЕ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258902   САВЧУК   Никифор   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258903   КЛАБАК   Алоизий   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258904   ДЕРБОГЛОВ   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258905   СЕМИН   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258906   ВАНДРАЧЕК   Владимир   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258907   ПАВЛЮК   Матвей   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258908   СТРЕЛЬЧУК   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258909   ГРИСЕВИЧ   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258910   ФИРСТОВ   Афанасий   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258911   ШИХОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258912*   ГРАБАРЧУК   Максим   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  2[5]8912*   ЯКОВЛЕВ   Иван Яковлевич   —   431 пех. Тихвинский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
96765]  

  258913   ТУРОК   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.   [ Повторно, III-147062]  

  258914   НАУМЧИК     —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ротный фельд-
шер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258915   ГУЗИКОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258916   ГУБАНОВ   Гурий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258917   ВОДЯНОЙ   Евстафий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258918   ТАРАСЮК   Илларион   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258919   ЖУПАНЮК   Автоном   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258920   МОРГУЛИС   Шимон   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258921   КОЛПИНСКИЙ   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258922   СМЕТАНЮК   Куприян   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258923   ТРАЧУК   Харитон   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258924   ФЕДОСОВ   Тихон   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258925   ЦЫМБАЛЮК   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258926   МИЩУК   Савва   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258927   КИРЬЯНЧУК   Прохор   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258928   ЛЕУХА   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258929   БЕЛОЗОРОВ   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258930   КОРЬКИН   Александр   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258931   ЛАРКИН   Герасим   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258932   ДВОРНИЦКИЙ   Тимофей   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258933   ВАЛЬЧУК   Макар   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258934   ДАВЫДЮК   Дмитрий   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258935   ЯГАНОВ   Максим   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258936   ГУТЧУК   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258937   КАРПЕНКО   Илларион   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258938   ШАВРОНСКИЙ   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258939   МЕЛЬНИК   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258940   КАЗЬМИРЮК   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258941   ПАВЛОВ   Назар   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258942   АЛЕКСЕЕНКОВ   Андриан   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258943   ПРУДНИКОВ   Никита   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258944   АНТОНЕНКОВ   Андрей   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258945   НИКОЛАЙЧУК   Федот   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258946   НАИКИН   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258947   УРШАДЗЕ   Кирилл   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258948   ВЕНТЛЯНТ   Генрих   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258949   МИРОНЮК   Дмитрий   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258950   ДУДЕЙ   Семен   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258951   ШЕЛЕСТ   Исаак   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  



-623- 258952–259075
  258952   ГАЛЬЦЕВ   Тимофей Ильич   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915. Переведен по службе в Л.гв. Семеновский полк.   [III-315874]  

  258953   КУПЕРШТЕЙН   Ицко   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258954   ТЕСЛЮК   Лаврентий   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258955   ПИОТРОВСКИЙ   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258956   СМОЛЯРЧУК   Тимофей   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258957   ДАВИДЮК   Антон   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258958   РЫБКА   Войцех   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258959   ДАНИЛЮК   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258960   МАРЧУК   Никифор   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258961   БАЙДЮК   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258962   ЧИЖОВ   Александр   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258963   БОБРИК   Дионисий   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258964   ВОЛЯНЮК   Евдоким   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258965   ХИТИРИ   Тимофей   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258966   ПРУШКО   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258967   КИЩУК   Прокофий   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258968   СТАРИЙЧУК   Фома   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258969   РЕДЬКА   Дмитрий   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258970   АРТЮШЕНКО   Андрей   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258971   САНОВЛЮК (?)   Терентий   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258972   НАКОНЕЧНЫЙ   Федор   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258973   ЛИТВИНЮК   Ефим   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258974   БОНДАРЧУК   Артем   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  258975   ДЬЯЧУК   Самуил   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258976   ОРЕШИН   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258977   ГРИШИН   Никита   —   41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258978   КАРПЕЦ   Берк   —   41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258979   ВЕРЗУН (?)   Корнилий   —   41 пех. Селенгинский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258980   ПЛАТОВ   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258981   ГЛУМКА   Сафрон   —   41 пех. Селенгинский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258982   МОСЕЙЧУК   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258983   ПОМЕШУК (?)   Михаил   —   41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258984   БОРИСОВ   Константин   —   41 пех. Селенгинский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258985   МАМИЧЕВ   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, пулеметная 
команда, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258986   ХАРИТОНОВ   Никита   —   41 пех. Селенгинский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258987   КАМЕНСКИЙ   Михаил   —   41 пех. Селенгинский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258988   ЛЕСНИЧИЙ   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258989   ВЕЛИЧКО   Терентий   —   41 пех. Селенгинский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258990   АРТАМОНОВ   Егор   —   11 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258991   ДОВГАЛЮК   Григорий   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258992   МИСЯГИН   Николай   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258993   АНТОНЮК   Федор   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258994   МИХАЙЛОВСКИЙ   Кирилл   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  258995   ЕФИМЧУК   Клим   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258996   ФИЛЬЧУК   Алексей   —   11 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258997   ЗАБОРОВСКИЙ   Даниил   —   11 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258998   МАЦКЕВИЧ   Павел   —   11 арт. бригада, 3 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  258999   БЕЛЬДЗЮКЕВИЧ   Иван   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259000   ЗЕМЛЯКОВ   Иосиф   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259001   ФУРСИК   Константин   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259002   КОВАЛЕВ   Тимофей   —   11 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259003   ТКАЧУК   Федор   —   11 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259004   ПЕТРУХИН   Никита   —   11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259005   БУТОВ   Аким   —   11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259006   НЕЖВАЛОВСКИЙ   Фирс   —   11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259007   ИЛЬИЧКО   Иван   —   11 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259008   КОМОЛОВ   Егор   —   11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259009   АНТОЩУК   Иван   —   11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259010   ДРАПАЛЮК   Илья   —   11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259011   ПРИЙМА   Никита   (стан. Ильская)   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, приказный.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259012   УДАЛЫЙ   Михаил   (стан. Ильская)   —   2 Екатеринодарский каз. 
полк, казак.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259013   КУЛИК   Василий   (стан. Ильская)   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 
казак.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  259014   ЗОЗУЛЯ   Исидор   (стан. Ильская)   —   2 Екатеринодарский каз. полк, 
приказный.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259015   ШИПЕК   Иван   —   Чешская дружина, 2 рота, доброволец.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259016   ВИТАЧЕК   Георгий   —   Чешская дружина, 2 рота, доброволец.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259017   ЗАНДУЛЬКА   Владислав   —   Чешская дружина, 2 рота, доброволец. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259018   КЛИМЧЕНКО   Сергей   —   11 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259019   МЕРЕЖИНСКИЙ   Константин   —   32 пех. дивизия, штаб, ст. писарь. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259020   АНТИПОВ   Павел   —   21 саперный батальон, 1 кабельное отде-
ление, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259021   КВИРКЕЛИЙ   Владимир   —   21 саперный батальон, 1 кабельное 
отделение, сапер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259022*   МЕНЦЕЛЬ   Вячеслав   —   Чешская дружина, 4 рота, вольноопреде-
ляющийся.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ Повторно]  

  259022*   РАСТЕРЯЕВ   Филипп   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою с австрийцами 23-го по 30.09.1915.  

  259023   ЛОГОВИНСКИЙ   Василий   —   Чешская дружина, 4 рота, вольно-
определяющийся.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259024*   КАРНЕЕВ   Петр   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при взрыве 
противником нашей минной галлереи.  

  259024*   ПОНЯТОВСКИЙ   Андрей   —   21 саперный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ 
Повторно]  

  259025*   ЛАГЗДЫН   Ян   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ Повторно]  

  259025*   СУХАНОВ   Иван   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при взрыве 
противником нашей минной галлереи.  

  259026   ПШЕНИЧНЫЙ   Василий   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259027   КАЛИНИЧЕНКО   Емельян   —   21 саперный батальон, 1 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259028   ОСАДЧУК   Андроник   —   21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259029   СИНЧУК   Лука   —   21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259030   БОЛОТОВ   Илья   —   21 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259031   ГОРБОВНИК   Кирилл   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259032   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259033   ДАНИЛЮК   Андрей   —   21 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259034   АРХИПОВ   Федор   —   21 саперный батальон, 2 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259035   КРИВИНЧУК   Семен   —   21 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259036   ЕВКО   Максим   —   21 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259037   ГАЛАНЕЦ   Филипп   —   21 саперный батальон, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259038   САХАРОВ   Иван   —   21 саперный батальон, 2 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259039   ЛАРИН   Николай   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259040   ТРУКСА   Станислав   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259041   БОЯР   Евстафий   —   21 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259042   СТАЧУК   Семен   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259043   КУЗИН   Иван   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За мужество 
и храбрость в боях с австрийцами.  

  259044   СТАНКЕВИЧ   Станислав   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259045   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259046   МАЛИНОВСКИЙ   Антон   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259047*   АНДРОНОВ   Иван   —   410 пех. Усманский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при взрыве 
противником нашей минной галлереи.  

  259047*   ЗОЛОТУХИН   Григорий   —   21 саперный батальон, 3 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ Повторно]  

  259048*   КОТЕНКО   Яков   —   21 саперный батальон, 3 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ Повторно]  

  259048*   ФИЛИППОВ   Василий   —   410 пех. Усманский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 29–30.01.1916 при 
взрыве противником нашей минной галлереи.  

  259049   БОНДЮК   Василий   —   21 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259050   КОЗАЧЕК   Владимир   —   21 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259051   БАРАБАШ   Владимир   —   21 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259052   ЮНУТИС   Франц   —   21 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259053   КУРЬЯТ   Станислав   —   21 саперный батальон, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259054   КОМАРЕВЦЕВ   Филипп   —   21 саперный батальон, 3 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259055   ГЕНДЗУК   Иван   —   21 саперный батальон, 3 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259056   КАМЕНЕВ   Иван   —   21 саперный батальон, 3 рота, сапер.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259057   АЛЕШИН   Федор   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259058   ЛАЗАРЕНКО   Иван   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259059   ПЕТРЕНКО   Сергей   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259060   ГУЗЬ   Василий   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, сапер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259061   Фамилия не установлена  .  
  259062   Фамилия не установлена  .  
  259063   Фамилия не установлена  .  
  259064   Фамилия не установлена  .  
  259065   Фамилия не установлена  .  
  259066   Фамилия не установлена  .  
  259067   Фамилия не установлена  .  
  259068   Фамилия не установлена  .  
  259069   Фамилия не установлена  .  
  259070   ЖУЛЬ   Никита   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259071   УШАКОВСКИЙ   Ефим   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259072   ДМИТРИЕВ   Егор   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, мл. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259073   КУЗИН   Афанасий   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259074   КРЮЧКОВ   Василий   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259075   БОГДАСЮК   Леонтий   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
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  259076   ДИДЫК   Андрей   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259077   РЯБОВ   Леонид   —   21 саперный батальон, прожекторная рота, 

фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259078   ДУРИЦКИЙ   Михаил   —   21 саперный батальон, прожекторная рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259079   КИРСАНОВ   Нестор   —   21 саперный батальон, прожекторная рота, 

сапер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259080   ВЕРЕС   Семен   —   21 саперный батальон, прожекторная рота, са-

пер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259081   КРОЛЬ   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259082   ВАСИН   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259083   МИСЦПК   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259084   БЕЛОУС   Харитон   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259085   КАЦ   Шмуль   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259086   МЕВАЛЬД   Вацлав   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259087   ВОЗНЮК   Кирилл   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259088   ПРОКОПЧУК   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, под-

прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259089   СОБКО   Евтихий   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259090   НОВОСАД   Ульян   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259091   ЩЕБЕТОВИЧ   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259092   КАЛЕНЧУК   Илларион   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259093   МАХАРАДЗЕ   Шалва   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, мл. 

унтер-офицер, пулеметчик.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.  

  259094   ПУЗЫРЕВ   Лаврентий   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259095   ГАВРОНСКИЙ   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259096   ГРИГОРЬЕВ   Константин   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259097   ТУРКОВ   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259098   ДАТУНАШВИЛИ   Акакий   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259099   МИРОНЧУК   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259100   КОТОВСКИЙ   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259101   ЕГУРНОВ   Ефим   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259102   ЧЕРЕТНИК   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259103   СЕМЕНЕНКО   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259104   КОВЗАНЬ   Феофан   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259105   НЕСТЕРЧУК   Сергей   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259106   МАЛЮТА   Аким   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259107   КОЛЬЧУК   Афанаий   —   41 пех. Селенгинский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259108   МАЛИКОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259109   РЕДЬКА   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259110   ПИГАЛОВ   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259111   ТИМОЩУК   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259112   ЯКУШИН   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259113   ЛОПУЛЯК   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259114   ПЕРЕПЕЧАЕВ   Онисим   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259115   ПОСТНЫЙ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259116   СТАНКЕВИЧ   Сергей   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259117   ЯРОШЕВИЧ   Роман   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259118   ХОМИЦКИЙ   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259119   ЦВИК   Феодосий   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259120   ГИБЛЕР   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259121   САХНЮК   Корней   —   41 пех. Селенгинский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259122   ПАНЧУК   Тихон   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259123   КЛИМЕНКО   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259124   СТЫЦЮК   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259125   ПОСЕЛЬСКИЙ   Ефим   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259126   РОМАНЮК   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259127   БУДНИК   Герасим   —   41 пех. Селенгинский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259128   КЛИМОВ   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259129   КУЧЕР   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259130   ПЕТРИШИН   Савва   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259131   ЗЕЛЕНЫЙ   Марк   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259132   КНЯЗЕВ   Александр   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259133   ЗАГОРОДНИЙ   Иоаким Степанович   (Казинская волость, с. Емчи-
ха)   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, подпрапорщик.   За мужество 
и храбрость в боях с австрийцами. Произведен в прапорщики за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 152 от 13.10.1914.  

  259134   ПРОКОПЕЦ   Мефодий   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259135   ЧЕРНИКОВ   Лаврентий   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259136   СМОЛЯРЧУК   Александр   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259137   ЛОМАНЮК   Евстафий   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259138   ТАРАСЮК   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259139   ЛЕННИК   Марк   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259140   НЫКЕЛЬ   Адольф   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259141   МЕЛЬНИК   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259142   ХАРИТОНЮК   Фаддей   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259143   МИХАЙЛОВСКИЙ   Никифор   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259144   КОГАНОВСКИЙ   Лейба   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259145   ПРЯДУН   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259146   БОРКОВСКИЙ   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259147   МОНЗЮК   Матвей   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259148   ТУРЧУК   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259149   ЕЖЕВСКИЙ   Афанасий   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259150   ЯШИН   Герасим   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259151   ШИПРИКЕВИЧ   Авдей   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259152   Фамилия не установлена  .  
  259153   Фамилия не установлена  .  
  259154   Фамилия не установлена  .  
  259155   Фамилия не установлена  .  
  259156   Фамилия не установлена  .  
  259157   Фамилия не установлена  .  
  259158   Фамилия не установлена  .  
  259159   Фамилия не установлена  .  
  259160   Фамилия не установлена  .  
  259161   Фамилия не установлена  .  
  259162   Фамилия не установлена  .  
  259163   Фамилия не установлена  .  
  259164   Фамилия не установлена  .  
  259165   ВНУКОВ   Алексей Иванович   —   41 пех. Селенгинский полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-147515]  

  259166   Фамилия не установлена  .  
  259167   Фамилия не установлена  .  
  259168   Фамилия не установлена  .  
  259169   Фамилия не установлена  .  
  259170   Фамилия не установлена  .  
  259171   Фамилия не установлена  .  
  259172   Фамилия не установлена  .  
  259173   Фамилия не установлена  .  
  259174   Фамилия не установлена  .  
  259175   Фамилия не установлена  .  
  259176   Фамилия не установлена  .  
  259177   Фамилия не установлена  .  
  259178   Фамилия не установлена  .  
  259179   Фамилия не установлена  .  
  259180   Фамилия не установлена  .  
  259181   Фамилия не установлена  .  
  259182   Фамилия не установлена  .  
  259183   Фамилия не установлена  .  
  259184   Фамилия не установлена  .  
  259185   Фамилия не установлена  .  
  259186*   ЛИТВИНЧУК   Матвей   —   42 пех. Якутский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-63026]  
  259186*   СОМОВ   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 

и храбрость, проявленные в бою с австрийцами 23-го по 30.09.1915.  
  259187   Фамилия не установлена  .  

  259188   Фамилия не установлена  .  
  259189   Фамилия не установлена  .  
  259190   Фамилия не установлена  .  
  259191   Фамилия не установлена  .  
  259192   Фамилия не установлена  .  
  259193   Фамилия не установлена  .  
  259194   Фамилия не установлена  .  
  259195   Фамилия не установлена  .  
  259196   Фамилия не установлена  .  
  259197   Фамилия не установлена  .  
  259198   Фамилия не установлена  .  
  259199   Фамилия не установлена  .  
  259200   Фамилия не установлена  .  
  259201   Фамилия не установлена  .  
  259202   Фамилия не установлена  .  
  259203   Фамилия не установлена  .  
  259204   Фамилия не установлена  .  
  259205   Фамилия не установлена  .  
  259206   Фамилия не установлена  .  
  259207   Фамилия не установлена  .  
  259208   МЕЛЬНИК   Онуфрий Степанович   (Волынская губерния)   —   42 пех. 

Якутский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 388 
от 29.12.1914. Имеет Георгиевское оружие (13.10.1916). Умер от ран 
26.05.1916.   [ Повторно, III-147099, IV-71443]  

  259209   Фамилия не установлена  .  
  259210   Фамилия не установлена  .  
  259211   Фамилия не установлена  .  
  259212   Фамилия не установлена  .  
  259213*   РОЖКОВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, II-26470]  
  259213*   ШЕШИН   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 

и храбрость, проявленные в бою с австрийцами 23-го по 30.09.1915.  
  259214   Фамилия не установлена  .  
  259215   Фамилия не установлена  .  
  259216   Фамилия не установлена  .  
  259217   Фамилия не установлена  .  
  259218   Фамилия не установлена  .  
  259219   Фамилия не установлена  .  
  259220   Фамилия не установлена  .  
  259221   Фамилия не установлена  .  
  259222*   ЗАКУБРА   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 

и храбрость, проявленные в бою с австрийцами 23-го по 30.09.1915.  
  259222*   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-63011]  
  259223   Фамилия не установлена  .  
  259224   Фамилия не установлена  .  
  259225*   ЕВДОКИМОВ   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  259225*   РАДЕЦКИЙ   Казимир   —   42 пех. Якутский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-63013]  
  259226   Фамилия не установлена  .  
  259227   Фамилия не установлена  .  
  259228   Фамилия не установлена  .  
  259229   Фамилия не установлена  .  
  259230   Фамилия не установлена  .  
  259231   Фамилия не установлена  .  
  259232   Фамилия не установлена  .  
  259233   Фамилия не установлена  .  
  259234   Фамилия не установлена  .  
  259235   Фамилия не установлена  .  
  259236   Фамилия не установлена  .  
  259237   Фамилия не установлена  .  
  259238   Фамилия не установлена  .  
  259239   Фамилия не установлена  .  
  259240   Фамилия не установлена  .  
  259241   Фамилия не установлена  .  
  259242   Фамилия не установлена  .  
  259243   Фамилия не установлена  .  
  259244   Фамилия не установлена  .  
  259245   Фамилия не установлена  .  
  259246   Фамилия не установлена  .  
  259247   Фамилия не установлена  .  
  259248   Фамилия не установлена  .  
  259249   Фамилия не установлена  .  
  259250   Фамилия не установлена  .  
  259251   СЕМЕНОВ   Иван   —   3 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

ст. фейерверкер.   За проявленные подвиги мужества и храбрости в боях 
с неприятелем.   [III-58727]  

  259252   Фамилия не установлена  .  
  259253   Фамилия не установлена  .  
  259254   Фамилия не установлена  .  
  259255*   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  259255*   ЯРЕМКО   Автоном   —   42 пех. Якутский полк, ефрейтор.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-63015]  
  259256   Фамилия не установлена  .  
  259257   Фамилия не установлена  .  
  259258   Фамилия не установлена  .  
  259259   Фамилия не установлена  .  
  259260   Фамилия не установлена  .  
  259261   Фамилия не установлена  .  
  259262*   КОМАРОВ   Матвей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
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  259262*   СЕМЕНЮК   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-147107]  
  259263   Фамилия не установлена  .  
  259264   Фамилия не установлена  .  
  259265   Фамилия не установлена  .  
  259266   Фамилия не установлена  .  
  259267   Фамилия не установлена  .  
  259268   Фамилия не установлена  .  
  259269   Фамилия не установлена  .  
  259270   Фамилия не установлена  .  
  259271   Фамилия не установлена  .  
  259272   Фамилия не установлена  .  
  259273   Фамилия не установлена  .  
  259274   Фамилия не установлена  .  
  259275   Фамилия не установлена  .  
  259276   Фамилия не установлена  .  
  259277   Фамилия не установлена  .  
  259278   Фамилия не установлена  .  
  259279   Фамилия не установлена  .  
  259280   Фамилия не установлена  .  
  259281   Фамилия не установлена  .  
  259282   Фамилия не установлена  .  
  259283   Фамилия не установлена  .  
  259284   Фамилия не установлена  .  
  259285   Фамилия не установлена  .  
  259286   Фамилия не установлена  .  
  259287   Фамилия не установлена  .  
  259288   Фамилия не установлена  .  
  259289   Фамилия не установлена  .  
  259290   Фамилия не установлена  .  
  259291   Фамилия не установлена  .  
  259292   Фамилия не установлена  .  
  259293   Фамилия не установлена  .  
  259294   Фамилия не установлена  .  
  259295   Фамилия не установлена  .  
  259296*   ТУТОВ   Пантелеймон   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  259296*   ЧИКАЛЬ   Кирилл   —   42 пех. Якутский полк, подпрапорщик.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ Повторно, III-147106]  
  259297   ЛАВИНЕЦ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, ст. унтер-офицер.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259298   БАРОН   Яков   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За мужество и 

храбрость в боях с австрийцами.  
  259299   СМОЧУК   Федор   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За мужество 

и храбрость в боях с австрийцами.  
  259300   КОЛОСОВСКИЙ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259301   БАСКАКОВ   Матвей   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259302   ДЕМКИН   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259303   КОСТЕНКО   Наум   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259304   ЛИХОЛИТ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259305   ТРАМБИЦКИЙ   Казимир   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, 

фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259306   ДЕМЧЕНКО   Моисей   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259307   ДЫМАНТ   Исаак   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259308   ДУЧЕК   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259309   БИЛЕТ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259310   СУХАНОВ   Тимофей   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259311   РОДИН   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259312   ЧИРВА   Аверьян   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, подпрапор-

щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259313   ЗИНОВЬЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259314   КОРЕЛИН   Карп   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259315   ФЕДОРОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259316   БОЛАМАТОВ   Роман   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрей-

тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259317   ВАРИВОДА   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, нестроевая рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259318   МЕША   Спиридон   —   44 пех. Камчатский полк, команда разведчи-

ков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259319   ЧЕХ   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259320   КРИВЧУК   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, команда раз-

ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259321   АДАМСКИЙ   Адольф   —   44 пех. Камчатский полк, команда раз-

ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259322   КУЧИНСКИЙ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  
  259323   ПОКОРНЫЙ   Владимир Вячеславович   —   44 пех. Камчатский полк, 

команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.   [II-33426]  

  259324   БАРЧУКОВ   Иосиф   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259325   ВОЛКОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259326   МУТАВЧА   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259327   ТАРАСЮК   Терентий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259328   ВАКУЛЮК   Савва   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259329   КЕБА   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259330   РУДЕНКО   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259331   АЛЕКСЮК   Терентий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259332   ЖУК   Евтихий   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259333   ПЕТРУНИН   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259334   МОРДА   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259335   ДЕРКАЧ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259336   КОРЧМАР   Георгий   —   44 пех. Камчатский полк, нестр. ст. разряда. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259337   САГАН   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259338   ТОЛКИН   Митрофан   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259339   МАРТУСЕНКО   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259340   ЖАРКОВ   Платон   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259341   КУЦ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 7 рота, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259342*   МАРКОВ   Василий   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259342*   ЯЩЕНКО   Михаил   —   326 пех. Белгорайский полк, 2 рота, фельд-
фебель.   За отличие в боях с австрийцами.  

  259343*   КУЛАКОВ   Мирон   —   326 пех. Белгорайский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами.  

  259343*   ПОЦЕЛУЕВ   Федор   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259344   КОРЖАН   Гавриил   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259345   КУЛАЙ   Корнилий   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259346   СВИТЕК   Вячеслав   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259347   СОКОЛОВСКИЙ   Станислав   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259348   ТЕМЕХ   Дмитрий   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259349   БАРТОШ   Иосиф   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259350   ПАДАШЕВ   Василий   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259351   ПРЖИБИШ   Мартин   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259352   УСАТЫЙ   Илларион   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259353   ЛУЧЕК   Игнатий   —   11 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259354   БАШИНА   Николай   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259355   БОЙКО   Исидор   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259356   КАРПЮК   Авксентий   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259357   КУДИНОВ   Семен   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259358   СОЛИМУХА   Иван   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259359   РОМАЛЬДОВСКИЙ   Иосиф   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259360   БИЛЫК   Лука   —   11 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259361   ЧЛЕН   Кузьма   —   11 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259362   БАЖАНОВ   Всеволод   —   11 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259363   ЗАГОРОДНИЙ   Павел   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259364   ГУСЬКОВ   Михаил   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259365   ВАРНАВСКИЙ   Сергей   —   11 арт. бригада, 4 батаея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259366   СВЕЧКИН   Дмитрий   —   11 арт. бригада, 4 батаея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259367   РЕМБОВСКИЙ   Иван   —   11 арт. бригада, 4 батаея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259368   САРДШЕВЕЛАДЗЕ   Илларион   —   11 арт. бригада, 4 батаея, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259369   ОМЕЛЬЧЕНКО   Семен   —   11 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259370   ЕФАНОВ   Федор   —   11 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259371*   ЕФАНОВ   Василий   —   11 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259371*   ЧЕРНЕНКО   Кирилл   —   326 пех. Белгорайский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами.  

  259372*   НАВРОЦКИЙ   Казимир   —   11 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259372*   ПИГАЛОВ   Максим   —   326 пех. Белгорайский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с австрийцами.  

  259373   СОЧЕК   Семен   —   11 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259374   ПИРЦХАЛАИШВИЛИ   Поликарп   —   11 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259375   МЕЛЬНИК   Петр   —   11 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами.  

  259376   КОНДРАШИН   Максим   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259377   АНИСЬИН   Степан   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259378   БАКОВЧУК   Тихон   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259379   ШАДСКИЙ   Сергей   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259380   ЧВАНОВ   Василий   —   11 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259381   БАРТЕНЕВ   Илларион   —   11 арт. бригада, 6 батарея, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259382   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   11 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  259383   СМОРЧКОВ     —   32 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259384   ФОМИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259385   ПАВЛЮК   Иван   —   125 пех. Курский полк, нестроевая рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259386   ПАСЬКО   Федор   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259387   АГАПИЧЕК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259388   ИВАШЕВ   Александр   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259389   ХМЕЛЬНИЦКИЙ   Адам   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259390   СТЕПАНОВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915. 
Заменен на крест 2 ст. без указанного номера приказом по 11 арм. 
корпусу № 70 от 16.04.1916 (по полку № 126 от 26.04.1916).   [ Заменен]  

  259391   ЯРМОЛЬЧУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259392   ПИВОВАР   Николай   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259393   СТАФЕЙЧУК   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259394   КОНОВАЛЬЧУК   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  259395   СУЛТАН-ГАРЕЕВ   Латфула   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  259396   МАХОШЕДИЕВ   Нахаджан   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  259397   РОМАНЧУК   Василий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259398   ВЫСОКАНОВ   Александр   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  259399   БОРОВИК   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259400   ФАСТОВЕЦ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  259401   ШНАКЕНБЕРГ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и своим примером увлек за собой.  

  259402   ЛИСЕНКО   Аким   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника обод-
рял товарищей и своим примером увлек за собой.  

  259403   МАХНОВСКИЙ   Тимофей   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и своим примером увлек за собой.  

  259404   МАЖУКИН   Георгий Никитович   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  259405   КИЦЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.03.1915.  

  259406   ПЛАТОНОВ   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что под сильным и действительным огнем с явной опасно-
стью доставил важное донесение.  

  259407   ГЕРАСИМЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За то, что под сильным и действительным огнем с явной опасно-
стью доставил важное донесение.  

  259408   КОНОПЛЯ   Фома   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем против-
ника ободрял товарищей и личной храбростью увлек за собой.  

  259409   ДОБРОДНЯК   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем 
противника ободрял товарищей и личной храбростью увлек за собой.  

  259410   ЖЕРНОСЕК   Куприан   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем 
противника ободрял товарищей и личной храбростью увлек за собой.  

  259411   СТЕПАНОВ   Елисей   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личной храбростью увлек за собой.  

  259412   ШУЛИКА   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личной храбростью увлек за собой.  
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  259413   КРЫШАН   Максим   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личной храбростью увлек за собой.  

  259414   ЧЕПУР   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем 
противника ободрял товарищей и личной храбростью увлек за собой.  

  259415   ДАЦЕНКО   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем против-
ника ободрял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259416   КРОТОВ   Илья   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259417   ЗУБКОВ   Павел   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259418   ШМАЛИЙ   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем против-
ника ободрял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259419   ХАРУТА   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника обод-
рял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259420   ДЕНИСЕНКОВ   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259421   ЧЕПЕЛЕКОВ   Нестер   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259422   СТЕФАНЕНКОВ   Стефан   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 22.03.1915, когда под сильным огнем противника 
ободрял товарищей и личным примером храбрости увлек за собой.  

  259423   ТАРАСЕНКО   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  259424   ТАРАЮН   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  259425   ЩЕРБАН   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  259426   КОНОНЕНКО   Александр   —   282 пех. Александрийский полк, еф-
рейтор.   За то, что под огнем противника ободрял товарищей и личным 
примером увлек за собой.  

  259427   КАЧКИН   Иван   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, ст. 
урядник.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где будучи 
в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял важные 
сведения.  

  259428   КРАВЦОВ   Тихон   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, мл. 
урядник.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где будучи 
в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял важные 
сведения.  

  259429*   КРАВЦОВ   Михаил   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
казак.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где будучи 
в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял важные 
сведения. Заменен на крест 3 ст. № 62684.   [ Повторно, III-62684]  

  259429*   РЫГА   Даниил   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника из 
двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  259430   ОРЛОВ   Даниил Фролович   —   23 Донская отдельная каз. конная 
сотня, казак.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где 
будучи в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял 
важные сведения.   [III-78587]  

  259431   ОГРЫСКОВ   Николай   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
казак.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где будучи 
в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял важные 
сведения.  

  259432   ЩЕБУНЯЕВ   Иван Николаевич   —   23 Донская отдельная каз. кон-
ная сотня, приказный.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, 
где будучи в разъездах и дозорах под действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял 
важные сведения.   [III-78689]  

  259433   СУВОРОВ   Петр   —   Кавказская Туземная конная дивизия, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  259434   ПОТАПОВ   Кирилл   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  259435   НАЗАРОВ   Дмитрий   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
автомобильно-мотоциклетная команда, мл. унтер-офицер, вольно-
определяющийся.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  259436   КОМАРОВ   Панкрат   —   Кавказская Туземная конная дивизия, штаб, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.01.1915, когда под действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни поддерживал 
связь с частяит отряда.  

  259437   КЛЮС   Михаил   —   Кавказская Туземная конная дивизия, штаб, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда под действительным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни поддерживал связь 
с частяит отряда.  

  259438   ГАЛЬЧЕВСКИЙ   Владимир   —   Кавказская Туземная конная диви-
зия, штаб, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни 
поддерживал связь с частяит отряда.  

  259439   АШИР   Курт Вели   —   Кавказская Туземная конная дивизия, штаб, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда под действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни поддерживал 
связь с частяит отряда.  

  259440   КИНДИНОВ   Николай   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, 
что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259441   РУДАКОВ   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259442   КОСТЮЧЕНКО   Терентий   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях 
у Залещиков.  

  259443   СЕЛИВАНОВ   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у За-
лещиков.  

  259444   ЛЮБОЧКИН   Николай Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю 
в боях у Залещиков.  

  259445   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Максим Яковлевич   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у За-
лещиков.  

  259446   ВАСИЛЬЕВ   Григорий Емельянович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях 
у Залещиков.  

  259447   КАРГОПОЛОВ   Яков Спиридонович   —   328 пех. Новоузенский 
полк, рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях 
у Залещиков.  

  259448   ШЕЛЕСТ   Григорий Никифорович   —   328 пех. Новоузенский полк, 
рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у За-
лещиков.  

  259449   АРТЕМЬЕВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259450   БЕЛОШИЦКИЙ   Иван Григорьевич   —   2 конно-горный арт. дивизи-
он, мл. фейерверкер.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда 
состоя прислугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо 
наступающие цепи противника.  

  259451*   СУТУЛО   Николай   —   Чеченский конный полк, мл. урядник, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 15.02.1915.   [ Повторно, III-64595]  

  259451*   ТЕРПИЛО   Павел Николаевич   —   2 конно-горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда состоя 
прислугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо насту-
пающие цепи противника.  

  259452   Фамилия не установлена  .  
  259453*   ЗЕНКИН   Илья   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил 
противника из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  259453*   МИРОНОВ   Василий   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
ст. урядник.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где 
будучи в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял 
важные сведения. Заменен на крест 3 ст. № 62682.   [ Повторно, III-62682]  

  259454*   МЕЩЕРЯКОВ   Матвей   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
ст. урядник.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где 
будучи в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял 
важные сведения. Заменен на крест 3 ст. № 62683.   [ Повторно, III-62683]  

  259454*   ХОМЕНТОВСКИЙ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил 
противника из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  259455   Фамилия не установлена  .  
  259456   ШАРАПОВ   Афнасий   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, канонир.   За 

то, что под сильным огнем противника поддерживал телефонную связь.  
  259457   ЛЯСКОВСКИЙ   Николай Петрович   (25.02.1893)   —   Кавказская 

Туземная конная дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 
20.03.1915. Произведен в прапорщики по окончании ускоренного курса 
Николаевского инженерного училища (см. библиотека РГВИА № 41431 
стр. 93). Дворянин.  

  259458   граф   БУКСГЕВДЕН     —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что под действительным огнем противника доставил важное 
сведение.  

  259459   ЖЕЛЕЗНЯК   Иван   —   Кавказская Туземная конная дивизия, штаб, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  259460   Фамилия не установлена  .  
  259461   НАСОНОВ   Прокофий Андреевич   —   23 Донская отдельная каз. 

конная сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-12599, III-44572]  

  259462   ЮРЬЕВ   Николай   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
ст. урядник.   За отличие в боях с 15.03 по 1.04.1915 у Залещик, где 
будучи в разъездах и дозорах под действительным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, с явной личной опасностью доставлял 
важные сведения.  

  259463   ТИХОНОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником 
произвести разведку, доставил ценные сведения о неприятельском 
расположении.  

  259464   ЗВЕРЬКОВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником 
произвести разведку, доставил ценные сведения о неприятельском 
расположении.  

  259465   ХЛЕБНИКОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения о неприятельском расположении.  

  259466   КОШАСОВСКИЙ   Лаврентий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником 
произвести разведку, доставил ценные сведения о неприятельском 
расположении.  

  259467   НИКИТИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения о неприятельском расположении.  

  259468   СЕМЕНОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения о неприятельском расположении.  

  259469   БАЛАКИН   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником 
произвести разведку, доставил ценные сведения о неприятельском 
расположении.  

  259470   ИВАНЬКОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 

  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения о неприятельском расположении.  

  259471   САМОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения о неприятельском расположении.  

  259472   ВЕРНЫЙ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку, доставил ценные сведения.  

  259473   ВОЖДАНОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку, доставил ценные сведения.  

  259474   ЗАБЕГАЕВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником 
произвести разведку, доставил ценные сведения.  

  259475   ОЛЕНЗЕНКО   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку, доставил ценные сведения.  

  259476   НИКИТИН   Иосиф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения.  

  259477   НИКОНОВ   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения.  

  259478   КИСАНОВ   Василий Трофимович   —   148 пех. Каспийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником 
произвести разведку, доставил ценные сведения.   [III-78423]  

  259479   ХАНЫГИН   Арсений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения.  

  259480   НИКОЛАЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения.  

  259481   МАТВЕЕНКОВ   Ефим   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, доставил ценные сведения.  

  259482   КУВАН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку неприятельского расположения у мест. Залещики и доставил 
ценные сведения.  

  259483   НЕФОДОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и 
доставил ценные сведения.  

  259484   ТИХОНОВ   Иван Тихонович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и доставил 
ценные сведения.   [I-5153, II-2978, III-41508]  

  259485   БАБУШКИН   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и доставил 
ценные сведения.  

  259486   АРХИПОВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и доставил 
ценные сведения.  

  259487   НАПРИТСОН   Карл   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником про-
извести разведку неприятельского расположения у мест. Залещик и 
доставил ценные сведения.  

  259488   ТЕЙДОР   Филимон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в полевом карауле при наступлении про-
тивника, под сильным и действительным огнем противника оставался 
на своем месте до получения приказания.  

  259489*   ЛИМАНЦЕВ   Александр Никифорович   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при 
наступлении на д. Секежин, когда своей личной храбростью увлекал 
товарищей, чем способствовал взятию деревни. Когда же австрийцы 
с превосходящими силами бросились в контратаку, то быстрым ударом 
в штыки разбил наступающих, удержав деревню за собой.  

  259489*   ПЕТРОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в полевом карауле при наступлении противника, 
под сильным и действительным огнем противника оставался на своем 
месте до получения приказания.   [ Повторно, III-64771]  

  259490   САВАСКИН   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь в полевом карауле при наступлении про-
тивника, под сильным и действительным огнем противника оставался 
на своем месте до получения приказания.  

  259491   БАБАРЫКИН   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что находясь в полевом карауле при наступлении про-
тивника, под сильным и действительным огнем противника оставался 
на своем месте до получения приказания.  

  259492   МАЛКЕРОВ   Демьян   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что находясь в полевом карауле при наступлении противника, 
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под сильным и действительным огнем противника оставался на своем 
месте до получения приказания.  

  259493   ДАНИЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что находясь в полевом карауле при наступлении противника, 
под сильным и действительным огнем противника оставался на своем 
месте до получения приказания.  

  259494   БОГАЕВ   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что находясь в полевом карауле при наступлении противника, 
под сильным и действительным огнем противника оставался на своем 
месте до получения приказания.  

  259495   ОРЕШНИКОВ   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником, про-
извел разведку и доставил важные сведения.  

  259496   ТЯТИНИН   Илья   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку 
и доставил важные сведения.  

  259497   ФЕДОРОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку и 
доставил важные сведения.  

  259498   КАМЕШКОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь на 30.03.1915, вызвавшись охотником, про-
извел разведку и доставил важные сведения.  

  259499   КИСЕЛЕВ   Матвей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  259500   МАРШУЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что примером личной храбростью ободрил товарищей.  

  259501   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259502   КОРОЛЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, охотник. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259503   КОНДРАТЬЕВ   Филипп   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259504   СКОРОБОГАТОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем занял окопы и своим мужеством 
и храбростью увлек товарищей при отбитии атаки противника и первым 
бросился в штыки.  

  259505   КОЗЛОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью 
увлек товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился 
в штыки.   [III-128080]  

  259506   ПОПУРЫМОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.   [III-128079]  

  259507   ОЗЕРСКИЙ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915.  

  259508   КУНИЦКИЙ   Феодосий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.03.1915.  

  259509   ШЕСТАКОВ   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, бомбардир-
наводчик.   За то, что своим личным мужеством и храбростью увлекал 
товарищей, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.  

  259510   ГАДЮЧЕНКО   Харлампий   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
ефрейтор.   За то, что своим личным мужеством и храбростью увлекал 
товарищей, первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.  

  259511   СТАРИКОВ   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что своим личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, 
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.  

  259512   ПАНОВ   Хрисанф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что своим личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, 
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.  

  259513   ТЕНЫКИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что своим личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, 
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.  

  259514   ИЛЬИН   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что своим личным мужеством и храбростью увлекал товарищей, 
первым бросился в штыки и выбил противника из окопов.   [III-128078]  

  259515   БАРАНУЛЬКО   Нестор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда своими умелыми дей-
ствиями и примером отбил со своим отделением три атаки противника.  

  259516   СТАРОСТИН   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда своими умелыми дей-
ствиями и примером отбил со своим отделением три атаки противника.  

  259517   АНДРЕЕВ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда своими умелыми 
действиями и примером отбил со своим отделением три атаки про-
тивника.  

  259518   БОГДАНОВ   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 15.03.1915 потушил пожар моста под огнем артиллерии.  

  259519   КУЗЬМИН   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что личным примером увлек подчиненных и отбил атаку.  

  259520   ХОТЦЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 19-го на 20.03.1915 захватил австрийский полевой 
караул.  

  259521*   АБДУЛБЕКИРОВ   Селим   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259521*   ПЕРЕПАЛКИН   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, личным примером ободрил 
подчиненных и отбил атаку противника.  

  259522   БУХОВЦЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, подпрапорщик. 
  За отличие в боях с 16-го по 22.03.1915.  

  259523   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, взв. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 16-го по 22.03.1915.  

  259524   ШУРУПОВ   Силивестр   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в боях с 16-го по 22.03.1915, когда меткими 
выстрелами разбил неприятельский поезд и два паровоза, подвозив-
шие грузы.  

  259525   ЮРЬЕВ   Федот   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.03.1915, когда меткими выстрелами разбил 
неприятельский поезд и два паровоза, подвозившие грузы.  

  259526   ЖЕЛНА   Дмитрий   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.03.1915, когда меткими выстрелами разбил 
неприятельский поезд и два паровоза, подвозившие грузы.  

  259527   СКВОРЦЕВ   Павел   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.03.1915, когда меткими выстрелами разбил 
неприятельский поезд и два паровоза, подвозившие грузы.  

  259528   САВКО   Степан   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир.   За 
отличие в боях с 16-го по 22.03.1915, когда меткими выстрелами разбил 
неприятельский поезд и два паровоза, подвозившие грузы.  

  259529   САЛАКУШКИН   Трофим   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  259530   ЧЕРНИКОВ   Николай   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  259531   ЧЕНЕЦКИЙ   Людвиг   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 20.03.1915.  

  259532   ИВАНОВ   Алексей   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 20.03.1915.  

  259533   ЗЕНКЕВИЧ   Аркадий   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, канонир.   За 
отличие в бою 20.03.1915.  

  259534   ФУРСОВ   Петр   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, канонир.   За от-
личие в бою 20.03.1915.  

  259535   КРИВНЕНКО   Михаил   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что несмотря на рану, поддерживал связь с батареей.  

  259536   АЛЕКСАНДРОВ   Александр   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, кано-
нир.   За то, что под огнем противника исправил телефон.  

  259537   МИТРОФАНОВ   Прокофий   —   18 саперный батальон, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что проявил отвагу и находчивость при восста-
новлении сообщения по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой 
артиллерии.  

  259538   БАЛЮК   Харитон   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что проявил отвагу и находчивость при восстановлении со-
общения по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой артиллерии.  

  259539   КОРШУНОВ   Роман   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что проявил отвагу и находчивость при восстановлении сообщения по 
мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой артиллерии.  

  259540   МОШАРЕВ   Александр   —   18 саперный батальон, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что проявил отвагу и находчивость при восстанов-
лении сообщения по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой 
артиллерии.  

  259541   СОЛОДКОВ   Иван   —   18 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что проявил отвагу и находчивость при восстанов-
лении сообщения по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой 
артиллерии.  

  259542   ИВАНОВ   Андрей Дмитриевич   —   18 саперный батальон, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что проявил отвагу и находчивость при восста-
новлении сообщения по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой 
артиллерии.   [III-78363]  

  259543   ЧУХНОВ   Михаил   —   18 саперный батальон, 1 рота, сапер.   За то, 
что проявил отвагу и находчивость при восстановлении сообщения по 
мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой артиллерии.  

  259544   КУЗЬМИН   Андрей   —   18 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что проявил отвагу и находчивость при восстановлении сообщения 
по мосту, находящемуся под обстрелом тяжелой артиллерии.  

  259545   ШЕЛОНОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и 
мужества уклек товарищей.  

  259546   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости 
и мужества уклек товарищей.   [I-5150, II-8983, III-78316]  

  259547   МУРАВЬЕВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и 
мужества уклек товарищей.  

  259548   ГОРДИЛЕЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, фельд-
фебель.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и 
мужества уклек товарищей.  

  259549   ШУЛЮГИН   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях у Залещики примером личной храбрости и 
мужества уклек товарищей.  

  259550*   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Трифон   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях 
у Залещиков.  

  259550 (259556?)*   ПАВЛЮК   Николай   —   37 арт. бригада, 2 дивизион, 
доброволец.   За то, что под сильным огнем противника поддерживал 
телефонную связь.  

  259551   МЕДВЕДЕВ   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел 
разведку противника и доставил важные сведения.  

  259552   ИВАНОВ   Константин   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку против-
ника и доставил важные сведения.  

  259553   ШТРЕНБЕРГ   Гаис   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку противника 
и доставил важные сведения.  

  259554   НУДЕЛЬМАН   Пейсояс   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку против-
ника и доставил важные сведения.  

  259555   ПОЛОНСКИЙ   Никифор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку против-
ника и доставил важные сведения.  

  259556   ВЯЗАНКИН   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку противника 
и доставил важные сведения.  

  259557   ТЕРЕЩЕНКО   Федор   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку против-
ника и доставил важные сведения.  

  259558   ЛЕОНТЬЕВ   Матвей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 19.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку против-
ника и доставил важные сведения.  

  259559   ДОГАДКИН   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что 21.03.1915, вызвавшись охотником, на глазах противника снял 
секрет из 4 человек и привел с собой.  

  259560   СУХАНОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, вызвавшись охотником, на глазах противника 
снял секрет из 4 человек и привел с собой.  

  259561   ПАШИН   Евгений   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что 21.03.1915, вызвавшись охотником, на глазах противника 
снял секрет из 4 человек и привел с собой.  

  259562   КЛИМОВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  259563   ГУСЕВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.03.1915.  

  259564   ШАДИН   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда в нужную минуту доставил на 
позицию патроны.  

  259565   ФЕНОТЕНШТЕЙН   Яков   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда в нужную минуту 
доставил на позицию патроны.  

  259566   СЕЙФОЛОВ   Зейнула   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда в нужную минуту доставил 
на позицию патроны.  

  259567   МАРУТЕНКО   Мартын   —   148 пех. Каспийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда командуя полуротой, 
личным примером увлек подчиненных при штыковой атаке.  

  259568   РОДИОНОВ   Елисей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда командуя полуротой, лич-
ным примером увлек подчиненных при штыковой атаке.  

  259569   БОПЦИ   Терентий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда командуя полуротой, лич-
ным примером увлек подчиненных при штыковой атаке.  

  259570   СЕМЕНЕНКО   Ефрем   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда командуя полуротой, лич-
ным примером увлек подчиненных при штыковой атаке.  

  259571   ЗЕЛЕНКО   Кузьма   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.03.1915, когда командуя полуротой, лич-
ным примером увлек подчиненных при штыковой атаке.  

  259572   ЛАТЫШЕВ   Евстигней   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю, а затем, 
после перевязки, снова вернулся в строй.  

  259573   СОКОЛОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю, а 
затем, после перевязки, снова вернулся в строй.  

  259574   БЕЗМОДКОВ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 16.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю, а 
затем, после перевязки, снова вернулся в строй.  

  259575   ШУВАЛОВ   Дмитрий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 16.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  
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  259576   БЫЧКОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником в бою с 15-го на 16.03.1915, произвел раз-
ведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259577   РУДНЕВ   Михаил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником в бою с 15-го на 16.03.1915, произвел разведку и 
доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259578   МОЖАЙКО   Адольф   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником в бою с 15-го на 16.03.1915, произвел раз-
ведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259579   СПОДАРЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником в бою с 15-го на 16.03.1915, произвел развед-
ку и доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259580   ДМИТРИЕВ   Влас   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником в бою с 16-го на 17.03.1915, произвел разведку и 
доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259581   ФЕДОРОВ   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником в бою с 16-го на 17.03.1915, произвел раз-
ведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259582   БЛОХИН   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником в бою с 16-го на 17.03.1915, произвел раз-
ведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259583   КОРБУТОВСКИЙ   Юлиан   —   148 пех. Каспийский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в бою с 16-го на 17.03.1915, 
произвел разведку и доставил донесение об удобных подступах к по-
зиции противника.  

  259584   МАТЮШЕНКО   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником в бою с 19-го на 20.03.1915, произвел раз-
ведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259585   ВЕРМУНИЧ   Павел   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником в бою с 19-го на 20.03.1915, произвел раз-
ведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции противника.  

  259586   ГОЛОВАЦ   Андрей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником в бою с 19-го на 20.03.1915, произ-
вел разведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции 
противника.  

  259587   МИХАЙЛОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником в бою с 19-го на 20.03.1915, произ-
вел разведку и доставил донесение об удобных подступах к позиции 
противника.  

  259588   СИМОНОВ   Василий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в разведках 17-го и 18.03.1915.  

  259589   ПЛЮХИН   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что отправившись по собственному желанию на разведку, доставил 
точные сведения о расположении противника.  

  259590   МОЛОХА   Станислав   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За 
то, что отправившись по собственному желанию на разведку, доставил 
точные сведения о расположении противника.  

  259591   МАКСИМОВ   Нил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915.  

  259592   АЛИМОВ   Платон   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, подполз к окопам противника и 
доставил требуемое сведение.  

  259593   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, подполз к окопам противника и 
доставил требуемое сведение.   [III-128096]  

  259594   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.03.1915, находясь в секрете, донес о наступлении противника 
и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдение.   [III-128098]  

  259595   БАБЕНКО   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259596   БАЙДАК   Григорий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259597   ПЕТРОВ   Семен   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259598   ГЛЫБИН   Александр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259599   АЗФЕРЕНКОВ   Степан   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.  

  259600   СТЕПАНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 20.03.1915, когда под сильным артиллерийским и 

ружейным огнем занял окопы и своим мужеством и храбростью увлек 
товарищей при отбитии атаки противника и первым бросился в штыки.   
[III-128081]  

  259601   ПОДЗОРОВ   Георгий Николаевич   —   2 конно-горный арт. диви-
зион, бомбардир.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда 
состоя прислугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо 
наступающие цепи противника.  

  259602   НАУМЕНКО   Моисей   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда состоя прислугой 
при орудии, меткими выстрелами задержал густо наступающие цепи 
противника.  

  259603   КВЯТКОВСКИЙ   Моисей   —   2 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабин, когда состоя при-
слугой при орудии, меткими выстрелами задержал густо наступающие 
цепи противника.  

  259604   Фамилия не установлена  .  
  259605   ЗОБЕНЬКО   Григорий   —   420 пеш. Полтавская дружина, ратник.   За 

то, что под сильным огнем противника первый занял редут и штыками 
выбил из окопов австрийцев.  

  259606   СКОРИК   Иван   —   420 пеш. Полтавская дружина, ратник.   За то, 
что под сильным огнем противника первый занял редут и штыками 
выбил из окопов австрийцев.  

  259607   НАТАЛУХА-УЛЬЧЕНКО   Роман   —   420 пеш. Полтавская дружина, 
ратник.   За то, что под сильным огнем противника первый занял редут 
и штыками выбил из окопов австрийцев.  

  259608   ГОЛОВКО   Кондрат   —   420 пеш. Полтавская дружина, ратник.   За 
то, что под сильным огнем противника первый занял редут и штыками 
выбил из окопов австрийцев.  

  259609   ЗДОРОВЫЙ   Прокофий   —   420 пеш. Полтавская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с явной опасностью для жизни устроил паром-
ную переправу через Днестр.  

  259610   НАУМОВ   Николай   —   VI корпусной авиационный отряд, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За то, что будучи наблюдателем на аэроплане, 
разведал и доставил важные сведения о расположении противника.  

  259611   СНИГИРЬ   Иван   —   VI корпусной авиационный отряд, ефрейтор. 
  За то, что под действительным огнем произвел с аэроплана фотогра-
фические снимки укреплений противника.  

  259612   БОГОСЛОВСКИЙ   Борис   —   VI корпусной авиационный отряд 
(XXVII корпусной авиационный отряд?), унтер-офицер, вольноопре-
деляющийся.   За то, что летая наблюдателем, выяснил под огнем 
противника расположение его укреплений. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-За-
падного фронта № 546 от 30.04.1915.  

  259613   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 3.04.1915, когда под огнем противника установил связь 
с соседним отрядом.  

  259614   ЛАГУТИН   Григорий   —   16 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  За отличие в бою 10.04.1915, когда под огнем противника обнаружил 
неприятельскую батарею.   [IV-235986]  

  259615   МЕЛЬНИКОВ   Ефим   —   16 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 5.04.1915.  

  259616   КАБИТОВ   Ибрагим   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что вызвавшись охотником, успешно выполнил опасную разведку.  

  259617   СУШКОВ   Петр Александрович   —   Кабардинский конный полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За то, что за убылью офицера, поддержал порядок 
в своем взводе.   [I-13323, II-27058, III-78612]  

  259618   АЗРОКОВ   Цуца   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что под огнем противника доставил патроны в цепь.  

  259619   БЕШТОВ   Кара   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За то, 
что под огнем противника доставил патроны в цепь.  

  259620   ШУКОВ   Жамбот   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что спас раненого командира сотни. Остался на поле сражения в бою 
29.04.1915 у д. Городище.  

  259621   МАРИМОВ   Тлостанбей   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения 
о противнике. Остался на поле сражения в бою 25.05.1915 у д. Ви-
динево.  

  259622   КОГОЛКИН   Хатакшук   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения 
о противнике.  

  259623   ИНДОРОКОВ   Амеф   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения 
о противнике.  

  259624   ВИТОВ   Миша   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.  

  259625   ДИЯЛОВ   Хажняло   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  259626   ЛЯШКО   Федор   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что меткой стрельбой остановил стрельбу пулемета.  

  259627   граф   СОЛТАН   Станислав   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За то, что раненый, остался в строю до конца боя. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 774 от 17.06.1915.  

  259628   ИНАРОКОВ   Асленбек   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что произвел опасную разведку.  

  259629   ТЕМТИРОВ   Курюка   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что спас жизнь офицеру.  

  259630   АЗАПШЕВ   Кургоко   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что доставил важное приказание под огнем противника. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 630 от 12.05.1915.  

  259631*   ВАЛЬЦОВСКИЙ   Фридрих   —   Кабардинский конный полк, ст. 
урядник.   За то, что за убылью офицера восстановил порядок.  

  259631*   КИРСАНОВ   Андрей   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при взятии неприятельских укреплений, личной 
храбростью увлек за собой товарищей.  

  259632   ХАПЦЕВ   Берд Жамбулатов   —   Кабардинский конный полк, 4 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что будучи окружен, пробился к своим.   [I-23083, 
II-48058, III-44632]  

  259633   АБУКОВ   Ахмет   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что 17.04.1915, вызвавшись охотником, произвел точную разведку про-
тивника, своевременно об этом сообщил и не допустил противника 

приблизиться к берегу Днестра. Произведен в юнкера милиции за бое-
вые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного 
фронта № 1001 от 26.08.1915.  

  259634   МУСТАФА   Гуржент   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником, произвел точную разведку 
противника, своевременно об этом сообщил и не допустил противника 
приблизиться к берегу Днестра.  

  259635*   БЕШТОКОВ   Май Асхадович   —   Кабардинский конный полк, 
1 сотня, всадник.   За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником, про-
извел точную разведку противника, своевременно об этом сообщил и 
не допустил противника приблизиться к берегу Днестра.   [ Повторно, 
IV-272992]  

  259635*   КАРДАНОВ   Аспето   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За то, что 10.09.1915, во время конной атаки у д. Доброполе, оказал 
беззаветную храбрость, увлекая за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху атаки, первым ворвался в окопы, перерубив много 
австрийцев.  

  259636   АПСЕР   Мамука   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что 17.04.1915, вызвавшись охотником, произвел точную разведку про-
тивника, своевременно об этом сообщил и не допустил противника 
приблизиться к берегу Днестра.  

  259637   ЛЮЕВ   Азрет   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, что 
17.04.1915, вызвавшись охотником, произвел точную разведку про-
тивника, своевременно об этом сообщил и не допустил противника 
приблизиться к берегу Днестра.  

  259638   КУРАШИНОВ   Мухадин   —   Кабардинский конный полк, всад-
ник.   За то, что 17.04.1915, вызвавшись охотником, произвел точную 
разведку противника, своевременно об этом сообщил и не допустил 
противника приблизиться к берегу Днестра.  

  259639   ЖЕМГОХОВ   Джамчал   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что 25.03.1915 вызвался охотником и сообщал о движении противника.  

  259640   СУЛТАН-ГИРЕЙ   Баязет   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что 25.03.1915, будучи старшим в секрете, не допустил противника 
переправиться через реку.  

  259641   КАДРОКОВ   Исхак   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
вызвавшись охотником, доставил важное донесение.  

  259642   МОКАО   Ту   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что будучи 
ранен, остался в строю.  

  259643   ВОЛОБУЕВ   Иван   —   Чеченский конный полк, трубач.   За то, что 
вызвавшись охотником, передал важное приказание.  

  259644   ИНАЛ-ИПА   Александр   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, сменил часового, когда тот был убит.  

  259645*   АНЧАБАДЗЕ   Дмитрий Гачиевич   —   Чеченский конный полк, 4 
(Абхазская) сотня, всадник.   За то, что 11.03.1915 произвел важную 
разведку.   [ Повторно, IV-184021]  

  259645*   БУГАЕНКО   Афанасий   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой. 
  За то, что при взятии неприятельских укреплений, подбадривал своих 
товарищей.  

  259646   ХАДЖИМИРОВ   Аслан-бек   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  За то, что 11.03.1915 произвел важную разведку.  

  259647   БЕРЗЕЧ   Кан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что вы-
звавшись охотником, доставил сведения.  

  259648   КОЧАРОВСКИЙ   Владимир   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 16.04.1915, когда под огнем исправил телефон.  

  259649   МАГОМА-МАГОМА   Хаджи   —   2 Дагестанский конный полк, при-
казный.   За то, что 22.02.1915 разведал и сообщил важные сведения.  

  259650   ОМАРОВ   Саадула   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что 22.02.1915 разведал и сообщил важные сведения.  

  259651   ЧЕКАН   Тимофей   —   12 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
вахмистр, исп. должность.   За то, что в боях у Зелещики под действи-
тельным огнем противника восстановил телефонную связь.  

  259652   ВОКОЛЮК   Савва   —   12 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
рядовой.   За то, что в боях у Зелещики под действительным огнем про-
тивника восстановил телефонную связь.  

  259653   РАЗНИКОВ   Павел   —   12 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
ефрейтор.   За то, что в боях у Зелещики под действительным огнем 
противника восстановил телефонную связь.  

  259654   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   5 конно-искровое отделение, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда поддерживал связь 
с батареей, исправляя под огнем телефон.  

  259655   ПЕТРЕНКО   Трофим   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 разведал и доставил важное 
сведение.  

  259656   РУКАВИШНИКОВ   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  259657   ГОРОХОВ   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что доставил патроны в окопы.  

  259658   ДУДАРЕВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  259659   ГНЕВАШЕВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что доставил патроны в окопы.  

  259660   САПОЧКИН   Павел   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
важные сведения.  

  259661   ЕФИМОВ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что неоднократно передавал важные приказания с яв-
ной опасностью для жизни.  

  259662   ЛИТВИНОВ   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, исправлял телефон.  

  259663   ГАВРИЛОВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, фельдшер. 
  За то, что будучи ранен, оказывал помощь раненым и перевязывал их.  

  259664   КАЗАНЦЕВ 1-Й   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, фельд-
шер.   За то, что под действительным огнем противника доставил па-
троны в окопы.  

  259665   ЧУДИНОВ   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 16.03.1915.  

  259666   ИВАНОВ   Александр   —   5 конно-искровое отделение, рядовой. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда поддерживал связь с батареей, 
исправляя под огнем телефон.  

  259667   АФАНАСЬЕВ   Емельян   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 13.03.1915, когда находясь в секрете, задержал 
цепь противника и, несмотря на огонь, оставлся на своем месте.  
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  259668   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 13.03.1915, когда находясь в секрете, задержал цепь 
противника и, несмотря на огонь, оставлся на своем месте.  

  259669   СУХИН   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда находясь в секрете, задержал цепь противника 
и, несмотря на огонь, оставлся на своем месте.  

  259670   НИКИТИН   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда находясь в секрете, задержал цепь 
противника и, несмотря на огонь, оставлся на своем месте.  

  259671   РУБЧИНСКИЙ   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою 13.03.1915, когда находясь в секрете, задержал цепь 
противника и, несмотря на огонь, оставлся на своем месте.  

  259672   КЛИМЕНКО   Мартьян   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
доставил сведения о расположении противника.  

  259673   ЩАБЛЫГИН   Даниил   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
доставил сведения о расположении противника.  

  259674   САВИЦКИЙ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою 13.03.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
сведения о расположении противника.  

  259675   РЫЖИЙ   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда вызвавшись охотником, доставил све-
дения о расположении противника.  

  259676   ОСИПОВСКИЙ   Борис   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 10.02.1915, когда бросился в штыки и выбил противника 
из окопов и захватил 8 пленных.  

  259677   ТРИФОНОВ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 10.02.1915, когда бросился в штыки и выбил противника 
из окопов и захватил 8 пленных.  

  259678   БАРДАВЕЛИДЗЕ   Лаврентий   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 10.02.1915, когда бросился в штыки и выбил 
противника из окопов и захватил 8 пленных.  

  259679   АБДУЛСАБИРОВ   Тимирхан   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в бою 14.03.1915, когда под сильным огнем доста-
вил в окопы патроны.  

  259680   ГОЛОДРЫГА   Яков   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 9.03.1915, когда личным мужеством ободрял товарищей.  

  259681   ЕМЕЛЬЯНОВ   Матвей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи раненв в бою 9.03.1915, остался в строю.  

  259682   ДЗАХОВ   Владимир   —   12 драг. Стародубовский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  259683   РУССОВ   Потакий   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  259684   КОВАЛЬ   Борис   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что личной храбростью ободрил товарищей при подборе раненых.  

  259685   РОГОВОЙ   Платон   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 9.03.1915, когда подносил патроны к окопам.  

  259686   ЛОМТАДЗЕ   Прокофий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи 9.03.1915.  

  259687   СТАНЧЕНКО   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что выйдя за окопы, корректировал стрельбу артиллерии.  

  259688   ПРИЛЕПСКИЙ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, унтер-
офицер.   За то, что будучи в секрете, доставил сведение о наступлении 
противника.  

  259689   СУЛИМА   Яков   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.03.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  259690   СТЕБЛЕЦОВ   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника.  

  259691   ВАСИЛЬЧЕНКО   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что находясь в секрете, был окружен, но пробился.  

  259692   ИЩУК   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 24.02.1915.  

  259693   СОХАЦКИЙ   Пантелей   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  259694   ОНГУРЯН   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника.  

  259695   ГРЕЧИХИН   Захар   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в боях 14-го и 15.03.1915, когда под действительным огнем 
противника восстановил телефонную связь между частями.  

  259696   ШКЮК   Стефан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в боях 14-го и 15.03.1915, когда под действительным огнем 
противника восстановил телефонную связь между частями.  

  259697   КРИВЦОВ   Яков   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в боях 14-го и 15.03.1915, когда под действительным огнем 
противника восстановил телефонную связь между частями.  

  259698   ПАВЛУСЕНКО   Кирилл   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в боях 14-го и 15.03.1915, когда под действительным огнем 
противника восстановил телефонную связь между частями.  

  259699   АБДУЛА   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение 
неприятельских окопов и доставил важные сведения.  

  259700   АЛЕКСАНОВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение неприятель-
ских окопов и доставил важные сведения.  

  259701   ШАДОВ   Машид Хамурзович   —   Кабардинский конный полк, 
1 сотня, всадник.   За отличие в бою 14.02.1914 у д. Подгорки, когда 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника при-
близился к его расположению, где добыл и доставил важные сведения.   
[I-13326, II-12720, III-25072]  

  259702   РОЖКОВ   Иван Васильевич   —   Кабардинский конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1914 у д. Подгорки, где будучи 
тяжело ранен, остался в строю, проявляя выдающуюся храбрость и 
мужество.  

  259703   ГУЛЬДИЕВ   Николай Николаевич   —   Кабардинский конный полк, 
подхорунжий.   За отличие в бою 17.02.1914 у д. Майдан, когда будучи 
окружен противником и, несмотря на явную личную опасность, про-
бился и присоединился к своей части.  

  259704   КАСКУЛОВ   Исхак Даутович   —   Кабардинский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 17.02.1914 у д. Майдан, когда будучи окружен 

противником и, несмотря на явную личную опасность, пробился и 
присоединился к своей части.  

  259705   ЗАМИГОВ   Ахмед Джамурзович   —   Кабардинский конный полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Майдан.  

  259706   ТХАЗЕПЛОВ   Измаил Умарович   —   Кабардинский конный полк, 
3 сотня, всадник, доброволец.   За отличие в разведке 17.02.1915 
у д. Майдан, когда уничтожил неприятельский пост из 3-х человек. 
Произведен в прапорщики. Имеет Английский орден.   [I-23076, II-12593, 
III-44630]  

  259707   НАХУШЕВ   Хамид Ахмедович   —   Кабардинский конный полк, 
всадник.   За отличие в бою 14.02.1914 у д. Подгорки, когда под дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника приблизился 
к его расположению, где добыл и доставил важные сведения.  

  259708   БРОЕВ   Бороко Гулович   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 17.02.1915 у д. Майдан.  

  259709   ТИМОХИН   Михаил Сергеевич   —   Кабардинский конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 17.02.1915 у д. Майдан, когда 
уничтожил неприятельский пост из 3-х человек.   [II-9658, III-44623]  

  259710   КЕШТОВ   Хамури Асланбекович   —   Кабардинский конный полк, 
всадник.   За отличие в бою 14.02.1914 у д. Подгорки, когда под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника приблизился к его 
расположению, где добыл и доставил важные сведения.  

  259711   АФОНЬКИН   Андрей Иванович   —   Кабардинский конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1914 у д. Майдан, когда будучи 
окружен противником и, несмотря на явную личную опасность, пробил-
ся и присоединился к своей части.   [I-13324, II-31176, III-24881]  

  259712   КАБАРДОВ   Мудар Сохович   —   Кабардинский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 17.02.1914 у д. Майдан, когда будучи окружен 
противником и, несмотря на явную личную опасность, пробился и 
присоединился к своей части.  

  259713   КОРНИЛОВ   Яков Васильевич   —   Кабардинский конный полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Майдан.  

  259714   КАРДАНОВ   Даниил Заурбекович   —   Кабардинский конный полк, 
всадник.   За отличие в бою 17.02.1914 у д. Майдан, когда будучи окру-
жен противником и, несмотря на явную личную опасность, пробился и 
присоединился к своей части.  

  259715   ДЕМЕНТИЕНКО   Карп Андреевич   —   Кабардинский конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1914 у д. Подгорки, где бу-
дучи тяжело ранен, остался в строю, проявляя выдающуюся храбрость 
и мужество.  

  259716   ЛОКОНОВ   Петр Антонович   —   Кабардинский конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 14.02.1914 у д. Подгорки, где будучи 
тяжело ранен, остался в строю, проявляя выдающуюся храбрость и 
мужество.  

  259717   Фамилия не установлена  .  
  259718   ГОРОДНИЧИЙ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что с явной опасностью для жизни разведал и сообщил 
важные сведения о противнике в ночь с 11-го на 12.04.1915 и захватил 
в плен 12 человек.  

  259719   ИВАНОВ   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с явной опасностью для жизни разведал и сообщил важные 
сведения о противнике в ночь с 11-го на 12.04.1915 и захватил в плен 
12 человек.  

  259720   СОУЧАО   Франц   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
то, что с явной опасностью для жизни разведал и сообщил важные 
сведения о противнике в ночь с 11-го на 12.04.1915 и захватил в плен 
12 человек.  

  259721   ГАЛБАЦЕВ   Чопи   —   2 Дагестанский конный полк, 1 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в разведке 15.02.1915.  

  259722   МУРТАЗАЛИ   Джамалудин   —   2 Дагестанский конный полк, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие в разведке 18.02.1915.  

  259723   МАГОМА   Сиражутин   —   2 Дагестанский конный полк, 1 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 26.02.1915.  

  259724   МАГОМА   Мутаилов   —   2 Дагестанский конный полк, 2 сотня, 
приказный.   За отличие в бою 10.02.1915.  

  259725   ГАЙДАРБЕК   Абдурашид   —   2 Дагестанский конный полк, 2 сотня, 
всадник.   За отличие в секрете 16.02.1915.  

  259726   ГУСЕЙН   Омар   —   2 Дагестанский конный полк, 2 сотня, всадник. 
  За отличие в секрете 16.02.1915.  

  259727   МАГОМА   Амирилау Хан   —   2 Дагестанский конный полк, 3 сотня, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 18.02.1915.  

  259728   ЛАПАКСИН   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
то, что с явной опасностью для жизни разведал и сообщил важные 
сведения о противнике в ночь с 11-го на 12.04.1915 и захватил в плен 
12 человек.  

  259729   КОМАШКА   Филипп   —   420 пеш. Полтавская дружина, ратник.   За 
то, что под сильным огнем противника первый занял редут и штыками 
выбил из окопов австрийцев.  

  259730   ГАДЖИАУ   Нейсултан   —   2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, 
всадник.   За отличие в бою 18.02.1915.  

  259731   АХМЕД   Байхамбек   —   2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, 
всадник.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  259732   ХАМУТАЙ   Гамзат   —   2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, при-
казный.   За отличие в бою 12.01.1916.  

  259733   БЕЙБУЛАТ   Ибрагим   —   2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, 
всадник.   За отличие в бою 18.02.1915.  

  259734   САРДАРОВ   Артемий   —   2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, мл. 
урядник.   За отличие в бою 18.02.1915.  

  259735   ТРИФОНОВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259736   РЕДЬКИН   Даниил   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259737   ЗАМБАТОВ   Кайсын   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил с другого берега Днестра 
брошенную перебежчиком винтовку.  

  259738   ОРКАСОВ   Мудар   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, доставил с другого берега Днестра 
брошенную перебежчиком винтовку.  

  259739   ШЕМЧУР   Афанасий   —   420 пеш. Полтавская дружина, ратник.   За 
то, что под сильным огнем противника первый занял редут и штыками 
выбил из окопов австрийцев.  

  259740   ГУЛЫЙ   Савва   —   420 пеш. Полтавская дружина, ратник.   За то, 
что под сильным огнем противника первый занял редут и штыками 
выбил из окопов австрийцев.  

  259741   СМИРНОВ   Николай   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259742   СОННИК   Владимир   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259743   ЯШМЕНЕВ   Иван   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259744   БАЛАШЕВ   Алексей   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259745   ДРАЙ   Афанасий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259746   ДЕМЬЯНИН   Лаврентий   —   148 пех. Каспийский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259747   ЗЕВАКИН   Филосов   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259748   ХУВЯДИН   Петр   —   148 пех. Каспийский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Анастасии Николаевны полк, рядовой.   За то, 
что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259749   КУРЕННЫЙ   Петр   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у За-
лещиков.  

  259750   ТУЗОВ   Матвей   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, что 
будучи тяжело ранен, остался в строю в боях у Залещиков.  

  259751   ШАТАЛОВ   Захар   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение неприятельских 
окопов и доставил важные сведения.  

  259752   ХОХАНОВСКИЙ   Николай   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение неприятель-
ских окопов и доставил важные сведения.  

  259753   ВАСИЛЬЧЕНКО   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположе-
ние неприятельских окопов и доставил важные сведения.  

  259754   РУДЕНКО   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение 
неприятельских окопов и доставил важные сведения.  

  259755   МАДАЙ   Федот   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.03.1915, когда разведал расположение 
неприятельских окопов и доставил важные сведения.  

  259756   КУШНИРЕНКО   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.03.1915.  

  259757   КНЯЗЕВ   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 14.03.1915.  

  259758   МЕЛЕНЧУК   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что 22.03.1915, вызвавшись охотником, доставил важные сведения 
о противнике.  

  259759   ШАТОХИН   Григорий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника.  

  259760   ТОРНЕ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника.  

  259761   ТИХОЛОВ   Эммануил   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.03.1915.  

  259762   ХОДАНИЦКИЙ   Иван Петрович   —   12 драг. Стародубовский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 22.03.1915, вызвавшись охотником, до-
ставил важные сведения.   [II-12242]  

  259763   ТЕРНОВСКИЙ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление противника.  

  259764   БРАТКОВСКИЙ   Виталий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 разведал и до-
ставил важное сведение.  

  259765   МУРАКОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.03.1915, вызвавшись охотником, произвел развед-
ку и доставил важные сведения.  

  259766*   ГОНЧАРЮК   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.03.1915, вызвавшись охотником, произвел 
разведку и доставил важные сведения.  

  259766*   МИРОНОВИЧ   Николай Карпович   —   Кабардинский конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.02.1915 у д. Майдан.  

  259767   МЕЛЬНИЧУК   Лаврентий   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда с явной опасностью для 
жизни вынес раненого офицера из разрушенной избы.  

  259768   ПАРУБЕЦ   Иосиф   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда в трудную минуту доставил в окопы 
патроны.  

  259769   ПОДГУРСКИЙ   Станислав   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За отличие в бою 13.03.1915, когда в трудную минуту доставил в окопы 
патроны.  

  259770   ГРИБ   Аверкий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда в трудную минуту доставил в окопы патроны.  

  259771   ГОРОДИНСКИЙ   Натан   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда в трудную минуту доставил в окопы 
патроны.  

  259772   ПРОНИН   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 14.03.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  259773   КУЗНЕЦ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 14.03.1915, когда вынес раненого командира эскадрона.  

  259774   ПОДЛАСИНСКИЙ   Сергей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 14.03.1915, когда вынес раненого командира эскадрона.  

  259775   ДОВГАНЬ   Михаил   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 14.03.1915, когда вынес раненого командира эскадрона.  

  259776   ВОЛОШАНЮК   Афанасий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что вытащил пулемет и доставил его по назначению.  

  259777   КОВАЛЬ   Степан   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За то, 
что вытащил пулемет и доставил его по назначению.  



-630-259778–259878
  259778   ДЗЯДЫК   Демид   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 

вытащил пулемет и доставил его по назначению.  
  259779   МУСИЕНКО   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что доставил донесение, причем был убит.  
  259780   БАНДУРОВСКИЙ   Емельян   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 

то, что устроил ход, что позволило пополнять патроны и выносить раненых.  
  259781   ШАЛЬКЕВ   Василий   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 13.03.1915.  
  259782   ЦЕСАК   Владимир   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-

личие в бою 12.03.1915.  
  259783   КОСТЫНЮК   Степан   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 14.03.1915.  
  259784   ЧЕРКУШЕНКО   Трофим Лазаревич   —   12 улан. Белгородский полк, 

улан.   За то, что вызвавшись охотником, наблюдал за передвижениями 
в окопах противника.  

  259785   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что вызвавшись охотником, наблюдал за передвижениями в окопах 
противника.  

  259786   БОРОДИН   Тимофей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в боях 13-го и 14.03.1915, когда исправлял и восстанавливал 
телефонное сообщение.  

  259787   РОБЕНКО   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 1.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  259788   НАЗАРОВ   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 1.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  259789   КОШЕВОЙ   Демьян   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 1.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  259790   НИКОЛАЕВ   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что в ночь на 1.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  259791   КОЛОСОВ   Александр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что в ночь на 1.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  259792   МАРТЫНОВ   Кирилл Кириллович   (Тобольская губерния)   — 
  12 улан. Белгородский полк, улан, охотник.   За то, что в ночь на 
1.03.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 806 от 23.06.1915 с переводом в 3 
Заамурский конный полк. Убит в 1916 году.  

  259793   ЛАКИДЗЕ   Акакий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, захватил языка.  

  259794   ДЫМЧАК   Антон   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.02.1915.  

  259795   ШАХРАЙ   Калистрат   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что вызвавшись охотником, разведал занятый противником лес.  

  259796   ЖИВОДЕРОВ   Николай   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, разведал занятый противником лес.  

  259797*   ЕРМАКОВ   Назар   —   211 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За то, 
что 22.05.1915, стоя на часах у знамени, когда дом, в котором находилось 
знамя, был разрушен артиллерийским снарядом и он был контужен и упал, 
он сейчас же встал и продолжал стоять на часах, пока его не сменили.  

  259797*   ПОЛИЩУК   Влас   —   12 улан. Белгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал 
расположение противника.  

  259798   СТАЦЕНКО   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал распо-
ложение противника.  

  259799*   ГРУЗИН   Павел   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, что 
при взятии неприятельских укреплений, подбадривал своих товарищей.  

  259799*   САВИНКОВ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал рас-
положение противника.  

  259800   САФРОНОВ   Иона   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал распо-
ложение противника.  

  259801   БАЕВ   Прокофий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал распо-
ложение противника.  

  259802*   БАГОУТДИНОВ   Абдул   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За отличие в конной атаке 28.04.1915 у мест. Городенка.  

  259802*   ГАЙДАМАШКА   Игнатий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал 
расположение противника.  

  259802*   ПОДГОРНЫЙ   Матвей   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор. 
  За то, что действием пулемета в упор отбил контратаку.   [ Повторно, 
III-132816]  

  259803   ФЕДОРОВ   Сергей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал рас-
положение противника.  

  259804   ПИОНТКОВСКИЙ   Аверкий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
то, что вызвавшись охотником в ночь с 27-го на 28.02.1915, разведал 
расположение противника.  

  259805   ШЕВЧУК   Мартын   —   12 улан. Белгородский полк, улан, навод-
чик.   За отличие в бою 15.02.1915, когда восстановил пулемет и выбил 
противника из окопов.  

  259806   ВЕРБСКИЙ   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, доставил патроны к пулемету.  

  259807   ГРЕБЕНКИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 17.02.1915, когда поднес патроны к пулеметам в трудную минуту.  

  259808   МАЛАНЧУК   Павел   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 17.02.1915, когда поднес патроны к пулеметам в трудную 
минуту.  

  259809   КРУТОМИРОВ   Аблимешиб   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За отличие в бою 17.02.1915, когда поднес патроны к пулеметам в труд-
ную минуту.  

  259810   ВОЗНЫЙ   Дмитрий   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-офицер. 
  За то, что пулеметным огнем задержал наступление противника.  

  259811   КИСЕНКОВ   Константин   —   12 улан. Белгородский полк, улан, на-
водчик.   За то, что пулеметным огнем задержал наступление противника.  

  259812   МЕЛЬНИК   Гавриил   —   12 улан. Белгородский полк, улан, навод-
чик.   За то, что пулеметным огнем задержал наступление противника.  

  259813   ПОПКО   Владимир   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 23.02.1915, когда поднес патроны к пулеметам в трудную 
минуту.  

  259814   МОИСЕЕВ   Григорий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 23.02.1915, когда поднес патроны к пулеметам в труд-
ную минуту.  

  259815   ЧЕРНОПИСКИЙ   Самуил   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 23.02.1915, когда поднес патроны к пулеметам в труд-
ную минуту.  

  259816   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Дорофей   —   12 улан. Белгородский полк, улан, 
наводчик.   За то, что поставил пулемет на открытую позицию и этим 
прекратил ружейный огонь противника.  

  259817   МИШИН   Алексей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-
чие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, поднес патроны 
к пулеметам.  

  259818   БИЛАН   Тимофей   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-
чие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, поднес патроны 
к пулеметам.  

  259819   ЭЛЬВАРБ   Петр Яковлевич   —   12 улан. Белгородский полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
поднес патроны к пулеметам.  

  259820   СКОЛОБОВЕЦ   Федор   —   12 улан. Белгородский полк, фельдшер. 
  За отличие в бою 22.02.1915, когда будучи контужен, перевязал и вынес 
раненого улана.  

  259821   ГОРДИЕНКО   Прокофий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление 
противника.  

  259822   КИСЕНКОВ   Константин Лаврентьевич   —   12 улан. Белгородский 
полк, улан.   За отличие в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил 
наступление противника.  

  259823   ПАЛЬЦЕВ   Яков   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление противника.  

  259824   СТАРОСТИН   Тихон   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За от-
личие в бою 13.03.1915, когда пулеметным огнем отбил наступление 
противника на наши позиции.  

  259825*   БЕЛЮК   Семен   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, что 
вынес пулемет в бою 22.03.1915.   [ Повторно, II-28964]  

  259825*   ХМАРИН   Андрей Иванович   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при наступлении 
на д. Секежин, когда своей личной храбростью увлекал товарищей, чем 
способствовал взятию деревни. Когда же австрийцы с превосходящими 
силами бросились в контратаку, то быстрым ударом в штыки разбил 
наступающих, удержав деревню за собой.  

  259826   ПАНЧЕНКО   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, несмотря на 
убийственный огонь противника, способствовал общему нашему успеху.  

  259827   СУШИН   Иван   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отличие 
в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, несмотря на 
убийственный огонь противника, способствовал общему нашему успеху.  

  259828   ВЫЩЕЛЬСКИЙ   Игнатий   —   12 улан. Белгородский полк, улан. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда фланговым пулеметным огнем, 
несмотря на убийственный огонь противника, способствовал общему 
нашему успеху.  

  259829   ЖУПАНОВ     —   2 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник.   За то, 
что будучи наводчиком, подбил неприятельское орудие.  

  259830   ШЕПЕТКОВ   Владимир   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.03.1915, когда доставил снаряды в трудную 
минуту боя.  

  259831   СИНЯВЦЕВ   Федосей   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.03.1915, когда доставил снаряды в трудную 
минуту боя.  

  259832   МИТИЧКИН   Сергей   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.03.1915, когда доставил снаряды в трудную 
минуту боя.  

  259833   РЕМЧУКОВ   Пахом   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.03.1915, когда доставил снаряды в трудную 
минуту боя.  

  259834   ЛАПТЕВ   Митрофан   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.03.1915, когда доставил снаряды в трудную 
минуту боя.  

  259835   АБАШКИН   Козьма   —   2 Донской каз. арт. дивизион, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.03.1915, когда доставил снаряды в трудную 
минуту боя.  

  259836   СУСЛОВ   Иван   —   2 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, что 
меткой наводкой взорвал два зарядных ящика.  

  259837   ПАРСЕГОВ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою с 15-го по 16.02.915 разведал располо-
жение неприятельских батарей.  

  259838   ПАВЛОВ   Ефим   —   Туркестанская конно-горная батарея, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою с 15-го по 16.02.915 разведал расположение 
неприятельских батарей.  

  259839   ПЕТРУНЬ   Станислав   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою с 15-го по 16.02.915 разведал расположе-
ние неприятельских батарей.  

  259840   КОРОВКИН   Дмитрий   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою с 15-го по 16.02.915 разведал расположение 
неприятельских батарей.  

  259841   ДВОРЕЦКИЙ   Михаил   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
охотник.   За то, что в бою с 15-го по 16.02.915 разведал расположение 
неприятельских батарей.  

  259842   ШВЫРАЕВ   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  259843   ИГНАТЕНКО   Михаил   —   12 драг. Стародубовский полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важное сведение.  

  259844   БАРАБАНОВ   Георгий   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  259845   ШЛЕЕНКОВ   Егор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  259846 (259848?)   КОСЯЧНИКОВ   Епифан   —   12 драг. Стародубовский 
полк, драгун.   За то, что в трудные минуты доставлял патроны.  

  259847   КУХАР   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 22.03.1915, когда спас жизнь офицеру.  

  259848   ГЛОТЧЕНКО   Исидор   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За то, 
что будучи ранен, остался до конца боя.  

  259849   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 

под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
исправлял телефонную линию.  

  259850   ЧЕКАТУН   Франц   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что под действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, исправлял телефонную линию.  

  259851   АМЕЛЕНКО   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, вызвавшись охотником, разведал и 
доставил важные сведения о противнике.  

  259852   БЕЛЕЦКИЙ   Борис   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.03.1915, вызвавшись охотником, 
разведал и доставил важные сведения о противнике.  

  259853   КЛИМЕНКО   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  259854   ПОЛИЩУК   Феодосий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 21.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  259855   МАЛЮК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 21.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  259856   САНДЮК   Даниил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 21.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  259857   ДУМСКИЙ   Терентий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  259858   СТРИЛЬЧЕНКО   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 21.02.1915, когда вызвавшись охотником, разведал 
расположение противника.  

  259859   БАЛУШКИН   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
первым занял окопы противника.  

  259860   МАНЧТЕТ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, доброволец. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, первым 
занял окопы противника.  

  259861   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, первым 
занял окопы противника.  

  259862   КРАСИЙ   Ананий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, доброволец. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, первым 
занял окопы противника.  

  259863   РУДЬ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
разведал и доставил важные сведения в бою у Жежавы.  

  259864   АГРОНОВИЧ   Гирш   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что доставил важное донесение.  

  259865   БРОДСКИЙ   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, выбил полевой караул противника.  

  259866   ПОНОМАРЕНКО   Яков   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, выбил полевой караул противника.  

  259867   ЧУРУЛИН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, выбил полевой караул противника.  

  259868   МАТС   Ашкаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, 14.03.1915 первым взял окоп противника.  

  259869   КЛЕПИЦЫН   Денис   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что 14.03.1915, вызвавшись охотником, заставил замолчать пулемет 
противника.  

  259870   МЕЛЬНИК   Эммануил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, что 
14.03.1915, вызвавшись охотником, заставил замолчать пулемет противника.  

  259871   УСОВ   Харлампий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915.  

  259872   МОГИЛЬНЫЙ   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915.  

  259873   ФАТХУДИНОВ   Хеснудин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 11.03.1915, когда разведал и сообщил важные 
сведения о противнике.  

  259874   МЕЛЬНИК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, обнаружил движение противника.  

  259875   ГАЛКИН   Никанор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.03.1915.  

  259876   НЕПЕЙВОДА   Герасим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915.  

  259877   КОБЕРСКИЙ   Карп   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259878   ОЛЕШИН   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  
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  259879   СКЛЯРЕНКО   Андрей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.02.1915, когда разведал и доставил 
важные сведения.  

  259880   КУТЛОКОММОВ   Шарофажин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 15.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259881   ПАСЕЧНЫЙ   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259882   ТАЛОНЮК   Евдоким   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда разведал и доставил 
важные сведения.  

  259883   ДАНИЛОВ   Владимир   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
то, что 13.03.1915, вызвавшись охотником, перерезал проволочное 
заграджение.  

  259884   КРАВЧЕНКО   Никанор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.03.1915 произвел разведку в бою.  

  259885   БЕЛЫЙ   Илларион   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.03.1915, когда разведал и доставил 
важные сведения.  

  259886   КОЗЫРОВ   Батьрбек   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 14.03.1915, когда разведал и доставил 
важные сведения.  

  259887   ДЫЛЬ   Адам   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 14.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259888   МЕЛЬНИК   Андрей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259889   ЗОЛОТАРЕВ   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259890   ГЕРАСИМОВ   Николай   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259891   ЧАНТУРИДЗЕ   Пантелеймон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 15.03.1915, когда разведал и доставил важные сведения.  

  259892   ЛЕВКОВ   Евгений   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда находясь на телефоне, поддерживал 
связь с явной опасностью для жизни.  

  259893   БОНДАРЧУК   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 13.03.1915, когда находясь на телефоне, поддерживал 
связь с явной опасностью для жизни.  

  259894   МЕЛЬНИК   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915, когда восстановил телефонное сообщение 
с явной опасностью для жизни.  

  259895   ВЕРЕТЕЛЬНОВ   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.03.1915, когда восстановил телефонное сообщение 
с явной опасностью для жизни.  

  259896   МОСИН   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 9.03.1915, когда вызвавшись охотником, выяснил расположение 
противника.  

  259897   ПРИЗ   Ерофей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником, разыскал с явной опасностью для 
жизни дорогу через болото.  

  259898   НАЗАРЕНКО   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За то, что защитил собой и спас офицера.  

  259899   САФОНОВ   Тимофей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, фельдшер. 
  За отличие в боях 14-го и 15.02.1915, когда разведал и сообщил важные 
сведения о противнике.  

  259900   КУЛЬЧИЦКИЙ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в боях 14-го и 15.02.1915, когда разведал и сообщил важные 
сведения о противнике.  

  259901   РЕЗУНЕНКО   Спиридон Иванович   —   2 Кавказский ж.д. баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками 
при с. Новый Селим, вызвавшись охотником, занял впереди роты на 
крайнем левом фланге небольшой бугорок и своим метким огнем, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сдерживал 
напор турецкой цепи и тем дал возможность всей роте занять более 
выгодные позиции.  

  259902   ФОМИЧЕНКО   Павел Олимпиевич   —   2 Кавказский ж.д. баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками 
при с. Новый Селим, вызвавшись охотником, занял впереди роты на 
крайнем левом фланге небольшой бугорок и своим метким огнем, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сдерживал 
напор турецкой цепи и тем дал возможность всей роте занять более 
выгодные позиции.  

  259903   ПОГОРЕЛОВ   Андрей Антонович   —   2 Кавказский ж.д. баталь-
он, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками 
при с. Новый Селим, вызвавшись охотником, занял впереди роты на 
крайнем левом фланге небольшой бугорок и своим метким огнем, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сдерживал 
напор турецкой цепи и тем дал возможность всей роте занять более 
выгодные позиции.  

  259904   МАЛЫШЕВ   Виктор Петрович   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, рядовой.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при с. Новый 
Селим, вызвавшись охотником, занял впереди роты на крайнем ле-
вом фланге небольшой бугорок и своим метким огнем, под сильным 

пулеметным и ружейным огнем противника, сдерживал напор турецкой 
цепи и тем дал возможность всей роте занять более выгодные позиции.  

  259905   КОСЫРЕВ   Василий Сергеевич   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, вольноопределяющийся.   За то, что 15.12.1914, в бою с турка-
ми при с. Новый Селим, вызвавшись охотником, занял впереди роты 
на крайнем левом фланге небольшой бугорок и своим метким огнем, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, сдерживал 
напор турецкой цепи и тем дал возможность всей роте занять более 
выгодные позиции.  

  259906   КУРАКОВ   Арсентий Архипович   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, рядовой.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при с. Новый 
Селим, будучи опасно ранен двумя пулями, наскоро перевязав свои 
раны, остался в строю, пока от потери крови не потерял сознания, после 
чего был вынесен из сферы огня.  

  259907   ПОЖИЛОВ   Семен Кузьмич   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 3 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при с. Новый 
Селим, будучи старшим в секрете, своевременно заметил обход левого 
фланга, донес об этом и продолжал наблюдать за действиями против-
ника, под сильным пулеметным и ружейным огнем, чем способствовал 
общему успеху действий.  

  259908   АДАМЕНКО   Иван Трофимович   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, подпрапорщик.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при с. Но-
вый Селим, командуя взводом на крайнем фланге, спокойствием и 
примером личной неустрашимости, удержал занятую позицию и отбил 
атаку курдов, обрушившихся на этот фланг, чем предотвратил обход 
фланга нашей цепи.  

  259909   ЩАСТНОВ   Петр Дмитриевич   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при 
с. Новый Селим, под сильным пулеметным и ружейным огнем против-
ника, вызвавшись охотником, доставил патроны со ст. Селим, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  259910   БОГУЦКИЙ   Григорий Петрович   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, рядовой.   За то, что 15.12.1914, в бою с турками при с. Новый 
Селим, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вы-
звавшись охотником, доставил патроны со ст. Селим, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  259911   ЧУПРИКОВ   Андрей Алексеевич   —   2 Кавказский ж.д. батальон, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.12.1914, вызвавшись 
охотником и будучи старшим в команде, вблизи неприятеля произвел 
разборку двух паровозов, чем и дал возможность вывести санитарный 
поезд.  

  259912   Фамилия не установлена  .  
  259913   Фамилия не установлена  .  
  259914   Фамилия не установлена  .  
  259915   Фамилия не установлена  .  
  259916   Фамилия не установлена  .  
  259917   Фамилия не установлена  .  
  259918   Фамилия не установлена  .  
  259919   Фамилия не установлена  .  
  259920   Фамилия не установлена  .  
  259921   Фамилия не установлена  .  
  259922   Фамилия не установлена  .  
  259923   Фамилия не установлена  .  
  259924   Фамилия не установлена  .  
  259925   Фамилия не установлена  .  
  259926   Фамилия не установлена  .  
  259927   Фамилия не установлена  .  
  259928   Фамилия не установлена  .  
  259929   Фамилия не установлена  .  
  259930   Фамилия не установлена  .  
  259931   Фамилия не установлена  .  
  259932   Фамилия не установлена  .  
  259933   Фамилия не установлена  .  
  259934   Фамилия не установлена  .  
  259935   Фамилия не установлена  .  
  259936   Фамилия не установлена  .  
  259937   Фамилия не установлена  .  
  259938   Фамилия не установлена  .  
  259939   Фамилия не установлена  .  
  259940   Фамилия не установлена  .  
  259941   Фамилия не установлена  .  
  259942   Фамилия не установлена  .  
  259943   Фамилия не установлена  .  
  259944   Фамилия не установлена  .  
  259945   Фамилия не установлена  .  
  259946   Фамилия не установлена  .  
  259947   Фамилия не установлена  .  
  259948   Фамилия не установлена  .  
  259949   Фамилия не установлена  .  
  259950   Фамилия не установлена  .  
  259951   ЕФРЕМОВ   Иосиф Ксенофонтович   —   15 Туркестанский стр. полк, 

неимеющий воинского чина, и.д. делопроизводителя по хозчасти.   За 
то, что в бою 20.12.1914 под Сарыкамышем, находясь при обозе 2-го 
разряда полка, по собственному почину собрав всех нижних чинов 
обоза, сформировал команду и присоединился к одной из рот 155 пех. 
Кубинского полка, отражал атаки турок на ж.д. станцию Сарыкамыш и 
затем, перейдя в контратаку, штыками отбросил турок.  

  259952   Фамилия не установлена  .  
  259953   Фамилия не установлена  .  
  259954   Фамилия не установлена  .  
  259955   Фамилия не установлена  .  
  259956   Фамилия не установлена  .  
  259957   Фамилия не установлена  .  
  259958   Фамилия не установлена  .  
  259959   Фамилия не установлена  .  
  259960   Фамилия не установлена  .  
  259961   Фамилия не установлена  .  

  259962   МАЛОВ   Егор Дмитриевич   —   7 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-27321, 
III-28562]  

  259963   Фамилия не установлена  .  
  259964   Фамилия не установлена  .  
  259965   Фамилия не установлена  .  
  259966   Фамилия не установлена  .  
  259967   Фамилия не установлена  .  
  259968   Фамилия не установлена  .  
  259969   Фамилия не установлена  .  
  259970   Фамилия не установлена  .  
  259971   Фамилия не установлена  .  
  259972   Фамилия не установлена  .  
  259973   Фамилия не установлена  .  
  259974   Фамилия не установлена  .  
  259975   Фамилия не установлена  .  
  259976   Фамилия не установлена  .  
  259977   Фамилия не установлена  .  
  259978   Фамилия не установлена  .  
  259979   Фамилия не установлена  .  
  259980   Фамилия не установлена  .  
  259981   Фамилия не установлена  .  
  259982   Фамилия не установлена  .  
  259983   Фамилия не установлена  .  
  259984   Фамилия не установлена  .  
  259985   Фамилия не установлена  .  
  259986   Фамилия не установлена  .  
  259987   Фамилия не установлена  .  
  259988   Фамилия не установлена  .  
  259989   Фамилия не установлена  .  
  259990   Фамилия не установлена  .  
  259991   Фамилия не установлена  .  
  259992   Фамилия не установлена  .  
  259993   Фамилия не установлена  .  
  259994   Фамилия не установлена  .  
  259995   Фамилия не установлена  .  
  259996   Фамилия не установлена  .  
  259997   Фамилия не установлена  .  
  259998   Фамилия не установлена  .  
  259999   Фамилия не установлена  .  
  260000   Фамилия не установлена  .  
  260001   Фамилия не установлена  .  
  260002   Фамилия не установлена  .  
  260003   Фамилия не установлена  .  
  260004   Фамилия не установлена  .  
  260005   Фамилия не установлена  .  
  260006   Фамилия не установлена  .  
  260007   Фамилия не установлена  .  
  260008   Фамилия не установлена  .  
  260009   Фамилия не установлена  .  
  260010   Фамилия не установлена  .  
  260011   Фамилия не установлена  .  
  260012   ШУРГАЯ   Григорий Васильевич   —   263 пех. Гунибский полк, 8 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-18221, III-105285]  

  260013   Фамилия не установлена  .  
  260014   Фамилия не установлена  .  
  260015   Фамилия не установлена  .  
  260016   Фамилия не установлена  .  
  260017   Фамилия не установлена  .  
  260018   Фамилия не установлена  .  
  260019   Фамилия не установлена  .  
  260020   Фамилия не установлена  .  
  260021   Фамилия не установлена  .  
  260022   Фамилия не установлена  .  
  260023   Фамилия не установлена  .  
  260024   Фамилия не установлена  .  
  260025   Фамилия не установлена  .  
  260026   СТРАТИЕНКО   Павел Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 

2 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-203857]  

  260027   Фамилия не установлена  .  
  260028   Фамилия не установлена  .  
  260029   Фамилия не установлена  .  
  260030   Фамилия не установлена  .  
  260031   Фамилия не установлена  .  
  260032   Фамилия не установлена  .  
  260033   КРЕМНЕВ   Тимофей Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 

7 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-203920]  

260034  Фамилия не установлена  . 
  260035   Фамилия не установлена  .  
  260036   Фамилия не установлена  .  
  260037   Фамилия не установлена  .  
  260038   Фамилия не установлена  .  
  260039   Фамилия не установлена  .  
  260040   Фамилия не установлена  .  
  260041   Фамилия не установлена  .  
  260042   Фамилия не установлена  .  
  260043   Фамилия не установлена  .  
  260044   Фамилия не установлена  .  
  260045   Фамилия не установлена  .  
  260046   Фамилия не установлена  .  
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  260047   Фамилия не установлена  .  
  260048   Фамилия не установлена  .  
  260049   Фамилия не установлена  .  
  260050   Фамилия не установлена  .  
  260051   Фамилия не установлена  .  
  260052   Фамилия не установлена  .  
  260053   Фамилия не установлена  .  
  260054   Фамилия не установлена  .  
  260055   Фамилия не установлена  .  
  260056   Фамилия не установлена  .  
  260057   Фамилия не установлена  .  
  260058   Фамилия не установлена  .  
  260059   Фамилия не установлена  .  
  260060   Фамилия не установлена  .  
  260061   Фамилия не установлена  .  
  260062   Фамилия не установлена  .  
  260063   Фамилия не установлена  .  
  260064   Фамилия не установлена  .  
  260065   Фамилия не установлена  .  
  260066   Фамилия не установлена  .  
  260067   Фамилия не установлена  .  
  260068   Фамилия не установлена  .  
  260069   Фамилия не установлена  .  
  260070   Фамилия не установлена  .  
  260071   Фамилия не установлена  .  
  260072   Фамилия не установлена  .  
  260073   Фамилия не установлена  .  
  260074   Фамилия не установлена  .  
  260075   Фамилия не установлена  .  
  260076   Фамилия не установлена  .  
  260077   Фамилия не установлена  .  
  260078   Фамилия не установлена  .  
  260079   Фамилия не установлена  .  
  260080   Фамилия не установлена  .  
  260081   Фамилия не установлена  .  
  260082   Фамилия не установлена  .  
  260083   Фамилия не установлена  .  
  260084   Фамилия не установлена  .  
  260085   Фамилия не установлена  .  
  260086   Фамилия не установлена  .  
  260087   Фамилия не установлена  .  
  260088   Фамилия не установлена  .  
  260089   Фамилия не установлена  .  
  260090   Фамилия не установлена  .  
  260091   Фамилия не установлена  .  
  260092   Фамилия не установлена  .  
  260093   Фамилия не установлена  .  
  260094   Фамилия не установлена  .  
  260095   Фамилия не установлена  .  
  260096   Фамилия не установлена  .  
  260097   Фамилия не установлена  .  
  260098   Фамилия не установлена  .  
  260099   Фамилия не установлена  .  
  260100   Фамилия не установлена  .  
  260101   Фамилия не установлена  .  
  260102   Фамилия не установлена  .  
  260103   Фамилия не установлена  .  
  260104   Фамилия не установлена  .  
  260105   Фамилия не установлена  .  
  260106   Фамилия не установлена  .  
  260107   Фамилия не установлена  .  
  260108   Фамилия не установлена  .  
  260109   Фамилия не установлена  .  
  260110   Фамилия не установлена  .  
  260111   Фамилия не установлена  .  
  260112   Фамилия не установлена  .  
  260113   Фамилия не установлена  .  
  260114   Фамилия не установлена  .  
  260115   Фамилия не установлена  .  
  260116   Фамилия не установлена  .  
  260117   Фамилия не установлена  .  
  260118   Фамилия не установлена  .  
  260119   Фамилия не установлена  .  
  260120   Фамилия не установлена  .  
  260121   Фамилия не установлена  .  
  260122   Фамилия не установлена  .  
  260123   Фамилия не установлена  .  
  260124   Фамилия не установлена  .  
  260125   Фамилия не установлена  .  
  260126   Фамилия не установлена  .  
  260127   Фамилия не установлена  .  
  260128   Фамилия не установлена  .  
  260129   Фамилия не установлена  .  
  260130   Фамилия не установлена  .  
  260131   Фамилия не установлена  .  
  260132   Фамилия не установлена  .  
  260133   Фамилия не установлена  .  
  260134   Фамилия не установлена  .  
  260135   Фамилия не установлена  .  
  260136   Фамилия не установлена  .  
  260137   Фамилия не установлена  .  
  260138   Фамилия не установлена  .  

  260139   Фамилия не установлена  .  
  260140   Фамилия не установлена  .  
  260141   Фамилия не установлена  .  
  260142   Фамилия не установлена  .  
  260143   Фамилия не установлена  .  
  260144   Фамилия не установлена  .  
  260145   Фамилия не установлена  .  
  260146   Фамилия не установлена  .  
  260147   Фамилия не установлена  .  
  260148   Фамилия не установлена  .  
  260149   Фамилия не установлена  .  
  260150   Фамилия не установлена  .  
  260151   Фамилия не установлена  .  
  260152   Фамилия не установлена  .  
  260153   Фамилия не установлена  .  
  260154   Фамилия не установлена  .  
  260155   Фамилия не установлена  .  
  260156   Фамилия не установлена  .  
  260157   Фамилия не установлена  .  
  260158   Фамилия не установлена  .  
  260159   Фамилия не установлена  .  
  260160   Фамилия не установлена  .  
  260161   Фамилия не установлена  .  
  260162   Фамилия не установлена  .  
  260163   Фамилия не установлена  .  
  260164   Фамилия не установлена  .  
  260165   Фамилия не установлена  .  
  260166   Фамилия не установлена  .  
  260167   Фамилия не установлена  .  
  260168   Фамилия не установлена  .  
  260169   Фамилия не установлена  .  
  260170   Фамилия не установлена  .  
  260171   Фамилия не установлена  .  
  260172   Фамилия не установлена  .  
  260173   Фамилия не установлена  .  
  260174   Фамилия не установлена  .  
  260175   Фамилия не установлена  .  
  260176   Фамилия не установлена  .  
  260177   Фамилия не установлена  .  
  260178   Фамилия не установлена  .  
  260179   Фамилия не установлена  .  
  260180   Фамилия не установлена  .  
  260181   Фамилия не установлена  .  
  260182   Фамилия не установлена  .  
  260183   Фамилия не установлена  .  
  260184   Фамилия не установлена  .  
  260185   Фамилия не установлена  .  
  260186   Фамилия не установлена  .  
  260187   Фамилия не установлена  .  
  260188   Фамилия не установлена  .  
  260189   Фамилия не установлена  .  
  260190   Фамилия не установлена  .  
  260191   Фамилия не установлена  .  
  260192   Фамилия не установлена  .  
  260193   Фамилия не установлена  .  
  260194   Фамилия не установлена  .  
  260195   Фамилия не установлена  .  
  260196   Фамилия не установлена  .  
  260197   Фамилия не установлена  .  
  260198   Фамилия не установлена  .  
  260199   Фамилия не установлена  .  
  260200   Фамилия не установлена  .  
  260201   Фамилия не установлена  .  
  260202   Фамилия не установлена  .  
  260203   Фамилия не установлена  .  
  260204   Фамилия не установлена  .  
  260205   Фамилия не установлена  .  
  260206   Фамилия не установлена  .  
  260207   Фамилия не установлена  .  
  260208   Фамилия не установлена  .  
  260209   Фамилия не установлена  .  
  260210   Фамилия не установлена  .  
  260211   Фамилия не установлена  .  
  260212   Фамилия не установлена  .  
  260213   Фамилия не установлена  .  
  260214   Фамилия не установлена  .  
  260215   Фамилия не установлена  .  
  260216   Фамилия не установлена  .  
  260217   Фамилия не установлена  .  
  260218   Фамилия не установлена  .  
  260219   Фамилия не установлена  .  
  260220   Фамилия не установлена  .  
  260221   Фамилия не установлена  .  
  260222   Фамилия не установлена  .  
  260223   Фамилия не установлена  .  
  260224   КАЛУЗАНОВ   Иван Егорович   (4.05.1885, Саратовская губерния)   — 

  6 Кавказский стр. полк, 4 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Окончил 3-ю Тифлисскую школу прапор-
щиков и произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 по 
Кавказскому ВО. Из крестьян.  

  260225   Фамилия не установлена  .  
  260226   Фамилия не установлена  .  
  260227   Фамилия не установлена  .  

  260228   Фамилия не установлена  .  
  260229   Фамилия не установлена  .  
  260230   Фамилия не установлена  .  
  260231   Фамилия не установлена  .  
  260232   Фамилия не установлена  .  
  260233   Фамилия не установлена  .  
  260234   Фамилия не установлена  .  
  260235   Фамилия не установлена  .  
  260236   Фамилия не установлена  .  
  260237   Фамилия не установлена  .  
  260238   Фамилия не установлена  .  
  260239   Фамилия не установлена  .  
  260240   Фамилия не установлена  .  
  260241   Фамилия не установлена  .  
  260242   Фамилия не установлена  .  
  260243   Фамилия не установлена  .  
  260244   Фамилия не установлена  .  
  260245   Фамилия не установлена  .  
  260246   Фамилия не установлена  .  
  260247   Фамилия не установлена  .  
  260248   Фамилия не установлена  .  
  260249   Фамилия не установлена  .  
  260250   Фамилия не установлена  .  
  260251   Фамилия не установлена  .  
  260252   Фамилия не установлена  .  
  260253   Фамилия не установлена  .  
  260254   Фамилия не установлена  .  
  260255   Фамилия не установлена  .  
  260256   Фамилия не установлена  .  
  260257   Фамилия не установлена  .  
  260258   Фамилия не установлена  .  
  260259   Фамилия не установлена  .  
  260260   Фамилия не установлена  .  
  260261   Фамилия не установлена  .  
  260262   Фамилия не установлена  .  
  260263   Фамилия не установлена  .  
  260264   Фамилия не установлена  .  
  260265   Фамилия не установлена  .  
  260266   Фамилия не установлена  .  
  260267   Фамилия не установлена  .  
  260268   Фамилия не установлена  .  
  260269   Фамилия не установлена  .  
  260270   Фамилия не установлена  .  
  260271   Фамилия не установлена  .  
  260272   Фамилия не установлена  .  
  260273   Фамилия не установлена  .  
  260274   Фамилия не установлена  .  
  260275   Фамилия не установлена  .  
  260276   Фамилия не установлена  .  
  260277   Фамилия не установлена  .  
  260278   Фамилия не установлена  .  
  260279   Фамилия не установлена  .  
  260280   Фамилия не установлена  .  
  260281   Фамилия не установлена  .  
  260282   Фамилия не установлена  .  
  260283   Фамилия не установлена  .  
  260284   Фамилия не установлена  .  
  260285   Фамилия не установлена  .  
  260286   Фамилия не установлена  .  
  260287   Фамилия не установлена  .  
  260288   Фамилия не установлена  .  
  260289   Фамилия не установлена  .  
  260290   Фамилия не установлена  .  
  260291   Фамилия не установлена  .  
  260292   Фамилия не установлена  .  
  260293   Фамилия не установлена  .  
  260294   Фамилия не установлена  .  
  260295   Фамилия не установлена  .  
  260296   Фамилия не установлена  .  
  260297   Фамилия не установлена  .  
  260298   Фамилия не установлена  .  
  260299   Фамилия не установлена  .  
  260300   Фамилия не установлена  .  
  260301   Фамилия не установлена  .  
  260302   Фамилия не установлена  .  
  260303   Фамилия не установлена  .  
  260304   Фамилия не установлена  .  
  260305   Фамилия не установлена  .  
  260306   Фамилия не установлена  .  
  260307   Фамилия не установлена  .  
  260308   Фамилия не установлена  .  
  260309   Фамилия не установлена  .  
  260310   Фамилия не установлена  .  
  260311   Фамилия не установлена  .  
  260312   Фамилия не установлена  .  
  260313   Фамилия не установлена  .  
  260314   Фамилия не установлена  .  
  260315   Фамилия не установлена  .  
  260316   Фамилия не установлена  .  
  260317   Фамилия не установлена  .  
  260318   Фамилия не установлена  .  
  260319   Фамилия не установлена  .  
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  260320   Фамилия не установлена  .  
  260321   Фамилия не установлена  .  
  260322   Фамилия не установлена  .  
  260323   Фамилия не установлена  .  
  260324   Фамилия не установлена  .  
  260325   Фамилия не установлена  .  
  260326   Фамилия не установлена  .  
  260327   Фамилия не установлена  .  
  260328   Фамилия не установлена  .  
  260329   Фамилия не установлена  .  
  260330   Фамилия не установлена  .  
  260331   Фамилия не установлена  .  
  260332   Фамилия не установлена  .  
  260333   Фамилия не установлена  .  
  260334   Фамилия не установлена  .  
  260335   Фамилия не установлена  .  
  260336   Фамилия не установлена  .  
  260337   Фамилия не установлена  .  
  260338   Фамилия не установлена  .  
  260339   Фамилия не установлена  .  
  260340   Фамилия не установлена  .  
  260341   Фамилия не установлена  .  
  260342   Фамилия не установлена  .  
  260343   Фамилия не установлена  .  
  260344   Фамилия не установлена  .  
  260345   Фамилия не установлена  .  
  260346   Фамилия не установлена  .  
  260347   Фамилия не установлена  .  
  260348   Фамилия не установлена  .  
  260349   Фамилия не установлена  .  
  260350   Фамилия не установлена  .  
  260351   Фамилия не установлена  .  
  260352   Фамилия не установлена  .  
  260353   Фамилия не установлена  .  
  260354   Фамилия не установлена  .  
  260355   Фамилия не установлена  .  
  260356   Фамилия не установлена  .  
  260357   Фамилия не установлена  .  
  260358   Фамилия не установлена  .  
  260359   Фамилия не установлена  .  
  260360   Фамилия не установлена  .  
  260361   Фамилия не установлена  .  
  260362   Фамилия не установлена  .  
  260363   Фамилия не установлена  .  
  260364   Фамилия не установлена  .  
  260365   Фамилия не установлена  .  
  260366   Фамилия не установлена  .  
  260367   Фамилия не установлена  .  
  260368   Фамилия не установлена  .  
  260369   Фамилия не установлена  .  
  260370   Фамилия не установлена  .  
  260371   Фамилия не установлена  .  
  260372   Фамилия не установлена  .  
  260373   Фамилия не установлена  .  
  260374   Фамилия не установлена  .  
  260375   Фамилия не установлена  .  
  260376   Фамилия не установлена  .  
  260377   Фамилия не установлена  .  
  260378   Фамилия не установлена  .  
  260379   Фамилия не установлена  .  
  260380   Фамилия не установлена  .  
  260381   Фамилия не установлена  .  
  260382   Фамилия не установлена  .  
  260383   Фамилия не установлена  .  
  260384   Фамилия не установлена  .  
  260385   Фамилия не установлена  .  
  260386   Фамилия не установлена  .  
  260387   Фамилия не установлена  .  
  260388   Фамилия не установлена  .  
  260389   Фамилия не установлена  .  
  260390   Фамилия не установлена  .  
  260391   Фамилия не установлена  .  
  260392   Фамилия не установлена  .  
  260393   Фамилия не установлена  .  
  260394   Фамилия не установлена  .  
  260395   Фамилия не установлена  .  
  260396   Фамилия не установлена  .  
  260397   Фамилия не установлена  .  
  260398   Фамилия не установлена  .  
  260399   Фамилия не установлена  .  
  260400   Фамилия не установлена  .  
  260401   Фамилия не установлена  .  
  260402   Фамилия не установлена  .  
  260403   Фамилия не установлена  .  
  260404   Фамилия не установлена  .  
  260405   Фамилия не установлена  .  
  260406   Фамилия не установлена  .  
  260407   Фамилия не установлена  .  
  260408   Фамилия не установлена  .  
  260409   Фамилия не установлена  .  
  260410   Фамилия не установлена  .  
  260411   Фамилия не установлена  .  

  260412   Фамилия не установлена  .  
  260413   Фамилия не установлена  .  
  260414   Фамилия не установлена  .  
  260415   Фамилия не установлена  .  
  260416   Фамилия не установлена  .  
  260417   Фамилия не установлена  .  
  260418   Фамилия не установлена  .  
  260419   Фамилия не установлена  .  
  260420   Фамилия не установлена  .  
  260421   Фамилия не установлена  .  
  260422   Фамилия не установлена  .  
  260423   Фамилия не установлена  .  
  260424   Фамилия не установлена  .  
  260425   Фамилия не установлена  .  
  260426   Фамилия не установлена  .  
  260427   Фамилия не установлена  .  
  260428   Фамилия не установлена  .  
  260429   Фамилия не установлена  .  
  260430   Фамилия не установлена  .  
  260431   Фамилия не установлена  .  
  260432   Фамилия не установлена  .  
  260433   Фамилия не установлена  .  
  260434   Фамилия не установлена  .  
  260435   Фамилия не установлена  .  
  260436   Фамилия не установлена  .  
  260437   Фамилия не установлена  .  
  260438   Фамилия не установлена  .  
  260439   Фамилия не установлена  .  
  260440   Фамилия не установлена  .  
  260441   Фамилия не установлена  .  
  260442   Фамилия не установлена  .  
  260443   Фамилия не установлена  .  
  260444   Фамилия не установлена  .  
  260445   Фамилия не установлена  .  
  260446   Фамилия не установлена  .  
  260447   Фамилия не установлена  .  
  260448   Фамилия не установлена  .  
  260449   Фамилия не установлена  .  
  260450   Фамилия не установлена  .  
  260451   Фамилия не установлена  .  
  260452   АПСАЛЯМОВ   Нургали Анейдинович   —   263 пех. Гунибский полк, 

12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 756059.   [III-203914]  

  260453   Фамилия не установлена  .  
  260454   Фамилия не установлена  .  
  260455   Фамилия не установлена  .  
  260456   Фамилия не установлена  .  
  260457   Фамилия не установлена  .  
  260458   Фамилия не установлена  .  
  260459   Фамилия не установлена  .  
  260460   Фамилия не установлена  .  
  260461   Фамилия не установлена  .  
  260462   Фамилия не установлена  .  
  260463   Фамилия не установлена  .  
  260464   Фамилия не установлена  .  
  260465   Фамилия не установлена  .  
  260466   Фамилия не установлена  .  
  260467   Фамилия не установлена  .  
  260468   Фамилия не установлена  .  
  260469   Фамилия не установлена  .  
  260470   Фамилия не установлена  .  
  260471   Фамилия не установлена  .  
  260472   Фамилия не установлена  .  
  260473   Фамилия не установлена  .  
  260474   Фамилия не установлена  .  
  260475   Фамилия не установлена  .  
  260476   Фамилия не установлена  .  
  260477   Фамилия не установлена  .  
  260478   ГЛУЩЕНКО   Роман Викторович   —   263 пех. Гунибский полк, 5 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203935]  

  260479   МЕДВЕДЕВ   Петр Филимонович   —   263 пех. Гунибский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203928]  

  260480   Фамилия не установлена  .  
  260481   Фамилия не установлена  .  
  260482   Фамилия не установлена  .  
  260483   Фамилия не установлена  .  
  260484   Фамилия не установлена  .  
  260485   Фамилия не установлена  .  
  260486   Фамилия не установлена  .  
  260487   Фамилия не установлена  .  
  260488   Фамилия не установлена  .  
  260489   Фамилия не установлена  .  
  260490   Фамилия не установлена  .  
  260491   Фамилия не установлена  .  
  260492   Фамилия не установлена  .  
  260493   Фамилия не установлена  .  
  260494   Фамилия не установлена  .  
  260495   Фамилия не установлена  .  
  260496   Фамилия не установлена  .  
  260497   Фамилия не установлена  .  
  260498   Фамилия не установлена  .  

  260499   ЛАВРОВ   Василий Федосеевич   —   263 пех. Гунибский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  260500   АРТАМОНОВ   Матвей Федорович   —   263 пех. Гунибский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  260501   НЕПАНОВ   Василий Данилович   (1885, Саратовская губерния)   — 
  6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою с турками у Ме-
лязгерта. Окончил 3 Тифлисскую школу прапорщиков и произведен в пра-
порщики приказом № 309 от 1.06.1916 по Кавказскому ВО. Из крестьян.  

  260502   Фамилия не установлена  .  
  260503   Фамилия не установлена  .  
  260504   Фамилия не установлена  .  
  260505   Фамилия не установлена  .  
  260506   Фамилия не установлена  .  
  260507   Фамилия не установлена  .  
  260508   Фамилия не установлена  .  
  260509   Фамилия не установлена  .  
  260510   Фамилия не установлена  .  
  260511   Фамилия не установлена  .  
  260512   Фамилия не установлена  .  
  260513   Фамилия не установлена  .  
  260514   Фамилия не установлена  .  
  260515   Фамилия не установлена  .  
  260516   Фамилия не установлена  .  
  260517   Фамилия не установлена  .  
  260518   Фамилия не установлена  .  
  260519   Фамилия не установлена  .  
  260520   Фамилия не установлена  .  
  260521   Фамилия не установлена  .  
  260522   Фамилия не установлена  .  
  260523   Фамилия не установлена  .  
  260524   Фамилия не установлена  .  
  260525   Фамилия не установлена  .  
  260526   Фамилия не установлена  .  
  260527   Фамилия не установлена  .  
  260528   Фамилия не установлена  .  
  260529   Фамилия не установлена  .  
  260530   Фамилия не установлена  .  
  260531   Фамилия не установлена  .  
  260532   Фамилия не установлена  .  
  260533   Фамилия не установлена  .  
  260534   Фамилия не установлена  .  
  260535   Фамилия не установлена  .  
  260536   Фамилия не установлена  .  
  260537   Фамилия не установлена  .  
  260538   Фамилия не установлена  .  
  260539   Фамилия не установлена  .  
  260540   Фамилия не установлена  .  
  260541   Фамилия не установлена  .  
  260542   Фамилия не установлена  .  
  260543   Фамилия не установлена  .  
  260544   Фамилия не установлена  .  
  260545   Фамилия не установлена  .  
  260546   Фамилия не установлена  .  
  260547   Фамилия не установлена  .  
  260548   Фамилия не установлена  .  
  260549   Фамилия не установлена  .  
  260550   Фамилия не установлена  .  
  260551   Фамилия не установлена  .  
  260552   Фамилия не установлена  .  
  260553   Фамилия не установлена  .  
  260554   Фамилия не установлена  .  
  260555   Фамилия не установлена  .  
  260556   Фамилия не установлена  .  
  260557   Фамилия не установлена  .  
  260558   Фамилия не установлена  .  
  260559   Фамилия не установлена  .  
  260560   Фамилия не установлена  .  
  260561   Фамилия не установлена  .  
  260562   Фамилия не установлена  .  
  260563   Фамилия не установлена  .  
  260564   Фамилия не установлена  .  
  260565   Фамилия не установлена  .  
  260566   Фамилия не установлена  .  
  260567   Фамилия не установлена  .  
  260568   Фамилия не установлена  .  
  260569   Фамилия не установлена  .  
  260570   Фамилия не установлена  .  
  260571   Фамилия не установлена  .  
  260572   Фамилия не установлена  .  
  260573   Фамилия не установлена  .  
  260574   Фамилия не установлена  .  
  260575   Фамилия не установлена  .  
  260576   Фамилия не установлена  .  
  260577   Фамилия не установлена  .  
  260578   Фамилия не установлена  .  
  260579   Фамилия не установлена  .  
  260580   Фамилия не установлена  .  
  260581   Фамилия не установлена  .  
  260582   Фамилия не установлена  .  
  260583   Фамилия не установлена  .  
  260584   Фамилия не установлена  .  
  260585   Фамилия не установлена  .  
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  260586   Фамилия не установлена  .  
  260587   Фамилия не установлена  .  
  260588   Фамилия не установлена  .  
  260589   Фамилия не установлена  .  
  260590   Фамилия не установлена  .  
  260591   Фамилия не установлена  .  
  260592   Фамилия не установлена  .  
  260593   Фамилия не установлена  .  
  260594   Фамилия не установлена  .  
  260595   Фамилия не установлена  .  
  260596   Фамилия не установлена  .  
  260597   Фамилия не установлена  .  
  260598   Фамилия не установлена  .  
  260599   Фамилия не установлена  .  
  260600   Фамилия не установлена  .  
  260601   Фамилия не установлена  .  
  260602   Фамилия не установлена  .  
  260603   Фамилия не установлена  .  
  260604   Фамилия не установлена  .  
  260605   Фамилия не установлена  .  
  260606   Фамилия не установлена  .  
  260607   Фамилия не установлена  .  
  260608   Фамилия не установлена  .  
  260609   Фамилия не установлена  .  
  260610   Фамилия не установлена  .  
  260611   Фамилия не установлена  .  
  260612   Фамилия не установлена  .  
  260613   Фамилия не установлена  .  
  260614   Фамилия не установлена  .  
  260615   Фамилия не установлена  .  
  260616   Фамилия не установлена  .  
  260617   Фамилия не установлена  .  
  260618   Фамилия не установлена  .  
  260619   Фамилия не установлена  .  
  260620   Фамилия не установлена  .  
  260621   Фамилия не установлена  .  
  260622   Фамилия не установлена  .  
  260623   Фамилия не установлена  .  
  260624   Фамилия не установлена  .  
  260625   Фамилия не установлена  .  
  260626   Фамилия не установлена  .  
  260627   Фамилия не установлена  .  
  260628   РОМАШКОВ   Ананий Егорович   —   263 пех. Гунибский полк, 

14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203853]  

  260629   Фамилия не установлена  .  
  260630   Фамилия не установлена  .  
  260631   Фамилия не установлена  .  
  260632   Фамилия не установлена  .  
  260633   Фамилия не установлена  .  
  260634   Фамилия не установлена  .  
  260635   Фамилия не установлена  .  
  260636   Фамилия не установлена  .  
  260637   Фамилия не установлена  .  
  260638   Фамилия не установлена  .  
  260639   Фамилия не установлена  .  
  260640   Фамилия не установлена  .  
  260641   Фамилия не установлена  .  
  260642   Фамилия не установлена  .  
  260643   Фамилия не установлена  .  
  260644   Фамилия не установлена  .  
  260645   Фамилия не установлена  .  
  260646   Фамилия не установлена  .  
  260647   Фамилия не установлена  .  
  260648   Фамилия не установлена  .  
  260649   Фамилия не установлена  .  
  260650   Фамилия не установлена  .  
  260651   Фамилия не установлена  .  
  260652   Фамилия не установлена  .  
  260653   Фамилия не установлена  .  
  260654   Фамилия не установлена  .  
  260655   Фамилия не установлена  .  
  260656   Фамилия не установлена  .  
  260657   Фамилия не установлена  .  
  260658   Фамилия не установлена  .  
  260659   Фамилия не установлена  .  
  260660   Фамилия не установлена  .  
  260661   Фамилия не установлена  .  
  260662   Фамилия не установлена  .  
  260663   Фамилия не установлена  .  
  260664   Фамилия не установлена  .  
  260665   Фамилия не установлена  .  
  260666   Фамилия не установлена  .  
  260667   Фамилия не установлена  .  
  260668   Фамилия не установлена  .  
  260669   Фамилия не установлена  .  
  260670   Фамилия не установлена  .  
  260671   Фамилия не установлена  .  
  260672   Фамилия не установлена  .  
  260673   Фамилия не установлена  .  
  260674   Фамилия не установлена  .  
  260675   Фамилия не установлена  .  

  260676   Фамилия не установлена  .  
  260677   Фамилия не установлена  .  
  260678   Фамилия не установлена  .  
  260679   Фамилия не установлена  .  
  260680   Фамилия не установлена  .  
  260681   Фамилия не установлена  .  
  260682   Фамилия не установлена  .  
  260683   Фамилия не установлена  .  
  260684   Фамилия не установлена  .  
  260685   Фамилия не установлена  .  
  260686   Фамилия не установлена  .  
  260687   Фамилия не установлена  .  
  260688   Фамилия не установлена  .  
  260689   Фамилия не установлена  .  
  260690   Фамилия не установлена  .  
  260691   Фамилия не установлена  .  
  260692   Фамилия не установлена  .  
  260693   Фамилия не установлена  .  
  260694   Фамилия не установлена  .  
  260695   Фамилия не установлена  .  
  260696   Фамилия не установлена  .  
  260697   Фамилия не установлена  .  
  260698   Фамилия не установлена  .  
  260699   Фамилия не установлена  .  
  260700   Фамилия не установлена  .  
  260701   Фамилия не установлена  .  
  260702   Фамилия не установлена  .  
  260703   Фамилия не установлена  .  
  260704   Фамилия не установлена  .  
  260705   Фамилия не установлена  .  
  260706   Фамилия не установлена  .  
  260707   Фамилия не установлена  .  
  260708   Фамилия не установлена  .  
  260709   Фамилия не установлена  .  
  260710   Фамилия не установлена  .  
  260711   Фамилия не установлена  .  
  260712   Фамилия не установлена  .  
  260713   Фамилия не установлена  .  
  260714   Фамилия не установлена  .  
  260715   Фамилия не установлена  .  
  260716   Фамилия не установлена  .  
  260717   Фамилия не установлена  .  
  260718   Фамилия не установлена  .  
  260719   Фамилия не установлена  .  
  260720   Фамилия не установлена  .  
  260721   Фамилия не установлена  .  
  260722   Фамилия не установлена  .  
  260723   Фамилия не установлена  .  
  260724   Фамилия не установлена  .  
  260725   Фамилия не установлена  .  
  260726   Фамилия не установлена  .  
  260727   Фамилия не установлена  .  
  260728   Фамилия не установлена  .  
  260729   Фамилия не установлена  .  
  260730   Фамилия не установлена  .  
  260731   Фамилия не установлена  .  
  260732   Фамилия не установлена  .  
  260733   Фамилия не установлена  .  
  260734   Фамилия не установлена  .  
  260735   Фамилия не установлена  .  
  260736   Фамилия не установлена  .  
  260737   Фамилия не установлена  .  
  260738   Фамилия не установлена  .  
  260739   Фамилия не установлена  .  
  260740   Фамилия не установлена  .  
  260741   Фамилия не установлена  .  
  260742   Фамилия не установлена  .  
  260743   Фамилия не установлена  .  
  260744   Фамилия не установлена  .  
  260745   Фамилия не установлена  .  
  260746   ДУБОВИК   Федор Евдокимович   —   263 пех. Гунибский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  260747   Фамилия не установлена  .  
  260748   Фамилия не установлена  .  
  260749   Фамилия не установлена  .  
  260750   Фамилия не установлена  .  
  260751   Фамилия не установлена  .  
  260752   КОНДАХ   Александр Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-

рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260753   НИКОНОВ   Дмитрий Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260754   НЕМАЗАННЫЙ   Федор Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260755   РОТАРЬ   Иван Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260756   РУЖНИКОВ   Федор Ильич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260757   ЦЕЛУЙКО   Степан Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 15 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260758   РЫБАЛКА   Афанасий Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260759   СМЕЯНОВ   Марк Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260760   АРТЕМОВ   Никита Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260761   ЦЕЛЬБЕЛЬ   Афанасий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260762   ПАНФИЛОВ   Михаил Александрович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260763   ШУСТОВ   Михаил Киреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260764   КУРОЧКИН   Дмитрий Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260765   КОБЦЕВ   Тихон Варламович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260766   ДРОЗДОВ   Василий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260767   КОНЕВСКИЙ   Гавриил Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260768   АРХИПОВ   Фрол Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  260769   ПЕТРУНЬ   Станислав Лукьянович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260770   МАТЮШКИН   Павел Дмитриевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260771   НИКУЛИН   Федор Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260772   ШЛЮКОВ   Михаил Ефимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260773   БЕЛЕНЕЦ   Семен Никитович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260774   ФЕДЮШИН   Семен Фиронович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260775   АНТИПОВ   Петр Сергеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260776   ШУМАЕВ   Антон Антонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260777   БАЕВ   Василий Степанович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260778   БАКАНОВ   Родион Захарович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260779   ИГОХИН   Иван Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260780   МАЗИК   Иосиф Антонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  260781   ТАРАН   Иван Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  260782   ТОЛСТИКОВ   Феофан Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-

рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260783   ХУЦИЕВ   Петр Леонтьевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260784   МААС   Эдуард Платонович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260785   ЕГОРЫШЕВ   Иван Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260786   НИКИТИН   Василий Константинович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260787   СМЫЧНИКОВ   Василий Иванович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260788   ИСАКОВ   Иван Захарович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  260789   ЛЕОНОВ   Никита Михайлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260790   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Георгий Осипович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260791   ЗИМЕНКО   Антон Филиппович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260792   ШИРКОВ   Степан Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 21.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260793   ЗЕЛЕНКИН   Никита Филиппович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260794   ЧЕРНОЖУНОВ   Николай Денисович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260795   АФАНАСЬЕВ   Николай Алексеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260796   ГУБСКИЙ   Антон Романович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260797   КЛЕЙНФЕЛЬДЕР   Август Августович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260798   ВОЛКОВ   Василий Денисович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260799   ЖУКОВ   Григорий Климович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260800   РЫБИН   Григорий Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260801   ПИВОВАРОВ   Тимофей Павлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260802   ФИЛАТОВ   Петр Евдокимович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260803   ЛУЦ   Готлиб Яковлевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адью-
танта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260804   МЕЛЬНИКОВ   Федот Давидович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260805   ЧАВЫКИН   Федор Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 3 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260806   СКОРИКОВ   Степан Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260807   ГРИГОРЬЯНЦ   Макертич Папеевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260808   РОВЧАК   Митрофан Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260809   АФОНИН   Онуфрий Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260810   КРАВЦОВ   Петр Дмитриевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260811   ЗАГОРОДНИЙ   Афанасий Петрович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260812   ИОНКИН   Аким Михеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260813   МОРОЗОВ   Степан Никитич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260814   ПОСТАВЦЕВ   Никита Романович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п.п. 28 и 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260815   РОЖКОВ   Пармен Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 13.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260816   ДЬЯЧЕНКО   Александр Степанович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260817   ВЫСТОРОП   Иван Харитонович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260818   ШУМАКОВ   Дмитрий Павлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260819   ВЕСЕЛЫЙ   Михаил Егорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260820   ДОВЖЕНКО   Афанасий Харитонович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260821   КУТЕПОВ   Семен Филиппович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260822   РАДЧЕНКО   Иван Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260823   НАЛИВАЙКО   Иван Андреевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260824   НЕКРАСОВ   Василий Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260825   СОЛДУХОВСКИЙ   Александр Иванович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, фельдфебель.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260826   МАЛИНИН   Александр Власович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-47990]  

  260827   ЧЕРПАЧЕНКО   Василий Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260828   ГЛОБЕНКО   Гавриил Романович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260829   Фамилия не установлена  .  
  260830   ЕСЬКОВ   Алексей Евграфович   —   14 Туркестанский стр. гене-

рал-адьютанта Скобелева полк, 6 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 17.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260831   ШАРЫЧЕНКОВ   Алексей Фкдорович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260832   НАУМКИН   Тимофей Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260833   МАРЬЯСОВ   Алексей Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260834   СИЛЕНКО   Илья Кириллович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260835   ЧЕЛЯПОВ   Кирилл Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, охотник.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260836   БАЗАКАЕВ   Александр Ильич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 5.01.1916. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260837   БИКРЕНЕВ   Петр Иванович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  260838   ШМИДТ   Фридрих Фридрихович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260839   ПЕНЗИН   Владимир Феногенович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260840   БОНДАРЕВ   Василий Илларионович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260841   ПРОКОПЕНКО   Ефим Емельянович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 31.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260842   ДЕГТЯРЕНКО   Егор Матвеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260843   КРОММЕР   Иосиф Иосифович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 11.01.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260844   ШУМАКОВ   Яков Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260845   ЦЕСЛЯК   Михаил Николаевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 533314.  

  260846   КАПКОВ   Иван Кириллович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 13 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 28.12.1915. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260847   НЕГИН   Василий Владимирович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260848   БАРДАЕВ   Владимир Федорович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260849   ТЕРЕШКИН   Михаил Михайлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260850   КУЗЬМИН   Платон Ильич   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260851   ЕФИМОВ   Ефим Осипович   —   15 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260852   АСЕЕВ   Никита Петрович   —   15 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260853   ЛАМЕРТ   Михаил Иванович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п.п. 2, 4, 5, 6 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260854   ШТРАТНИКОВ   Гавриил Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-33651, IV-152650]  

  260855   АБРАМЕНКО   Дмитрий Васильевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турка-
ми 1.02.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  260856   УСИК   Михаил Макарович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260857   ВАСИЛЬЧЕНКО   Алексей Игнатьевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260858   БУЧУКУРИ   Григорий Власович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260859   БРОВКИН   Григорий Герасимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п.п. 2, 4, 5 и 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  260860   РУДЕНКО   Иван Васильевич   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260861   НЕПОМНЯЩИЙ   Михаил Пантелеевич   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260862   БРЕХОВ   Иван Степанович   —   15 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  260863   ШЕБЕДА   Константин Трофимович   —   15 Туркестанский стр. полк, 

3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260864   БУЧАКЧИНСКИЙ   Дмитрий Семенович   —   15 Туркестанский стр. 
полк, 3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260865   СУРМАЧ   Болеслав Антонович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 29.12.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260866   КУТЫРЕВ   Петр Николаевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260867   САМХАРАДЗЕ   Соломон Захарович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260868   ЗАХАРОВ   Степан Васильевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260869   ИРУЛИДЗЕ   Александр Моисеевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260870   МИРЮТИК   Иосиф Петрович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260871   ЯКОМАСОВ   Дмитрий Гаврилович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260872   ГУСЕВ   Михаил Герасимович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260873   МАРКАРОВ   Микиртич Бабаевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 
и 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260874   МАСЛОВ   Максим Андреевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260875   ВОЛЬНЫХ   Павел Куприянович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260876   КАРАСЕВ   Михаил Львович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 4.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260877   КОБЦЕВ   Иван Варламович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260878   СИНИЦЫН   Петр Павлович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260879   РОЖКОВ   Степан Матвеевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 16.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260880   КИСАЕВ   Иван Семенович   —   14 Туркестанский стр. генерал-адь-
ютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле 
с турками 21.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  260881   ВОЛЫННИК   Иван Степанович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п.п. 28 и 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260882   ЧУМАК   Семен Никифорович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260883   ПИСКЛЮКОВ   Семен Тимофеевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260884   КУЗНЕЦОВ   Иван Никитич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260885   БАЛАШОВ   Василий Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260886   НЕКЛЮДОВ   Петр Александрович   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260887   УЧУВАТКИН   Никифор Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. ге-
нерал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260888   ТКАЧЕНКО   Григорий Петрович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 9 рота, подпрапорщик.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260889   ШАЛИМОВ   Федор Григорьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 

оказанное в деле с турками 2.02.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260890   ГИМОНОВ   Владимир Данилович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260891   СЕМЕНОВ   Алексей Захарович   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 10 рота, стрелок.   За отличие, оказанное 
в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  260892   ПРОЦЕНКО   Николай Филиппович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260893   МИКЕЛАШВИЛИ   Игнат Исаакович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260894   МАЛЬЦЕВ   Василий Артемьевич   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260895   ТОЛСТОЛУЦКИЙ   Филипп Дмитриевич   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, стрелок.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 7.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260896   ЗАПРУДСКИЙ   Василий Илларионович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие, оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден на основании 
п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260897   ЗВЯГИНЦЕВ   Григорий Леонович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 6.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260898   УХЕИДЗЕ   Мелхиседек Павлович   —   14 Туркестанский стр. гене-
рал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказан-
ное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  260899   ГРЕБЕНЮК   Иван Васильевич   —   14 Туркестанский стр. генерал-
адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, ока-
занное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  260900   НИЖЕБЕЦКИЙ   Василий Филатович   —   14 Туркестанский стр. 
генерал-адьютанта Скобелева полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие, 
оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 
и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  260901   КОЛОКОЛОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260902   ШЕВЧЕНКО   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260903   МАКСИМОВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260904   БОНДАРЕВ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260905   ТОПТУНОВ   Ипатий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260906   БАБИЧ   Пантелеймон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260907   НАЗАРЧНИЦ   Захар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260908   МИХАЙЛОВ   Никита   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260909   МОЖАРОВСКИЙ   Филимон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260910   МУДРЕВСКИЙ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260911   ХОМЕНКО   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260912   ВИШУЛЕНКО   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260913   ДАВИДЮК   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260914   ДАВИДЕНКО   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260915   МЕНЧИКОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260916   ОЛЕНЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260917   МОГУТОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260918   МАРЧЕНКО   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260919   МИТЮНИН   Егор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260920   КОСТРЮКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260921   САМОЙЛОВ   Осип   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260922   ЗАВИРЗИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260923   БЕЛЫЙ   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260924   КОМАР   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260925   КОЖЕВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260926   СТАМАКОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260927   КУЗНЕЦОВ   Устин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260928   РУСАНОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260929   СТИХЕЕВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260930   ЖИЖНЯКО   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260931   КОЛБАСА   Евмен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260932   БЕРУЛЬЧЕНКО   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260933   ПЛАХОТА   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260934   КОНОНОВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260935   ШАВЛО   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260936   БАШАРИМОВ   Карп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260937   САЛОНСКИЙ   Трофим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260938   ИНЮТИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260939   КОЗНАФЕЙ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260940   КУЗНЕЦОВ   Поликарп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260941   ГОМЕНЮК   Георгий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260942   ФИЛИНСКИЙ   Адам   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260943   КОРОБЧУК   Михей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260944   СЫЩЕНКО   Семен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260945   СОКОЛОВ   Архип   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260946   МАЛАШОК   Харитон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260947   ШВАРЦ   Янкель   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260948   ОВРУЦКИЙ   Янкель   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260949   ГОРБАЧУК   Сидор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260950   ЛУКЬЯНЕНКО   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260951   АУЛА   Нестор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260952   ЗАКАТИЛОВ   Лаврентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260953   КАБОУМЕН   Абер   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  260954   ФИЛИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 

Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  260955   ГОНЧАР   Петр   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260956   КОНДРАТЕНКО   Терентий Петрович   (Киевская губерния, Василь-
ковский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 8 рота/команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-91824]  

  260957   МАКАРЧУК   Козьма   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260958   ТКАЧУК   Козьма   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260959   КУЛИК   Ермолай   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260960   ГОНЧАК   Федор   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260961   СТАСЮК   Петр   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260962   ЕЛИСЕЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260963   ЧЕВТАЕВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260964   ТИХАЧЕВ (ТИХАЕВ?)   Максим Петрович   (Киевская губерния)   — 
  309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[III-91849]  

  260965   ГРИЩЕНКО   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260966   САМОЙЛИК   Никита   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260967   ЛАЗЕБНЫЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260968   ЕРМОЛЮК   Павел   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260969   НИКОЛАЕВ   Антон Ефремович   (Волынская губерния)   —   309 пех. 
Овручский полк, 3 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[III-91821]  

  260970   СТЕПАНЮК   Мартын   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260971   ШЕВЧУК   Василий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260972   КЛИМОВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260973   ОЛЕЙНИК   Яков   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260974   ФЛИНСКИЙ   Адам   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260975   САХНОВСКИЙ   Фома   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260976   СЕМЕНЧУК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260977   БУТЫРЯ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260978   КОСТЕНКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260979   КУЛИК   Трофим   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260980   ЮГАНЕЦ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260981   ЛИЩЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260982   РЯБУШИН   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260983   НОВИКОВ   Георгий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260984   ТРОФИМЕНКО   Никита   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260985   ТОПАЛЬ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260986   ИВАНЕНКО   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260987   КИВУЧЕНКО   Пантелеймон   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260988   ВИНОКУРОВ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260989   НАЗАРЧУК   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260990   САМОЛЕТОВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260991   КУРИНЫЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260992   ГУМЕНЮК   Петр   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260993   ТИТОВ   Влас   —   309 пех. Овручский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260994   СЕМЕНОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260995   МИНЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
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Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260996   МАМОНЧУК   Яков   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260997   ДАНИЛЬЧУК   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260998   СИДОРЕНКО   Николай   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  260999   МИРОШКИН   Степан   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261000   САВИЦКИЙ   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261001   ТЕПУЦКИЙ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261002   ЯРОШЕНКО   Феодосий   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261003   РУБИС   Дмитрий Парфентьевич   —   309 пех. Овручский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Император-
ского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   
[III-80247]  

  261004   ГОРБАЧЕНКО   Козьма   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261005   ГУМЕНЮК   Аким   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261006   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261007   ФРОЛОВ   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261008   ЖИШНАС   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261009   ГРЕКОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261010   КОТЕНКО   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261011   НАБИЛЬСКИЙ   Моисей   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261012   ПИСОВЕЦКИЙ   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261013   СИДОРОВ   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261014   КУЗЬМИЧ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261015   АНДРИАНОВ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261016   НАИДА   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261017   ОНИЩЕНКО   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261018   ЮДАЕВ   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261019   БУРТОВОЙ   Никон   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, 
вахмистр.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261020   МОГИЛЕВИЧ   Савелий   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261021   КОНОНЕНКО   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261022   БАБАК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261023   ЯРОЦКИЙ   Роман   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261024   ИСАЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261025   ПЕНКИН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, команда связи, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261026   ЛИМАРЕНКО   Николай   —   309 пех. Овручский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261027   ГОРБАЧЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261028   НЕКРЕДОВ   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261029   РУДНИЦКИЙ   Франц   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261030   ОСТРИНСКИЙ   Стефан   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261031   ЗАРУЦКИЙ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261032   ИЗОТНИКОВ   Егор   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261033   БУРЛЯЙ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261034   ШУЛЬЦ   Фридрих   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261035   ПАНЧУК   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261036   ЯЦЕНКО   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261037   ДАЦУН   Антон   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261038   ПОБОЧИЙ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261039   ПАВЛЮК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261040   СТОЛЯРОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261041   ГРАБОВЕЦКИЙ   Борис   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261042   СКАВРОНСКИЙ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261043   ГИРЛЯ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261044   БУКОВСКИЙ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261045   НЕЧИПОРЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261046   ХОРА   Исидор   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261047   СЕДНЕВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261048   КВАЧ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261049   ЧУБАК   Федор   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261050   ГИЗУН   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261051   ГУЗ   Конон   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261052   ЛЫЖЕНКО   Дмитрий Сергеевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 7 рота/обоз 1-го разряда, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-91823]  

  261053   КУШКОВ   Трофим   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разряда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261054   КОВАЛЬ   Адам   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разряда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261055   МАНЬКО   Роман   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разряда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261056   ТЮТИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разряда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261057   АНТОНОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разряда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261058   БЕЛЬДЕЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разря-
да, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
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Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261059   ПАЗНЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разряда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261060   БРАМЕНОВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го 
разряда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261061   КРАСНОВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го раз-
ряда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261062   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го раз-
ряда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261063   КУДРЯВЦЕВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го раз-
ряда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261064   ЩЕРБАКОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го раз-
ряда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261065   КРУК   Степан   —   309 пех. Овручский полк, обоз 1-го разряда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261066   ПОЛЕЩУК   Яков   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261067   СЛОБОДЫНСКИЙ   Назар Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261068   НАГОРНЯК   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261069   ГОЛЫГИН   Павел Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [II-24911, III-
116097]  

  261070   ЖУРАВЛЕВ   Демьян Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261071   ГРЕБЕНЮК   Гавриил Назарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261072   КУЦИЙ   Федор Наумович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261073   БОНДАР   Афанасий Сафронович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261074   САНДУЛЬСКИЙ   Лука Исаакович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261075   ЛЫСАК   Тит Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261076   ЩЕРБИН   Стефан Федосьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261077   КРИВОРУЧКА   Яков Акимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261078   ЩЕРБАНЬ   Стефан Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261079   МАСНЫЙ   Ефим Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 

Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261080   МЕДЫНСКИЙ   Федор Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261081   МЕЛЕЦКИЙ   Евгений Даниилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261082   СПИВАК   Иван Филимонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261083   МАЗУР   Стефан Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261084   АСТЕНЕНКО   Феодосий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261085   ВИСОЦКИЙ   Павел Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261086   СТОРЧЕУС   Максим Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261087   ГРАНЧЕНКО   Клементий Евменович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261088   ЛИТОВЧЕНКО   Никита Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261089   ВОРОНКОВ   Иосиф Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261090   СТОЛЯРОВ   Иван Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261091   ПАЦЕРОВ   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261092   ЧЕРКОВ   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261093   ТИХОНОВ   Григорий Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261094   ВИННИК   Василий Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261095   ФИЛАТОВ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261096   ЖИЛКИН   Павел Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261097   ТРУНОВ   Тимофей Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261098   РЕНЬЕВ   Василий Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261099   ТОГАЕВ   Иван Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261100   КУЗНЕЦОВ   Стефан Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261101   КОНОННИКОВ   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261102   ГОРОДЕЦКИЙ   Иван Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261103   АЛТУХИН   Михаил Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261104   КУТУЗОВ   Григорий Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261105   РОМАНЕНКО   Демьян Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261106   КОРЯГИН   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261107   ТАКТОРОВ   Михаил Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261108   СОЛОВЬЕВ   Филипп Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261109   АНДРЕЕВ   Кузьма Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261110   БЛИНОВ   Феоктист Кондратович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261111   СТРУКОВ   Василий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261112   ОЖЕГИН   Александр Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261113   БЕРЕЗНЮКОВ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261114   ЧУДАКОВ   Флор Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261115   НЕСТЕРОВ   Егор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261116   БИКЧАНДАЕВ   Файзула Хайдулович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261117   ШАЯХМАТОВ   Назамодин Саверисьянович   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261118   ЗАЛЯМДИНОВ   Саамин Палиханович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261119   НАГАМЕДЗЬ-КУРБАНЧИЛЕВ   Ахмет-Чала   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261120   ДМИТРИЕВ   Семен Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261121   АХМАДУЛИН   Сибагатула Сафиулович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
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Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261122   ФИТИЛИНАЗАТУЛИН   Мухамед Хавес   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261123   ИБРАГИМОВ   Мухамед Чакир-Измаил   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261124   ГЕМАУДИН   Халафтин Самшаилн   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261125   ПИЛЮКШИН   Матвей Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261126   ТАБАКАЕВ   Терентий Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261127   БАТИН   Трофим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261128   ЧУНИН   Павел Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261129   ЗОЛИН   Архип Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261130   ИВЛЕВ   Павел Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261131   БАБИЧЕВ   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261132   КУЗЬМИН   Михаил Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261133   ЧУХНО   Устин Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261134   КОРОВАЙЧУК   Филипп Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261135   ШОГОЛЕВ   Михаил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261136   ПЕТРОВ   Семен   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   Награ-
жден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261137   КРАСНОВ   Иван Лукич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261138   КАЛАШНИКОВ   Абрам Лаврентьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261139   ТРЕКОЗЮК   Иосиф Лукьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-10055, III-19598]  

  261140   КУЛЯК   Филипп Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261141   ГРАБОВСКИЙ   Марьян Августинович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261142   ВАТЦАНЮК   Афанасий Арефьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261143   ЖУРИНСКИЙ   Максим Лукьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261144   БЕВЗЮК   Леонтий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261145   КУЦОКОНЬ   Роман Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261146   ИЩУК   Трофим Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261147   ТУРЧИНСКИЙ   Никита Устинович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261148   ПЕТРУНЬКО   Матвей Агафонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261149   ГРОМ   Михаил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261150   ЛИЩУК   Павел Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261151   ЕВЧУК   Петр Фомович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261152   ГУСАК   Федор Терентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261153   МИЛЬШТЕЙН   Зельман Пинькенсонович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261154   ВАСИЛЬЧИШИН   Семен Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261155   РЯБОЙ   Клементий Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261156   СИДОРЕНКО   Дмитрий Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261157   ДУБИНА   Казимир Викентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261158   СТРИЙ   Филипп Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261159   КЛИМЕНКО   Кондрат Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261160   КУЛЬЧИЦКИЙ   Николай Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261161   ГУДОВАННЫЙ   Иван Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261162   ЛАСЬКОВ   Антон Ефремович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261163   БРОНЦЕВИЧ   Федор Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261164   БАБЕНКО   Антон Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261165   МИРОНИШИН   Яков Елизарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261166   ДЖИЖУЛА   Иван Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261167   ПАНТЕЛЕЙМОНОВ   Антон Никифорович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261168   КРИКЛИВЫЙ   Дмитрий Кирианович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261169   КОТОВСКИЙ   Антон Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261170   ОСТРОВСКИЙ   Филипп Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261171   ЖУРАВЛЕВ   Илья Назарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261172   КОЗЫРЕВ   Илья Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261173   БАРАНИК   Иван Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261174   СТАРОДУБ   Прокофий Онуфриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261175   БУЛДИНОВ   Иван Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261176   ШЕВЕЛЕВ   Петр Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261177   САВЕЛЬЕВ   Каленик Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-289413, IV-311005]  

  261178   НИГУМАН   Сабра Сабирович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261179   ЗВЕРЯНСКИЙ   Михаил Маркович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261180   КАВУН   Игнатий Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261181   ВОЙНИЧЕНКО   Николай Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261182   ЯКОВЛЕВ   Алексей Тихонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261183   БЕЗПАЛОВ   Андрей Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261184   БЕЗПАЛОВ   Михаил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261185   КОЦЕНКО   Василий Зиновьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261186   КУЗЬМИН   Сергей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261187   ЦИБУЛЬНИК   Яков Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261188   КОНЦЫПКОВ   Евмений Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261189   МАТВЕЕВ   Сергей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261190   ЕГОРОВ   Стефан Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261191   ОСИПОВ   Иван Егорович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261192   ДЕРЕВЯГА   Федор Акимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261193   ДЕРБИЛИН   Василий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261194   БЕЛЬДЕЙ   Иосиф Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261195   КРАСИЛЬНИКОВ   Семен Константинович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261196   ОЛЕЙНИК   Демид Дорофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261197   АНИКИЕВ   Андрей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261198   ТЫМЧЕНКО   Роман Авраамович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261199   КРИВОШЕИН   Никита Михеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261200   КУРНИКОВ   Дмитрий Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
доброволец.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261201   ЯЛОВОЙ   Роман Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261202   РОЖАНСКИЙ   Гордей Дорофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261203   МАКЕЕВ   Михаил Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261204   КУЗНЕЦОВ   Федор Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261205   ДЮЛИН   Иосиф Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261206   ШАБАНОВ   Андрей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261207   СЯРКИН   Сергей Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261208   НОСАРЕВ   Никифор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261209   СИКАЕВ   Иван Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261210   ВАКУЛЕНКО   Василий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261211   ГАЛАКТИОНОВ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261212   ВЕРЕЩАГИН   Семен Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261213   ТЫТЕНКО   Макар Порфирьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261214   ПОЛИКАРПОВ   Ерофей Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261215   КУЗНЕЦОВ   Николай Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261216   НАЗАРЕНКО   Стефан Спиридонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261217   БУРМАСОВ   Михаил Исаакович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261218   СУББОТА   Дмитрий Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261219   СТАРОДУБ   Андрей Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261220   ГАВРИЛЮК   Антон Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261221   ВОЛЫНЕЦ   Гавриил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261222   АНИКИЕВ   Дмитрий Макарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261223   ОНИСИМОВ   Василий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261224   ДЕНИСКИН   Кузьма Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261225   ВЕРТЯЕВ   Игнатий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261226   ОВЧИННИКОВ   Иван Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261227   ОРЛЕНКО   Андрей Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261228   ДЕРУН   Петр Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261229   ПОЛИЩУК   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261230   КОНЮШЕНКО   Яков Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261231   ТУРКАТЮК   Тарас Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261232   КАТОВИЧ   Роман Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261233   КОМАР   Федор Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261234   КОМАР   Федор Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261235   ГУЛА   Иван Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261236   ГРАБЕНКО   Герасим Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261237   ВИНИЧУК   Стефан Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261238   ОЛУХОВ   Михаил Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261239   ПУХАЛЬСКИЙ   Онуфрий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261240   ХРАМОВ   Петр Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261241   КАРТАШЕВ   Иван Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261242   КУЗНЕЦОВ   Федор Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261243   ЕРОФЕЕВ   Сергей Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261244   ДАЦЕНКО   Григорий Гордеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261245   ГИЛЛЕР   Шмуль Лейбович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261246   БАРДА   Василий Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261247   МАРЦЫНИШИН   Федор Войткович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261248   УЩАК   Сафрон Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261249   ПЕТУНИН   Павел Сидорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261250   ЛОТОВ   Александр Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261251   КАЛЕНОВ   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261252   ВАНЬКОВ   Иван Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261253   ПОЛИЩУК   Стефан Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261254   КОЗЫРЕВ   Николай Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261255   ХОЗОВ   Николай Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261256   ЛАПТЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261257   ЖДАНОВ   Василий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261258   ЕЛЕХИН   Иосиф Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261259   ДЕСЯТОВ   Егор Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261260   ЕЛАНЦЕВ   Захар Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261261   ЛИФЕРЕНКО   Федор Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261262   ИЛЬЕНКО   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261263   ИЛЬЕНКО   Евстафий Евсеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261264   БОБИК   Иван Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261265   КАЛЕНИН   Михаил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261266   ЖДАНОВ   Андрей Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261267   ФАЛЕНДИН   Макар Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261268   ЯКОВЕНКО   Леон Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261269   ШЕВЧУК   Климентий Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261270   КУРКА   Демьян Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261271   ДУДАРЕНКО   Григорий Спиридонович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261272   ГЛУШЕНКО   Николай Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261273   БАРИШОВ   Павел Елиазарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261274   ЧЕРКАСОВ   Дмитрий Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261275   АПАНЧЕВ   Иван Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261276   ЯКОВЛЕВ   Ефим Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261277   ПОЛЬШИН   Артем Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261278   КОСНЕНЦОВ   Михаил Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261279   ДОКУЧАЕВ   Никита Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261280   РАЕВ   Тимофей Прохорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261281   МАРТЫНИКОВ   Филипп Савельевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261282   ДУЛЯ   Аким Давидович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261283   НИКОНОВ   Ермолай Архипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261284   ДУРНЕНКО   Кирилл Спиридонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261285   БУРАК   Агапий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261286   ШУТОВ   Тихон Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261287   ПИСАРЕНКО   Даниил Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261288   НАЗАРОВ   Стефан Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261289   БАЛЮТА   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261290   ДВОРЯТКИН   Захар Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261291   КАСЬЯНЕНКО   Аверьян Сафонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261292   КАСЬЯНЕНКО   Александр Васильевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261293   ДЕРЕВЯГА   Кирилл Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261294   САВЕНКО   Михаил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261295   МИЛЮТКИН   Филипп Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261296   НАЗАРОВ   Сергей Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261297   ИВАЩЕНКО   Филипп Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261298   РУССКОВ   Андрей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261299   ГОРКА   Лаврентий Лаврентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261300   ЛИХАНОВ   Федор Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261301   МАРКОВ   Яков Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261302   ФИЛИППОВ   Дмитрий Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261303   ГРУШКА   Нестор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рот-
ный фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261304   ЖИРНЫЙ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261305   РОЙ   Михаил Владимирович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261306   АЛЕЩУК   Стефан Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261307   ГРИГОРЕНКО   Тарас Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261308   ПОБЛОЦКИЙ   Михаил Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261309   СТРАТЕЛЮК   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261310   АНТОНЮК   Иван Филимонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261311   ЖДАНОВ   Яков Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261312   ЯКУШЕВ   Кирилл Дионисович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261313   МАРЧИН   Иван Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261314   НАЗАРОВ   Матвей Прохорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261315   МАРЧИН   Никита Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261316   ПИЛЬШНИН   Андрей Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261317   МЕЛЬНИК   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261318   ДВЕРИК   Семен Наумович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261319   ЗАХАРЕНКО   Харитон Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261320   КРАСНОВ   Григорий Потапович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261321   МАСЛИЙ   Иван Авксентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261322   КУГУТ   Поликарп Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261323   КАПИТАН   Еремей Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261324   СОЛОВЬЕВ   Иван Артемович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261325   КОСТЮК   Василий Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261326   СТРАХОВ   Каленик Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261327   КОРЯГИН   Григорий Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261328   МУСТАЕВ   Гавриил Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261329   ТАРАСОВ   Илья Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261330   РЕВЯКИН   Василий Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261331   КРИВУШКИН   Михаил Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261332   БАЛАХОНЦЕВ   Матвей Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261333   БАСОВ   Алексей Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261334   МУХИН   Иван Несторович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261335   СОКОЛОВ   Егор Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261336   КОНОВАЛОВ   Алексей Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261337   НИКИТЕНКО   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261338   АШУРКО   Григорий Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261339   АНДРЕЕВ   Афанасий Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261340   ЗИМИН   Егор Анисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261341   МАРТЫНИЧЕВ   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261342   РЫЖЕУСОВ   Яков Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261343   ГРИГОРЬЕВ   Ефрем Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261344   МИХАЙЛОВ   Егор Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261345   БУДАРАЦКИЙ   Иван Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261346   ОБИДИН   Михаил Савельевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261347   САВЕЛЬЧЕВ   Федор Константинович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261348   РОДИОНОВ   Сергей Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261349   БАРАШИКОВ   Петр Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261350   КОВТОРИН   Александр Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261351   НИКОЛАЕВ   Тимофей Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261352   ЯРЫСКИН   Стефан Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261353   БУДНИКОВ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261354   НЕСТЕРОВ   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261355   МОНАХОВ   Матвей Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261356   БОСТЫЛЕВ   Сергей Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261357   АБРОСИМОВ   Петр Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261358   БАДРЕДИНОВ   Гаязубин Гаянадинович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261359   БАДРЕДИНОВ   Зиятин Зарипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261360   НЕИЗМИДИНОВ   Захабудин Загайдумович   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261361   ГАЛЯУБИН   Галямтин Иксанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261362   ВАНИАХМЕТОВ   Хузиахмет Кудлахматович   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261363   САЛДАДИНОВ   Командин Загадулинович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261364   САДЫКОВ   Загезьян Галимзанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261365   АХМЕТЖАНОВ   Ахмет-Зия Ахмет-Кириллов   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261366   АРХИПОВ   Семен Константинович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261367   ПЕТРОВ   Борис Корнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261368   ЖАКОВ   Григорий Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261369   ЖАКОВ   Григорий Корнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261370   ГАВРИЛОВ   Тимофей Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261371   МАКАРОВ   Николай Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261372   МИХАЙЛОВ   Александр Лаврентьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261373   ФЕДОРОВ   Андрей Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261374   СТЕПАНОВ   Федор Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261375   ШАКУРОВ   Михаил-Собир Абдул   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261376   АБДУРАХИМОВ   Абдул Газис   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261377   АБДУЛ-ХАБИРОВ   Абдул Ямиль   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261378   ИЛИЯТУЛИН   Мухамед-Вомс   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261379   ВАЛЕЕВ   Хусан-Абдул   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261380   ШАХМЕТОВ   Фозлы-Ахмет   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261381   СЕМЕНЮК   Федор Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261382   КОЗУЛЯ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261383   ЗАЙЦЕВ   Михаил Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261384   ЗАЙЦЕВ   Борис Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261385   КОПЫЛОВ   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261386   РЕВЯКИН   Иван Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261387   КАЗАНЦЕВ   Иван Кириллович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261388   МЕРКУЛОВ   Михаил Платонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261389   ЗИНЬКОВ   Иван Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261390   МИМОНЕНКО   Стефан Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261391   БОГУЦКИЙ   Сафрон Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261392   ФЕЛИК   Герман Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261393   КАСПРУК   Назар Корнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261394   КЕЛЬ   Петр Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261395   ЦИЛЫЛО   Иосиф Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261396   ЛЕВИЦКИЙ   Филипп Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261397   ШУБ   Сергей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261398   БУДЗИНСКИЙ   Илья Лаврентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261399   СВИНОБОЙ   Петр Давидович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261400   ГРОМЫК (ГРОМИК?)   Иван Стефанович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-18783, III-113109]  

  261401   ДЕНЕВИЦЕР   Ицко Шаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261402   ДОМАШЕЯ   Тарас Владимирович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261403   МАКАРЕВЧУК   Семен Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261404   ЦЫВОЛЮК   Авксентий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261405   ОСТАПЕНКО   Григорий Эрастович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-113108]  

  261406   ТУРЧАК   Алексей Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261407   ПИСАНЮК   Григорий Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261408   БАБАКОВ   Александр Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261409   МЕЛЬНИЧУК   Евдоким Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261410   ТИМАШЕВ   Онисифор Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261411   ШЛЕНСКОВОЙ   Стефан Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261412   МАШИНИСТОВ   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261413   ТОМАШКО   Федот Федотович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261414   ШЛЕНСКОВОЙ   Алексей Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261415   ПРОЦЕНКО   Емельян Семенович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261416   СКОРОДИНСКИЙ   Иван Кириллович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33164]  

  261417   ШЕВЧУК   Сазон Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261418   МАНИЛО   Андрей Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261419   ВОЛОЩУК   Вукол Гавриилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33167]  

  261420   ВЬЮН   Антон Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261421   КОЛОДИЙЧУК   Аким Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261422   ВИЛЬГАНЮК   Марк Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261423   БЛАЖКО   Леонтий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261424   КРАСНЯНСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261425   КОЛЕСНИК   Евгений Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261426   НЕДОСТУП   Иосиф Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-113110]  

  261427   СОЛОВЬЕВ   Кирилл Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261428   ОШОВСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261429   ЧЕРНОТА   Кирилл Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261430   ГОРЯЧИЙ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261431   МЕЩИШИН   Андрей Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261432   СЕМЕРАК   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261433   ТУРЧАК   Андрей Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261434   СЛОБОДЯНЮК   Семен Арсеньевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261435   СОМИК   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  
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  261436   ПОРТНОЙ   Кузьма Францевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261437   САМОЙЛО   Григорий Федотович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261438   БУРЛАКА   Терентий Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261439   БОГАТЧУК   Михаил Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261440   ДРЕГВАЛЬ   Исаак Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261441   МЕДВЕДЬ   Григорий Харлампиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261442   САКУН   Петр Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261443   МЕЛЬНИК   Федот Онуфриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33168]  

  261444   КОРНИЕНКО   Михаил Елиазарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33165]  

  261445   СКОРИК   Кирилл Акакиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261446   ОСТАПЫШИН   Изот Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261447   ВИТЮК   Ларион Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261448   КОНДРАТЮК   Феодосий Емельянович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261449   ЧЕРНЕГА   Филипп Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261450   ШВЕЦ   Федор Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261451   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261452   МАСЮТКИН   Елиазар Кононович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261453   ВАКУЛЯК   Федор Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261454   НЕПИЙВОДА   Андрей Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261455   МАСЮТКИН   Евдоким Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261456   ЗАЛЕЦКИЙ   Федор Лукьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261457   ПОГРАБСКИЙ   Леонтий Викентьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261458   ЮРЧЕНКО   Арсений Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261459   МАЛЯВСКИЙ   Михаил Викентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261460   НЕСИЛЮК   Захар Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261461   КОМАР   Евдоким Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261462   НЕСТЕРУК   Тихон Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261463   МАЗУР   Иван Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261464   БЕРЕЖЕК   Трофим Авксентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261465   АНДРИЙЧЕНКО   Стефан Кононович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261466   МАТИЯШИН   Максим Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261467   ЧЕРНОБРИВЕЦ   Марк Савостьянович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261468   ПРОЦЕНКО   Матвей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261469   ЛАНОВОЙ   Стефан Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261470   ЛУЖАНСКИЙ   Трофим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261471   ЛЕПЕЦКИЙ   Антон Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261472   ЗАЗУЛЯ   Матвей Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261473   ЗАПАСНЮК   Павел Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261474   ЦИСАРЬ   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261475   ПЕРЕЦКИЙ   Александр Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261476   АНДРИЙЧЕНКО   Марк Кононович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261477   ГАНДЗИЙ   Фока Тихонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261478   ОСАДЧИЙ   Иван Аникиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261479   ЩЕРБАНЬ   Кирилл Аникиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261480   АНДРУЩАК   Онисим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261481   СМОЛЯК   Владимир Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-33173]  

  261482   ЧЕРНЫЙ   Григорий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261483   ГУРА   Николай Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261484   ТИМОШЕНКО   Илья Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261485   ЖУКОВ   Федор Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261486   ПАРОВОЙ   Гавриил Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261487   КУЧЕРЯВЕНКО   Василий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-33171]  

  261488   СИНЬКЕВИЧ   Никифор Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261489   МАРЧЕНКО   Ефим Мокеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261490   РЫЛИК   Тимофей Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261491   СТЕЦЕНКО   Назар Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-24152]  

  261492   ЧАБАН   Демьян Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261493   БРЫК   Григорий Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261494   БАРАНОВ   Франц Дионисьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261495   КОЗИНСКИЙ   Игнатий Исаакович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261496   ДЕЛИКАТНЫЙ   Иосиф Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261497   ДЕРУН   Дмитрий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-646-261498–261560
  261498   ЩУРЕНКО   Григорий Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, 

ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261499   КИФА   Яков Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261500   ГОРБАЧЕВ   Фома Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261501   МАТУСЯК   Исаак Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261502   КОШУБА   Демьян Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261503   СИВАЧЕК   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261504   МАРТЫНЮК   Марк Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261505   МОРОЗЮК   Прокофий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261506   ЦИХОЦКИЙ   Ульян Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261507   САВЧЕНКО   Василий Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261508   СТЕФАНЦОВ   Дмитрий Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261509   ТОКАРЬ   Феодосий Тарасович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261510   ФАРЕНЮК   Никита Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261511   МЕЛЬНИЧУК   Родион Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261512   ПОЛЯКОВ   Демьян Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261513   РЕШЛЮК   Сергей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261514   ТИТКО   Федор Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261515   РЫЖИЙ   Карп Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261516   ЗДАНОВСКИЙ   Максим Константинович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261517   ДАНИЛЮК   Федор Феофанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261518   ПОЧАПСКИЙ   Трофим Изотович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261519   ЕЛИНЧАК   Антон Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261520   СЫЧТИНСКИЙ   Андрей Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261521   ЖИЛЮК   Тимофей Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261522   ТКАЧУК   Гавриил Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261523   ПЕТРОВ   Семен Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261524   БАННИКОВ   Иван Никитич   —   260 пех. Брацлавский полк, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261525   ДАНИЛОВ   Матвей Константинович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261526   БРЕСКУН   Василий Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261527   ЯКОВЛЕВ   Дий Венедиктович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261528   ЖЕРДИЦКИЙ   Петр Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261529   ТКАЧЕВ   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261530   НИКУЛЕНКО   Борис Лаврентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261531   ЗАСИДКЕВИЧ   Василий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261532   ГОРДИЕНКО   Петр Львович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Переведен по службе в 
578 пех. Модлинский полк.  

  261533   ЯКИМИШИН   Владимир Лукьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261534   РАБОДЗЕЙ   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-111896]  

  261535   МАТИЕНКО   Ипатий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261536   ВОЛЯНСКИЙ   Николай Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261537   ЗАЯЦ   Прокофий Мефодьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261538   ДЖИВАЛЮК   Карп Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261539   ЧЕЛКИН   Иван Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261540   ТКАЧУК   Василий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261541   ГОЛОВАЧЕВ   Александр Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261542   БУСЛАЕВ   Григорий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261543   АКСЕНОВ   Никита Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261544   КОНЧА   Иван Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, м. с.. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261545   КОЛЫШ   Михаил Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, м. с.. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261546   ПОЛЕНОВ   Михаил Маркелович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
м. с..   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261547   ПРОЯВА   Антон Митрофанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261548   ПИСТУН   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261549   САЧАВА   Павел Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261550   ГОЛОБЬЯН   Тимофей Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261551   ГОЦАЛЮК   Сергей Деонисьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261552   ЗАПОРОЖЕЦ   Стефан Еремеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261553   ЯРОШЕНКО   Макар Самсонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261554   ТРАМБОВЕЦКИЙ   Яков Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261555   КОСТЮШКИН   Кирилл Феодосьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261556   ПАНКИН   Афанасий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261557   ШУШКИН   Стефан Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261558   ЗИНОВЬЕВ   Иван Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261559   ФЕДОРЕНКО   Афанасий Дорофеевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261560   ШАЛАПЧУК   Деонисий Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-647- 261561–261623
  261561   СУСКИ   Иван Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261562   СОКОЛЬВАК   Семен Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261563   САДОВНИК   Онисий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261564   МАЛЕВСКИЙ   Яков Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261565   ИЩЕНКО   Александр Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261566   ПРИСТЕЙЧУК   Гавриил Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261567   ДЕВДЕРА   Сидор Устинович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261568   ЮРЬЕВ   Тимофей Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261569   ЯРУШНЯК   Онуфрий Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261570   ФИГЛЯР   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261571   НИКОЛАЕНКО   Иван Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261572   МАСТЕР   Филимон Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261573   ЖЕЛЕЦКИЙ   Марьян Викентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261574   КАРАСЮК   Андрей Миронович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-113112]  

  261575   СОЕЦКИЙ   Аполитаний Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261576   ЛЕВЧЕНКО   Трофим Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261577   ТРИНЧУК   Емельян Харитонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261578   ХУДЕНКО   Максим Сафронович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33178]  

  261579   РЯБОКОНЬ   Давид Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33176]  

  261580   ШКЛЯРУК   Петр Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261581   ШАЛАЙ   Иосиф Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261582   БОНДАР   Николай Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261583   РОГИХ   Мордко Давидович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261584   ТУКАЛО   Демьян Зиновьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-33174]  

  261585   ЯЦУН   Стефан Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261586   ХИЛЬБОКИЙ   Иван Миронович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261587   КОВАЛЬЧУК   Григорий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261588   СКРЫПНИК   Марк Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261589   ЛЫСАК   Григорий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261590   МИЛИМУХ   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261591   ЛУГАЧ   Захар Филимонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261592   КУШНИР   Тихон Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261593   НЕБОРАКА   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261594   ЕГОРОВ   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261595   РЫЖИЙ   Иосиф Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261596   ТАРАН   Стефан Спиридонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261597   МЕЛЕХО   Петр Назарович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261598   СИНЕЛИЦИН   Моисей Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261599   ЛЫСЕК   Михаил Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261600   ПРУС   Матвей Власович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261601   БАРДАКОВ (БАРБАКОВ?)   Кузьма Лазаревич   —   260 пех. Брац-
лавский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-33175]  

  261602   НИКИФОРЕЦ   Стефан Константинович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261603   КНЫШ   Василий Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261604   КАЛИНЧУК   Федор Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261605   ПИСКУЛЬ   Михаил Ферапонтович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261606   БУРМАК   Афанасий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261607   БЕЛЬКОВЕЦ   Тимофей Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261608   БАРДАКОВ   Василий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261609   ПРИЖКО   Петр Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261610   РАДОХЛЕБ   Евсей Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261611   РОМАНЕНКО   Гавриил Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261612   РАДОХЛЕБ   Никита Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261613   КАГУРА   Савелий Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261614   ТЫТЕРНИК   Эраст Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261615   ЦУБИН   Григорий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261616   ЗИМА   Захар Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261617   МОРОЗ   Александр Дорофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261618   СОЛОДКИЙ   Василий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261619   РЕДЬКИН   Григорий Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261620   МОЛЬ   Наполеон Георгиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261621   ЗАЕЗЖАЙ   Петр Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33177]  

  261622   ШКУЛЕПА   Дементий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261623   КАТЬКО   Федот Мартинович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 



-648-261624–261686
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и добле-
сти, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью 
Перемышль.   [III-113113]  

  261624   БАРДАКОВ   Дементий Маркович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261625   СЕМЕНЦОВ   Иван Егорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261626   АНИКИЕВ   Емельян Никитич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261627   ГАРБУЗ   Иван Маркович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261628   КОПЫЛОВ   Григорий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261629   АНИСИМОВ   Семен Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261630   КИРИЛИН   Стефан Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261631   КОНОВАЛОВ   Александр Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261632   КОНДРАТЬЕВ   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261633   МАЛИКОВ   Авраам Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261634   НЕКЛЮДОВ   Виктор Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261635   БЕРЕЗИН   Михаил Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261636   ДЕНЬЩИКОВ   Александр Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261637   ЗОЛОТАРЕВ   Михаил Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261638   ГРИШЕЧКИН   Александр Федорович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261639   ЛУКОВ   Матвей Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261640   ЖЕЛЕЗКОВ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261641   ДУДРИН   Харитон Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261642   ВОФИН   Мухамед Захаринович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261643   ХАДИК   Гайзедин Абдулович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261644   ШАЙДАЛИН   Гатула Горятулович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261645   АНТАЗИЗОВ   Рызатыль Билялович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261646   РУСКОВ   Спиридон Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261647   ЕМЕЛЬЯНОВ   Емельян Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261648   НЕСТЕРОВ   Федор Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261649   НУГОМИНОВ   Мухамед Мельногунович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261650   АСЫЛГАРЕЕВ   Даулат Гареевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261651   БЕЛОВ   Даниил Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261652   СКРЫПИК   Петр Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261653   ТЕРЕНТЬЕВ   Сергей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261654   САРЫЖЕВ   Харыс Ахметович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261655   СОКРОВАЦУК   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261656   ШИРИКОВ   Гайзедин Курданович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261657   ГЕРЕЕВ   Диамул Ахмидович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261658   ПЕРЕТЯЖКА   Яков Ионович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261659   БАЦУЛА   Афанасий Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261660   ГРАНАТОВ   Юлиан Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261661   ДРУЧАК   Дорофей Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261662   КОЖУЩЕНКО   Илья Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261663   ЧУМАК   Семен Исаакович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261664   ЮЗЬКОВ   Семен Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261665   СТАСИНСКИЙ   Климентий Людвигович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 

Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261666   СУШИНСКИЙ   Иван Лаврентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261667   ЛАПКО   Тимофей Кириллович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261668   ТРАЧУК   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261669   ЖУРИЛО   Николай Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261670   БАРАБАНОВ   Моисей Лукич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261671   САВИК   Ефим Фомович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261672   БЕРБЕГА   Семен Маркович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261673   КУЛЬКОВ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261674   ЧУЛКОВ   Иван Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261675   ОСТАПОВ   Яков Филимонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261676   ПОПЛАВСКИЙ   Кондрат Станиславович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261677   ВАСИЛЕНКО   Федор Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261678   ПОГРЕБНЯК   Андрей Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261679   ЛЕМЕШЕВ   Терентий Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
9 рота, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-116100]  

  261680   САЛЬНИКОВ   Николай Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261681   ПОДОЛЕЦКИЙ   Юлиан Гилерович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261682   МАЛИЕНКО   Евдоким Владимирович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261683   БОГОЯНЦ   Сироп Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261684   СОКОЛЮК   Илья Платонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261685   МУДРИЙ   Федор Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261686   ИЛЬЯШЕНКО   Семен Исидорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261687   ОРАХОВСКИЙ   Григорий Осипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261688   ЗАРУМНЫЙ   Матвей Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261689   САВИК   Антон Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261690   БЕЛОУС   Лука Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261691   ЗАЛИВАДНЫЙ   Устин Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261692   КУЛИК   Назар Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261693   ШУБИН   Алексей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261694   ПАВЛОВСКИЙ   Ефим Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261695   СЕНЬКОВ   Мефодий Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261696   БАРАУХИН   Павел Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261697   МАКАРЕНКО   Афанасий Емельянович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261698   ФИЛАТОВ   Алексей Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261699   ХУДЯКОВ   Ларион Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261700   ПЛОТНИКОВ   Петр Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261701   ЛОГИНОВ   Иван Ананьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261702   ПЛОТНИКОВ   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261703   ПАВЛОВСКИЙ   Иван Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261704   КАЗАНКИН   Семен Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261705   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261706   МУСАНОВ   Михаил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261707   БАЛАШОВ   Андрей Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261708   ВИТЯГИН   Терентий Архипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261709   МАКСИМЧУК   Лука Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261710   БАРАБАНОВ   Семен Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261711   ЗАТВОРНИЦКИЙ   Моисей Феодосьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261712   АНТОНЮК   Василий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261713   АРМАКОВ   Никита Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261714   АРХИПОВ   Иван Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261715   АРХИПОВ   Сергей Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261716   АНДРИАНОВ   Петр Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261717   БАЛАН   Сергей Филимонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261718   БОГУЦКИЙ   Антон Станиславович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261719   БОНДАРЕНКО   Карп Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261720   БОЦЛАН   Антон Маркович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261721   БАБИЧЕВ   Михаил Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261722   БАРМЕТ   Федор Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261723   БАРМЕТ   Стефан Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261724   БАЙДРЫМИЖЕВ   Иван Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261725   БЕЛЯКОВ   Илья Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261726   ВОРНИК   Феодосий Авксентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261727   ВДОВИЧЕНКО   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261728   ВИШНЕВСКИЙ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261729   ГОРДОВ   Дмитрий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261730   ГЕРАСИМЧУК   Петр Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261731   ГОЛУБОВ   Федор Фомович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261732   ГРИГОРИШИН   Макар Дорофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261733   ГРИГОРЬЕВ   Тимофей Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261734   ГУМЕЕВ   Михаил Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261735   ГОНЧАРУК   Онифатий Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261736   ГРИЩУК   Иван Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261737   ГОЙ   Максим Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261738   ГОРЕЛОВ   Епифан Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261739   ГРИГОРЬЕВ   Семен Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261740   ДЕМЬЯНЕНКО   Кузьма Саввич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261741   ДЗЮРИН   Иван Лаврентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261742   ДАШКО   Климентий Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261743   ДИДЫК   Михаил Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261744   ДВОРНЫЙ   Андрей Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261745   ДУБИНА   Артемий Онисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261746   ДМИТРИЕВ   Яков Миронович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261747   ЕЛИСЕЕВ   Иван Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261748   ЗАВАЛЬНЮК   Даниил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261749   ЗУБЕНКО   Игнатий Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261750   ЗУЕВ   Андрей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261751   ЗУРИН   Ефим Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261752   ИВАНЮК   Андрей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261753   ИЛЬЕВ   Мартьян Евтропьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261754   ИВАКОВ   Петр Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261755   ИВАКОВ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261756   СТУПАК   Трофим Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261757   ИВАНОВ   Игнатий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261758   ЗАГОРУЙКО   Андрей Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261759   КОРЖАНОВСКИЙ   Антон Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261760   КОЛЕТНИК   Демьян Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261761   КИБЕЩУК   Иван Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261762   КЛИЩУК   Григорий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261763   КОСЕНКО   Максим Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261764   КОВАЛЕНКО   Андрей Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261765   КОВАЛЕНКО   Антон Самуилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261766   КУЗНЕЦОВ   Павел Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261767   КОНЫШЕВ   Андрей Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261768   КОНСТАНТИНОВ   Прокофий Константинович   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261769   КУТАСОВ   Тихон Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261770   КЕЗРОВ   Семен Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261771   ЛЕКНЕВСКИЙ   Алексей Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261772   ЛЮБЧИК   Андрей Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261773   ЛАСНИЦКИЙ   Василий Дорофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261774   МЕЛЕНЧУК   Емельян Прохорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261775   МИЛЕНСКИЙ   Савва Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261776   МЕЛЬНИК   Михаил Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261777   МАТВЕЙЧУК   Яков Авксентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261778   МАКСИМОВ   Александр Стефанович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261779   МУНТЯН   Григорий Егорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261780   МОРГУШКО   Герасим Осипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261781   МУНТЯН   Семен Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261782   МЯСНИКОВ   Василий Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261783   МУРАВОЙ   Федор Савватеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261784   МИХАЙЛОВ   Хрисанф Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261785   МАКСИМОВ   Петр Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261786   НИКОЛАЕНКО   Николай Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261787   НИКОЛАЕВ   Елифор Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261788   ОСАДЧУК   Василий Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261789   ОРЕНБОИМ   Иосиф Шулимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261790   ОСАУЛЕНКО   Аким Даниилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261791   ОВЧИННИКОВ   Павел Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261792   П[А]РОВОЙ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261793   ДЫЧКА   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-24086, III-42622]  

  261794   ПРАВДЮК   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 10 рота, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-111915]  

  261795   ПЕЛИХ   Леонтий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261796   ПИЩЕВ   Никифор Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261797   ПЕТРОВ   Василий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261798   ПИРОГОВ   Василий Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261799   ПОЛКАНОВ   Иван Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261800   ПАВЛОВСКИЙ   Никита Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261801   ПЕТРОШЕВ   Алексей Кириллович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261802   РАДЧЕНКО   Федор Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261803   СКАРБАЧ   Семен Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261804   СОСИН   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261805   СВИРИДЕНКО   Пантелеймон Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261806   СКРЕБИН   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261807   СКОБЕЛЕВ   Кирилл Онисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261808   СУВОРОВ   Захар Саввич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261809   САВИНОВ   Стефан Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261810   СТЕФАНОВ   Андрей Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261811   ТКАЧ   Яков Зиновьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261812   ТОКАРЕВ   Илья Савельевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261813   ЧУРАЙ   Яков Авксентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261814   ШЕВЧУК   Каленик Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261815   ЯСИНСКИЙ   Мартын Дионисьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261816   ЯЩУК   Федор Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261817   ЯКОВЛЕВ   Даниил Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261818   ЯЛТАКОВ   Алексей Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261819   ЮШКЕВИЧ   Петр Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
4 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль. Переведен по службе в 399 пех. Никопольский 
полк.   [III-176929, IV-834051]  

  261820   ДУДИЙ   Леонтий Иванович   (Волынская губерния, Дубенский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-15291]  

  261821   ПЕТУХ   Петр Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261822   ПОГРЕБНЯК   Стефан Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261823   ПУЩАЛ   Феофил Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорско-
го Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [I-
4762, II-50787, III-116095]  

  261824   МАТВЕЕВ   Николай Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261825   ДЕРЕВЯГА   Яков Абрамович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261826   МЕЛЬНИК   Каленик Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261827   КВАСНИЦКИЙ   Порфирий Степанович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261828   БРЫК   Федор Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261829   КОЗИЙ   Иван Исидорович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261830   МАНДРИК   Григорий Харитонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261831   АНДРЕЕВ   Даниил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261832   ЦАНДЕКОВ   Григорий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261833   БОНДАРЧУК   Иван Пантелеймонович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261834   РАЗГОН   Климентий Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261835   ЯКОВЫШИН   Михаил Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261836   КАБАЦЕЕВ   Кузьма Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261837   СЫЧЕВ   Григорий Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261838   ПОПОВ   Николай Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261839   МИКОЛЮК   Захар Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261840   ВИНОГРАДНЫЙ   Савва Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261841   СЛОБОДЯНЮК   Иван Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261842   КОВАЛЬ   Иван Ульянович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261843   НАДУТЫЙ   Федор Онисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261844   ГРИСЬКО   Антон Евстафьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261845   ТИХОЛАЗ   Ефим Фомич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261846   СОКОЛЬВАК   Семен Титович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261847   ПОРХУН   Илларион Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261848   АНДРУЩАК   Петр Францевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261849   ГУРНАК   Петр Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261850   ЗАРОВНЫЙ   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261851   КОВАЛЕНКО   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261852   НЕСИН   Аким Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261853   ХОЛОДУЛКИН   Никита Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261854   ЧЕПОК   Семен Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261855   КУЗЬМИНСКИЙ   Иван Прохорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261856   САПОЖКОВ   Аким Онисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261857   НИКИПОРЕЦ   Марк Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261858   ФИЛИПЕНКО   Игнатий Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261859   КАРПЕНКО   Максим Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261860   СЕРОВАТКА   Константин Федорович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261861   ЯЩЕНКО   Николай Корнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261862   СУРАЙ   Тимофей Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261863   ЗАЙКОВ   Петр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261864   ГОЙ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261865   ГРИНДЕЙ   Иван Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261866   КОГУТ   Яков Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261867   ВОЛОШЕНКО   Сергей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261868   АЛИФАНОВ   Иосиф Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261869   ЯГОДИН   Федор Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261870   ЛОГИНОВ   Иван Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261871   ЖДАНОВ   Андрей Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261872   ЯРЦОВ   Дмитрий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261873   ЮДИН   Ефим Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261874   КОНЕВ   Исаак Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
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Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261875   ЮРЬЕВ   Василий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261876   АФАНАСЬЕВ   Даниил Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261877   ДЕСЯТОВ   Ефим Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261878   БЫРДИН   Петр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261879   БЫРДИН   Кузьма Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261880   БУДАРИН   Харлампий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261881   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261882   АНТОНОВ   Алексей Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261883   БАРАДАНШИН   Григорий Семенович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261884   БУНИК   Яков Хрисанфович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261885   ЕРОФЕЕВ   Игнатий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261886   МОХНАТКИН   Илья Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261887   МАЛЬКО   Сергей Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261888   СМИРНОВ   Петр Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261889   ГЕРАСИМОВ   Николай Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261890   МАСЛЕНКО   Гурий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261891   ЯНШАК   Иван Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261892   ГАЛКИН   Стефан Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261893   НИКИФОРОВ   Даниил Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261894   ИМАНАЕВ   Григорий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261895   ГРАНАТОВ   Иван Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261896   ИВАНОВ   Павел Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  261897   МАРКОВ   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261898   НИКОЛАЕВ   Константин Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261899   ПЕШНИКОВ   Григорий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261900   АЛЕКСЕЕВ   Александр Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  261901   БЕЗПЯТКИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на 
р. Сан.  

  261902   МИСЬКОВ   Феодосий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 
на р. Сан.  

  261903   РУЙ   Архип   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261904   ВИЗЮРА   Лука   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261905   ФЕДИНА   Сафрон   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261906   ЯНЧИК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261907   ВИСНЕВСКИЙ   Степан   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261908   ГРИЦЕНЮК   Фома   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261909   БОНИЯ   Ясон   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261910   ШМИДТ   Адам   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261911   ШТЕПА   Яков   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, рядовой.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261912   ИВАНЧУК   Степан   —   125 пех. Курский полк, 9 рота, доброволец. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261913   КРАВЧУК   Юрий   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261914   ЯКИМОВИЧ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261915   ДЗЯДАК   Рох   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261916   МЕЛЬНИЧУК   Даниил   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261917   КОВАЛЬЧУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на 
р. Сан.  

  261918   ЗАИДА   Давид   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261919   СТРУЦКИЙ   Иосиф   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261920   ПАСЬКО   Антон   —   125 пех. Курский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261921   АНТОНЮК   Тимофей   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261922   МАКАРОВ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261923   БАБЧЕНКО   Авраам   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261924   РОЖКО   Максим   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261925   КАЛИБАБА   Семен   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261926   ОВЧАРУК   Петр   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261927   ВОЙТКО   Лука   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261928   ПОТАПЧУК   Деонисий   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 
на р. Сан.  

  261929   ТУТКА   Мефодий   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на р. Сан.  

  261930   ПРОКОПОВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 6.10.1914 на 
р. Сан.  

  261931   ОЛЕВНИЧАК   Станислав   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261932   ДРОЗДОВСКИЙ   Адам   —   125 пех. Курский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го 
по 23.10.1914.  

  261933   ГИЛЮНКА   Алексей   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 
23.10.1914.  

  261934   БАБЕНКО   Василий   —   125 пех. Курский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261935   ЛИЦКОВЕЦ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.   [ 
Повторно, III-147084]  

  261936   ПЯТКОВСКИЙ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261937   ВЫКУС   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261938   ТАМИЛОВИЧ   Макар   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261939   ЛУКЬЯНЧУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261940   КУРЬЯТА   Адам   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261941   НИТКОВСКИЙ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го 
по 23.10.1914.  

  261942   ЛИГАСОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, доброволец. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261943   КАЗИМИРОВСКИЙ   Степан   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261944   ЧЕРНУХА   Прокофий   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.   
[I-1113, II-16292]  

  261945   ЗВИНЧУК   Иван   —   125 пех. Курский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261946   ШКИНДЕР   Авксентий   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261947   САМСОНЮК   Павел   —   125 пех. Курский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261948   РЕВУТ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261949   ЛАПИНСКИЙ   Мечислав   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261950   ПРИМАК   Артем   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261951   ГУСАР   Даниил   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261952   ДАНИЛЮК   Корней   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261953   ЧЕКАЛИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261954   ПЕНЬТЮШИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261955   САВИН   Исидор   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261956   ПОПОВСКИЙ   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261957   БОГДАНОВИЧ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261958   КОТОВИЧ   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261959   ГОНЗЕЦКИЙ   Лука   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 
23.10.1914.  

  261960   ЯНКОВСКИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261961   КЛУС   Архип   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.   [ 
Повторно, III-147116]  

  261962   ЮЩУК   Лаврентий   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 
23.10.1914.  

  261963   ГАНДЖА   Моисей   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 
23.10.1914.  

  261964   ШМИГА   Гдалий   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261965   МАРКИН   Егор   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261966   ШМАРКОВ   Петр   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261967   СТЕПАНЮК   Тройфим   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261968   ТЕРЗИ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261969   МАРЧУК   Николай   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261970   ГОЛУБ   Кондрат   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261971   РЕШЕТНИКОВ   Алексей   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261972   САЩИК   Степан   —   125 пех. Курский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261973   МАРТЫНЮК   Иов   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261974   КУРЬЯТА   Людвиг   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261975   ЛУЩЕНКО   Ефим   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261976   БАРЧУК   Афанасий   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261977   КОПЫЛОВ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261978   ХИЛЮК   Филипп   —   125 пех. Курский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261979   РОМАНЮК   Роман   —   125 пех. Курский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261980   НАУМЕНКО   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261981   ПЕТРОВЕЦ   Феодосий   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  
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  261982   НАЗАРЧУК   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 13 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  
  261983   ПЕТРЕЧЕНКО   Афанасий   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  
  261984   ТОЛСТОПЯТОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 
23.10.1914.  

  261985   ИГНАТЮК   Моисей   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261986   ЧИТАИЯ   Андрей   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261987   КИРИЛЛОВИЧ   Яков   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261988   ГРИГОРАНС   Михаил   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 23.10.1914.  

  261989   СПИРИН   Алексей   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го по 
23.10.1914.  

  261990   ФОМИЧ   Куприян   —   125 пех. Курский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го 
по 23.10.1914.  

  261991   САШИН   Степан   —   125 пех. Курский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го 
по 23.10.1914.  

  261992   ПИМЕНОВ   Иван   —   125 пех. Курский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 6-го 
по 23.10.1914.  

  261993   ГЕРГУЛЬ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  261994   ЛЫСЮК   Никандр   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  261995   ЭВА   Янис   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  261996   АПАНОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  261997   ЧЕРЕП   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  261998   НИКИШИНСКИЙ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  261999   БАРАНЧУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262000   ЯКОВЛЕВ   Герасим   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262001   ШАХНЮК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262002   ЯНКОВСКИЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262003   ПАВЛЮК-ПАВЛОВСКИЙ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262004   УСИК   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262005   ЛЕЩУК   Давид   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262006   КОПЫЛОВСКИЙ   Левкий Иванович   —   126 пех. Рыльский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами.  

  262007   ДЫГАСЮК-ДЫГАС   Филпипп   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262008   ЛЕНЧУК   Игнатий   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262009   ЧЕМЕЛЕВ   Лука   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262010   ПАНТЮШКО   Нестор   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262011   ЧЕРНЯВСКИЙ   Самсон   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262012   КУЧЕРЮК   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262013   ДРЕВЕЧУК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262014   КЛЕЙ   Станислав   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262015   СОСНОВСКИЙ   Христофор   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262016   ТЕТЕЛЬБОЙМ   Виктор   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262017   ТОМАСЕВИЧ   Владислав   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262018   ГУНЦ   Егор   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262019   ШАПОВАЛОВ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262020   ОСТАПЕНКО   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ Повторно, 
III-70415]  

  262021   ГАРАЧ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262022   ГОЛОВЕНКО   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262023   КАМЛУЧУК   Влас   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262024   АНДРЮХОВ   Трофим   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262025   ГОЛОПЕРОВ   Андриан   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262026   ЗАРЕЧНЫЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262027   ШПОРТ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262028   ДАНИЛЕВИЧ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262029   МЕРЖИВИНСКИЙ   Мечислав   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262030   БОЖОК   Зиновий   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262031   ПОЛЗУН   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262032   ЯБОН[ЖИ]   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262033   СЕДЛОВСКИЙ   Сильвестр   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262034   СОПРОНЮК   Андроник   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262035   МОНЬКА   Мина   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262036   ХОЛОДЕНКО   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262037   МЕЛЬНИК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262038   СЕМЕНЮК   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262039   УЛЬКО   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262040   КОТВИЦКИЙ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262041   ЛУПЮК   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262042   ТОКАРЬ   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262043   КУРКОВ   Иван (?)   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262044   ТАРАСОВ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262045   МЕЛЬНИЧУК   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262046   КОБЫЛИНСКИЙ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262047   ВОРОБИЕЦ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262048   МАРКУТА   Владимир   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262049   ДУБИЧ   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262050   ТЫЩУК   Тихон   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262051   ВОЛОДИН   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262052   ПРИСТУПЧУК   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262053   ПИЛИПЧУК   Дорофей   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262054*   МОРОЗЮК   Емельян   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [ Повторно, 
III-70413]  

  262054*   СУШКОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  262055   ЛЫНЮК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262056   КРАСНОШТАН   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262057   ЛУКОМСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262058   ХИТРЮК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262059   ХИТРЮК   Влас   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262060   БАЛИГУРА   Виктор   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262061   ЛЕЩУК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262062   ТРУМИН   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262063   ПАВЛОВСКИЙ   Леонтий   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262064   ТЫШКУН   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262065   БЕДНАРСКИЙ   Бронислав   —   126 пех. Рыльский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262066   СЕНИЧ   Гавриил   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262067   ЗАКУСИЛО   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262068   ОЛЕННИК   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262069   ЛОЗИН   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262070   ПАВЛЮК   Семен Павлович   —   126 пех. Рыльский полк, охот-
ничья команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами.  

  262071   МАХНОВЕЦ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262072   СЕМЕНЮК   Гордей   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262073   ЗАГУЛЯЕВ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262074   КУРЕК   Юзеф   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262075   БОТОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262076   ДАНИЛЮК   Демьян   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   
[ Повторно, III-70400]  

  262077   ЕВСТАФЬЕВ   Егор   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262078   РУДА   Моисей   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262079   ЛЫСЮК   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262080   СТЕПАНЮК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262081   КРЕВСКИЙ   Александр   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262082   ДЕМИДОВ   Кузьма   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262083   КЛИМЧУК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262084   ЮХИМЧУК   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, охотничья коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262085   КОСЮК   Трофим   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262086   ВОРОПАЙ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262087   БУТКО   Карп   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262088   ШИЛАН   Порфирий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262089   ХОЙНОВСКИЙ   Владимир   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262090   ЛИСОВОЙ   Авраам   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262091   ГЛАДЧУК   Фома   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262092   МЕДВЕДЬ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262093   ОСАДЧУК   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262094   ЛИПНИК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262095   ВАСИЛЬЕВ   Аким   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262096   ПОСМОЛИНСКИЙ   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262097   СМИРНОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262098   КАКУБАВА   Авксентий   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262099   ГАЛЬЧИК   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262100   ТАРАСОВ   Евгений   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262101   ЦАЛЮК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262102   БОНДАРЕЦ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262103   ПАНЧУК   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262104   МУРЖА (МОРЖИ?)   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Переведен 
по службе в 410 пех. Усманский полк.  

  262105   ШОСТАК   Митрофан   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262106   МАРКОВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262107   МАТВЕЕВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262108   КАРПИНСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262109   КОТОВИЧ   Дионисий   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262110   ДОКТОР   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262111   КАЗЕНОВ   Захар   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262112*   СЕЛЕЗНЕВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  262112*   ХРИПЛИВЫЙ   Афанасий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер (ефрейтор?).   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 
от 3.05.1915.   [ Повторно, III-70432, IV-400670]  

  262113   ИЩУК   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262114   РЕПЕТЮК   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262115   ИЛЬЧУК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262116   БАДИН   Кузьма   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262117   ЯРЖИНСКИЙ   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262118   РОССИЙСКИЙ   Максим   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  
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  262119   КРАЕВСКИЙ   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262120   ДОРОШЕНКО   Савва Филиппович   (Полтавская губерния, Золото-
ношский уезд, с. Панское)   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 25478. По окончании 2-й Киевской школы пра-
порщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2406 
от 26.11.1916. Из казаков.   [II-24817, III-80920]  

  262121   САПОЖНИКОВ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262122   КОРОТНЮК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262123   ЕМЕЦ   Корнилий   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262124   МЕЛЬНИК   Илья   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262125   СУХОВ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262126   ГУМЕНЮК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262127   ДЕМЕНЧУК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262128   КИРИЛЬЧУК   Макар   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262129   ЛЕВЧУК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262130   ТРЕТЯК   Кирилл   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262131   АНДРЕЙЧУК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262132   ТКАЧ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262133   ПАСЕЧНИК   Демьян   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262134   ЛЕЩУК   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262135   ШВОРОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262136   АНДРЕЙЧУК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262137   ПАВЛОВ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262138   НИКИТЮК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262139   ХОРОНЖУК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262140   ПОРЖИНСКИЙ   Иосиф   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262141   РОМАНЮК   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262142   ВОЛЬМАН   Абрам   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262143   АНДРОЩУК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262144   КОМИСАРОВ   Зот   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262145   ЛЕВЧУК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262146   АКСЮТА   Семен   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262147   ТРОФИМЮК   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262148   МОХОВ   Егор   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262149   КУЗИК   Адам   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262150   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262151   ПОЛЕЩУК   Родион   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262152   СТАХОВ   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262153   СТАСЮК   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, 7 рота, 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262154   ГРИГОРУК   Даниил   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262155   ОСТАПЧУК   Тимофей   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262156   СИДЕЛЬКОВСКИЙ   Зельман   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262157   МЕЛЬНИК   Авраам   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262158   ФЕДОРЧУК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262159   БЕДНЫЙ   Федот   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262160   ПЕРЕГУДА   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262161   ЦЫМБАЛЮК   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262162   РОМАНЮК   Зиновий   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262163   КОТИК   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262164   ЧЕБЫКИН   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262165   ВЕРЕМЕЙЧУК   Максим   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262166   САЧОК   Пантелеймон   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262167   ИЛЬЧИШИН   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262168   СКАКУН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262169   ТКАЧУК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262170   ПОДЛЕСНЫЙ   Прокофий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262171   ТЕСЛЮК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262172   ПОГОРЕЛЫЙ   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262173   ФИЛИППОВ   Тарас   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262174   ДАНИЛОВ   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262175   ЗУЕВ   Афанасий   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262176   МАЛЫЧУК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262177   ДАЧУК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262178   МЕЛЬНИК   Онуфрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262179   ПОЛБЕННИКОВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 
3.05.1915.  

  262180   КУДИНОВ   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262181   ВОЛОЩИШИН   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262182   САВЧУК   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262183   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Феофан   —   128 пех. Старооскольский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 
3.05.1915.  

  262184   СЛАВИНСКИЙ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262185   МАРКОВСКИЙ   Максим   —   128 пех. Старооскольский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262186   ТАТЬКОВ   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262187   МИХАЙЛОВ   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262188   ГАВРИЛЕНКО   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262189   БЕЛОКОНЬ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262190   ПРОХОРЧУК   Тихон   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262191   НЕВЯДОМСКИЙ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262192   КУ[..]КОВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262193   ХЛЕВНОЙ   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262194   КОНДРАТЮК   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262195   ГАВРИЛЮК   Исидор   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262196   ЗОТОВ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, нестроевая 
рота, писарь.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262197   ЧЕРНУШИН   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 
3.05.1915.  

  262198   ХИЛЮК   Емельян   —   128 пех. Старооскольский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 
3.05.1915.  

  262199   НАЗАРИШИН   Гордей   —   128 пех. Старооскольский полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 
3.05.1915.  

  262200   ПИСКУН   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.   [III-39664]  

  262201   СИХАРУЛИДЗЕ   Моисей   —   128 пех. Старооскольский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 
3.05.1915.  

  262202   МЕНАБДЕ   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262203   МАРЧУК   Даниил   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262204   ВЫГОВСКИЙ   Роман   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262205   АРСЕНЮК   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262206   КИРИЙ   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262207   ВЛАСЮК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262208   БУРКА   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262209   МАЙСТРЕНКО   Климентий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 
3.05.1915.  

  262210   ГРИГА   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262211   КУПРИН   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262212   КЛОПОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262213   ФЕСЕНКО   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262214   ПЛЕМЯШ   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262215   САМАЛЮК   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262216   ПЕДЧЕНКО   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262217   КРАВЧУК   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  
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  262218   ГАМНЕР   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 6 рота, доб-

роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262219   ПАВЛЮК   Максим   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262220   БУДКОВ   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262221   КУЧМИЙЧУК   Константин   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262222   ДЗЫГАР   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262223   БОРОВСКИЙ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262224   ВАРДА   Адам   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262225   БАЗЫЛЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262226   ЛЕДЮК   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 9 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262227   БОБРОВСКИЙ   Варфоломей   —   128 пех. Старооскольский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262228   ВОЛЧЕНКО   Георгий   —   128 пех. Старооскольский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262229   ГОРДЕЙЧУК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262230   СЛЕПОЙ   Сильвестр   —   128 пех. Старооскольский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262231   РОМАНЮК   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262232   СИМЧУК   Евтихий   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 123 от 3.05.1915.  

  262233   ПЕРЕДРИЙЧУК   Иван   —   32 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.   
[I-11826, II-10996, III-33990]  

  262234   ЛАПИН   Петр   —   32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262235   ПИСКОВСКИЙ   Филипп   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262236   ПРИХОДЬКО   Кузьма   —   32 арт. бригада, 1 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 
4.10.1914.  

  262237   УСАТЫЙ   Степан   —   32 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262238   СЛАВИНСКИЙ   Роман   —   32 арт. бригада, 1 батарея, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262239   ДОРОШЕНКО   Тимофей   —   32 арт. бригада, 3 батарея, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262240   ОБИДЕННОВ   Дмитрий   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262241   ГОРИН   Дмитрий   —   32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262242   ЗАМОТИН   Даниил   —   32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262243   РЯБЧИКОВ   Андрей   —   32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.   
[I-11829, II-41799]  

  262244   ПОНОМАРЕНКО   Алексей   —   32 арт. бригада, 2 батарея, писарь. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262245   ВАТАЖЕК   Иван   —   32 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262246   ДЕРЕВНИК   Василий   —   32 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262247   ЛЕМАНСКИЙ   Станислав   —   32 арт. бригада, 2 батарея, канонир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262248   ЧЕРНЕНКО   Трофим   —   32 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262249   КОСТРИЦА   Афанасий   —   32 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262250   ПОНОМАРЕНКО   Тимофей   —   32 арт. бригада, 4 батарея, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 
4.10.1914.  

  262251   БУКУШИН   Егор   —   32 арт. бригада, 4 батарея, наводчик.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262252   ГРЕЧАНИК   Шмуль   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262253   ШАГОВ   Андрей   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262254   ПРИХОДЬКО   Федор   —   32 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262255   ФЕДИРКО   Федор   —   32 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262256   ХОЛУЕВ   Николай   —   32 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262257   МЕДВЕДЕВ   Павел   —   32 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262258   ЛАНШУН   Мендель   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-
наводчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 
4.10.1914.  

  262259   ШАПАРОВ   Федор   —   32 арт. бригада, 6 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262260   БАЛОВНЕВ   Даниил   —   32 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262261   СОСНОВСКИЙ   Станислав   —   32 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262262   ПЛУЦЕНКИН   Юзеф   —   32 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262263   ШЕВЧУК   Прокофий   —   32 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262264   ЛЯШЕНКО   Иван   —   32 арт. бригада, 1 батарея, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262265   КУЧИНСКИЙ   Владимир   —   32 арт. бригада, 1 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 
4.10.1914.  

  262266   ХОМЯК   Константин   —   32 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262267   СТАРОВОЙТ   Федор   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262268   БОГИНСКИЙ   Антон   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262269   ОСТРОГОЛОВ   Лукьян   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262270   СУЛЬЖУК   Лука   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262271   ПОРЦВАНИЯ   Нестор   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262272   БУРГЕНАДЗЕ   Хоким   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262273   ВАСЬКОВСКИЙ   Николай   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262274   ЖДАНАШИЯ   Константин   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262275   СИДОРЕНКО   Василий   —   32 арт. бригада, 3 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 
4.10.1914.  

  262276   ГОРИЛОВСКИЙ   Бенцион   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262277   ЗАКУСИЛО   Федор   —   32 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейервер-
кер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262278   СЕРАДЗСКИЙ   Иосиф   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262279   ФИЛИН   Иван   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262280   ДОНСКОВ   Николай   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262281   СИДОРЧУК   Лука   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262282   БОНЬКОВСКИЙ   Станислав   —   32 арт. бригада, 4 батарея, бомбар-
дир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262283   ЗОБОВ   Степан   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За муже-
ство и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262284   КОМИССАРОВ   Иван   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262285   КОВШЛА   Дементий   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262286   ВАГИН   Иван   —   32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262287   ДАВЫДОВ   Трофим   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262288   ПАНТАЛО   Иван   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262289   САВЧУК   Терентий   —   32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262290   СОКОЛОВСКИЙ   Ян   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262291   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262292   БАРАБАНОВ   Александр   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 7.09 по 4.10.1914.  

  262293   КОШЕВОЙ   Илья Ерофеевич   —   12 саперный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [I-3678, 
II-12154, III-7119]  

  262294   МЕЖЕНИН   Василий   —   12 саперный батальон, 1 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262295   ЩУР   Дмитрий Николаевич   —   12 саперный батальон, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [I-11229, 
II-12155, III-5477]  

  262296   САЛЯ   Альбин   —   12 саперный батальон, 1 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262297   ЧУВАКИН   Степан Иванович   —   12 саперный батальон, 1 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами.   [I-4104, 
II-7266, III-7118]  

  262298   ПОПКОВ   Андрей   —   12 саперный батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами.  

  262299   СУХАНОВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262300   ХЕНСАМУДДИЙ   Абдрахман   —   125 пех. Курский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262301   ПЛУЖНИК   Макар   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262302   ЗАХОЖИЙ   Иван   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262303   КЕТЕЛЮК   Илья   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262304   КОЦУБА   Захар   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262305   МЕДВЕДЧУК   Григорий   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262306   ФИТИЯ   Федор   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262307   КОТЕНЧИК   Илья   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262308   ВОЛЫНЕЦ   Авраам   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262309   БОБИЯ   Баграт   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262310   ЛЯЛИН   Иван   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262311   ШУМОВСКИЙ   Максим   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262312   ВАНЕЦКИЙ   Франц   —   125 пех. Курский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262313   ШЕРЕМЕТОВ   Арсений   —   125 пех. Курский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262314   ШАДУРСКИЙ   Яков   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262315*   ЛАРИЧЕВ   Павел   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   
[ Повторно, III-70286]  

  262315*   МОРОЗОВ   Герасим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  262316   ЛЯШИН   Семен   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262317   ИВАХОВ   Георгий   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262318   ШЕКЕЛЬ   Родион   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262319   ЯКОВЧУК   Яков   —   125 пех. Курский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262320   РОМАНОВИЧ   Виктор   —   125 пех. Курский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262321   ЛЕОНТЬЕВ   Степан   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262322   ЧИГАСОВ   Лука   —   125 пех. Курский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262323   ШТЕЙНАГЕЛЬ   Карл   —   125 пех. Курский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262324   ГУМЕЛЮК   Трофим   —   125 пех. Курский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262325   ГУНИЯ   Владимир   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262326   РЯЩУК   Григорий   —   125 пех. Курский полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262327   БАГИНСКИЙ   Казимир   —   125 пех. Курский полк, музыкантская 
команда, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262328   КОНЧАКОВСКИЙ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262329   МЕЛЕНЕВСКИЙ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262330   ЖИРНЫЙ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262331   КАНЦУРАШВИЛИ   Эраст   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262332   ПОДДУБА   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262333   ДУЛЬБРАВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262334   НАУМЕЦ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262335   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262336   ГАВРИЛЮК   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262337   ЕФИМЧУК   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262338   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262339   ДОЛГИЙ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262340   СИГРОВСКИЙ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262341   БЕКАЛОВ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262342   ГЕРБОВСКИЙ   Кузьма   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  
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  262343   КОБЫЛИНСКИЙ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262344   МАКАРЧУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262345   ВЛАСЮК   Мина   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262346   ВИНГОВИЧ   Антон   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262347   САВЧУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262348   БАЛУЙ   Феодосий   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262349   БОНДАРЧУК   Теофил   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262350   ДИДКОВСКИЙ   Даниил   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262351   МОРОЗ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262352   КОВНЕР   Дмитрий   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262353   ФЕЛЬДМАН   Мойше   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262354   ГОЛУБ   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262355   КОТВИЦКИЙ   Устин   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262356   ИВАШКО   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262357   КОНДРАЧУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262358   БОЛСУНОВСКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262359   ВОЗНЮК   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262360   МИЛАШЕВСКИЙ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262361   СКИДАНЧУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262362   КУДРЯ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262363   БОЖКО   Кузьма   —   127 пех. Путивльский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262364   ГОЗЕНАГО   Рудольф   —   127 пех. Путивльский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262365   ЧУЛИЯ   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, 10 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262366   ПОПЛАВСКИЙ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262367   ВОЗНЮК   Феодосий   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262368   КЛИМОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262369   ДИДУХ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262370   ЛАЗАРЕНКО   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262371   АДАЩУК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262372   БЛИЗНЮК   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262373   ХОДАКОВСКИЙ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262374   ВЫГОВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262375   УМИШКЕВИЧ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262376   ШКЛЯР   Нафтул   —   127 пех. Путивльский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262377   ПТУХИН   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262378   СЛИВКА   Семен   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262379   КОСЯНЧУК   Мина   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262380   БЕВЗ   Кирилл   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262381   КУЗНЕЦОВ   Лаврентий   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262382   КОВАЛЬЧУК   Никанор   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262383   ГОЛЕМБОВСКИЙ   Вацлав   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262384   КОЛЕНСКИЙ   Онуфрий   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262385   ЗАЙЧЕНКО   Лука   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262386   ТУРКИН   Герасим   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262387   ДВАЛИШВИЛИ   Альбес   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262388   КЕРДАС   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262389   КРЕТОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262390   КОЗЛОВ   Кузьма   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262391   КИСЕЛЕВ   Кузьма   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262392   САВЧЕНКО   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262393   ЯРЯНИН   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, доб-
роволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262394   КИСЕЛЬЧУК   Кузьма   —   127 пех. Путивльский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262395   ЛОМОВ   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, пулеметнвя команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262396   ЛИНЕВИЧ   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, пулеметнвя 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262397   КОНАРЖЕВСКИЙ   Станислав   —   127 пех. Путивльский полк, пуле-
метнвя команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262398   ЛЕВКОВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, пулеметнвя 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262399   ПЕТРЕНКО   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262400   ЯЦКО   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262401   НИКОЛИШИН   Ксенофонт   —   127 пех. Путивльский полк, коман-
да связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262402   ЗЕЛЕЗИНСКИЙ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, коман-
да связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262403   КОМАРЬ   Моисей   —   127 пех. Путивльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262404   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262405   ШМУГАРЕВСКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, коман-
да связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262406   КОЗЫРЬ   Никифор   —   127 пех. Путивльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262407   БЕХ   Савва   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262408   ПЕТРЕНКО   Лука   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262409   ШМАЮК   Карп   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262410   БОХ   Никифор   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262411   ПРОСНОВСКИЙ   Леонтий   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262412   ШЕРЕМЕТ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262413   ОМЕЛЬЧЕНКО   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262414   КИСЛЫЙ   Трофим   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262415   СЕЙДЕЛЬ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262416   КОРОЛЬ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262417   ФЕДОРЧУК   Ипполит   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262418   ЛУКАШЕНКО   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262419   МОСКАЛЕНКО   Фока   —   127 пех. Путивльский полк, 11 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262420   АЛЕХНОВИЧ   Евмен   —   127 пех. Путивльский полк, 11 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262421   БАРСУК   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 11 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262422   ШУВАЛОВ   Егор   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262423   ВИГОВСКИЙ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262424   МАРУШЕВСКИЙ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262425   СОДЕЛЬ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262426   ТРОСМАН   Эля   —   127 пех. Путивльский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262427   ВОЙТЮК   Марк   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262428   БОРУШЕВСКИЙ   Владислав   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262429   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262430   НИЧИПОРЧУК   Еремей   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262431   РЕШКОВАНЬ   Трофим   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262432   МУРГА   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262433   ПЕТРЕНКО   Герасим   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262434   ЖЕЛЕЗКО   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262435   РОМАНОВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262436   КУЛЬБАРКА   Рейнгольд   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262437   ГАЛУШЕВИЧ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262438   СЕРЕДОВИЧ   Станислав   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262439   ДОКАЛЕНКО   Трифон   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262440   ГРИЦЮК   Максим   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262441   РАФАЛЬСКИЙ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262442   КОРШАК   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262443   РАФАЛЬСКИЙ   Доминик   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262444   МАЙСТРУК   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262445   ШТЫРЕЖ   Ицко   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262446   ЛИПАТОВ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262447   МЕЛЬНИК   Даниил   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262448   БАБИЧ   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262449   ИСКОРОСТИНСКИЙ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262450   ЗАЛЕВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262451   КЕЗЕЛЬ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262452   СОДЕЛЬ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262453   ШАРМАН   Шлема   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262454   ТАРГОНСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262455   ТАРГОНСКИЙ   Сергей   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  
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  262456   ГАЛАГАН   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  262457   ГВЕЛИАНИ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, ря-

довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262458   МЕЛЕХОВ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262459   КОМАРЧУК   Тихон   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262460   ГАВРИЛОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262461   ДАНЮК   Филимон   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262462   ЛУКОМСКИЙ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262463   БИБЕРШТЕЙН   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262464   ДЕПШТЕЙН   Марьян   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262465   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Иосиф   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262466   ЗЕЛЕЖИНСКИЙ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262467   СМОЛЯР   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262468   ЛИТВАК   Яков   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262469   СЕМЕНЬКО   Роман   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262470   ИВАШКО   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262471   ФЕДОРОВИЧ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262472   САМОЙЛЮК   Демьян   —   127 пех. Путивльский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262473   ТЯНЛЕВ   Прокофий   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262474   НОСКО   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262475   СУШКО   Валерьян   —   127 пех. Путивльский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262476   ЖУБИНСКИЙ   Кирилл   —   127 пех. Путивльский полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262477   ПЛАКСА   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262478   ШУБЕНКИН   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262479   ПОЗДНЯК   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262480   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262481   ПЯТАК   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262482   КОСОЛАПОВ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262483   ДВЕРНИКОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262484   КРИВОШЕЕВ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262485   ПОПОВ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262486   ХЛАМОВ   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262487   АВТОДИЕВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262488   АНДРЕЙЧУК   Тихон   —   127 пех. Путивльский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262489   АНДРЕЦОВ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262490   СЕМЕНЮК   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262491   ПАРХОМЧУК   Артемий   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262492   ГРИШКОВСКИЙ   Савва   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262493   ЦЕУК   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262494   ЦВЕТ   Исаак   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262495   ТВАЛТВАДЗЕ   Акакий Филиппович   —   127 пех. Путивльский 
полк, 3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми с 1.11.1914 по 1.01.1915. Произведен в прапорщики по окончнии 
Душетской школы прапорщиков приказом по Кавказскому ВО № 246 
от 5.05.1916.   [III-80932]  

  262496   МОЖЕВИТИНОВ   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
18.08.1914.  

  262497   ОЛЕЙНИК   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262498   ДЬЯЧЕНКО   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262499   САЛИЙ   Корнилий Емельянович   (Черниговская губерния)   — 
  128 пех. Старооскольский полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество 
и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915. Произве-
ден в прапорщики по окончании 1-й Киевской школы прапорщиком 
приказом по Киевскому ВО № 1870 от 15.09.1916. Из казаков. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 128 от 8.05.1915   [I-7426, II-26494, 
III-41018]  

  262500   НАГОРНЮК   Пантелей   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262501   РИХТЕК   Максим   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262502   МАРЧУК   Кирилл   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262503   МЕЛЬНИК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262504   ЕФИМОВ   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262505   ПЕРЕКРЕСТНЮК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262506   РЕПЕЦКИЙ   Тарас   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262507   ПАСЕЧНИК   Гавриил   —   128 пех. Старооскольский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262508   ПАСТУХ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262509   БЕЛОУС   Кирилл   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262510   ДАЦЮК   Илья Евстафьевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262511   ВЕРХОГЛЯД   Аким   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262512   ЯЩУК   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262513   СЕМЕНЮК   Дмитрий   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262514   ОСТАПЧУК   Прокофий   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262515   МАРЧЕНКО   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262516   ВЕРЕМЧУК   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262517   КРОХАЛЕВ   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262518   ТРЕСКОВ   Лукьян   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262519   ГЛЯНЦЕВ   Касьян   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262520   ВОЛИЦКИЙ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262521   ЛИТВИНОВ   Савва   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262522   СЕРДЮКОВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262523   КУКУРЕКУ   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262524   МУДРЮК   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262525   КОЧЕТКОВ   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262526   КИСЛИЦЫН   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262527   КУЛЬЧЕНКО   Тимофей   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262528   ВОЛОВНИК   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262529   БЕЛЬЧИНСКИЙ   Александр   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262530   БЕДА   Прокофий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262531   НИПОРКА   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262532   ШКРОГАЛЬ   Давид   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262533   ГОМЕНЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262534   МАЛОГОВЕЦ   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262535   ОЧЕРЕТЯНЫЙ   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262536   РУРЯК-НАВРОЦКИЙ   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 
14 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262537   СЕВЕРИНОВ   Платон   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262538   КУЛИКОВ   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262539   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262540   ЖЕНЖЕРА   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262541   НИКИТЮК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262542   МАЛЕЕВ   Даниил   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262543   ТИМОШИШИН   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262544   НАУМЕЦ   Евстафий   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262545   ЛАРИН   Евсей   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262546   СИДОРОВ   Михаил   —   128 пех. Старооскольский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262547   ТИМОЩУК   Василий   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262548   ИСАЕВ   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262549   ТИМОЩУК   Евдоким   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262550   ЗАГОРУЙ   Аким   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262551   ТИМОЩУК   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262552   ГАВРИЛЯК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262553   ДОБРЯНСКИЙ   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262554   БАЙРАК   Григорий   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262555   КАПУСТИН   Никифор   —   128 пех. Старооскольский полк, 15 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262556   ГНЕТЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262557   ФОМЕНКО   Лукьян   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262558   ТЕМЧУК   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262559   ЗЕЛЬКЕВИЧ   Дувид   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  



-658-262560–262686
  262560   СТАСЮК   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262561   ВАСЬКОВЕЦКИЙ   Трифон   —   128 пех. Старооскольский полк, 
16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262562   НИЗЕНЗОН   Идоль   —   128 пех. Старооскольский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262563   САВЧУК   Игнатий Касьянович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость 
в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   [ Повторно, III-240361]  

  262564   ПИРОЖЕНКО   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262565   КРУЦИЛОВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262566   МАРОСЕЙЧУК   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262567   КЛЕК   Игнатий Степанович   —   128 пех. Старооскольский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262568   КОТЛОВСКИЙ   Антон Михайлович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость 
в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262569   ШЕВЧУК   Тарас   —   128 пех. Старооскольский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262570   ФУРС   Павел   —   128 пех. Старооскольский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262571   АЛЕШКИН   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262572   ШИКЕРУК   Максим   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262573   ОЛЕНСКИЙ   Бронислав   —   128 пех. Старооскольский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийца-
ми с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262574   АНТОСИК   Юзеф   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262575   ЦЕЦХЛАДЗЕ   Теофил   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262576   НИКИТЮК   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262577   КАРПОВИЧ   Филипп   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262578   КУЗЬМИНЧУК   Тарас   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262579   СИДОРЧУК   Никита   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262580   ЗВЕДЕНЮК   Демид   —   128 пех. Старооскольский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262581   ПИЛИПЧУК   Климентий   —   128 пех. Старооскольский полк, не-
строевая рота, оруж. каптенармус.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262582   ХАЛИМАК   Алексей   —   10 понтонный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262583   АНУХИН   Тимофей   —   10 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262584   МИХНАТЕВ   Иван   —   10 понтонный батальон, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262585   КОРЕЛИН   Николай   —   10 понтонный батальон, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262586   ПЕХ   Матько   —   Чешская дружина, стрелок.   За мужество и храб-
рость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262587   САПРОНЕВ   Яков   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262588   ГОРЕЩУК   Парфений   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262589   СУЛЬЖИК   Иван   —   21 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262590   ХОДАКОВСКИЙ   Станислав   —   21 саперный батальон, 2 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262591   СОЛОВЕЙ   Фаддей   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262592   РОМАНОВ   Федор   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262593   МЕЛЬНИК   Христофор   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262594   МАЗУР   Константин   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262595   БАШИНСКИЙ   Павел   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262596   СТЕЦЮК   Максим   —   21 саперный батальон, 2 рота, нестр. мл. 
разряда.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262597   МЫДЛЫК   Дмитрий   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262598   КУХАРЧУК   Демьян   —   21 саперный батальон, телеграфная рота, 
сапер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262599   ТКАЧ   Войцех   —   21 саперный батальон, корпусная понтонная 
рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262600   ДАНИЛЮК   Андрей   —   21 саперный батальон, корпусная понтон-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262601   НЕКОЗ   Петр   —   2 Запорожский каз. полк, кандидат на классную 
должность.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262602   ГЛАСКИК   Андрей   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262603   СКИБА   Мефодий   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262604   ПОГУКАЕВ   Илья   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262605   ПАРАМОНОВ   Иван   —   2 конно-горный арт. дивизион, батарей-
ный мед. фельдшер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262606   МЫШЕНКОВ   Иван   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262607   ЛЫСЕНКО   Игнат   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262608   НИКИШИН   Андрей   —   2 горный арт. дивизион, бомбардир-на-
водчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262609   КАРАСЕВ   Семен   —   2 горный арт. дивизион, канонир.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262610   КОСТЮК   Михаил   —   2 горный арт. дивизион, вахмистр.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262611   КИСЕЛЕВ   Александр   —   2 горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262612   ПРОКОФЬЕВ-РУСНЯК   Тимофей   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262613   ПЕТРОВЧУК   Кондрат   —   2 горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262614   ЗАРИЧНЫЙ   Степан   —   2 горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262615   ГАРЛЕВСКИЙ   Григорий   —   2 горный арт. дивизион, канонир.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262616   ШЕВЦОВ-МАЛОШИК   Роман   —   2 горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262617   ГРОМОВ   Иван   —   2 горный арт. дивизион, мастер ст. разряда.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262618   ЧАЛЫЙ   Асон   —   44 пех. Камчатский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость в боях с австрийцами с 1-го по 25.08.1914.  

  262619   РУСАКОВ   Степан   —   11 арт. бригада, батарейный мед. фельдшер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  262620   НОВИКОВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262621   ЧУЛЯКОВ   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262622   БРЫЖ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262623   СКАКОЛЬСКИЙ   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 
по 1.09.1914.  

  262624   СТАНИШЕВСКИЙ   Мечислав   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262625   РОЗЕНЗАФТ   Цуко   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262626   БОНДАРЧУК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262627   БОСТРЕМ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262628   ЦУКАНЕВ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262629   КОЦУБА   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262630   КОШАК   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262631   КУЛИБЕРДА   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262632   МАЦЮК   Евстафий   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262633   КВИРЧИЛАДЗЕ   Калиник   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262634   ВИТОМСКИЙ   Максим   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262635   КОЛОНЧУК   Терентий   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262636   ЛЮМАНЬ   Янкель   —   42 пех. Якутский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262637   ОЛЕЙНИК   Макар   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262638   ТКАЧУК   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262639   МАЛАЗОНИ   Калистрат   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262640   КУШНИР   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262641   САВЧУК   Алимпий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262642   ШУТКЕВИЧ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262643   ЛУБИНСКИЙ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262644   ШУМИЛО   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262645   ИВАНЮК   Маркиан   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262646   ПАТЕЙЧУК   Ульян   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262647*   БОРОДЕНКО   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  262647*   МЕЛЬНИЙЧУК   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   
[ Повторно, III-147100]  

  262648   ИЩУК   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262649   МАРТЫНЮК   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262650   ТЕСЛЮК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262651   КРИТСКИЙ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262652   ТВАРДОВСКИЙ   Филимон   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262653   ВОРОБЕЦ   Ефрем   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262654   МИСАК   Иона   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262655   МАЗУРКЕВИЧ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262656   ЗВАРЧУК   Матвей   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262657   ДЯГЛОВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262658   ЯРМОЛЮК   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262659   СПИРИДОНОВ   Федот   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262660   КОВАЛЕНКО   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, мл. писарь. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262661   КРАВЕЦ   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262662   КОМАР   Корней   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262663   ЭРТЕР   Полтасан   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262664   ПАВЛУСИК   Даниил   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262665   СКАВРОНСКИЙ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262666   ФИЛЬЧАГИН   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262667   МАЙ   Адам   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262668   КАРПЕНКО   Даниил   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262669   СИЛОН   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262670   БОКСБЕРГЕР   Адам   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262671   ЛЕЩУК   Викентий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262672   МИШАКОВСКИЙ   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262673   ДУБОВОЙ   Лука   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262674   САВЧУК   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262675   БЕККЕР   Генрих   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262676   ШАУРМАН   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262677   ШАУРМАН   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262678   ПОСИДАЙЛО   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262679   УСАЧЕВ   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262680   КОЗИЦКИЙ   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262681   ГАВРИЛОВ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262682   ЧАВА   Самуил   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262683   ЛАТОЦКИЙ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262684   СТАРИЧКОВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262685   ШТЕЛИ   Даниил   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262686   АНИКОНОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
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  262687   БАЛЬЦАЖЕК   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  262688   ХМЕЛЕВСКИЙ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  262689   ПУХИЛА   Ананий   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  262690   ПАСЕЧНИК   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  262691   СЛОБОДСКИЙ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 7 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  262692   БОНДАРЕНКО   Егор   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262693   КОРОСТЫЛЕВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262694   КАШЛЕВ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262695   ШВАРА   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262696   СОЛЯНИК   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262697   ПОЛИЩУК   Антон   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262698   КЛИМЧУК   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262699   ХАМИДУЛИН   Набиулла   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262700   КОРОГОДСКИЙ   Ицко   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262701   ОВЧАРУК   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262702   ДОЛИДЗЕ   Ираклий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262703   НАГОРНЫЙ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262704   ВАСАДЗЕ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262705   МЕПАРАШВИЛИ   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262706   ШПИГЕЛЬМАН   Сруль   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262707   ВИДАВСКИЙ   Ян   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262708   КОВАЛЬЧУК   Никита   —   42 пех. Якутский полк, прожекторная 
рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262709   ПАНАСЮК   Кирилл   —   42 пех. Якутский полк, прожекторная рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262710   ПАШЕНКО   Петр   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262711   ЗЫРЯНОВ   Терентий   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262712   ШИПУЛИН   Филипп   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262713   ИЛЬЯШЕНКО   Василий   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262714   ФИЛИПЧУК   Марк   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262715   ПЛАКСЮК   Франц   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262716   РАРОТ   Ян   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262717   АЛЕКСЮК   Демьян   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262718   ЗАГОРСКИЙ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262719   ИЛЬЮХИН   Степан   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262720   ЖУКОВ   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262721   КАРПОВ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262722   ТРОЯН   Семен   —   42 пех. Якутский полк, команда связи, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262723   ПЕТРОВ   Никифор   —   42 пех. Якутский полк, 1 рота, полк. горнист. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  262724   МОРОЗ   Панфил   —   42 пех. Якутский полк, нестроевая рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  262725   ШЕМЕЛЮК   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262726   БАКЛАНОВ   Карп   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262727   МАРКЕВИЧ   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262728   СЫРОТЮК   Емельян   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262729   ТЕР-КОНСТАНТИНЯНЦ   Калуст   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262730   КРИВОГУБЕЦ   Милентий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262731   КРАУЗЕ   Вильгельм   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262732   МИЛЬКА   Вильгельм   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262733   ВИТОМСКИЙ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262734   КОНОВАЛОВ   Федор   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262735   СКОРОХОД   Минас   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262736   СИНЯВА   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262737   ГИЛЬМАН   Шая   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262738   САГАН   Родион   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262739   ДЕМБИЦКИЙ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262740   МЕЛЬНИК   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262741   НОЖНЯК   Исаак   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262742   ШМЫГАЧ   Петр   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262743   ЛОМАКИН   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262744   ТРОЯН   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262745   ШУЛЬГА   Даниил   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262746   ПОЛИЩУК   Кирилл   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262747*   ДЕМЧЕНКО   Ефим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  262747*   ЮСЮК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   
[ Повторно, III-147104]  

  262748   ГУМЕНЮК   Никита   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262749   МОСУРОВЧИК   Евдоким   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262750   АНДРОЩУК   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262751   МОКРИНСКИЙ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262752   ПИЛИПЧУК   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262753   ЗАПАЛА   Мартин   —   42 пех. Якутский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262754   ГРИГОРЧУК   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262755   ПРОКАЗЮК   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262756   СКРЫПЧУК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262757   ЛЕВЧЕНКО   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262758   ЮРЧИК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262759   ШИРЯЕВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262760   ПЕЧЕРИЦА   Моисей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262761   СТРОМИНСКИЙ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262762   БОНДАРЧУК   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262763   ХОЛОМАЦ   Константин   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262764   ШЕВЧУК   Феофил   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262765   ЗАЙЦЕВ   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262766   БАРАШИДЗЕ   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262767   ИВАНОВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262768   ПОДГОРНЫЙ   Савва   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262769   ОСМОЛА   Порфирий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262770   ЗИЛЬБЕРБЕРГЕР   Хаим   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262771   БУРДУХ   Игнатий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262772   СОРОКА   Моисей   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262773   ХОМЯК   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262774*   БОГАТЮК   Исидор   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.   [ Повторно, III-63012]  

  262774*   ГАПКАЛОВ   Семен   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  262775   БЕРЛЯНД   Арон   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262776   ПОДВОРНЯК   Трофим   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262777   ОСИНСКИЙ   Константин   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262778*   МАМАЛАДЗЕ   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.   [ Повторно, III-63020]  

  262778*   НЕМАШКАЛО   Иосиф   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  262779   БАРЧУЛАДЗЕ   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262780   ВОРОБЬЕВ   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262781   МОШЕНЕЦ   Никита   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262782   ИСАИЧЕВ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262783   ЗЕМБИНСКИЙ   Мариан   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.09 по 1.11.1914.  

  262784   СТЕЦЮК   Харитон   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262785   ОБЕЗЮК   Авксентий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262786   ТКАЧУК   Сафрон   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262787   МОСЬКИН   Иван   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262788   КОВАЛЕВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262789   МАЛАШЕНКОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.09 по 1.11.1914.  

  262790   СТЕНЮК   Федор   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.09 по 1.11.1914.  

  262791   РЕЗНИК   Авксентий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262792   ШИРМА   Севастьян   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262793   КУШЛЯК   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262794   КОРОВИН   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262795   ЕПИФАНОВ   Владимир   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262796   БОНДАРЧУК   Евтихий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262797   БЕЛОВ   Павел   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262798   ПАНИЧЕВ   Афанасий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.09 по 1.11.1914.  

  262799   КРАЕВСКИЙ   Лаврентий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.09 по 1.11.1914.  

  262800   БЕГУН   Мирон   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.09 по 1.11.1914.  

  262801   ДЕНЕГ   Фока   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262802   ШЕВЧУК   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262803   ПАУК   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262804   СТРЕШКОВСКИЙ   Феликс   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.09 по 1.11.1914.  

  262805   САВЧУК   Влас   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262806   МИРОНОВ   Никита   —   42 пех. Якутский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.  

  262807   СОРОКА   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  

  262808   ЧИРИКОВ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
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  262809   ЧАБАН   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262810   КОЗИНЦЕВ   Леонтий   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262811   БОБРИК   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262812   ГЛАДУНЕЦ   Дементий   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262813   МОЗОРЧУК   Филипп   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262814   ЖЕЛЕЗНИЦКИЙ   Кирилл   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262815   ФИЛИПЮК   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262816   НИКОЛАЙЧУК   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ефрей-

тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262817   ДОЛИНСКИЙ   Филипп   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 1.11.1914.  
  262818*   ПОГОРЕЛЕЦ   Никита   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 по 
1.11.1914.   [ Повторно, III-147105]  

  262818*   СТРЕКОЗОВ   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  262819   ПОСТОЩУК   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.09 
по 1.11.1914.  

  262820   ДАРМОРОСТ   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262821   СТРУМИНСКИЙ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262822   РУДОЙ   Порфирий   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262823   ВЛАЖЛЯК   Ян   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262824   ГОЛУБОВ   Иван   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262825   САВЮК   Гавриил   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262826   ТВАРДОВСКИЙ   Дементий   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262827   МАЗУРКЕВИЧ   Никанор   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262828   КУЛИНИЧ   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262829   КОВАЛЬ   Евгений   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262830   ДОВГАЛЮК   Емельян   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262831   БЛОЩИШИН   Феликс   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262832   КОРЧАКОВСКИЙ   Феофил   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262833   ПАЛЕХА   Ефрем   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262834   ГРИНЮК   Моисей   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262835   ТЕВЕРОВСКИЙ   Перец   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262836   ОГИНСКИЙ   Трофим   —   42 пех. Якутский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262837   РАБИНОВИЧ   Зельман   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262838   ГУБЕНКО   Герш   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262839   ЕШАНОВ   Максим   —   42 пех. Якутский полк, 8 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262840   РУДЮК   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262841   КРУТЮК   Кирилл   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262842   ШЕВЧИК   Семен   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262843   РУДЮК   Марк   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262844   ВОЛЧЕК   Игнатий   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262845   БИНДАС   Мартин   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262846   СТАНИШЕВСКИЙ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262847   БАРАН   Мелентий   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262848   ГОГВАДЗЕ   Исидор   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262849   ПЕНЕНЧИК   Павел   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262850   РОГАЛЬСКИЙ   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262851   КОЗОНИДЗЕ   Георгий   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262852   МАКСИМЛЮК   Ефим   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262853   КВОЧАДЗЕ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262854   КРИВЕНКО   Онуфрий   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262855   КАШЕРНЮК   Яков   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262856   КИНКЛАДЗЕ   Якент   —   42 пех. Якутский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262857   ФРОЛОВ   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262858   ЗАБОЛОТЬКО   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262859   ЛЯЩУК   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262860   ГОЛИКОВ   Алексей   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262861   БАЦЮК   Михаил   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262862   КРОЛЕВЕЦ   Григорий   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262863   КОВАЛЬ   Трофим   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262864   ВИННИЧУК   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262865   ВИРТ   Фавстин   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262866   ПЕТРЮК   Степан   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262867   ТИМОЩУК   Самуил   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262868   ПАСТУХ   Иосиф   —   42 пех. Якутский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262869   ИВАНЧЕНКО   Александр   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262870   НАУМЕНКО   Исидор   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262871   МИНОГАРАШВИЛИ   Прокофий   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262872   ЛАПИК   Кузьма   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262873   ОПУК   Николай   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262874   КОШАК   Филимон Константинович   —   42 пех. Якутский полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915. Переведен по службе в 315 пех. Глуховский 
полк.   [III-180250]  

  262875   БАРАНОВСКИЙ   Андрей   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262876   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262877   ХЛЕВНЮК   Матвей   —   42 пех. Якутский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262878   БОЙЧУК   Онуфрий   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262879   МАШКОВСКИЙ   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262880   ПЕТРОВСКИЙ   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262881   ГУЛИЧЕВ   Александр Венедиктович   (Ярославская губерния)   — 
  43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915. Произведен в прапорщики 
по окончании 1 Киевской ШП приказом по Киевскому ВО № 2118 от 
18.11.1915.  

  262882   КОНОНОВ   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262883   МИТЕХА   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262884   ВАГМЕЙСТЕР   Абрам   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262885   БАННИКОВ   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262886   КАШИРИН   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262887   КУЛИКОВ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262888   КАЧУРИН   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262889   СУРКОВ   Захар   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  262890   КАРАСЕВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262891   БУС   Карл   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.   За мужество 
и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262892   ИЛЬЧЕНКО   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262893   ЛЫСКОВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262894   СОБОЛЕВСКИЙ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262895   ТЯМИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262896   ГАЛАТОВ   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  262897   БОРОДИН   Комад Григорьевич   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262898   СМОЛЯР   Кондрат   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262899   КУЧА   Филипп   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262900   ЛЕЩУК   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  262901   Фамилия не установлена  .  
  262902   Фамилия не установлена  .  
  262903   Фамилия не установлена  .  
  262904   Фамилия не установлена  .  
  262905   КИСЕЛЕВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, нестроевая 

рота, ротный фельдшер.   За отличие в бою 1.05.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 67081.  

  262906   ГОЛОВКО   Матвей   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мед. 
фельдшер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [III-10497]  

  262907   ПАВЛОВСКИЙ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  262908   Фамилия не установлена  .  
  262909   Фамилия не установлена  .  
  262910   Фамилия не установлена  .  
  262911   САЛИМДЖАНОВ   Сахиб-Гирей   —   192 пех. Рымникский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262912   БОЛКУН   Тит Семенович   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [III-10478]  
  262913   ЛЯПИН   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262914   МЕЛЬНИК   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден 27.07.1915 Верховным Главнокомандующим 
и роздан личным адъютантом Его Высочества полковником Коцебу 
за отличия, оказанные в бою 23.03.1915. Имеет медали: 3 ст. № 15129, 
4 ст. № 118362.  

  262915   Фамилия не установлена  .  
  262916   АНТОШИН   Иван Андреевич   —   192 пех. Рымникский полк, коман-

да разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262917   Фамилия не установлена  .  
  262918   Фамилия не установлена  .  
  262919   Фамилия не установлена  .  
  262920   Фамилия не установлена  .  
  262921   Фамилия не установлена  .  
  262922   Фамилия не установлена  .  
  262923   УЗАРЧУК   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 107720.  
  262924   Фамилия не установлена  .  
  262925   Фамилия не установлена  .  
  262926   Фамилия не установлена  .  
  262927   Фамилия не установлена  .  
  262928   Фамилия не установлена  .  
  262929   Фамилия не установлена  .  
  262930   Фамилия не установлена  .  
  262931   КОЗЕРОГ   Мефодий Степанович   —   192 пех. Рымникский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 312866.   [I-10631, II-1833]  

  262932   Фамилия не установлена  .  
  262933   Фамилия не установлена  .  
  262934   Фамилия не установлена  .  
  262935   АВДОНИН   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 369226.   
[III-15857]  

  262936   Фамилия не установлена  .  
  262937   Фамилия не установлена  .  
  262938   Фамилия не установлена  .  
  262939   Фамилия не установлена  .  
  262940   Фамилия не установлена  .  
  262941   Фамилия не установлена  .  
  262942   ГРИЩЕНКО   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 15 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915. Переведен по службе в 178 пех. 
Венденский полк.  

  262943   Фамилия не установлена  .  
  262944   Фамилия не установлена  .  
  262945   КУРИЛОВ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262946   ФИЛАТОВ   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 15 рота, под-

прапорщик.   За отличие в бою 11.03.1915. В декабре 1916 года был 
в Оренбургской школе прапорщиков.  

  262947   Фамилия не установлена  .  
  262948   Фамилия не установлена  .  
  262949   Фамилия не установлена  .  
  262950   СОКОЛОВ   Кондратий   —   192 пех. Рымникский полк, 16 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262951   Фамилия не установлена  .  
  262952   Фамилия не установлена  .  
  262953   Фамилия не установлена  .  
  262954   ПОПКОВ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262955   Фамилия не установлена  .  
  262956   БОНДАРЕВ   Максим Максимович   —   192 пех. Рымникский полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262957   Фамилия не установлена  .  
  262958   Фамилия не установлена  .  
  262959   Фамилия не установлена  .  
  262960   Фамилия не установлена  .  
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  262961   Фамилия не установлена  .  
  262962   Фамилия не установлена  .  
  262963   Фамилия не установлена  .  
  262964   Фамилия не установлена  .  
  262965   Фамилия не установлена  .  
  262966   Фамилия не установлена  .  
  262967   Фамилия не установлена  .  
  262968   Фамилия не установлена  .  
  262969   Фамилия не установлена  .  
  262970   Фамилия не установлена  .  
  262971   Фамилия не установлена  .  
  262972   Фамилия не установлена  .  
  262973   Фамилия не установлена  .  
  262974   Фамилия не установлена  .  
  262975   Фамилия не установлена  .  
  262976   Фамилия не установлена  .  
  262977   Фамилия не установлена  .  
  262978   Фамилия не установлена  .  
  262979   Фамилия не установлена  .  
  262980   ВОРОНКОВ   Варфоломей   —   192 пех. Рымникский полк, нестрое-

вая рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262981   Фамилия не установлена  .  
  262982   Фамилия не установлена  .  
  262983   Фамилия не установлена  .  
  262984   Фамилия не установлена  .  
  262985   Фамилия не установлена  .  
  262986   Фамилия не установлена  .  
  262987   Фамилия не установлена  .  
  262988   Фамилия не установлена  .  
  262989   Фамилия не установлена  .  
  262990   Фамилия не установлена  .  
  262991   Фамилия не установлена  .  
  262992   Фамилия не установлена  .  
  262993   ВОРОБЬЕВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262994   МИХАЙЛОВ   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, 14 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  262995   Фамилия не установлена  .  
  262996   Фамилия не установлена  .  
  262997   Фамилия не установлена  .  
  262998   КОРЯГИН   Андрей   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 260641. 
Переведен по службе в 17 Сибирский стр. полк.  

  262999   Фамилия не установлена  .  
  263000   Фамилия не установлена  .  
  263001   Фамилия не установлена  .  
  263002   ЧУПРИН   Денис Иванович   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  263003   Фамилия не установлена  .  
  263004   КОВАЛЬЧУК   Захар   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 269649.  
  263005   Фамилия не установлена  .  
  263006   Фамилия не установлена  .  
  263007   МУРЗАКОВ   Семен   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  263008   ВАНЯВКИН   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 7 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  263009   КУКСА   Карп Данилович   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-50696, III-89432]  
  263010   Фамилия не установлена  .  
  263011   Фамилия не установлена  .  
  263012   Фамилия не установлена  .  
  263013   МАСЯКИН   Терентий   —   192 пех. Рымникский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 11.03.1915.  
  263014   Фамилия не установлена  .  
  263015   Фамилия не установлена  .  
  263016   Фамилия не установлена  .  
  263017   Фамилия не установлена  .  
  263018   Фамилия не установлена  .  
  263019   Фамилия не установлена  .  
  263020   Фамилия не установлена  .  
  263021   Фамилия не установлена  .  
  263022   Фамилия не установлена  .  
  263023   Фамилия не установлена  .  
  263024   Фамилия не установлена  .  
  263025   Фамилия не установлена  .  
  263026   Фамилия не установлена  .  
  263027   Фамилия не установлена  .  
  263028   Фамилия не установлена  .  
  263029   Фамилия не установлена  .  
  263030   ПЛОТЯНСКИЙ   Порфирий   —   192 пех. Рымникский полк, команда 

разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 11.03.1915. Переведен по 
службе в 449 пех. Харьковский полк.  

  263031   Фамилия не установлена  .  
  263032   Фамилия не установлена  .  
  263033   Фамилия не установлена  .  
  263034   КОЗЛОВ   Петр   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 11.03.1915.   [III-10496]  
  263035   Фамилия не установлена  .  
  263036   Фамилия не установлена  .  
  263037   Фамилия не установлена  .  
  263038   Фамилия не установлена  .  
  263039   Фамилия не установлена  .  
  263040   Фамилия не установлена  .  

  263041   Фамилия не установлена  .  
  263042   Фамилия не установлена  .  
  263043   Фамилия не установлена  .  
  263044   Фамилия не установлена  .  
  263045   Фамилия не установлена  .  
  263046   Фамилия не установлена  .  
  263047   Фамилия не установлена  .  
  263048   Фамилия не установлена  .  
  263049   Фамилия не установлена  .  
  263050   Фамилия не установлена  .  
  263051   Фамилия не установлена  .  
  263052   Фамилия не установлена  .  
  263053   Фамилия не установлена  .  
  263054   Фамилия не установлена  .  
  263055   Фамилия не установлена  .  
  263056   Фамилия не установлена  .  
  263057   Фамилия не установлена  .  
  263058   Фамилия не установлена  .  
  263059   Фамилия не установлена  .  
  263060   Фамилия не установлена  .  
  263061   Фамилия не установлена  .  
  263062   Фамилия не установлена  .  
  263063   Фамилия не установлена  .  
  263064   Фамилия не установлена  .  
  263065   Фамилия не установлена  .  
  263066   Фамилия не установлена  .  
  263067   Фамилия не установлена  .  
  263068   Фамилия не установлена  .  
  263069   Фамилия не установлена  .  
  263070   Фамилия не установлена  .  
  263071   Фамилия не установлена  .  
  263072   Фамилия не установлена  .  
  263073   Фамилия не установлена  .  
  263074   Фамилия не установлена  .  
  263075   Фамилия не установлена  .  
  263076   Фамилия не установлена  .  
  263077   Фамилия не установлена  .  
  263078   Фамилия не установлена  .  
  263079   Фамилия не установлена  .  
  263080   Фамилия не установлена  .  
  263081   Фамилия не установлена  .  
  263082   Фамилия не установлена  .  
  263083   НИКОЛАЕВ   Иван Васильевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, приказный.   За то, что в бою 11.03.1915, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции к юго-западу от с.с. Варадко-
Альзопольни, около 2-х часов дня, был послан генерал-майором Кой-
чевым по шоссе на Азопоголье и далее, для выяснения занимает ли 
противник еще окопы на выс. «486», после занятия нашими войсками 
выс. «578». Доскакал до моста у Альдоногони через р. Ондаву, был 
обстрелян с выс. «486» ружейным и пулеметным огнем противника 
и этисм выяснил, что австрийцы еще удерживаеют названную высоту. 
Доставленное сведение имело особо важное значение и добыто с опас-
ностью для жизни.   [II-50614, III-84979]  

  263084   СЫСОЕВ   Андрей Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что в бою 11.03.1915, при атаке укреплен-
ной неприятельской позиции к юго-западу от с.с. Варадко-Альзопольни, 
около 2-х часов дня, был послан генерал-майором Койчевым по шоссе 
на Азопоголье и далее, для выяснения занимает ли противник еще 
окопы на выс. «486», после занятия нашими войсками выс. «578». До-
скакал до моста у Альдоногони через р. Ондаву, был обстрелян с выс. 
«486» ружейным и пулеметным огнем противника и этисм выяснил, что 
австрийцы еще удерживаеют названную высоту. Доставленное сведе-
ние имело особо важное значение и добыто с опасностью для жизни.  

  263085   ЗВЕРЕВ   Сергей Васильевич   (стан. Михайловская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что 12-го и 13.03.1915, от генерал-
майора Койчева, под сильным артиллерийским огнем противника, 
доставил в 3 батальон 190 пех. Очаковского полка донесение и тем 
установил связь.  

  263086   МАЧНЕВ   Иван Егорович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 14.03.1915, от генерал-майора Кой-
чева, под сильным артиллерийским огнем противника, доставил на 
наблюдательный пункт 6 полевой батареи донесение и тем установил 
связь.   [III-84975]  

  263087   ШУМИЛОВ   Иван Иванович   (стан. Михайловская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 11.03.1915, командиром 3 батальона 
190 пех. Очаковского полка, в 11 часов ночи, был послан отыскать 9 
роту 3-го батальона и передать ей приказание. Несмотря на сильный 
обстрел противника, отыскал названную роту и вовремя доставил при-
казание, после чего рота своевременно передвинулась на указанное 
место.   [III-84469]  

  263088   ГИЛЕВ   Николай Иванович   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, трубач.   За то, что 15.01.1915, с ординарцем 190 
пех. Очаковского полка, вдвоем, с явной опасностью для жизни, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил с выс. «679» 
от командира Очаковского полка командиру 1-го батальона того же 
полка капитану Смирных в д. Длуги донесение, и тем установил связь.   
[II-38491, III-84470]  

  263089   БЕРДЮГИН   Александр Андреевич   (стан. Усть-Уйская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что будучи дозором в разъ-
езде 9.03.1915 у д. Цигле, несмотря на полученную рану, успел знаком 
предупредить разъезд о расположении противника и тут же, другой 
пулей, был убит наповал.  

  263090   АБДУЛ-ГАЗИЗОВ   Гайнулла   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что будучи дозором в разъезде 9.03.1915 
у д. Цигле, в сфере неприятельского действительного огня, шел впе-
реди, был ранен и, раненый, наблюдал и донес начальнику разъезда 
важное сведение о расположении противника в окопах и через 6 часов 
скончался.  

  263091   ПОНОМАРЕВ   Степан Егорович   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что в ночь на 9.03.1915 у 

д. Цигле, посланный для более полного определения длины окопов 
пролтивника у д. Черес, с южной стороны шоссе Фельдо-Орлеск, Че-
рес и силы его, широкой цепью, несмотря на действительный огонь 
противника из окопов, неоднократно подкрадывался к окопам; в полке 
точно ориентировались об общей линии окопов противника к юго-во-
стоку от д. Черес.  

  263092   АБАКУМОВ   Григорий Васильевич   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что в ночь на 9.03.1915 у д. Циг-
ле, посланный для более полного определения длины окопов пролтив-
ника у д. Черес, с южной стороны шоссе Фельдо-Орлеск, Черес и силы 
его, широкой цепью, несмотря на действительный огонь противника из 
окопов, неоднократно подкрадывался к окопам; в полке точно ориенти-
ровались об общей линии окопов противника к юго-востоку от д. Черес.  

  263093   КРЫСИН   Семен Васильевич   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Орен-
бургский каз. полк, казак.   За то, что в ночь на 9.03.1915 у д. Цигле, 
посланный для более полного определения длины окопов пролтивника 
у д. Черес, с южной стороны шоссе Фельдо-Орлеск, Черес и силы его, 
широкой цепью, несмотря на действительный огонь противника из 
окопов, неоднократно подкрадывался к окопам; в полке точно ориенти-
ровались об общей линии окопов противника к юго-востоку от д. Черес.  

  263094   КОМЛЕВ   Григорий Дмитриевич   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 9.03.1915, по личному 
приказанию начальника штаба 48-й пех. дивизии, повел энергичную 
разведку на выс. «502», что у д. Цигле, причем, несмотря на сильный 
ружейный огонь противника и потери убитыми и ранеными, охватил 
эту высоту с 3-х сторон и выяснил, что высота занята противником, не 
менее батальона, с точным указанием места пулеметов.  

  263095   ПЕЧЕРКИН   Иван Ефремович   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 9.03.1915, по личному приказанию на-
чальника штаба 48-й пех. дивизии, повел энергичную разведку на выс. 
«502», что у д. Цигле, причем, несмотря на сильный ружейный огонь 
противника и потери убитыми и ранеными, охватил эту высоту с 3-х 
сторон и выяснил, что высота занята противником, не менее батальона, 
с точным указанием места пулеметов.  

  263096   АБДРАХИМОВ   Хисматулла   (стан. Усть-Уйская)   —   18 Оренбург-
ский каз. полк, казак.   За то, что 9.03.1915, по личному приказанию 
начальника штаба 48-й пех. дивизии, повел энергичную разведку на 
выс. «502», что у д. Цигле, причем, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника и потери убитыми и ранеными, охватил эту высоту 
с 3-х сторон и выяснил, что высота занята противником, не менее ба-
тальона, с точным указанием места пулеметов.  

  263097   ЧЕБОТОВ   Афанасий Иванович   (стан. Звериноголовская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 12.03.1915, во время 
наступления сотни с Седловины, между высотами «510» и «660» на 
д. Куримна, под сильным артиллерийским огнем противника, восста-
новил связь с совместно наступающей 10-й ротой 191 пех. Ларго-Ка-
гульского полка, 13.03.1915, утром, на разведке д. Куримка, зашел 
в самую деревню и почти был окружен противником, но не сдался, и 
под выстрелами, контуженный в голову, оврагом ушел в свои окопы, 
указав точно, где находятся неприятельские окопы.  

  263098   КРЕМЛЕВ   Порфирий Леонтьевич   (стан. Михайловская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 12-го и 13.03.1915, от 
генерал-майора Койчева, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, доставил в 3 батальон 190 пех. Очаковского полка донесение 
и тем установил связь.  

  263099   ВЕРХОТУРЦЕВ   Максим Федорович   (стан. Усть-Уйская)   — 
  18 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что будучи в пешей разведке 
у д. Черес, в ночь на 9.03.1915, нечаянно попал под огонь противника, 
восстановил порядок в команде и вновь продолжал разведку, выяснив 
длину занятых противником окопов.  

  263100   Фамилия не установлена  .  
  263101   Фамилия не установлена  .  
  263102   Фамилия не установлена  .  
  263103   Фамилия не установлена  .  
  263104   ТЕРЕХИН   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, 

рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263105   РЕНЕВ   Антон   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263106   УШАКОВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263107   ТУКАЧЕВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263108   ДОБРЫНИН   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263109   ШИКОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263110   ЗЕЛЕНИН   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263111   ВИХАРЕВ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 2 рота, ря-
довой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263112   НЕМКИН   Александр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263113   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263114   МУРАШЕВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263115   КЛОПИН   Константин   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263116   КОЖЕВНИКОВ   Андрей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  
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  263117   НИЗОВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 3 рота, 

рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263118   БОЛОТОВ   Семен   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 4 рота, 
зауряд-прапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263119   ПЛЕТНЕВ   Афанасий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263120   ГОЛУБЦОВ   Яков   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263121   ПЬЯНКОВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263122   КУРМАНОВ   Матвей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263123   ВЕДЕРНИКОВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263124   РОДИОНОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263125   ГОПИЕНКО   Трофим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263126   ОБОРИН   Андрей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263127   СТРЕЛЬЦОВ   Борис   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, 
подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263128   ПЕПЕЛЯЕВ   Анфиноген   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263129   СМИРНОВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263130   АКБАРОВ   Шакирьян   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263131   МАЛЫНОВ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263132   ГУСЕВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263133   ГУНЦЕВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263134   БАЗЫЛЮК   Георгий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263135   МАЗЕИН   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263136   ТРУХИН   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота, 
подпрапорщик.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263137   БАРАНОВ   Иван Филиппович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против 
неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 
27.05.1915.   [III-43483]  

  263138   МАЛЬЦЕВ   Александр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263139   МЕТЕЛЕВ   Евдоким   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263140   БУРЫЛОВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263141   ЛОБАНОВ   Семен   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 7 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263142   ЕРЕМЕЕВ   Семен   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263143   ШИФРИН   Арон   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263144   БЕЗБОРОДОВ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
8 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263145   ЧЕЧУЛИН   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263146   СУХАНОВ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263147   ВЕДЬКАЛОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263148   БЕРЕЗИН   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263149   ЛЕБЕДЕВ   Петр Егорович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
9 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Но-
мер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.   [III-139426]  

  263150   ОЩЕПКОВ   Егор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263151   РОГОЗИН   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 9 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263152   КОСТЫРЕВ   Илья   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263153   РАЗУМКОВ   Илья   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263154   ГАБОВ   Яков   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, ря-
довой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер креста 
объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263155   ФИЛИМОНОВ   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263156   ЦЕЛИЩЕВ   Платон   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263157   СТЕПАНОВ   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263158   ПЛЮСНИН   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263159   БУРКОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263160   ЖУЛИМОВ   Захар   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263161   СТЕПАНОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263162   ПАНЬШИН   Платон   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263163   ЧЕРНЫШЕВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263164   ПОЛЫГАЛОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263165   ГЛОТОВ   Дмитрий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263166   НАСКОРОДЕВ   Кузьма   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263167   КУНГУРЦЕВ   Константин   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263168   КАРГАПОЛЬЦЕВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263169   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263170   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263171   КОСТРОВ   Александр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263172   ЕРЕМЕЕВ   Максим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263173   КОСАРЕВ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263174   КОСТЫРЕВ   Афанасий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263175   КАДРОВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263176   ГАНЗЕНКО   Яков   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263177   СЫРОПЯТОВ   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263178   КОНОПЛЕВ   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263179   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
13 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263180   СПЕХОВ   Степан   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263181   БАСТРЫКОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263182   ЧЕРЕПАНОВ   Ефим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
14 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263183   МЕРКУШЕВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
14 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263184   ПУКЕЛОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263185   ВЫДРИН   Дмитрий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
14 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263186   СУББОТИН   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота, 
рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер кре-
ста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263187   БУДИЛОВ   Андрей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263188   АХМАЛЕТДИНОВ   Мухасеттин   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, 15 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263189   ОЩЕПКОВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263190   ЛУЗИН   Петр   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263191   СЕМЕНОВ   Афанасий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263192   ОСИНОВСКИЙ   Максим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263193   ПОДЪЯНОВ   Николай Лаврентьевич   —   194 пех. Троицко-Сер-
гиевский полк, 15 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях про-
тив неприятеля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 
27.05.1915.   [III-43491]  

  263194   ПАНЧИХИН   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263195   ОКУЛОВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. Номер 
креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263196   ОРЛОВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263197   ПЕШКОВ   Тимофей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
16 рота, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263198   СКУРА   Франц   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263199   ПЬЯНКОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За оказанные подвиги в боях против неприя-
теля. Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263200   ФЕТИСОВ   Павел   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За оказанные подвиги в боях против неприятеля. 
Номер креста объявлен в приказе по полку № 119 от 27.05.1915.  

  263201   Фамилия не установлена  .  
  263202   Фамилия не установлена  .  
  263203   Фамилия не установлена  .  
  263204   Фамилия не установлена  .  
  263205   Фамилия не установлена  .  
  263206   Фамилия не установлена  .  
  263207   Фамилия не установлена  .  
  263208   Фамилия не установлена  .  
  263209   Фамилия не установлена  .  
  263210   Фамилия не установлена  .  
  263211   Фамилия не установлена  .  
  263212   Фамилия не установлена  .  
  263213   Фамилия не установлена  .  
  263214   Фамилия не установлена  .  
  263215   Фамилия не установлена  .  
  263216   Фамилия не установлена  .  
  263217   Фамилия не установлена  .  
  263218   КОРОКАЙ   Харитон   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263219   АСТРАХАНЦЕВ   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отли-
чие, оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести. 
Крест сдан в штаб 4-й армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение 
от ликвидационной комиссии полка.  

  263220   БАЛЮНОВ   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263221   ШУМСКИЙ   Владимир   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263222   Фамилия не установлена  .  
  263223   Фамилия не установлена  .  
  263224   Фамилия не установлена  .  
  263225   МАТВЕЕВ   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263226   Фамилия не установлена  .  
  263227   Фамилия не установлена  .  
  263228   Фамилия не установлена  .  
  263229   Фамилия не установлена  .  
  263230   Фамилия не установлена  .  
  263231   Фамилия не установлена  .  
  263232   Фамилия не установлена  .  
  263233   ВЕДЕРНИКОВ   Захар   —   189 пех. Измаильский полк, команда 

связи, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 



-663- 263234–263343
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263234   Фамилия не установлена  .  
  263235   Фамилия не установлена  .  
  263236   Фамилия не установлена  .  
  263237   Фамилия не установлена  .  
  263238   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 369207.  
  263239   ШВОРНИКОВ   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [III-43432]  
  263240   Фамилия не установлена  .  
  263241   Фамилия не установлена  .  
  263242   Фамилия не установлена  .  
  263243   ГАЛКИН   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 352175.  
  263244   Фамилия не установлена  .  
  263245   БЫСТРОВ   Герасим   —   192 пех. Рымникский полк, 3 рота, ефрей-

тор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  263246   Фамилия не установлена  .  
  263247   СОЛОВЬЕВ   Емельян   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  263248   ШЕЛЕПОВ   Кузьма   —   192 пех. Рымникский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 11.03.1915.   [III-177187, IV-345189]  
  263249   Фамилия не установлена  .  
  263250   Фамилия не установлена.     —   189 пех. Измаильский полк.   На-

гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, ока-
занное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Крест сдан в штаб 4-й 
армии Румынского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной 
комиссии полка.  

  263251   ПОМАЗАН   Иван Панфилович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263252   МЕТЕЛЕВ   Василий Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 6 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263253   ЮВАКАЕВ   Хусамутдин   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263254   СОПРЫКИН   Дмитрий Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263255   МУЗАЛЕВ   Филипп Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.   [III-186513]  

  263256   ЛАРЧЕНКО   Степан Г[..]   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 8 рота, 
рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отли-
чие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263257   КАЛМЫКОВ   Петр Калистратович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263258   НИКОЛАЕВ (?)   Вячеслав Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 8 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263259   БУЯНОВ   Алексей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николае-
вичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263260   БАБЕНЫШЕВ   Патрикий Фокеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263261   ТРУФАНОВ   Григорий Прокофьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 9 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263262   ГОНЧАРОВ   Тимофей Осипович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263263   ОСИПОВ   Федор Ефимович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
10 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263264   БЕРШОВ   Емельян Прокофьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 10 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263265   ПОПОВ   Георгий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
11 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263266   СМИРНОВ   Никита Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263267   СТРОЙЛОВ   Сергей Моисеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263268   ЗАХАРОВ   Иван Федорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263269   СТЕБЛЕЦКИЙ   Александр Степанович   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263270   ТЮШЕВСКИЙ   Павел Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263271   АНОХИН   Сергей Михайлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
13 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263272   БОЛОТОВ   Емельян Филиппович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263273   ЗИНОВЬЕВ   Родион Илларионович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 13 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263274   ЕВСЕЕВ   Наум Павлович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
14 рота, ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263275   БОГОВ   Константин Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 14 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263276   ПЕТРОВ   Григорий Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263277   ЖИТКОВ   Спиридон Потапович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263278   МОЖАНОВ   Николай Степанович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 15 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263279   КУСКИЛЬДИН   Сафаргалий   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263280   ПОЛУХИН   Алексей Маркович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
15 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263281   БАБАКОВ   Федот Яковлевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263282   ЯШИН   Михаил Алексеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
16 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263283   МУТОВЩИЦКИЙ   Степан Зиновьевич   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, 16 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263284   ВЕРИОТИН (ВЕРСОТИН?)   Степан Федорович   —   191 пех. Лар-
го-Кагульский полк, 16 рота, рядовой.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263285   ТЮТЮШКИН   Федор Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263286   ЛЫСЕНКО   Степан Андросович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263287   Фамилия не установлена  .  
  263288   СУХАНОВ   Яков Платонович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263289   РУСАКОВ   Александр Захарович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.   [II-35810, III-43364]  

  263290   МАЛЕНЬКИЙ   Александр Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Ка-
гульский полк, команда связи, рядовой.   Награжден Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263291   НЕВЕРОВ   Василий Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263292   МОХНА   Митрофан Семенович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
команда связи, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим 
Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Нико-
лаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263293   АБДРАШИТОВ   Зариф Хасайнович   —   191 пех. Ларго-Кагуль-
ский полк, команда связи, рядовой.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263294   КУТАФИН   Василий Дмитриевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263295   ГОЛОВЧЕНКО   Марк Лаврентьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главноко-
мандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Ни-
колаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263296   ТОМАСИК   Антон Войтович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263297   БУЛДАКОВ   Петр Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263298   МЕЛЬНИКОВ   Семен Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263299   ЦАПЛИН   Гавриил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263300   ЧУДИНОВ   Егор Александрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   Награжден Верховным Главно-
командующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 
23–24.04.1915.  

  263301   КАПИНОС   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 11.03.1915.  

  263302   ЛОПУШОВ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.03.1915. Имеет медаль 4 ст. № 369211. 
Переведен по службе в 104 пех. Устюжский полк.  

  263303   СМОЛЯР   Константин Александрович   —   195 пех. Оровайский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43566]  

  263304   Фамилия не установлена  .  
  263305   Фамилия не установлена  .  
  263306   Фамилия не установлена  .  
  263307   СМИРНОВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ефрей-

тор.   За отличие в бою 23.04.1915.  
  263308   Фамилия не установлена  .  
  263309   Фамилия не установлена  .  
  263310   Фамилия не установлена  .  
  26331[1]   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  263312   Фамилия не установлена  .  
  263313   Фамилия не установлена  .  
  263314   Фамилия не установлена  .  
  263315   Фамилия не установлена  .  
  263316   Фамилия не установлена  .  
  263317   Фамилия не установлена  .  
  263318   Фамилия не установлена  .  
  263319   Фамилия не установлена  .  
  263320   КОЧЕРГА   Трофим Архипович   —   192 пех. Рымникский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  263321   Фамилия не установлена  .  
  263322   Фамилия не установлена  .  
  263323   Фамилия не установлена  .  
  263324   Фамилия не установлена  .  
  263325   Фамилия не установлена  .  
  263326   Фамилия не установлена  .  
  263327   СМЕТАНИН   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, ефрей-

тор.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.  
  263328   ВАХРОМЕЕВ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 12 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.   
[II-11737, III-43421, IV-345319]  

  263329   КОРОЛЕВ   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.  

  263330   НАУМОВ   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.   [I-10686, 
II-35838, III-43403]  

  263331   ЗАРИЦКИЙ   Степан   —   192 пех. Рымникский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях 3-го, 5-го и 11.07.1915. Убит в бою 7.08.1915.  

  263332   ЖИДОВ   Сергей   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 23.04.1915 при отходе из-за Карпат.   [III-43404]  

  263333   Фамилия не установлена  .  
  263334   АРШИНОВ   Григорий   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 11.03.1915.  
  263335   МАТЮШИН   Михаил   —   192 пех. Рымникский полк, 1 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  263336   КАЛАШНИКОВ   Иван Васильевич   —   192 пех. Рымникский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За бой 23.04.1915. Имеет медали: 2 ст., 4 ст. 
№ 107533 и 4 ст. № 67058 за бой 27.10.1914.   [I-25025, II-50701, III-43399]  

  263337   Фамилия не установлена  .  
  263338   Фамилия не установлена  .  
  263339   Фамилия не установлена  .  
  263340   Фамилия не установлена  .  
  263341   Фамилия не установлена  .  
  263342   Фамилия не установлена  .  
  263343   Фамилия не установлена  .  



-664-263344–263586
  263344   Фамилия не установлена  .  
  263345   Фамилия не установлена  .  
  263346   Фамилия не установлена  .  
  263347   Фамилия не установлена  .  
  263348   Фамилия не установлена  .  
  263349   Фамилия не установлена  .  
  263350   ШАБАЛКИН   Степан Егорович   —   192 пех. Рымникский полк, 

команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [I-6439, II-20816, III-43411]  

  263351   Фамилия не установлена  .  
  263352   Фамилия не установлена  .  
  263353   КОСЯКОВ   Аркадий Павлович   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43562]  

  263354   ГЛИНСКИЙ   Карп Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43563]  

  263355   Фамилия не установлена  .  
  263356   Фамилия не установлена  .  
  263357   Фамилия не установлена  .  
  263358   Фамилия не установлена  .  
  263359   Фамилия не установлена  .  
  263360   Фамилия не установлена  .  
  263361   Фамилия не установлена  .  
  263362   Фамилия не установлена  .  
  263363   Фамилия не установлена  .  
  263364   ЧЕБАН   Фома Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43564]  
  263365   БЕГУН   Лука Георгиевич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43565]  
  263366   Фамилия не установлена  .  
  263367   Фамилия не установлена  .  
  263368   Фамилия не установлена  .  
  263369   КОЛОДКА   Гавриил Ильич   —   195 пех. Оровайский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43616]  
  263370   Фамилия не установлена  .  
  263371   Фамилия не установлена  .  
  263372   Фамилия не установлена  .  
  263373   МАРТЫНЕНКО   Дмитрий Наумович   —   195 пех. Оровайский полк, 

доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43567]  

  263374   Фамилия не установлена  .  
  263375   Фамилия не установлена  .  
  263376   Фамилия не установлена  .  
  263377   Фамилия не установлена  .  
  263378   Фамилия не установлена  .  
  263379   Фамилия не установлена  .  
  263380   Фамилия не установлена  .  
  263381   Фамилия не установлена  .  
  263382   Фамилия не установлена  .  
  263383   Фамилия не установлена  .  
  263384   Фамилия не установлена  .  
  263385   Фамилия не установлена  .  
  263386   Фамилия не установлена  .  
  263387   Фамилия не установлена  .  
  263388   Фамилия не установлена  .  
  263389   Фамилия не установлена  .  
  263390   Фамилия не установлена  .  
  263391   Фамилия не установлена  .  
  263392   Фамилия не установлена  .  
  263393   Фамилия не установлена  .  
  263394   Фамилия не установлена  .  
  263395   ОШКОРДИН   Петр Иванович   —   195 пех. Оровайский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43535]  

  263396   Фамилия не установлена  .  
  263397   Фамилия не установлена  .  
  263398   Фамилия не установлена  .  
  263399   ФЕДЬ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой.   На-

гражден Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, оказанное 
при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263400   ОСТАПЕНКО   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263401   Фамилия не установлена  .  
  263402   Фамилия не установлена  .  
  263403   Фамилия не установлена  .  
  263404   Фамилия не установлена  .  
  263405   Фамилия не установлена  .  
  263406   Фамилия не установлена  .  
  263407   Фамилия не установлена  .  
  263408   КОРЖОС   Никита Яковлевич   —   195 пех. Оровайский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43572]  
  263409   ГВОЗДЕВ   Андрей Николаевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43573]  

  263410   МЕЛЬНИЧУК   Ефим Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  263411   Фамилия не установлена  .  
  263412   Фамилия не установлена  .  
  263413   Фамилия не установлена  .  
  263414   Фамилия не установлена  .  
  263415   Фамилия не установлена  .  
  263416   Фамилия не установлена  .  

  263417   КОРОТАЕВ   Иван Сидорович   —   195 пех. Оровайский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43578]  

  263418   Фамилия не установлена  .  
  263419   Фамилия не установлена  .  
  263420   МОНАРСКИЙ   Станислав Томашевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43579]  
  263421   Фамилия не установлена  .  
  263422   СВЕДЕНЦЕВ   Иван Игнатьевич   —   195 пех. Оровайский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43576]  
  263423   Фамилия не установлена  .  
  263424   Фамилия не установлена  .  
  263425   НЕДЕЛЬКО   Павел Григорьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43585]  

  263426   Фамилия не установлена  .  
  263427   КАМАГАНЦЕВ   Дмитрий Семенович   —   195 пех. Оровайский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43589]  

  263428   Фамилия не установлена  .  
  263429   Фамилия не установлена  .  
  263430   Фамилия не установлена  .  
  263431   Фамилия не установлена  .  
  263432   Фамилия не установлена  .  
  263433   Фамилия не установлена  .  
  263434   Фамилия не установлена  .  
  263435   Фамилия не установлена  .  
  263436   Фамилия не установлена  .  
  263437   Фамилия не установлена  .  
  263438   Фамилия не установлена  .  
  263439   Фамилия не установлена  .  
  263440   Фамилия не установлена  .  
  263441   Фамилия не установлена  .  
  263442   Фамилия не установлена  .  
  263443   Фамилия не установлена  .  
  263444   Фамилия не установлена  .  
  263445   Фамилия не установлена  .  
  263446   Фамилия не установлена  .  
  263447   Фамилия не установлена  .  
  263448   Фамилия не установлена  .  
  263449   Фамилия не установлена  .  
  263450   Фамилия не установлена  .  
  263451   Фамилия не установлена  .  
  263452   Фамилия не установлена  .  
  263453   Фамилия не установлена  .  
  263454   Фамилия не установлена  .  
  263455   Фамилия не установлена  .  
  263456   Фамилия не установлена  .  
  263457   Фамилия не установлена  .  
  263458   Фамилия не установлена  .  
  263459   Фамилия не установлена  .  
  263460   ЯКИМОВ   Василий Андреевич   —   195 пех. Оровайский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
43590]  

  263461   Фамилия не установлена  .  
  263462   Фамилия не установлена  .  
  263463   Фамилия не установлена  .  
  263464   Фамилия не установлена  .  
  263465   Фамилия не установлена  .  
  263466   Фамилия не установлена  .  
  263467   Фамилия не установлена  .  
  263468   Фамилия не установлена  .  
  263469   Фамилия не установлена  .  
  263470   РИМСКИЙ   Арефа Феоктистович   —   195 пех. Оровайский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43612]  
  263471   БАРАНОВСКИЙ   Иван Леонтьевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43613]  
  263472   Фамилия не установлена  .  
  263473   Фамилия не установлена  .  
  263474   Фамилия не установлена  .  
  263475   Фамилия не установлена  .  
  263476   Фамилия не установлена  .  
  263477   Фамилия не установлена  .  
  263478   Фамилия не установлена  .  
  263479   Фамилия не установлена  .  
  263480   Фамилия не установлена  .  
  263481   Фамилия не установлена  .  
  263482   Фамилия не установлена  .  
  263483   Фамилия не установлена  .  
  263484   Фамилия не установлена  .  
  263485   Фамилия не установлена  .  
  263486   Фамилия не установлена  .  
  263487   Фамилия не установлена  .  
  263488   Фамилия не установлена  .  
  263489   КАРНАУХОВ   Михаил Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43594]  

  263490   Фамилия не установлена  .  
  263491   Фамилия не установлена  .  
  263492   Фамилия не установлена  .  
  263493   Фамилия не установлена  .  
  263494   Фамилия не установлена  .  
  263495   Фамилия не установлена  .  
  263496   Фамилия не установлена  .  
  263497   Фамилия не установлена  .  

  263498   Фамилия не установлена  .  
  263499   Фамилия не установлена  .  
  263500   Фамилия не установлена  .  
  263501   ЕСАУЛОВ   Захар   —   16 Финляндский стр. полк (?), ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127960]  
  263502   Фамилия не установлена  .  
  263503   Фамилия не установлена  .  
  263504   Фамилия не установлена  .  
  263505   Фамилия не установлена  .  
  263506   Фамилия не установлена  .  
  263507   Фамилия не установлена  .  
  263508   Фамилия не установлена  .  
  263509   Фамилия не установлена  .  
  263510   Фамилия не установлена  .  
  263511   Фамилия не установлена  .  
  263512   Фамилия не установлена  .  
  263513   Фамилия не установлена  .  
  263514   Фамилия не установлена  .  
  263515   Фамилия не установлена  .  
  263516   Фамилия не установлена  .  
  263517   Фамилия не установлена  .  
  263518   Фамилия не установлена  .  
  263519   Фамилия не установлена  .  
  263520   Фамилия не установлена  .  
  263521   Фамилия не установлена  .  
  263522   Фамилия не установлена  .  
  263523   Фамилия не установлена  .  
  263524   Фамилия не установлена  .  
  263525   Фамилия не установлена  .  
  263526   Фамилия не установлена  .  
  263527   Фамилия не установлена  .  
  263528   Фамилия не установлена  .  
  263529   БРАТУС   Андрей Петрович   —   195 пех. Оровайский полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43536]  
  263530   Фамилия не установлена  .  
  263531   Фамилия не установлена  .  
  263532   Фамилия не установлена  .  
  263533   Фамилия не установлена  .  
  263534   Фамилия не установлена  .  
  263535   Фамилия не установлена  .  
  263536   Фамилия не установлена  .  
  263537   Фамилия не установлена  .  
  263538   Фамилия не установлена  .  
  263539   Фамилия не установлена  .  
  263540   Фамилия не установлена  .  
  263541   Фамилия не установлена  .  
  263542   Фамилия не установлена  .  
  263543   Фамилия не установлена  .  
  263544   Фамилия не установлена  .  
  263545   Фамилия не установлена  .  
  263546   Фамилия не установлена  .  
  263547   Фамилия не установлена  .  
  263548   Фамилия не установлена  .  
  263549   Фамилия не установлена  .  
  263550   Фамилия не установлена  .  
  263551   Фамилия не установлена  .  
  263552   Фамилия не установлена  .  
  263553   Фамилия не установлена  .  
  263554   Фамилия не установлена  .  
  263555   Фамилия не установлена  .  
  263556   Фамилия не установлена  .  
  263557   ФИЛИППОВ   Николай Васильевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43549]  
  263558   Фамилия не установлена  .  
  263559   Фамилия не установлена  .  
  263560   Фамилия не установлена  .  
  263561   Фамилия не установлена  .  
  263562   Фамилия не установлена  .  
  263563   Фамилия не установлена  .  
  263564   Фамилия не установлена  .  
  263565   Фамилия не установлена  .  
  263566   Фамилия не установлена  .  
  263567   Фамилия не установлена  .  
  263568   Фамилия не установлена  .  
  263569   Фамилия не установлена  .  
  263570   Фамилия не установлена  .  
  263571   Фамилия не установлена  .  
  263572   Фамилия не установлена  .  
  263573   Фамилия не установлена  .  
  263574   Фамилия не установлена  .  
  263575   Фамилия не установлена  .  
  263576   Фамилия не установлена  .  
  263577   Фамилия не установлена  .  
  263578   Фамилия не установлена  .  
  263579   Фамилия не установлена  .  
  263580   Фамилия не установлена  .  
  263581   Фамилия не установлена  .  
  263582   Фамилия не установлена  .  
  263583   Фамилия не установлена  .  
  263584   Фамилия не установлена  .  
  263585   Фамилия не установлена  .  
  263586   Фамилия не установлена  .  



-665- 263587–263748
  263587   Фамилия не установлена  .  
  263588   Фамилия не установлена  .  
  263589   Фамилия не установлена  .  
  263590   Фамилия не установлена  .  
  263591   Фамилия не установлена  .  
  263592   Фамилия не установлена  .  
  263593   Фамилия не установлена  .  
  263594   Фамилия не установлена  .  
  263595   МОРШИНИН   Егор Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43608]  
  263596   ШЛЯПНИКОВ   Андрей Никифорович   —   195 пех. Оровайский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43609]  
  263597   ШИЛКОВ   Артемий Анисимович   —   195 пех. Оровайский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43607]  
  263598   Фамилия не установлена  .  
  263599   Фамилия не установлена  .  
  263600   Фамилия не установлена  .  
  263601   АРХИПОВ   Иван Потапович   —   195 пех. Оровайский полк, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43611]  
  263602   Фамилия не установлена  .  
  263603   Фамилия не установлена  .  
  263604   Фамилия не установлена  .  
  263605   МАЛЮТИН   Дмитрий Елисеевич   —   195 пех. Оровайский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43602]  
  263606   Фамилия не установлена  .  
  263607   ХОМЧЕНКО   Савелий Харитонович   —   195 пех. Оровайский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-43604]  
  263608   Фамилия не установлена  .  
  263609   Фамилия не установлена  .  
  263610   Фамилия не установлена  .  
  263611   Фамилия не установлена  .  
  263612   Фамилия не установлена  .  
  263613   Фамилия не установлена  .  
  263614   Фамилия не установлена  .  
  263615   Фамилия не установлена  .  
  263616   Фамилия не установлена  .  
  263617   Фамилия не установлена  .  
  263618   Фамилия не установлена  .  
  263619   Фамилия не установлена  .  
  263620   МИРОНОВ   Николай Михайлович   —   195 пех. Оровайский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-43603]  

  263621   Фамилия не установлена  .  
  263622   Фамилия не установлена  .  
  263623   Фамилия не установлена  .  
  263624   Фамилия не установлена  .  
  263625   Фамилия не установлена  .  
  263626   Фамилия не установлена  .  
  263627   Фамилия не установлена  .  
  263628   Фамилия не установлена  .  
  263629   Фамилия не установлена  .  
  263630   Фамилия не установлена  .  
  263631   СТУШКИН   Николай   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 

полк, казак.   За отличие в бою 23.08.1915.  
  263632   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова 

полк, казак.   За отличие в бою 23.08.1915.  
  263633   КУПИН   Иосиф   —   1 Линейный каз. генерала Вельяминова полк, 

казак.   За отличие в бою 23.08.1915.  
  263634   Фамилия не установлена  .  
  263635   Фамилия не установлена  .  
  263636   ЧЕРНЫЙ   Франц Францевич   —   Чешская дружина, 2 рота, рядо-

вой, охотник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Не 
приписанный к обществу, бывший австрийский подданный, принявший 
русское подданство в 1914 году. По окончании 2-й Киевской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 2406 от 26.11.1916.  

  263637   Фамилия не установлена  .  
  263638   ЧЕРМЕНЕВ   Дмитрий Федорович   (стан. Ключевская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, приказный.   За то, что один, самолично, взял в плен 
австрийских вооруженных 2-х офицеров, 1 фельдфебеля и 11 нижних 
чинов.  

  263639   Фамилия не установлена  .  
  263640   КОНАКОВ   Иван   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 30.08.1915.  
  263641   СУХОВ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, рядовой.   За 

отличие в боях в 1915 году.  
  263642   САФОНОВ   Александр   —   192 пех. Рымникский полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличие в бою 30.08.1915.  
  263643   ЗАТЕВСКИЙ   Корней   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, ря-

довой.   За отличие в боях в 1915 году.  
  263644   ЛЕСИК   Филипп   —   192 пех. Рымникский полк, 10 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в 1915 году.  
  263645   БУРСОВ   Антон   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За отли-

чие в боях в 1915 году.  
  263646   БЫДУСОВ   Антон   —   192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 30.08.1915.  
  263647   ГАМАЮНОВ   Василий   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 

отличие в боях в 1915 году.  
  263648   РЫБАКОВ   Павел   —   192 пех. Рымникский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 1.09.1916.  
  263649   ШИНЯВСКИЙ   Федор   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 

отличие в боях в 1915 году.  
  263650   БОЛОГОВ   Николай   —   192 пех. Рымникский полк, рядовой.   За 

отличие в боях в 1915 году.  
  263651   СВИРЮКОВ   Кирилл   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263652   ШИШКОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263653   ЛЫСАК   Прокопий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263654   НАЗАРОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263655   РЫЖИХ   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263656   ЗИЛЬБЕРМАН   Рувим Ангелевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263657   АРТЮХОВ   Евдоким   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263658   ВИСПРИЛЬВЕЦ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263659   ПОДГОРБУНСКИЙ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263660   ЕФРЕМОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263661   ЛОХМАСТОВ   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263662   МАЛЕНКИН   Никанор   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263663   КОВАЛЬ   Евгений   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263664   ПЕРЕРВА   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263665   ДРАГОНЕР   Константин   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263666   БЫКОВ   Борис   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263667   ДВОЙНЫХ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263668   МОРГУН   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 5 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263669   СУХОВ   Степан   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263670   ГЛАКТИОНОВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263671   ПЕТРАШОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263672*   МЕЛЕЩЕНКО   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263672*   ЧЕРЕФ   Ефим Самойлович   —   189 пех. Измаильский полк, 
команда связи, ефрейтор.   Награжден 1.05.1917 Командиром полка, 
при торжественной обстановке, за отличие в боях с 18-го по 23.11.1916.  

  263673   САМОРОДСКИХ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263674   ЛИТВИНОВ   Роман   —   196 пех. Инсарский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263675   НЕЦЕНКО   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263676   ШМАКОВ   Влас   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263677   ЦЕНГЛЕР   Иоган   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263678   СУХОДОЛЬСКИЙ   Станислав   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263679   ЧАУС   Роман   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263680   БРЮХАНОВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263681   ПАЙДОН   Каземир   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263682   СОЛИН   Зиновий   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263683   БУХУН   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263684   ОВЧИННИКОВ   Мартын   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263685   МОГАЛЕВ   Максим   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263686   АКСЕНОВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263687   ОСИНЦЕВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263688   КОПЫЛОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263689   ЕВПАЙКИН   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263690   СНИГИРЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263691   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263692   МАЗЫМОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263693   ЗАЙДМАН   Абрам   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263694   КУЯВА   Леон   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263695   ДЕГТЯРЕВ   Яков   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263696   ЦЫМБАЛ   Самуил Федосеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.   [III-43116]  

  263697   КУЛИКОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263698   КИРШУМ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263699   БАРАНЧУК   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263700   МАКСИМОВ   Иосиф Ильич   —   196 пех. Инсарский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.   [III-43924]  

  263701   ПЕХЕНЕК   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263702   КРАСНОБРИЖИЙ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263703   ЗАРОДОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263704   МОЗЕРИС   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263705   ГУРЖИЙ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263706   БЕЛОВ   Герасим   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263707   ЗОРИН   Гавриил   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263708   РОЗЕНТАЛЬ   Соломон   —   196 пех. Инсарский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263709   ГОРЛАЧ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263710   ПИСАНКО   Леонард   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263711   МАНАЕВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263712   ШИРЯЕВ   Леонид   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263713   КУТЕПОВ   Максим   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263714   ЛЕПЕШКИН   Тимофей   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263715   ФАТЬЯНОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263716   ПРИГОДА   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263717   ЕРОХИН   Тихон   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263718   КУТЯЕВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263719   ЧУЙКОВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263720   НИКИФОРОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263721   ПЕСТРИКОВ   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263722   ЧИКМЕНЕВ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 4 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263723   КАШИРСКИЙ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263724   ДРЕЧУК   Семен   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263725   ЛОЙКАЧЕВ   Савва   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263726   МОЙСЕЕНКО   Сергей   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263727   ТЮТИН   Трофим   —   196 пех. Инсарский полк, 6 рота, рядовой.   За 
отличие в разведке 12.03.1915 у д. Регетов.  

  263728   ВЕРЕМЕНКО   Филипп Тимофеевич   —   196 пех. Инсарский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263729   РЕДРИЕВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263730   ЗАБЕЛЛО   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263731   ИВАНЬКОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263732   ВОЛК   Карп   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263733   КАРПОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263734   ЛОПУХОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263735   МАЕВСКИЙ   Чеслав   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263736   ПЛАХОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263737   ЗИМИН   Александр   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263738   ЛАВРИК   Иосиф   —   196 пех. Инсарский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263739   НАСЕДКИН   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263740   БАКСАНОВ   Егор   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263741   АНТОНОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263742   ЮДИН   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263743   ЛАВРОВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263744   СУЕТИНОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263745   БРЫЗГАЛОВ   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263746   МАЛИКОВ   Порфирий   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263747   ГУСЕВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года. Крест сдан в штаб 4-й армии Румын-
ского фронта 5.03.1918 на хранение от ликвидационной комиссии 189 
пех. Измаильского полка.  

  263748   ШЕСТАКОВ   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 9 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  



-666-263749–263883
  263749   ОСИНЦЕВ   Егор   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263750   АБАКУМОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263751   КОНОШЕНКО   Прохор Васильевич   —   196 пех. Инсарский полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263752   ПАХЛЕБАЕВ   Никифор   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263753   ПРОКУДИН   Григорий   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263754   ШАГИВАЛЕЕВ   Канафий   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263755   КНЯЗЕВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, рядовой. 

  За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263756   ХРАПУНОВ   Василий   —   196 пех. Инсарский полк, 10 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263757   ХАЛЯВКА   Лука   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263758   ВЫСОТИН   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор. 

  За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263759   СУГБИН   Сафрон   —   196 пех. Инсарский полк, 11 рота, ефрейтор. 

  За отличие в боях в марте 1915 года.  
  263760   КВОЧИН   Николай Андреевич   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.   [II-20862, III-
23482]  

  263761   МАРКУТ   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263762   ЛАВРЕНЮК   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263763   ХАРЧЕНКО   Антон   —   196 пех. Инсарский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263764   МОКЕЕВ   Спиридон   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263765   АБРАМОВ   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263766   ГАМЕЛЬСКИЙ   Израиль   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263767   ЭФЛЕР   Франц   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263768   СТАРЧЕНКО   Леонтий   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263769   ТЕРЕНТЬЕВ   Василий Филиппович   —   196 пех. Инсарский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263770   АЛИМАНАС   Казимир   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263771   АМОВИНСКИЙ   Марьян   —   196 пех. Инсарский полк, 13 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263772   КРОВАТКИН   Михаил   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263773   СЫРНИКОВ   Дмитрий   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядо-
вой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263774   ЕВСТАФЬЕВ   Тарас   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263775   ПОПОВ   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263776   ПУЗЯТКИН   Федор   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263777   ПОТАПОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, 14 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263778   ГАЛЕЕВ   Гариф   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой.   За 
отличие в боях в марте 1915 года.  

  263779   БУЛГАКОВ   Трофим   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263780   БОГУЦКИЙ   Демьян   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263781   ГАБАЙДУЛИН   Абдрахман   —   196 пех. Инсарский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263782   ТРАПЕЗНИКОВ   Игнатий   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263783   СВЕНЦИЦКИЙ   Бронислав   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263784   КРЮЧКОВ   Константин   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263785   ЧУВАШЕВ   Ульдан   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263786   АБДУЛ-НАТЫПОВ   Баймухамет   —   196 пех. Инсарский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263787   ПОНАРИН   Павел   —   196 пех. Инсарский полк, 16 рота, рядовой. 
  За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263788   ТОЛМАЧЕВ   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263789   КАРАБЕЛЬНИКОВ   Михаил Алексеевич   —   196 пех. Инсарский 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в мар-
те 1915 года.   [III-43125]  

  263790   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   196 пех. Инсарский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263791   КОЛЕСНИК   Николай   —   196 пех. Инсарский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263792   ЛУКЬЯНОВ   Петр   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчи-
ков, ефрейтор.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263793   ФЕДОРОВ   Иван   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263794   ЮДИН   Алексей   —   196 пех. Инсарский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года.  

  263795   СОТНИКОВ   Василий Поликарпович   —   196 пех. Инсарский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях в марте 1915 года. 
Имеет медали: 3 ст. № 50988, 4 ст. № 290923.   [I-9201, II-22171, III-43915]  

  263796   Фамилия не установлена  .  
  263797   Фамилия не установлена  .  

  263798 (963798?)   БОБРИК   Петр   —   158 пех. Кутаисский полк, ефрейтор. 
  Награжден 25.01.1917 от Имени Государя Императора Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за 
боевые отличия.  

  263799   Фамилия не установлена  .  
  263800   Фамилия не установлена  .  
  263801   Фамилия не установлена  .  
  263802   ГРЕДЯЕВ   Андрей Тимофеевич   (стан. Кособродская)   —   18 Орен-

бургский каз. полк, казак.   За прорыв 23.04.1915.   [III-43950]  
  263803   Фамилия не установлена  .  
  263804   Фамилия не установлена  .  
  263805   Фамилия не установлена  .  
  263806   Фамилия не установлена  .  
  263807   Фамилия не установлена  .  
  263808   Фамилия не установлена  .  
  263809   Фамилия не установлена  .  
  263810   Фамилия не установлена  .  
  263811   Фамилия не установлена  .  
  263812   Фамилия не установлена  .  
  263813   Фамилия не установлена  .  
  263814   Фамилия не установлена  .  
  263815   Фамилия не установлена  .  
  263816   Фамилия не установлена  .  
  263817   Фамилия не установлена  .  
  263818   Фамилия не установлена  .  
  263819   Фамилия не установлена  .  
  263820   Фамилия не установлена  .  
  263821   Фамилия не установлена  .  
  263822   Фамилия не установлена  .  
  263823   Фамилия не установлена  .  
  263824   Фамилия не установлена  .  
  263825   Фамилия не установлена  .  
  263826   Фамилия не установлена  .  
  263827   Фамилия не установлена  .  
  263828   Фамилия не установлена  .  
  263829   Фамилия не установлена  .  
  263830   Фамилия не установлена  .  
  263831   Фамилия не установлена  .  
  263832   Фамилия не установлена  .  
  263833   Фамилия не установлена  .  
  263834   ГОСПОЛИТОВ   Аким Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 

фельдфебель.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263835   НОВИКОВ   Александр Матвеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 1 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263836   ВЯЛКОВ   Илья Егорович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263837   БЕДНАРЧИК   Федор Петрович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263838   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Гавриил Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 2 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263839   КРИЧКОВ   Фома Потапович   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
2 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263840   Фамилия не установлена  .  
  263841   ЕВДОКИМОВ   Сергей Васильевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 

полк, 3 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263842   РОМАНЕНКО   Филипп Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 3 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263843   НОВИКОВ   Трофим Владимирович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 4 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263844   МЫСЬКОВ   Харлам Сергеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263845   МУЗЫЧЕНКО   Григорий Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263846   КАРПОВ   Василий Артемьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
4 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Импе-
раторским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263847   КОЖЕВНИКОВ   Николай Иванович   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263848   МЕШКОВ   Николай Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский 
полк, 5 рота, ратник.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263849   ДУДКИН   Яков Григорьевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его 

Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем 
за отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263850   ЗОНОВ   Степан Тимофеевич   —   191 пех. Ларго-Кагульский полк, 
6 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 23–24.04.1915.  

  263851   ТИМОШЕНКО   Пимон   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263852   ОРЛОВ   Павел   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263853   Фамилия не установлена  .  
  263854   КВЕТЧИНКО   Макар   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263855   ЛУКЬЯНОВ   Матвей   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263856   Фамилия не установлена  .  
  263857   Фамилия не установлена  .  
  263858   Фамилия не установлена  .  
  263859   БАЛАШЕВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263860   ТОНЕНКОВ   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263861   НАДОЛЬКО   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263862   Фамилия не установлена  .  
  263863   БОРЩЕВ   Сергей   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263864   ГЕРАЕВКИН   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263865   ШЕВЦОВ   Степан   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263866   Фамилия не установлена  .  
  263867   Фамилия не установлена  .  
  263868   Фамилия не установлена  .  
  263869   ПЛЕХАНОВ   Степан   —   189 пех. Измаильский полк, 3 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263870   Фамилия не установлена  .  
  263871   КОЛЕЧАЕВ   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263872   КОКУШКИН   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263873   ШКВАРА   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263874   БОНДАРЧУК   Ефрем   —   189 пех. Измаильский полк, 6 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263875   ЕВИЧ   Даниил   —   189 пех. Измаильский полк, 2/8 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Убит.  

  263876   БЕЛЯЕВ   Матвей   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263877   Фамилия не установлена  .  
  263878   ДУБИНИН   Михаил   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263879   Фамилия не установлена  .  
  263880   ФИДЧЕНКО   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 2 рота, ря-

довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263881   СТАРКОВ   Герасим   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263882   САМОЙЛОВ   Егор   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263883   ГОЛОВАНОВ   Яков   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Убит.  

  263884   ШЛЯНДИН   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263885   КУЛИКОВ   Василий   —   189 пех. Измаильский полк, 1 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263886   Фамилия не установлена  .  
  263887   ВОРОБЬЕВ   Гавриил   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263888   ВЕКОШКИН   Александр   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, ря-
довой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263889   КУРЧЕНКО   Вукол   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263890   БАЛАБУЮК   Петр   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263891   КРАСНИКОВСКИЙ   Бронислав   —   189 пех. Измаильский полк, 
1 рота, рядовой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
отличие, оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915.  

  263892   СОРТАКОВ   Андрей   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263893   МАТОХА   Илья   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядовой. 
  Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263894   ЧИХИЧИН   Иван   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263895   РУЧКИН   Кузьма   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263896   Фамилия не установлена  .  
  263897   ВАСЮКОВИЧ   Антон   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-

вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263898   РАЗУМНЫЙ   Федор   —   189 пех. Измаильский полк, 4 рота, рядо-
вой.   Награжден Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за отличие, 
оказанное при отходе из Венгрии 22–24.04.1915. Пропал без вести.  

  263899   Фамилия не установлена  .  
  263900   Фамилия не установлена  .  
  263901   МАРАЧ   Максим   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, рядовой. 

  За то, что в бою 20.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  263902   ЛИПОВЕНКО   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  263903   ПАШКОВ   Фома   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  263904   БОРОВИК   Афанасий   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, под сильным огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  263905   НЕЧИПУРЕНКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 20.05.1915, вызвавшись охотником резать 
проволочные заграждения противника, выполнил с полным успехом.  

  263906   ЧЕРНОМАЗ   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 20.05.1915, вызвавшись охотником резать 
проволочные заграждения противника, выполнил с полным успехом.  

  263907   КУШНИР   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 19.05.1915, при штыковой схватке, примером личной храб-
рости и мужества содействовал успеху контратаки.  

  263908   САМСОНОВ   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.05.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху контратаки.  

  263909   НИКИТИН   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 19.05.1915, при штыковой схватке, примером личной храб-
рости и мужества содействовал успеху контратаки.  

  263910   ОСТРИКОВ   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, был ранен и остался в строю.  

  263911   ХРЯКОВ   Лазарь   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, был ранен и остался в строю.  

  263912   МУКОВОЗ   Макар   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, был ранен и остался в строю.  

  263913   ФУРМАН   Кузьма   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, был ранен и остался в строю.  

  263914   КУЛАКОВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, был ранен и остался в строю.  

  263915   ШУЛЯК   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 22.05.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  263916   МАКАРЕНКО   Евтихий   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 22.05.1915, под сильным огнем противника, 
поддерживал непрерывную связь с соседними частями, чем содейство-
вал общему успеху дела.  

  263917   ВЕРНИГОРА   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, первым вошел в оное.  

  263918   КОРНЕЕВ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, опол-
ченец.   За то, что 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, первым вошел в оное.  

  263919   ЯЦЕНКО   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что 20.05.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости содействовал успеху атаки.  

  263920   УСТИНОВ   Глеб   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  263921   САВОСТИН   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  263922   ИКОЛО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  263923   БОЙКО   Зиновий   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что будучи для связи у командира полка в боях с 6-го по 
20.05.1915, неоднократно доставлял по назначению срочные донесения, 
чем поддерживал непрерывную связь между нашими частями.  

  263924   ЧАРУПА   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что будучи для связи у командира полка в боях с 6-го по 
20.05.1915, неоднократно доставлял по назначению срочные донесения, 
чем поддерживал непрерывную связь между нашими частями.  

  263925   ГОРБУНОВ   Ефим   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил 
важные сведения о противнике, под сильным огнем.  

  263926   ЛАЗАРЕНКО   Трофим   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 19.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, под сильным огнем.  

  263927   МОТИН   Андрей   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 19.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил 
важные сведения о противнике, под сильным огнем.  

  263928   УМНЯКОВ   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 6.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил 
важные сведения о противнике, под сильным огнем.  

  263929   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Петр   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота 168-
го пех. Миргородского полка, гренадер, прикомандированный.   За то, 
что 6.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил важные 
сведения о противнике, под сильным огнем.  

  263930   КОСТЕНКО   Василий   —   2 грен. Ростовский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 5 рота 168-
го пех. Миргородского полка, мл. унтер-офицер, прикомандированный. 
  За то, что в бою 19.05.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  263931   БОКЛАЖЕННКО   Прокофий   —   167 пех. Острожский полк, 6 рота 
168-го пех. Миргородского полка, ст. унтер-офицер, прикомандиро-
ванный.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность, и когда никто другой не решался это сделать.  

  263932   ДЯКОВ   Дмитрий   —   167 пех. Острожский полк, 6 рота 168-го 
пех. Миргородского полка, рядовой, прикомандированный.   За то, что 
в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался это сделать.  

  263933   РЫБАКОВ   Константин   —   167 пех. Острожский полк, 6 рота 168-
го пех. Миргородского полка, рядовой, прикомандированный.   За то, что 
в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался это сделать.  

  263934   ЧАЙКА   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для 
жизни, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  263935   МАСЛОВ   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  263936   ЩЕРБИНА   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и 
доставил точное сведение о противнике.  

  263937   ЗАВЬЯЛОВ   Никита   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, будучи послан на разведку, добыл 
и доставил точное сведение о противнике.  

  263938   ПАСЕКА   Ефим   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.05.1915, при штыковой схватке, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  263939   ЛАЗАРЕНКО   Филипп   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, при штыковой схватке, примером 
личной храбрости и мужества, содействовал успеху атаки.  

  263940   БАЙДУК   Кирилл   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота 168-го пех. 
Миргородского полка, гренадер, прикомандированный.   За то, что в бою 
20.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  263941   ДЕЧЕНКО   Федор   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота 168-го 
пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный.   За то, 
что в бою 20.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  263942   РАЗУЕВ   Федор   —   3 грен. Перновский полк, 7 рота 168-го пех. 
Миргородского полка, гренадер, прикомандированный.   За то, что в бою 
20.05.1915, будучи послан на разведку, добыл и доставил важные све-
дения о расположении противника.  

  263943   ВЕЛИЧКО   Иван   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Императора 
Александра II полк, 7 рота 168-го пех. Миргородского полка, гренадер, 

прикомандированный.   За то, что в бою 20.05.1915, будучи послан на 
разведку, добыл и доставил важные сведения о расположении про-
тивника.  

  263944   СУРГУЧКОВ   Михаил   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмар-
шала князя Барклая-де-Толли полк, 7 рота 168-го пех. Миргородского 
полка, ст. унтер-офицер, прикомандированный.   За то, что 20.05.1915, 
при штыковой схватке, примером личной храбрости и мужества, содей-
ствовал успеху атаки. Из 516 пеш. Смоленской дружины.  

  263945   ИГНАТЕНКО   Никита   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  263946   ГРИЦАЕНКО   Тимофей   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, 
доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  263947   КОЖЕВНИКОВ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 6.05.1915, когда противник намеревался атако-
вать роту, продвинулся к указанной позиции, увлекая за собой других 
нижних чинов, окопался и, открыв огонь, приостановил попытку про-
тивника перейти в атаку.  

  263948   ТОВСТОНОГ   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, не-
строевая рота, ефрейтор, прикомандирован к 8-й роте.   За то, что в бою 
20.05.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  263949   МЕГИД   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, нестроевая 
рота, мл. унтер-офицер, прикомандирован к 8-й роте.   За то, что в бою 
20.05.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
совершил оное с полным успехом.  

  263950   МИШЕНЫЙ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, нестроевая 
рота, ефрейтор, прикомандирован к 8-й роте.   За то, что 6.05.1915, за 
выбытием из строя взводного командира, принял команду над взво-
дом и продолжал удерживать занятую взводом позицию до конца боя.  

  263951   КОВРЫЖЕНКО   Филипп   —   168 пех. Миргородский полк, не-
строевая рота, рядовой, прикомандирован к 8-й роте.   За то, что в бою 
6.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  263952   МАКАРОВ   Дмитрий   —   1 лейб-грен. Екатеринославский Импера-
тора Александра II полк, 8 рота 168-го Миргородского полка, ст. унтер-
офицер, прикомандированый.   За то, что 6.05.1915, командуя взводом 
и находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой и отбил 
значительные силы противника.  

  263953   МОРОЗОВ   Гавриил   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  263954   БРУСЕНЦОВ   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, атаковал неприятельских 
разведчиков и добыл важные сведения о расположении противника.  

  263955   ЧЕРЕПОВ   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, атаковал неприятельских разведчиков и добыл 
важные сведения о расположении противника.  

  263956   РУСАКОВ   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, атаковал неприятельских разведчиков и добыл 
важные сведения о расположении противника.  

  263957   ВДОВИН   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, атаковал неприятельских разведчиков и добыл 
важные сведения о расположении противника.  

  263958   ТКАЧЕНКО   Аверьян   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, с явной опасностью для 
жизни, спас жизнь своего офицера от неминуемой смерти.  

  263959   БЕЛЬТЯКОВ   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и нахо-
дясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил значительные 
силы противника.  

  263960   [...]ИЙ   Андрей   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил значительные силы 
противника.  

  263961   НОЧЕВКИН   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охотником на опас-
ное и полезное предприятие, совершил с полным успехом.  

  263962   ЧУХНО   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с успехом атаковал неприятельских разведчиков, при том 18 человек 
взял в плен со всем их оружием и снаряжением.  

  263963   [...]ТЫЧКОВ   Трофим   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с успехом атаковал неприятельских разведчиков, при том 18 человек 
взял в плен со всем их оружием и снаряжением.  

  263964   [...]ОВ   Илья   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, с успехом 
атаковал неприятельских разведчиков, при том 18 человек взял в плен 
со всем их оружием и снаряжением.  

  263965   [...]КО   Зиновий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, с успехом 
атаковал неприятельских разведчиков, при том 18 человек взял в плен 
со всем их оружием и снаряжением.  

  263966   [...]   Леонтий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, с успехом 
атаковал неприятельских разведчиков, при том 18 человек взял в плен 
со всем их оружием и снаряжением.  

  263967   Фамилия не установлена  .  
  263968   [...]   Трофим   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядовой. 

  За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, под сильным огнем.  

  263969   ГРИ[...]   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл и 
доставил важные сведения о противнике, под сильным огнем.  

  263970   РУКАВ[...]   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под сильным огнем.  
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  263971   ШИШКИН   Лавр   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом, примером 
личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой подчинен-
ных, чем и содействовал выбитию противника из укрепленного места.  

  263972   ШАПОВАЛ   Емельян   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой 
подчиненных, чем и содействовал выбитию противника из укреплен-
ного места.  

  263973   СТЕПАКОВ   Кирилл   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой 
подчиненных, чем и содействовал выбитию противника из укреплен-
ного места.  

  263974   МОВЧАН   Герасим   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой под-
чиненных, чем и содействовал выбитию противника из укрепленного 
места.  

  263975   ЦЫМБАЛЕНКО   Макар   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, разведал и своевремен-
но доставил важные сведения о противнике, благодаря чему попытки 
противника перейти в атаку были отбиты.  

  263976   БУДАВОЙ   Мефодий   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, разведал и своевременно доставил 
важные сведения о противнике, благодаря чему попытки противника 
перейти в атаку были отбиты.  

  263977   СТЕПАНКОВ   Тимофей   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, разведал и своевременно до-
ставил важные сведения о противнике, благодаря чему попытки про-
тивника перейти в атаку были отбиты.  

  263978?   МЕДВЕДЕНКО   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою... Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  263979?   ХРАНОВСКИЙ   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою... Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  263980?   КОШЕВОЙ   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою... Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  263981   КАЛЮЖНЫЙ   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 10 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, доставил по назначению важное 
донесение, с явной опасностью для жизни.  

  263982   КАКАНИН   Макар   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с успехом атаковал неприятельских разведчиков и, продвинувшись 
вперед, добыл точные сведения о расположении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  263983   ШУЛЬЦ   Бронислав   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с успехом атаковал неприятельских разведчиков и, продвинувшись 
вперед, добыл точные сведения о расположении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  263984   ЗАБАХИДЗЕ   Владимир   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку, с успехом атаковал неприятельских разведчиков и, продвинувшись 
вперед, добыл точные сведения о расположении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  263985   КАЛИНИН   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с успехом атаковал неприятельских разведчиков и, продвинувшись 
вперед, добыл точные сведения о расположении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  263986   КАЛИНИН   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с успехом атаковал неприятельских разведчиков и, продвинувшись 
вперед, добыл точные сведения о расположении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  263987   ХАХОЛКИН   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.05.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку, с успехом атаковал неприятельских разведчиков и, продвинувшись 
вперед, добыл точные сведения о расположении противника, с явной 
опасностью для жизни.  

  263988   ЕВСЮКОВ   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей.  

  263989   БОГДАНОВ   Кирилл   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей.  

  263990   КАРПОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и 
увлекал за собой товарищей.  

  263991   ЕРЕМЕНКО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей.  

  263992   ХРУЛЕНКО   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил по назначению важные сведения о противнике, под 
сильным его огнем.  

  263993   СТРАТИЛАТОВ   Филимон   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил по назначению важные сведения о противнике, под 
сильным его огнем.  

  263994   ПОПОВСКИЙ   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил по назначению важные сведения о противнике, под 
сильным его огнем.  

  263995   МУСИЕНКО   Марк   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил по назначению важные сведения о противнике, под 
сильным его огнем.  

  263996   БУРКУТ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.05.1915, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил по назначению важные сведения о противнике, под сильным 
его огнем.  

  263997   МАЧИТАДЗЕ   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 20.05.1915, под сильным огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  263998   НИКОЛАЕВ   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  263999   КУЗЕМКО   Савва   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 20.05.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264000   ЧЕРЕВЧЕНКО   Трофим   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264001   ЛИТВИШКО   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 20.05.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264002   ШЕЛЕСТ   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 20.05.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264003   ПАВЛЕНКО   Владимир   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставил по назначению важное донесение, что способствовало 
достижению крупного успеха.  

  264004   ДОМИЛОВСКИЙ   Каэтан   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264005   ВРУБЕЛЬ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264006   ПУШКАРЬ   Филипп   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264007   ТУЩЕНКО   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264008   САПОГОВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, добыл 
и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264009   БАРЫЛО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264010   СИМОЛКИН   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264011   ГЕРАСИМЕНКО   Памфил   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264012   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264013   ЗЕБРОВСКИЙ   Ефим   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, 
ефрейтор, доброволец.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, 
под его огнем.  

  264014   МАСЛОВ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264015   ХУДЯК   Никита   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 20.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264016   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Тарас   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  264017   ВАКУЛЕНКО   Онуфрий   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  264018   КОРОЛЕНКО   Митрофан   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать, содействуя тем общему успеху.  

  264019   ТУЛЯКОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом и, несмотря на опасность, 
продолжал наблюдать, содействуя тем общему успеху.  

  264020   НИКОЛЕНКО   Сафрон   —   168 пех. Миргородский полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, будучи в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать, содействуя тем общему успеху.  

  264021   СВИРИДЕНКО   Тимофей   —   168 пех. Миргородский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, при штурме укреплен-
ного неприятельского места, первым вошел в оное.  

  264022   ШПОРТЕНКО   Леонтий   —   168 пех. Миргородский полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915, при штурме укреплен-
ного неприятельского места, первым вошел в оное.  

  264023   ГОРЯЧЕВ   Ефим   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  264024   МЫМРЕНКО   Тарас   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  264025   ДАЦЮК   Андрей   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 18.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  264026   МАСЛОВ   Тихон   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в атаке.  

  264027   ТИМЧЕНКО   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в атаке.  

  264028   КИРПИЧ   Тарас   —   168 пех. Миргородский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, будучи ранен, остался в строю, 
принимая участие в атаке.  

  264029   ПОПОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264030   КАЗАКОВ   Прохор   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264031   ТРИФОНОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что 20.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоеди-
нился к своей части.  

  264032   СИЛЬКОВ   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, командуя взводом при атаке, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой 
подчиненных, чем содействовал общему успеху дела.  

  264033   ПЕТРУКЕК   Кондрат   —   168 пех. Миргородский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.05.1915, разведал и доставил важные сведения 
о противнике, под его огнем.  

  264034   БОРЗАКОВСКИЙ   Владимир   —   168 пех. Миргородский полк, пу-
леметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, по 
собственной инициативе, выдвинул свой пулемет во фланг противнику 
и действием его выбил последнего из окопов, нанеся ему большие 
потери.  

  264035   ЛУКЬЯНЕНКО   Семен   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной ини-
циативе, выдвинул свой пулемет во фланг противнику и действием его 
выбил последнего из окопов, нанеся ему большие потери.  

  264036   КЛОЧЕНКО   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной ини-
циативе, выдвинул свой пулемет во фланг противнику и действием его 
выбил последнего из окопов, нанеся ему большие потери.  

  264037   ДОБРИНИН   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной ини-
циативе, выдвинул свой пулемет во фланг противнику и действием его 
выбил последнего из окопов, нанеся ему большие потери.  

  264038   МАКАРЕНКО   Кондрат   —   168 пех. Миргородский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет во фланг противнику и действием 
его выбил последнего из окопов, нанеся ему большие потери.  

  264039   ОСТАПЧУК   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной ини-
циативе, выдвинул свой пулемет во фланг противнику и действием его 
выбил последнего из окопов, нанеся ему большие потери.  

  264040   АДРОВ   Анатолий   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую позицию и 
действием его способствовал атаковать окопы противника.  

  264041   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной ини-
циативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую позицию и дей-
ствием его способствовал атаковать окопы противника.  

  264042   ЯКОВЕНКО   Пантелеймон   —   168 пех. Миргородский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую позицию и 
действием его способствовал атаковать окопы противника.  

  264043   ЧЕРЕВАН   Австропий   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной инициа-
тиве, выдвинул свой пулемет на опасно близкую позицию и действием 
его способствовал атаковать окопы противника.  

  264044   ТЕР-ТУМАСОВ   Акобясан   —   168 пех. Миргородский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной 
инициативе, выдвинул свой пулемет на опасно близкую позицию и 
действием его способствовал атаковать окопы противника.  

  264045   СОРОКИН   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, по собственной инициа-
тиве, выдвинул свой пулемет на опасно близкую позицию и действием 
его способствовал атаковать окопы противника.  

  264046   ПОЛИЩУК   Марк   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  264047   Фамилия не установлена  .  
  264048   ЗОРЬКА   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 

команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  264049   БЕЛЕЦКИЙ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  264050   ХОМУТИН   Бантиатула   —   168 пех. Миргородский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  264051   ЦЫМБАЛ   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, под сильным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  264052   БРИТКОВСКИЙ   Моисей   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  264053   ШКАРУПА   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, командуя взводом и назходясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил превосходные силы 
противника.  

  264054   ГАРКУВЕНКО   Кирилл   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противникка, 
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доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264055   ОКУНЕВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противникка, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264056   РЯБОКОНЬ   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 27.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл на-
ступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  264057   СУДАКОВ   Герасим   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За то, что 26.04.1915, вызвался охотником снять неприятельский 
пост, что выполнил с полным успехом.  

  264058   ДЕДОВЕЦ   Максим   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915, разведал и доставил важные све-
дения о противнике, под его огнем.  

  264059   САЧАВА   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ря-
довой.   За то, что 27.04.1915, разведал и доставил важные сведения 
о противнике, под его огнем.  

  264060   ЛИСУН   Кирилл   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при контратаке 27.04.1915, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал общему успеху дела.  

  264061   ТОЛОЧНЫЙ   Захар   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что при контратаке 27.04.1915, примером личной храб-
рости и мужества, содействовал общему успеху дела.  

  264062   КРАВЧЕНКО   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 27.04.1915, под сильным огнем противника, восста-
новил утраченную связь с совместно действующими частями.  

  264063   ПРЯНИШНИКОВ   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 27.04.1915, под сильным огнем противника, восста-
новил утраченную связь с совместно действующими частями.  

  264064   КОНОВАЛОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок 
и продолжал выполнять данную взводу задачу.  

  264065   ПОСТНИКОВ   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом, восстановил в нем порядок 
и продолжал выполнять данную взводу задачу.  

  264066   СТОЖОК   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, полковой око-
лодок, ротный фельдшер.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным 
огнем противника, спас жизнь своего офицера от неминуемой смерти.  

  264067   ПОГРЕБИЦКИЙ   Кирилл   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 27.04.1915, доставил по назначению важное при-
казание, послужившее общему успеху дела.  

  264068   КРИВЕНКО   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  264069   МАРИНЕНКО   Никифор   —   168 пех. Миргородский полк, нестрое-
вая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  264070   ДУБЧАК   Федот   —   168 пех. Миргородский полк, нестроевая рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем 
противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  264071   ЭЛЬЯШ   Иосиф   —   168 пех. Миргородский полк, нестроевая рота, 
рядовой.   За то, что будучи тяжело контужен, остался в строю.  

  264072   РУДЕНКО   Феофан   —   168 пех. Миргородский полк, нестроевая 
рота, рядовой.   За то, что 19.04.1915, будучи ранен, остался на своем 
месте, продолжая выполнять свои обязанности.  

  264073   ПОПОВ   Михаил Семенович   (г. Пенза)   —   168 пех. Миргородский 
полк, нестроевая рота, рядовой.   За то, что под сильным и губительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Произведен в прапорщики по окончании 3-й 
Петергофской школы прапорщиков приказом по Петроградскому ВО 
№ 50 от 15.02.1916. Мещанин.  

  264074   КВАША   Мефодий   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную связь, чем поддерживал наступ-
ление наших частей.  

  264075   МЕЛЬНИЧЕНКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную связь, чем поддерживал 
наступление наших частей.  

  264076   ЦЕРЕТЕЛИ   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную связь, чем поддерживал 
наступление наших частей.  

  264077   ГУЗИЕНКО   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную связь, чем поддерживал наступ-
ление наших частей.  

  264078   ТРИЩУНЕНКО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную связь, чем поддерживал 
наступление наших частей.  

  264079   УС   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, рядовой. 
  За то, что в бою 6.05.1915, доставил по назначению донесение, проявив 
при этом мужество и спокойствие.  

  264080   ШУМОВ   Феоктист   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным 
огнем противника, освещал прожектором неприятельские колонны, 
чем содействовал успеху атаки.  

  264081   ХОМЧЕНКО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.05.1915, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  264082   ЗАНКОВИЧ   Илларион   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, поддерживая 
непрерывную связь наших частей.  

  264083   МИХАЙЛОВ   Семен   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, поддерживая 
непрерывную связь наших частей.  

  264084   МИШКИНИС   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, под сильным огнем про-
тивника, неоднократно исправлял телефонную линию, поддерживая 
непрерывную связь наших частей.  

  264085   ШАДРИН   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 27.04.1915, с явной опасностью для жизни, разведал 
и доставил важные сведения о противнике.  

  264086   АНТОНЦЕВ   Григорий   —   122 пех. Тамбовский полк, 1 рота 168-го 
пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный.   За то, 
что 18.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, доставил ценные 
сведения о противнике, захватив в плен 2-х неприятельских часовых.  

  264087   ДАНИЛИН   Авксентий   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, за убылью всех офицеров из 
строя, принял командование ротой, восстановил в ней полный порядок 
и продолжал выполнять данную роте задачу.  

  264088   САВЧЕНКО   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, 
при этом ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера 
противника.  

  264089   ЧЕРНЫШЕНКО   Мирон   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, 
при этом ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера 
противника.  

  264090   КВИЛЕНКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, при этом 
ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера противника.  

  264091   СВЕЧНИКОВ   Давид   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, при этом 
ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера противника.  

  264092   ОПАНАСЮК   Каленик   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, 
при этом ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера 
противника.  

  264093   ТИНЖИРА   Семен   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, при этом 
ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера противника.  

  264094   ШИТИК   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за 
собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, при этом 
ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера противника.  

  264095   ДЫМНИЧ   Варфоломей   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и 
увлекал за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, 
при этом ротой было выбито 150 человек нижних чинов и 3 офицера 
противника.  

  264096   ЛИСОГУРСКИЙ   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и подноска была связана с явной опасностью для жизни.  

  264097   ПОЛЯНСКИЙ   Максим   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и подноска была связана с явной опасностью для жизни.  

  264098   КОРЕЙБА   Людвиг   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность, и подноска была связана с явной опасностью для жизни.  

  264099   ЗАВГОРОДНИЙ   Андрей   —   167 пех. Острожский полк, 3 рота 168-
го пех. Миргородского полка, рядовой, прикомандированный.   За то, что 
в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, доставлял на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и подноска 
была связана с явной опасностью для жизни.  

  264100   КРИВОГУЗ   Евстафий   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, с явной опасностью для жиз-
ни, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  
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  264370   Фамилия не установлена  .  
  264371   Фамилия не установлена  .  
  264372   Фамилия не установлена  .  
  264373   Фамилия не установлена  .  
  264374   Фамилия не установлена  .  
  264375   Фамилия не установлена  .  
  264376   Фамилия не установлена  .  
  264377   Фамилия не установлена  .  
  264378   Фамилия не установлена  .  
  264379   Фамилия не установлена  .  
  264380   Фамилия не установлена  .  
  264381   Фамилия не установлена  .  
  264382   Фамилия не установлена  .  
  264383   Фамилия не установлена  .  
  264384   Фамилия не установлена  .  
  264385   Фамилия не установлена  .  
  264386   Фамилия не установлена  .  
  264387   Фамилия не установлена  .  
  264388   Фамилия не установлена  .  
  264389   Фамилия не установлена  .  
  264390   Фамилия не установлена  .  
  264391   Фамилия не установлена  .  

  264392   Фамилия не установлена  .  
  264393   Фамилия не установлена  .  
  264394   Фамилия не установлена  .  
  264395   Фамилия не установлена  .  
  264396   Фамилия не установлена  .  
  264397   Фамилия не установлена  .  
  264398   Фамилия не установлена  .  
  264399   Фамилия не установлена  .  
  264400   Фамилия не установлена  .  
  264401   Фамилия не установлена  .  
  264402   Фамилия не установлена  .  
  264403   Фамилия не установлена  .  
  264404   Фамилия не установлена  .  
  264405   Фамилия не установлена  .  
  264406   Фамилия не установлена  .  
  264407   Фамилия не установлена  .  
  264408   Фамилия не установлена  .  
  264409   Фамилия не установлена  .  
  264410   Фамилия не установлена  .  
  264411   Фамилия не установлена  .  
  264412   Фамилия не установлена  .  
  264413   Фамилия не установлена  .  
  264414   Фамилия не установлена  .  
  264415   Фамилия не установлена  .  
  264416   Фамилия не установлена  .  
  264417   Фамилия не установлена  .  
  264418   Фамилия не установлена  .  
  264419   Фамилия не установлена  .  
  264420   Фамилия не установлена  .  
  264421   Фамилия не установлена  .  
  264422   Фамилия не установлена  .  
  264423   Фамилия не установлена  .  
  264424   Фамилия не установлена  .  
  264425   Фамилия не установлена  .  
  264426   Фамилия не установлена  .  
  264427   Фамилия не установлена  .  
  264428   Фамилия не установлена  .  
  264429   Фамилия не установлена  .  
  264430   Фамилия не установлена  .  
  264431   Фамилия не установлена  .  
  264432   Фамилия не установлена  .  
  264433   Фамилия не установлена  .  
  264434   Фамилия не установлена  .  
  264435   Фамилия не установлена  .  
  264436   Фамилия не установлена  .  
  264437   Фамилия не установлена  .  
  264438   Фамилия не установлена  .  
  264439   Фамилия не установлена  .  
  264440   Фамилия не установлена  .  
  264441   Фамилия не установлена  .  
  264442   Фамилия не установлена  .  
  264443   Фамилия не установлена  .  
  264444   Фамилия не установлена  .  
  264445   Фамилия не установлена  .  
  264446   Фамилия не установлена  .  
  264447   Фамилия не установлена  .  
  264448   Фамилия не установлена  .  
  264449   Фамилия не установлена  .  
  264450   Фамилия не установлена  .  
  264451   Фамилия не установлена  .  
  264452   Фамилия не установлена  .  
  264453   Фамилия не установлена  .  
  264454   Фамилия не установлена  .  
  264455   Фамилия не установлена  .  
  264456   Фамилия не установлена  .  
  264457   Фамилия не установлена  .  
  264458   Фамилия не установлена  .  
  264459   Фамилия не установлена  .  
  264460   Фамилия не установлена  .  
  264461   Фамилия не установлена  .  
  264462   Фамилия не установлена  .  
  264463   Фамилия не установлена  .  
  264464   Фамилия не установлена  .  
  264465   Фамилия не установлена  .  
  264466   Фамилия не установлена  .  
  264467   Фамилия не установлена  .  
  264468   Фамилия не установлена  .  
  264469   Фамилия не установлена  .  
  264470   Фамилия не установлена  .  
  264471   Фамилия не установлена  .  
  264472   Фамилия не установлена  .  
  264473   Фамилия не установлена  .  
  264474   Фамилия не установлена  .  
  264475   Фамилия не установлена  .  
  264476   Фамилия не установлена  .  
  264477   Фамилия не установлена  .  
  264478   Фамилия не установлена  .  
  264479   Фамилия не установлена  .  
  264480   Фамилия не установлена  .  
  264481   Фамилия не установлена  .  
  264482   Фамилия не установлена  .  
  264483   Фамилия не установлена  .  
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  264484   Фамилия не установлена  .  
  264485   Фамилия не установлена  .  
  264486   Фамилия не установлена  .  
  264487   Фамилия не установлена  .  
  264488   Фамилия не установлена  .  
  264489   Фамилия не установлена  .  
  264490   Фамилия не установлена  .  
  264491   Фамилия не установлена  .  
  264492   Фамилия не установлена  .  
  264493   Фамилия не установлена  .  
  264494   Фамилия не установлена  .  
  264495   Фамилия не установлена  .  
  264496   Фамилия не установлена  .  
  264497   Фамилия не установлена  .  
  264498   Фамилия не установлена  .  
  264499   Фамилия не установлена  .  
  264500   Фамилия не установлена  .  
  264501   Фамилия не установлена  .  
  264502   Фамилия не установлена  .  
  264503   Фамилия не установлена  .  
  264504   Фамилия не установлена  .  
  264505   Фамилия не установлена  .  
  264506   Фамилия не установлена  .  
  264507   Фамилия не установлена  .  
  264508   Фамилия не установлена  .  
  264509   Фамилия не установлена  .  
  264510   Фамилия не установлена  .  
  264511   Фамилия не установлена  .  
  264512   Фамилия не установлена  .  
  264513   Фамилия не установлена  .  
  264514   Фамилия не установлена  .  
  264515   Фамилия не установлена  .  
  264516   Фамилия не установлена  .  
  264517   Фамилия не установлена  .  
  264518   Фамилия не установлена  .  
  264519   Фамилия не установлена  .  
  264520   Фамилия не установлена  .  
  264521   Фамилия не установлена  .  
  264522   Фамилия не установлена  .  
  264523   Фамилия не установлена  .  
  264524   Фамилия не установлена  .  
  264525   Фамилия не установлена  .  
  264526   Фамилия не установлена  .  
  264527   Фамилия не установлена  .  
  264528   Фамилия не установлена  .  
  264529   Фамилия не установлена  .  
  264530   Фамилия не установлена  .  
  264531   Фамилия не установлена  .  
  264532   Фамилия не установлена  .  
  264533   Фамилия не установлена  .  
  264534   Фамилия не установлена  .  
  264535   Фамилия не установлена  .  
  264536   Фамилия не установлена  .  
  264537   Фамилия не установлена  .  
  264538   Фамилия не установлена  .  
  264539   Фамилия не установлена  .  
  264540   Фамилия не установлена  .  
  264541   Фамилия не установлена  .  
  264542   Фамилия не установлена  .  
  264543   Фамилия не установлена  .  
  264544   Фамилия не установлена  .  
  264545   Фамилия не установлена  .  
  264546   Фамилия не установлена  .  
  264547   Фамилия не установлена  .  
  264548   Фамилия не установлена  .  
  264549   Фамилия не установлена  .  
  264550   Фамилия не установлена  .  
  264551   ВАГАПОВ   Абдрахман   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 

рядовой.   За то, что в бою 27.04.1915, с явной опасностью для жиз-
ни, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  264552   ДЕМЧЕНКО   Александр   —   232 пех. Радомысльский полк, 3 рота 
168-го пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный. 
  За то, что в бою 27.04.1915, с явной опасностью для жизни, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264553   КУЗЕМКА   Онуфрий   —   229 пех. Сквирский полк, 3 рота 168-го 
пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный.   За то, 
что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой 
товарищей, чем содействовал общему успеху дела, при этом ротой 
было выбито 150 нижних чинов противника.  

  264554   КРИЧУН   Леонтий   —   41 полевой подижный госпиталь, 3 рота 
168-го пех. Миргородского полка, рядовой, прикомандированный.   За 
то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
места, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху дела, при этом 
ротой было выбито 150 нижних чинов противника.  

  264555   НАЗАРЧУК   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 20.04.1915, когда противник пристрелялся 
к пулемету, находящемуся в расположении роты, бросился к пуле-
мету и, несмотря на ранение, вытащил таковой из окопа и оттащил 
в безопасное место.  

  264556   МЕЛЬНИЧУК   Максим   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  264557   ПОДВЫСОЦКИЙ   Игнатий   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 22.04.1915, под сильным огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  264558   РОМАНОВ   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 22.04.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  264559   ФРОЛОВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 27.04.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  264560   ЧИЧА   Антон   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 19.04.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки 
вернулся в строй и принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264561   СУЧИЛЬНИКОВ   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, 
ополченец.   За то, что 26.04.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, содействовал успеху контратаки.  

  264562   ТУЗ   Артем   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, рядовой. 
  За то, что 19.04.1915, находясь в секрете и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  264563   БЕШКАРЕВ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, не-
смотря на опасность, продолжал наблюдать.  

  264564   БАРИТИН   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, опол-
ченец.   За то, что в бою 19.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  264565   ВАХРУШЕВ   Никита   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, опол-
ченец.   За то, что в бою 19.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  264566   ПЕРОВ   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, опол-
ченец.   За то, что в бою 19.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
опасность, продолжал наблюдать.  

  264567   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки, 
возвратился в строй.  

  264568   СТЕПУШКИН   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 20.04.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, добыл и доставил важные сведения о противнике, под его огнем.  

  264569   КОРОБКОВ   Тимофей   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.04.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю.  

  264570   ДЕМЧЕНКО   Устин   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.04.1915, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  264571   САВЧЕНКО   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, вызвавшись охотником на развед-
ку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  264572   ДУДКА   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, подпрапор-
щик.   За то, что 27.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  264573   ПАРТОЛА   Макар   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил по назначению важное извещение.  

  264574   ГНИДЕНКО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 27.04.1915, под сильным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставил по назначению важное извещение.  

  264575   МЕЛЬНИЧЕНКО   Родион   —   168 пех. Миргородский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264576   МЕШКОВ   Василий   —   Сводный батальон 1 грен. дивизии, 5 рота 
168-го пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный.   За 
то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело контужен, остался в строю и 
продолжал выполнять свои обязанности.  

  264577   КУЛИНИЧ   Максим   —   Сводный батальон 1 грен. дивизии, 5 рота 
168-го пех. Миргородского полка, ефрейтор, прикомандированный. 
  За то, что в бою 6.05.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю и 
продолжал выполнять свои обязанности.  

  264578   ЖАДАН   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 18.04.1915, командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой более роты.  

  264579   КОШЕЛЕВ   Михаил   —   185 пех. Башкадыкларский полк, 1 рота 
168-го пех. Миргородского полка, мл. унтер-офицер, прикоманди-
рованный.   За то, что 27.04.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой товарищей.  

  264580   ГОЛОВАНЕНКО   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 18.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  264581   ПЕТРИЧЕНКО   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 19.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на опасность, продолжал наблюдать.  

  264582   ЖДАНОВ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 27.04.1915, разведал и доставил ценные сведения о против-
нике, под сильным его огнем.  

  264583   ШИШКА   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, ефрей-
тор.   За то, что 26.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  264584   ПОГРЕБНОЙ   Тарас   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26–27.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264585   ПИСКОВОЙ   Федот   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что 26–27.04.1915, под сильным огнем противника, достав-
лял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264586   ШАМРАЕВСКИЙ   Перец   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 26–27.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264587   ЧЕРЕДНИК   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 6 рота, добро-
волец.   За то, что 26.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю и 
принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264588   МИЗИН   Никита   —   168 пех. Миргородский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, за выбытием из строя всех 
офицеров, принял командование ротой, восстановил в ней полный 
порядок и продолжал выполнять данную роте задачу.  

  264589   КАЧАЛИН   Кондрат   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, под-
прапорщик.   За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, Командуя взводом, 
отбил прорвавшегося противника, чем спас от захвата противником 
нашу артиллерию.  

  264590   ЧЕРНОБАЙ   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 6.05.1915, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  264591   ПРОЦЕНКО   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, находясь на разведке, обнаружил 
неприятельских разведчиков, после принятых им мер, последние были 
отражены, не добыв сведений о расположении нашей дивизии.  

  264592   ОКОЛЕСНОВ   Петр Федорович   —   4 грен. Несвижский гене-
рал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. 
Миргородского полка, фельдфебель, прикомандированный.   За то, 
что 6.05.1915, командуя полуротой и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт за собой и отбил значительные силы противника.  

  264593   СУРГУЦКОВ   Максим Васильевич   —   4 грен. Несвижский гене-
рал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. 
Миргородского полка, ст. унтер-офицер, прикомандированный.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.05.1915, разведал и доставил важные сведения 
о противнике, под сильным его огнем.   [ Отменен]  

  264594   КИСЕЛЕВ   Максим   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. Миргородского полка, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и, примером лич-
ной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой подчиненных, 
чем содействовал общему успеху дела.  

  264595   БУЛЫЧЕВ   Ефим   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. Миргородского полка, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и, примером лич-
ной храбрости и мужества, ободрял и увлекал за собой подчиненных, 
чем содействовал общему успеху дела.  

  264596   ШИШКАРЕВ   Иван   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. Миргородского полка, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя отделением, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой подчиненных.  

  264597   НОВИКОВ   Фома   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. Миргородского полка, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, командуя отделением, 
примером личной храбрости ободрял и увлекал за собой подчиненных.  

  264598   РАДИН   Владимир   —   4 грен. Несвижский генерал-фельдмаршала 
князя Барклая-де-Толли полк, 9 рота 168-го пех. Миргородского полка, 
ефрейтор.   За то, что за выбытием из строя взводного командира, при-
нял командование взводом и, находясь на передовом пункте, удержал 
этот пункт за собой и отбил значительные силы противника.  

  264599   МИХАЙЛОВ   Тихон   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264600   СУКАЙЛО   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264601   КОВАЛЬЧУК   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264602   ГРИНЕНКО   Гавриил   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался 
в строю и принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264603   РОСТОВ   Ефим   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю и 
принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264604   КАБЫШЕВ   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
и принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264605   ПУСТОВИТ   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
и принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264606   РОБЕРТ   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 28.04.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю и 
принимал участие в продолжавшемся бою.  

  264607   ЕРЕМИН   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264608   БАЛАКИН   Ефим   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264609   МАКСИМОВ   Тимофей   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264610   ШУМИЛОВ   Александр   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264611   ФЕДОНИН (?)   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.04.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, и когда никто другой не решался на это опасное дело.  

  264612   КАЛИНИН   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.05.1915, разведал и доставил важные 
сведения о противнике, под его огнем.  
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  264613   ЛИПАТКИН   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 

ефрейтор.   За то, что в бою 6.05.1915, разведал и доставил важные 
сведения о противнике, под его огнем.  

  264614   ПАРФЕНОВ   Андрей   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 6.05.1915, разведал и доставил важные све-
дения о противнике, под его огнем.  

  264615   КАНТУР   Иосиф   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, разведал и доставил важные 
сведения о противнике, под его огнем.  

  264616   ХИЖНЯК   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915, разведал и доставил важные 
сведения о противнике, под его огнем.  

  264617   КЛИМЕНКО   Артем   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода 
своей роты, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264618   ДЕМУШКИН   Игнатий   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия 
отхода своей роты, успешно выдержал сильный натиск противника и, 
будучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  264619   КОВАЛЬ   Кузьма   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода 
своей роты с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника 
и, будучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  264620   ПОПОВ   Михаил   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей роты 
с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264621   ТУРОВ   Федот   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей роты 
с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264622   ШАБЛИЕНКО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей 
роты с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, бу-
дучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  264623   ШУКАЛО   Владимир   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода сво-
ей роты с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, 
будучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  264624   ЛЯКШИС   Франц   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей роты 
с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264625   БЫБА   Павел   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей роты 
с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264626   КАЗАНЦЕВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей роты 
с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264627   ЛОСКУТОВ   Сергей   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей 
роты с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, бу-
дучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  264628   САМУСЕНКО   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей 
роты с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, бу-
дучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  264629   БУГАЙ   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей роты 
с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264630   МИХЕЕВ   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей 
роты с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, бу-
дучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  264631   МИХЕЕВ   Феоктист   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ря-
довой.   За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей 
роты с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, бу-
дучи окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  264632   РУССУЛО   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что 29.04.1915, оставшись для прикрытия отхода своей роты 
с позиции, успешно выдержал сильный натиск противника и, будучи 
окружен последним, с явной опасностью для жизни, пробился и при-
соединился к своей роте.  

  264633   ЯКОВЛЕВ   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя взводом и на-
ходясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой, отбивал 
значительные силы противника до тех пор, пока не отошли с позиции 
главные силы батальона.  

  264634   РОЖЕНКО   Алексей   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя отделением и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой, отбивал 
значительные силы противника до тех пор, пока не отошли с позиции 
главные силы батальона.  

  264635   ПАЛИЙ   Фома   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя отделением и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой, отбивал 

значительные силы противника до тех пор, пока не отошли с позиции 
главные силы батальона.  

  264636   ПЕДЧЕНКО   Степан   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя отделением и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт за собой, отбивал 
значительные силы противника до тех пор, пока не отошли с позиции 
главные силы батальона.  

  264637   ЧЕРНЕНКО   Петр   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя отделением и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт за собой, отбивал значительные 
силы противника до тех пор, пока не отошли с позиции главные силы 
батальона.  

  264638   НАЗАРЕНКО   Григорий   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя отделением и находясь 
на передовом пункте, удержал этот пункт за собой, отбивал значитель-
ные силы противника до тех пор, пока не отошли с позиции главные 
силы батальона.  

  264639   МОВЧАН   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 23.04.1915, командуя отделением и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт за собой, отбивал значительные 
силы противника до тех пор, пока не отошли с позиции главные силы 
батальона.  

  264640   ХОМЕНКО   Андриан   —   168 пех. Миргородский полк, писарская 
команда, рядовой.   За то, что 26.04.1915, под огнем противника, до-
ставил по назначению донесение, чем установил утраченную связь во 
время атаки.  

  264641   ЖУКОВ   Яков   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем против-
ника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал 
непрерывную связь наших войск.  

  264642   ТРЕТЬЯК   Иосиф   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непре-
рывную связь наших войск.  

  264643   ОНОПРИЕНКО   Тит   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непре-
рывную связь наших войск.  

  264644   ТРУМПИЦКИЙ   Николай   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем против-
ника, неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал 
непрерывную связь наших войск.  

  264645   СОКОЛОВ   Ананий   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непре-
рывную связь наших войск.  

  264646   ПАПУША   Клим   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, 
неоднократно исправлял телефонную линию, чем поддерживал непре-
рывную связь наших войск.  

  264647   ГРИШИН   Федор   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем 
противника, вывел в безопасное место прожектор, чем спас его от 
угрожавшего захвата противником.  

  264648   ПАВЛЕНКО   Дмитрий   —   168 пех. Миргородский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем 
противника, вывел в безопасное место прожектор, чем спас его от 
угрожавшего захвата противником.  

  264649   МИШИН   Иван   —   168 пех. Миргородский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем противника, 
доставил по назначению важные донесения, чем установил утерянную 
связь с соседними частями.  

  264650   НАЗАРОВ   Василий   —   168 пех. Миргородский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 26.04.1915, под сильным огнем про-
тивника, доставил по назначению важные донесения, чем установил 
утерянную связь с соседними частями.  

  264651   Фамилия не установлена  .  
  264652   Фамилия не установлена  .  
  264653   Фамилия не установлена  .  
  264654   Фамилия не установлена  .  
  264655   Фамилия не установлена  .  
  264656   Фамилия не установлена  .  
  264657   Фамилия не установлена  .  
  264658   Фамилия не установлена  .  
  264659   Фамилия не установлена  .  
  264660   Фамилия не установлена  .  
  264661   Фамилия не установлена  .  
  264662   Фамилия не установлена  .  
  264663   Фамилия не установлена  .  
  264664   Фамилия не установлена  .  
  264665   Фамилия не установлена  .  
  264666   Фамилия не установлена  .  
  264667   Фамилия не установлена  .  
  264668   Фамилия не установлена  .  
  264669   Фамилия не установлена  .  
  264670   Фамилия не установлена  .  
  264671   Фамилия не установлена  .  
  264672   Фамилия не установлена  .  
  264673   Фамилия не установлена  .  
  264674   Фамилия не установлена  .  
  264675   Фамилия не установлена  .  
  264676   Фамилия не установлена  .  
  264677   Фамилия не установлена  .  
  264678   Фамилия не установлена  .  
  264679   Фамилия не установлена  .  
  264680   Фамилия не установлена  .  
  264681   Фамилия не установлена  .  
  264682   Фамилия не установлена  .  
  264683   Фамилия не установлена  .  
  264684   Фамилия не установлена  .  

  264685   Фамилия не установлена  .  
  264686   Фамилия не установлена  .  
  264687   Фамилия не установлена  .  
  264688   Фамилия не установлена  .  
  264689   Фамилия не установлена  .  
  264690   Фамилия не установлена  .  
  264691   Фамилия не установлена  .  
  264692   Фамилия не установлена  .  
  264693   Фамилия не установлена  .  
  264694   Фамилия не установлена  .  
  264695   Фамилия не установлена  .  
  264696   Фамилия не установлена  .  
  264697   Фамилия не установлена  .  
  264698   Фамилия не установлена  .  
  264699   Фамилия не установлена  .  
  264700   Фамилия не установлена  .  
  264701   Фамилия не установлена  .  
  264702   Фамилия не установлена  .  
  264703   Фамилия не установлена  .  
  264704   Фамилия не установлена  .  
  264705   Фамилия не установлена  .  
  264706   Фамилия не установлена  .  
  264707   Фамилия не установлена  .  
  264708   Фамилия не установлена  .  
  264709   Фамилия не установлена  .  
  264710   Фамилия не установлена  .  
  264711   Фамилия не установлена  .  
  264712   Фамилия не установлена  .  
  264713   Фамилия не установлена  .  
  264714   Фамилия не установлена  .  
  264715   Фамилия не установлена  .  
  264716   Фамилия не установлена  .  
  264717   Фамилия не установлена  .  
  264718   Фамилия не установлена  .  
  264719   Фамилия не установлена  .  
  264720   Фамилия не установлена  .  
  264721   Фамилия не установлена  .  
  264722   Фамилия не установлена  .  
  264723   Фамилия не установлена  .  
  264724   Фамилия не установлена  .  
  264725   Фамилия не установлена  .  
  264726   Фамилия не установлена  .  
  264727   Фамилия не установлена  .  
  264728   Фамилия не установлена  .  
  264729   Фамилия не установлена  .  
  264730   Фамилия не установлена  .  
  264731   Фамилия не установлена  .  
  264732   Фамилия не установлена  .  
  264733   Фамилия не установлена  .  
  264734   Фамилия не установлена  .  
  264735   Фамилия не установлена  .  
  264736   Фамилия не установлена  .  
  264737   Фамилия не установлена  .  
  264738   Фамилия не установлена  .  
  264739   Фамилия не установлена  .  
  264740   Фамилия не установлена  .  
  264741   Фамилия не установлена  .  
  264742   Фамилия не установлена  .  
  264743   Фамилия не установлена  .  
  264744   Фамилия не установлена  .  
  264745   Фамилия не установлена  .  
  264746   Фамилия не установлена  .  
  264747   Фамилия не установлена  .  
  264748   Фамилия не установлена  .  
  264749   Фамилия не установлена  .  
  264750   Фамилия не установлена  .  
  264751   Фамилия не установлена  .  
  264752   Фамилия не установлена  .  
  264753   Фамилия не установлена  .  
  264754   АЛЕКСАНОВ   Петр Павлович   —   205 пех. Шемахинский полк, мл. 

унтер-офицер.   За неоднократные доблестные боевые подвиги, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  264755   Фамилия не установлена  .  
  264756   Фамилия не установлена  .  
  264757   Фамилия не установлена  .  
  264758   Фамилия не установлена  .  
  264759   Фамилия не установлена  .  
  264760   Фамилия не установлена  .  
  264761   АКОЛЬЗИН   Григорий Анплеевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  264762   ГАРБУЗОВ   Федор Никитич   —   81 пех. Апшеронский Имп. Ека-
терины Великой полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  264763   ЮРЧЕНКОВ   Алексей Михайлович   —   207 пех. Новобаязетский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании 
п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  264764   ХАЛТУРИН   Сергей Антонович   —   208 пех. Лорийский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За отличие в бою 4.08.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 
ст. № 924960.   [I-3720, II-40829, III-174812]  

  264765   ЮРЧЕНКОВ   Евдоким Андреевич   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 25 
ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  264766   ПАНКРАТОВ   Илья Харитонович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 25 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  264767   РУСОВ   Николай Ерофеевич   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  

  264768   ЮДИН   Павел Михайлович   —   207 пех. Новобаязетский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  264769   РЕСОНЯНКО   Денис Филиппович   —   207 пех. Новобаязетский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 13.07.1915. Награжден на основании п. 25 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  264770   ЗАУЛИН   Моисей Федорович   —   83 пех. Самурский полк, рядовой. 
  За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  

  264771*   ЗУБЕНКО   Петр Андреевич   —   21 арт. бригада, 1 батарея, кано-
нир.   За отличия, оказанные в бою 14.03.1915 у д. Вах. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  264771*   ФИЛИЧЕВ   Иван Александрович   —   84 пех. Ширванский Его Ве-
личества полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.10.1915.  

  264772   Фамилия не установлена  .  
  264773   КИРИЛЛОВ   Алексей Семенович   —   83 пех. Самурский полк, ст. 

унтер-офицер.   За неоднократные боевые отличия в делах против не-
приятеля.  

  264774   ЛИНЬКОВ   Семен Васильевич   —   21 арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За отличия, оказанные в бою 14.03.1915 у д. Вах. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  264775   ГЕПФЕЛЬ   Николай   —   Чешская дружина, 1 рота, рядовой, добро-
волец.   За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  

  264776   Фамилия не установлена  .  
  264777   Фамилия не установлена  .  
  264778   СЕМИЛЕТОВ   Дмитрий Григорьевич   —   1 Екатеринодарский каз. 

кошевого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, казак.   За 
отличие в бою 13.02.1916.  

  264779   СТАРИКОВ   Григорий Филиппович   —   1 Екатеринодарский каз. 
кошевого Атамана Чепеги полк, Кубанский конный отряд, казак.   За 
отличие в бою 13.02.1916.  

  264780   КРТИЛ   Иосиф   —   Чешская дружина, 1 рота, рядовой, доброволец. 
  За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  

  264781   КЛИМА   Франц   —   Чешская дружина, 1 рота, рядовой, добро-
волец.   За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  

  264782   САЗОНОВ   Яков Александрович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 
Екатерины Великой полк, 1 рота, ефрейтор.   За неоднократные боевые 
отличия в делах против неприятеля.  

  264783   Фамилия не установлена  .  
  264784   ЛАЙКО   Петр   (стан. Сторожевая)   —   3 Хоперский каз. полк, при-

казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  264785   ГОЛУБЕВ   Трофим Алексеевич   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 4 рота, рядовой.   За неоднократные боевые 
отличия в делах против неприятеля.  

  264786   Фамилия не установлена  .  
  264787   Фамилия не установлена  .  
  264788   РАЧЕВ   Елисей Аркадьевич   —   84 пех. Ширванский Его Величества 

полк, гренадер.   За отличие в бою 22.05.1916.  
  264789   ГРУБЫЙ   Иосиф   —   Чешская дружина, 1 рота, рядовой, добро-

волец.   За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  
  264790   Фамилия не установлена  .  
  264791   ЦИВАРЕК   Вячеслав   —   Чешская дружина, 1 рота, рядовой, доб-

роволец.   За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  
  264792   Фамилия не установлена  .  
  264793   БЕЗСЧАСТНЫЙ   Иван Нестерович   —   81 пех. Апшеронский Имп. 

Екатерины Великой полк, 2 рота, рядовой.   За неоднократные боевые 
отличия в делах против неприятеля.  

  264794   Фамилия не установлена  .  
  264795   Фамилия не установлена  .  
  264796   ТРУТНОВСКИЙ   Иосиф   —   Чешская дружина, 1 рота, рядовой, доб-

роволец.   За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  
  264797   Фамилия не установлена  .  
  264798   ТЕСУН   Корней Седерович   —   Чешская дружина, 1 рота, рядовой. 

  За неоднократные боевые отличия в делах против неприятеля.  
  264799   Фамилия не установлена  .  
  264800   ТАРАСЕНКО   Михаил   (стан. Кардоникская)   —   3 Хоперский каз. 

полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  264801   Фамилия не установлена  .  
  264802   Фамилия не установлена  .  
  264803   Фамилия не установлена  .  
  264804   Фамилия не установлена  .  
  264805   Фамилия не установлена  .  
  264806   Фамилия не установлена  .  
  264807   Фамилия не установлена  .  
  264808   Фамилия не установлена  .  
  264809   ГРУШКО   Стефан Лазаревич   —   73 пех. Крымский Его Импера-

торского Высочества Великого Князя Александра Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Переведен 
по службе в 653 пех. Перемышльский полк.  

  264810   Фамилия не установлена  .  
  264811   Фамилия не установлена  .  
  264812   Фамилия не установлена  .  
  264813   Фамилия не установлена  .  
  264814   Фамилия не установлена  .  
  264815   Фамилия не установлена  .  
  264816   Фамилия не установлена  .  
  264817   Фамилия не установлена  .  
  264818   Фамилия не установлена  .  
  264819   Фамилия не установлена  .  
  264820   Фамилия не установлена  .  
  264821   Фамилия не установлена  .  
  264822   Фамилия не установлена  .  
  264823   Фамилия не установлена  .  
  264824   Фамилия не установлена  .  

  264825   Фамилия не установлена  .  
  264826   Фамилия не установлена  .  
  264827   Фамилия не установлена  .  
  264828   Фамилия не установлена  .  
  264829   Фамилия не установлена  .  
  264830   Фамилия не установлена  .  
  264831   Фамилия не установлена  .  
  264832   Фамилия не установлена  .  
  264833   Фамилия не установлена  .  
  264834   Фамилия не установлена  .  
  264835   Фамилия не установлена  .  
  264836   Фамилия не установлена  .  
  264837   Фамилия не установлена  .  
  264838   Фамилия не установлена  .  
  264839   Фамилия не установлена  .  
  264840   Фамилия не установлена  .  
  264841   Фамилия не установлена  .  
  264842   Фамилия не установлена  .  
  264843   Фамилия не установлена  .  
  264844   Фамилия не установлена  .  
  264845   Фамилия не установлена  .  
  264846   Фамилия не установлена  .  
  264847   Фамилия не установлена  .  
  264848   Фамилия не установлена  .  
  264849   Фамилия не установлена  .  
  264850   Фамилия не установлена  .  
  264851   Фамилия не установлена  .  
  264852   Фамилия не установлена  .  
  264853   КАЛЕНИЧЕНКО   Михаил Маркович   —   33 пех. Елецкий полк, 

16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-
Лаборчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264854   ШВЕЦ   Андрей Николаевич   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264855   ИВАНОВ   Петр Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264856   КОРОТИЧ   Даниил Борисович   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264857   ЛЕОНИДОВ   Степан Михайлович   —   33 пех. Елецкий полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-
Лаборчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264858   АНГЕЛИН   Федор Васильевич   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264859   ЮМИНОВ   Михаил Степанович   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264860   ХАРЬКОВ   Савватий Стефанович   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264861   БОЙКО   Самсон Андреевич   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264862   КУЛИК   Федор Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264863   ПАСЕЧНИКОВ   Никифор Михайлович   —   33 пех. Елецкий полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264864   ЛИЗИН   Федот Федорович   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264865   ГАВРИЛЕНКО   Сергей Петрович   —   33 пех. Елецкий полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264866   ПИЛИПЕНКО   Иван Мефодьевич   —   33 пех. Елецкий полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264867   ШАЛДА   Сергей Кондратьевич   —   33 пех. Елецкий полк, 11 рота, 
доброволец.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 

проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264868   СЛАВКО   Елисей Саввович   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264869   МЕДЯНИК   Алексей Федорович   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264870   ЧЕБАНЕНКО   Федот Тихонович   —   33 пех. Елецкий полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-
Лаборчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264871   АДАМОВИЧ   Никодим Александрович   —   33 пех. Елецкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264872   ПИКУЛЬКИН   Иван Александрович   —   33 пех. Елецкий полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-
Лаборчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264873   КОЛАТУР   Емельян Константинович   —   33 пех. Елецкий полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-
Лаборчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264874   НИКОЛЕНКО   Петр Григорьевич   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264875   КОВАЛЬЧУК   Трофим Осипович   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264876   САМОХИН   Трофим Яковлевич   —   33 пех. Елецкий полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264877   КЛЮШИН   Семен Семенович   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264878   БУШУЕВ   Семен Дмитриевич   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264879   БУРЛАЙ   Федор Миронович   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264880   ИВАНЕНКО   Мефодий Петрович   —   33 пех. Елецкий полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264881   ШЕСТУХА   Сила Семенович   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264882   ГОЛОСНОЙ   Дмитрий Данилович   —   33 пех. Елецкий полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264883   ШАШИК   Василий Алексеевич   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264884   СТЕГНЕЙ   Андрей Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264885   САХНО   Николай Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264886   ЦВЕТКОВ   Петр Васильевич   —   33 пех. Елецкий полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264887   РОЗЛЯКОВ   Евграф Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264888   АВРАМЕНКО   Афанасий Емельянович   —   33 пех. Елецкий полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
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позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264889   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Иван Ефимович   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Ла-
борчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264890   ГОРИНОВ   Александр Ильич   —   33 пех. Елецкий полк, 4 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264891   КОСТИН   Николай Иванович   —   33 пех. Елецкий полк, 15 рота, ря-
довой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направ-
лении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя 
мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и 
увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264892   ВОЛКОВ   Родион Семенович   —   33 пех. Елецкий полк, 12 рота, 
ополченец.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264893   КАБАШНЮК   Федор Федорович   —   33 пех. Елецкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264894   УС   Иван Павлович   —   33 пех. Елецкий полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264895   СЕМЫКИН   Владимир Яковлевич   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264896   НЕСТЕРОВ   Тимофей Родионович   —   33 пех. Елецкий полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264897   ПЕДЬКО   Петр Сергеевич   —   33 пех. Елецкий полк, 2 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском направлении, 
при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, проявляя муже-
ство, храбрость и самоотвержение, ободрял своих товарищей и увлекал 
за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264898   ТОДАРОВ   Петр Георгиевич   —   33 пех. Елецкий полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборчском 
направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной позиции, 
проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих то-
варищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264899   СМОВЖЕНКО   Прокофий Лазаревич   —   33 пех. Елецкий полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-Лаборч-
ском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной пози-
ции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял своих 
товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264900   ЗАОСТРОВНЫХ   Андрей Филимонович   —   33 пех. Елецкий полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 29-го и 30.03.1915 на Мезо-
Лаборчском направлении, при атаке занятой неприятелем укрепленной 
позиции, проявляя мужество, храбрость и самоотвержение, ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  264901   ЛИТВИН   Феоктист   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Трикопцы, не-
смотря на сильный перекрестный огонь противника, первым ворвался 
в укрепленный район расположения неприятеля и своей личной храб-
ростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху атаки, 
в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.  

  264902   КОРОБКА   Спиридон   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Трикопцы, 
несмотря на сильный перекрестный огонь противника, первым ворвал-
ся в укрепленный район расположения неприятеля и своей личной 
храбростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху 
атаки, в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.  

  264903   ЯВОРИН   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Три-
копцы, несмотря на сильный перекрестный огонь противника, первым 
ворвался в укрепленный район расположения неприятеля и своей лич-
ной храбростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху 
атаки, в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.  

  264904   СКЛЯРЕНКО   Нестер   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Три-
копцы, несмотря на сильный перекрестный огонь противника, первым 
ворвался в укрепленный район расположения неприятеля и своей лич-
ной храбростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху 
атаки, в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.  

  264905   МАЦЫНА   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Трикопцы, не-
смотря на сильный перекрестный огонь противника, первым ворвался 
в укрепленный район расположения неприятеля и своей личной храб-
ростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху атаки, 
в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.  

  264906   ГОЛОВАНЬ   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что 13.10.1914, во время штыковой атаки на горе Трикопцы, не-
смотря на сильный перекрестный огонь противника, первым ворвался 
в укрепленный район расположения неприятеля и своей личной храб-
ростью ободряя своих товарищей, много способствовал успеху атаки, 
в результате которой австрийцы были выбиты и отступили.  

  264907   ШВАЙКА   Абрам   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 18.10.1914 у д. Побук, находясь на наблюдательной 
телефонной станции, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял перебиваемые неприятельским огнем телефонные провода.  

  264908   ПОЛЯКОВ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником 
в разведку, проник в расположение противника, снял неприятельский 
сторожевой пост и захватил 4 пленных.  

  264909   КОЛОДИН   Прокофий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, снял неприятельский сторожевой 
пост и захватил 4 пленных.  

  264910   БАХЧЕВАН   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником 
в разведку, проник в расположение противника, снял неприятельский 
сторожевой пост и захватил 4 пленных.  

  264911   БЕЛИЧЕНКО   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 18.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, снял неприятельский сторожевой 
пост и захватил 4 пленных.  

  264912   БЕЛЫЙ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 18.10.1914 у д. Побук, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, снял неприятельский сторожевой 
пост и захватил 4 пленных.  

  264913   ЕЧЕНЬ   Валентин   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За самоотверженность и отвагу при наступлении 16.10.1914 
на гору Ключ, где будучи окружен противником, пробился через не-
приятельскую цепь и спас пулеметы.  

  264914   ЯЦЕНКО   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За самоотверженность и отвагу при наступлении 16.10.1914 
на гору Ключ, где будучи окружен противником, пробился через не-
приятельскую цепь и спас пулеметы.  

  264915   ПЛАХУТА   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За самоотверженность и отвагу при наступлении 16.10.1914 
на гору Ключ, где будучи окружен противником, пробился через не-
приятельскую цепь и спас пулеметы.  

  264916   ЛОЯН   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
самоотверженность и отвагу при наступлении 16.10.1914 на гору Ключ, 
где будучи окружен противником, пробился через неприятельскую цепь 
и спас пулеметы.  

  264917   РОМАНЕНКО   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За самоотверженность и отвагу при наступлении 16.10.1914 на гору 
Ключ, где будучи окружен противником, пробился через неприятель-
скую цепь и спас пулеметы.  

  264918   ДОРОХИН   Родион   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За самоотверженность и отвагу при наступлении 16.10.1914 на гору 
Ключ, где будучи окружен противником, пробился через неприятель-
скую цепь и спас пулеметы.  

  264919   ЗАЛЕПИНОС   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.10.1914 при наступлении на гору Ключ, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  264920   ЧУКАРИН   Константин   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
то, что под сильным ружейным огнем, в бою 23.09.1914 у с. Акна-Сла-
тина, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию — трубка на 
картечь, остановил движение пехоты противника, не дал возможности 
пехоте перейти в атаку на батарею.  

  264921   ГРИГОРЬЕВ   Тихон   —   21 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
то, что под сильным ружейным огнем, в бою 23.09.1914 у с. Акна-Сла-
тина, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию — трубка на 
картечь, остановил движение пехоты противника, не дал возможности 
пехоте перейти в атаку на батарею.  

  264922   КУЗНЕЦОВ   Георгий   —   21 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
под сильным ружейным огнем, в бою 23.09.1914 у с. Акна-Слатина, мет-
кой стрельбой из орудия на близкую дистанцию — трубка на картечь, 
остановил движение пехоты противника, не дал возможности пехоте 
перейти в атаку на батарею.  

  264923   СВЕТАШОВ   Панфил   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264924   ЩЕРБАКОВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264925   БОЧАРОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264926   ГАРНЕЦ   Герасим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264927   СКОРОБОГАТОВ   Козьма   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264928   СВЕТАШОВ   Селеверст   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264929   ПОЛЯКОВ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264930   ПЫЛЬЦЫН   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264931   МИГУЗОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264932   МАРКОВ   Герасим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264933   КРАСНОЩЕКОВ   Маккей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264934   ЗАМЧАЛКИН   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264935   КАРАСЕВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264936   ПРОХОРОВИЧ   Кондрат   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264937   ТУМИН   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264938   ГОРЕПЕКИН   Павел   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264939   САПУНОВ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264940   БАКАЛДИН   Федор   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264941   ЗОЛОТАРЕВ   Антон   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264942   БЕЗРОДНОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264943   ЖАРИКОВ   Иосиф   —   2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264944   ОРЛИК   Леонтий   —   2 Волгский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264945   ЧЕРНЯВСКИЙ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264946   ДЕМЧЕНКО   Владимир   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264947   ЧЕРНЫШОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264948   СУНДИЕВ   Яков   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264949   РУСАНОВ   Никодим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264950   СТОЛБОВСКИЙ   Семен   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264951   ЧУГУЕВСКИЙ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264952   ПОДКАТИЛИН   Яков   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264953   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 18.09.1914 у ст. Тишакез.  

  264954   ГРИЩЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, при 
взятии неприятельской позиции, первым бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  264955   ДЕРКАЧ   Тихон   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, при взятии 
неприятельской позиции, первым бросился вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал успеху атаки.  

  264956   КРИЧУН   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, вызвался 
охотником в разведку, проник до линии неприятельских окопов, свое-
временно донес о его расположении и продолжал наблюдать за ним 
до конца боя.  

  264957   РАДЧЕНКО   Парфентий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, вызвался охотни-
ком в разведку, проник до линии неприятельских окопов, своевременно 
донес о его расположении и продолжал наблюдать за ним до конца боя.  

  264958   ВЕЛИЧКО   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, вызвался охотником 
в разведку, проник до линии неприятельских окопов, своевременно 
донес о его расположении и продолжал наблюдать за ним до конца боя.  

  264959   СУТУЛА   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, отправился 
в разведку, добыл важные сведения о противнике, выяснил его силы 
и расположение и доставил их своевременно.  

  264960   ЗЕЙЛИНГЕР   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, отправился 
в разведку, добыл важные сведения о противнике, выяснил его силы 
и расположение и доставил их своевременно.  

  264961   КОЛЕСНИКОВ   Евдоким   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, от-
правился в разведку, добыл важные сведения о противнике, выяснил 
его силы и расположение и доставил их своевременно.  

  264962   ЗЕЕЛЬ   Готлиб   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, отправился в разведку, 
добыл важные сведения о противнике, выяснил его силы и располо-
жение и доставил их своевременно.  

  264963   ЯЛОВОЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что 24.11.1914, во время боя при с. Космач, отправился в разведку, до-
был важные сведения о противнике, выяснил его силы и расположение 
и доставил их своевременно.  

  264964   БАКУМЕНКО   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, подпра-
порщик.   За то, что 21.11.1914 у д. Соколивка, вызвался охотником на 
разведку, несмотря на сильный огонь, продвинулся вперед и выяснил 
силы и расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  264965   ТРАЙНО   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что 21.11.1914 у д. Соколивка, вызвался охотником на разведку, 
несмотря на сильный огонь, продвинулся вперед и выяснил силы и 
расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  264966   ПОГРЕБНЯК   Борис   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 21.11.1914 у д. Соколивка, вызвался охотником на разведку, 
несмотря на сильный огонь, продвинулся вперед и выяснил силы и 
расположение противника, о чем и донес своевременно.  

  264967   ГОЕК   Тимофей   —   2 Хотинская погран. конная сотня, ст. унтер-
офицер.   За то, что 16.12.1914 в бою под г. Серет, будучи послан с важ-
ным приказанием на правый фланг, под сильным действительным 
огнем противника, при явной для жизни опасности, передал таковое.  

  264968   БУЛЬБА   Григорий   —   2 Хотинская погран. конная сотня, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 16.12.1914 в бою под г. Серет, будучи послан 
с важным приказанием на правый фланг, под сильным действительным 
огнем противника, при явной для жизни опасности, передал таковое.  

  264969   ШИШКИН   Елисей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный 
огонь из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые против-
ником дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264970*   ДЕРЕВЯНЧЕНКО   Тимофей Карпович   —   284 пех. Венгровский 
полк, рядовой.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 у 
д. Княждвор.  

  264970*   ХРУСТАЛЕВ   Тарас   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на 
убийственный огонь из дворов и домов, первый бросился с шашкой 
в занятые противником дворы, благодаря чему противник быстро 
очистил село. Заменен на крест 3 ст. № 135497.   [ Повторно, III-135497]  

  264971   ЖАРКОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный огонь 
из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые противником 
дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264972   ЩЕРБИНИН   Влас   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный огонь 
из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые противником 
дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264973*   ЖАРКОВСКИЙ   Михаил Яковлевич   —   284 пех. Венгровский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного 
Главнокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 
у д. Княждвор.  
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  264973*   КРЕТОВ   Калистрат   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-

ный.   За то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийствен-
ный огонь из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые 
противником дворы, благодаря чему противник быстро очистил село. 
Заменен на крест 3 ст. № 135496.   [ Повторно, III-135496]  

  264974   БОЧАРНИКОВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийствен-
ный огонь из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые 
противником дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264975   РОМАНОВ   Николай   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийствен-
ный огонь из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые 
противником дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264976   АНОПРИЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный огонь 
из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые противником 
дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264977   ТКАЧЕВ   Александр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный огонь 
из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые противником 
дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264978   ХАЧКО   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный огонь 
из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые противником 
дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264979   ГЛАДИЛИН   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный огонь 
из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые противником 
дворы, благодаря чему противник быстро очистил село.  

  264980*   ИГНАТОВ   Василий Павлович   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 19.11.1914 у д. Ростоки.  

  264980*   ХРУСТАЛЕВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.12.1914 в с. Каменка, несмотря на убийственный 
огонь из дворов и домов, первый бросился с шашкой в занятые против-
ником дворы, благодаря чему противник быстро очистил село. Заменен 
на крест 3 ст. № 135498.   [ Повторно, III-135498]  

  264981   ДИВНИЧ   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем 
противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товари-
щей, противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264982   ЛЕПШОВ   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем противника, 
с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, против-
ник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264983   ТОПЧИЙ   Корней   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем противника, 
с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, против-
ник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264984   БОЙКО   Прокофий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем 
противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товари-
щей, противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264985   КОВАЛЕНКО   Антон   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем про-
тивника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, 
противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264986   ШЕВЧЕНКО   Захар   —   282 пех. Александрийский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем 
противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой това-
рищей, противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264987   АФАНАСЬЕВ   Парфентий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под силь-
ным огнем противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  264988   КУЦ-ПШЕНИЧНЫЙ   Терентий   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным 
огнем противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за со-
бой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для него 
потерями.  

  264989   НЕДАВНИЙ   Лазарь   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем про-
тивника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, 
противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264990   ДОЛГИЙ   Поликарп   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем против-
ника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, 
противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264991   КРАВЦОВ   Пантелей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем против-
ника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, 
противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264992   МАЛЯРЕНКО   Назар   —   282 пех. Александрийский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем 
противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товари-
щей, противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264993   КИТРЫШ   Ефим   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем противника, 
с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, против-
ник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264994   ЖАЛЕЙКО   Бронислав   —   282 пех. Александрийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под силь-
ным огнем противника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за 
собой товарищей, противник был выбит из окопов с большими для 
него потерями.  

  264995   КРАСЬКО   Никифор   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, под сильным огнем про-
тивника, с криком «ура» бросился вперед, увлекая за собой товарищей, 
противник был выбит из окопов с большими для него потерями.  

  264996   ПАВЛОВ   Аггей   —   282 пех. Александрийский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, будучи в дозоре 
на фланге цепи, зашел во фланг окопа противника, открыл огонь и 
способствовал этим к быстрому очищению окопа противника.  

  264997   ЛИХОВИД   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, будучи в дозоре 
на фланге цепи, зашел во фланг окопа противника, открыл огонь и 
способствовал этим к быстрому очищению окопа противника.  

  264998   ЕРМАКОВ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, будучи в дозоре 
на фланге цепи, зашел во фланг окопа противника, открыл огонь и 
способствовал этим к быстрому очищению окопа противника.  

  264999   РЕЗНИК   Макар   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, будучи в дозоре на фланге цепи, 
зашел во фланг окопа противника, открыл огонь и способствовал этим 
к быстрому очищению окопа противника.  

  265000   ЧЕРНЫЙ   Кирилл   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, будучи в дозоре на фланге 
цепи, зашел во фланг окопа противника, открыл огонь и способствовал 
этим к быстрому очищению окопа противника.  

  265001   МОРГУН   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, будучи в дозоре 
на фланге цепи, зашел во фланг окопа противника, открыл огонь и 
способствовал этим к быстрому очищению окопа противника.  

  265002   КРАСНОШТАН   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.12.1914 под г. Серетом, будучи 
в дозоре на фланге цепи, зашел во фланг окопа противника, открыл 
огонь и способствовал этим к быстрому очищению окопа противника.  

  265003   КРУПЧЕНКО   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1914 на горе Радауц, при атаке 
укрепленной позиции на выс. 406, под сильным огнем противника, 
первым бросился в штыки на окопы, увлекая за собой товарищей, чем 
и способствовал выбитию неприятеля из окопов.  

  265004   ТРЕТЬЯКОВ   Николай   —   282 пех. Александрийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.12.1914 на горе Радауц, при атаке 
укрепленной позиции на выс. 406, под сильным огнем противника, 
первым бросился в штыки на окопы, увлекая за собой товарищей, чем 
и способствовал выбитию неприятеля из окопов.  

  265005   ВЛАДИМИРОВ   Гавриил   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.12.1914 на горе Радауц, при атаке укрепленной 
позиции на выс. 406, под сильным огнем противника, первым бросился 
в штыки на окопы, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал 
выбитию неприятеля из окопов.  

  265006   МУДРЕЦКИЙ   Василий   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 17.12.1914 на горе Радауц, при атаке укрепленной 
позиции на выс. 406, под сильным огнем противника, первым бросился 
в штыки на окопы, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал 
выбитию неприятеля из окопов.  

  265007   ПРОРОК   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 17.12.1914 на горе Радауц, при атаке укрепленной позиции на 
выс. 406, под сильным огнем противника, первым бросился в штыки 
на окопы, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию 
неприятеля из окопов.  

  265008   ГОЛУБЕНКО   Филипп   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 17.12.1914 на горе Радауц, при атаке укрепленной 
позиции на выс. 406, под сильным огнем противника, первым бросился 
в штыки на окопы, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал 
выбитию неприятеля из окопов.  

  265009   БИТЧЕНКО   Ульян   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что отличался примером храбрости, ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой вперед, при взятии г. Кимпалунга 24.12.1914.  

  265010   БУБЛИК   Артем   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что отличался примером храбрости, ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой вперед, при взятии г. Кимпалунга 24.12.1914.  

  265011   МИЛОСТНЫЙ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что отличался примером храбрости, ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой вперед, при взятии г. Кимпалунга 
24.12.1914.  

  265012   КРАЙНИН   Иосиф   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что отличался примером храбрости, ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой вперед, при взятии г. Кимпалунга 24.12.1914.  

  265013   СТЕЦЕНКО   Харитон   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что отличался примером храбрости, ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой вперед, при взятии г. Кимпалунга 
24.12.1914.  

  265014   ЛИСИЧКИН   Ефрем   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.01.1915 под д. Русска, вызвался охотником на очень 
важную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  265015   ИВАНЕНКО   Федор   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 7.01.1915 под д. Русска, вызвался охотником на очень 
важную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  265016   ДРУГИН   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.01.1915 под д. Русска, вызвался охотником на очень 
важную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  265017   БЕЛИК   Тарас   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.01.1915 под д. Русска, вызвался охотником на очень 
важную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  265018   БАШТА   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 7.01.1915 под д. Русска, вызвался охотником на очень 
важную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  265019   ВЕЛИКИЙ   Семен   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 7.01.1915 под д. Русска, вызвался охотником на очень 
важную разведку и совершил ее с полным успехом.  

  265020   БЕЛОКОНЬ   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе 
взвода, атаковавшего противника, первым бросился на пехотную за-
ставу, засевшую в окопе и примером отличной храбрости увлекал за 
собой остальных людей взвода, чем и способствовал взятию в плен 
всей заставы.  

  265021   КУЧЕРЕНКО   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, атако-
вавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, засевшую 
в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой остальных 
людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей заставы.  

  265022   ШТЕПА   Трофим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, атако-
вавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, засевшую 
в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой остальных 
людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей заставы.  

  265023   САВИН   Трофим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, атако-
вавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, засевшую 
в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой остальных 
людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей заставы.  

  265024   МАКСИМЕНКО   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе 
взвода, атаковавшего противника, первым бросился на пехотную за-
ставу, засевшую в окопе и примером отличной храбрости увлекал за 
собой остальных людей взвода, чем и способствовал взятию в плен 
всей заставы.  

  265025   КИСЛЯКОВ   Аристарх   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе 
взвода, атаковавшего противника, первым бросился на пехотную за-
ставу, засевшую в окопе и примером отличной храбрости увлекал за 
собой остальных людей взвода, чем и способствовал взятию в плен 
всей заставы.  

  265026   ШИЯНОВ   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, атако-
вавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, засевшую 
в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой остальных 
людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей заставы.  

  265027   СОЛНЫШКИН   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у д. Петроуц, находясь в составе взвода, атако-
вавшего противника, первым бросился на пехотную заставу, засевшую 
в окопе и примером отличной храбрости увлекал за собой остальных 
людей взвода, чем и способствовал взятию в плен всей заставы.  

  265028   ЧЕРНОБАЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под 
командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился 
вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и 
способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патро-
нами и аммуницией.  

  265029   ГОДОВНИКОВ   Илья   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, 
под командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бро-
сился вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, 
чем и способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов 
с патронами и аммуницией.  

  265030   ЧЕРЕПОВ   Емельян   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, 
под командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бро-
сился вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, 
чем и способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов 
с патронами и аммуницией.  

  265031   МАЛЯРОВ   Абрам   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под 
командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился 
вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и 
способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патро-
нами и аммуницией.  

  265032   ЛАЗАРЕВ   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под командой 
сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился вперед, 
примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и способ-
ствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патронами 
и аммуницией.  

  265033*   СЕРЕБРЯКОВ   Сафон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под 
командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился 
вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и 
способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патрона-
ми и аммуницией. Заменен на крест 3 ст. № 63461.   [ Повторно, III-63461]  

  265033*   ТРОЯН   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Взамен креста 3 
ст. № 7036.   [III-7036]  

  265034   ТАРАРИН   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под командой 
сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился вперед, 
примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и способ-
ствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патронами 
и аммуницией.  

  265035   РАСЛАМБСКОВ   Клим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под 
командой сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился 
вперед, примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и 
способствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патро-
нами и аммуницией.  

  265036   ТАРАРИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при атаке полусотней, под командой 
сотника Бирюлькина, взвода противника, первым бросился вперед, 
примером личной храбрости увлек за собой остальных, чем и способ-
ствовал пленению всего взвода и отбитию 6 фургонов с патронами 
и аммуницией.  

  265037   ЧУМАКОВ   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 17.12.1914 у д. Фразауц, при преследовании противника, 
будучи передовым дозорным, заметил в одном из дворов 8 пехотинцев 
противника и указал следовавшим за ним казакам, сам первым бро-
сился на них и принудил их сдаться.  

  265038   ГАШИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  265039   ГЛАДКОВ   Лука   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храб-
ростью содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза 
с огнестрельными припасами и провиантом.  

  265040   КОЛПИКОВ   Илья   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храб-
ростью содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза 
с огнестрельными припасами и провиантом.  

  265041   БУХТИЯРОВ   Козьма   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством 
и храбростью содействовал полному успеху отбития неприятельского 
обоза с огнестрельными припасами и провиантом.  
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  265042   ЖУКОВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 

что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  265043   ИВАНОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  265044   ЛАЗАРЕВ   Егор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  265045   КАРАГИЧЕВ   Абрам   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  265046   ЖУКОВ   Арифей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, личным мужеством и храбростью 
содействовал полному успеху отбития неприятельского обоза с огне-
стрельными припасами и провиантом.  

  265047   СОЛНЫШКИН   Герасим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под 
командой хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские 
окопы, под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен 
целого взвода неприятеля.  

  265048   ЯКОВЛЕВ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой 
хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265049   ЖУКОВ   Александр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой 
хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265050   БОЙКО   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой хо-
рунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, под 
сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и спо-
собствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265051   ДЕМЕНТЬЕВ   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой 
хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265052   БЛОХИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой хорунжего 
Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, под сильным 
огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и способство-
вал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого взвода 
неприятеля.  

  265053   НАЦЫПОВ   Александр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой 
хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265054   ДОНСКОВ   Трифон   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой 
хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265055   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой хорунжего 
Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, под сильным 
огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и способство-
вал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого взвода 
неприятеля.  

  265056   ДЬЯЧЕНКО   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой 
хорунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, 
под сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265057   КОЛПИКОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, находясь под командой хо-
рунжего Кравченко, первый бросился на неприятельские окопы, под 
сильным огнем противника, увлекая за собой товарищей, чем и спо-
собствовал взятию неприятельских окопов и захвату в плен целого 
взвода неприятеля.  

  265058   КОРОБОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 17.12.1914 под г. Радауц, находясь под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, все время двигаясь вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265059   УМАРИН   Лука   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 17.12.1914 под г. Радауц, находясь под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, все время двигаясь вперед, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265060*   МАРКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Взамен креста 
3 ст. № 7029.   [III-7029]  

  265060*   ТРУДКОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 17.12.1914 под г. Радауц, находясь под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, все время двигаясь вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя. 
Заменен на крест 3 ст. № 63462.   [ Повторно, III-63462]  

  265061   ВИДКОВ   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 17.12.1914 под г. Радауц, находясь под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, все время двигаясь вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265062   ДЬЯКОВ   Илларион   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 20.10.1914 под г. Сучав, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  265063   ДЬЯКОВ   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 20.10.1914 под г. Сучав, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  265064   КАЗАКИН   Давид   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, увле-
кая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из окопов 
и принуждению его в бегство.  

  265065   САРАНЧА   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из окопов и 
принуждению его в бегство.  

  265066   НАРОЖНЫЙ   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из 
окопов и принуждению его в бегство.  

  265067   САМАРЦОВ   Федор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из 
окопов и принуждению его в бегство.  

  265068   КАГУМАНОВ   Башер   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, 
увлекая за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из 
окопов и принуждению его в бегство.  

  265069   ВИННИКОВ   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что при атаке окопов противника, первым бросился вперед, увлекая 
за собой товарищей, чем и способствовал выбитию его из окопов и 
принуждению его в бегство.  

  265070*   БАРИНОВ   Павел Николаевич   —   317 пех. Дрисский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.04.1916 на позиции у с. Гараимов-
ка, когда вызвавшись охотником, доставил под губительным огнем 
противника три решетки неприятельскихпроволочных заграждений и, 
будучи ранен, остался в строю.  

  265070*   МИШУТУШКИН   Гавриил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, 
встретил засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, ата-
ковал его, несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы 
и захватил 21 пленных. Заменен на крест 1 ст. № 11557.   [ Повторно, 
I-11557]  

  265071   БАДИН   Кирилл   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, встретил 
засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, атаковал его, 
несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы и захватил 
21 пленных.  

  265072   АНДРЮХИН   Авакула   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, 
встретил засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, ата-
ковал его, несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы 
и захватил 21 пленных.  

  265073   ПОЛЕЩУК   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, 
встретил засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, ата-
ковал его, несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы 
и захватил 21 пленных.  

  265074   ИВАШКИН   Николай   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, 
встретил засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, ата-
ковал его, несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы 
и захватил 21 пленных.  

  265075   ФЕДОРЕНКО   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, встретил 
засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, атаковал его, 
несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы и захватил 
21 пленных.  

  265076   ГРЕБИНЮК   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи в разъезде, встретил 
засевших в окопах австрийцев, силой около полувзвода, атаковал его, 
несмотря на сильный огонь, бросился вперед, занял окопы и захватил 
21 пленных.  

  265077   УРАНЧИКОВ   Лазарь   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, нестр. 
ст. разряда.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи на пра-
вом фланге лавы, увидел неприятельский обоз под прикрытием 10 
австрийцев, атаковал его и, несмотря на сопротивление, захватил обоз 
и все его прикрытие.  

  265078   ПАВЛОВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи на правом фланге лавы, 
увидел неприятельский обоз под прикрытием 10 австрийцев, атаковал 
его и, несмотря на сопротивление, захватил обоз и все его прикрытие.  

  265079   ГОЛИК   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи на правом фланге лавы, 
увидел неприятельский обоз под прикрытием 10 австрийцев, атаковал 
его и, несмотря на сопротивление, захватил обоз и все его прикрытие.  

  265080   КИРИЧАК   Евгений   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи на правом фланге 
лавы, увидел неприятельский обоз под прикрытием 10 австрийцев, 
атаковал его и, несмотря на сопротивление, захватил обоз и все его 
прикрытие.  

  265081   ШУСТЕНКО   Арсений   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи на правом фланге 
лавы, увидел неприятельский обоз под прикрытием 10 австрийцев, 
атаковал его и, несмотря на сопротивление, захватил обоз и все его 
прикрытие.  

  265082   ПОТОТНЯ   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, будучи на правом фланге лавы, 
увидел неприятельский обоз под прикрытием 10 австрийцев, атаковал 
его и, несмотря на сопротивление, захватил обоз и все его прикрытие.  

  265083*   ЕГОРКИН   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался 
охотником в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом. 
Заменен на крест 3 ст. № 265083.   [ Повторно, III-63463]  

  265083*   КОРОЛЕВ   Михаил   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 

храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  265084*   ГОВЛОВСКИЙ   Станислав   —   11 понтонный батальон, понтонер. 
  За отличие в бою 27.07.1915 у д. Хмелева при устройстве паромной 
переправы, когда место переправы обстреливалось сильным огнем 
противника, он вызвался охотником натянуть канат при помощи сде-
ланного ворота, что дало возможность быстро устроить паромную 
переправу.  

  265084*   ПАШИН   Максим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался 
охотником в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом. 
Заменен на крест 3 ст. № 63464.   [ Повторно, III-63464]  

  265085*   ВИЛКОВ   Евтей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался 
охотником в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом. 
Заменен на крест 3 ст. № 63465.   [ Повторно, III-63465]  

  265085*   ЕЛОХОВ   Григорий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при взятии 
неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  265086   РАДЧЕНКО   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался 
охотником в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом.  

  265087   АБРАМЕНКО   Козьма   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался 
охотником в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом.  

  265088   ДУДЕЙ   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался охотником 
в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом.  

  265089   БАНДУРИН   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался охотником 
в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом.  

  265090   ЧЕКМОСОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, неоднократно вызывался 
охотником в опасные разведки и выполнял таковые с полным успехом.  

  265091   БАСКОВ   Фома   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод неприятель-
ской пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь его, выбил 
из леса и захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  265092   ЕРГУШОВ   Ириней   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод неприятель-
ской пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь его, выбил 
из леса и захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  265093   ГОЖЕВ   Порфирий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод не-
приятельской пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь его, 
выбил из леса и захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  265094   УМАНЦЕВ   Андрей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод не-
приятельской пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь его, 
выбил из леса и захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  265095   ЗУЙ   Павел   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод неприятельской 
пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь его, выбил из леса 
и захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  265096   КИТЛЯР   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод неприятель-
ской пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь его, выбил 
из леса и захватил в плен 7 человек австрийцев.  

  265097*   ЗОЛОТОВ   Федор Антонович   —   317 пех. Дрисский полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи разведчиком 10.04.1916, несмотря на полученную 
рану, собрал и доставил важные сведения о противнике.  

  265097*   ЧЕРНОВ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 16.12.1914 у с. Петроуц, бросился на взвод неприятель-
ской пехоты, засевшей в лесу, несмотря на сильный огонь его, выбил 
из леса и захватил в плен 7 человек австрийцев. Заменен на крест 3 ст. 
№ 265097.   [ Повторно, III-135490]  

  265098   КРЫЛОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 17.12.1914 
при взятии мест. Фрадауц.  

  265099   ГЛУЩЕНКО   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, уряд-
ник.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 
17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц.  

  265100   АНДРЕЙЧЕНКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, уряд-
ник.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 
17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц.  

  265101   МОРОЗ   Иосиф   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 17.12.1914 
при взятии мест. Фрадауц.  

  265102   АНДРЕЙЧЕНКО   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
урядник.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 
17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц.  

  265103*   БЕДАК   Петр Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Главно-
командующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 9.01.1915 у 
д. Кирлибаба.  

  265103*   ЕГОРКИН   Семен   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 
17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц. Заменен на крест 3 ст. № 135491.   
[ Повторно, III-135491]  

  265104   ПАШИН   Максим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник.   За 
выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 17.12.1914 
при взятии мест. Фрадауц.  

  265105*   ВИЛКОВ   Евтей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 
17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц. Заменен на крест 3 ст. № 135492.   
[ Повторно, III-135492]  

  265105*   ПОШИБАЙЛО   Лаврентий Карпович   —   284 пех. Венгровский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного 
Главнокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.03.1915 
у д. Грушка.  
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  265106   КОЛГАНОВ   Филипп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-

ный.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 
17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц.  

  265107   МОРОЗКИН   Захар   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, фельд-
шер.   Зато, что в бою 17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц, все время 
находился в цепи, под сильным ружейным огнем противника, делал 
перевязки раненым и выносил их из-под огня.  

  265108   ЛОВКО   Козьма   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, фельдшер. 
  Зато, что в бою 17.12.1914 при взятии мест. Фрадауц, все время нахо-
дился в цепи, под сильным ружейным огнем противника, делал пере-
вязки раненым и выносил их из-под огня.  

  265109   КАНУШКИН   Федор   —   21 Донская каз. батарея, урядник.   За муже-
ственное исполнение своих обязанностей в боях с 17-го по 23.12.1914 у 
д. Стулпиканы, когда под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, спокойно работал у орудий, чем много способствовал вы-
битию противника из укрепленных позиций.  

  265110   ФАДДЕЕВ   Александр   —   21 Донская каз. батарея, урядник. 
  За мужественное исполнение своих обязанностей в боях с 17-го по 
23.12.1914 у д. Стулпиканы, когда под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, спокойно работал у орудий, чем много 
способствовал выбитию противника из укрепленных позиций.  

  265111   ФЛЮСТУНОВ   Андрей   —   21 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  За мужественное исполнение своих обязанностей в боях с 17-го по 
23.12.1914 у д. Стулпиканы, когда под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, спокойно работал у орудий, чем много 
способствовал выбитию противника из укрепленных позиций.  

  265112   ТУНКИН   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что 3.12.1914 у д. Зеленой, примером личной храбрости ободрял 
товарищей, увлекал вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265113   ПАЩЕНКО   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что 3.12.1914 у д. Зеленой, примером личной храбрости ободрял 
товарищей, увлекал вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265114   ФРОЛОВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.12.1914 у д. Зеленой, примером личной храбрости 
ободрял товарищей, увлекал вперед, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  265115   БЕЛОЗОРОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на 
противника, отлично командовал своим взводом, подавая пример сво-
им подчиненным и увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
выбитию противника из укрепленной позиции.  

  265116   АРТЮХ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, 
с явной для жизни опасностью, под огнем противника навел мост че-
рез реку и, переправившись на противоположный берег реки, зашел 
во фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  265117   ШАФЕР   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с явной 
для жизни опасностью, под огнем противника навел мост через реку 
и, переправившись на противоположный берег реки, зашел во фланг 
противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  265118   МАКАРОВ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с яв-
ной для жизни опасностью, под огнем противника навел мост через 
реку и, переправившись на противоположный берег реки, зашел во 
фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал об-
щему успеху боя.  

  265119   ЛЕВИН   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с явной для 
жизни опасностью, под огнем противника навел мост через реку и, пере-
правившись на противоположный берег реки, зашел во фланг против-
нику, открыл сильный огонь, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265120   БЕЛОЕДОВ   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с явной для 
жизни опасностью, под огнем противника навел мост через реку и, пере-
правившись на противоположный берег реки, зашел во фланг против-
нику, открыл сильный огонь, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265121   ЗЕЛЕНЧКОВСКИЙ   Ананий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись 
охотником, с явной для жизни опасностью, под огнем противника навел 
мост через реку и, переправившись на противоположный берег реки, 
зашел во фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способство-
вал общему успеху боя.  

  265122   ФОМЕНЮК   Марк Андреевич   —   281 пех. Новомосковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись 
охотником, с явной для жизни опасностью, под огнем противника навел 
мост через реку и, переправившись на противоположный берег реки, 
зашел во фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способство-
вал общему успеху боя.  

  265123   СЕРГЕЕНКО   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, с яв-
ной для жизни опасностью, под огнем противника навел мост через 
реку и, переправившись на противоположный берег реки, зашел во 
фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал об-
щему успеху боя.  

  265124   ПЕРОНКО   Константин   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотником, 
с явной для жизни опасностью, под огнем противника навел мост че-
рез реку и, переправившись на противоположный берег реки, зашел 
во фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  265125   ДОБРОВОЛЬСКИЙ   Казимир   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвавшись охотни-
ком, с явной для жизни опасностью, под огнем противника навел мост 
через реку и, переправившись на противоположный берег реки, зашел 
во фланг противнику, открыл сильный огонь, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  265126   КУПРИЕНКО   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, 
с явной для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое про-
тивником, под сильным огнем определил его силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  265127   ХУСАЖЕВСКИЙ   Станислав   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, 

с явной для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое про-
тивником, под сильным огнем определил его силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  265128   ЖУРАВЛЕВ   Платон   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной 
для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, 
под сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  265129   КИПКО   Исакий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной для 
жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, под 
сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  265130   ГЕРВИЗЮК   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой, 
охотник.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, 
с явной для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое про-
тивником, под сильным огнем определил его силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  265131   ДЕМИДОВ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной 
для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, 
под сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  265132   ШЕВЧЕНКО   Назар   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной 
для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, 
под сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  265133   ТУКАЛО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, вызвался охотником, с явной 
для жизни опасностью разведать с. Рафаилов, занятое противником, 
под сильным огнем определил его силы и расположение, о чем и донес 
своевременно.  

  265134   КОСТЮКОВ   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился 
на неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  265135   МИТРОФАНОВ   Козьма   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился 
на неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  265136   МАЖАЙКИН   Карп   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на 
неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  265137   КОЗЛОВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на неприятель-
ские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем заставил 
бросить окопы.  

  265138   ОЛЕЙНИК   Назар   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на неприя-
тельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем заставил 
бросить окопы.  

  265139   МИЩЕНКО   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на 
неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  265140   АДАМЕКИЙ   Давид   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на неприя-
тельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем заставил 
бросить окопы.  

  265141   ШИПКО   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на неприятель-
ские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем заставил 
бросить окопы.  

  265142   МАЛЫЙ   Ананий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на 
неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  265143   МИХАЙЛИЧЕНКО   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, первый бросился на 
неприятельские окопы, несмотря на сильный его огонь, своим огнем 
заставил бросить окопы.  

  265144   ЛОБАНОВ   Корней   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на неприятель-
ские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265145   ЖУРАВЛЕВ   Платон   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на 
неприятельские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265146   ПАВЛОВ   Евстафий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на 
неприятельские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265147   ОСМОЛКИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на 
неприятельские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265148   ТРУБЧАНИНОВ   Авраам   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на 
неприятельские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265149   БАРАБОШИН   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на неприятель-
ские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265150   ШВИНТУШЕВСКИЙ   Клим   —   281 пех. Новомосковский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступле-
нии на неприятельские окопы, все время двигался вперед, увлекая за 
собой товарищей, чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265151   ГРИШИН   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 3.12.1914 у д. Зеленой, при наступлении на неприятель-
ские окопы, все время двигался вперед, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал занятию окопов противника.  

  265152*   КОМАРОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 29.11.1914 под д. Рафаилово, будучи в партии 
разведчиков, под сильным огнем противника, принес точные сведе-
ния о расположении противника, старавшегося обойти наш фланг.   [ 
Повторно, III-212667]  

  265152*   КОСТЫГИН   Иван Дмитриевич   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.06.1916, когда под сильным огнем про-
тивника, по собственному почину выдвинул свой пулемет на опасно 
близкую дистанцию и его действием заставил противника отойти 
в свои окопы.  

  265153   БУШЕВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.11.1914 под д. Рафаилово, будучи в партии разведчиков, 
под сильным огнем противника, принес точные сведения о расположе-
нии противника, старавшегося обойти наш фланг.  

  265154   ЦУПРИК   Савва   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.11.1914 под д. Рафаилово, будучи в партии разведчиков, 
под сильным огнем противника, принес точные сведения о расположе-
нии противника, старавшегося обойти наш фланг.  

  265155   БЕЛОКОНЬ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.11.1914 под д. Рафаилово, будучи в партии разведчиков, 
под сильным огнем противника, принес точные сведения о расположе-
нии противника, старавшегося обойти наш фланг.  

  265156   ИВАШКЕВИЧ   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.11.1914 под д. Рафаилово, под сильным 
огнем противника, исправлял телефонную линию и выполнял это дело 
быстро и отлично.  

  265157   ТЕРЕХОВ   Стефан   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.12.1914, вызвался охотником в числе 10 чело-
век, открыл наступление противника силой до 50 человек, подпустив 
его на 50 шагов, открыл по нему огонь, противник бежал с большими 
для него потерями.  

  265158   БОГМА   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в ночь с 
23-го на 24.12.1914, вызвался охотником в числе 10 человек, открыл 
наступление противника силой до 50 человек, подпустив его на 50 
шагов, открыл по нему огонь, противник бежал с большими для него 
потерями.  

  265159   СЕРЕДА   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 12.12.1914 вызвался охотником на опасное предприятие, под силь-
ным огнем, с явной опасностью, дал верные сведения о наступающем 
и обходящем правый фланг нашей позиции противнике, продолжая 
наблюдать за ним, благодаря его донесениям, обход противника был 
своевременно замечен и парализован.  

  265160   ФОМЕНКО   Марк   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 12.12.1914 вызвался охотником на опасное предприятие, под силь-
ным огнем, с явной опасностью, дал верные сведения о наступающем 
и обходящем правый фланг нашей позиции противнике, продолжая 
наблюдать за ним, благодаря его донесениям, обход противника был 
своевременно замечен и парализован.  

  265161   ЩУРИЙ   Трофим   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
12.12.1914 вызвался охотником на опасное предприятие, под сильным 
огнем, с явной опасностью, дал верные сведения о наступающем и 
обходящем правый фланг нашей позиции противнике, продолжая 
наблюдать за ним, благодаря его донесениям, обход противника был 
своевременно замечен и парализован.  

  265162   ФОМЕНКО   Яков   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
12.12.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265163   СКИБА   Тимофей   —   2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что в бою 12.12.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265164   РЕЗНИК   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 12.12.1914, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265165   ИГНАТЕНКО   Козьма   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
13.12.1914 вызвался охотником в разведку, был окружен обходной 
частью противника, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части, доставил под огнем сведения о численности 
противника.  

  265166   СМОЛЬНЯКОВ   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, 
что 13.12.1914 вызвался охотником в разведку, был окружен обходной 
частью противника, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части, доставил под огнем сведения о численности 
противника.  

  265167   РЕДЬКА   Максим   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что 13.12.1914 вызвался охотником в разведку, был окружен обходной 
частью противника, с явной личной опасностью пробился и присо-
единился к своей части, доставил под огнем сведения о численности 
противника.  

  26516[8]   ГАЦЕНКО   Николай   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
под действительным огнем противника, доставил по назначению в штаб 
отряда донесение об исправлении моста и возможности пропустить по-
езд и доставил обратно приказание с задачей блиндированному поезду.  

  265169   МАРЧЕНКО   Трофим   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.11.1914 у с. Зеленой, проявил отличную разведку, доставил 
важные свендения о противнике, занимавшем с. Зеленое, чем содей-
ствовал в успехе наступления и вытеснению противника из с. Зеленой 
до с. Рафаилово.  

  265170   БРАГА   Илья   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.11.1914 у с. Зеленой, проявил отличную разведку, доставил важные 
свендения о противнике, занимавшем с. Зеленое, чем содействовал 
в успехе наступления и вытеснению противника из с. Зеленой до 
с. Рафаилово.  

  265171 (265218?)*   ГАЙДАР   Афанасий   —   2 Таманский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 29.11.1914 у с. Зеленой, проявил отличную 
разведку, доставил важные свендения о противнике, занимавшем с. Зе-
леное, чем содействовал в успехе наступления и вытеснению противни-
ка из с. Зеленой до с. Рафаилово.   [ Повторно, III-212686]  

  265171*   ЗАОЗЕРНЫЙ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265172   КОРСУН   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости и 
мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265173   БЕЗЗУБ   Елисей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265174   ПОЛНИЦКИЙ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, зауряд-
прапорщик.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им 
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подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрий-
цами. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 344 от 18.03.1915.  

  265175   БОНДАРЕНКО   Леонтий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265176   КОНОНОВ   Емельян   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265177   СЕРЕНЮК   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265178   ЯЦЕНКО   Филат   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265179   ЛЕЛЕКА   Родион   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265180   ТОВКАЧ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, подпрапор-
щик.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265181   ДОЛЖЕНКО   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265182   ОЛЕЙНИК   Савва   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храб-
рости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265183   ПАСТЕРНАК   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265184   ЩЕРБИНА   Аким   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265185   ТРЕГУБА   Никифор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265186   КИРИЧЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   На-
гражден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265187   ЛЫСАКОВ   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храб-
рости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265188   ТКАЧЕНКО   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с ав-
стрийцами.  

  265189   ЗАДОРОЖНЫЙ   Иов   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265190   ЧЕРЕВКО   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265191   ХАВРАЧЕВ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265192   ШЕВЧЕНКО   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги храбро-
сти и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265193   БЕЗХАРЧЕНКО   Лазарь   —   281 пех. Новомосковский полк, подпра-
порщик.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265194   СЕРДЮКОВ   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265195   МАТВИЕНКО   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные 
им подвиги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с ав-
стрийцами.  

  265196   ПАНФИЛОВ   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подви-
ги храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265197   ПЕТРОВ   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. фельд-
шер.   Награжден Командующим 8-й армией за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в октябрьских боях 1914 года с австрийцами.  

  265198   СИДОРОВ   Гурий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под с. Бочко и Лонкой, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника доставил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265199   РЫЖКОВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
12.11.1914 у д. Хоред, находясь все время впереди, под сильным огнем 
противника ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию окопов противника.  

  265200   КУЖЕЛЕВ   Аким   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
12.11.1914 у д. Хоред, находясь все время впереди, под сильным огнем 
противника ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию окопов противника.  

  265201   ДЕДЮРА   Никита   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 12.11.1914 у д. Хоред, находясь все время впереди, под сильным 
огнем противника ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
и способствовал занятию окопов противника.  

  265202   БЕЗСОНОВ   Антон   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
12.11.1914 у д. Хоред, находясь все время впереди, под сильным огнем 
противника ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем и 
способствовал занятию окопов противника.  

  265203   ВОЛЫНСКИЙ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 12.11.1914 у д. Хоред, находясь все время впереди, под сильным 
огнем противника ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
и способствовал занятию окопов противника.  

  265204   СМЫГУН   Игнат   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
15.11.1914, находясь в разъезде у с. Космач, несмотря на сильный 
ружейный огонь, пробрался в расположение неприятеля и доставил 
важные сведения о противнике.  

  265205   ДМИТРИЕВ   Константин   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, 
что 15.11.1914, находясь в разъезде у с. Космач, несмотря на сильный 

ружейный огонь, пробрался в расположение неприятеля и доставил 
важные сведения о противнике.  

  265206   БУКРЕЕВ   Андрей   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 24.01.1915 под с. Лопушна, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, спокойно работал у своего орудия, в результате 
чего был подбит неприятельский пулемет.  

  265207   БЕЛЫХ   Моисей   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, что 
в бою 24.01.1915 под с. Лопушна, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, спокойно работал у своего орудия, в результате 
чего был подбит неприятельский пулемет.  

  265208   ИВАНОВ   Евдоким   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
24.01.1915 под с. Лопушна, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, спокойно работал у своего орудия, в результате чего 
был подбит неприятельский пулемет.  

  265209   ПОПИК   Иван   —   71 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что 
в бою 24.01.1915 под с. Лопушна, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, спокойно работал у своего орудия, в результате 
чего был подбит неприятельский пулемет.  

  265210   ЛЮБЕНОК   Никита   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при обороне позиции у с. Пасечной с 26.01 по 1.02.1915, 
с явной опасностью для жизни, под действительным артиллерийским 
огнем руководя командой рабочих, исполнял важную работу по при-
способлению к обороне опорного пункта и устройству искусственного 
препятствия.  

  265211   БАРДАДЫМ   Петр   —   10 отдельная саперная рота, рядовой.   За то, 
что при обороне позиции у с. Пасечной с 26.01 по 1.02.1915, с явной 
опасностью для жизни, под действительным артиллерийским огнем 
руководя командой рабочих, исполнял важную работу по приспо-
соблению к обороне опорного пункта и устройству искусственного 
препятствия.  

  265212   ВИШНЕВСКИЙ   Ермолай   —   10 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За то, что при обороне позиции у с. Пасечной с 26.01 по 1.02.1915, 
с явной опасностью для жизни, под действительным артиллерийским 
огнем руководя командой рабочих, исполнял важную работу по при-
способлению к обороне опорного пункта и устройству искусственного 
препятствия.  

  265213   Фамилия не установлена  .  
  265214   САВЧЕНКО   Федор   —   10 отдельная саперная рота, рядовой. 

  За то, что при обороне позиции у с. Пасечной с 26.01 по 1.02.1915, 
с явной опасностью для жизни, под действительным артиллерийским 
огнем руководя командой рабочих, исполнял важную работу по при-
способлению к обороне опорного пункта и устройству искусственного 
препятствия.  

  265215   ГАРАСЮТА   Терентий   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, с явной 
опасностью для жизни, исполнял работу по восстановлению моста, 
разрушенного неприятелем, дав возможность пропустить блиндиро-
ванный поезд и затем, присоединившись к команде, охранявшей мост, 
отбивал наступавшего противника.  

  265216   СТАНКЕВИЧ   Антон   —   10 отдельная саперная рота, рядовой.   За 
то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, с явной опасностью 
для жизни, исполнял работу по восстановлению моста, разрушенного 
неприятелем, дав возможность пропустить блиндированный поезд и 
затем, присоединившись к команде, охранявшей мост, отбивал насту-
павшего противника.  

  265217   ИОШКЕВИЧ   Северин   —   10 отдельная саперная рота, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, с явной опасностью 
для жизни, исполнял работу по восстановлению моста, разрушенного 
неприятелем, дав возможность пропустить блиндированный поезд и 
затем, присоединившись к команде, охранявшей мост, отбивал насту-
павшего противника.  

  265218   ГОНКЕ   Эмилий   —   10 отдельная саперная рота, рядовой.   За то, 
что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, с явной опасностью для 
жизни, исполнял работу по восстановлению моста, разрушенного 
неприятелем, дав возможность пропустить блиндированный поезд 
и затем, присоединившись к команде, охранявшей мост, отбивал на-
ступавшего противника.  

  265219   ГАНЕЕВ   Мусса   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что вызвался охотником 14.10.1914 у г. Черновиц занять впереди 
лежащий опорный пункт, под сильным огнем противника, подошел 
к нему, выбил оттуда австрийцев и удержался на нем до подхода сотни.  

  265220   КОРНИЯШЕНКО   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, 
приказный.   За то, что вызвался охотником 14.10.1914 у г. Черновиц 
занять впереди лежащий опорный пункт, под сильным огнем против-
ника, подошел к нему, выбил оттуда австрийцев и удержался на нем 
до подхода сотни.  

  265221   ДЫДЫШОВ   Тимофей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что вызвался охотником 14.10.1914 у г. Черновиц занять впереди 
лежащий опорный пункт, под сильным огнем противника, подошел 
к нему, выбил оттуда австрийцев и удержался на нем до подхода сотни.  

  265222   ЧЕХИРЕСТОВ   Александр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, ка-
зак.   За то, что вызвался охотником 14.10.1914 у г. Черновиц занять 
впереди лежащий опорный пункт, под сильным огнем противника, 
подошел к нему, выбил оттуда австрийцев и удержался на нем до 
подхода сотни.  

  265223   ЛИСИЦЫН   Георгий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что вызвался охотником 14.10.1914 у г. Черновиц занять впереди 
лежащий опорный пункт, под сильным огнем противника, подошел 
к нему, выбил оттуда австрийцев и удержался на нем до подхода сотни.  

  265224   ТОПОЛЬСКОВ   Павел   —   24 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
то, что в бою 16-го и 17.12.1914 у г. Серет, неоднократно вызывался 
в опасные разведки, каковые выполнял с полным успехом, доставляя 
важные сведения о противнике.  

  265225   КАКУРИН   Михаил   —   24 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
то, что в бою 16-го и 17.12.1914 у г. Серет, неоднократно вызывался 
в опасные разведки, каковые выполнял с полным успехом, доставляя 
важные сведения о противнике.  

  265226   ШЕПЕЛЕВ   Петр   —   24 Донская особая каз. сотня, казак.   За то, что 
в бою 16-го и 17.12.1914 у г. Серет, неоднократно вызывался в опасные 
разведки, каковые выполнял с полным успехом, доставляя важные 
сведения о противнике.  

  265227   БЕЛЯЕВ   Андрей Иванович   —   24 Донская особая каз. сотня, казак. 
  За то, что в бою 16-го и 17.12.1914 у г. Серет, неоднократно вызывался 
в опасные разведки, каковые выполнял с полным успехом, доставляя 
важные сведения о противнике.   [III-197638]  

  265228   ЧЕБАНОВ   Антон   —   24 Донская особая каз. сотня, приказный.   За 
то, что в бою 16-го и 17.12.1914 у г. Серет, неоднократно вызывался 
в опасные разведки, каковые выполнял с полным успехом, доставляя 
важные сведения о противнике.  

  265229   ЩЕПЕЛЕВ   Егор   —   24 Донская особая каз. сотня, казак.   За то, что 
в бою 11.02.1915 у с. Могалу, находясь на наблюдательном пункте, все 
время боя наблюдал за противником, давая ценные сведения о нем.  

  265230   КОРШУНОВ   Яков Константинович   —   24 Донская особая каз. 
сотня, ст. урядник.   За то, что в бою 11.02.1915 у с. Могалу, будучи 
начальником разъезда, при разведке мест. Садогуры и с. Жучки, под 
обстрелом неприятеля, с явной личной опасностью, добывал и достав-
лял важные сведения о противнике.   [III-197639]  

  265231   КИРЕЕВ   Андрей   —   24 Донская особая каз. сотня, казак.   За то, что 
в бою 11.02.1915 у с. Могалу, вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, определил его силы и расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  265232   ГЛАДИЛИН   Иван   —   24 Донская особая каз. сотня, ст. урядник.   За 
то, что в бою 11.02.1915 у с. Могалу, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, определил его силы и распо-
ложение, о чем и донес своевременно.  

  265233   МЕДВЕДЕВ   Илья   —   24 Донская особая каз. сотня, мл. урядник. 
  За то, что в бою 11.02.1915 у с. Могалу, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, определил его силы и распо-
ложение, о чем и донес своевременно.  

  265234   ЗАДОРОЖНЮК   Андрей   —   10 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.02.1915 под сильным ружейным огнем противни-
ка, устраивал проволочное заграждение к югу от с. Крылоса.  

  265235   СОБАЧКИН   Николай   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 10.09.1914, будучи ранен, остался в строю.  

  265236   АВСТРЕЛЕНКО   Даниил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 25.09.1914 под с. Бочко и Лонкой, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника доставил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  265237   ЛИТОВЧЕНКО   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 25.09.1914 под с. Бочко и Лонкой, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника доставил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265238   СОКОЛОВ   Александр Алексеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом при атаке д. Рыбно, заметил, что 
противник обходит фланг отряда, сам удачным маневром заставил 
его отойти, чем содействовал выполнению задачи всего отряда. Имеет 
медали: 3 ст. № 23464, 4 ст. № 57253.   [II-26022]  

  265239   ОЖИГАНОВ   Игнатий Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался 
охотником на опасные разведки и добывал ценные сведения о распо-
ложении противника и тем содействовал успеху атаки. Имеет медаль 
4 ст. № 153634.  

  265240   СЕДЫХ   Трофим Сергеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на 
опасные разведки и добывал ценные сведения о расположении про-
тивника и тем содействовал успеху атаки. Имеет медали: 1 ст. № 6750, 
2 ст. № 9860, 3 ст. № 33209, 4 ст. № 57254.   [I-9917, II-26042]  

  265241   СУХАНОВ   Нестор Сергеевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на опасные 
разведки и добывал ценные сведения о расположении противника и 
тем содействовал успеху атаки.   [II-26035]  

  265242   МЕДВЕДЕВ   Арсений Осипович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на 
опасные разведки и добывал ценные сведения о расположении про-
тивника и тем содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 57259.  

  265243   ПОЦЫКИН   Поликарп Петрович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на 
опасные разведки и добывал ценные сведения о расположении про-
тивника и тем содействовал успеху атаки.  

  265244   ЕВДОКИМОВ   Егор Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на опасные 
разведки и добывал ценные сведения о расположении противника и 
тем содействовал успеху атаки.  

  265245   МЕДВЕДЕВ   Михаил Владимирович   —   5 стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызы-
вался охотником на опасные разведки и добывал ценные сведения 
о расположении противника и тем содействовал успеху атаки. Имеет 
медали: 1 ст. № 6313, 2 ст. № 9866, 3 ст. № 33208, 4 ст. № 57252.   [I-5776, 
II-26041, III-212618]  

  265246   НЕФЕДОВ   Лаврентий Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на 
опасные разведки и добывал ценные сведения о расположении про-
тивника и тем содействовал успеху атаки.  

  265247   ПРОСТОТИН   Максим Климович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на опас-
ные разведки и добывал ценные сведения о расположении противника 
и тем содействовал успеху атаки. ИМеет медаль 4 ст. № 57256.   [II-26024]  

  265248   КЕМЕНОВ   Терентий Антонович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на 
опасные разведки и добывал ценные сведения о расположении про-
тивника и тем содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 57257.  

  265249   ПОТАШЕВ   Алексей Федорович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что при атаке д. Рыбно, неоднократно вызывался охотником на 
опасные разведки и добывал ценные сведения о расположении про-
тивника и тем содействовал успеху атаки.  

  265250   СМОЛЕВ   Алексей Андреевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265251   ВОЛКАНОВ   Михаил Ильич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что при атаке д. Рыбно, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 569446.   [II-26026]  

  265252   ФЕСЕНКО   Егор Прокофьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху боя.   
[II-26025]  
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  265253   ШИКУНОВ   Федор Ефимович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 

то, что при атаке д. Рыбно, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265254   ЛИБИКОВ   Петр Евдокимович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему успеху боя.   
[II-21125, III-76614]  

  265255   ГОЛЫХ   Василий Петрович   —   5 стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265256   АХМЕТ-САФИН   Мухамет Вафы   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265257   ГАШЕВСКИЙ   Петр Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265258   ТОЛКАЧЕВ   Пимон Иванович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265259   ФЕДОРОВ   Ефим Максимович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю до конца боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 569441.  

  265260   НИКАНДРОВ   Иван Зиновьевич   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265261   РУДОЙ   Каленик Михайлович   —   5 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке д. Рыбно, будучи ранен, остался в строю до конца боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 153630.  

  265262   БУГОРКОВ   Прохор Емельянович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что находясь на передовом пункте позиции, будучи окружен 
противником, пробился обратно и присоединился к своей роте. Имеет 
медаль 4 ст. № 57267.  

  265263*   БРЕЦОВ   Тимофей Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что находясь на передовом пункте позиции, будучи окружен про-
тивником, пробился обратно и присоединился к своей роте. Заменен 
на крест 2 ст.   [ Повторно]  

  265263*   ДОРОФЕЕВ   Георгий Лукич   —   71 арт. бригада, 5 батарея, кано-
нир.   За выдающуюся храбрость и мужество и понимание своего дол-
га, проявленные в бою 1.08.1917 у д. Страоане-де-Сус, когда батарея, 
вследствие отхода нашей пехоты, должна была сняться с позиции под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, он подавал 
передки на батарею, причем разрывавшимися тяжелыми снарядами 
были убиты 8 лошадей и ранено 5, сохраняя удивительное самооб-
ладание, выпряг убитых и тяжело раненых лошадей и на оставшихся 
увез орудия и тем спас их.  

  265264   ЧИГВИНЦЕВ   Егор Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что будучи назначен для связи к командиру роты, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника доставлял своевременно 
донесения, чем содействовал успеху дела. Имеет медали: 3 ст. № 79962, 
4 ст. № 57265.   [II-52527, III-75844]  

  265265   КОЛЯСОВ   Федор Федорович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  265266   ТКАЧЕВ   Федор Аверьянович   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  265267   ЛУКИНЫХ   Афанасий   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей вперед.  

  265268   ГОЛОБОРОДЬКО   Николай Авраамович   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при взятии д. Рыбно, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей вперед. Имеет медали: 3 ст. № 23452, 
4 ст. № 569439.  

  265269   ВЫРЕЧКО   Сергей Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей вперед.  

  265270   ЮСОПОВ   Хасан Юсупович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости увлекал своих 
товарищей вперед.  

  265271   АЛЕКСЕЕВ   Егор Маркович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что будучи серьезно ранен, остался в строю до конца боя.  

  265272   ВИШНЕВСКИЙ   Иван Маврикиевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником разведать расположение 
противника у д. Рыбно, выполнил это с успехом.  

  265273   МАЛОЛЫЧЕНКО   Филипп Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости 
увлекал своих товарищей вперед.   [III-75846]  

  265274   ЮСОПОВ   Сафа Юсупович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости увлекал своих 
товарищей вперед.  

  265275   НЕСТЕРОВ   Василий Игнатьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей вперед.  

  265276   СОНИН   Андрей Кириллович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что вызвался охотником на разведку, захватил в плен 8 человек и 
доставил важные сведения о противнике.  

  265277   ВЕДЕРНИКОВ   Федор Павлович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что вызвался охотником на разведку, захватил в плен 8 человек и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медали: 2 ст. № 17971, 
4 ст. № 589762.   [I-13071, II-52532, III-75847]  

  265278   БАБИН   Николай Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что вызвался охотником на разведку, захватил в плен 8 человек и 
доставил важные сведения о противнике.  

  265279   ТУРЧИНСКИЙ   Иван Андреевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что вызвался охотником на разведку, захватил в плен 8 человек и 
доставил важные сведения о противнике. Имеет медали: 2 ст. № 13586, 
4 ст. № 153611.   [I-1107, III-75864]  

  265280   БОЛЬШАНИН   Михаил Алексеевич   —   5 стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что вызвался охотником на разведку, захватил в плен 
8 человек и доставил важные сведения о противнике. Имеет медаль 
4 ст. № 153604.   [III-44880]  

  265281   НАЗАРОВ   Степан Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что при взятии д. Рыбно, личной храбростью и мужеством содей-
ствовал успеху атаки.  

  265282   БАСТРЫКИН   Петр Аверьянович   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте 
позиции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоеди-
нился к своей роте. Имеет медаль 4 ст. № 569442.  

  265283   КЛОКОВ   Яков Андреевич   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте пози-
ции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоединился 
к своей роте.   [III-44882]  

  265284   ПЛОТНИКОВ   Алексей Кириллович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом 
пункте позиции, будучи окружен противником, пробился обратно и 
присоединился к своей роте. Имеет медаль 4 ст. № 57260.   [II-52531]  

  265285   МИХАЛЕВ   Дормидон Измайлович   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом 
пункте позиции, будучи окружен противником, пробился обратно и 
присоединился к своей роте. Имеет медали: 2 ст. № 13585, 3 ст. № 79960, 
4 ст. № 57266.   [I-11843, II-52526, III-75850]  

  265286   КУШНЕР   Александр Минович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте позиции, 
будучи окружен противником, пробился обратно и присоединился 
к своей роте. Имеет медаль 4 ст. № 823061.  

  265287   ДАНИЛОВ   Илья Осипович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте позиции, будучи 
окружен противником, пробился обратно и присоединился к своей роте. 
Имееет медали: 3 ст. № 131101.   [III-262870]  

  265288   ЧУМИЛИН   Федор Демьянович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте пози-
ции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоединился 
к своей роте. Имеет медали: 3 ст. № 63648, 4 ст. № 492066.   [III-76640]  

  265289   АНТРОПОВ   Александр Михайлович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте пози-
ции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоединился 
к своей роте. Имеет медаль 4 ст. № 492063.  

  265290   ГУСЛЯКОВ   Егор Никитич   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте пози-
ции, будучи окружен противником, пробился обратно и присоединился 
к своей роте. Имеет медали: 1 ст. № 1684, 4 ст. № 153633.  

  265291   КАЛИНИН   Павел Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте 
позиции, будучи окружен противником, пробился обратно и присо-
единился к своей роте.  

  265292*   БАКАЛОВ   Трофим Гаврилович   —   71 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За выдающуюся храбрость и мужество и понимание сво-
его долга, проявленные в бою 1.08.1917 у д. Страоане-де-Сус, когда 
батарея, вследствие отхода нашей пехоты, должна была сняться с по-
зиции под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
он подавал передки на батарею, причем разрывавшимися тяжелыми 
снарядами были убиты 8 лошадей и ранено 5, сохраняя удивительное 
самообладание, выпряг убитых и тяжело раненых лошадей и на остав-
шихся увез орудия и тем спас их.  

  265292*   КУДЕНКОВ   Яков Иванович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте позиции, будучи 
окружен противником, пробился обратно и присоединился к своей роте.  

  265293   ДЬЯКОВ   Федор Демьянович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что при взятии д. Рыбно, находясь на передовом пункте позиции, будучи 
окружен противником, пробился обратно и присоединился к своей роте.  

  265294   ИВКИН   Харитон Прокофьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 
15.02.1915, примером личной храбрости показал пример своим това-
рищам и увлек их за собой.  

  265295   БУСОВ   Иван Филаретович   —   5 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, 
что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 15.02.1915, примером 
личной храбрости показал пример своим товарищам и увлек их за 
собой. Имеет медали: 3 ст. № 79958, 4 ст. № 57270.   [III-75845]  

  265296   ШУМАНОВ   Яков Андреевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 15.02.1915, примером 
личной храбрости показал пример своим товарищам и увлек их за 
собой. Имеет медаль 4 ст. № 153629.   [III-76641]  

  265297   КУЗНЕЦОВ   Григорий Григорьевич   —   5 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 15.02.1915, 
примером личной храбрости показал пример своим товарищам и увлек 
их за собой.  

  265298   КАЧЕШВИЛИ   Дате Муратович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 15.02.1915, при-
мером личной храбрости показал пример своим товарищам и увлек 
их за собой. Имеет медали: 3 ст. № 63682, 4 ст. № 57263.   [III-263041]  

  265299   ТИМОФЕЕВ   Григорий Максимович   —   5 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 15.02.1915, 
примером личной храбрости показал пример своим товарищам и увлек 
их за собой. Имеет медали: 1 ст. № 8494, 3 ст. № 63650, 4 ст. № 57261.   
[I-3880, III-75842]  

  265300   СЕРЕДНИЙ   Харлампий Федотович   —   5 стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За то, что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 15.02.1915, 
примером личной храбрости показал пример своим товарищам и увлек 
их за собой. Имеет медаль 4 ст. № 153622.  

  265301   НОСКОВ   Михаил Петрович   —   5 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За то, 
что при атаке укрепленной позиции на выс. 327, 15.02.1915, примером 
личной храбрости показал пример своим товарищам и увлек их за 
собой. Имеет медали: 3 ст. № 131118, 4 ст. № 57264.   [II-52530, III-19071]  

  265302   МОСКАЛЕВ   Тимофей Григорьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 10.02.1915, будучи послан на разведку, точно 
выяснил расположение противника.  

  265303   ПОДЛЕСНЫХ   Петр Иванович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался 
храбростью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя. 
Имеет медаль 4 ст. № 57275.  

  265304   НЕТУЖИЛОВ   Павел Иванович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался 
храбростью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265305   ДАНИИЛИН   Алексей Федорович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, отличался храбро-
стью и мужеством, чем и способствовал общему успеху боя.  

  265306   СУХАНОВ   Федор Дмитриевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, под сильным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  265307   ПАНИН   Степан Матвеевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку 

на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  265308   РУБЦОВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку 
на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, чем и 
способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 1188977.  

  265309   УДАЛОВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку 
на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  265310   ЧЕГЛАКОВ   Гавриил Прокофьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за со-
бой, чем и способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 1158329.   
[III-212619]  

  265311   КРОПЧАТОВ   Василий   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку на 
неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  265312   КРОПОТОВ   Гавриил Макарович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, 
чем и способствовал успеху атаки.  

  265313   РАЗУМОВ   Иван Федорович   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым 
бросился в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой, чем и способствовал успеху атаки.  

  265314   ГОЛЬНЕВСКИЙ   Марьян Францевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за со-
бой, чем и способствовал успеху атаки. Имеет медали: 3 ст. № 63683, 
4 ст. № 153618.  

  265315   ДУТКОВСКИЙ   Франц Иосифович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку на неприятеля, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, 
чем и способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 153628.  

  265316   МЕЩЕРЯКОВ   Алексей Кузьмич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, под сильным огнем 
противника доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя 
надобность.  

  265317*   БОТОВ   Александр Яковлевич   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, под 
сильным огнем противника доставил на позицию патроны, когда в них 
была крайняя надобность. Заменен на крест 2 ст.   [ Повторно]  

  265317*   РЕЗНИК   Прокофий Афанасьевич   —   71 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в бою 
1.08.1917 у д. Страоане-де-Сус, когда вследствие интенсивного огня 
батарея нуждалась в патронах, самоотверженно неоднократно подво-
зил патроны по дороге, сильно обстреливаемой тяжелой артиллерией 
противника к батарее, находившейся под ураганным артиллерийским 
огнем неприятеля, и тем дал возможность отразить огнем батареии 
ожесточенные атаки противника, причем под ним было ранено 5 ло-
шадей и убито 3.  

  265318   КИСЕЛЕВ   Тимофей Семенович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, под сильным огнем 
противника доставил на позицию патроны, когда в них была крайняя 
надобность. Имеет медаль 4 ст. № 823072.  

  265319   МИРОНОВ   Дмитрий Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265320   ЩУРОВ   Владимир Федорович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 569451.  

  265321   СВЕЧНИКОВ   Ион Дементьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.   [ Повторно]  

  265322   КАНДРИН   Петр Ефимович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265323   ШАФЕРОВ   Петр Иванович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы. Имеет медали: 3 ст. № 63662, 4 ст. № 1158338.  

  265324   РЯЗАНОВ   Василий Тимофеевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265325   ИГНАТОВ   Павел Яковлевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265326   ЩЕНЕВ   Герасим Васильевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265327   АНТОНОВ   Василий Леонтьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы. Имеет медали:3 ст. № 131107, 4 ст. № 492088.  

  265328   АЛЕКСЕЕВ   Никифор Алексеевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 492091.  

  265329   ЖАРКОВ   Никандр Никитич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 153627.  

  265330   СЕРГЕЕВ   Кирилл   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, что при на-
ступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, несмотря 
на сильный огонь противника, своим огнем заставил его бросить окопы.  
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  265331   ШМОТКИН   Федор Семенович   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-

офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым 
бросился в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем 
заставил его бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 57286.  

  265332   РЯБКОВ   Алексей Федорович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 153510.   [III-75889]  

  265333   КОРШУНОВ   Яков Афанасьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265334   САМОФАЛОВ   Евдоким Федорович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265335   ВИННИК   Андриан Тровимович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265336   ЗАГАЙДУЛЛИН   Найбиулла   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265337   САНИН   Егор Яковлевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 569453.  

  265338   АНТОШКИН   Ларион Григорьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265339   ДУАДЗЕ   Николай Давыдович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265340   КУЗНЕЦОВ   Семен Павлович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265341   ЧИБИЗОВ   Егор Иванович   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265342   НЕЗАМЕТДИНОВ   Синтинзян   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым 
бросился в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем 
заставил его бросить окопы.  

  265343   ИШАГРОВ   Миннигалей   —   5 стр. полк, 3 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265344   ЗАХАРОВ   Емельян Лукич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, 
что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 193419.  

  265345   КРАСНЫХ   Дмитрий Яковлевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что при наступлении 10.02.1915 на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.   [III-75852]  

  265346   ВАКУЛЬЧИК   Иван Степанович   —   5 стр. полк, 3 рота/служба связи 
штаба 2-й стр. дивизии, подпрапорщик.   За то, что в бою 15.02.1915 у 
д.д. Иезуполь и Селец, под сильным действительным огнем противника, 
неоднократно исправлял перебиваемые телефонные провода неприя-
тельским огнем, чем и способствовал беспрерывной связи между 
штабом и частями дивизии. Имеет медаль 4 ст. № 56852.  

  265347   ЧЕРНЫШОВ   Илья   —   2 стр. дивизия, служба связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д.д. Иезуполь и Селец, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые телефонные провода неприятельским огнем, чем и спо-
собствовал беспрерывной связи между штабом и частями дивизии.  

  265348   ЮДАЕВ   Тимофей   —   2 стр. дивизия, служба связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д.д. Иезуполь и Селец, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые телефонные провода неприятельским огнем, чем и спо-
собствовал беспрерывной связи между штабом и частями дивизии.  

  265349   СЕРГЕЕВ   Петр   —   2 стр. дивизия, служба связи штаба, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д.д. Иезуполь и Селец, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые телефонные провода неприятельским огнем, чем и спо-
собствовал беспрерывной связи между штабом и частями дивизии.  

  265350   ВОРОНОВ   Никита   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
вбою в ночь с 4-го на 5.02.1915 под Станиславовым, под сильным 
ружейным огнем, ободрив отделение, бросился на врага и ударом 
в штыки выбил его из окопов.  

  265351   СОЛОМАТИН   Яков   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что вбою 
в ночь с 4-го на 5.02.1915 под Станиславовым, будучи в разведке, при-
близился к неприятельским окопам, снял часового и, ударив в штыки, 
захватил несколько человек пленных.  

  265352   РЯБИНИН   Иван Харлампиевич   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вбою в ночь с 4-го на 5.02.1915 под Станиславовым, будучи 
в разведке, приблизился к неприятельским окопам, снял часового и, 
ударив в штыки, захватил несколько человек пленных.   [II-13223, III-
45132]  

  265353   КОШУРНИКОВ   Матвей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что вбою 
в ночь с 4-го на 5.02.1915 под Станиславовым, будучи в разведке, при-
близился к неприятельским окопам, снял часового и, ударив в штыки, 
захватил несколько человек пленных.  

  265354   ИЛЬИНЫХ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что вбою в ночь 
с 4-го на 5.02.1915 под Станиславовым, будучи в разведке, приблизился 
к неприятельским окопам, снял часового и, ударив в штыки, захватил 
несколько человек пленных.  

  265355   ПАНАЕВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что вбою в ночь 
с 4-го на 5.02.1915 под Станиславовым, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника доставил на позицию патроны, когда 

в них была чрезвычайная надобность, чем и способствовал общему 
успеху боя.  

  265356   НАСОНОВ   Прокопий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что вбою 
в ночь с 4-го на 5.02.1915 под Станиславовым, будучи окружен неприя-
телем, но, не желая сдаться в плен, начал отстреливаться и действовать 
штыком и после отхода роты, в течении суток скрывался в стороне 
неприятеля и, пробившись через его цепь, представил важные о нем 
сведения.  

  265357   АФАНАСЬЕВ   Карп Иванович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, вызвался охотником 
в разведку, проник в расположение противника, выяснил его силы и 
расположение, возвратился обратно, донес об этом, благодаря чему 
неприятель был вскоре выбит.   [II-17744, III-45133]  

  265358   ХРЯЩЕВ   Василий Сергеевич   —   8 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, вызвался охот-
ником в разведку, проник в расположение противника, выяснил его 
силы и расположение, возвратился обратно, донес об этом, благодаря 
чему неприятель был вскоре выбит.   [II-17747, III-45131]  

  265359   ГРЕБЕНЧЕНКО   Андрей Петрович   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, вызвался охотником 
в разведку, проник в расположение противника, выяснил его силы и 
расположение, возвратился обратно, донес об этом, благодаря чему 
неприятель был вскоре выбит.  

  265360   КРИШТАЛЬ   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, вызвался охотником в разведку, про-
ник в расположение противника, выяснил его силы и расположение, 
возвратился обратно, донес об этом, благодаря чему неприятель был 
вскоре выбит.  

  265361   ИВАНОВ   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, вызвался охотником в разведку, про-
ник в расположение противника, выяснил его силы и расположение, 
возвратился обратно, донес об этом, благодаря чему неприятель был 
вскоре выбит.  

  265362   ВАСИЛЬКОВ   Петр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, вызвался охотником в разведку, про-
ник в расположение противника, выяснил его силы и расположение, 
возвратился обратно, донес об этом, благодаря чему неприятель был 
вскоре выбит.  

  265363   КРАСУЛЯ   Андрей   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, под сильным артиллерийским, 
ружейным и пулеметным огнем противника, командуя отделением, 
успешно выполнил заданную ему боевую задачу и выбил противника, 
занял его окопы, благодаря чему рота могла пройти мало замеченной.  

  265364   ЦЫБА   Прокофий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи опасно ранен, остался в строю, 
продолжая все время стрелять во врага, чем вызвал боевой дух и 
у своих товарищей.  

  265365   НЕПРАН   Митрофан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи послан на разведку, донес о рас-
положении противника на позиции в окопах, чем дал возможность зай-
ти во фланг и тыл этого расположения и выбить противника из окопов.  

  265366   КАЛЬЯН   Акакий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у мест. Тысьменица, будучи послан на разведку, донес о расположении 
противника на позиции в окопах, чем дал возможность зайти во фланг 
и тыл этого расположения и выбить противника из окопов.  

  265367   ЗАЙЦЕВ   Козьма   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи послан на разведку, донес о рас-
положении противника на позиции в окопах, чем дал возможность зай-
ти во фланг и тыл этого расположения и выбить противника из окопов.  

  265368   ИВАНИН   Филипп   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи послан на разведку, донес о рас-
положении противника на позиции в окопах, чем дал возможность зай-
ти во фланг и тыл этого расположения и выбить противника из окопов.  

  265369   КУВАРЗИН   Афанасий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи послан на разведку, донес о рас-
положении противника на позиции в окопах, чем дал возможность зай-
ти во фланг и тыл этого расположения и выбить противника из окопов.  

  265370   АКСЮТЕНКО   Иван   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, при взятии позиции, примером 
личной храбрости ободрял стрелков в штыковой схватке, чем и спо-
собствовал общему успеху боя.  

  265371   КРИВОРОТЕНКО   Гурий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, при взятии позиции, приме-
ром личной храбрости ободрял стрелков в штыковой схватке, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  265372   ТРОШАНОВ   Александр   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, при взятии позиции, приме-
ром личной храбрости ободрял стрелков в штыковой схватке, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  265373   БЕРЕСНЕВ   Сергей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  265374   БЕРЕСНЕВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, при атаке укрепленного места, первым 
бросился на противника, увлекая за собой товарищей, чем и способ-
ствовал успеху атаки.  

  265375   ЯРОВОЙ   Демьян   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  265376   ПРОКОПЬЕВ   Сергей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, перед штыковой атакой, под сильным 
ружейным огнем противника, первым вскочил на его окоп.  

  265377   НИКИТИН   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, перед штыковой атакой, под сильным 
ружейным огнем противника, первым вскочил на его окоп.  

  265378   ЕРМИШИН   Виктор   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, перед штыковой атакой, под сильным 
ружейным огнем противника, первым вскочил на его окоп.  

  265379   ШАМПУРОВ   Фома   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, перед штыковой атакой, под сильным 
ружейным огнем противника, первым вскочил на его окоп.  

  265380   ПЕРМЯКОВ   Василий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  265381   СКОРИК   Матвей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, в штыковой атаке, за выбытием из строя 
отделенного командира, принял на себя команду и довел ее до конца.  

  265382   ДВИГУН   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у мест. Тысьменица, в штыковой атаке, за выбытием из строя 
отделенного командира, принял на себя команду и довел ее до конца.  

  265383   ОСИПОВ   Виктор   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, будучи послан в разведку, донес о занятии про-
тивником позиции в тылу у нас, чем дал возможность обернуться назад 
и захватить в плен охватившего нас противника.  

  265384   ВЕЛИЖАНИН   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, будучи послан в разведку, донес о занятии про-
тивником позиции в тылу у нас, чем дал возможность обернуться назад 
и захватить в плен охватившего нас противника.  

  265385   КАЗАНИР   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, будучи послан в разведку, донес о занятии про-
тивником позиции в тылу у нас, чем дал возможность обернуться назад 
и захватить в плен охватившего нас противника.  

  265386   ЛОСЬ   Владислав   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у с. Селец, находясь в дозоре, пробрался в район рас-
положения противника, будучи окружен со всех сторон, под сильным 
огнем пробился сквозь их цепь и привел до 30 человек пленных.  

  265387   ЛЕГЧИЛИН   Степан   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, находясь в дозоре, пробрался в район располо-
жения противника, будучи окружен со всех сторон, под сильным огнем 
пробился сквозь их цепь и привел до 30 человек пленных.  

  265388   КУСОВ   Зот   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у с. Селец, находясь в дозоре, пробрался в район расположения про-
тивника, будучи окружен со всех сторон, под сильным огнем пробился 
сквозь их цепь и привел до 30 человек пленных.  

  265389   ПИВОВАРОВ   Кирилл   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, вызвался охотником на разведку противника и 
дал точное сведение о силах и расположении противника.  

  265390   КИСЕЛЕВ   Иван   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, командуя взводом при наступлении, занял пере-
довой пункт, удержал его за собой, несмотря на яростные попытки 
противника выбить его из занятой позиции.  

  265391   РЫЖЕНЬКИХ   Ефим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, будучи старшим дозора, донес своевременно 
о расположении противника, чем и способствовал общему успеху дела.  

  265392   ВАСИЛЬЕВ   Никифор   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал успеху боя.  

  265393   ЛИТВИНЕНКО   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал успеху боя.  

  265394   НАЛИМОВ   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у с. Селец, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность, чем и способствовал успеху боя.  

  265395   КЛЮЧИНСКИЙ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у с. Селец, доставил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, чем и способствовал успеху боя.  

  265396   КОНОВАЛОВ   Афанасий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, будучи послан в разведку, выбил превышав-
шего его числом противника из окопов и обнаружил в лесу присутствие 
двух его рот, чем дал возможность зайти в тыл этим ротам и заставить 
их очистить лес.  

  265397   ДЕРЕВЯНКО   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, будучи послан в разведку, выбил превышав-
шего его числом противника из окопов и обнаружил в лесу присутствие 
двух его рот, чем дал возможность зайти в тыл этим ротам и заставить 
их очистить лес.  

  265398   БАРБАРОШ   Зиновий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, будучи послан в разведку, выбил превышав-
шего его числом противника из окопов и обнаружил в лесу присутствие 
двух его рот, чем дал возможность зайти в тыл этим ротам и заставить 
их очистить лес.  

  265399   ПАЛИЙ   Епифан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, будучи послан в разведку, выбил превышав-
шего его числом противника из окопов и обнаружил в лесу присутствие 
двух его рот, чем дал возможность зайти в тыл этим ротам и заставить 
их очистить лес.  

  265400   БОНДАРЕНКО   Иоаким   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, будучи послан в разведку, выбил превышав-
шего его числом противника из окопов и обнаружил в лесу присутствие 
двух его рот, чем дал возможность зайти в тыл этим ротам и заставить 
их очистить лес.  

  265401   ФОМИН   Михаил   —   8 стр. полк, фельдшер.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, под сильным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, делал перевязки раненым, а когда было приказано 
отступать, то он, несмотря на близкое соседство наступающего против-
ника, начал сматывать оставшуюся телефонную проволоку, которую и 
представил по начальству.  

  265402   САКТЕРОВ   Егор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, за выбытием из строя ранеными и убитыми 
чинов связи, вызвался сам передать приказание, исполнил успешно, 
несмотря на убийственный огонь пулеметов.  

  265403   ГАЛИШОВ   Селиверст   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
11.02.1915 у д. Иезуполь, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265404   БОЛОТОВ   Трофим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то. что 12.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Бодлужье, уничтожил караул противника, 
другой захватил в плен и точно узнал расположение противника на 
позиции, чем дал возможность нашей артиллерии обстрелять эти окопы.  

  265405   БЕЛЯВСКИЙ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то. что 12.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Бодлужье, уничтожил караул против-
ника, другой захватил в плен и точно узнал расположение противника 
на позиции, чем дал возможность нашей артиллерии обстрелять эти 
окопы.  

  265406   КОВАЛЕВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то. что 12.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Бодлужье, уничтожил караул против-
ника, другой захватил в плен и точно узнал расположение противника 
на позиции, чем дал возможность нашей артиллерии обстрелять эти 
окопы.  

  265407   ЛОБАНОВ   Константин   —   8 стр. полк, стрелок.   За то. что 
12.02.1915, будучи послан на разведку в д. Бодлужье, уничтожил 
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караул противника, другой захватил в плен и точно узнал расположе-
ние противника на позиции, чем дал возможность нашей артиллерии 
обстрелять эти окопы.  

  265408   МАРТЬЯНОВ   Савелий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то. что 
12.02.1915, будучи послан на разведку в д. Бодлужье, уничтожил ка-
раул противника, другой захватил в плен и точно узнал расположение 
противника на позиции, чем дал возможность нашей артиллерии об-
стрелять эти окопы.  

  265409   ЗЫНЧЕНКО   Петр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то. что 12.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Бодлужье, уничтожил караул против-
ника, другой захватил в плен и точно узнал расположение противника 
на позиции, чем дал возможность нашей артиллерии обстрелять эти 
окопы.  

  265410   МУРАТОВ   Хрисан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то. что 12.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Бодлужье, уничтожил караул против-
ника, другой захватил в плен и точно узнал расположение противника 
на позиции, чем дал возможность нашей артиллерии обстрелять эти 
окопы.  

  265411   ЯКОВЛЕВ   Кирилл   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Сольце, выбил противника из несколь-
ких домов.  

  265412   ПЛОТНИКОВ   Федот   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Сольце, выбил противника из несколь-
ких домов.  

  265413   АКАНТЬЕВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.02.1915, будучи послан на разведку в д. Сольце, выбил противника 
из нескольких домов.  

  265414   ДЮЖИН   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915, 
будучи послан на разведку в д. Сольце, выбил противника из несколь-
ких домов.  

  265415   ДВОРАКОВСКИЙ   Людвик   —   8 стр. полк, зауряд-прапорщик.   За то, 
что 16.02.1915 у д. Сольце, за выбытием из строя ротного командира, 
принял команду над ротой и выбил противника с укрепленной сопки и 
занял ее. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Глав-
нокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 273 от 4.03.1915.  

  265416   СПИРИН   Петр   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
16.02.1915 у д. Сольце, при взятии укрепленной неприятельской по-
зиции, первым вошел в окопы.  

  265417   ВАХРУШИН   Ефим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915 
у д. Сольце, под сильным огнем противника подносил на позицию па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  265418   ЯГУПОВ   Василий   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16.02.1915 у д. Сольце, под сильным огнем противника подносил на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  265419   АПОНАСЕНКО   Иван   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16.02.1915 у д. Сольце, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265420   УРВАЧЕВ   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 16.02.1915 
у д. Сольце, при штыковой схватке, мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  265421   ЗАГАИНОВ   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 16.02.1915 
у д. Сольце, при штыковой схватке, мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  265422   ШМАКОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915 
у д. Сольце, при штыковой схватке, мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  265423   БЕЛЫЙ   Семен   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16.02.1915 у д. Сольце, при штыковой схватке, мужеством и храбро-
стью ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  265424   КАЙДАШ   Емельян   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16.02.1915 у д. Сольце, при штыковой схватке, мужеством и храбростью 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способ-
ствовал успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  265425   КОЖУХОВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915 
у д. Сольце, при штыковой схватке, мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  265426   ШМАРАЕВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 16.02.1915 
у д. Сольце, при штыковой схватке, мужеством и храбростью ободрял 
своих товарищей, увлекая их за собой вперед, чем и способствовал 
успеху атаки и занятию неприятельских окопов.  

  265427   ЗАРУКАШВИЛИ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.02.1915, будучи послан на разведку реки, узнал до какой степени 
разрушен мост, где находится позиция противника для защиты этого 
моста, этим дал возможность на следующий день устроить переправу 
на другой берег.  

  265428   СТОРЧАК   Деомид   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 17.02.1915, 
будучи послан на разведку реки, узнал до какой степени разрушен мост, 
где находится позиция противника для защиты этого моста, этим дал 
возможность на следующий день устроить переправу на другой берег.  

  265429   ШИШОВ   Роман   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 17.02.1915, 
будучи послан на разведку реки, узнал до какой степени разрушен мост, 
где находится позиция противника для защиты этого моста, этим дал 
возможность на следующий день устроить переправу на другой берег.  

  265430   ДОМОРАЦКИЙ   Никита   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.02.1915, будучи послан на разведку реки, узнал до какой степени 
разрушен мост, где находится позиция противника для защиты этого 
моста, этим дал возможность на следующий день устроить переправу 
на другой берег.  

  265431   МОНОШКИН   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.02.1915, будучи послан на разведку реки, узнал до какой степени 
разрушен мост, где находится позиция противника для защиты этого 
моста, этим дал возможность на следующий день устроить переправу 
на другой берег.  

  265432   МИХАЙЛОВ   Григорий   —   8 стр. полк, ротный горнист.   За то, 
что в бою 17.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя, продолжая стрелять во врага, чем и вызвал боевой дух у своих 
товарищей.  

  265433   ТЕЛЕГИН   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
17.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, про-
должая стрелять во врага, чем и вызвал боевой дух у своих товарищей.  

  265434   ОРЛОВ   Александр Терентьевич   —   8 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя, продолжая стрелять во врага, чем и вызвал боевой дух 
у своих товарищей.   [II-12692, III-45125]  

  265435   ПАНОВ   Сергей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 17.02.1915, 
будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, продолжая стрелять 
во врага, чем и вызвал боевой дух у своих товарищей.  

  265436   НАБИУЛИН   Аскадул   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
17.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, про-
должая стрелять во врага, чем и вызвал боевой дух у своих товарищей.  

  265437   ДИДЕНКО   Федор   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 17.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, 
продолжая стрелять во врага, чем и вызвал боевой дух у своих то-
варищей.  

  265438   ПОЗИНИЧ   Николай   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, за выбытием из строя взводного коман-
дира, принял взвод и продолжал тоже энергичное наступление и своим 
самоотвержением и храбростью воодушевлял стрелков.  

  265439   ГОНЧАР   Иван   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи послан дозором на участок, был окружен 
неприятелем, прорвал цепь и присоединился к своей роте.  

  265440   ТЕРЕШИН   Михаил   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при движении в атаку со взводом, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  265441   КАШЕВАРОВ   Яков   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при движении в атаку со взводом, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  265442   ПРЫТКОВ   Дмитрий   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при движении в атаку со взводом, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  265443   СМИРНОВ   Павел   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при движении в атаку со взводом, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  265444   ГЕНДЖЕРОВСКИЙ   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, из-под сильного ружейного огня вынес тяжело 
раненого ротного командира и укрыл его за стогом сена.  

  265445   КАРАСЕВ   Василий Степанович   —   8 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, из-под сильного ружейного 
огня вынес тяжело раненого ротного командира и укрыл его за стогом 
сена.   [III-79917]  

  265446   ЩЕРБИН   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 12.02.1915, 
под сильным огнем противника вызвался охотником, строил переправу 
через р. Быстрицу и затем первым переправился на другой берег реки.  

  265447   ДОЛГОПОЛОВ   Максим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.02.1915, под сильным огнем противника вызвался охотником, 
строил переправу через р. Быстрицу и затем первым переправился 
на другой берег реки.  

  265448   ЛИПСКИЙ   Федор   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
12.02.1915, под сильным огнем противника вызвался охотником, 
строил переправу через р. Быстрицу и затем первым переправился 
на другой берег реки.  

  265449   КАРАСОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 12.02.1915, 
под сильным огнем противника вызвался охотником, строил переправу 
через р. Быстрицу и затем первым переправился на другой берег реки.  

  265450   УСОВ   Осип   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 12.02.1915, под 
сильным огнем противника вызвался охотником, строил переправу 
через р. Быстрицу и затем первым переправился на другой берег реки.  

  265451   АСАЕВ   Атнагул   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 12.02.1915, 
под сильным огнем противника вызвался охотником, строил переправу 
через р. Быстрицу и затем первым переправился на другой берег реки.  

  265452*   ГРОМОГЛАСОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.02.1915, под сильным огнем противника вызвался охотником, 
строил переправу через р. Быстрицу и затем первым переправился на 
другой берег реки. Награждение отменено.   [ Повторно]  

  265452*   ПОПОВ   Иван Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 2.04.1916, когда будучи серьезно ранен, 
остался в строю.  

  265453   ОВСЯННИКОВ   Алексей   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 12.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  265454   АЗОВ   Егор   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 12.02.1915, буду-
чи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял участие 
в бою.  

  265455   КОСТИН   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 12.02.1915, 
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял уча-
стие в бою.  

  265456   КОНОНОВ   Дементий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 12.02.1915, 
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принял уча-
стие в бою.  

  265457   ГУТВЕР   Абрам Хаим Гершевич   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  265458   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 8.02.1915, 
в количестве 6 человек, окружил дом, занятый противником и заставил 
их сдаться в количестве 23 человек.  

  265459   ОЛЕГИЧЕВ   Иван Алексеевич   —   8 стр. полк, команда разведчиков, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 8.02.1915, в количестве 6 человек, окру-
жил дом, занятый противником и заставил их сдаться в количестве 
23 человек.   [III-79930]  

  265460   СОЛДАТОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 8.02.1915, 
в количестве 6 человек, окружил дом, занятый противником и заставил 
их сдаться в количестве 23 человек.  

  265461   ГУРОВ   Илья   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 8.02.1915, в ко-
личестве 6 человек, окружил дом, занятый противником и заставил их 
сдаться в количестве 23 человек.  

  265462   СЕЛИЩЕВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечивал значительный боевой успех в боях 8-го 
и 15.02.1915.  

  265463   ЩИТОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что под сильным и 
действительным огнем противника, своеручно исправлял телефонное 
сообщение и тем обеспечивал значительный боевой успех в боях 8-го 
и 15.02.1915.  

  265464   МИХАЛИЩЕВ   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
телефонное сообщение и тем обеспечивал значительный боевой успех 
в боях 8-го и 15.02.1915.  

  265465   ГУСЕВ   Алексей   —   2 стр. дивизия, служба связи штаба, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д.д. Иезуполь и Селец, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно исправлял 
перебиваемые телефонные провода неприятельским огнем, чем и спо-
собствовал беспрерывной связи между штабом и частями дивизии.  

  265466   БАРЫШНИКОВ   Григорий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Тисьменицы, наступая со своим пулеметом, под 
сильным огнем противника, выдвинулся на позицию, в опасно близ-
ком от противника расстоянии и, открыв огонь, поддержал атаку роты.  

  265467   РУКОМОЙКИН   Александр   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Тисьменицы, наступая со своим пулеметом, под 
сильным огнем противника, выдвинулся на позицию, в опасно близ-
ком от противника расстоянии и, открыв огонь, поддержал атаку роты.  

  265468   КАЛОШИН   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Тисьменицы, наступая со своим пулеметом, под сильным 
огнем противника, выдвинулся на позицию, в опасно близком от про-
тивника расстоянии и, открыв огонь, поддержал атаку роты.  

  265469   МЕНЧИХ   Борис   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Тисьменицы, наступая со своим пулеметом, под сильным огнем 
противника, выдвинулся на позицию, в опасно близком от противника 
расстоянии и, открыв огонь, поддержал атаку роты.  

  265470   СМЕТАНИН   Михаил Григорьевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым 
бросился в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем 
заставил его бросить окопы.  

  265471*   АРХИПОВ   Андрей Федотович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.   [ Повторно, III-212615]  

  265471*   СУСЕНКО   Захар Семенович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 23.06.1916, когда под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял в передовую цепь патроны, когда 
в них была крайняя нужда и никто другой не решался на это отважиться, 
вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  265472   ЯКУБЯК   Юзеф Семенович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265473   ЧЕРЕПАНИН   Степан Николаевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265474   БОГДАНОВ   Николай   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265475   АХМЕТГАН   Мухадей   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За то, что 
10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился в атаку, 
несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил его 
бросить окопы.  

  265476   САЛЕНЬКО   Константин Акимович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265477   ОЧЕРЕТИН   Игнатий Петрович   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265478   ХАЛЬЗОВ   Семен Алексеевич   —   5 стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 57272.   [ Повторно, II-26032, 
III-262873, IV-168850]  

  265479   НИКИФОРОВ   Михаил Матвеевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы. Имеет медаль 4 ст. № 569450.  

  265480   СЫНОВЕЦ   Игнатий Андреевич   —   5 стр. полк, 3 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, первым бросился 
в атаку, несмотря на сильный огонь противника, своим огнем заставил 
его бросить окопы.  

  265481   ПОНОМАРЕВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, когда 
выбыли из строя командир взвода, принял команду над взводом и при 
наступлении превосходных сил противника противника отразил атаку. 
Имеет медаль 4 ст. № 153532.  

  265482   ТИМОФЕЕВ   Владимир Герасимович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, 
будучи послан на разведку, доставил точные сведения о противнике, 
причем захватил 10 человек пленных.   [II-26044, III-262297]  

  265483   ЧАЩИН   Кирилл Матвеевич   —   5 стр. полк, 4 рота/8 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 10 
человек пленных.   [III-262924]  

  265484   РУДИЦКИЙ   Николай Гаврилович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных.  

  265485   ЛАРИОНОВ   Андрей   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, что 
10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о противнике, причем захватил 10 человек 
пленных.  

  265486   БЕРЕСНЕВ   Михаил Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных.  

  265487   ОБШАРОВ   Иван Кондратьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных. Имеет медали: 2 ст. № 17882, 3 ст. № 63675, 4 ст. 
№ 57281.   [III-262979]  
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  265488   ФАЛЬДБЕРГ   Адольф Бенгинович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 

  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных.  

  265489   МИЧЕВСКИЙ   Адольф Францевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных.  

  265490   РУЛЕВ   Даниил Михайлович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных.  

  265491   ОБОРНИК   Эдуард Вацлавич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи послан на 
разведку, доставил точные сведения о противнике, причем захватил 
10 человек пленных.  

  265492   ЮРКОВ   Тимофей Титович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя. Имеет медали: 2 ст. № 6658, 3 ст. № 63666, 4 
ст. № 492073.   [I-3967]  

  265493   ЛЯШЕНКО   Степан Прокофьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За то, что 10.02.1915, при наступлении на д. Рыбно, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-110427]  

  265494   КАРПОВ   Прокопий Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером 
личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей. Имеет 
медаль 4 ст. № 492072.   [I-9920, II-26045, III-92745]  

  265495   МИХАЙЛОВ   Куприан Яковлевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265496   НИКУЛИН   Андрей Трофимович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265497   ФЕЛИДОВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храб-
рости и неустрашимости ободрял своих товарищей. Имеет медаль 4 
ст. № 153513.  

  265498   ЛЕПЕХИН   Дмитрий Петрович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбрости 
и неустрашимости ободрял своих товарищей.   [III-75925]  

  265499   СУВОРОВ   Андриан Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей. Имеет медаль 
4 ст. № 549428.   [IV-499615]  

  265500   ПЕТРОВ   Николай Петрович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбрости 
и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265501   МАКЕЕВ   Василий Макеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храб-
рости и неустрашимости ободрял своих товарищей. Имеет медаль 4 ст. 
№ 492079.   [II-57478, III-110423]  

  265502   КОНОПЛЕВ   Дмитрий Китович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбрости 
и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265503   АФАНАСЬЕВ   Сергей Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265504   КАРПОВ   Павел Романович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбрости 
и неустрашимости ободрял своих товарищей.   [III-263036]  

  265505   РЫЖКОВ   Василий Савельевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265506   ВЕРШКОВ   Трофим Гурьянович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265507   СИМОНОВ   Селиверст Федорович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером 
личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265508   ПАВЛИНОВ   Иван Платонович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером 
личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265509   СМИРНОВ   Спиридон Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265510   СМИРНОВ   Василий Алексеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбро-
сти и неустрашимости ободрял своих товарищей.   [II-26047]  

  265511   МУДРЕНКО   Василий Егорович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265512   ЗВЕРЕВ   Иполинарий Силантьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.   [II-26046]  

  265513   ТАТАРИНОВ   Федор Ефимович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной 
храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265514   ПЕТРОВ   Иосиф Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915, при атаке д. Рыбно, примером личной храбрости 
и неустрашимости ободрял своих товарищей.  

  265515   ИВАНОВ   Федор Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника.  

  265516   АЛЕКСЕЕВ   Никандр Павлович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, доста-
вил точные сведения о силах и расположении противника.   [III-75897]  

  265517   СИДОРЕНКО   Карп Михайлович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о силах и расположении противника.  

  265518*   БРОНКОВ   Ерофей Тарасович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, доста-
вил точные сведения о силах и расположении противника.  

  265518*   КИРАН    Алексей Константинович    (Херсонская гу-
берния,  Одесский уезд,  Большебуялыкская волость, 

с. Больше-Буялыкское)   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-79688]  

  265519   ГОЛУДВА   Николай Терентьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о силах и расположении противника.   [I-24788, 
II-17540, III-82035]  

  265520   ДУБИНИН   Андрей Яковлевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, доста-
вил точные сведения о силах и расположении противника.   [III-75910]  

  265521   СУРОВЕНКО   Сергей Никифорович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о силах и расположении противника.  

  265522   КУЛЕШОВ   Степан Филиппович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о силах и расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 492136.   [II-21136, III-75881]  

  265523   КОВАЛЬ   Каленик Архипович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника.  

  265524   СОЛОДОВНИКОВ   Василий Архипович   —   5 стр. полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на раз-
ведку, доставил точные сведения о силах и расположении противника.  

  265525   ЧУХЛЕН   Семен Семенович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, доставил 
точные сведения о силах и расположении противника.  

  265526   ЛУКОВЕНКО   Тихон Харитонович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о силах и расположении противника. Имеет 
медаль 4 ст. № 589961.  

  265527   АМЕРЧЕНКО   Егор Тимофеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, будучи послан на разведку, 
доставил точные сведения о силах и расположении противника.  

  265528   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   Александр Алексеевич   —   5 стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 10.02.1915 у д. Рыбно, под сильным ружейным 
неприятельским огнем, подносил патроны в цепь, когда в них была 
большая надобность.  

  265529   СКОПЦОВ   Сидор Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 63667, 4 ст. № 1158341.  

  265530   САЕНКО   Максим Федотович   —   5 стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреп-
ленной позиции.  

  265531   ЖУКОВ   Григорий Павлович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреп-
ленной позиции.  

  265532   ШИБАЕВ   Алексей Федорович   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы и распо-
ложение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной позиции.  

  265533   МАМОНТОВ   Платон Васильевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреп-
ленной позиции.  

  265534   САХАРОДСКИЙ   Сергей Иванович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в раз-
ведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы 
и расположение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной 
позиции.   [III-75909]  

  265535   НОВИКОВ   Евсей Федорович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы и распо-
ложение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной позиции.  

  265536   ЧЕРНЯЕВ   Михаил Прокофьевич   —   5 стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреп-
ленной позиции.  

  265537   ЮСОВ   Сергей Гаврилович   —   5 стр. полк, 4 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы и распо-
ложение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной позиции. 
Имеет медаль 4 ст. № 284110.  

  265538   ЗЯБЛИНЦЕВ   Николай Федорович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи 
послан в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяс-
нил его силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из 
укрепленной позиции.  

  265539   ВЕРНИГОРА   Семен Семенович   —   5 стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреплен-
ной позиции. Имеет медаль 4 ст. № 153534.  

  265540   КАЛИНИН   Илья Михайлович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреплен-
ной позиции. Имеет медали: 3 ст. № 23472, 4 ст. № 153545.   [III-75898]  

  265541   ТЯЖЕЛЬНИКОВ   Алексей Хрисанфович   —   5 стр. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, 
будучи послан в разведку, под сильным ружейным огнем противника, 
выяснил его силы и расположение, чем и способствовал выбитию его 
из укрепленной позиции. Имеет медаль 4 ст. № 153543.  

  265542   ШАПОВАЛОВ   Федот Павлович   —   5 стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан 
в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил его 
силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреплен-
ной позиции.   [III-110443]  

  265543   СКРЫПОВ   Степан Александрович   —   5 стр. полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи 

послан в разведку, под сильным ружейным огнем противника, выяснил 
его силы и расположение, чем и способствовал выбитию его из укреп-
ленной позиции. Имеет медаль 4 ст. № 153540.   [III-75933]  

  265544   ГАЛЯМИН   Федор Антонович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы и распо-
ложение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной позиции. 
Имеет медаль 4 ст. № 153549.   [II-17559, III-75899]  

  265545*   МЕДВЕДЕВ   Михаил Владимирович   —   5 стр. полк, 1 рота, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 33208, 4 ст. № 57252.   [I-5776]  

  265545*   ТАМАРЯНЦ   Петр Австикович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы и распо-
ложение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной позиции.  

  265546   НАТАРОВ   Андриан Данилович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи послан в разведку, 
под сильным ружейным огнем противника, выяснил его силы и распо-
ложение, чем и способствовал выбитию его из укрепленной позиции. 
Имеет медаль 4 ст. № 153533.   [III-75871]  

  265547   ПАРШИН   Василий Яковлевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  265548   ВОТИНЦОВ   Яков Саввович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265549   БИРЮКОВ   Филипп Гаврилович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265550   НОСКОВ   Иван Антонович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265551   СТЯЖКИН   Ермолай Анисимович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.   [III-75932]  

  265552   СМИРНОВ   Евдоким Гаврилович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.   [III-75870]  

  265553   БУРЯК   Ион Кузьмич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на развед-
ку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, проник 
в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес важные 
сведения.  

  265554   ХАЛЯВИН   Яков Семенович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.   [III-75872]  

  265555   МУХАМАДЕЕВ   Муллазикер   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265556   МАСЛЕННИКОВ   Николай Александрович   —   5 стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался 
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, 
принес важные сведения.   [III-262896]  

  265557   СЕНТАМОВ   Максим Никитич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265558   СМИРНОВ   Аким Савватеевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265559   ПЕТРОВ   Филимон Тимофеевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265560   ЛЕСНИКОВ   Тимофей Николаевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265561   БОРИСЕНКО   Афанасий Алексеевич   —   5 стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался 
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, 
принес важные сведения.  

  265562   РУССКИХ   Алексей Андреевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения. Имеет медаль 4 ст. № 492096.   [III-262305]  

  265563   СЕМЕНШТЕЙН   Давид Лейбович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265564   ЗОРИН   Роман Иванович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
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проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265565   ГРИБАНОВ   Петр Федорович   —   5 стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.   [III-75869]  

  265566   ЭСЕНКУЛОВ   Дмитрий Степанович   —   5 стр. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался 
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, 
принес важные сведения.   [III-75874]  

  265567   ОХЛОПКОВ   Артамон Архипович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.   [III-75900]  

  265568   ВОРСИН   Петр Филимонович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.   [III-76666]  

  265569   ТРОФИМОВ   Макар Дмитриевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265570   КОСТЫЛЕВ   Федор Ларионович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником 
на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.   [II-28276, III-262892]  

  265571   ЗАЙЦЕВ   Алексей Яковлевич   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался охотником на 
разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, принес 
важные сведения.  

  265572   ЮРИКОВ   Фрол Сергеевич   —   5 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в бою 12.02.1915 у мест. Тысьменицы, вызвался 
охотником на разведку, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, проник в неприятельское расположение, вернулся обратно, 
принес важные сведения. Имеет медали: 3 ст. № 33223, 4 ст. № 1158458.   
[III-263028]  

  265573   ГОЛИКОВ   Иван Константинович   —   5 стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя. Имеет медали: 4 ст. № 193391 и 4 ст. № 640498.  

  265574   МОШКИН   Филипп Федорович   —   5 стр. полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.   [II-57490, III-76679]  

  265575   БИРЮКОВ   Андрей Михайлович   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке д. Селец в бою 15.02.1915, командуя взво-
дом, примером личной храбрости, распорядительности и доблестным 
выполнением долга, содействовал успеху атаки.  

  265576   СОНИН   Иван Никифорович   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими 
силами противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, 
благодаря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до шты-
кового удара. Имеет медали: 4 ст. № 564740 и 4 ст. № 549653.   [III-75884]  

  265577   ЧАЩУХИН   Алексей Михайлович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими силами 
противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, благо-
даря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до штыкового 
удара. Награжден крестами 2 и 3 ст. приказами № 207 и № 4 от 1917 
по 40-му арм. корпусу.  

  265578   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, 
что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими силами про-
тивника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, благодаря 
чему удалось ворваться в деревню и довести дело до штыкового удара.  

  265579   БАЙБОРОДИН   Иван Федорович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими си-
лами противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, 
благодаря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до шты-
кового удара.  

  265580   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими силами 
противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, благо-
даря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до штыкового 
удара. Имеет медаль 4 ст. № 153580.  

  265581   СОКОЛОВ   Валериан Николаевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими 
силами противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успе-
хом, благодаря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до 
штыкового удара.  

  265582   ВОЛКОВ   Егор Федотович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими силами про-
тивника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, благодаря 
чему удалось ворваться в деревню и довести дело до штыкового удара. 
Имеет медаль 4 ст. № 153564.   [III-75914]  

  265583   ЯБЛОНОВСКИЙ   Давид Васильевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими 
силами противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успехом, 
благодаря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до шты-
кового удара. Имеет медали: 3 ст. № 512, 4 ст. № 153566.  

  265584   ОЩЕНКОВ   Евдоким Ипполитович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что будучи послан на разведку, с целью выяснить какими 
силами противника занята д. Селец, выполнил оное с полным успе-
хом, благодаря чему удалось ворваться в деревню и довести дело до 
штыкового удара.  

  265585   СОПОЧКИН   Сергей Алексеевич   —   5 стр. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  265586   ДУДАРОВ   Евстигней Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 153505.  

  265587   СОКОЛОВ   Иван Васильевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. 
№ 193430.  

  265588   ПАНТЮХИН   Никита Федорович   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, примером личной храб-
рости и мужества содействовал успеху атаки.  

  265589   ШАРАВИН   Федор Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху атаки.   [III-110461]  

  265590   ГАЙСИН   Нурлугаян   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 153579.  

  265591   СОФРОНОВ   Сергей Семенович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.   [III-75918]  

  265592   ЯРМУХАМЕТОВ   Валимухамет   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265593   ГЛИНОВ   Василий Осипович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265594   ЛЕЙДНЕР   Карл Вильгельмович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака. Имееь медали: 4 ст. 
№ 196929 и 4 ст. № 492115.   [III-75934]  

  265595   КУРЕНКОВ   Семен Филиппович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265596   ГАЙСИН   Аюп Гайсинович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, доставил верные сведения о расположении противника, 
благодаря чему была удачна атака. Имеет медаль 4 ст. № 57202.  

  265597   КАРПОВ   Сергей Васильевич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака. Имеет медаль 4 ст. 
№ 153576.  

  265598   ШУЛЕНОВ   Дмитрий Григорьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265599   ШЫРЫХАЛОВ   Андрей Иванович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака. Имеет медаль 4 ст. 
№ 1158377.   [III-75916]  

  265600   КЛЯКОВКИН   Дмитрий Савватеевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265601   ШЕСТАКОВ   Ефим Григорьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.   [III-75915]  

  265602   ШАРАНУТДИНОВ   Тайзетдин   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265603   МУСТАФИНОВ   Гаптахим   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, доставил верные сведения о расположении противника, 
благодаря чему была удачна атака.  

  265604   ТОБТАШОВ   Василий Николаевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265605   ЛЯЛИН   Петр Семенович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником на опасное 
предприятие, доставил верные сведения о расположении противника, 
благодаря чему была удачна атака.  

  265606   ЛЕВИЦКИЙ   Алексей Николаевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265607   ЛЯЛИН   Афанасий Тарасович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись охотником 
на опасное предприятие, доставил верные сведения о расположении 
противника, благодаря чему была удачна атака.  

  265608   МОСЕНКО   Федор Леонтьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность. Имеет медали: 3 ст. № 23456, 4 
ст. № 196933.  

  265609   ШАКИРОВ   Ромазан   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  265610   ТКАЧУК   Назар Григорьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265611   ГАГАНОВ   Александр Александрович   —   5 стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  265612   МОРОЗОВ   Ион Филиппович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265613   КОСТИН   Василий Лаврентьевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265614   ЗИМБАХТИН   Николай Осипович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265615   ГАЙНУЛЛИН   Зиганьша   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265616   ТАТАУРОВ   Николай Кузьмич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265617   ГЛАДУН   Корней Яковлевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265618   САВИНЦЕВ   Афанасий Яковлевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 56825.  

  265619   ОСИНСКИЙ   Петр Рохович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 549647.   [III-76695]  

  265620   КРЯКУШИН   Гавриил Платонович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  265621   КРЯКУШЕН   Иоил Екимович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265622   ВЕЛИГОДСКИЙ   Митрофан Нестерович   —   5 стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 
4 ст. № 589968.  

  265623   ОЖИГОВ   Алексей Михайлович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  265624   КОБЕЛЕВ   Афанасий Емельянович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  265625   КАШУРНИКОВ   Емельян Никитович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  265626   ВДОВИН   Александр Александрович   —   5 стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым 
ворвался в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем 
и способствовал занятию деревни.  

  265627   КУЛЯБИН   Алексей Кузьмич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым ворвался 
в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем и способ-
ствовал занятию деревни.  

  265628   ПЕТРОВ   Андрей Петрович   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым ворвался 
в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем и способ-
ствовал занятию деревни.  

  265629   ФОМИН   Григорий Фомич   —   5 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым ворвался 
в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем и способ-
ствовал занятию деревни. Имеет медали: 3 ст. № 68592, 4 ст. № 57208.  

  265630   МЕЩЕРЯКОВ   Леонтий Дмитриевич   —   5 стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым ворвался 
в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем и способ-
ствовал занятию деревни. Имеет медаль 4 ст. № 153578.  

  265631   ЗАХРЯПИН   Семен Иванович   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, когда первым 
ворвался в деревню и своим примером увлек товарищей вперед, чем и 
способствовал занятию деревни. Имеет медаль 4 ст. № 153586.   [I-13074, 
II-21147, III-75348]  

  265632   ДУБОВСКОЙ   Андрей Васильевич   —   5 стр. полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать и тем 
содействовал умпеху. Имеет медаль 4 ст. № 57216.  

  265633   ПОПОВ   Афанасий Иванович   —   5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, остался наблюдать и тем содействовал умпеху. 
Имеет медаль 4 ст. № 56820.  

  265634   ЯКУШКИН   Иосиф Акимович   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, остался наблюдать и тем содействовал умпеху. 
Имеет медаль 4 ст. № 153590.   [III-92736]  

  265635   КЕМЕНОВ   Михаил Кириллович   —   5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, остался наблюдать и тем содействовал умпеху. 
Имеет медали: 3 ст. № 23458, 4 ст. № 56821.   [III-75935]  

  265636   БЕЛОЗЕРОВ   Егор Александрович   —   5 стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, остался наблюдать и тем содействовал умпеху.   
[II-57498, III-92735]  

  265637   ЛЕТУНОВСКИЙ   Алексей Николаевич   —   5 стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в секрете, 
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открыл наступление противника, своевременно донес об этом и, не-
смотря на большую опасность, остался наблюдать и тем содействовал 
умпеху. Имеет медаль 4 ст. № 589801.  

  265638 (265642?)   АКСЕНОВ   Матвей Николаевич   —   5 стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи в се-
крете, открыл наступление противника, своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать и тем содей-
ствовал умпеху. Имеет медаль 4 ст. № 564754.  

  265639   СТЕПАНОВ   Максим Степанович   —   5 стр. полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать и тем 
содействовал умпеху. Имеет медаль 4 ст. № 57220.  

  265640 (265239?)   БЕРЕЗНЕВ   Кузьма Иванович   —   5 стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать и тем 
содействовал умпеху.  

  265641 (265640?)   БОРЗЫХ   Сергей Иванович   —   5 стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать и тем 
содействовал умпеху.  

  265642 (265641?)   БЕЛОВ   Иван Кириллович   —   5 стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, будучи 
в секрете, открыл наступление противника, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, остался наблюдать и тем 
содействовал умпеху.  

  265643   СТРОКОВ   Максим Герасимович   —   5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, находясь в отдельной 
заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте, доставил ценные сведения. 
Имеет медаль 4 ст. № 153588.  

  265644   ВОРОНЦОВ   Федот Акимович   —   5 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, находясь в отдельной 
заставе, будучи окружен противником, с явной личной опасностью 
пробился и присоединился к своей роте, доставил ценные сведения. 
Имеет медаль 4 ст. № 492128.  

  265645   ПОПОВ   Дмитрий Павлович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, находясь во взводе пулеметной 
команды в д. Иезуполь, вызвался охотником переправиться на проти-
воположный берег р. Быстрицы, занятый противником, для переправы 
лодок, необходимых для разведчиков; переправившись под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, доставил в распоряжение полка 4 
деревянных лодки и 3 полупонтона. Имеет медаль 4 ст. № 153573.  

  265646   ВОЛОЖАНИН   Елисей Харитонович   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.02.1915, находясь во взводе 
пулеметной команды в д. Иезуполь, вызвался охотником переправиться 
на противоположный берег р. Быстрицы, занятый противником, для 
переправы лодок, необходимых для разведчиков; переправившись 
под сильным ружейным и пулеметным огнем, доставил в распоря-
жение полка 4 деревянных лодки и 3 полупонтона. Имеет медаль 4 
ст. № 153603.  

  265647   УРАЗЮК   Иван Фомич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 10.02.1915 при ночной атаке д. Рыбно, 
будучи серьезно ранен, остался в строю, продолжая стрелять из пуле-
мета до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 57251.  

  265648   ДОБРОДЕЕВ   Степан Федорович (Добродеева Вера Федоров-
на?)   —   5 стр. полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 
10.02.1915 при ночной атаке д. Рыбно, будучи серьезно ранен, остался 
в строю, продолжая стрелять из пулемета до конца боя. Имеет медаль 
4 ст. № 492133.  

  265649   КЛЕВАКИН   Егор Григорьевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.02.1915 при ночной атаке д. Рыбно, после 
убыли взводного командира, принял командование над взводом, вос-
становил порядок и, открыв огонь, содействовал успеху атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 153563.  

  265650   ВОЛКОВ   Василий Андреевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 10.02.1915 при ночной атаке д. Рыбно, после 
убыли взводного командира, принял командование над взводом, вос-
становил порядок и, открыв огонь, содействовал успеху атаки. Имеет 
медаль 4 ст. № 492134.   [I-24800, III-129377]  

  265651   СТРУГОВ   Павел Семенович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Узин, под ураганным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, подносил патроны для пулеметно-
го взвода. Имеет медаль 4 ст. № 56875.  

  265652   КНЯЗЕВ   Иван Миронович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Узин, под ураганным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, подносил патроны для пулеметно-
го взвода. Имеет медаль 4 ст. № 492137.   [II-57515]  

  265653   ХВАТОВ   Алексей Михайлович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Узин, под ураганным пуле-
метным и ружейным огнем противника, подносил патроны для пу-
леметного взвода.  

  265654   УРДЕНКО   Иван Карпович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Узин, будучи наблюдателем, 
своевременно давал знать о наступлении противника, под его дей-
ствительным огнем продолжал наблюдение до конца боя.   [II-57509, 
III-129376]  

  265655   ЗИНГИЧЕВ   Федор Васильевич   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что в бою 13.02.1915 у д. Узин, будучи наблюда-
телем, своевременно давал знать о наступлении противника, под его 
действительным огнем продолжал наблюдение до конца боя. Имеет 
медаль 4 ст. № 492138.   [ Повторно, III-129375, IV-168900]  

  265656   ЗАДОРОЖНЫЙ   Иван Семенович   —   5 стр. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Иезуполь, 
получил задачу занять и оборонять ж.д. станцию. Несмотря на яростную 
атаку противника в составе 1.5 роты с 2-мя пулеметами, атаку отбил и 
станцию не оставил. Имеет медаль 4 ст. № 153561.  

  265657   ПУСТОВАЛОВ   Иван Андреевич   —   5 стр. полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Иезуполь, по-
лучил задачу занять и оборонять ж.д. станцию. Несмотря на яростную 
атаку противника в составе 1.5 роты с 2-мя пулеметами, атаку отбил 
и станцию не оставил.  

  265658   БЕЗПАЛОВ   Иван Михайлович   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Иезуполь, получил задачу 

занять и оборонять ж.д. станцию. Несмотря на яростную атаку против-
ника в составе 1.5 роты с 2-мя пулеметами, атаку отбил и станцию не 
оставил. Имеет медали: 3 ст. № 33218, 4 ст. № 153581.  

  265659   КОМИСАРЕНКО   Константин Никифорович   —   5 стр. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 
у мест. Тысьменицы, будучи выслан с пулеметным взводом и 1/2 роты 
на левый фланг боевого расположения, два раза отбил атаку двух не-
приятельских рот и не оставил позиции до конца боя. Имеет медаль 
4 ст. № 615736.  

  265660   ЦВЕТОВ   Кирилл Андреевич   —   5 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи выслан 
с пулеметным взводом и 1/2 роты на левый фланг боевого располо-
жения, два раза отбил атаку двух неприятельских рот и не оставил 
позиции до конца боя.  

  265661*   ГЕРАСИМОВ   Иван Гаврилович   —   5 стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменицы, будучи выслан с пуле-
метным взводом и 1/2 роты на левый фланг боевого расположения, 
два раза отбил атаку двух неприятельских рот и не оставил позиции 
до конца боя.   [ Повторно, III-212616]  

  265661*   ГОНЧАРОВ   Трофим Иванович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 26.06.1916, когда под сильным 
и действительным огнем противника, доставлял на место бря патроны, 
когда в них была крайняя надобность и никто другой не решался на это 
отважиться, вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  265662   КУЗНЕЦОВ   Андрей Васильевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, самоотвер-
женно, под губительным артиллерийским и пулеметным огнем про-
тивника, поддерживал беспрерывную связь между батальонами, чем 
и содействовал успеху. Имеет медали: 2 ст. № 37845, 3 ст. № 23470, 4 
ст. № 57231.   [I-6840, II-17590, III-75937]  

  265663   БРЕЗГИН   Андриан Фирсович   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, самоотверженно, под 
губительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, под-
держивал беспрерывную связь между батальонами, чем и содейство-
вал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 196940.   [III-75901]  

  265664   МИХАЙЛОВ   Николай Андреевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, самоотверженно, под 
губительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, под-
держивал беспрерывную связь между батальонами, чем и содейство-
вал успеху. Имеет медаль 4 ст. № 589936.   [II-44947, III-94973]  

  265665   СИМОНОВ   Иван Евстратьевич   —   5 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, самоотверженно, 
под губительным артиллерийским и пулеметным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную связь между батальонами, чем и содей-
ствовал успеху.  

  265666   КАРЕЛИН   Максим Данилович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что во время боев под Тарновицей, 5.03.1915, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвался охотником, 
отправился к неприятельским окопам и, захватив оставленный вблизи 
его пулемет, доставил его в свои окопы.   [III-153532]  

  265667   ШПИТЮК   Иосиф   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что во время 
боев под Тарновицей, 5.03.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, вызвался охотником, отправился к неприятельским 
окопам и, захватив оставленный вблизи его пулемет, доставил его 
в свои окопы.  

  265668   ПУПКОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  265669   СТУДЕНИКИН   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  265670   ГВЕНШВИЛИ   Моисей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  265671   БЕДНАРЕК   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал общему успеху боя.  

  265672   ПОЛЯКОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  265673   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  265674   САЛЬНИКОВ   Антон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
5.03.1915 под с. Тарновицей Польна, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  265675   СМОРОДИН   Никифор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника, коман-
дуя своим отделением, примером личной храбрости увлекая за собой 
подчиненных, сбил противника с укрепленного пункта.  

  265676   МАЙЗЕРОВ   Петр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника, командуя 
своим отделением, примером личной храбрости увлекая за собой под-
чиненных, сбил противника с укрепленного пункта.  

  265677   РОМАНОВ   Михаил   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника, командуя 
своим отделением, примером личной храбрости увлекая за собой под-
чиненных, сбил противника с укрепленного пункта.  

  265678   ВОРОНА   Евдоким   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника, командуя своим 
отделением, примером личной храбрости увлекая за собой подчинен-
ных, сбил противника с укрепленного пункта.  

  265679   СКАЧКОВ   Петр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  265680   РЯБУХИН   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  265681   ПРАСОЛОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  265682   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя. Переведен по службе в 9-ю роту 140-го пех. Зарайского 
полка. Мл. унтер-офицер.  

  265683   ИЛЬИН   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, будучи послан разведать мост, занимаемый против-
ником, под сильным ружейным его огнем принес важные сведения.  

  265684   НИКИТИН   Кирилл   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи послан разведать мост, занимае-
мый противником, под сильным ружейным его огнем принес важные 
сведения.  

  265685   НАУМОВ   Капитон   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника доставлял на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  265686   ВИСНЯКОВ   Павел Даниилович   —   5 стр. полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 при атаке д. Селец, вызвавшись 
охотником на опасное предприятие, доставил верные сведения о распо-
ложении противника, благодаря чему была удачна атака. Имеет медаль 
4 ст. № 153559.  

  265687   УСИК   Афанасий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  265688   ТАРАСОВ   Михей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265689   СОЛТОВСКИЙ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265690   НИКОРЮКИН   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 
28.02 по 4.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  265691   КОСТИН   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 
28.02 по 4.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  265692   ЛАТО   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 28.02 по 
4.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  265693   НАЛИМОВ   Логин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 
28.02 по 4.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  265694   АРКУШОВ   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 28.02 
по 4.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  265695   СЕРЕБРЯКОВ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 4.03.1915 у д. Живачев, ободрял товарищей и первым бросился 
в неприятельские окопы.  

  265696   КИРСАНОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, ободрял товарищей и первым бросился в не-
приятельские окопы.  

  265697   БОГОМОЛОВ   Степан Иванович   —   7 стр. полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д. Живачев, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.   [II-12672]  

  265698   ПЕЧЕРСКИЙ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265699   ЛУЧИН   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 у 
д. Живачев, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265700   БАРАНОВ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
4.03.1915 у д. Живачев, будучи послан для восстановления связи, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, с явной опасностью вос-
становил связь.  

  265701   КОЛМЫКОВ   Илья   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 4.03.1915 у д. Живачев, вызвался охотником на опасную развед-
ку неприятельского расположения и по возвращении донес важные 
сведения.  

  265702   ШИПИЛОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 4.03.1915 
у д. Живачев, вызвался охотником на опасную разведку неприятельско-
го расположения и по возвращении донес важные сведения.  

  265703   КАРЧ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 28.02.1915, при на-
ступлении на фольварк Зеленый, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  265704   ГОРБИК   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 28.02.1915, 
при наступлении на фольварк Зеленый, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  265705   АНАНИН   Степан   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
28.02.1915, при наступлении на фольварк Зеленый, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  265706   ПАНКОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 28.02.1915, при 
наступлении на фольварк Зеленый, при атаке противника, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем подносил патроны.  

  265707   ГОРЯЧКА   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
28.02.1915 при атаке противника у фольварка Зеленый, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  265708   ДАВЫДЕНКО   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
28.02.1915 при атаке противника у фольварка Зеленый, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  265709   КАРМАН   Никита Тимофеевич   —   7 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 27.03.1915 у д. Живачев, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника подносил патроны 
к пулемету.   [III-79750]  

  265710   РАВНОПУЛОВ   Емагул   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя.  

  265711   ХАЗИАХМЕТОВ   Эгофар   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя.  

  265712   ГАРЕЕВ   Селим-Ахмет   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя.  

  265713   СЕНКЕВИЧ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи опасно ранен, остался в строю до окон-
чания боя.  

  265714   ТИЩЕНКО   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, вызвался охотником на разведку ночью осмо-
треть овраг, вблизи неприятельской позиции, и дал важные сведения.  
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  265715   РОГАЧЕВ   Емельян   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 

15.02.1915 у д. Ксенжа, вызвался охотником на разведку ночью осмо-
треть овраг, вблизи неприятельской позиции, и дал важные сведения.  

  265716   КУЛИНЫЧ   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, вызвался охотником на разведку ночью осмо-
треть овраг, вблизи неприятельской позиции, и дал важные сведения.  

  265717   ТОМАШЕВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, вызвался охотником на разведку ночью осмо-
треть овраг, вблизи неприятельской позиции, и дал важные сведения.  

  265718   МОШКИН   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265719   ПОНОМАРЕВ   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265720   РАДЧЕНКО   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265721   ЗИНЧЕНКО   Тихон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265722   ЛЯШЕНКО   Ефим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265723   КОВАЛЕНКО   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265724   АБРАХМАНОВ   Шайхалисман   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  265725   МЯГКОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265726   МЯГКОВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265727   МОРОЗОВ   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке на неприятельскую позицию, приме-
ром личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  265728   ЗЛОДУШНОЙ   Алексей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи ранен, продолжал исполнять 
свои обязанности, ободривая и увлекая за собой своих подчиненных, 
и до конца боя был в строю.  

  265729   ДУРНЕВ   Степан   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес цен-
ные сведения о противнике.  

  265730   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265731   СПИРИН   Прокопий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265732   ГАПТАУЛИН   Абдрахмет   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265733   БЛИНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  265734   ГОЛИЦЫН   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265735   КОЛТАКОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265736   СЫЧЕВ   Семен   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265737   ЗАМЯТИН   Трофим   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи послан на разведку, принес ценные 
сведения о противнике.  

  265738   ХАХИН   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  265739   ПОНОМАРЕВ   Платон   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи выслан на разведку на фланг нашей 
цепи, обнаружил цепь противника, силой около роты с двумя пулемета-
ми, заходившую во фланг 2-му взводу. Под огнем противника вовремя 
донес об обходе взвода, были приняты меры и противник был отбит.  

  265740   ПОПОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи выслан на разведку на фланг нашей 
цепи, обнаружил цепь противника, силой около роты с двумя пулемета-
ми, заходившую во фланг 2-му взводу. Под огнем противника вовремя 
донес об обходе взвода, были приняты меры и противник был отбит.  

  265741   СЕМЕНОВ   Никифор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи выслан на разведку на фланг нашей 
цепи, обнаружил цепь противника, силой около роты с двумя пулемета-
ми, заходившую во фланг 2-му взводу. Под огнем противника вовремя 
донес об обходе взвода, были приняты меры и противник был отбит.  

  265742   ЛАБЕРОВ   Арон Михайлович   —   7 стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи выслан на разведку на 
фланг нашей цепи, обнаружил цепь противника, силой около роты 
с двумя пулеметами, заходившую во фланг 2-му взводу. Под огнем 
противника вовремя донес об обходе взвода, были приняты меры и 
противник был отбит.  

  265743   СЕМЕНОВ   Козьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, будучи выслан на разведку на фланг нашей 
цепи, обнаружил цепь противника, силой около роты с двумя пулемета-
ми, заходившую во фланг 2-му взводу. Под огнем противника вовремя 
донес об обходе взвода, были приняты меры и противник был отбит.  

  265744   АМЕЛЬЧЕНКО   Деонисий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке цепи противника, обходившей 
взвод, он первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей и 
был серьезно ранен.  

  265745   КАТУШКИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, при атаке цепи противника, обходившей взвод, 
он первый бросился в штыки, увлекая за собой товарищей и был серь-
езно ранен.  

  265746   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, во время сильной артиллерийской и ружей-
ной стрельбы, выходил из окопов сращивать линию, которую два раза 
пересекали снаряды.  

  265747   СПИРИДОНОВ   Всеволод   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжа, во время сильной артиллерийской и ружейной 
стрельбы, выходил из окопов сращивать линию, которую два раза 
пересекали снаряды.  

  265748   МИРОНОВ   Георгий   —   17 Донская каз. батарея, бомбардир.   По-
жалован Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги 
храбрости и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  265749   КИРЬЯНОВ   Петр   —   17 Донская каз. батарея, казак.   Пожалован 
Верховным Главнокомандующим за оказанные им подвиги храбрости 
и мужества в боях с австрийцами в Буковине.  

  265750   АНТОНЧЕВ   Василий Петрович   —   8 стр. полк, 2 рота, ефрей-
тор.   За то, что при штыковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, 
за выбытием из строя командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных 
командиров, своей неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей 
вперед, кинулся на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 
200 пленных.   [II-12700]  

  265751*   ЗАЛЕВСКИЙ   Алексей   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива 
Днестра у д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураган-
ным огнем тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить во-
рот, натянуть канат и приготовить паром, что дало возможность после 
разрыва моста быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным 
берегом, под непрекращаемым огнем противника.  

  265751*   КУСОВ   Зот   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что при штыковой 
атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя командира 
роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей неустрашимо-
стью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся на неприятель-
ские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных. Заменен на крест 
3 ст. № 135062.   [ Повторно, III-135062]  

  265752   РЫСУХИН   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при шты-
ковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265753*   ОРЛОВСКИЙ   Василий   —   11 понтонный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива Днестра у 
д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураганным огнем 
тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить ворот, натянуть 
канат и приготовить паром, что дало возможность после разрыва моста 
быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным берегом, под 
непрекращаемым огнем противника.  

  265753*   ПИВОВАРОВ   Кирилл   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
штыковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей не-
устрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных. 
Заменен на крест 3 ст. № 135063.   [ Повторно, III-135063]  

  265754   МАСЛОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при штыковой 
атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя командира 
роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей неустрашимо-
стью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся на неприятель-
ские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265755   ИВАНОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при штыковой 
атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя командира 
роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей неустрашимо-
стью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся на неприятель-
ские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265756   КОМАРОВ   Афанасий (Максим?) Иванович   —   8 стр. полк, стре-
лок.   За то, что при штыковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, 
за выбытием из строя командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных 
командиров, своей неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей 
вперед, кинулся на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 
200 пленных.   [II-17748, III-88668]  

  265757   СЕРГЕЕНКО   Гавриил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при шты-
ковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265758   ШИЛЯЕВ   Савелий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при шты-
ковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265759   МАЛЮЖЕНОК   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при 
штыковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей не-
устрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265760   МАЛЫШЕВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при шты-
ковой атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя 
командира роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей 
неустрашимостью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся 
на неприятельские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265761   КУСОВ   Трофим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что при штыковой 
атаке 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя командира 
роты, фельдфебеля и 2-х взводных командиров, своей неустрашимо-
стью и храбростью, увлекая товарищей вперед, кинулся на неприятель-
ские окопы, захватил 2 пулемета и около 200 пленных.  

  265762   КАБАНОВ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, во время атаки укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху роты.  

  265763   КОНОВАЛОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, во время атаки укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху роты.  

  265764   ПУРГАЛ   Казимир   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, во время атаки укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху роты.  

  265765   САВОСТЬЯНОВ   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, во время атаки укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху роты.  

  265766   ВЕРХОВЦЕВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, во время атаки укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху роты.  

  265767   КОМАРОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, во время атаки укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху роты.  

  265768   РЯБЧИКОВ   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, во время атаки укрепленной позиции, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху роты.  

  265769   УЛЬШИН   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, добровольно вызвался подносить патроны.  

  265770   КАРПИШИН-ЖУРАВЛЬ   Аким   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, добровольно вызвался подносить 
патроны.  

  265771   ШАГВАЛИЕВ   Мухамед   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, примером личной храбрости, несмотря 
на страшный ружейный и пулеметный огонь, ободрил своих товарищей 
и увлекал их в атаку.  

  265772   ИВАНОВ   Александр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, примером личной храбрости, несмотря 
на страшный ружейный и пулеметный огонь, ободрил своих товарищей 
и увлекал их в атаку.  

  265773   ШЕНДРИК   Леонтий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, добровольно вызвался доставить важное 
донесение.  

  265774   СМОЛЯРЕК   Иосиф Павлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, самоотверженно доставлял важные 
приказания и распоряжения батальонного командира.   [III-88686]  

  265775   ЮШКЕТОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвавшись пойти на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, добыл важ-
ные сведения о расположении противника. Во время атаки был сильно 
контужен, но остался в строю.  

  265776   ГАЛИМОВ   Мустафа   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи ранен, остался в строю и при-
нимал участие в наступлении.  

  265777   КУЗЕВАНОВ   Роман   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, 
личным примером и храбростью увлекал остальных людей роты и 
способствовал занятию неприятельского окопа.  

  265778   ПОНАРИН   Пантелей Гаврилович   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной 
опасностью, личным примером и храбростью увлекал остальных лю-
дей роты и способствовал занятию неприятельского окопа.   [III-88663]  

  265779   ТУХВАТУЛИН   Габидулла   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, 
личным примером и храбростью увлекал остальных людей роты и 
способствовал занятию неприятельского окопа.  

  265780   ОСТРОВСКИЙ   Андрей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, 
личным примером и храбростью увлекал остальных людей роты и 
способствовал занятию неприятельского окопа.  

  265781   НЕСМЕЛОВ   Гурьян   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, 
личным примером и храбростью увлекал остальных людей роты и 
способствовал занятию неприятельского окопа.  

  265782   РЕПИН   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, личным 
примером и храбростью увлекал остальных людей роты и способство-
вал занятию неприятельского окопа.  

  265783   КЛЕБАНЕР   Симха   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, 
личным примером и храбростью увлекал остальных людей роты и 
способствовал занятию неприятельского окопа.  

  265784   РЕБРИКОВ   Павел   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, пренебрегая очевидной опасностью, 
личным примером и храбростью увлекал остальных людей роты и 
способствовал занятию неприятельского окопа.  

  265785   СОЛОМАТИН   Степан   —   8 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, был ранен, но остался в строю 
и командовал взводом; истекая кровью, воодушевлял подчиненных и 
показывал пример высокой доблести, командование оставил по при-
казанию ротного командира.  

  265786*   ГОРЛЕНКО   Афанасий   —   11 понтонный батальон, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива Днестра у 
д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураганным огнем 
тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить ворот, натянуть 
канат и приготовить паром, что дало возможность после разрыва моста 
быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным берегом, под 
непрекращаемым огнем противника.  

  265786*   ИВАНОВ   Тимофей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, 
исполнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захва-
ту пулемета и более 300 пленных австрийцев. Заменен на крест 3 ст. 
№ 135064.   [ Повторно, III-135064]  

  265787   РЯБУХИН   Елисей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, 
исполнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату 
пулемета и более 300 пленных австрийцев.  

  265788   КУТЯВИН   Ефим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, исполнил 
отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату пулемета 
и более 300 пленных австрийцев.  

  265789   ЧИНЧИК   Платон   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, 
исполнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату 
пулемета и более 300 пленных австрийцев.  
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  265790   КОЗЛОВ   Леонтий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 

1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, ис-
полнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату 
пулемета и более 300 пленных австрийцев.  

  265791   ВДОВЕНКО   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, 
исполнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату 
пулемета и более 300 пленных австрийцев.  

  265792   СЕМЕНЕНКО (СИМЕНЕНКО?)   Никита   —   8 стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался 
охотником разведывать, исполнил отлично задачу и тем способствовал 
взятию деревни, захвату пулемета и более 300 пленных австрийцев.  

  265793   ЗАРУКАШВИЛИ   Николай   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, ис-
полнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату 
пулемета и более 300 пленных австрийцев.  

  265794   ОБРАЗЦОВ   Кузьма   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником разведывать, 
исполнил отлично задачу и тем способствовал взятию деревни, захвату 
пулемета и более 300 пленных австрийцев.  

  265795   ЧЕБУК   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятельским окопам, 
увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних чинов и 5 
офицеров.  

  265796   БУЧИНСКИЙ   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятельским 
окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних чинов 
и 5 офицеров.  

  265797   МИРОШНИЧЕНКО   Антон   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприя-
тельским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 
нижних чинов и 5 офицеров.  

  265798   ЕРЕМЕЕВ   Савелий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятель-
ским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних 
чинов и 5 офицеров.  

  265799   СИНГА   Алексей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятель-
ским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних 
чинов и 5 офицеров.  

  265800   КАЩЕНКО   Илья   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятель-
ским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних 
чинов и 5 офицеров.  

  265801   ДИСКО   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 3.07.1915 у 
д. Задаров, вызвался разведать расположение неприятельских окопов 
и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пулеметным огнем 
противника, не растерялся и открыл в свою очередь стрельбу и бросил 
бомбу в окопы противника, чем произвел панику в его расположении, 
что дало ему возможность выполнить возложенную на него задачу.  

  265802   ТАМБОВЦЕВ   Фрол   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 
3-го на 4.07.1915, вызвался охотником в разведку, с явной для жизни 
опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  265803   ЕСИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265804   ВОЛОКИН   Севастьян   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 
3-го на 4.07.1915, вызвался охотником в разведку, с явной для жизни 
опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  265805   БОНДАРЕНКО   Тимофей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265806   КУЛИКОВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 3.07.1915 
у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприятельских окопов 
и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пулеметным огнем 
противника, не растерялся и открыл в свою очередь стрельбу и бросил 
бомбу в окопы противника, чем произвел панику в его расположении, 
что дало ему возможность выполнить возложенную на него задачу.  

  265807   ГЕРАСИМЕНКО   Ефим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 
3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил против-
ника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек 
пленных, остальных заколол.  

  265808   БЕЛОБОРОДОВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение не-
приятельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и 
пулеметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265809   БАКИМЕНКО   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265810   ФЕДИН   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265811   ЗУБОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.07.1915, вызвался охотником в разведку, с явной для жизни опасно-
стью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  265812   БОНДАРЕНКО   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265813   БОГДАНОВСКИЙ   Арон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил 

противника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько 
человек пленных, остальных заколол.  

  265814   ШМАКОВ   Трофим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265815   СТЕПАНЕНКО   Аким   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265816   МАТВЕЕНКО   Изот   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265817   ВЬЮКОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265818   ПРУДНИЧЕНКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, 
с явной опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил 
его месторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов боль-
шую половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, 
и удержал за собой позицию.  

  265819   ПОПОВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265820   МАЧИХИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265821   ПАНОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265822   ЧЕРНЯВСКИЙ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил против-
ника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек 
пленных, остальных заколол.  

  265823   КОВАЛЬЧУК   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил против-
ника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек 
пленных, остальных заколол.  

  265824   ТУРОК   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 3.07.1915 
в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о противнике и 
захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению группи-
ровки сил противника.  

  265825   БУТ   Корней   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 3.07.1915 
в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной опасностью 
добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его месторасполо-
жение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую половину, 
несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и удержал за 
собой позицию.  

  265826   КАТЕРЕНКО   Ефим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265827   ШАВАРИН   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265828   ЧИСТЯКОВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265829   ОМОЛИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265830   ЩЕРБАКОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265831   АНДРЕЕВ   Захар   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
3-го на 4.07.1915, вызвался охотником в разведку, с явной для жизни 
опасностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  265832   КОМАРНИЦКИЙ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265833   АРДАБЬЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265834   КРАСНОЛУЦКИЙ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, 
с явной опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил 
его месторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов боль-
шую половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, 
и удержал за собой позицию.  

  265835   ЕСИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265836   ЖИЛЬНИКОВ   Емельян   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265837   КОРОВАЙЧИК   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 
3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил против-
ника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек 
пленных, остальных заколол.  

  265838   САВЧЕНКО   Козьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265839   ВОЛОКЖАННЫЙ   Ефим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265840   КОЗЛОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265841   ПОГОДИН   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265842   ГРЯДУНОВ   Тимофей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265843   ШТУРМ   Франц   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265844   МЕРЦАЛОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265845   ДОРМИН   Савелий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.07.1915 у д. Задаров, вызвался разведать расположение неприя-
тельских окопов и, подойдя к окопам, был обстрелян ружейным и пу-
леметным огнем противника, не растерялся и открыл в свою очередь 
стрельбу и бросил бомбу в окопы противника, чем произвел панику 
в его расположении, что дало ему возможность выполнить возложен-
ную на него задачу.  

  265846   БЕЛОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265847   ВИХЛЯЕВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265848   ВАГАНЦЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265849   КАРЕПКА   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265850   ПАСКОТИН   Николай   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, 
с явной опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил 
его месторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов боль-
шую половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, 
и удержал за собой позицию.  

  265851   КАРИХ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265852   РЫКОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  
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  265853   КУЛИНИЧЕНКО   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 

с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 
человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприя-
тельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив 
их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление против-
ника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265854   БАБИШОВ   Матвей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265855   ГРИБАНОВ   Евдоксий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265856   ЕПУР   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го на 
4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265857   ГАВРИКОВ   Ипполит   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265858   ШАБАЛИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265859   МИФТАНДИНОВ   Шамердин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил 
противника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько 
человек пленных, остальных заколол.  

  265860   КУМЕЙКО   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником в разведку, с явной для жизни опас-
ностью добыл и доставил ценные сведения о противнике.  

  265861   ПЕРМЯКОВ   Григорий   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в ко-
личестве 27 человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, 
снял неприятельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, 
переправив их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротив-
ление противника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265862   ДЕДКОВСКИЙ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265863   СОКОЛЕНКО   Антон   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в ночь 
с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 
человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприя-
тельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив 
их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление против-
ника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265864   СЕОМАЙС   Юлий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265865   АНУРОВ   Никита   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, 
будучи старшим в команде и умело руководя оным, забрал в плен не-
приятельский пост и выбил противника из занятых им окопов.  

  265866   ШУТЯК   Тихон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265867   ПРОХОРОВ   Иосиф   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265868   ОЛЕСЕЙЧУК   Леонтий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265869   МИРОШНИЧЕНКО   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 3-го на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил против-
ника из занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек 
пленных, остальных заколол.  

  265870   ОЛЕНЮК   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265871   БОГАЧЕВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265872   ШИШКАРЕВ   Герасим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265873   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Канон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 
человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприя-
тельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив 

их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление против-
ника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265874   БЕЗМЕНОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265875   ШПИРА   Давид   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265876   БУГАЕВ   Моисей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265877   НИКУЛИЧ   Иосиф   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265878   ЛУЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 3.07.1915 
в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной опасностью 
добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его месторасполо-
жение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую половину, 
несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и удержал за 
собой позицию.  

  265879   МАЛАКЕЕВ   Иосиф   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265880   ЧКУЛАЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265881   ДОЛУДА   Емельян   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265882   СИЗОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265883   БОЙКО   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265884   ШАПРОНОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 
человек, проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприя-
тельский сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив 
их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление против-
ника, продолжал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265885   МОСКАЛЕНКО   Деонисий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
на 3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265886   СИЗОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 
р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265887   КИСЕЛЬ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265888   БАНДУРА   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265889   ЗВЕРЕВ   Ефим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265890   ВЛАСОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265891   ПАУТОВ   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265892   ВЕЛИЧКО   Моисей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, добыл ценные сведения о про-
тивнике и захватил 5 австрийцев в плен, чем способствовал выяснению 
группировки сил противника.  

  265893   КАЛИБАРОВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь на 
3.07.1915 в разведке у д. Нисколыхы, вызвался охотником, с явной 
опасностью добыл ценные сведения о противнике, обнаружил его ме-
сторасположение и, лихо выбив его из занятых им окопов большую 
половину, несдавшихся переколол и несколько захватил в плен, и 
удержал за собой позицию.  

  265894   БАКУЛИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку в количестве 27 человек, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, снял неприятельский 
сторожевой пост, захватил 37 человек пленных, переправив их через 

р. Злота-Липа и, несмотря на сильное сопротивление противника, про-
должал разведку, давая ценные сведения о нем.  

  265895   НИКИТИН   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265896   БАЕВ   Афанасий Петрович   —   7 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За 
то, что в ночь с 3-го на 4.07.1915, вызвался охотником на разведку 
в количестве 27 человек, проник в неприятельское сторожевое охра-
нение, снял неприятельский сторожевой пост, захватил 37 человек 
пленных, переправив их через р. Злота-Липа и, несмотря на сильное 
сопротивление противника, продолжал разведку, давая ценные све-
дения о нем.   [III-79933]  

  265897   ЛЕБЕДЕВ   Валерьян   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою с 4-го на 5.07.1915 у Баранов, под сильным ружейным огнем 
ворвался в неприятельский окоп, занятый противником в превосходных 
силах и, в происшедшей ожесточенной штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, кончившейся 
захватом окопа.  

  265898   ГАЛАЙ   Филипп   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою с 
4-го на 5.07.1915 у Баранов, под сильным ружейным огнем ворвался 
в неприятельский окоп, занятый противником в превосходных силах и, 
в происшедшей ожесточенной штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, кончившейся захватом окопа.  

  265899   РЫБИН   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265900   САЗОНОВ   Гавриил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь с 3-го 
на 4.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, причем захватил несколько человек пленных, 
остальных заколол.  

  265901   ЩЕРБАКОВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что вызвался охотником, под сильным огнем 
неприятельских пулеметов, передать приказание в стрелковую цепь, 
исполнил это с успехом.  

  265902   СЕМЕНОВ   Илларион   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что вызвался охотником, под сильным огнем 
неприятельских пулеметов, передать приказание в стрелковую цепь, 
исполнил это с успехом.  

  265903   ЧЕБОТАРЕВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что вызвался охотником, под сильным огнем 
неприятельских пулеметов, передать приказание в стрелковую цепь, 
исполнил это с успехом.  

  265904   ГОЛОВАТЕНКОВ   Кирей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвался охотником, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов, передать приказание в стрелковую 
цепь, исполнил это с успехом.  

  265905   СУСЛИН   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что вызвался охотником, под сильным огнем 
неприятельских пулеметов, передать приказание в стрелковую цепь, 
исполнил это с успехом.  

  265906   СВИСТУНОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что вызвался охотником, под сильным огнем 
неприятельских пулеметов, передать приказание в стрелковую цепь, 
исполнил это с успехом.  

  265907   РАДИМУШКИН   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвался охотником, под сильным 
огнем неприятельских пулеметов, передать приказание в стрелковую 
цепь, исполнил это с успехом.  

  265908   МАЛОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при 
чрезвычайной их надобности.  

  265909   ГРИЦЕНКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при 
чрезвычайной их надобности.  

  265910   ЕСАУЛОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при чрезвы-
чайной их надобности.  

  265911   ЛЯКИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при чрезвы-
чайной их надобности.  

  265912   ПРИМАКОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при 
чрезвычайной их надобности.  

  265913   МАКСИМОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при 
чрезвычайной их надобности.  

  265914   ХВОРОСТОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при 
чрезвычайной их надобности.  

  265915   КОТОЧИН   Мартин   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при 
чрезвычайной их надобности.  

  265916   ГАРПЕННИКОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил в стрелковую цепь полка патроны, при 
чрезвычайной их надобности.  

  265917   САМАРСКОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265918   ТКАЧЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, с явной 
личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265919   МИРОШНИКОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  
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  265920   КАЛИТВЕНЦЕВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-

нисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265921   КАШМАНОВ   Стефан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265922   ЗАПОРОЖЦЕВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265923   ЛИМАНЦЕВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265924   БЛИНКОВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265925   ШЕВЧЕНКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан разведчиком 27.04.1915, 
с явной личной опасностью, доставил о нем важное сведение.  

  265926   ШАТРАВИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи в секрете 26.04.19815, обнаружил 
наступление противника на наш левый фланг, своевременно об этом 
донес и тем содействовал общему успеху.  

  265927   БУЗНИКОВ   Герасим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи в секрете 26.04.19815, обнаружил 
наступление противника на наш левый фланг, своевременно об этом 
донес и тем содействовал общему успеху.  

  265928   ПОДРОЙКИН   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи в секрете 26.04.19815, обнаружил 
наступление противника на наш левый фланг, своевременно об этом 
донес и тем содействовал общему успеху.  

  265929   ЕЛИЗАРОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи в секрете 26.04.19815, обнаружил 
наступление противника на наш левый фланг, своевременно об этом 
донес и тем содействовал общему успеху.  

  265930   МИХАЙЛОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи в секрете 26.04.19815, обнаружил 
наступление противника на наш левый фланг, своевременно об этом 
донес и тем содействовал общему успеху.   [II-7760, III-24055]  

  265931   ЛЕТУНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, приказный.   За то, что при занятии неприятельских окопов 
26.04.1915, своим мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  265932   ВОСТРОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За то, что при занятии неприятельских 
окопов 26.04.1915, своим мужеством и храбростью, ободрил своих 
товарищей и увлек их вперед.  

  265933   ЛУТКОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, приказный.   За то, что при занятии неприятельских окопов 
26.04.1915, своим мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  265934   ПОПОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, приказный.   За то, что при занятии неприятельских окопов 
26.04.1915, своим мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  265935   УЛЬЯНОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что при занятии неприятельских окопов 
26.04.1915, своим мужеством и храбростью, ободрил своих товарищей 
и увлек их вперед.  

  265936   МАКАРОВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что во время конной атаки на неприятельский 
батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным оружием, 
своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и содействовал 
общему успеху атаки.  

  265937   ПЕТРУШИН   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что во время конной атаки на неприятельский 
батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным оружием, 
своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и содействовал 
общему успеху атаки.  

  265938   ГАЙКИН   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что во время конной атаки на неприятельский 
батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным оружием, 
своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и содействовал 
общему успеху атаки.  

  265939   ДЕМЬЯНЕНКО   Ефим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что во время конной атаки на неприятельский 
батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным оружием, 
своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и содействовал 
общему успеху атаки.  

  265940   ЧУМАКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что во время конной атаки на неприятельский 
батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным оружием, 
своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и содействовал 
общему успеху атаки.  

  265941   ПШЕНИЧНОВ   Дементий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что во время конной атаки на неприя-
тельский батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным 
оружием, своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и со-
действовал общему успеху атаки.  

  265942   ЧЕБОТАРЕВ   Акакий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки на неприя-
тельский батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным 
оружием, своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и со-
действовал общему успеху атаки.  

  265943   МУХИН   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что во время конной атаки на неприятельский 
батальон пехоты при д. Неумамаешты, действуя холодным оружием, 
своей храбростью и мужеством ободрил товарищей и содействовал 
общему успеху атаки.  

  265944   АРТЫНСКИЙ (АРТОИНСКИЙ?)   Георгий   —   7 Донской каз. Вой-
скового атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, 
вызвавшись охзотником, подносил патроны при чрезвычайной надоб-
ности, под сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  265945   ДОЛБИН   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, урядник.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись 

охзотником, подносил патроны при чрезвычайной надобности, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем.  

  265946   СЕРБИНОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охзот-
ником, подносил патроны при чрезвычайной надобности, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем.  

  265947   СПЕЛЬНИКОВ   Аким   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охзотником, 
подносил патроны при чрезвычайной надобности, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем.  

  265948   САРОХУРОВ   Денис   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охзотником, 
подносил патроны при чрезвычайной надобности, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем.  

  265949   КОВАЛЕВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, вызвавшись охзотником, под-
носил патроны при чрезвычайной надобности, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем.  

  265950   ЕВТУХОВ   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, урядник.   За то, что вызвавшись охзотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265951   БОРОВСКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что вызвавшись охзотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265952   ВЕДЕРНИКОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись охзотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265953   СУХОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, ст. урядник.   За то, что под действительным сильным огнем 
противника, доставил важное извещение об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей, вследствии лесной, трудно 
проходимой местности.  

  265954   БОЙЧЕНКОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что под действительным сильным огнем 
противника, доставил важное извещение об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей, вследствии лесной, трудно 
проходимой местности.  

  265955   УТКИН   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что под действительным сильным огнем противника, 
доставил важное извещение об установлении утраченной связи между 
боевыми участками цепей, вследствии лесной, трудно проходимой 
местности.  

  265956   ШУЛИКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под действительным сильным огнем 
противника, доставил важное извещение об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей, вследствии лесной, трудно 
проходимой местности.  

  265957   ГУСАКОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под действительным сильным огнем 
противника, доставил важное извещение об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей, вследствии лесной, трудно 
проходимой местности.  

  265958   ЩЕТКОВСКИЙ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что под действительным сильным огнем 
противника, доставил важное извещение об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей, вследствии лесной, трудно 
проходимой местности.  

  265959   ГОЛОВКОВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что под действительным сильным огнем 
противника, доставил важное извещение об установлении утраченной 
связи между боевыми участками цепей, вследствии лесной, трудно 
проходимой местности.  

  265960   ЛИВЕНЦЕВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при занятии двух рядов окопов, своей храб-
ростью и мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  265961   ЗУБОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при занятии двух рядов окопов, своей храб-
ростью и мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  265962   ЛЕБЕДЕВ   Матвей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что при занятии двух рядов окопов, своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  265963   РАЗОРИТЕЛЕВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что при занятии двух рядов окопов, своей 
храбростью и мужеством ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  265964   МАТВЕЕВ   Стефан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить положение 
неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265965   БАЛКУНОВ   Авраам   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265966   САВЧЕНКОВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить положение 
неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265967   ОСТРОУХОВ   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить положение 
неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265968   ТАБУНЩИКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265969   ЛЮБИМОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить положение 
неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.   [III-125327]  

  265970   БАЛКУНОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником определить 
положение неприятельских окопов, совершил оное с полным успехом.  

  265971   ГАПОНОВ   Виктор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, доставил важное извещение об 
установлении перерываемой связи между боевыми участками цепей.  

  265972   АЛФЕРОВ   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важное 
извещение об установлении перерываемой связи между боевыми 
участками цепей.  

  265973   КАЛЮЖНОВ   Даниил   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важ-
ное извещение об установлении перерываемой связи между боевыми 
участками цепей.  

  265974   ОСТРОУХОВ   Макар   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важное извещение 
об установлении перерываемой связи между боевыми участками цепей.  

  265975   МАРКОВ   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, доставил важное извещение 
об установлении перерываемой связи между боевыми участками цепей.  

  265976   КОРНЕЕВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, доставил важное извещение об 
установлении перерываемой связи между боевыми участками цепей.  

  265977   ЕВСТРАТОВ   Никандр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важ-
ное извещение об установлении перерываемой связи между боевыми 
участками цепей.  

  265978   ЕРЕМЕЕВ   Владимир   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важное 
извещение об установлении перерываемой связи между боевыми 
участками цепей.  

  265979   БЕЗПАМЯТНОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 26.04.1915, под действительным 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил важ-
ное извещение об установлении перерываемой связи между боевыми 
участками цепей.  

  265980   ХМАРИН   Никифор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  265981   ПЯТАКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  265982   ЧЕБОТАРЕВ   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  265983   СКАЧКОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при взятии неприятельских окопов 26.04.1915, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за 
собой.  

  265984   СВЕКОЛКИН   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  265985   ЛИВЕНЦЕВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  265986   САДЧЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  265987   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, мл. урядник.   За то, что при взятии неприятельских 
окопов 26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  265988   СОХНЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что при взятии неприятельских окопов 
26.04.1915, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек их за собой.  

  265989   КАЗЬМЕНКОВ   Захар   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265990   ТАБУНЩИКОВ   Трофим   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265991   ПИЛЬЩИКОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265992   БОРЩОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265993   ПАВЛОВ   Козьма   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265994   КАРТАШЕВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265995   КАРАГОЗОВ   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265996   ПИСКОВАЦКОВ   Порфирий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265997   ДОЛГОВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  
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  265998   КИСЕЛЕВ   Евгений   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-

ва полк, ст. урядник.   За то, что будучи послан вперед для определения 
левого фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, 
нашел таковой и провел к этому участку цепь.  

  265999   КАРТАШЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения левого 
фланга 10 улан. Одесского полка, под градом пуль противника, нашел 
таковой и провел к этому участку цепь.  

  266000   АРТЫНСКИЙ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что будучи в секрете и наблюдая за 
правым флангом противника, вовремя заметил обход небольшой ча-
стью противника, нашего левого фланга, вовремя донес об этом, чем 
и содействовал общему успеху.  

  266001   ПЯТАКОВ   Евграф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что будучи в секрете и наблюдая за правым флан-
гом противника, вовремя заметил обход небольшой частью противника, 
нашего левого фланга, вовремя донес об этом, чем и содействовал 
общему успеху.  

  266002   АПОНАСОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи в секрете и наблюдая за правым 
флангом противника, вовремя заметил обход небольшой частью про-
тивника, нашего левого фланга, вовремя донес об этом, чем и содей-
ствовал общему успеху.  

  266003   КОСАРКИН   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, приказный.   За то, что будучи в секрете и наблюдая за 
правым флангом противника, вовремя заметил обход небольшой ча-
стью противника, нашего левого фланга, вовремя донес об этом, чем 
и содействовал общему успеху.  

  266004   ДЕНИСОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи в секрете и наблюдая за правым 
флангом противника, вовремя заметил обход небольшой частью про-
тивника, нашего левого фланга, вовремя донес об этом, чем и содей-
ствовал общему успеху.  

  266005   КОВАЛЕВ   Митрофан   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За то, что будучи в секрете и наблюдая 
за правым флангом противника, вовремя заметил обход небольшой 
частью противника, нашего левого фланга, вовремя донес об этом, чем 
и содействовал общему успеху.  

  266006   ЗОРОВ   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на неприятель-
ские окопы, занятые пехотой противника, примером личной храбрости 
увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, последствием 
чего было очищение окопов противника.  

  266007   ЯКОВЛЕВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на 
неприятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266008   ЩЕКАТУРИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на 
неприятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266009   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на 
неприятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266010   КРЫЛОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на 
неприятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266011   ПОЛУШКИН   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на 
неприятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266012   КОВАЛЕВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на не-
приятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266013   БОЛДЫРЕВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на 
неприятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266014   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на 
неприятельские окопы, занятые пехотой противника, примером личной 
храбрости увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, 
последствием чего было очищение окопов противника.  

  266015   ЩУКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что во время конной атаки 30.04.1915 на неприятель-
ские окопы, занятые пехотой противника, примером личной храбрости 
увлек товарищей, несмотря на сильный ружейный огонь, последствием 
чего было очищение окопов противника.  

  266016   ПЛЕШАКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, подхорунжий.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумама-
ешты, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
первым ворвался в неприятельские окопы, и очистил их от противника.  

  266017   ШЕВЫРЕВ   Устин   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамаешты, 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, и очистил их от противника.  

  266018   ДМИТРОВ   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамаешты, 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, и очистил их от противника.  

  266019   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамаешты, 
под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, и очистил их от противника.  

  266020   МОРОЗОВ   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 при д. Неумамаешты, 

под губительным ружейным и пулеметным огнем противника, первым 
ворвался в неприятельские окопы, и очистил их от противника.  

  266021   ЧИЛИКИН   Герасим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266022   ПРОВОТОРОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266023   АРТЫНСКИЙ   Наум   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патро-
нов, вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным 
и пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266024   ЮРКОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266025   ЩЕТКОВСКИЙ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266026   ГНУТОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, урядник.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266027   ДАНИЛОВ   Аким   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, урядник.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266028   КУШНАРЕВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патро-
нов, вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным 
и пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266029   НУЖНЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, приказный.   За то, чтио при чрезвычайной надобности патронов, 
вызвался охотником подносить их и под убийственным ружейным и 
пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266030   ТАБУНЩИКОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За то, чтио при чрезвычайной надобности 
патронов, вызвался охотником подносить их и под убийственным ру-
жейным и пулеметным огнем исполнил это с полным успехом.  

  266031   КИРИТЧЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные 
в боях с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский ба-
тальон пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и 
пулеметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266032   МАРЧЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные 
в боях с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский ба-
тальон пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и 
пулеметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266033   ХЛЕБНИКОВ   Трофим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные 
в боях с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский ба-
тальон пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и 
пулеметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266034   ЗАРЕЦКОВ   Исидор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные 
в боях с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский ба-
тальон пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и 
пулеметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266035   БАБКОВ   Марк   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные в боях 
с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский батальон 
пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и пу-
леметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266036   РЕЗНИКОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные 
в боях с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский ба-
тальон пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и 
пулеметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266037   ЧЕБОТАРЕВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные 
в боях с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский ба-
тальон пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и 
пулеметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266038   БОГОМАЗОВ   Семен   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные 
в боях с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский ба-
тальон пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и 
пулеметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266039   ЗАКАЛЯЕВ   Лука   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За беспредельную храбрость и удаль, выказанные в боях 
с неприятелем, во время конной атаки на неприятельский батальон 
пехоты, занимавший окопы и открывший сильную ружейную и пу-
леметную стрельбу по атакующим, когда бросившись вперед, увлек 
товарищей и своим порывом не мало способствовал успеху.  

  266040   СОМКИН   Матвей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, установил 
беспрерывное наблюдение за противником, своевременно обнаружил 
его наступление, немедленно дал об этом сведение и продолжал на-
блюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266041   ГОРДЕЕВ   Спиридон   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266042   СЕДЕЛЬНИКОВ   Кондрат   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266043   ШЛЯХТИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266044   МИЛОВАНОВ   Леонид   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266045   РЕДЕНКОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266046   МАРУСИН   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266047   ВЕРНИГОРОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, мл. урядник.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266048   ЕРШОВ   Ксенофонт   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, подхорунжий.   За то, что вызвавшись добровольно в секрет, 
установил беспрерывное наблюдение за противником, своевременно 
обнаружил его наступление, немедленно дал об этом сведение и про-
должал наблюдать за ним, уйдя с позиции последним.  

  266049   КИСЛЯКОВ   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, подхорунжий.   За примерное командование и храброе 
командование в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266050   ИЗВАРИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За примерное командование и храброе командование 
в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266051   ХАРЛАНОВ   Трофим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, урядник.   За примерное командование и храброе коман-
дование в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266052   ТКАЧЕВ   Фрол   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, урядник.   За примерное командование и храброе командование 
в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266053   ДЕРЖАК   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, сотенный фельдшер.   За примерное командование и храброе 
командование в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266054   ЧЕРНОВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, сотенный фельдшер.   За примерное командование и храброе 
командование в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266055   КОСИЦЫН   Никифор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, урядник.   За примерное командование и храброе коман-
дование в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266056   КАЛАЧИНСКОВ   Владимир   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, урядник.   За примерное командование и храброе коман-
дование в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266057   ЧЕРНОУСОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, урядник.   За примерное командование и храброе командование 
в цепи и порядок в цепи во время наступления.  

  266058   ЕФРЕМОВ   Гавриил   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, сотенный фельдшер.   За то, что будучи ранен в бою 
27.04.1915, остался в строю и продолжал выполнение своих обязан-
ностей.  

  266059   АПОСТОЛОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, сотенный фельдшер.   За то, что в бою 26.04.1915, 
будучи послан разведчиком, точно определил местонахождение не-
приятельских окопов и проволочные заграждения и указал выгодные 
к ним подступы.  

  266060   БЕСПАЛОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, будучи послан разведчиком, 
точно определил местонахождение неприятельских окопов и проволоч-
ные заграждения и указал выгодные к ним подступы.  

  266061   ЗАИЧКИН   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, будучи послан развед-
чиком, точно определил местонахождение неприятельских окопов и 
проволочные заграждения и указал выгодные к ним подступы.  

  266062   САДЧЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, будучи послан разведчиком, 
точно определил местонахождение неприятельских окопов и проволоч-
ные заграждения и указал выгодные к ним подступы.  

  266063   КОЛЬЦОВ   Даниил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, при овладении неприятель-
скими позициями будучи послан передать важное приказание в боевую 
цепь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, испол-
нил это с полным успехом.  

  266064   ЕЖОВ   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, при овладении неприятель-
скими позициями будучи послан передать важное приказание в боевую 
цепь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, испол-
нил это с полным успехом.  

  266065   ЗЕЛЕНКОВ   Ефрем   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в бою 26.04.1915, при овладении неприятель-
скими позициями будучи послан передать важное приказание в боевую 
цепь, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, испол-
нил это с полным успехом.  

  266066   СУХАРЕВ   Антон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный, сотенный фельдшер.   За то, что в бою 26.04.1915, при 
овладении неприятельскими позициями будучи послан передать важ-
ное приказание в боевую цепь, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, исполнил это с полным успехом.   [II-6293, III-75427]  

  266067   КОЛЬЦОВ   Спиридон   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 своим порывом, 
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мужеством и храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой, чем 
не мало способствовал общему успешному делу — уничтожением 3-мя 
сотнями неприятельского батальона.  

  266068   ЧЕБОТАРЕВ   Ефим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 своим порывом, мужеством 
и храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой, чем не мало спо-
собствовал общему успешному делу — уничтожением 3-мя сотнями 
неприятельского батальона.  

  266069   ЧЕРНЕНКОВ   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 своим порывом, 
мужеством и храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой, чем 
не мало способствовал общему успешному делу — уничтожением 3-мя 
сотнями неприятельского батальона.  

  266070   ЦВЕТОВ   Филипп   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 своим порывом, мужеством и 
храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой, чем не мало спо-
собствовал общему успешному делу — уничтожением 3-мя сотнями 
неприятельского батальона.  

  266071   АКСЕНТЬЕВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 своим порывом, 
мужеством и храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой, чем 
не мало способствовал общему успешному делу — уничтожением 3-мя 
сотнями неприятельского батальона.  

  266072   БОРИСОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 своим порывом, му-
жеством и храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой, чем не 
мало способствовал общему успешному делу — уничтожением 3-мя 
сотнями неприятельского батальона.  

  266073   КОЗЮБЕРДИН   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в бою 30.04.1915 своим порывом, 
мужеством и храбростью ободрил товарищей, увлек их за собой, чем 
не мало способствовал общему успешному делу — уничтожением 3-мя 
сотнями неприятельского батальона.  

  266074   КОЗИРАЦКИЙ   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в сторожевом охранении 18.04.1915.  

  266075   СУПРУНЕНКО   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в сторожевом охранении 18.04.1915.  

  266076   ПОДЛЕПИН   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что 30.04.1915, во время следования 2 сотни в авангар-
де на г. Снятынь, находясь в головном левом дозоре, наткнулся на 
укрытую спешенную кавалерийскую заставу противника и, несмотря 
на численность врага, заставили заставу противника сесть на коней 
и преследовали его.  

  266077   СТАВЕР   Захар   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, 
что 30.04.1915, во время следования 2 сотни в авангарде на г. Снятынь, 
находясь в головном левом дозоре, наткнулся на укрытую спешенную 
кавалерийскую заставу противника и, несмотря на численность врага, 
заставили заставу противника сесть на коней и преследовали его.  

  266078   ГОРДИЕНКО   Евгений   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, 
примером личной храбрости и мужества содействовал успеху конной 
атаки на пехоту противника.  

  266079   ГЛУЩЕНКО   Степан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266080   КРУК   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, что 
27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбрости 
и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  266081   ШУРГАЙ   Терентий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266082   АНТОНОВ   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266083   ГЕЙЦИГ   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266084   БЕРЕЗОВСКИЙ   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  266085   БОЯРСКИЙ   Борис   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266086   ГРИШАЕВ   Сергей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266087   БЕЛЕНЬКИЙ   Никон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266088   ДУДИК   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  266089   ЗНОЯНОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  266090   ЛЕВЧЕНКО   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266091   ЕВКИН   Марк   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  266092   ОГИЕНКО   Тихон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  266093   БОЛДЫРЕВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266094   БУЛАТНИКОВ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на 
пехоту противника.  

  266095   ПИЧУГИН   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266096   СКАЛЬНИЦКИЙ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266097   ЩУР   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  266098   МАКОГОН   Аксентий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту 
противника.  

  266099   ЦАБАЙ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  266100   ЛИТВИН   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что 27.04.1915 у д. Баламутовка и Ржавенцы, примером личной храбро-
сти и мужества содействовал успеху конной атаки на пехоту противника.  

  266101   СТАРКОВ   Гавриил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
выйдя из неприятельских окопов, первый бросился преследовать про-
тивника, увлекая за собой других казаков сотни.  

  266102   ЗЮЗИН   Николай   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
выйдя из неприятельских окопов, первый бросился преследовать про-
тивника, увлекая за собой других казаков сотни.  

  266103   ЛЫЧАГИН   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
выйдя из неприятельских окопов, первый бросился преследовать про-
тивника, увлекая за собой других казаков сотни.  

  266104   АРАПОВ   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
выйдя из неприятельских окопов, первый бросился преследовать про-
тивника, увлекая за собой других казаков сотни.  

  266105   БУКАСЕВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
выйдя из неприятельских окопов, первый бросился преследовать про-
тивника, увлекая за собой других казаков сотни.  

  266106   ИВАНОВ 2-Й   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
выйдя из неприятельских окопов, первый бросился преследовать про-
тивника, увлекая за собой других казаков сотни.  

  266107   МИНЕЧКИН   Сергей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266108   ИВАНОВ   Яков   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 29.04.1915, 
во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился вперед, при-
чем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников взято в плен.  

  266109   ФЕДОРОВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266110   СОКОЛОВ   Илья   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266111   ГОЛОВИНИН   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266112   ТОПОРКОВ   Степан   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266113   ВОЙМОВ   Георгий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266114   АГАФОНОВ   Василий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266115   ОТРОВСКИЙ   Николай   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266116   ДЕГТЯРЕВ (ДЕТЯРЕНКО?)   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За 
то, что в бою 29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавале-
рию, бросился вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько 
всадников взято в плен.  

  266117   ЧЕРЕПАНОВ   Степан   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 

вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266118   АВЕРЬЯНОВ   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
29.04.1915, во время атаки на неприятельскую кавалерию, бросился 
вперед, причем полуэскадрон был изрублен и несколько всадников 
взято в плен.  

  266119   СУРКОВ   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915, 
перерезал проволочное заграждение и первым бросился на окопы, 
увлекая за собой других казаков.  

  266120   КАРСАКОВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915, перерезал проволочное заграждение и первым бросился 
на окопы, увлекая за собой других казаков.  

  266121   ФЕДОРОВ   Семен   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915, перерезал проволочное заграждение и первым бросился 
на окопы, увлекая за собой других казаков.  

  266122   ЕНБАХТОВ   Семен   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915, перерезал проволочное заграждение и первым бросился 
на окопы, увлекая за собой других казаков.  

  266123   КОБЫЗОВ   Федот   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915, перерезал проволочное заграждение и первым бросился 
на окопы, увлекая за собой других казаков.  

  266124   ГРИБАНОВ   Николай   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915, перерезал проволочное заграждение и первым бросился 
на окопы, увлекая за собой других казаков.  

  266125   ЛЕПИЕВ   Мефодий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что в бою 
27.04.1915, перерезал проволочное заграждение и первым бросился 
на окопы, увлекая за собой других казаков.  

  266126   ЗВЕЗДИН   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, увлекая за со-
бой своих товарищей, чем способствовал общему успеху поражения 
неприятеля.  

  266127   БИКБУЛАТОВ   Хабидула   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
27.04.1915, при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал общему успеху 
поражения неприятеля.  

  266128   ГОСУПОВ   Ахмет   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, увлекая за со-
бой своих товарищей, чем способствовал общему успеху поражения 
неприятеля.  

  266129   АРТАМАНОВ   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, увлекая за со-
бой своих товарищей, чем способствовал общему успеху поражения 
неприятеля.  

  266130   БАРАНОВ   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, увлекая за со-
бой своих товарищей, чем способствовал общему успеху поражения 
неприятеля.  

  266131   СВИСТУНОВ   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, увлекая за со-
бой своих товарищей, чем способствовал общему успеху поражения 
неприятеля.  

  266132   БУРЕМИН   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, увлекая за со-
бой своих товарищей, чем способствовал общему успеху поражения 
неприятеля.  

  266133   КОТЕЛЬНИКОВ   Максим   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
27.04.1915, при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, 
увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал общему успеху 
поражения неприятеля.  

  266134   ВАСИЛЬЕВ   Афанасий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
при атаке на неприятельские окопы, бросился вперед, увлекая за со-
бой своих товарищей, чем способствовал общему успеху поражения 
неприятеля.  

  266135   КОННОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою при д. Ржавенцы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  266136   РЯБАЙ-НЕДЕЛЯ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою при д. Ржавенцы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  266137   БАРАШКОВ   Дмитрий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою при д. Ржавенцы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  266138   ЮСУПОВ   Миндагалей   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
27.04.1915, в бою при д. Ржавенцы, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  266139   ЯШКОВ   Осип   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915, 
в бою при д. Ржавенцы, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  266140   ЛОСЕЦКОВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что бросился 
в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  266141   ЗАВАЛИШИН   Кузьма   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что бросился 
в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  266142   Фамилия не установлена  .  
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  266143   МАКСИМОВ   Андрей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-

го Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. урядник.   За то, что 
бросился в неприятельские окопы, увлекая за собой своих товарищей.  

  266144   АБДРЕЗЯКОВ   Гильман   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 
27.04.1915 во время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храб-
рости, увлекал за собой своих товарищей.  

  266145   ЛЯПИН   Петр   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 во 
время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, увлекал 
за собой своих товарищей.  

  266146   ЛЫСИКОВ   Осип   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 
во время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, увлекал 
за собой своих товарищей.  

  266147   НАЗИН   Игнатий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 во 
время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, увлекал 
за собой своих товарищей.  

  266148   ШИЛИН   Павел   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 во 
время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, увлекал 
за собой своих товарищей.  

  266149   МОЧАЛИН   Евстафий   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 
во время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, увлекал 
за собой своих товарищей.  

  266150   ПЕТРОВ   Степан   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что 27.04.1915 во 
время боя при д. Ржавенцы, примером отличной храбрости, увлекал 
за собой своих товарищей.  

  266151   КОНДРАТЕНКО   Василий   —   Сводный погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что 30.04.1915, во время следования 2 сотни в авангар-
де на г. Снятынь, находясь в головном левом дозоре, наткнулся на 
укрытую спешенную кавалерийскую заставу противника и, несмотря 
на численность врага, заставили заставу противника сесть на коней 
и преследовали его.  

  266152   МАНАЕВ   Яков   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, 
что 30.04.1915, во время следования 2 сотни в авангарде на г. Снятынь, 
находясь в головном левом дозоре, наткнулся на укрытую спешенную 
кавалерийскую заставу противника и, несмотря на численность врага, 
заставили заставу противника сесть на коней и преследовали его.  

  266153   БАРАКОВ   Дионисий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что после преследования противника, вызвавшись охотником 
в разъезд, захватил и обезоружил пост из 7 австрийцев, стрелявших 
по разъезду.  

  266154   СОЛЕНЫЙ   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что после преследования противника, вызвавшись охотником 
в разъезд, захватил и обезоружил пост из 7 австрийцев, стрелявших 
по разъезду.  

  266155   ВАСИЛЬЕВ   Игнат   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266156   СЕМИОНОВ   Михаил   —   1 Донская каз. дивизия, конно-пулеметная 
команда, урядник.   За отличие в боях с 25-го по 30.04.1915 у д.д. Ба-
ламутовка и Ржавенцы.  

  266157   БУРАВЛЕВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266158   ГОРБУНОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, приказный.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266159   РОМАНЦОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266160   ЛЫТКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266161   ПАНЧЕХИН   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266162   ФЕТИСОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266163   СИВЯКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266164   ФЕДОРОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266165   КУЗНЕЦОВ   Максим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266166   СОЛДАТОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных заграждений, 

овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и энер-
гичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.  

  266167   БОРОДАЧЕВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266168   ЕРМАКОВ   Тимофей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266169   ФРОЛОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266170   КУНДРЮКОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266171   АКСЕНОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266172   АНТОНОВ   Андриан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266173   ПАРАМОНОВ   Илья   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266174   МУЧАРИНОВ   Пурве   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266175   СОРОКИН   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266176   БАЙДАЛАКОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266177   ИВАНОВ   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266178   ДОРОФЕЕВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266179   ЗЫКОВ   Сысой   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266180   ЕФИМОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266181   ТИХОНОВ   Ефим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266182   МАНЖИКОВ   Санта   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266183   ФОЛИМОНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266184   ЖИДКОВ   Сергей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266185   СИНЬКОВ   Гервасий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266186   Фамилия не установлена  .  
  266187   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 

Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266188   СВИРЯКИН   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 

заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266189   ПОБЕДНОВ   Афанасий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266190   ЛЮБИМОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266191   ЯСТРЕБОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266192   СКОРОБОГАТОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го 
на 28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266193   ИНОКИН   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266194   САМОЙЛОВ   Давыд   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266195   КРЫВЦОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266196   ЧЕВЫРОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, находясь в секрете, обнаружил наступление значитель-
ных сил противника, своевременно дал знать об этом и, несмотря на 
опасность, открыл сильный огонь, несколько задержав противника.  

  266197   ЩЕТИНИН   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи послан 
с донесением от 3-х, отдельно действующих сотен, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил таковое.  

  266198   СКУРИДИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи послан 
с донесением от 3-х, отдельно действующих сотен, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил таковое.  

  266199   Фамилия не установлена  .  
  266200   ГРАБОВСКИЙ   Федор   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 4.04.1915, при разведке д. Топороуц, ее позиций, огнем обра-
тил в бегство разведчиков противника, выбил из окопа полевой караул 
противника и обратил его в бегство и, находясь под ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, обнаружил места постов и их застав.  

  266201   СУХОВ   Арсений   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266202   ТУШКАНОВ   Ювеналий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвал-
ся в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266203   КОВАЛЕВ   Филипп   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвал-
ся в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266204   ПОПОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266205   ЩЕГОЛЬКОВ   Илларион   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на 
д.д. Баламутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, 
ворвался в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из 
блиндажей шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, 
пленению около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266206   ЦЫКАНОВ   Семен   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266207   РОМАНОВСКОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на 
д.д. Баламутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, 
ворвался в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из 
блиндажей шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, 
пленению около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266208   ВОЛОВАТОВ   Прокофий   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на 
д.д. Баламутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, 
ворвался в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из 
блиндажей шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, 
пленению около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  
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  266209   ЦЫКАНОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 

полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвал-
ся в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266210   ДУНДУКОВ   Агап   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266211   МУРЗИН   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266212   ФОЛОМЕТОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвал-
ся в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266213   БАТЫРЕВ   Леон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266214   КИРЕЕВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266215   БУЯНОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266216   ГОРИН   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, ка-
зак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался в окопы, 
личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей шашкой 
и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению около 8 
офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266217   ИВАНОВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266218   КАРТУШИН   Евлампий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвал-
ся в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266219   МИРОНИЧЕВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвал-
ся в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266220   МЕЛЬНИКОВ   Тимофей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на 
д.д. Баламутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, 
ворвался в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из 
блиндажей шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, 
пленению около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266221   ЖУКОВ   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266222   МОИСЕЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266223   ГОЛОДНОВ   Константин   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на 
д.д. Баламутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, 
ворвался в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из 
блиндажей шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, 
пленению около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266224   СУХОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвался 
в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266225   МЕЛИХОВ   Никита   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при наступлении полка на д.д. Бала-
мутовка и Ржавенцы, пройдя 3 ряда проволочных заграждений, ворвал-
ся в окопы, личным мужеством и храбростью, выбивая из из блиндажей 
шашкой и пикой, содействовал взятию окопов противника, пленению 
около 8 офицеров, 600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266226   ЛОПАТИН   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266227   РОГАЧЕВ   Алимпий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266228   ХОРОХОРКИН   Ефим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266229   ГЛУШИХИН   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266230   ЛЕВИН   Климан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266231   КРАСНОВ   Арефий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266232   КОПЫЛОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266233   ФИЛИЧКИН   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266234   ТАРАСОВ   Назар   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266235   ЗАХАРОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266236   ДУМЧЕВ   Артем   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266237   ДИМИТРОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266238   КОТЕЛЬНИКОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные 
заграждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266239*   БОКЛАН   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галлереи и при на-
ступлении, ему была дана особая задача: забросать бомбами против-
ника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено блестяще. 
Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.  

  266239*   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволоч-
ные заграждения и провел атакующую сотню к окопам.   [ Повторно, 
III-45366]  

  266240*   ПОПОВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.   [ Повторно]  

  266240*   САГАЙДАК   Григорий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, кон-
войная команда начальника, приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 у 
г. Радауц, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя.  

  266241   БОЯРСКОВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266242   КОСАТОВ   Митрофан   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у 
д.д. Баламутовка и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал 
проволочные заграждения и провел атакующую сотню к окопам.   [ 
Повторно, III-45385]  

  266243   НАПАЛКОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266244   СЕКАЧЕВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266245*   МАТЮХА   Яков   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Ким-
полунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок, не взирая 
на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые по 
назначению.  

  266245*   РАЗУВАЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.   [ Повторно, III-45386]  

  266246   ЯНЮШКИН   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266247   БУКИН   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.   [ Отменен]  

  266248   ЗОЛОТАРЕВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266249   ПЛЕТНЕВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266250   СЕЛИВАНОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266251   ЕЛИСЕЕВ   Никита   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266252   ЧУЛКОВ   Моисей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266253   ЕЛИСЕЕВ   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266254   КЛИМОВ   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266255   КУЗНЕЦОВ   Аристарх   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266256   ЦЫКУНОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266257   СИТКИН   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266258   МЕЩЕРЯКОВ   Тихон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266259   ШИБАТОВ   Иосиф   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка 
и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные за-
граждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266260   КУЗНЕЦОВ   Владимир   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламу-
товка и Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные 
заграждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266261   ФИМИН   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266262   ТЮТИН   Семен   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д.д. Баламутовка и 
Ржавенцы, перед фронтом своей сотни, прорезал проволочные загра-
ждения и провел атакующую сотню к окопам.  

  266263   СЕРГЕЕВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266264   ЦЫКАНОВ   Сергей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266265   БЫСТРОВ   Тихон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, бро-
сился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, 
взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  266266   ГУБАНОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, бро-
сился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, 
взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  266267   ЧУМАКОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266268*   ЕРМАКОВ   Антон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266268 ?*   ОРЕШКИН   Ефим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи послан 
с донесением от 3-х, отдельно действующих сотен, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил таковое.  

  266269   КОНОВАЛОВ   Андрей Захарович   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутов-
ка и Ржавенцы, бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывав-
шую его роту пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал 
успеху атаки полком отступавших австрийцев.   [II-7770]  

  266270   МАЛИКОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266271   КУЗНЕЦОВ   Лука   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, бро-
сился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, 
взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  
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  266272   БОРИСОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 

казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, бро-
сился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, 
взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  266273   ШВЕЦОВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266274   ПОПОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266275   КУДИНОВ   Минай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266276   КИРЕЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, бро-
сился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, 
взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  266277   ПОНОМАРЕВ   Наум   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его 
роту пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху 
атаки полком отступавших австрийцев.  

  266278   ДАНИЛОВ   Николай   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266279   ПОНОМАРЕВ   Прокофий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржа-
венцы, бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его 
роту пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху 
атаки полком отступавших австрийцев.  

  266280   СЛАДКОВ   Митрофан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266281   КРИВОВ   Климан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, бро-
сился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту пехоты, 
взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки полком 
отступавших австрийцев.  

  266282   МИХОНИН   Мирон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266283   ПОПОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266284   ЛАВРОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
вахмистр.   За то, что в бою 27.04.1915 у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, 
бросился в атаку на австрийский пулемет и прикрывавшую его роту 
пехоты, взял пулемет и 105 пленных, чем способствовал успеху атаки 
полком отступавших австрийцев.  

  266285   СЛОМОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным муже-
ством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266286   СМЕТАННИКОВ   Филипп   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, 
личным мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских 
окопов.  

  266287   СИТКИН   Евграф   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266288   БИРЮКОВ   Сергей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266289   КУЗНЕЦОВ   Афиноген   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266290   ДОРОЖКИН   Прохор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266291   КЛЕЙМЕНОВ   Карп   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266292   КЛЕЙМЕНОВ   Назар   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266293   КУЗНЕЦОВ   Климан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266294   АРЧАКОВ   Денис   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266295   КУЗНЕЦОВ   Иван Родионович   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, 
личным мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских 
окопов.   [I-28623, II-36072, III-40207, IV-334415]  

  266296   ИЛЯСОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным муже-
ством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266297   КРАСНОВ   Евстроп   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266298   ГОРДЕЕВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, при атаке окопов у д. Онут, личным 
мужеством м храбростью содействовал взятию австрийских окопов.  

  266299   МЕЩЕРЯКОВ   Арсений   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил 
атаку роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 
1 действующий пулемет.  

  266300   КРИВЦОВ   Ефим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 дей-
ствующий пулемет.  

  266301   СЫЧЕВ   Антон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За отличие в бою 27.04.1915, при атаке укреплений австрийцев 
у д. Громешти.  

  266302   ИСАЕВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За отличие в бою 27.04.1915.  

  266303   ЛЕОНОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
трубач.   За отличие в бою 26.04.1915 в д. Громешти.  

  266304   ПЕТРОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  266305   КРАСНЯНСКИЙ   Захар   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  266306   ОБУХОВ   Дмитрий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Громешти.  

  266307   СИБИЛЕВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Громешти.  

  266308   МАНОХИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие при рекогносцировке окопов на выс. «393», ночью 
28.04.1915.  

  266309   ПОЛЯКОВ   Илья   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915, при атаке укреплений австрийцев 
у д. Громешти.  

  266310   ЧУБАТОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 29.04.1915, при преследовании австрийцев 
на д. Добраноц.  

  266311   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в бою 29.04.1915, при преследовании австрий-
цев на д. Добраноц.  

  266312   БОДРУХИН   Георгий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в секрете 28.04.1915.  

  266313   ЮРЬЕВ   Матвей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915, при атаке укреплений австрийцев 
у д. Громешти.  

  266314   ЛЕОНОВ   Георгий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915, при атаке укреплений австрийцев 
у д. Громешти.  

  266315   ОРЛОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на мебельную фабрику 
у д. Ржавенцы, состоя ординарцем, был послан в сотню с приказанием 
атаковать австрийцев и занять мебельную фабрику. Передав приказа-
ние, вместе с сотней бросился в атаку. Под сильным огнем противника 
перерубил проволочные заграждения и бросился на окопы.  

  266316   МАРЬЯЧКИН   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на мебельную фаб-
рику у д. Ржавенцы, состоя ординарцем, был послан в сотню с прика-
занием атаковать австрийцев и занять мебельную фабрику. Передав 
приказание, вместе с сотней бросился в атаку. Под сильным огнем 
противника перерубил проволочные заграждения и бросился на окопы.  

  266317   МАКАРОВ   Тихон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 27.04.1915. В этом бою убит.  

  266318   КАЛГАНОВ   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на батарею, первым 
добежал до орудий и увлек за собой других.  

  266319   ПАЛКИН   Ион   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, уряд-
ник.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведывательной сотне, охотником 
вызвался на разведку противника, занимавшего выс. «393» и лес, и 
обнаружил, что противник начинает отступать,  — после чего весь полк 
перешел в преследование.  

  266320   ТЕРЕХОВ   Назар   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведывательной сотне, охот-
ником вызвался на разведку противника, занимавшего выс. «393» и 
лес, и обнаружил, что противник начинает отступать,  — после чего 
весь полк перешел в преследование.  

  266321   СУХАРЕВ   Никандр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на батарею, первым добе-
жал до орудий и увлек за собой других.  

  266322   ФРОЛОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на батарею, первым добе-
жал до орудий и увлек за собой других.  

  266323   ЗАБАБУРИН   Павел   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на батарею, первым добе-
жал до орудий и увлек за собой других.  

  266324   ПИСКУНОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  266325*   БОГАЕВСКИЙ   Алексей   —   1 Терская льготная каз. дивизия, 
конвойная команда начальника, казак.   За то, что в бою 10.06.1916 у 
г. Кимполунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок, не 
взирая на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые 
по назначению.  

  266325*   БОРОДИН   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915.   [ Повторно, III-45380]  

  266326   ФИЛИППОВ   Исидор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведывательной сотне, охотни-
ком вызвался на разведку противника, занимавшего выс. «393» и лес, 
и обнаружил, что противник начинает отступать,  — после чего весь 
полк перешел в преследование.  

  266327   ЛОГАЧЕВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ка-
зак.   За то, что 29.04.1915, будучи в разведывательной сотне, охотником 
вызвался на разведку противника, занимавшего выс. «393» и лес, и 
обнаружил, что противник начинает отступать,  — после чего весь полк 
перешел в преследование.  

  266328   ШЛЯХТИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 29.04.1915.  

  266329 (266320?)   ГНУТОВ   Максим   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, казак.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  266330*   ЕВДОКИМОВ   Григорий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, 
конвойная команда начальника, казак.   За то, что в бою 10.06.1916 у 
г. Кимполунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок, не 
взирая на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые 
по назначению.  

  266330*   ТУМИН   Порфирий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавенцы, 
вызвался охотником резать проволочные заграждения, перешел глу-
бокий овраг, подполз к проволочному заграждению под ружейным и 
пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, смело 
и мужественно резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, 
проделал в них проходы и тем дал возможность свободно пройти на-
шим цепям к неприятельским окопам.   [ Отменен]  

  266331   ПОНОМАРЕВ   Тимофей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавен-
цы, вызвался охотником резать проволочные заграждения, перешел 
глубокий овраг, подполз к проволочному заграждению под ружейным 
и пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, смело 
и мужественно резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, 
проделал в них проходы и тем дал возможность свободно пройти на-
шим цепям к неприятельским окопам.  

  266332   ПРОКОФЬЕВ   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, приказный.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавен-
цы, вызвался охотником резать проволочные заграждения, перешел 
глубокий овраг, подполз к проволочному заграждению под ружейным 
и пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, смело 
и мужественно резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, 
проделал в них проходы и тем дал возможность свободно пройти на-
шим цепям к неприятельским окопам.  

  266333   КОСОРОТОВ   Ефим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавенцы, вызвался 
охотником резать проволочные заграждения, перешел глубокий овраг, 
подполз к проволочному заграждению под ружейным и пулеметным 
огнем противника, несмотря на явную опасность, смело и мужествен-
но резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, проделал 
в них проходы и тем дал возможность свободно пройти нашим цепям 
к неприятельским окопам.  

  266334   ЛИШЕК   Константин   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
доброволец.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавенцы, 
вызвался охотником резать проволочные заграждения, перешел глу-
бокий овраг, подполз к проволочному заграждению под ружейным и 
пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, смело 
и мужественно резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, 
проделал в них проходы и тем дал возможность свободно пройти на-
шим цепям к неприятельским окопам.  

  266335*   МАЛАХОВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавенцы, вызвался 
охотником резать проволочные заграждения, перешел глубокий овраг, 
подполз к проволочному заграждению под ружейным и пулеметным 
огнем противника, несмотря на явную опасность, смело и мужествен-
но резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, проделал 
в них проходы и тем дал возможность свободно пройти нашим цепям 
к неприятельским окопам.   [ Отменен, III-45381]  

  266335*   МАТВЕЕНКО   Степан   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвой-
ная команда начальника, казак.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Ким-
полунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок, не взирая 
на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые по 
назначению.  

  266336   ПОЛЬШИНСКИЙ   Никифор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавенцы, 
вызвался охотником резать проволочные заграждения, перешел глу-
бокий овраг, подполз к проволочному заграждению под ружейным и 
пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, смело 
и мужественно резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, 
проделал в них проходы и тем дал возможность свободно пройти на-
шим цепям к неприятельским окопам.  

  266337   ХАЛПЕНКОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За то, что при наступлении 27.04.1915 на д. Ржавенцы, 
вызвался охотником резать проволочные заграждения, перешел глу-
бокий овраг, подполз к проволочному заграждению под ружейным и 
пулеметным огнем противника, несмотря на явную опасность, смело 
и мужественно резал проволочные заграждения ножницами и шашкой, 
проделал в них проходы и тем дал возможность свободно пройти на-
шим цепям к неприятельским окопам.  

  266338   ИЗВАРИН   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 27.04.1915 в д. Ржавенцы.  

  266339   ИВАКИН   Дмитрий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 27.04.1915 в д. Ржавенцы.  

  266340   ЩЕПАКИН   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у укрепленной д. Ржавенцы, первым 
бросился на неприятельскую батарею, отразилконтратаку прикрывав-
шей австрийской пехоты, и захватил 2 орудия.  

  266341   ДЕЖИН   Козьма   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у укрепленной д. Ржавенцы, первым 
бросился на неприятельскую батарею, отразилконтратаку прикрывав-
шей австрийской пехоты, и захватил 2 орудия.  

  266342   РОМАЗАНОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что в бою 27.04.1915 у укрепленной д. Ржавенцы, 
первым бросился на неприятельскую батарею, отразилконтратаку при-
крывавшей австрийской пехоты, и захватил 2 орудия.  

  266343   ТКАЧЕВ   Ефим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у укрепленной д. Ржавенцы, первым бро-
сился на неприятельскую батарею, отразилконтратаку прикрывавшей 
австрийской пехоты, и захватил 2 орудия.  

  266344   ШАРОВ   Аким   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики у д. Громешти, 
первым дошел под ружейным и пулеметным огнем противника до пу-
лемета, в рукопашной схватке перебил прислугу и, овладев пулеметом, 
доставил после боя командиру 4 сотни.  

  266345   КРЕСТИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики у д. Громеш-
ти, первым дошел под ружейным и пулеметным огнем противника до 



-694-266346–266405
пулемета, в рукопашной схватке перебил прислугу и, овладев пулеме-
том, доставил после боя командиру 4 сотни.  

  266346   ДЬЯКОВ   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики у д. Громеш-
ти, первым дошел под ружейным и пулеметным огнем противника до 
пулемета, в рукопашной схватке перебил прислугу и, овладев пулеме-
том, доставил после боя командиру 4 сотни.  

  266347   ПОПОВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, ка-
зак.   За то, что 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики у д. Громешти, 
первым дошел под ружейным и пулеметным огнем противника до пу-
лемета, в рукопашной схватке перебил прислугу и, овладев пулеметом, 
доставил после боя командиру 4 сотни.  

  266348   КАЛИТВЕНЦЕВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковки-
на полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики 
у д. Громешти, первым дошел под ружейным и пулеметным огнем 
противника до пулемета, в рукопашной схватке перебил прислугу и, 
овладев пулеметом, доставил после боя командиру 4 сотни.  

  266349   БИКЕТОВ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галлереи и при 
наступлении, ему была дана особая задача: забросать бомбами про-
тивника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено блестяще. 
Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.  

  266350   ПОМЕРАНЦЕВ   Константин   —   10 Донской каз. генерала Луков-
кина полк, казак.   За то, что 27.04.1915, при атаке мебельной фабрики 
у д. Громешти, первым дошел под ружейным и пулеметным огнем 
противника до пулемета, в рукопашной схватке перебил прислугу и, 
овладев пулеметом, доставил после боя командиру 4 сотни.  

  266351   БОРИСОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266352*   ЗЕНЦОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и 
энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.   [ Повторно, III-45393]  

  266352*   ШИПИЛОВ   Антон   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в ночь 
с 6-го на 7.05.1916, находясь на правом участке корпусной позиции 
у мест. Боян, будуче в разведке, во время отхода разведчиков под силь-
ным и действительным огнем противника, обнаружил телефонный про-
вод, один конец которого был соединен в 150 шагах от наших окопов 
штырем с землей. Он вызвался охотником, пошел пошел по проводу 
к проволочным заграждениям противника и, несмотря на усиливший-
ся огонь последнего, все-таки дополз до его заграждений и вытащил 
из окопа противоположный конец провода, длиной около 200 шагов.  

  266353   ЕРЕНЦИНОВ   Кобук   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266354   РОДИОНОВ   Тимофей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266355   ЯСЫРКИН   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266356   АГАФОНОВ   Давид   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266357   КУЗНЕЦОВ   Куприан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266358   НАМЕТЫШЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266359   ТАКТЫНОВ   Горбуш   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266360   ЕРУНЦОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266361   ЮДИН   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, приказный.   За преодоление проволочных заграждений, 
овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и энер-
гичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.  

  266362   ИВАНОВ   Родион   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266363   КОНДАКОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266364   КОЛПАКОВ   Ермил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266365   ЦЫГАНКОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266366   МИХАЙЛОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266367   ЖЕРЕБКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266368   ПОНАДЦОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266369   КОВАЛЕВ   Илья   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266370   ИВАНОВ   Саран   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266371   ЛЕОНОВ   Трифон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266372   ЧЕКУНАЕВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266373   ЗЕНЦЕВ   Зиновий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266374   КУХТАЧЕВ   Спиридон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266375   МИХАЙЛОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266376   АВИЛОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266377   БОЛДЫРЕВ   Сергей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266378   ХОХЛАЧЕВ   Георгий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266379   ГРИГОРЬЕВ   Кирилл   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266380*   МАРТЫНОВ   Григорий   —   Отряд особого назначения прапорщика 
Владимирова, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1916, вызвавшись 
охотником на разведку, прошел занятую противником деревню, узнав 
точные сведения, и донес об этом своевременно.  

  266380*   ТРОФИМОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и 
энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут. Заменен на медаль 3 ст. № 17530.   [ Повторно]  

  266381*   БАДАЕВ   Евстафий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266381*   СЕМЕНЮК   Федор   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-289412, IV-311001]  

  266382   БЫКАДОРОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266383   ШЕВИДОВ   Тумид   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266384   ТРОФИМОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266385   ДЕЛЬДЮГАНОВ   Хара   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266386   РОМАНОВ   Митрофан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266387   АГЕЕВ   Мефодий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266388   ФЕДОРОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266389   КАРТАШЕВ   Матвей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266390   РОТОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266391   СЕРПИОНОВ   Потап   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266392   СЕМИОШКОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266393   БЕЛЯНИЧЕВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266394   КИРСАНОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266395   СИНЯВЦЕВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266396   МОСКОВКИН   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266397   АНДРЕЕВ   Анатолий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, охотник.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266398   НЕФЕДОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266399   АЛУБАЕВ   Козьма   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266400   ТИМКОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266401   ТРИФОНОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266402   ФОМИЧЕВ   Зиновий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266403   КРУЖИЛИН   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266404   КАЛИТВЕНЦЕВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266405   ПРОКОПЕНКОВ   Константин   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  



-695- 266406–266469
  266406*   ГРОМОВ   Иван   —   234 пех. Богучарский полк, Отряд Особого 

назначения при штабе 2-й армии, рядовой.   За то, что оставаясь в окопах 
противника, вместе с казаками 3-й сотни 2 Сунженско-Владикавказ-
ского полка, 25.08.1915, по свидетельству, выданному командиром 
этой сотни, мужественно, последним отбивал контратаку противника 
бомбами и штыками, чем увлек остальных и контратаки были отбиты.  

  266406*   ПИСКУНОВ   Филипп   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и 
энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.   [ Повторно, III-45398]  

  266407   СКРЫПИН   Трофим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266408   ИВАНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266409   КОЖАНОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266410   РЕНЦЫНОВ   Чудаш   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266411   САМОХОДКИН   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266412   ЮДИН   Венедикт   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266413   БЕЗМЕННИКОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266414   УНКУРОВ   Бадьма   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266415   СТУПИН   Леон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266416   КАРАСЕВ   Степан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266417   КЛИМЕНКОВ   Гавриил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266418   КЛИМОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266419   КИСЕЛЕВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266420   АЛФЕРОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266421   ЖИДКОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266422   КОВАЛЕВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266423   РОДИОНОВ   Порфирий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266424*   ПАНКОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных заграждений, 
овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и энер-
гичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток и 
Онут.   [ Повторно]  

  266424*   РЕЗНИК   Яков   —   Морской полк, канонир.   За то, что по сви-
детельству начальника пулеметной команды 2 Кизляро-Гребенского 
полка, ручными гранатами спас от неприятеля захваченный пулемет.  

  266425   КОСТРОМИН   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 

заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266426   ЗЕНЦОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266427   ЧЕРНОБРОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266428   КОЛОДЫНСКИЙ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266429   БЕЛОВ   Маркиан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и 
энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.   [ Повторно, III-45400]  

  266430   КАЗЬМИН   Корнилий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266431   ИВАНОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266432   СИЗОВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266433   РЫЧКОВ   Пантелей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266434   СЕМИГЛАЗОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, мл. урядник.   За преодоление прово-
лочных заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламу-
товка 27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника 
до д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266435   БАДЕЕВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266436   БОРОДАЧЕВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, приказный.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266437   ЕЛЕЦКОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266438   ДЬЯКОВ   Архип   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266439   АБРАМОВ   Стефан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266440   АНТИПОВ   Санжр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266441   РУССКОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266442   БАННИКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266443   МУХИН   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266444   КАРАСЕВ   Даниил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266445   РАЗДОРОВ   Пимон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266446   ЗОТЬЕВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 

и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266447   ЛЕОНОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266448   РУБАШКИН   Дмитрий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266449   ШАБАНОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266450   ДЕМИН   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных заграждений, овла-
дение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и энергичное 
преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266451   СМИРНОВ   Артан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За то, что в ночь с 28-го 
на 29.04.1915, отправился охотником на разведку противника в д. Онут, 
наступающей цепью австрийцев был отрезан, пробился сквозь цепи 
противника и доложил о наступлении значительных сил противника.  

  266452   АНТОНОВ   Сергей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го на 
29.04.1915, отправился охотником на разведку противника в д. Онут, 
наступающей цепью австрийцев был отрезан, пробился сквозь цепи 
противника и доложил о наступлении значительных сил противника.  

  266453   ЛУЦЕНКОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го на 
29.04.1915, отправился охотником на разведку противника в д. Онут, 
наступающей цепью австрийцев был отрезан, пробился сквозь цепи 
противника и доложил о наступлении значительных сил противника.  

  266454   КЛИМОВ   Иосиф   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го на 
29.04.1915, отправился охотником на разведку противника в д. Онут, 
наступающей цепью австрийцев был отрезан, пробился сквозь цепи 
противника и доложил о наступлении значительных сил противника.  

  266455   МЕРКУЛОВ   Тимофей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го на 
29.04.1915, отправился охотником на разведку противника в д. Онут, 
наступающей цепью австрийцев был отрезан, пробился сквозь цепи 
противника и доложил о наступлении значительных сил противника.  

  266456   ГЛАЗКОВ   Арсений   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го на 
29.04.1915, отправился охотником на разведку противника в д. Онут, 
наступающей цепью австрийцев был отрезан, пробился сквозь цепи 
противника и доложил о наступлении значительных сил противника.  

  266457   ЧЕРКЕСОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го на 
29.04.1915, отправился охотником на разведку противника в д. Онут, 
наступающей цепью австрийцев был отрезан, пробился сквозь цепи 
противника и доложил о наступлении значительных сил противника.  

  266458   СЕРГЕЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го 
на 29.04.1915, находясь в секрете, заметил наступление противника, 
своевременно донес, не оставляя наблюдения.  

  266459   ПЕТРОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 28-го 
на 29.04.1915, находясь в секрете, заметил наступление противника, 
своевременно донес, не оставляя наблюдения.  

  266460   КРУГЛЯКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою 27–
28.04.1915, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился в бой и 
принял участие в отражении противника.  

  266461   АНИКЕЕВ   Мартин   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою 27–
28.04.1915, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился в бой и 
принял участие в отражении противника.  

  266462   ИВАНОВ   Лаврентий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою 
27–28.04.1915, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился в бой 
и принял участие в отражении противника.  

  266463   СКОРОХОДОВ   Даниил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что в ночном 
бою 27–28.04.1915, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился 
в бой и принял участие в отражении противника.  

  266464   КИРЕЕВ   Никон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ночном бою 
27–28.04.1915, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился в бой 
и принял участие в отражении противника.  

  266465   БОРИСОВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в ночном бою 
27–28.04.1915, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился в бой 
и принял участие в отражении противника.  

  266466   ЛАПТЕВ   Арсений   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою 27–
28.04.1915, будучи ранен, после перевязки вновь возвратился в бой и 
принял участие в отражении противника.  

  266467   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою с 
28-го на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй 
и под страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась 
сильная нужда.  

  266468   СКВОРЦОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою с 
28-го на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй 
и под страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась 
сильная нужда.  

  266469   ЕГОРОВ   Егор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою с 28-го 
на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй и под 
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страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась сильная 
нужда.  

  266470   АЛЕКСЕЕВ   Архип   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою с 
28-го на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй 
и под страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась 
сильная нужда.  

  266471   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою с 
28-го на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй 
и под страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась 
сильная нужда.  

  266472   ГАЛУШКИН   Гавриил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою с 
28-го на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй 
и под страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась 
сильная нужда.  

  266473   ВЕЛИКАНОВ   Аким   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою с 
28-го на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй 
и под страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась 
сильная нужда.  

  266474   СКОРОБОГАТОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночном бою 
с 28-го на 29.04.1915, будучи тяжело ранен, вновь возвратился в строй 
и под страшным огнем доставил патроны, когда в них испытывалась 
сильная нужда.  

  266475   ТЮРИН   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, вызвался охотником для разведки противника на высотах 
западнее д. Баламутовка, наткнулся на неприятельский пост, уничто-
жил его.  

  266476   БОНДАРЕНКОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь 
с 27-го на 28.04.1915, вызвался охотником для разведки противника 
на высотах западнее д. Баламутовка, наткнулся на неприятельский 
пост, уничтожил его.  

  266477   ИВАНОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, вызвался охотником для разведки противника на высотах 
западнее д. Баламутовка, наткнулся на неприятельский пост, уничто-
жил его.  

  266478   ПЕТРОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, вызвался охотником для разведки противника на высотах 
западнее д. Баламутовка, наткнулся на неприятельский пост, уничтожил 
его, причем был ранен.  

  266479   ИВАНОВ   Ефим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, вызвался охотником для разведки противника на высотах 
западнее д. Баламутовка, наткнулся на неприятельский пост, уничтожил 
его, причем был ранен.  

  266480   ДУНДУКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 27-го на 
28.04.1915, вызвался охотником для разведки противника на высотах 
западнее д. Баламутовка, наткнулся на неприятельский пост, уничтожил 
его, причем был ранен.  

  266481   МИХЕЕВ   Афанасий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266482   ЛЫГИН   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266483   ОРЛОВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266484   РЯБУХИН   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266485   АСТАХОВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266486   ШИРЯЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266487   ЧУРКОВ   Харитон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266488   ШИРЯЕВ 2-Й   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266489   ДОЛГОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266490   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266491   ЧЕРНЫШКОВ   Григорий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, 
при вызове охотников для усиления разведки противника на фронте 
д.д. Онут и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ру-
жейный и пулеметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 
200 от окопов противника, окопался там и сильным огнем по окопу 
не давал противнику метко обстреливать наши наступающие цепи и 
атакующую сотню.  

  266492   ЧИРКОВ   Антон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266493   ПАВЛОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266494   АРКАННИКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266495   САРЫЧЕВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, 
при вызове охотников для усиления разведки противника на фрон-
те д.д. Онут и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов 
на 200 от окопов противника, окопался там и сильным огнем по окопу 
не давал противнику метко обстреливать наши наступающие цепи и 
атакующую сотню.  

  266496   ТИТОВ   Дмитрий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266497   МАЛАХОВ   Родион   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266498   РЯБОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266499   КАПТЮХИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266500   ЛОМТЕВ   Иов   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266501   АСТАХОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266502   КОЖАНОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266503   АЛЕНТЬЕВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 

и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266504   ЧЕБОРАКОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266505*   НЕБОЖЕНКОВ   Венедикт   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.   [ Повторно, III-45397]  

  266505*   СУББОЧ   Иван   —   10 улан. Одесский полк, Отряд Особого на-
значения при штабе 2-й армии, рядовой.   За то, что оставаясь в окопах 
противника, вместе с казаками 3-й сотни 2 Сунженско-Владикавказского 
полка, 25.08.1915, по свидетельству, выданному командиром этой сотни, 
мужественно, последним отбивал контратаку противника бомбами и 
штыками, чем увлек остальных и контратаки были отбиты, при этом, 
будучи тяжело ранен, оставался в строю, пока не было приказано отойти.  

  266506   ПРИХОДКИН   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266507   ЩУШКИН   Маркиан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266508   КОСТРОМИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266509   ХАРИТОНОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266510   ЕВЛАХОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266511   НЕЖИВОВ   Давид   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266512   ИСАЕВ   Емельян   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266513   МИНАЕВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266514   КЛИМОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266515   КОЛЫХАЛИН   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266516   ЛОБОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орлова-
Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных заграждений, овла-
дение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и энергичное 
преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266517   ДАНИЛООВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266518   СОКОЛОВ   Федот   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266519   ПОПОВ   Тимофей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266520   КИРИЧЕНКОВ   Макар   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266521   СЕЛЕЗНЕВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, приказный.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266522   САВЕЛЬЕВ   Филипп   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266523   ПОНАМАРЕВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
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27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266524   БОГАЕВСКОВ   Федот   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266525   ЗЕМЛИН   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266526   МЕНЬКОВ   Бембе   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266527   ПОТАПОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266528   ШПУНТИКОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266529   ИВАНОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266530*   КРЕМЕНЬ   Илья Иосифович   —   411 пех. Сумский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  266530*   КУЛИЧКИН   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и 
энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.   [ Повторно, II-7807]  

  266531   КОРОЛЬКОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266532   НЕБОЖЕНКОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266533   ПЕТРОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266534   КАРПОВ   Аверий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266535   ПОЛУПАНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266536   СИВЯКОВ   Фирс   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266537   ПЕТРОВ   Давид   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266538   ТАПИЛИН   Денис   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266539   КЛЕМЕНОВ   Ананий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266540   МАКАРОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266541   СОКОЛОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266542   ЧЕБАН   Иосиф   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266543   БЫКАДОРОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266544   ДАНИЛОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных заграждений, 

овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и энер-
гичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.  

  266545   БАЙДАЛИН   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266546   ЛОБОВ   Гавриил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266547   ВЛАСОВ   Илларион   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266548   ЖИДКОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266549   РЕДИЧКИН   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266550   ДАВЫДОВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266551   КОНДРАТОВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
трубач.   За то, что 25.04.1915, перед взятием д. Ржавенцы, необходимо 
было произвести разведку, для чего он и вызвался, под сильным ру-
жейным огнем произвел разведку, благодаря чему были установлены 
силы противника, слабые пункты его позиции, что дало возможность 
сотне с небольшими потерями овладеть деревней.  

  266552   КОВАЛЕВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 25.04.1915, перед взятием д. Ржавенцы, необходимо 
было произвести разведку, для чего он и вызвался, под сильным ру-
жейным огнем произвел разведку, благодаря чему были установлены 
силы противника, слабые пункты его позиции, что дало возможность 
сотне с небольшими потерями овладеть деревней.  

  266553   СИБИЛЕВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 25.04.1915, перед взятием д. Ржавенцы, необходимо 
было произвести разведку, для чего он и вызвался, под сильным ру-
жейным огнем произвел разведку, благодаря чему были установлены 
силы противника, слабые пункты его позиции, что дало возможность 
сотне с небольшими потерями овладеть деревней.  

  266554   ШЕВЫРЕВ   Андрей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 25.04.1915, перед взятием д. Ржавенцы, необходимо 
было произвести разведку, для чего он и вызвался, под сильным ру-
жейным огнем произвел разведку, благодаря чему были установлены 
силы противника, слабые пункты его позиции, что дало возможность 
сотне с небольшими потерями овладеть деревней.  

  266555   ДЮБИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, при-
казный.   За то, что 25.04.1915, перед взятием д. Ржавенцы, необходимо 
было произвести разведку, для чего он и вызвался, под сильным ру-
жейным огнем произвел разведку, благодаря чему были установлены 
силы противника, слабые пункты его позиции, что дало возможность 
сотне с небольшими потерями овладеть деревней.  

  266556   БУРКО   Максим   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галлереи и при на-
ступлении, ему была дана особая задача: забросать бомбами против-
ника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено блестяще. 
Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.  

  266557   МОЖАЕВ   Яков   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 25.04.1915, перед взятием д. Ржавенцы, необходимо 
было произвести разведку, для чего он и вызвался, под сильным ру-
жейным огнем произвел разведку, благодаря чему были установлены 
силы противника, слабые пункты его позиции, что дало возможность 
сотне с небольшими потерями овладеть деревней.  

  266558   ТИТОВ   Гавриил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником для уничтожения неприятель-
ской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи ножниц, 
в нескольких местах сделал разрез ее и тем дал возможность сотне 
быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал участие 
в атаке на орудия.  

  266559   КУЗЮБЕРДИН   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковки-
на полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Ржавенцы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем, первым бросился в шашки 
и вскочил в окопы.  

  266560   ЧУРКИН   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника у д. Ржа-
венцы 27.04.1915, первым бросился к проволочным заграждениям 
противника, увлекая за собой товарищей, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем, уничтожил проволочные заграждения и первым 
ворвался в окопы.  

  266561   ГРЕШНОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника у д. Ржа-
венцы 27.04.1915, первым бросился к проволочным заграждениям 
противника, увлекая за собой товарищей, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем, уничтожил проволочные заграждения и первым 
ворвался в окопы.  

  266562   БРЕХУНОВ   Игнат   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника у д. Ржа-
венцы 27.04.1915, первым бросился к проволочным заграждениям 
противника, увлекая за собой товарищей, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем, уничтожил проволочные заграждения и первым 
ворвался в окопы.  

  266563   ФЕТИСОВ   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника у д. Ржа-
венцы 27.04.1915, первым бросился к проволочным заграждениям 
противника, увлекая за собой товарищей, под сильным пулеметным 

и ружейным огнем, уничтожил проволочные заграждения и первым 
ворвался в окопы.  

  266564   КОЛОТОВИЧЕВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковки-
на полк, казак.   За то, что при атаке укрепленной позиции противника у 
д. Ржавенцы 27.04.1915, первым бросился к проволочным заграждени-
ям противника, увлекая за собой товарищей, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем, уничтожил проволочные заграждения и первым 
ворвался в окопы.  

  266565   ГНИЛОРЫБОВ   Тихон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что вызвался охотником для уничтожения неприя-
тельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал разрез ее и тем дал возможность 
сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал 
участие в атаке на орудия.  

  266566   МИХЕЕВ   Михаил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Ржавенцы, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем, первым бросился в шашки и вскочил в окопы.  

  266567   ИЛЬКОВ   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в разведке в ночь на 27.04.1915.  

  266568   АЛПАТОВ   Ефрем   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в разведке в ночь на 27.04.1915.  

  266569   ФИЛИППОВ   Владимир   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что вызвался охотником для уничтожения неприя-
тельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал разрез ее и тем дал возможность 
сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал 
участие в атаке на орудия.  

  266570   КОВАЛЕВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Ржавенцы, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем, первым бросился в шашки и вскочил в окопы.  

  266571   ГНУТОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Ржавенцы, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем, первым бросился в шашки и вскочил 
в окопы.  

  266572   Фамилия не установлена  .  
  266573   ТЕРНОВСКОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 

полк, казак.   За то, что вызвался охотником для уничтожения неприя-
тельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал разрез ее и тем дал возможность 
сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал 
участие в атаке на орудия.  

  266574   ЗАРЕЧЕНСКОВ   Александр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что вызвался охотником для уничтожения неприя-
тельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал разрез ее и тем дал возможность 
сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал 
участие в атаке на орудия.  

  266575*   ПОПОВ   Терентий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что вызвался охотником для уничтожения неприятель-
ской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи ножниц, 
в нескольких местах сделал разрез ее и тем дал возможность сотне 
быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал участие 
в атаке на орудия.   [ Отменен, III-45382]  

  266575*   СКУЕНИЭК   Павел   —   1 Терская льготная каз. дивизия, радиоте-
леграфное отделение, мл. унтер-офицер.   За самоотверженную работу 
на станции, под действительным ружейным противника, в д. Молдава, 
15.06.1916.  

  266576   ТРИЩЕНКОВ   Давид   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За то, что вызвался охотником для уничтожения неприя-
тельской проволоки и, под сильным ружейным огнем, при помощи 
ножниц, в нескольких местах сделал разрез ее и тем дал возможность 
сотне быстро занять окопы, следуя впереди цепей сотни, принимал 
участие в атаке на орудия.  

  266577   СУХАРЕВСКИЙ   Федот   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что вызвался охотником для разведывания подсту-
пов и уничтожения проволочного заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил 
проволочные заграждения и этим дал возможность продвинуться 
сотне до линии окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни 
преследовал убегавшего противника.  

  266578   РЯБОВ   Ефим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что вызвался охотником для разведывания подступов и уничто-
жения проволочного заграждения и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил проволочные 
заграждения и этим дал возможность продвинуться сотне до линии 
окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни преследовал 
убегавшего противника.  

  266579   ХАРЬКОВСКОВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что вызвался охотником для разведывания подсту-
пов и уничтожения проволочного заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил 
проволочные заграждения и этим дал возможность продвинуться 
сотне до линии окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни 
преследовал убегавшего противника.  

  266580   БЕЛЯЕВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, казак. 
  За то, что вызвался охотником для разведывания подступов и уничто-
жения проволочного заграждения и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил проволочные 
заграждения и этим дал возможность продвинуться сотне до линии 
окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни преследовал 
убегавшего противника.  

  266581   ЧЕБОТОВ   Венедикт   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником для разведывания подступов 
и уничтожения проволочного заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил 
проволочные заграждения и этим дал возможность продвинуться 
сотне до линии окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни 
преследовал убегавшего противника.  

  266582   КУЛЕШОВ   Григорий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником для разведывания подступов 
и уничтожения проволочного заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил 
проволочные заграждения и этим дал возможность продвинуться 
сотне до линии окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни 
преследовал убегавшего противника.  
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  266583   БОРЦОВ   Аполлон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 

казак.   За то, что вызвался охотником для разведывания подступов 
и уничтожения проволочного заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил 
проволочные заграждения и этим дал возможность продвинуться 
сотне до линии окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни 
преследовал убегавшего противника.  

  266584   БОЧАРОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что вызвался охотником для разведывания подступов 
и уничтожения проволочного заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил 
проволочные заграждения и этим дал возможность продвинуться 
сотне до линии окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни 
преследовал убегавшего противника.  

  266585   ТРОФИМЕНКОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что вызвался охотником для разведывания подсту-
пов и уничтожения проволочного заграждения и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, подошел ит совершенно уничтожил 
проволочные заграждения и этим дал возможность продвинуться 
сотне до линии окопов и выбить из них противника, и с цепями сотни 
преследовал убегавшего противника.  

  266586   ДАРИЩЕВ   Сергей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За отличие в бою 28.04.1915 у д. Ржавенцы.  

  266587   ДОРОДНИКОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что будучи при пулемете, при овладении прово-
лочными заграждениями полком и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь противника, совместно с наводчиком установил 
пулемет около проволочных заграждений и открыл огонь по пулемету 
противника, сбил его и дал этим возможность охотниками 1 и 4 сотень 
овладеть этим пулеметом.  

  266588   ГУСЕВ   Гавриил   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою ночью 29.04.1915.  

  266589   БАКУЛИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 29.04.1915.  

  266590   УСКОВ   Козьма   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 28.04.1915.  

  266591   ЛЫСОГОРОВ   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что будучи 3 номером при пулемете и видя, что как цепи, 
так и пулеметы прекратили огонь, вследствие недостатка патронов, 
захватил три сумки с патронами и под огнем противника поднес их 
к пулемету, чем дал возможность отбить противника.  

  266592   ИКРЯННИКОВ   Петр   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
приказный.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Баламутовка.  

  266593   КАЛИНИН   Ефим   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что под убийственным огнем противник поднес к пулемету 
сумки с патронами, где в них была чрезвычайная надобность.  

  266594   СЕНЧЕНКОВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Баламутовка.  

  266595   ПРОТОПОПОВ   Сафрон   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Баламутовка.  

  266596   БЕЗПОЛУДЕННОВ   Влас   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, урядник.   За отличие в бою 27.04.1915 у д. Баламутовка.  

  266597*   КОВАЛЕВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, сотенный фельдшер.   За отличие в боях с 25-го по 30.04.1915.   
[ Отменен, III-45383]  

  266597*   НОВИЧИХИН   Петр   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-
саперная команда, приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Кимпо-
лунг, своеручно исправлял телефонные сообщения полков со штабом 
дивизии, чем способствовал общему успеху боя.  

  266598   ВОСКОБОЙНИКОВ   Федор   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в бою 28.04.1915.  

  266599   СЕНЧЕНКОВ   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, полк. писарь.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на мебельную 
фабрику у д. Ржавенцы, состоя ординарцем, был послан в сотню с при-
казанием атаковать австрийцев и занять мебельную фабрику. Передав 
приказание, вместе с сотней бросился в атаку. Под сильным огнем 
противника перерубил проволочные заграждения и бросился на окопы.  

  266600   МИРОНОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, во время атаки на мебельную фабрику 
у д. Ржавенцы, состоя ординарцем, был послан в сотню с приказанием 
атаковать австрийцев и занять мебельную фабрику. Передав приказа-
ние, вместе с сотней бросился в атаку. Под сильным огнем противника 
перерубил проволочные заграждения и бросился на окопы.  

  266601   ФЕДОСОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266602   ПАНФИЛОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266603   ЩЕРБАКОВ   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, 
при вызове охотников для усиления разведки противника на фрон-
те д.д. Онут и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов 
на 200 от окопов противника, окопался там и сильным огнем по окопу 
не давал противнику метко обстреливать наши наступающие цепи и 
атакующую сотню.  

  266604   РЕБРИН   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266605   ОБУХОВ   Максим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 

Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266606   НИКИТИН   Никита   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вы-
зове охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут 
и Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266607   ПОЛЯКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266608   ДОЛГОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при вызове 
охотников для усиления разведки противника на фронте д.д. Онут и 
Десус, отправился охотником и, несмотря на сильный ружейный и пу-
леметный огонь, пробрался к отдельному двору шагов на 200 от окопов 
противника, окопался там и сильным огнем по окопу не давал против-
нику метко обстреливать наши наступающие цепи и атакующую сотню.  

  266609   АБРАМОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке противни-
ка в окопах к югу от д. Онут, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался 
в окопы и захватил в плен 40 человек.  

  266610   САМОЙЛОВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке противни-
ка в окопах к югу от д. Онут, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался 
в окопы и захватил в плен 40 человек.  

  266611   ДЕМЕНТЬЕВ   Тимофей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке 
противника в окопах к югу от д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
лихо ворвался в окопы и захватил в плен 40 человек.  

  266612   АНДРЕЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке противни-
ка в окопах к югу от д. Онут, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался 
в окопы и захватил в плен 40 человек.  

  266613   АНИКЕЕВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266614   КОБЛОВ   Андриан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266615   ПОНОМАРЕВ   Меркул   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, 
на сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от 
д. Баламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для 
этой цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страш-
ным огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно 
выяснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266616   КРАСИКОВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, 
на сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от 
д. Баламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для 
этой цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страш-
ным огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно 
выяснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266617   КОЛПАКОВ   Кирилл   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, 
на сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от 
д. Баламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для 
этой цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страш-
ным огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно 
выяснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266618   СИДОРОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, 
на сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от 
д. Баламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для 
этой цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страш-
ным огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно 
выяснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266619   КОЛОБРОДОВ   Даниил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, 
на сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от 
д. Баламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для 
этой цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страш-
ным огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно 
выяснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266620   ПОПОВ   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на сотню 
была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Баламутов-
ка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой цели, атако-
вал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным огнем подошел 
вплотную к проволочному заграждению и точно выяснил расположение 
противника, а также присутствие у последнего пулеметов и артиллерии.  

  266621   СЕРЕДИНОВ   Яков   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на бата-
рею, под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на 

батарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266622   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266623   КОСТИН   Архип   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266624   ИСАЕВ   Никифор   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266625   БЫЧКОВ   Емельян   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на бата-
рею, под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на 
батарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266626   РАЧКИН   Пимон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на сотню была 
возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Баламутовка и 
самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой цели, атаковал 
и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным огнем подошел 
вплотную к проволочному заграждению и точно выяснил расположение 
противника, а также присутствие у последнего пулеметов и артиллерии.  

  266627   ДУБОВИЦКИЙ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266628   Фамилия не установлена  .  
  266629   ДРАЧИКОВ   Матвей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-

ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266630   КАРНЮХИН   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266631   СЕМЕНЦОВ   Александр   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266632   БУРЦЕВ   Тимофей   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на бата-
рею, под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на 
батарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266633   ЮРИН   Виктор   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266634   СУВОРОВ   Даниил   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на бата-
рею, под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на 
батарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266635   БЕРЕЗНЕВ   Михаил   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на бата-
рею, под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на 
батарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266636   ПАТРИН   Митрофан   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на бата-
рею, под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на 
батарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266637   РЕДИН   Михаил   —   1 Донской каз. арт. дивизион, мл. урядник.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266638   АБАКУМОВ   Петр   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266639   ВЛАСОВ   Иван   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266640   ПОПОВ   Петр   —   1 Донской каз. арт. дивизион, урядник.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266641   ЧЕРКЕСОВ   Вукол   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
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под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266642   САФРОНОВ   Яков   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266643   ЩЕПКИН   Ефим   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266644   ЕМЕЛЬЯНОВ   Георгий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266645   АЛИМОВ   Николай   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266646   ПАЛКИН   Рафаил   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266647   ЧЕРВАКОВ   Владимир   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За 
то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, 
под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на ба-
тарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266648   ГЛАЗКОВ   Михаил   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266649   АНИКЕЕВ   Георгий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За то, 
что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на батарею, под 
сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на батарее не 
оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность открыть 
батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266650   ЩЕПЕЛЕВ   Василий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 27.04.1915 у д. Ржавенцы, подавал снаряды на бата-
рею, под сильным огнем неприятельской батареи в то время, когда на 
батарее не оставалось ни одного снаряда. Этим была дана возможность 
открыть батарее ураганный огонь по бьющей австрийской батарее.  

  266651   АГАФОНОВ   Борис   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 
действующий пулемет.  

  266652   УСАЧЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 дей-
ствующий пулемет.  

  266653*   ДЬЯКОНЕНКО   Григорий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, 
конвойная команда начальника, мл. урядник.   За то, что в бою 7.06.1916 
у г. Радауц, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя.  

  266653*   ПОПОВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 
действующий пулемет.   [ Повторно, II-7790]  

  266654   ЛОБАЧЕВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 дей-
ствующий пулемет.  

  266655   БАРЫШНИКОВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 
действующий пулемет.  

  266656   ЕРОХИН   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 
действующий пулемет.  

  266657   КЛЕДКОВ   Прохор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 
действующий пулемет.  

  266658   ПЕТРОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку роты 
австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 дей-
ствующий пулемет.  

  266659   НЕДОРУБОВ   Константин Иосифович   —   15 Донской каз. генерала 
Краснова 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, 
отбил атаку роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и 
захватил 1 действующий пулемет.   [II-7799]  

  266660   ГОРШЕНИН   Леон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 
действующий пулемет.  

  266661   БИРЮКОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, в бою у д. Баламутовка, отбил атаку 
роты австрийцев и, перейдя в контратаку, рассеял роту и захватил 1 
действующий пулемет.  

  266662   КУЗНЕЦОВ   Константин   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего 
австрийцы были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 
600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266663   ФРОЛОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 

товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266664   ЛЮБИБОГОВ   Кирилл   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266665   КИСЕЛЕВ   Тит   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266666   ЦЫКУНОВ   Евгений   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266667   КРЮКОВ   Митрофан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, урядник.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266668   ТИХОНОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266669   ШВЕЦОВ   Илья   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266670   АБРАМОВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266671   ЛЕСТЕВ   Дмитрий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных 
и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266672   ЮДИН   Андрей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266673   ХРАМОВ   Денис   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266674   ЗАЖИГАЕВ   Павел   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266675   СМЕТАННИКОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Красно-
ва 1-го полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего 
австрийцы были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 
600 нижних чинов и 3 пулеметов.  

  266676   ПОТЕМИН   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266677   ТАПИЛИН   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266678*   МУХАНОВ   Игнат   —   10 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 24.01.1916, при ночном взрыве минной галлереи и при 
наступлении, ему была дана особая задача: забросать бомбами про-
тивника и помешать ему открыть огонь, что было исполнено блестяще. 
Партия эта вызвалась охотниками от 2-й полусотни.  

  266678*   ТАПИЛИН   Анисим   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.   [ Повторно, II-7776]  

  266679   ПИЧУГИН   Семен   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266680   ПОПОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 

защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266681   КАЛИНИН   Понтий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266682   МАЛОВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
урядник.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных 
и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266683   ОВСОВ   Иван Яковлевич   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, вахмистр.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке 
укрепленных и защищенных проволочными заграждениями позиций, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего 
австрийцы были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 
600 нижних чинов и 3 пулеметов.   [I-14922, III-40267]  

  266684   ШИШКИН   Никифор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266685   КУПРЯХОН   Гавриил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266686   СКАЧКОВ   Константин   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266687   ЖЕРИХОВ   Андриан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266688   МИХИН   Захар   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних чинов 
и 3 пулеметов.  

  266689   КИРЕЕВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266690   ЗОЛОТАРЕВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято около 8 офицеров, 600 нижних 
чинов и 3 пулеметов.  

  266691   МОЖАРОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, вызвался охотником разведать подступы 
к позициям австрийцев у д.д. Баламутовка и Ржавенцы, совершил раз-
ведку с полным успехом, будучи тяжело ранен, вернулся и доложил 
о разведке, после чего вскоре скончался.  

  266692   КАЗНАЧЕЕВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 ниж-
них чинов.  

  266693*   ДУНДУКОВ   Евдоким   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 нижних 
чинов.   [ Повторно, II-7800]  

  266693*   ОСТАПЕНКО   Карп   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 у г. Радауц, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставлял 
патроны на место боя.  

  266694   СИМОНОВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 нижних чинов.  

  266695   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 ниж-
них чинов.  

  266696   ПОПОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 нижних чинов.  

  266697   АРТЕМОВ   Степан   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
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были выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 ниж-
них чинов.  

  266698   ГОЛОВ   Филимон   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 нижних чинов.  

  266699   ФИРСОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укреплен-
ных и защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы 
были выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 ниж-
них чинов.  

  266700   ЕРМАКОВ   Илья   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что 27.04.1915, у д. Ржавенцы, при атаке укрепленных и 
защищенных проволочными заграждениями позиций, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, результатом чего австрийцы были 
выбиты из окопов, и было взято 8 офицеров и около 600 нижних чинов.  

  266701   МАТВЕЕВ   Константин   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, 
на сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от 
д. Баламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для 
этой цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страш-
ным огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно 
выяснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266702   МАНОЦКОВ   Леон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266703   КРИВОШЕИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266704   МАНУШКИН   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266705   ЕРМИЛОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, на 
сотню была возложена усиленная разведка окопов к востоку от д. Ба-
ламутовка и самой д. Баламутовки, охотником отправился для этой 
цели, атаковал и уничтожил на пути заставу в окопе. Под страшным 
огнем подошел вплотную к проволочному заграждению и точно вы-
яснил расположение противника, а также присутствие у последнего 
пулеметов и артиллерии.  

  266706   ОВЕЧКИН   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, стре-
мительно бросился под убийственным огнем на проволочные загра-
ждения перед окопамит восточнее д. Онут-Десус, порубил их и тем дал 
возможность ворваться полку и выбить противника из этой деревни.  

  266707   ЛОГВИНОВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, стре-
мительно бросился под убийственным огнем на проволочные загра-
ждения перед окопамит восточнее д. Онут-Десус, порубил их и тем дал 
возможность ворваться полку и выбить противника из этой деревни.  

  266708   БИРЮКОВ   Макар   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, стре-
мительно бросился под убийственным огнем на проволочные загра-
ждения перед окопамит восточнее д. Онут-Десус, порубил их и тем дал 
возможность ворваться полку и выбить противника из этой деревни.  

  266709   КРИВЦОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, стре-
мительно бросился под убийственным огнем на проволочные загра-
ждения перед окопамит восточнее д. Онут-Десус, порубил их и тем дал 
возможность ворваться полку и выбить противника из этой деревни.  

  266710   ЗЯТИКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, стремительно 
бросился под убийственным огнем на проволочные заграждения перед 
окопамит восточнее д. Онут-Десус, порубил их и тем дал возможность 
ворваться полку и выбить противника из этой деревни.  

  266711   АРХИПОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, стре-
мительно бросился под убийственным огнем на проволочные загра-
ждения перед окопамит восточнее д. Онут-Десус, порубил их и тем дал 
возможность ворваться полку и выбить противника из этой деревни.  

  266712   БУТРИН   Алексей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, стре-
мительно бросился под убийственным огнем на проволочные загра-
ждения перед окопамит восточнее д. Онут-Десус, порубил их и тем дал 
возможность ворваться полку и выбить противника из этой деревни.  

  266713   СЫСОЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке против-
ника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой товари-
щей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым ворвался 
в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой товарищей.  

  266714   ВАСИЛЬЕВ   Андриан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке про-
тивника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой това-
рищей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым ворвался 
в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой товарищей.  

  266715*   ИКОНАСКО   Александр   —   1 Терская льготная каз. дивизия, 
конно-саперная команда, приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 у 

г. Кимполунг, своеручно исправлял телефонные сообщения полков со 
штабом дивизии, чем способствовал общему успеху боя.  

  266715*   ПОПОВ   Мирон Лаврентьевич   —   13 Донской каз. генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 
при ночной атаке противника 28.04.1915, бросился на противника 
в пики и шашки, увлекая за собой товарищей, и отразил противника, 
при рукопашной схватке первым ворвался в ряды противника, рубя 
напрво и налево и увлекая за собой товарищей.   [ Повторно, I-14946, 
II-7775, III-39163, IV-168444]  

  266716   МИХЕЕВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой 
товарищей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым 
ворвался в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой 
товарищей.  

  266717   КАРПОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке противни-
ка, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой товарищей, 
и отразил противника, при рукопашной схватке первым ворвался в ряды 
противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой товарищей.  

  266718   ХАРЛАМОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой 
товарищей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым 
ворвался в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой 
товарищей.  

  266719   ПАВЛОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой 
товарищей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым 
ворвался в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой 
товарищей.  

  266720   СЕРОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке против-
ника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой товари-
щей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым ворвался 
в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой товарищей.  

  266721   ОВЧИННИКОВ   Антон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой 
товарищей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым 
ворвался в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой 
товарищей.  

  266722   ИВАНОВ   Фрол   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке про-
тивника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой 
товарищей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым 
ворвался в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  266723   СУХОРУКОВ   Григорий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной 
атаке противника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая 
за собой товарищей, и отразил противника, при рукопашной схватке 
первым ворвался в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая 
за собой товарищей, причем был ранен.  

  266724   ЕФТЕЕВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке про-
тивника, бросился на противника в пики и шашки, увлекая за собой 
товарищей, и отразил противника, при рукопашной схватке первым 
ворвался в ряды противника, рубя напрво и налево и увлекая за собой 
товарищей, причем был ранен.  

  266725   НЕСТЕРОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266726   МАКАРКИН   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266727   КЛЕЙМЕНОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266728   МАРЮТИН   Козьма   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266729   ПОНОМАРЕВ   Иосиф   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266730   НИКОЛАЕВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266731   ЛЕБЕДЕВ   Константин   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266732   ДОНСКОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению.  

  266733   МЕДКОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной атаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом р. Днестр 
в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем произвел 
панику и принудил его к отступлению, причем был ранен.  

  266734   ВОСКРЕСЕНСКОВ   Афанасий   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ноч-
ной атаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, пробрался берегом 
р. Днестр в тыл противника, забросал его ручными гранатами и тем 
произвел панику и принудил его к отступлению, причем был ранен.  

  266735   СЕЛЕЗНЕВ   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной ата-
ке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.   [I-14947]  

  266736   ШЕЛКОВНИКОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной 
атаке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.  

  266737   ХАРИТОНОВ   Архип   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной ата-
ке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.  

  266738   ВЕЛИКАНОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной ата-
ке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.  

  266739   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной ата-
ке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.  

  266740   БОРОДИН   Ефим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной ата-
ке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.  

  266741   ДРОНОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной ата-
ке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.  

  266742   ПУТИЛИН   Трофим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной ата-
ке 27.04.1915, в составе 3-х эскадронов, наскочил на проволочные 
заграждения, под огнем порубил их шашкой и тем дал возможность 
ворваться нашим сотням и рассеять противника.  

  266743   БАРАБАНОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, видя трех австрийцев, несущихся прямо на прапорщика 
Воинова, лихо бросился на них и порубил.  

  266744   СОМОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, видя трех австрийцев, несущихся прямо на прапорщика 
Воинова, лихо бросился на них и порубил.  

  266745   СИДОРЕНКОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на 
наблюдательном посту, своевременно доносил, как о всех передвиже-
ниях противника, так и действительности нашего огня.  

  266746   БИРЮКОВ   Ермолай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на наблю-
дательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266747   МАКСИМОВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на наблю-
дательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266748   КРАСНОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на на-
блюдательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266749   ЕРЕМИЧЕВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что находясь на на-
блюдательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266750   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на на-
блюдательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266751   КОЛОКОЛОВ   Михей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на наблю-
дательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266752   КУЗИН   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на наблюда-
тельном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266753   ЛЫПИН   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на наблю-
дательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266754   БИРЮКОВ   Архип   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что находясь на на-
блюдательном посту, своевременно доносил, как о всех передвижениях 
противника, так и действительности нашего огня.  

  266755   ДАНИЛИН   Максим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, рубя направо и налево, лихо ворвался в ряды противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  266756   ЛАКТИОНОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, рубя направо и налево, лихо ворвался в ряды противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  266757   САЛЬНИКОВ   Карп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, рубя направо и налево, лихо ворвался в ряды противника, 
увлекая за собой товарищей.  
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  266758   ФОКИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, рубя направо и налево, лихо ворвался в ряды противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  266759   МАКСИМОВ   Мануил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, рубя направо и налево, лихо ворвался в ряды противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  266760   ГАЛИЦИН   Сергей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, рубя направо и налево, лихо ворвался в ряды противника, 
увлекая за собой товарищей.  

  266761   ГОЛИЧЕВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 29 человек.  

  266762   МИРОНОВ   Конон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 29 человек.  

  266763   ЗОТЬЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-Десус, 
увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, обнесен-
ные каменной стеной и захватил в плен 29 человек.  

  266764   ЕРЕМИЧЕВ   Сидор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 29 человек.  

  266765   ПРОТОПОПОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при атаке 
д. Онут-Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые 
дворы, обнесенные каменной стеной и захватил в плен 29 человек.  

  266766   ФОКИН   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-Десус, 
увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, обнесен-
ные каменной стеной и захватил в плен 29 человек.  

  266767   АЛЕКСАНДРИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке 
д. Онут-Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые 
дворы, обнесенные каменной стеной и захватил в плен 29 человек.  

  266768   ФИЛАТОВ   Семен   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266769   ВЕСОВ   Арсений Архипович   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр.   За то, что при 
атаке д. Онут-Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в пер-
вые дворы, обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.   
[I-3490, II-6981, III-24185]  

  266770   ТОКАРЕВ   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266771   МЕДВЕДЕВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266772   ГОРБУШИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266773   КОНОНОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-Десус, 
увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, обнесен-
ные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266774   САМАРЦЕВ   Никифор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266775   ГОЛОВАНОВ   Афанасий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке 
д. Онут-Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые 
дворы, обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266776   ДОЛГАЧЕВ   Григорий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266777   САМОЙЛОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке д. Онут-
Десус, увлекая за собой товарищей, лихо ворвался в первые дворы, 
обнесенные каменной стеной и захватил в плен 30 человек.  

  266778   АСТАХОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266779   ЯЧМЕНЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266780   ЧЕРЛЕЦОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266781   КУЗЬМИЧЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266782   КРАЮШКИН   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266783   АНДРЕЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266784   РЯБОВ   Артемий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266785   ТАРАСОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266786   ПРОХОРКИН   Сергей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266787   ДЬЯКОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266788   ЗАХАРОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
27.04.1915, заскакал в тыл роте австрийцев, ручными бомбами оста-
новил отступление и принудил к сдаче 4 офицеров и 69 нижних чинов.  

  266789   НИКИФОРОВ   Макар   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 27.04.1915, сотня 
прорвалась в тыл противника в пешем бою, а патроны были израсходо-
ваны, и он охотником вызвался и под сильным огнем доставил патроны.  

  266790   УВАРОВ   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 27.04.1915, сотня прорва-
лась в тыл противника в пешем бою, а патроны были израсходованы, и 
он охотником вызвался и под сильным огнем доставил патроны.  

  266791   АЛЕНИЧЕВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 27.04.1915, сотня 
прорвалась в тыл противника в пешем бою, а патроны были израсходо-
ваны, и он охотником вызвался и под сильным огнем доставил патроны.  

  266792   ГВОЗДЫРЕВ   Ион   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 27.04.1915, сотня 
прорвалась в тыл противника в пешем бою, а патроны были израсходо-
ваны, и он охотником вызвался и под сильным огнем доставил патроны.  

  266793   ДВУЖИЛОВ   Евдоким   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 27.04.1915, сотня 
прорвалась в тыл противника в пешем бою, а патроны были израсходо-
ваны, и он охотником вызвался и под сильным огнем доставил патроны.  

  266794   СМИРНОВ   Ульян   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 27.04.1915, сотня 
прорвалась в тыл противника в пешем бою, а патроны были израсходо-
ваны, и он охотником вызвался и под сильным огнем доставил патроны.  

  266795   ДОЛГОВ   Илья   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 27.04.1915, сотня прорва-
лась в тыл противника в пешем бою, а патроны были израсходованы, и 
он охотником вызвался и под сильным огнем доставил патроны.  

  266796   ДУГИН   Иван Федорович   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что при атаке 
противника 29.04.1915 в окопах к западу от д. Онут, охотником отпра-
вился вдоль берега р. Днестр, и зашел во фланг противнику, порубил 
проволочные заграждения, забросал ручными гранатами и фланговым 
огнем способствовал пленению более 160 чинов.   [II-16143, III-24165]  

  266797   АХРАМЕЕВ   Герасим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при атаке 
противника 29.04.1915 в окопах к западу от д. Онут, охотником отпра-
вился вдоль берега р. Днестр, и зашел во фланг противнику, порубил 
проволочные заграждения, забросал ручными гранатами и фланговым 
огнем способствовал пленению более 160 чинов.  

  266798   КОТОВРАСОВ   Георгий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при атаке противни-
ка 29.04.1915 в окопах к западу от д. Онут, охотником отправился вдоль 
берега р. Днестр, и зашел во фланг противнику, порубил проволочные 
заграждения, забросал ручными гранатами и фланговым огнем спо-
собствовал пленению более 160 чинов.  

  266799   ЕРМИЛОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при атаке 
противника 29.04.1915 в окопах к западу от д. Онут, охотником отпра-
вился вдоль берега р. Днестр, и зашел во фланг противнику, порубил 
проволочные заграждения, забросал ручными гранатами и фланговым 
огнем способствовал пленению более 160 чинов.  

  266800   НИКИФОРОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
на пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в окоп противника.  

  266801   ФОКИН   Никита   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке на 
пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в окоп противника.  

  266802   БУРЦЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке на 
пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в окоп противника.  

  266803   ЕРМИЛОВ   Никифор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
на пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в окоп противника.  

  266804   ТОПОЛЬСКОВ   Дмитрий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке 
на пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в окоп противника.  

  266805   КЛИМОВ   Даниил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что при конной атаке 
на пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в окоп противника.  

  266806   РЕДИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при конной атаке на 
пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой товарищей, 
первый ворвался в окоп противника.  

  266807   ЖЕЛУДКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что при конной 
атаке на пехоту противника 29.04.1915 в д. Онут, увлекая за собой то-
варищей, первый ворвался в окоп противника.  

  266808   КУЗНЕЦОВ   Матвей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 
29.04.1915, видя, что патроны подходят к концу, по собственной 
инициативе, под сильным огнем доставил их на передовую позицию.  

  266809   АФОНИН   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
видя, что патроны подходят к концу, по собственной инициативе, под 
сильным огнем доставил их на передовую позицию.  

  266810   БЕЗПАЛОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
видя, что патроны подходят к концу, по собственной инициативе, под 
сильным огнем доставил их на передовую позицию.  

  266811   СЯКИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 29.04.1915, 
видя, что патроны подходят к концу, по собственной инициативе, под 
сильным огнем доставил их на передовую позицию.  

  266812   ОБУХОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что в бою 29.04.1915, 
видя, что патроны подходят к концу, по собственной инициативе, под 
сильным огнем доставил их на передовую позицию.  

  266813   ХАРИТОНОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 
29.04.1915, видя, что патроны подходят к концу, по собственной ини-
циативе, под сильным огнем доставил их на передовую позицию.  

  266814   ДЬЯКОВ   Ермил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что 29.04.1915 вызвал-
ся охотником на разведку противника, пробрался берегом р. Днестр 
к окопам противника и, заняв фланговое положение, сильным огнем 
заставил замолчать пулеметы противника.  

  266815   КОРТУНОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915 вызвал-
ся охотником на разведку противника, пробрался берегом р. Днестр 
к окопам противника и, заняв фланговое положение, сильным огнем 
заставил замолчать пулеметы противника.  

  266816   МИХЕЕВ   Дмитрий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915 вызвал-
ся охотником на разведку противника, пробрался берегом р. Днестр 
к окопам противника и, заняв фланговое положение, сильным огнем 
заставил замолчать пулеметы противника.  

  266817   КРЫЛКОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915 вызвался охот-
ником на разведку противника, пробрался берегом р. Днестр к окопам 
противника и, заняв фланговое положение, сильным огнем заставил 
замолчать пулеметы противника.  

  266818   КОРОТКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915 вызвал-
ся охотником на разведку противника, пробрался берегом р. Днестр 
к окопам противника и, заняв фланговое положение, сильным огнем 
заставил замолчать пулеметы противника.  

  266819   ГОРИН   Семен   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915 вызвался охот-
ником на разведку противника, пробрался берегом р. Днестр к окопам 
противника и, заняв фланговое положение, сильным огнем заставил 
замолчать пулеметы противника.  

  266820   ОТРАХОВ   Наум   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915 вызвался охот-
ником на разведку противника, пробрался берегом р. Днестр к окопам 
противника и, заняв фланговое положение, сильным огнем заставил 
замолчать пулеметы противника.  

  266821   МЕЛИХОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что 29.04.1915 
вызвался охотником на разведку противника, пробрался берегом 
р. Днестр к окопам противника и, заняв фланговое положение, силь-
ным огнем заставил замолчать пулеметы противника.  

  266822   МОЛИТВИН   Степан   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 29.04.1915, 
при переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные 
заграждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266823   ЕГОРОВ   Мефодий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при 
переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные за-
граждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266824   ДОЛГОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при 
переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные за-
граждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266825   КИРПИЧЕВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при 
переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные за-
граждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266826   КРИУШИН   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при 
переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные за-
граждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266827   КИРПИЧЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при 
переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные за-
граждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266828   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при 
переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные за-
граждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266829   ШИЛИН   Борис   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при переходе 
полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные заграждения 
и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266830   ВАСИЛЬЕВ   Феоктист   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при 
переходе полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные за-
граждения и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  

  266831   ЛАРИН   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 29.04.1915, при переходе 
полка, бросился в атаку во фланг, порубил проволочные заграждения 
и заставил противника бросить пулемет в р. Днестр.  
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  266832   АТАРЩИКОВ   Терентий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-

ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи послан 
с приказанием пл цепи, в бою 29.04.1915, был ранен, но выбыл из строя 
лишь по выполнению поручения.  

  266833   МАКАРОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи послан 
с приказанием пл цепи, в бою 29.04.1915, был ранен, но выбыл из 
строя лишь по выполнению поручения.  

  266834   КОРОТКОВ   Антон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи послан 
с приказанием пл цепи, в бою 29.04.1915, был ранен, но выбыл из 
строя лишь по выполнению поручения.  

  266835   СУХОВ   Александр Киреевич   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что при 
преследовании 27.04.1915, охотником отправился на разведку запад-
ной части д. Баламутовка, наскочил на взвод кавалерии, прикрывав-
ший обоз, захватил 3 кухни, 2 офицеров-врачей и 12 нижних чинов.   
[II-16205, III-24184]  

  266836   КОЗЛОВЦЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при преследовании 
27.04.1915, охотником отправился на разведку западной части д. Бала-
мутовка, наскочил на взвод кавалерии, прикрывавший обоз, захватил 
3 кухни, 2 офицеров-врачей и 12 нижних чинов.  

  266837   СТЕПАНОВ   Дмитрий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при преследовании 
27.04.1915, охотником отправился на разведку западной части д. Бала-
мутовка, наскочил на взвод кавалерии, прикрывавший обоз, захватил 
3 кухни, 2 офицеров-врачей и 12 нижних чинов.  

  266838   ХАРИТОНОВ   Архип   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при преследовании 
27.04.1915, охотником отправился на разведку западной части д. Бала-
мутовка, наскочил на взвод кавалерии, прикрывавший обоз, захватил 
3 кухни, 2 офицеров-врачей и 12 нижних чинов.  

  266839   КАРПОВ   Тимофей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при преследовании 
27.04.1915, охотником отправился на разведку западной части д. Бала-
мутовка, наскочил на взвод кавалерии, прикрывавший обоз, захватил 
3 кухни, 2 офицеров-врачей и 12 нижних чинов.  

  266840   САМАРЦЕВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при преследовании 
27.04.1915, охотником отправился на разведку западной части д. Бала-
мутовка, наскочил на взвод кавалерии, прикрывавший обоз, захватил 
3 кухни, 2 офицеров-врачей и 12 нижних чинов.  

  266841   ШАПОРОВ   Павел   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной контр-
атаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился в пики 
и шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266842   ПЕГАНОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной контратаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился в пики и 
шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266843   БАННИКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной контратаке 
противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился в пики и 
шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266844   БАРАНЧИКОВ   Герасим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при 
ночной контратаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым 
бросился в пики и шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266845   ЕГОРОВ   Александр Матвеевич   —   13 Донской каз. генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За 
то, что при ночной контратаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, 
первым бросился в пики и шашки, увлекая за собой товарищей.   [II-7000]  

  266846   КОЧЕТКОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при ночной 
контратаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился 
в пики и шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266847   ЛОБАЧЕВ   Антон   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За то, что при ночной 
контратаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился 
в пики и шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266848   СКВОРЦОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной контр-
атаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился в пики 
и шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266849   МОРГУНОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что при ночной контр-
атаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился в пики 
и шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266850   АНФИМОВ   Никифор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За то, что при ночной 
контратаке противника в ночь с 28-го на 29.04.1915, первым бросился 
в пики и шашки, увлекая за собой товарищей.  

  266851*   АСКОЛЕПОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и 
энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.   [ Повторно, III-45399]  

  266851*   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   1 Балтийский флотский экипаж, матрос. 
  За то, что будучи ранен в руку с раздроблением кости, остался в строю.  

  266852   ЛЕМЕШОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266853   ИЛЛАРИОНОВ   Никифор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266854   СКРЫПАЧЕВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266855   ОВЧИННИКОВ (АВЧИННИКОВ?)   Василий   —   9 Донской каз. гене-
рал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление 
проволочных заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Бала-
мутовка 27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника 
до д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266856   ДАНИЛОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266857   ЕРМИЛОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266858   ПОНКРАТОВ   Савелий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266859   БЛИНОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266860   БУЛАХОВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266861   ЖЕЛЕЗНИКОВ   Никита   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных 
заграждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 
27.04.1915 и энергичное преследование разбитого противника до 
д.д. Черный-Поток и Онут.  

  266862   МИНАЕВ   Григорий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266863   ФОМИН   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266864   САМСОНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266865   ТАРАСОВ   Евтихий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266866   ЛОБОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266867   ЮКИН   Елисей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266868   ЕРМИЛОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266869   БАЗАРНОВ   Козьма   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266870   АРТЕМОВ   Алексей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266871   ШВЫРЕВ   Даниил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266872   ПАПЧЕХИН   Ананий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266873   ПАРАМОНОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266874   АНДРЕЕВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266875   ЛЮБИМОВ   Николай   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266876   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266877   ВОЛУЙСКОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266878   СТЕПАНОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266879   ШАТУРОВ   Трофим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266880   БЕГАРЕВ   Тимофей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266881   БЕГАРЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266882   ГЕРАСИМОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266883   ВЛАСОВ   Илларион   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266884   КРИКУНОВ   Семен   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266885   ЗАХАРОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266886   МАРКОВ   Илья   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266887   АРХИПОВ   Тихон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266888   МЕДВЕДЕВ   Яков   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266889   БЕЛОВ   Кирей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных заграждений, 
овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и энер-
гичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.  

  266890*   БРАЖНИК   Максим Анисимович   —   411 пех. Сумский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен]  

  266890*   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 и 
энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-Поток 
и Онут.   [ Повторно, II-7806]  

  266890*   ГОРИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что 28.11.1916, 
во время конной атаки у д. Фульга, личным примером мужества и 
храбрости содействовал успеху конной атаки.  

  266891   ВАСИЛЬЕВ   Никифор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266892   ИСАЕВ   Фаддей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266893   СТЕПАНОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загра-
ждений, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266894   РОДИОНОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266895   СИЗОВ   Федот   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
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и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266896   КАРТАШЕВ   Степан   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266897   АХАНОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За преодоление проволочных загражде-
ний, овладение тройным рядом окопов у д. Баламутовка 27.04.1915 
и энергичное преследование разбитого противника до д.д. Черный-
Поток и Онут.  

  266898   ФОМИЧЕВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, сотенный фельдшер.   За то, что под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, будучи сам ранен, сделал 
перевязку раненому командиру полка полковнику Попову и после пе-
ревязки вынес его из-под огня.  

  266899   ДОНЕЦКОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, сотенный фельдшер.   За то, что под сильным 
ружейным огнем противника, перевязывал в д. Баламутовке ранено-
го хорунжего Ажогина и, несмотря на опасность быть убитым, при 
выходе из окопа на открытое сильно обстреливаемое место, вынес 
его из-под огня.  

  266900   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, сотенный фельдшер.   За то, что под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, сделал перевязку ранено-
му прапорщику Сухоручкину и, подвергаясь явной опасности, вынес его 
из цепи в безопасное место.  

  266901   Фамилия не установлена  .  
  266902   Фамилия не установлена  .  
  266903   Фамилия не установлена  .  
  266904   Фамилия не установлена  .  
  266905   Фамилия не установлена  .  
  266906   Фамилия не установлена  .  
  266907   Фамилия не установлена  .  
  266908   Фамилия не установлена  .  
  266909   Фамилия не установлена  .  
  266910   Фамилия не установлена  .  
  266911   Фамилия не установлена  .  
  266912   Фамилия не установлена  .  
  266913   Фамилия не установлена  .  
  266914   Фамилия не установлена  .  
  266915   Фамилия не установлена  .  
  266916   Фамилия не установлена  .  
  266917   Фамилия не установлена  .  
  266918   Фамилия не установлена  .  
  266919   Фамилия не установлена  .  
  266920   Фамилия не установлена  .  
  266921   Фамилия не установлена  .  
  266922   Фамилия не установлена  .  
  266923   Фамилия не установлена  .  
  266924   Фамилия не установлена  .  
  266925   Фамилия не установлена  .  
  266926   Фамилия не установлена  .  
  266927   Фамилия не установлена  .  
  266928   Фамилия не установлена  .  
  266929   ДИКИЙ   Илья Алексеевич   (Екатеринославская губерния, Мари-

упольский уезд, с. Новотроицкое)   —   1 Кавказский стр. генерал-фельд-
маршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-29431, III-71796]  

  266930   ВЫСОЦКИЙ   Владимир Фаддеевич   (19.06.1894, Киевская губер-
ния, г. Киев)   —   1 Кавказский стр. генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Михаила Николаевича полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 8-го по 11.05.1915 с немцами. Мещанин. Произведен в пра-
порщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков приказом по 
Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917.  

  266931   Фамилия не установлена  .  
  266932   Фамилия не установлена  .  
  266933   Фамилия не установлена  .  
  266934   Фамилия не установлена  .  
  266935   Фамилия не установлена  .  
  266936   Фамилия не установлена  .  
  266937   Фамилия не установлена  .  
  266938   Фамилия не установлена  .  
  266939   Фамилия не установлена  .  
  266940   Фамилия не установлена  .  
  266941   Фамилия не установлена  .  
  266942   Фамилия не установлена  .  
  266943   Фамилия не установлена  .  
  266944   Фамилия не установлена  .  
  266945   Фамилия не установлена  .  
  266946   Фамилия не установлена  .  
  266947   Фамилия не установлена  .  
  266948   Фамилия не установлена  .  
  266949   Фамилия не установлена  .  
  266950   Фамилия не установлена  .  
  266951   Фамилия не установлена  .  
  266952   Фамилия не установлена  .  
  266953   Фамилия не установлена  .  
  266954   Фамилия не установлена  .  
  266955   Фамилия не установлена  .  
  266956   Фамилия не установлена  .  
  266957   Фамилия не установлена  .  
  266958   Фамилия не установлена  .  
  266959   Фамилия не установлена  .  
  266960   Фамилия не установлена  .  
  266961   Фамилия не установлена  .  

  266962   Фамилия не установлена  .  
  266963   Фамилия не установлена  .  
  266964   Фамилия не установлена  .  
  266965   Фамилия не установлена  .  
  266966   Фамилия не установлена  .  
  266967   Фамилия не установлена  .  
  266968   Фамилия не установлена  .  
  266969   Фамилия не установлена  .  
  266970   Фамилия не установлена  .  
  266971   Фамилия не установлена  .  
  266972   Фамилия не установлена  .  
  266973   Фамилия не установлена  .  
  266974   Фамилия не установлена  .  
  266975   Фамилия не установлена  .  
  266976   Фамилия не установлена  .  
  266977   Фамилия не установлена  .  
  266978   Фамилия не установлена  .  
  266979   Фамилия не установлена  .  
  266980   Фамилия не установлена  .  
  266981   Фамилия не установлена  .  
  266982   Фамилия не установлена  .  
  266983   Фамилия не установлена  .  
  266984   Фамилия не установлена  .  
  266985   Фамилия не установлена  .  
  266986   Фамилия не установлена  .  
  266987   Фамилия не установлена  .  
  266988   Фамилия не установлена  .  
  266989   Фамилия не установлена  .  
  266990   Фамилия не установлена  .  
  266991   Фамилия не установлена  .  
  266992   Фамилия не установлена  .  
  266993   Фамилия не установлена  .  
  266994   Фамилия не установлена  .  
  266995   Фамилия не установлена  .  
  266996   Фамилия не установлена  .  
  266997   ПОЛЕШКИН   Василий Андреевич   (Саратовская губерния, Камы-

шинский уезд, Банновская волость, с. Банновское)   —   1 Кавказский стр. 
генерал-фельдмаршала Великого Князя Михаила Николаевича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-29515, III-84676]  

  266998   Фамилия не установлена  .  
  266999   Фамилия не установлена  .  
  267000   Фамилия не установлена  .  
  267001   АНДРЕЕВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 7.01.1915 у фольварка Градов, где будучи ранен, доб-
ровольно возвратился в строй.  

  267002   СОМОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 7.01.1915 у фольварка Градов, где будучи ранен, добровольно 
возвратился в строй.  

  267003   СЕМИКАЛЕННЫЙ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 7.01.1915, под сильным огнем противника, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о неприятеле.  

  267004   ВИНК   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во вре-
мя боя 7.01.1915, под сильным огнем противника, будучи разведчиком, 
доставил важные сведения о неприятеле.  

  267005   АНДРЕЕВ   Арсений   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 7.01.1915, под сильным огнем противника, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о неприятеле.  

  267006   КУДРЯВЦЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 7.01.1915, под сильным огнем противника, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о неприятеле.  

  267007   ТКАЧ   Георгий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 7.01.1915, под сильным огнем противника, будучи развед-
чиком, доставил важные сведения о неприятеле.  

  267008   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 10.01.1915 у фольварка Градов.  

  267009   СЕМЕНОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 7.01.1915.  

  267010   КОСАРЕНКО   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя, с опасностью для жизни под сильным артиллерий-
ским огнем, открыл обрушившийся блиндаж, где находились люди 
и спас их.  

  267011*   ЗУБАРЕВСКИЙ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, под убийственным 
огнем противника непрерывно работал по восстановлению прерванной 
неприятельскими снарядами линии и тем обеспечил боевой успех.   [ 
Повторно, III-99409]  

  267011*   СУСЛОВ   Дормидонт Филиппович   —   4 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь на 28.11.1914, в составе 28 человек, вызвав-
шихся охотниками захватить в плен немцев и с целью выяснить, какая 
часть находится против нас, окружил немецкий полевой караул в 25 
человек и, бросив в них несколько бомб, первый бросился на немцев 
в штыки, переколол часть караула и, захватив с собой раненого немца, 
принес его в свои окопы.  

  267012   ГОЛИКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, под убийственным огнем 
противника непрерывно работал по восстановлению прерванной не-
приятельскими снарядами линии и тем обеспечил боевой успех.  

  267013   ПЕНКИН   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, под убийственным огнем 
противника непрерывно работал по восстановлению прерванной не-
приятельскими снарядами линии и тем обеспечил боевой успех.  

  267014   ПАВЛОВ   Филипп   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, под убийственным 
огнем противника непрерывно работал по восстановлению прерванной 
неприятельскими снарядами линии и тем обеспечил боевой успех.  

  267015*   СЕМЕНОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, под убийственным огнем 
противника непрерывно работал по восстановлению прерванной 

неприятельскими снарядами линии и тем обеспечил боевой успех.   [ 
Повторно, III-122421]  

  267015*   СТОИЛОВ   Яков Семенович   —   11 Сибирский этапный баталь-
он, ст. унтер-офицер.   За спасение жизни командира своей роты на 
ст. Малкино в ночь на 21.07.1915 от удушливых газов, брошенных бомб 
с аэроплана противника.  

  267016   НАЗИМОВ   Борис   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер, 
доброволец.   За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, под убий-
ственным огнем противника непрерывно работал по восстановлению 
прерванной неприятельскими снарядами линии и тем обеспечил боевой 
успех. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 524 от 31.01.1915.  

  267017   БАРАБАНОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много спо-
собствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.  

  267018   РОССМАН   Фридрих   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много спо-
собствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.  

  267019   КЛИМОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много спо-
собствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.  

  267020   НИКИТИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много спо-
собствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.  

  267021   СУСЛОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много спо-
собствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.  

  267022   ЗАДВИНСКИЙ   Адам   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. 
дв. Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увле-
кая своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много 
способствовал успешности атаки и занятия означенной параллели. 
Заменен на крест 4 ст. № 266022 (?).   [ Заменен]  

  267023   НИКОЛАЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. 
дв. Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увле-
кая своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много 
способствовал успешности атаки и занятия означенной параллели. 
Заменен на крест 4 ст. № 266023 (?).   [ Заменен]  

  267024   ЗАЙЦЕВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много спо-
собствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.  

  267025*   БЕЛЯЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много 
способствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.   [ 
Повторно, II-19897]  

  267025*   ПРИЩЕПОВ   Петр Андреевич   —   4 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 28.11.1914, в составе 28 человек, вызвавшихся 
охотниками захватить в плен немцев и с целью выяснить, какая часть 
находится против нас, окружил немецкий полевой караул в 25 человек 
и, бросив в них несколько бомб, первый бросился на немцев в штыки, 
переколол часть караула и, захватив с собой раненого немца, принес 
его в свои окопы.  

  267026   СЕРГЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
при ночной атаке параллели в ночь с 14-го на 15.01.1915 у госп. дв. 
Боржимов, примером личной храбрости и неустрашимости, увлекая 
своих товарищей, одним из первых бросился в штыки, чем много спо-
собствовал успешности атаки и занятия означенной параллели.  

  267027   ЗАХАРОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным неприятель-
ским огнем доставлял словесные донесения командиру батальона и 
приказания ротного командира во взводы, чем способствовал под-
держанию связи.  

  267028   ГОЛУБЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным неприятель-
ским огнем доставлял словесные донесения командиру батальона и 
приказания ротного командира во взводы, чем способствовал под-
держанию связи.  

  267029   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным 
неприятельским огнем доставлял словесные донесения командиру 
батальона и приказания ротного командира во взводы, чем способ-
ствовал поддержанию связи.  

  267030   МОРОЗОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным 
неприятельским огнем доставлял словесные донесения командиру 
батальона и приказания ротного командира во взводы, чем способ-
ствовал поддержанию связи.  

  267031   ИВАНОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым.  

  267032   КОКОРИН   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым.  

  267033   ОРЛОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным не-
приятельским огнем, вызвался охотником для подноски патронов, чем 
способствовал успеху дела.  

  267034   ИВАНОВ   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным неприятельским 
огнем, вызвался охотником для подноски патронов, чем способствовал 
успеху дела.  

  267035   РОМАНЧУК   Антон   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным неприятельским 
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огнем, вызвался охотником для подноски патронов, чем способствовал 
успеху дела.  

  267036   ГУСЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным неприятельским 
огнем, вызвался охотником для подноски патронов, чем способствовал 
успеху дела.  

  267037   ГУСЕВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 13.01.1915 под Боржимовым, когда под сильным неприятельским 
огнем, вызвался охотником для подноски патронов, чем способствовал 
успеху дела.  

  267038   АНДРЕЕВ   Прокопий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковом ударе, 
подносил ручные гранаты, чем способствовал успеху атаки.  

  267039   РУДОЙ   Филипп   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковом ударе, под-
носил ручные гранаты, чем способствовал успеху атаки.  

  267040   БАРИНОВ   Федот   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915 под Боржимовым, когда будучи ранен, 
остался добровольно в строю, причем во время всего боя отменным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  267041   СУЕТОВ   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.01.1915 под Боржимовым, когда будучи ранен, 
остался добровольно в строю, причем во время всего боя отменным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  267042   ПУХОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.01.1915 под Боржимовым, когда будучи ранен, остался доб-
ровольно в строю, причем во время всего боя отменным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  267043   ГОЛЯДИН   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 14.01.1915 под Боржимовым, когда будучи ранен, остался 
добровольно в строю, причем во время всего боя отменным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  267044   МАТВЕЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.01.1915, когда будучи ранен, добровольно возвратился 
в строю.  

  267045   БЕРЕЗКИН   Дмитрий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.01.1915, когда будучи ранен, добровольно возвра-
тился в строю.  

  267046   СЕВАСТЬЯНОВ   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915, когда будучи ранен, добровольно воз-
вратился в строю.  

  267047   ВАЛЛЕР   Ян   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.01.1915, когда будучи ранен, добровольно возвратился в строю.  

  267048   УНЗЕЛЬ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
при штыковой схватке в бою под Боржимовым, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  267049   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в боях 13-го, 14-го и 15.01.1915 под Боржимовым.  

  267050   ФИЛИППОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
после первого ранения в плечо, добровольно остался в строю.  

  267051   ТАРАСОВ   Михаил   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
3 парк, фельдфебель.   За то, что будучи послан с важным донесением 
от командира бригады в головной парк, по дороге попал под огонь 
артиллерии противника и при этом одним из разрывов был повален 
вместе с лошадью на землю и оглушен. Несмотря на это, помог лошади 
подняться и снова сел и доставил донесение по месту нахождения.  

  267052   СТЕПАНЦЕВ   Павел   —   1 Сибирская стр. парковая арт. бригада, 
1 парк, мл. фейерверкер.   За то, что состоя конным ординарцем при 
управлении бригады, будучи часто посылаем с важными приказаниями 
в штаб дивизии по дорогам, находящимися под огнем артиллерии про-
тивника, всегда доставлял донесения в срок по назначению.  

  267053   МИРОНОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 2.02.1915 у д. Суха.  

  267054   ТУРУКИН   Федор   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.02.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  267055   БУШУЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке 28.02.1915 у д. Суха.  

  267056   ИСАЕВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 8.02.1915 у д. Суха.  

  267057   ЛУКИН   Афанасий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.02.1915 у д. Суха, где будучи опасно ранен в левую 
руку, после перевязки возвратился в строй.  

  267058   СБРОЩИК   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
то, что будучи вестовым у командира полка на передовой позиции 
30.01.1915 у д. Суха, был ранен 6-ю шрапнельными пулями и 4-мя 
осколками в обе ноги и лицо, после перевязки возвратился к испол-
нению своих обязанностей, не согласившись быть эвакуированным.  

  267059   ПРОСКУРНЯ   Алексей   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в боях с 13-го по 16.12.1914 у госп. дв. 
Боржимов.  

  267060   МАРЧУК   Филипп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 11.11.1914.  

  267061   ИВАНОВ   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 8.01.1915.  

  267062   ЛУДМЕР   Лейба   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 9.01.1915.  

  267063   ЖЕДЯНОВ   Святослав   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 10.11.1914.  

  267064   РОТШТЕЙН   Сухер   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 11.01.1915, когда вызвавшись охотником и проводя 
под сильным огнем телефонную связь между батареей и передовым 
наблюдательным пунктом первой линии 21-го Сибирского стр. полка, 
был смертельно ранен и упал, имея с собой треногу от наблюдатель-
ной трубы, но, памятуя прежде всего об исполнении возложенного на 
него поручения, умирая, подозвал к себе ближайшего телефониста и 
передал ему означенную треногу, сказав, «я все равно умираю, а трубу 
надо поставить на место». После чего через несколько минут скончался 
от полученной раны.  

  267065   ФЕДОРОВ   Степан   —   6 Сибирская стр. дивизия, штаб, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 11.11.1914 у д. Витковице.  

  267066   Фамилия не установлена  .  
  267067   ВАСИЛЬКИН   Дмитрий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-

дир.   За отличие в бою 9.01.1915.  

  267068   БЕЛОВ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, доброволец.   За 
отличие в бою 15.01.1915 у д. Боржимов, когда во время атаки нем-
цев отправился с телефонистом исправлять телефонный провод от 
батареи в передовые цепи 23-го Сибирского стр. полка к передовому 
наблюдательному пункту батареи. Работу совершал на открытом месте 
под сильнейшим огнем противника в 600–800 шагах от расположения 
противника, во время работы был ранен ружейной пулей в лопатку. 
Малолетний.  

  267069   БЕЗСОНОВ   Лазарь   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За отличие в бою 14.01.1915 у госп. дв. Боржимов.  

  267070   ПЕРМЯКОВ   Филипп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в боях у д. Боржимов.  

  267071   ГУСЕВ   Александр   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 16.01.1915 у госп. дв. Боржимов.  

  267072   ВОЙНОВ   Григорий   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 9.01.1915.  

  267073   ЛОЖКИН   Николай   —   3 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 6–7.11.1914, неоднократно производил смелые разведки. 
Сведения, доставляемые им, отличались точностью и верностью, и 
имели важное значение для успешных действий полка.  

  267074   САВИН   Григорий   —   236 пех. Борисоглебский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.01.1915, во время сильной 
бомбардировки позиции у Боржимова, когда офицеры пулеметной 
команды выбыли из строя, он заменил офицера и успешно действовал 
пулеметом.  

  267075   ЯНЬКОВ   Иван   —   236 пех. Борисоглебский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.01.1915, во время сильной 
бомбардировки позиции у Боржимова, когда офицеры пулеметной 
команды выбыли из строя, он заменил офицера и успешно действовал 
пулеметом.  

  267076   ЕЛЕЦКОВ   Андрей   —   236 пех. Борисоглебский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.01.1915, во время сильной 
бомбардировки позиции у Боржимова, когда офицеры пулеметной 
команды выбыли из строя, он заменил офицера и успешно действовал 
пулеметом.  

  267077   ЖЕРДЕВ   Прокопий   —   236 пех. Борисоглебский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 3.01.1915 на Боржимовский по-
зиции, находясь при телефоне, с полной неустрашимостью под силь-
ным огнем неоднократно восстанавливал перебиваемую снарядами 
телефонную сеть, что давало возможность не прекращать управления 
участками.  

  267078   Фамилия не установлена  .  
  267079   ЖАЛНИН   Василий   —   236 пех. Борисоглебский полк, команда 

связи, ефрейтор.   За то, что 3.01.1915 на Боржимовский позиции, на-
ходясь при телефоне, с полной неустрашимостью под сильным огнем 
неоднократно восстанавливал перебиваемую снарядами телефонную 
сеть, что давало возможность не прекращать управления участками.  

  267080   СКОРОНОВСКИЙ   Николай   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 3.01.1915 на Боржимовский по-
зиции, находясь при телефоне, с полной неустрашимостью под силь-
ным огнем неоднократно восстанавливал перебиваемую снарядами 
телефонную сеть, что давало возможность не прекращать управления 
участками.  

  267081   КОЛЕСНИКОВ   Трофим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914, будучи послан, как 
вызвавшийся охотником на разведку неприятеля, с целью выяснить его 
расположение у д. Галкувен, ввиду замеченного обхода противником 
нашего правого фланга, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным огнем вплотную приблизившись к противнику, добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  267082   МАКИН   Ефим   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914, будучи послан, как вызвавшийся 
охотником на разведку неприятеля, с целью выяснить его располо-
жение у д. Галкувен, ввиду замеченного обхода противником нашего 
правого фланга, с явной опасностью для жизни, под сильным ружей-
ным огнем вплотную приблизившись к противнику, добыл и доставил 
важные о нем сведения.  

  267083   ЕРЕМИН   Михаил   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914, будучи послан, как 
вызвавшийся охотником на разведку неприятеля, с целью выяснить его 
расположение у д. Галкувен, ввиду замеченного обхода противником 
нашего правого фланга, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным огнем вплотную приблизившись к противнику, добыл и 
доставил важные о нем сведения.  

  267084   ПАНЬЧЕВА   Александра   —   24 Сибирский стр. полк, доброволица. 
  За то, что под видом нижнего чина в полном обмундировании и сна-
ряжении самовольно пришла на позиции под госп. дв. Боржимовым 
в передовые окопы, где и находилась в составе 3-й роты 5 суток. В ночь 
с 12-го на 13.10.1915 она первой бросилась из окопа при атаке этой 
роты для выбития германцев, засевших в нашей сапной параллели, 
желая увлечь за собой нижних чинов роты, чем явила собой пример 
храбрости и мужества, и в этой атаке была убита осколком шрапнели.  

  267085   АЛЕКСЕЕВ   Михей   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вступив в командование ротой после смерти командира 
роты, руководил ею более суток, пока не был ранен в обе руки, ноги 
и рот.  

  267086   КОЗИЦЫН   Иван   —   21 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что вступив в командование ротой после выбытия из строя ст. 
унтер-офицера Алексеева, руководил ею до смены полка с позиции.  

  267087   КОЛЕСНИКОВ   Иосиф   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что при атаке неприятельского окопа, примером отличной храбро-
сти ободрял своих товарищей и увлек их за собой, но они были все 
перебиты.  

  267088   ЗАГОРНЫЙ   Михаил   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи опасно ранен, остался в строю.  

  267089   КОСЕНКО   Андрей   —   21 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, 
что примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, но они все были перебиты, и он оказался в 10 шагах от 
неприятельского окопа и вернулся к роте уже ночью.  

  267090   Фамилия не установлена  .  
  267091   Фамилия не установлена  .  
  267092   Фамилия не установлена  .  
  267093   Фамилия не установлена  .  
  267094   Фамилия не установлена  .  
  267095   Фамилия не установлена  .  

  267096   Фамилия не установлена  .  
  267097   Фамилия не установлена  .  
  267098   Фамилия не установлена  .  
  267099   Фамилия не установлена  .  
  267100   Фамилия не установлена  .  
  267101   ЖЕРНИКОВ   Гавриил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что будучи ранен, продолжал работать при пулемете до окончания 
отбития атаки.  

  267102   ПЕРУШКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи ранен, продолжал работать при пулемете до окончания 
отбития атаки.  

  267103   МАЛЬКО   Константин   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи ранен, продолжал работать при пулемете до окончания 
отбития атаки.  

  267104   АБДУХАКИМОВ   Садык   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою вечером 10.11.1914 у д. Жаковице, когда под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, в непосредственной 
близости от противника, вынес к д. Жаковице своего тяжело раненого 
командира батальона, а затем отвел его на перевязочный пункт, чем 
спас его от неприятельского плена.  

  267105   ВОЗНЮК   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
отличие в разведке 18.01.1915 у фольварка Доловатка. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 539 от 3.02.1915.  

  267106   САВАТЕЕВ   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.12.1914 у д. Боржимов.  

  267107   СОКОЛИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 17.01.1915, во время атаки на госп. дв. Боржимов, где будучи 
ранен, остался в строю.  

  267108   ЦВЕТКОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 17.01.1915, во время атаки на госп. дв. Боржимов, где будучи 
ранен, остался в строю.  

  267109   ШАЙХУТДИНОВ   Фалахатдин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 7.01.1915 под госп. дв. Боржимов.  

  267110   НАСОНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 7.01.1915 под госп. дв. Боржимов.  

  267111   МАХОВОЙ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. писарь.   За 
отличие в секрете в ночь с 31.12.1914 на 1.01.1915, при наступлении 
германцев на госп. дв. Боржимов.  

  267112   РЯДЧЕНКО   Автоном   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в секрете в ночь с 31.12.1914 на 1.01.1915, при наступлении 
германцев на госп. дв. Боржимов.  

  267113   ШАКАНОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 18.01.1915, при наступлении германцев на госп. дв. Боржимов.  

  267114   НЕПОМНЯЩИЙ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в бою 3.02.1915 под госп. дв. Боржимов.  

  267115   САМОХИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 16.01.1915.  

  267116   ДОРОФЕЕВ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 16.01.1915.  

  267117   ФЕДОРИНОВ   Константин   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.12.1914 под госп. дв. Боржимов, когда 
была прервана телефонная связь, своевременно доставлял по назначе-
нию важные донесения под сильным артиллерийским огнем протиника.  

  267118   БЫКОВ   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 19.12.1914 под госп. дв. Боржимов, когда была прервана теле-
фонная связь, своевременно доставлял по назначению важные доне-
сения под сильным артиллерийским огнем протиника.  

  267119   КОСТЫЛЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отли-
чие в бою 19.12.1914 под госп. дв. Боржимов, когда была прервана 
телефонная связь, своевременно доставлял по назначению важные 
донесения под сильным артиллерийским огнем протиника.  

  267120   МЕЛЬНИКОВ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в бою 19.12.1914 под госп. дв. Боржимов, когда была прервана 
телефонная связь, своевременно доставлял по назначению важные 
донесения под сильным артиллерийским огнем протиника.  

  267121   ЖАДАН   Яков   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 19.12.1914 под госп. дв. Боржимов, когда была прервана теле-
фонная связь, своевременно доставлял по назначению важные доне-
сения под сильным артиллерийским огнем протиника.  

  267122   АНТИПЕНКО   Михаил Васильевич   (г. Одесса)   —   22 Сибирский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.01.1915 у фольвар-
ка Доловатка, находясь в передовом окопе 3-го батальона, днем по 
собственному желанию, с явной опасностью для жизни, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника связал перебитые 
снарядами провода, восстановив таким образом связь с начальником 
участка. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской шко-
лы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 125 от 20.01.1917. Из 
мещан.  

  267123   ЯЦЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в бою 19.12.1914.  

  267124   ВОЛКОВ   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи ранен, продолжал работать при пулемете до окончания 
отбития атаки.  

  267125   РЕПЬЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи ранен, продолжал работать при пулемете до окончания 
отбития атаки.  

  267126   ГАРЕТОВ   Георгий   —   22 Сибирский стр. полк, ротный фельдшер. 
  За отличие в бою 8.01.1915 у фольварка Боржимов.  

  267127   САВЧЕНКО   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, что 
во время перерыва телефонной связи, несмотря на сильный огонь 
противника, днем по открытому месту пронес приказания и донесения 
начальника боевого участка на левый фланг нашего расположения, 
который в это время был атакован германцами.  

  267128   КРЫЛОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время перерыва телефонной связи, несмотря на сильный огонь 
противника, днем по открытому месту пронес приказания и донесения 
начальника боевого участка на левый фланг нашего расположения, 
который в это время был атакован германцами.  

  267129   Фамилия не установлена  .  
  267130   Фамилия не установлена  .  
  267131*   БЕЛЯЕВ   Дмитрий Павлович   —   6 Сибирский каз. полк, ка-

зак.   За то, что во время разведки вечером 29.10.1916, севернее оз. 
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Вишневского, с опасностью для собственной жизни, спас жизнь хорун-
жему Беловицкому, вынес его тяжело раненого из-под проволочных 
заграждений противника, чем спас ему жизнь.  

  267131*   ЗАТЫЛЬНИКОВ   Прокопий   —   20 Туркестанский стр. полк, унтер-
офицер.   За то, что под сильным действительным огнем, когда никто 
не решался на это отважное дело, вследствие грозящей почти неми-
нуемой гибели, вынес раненого офицера, чем спас его от истечения 
крови.   [ Отменен]  

  267132*   КАБАНОВ   Илья   —   20 Туркестанский стр. полк, ротный фельд-
шер.   За то, что под сильным действительным огнем, когда никто не 
решался на это отважное дело, вследствие грозящей почти неминуемой 
гибели, вынес раненого офицера, чем спас его от истечения крови.   
[ Отменен]  

  267132*   НАВОЖИН   Филимон Сильверстович   —   6 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1916, во время боев на р. Стоход, 
южнее д. Заречье, совместно с другими нижними чтнами, вызвался 
охотником оборонять сопку с надписью «Ист», которую и продолжал 
удерживать, несмотря на сильный обстрел и атаки противника, до 
смены полка с позиции.  

  267133*   КАШКИН   Сергей   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до окончания боя.   [ Отменен]  

  267133*   ЦУРИКОВ   Гавриил Тимофеевич   —   6 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.03.1915, подкравшись к окопам про-
тивника, удачно бросал бомбы, наведя этим панику, вскочил в окоп 
противника, где захватил в плен 12 немцев.  

  267134*   ВОЙНАРОВИЧ   Иосиф   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до окончания боя.   [ Повторно]  

  267134*   ЕВСА   Тимофей Павлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъютан-
та графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267135   ДУВАНОВ   Николай   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи дважды ранен, остался в строю и принимал участие 
в бою.   [ Повторно]  

  267136*   ИЛЮШЕЧКИН   Елизар Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267136*   КОТКО   Иван   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи дважды ранен, остался в строю и принимал участие в бою.   [ 
Отменен]  

  267137*   БУРНАЕВ   Хабибрахман   —   20 Туркестанский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи дважды ранен, остался в строю и принимал 
участие в бою.   [ Отменен]  

  267137*   КОНДРАТЬЕВ   Василий Антонович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267138*   ДУШЕТКИН   Василий   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что под огнем противника неоднократно исполнял поручения, 
указываая нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами. 
При посылке в дозоры приносил сведения о противнике и исследовав 
подступы к неприятельским окопам, нашел проволочные заграждения.   
[ Повторно]  

  267138*   ОГОРОДНИКОВ   Федосий Семенович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267139*   ПРОКИН   Артемий Степанович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267139*   СЕДЕЛЬНИКОВ   Антон   —   20 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что под огнем противника неоднократно исполнял поручения, 
указываая нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами. 
При посылке в дозоры приносил сведения о противнике и исследовав 
подступы к неприятельским окопам, нашел проволочные заграждения.   
[ Отменен]  

  267140*   БЛИНОВ   Ефим   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под огнем противника неоднократно исполнял поручения, указываая 
нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами. При посылке 
в дозоры приносил сведения о противнике и исследовав подступы к не-
приятельским окопам, нашел проволочные заграждения.   [ Отменен]  

  267140*   МОСКВИН   Иван Трифонович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267141*   ПОЛТЕВ   Павел Михайлович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267141*   ХАТАСОВ   Дмитрий   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под огнем противника неоднократно исполнял поручения, 
указываая нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами. 
При посылке в дозоры приносил сведения о противнике и исследовав 
подступы к неприятельским окопам, нашел проволочные заграждения.   
[ Отменен]  

  267142*   БАБИН   Захар Дмитриевич   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267142*   ПРОКОПЕНКО   Яков   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под огнем противника неоднократно исполнял поручения, 
указываая нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами. 
При посылке в дозоры приносил сведения о противнике и исследовав 
подступы к неприятельским окопам, нашел проволочные заграждения.   
[ Отменен]  

  267143*   КОШЕЛЬНИКОВ   Федор   —   20 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под огнем противника неоднократно исполнял поручения, 
указываая нижним чинам роты дорогу при посылках за патронами. 
При посылке в дозоры приносил сведения о противнике и исследовав 
подступы к неприятельским окопам, нашел проволочные заграждения.   
[ Отменен]  

  267143*   ПРОШКИН   Матвей Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 

храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267144*   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   20 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что за выбытием из строя ротного командира и одного младшего 
офицера принял командование полуротой и умелым и доблестным 
командованием способствовал отбитию наступления противника и, по-
казывая пример личной храбрости и неустрашимости был убит в окопе 
артиллерийским снарядом.   [ Отменен]  

  267144*   ШИХОВЦЕВ   Матвей Семенович   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267145*   ЖДАНОВ   Степан   —   20 Туркестанский стр. полк, унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем противника с явной опасностью для 
себя опасностью доставил в нужную минуту на место боя патроны.   
[ Отменен]  

  267145*   МОИСЕЕНКО   Петр Иванович   —   2 Сибирский стр. генерал-адъю-
танта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награжден 
на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267146   КОЖЕВНИКОВ   Прокопий   —   10 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою под Боржимовым.  

  267147   БОРИСОВ   Андрей   —   10 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
то, что был дважды ранен и остался в строю и под сильным огнем 
противника продолжал действовать ружьем.  

  267148   БАРАНОВ   Григорий   —   1 Туркестанская отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие при проведении перекидной сапы в ночь 
с 7-го на 8.01.1915.  

  267149   ВЛАСОВ   Александр   —   1 Туркестанская отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что выполняя ответственную работу и, будучи тяжело 
ранен, остался на месте работ и своим поступком воодушевлял других.  

  267150   МАСЛЕННИКОВ   Иван   —   1 Туркестанская отдельная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при обороне позиции, с явной опас-
ностью руководя командой рабочих, под сильным огнем проложил 
ход сообщения.  

  267151   ЛААМАН   Эдуард   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем, 
будучи ранен, остался в строю.  

  267152   ЗАТРАВКИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем, 
будучи ранен, остался в строю.  

  267153   АФАНАСЬЕВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем, будучи ранен, остался в строю.  

  267154   МИХАЙЛОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем, будучи ранен, остался в строю.  

  267155   ТУСИН   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем, будучи ранен, остался в строю.  

  267156   СЕРГЕЕВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем, 
будучи ранен, остался в строю.  

  267157   БАЧИНСКИЙ   Владимир   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем, 
будучи ранен, остался в строю.  

  267158   СЕМЕНДЕЛЕНОК   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, 
причем, будучи ранен, остался в строю.  

  267159   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.01.1915 под Боржимовым, когда при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем, 
будучи ранен, остался в строю.  

  267160   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
после пулевого ранения в руку, добровольно остался в строю.  

  267161   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 15.01.1915 под Боржимовым.  

  267162   ФЕДОРОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на 
наши окопы артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артилле-
рии, первым вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была 
чрезвычайная надобность и когда передки, вследствие обстреливания 
немцами большого пространства, не могли быть доставлены, вслед-
ствие губительного огня на позицию, быстро и благополучно доставил 
снаряды, чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267163   КОБКА   Матвей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на наши 
окопы артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, 
первым вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была 
чрезвычайная надобность и когда передки, вследствие обстреливания 
немцами большого пространства, не могли быть доставлены, вслед-
ствие губительного огня на позицию, быстро и благополучно доставил 
снаряды, чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267164   РУСКАЛЕВ   Иосиф   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на 
наши окопы артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артилле-
рии, первым вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была 
чрезвычайная надобность и когда передки, вследствие обстреливания 
немцами большого пространства, не могли быть доставлены, вслед-
ствие губительного огня на позицию, быстро и благополучно доставил 
снаряды, чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267165   МАЧЕНОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на 
наши окопы артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артил-
лерии, первым вызвался на позицию доставить снаряды, в которых 
была чрезвычайная надобность и когда передки, вследствие обстре-
ливания немцами большого пространства, не могли быть доставлены, 

вследствие губительного огня на позицию, быстро и благополучно 
доставил снаряды, чем способствовал дальнейшему успешному ве-
дению огня.  

  267166   ЮДИН   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на 
наши окопы артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артилле-
рии, первым вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была 
чрезвычайная надобность и когда передки, вследствие обстреливания 
немцами большого пространства, не могли быть доставлены, вслед-
ствие губительного огня на позицию, быстро и благополучно доставил 
снаряды, чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267167   ИСАЕВ   Аггей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на наши окопы 
артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была чрезвычай-
ная надобность и когда передки, вследствие обстреливания немцами 
большого пространства, не могли быть доставлены, вследствие губи-
тельного огня на позицию, быстро и благополучно доставил снаряды, 
чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267168   РЯБОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на наши окопы 
артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была чрезвычай-
ная надобность и когда передки, вследствие обстреливания немцами 
большого пространства, не могли быть доставлены, вследствие губи-
тельного огня на позицию, быстро и благополучно доставил снаряды, 
чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267169   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на наши окопы 
артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была чрезвычай-
ная надобность и когда передки, вследствие обстреливания немцами 
большого пространства, не могли быть доставлены, вследствие губи-
тельного огня на позицию, быстро и благополучно доставил снаряды, 
чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267170   ОРНАТОВИЧ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на наши окопы 
артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была чрезвычай-
ная надобность и когда передки, вследствие обстреливания немцами 
большого пространства, не могли быть доставлены, вследствие губи-
тельного огня на позицию, быстро и благополучно доставил снаряды, 
чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267171   ГУСЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 14.01.1915, во время отражения немецкой атаки на наши окопы 
артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на позицию доставить снаряды, в которых была чрезвычай-
ная надобность и когда передки, вследствие обстреливания немцами 
большого пространства, не могли быть доставлены, вследствие губи-
тельного огня на позицию, быстро и благополучно доставил снаряды, 
чем способствовал дальнейшему успешному ведению огня.  

  267172   КОШКИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За то, 
что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки артиллерий-
ским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым вызвался на 
батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная надобность 
и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской позицими 
и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены к батареям, 
благополучно доставил снаряды, чем способствовал дальнейшему 
успешному ведению огня наших батарей. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Северо-
Западного фронта № 590 от 11.02.1915.  

  267173   ГОЛОВИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки ар-
тиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской 
позицими и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены 
к батареям, благополучно доставил снаряды, чем способствовал даль-
нейшему успешному ведению огня наших батарей.  

  267174   РАХМАНОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки 
артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской 
позицими и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены 
к батареям, благополучно доставил снаряды, чем способствовал даль-
нейшему успешному ведению огня наших батарей.  

  267175   ЕГОРОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки ар-
тиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской 
позицими и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены 
к батареям, благополучно доставил снаряды, чем способствовал даль-
нейшему успешному ведению огня наших батарей.  

  267176   АСТАХОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки ар-
тиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской 
позицими и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены 
к батареям, благополучно доставил снаряды, чем способствовал даль-
нейшему успешному ведению огня наших батарей.  

  267177   РОЗОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки ар-
тиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской 
позицими и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены 
к батареям, благополучно доставил снаряды, чем способствовал даль-
нейшему успешному ведению огня наших батарей.  

  267178   ФОМИН   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки артиллерий-
ским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым вызвался на 
батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная надобность 
и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской позицими 
и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены к батареям, 
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благополучно доставил снаряды, чем способствовал дальнейшему 
успешному ведению огня наших батарей.  

  267179   БУЗОВКИН   Дмитрий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки 
артиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской 
позицими и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены 
к батареям, благополучно доставил снаряды, чем способствовал даль-
нейшему успешному ведению огня наших батарей.  

  267180   ЮГАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки артиллерий-
ским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым вызвался на 
батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная надобность 
и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской позицими 
и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены к батареям, 
благополучно доставил снаряды, чем способствовал дальнейшему 
успешному ведению огня наших батарей.  

  267181   ВОЛКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.01.1915, во время отражения немецкой атаки ар-
тиллерийским огнем, находясь в прикрытии к артиллерии, первым 
вызвался на батарею доставить патроны, в которых была чрезвычайная 
надобность и когда передки, вследствие обстрела всей артиллерийской 
позицими и за ней тяжелыми снарядами, не могли быть подвезены 
к батареям, благополучно доставил снаряды, чем способствовал даль-
нейшему успешному ведению огня наших батарей.  

  267182   КОВАЛЕВ   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.01.1915, когда во время неприятельского огня, 
вызвался охотником доставить на позицию у Боржимова продукты 
нижним чинам.  

  267183   ИВАНОВ   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 13.01.1915, когда во время неприятельского огня, 
вызвался охотником доставить на позицию у Боржимова продукты 
нижним чинам.  

  267184   ЯК   Евсей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 13.01.1915, когда во время неприятельского огня, вызвался охот-
ником доставить на позицию у Боржимова продукты нижним чинам.  

  267185   АНДРЕЕВ   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.01.1915 у Боржимова.  

  267186   ИВАНОВ   Матвей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 13.01.1915 у Боржимова, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и отбил неприятельскую атаку.  

  267187   МИХАЙЛОВ   Никандр   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.01.1915 у Боржимова, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей и отбил неприятельскую атаку.  

  267188   ЛИМОНОВ   Ульян   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 13.01.1915 у Боржимова, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и отбил неприятельскую атаку.  

  267189   МОЛОДЦОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 13.01.1915 у Боржимова, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и отбил неприятельскую атаку.  

  267190   ПЕТРОВ   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что будучи ранен в бою у Боржимова, добровольно возвратился 
в строй.  

  267191   ДОИЛЬНИЦЫН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что вынес из огня раненого и.о. младшего офицера роты под-
прапорщика Кривошеина.  

  267192   ПОЯРКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боев 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова, приме-
ром личной храбрости ободрил своих товарищей и тем способствовал 
выбитию неприятеля из сапы 14.01.1915.  

  267193   ДУХОВСКИЙ   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боев 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей и тем способ-
ствовал выбитию неприятеля из сапы 14.01.1915.  

  267194   СПИРИДОНОВ   Матвей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боев 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова, приме-
ром личной храбрости ободрил своих товарищей и тем способствовал 
выбитию неприятеля из сапы 14.01.1915.  

  267195   МЕЦ   Юган   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боев 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова, примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и тем способствовал выбитию 
неприятеля из сапы 14.01.1915.  

  267196   КИРИЛЛОВ   Поликарп   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боев 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и тем способствовал вы-
битию неприятеля из сапы 14.01.1915.  

  267197   СМИРНОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боев 13-го, 14-го и 15.01.1915 у Боржимова, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и тем способствовал вы-
битию неприятеля из сапы 14.01.1915.  

  267198   СОМАН   Юрий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  267199   АЛЛЕРТ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность 
и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  267200   ПЕТРОВ   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опас-
ность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  267201   Фамилия не установлена  .  
  267202   ШУБИН   Евдоким Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, подпра-

порщик.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, вызвавшись охотником 
на предложение командира батальона, выяснил расположение неприя-
теля, несмотря на сильный огонь противника, выполнив с успехом.  

  267203   ПЕНКИН   Сергей Демидович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, вызвавшись 
охотником на предложение командира батальона, выяснил располо-
жение неприятеля, несмотря на сильный огонь противника, выполнив 
с успехом. Этим же приказом награжден крестом 2-й степени без ука-
занного номера  

  267204   ЖДАНОВ   Кузьма Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, вызвавшись охотником на 
предложение командира батальона, выяснил расположение неприя-
теля, несмотря на сильный огонь противника, выполнив с успехом.  

  267205   ЗАВАДСКИЙ   Антон Викентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.10.1914, во время атаки у д. Ракитно, был ранен 
в левую руку, после перевязки в полном вооружении и снаряжении 
возвратился в строй.  

  267206   ПЕШЕВ   Филипп Федулович   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 2.10.1914, во время атаки у д. Ракитно, будучи ранен 
в правую щеку, остался в строю.  

  267207   ШАКУРА   Нестор Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.10.1914, во время атаки у д. Ракитно, вызвался 
охотником в разведку под командой подпрапорщика Соснова и успешно 
разведал расположение противника.   [I-13216, II-49368, III-239685]  

  267208   АКСЕНОВ   Андрей Матвеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 2.10.1914, во время атаки у д. Ракитно, вызвался охотником 
в разведку под командой подпрапорщика Соснова и успешно разведал 
расположение противника.  

  267209   КУЗЬМИН   Андрей Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, командуя 2-й полу-
ротой, будучи опасно ранен в левую ногу с повреждением бедренной 
кости, остался в строю и дал нести себя на перевязочный пункт только 
по окончании боя.  

  267210   ГЛУШКОВ   Николай Тихонович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.10.1914 у д. Ракитно, вызвался 
охотником узнать расположение противника и его окопов, поручение 
выполнил с полным успехом.  

  267211   БРАЧ   Густав Янович   —   17 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914 под г. Лодзь, во время атаки, был ранен, после 
перевязки в полном снаряжении и вооружении возвратился в строй. 
Пропал без вести 28.02.1916   [III-200167]  

  267212   СТЕПАНЕНКО   Гавриил Родионович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 6.11.1915, во время атаки под г. Лодзь, 
ободрил товарищей и занял с ними неприятельский окоп, удержался 
в нем до тех пор, пока было приказано отойти на старую позицию.  

  267213   СВИСТ   Петр Прокопьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.11.1915, во время атаки под г. Лодзь, был ранен 
в левую ногу и после перевязки продолжал штыковой бой.  

  267214   СИЛЬНИЦКИЙ   Федор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7-го, 8-го и 9.11.1915, при атаках 
у г. Лодзь на противника, за выбытием офицеров и взводных унтер-
офицеров, своим личным примером, хладнокровием и настойчивостью 
ободрял чинов роты и, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, одним из первых занял позицию впереди и окопался, 
чем содействовал успеху в атаке.   [ Повторно, III-32018]  

  267215   МОШКИН   Герасим Филиппович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 5.11.1914 под г. Лодзь, вызвался охотником 
для осмотра впереди лежащей местности и расположения впереди 
движущихся колонн, что выполнил с успехом, чем предупредил от-
крытие огня по ротам 15 Сибирского стр. полка.  

  267216   ЧИЖЕВ   Демид Ермилович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.11.1914, в атаке под г. Лодзь, был ранен и, после перевязки, 
возвратился в строй в полном боевом снаряжении.  

  267217   СЫСОЕВ   Федор   —   13 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в период Лодзинских, 
Равских и Праснышских боев.  

  267218   ФЕДОРЧЕНКО   Иван Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914 под Ленчицей, находясь 
в передовой линии и, будучи окружен неприятелем, пробился и при-
соединился к роте.  

  267219   ЛОБУЗОВ   Ульян Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что 6.11.1914, у д. Роги, вызвался охотником на развед-
ку, пробрался на левый фланг неприятеля и доставил донесение, что 
впереди лежат цепи.   [ Повторно, III-32015]  

  267220   Фамилия не установлена  .  
  267221   ДАБКЕВИЧ   Антон Константинович   —   18 Сибирский стр. полк, 

ефрейтор.   За то, что командуя отделением и, получив из секрета све-
дения о наступлении противника на окоп 16-й роты, вышел из окопа и, 
получив тотчас 2 раны, все-таки убедившись, что противник действи-
тельно наступает, вернулся в окоп, предупредил роту о приближении 
немцев. Все время атаки командовал своим отделением, только под 
утро пошел на перевязочный пункт, откуда в тот же вечер вернулся, 
отказавшись ехать на излечение.  

  267222   УДОВИЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 7.11.1914.  

  267223   ИСУПОВ   Иван Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914 у д. Роги, своей бодростью и мужеством 
поддерживал дух роты и, после отхода частей в свои окопы, вызвался 
охотником подобрать раненых, несмотря на сильный пулеметный и 
ружейный огонь противника, ему удалось вынести раненых своей роты.  

  267224   ГАЩЕВСКИЙ   Михаил Викторович   —   17 Сибирский стр. полк, 
подпрапорщик.   За то, что 7.12.1914, неприятель незаметно подкрался 
во фланг 8-й роты и открыл огонь; стрелки в беспорядке бросились 
бежать, тогда он остановил бежавших и примером отличной храбро-
сти, с криком «Ура»,  — бросился вперед, увлекая за собой стрелков, 
благодаря чему неприятель был отбит.   [II-4320, III-35205]  

  267225   ПАВЛИЧЕНКО   Федор Кондратьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 4-го по 18.11.1914 под г. Лодзь, 
за выбытием из строя офицеров, привел роту в порядок и все время 
командовал ротой, до прибытия в роту офицера.  

  267226   АНЦИФЕРОВ   Иван Александрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 5.11.1914 в г. Лодзь, будучи старшим 
в разъезде, уничтожил передовой неприятельский пост.  

  267227   СИДОРОВ   Илларион Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914 в мест. Стрыков, будучи в секре-
те, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем и со-
действовал успеху.  

  267228   ДРОЗДОВ   Осип Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, командуя 
взводом, благодаря своему выдающемуся хладнокровию, под сильным 
огнем неприятельской тяжелой артиллерии, ободрил дрогнувших лю-
дей своего взвода и, окопавшись, открыл действительный ружейный 

огонь по наступавшей цепи, чем удержал противника, силой не менее 
роты.  

  267229   ОРЛОВ   Ананий Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, вызвавшись охотни-
ком, с явной опасностью для жизни, под сильнейшим артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил нашей батарее сообщение 
о расположении неприятельской батареи.  

  267230   ГАВРИЛОВ   Яков Афанасьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, на вызов 
батальонного командира, первый вызвался охотником, под сильней-
шим артиллерийским и ружейным огнем противника, доставить на 
батарею сообщение о расположении неприятельской батареи и дви-
жении конницы.  

  267231   ХАСАНОВ   Ахмет-Хан   —   17 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок. 
  За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, когда патроны были 
на исходе, первый вызвался доставить в цепь патроны в то время, ко-
гда рота находилась под сильнейшим артиллерийским и ружейным 
перекрестным огнем противника, и всякому выезжающему из окопов 
грозила явная гибель.  

  267232   ДЕМЬЯНОВИЧ   Кирилл Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, когда ниж-
ние чины последнего пополнения, не выдержав огня неприятельской 
артиллерии, в беспорядке бросили занимаемую позицию, остановил 
их и в порядке привел на место.  

  267233   РЕКСТИН   Адам Францевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, находясь в передо-
вой линии и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к роте.  

  267234   БОРИСЕНОК   Антон Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, находясь в передо-
вой линии и будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к роте.  

  267235   ГРОСМАН   Арон Абрамович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, находясь в передовой 
линии и будучи окружен противником, раненый пробился и присо-
единился к роте.  

  267236   ПЕРАЧЕВ   Иннокентий Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, 
находясь в передовой линии и будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к роте.  

  267237   АЛЬХИМОВИЧ   Иван Федорович   (Минская губерния, Бобруйский 
уезд, Новодорогская волость, д. Новодорога)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 3.11.1914, во время боя под 
Ленчицей, находясь в передовой линии и будучи окружен противником, 
пробился и присоединился к роте.  

  267238   СЛАДЮКОВ   Николай Григорьевич   —   18 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 2.11.1914, будучи ранен во время атаки, оставался 
в строю, после атаки отправился на перевязочный пункт и тотчас вер-
нулся в строй, принимая участие во всех атаках.  

  267239   БИЛЕВИЧ   Гавриил Гавриилович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, находясь 
в передовой линии и будучи окружен противником, стал пробиваться 
и был убит.  

  267240   ВОРОШИЛО   Бронислав Александрович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 3.11.1914, во время боя под Ленчицей, на-
ходясь в передовой линии и будучи окружен противником, стал про-
биваться и был убит.  

  267241   СМОЛЬСКИЙ   Павел Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.11.1914 у г. Ленчица, под сильным шрапнельным 
и ружейным огнем противника, доставил донесение командиру 6-й 
батареи 5 Сибирской стр. арт. бригады.  

  267242   СИРОТКИН   Иннокентий Иванович   (Иркутская губерния, Бала-
ганский уезд, Кутуликская волость, д. Кирилово)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.11.1914 у г. Ленчица, будучи 
ранен в плечо, остался в строю до конца боя.  

  267243   РЯБОВ   Иван Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.11.1914 у г. Ленчица, будучи ранен в ногу, остался 
в строю до конца боя.  

  267244   ТЕВЗАДЗЕ   Карп Леонович   (г. Иркутск)   —   17 Сибирский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в бою 3.11.1914 у г. Ленчица, будучи ранен 
в руку, остался в строю до конца боя. Умер от ран 27.12.1914   [III-35200]  

  267245   ИВАШКИН   Кузьма Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.11.1914 у г. Ленчица, под сильным ружейным огнем 
противника, при отступлении, за убылью пулеметчика, утащил пулемет.  

  267246   ТРУШКО   Андрей Архипович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 3.11.1914 у г. Ленчица, под сильным ружейным огнем 
противника, наблюдал с дерева за действием неприятеля, чем способ-
ствовал правильному обстрелу противника.  

  267247   ШАБАЛИН   Гавриил Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914 у г. Ленчица, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, наблюдал за действием 
противника, несмотря на обстрел дерева, на котором он был, и указы-
вал прицел, чем способствовал правильному обстрелу неприятельской 
цепи.  

  267248   КОЛЕГОВ   Иван Андрианович   (Забайкальская область, Верхне-
удинский округ, Петровская волость, с. Петровское)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 3.11.1914 у 
г. Ленчица, командуя взводом, прикрывал роту, чем дал способность 
отступить роте в полном порядке. Убит 21.12.1914  

  267249   РЕНДНЕК   Фриц Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Роги, не только стойко оставался 
на своем месте под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, но со всеми примерами и словами сдержал подчиненных и 
успокоил, благодаря чему некоторые нижние чины, оставившие было 
окопы, вернулись на свои места.  

  267250   КОНЬКОВ   Денис Аверьянович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Роги, не только стойко 
оставался на своем месте под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, но со всеми примерами и словами сдержал подчи-
ненных и успокоил, благодаря чему некоторые нижние чины, оставив-
шие было окопы, вернулись на свои места.  

  267251   ПОЛЮШИК   Александр Ларионович   (Киевская губерния, Берди-
чевский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, что 
в бою 15.11.1914 у д. Роги, будучи посыльным у командира полка, был 
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послан вперед с приказанием, приказание доставил, но обратным путем 
был ранен в обе ноги.  

  267252   ГОЛУБЬ   Иван Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914 у д. Роги, был послан стрелок Васильев 
к командиру батальона с донесением, но, не доходя до батальонного ко-
мандира, был ранен, после чего был послан он и, несмотря на сильный 
артиллерийский, и ружейный огонь противника, донесение доставил и 
вернулся обратно, в точности исполнил приказание.  

  267253   ВАСИЛЬЕВ   Парфений Иванович   (Иркутская губерния, г. Ир-
кутск)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, что в бою 
15.11.1914 у д. Роги, был послан к командиру батальона с донесением, 
но, не доходя до батальонного командира, был ранен. Мещанин  

  267254   ЛИС   Иван Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. мед. фельд-
шер.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Роги, когда рота находилась в око-
пах и обстреливалась фланговым ружейным огнем и артиллерийским 
огнем фронтально, во время которого было ранено 14 человек и трое 
убитых, то он сделал перевязку всем раненым и вынес их из окопов, 
при этом был ранен.  

  267255   ЕРЕМИН   Степан Максимович   (Нижегородская губерния, Сергач-
ский уезд, Апраксинская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Роги, когда рота находилась 
в окопах и обстреливалась фланговым ружейным огнем и артиллерий-
ским огнем фронтально, во время которого было ранено 14 человек 
и трое убитых, то он сделал перевязку всем раненым и вынес их из 
окопов, при этом был контужен.  

  267256   КАРАСАС   Петр Осипович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 9.11.1914 у д. Роги, когда рота находилась в окопах и 
обстреливалась фланговым ружейным огнем и артиллерийским огнем 
фронтально, во время которого было ранено 14 человек и трое убитых, 
то он сделал перевязку всем раненым и вынес их из окопов, при этом 
был контужен.  

  267257   КОХАН   Ульян Устинович   (Минская губерния, Новогрудский уезд, 
Городейская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.11.1914 у д. Роги, занимая отделением полевым 
караулом горку, несмотря на сильный артиллерийский огонь противни-
ка, направленным на горку, во время которого было убито 2 человека и 
ранен один человек, он ружейным огнем не дал противнику (отдельно) 
занять другую горку, находящуюся шагов 500 впереди, заняв которую, 
противник не дал бы возможности выставлять на горке полевой караул. 
Убит18.02.1915  

  267258   БОЧАНЦЕВ   Григорий Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.11.1914 у д. Роги, занимая отделением полевым 
караулом горку, несмотря на сильный артиллерийский огонь противни-
ка, направленным на горку, во время которого было убито 2 человека и 
ранен один человек, он ружейным огнем не дал противнику (отдельно) 
занять другую горку, находящуюся шагов 500 впереди, заняв которую, 
противник не дал бы возможности выставлять на горке полевой караул.   
[III-146240]  

  267259   ГРУЗДЕВ   Андрей Калинович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.11.1914 у д. Роги, занимая отделением полевым карау-
лом горку, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
направленным на горку, во время которого было убито 2 человека и 
ранен один человек, он ружейным огнем не дал противнику (отдельно) 
занять другую горку, находящуюся шагов 500 впереди, заняв которую, 
противник не дал бы возможности выставлять на горке полевой караул.  

  267260   ПЕТУХОВ   Степан Никанорович   (Иркутская губерния, Балаганский 
уезд, Гомулетская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За то, что 8.11.1914 у д. Роги, занимая отделением полевым карау-
лом горку, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
направленным на горку, во время которого было убито 2 человека и 
ранен один человек, он ружейным огнем не дал противнику (отдельно) 
занять другую горку, находящуюся шагов 500 впереди, заняв которую, 
противник не дал бы возможности выставлять на горке полевой караул.  

  267261   БАИНОВ   Петр Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.11.1914 у д. Роги, занимая отделением полевым карау-
лом горку, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
направленным на горку, во время которого было убито 2 человека и 
ранен один человек, он ружейным огнем не дал противнику (отдельно) 
занять другую горку, находящуюся шагов 500 впереди, заняв которую, 
противник не дал бы возможности выставлять на горке полевой караул.  

  267262   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   (Петроградская губерния, 
Гдовский уезд, Юдинская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что 8.11.1914 у д. Роги, занимая отделением полевым 
караулом горку, несмотря на сильный артиллерийский огонь противни-
ка, направленным на горку, во время которого было убито 2 человека и 
ранен один человек, он ружейным огнем не дал противнику (отдельно) 
занять другую горку, находящуюся шагов 500 впереди, заняв которую, 
противник не дал бы возможности выставлять на горке полевой караул.  

  267263   ЩЕРБАЧЕВИЧ   Деомид Ульянович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.11.1914 у д. Роги, вызвался охотником на 
разведку, под пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил 
задачу с успехом.  

  267264   ПЕТРОЧЕНКО   Афанасий Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.11.1914 у д. Роги, вызвался охотником на развед-
ку, под пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил задачу 
с успехом.  

  267265   СЫРМОЛОТ   Михаил Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 3.11.1914 у д. Роги, вызвался охотником на разведку, 
под пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил задачу 
с успехом.  

  267266   ТИХАНКИН   Егор Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1914 у д. Роги, первым бросился 
в атаку у опушки леса, занятой неприятелем, увлек за собой взвод, 
благодаря чему неприятель был выбит из окопов.  

  267267*   АНДРОННИКОВ   Михаил Яковлевич   (Смоленская губерния, Юх-
новский уезд, Бутурлинская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 7.11.1914 у еврейских могил, своей неустра-
шимостью и хладнокровием ободрял товарищей и поднял дух в роте, 
пройдя вперед сильно обстреливаемую шрапнелями и пулеметами 
местность перед ротой. Пропал без вести 4.12.1914  

  267267*   ШАКУРА   Нестор Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
49368, III-293685]  

  267268   ГЕРАСИМОВ   Алексей Икленович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Роги, когда невозможно 
было опредедлить, кто находится вправо и впереди роты, вызвался 

охотником, связался с частью и выполнил с успехом, во время боя 
проявил мужество, находясь все время под сильным огнем стоя, чем 
ободрил нижних чинов роты.  

  267269   КРАВЧЕНКО   Александр Андреевич   (Екатеринославская губер-
ния, Славяносербский уезд, с. Самсоновка)   —   17 Сибирский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Роги, вызвался охот-
ником на разведку, под пулеметным и ружейным огнем противника, 
выполнил задачу с успехом.  

  267270   ГОЛОВАНЬ   Устин Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д. Роги, вызвался охотником на развед-
ку, под пулеметным и ружейным огнем противника, выполнил задачу 
с успехом.  

  267271   ИВАНОВ   Федот Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д. Роги, своей бодростью и мужеством 
поддерживал дух роты и вызвался охотником, под сильным неприя-
тельским огнем, принести патроны и отнести донесение в штаб дивизии, 
и выполнил с полным успехом.  

  267272   ГОНЧАРОВ   Алексей Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Роги, был послан на разведку 
неприятеля, несмотря на сильный ружейный огонь противника, задачу 
выполнил с полным успехом.  

  267273   КВЕТНЫЙ   Невах Мордухович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Роги, во время сильного обстрела 
неприятелем наших окопов артиллерийским огнем, стойко держался на 
своем месте и своим примепом ободрил товарищей, чем восстановил 
порядок в окопах.  

  267274   ШМУЛЕЙ   Прокопий Терентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 у д. Роги, командуя взводом, 
во время атаки, под сильным огнем неприятеля, за отсутствием офице-
ров, собрал перемешавшихся нижних чинов разных рот, занял с ними 
и удержал за собой позицию.  

  267275   ГОНЧАРОВ   Филипп Иванович   (Томская губерния, Томский 
уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 
6.11.1914 у д. Роги, вызвался охотником на разведку, пробрался на ле-
вый фланг неприятеля и доставил донесение, что впереди лежат цепи.  

  267276   КАСПЕРЧИК   Иван Зиновьевич   (Минская губерния, Новогруд-
ский уезд, Райчанская волость, с. Райчаны)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 7 рота, стрелок.   За то, что в бою 9.11.1914 у д. Роги, был послан 
к командиру батальона с донесением, несмотря на сильный артилле-
рийский огонь противника, донесение доставил и вернулся обратно, 
в точности выполнил приказание.  

  267277   ИВАНОВ   Пимон Терентьевич   —   17 Сибирский стр. полк, фельд-
шер.   За то, что 6.11.1914 у д. Роги, под сильным артиллерийским огнем 
противника, делал перевязки раненым, будучи сам ранен в правое пле-
чо, остался на своем месте, продолжал перевязку.  

  267278   ЧИЖИКОВ   Федор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.11.1914, при наступлении, примером от-
личной храбрости, под сильным ружейным огнем противника, первый 
бросился вперед, ободрил и увлек за собой своих товарищей.  

  267279   ТЕЛЬНЫХ   Алексей Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, ротный 
фельдшер.   За то, что под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, делал перевязки раненым.  

  267280   КОВАЛЕВ   Павел Родионович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 7-го на 8.11.1914, вызвался охотником пойти на 
разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
причем узнал, что впереди находилось свое войско и тем избавил роту 
от стрельбы в свои войска.  

  267281   ЛАРИОНОВ   Степан Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что неся патроны для роты, был ранен в плечо на вылет и, 
без перевязки, поспешил доставить патроны по назначению.  

  267282   ЯГУПЕНКО   Карп Акимович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи ранен, после перевязки, остался в строю до конца боя.  

  267283   ГАНЦЕЛЕВИЧ (ГЕНЦЕЛЕВ?)   Лаврентий Иванович   (Енисейская 
губерния, Канский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За то, что будучи ранен, после перевязки, остался в строю до конца боя.  

  267284   ПАЮСОВ   Петр Сергеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что состоя посыльным, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно был посылаем с донесениями.  

  267285   БУРМИСТРОВ   Иван Макарович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзь, вызвался идти 
в разведку на определенный домик и захватил у германцев пулеметный 
глазомер.  

  267286   КРАВЧЕНКО   Матвей Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзь, вызвался 
идти в разведку на определенный домик и захватил у германцев пу-
леметный глазомер.  

  267287   МАРУГИН   Николай Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 6.11.1914 под г. Лодзь, вызвался идти 
в разведку на определенный домик и захватил у германцев пулеметный 
глазомер.  

  267288   ДРОЗДОВСКИЙ   Лука Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою 7.11.1914 под г. Лодзь, за выбытием рот-
ного и полуротного командиров из строя, принял командование ротой 
и привел роту в порядок.   [ Повторно, I-4737]  

  267289   ЧЕРТОВСКИХ   Василий Степанович   (Иркутская губерния, Верхо-
ленский округ, Тутурская волость, с. Чиканово)   —   17 Сибирский стр. 
полк, 11 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.11.1914, вызвавшись 
охотником, взобрался на чердак дома, который был занят германцами, 
и взял в плен 2-х германцев, стоявших часовыми.  

  267290   НАЗАРЕНКО   Никифор Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 7.11.1914, во время атаки, когда взводный 
командир был ранен, принял командование взводом, восстановил 
порядок и вытеснил из ближайшего окопа неприятеля.  

  267291   КАЦУРА   Лазарь Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.11.1914, будучи ранен, остался в строю.   [III-146234]  

  267292   ХОДУНОВ   Николай Алексеевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время атаки, под сильным огнем неприятеля, 
вызвался охотником доставить патроны в роту.  

  267293   ОПЕНКОВ   Алексей Поликарпович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время атаки, под сильным огнем неприятеля, 
вызвался охотником доставить патроны в роту.  

  267294   КОСТЕНКО   Петр Савельевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвался охотником в разведку и доставил 
сведения о противнике.  

  267295   ЛОХАДНИКОВ   Ефрем Денисович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что вызвался охотником в разведку и доставил све-
дения о противнике.  

  267296   ИВАНОВ   Феоктист Иванович   (Забайкальская область, Верхне-
удинский округ, Красноярская волость, д. Кочаны)   —   17 Сибирский 
стр. полк, 11 рота, стрелок.   За то, что вызвался охотником в разведку 
и доставил сведения о противнике.  

  267297   ХОВРУЙ   Иван Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи в секрете, под градом неприятельских пуль присо-
единился к роте.  

  267298   ЕГОРОВ   Кирилл Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что будучи в секрете, под градом неприятельских пуль присо-
единился к роте.  

  267299   ПЕНКИН   Сергей Демидович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охотником на 
разведку. Разведал данный ему район и захватил в плен 4-х немецких 
нижних чинов с 9 винтовками. С 6-го по 15.12.1914, каждую ночь ходил 
охотником на разведку, причем сведения о силах и действиях против-
ника всегда подтверждались.  

  267300   ЛУКЬЯНЕНКО   Игнатий Наумович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охотником на 
разведку. Разведал данный ему район и захватил в плен 4-х немецких 
нижних чинов с 9 винтовками. С 6-го по 15.12.1914, каждую ночь ходил 
охотником на разведку, причем сведения о силах и действиях против-
ника всегда подтверждались.  

  267301   ВЫДУМЧИК   Иван Ильич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охотником на разведку. 
Разведал данный ему район и захватил в плен 4-х немецких нижних 
чинов с 9 винтовками. С 6-го по 15.12.1914, каждую ночь ходил охот-
ником на разведку, причем сведения о силах и действиях противника 
всегда подтверждались.  

  267302   БОРИСОВ   Степан Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охотником на разведку. 
Разведал данный ему район и захватил в плен 4-х немецких нижних 
чинов с 9 винтовками. С 6-го по 15.12.1914, каждую ночь ходил охот-
ником на разведку, причем сведения о силах и действиях противника 
всегда подтверждались.  

  267303   СМОЛЬНИКОВ (САЛЬНИКОВ?)   Терентий Ильич   —   17 Сибирский 
стр. полк, 13 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вы-
звался охотником на разведку. Разведал данный ему район и захватил 
в плен 4-х немецких нижних чинов с 9 винтовками. С 6-го по 15.12.1914, 
каждую ночь ходил охотником на разведку, причем сведения о силах и 
действиях противника всегда подтверждались.  

  267304   ВЕЛИЧАЕВ   Максим Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охотником на 
разведку. Разведал данный ему район и захватил в плен 4-х немецких 
нижних чинов с 9 винтовками. С 6-го по 15.12.1914, каждую ночь ходил 
охотником на разведку, причем сведения о силах и действиях про-
тивника всегда подтверждались. Кроме того, будучи ранен во время 
наступления 15.12.1914, остался в строю до конца боя.  

  267305   ВАСЯЛИН   Василий Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался охот-
ником на разведку, определил место расположения неприятельских 
окопов. Данные разведки на другой день подтвердились.   [III-35233]  

  267306   РУДЕНКО   Сергей Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался охотником на раз-
ведку, определил место расположения неприятельских окопов. Данные 
разведки на другой день подтвердились.  

  267307   БУСЛАВСКИЙ   Константин Савельевич   (Иркутская губерния, Ба-
лаганский уезд, Усть-Удинская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался охот-
ником на разведку, определил место расположения неприятельских 
окопов. Данные разведки на другой день подтвердились.  

  267308   КРУГЕР   Андрей Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался охотником на разведку, 
определил место расположения неприятельских окопов. Данные раз-
ведки на другой день подтвердились.  

  267309   ХАРЬКЕВИЧ   Антон Емельянович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 8-го на 9.12.1914, вызвался охотником 
на разведку, определил место расположения неприятельских окопов. 
Данные разведки на другой день подтвердились.  

  267310   АНТЯСКИН   Василий Григорьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвался охотником раз-
ведать неприятельское сторожевое охранение и работы по укреплению 
позиции. Данные разведки подтвердились.  

  267311   ПОНОМАРЕВ   Петр Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что под сильным ружейным огнем противника, единственный 
содействовал подпоручику Петрову отнести раненого в окоп.  

  267312   МЕЛЬНИЦКИЙ   Михаил Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.11.1914 в д. Роги, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вынес из поддожженного неприятель-
ским снарядом дома телефонную станию и при помощи телефона 
восстановил телефонное сообщение.  

  267313   КУЛИН   Андриан Абрамович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 15.11.1914, заметив, что изба, в которой 
оставались шесть наших раненых стрелков после нашего отхода на 
свою позицию, загорелась, вызваля охотником вынести оттуда всех 
раненых, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.  

  267314   ЧУТОВ   Афанасий Петрович   (Енисейская губерния, Канский уезд, 
Тасеевская волость, с. Покровское)   —   17 Сибирский стр. полк, 13 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 15.11.1914, заметив, что изба, в которой оста-
вались шесть наших раненых стрелков после нашего отхода на свою 
позицию, загорелась, вызваля охотником вынести оттуда всех раненых, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.  

  267315   АРГАТОВ   Степан Лукьянович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 15.11.1914, заметив, что изба, в которой оставались 
шесть наших раненых стрелков после нашего отхода на свою позицию, 
загорелась, вызваля охотником вынести оттуда всех раненых, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника.  

  267316   БИРЮКОВ   Яков Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи послан для связи с соседним полком, под 
артиллерийским огнем противника, определил неприятельскую пози-
цию батареи, указал нашей батарее и тем заставил батарею противника, 
наносившую сильный урон нашим войскам, замолчать.  

  267317   МАРКОВКА   Антон Фомич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 8-го на 9.11.1914, в весьма важный момент, когда 
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обнаружилось скопление противника против прорыва, вызвался охот-
ником установить связь с соседним полком.  

  267318   ГРЕЦКИЙ   Лев Федорович   (Черниговская губерния)   —   17 Сибир-
ский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, 
вызвавшись охотником, разведал под огнем сторожевое охранение 
противника и укрепление его позиции. Произведен в прапорщики по 
окончании Оренбургской школы прапорщиков (15.07.1916)   [III-35243]  

  267319   АНЦИФЕРОВ   Михаил Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 5-го на 6.11.1914, вызвавшись охотником, 
разведал под огнем сторожевое охранение противника и укрепление 
его позиции.  

  267320   ВЛАДИМИРОВ   Афанасий Владимирович   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что будучи посыльным, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил своевременно донесение 
и приказания.  

  267321   СОЛЛОГУБ   Ксенофонт Емельянович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что будучи посыльным, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил своевременно донесение и 
приказания, причем, будучи ранен, все же доставил приказания.  

  267322   МАНКУС   Иван Августович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи посыльным, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил своевременно донесение и приказания, 
причем, будучи ранен, все же доставил приказания.  

  267323   ШАЛАЕВ   Максим Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.11.1914, во время наступления, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  267324   ВИШНЯКОВСКИЙ   Федор Александрович   —   17 Сибирский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.11.1914, во время наступления, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  267325   БОЛТУНОВ   Николай Полиектович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.11.1914, во время наступления, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  267326   КИРВОЛАЙТИС   Иннокентий Викентьевич   —   17 Сибирский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 15.11.1914, во время наступления, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  267327   НИКОЛАЕВ   Федор Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.11.1914, во время наступления, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  267328   ОРЛОВ   Иван Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 15.11.1914, во время наступления, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  267329   ЗАЙЦЕВ   Хрисанф Исаевич   (Енисейская губерния, Ачинский округ, 
Тюльковская волость, д. Новотроицкая)   —   17 Сибирский стр. полк, 
13 рота, стрелок.   За то, что 15.11.1914, во время наступления, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя, а 16.11.1914, будучи вторично 
ранен, отправился на перевязочный пункт.  

  267330   ПОПОВ   Григорий Гаврилович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го дивизиона 1 
Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, вызвался 
охотником идти в разведку под командой подпрапорщика Голоднова, 
отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около взвода 
германской конницы и тем приостановил движение противника, свое-
временно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об этом 
доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противника были 
рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й батарей. 
Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и катил по 
дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному обстрелу 
германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти автомобиль — 
последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267331   МАКАРОВ   Аввакум Филиппович   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го ди-
визиона 1 Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, 
вызвался охотником идти в разведку под командой подпрапорщика 
Голоднова, отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около 
взвода германской конницы и тем приостановил движение противника, 
своевременно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об 
этом доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противни-
ка были рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й 
батарей. Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и 
катил по дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному 
обстрелу германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти ав-
томобиль — последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267332   ЧУЛКОВ   Семен Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го дивизиона 1 
Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, вызвался 
охотником идти в разведку под командой подпрапорщика Голоднова, 
отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около взвода 
германской конницы и тем приостановил движение противника, свое-
временно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об этом 
доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противника были 
рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й батарей. 
Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и катил по 
дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному обстрелу 
германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти автомобиль — 
последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267333   ТЮБОЛИЧ   Максим Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го дивизиона 
1 Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, вызвался 
охотником идти в разведку под командой подпрапорщика Голоднова, 
отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около взвода 
германской конницы и тем приостановил движение противника, свое-
временно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об этом 
доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противника были 
рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й батарей. 
Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и катил по 
дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному обстрелу 
германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти автомобиль — 
последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267334   БОГДАНОВ   Аким Сафронович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го дивизиона 1 
Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, вызвался 
охотником идти в разведку под командой подпрапорщика Голоднова, 
отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около взвода 
германской конницы и тем приостановил движение противника, свое-
временно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об этом 
доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противника были 
рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й батарей. 

Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и катил по 
дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному обстрелу 
германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти автомобиль — 
последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267335   ПЛЮЩЕВСКИЙ   Федор Емельянович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го диви-
зиона 1 Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, 
вызвался охотником идти в разведку под командой подпрапорщика 
Голоднова, отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около 
взвода германской конницы и тем приостановил движение противника, 
своевременно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об 
этом доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противни-
ка были рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й 
батарей. Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и 
катил по дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному 
обстрелу германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти ав-
томобиль — последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267336   МАХМУТОВ   Ибрагим Махмутович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го диви-
зиона 1 Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, 
вызвался охотником идти в разведку под командой подпрапорщика 
Голоднова, отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около 
взвода германской конницы и тем приостановил движение противника, 
своевременно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об 
этом доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противни-
ка были рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й 
батарей. Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и 
катил по дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному 
обстрелу германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти ав-
томобиль — последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267337   ОРЛОВ   Василий Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го дивизиона 1 
Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, вызвался 
охотником идти в разведку под командой подпрапорщика Голоднова, 
отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около взвода 
германской конницы и тем приостановил движение противника, свое-
временно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об этом 
доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противника были 
рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й батарей. 
Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и катил по 
дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному обстрелу 
германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти автомобиль — 
последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267338   КУЗНЕЦОВ   Максим Несторович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го дивизиона 1 
Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, вызвался 
охотником идти в разведку под командой подпрапорщика Голоднова, 
отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около взвода 
германской конницы и тем приостановил движение противника, свое-
временно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об этом 
доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противника были 
рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й батарей. 
Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и катил по 
дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному обстрелу 
германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти автомобиль — 
последний был попорчен и оставлен на дороге.   [III-146333]  

  267339   КОНОВАЛОВ   Никифор Леонтьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го диви-
зиона 1 Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, 
вызвался охотником идти в разведку под командой подпрапорщика 
Голоднова, отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около 
взвода германской конницы и тем приостановил движение противника, 
своевременно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об 
этом доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противни-
ка были рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й 
батарей. Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и 
катил по дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному 
обстрелу германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти ав-
томобиль — последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267340   ЛАЗАРЕВ   Самуил Александрович (Григорьевич?)   —   17 Сибир-
ский стр. полк, стрелок.   За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й 
батарей 3-го дивизиона 1 Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 
у д. Куровицы, вызвался охотником идти в разведку под командой 
подпрапорщика Голоднова, отбил свой обоз, захваченный противни-
ком. Разогнал около взвода германской конницы и тем приостановил 
движение противника, своевременно обнаружил выезд на позицию 
2-х легких батарей и об этом доложил командиру 8-й батареи. Ввиду 
чего батареи противника были рассеяны нашим артиллерийским ог-
нем тяжелых 7-й и 8-й батарей. Взял с собой германский автомобиль 
с убитым шофером и катил по дороге версты полторы в свою сторону 
и подвергся сильному обстрелу германских тяжелых батарей, за невоз-
можностью увезти автомобиль — последний был попорчен и оставлен 
на дороге.   [III-107689]  

  267341   ЯКОВЛЕВ   Анисим Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что находясь в прикрытии 7-й и 8-й батарей 3-го дивизиона 1 
Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, вызвался 
охотником идти в разведку под командой подпрапорщика Голоднова, 
отбил свой обоз, захваченный противником. Разогнал около взвода 
германской конницы и тем приостановил движение противника, свое-
временно обнаружил выезд на позицию 2-х легких батарей и об этом 
доложил командиру 8-й батареи. Ввиду чего батареи противника были 
рассеяны нашим артиллерийским огнем тяжелых 7-й и 8-й батарей. 
Взял с собой германский автомобиль с убитым шофером и катил по 
дороге версты полторы в свою сторону и подвергся сильному обстрелу 
германских тяжелых батарей, за невозможностью увезти автомобиль — 
последний был попорчен и оставлен на дороге.  

  267342   БОЯРЧУК   Ульян Романович   —   17 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За то, что находясь в прикрытии 8-й батареи 3-го дивизиона 
1 Сибирской стр. арт. бригады, в бою 6.11.1914 у д. Куровицы, когда 
окоп подвергался сильному обстрелу артиллерийского огня тяжелой 
батареи, где находилось прикрытие под его командой, проявил в выс-
шей степени хладнокровие, людей ободрил и тем восстановил вновь 
порядок.  

  267343   КОСЫХ   Егор Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.10.1914 на р. Варте, будучи старшим в разведке, 
прообрался с явной опасностью, обнаружил местонахождение неприя-
тельской батареи и своевременно донес, результатом чего неприятель-
ская батарея была сбита нашей батареей.  

  267344   ТАТАРИНОВ   Игнатий Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 3.11.1914 у мест. Ленчица, будучи в разъ-
езде, приказал занять впереди лежащую высоту и тем предотвратил 
нападение на обоз.  

  267345   ВИЛЬДА   Ян Яковлевич   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.11.1914 у мест. Ленчица, будучи в распоряжении командира 
3-го батальона, был послан с донесением, был ранен, доставил доне-
сение и, после перевязки, продолжал нести нести службу.  

  267346   БРИТЧЕНКО   Григорий Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 3.11.1914 у мест. Ленчица, под сильным огнем ар-
тиллерии, вызвался охотником узнать, какие части занимают опушку 
леса и выполнил это дело с успехом.  

  267347   ГРУДА   Иван Станиславович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 4.11.1914 у мест. Ленчица, будучи в разъезде, открыл наступ-
ление противника, своевременно доставил донесение и продолжал 
наблюдать.  

  267348   МИХАЛЕВ   Семен Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 6.11.1914 у мест. Ленчица, открыл наступление немцев, о чем 
своевременно донес и, продолжая наблюдать, перестреливался с не-
приятельскими разъездами, вследствие чего были ранены немецкий 
офицер и два солдата.  

  267349   ЛЮДВИГ   Иван Кришенович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.11.1914 у мест. Ленчица, открыл наступление немцев, о чем 
своевременно донес и, продолжая наблюдать, перестреливался с не-
приятельскими разъездами, вследствие чего были ранены немецкий 
офицер и два солдата.  

  267350   ЯРОШ   Павел Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.11.1914, на приказание начальника 5-й Сибирской 
стр. дивизии генерал-майора Мадритова разведать Стрыпов, вызвался 
охотником и, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, прошел сквозь неприятельское расположение, доставил 
по назначению сведения о противнике.  

  267351   БОРИСОВ   Михаил Афанасьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.11.1914, на приказание начальника 5-й Сибирской 
стр. дивизии генерал-майора Мадритова разведать Стрыпов, вызвался 
охотником и, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, прошел сквозь неприятельское расположение, доставил 
по назначению сведения о противнике.  

  267352   ПОБЕГАЙЛОВ   Николай Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 10.11.1914, на приказание начальника 5-й Сибирской 
стр. дивизии генерал-майора Мадритова разведать Стрыпов, вызвался 
охотником и, под сильным и действительным артиллерийским огнем 
противника, прошел сквозь неприятельское расположение, доставил 
по назначению сведения о противнике.  

  267353   ДРЯХЛОВ   Алексей Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914 за мест. Стрыковым, вызвался 
охотником в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставил о противнике 
важное сведение.   [III-146326]  

  267354   КАШКАН   Александр Николаевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 11.11.1914 за мест. Стрыковым, вызвался охот-
ником в разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, доставил о противнике 
важное сведение.  

  267355   МАСЛОБОЕВ   Игнатий Антонович   —   17 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.11.1914, во время ночной разведки, обнаружил 
наступление немцев, о чем своевременно сделал донесение.  

  267356   НОВОСЕЛОВ   Федор Дмитриевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боя 5.11.1914, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел телефон из 
штаба полка в 3-ю роту, находящуюся в передовых окопах.  

  267357   ПЛУТИЦКИЙ   Дмитрий Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боя 5.11.1914, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел телефон 
из штаба полка в 3-ю роту, находящуюся в передовых окопах.   [I-13219, 
II-53012, III-168226]  

  267358   САКОВИЧ   Феликс Брониславович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боя 5.11.1914, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел телефон из 
штаба полка в 3-ю роту, находящуюся в передовых окопах.  

  267359   БЕЛЬЧИКОВ   Георгий Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боя 5.11.1914, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, провел телефон из штаба 
полка в 3-ю роту, находящуюся в передовых окопах.  

  267360   Фамилия не установлена  .  
  267361   ЛУКЬЯНОВ   Иван Лукич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 

то, что 6.11.1914, подвергаясь обстрелу со стороны противника, связал 
телефонную, разорванную снарядами, проволоку, чем способствовал 
скорой передаче важных донесений.  

  267362   ПРИХОТЬКО   Филипп Дементьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 9.11.1914, во время установки телефона на пере-
довой позиции, подвергся обстрелу со стороны противника и потерял 
в то время одного стрелка Ивана Лобова, убитого ружейным огнем.  

  267363   ШЛЕБЕЙТУС   Иван Антонович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.11.1914, во время установки телефона на передовой пози-
ции, подвергся обстрелу со стороны противника и потерял в то время 
одного стрелка Ивана Лобова, убитого ружейным огнем.  

  267364   ПАЦЕВИЧ   Антон Францевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 9.11.1914, во время установки телефона на передовой пози-
ции, подвергся обстрелу со стороны противника и потерял в то время 
одного стрелка Ивана Лобова, убитого ружейным огнем.  

  267365   ЛОБОВ   Иван Андреевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 9.11.1914, во время установки телефона на передовой позиции, 
подвергся обстрелу со стороны противника и был убит ружейным 
огнем.  

  267366   ЖЕЛЬНИО   Валерьян Феофилович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 8.11.1914, вынес аппарат и другое телефонное иму-
щество из загоревшегося и полуразрушенного дома неприятельским 
снарядом и, под сильным огнем противника, установил телефонное 
сообщение между штабом полка и боевым участком. Произведен в пра-
порщики. В августе 1917 года служил прапорщиком в 6 Сибирском 
стр. полку  

  267367   ГРАВИН   Василий Анжевич   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.11.1914, вынес аппарат и другое телефонное имущество 
из загоревшегося и полуразрушенного дома неприятельским снарядом 
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и, под сильным огнем противника, установил телефонное сообщение 
между штабом полка и боевым участком.  

  267368   ГОРЯЧЕВ   Андрей Федорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 8.11.1914, вынес аппарат и другое телефонное имущество 
из загоревшегося и полуразрушенного дома неприятельским снарядом 
и, под сильным огнем противника, установил телефонное сообщение 
между штабом полка и боевым участком.  

  267369   ДЕМИДОВ   Петр Феоктистович   (Акмолинская область, Кокче-
тавский уезд)   —   17 Сибирский стр. полк, команда связи, стрелок.   За 
то, что 8.11.1914, вынес аппарат и другое телефонное имущество из 
загоревшегося и полуразрушенного дома неприятельским снарядом 
и, под сильным огнем противника, установил телефонное сообщение 
между штабом полка и боевым участком.   [III-80257]  

  267370   ФРОЛОВ   Афанасий Никитич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 10.11.1914, снял телефонную проволоку, соединявшую 
окопы со штабом полка, под неприятельским огнем, и провел от штаба 
полка в роту, расположенную в передовом окопе.  

  267371   СУЧКОВ   Федор Викулович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 10.11.1914, снял телефонную проволоку, соединявшую окопы 
со штабом полка, под неприятельским огнем, и провел от штаба полка 
в роту, расположенную в передовом окопе.  

  267372   ОСИП-ОЗОЛ   Карл Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.11.1914, снял телефонную проволоку, соединявшую око-
пы со штабом полка, под неприятельским огнем, и провел от штаба 
полка в роту, расположенную в передовом окопе.  

  267373   МИНТАРОВИЧ   Альфонс Осипович   —   17 Сибирский стр. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.11.1914, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исполнил 
приказание шт.-капитана Черноглазова, доставив телефон на передо-
вую позицию.   [ Повторно, III-32022]  

  267374   ПОПОВ   Логин Логинович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 11.11.1914, под сильным артиллерийским огнем противника, 
связал телефонную линию, несмотря на то, что из окопов нельзя было 
высунуть головы и довел до исправления линию, которая была весьма 
нужна в то время на боевом участке.  

  267375   КОРНЕВ   Максим Прокопьевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.11.1914, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, связал телефонную линию, несмотря на то, что из окопов нельзя 
было высунуть головы и довел до исправления линию, которая была 
весьма нужна в то время на боевом участке.  

  267376   ВАСИЛЬЕВ   Исидор Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.11.1914, под сильным артиллерийским огнем 
противника, связал телефонную линию, несмотря на то, что из окопов 
нельзя было высунуть головы и довел до исправления линию, которая 
была весьма нужна в то время на боевом участке.  

  267377   КУРДЕНКО   Никифор Давыдович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.11.1914, под сильным артиллерийским огнем 
противника, связал телефонную линию, несмотря на то, что из окопов 
нельзя было высунуть головы и довел до исправления линию, которая 
была весьма нужна в то время на боевом участке.  

  267378   ЖИГУНОВ   Иван Васильевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267379   ГУБАНОВ   Ефим Тихонович (Тимофеевич?)   —   17 Сибирский 
стр. полк, стрелок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под 
г. Лодзь, свято относясь к свему делу, поддерживал постоянную теле-
фонную связь с передовыми позициями, несмотря на то, что провода 
приходилось восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, чем способствовал немед-
ленной передаче разного рода распоряжений и донесений.   [III-146319]  

  267380   ГРУЗИС   Жано Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято относясь 
к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь с передо-
выми позициями, несмотря на то, что провода приходилось восстанав-
ливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, чем способствовал немедленной передаче разного 
рода распоряжений и донесений.  

  267381   ЕРШ   Даниил Петрович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято относясь 
к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь с передо-
выми позициями, несмотря на то, что провода приходилось восстанав-
ливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, чем способствовал немедленной передаче разного 
рода распоряжений и донесений.  

  267382   МОШОНКИН   Виктор Андрианович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, 
свято относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную 
связь с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходи-
лось восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267383   ЛУГОВОЙ   Дмитрий Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267384   ЧЕРНЕНКО   Михей Михайлович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267385   ШКЕДОВ   Афанасий Эрастович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.   [III-146318]  

  267386   КОРНАКОВ   Вениамин Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, 
свято относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную 
связь с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходи-
лось восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267387   КИРИЧЕНКО   Семен Архипович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267388   ГОРЛОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267389   ГЛАД..   Тихон Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято относясь 
к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь с передо-
выми позициями, несмотря на то, что провода приходилось восстанав-
ливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, чем способствовал немедленной передаче разного 
рода распоряжений и донесений.  

  267390   ТИТОВ   Василий Лазаревич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267391   АНТОНОВ   Ефрем Тимофеевич   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, свято 
относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную связь 
с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходилось 
восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267392   НАГАЕЦ   Тимофей Кондратьевич   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, 
свято относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную 
связь с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходи-
лось восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267393   ГОРБАЧ   Даниил (?) Лукьянович (?)   —   17 Сибирский стр. полк, 
стрелок.   За то, что во время боев с 4-го по 17.11.1914 под г. Лодзь, 
свято относясь к свему делу, поддерживал постоянную телефонную 
связь с передовыми позициями, несмотря на то, что провода приходи-
лось восстанавливать иногда под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, чем способствовал немедленной 
передаче разного рода распоряжений и донесений.  

  267394   МИХАЙЛОВ   Игнат Семенович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что лично вел обоз 1-го разряда, под сильным артиллерийским 
огнем противника, вследствие чего в обозе не было паники и обоз не 
был захвачен.  

  267395   СТРИП   Григорий Антипович   —   17 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 7.11.1914, при совместном наступлении с 6-й ротой 
20 Сибирского стр. полка, будучи наводчиком пулемета, несмотря на 
убийственный артиллерийский огонь противника, умело работая пуле-
метом, все время обстреливал позиции противника, причем помог 6-й 
роте дойти до д. Роги и выбить противника из окопов, будучи ранен 
осколком гранаты в левый висок, лишь после боя оставил за себя 2-го 
номера и, по приказанию зауряд-прапорщика Шеина, отправился на 
перевязочный пункт и на следующее утро снова возвратился в строй.  

  267396   ЗЕБЕРГ   Дидрих Генрихович   (Курляндская губерния, Виндавский 
уезд, Попенская волость)   —   17 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.11.1914, будучи взводным команди-
ром 2-го взвода, при наступлении совместно с 13-й ротой 17 Сибирско-
го стр. полка, под сильным артиллерийским огнем противника, выбрал 
позицию и, подавая пример личной храбрости и ободряя товарищей, 
указывал наводчикам цель противника и умело руководил пулеметным 
огнем, чем и был сбит пулемет противника. Убит 16.12.1914  

  267397   ПОТАПОВ   Григорий Степанович   —   17 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7.11.1914, при наступлении совместно с 13-й ротой 17 
Сибирского стр. полка, под сильным артиллерийским огнем противни-
ка, будучи наводчиком пулемета, обстреливая неприятельскую пози-
цию, заставил замолчать германский пулемет и тем облегчил 13-й роте 
подойти к позиции противника, которая, выбив его из окопов, заняла их.  

  267398   КОЗУЛИН   Федор Иванович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.11.1914, при наступлении совместно с 13-й ротой 17 Си-
бирского стр. полка, под сильным артиллерийским огнем противника, 
будучи наводчиком пулемета, обстреливая неприятельскую позицию, 
заставил замолчать германский пулемет и тем облегчил 13-й роте по-
дойти к позиции противника, которая, выбив его из окопов, заняла их.  

  267399   ШЕННЕ   Альфред Егорович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.11.1914, при наступлении совместно с 13-й ротой 17 Си-
бирского стр. полка, под сильным артиллерийским огнем противника, 
будучи наводчиком пулемета, обстреливая неприятельскую позицию, 
заставил замолчать германский пулемет и тем облегчил 13-й роте по-
дойти к позиции противника, которая, выбив его из окопов, заняла их.  

  267400   БЕЛЫЙ   Иосиф Адамович   —   17 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.11.1914, при наступлении на д. Роги совместно с 6-й ро-
той 20 Сибирского стр. полка, под сильным артиллерийским огнем 
противника, будучи наводчиком пулемета, все время обстреливая не-
приятельскую позицию, заставил замолчать германский пулемет и тем 
облегчил 6-й роте подойти к позиции противника, ворваться в окопы 
и выбить противника, а он занял новую позицию и удачно обстрелял 
отступающего противника, нанеся ему значительный урон.  

  267401   МИСАК   Климентий Васильевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.03.1915, руководил 
работами по смычке проволочной сети между позициями 202 Горийско-
го и 203 Сухумского пехотных полков. Когда работы были обнаружены 

противником и место установки сети подверглось сильному артилле-
рийскому обстрелу, он, не взирая на это, продолжал работу и своим 
мужеством и самообладанием способствовал успешному ее окончанию 
на этом, особо важном, участке обороны.  

  267402   ЩЕРБАК   Иван Назарович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 19.03.1915, руководил поднос-
кой ежей и проволоки к месту установки проволочной сети на участке 
203 пех. Сухумского полка. Когда противник открыл по месту работ 
сильный артиллерийский огонь, он, несмотря на явную опасность для 
жизни, спокойствием и мужеством своим способствовал тому, что все 
материалы для сети были своевременно и в полном количестве до-
ставлены к месту работ. В ту же ночь, под огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководил перенесением уже установленного 
участка сети вперед.  

  267403   БОГОТОБА   Даниил Васильевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 12.03.1915, руководил, под сильным фугасным 
огнем противника, плотничной работой при постройке моста у госп. 
дв. Обромб. Будучи совершенно оглушен и контужен непосредственно 
близь него последовавшим разрывом тяжелого снаряда, продолжал 
руководить работой и, несмотря на огонь противника, с явной опасно-
стью для жизни, успешно довел работу до конца.  

  267404   РОЩУПКИН   Игнатий Спиридонович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 17.03.1915, когда противник подверг продол-
жительному артиллерийскому обстрелу с. Обрембец, и первая саперная 
рота была выведена из-под огня, с явной опасностью для жизни, оста-
вался в обстреливаемой деревне, с самоотверженным спокойствием 
руководил удалением в безопасное место ротного обоза и продолжал 
действовать и распоряжаться даже после того, как был контужен ра-
зорвавшейся около него гранатой.  

  267405   ВАНТЕЕВ   Василий Кузьмич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что ежедневно с 21-го по 24.03.1915, с явной 
опасностью для жизни, мужественно руководил работами по установке 
проволочных заграждений перед окопами 203 пех. Сухумского полка, 
под ружейным огнем противника, на виду у которого работа произ-
водилась.  

  267406   ПИСАРЕВСКИЙ   Иван Николаевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь на 19.03.1915, с явной опасностью для 
жизни, руководил работами по устройству проволочного заграждения 
на наиболее обстреливаемом участке позиции 202 пех. Горийского 
полка. Не взирая на огонь противника, быстро и успешно довел ра-
боту до конца.  

  267407   НАХИМОВ   Дмитрий Вениаминович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.03.1915, ру-
ководя работами своей команды по постройке проволочных загражде-
ний перед окопами 204 пех. Ардагано-Михайловского полка, с явной 
опасностью для жизни, под ружейным огнем противника, с дистанции 
200–300 шагов, продолжал мужественно работу и довел ее до конца.  

  267408   КУНИЦЫН   Александр Иванович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ст. унтер-офицер.   За то, что ежедневно, с 10.03.1915, работая 
со своим отделением в самых опасных пунктах позиции 204 пех. Арда-
гано-Михайловского полка (перед д. Киевицы), неоднократно попадая 
под ружейный огонь противника с дистанции 200–300 шагов, с явной 
опасностью для жизни, продолжал руководить работами по усовер-
шенствованию окопов и в кратчайший срок довел их до конца, создав 
опорный пункт из этих окопов.  

  267409   НАЧКЕБИЯ   Андрей Угуевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, перед ночной атакой 202 пех. Горийским 
полком д. Киевицы, произвел ближайшую разведку неприятельских 
укреплений, забравшись к ним, при этом точно установил, невыяс-
ненное до того обстоятельство, что перед неприятельскими окопами 
искусственных препятствий не поставлено.  

  267410   ЛЮБАВСКИЙ   Герасим Кузьмич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, вызвавшись охотником, 
с явной опасностью для жизни, перед ночной атакой 202 пех. Горийским 
полком д. Киевицы, произвел ближайшую разведку неприятельских 
укреплений, забравшись к ним, при этом точно установил, невыяс-
ненное до того обстоятельство, что перед неприятельскими окопами 
искусственных препятствий не поставлено.  

  267411   ПАЦИЕНКО   Филипп Герасимович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.03.1915, вызвавшись 
охотником, с явной опасностью для жизни, перед ночной атакой 202 
пех. Горийским полком д. Киевицы, произвел ближайшую разведку 
неприятельских укреплений, забравшись к ним, при этом точно устано-
вил, невыясненное до того обстоятельство, что перед неприятельскими 
окопами искусственных препятствий не поставлено.  

  267412   АРКУША   Василий Федорович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.02.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным пулеметным огнем гер-
манцев, участвуя в разведочной партии сапер, переправился, с явной 
опасностью для жизни, через р. Бзуру и произвел промеры глубины и 
ширины этой реки, вблизи госп. дв. Жуков, и, перетянув проволочный 
канат на противоположный берег, закрепил его там, обеспечив таким 
образом успех предстоящей переправы.  

  267413   БЕРДЮКОВ   Иван Прокофьевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.02.1915, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным пулеметным огнем гер-
манцев, участвуя в разведочной партии сапер, переправился, с явной 
опасностью для жизни, через р. Бзуру и произвел промеры глубины и 
ширины этой реки, вблизи госп. дв. Жуков, и, перетянув проволочный 
канат на противоположный берег, закрепил его там, обеспечив таким 
образом успех предстоящей переправы.  

  267414   КУЗОВКИН   Яков Фокеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 15-го по 18.02.1915, на позиции у р. Бзуры, правее 
р. Утраты, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, лично установил фугасы, в расстоя-
нии 150 шагов от от окопов. Этим усилил сильно обороноспособность 
данного пункта.  

  267415   МЕТЕЛКИН   Федор Ефремович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 24.02.1915, вызвался охотником, с явной опасно-
стью для жизни, под сильным ружейным огнем противника, на развед-
ку моста в районе Трояново, правее Сохачева, с целью определить его 
годность для переправы войск. Это предприятие совершил с полным 
успехом и точно выяснил возможность переправы через этот мост.  

  267416   СОТНИКОВ   Федор Антонович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что с 18-го по 20.02.1915, на позиции у р. Бзуры, левее 
р. Писи, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, 
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под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, перед одним 
из окопов установил 2 ряда искусственных препятствий, чем сильно 
усилил оборону данного пункта.  

  267417   ГУВВА   Генрих Христианович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что с 15-го по 18.02.1915, с явной опасностью для 
жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
приспособил к обороне очень важный пункт на позиции у р. Бзуры, 
левее р. Писи, при этом 17.02.1915 был контужен шрапнельной пулей и, 
несмотря на это, остался и продолжал работать до окончания.  

  267418   ЛЕБЕДЕВ   Иван Алексеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что 24.02.1915, вызвался охотником, с явной опасностью 
для жизни, под сильным ружейным огнем противника, на разведку 
моста в районе Трояново, правее Сохачева, с целью определить его 
годность для переправы войск. Это предприятие совершил с полным 
успехом и точно выяснил возможность переправы через этот мост.  

  267419   КИСЕЛЕВ   Елизар Михайлович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что с 17-го по 19.02.1915, на позиции у р. Бзуры, левее 
р. Писи, с явной опасностью для жизни, руководя командой рабочих, 
под сильным ружейным огнем противника, установил искусственные 
препятствия и, несмотря на страшный огонь, не переставал работать, 
чем сильно действовал на товарищей. Этим усилил обороноспособность 
данного пункта.  

  267420   ЖЕВАНОВ   Иван Тимофеевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 21-го по 23.02.1915, на позиции у р. Бзуры, левее 
р. Писи, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем 
противника, установил 2 ряда искусственных препятствий перед 2-мя 
окопами. Этем сильно увеличил обороноспособность данного пункта.  

  267421   ШУЛЬГИН   Степан Васильевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что с 18-го по 21.02.1915, на позиции у р. Бзуры, 
в с. Козлов-Пискуни, с явной опасностью для жизни, под сильным 
ружейным огнем противника, приспособил в одном из окопов важное 
место к постановке пулемета и обнес это место искусственным пре-
пятствием, чем сильно увеличил обороноспособность данного участка.  

  267422   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван Тихонович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 21-го по 23.02.1915, на позиции у р. Бзуры, между 
р. Писей и с. Козлов-Пискуни, с явной опасностью для жизни, под силь-
ным ружейным огнем противника, установил искусственные препят-
ствия перед окопам, чем сильно увеличил оборону упомянутых окопов.  

  267423   СТАТНИКОВ   Александр Митрофанович   —   2 Кавказский сапер-
ный батальон, ефрейтор.   За то, что 26.02.1915, на позиции у р. Бзуры, 
левее р. Писи, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным 
огнем противника, приспособил одно место к установке пулемета, чем 
сильно увеличил обороноспособность данного участка, но работу вы-
нужден был оставить, ибо ранен разрывной пулей в голову с тяжелыми 
последствиями.  

  267424   САДКОВ   Тихон Андреевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что 12.03.1915, с явной опасностью для жизни, под 
сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником про-
извести съемку впереди г. Прасныша наших и неприятельских окопов. 
Съемку окончил успешно и точно указал направление окопов.  

  267425   ЯКУБОВСКИЙ   Федор Гермогенович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 12.03.1915, с явной опасностью для жизни, 
под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотни-
ком произвести съемку впереди г. Прасныша наших и неприятельских 
окопов. Съемку окончил успешно и точно указал направление тех и 
других окопов.  

  267426   МАЛЕЦ   Семен Лаврентьевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ефрейтор.   За то, что с 3-го по 6.03.1915, на позиции у д. Ольшевец, 
с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, установил проволочное заграждение перед 
двумя окопами, этим сильно увеличил обороноспособность упомя-
нутых окопов.  

  267427   МЯСНЯНКИН   Федор Павлович   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, днем производил рекогносцировки прожектор-
ных позиций для малого и большого прожекторов для нужд 51-й и 67-й 
пехотных дивизий в районе с. Мизерки, фольварка Суха, д. Козлово-
Бискуни, госп. дв. Барышев и ст. Сохачев, находясь все время под 
огнем артиллерии противника, и выполнил свои задачи блестяще, т.к. 
на местах, им избранных, были установлены прожекторы. Означенные 
подвиги произведены им 9-го, 10-го, 20-го и 21.02.1915.  

  267428   ЮЩЕНКО   Сергей Никитич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
подпрапорщик.   За то, что 18.03.1915, в г. Прасныше, под сильным и 
действительным огнем противника, руководя командой нижних чинов, 
перенес телефонную станцию из горевшего, разрушенного неприятель-
ским снарядом, дома в более безопасное место, и своеручно исправил 
телефонный кабель, перебитый неприятельским снарядом, поддер-
живая этим непрерывную связь между штабом 51-й пех. дивизии и 
штабами 13-го и 15-го Сибирских стр. полков, и проявил при этом 
выдающееся самоотвержение и мужество.  

  267429   МОРОЗОВ   Матвей Ильич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что с 7-го по 10.03.1915, на позиции около 
д. Ольшевец, с явной опасностью для жизни, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, руководя командой рабочих, возвел 
укрепление и построил закрытия, этим он усилил обороноспособность 
занимаемого участка.  

  267430   ХОРОЛЬСКИЙ   Иван Егорович   —   2 Кавказский саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 10.03.1915, на позиции около д. Ольше-
вец, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем 
противника, руководя командой рабочих, приспособил одно место 
к постановке пулемета и все это обнес искуственным препятствием, 
этим он сильно усилил оборону данного участка.  

  267431   РУТКОВСКИЙ   Петр Августович   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 9.03.1915, на позиции около д. Ольшевец, с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем противника, 
установил ряд искусственных препятствий перед одним из окопов, этим 
он сильно усилил оборону данного окопа.  

  267432   ЧУПРЫНИН   Лукьян Сергеевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 10.03.1915, на позиции около д. Зберож, с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, установил ряд искусственных препятствий перед одним из 
окопов, этим он сильно усилил обороноспособность данного участка.  

  267433   СТУПОР   Степан Ананьевич   —   2 Кавказский саперный баталь-
он, сапер.   За то, что 9.03.1915, на позиции около д. Зберож, с явной 
опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем противника, 
приспособил одно место к постановке пулемета, этим он сильно усилил 
оборону данного пункта.  

  267434   ПОПОВ   Федор Андреевич   —   2 Кавказский саперный батальон, 
сапер.   За то, что с 7-го по 10.03.1915, на позиции около д. Павлово-Ко-
стельно, с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем 
противника, установил ряд искусственных препятствий перед одним 
из окопов, чем сильно увеличил обороноспособность данного окопа.  

  267435   ГОЛОВАНЕВ   Дмитрий   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, выбил 
противника из окопа.  

  267436   КУЛАЕВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, выбил противника 
из окопа.  

  267437   КАЛМАКОВ   Евдоким   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, выбил 
противника из окопа.  

  267438   ПЯТКИН   Дмитрий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  267439   СУХОРУКОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  267440   КОЛЯДИН   Дмитрий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецко-
го окопа, примером своей отличной храбрости, ободрял товарищей и 
увлекал их за собой.   [III-84315]  

  267441*   БАРАНЕЦ   Карп Моисеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За то, что 10.08.1915, у мест. Жосли, будучи старшим в се-
крете, открыл наступление противника и своевременно донес об этом и, 
несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал 
успеху против неприятеля.  

  267441*   ЧАЙНИКОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, доброволец. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [ Повторно, 
III-27631]  

  267442   НЕПОДКОСОВ   Федор   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого 
окопа, примером своей храбрости, ободрял товарищей.  

  267443   ВЫЖАНОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил 
противника из окопа.  

  267444   КАРНОУХОВ   Михаил Дмитриевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим 
взводом, выбил противника из окопа.  

  267445   БАЛАБАНОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267446   МАКАРОВ   Антон   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267447   ИВАНОВ   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, своим 
примером ободрял товарищей.  

  267448   КИРЕЕВ   Александр   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, своим 
примером ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  267449*   ПОБОЖЕНКО   Наум Васильевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-лабораторист.   За то, что в бою 9.12.1914 у госп. 
дв. Жуков, при атаке нашей пехотой противника, переправившегося 
на правый берег р. Бзуры, меткой стрельбой держал противника на 
левой стороне р. Бзуры, чем способствовал успешному наступлению.  

  267449*   ЮДИН   Иван Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на 
участке, выбил противника из окопа.   [ Повторно, II-9210]  

  267450*   ПОЛЯКОВ   Иоаким Николаевич   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 9.12.1914 у госп. дв. 
Жуков, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно восстанавливал прерываемую телефонную связь с батареей и 
тем самым давад возможность вести непрерывную стрельбу.  

  267450*   ФЕДОСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, 
выбил противника из окопа.   [ Повторно, III-27632]  

  267451*   КОШУРА   Митрофан Трофимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.   [ 
Повторно, III-27633]  

  267451*   ТОЛСТИКОВ   Михаил Иванович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 9.12.1914 у госп. дв. 
Жуков, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно восстанавливал прерываемую телефонную связь с батареей и 
тем самым давад возможность вести непрерывную стрельбу.  

  267452   КОНОВАЛОВ   Василий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыко-
вой схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.   [III-85030]  

  267453*   КАШЛЕВ   Иван Лукьянович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 9.12.1914 у госп. дв. Жу-
ков, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, неод-
нократно восстанавливал прерываемую телефонную связь с батареей и 
тем самым давад возможность вести непрерывную стрельбу.  

  267453*   ЛОБКОВ   Яков Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.   [ Повторно, III-27634]  

  267454   СЕМИКИН   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.  

  267455   ТЕРЕШИН   Филипп   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267456*   МОИСЕЕВ   Исай   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на участке, 
выбил противника из окопа.   [ Повторно, III-27635]  

  267456*   РЕСНЯНСКИЙ   Николай Иванович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, 2 батарея, бомбардир, при 
штабе Кавк. грен. дивизии.   За то, что в то время, когда во время боя 
4.03.1915 у д.д. Б. Боксы и Б. Фаленты, три роты 14 грен. Грузинского 
полка были посланы на позицию 16 грен. Мингрельского полка и, вви-
ду позднего времени, сбились с дороги и стали блуждать, вызвался 
проводником; провел роты под огнем по известным ему подступам на 
позицию, сейчас-же доставил о том расписку командиров рот.  

  267457   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  267458   АРЧАКОВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  267459   ЛАВРУХИН   Никита   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.  

  267460   ПЧЕЛИНЦЕВ   Трофим   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.  

  267461   УВАРОВ   Логин   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил 
противника из окопа.  

  267462   САЛОМАТИН   Яков   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.  

  267463   ПАШИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, примером 
своей личной храбрости, ободрял товарищей.  

  267464   ПАПКОВ   Кирилл Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии 
немецкого окопа, примером своей личной храбрости, ободрял това-
рищей.   [III-86044]  

  267465   ШМЕЛЕВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, выбил 
противника из окопа.  

  267466   КОЗЛОВ   Александр   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267467   ГРИГОРЬЕВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267468   БОЛТНЕВ   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267469   АВЕРИН   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, при-
мером ободрял своих товарищей.  

  267470   БИРЮКОВ   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, приме-
ром ободрял своих товарищей.  

  267471   ГОЛЫШЕВ   Сергей Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
примером храбрости, содействовал успеху атаки. Переведен по службе 
в 79 пех. Куринский полк.   [III-197619]  

  267472   ПАЧИН   Игнат   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, выбил противника 
из окопа.  

  267473   ГУСЕВ   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, приме-
ром своей храбрости, ободрял своих товарищей.  

  267474   ТУЧИН   Марк   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, примером 
своей храбрости, ободрял своих товарищей.  

  267475   ШИШКИН   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, при-
мером своей храбрости, ободрял своих товарищей.  

  267476   СТУПНИКОВ   Ефим   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.  

  267477   МАТЫЦИН   Василий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.  

  267478   ВОНЯВКИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, 
выбил противника из окопа.  

  267479   ЦЕМАРИН   Степан   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим взводом, выбил 
противника из окопа.  

  267480*   ПОХОДЕНКО   Степан Евдокимович   —   Кавказская грен. парковая 
арт. бригада, 3 батарея, бомбардир, при штабе Кавк. грен. дивизии.   За 
то, что будучи послан 3.03.1915, во время боя у д. Б. Боксы и Б. Фа-
ленты, к командиру 41 Сибирского стр. полка с важным извещением, 
подъехал к позиции у с. Зберож, попал под сильный артиллерийский 
и пулеметный огонь противника; не растерявшись, оставил лошадь 
в лесу и, под сильным и действительным огнем противника, перебеж-
ками и ползком добрался до командира соседнего полка и передал 
ему важное извещение.  

  267480*   РЕДЬКИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал 
успеху атаки.   [ Повторно, II-9213]  

  267481   ПУСТОВАТОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содей-
ствовал успеху атаки.  

  267482   ЩЕРБИНИН   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на участке, 
выбил из окопа противника.  

  267483   ЮМАШИН   Григорий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, ободрил товарищей при атаке.  

  267484   ЗОРИН   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, с отделением, выбил против-
ника из окопа.  
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  267485   КОЗОДАЕВ   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, 
ободрял своих товарищей.  

  267486*   МАКРИДИН   Леонтий   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со взводом, выбил 
противника из окопа.   [ Повторно, III-27637]  

  267486*   НОЗДРАЧЕВ   Андрей Иванович   —   2 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, бомбардир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по 
апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267487   ЛАРЬКИН   Николай   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содей-
ствовал успеху атаки.  

  267488   РОЗНОВ   Владимир   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содей-
ствовал успеху атаки.  

  267489   БАСТРЫКИН   Семен   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содей-
ствовал успеху атаки.  

  267490   КУЗИН   Викентий   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал 
успеху атаки.  

  267491   АРХИПОВ   Петр   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, 
содействовал успеху атаки.  

  267492   БАЕВ   Леон   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал 
успеху атаки.  

  267493   ГЛАЗКОВ   Михаил   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при штыковой схватке, содействовал 
успеху атаки.  

  267494   МИТРОТЕЛЬСКИЙ   Егор   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, при взятии немецкого окопа, 
ободрял товарищей.  

  267495*   ИВАНОВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, ободрял товарищей.   [ Повторно, 
III-27638]  

  267495*   МИРОШНИЧЕНКО   Аким Петрович   —   2 Кавказский мортирный 
арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное им в боях 
с февраля по апрель 1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267496*   ВИХЛЯЕВ   Алексей   —   235 пех. Белебеевский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, будучи старшим на участке, 
выбил противника из окопа.   [ Повторно, III-27639]  

  267496*   КУПАЕВ   Павел Егорович   —   2 Кавказский мортирный арт. диви-
зион, канонир.   За отличие, оказанное им в боях с февраля по апрель 
1915 года. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267497   МАКИН   Иван   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, выбил 
противника из окопа.  

  267498   РАСТРЫГИН   Андрей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267499   ШУЛИКОВ   Сергей   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267500   КОЛЫЧЕВ   Никита   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.12.1914 на р. Бзуре, со своим отделением, 
выбил противника из окопа.  

  267501   ПРОКОПЕНКО   Александр   —   1 Кавказская стр. бригада, штаб, 
ст. писарь.   За то, что будучи добровольцем в команде разведчиков 4 
Кавказского стр. полка, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, примером личной храбрости ободрил людей и способствовал 
восстановлению порядка и, с явной опасностью, доставил важные 
сведения о противнике.  

  267502   МАЖНИКОВ   Иван   —   1 Кавказская стр. бригада, штаб, фельд-
фебель-подпрапорщик.   За смелую и толковую распорядительность 
в поимке германских кавалеристов в Краснопольском лесу в чмсле 
3-х человек, 23.09.1914.  

  267503   КАПУСТИН   Трофим   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 21.10.1914, командуя взводом и находясь в отдельной 
заставе, удержал этот пункт и отбил противника.  

  267504   НИКИТЧЕНКО   Степан   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 24.10.1914, будучи разведчиком, сообщил важные сведения о месте 
нахождения противника.  

  267505   МИНТЯН   Павел   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  267506   ЗАХАРЬЯНЦ   Микиртич   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  267507   КАРДАШ   Матвей   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.10.1914, будучи добровольцем, давал ценные сведения и взял 3-х 
пленных.  

  267508   АМБАРЦУМОВ   Аршак   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.10.1914, при стычке с противником 
на опушке леса при корчме Матлак, быстро занял укрепленную позицию 
на скате горки и открыл огонь, чем ободрил товарищей и повлиял на 
них сделать тоже.  

  267509   ФОМИН   Константин   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 22-го на 23.10.1914, при стычке с противником на 
опушке леса при корчме Матлак, быстро занял укрепленную позицию 
на скате горки и открыл огонь, чем ободрил товарищей и повлиял на 
них сделать тоже.  

  267510   ГОРБАЧЕНКО   Владимир   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 22-го на 23.10.1914, при стычке с противником на 
опушке леса при корчме Матлак, быстро занял укрепленную позицию 
на скате горки и открыл огонь, чем ободрил товарищей и повлиял на 
них сделать тоже.  

  267511   ЕРМАКОВ   Николай   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 22-го на 23.10.1914, при стычке с противником на опушке леса 
при корчме Матлак, быстро занял укрепленную позицию на скате горки 
и открыл огонь, чем ободрил товарищей и повлиял на них сделать тоже.  

  267512   АВАШМОВ   Степан   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.10.1914, смело бросился, будучи в дозоре, за неприятельскими 

разведчиками, в числе 9 человек, обратил в бегство и захватил из них 
2-х пленных, принес в то же время важные сведения.  

  267513*   ХВЕДЕЛИДЗЕ   Серапион Георгиевич   —   201 пех. Потийский полк, 
подпрпапорщик.   За то, что в бою 21.09.1914 у д. Хмелювка, Сувалкской 
губернии, будучи ранен, остался в строю и примером личной храбрости 
ободрял подчиненных ему нижних чинов. Произведен в прапорщики.  

  267513*   ЮНОШЕВ   Василий Гаврилович   —   3 Кавказский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 16.10.1914, смело бросился, будучи в дозоре, за 
неприятельскими разведчиками, в числе 9 человек, обратил в бегство 
и захватил из них 2-х пленных, принес в то же время важные сведения.   
[ Повторно, III-56272]  

  267514   СИМОНОВ   Мосес Саакович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 16.10.1914, смело бросился, будучи в дозоре, за неприя-
тельскими разведчиками, в числе 9 человек, обратил в бегство и за-
хватил из них 2-х пленных, принес в то же время важные сведения.   [ 
Повторно, III-53156]  

  267515   МИЛЛЕР   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.10.1914, смело бросился, будучи в дозоре, за неприятельскими раз-
ведчиками, в числе 9 человек, обратил в бегство и захватил из них 2-х 
пленных, принес в то же время важные сведения.  

  267516   ПЕРЕБИЙНОС   Деонисий   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.10.1914, смело бросился, будучи в дозоре, за неприятельскими 
разведчиками, в числе 9 человек, обратил в бегство и захватил из них 
2-х пленных, принес в то же время важные сведения.  

  267517   ПОЗДНЯК   Деонисий   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 24.10.1914, вызвавшись охотником, первый, под выстрелами про-
тивника, перешел через разобранный мост, заставив огнем отступить 
противника и прикрыл переправу роты через реку.  

  267518   МАЛЮК   Семен   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
24.10.1914, вызвавшись охотником, первый, под выстрелами про-
тивника, перешел через разобранный мост, заставив огнем отступить 
противника и прикрыл переправу роты через реку.  

  267519   АРУСТАМОВ   Арутюн   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 24.10.1914, вызвавшись охотником, первый, под выстрелами про-
тивника, перешел через разобранный мост, заставив огнем отступить 
противника и прикрыл переправу роты через реку.  

  267520   КОСТЕВАЧ   Андрей   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 24.10.1914, вызвавшись охотником, первый, под выстрелами про-
тивника, перешел через разобранный мост, заставив огнем отступить 
противника и прикрыл переправу роты через реку.  

  267521   ГЛАДКИЙ   Георгий   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 26.10.1914 у д. Плевкен, когда вся была обстреляна с 3-х сто-
рон, примером личной храбрости ободрял людей и тем способствовал 
восстановлению порядка.  

  267522   ПИЛИПЕНКО   Терентий   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.09.1914, во время атаки с. Зарембы, под сильным 
огнем противника, вынес на плечах тяжело раненого своего начальника 
шт.-капитана Архангельского и тем спас его от пленения.  

  267523   ТКАЧЕНКО   Василий   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 27.10.1914 под с. Плевкен, под сильным огнем 
противника, вел с дерева наблюдение за противником и доставлял 
очень ценные сведения.  

  267524   КЛИМЕНКО   Григорий   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  267525   ФОМИНОВ   Петр   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.09.1914 под с. Здрембы, после выбытия из строя 
шт.-капитана Архангельского, принял командование над взводом, со-
хранил порядок и ободрял нижних чинов, продолжая вести сильный 
и меткий огонь.  

  267526   ПИРОЖОК   Дмитрий   —   3 Кавказский стр. полк, наводчик.   За то, 
что в бою 24.09.1914 под с. Здрембы, под сильным шрапнельным огнем 
противника, быстро выдвинул пулеметы на открытую позицию, открыл 
сильный и меткий огонь по наступающему противнику, чем заставил 
противника понести большие потери и остановить наступление.  

  267527   СРЕБНЫЙ   Лаврентий   —   3 Кавказский стр. полк, наводчик.   За то, 
что в бою 24.09.1914 под с. Здрембы, под сильным шрапнельным огнем 
противника, быстро выдвинул пулеметы на открытую позицию, открыл 
сильный и меткий огонь по наступающему противнику, чем заставил 
противника понести большие потери и остановить наступление.  

  267528   ЕФИМЕНКО   Владимир   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1914 под с. Здрембы, под сильным 
шрапнельным огнем противника, быстро выдвинул пулеметы на от-
крытую позицию, открыл сильный и меткий огонь по наступающему 
противнику, чем заставил противника понести большие потери и оста-
новить наступление.  

  267529   ПЕТРУШЕНКО   Матвей   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.09.1914, при атаке фольварка Подгурже, попав под сильный 
шрапнельный огонь противника и, будучи сильно ранен в ступню пра-
вой ноги, не бросил пулемет, а на одной ноге донес его до следующей 
боевой позиции, где и сдал его пулеметному унтер-офицеру Павленко.  

  267530*   ГАЛЬЧЕНКО   Захар Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 22.09.1914 у фольварка Куково, будучи ранен 
в ногу, остался в строю и своим хладнокровием и распорядительностью 
ободрял нижних чинов.   [ Отменен, IV-29444]  

  267530*   ГОННОЧЕНКО   Дмитрий Ермолаевич   —   Кавказская грен. Велико-
го Князя Михаила Николаевича арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
5.06.1915 у д. Хатылупы, когда батарея обстреливалась огнем легкой 
артиллерии, а потому вызванный на позицию зарядный ящик не смог 
подойти к самой позиции, он, не взирая на полную опасность, самоот-
верженно подносил на руках необходимые в данную минуту снаряды 
для отбития атаки немцев на левый фланг 13 лейб-грен. Эриванского 
полка. Атака была отбита.  

  267531   ЕРМАК   Никита   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.09.1914 у д. Тартак, во время артиллерийской стрельбы неприятеля, 
пробрался к позиции неприятеля, высмотрел расположение неприя-
тельского наблюдательного пункта и орудие, и донес офицеру на ба-
тарею, после чего наша батарея заставила замолчать неприятельскую.  

  267532   ТИСЛЕНКО   Тихон   —   3 Кавказский стр. полк, фельдфебель-под-
прапорщик.   За то, что в бою 26.09.1914 у фольварка Подгурже, принял 
командование над 2-й ротой, т.к. командир роты вступил в командова-
ние батальоном и, несмотря на то, что осколком снаряда ушибло ногу, 
занял указанную позицию и укрепился на ней.  

  267533   МОРАР   Иван   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что начи-
ная с 26-го по 29.09.1914, производил рразведку перед фронтом роты 

(позиция у фольварка Подгурже), давая знать своевременно о передви-
жении дозоров и полевых караулов противнка, а также, что делается 
в окопах противника, а когда противник, в числе 15 человек, занял окоп 
в 1500–1600 шагах и начал обстреливать роту, ранив 3-х стрелков, он с 
5 другии разведчиками выбил и прогнал противника.  

  267534   КАВЕШНИКОВ   Степан   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.09.1914 у д. Здрембы, будучи ранен в голову, возвратился 
в строй и продолжал исполнять свои обязанности.  

  267535*   ВИКУЛОВ   Василий Федорович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 19.03.1916, вызвался охотником венчать 
воронку, образовавшуюся после взрыва нами горнов у д. Вербушки. 
Работал с большой опасностью для жизни, в непосредственной бли-
зости от противника, почти в упор, им было проявлено много муже-
ства, самообладания и личным примером ободрял товарищей; в этой 
обстановке он пробыл — пока окоп не был закончен, причем несколько 
раз вел работу и днем.  

  267535*   ТЕЛЯТНИКОВ   Леонтий Авраамович   —   3 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 27.09.1914 у фольварка Подгурже, был ранен 
и остался в строю.   [ Повторно, III-60889]  

  267536   НИКИТЧЕНКО   Степан   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.09.1914, будучи послан на разведку, наткнулся на неприятеля 
и, несмотря на сильный ружейный и шрапнельный огонь противника, 
подполз на близкое расстояние и дал роте ценные сведения о распо-
ложении неприятеля в д. Здрембы.  

  267537*   ЧУМАЧЕНКО   Филипп Семенович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что24.09.1914, вызвавшись разведать сколько 
противника в с. Здремба, пробрался туда и принес точное сведение 
о месте нахождения 6 орудий и 4 рот противника в окопах.   [ Повторно, 
III-56273]  

  267537*   ЭКЕРТ   Готгельф Готгельфович   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 19.03.1916, вызвался охотником работать 
на воронке у д. Вербушки. Окоп строился под непрерывным огнем 
противника в непосредственной близости к нему (50–70 шагов), он 
руководил работой по оплетению окопа проволокой, что исполнил 
с полным успехом. Своим мужеством и храбростью он сильно ободрял 
людей, подносивших ему рогатки.  

  267538   БАЗДЫРЕВ   Федот Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что24.09.1914, вызвавшись разведать сколько противника в 
с. Здремба, пробрался туда и принес точное сведение о месте нахо-
ждения 6 орудий и 4 рот противника в окопах.  

  267539*   КОНДРАТЕНКО   Кондрат Алексеевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1916, 
вызвавшись охотником, произвел инженерную разведку впереди око-
пов № № 33, 34 и 35, с целью выяснить возможность выдвинуть наши 
окопы вперед и тем самым сблизиться с противником; причем своей 
храбростью и мужеством ободряюще действовал на людей, чем сильно 
способствовал успешному выдвижению окопов.  

  267539*   СЕРГЕЕВ   Илларион Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что24.09.1914, вызвавшись разведать сколько противника 
в с. Здремба, пробрался туда и принес точное сведение о месте нахо-
ждения 6 орудий и 4 рот противника в окопах.  

  267540   КАРБОВНИЧИЙ   Онуфрий Данилович   —   3 Кавказский стр. 
полк, подпрапорщик.   За спасение офицера в бою у Слупе-Здремба 
23.09.1914.   [ Повторно, II-9635]  

  267541   АРНАУТ   Михаил   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
вызвавшись охотником, подполз к окопам противника в деле у д. Слупе 
23.09.1914 и вынес лежащего там тяжело раненого казака.  

  267542*   БАШКАТОВ   Антон Дмитриевич   —   2 Кавказский саперный ба-
тальон, сапер.   За то, что 19.03.1916, вызвался охотником по отрывке 
окопа на воронке у д. Вербушки. Работал с большим мужеством, рискуя, 
то и дело, быть убитым, т.к. работа шла в 50 шагах, под непрерывным 
ружейным и минометным огнем противника, по устройству бойниц на 
окопы, что и исполнил с успехом.  

  267542*   ФИЛИППОВ   Яков Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.09.1914, при взятии д. Здрембы, будучи 
ранен, после перевязки вернулся в строй и продолжал командовать 
взводом.   [ Повторно, III-53154]  

  267543   СИДНЯК   Михаил   —   3 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 24.09.1914, при атаке на д. Здрембы, будучи ранен, 
после перевязки вернулся в строй и принял командование взводом.  

  267544*   СУБОЧЕВ   Порфирий Иванович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что будучи наблюдателем за ротным боевым участком, после 
того, как был убит ротный командир капитан Барабашев, принял на себя 
командование ротой и оставался на поле сражения до конца боя при 
атаке д. Здрембы.   [ Повторно, III-53155]  

  267544*   УДОВЕНКО   Митрофан Степанович   —   Кавказская грен. Великого 
Князя Михаила Николаевича арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 
что во время боя 9.04.1915, находясь под сильным огнем неприятель-
ской артиллерии, метким и спокойным огнем обстрелял неприятель-
ский аэроплан, заставив его опуститься на проволочные заграждения 
немцев, где он сильно был обстрелян артиллерийским и пулеметным 
огнем. Убит.  

  267544*   ХИТАЙЛЕНКО   Владимир Касьянович   —   2 Кавказский сапер-
ный батальон, сапер.   За то, что работал охотником на окопе в воронке 
у д. Вербушки, с большой опасностью для жизни, в расстоянии 50 
шагов от противника, под его губительным ружейным и минометным 
огнем, по устройству нескольких козырьков и сети, предохраняющей от 
ручных гранат. Умением держать себя под огнем противника, ободрял 
людей, помогавших ему, чем и способствовал успешному окончанию 
работ.  

  267545   МАЦУК   Федор   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что под 
сильнейшим артиллерийским и ружейным огнем противника, отбирал 
от убитых и раненых патроны и доставлял их в цепь, которая во время 
боя терпела в них нужду, при атаке д. Здрембы.  

  267546*   БУДАКОВСКИЙ   Антон Алексеевич   —   2 Кавказский саперный 
батальон, сапер.   За то, что 22.03.1916, вызвался охотником руководить 
работами, по вырытию второго хода сообщения, от окопа на воронке, 
до главной линии, причем он был разбит и протрассирован, под дей-
ствительным ружейным и минометным огнем противника, на расстоя-
нии 70 шагов от него; несмотря на это, с большим самообладанием и 
мужеством закончил возложенную на него работу в три ночи; днем же 
работал сам, идя сапой.  

  267546*   ГУЛИУС   Петр Ефимович   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок. 
  За то, что был ранен и после перевязки вернулся в строй и участвовал 
в непосредственной атаке у д. Здрембы.   [ Повторно, III-53152]  
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  267547   ПЕТРЕНКО   Петр   —   3 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 

что в деле 23.09.1914 у д. Слупе, разумно и лихо произвел со своим 
отделением (12 человек) разведку правого фланга противника, открыл 
его окопы, залег цепью от них шагах в 800 и открыл огонь сначала по 
окопам противника, а потом, когда противник, введенный в заблужде-
ние силой огня, чуть ли не в тылу его, стал покидать роту, из которой 
он долго обстреливал позицию роты и убегать в окопы, открыл огонь 
и по перебегающим людям. Перебежало противника не менее роты. 
Вскоре противник покинул и окопы.  

  267548   ЛОБАЧЕВ   Андрей Родионович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.09.1914 у д. Слупе, будучи ранен шрап-
нельной пулей в голову, после перевязки в окопе, отказался идти на 
перевязочный пункт, а остался при своем взводе.  

  267549   СУХОНОС   Александр   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 22-го по 24.09.1914, находясь в сфере губительного артилле-
рийского огня при патронной двуколке конюхом, был тяжело ранен 
в плечо, перевязал на месте и не пожелал следовать на перевязочный 
пункт, остался в строю.  

  267550   ВЕРБИЦКИЙ   Даниил Петрович   —   3 Кавказский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя 23.09.1914 у д. Слупе, под сильным 
и действительным огнем противника, своеручно исправил перебитый 
телефонный кабель, чем содействовал боевому успеху 8 роты. Произ-
веден в прапорщики за боевые отличия. Поручик.   [ Отменен]  

  267551   ЮНОШЕВ   Александр   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что во время боя 23.09.1914 у д. Слупе, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправил перебитый телефонный кабель, 
чем содействовал боевому успеху 8 роты.  

  267552   КИШИНСКИЙ   Илья Елизарович   —   3 Кавказский стр. полк, стре-
лок.   За то, что во время атаки 5 и 7 ротами д. Здрембы 24.09.1914, 
находился начальником станции при 7 роте. Самоотверженная работа 
его, под сильным и действительным огнем противника, была одной из 
причин, содействующих боевому успеху 7 роты.   [ Повторно, III-140251]  

  267553   КАВТОРАДЗЕ   Александр   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.10.1914 в д. Сапелен, при атаке позиции немцев, 
первый бросился вперед и, вместе с другими, захватил неприятельскую 
кухню и патронную двуколку.  

  267554   ЗАПОЛЬСКИЙ   Филипп   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.10.1914 у д. Сапелен, при атаке позиции немцев, первый 
бросился вперед и, вместе с другими, захватил неприятельскую кухню 
и патронную двуколку.  

  267555   УЛЬЯНОВ   Иван   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.10.1914 у д. Сапелен, при атаке позиции немцев, первый бро-
сился вперед и, вместе с другими, захватил неприятельскую кухню и 
патронную двуколку.  

  267556   ПАЛАГУТ   Мина   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.10.1914 у д. Сапелен, при атаке позиции немцев, первый бро-
сился вперед и, вместе с другими, захватил неприятельскую кухню и 
патронную двуколку.  

  267557   ФАЛЬЧЕНКО   Иван   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что первым переправился, под сильным огнем противника, на 
другую сторону реки по взорванному мосту, быстро устроил для роты 
переправу и продолжал наступление со взводом, выбивая противника.  

  267558   МИХАЙЛОВ   Василий   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что выделился в бою своей храбростью, служа достойным примером 
для других нижних чинов, был опасно ранен и остался в строю.  

  267559   МЕЩЕРЯКОВ   Алексей   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что выделился в бою своей храбростью, служа достойным 
примером для других нижних чинов, был опасно ранен и остался 
в строю.  

  267560   КОТЛЯРОВ   Яков   —   4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что под сильным огнем, разрушил искусственные проволочные 
преграды, сделал переправу через реку и провел полуроту, чем обес-
печил успех атаки.  

  267561   БАЛЮК   Максим   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан отдельно со взводом на левый фланг, выбил 
противника на левом фланге из домов и преследовал его и тем обес-
печил успех атаке.  

  267562   ПЯТАКОВ   Леонид   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что первым переправился в брод через реку, защищаемую не-
приятелем, первый овладел противным берегом и на оном удержался, 
почему и была успешная атака.  

  267563   ОДИНЕЦ   Федор   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
вызвался охотником на наблюдательный пункт, который обстреливался 
неприятельским огнем и, несмотря на разрыв снарядов, остался на 
крыше сарая и давал все время сведения о передвижениях немцев.  

  267564   КИЗНЯКОВ   Миньяр   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи тяжело ранен, не пожелал идти на перевязочный пункт, остался 
в строю до конца боя, сохраняя спокойствие духа и ободряя товарищей.  

  267565   ДИКИЙ   Яков   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что вы-
звался охотником на наблюдательный пункт, который обстреливался 
неприятельским огнем и, несмотря на разрыв снарядов, остался на 
крыше сарая и давал все время сведения о передвижениях немцев.  

  267566   МОЛОТ   Степан   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи послан с приказанием ко взводу пулеметов, расположенных на 
позиции, несмотря на сильный неприятельский огонь и полученную 
рану, все-таки приказание выполнил.  

  267567   ОСЬМАЧКО   Степан   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи выслан с отделением осмотреть сараи и мельницу, быстро 
и умело исполнил это, заставил противника отойти к лесу, сам же этим 
временем обо всем донес ротному командиру.  

  267568   КОСРАДЗЕ   Александр   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю, кроме того, помогал навести 
переправу через реку, под сильным огнем противника.  

  267569   КЕСАШВИЛИ   Герасим   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю и наводил переправу через реку, под 
сильным огнем противника.  

  267570   ПАЩЕНКО   Григорий   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вы-
звался провести телефон, что было исполнено отлично и связь была 
обеспечена.  

  267571   ЦИРУЛИК   Александр   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызвался провести телефон, что было исполнено отлично и связь была 
обеспечена.  

  267572   РОГОЖАН   Михаил   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вы-
звался провести телефон, что было исполнено отлично и связь была 
обеспечена.  

  267573   КУЛИК   Емельян   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, что 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вы-
звался провести телефон, что было исполнено отлично и связь была 
обеспечена.  

  267574   ПЕТРОВ   Захар   —   4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что будучи послан для связи с Финляндским стр. полком, быстро, под 
сильным огнем, занял образовавшийся прорыв между полками, обод-
рив свой взвод, быстро продвинулся вперед, нашел Финляндский полк 
и, под сильным огнем, возвратился обратно и доложил, где и в каком 
положении находится названный полк.  

  267575   НИКОЛАЕВ   Феофилакт   —   4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что с 3 взводами, в продолжении часа сдерживал напор превос-
ходных сил немцев, пытавшихся произести усиленную рекогносциров-
ку, чем дал возможность изготовиться к бою полку.  

  267576   Фамилия не установлена  .  
  267577   Фамилия не установлена  .  
  267578   КРОЛЬ   Федор   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, 

что под сильным огнем противника, вызвавшись охотником, доставлял 
на позицию хлеб и другие, крайне необходимые продукты, а также, 
в районе, подверженном обстрелу неприятелем, добывал фураж для 
лошадей полка, с явной опасностью для жизни.  

  267579   ДИСКОВСКИЙ   Семен   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем противника, вызвавшись охотником, 
доставлял на позицию хлеб и другие, крайне необходимые продукты, а 
также, в районе, подверженном обстрелу неприятелем, добывал фураж 
для лошадей полка, с явной опасностью для жизни.  

  267580   БОЛИКОВ   Александр   —   4 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвался добровольно и доставил на позицию, с явной 
опасностью для жизни, ружейные патроны, тогда как другие шли на 
это неохотно.  

  267581   КУРИСЬКО   Иван   —   4 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За то, 
что произвел разведку и, по собственной инициативе, выбил из деревни 
укрепившегося там неприятеля.  

  267582   ОРЕХОВ   Егор   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что быстро рассыпал свой взвод, выбил из окопов обстреливавшего 
противника.  

  267583   БАРАБАШЕВ   Козьма   —   4 Кавказский стр. полк, полк. писарь. 
  За то, что во время боя, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, вызвался охотником и доставил на позицию карты германской 
территории.  

  267584   ДАНИЛЕНКО   Василий   —   4 Кавказский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя, под сильным артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником и доставил на позицию карты гер-
манской территории.  

  267585*   ПЛОТНИК   Федор   —   4 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что при переправе через реку был ранен и, все-таки, переправился и 
преследовал противника огнем.   [ Отменен]  

  267585*   ЧЕХЛАДЗЕ   Илья Павлович   —   202 пех. Горийский полк, ефрей-
тор.   За то, что 5.11.1914 у д. Плавшикен (Вост. Пруссия), вызвавшись 
охотником на разведку, добыл точные сведения о расположении про-
тивника, причем захватил одного немца в плен.  

  267586*   АНОРЬЕВ   Николай   —   4 Кавказский стр. полк, стрелок.   За то, 
что выделился в бою своей храбростью, служа достойным примером 
для других нижних чинов, причем был ранен двумя пулями.   [ Отменен]  

  267586*   ЯЦЕНКО   Митрофан Васильевич   —   202 пех. Горийский полк, 
подпрапорщик.   За то, что с 21-го на 22.09.1914, в бою под Алексан-
дрово, Сувалкской губернии, за выбытием из строя офицеров, принял 
на себя командование ротой и удержал за собой позицию, отразил 
атаку противника.  

  267587   ШАПОВАЛОВ   Андрей   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За подбитие 21.10.1914 в районе д.д. Александрово, 
Орлово и Зайончково неприятельского пулемета.  

  267588   МУДРИК   Лукьян   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в период боев с 16-го по 21.10.1914 в районе 
д.д. Александрово, Орлово и Зайончково, несмотря на огонь против-
ника, снаряд которого попал в окоп его орудия, продолжал работать 
при орудии и вел успешный огонь непрерывно.  

  267589   ИСТОМИН   Федор   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в период боев с 16-го по 21.10.1914, под сильным 
неприятельским огнем, производил смелые разведки и указывал не-
приятельские цели, давая ценные указания батарее, и этим способ-
ствовал поражению целей.  

  267590   АНДРИАНОВ   Михаил   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в период боев с 16-го по 21.10.1914, под силь-
ным неприятельским огнем, производил смелые разведки и указывал 
неприятельские цели, давая ценные указания батарее, и этим способ-
ствовал поражению целей.  

  267591   ЖЕГЛО   Павел   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что исполняя обязанности наводчика орудия, вы-
стрелами наносил противнику существенный урон, выказал при этом 
самоотвержение и мужество и, несмотря на то, что был серьезно ранен, 
продолжал стрельбу из орудия, пока силы не оставили его.  

  267592   ДМИТРЕНКО   Роман   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бом-
бардир-наводчик.   За то, что исполняя обязанности наводчика орудия, 
выстрелами наносил противнику существенный урон, выказал при этом 
самоотвержение и мужество и, несмотря на то, что был серьезно ранен, 
продолжал стрельбу из орудия, пока силы не оставили его.  

  267593   ГОРНЯК   Антон   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 19.09.1914 под Тартаком, под убийственным огнем 
неприятельской артиллерии, свез с открытой позиции на закрытую 3 
орудия, которым угрожало разбитие снарядами, отлично пристреляв-
шей неприятельской артиллерии.  

  267594   ШЛЕНЗАК   Петр   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 19.09.1914 под Тартаком, под убийственным огнем 
неприятельской артиллерии, свез с открытой позиции на закрытую 3 
орудия, которым угрожало разбитие снарядами, отлично пристреляв-
шей неприятельской артиллерии.  

  267595   ГАВРИШ   Степан   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 19.09.1914 под Тартаком, под убийственным огнем 
неприятельской артиллерии, свез с открытой позиции на закрытую 3 

орудия, которым угрожало разбитие снарядами, отлично пристреляв-
шей неприятельской артиллерии.  

  267596   СОКОЛЬСКИЙ   Владимир   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
канонир.   За то, что в боях с 22.09 по 22.10.1914 под Сувалками, неодно-
кратно проводил телефонную связь под огнем; 30.09.1914, вызвавшись 
охотником, под непрерывным огнем тяжелой артиллерии, соединил 
наблюдательный пункт с бтареей телефоном во время атак, отбитых 
огнем батареи; 5.10.1914, после разбития наблюдательного пункта 2 
Кавказского стр. полка и 5-й батареи 51 арт. бригады, снарядами тяже-
лой артиллерии, остался при телефонной линии для снятия аппаратов.  

  267597   ХАЛАТОВ   Галуст   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир.   За 
то, что 23.09.1914, под жестоким огнем тяжелой артиллерии, остался 
для спасения телефонного имущества после ухода передков, со своей 
двуколкой, причем ему была оторвана нога, а лошадь убита.  

  267598   КУКЕЛЬЧИНСКИЙ   Болеслав   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За доставку с позиции под укрытие зарядного ящика, в ко-
тором были выбиты и разогнаны лошади неприятельской шрапнелью, 
в бою 19.09.1914 под Тартаком.  

  267599   СУСЛОВ   Калина   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, причинившим убыль на батарее, меткой стрельбой 
на дистанцию в две версты, поражал атаковавших окопы 345 германцев, 
в бою 19.09.1914.  

  267600   ЛЕЙБЕНКО   Федор   —   1 Кавказский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что под сильным и действительным артилле-
рийским огнем противника, причинившим убыль на батарее, меткой 
стрельбой на дистанцию в две версты, поражал атаковавших окопы 
345 германцев, в бою 19.09.1914.  

  267601   СИМОНОВ   Никита   —   12 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267602   ПАСТУХОВ   Максим   —   12 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267603   МАЦЕНКО   Феодосий   —   252 пех. Хотинский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267604   НОСКОВ   Максим   —   252 пех. Хотинский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267605   ХАДЖИНОВ   Гавриил   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267606   ЕВТОДЬЕВ   Тимофей   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267607   НЕБОЙСЯ   Антон   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267608   ДУРБЕЙ   Андрей   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267609   ЯВТУШЕНКО   Игнатий   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267610   ВОРОТИЛИН   Зиновий   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267611   СМАЛЬ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267612   КЛЕТИН   Андрей   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267613   БОЙКО   Павел   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267614   ТОМАЗЛЫКАР   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267615   ПАНИЧ   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267616   ПИВНЯ   Гавриил   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267617   ПАПУШОЙ   Назар   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267618   КАЛАШЕВСКИЙ   Михаил   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267619   ГОЛУБЬ   Павел   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267620   ДИГУЛЬ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267621   КРАЙНОВ   Филипп   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267622   БРУХАНОВ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267623   АГАТЬЕВ   Федор   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  267624   АТАМАНЕНКО   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267625   ОЧЕРЕДНЯКОВ   Потап   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267626   ЗАКАРОВ   Арутюн   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267627   КОНОНОВ   Митрофан   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267628   ТИОСОВ   Саркис   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267629   БОЛГАРИН   Василий   —   252 пех. Хотинский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267630   КОЖУХАРЬ   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267631   ГУЦ   Дмитрий   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267632   ДРОВНИЦКИЙ   Григорий   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267633   АНТОШКА   Иван   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267634   КАМЫШНИК   Логвин   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267635   ПАТРЕМАН   Филипп   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267636   ТОМАК   Родион   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267637   ГЕРБ   Харитон   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267638   БАГРИЙ   Георгий   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267639   УРСАКИЙ   Александр   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267640   ДРАГАН   Андрей   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267641   БУГАЕНКО   Карп   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267642   ПОСТИКА   Ефим   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267643   ВОВНЕНКО   Никифор   —   252 пех. Хотинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267644   ШЛАТА   Яков   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267645   БОДЯ   Григорий   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267646   ЧЕРЕВАТЫЙ   Андрей   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприя-
теля. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267647   СИВАЧЕНКО   Евдоким   —   252 пех. Хотинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267648   ШАПОВАЛОВ   Иосиф   —   252 пех. Хотинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267649   УСАТЫЙ   Сафрон   —   252 пех. Хотинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267650   ГОРБИКОВ   Пантелеймон   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267651   АЛЕНИН   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267652   ГАВРИЛОВ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, полк. писарь.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267653   ЕФИМОВСКИЙ   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, мл. писарь.   За выдающиеся подвиги мужества и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267654   АКСЕНИЧ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. писарь.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотверже-
ния в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267655   САЯКИН   Тимофей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267656   МИЛЯЕВ   Дмитрий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267657   СТЕПАНОВ   Павел   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267658   ВАЖОВ   Тимофей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267659   САВЧЕНКО   Митрофан   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267660   ПАНИН   Абрам   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267661   АЛПАТОВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267662   КЛОЧКОВ   Феодосий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267663   ДУШКЕВИЧ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267664   ЕЛИЗЕВ   Александр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267665   АКУЛЫШИН   Герасим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267666   ТЕРЕКОВ   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267667   СИГАЕВ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267668   БЕЗПАЛОВ   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267669   КОРОТКИХ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267670   СИЛАКОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267671   НОВОСАД   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267672   УШАКОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267673   БИРЕЛЬ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267674   МАРКЕЛОВ   Александр   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, доброволец.   За выдающиеся подвиги мужества и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267675   ПОЛИКУШИН   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-2889]  

  267676   БУЗЕВСКОЙ   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267677   ЧУЙКО   Ефим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267678   ИРИШИН   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267679   ФРОЛОВ   Степан   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267680   АЛЕКСЕЕВ   Александр   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267681   КОЛЯДИЧ   Куприян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267682   ВАЛИ-МУХАМЕТОВ   Юл-Мухаметов   —   152 пех. Владикавказский 
генерала Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267683   КИНДЕРЕЙ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267684   ЧИЛКАН   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267685   ДУБ   Ефим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267686   БАРАНОВ   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267687   РАПА   Антон   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267688   ТЫЗО   Ян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  267689   БАРАНОВСКИЙ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267690   БОБРОВСКИЙ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267691   КУЗЬМА   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267692   КАЦУРА   Захар   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267693   ВЕХНИК   Щепан   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267694   ДУБЯНСКИЙ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267695   ОВЧАРЕНКО   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 29 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267696   ЛУБКОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267697   СОКОЛОВ   Константин   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267698   СЕМЕНСКИЙ   Леонтий   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267699   ГОРБАЧЕВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267700   БИЛЬБАС   Герасим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267701   СЕВОСТЬЯНОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества 
и самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267702   ШТЕФАН   Егор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267703   ГРИДЧИН   Прохор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-2884]  

  267704   СОКОЛОВ   Терентий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267705   ГАЛАЙДА   Авксентий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267706   МИХАЙЛОВСКИЙ   Леонид   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267707   КРАВЦОВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  267708   УГОЛЬНИКОВ   Павел   —   152 пех. Владикавказский генерала 

Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267709   НАУМОВ   Константин   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267710   КОСИК   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267711   АНДРИАНЕНКО   Лука   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267712   АЛИКИН   Алексей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267713   МИЛАШИЧ   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267714   ШИНКАРУК   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267715   КОНДРУТ   Казимир   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267716   САГАН   Иосиф   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267717   АЛУЕВ   Тимофей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267718   КИРИЕНКО   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267719   ШУМИЛОВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267720   ИЛЬИНЫХ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267721   ШЛЫКОВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267722   ИВАНОВ   Алексей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, доброволец.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267723   КОВАЛЕВ   Конон   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267724   ОЛЕЙНИКОВ   Кузьма   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267725   ЛАПКО   Павел   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267726   ВОЛОСЮК   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267727   САВЕНКО   Пантелеймон   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267728   ПЛЕШАКОВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267729   МАМОНОВ   Савва   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267730   РЕЗНИКОВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267731   ГРУДИН   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267732   БАКЛУШИН   Александр   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267733   БЛИНОВ   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267734   МИТЕВ   Дмитрий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-2888]  

  267735   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267736   ГОНЧАРОВ   Алексей   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267737   ВАСИЛЬЕВ   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267738   КНЯЗЕВ   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267739   ПОДОБИН   Илья   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267740   РЯПУСОВ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267741   ТЕРЕЩЕНКО   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267742   ЯКИМУК   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267743   ШАРОНОВ   Никита   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267744   ДОЛЯ   Кирилл   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267745   СКРЫННИКОВ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267746   БИБИКОВ   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267747   КУЗЬМИН   Дмитрий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267748   ПАРФЕНЮК   Леонтий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267749   СЕРГЕЕНКО   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267750   КУПРИЯНОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267751   ВОВНЯНКО   Максим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267752   КУЗНЕЦОВ   Андриан   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267753   РЕЗНИЧЕНКО   Степан   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267754   НЕДОСЕЙКИН   Гавриил   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267755   ИСТОМИН   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267756   ДАНИЛКИН   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267757   КАПИНОС   Платон   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267758   РУМЯНЦЕВ   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267759   КОНЦЕСВЕТ   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267760   БАННИКОВ   Спиридон   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и само-
отвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267761   ШИХОВ   Прокофий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267762   ЕРЕМЕЙ   Гавриил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267763   СИДЕНКО   Андриан   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267764   БУХТОЯРОВ   Яков   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267765   КОЩЕСА   Ян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267766   БОРЫСЮК   Артемий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267767   ТЕТКИН   Федор   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267768   КОХЫМАН   Ян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267769   ГАМОВ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267770   ДОМОРОД   Ефим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267771   ТУХВАТУЛЛИН   Ильгам   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267772   КАРАБАНОВ   Григорий   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267773   ЯРКОВОЙ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267774   НОВОКРЕЩЕНОВ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267775   КОСТЮК   Иосиф   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267776   ЖУРАВЛЕВ   Александр   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267777   МЕЛИХОВ   Захар   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267778   КОЗАКОВ   Петр   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267779   ГАЛУЗОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-2899]  

  267780   СЕМАК   Николай   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267781   БАРАНОВ   Максим   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267782   НЕРЕДКОВ   Полуэкт   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267783   МАЗУРЧУК   Игнатий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267784   АНОХИН   Алексей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267785   ЕВДОШЕНКО   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  



-715- 267786–267959
  267786   САВВА   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 

полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267787   ЯРОШЕНКО   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267788   ЛУЩЕВСКИЙ   Франц   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267789   ЧИГАРЕВ   Демьян   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267790   ИГНОВАТОВ   Даниил   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267791   КОЛЯСНИКОВ   Михаил   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267792   НОВИКОВ   Василий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267793   КАЛАБИН   Дмитрий   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267794   ЛУКЬЯНЧИКОВ   Андрей   —   152 пех. Владикавказский генерала 
Ермолова полк, санитар.   За выдающиеся подвиги мужества и самоот-
вержения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  267795   ЛУКИРИН   Кирилл   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267796   КАЛИСАР   Август   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермо-
лова полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  267797   БУГАЙ   Иван   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267798   ВОЛКОВ   Павел   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267799   ГЕРИН   Сергей   —   152 пех. Владикавказский генерала Ермолова 
полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги мужества и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  267800   ШАПОВАЛОВ   Семен   —   152 пех. Владикавказский генерала Ер-
молова полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги мужества и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  267801   Фамилия не установлена  .  
  267802   Фамилия не установлена  .  
  267803   Фамилия не установлена  .  
  267804   Фамилия не установлена  .  
  267805   Фамилия не установлена  .  
  267806   Фамилия не установлена  .  
  267807   Фамилия не установлена  .  
  267808   Фамилия не установлена  .  
  267809   Фамилия не установлена  .  
  267810   Фамилия не установлена  .  
  267811   Фамилия не установлена  .  
  267812   Фамилия не установлена  .  
  267813   Фамилия не установлена  .  
  267814   Фамилия не установлена  .  
  267815   Фамилия не установлена  .  
  267816   Фамилия не установлена  .  
  267817   Фамилия не установлена.     —   247 пех. Мариупольский полк. 

  15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск 
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасен-
ными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем 
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими убитым 
солдатам полка.  

  267818   Фамилия не установлена  .  
  267819   Фамилия не установлена  .  
  267820   Фамилия не установлена  .  
  267821   Фамилия не установлена  .  
  267822   Фамилия не установлена  .  
  267823   Фамилия не установлена  .  
  267824   Фамилия не установлена  .  
  267825   Фамилия не установлена  .  
  267826   Фамилия не установлена  .  
  267827   Фамилия не установлена  .  
  267828   Фамилия не установлена  .  
  267829   Фамилия не установлена  .  
  267830   Фамилия не установлена  .  
  267831   Фамилия не установлена  .  
  267832   Фамилия не установлена  .  
  267833   Фамилия не установлена  .  
  267834   Фамилия не установлена  .  
  267835   Фамилия не установлена  .  

  267836   Фамилия не установлена  .  
  267837   Фамилия не установлена.     —   247 пех. Мариупольский полк. 

  15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск 
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасен-
ными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем 
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими убитым 
солдатам полка.  

  267838   Фамилия не установлена  .  
  267839   Фамилия не установлена  .  
  267840   Фамилия не установлена  .  
  267841   Фамилия не установлена  .  
  267842   Фамилия не установлена  .  
  267843   Фамилия не установлена  .  
  267844   Фамилия не установлена  .  
  267845   Фамилия не установлена  .  
  267846   Фамилия не установлена  .  
  267847   Фамилия не установлена  .  
  267848   Фамилия не установлена  .  
  267849   Фамилия не установлена  .  
  267850   Фамилия не установлена  .  
  267851   Фамилия не установлена  .  
  267852   Фамилия не установлена  .  
  267853   Фамилия не установлена  .  
  267854   Фамилия не установлена  .  
  267855   Фамилия не установлена  .  
  267856   Фамилия не установлена  .  
  267857   Фамилия не установлена  .  
  267858   Фамилия не установлена  .  
  267859   Фамилия не установлена  .  
  267860   Фамилия не установлена  .  
  267861   Фамилия не установлена  .  
  267862   Фамилия не установлена  .  
  267863   Фамилия не установлена  .  
  267864   Фамилия не установлена  .  
  267865   Фамилия не установлена  .  
  267866   Фамилия не установлена  .  
  267867   Фамилия не установлена  .  
  267868   Фамилия не установлена  .  
  267869   Фамилия не установлена  .  
  267870   Фамилия не установлена  .  
  267871   Фамилия не установлена  .  
  267872   Фамилия не установлена  .  
  267873   Фамилия не установлена  .  
  267874   Фамилия не установлена  .  
  267875   Фамилия не установлена  .  
  267876   Фамилия не установлена  .  
  267877   Фамилия не установлена  .  
  267878   Фамилия не установлена  .  
  267879   Фамилия не установлена  .  
  267880   Фамилия не установлена  .  
  267881   Фамилия не установлена  .  
  267882   Фамилия не установлена  .  
  267883   Фамилия не установлена  .  
  267884   Фамилия не установлена  .  
  267885   ГОЛУБ   Макар Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 4 рота, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267886   БРАТАШ   Емельян   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 2 рота, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267887   Фамилия не установлена  .  
  267888   НАУМЕНКО   Авраам Саввич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

5 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267889   ГРОМАК   Иван   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 8 рота, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267890   Фамилия не установлена  .  
  267891   Фамилия не установлена  .  
  267892   ШЕВЧЕНКО   Кирилл Сафронович   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 10 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267893   РЕДЬКА   Федор Захарович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
11 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267894   Фамилия не установлена  .  
  267895   ИОЧКОВ   Василий Сидорович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

6 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  267896   ОСТАПЕНКО   Харитон Акимович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267897   Фамилия не установлена  .  
  267898   Фамилия не установлена  .  
  267899   ПОДДУБЧЕНКО   Федор Дмитриевич   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267900   ВЕРЕСКУН   Макар Данилович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267901   ПИСАРЕНКО   Иван Куприянович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267902   Фамилия не установлена  .  
  267903   БОРТЕНКОВ   Михаил Авраамович   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267904   МАЦКО   Иван Евтихиевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267905   Фамилия не установлена  .  

  267906   Фамилия не установлена  .  
  267907   БЕДА   Савва Митрофанович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267908   ЯЦЕНКО   Николай Максимович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267909   ТОРЯНИК   Емельян Акимович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267910   Фамилия не установлена  .  
  267911   МАЛЫЙ   Федор Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267912   Фамилия не установлена  .  
  267913   Фамилия не установлена  .  
  267914   Фамилия не установлена  .  
  267915   Фамилия не установлена  .  
  267916   БАНОВ   Афанасий Лазаревич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267917   ТЕТЯНЫЧ   Василий Нестерович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267918   Фамилия не установлена  .  
  267919   Фамилия не установлена  .  
  267920   ЭНЕС   Александр   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 13 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267921   МАШКИН   Андриан Антонович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267922   ЮСТ   Вильгельм Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267923   ХРИПЧЕНКО   Андрей   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267924   Фамилия не установлена  .  
  267925   Фамилия не установлена  .  
  267926   Фамилия не установлена  .  
  267927   Фамилия не установлена  .  
  267928   Фамилия не установлена  .  
  267929   Фамилия не установлена  .  
  267930   ХРИСТОФОРОВ   Зиновий Михайлович   —   246 пех. Бахчисарай-

ский полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  267931   ТВЕРДОХЛЕБ   Фока Фомич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267932   ШЕЛЮХОВ   Тимофей Сергеевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  267933   Фамилия не установлена  .  
  267934   ФИЦЕ   Франц Францевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267935   БОРОДИН   Семен Алексеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267936   Фамилия не установлена  .  
  267937   Фамилия не установлена  .  
  267938   ЧУБ   Егор Кузьмич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267939   НЕБАБА   Давид Яковлевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267940   ГОГУНСКИЙ   Иван Филиппович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  267941   МОЛЧАНОВ   Филипп Пименович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  267942   Фамилия не установлена  .  
  267943   ВОЛОДКА   Исаак Тимофеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

1 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267944   Фамилия не установлена  .  
  267945   ПОНОМАРЕНКО   Петр Сергеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267946   Фамилия не установлена  .  
  267947   ЕРМОЛЕНКО   Афанасий Евстигнеевич   —   246 пех. Бахчисарай-

ский полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267948   ШУЛЬГИН   Алексей   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267949   ЛЕВЧЕНКО   Иван Филиппович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267950   Фамилия не установлена  .  
  267951   Фамилия не установлена  .  
  267952   Фамилия не установлена  .  
  267953   Фамилия не установлена  .  
  267954   Фамилия не установлена  .  
  267955   БЕЕР   Давид Касперович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 6 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267956   КАНАВКА   Илья Гаврилович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267957   ПОЛОЗЮК   Дмитрий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267958   Фамилия не установлена  .  
  267959   Фамилия не установлена  .  
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  267960   ЗЫРЯНОВ   Иосиф Кузьмич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267961   РАЗГОНОВ   Макар Дмитриевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267962   ВАСИЛЬЧЕНКО   Михаил Васильевич   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  267963   Фамилия не установлена  .  
  267964   ГОЛОСНОЙ   Федор Фомич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267965   ЗЕНЧЕНКО   Степан Петрович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267966   МОКУНЬ   Сергей Дмитриевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267967   Фамилия не установлена  .  
  267968   КРАМАРЕНКО   Макар Устинович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267969   ВАСИЛЬЕВ   Петр Степанович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267970   Фамилия не установлена  .  
  267971   Фамилия не установлена  .  
  267972   АНДРЕЕВ   Филипп Сергеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267973   ЗИНЧЕНКО   Александр Лукьянович   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  267974   ВИЛЬТАЕВ   Ажулан Сиит   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267975   Фамилия не установлена  .  
  267976   ТУШ   Петр Никитович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267977   БОКАЛОВ   Илларион   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 13 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267978   Фамилия не установлена  .  
  267979   ЖУЛИН   Григорий Трофимович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

1 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267980   КАРНАУХ   Иван Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

3 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267981   Фамилия не установлена  .  
  267982   БУТЕНКО   Терентий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267983   ТЫРКИН   Тимофей Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

14 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267984   БИБИК   Прокофий Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267985   ХАЙЛОВ   Родион Кириллович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267986   ПОСЕВИН   Дмитрий Степанович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267987   СОКУРЕНКО   Фома Варфоломеевич   —   246 пех. Бахчисарай-

ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267988   БОРОДИН   Тихон Демьянович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267989   ФУКЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267990   ЗАРУКИН   Лазарь Григорьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  267991   ПОНОМАРЕНКО   Михаил Родионович   —   246 пех. Бахчисарай-
ский полк, 16 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267992   Фамилия не установлена  .  
  267993   Фамилия не установлена  .  
  267994   КОЛОМОЙЦЕВ   Алексей   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267995   СИВНЯ   Мина Евменович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 8 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267996   НЕЧИПАС   Аникий Максимович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

14 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267997   НАБОКА   Михаил   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 5 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  267998   ШАРОВ   Савва   —   246 пех. Бахчисарайский полк, пулеметная 

команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  267999   Фамилия не установлена  .  
  268000   Фамилия не установлена  .  
  268001   СКИБА   Антон Назарович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, пу-

леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  268002   ЧУБИЧ   Василий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268003   ДОЛГОПОЛОВ   Федот Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  268004   СИРИЧЕНКО   Александр   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 2 рота, 
ст. писарь.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268005   АГОПОВ   Асфадур   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268006   МАКСИМОВ   Василий Федорович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  268007   Фамилия не установлена  .  
  268008   КОМБАРОВ   Василий   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда 

связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268009   ТКАЧЕНКО   Петр   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда связи, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268010   ДРОНОВ   Яков   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда связи, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268011   Фамилия не установлена  .  

  268012   ГУБЕНКО   Степан Ильич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268013   Фамилия не установлена  .  
  268014   БЕДАШ   Георгий Степанович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

4 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268015   Фамилия не установлена  .  
  268016   СМИКУН   Алексей Яковлевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268017   ЛЫСЕНКО   Даниил Антонович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

16 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268018   Фамилия не установлена  .  
  268019   Фамилия не установлена  .  
  268020   Фамилия не установлена  .  
  268021   Фамилия не установлена.     —   247 пех. Мариупольский полк. 

  15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск 
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасен-
ными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем 
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими убитым 
солдатам полка.  

  268022   Фамилия не установлена  .  
  268023   Фамилия не установлена  .  
  268024   Фамилия не установлена  .  
  268025   Фамилия не установлена  .  
  268026   Фамилия не установлена  .  
  268027   Фамилия не установлена  .  
  268028   Фамилия не установлена  .  
  268029   Фамилия не установлена  .  
  268030   Фамилия не установлена  .  
  268031   Фамилия не установлена  .  
  268032   Фамилия не установлена  .  
  268033   Фамилия не установлена  .  
  268034   Фамилия не установлена  .  
  268035   Фамилия не установлена  .  
  268036   Фамилия не установлена  .  
  268037   Фамилия не установлена  .  
  268038   Фамилия не установлена  .  
  268039   Фамилия не установлена.     —   247 пех. Мариупольский полк. 

  15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск 
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасен-
ными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем 
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими убитым 
солдатам полка.  

  268040   Фамилия не установлена  .  
  268041   Фамилия не установлена  .  
  268042   Фамилия не установлена  .  
  268043   Фамилия не установлена  .  
  268044   Фамилия не установлена  .  
  268045   Фамилия не установлена  .  
  268046   Фамилия не установлена  .  
  268047   Фамилия не установлена  .  
  268048   Фамилия не установлена  .  
  268049   Фамилия не установлена  .  
  268050   Фамилия не установлена  .  
  268051   Фамилия не установлена  .  
  268052   Фамилия не установлена  .  
  268053   Фамилия не установлена  .  
  268054   Фамилия не установлена  .  
  268055   Фамилия не установлена  .  
  268056   Фамилия не установлена  .  
  268057   Фамилия не установлена  .  
  268058   Фамилия не установлена  .  
  268059   Фамилия не установлена  .  
  268060   Фамилия не установлена  .  
  268061   Фамилия не установлена  .  
  268062   Фамилия не установлена.     —   247 пех. Мариупольский полк. 

  15.10.1919 в г. Одессе был передан на хранение казначею штаба войск 
Новороссийской области поручиком Рябушиным вместе со спасен-
ными, при расформировании полка в феврале 1918 года, знаменем 
полка и Георгиевскими крестами и медалями, принадлежащими убитым 
солдатам полка.  

  268063   ФИЛЬ   Митрофан   (стан. Тимошевская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  268064   Фамилия не установлена  .  
  268065   Фамилия не установлена  .  
  268066   Фамилия не установлена  .  
  268067   Фамилия не установлена  .  
  268068   Фамилия не установлена  .  
  268069   Фамилия не установлена  .  
  268070   Фамилия не установлена  .  
  268071   Фамилия не установлена  .  
  268072   Фамилия не установлена  .  
  268073   Фамилия не установлена  .  
  268074   Фамилия не установлена  .  
  268075   Фамилия не установлена  .  
  268076   Фамилия не установлена  .  
  268077   Фамилия не установлена  .  
  268078   Фамилия не установлена  .  
  268079   Фамилия не установлена  .  
  268080   Фамилия не установлена  .  
  268081   Фамилия не установлена  .  
  268082   Фамилия не установлена  .  
  268083   Фамилия не установлена  .  
  268084   Фамилия не установлена  .  
  268085   Фамилия не установлена  .  
  268086   Фамилия не установлена  .  

  268087   Фамилия не установлена  .  
  268088   Фамилия не установлена  .  
  268089   Фамилия не установлена  .  
  268090   Фамилия не установлена  .  
  268091   Фамилия не установлена  .  
  268092   Фамилия не установлена  .  
  268093   Фамилия не установлена  .  
  268094   Фамилия не установлена  .  
  268095   Фамилия не установлена  .  
  268096   Фамилия не установлена  .  
  268097   Фамилия не установлена  .  
  268098   Фамилия не установлена  .  
  268099   Фамилия не установлена  .  
  268100   Фамилия не установлена  .  
  268101   Фамилия не установлена  .  
  268102   Фамилия не установлена  .  
  268103   Фамилия не установлена  .  
  268104   Фамилия не установлена  .  
  268105   Фамилия не установлена  .  
  268106   Фамилия не установлена  .  
  268107   Фамилия не установлена  .  
  268108   Фамилия не установлена  .  
  268109   Фамилия не установлена  .  
  268110   Фамилия не установлена  .  
  268111   Фамилия не установлена  .  
  268112   Фамилия не установлена  .  
  268113   Фамилия не установлена  .  
  268114   Фамилия не установлена  .  
  268115   Фамилия не установлена  .  
  268116   Фамилия не установлена  .  
  268117   Фамилия не установлена  .  
  268118   БАРАБАШ   Яков Иванович   (Ставропольская губерния, Медве-

женский уезд, с. Дмитриевское)   —   52 арт. бригада, 6 горная батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-6541, II-17567, III-77874]  

  268119   Фамилия не установлена  .  
  268120   КУЗНЕЦОВ   Михаил Данилович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля 16 марта 1915 г. Объявлено в приказе 
по полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268121   ФЕДОРЕНКО   Мина Максимович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля 16 марта 1915 г. Объявлено в приказе по 
полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268122   СТУДНЕВ   Иван Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, ря-
довой.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости в бою 
против неприятеля 16 марта 1915 г. Объявлено в приказе по полку 
№ 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268123   ЭРС   Фридрих Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля 17 декабря 1914 г. Объявлено в приказе по 
полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268124   МАРТЫНЦЕВ   Тимофей Гаврилович   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля 17 декабря 1914 г. Объявлено в приказе 
по полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268125   ФАДИН   Тарас Никифорович   —   Л.гв. Литовский полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбро-
сти в бою против неприятеля 17 декабря 1914 г. Объявлено в приказе 
по полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268126   ВАСИЛЕНКО   Андрей Иванович   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля 22 апреля 1915 г. Объявлено в приказе 
по полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268127   ЦЕМЕЛЕВ   Андрей Яковлевич   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля 22 апреля 1915 г. Объявлено в приказе по 
полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268128   БОЛОТЦЕВ   Петр Васильевич   —   Л.гв. Литовский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храбрости 
в бою против неприятеля 22 апреля 1915 г. Объявлено в приказе по 
полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268129   АФАНАСЬЕВ   Митрофан Егорович   —   Л.гв. Литовский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия и проявленные подвиги мужества и храб-
рости в бою против неприятеля 17 декабря 1914 г. Объявлено в приказе 
по полку № 131, п. 6, от 14 июля 1915 г.  

  268130   МАГДА   Савва Андреевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268131   Фамилия не установлена  .  
  268132   АЛЕКСЕЕВ   Никифор Алексеевич   —   Л.гв. Кексгольмский полк, 

3 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Пропал без вести.  

  268133   ЗАДВОРНЕВ   Дмитрий Александрович   —   Л.гв. Кексгольмский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  268134   Фамилия не установлена  .  
  268135   Фамилия не установлена  .  
  268136   Фамилия не установлена  .  
  268137   Фамилия не установлена  .  
  268138   Фамилия не установлена  .  
  268139   Фамилия не установлена  .  
  268140   Фамилия не установлена  .  
  268141   Фамилия не установлена  .  
  268142   Фамилия не установлена  .  
  268143   Фамилия не установлена  .  
  268144   Фамилия не установлена  .  
  268145   МУХИН   Иван Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 28.11.1914 у д. Карпин, где командуя 
взводом выбил противника из окопов.  
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  268146   ЗЕРНИН   Иван Моисеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 16 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.11.1914 у д. Карпин, когда 
при штыковой атаке примером личной храбрости ободрил своих това-
рищей и выбил противника из окопов.   [II-29806, III-79843]  

  268147   ЧЕРВЯКОВ   Поликарп Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28–29.11.1914 у д. Кар-
пин, когда при штыковой атаке примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и выбил противника из окопов. Имеет медали: 3 ст. 
№ 42117 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 30706 за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.  

  268148   КАРВАШИНСКИЙ   Франц Михайлович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.11.1914 у д. Карпин, где 
будучи опасно ранен остался в строю.  

  268149   ЧУМАШ   Дмитрий Константинович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.11.1914 у д. Карпин, где будучи 
опасно ранен остался в строю. Крест выдан на руки 30.12.1916.  

  268150   МЕЛЬДЕР   Август Юрьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 28.11.1914 у д. Карпин, где будучи опасно 
ранен остался в строю.  

  268151   ЯКИМОВ   Василий Викторович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.11.1914 у д. Карпин, где будучи 
опасно ранен остался в строю.  

  268152   НОВИКОВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.11.1914 у д. Карпин, где будучи 
опасно ранен остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 332686 за бои 
7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  268153   ГЕЛЛЕР   Владимир Александрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 29.11.1914 у д. Карпин, когда при-
мером личной храбрости способствовал успеху атаки. Имеет медаль 4 
ст. № 378903 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь.  

  268154   ВАСИНЕВ   Тит Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, где будучи 
тяжело ранен остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 30793 за бой 
29.09.1914 у мест. Гура Кальвария. Умер от ран.  

  268155   КАЛАШНИКОВ   Николай Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда под сильным огнем противника вынес тяжело раненого ротного 
командира.  

  268156   СЕДЛЕЦКИЙ   Яков Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда под 
сильным огнем противника вынес тяжело раненого ротного командира. 
Имеет медаль 4 ст. № 823900 за бой 7.06.1915 у д. Новины Лясово.   
[III-86759]  

  268157   БОЛЬШЕРОТОВ   Михаил Васильевич   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда под сильным огнем противника вынес тяжело раненого ротного 
командира. Убит.  

  268158   ЯМЧУК   Евтихий Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 11.11.1914 у г. Лодзь, когда будучи раз-
ведчиком под сильным огнем противника добыл и доставил сведения 
о противнике.  

  268159   НОСОВ   Михаил Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 11.11.1914 у г. Лодзь, когда будучи раз-
ведчиком под сильным огнем противника добыл и доставил сведения 
о противнике.  

  268160   КОЗЛОВ   Николай Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1914 у г. Лодзь, когда бу-
дучи разведчиком под сильным огнем противника добыл и доставил 
сведения о противнике. Переведен в апреле 1916 в 2-ю Московскую 
школу прапорщиков.  

  268161   ЖУРАВЛЕВ   Федор Илларионович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1914 у г. Лодзь, когда 
будучи разведчиком под сильным огнем противника добыл и доставил 
сведения о противнике.   [III-200993]  

  268162   МЕЛЬНИК   Николай Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1914 у г. Лодзь, когда 
будучи разведчиком под сильным огнем противника добыл и доставил 
сведения о противнике.  

  268163   КЛЕМЕНТЬЕВ   Иван Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1914 у г. Лодзь, когда спасая 
жизнь товарищу сам остался убитым.  

  268164   ТРИФОНОВ   Степан Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где 
под сильным огнем противника примером личной храбрости ободрил 
своих людей и увлек за собой.  

  268165   ХАБАРОВ   Александр Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при 
взятии окопа противника, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  268166   РАЗСТРИГИН   Федор Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при 
взятии окопа противника, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой.  

  268167   ЧУЙКОВ   Кузьма Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при взятии око-
па противника, примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек за собой. Пропал безвести.  

  268168   АБРАМУШКИН   Иван Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда 
при взятии окопа противника, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек за собой.  

  268169   ПЧЕЛИНЦЕВ   Егор Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при 
взятии окопа противника, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек за собой. Пропал безвести.  

  268170   КРАВЧИК   Франц Юзефович   —   Л.гв. Петроградский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где примером личной 
храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  268171   ЗЫКИН   Емельян Егорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914 у г. Лодзь, когда будучи тяжело 
ранен остался в строю.  

  268172   ЗОЛОТОВ   Иван Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  268173   АЛЕКСАНДРОВ   Александр Владимирович   —   Л.гв. Петроград-
ский полк, 11 рота, унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие 
в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во время ночной атаки примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой.  

  268174   ГУСЕВ   Василий Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во время 
ночной атаки примером личной храбрости ободрил своих товарищей 
и увлек за собой.  

  268175   СОЛДАТОВ   Никита Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда будучи на разведке под сильным огнем противника добыл важное 
сведение о противнике.   [III-201000, IV-757171]  

  268176   ТИХОНОВ   Василий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 8.11.1914 у г. Лодзь, 
когда будучи на разведке под сильным огнем противника добыл важное 
сведение о противнике. Имеет медаль 4 ст. № 1169031 за бой 7.09.1916 
у д. Шельвов. Пропал безвести.  

  268177   КОЛЬЧЕВСКИЙ   Степан Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда под силь-
ным огнем противника передавал важные донесения. Пропал безвести.  

  268178   БЛЯЩУК   Матвей Тимофеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда под силь-
ным огнем противника передавал важные донесения. Пропал безвести.  

  268179   ИВАНАЕВСКИЙ   Александр Владимирович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.11.1914 у г. Лодзь, когда 
под сильным огнем противника передавал важные донесения. Убит.  

  268180   МАЛЫЙ   Фаддей Маркович   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во время боя 
подносил патроны на позицию. Имеет медаль 4 ст. № 593209 за бой 
17.07.1915 у д. Бусно.   [III-3921]  

  268181   МАЛУШКИН   Никифор Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где идя в ата-
ку, примером личной храбрости способствовал успеху атаки. Заменен 
на крест 3 ст. № 120718. Имеет медали: 2 ст. № 952 за бой 18.12.1914 
у д. Конопнице, 3 ст. № 207 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария, 
4 ст. № 30513 за бой 17.08.1914 у г. Нейденбург. Пропал безвести.   [ 
Повторно, III-120718, IV-87062]  

  268182   ПОДРЕЗОВ   Григорий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где идя 
в атаку, примером личной храбрости способствовал успеху атаки. Убит.  

  268183   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  268184   НЕДЗЕЛЬСКИЙ   Трофим Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда во время атаки примером личной храбрости ободрил товарищей 
и увлек за собой. Имеет медали: 3 ст. № 152902 за бои 3–5.09.1915 у 
д. Ковалевка, 4 ст. № 47767 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.  

  268185   ПЕТРАЧЕЙКО   Павел Савельевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда 
во время штыковой схватки и будучи ранен, остался в строю до тех пор, 
пока не потерял сознание.  

  268186   ПАЛАМАРЧУК   Семен Дмитриевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда во вре-
мя штыковой схватки и будучи ранен, остался в строю до тех пор, пока 
не потерял сознание. Имеет медали: 3 ст. № 60518 за бои 1–8.03.1915 
у д. Единорожец, 4 ст. № 332792 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь. Убит.  

  268187   ПОНОМАРЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, где командуя 
взводом, удержал позицию за собой. Убит.  

  268188   ИСАЕВ   Илья Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, когда под сильным 
огнем противника вывез пулемет на безопасное место.  

  268189   САПОЖНИКОВ   Иван Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, когда вызвав-
шись охотником, добыл точные сведения о противнике. Имеет медали: 
3 ст. № 82665 за бой 1.11.1914 у посада Домбе, 4 ст. № 1237316 за 
Голимов.   [II-34985, III-41771]  

  268190   КРЕМНЕВ   Георгий Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, 
когда находясь на передовом пункте и будучи окружен противником, 
прорвался через его цепи и соединился со своей ротой.  

  268191   ОРМУС   Станислав Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда находясь 
на передовом пункте и будучи окружен противником, прорвался через 
его цепи и соединился со своей ротой.  

  268192   ГРЖИВАЧ   Иосиф Казимирович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, когда 
будучи старшим в разведке обнаружил наступление противника.  

  268193   ФИЛОЗОВ   Сидор Артамонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, когда во время 
ночной атаки отразил удар, направленный на командира роты. Имеет 
медаль 4 ст. № 47778 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.  

  268194   ПРОСАЛ   Владимир Людвигович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, когда будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  268195   ШИКУН   Прокофий Максимович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, где под силь-
ным огнем противника доставлял патроны на место боя. Крест выдан 
на руки 18.08.1916. Имеет медаль 4 ст. № 47781за бой 29.09.1914 
у мест. Гура Кальвария.  

  268196   ПИВОВАРОВ   Савва Артемьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, где 
под сильным огнем противника доставлял патроны на место боя.   [II-
26180, III-79838]  

  268197   ГОНЧАРУК   Павел Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, где под сильным огнем 
противника доставлял патроны на место боя.  

  268198   ОЛЬБРИС   Франц Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.11.1914 у г. Лодзь, где под сильным огнем 
противника доставлял патроны на место боя.  

  268199   БИСИКАЙЛО   Василий Викентьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 1237507 
за бой 1.11.1914 у посада Домбе.  

  268200   МОТУЗ   Игнатий Кондратьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда после атаки, примером личной храбрости ободрил людей и занял 
окопы противника. Имеет медаль 4 ст. № 1237505 за бой 1.11.1914 
у посада Домбе. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 667 от 12.10.1916. 
Убит в бою.  

  268201   ЗАВЕРЗАЕВ   Алексей Симонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, ко-
гда после атаки, примером личной храбрости ободрил людей и занял 
окопы противника. Заменен на крест 3 ст. № 120717. Имеет медаль 
4 ст. № 205453 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно.   [ Повторно, II-9181, III-
120717, IV-87072]  

  268202   ПАРДЕЛЬ   Владислав Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, где убил немец-
кого офицера, направившего револьвер в упор на ротного командира. 
Пропал без вести.  

  268203   КОВАЛЕНКО   Иван Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.11.1914 у г. Лодзь, где убил немец-
кого офицера, направившего револьвер в упор на ротного командира. 
Имеет медаль 4 ст. № 593219 за бой 27.06.1915 у д. Гдешин.  

  268204   ТЕТЕРЯТНИКОВ   Дмитрий Лукьянович   —   Л.гв. Петроградский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, 
где под сильным огнем противника исправил телефонное сообщение. 
Имеет медали: 3 ст. № 45550 за бои 1–8.03.1915 у д. Единорожец, 4 ст. 
№ 1237521 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.  

  268205   ГРЕБЕНИКОВ   Матвей Кузьмич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где под 
сильным огнем противника исправил телефонное сообщение.   [III-72767]  

  268206   ЧЕКАЛЬСКИЙ   Михаил Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где 
под сильным огнем противника исправил телефонное сообщение. Име-
ет медаль 4 ст. № 767954 за бои 3–5.09.1915 у д. Ковалевка.  

  268207   ЦИГЛЕР   Яков Генрихович   —   Л.гв. Петроградский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где под сильным 
огнем противника исправил телефонное сообщение. Имеет медаль 4 
ст. № 1237323 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.  

  268208   ЛЕВКИН   Александр Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, где 
под сильным огнем противника исправил телефонное сообщение.   [II-
29855, III-232202]  

  268209   ТИХОНОВ   Петр Макарьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 у 
г. Лодзь, когда меткой стрельбой из пулемета способствовал успеху 
атаки. Убит.  

  268210   РАЙФМАН   Андрей Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.11.1914 у 
г. Лодзь, где под сильным огнем противника спас оставленный пулемет. 
Контужен.   [II-9069, III-72673]  

  268211   ШИРОКОВ   Олимпий Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, 
когда выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и содействовал 
успеху атаки. Пропал безвести.  

  268212   ДУДНЕВ   Алексей Степанович   —   Л.гв. Петроградский полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, 
когда выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и содействовал 
успеху атаки.  

  268213   ГРИКО   Адам Осипович   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  268214   ГАВРИЛОВ   Семен Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  268215   ЯКУНЧИК   Иосиф Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки. Убит.  

  268216   КНЯЗЯК   Ян Матвеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при штыковой 
схватке личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки. 
Пропал безвести.  

  268217   БОРОЗНЕЦ   Степан Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914 у г. Лодзь, когда при 
штыковой схватке личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки. Убит.  

  268218   ИЛЬИН   Иван Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где находясь 
близко от противника и видя недостаок в патронах поднес их.  

  268219   ИСААКОВ   Петр Ларионович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 5.01.1915 у д. Конопнице, когда находясь 
старшим в секрете, открыл наступление противника. Имеет медали: 3 
ст. № 76691 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. № 30800 за бой 29.09.14 
у мест. Гура Кальвария.  

  268220   САБИТОВ   Абдулла Сабитович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
проник в расположение противника и добыл важное о нем сведение.  

  268221   КУЗНЕЦОВ   Дементий Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
проник в расположение противника и добыл важное о нем сведение.  

  268222   МАЛАХОВ   Иван Яковлевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
проник в расположение противника и добыл важное о нем сведение. 
Имеет медали: 3 ст. № 82402 за бой 14.06.1915 у д. Майдан, 4 ст. 
№ 275003 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.   [III-161258, IV-250378]  

  268223   ХАНИН   Иван Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 19.12.1914 у д. Конопнице, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой. Имеет 
медаль 4 ст. № 47751 за бой 29.09.1914 у мест. Гура Кальвария.   [I-17253, 
II-26177, III-41767]  

  268224   ВЕТРОВ   Иван Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 19.12.1914 у д. Конопнице, примером 
личной храбрости ободрил своих товарищей и увлек за собой. Убит.  
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  268225   НОВОКШЕНОВ   Михаил Емельянович   —   Л.гв. Петроградский полк, 

9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где 
вызвавшись охотником под сильным огнем противника устроил про-
волочное заграждение. Имеет медаль 4 ст. № 823925 за бой 7.06.1915 
у д. Новины Лясово.  

  268226   ИВАНОВ   Павел Антонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где под силь-
ным огнем противника устроил проволочное заграждение.  

  268227   ГРАБОВСКИЙ   Иосиф Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где под 
сильным огнем противника устроил проволочное заграждение. Убит.  

  268228   КУЛЬЧИЦКИЙ   Михаил Лукич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где под 
сильным огнем противника устроил проволочное заграждение. Убит.  

  268229   РЕНЕВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где под сильным 
огнем противника устроил проволочное заграждение. Пропал безвести.  

  268230   КРЫЖЕВ   Захар Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где под сильным 
огнем противника устроил проволочное заграждение. Пропал безвести.  

  268231   ПОПОВ   Василий Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где под сильным 
огнем противника устроил проволочное заграждение. Имеет медаль 4 
ст. № 20090 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  268232   ТУГАШЕВ   Семен Филиппович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, 
где под сильным огнем противника устроил проволочное заграждение.   
[III-72764]  

  268233   ЕРМОЛАЕВ   Емельян Афанасьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где под 
сильным огнем противника устроил проволочное заграждение. Имеет 
медаль 4 ст. № 275010 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Убит.  

  268234   ШТОЙКА   Игнатий Елисеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  268235   ТАРАСЮК   Дмитрий Еремеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи тяжело ранен, остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 1168203 
за бой 15.07.1915 у колонии Курган.   [III-224304]  

  268236   БЕЛОЗЕРОВ   Иван Игнатьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи тяжело ранен, остался в строю. Пропал безвести.  

  268237   БАРАНОВ   Павел Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда будучи 
тяжело ранен, остался в строю. Пропал безвести.  

  268238   КРАВЧЕНКО   Василий Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, 
когда вызвавшись охотником ушел на разведку и открыл наступление 
противника. Имеет медали: 1 ст. № 2500 за бой 12.07.1915 у д. Яросла-
вец, 2 ст. № 313 за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 82398 — 
вместо медали 4 ст. № 332771 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. 
№ 1237349 за бой 1.11.1914 у посада Домбе.   [II-34984, III-112557]  

  268239   ЛУКИН   Михаил Ильич   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда вызвав-
шись охотником ушел на разведку и открыл наступление противника. 
Пропал безвести.  

  268240   ГОНЧАР   Никита Иванович   —   Л.гв. Петроградский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, где ко-
мандуя взводом открыл и отбил наступление противника. Имеет ме-
дали: 1 ст. № 7874 за бой 16.09.1915 у мест. Сморгонь, 2 ст. № 310 
за бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец, 3 ст. № 82660 за бой 1.11.1914 
у посада Домбе, 4 ст. № 1237314 за Голимов.   [I-12645, II-11887, III-120716, 
IV-384112]  

  268241   БЕЛИНИН   Алексей Федорович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, 
где командуя отделением отбил атаку противника, силою около взвода. 
Имеет медали: 2 ст. № 17292 за бои 3–5.09.15 у Ковалевки, 3 ст. № 42108 
за бои 1–7.11.14 у Лодзи, 4 ст. № 47770 за бой 29.09.14 у мест. Гура 
Кальвария. Убит 5.09.1915. Крест и медали отосланы отцу в с. Малая 
Грибановка, Борисоглебского уезда Тамбовской губ.  

  268242   ДОБРЯНСКИЙ   Павел Васильевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 17.12.1914 у д. Конопнице, 
где под сильным огнем противника установил телефонную линию. Име-
ет медали: 3 ст. № 82395 за Еднорожец — вместо медали 4 ст. № 20083, 
4 ст. № 1237515 за бой 1.11.1914 у посада Домбе. Убит.   [III-72766]  

  268243   АЛЕКСЕЕВ   Павел Алексеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.12.1914 у д. Коно-
пнице, где под сильным огнем противника отвел роту назад в полном 
порядке. Имеет медали: 2 ст. № 312 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 3 
ст. № 42107 за бои 7–22.11.1914 у г. Лодзь, 4 ст. № 1237350 за бой 
1.11.1914 у посада Домбе.  

  268244   ДОВГАЛЮК   Демьян Тихонович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи два раза ранен остался в строю.  

  268245   УДАЛЫЙ   Иван Григорьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 17,18 и 19.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи опасно ранен остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 453527 за 
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Пропал безвести.  

  268246   ИГНАЧАК   Станислав Михайлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в боях 17,18 и 19.12.1914 у д. Конопнице, 
когда будучи опасно ранен остался в строю.  

  268247   МУХИН   Алексей Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 17,18 и 19.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи опасно ранен остался в строю.  

  268248   КУЗИН   Иван Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 17,18 и 19.12.1914 у д. Конопнице, когда 
будучи опасно ранен остался в строю. Имеет медаль 4 ст. № 20100 за 
бои 1–8.03.1915 у д. Еднорожец.  

  268249   ВИНОГРАДОВ   Антон Сергеевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ратник.   За разведку 9.05.1915 у реки Оржица, где вызвавшись 
охотником, разведал расположение проволочных заграждений про-
тивника. Убит.   [IV-779646]  

  268250   ЗУБКОВ   Петр Андреевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
ратник.   За разведку 9.05.1915 у реки Оржица, где вызвавшись охот-
ником, разведал расположение проволочных заграждений противника.  

  268251   КУЗЕНКО   Дионисий Виссарионович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, рядовой.   За разведку в ночь на 10.05.1915 у реки Оржица, где 
вызвавшись охотником, добыл важные сведения о противнике.  

  268252   ГРАБУЗДИН   Иван Лаврентьевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 
6 рота, ратник.   За разведку в ночь на 10.05.1915 у реки Оржица, где 
вызвавшись охотником, добыл важные сведения о противнике.  

  268253   ШАХТРИН   Фома Петрович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
доброволец.   За разведку в ночь на 10.05.1915 у реки Оржица, где вы-
звавшись охотником, добыл важные сведения о противнике. Имеет 
медаль 4 ст. № 205329 за бой 1.06.1915 у д. Рогузно. Пропал безвести.   
[III-72757]  

  268254   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   Л.гв. Петроградский полк, 6 рота, 
рядовой.   За разведку в ночь на 10.05.1915 у реки Оржица, где вызвав-
шись охотником, добыл важные сведения о противнике.  

  268255   ГЛУШКОВ   Петр Николаевич   —   Л.гв. Петроградский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 7.04.1915 командуя взводом, порезал про-
волочные заграждения противника. Имеет медаль 4 ст. № 274984 за бои 
1–8.03.1915 у д. Еднорожец. Пропал безвести.  

  268256   МАЛЬЧИК   Трофим Павлович   —   Л.гв. Петроградский полк, 
11 рота, рядовой.   Отличие не установлено.  

  268257   КОЗАЧКОВ   Андрей Мамонтович   —   245 пех. Бердянский полк, 
рядовой.   За то, что 27.12.1914 будучи в разведке доставил две каски 
и один тесак.  

  268258   МОСКАЛЬ   Семен Иванович   —   245 пех. Бердянский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 2.01.1915 будучи в разведке добыл 
важные сведения о противнике.  

  268259   СУХОИВАНЕНКО   Савелий Сидорович   —   245 пех. Бердянский 
полк, рядовой.   За то, что 27.12.1914 будучи ранен, остался в строю.  

  268260   КОЗЬМЕНКО   Онуфрий Пантелеймонович   —   245 пех. Бердянский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 27.12.1914 под сильным огнем про-
тивника исправил телефонную линию.  

  268261   ДУБОВОЙ   Никита Петрович   —   245 пех. Бердянский полк, зауряд-
прапорщик.   За то, что в ночь на 24.01.1915 ушел на разведку и добыл 
важное сведение о противнике.  

  268262   Фамилия не установлена  .  
  268263   Фамилия не установлена  .  
  268264   Фамилия не установлена  .  
  268265   Фамилия не установлена  .  
  268266   Фамилия не установлена  .  
  268267   Фамилия не установлена  .  
  268268   Фамилия не установлена  .  
  268269   Фамилия не установлена  .  
  268270   Фамилия не установлена  .  
  268271   Фамилия не установлена  .  
  268272   Фамилия не установлена  .  
  268273   Фамилия не установлена  .  
  268274   Фамилия не установлена  .  
  268275   Фамилия не установлена  .  
  268276   Фамилия не установлена  .  
  268277   Фамилия не установлена  .  
  268278   Фамилия не установлена  .  
  268279   Фамилия не установлена  .  
  268280   ПАНКОВСКИЙ   Кузьма Алексеевич   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  268281   МИХАЙЛОВ   Федор Федорович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268282   Фамилия не установлена  .  
  268283   ГОЛУБЕВ   Петр Михайлович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268284   Фамилия не установлена  .  
  268285   ЛЕГУША   Карп Григорьевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268286   РЕМЖИК   Владимир Никифорович   —   246 пех. Бахчисарайский 

полк, 9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  268287   ОСИПОВ   Никон Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  268288   Фамилия не установлена  .  
  268289   ЮРЧЕНКО   Петр Семенович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  268290   МИРОНЕНКО   Яков Илларионович   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  268291   БАЧУРСКИЙ   Дмитрий Григорьевич   —   246 пех. Бахчисарайский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  268292   ЧУПРИН   Василий Яковлевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  268293   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268294   ЮРЧЕНКО   Кирилл Семенович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268295   КУХТИК   Никита   —   246 пех. Бахчисарайский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268296   Фамилия не установлена  .  
  268297   СЫТНИК   Даниил   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 9 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268298   ИВАНОВ   Иван Федорович   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

15 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268299   АЛЕШКО   Алексей   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 15 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268300   ДЕМЬЯНОВ   Михаил Матвеевич   —   246 пех. Бахчисарайский полк, 

15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  268301   Фамилия не установлена  .  
  268302   Фамилия не установлена  .  

  268303   Фамилия не установлена  .  
  268304   Фамилия не установлена  .  
  268305   Фамилия не установлена  .  
  268306   Фамилия не установлена  .  
  268307   Фамилия не установлена  .  
  268308   Фамилия не установлена  .  
  268309   Фамилия не установлена  .  
  268310   РОГАЧЕВ   Алексей Михайлович   —   2 сводный пеш. погран. полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 19.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 52069.   
[ Повторно]  

  268311   Фамилия не установлена  .  
  268312   Фамилия не установлена  .  
  268313   Фамилия не установлена  .  
  268314   Фамилия не установлена  .  
  268315   Фамилия не установлена  .  
  268316   Фамилия не установлена  .  
  268317   Фамилия не установлена  .  
  268318   Фамилия не установлена  .  
  268319   Фамилия не установлена  .  
  268320   Фамилия не установлена  .  
  268321   Фамилия не установлена  .  
  268322   Фамилия не установлена  .  
  268323   Фамилия не установлена  .  
  268324   Фамилия не установлена  .  
  268325   Фамилия не установлена  .  
  268326   Фамилия не установлена  .  
  268327   Фамилия не установлена  .  
  268328   Фамилия не установлена  .  
  268329   Фамилия не установлена  .  
  268330   Фамилия не установлена  .  
  268331   Фамилия не установлена  .  
  268332   Фамилия не установлена  .  
  268333   Фамилия не установлена  .  
  268334   Фамилия не установлена  .  
  268335   Фамилия не установлена  .  
  268336   Фамилия не установлена  .  
  268337   Фамилия не установлена  .  
  268338   Фамилия не установлена  .  
  268339   Фамилия не установлена  .  
  268340   Фамилия не установлена  .  
  268341   Фамилия не установлена  .  
  268342   Фамилия не установлена  .  
  268343   Фамилия не установлена  .  
  268344   Фамилия не установлена  .  
  268345   Фамилия не установлена  .  
  268346   Фамилия не установлена  .  
  268347   Фамилия не установлена  .  
  268348   Фамилия не установлена  .  
  268349   Фамилия не установлена  .  
  268350   Фамилия не установлена  .  
  268351   Фамилия не установлена  .  
  268352   Фамилия не установлена  .  
  268353   Фамилия не установлена  .  
  268354   Фамилия не установлена  .  
  268355   Фамилия не установлена  .  
  268356   Фамилия не установлена  .  
  268357   Фамилия не установлена  .  
  268358   Фамилия не установлена  .  
  268359   Фамилия не установлена  .  
  268360   Фамилия не установлена  .  
  268361   Фамилия не установлена  .  
  268362   Фамилия не установлена  .  
  268363   Фамилия не установлена  .  
  268364   Фамилия не установлена  .  
  268365   Фамилия не установлена  .  
  268366   Фамилия не установлена  .  
  268367   Фамилия не установлена  .  
  268368   Фамилия не установлена  .  
  268369   Фамилия не установлена  .  
  268370   Фамилия не установлена  .  
  268371   Фамилия не установлена  .  
  268372   Фамилия не установлена  .  
  268373   Фамилия не установлена  .  
  268374   Фамилия не установлена  .  
  268375   Фамилия не установлена  .  
  268376   Фамилия не установлена  .  
  268377   Фамилия не установлена  .  
  268378   Фамилия не установлена  .  
  268379   Фамилия не установлена  .  
  268380   Фамилия не установлена  .  
  268381   Фамилия не установлена  .  
  268382   Фамилия не установлена  .  
  268383   Фамилия не установлена  .  
  268384   Фамилия не установлена  .  
  268385   Фамилия не установлена  .  
  268386   Фамилия не установлена  .  
  268387   Фамилия не установлена  .  
  268388   Фамилия не установлена  .  
  268389   Фамилия не установлена  .  
  268390   Фамилия не установлена  .  
  268391   Фамилия не установлена  .  
  268392   Фамилия не установлена  .  
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  268393   Фамилия не установлена  .  
  268394   Фамилия не установлена  .  
  268395   Фамилия не установлена  .  
  268396   Фамилия не установлена  .  
  268397   Фамилия не установлена  .  
  268398   Фамилия не установлена  .  
  268399   Фамилия не установлена  .  
  268400   Фамилия не установлена  .  
  268401   Фамилия не установлена  .  
  268402   Фамилия не установлена  .  
  268403   Фамилия не установлена  .  
  268404   Фамилия не установлена  .  
  268405   Фамилия не установлена  .  
  268406   Фамилия не установлена  .  
  268407   Фамилия не установлена  .  
  268408   Фамилия не установлена  .  
  268409   Фамилия не установлена  .  
  268410   Фамилия не установлена  .  
  268411   Фамилия не установлена  .  
  268412   Фамилия не установлена  .  
  268413   Фамилия не установлена  .  
  268414   Фамилия не установлена  .  
  268415   Фамилия не установлена  .  
  268416   Фамилия не установлена  .  
  268417   Фамилия не установлена  .  
  268418   Фамилия не установлена  .  
  268419   Фамилия не установлена  .  
  268420   Фамилия не установлена  .  
  268421   Фамилия не установлена  .  
  268422   МАКЕЕВ   Антон   —   25 Донской каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [III-133934, IV-440114]  
  268423   Фамилия не установлена  .  
  268424   Фамилия не установлена  .  
  268425   Фамилия не установлена  .  
  268426   Фамилия не установлена  .  
  268427   Фамилия не установлена  .  
  268428   Фамилия не установлена  .  
  268429   Фамилия не установлена  .  
  268430   Фамилия не установлена  .  
  268431   Фамилия не установлена  .  
  268432   Фамилия не установлена  .  
  268433   Фамилия не установлена  .  
  268434   БОРИС   Прокофий Назарович   —   79 арт. бригада, 2 батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-179868]  
  268435   Фамилия не установлена  .  
  268436   Фамилия не установлена  .  
  268437   Фамилия не установлена  .  
  268438   Фамилия не установлена  .  
  268439   Фамилия не установлена  .  
  268440   Фамилия не установлена  .  
  268441   Фамилия не установлена  .  
  268442   Фамилия не установлена  .  
  268443   Фамилия не установлена  .  
  268444   Фамилия не установлена  .  
  268445   Фамилия не установлена  .  
  268446   Фамилия не установлена  .  
  268447   Фамилия не установлена  .  
  268448   Фамилия не установлена  .  
  268449   Фамилия не установлена  .  
  268450   Фамилия не установлена  .  
  268451   Фамилия не установлена  .  
  268452   Фамилия не установлена  .  
  268453   Фамилия не установлена  .  
  268454   Фамилия не установлена  .  
  268455   Фамилия не установлена  .  
  268456   Фамилия не установлена  .  
  268457   Фамилия не установлена  .  
  268458   Фамилия не установлена  .  
  268459   Фамилия не установлена  .  
  268460   Фамилия не установлена  .  
  268461   Фамилия не установлена  .  
  268462   Фамилия не установлена  .  
  268463   Фамилия не установлена  .  
  268464   Фамилия не установлена  .  
  268465   Фамилия не установлена  .  
  268466   Фамилия не установлена  .  
  268467   Фамилия не установлена  .  
  268468   Фамилия не установлена  .  
  268469   Фамилия не установлена  .  
  268470   Фамилия не установлена  .  
  268471   Фамилия не установлена  .  
  268472   Фамилия не установлена  .  
  268473   Фамилия не установлена  .  
  268474   Фамилия не установлена  .  
  268475   Фамилия не установлена  .  
  268476   Фамилия не установлена  .  
  268477   Фамилия не установлена  .  
  268478   Фамилия не установлена  .  
  268479   Фамилия не установлена  .  
  268480   Фамилия не установлена  .  
  268481   Фамилия не установлена  .  
  268482   Фамилия не установлена  .  

  268483   Фамилия не установлена  .  
  268484   Фамилия не установлена  .  
  268485   Фамилия не установлена  .  
  268486   Фамилия не установлена  .  
  268487   Фамилия не установлена  .  
  268488   Фамилия не установлена  .  
  268489   Фамилия не установлена  .  
  268490   Фамилия не установлена  .  
  268491   Фамилия не установлена  .  
  268492   Фамилия не установлена  .  
  268493   Фамилия не установлена  .  
  268494   Фамилия не установлена  .  
  268495   Фамилия не установлена  .  
  268496   Фамилия не установлена  .  
  268497   Фамилия не установлена  .  
  268498   Фамилия не установлена  .  
  268499   Фамилия не установлена  .  
  268500   СОРОКИН   Иван Тимофеевич   (Пензенская губерния)   —   6 пех. 

Либавский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Ораниенбаум-
ской ШП приказом по Петроградскому ВО № 636 от 21.11.1916.  

  268501   СЕМЕНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника 
доставлял патроны, в которых ощущалась крайняя надобность.  

  268502   ВОРОНКОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника 
доставлял патроны, в которых ощущалась крайняя надобность.  

  268503   ФИРСОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника 
доставлял патроны, в которых ощущалась крайняя надобность.  

  268504   АНТОНОВ   Геннадий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным 
огнем противника доставлял патроны, в которых ощущалась крайняя 
надобность.  

  268505   КЛЕВИТОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, во время атаки немцев отбил 
свой пулемет.  

  268506   АСТАФЬЕВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, во время атаки немцев отбил 
свой пулемет.  

  268507   ПАНТЕЛЕЕВ   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, во время атаки немцев 
отбил свой пулемет.  

  268508   БУТЫЛКИН   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке первым 
выказал свою храбрость и ободрил товарищей.  

  268509   ОНЕГИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке первым 
выказал свою храбрость и ободрил товарищей.  

  268510   НИКОЛАЕВ   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке первым 
выказал свою храбрость и ободрил товарищей.  

  268511   ЗАХАРОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке первым 
выказал свою храбрость и ободрил товарищей.  

  268512   ЛУКАВЫЙ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника ходил с донесением к батальонному командиру.  

  268513   ЕРОФЕЕВ   Елизар   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника ходил с донесением к батальонному командиру.  

  268514   БАРКАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, при нападении на окоп 
неприятеля, отбил атаку штыком.  

  268515   ИВАНОВ 3-Й   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, при нападении на окоп 
неприятеля, отбил атаку штыком.  

  268516   СТРАЗДИН   Роберт   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, при нападении на окоп 
неприятеля, отбил атаку штыком.  

  268517   КЕЙФ   Густав   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, при нападении на окоп 
неприятеля, отбил атаку штыком.  

  268518   ДЕМИТРЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, при нападении на окоп 
неприятеля, отбил атаку штыком.  

  268519   АРБУЗОВ   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, при нападении на 
окоп неприятеля, отбил атаку штыком.  

  268520   ХАРИТОНОВ   Константин   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, при 
нападении на окоп неприятеля, отбил атаку штыком.  

  268521   БАРСУКОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За 
отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова.  

  268522   НИКОЛЬСКИЙ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою у Боржимова, открыл и исправил телефонное сообщение, 
которое было завалено блиндажем и разрушено снарядами.  

  268523   АЗАРОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, остался 
в строю.  

  268524   ПЕТРОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, остался в строю.  

  268525   ЕГОРОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что под сильным огнем противника заметил наступление роты 
(колонны) немцев, которую сейчас же обстрелял и приостановил ее 
наступление.  

  268526   ОСИПОВ   Петр Осипович   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова.  

  268527   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что под сильным огнем противника очищал ход сообщения, 

который был завален трупами и обвалившейся землей от артилле-
рийских снарядов.  

  268528   ПАВЛОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
под сильным огнем противника очищал ход сообщения, который был 
завален трупами и обвалившейся землей от артиллерийских снарядов.  

  268529   КОРАГО   Адольф   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
под сильным огнем противника очищал ход сообщения, который был 
завален трупами и обвалившейся землей от артиллерийских снарядов.  

  268530   СТАТОВ   Герасим   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
под сильным огнем противника очищал ход сообщения, который был 
завален трупами и обвалившейся землей от артиллерийских снарядов.  

  268531   ЛАБАЗНИКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что под сильным огнем противника очищал ход сообщения, кото-
рый был завален трупами и обвалившейся землей от артиллерийских 
снарядов.  

  268532   АЛЕКСЕЕВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно обнаружил 
наступление противника.  

  268533   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным 
огнем противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый 
у немцев.  

  268534   ЛАРИОНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев.  

  268535   ФЕДОРОВ   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев.  

  268536   ПЕТРОВ   Андрей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев, 
в которых была крайняя нужда.  

  268537   САВЕЛЬЕВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев, 
в которых была крайняя нужда.  

  268538   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев, 
в которых была крайняя нужда.  

  268539   БЕЛОГЛАЗОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев, 
в которых была крайняя нужда.  

  268540   СЕМЕНОВ   Филипп   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев, 
в которых была крайняя нужда.  

  268541   АНИЧКИН   Даниил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время бооев 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял своевременно патроны в окоп, отбитый у немцев, 
в которых была крайняя нужда.  

  268542   КОМАРОВ   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи вестовым, под сильным огнем противника доставил 
донесение в штаб полка.  

  268543   ПЕТРОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи вестовым, под сильным огнем противника доставил донесение 
в штаб полка.  

  268544   МИКИТОВИЧ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника 
доставил донесение командующему полком.  

  268545   СИДОРОВ   Егор   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою у Боржимова, под сильным огнем противника доставлял патроны 
на позицию, когда в них была крайняя нужда.  

  268546   ШИШКО   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою у Боржимова, под сильным огнем противника доставлял патроны 
на позицию, когда в них была крайняя нужда.  

  268547   АГАФОНОВ   Яков   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою у Боржимова, под сильным огнем противника доставлял патроны 
на позицию, когда в них была крайняя нужда.  

  268548   ЧЕРНЫШЕВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою у Боржимова, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике.  

  268549   ХВОЛЫНСКИЙ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что в бою у Боржимова, будучи разведчиком, доставил важные 
сведения о противнике.  

  268550   ЦАРИЦЫН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою у Боржимова, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике.  

  268551   ШТЕНДЕРГ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою у Боржимова, будучи разведчиком, доставил важные 
сведения о противнике.  

  268552   ФЕДОТОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
в бою у Боржимова, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике.  

  268553   МАККЕЕВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап 
у неприятеля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся 
храбрость и самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268554   ДМИТРИЕВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап 
у неприятеля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся 
храбрость и самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268555   МУРАВЬЕВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприя-
теля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268556   ОСИПОВ   Дмитрий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприяте-
ля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268557   СМИРНОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприятеля, 
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под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и само-
отвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268558   ДМИТРИЕВ   Илья   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприяте-
ля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268559   ШМАРИН   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприяте-
ля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268560   ГРАММАТИКОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприя-
теля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268561   ИВАНОВ   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприяте-
ля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268562   ИВАНОВ   Ефим   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприятеля, 
под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и са-
моотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268563   АФАНАСЬЕВ   Прокопий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприя-
теля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268564   ИВАНОВ   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприяте-
ля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268565   МИХЕЕВ   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, при взятии сап у неприяте-
ля, под сильным огнем противника оказал выдающуюся храбрость и 
самоотвержение, чем способствовал успеху атаки.  

  268566   СОКОЛОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов 
у неприятеля, под сильным артилллерийским и пулеметным огнем 
противника выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем 
способствовал успеху атаки.  

  268567   ГОРМАН   Геннадий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприя-
теля, под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника 
выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  268568   КЛЮШКИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприя-
теля, под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника 
выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  268569   ДЕНИСОВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприятеля, 
под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника вы-
казал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  268570*   ИВАНОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприятеля, 
под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника вы-
казал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.   [ Повторно]  

  268570*   ПОНОМАРЕВ   Егор Васильевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  268571   АНИСИМОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов 
у неприятеля, под сильным артилллерийским и пулеметным огнем 
противника выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем 
способствовал успеху атаки.  

  268572   ГАВРИЛОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприя-
теля, под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника 
выказал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  268573   МАЙОРОВ   Назар   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприятеля, 
под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника вы-
казал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  268574   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприятеля, 
под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника вы-
казал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  268575   ЧЕЧУЛИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 13.01.1915 у Боржимова, при взятии окопов у неприятеля, 
под сильным артилллерийским и пулеметным огнем противника вы-
казал выдающуюся храбрость и самоотвержение, чем способствовал 
успеху атаки.  

  268576   БИБИКОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 13.01.1915 у Боржимова.  

  268577   КОПЫЛОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13-го и 14.01.1915 у Боржимова, выделился 
доблестным выполнением своего долга и, будучи отделенным, подавал 
пример храбрости под огнем противника.  

  268578   ЕНЕС   Карл   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что во время боя 13-го и 14.01.1915 у Боржимова, выделился доблест-
ным выполнением своего долга и, будучи отделенным, подавал пример 
храбрости под огнем противника.  

  268579*   БЕЛЯЕВ   Гавриил Сергеевич   —   8 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличное выполнение своих обязанностей по подвозу 
патронов на позицию во время боев, где он неоднократно подвергался 
опасности, а в бою под д. Беднары, во время подвоза патронных дву-
колок на позицию 4.12.1914, был ранен в шею и контужен в голову.  

  268579*   РОМАНОВ   Федор Романович   —   272 пех. Гдовский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова.   [ Повторно, III-
122422]  

  268580   ИВАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что находясь в передовых окопах и командуя взводом, удержал свой 
окоп и отбил атаку неприятеля более 2 рот.  

  268581   ЗИМИН   Тихон   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что находясь со своим отделением в передовых окопах, был примером 
личной храбрости и мужества, чем отбил атаку противника.  

  268582   АБРАМЕНКОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным 
артиллерийским огнем противника доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность и когда другие не решались 
на это отважное дело.  

  268583   КАРПОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным артиллерийским 
огнем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность и когда другие не решались на это отважное 
дело.  

  268584   НУРК   Иоган   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным артиллерийским ог-
нем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и когда другие не решались на это отважное дело.  

  268585   ДЕМИН   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным артиллерийским ог-
нем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и когда другие не решались на это отважное дело.  

  268586   АНИСИМОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным артил-
лерийским огнем противника доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность и когда другие не решались на 
это отважное дело.  

  268587   РОМАНОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным артиллерийским ог-
нем противника доставлял на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность и когда другие не решались на это отважное дело.  

  268588   МОРОЗОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, 
добровольно возвратился в строй.  

  268589   ИВАНОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвался охотником для ознакомления с позиций. Совершил это 
дело с полным успехом, находясь все время под губительным огнем 
противника.  

  268590   АВДЕЕВ   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
вызвался охотником для ознакомления с позиций. Совершил это дело 
с полным успехом, находясь все время под губительным огнем про-
тивника.  

  268591   МАКСИМОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что вызвался охотником для ознакомления с позиций. Совершил это 
дело с полным успехом, находясь все время под губительным огнем 
противника.  

  268592   ТВИСТОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что вызвался охотником для ознакомления с позиций. Совершил это 
дело с полным успехом, находясь все время под губительным огнем 
противника.  

  268593   СОЦКИЙ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что вызвался охотником для ознакомления с позиций. Совершил это 
дело с полным успехом, находясь все время под губительным огнем 
противника.  

  268594   БАРАШНИН   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем против-
ника доставлял важные донесения и восстанавливал связь совместно 
действуя с 23-м Сибирским стр. полком.  

  268595   ИВАНОВ   Клементий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем против-
ника доставлял важные донесения и восстанавливал связь совместно 
действуя с 23-м Сибирским стр. полком.  

  268596   СУХЧИЦКИЙ   Станислав   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял важные донесения и восстанавливал связь со-
вместно действуя с 23-м Сибирским стр. полком.  

  268597   КУЧКО   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника 
доставлял важные донесения и восстанавливал связь совместно дей-
ствуя с 23-м Сибирским стр. полком.  

  268598   АРБУЗОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника 
доставлял важные донесения и восстанавливал связь совместно дей-
ствуя с 23-м Сибирским стр. полком.  

  268599   КОРНИЛОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем противника 
доставлял важные донесения и восстанавливал связь совместно дей-
ствуя с 23-м Сибирским стр. полком.  

  268600*   ПИСАРЕВ   Валентин   —   1 Сибирский горный арт. дивизион, за-
уряд военный чиновник.   За то, что в бою 20.02.1915, когда противник 
начал расстреливать д. Креры, где находилось управление и обозы 1-го 
разряда частей дивизиона, хладнокровно и мужественно собрал всю 
канцелярию управления в то время, когда хата, где оно помещалось, 
уже горела и, водворив порядок в обозах, вывел их в безопасное место.  

  268600*   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника исправил телефонное сообщение и восстанавливал связь 
ссовместно действующим с 23-м Сибирским стр. полком.   [ Повторно, 
III-99384]  

  268601   ПЕТРОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268602   КУРЫШЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268603   ИВАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность и 

неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  268604   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268605   ЛАВРЕНТЬЕВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268606   ИВАНОВ   Антон   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность и 
неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  268607   ТАРАСОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опас-
ность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268608   МАКСИМОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268609   РОГАЧЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность 
и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  268610   ИВАНОВ   Егор   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность 
и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  268611   ИВАНОВ   Павел   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность и 
неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  268612*   МИХАЙЛОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [ Повторно, III-122420]  

  268612*   ТАБОЧКА   Борис Степанович   —   8 Сибирский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.03.1915 у д. Киевице, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником идти с донесением в полк и, во время следования, 
был ранен но, несмотря на ранение, донесение доставил своевременно.  

  268613   АНДРЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность и 
неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  268614   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268615   ИВАНОВ   Дмитрий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268616   КАЛЬЮ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность 
и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  268617   ПАВЛОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность 
и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  268618   СТЕПАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую опасность и 
неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  268619   ДУДАРЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, несмотря на грозящую 
опасность и неминуемую гибель, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  268620   МАКЕЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  268621   ЛИЙЦ   Рейнгольд   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  268622   АВСЮК   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  268623   КОСТЫЛЕВ   Ефим   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  268624   САМБУРОВ   Кузьма   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху дела.  

  268625   АНДРЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 15.01.1915 у Боржимова.  

  268626   АНОХИН   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, с опасностью для жизни 
вызвался охотником доставить на позицию патроны, в которых ощу-
щалась крайняя нужда.  

  268627   СЕМЕНОВ   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, с опасностью для 
жизни вызвался охотником доставить на позицию патроны, в которых 
ощущалась крайняя нужда.  

  268628   АРСЕНЬЕВ   Андриан   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, с опасностью для 
жизни вызвался охотником доставить на позицию патроны, в которых 
ощущалась крайняя нужда.  

  268629   ПОМЕЦКО   Юлиан   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, с опасностью для 
жизни вызвался охотником доставить на позицию патроны, в которых 
ощущалась крайняя нужда.  
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  268630   ПАШТАКОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 

что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, с опасностью для жизни 
вызвался охотником доставить на позицию патроны, в которых ощу-
щалась крайняя нужда.  

  268631   ВОРОХОБИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, находясь 
в передовых окопах, командуя взводом, своей примерной храбростью и 
мужеством показывал пример и ободрял товарищей и в то время, когда 
немцы приблизились к окопам, первым бросился в штыки.  

  268632   ВАСИЛЬЕВ   Тимофей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, находясь в передовых 
окопах, командуя взводом, своей примерной храбростью и мужеством 
показывал пример и ободрял товарищей и в то время, когда немцы 
приблизились к окопам, первым бросился в штыки.  

  268633   КУЛЯБИЧЕВ   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, находясь в передовых 
окопах, командуя взводом, своей примерной храбростью и мужеством 
показывал пример и ободрял товарищей и в то время, когда немцы 
приблизились к окопам, первым бросился в штыки.  

  268634   СОКОЛОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, находясь в пе-
редовых окопах, командуя взводом, своей примерной храбростью и 
мужеством показывал пример и ободрял товарищей и в то время, когда 
немцы приблизились к окопам, первым бросился в штыки.  

  268635   СЕРГЕЕВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, 
обнаружил передвижение сил противника и предупредил внезапное 
нападение на левый фланг наших окопов.  

  268636   НИКОЛАЕВ   Егор   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, обнаружил 
передвижение сил противника и предупредил внезапное нападение на 
левый фланг наших окопов.  

  268637   ТАТАРЕНКОВ   Матвей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи разведчиком, 
обнаружил передвижение сил противника и предупредил внезапное 
нападение на левый фланг наших окопов.  

  268638   БЕЛОВ   Владимир   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке немцев, храбро 
защищал наш пулемет, находившийся на правом фланге, занятого нами 
сапа и не оставил оного до прибытия подкрепления.  

  268639   ВАСИЛЬЕВ   Матвей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке немцев, храбро 
защищал наш пулемет, находившийся на правом фланге, занятого нами 
сапа и не оставил оного до прибытия подекрепления.  

  268640   МИХЕЕВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке немцев, храбро защищал 
наш пулемет, находившийся на правом фланге, занятого нами сапа и 
не оставил оного до прибытия подекрепления.  

  268641   ТУМАКОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке немцев, храбро защищал 
наш пулемет, находившийся на правом фланге, занятого нами сапа и 
не оставил оного до прибытия подекрепления.  

  268642   ВЛАДИМИРОВ   Борис   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке немцев, храбро 
защищал наш пулемет, находившийся на правом фланге, занятого нами 
сапа и не оставил оного до прибытия подекрепления.  

  268643*   ЛЕОНОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при атаке немцев, храбро 
защищал наш пулемет, находившийся на правом фланге, занятого нами 
сапа и не оставил оного до прибытия подекрепления.  

  268643*   ПОРОТИКОВ   Василий Алексеевич   —   2 Сибирский стр. генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, стрелок.   За мужество и 
храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. Тоболы. Награ-
жден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  268644   УСАЧЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 15.01.1915 у Боржимова.  

  268645   СУХАНОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, подпрапорщик.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
возвратился в строй.  

  268646   РОСИНСКИЙ   Ян   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
возвратился в строй.  

  268647   ШУВАЛОВ   Владимир   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным 
артиллерийским огнем противника вызвался доставить патроны на 
позицию.  

  268648   ПЕТРОВ   Никита   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным артилле-
рийским огнем противника вызвался доставить патроны на позицию.  

  268649   ТРУСОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, под сильным артиллерийским 
огнем противника вызвался доставить патроны на позицию.  

  268650   МАМОНТОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, командуя взводом 
и находясь на передовой позиции, удержал за собой окопы и отбил 
противника.  

  268651   ЖУКОВ   Степан   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, командуя взводом и находясь 
на передовой позиции, удержал за собой окопы и отбил противника.  

  268652   ВЕСЕЛОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, командуя взводом 
и находясь на передовой позиции, удержал за собой окопы и отбил 
противника.  

  268653   СЕМЕНОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, командуя взводом 
и находясь на передовой позиции, удержал за собой окопы и отбил 
противника.  

  268654   ИВАНОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268655   ШУСТОВ   Александр   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268656   ИВАНОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268657   МАРТЫНОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268658   БЛОШКИН   Григорий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268659   КОЗЛОВ   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268660   ПОПОВЕР   Михей   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268661   ВЕСТУНОВ   Филипп   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268662   МАКАФАГИН   Леонид   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 13.01.1915 у Боржимова, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268663   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, 
добровольно остался в строю.  

  268664   НОВОСИЯНИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добро-
вольно остался в строю.  

  268665   ЛЮБИМКОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добро-
вольно остался в строю.  

  268666   ПЕРК   Иоган   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
остался в строю.  

  268667   МОРЖИХИН   Василий   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, с явной 
опасностью подойдя к неприятельским окопам, бросился в атаку, выбив 
неприятеля из окопов.  

  268668   ОРЕХОВ   Никандр   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, с явной опас-
ностью подойдя к неприятельским окопам, бросился в атаку, выбив 
неприятеля из окопов.  

  268669   БОГДАНОСОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, с явной опас-
ностью подойдя к неприятельским окопам, бросился в атаку, выбив 
неприятеля из окопов.  

  268670   УШНИКОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, с явной опас-
ностью подойдя к неприятельским окопам, бросился в атаку, выбив 
неприятеля из окопов.  

  268671   ИЛЬИН   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, с явной опасностью 
подойдя к неприятельским окопам, бросился в атаку, выбив неприя-
теля из окопов.  

  268672   МИХАЙЛОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, с явной опас-
ностью подойдя к неприятельским окопам, бросился в атаку, выбив 
неприятеля из окопов.  

  268673   ФАДЕЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя у Боржимова, при штыковой схватке в неприятельском 
окопе, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268674   ОКАС   Мартын   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя у Боржимова, при штыковой схватке в неприятельском 
окопе, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  268675   ЯКОВЛЕВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, доброволец.   За 
то, что в бою 15.01.1915 у Боржимова, во время убийственного огня 
неприятеля, доставлял патроны в окопы.  

  268676   ИОНОВ   Георгий   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.01.1915 у Боржимова, во время убийственного огня 
неприятеля, доставлял патроны в окопы.  

  268677   АНДРЕЕВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою у Боржимова, под убийственным огнем противника, 
проявлял необыкновенное хладнокровие и распорядительность и пока-
зывал пример храбрости, чем содействовал успешному отбитию атаки 
и отбитию контратак немцев.  

  268678   НИКИТИН   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою у Боржимова, под убийственным огнем противника, 
проявлял необыкновенное хладнокровие и распорядительность и пока-
зывал пример храбрости, чем содействовал успешному отбитию атаки 
и отбитию контратак немцев.  

  268679   БУРБО   Дмитрий   (Витебская губерния, Люцинский уезд, д. Бара-
совска)   —   272 пех. Гдовский полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою у Боржимова, под убийственным огнем противника, проявлял 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность и показывал при-
мер храбрости, чем содействовал успешному отбитию атаки и отбитию 
контратак немцев.  

  268680   РАЗАЕВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою у Боржимова, под убийственным огнем противника, 
проявлял необыкновенное хладнокровие и распорядительность и пока-
зывал пример храбрости, чем содействовал успешному отбитию атаки 
и отбитию контратак немцев.  

  268681   ГОЛОВНЕВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем 
противника доставлял патроны на позицию.  

  268682   ФЕТИСОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 13–15.01.1915 у Боржимова, под сильным огнем против-
ника доставлял патроны на позицию.  

  268683   ПАРШЕНОК   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 15.01.1915 у Боржимова.  

  268684   АЛИК   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно остался 
в строю до конца боя.  

  268685   СИЛИН   Илья   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно остался 
в строю до конца боя.  

  268686   ЖЕЛЕЗЦОВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, 
добровольно остался в строю до конца боя.  

  268687   ПАВЛОВ   Демид   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
остался в строю до конца боя.  

  268688   ИЛЬИН   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при наступлении, 
первым бросился в атаку.  

  268689   ЯКОВЛЕВ   Семен   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при наступлении, первым бро-
сился в атаку.  

  268690   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при наступлении, 
первым бросился в атаку.  

  268691   ФЕДОРОВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что 
во время боя 15.01.1915 у Боржимова, при наступлении, первым бро-
сился в атаку.  

  268692   ИВАНОВ   Федор   —   272 пех. Гдовский полк, фельдфебель.   За 
то, что в бою у Боржимова, по выбытии из строя офицеров, принял 
командование ротой и пробыл до окончания боя.  

  268693   РЕДКОСЛОЕВ   Алексей   —   272 пех. Гдовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, 
добровольно остался в строю до окончания боя.  

  268694   ИВАНОВ   Кирилл   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
остался в строю до окончания боя.  

  268695   ШЕЛЯПУХИН   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, 
добровольно остался в строю до окончания боя.  

  268696   СМИРНОВ   Петр   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, что во 
время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно остался 
в строю до окончания боя.  

  268697   ДЕМИДОВ   Николай   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
остался в строю до окончания боя.  

  268698*   САМОЙЛОВ   Сергей   —   272 пех. Гдовский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
остался в строю до окончания боя.  

  268698*   ТРАХТЕНБРОЙТ   Нафиулла Беркович   —   2 Сибирский стр. гене-
рал-адъютанта графа Муравьева-Амурского полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с 5-го по 15.08.1916 у д. То-
болы. Награжден на основании п.п. 5 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  268699   ПАВЛОВ   Михаил   —   272 пех. Гдовский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добровольно 
остался в строю до окончания боя.  

  268700   ЗИНОВЬЕВ   Иван   —   272 пех. Гдовский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что во время боя 15.01.1915 у Боржимова, будучи ранен, добро-
вольно остался в строю до окончания боя.  

  268701   ПАРШИКОВ   Тихон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, 
охотник.   За то, что в период боев 25–29.11.1914, вызвавшись на 
разведку охотником, подошел к постам противника и своим огнем и 
наступлением заставил его выйти из деревни и, развернувшись, об-
наружить свои силы.  

  268702   ЕФИМОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядо-
вой, охотник.   За то, что в период боев 25–29.11.1914, вызвавшись на 
разведку охотником, подошел к постам противника и своим огнем и 
наступлением заставил его выйти из деревни и, развернувшись, об-
наружить свои силы.  

  268703   ЯКИМОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, с опасностью для жизни 
ходил на разведку в район противника и доставил ценные и верные 
сведения о нем.  

  268704   ИВАНОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, с опасностью для 
жизни ходил на разведку в район противника и доставил ценные и 
верные сведения о нем.  

  268705   МОГУНОВ   Савелий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, с опасностью для жизни 
ходил на разведку в район противника и доставил ценные и верные 
сведения о нем.  

  268706   ПОЛЕЦ   Ян   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 26-го на 27.11.1914, с опасностью для жизни ходил на раз-
ведку в район противника и доставил ценные и верные сведения о нем.  

  268707   АНИСКИН   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.11.1914, с опасностью для жизни ходил 
на разведку в район противника и доставил ценные и верные сведения 
о нем.  

  268708   АБРАМОВИЧ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи старшим разведчиком, неоднократно 
проникал, с явной опасностью для жизни, в расположение противника 
и давал ценные о нем сведения, а 29.11.1914 по приказанию ротного 
командира, для выяснения № № частей, расположенных перед фронтом 
роты, принес погон германского солдата с № 121.  

  268709   ВЛАСЕНКО   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
то, что неоднократно, в период боев 25–29.11.1914, в составе команды 
разведчиков, проникал в расположение противника и с явной опасно-
стью для жизни добывал необходимые сведения.  

  268710   ДОГАДАЕВ   Анатолий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядо-
вой.   За то, что неоднократно, в период боев 25–29.11.1914, в составе 
команды разведчиков, проникал в расположение противника и с явной 
опасностью для жизни добывал необходимые сведения.  

  268711   НОВИКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, 
охотник.   За то, что неоднократно, в период боев 25–29.11.1914, в со-
ставе команды разведчиков, проникал в расположение противника и 
с явной опасностью для жизни добывал необходимые сведения.  

  268712   ЯКУНИЧЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.11.1914 храбро бросился из леса на германский окоп, 
восточнее д. Иловские Печиски, где был ранен, но остался в строю без 
перевязки до конца атаки.  

  268713   БОБРИКОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрей-
тор.   За то, что выдающимся мужеством и храбростью бросился во 
время атаки к немецкому окопу, что восточнее д. Иловские Печиски и, 
несмотря на то, что был ранен, остался в строю. Отказавшись после 
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перевязки отправиться в госпиталь, принял участие в отбитии повтор-
ных атак противника в течение всего дня и ночи 29.11.1914.  

  268714   ЧУБ   Станислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 25-го на 26.11.1914, с явной опасностью для жизни, ходил 
на разведку в район расположения противника и доставил ценные и 
верные о нем сведения.  

  268715   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914, с явной опасностью для жизни, 
ходил на разведку в район расположения противника и доставил цен-
ные и верные о нем сведения.  

  268716   ЧЕРНЯЕВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, 
охотник.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914, с явной опасностью 
для жизни, ходил на разведку в район расположения противника и 
доставил ценные и верные о нем сведения.  

  268717   ШУВАЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, охот-
ник.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914, с явной опасностью для 
жизни, ходил на разведку в район расположения противника и доставил 
ценные и верные о нем сведения.  

  268718   АЛЕКСЕЕВ   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.11.1914, будучи в левом дозоре, своими меткими 
выстрелами не дал возможности продвинуться дозорам противника 
и, по собственному почину, присоединившись к атакующей полуроте, 
храбро бросился на окоп германцев.  

  268719   ГРУЗДЕВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.11.1914, будучи в левом дозоре, своими меткими 
выстрелами не дал возможности продвинуться дозорам противника 
и, по собственному почину, присоединившись к атакующей полуроте, 
храбро бросился на окоп германцев, при этом был тяжело ранен огнем 
пулемета в колено.  

  268720   ЦЕР   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.11.1914 с примерной отвагой бросился, увлекая за собой 
товарищей, на германский окоп и лично убил 2-х немцев из 5, устре-
мившихся на него.  

  268721   ФИЛИППОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.11.1914 во время атаки, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь, первый, с криком «Ура», бросился на 
германский окоп.  

  268722   СЕРГЕЕВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.11.1914 с примерной храбростью бросился, увлекая 
других, в атаку на германский окоп и, с отменным мужеством, участ-
вовал в отбитии ряда повторных атак противника.  

  268723   СЕРОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, охот-
ник.   За то, что всегда сам вызывался днем и ночью на самые опасные 
разведки, а ночью 29.11.1914, вызвавшись охотником, зажег дом впе-
реди фронта роты, из которого стрелял противник.  

  268724   СТУПИН   Георгий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой, 
охотник.   За то, что всегда сам вызывался на самые опасные разведки: 
выяснил расположение противника в лесу у д. Гилевки, направление 
его окопов у д. Суходол, а ночью 29.11.1914 участвовал в поджоге дома 
впереди фронта роты.  

  268725   РАМЗАЕВ   Никита Яковлевич   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.   За 
то, что находясь в бою 23.11.1914 впереди пехотных окопов, определил 
позицию артиллерии противника у д. Бржезины, своевременно донес 
на нашу батарею и, продолжая наблюдение, дал возможность точно 
корректировать стрелбу.  

  268726   КУЗИН   Василий Калинович   —   Л.гв. Атаманский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный.   За 
то, что находясь в бою 23.11.1914 впереди пехотных окопов, определил 
позицию артиллерии противника у д. Бржезины, своевременно донес 
на нашу батарею и, продолжая наблюдение, дал возможность точно 
корректировать стрелбу.  

  268727   НИКОНОВ   Иван Акимович   —   Л.гв. Атаманский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, мл. урядник.   За 
то, что находясь в бою 23.11.1914 впереди пехотных окопов, определил 
позицию артиллерии противника у д. Бржезины, своевременно донес 
на нашу батарею и, продолжая наблюдение, дал возможность точно 
корректировать стрелбу.  

  268728   ЩУЧКИН   Михаил Тимофеевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 
  За то, что 21.11.1914, вызвавшись охотником на разведку фолбварка 
Гржибов, находившегося в районе расположения противника и, повиди-
мому, занятого им, незаметно подкрался к указанному фольварку, вы-
смотрел германскую пехоту и ее окопы, но когда возвращался обратно, 
был замечен и обстрелян. Отойдя в д. Нарты, продолжал наблюдение, 
пока не был отозван к своей сотне.  

  268729   СКВОРЦОВ   Иван Николаевич   —   Л.гв. Атаманский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, 3 сотня, приказный. 
  За то, что 21.11.1914, вызвавшись охотником на разведку фолбварка 
Гржибов, находившегося в районе расположения противника и, повиди-
мому, занятого им, незаметно подкрался к указанному фольварку, вы-
смотрел германскую пехоту и ее окопы, но когда возвращался обратно, 
был замечен и обстрелян. Отойдя в д. Нарты, продолжал наблюдение, 
пока не был отозван к своей сотне.  

  268730   ФЕДОРЕЕВ   Петр Филиппович   —   Уссурийский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что будучи послан 10.11.1914 с разъездом на д. Кариков 
и Ружице, несмотря на огонь противника, обнаружил движение его 
густых колонн по дороге на г. Лович и своевременно об этом донес 
начальству.   [III-46957]  

  268731   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   Уссурийский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
будучи послан 9.11.1914 с разъездом на д. Кариков и Сковорода, под 
огнем пехоты противника обнаружил движение его колонн от д. Сково-
рода на г. Лович и своевременно донес об этом начальству.  

  268732   КУЗНЕЦОВ   Сафрон   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что будучи послан в 2 часа ночи 10.11.1914 с разъездом на д. Кариков 
и Ружице, точно определил, что от д. Кариков до Ружице выставлено 
сторожевое охранение противника, проникнуть сквозь которое не мог, 
т. к в 15–20 шагах от него был обнаружен и обстрелян.  

  268733   БОБАРЫКИН   Николай Андреевич   —   Уссурийский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что будучи послан 10.11.1914 с разъездом в д. Ружице, 
определил силы противника и своевременно донес начальству.   [III-
120416]  

  268734   ХОБТА   Борис   —   Уссурийский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
ночью 9.11.1914 установил связь с соседним стрелковым полком, а 
днем 10.11.1914, подойдя вплотную к колонне противника у д. Блендов, 

определтл ее силу и направление движения, причем о всем замеченном 
своевременно доложил начальству.  

  268735   БЕЛОНОЖКИН   Иван   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, определил какими силами противника занята 
д. Блендов и, донеся об этом своевременно, продолжал под огнем 
с дистанции 500 шагов наблюдать движение его колонн на г. Лович.  

  268736   ПРОЦЕНКО   Андрей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, что 
10.11.1914 у д. Ружице, вызвавшись охотником, присоединился к по-
лусотне казаков, шедших подж действительным огнем в атаку на обоз 
противника.  

  268737   ПЛОТНИКОВ   Тимофей   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, 
что 10.11.1914 у д. Ружице, вызвавшись охотником, присоединился 
к полусотне казаков, шедших подж действительным огнем в атаку на 
обоз противника.  

  268738   МАКАРЕНКО   Петр   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, что 
10.11.1914 у д. Ружице, вызвавшись охотником, присоединился к по-
лусотне казаков, шедших подж действительным огнем в атаку на обоз 
противника.  

  268739   ЗАГРЕБИН   Георгий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, что 
10.11.1914 у д. Ружице, вызвавшись охотником, присоединился к по-
лусотне казаков, шедших подж действительным огнем в атаку на обоз 
противника.  

  268740   ФИЛИЧЕВ   Александр   —   2 Вержболовская погран. конная сотня, 
ст. вахмистр.   За то, что 22.07.1914, проявляя выдающееся хладно-
кровие и мужество, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, взорвал по приказанию начальства центральную стрелоч-
ную станцию, выходные рамы и стрелки на станции Вержболово, при 
этом был ранен и контужен.  

  268741   ФУРДИЙ-ФУРДИЕВ   Мефодий   —   2 Вержболовская погран. 
конная сотня, ефрейтор, объездчик.   За то, что 22.07.1914, проявляя 
выдающееся хладнокровие и мужество, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, взорвал по приказанию начальства 
железнодорожный мост и водокачку на станции Вержболово, а отходя, 
вынес тяжело раненого нижнего чина 109 пех. Волжского полка.  

  268742   ПУЗЫРЕВСКИЙ   Максим   —   2 Вержболовская погран. конная сот-
ня, ефрейтор, объездчик.   За то, что 21.07.1914, когда наша конница, 
идя из Эйдкунена на Вержболово, подходила к железнодорожному 
мосту, неизвестный штатский, подбежал к офицеру Гусарского полка, 
выстрелил в него, но промахнулся и, когда собирался произвести вто-
рой выстрел, был убит ефрейтором Пузыревским.  

  268743   ГОРЛАНОВ   Трифон   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.11.1914, командуя взводом, храбро, впе-
реди своих людей, бросился в атаку и, увлекая их за собой, несмотря 
на пулеметный огонь, выбил противника из окопов, после чего отбил 
ряд повторных атак.  

  268744   АРЖАНОВСКОВ   Федор Михайлович   —   40 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268745   МИХАЙЛОВСКИЙ   Борис Николаевич   —   V корпусной авиацион-
ный отряд, доброволец, летчик.   За воздушные разведки: 10-го, 11-го. 
17-го и 18.03.1915, в районе расположения противника, под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, во время которых было 
обнаружено движение неприятельских войск по некоторым дорогам, и 
было сброшено несколько бомб в его обоз.   [II-9241, III-57132]  

  268746   Фамилия не установлена  .  
  268747   Фамилия не установлена  .  
  268748   Фамилия не установлена  .  
  268749   Фамилия не установлена  .  
  268750   Фамилия не установлена  .  
  268751   Фамилия не установлена  .  
  268752   Фамилия не установлена  .  
  268753   Фамилия не установлена  .  
  268754   ЗАВАЛЬСКИЙ   Семен Егорович   —   7 Туркестанский стр. полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268755   Фамилия не установлена  .  
  268756   Фамилия не установлена  .  
  268757   ШАЛОПАЕВ   Филипп   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268758   Фамилия не установлена  .  
  268759   ЧИЖ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268760   АВЕРЬЯКИН   Петр   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268761   ГАЛУШКИН   Максим   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268762   ЯКУШЕВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268763   МАСЛОВ   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268764   ДАВИДОВ   Никифор   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268765   ЮМАШЕВ   Павел   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268766   Фамилия не установлена  .  
  268767   ПЕТРОВ   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268768   ЮДАКОВ   Семен   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268769   ХМЫРОВ   Лаврентий   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268770   СУКОННИКОВ   Борис   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268771   БЛИЗНЕЦОВ   Павел   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268772   ПОПОВ   Алексей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268773   ТРИФОНОВ   Максим   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268774   АРТЕМЬЕВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268775   ЛАЗАРЕВ   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268776   НАУМОВ   Петр   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  268777   МАСЮКОВ   Филипп   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268778   ЛЕСНОВ   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268779   УДРИН   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268780   ГРИШАЕВ   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен]  

  268781   ОРЕШКИН   Николай   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268782   Фамилия не установлена  .  
  268783   Фамилия не установлена  .  
  268784   ГУКАСОВ   Рубен   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268785   АЛЕКСЕЕВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268786   Фамилия не установлена  .  
  268787   НЕДОСТУПОВ   Кирилл   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268788   АБАШИН   Александр   —   5 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268789   ПРОВИКОВ   Сергей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268790   БЕРДЕНКО   Игнатий   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268791   ЛОНИН   Кузьма   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268792   МАЛЮТИН   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268793   ДВОРНИКОВ   Павел   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268794   Фамилия не установлена  .  
  268795   РУСИН   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268796   ПЕТРОВ   Алексей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268797   ХУРЧАКОВ   Андрей   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268798   ГЛУХОВ   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268799   ВЯЛУШКИН   Василий   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268800   АФАНАСЬЕВ   Матвей   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268801   Фамилия не установлена  .  
  268802   АНТИМОНОВ   Степан   —   7 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268803   МИГУНОВ   Федор   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268804   БУРЕВ   Иван   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268805   Фамилия не установлена  .  
  268806   Фамилия не установлена  .  
  268807   СУХОВ   Сергей Лукьянович   (Оренбургская губерния, Оренбург-

ский уезд)   —   7 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-29827, III-38468]  

  268808   БОЧКОВ   Сидор   —   7 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  268809   Фамилия не установлена  .  
  268810   КОЧЕРГА   Лаврентий   —   9 саперный батальон, сапер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268811   КОЧЕТОВ   Николай   —   9 саперный батальон, сапер.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268812   ГОЛОВЕНКО   Николай   —   XV корпусной авиационный отряд, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268813   Фамилия не установлена  .  
  268814   ХАРЧЕНКО   Лука   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, под-

прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268815   ПЕНЬТЮК   Тимофей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 

взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268816   БОЧАРОВ   Андрей   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 

взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268817   ИВАЩЕНКО   Роман   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 

взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268818   АКСЕНОВ   Наум   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 382359.  

  268819   МАКСИМЕНКО   Иван Тимофеевич   —   Л.гв. Кирасирский Его Ве-
личества полк, унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-9790]  

  268820   ГРИЧАШКИН   Михаил   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268821   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268822   ПАНАСЕНКО   Иван   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
кирасир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268823   НАЛИМОВ   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
116151]  

  268824   ПОЛЯКОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, вахмистр-
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268825   ЗАДОРОЖНЫЙ   Семен   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268826   ПАНФЕРОВ   Григорий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268827   ПРАНОВ   Михей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-723- 268828–268951
  268828   ДОНЧЕНКО   Логин   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268829   РОГОВОЙ   Антон   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-9232, 
III-38569]  

  268830   ГЛАВАЦКИЙ   Лука   —   Л.гв. Кирасирский Его Величества полк, 
наездник унтер-офицерского звания.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  268831   ЗАВЬЯЛОВ   Алексей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268832   ЛИПОВКА   Роман   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268833   фон-дер-  ЛАУНИЦ   Борис   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  268834   СВИЩЕВ   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-116152]  

  268835   КОВТУН   Григорий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268836   БАЛАШКО   Григорий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268837   БЕРЕЗНЕВ   Ефим   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268838   БУТОВ   Феодосий   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268839   ВАВУЛИН   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268840   БАРАБАНОВ   Сергей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268841   ЛЕОНОВ   Николай   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268842   РОЗОВ   Дорофей   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268843   БУКАРЕВ (БУХАРЕВ?)   Степан   —   Л.гв. Конно-гренадерский 
полк, шт.-трубач.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-116155]  

  268844   ДАВЫДОВ   Максим   —   2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мотоциклетчик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  268845   ПЕТРОВ   Владимир   —   2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная 
команда, мотоциклетчик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  268846   ШИРОКОВ   Иван   —   2 Гвард. кав. дивизия, конно-саперная коман-
да, мотоциклетчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268847   Фамилия не установлена  .  
  268848   АРТЕЕВ   Илья   —   1 автомобильно-пулеметная рота, рядовой.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268849   Фамилия не установлена  .  
  268850   ТОЛСТЫХ   Николай   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268851   ЛАПТЕВ   Макар   —   9 Туркестанский стр. полк, фельдфебель.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268852   СОЛЯНИК   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268853   СЕМЕНОВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268854   Фамилия не установлена  .  
  268855   ЕРМОЛАЕВ   Никита   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268856   ВАСИЛЬЕВ   Яков   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отли-

чия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268857   Фамилия не установлена  .  
  268858   ЧЕРНОВ   Григорий   —   9 Туркестанский стр. полк, подпрапорщик. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268859   ПОМОХОВ   Кирилл   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268860   ФАУСТОВ   Василий   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268861   ЕСИН   Петр   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268862   ГОРОДНИЧИЙ   Василий   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268863*   ГАТАУЛИН   Гарафетдин   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268863*   ЧЕРНОВ   Яков   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268864   ЯНИН   Григорий   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268865   ФИЛИППОВ   Василий   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268866   РОДИЧКИН   Григорий Кузьмич   (Пензенская губерния, Инсарский 

уезд, Шишкеевская волость, с. Тепловки)   —   9 Туркестанский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-45413, III-57179]  

  268867   ТРОЙЛОВ   Гавриил   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268868   Фамилия не установлена  .  
  268869   МИЛКИН   Никифор Яковлевич   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268870   ВАИЧЕСКУЛ   Григорий   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268871   Фамилия не установлена  .  
  268872   ГУЩИН   Николай   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268873   БАТАЕВ   Петр   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268874   БАТАЕВ   Максим   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268875   БРЕЖНЕВ   Алексей   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268876   СТУКАЛОВ   Михаил   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268877   ШУМИЛИН   Иосиф   —   9 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  268878   Фамилия не установлена  .  
  268879   ГАДЯЕВ   Павел   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268880   ЕЛИН   Самсон   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268881   Фамилия не установлена  .  
  268882   ГРИШЕНКОВ   Гавриил   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268883   ГОРДЕЕВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268884   ПЕШКОВ   Трофим   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268885   ФЕДЮШКИН   Петр   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268886   ШАХОВ   Сергей   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268887   ТУЛИН   Василий   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268888   ГУЩИН   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.  
  268889   ТУТАРЕВ   Степан   —   9 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268890   Фамилия не установлена  .  
  268891   Фамилия не установлена  .  
  268892   ЗУЕВ   Александр   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268893   ВАНИН   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268894   БАРМИНЦЕВ   Андрей   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268895   ГУДКОВ   Петр   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268896   ЗАКИРКИН   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268897   ПАШУТКИН   Маркел   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268898   Фамилия не установлена  .  
  268899   ЮДИН   Константин   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268900   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   9 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  268901   ПУДОВКИН   Иван Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 

ефрейтор.   За то, что 26.02.1915, при атаке немцев в Немгловском лесу, 
своей храбростью способствовал успеху атаки.  

  268902   КУЗИН   Иван Аверьянович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.02.1915, при атаке немцев в Немгловском лесу, 
своей храбростью способствовал успеху атаки.  

  268903   АННИКОВ   Иван Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.02.1915, при атаке немцев в Немгловском лесу, 
своей храбростью способствовал успеху атаки.  

  268904   АСТАФУРОВ   Максим Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, рядовой.   За то, что при атаке немецких окопов личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  268905   ПАНФИЛОВ   Семен Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке немецких окопов личным муже-
ством и храбростью способствовал успеху атаки.  

  268906   БАСТРЫКИН   Гавриил Михайлович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом 
в передовых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, 
чем способствовал атаке.  

  268907   ЮРАСОВ   Федор Фетисович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом в пе-
редовых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, 
чем способствовал атаке.  

  268908   РЯЗАНОВ   Петр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом в передовых 
цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, чем спо-
собствовал атаке.  

  268909   ЗАВРАЖИН   Иван Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом 
в передовых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, 
чем способствовал атаке.  

  268910   ШЕВЦОВ   Емельян Данилович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом в пе-
редовых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, 
чем способствовал атаке.  

  268911   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом в пере-
довых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, чем 
способствовал атаке.   [II-18684, III-99130]  

  268912   ХНЫКОВ   Андрей Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом в пере-
довых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, чем 
способствовал атаке.  

  268913   СВИНЦОВ   Сергей Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом в пере-
довых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, чем 
способствовал атаке.  

  268914   АРАВИН   Андрей Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 24.02.1915, будучи с пулеметом в пере-
довых цепях, вовремя выдвинул пулемет и открыл сильный огонь, чем 
способствовал атаке.  

  268915   ЖОЛТИКОВ   Егор Прокофьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915, ободряя своих то-
варищей, способствовал занятию окопов.  

  268916   ЗУБКОВ   Степан Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915, ободряя своих товарищей, 
способствовал занятию окопов.  

  268917   ПОХОМОВ   Василий Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915, ободряя своих то-
варищей, способствовал занятию окопов.  

  268918   СТЕРЛИКОВ   Дмитрий Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 24.02.1915, ободряя своих товарищей, 
способствовал занятию окопов.  

  268919   ЛИМОНОВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке немецких окопов бросился в штыки и 
тем способствовал успеху атаки.  

  268920   ТИТОВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что при атаке немецких окопов бросился в штыки и тем 
способствовал успеху атаки.  

  268921   МОЛМОЛАЕВ   Степан Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке немецких окопов бросился в штыки и тем 
способствовал успеху атаки.  

  268922   КОНЯХИН   Степан Артемьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке немецких окопов бросился в штыки и 
тем способствовал успеху атаки.  

  268923   САВИНКОВ   Кондратий Савинович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке немецких окопов бросился в штыки и 
тем способствовал успеху атаки.  

  268924   ИГНАТОВ   Павел Ванифатович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке немецких окопов бросился в штыки и 
тем способствовал успеху атаки.  

  268925   САЛОПОВ   Степан Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке немецких окопов бросился в штыки и тем 
способствовал успеху атаки.  

  268926   МИРОНОВ   Семен Ананьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в атаке 24.02.1915.  

  268927   БОПЛЫКОВ   Роман Евтеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке немецких окопов, личным мужеством 
способствовал успеху атаки.  

  268928   ТЕПЛЯКОВ   Григорий Сергеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке немецких окопов, личным му-
жеством способствовал успеху атаки.  

  268929   ЮДИН   Иван Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.02.1915.  

  268930   ПАНИН   Федор Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 25.02.1915 в Немгловском лесу.  

  268931   ЮДАЕВ   Степан Григорьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  268932   МАРКОВ   Егор Фокеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядовой. 
  За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал за собой.  

  268933   МАРКИДОНОВ   Яков Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  268934   МАЗУР   Стахий Прокупович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  268935   ЗАЙЦЕВ   Федор Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  268936   СТЕПАНОВ   Иван Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой.   [III-86346]  

  268937   БУГРОВ   Василий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  268938   КУЗНЕЦОВ   Петр Федорович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  268939   СЫЧЕВ   Устин Ефимович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 24.02.1915, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.   [III-85210]  

  268940   ДЕМЕНТЬЕВ   Никита Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 25.02.1915, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки.  

  268941   НОСОВ   Григорий Климонович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 25.02.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  268942   КОНЬКОВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке 25.02.1915, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  268943   ПАВЛОВСКИЙ   Николай Алексеевич   —   235 пех. Белебеевский 
полк, ефрейтор.   За то, что при атаке 26.02.1915, первым вскочил 
в неприятельский окоп и, будучи ранен, по перевязке остался в строю.  

  268944   АНОХИН   Сафрон Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке 26.02.1915, первым вскочил в неприятельский 
окоп и, будучи ранен, по перевязке остался в строю.  

  268945   КУРСИКОВ   Федор Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что при атаке 24.02.1915, личным примером и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  268946   САЗАНОВ   Василий Никитич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке 24.02.1915, личным примером и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  268947   СИМОНОВ   Егор Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За то, что при атаке 24.02.1915, личным примером и храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  268948   ВЕДИЩЕВ   Никифор Филиппович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке 24.02.1915, личным примером и храб-
ростью способствовал успеху атаки.  

  268949   ШИМАНАЕВ   Дмитрий Васильевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке 24.02.1915, личным примером и храбро-
стью способствовал успеху атаки.  

  268950   КАРНИЕНКО   Петр Митрофанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством 
увлекал подчиненных в атаку.  

  268951   КАРНЕЕВ   Александр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством увлекал 
подчиненных в атаку.  
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  268952   ЖИВОРИКИН   Петр Самсонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 

рядовой.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством увлекал 
подчиненных в атаку.  

  268953   АЙДАРОВ   Семен Архипович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством увлекал 
подчиненных в атаку.  

  268954   ШМАКОВ   Алексей Матвеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке, личным мужеством увлекал 
подчиненных в атаку.  

  268955   НЕУДАХИН   Григорий Степанович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что своим мужеством и храбростью содействовал успе-
ху атаки в Немгловском лесу.  

  268956   ХОМИЧ   Андрей Николаевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что своим мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки в Немгловском лесу.  

  268957   ЧМИЛЬ   Василий Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За то, что своим мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки в Немгловском лесу.  

  268958   ГУБАНОВ   Алексей Антонович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что своим мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки в Немгловском лесу.  

  268959   НАГАЙЦЕВ   Михаил Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 24.02.1915.  

  268960   КАМНЕВ   Гаврилл Константинович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.02.1915.  

  268961   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.02.1915.  

  268962   КОПЫЛОВ   Петр Ильич   —   235 пех. Белебеевский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 24.02.1915 в Немгловском лесу.  

  268963   КОРШУНОВ   Михаил Егорович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.02.1915 в Немгловском лесу.  

  268964   ПОТАПОВ   Григорий Семенович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке неприятелем наших окопов в Немглов-
ском лесу, будучи наводчиком, под сильным артиллерийским огнем 
неприятеля подготовил свой пулемет и открыл губительный огонь по 
неприятелю, чем способствовал отбитию атаки.  

  268965   ШМВРЕВ   Алексей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке неприятелем наших окопов в Немглов-
ском лесу, будучи наводчиком, под сильным артиллерийским огнем 
неприятеля подготовил свой пулемет и открыл губительный огонь по 
неприятелю, чем способствовал отбитию атаки.  

  268966   МАТЫЦИН   Иван Сазонович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 24.02.1915.  

  268967   БОЛОТИН   Александр Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем исправлял телефон-
ный провод.  

  268968   БАКУШКИН   Ермил Емельянович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем исправлял телефонный провод.  

  268969   ШУВАЛОВ   Андрей Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, еф-
рейтор.   За то, что под сильным огнем исправлял телефонный провод.  

  268970   САМОЙЛОВ   Захар Андреевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.02.1915.  

  268971   БУРЛИН   Дмитрий Ларионович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.02.1915.  

  268972   ПАНЮШКИН   Аким Игнатьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 7.03.1915.  

  268973   МЫЗРОВ   Иван Петрович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 7.03.1915.  

  268974   МИХАЙЛОВ   Андрей Титович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи разведчиком, в ночь на 7.03.1915, под 
сильным огнем доставил ценные сведения.  

  268975   КОНОПЛЯ   Василий Романович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, в ночь на 7.03.1915, под силь-
ным огнем доставил ценные сведения.  

  268976   ИВАНОВ   Михаил Афанасьевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, в ночь на 7.03.1915, под силь-
ным огнем доставил ценные сведения.  

  268977   ПРОСКУРИН   Дмитрий Романович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За то, что будучи разведчиком, в ночь на 7.03.1915, под силь-
ным огнем доставил ценные сведения.   [III-84316]  

  268978   КОЧЕТОВ   Иван Тимофеевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
фельдфебель.   За то, при атаке немцев 26.02.1915, своей храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  268979   ШМАРИН   Филат Иванович   —   235 пех. Белебеевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, при атаке немцев 26.02.1915, своей храбростью 
способствовал успеху атаки.  

  268980   МАРКИН   Никита Герасимович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь на 7.03.1915.  

  268981   КУЛАКОВ   Максим Павлович   —   235 пех. Белебеевский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь на 7.03.1915.  

  268982   ЧЕРЕП   Лаврентий Евлампиевич   —   235 пех. Белебеевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 25.02.1915, личным мужеством 
и храбростью способствовал успеху атаки.  

  268983   МАСЛОВ   Павел   —   17 Донская отдельная каз. сотня, мл. урядник. 
  За то, что в ночь на 7.03.1915, под сильным огнем, с явной опасностью 
для жизни, вызвавшись охотником для разведки немецких окопов. 
доставил полезное и ценное сведение о противнике.  

  268984   ЯКОВЕНКО   Евдоким   —   17 Донская отдельная каз. сотня, при-
казный.   За то, что в ночь на 7.03.1915, под сильным огнем, с явной 
опасностью для жизни, вызвавшись охотником для разведки немецких 
окопов. доставил полезное и ценное сведение о противнике.  

  268985   МИХАЙЛОВ   Федор   —   17 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
то, что в ночь на 7.03.1915, под сильным огнем, с явной опасностью 
для жизни, вызвавшись охотником для разведки немецких окопов. 
доставил полезное и ценное сведение о противнике.  

  268986   КОЛЕСНИКОВ   Егор   —   17 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
то, что в ночь на 7.03.1915, под сильным огнем, с явной опасностью 
для жизни, вызвавшись охотником для разведки немецких окопов. 
доставил полезное и ценное сведение о противнике.  

  268987   ГОРДИЕНКО   Федор   —   17 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За отличие в разведке в ночь на 7.03.1915.  

  268988   ПИВОВАРОВ   Иван Прокофьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись на разведку, под сильным огнем 
добыл важное сведение.  

  268989   МИЛОСЕРДОВ   Яков Федотович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя за выбытием из строя 
офицеров, принял командование и восстановил порядок в роте.  

  268990   БУРАВЛЕВ   Григорий Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, 
был окружен противником и с явной опасностью пробился и присо-
едился к своей роте.  

  268991   ШАПОВАЛОВ   Куприян Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на развед-
ку, доставил важные сведения о противнике, с явной опасностью для 
жизни.  

  268992   ВАЙЦИШЕВСКИЙ   Филимон Филиппович   —   236 пех. Борисо-
глебский полк, 2 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на 
разведку, доставил важные сведения о противнике, с явной опасностью 
для жизни.  

  268993   САЛЬНИКОВ   Семен Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника выполнял 
важные поручения с полным успехом.  

  268994   КАРИН   Федор Александрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника выполнял 
важные поручения с полным успехом.  

  268995   АРТЕМЬЕВ   Андрей Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, доставил важные сведения о противнике.  

  268996   КОБЗЕВ   Константин Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что по выбытии из строя взводного 
командира, принял взвод в свое командование и удержал окоп в своих 
руках, несмотря на попытки противника выбить его из окопа.  

  268997   ЧУРСИН   Матвей Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, доставил 
ценные сведения о противнике, с явной опасностью для жизни.  

  268998   НАУМОВ   Петр Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За то, что под ураганным огнем противника, вызвав-
шись охотником на опасное и полезное предприятие совершил оное 
с полным успехом.  

  268999*   ГРИГОРАШЕНКО   Федот Тимофеевич   —   8 улан. Вознесенский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны 
полк, конно-пулеметная команда, улан.   За то, что в бою 10.06.1915 при 
мест. Замске, на р. Нареве, когда наша дивизия перешла в наступление 
на противника, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, он, не взирая на оный, и за убылью номеров пуле-
мета, по собственному почину выдвинул пулемет на опасно близкую 
дистанцию, действием его поддерживал наступление, несмотря на то, 
что был ранен в руку.  

  268999*   МУРЫГИН   Иван Степанович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что будучи назначен для связи у батальонного 
и ротного командиров, под сильным огнем противника своевременно 
доставлял донесения, единственное, чем и поддерживал связь, т.к. 
телефонная связь была прервана.   [ Отменен]  

  269000   ЧЕРНОВ   Андрей Тимофеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что будучи назначен для связи у батальонного 
и ротного командиров, под сильным огнем противника своевременно 
доставлял донесения, единственное, чем и поддерживал связь, т.к. 
телефонная связь была прервана.  

  269001   МИХАЛЕВ   Иван Наумович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что будучи назначен для связи у батальонного 
и ротного командиров, под сильным огнем противника своевременно 
доставлял донесения, единственное, чем и поддерживал связь, т.к. 
телефонная связь была прервана.  

  269002   РАЙСКИЙ   Степан Павлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что будучи назначен для связи у батальонного 
и ротного командиров, под сильным огнем противника своевременно 
доставлял донесения, единственное, чем и поддерживал связь, т.к. 
телефонная связь была прервана.  

  269003   КОЗЫРА   Семен Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что командуя взводом во время атаки 
25.02.1915, примером личной храбрости воодушевлял подчиненных.  

  269004   КУРНОСОВ   Николай Фролович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что командуя взводом во время атаки 
25.02.1915, примером личной храбрости воодушевлял подчиненных.  

  269005   ГРЕБНЕВ   Иван Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 25.02.1915.  

  269006   КУПРИЯНОВ   Иван Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что за выбытием взводного командира 
из строя, приняв команду, восстановил порядок и умелым управление 
огнем, залпами подбил неприятельские пулеметы, которые противник 
пытался установить на горке, против наших окопов.   [III-84303]  

  269007   ВОРОПАЕВ   Кирилл Степанович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием взводного командира 
из строя, приняв команду, восстановил порядок и умелым управление 
огнем, залпами подбил неприятельские пулеметы, которые противник 
пытался установить на горке, против наших окопов.  

  269008   БИРЮКОВ   Яков Никитич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что за выбытием взводного командира из 
строя, приняв команду, восстановил порядок и умелым управление 
огнем, залпами подбил неприятельские пулеметы, которые противник 
пытался установить на горке, против наших окопов.  

  269009   ПОЙМАНОВ   Алексей Спиридонович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 24.02.1915 
своим мужеством и личной храбростью способствовал отражению 
неприятельских атак.   [III-86454]  

  269010   МАРКОВИН   Никита Сергеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что во время боя 24.02.1915 своим мужеством 
и личной храбростью способствовал отражению неприятельских атак.  

  269011   СКВОРЦОВ   Павел Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что во время боя 24.02.1915 своим мужеством 
и личной храбростью способствовал отражению неприятельских атак.  

  269012   ФРОЛОВ   Василий Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи выслан взводным команди-
ром во время наступления в атаку на неприятельские окопы 25.02.1915, 
увлекал за собой чинов взвода, подавая пример мужества и храбрости.  

  269013   ШЕИН   Николай Тихонович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи выслан взводным команди-
ром во время наступления в атаку на неприятельские окопы 25.02.1915, 
увлекал за собой чинов взвода, подавая пример мужества и храбрости.  

  269014   ЛУЗГИН   Василий Евдокимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи выслан взводным команди-
ром во время наступления в атаку на неприятельские окопы 25.02.1915, 
увлекал за собой чинов взвода, подавая пример мужества и храбрости.  

  269015   КОЛМАКОВ   Иван Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что будучи назначен для связи, под сильным 
огнем исполнял поручения, чем способствовал связи с батальоном, 
когда была прервана телефонная связь.  

  269016   БЕСАРАБОВ   Матвей Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что заметив в окопе, находящемся между 
нашими и неприятельскими позициями немецкого солдата, вызвался 
охотником доставить его, что и исполнил, несмотря на ружейный и 
пулеметный огонь.  

  269017   ГАВРИЛЕНКО   Емельян Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 7 рота, рядовой.   За то, что заметив впереди своих окопов сигна-
лизацию фонарями, вызвался охотником в равзведку, что исполнил, 
дав сведение о противнике.  

  269018   КОСТИН   Яков Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  269019   АБРОСИМОВ   Илья Андрианович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  269020   ЧАЛУХИН   Степан Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что под сильным артиллерийским и 
пулеметным огнем неустрашимо шел вперед в атаку и ободрял своих 
товарищей, увлекая за собой.  

  269021   ШЕИН   Митрофан Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
8 рота, рядовой.   Зав то, что под сильным огнем противника доставлял 
донесения и устанавливал связь с соседней частью.  

  269022   КАЗЮРИН   Лука Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915.   [III-84320]  

  269023   СТАРОВ   Александр Ильич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, 
с явной личной опасностью доставил сведение, сколько у противника 
на участке пулеметов и где они расположены.  

  269024   ФРОЛОВ   Гавриил Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, 
с явной личной опасностью доставил сведение, сколько у противника 
на участке пулеметов и где они расположены.  

  269025   ШЕИН   Федор Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем подносил с опасностью 
для жизни патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  269026   КОЗАКОВ   Семен Дмитриевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем подносил с опасностью 
для жизни патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  269027   РАЩУПКИН   Тимофей Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в разведке 3.03.1915.  

  269028   ЧИЖОВ   Степан Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что под действительным огнем противника 
доставлял на место боя патроны, когда на это никто не решался.  

  269029   ПАЗИНСКИЙ   Степан Филаретович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что несмотря на явную опас-
ность для жизни, когда два взвода в ночной темноте потеряли связь 
между собой, вызвался охотником соединить эту связь, что и исполнил 
вполне успешно.  

  269030*   АНДРЮШКО   Иван Дементьевич   —   8 улан. Вознесенский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны 
полк, конно-пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
23.09.1915 у д. Хвосты, будучи ранен, после перевязки. в полном во-
оружении вернулся в строй и принял участие в бою.  

  269030*   ДЕГТЯРЕВ   Николай Тимофеевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что подвергаясь явной опасности 
обстрела пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался охотни-
ком дать точные сведения о составе и расположении неприятельских 
сил, что и исполнил с успехом.   [ Отменен]  

  269031   КОЛПАКОВ   Семен Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 3.03.1915, будучи под сильным огнем, 
восстановил цепочкой связь своих флангов с соседними частями, что 
и способствовало успеху общего дела.  

  269032   ФИТИСОВ   Тихон Руфович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 3.03.1915, будучи под сильным огнем, 
восстановил цепочкой связь своих флангов с соседними частями, что 
и способствовало успеху общего дела.  

  269033   ГРЕБЕННИКОВ   Василий Никифорович   —   236 пех. Борисоглеб-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 3.03.1915, будучи под сильным 
огнем, восстановил цепочкой связь своих флангов с соседними частя-
ми, что и способствовало успеху общего дела.  

  269034   ПОДКОВЫРОВ   Иван Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 3.03.1915, будучи под сильным огнем, вос-
становил цепочкой связь своих флангов с соседними частями, что и 
способствовало успеху общего дела.  

  269035   ЧУПРЫКИН   Яков Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.03.1915.  

  269036   НОВОКЩЕНОВ   Михаил Осипович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За то, что по выбытии всех офицеров 
из строя, принял во время боя командование ротой и установил в ней 
порядок.  

  269037   СИМОНОВ   Михаил Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что при атаке полком в Немгловском лесу, 
вызвался охотником и сделал полезное предприятие с полным успехом.  

  269038   КИРИЛОВ   Евтей Ивлиевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что при атаке полком в Немгловском лесу, 
вызвался охотником и сделал полезное предприятие с полным успехом.  

  269039   КОРЧАГИН   Петр Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под ураганным огнем противника, 
своим мужеством и храбростью увлекал за собой своих товарищей.  

  269040   КАЛИНИН   Василий Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что под ураганным огнем 
противника, своим мужеством и храбростью увлекал за собой своих 
товарищей.  
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  269041   КОРСУНОВ   Яков Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом под сильным 
огнем противника, находясь на передовом пункте, удержал за собой 
этот пункт, отбив атаки силой не менее роты.  

  269042   ПОПОВ   Михаил Семенович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что подносил на место боя патроны, когда 
на это никто не решался.  

  269043   МЯКОТИН   Василий Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что под губительным огнем неприятеля, охот-
ником вызвался доставить в резерв важное донесение.  

  269044   ТАРАСОВ   Андрей Матвеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, своей находчивостью и распорядительностью удержал этот 
пункт, отбив атаку немцев, более чем в две роты.  

  269045   ШИПИЛОВ   Григорий Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что командуя взводом и находясь на пе-
редовом пункте, своей находчивостью и распорядительностью удержал 
этот пункт, отбив атаку немцев, более чем в две роты.  

  269046   ТЕЛЕПОВ   Василий Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, своей находчивостью и распорядительностью 
удержал этот пункт, отбив атаку немцев, более чем в две роты.  

  269047   БЕНЬКО   Фома Фомич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что под ураганным огнем противника вызвался доста-
вить патроны на позицию, что и исполнил с успехом.  

  269048   НИКУЛЬШИН   Михаил Ефимович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что будучи послан в разведку, с явной 
опасностью для жизни, разведал расположение окопов противника, 
точно определив число немцев, засевших в них.  

  269049   КУКСОВ   Осип Гаврилович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что будучи послан в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, разведал расположение окопов противника, точно 
определив число немцев, засевших в них.  

  269050   РОМАНЦЕВ   Василий Карнеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что будучи послан в разведку, с явной опас-
ностью для жизни, разведал расположение окопов противника, точно 
определив число немцев, засевших в них.  

  269051   СУДОРИН   Федор Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием командира роты из 
строя и старших начальников, принял командование ротой, восстановил 
в ней порядок и продолжал наступление.  

  269052   ШАБУНИН   Кузьма Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что руковдя подчиненными, своим поведени-
ем ободрял товарищей и под сильным огнем противника увлек за собой.  

  269053   ГАЛКИН   Кирилл Федорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, дал важные све-
дения о расположении противника.  

  269054   КОЗЛИК   Иван Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, дал важные све-
дения о расположении противника.  

  269055   БАБКИН   Филипп Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  269056   ЕСТРАХОВ   Карп Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  269057   БЕССАРАБОВ   Федор Андреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  269058   МАЧИХИН   Гавриил Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915, когда своим 
мужеством и личной храбростью ободрял товарищей, чем способство-
вал отражению неприятельских атак.  

  269059   ШАТОВ   Тимофей Киреевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.02.1915, когда своим 
мужеством и личной храбростью ободрял товарищей, чем способство-
вал отражению неприятельских атак.  

  269060   ЧЕТВЕРИКОВ   Иван Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 25.02.1915, когда своим муже-
ством и личной храбростью ободрял товарищей, чем способствовал 
отражению неприятельских атак.  

  269061   ГОМОЗОВ   Яков Данилоович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что руковдя подчиненными, своим 
поведением ободрял товарищей и под сильным огнем противника 
увлек за собой.  

  269062   НЕНАХОВ   Иван Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что руковдя подчиненными, своим 
поведением ободрял товарищей и под сильным огнем противника 
увлек за собой.  

  269063   ЗВЕГИНЦЕВ   Дмитрий Егорович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что руковдя подчиненными, своим по-
ведением ободрял товарищей и под сильным огнем противника увлек 
за собой.   [II-18694, III-86342]  

  269064   КУЗНЕЦОВ   Федор Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что руковдя подчиненными, своим 
поведением ободрял товарищей и под сильным огнем противника 
увлек за собой.  

  269065   ГЛИНКИН   Василий Яковлевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, дал важ-
ные сведения о расположении противника.  

  269066   СОБОЛЕВ   Архип Степанович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, дал важ-
ные сведения о расположении противника.  

  269067   КОНДРАТЬЕВ   Петр Ильич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, дал важные све-
дения о расположении противника.  

  269068   ИЛЬИН   Василий Антонович   —   236 пех. Борисоглебский полк, пу-
леметная команда, подпрапорщик.   За то, что за выбытием всех офице-
ров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил противника 
из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, находясь 
сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269069   ЛЮБАВИН   Алексей Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием 
всех офицеров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил 

противника из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, 
находясь сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269070   РТИЩЕВ   Григорий Николаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием всех 
офицеров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил про-
тивника из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, 
находясь сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269071   НОВИКОВ   Яков Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что за выбытием всех 
офицеров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил про-
тивника из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, 
находясь сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269072   ВАСИН   Самуил Павлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, пуле-
метная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием всех офице-
ров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил противника 
из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, находясь 
сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269073   ПАВЕЛЬЕВ   Дмитрий Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, пулеметная команда, фельдфебель.   За то, что за выбытием всех 
офицеров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил про-
тивника из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, 
находясь сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269074   РЫЖОВ   Петр Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием всех 
офицеров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил про-
тивника из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, 
находясь сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269075   СТУКАЛОВ   Павел Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что за выбытием всех 
офицеров, командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил про-
тивника из окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, 
находясь сам под ураганным артиллерийским огнем.  

  269076   ПЫРОЧКИН   Василий Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что за выбытием всех офицеров, 
командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил противника из 
окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, находясь сам 
под ураганным артиллерийским огнем.  

  269077   ЕРОХИН   Сидор Романович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что за выбытием всех офицеров, 
командовал пулеметами и удачным огнем огнем выбил противника из 
окопов и заставил замолчать неприятельские пулеметы, находясь сам 
под ураганным артиллерийским огнем.   [II-14547]  

  269078   ЛАБУТИН   Василий Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском лесу, 
под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, не-
сколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не только со 
своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269079   КОВАЛЕНКО   Андрей Степанович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском 
лесу, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не только со 
своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269080   БАКШАНОВ   Константин Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском 
лесу, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не только со 
своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269081   ШМЕЛЕВ   Иван Иванович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях и атаках в Немгловском 
лесу, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
несколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не только со 
своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269082   ПАЛЬЦЕВ   Федор Владимирович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях и атаках в Немглов-
ском лесу, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, несколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не 
только со своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269083   ПЕТРОВ   Ермолай Китриллович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском лесу, 
под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, не-
сколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не только со 
своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269084   СТЕПИН   Степан Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях и атаках в Немглов-
ском лесу, под ураганным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, несколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не 
только со своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269085   ПЯДЫШЕВ   Семен Никитич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском лесу, 
под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, не-
сколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не только со 
своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269086   ГОРШКОВ   Егор Архипович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях и атаках в Немгловском лесу, 
под ураганным огнем противника, с явной опасностью для жизни, не-
сколько раз быстро восстанавливал телефонную связь не только со 
своими позициями, но и с позициями соседних частей.  

  269087   КАРНЕЕВ   Иван Терентьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда ординарцев, рядовой.   За отличие в боях с 24.02 по 3.03.1915 
в Немгловском лесу, когда под сильным и действительным огнем дер-
жал связь с соседними полками и доставлял в штаб бригады важные 
сведения.  

  269088   ДОРОНИН   Козьма Ермолаевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда ординарцев, рядовой.   За отличие в боях с 24.02 по 3.03.1915 
в Немгловском лесу, когда под сильным и действительным огнем дер-
жал связь с соседними полками и доставлял в штаб бригады важные 
сведения.  

  269089   ВАСИЧКИН   Дмитрий Владимирович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, команда ординарцев, ефрейтор.   За отличие в боях с 24.02 по 
3.03.1915 в Немгловском лесу, когда под сильным и действительным 
огнем держал связь с соседними полками и доставлял в штаб бригады 
важные сведения.   [III-84305]  

  269090   ШАТАЛОВ   Илларион Семенович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, команда ординарцев, рядовой.   За отличие в боях с 24.02 по 
3.03.1915 в Немгловском лесу, когда под сильным и действительным 

огнем держал связь с соседними полками и доставлял в штаб бригады 
важные сведения.  

  269091   ТИТОВ   Степан Михайлович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда ординарцев, рядовой.   За отличие в боях с 24.02 по 3.03.1915 
в Немгловском лесу, когда под сильным и действительным огнем дер-
жал связь с соседними полками и доставлял в штаб бригады важные 
сведения.  

  269092   ИВАНОВ   Илья Афанасьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что будучи послан командиром полка за 
телефонным аппаратом под сильный огонь противника, был ранен 
тремя пулями, но все же приказание исполнил. Переведен по службе в 
3 Заамурский погран. пех. полк.   [III-64386]  

  269093   МУСТАФИТДИНОВ   Муллаяр   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что держал связь с командиром полка во все 
время боя, несмотря на то, что был ранен.  

  269094   РОЖКОВ   Петр Прокофьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что держал связь с командиром полка во все 
время боя, несмотря на то, что был ранен.  

  269095   ВОЛКОВ   Гавриил Сергеевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что подл сильным огнем был послан с па-
кетом и, хотя был контужен, приказание выполнил в точности и из 
строя не выбыл.  

  269096   ДАВИДОВИЧ   Григорий Петрович   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем добыл важные сведения о противнике, несмотря 
на то, что по дороге был контужен.  

  269097   АНЦИФИРОВ   Михаил Алексеевич   —   236 пех. Борисоглебский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником на разведку, 
под сильным огнем добыл важные сведения о противнике, несмотря 
на то, что по дороге был контужен.  

  269098   ТУМА   Даниил Петрович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что под сильным огнем противника подполз 
к немецким окопам, удачно бросил несколько бомб, чем вызвал заме-
шательство в неприятельских окопах.  

  269099   ЗЕМКО   Алексей Васильевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что под ураганным огнем противника 
несколько раз восстанавливал телефонную связь.  

  269100*   КИСТОЛЬ   Василий Андреевич   —   8 улан. Вознесенский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полк, 
конно-пулеметная команда, улан.   За то, что в бою 10.06.1915 около 
мест. Замске, на р. Нареве, под действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, доставлял патроны на место боя; будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал работать около пулемета, 
пока не потерял сознание.  

  269100*   ОРЕШКИН   Андрей Ионович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что под ураганным огнем противника 
несколько раз восстанавливал телефонную связь.   [ Отменен]  

  269101   ФЕДОСЕЕВ   Иван Герасимович   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что под ураганным огнем противника 
несколько раз восстанавливал телефонную связь.  

  269102   ШВЯКИН   Василий Григорьевич   —   236 пех. Борисоглебский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что под ураганным огнем противника 
несколько раз восстанавливал телефонную связь.  

  269103   МЯГКОВ   Василий Иванович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь против-
ника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, своей 
самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный пункт 
противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269104   СТРЕЛЬЦОВ   Петр Егорович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь против-
ника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, своей 
самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный пункт 
противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269105   ЩЕГОЛЕВАТЫХ   Михаил Григорьевич   —   59 арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь 
противника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, 
своей самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный 
пункт противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269106   КУТУКОВ   Степан Фролович   —   59 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь против-
ника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, своей 
самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный пункт 
противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269107   АНУРИН   Степан Алексеевич   —   59 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь 
противника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, 
своей самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный 
пункт противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269108   АПРИНЦЕВ   Никита Федорович   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь 
противника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, 
своей самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный 
пункт противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269109   МАЛЬЦЕВ   Федор Фролович   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За то, 
что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь против-
ника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, своей 
самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный пункт 
противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269110   ПОЙМАНОВ   Иван Васильевич   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь 
противника, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, 
своей самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный 
пункт противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269111   ФРОЛОВ   Иван Никитич   —   59 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою у Немгловского леса, несмотря на ураганный огонь противни-
ка, убыль офицера, нескольких номеров и подбитость орудия, своей 
самоотверженной и спокойной работой сбил наблюдательный пункт 
противника и заставил замолчать неприятельские пулеметы.  

  269112   АЛИФЕРОВ   Тимофей Иванович   —   59 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличие в бою 2.03.1915 у Немгловского леса, когда под ураганным 
огнем противника провел телефонный провод и исправлял его, чем 
поддерживал связь.  

  269113   САБЛИН   Яков Мартынович   —   59 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 2.03.1915 у Немгловского леса, когда под ураганным 
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огнем противника провел телефонный провод и исправлял его, чем 
поддерживал связь.  

  269114   МУКИН   Кузьма Гордеевич   —   59 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 2.03.1915 у Немгловского леса, когда под ураганным 
огнем противника провел телефонный провод и исправлял его, чем 
поддерживал связь.  

  269115   БЕЛОУСОВ   Федор Кузьмич   —   59 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, чтио находясь на наблюдательном пункте в передовом окопе, 
под сильным действительным огнем, добровольно установил теле-
фонную связь с батареей и поддерживал ее с наблюдательным пунктом 
командира батареи.  

  269116   СЫСОЕВ   Георгий Алексеевич   —   59 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За то, чтио находясь на наблюдательном пункте в передовом окопе, под 
сильным действительным огнем, добровольно установил телефон-
ную связь с батареей и поддерживал ее с наблюдательным пунктом 
командира батареи.  

  269117   НАСОНОВ   Федор Федорович   —   59 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, чтио находясь на наблюдательном пункте в передовом 
окопе, под сильным действительным огнем, добровольно установил 
телефонную связь с батареей и поддерживал ее с наблюдательным 
пунктом командира батареи.  

  269118   МАЛЫХИН   Василий Нефедович   —   17 особая конная сотня, мл. 
урядник.   За то, что под сильным огнем противника отправился охот-
ником к неприятельским окопам, высмотрел расположение противни-
ка, заполз в землянки, занимаемые секретами противника, осмотрел 
каждую из них, установил точное расстояние между нашими окопами 
и окопами противника.  

  269119   БЕЗШКУРНЫЙ   Архип Ионович   —   17 особая конная сотня, при-
казный.   За то, что под сильным огнем противника отправился охотни-
ком к неприятельским окопам, высмотрел расположение противника, 
заполз в землянки, занимаемые секретами противника, осмотрел 
каждую из них, установил точное расстояние между нашими окопами 
и окопами противника.  

  269120   МОТРИЧ   Николай Иосифович   —   17 особая конная сотня, приказ-
ный.   За то, что под сильным огнем противника отправился охотником 
к неприятельским окопам, высмотрел расположение противника, за-
полз в землянки, занимаемые секретами противника, осмотрел каждую 
из них, установил точное расстояние между нашими окопами и окопами 
противника.  

  269121   ГОРБУШИН   Никита Алексеевич   —   34 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличие в разведке в ночь на 22.01.1915.  

  269122   ШИШМИНОВ   Василий Яковлевич   —   34 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.02.1915, вызвавшись охот-
ником и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, установил непрерывное искусственное 
препятствие в виде рогаток на участке 235-го пех. Белебеевского полка, 
занимавшего позицию в Немгловском лесу и тем способствовал удер-
жанию занимаемой нами позиции.  

  269123   САВЕЛЬЕВ   Иван Александрович   —   34 отдельная саперная рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.02.1915, вызвавшись охот-
ником и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, установил непрерывное искусственное 
препятствие в виде рогаток на участке 235-го пех. Белебеевского полка, 
занимавшего позицию в Немгловском лесу и тем способствовал удер-
жанию занимаемой нами позиции.  

  269124   ГРИБКОВ   Никита Григорьевич   —   34 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.02.1915, вызвавшись охотником 
и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, установил непрерывное искусственное пре-
пятствие в виде рогаток на участке 235-го пех. Белебеевского полка, 
занимавшего позицию в Немгловском лесу и тем способствовал удер-
жанию занимаемой нами позиции.  

  269125   ПОГОРЕЛОВ   Алексей Осипович   —   34 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 27.02.1915, вызвавшись охотником и, 
несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, установил непрерывное искусственное пре-
пятствие в виде рогаток на участке 235-го пех. Белебеевского полка, 
занимавшего позицию в Немгловском лесу и тем способствовал удер-
жанию занимаемой нами позиции.  

  269126   ТУСЕЕВ   Иван Филиппович   —   34 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.02.1915, вызвавшись охотником 
и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, установил непрерывное искусственное пре-
пятствие в виде рогаток на участке 235-го пех. Белебеевского полка, 
занимавшего позицию в Немгловском лесу и тем способствовал удер-
жанию занимаемой нами позиции.  

  269127   ЛИСТРАТОВ   Капитон Иванович   —   34 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 27.02.1915, вызвавшись охот-
ником и, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
с явной опасностью для жизни, установил непрерывное искусственное 
препятствие в виде рогаток на участке 235-го пех. Белебеевского полка, 
занимавшего позицию в Немгловском лесу и тем способствовал удер-
жанию занимаемой нами позиции.  

  269128   ПОТАПОВ   Иван   —   8 пех. Эстляндский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что под сильным огнем, когда никто другой не решался идти, 
вызвавшись охотником для доставления важного донесения об обходе 
нашего правого фланга кавалерией противника, доставил это донесе-
ние по назначению и вернулся обратно.  

  269129   СОСУНКЕВИЧ   Тимофей   —   XVII корпусной авиационный отряд, ст. 
унтер-офицер.   За то, что под сильным огнем неприятеля сделал снимки 
с неприятельских позиций, а когда на аэроплан напал неприятельский 
аэроплан, он хладнокровно обстрелял его, чем способствовал благо-
получному спуску и спасению аппарата.   [III-104748]  

  269130   ЗАКИРОВ   Шарип   —   234 пех. Богучарский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.03.1915.  

  269131   ВАСИЛЬЕВ   Ефим Петрович   —   48 пеш. Калужская дружина, рат-
ник.   За отличие в разведках 30.05, 1-го, 2-го и 4.06.1915.  

  269132   КИРШТЕЙН   Франц Андреевич   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой. 
  За отличие в бою 5.02.1915.  

  269133   СОКОЛОВ   Семен   —   26 пеш. Тверская дружина, ратник.   За то, что 
будучи сильно контужен, остался в строю.  

  269134   ГОРШКОЛЕПОВ   Матвей Николаевич   —   28 Донской каз. полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 17.09.1914 у г. Кельцы.  

  269135   БЫКОВ   Иван Степанович   —   28 Донской каз. полк, приказный. 
  За отличие в бою 15.11.1914 у Щерцовского шоссе.  

  269136   КРИВЕНКО   Иван Данилович   —   4 стр. полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915.  

  269137   БУШУЕВ   Семен Васильевич   —   4 стр. полк, стрелок.   За отличие 
в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915.  

  269138   ХАЛЕЕВ   Никита Филиппович   —   5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что находясь на фальшивой батарее, умело 
отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал успешной 
работе своей батареи и непроизводительной затрате снарядов со сто-
роны противника.  

  269139   ГУРЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что находясь на фальшивой батарее, умело 
отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал успешной 
работе своей батареи и непроизводительной затрате снарядов со сто-
роны противника.  

  269140   РУДНЕВ   Иван Семенович   —   5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что находясь на фальшивой батарее, умело 
отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал успешной 
работе своей батареи и непроизводительной затрате снарядов со сто-
роны противника.  

  269141   ДУБОВ   Сергей Иванович   —   5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что находясь на фальшивой батарее, умело 
отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал успешной 
работе своей батареи и непроизводительной затрате снарядов со сто-
роны противника.  

  269142   ХАРИН   Михаил Николаевич   —   5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
бомбардир.   За то, что находясь на фальшивой батарее, умело отвле-
кал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал успешной работе 
своей батареи и непроизводительной затрате снарядов со стороны 
противника.  

  269143   ШЕСТАКОВ   Николай Константинович   —   5 тяжелая арт. бригада, 
8 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что находясь на фальшивой батарее, 
умело отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал успеш-
ной работе своей батареи и непроизводительной затрате снарядов со 
стороны противника.  

  269144   КАРПУХИН   Иван Ефимович   —   5 тяжелая арт. бригада, 8 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что находясь на фальшивой батарее, умело 
отвлекал и дробил огонь неприятеля, чем способствовал успешной 
работе своей батареи и непроизводительной затрате снарядов со сто-
роны противника.  

  269145   МЕЛЬНИК   Дмитрий Кириллович   —   235 пех. Белебеевский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.02.1915.  

  269146   ШЕВЧЕНКО   Федор Ильич   —   235 пех. Белебеевский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 7.03.1915.  

  269147   ТРЕФИЛОВ   Исидор   —   48 пеш. Калужская дружина, унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь на 13.06.1915.  

  269148   Фамилия не установлена  .  
  269149   Фамилия не установлена  .  
  269150   Фамилия не установлена  .  
  269151   Фамилия не установлена  .  
  269152   Фамилия не установлена  .  
  269153   Фамилия не установлена  .  
  269154   ДАНИЛИН   Григорий Андреевич   —   3 драг. Новороссийский Ее 

Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, эскадрон Ее Высочества, драгун.   За то, что будучи наводчиком, 
во время боя 9.10.1916 у д. Омурча, с опасно близкой дистанции, мет-
ким огнем своих пулеметов остановил наступающие цепи болгар, чем 
содействовал удержанию позиции.  

  269155   ВЕРБОВИКОВ   Антон Иванович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, эскадрон Ее Высочества, драгун.   За то, что будучи наводчиком, 
во время боя 9.10.1916 у д. Омурча, с опасно близкой дистанции, мет-
ким огнем своих пулеметов остановил наступающие цепи болгар, чем 
содействовал удержанию позиции.  

  269156   ДИЧЕНКОВ   Федор Семенович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 2 эскадрон, драгун.   За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1916, когда 
неприятель потеснил один из наших постов, находящихся у д. Мие-
Татладжак, остался на своем посту до прихода подкрепления, несмотря 
на ранение в руку с раздроблением кости, наблюдал за противником, 
донося своевременно о всех его передвижениях.  

  269157   ГАНЬШИН   Андрей Иванович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.08.1916, когда эскадрон, 
находясь в разведке, попал под сильным пулеметным и ружейным 
огнем, наступавшего на него превосходного противника, и под коман-
диром эскадрона была убита лошадь, последний находился в опасно-
сти быть захваченным в плен,  — подал ему свою лошадь, благодаря 
чему он благополучно присоединился к своей части, сам же он, только 
дождавшись темноты, мрг выйти из расположения неприятеля и при-
соединиться к своей части.  

  269158   ТОЧИЛОВ   Иван Тимофеевич   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.10.1916 у д. Кара-
Мурат, будучи старшим в партии разведчиков, с опасностью для жизни, 
проник в расположение противника, произвел тщательную разведку, 
обстрелял его фланговым огнем, нанес ему потери и, внеся расстрой-
ство в его ряды, вернувшись, дал верные сведения о противнике.  

  269159   АФАНАСЬЕВ   Василий Терентьевич   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 2 эскадрон, драгун.   За то, что 20.10.1916, во время разведки 
д. Косимга, с 5 человеками разведчиками, несмотря на сильный ру-
жейный огонь противника, атаковал спешенный разъезд противника 
в 15–16 человек и обратил его в бегство, чем позволил разъезду дви-
гаться вперед и выполнить свою задачу.  

  269160   АЗАРОВ   Петр Тимофеевич   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 21.09.1916, в бою у д. Тат-
ладжак-Мик, будучи послан в разведку, обнаружил место скопления 
сил противника и, несмотря на явную опасность, остался наблюдать 
за противником. Когда же был обойден последним, под сильным его 
огнем, пробился к своим и принес важные сведения.  

  269161   ГИЗАТУЛИН   Хумиул Гизатулович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 3 эскадрон, драгун.   За то, что в бою 10.10.1916 под д. Каратай, 
будучи послан для установления связи с пехотой, с явной опасностью 

для жизни, успешно выполнил возложенную на него задачу. Кроме того, 
выяснил и своевременно донес о линии неприятельского наступления.  

  269162   КОЛЕНКИН   Филипп Захарович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 3 эскадрон, драгун.   За то, что в бою 10.10.1916 под д. Каратай, 
будучи послан для установления связи с пехотой, с явной опасностью 
для жизни, успешно выполнил возложенную на него задачу. Кроме того, 
выяснил и своевременно донес о линии неприятельского наступления.  

  269163   МОХАРОВ   Петр Максимович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
3 эскадрон, драгун.   За то, что 26.10.1916, будучи старшим в дозоре, 
обнаружил в д. Колегия, пост противника в 2 человека и захватил его 
в плен.  

  269164   РАЗУМКОВ   Иван Степанович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
3 эскадрон, драгун.   За то, что 26.10.1916, в конной атаке на д. Терзи-
Киой, первый, под сильным огнем противника, ворвался в деревню 
и увлек личным примером за собой товарищей, чем способствовал 
взятию деревни.  

  269165   ХОМЧЕНКО   Федор Максимович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, что 11.10.1916, в бою у д. Коржелак, 
во время отступления отряда, будучи старшим дозорным, первым об-
наружил обходящего отряд противника, своевременно донес об этом 
и продолжал наблюдать за ним. Во время конной атаки эскадрона на 
неприятельскую конницу, первым бросился со своими людьми на разъ-
езды противника, опрокинул их, заняв бугор, чем содействовал успеху 
и до конца боя продолжал следить за противником.  

  269166   ТОНГУЗОВ   Семен Михайлович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За то, что во время конной атаки полка 21.09.1916 
у д. Татладжак-Маре, видя, что эскадрон идет в непроходимую боло-
тистую низину, по собственному почину, под сильным огнем неприя-
тельской артиллерии, отыскал для переправы полка подходящее место.  

  269167   КИРИЛОВ   Иван Степанович   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За то, что во время конной атаки полка 21.09.1916 
у д. Татладжак-Маре, видя, что эскадрон идет в непроходимую боло-
тистую низину, по собственному почину, под сильным огнем неприя-
тельской артиллерии, отыскал для переправы полка подходящее место.  

  269168   НОВИКОВ   Митрофан Родионович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 5 эскадрон, драгун.   За то, что в бою 9.10.1916 у д. Омурча, вы-
звавшись охотником на разведку, под убийственным огнем противника, 
открыл обход нашего левого фланга, своевременно дал знать об этом 
эскадрону.  

  269169   НАПРЕЕВ   Тит Захарович   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За то, что в бою 9.10.1916 у д. Атурча, неодно-
кратно, несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный огонь 
противника, доставлял донесения начальнику боевого участка, чем 
способствовал поддержанию непрерывной связи.  

  269170   АРДАШЕВ   Григорий Павлович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, 6 эскадрон, драгун.   За то, что 27.10.1916, будучи старшим в го-
ловном дозоре, заметил заставу противника, донес об этом начальнику 
разъезда и, двигаясь впереди лавы разъезда, несмотря на сильный ар-
тиллерийский и ружейный огонь противника, первым бросился на пост 
заставы, увлекая за собой товарищей, причем захватил двух пленных.  

  269171   ЛЯЛИН   Андрей Алексеевич   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За то, что 9.10.1916, вызвавшись наблюдать за 
движением цепей противника, выдвинувшись вперед, успешно вы-
полнял возложенную на него задачу, все время давая точные и ценные 
сведения. Будучи же ранен, не оставил своего поста, чем много содей-
ствовал задержанию неприятельских цепей.  

  269172   СЕЛЮКОВ   Василий Семенович   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что 12.10.1916, с явной опасно-
стью для жизни, уничтожил состав вагонов с казенным имуществом, 
которые не представлялось возможности отправить в тыл со ст. Эссер.  

  269173   ЗУБРИЛИН   Павел Сергеевич   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1916 
у д. Татладжак-Маре, несмотря на сильный и действительный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал связь и ис-
правил провода телефонной линии, соединяющей командира полка 
с передовыми окопами, чем способствовал успеху боя.  

  269174   СТАНКЕВИЧ   Николай Власьевич   —   3 драг. Новороссийский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны 
полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1916 
у д. Татладжак-Маре, несмотря на сильный и действительный огонь 
противника, с явной опасностью для жизни, поддерживал связь и ис-
правил провода телефонной линии, соединяющей командира полка 
с передовыми окопами, чем способствовал успеху боя.  

  269175   ВАРОЧКИН   Василий Павлович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что командуя взводом при на-
ступлении на д. Татладжак-Мик, 22.09.1916, увидя, что наступающему 
цепью взводу и остальным частям грозит опасность попасть под флан-
говый огонь, засевшего в укрепленном месте противника, огнем своего 
взвода заставил отойти его, после чего, увлекая за собой подчиненных, 
занял эти окопы.  

  269176   СМИРНОВ   Федор Захарович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, стрелок.   За то, что 22.09.1916, в бою у д. Татладжак-Мик, 
в критическую минуту, когда явилась крайняя необходимость в патро-
нах в передовой цепи, с явной опасностью для жизни, доставил таковые.  

  269177   БУЛЬГИН   Яков Иванович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, вахмистр.   За то, что 22.09.1916, находясь со взводом на 
фланге эскадрона, все время под убийственным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, обнаружил пытавшуюся выйти во фланг 
неприятельскую роту, умело руководя огнем своего взвода, заставил 
противника остановиться, чем удержал занятую передовую линию, и 
дал возможность остальным взводам выдвинуться.  

  269178   ПЕСТРЯКОВ   Михаил Ерофеевич   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, ефрейтор.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Татладжак-Мик, 
будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал бой до второго 
ранения, ободряя личным примером мужества своих товарищей.  
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  269179   АНДРЕЕВ   Иван Андреевич   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 1 эс-

кадрон, стрелок.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Татладжак-Мик, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, в момент крайней 
нужды, вызвавшись охотником, доставил патроны на передовую линию.  

  269180   ЕРМОЛАЕВ   Разумник Константинович   —   Стр. дивизион 3 кав. 
дивизии, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.09.1916 у 
д. Татладжак-Мик, поддерживал связь между растянутыми в цепь взво-
дами, до конца боя мужественно исполнял возложенную на него задачу.  

  269181   ВАСИЛЬЕВ   Николай Васильевич   —   Стр. дивизион 3 кав. диви-
зии, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, при взятии 
занятого противником гребня, севернее д. Татладжак-Мик, командуя 
взводом, дал пример отличной храбрости идя впереди взвода и увлекая 
за собой товарищей.  

  269182   САВИН   Федор Федорович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 1 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.09.1916, находясь со взводом 
в отдельной заставе у д. Буюк-Татладжак, был окружен противником 
и, несмотря на сильный пулеметный огонь противника, пробился и 
присоединился к своему эскадрону.  

  269183   ВЫСОЦКИЙ   Василий Наумович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, стрелок.   За то, что в бою 23.09.1916, когда эскадрон остался 
без патронов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
в цепь.  

  269184   ВЕСЕЛОВ   Илья Степанович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, санитар.   За то, что в бою 22.09.1916 у д. Татладжак, будучи 
ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим вооружением 
и принял участие в бою. Вторично раненый в ногу с раздроблением 
кости, после перевязки не хотел уходить и только потеряв срзнание, 
был вынесен с поля.  

  269185   ЛАПШИН   Василий Кириллович   —   Стр. дивизион 3 кав. диви-
зии, 1 эскадрон, стрелок.   За то, что находясь в передовой линии, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вызвавшись охотником, доставлял патроны, когда в них была острая 
нужда.  

  269186   СОЛОВЬЕВ   Михаил Дмитриевич   —   Стр. дивизион 3 кав. диви-
зии, 1 эскадрон, ефрейтор.   За то, что при наступлении, 22.09.1916, 
на д. Татладжак-Мик, несмотря на действительный пулеметный и 
ружейный огонь противника, выдвинулся вперед, обнаружил места 
пулеметов противника, о чем своевременно донес и тем предотвратил 
большие потери.  

  269187   СУВОРОВ   Алексей Полиектович   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, драгун.   За то, что 22.09.1916, вызвавшись охотником на 
разведку укрепленной позиции противника у д. Кючук-Татладжак, не-
смотря на явную опасность для жизни, точно выяснил силу и характер 
укреплений противника.  

  269188   ТЮРИН   Василий Алексеевич   —   Стр. дивизион 3 кав. дивизии, 
1 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 22.09.1916, вызвавшись охотником 
на разведку укрепленной позиции противника у д. Кючук-Татладжак, 
несмотря на явную опасность для жизни, точно выяснил силу и харак-
тер укреплений противника.  

  269189   КАРНОУХОВ   Александр Спиридонович   —   Стр. дивизион 3 кав. 
дивизии, 1 эскадрон, приказный.   За то, что 22.09.1916, вызвавшись 
охотником на разведку укрепленной позиции противника у д. Кючук-
Татладжак, несмотря на явную опасность для жизни, точно выяснил 
силу и характер укреплений противника.  

  269190   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Иван Яковлевич   —   Стр. дивизион 3 кав. диви-
зии, 1 эскадрон, стрелок.   За то, что 22.09.1916, во время боя у д. Кю-
чук-Татладжак, не взирая на сильный и действительный ружейный 
и артиллерийский огонь противника, подвергая свою жизнь явной 
опасности, срастил разорванный в семи местах телефонный провод, 
чем обеспечил связь со штабом дивизии и батареями и способствовал 
общему успеху.  

  269191   ИВАНОВ   Дмитрий Николаевич   —   Стр. дивизион 3 кав. диви-
зии, 1 эскадрон, стрелок.   За то, что 22.09.1916, во время боя у д. Кю-
чук-Татладжак, не взирая на сильный и действительный ружейный 
и артиллерийский огонь противника, подвергая свою жизнь явной 
опасности, срастил разорванный в семи местах телефонный провод, 
чем обеспечил связь со штабом дивизии и батареями и способствовал 
общему успеху.  

  269192   АВДЕЕВ   Иван Тимофеевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимофееви-
ча полк, 2 сотня, мл. урядник.   За то, что 26.08.1916 у д. Такмакиой, на-
ходясь в секрете за старшего, открыл наступление противника, вовремя 
предупредил свою часть и, с явной опасностью для жизни, продолжал 
наблюдать за его движением.  

  269193   КУЗНЕЦОВ   Абрам Ефремович   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 2 сотня, приказный.   За то, что 31.08.1916, был выслан 
для связи с драгунским полком, находящимся под сильным артил-
лерийским огнем противника, несмотря на то, что лошадь его была 
сильно ранена, а другая, рядом стоящая, убита, он, не покидая своего 
поста, давал важные сведения, поддерживая связь, пока не был сменен.  

  269194   СТАНИЧКОВ   Ефим Гаврилович   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 28.08.1916, находясь в дозоре 
у д. Топчий, был окружен со всех сторон противником, прорвался и 
присоединился к своей части, дав важные о нем сведения.  

  269195   ЦИМЛОВ   Павел Никанорович   —   3 Донской каз. Ермака Тимо-
феевича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 24.08.1916, попав в засаду 
противника у д. Акинделяр, был отрезан им; прорвался, потеряв убитым 
коня, и присоединился к своей части, принеся с собой все оружие. А 
также принес о противнике важные сведения.  

  269196   МОРЧУКОВ   Андриан Карлович   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что 28.08.1916 у д. Теке-
Дереси, будучи выслан в разведку, находясь все время в явной личной 
опасности, доставил важное донесение о противнике, разведав его 
сторожевое охранение и силы.  

  269197   МИРОШКИН   Федор Трофимович   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 2 сотня, приказный.   За то, что 26.08.1916, несмотря 
на действительный огонь противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил в передовую линию патроны, когда в них была крайняя нужда.  

  269198   МАКАРОВ   Иван Матвеевич   —   3 Донской каз. Ермака Тимофее-
вича полк, 2 сотня, ст. урядник.   За то, что 31.08.1916, высланный с 10 
казаками на д. Хасарлык, по собственной инициативе подошел к шоссе 
Добриг-Караомар, где обнаружил и проследил движение полка пехоты 
болгар по шоссе, своевременно доставил добытые сведения командиру 
сотни и румынам.  

  269199   СЕМИОНОВ   Павел Дмитриевич   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 2 сотня, казак.   За то, что 22.08.1916 у д. Акбунар, 

вызвавшись охотником в ночную вылазку к д. Абдулы, занятой против-
ником, с целью определить силу противника и род оружия; пользуясь 
темнотой, он проник в д. Абдулы, выяснил в ней присутствие эскадрона 
болгарской кавалерии, о чем вовремя донес командиру разведыва-
тельной сотни.  

  269200   КАРАСЕВ   Никифор Яковлевич   —   3 Донской каз. Ермака Ти-
мофеевича полк, 2 сотня, казак, доброволец.   За то, что 22.08.1916 
у д. Акбунар, вызвавшись охотником в ночную вылазку к д. Абдулы, 
занятой противником, с целью определить силу противника и род 
оружия; пользуясь темнотой, он проник в д. Абдулы, выяснил в ней 
присутствие эскадрона болгарской кавалерии, о чем вовремя донес 
командиру разведывательной сотни.  

  269201   ЛАШКОВ   Игнатий Прокопьевич   —   39 Сибирский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником 
в разведку исследовать подступы к позиции противника, проволочной 
сети, линию окопов и составить кроки неприятельского расположе-
ния. Не обнаружив себя, пробрался через проволочные заграждения, 
подполз к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес 
о силах противника, а затьем, по собственной инициативе, вновь 
ушел к проволочной сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 
3-х рядах проволоку, захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во 
время наступления указал ротам место порванного заграждения, чем 
способствовал общему захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  269202   СУШКО   Василий Николаевич   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в развед-
ку исследовать подступы к позиции противника, проволочной сети, 
линию окопов и составить кроки неприятельского расположения. Не 
обнаружив себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз 
к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес о силах про-
тивника, а затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволоч-
ной сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, 
захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления ука-
зал ротам место порванного заграждения, чем способствовал общему 
захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  269203   БУБЕНОВ   Степан Кириллович   —   39 Сибирский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в развед-
ку исследовать подступы к позиции противника, проволочной сети, 
линию окопов и составить кроки неприятельского расположения. Не 
обнаружив себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз 
к окопам и, собрав нужные сведения, своевременно донес о силах про-
тивника, а затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволоч-
ной сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, 
захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления ука-
зал ротам место порванного заграждения, чем способствовал общему 
захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  269204   ЧМУТОВ   Андрей Потапович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку иссле-
довать подступы к позиции противника, проволочной сети, линию око-
пов и составить кроки неприятельского расположения. Не обнаружив 
себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз к окопам и, 
собрав нужные сведения, своевременно донес о силах противника, а 
затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной сети, и 
на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, захватил 
рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.  

  269205   КАПУСТИН   Иосиф Иванович   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку иссле-
довать подступы к позиции противника, проволочной сети, линию око-
пов и составить кроки неприятельского расположения. Не обнаружив 
себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз к окопам и, 
собрав нужные сведения, своевременно донес о силах противника, а 
затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной сети, и 
на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, захватил 
рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.  

  269206   ОРЛОВ   Иван Васильевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку исследовать 
подступы к позиции противника, проволочной сети, линию окопов и 
составить кроки неприятельского расположения. Не обнаружив себя, 
пробрался через проволочные заграждения, подполз к окопам и, со-
брав нужные сведения, своевременно донес о силах противника, а 
затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной сети, и 
на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, захватил 
рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления указал ротам 
место порванного заграждения, чем способствовал общему захвату 
неприятельских Блиндовских позиций.  

  269207   ГЛАЗНЕВ   Николай Федорович   —   39 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь на 3.05.1915, вызвался охотником в разведку 
исследовать подступы к позиции противника, проволочной сети, линию 
окопов и составить кроки неприятельского расположения. Не обнару-
жив себя, пробрался через проволочные заграждения, подполз к око-
пам и, собрав нужные сведения, своевременно донес о силах против-
ника, а затьем, по собственной инициативе, вновь ушел к проволочной 
сети, и на протяжении 5–6 саженей прорезал в 3-х рядах проволоку, 
захватил рогатки и принес их в штаб полка. Во время наступления ука-
зал ротам место порванного заграждения, чем способствовал общему 
захвату неприятельских Блиндовских позиций.  

  269208   СОБКОВ   Влас Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что время атаки 6.02.1915, при взятии д. Язгарка, во-
рвался в сарай, где стоял германский пулемет, стрелявший по нашей 
цепи, не теряя ни минуты времени, одного немца застрелил, другого 
заколол и захватил пулемет, доставил его в штаб полка.  

  269209   БУТЫРЧИК   Михаил   —   39 Сибирский стр. полк, матрос.   За то, что 
в бою 25.02.1915 у д. Церпента, когда взвод был окружен противником, 
несмотря на полученную тяжелую рану, первым бросился в штыки, 
увлекая за собой нижних чинов взвода, пробившись, присоединился 
к роте.  

  269210   ЛИХАЧЕВ   Алексей Федорович   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 1.02.1915 при д. Тодзи, произвел разведку в сфере располо-
жения противника по направлению д. Кержек, выяснил расположение и 
силы неприятеля по берегу р. Оржиц, и установил существование через 
эту реку переправ; 3.02.1915, при той же деревне, во время перестрелки 
с неприятельским постом, снял своим огнем пост, после чего был ранен 
в грудь на вылет.  

  269211   ВАЛОВ   Михаил Семенович   —   5 стр. арт. дивизион, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 8.03.1915 у д. Кробы, находясь под сильным 

огнем неприятельской тяжелой артиллерии, руководил огнем своего 
орудия, своим примером мужества влиял на остальную прислугу и 
меткой стрельбой послужил отбитию неприятельской атаки.  

  269212   ПУЗИК   Ефим Васильевич   —   5 стр. арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Климки, находясь в передовых 
пехотных окопах с телефоном, под сильным ружейным и шрапнель-
ным огнем противника, соединял порванный снарядами, телефонный 
провод, чем поддерживал связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  269213   ХВИЩУК   Фома Тарасович   —   5 стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что в бою 14.03.1915 у д. Климки, находясь 
в передовых пехотных окопах с телефоном, под сильным ружейным 
и шрапнельным огнем противника, соединял порванный снарядами, 
телефонный провод, чем поддерживал связь батареи с наблюдатель-
ным пунктом.  

  269214*   КОСТЕРОВ   Иван Степанович   —   5 стр. арт. дивизион, фейер-
веркер.   За то, что в бою 14-го и 15.04.1915 у д. Рыцица, под ружейным 
и артиллерийским огнем противника, отыскал местонахождение не-
приятельской батареи, чем дал возможность заставить ее замолчать 
и переменить позицию.  

  269214*   ЛИПАТОВ   Аким Гаврилович   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основа-
нии п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269215   ТАНАНИН   Ефим Андреевич   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 14-го и 15.04.1915, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, неоднократно под сильным огнем артиллерии против-
ника, исправлял телефонное сообщение, чем способствовал успешной 
стрельбе батареи при занятии нашей пехотой леска и при отражении 
контратаки противника.  

  269216   ИВАНОВИЧ   Осип Викентьевич   —   5 стр. арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 16-го и 18.03.1915 у д. Климки, находясь с команди-
ром батареи на передовом наблюдательном пункте, неоднократно, под 
сильным огнем противника, исправлял телефонное сообщение, чем 
способствовал успешной работе батареи.  

  269217   ВОИНСКИЙ   Иосиф Аверьянович   —   5 стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 14-го и 15.04.1915 у д. Рыцица, находясь с ко-
мандиром батареи на передовом наблюдательном пункте, вызвался 
охотником соединить перебитый телефонный провод, и под сильным 
огнем неприятельской артиллерии соединил таковой.  

  269218   КУЗЬМИНЫХ   Николай Калинович   —   5 стр. арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 14-го и 15.04.1915 у д. Рыцица, находясь с ко-
мандиром батареи на передовом наблюдательном пункте, под сильным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь в продолжении 
2-х дневного боя, чем способствовал общему успеху.  

  269219   КУДРЯШОВ   Герасим Николаевич   —   5 стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в боях с 5-го по 6.03.1915 у д. Вах, вызвался 
охотником бытьь с телефонной станцией в стрелковом окопе; находясь 
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем противника, неод-
нократно сращивал перебитый снарядами провод, чем способствовал 
успеху стрельбы батареи.  

  269220   ГАЛЕЦКИЙ   Бронислав Викторович   —   5 стр. арт. дивизион, ст. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5-го и 6.03.1915 у д. Вах, находился 
в передовом стрелковом окопе и успешно корректировал стрельбу 
батареи; с 17-го по 30.03.1915 у мест. Климки, под действительным 
артиллерийским огнем противника, давал указания, значительно спо-
собствовавшие успешной стрельбе батареи.  

  269221   КУЗНЕЦОВ   Иван Матвеевич   —   5 стр. арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в боях с 5-го по 7.03.1915, под действительным артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником подносить к орудию гранаты, 
что и выполнил, не взирая на явную опасность.  

  269222   СКРИПИН   Александр Михайлович   —   5 стр. арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что будучи орудийным фейерверкером и, находясь 
с выделенным 10.03.1915 у д. Вах взводом, под сильным гранатным 
и шрапнельным огнем противника, личным примером воодушевлял 
номеров своего орудия для продолжения стрельбы и подноса снарядов.  

  269223   КАЛИНИН   Николай Емельянович   —   5 стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что находясь на батарее, обстреливаемой двумя легкими и одной 
тяжелой батареями противника, будучи тяжело контужен в голову до 
потери сознания и кровотечения горлом, придя в сознание, вернулся на 
обстреливаемую батарею и мужественно продолжал исполнять номера.  

  269224   КАМКИН   Егор Егорович   —   5 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, 
что в боях с 5-го по 7.03.1915 под д. Вах, вызвался охотником, под 
сильным артиллерийским огнем противника, восстановил телефонную 
связь между батареей и передовым наблюдательным пунктом.  

  269225   Фамилия не установлена  .  
  269226   Фамилия не установлена  .  
  269227   Фамилия не установлена  .  
  269228   Фамилия не установлена  .  
  269229   Фамилия не установлена  .  
  269230   Фамилия не установлена  .  
  269231   Фамилия не установлена  .  
  269232   Фамилия не установлена  .  
  269233   Фамилия не установлена  .  
  269234   Фамилия не установлена  .  
  269235   Фамилия не установлена  .  
  269236   Фамилия не установлена  .  
  269237   Фамилия не установлена  .  
  269238   Фамилия не установлена  .  
  269239   ПРОКОПОВ   Никифор Акимович   —   16 драг. Тверской Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203489]  

  269240   Фамилия не установлена  .  
  269241   Фамилия не установлена  .  
  269242   Фамилия не установлена  .  
  269243   Фамилия не установлена  .  
  269244   Фамилия не установлена  .  
  269245   Фамилия не установлена  .  
  269246   Фамилия не установлена  .  
  269247   Фамилия не установлена  .  
  269248   Фамилия не установлена  .  
  269249   Фамилия не установлена  .  
  269250   Фамилия не установлена  .  
  269251   Фамилия не установлена  .  
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  269252   Фамилия не установлена  .  
  269253   Фамилия не установлена  .  
  269254   Фамилия не установлена  .  
  269255   Фамилия не установлена  .  
  269256   Фамилия не установлена  .  
  269257   Фамилия не установлена  .  
  269258   Фамилия не установлена  .  
  269259   Фамилия не установлена  .  
  269260   Фамилия не установлена  .  
  269261   Фамилия не установлена  .  
  269262   Фамилия не установлена  .  
  269263   Фамилия не установлена  .  
  269264   Фамилия не установлена  .  
  269265   Фамилия не установлена  .  
  269266   Фамилия не установлена  .  
  269267   Фамилия не установлена  .  
  269268   Фамилия не установлена  .  
  269269   Фамилия не установлена  .  
  269270   Фамилия не установлена  .  
  269271   Фамилия не установлена  .  
  269272   Фамилия не установлена  .  
  269273   Фамилия не установлена  .  
  269274   Фамилия не установлена  .  
  269275   Фамилия не установлена  .  
  269276   Фамилия не установлена  .  
  269277   Фамилия не установлена  .  
  269278   Фамилия не установлена  .  
  269279   Фамилия не установлена  .  
  269280   Фамилия не установлена  .  
  269281   Фамилия не установлена  .  
  269282   Фамилия не установлена  .  
  269283   Фамилия не установлена  .  
  269284   Фамилия не установлена  .  
  269285   Фамилия не установлена  .  
  269286   Фамилия не установлена  .  
  269287   Фамилия не установлена  .  
  269288   Фамилия не установлена  .  
  269289   Фамилия не установлена  .  
  269290   Фамилия не установлена  .  
  269291   Фамилия не установлена  .  
  269292   Фамилия не установлена  .  
  269293   Фамилия не установлена  .  
  269294   Фамилия не установлена  .  
  269295   Фамилия не установлена  .  
  269296   Фамилия не установлена  .  
  269297   Фамилия не установлена  .  
  269298   Фамилия не установлена  .  
  269299   Фамилия не установлена  .  
  269300   Фамилия не установлена  .  
  269301   ВОЛКОВ   Роман Семенович   —   14 Сибирский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-32045]  
  269302   Фамилия не установлена  .  
  269303   Фамилия не установлена  .  
  269304   Фамилия не установлена  .  
  269305   Фамилия не установлена  .  
  269306   Фамилия не установлена  .  
  269307   Фамилия не установлена  .  
  269308   Фамилия не установлена  .  
  269309   Фамилия не установлена  .  
  269310   Фамилия не установлена  .  
  269311   Фамилия не установлена  .  
  269312   Фамилия не установлена  .  
  269313   Фамилия не установлена  .  
  269314   Фамилия не установлена  .  
  269315   Фамилия не установлена  .  
  269316   Фамилия не установлена  .  
  269317   Фамилия не установлена  .  
  269318   Фамилия не установлена  .  
  269319   Фамилия не установлена  .  
  269320   Фамилия не установлена  .  
  269321   Фамилия не установлена  .  
  269322   Фамилия не установлена  .  
  269323   Фамилия не установлена  .  
  269324   Фамилия не установлена  .  
  269325   Фамилия не установлена  .  
  269326   Фамилия не установлена  .  
  269327   Фамилия не установлена  .  
  269328   Фамилия не установлена  .  
  269329   Фамилия не установлена  .  
  269330   Фамилия не установлена  .  
  269331   Фамилия не установлена  .  
  269332   Фамилия не установлена  .  
  269333   Фамилия не установлена  .  
  269334   Фамилия не установлена  .  
  269335   Фамилия не установлена  .  
  269336   Фамилия не установлена  .  
  269337   Фамилия не установлена  .  
  269338   Фамилия не установлена  .  
  269339   Фамилия не установлена  .  
  269340   Фамилия не установлена  .  
  269341   Фамилия не установлена  .  
  269342   Фамилия не установлена  .  

  269343   Фамилия не установлена  .  
  269344   Фамилия не установлена  .  
  269345   Фамилия не установлена  .  
  269346   Фамилия не установлена  .  
  269347   Фамилия не установлена  .  
  269348   Фамилия не установлена  .  
  269349   Фамилия не установлена  .  
  269350   Фамилия не установлена  .  
  269351   Фамилия не установлена  .  
  269352   Фамилия не установлена  .  
  269353   Фамилия не установлена  .  
  269354   Фамилия не установлена  .  
  269355   Фамилия не установлена  .  
  269356   Фамилия не установлена  .  
  269357   Фамилия не установлена  .  
  269358   Фамилия не установлена  .  
  269359   Фамилия не установлена  .  
  269360   КОНДРАТЕНКО   Григорий Павлович   —   17 Сибирский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 6.11.1914, подвергаясь обстрелу со стороны про-
тивника, связал телефонную, разорванную снарядами, проволоку, чем 
способствовал скорой передаче важных донесений.  

  269361   Фамилия не установлена  .  
  269362   Фамилия не установлена  .  
  269363   Фамилия не установлена  .  
  269364   Фамилия не установлена  .  
  269365   Фамилия не установлена  .  
  269366   Фамилия не установлена  .  
  269367   Фамилия не установлена  .  
  269368   Фамилия не установлена  .  
  269369   Фамилия не установлена  .  
  269370   Фамилия не установлена  .  
  269371   Фамилия не установлена  .  
  269372   Фамилия не установлена  .  
  269373   Фамилия не установлена  .  
  269374   Фамилия не установлена  .  
  269375   Фамилия не установлена  .  
  269376   Фамилия не установлена  .  
  269377   Фамилия не установлена  .  
  269378   Фамилия не установлена  .  
  269379   Фамилия не установлена  .  
  269380   Фамилия не установлена  .  
  269381   Фамилия не установлена  .  
  269382   Фамилия не установлена  .  
  269383   Фамилия не установлена  .  
  269384   Фамилия не установлена  .  
  269385   Фамилия не установлена  .  
  269386*   ДУБЕНЧУК   Алексей Яковлевич   —   40 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269386*   МИХАЙЛЕНКО   Степан Трофимович   —   37 Сибирский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, II-21666]  

  269387   Фамилия не установлена  .  
  269388   Фамилия не установлена  .  
  269389   Фамилия не установлена  .  
  269390   Фамилия не установлена  .  
  269391   Фамилия не установлена  .  
  269392   Фамилия не установлена  .  
  269393   Фамилия не установлена  .  
  269394   Фамилия не установлена  .  
  269395   Фамилия не установлена  .  
  269396   Фамилия не установлена  .  
  269397   Фамилия не установлена  .  
  269398   Фамилия не установлена  .  
  269399   Фамилия не установлена  .  
  269400   Фамилия не установлена  .  
  269401   Фамилия не установлена  .  
  269402   Фамилия не установлена  .  
  269403   Фамилия не установлена  .  
  269404   Фамилия не установлена  .  
  269405   Фамилия не установлена  .  
  269406   Фамилия не установлена  .  
  269407   Фамилия не установлена  .  
  269408   Фамилия не установлена  .  
  269409   Фамилия не установлена  .  
  269410   Фамилия не установлена  .  
  269411   Фамилия не установлена  .  
  269412   Фамилия не установлена  .  
  269413   Фамилия не установлена  .  
  269414   Фамилия не установлена  .  
  269415   Фамилия не установлена  .  
  269416   Фамилия не установлена  .  
  269417   Фамилия не установлена  .  
  269418   Фамилия не установлена  .  
  269419   Фамилия не установлена  .  
  269420   Фамилия не установлена  .  
  269421   Фамилия не установлена  .  
  269422   Фамилия не установлена  .  
  269423   Фамилия не установлена  .  
  269424   Фамилия не установлена  .  
  269425   Фамилия не установлена  .  
  269426   Фамилия не установлена  .  
  269427   Фамилия не установлена  .  

  269428   Фамилия не установлена  .  
  269429   Фамилия не установлена  .  
  269430   Фамилия не установлена  .  
  269431   Фамилия не установлена  .  
  269432   Фамилия не установлена  .  
  269433   Фамилия не установлена  .  
  269434   Фамилия не установлена  .  
  269435   Фамилия не установлена  .  
  269436   Фамилия не установлена  .  
  269437   Фамилия не установлена  .  
  269438   Фамилия не установлена  .  
  269439   Фамилия не установлена  .  
  269440   Фамилия не установлена  .  
  269441   Фамилия не установлена  .  
  269442   Фамилия не установлена  .  
  269443   Фамилия не установлена  .  
  269444   Фамилия не установлена  .  
  269445   Фамилия не установлена  .  
  269446   Фамилия не установлена  .  
  269447   Фамилия не установлена  .  
  269448   Фамилия не установлена  .  
  269449   Фамилия не установлена  .  
  269450   Фамилия не установлена  .  
  269451   Фамилия не установлена  .  
  269452*   МАЗНЕНКО   Семен Павлович   —   37 Сибирский стр. полк, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-68876]  

  269452*   ШАРАПЕГИН   Василий   —   40 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании 
п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269453   Фамилия не установлена  .  
  269454*   ГОЛОВКО   Иван Андреевич   —   37 Сибирский стр. полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-68880]  

  269454*   ЗАРУБИН   Дмитрий Павлович   —   40 Сибирский стр. полк, стре-
лок.   За отличие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на 
основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269455   Фамилия не установлена  .  
  269456   Фамилия не установлена  .  
  269457   Фамилия не установлена  .  
  269458   Фамилия не установлена  .  
  269459   Фамилия не установлена  .  
  269460   Фамилия не установлена  .  
  269461   Фамилия не установлена  .  
  269462   Фамилия не установлена  .  
  269463   Фамилия не установлена  .  
  269464   Фамилия не установлена  .  
  269465   Фамилия не установлена  .  
  269466   Фамилия не установлена  .  
  269467   Фамилия не установлена  .  
  269468   Фамилия не установлена  .  
  269469   Фамилия не установлена  .  
  269470   Фамилия не установлена.     —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 

4 батарея, бомбардир.   Имеет медаль 4 ст. № 654547. Крест и медаль 
были утеряны 10.06.1916 при возвращении в свою чась на шоссейной 
дороге между ст. Воропаево и д. Айжуны. (см. Объявление по корпусу 
№ 54 от 14.06.1916).  

  269471   Фамилия не установлена  .  
  269472   Фамилия не установлена  .  
  269473*   ТОРБА   Павел   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фейер-

веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-21667]  

  269473*   ХАСАНОВ   Хасайша   —   40 Сибирский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях 18-го и 21.08.1916 у с. Линев. Награжден на основании 
п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269474   Фамилия не установлена  .  
  269475   Фамилия не установлена  .  
  269476   Фамилия не установлена  .  
  269477   Фамилия не установлена  .  
  269478   Фамилия не установлена  .  
  269479   Фамилия не установлена  .  
  269480   Фамилия не установлена  .  
  269481   Фамилия не установлена  .  
  269482   Фамилия не установлена  .  
  269483   Фамилия не установлена  .  
  269484   Фамилия не установлена  .  
  269485   Фамилия не установлена  .  
  269486   КОВАЛЕВСКИЙ   Борис Иванович   —   4 Сибирский саперный ба-

тальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-17958]  

  269487   Фамилия не установлена  .  
  269488   Фамилия не установлена  .  
  269489   Фамилия не установлена  .  
  269490   Фамилия не установлена  .  
  269491   Фамилия не установлена  .  
  269492   Фамилия не установлена  .  
  269493   Фамилия не установлена  .  
  269494   Фамилия не установлена  .  
  269495   ШЛЯПУГИН   Николай Алексеевич   —   4 Сибирский саперный ба-

тальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-93730]  

  269496   ГРИГОРЬЕВ   Аркадий Гаврилович   —   4 Сибирский саперный ба-
тальон, 2 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-93718]  

  269497*   БРЮХАНОВ   Иван Васильевич   —   16 гусар. Его Император-
ского Высочества Великого Князя Николая Николаевича полк, мл. 
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унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-48582]  

  269497*   ШОШИН   Сергей Яковлевич   —   39 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в бою 18.12.1916 у д. Каменка. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269498   Фамилия не установлена  .  
  269499   Фамилия не установлена  .  
  269500   Фамилия не установлена  .  
  269501   ВАСИЛЬЕВ   Александр Александрович   —   1 саперный батальон, 

мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим на линии Буржинь — По-
горелый Остров (через болото), неоднократно, под действительным ар-
тиллерийским огнем противника, исправлял телефонную линию между 
артиллерийским наблюдателем (дер. Буржинь, Шестаки) и батареей 
(Гончаровская Гать), чем способствовал корректированию стрельбы, 
причем благодаря связи с нашей артилерией, был разбит мост, по-
строенный противником у д. Бржостов.  

  269502   ПЕТРОВ   Михаил Александрович   —   1 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи телефонистом на станции Красновыя, 
при штабе 22-й пех. дивизии, несмотря на неоднократный действитель-
ный обстрел артиллерией противника названной деревни, во время 
Варшавских боев, он с полным хладнокровием и сознанием долга пе-
редавал им принимал телеграммы оперативного характера, чем спо-
собствовал своевременной передаче приказаний высших начальников.  

  269503   ОРЕХОВ   Иван Васильевич   —   1 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что при производстве саперных работ по укреплению 
позиции у д. Малый Плоцк, с 12.06 по 19.07.1915, мужественно и са-
моотверженно, с явной опасностью для жизни, руководил названными 
работами, под действительным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника.  

  269504   ИОДОВ   Андрей Матвеевич   —   1 саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 18-го на 19.02.1915, при атаке неприятельской 
позиции у д. Моцарже, идя впереди пехотных частей, примером личной 
храбрости, ободрял и увлекал товарищей, бросая ручные бомбочки, во 
время чего и был убит.  

  269505   МОРОЗОВ   Иван Иванович   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, 
что в ночь с 20-го на 21.04.1915, у выс. «75,4», что северо-восточнее 
д. Куче-Тржнцянка, сам лично установил искусственное препятствие, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, во 
время чего и был убит.  

  269506   СЕДЯКИН   Василий Яковлевич   —   1 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи телеграфистом на ст. Каменка, а 
потом д. Котовск, при штабе 1-й Кавказской стр. бригады, во время 
обстрела названных деревень, неоднократно огнем легкой и тяжелой 
артиллерии противника, с 25.02 по 7.04.1915, твердо стоял на своем 
посту, продолжая принимать и отправлять телеграммы оперативного 
характера, чем способствовал передаче приказаний и распоряжений 
высшего начальства.  

  269507   КОГРИН   Яков Алексеевич   —   1 саперный батальон, ефрейтор.   За 
то, что будучи телеграфистом на ст. Каменка, а потом д. Котовск, при 
штабе 1-й Кавказской стр. бригады, во время обстрела названных дере-
вень, неоднократно огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, с 
25.02 по 7.04.1915, твердо стоял на своем посту, продолжая принимать 
и отправлять телеграммы оперативного характера, чем способствовал 
передаче приказаний и распоряжений высшего начальства.  

  269508   МАТВЕЕВ   Иван Васильевич   —   1 саперный батальон, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.11.1914, вызвался охотником, при атаке 
неприятельской позиции 94 пех. Енисейским полком, идя впереди на-
званного полка, примером личной храбрости увлекал и ободрял това-
рищей, бросая ручные бомбочки, во время чего и был убит.  

  269509   СОКОЛОВ   Даниил Михайлович   —   1 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время Варшавских боев, исправил линию, под 
сильным шрапнельным и гранатным огнем, между д.д. Красноволя и 
госп. дв. Давидье.  

  269510   ЕЛИСЕЕВ   Николай Елисеевич   —   1 саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что после взрыва немцами усиленного горна перед 
окопами 87 пех. Нейшлотского полка у д. Куче-Мале, 20.06.1915, был 
назначен старшим в команде для венчания воронки, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, выполнил работу до конца и 
тем дал возможность занять и удержать за нами воронку.  

  269511   ЛУКИН   Петр   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, примером личной храбрости и 
неустрашимости, ободрял своих товарищей и один из первых ворвался 
в селение, увлекая людей роты за собой.  

  269512   ШПИЦМЕЙСТЕР   Эрнст Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, за убылью 
всех начальствующих лиц в роте, во время боя восстановил в оной 
порядок и успешно довел дело до конца.  

  269513   ТРОНИН   Александр Владимирович   (1891, Новгородская губер-
ния, Новгородский уезд, Чудовская волость, с. Спасская Полисть)   — 
  85 пех. Выборгский полк, 9 рота, фельдфебель.   За то, что 2.08.1915, 
при атаке д. Вечерки, за убылью всех начальствующих лиц в роте, 
во время боя восстановил в оной порядок и успешно довел дело до 
конца. Арсетован 17.08.1937 и осужден на 10 лет в Коми АССР. Умер 
11.05.1942.   [III-99234]  

  269514   БУКИН   Артемий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, будучи ротным 
инструктором, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял роте патроны.  

  269515   ПОДСЕВАЛОВ   Денис Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, будучи ранен, вынес 
из боя аппарат и остался в строю.  

  269516   БОГДАНОВ   Николай Алексеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, будучи 
старшим в секрете, своевременно донес о наступлении неприятеля, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать до прибытия 
к нему подкрепления.   [III-86515]  

  269517   КИСЛЫЙ   Евстафий Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, будучи 
ранен, остался в строю.  

  269518   ФИЛАТОВ   Владимир Николаевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, будучи ранен, 
остался в строю.  

  269519   КОСМИН   Андрей Григорьевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, примером 

личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей и 
одним из первых ворвался в селение, увлекая людей роты за собой.  

  269520   БИТЮГОВ (БИДЮК?)   Александр Степанович   —   85 пех. Выборг-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих това-
рищей и одним из первых ворвался в селение, увлекая людей роты 
за собой.   [III-86530]  

  269521   ГАВРИЛОВ   Михаил Гаврилович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, примером 
личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей и 
одним из первых ворвался в селение, увлекая людей роты за собой.  

  269522   ЛЕБЕДКИН   Семен Андреевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, примером 
личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей и 
одним из первых ворвался в селение, увлекая людей роты за собой.  

  269523   МОГИЛЕВСКИЙ   Терентий Павлович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, приме-
ром личной храбрости и неустрашимости, ободрял своих товарищей 
и одним из первых ворвался в селение, увлекая людей роты за собой.  

  269524   БЕРЕЗИН   Михаил Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, вызвавшись 
охотником в разведку, выполнил приказание с успехом, доставив важ-
ные о противнике сведения. Имеет медаль 4 ст. № 520356.   [III-86526]  

  269525   КИНТУНОВИЧ   Иосиф   —   85 пех. Выборгский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, вызвавшись охот-
ником в разведку, выполнил приказание с успехом, доставив важные 
о противнике сведения.  

  269526   ПЕРФИЛЬЕВ   Иван Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, вызвавшись 
охотником в разведку, выполнил приказание с успехом, доставив важ-
ные о противнике сведения.  

  269527   ЛОЦОНЬ   Савелий Адамович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.08.1915, при атаке д. Вечерки, будучи старшим, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки деревни.  

  269528   АГАПИТОВ   Иван Поликарпович   —   22 пех. дивизия, команда связи 
штаба, ефрейтор.   За то, что в бою 28-го и 29.07.1915 под Визной, под 
сильным действительным огнем противника, неоднократно своеруч-
но исправлял прерванное телефонное сообщение, чем предотвратил 
крупную боевую неудачу.  

  269529   ЛАВРОВ   Тимофей Николаевич   —   22 пех. дивизия, команда связи 
штаба, рядовой.   За то, что в бою 28-го и 29.07.1915 под Визной, лично 
наводил телефонное сообщение и в течении всего боя, оставаясь на 
важном пункте у Визненского моста, под сильным действительным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную связь с начльником 
боевого участка и исправлял не раз прерванную связь, неприятель-
скими снарядами.  

  269530   Фамилия не установлена  .  
  269531   ЛАНЦЕВ   Матвей Ефимович   —   85 пех. Выборгский полк, рядовой, 

доброволец.   За то, что при разведке у д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
исполнил оное с успехом, доставил важные сведения о противнике и 
его расположении.  

  269532   КИРБЯШЕВ   Иван Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что при разведке у д. Корыцин, в ночь с 12-го на 13.08.1915, 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, испол-
нил оное с успехом, доставил важные сведения о противнике и его 
расположении.  

  269533   ЯКОВЛЕВ   Григорий Гаврилович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 
25.08.1915, примером личной храбрости и неустрашимости ободрял 
своих товарищей при взятии штурмом деревни и один из первых во-
рвался в селение, увлекая людей роты за собой.  

  269534   ВОЛКОВ   Василий Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 25.08.1915, 
примером личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товари-
щей при взятии штурмом деревни и один из первых ворвался в селение, 
увлекая людей роты за собой.  

  269535   УСОЛЬЦЕВ   Дмитрий Тимофеевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
ефрейтор.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 25.08.1915, 
примером личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товари-
щей при взятии штурмом деревни и один из первых ворвался в селение, 
увлекая людей роты за собой.  

  269536   МИТРОФАНОВ   Василий Николаевич   —   85 пех. Выборгский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го 
на 25.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, выполнил пору-
ченное ему приказание с полным успехом, доставил важное сведение 
о противнике.  

  269537   ЖУКОВ   Михаил Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 25.08.1915, приме-
ром личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей 
при взятии штурмом деревни и один из первых ворвался в селение, 
увлекая людей роты за собой.  

  269538   ЛЯМИН   Павел Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, ефрей-
тор.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 25.08.1915, приме-
ром личной храбрости и неустрашимости ободрял своих товарищей 
при взятии штурмом деревни и один из первых ворвался в селение, 
увлекая людей роты за собой.  

  269539   БОРОДУЛИН   Александр Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
рядовой.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 25.08.1915, 
будучи старшим, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки деревни.  

  269540   КИЯШКО   Николай Никифорович   —   85 пех. Выборгский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке д. Пыры, в ночь с 24-го на 
25.08.1915, вызвавшись охотником на разведку, выполнил поручен-
ное ему приказание с полным успехом, доставил важное сведение 
о противнике.  

  269541   ТОМАЧЕВ   Егор Романович   —   85 пех. Выборгский полк, ефрейтор, 
доброволец.   За то, что при разведке у д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
исполнил оное с успехом, доставил важные сведения о противнике и 
его расположении.  

  269542   ШТЕЙНЦАНГ   Давид   —   85 пех. Выборгский полк, ефрейтор, 
доброволец.   За то, что при разведке у д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 

исполнил оное с успехом, доставил важные сведения о противнике и 
его расположении.  

  269543   ЧИСТЯКОВ   Николай Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при разведке у д. Корыцин, в ночь с 12-го на 
13.08.1915, вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
исполнил оное с успехом, доставил важные сведения о противнике и 
его расположении.  

  269544   Фамилия не установлена  .  
  269545   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий Игнатьевич   —   95 пех. Красноярский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 12-го и 13.05.1915.  
  269546   АНДРЕЕВ   Петр Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, ефрей-

тор.   За отличие в бою 12-го и 13.05.1915.  
  269547   КУХТА   Павел Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 12-го и 13.05.1915.  
  269548   МИХАЙЛОВ   Иосиф Трофимович   —   95 пех. Красноярский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12-го и 13.05.1915.  
  269549   ПАВЛЕНКО   Егор Ефимович   —   95 пех. Красноярский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 18.02.1915.  
  269550   РЫБАКОВ   Павел Трофимович   —   95 пех. Красноярский полк, 

ефрейтор.   За отличие в бою 18.02.1915.  
  269551   НОВИКОВ   Иван Николаевич   —   95 пех. Красноярский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 18.02.1915.  
  269552   АЛЛАРТ   Александр Александрович   —   119 пеш. Тверская дружи-

на, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 21.08.1915 у г. Гродно.   [III-3805]  
  269553   Фамилия не установлена  .  
  269554   АФАНАСЬЕВ   Александр Афанасьевич   —   95 пех. Красноярский 

полк, рядовой.   За отличие в бою 18.02.1915 у д. Моцарже.  
  269555   ЛОПАСОВ   Матвей Яковлевич   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 28.09.1914 у Надаржина.  
  269556*   ЛУКЬЯНОВ   Григорий Антонович   —   233 пех. Старобельский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.07.1915.  
  269556*   ЧЕРНЕГИН   Митрофан Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, фельдфебель.   За то, что первым бросился в штыки с правого 
фланга и переколол несколько человек немцев и взял 4 пленных, при-
чем был легко ранен и остался в строю.   [ Повторно, III-85177]  

  269557*   ЖУКОВ   Василий Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что первым бросился в штыки с правого фланга 
и переколол несколько человек немцев и взял 4 пленных, причем был 
легко ранен и остался в строю.   [ Повторно, III-85178]  

  269557*   ЛАРИН   Андриан Гаврилович   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  269558*   АНДРЕИШЕВ   Илья Никитич   —   233 пех. Старобельский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  269558*   ПЕТРОВ   Иван Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что первым бросился в штыки с правого фланга 
и переколол несколько человек немцев и взял 4 пленных.   [ Повторно, 
III-85179]  

  269559*   ЗАХАРОВ   Яков Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что первым бросился в штыки с правого фланга 
и переколол несколько человек немцев и взял 4 пленных.  

  269559*   ШАМКОВ   Евстигней Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего Великого Князя 
Николая Николаевича.  

  269560   ЮРОН   Василий Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядо-
вой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол нескольких 
и одного взял в плен, был легко ранен и остался в строю.  

  269561   КАЗАНЦЕВ   Иван Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол не-
скольких и одного взял в плен.  

  269562   ТЫРГАНОВ   Иван Петрович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол не-
скольких и одного взял в плен.  

  269563*   ДОДЕШВИЛИ   Копидон   —   93 пех. Иркутский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядовой. 
  За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол нескольких и 
одного взял в плен.  

  269563*   КАРПОВ   Селиверст Васильевич   —   30 Донской каз. полк, 1 сотня, 
приказный.   За то, что 28.09.1915, вызвавшись охотником в секрет в 
д. Николаево, будучи окружен противником и, несмотря на орудийный 
и ружейный огонь противника, пробился к своей части и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  269564   БАЛДУЕВ   Иван Федорович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол не-
скольких и одного взял в плен.  

  269565   САМУИЛОВ   Феоктист Самуилович   —   93 пех. Иркутский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол 
нескольких и одного взял в плен.  

  269566   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что первым бросившись в штыки с левого 
фланга, переколол нескольких немцев и взял в плен 2-х, причем был 
легко ранен и остался в строю.  

  269567   ДИГЕЛЕВИЧ   Василий Павлович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что первым бросившись в штыки с левого 
фланга, переколол нескольких немцев и взял в плен 2-х, причем был 
легко ранен и остался в строю.  

  269568   АРТАМОНОВ   Иван Архипович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
ефрейтор.   За то, что первым бросившись в штыки с левого фланга, 
переколол нескольких немцев и взял в плен 2-х.  

  269569   КАПУСТИН   Василий Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
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ефрейтор.   За то, что первым бросившись в штыки с левого фланга, 
переколол нескольких немцев и взял в плен 2-х.  

  269570   КЛОЧИХИН   Петр Васильевич   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, пере-
колол нескольких и был ранен.  

  269571   АЛЕКСАНДРОВ   Павел Александрович   —   93 пех. Иркутский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полк, рядовой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол 
нескольких.  

  269572   БЕЛКИН   Михей Иванович   —   93 пех. Иркутский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, рядо-
вой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол нескольких.  

  269573   БУЙКОВ   Григорий Захарович   —   93 пех. Иркутский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полк, 
рядовой.   За то, что забегая в тыл убегающим немцам, переколол 
нескольких.  

  269574   НИКОЛАЕВ   Егор Николаевич   —   96 пех. Омский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 5.07.1915, заметил из бойницы секрет неприятеля из трех 
человек, вызвался охотником снять его. Несмотрня на встречный огонь 
секрета, рассеял его и захватил в плен одного немца.  

  269575   ЯКОВЛЕВ   Василий Данилович   —   96 пех. Омский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.07.1915, вызвавшись охотником остаться между 
проволочными заграждениями для разведывания наблюдательного 
пункта и позиции неприятеля, что и сделал с успехом, несмотря на то, 
что был окружен противником в 6 человек.  

  269576   НАУМЫЧЕВ   Николай Васильевич   —   96 пех. Омский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.07.1915, вызвавшись охотником остаться между 
проволочными заграждениями для разведывания наблюдательного 
пункта и позиции неприятеля, что и сделал с успехом, несмотря на то, 
что был окружен противником в 6 человек.  

  269577   КНЯЖУК   Игнатий Семенович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Сербитки, во время на-
ступления противника в превосходных силах на 15 роту, заставившего 
после ураганного обстрела окопов тяжелыми снарядами, оставить часть 
окопов, по собственному почину выдвинул пулемет из окопа и, поставив 
его на блиндаж командира 15 роты, начал расстреливать противника 
в упор до последнего патрона и, нанося ему громадный урон, задержал 
его наступление и дал время восстановить порядок в 15 роте.  

  269578   КОЗИМИРОВ   Федор Захарович   —   94 пех. Енисейский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Сербитки, во время на-
ступления противника в превосходных силах на 15 роту, заставившего 
после ураганного обстрела окопов тяжелыми снарядами, оставить часть 
окопов, по собственному почину выдвинул пулемет из окопа и, поставив 
его на блиндаж командира 15 роты, начал расстреливать противника 
в упор до последнего патрона и, нанося ему громадный урон, задержал 
его наступление и дал время восстановить порядок в 15 роте.  

  269579   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 17.07.1915 у д. Сербитки, во время наступления 
противника в превосходных силах на 15 роту, заставившего после ура-
ганного обстрела окопов тяжелыми снарядами, оставить часть окопов, 
по собственному почину выдвинул пулемет из окопа и, поставив его на 
блиндаж командира 15 роты, начал расстреливать противника в упор 
до последнего патрона и, нанося ему громадный урон, задержал его 
наступление и дал время восстановить порядок в 15 роте.  

  269580   РЯБОВ   Григорий Александрович   —   42 линейный Осовецкий 
взвод, мл. фейерверкер.   За то, что будучи передовым наблюдателем, 
во время боев 15–27.07.1915, находясь все время на передовом наблю-
дательном пункте, наблюдал под сильным огнем за стрельбой взвода, 
и неоднократно под огнем исправлял телефонную связь, чем давал 
возможность продолжать стрельбу взвода.  

  269581   ДУРНИКИН   Иван Яковлевич   —   35 Донской каз. полк, урядник.   За 
то, что 9.08.1915, будучи старшим в разъезде, открыл наступление про-
тивника у д. Божиево, своевременно донес об этом и, находясь в боль-
шой опасности быть отрезанным противником, продолжал наблюдать, 
а когда 2-я батарея открыла огонь по противнику, то корректировал 
падение снарядов и тем содействовал успеху поражения противника.  

  269582   ЖИТЕНЕВ   Виктор Миронович   —   35 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 21.08.1915, во время боя под г. Гродно, три раза подряд 
посылался начальником боевого участка 24-й пех. дивизии генерал-
майором Лохвицким с важными приказаниями к 273 пех. Богодухов-
скому полку. Все три раза, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, своевременно доставлял все 
три приказания, чем способствовал восстановлению связи между 
действующими частями.  

  269583   ТРОФИМОВ   Тихон Аристархович   —   35 Донской каз. полк, казак. 
  За то, что 9.08.1915, во время боя у д. Божиево, находясь в разведке 
прапорщика Щеголькова, когда необходимо было во чтобы то ни стало 
выяснить расположение и силы противника, с явной личной опасно-
стью, мужественно бросился в карьер за деревню по направлению 
к противнику, открыл место его расположения, будучи обстрелян 
ружейным огнем, доставил сведение, необходимое для начальника 
разъезда.  

  269584   КАРПОВ   Петр Тихонович   —   35 Донской каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 8.07.1915 у д. Кросны, вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, восстановил связь с 96 
пех. Омским и 88 пех. Петровским полками, совершил оное с полным 
успехом. На обратном пути, по исполнении этой задачи, увидя, что 
под натиском противника некоторые части нашей пехоты отступают 
в беспорядке, он, примером отличного мужества, ободряя и увлекая 
нижних чинов за собой, открыл по неприятелю огонь, чем и способ-
ствовал отбитию сильного натиска противника.  

  269585   СТРЕЛЬЦОВ   Владимир Васильевич   —   35 Донской каз. полк, ка-
зак.   За то, что 2.08.1915 у д. По..шивнаца, когда связь с 96 пех. Омским 
полком была порвана, он был послан начальником передовой части 
24-й пех. дивизии генерал-майором Лохвицким с важным донесени-
ем, несмотря на то, что был подвержен сильному артиллерийскому и 
ружейному огню, нашел полк и своевременно доставил донесение, чем 
и восстановил утраченную связь с полком.  

  269586   АНТОНОВ   Иван Андреевич   —   35 Донской каз. полк, казак.   За то, 
что 18.07.1915, во время боев под г. Ломжей и д. Хлюдне, находясь при 
94 пех. Енисейском полку, когда связь штаба полка с ротами, находя-
щимися в боевой цепи, была прервана, он был послан генерал-майором 
Лохвицким с важным приказанием начальнику боевого участка цепей, 
и несмотря на сильный огонь противника, как артиллерийский, так и 
ружейный, доставил своевременно приказание.  

  269587   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   94 пех. Енисейский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.07.1915 у д. Длужнево, доставил под губитель-
ным пулеметным и артиллерийским огнем противника, в 3-ю роту патроны, 
когда рота, атаковавшая превосходными силами противника, расходовала 
свои последние патроны. Возвращаясь в штаб полка для пополнения па-
тронной двуколки, он был тяжело ранен осколком бризантного снаряда 
в голову и по дороге умер, смертью запечатлев содеянный им подвиг.  

  269588   РОДИОНОВ   Федор Павлович   —   8 Бригада Государственного Опол-
чения, 8 батарея, канонир.   За то, что в бою 20.08.1915, под Гродно, при 
снятии батареи с позиции, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, ввиду близости неприятеля, когда три орудия благополучно снялись 
с позиции, а у четвертого сломалось в передке дышло, принимал деятель-
ное участие в доставке и перемене сломанного дышла и увез означенное 
орудие с позиции, под сильным действительным огнем противника.  

  269589   ИВАНОВ   Егор Пафнутьевич   —   8 Бригада Государственного Ополче-
ния, 8 батарея, канонир.   За то, что в бою 20.08.1915, под Гродно, при снятии 
батареи с позиции, под сильным артиллерийским огнем противника, ввиду 
близости неприятеля, когда три орудия благополучно снялись с позиции, а 
у четвертого сломалось в передке дышло, принимал деятельное участие 
в доставке и перемене сломанного дышла и увез означенное орудие с по-
зиции, под сильным действительным огнем противника.  

  269590   КРЫЛОВ   Сергей Васильевич   —   8 Бригада Государственного Опол-
чения, 8 батарея, канонир.   За то, что в бою 20.08.1915, под Гродно, при 
снятии батареи с позиции, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, ввиду близости неприятеля, когда три орудия благополучно снялись 
с позиции, а у четвертого сломалось в передке дышло, принимал деятель-
ное участие в доставке и перемене сломанного дышла и увез означенное 
орудие с позиции, под сильным действительным огнем противника.  

  269591   ШАЛЕГИН   Яков Нефедович   —   8 Бригада Государственного Ополче-
ния, 8 батарея, канонир.   За то, что в бою 20.08.1915, под Гродно, при снятии 
батареи с позиции, под сильным артиллерийским огнем противника, ввиду 
близости неприятеля, когда три орудия благополучно снялись с позиции, а 
у четвертого сломалось в передке дышло, принимал деятельное участие 
в доставке и перемене сломанного дышла и увез означенное орудие с по-
зиции, под сильным действительным огнем противника.  

  269592   СМИРНОВ   Дмитрий Ильич   —   8 Бригада Государственного Ополче-
ния, 8 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 20.08.1915, под Грод-
но, при снятии батареи с позиции, под сильным артиллерийским огнем 
противника, ввиду близости неприятеля, когда три орудия благополучно 
снялись с позиции, а у четвертого сломалось в передке дышло, руководя 
подчиненными, примером личной своей храбрости, переменил сломан-
ное дышло запасным, под огнем неприятеля и в виду неприятельской 
цепи увез означенное орудие с позиции и присоединил его к батарее.  

  269593   ЛЕВИЦКИЙ   Алексей Сергеевич   —   8 Бригада Государственного 
Ополчения, 8 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 20.08.1915, 
под Гродно, при снятии батареи с позиции, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, ввиду близости неприятеля, когда три орудия 
благополучно снялись с позиции, а у четвертого сломалось в передке 
дышло, переменил сломанное дышло запасным, и под сильным огнем 
неприятеля, доставил орудие в батарею.  

  269594   ИВАНОВ   Тимофей Иванович   (Тверская губерния, Новоторжский 
уезд, д. Каменная)   —   8 Бригада Государственного Ополчения, 8 батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что в бою 20.08.1915, под Гродно, при снятии 
батареи с позиции, под сильным артиллерийским огнем противника, 
ввиду близости неприятеля, когда три орудия благополучно снялись 
с позиции, а у четвертого сломалось в передке дышло, переменил сло-
манное дышло запасным, и под сильным огнем неприятеля, доставил 
орудие в батарею.   [III-179474]  

  269595   ЛОСЕВ   Елизар Иванович   —   8 Бригада Государственного Ополче-
ния, 8 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 20.08.1915, под Гродно, 
при снятии батареи с позиции, под сильным артиллерийским огнем 
противника, ввиду близости неприятеля, когда три орудия благополучно 
снялись с позиции, а у четвертого сломалось в передке дышло, пере-
менил сломанное дышло запасным, и под сильным огнем неприятеля, 
доставил орудие в батарею.  

  269596   ПРОКОФЬЕВ   Василий Прокофьевич   —   8 Бригада Государ-
ственного Ополчения, 8 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 
20.08.1915, под Гродно, при снятии батареи с позиции, под сильным 
артиллерийским огнем противника, ввиду близости неприятеля, когда 
три орудия благополучно снялись с позиции, а у четвертого сломалось 
в передке дышло, переменил сломанное дышло запасным, и под силь-
ным огнем неприятеля, доставил орудие в батарею.  

  269597   ТАВРИКОВ   Федор Климентьевич   —   8 Бригада Государственного 
Ополчения, 8 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 20.08.1915, 
под Гродно, при снятии батареи с позиции, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, ввиду близости неприятеля, когда три орудия 
благополучно снялись с позиции, а у четвертого сломалось в передке 
дышло, переменил сломанное дышло запасным, и под сильным огнем 
неприятеля, доставил орудие в батарею.  

  269598   МИТРОФАНОВ   Сергей Дмитриевич   —   1 мортирный арт. диви-
зион, охотник, вольноопределяющийся.   За то, что 30.12.1914, проник 
за р. Равку, причем обнаружил у госп. дв. Камион, неприятельскую 
батарею. На обратном пути, залпом из германских окопов, исключи-
тельно по нему, был убит.  

  269599   ГОЛУБЕВ   Михаил Григорьевич   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что 30.12.1914, проник 
за р. Равку, причем обнаружил у госп. дв. Камион, неприятельскую 
батарею. На обратном пути, залпом из германских окопов, исключи-
тельно по ним, был убит охотник Митрофанов, он вынес тело товарища 
в окопы 93 пех. Иркутского полка, к нашему телефону, откуда точно 
указал место нахождения батареи. Это дало возможность привести 
эту батарею к полному молчанию. С этой позиции батареи больше не 
стреляли. Кроме того, 12.07.1915, в боях на фронте Цвелины Дуже и 
Буды-Козловски, тщательной и долгой разведкой в передовых цепях, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, открыл 
позицию неприятельской гаубичной батареи у просеки леса, что север-
нее Буды-Козловски, чем дал возможность привести ее к молчанию. 
Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего армиями 
Западного фронта № 1984 от 20.09.1915.  

  269600   ТЮЛЕНЕВ   Павел Алексеевич   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 20.07.1915 под 
Смяровым, когда огнем артиллерии была прервана всякая связь со шта-
бом полка, неоднократно, под жестоким огнем, провозил и приносил 
донесения и приказания, и тем поддерживал связь с командиром 96 пех. 
Омского полка и начальником артиллерийского участка полковником 
Шлосманом. Произведен в прапорщики приказом Главнокомандующего 
армиями Западного фронта № 1984 от 20.09.1915.  

  269601   БАЛАНОВ   Семен Петрович   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 27.07.1915, был с выделенным взводом в рай-
оне фортов г. Ломжи, в то время, когда командир взвода был по дороге 
к наблюдательному пункту, заметил открытый выезд взвода легкой 
артиллерии противника, обстрелял его и не дал ему открыть огонь.  

  269602   ЗАХАРОВ   Степан Захарович   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 31.07 и 1.08.1915, находясь под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, в районе Ц.-Голецкие, 
обнаружил на Осовецком шоссе автомобильную батарею, наносящую 
большой вред правому флангу 96 пех. Омского полка, дал возможность 
обстрелять эту батарею и принудить к паническому уходу в Менженин.  

  269603   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 26.07.1915, находясь при штабе 96 пех. 
Омского полка на форту № 3 Ломжинской крепости, в то время, когда 
связь этого полка с действовавшими на противоположном берегу р. На-
рев ротами 86 пех. Вильманстрандского полка, дважды прерывалась, 
под артиллерийским и ружейным огнем противника, переправлялся на 
лодке через реку и восстанавливал связь с ними.  

  269604   БИТАК   Гуго Андреевич   —   1 мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 2.08.1915, будучи на выс. «70,0» с боковым 
наблюдателем, поручиком Троицким, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, несколько раз восстанавливал пере-
биваемую телефонную линию со штабом 94 пех. Енисейского и 93 
пех. Иркутского полков, что дало возможность поручику Троицкому 
сообщить в эти полки об обстановке и корректировать стрельбу бата-
реи. Был ранен в голову.  

  269605   АЗАРЕНКО   Федор Лукьянович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 1.08.1915, на фронте Ц.-Голцкие — 
Ново-Грабово, когда противник занял Ц.-Голецкие, а позиция батареи 
находилась у Ц.-Марки, причем батарее угрожал захват, под ружейным 
огнем провел передки на батарею и тем дал возможность вывести бата-
рею, уже под ружейным огнем, на тыловую позицию у д. Покриживница.  

  269606   НОСКИН   Михаил Александрович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 31.07.1915, находясь под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, в районе Ц.-Голецкие, обнаружил 
на Осовецком шоссе автомобильную батарею, наносящую большой 
вред правому флангу 96 пех. Омского полка, чем дал возможность 
обстрелять эту батарею и принудить к поспешному уходу в Менженин.  

  269607   РАЗСАДИН   Алексей Яковлевич   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в боях Гродной Лодзью, один, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 21.11.1914, 
разведкой в районе Бышево-Богоня, обнаружил неприятельскую ба-
тарею и дал возможность привести ее к молчанию. В боях на фронте 
Ново-Грабово и Ц. Голецкие, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, 1.08.1915, восстановил прерванную телефонную 
связь наблюдательного пункта выс. «66,7» и батареи, со штабом 96 
пех. Омского полка, что дало возможность вести огонь по атакующему 
противнику в районе Яворка и Яворы-Клепачи.  

  269608   РОДИОНОВ   Василий Родионович   —   1 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в боях 1–2.08.1915, под сильным 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонную 
связь наблюдательного пункта и тем обеспечил непрерывную связь 
с батареей и штабом полка, что дало возможность вести беспрерывный 
огонь по атакующему и обходившему противнику.  

  269609   КОЗЫРЕВ-ДМИТРИЕВ   Сергей Дмитриевич   —   1 мортирный 
арт. дивизион, канонир.   За то, что в боях 1–2.08.1915, под сильным 
действительным огнем противника, своеручно исправил телефонную 
связь наблюдательного пункта и тем обеспечил непрерывную связь 
с батареей и штабом полка, что дало возможность вести беспрерывный 
огонь по атакующему и обходившему противнику.  

  269610   КОЧНЕВ   Михаил Алексеевич   —   Сибирская воздухоплаватель-
ная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь всегда при аэростате, 
22.07.1915, при обстреле аэростата орудийным огнем и бомбами с аэро-
планов, не взирая на это, поднимался и оставался в воздухе, выказывая 
неустрашимость и своим мужеством служил примером для других.  

  269611   КОЗЛИК   Ян Теодорович   —   19 воздухоплавательная рота, 
нестр. ст. разряда, машинист.   За то, что находясь всегда на лебед-
ке, 22.07.1915, при обстреле аэростата орудийным огнем и бомбами 
с аэропланов, управлял лебедкой, выказывая неустрашимость, и тем 
способствовал производству подъемов.   [III-89089]  

  269612   ДАНКЕВИЧ   Андрей Моисеевич   —   Сибирская воздухоплава-
тельная рота, рядовой.   За то, что 24.07.1915, вызвавшись охотником, 
с опасностью для жизни, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, исполнил важное поручение и тем спас от взрыва газгольдеры и 
предупредил несчастье с людьми.  

  269613   ЧУРАКОВ   Павел Дмитриевич   —   Сибирская воздухоплавательная 
рота, ст. писарь.   За то, что 24.07.1915, вызвавшись охотником, с опас-
ностью для жизни, под сильным артиллерийским огнем противника, 
исполнил важное поручение.  

  269614   БОЙЦОВ   Дмитрий Григорьевич   —   Сибирская воздухоплаватель-
ная рота, подпрапорщик.   За то, что 24.07.1915, будучи старшим при 
аэростате, поднимался для производства наблюдения и примером 
личной неустрашимости для других, способствовал успеху работы.  

  269615   БАРАНОВ   Иуда Григорьевич   —   Сибирская воздухоплаватель-
ная рота, механик.   За то, что находясь всегда на лебедке, 24.07.1915, 
при обстреле аэростата орудийным огнем и бомбами с аэропланов, 
управлял лебедкой, выказывая неустрашимость, и тем способствовал 
производству подъемов.  

  269616   ЛИПАНИН   Иван Николаевич   —   Сибирская воздухоплавательная 
рота, ефрейтор.   За то, что состоя постоянным телефонистом при аэро-
стате, 24.07.1915, несмотря на артиллерийский огонь и разрывающиеся 
около него бомбы, выказал неустрашимость, исполняя свою работу.  

  269617   ХАРИН   Иван Ильич   —   Сибирская воздухоплавательная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь всегда при аэростате, 24.07.1915, 
при обстреле аэростата орудийным огнем и бомбами с аэропланов, 
не взирая на это, поднимался и оставался в воздухе, производил на-
блюдения, выказывая неустрашимость и своим мужеством служил 
примером для других.  

  269618   ТИХИЕНКО   Григорий Митрофанович   —   Сибирская воздухоплава-
тельная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915, будучи назначен 
начальником 1-й команды, которая несла наполненные водородом газ-
гольдеры и, попав под сильный артиллерийский огонь, не растерялся 
и примером личной неустрашимости ободрял команду и исполнил 
данное ему поручение.  

  269619   ШЕЛЯКИН   Иван Эммануилович   —   Сибирская воздухоплаватель-
ная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.07.1915, будучи назначен 



-731- 269620–269683
начальником 2-й команды, которая несла наполненные водородом газ-
гольдеры и, попав под сильный артиллерийский огонь, не растерялся 
и примером личной неустрашимости ободрял команду и исполнил 
данное ему поручение.  

  269620   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий Иванович   —   Сибирская воздухоплавательная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что находясь при аэростате, 24.07.1915, 
под огнем неприятеля, примером личной неустрашимости для других, 
способствовал успеху работ и исполнил поручение до конца.  

  269621   КЛИМОВ   Степан Уварович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. 
урядник.   За то, что 18.09.1915, во время боя за переправу на р. Мядзе, 
вызвавшись охотником, перешел в брод реку, несмотря на открытый по 
нему сильный ружейный и пулеметный огонь противника, прополз до 
возвышенности, откуда высмотрел расположение окопов противника, 
чем способствовал успеху разведки.  

  269622   МОТАРЫГИН   Емельян Максимович   —   35 Донской каз. полк, 
6 сотня, мл. урядник.   За то, что 14.08.1915, будучи в разведке, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, прорвался 
за фланг наступающих цепей противника, высмотрел направление дви-
жения неприятельского резерва, чем способствовал успеху разведки.  

  269623   БАГРОВ   Даниил Иванович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 19.09.1915, во время боя у мест. Поставы, вы-
звавшись охотником, проник в горящую деревню, откуда высмотрел 
расположение окопов противника, способствуя успеху разведки.  

  269624   ЛАМЗИН   Ефим Васильевич   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 19.09.1915, во время боя у мест. Поставы, вы-
звавшись охотником, проник в горящую деревню, откуда, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейный огонь, высмотрел расположение 
окопов противника, способствуя успеху разведки.  

  269625   ГЛУХОВСКИЙ   Яков Петрович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 19.09.1915, во время боя у мест. Поставы, вызвавшись 
охотником, проник в горящую деревню, откуда, несмотря на сильный 
артиллерийский и ружейный огонь, высмотрел расположение окопов 
противника, способствуя успеху разведки.  

  269626   КИЛЯКОВ   Савелий Павлович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. 
урядник.   За то, что 31.08.1915, находясь в разъезде, во время густого 
тумана, был оставлен в секрет у ок. Андрюшевцы, при наступлении 
германской пехоты из мест. Домброво, пропустил около себя охранение 
противника и, несмотря на большую опасность, выследил движение и 
своевременно донес.  

  269627   ДОНСКОВ   Иван Гаврилович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 31.08.1915, находясь в разъезде, во время густого 
тумана, был оставлен в секрет у ок. Андрюшевцы, при наступлении 
германской пехоты из мест. Домброво, пропустил около себя охранение 
противника и, несмотря на большую опасность, выследил движение и 
своевременно донес.  

  269628   АНДРЕЕВ   Степан Артамонович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
мл. урядник.   За то, что 31.08.1915, будучи послан разведать мест. Дом-
брово, наткнулся на немецкий дозор из 3-х человек, который открыл по 
нему огонь, ранил его лошадь, но, несмотря на явную опасность, дошел 
до постов, вызвал на себя огонь, чем дал возможность определить 
линию охранения немцев.  

  269629   КЛИМОВ   Степан Иосифович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 31.08.1915, во время разведки германской пе-
хоты, двигавшейся колонной из мест. Домброво, с личной опасностью 
проник между охранением противника и произвел разведку, доставил 
важное сведение о силах противника.  

  269630   НЕХАЕВ   Дмитрий Павлович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
приказный.   За то, что 2.09.1915, когда отдельной заставе, находившей-
ся на правом берегу р. Пелясы, угрожала опасность от обошедшей из 
д. Салтанишки неприятельской пехоты, вызвавшись охотником, с явной 
опасностью для жизни, под действительным ружейным огнем против-
ника, предупредил заставу.  

  269631   БИРЮКОВ   Григорий Степанович   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 30.08.1915, ночью, вызвавшись охотником разведать 
неприятельский бивак у д. Синий Камень, с опасностью для жизни, 
подполз к самым кострам, определил состав и, несмотря на открытый 
по нему ружейный огонь, во время которого мл. урядник Москвичев 
был тяжело ранен, своевременно донес об этом, выполнив это опасное 
предприятие с полным успехом.  

  269632   РАЗЛИВАЕВ   Георгий Сергеевич   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 30.08.1915, ночью, вызвавшись охотником разведать 
неприятельский бивак у д. Синий Камень, с опасностью для жизни, 
подполз к самым кострам, определил состав и, несмотря на открытый 
по нему ружейный огонь, во время которого мл. урядник Москвичев 
был тяжело ранен, своевременно донес об этом, выполнив это опасное 
предприятие с полным успехом.  

  269633   МОСКВИЧЕВ   Николай Андреевич   —   35 Донской каз. полк, 6 сот-
ня, мл. урядник.   За то, что 30.08.1915, ночью, вызвавшись охотником 
разведать неприятельский бивак у д. Синий Камень, с опасностью для 
жизни, подполз к самым кострам, определил состав и, несмотря на 
открытый по нему ружейный огонь, во время которого мл. урядник 
Москвичев был тяжело ранен, своевременно донес об этом, выполнив 
это опасное предприятие с полным успехом.  

  269634   ПЕСТРЕЦОВ   Архип Артемьевич   —   35 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За то, что 31.08.1915, находясь при разведке у мест. Острина 
дозором, под неприятельским огнем, добыл и доставил важные све-
дения о силах противника.  

  269635   Фамилия не установлена  .  
  269636   РАДАИКИН   Егор Петрович   —   88 пех. Петровский полк, ефрейтор. 

  За то, что 3.11.1915, в 1 час дня, под д. Курты, находясь в секрете, добыл 
важные сведения о противнике, затем напал на группу неприятельских 
разведчиков из 6 человек и, вступив с ними в рукопашный бой, обратил 
5 в бегство, а шестого взял в плен, чем также способствовал собранию 
важных и ценных сведений о силах и расположении противника.  

  269637   БУДАРОВ   Платон Филиппович   —   88 пех. Петровский полк, 
рядовой.   За то, что 3.11.1915, в 1 час дня, под д. Курты, находясь 
в секрете, добыл важные сведения о противнике, затем напал на 
группу неприятельских разведчиков из 6 человек и, вступив с ними 
в рукопашный бой, обратил 5 в бегство, а шестого взял в плен, чем 
также способствовал собранию важных и ценных сведений о силах и 
расположении противника.  

  269638   ФИЛИППОВ   Федор Анисимович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Критули, за убылью взвод-
ного командира, принял командование взводом, отбивая настойчивые 
атаки противника, ободрял своих подчиненных примером мужества 
и хладнокровием.  

  269639   ПЕРЕСЫПКИН   Иван Васильевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Критули, за убылью взвод-
ного командира, принял командование взводом, отбивая настойчивые 
атаки противника, ободрял своих подчиненных примером мужества 
и хладнокровием.  

  269640   ГИРИН   Илья Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 2.08.1915 у д. Критулы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них была 
крайняя необходимость.  

  269641   ГАВРИЛОВ   Петр Евдокимович   —   95 пех. Красноярский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Критулы, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была крайняя необходимость.  

  269642   РОМАДИН   Дмитрий Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Критулы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была крайняя необходимость.  

  269643   ЛИТВИНОВ   Григорий Павлович   —   95 пех. Красноярский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 27.08.1915 у д. Коневичи, за выбытием 
офицеров из строя, принял команду во время боя, восстановил поря-
док в роте и удержал за собой позицию, несмотря на яростные атаки 
противника.   [II-19359, III-3814]  

  269644   БОБРОВНИЧИЙ   Арсений Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 2.08.1915 у д. Критулы, за выбытием 
из строя убитым ротного командира, принял команду во время боя, 
восстановил порядок в роте, продолжая успешно отбивать атаки про-
тивника, и удержал занимаемую позицию.  

  269645   ЗАЙЦЕВ   Иван Федорович   —   95 пех. Красноярский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.08.1915 у г. Гродно, командуя взводом, будучи 
окружен противником с 2-х сторон, отстреливаясь, присоединился со 
взводом к своей роте.  

  269646   СУНЦЕВ   Александр Иванович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что будучи послан 9.10.1915 у д. Смельчинишки на 
разведку, захватил в плен немца и, несмотря на полученное тяжелое 
ранение, доставил его на заставу и сам остался в строю.  

  269647   ГРИГОРЬЕВ   Иван Григорьевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, первым заметил засаду 
противника, своевременно донес ротному командиру, чем предотвра-
тил грозящую опасность.  

  269648   СИВАЧЕВ   Михаил Семенович   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 20.09.1915 у д. Ма..уль, узнав о ранении 
ротного командира, оставшегося на поле сражения, вернулся и вынес 
его из огня, спас ему жизнь.  

  269649   КУРЛАНОВ   Александр Андреевич   —   95 пех. Красноярский полк, 
рядовой.   За то, что 13.10.1915 у д. Петрушки, находясь вполевом карау-
ле и будучи опасно ранен, продолжал стрелять в подходящих немцев, 
пока не был ими приколот.  

  269650   СОЛОМАТОВ   Владимир Егорович   —   95 пех. Красноярский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.08.1915 в г. Гродно, первым заметил 
засаду противника, своевременно донес ротному командиру, чем пред-
отвратил грозящую опасность.  

  269651   УПОРОВ   Антон Евстафьевич   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под огнем производил разведку, 
с явной опасностью для жизни, открыл наступление немцев, о чем 
своевременно донес, что дало возможность принять соответствую-
щие меры.  

  269652   ОНУФРИЕВ   Василий Сергеевич   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под огнем производил 
разведку, с явной опасностью для жизни, открыл наступление немцев, 
о чем своевременно донес, что дало возможность принять соответ-
ствующие меры.  

  269653   УДАЛОВ   Василий Сергеевич   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под огнем производил разведку, 
с явной опасностью для жизни, открыл наступление немцев, о чем 
своевременно донес, что дало возможность принять соответствую-
щие меры.  

  269654   ЭНДРАК   Станислав Иванович   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под огнем производил разведку, 
с явной опасностью для жизни, открыл наступление немцев, о чем 
своевременно донес, что дало возможность принять соответствую-
щие меры.  

  269655   САМСОНОВ   Михаил Иванович   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, 
в которых являлась крайняя необходимость.  

  269656   ГЖЕНДА   Иосиф Лаврентьевич   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, 
в которых являлась крайняя необходимость.  

  269657   КРИГОРОДОВ   Андрей Дмитриевич   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
патроны, в которых являлась крайняя необходимость.  

  269658   БАРАНОВ   Степан Лукьянович   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, 
в которых являлась крайняя необходимость.  

  269659   НАЛИВКИН   Семен Степанович   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны, 
в которых являлась крайняя необходимость.  

  269660   МИРОШНИЧЕНКО   Константин Лукьянович   —   228 пех. Задонский 
полк, ефрейтор.   За то, что 21.07.1915 у д. Хлюдне, под ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял патроны, в которых являлась крайняя необходимость.  

  269661   КРИВОНОСОВ   Андрей Тимофеевич   —   228 пех. Задонский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 17-го на 18.07.1915, за убы-
лью всех офицеров в роте, принял командование ротой, восстановил 
порядок и продолжал выполнять возложенную на роту боевую задачу, 
под действительным огнем противника.  

  269662   КВАСОВ   Алексей Федорович   —   228 пех. Задонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.07.1915, командуя 
взводом и находясь в отдельной заставе, отбил наступление против-
ника не менее роты.  

  269663   МЕРЕНКОВ   Иевлей Егорович   —   228 пех. Задонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 20-го на 21.07.1915, находясь 
в отдельной заставе, был окружен противником не менее роты, метким 
огнем обратил его в бегство, прорвался сквозь цепь и присоединился 
к своей части.  

  269664   БОРОНИН   Петр Сергеевич   —   228 пех. Задонский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Купнино, при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  269665   БОЧЕНКОВ   Ульян Иванович   —   228 пех. Задонский полк, рядовой. 
  За то, что в бою в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Купнино, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  269666   РУСИН   Андрей Зосимович   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Купнино, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  269667   ЧУБУКОВ   Николай Васильевич   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Купнино, вызвы-
авшись охотником в разведку, точно выяснил положение противника 
и подробно об этом донес, чем дал своевременно принять соответ-
ствующие меры.  

  269668   КУЗИН   Тихон Васильевич   —   228 пех. Задонский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Купнино, вызвыавшись охот-
ником в разведку, точно выяснил положение противника и подробно 
об этом донес, чем дал своевременно принять соответствующие меры.  

  269669   ПЕРОВЕЕВ   Сергей Петрович   —   228 пех. Задонский полк, еф-
рейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.07.1915 у д. Купнино, вызвы-
авшись охотником в разведку, точно выяснил положение противника 
и подробно об этом донес, чем дал своевременно принять соответ-
ствующие меры.  

  269670   СТОЛПОВСКИЙ   Трофим Спиридонович   —   228 пех. Задонский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что утром 21.07.1915, будучи старшим 
в секрете у д. Хлюдне, своевременно донес о наступлении противника и, 
несмотря на опасность быть захваченным, продолжал наблюдать до по-
следней возможности, чем способствовал успешному отражению атаки.  

  269671   ЧЕХОНИН   Максим Гаврилович   —   228 пех. Задонский полк, 
фельдфебель.   За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, будучи послан 
с командой в количестве 30 человек, остановил наступление немцев 
в количеситве около двух рот на д. Хлюдне, с целью ее занять. Зайдя 
им во фланг, открыл сильный ружейный огонь, вследствие чего немцы 
в беспорядке бежали.  

  269672   БЕЛЯЕВ   Алексей Алексеевич   —   228 пех. Задонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.07.1915, будучи у д. Хлюдне 
за старшего в заставе, отбил и остановил наступление немцев более 
роты и не дал им занять д. Хлюдне.  

  269673   ТЕПЛИНСКИЙ   Иван Михайлович   —   228 пех. Задонский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что изъявил желание и пошел в разведку в ночь 
с 20-го на 21.07.1915 при д. Хлюдне, произвел разведку и обнаружил 
наступление немцев более роты на д. Хлюдне, и своевременно сообщил 
об этом на заставу.  

  269674   ЗАЦЕПИН   Иван Алексеевич   —   228 пех. Задонский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.07.1915, будучи в заставе со своим взводом, 
своевременно обнаружил наступление противника силой более роты, 
но, благодаря своему хладнокровию и умелому распределению огня 
своего взвода, наступление было отбито.  

  269675   ЛЫКОВ   Петр Федорович   —   228 пех. Задонский полк, ефрей-
тор.   За то, что 19.07.1915, будучи в секрете от заставы, был внезапно 
окружен сильным противником, но не растерялся, штыковым ударом 
прорвался и присоединился к заставе, дал точные сведения о числен-
ности наступающего противника.  

  269676   ПЕТРОВКОВ   Павел Васильевич   —   228 пех. Задонский полк, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915, будучи в секрете от заставы, был внезапно 
окружен сильным противником, но не растерялся, штыковым ударом 
прорвался и присоединился к заставе, дал точные сведения о числен-
ности наступающего противника.  

  269677   НОВИЦКИЙ   Даниил Алексеевич   —   228 пех. Задонский полк, ря-
довой.   За то, что 19.07.1915, будучи в секрете от заставы, был внезапно 
окружен сильным противником, но не растерялся, штыковым ударом 
прорвался и присоединился к заставе, дал точные сведения о числен-
ности наступающего противника.  

  269678   НЕКРАСОВ   Иосиф Павлович   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.07.1915, будучи в секрете от заставы, был внезапно 
окружен сильным противником, но не растерялся, штыковым ударом 
прорвался и присоединился к заставе, дал точные сведения о числен-
ности наступающего противника.  

  269679   ШАТОВ   Алексей Романович   —   228 пех. Задонский полк, рядо-
вой.   За то, что 19.07.1915, будучи в секрете от заставы, был внезапно 
окружен сильным противником, но не растерялся, штыковым ударом 
прорвался и присоединился к заставе, дал точные сведения о числен-
ности наступающего противника.  

  269680   БЕЛЕСКИЙ   Василий Степанович   —   228 пех. Задонский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, будучи посолан под сильным 
огнем противника в разведку, наткнулся на неприятельскую партию 
разведчиков, обстреляв ее, обратил в бегство и продолжая разведку, 
обнаружил обход неприятеля с левого фланга участка; бысто донеся 
об этом, продолжал наблюдать за противником, тем давая точные 
указания. Все это дало возможность своевременно принять соответ-
ствующие меры.  

  269681   СМИРНОВ   Никифор Демидович   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи посолан под сильным огнем 
противника в разведку, наткнулся на неприятельскую партию развед-
чиков, обстреляв ее, обратил в бегство и продолжая разведку, обнару-
жил обход неприятеля с левого фланга участка; бысто донеся об этом, 
продолжал наблюдать за противником, тем давая точные указания. Все 
это дало возможность своевременно принять соответствующие меры.  

  269682   ЕНБОЕВ   Иван Михайлович   —   228 пех. Задонский полк, рядовой. 
  За то, что 19.07.1915, будучи посолан под сильным огнем противника 
в разведку, наткнулся на неприятельскую партию разведчиков, обстре-
ляв ее, обратил в бегство и продолжая разведку, обнаружил обход 
неприятеля с левого фланга участка; бысто донеся об этом, продолжал 
наблюдать за противником, тем давая точные указания. Все это дало 
возможность своевременно принять соответствующие меры.  

  269683   КОНОВАЛОВ   Федор Георгиевич   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи посолан под сильным огнем 
противника в разведку, наткнулся на неприятельскую партию развед-
чиков, обстреляв ее, обратил в бегство и продолжая разведку, обнару-
жил обход неприятеля с левого фланга участка; бысто донеся об этом, 
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продолжал наблюдать за противником, тем давая точные указания. Все 
это дало возможность своевременно принять соответствующие меры.  

  269684   ПОЛЯЧЕНКО   Андрей Корнеевич   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи посолан под сильным огнем 
противника в разведку, наткнулся на неприятельскую партию развед-
чиков, обстреляв ее, обратил в бегство и продолжая разведку, обнару-
жил обход неприятеля с левого фланга участка; бысто донеся об этом, 
продолжал наблюдать за противником, тем давая точные указания. Все 
это дало возможность своевременно принять соответствующие меры.  

  269685   СЛЕПЦОВ   Терентий Михайлович   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что 19.07.1915, будучи посолан под сильным огнем 
противника в разведку, наткнулся на неприятельскую партию развед-
чиков, обстреляв ее, обратил в бегство и продолжая разведку, обнару-
жил обход неприятеля с левого фланга участка; бысто донеся об этом, 
продолжал наблюдать за противником, тем давая точные указания. Все 
это дало возможность своевременно принять соответствующие меры.  

  269686   ЛОРИН   Георгий Романович   —   228 пех. Задонский полк, рядовой. 
  За то, что 19.07.1915, будучи посолан под сильным огнем противника 
в разведку, наткнулся на неприятельскую партию разведчиков, обстре-
ляв ее, обратил в бегство и продолжая разведку, обнаружил обход 
неприятеля с левого фланга участка; бысто донеся об этом, продолжал 
наблюдать за противником, тем давая точные указания. Все это дало 
возможность своевременно принять соответствующие меры.  

  269687   КОРОТЕЕВ   Иван Евсеевич   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
огнем противника, обнаружил навапливание последнего в опасном для 
роты месте, но благодаря быстрому донесению были приняты своевре-
менно успешные меры для выбивания противника из занятой позиции.  

  269688   СЕРГЕЕВ   Павел Никитич   —   228 пех. Задонский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
огнем противника, обнаружил навапливание последнего в опасном для 
роты месте, но благодаря быстрому донесению были приняты своевре-
менно успешные меры для выбивания противника из занятой позиции.  

  269689   ГУТАРЕВ   Николай Андреевич   —   228 пех. Задонский полк, ря-
довой.   За то, что 18.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным огнем противника, обнаружил навапливание последнего 
в опасном для роты месте, но благодаря быстрому донесению были 
приняты своевременно успешные меры для выбивания противника 
из занятой позиции.  

  269690   СИЛЯШИН   Афанасий Федорович   —   228 пех. Задонский полк, 
рядовой.   За то, что 18.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, 
под сильным огнем противника, обнаружил навапливание последнего 
в опасном для роты месте, но благодаря быстрому донесению были 
приняты своевременно успешные меры для выбивания противника 
из занятой позиции.  

  269691   ЯКОВЛЕВ   Михаил Павлович   —   228 пех. Задонский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915, при штыковой контратаке на 
занятые неприятелем наши окопы, первым вскочил в занятый окоп 
и, будучи ранен, не переставал командовать своим взводом, пока не 
лишился чувств.  

  269692   БОНДЛЕРОВ   Иван Тихонович   —   1 саперный батальон, сапер.   За 
то, что в ночь со 2-го на 3.10.1915, при наводке моста через р. Дис-
енку у д. Петришки, не взирая на сильный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, руководил и сам лично участвовал в работе и 
благодаря личной храбрости и самоотверженности, означенная работа 
была своевременно закончена, чем была дана возможность быстро 
переправиться 54 Донскому каз. полку, идущему в атаку, коим было 
захвачено 12 пленных и 4 пулемета.  

  269693   МИХЕЛЬ   Петр Янович   —   1 саперный батальон, сапер.   За то, что 
в ночь с 24-го на 25.09.1915, при наводке моста у д. Курты, не взирая 
на сильный огонь противника, с явной опасностью для жизни, руково-
дил и сам лично участвовал в работе и, благодаря личной храбрости и 
самоотверженности, означенная работа была своевременно закончена, 
чем установлено было необходимое для наших войск.  

  269694   КОНЮХОВ   Александр Акимович   —   85 пех. Выборгский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.11.1915, находясь в по-
левом карауле, заметил неприятельский пост в 2 человека, подкрался 
к оному и снял таковой без выстрела.  

  269695   КАГАЛОВ   Алексей Федорович   —   85 пех. Выборгский полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.11.1915, находясь в полевом карауле, 
заметил неприятельский пост в 2 человека, подкрался к оному и снял 
таковой без выстрела.  

  269696   ЧЕСНОКОВ   Феофан Борисович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, при атаке 
д. Пыры, будучи старшим, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки деревни.  

  269697   КОНЧИН   Емельян Васильевич   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, при атаке 
д. Пыры, будучи старшим, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки деревни.  

  269698   САВИНКОВ   Василий Иванович   —   85 пех. Выборгский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 25.08.1915, при атаке 
д. Пыры, будучи старшим, личным мужеством и храбростью содейство-
вал успеху атаки деревни.  

  269699   КОРОТКИХ   Кузьма Финогенович   —   87 пех. Нейшлотский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 21.11.1915 у д. Зогач, во время развед-
ки, заметил наступление немцев, своевременно донес и совместно 
с товарищами принимал участие в отбитии этого наступления, чем 
содействовал успеху контратаки.  

  269700   ЖЕРЕБИН   Иван Пленович   —   87 пех. Нейшлотский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 21.11.1915 у д. Зогач, во время разведки, заметил 
наступление немцев, своевременно донес и совместно с товарищами 
принимал участие в отбитии этого наступления, чем содействовал 
успеху контратаки.  

  269701   КОЛЕСНИКОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269702   ЧЕРВОЧКИН   Андриан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269703   САВЕЛЬЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269704   ХВИЛАНЮК   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269705   МЕНЬШИКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269706   ЯРМОЛЬЧИК   Марк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269707   ИВАНЕЦ   Прокофий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269708   ИВАНОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269709   ХОРОШАВИН   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269710   ТУКАЙ   Владимир   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269711   РОЖНЕВ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269712   ШИБАЛИН   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269713   ТОМИЛОВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269714   КРУГЛЯК   Герасим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269715   ИГЕШЕВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269716   ТЕЛЕГИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269717   МАКАРОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269718   РОДАК   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269719   КОРАБЛЕВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269720   ЧЕРКАС   Капитон   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269721   КОРОЛЬ   Ефим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269722*   ГОЛУБЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269722*   МАКАРЕНКО   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  269723   ЗАЙКИН   Максим   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269724   ТКАЧУК   Георгий   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269725   КОКАРЕВ   Степан   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269726   ЧУХЛЕЙ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269727   ИВАНОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269728   МАТВЕЕВ   Корнилий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269729   МАЛЫШЕВ   Федор   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269730   ЧЕРНИКОВ   Петр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269731   МАЛЮШКИН   Сергей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269732   ГОРЯЧЕВ   Алексей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269733   БЕЛЯКОВ   Михаил   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269734   СОВЕТКИН   Иван   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269735   ЧИЧКОВ   Спиридон   —   197 пех. Лесной полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269736   МИХАНЬКОВ   Григорий   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269737   БАГМАНОВ   Мухамет Хази   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269738   ЕСЕЧКИН   Матвей   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269739   ЮДИН   Федот   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269740   АСТАХОВ   Андрей Екимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 11.06.1915. Награжден на осно-
вании п.п. 2, 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269741   ЗЕЛЕНЦОВ   Михаил   —   Туркестанская понтонная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  269742   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   Туркестанская понтонная рота, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  269743   КОРЖЕЦ   Петр   —   Туркестанская понтонная рота, понтонер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269744   МОВЧАН   Лука   —   Туркестанская понтонная рота, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269745   МАЛЕЕВ   Николай Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  269746   ОБРОСОВ   Николай Александрович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269747   ШАЛАШЕВ   Владимир Николаевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269748   МАКАРОВ   Максим Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  269749   ЖИВЧИКОВ   Константин Алексеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269750   РОЩИН   Сергей Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-90978]  

  269751   БАЛАНИЧЕВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269752   КАПРАЛОВ   Иван Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269753   БРЯНЦЕВ   Степан   —   198 пех. Александро-Невский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269754   СОБОЛЕВ   Федор Яковлевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190946.  

  269755   КЛИМЯТО   Иосиф Карлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. № 10491, 3 ст. 
№ 12805, 4 ст. № 65832 и 4 ст. № 165938.  

  269756   ПРОЗОРОВ   Иван Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 2 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196744]  

  269757   УПИТ   Ян Карлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269758   ГОЛИКОВ   Сергей Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269759   ГОЛУБЫХ   Николай Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 743135.  

  269760   АРУТЮНЯНЦ   Каспар   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  269761   МОНСОН   Отто Иоганнович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269762   ПОПОВ   Тимофей Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370811.   [III-196745]  

  269763   ЗИНГЕР   Николай Карлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
8 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269764   ЕВСЕЕВ   Василий Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200388]  
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  269765   ИВАНОВ   Сергей Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 

полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269766   ДЕВЯТКИН   Илья Евдокимович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370850.   [III-220773]  

  269767   ИВИЧЕВ   Михаил Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269768   КОНДРАТЬЕВ   Константин Иванович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 10 рота/команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220775]  

  269769   АРШТИКИС   Антон   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  269770   ГОРИНОВ   Иван Осипович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 182299, 4 ст. 
№ 190961.   [III-18173]  

  269771   КАРПУНИЧЕВ   Николай Петрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-220789]  

  269772   ЧИГАРЕВ   Евгений Александрович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583514.  

  269773   ЖИЖИН   Павел Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-200536]  

  269774   ПЕРЕВОЗНИКОВ   Александр Михайлович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269775   КОНДРАТЬЕВ   Лев Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 722918.  

  269776   ЕРШОВ   Семен Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-200692]  

  269777   ОЗЕРКОВ   Павел Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 722917.  

  269778   УВАКИН   Степан Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 610942.   [III-200549]  

  269779   ПОПОВ   Павел Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269780   БЕЛОУСОВ   Яков Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 743882.  

  269781   РОГАЛЕВ   Моисей Игнатьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  269782   ЖАТЬКО   Петр Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-200690]  

  269783   ТРУСОВ   Михаил Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269784   АНДРЕЕВ   Никандр   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  269785   ВОРОНИН   Конон Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269786   ШУЛЬГИН   Иван Афанасьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  269787   ШАЛАШОВ   Александр Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200705]  

  269788   КОЛОМЕНСКИЙ   Дмитрий Константинович   —   198 пех. Алексан-
дро-Невский полк, 16 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269789   КУЗНЕЦОВ   Алексей Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-200704]  

  269790   ФИЛИМОНОВ   Павел Иванович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269791   УХАНОВ   Федор Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269792   СМЕКАЛОВ   Василий Федорович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269793   КОРНИЛОВ   Василий Алексеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, команда связи, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220765]  

  269794   ЕВДОКИМОВ   Архип Михайлович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 142115, 4 ст. 
№ 370854.   [III-198917]  

  269795   ОПАРИН   Иван Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370856.   [III-198923]  

  269796   ДУШИН   Николай Алексеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 94717.   [III-198924]  

  269797   ЛЕОНТЬЕВ   Иван Афанасьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269798   ТАРАНИН   Николай Гаврилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269799   АНДРИАНОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269800   СМИРНОВ   Дмитрий Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269801   ЗЕПАЛОВ   Михаил Рафаилович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269802   ДАНИЛОВИЧ   Владимир   —   5 Сибирский арм. корпус, автомобиль-
ная команда штаба, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269803   ПОСЫПКИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269804   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269805   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269806   МАЛЬЦЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269807   БОЙЦОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269808   ВАНТРОБА   Томас   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269809   КРЕНДЮЛИН   Сильверст   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269810   КАШТАНОВ   Гавриил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269811   ИВАНОВ   Константин   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269812   МОРОЗОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269813   ШАЛЯТОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269814   СМИРНОВ   Пахом   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269815   ИГНАТЬЕВ   Лука   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269816   ФРАНЦУЗОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269817   ХУДОЙКИН   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269818   ЧУГУНОВ   Капитон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269819   ПЕКИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269820   ТАЛБУТИНОВ   Салахатин   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269821   ХАФИЗОВ   Караматин   —   199 пех. Кронштадтский полк, рат-
ник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  269822   ЛЕОНТЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269823   ИЛЬИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269824   МИРОНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269825   МОРГАЧЕВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269826   ГРИГОРЬЕВ   Гавриил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269827   СТЕПАНОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269828   ТЫЛЕСОВ   Яков Егорович   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 10.08.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [IV-651144]  

  269829   КУРКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269830   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269831   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269832   ОРЛОВ   Лаврентий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269833   КНЫШОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269834   ОВЧАРОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269835   СТЕПАШОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269836   СИНИЦЫН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269837   МОРОЗОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269838   ПОПЕЛЫШЕВ   Лаврентий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269839   ДАНИЛОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269840   ЛАБЕРДИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269841   ЗАЙКИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269842   КАЛЯДИН   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269843   ЯМАШКИН   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269844   МЕНЬШЕНКО   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269845   МИСЯГИН   Максим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269846   ЦВЕТКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269847   ДЕНИСОВ   Арсентий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269848   МЕЛЬНИКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269849   ГУЛЕМИН   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269850   ТАСКАЕВ   Андрон   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269851   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269852   КУЗИН   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269853   ЛИТВИНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269854   УХАБОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-734-269855–269936
  269855   ГРИГОРЬЕВ   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  269856   КУДИМОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269857   КУТКИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269858   ПЕТРОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269859   НЕГОДНОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269860   ИВАЧЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269861   СКВОРЦОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269862   ПЫЖЕВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269863   ОВЧАРЕНКО   Ефим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269864   РАЗУМОВ   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269865   КОМИН   Пафнутий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269866   ФАЙФОР   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269867   АДАЛЬШИН   Садиха (Салиха?)   —   21 Сибирский стр. Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269868   ВАСИЛЬЕВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269869   ТКАЧЕНКО   Петр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269870   СЕМЕНОВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269871   БОРОВКО   Матвей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269872   КУРЕНСКИЙ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269873   ТРИПУЦ   Станислав   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269874   ДМИТРЕНКО   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269875   ДЕРЕВЯШКИН   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269876   ЧУДИНОВ   Степан Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 28.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269877   СИНИЦЫН   Захар   —   3 Сибирский саперный батальон, сапер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269878   ПОПОВ   Митрофан   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269879   СУХОВ   Гавриил   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269880   СУХОВ   Илья   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269881   РОГАЧЕВ   Семен   —   32 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269882   СЕМИОНОВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269883   МИНАЕВ   Семен   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269884   ГОЛОСОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269885   БЕЗИН   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269886   ЯКОВЛЕВ   Фома   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269887   ДУБИНИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269888   ЕРЕМИН   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269889   СКОРОДУБНЫЙ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269890   ФУРТИКОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269891   АНДРЕЕВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269892   ТАРЫШКИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269893   ПРИВАЛОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269894   РОМАНОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269895   ПРОЦЕНКО   Михаил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269896   БОРИСОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269897   ШАБУНЯ   Мечислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269898   ГАЛУШКА   Дмитрий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269899   ЛАПШИН   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269900   ОХОТИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269901   РУБЦОВ   Иван Калистратович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269902   ПОДЕЛЬСКИЙ   Иван Васильевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269903   ЛЕВЕНЕЦ   Иван Тимофеевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на ос-
новании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 611207.  

  269904   РОМАНОВ   Николай Алексеевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 370878.   [III-200530]  

  269905   СУХАНОВ   Афанасий   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370477.   [III-
196684]  

  269906   СЛЕЙНЕ   Ян Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
9 рота, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370882.  

  269907   КРИЧИГИН   Артемий Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. 
№ 142118, 4 ст. № 370885.   [II-41302, III-200527]  

  269908   КОТЕЛЬНИКОВ   Афанасий Федорович   —   198 пех. Александро-
Невский полк, команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 611210.  

  269909   КОБЫЛИН   Иван Николаевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370876.   
[III-200535]  

  269910   ЮРКОВСКИЙ   Станислав Викентьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 743883.  

  269911   ТАУРИН   Иван   —   198 пех. Александро-Невский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 27560, 4 ст. 
№ 251821.  

  269912   ЛИХАНОВ   Алексей Алекс.   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 27607, 4 ст. № 370853.   
[III-200510]  

  269913   СМИРНОВ   Семен Петрович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370874.   [III-200531]  

  269914   БАКАСОВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269915   ПРОЖОРИН   Павел Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269916   ОЗЕРОВ   Алексей   —   198 пех. Александро-Невский полк, 9 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 190957.   [III-200700]  

  269917   БАКИН   Александр Александрович   —   198 пех. Александро-Нев-
ский полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269918   ХАРИТОНОВ   Федот Григорьевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 13 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  269919   НАДЕЕВ   Михаил   —   198 пех. Александро-Невский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220767]  

  269920   РАМАЛОВ (ГАМАНОВ?)   Леон Абрамович   —   198 пех. Алексан-
дро-Невский полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 405069.   [III-198916]  

  269921   ПАНТЕЛЕЕВ   Иван Захарович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269922   РЕЗУНОВ   Яков Евсеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269923   ЧЕРНЯЕВ   Иван Иванович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269924   ТАРАЧЕВ   Иван Константинович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 583498.   [III-198930]  

  269925   СИГОВ   Ипатий Александрович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584198.  

  269926   УГАРОВ   Иван Евгеньевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220766]  

  269927   ПЕРМЯКОВ   Матвей Степанович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
21 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 584199.  

  269928   КУЗИН   Григорий Дмитриевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269929   МЫСКОВ   Иван Ильич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-198928]  

  269930   КОЛЕГОВ   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269931   ПИСАНКО   Евтихий   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269932   АЛЕКСА   Фома   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269933   ЯШКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269934   ЛОМАКИН   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269935   ЛЫСЕНКО   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269936   САЙФУЛИН   Мингалей   —   199 пех. Кронштадтский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  
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  269937   ЛАВРЕНОВ   Василий Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 

12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269938   ПОТАПЧИК   Федор Про[..]   —   200 пех. Кроншлотский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 609828.  

  269939   МИХАЙЛОВ   Григорий Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.09.1915. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-196581]  

  269940   МАЛИНОВСКИЙ   Антон Несторович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 3.06.1916. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269941   ПРОСКОРЯКОВ   Митрофан Николаевич   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награ-
жден на основании п.п. 17 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медали: 3 ст. № 182006, 4 ст. № 609286.   [III-18055]  

  269942   САВИН   Василий Степанович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269943   ВИНОГРАДОВ   Андрей Федорович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370953.  

  269944   МАЛИНОВ   Федор Михайлович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370952.  

  269945   РЯБКОВ   Егор Васильевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269946   СЕНАТОРОВ   Константин Максимович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915. Награжден на 
основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269947   САФРОНОВ   Родион Георгиевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 30.08.1915. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-18191]  

  269948*   ВОРОНИН   Никита (Яшуков Петр Ильич?)   —   200 пех. Крон-
шлотский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18.11.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-29969]  

  269948*   ЯШУКОВ   Петр Ильич   —   200 пех. Кроншлотский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269949   БЕДАРЕВ   Николай Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269950   СИДОРОВ   Лука Артемьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 30.08.1915. Награжден на основа-
нии п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269951   РАНУШКЕВИЧ   Виктор Янович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269952   ИСАЧЕНКО   Василий Янович?   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п.п. 16, 19 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269953   ШТЕЙНБИК   Карл   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  269954   АКУРАТОВ   Константин   —   50 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  269955   ГОРЧАКОВ   Степан Сергеевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, III-117572, IV-560843]  

  269956   ПЕТУХОВ   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269957   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269958   НИКИШИН   Трофим   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269959   ДМИТРИЕВ   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269960   САМСОНОВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269961   ЖУКОВ   Дмитрий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269962   ЧУЧЮКОВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269963   КОЖАНКОВ   Мирон   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269964   СОЛДАТОВ   Андрей   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269965   ЩЕРБАКОВ   Степан   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269966   КУЛИН   Яков   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269967   КРИВОШЕИН   Прокопий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269968   ПОДОСЕНОВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  269969   ПРОКОФЬЕВ   Николай   —   267 пех. Духовщинский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  269970   ИЗМАЙЛОВ   Александр   —   267 пех. Духовщинский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269971   ДАВЫДОВ   Андрей   —   267 пех. Духовщинский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  269972   СЕЛЕЗНЕВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269973   ЯРЫГИН   Григорий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269974   КОРЗУНОВ   Иван   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269975   КАБАРИН   Петр   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269976   АВЕРИН   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269977   БАБИЧЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   267 пех. Духовщинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-117571, IV-560993]  

  269978   МАРЧЕНКО   Борис   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269979   СТУПИН   Георгий   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269980   НЕИЗБАЕВ   Белендин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269981   ЛУКОЯНОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269982   КОВАЛЬ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269983   ИВАНОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269984   МАККАВЕЕВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269985   МАЛЫШЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269986   РЕЗНИКОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269987   ОПУК   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269988   ШАЦКИЙ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269989   БОНДАРЕНКО   Фаддей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269990   ГОРЯЧЕВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269991   ФРОЛОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269992   СЕНТЮРОВ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269993   ЗОБИКОВ   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269994   ЗАЙКО   Демьян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269995   ФАДДЕЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269996   НАДАХОВСКИЙ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269997   ГУДУГОВСКИЙ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269998   БАЛАБАЕВ   Лаврентий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  269999   ШМОЙЛОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270000   БОЛДЫРЕВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270001   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270002   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270003   МЕЩЕРЯКОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270004   ВОЛОБУЕВ   Тарас   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270005   ПЛАТОНОВ   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270006   ЛЯСКОВСКИЙ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270007   ПЕРШИН   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок, санитар.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270008   ЕГОРОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270009   МОЛОЙЦОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270010   ОВЧАР   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270011   КРОТОВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270012   СОТНИКОВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270013   ДЬЯЧЕНКО   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270014   САХАРОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270015   САЛИКОВ   Халезетдин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270016   МЕДВЕЖА   Мот   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270017   РЫЧКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270018   БИЛЬЧИЦ   Самуил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270019   Фамилия не установлена  .  
  270020   КАЗАКОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270021   СИДОРЕНКОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270022   ШЕВЕЛЮХИН   Зотик   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270023   ЗОЛОТУХИН   Георгий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270024   ШУВАЕВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270025   УЛЫБЫШЕВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270026   САМОЙЛЕНКО   Лука   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270027   УХАНОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270028   АВЕРЬЯНОВ   Прокопий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270029   СМАГИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270030   СУРОВЕЦ   Станислав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270031   ОТВИНОВСКИЙ   Викентий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270032   ПЕТРИШИН-БОЙКО   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270033   ГЕРАСИМОВ   Капитон   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270034   ЗАЙЦЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270035   НЕБОЛЬСИН   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-736-270036–270130
  270036   ГОРЮНОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270037   САВЕЛЬЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270038   ХОДЫРЕВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270039   КОЛЕСНИК   Кирилл   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270040   НЕБОЛЬСИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270041   КОЖЕРКИН   Авраам   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270042   КОРНЕЕВ   Родион   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270043   ИСАЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270044   ТЕЧИНА   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270045   ПОЗНЯКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270046   ВИКУЛИН   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270047   КОНДАУРОВ   Емельян   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270048   КУРОЧКИН   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270049   КУРБАТОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270050   МЕЛЬНИКОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270051   КРЮЧКОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270052   ХАРИН   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270053   ЗАОЗЕРНЫЙ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270054   ЯЦУК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270055   ТАБАЛА   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270056   ФАДИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270057   ИВАННИКОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270058   ИСАЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270059   ГОРИНКОВ   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270060   ЕГОРОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270061   АНТОНЮК   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270062   КОСАРЫГА   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270063   ЧЕРНЫШОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270064   МАРКЕВИЧ   Владислав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270065   ТРОФИМОВ   Ялуп   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270066   КАМЕНЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270067   КОТОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270068   ТУРДИКОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270069   ТИСЛЕНКО   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270070   АНКУДИНОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270071   ЕМЕЛИН   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270072   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270073   КУПРИЯНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270074   ПОГОРЕЛОВ   Максим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270075   БАКАРОСОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270076   МОЛОТКОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270077   ЯХОНТОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270078   БЕРЕЗИН   Лазарь   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270079   ШАЙХИТДИНОВ   Шагигардан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270080   КАРАСЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 24 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270081   МОРОЗОВ   Платон   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270082   ВОЛОВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270083   ВАСИЛЬЕВ   Христофор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270084   КАЗАНЦЕВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270085   ПОЗЕЛИН   Филипп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270086   МАРИНЕНКО   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270087   ПАНКРАТЬЕВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270088   АБРАМОВ   Герасим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270089   РАХМАНОВ   Ипполит   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270090   АГАРИН   Карнил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270091   ЧЕРЕПАНОВ   Терентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270092   БУРНАШЕВ   Анфиноген   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270093   ЛОГУВЦОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270094   ТОЛСТЯКОВ   Тихон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270095   ОСЕТРОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270096   БЕРЕЗИКОВ   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270097   ВДОВИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270098   БОНДАРЕВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270099   ЕГОРОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270100   СМАГХЛЮК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270101   ТРИНАДЦАТЬКО   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270102   КОРНЕЙЧИХИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270103   СТЕПАНОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270104   САЗОНОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270105   БАТОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270106   АЛИКИН   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270107   ДАНИЛИХИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270108*   ЕРМОЛЕНКО   Антон Емельянович   —   21 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 18-го на 19.04.1917 в районе д. Баткув, 
находясь за старшего на работе по установке впереди окопов рогаток, 
был замечен противником, последним был открыи сильный ружейный 
и пулеметный огонь и солдаты, находившиеся в его ведении, стали 
разбегаться, несмотря на сильный огонь со стороны противника, он 
остановил бегущих, воодушевил их и, несмотря на то, что был тяжело 
ранен, сделав перевязку, остался в строю, принял участие в работе, 
установив 41 рогатку проволочного заграждения.  

  270108*   ТУРИШЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[ Повторно, II-50368]  

  270109   ЧИРВА   Калиник   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270110   АФАНАСЬЕВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270111   ЯНЧАРИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 5 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270112   БАБНЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270113   ГОЛОВАТОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270114   ЧЕРНОМАЗОВ   Калистрат   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270115   САЛОМАТИН   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270116   СТОЛЯРИК   Станислав   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270117   ЧУДИНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270118   ВОЛЫНКИН   Потап   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270119*   АНДРОНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270119*   БУЗЫНИН   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270120   БОБОВ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270121   ЧИРКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270122   КРОПАЧЕВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270123   ОСОКИН   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270124*   ЕРЕМЕЕВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270124*   КОЛЕСНИКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270125*   НЕМЦОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270125*   УТКИН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270126   МЕЛЬНИКОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270127   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270128   ТАРАСОВ   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270129   САЛЬКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270130   ТЕРЕНТЬЕВ   Никифор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  270131   ХОЗЕРОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270132   СОТНИКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270133   ЛОПАТИН   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270134   СЕРДЕЧНЫЙ   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270135   МОИСЕЕНКО   Гавриил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270136   МАКСИМОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270137   КУЗНЕЦОВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270138   БАЛЛА   Людвиг   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270139   КИСЛЯКОВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270140   СТАДНИЦКИЙ   Терентий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270141   ХОДАКОВ   Валентин   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270142   ВАРЛАМОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270143   БУСК   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270144   КЛОЧКО   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270145   СТЕЦКО   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270146   ШЕРШНЕВ   Пантелеймон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270147   КУЛИКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270148   КИКУРАДЗЕ   Нестер   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270149   ХАБАРОВ   Арсентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270150   КОНОВАЛОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270151   ВОЛКОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270152   БУЯНКОВ   Филипп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270153   СМАЛЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270154   КОЗЫРЕВ   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270155   ЯЩЕНКО   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270156   ЕПИШИН   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270157   ШАХОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270158   ТУРОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270159   МАКОВСКИЙ   Ян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270160   СТАРЦЕВ   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270161   БРУСОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270162   МАКСИМОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270163   ШУМОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270164   БАБИЧЕВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270165   МАЛОФЕЕВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270166   МАРАМЫГИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270167   ИЖБАЛДИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270168   БЛИНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270169   КРАСИКОВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270170*   ПОКЛАДОВ   Феодосий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270170*   ХУДЯЕВ   Илларион   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270171   ЧЕРТОГОНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270172   КУЖЛЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 17 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270173   КРЫСОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор, доб-
роволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270174   РАТЫНСКИЙ   Прокопий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270175   КАЛИНИН   Поликарп   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270176   ПРЫНДИЦКИЙ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270177   ИВАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270178   ШЕСТОПАЛОВ   Даниил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270179   КОЧАНОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270180   КОРБУС   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270181   РАССАДКИН   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270182   ВОЛЫНЧИКОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270183   ХМЕЛЕВСКИЙ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270184*   ВАХРАМЕЕВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.05.1915. Переведен по службе в 200 пех. Кроншлот-
ский полк (?).  

  270184*   ВАХРОМЕЕВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270185   ГУСЕВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270186   ИВШИН   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270187   ШУЛЬЦ   Густав   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270188   БЕЛЯЕВ   Герасим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270189   ТУРЧАНИНОВ   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270190   ЛУКАШЕНКО   Савелий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270191   ВОЛКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270192   ДУБРОВСКИХ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270193   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270194   ЖУРАВЛЕВ   Артемий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270195   БЕЛКИН   Евграф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270196   ГРЯЗНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270197   ДОЧАЛО   Казимир   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270198   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270199*   БЕЛКИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270199*   МАКАРОВ   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270200   ЛЕОНТЬЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270201*   БАХАРЕВ   Ерофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270201*   БЕЛЯЕВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270202   ВОЙТАШИК   Роман   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270203   БЕЛОСЛУЖЦЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270204   ЛЕШУКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270205   МАРКОВ   Роман   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270206   ГОРБУНОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270207   БЕЗКОРОВАЙНЫЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270208   ГАЙДУКОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270209   ФЕОКТИСТОВ   Никита   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270210   ФУРМАН   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270211   СЕРДЮЧЕНКО   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270212*   КРАВЧЕНКО   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270212*   ШАХТИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270213   ПОЛЯК   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270214   КОЗЛОВ   Назар   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270215   ШАХАБЕТДИНОВ   Ахметша   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270216   КОРЕПАНОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270217   АЛЬФЕРЕНКО   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270218   БЫБИН   Спиридон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270219   КАШНИКОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270220   ПОГОРЕЛЫЙ   Трофим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270221   БОРОДАВКИН   Спиридон   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270222   СЛИЗИН   Станислав   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270223   РОГАЦЕВИЧ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270224   ОБУХОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-738-270225–270325
  270225   СЕЛИВАНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270226   ПОВОЛОЦКИЙ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270227   КУЦ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270228   ЕФРЕМОВ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270229   СОРГОВИЦКИЙ   Станислав   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270230   АНДРЕЕВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270231   ХАБАРОВ   Феоктист   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270232   БАННИКОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270233   ЧИРКОВ   Кузьма   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270234   ТРЕФИЛОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270235   СЕМЕНОВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270236   ЛИПОВЦЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270237   КРОТОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270238   БУБНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270239   БУБНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270240   СЕЛИВАНОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270241   МАРУКОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270242   МАНТРОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270243   ВЫБЫВАННЫЙ   Аким   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270244   СЕРЕДИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270245   СИВЕЦ   Мартын   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270246   МАРАХИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270247   МИТИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270248   УСТЮГОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270249   ХАРИТОНОВ   Алексей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270250   МАРТЫНЕНКО   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270251   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270252   ДЗЕНГЕЛЕВСКИЙ   Леонард   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270253   МИШНЕВ   Емельян   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270254   ШЕЛИПОВ   Феоктист   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270255   ГРЕБЕНКИН   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270256   МАВРИН   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270257   НЕГОДЯЕВ   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270258   РЫЧКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270259   ПОЛЯКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270260   ГОДЗЬКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270261   ЗАЙКА   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270262   ТАРАХОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270263   ЗАХАРОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270264   РУДЮК   Фома   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270265   ТАТАРЕНКО   Матвей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270266   СИМАНОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270267   КОЛБЕЦКИЙ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270268   СИМАНИН   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270269   СОКОЛОВ   Роман   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270270   КОЗЛОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270271   КОСТЮК   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270272   КОПЕЙКА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270273   САМСОНОВ   Евгений   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270274   АМОСОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270275   ПЕТРОВ   Ермолай   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270276   СТРУНКОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270277   КВАШНИН   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270278   СТЕПАНИЩЕВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270279   МИЛЕЙКО   Дементий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270280   САС   Елисей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270281   АНИСИМОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270282   СОКОЛОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270283   ШАПКИН   Митрофан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270284   ХАЛЮТИН   Евгений   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270285   КОНДАКОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270286   КАЗАКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270287   КУРКОВСКИЙ   Юзеф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270288   ЛОСКУТНИКОВ   Порфирий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270289   ВОРОБЬЕВ   Арсений   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270290   ПЕТРОЧЕНКО   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270291   ДАВЛЕТИНАС   Мухсобир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270292   ВАСИЛЬЕВ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270293   ХАРАШКО   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270294   ЖИЛЬЦОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270295   САЗОНОВ   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270296   РОГАЧЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270297   КОРНИЧИХИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270298   КИРИЛОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270299   АФАНАСЬЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270300   ЗАМОВСКИЙ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270301   БУРДАЕВ   Осип   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270302   МОДЗАЛЕВСКИЙ   Владислав   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270303   ЖИДИК   Леонтий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270304   ВДОВИН   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270305   ГОРЯЧИХ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270306   НЕКРАСОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270307   ШМИГЕЛЬСКИЙ   Трофим   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270308   КРУТИН   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270309   ИСМАИЛОВ   Селимзан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270310   ВОРОНЦОВ   Капитон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270311   БЫКОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270312   БАРАНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270313   МИНДВАЙ   Гаптула   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270314   ПРОНИН   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270315   СТАБУЛЬНИК   Франц   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270316   ВИНОКУРОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270317   ВАСИЛЕНКО   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270318   КУРАПОВ   Никита   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270319   ЯКИМОВ   Илья   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270320   ТРУШЛЯКОВ   Кузьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270321   ГОРЧАКОВ   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270322   САДЫКОВ   Сабит   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270323   РУСАНОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270324   ЗАКОРА   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270325   СЕРИК   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  270326   ФЕДОТОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270327   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270328   МАКАРОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270329   ПОДГОРНЫЙ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270330   ВЕРНИЦКИЙ   Антон   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270331   САЛЬНИКОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270332   ГУСЬКОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270333   ШВЕЦ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270334   ЛОСИЦКИЙ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270335   ВЕРШИНИН   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270336   ГЕРАСИМОВ   Федор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270337   ЦАПАЕВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270338   БИРЮКОВ   Андриан   —   24 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270339   ГОРАЧЕВ   Фрол   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270340   КРЕНИЦЫН   Лев   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270341   ЕГАРШИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270342   КАПЛУНОВ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270343   СОЛОВЬЕВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270344   КАЦМАН   Шмуль   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270345   АВЕРЧЕНКОВ   Поликарп   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270346   МУРАЧЕВ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270347   НЕКИПЕЛОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270348   ШИТОВ   Козьма   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270349   ЛЮБОВЕНКО   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270350   СКОРОДЕЛОВ   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270351   СУБАЧЕК   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270352   ДРЕМЛЮГА   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270353   СОКОЛОВ   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270354   РОКОВ   Савва   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270355   НИКИФОРОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270356   ЛИБЕРОВ   Лейзер   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270357   КАМАКА   Ефим   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270358   ПЕТРОВ   Иосиф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270359   НЕСТЕРЕНКО   Никифор   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270360   ГЛУШКОВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270361   СТЕМПЕНЬ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270362   ЛЕЩУК   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270363   СМОРЧКОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270364   КОБЫЧЕВ   Семен   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270365   ЕРШОВ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270366   СОКОЛОВ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270367   ГУСЕВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270368   ВОРОБЬЕВ   Даниил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270369   ТАХАЕВ   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270370   СЛИВИН   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270371   ЦАРАНОК   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270372   АНИСИМОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270373   ШИЛКО   Михей   —   23 Сибирский стр. полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270374   МОТОВИЛОВ   Козьма   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270375   ЕРУЛИН   Игнатулла   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270376   АВСЯНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270377   ГРИЦОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270378   АБРАМЧУК   Марк   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270379   СУХИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270380   СУХОМЛИНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270381   КОНОВАЛОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270382   БУЗЫНИН   Егор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270383   ТИХОНОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270384   СИДОРОВ   Нил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270385   ПОЗДНЯКОВ   Гордей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270386   ШПИЛЕВСКИЙ   Виктор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270387   СЕДОВ   Нестор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270388   БИЧИК   Викентий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270389   КУЗИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270390   ВАЛЬЯНО   Георгий   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270391   ВАЛЬЯНО   Ставро   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270392   ГОЛЫГИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270393   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270394   МАСЛОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270395   БРЯЕВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270396   КЛИМОВ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270397   ТУМАКОВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270398   МАТРОСОВ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270399   ВОЛОВИЧ   Поликарп   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270400*   ЖИНОВ   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270400*   ЛЫСУН   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270401   ИВАНОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270402   КАПУСТИН   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270403   СОБАКИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270404   БАБИНОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270405   НОВИЦКИЙ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270406   КУЗЬМИН   Емельян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270407   КУРИЛЕНОК   Адам   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270408   ВАСЕЕВ   Илья   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270409   СТАРЧЕНКО   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270410   ЧУМАКОВ   Емельян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270411   СТАСЕВИЧ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270412   ВОСТРИХОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270413   СУРКО   Яков   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270414   ХАРИТОНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270415   МЯКОТИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270416   ГОВЕРДОВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270417   ХМЕЛЕВСКИЙ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270418   КОБЯКА   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270419   КАЗАКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270420   ЖАКОВСКИЙ   Антон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270421   ФИЛИППОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270422   ПОТАПОВ   Игнатий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270423   КРАСНОВ   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270424   ГУЖЕВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270425   МОНАСТЫРЦЕВ   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  270426   МИНОИЛОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270427   ПОДДУБНЫЙ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270428   ЛЕПЕШКА   Емельян   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270429   БРОЖЕНКО   Георгий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270430*   БЫХАНОВ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270430*   ПИМОНОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270431   ПАВЧЕНКОВ   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270432   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Владислав   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270433   ЮККОМ   Андриан   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270434   СЕРЕБРЯКОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270435   НЕКОВАЛ   Тимофей   —   23 Сибирский стр. полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270436   РАЙСКИЙ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270437   БОГОМАЗ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270438   ПРОЗОРОВ   Андрей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270439   КОПРОВИЧ   Болеслав   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270440   МАСЛЕНИКОВ   Матвей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270441   АРТЕМЬЕВ   Филимон   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270442   ТИМОШЕНКО   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270443   ГАЗИС   Абдул   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270444   БЫЧКОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270445   КРЮЧКОВ   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270446   МАЛЯВКИН   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270447   ГУЩИН   Феопент   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270448   ДЕНИСОВ   Николай   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270449   ВОРОНОВ   Афанасий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270450   ЕФИМОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, ратник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270451   МАРЧЕНКО   Никон   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270452   СВИРИДЕНОК   Григорий   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270453   ЯКИМЕНКО   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270454   СОТНИКОВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270455   ИПАТОВ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270456   КРЫЖАНОВСКИЙ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270457   ЕВТУШЕНКО   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270458   АБРАШИКОВ   Ибрагим   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270459   ЯИШЕНКИН   Сергей   —   9 автомобильно-пулеметный взвод, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270460   СОЛОДОВ   Яков   —   9 автомобильно-пулеметный взвод, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270461   МАРТИМЬЯНОВ   Андрей   —   9 автомобильно-пулеметный взвод, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 33 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  270462   БАРАНОК   Андрей   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, ст. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270463   МОКЕЕВ   Василий   —   1 тяжелая арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 22 и 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270464   УТКИН   Андрей   —   5 Сибирский мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270465   СИНИХ (СЛИХ?)   Иван Кузьмич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.09.1915. Награжден на основа-
нии п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270466   ПЧЕЛИНЦЕВ   Петр Ефимович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.08.1915. Награжден на основании 
п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 404893.  

  270467   ПОПОВ   Прокопий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270468   КУЗОВНИКОВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270469   ПАРИЧКО   Станислав   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270470   КАРПЕНКО   Парфен   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270471   САЖИН   Дмитрий   —   200 пех. Кроншлотский полк, 2 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 6.08.1915. Награжден на основании п.п. 19 и 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270472   КУЛИГИН   Михаил   —   200 пех. Кроншлотский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270473   БОЛЬШАКОВ   Сергей   —   50 арт. бригада, 3 батарея, фельдфе-
бель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 11 и 30 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270474   КОСМАЧЕВ   Василий   —   50 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 30 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270475   ПРИКАЗЧИКОВ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, охотник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270476   ВАХМИН   Владимир   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270477   ЩЕРБАКОВ   Антон   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270478   СУГАТОВ   Артемий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270479   СИДОРОВ   Емельян   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270480   ПОЛЯКОВ   Иоаким   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270481   ВАСИЛЕНКО   Кирилл   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270482   ВОЛОБУЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270483   КОЛОТИЛИН   Илларион   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270484   КРАСОВСКИЙ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270485   КВЯТКОВСКИЙ   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270486   ФЕДОНИН   Илья   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270487   ИВАНКОВ   Евфантий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270488   КОРНЕЕВ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270489   МИРОНОВ   Константин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270490   ЧУРКИН   Никифор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270491   РЕЗУНЦЕВ   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270492*   КОЛПАКОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-29918]  

  270492*   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270493   ГОРБ   Марк   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270494   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Деонисий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270495   БУДЕЕВ   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270496   ВОЛКОВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270497   КОЛЫХАНОВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270498   ДУДАРЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270499   КАДАНЦЕВ   Гавриил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270500   МЕРКУЛОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270501   ЛЬВОВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270502   МАЛЬСКИЙ   Станислав   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270503   ГРИБАНОВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270504   ХОМУТЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270505   ИБАТУЛИН   Тахватулла   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270506   ЮДИН   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270507   БАРАНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270508*   БЕДРИК   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270508*   НИКУЛИНСКИЙ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [ Повторно, II-22642]  

  270509   БОГДАНОВ   Куприян   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270510   СИЛЯЕВ   Семен   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270511   ОРЛОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270512   КОТОСОВ   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270513   ГУРЕЕВ   Лаврентий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270514   СУНТАНГИРОВ   Амурзян   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270515   ВЛАСЕК   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-741- 270516–270606
  270516   ПАВЛОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270517   МИНЕЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270518   ПАРФЕНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270519   САВИНЦЕВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270520   ХАТЫЛЕВ   Владимир   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270521   ЧЕРВОНКО   Иосиф   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270522   ШИРАМИРА   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270523   МУФТАХУТДИНОВ   Нурдин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270524   МЫЛЬНИКОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270525   МАРУЩЕНКО   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270526   ИВАНОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  270527   ИВАНОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270528   КАСПАРАЙТИС   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270529   НЕШИН   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270530   ШАПЕНКОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270531   СУЧКОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270532   КАЛАТАШЕВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270533   САЙФУЛИН   Мингалей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  270534   АЛЕКСА   Фома   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270535   КУКАРСКИЙ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270536   ГРОМОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270537   ЧИРКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270538   НОВИКОВ   Иона   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270539   МАСЛОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270540   ЩЕРБАКОВ   Афанасий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270541   ЛЕВЫКИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270542   АРХИПОВ   Исай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270543   САШТДУЛЛИН   Гарифулла   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270544   КУЛЮТНИКОВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270545   МИХАЙЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270546   ИВАНОВ   Илларион   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270547   КУЗЬМИН   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270548   БОЯРКОВ   Гавриил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270549   ДОЛГИХ   Аким   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270550   ПОПОВ   Орест   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270551   КРЕНОВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270552   КОРОВКИН   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270553   ТЕРЕХИН   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270554   ДВОРЯНЧИКОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270555   ЧЕРНЕНКО   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270556   БЫШКИН   Герасим   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270557   ТУНГУСКОВ   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270558   ПОДГОРНЫЙ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270559   ГУЩИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270560   ПАРХОМОВ   Адам   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270561   ШАГАЛОВ   Тарас   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270562   МАРИН   Емельян   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270563   НУЖДИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270564   КОПЕЦКИЙ   Илья   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270565   СОЛОВЬЕВ   Андрей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270566   ОКУЛОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270567   КРИЦКИЙ   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270568   ХАЗОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270569   ПИМЕНОВ   Афанасий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270570   ЯНЧЕНКО   Даниил   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270571   ЧЕРЧЕПЬЯН   Артемий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270572   САВОСТЬЯНОВ   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270573   РЕМИШЕВСКИЙ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270574   ПЕРШИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270575   МАЗУР   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270576   РУМЯНЦЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270577   МОРОЗОВ   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270578   АСТАФЬЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270579   ШАХОВ   Козьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, пулеметная 
команда Кольта, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270580   ДРЮЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270581   ЛИСИН   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270582   ШАРАПОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270583   НОВОЖИЛОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270584   ХЛЕБНИКОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270585   ФОМИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270586   ЛУЦКИЙ   Станислав   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270587   ГАВРИЛОВ   Михей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270588   ГОЛУБЕВ   Арсений   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270589   КОРОТКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270590   ГОРИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270591   САВИН   Алексей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270592   СТЕПАНОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270593   КОЗЛОВ   Кузьма   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270594   КОЗЛОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270595   ВАСИЛЬЕВ   Прокопий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270596   КАЛИКИН   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270597   СЕРГЕЕВ   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270598   СЫРОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270599   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270600   АКИМОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270601   СЕМЕНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270602   КОМАРОВ   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270603   БОТВИН   Сергей   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270604   ЧУЖЕКОВ   Байтий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270605   БЕЛОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 19 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270606   ИВАНОВ   Павел   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  
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  270607   ЗАЙЦЕВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270608   ТОРОПОВ   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270609   МАКСИМОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270610   БАЛАКИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270611   ПИКСАСОВ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270612   КАРТАВОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270613   ОСИПОВ   Владимир   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270614   МОИСЕЕВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270615   ШУСТОВ   Егор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270616   ПАВЛЮЧЕНКО   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270617   КРАСНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270618   КОНДРАТЬЕВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270619   ДАНИЛЬЧЕНКО   Тимофей   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  270620   ФОМИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270621   ИВАНОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270622   ИВАНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270623   КОРЫМОВ   Абдул   —   199 пех. Кронштадтский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270624   ГЛУХОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270625   КОРПАЧЕВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270626   МИНИН   Михаил   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270627   ПЕРЬЕВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270628   ЕРМАКОВ   Фрол   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270629   БЫЧКОВ   Матвей   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270630   ГАЛУШКА   Максим   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270631   ЖАБОТИНСКИЙ   Каленик   —   199 пех. Кронштадтский полк, ратник. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270632   ГОРМИЗИН   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270633   ГОЛОВАНОВ   Степан   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270634   АЛЕКСАНДРОВ   Дмитрий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270635   ИСАКОВ   Антон   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270636   АНИСТРАТОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270637   КУЗЬМИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270638   КАШКИН   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270639   ВОЛКОВ   Василий   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  270640   МОЧАЛОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270641   ЮДИН   Семен   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270642   МОСЕЕВ   Максим   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270643   ПОЛЕВОЙ   Николай   —   199 пех. Кронштадтский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270644   ЯШИН   Демьян   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270645   МАРКОВ   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270646   БОДАНИН   Петр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270647   РЕВЕНКОВ   Александр   —   199 пех. Кронштадтский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270648   СТЕПАНОВ   Григорий   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270649   ПИЩЕК   Иван   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270650   РЫЖКОВ   Федор   —   199 пех. Кронштадтский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270651   КАШИН   Егор Семенович   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270652   ЛУКЬЯНОВ   Дмитрий Васильевич   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  270653   АНТОНОВ   Степан   —   198 пех. Александро-Невский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270654   ЯРЛЫКОВ   Константин Григорьевич   —   198 пех. Александро-
Невский полк, 12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-220783]  

  270655   ЛЯПИН   Кирилл Матвеевич   —   198 пех. Александро-Невский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  270656   ЕФИМОВ   Никифор Иванович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  270657   БЕРНИКОВ   Василий   —   198 пех. Александро-Невский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270658   ЗАВЬЯЛОВ   Михаил   —   32 Оренбургская отдельная конная сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270659   ПЕРЧАТКИН   Василий   —   32 Оренбургская отдельная конная сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270660   ТУРКОВСКИЙ   Семен   —   32 Оренбургская отдельная конная сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270661   ПОПОВ   Григорий   —   32 Оренбургская отдельная конная сотня, 
ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270662   МОХИРЕВ   Евстигней   —   32 Оренбургская отдельная конная сотня, 
мл. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270663   ЛЮБИМОВ   Николай   —   32 Оренбургская отдельная конная сот-
ня, приказный.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270664   ТУРКОВСКИЙ   Ларион   —   32 Оренбургская отдельная конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270665   КУВШИНОВ   Степан   —   32 Оренбургская отдельная конная сотня, 
казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 

неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270666   НИКОЛАЕВ   Александр   —   32 Оренбургская отдельная конная 
сотня, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  270667   УПОЛЬНИКОВ   Михаил Агафонович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.07.1915. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270668   ТКАЧЕВ   Николай Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.07.1915. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270669   ЖИРОВ   Александр Владимирович   —   200 пех. Кроншлотский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 404898.  

  270670   КЛИМЫЧЕВ   Евгений Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270671   ШЕЛУДЬКО   Александр   —   197 пех. Лесной полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 28 и 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270672   ВИЛЬК   Иосиф   —   3 Сибирский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270673   ГРУШЕЦКИЙ   Иван   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270674   ЖЕЛНОВ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270675   ФЕДОТОВ   Павел   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270676   СМОЛЫГИН   Поликарп   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270677   ЯЧМЕНЕВ   Евстигней   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270678   ИЛЬИН   Федор   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270679   БУГАЕВ   Константин   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270680   ЮРЧЕНКО   Николай   —   6 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270681   ПЕРЦЕВ   Андрей   —   Варшавская крепостная саперная рота, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270682   ШЕРОНИН   Петр   —   Варшавская крепостная саперная рота, сапер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270683   СЕКУНОВ   Семен   —   50 арт. бригада, канонир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270684   ПРАХОВ   Аркадий Алекс.   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 370978.  

  270685   КОРЕНГИН   Федор Дмитриевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270686   КИРИЛЕН   Маркиан   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 608938.  

  270687   УСКОВ   Василий Матвеевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании 
п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270688   ЛОМАКОВ   Иван Иванович   —   200 пех. Кроншлотский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  270689   ЧИХАЕВ   Савелий   —   200 пех. Кроншлотский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270690*   ЛАБУТИН   Василий Андреевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 5.08.1915. Награжден на основании 
п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270690*   ЧИХАЛ   Савелий Лаврентьевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.08.1915.  

  270691   ЛИННИК   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270692   ЗАВАЛИН   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270693   СЕРГЕЕВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270694   ХЛЫСТУН   Емельян   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270695   ЛУТКОВ   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-743- 270696–270777
  270696   ЯКИМОВСКИЙ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270697   МЕДВЕДЕНКО   Михаил   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270698   МИРОШНИЧЕНКО   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270699   КАМОУЛИН   Борис   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270700   МЕДВЕДЕВ   Степан   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270701   АЛЕКСАНОВ   Архип   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270702   ЛАВРЕНТЬЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270703   ГОНЯЕВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270704   ПОДГОРОДЕЦКИЙ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270705   КОНЕВ   Гавриил   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270706   ЛИГАНОВ   Ипполит   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270707   ЛАПОЧКИН   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270708   ЛИДМАНОВ   Зальман   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270709   ВЕРЕТЕННИКОВ   Геннадий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270710   БОГДАНОВ   Георгий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270711   КОРНИЛОВ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270712   РАШЕВСКИЙ   Роман   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270713   ЛЕБЕДЕВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270714   КОЗЛОВ   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270715   АБРАМОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270716   РЫБКА   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270717   ОСМОЛОВСКИЙ   Наум   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 8 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270718   НИКОЛАЕВ   Степан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270719   ИВАНОВ   Филипп   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270720   ЛАЙНГМАН   Хаскель   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270721   ДУЛОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270722   АФАНАСЬЕВ   Яков   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270723   ДЕНИСОВ   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270724   МИСЬКО   Павел   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270725   ПРУДНИКОВ   Сергей   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270726   ДОРОШЕНКО   Аким   —   23 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270727   ГОРОШКО   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270728   ФИНОЧКИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270729   КРЫЛОВ   Алексей   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270730   КИЧИГИН   Иоаким   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270731   ГЕРАСИМЧУК   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270732   ПЕТУХОВ   Александр   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270733   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270734   ПЕТРУШКЕВИЧ   Иосиф   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270735   МЕЛЬНИКОВ   Максим   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270736   ПЕРЕЛЫГИН   Василий   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270737   ГОЛОБОКОВ   Лавр   (стан. Гленовская)   —   Уссурийский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 28 ст. 
67 Георгиевского Статута. Срок службы — 1906 г.  

  270738   КУЗНЕЦОВ   Петр   (стан. Гленовская)   —   Уссурийский каз. полк, мл. 
урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Срок службы — 1908 г.   [IV-708651]  

  270739   БОЛТВИН   Михаил Захарович   (стан. Донская)   —   Уссурийский 
каз. полк, ст. урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута. Срок службы — 1906 г.   [ Ошибочно, I-13672, 
IV-466927]  

  270740   РОМЕНСКИЙ   Василий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270741   БОРОБОВ   Максим   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270742   ФОМИН   Василий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270743   ЩЕБЕНЬКОВ   Иван   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270744   ЮРЬЕВ   Тимофей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270745   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270746   ТОНКИХ   Андрей   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270747   ЧУПРОВ   Афанасий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта графа 
Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270748   САВВАТЕЕВ   Афанасий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270749   ПЕРЕБОЕВ   Владимир   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270750   ВЫСОЦКИЙ   Василий   —   1 Амурский каз. генерал-адьютанта 
графа Муравьева-Амурского полк, казак.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270751   КИРПИЧНИКОВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270752   СЕНИН   Василий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270753   БЛИНКОВ   Иван   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270754   ИЛЬИН   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270755   НИКОЛАЕВ   Александр   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270756   ЗАХАРОВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270757   БАКАНОВ   Илья   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270758   ПИСАРЕВ   Константин   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270759   ВОРОБЬЕВ   Афанасий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270760   КАЗЕЕВ   Андрей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270761   АКИМОВ   Борис   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270762   МОСКАЛЕВ   Павел   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270763   САВЕЛЬЕВ   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270764   ГОРШКОВ   Егор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270765   ПРОСВИРИН   Сергей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270766   КЕБЕЦ   Иосиф   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270767   ПЕТРИКИН-ЗАРАТОВСКИЙ   Николай   —   21 Сибирский стр. Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
стрелок.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270768   ЕРЕМКИН   Алексей   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270769   ПОДОЛЬСКИЙ   Григорий   —   21 Сибирский стр. Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270770   СИНЯГИН   Федор   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. На-
гражден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270771   ФЛИОРЧАК   Щепан   —   21 Сибирский стр. Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270772   ПОЛИТОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270773   ЛЕСКАЛО   Нил   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270774   ФИЛИППОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270775   АНДРЕЕВ   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270776   РАТЧЕНКО   Егор   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270777   МЕЛЕШКЕВИЧ   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-744-270778–270875
  270778   РАЗИНКИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270779   БАСКАКОВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270780   ГЛУЩЕНКО   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270781   ВОЛОСКОВ   Константин   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270782   ЖУРКИН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270783   НУДЕЛЬ   Ноях   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270784   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270785   ПОЛУХИН   Матвей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270786   БАЛУЕВ   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270787   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270788   МАТЮШКИН   Кирилл   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270789   КУЗНЕЦОВ   Ефим   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270790   ПАНКРАТОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270791   СЕМКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270792   КРИВОШЕЕВ   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270793   СЕРГЕЕВ   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270794   СМИРНОВ   Ананий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270795   ПАТРЫШЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270796   ОБЕРТУН   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270797   ВОРОБЬЕВ   Михей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270798   ЯШНОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270799   БАТЫГИН   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270800   ГОРБУНОВ   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270801   МАСЛИЕВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270802   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270803   САВИН   Степан   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270804   СИЗИКОВ   Антон   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270805   ГОВОРАДЛО   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270806   БИЮШКИН   Александр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270807   МАРКОВСКИЙ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 4 и 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270808   ДОРОНИН   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270809   МИЩЕНКО   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270810   КУРДАЕВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270811   ГОНЧАРУК   Филипп   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270812   ВИШНЕВСКИЙ   Мариан   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270813   ЛИНЮЧЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270814   КАЛИНИН   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270815   МАЛИКОВ   Михаил   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприяте-
ля в боях. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270816   ПАНТЕЛЕЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против не-
приятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270817   НАУМОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270818   ТУПИКИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270819   СТАРИК   Афанасий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270820   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270821   ЦОПА   Прохор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270822   СИНДЕЦКИЙ   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок, рот-
ный носильщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  270823   РОЖКО   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок, ротный 
носильщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  270824   ЗАВАДСКИЙ   Егор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270825   ИВЛИЕВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270826   ЧЕРНИКОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270827   ЛОШНОВ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270828   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270829   ДУБЧАК-ДУХОВНЫЙ   Руввин   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270830   ДОРОШЕНКО   Тимофей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270831   АНОШИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270832   БАРИНОВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270833   АСАУЛОВ   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270834   СКАЛКОВСКИЙ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270835   ЕСИПОВ   Артемий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270836   ЗАГОН   Даниил   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270837   МИШНЕВ   Павел   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270838   ИЩЕРЯК   Зайнулла   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270839   ХАЛАЕВ   Андрей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270840   СТЕПАНОВ   Николай   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270841   БОЛОЦКИЙ   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270842   ПОПОДЬКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270843   СЕРГЕЕНКО   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270844   РОЖКОВ   Захар   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270845   ВИШНИЦКИЙ   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270846   КУЗЬМИНИН   Сергей   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270847   ФАТИН   Иван   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270848   БОГОСЛОВСКИЙ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения про-
тив неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  270849   КОНЯХИН   Григорий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п.п. 12 и 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  270850   ЛЮКШИН   Алексей   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270851   ПЛЕТНЕВ   Василий   —   22 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270852   ПЛЕТНЕВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270853   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270854   ЛАПШИН   Федор   —   22 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270855   БАРАНОВ   Дмитрий   —   22 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270856   РОДИОНОВ   Петр Яковлевич   —   200 пех. Кроншлотский полк, ин-
женерно-прожекторная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 6.11.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-119585]  

  270857   ТИТОВ   Василий   —   200 пех. Кроншлотский полк, команда связи, 
рядовой.   За отличие в бою 7.11.1914. Награжден на основании п.п. 4 
и 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 4 ст. № 173244 и 4 
ст. № 141439.  

  270858   ИГОЛЬНИЧИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270859   БУГРИН   Сергей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270860   ПЕТРУШИН   Михаил   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270861   МАКОВЕЦ   Терентий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270862   ТЕТЕРИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270863   ПЕТРОВ   Савелий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270864   БОЛЬШАКОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270865   БРАТИЛОВ   Петр   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270866   ЛОЛА   Аким   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п.п. 29 и 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270867   САФОНОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270868   ПЛОТНИКОВ   Прокопий   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270869   ЮРЧЕНКО   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270870   ИВАНОВ   Павел   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270871   СОКОЛОВ   Григорий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270872   КОВШОВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270873   ИВАНОВ   Семен   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270874   ТУРГЕНЕВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270875   ЯРОВОЙ   Сафрон   —   Приморский драг. полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-745- 270876–270992
  270876   ИВАНОВ   Пахом   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдаю-

щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270877   ЛАРИН   Борис   —   Приморский драг. полк, драгун.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270878   ПАНКОВ   Федор   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270879   ПРОТАСОВ   Михаил Варламович   —   198 пех. Александро-Невский 
полк, 5 рота, рядовой.   За захват неприятельского пулемета. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270880   ЕРМАКОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270881   КАМЕНСКИЙ   Петр   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270882   УСТИНОВ   Иван   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270883   АЛИКИН   Кирилл   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270884   ДЬЯЧЕНКО   Дмитрий   —   23 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270885   АНТОНОВ   Евграф   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270886   ЯКИМЕНКО   Степан   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270887   БУЗУЕВ   Андрей   —   24 Сибирский стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270888   КОЗЛОВ   Иван   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270889   АНДРЕЕВ   Александр   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270890   ПОЛЕЦКИЙ   Афанасий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270891   НИКИФОРЕНКО   Дмитрий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270892   ЖУКОВ   Тимофей   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270893   ЛЕВЧУК   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270894   ЦАРЕНКО   Прокопий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270895   ВИЛЕНДА   Лазарь   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270896   ЗОРИН   Василий   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270897   ЖИБАЛОВ   Николай   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270898   ДОМРАЧЕВ   Гавриил   —   24 Сибирский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270899   СУЛКОВСКИЙ   Яков   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270900   АНДРИАНОВ   Владимир   —   24 Сибирский стр. полк, стрелок.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  270901   ЕРМОЛЮК   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270902   ЧЕРНУТА   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270903   МАНДЗЮК   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270904   КЛАПШТО   Эммануил   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270905   ПЛЕХАНОВ   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270906   БАЛАЛИН   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270907   ТИМЕРГАЗИН   Мухамедхафис   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270908   МАМАЛАДЗЕ   Виктор   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270909   МУХАМЕТХАЛИН   Хусаин   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270910   МАГАФУРОВ   Галамудин   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270911   МУХАМЕТГАЛЕСОВ   Кутулагаш   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270912   АХМАДЬЯНОВ   Муходин   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270913   НИКОЛИШИН   Антон   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270914   НАЗАРУК   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270915   ДАВЛЕТБАЕВ   Насир   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270916   ЛИНЬКОВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270917   МОКРУШИН   Спиридон   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270918   ХАЛИТОВ   Ямалтин   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270919   ПЕТРУК   Фома   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270920   ЗАЙМИЛОВ   Абдрахман   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270921   ЛОСКУТОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270922   ДОУТОВ   Талип   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270923   КОРЕПАНОВ   Митрофан   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270924   ЗАРИПОВ   Сунгатулла   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270925   ГОРОДЕЦКИЙ   Ларион   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270926   ГОЛУБ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, подпрапор-
щик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270927   ГАРЧЕНКОВ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270928   СЕКИН   Демьян   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270929   СЕВЬЮК   Климентий   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270930   КРИСАНТЬЕВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270931   КАЗАКОВ   Илья   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270932   ЧУГУНОВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270933   АБРАШИН   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270934   КРАВЧУК   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270935   ГАНИН   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270936   ГОМБЕРИДЗЕ   Моисей   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270937   ПРАШЕЛЬ   Антон   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270938   ЧЕРНЯВСКИЙ   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270939   СЛОБОДЕНЮК   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270940   КАЛИТКА   Евстафий   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270941   ПАРШИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270942   БЗЫК   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270943   НОВАК   Алексей   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270944   БОБЫЛЕВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270945   ЛОБОДА   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270946   КИ[...]   Василий   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270947   ШТЕЙМАН   Шмуль   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270948   ТИМОЩУК   Матвей   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270949   ВИНЦУК   Пантелеймон   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270950   СЕМЕНЮК   Никита   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270951   СПИРИН   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270952   КУШНИРЮК   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270953   КИСАРЕВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270954   ПОХОЛЬСКИЙ   Ян   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270955   СМОЛИН   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270956   ДЕМЧУК   Афанасий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270957   ОЙЦУГ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270958   ЗИМОВ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270959   ПЕРШИН   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270960   РАБЧЕНЮК   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270961   БРИНКЕН   Юлиан   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270962   КОЛОНДЕЗЬ   Ефим   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270963   АНДРЕЙЧУК   Анисим   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270964   СТАСЕЛЕК   Франц   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270965   МАВРИНСКИЙ   Владимир Алексеевич   (Самарская губерния, Бу-
гурусланский уезд)   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой, доб-
роволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской ШП 
приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.  

  270966   ЖУКОВСКИЙ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270967   СТРЕЛЬЧУК   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270968   МОЙЗИК   Владислав   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270969   ЖУРАВЛЕВ   Евмен   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270970   КОВАЛЬЧУК   Игнатий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, фельд-
шер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270971   ГУКОВСКИЙ   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270972   ПЕТРУК   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270973   СИХАРУЛИД   Юстин   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270974   ПАСТЫРЮК   Харитон   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270975   ТРОШИН   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270976   КОНДРАТЮК   Харитон   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270977   КРАСИЛЬНИКОВ   Леон   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270978   ФЕДОРЧУК   Лука   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270979   ПЛЕСКУН   Архип   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270980   ЧЕРЕВАЧ   Арсений   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270981   ГЛЯДКОВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270982   ГОНКАЛО   Потап   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270983   ПОПОВИЧ   Ермолай Андреевич   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.   [ Повторно, III-147529]  

  270984   МАРЧУК   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270985   МОРОЗОВ   Егор   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270986   ГАРБАРЧУК   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270987   КУЦИПИН   Петр   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270988   КОНДРАШКИН   Самсон   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270989   НИЗАМУТДИНОВ   Зияутдин   —   43 пех. Охотский полк, коман-
да связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270990   КАЦОВИЧ   Феоктист   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270991   КАРЯГИН   Тарас   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270992   КОТАНИДЗЕ (КЕТАНИДЗЕ?)   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 
команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  



-746-270993–271110
  270993   ДОЛИДЗЕ   Яков   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, ря-

довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  270994   МЕЧЕХИЯ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  270995   КОЦУБАЙЛО   Петр   —   43 пех. Охотский полк, ординарческая 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270996   КОНОПЛЕВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, ординарческая 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270997   ГЕРАСИМЧУК   Кирилл   —   43 пех. Охотский полк, ординарческая 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270998   КАЗЬМИРЮК   Василий   —   43 пех. Охотский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  270999   КАЛИНИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271000   ГУШНЕР   Эмиль   —   Чешская дружина, 4 рота, подпрапорщик, 
прик. к 43 пех. Охотскому полку.   За мужество и храбрость в боях с ав-
стрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271001   СЫРОВЫЙ   Иван   —   Чешская дружина, 4 рота, рядовой, прик. к 
43 пех. Охотскому полку.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915. произведен в прапорщики. На август 
1917 года — капитан. Имеет ордена: Св. Анны «за храбрость», Св. Ста-
нислава 3 ст. с мечами, Св. Владимира 4 ст. с мечами.   [IV-271279]  

  271002   ЗЕЛЕНКА   Мальберт   —   Чешская дружина, 4 рота, рядовой, прик. 
к 43 пех. Охотскому полку.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271003   ПАВЛОВСКИЙ   Иван   —   Чешская дружина, 4 рота, рядовой, прик. к 
43 пех. Охотскому полку.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271004   ДРЕНКА   Андрон   —   Чешская дружина, 4 рота, рядовой, прик. к 
43 пех. Охотскому полку.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271005   ЧЕРНЫЙ   Иосиф   —   Чешская дружина, 4 рота, рядовой, прик. к 
43 пех. Охотскому полку.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271006   ВОЛКОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, мл. мед. фельд-
шер, исп. должность.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271007   ГИНТЕР   Август   —   43 пех. Охотский полк, рядовой, санитар.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271008   СТРЕЛЬНИК   Георгий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271009   БЕРЕЖНОЙ   Маркиан   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271010   ТЕРЗИ   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271011   ЕГОРОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271012   НОСКОВ   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271013   ВОЛОСНИКОВ   Венедикт   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271014   МЕНЩИКОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271015   СОЛОМОНСКИЙ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271016   ГРИНЕВ   Константин   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271017   ЕВСЕЕВ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271018   ПАЛЕЙ   Лейба   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271019   ОМЕЛЬЧУК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271020   САРАНЧУК   Лука   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271021   РОМАНЧУК   Моисей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271022   БОГАТУРИЯ   Севастьян   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271023   КРАСНОЖЕН   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271024   ШЕРЕПА   Макар   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271025   ЛЫСЮК   Афанасий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271026   БОЙЧЕНКО   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271027   ВИШНЯКОВ   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271028*   ИЗОСИМОВ   Константин   —   21 саперный батальон, телеграф-
ная рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с 
1.12.1915 по 6.01.1916.  

  271028*   МУТАВЧА   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   
[ Повторно]  

  271029   ПАСЬКО   Илья   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271030   ФАЛАЛЕЕВ   Сергей   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271031   СЕЛЕЗНЕВ   Игнатий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271032   ЧИТАК   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271033   ГАВРОНСКИЙ   Станислав   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271034   КИШМАН   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271035   ВАЦЕК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271036   ГОПАНЧУК   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271037   ЗИНЧЕНКО   Кузьма   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271038   ДЕНИСЮК   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271039   ЯЙЧЕНЯ   Антон   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271040   СКУЙ-БЕДА   Николай   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271041   ГРИНЬКОВ   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, 2 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271042   ШЛЮХИН   Гавриил   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271043   ЗОЗУЛИНСКИЙ   Григорий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271044   ТОТУРИЯ   Онуфрий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271045   АЛЕКСАНДРОВ   Никифор   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271046   МАКЕЕВ   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271047   ДОМЕНЮК   Лаврентий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271048   ЛИТВИНЕНКО   Артем   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271049   СЕВАСТЬЯНОВ   Артем   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271050   КОРЫСТЫШЕВСКИЙ   Годель   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271051   БАДУН   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271052   СТЕПЧУК   Мартин   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271053   САПИР   Янкель   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271054   БРЫЛИНСКИЙ   Игнатий   —   44 пех. Камчатский полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271055   ГУБАРЕНКО   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271056   ХАРЧЕНКО   Калистрат   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271057   КИРПАЧ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271058   МЕЛЬНИК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271059   КОРОВИН   Лаврентий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271060   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271061   КУЯТ   Эдуард   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271062   МЕЛЬНИК   Никифор   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271063   ТЕФС   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271064   ЧЕРНОГОРОВ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271065   МИНДУШЕВСКИЙ   Роман   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271066   РУДОЙ   Спиридон   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271067   ВОЗИАНОВ   Георгий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271068   БРОВКО   Феодосий   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271069   БЕЛОХА   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271070   ДУЖАЛЬСКИЙ   Ян   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271071   КАЗЬМИРЧУК   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271072   САВРОНА   Кондрат   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271073   ТЕФС   Карл   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271074   ЛЫСИН   Никифор   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271075   ФАСУН   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271076   ОСОВИК   Владимир   —   44 пех. Камчатский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271077   ФЕДЧУК   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271078   МАРЧУК   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271079   МЕДВЕДЕВ   Лев   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271080   УЛЬЧУК   Антон   —   44 пех. Камчатский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271081   КОМАРЬ   Кирилл   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271082   КОРНЕЙЧУК   Корней   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271083   ВОЛКОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271084   ЕГОРКИН   Кузьма   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271085   КОРНЮШИН   Прокофий   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271086   ТКАЧ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271087   ОСТАПЧУК   Роман   —   44 пех. Камчатский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271088   ГОРБАТЮК   Петр   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271089   ЦАЦИН   Ефим   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271090   ВЕРЕМЕЕВ   Игнатий   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271091   ОЛЬХОВИК   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271092   АКСЕНЕНЦОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271093   СЛУПАЧЕК   Степан   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271094   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Роман   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271095   ТАЛЫШКИН   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271096   ХИЖНЯЧЕНКО   Марк   —   44 пех. Камчатский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271097   АКИМОВ   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271098   СЕМЕНОВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271099   ВАКУЛИЧ   Мина   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271100   СЕРКОВЕЦ   Мартин   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271101   ЛУКИША   Тимофей   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271102   КУРКЧИ   Феофан Николаевич   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915. Переведен по службе в 10 Финляндский стр. 
полк.   [I-19702, II-39604, III-26412]  

  271103   РУДОЙ   Максим   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271104   СЕДЛЕЦКИЙ   Феликс   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271105   КОЗЛОВ   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271106   ШВЕЦ   Корней   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271107   СМОЛЮК   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271108   ГУРИН   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271109   ГАРБУЗОВ   Лаврентий   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271110   ПРОСЯНОВ   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  



-747- 271111–271235
  271111   БОЖКО   Афанасий   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, подпра-

порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271112   ЗАХАРЧУК   Панфил   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271113   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271114   САЛМИН   Никита   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271115   СИЛКИН   Семен   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271116   ДОНИН   Роман   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271117   БУТОВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271118   СКУБНИЦКИЙ   Куприян   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271119   ДУБОВЫЙ   Максим   —   44 пех. Камчатский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271120   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271121   ШИМКО   Артур   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. писарь.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271122   ШАТОВ   Федор   —   44 пех. Камчатский полк, 1 рота, ст. писарь.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271123   ЖУЧКО   Иван   —   44 пех. Камчатский полк, полк. горнист.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271124   СТЕФАНИН   Емельян   —   44 пех. Камчатский полк, команда развед-
чиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271125   РОЙТБЕРГ   Яков   —   44 пех. Камчатский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271126   ЕРМАКОВ   Илья   —   44 пех. Камчатский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271127   ФЕДИЧКИН   Василий   —   44 пех. Камчатский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271128   ПРОКОПЧУК   Павел   —   44 пех. Камчатский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271129   ИСААКОВ   Филипп   —   44 пех. Камчатский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271130   БЕЛОВ   Антон   —   44 пех. Камчатский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271131   ОМЕЛЬЧЕНКО   Онисим   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271132   РОДИН   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271133   ГРЕЦКИЙ   Дмитрий   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271134   ОСИПЧУК   Артем   —   44 пех. Камчатский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271135   РОМАНОВ   Иосиф   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271136   СИНЯКЕВИЧ   Виктор   —   21 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271137   МАТВЕЙЧУК   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271138   РОМАНЮК   Никифор   —   41 пех. Селенгинский полк, 3 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271139   ПРИСЯЖНЫЙ   Христофор   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271140   ОРЕЛ   Яков   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271141   ГОРОЩУК   Степан   —   41 пех. Селенгинский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271142   СТЕМПИНСКИЙ   Владислав   —   41 пех. Селенгинский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271143   ПРИСТУПА   Арсений   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271144   СЕМИРЕНКО   Устин   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271145   ЖУЙКОВ   Андрей   —   41 пех. Селенгинский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271146   ФРАНЧУК   Сафрон   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271147   МАКАРЕНКОВ   Илья   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271148   ЛАГУТИН   Афанасий   —   41 пех. Селенгинский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271149   ГОЛУБЕВ   Егор   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271150   ПОПОВ   Илья   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271151   ХАМЧИЖ   Иосиф   —   41 пех. Селенгинский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271152   ТУГУША   Ермолай   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271153   ФИЛЮК   Мартин   —   41 пех. Селенгинский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271154   НАЙДЮК   Каленик   —   41 пех. Селенгинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  271155   БЫРКОВСКИЙ   Антон   —   41 пех. Селенгинский полк, команда 
разведчиков, доброволец.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271156*   БОЛКВАДЗЕ (БУЛУКВАДЗЕ?)   Теофил   —   41 пех. Селенгинский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях 
с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.   [ Повторно, III-147064]  

  271156*   КРИВОШЕИН   Борис   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо 
креста 1 ст. № 4007.   [I-4007]  

  271157   КОРЕЦКИЙ   Андрей   —   41 пех. Селенгинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  271158   ШИШКА   Роман   —   41 пех. Селенгинский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271159   МЕЛЬНИК   Семен   —   41 пех. Селенгинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.01 по 1.04.1915.  

  271160   ЯВОРСКИЙ   Николай   —   41 пех. Селенгинский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами 
с 1.01 по 1.04.1915.  

  271161   ВОЗНЯК   Терентий   —   41 пех. Селенгинский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.01 по 1.04.1915.  

  271162   ПОЛУШИН   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271163   БОНДАРЧУК   Кондрат   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271164   БИЗИТИУ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271165   ГАЛИАСКАРОВ   Гельерин   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271166   РУССКИХ   Митрофан   —   43 пех. Охотский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271167   БЫЧКОВ   Владимир   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271168   ЛЯШИК   Кондрат   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271169   МАГАФУРОВ   Жамбай   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271170   БЗДЮЛЕВ   Осип   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271171   МАРЧУК   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271172   САХАРУКОВ   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271173   КАРПУШКИН   Михаил   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271174   БЕБЕНИН   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271175   САФИУЛИН   Варислам   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271176   БЕЛОУСОВ   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271177   МИРОНЕНКО   Леонид   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271178   ПОЛУБОЯРЦЕВ   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271179   ПУШНЕЦ   Давид   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271180   МЕЛЬНИК   Севастьян   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271181   НОВИЧЕНКО   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271182   ТКАЧИШИН   Кузьма Филимонович   —   43 пех. Охотский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271183   БАРИСАЛЮК   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271184   КОПАНЬКА   Севастьян   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271185   ВРУБЛЕВСКИЙ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271186   КУПАЕВ   Митрофан   —   43 пех. Охотский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271187   ПОЛИЩУК   Трофим   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271188   КОРНЕЙЧУК   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271189   МАНАКОВ   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271190   БАЗЫЛЮК   Кузьма   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271191   ТКАЧУК   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 6 рота, рядовой.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271192   УШАКОВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271193   ПУЦЫК   Захар   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271194   ПАУЛЬ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271195   КРЫВШИЧЕНКО   Корней   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271196   ГАЛКА   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 7 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271197   БОБРОВ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271198   АФОНЬКИН   Илья   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271199   СНЯТИНСКИЙ   Валентин Яковлевич   —   43 пех. Охотский полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.   [ Повторно, II-31384, III-70703]  

  271200   ЖАДЬКИН   Дмитрий   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271201   ЖАДЬКИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 9 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271202   АКСЕНОВ   Иосиф   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271203   ДЕРГАЧ   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271204   ПАУТОВ   Кирилл   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271205   ЮРТОВ   Петр   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271206   ЛИТВИЧЕНКО   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271207   КРЕВСКИЙ   Степан   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271208   КАРИМОВ   Сафитдин   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271209   ТРОЦИК   Фома   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271210   ДАЙЧЕНКО   Трофим   —   43 пех. Охотский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271211   ОВСЯННИКОВ   Николай   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271212   ШЕПИЛОВ   Кузьма   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271213   ВОЛКОВ   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271214   КАРПЮК   Владимир   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271215   КУРЧЕВСКИЙ   Максим   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271216   МАКАРЧУК   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271217   ГОЗЫК   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271218   СУКОТЛЕВ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271219   МОРОЗЮК   Евтихий   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271220   АНДРЕЕВСКИЙ   Александр   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271221   ПАРХОМЧУК   Емельян   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271222   БУРЛАК   Григорий   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271223   ЕРАСКИН   Яков   —   43 пех. Охотский полк, 14 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271224   МАКЕЕВ   Сергей   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271225   ДРУЗЕНКО   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271226   ЛЕВКИН   Иван   —   43 пех. Охотский полк, 15 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271227   ЧЕРНЕЕВ   Семен   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271228   ДЕМЧУК   Павел   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271229   ПОЦЫКАЙЛО   Евстафий   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271230   КОЗЛОВ   Пантелеймон   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271231   ДОРОХИН   Андрей   —   43 пех. Охотский полк, 16 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  

  271232   КОЗЛОВ   Максим   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271233   ЯКОВЛЮК   Федот   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271234   КОВАЛЕВ   Василий   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271235   ФОКИН   Тимофей   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  
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  271236   КАЛИМАНОВ   Влас   —   43 пех. Охотский полк, пулеметная коман-

да, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 
по 1.04.1915.  

  271237   Фамилия не установлена  .  
  271238   УЛАСЕНКО   Андрей   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядовой. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  
  271239   КАРЕКАНОВ   Михаил   —   44 пех. Камчатский полк, 10 рота, рядо-

вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  
  271240   БЕГЕКА   Гордей   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  
  271241   ТУРОВСКИЙ   Иван   —   11 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  
  271242   ШАХОВ   Василий   —   11 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  
  271243   СЕМИН   Николай   —   11 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейерверкер. 

  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 1.04.1915.  
  271244   УТОРОВ   Абубекер   —   11 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-

наводчик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.01 по 
1.04.1915.  

  271245   МАЛИНОВСКИЙ   Бронислав   —   21 саперный батальон, 2 рота, 
сапер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами. Номер креста 
объявлен в приказе по корпусу № 158 от 8.05.1915.  

  271246   КОВАЛЕВ   Федор   —   128 пех. Старооскольский полк, 13 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1-го 
по 25.08.1914.  

  271247   ГАДЗИКОВСКИЙ   Игнатий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271248   БОНДАРЧУК   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
25.08 по 1.09.1914.  

  271249   КРАЛИН   Сергей   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 
по 1.09.1914.  

  271250   СЕМЕНЮК   Харитон   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271251   ТАРАБАНЕЦ   Фотий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271252   НАЧКЕПИЯ   Алексей   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271253   ГОЛОЩУК   Марк   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271254   БЛОХА   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271255   ИЖАК   Трофим   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271256   ДОЦЕНКО   Кузьма   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271257   ЛЕБЕДИНСКИЙ   Иосиф   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271258   СВИНЦИЦКИЙ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271259   ТКАЧ   Яков   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 
по 1.09.1914.  

  271260   КРАВЧУК   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 
по 1.09.1914.  

  271261   ИМНАДЗЕ   Леонтий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271262   ПАСЕКА   Степан   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271263   КРАСИКОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271264   МНЕНОКОВ   Иван   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271265   ПАНЫЧ   Фроим   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271266   ПЕТРОВ   Архип   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271267   ПЛЕМЕННЫЙ   Евстафий   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
25.08 по 1.09.1914.  

  271268   КАЛЬНИЦКИЙ   Иосиф   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271269   ВЕРХОГЛЯД   Антон   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271270   ЕЛИСЕЕВ   Николай   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271271   АНТОНЮК   Андрей   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 
1.09.1914.  

  271272   ЗАЯЦ   Леонтий   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271273   ОКСЮТА   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 
по 1.09.1914.  

  271274   АЛЕКСЕЕВ   Ефим   —   128 пех. Старооскольский полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25.08 по 1.09.1914.  

  271275   ВОЗНЕСЕНСКИЙ   Афанасий   —   125 пех. Курский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 25-го по 
28.08.1914.  

  271276   ГИЛЯК   Петр   —   128 пех. Старооскольский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами 10.10.1914.  

  271277   ЗВОЛЯК   Феликс   —   Чешская дружина, 4 рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271278   ШУЛЬГА   Трофим   —   Чешская дружина, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271279   СЫРОВЫЙ   Иван   —   Чешская дружина, 4 рота, доброволец.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915. 
Произведен в прапорщики. На август 1917 года — капитан. Имеет ор-
дена: Св. Анны «за храбрость», Св. Станислава 3 ст. с мечами, Св. Вла-
димира 4 ст. с мечами.   [ Повторно, IV-271001]  

  271280   ВИДЕМАН   Викентий   —   Чешская дружина, 4 рота, доброволец.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271281   МАХАЕВ   Иван   —   Чешская дружина, 4 рота, рядовой.   За мужество 
и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271282   КУРИННЫЙ   Алексей   —   Чешская дружина, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.   [ Повторно, III-147097]  

  271283   СТОКЛАСЕК   Франц   —   Чешская дружина, 4 рота, доброволец.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271284   ТОПЛИК   Петр   —   Чешская дружина, 4 рота, доброволец.   За му-
жество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271285   ТОМЕК   Богумил   —   Чешская дружина, 4 рота, доброволец.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271286   КОРНИЕЦ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271287   МЕЛЬНИЧУК   Киприян   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271288   ШАФРАЙ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271289   НАДЕТСКИЙ   Виктор   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271290   САХАЦКИЙ   Федос   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271291   МИТИН   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271292   ИЛЮХИН   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271293   МАМОНОВ   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, добро-
волец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271294   ЯРОСЕВИЧ   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271295   МУЗЫКА   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271296   ЯКИМЧУК   Евгений   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271297   КОЗЫНЕНКО   Захар   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271298   ДЕМИДОВ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271299   НОВИКОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271300   НИКИТИН   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271301   ГОЛОШЕЙКИН   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271302   САШКОВ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271303   СУБОТЕНКО   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271304   ЯЩУК   Илларион   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271305   НЕСМАШНЫЙ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271306   ГАЙДАЙ   Фрол   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271307   МУЗЫКА   Феофан   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271308   МОСКАЛЕНКО   Архип   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271309   ЛОКТИОНОВ   Иван Владимирович   —   126 пех. Рыльский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрий-
цами с 1.11.1914 по 1.01.1915.   [I-11821, II-26525, III-40900]  

  271310   МАКАРОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271311   ФЕДОРЧУК   Фома   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271312   ЧКАДУА   Баграт   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271313   ЧУБ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271314   КОСТЮК   Афанасий   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271315   СИМОНЕНКО   Максим   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271316   КЛИМЧУК   Даниил   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271317   ХИТРЮК   Савватий   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271318   ГЛИВИНСКИЙ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, доб-
роволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271319   МОЛОДОЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271320   АЛЕКСЕЙЧУК   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271321   СОЛОГУБ   Леонтий   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271322   ДАВИДОВ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, команда связи, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271323   ХРЯЩЕВСКИЙ   Аристарх   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271324   ШОВЕРГИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271325   ЗАГОРУЙКО   Сафрон   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271326   МОТЫРЕВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271327   РЫМАКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271328   ПУСТЕРНАК   Варфоломей   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271329   КАЛЮЖНЫЙ   Ефрем   —   126 пех. Рыльский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271330   АБАТИЯ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271331   НИКИТЕНКО   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271332   ЗЕНЗЮК   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271333   СОРОЧИНСКИЙ   Антон   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271334   БЕЛИЛОВСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271335   АРЦАШЕЛИЯ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271336   ЛУКЬЯНЧУК   Евстафий   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271337   ЗОЗУЛЬЧИК   Нестор   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271338   ЛИТВИНЕНКО   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271339   ЕРОФЕЕВ   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271340   ШМИЛЬКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271341   ЛУЦЫШИН   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271342   ШАВЛЮК   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271343   САВЬЮК   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271344   ПОТЕРЮХА   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271345   МАЙСТРЮК   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271346   САМОЛЮК   Исидор Давидович   —   126 пех. Рыльский полк, 
13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.   [II-31390]  

  271347   СОЛОЩАНСКИЙ   Сруль   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271348   МОХНАЧУК   Дионисий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271349   КОБЫЛИНСКИЙ   Николай   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271350   ПЕТРУК   Даниил   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271351   ЛЫЗА   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271352   КОРНЕЙЧУК   Демьян   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271353   КОРКУШКА   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271354   МЫЛУГИН (?)   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271355   РЫЖКОВ   Лазарь   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  
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  271356   ЛЫЗА   Игнат   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой.   За 

мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  
  271357   ХАЛИМОВСКИЙ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271358   ЯЦКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271359   ПОДДУБНЫЙ   Григорий   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271360   ФИЩЕНКО   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271361   ШВЕД   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271362   ЧЕБОТАРЕВ   Прохор   —   127 пех. Путивльский полк, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271363   ГИЛЕВСКИЙ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271364   БОГАТКОВ   Вениамин   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271365   СТОЦКИЙ   Афанасий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271366   ФЕЩУК   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271367   МАКОВСКИЙ   Прокофий   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271368   ФЕНСКИЙ   Адольф   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271369   СТОЙКО   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271370   ПЛЕЧКО   Ефрем   —   127 пех. Путивльский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271371   ГАВРИЛЮК   Федот   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271372   ДРОЗД   Игнатий   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271373   ГАЙДАРЖИ   Дорофей   —   127 пех. Путивльский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271374   ЮРЧУК   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271375   БЕХ   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271376   ДИДКОВСКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271377   БЕБИЯ   Прокофий   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271378   НИКИТЕНКО   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271379   БЕЛОТИЦКИЙ (?)   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271380   ЖУРБЕНКО   Максим   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271381   ШАТИЛОВ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271382   КОРОЛЬ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271383   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271384   ЛИСА   Юлиан   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271385   ШАГА   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271386   ЛУКИША   Давид   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271387   СВИРИДОВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, доб-
роволец.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271388   КОЗЬНОВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, доброволец. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271389   ДОРОДЬКО   Тимофей   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271390   ЮДЕЛЬСКИЙ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271391   КОЛТУН   Герш   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271392   ВЕСЕЛЬСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271393   БАРАНОВСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271394   БАРАНОВСКИЙ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271395   СОБЧЕНКО   Моисей   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271396   БОНДАРЧУК   Родион   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 
1.01.1915.  

  271397   ХУСИД   Иона   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271398   НЕВМЕРЖИЦКИЙ   Антон   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 
по 1.01.1915.  

  271399   ЛОЛУА   Ипатий   —   127 пех. Путивльский полк, 5 рота, фельдшер. 
  За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271400   КОЗАКОВ   Константин   —   127 пех. Путивльский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с австрийцами с 
1.11.1914 по 1.01.1915.  

  271401   СТАЦЕНКО   Михаил   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятельским 
окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних чинов 
и 5 офицеров.  

  271402   КОЗУБ   Дмитрий Федорович   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприя-
тельским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 
нижних чинов и 5 офицеров.   [III-88671]  

  271403   ХАЛИЗОВ   Дмитрий   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятельским 
окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних чинов 
и 5 офицеров.  

  271404   ПУШКАРЕВ   Федор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятельским 
окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних чинов 
и 5 офицеров.  

  271405   ГЛАДКИХ   Ефим   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, вызвался охотником к неприятель-
ским окопам, увлек за собой товарищей, где забрал в плен 180 нижних 
чинов и 5 офицеров.  

  271406   КАЛУЖНИКОВ   Михаил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи старшим в разведке, уничтожил 
неприятельский пост.  

  271407   ИЗРАИЛОВИЧ   Мордко   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался 
в строю после перевязки.  

  271408   ЛОМЯНЦ   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю 
после перевязки.  

  271409   РЕПИН   Алексей   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, за выбытием из строя взводного ко-
мандира, принял взвод и продолжал энергичное наступление, своим 
самоотвержением и храбростью воодушевлял стрелков.  

  271410   МАКРУТИН   Григорий Михайлович   —   8 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи назначен для 
несения службы связи, неоднократно передавал приказания, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь.   [III-88690]  

  271411   ПУНЫШЕВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271412   ГЛЕБОВ   Яков   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  271413   ЖОРТКИН   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271414   ВАВИЛОВ   Федор   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271415   МОКРЕЦОВ   Тимофей   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271416   ШЕВЧЕНКО   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным действительным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обес-
печивал значительный боевой успех.  

  271417   КОСТИН   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, под сильным действительным огнем противни-
ка, своеручно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечивал 
значительный боевой успех.  

  271418   САЖКИН   Федор Кузьмич   —   8 стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным 
артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвав-
шись охотником доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно 
сознаваемой опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.   
[II-17662]  

  271419   НОВИКОВ   Даниил   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником 
доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой 
опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.  

  271420   ОМЕЛЬЯНЕНКО   Яков   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником 
доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой 
опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.  

  271421   РЕПИН   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, вызвавшись охотником доставить весьма 
важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой опасностью, успешно 
выполнил принятую на себя задачу.  

  271422   РИСМАН   Шмуль Аронович   —   8 стр. полк, 1 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерий-
ским, ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотни-
ком доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой 
опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.   [III-79928]  

  271423   ИВАШИН   Петр   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ружейным и 

пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником доставить 
весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой опасностью, 
успешно выполнил принятую на себя задачу.  

  271424   ЛИСИЦЫН   Семен   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником 
доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой 
опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.  

  271425   СОТНИКОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником 
доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой 
опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.  

  271426   ШУЛИКА   Анисим   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником 
доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой 
опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.  

  271427   АКАТЬЕВ   Филипп Филиппович   (Уфимская губерния)   —   8 стр. 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-
Нове, под сильным артиллерийским, ружейным и пулеметным огнем 
противника, вызвавшись охотником доставить весьма важные сведе-
ния, пренебрегая ясно сознаваемой опасностью, успешно выполнил 
принятую на себя задачу. Произведен в прапорщики по окончании 3-й 
Киевской школы прапорщиков.  

  271428   ИВАНОВ   Иван   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ружейным и пу-
леметным огнем противника, вызвавшись охотником доставить весьма 
важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой опасностью, успешно 
выполнил принятую на себя задачу.  

  271429   ЦАРИКОВ   Степан   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным артиллерийским, ру-
жейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись охотником 
доставить весьма важные сведения, пренебрегая ясно сознаваемой 
опасностью, успешно выполнил принятую на себя задачу.  

  271430   НЕУСТРОЕВ   Александр   —   8 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал руководить своим пулеметом.  

  271431   НОВИЧКОВ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, по собственной охоте вызвался поднести патроны, 
в которых ощущался недостаток.  

  271432   РЕЧКАЛОВ   Антип   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, по собственной охоте вызвался поднести патроны, 
в которых ощущался недостаток.  

  271433   ТЕРЯЕВ   Егор   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на близкое рас-
стояние от окопов противника, открыл сильный огонь по окопам про-
тивника, чем привел к молчанию пулеметы противника.  

  271434   БЕЛЫХ   Иван   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на близкое рас-
стояние от окопов противника, открыл сильный огонь по окопам про-
тивника, чем привел к молчанию пулеметы противника.  

  271435   ПОДКОЛЬЗИН   Андриан   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на 
близкое расстояние от окопов противника, открыл сильный огонь по 
окопам противника, чем привел к молчанию пулеметы противника.  

  271436   ЗУЕВ   Демид   —   8 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 1.03.1915 
у д. Крживотуле-Нове, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь, по собственному почину выдвинул свой взвод на близкое рас-
стояние от окопов противника, открыл сильный огонь по окопам про-
тивника, чем привел к молчанию пулеметы противника.  

  271437   СМИРНОВ   Василий   —   8 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
1.03.1915 у д. Крживотуле-Нове, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271438   ЛУНЕВ   Степан   —   2 стр. арт. дивизион, ст. фейерверкер.   За то, 
что 17.02.1915 у д. Ямницы, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под действительным артиллерийским и ружейным огнем не-
приятеля, способствовал меткому обстрелу противника и приведению 
к молчанию неприятельской батареи.  

  271439   ЧЕРНЯВСКИЙ   Яков   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
то, что 17.02.1915 у д. Ямницы, находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под действительным артиллерийским и ружейным огнем не-
приятеля, способствовал меткому обстрелу противника и приведению 
к молчанию неприятельской батареи.  

  271440   ХОМУТЕЦКИЙ   Андрей   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За то, что 17.02.1915 у д. Ямницы, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, под действительным артиллерийским и ружейным 
огнем неприятеля, способствовал меткому обстрелу противника и 
приведению к молчанию неприятельской батареи.  

  271441   ДЕМЕНЕЦ   Петр   —   2 стр. арт. дивизион, бомбардир-наводчик.   За 
то, что 17.02.1915 у д. Ямницы, под действительным артиллерийским и 
ружейным огнем неприятеля, метко наводил орудие, чем способство-
вал поражению неприятеля.  

  271442   БОЙКО   Ефим   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
17.02.1915 у д. Ямницы, под действительным артиллерийским и ру-
жейным огнем неприятеля, своей храбростью ободрял товарищей и 
подносил им патроны.  

  271443   МАЛЕНКО   Архип   —   2 стр. арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 
17.02.1915 у д. Ямницы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем неприятеля, восстановил телефонную связь между батареей 
и наблюдательным пунктом, чем способствовал батарее скорому об-
стрелу неприятеля.  

  271444   КЛЕВАННЫЙ   Алексей   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, 
что 17.02.1915 у д. Ямницы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем неприятеля, восстановил телефонную связь между батареей и 
наблюдательным пунктом, чем способствовал батарее скорому об-
стрелу неприятеля.  

  271445   ЯКОВЕНКО   Влас   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
17.02.1915 у д. Ямницы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем неприятеля, восстановил телефонную связь между батареей 
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и наблюдательным пунктом, чем способствовал батарее скорому об-
стрелу неприятеля.  

  271446   ОБЕДОВ   Михаил   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
17.02.1915 у д. Ямницы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем неприятеля, восстановил телефонную связь между батареей 
и наблюдательным пунктом, чем способствовал батарее скорому об-
стрелу неприятеля.  

  271447   БОГРОВСКИЙ   Петр   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
17.02.1915 у д. Ямницы, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем неприятеля, восстановил телефонную связь между батареей 
и наблюдательным пунктом, чем способствовал батарее скорому об-
стрелу неприятеля.  

  271448   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   Петр   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что 12.02.1915 под г. Станиславовым, будучи разведчиком, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добы-
вал важные сведения о движении противника.  

  271449   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За 
то, что 12.02.1915 под г. Станиславовым, будучи разведчиком, под 
сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добывал 
важные сведения о движении противника.  

  271450   КЛЕЙМЕНОВ   Сергей   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
12.02.1915 под г. Станиславовым, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добывал важные 
сведения о движении противника.  

  271451   КОРУНОВ   Иван   —   2 стр. арт. дивизион, ст. мастер.   За то, что 
12.02.1915 под г. Станиславовым, будучи разведчиком, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, добывал важные 
сведения о движении противника.  

  271452   КОТОВ   Иван   —   2 стр. арт. дивизион, мл. фейерверкер.   За то, 
что 12.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271453   ОСЕТРИН   Дмитрий   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, что 
12.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271454   ПАПИС   Франц Янович   —   2 стр. арт. дивизион, канонир.   За то, 
что 12.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271455   ТОКАРЕВ   Кирилл   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, своей примерной храбростью, мужеством 
и хладнокровием, командуя своими людьми, атаковал противника и 
взял в плен 30 человек австрийцев.  

  271456   РЫБИН   Григорий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, своей примерной храбростью, мужеством 
и хладнокровием, командуя своими людьми, атаковал противника и 
взял в плен 30 человек австрийцев.  

  271457   НИКУЛИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 9.02.1915, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, на переправе у 
д. Болчинец, удержал противника силой более роты при 2 пулеметах, 
яростно бросавшихся на них 3 раза в атаку.  

  271458   МАКЕЕВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 9.02.1915, 
командуя взводом и находясь на передовом пункте, на переправе у 
д. Болчинец, удержал противника силой более роты при 2 пулеметах, 
яростно бросавшихся на них 3 раза в атаку.  

  271459   ФЕДОРОВ   Никита   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения 
о противнике.  

  271460   ЧЕРНОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  271461   МАКАРОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 9.02.1915, 
будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.  

  271462   СВЕЕВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 9.02.1915, 
будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.  

  271463   КОВЕРИН   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 9.02.1915, 
будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.  

  271464   ПАРШИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 9.02.1915, 
будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.  

  271465   ЛАЗАРЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  271466   ЛОЩИХИН   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения 
о противнике.  

  271467   ДОЛЖИКОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  271468   ЧЕРНОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  271469   ХУСАИНОВ   Хомидулла   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915, будучи послан на разведку, принес ценные сведения о про-
тивнике.  

  271470   ПЕЛЕВИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 9.02.1915, 
будучи послан на разведку, принес ценные сведения о противнике.  

  271471   СИМАКОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915, подносил патроны на позицию, под сильным огнем против-
ника, когда в них был недостаток.  

  271472   КАРПОВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915, подносил патроны на позицию, под сильным огнем против-
ника, когда в них был недостаток.  

  271473   СТРЕЛКОВ   Никифор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915, подносил патроны на позицию, под сильным огнем против-
ника, когда в них был недостаток.  

  271474   ГОРЕЛОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915, подносил патроны на позицию, под сильным огнем против-
ника, когда в них был недостаток.  

  271475   ОВЧИННИКОВ   Матвей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915, подносил патроны на позицию, под сильным огнем против-
ника, когда в них был недостаток.  

  271476   ПОПОВ   Семен   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271477   ЧУКИЧЕВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, 

неустрашимо действовал при пулемете и отбил противника в больших 
силах.  

  271478   ПЕКЕЛЬСКИЙ   Франц   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271479   ХОЛОНИН   Егор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271480   КОРАСТЕЛЕВ   Сергей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271481   МАРИНОВ   Николай   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271482   НОВИКОВ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271483   ПАЧИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 у 
г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустрашимо действо-
вал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271484   ПАНКОВ   Артамон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271485   КОРШУНОВ   Лазарь   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к пулемету.  

  271486   СИЛАЕВ   Максим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны к пулемету.  

  271487   ТАРАН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил патроны 
к пулемету.  

  271488   ПОТАПОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны к пулемету.  

  271489   НОВГОРОДЦЕВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, 
подносил патроны к пулемету.  

  271490   ВОРОНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил патроны 
к пулемету.  

  271491   СИГАРЕВ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к пулемету.  

  271492   СОКОЛКИН   Константин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к пулемету.  

  271493   СУХОВ   Иван   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил патроны 
к пулемету.  

  271494   СТАРОСТИН   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к пулемету.  

  271495   ПРОНИН   Роман   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил патроны 
к пулемету.  

  271496   БУКРЕЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны к пулемету.  

  271497   БАДРЕТДИНОВ   Кавый   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к пулемету.  

  271498   АРАКЧЕЕВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к пулемету.  

  271499   ШУБЕНЦОВ   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны к пулемету.  

  271500   МОРОЗОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил патроны 
к пулемету.  

  271501   ЦЫГАНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил патроны 
к пулемету.  

  271502   СТОЛЬНИКОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил 
патроны к пулемету.  

  271503   СЕНЬКИН   Никита   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны к пулемету.  

  271504   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны к пулемету.  

  271505   ДЕМЕНТЬЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подно-
сил патроны к пулемету.  

  271506   ЛЯХОВ   Стефан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, под сильным огнем противника, подносил патроны 
к пулемету.  

  271507   БЫКОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укрепленную 
позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим при-
мером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря чему 
противник был сбит.  

  271508   ФРОЛОВ   Василий   —   7 стр. полк, ст. писарь.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укрепленную 
позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим при-
мером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря чему 
противник был сбит.  

  271509   ХРОМОЛОВСКИЙ   Валентий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укреплен-
ную позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим 
примером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря 
чему противник был сбит.  

  271510   ЖУКОВ   Елиодор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271511   ПРОСКУРИН   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271512   ЯКОВЛЕВ   Осип   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  271513   ЯШЕЕВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271514   ХАБУРУЛЬ   Александр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271515   ГЛАДКИН   Козьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271516   КРОХОЛЕВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271517   МАЙДЫЧ   Федосий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271518   САШКОВ   Владимир   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Ксенжов, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271519   МАЗАЛЕВСКИЙ   Захар   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271520   СТЕПАНОВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271521   ЧЕЛОМБИТЬКО   Петр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  271522   ВЕЛИКИЙ   Фома   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271523   ГАБДУЛИН   Хабибулла   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271524   БАЛЯСНИКОВ   Митрофан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271525*   ВЕРЖБИЦКИЙ   Лукьян   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.07.1915, во время разлива 
Днестра у д. Хмелева, когда место переправы обстреливалось ураган-
ным огнем тяжелой артиллерии, он вызвался охотником устроить во-
рот, натянуть канат и приготовить паром, что дало возможность после 
разрыва моста быстро и удобно сообщаться с правым протвоположным 
берегом, под непрекращаемым огнем противника.  

  271525*   ПАНОВ   Федор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя. Заменен на крест 3 ст. № 135065.   [III-135065, IV-265821]  

  271526   СКРИПНИК   Иосиф   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался 
охотником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271527   ПАСТУХОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271528   ВЕРЕТЕНИН   Антон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271529   ЖИГИН   Александр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271530   БЕЛИЧЕНКО   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271531   ГРЕЧИХИН   Иван   —   7 стр. полк, фельдшер.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271532   ПАРФЕНОВ   Прокофий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271533   МОРОЗОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271534   МУНЦ   Станислав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охот-
ником подносить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271535   ПЕТЛЕНКО   Степан Карпович   —   7 стр. полк, 6 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвал-
ся охотником подносить патроны под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271536   КОС   Каспер   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 9.02.1915 у 
г. Станиславова, с опасностью для жизни, вызвался охотником подно-
сить патроны под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
благодаря чему недостатка в патронах не было.  

  271537   НИКОНОВ   Игнатий   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на раз-
ведку неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма 
ценные сведения о неприятельском расположении.  

  271538   ПЕТУХОВ   Митрофан   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на 
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разведку неприятельского расположения и, по возвращении, дал весь-
ма ценные сведения о неприятельском расположении.  

  271539   ВАСИЛЬЕВ   Авдей   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на раз-
ведку неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма 
ценные сведения о неприятельском расположении.  

  271540   КАМЛЫКОВ (КАЛМЫКОВ?)   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником 
на разведку неприятельского расположения и, по возвращении, дал 
весьма ценные сведения о неприятельском расположении.  

  271541   ГАБАЙДУЛИН   Зайнула   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271542   НИКУЛИЧЕВ   Егор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271543   ОВЧИННИКОВ   Федор   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на раз-
ведку неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма 
ценные сведения о неприятельском расположении.  

  271544   ШАПОВАЛОВ   Тимофей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271545   БЕЛОСВЕТОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271546   ЧЕРНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 9.02.1915 
у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку неприятель-
ского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные сведения 
о неприятельском расположении.  

  271547   ЗЕМЛЯКОВ   Даниил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271548   МАКШАНЦЕВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271549   ПАРМУЗИН   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271550   МАКЛАКОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271551   СОРОКИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271552   СТЕПАШИН   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271553   БАРАННИКОВ   Абрам   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
9.02.1915 у г. Станиславова, ночью вызвался охотником на разведку 
неприятельского расположения и, по возвращении, дал весьма ценные 
сведения о неприятельском расположении.  

  271554   АРТЮШИН   Роман   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, командуя отделением, отбил две атаки против-
ника, наступавшего силой более батальона.  

  271555   СОШНЕВ   Степан   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, командуя отделением, отбил две атаки про-
тивника, наступавшего силой более батальона.  

  271556   ЖУКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, командуя отделением, отбил две атаки про-
тивника, наступавшего силой более батальона.  

  271557   ГОЛЯКОВ   Фаддей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  271558   СТОРОЖЕНКО   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  271559   ДЕМИН   Егор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, в бою 
под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и выполнил 
ее с полным успехом.  

  271560   СЕРДИТОВ   Кондратий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  271561   АФОРЗАНОВ   Садучъяр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  271562   ВОРОНОВ   Филипп   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  271563   ФРАНЦЕВ   Ющак   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  271564   РАЗДАРСКИЙ   Антон   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  271565   МАРЧЕНКО   Яков   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  271566   МАРУСАК   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  271567   ПОКАЛОВ   Игнатий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую разведку и 
выполнил ее с полным успехом.  

  271568   ПОНОМАРЕВ   Филипп   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на смелую 
разведку и выполнил ее с полным успехом.  

  271569   НУРИАХМЕТОВ   Абдрасуль   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  271570   КАБАЧНЫЙ   Никита   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, поддерживал связь с командирами полков и батальонов.  

  271571   КУВАК   Томаш   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, в бою 
под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, поддерживал связь с командирами полков и батальонов.  

  271572   ВИКТОРОВ   Федор   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, смело подносил патроны.  

  271573   ЕВСЮКОВ   Феоктист   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, смело подносил патроны.  

  271574   МИШКИН   Степан   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, смело подносил патроны.  

  271575   КРАСИЛЬНИКОВ   Козьма   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, смело подносил патроны.  

  271576   АКИМОВ   Тарас   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, смело подносил патроны.  

  271577   ДОЛЖИКОВ   Устин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, смело подносил патроны.  

  271578   БЛИНОВСКИЙ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку 
и доставил точные сведения о противнике.  

  271579   ДЕМИН   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку и доставил 
точные сведения о противнике.  

  271580   МИТИЧКИН   Изот   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку и доставил 
точные сведения о противнике.  

  271581   МУСИХИН   Гурьян   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку и доставил 
точные сведения о противнике.  

  271582   САЙРАМОВ   Ярослав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку и доставил 
точные сведения о противнике.  

  271583   ФРОЛОВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, в бою 
под г. Надворная, вызвался охотником на разведку и доставил точные 
сведения о противнике.  

  271584   СЫЧЕВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, в бою 
под г. Надворная, вызвался охотником на разведку, взял в плен два 
неприятельских пулемета с лентой и прислугой.  

  271585   САВИН   Николай   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку, 
взял в плен два неприятельских пулемета с лентой и прислугой.  

  271586   ВЫРОДОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку, взял в плен 
два неприятельских пулемета с лентой и прислугой.  

  271587   КУЗНЕЦОВ   Захар   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку, взял в плен 
два неприятельских пулемета с лентой и прислугой.  

  271588   ЛОБАНОВ   Александр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
2.02.1915, в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку, 
взял в плен два неприятельских пулемета с лентой и прислугой.  

  271589   ПОТАПОВ   Фома   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку, взял в плен 
два неприятельских пулемета с лентой и прислугой.  

  271590   КОЗЯВИН   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 2.02.1915, 
в бою под г. Надворная, вызвался охотником на разведку, взял в плен 
два неприятельских пулемета с лентой и прислугой.  

  271591   ТЕРЕЩОВ   Фрол   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился 
на заставу противника в атаку и принудил противника, превосходящего 
его числом, сдаться.  

  271592   СИГАРЕВ   Захар Петрович   —   7 стр. полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, 
что в бою 2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно 
бросился на заставу противника в атаку и принудил противника, пре-
восходящего его числом, сдаться.  

  271593   КОСТКОВСКИЙ   Вацлав (Владислав?)   —   7 стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что в бою 2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, 
самоотверженно бросился на заставу противника в атаку и принудил 
противника, превосходящего его числом, сдаться.  

  271594   ВШИВКОВ   Матвей Яковлевич   —   7 стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотвер-
женно бросился на заставу противника в атаку и принудил противника, 
превосходящего его числом, сдаться.  Имеет медали: 1 ст. № 6329, 2 ст. 
№ 1495, 3 ст. № 23496, 4 ст. № 153835. За боевые отличия произведен 
посмертно в прапорщики в 1916   [I-9940, II-10713, III-68075]  

  271595   ПОСТНИКОВ   Степан   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился 
на заставу противника в атаку и принудил противника, превосходящего 
его числом, сдаться.  

  271596   БОРЩЕВ   Федор Петрович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно 
бросился на заставу противника в атаку и принудил противника, пре-
восходящего его числом, сдаться.  

  271597   КАЛАШНИКОВ   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился 
на заставу противника в атаку и принудил противника, превосходящего 
его числом, сдаться.  

  271598   ГРАХОВСКИЙ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился 
на заставу противника в атаку и принудил противника, превосходящего 
его числом, сдаться.  

  271599   ГУРСКИЙ   Бронеслав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.02.1915, при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился 
на заставу противника в атаку и принудил противника, превосходящего 
его числом, сдаться.  

  271600   БАРАН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 2.02.1915, 
при разведке у г. Станиславова, самоотверженно бросился на заста-
ву противника в атаку и принудил противника, превосходящего его 
числом, сдаться.  

  271601   ПОГОРЕЛОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, 
который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271602   ШМАЛЕВ   Григорий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, 
который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271603   КЛИМОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противни-
ка, который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271604   ШКУРСКИЙ   Мефодий Иванович   —   7 стр. полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, стреми-
тельно атаковал обоз противника, который быстро удалялся, и захватил 
его до подхода главных сил.  

  271605   АНДРЕЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, который 
быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271606   КУЛИКОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противни-
ка, который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271607   БОЧУРИН   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, который 
быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271608   РАЕВ   Артем   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, который 
быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271609   ЖУРАВЛЕВ (ЖЕРАВЛЕВ?)   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз 
противника, который быстро удалялся, и захватил его до подхода 
главных сил.  

  271610*   ЛЕВИН   Козьма   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, 
который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил. За-
менен на крест 2 ст. № 24341.   [ Повторно, II-24341]  

  271610*   ПУЗЫРЕВ   Игнатий   —   11 понтонный батальон, рядовой.   За отли-
чие в бою 27.07.1915 у д. Хмелева при устройстве паромной переправы, 
когда место переправы обстреливалось сильным огнем противника, он 
вызвался охотником натянуть канат при помощи сделанного ворота, что 
дало возможность быстро устроить паромную переправу.  

  271611   ТОКАРЕВ   Алексей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, 
который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271612   ТУРЦЕВ   Иван Петрович   —   7 стр. полк, команда разведчиков, 
стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно 
атаковал обоз противника, который быстро удалялся, и захватил его 
до подхода главных сил.   [II-12701]  

  271613   РАЕВ   Владимир   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противни-
ка, который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271614   ЛАПШИН   Василий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, 
который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271615   ПОНОМАРЕНКО   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, стремительно атаковал обоз противника, 
который быстро удалялся, и захватил его до подхода главных сил.  

  271616   КАЗАКОВ   Степан   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, 
неустрашимо действовал при пулемете и отбил противника в больших 
силах.  

  271617   ШЕСТАКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, 
неустрашимо действовал при пулемете и отбил противника в больших 
силах.  

  271618   КЛЮЧНИКОВ   Сергей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, 
неустрашимо действовал при пулемете и отбил противника в больших 
силах.  

  271619   БЕЛЯКОВ   Александр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, увлекая за собой пулеметчиков, неустра-
шимо действовал при пулемете и отбил противника в больших силах.  

  271620   ЗАМБКОВСКИЙ   Ян   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, при атаке противника на укреплен-
ную позицию, под сильным ружейным и пулеметным огнем, своим 
примером ободрял и увлекал за собой своих товарищей, благодаря 
чему противник был сбит. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 806 от 23.06.1915.  

  271621   КРЮКОВ   Никанор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, первым бросился на неприятеля, чем 
ободрил своих товарищей и захватил много пленных австрийцев, не 
взирая на неминуемую гибель.  

  271622   ВЕРЕЩАГИН   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, первым бросился на неприятеля, чем 
ободрил своих товарищей и захватил много пленных австрийцев, не 
взирая на неминуемую гибель.  

  271623   ЕВСЕЕВ   Илья   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, первым бросился на неприятеля, чем ободрил 
своих товарищей и захватил много пленных австрийцев, не взирая на 
неминуемую гибель.  

  271624   АБРОШОВ   Емельян   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, первым бросился на неприятеля, чем 
ободрил своих товарищей и захватил много пленных австрийцев, не 
взирая на неминуемую гибель.  

  271625   ЖЕЛУДЕВ   Терентий   —   7 стр. полк, фельдфебель.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  
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  271626   МАКРУСЕТСКИЙ   Николай   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 

то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  271627   МЫЗНИКОВ   Егор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271628   ИБАТУЛИН   Кирилл   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  271629   ТЫЛЬКОВСКИЙ   Карл   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи послан на разведку, 
обнаружил противника, обходящего наш правый фланг, о чем и донес 
своевременно.  

  271630   ГУСЕВ   Засим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, будучи послан на разведку, обнаружил против-
ника, обходящего наш правый фланг, о чем и донес своевременно.  

  271631   СЫСОЕВ   Яков   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, будучи послан на разведку, обнаружил против-
ника, обходящего наш правый фланг, о чем и донес своевременно.  

  271632   ХРИПУНОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи послан на разведку, обна-
ружил противника, обходящего наш правый фланг, о чем и донес 
своевременно.  

  271633   КОТЮКОВ   Константин   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, за выбытием взводного 
командира, принял командование взводом и до конца боя поддерживал 
порядок, чем и содействовал общему успеху боя.  

  271634   УШАКОВ   Иван   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, за выбытием взводного командира, 
принял командование взводом и до конца боя поддерживал порядок, 
чем и содействовал общему успеху боя.  

  271635   ТИМОФЕЕВ   Адам   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, за выбытием взводного ко-
мандира, принял командование взводом и до конца боя поддерживал 
порядок, чем и содействовал общему успеху боя.  

  271636   БЛОНСКИЙ   Александр Онемподистович   —   7 стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, за выбы-
тием взводного командира, принял командование взводом и до конца 
боя поддерживал порядок, чем и содействовал общему успеху боя.   
[I-5820, III-44967]  

  271637   БАЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 под 
г. Станиславовым, под сильным ружейным огнем противника, подно-
сил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  271638   МИЛОСЕРДОВ   Алексей Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным 
огнем противника, подносил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271639   КРЮКОВ   Павел   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой вперед, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  271640   СУКОНЦЕВ   Павел   —   317 пех. Дрисский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.03.1915, во время атаки д. Волосов, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  271641   ЗАРЫТОВСКИЙ   Ефим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным огнем про-
тивника, неоднократно был посылаем с приказаниями и донесениями, 
каковые выполнял с полным успехом.  

  271642   МРУЗ   Мартын   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, подносил на 
позицию патроны, когда в них был недостаток.  

  271643   ШЕРШОВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них был недостаток.  

  271644   КОТОБА   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, подносил на 
позицию патроны, когда в них был недостаток.  

  271645   СКВОРЦОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них был недостаток.  

  271646   КОСТИН   Матвей   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, за выбытием из строя всех 
взводных командиров, принял на себя командование взводом и выбил 
противника из окопов.  

  271647   БОКАЕВ (БАКАЕВ?)   Андрей Петрович   —   7 стр. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, за 
выбытием из строя всех взводных командиров, принял на себя коман-
дование взводом и выбил противника из окопов.   [III-79947]  

  271648   СИМОНОВ   Павел   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, за выбытием из строя всех 
взводных командиров, принял на себя командование взводом и выбил 
противника из окопов.  

  271649   КРОХОЛЕВ   Александр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, за выбытием из строя всех 
взводных командиров, принял на себя командование взводом и выбил 
противника из окопов.  

  271650   ИВАНОВ   Семен   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, во время наступления, ночью разведал 
расположение окопов противника, что было сообщено горной артил-
лерии, которая с успехом их обстреляла.  

  271651   ЕВДОХОВ   Егор   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, во время наступления, ночью разведал 
расположение окопов противника, что было сообщено горной артил-
лерии, которая с успехом их обстреляла.  

  271652   ПОЛЯКОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, во время наступления, ночью раз-
ведал расположение окопов противника, что было сообщено горной 
артиллерии, которая с успехом их обстреляла.  

  271653   ЗАВЪЯЛОВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, во время наступления, ночью раз-
ведал расположение окопов противника, что было сообщено горной 
артиллерии, которая с успехом их обстреляла.  

  271654   ГАВРИКОВ   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, во время наступления, ночью разведал 

расположение окопов противника, что было сообщено горной артил-
лерии, которая с успехом их обстреляла.  

  271655   ЗАМЫШЛЯЕВ   Павел   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, во время наступления, ночью раз-
ведал расположение окопов противника, что было сообщено горной 
артиллерии, которая с успехом их обстреляла.  

  271656   ШЕЛЬНИКОВ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  271657   ПЕТУХОВ   Владимир   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  271658   КОСАРИК   Каземир   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  271659   ОНУФРИЕВ   Козьма   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  271660   МАЛАХОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, подносил на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  271661   ПОЛЯКОВ   Ананий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  271662   ТАРАСОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, под-
носил на позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  271663   БАЛАХОНОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, при штурме неприятельского окопа, 
первым вскочил на него.  

  271664   КОЧЕТОВ   Семен   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на разведку и 
принес точные сведения о силах и расположении противника, чем и 
способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  271665   САЛОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на разведку и 
принес точные сведения о силах и расположении противника, чем и 
способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  271666   ЧЕРМОШЕЛАЗЕВ   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на разведку и 
принес точные сведения о силах и расположении противника, чем и 
способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  271667   СОФРОНОВ   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником на разведку и 
принес точные сведения о силах и расположении противника, чем и 
способствовал выбитию его из занимаемой им позиции.  

  271668   ЛОГВИН   Петр   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, вызвался охотником на разведку и принес точ-
ные сведения о силах и расположении противника, чем и способствовал 
выбитию его из занимаемой им позиции.  

  271669   ПОДВИГИН   Иван   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником в дозор, 
под сильным неприятельским огнем пробрался на мост, поджег его и 
тем затруднил движение неприятеля.  

  271670   ОБЪЕДКОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником в дозор, под 
сильным неприятельским огнем пробрался на мост, поджег его и тем 
затруднил движение неприятеля.  

  271671   ЖИГУЛОВСКИЙ   Герасим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником в дозор, под 
сильным неприятельским огнем пробрался на мост, поджег его и тем 
затруднил движение неприятеля.  

  271672   РОМАНЕНКО   Спиридон   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником в дозор, под 
сильным неприятельским огнем пробрался на мост, поджег его и тем 
затруднил движение неприятеля.  

  271673   ПЕРОВ   Александр   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником в дозор, под 
сильным неприятельским огнем пробрался на мост, поджег его и тем 
затруднил движение неприятеля.  

  271674   ПАРЧИНСКИЙ   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, вызвался охотником в дозор, под 
сильным неприятельским огнем пробрался на мост, поджег его и тем 
затруднил движение неприятеля.  

  271675   ЯЛОВЫЙ   Степан   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, неоднократно был посылаем под 
огнем противника с приказаниями и донесениями, каковые выполнял 
с полным успехом.  

  271676   КОМАРОВ   Василий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, неоднократно был посылаем под 
огнем противника с приказаниями и донесениями, каковые выполнял 
с полным успехом.  

  271677   ОПАРИЙ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника подносил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271678   ШАПРАНОВ   Григорий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника подносил на позицию патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271679   ЕРОХИН   Игнат   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника подносил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  271680   ВОЗНЕОГЛЫАХМЕТОВ   Нурмухомед   —   7 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника подносил на позицию патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  271681   ШЕИН   Прокопий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части, принеся важ-
ные сведения.  

  271682   СЫКУРЕНКО   Даниил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части, принеся важ-
ные сведения.  

  271683   ЧИРВА   Тимофей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части, принеся важ-
ные сведения.  

  271684   БОРОДИН   Егор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, находясь в секрете, будучи окружен против-
ником, пробился и присоединился к своей части, принеся важные 
сведения.  

  271685   ЛЮЛИН   Илья   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, находясь в секрете, будучи окружен против-
ником, пробился и присоединился к своей части, принеся важные 
сведения.  

  271686   ДЕМИНОВ   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 8-го 
по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  271687   ЦИМОЛАДЗЕ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
с 8-го по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  271688   КАЛИНОВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 8-го 
по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  271689   КОНДУГАНОВ   Николай   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
с 8-го по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  271690   НАФЕКОВ   Емадин   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 8-го 
по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  271691   ПАЗЫНЫЧ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 8-го 
по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  271692   ПРОХОРКОВ   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
с 8-го по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  271693   ЩУКИН   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 8-го 
по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  271694   АШУРКОВ   Петр   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в боях с 8-го по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и достав-
лял важные сведения о силах и расположении противника.  

  271695   ТЕРЕХОВ   Никифор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях с 8-го 
по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял важные 
сведения о силах и расположении противника.  

  271696   МУСАЛИТИН   Гавриил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
с 8-го по 15.02.1915, неоднократно ходил на разведку и доставлял 
важные сведения о силах и расположении противника.  

  271697   СИДОРОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  271698   РЯПИСОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  271699   ЕРАНЦЕВ   Степан Иванович   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал 
связь со штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  271700   ПОЛУХИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со штабом 
полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  271701*   ЖЕЛНОВ   Федор   —   318 пех. Черноярский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.12.1915, когда вызвался охотником в разведку, про-
ник в неприятельское расположение, выяснил силы и расположение 
противника, о чем и донес своевременно.  

  271701*   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии. Заменен на 
крест 3 ст. № 135117.   [ Повторно, III-135117]  

  271702   КАВЫРШИН (КОВЫРШИН?)   Никита Иванович   —   7 стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславо-
вым, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, беспрерывно держал связь со штабом полка и ротами, 
находящимися в боевой линии.   [III-79749]  

  271703   КОТАЕВ   Тимофей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  271704   БЖЕЩАК   Франц   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, беспрерывно держал связь со 
штабом полка и ротами, находящимися в боевой линии.  

  271705   АБРАМОВ   Федор   —   7 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником доставить приказание командира полка, что и 
выполнил с успехом.  

  271706   ХАВКА   Петр   —   7 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником доставить приказание командира полка, что и 
выполнил с успехом.  

  271707   ДОЛЖИКОВ   Андрей   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником доставить приказание командира полка, что и 
выполнил с успехом.  
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  271708   ГРЕБЕННИКОВ   Кондрат   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 

8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником доставить приказание командира полка, что и 
выполнил с успехом.  

  271709   ЧАЧИН   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником доставить приказание командира полка, что и выполнил 
с успехом.  

  271710   КОРОЛЕВ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасносью для жизни, доставил важное 
сведение о противнике.  

  271711   ХАФИЗОВ   Миниахмет Мухаметович   —   7 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасносью для жизни, 
доставил важное сведение о противнике.  

  271712   САВИН   Алексей   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасносью для жизни, доставил важное 
сведение о противнике.  

  271713   ДЕМЕХИН   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасносью для жизни, доставил 
важное сведение о противнике.  

  271714   СТЕФАНОВ   Даниил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, с явной опасносью для жизни, доставил 
важное сведение о противнике.  

  271715   САНОКОВ   Дмитрий   —   7 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271716   ФУРСОВ   Никифор   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271717   ВОРОБЬЕВ   Михаил   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271718   ФИЛАТОВ   Герасим   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271719   МИГИЛЬБАЕВ   Муктасий   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271720   ПОДЛЕЙСКИЙ   Станислав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271721   КОСИЩАК   Владислав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил 
важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271722   КАЛЯСА   Иосиф   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 8.02.1915 
под г. Станиславовым, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, несмотря на неминуемую гибель, доставил важное 
донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271723   ГАРАСИНСКИЙ   Владислав   —   7 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, несмотря на неминуемую гибель, 
доставил важное донесение, чем и способствовал общему успеху боя.  

  271724   САЛЕЙКО   Стефан   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время наводки линии 5.03.1915, попав близь выс. 
307, под сильный артиллерийский огонь противника, доблестно, тол-
ково и энергично исполнял обязанности надсмотрщика, распоряжался 
дальнейшей наводкой, не обращая внимания на рвавшиеся снаряды, 
своеручно исправил разорванные осколками снарядов части кабеля.  

  271725   БАБИЧ   Василий   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915, будучи старшим 
надсмотрщиком, под сильным и действительным огнем, лично руко-
водил работами по наведению линии, быстро разбирался в обстановке, 
ежечасно менявшейся в передовых частях наших полков, и умелыми 
действиями все время поддерживал связь между частями 30-го и 33-
го корпусов.  

  271726   КРЕПКИЙ   Прокофий   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915, был послан вперед 
с телефоном и приказанием найти, во что бы то ни стало, части Сводной 
дивизии, что исполнил быстро, под сильным огнем противника.  

  271727   СИРОТЕНКО   Михаил   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 26-го по 30.04.1915, был послан вперед 
с телефоном и приказанием найти, во что бы то ни стало, части Сводной 
дивизии, что исполнил быстро, под сильным огнем противника.  

  271728   ДИДЕНКО   Митрофан   —   12 отдельная телеграфная рота, под-
прапорщик.   За то, что 25.05.1915, исполняя обязанности офицера, при 
отходе 80-й пех. дивизии с позиции на р. Прут, находясь под действи-
тельным артиллерийским огнем противника, проявил мужество и рас-
порядительность при снятии шестовой линии и умелыми приказаниями 
вывел людей и все имущество от наседавшего неприятеля.  

  271729   ПАНЬКОВ   Павел   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.05.1915, исполняя обязанности офицера, при 
отходе 80-й пех. дивизии с позиции на р. Прут, находясь под действи-
тельным артиллерийским огнем противника, проявил высокую доб-
лесть в то время, когда разрыввы снарядов привели пехотную часть 
в некоторое расстройство, продолжал свою работу, чем произвел бла-
готворное влияние на всех остальных людей рабочего взвода и пехоты.  

  271730   КРАМАРЕНКО   Степан   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.05.1915, исполняя обязанности офицера, 
при отходе 80-й пех. дивизии с позиции на р. Прут, находясь под дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, проявил высокую 
доблесть в то время, когда разрыввы снарядов привели пехотную часть 
в некоторое расстройство, продолжал свою работу, чем произвел бла-
готворное влияние на всех остальных людей рабочего взвода и пехоты.  

  271731   ПОДОЛЯН   Игнатий Ксенофонтович   —   12 отдельная телеграфная 
рота, ефрейтор.   За то, что находясь при телеграфной станции в с. Ко-
панке, неоднократно исправлял под огнем противника повреждения 
линии, причиняемые разрывами снарядов, чем и способствовал не-
прерывной связи между частями корпуса.   [III-173308]  

  271732   ЕЛИЗАРОВ   Григорий   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1915, при отходе 32-й 
пех. дивизии из района с. Черниов, под действительным артиллерий-
ским огнем противника, снял линии и станцию, и не дал возможности 
противнику овладеть ею.  

  271733   СЫСУН   Василий   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что с явной опасностью, 29.05.1915, руководил сняти-
ем телеграфной линии Олеша — Тлумач в районе 80-й пех. дивизии, 
несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, 
самоотверженно спас весь кабель.  

  271734   ТРОФИМЕНКО   Семен Гаврилович   —   12 отдельная телеграфная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с явной опасностью, 29.05.1915, ру-
ководил снятием телеграфной линии Олеша — Тлумач в районе 80-й 
пех. дивизии, несмотря на сильный ружейный и артиллерийский огонь 
противника, самоотверженно спас весь кабель.   [III-173234]  

  271735   МИРОНЕНКО   Иов   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 29.05.1915, будучи дежурным телеграфистом в 
с. Олеша при штабе 80-й пех. дивизии, при обстреле штаба артил-
лерийским огнем, самоотверженно передавал по телеграфу важные 
и срочные донесения.  

  271736   ШКАРБУНОВ   Федор   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.05.1915, при отходе частей 80-й пех. ди-
визии, находясь в районе с. Грушка, под огнем тяжелой артиллерии 
противника, несмотря на попытки австрийцев окружить его, муже-
ственно продолжал работу по снятию телеграфной линии, чем и спас 
весь линейный материал.  

  271737   ПАНИН   Иван   —   12 отдельная телеграфная рота, ефрейтор.   За то, 
что 29.05.1915, при отходе частей 80-й пех. дивизии, находясь в районе 
с. Грушка, под огнем тяжелой артиллерии противника, несмотря на 
попытки австрийцев окружить его, мужественно продолжал работу 
по снятию телеграфной линии, чем и спас весь линейный материал.  

  271738   ШЕВЕРДИН   Илья   —   12 отдельная телеграфная рота, рядовой.   За 
то, что 29.05.1915, при отходе частей 80-й пех. дивизии, находясь в рай-
оне с. Грушка, под огнем тяжелой артиллерии противника, несмотря 
на попытки австрийцев окружить его, мужественно продолжал работу 
по снятию телеграфной линии, чем и спас весь линейный материал.  

  271739   РУДЕНКО   Илья   —   12 отдельная телеграфная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 31.05.1915, во время сильной бомбардировки мест. Ниж-
ниев, проявил выдающееся мужество и самоотвержение, обслуживая 
телеграфную станцию, получив приказание перенести станцию в другое 
место, быстро исполнил приказание, чем и способствовал беспрерыв-
ной связи между частями корпуса.  

  271740   ЛЕОНЧЕНКО   Алексей   —   12 отдельная телеграфная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915, во время сильной бомбардировки 
мест. Нижниев, проявил выдающееся мужество и самоотвержение, 
обслуживая телеграфную станцию, получив приказание перенести 
станцию в другое место, быстро исполнил приказание, чем и способ-
ствовал беспрерывной связи между частями корпуса.  

  271741   КОРОЛЕВ   Леонид   —   12 отдельная телеграфная рота, рядовой. 
  За то, что во время обстрела австрийской артиллерией телеграфной 
станции в с. Исаков, 1.04.1915, будучи дежурным телеграфистом, вы-
казал особое мужество и хладнокровие даже в то время, когда напором 
воздуха выбило окно и осколками стекла осыпало аппаратный стол и 
его самого, он не растерялся, не оставил аппаратный стол и спокойно 
продолжал передавать телеграммы.  

  271742   БАРСУКОВ   Яков   —   2 Хотинская погран. конная сотня, вахмистр. 
  За то, что в бою 1.02.1915 под с. Яблонкой, вызвался охотником в опас-
ную разведку, проник в неприятельское сторожевое охранение, опре-
делил силы и расположение противника, вернулся обратно, принеся 
ценные сведения о нем.  

  271743   САВЫНКИН   Семен   —   2 Хотинская погран. конная сотня, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915 под с. Яблонкой, вызвался 
охотником в опасную разведку, проник в неприятельское сторожевое 
охранение, определил силы и расположение противника, вернулся 
обратно, принеся ценные сведения о нем.  

  271744   ВАСИЛЕНКО   Кондрат   —   2 Хотинская погран. конная сотня, ря-
довой.   За то, что в бою 1.02.1915 под с. Яблонкой, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, каковые выполнял с полным 
успехом.  

  271745   КУЯНОВ   Семен   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи послан 
на разведку, под сильным огнем противника, выполнил заданную ему 
задачу, принеся ценные сведения о противнике.  

  271746   НОМИРОВСКИЙ   Петр Ефимович   —   51 арт. бригада, 6 горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станисла-
вовым, неоднократно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
неприятельским огнем, чем и способствовал непрерывной связи. Пе-
реведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. дивизион.   
[II-50805, III-123306]  

  271747   РОДАЛ   Арон   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, неоднократно исправлял 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал непрерывной связи.  

  271748   РОХМАН   Моисей   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, неоднократно 
исправлял телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, 
чем и способствовал непрерывной связи.  

  271749   ПЕТУХОВ   Роман   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  271750   СИЛАКОВ   Стихий   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  271751   КАСИОР   Петр   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, канонир.   За 
то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  271752   ЦЫМБАЛ   Федор   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, подпра-
порщик.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, проявил выдающееся 

самоотвержение, в результате которого было подбито неприятельское 
орудие.  

  271753   СОКУРА   Демьян   —   51 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, проявил 
выдающееся самоотвержение, в результате которого было подбито 
неприятельское орудие.  

  271754   ОЛЕСИНСКИЙ   Максимилиан   —   51 арт. бригада, 6 горная бата-
рея, канонир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, проявил 
выдающееся самоотвержение, в результате которого было подбито 
неприятельское орудие.  

  271755   ШВЕДКИЙ   Никита   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь в передовых 
цепях с орудием для поддержки атаки нашей пехоты, с необыкновен-
ным мужеством и хладнокровием работал при орудии, под сильным 
огнем противника, чем и дал возможность своим огнем продвигаться 
нашей пехоте.  

  271756   ШЛЯХОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь 
в передовых цепях с орудием для поддержки атаки нашей пехоты, 
с необыкновенным мужеством и хладнокровием работал при орудии, 
под сильным огнем противника, чем и дал возможность своим огнем 
продвигаться нашей пехоте.  

  271757   АКУЛОВ   Илларион   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь 
в передовых цепях с орудием для поддержки атаки нашей пехоты, 
с необыкновенным мужеством и хладнокровием работал при орудии, 
под сильным огнем противника, чем и дал возможность своим огнем 
продвигаться нашей пехоте.  

  271758   МИЛЬЧЕНКО   Алексей   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь 
в передовых цепях с орудием для поддержки атаки нашей пехоты, 
с необыкновенным мужеством и хладнокровием работал при орудии, 
под сильным огнем противника, чем и дал возможность своим огнем 
продвигаться нашей пехоте.  

  271759   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь 
в передовых цепях с орудием для поддержки атаки нашей пехоты, 
с необыкновенным мужеством и хладнокровием работал при орудии, 
под сильным огнем противника, чем и дал возможность своим огнем 
продвигаться нашей пехоте.  

  271760   ЗУБЕНКО   Григорий   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь в передовых 
цепях с орудием для поддержки атаки нашей пехоты, с необыкновен-
ным мужеством и хладнокровием работал при орудии, под сильным 
огнем противника, чем и дал возможность своим огнем продвигаться 
нашей пехоте.  

  271761   ОНИЩЕНКО   Павел   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь в передовых 
цепях с орудием для поддержки атаки нашей пехоты, с необыкновен-
ным мужеством и хладнокровием работал при орудии, под сильным 
огнем противника, чем и дал возможность своим огнем продвигаться 
нашей пехоте.  

  271762   ГВИНЖИЛИЯ   Силован   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным 
огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271763   ГВИНЖИЛИЯ   Евстафий   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным 
огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271764   СЕРЫЙ   Игнат   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем 
противника, доставил на батарею снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  271765   ХОРОШАЙЛОВ   Константин   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным 
огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271766   АКСЮТИН   Степан   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным огнем 
противника, доставил на батарею снаряды, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  271767   ШВЕДЕНКО   Даниил   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным 
огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271768   КОЛЕСНИКОВ   Иосиф   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, под сильным 
огнем противника, доставил на батарею снаряды, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  271769   ДЫРЯГА   Арсентий Иванович   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, на-
ходясь на наблюдательном пункте, корректировал стрельбу батареи по 
неприятельской батарее, в результате чего последняя была принуждена 
замолчать. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. 
дивизион.   [III-116145]  

  271770   ДЕНЕСЮК   Дмитрий   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, нахо-
дясь на наблюдательном пункте, корректировал стрельбу батареи по 
неприятельской батарее, в результате чего последняя была принуждена 
замолчать.  

  271771   ГУЩИН   Яков   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь на наблю-
дательном пункте, корректировал стрельбу батареи по неприятельской 
батарее, в результате чего последняя была принуждена замолчать.  

  271772   ТРОЯН   Никон   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, находясь на наблю-
дательном пункте, корректировал стрельбу батареи по неприятельской 
батарее, в результате чего последняя была принуждена замолчать.  

  271773   РОДКИН   Григорий Дмитриевич   —   51 арт. бригада, 4 горная бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, на-
ходясь на наблюдательном пункте, корректировал стрельбу батареи по 
неприятельской батарее, в результате чего последняя была принуждена 
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замолчать. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный арт. 
дивизион.   [II-50838, III-123470]  

  271774   ТУРАБЕЛИДЗЕ   Василий   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.02.1915 под г. Станиславовым, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  271775   ПЕТОВ   Александр Степанович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью, добывал и доставлял важные сведения о противнике.   [III-153353]  

  271776   ЧЕРНЯЕВ   Матвей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 3.02.1915 
у г. Коломеи, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  271777   НАТЫКАЧ   Семен   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 3.02.1915 
у г. Коломеи, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  271778   БАСКОВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 3.02.1915 у г. Ко-
ломеи, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и доставлял 
важные сведения о противнике.  

  271779   МАРКОВ   Иван   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что 3.02.1915 
у г. Коломеи, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  271780   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 3.02.1915 
у г. Коломеи, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  271781   ВОРОНОВ   Лаврентий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 3.02.1915 
у г. Коломеи, будучи разведчиком, с явной опасностью, добывал и 
доставлял важные сведения о противнике.  

  271782   ШУНИН   Егор Тимофеевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.   [II-52403, III-135205]  

  271783   ТИМОФЕЕВ   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  271784   СКИБЕНКО   Антон Матвеевич   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 2.02.1915 у г. Коломеи, будучи в секрете, открыл и донес 
своевременно о наступлении неприятеля.   [III-19816]  

  271785   АЛЕКСЕЕВ   Никандр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
2.02.1915 у г. Коломеи, будучи в секрете, открыл и донес своевременно 
о наступлении неприятеля.  

  271786   ПИВОВАРОВ   Иван   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
2.02.1915 у г. Коломеи, будучи в секрете, открыл и донес своевременно 
о наступлении неприятеля.  

  271787   ОДНОВОЛ   Семен   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике.  

  271788   ЯРОВОЙ   Федосей   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, будучи разведчиком, доставил важные сведения 
о противнике.  

  271789   ЮЗВА   Самсон Семенович   —   6 стр. полк, 2 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, будучи разведчиком, доставил важные 
сведения о противнике.   [III-153465]  

  271790   САПОЖНИКОВ   Василий   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи ранен, продолжал храбро 
руководить взводом.  

  271791   ВЕБЕРТС   Руверт (Крубер?) Иванович   —   6 стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи ранен, 
продолжал храбро руководить взводом.   [II-28321, III-19817]  

  271792   МАЖАЕВ   Михаил   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи ранен, продолжал храбро руко-
водить взводом.  

  271793   ПОГОРЕЛЬЦЕВ   Гавриил   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, примерной храбростью увлекал това-
рищей за собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  271794   ЧИКИТ   Роман   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
при занятии д. Селец, примерной храбростью увлекал товарищей за 
собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  271795   РОМАШКИН   Петр   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, примерной храбростью увлекал това-
рищей за собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  271796   ДЕТКЕ   Вольдемар   —   6 стр. полк, охотник.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно удер-
живал натиск противника, чем способствовал благополучному отходу 
роты. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главно-
командующего армиями Юго-Западного фронта № 959 от 12.08.1915.  

  271797   БОГДАНОВ   Савелий   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271798   ОВЧЕРЕНКО   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271799   МЕДЯНИКОВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271800   КОВАЛЕНКО   Илья   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи окружен противником в отдельной заста-
ве, с явной личной опасностью для жизни, пробился и присоединился 
к своей части.  

  271801   ПЕРЬМИНОВ   Григорий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271802   ПШЕНЕСЛО   Лаврентий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 

удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271803   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271804   ПОРТЯНОВ   Федор   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271805   ЧИЧЕРОВ   Корней   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271806   ШАРУНОВ   Николай   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271807   АПАКОВ   Лев   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно удерживал 
натиск противника, чем способствовал благополучному отходу роты.  

  271808   АНЮТИН   Евстигней   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271809   СТЕГНИН   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, находясь в прикрытии со взводом, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, самоотверженно 
удерживал натиск противника, чем способствовал благополучному 
отходу роты.  

  271810   АМЕЛИН   Федор   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 при занятии д. Селец, храбро и умело руководя взво-
дом, блестяще выполнял возложенные на него задачи.  

  271811   АРТЮХОВ   Филимон   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.02.1915 при занятии д. Селец, храбро и умело руководя 
взводом, блестяще выполнял возложенные на него задачи.  

  271812   МУХИН   Никита   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, будучи разведчиком, несмотря на 
сильный ружейный огонь неприятельских дозоров, захватил их в плен, 
чем дал возможность подойти роте.  

  271813   КОВЕШНИКОВ   Степан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271814   ВАНИЧКИН   Терентий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271815   ВАСЬКИН   Артемий   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 при занятии д. Селец, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  271816   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 при занятии д. Селец, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  271817   ВИКУЛОВ   Петр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 3.02.1915 
у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял важные 
сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  271818   КАНУННИКОВ   Николай   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271819   БОЧКАРЕВ   Степан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271820   ЛАНЦЕВИЧ   Яков   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271821   КОБЕЛЕВ   Николай   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271822   ПОКАТЫЛЕНКО   Петр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271823   НИКИТИН   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271824   ФЕДОТОВ   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271825   ИШМУХАМЕТОВ   Мухамодей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно до-
ставлял важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника.  

  271826   МИРОНОВ   Степан Павлович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно до-
ставлял важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника.   [III-19806]  

  271827   СЕРЕБРОВ   Александр Прохорович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно 
доставлял важные сведения, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника.   [III-19804]  

  271828   ТАРАКАНОВ   Андрей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, будучи разведчиком, неоднократно доставлял 
важные сведения, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника.  

  271829   НОВОХАТЬКО   Григорий   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости, при наступлении увлек своих товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  271830   ФОМИН   Павел   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 3.02.1915 
у г. Коломеи, под сильным огнем противника, примером личной храб-
рости, при наступлении увлек своих товарищей за собой, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  271831   ВЛАДИМИРОВ   Павел Владимирович   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 3.02.1915 у г. Коломеи, под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости, при наступлении увлек своих товарищей 
за собой, чем способствовал общему успеху боя.   [III-19803]  

  271832   СИКОРСКИЙ   Валентий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости, при наступлении увлек своих товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  271833   ЛОГИНОВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 3.02.1915 
у г. Коломеи, под сильным огнем противника, примером личной храб-
рости, при наступлении увлек своих товарищей за собой, чем способ-
ствовал общему успеху боя.  

  271834   БОЛОБАН   Игнатий Титович   —   6 стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 3.02.1915 у г. Коломеи, под сильным огнем противника, 
примером личной храбрости, при наступлении увлек своих товарищей 
за собой, чем способствовал общему успеху боя.   [II-31448, III-135180]  

  271835   МОЖАЕВ   Лаврентий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
3.02.1915 у г. Коломеи, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости, при наступлении увлек своих товарищей за собой, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  271836   КАРМАШЕВ   Михаил   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.02.1915 у г. Коломеи, под сильным огнем противника, приме-
ром личной храбрости, при наступлении увлек своих товарищей за 
собой, чем способствовал общему успеху боя.  

  271837   ПРОСВИРИН   Федот   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 3.02.1915 у г. Коломеи, будучи ранен, продолжал командовать 
своим отделением до конца боя.  

  271838   ГАВРИЛОВ   Николай   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  271839   МАКСИМКИН   Николай   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  271840   НИКИФОРОВ   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  271841   КУЛИКОВ   Степан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  271842   МУЗИНЦЕВ   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  271843   РЫЖКОВ   Иван   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством 
и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  271844   МАТВЕЕВ   Александр Матвеевич   —   6 стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным му-
жеством и храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, 
чем способствовал общему успеху атаки.   [II-28331, III-135185]  

  271845   ПОЛИЩУК   Михаил   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  271846   ПАЛКОВСКИЙ   Филипп   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и храб-
ростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем способство-
вал общему успеху атаки.  

  271847   МИГУНОВ   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  271848   МИСЕРИН   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при штыковой атаке, личным мужеством и 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их вперед, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  271849   ХИЗБУЛЛИН   Ромазан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была большая надобность.  

  271850   СТРЕЛЬЦОВ   Зот   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была большая надобность.  

  271851   ПОВАЛИКИН   Трофим Власович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя 
патроны, когда в них была большая надобность.   [III-19813]  

  271852   СМИРНОВ   Филипп   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была большая надобность.  

  271853   ТАШКИНОВ   Александр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была большая надобность.  

  271854   ГОЛОВКОВ   Федор   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее 
с полным успехом и доставил важные сведения о движении противника.  

  271855   КОЧЕМИРОВ   Матвей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее 
с полным успехом и доставил важные сведения о движении противника.  
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  271856   ЗВЕРИНЦЕВ   Алексей   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 

15.02.1915 у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее 
с полным успехом и доставил важные сведения о движении противника.  

  271857   БЛИНКОВ   Михаил   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее 
с полным успехом и доставил важные сведения о движении противника.  

  271858   ПРЕДЕИН   Иосиф   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее 
с полным успехом и доставил важные сведения о движении противника.  

  271859   ЗЕНКИН   Ефим   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее с полным 
успехом и доставил важные сведения о движении противника.  

  271860   ВОЛКОВ   Афанасий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, вызвавшись охотником на разведку, произвел ее 
с полным успехом и доставил важные сведения о движении противника.  

  271861   МАКСИМОВ   Иван Максимович   —   6 стр. полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости, увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию 
д. Селец.   [III-153481]  

  271862   НИКОЛАШВИЛИ   Георгий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271863   ОБОРКИН   Матвей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271864   АНТОНОВ   Николай   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271865   КАШИРИН   Михаил   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271866   УШАКОВ   Парамон   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271867   СУХАРЕВ   Егор   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271868   МАРГУН   Давыд   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271869   СТРОТОВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271870   КУЛЕНКОВ   Архип Иванович   —   6 стр. полк, 5 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.   [II-
31491, III-153487]  

  271871   КОСАНОВСКИЙ   Мефодий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271872   КОЖУХАРЬ   Георгий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271873   ФОМЧЕНКО   Александр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271874   ТЮТИН   Мирон   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271875   НЕЖДАНОВ   Григорий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271876   НОРИН   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за собой то-
варищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271877   КОШКАРЕВ   Емельян   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271878   ВОХТИН   Николай   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271879   АБЗАЛОВ   Фатхутдин   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, примером личной храбрости, увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.  

  271880*   АХМЕТЗЯНОВ   Мухаметгалий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец.   [ 
Повторно, III-212622]  

  271880*   МЕРЖАНОВ   Георгий Зиновьевич   —   281 пех. Новомосковский 
полк, рядовой, прик. к 1 батарее 71 АБ.   За то, что в боях 27-го, 29-
го, 30-го и 31.07 и 6.08.1917 у мест. Марешешти, находясь в качестве 
телефониста на передовых наблюдательных пунктах под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно исправлял теоефонную связь с батареей, проявляя при 

этом самоотвержение и мужество, чем и способствовал общему успеху 
при отбитии атак противника.  

  271881   ЛИСУНЬКИН   Иван Васильевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером личной храбрости, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал взятию д. Селец. Убит 
2.09.1915. Награжден крестом 1 ст. приказом по 6 Сибирскому арм. 
корпусу № 413 без объявления номера. Вероятно был переведен в 6 
Сибирский стр. полк.   [I-10323, II-21097, III-19807]  

  271882   МОЧАЛИН   Алексей   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи опасно ранен, с явной опасностью, до-
ставил важные сведения о противнике.  

  271883   КУЛИКОВ   Иван Андреевич   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, командуя взводом, храбро защищал 
важный передовой пункт.   [III-19801]  

  271884   МУХИН   Михаил   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи ранен остался в строю до конца боя.  

  271885   МАКСИМЕЦ   Павел   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи ранен остался в строю до конца боя.  

  271886   БЕЗНОСИКОВ   Александр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи ранен остался в строю до конца боя.  

  271887   КОЛЮШЕВ   Сергей Григорьевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятель-
ских окопов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, примером личной храбрости и неустрашимостью, 
увлекал за собой товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 
2 пулемета и несколько человек пленных. Имеет медали: 1 ст. № 6319.   
[I-10328, II-57483, III-19814]  

  271888   УКРАИНЦЕВ   Андрей   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  271889   СИПАКОВ   Егор Алексеевич   —   6 стр. полк, 8 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских 
окопов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал 
за собой товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета 
и несколько человек пленных.   [III-79746]  

  271890   СЕРДЕЧНЫЙ   Григорий   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за 
собой товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета 
и несколько человек пленных.  

  271891   КОМАР   Федор   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  271892   ПАНАЧЕВ   Михаил Ефимович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских 
окопов, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал 
за собой товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета 
и несколько человек пленных.   [III-68037]  

  271893   СУХОВ   Михаил   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  271894   ГАЙСИН   Закирзян   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  271895   ЖУЛЬМИН   Митрофан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товари-
щей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько 
человек пленных.  

  271896   ВАСИЛЬЕВ   Игнатий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  271897   КОНОШКО   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  271898   ЖУРАВЛЕВ   Тимофей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товари-
щей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько 
человек пленных.  

  271899   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Макар   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товари-
щей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько 
человек пленных.  

  271900   ГУРИН   Кузьма   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товарищей, выбил не-
приятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько человек пленных.  

  271901   КАШИН   Василий Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, 
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях и провел по нему атакующую роту.  

  271902   ЕРЕТИК   Ефрем Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, 
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях и провел по нему атакующую роту.  

  271903   ЗАПОРОЖЧЕНКО   Феодосий Евтеевич   —   404 пех. Камышин-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке 
и Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, устроил проход 
в проволочных заграждениях и провел по нему атакующую роту.  

  271904   ИГНАТЬЕВ   Петр Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорого-
стаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях и провел по нему атакующую роту.   [III-197131]  

  271905   ПОЛЕЩОВ   Степан Лукич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорогостаи, 
с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях и провел по нему атакующую роту.  

  271906   ЛИТВИН   Василий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Калачевке и Б. Дорого-
стаи, с явной личной опасностью, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, устроил проход в проволочных 
заграждениях и провел по нему атакующую роту.  

  271907   КОПТИЛОВ   Николай Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укреплен-
ной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271908   МИХАЙЛИЧЕНКО   Кирилл Алексеевич   —   404 пех. Камышин-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив 
проход, бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271909   ГУСЕВ   Сергей Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271910   СТОИЛОВСКИЙ   Константин Федорович   —   404 пех. Камышин-
ский полк, ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив 
проход, бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.   [III-197119]  

  271911   ИВАНОВ   Филипп Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271912   БЫЛИНКИН   Иван Афанасьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271913   ЧУБАРОВ   Иван Леонтьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271914   ДОРОНИН   Михаил Ефимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271915   СКОРОБОГАТОВ   Василий Семенович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укреп-
ленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив 
проход, бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271916   ЖУРАВЛЕВ   Гавриил Гавриилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271917   КОМАРОВ   Петр Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271918   ТРЯПИЦЫН   Михаил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устро-
ив проход, бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.   [III-197092]  

  271919   ШАЛИМОВ   Петр Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии 
укрепленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив 
проход, бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271920   ШУСТОВ   Иван Гордеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271921   ПОЛЯКОВ   Александр Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укреп-
ленной позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив 
проход, бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271922   ДАНИЛИН   Степан Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271923   ОСТАПЕНКО   Яков Ильич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной позиции 
противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, бросился 
в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271924   СЮНДЮК   Ахметмусан   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной позиции 
противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, бросился 
в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271925   КОВАЛЕНКО   Федот Парамонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
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позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271926   ДЕДКОВ   Степан Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271927   БЕЗЕЛЮК   Савва Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271928   КУРДИН   Прокофий Анисимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271929   ШЕЙКЕВИЧ   Мордух Янкелевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроив проход, 
бросился в атаку, выбив неприятеля из окопов.  

  271930   ПОПОВ   Андрей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  271931   ЮРЧЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  271932   ШМУНЬ   Роман Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  271933   НИКОНОВ   Михаил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  271934   ГРУЗИНОВ   Николай Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
противника из занимаемых окопов.  

  271935   УЛЬЯНОВ   Василий Пантелеймонович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
противника из занимаемых окопов.  

  271936   ДУРАКОВ   Григорий Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  271937   ЛАВРИНЧУК   Иван Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
противника из занимаемых окопов.  

  271938   БЕЗБОРОДОВ   Владимир Яковлевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
противника из занимаемых окопов.  

  271939   БОЯРИНОВ   Павел Илларионович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271940   ОРЕЛ   Иван Дорофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  271941   ЧАЙКОВСКИЙ   Анатолий Андреевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271942   МАСЯСИН   Филипп Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271943   КНЫРЕВ   Демьян Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271944   ГАЛИЧ   Андрей Панфилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271945   ГОРШКОВ   Семен Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271946   БАРАНОВ   Петр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  271947   ЛИТВИНЕНКО   Клим Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271948   ЩЕРБОВ   Петр Данилович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемой позиции и занял его окопы.  

  271949   СПЕСИВЦЕВ   Дмитрий Афанасьевич   —   401 пех. Карачевский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при наступлении 
на укрепленные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и 
Грановка, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и 
первым ворвался в окопы противника.  

  271950   ТРУХАЧЕВ   Аким Яковлевич   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укреплен-
ные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 

отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  271951   БЕЛЫХ   Михаил Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271952   КОТОВ   Матвей Прохорович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271953   ГОЛОБОВ   Николай Тихонович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271954   ЛОГВИН   Мартын Данилович   —   401 пех. Карачевский полк, еф-
рейтор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271955   ШИНКАРЕНКО   Родион Пантелеймонович   —   401 пех. Карачевский 
полк, ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укреплен-
ные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  271956   ГОЛЯЧКОВ   Иван Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271957   ИВАНОВ   Иван Ильич   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой.   За 
то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции противника 
у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, примером отличной храбрости и муже-
ства воодушевлял товарищей и первым ворвался в окопы противника.  

  271958   КАШТАНОВ   Николай Ананьевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные пози-
ции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271959   БЕРГЕЛЬСКИЙ   Константин Михайлович   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером отлич-
ной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271960   КАМЫШКАЛОВ   Максим Васильевич   —   401 пех. Карачевский 
полк, рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером отлич-
ной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271961   ГАЙДАЧУК   Василий Никифорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные пози-
ции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271962   ПРОФАТИЛЮК   Франц Антонович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные пози-
ции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271963   БАЙКОВ   Исидор Осипович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271964   ЛЫСЕНКО   Иван Тимофеевич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271965   ХОЛЯВА   Федул Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271966   НЕГРЕЙ   Григорий Иосифович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271967   ИВАНЦОВ   Афанасий Евдокимович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271968   КРАСНЕНКО   Мефодий Семенович   —   401 пех. Карачевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укреплен-
ные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 

под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  271969   БЕЛОВ   Николай Акимович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271970   ВОРОТЫНЦЕВ   Иван Алексеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укрепленные по-
зиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым ворвался 
в окопы противника.  

  271971   ПОПЕНКО   Григорий Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916, при наступлении на укреп-
ленные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, примером 
отличной храбрости и мужества воодушевлял товарищей и первым 
ворвался в окопы противника.  

  271972   КУБРЯК   Денис Миронович   —   401 пех. Карачевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укреп-
ленные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 
под действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271973   МАМИЧЕВ   Сергей Николаевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271974   ВАХНИН   Степан Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под действитель-
ным огнем противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям про-
тивника и устроил в них проходы, дав возможность своим товарищам 
ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271975   ШЕСТАКОВ   Василий Григорьевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271976   ВОЛОДИН   Тимофей Яковлевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271977   МЕЛЬНИК   Моисей Андреевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271978   НЕСТЕРОВ   Василий Васильевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271979   СТЕПАНОВ   Василий Антонович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271980   РЯХОВСКИЙ   Василий Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271981   СОРОЧИНСКИЙ   Франц Антонович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271982   ФИЛИМОНОВ   Клим Родионович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271983   ЯЩЕНКО   Иван Калистратович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271984   ФЕДОРОНЧУК   Дмитрий Трофимович   —   401 пех. Карачев-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на 
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укрепленные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Гра-
новка, под действительным огнем противника, примером отличной 
храбрости, воодушевлял своих товарищей, первым бросился к про-
волочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав 
возможность своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить 
неприятеля.  

  271985   БАРСУКОВ   Филипп Сергеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271986   ИСИНГИЛЬДИН   Хуснетдин Камалетдинович   —   401 пех. Кара-
чевский полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении 
на укрепленные позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и 
Грановка, под действительным огнем противника, примером отличной 
храбрости, воодушевлял своих товарищей, первым бросился к про-
волочным заграждениям противника и устроил в них проходы, дав 
возможность своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить 
неприятеля.  

  271987   ДЬЯЧЕНКО   Василий Кузьмич   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271988   ТРУШ   Иван Владимирович   —   401 пех. Карачевский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271989   БЕЛОУС   Степан Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные позиции 
противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под действитель-
ным огнем противника, примером отличной храбрости, воодушевлял 
своих товарищей, первым бросился к проволочным заграждениям про-
тивника и устроил в них проходы, дав возможность своим товарищам 
ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271990   ПУТИННИКОВ   Прокофий Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271991   ЯРОЧКИН   Владимир Алексеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при наступлении на укрепленные 
позиции противника у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
действительным огнем противника, примером отличной храбрости, 
воодушевлял своих товарищей, первым бросился к проволочным за-
граждениям противника и устроил в них проходы, дав возможность 
своим товарищам ворваться в окопы и штыками выбить неприятеля.  

  271992   АНИСИМОВ   Василий Федорович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял патроны 
на место боя и, будучи ранен, принимал участие до конца сражения.  

  271993   КУДРЯШОВ   Дмитрий Карпович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и 
Грановка, будучи старшим в отделении, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости и мужества, увлекал за собой товарищей и ворвался в окопы 
противника, захватил в плен 15 человек австрийцев и 1 пулемет.  

  271994   ЕЛИЗАРОВ   Иван Акимович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 
будучи старшим в отделении, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и 
мужества, увлекал за собой товарищей и ворвался в окопы противника, 
захватил в плен 15 человек австрийцев и 1 пулемет.  

  271995   ИНОЗЕМЦЕВ   Григорий Никитич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, выдвинулся со взводом пулеметов вслед за ата-
кующей цепью за линию неприятельских окопов и, в течение 3-х часов 
самоотверженной работы, сдерживал натиск перешедшего в контр-
атаку противника, и с изумительным хладнокровием и стойкостью 
способствовал окончательному отражению противника.  

  271996   ТУПИКОВ   Иван Тихонович   —   401 пех. Карачевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выдвинулся со взводом пулеметов вслед за атакующей цепью за линию 
неприятельских окопов и, в течение 3-х часов самоотверженной работы, 
сдерживал натиск перешедшего в контратаку противника, и с изуми-
тельным хладнокровием и стойкостью способствовал окончательному 
отражению противника.  

  271997   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил Алексеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, выдвинулся со взводом пулеметов вслед за ата-
кующей цепью за линию неприятельских окопов и, в течение 3-х часов 
самоотверженной работы, сдерживал натиск перешедшего в контр-
атаку противника, и с изумительным хладнокровием и стойкостью 
способствовал окончательному отражению противника.  

  271998   ЕРШОВ   Савелий Тимофеевич   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, выдвинулся со взводом пулеметов вслед за ата-
кующей цепью за линию неприятельских окопов и, в течение 3-х часов 
самоотверженной работы, сдерживал натиск перешедшего в контр-
атаку противника, и с изумительным хладнокровием и стойкостью 
способствовал окончательному отражению противника.  

  271999   БАРИНОВ   Иван Абрамович   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 

под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, выдвинулся со взводом пулеметов вслед за атакующей цепью за 
линию неприятельских окопов и, в течение 3-х часов самоотверженной 
работы, сдерживал натиск перешедшего в контратаку противника, и 
с изумительным хладнокровием и стойкостью способствовал оконча-
тельному отражению противника.  

  272000   МОЖАЕВ   Карп Иванович   —   401 пех. Карачевский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, неоднократно и своеручно исправлял 
телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху боя.  

  272001   ТОЛМАЧЕВ   Денис Степанович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал об-
щему успеху боя.  

  272002   КОРОЛЕВ   Василий Михайлович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал об-
щему успеху боя.  

  272003   БЬЯДОВСКИЙ   Дмитрий Петрович   —   401 пех. Карачевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка 
и Грановка, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и 
своеручно исправлял телефонное сообщение, чем способствовал об-
щему успеху боя.  

  272004   МАКАРЕНКО   Никита Лукич   —   401 пех. Карачевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д.д. Пустые Ивани, Тарновка и Грановка, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, неоднократно и своеручно исправ-
лял телефонное сообщение, чем способствовал общему успеху боя.  

  272005   МЕРКУЛОВ   Семен Никонович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что будучи разведчиком ординарцем, сопровождал на рекогносци-
ровках командира бригады и в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пля-
шевки, под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
важные распоряжения командиров дивизионов и батарей.  

  272006   ГУЗИЙ   Николай Дмитриевич   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что будучи разведчиком ординарцем, сопровождал на рекогносци-
ровках командира бригады и в бою 2.06.1916 при форсировании р. Пля-
шевки, под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
важные распоряжения командиров дивизионов и батарей.  

  272007   ПРОКОПЕНКО   Семен Дмитриевич   —   101 арт. бригада, канонир. 
  За то, что будучи разведчиком ординарцем, сопровождал на рекогнос-
цировках командира бригады и в бою 2.06.1916 при форсировании 
р. Пляшевки, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял важные распоряжения командиров дивизионов и батарей.  

  272008   ШИНДЕЛЬ   Митрофан Иванович   —   101 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 2.06.1916, вызвавшись по собственной охоте 
быть передовым наблюдателем, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, с полным успехом для боя давал показания 
попаданий.  

  272009   ТОМАР   Петр Васильевич   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.06.1916, неоднократно, по собственному желанию, 
много раз был на командирском наблюдательном пункте, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял те-
лефонный провод, перебиваемый неприятельскими снарядами, давая 
тем возможность батарее стрелять по окопам противника до полного 
успеха атаки нашей пехоты.  

  272010   ЛЮБИЧ   Ефим Иванович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.06.1916, неоднократно, по собственному желанию, 
много раз был на командирском наблюдательном пункте, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, исправлял те-
лефонный провод, перебиваемый неприятельскими снарядами, давая 
тем возможность батарее стрелять по окопам противника до полного 
успеха атаки нашей пехоты.  

  272011   КОЗУБ   Григорий Васильевич   —   101 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 2.06.1916, неоднократно восстанавливал, под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, те-
лефонную связь батареи с наблюдательным пунктом, чем давал воз-
можность вести непрерывный огонь.  

  272012   ОНИЩЕНКО   Влас Дмитриевич   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 2.06.1916, следуя вместе с передовыми пехотеыми частя-
ми, преследовавшими отступающего противника, с явной опасностью 
для жизни, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, сообщал по телефону ценные указания отно-
сительно стрельбы батареи по отступающему противнику, вследствие 
чего происходило большое замешательство в рядах отступающего, что 
в свою очередь способствовало быстрому прдвижению вперед нашим 
пехотным частям и захвату ими пленных.  

  272013   КУШАТЕЛАДЗЕ   Рожден Сельверстович   —   101 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 2.06.1916, следуя вместе с передовыми пехо-
теыми частями, преследовавшими отступающего противника, с явной 
опасностью для жизни, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, сообщал по телефону ценные 
указания относительно стрельбы батареи по отступающему противнику, 
вследствие чего происходило большое замешательство в рядах отсту-
пающего, что в свою очередь способствовало быстрому прдвижению 
вперед нашим пехотным частям и захвату ими пленных.  

  272014   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Степан Порфирьевич   —   101 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 2.06.1916, следуя вместе с передовыми пехо-
теыми частями, преследовавшими отступающего противника, с явной 
опасностью для жизни, под действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, сообщал по телефону ценные 
указания относительно стрельбы батареи по отступающему противнику, 
вследствие чего происходило большое замешательство в рядах отсту-
пающего, что в свою очередь способствовало быстрому прдвижению 
вперед нашим пехотным частям и захвату ими пленных.  

  272015   ИСАЕВ   Влас Аверьянович   —   101 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 2.06.1916, маневрируя с резервом батареи, вывозил 
его в полном порядке без потери людей и лошадей из сферы огня 
противника и, несмотря на сильнейший обстрел тяжелыми неприя-
тельскими снарядами, с явной опасностью для жизни, доставлял сна-
ряды на батарею, чем и способствовал правильному и непрерывному 
питанию батареи.  

  272016   КЛИМЕНКО   Захар Митрофанович   —   101 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у р. Иквы, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, исправлял порванный телефонный 
провод и, обеспечив этим связь батареи с начальником боевого участ-
ка, тем дал возможность батарее в нужные моменты боя оказывать 
должную поддержку пехоте.  

  272017   КОЛБАСА   Василий Евдокимович   —   101 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у р. Иквы, под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, исправлял порванный телефонный 
провод и, обеспечив этим связь батареи с начальником боевого участ-
ка, тем дал возможность батарее в нужные моменты боя оказывать 
должную поддержку пехоте.  

  272018   КРАВЧЕНКО   Павел Васильевич   —   101 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки у мест. Козино, 
будучи на передовом наблюдательном пункте, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, во все время боя давал 
точные и ценные для батареи сведения, чем и обеспечил успешную 
стрельбу батареи, что благоприятно повлияло на общий успех дела.  

  272019   РЯБОВ   Ксенофонт Моисеевич   —   101 арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 2.06.1916, при форсировании р. Пляшевки у мест. Козино, 
будучи на передовом наблюдательном пункте, под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, во все время боя давал 
точные и ценные для батареи сведения, чем и обеспечил успешную 
стрельбу батареи, что благоприятно повлияло на общий успех дела.  

  272020   РАДЧЕНКО   Илья Иванович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что будучи разведчиком, вызвался охотником на опасное для жизни 
предприятие, точно обнаружить место расположения батарей против-
ника, что с успехом было им выполнено, чем дал возможность нашим 
батареям стрелять по неприятельской батарее.  

  272021   НИКОЛЕНКО   Андрей Калистратович   —   101 арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что 2.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, когда никто не решался подносить патроны, вследствие 
грозящей опасности, и когда снаряды были на исходе, он, не взирая ни 
на что, все время боя подносил таковые и увлекал за собой товарищей.  

  272022   МОЗГОВОЙ   Степан Матвеевич   —   101 арт. бригада, канонир.   За 
то, что 2.06.1916, под сильным артиллерийским огнем противника, 
когда никто не решался подносить патроны, вследствие грозящей опас-
ности, и когда снаряды были на исходе, он, не взирая ни на что, все 
время боя подносил таковые и увлекал за собой товарищей.  

  272023   ПОЛЕВИК   Никифор Иванович   —   101 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что 2.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, когда никто не решался подносить патроны, вследствие 
грозящей опасности, и когда снаряды были на исходе, он, не взирая ни 
на что, все время боя подносил таковые и увлекал за собой товарищей.  

  272024   ПТИЦЫН   Никифор Иванович   —   101 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что 2.06.1916, под сильным артиллерийским огнем 
противника, когда никто не решался подносить патроны, вследствие 
грозящей опасности, и когда снаряды были на исходе, он, не взирая ни 
на что, все время боя подносил таковые и увлекал за собой товарищей.  

  272025   МАРЕНИЧ   Кирилл Данилович   —   101 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 2.06.1916, при овладении нами переправой через р. Пля-
шевку у мест. Козин и форсировании этой реки, добровольно вызвался 
на передовой наблюдательный пункт в передовых цепях нашей пехоты 
и, сопровождая цепи при переправе, корректировал стрельбу батареи, 
находясь все время боя под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  272026   ЧВИЛЕВ   Иван Леонтьевич   —   101 арт. бригада, канонир.   За то, 
что в бою 2.06.1916, при овладении нами переправой через р. Пляшев-
ку у мест. Козин и форсировании этой реки, добровольно находясь 
в качестве телефониста в передовых пехотных цепях, под губитель-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, сопровождая 
пехотные цепи, своим доблестным исполнением долга, обеспечил ба-
тарее непрерывную телефонную связь с передовым наблюдательным 
пунктом и пехотой.  

  272027   ТРЕЙДУБ   Гавриил Емельянович   —   38 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что получив приказание связать к утру 26.05.1916, 
во чтобы то ни стало, наблюдательный пункт генерала Прокопенко со 
штабом 32 арм. корпуса и со штабом 101-й пех. дивизии, под сильным 
артиллерийским огнем противника, перенес, рискуя жизнью, катуш-
ку с кабелем в брод через р. Икву, продолжал смело наводку линии 
дальше; узнав, что провод, связывающий вышеупомянутые пункты, 
перебит снарядами в нескольких местах, вернулся обратно и, несмотря 
на сильный обстрел, исправил его, чем восстановил связь; возвраща-
ясь обратно, был ранен в грудь и в голову и без чувств отправлен на 
перевязочный пункт.  

  272028   СОКОЛОВ   Григорий Иванович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 23.05.1916, будучи телефонистом, своеручно 
исправил порванную телефонную линию, под действительным огнем 
противника, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  272029   СОЛОДЕНКОВ   Иван Петрович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
канонир.   За то, что 23.05.1916, будучи телефонистом, своеручно ис-
правил порванную телефонную линию, под действительным огнем 
противника, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  272030   СМЕТАНИН   Василий Иванович   —   32 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что 23.05.1916, будучи телефонистом, своеручно 
исправил порванную телефонную линию, под действительным огнем 
противника, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  272031   ТРЕГУБОВ   Сергей Михайлович   —   32 мортирный арт. дивизи-
он, канонир.   За то, что 23.05.1916, будучи телефонистом, своеручно 
исправил порванную телефонную линию, под действительным огнем 
противника, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  272032   РЫБИН   Иван Игнатьевич   —   32 мортирный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что 23.05.1916, будучи телефонистом, своеручно исправил 
порванную телефонную линию, под действительным огнем противника, 
чем обеспечил значительный боевой успех.  

  272033   КУЗНЕЦОВ   Алексей Иванович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
мл. фейерверкер.   За то, что 23.05.1916, будучи телефонистом, свое-
ручно исправил порванную телефонную линию, под действительным 
огнем противника, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  272034   СОРОКИН   Николай Герасимович   —   32 мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что 23.05.1916, метким выстрелом попал и прекратил 
действие неприятельских пулеметов, во все время атаки пехоты.  

  272035   КРУГЛОВ-НАЗАРОВ   Иван Иванович   —   32 мортирный арт. диви-
зион, бомбардир.   За то, что 23.05.1916, метким выстрелом попал и пре-
кратил действие неприятельских пулеметов, во все время атаки пехоты.  



-758-272036–272090
  272036   ШАВАНДИН   Ефим Федорович   —   32 мортирный арт. дивизион, 

канонир.   За то, что 23.05.1916, будучи ранен, остался в строю.  
  272037   СЛОНОВ   Николай Александрович   —   32 мортирный арт. дивизион, 

бомбардир.   За то, что 23.05.1916, будучи телефонистом, своеручно 
исправил порванную телефонную связь, под действительным огнем 
противника, чем обеспечил значительный боевой успех.  

  272038   ПОЧАТОВ   Степан   —   38 саперный батальон, рядовой.   За то, что 
получив приказание связать к утру 26.05.1916, во чтобы то ни стало, 
наблюдательный пункт генерала Прокопенко со штабом 32 арм. кор-
пуса и со штабом 101-й пех. дивизии, под сильным артиллерийским 
огнем противника, перенес, рискуя жизнью, катушку с кабелем в брод 
через р. Икву, продолжал смело наводку линии дальше; узнав, что 
провод, связывающий вышеупомянутые пункты, перебит снарядами 
в нескольких местах, вернулся обратно и, несмотря на сильный обстрел, 
исправил его, чем восстановил связь; возвращаясь обратно, был ранен 
в грудь и в голову и без чувств отправлен на перевязочный пункт.  

  272039   ФИЛИППОВ   Иван Илларионович   —   417 пех. Луганский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 28.05.1916 у мест. Млыно-
ва, под действительным пулеметным и ружейным огнем противника, 
удачным выстрелом ослабил пулеметный и ружейный огонь против-
ника, чем дал возможность нашей пехоте переправиться без больших 
потерь через р. Икву.  

  272040   НАЗАРЕНКО   Христофор Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке господского дома 
в мест. Млынове 28.05.1916, при переправе через р. Икву, заметил не-
приятельскую мину возле проволочного заграждения, с явной личной 
опасностью, сознавая грозившую роте опасность, под минометным 
огнем противника, перерезал колючую проволоку, отодвинул рогатки и 
устроил проход роте, бросился вперед с ротой и занял неприятельские 
окопы без всяких потерь.  

  272041   ТОВСТОЛУГ   Дмитрий Кириллович   —   417 пех. Луганский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что при атаке господского дома в мест. Млы-
нове 28.05.1916, первый с криком «Ура», бросился в атаку, и первый 
ворвался в окопы, чем содействовал успеху атаки и своей храбростью и 
мужеством подал пример всем нижним чинам бывшим с ним.  

  272042   МОКАН   Гавриил Семенович   —   417 пех. Луганский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, заметил под мостом через р. Икву 
у мест. Млыново, минный провод, соединенный с неприятельским и, 
сознавая все значение такового при переправе, под сильным пулемет-
ным и минометным огнем, с явной опасностью для жизни, перерезал 
провод, чем и оградил роту от грозившей опасности.  

  272043   МУЗЫЧЕНКО   Федот Агапеевич   —   417 пех. Луганский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 23.05.1916, заметил под мостом через 
р. Икву у мест. Млыново, минный провод, соединенный с неприятель-
ским и, сознавая все значение такового при переправе, под сильным 
пулеметным и минометным огнем, с явной опасностью для жизни, пе-
ререзал провод, чем и оградил роту от грозившей опасности.  

  272044   РЕБРУН   Порфирий Савельевич   —   417 пех. Луганский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 23.05.1916, заметил под мостом через 
р. Икву у мест. Млыново, минный провод, соединенный с неприятель-
ским и, сознавая все значение такового при переправе, под сильным 
пулеметным и минометным огнем, с явной опасностью для жизни, пе-
ререзал провод, чем и оградил роту от грозившей опасности.  

  272045   БОЙКО   Максим Степанович   —   417 пех. Луганский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1916 при мест. Млынов, рота, 
находясь в тяжелом положении на левом берегу р. Иквы, была совер-
шенно отрезана и не могла переслать донесение командиру баталь-
она, т.к. переправу неприятель обстреливал пулеметным огнем, он, 
несмотря на это, вызвался охотником доставить донесение командиру 
батальона. Переправившись через реку вплавь около моста, успешно 
доставил донесение командиру батальона.  

  272046   ЛЕБЕДЕВ   Федор Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 23.05.1916 при мест. Млынов, рота, нахо-
дясь в тяжелом положении на левом берегу р. Иквы, была совершенно 
отрезана и не могла переслать донесение командиру батальона, т.к. 
переправу неприятель обстреливал пулеметным огнем, он, несмотря 
на это, вызвался охотником доставить донесение командиру батальона. 
Переправившись через реку вплавь около моста, успешно доставил 
донесение командиру батальона.  

  272047   СКЛАДАННЫЙ   Петр Антонович   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млынова, во время 
наступления и взятия укреплений мест. Млынова, под губительным 
огнем противника, первый бросился в неприятельские окопы и тем 
способствовал общему успеху боя.  

  272048   НЕВОДНИЧИЙ   Илларион Давидович   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млынова, во время 
наступления и взятия укреплений мест. Млынова, под губительным 
огнем противника, первый бросился в неприятельские окопы и тем 
способствовал общему успеху боя.  

  272049   ТРИГУБ   Тихон Артемович   —   417 пех. Луганский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млынова, во время наступления 
и взятия укреплений мест. Млынова, под губительным огнем против-
ника, первый бросился в неприятельские окопы и тем способствовал 
общему успеху боя.  

  272050   ЖАЛОБА   Григорий Христофорович   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млынова, во время 
наступления и взятия укреплений мест. Млынова, под губительным 
огнем противника, первый бросился в неприятельские окопы и тем 
способствовал общему успеху боя.  

  272051   САЙКИН   Семен Федорович   —   417 пех. Луганский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млынова, во время наступления 
и взятия укреплений мест. Млынова, под губительным огнем против-
ника, первый бросился в неприятельские окопы и тем способствовал 
общему успеху боя.  

  272052   МИНАЕВ   Михаил Андреевич   —   417 пех. Луганский полк, 
8 рота, фельдфебель.   За то, что утром 26.05.1916, при наступлении 
в мест. Млынове, личной храбростью послужил примером для нижних 
чинов, первым бросился с людьми вперед и, несмотря на убийственный 
пулеметный огонь, довел до проволочного заграждения, указал место, 
где его резать. Будучи опасно ранен, остался в строю; тогда же, получив 
вторичную рану, должен был уйти из строя, предварительно отдав все 
распоряжения, полученные от ротного командира.  

  272053   ЖУКОВ   Георгий Филиппович   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За то, что 28.05.1916, при взятии неприятельских око-
пов у мест. Млынова, первым бросился и ворвался в неприятельские 
окопы, где захватил 1 бомбомет, 1 прожектор и много разных военных 
принадлежностей.  

  272054   РЕЗАНКОВ   Кузьма Семенович   —   417 пех. Луганский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916, при взятии неприятельских окопов 
у мест. Млынова, первым бросился и ворвался в неприятельские око-
пы, где захватил 1 бомбомет, 1 прожектор и много разных военных 
принадлежностей.  

  272055   МОЩЕНСКИЙ   Иван Николаевич   —   417 пех. Луганский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 28.05.1916, при взятии неприятельских 
окопов у мест. Млынова, первым бросился и ворвался в неприятель-
ские окопы, где захватил 1 бомбомет, 1 прожектор и много разных 
военных принадлежностей.  

  272056   СКУПОВ   Григорий Аверьянович   —   417 пех. Луганский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при наступлении против 
неприятеля у мест. Млынова, командуя взводом, несмотря на ураган-
ный неприятельский ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, 
своей храбростью и устойчивостью водворил порядок, воодушевляя 
нижних чинов, смело бросился до неприятельской сети проволочных 
заграждений, преодолев их, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  272057   БРИЖЕНКО   Владимир Онуфриевич   —   417 пех. Луганский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.05.1916, при наступлении против 
неприятеля у мест. Млынова, командуя взводом, несмотря на ураган-
ный неприятельский ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, 
своей храбростью и устойчивостью водворил порядок, воодушевляя 
нижних чинов, смело бросился до неприятельской сети проволочных 
заграждений, преодолев их, первым ворвался в неприятельские окопы.  

  272058   ПРИХОДЬКО   Яков Спиридонович   —   417 пех. Луганский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при наступлении против неприяте-
ля у мест. Млынова, в качестве охотника участвовал в разведке, смело 
и храбро, не взирая на явную опасность, пробрался до самой сети не-
приятельских проволочных заграждений; при наступлении 28.05.1916, 
благодаря смелой разведке и состоя старшим гренадером, первым 
добрался до проволочных заграждений, показывая пример остальным 
нижним чинам следовать за ним, быстро стал уничтожать заграждения 
и неприятельские фугасы, избавляя своих товарищей от последствий 
взрывов фугасов.  

  272059   ЗАБЕГАЙЛО   Кузьма Кондратьевич   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млы-
ново, исполняя обязанности фельдфебеля, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, несколько раз восстанавливал порядок во взводах и своей 
храбростью и решимостью увлекал и ободрял роту, и когда последняя, 
достигнув, под беглым огнем, препятствий противника, оставалась в не-
решительности, он с криком «Ура» бросился на заграждения противни-
ка и, ободренная его примером, рота быстро заняла окопы неприятеля, 
взяла массу ружей, 2 бомбомета, несколько прожекторов, большое 
количество патронов, бомбометных снарядов и ящиков с ракетами и 
принудила противника к беспорядочному отступлению.  

  272060   КОЗЫРЬ   Иван Васильевич   —   417 пех. Луганский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, имея 
под командой взвод, под сильным пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, провел таковой с наименьшими потерями, прошел 
несколько полос заграждений с фугасами, ворвался в окопы и взял 
2 бомбомета и один прожектор, быстрым и смелым натиском занял 
вторую линию окопов противника.  

  272061   СТОРЧАК   Федор Петрович   —   417 пех. Луганский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, первым достиг 
проволочных заграждений противника, прошел в первую линию око-
пов, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, и 
вынес на руках раненого.  

  272062   БОРИСЕНКО   Авксентий Елисеевич   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, бу-
дучи отделенным командиром и находясь в передней цепи, когда рота 
достигла проволочных заграждений противника, он, ободряя свое 
отделение, первым вошел в окопы и быстро и энергично бросился 
преследовать отходящего противника.  

  272063   РЕЗНИЧЕНКО   Порфирий Максимович   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в боях 24-го, 25-го и 26.05.1916, во время 
усиленной разведки и наступления батальона на мест. Млыново, он, 
вызвавшись добровольно, под сильным перекрестным пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил из резерва в передовую цепь и обратно несколько письмен-
ных донесений.  

  272064   КОКАРЕВЦЕВ   Павел Семенович   —   417 пех. Луганский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 под мест. Млыново, 
когда рота, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
достигла проволочных заграждений противника, будучи отделенным 
командиром и видя, что его отделение, не находя выхода, он, с явной 
опасностью для жизни, сам приступил к разрезке проволоки, сделал 
достаточный проход и, благополучно обойдя фугасы, провел свое от-
деление в австрийские окопы.  

  272065   КОЧЕРГА   Василий Саввич   —   417 пех. Луганский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 под мест. Млыново, когда 
первая цепь роты, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, приблизилась уже к заграждению противника и на мгновение 
остановлась в нерешительности, он, будучи взводным командиром 
и находясь в резерве, своевременно со своим взводом бросился на 
поддержку, влился в переднюю цепь и, несмотря на продолжавшийся 
в упор перекрестный огонь, первым вошел вместе с ротой в окопы 
противника.  

  272066   МАКАРОВ   Сергей Михайлович   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время нашего наступления 
28.05.1916 у мест. Млыново, он был послан на разведку с 10 чело-
веками. Несмотря на сильный пулеметный и артиллерийский огонь 
неприятеля, он подобрался к проволочному заграждению противника, 
перерезал первую линию проволочных заграждений и, когда наши 
пошли в атаку, первый бросился в неприятельские окопы.  

  272067   МОШИНЕЦ   Гавриил Каленикович   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млы-
ново, при взятии неприятельских окопов, примером личной храбрости 
ободрял людей своего взвода и первый ворвался в окопы.  

  272068   РЕКИДА   Яков Гордеевич   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у мест. Млыново, вел партию 
разведчиков на левый фланг нашего участка во время наступления. До-
брался, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
к неприятельскому проволочному заграждению, перерезал его и этим 
способствовал нашему скорейшему занятию окопов.  

  272069   СЕЛИН   Гавриил Михайлович   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, 
рядовой, сапер.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млыново, не взирая на 

сильный огонь противника, он заложил под неприятельские прово-
лочные заграждения удлиненные заряды и взорвал их, и тем устроил 
проход в этих заграждениях, чем воспользовались роты при переходе 
в атаку.  

  272070   ЖУЛЕВ   Яков Иванович   —   417 пех. Луганский полк, 11 рота, ря-
довой, сапер.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млыново, не взирая на силь-
ный огонь противника, он заложил под неприятельские проволочные 
заграждения удлиненные заряды и взорвал их, и тем устроил проход 
в этих заграждениях, чем воспользовались роты при переходе в атаку.  

  272071   ПАРФЕНОВ   Дмитрий Афанасьевич   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, рядовой, сапер.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млыново, не 
взирая на сильный огонь противника, он заложил под неприятельские 
проволочные заграждения удлиненные заряды и взорвал их, и тем 
устроил проход в этих заграждениях, чем воспользовались роты при 
переходе в атаку.  

  272072   НАЗАРЕНКО   Андрей Константинович   —   417 пех. Луганский полк, 
11 рота, рядовой, сапер.   За то, что 28.05.1916 у мест. Млыново, не 
взирая на сильный огонь противника, он заложил под неприятельские 
проволочные заграждения удлиненные заряды и взорвал их, и тем 
устроил проход в этих заграждениях, чем воспользовались роты при 
переходе в атаку.  

  272073   ТКАЧЕВНКО   Пантелеймон Деомидович   —   402 пех. Усть-Мед-
ведицкий полк, фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя 
взводом, первым бросился в неприятельские окопы и увлек за собой 
взвод, нанес неприятелю сильный удар с людьми взвода и захватил 
неприятельский пулемет № 7896.  

  272074   ЧИРКИН   Андрей Акимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, пер-
вым бросился в неприятельские окопы и увлек за собой взвод, нанес 
неприятелю сильный удар.  

  272075   СЕМЕРИК   Николай Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, по выбытии взводного 
командира, принял командование взводом, бросился в окоп и увлек за 
собой взвод, чем нанес сильный удар противнику.  

  272076   ЛОГАЧЕВ   Кирилл Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, по выбытии взводного 
командира, принял командование взводом, бросился в окоп и увлек за 
собой взвод, чем нанес сильный удар противнику.  

  272077*   КУПЧЕНКО   Трофим Генрихович   —   7 улан. Ольвиопольский Его 
Величества Короля Альфонса XIII полк, улан.   За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с неприятелем с 1-го по 9.07.1917.  

  272077*   ЧЕРНЕНКО   Трофим Климович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, по выбытии взводного 
командира, принял командование взводом, бросился в окоп и увлек 
за собой взвод, чем нанес сильный удар противнику.  

  272078   КРАСНОВ   Прохор Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, первый бросился в неприя-
тельские окопы и примером своей храбрости увлек за собой товарищей, 
чем был нанесен сильный удар противнику.  

  272079   КРАЙНИЙ   Марк Акимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, продвинул-
ся со своим взводом к неприятельскому проволочному заграждению 
и начал первый резать проволоку и, несмотря на убитых и раненых, 
ободрял своих подчиненных, бросился в атаку, был тяжело ранен, за 
невозможностью оказать ему помощь, он остался лежать под прово-
лочными заграждениями, где был вторично ранен и скончался от ран.  

  272080   УСТЮЖАНИН   Аким   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, со своими 
подчиненными, под ураганным огнем, продвигался быстро к окопам 
противника и первым начал резать проволоку и, несмотря на убитых и 
раненых, он своей храбростью ободрял своих подчиненных и, подавая 
пример, прорезал проволоку — бросился в атаку, выбил противника 
из окопов, занял участок и взял несколько пленных.  

  272081   ПИСАРЧУК   Иосиф Каленикович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, со своим отделе-
нием, под ураганным огнем, продвигался быстро к окопам противника 
и первым начал резать проволоку и, несмотря на убитых и раненых, 
он своей храбростью ободрял своих подчиненных и, подойдя к про-
волочным заграждениям, стал резать проволоку и в это время был 
тяжело ранен.  

  272082   МОГУЧИЙ   Адам Летакович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, командуя отделением, быстро перебежал 
и продвигался к окопам противника, подавая пример храбрости, первый 
бросился в окопы противника и, отбиваясь бомбами, захватил пленных.  

  272083   ЧЕРНЫХ   Самуил Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под убийственным огнем 
противника, отбил орудие.  

  272084   ЗУЕВ   Яков Демьянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под убийственным огнем про-
тивника, отбил орудие.  

  272085   ЛАРЬКОВ   Тимофей Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под убийственным огнем 
противника, отбил орудие.  

  272086   ПОПОВ   Егор Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, первым бросившись на 
неприятельские проволочные заграждения и проделав проход, вошел 
с людьми своего взвода в окопы противника.  

  272087   КОРЯЧЕНКО   Никита Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
огнем противника, энергично управлял людьми своего взвода, увлек 
своих подчиненных и, будучи ранен, не оставил строя, пока не овладел 
окопами противника.  

  272088   ВДОВЧЕНКО   Василий Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
огнем противника, храбро действовал во время атаки, подавая пример, 
идя во главе своего отделения, первым бросился в окопы противника.  

  272089   ЧЕРНИЩЕВ   Алексей Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
огнем противника, храбро действовал во время атаки, подавая пример, 
идя во главе своего отделения, первым бросился в окопы противника.  

  272090   БАРАНОВ   Илья Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке неприятеля, ко-
мандуя взводом, первым вбежал в неприятельские окопы, под сильным 
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огнем противника, увлекая за собой свой взвод, что способствовало 
успешному взятию неприятельских окопов на участке взвода.  

  272091   КУЗНЕЦОВ   Роман Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке неприя-
теля, командуя взводом, первым вбежал в неприятельские окопы, под 
сильным огнем противника, увлекая за собой свой взвод, что способ-
ствовало успешному взятию неприятельских окопов на участке взвода.  

  272092   СЕЛИВАНОВ   Никита Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке неприя-
теля, командуя отделением, своей смелостью и присутствием духа, 
ободряя подчиненных, первым вбежал в неприятельский окоп, увлекая 
за собой свое отделение, что способствовало общему успеху.  

  272093   МАТЮХИН   Василий Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке неприятеля, 
командуя отделением, своей смелостью и присутствием духа, ободряя 
подчиненных, первым вбежал в неприятельский окоп, увлекая за собой 
свое отделение, что способствовало общему успеху.  

  272094   НЕСМЕЯНОВ   Илья Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке неприятеля, под 
ураганным пулеметным огнем противника, поражавшего в упор нашу 
цепь, ворвался в неприятельский окоп, уничтожил пулеметчиков, спас 
товарищей в цепи, способствуя успешному взятию неприятельской 
линии и пулеметов.  

  272095   ПИНКАС   Демьян Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке неприятеля, под ура-
ганным пулеметным огнем противника, поражавшего в упор нашу 
цепь, ворвался в неприятельский окоп, уничтожил пулеметчиков, спас 
товарищей в цепи, способствуя успешному взятию неприятельской 
линии и пулеметов.  

  272096   ТИМОФЕЕВ   Алексей Тимофеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при атаке неприятеля, под 
ураганным пулеметным огнем противника, поражавшего в упор нашу 
цепь, ворвался в неприятельский окоп, уничтожил пулеметчиков, спас 
товарищей в цепи, способствуя успешному взятию неприятельской 
линии и пулеметов.  

  272097   КОТЕНКО   Николай Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при переходе р. Иквы, под 
губительным огнем артиллерии и пехоты, вынес увязшего в болоте 
своего батальонного командира, лишившегося способности двигаться 
и тем сохранил ему жизнь и дал возможности ему командовать ба-
тальоном в этом бою.  

  272098   ДЗЮБЕНКО   Григорий Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при переходе р. Иквы, под 
губительным огнем артиллерии и пехоты, вынес увязшего в болоте 
своего батальонного командира, лишившегося способности двигаться 
и тем сохранил ему жизнь и дал возможности ему командовать ба-
тальоном в этом бою.  

  272099   ТАРАН   Иван Ефимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятель-
ской сильно укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, 
прорывая проволочные заграждения, под убийственным огнем против-
ника и увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы против-
ника, способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272100   СМИРНОВ   Александр Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв 
неприятельской сильно укрепленной позиции, выказал свое мужество 
и храбрость, прорывая проволочные заграждения, под убийственным 
огнем противника и увлекая своим примером товарищей, ворвался 
в окопы противника, способствуя общему успеху занятия неприятель-
ской позиции.  

  272101   КОВАЛЬ   Степан Ефимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятельской 
сильно укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, про-
рывая проволочные заграждения, под убийственным огнем противника 
и увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы противника, 
способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272102   ПАУТОВ   Федор   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятельской сильно 
укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, прорывая 
проволочные заграждения, под убийственным огнем противника и 
увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы противника, 
способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272103   ДУДКА   Даниил   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятельской сильно 
укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, прорывая 
проволочные заграждения, под убийственным огнем противника и 
увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы противника, 
способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272104   ГОЛЬЦОВ   Василий Давидович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятель-
ской сильно укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, 
прорывая проволочные заграждения, под убийственным огнем против-
ника и увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы против-
ника, способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272105   ШВЕЦ   Алексей   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятельской сильно 
укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, прорывая 
проволочные заграждения, под убийственным огнем противника и 
увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы противника, 
способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272106   БОЛЬШАКОВ   Иван Владимирович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятель-
ской сильно укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, 
прорывая проволочные заграждения, под убийственным огнем против-
ника и увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы против-
ника, способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272107   ТИХОМИРОВ   Василий Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, идя на прорыв неприятель-
ской сильно укрепленной позиции, выказал свое мужество и храбрость, 
прорывая проволочные заграждения, под убийственным огнем против-
ника и увлекая своим примером товарищей, ворвался в окопы против-
ника, способствуя общему успеху занятия неприятельской позиции.  

  272108   РУЩЕНКО   Тихон   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, 

своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал 
их, что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272109   ПЕТРИН   Емельян Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника на р. Икве у д. Остриево, 
в штыковой схватке, своей храбростью и мужеством подавал пример 
товарищам и увлекал их, что способствовало успешному занятию по-
зиции противника.  

  272110   ТКАЧЕНКО   Тимофей Захарович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схват-
ке, своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увле-
кал их, что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272111   КРУТОУС   Иван Евсеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, сво-
ей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал их, 
что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272112   СИРОТЮК   Лаврентий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной по-
зиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал их, что 
способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272113   ШАШКОВ   Семен Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, сво-
ей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал их, 
что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272114   СПИЦЫН   Тимофей Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреплен-
ной позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, 
своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал 
их, что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272115   СЕРГУТИН   Владимир   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной по-
зиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, своей 
храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал их, что 
способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272116   САХНО   Савелий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, своей храб-
ростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал их, что 
способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272117   ХРЕСТИН   Василий Терентьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреплен-
ной позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, 
своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал 
их, что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272118   ПАХУТА   Антон Миронович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, сво-
ей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал их, 
что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272119   ШАПОШНИК   Иван Маркович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника на р. Икве у д. Остриево, в штыковой схватке, сво-
ей храбростью и мужеством подавал пример товарищам и увлекал их, 
что способствовало успешному занятию позиции противника.  

  272120   ВАКАРЮК   Яков Арсеньевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая 
в штыковой схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  272121   МАКЕЙ   Григорий Артемович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая 
в штыковой схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  272122   ЗУБАРЕВ   Спиридон Максимович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии 
сильно укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая 
в штыковой схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  272123   КОШЕВОЙ   Григорий Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая 
в штыковой схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  272124   ГЕЖОН   Алексей Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии силь-
но укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая 
в штыковой схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал 
товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  272125   КРОТОВ   Семен Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у колонии Эвелинов, работая в штыковой схват-
ке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  272126   СВЕТЛИЧНЫЙ   Леонтий Нефедович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая в шты-
ковой схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал това-
рищей, чем способствовал успеху атаки.  

  272127   БУЛКА   Яков Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у колонии Эвелинов, работая в штыковой схватке, 
подавал пример храбрости и мужества и увлекал товарищей, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  272128   ВЕРИСУК   Евдоким Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая в штыковой 
схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  272129   НИКИФОРОВ   Степан Сидорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая в штыковой 

схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  272130   ПОПОВ   Иван   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции про-
тивника у колонии Эвелинов, работая в штыковой схватке, подавал 
пример храбрости и мужества и увлекал товарищей, чем способствовал 
успеху атаки.  

  272131   ГАВРИЛЕНКО   Ефим Сидорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника у колонии Эвелинов, работая в штыковой 
схватке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал товарищей, 
чем способствовал успеху атаки.  

  272132   МАНЖУЛА   Семен Моисеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника у колонии Эвелинов, работая в штыковой схват-
ке, подавал пример храбрости и мужества и увлекал товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  272133   КОЛИБАБЧУК   Кирилл Леонтьевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, ободрял и увлекал своих товари-
щей и ворвался в окопы и тем способствовал успеху по завладению 
позицией противника.  

  272134   ЕРМОЛЕНКО   Самуил Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, ободрял и увлекал своих товари-
щей и ворвался в окопы и тем способствовал успеху по завладению 
позицией противника.  

  272135   ЧУБЕНКО   Антон Тихонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и ворвался 
в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией противника.  

  272136   СЕМЕНОВ   Василий Александрович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно 
укрепленной позиции противника, ободрял и увлекал своих товари-
щей и ворвался в окопы и тем способствовал успеху по завладению 
позицией противника.  

  272137   КОЗЯР   Авраам Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и ворвался 
в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией про-
тивника.  

  272138   АСАФАТОВ   Иван Маркович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и ворвался 
в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией про-
тивника.  

  272139   ВАВИЛОВ   Андрей Прокофьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и 
ворвался в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией 
противника.  

  272140   АНИСИМОВ   Федор Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и 
ворвался в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией 
противника.  

  272141   БОМКА   Афанасий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, ободрял и увлекал своих товарищей и ворвался в окопы и 
тем способствовал успеху по завладению позицией противника.  

  272142   НАУМЕНКО   Яков Архипович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и ворвался 
в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией про-
тивника.  

  272143   ШЕНФЕЛЬД   Иде-Меер Шмулевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укреп-
ленной позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и 
ворвался в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией 
противника.  

  272144   КОШЛЯК   Иван Матвеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, ободрял и увлекал своих товарищей и ворвался 
в окопы и тем способствовал успеху по завладению позицией про-
тивника.  

  272145   КАЗАКОВ   Степан Анастасьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной позиции противника, подошел к проволочным загражде-
ниям и проделал проходы, ворвался в окопы, откуда выбил противника, 
способствуя этим общему успеху атаки.  

  272146   ТУПИЦЫН   Тит Филимонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной позиции противника, подошел к проволочным загражде-
ниям и проделал проходы, ворвался в окопы, откуда выбил противника, 
способствуя этим общему успеху атаки.  

  272147   ШИШОВ   Трофим Андрианович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной позиции противника, подошел к проволочным загражде-
ниям и проделал проходы, ворвался в окопы, откуда выбил противника, 
способствуя этим общему успеху атаки.  

  272148   КУЗНЕЦОВ   Александр Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника, подошел к проволочным заграждениям 
и проделал проходы, ворвался в окопы, откуда выбил противника, 
способствуя этим общему успеху атаки.  

  272149   СУХАЧЕВ   Владимир Митрофанович   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной позиции противника, подошел к проволочным загражде-
ниям и проделал проходы, ворвался в окопы, откуда выбил противника, 
способствуя этим общему успеху атаки.  

  272150   АНИЩЕНКО   Василий Кондратьевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке 
сильно укрепленной позиции противника, первым ворвался в окопы 
противника, подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая 
товарищнй и тем способствуя общему успеху атаки.   [III-197544]  
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  272151   ЖУБРИН   Сергей Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 

полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленной позиции противника, первым ворвался в окопы против-
ника, подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй 
и тем способствуя общему успеху атаки.  

  272152   ТКАЧИЩЕВ   Никифор Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника, первым ворвался в окопы противника, 
подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и 
тем способствуя общему успеху атаки.  

  272153   РОЖЕНКО   Афанасий Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника, первым ворвался в окопы противника, 
подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и 
тем способствуя общему успеху атаки.  

  272154   КАШИН   Константин Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника, первым ворвался в окопы противника, 
подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и 
тем способствуя общему успеху атаки.  

  272155   ДРОГНЕВ   Федор Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника, первым ворвался в окопы противника, подавая 
собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и тем способ-
ствуя общему успеху атаки.  

  272156   РОГУЛИН   Антон Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника, первым ворвался в окопы противника, подавая 
собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и тем способ-
ствуя общему успеху атаки.  

  272157   ТОРГАШИН   Козьма Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника, первым ворвался в окопы противника, подавая 
собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и тем способ-
ствуя общему успеху атаки.  

  272158   ЛИСЕНКО   Антон Тимофеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленной 
позиции противника, первым ворвался в окопы противника, подавая 
собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и тем способ-
ствуя общему успеху атаки.  

  272159   ШЕРЕШЕВ   Федор Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника, первым ворвался в окопы противника, 
подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и 
тем способствуя общему успеху атаки.  

  272160   ЯКУБОВСКИЙ   Адам Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника, первым ворвался в окопы противника, 
подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и 
тем способствуя общему успеху атаки.  

  272161   БЫХОВЕЦ   Дмитрий Александрович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916, за выбытием 
командира роты, принял командование ротой, удержал полный порядок 
и повел роту в атаку на укрепленную позицию противника, под ураган-
ным огнем его артиллерии.  

  272162   ПИВОВАРОВ   Кирилл Данилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, за выбытием ко-
мандира роты и фельдфебеля, принял командование ротой, удержал 
полный порядок и повел роту в атаку на неприятельские позиции, по-
давая пример храбрости.  

  272163   ЯКУБОВСКИЙ   Петр Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленной позиции противника, первым ворвался в окопы противника, 
подавая собой пример храбрости и мужества, увлекая товарищнй и 
тем способствуя общему успеху атаки.  

  272164   ДАШКЕВИЧ   Захар Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи ранен, не оставил 
строя и после перевязки, остался в цепи, продолжал наступление до 
овладения неприятельскими позициями.  

  272165   СОКОЛЬВАК   Спиридон Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи ранен, не оставил 
строя и после перевязки, остался в цепи, продолжал наступление до 
овладения неприятельскими позициями.  

  272166   КОНСТАНЧУК   Иосиф Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи ранен, не оставил 
строя и после перевязки, остался в цепи, продолжал наступление до 
овладения неприятельскими позициями.  

  272167   ТРУШЕНКО   Иван Корнеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи ранен, не оставил строя и 
после перевязки, остался в цепи, продолжал наступление до овладения 
неприятельскими позициями.  

  272168   ЧЕКАНИН   Андрей Андрианович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Грановка и у ж.д. ст. Рудня 
Почаевская, состоя в связи при командире 2-го батальона, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял письмен-
ные донесения командиру полка, приказания ротным командирам 2-го 
батальона и письменные сообщения командирам соседних батальонов.  

  272169   РЯЗАНЦЕВ   Иван Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Грановка и у ж.д. ст. Рудня 
Почаевская, состоя в связи при командире 2-го батальона, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял письмен-
ные донесения командиру полка, приказания ротным командирам 2-го 
батальона и письменные сообщения командирам соседних батальонов.  

  272170   ЧЕРНОЛУЦКИЙ   Семен Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Грановка и у ж.д. ст. Рудня 
Почаевская, состоя в связи при командире 2-го батальона, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, доставлял письмен-
ные донесения командиру полка, приказания ротным командирам 2-го 
батальона и письменные сообщения командирам соседних батальонов.  

  272171   СЛЮСАРЬ   Леонтий Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1915, при взятии неприятель-
ских укрепленных окопов, примером личной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  272172   ИЛЮХИН   Степан Герасимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915, будучи послан с донесе-
нием, под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, 

блестяще выполнил оное и, кроме того, доставил патроны, в которых 
была надобность.  

  272173   КРИГ   Фридрих Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915, будучи послан с донесением, 
под сильным огнем противника, с явной личной опасностью, блестя-
ще выполнил оное и, кроме того, доставил патроны, в которых была 
надобность.  

  272174   ЛИПИН   Афанасий Игнатович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915, вызвался под действительным 
огнем противника, доставить донесение, с личной опасностью, выпол-
нил оное и, кроме того, вынес раненого офицера.  

  272175   ПЕЧЕНЫЙ   Василий Демидович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915, вызвался под действитель-
ным огнем противника, доставить донесение, с личной опасностью, 
выполнил оное и, кроме того, вынес раненого офицера.  

  272176   СЛЕПЕЦ   Григорий Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1915, вызвался под действительным 
огнем противника, доставить донесение, с личной опасностью, выпол-
нил оное и, кроме того, вынес раненого офицера.  

  272177   ЗАЛИНСКИЙ   Гавриил Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1915, за убылью офи-
цера, принял командование ротой, прервал проволочные заграждения 
и выбил противника из окопов.  

  272178   ГОЛУБЦОВ   Григорий Амвросьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1915, командуя взво-
дом, вытеснил неприятеля из окопов, сделав проходы к проволочным 
заграждениям.  

  272179   МАНДРЫКА   Козьма Терентьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1915, командуя взво-
дом, вытеснил неприятеля из окопов, сделав проходы к проволочным 
заграждениям.  

  272180   ФАРТУШНЫЙ   Федор Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1915, при штурме неприятельских 
окопов, первым ворвался в них.  

  272181   ШКРОБОТОВ   Филипп Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1915, при штурме неприятель-
ских окопов, первым ворвался в них.  

  272182   СОРОКА   Андрей Антонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1915, при штурме неприятельских око-
пов, первым ворвался в них.  

  272183   КОВТЮК   Ефим Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1915, при штурме неприятельских око-
пов, первым ворвался в них.  

  272184   БАКЛИЦКИЙ   Артем Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1915, при штурме неприятельских 
окопов, первым ворвался в них.  

  272185   ПОНОМАРЕВ   Семен Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1915, при штурме неприятельских 
окопов, первым ворвался в них.  

  272186   ВОЛК   Марк Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1915, при штурме неприятельских окопов, 
первым ворвался в них.  

  272187   ИЛЮХИН   Федор Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272188   ИЛЮХИН   Василий Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272189   РЕПЕЦКИЙ   Ефим Демьянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272190   ДЕМЕНКО   Пантелеймон Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272191   КОБЛОВ   Петр Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных не-
приятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272192   ХИСАМАТИНОВ   Гимадитин Нидаматинович   —   402 пех. Усть-
Медведицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме 
укрепленных неприятельских окопов, прорвав проволочные загражде-
ния противника, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы 
и вытеснил противника.  

  272193   ХАЛИМУЛИН   Карамул Халимулович   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укреп-
ленных неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения 
противника, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и 
вытеснил противника.  

  272194   МАКСАКОВ   Константин Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272195   МАШТАЛЕР   Филипп Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272196   БОЧКАРЕВ   Иван Макарович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1915, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, прорвав проволочные заграждения противни-
ка, быстрым натиском ворвался в неприятельские окопы и вытеснил 
противника.  

  272197   БОМИН   Федор Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской 

укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей, увлекая их за собой.  

  272198   ДРАЧ   Авраам Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, при взятии неприятельской 
укрепленной позиции, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой.  

  272199   ДЕМА   Клементий Леонтьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке с про-
тивником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  272200   БОЛОТИН   Семен Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке с против-
ником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  272201   МАТАВИЛОВ   Ефим Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке с про-
тивником, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  272202   АНИСКЕВИЧ   Ефрем Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при занятии укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  272203   БОРИСОВ   [...]ей Борисович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при занятии укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  272204   КОЗЛОВ   Константин Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272205   КОСТРИЧЕНКО   Иван Миронович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272206   МАРУХНО   Иосиф Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и му-
жество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  272207   КАМБУРА   Давид Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленных 
позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, про-
рвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил противника 
из окопов.  

  272208   ПОЛИПАСЕНКО   Федор Сидорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и му-
жество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  272209   КУЯВА   Владислав Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленных 
позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, про-
рвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил противника 
из окопов.  

  272210   ЧЕРНИКОВ   Петр Фролович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272211   КОКАРЬ   Макар Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272212   ТКАЧЕВ   Сергей Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленных 
позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, про-
рвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил противника 
из окопов.  

  272213   МАРУШЧЕНКО   Климентий Петрович   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272214   ПАПУШОЙ   Василий Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272215   МУСИЙ   Андрей Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укрепленных 
позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, про-
рвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил противника 
из окопов.  

  272216   КАБАЧУК   Семен Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и му-
жество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  272217   АВДОНИН   Василий Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и му-
жество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  272218   КОЗЛОВ   Яков Александрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и му-
жество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  272219   ПРИСЯЖНЮК   Козьма Мефодьевич   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272220   ФИЛАРЕЕВ   Алексей Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
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укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272221   ПАНКРАТОВ   Антон Прокофьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно укреп-
ленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и му-
жество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом выбил 
противника из окопов.  

  272222   МИЛЬЧЕНКО   Даниил Сильвестрович   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость 
и мужество, прорвав проволочное заграждение, штыковым ударом 
выбил противника из окопов.  

  272223   ТРИБРАТ   Емельян Корнильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно укреплен-
ных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, 
увлекая своим примером товарищей и тем способствовал окончатель-
ному успеху атаки.  

  272224   ПОЗИХАЙЛО   Василий Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно укреплен-
ных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, 
увлекая своим примером товарищей и тем способствовал окончатель-
ному успеху атаки.  

  272225   САМОЙЛЕНКО   Корней Васильевич   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и 
мужество, увлекая своим примером товарищей и тем способствовал 
окончательному успеху атаки.  

  272226   ЛЫСЕНКО   Никита Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно укреплен-
ных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, 
увлекая своим примером товарищей и тем способствовал окончатель-
ному успеху атаки.  

  272227   МАЛАШЕНКО   Иван Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно укреплен-
ных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, 
увлекая своим примером товарищей и тем способствовал окончатель-
ному успеху атаки.  

  272228   ГУСАПКУЛОВ   Ибрагим Зелетдинович   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно 
укрепленных позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и 
мужество, увлекая своим примером товарищей и тем способствовал 
окончательному успеху атаки.  

  272229   ВОВЕНКО   Тарас Ильич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно укрепленных 
позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, 
увлекая своим примером товарищей и тем способствовал окончатель-
ному успеху атаки.  

  272230   САВВИЧ   Деомид Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при атаке сильно укрепленных 
позиций противника, проявил выдающуюся храбрость и мужество, 
увлекая своим примером товарищей и тем способствовал окончатель-
ному успеху атаки.  

  272231   КОПИЦА   Николай Антонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочное 
заграждение, первым ворвался в неприятельские сильно укрепленные 
окопы и взял в плен офицера и 6 нижних чинов.  

  272232   КОВАЛЕНКО   Константин Семенович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев 
проволочное заграждение, первым ворвался в неприятельские сильно 
укрепленные окопы и взял в плен офицера и 6 нижних чинов.  

  272233   ДЕНИСКО   Михаил Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочное 
заграждение, первым ворвался в неприятельские сильно укрепленные 
окопы и взял в плен офицера и 6 нижних чинов.  

  272234   ТРОСТЬЯН   Федор Нестерович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев про-
волочное заграждение, первым ворвался в неприятельские сильно 
укрепленные окопы и взял в плен офицера и 6 нижних чинов.  

  272235   ПАНКРАТОВ   Егор Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочное 
заграждение, первым ворвался в неприятельские сильно укрепленные 
окопы и взял в плен офицера и 6 нижних чинов.  

  272236   СУХАРЕВ   Алексей Епифанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочное 
заграждение, первым ворвался в неприятельские сильно укрепленные 
окопы и взял в плен офицера и 6 нижних чинов.  

  272237   ДЕВЯШИН   Николай Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, преодолев проволочное 
заграждение, первым ворвался в неприятельские сильно укрепленные 
окопы и взял в плен офицера и 6 нижних чинов.  

  272238   НИКУЛ   Родион Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая 
пример самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, пе-
ререзав проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на него 
и заставтл бросить оружие.  

  272239   ЯКУНИН   Алексей Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая 
пример самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, пе-
ререзав проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на него 
и заставтл бросить оружие.  

  272240   СЕРЕДНЕВ   Иван Сергеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая 
пример самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, пе-
ререзав проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на него 
и заставтл бросить оружие.  

  272241   ВАСИЛЕНКО   Федор Лазаревич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая 
пример самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, 
перерезав проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на 
него и заставтл бросить оружие.  

  272242   ПОЛОВИЦКИЙ   Андрей Егорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая 
пример самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, 
перерезав проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на 
него и заставтл бросить оружие.  

  272243   БЕЛЫЙ   Емельян Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая пример 
самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, перерезав 
проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на него и за-
ставтл бросить оружие.  

  272244   МЕЖЕННЫЙ   Леонтий Харитонович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая 
пример самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, 
перерезав проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на 
него и заставтл бросить оружие.  

  272245   АЛФЕРОВ   Алексей Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, впереди всех, подавая 
пример самоотверженностью и храбростью, ваоодушевлял других, 
перерезав проволоку, ворвался в окопы неприятеля, навел панику на 
него и заставтл бросить оружие.  

  272246   ПОЛЕЖАЕВ   Иван Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи в разведке, смело 
атаковал разведывательную партию противника и взял в плен 9 человек. 
При атаке первым перерезал проволочное заграждение и ворвался 
в неприятельские окопы.  

  272247   БЕРМАНЧУК   Поликарп   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи в разведке, смело атаковал 
разведывательную партию противника и взял в плен 9 человек. При 
атаке первым перерезал проволочное заграждение и ворвался в не-
приятельские окопы.  

  272248   ГУРЖИЙ   Иван Лаврентьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, будучи в разведке, смело 
атаковал разведывательную партию противника и взял в плен 9 человек. 
При атаке первым перерезал проволочное заграждение и ворвался 
в неприятельские окопы.  

  272249   УВАРОВ   Михаил Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, во время боя поддерживал 
связь с 16-й ротой. В момент атаки, бросился в окопы противника и 
взял в плен одного штаб-офицера.  

  272250   АНТОНЕЦ   Галактион Семенович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, храбро и 
мужественно шел впереди цепи. Первым приступил к преодолению 
проволочного заграждения и установил место нахождения фугасов.  

  272251   ПАРЫГИН-ШВЫРЯГИН   Андрей Николаевич   —   402 пех. Усть-
Медведицкий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, храбро и 
мужественно шел впереди цепи. Первым приступил к преодолению 
проволочного заграждения и установил место нахождения фугасов.  

  272252   ПАПУШАЙ   Флор   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости и му-
жества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, по 
трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым бро-
сился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272253   ЧЕСНОКОВ   Алексей Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подавая пример 
храбрости и мужества, провел передовую цепь под искусственное за-
граждение, по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, 
первым бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском 
набросился на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке 
овладел ими и взял пленных.  

  272254   ШЕРЕШЕВ   Василий Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подавая пример 
храбрости и мужества, провел передовую цепь под искусственное за-
граждение, по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, 
первым бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском 
набросился на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке 
овладел ими и взял пленных.  

  272255   РАСЧЕТОВ   Иван Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подавая пример 
храбрости и мужества, провел передовую цепь под искусственное за-
граждение, по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, 
первым бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском 
набросился на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке 
овладел ими и взял пленных.  

  272256   МАЛИКОВ   Георгий Борисович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подавая пример 
храбрости и мужества, провел передовую цепь под искусственное за-
граждение, по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, 
первым бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском 
набросился на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке 
овладел ими и взял пленных.  

  272257   ВОРОНИКОВ   Яков Осипович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости 
и мужества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, 
по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым 
бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272258   ИГНАТКИН   Филипп Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подавая пример 
храбрости и мужества, провел передовую цепь под искусственное за-
граждение, по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, 
первым бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском 
набросился на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке 
овладел ими и взял пленных.  

  272259   ШКУРАТОВ   Пимен Егорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости 
и мужества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, 
по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым 
бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272260   ШУТОВ   Василий Ефимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости 
и мужества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, 
по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым 
бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272261   ЮРЬЕВ   Аким Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости 
и мужества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, 
по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым 
бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272262   ПЕТРУШКОВ   Яков Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости 
и мужества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, 
по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым 
бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272263   ГУПАЛО   Григорий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости и му-
жества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, по 
трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым бро-
сился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272264   ТОЛСТИКОВ   Григорий Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подавая пример 
храбрости и мужества, провел передовую цепь под искусственное за-
граждение, по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, 
первым бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском 
набросился на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке 
овладел ими и взял пленных.  

  272265   БЛУДОВ   Архип Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подавая пример храбрости 
и мужества, провел передовую цепь под искусственное заграждение, 
по трудно проходимой местности. Воодушевил остальных, первым 
бросился в атаку, перерезал проволоку, дружным натиском набросился 
на неприятеля в укрепленных окопах и в штыковой схватке овладел 
ими и взял пленных.  

  272266   ЖАРОВ   Андрей Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, командовал взводом 
во второй цепи, когда неприятель перешел в контратаку и передняя 
цепь стала отступать, он воодушевил своих подчиненных и бросился 
вперед, ворвался в ряды австрийцев и обратил их в бегство, завладев 
линией железной дороги.  

  272267   КИРЯКОВ   Петр   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916, командовал взводом во второй цепи, когда 
неприятель перешел в контратаку и передняя цепь стала отступать, он 
воодушевил своих подчиненных и бросился вперед, ворвался в ряды 
австрийцев и обратил их в бегство, завладев линией железной дороги.  

  272268   ВАРФОЛОМЕЕВ   Александр Васильевич   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи назначен на 
один из важных пунктов для передачи приказаний командира батальо-
на, он, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, мужественно и самоотверженно делал 
донесения и передавал приказания во все время боя.  

  272269   ШЕВЧЕНКО   Семен Сергеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, раненый при разбрасывании рога-
ток неприятельского проволочного заграждения в левую руку, сделал 
перевязку и принял участие в штыковом бою.  

  272270   БАЛАКАН   Алексей Кириллович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действитель-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно и храбро 
доставлял приказания в свою роту и тем восстанавливал связь, при 
этом был ранен, но не оставил своего долга до конца боя.  

  272271   ХОДАЦКИЙ   Алексей Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916, за убылью офицеров 
роты, принял командование ротой и удержал порядок в роте, вытеснил 
противника из укрепленной позиции.  

  272272   ЖУКОВ   Михаил Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, лично, под ружейным и 
пулеметным огнем противника, найдя слабое место в неприятельском 
проволочном заграждении, раскинув рогатки, провел свою атакую-
щую часть.  

  272273   СМИРНОВ   Михаил Спиридонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, за выбытием 
взводного командира, принял на себя командование взводом, муже-
ственно и храбро разбросал неприятельские рогатки и, ободрив остав-
шихся людей своего взвода, личным примером увлек увлек их за собой, 
выбил противника из укрепленной позиции, продолжая преследование.  

  272274   ДУМЕНКО   Андрей Артемович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, за выбытием взводного 
командира, принял на себя командование взводом, мужественно и 
храбро разбросал неприятельские рогатки и, ободрив оставшихся лю-
дей своего взвода, личным примером увлек увлек их за собой, выбил 
противника из укрепленной позиции, продолжая преследование.  

  272275   СЕЛИВАНОВ   Родион   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на сильный ружейный и 
пулеметный огонь противника, мужественно и храбро бросился в ата-
ку на укрепленную позицию противника, ободряя товарищей своим 
примером и тем увлекал их за собой. Выбил противника и продолжал 
преследовать, не давая ему укрепляться впереди лежащей местности.  

  272276   КОНОНЕНКО   Александр Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на сильный 
ружейный и пулеметный огонь противника, мужественно и храбро 
бросился в атаку на укрепленную позицию противника, ободряя това-
рищей своим примером и тем увлекал их за собой. Выбил противника 
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и продолжал преследовать, не давая ему укрепляться впереди лежащей 
местности.  

  272277   КУЛИШЕВ   Павел Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на сильный ружей-
ный и пулеметный огонь противника, мужественно и храбро бросился 
в атаку на укрепленную позицию противника, ободряя товарищей своим 
примером и тем увлекал их за собой. Выбил противника и продолжал 
преследовать, не давая ему укрепляться впереди лежащей местности.  

  272278   ТЫЩЕНКО   Мефодий Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, захватил неприятельский 
действующий пулемет.  

  272279   КУХАРЕНКО   Сергей Максимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, разбросав рогатки, первый 
вскочил на укрепленную неприятельскую позицию.  

  272280   СТРОЙ   Александр Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи опасно контужен 
в левое плечо осколком снаряда, не оставил строя, принял участие 
в атаке и в преследовании противника.  

  272281   КО[..]ОВ   Б. Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, первым заметил неприятельский 
пулемет, приготовленный для поражения нашей цепи фланговым 
огнем, бросился на номеров в штыки, переколол сопротивлявшихся 
и взял пулемет.  

  272282   ЕВСЕЕВ   Иван Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, первым заметил неприятельский 
пулемет, приготовленный для поражения нашей цепи фланговым 
огнем, бросился на номеров в штыки, переколол сопротивлявшихся 
и взял пулемет.  

  272283   ВОЛОВОДЕНКО   Петр Ананьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, первым заметил неприя-
тельский пулемет, приготовленный для поражения нашей цепи флан-
говым огнем, бросился на номеров в штыки, переколол сопротивляв-
шихся и взял пулемет.  

  272284   СНИТКО   Михаил Сильвестрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, несмотря на действитель-
ный ружейный и пулеметный огонь, мужественно и храбро бросился на 
укрепленную неприятельскую позицию, предварительно разбросав ро-
гатки и тем сделал свободный проход для атакующих своих товарищей.  

  272285   ПОЦЕЛУЙКО   Севастьян Степанович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, мужественно и храбро 
бросился на укрепленную неприятельскую позицию, ободряя товари-
щей личным примером, увлек их за собой.  

  272286   ГРИШЕНЕНКО   Федор Порфирьевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки 
и при занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, 
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отсту-
пающего неприятеля.  

  272287   МАЛИНКОВСКИЙ   Иван Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки 
и при занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, 
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отсту-
пающего неприятеля.  

  272288   БУКРИН   Сергей Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего 
неприятеля.  

  272289   ВАСИЛЬКОВ   Алексей Мартынович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки 
и при занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, 
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отсту-
пающего неприятеля.  

  272290   ТАРАБАНЧИК   Петр Егорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего 
неприятеля.  

  272291   ИОНОВ   Дмитрий Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего 
неприятеля.  

  272292   БАШМАК   Трофим Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схват-
ке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего 
неприятеля.  

  272293   ЖУКОВ   Иван Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при занятии не-
приятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя своих то-
варищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего неприятеля.  

  272294   МАШОРЧАК   Михаил Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего 
неприятеля.  

  272295   ВИННИК   Савва Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя 
своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего 
неприятеля.  

  272296   КАЛИНЧИК   Тимофей Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при 
занятии неприятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя 

своих товарищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего 
неприятеля.  

  272297   ЗИНОВЬЕВ   Алексей Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при занятии не-
приятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя своих то-
варищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего неприятеля.  

  272298   ГАЛАКТЮК   Филипп Никитич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при занятии не-
приятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя своих то-
варищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего неприятеля.  

  272299   ИЩУК   Петр Арсентьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки и при занятии не-
приятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя своих то-
варищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего неприятеля.  

  272300   ЧЕРНИКОВ   Петр Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной опасностью для жизни, 
устроил проход в проволочных заграждениях противника, по которому 
могла свободно пройти наша атакующая часть и занять неприятельские 
окопы.  

  272301   МАЛЬЦЕВ   Михаил Илларионович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной опасностью для 
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника, по 
которому могла свободно пройти наша атакующая часть и занять не-
приятельские окопы.  

  272302   МАСТИН   Александр Осипович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной опасностью для 
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника, по 
которому могла свободно пройти наша атакующая часть и занять не-
приятельские окопы.  

  272303   ГРИГОРЕНКО   Иван   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной опасностью для жизни, устро-
ил проход в проволочных заграждениях противника, по которому могла 
свободно пройти наша атакующая часть и занять неприятельские окопы.  

  272304   МИНЧУК   Авксентий Антонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной опасностью для 
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника, по 
которому могла свободно пройти наша атакующая часть и занять не-
приятельские окопы.  

  272305   РА[И]НОВ   Михаил Максимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной опасностью для 
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника, по 
которому могла свободно пройти наша атакующая часть и занять не-
приятельские окопы.  

  272306   КЛЮЧНИКОВ   Михаил Матвеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, с явной опасностью для 
жизни, устроил проход в проволочных заграждениях противника, по 
которому могла свободно пройти наша атакующая часть и занять не-
приятельские окопы.  

  272307   КОВАЛЬЧУК   Игнатий Козьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, шел впереди всех, слу-
жа примером храбрости и самоотверженности, под сильным огнем 
продвигался вперед, прорезав проволоку, увлекая других, проник 
в неприятельские окопы, вызвал там панику и заставил неприятеля 
бросить оружие.  

  272308   КИСЕЛЕВ   Николай Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, шел впереди всех, слу-
жа примером храбрости и самоотверженности, под сильным огнем 
продвигался вперед, прорезав проволоку, увлекая других, проник 
в неприятельские окопы, вызвал там панику и заставил неприятеля 
бросить оружие.  

  272309   БЕЛОВ   Арефий Пантелеймонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи ранен в левую ногу, 
остался в строю и снова принимал участие в бою.  

  272310   КАЛАШНИКОВ   Абрам Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при штыковой атаке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и при занятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой и преследуя неприятеля.  

  272311   МЕХОВ   Леонид Семенович   (10.12.1890., Ярославская губер-
ния, г. Углич)   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 2.06.1916, при штыковой атаке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки и при занятии неприятельских окопов, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и преследуя неприятеля. Произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 82 от 15.01.1917 после окончания 1-й Киевской школы 
прапорщиков. Из мещан.  

  272312   ТИШИН   Михаил Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, при штыковой атаке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и при занятии 
неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял своих 
товарищей, увлекая их за собой и преследуя неприятеля.  

  272313   СКАЧКОВ   Василий Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным пулемет-
ным и ружейным огнем противника, не взирая на явную опасность, 
неустрашимо и мужественно поддерживая связь, доставлял приказания 
в передовую цепь.  

  272314   ПАВЛОВ   Василий Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и при занятии не-
приятельских окопов, примером личной храбрости, ободряя своих то-
варищей и увлекая их за собой, преследовал отступающего противника.  

  272315   ОСИПЧУК   Павел   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, при штыковой схватке, мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки и при занятии неприятельских 
окопов, примером личной храбрости, ободряя своих товарищей и увле-
кая их за собой, преследовал отступающего противника.  

  272316   ШЕВЕЛЕВ   Иван Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично взво-
дом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам по 
трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей храбро-
стью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, 
в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272317   МАХАНЬКОВ   Федор Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично 
взводом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам 
по трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей храбро-
стью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, 
в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272318   СИНЧЕНКО   Прокофий Прокофьевич   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя 
отлично взводом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским 
окопам по трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей 
храбростью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препят-
ствия, в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял 
пленных.  

  272319   СКЛЯРОВ   Иван Тихонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично взводом, 
под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, провел 
свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам по трудно 
проходимой местности и, увлекая остальных своей храбростью, бро-
сился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, в штыковой 
схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272320   ПОТЕХИН   Петр Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично взво-
дом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам по 
трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей храбро-
стью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, 
в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272321   УЛЬЯНОВ   Иван Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично взво-
дом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам по 
трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей храбро-
стью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, 
в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272322   КОШЕЛЮК   Никита Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично взво-
дом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам по 
трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей храбро-
стью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, 
в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272323   РАДЧЕНКО   Касьян Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично взво-
дом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам по 
трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей храбро-
стью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, 
в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272324   КИНТИЛОВ   Захар Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя отлично взво-
дом, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
провел свой взвод с малыми потерями к неприятельским окопам по 
трудно проходимой местности и, увлекая остальных своей храбро-
стью, бросился в атаку, несмотря на трудно одолимые препятствия, 
в штыковой схватке овладел неприятельскими окопами и взял пленных.  

  272325   КРУПНОВ   Иван   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и устроив 
проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы противника, 
несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел окопами 
противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272326   ПРИМАК   Алексей   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и устроив 
проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы противника, 
несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел окопами 
противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272327   ПОПЕНКО   Андрей   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и устроив 
проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы противника, 
несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел окопами 
противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272328   ПРОКОФЬЕВ   Федор   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и устроив 
проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы противника, 
несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел окопами 
противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272329   КОРОЛЕВ   Егор Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, служа примером 
храбрости и устроив проход в проволочном заграждении, ворвался 
в окопы противника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и 
завладел окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272330   РЫБКИН   Иван Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, служа примером храб-
рости и устроив проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел 
окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272331   НАЦЫБУЛИН   Фозлехман   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, служа примером храб-
рости и устроив проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел 
окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272332   КОЖУШКО   Прокофий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и 
устроив проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы про-
тивника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел 
окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272333   ЛОГИНОВ   Ион Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, 
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пулеметным и артиллерийским огнем противника, служа примером 
храбрости и устроив проход в проволочном заграждении, ворвался 
в окопы противника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и 
завладел окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272334   КОЛЕСНИКОВ   Андрей   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и 
устроив проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы про-
тивника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел 
окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272335   ЛОПАТЮК   Степан   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и устроив 
проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы противника, 
несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел окопами 
противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272336   ШЛЯХОВОЙ   Максим   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и 
устроив проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы про-
тивника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел 
окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272337   МАЛАШЕНКО   Никита   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и 
устроив проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы про-
тивника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел 
окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272338   УДАРЦЕВ   Константин   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и 
устроив проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы про-
тивника, несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел 
окопами противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272339   КУЧАЕВ   Козьма   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 24.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости и устроив 
проход в проволочном заграждении, ворвался в окопы противника, 
несмотря на сильный огонь, бросился в штыки и завладел окопами 
противника, взяв в плен 2 офицера и нижних чинов.  

  272340   ГОРДИЙЧУК   Афанасий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, первым вошел в с. Бакуйма, где на 
него набросились 4 неприятельских солдата, из коих он одного заколол, 
а остальных забрал в плен.  

  272341   МОСКВИЧЕВ   Тван Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на сильный огонь 
противника, смело и храбро держал связь с другими частями и достав-
лял срочные донесения.  

  272342   ЛОКТЮШОВ   Владимир Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на сильный 
огонь противника, смело и храбро держал связь с другими частями и 
доставлял срочные донесения.  

  272343   ШЕЛУПИНОВ   Федор   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устро-
ив проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272344   САФРОНОВ   Александр   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устро-
ив проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272345   ЧУДАК   Андрей   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устроив 
проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272346   РЕЗНИК   Марк Мефодьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, 
устроив проход в проволочном заграждении противника, ворвался 
в окопы противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке 
завладел окопами и захватил пленных.  

  272347   КОСАРЕВ   Иван   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устроив 
проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272348   КАТЕРИНЧУК   Тихон   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устроив 
проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272349   ЖДАНОВ   Назар Аристархович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, служа примером 
храбрости, устроив проход в проволочном заграждении противника, 
ворвался в окопы противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой 
схватке завладел окопами и захватил пленных.  

  272350   БАРАНОВ   Василий Семенович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, служа примером 
храбрости, устроив проход в проволочном заграждении противника, 
ворвался в окопы противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой 
схватке завладел окопами и захватил пленных.  

  272351   ЧЕПУРНЕНКО   Федор   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устро-
ив проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272352   ИЗОСИМОВ   Михаил   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устроив 
проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272353   САВЧУК   Григорий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, служа примером храбрости, устро-
ив проход в проволочном заграждении противника, ворвался в окопы 
противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой схватке завладел 
окопами и захватил пленных.  

  272354   АБДУЛИН   Хайсядин Гамадинович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, служа примером 
храбрости, устроив проход в проволочном заграждении противника, 
ворвался в окопы противника, несмотря на сильный огонь, в штыковой 
схватке завладел окопами и захватил пленных.  

  272355   ЕГОРОВ   Петр Владимирович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, во время сильного ружейного и 
пулеметного огня, вызвавшись охотником, установил связь с соседней 
частью, чем и содействовал успеху атаки.  

  272356   ШПАК   Давид Онуфриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272357   ТОВКАН   Иван Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272358   СЕРГЕЕВ   Тимофей Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272359   ДАВИДЕНКО   Антон Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действительным 
огнем противника, служа примером, своей беспредельной храбростью, 
перешел речку и добравшись до заграждения противника, устроил 
проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, ворвался 
в окопы.  

  272360   ГУСЕВ   Михаил Илларионович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272361   ТИХОНЕНКО   Емельян Ефимович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272362   КРЕПЕЛЬ   Иосиф Шиманович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действительным 
огнем противника, служа примером, своей беспредельной храбростью, 
перешел речку и добравшись до заграждения противника, устроил 
проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, ворвался 
в окопы.  

  272363   БЫКУЖИН   Пайзатула Хаматинович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272364   ВОЛОСУХИН   Степан Моисеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272365   ТЮРИН   Николай Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действительным 
огнем противника, служа примером, своей беспредельной храбростью, 
перешел речку и добравшись до заграждения противника, устроил 
проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, ворвался 
в окопы.  

  272366   ГАРОРУК   Никита Максимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, под сильным действи-
тельным огнем противника, служа примером, своей беспредельной 
храбростью, перешел речку и добравшись до заграждения противника, 
устроил проход в таковом и, несмотря на сильный огонь неприятеля, 
ворвался в окопы.  

  272367   АЛЕКСАНДРОВ   Варлаам Александрович   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, несмотря 
на действительный ружейный и пулеметный огонь, мужественно и 
храбро бросился на неприятельскую укрепленную позицию, ободряя 
свою часть личным примером и тем увлекая их, атаковал окоп и взял 
пленных.  

  272368   ПИВНЕНКО   Сергей Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, находясь на передовом 
пункте, командуя взводом, действиями пулеметов удержал против-
ника, пытавшегося перейти в наступление; под сильным ураганным 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, перенес пулеметы 
на другую близкую и опасную позицию и, действуя беспрерывным 
огнем пулеметов, содействовал пехоте занятию неприятельских окопов.  

  272369   НАЙДЕНКО   Наум Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, находясь на передовом 
пункте, под сильным действием артиллерийского огня противника, об-
наружил неприятеля, переходящего в наступление. Открыл беспрерыв-
ный пулеметный огонь и отразил контратаку неприятеля и содейство-
вал пехоте занятию его укреплений и чем обнаружил действие пулемета.  

  272370   НАЙДЕНКОВ   Михаил Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 24.05.1916, как наводчик пулемета, 
будучи под сильным огнем противника, разобрал быстро поврежден-
ный неприятелем пулемет, устранил повреждение и открыл сильный 
огонь, чем дал возможность содействовать успеху и занятию неприя-
тельских окопов.  

  272371   ПОКИДОВ   Петр Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, под сильным 
артиллерийским обстрелом противника, повредившего пулемет и за 
выбытием из строя взводного командира, принял командование взво-
дом, действуя храбро, под личным его руководством, пулемет был 
разобран и устранено повреждение и перенесен на другую позицию, 
открыл беспрерывный огонь, отбил противника, пытавшегося перейти 
в наступление и способствовал пехоте занять его укрепление.  

  272372   КРАСНОЖЕН   Михаил Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, командуя взводом, 
поражал противника, переходившего в наступление, чем обнаружил 
действие пулеметов и, подвергаясь сильному обстрелу артиллерий-
ского и пулеметного огня, и будучи ранен, не потерял бодрости духа 
и управлял действиями пулеметов, чем и способствовал нашей пехоте 
выбить противника из его укреплений.  

  272373   СЛУХОВ   Григорий Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, как наводчик, действуя 
своей личной храбростью и метким огнем пулемета, наносил большие 
потери противнику и способствовал пехоте занять его укрепленную 
позицию.  

  272374   ЯЛОВЕНКО   Павел Евдокимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, вследствие убы-
ли взводного офицера, принял командование взводом, будучи ранен, 
остался в строю и проявил необыкновенное хладнокровие, личной 
своей храбростью увлекая за собой товарищей, выдвинул пулемет, 
оставшийся без пехотного прикрытия, на опасно близкую дистанцию 
и его действием отразил противника, перешедшего в наступление, чем 
спас пулемет от захвата в плен, сделав прорыв неприятельского укреп-
ления и тем способствовал занятию гнприятельских окопов.  

  272375   МУРАТОВ   Василий Панасович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовой 
линии и вследствие убыли взводного офицера и взводного унтер-офи-
цера, как наводчик, принял командование взводом и личной своей 
храбростью, увлекал за собой товарищей, перенеся пулеметы на другую 
позицию, отразил атаку противника.  

  272376   БРОНОВИЦКИЙ   Иван Валерьянович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовой 
линии и вследствие убыли взводного офицера и взводного унтер-офи-
цера, как наводчик, принял командование взводом и личной своей 
храбростью, увлекал за собой товарищей, перенеся пулеметы на другую 
позицию, отразил атаку противника.  

  272377   ОПАНАСЕНКО   Антон Тарасович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, когда пулеметы терпели 
чрезвычайную необходимость в патронах, он, находясь в цепочке, под 
сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны, где и 
был ранен, но, несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  272378   КАЗЕМИРСКИЙ   Василий Пантелеймонович   —   402 пех. Усть-
Медведицкий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, когда пуле-
меты терпели чрезвычайную необходимость в патронах, он, находясь 
в цепочке, под сильным артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны, где и был ранен, но, несмотря на это, остался в строю до 
конца боя.  

  272379   ПАЧКОВСКИЙ   Евстафий Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, когда пулеметы терпели 
чрезвычайную необходимость в патронах, он, находясь в цепочке, под 
сильным артиллерийским огнем противника, подносил патроны, где и 
был ранен, но, несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  272380   ГУБАНОВ   Григорий Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, вследствие убы-
ли взводного командира, принял командование взводом, продолжал 
беспрерывный пулеметный огонь, чем отразил натиск неприятеля и 
заставил его отступить.  

  272381   ФЕДЧЕНКО   Никита Никитович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовом 
пункте, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, дей-
ствием пулеметов и своей личной храбростью, поражал противника, 
переходившего в наступление, и тем способствовал пехоте, попавшей 
под перекрестный огонь неприятеля, атаковать его.  

  272382   КОРНЕВ   Никита Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовом пункте, 
под пулеметным и артиллерийским огнем противника, действием пуле-
метов и своей личной храбростью, поражал противника, переходившего 
в наступление, и тем способствовал пехоте, попавшей под перекрест-
ный огонь неприятеля, атаковать его.  

  272383   ГАРМАШ   Андрей Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовом пункте, 
под пулеметным и артиллерийским огнем противника, действием пуле-
метов и своей личной храбростью, поражал противника, переходившего 
в наступление, и тем способствовал пехоте, попавшей под перекрест-
ный огонь неприятеля, атаковать его.  

  272384   БАЙДЮК   Антон Матвеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовом пункте, 
под пулеметным и артиллерийским огнем противника, действием пуле-
метов и своей личной храбростью, поражал противника, переходившего 
в наступление, и тем способствовал пехоте, попавшей под перекрест-
ный огонь неприятеля, атаковать его.  

  272385   БАРИЙЧУК   Флор Макарович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовом 
пункте, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, дей-
ствием пулеметов и своей личной храбростью, поражал противника, 
переходившего в наступление, и тем способствовал пехоте, попавшей 
под перекрестный огонь неприятеля, атаковать его.  

  272386   ГАРПИНЮК   Яков Денисович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передовом пункте, 
под пулеметным и артиллерийским огнем противника, действием пуле-
метов и своей личной храбростью, поражал противника, переходившего 
в наступление, и тем способствовал пехоте, попавшей под перекрест-
ный огонь неприятеля, атаковать его.  

  272387   ТИМОФЕЕВ   Егор Тимофеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, находясь на передо-
вом пункте, под пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
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действием пулеметов и своей личной храбростью, поражал противника, 
переходившего в наступление, и тем способствовал пехоте, попавшей 
под перекрестный огонь неприятеля, атаковать его.  

  272388   ТЕСЛЯ   Александр Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, за убылью взводных 
офицеров, принял командование взводом, действуя самостоятельно, 
выдвинул пулеметы на опасную дистанцию и действиями их поддер-
жал атаку.  

  272389   СМИРНОВ   Александр Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, за убылью взводных 
офицеров, принял командование взводом, действуя самостоятельно, 
выдвинул пулеметы на опасную дистанцию и действиями их поддер-
жал атаку.  

  272390   ТКАЧЕНКО   Артем Ульянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, когда пулемет терпел чрез-
вычайную необходимость в патронах, он подносил их, под сильным 
артиллерийским огнем, хотя и жизни угрожала неминуемая опасность.  

  272391   ЛУКЬЯНОВ   Степан Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, когда пулемет терпел чрез-
вычайную необходимость в патронах, он подносил их, под сильным 
артиллерийским огнем, хотя и жизни угрожала неминуемая опасность.  

  272392   БУГАЙЧЕНКО   Карп Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, как наводчик пулемета, 
будучи под сильным огнем и натиском противника, действуя хладно-
кровно, устранив задержку пулемета, продолжал работу, чем много 
способствовал отбитию натиска противника.  

  272393   АЛЕКСАНДРОВ   Николай Игнатович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи ранен, остался 
в строю и с необыкновенным хладнокровием продолжал доставлять 
патроны под сильным огнем противника.  

  272394   ГЛАДКОВ   Иван Архипович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, будучи ранен, остался в строю 
и с необыкновенным хладнокровием продолжал доставлять патроны 
под сильным огнем противника.  

  272395   ШИЯК   Василий Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным действием ар-
тиллерийского огня противника, пытавшегося перейти в наступление, 
своеручно направил пулемет, дав этим возможность дальнейшему 
содействию успеху атаки.  

  272396   БАННОВ   Филипп Ермолаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, командуя взводом на 
передовом пункте и действуя пулеметом, удержал противника, пытав-
шегося перейти в наступление.  

  272397   БУЛЫЧЕВ   Федор Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным артиллерийским 
огнем противника, будучи ранен, до последней потери сил продолжал 
стрельбу из пулемета, чем оказал громадное содействие при отбитии 
контратаки противника.  

  272398   СУББОТИН   Константин Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным артил-
лерийским огнем противника, будучи ранен, до последней потери сил 
продолжал стрельбу из пулемета, чем оказал громадное содействие 
при отбитии контратаки противника.  

  272399   КОСТЕНЕВ   Иван Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под артиллерийским огнем 
противника, каждую минуту рискуя жизнью, продолжал доставлять 
патроны на место боя.  

  272400   РАЗГОНЯЕВ   Прокофий Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под артиллерийским огнем 
противника, каждую минуту рискуя жизнью, продолжал доставлять 
патроны на место боя.  

  272401   ПЕЦЫК   Николай Митрофанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, вследствие убыли 
офицера, примером своей храбрости, увлекая за собой товарищей, дей-
ствием пулемета содействовал атаке при взятии укрепленной позиции.  

  272402   ЧЕСНОКОВ   Василий Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, как наводчик пулемета, 
меткой стрельбой и мужеством, много содействовал атаке.  

  272403   АМОСОВ   Андрей Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, под сильным артиллерийским ог-
нем противника, подносил патроны, когда в них ощущалась острая нужда.  

  272404   ЗЛЫКОСТЕВ   Федор Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на то, что 
пулемет остался один без прикрытия пехоты, действуя спокойно и 
хладнокровно, продолжал работу при пулемете, чем оказал громадную 
помощь успеху — отразить наступавшего противника, где ему грозила 
опасность жизни и захват пулемета в плен.  

  272405   ВОЛКОВ   Павел Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на то, что пулемет остал-
ся один без прикрытия пехоты, действуя спокойно и хладнокровно, 
продолжал работу при пулемете, чем оказал громадную помощь успе-
ху — отразить наступавшего противника, где ему грозила опасность 
жизни и захват пулемета в плен.  

  272406   КУРШАНОВ   Федор   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на то, что пулемет остался один 
без прикрытия пехоты, действуя спокойно и хладнокровно, продолжал 
работу при пулемете, чем оказал громадную помощь успеху — отразить 
наступавшего противника, где ему грозила опасность жизни и захват 
пулемета в плен.  

  272407   БИРЮКОВ   Андрей Макарович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на то, что пулемет 
остался один без прикрытия пехоты, действуя спокойно и хладнокров-
но, продолжал работу при пулемете, чем оказал громадную помощь 
успеху — отразить наступавшего противника, где ему грозила опас-
ность жизни и захват пулемета в плен.  

  272408   НЕСТЕРЕНКО   Трофим   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, несмотря на то, что пулемет остался 
один без прикрытия пехоты, действуя спокойно и хладнокровно, про-
должал работу при пулемете, чем оказал громадную помощь успеху — 
отразить наступавшего противника, где ему грозила опасность жизни 
и захват пулемета в плен.  

  272409   СМИРНОВ   Василий Никифорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 24.05.1916, как наводчик 
пулемета, при порче его, своеручно, под огнем противника, разбирал 
и устранял задержки и хладнокровно продолжал стрельбу, чем способ-
ствовал успешной атаке пехоты.  

  272410   ЮШИН   Сергей Павлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, как наводчик пулемета, при порче 
его, своеручно, под огнем противника, разбирал и устранял задержки 
и хладнокровно продолжал стрельбу, чем способствовал успешной 
атаке пехоты.  

  272411   МАЛАФЕЙКИН   Михаил Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, несмотря на сильный артил-
лерийский огонь, где жизни угрожала опасность, продолжал доставлять 
патроны на место боя, чем оказал громадную помощь по отражению 
противника.  

  272412   КОШЕЛЕВ   Петр Миронович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в то время, как противник пере-
шел в наступление, пулемет, потеряв связь с другими пулеметами и, 
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
первым вызвался установить связь и правильную доставку патронов на 
место боя, чем дал возможность сохранить пулемет и отразить натиск 
противника.  

  272413   ПОПОВИЧ   Иван Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в то время, как противник пере-
шел в наступление, пулемет, потеряв связь с другими пулеметами и, 
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
первым вызвался установить связь и правильную доставку патронов на 
место боя, чем дал возможность сохранить пулемет и отразить натиск 
противника.  

  272414   ДАНИЛКОВ   Степан Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в то время, как противник 
перешел в наступление, пулемет, потеряв связь с другими пулемета-
ми и, несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь про-
тивника, первым вызвался установить связь и правильную доставку 
патронов на место боя, чем дал возможность сохранить пулемет и 
отразить натиск противника.  

  272415   ДЗЮБА   Николай Леонтьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в то время, как противник пере-
шел в наступление, пулемет, потеряв связь с другими пулеметами и, 
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
первым вызвался установить связь и правильную доставку патронов на 
место боя, чем дал возможность сохранить пулемет и отразить натиск 
противника.  

  272416   ПУЧКИН   Андрей Антонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916, в то время, как противник пере-
шел в наступление, пулемет, потеряв связь с другими пулеметами и, 
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
первым вызвался установить связь и правильную доставку патронов на 
место боя, чем дал возможность сохранить пулемет и отразить натиск 
противника.  

  272417   ЧЕРНЯЕВ   Василий Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, исполняя должность вы-
бывшего за ранением из строя, пулеметного унтер-офицера и, находясь 
беспрерывно на передовом пункте, под сильным огнем и натиском 
противника, по приказанию взводного командира, он выдвинул на 
близкую дистанцию свой пулемет и, обладая непоколебимой храбро-
стью, установил его на совершенно открытое место и, действуя пере-
крестным огнем, отразил противника, перешедшего в наступление, чем 
дал возможность сохранить пулемет от плена и содействовал успеху 
занятия неприятельской позиции.  

  272418   ШЕВЕЛЮХИН   Иван Антонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, находясь беспрерывно под 
сильным огнем противника, действуя хладнокровно, содействовал 
успеху атаки.  

  272419   УСЕНКО   Иван Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, в то время, как противник перешел 
в наступление, пулемет потерял всякую связь с другими пулеметами, он 
первым вызвался установить связь и правильную доставку патронов, 
чем дал возможность сохранить пулемет и отразить натиск противника.  

  272420   ЕФИМОВ   Лазарь Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916, в то время, как противник перешел 
в наступление, пулемет потерял всякую связь с другими пулеметами, он 
первым вызвался установить связь и правильную доставку патронов, 
чем дал возможность сохранить пулемет и отразить натиск противника.  

  272421   ЛАПША   Александр Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 23.05.1916, при атаке противника 9-й и 10-й рота-
ми, шел с телефонным аппаратом за передовой цепью и, несмотря на 
губительный огонь противника, передавал сведения о действиях роты 
и смертью запечатлел свой геройский подвиг.  

  272422   ПИНАКИ   Михаил Степанович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 23.05.1916, после смерти телефони-
ста Лапши, взял у него телефонный аппарат и продолжал выполнять 
возложенную обязанность, находясь с ротой под проволочным загра-
ждением противника, все время держал связь.  

  272423   БАЛАХ   Александр Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, во время атаки неприя-
тельских позиций, будучи телефонистом, неотлучно находился с ротой 
в передовой цепи и после взятия неприятельской позиции, продолжал 
движение с ротой, не прерывая связи и тем способствуя успеху атаки.  

  272424   БАЛУЕВ   Иван Луппович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, во время атаки неприя-
тельских позиций, будучи телефонистом, неотлучно находился с ротой 
в передовой цепи и после взятия неприятельской позиции, продолжал 
движение с ротой, не прерывая связи и тем способствуя успеху атаки.  

  272425   БАК   Михаил Савельевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, во время атаки неприя-
тельских позиций, будучи телефонистом, неотлучно находился с ротой 
в передовой цепи и после взятия неприятельской позиции, продолжал 
движение с ротой, не прерывая связи и тем способствуя успеху атаки.  

  272426   МУСАТОВ   Иван Ксенофонтович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в боях 23-го и 24.05.1916, во время атаки 
неприятельских позиций, будучи телефонистом, неотлучно находился 
с ротой в передовой цепи и после взятия неприятельской позиции, 
продолжал движение с ротой, не прерывая связи и тем способствуя 
успеху атаки.  

  272427   РУБЦОВ   Тимофей Григорьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке рота-
ми противника, несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял 
порванные, перебитые снарядами, телефонные линии, чем дал воз-
можность иметь непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272428   БИБИК   Даниил Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке ротами противника, 
несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял порванные, пе-
ребитые снарядами, телефонные линии, чем дал возможность иметь 
непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272429   КАЛАШНИКОВ   Иван Трофимович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке ротами против-
ника, несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял порванные, 
перебитые снарядами, телефонные линии, чем дал возможность иметь 
непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272430   ГАВРИЛОВ   Алексей Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке ротами против-
ника, несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял порванные, 
перебитые снарядами, телефонные линии, чем дал возможность иметь 
непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272431   ФЕДОРОВ   Герасим Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке ротами против-
ника, несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял порванные, 
перебитые снарядами, телефонные линии, чем дал возможность иметь 
непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272432   ЧУРСИН   Сергей Алексеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке ротами противника, 
несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял порванные, пе-
ребитые снарядами, телефонные линии, чем дал возможность иметь 
непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272433   ЛЕВИТОВ   Николай Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке ротами противника, 
несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял порванные, пе-
ребитые снарядами, телефонные линии, чем дал возможность иметь 
непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272434   ГОЛОВКО   Владимир Варфоломеевич   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что 23-го и 24.05.1916, при атаке ротами 
противника, несмотря на ураганный огонь неприятеля, исправлял 
порванные, перебитые снарядами, телефонные линии, чем дал воз-
можность иметь непрерывную связь и тем содействовал успеху атаки.  

  272435   ИЛЬИЧЕВ   Иван Сергеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 28.05.1916, при переправе полка, шел за ним 
с телефонным аппаратом и держал связь с другими батальонами и 
штабом полка. При переправе через р. Икву, был ранен и, несмотря 
на ранение, оставался на своем посту, пока не ослаб и был сменен 
другим телефонистом.  

  272436   КОМАРОВ   Николай Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, после ранения телефониста 
Ильичева, несмотря на ураганный огонь противника, перебежал 
к передовым цепям роты, сменил раненого Ильичева, и продолжал 
держать связь с соседними частями, чем своим геройским подвигом 
содействовал успеху атаки.  

  272437   ГЕВЕЛЮК   Дмитрий Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 28.05.1916, шел за цепью роты с телефон-
ным аппаратом, под ураганным огнем противника, не взирая на явную 
опасность для жизни, передавал сведения о действиях роты. Был ранен 
пулей на вылет в обе щеки и, несмотря на ранение, истекая кровью, 
продолжал передавать сведения, не бросая аппарата до смены его 
другим телефонистом.  

  272438   БОЧАРОВ   Иван Александрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных 
проводов от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для 
жизни, доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем 
поддерживал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272439   КУЗНЕЦОВ   Егор Михайлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных проводов 
от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для жизни, 
доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем под-
держивал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272440   РОДЗИЕВСКИЙ   Деомид Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных 
проводов от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для 
жизни, доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем 
поддерживал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272441   ПЛАТОНОВ   Михаил Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных 
проводов от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для 
жизни, доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем 
поддерживал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272442   ГОЛОЩАПОВ   Иван Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных 
проводов от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для 
жизни, доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем 
поддерживал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272443   ФИЛАТОВ   Федор Варфоломеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных 
проводов от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для 
жизни, доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем 
поддерживал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272444   ДАЦЕНКО   Иосиф Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 2.06.1916, 
находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных проводов 
от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для жизни, 
доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем под-
держивал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272445   ГРОДЗИЦКИЙ   Тихон Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что во время боев 23-го, 24-го и 28.05.1916 и 
2.06.1916, находясь в конной связи, вследствие перерывов телефонных 
проводов от ураганного артиллерийского огня, с явной опасностью для 
жизни, доставлял в передовые боевые части важные донесенияф и тем 
поддерживал непрерывную связь между боевыми участками.  

  272446   БОБЯНСКИЙ   Евстафий Константинович   —   402 пех. Усть-Мед-
ведицкий полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 28.05.1916, при 
постройке моста через р. Икву, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника и, не взирая на то, что при окончании работы 
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противник перенес огонь на сапер, он довел до конца начатую работу, 
что дало возможность в 4 часа утра начать переправу полка.  

  272447   ГАНЗЮК   Михаил Маркович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 28.05.1916, при постройке моста через 
р. Икву, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, не 
взирая на то, что при окончании работы противник перенес огонь на 
сапер, он довел до конца начатую работу, что дало возможность в 4 
часа утра начать переправу полка.  

  272448   ВЕДЕБЕДА   Иван Васильевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 28.05.1916, при постройке моста через 
р. Икву, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, не 
взирая на то, что при окончании работы противник перенес огонь на 
сапер, он довел до конца начатую работу, что дало возможность в 4 
часа утра начать переправу полка.  

  272449   МАТВЕЕВ   Тимофей Сергеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 28.05.1916, при постройке моста 
через р. Икву, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
и, не взирая на то, что при окончании работы противник перенес огонь 
на сапер, он довел до конца начатую работу, что дало возможность в 4 
часа утра начать переправу полка.  

  272450   КАРЧЕВСКИЙ   Филипп Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 28.05.1916, при постройке моста 
через р. Икву, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
и, не взирая на то, что при окончании работы противник перенес огонь 
на сапер, он довел до конца начатую работу, что дало возможность в 4 
часа утра начать переправу полка.  

  272451   КАРМАЗИН   Ипполит Иосифович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что в ночь на 28.05.1916, при постройке моста 
через р. Икву, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника 
и, не взирая на то, что при окончании работы противник перенес огонь 
на сапер, он довел до конца начатую работу, что дало возможность в 4 
часа утра начать переправу полка.  

  272452   ПОМАГАЙБА   Сергей Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 28.05.1916, при постройке моста через 
р. Икву, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника и, не 
взирая на то, что при окончании работы противник перенес огонь на 
сапер, он довел до конца начатую работу, что дало возможность в 4 
часа утра начать переправу полка.  

  272453   ВЕРКШТЕЙН   Антон Николаевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи послан для передачи устно-
го донесения, под ураганным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, передал донесение и вернулся в цепь, восстановил связь 
между батальонами.  

  272454   БАСОВ   Егор Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим в развед-
ке, с опасностью для жизни, добыл и доставил важные о противнике 
сведения.  

  272455   МИХАЙЛИНЮК   Петр Леонтьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие в бою до его окончания.  

  272456   КУРГУЗ   Василий Кондратьевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, во время штурма неприятель-
ского укрепления, первым ворвался в оное.  

  272457   МАРДАРЕНКО   Иван Александрович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время штурма неприятель-
ского укрепления, первым ворвался в оное.  

  272458   ЦЫМБАЛ   Емельян Изотович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время штыковой схватки 
в неприятельских окопах, личной храбростью содействовал общему 
успеху штурма.  

  272459   БОГДАНОВ   Василий Гаврилович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, под сильным действительным 
огнем противника, доставил важное сведение.  

  272460   СЕЛИВАНОВ   Алексей Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, с явной опасностью, пробился 
и присоединился к своей команде.  

  272461   АРХИПОВ   Антон Петрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, будучи на разведке, с явной опасностью, 
добыл и доставил о противнике сведения.  

  272462   ПОПЕНКО   Иван Никитич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штурме неприятельских окопов, 
личной храбростью увлекал за собой товарищей.  

  272463   ХАЩИНСКИЙ   Борис Карлович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, вызвавшись охотником на опасное 
и полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  272464   ЯСНИЦКИЙ   Даниил Андреевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, под сильным огнем противника, 
вызвался доставить патроны, которые и доставил.  

  272465   РЯБЕЦ   Федор Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время боя спас жизнь своего офи-
цера, отразив удар ему угрожавший.  

  272466   РОМАНОВСКИЙ   Григорий Яковлевич   —   402 пех. Усть-Медве-
дицкий полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, под сильным огнем про-
тивника, вызвался доставить в команду патроны, в которых команда 
нуждалась и таковые доставил.  

  272467   ТАРАНУШКИН   Петр Платонович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, во время сражения, спас жизнь 
своего начальника команды, отразив угрожавший ему удар.  

  272468   ТАНЬКА   Павел Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, принимая участие в штурме неприя-
тельского укрепления, первым ворвался в оное.  

  272469   ФЕОФАНОВ   Александр Филиппович   —   402 пех. Усть-Медведиц-
кий полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, принимая участие в штурме 
неприятельского укрепления, первым ворвался в оное.  

  272470   ВОЛКОТРУБ   Иван Макарович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, будучи в штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью увлекал товарищей и этим содействовал 
успеху атаки.  

  272471   ИВАНЮК   Моисей Денисович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался доставить важное донесение, которое и доставил.  

  272472   ЦЫМБАЛ   Игнат Федорович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, с явной опасностью, принял 
участие в отыскании прохода в искусственном препятствии перед 

расположением врага и, отыскав таковой, провел по оному свою ата-
кующую часть.  

  272473   СУХОВ   Козьма Дмитриевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при занятии нами неприятельской пози-
ции, примером личной храбрости, ободрил товарищей и увлек за собой.  

  272474   БАЗАЕВ   Егор Кузьмич   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью предупредил смутившихся товарищей и увлек 
их за собой, чем и содействовал успеху атаки.  

  272475   ПИЛАТ   Стефан Демьянович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, под сильным огнем противника, вызвал-
ся доставить важное донесение, которое и доставил.  

  272476   ИВАНОВ   Борис Александрович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, будучи в разведке, с явной личной 
опасностью, добыл и доставил важное сведение о противнике.  

  272477   ЖИЛЬЦОВ   Михаил Моисеевич   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, ефрейтор.   За то, что 24.05.1916, будучи старшим в партии раз-
ведчиков, выбил противника из укрепленного пункта.  

  272478   ВОРОНЦОВ   Давид Иванович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  272479   ДЕЙНЕР   Платон Карпович   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при атаке неприятельской линии, одним 
из первых ворвался в окопы противника.  

  272480   ОПАНАСЮК   Анастасий Назарович   —   402 пех. Усть-Медведицкий 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, находясь в секрете на передовом 
пункте и будучи окружен противником, пробился с опасностью для 
жизни, чем и предупредил свою часть об опасности.  

  272481   ПЛОШКИН   Михаил Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272482   ЧЕРНЯЕВ   Митрофан   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой 
позиции и занял его окопы.  

  272483   КИСЕЛЕВ   Василий   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой 
позиции и занял его окопы.  

  272484   КУТУК   Макар Тарасович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272485   БОХОН   Кондрат Борисович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272486   СТРЕБКОВ   Максим   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки, выбив противника из занимаемой 
позиции и занял его окопы.  

  272487   ПШЕНИЧНОВ   Федор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272488   КОРОБКА   Антон Наумович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272489   УВАРОВ   Михаил Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272490   БЕРЕЖНОВ   Григорий Михайлович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272491   САСУЕВ   Николай Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272492   ЗАВЬЯЛОВ   Сергей Фролович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемой позиции и занял его окопы.   [I-4045, II-10799, III-5012]  

  272493   КУЦАК   Харитон   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272494   ИЛЛАРИОНОВ   Никифор Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.   [III-197133]  

  272495   САМОЙЛОВ   Иван Варламович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272496   АРХИПОВ   Максим Матвеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272497   ПОДСЕВАТКИН   Степан Ермолаевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272498   ГУСЕВ   Андрей Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272499   АЛЕЙНИЧЕНКО   Гавриил Евстафьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272500   РЯБОВ   Абрам Тихонович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272501   МЕДЯНИК   Никита Ильич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272502   ВОРОНЧЕНКО   Лукьян Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.  

  272503   ПЛОТНИКОВ   Михаил Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемой позиции и занял его окопы.   [III-197114]  

  272504   РЫБАК   Илья Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемой позиции и занял его окопы.  

  272505   ГЕЛЕТДИНОВ   Гелеур   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемых окопов.  

  272506   КАБЛОВ   Евдоким Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272507   НЕЧАЕВ   Павел Никандрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272508   ЮДИН   Петр Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемых окопов.   [III-197076]  

  272509   ФОНЯКИН   Владимир   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемых окопов.  

  272510   ЗУБОВ   Алей Абдулинович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272511   ЗЕМЛЯНУХ   Федор Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
противника из занимаемых окопов.  

  272512   МИЩУК   Роман Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272513   ПАВЛОВ   Степан Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.   [III-197075]  

  272514   КАРАКУЛИН   Михаил Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272515   ЛЫСЕНКО   Алексей Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272516   БОРИСОВ   Андрей Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272517   ДУБОВИН   Трофим Евдокимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272518   КУЗНЕЦОВ   Петр Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272519   ФУГЛА   Степан Макарович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272520   ЖУЖУЯН   Кондрат Афанасьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272521   ДОРОНИН   Яков Игнатьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272522   ПУНЕР   Максим Харитонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272523   ТИМОФЕЕВ   Андрей Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272524   ТЕРЗА   Спиридон Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272525   ДЕПУТАТОВ   Петр Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  
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  272526   КОПТИЛОВ   Егор Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-

довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272527   ДОЛГАРЕВ   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272528   МАТЫШЕВ   Никита Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272529   МЕРЯХРИЙ   Ефим Демьянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272530   СМИРНОВ   Трофим Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272531   БУЛАНОВ   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272532   НАЗАРОВ   Пантелей Абрамович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272533   ПИЛЮГИН   Алексей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272534   БЕРЕСТОВСКИЙ   Федор Авксентьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
противника из занимаемых окопов.  

  272535   ЮРАНОВ   Герасим Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдшер.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив про-
тивника из занимаемых окопов.  

  272536   ШЛЕЙДЕР   Филипп Егорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
санитар.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272537   КРЫСИН   Александр Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, 
санитар.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272538   ДУБИНИН   Никита Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
санитар.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272539   САРАЕВ   Никита Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
санитар.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272540   ВОЛОНЧАН   Степан Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
санитар.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272541   НЕДЕЛЬКО   Паниат Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
санитар.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272542   ФРОЛОВ   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, са-
нитар.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.   [III-197077]  

  272543   ПИВЛЕВ   Андрей Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
санитар.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272544   МАТВЕЕВ   Иван Порфирьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272545   ЛАГУТА   Иван Минович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной пози-
ции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней и 
бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272546   НИКИТИН   Василий Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272547   ДАНИЛОВ   Иван Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной позиции про-
тивника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней и бросился 
в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению противника.  

  272548   КОЗЛОВ   Леонтий Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 
и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272549   СМИРНОВ   Михаил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916, при взятии укрепленной 
позиции противника, первый прорезал проволоку, устроил проход в ней 

и бросился в атаку, выбил его из окопов, чем содействовал поражению 
противника.  

  272550   НОВИКОВ   Иван Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевке и Б. Дорогостаи, 
с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, устроил проход в проволочных заграждениях и 
провел по нему атакующую роту.  

  272551   ИОНОВ   Федор Александрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевке и Б. Дорогостаи, 
с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и ружейным ог-
нем противника, устроил проход в проволочных заграждениях и провел 
по нему атакующую роту.  

  272552   АРТЮКОВ   Александр Митрофанович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевке и Б. До-
рогостаи, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным и 
ружейным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях и провел по нему атакующую роту.  

  272553   ВИНОГРАДОВ   Александр Арсентьевич   —   404 пех. Камышин-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 24.05.1916 при д.д. Пугачевке и 
Б. Дорогостаи, с явной личной опасностью, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, устроил проход в проволочных загра-
ждениях и провел по нему атакующую роту.  

  272554   ТРОФИМОВ   Павел Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272555   МЕЛЯУНОВ   Василий Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272556   ПОЛИДОВ   Емельян Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272557   АВДЕЕВ   Василий Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272558   ПЕРФИЛОВ   Леонтий Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272559   НИКИТУШКИН   Иван Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272560   ГОВОРУХА   Григорий Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272561   САЛАМАТОВ   Семен Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272562   РУЧКИН   Павел Спиридонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272563   РЕЗНИКОВ   Василий Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив 
противника из занимаемых окопов.  

  272564   МАНЦУРОВ   Лаврентий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272565   КУПРИЯНОВ   Павел   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из 
занимаемых окопов.  

  272566   КОЧЕТКОВ   Андрей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272567   КАРПЕНЧУК   Василий Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272568   КОАШВИЛИ   Семен Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272569   БУЯНСКИЙ   Феликс Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272570   ВЛАСЕНКО   Тихон Игнатович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272571   ЗАТАЩУК   Ефим   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника из зани-
маемых окопов.  

  272572   ПОПОВ   Михаил Мартынович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272573   ЛАШИН   Терентий Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272574   ДМИТРИЕВ   Василий Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что 24-го и 25.05.1916, при штыковой схватке, личным 

мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, выбив противника 
из занимаемых окопов.  

  272575   ПШЕНОВ   Иван Фролович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка 
и Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из его окопов.  

  272576   ТРОФИМОВ   Иван Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка 
и Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из его окопов.  

  272577   БАЛАШОВ   Федор Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка 
и Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из его окопов.  

  272578   ПАРФЕНТЬЕВ   Василий Федорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пу-
гачевка и Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял 
своих товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию против-
ника из его окопов.  

  272579   УЛИТИН   Андрей Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника из его окопов.  

  272580   ЗАЙЦЕВ   Петр Егорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и Б. Дорогостаи, 
примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей и тем 
содействовал успеху атаки и выбитию противника из его окопов.  

  272581   РУДОЙ   Алексей Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника из его окопов.  

  272582   ПОЛЯНИН   Степан Антонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника из его окопов.  

  272583   ШАРЛИКИН   Ефим Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника из его окопов.  

  272584   ПОНОМАРЕНКО   Яков Авксентьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка 
и Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из его окопов.  

  272585   ТУПИЛКИН   Петр Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка 
и Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из его окопов.  

  272586   ПРОХОРОВ   Игнат Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и 
Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из его окопов.  

  272587   БЕЛКОВ   Феоктист Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника из его окопов.  

  272588   ЖБИКОВСКИЙ   Станислав Феликсович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка 
и Б. Дорогостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих 
товарищей и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника 
из его окопов.  

  272589   КОРЕННОЙ   Игнат Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 24-го и 25.05.1916 у д.д. Пугачевка и Б. Доро-
гостаи, примером отличной храбрости воодушевлял своих товарищей 
и тем содействовал успеху атаки и выбитию противника из его окопов.  

  272590   АРТЕМЕНКО   Фома Онуфриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272591   ВАСИЛЕЦ   Леонтий Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272592   ГОПКАЛО   Семен Емельянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272593   НЕМОВ   Александр Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272594   УСТИНОВ   Прокофий Прокофьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272595   ШАБАНОВ   Иван Романович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272596   БУДЬЗДОРОВЕНКО   Семен Федорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  
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  272597   БОЙКО   Антон Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-

вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, про-
рвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил 
противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272598   ГОЛОВЯТНИКОВ   Василий Митрофанович   —   404 пех. Камышин-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании 
р. Иквы и взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-
Торговица, прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился 
в атаку, выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272599   ГРЕБЕНИК   Иван Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272600   ГАРИХОВ   Идрих   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укрепленной 
неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволоч-
ное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых окопов и занял их.  

  272601   ГАЛИМОВ   Астрахан Карщанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.   [III-197129]  

  272602   ДАВИДЕНКО   Иван Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272603   ЛЯЩЕНКО   Тимофей Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272604   ЛИНЬКОВ   Иван Гаврилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272605   ЛЕСИК   Никифор Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии 
укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, про-
рвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил 
противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272606   МЕЛЬНИЧЕНКО   Нестор Николаевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых окопов и занял их.  

  272607   ОМЕЛЬЧЕНКО   Илья Сидорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272608   ПОГОРЕЛОВ   Григорий Евстафьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.   [III-197118]  

  272609   ПИЛИПАК   Антон Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272610   РОМАНЮК   Петр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272611   РОМАНЮК   Онуфрий Ионович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272612   СТРЕЛКОВ   Степан Андрианович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272613   САМУЛА   Хамидула   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укреп-
ленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал 
проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил про-
тивника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его отступить.  

  272614   ТОНЕВ   Дмитрий   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укрепленной 
неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволоч-
ное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, занял их и заставил его отступить.  

  272615   ТУНИН   Николай   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укрепленной 
неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволоч-
ное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, занял их и заставил его отступить.  

  272616   ЧАПЛАЙ   Максим Митрофанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 

выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272617   ДВОРНИКОВ   Михаил Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272618   ЕРОХИН   Никита Ефремович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272619   КАНУШКИН (КАКУШКИН?)   Василий Алексеевич   —   404 пех. 
Камышинский полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при фор-
сировании р. Иквы и взятии укрепленной неприятельской позиции у 
д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволочное заграждение, смело и 
лихо бросился в атаку, выбил противника из занимаемых им окопов, 
занял их и заставил его отступить.   [III-197128]  

  272620   КОНОТОПОВ   Николай Никифорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272621   БЕСКИН   Трофим Прокофьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272622   ИВАНОВ   Федор Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272623   ТЕРЕХИН   Тимофей Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272624   САКАРА   Демьян   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укрепленной 
неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал проволоч-
ное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил противника из 
занимаемых им окопов, занял их и заставил его отступить.  

  272625   ЯГОТИН   Тихон Никитич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укреп-
ленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал 
проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил про-
тивника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его отступить.  

  272626   КОНДРАШЕВ   Петр Герасимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272627   МУШКАТЕРОВ   Степан Николаевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272628   СТОЛЯРОВ   Иван Ефремович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272629   КОСЕНКО   Матвей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272630   МУКОМОЛ   Алексей   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укреп-
ленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал 
проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил про-
тивника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его отступить.  

  272631*   ВЕТКОВ   Андрей Алексеевич   —   76 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 29-го на 30.04.1917, с явной опасностью для 
жизни, в непосредственной близости к позиции противника, произвел 
закладку зарядов, чем и был на р. Стыре взорван мост.  

  272631*   ЩЕПИЛОВ   Петр Корнилович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272632   ЗОТОВ   Василий Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272633   РЕДЬКОВ   Михаил Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании 
р. Иквы и взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-
Торговица, прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился 
в атаку, выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и за-
ставил его отступить.  

  272634   ШИПИН   Василий Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272635   УРОЖАЕВ   Василий   —   404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взятии укреп-
ленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, прорвал 
проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, выбил про-
тивника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его отступить.  

  272636   ХУДОРОЖКО   Иван Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272637   ЗОЗУЛЯ-КЕРНИЧУК   Тарас Филиппович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.   [III-197093]  

  272638   СЛЮНЯЕВ   Михаил Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272639   ГУЛЫЙ   Ульян Сидорович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и взя-
тии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272640   ФЕДОРЧУК   Яков Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы и 
взятии укрепленной неприятельской позиции у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорвал проволочное заграждение, смело и лихо бросился в атаку, 
выбил противника из занимаемых им окопов, занял их и заставил его 
отступить.  

  272641   ТКАЧЕНКО   Андрей Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272642   КОВАЛЕНКО-БЫБО   Сергей Иванович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272643   КОЗАДАЕВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у д.д. Рудлево-
Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе 
через р. Икву, указав места переправы.  

  272644   РУДИЧ   Павел Кондратьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272645   БАБИЧУК   Лаврентий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272646   РАЗВОДОВСКИЙ   Адам Леонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272647*   ЛАНЬКО   Григорий Акимович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что при форсировании р. Стырь 7.07.1916 у д.д. Вербень-
Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с явной 
опасностью для жизни, первым вошел в оное.  

  272647*   СОЛОНЕНКО   Платон Мануилович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.   [ Повторно, III-197064, 
IV-193168]  

  272648   ТОЛЧЕНОВ   Василий Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272649   КРИВОЩАП   Нестор   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у д.д. Рудлево-
Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе 
через р. Икву, указав места переправы.  

  272650   ГОРЕЛКИН   Михаил Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272651   ХОМЕДЮК   Сидор Игнатьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272652   РУДЮК   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у д.д. Рудлево-
Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе 
через р. Икву, указав места переправы.  



-768-272653–272718
  272653   КРЮЧКОВ   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272654   БАРАНЮК-ОГОРОДНИКОВ   Никита Кузьмич   —   404 пех. Камышин-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании 
р. Иквы у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружей-
ным огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способство-
вал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272655   ХРОМОВ   Павел Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272656   КОЗЛОВ   Алексей Терентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272657   БИБАРСОВ-ФАТЕЛЬ   Михамет-Хасан   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272658   БУРОВЦОВ   Василий Матвеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272659   ЗОЛОТОПУПОВ   Гавриил Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы 
у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272660   ВИНОГРАД   Иосель Шлемович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916, при форсировании р. Иквы у 
д.д. Рудлево-Торговица, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой 
переправе через р. Икву, указав места переправы. Ихель-Фроим.   [III-
197095]  

  272661   ПОЦЫКАЙЛО   Александр Кондратьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272662   БОРОДИЙ   Кирилл Иосифович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272663   ЦАРЦАН   Сигизмунд Адамович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272664   КИРДАН   Михаил Емельянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272665   ДУПЛИЙ   Никита Онисимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272666   ОСАДЧИЙ   Иван Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272667   ШЕРЕТЮК   Марк Лукьянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272668   КУХЕЛЬНЫЙ   Павел Афанасьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272669   КИРПАЧ   Борис Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, перепра-
вившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал 
проволочные заграждения противника и указал ход к ним для атакую-
щих частей.   [III-197073]  

  272670   БАБИЧ   Роман Иовович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения противника и указал ход к ним для атакующих частей.  

  272671   КОСТЮК   Александр Григорьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272672   ЕРЕК   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через 
р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволочные 
заграждения противника и указал ход к ним для атакующих частей.  

  272673   СУРЧИЛОВ   Петр Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272674   ХЕЛЬЧЕНКО   Кирилл   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 

через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения противника и указал ход к ним для атакующих частей.  

  272675   ТЕМНЕНКОВ   Ефим   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись че-
рез р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволочные 
заграждения противника и указал ход к ним для атакующих частей.  

  272676   КЛИППА   Константин   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись 
через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволоч-
ные заграждения противника и указал ход к ним для атакующих частей.  

  272677   ОДАРИЧ   Андрей   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через 
р. Икву, под сильнейшим огнем противника, прорезал проволочные 
заграждения противника и указал ход к ним для атакующих частей.  

  272678   ИВАНИЦКИЙ   Иван Ерофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.   [III-197072]  

  272679   ХОХЛАЧЕВ   Матвей Евдокимович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.   [III-197070]  

  272680   ДОНИЧ   Василий Мартынович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.   [III-197089]  

  272681   ГРИНЬКО   Владимир Ивлиевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272682   КУКУРУЗЕНКО   Михаил Степанович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272683   ПРЕЙС   Александр Исаевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272684   АНГЕЛОВСКИЙ   Алексей Степанович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272685   КОЛЮШКО   Василий Семенович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272686*   БОГОДЫЩУК   Арсений Максимович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.   [ Повторно, III-197065, IV-193195]  

  272686*   КЛИНШЕВ   Нефед Матвеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что при форсировании р. Стырь 7.07.1916 у д.д. Вер-
бень-Пляшево, при штурме укрепленного неприятельского места, с яв-
ной опасностью для жизни, первым вошел в оное.  

  272687   ИОРДАНОВ   Николай Васильевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.  

  272688   КУЛАГИН   Федор Тихонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.   [III-197078]  

  272689   КУЛИШИН   Семен Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, 
прорезал проволочные заграждения противника и указал ход к ним 
для атакующих частей.   [III-197634]  

  272690   МОСКАЛЬ   Ефим Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пе-
реправившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272691   СУХАНОВ   Порфирий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильнейшим огнем противника, про-
резал проволочные заграждения противника и указал ход к ним для 
атакующих частей.  

  272692   АДМИТРИЕВСКИЙ   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, прорезав под 
сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные заграждения 
противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272693   КИРИЛЛОВ   Михаил   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, прорезав под 
сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные заграждения 
противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272694   ГОЛЕНКОВ   Александр Степанович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-
Торговица, прорезав под сильным пулеметным и ружейным огнем 
проволочные заграждения противника, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  272695   ВЕРБОВИКОВ   Филипп Демьянович   —   404 пех. Камышинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-
Торговица, прорезав под сильным пулеметным и ружейным огнем 
проволочные заграждения противника, выбил противника из окопов 
и занял их.  

  272696   НЕСМЕЯНОВ   Иван Федотович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, про-
резав под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные загра-
ждения противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272697   БУХОНКИН   Андрей Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, прорезав 
под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные загражде-
ния противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272698   ИЖЕРСКИЙ   Григорий Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, прорезав 
под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные загражде-
ния противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272699   БАХАРЕВ   Василий Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорезав под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные 
заграждения противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272700   ШЕВЛЯКОВ   Иван Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, прорезав 
под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные загражде-
ния противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272701   БЕЛОВ   Григорий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорезав под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные 
заграждения противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272702   ГОРОЖАНОВ   Василий Алексеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорезав под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные 
заграждения противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272703   БУКОВ   Александр Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, прорезав 
под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные загражде-
ния противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272704   ГОРОЖАНОВ   Кузьма Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, прорезав 
под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные загражде-
ния противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272705   АКИМОВ   Григорий Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
прорезав под сильным пулеметным и ружейным огнем проволочные 
заграждения противника, выбил противника из окопов и занял их.  

  272706   СУРЕЛЬ   Иван Матвеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272707   БЕЛЯКОВ   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272708   НЕКРАСОВ   Николай Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Тор-
говица, под сильным и действительным огнем, выбил противника из 
окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов.  

  272709   ЕРЕХМЕТЬЕВ   Василий Поликарпович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272710   ПЕВЕНЬ   Алексей Аврамович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272711   САЗОНОВ   Иван Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272712   ШМОРГУН   Федор Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272713   ЧИРИЦА   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272714   ФЕДОРЕЦ   Тимофей Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272715   ЗАЦМАН   Рувим Мошкович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272716   ХАРИТОНОВ   Павел Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272717   ЧЕХ   Федор Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным и 
действительным огнем, выбил противника из окопов, занял их, а затем, 
увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй линии окопов.  

  272718   КАРТАВОВ   Григорий Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  



-769- 272719–272786
  272719   ГЛАНОВ   Иван Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-

довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272720   КРАСУТСКИЙ   Константин Николаевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272721   ЕСИН   Иван Прокофьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272722   ПЕТРЕНКО   Иван Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272723   ЛАСКИН   Алексей Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272724   КИРЕЕВ   Захар Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272725   КОЛЕМАГИН   Александр Иванович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272726   КОЛБЕНЕВ   Тимофей Акимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272727   КНЯЗЕВ   Петр Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272728   КРИВОРУЧКО   Константин Иванович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272729   КРАСНОВ   Яков Александрович   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272730   СОКОЛОВ   Лаврентий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Тор-
говица, под сильным и действительным огнем, выбил противника из 
окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов.   [III-197097]  

  272731   ГРОМОВ   Евлампий Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-
Торговица, под сильным и действительным огнем, выбил противника 
из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов.  

  272732   САВОЩУК   Никита Викентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Тор-
говица, под сильным и действительным огнем, выбил противника из 
окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для 
занятия второй линии окопов.  

  272733   КОТКОВ   Михаил Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов.  

  272734   ВОЛКОВ   Никифор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272735   ПОЛИЩУК   Яков Тарасович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272736   ДУБРОВИН   Никита Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272737   КУПРИЯНОВ   Петр Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272738   БРАВОВ   Василий Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов.  

  272739   КОЖУХАРЬ   Дмитрий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272740   БАЛАШОВ   Петр Емельянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272741   ИВАНОВ   Николай Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272742   БУМАГИН   Федор Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272743   ЗАРОДИН   Никита Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272744   ЧУВАХИН   Фома Лукьянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272745   АНДРЕЕВ   Григорий Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272746   ЯСТРЖЕМСКИЙ   Иосиф Антонович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272747   БОГУЛЯН   Марьян Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272748   ШАЧНЕВ   Петр Константинович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272749   ЕРМАКОВ   Федор Антонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272750   ХИЖАЕВ   Константин Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272751   ЗАХАРОВ   Василий Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272752   АННЕНКОВ   Сергей Антипович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272753   АНИСИМОВ   Александр Афанасьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272754   ЛЕБЕДЕВ   Анисим Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272755   КЕЛИБ   Андрей Авксентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272756   ГОЛУБ   Павел Константинович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272757   КОНДАКОВ   Козьма Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272758   ВЕРЕЩАГА   Лев Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торгови-
ца, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272759   ПРОСВИРОВ   Даниил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272760   ВИДИНЕЕВ   Ефим Митрофанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272761   ЛУКЬЯНЧУК   Даниил   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272762   МЕДВЕДЬ   Семен Сильвестрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из 
окопов и занял их.  

  272763   ЖИТНЫЙ   Евтихий Константинович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272764   АНТИМОНОВ   Константин Павлович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272765   ПАРФЕНОВ   Василий Карпович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, проре-
зав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272766   ГЛОХАРЕВ   Иван Максимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272767   МУРАТОВ   Егор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272768   ЛЕБЕДЕНКО   Самсон Герасимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272769   МАТВЕЕВ   Яков Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272770   БЕЛЫХ   Геннадий Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272771   ПУГАЧЕВ   Сергей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272772   ПРОСТАПЧУК   Михаил   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав проволочные 
заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272773   ГУСЕВ   Захар Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав проволочные 
заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272774   МРАЗИН   Антон   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав проволочные 
заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272775   ЗЮНАШВИЛИ   Павел Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272776   МИХАЙЛОВ   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272777   НИКОЛАЕВ   Михаил Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272778   ПАДИН   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав проволочные 
заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272779   МАСЛОВ   Иван Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272780   МЕДВЕДЕВ   Андрей Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272781   МИТРОФАНОВ   Даниил Гордеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272782   ИЛЬИН   Алексей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272783   ШЕРСТНЕВ   Степан Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272784   СТАСЮК   Яков   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, прорезав проволочные заграждения, 
выбил противника из окопов и занял их.  

  272785   БУТОР   Антон Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав прово-
лочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272786   БЕКИР   Сеид Мустафа   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 



-770-272787–272854
ружейным и пулеметным огнем противника, прорезав проволочные 
заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272787   СЕДОВ   Федор Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсиро-
вании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272788   ТИМОНИН   Михаил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272789   ШТЕЛЬКНЕР   Владимир Августович   —   404 пех. Камышинский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-
Торговица, при форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав 
места переправы.  

  272790   ПОДОРОЖКО   Кондрат Ефимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272791   БАБАНИН   Феодосий Захарович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272792   УСТИНОВ   Федор Егорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсиро-
вании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272793   ЯКОВЛЕВ   Николай Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272794   ПРЯДКО   Петр Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсиро-
вании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272795   ЧЕКАРЬ   Владимир Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272796   ГАЙГИН (ГАЙДИН?)   Илья Петрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем 
способствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места пере-
правы.   [III-197132]  

  272797   ЛОБОВСКИЙ   Моисей Хаимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272798   ТАРАСОВ   Иван Николаевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсиро-
вании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272799   ШАЙДУК   Андрей Парфенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272800   ТУМАНОВ   Алексей Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272801   ЧЕРНЕЕВ   Федор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсиро-
вании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272802   ЧЕБАТЫРКИН   Иван Никанорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272803   ТРОФИМОВ   Василий Михайлович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272804   БОЖЕНОВ   Ефрем Абрамович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем спо-
собствовал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272805   КОТИК   Василий Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способство-
вал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272806   ПОПОВ   Тимофей Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способство-
вал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272807   ИВАХНЕНКО   Ефим Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 

при форсировании р. Иквы, под сильным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способство-
вал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272808   ЛОШАКОВ   Иван Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при 
форсировании р. Иквы, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способствовал 
быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272809   МЯГКОВ   Гавриил Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способство-
вал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272810   ТЕСЛЯ   Валентин Лаврентьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
при форсировании р. Иквы, под сильным пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, увлекал за собой товарищей, чем способство-
вал быстрой переправе через р. Икву, указав места переправы.  

  272811   БИЛЯЛ   Эбетла Оглу   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, при форсировании 
р. Иквы, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, увлекал за собой товарищей, чем способствовал быстрой переправе 
через р. Икву, указав места переправы.  

  272812   КИНЕЕВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, переправившись через 
р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал проволочное загра-
ждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272813   КЛЮШИН   Василий Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272814   БЕЛОУСОВ   Петр Ефимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272815   ШИЛИН   Николай Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272816   ПАРШИН   Иван Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272817   МАКАРОВ   Иван Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272818   ПАНТЕЛЕЕВ   Андрей Гаврилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272819   САННИКОВ   Василий Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272820   СЕМЕНИЧЕНКО   Иван Антонович   —   404 пех. Камышинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272821   БОРВАЛЕВ   Василий Гаврилович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272822   КОЛОСКОВ   Андрей Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272823   КОРОЛЕВ   Григорий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272824   МАРИНОЧКИН   Никанор Никифорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272825   ПИЛЬТЯЙ   Александр Никанорович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272826   КАРПУНЕЦ   Федор Феофанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272827   КОВАЛЕВ   Никита Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272828   МАКАРЕНКО   Логвин Федотович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272829   ДАВЫДОВ   Егор Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272830   КОСТРОМИТИН   Александр Игнатьевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272831   МАРКОВ   Александр Ефимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272832   КУЦЕНКО   Антон Степанович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 

переправившись через р. Икву, под сильным огнем противника, проре-
зал проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272833   КОЗЛОВ   Терентий Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272834   КРАСКОВСКИЙ   Макар Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272835   ГОМОНЮК   Карп Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272836   ФОМИН   Андрей Федорович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272837   САЖИН   Игнат Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, пере-
правившись через р. Икву, под сильным огнем противника, прорезал 
проволочное заграждение и указал ход к нему для атакующей роты.  

  272838   БУТЕНКО   Евтихий Савельевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272839   ПЕТРОВ   Маркел   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил 
его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед 
для занятия второй линии окопов.  

  272840   ЖУРАВЛЕВ   Афанасий Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272841   ВАСИЛЕЦ   Иван Тимофеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272842   ПАНТЮХОВ   Егор Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272843   КОНДРАШЕВ   Андрей   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил 
его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед 
для занятия второй линии окопов.  

  272844   БРЕЦ   Адам Вильгельмович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.   [III-197123]  

  272845   САМОНИН   Кузьма Евстафьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272846   КАРЕТНИКОВ   Алексей Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272847   ЧЕРНЯЕВ   Николай Ильич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272848   СЕРГЕЕВ   Владимир Кириллович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272849   НЕСТЕРОВ   Иван Феофилатович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272850   ПОЛЯКОВ   Николай Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272851   ПИЛЬНИК   Степан Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272852   ГРОМОВ   Ефим Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272853   ПИВОВАРОВ   Козьма Трофимович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272854   ОНИЩЕНКО   Самуил Михайлович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
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выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272855   АБРАШКИН   Андриан Ионович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272856   ЯРОВИНСКИЙ   Файвель   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил 
его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед 
для занятия второй линии окопов.  

  272857   ЕГОРКИН   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272858   БУРДУН   Петр Артемьевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272859   БЫХОВЕЦ   Исаак Сергеевич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
выбил его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся 
вперед для занятия второй линии окопов.  

  272860   КУРТМИЗЕР   Абрам   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил 
его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед 
для занятия второй линии окопов.  

  272861   КУШНИР   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, выбил 
его из окопов, занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед 
для занятия второй линии окопов.  

  272862   ХОБТА   Степан Афанасьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272863   СЫЧЕВ   Семен Егорович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272864   ГОРОБЕЦ   Савва Саввич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272865   БАЙЕР   Яков Яковлевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272866   ВОЛОДИН   Семен Кононович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272867   КАЛМЫКОВ   Аким   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272868   ФЕГЕЛЬМАН   Адам   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272869   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272870   ШИЛОВ   Федор Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272871   КРАВЦОВ   Максим Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272872   ТУЛУПОВ   Михаил Ульянович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272873   МАРТЫНЕНКО   Андрей Яковлевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272874   КОТЕНКО   Павел   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав проволоч-
ные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272875   ГОНЧАРЕНКО   Карп   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272876   ПРОСКОРЯКОВ   Василий Евдокимович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из 
окопов и занял их.  

  272877   ПОПОВ   Андрей Константинович   —   404 пех. Камышинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торго-
вица, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника 
из окопов и занял их.  

  272878   СМИРНОВ   Федор Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272879   СЕРГИН   Пантелей Григорьевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272880   МИХАЙЛОВ   Порфирий Васильевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из 
окопов и занял их.  

  272881   ЛЯЩУК-ФУРМАН   Степан Алексеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из 
окопов и занял их.  

  272882   ПОНЯТОВ   Василий Андреевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272883   НЕЖИНСКИЙ   Иван Петрович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.  

  272884   СЕМЕНЮК   Каленик Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из 
окопов и занял их.  

  272885   ПЛЮХИН   Агап Семенович   —   404 пех. Камышинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.   
[III-197080]  

  272886   АВДОНИН   Василий Александрович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, прорезав проволочные заграждения, выбил противника из 
окопов и занял их.   [III-197081]  

  272887   ЖУКОВСКИЙ   Антон   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, прорезав 
проволочные заграждения, выбил противника из окопов и занял их.  

  272888   ПРАВДИН   Николай Алексеевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 у д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
прорезав проволочные заграждения, выбил противника из окопов и 
занял их.   [III-197117]  

  272889   АЛЕЙНИКОВ   Харитон Филиппович   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов противника.  

  272890   КУЗНЕЦОВ   Василий Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
фельдфебель.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 
под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов противника.  

  272891   ПЕРИН   Иван Филиппович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272892   ШУТОВ   Борис Захарович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272893   ПОПКОВ   Алексей Константинович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272894   ГОРДИЕНКО   Михаил Иванович   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272895   ГРИЦАЕНКО   Петр Павлович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272896   ЯКОБ   Адам Георгиевич   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под сильным 
и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял их, а 
затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй линии 
окопов противника.  

  272897   ЖУРИН   Василий Дмитриевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272898   ПИЛЬКЕВИЧ   Александр Сергеевич   —   404 пех. Камышинский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, 

под сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, 
занял их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия 
второй линии окопов противника.  

  272899   ДРОНКИН   Иван Фролович   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272900   ПРОШКИН   Никита Кузьмич   —   404 пех. Камышинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 28.05.1916 при д.д. Рудлево-Торговица, под 
сильным и действительным огнем, выбил противника из окопов, занял 
их, а затем, увлекая товарищей, двинулся вперед для занятия второй 
линии окопов противника.  

  272901   КОЗАК   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях 14-го и 15.02.1915, когда разведал и сообщил важные 
сведения о противнике.  

  272902   ЗЕНКИН   Константин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в боях 14-го и 15.02.1915, когда разведал и сообщил важные 
сведения о противнике.  

  272903   МОСКИН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 14.02.1915.  

  272904   ХОХЛОВ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в разведке 17.02.1915.  

  272905   ХРИСТИАНЧУК   Василий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в разведке 17.02.1915.  

  272906   ДОРОШЕНКО   Яков Петрович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  272907   ПАРИЦКИЙ   Илья   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, спас увязшего в болоте товарища.  

  272908   ЧЕРНЯВСКИЙ   Георгий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
атаковал противника и захватил 15 человек в плен.  

  272909   КОТОВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда вызвавшись охотником, атаковал 
противника и захватил 15 человек в плен.  

  272910   ПАНЧЕНКО   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда вызвавшись охотником, атаковал 
противника и захватил 15 человек в плен.  

  272911   МОШИНСКИЙ   Никифор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 15.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
атаковал противника и захватил 15 человек в плен.  

  272912   КЛИМЕНКОВ   Иоанн Захарович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
взв. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.02.1915, когда захватил языка.   
[III-181447]  

  272913   ПЕТРОВИЧЕВ   Егор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.02.1915.  

  272914   ДЕРКАЧ   Константин   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 14.02.1915, когда доставил ценные сведения.  

  272915   ФРОЛОВ   Илья   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 21.02.1915, когда доставил ценные сведения.  

  272916   ЕФИМОВ   Сергей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.02.1915, когда доставил ценные сведения.  

  272917   БАРТНОВСКИЙ   Гавриил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 4.02.1915, когда доставил ценные сведения.  

  272918   ГРИГОРЕНКО   Степан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.02.1915.  

  272919   МАЗУРЕНКО   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что будучи окружен противником, пробился к своим.  

  272920   РОМЕНСКИЙ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, фельдшер. 
  За то, что будучи окружен противником, пробился к своим.  

  272921   СМУСКЕВИЧ   Адам   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что будучи окружен противником, пробился к своим.  

  272922   БЕЛЮК   Семен   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.01.1915.  

  272923   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Ефим   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.01.1915.  

  272924   РУБЕЦ   Мартын   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар, наводчик. 
  За отличие в бою 19.01.1915, когда подносил патроны к пулемету.  

  272925   ПЛАТОНОВСКИЙ   Степан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 22.03.1915.  

  272926   СМОЛЯКОВ   Иосиф   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
доставил важное сведение.  

  272927   ТИМОФЕЕВ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, трубач.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда вынес раненого командира эскадрона.  
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  272928   РУДЫЙ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-

чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 22.03.1915, когда захватил пулемет противника.  

  272929   СТАРЫХ   Борис   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда захватил пулемет противника.  

  272930   КАШНЯ   Стефан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.03.1915.  

  272931   БРЫКАЛИН   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что личной храбростью увлек товарищей.  

  272932   ЕСИПЕНКО   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 20.03.1915 произвел разведку им доставил важное 
сведение.  

  272933   ЛЫСЫЙ   Антон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор.   За 
то, что 20.03.1915 произвел разведку им доставил важное сведение.  

  272934   МИЩЕНКО   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, трубач.   За 
отличие в бою 20.03.1915.  

  272935   ЗАВЕРУХА   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен и окружен противником, отстреливался 
пока не потерял сознание.  

  272936   САДЕРОВ   Пантелейион   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. унтер-
офицер.   За то, что пулеметным огнем содействовал атаке противника.  

  272937*   ГОСУДАРЕВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.08.1915.  

  272937*   ПАЛАМАРЧУК (ПОНОМАРЧУК?)   Андрей Петрович   —   12 гусар. 
Ахтырский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги 
Александровны полк, гусар.   За то, что пулеметным огнем содействовал 
атаке противника.   [ Повторно, I-14066]  

  272938   МАРТЫНЮК   Денис   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За то, 
что пулеметным огнем содействовал атаке противника.  

  272939   БАБКИН   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. фельд-
шер.   За то, что вызвавшись охотником, оказывал помощь раненым 
и был убит.  

  272940   БОГДАНОВ   Петр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 21.02.1915, когда вынес раненого офицера.  

  272941   ЛОВИН   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 21.02.1915, когда атаковал во фланг в конном строю 
противника.  

  272942   ВОЛОЖЕНИН   Фрол   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 28.02.1915.  

  272943   БУТЮГИН   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 28.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
доставил важные сведения о противнике.  

  272944   ПОТЕМКИН   Степан   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
фельдшер.   За отличие в бою 28.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
доставил важные сведения о противнике.  

  272945   БИЛЬДЯЕВ   Николай   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что 28.03.1915 доставил в окопы пищу.  

  272946   КАЗАНЦЕВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 22.02.1915.  

  272947   СПИЦИН   Трофим   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что вызвавшись охотником, участвовал в захвате обоза.  

  272948   ПАДЕРИН   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда будучи ранен, остался до конца боя.  

  272949   КОШИДИН   Андрей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда будучи ранен, остался до конца боя.  

  272950   ОЛУХОВ   Дмитрий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда будучи ранен, остался до конца боя.  

  272951   БУХАРИН   Павел   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда будучи ранен, остался до конца боя.  

  272952   БЕРДЮГИН   Лазарь   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 28.02.1915, когда будучи ранен, остался до конца боя.  

  272953   ЗЕЛЕНИН   Николай   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда будучи ранен, остался до конца боя.  

  272954   ДАВЫДОВ   Кузьма   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал связь и 
исправлял телефон с опасностью для жизни.  

  272955   МЕЛЬШАКОВ   Михаил   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал связь и ис-
правлял телефон с опасностью для жизни.  

  272956   НЕХОРОШКОВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, ка-
зак.   За отличие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал связь и 
исправлял телефон с опасностью для жизни.  

  272957   КЛИМЕНТЬЕВ   Петр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал связь и исправ-
лял телефон с опасностью для жизни.  

  272958   БЕЛЯЕВ   Илларион   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал связь и исправ-
лял телефон с опасностью для жизни.  

  272959   УШАКОВ   Павел   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За от-
личие в боях 21-го и 22.02.1915, когда поддерживал связь и исправлял 
телефон с опасностью для жизни.  

  272960   ИГОЛКИН   Павел   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915.  

  272961   ПОЛЕТАЕВ   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 28.02.1915.  

  272962   ГУЛЯЩИХ   Григорий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что вызвавшись охотником, обнаружил наступление противника.  

  272963   РЕШЕТНИКОВ   Егор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За то, что вызвавшись охотником, обнаружил наступление противника.  

  272964   ПАШНИН   Алексей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что 22-го и 26.03.1915, вызвавшись охотником, доставил важные 
сведения.  

  272965   КАРПОВ   Андрей   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За то, 
что будучи окружен противником, пробился к своим.  

  272966   ПОДЖИВОТОВ   Владимир   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  272967   ШЕПТАЛО   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником, разведал и сообщил 
важные сведения.  

  272968   ПОПОВ   Александр   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  272969   БОГАЧЕНКО   Моисей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником, разведал и сообщил 
важные сведения.  

  272970   ТУРЧЕНКО   Роман   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником, разведал и сообщил важ-
ные сведения.  

  272971   КАРАСЬ   Ефим   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником, разведал и сообщил важ-
ные сведения.  

  272972*   АУТЛЕВ   Карбеч   —   Черкесский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 29.05.1915.  

  272972*   ПОЛОЗ   Поликарп   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим на посту, с остальными бросился 
на разведчиков противника и захватил их в плен.  

  272973   БУРЛАКОВ   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, 
что будучи на посту, с остальными бросился на разведчиков противника 
и захватил их в плен.  

  272974   НАБИЕВ   Саберзьян   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За то, что будучи на посту, с остальными бросился на разведчиков 
противника и захватил их в плен.  

  272975   ЛИПСБЕРГ   Александр Федорович   (Ковенская губерния, г. По-
невеж)   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За то, что будучи на 
посту, с остальными бросился на разведчиков противника и захватил их 
в плен. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской ШП при-
казом по Кевскому ВО № 114 от 15.01.1916. Сын статского советника.  

  272976   ГРИНЮК   Федул   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем 
дивизией, под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно передавал приказания, чем устанавливал 
связь.  

  272977   НИМАНДРУК   Порфирий   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Коман-
дующем дивизией, под действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, неоднократно передавал приказания, чем 
устанавливал связь.  

  272978   БОВКУН   Харитон   —   12 улан. Белгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем 
дивизией, под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно передавал приказания, чем устанавливал 
связь.  

  272979   ЯКИМОВ   Игнатий   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-
чие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272980   ЯРЕМКО   Петр   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За отли-
чие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272981   НЕСИН   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272982   МИХАЙЛОВ   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272983   КОС   Франц   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отли-
чие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, под 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272984   ЗОЛОТУХИН   Владимир   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272985   КУЛИКОВ   Василий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272986   НАУМОВ   Федор   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272987   ЮЗЕЕВ   Григорий   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272988   БАБКИН   Иван   —   3 Уфимско-Самарский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272989   КОПЫЛОВ   Макар   —   2 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272990   ПОНАМАРЕВ   Яков   —   2 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем дивизией, 
под действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
неоднократно передавал приказания, чем устанавливал связь.  

  272991   СИСНЕВ   Александр   —   Туркестанская конно-горная батарея, ка-
нонир.   За отличие в бою 22.03.1915, когда будучи при Командующем 
дивизией, под действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, неоднократно передавал приказания, чем устанавливал 
связь.  

  272992   БЕШТОКОВ   Май Асхадович   (Терская область, Нальчикский округ, 
с. Наурузов)   —   Кабардинский конный полк, 1 сотня, всадник.   За то, что 
под огнем противника восстановил связь.   [IV-259635]  

  272993   ЛИЕВ   Барада   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, успешно выполнил опасную разведку.  

  272994   ВАНОВ   Жамбот   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, успешно выполнил опасную разведку.  

  272995   МОРЖОХОВ   Бот   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, успешно выполнил опасную разведку.  

  272996   СИВОЛАПЕНКО   Иван Афанасьевич   —   Кабардинский конный 
полк, 1 сотня, ст. урядник.   За то, что будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.   [II-24844]  

  272997   ДАНЕВИЧ   Семен   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что разведал и сообщил важные сведения.   [II-9657, III-25073]  

  272998   КАЛИНИЧЕНКО   Михаил   —   Кабардинский конный полк, ст. уряд-
ник.   За то, что разведал и сообщил важные сведения.  

  272999   ГЕМУЕВ   Измаил   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что вызвавшись охотником, успешно выполнил опасную разведку.  

  273000   МИДОВ   Маша Батырович   —   Кабардинский конный полк, 1 сот-
ня, ст. урядник.   За то, что вызвавшись охотником, успешно выполнил 
опасную разведку. Имеет медаль 4 ст. № 333076.  

  273001   ЭСЕНБУЛАТОВ   Саит   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что 22.02.1915 разведал и сообщил важные сведения.  

  273002   ПИРБУДАХ   Абдулатин   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За то, что находясь всекрете, своевременно донес о движении 
противника.  

  273003   МАГОМА   Турам Кура   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  273004   БАРАБАНОВ   Виталий   —   Отряд Балтийского флота, юнкер мили-
ции, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 15.02.1915, 
когда огнем из пулемета отбил 2 неприятельских пулемета.  

  273005   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 2 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 15.02.1915, когда 
огнем из пулемета отбил 2 неприятельских пулемета.  

  273006   МАНКЕВИЧ   Павел   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 15.02.1915, когда 
огнем из пулемета отбил 2 неприятельских пулемета.  

  273007   СТЫРКИН   Михаил   —   Отряд Балтийского флота, мл. унтер-офи-
цер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 15.02.1915, 
когда огнем из пулемета отбил 2 неприятельских пулемета.  

  273008   БЕДЗЬ-БЕЛЯВСКИЙ   Михаил   —   Отряд Балтийского флота, ма-
трос 1 статьи, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 
15.02.1915, когда огнем из пулемета отбил 2 неприятельских пулемета.  

  273009   ЧЕТВЕРИКОВ   Павел   —   Отряд Балтийского флота, мл. унтер-офи-
цер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 15.02.1915, 
когда спас жизнь офицеру.  

  273010   ГЛУХАРЕВ   Александр   —   Отряд Балтийского флота, музыкант, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 15.02.1915, когда 
спас жизнь офицеру.  

  273011   РУЛЕЦКИЙ   Сергей   —   Отряд Балтийского флота, матрос 2 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 17.02.1915, когда 
раненый, остался в строю.  

  273012   СОВИНОВ   Дмитрий   —   Отряд Балтийского флота, рядовой, при 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что оставшись один при пуле-
мете, вел из него меткий огонь.  

  273013   ЗАХАРОВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, рядовой, при 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 17.02.1915, когда 
раненый, остался в строю.  

  273014   ОВЧИННИКОВ   Дмитрий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 
2 статьи, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 
17.02.1915, когда раненый, остался в строю.  

  273015   КУВАРИН   Михаил   —   Отряд Балтийского флота, рядовой, при 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что восстановил утерянную 
связь.  

  273016   ЖАРИКОВ   Яков   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что 4.03.1915 произвел важную артиллерийскую разведку.  

  273017   БОГАТЫРЕВ   Никита   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 30.04.1915.  

  273018   ИВАНОВ   Фрессан   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что будучи в разъезде, доставил важные сведения.  

  273019   АНТОНЕЦ   Карп   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что будучи в разъезде, доставил важные сведения.  

  273020   КРИВОВЯЗ   Мина   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, уста-
новил на позиции пулемет.  

  273021   ДМИТРИШЕН   Тимофей   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
установил на позиции пулемет.  

  273022   ПОДЗИРЕЙЧУК   Федор   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За то, 
что вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, установил 
на позиции пулемет.  

  273023   ШУШАКОВ   Тимофей   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, установил 
на позиции пулемет.  

  273024   ХАРАБАДЗЕ   Георгий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, установил 
на позиции пулемет.  

  273025   ТУКАЛ   Сафрон   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что вы-
звавшись охотником, с явной опасностью для жизни, установил на 
позиции пулемет.  

  273026   САБАДИН   Кондрат   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, установил 
на позиции пулемет.  

  273027   ЛЫКОВ   Емельян   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что будучи 
ранен, остался в строю.  

  273028   КОНЯХИН   Семен   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи в головном дозоре, своевременно донес об обходе 
противника.  

  273029   ЧЕРНОШТАН   Сергей   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
будучи в головном дозоре, своевременно донес об обходе противника.  

  273030   КУЛИКОВСКИЙ   Виталий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
будучи в головном дозоре, своевременно донес об обходе противника.  
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  273031   ГАВРИЛЮК   Тарас   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что взо-

рвал важные части пути.  
  273032   АЩЕУЛОВ   Егор Иванович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что восстановил связь с соседней частью.  
  273033   ДЕМИДОВ   Николай   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За то, что 

будучи в секрете, донес о движении противника.  
  273034   КУЧЕРЕНКО   Петр   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что вызвавшись охотником, донес о наступлении противника.  
  273035   ЛИХОШВАЙ   Федор   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что вызвавшись охотником, донес о наступлении противника.  
  273036   КИРЬЯКОВ   Николай   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 30.04.1915 восстановил связь.  
  273037   САМОЙЛОВ   Ефим   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 

то, что будучи окружен противником на передовом пункте, пробился 
к своей части.  

  273038   КАТАСОНОВ   Михаил   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел разведку окопов противника.  

  273039   АВРАМЕНКО   Зиновий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел разведку окопов противника.  

  273040*   АФАНАСЬЕВ   Дмитрий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что под огнем противника поддерживал связь.  

  273040*   РАБИНОВИЧ   Зус   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, 
что вызвался охотником на опасное предприятие.  

  273041   РОМАШЕВ   Дмитрий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что под огнем противника поддерживал связь.  

  273042   ЛУКЬЯНОВ   Тимофей   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  273043   БУКРЕЕВ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
с опасностью для жизни восстановил телефонную связь.  

  273044   ГОНЧАРЕВ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
с опасностью для жизни восстановил телефонную связь.  

  273045   КАРАСЕВ   Семен   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что под огнем противника поддерживал непрерывную связь.  

  273046*   АНДРЕЕВ   Сергей   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, 
что вызвался охотником на опасное предприятие.  

  273046*   САЧЕВ   Иван   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что под огнем противника поддерживал непрерывную связь.  

  273047   МАШЕРОВ   Лаврентий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
под огнем противника поддерживал непрерывную связь.  

  273048   ТОКАРЕВ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что под 
огнем противника поддерживал непрерывную связь.  

  273049   МОСКАЛЕВ   Терентий   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.05.1915 удержал порядок в обозе во время его обстрела.  

  273050*   ДОРОШЕНКО   Макар   —   9 улан. Бугский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 2.05.1915 удержал порядок в обозе во время его обстрела. 
Заменен на крест 3 ст. № 64660.   [ Повторно, III-64660]  

  273050*   ТКАЧ   Елисей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.   За 
отличие в разведке 15.12.1915 у д. Хмелева.  

  273051   ЛУЦЕНКО   Михаил   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.05.1915 удержал порядок в обозе во время его обстрела.  

  273052   БАЛКВАДЗЬ   Мефодий   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 2.05.1915 удержал порядок в обозе во время его обстрела.  

  273053   САЗОНОВ   Семен   —   404 пех. Камышинский полк, фельдшер. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273054   ТЕЛЕНКЕВИЧ   Николай   —   9 улан. Бугский полк, ст. оружейный 
подмастерье.   За то, что доставил патроны на передовую позицию 
в нужную минуту.  

  273055   БРАГИН   Авраам   —   9 гусар. Киевский полк, ст. фельдшер.   За то, 
что вызвавшись охотником, перевязывал в окопах раненых.  

  273056   ГЕТМАН   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что вызвавшись охотником, взорвал мост на р. Прут.  

  273057   СУПРУН   Демьян   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, взорвал мост на р. Прут.  

  273058   ДМИТРЕНКО   Спиридон   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, взорвал мост на р. Прут.  

  273059   ОСТАПЧЕНКО   Лазарь   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, взорвал мост на р. Прут.  

  273060   КУХАРЬ   Аким   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что с явной 
опасностью устроил проход в заграждении.  

  273061   СЕРБ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что с явной 
опасностью устроил проход в заграждении.  

  273062   УСИК   Деомид   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что вы-
звавшись охотником, переправился через Прут и содействовал на-
ступлению.  

  273063   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Дмитрий   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За то, что вызвавшись охотником, переправился через Прут и содей-
ствовал наступлению.  

  273064   НИКОЛАЕВ 2-Й   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
при взятии моста, первый бросился в штыки.  

  273065   КОПЫРИК   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что при 
взятии моста, первый бросился в штыки.  

  273066   ЛИСЕНКО   Михаил   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273067   АЛЕЕВ   Борис   —   9 гусар. Киевский полк, вольноопределяющийся. 
  За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273068   ОСТАНЧЕНКО   Лазарь   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273069   ЩИМОНЕНКО   Дмитрий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
драгун.   За то, что произвел важную разведку.  

  273070   КАПАНАДЗЕ (КОПАНАДЗЕ?)   Исидор   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, драгун.   За то, что произвел важную разведку.  

  273071   СОРОКИН   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи контужен, прорвался к эскадрону.  

  273072   ВИЩИЛО   Игнатий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, подпра-
порщик.   За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273073   ДЗЮБА   Кондрат   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, трубач.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273074   ФИЛОНОВИЧ   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
вахмистр.   За то, что вызвавшись охотником, произвел важную раз-
ведку.   [III-77151]  

  273075   ТЕТЮШЕВ   Петр Павлович   —   1 Уральский каз. полк, полк. писарь. 
  За то, что под огнем противника доставил важное донесение.  

  273076   ИСТОМИН   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
сделал проходы в искусственных заграждениях.  

  273077   ЧЕКАЛИН   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
сделал проходы в искусственных заграждениях.  

  273078   МАРКОВ   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что под 
огнем противника исправил телефон.  

  273079   НЕЧАЙ   Григорий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, мл. писарь. 
  За то, что первым ворвался в окопы противника.  

  273080   ГРИШИН   Андрей Андреевич   (Рязанская губерния, Данковский 
уезд, с. Лошаков)   —   4 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. 
  За то, что личной храбростью ободрял товарищей. По окончании 2-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 561 от 26.11.1916.   [III-25026]  

  273081   СКАРСКИЙ   Иосиф   —   4 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273082   КОРНЕЙЧУК   Иван   —   4 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273083   ТОЧНИКИН   Спиридон   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 2.05.1915 восстановил связь.  

  273084   СМИРНОВ   Федор   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что 2.05.1915 восстановил связь.  

  273085   НАРОХА   Петр   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что доставил важное донесение.  

  273086   ЛЕОНТЬЕВ   Яков   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что первым ворвался в Снятынь.  

  273087   МИЩЕНКО   Иван   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что первым ворвался в Снятынь.  

  273088   КИРИЕНКО   Василий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что первым ворвался в Снятынь.  

  273089   СЕРЕДА   Спиридон   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что первым ворвался в Снятынь.  

  273090   ПОНОСОВ   Никандр   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273091   ШЕВЧЕНКО   Алексей   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что доставил важное донесение.  

  273092   РАЗАНОВ   Дмитрий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что доставлял патроны в цепь.  

  273093   КОТОВ   Иван   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что доставлял патроны в цепь.  

  273094   БЕРЛОГ   Гордей   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  273095   МУЛЯР   Авксентий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что спас жизнь офицеру.  

  273096   МАКАРОВ   Степан   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что первый доскакал до противника и был убит.  

  273097   ШУТКИН   Александр   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что первым вскочил в дом, где засели австрийцы.  

  273098   ФИДОР   Ян   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что первым вскочил в дом, где засели австрийцы.  

  273099   СТРЕЛКОВ   Никита   —   4 Заамурский погран. пех. полк, оружейный 
мастер.   За то, что доставил патроны в цепь.  

  273100   ЧЕРНОШТАН   Федор   —   4 Заамурский погран. пех. полк, н. мастер. 
  За то, что доставил патроны в цепь.  

  273101   ДУХАНИН   Григорий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что исправил телефон под огнем противника.  

  273102   СМИРНОВ   Иван   —   4 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что исправил телефон под огнем противника.  

  273103   КОШИК   Павел   —   4 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, установил связь.  

  273104   АБРАМЧУК   Терентий   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, произвел важную 
разведку.  

  273105   ЛЯСКОВСКИЙ   Павел   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273106   ЧЕЧИН   Антон   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда связи, ст. 
унтер-офицер.   За то, что тушил пожар, устроенный для сигнализиро-
вания противнику.   [III-44315]  

  273107   КОНИВЧЕНКО   Самуил   —   9 кав. дивизия, команда связи, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что под огнем исправил телефон.  

  273108   БЫКОВ   Павел   —   9 кав. дивизия, команда связи, ефрейтор.   За 
то, что под огнем исправил телефон.  

  273109   МАКАРУК   Иван   —   9 кав. дивизия, команда связи, сапер.   За то, 
что под огнем исправил телефон.  

  273110   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   4 мотоциклетное отделение, рядовой.   За то, 
что под огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные приказания.  

  273111   БОДИН   Петр   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273112   БУТИН   Иван Романович   —   404 пех. Камышинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская 
дружина.   [III-197101]  

  273113   ЕМЕЛЬЯНОВ   Николай   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273114   ЖИДУНОВ   Михаил   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273115   ОВЧИНИКОВ   Григорий   —   404 пех. Камышинский полк, фельд-
фебель.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и 

храбростью содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратов-
ская дружина.  

  273116   БИРЮКОВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская 
дружина.  

  273117   КРАСНОВ   Василий   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273118   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273119   ЗАВЕРТКИН   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273120   ШИШКИН   Павел   —   404 пех. Камышинский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273121   ЗУБКИН   Алексей   —   404 пех. Камышинский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273122   ПРОНИН   Филипп   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратов-
ская дружина.  

  273123   МАРКИН   Ефим   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская 
дружина.  

  273124   ПУГИН   Игнатий   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273125   КИРЕЕВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда своей храбростью увлек товарищей 
в штыковую атаку. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273126   БЕЛЯНИН   Василий   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда своей храбростью увлек 
товарищей в штыковую атаку. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273127   ФЕДОРОВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда своей храбростью увлек 
товарищей в штыковую атаку. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273128   АРХИПОВ   Александр   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда своей храбростью увлек 
товарищей в штыковую атаку. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273129   БАШКАТОВ   Степан Яковлевич   (Самарская губерния, Новоузен-
ский уезд)   —   212 пеш. Саратовская дружина, зауряд-прапорщик.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда с командой разведчиков атаковал про-
тивника и захватил 150 пленных. По окончании 3-й Киевской школы 
прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО 
№ 2043 от 8.10.1916.   [II-16196, III-81794]  

  273130   ЮДИН   Максим   —   212 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. 
  За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273131   ПЕТРОВ   Федор   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух 
товарищей.  

  273132   ЗЕЛЕПУКИН   Андрей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух 
товарищей.  

  273133   ГОРОЖАНОВ   Иван   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух 
товарищей.  

  273134   СОБОЛЬНИК   Яков   —   212 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273135   ЗВОНОВ   Родион   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За то, 
что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273136   БУЗЫКАНОВ   Илья   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273137   ВОЛГУТСКИЙ   Никита Тимофеевич   —   212 пеш. Саратовская дру-
жина, ратник.   За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух 
товарищей. Переведен по службе в 403 пех. Вольский полк.   [I-20696, 
II-50237, III-21514]  

  273138   ЗАМАРИН   Иван   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За то, 
что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273139   МЫЗРОВ   Григорий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273140   ПАЛЕЦКИЙ   Никанор   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273141   БИРЮЛИН   Василий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273142   ГАЛУЩЕНКО   Терентий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За то, что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273143   НЕЧАЕВ   Семен   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За то, 
что во время атаки личной храбростью поднял дух товарищей.  

  273144   МЕШКОВ   Федор   —   212 пеш. Саратовская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в бою 29.05.1915.  

  273145   ФИЛИМОНОВ   Семен   —   212 пеш. Саратовская дружина, фельд-
фебель.   За то, что своей храбростью увлек товарищей и был убит.  

  273146   АРХИПОВ   Алексей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что во время боя поддерживал дух товарищей и, перейдя 
в атаку, захватил пленных.  

  273147   ИНОХОДОВ   Григорий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что во время боя поддерживал дух товарищей и, 
перейдя в атаку, захватил пленных.  

  273148   ДОБРОНРАВОВ   Иван Иванович   —   212 пеш. Саратовская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя поддерживал дух товарищей 
и, перейдя в атаку, захватил пленных.  

  273149   ЖЕВЛАТОВ   Герасим   —   212 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя поддерживал дух товарищей и, перейдя 
в атаку, захватил пленных.  

  273150   СИДОРОВ-НИКИТИН   Иван   —   4 мотоциклетное отделение, добро-
волец.   За то, что под огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные приказания.  
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  273151   ШМАНЦЕР   Владимир   —   4 мотоциклетное отделение, доброво-

лец.   За то, что под огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные приказания.  

  273152   ГУСЕВ   Александр   —   Отряд Балтийского флота, минный унтер-
офицер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что 28.05.1915 
взорвал мост.  

  273153   МОЗОХИН   Александр   —   Отряд Балтийского флота, минный ун-
тер-офицер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что 28.05.1915 
взорвал мост.  

  273154   САФРОНОВ   Сергей   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 27.03.1915, 
когда метким огнем отбил атаки противника.  

  273155   МУНАЕВ   Климентий   —   212 пеш. Саратовская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что бросившись первым в атаку, захватил пулемет.  

  273156   АФАНАСЬЕВ   Павел   —   212 пеш. Саратовская дружина, ефрей-
тор.   За то, что во время боя поддерживал дух товарищей и при атаке 
захватил 70 пленных.  

  273157   АРШИПОВ   Иван   —   212 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.   За 
то, что во время боя поддерживал дух товарищей и при атаке захватил 
70 пленных.  

  273158   СКУПОВ   Фокей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.   За 
то, что во время боя поддерживал дух товарищей и при атаке захватил 
70 пленных.  

  273159   АНТИПОВ   Алексей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
то, что во время боя поддерживал дух товарищей и при атаке захватил 
70 пленных.  

  273160   ГОЛОЛЕНКО   Ефим   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
то, что во время боя поддерживал дух товарищей и при атаке захватил 
70 пленных.  

  273161   МОНАХОВ   Степан   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
то, что во время боя поддерживал дух товарищей и при атаке захватил 
70 пленных.  

  273162   ПЕТРОВ   Василий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
то, что во время боя поддерживал дух товарищей и при атаке захватил 
70 пленных.  

  273163   САЛИК   Никифор   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. мед. 
фельдшер.   За то, что под орудийным огнем перевязывал раненых.  

  273164   ГОЛУБЕВ   Иван   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
увлек за собой товарищей и захватил пленных.  

  273165   МАСЛЕННИКОВ   Алексей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охот-
ником, увлек за собой товарищей и захватил пленных.  

  273166   КОРЧАГИН   Михаил   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
увлек за собой товарищей и захватил пленных.  

  273167   СОКОЛОВ   Лукьян   —   212 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
увлек за собой товарищей и захватил пленных.  

  273168   ЧЕРНОВ   Александр   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за 
собой товарищей и захватил пленных.  

  273169   МАКАРОВ   Петр   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за собой 
товарищей и захватил пленных.  

  273170   ЦЕПАЕВ   Павел   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за собой 
товарищей и захватил пленных.  

  273171   ДУРНОВ   Иван   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за собой 
товарищей и захватил пленных.  

  273172   ТРЕТЬЯКОВ   Михаил   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за 
собой товарищей и захватил пленных.  

  273173   БОДАРЕВ   Михаил   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за собой 
товарищей и захватил пленных.  

  273174   ФЕДОРОВ   Семен   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за собой 
товарищей и захватил пленных.  

  273175   РУСИНОВ   Василий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за 
собой товарищей и захватил пленных.  

  273176   АНТИПОВ   Петр   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, увлек за собой 
товарищей и захватил пленных.  

  273177   ПАСТУХОВ   Семен   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915.  

  273178   ИВАНОВ   Андрей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.05.1915.  

  273179   ТРЫНКИН   Александр   —   212 пеш. Саратовская дружина, за-
уряд-прапорщик.   За то, что командуя ротой, атаковал и опрокинул 
противника.  

  273180   ПАРШИН   Павел   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек 
за собой товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273181   ЦОПИН   Василий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек 
за собой товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273182   МИШИН   Иван   —   212 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за 
собой товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273183*   ВЛАСОВ   Семен   —   212 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных. Лишен 
креста, т.к. добровольно перешел на сторону врага 10.07.1915.  

  273183*   МАЛЫГИН   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, 
что вызвался охотником на опасное предприятие.  

  273184   КОРОБКОВ   Александр   —   212 пеш. Саратовская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек 
за собой товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273185*   БЛИННИКОВ   Николай   —   212 пеш. Саратовская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек 

за собой товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных. 
Лишен креста, т.к. добровольно перешел на сторону врага 10.07.1915.  

  273185*   ТИМОФЕЕВ   Герасим   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвался охотником на опасное предприятие.  

  273186   СЛЕПЦОВ   Иван   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273187   ОСИПОВ   Тимофей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273188*   АЗИСОВ   Абдул   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой атаке, личным мужеством содействовал ее 
успеху.   [ Повторно, III-132818]  

  273188*   ЖДАНКИН   Яков Васильевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 31.07.1916 при наступлении нашей 
пехоты на фронт Зборов-Кудбинце.  

  273188*   ТАРАСОВ   Степан   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных. Лишен 
креста, т.к. добровольно перешел на сторону врага 10.07.1915.  

  273189   ПЕНЯЕВ   Александр   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273190   АНАНЬЕВ   Алексей   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273191   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273192   ВИНОКУРОВ   Василий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных.  

  273193*   БАЗАРГАН   Шахбан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в конной атаке 28.09.1915 под д. Гайворонка.  

  273193*   КАЛИНИН   Григорий   —   212 пеш. Саратовская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью увлек за собой 
товарищей при атаке фланга противника и захватил пленных. Лишен 
креста, т.к. добровольно перешел на сторону врага 10.07.1915.  

  273194*   КОВАЛЕВ   Михаил   —   403 пех. Вольский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку. Заменен на крест 3 ст. 
№ 64667. Бывшая 213 пеш. Саратовская дружина.   [ Повторно, III-64667]  

  273194*   РЕЗНИКОВ   Иван   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 10.09.1915.  

  273195*   СЕМЕНОВ   Василий   —   403 пех. Вольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку. Заменен на крест 
3 ст. № 64668. Бывшая 213 пеш. Саратовская дружина.   [ Повторно, 
III-64668]  

  273195*   СИДАКОВ   Жамбулат   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
то, что 10.09.1915, под командой прапорщика князя Наурузова в соста-
ве разъезда в 12 человек в конном строю атаковал противника на выс. 
392 и взял в плен 22 австрийца.  

  273196   НЕСТЕРОВ   Петр   —   213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и му-
жеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273197   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   213 пеш. Саратовская дружина, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273198   ГАВРИЛОВ   Григорий   —   213 пеш. Саратовская дружина, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273199   ПРЕПЛОВ   Федор   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273200   СОКСЕЕВ   Иван   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273201   СЕРГЕЕВ   Иван   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273202   ДРАГОВ   Ион   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273203   КРЮКОВ   Петр   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273204   КАЛИННИК   Василий   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273205   НЕДОБЕЖКИН   Василий   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273206   КОЛЕСНИЧЕНКО   Степан   —   213 пеш. Саратовская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273207   ГАМАЮНОВ   Антон   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273208   НИКИФОРОВ   Федор   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273209   МОКЕЕВ   Алексей   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273210   УДАЛОВ   Иван   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273211   ЗЛОБНОВ   Алексей   —   213 пеш. Саратовская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью 
и мужеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273212   РЯБОВ   Алексей   —   213 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и му-
жеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273213   МАРИНИН   Василий   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273214   ШИПОВАЛОВ   Егор   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273215   КЕЛЬЧИНСКИЙ   Семен   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273216*   РОДНИКОВ   Никита   —   403 пех. Вольский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью 
и мужеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку. 
Заменен на крест 3 ст. № 64669. Бывшая 213 пеш. Саратовская дружина.   
[ Повторно, III-64669]  

  273216*   ТАБУХОВ   Нашхо   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что 10.09.1915, во время конной атаки у д. Доброполе, оказал беззавет-
ную храбрость, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху атаки, первым ворвался в окопы, перерубив много австрийцев.  

  273217   МАКОВЦЕВ   Семен   —   213 пеш. Саратовская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью 
и мужеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273218   СТОЛЯРОВ   Егор   —   213 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и му-
жеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273219   КОНДРАТЕНКО   Сергей   —   213 пеш. Саратовская дружина, ефрей-
тор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273220   ГРИЩЕНКО   Демьян   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273221   ЗВЕРЕВ   Исай   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273222   ХАЙЛОВ   Михаил   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273223   ТУРМАНОВ   Емельян   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273224*   ЗАЙЧИКОВ   Герасим   —   403 пех. Вольский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. 
№ 81255. Бывшая 213 пеш. Саратовская дружина.   [ Повторно, III-81255]  

  273224*   ХАУПШЕВ   Магомет   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  273225*   КЕРИМОВ   Джабар   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвался охотником на опасное и полезное предприятие.  

  273225*   ЯЗЕВ   Алексей Иванович   —   213 пеш. Саратовская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью 
и мужеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273226   БУТУНИН   Федор   —   213 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и му-
жеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273227   ФЕДОРОВ   Андрей   —   213 пеш. Саратовская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью 
и мужеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273228   КРАСУЛИН   Сергей   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273229   ПОНАМАРЕВ   Иван   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273230   ВОНЯЧИЙ   Никифор Аникиевич   —   213 пеш. Саратовская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и 
мужеством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку. Пере-
веден по службе в 403 пех. Вольский полк.   [II-50244, III-87327]  

  273231   НОВИЧКОВ   Михаил   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273232   КОБЕРНИЧЕНКО   Кузьма   —   213 пеш. Саратовская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273233   ДОДОНОВ   Константин   —   213 пеш. Саратовская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда личной храбростью и муже-
ством увлек за собой товарищей при переходе в контратаку.  

  273234   ШАТАЛИН   Федор   —   36 ополченская бригада, саперная полурота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.06.1915, когда своим мужеством 
и хладнокровием способствовал отражению атаки противника.  

  273235   ШАШКИН   Антон   —   36 ополченская бригада, саперная полурота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.06.1915, когда своим мужеством 
и хладнокровием способствовал отражению атаки противника.  

  273236   БЕЛОУСОВ   Алексей   —   216 пеш. Саратовская дружина, фельд-
фебель.   За то, что при штыковой схватке личной храбростью увлек 
за собой роту.  

  273237   РЕФЬЕВ   Яков   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что при штыковой схватке личной храбростью увлек за собой роту.  

  273238   ОНИЩЕНКО   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой схватке личной храбростью увлек 
за собой роту.  

  273239   КРАПИВИН   Кондратий   —   216 пеш. Саратовская дружина, ря-
довой.   За то, что при штыковой схватке личной храбростью увлек за 
собой роту.  

  273240   ЯКУТИН   Василий Петрович   —   216 пеш. Саратовская дружина, 
рядовой.   За то, что при штыковой схватке личной храбростью увлек 
за собой роту. Переведен по службе в 404 пех. Камышинский полк.   
[III-197111]  

  273241   РЕБРОВ   Егор   —   216 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что вызвавшись охотником, установил связь с соседними 
частями.  



-775- 273242–273344
  273242   КОРОЛЕВ   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 

то, что вызвавшись охотником, установил связь с соседними частями.  
  273243   БОРОВИЦКИЙ   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядо-

вой.   За то, что вызвавшись охотником, установил связь с соседними 
частями.  

  273244   КИТ   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За то, что 
вызвавшись охотником, установил связь с соседними частями.  

  273245   СКРИПЧЕНКО   Лукьян   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником, установил связь с соседними 
частями.  

  273246   МАКАРОВ   Петр   —   216 пеш. Саратовская дружина, фельдфебель. 
  За то, что отбил нападение на артиллерийский парк.  

  273247   ГОНЧАРЕВ   Сергей   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что отбил нападение на артиллерийский парк.  

  273248   НОСАЧЕВ   Василий   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что отбил нападение на артиллерийский парк.  

  273249   КАМЕНОВ   Егор   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что отбил нападение на артиллерийский парк.  

  273250   ВАСЕНКОВ   Яков   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что отбил нападение на артиллерийский парк.  

  273251   СТАРЦЕВ   Николай   —   216 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За то, что отбил нападение на артиллерийский парк.  

  273252   ЕЛХОВ   Еремей   —   216 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником, разведал расположение противника.  

  273253   МОЛТЯНИНОВ   Андрей   —   216 пеш. Саратовская дружина, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником, разведал расположение 
противника.  

  273254   ГУЛЯЕВ   Макар   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником, разведал расположение противника.  

  273255   ЖУРАВЛЕВ   Яков   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником, разведал расположение противника.  

  273256   КИРСАНОВ   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя ротой, отбил атаку противника и удержал 
свою позицию.  

  273257   НУЖДИН   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что командуя взводом, отбил атаку противника и удержал 
свою позицию.  

  273258   СУББОТИН   Семен   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  273259   КЛОЧКОВ   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о располо-
жении противника.  

  273260   АНТИПОВ   Андрей   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о рас-
положении противника.  

  273261   ПОДЪЯЧЕВ   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о рас-
положении противника.  

  273262   КОРЧАГИН   Дмитрий   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о распо-
ложении противника.  

  273263   ТУКАЛОВ   Петр   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что во время боя с опасностью для жизни доставил патроны в роту.  

  273264   СОЛОВЬЕВ   Тарас   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что во время боя с опасностью для жизни доставил патроны в роту.  

  273265   ЗВЕЗДОВ   Петр   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что во время боя с опасностью для жизни доставил патроны в роту.  

  273266   ЯШИН   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За то, 
что во время боя с опасностью для жизни доставил патроны в роту.  

  273267   КУПРИЯНОВ   Василий   —   216 пеш. Саратовская дружина, фельд-
фебель.   За то, что командуя взводом, отбил атаки противника и удер-
жал свои позиции.  

  273268   ВАСИЛЬЕВ   Алексей   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, отбил атаки противника и 
удержал свои позиции.  

  273269   КОЛЕГАНОВ   Василий   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, отбил атаки противника и 
удержал свои позиции.  

  273270   БИРЮКОВ   Семен   —   216 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, отбил атаки противника и удер-
жал свои позиции.  

  273271   ДЕВЯТКИН   Федор   —   216 пеш. Саратовская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя взводом, отбил атаки противника и 
удержал свои позиции.  

  273272   НЕСТЕРОВ   Иван   —   216 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи окружен противником, пробился к своим и 
доставил важные сведения.  

  273273   УРАЛЬЦЕВ   Андрей   —   216 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи окружен противником, пробился к своим и 
доставил важные сведения.  

  273274   ПОТЕХИН   Василий   —   216 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За то, что будучи окружен противником, пробился к своим и доставил 
важные сведения.  

  273275   КИЧУК   Петр   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
то, что будучи окружен противником, пробился к своим и доставил 
важные сведения.  

  273276   ЗАЙДЕНВАРГ   Леонид   —   36 ополченская бригада, скорострель-
ная батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 6.06.1915.  

  273277   АФОНИН   Василий Константинович   —   36 ополченская бригада, 
скорострельная батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 29.05.1915, 
когда своим хладнокровием содействовал меткой стрельбой по насту-
пающему противнику.   [II-32957]  

  273278   ПИВЕНЬ   Евдоким Исидорович   —   36 ополченская бригада, ско-
рострельная батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 29.05.1915, 
когда своим хладнокровием содействовал меткой стрельбой по насту-
пающему противнику.   [III-96604]  

  273279   ЛУБЕНЕЦ   Артем Митрофанович   —   36 ополченская бригада, ско-
рострельная батарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 29.05.1915, 
когда своим хладнокровием содействовал меткой стрельбой по насту-
пающему противнику. Переведнен по службе в 1 Финляндскую стр. 
арт. бригаду.   [III-289748]  

  273280   ВОЛОЩЕНКО   Антон   —   36 ополченская бригада, скорострельная 
батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 29.05.1915, когда сво-
им хладнокровием содействовал меткой стрельбой по наступающему 
противнику.  

  273281   ЛАНДЕР   Яков   —   36 ополченская бригада, саперная полурота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.06.1915, когда своим мужеством и 
хладнокровием способствовал отражению атаки противника.  

  273282   ПЛИСЕНКО   Максим   —   36 ополченская бригада, саперная полу-
рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 5.06.1915, когда своим му-
жеством и хладнокровием способствовал отражению атаки противника.  

  273283   МЕЛЬНИК   Ефим   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, трюмный унтер-офицер 1 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, 
где под огнем противника подавал патроны к пулемету.  

  273284   НЕЛЬЗОН   Николай   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, матрос 1 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где обстреливал 
из пулемета переправу через реку противника и обратил его в бегство.  

  273285   ЛОБАНОВ   Дмитрий   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, матрос 2 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где под огнем 
противника корректировал огонь пулемета.  

  273286   МАЛЫШЕВ   Федор   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, матрос 2 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где под огнем 
противника подносил патроны к пулемету.  

  273287   ИЛЬЮЧИК   Тит   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный взвод, 
матрос 2 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где под огнем против-
ника подносил патроны к пулемету.  

  273288   ИЛЬИН   Василий   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, матрос 2 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где под огнем 
противника подносил патроны к пулемету.  

  273289   ВИВЧАРУК   Андрей   —   Отряд Балтийского флота, 4 пулеметный 
взвод, матрос 2 статьи.   За отличие в бою у д. Ивание, где под огнем 
противника подносил патроны к пулемету.  

  273290   ШЕВЧЕНКО   Митрофан   —   36 саперная полурота, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника восстанав-
ливал телефонную связь и передавал приказания.  

  273291   УТИН   Николай   —   36 саперная полурота, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника восстанавливал 
телефонную связь и передавал приказания.  

  273292   ИГНАТЕНКО   Михаил   —   36 саперная полурота, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника восстанавливал теле-
фонную связь и передавал приказания.  

  273293   ЗУБОТЫКИН   Петр   —   36 саперная полурота, команда связи, са-
пер.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную 
связь и передавал приказания.  

  273294   ГОРИН   Кирилл   —   36 саперная полурота, команда связи, сапер. 
  За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную связь 
и передавал приказания.  

  273295   СКОРОХОД   Фома   —   36 саперная полурота, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника восстанавливал теле-
фонную связь и передавал приказания.  

  273296   ЧИЛИКАНОВ   Василий   —   36 саперная полурота, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника восстанавливал теле-
фонную связь и передавал приказания.  

  273297   КРАВЕЦ   Петр   —   36 саперная полурота, команда связи, ефрейтор. 
  За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную связь 
и передавал приказания.  

  273298   ШУВАЛОВ   Дмитрий   —   36 саперная полурота, команда связи, 
сапер.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную 
связь и передавал приказания.  

  273299   МАЛЯСОВ   Алексей   —   36 саперная полурота, команда связи, 
сапер.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную 
связь и передавал приказания.  

  273300   ГУСЕВ   Федор   —   36 саперная полурота, команда связи, сапер. 
  За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную связь 
и передавал приказания.  

  273301   КРАСНОВ   Александр   —   36 саперная полурота, команда связи, 
сапер.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружей-
ным и артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную 
связь и передавал приказания.  

  273302   МИРОНОВ   Николай   —   36 саперная полурота, команда связи, 
ефрейтор.   За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника восстанавливал теле-
фонную связь и передавал приказания.  

  273303   ТКАЧЕНКО   Иван   —   36 саперная полурота, команда связи, сапер. 
  За отличие вы бою 29-го и 30.05.1915, когда под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника восстанавливал телефонную связь 
и передавал приказания.  

  273304   РЕДЬКА   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 19-го по 28.05.1915.  

  273305   ХИЖНЯК   Александр   —   448 пеш. Харьковская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  273306   РЕЗНИЧЕНКО   Иван   —   448 пеш. Харьковская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  273307   ВОЛИК   Калина   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915.  

  273308   МАРЧЕНКО   Федор   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273309   ЗУБКОВ   Тимофей   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273310   ЛЫЧЕВ   Дмитрий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273311   ПЛАКСИЙ   Никита   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273312   ДУДКА   Яков   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273313   ГРИНЕНКО   Григорий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273314   БОБРЫШЕВ   Илья   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273315   ХАРЬКОВСКИЙ   Константин   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером 
ободрял товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273316   ЖЕРЕБЕЦ   Яков   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273317   ТИЦКИЙ   Евстафий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273318   РЕПИН   Анисим   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273319   СУХОНОСОВ   Егор   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273320   ШКРЕБЕЦ   Емельян   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273321   РУБАН   Деонисий   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273322   ДИДЕНКО   Петр   —   448 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял товарищей, 
что способствовало отходу в порядке.  

  273323   КОНЕВЕЦ   Антон   —   448 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял товарищей, 
что способствовало отходу в порядке.  

  273324   ШВЕЦ   Николай   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял товарищей, 
что способствовало отходу в порядке.  

  273325   ЛУКИЕНКО   Иосиф   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял товарищей, 
что способствовало отходу в порядке.  

  273326   МИНАЕВ   Иосиф   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял товарищей, 
что способствовало отходу в порядке.  

  273327   ФИЛЬЧАКОВ   Захар   —   448 пеш. Харьковская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273328   БАСТРЫЧЕВ   Никита   —   448 пеш. Харьковская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273329   ГЛАДУН   Стефан   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273330   АЗАРОВ   Андриан   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273331   ЗЕМЛЯНОЙ   Трифон   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273332   РЕПЕТА   Роман   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273333   ТИМОФЕЕНКО   Архип   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером 
ободрял товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273334   КОНОНЕНКО   Василий   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером 
ободрял товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273335   ТКАЛЯ   Еремей   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда личным примером ободрял 
товарищей, что способствовало отходу в порядке.  

  273336   ТЕЛЕЛЮЕВ   Назар   —   29 скорострельная ополченская батарея, 
канонир.   За отличие в бою 29.05.1915.  

  273337   КУРИЛО   Еремей   —   29 скорострельная ополченская батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  273338   ЛОЗИНСКИЙ   Константин Егорович   —   Л.гв. Конная артиллерия, 
3 батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  273339   ГАВРИЛЕНОК   Анисим   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  273340   МИХАЛКО   Милентий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в бою 19.06.1915.  

  273341*   НАСОНОВ   Прокофий   —   23 Донская отдельная каз. конная сотня, 
ст. урядник.   За отличие в бою 27.05.1915.  

  273341*   ПОСТАРНИЧЕНКО   Кузьма   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.03.1915, когда вызвавшись охотни-
ком, разведал расположение противника.  

  273342*   ТУЧИН   Александр   —   327 пех. Корсунский полк, ратник.   За то, 
что первым ворвался в окопы противника.  

  273342*   ХОРУЖЕВСКИЙ   Федосий   —   450 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.06.1915, когда будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  273343   МУРАВЛЕВ   Михей   —   450 пеш. Харьковская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 3.06.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  273344   ФЕДОТОВ   Иван   —   32 Донская отдельная каз. сотня, ст. урядник. 
  За отличие в бою 22.04.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
важные сведения о противнике.  
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  273345   СВЕКОЛКИН   Иван   —   32 Донская отдельная каз. сотня, казак. 

  За отличие в бою 22.04.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
важные сведения о противнике.  

  273346   КУЖЕЛЕВ   Фотий   —   32 Донская отдельная каз. сотня, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 22.04.1915, когда вызвавшись охотником, до-
ставил важные сведения о противнике.  

  273347   АРБУЗ   Матвей Васильевич   —   36 ополченская бригада, скоро-
стрельная батарея, канонир.   За отличие в бою 29.05.1915, когда своим 
хладнокровием содействовал меткой стрельбой по наступающему 
противнику. Переведен по службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду.   
[III-289747]  

  273348   РУХЛОВ   Александр   —   450 пеш. Харьковская дружина, ратник. 
  За отличие в бою 3.06.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  273349*   КОСОЙ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что вызвался охотником на опасное предприятие.  

  273349*   НЕЧЕСТНЫЙ   Тимофей   —   450 пеш. Харьковская дружина, рат-
ник.   За отличие в бою 3.06.1915, когда будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  273350   НЕФЕДОВ   Василий   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в разведке 18.09.1915.  

  273351   РЕЗВАНОВ   Дмитрий   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 6.07.1915.  

  273352   ИСТЮХИН   Дмитрий   —   82 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 6.07.1915.  

  273353   АБРАМОВ   Иван   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 6.06.1915.  

  273354   КУЗЬМИН   Иван   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 13.04.1915.  

  273355   ДЕМЕНТЬЕВ   Петр   —   82 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За от-
личие в бою 13.04.1915.  

  273356   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   82 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 7.04.1915.  

  273357   КАРАЧКИН   Егор   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 18.04.1915.  

  273358   ЛЕЩЕНКО   Федор   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 18.04.1915.  

  273359   МОРОЗОВ   Игнатий   —   82 арт. бригада, канонир.   За отличие в бою 
17.04.1915.  

  273360   АНТИПОВ   Петр   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
17.04.1915.  

  273361   ПОПОНОВ   Николай   —   82 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличие в бою 18.04.1915.  

  273362   КОЛОНЫЧЕНКО   Семен   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 18.04.1915. Убит.  

  273363   РЕЗНИКОВ   Федот   —   82 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 18.04.1915. Убит.  

  273364   ФРОЛОВ   Григорий   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие в бою 12.04.1915.  

  273365   КИТАЕВ   Алексей   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отличие 
в бою 13.04.1915.  

  273366   ИСИНОКИН   Дмитрий   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 13.04.1915.  

  273367   КИРИЛЬЧЕНКО   Семен   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие в бою 18.04.1915.  

  273368   ПОЛЕВ   Семен   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
18.04.1915.  

  273369   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Андрон   —   82 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличие в бою 6.04.1915.  

  273370   БАННОВ   Василий   —   82 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 6.04.1915.  

  273371   СЕМЕНОВ   Никита   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273372   ХОХЛОВ   Матвей   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273373   ЧЕРНОИВАНОВ   Радион   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на 
близкую дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273374   ЛУНЬКОВ   Александр   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273375   ЕСИПОВ   Яков   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие в бою 
6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую дистанцию, 
оказал содействие нашей пехоте.  

  273376   ПОЛЯКОВ   Степан   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую ди-
станцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273377   БЕЛИКОВ   Илья   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личие в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273378   ГОРАЩЕНКО   Василий   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую 
дистанцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273379   МАТВЕЕНКО   Арсений   —   82 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в бою 6.04.1915, когда удачной стрельбой из орудия на близкую ди-
станцию, оказал содействие нашей пехоте.  

  273380   ПРОСВИРОВ   Семен   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  273381   АЛЕКСЕЕВ   Михаил   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.04.1915.  

  273382   ПАНКРАТОВ   Василий   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  273383   РЯБУХИН   Филипп   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 25.04.1915.  

  273384   ОЗЯКОВ   Алексей   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.04.1915.  

  273385   ИВАНОВ   Семен   —   37 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличие в бою 30.03.1915.  

  273386   КАЗАКОВ   Степан   —   214 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  273387   ЕДАЛОВ   Павел   —   214 пеш. Саратовская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  273388   БАЛАШКИН   Петр   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273389   СТАРОВЕРОВ   Александр   —   214 пеш. Саратовская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл 
и донес о наступлении противника.  

  273390   МАКСИМОВ   Филипп   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273391   ТИХОНОВ   Трифон   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273392   РАМЗАЕВ   Гавриил   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273393   ЗАХАРЧЕНКО   Никифор   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядо-
вой.   За отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и 
донес о наступлении противника.  

  273394   БАШКИРОВ   Меркул   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273395   БУЦЕНКО   Георгий   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273396   ЕРМАКОВ   Иван Петрович   —   214 пеш. Саратовская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл 
и донес о наступлении противника. Переведен по службе в 404 пех. 
Камышинский полк.   [III-197067]  

  273397   ДАВЫДОВ   Сергей   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273398   МУРАШЕВ   Филипп   —   214 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 31.05.1915, когда будучи разведчиком, открыл и донес 
о наступлении противника.  

  273399   ДОГРАНЛИ   Александр   —   214 пеш. Саратовская дружина, бом-
бардир-лабораторист.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  273400   ВАЛОВ   Алексей   —   214 пеш. Саратовская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  273401   МАГОМА   Газихма Гаджи   —   2 Дагестанский конный полк, 
всадник.   За то, что будучи послан на разведку противника, обошел 
неприятельские окопы в обход и дал ценные сведения о силах и его 
расположении.  

  273402   ЧУПАЛОВ   Джирджис   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что будучи старшим в партии разведчиков, уничтожил неприя-
тельский пост из 3 чловек.  

  273403   МАГОМА 2-Й   Молла Магома Гаджи   —   2 Дагестанский конный 
полк, всадник.   За то, что под сильным и действительным огнем про-
тивника пронес и доставил важное извещение, чем была восстановлена 
связь между частями.  

  273404   ХОМНЮК   Яков   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совер-
шил оное с большим успехом.  

  273405   БАГОМАД   Магомед   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником при пешем наступлении у д. Доброполе, 
пробрался в занятую неприятелем часть деревни и выследив, что она 
занята незначительными силами, сообщил и этим способствовал вы-
битию противника, сидящего на фланге из деревни.  

  273406   МАГОМА   Али   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За отли-
чие в разведке 28.09.1915 в д. Бурканов.  

  273407   ЮСУП   Магомет   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в разведке 29.09.1915 под д. Гайворонка.  

  273408   КУРИЖЕВ   Ибрагим   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 
у д. Цу-Бабино.  

  273409   ТХАГАНОВ   Исхак   —   Черкесский конный полк, всадник.   Награ-
жден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 у 
д. Цу-Бабино.  

  273410   КИТАЖИЕВ   Шитат   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в лесном бою 
15.02.1915 у д. Цу-Бабино.  

  273411   ДАЧЕВ   Хаджимар   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в лесном бою 
15.02.1915 у д. Цу-Бабино.  

  273412   НОВОСЕЛЬЦЕВ   Антон   —   Черкесский конный полк, ст. урядник. 
  Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 
у д. Цу-Бабино.  

  273413   ШАМАНОВ   Атлы   —   Черкесский конный полк, всадник.   Награ-
жден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 у 
д. Цу-Бабино, когда будучи ранен в голову, оставался в строю и только 
после боя перевязал себе рану.  

  273414   КАЛЯДА   Даниил   —   Черкесский конный полк, трубач.   Награ-
жден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 
у ст. Бедмаров.  

  273415   САЛЬПАГАРОВ   Мусса   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915, 
во время конной атаки у д. Цу-Бабино, когда соскочив с коня, вызвался 
охотником уничтожить австрийцев, засевших в хате, после долгой и 
упорной рукопашной схватки изрубил 7 засевших австрийцев.  

  273416   ТАТАРКУЛОВ   Сохта   —   Черкесский конный полк, всадник.   Награ-
жден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915, во 
время конной атаки у д. Цу-Бабино, когда соскочив с коня, вызвался 
охотником уничтожить австрийцев, засевших в хате, после долгой и 
упорной рукопашной схватки изрубил 7 засевших австрийцев.  

  273417   КАГОНИЯ   Константин   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, мл. урядник.   Награжден командиром 11-го арм. корпуса за от-
личие в бою 19.02.1915 при взятии г. Станиславова.  

  273418   Г...АМИР-ОГЛЫ   Магомед   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  Награжден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 
у д. Цу-Бабино.  

  273419   САДАЛИАНИ   Давид   —   Черкесский конный полк, всадник.   На-
гражден командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 15.02.1915 
у д. Цу-Бабино.  

  273420   ЧУКБАР   Виктор Хичевич   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхаз-
ская) сотня, всадник.   Награжден командиром 11-го арм. корпуса за 
отличие в бою 15.02.1915 у д. Цу-Бабино.  

  273421   МАГОМА   Абдулл Меджид   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприя-
тие, совершил оное с большим успехом.  

  273422   ДОСАЕВ   Юсуп   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отличие 
в разведке 12.09.1915 на выс. 351.  

  273423   КАЙСУМОВ   Каир   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 18.09.1915.  

  273424   ГАВДАХАНОВ   Хумит   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в секрете 27.09.1915.  

  273425   Фамилия не установлена  .  
  273426   Фамилия не установлена  .  
  273427   Фамилия не установлена  .  
  273428   Фамилия не установлена  .  
  273429   Фамилия не установлена  .  
  273430   Фамилия не установлена  .  
  273431   Фамилия не установлена  .  
  273432   Фамилия не установлена  .  
  273433   Фамилия не установлена  .  
  273434   Фамилия не установлена  .  
  273435   ГАГИЕВ   Бета Экиевич   (Терская область, Назранский округ, 

с. Барсуки)   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие, оказан-
ное в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 325788   [I-10406, 
II-27035, III-80062]  

  273436   Фамилия не установлена  .  
  273437   Фамилия не установлена  .  
  273438   Фамилия не установлена  .  
  273439   Фамилия не установлена  .  
  273440   Фамилия не установлена  .  
  273441   БОНДАРЬ   Хрисанф Григорьевич   (1889, Минская губерния, Игу-

менский уезд, Могильнянская волость, д. Костеши)   —   2 Балтийский 
флотский экипаж, пулеметный взвод, комендор, прикоман. к Даге-
станскому кон. полку.   За отличие в бою 26.12.1914 при наступлении на 
д. Горный Бережок в Карпатах, когда будучи старшим во взводе и когда 
впереди шла в пешем строю сотня Татарского полка и 88 человек пе-
хоты, а неприятель, в свою очередь, начал наступление и о количестве 
его сил не имелось точных сведений, он, подпустив неприятельскую 
кавалерию на близкое расстояние, открыл по ней пулеметный огонь и 
заставил отступить. Когда в ответ на это австрийская артиллерия начала 
обстреливать наши наступавшие части, принудив огнем их отступить, 
он, пропустив мимо себя сотню Татарского полка, вновь открыл огонь 
по наступавшему противнику и нанес ему большой урон, не потеряв 
никого из состава своего взвода. Из крестьян. Описание подвига из 
Листа Ратной Палаты, а в приказе по корпусу отличие см. под № 273442.   
[I-1620, II-5781, III-15573]  

  273442   ЛИХАЧЕВ   Вонифатий Иванович   —   Отряд Балтийского флота, 
матрос 1 статьи, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награжден Ко-
мандиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 19.02.1915 у с. Брынь.  

  273443   ЛИСОЧУК   Илларион Иванович   —   Отряд Балтийского флота, 
марсовый унтер-офицер, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   На-
гражден Командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915 
у д. Вистово.  

  273444   ТЕРЕХОВ   Прохор Павлович   —   Отряд Балтийского флота, строе-
вой унтер-офицер, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награжден Ко-
мандиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915 у д. Вистово.  

  273445   ШАПОВАЛОВ   Иван Трофимович   —   Отряд Балтийского флота, 
строевой унтер-офицер, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награ-
жден Командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915 у 
д. Вистово.  

  273446   ВАНЬКОВ   Осип Игнатьевич   —   Отряд Балтийского флота, минный 
унтер-офицер 1 статьи, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награ-
жден Командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915, 
когда доставил на место боя ящики с патронами, когда в них была 
крайняя необходимость,  — пути же подноса были под сильным и 
действительным огнем противника.  

  273447   АВТУШЕНКО   Харлампий Антонович   —   Отряд Балтийского флота, 
трюмный унтер-офицер 1 статьи, прик Кавк. Туземной конной дивизии. 
  Награжден Командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915, 
когда доставил на место боя ящики с патронами, когда в них была 
крайняя необходимость,  — пути же подноса были под сильным и 
действительным огнем противника.  

  273448*   НЕСТЕРЕНКО   Андрей Потапович   —   Отряд Балтийского флота, 
ст. унтер-офицер, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награжден 
Командиром 11-го арм. корпуса за отличие в бою 13.02.1915, когда 
доставил на место боя ящики с патронами, когда в них была крайняя 
необходимость,  — пути же подноса были под сильным и действитель-
ным огнем противника.  

  273448*   СТЕПАНЮК   Даниил   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 
ст. № 64035.   [ Повторно, III-64035]  

  273449   ФЕРСТЕР   Федор Карлович   —   Отряд Балтийского флота, матрос 
2 статьи, прик Кавк. Туземной конной дивизии.   Награжден Командиром 
11-го арм. корпуса за отличие в бою 17.02.1915 у с. Брынь.  

  273450   ШЕВЕРЕВ   Яков   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда своей храбростью увлек то-
варищей в штыковую атаку. Бывшая 215 пеш. Саратовская дружина.  

  273451   ГУРСКИЙ   Чеслав   —   214 пеш. Саратовская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 31.05.1915.  

  273452   ТРИФОНОВ   Леонтий   —   9 мотоциклетный отряд, рядовой.   За 
отличие в бою 31.05.1915.  

  273453   ПЕТРУНЬКА   Евтихий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
разведал расположение противника.  

  273454   ЯЦЕНТЮК   Демьян   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 1.03.1915, когда вызвавшись охотником, разведал рас-
положение противника.  

  273455   МИСТРЮКОВ   Степан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 18.02.1915.  
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  273456   АРТАМАНОВ   Владимир   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, кап-
тенармус.   За отличие в бою 18.02.1915.  

  273457   ВЛАСКИН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 21.02.1915.  

  273458   СУТОВКИН   Венедикт   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 21.02.1915.  

  273459   КОЛЕСНИК   Исаак   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 21.02.1915.  

  273460   СТЕПИН   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, 
произвел разведку расположения противника.  

  273461   КУЛЬЧИЦКИЙ   Сазон   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, произвел 
разведку расположения противника.  

  273462   АБАКУМОВ   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 22.03.1915, когда вызвавшись охотником, произвел 
разведку расположения противника.  

  273463   ЗЕВАКИН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 21.03.1915.  

  273464   ЗОГОРОДНЮК   Григорий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличие в бою 21.03.1915.  

  273465   ГАНЖА   Алексей   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 27.02.1915.  

  273466   ПОДШИВАЛОВ   Петр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 27.02.1915.  

  273467   МУСА   Сатир   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 25.02.1915, когда будучи разведчиком, представил важные све-
дения о противнике.  

  273468   ЖЕЛУДЕВ   Савва   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 25.02.1915, когда будучи разведчиком, представил важ-
ные сведения о противнике.  

  273469   ЧИЖ   Степан   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 25.02.1915, когда будучи разведчиком, представил важные све-
дения о противнике.  

  273470   РУЗСКИЙ   Павел   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  273471   ШАПРАН   Иван   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.02.1915.  

  273472   АНТОХИН   Леонтий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
донес об отходе противника.  

  273473   СОКОЛОВ   Александр   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 23.02.1915, когда вызвавшись охотником, донес об 
отходе противника.  

  273474   КРЕМИНСКИЙ   Лев   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 23.02.1915, когда вызвавшись охотни-
ком, донес об отходе противника.  

  273475   Фамилия не установлена  .  
  273476   БУЦЫН   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 18.02.1915, когда пробрался к противнику и представил 
о нем важные сведения.  

  273477   ФЕЩУК   Мефодий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличие в бою 18.02.1915, когда пробрался к противнику и представил 
о нем важные сведения.  

  273478   МАЗУР   Даниил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличие 
в бою 18.02.1915, когда пробрался к противнику и представил о нем 
важные сведения.  

  273479   КОВТУНОВ   Федор   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличие в бою 22.03.1915, когда подбил неприя-
тельский пулемет.  

  273480   ТАТАРИНОВ   Иван   —   Туркестанская конно-горная батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  273481   ЯКУБОВ   Федот   —   Туркестанская конно-горная батарея, гусар. 
  За отличие в бою 1.05.1915.  

  273482   ОГУРЕК   Станислав   —   Туркестанская конно-горная батарея, бом-
бардир-лабораторист.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  273483   КУРЧЕВСКИЙ   Антон   —   Туркестанская конно-горная батарея, 
канонир.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  273484   КУДРИН   Василий   —   3 тяжелая арт. бригада, бомбардир-теле-
фонист.   За отличие в бою 16.04.1915, когда под огнем противника 
исправлял телефон.  

  273485   ПРОХОРОВ   Иван   —   3 тяжелая арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие в бою 16.04.1915, когда под огнем противника исправлял телефон.  

  273486   КАЛЕНИНСКИЙ   Николай   —   3 тяжелая арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 16.04.1915, когда под огнем противника исправлял 
телефон.  

  273487   КОЗЫНЯТКО   Евтихий   —   11 понтонный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
взорвал мост. у д. Устечко.  

  273488   ГЛАБЕНКО   Иван   —   11 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал 
мост. у д. Устечко.  

  273489   ЛИТВИНЕНКО   Иосиф   —   11 понтонный батальон, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал мост. 
у д. Устечко.  

  273490   РОМАЗАН   Дмитрий   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За 
отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал мост. 
у д. Устечко.  

  273491   ГОЛАДРУЗЬ   Даниил   —   11 понтонный батальон, понтонер.   За 
отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал мост. 
у д. Устечко.  

  273492   МАЧЕВАРИАНИ   Самсон   —   11 понтонный батальон, понтонер. 
  За отличие в бою 28.05.1915, когда вызвавшись охотником, взорвал 
мост. у д. Устечко.  

  273493   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий   —   26 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 18-го на 19.04.1915, когда под огнем противника 
руководил рытьем окопов.  

  273494   АРСЕНЬЕВ   Герасим   —   26 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 18-го на 19.04.1915, когда под огнем противника 
руководил рытьем окопов.  

  273495   БИРЮЛЕВ   Федор   —   26 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою с 18-го на 19.04.1915, когда под огнем противника 
руководил рытьем окопов.  

  273496   ТЫЗИК   Александр   —   26 саперный батальон, ефрейтор.   За отли-
чие в бою с 18-го на 19.04.1915, когда под огнем противника руководил 
рытьем окопов.  

  273497   ЗАЙЦЕВ   Семен   —   26 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою с 18-го на 19.04.1915, когда под огнем противника руководил 
рытьем окопов.  

  273498   ГОШКО   Лука   —   26 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
с 18-го на 19.04.1915, когда под огнем противника руководил рытьем 
окопов.  

  273499   ШЕРСТНЕВ   Григорий   —   26 саперный батальон, подпрапорщик. 
  За отличие в бою с 18-го на 19.04.1915, когда под огнем противника 
руководил рытьем окопов.  

  273500*   ГЕХАЕВ   Яхья   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За от-
личие в бою 17.09.1915.  

  273500*   ЧЕРНЯКОВ   Сергей   —   Черкесский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что 27–28.04.1915, вызвавшись охотником, выполнил разведку 
и сообщил важные сведения.   [ Повторно, II-27024]  

  273501   ПОТЕЙ (ФАТЕЙ?)   Сафрон   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За отличие в бою 3.06.1915, когда под огнем содержал телефонную 
связь.  

  273502   ИНДУХ   Гази-Мирза   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, вывез пулемет.  

  273503   РАСУЛ-МАГОМА   Магомад   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, вывез пулемет.  

  273504*   БЕРЗЕЧ   Янчек   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что 27–28.04.1915, вызвавшись охотником, выполнил разведку и 
сообщил важные сведения.   [ Повторно, III-64575]  

  273504*   ЛУЗАНОВ (ЛАЗУНОВ?)   Тимофей   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 30.07.1915.  

  273505   СОКУЛЬЕВ   Александр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273506   ТЛЕХАС   Ибрагим   —   Черкесский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что будучи старшим в секрете, отразил наступление противника.  

  273507   ПРИЙМА   Ефим   —   Черкесский конный полк, приказный.   За то, 
что разведал и доставил важные сведения.  

  273508   ХАГОНДОКОВ   Тагир   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  273509   БЕРЗЕГОВ   Пат   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  273510   НАУРЗОВ   Нох   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
доставил в трудную минуту патроны.  

  273511   ТЛЕМГАНОВ   Магомет   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что доставил в трудную минуту патроны.  

  273512   БАРАНОВ   Иван   —   Черкесский конный полк, приказный.   За то, 
что вызвавшись охотником, переправился через Днестр и доставил 
важные сведения.  

  273513   АРДАНОВ   Акан   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, переправился через Днестр и доставил важные 
сведения.  

  273514   КУБЕШИЧЕВ   Идрис   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, переправился через Днестр и доставил 
важные сведения.  

  273515   ХАПАЧЕВ   Джантемир   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что находясь в секрете, своевременно донес о переправе противника.  

  273516   БИСЛАНГУРОВ   Мишеуст   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что находясь в секрете, своевременно донес о переправе противника.  

  273517   АШХОМАХОВ   Туркубий   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За то, что 29.04.1915 своевременно донес о переправе противника.  

  273518   БЬЮКОВ   Мусса   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, занял важный пост.  

  273519   ТАБЫШЕВ   Адыль-Гирей   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За то, что вызвавшись охотником, занял важный пост.  

  273520   ПЕТОВ   Шагбан   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, занял важный пост.  

  273521   АБАЙХАНОВ   Хаджи-Мурат   —   Черкесский конный полк, урядник. 
  За то, что с опасностью для жизни возил важные донесения.  

  273522   БАЙРАМУКОВ   Джаттой Каит-Биевич   —   Черкесский конный полк, 
всадник.   За то, что охотником вывез раненого товарища.  

  273523   ПАВЛЮКОВ   Георгий   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что под огнем противника доставлял важные донесения.  

  273524   БАЙРАМКУЛОВ   Юсуп   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что под огнем противника доставлял важные донесения.  

  273525   КОЗЬМАВА   Кескинджи   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, мл. урядник.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273526   ЗАПОРОЖЦЕВ   Николай   —   Черкесский конный полк, подхорун-
жий.   За то, что вызвавшись охотником, 25-го и 27.04.1915 выследил и 
доставил важные сведения.  

  273527   ПОЛТОРАДНИ   Иван   —   Черкесский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что вызвавшись охотником, 25-го и 27.04.1915 выследил и доставил 
важные сведения.  

  273528   ГАРЦКИЯ   Нахарбей   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что вызвавшись охотником, 25-го и 27.04.1915 
выследил и доставил важные сведения.  

  273529   АБАША   Шабан   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, 25-го и 27.04.1915 выследил и доставил важ-
ные сведения.  

  273530   УКОЛОВ   Ермолай   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что доставлял патроны в трудную минуту.  

  273531   ШХАЛАХОВ   Рамазан   —   Черкесский конный полк, приказный. 
  За то, что находясь в секрете, сообщал о передвижениях противника.  

  273532   МАРГАНИЯ   Константин   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхаз-
ская) сотня, всадник.   За то, что вызвавшись охотником, следил за 
противником и доставлял важные сведения.  

  273533   КУЦЕВАЛОВ   Петр   —   Чеченский конный полк, взв. урядник.   За то, 
что будучи старшим в секрете, предупредил о наступлении противника.  

  273534   ЭЛЬДЫРХАНОВ   Абубакар   —   Чеченский конный полк, урядник. 
  За то, что произвел смелую разведку.  

  273535   СУЛЕЙМАНОВ   Ягья   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  273536   САИЕВ   Сату   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что бу-
дучи ранен, остался в строю.  

  273537   АРСЕНУКАЕВ   Юнус   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что охотником доставил важное донесение.  

  273538   князь   ТУРЛОВ   Хамзат-Хан   —   Чеченский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя. Произведен 
в юнкера милиции за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 1027 от 1.09.1915.  

  273539   БИСАЕВ   Иду   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что бу-
дучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  273540   КОНДРАТЬЕВ   Николай   —   Чеченский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что 27.05.1915, вызвавшись охотником, произвел смелую 
разведку.  

  273541   МОЦУГОВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что 27.05.1915, вызвавшись охотником, произвел смелую разведку.  

  273542   ЦОКАЕВ   Дегши   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
27.04.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку, отбил против-
ника и привез важные сведения.  

  273543   ЦОКАЕВ   Махмут   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
27.04.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку, отбил против-
ника и привез важные сведения.  

  273544   БОГАКОВ   Ислаил   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
27.04.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку, отбил против-
ника и привез важные сведения.  

  273545   ДЗОРМАЕВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что 27.04.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку, отбил 
противника и привез важные сведения.  

  273546   АБДУЛКАДЫРОВ   Ахмат   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что 27.04.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку, отбил 
противника и привез важные сведения.  

  273547   БАТАЕВ   Ага   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
27.04.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку, отбил про-
тивника и привез важные сведения.  

  273548   ОЙСУЛТАН   Темир-Султан   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273549   ВИШНЯКОВ   Мухаметжан   —   Чеченский конный полк, охотник. 
  За то, что 3–4.05.1915 произвел смелую разведку и доставил важные 
сведения.  

  273550   ЛАБАЗАНОВ   Али   —   Чеченский конный полк, урядник.   За то, что 
3–4.05.1915 произвел смелую разведку и доставил важные сведения.  

  273551   ГАЛАЕВ   Идрис   —   Чеченский конный полк, урядник.   За то, что 
будучи в разъезде, добыл важные сведения.  

  273552   ДАУТУКАЕВ   Джабраил   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи в разъезде, добыл важные сведения.  

  273553   АЛИЕВ   Измаил   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что будучи в секрете, предупредил о наступлении противника.  

  273554   СУЛЕЙМАНОВ   Межид   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  273555   ДЖУРГАЕВ   Юсуп   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что потеряв лошадь, доставил важное донесение.  

  273556   ТАРАМОВ   Ахмет   —   Чеченский конный полк, приказный.   За то, 
что охотником произвел важную разведку.  

  273557   ХАДИСОВ   Ильяс   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
произвел разведку и доставил важные сведения.  

  273558   АХМЕТОВ   Хамзай   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
произвел разведку и доставил важные сведения.  

  273559   ПОПОВ   Георгий   —   Чеченский конный полк, вольноопределяю-
щийся.   За то, что произвел разведку и доставил важные сведения.  

  273560   БОРЩИКОВ   Ката   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  273561   ИСТОЛУМОВ   Демиш   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что доставил важные приказания.  

  273562   ДАУДИЕВ   Али   —   Чеченский конный полк, приказный.   За то, что 
охотником произвел смелую разведку.  

  273563*   ТАРНОВЕЦКИЙ (ТЕРНОВЕЦКИЙ?)   Георгий (Григорий?)   —   Че-
ченский конный полк, взв. урядник.   За то, что разведал и доставил 
языка.   [II-40868]  

  273563*   ЩУКИН   Меркурий Иннокентьевич   —   2 Заамурский погран. кон-
ный полк, рядовой.   За отличие в конной атаке 28.04.1915.  

  273564   ЧИНАЕВ   Болтохан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, вынес раненого командира полка.  

  273565   ЧИНАЕВ   Зелимкан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, вынес раненого командира полка.  

  273566   КУНАЕВ   Муса   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи на посту, отбил противника.  

  273567   ЦУГАЕВ   Саиб   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  273568   ХАСУЕВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел разведку.  
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  273569   РЕШЕТНИКОВ   Алексей   —   Чеченский конный полк, взв. урядник. 

  За то, что командуя взводом, увлек людей.  
  273570   БОРШАЕВ   Сулейман   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 

что произвел смелую разведку.  
  273571   ТИХОНОВ   Ефим   —   Чеченский конный полк, взв. урядник.   За то, 

что будучи в секрете, донес о наступлении противника.  
  273572   ГЕЦ   Павел   —   Чеченский конный полк, взв. урядник.   За то, что 

15.02.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку и захватил 4 
пленных.  

  273573   БЕРСАНОВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что 15.02.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку и 
захватил 4 пленных.  

  273574   АБЛУШЕВ   Ибрагим   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что 15.02.1915, вызвавшись охотником, произвел разведку и захватил 4 
пленных. Заменен на крест 3 ст. № 64662.   [ Повторно, III-64662]  

  273575   КРАВЧЕНКО   Василий   —   Чеченский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273576   ПУШАЕВ   Ахмат   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  273577   МУДАРОВ   Абдул-Муслин Гучикович   —   Чеченский конный полк, 
3 сотня, взв. урядник.   За то, что личной храбростью увлек подчиненных. 
Имеет медали 3 ст. № 177274 и 4 ст. № 214101.   [III-181481]  

  273578   АБРАМОВИЧ   Алексей   —   Чеченский конный полк, взв. урядник. 
  За то, что в отсутствие офицера довел часть до удара в шашки.  

  273579   САДЫКОВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что в отсутствие офицера довел часть до удара в шашки.  

  273580   ГАЗИМАГОМАЕВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  За то, что в отсутствие офицера довел часть до удара в шашки.  

  273581   ДЯТЛОВ   Владимир   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что первый бросился в атаку.  

  273582*   ГАЛАЕВ   Исидор   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что первый бросился в атаку.  

  273582*   СЕЛИХОВ   Андрей   —   Чеченский конный полк, мл. урядник, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 15.02.1915.  

  273583   ЗАЗДЕМИРОВ   Хазимирза   —   Чеченский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что первый бросился в атаку.  

  273584   ГАЗИЕВ   Магома   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, перенес пулемет на позицию.  

  273585   БАГАЛАЕВ   Магомет Топаевич   —   Чеченский конный полк, всад-
ник.   За то, что 15.02.1915, вызвавшись охотником, произвел важную 
разведку.   [II-19448, III-24884]  

  273586   ХУНКО-ХАДЖИЕВ   Батыр   —   Чеченский конный полк, урядник.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273587   ЗЕМЦИ-ХАДЖИЕВ   Мусаид   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  За то, что вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273588   князь   ЧЕНТЕМИРОВ   Георгий   —   Чеченский конный полк, воль-
ноопределяющийся.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись охотником, 
произвел важную разведку.  

  273589   БАБКОВ   Иван   —   Чеченский конный полк, приказный.   За то, что 
13.02.1915, вызвавшись охотником, произвел важную разведку.  

  273590   ЦЕЛИНА   Прокопий   —   Чеченский конный полк, урядник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил разведку.  

  273591   КАХИЕВ   Межит   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел разведку и доставил важные све-
дения.  

  273592   ДИМИЛЬХАНОВ   Муслин   —   Чеченский конный полк, приказный. 
  За то, что под огнем доставил важное донесение.  

  273593   ЛАБАЗАНОВ   Сапа   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  273594   МУЗАЕВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  273595   СПАЖАКИН   Дмитрий   —   Чеченский конный полк, ст. урядник.   За 
то, что взял в плен офицера и 8 австрийцев.  

  273596   ШАРЛАРЛАЕВ   Андрей   —   Чеченский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что выбил с разъездом противника из деревни.  

  273597   РЫБНИКОВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, минный 
унтер-офицер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вынес 
пулемет из боя.  

  273598   ОРЛОВ   Иван   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что доставлял патроны 
в трудную минуту.  

  273599   ГЛИНСКИЙ   Милентий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 ста-
тьи, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что доставлял патроны 
в трудную минуту.  

  273600   ИЛЬЧЕНКО   Василий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 2 ста-
тьи, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что доставлял патроны 
в трудную минуту.  

  273601   ЛОБКОВ   Дмитрий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 2 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что доставлял патроны 
в трудную минуту.  

  273602   ЕРОВИЦИН   Дмитрий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 2 ста-
тьи, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охот-
ником, захватил 2 пленных.  

  273603   ЯМАНОВ   Григорий   —   Отряд Балтийского флота, ст. унтер-офи-
цер, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охот-
ником, под огнем противника отвез приказ.  

  273604   ИВАНОВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охотником, 
наблюдал за движением противника.  

  273605   МАРЧЕНКО   Андрей   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что будучи ранен, остался 
в строю.  

  273606   СВЕТЦОВ   Игнатий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вывез пулемет.  

  273607   ХРИСТИЧ   Никита   —   Отряд Балтийского флота, ефрейтор, при 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вывез пулемет.  

  273608   АЛЕКСЕЕВ   Степан   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 ста-
тьи, при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что будучи контужен, 
вывез пулемет.  

  273609   ЧЕПУРКО   Петр   —   Отряд Балтийского флота, ст. унтер-офицер, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что под огнем доставил 
приказ.  

  273610   САДИКОВ   Павел   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
при Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охотником, 
вынес пулеметный лафет.  

  273611   ШВЕЦ   Петр   —   Отряд Балтийского флота, рядовой, при Кавк. 
Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охотником, вынес 
пулеметный лафет.  

  273612   КИРИЧЕНКО   Павел   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 ста-
тьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что будучи на посту, 
сообщил о появлении противника.  

  273613   СВЕННЕ   Яков   —   Татарский конный полк, команда связи, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что под огнем противника исправлял телефонное 
сообщение.  

  273614   ЮШКЕВИЧ   Антон Викентьевич   —   Татарский конный полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что под огнем противника исправлял теле-
фонное сообщение.   [III-289826]  

  273615   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   Татарский конный полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что под огнем противника исправлял телефонное сообщение.  

  273616   КУЛЯГИН   Василий   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник. 
  За то, что 13-го и 14.02.1915 содержал телефонную связь и исправлял 
ее под огнем.  

  273617   БОБЫРЕВ   Иван   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что 13-го и 14.02.1915 содержал телефонную связь и исправлял 
ее под огнем.  

  273618   ПОГОДИН   Яков   —   Кабардинский конный полк, ефрейтор.   За 
то, что 13-го и 14.02.1915 содержал телефонную связь и исправлял 
ее под огнем.  

  273619   СОКОЛОВ   Иван   —   Кабардинский конный полк, ефрейтор.   За 
то, что 13-го и 14.02.1915 содержал телефонную связь и исправлял 
ее под огнем.  

  273620   ЕРШОВ   Николай   —   Кабардинский конный полк, рядовой.   За 
то, что 13-го и 14.02.1915 содержал телефонную связь и исправлял 
ее под огнем.  

  273621   ЯНУШЕВСКИЙ   Николай   —   Кабардинский конный полк, рядовой. 
  За то, что 13-го и 14.02.1915 содержал телефонную связь и исправлял 
ее под огнем.  

  273622   УЛИЧКИН   Семен   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За то, что отыскал неприятельскую батарею.  

  273623   ЧЕРЕВКОВ   Иван   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За то, что поддерживал связь с наблюдательным пунктом.  

  273624   БОРОНТОВ   Степан   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что уничтожил группу неприятеля.  

  273625   ШМИДТ   Георгий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир, 
вольноопределяющийся.   За то, что открыл нахождение пулемета.  

  273626*   МАГОМАЕВ   Мухтар   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что под сильным и действительным огнем противника пронес и до-
ставил важное сведение, чем была восстановлена связь между частями.  

  273626*   РЫЖКИН   Иван   —   33 Донская особая каз. сотня, подхорунжий. 
  За отличие в бою 3.03.1915, когда поддерживал связь с отрядом.  

  273627   ТАНИЧЕВ   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, команда связи, 
драгун.   За отличие в бою 10.07.1915, когда вызвавшись охотником, 
исправил телефон.   [III-62196]  

  273628   ФЕДОРИН   Петр   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, ря-
довой.   За то, что находясь в секрете, открыл наступление противника.  

  273629   КЛОЧКОВ   Мойсей   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, ря-
довой.   За то, что находясь в секрете, открыл наступление противника.  

  273630   КОЛПАКОВ   Павел   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, ря-
довой.   За то, что доставил патроны в трудную минуту.  

  273631   БЕЛОГЛАЗОВ   Сергей   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За то, что доставил патроны в трудную минуту.  

  273632   МИХАЙЛИН   Алексей   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273633   ТЕРЕКИН   Максим   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, ря-
довой.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273634   БЕЛОГОЛОВЦЕВ   Николай   —   211 пеш. Саратовская дружина, 
1 рота, рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273635   БАБЕНКО   Никита   —   211 пеш. Саратовская дружина, 1 рота, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником, поджог дом для освещения 
переправы противника.  

  273636   МАЗУРОК   Иван   —   Кавказская Туземная конная дивизия, команда 
связи 3-й бригады, рядовой.   За то, что содержал телефонную связь 
между частями отряда под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  273637   КОМАРОВ   Леонтий   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи 3-й бригады, ст. унтер-офицер.   За то, что содержал 
телефонную связь между частями отряда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем и собственноручно исправлял неоднократно 
перебиваемые телефонные линии.  

  273638   ЧАШИНСКИЙ   Иван   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи 3-й бригады, ефрейтор.   За то, что содержал телефонную 
связь между частями отряда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  273639   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Александр   —   Кавказская Туземная конная 
дивизия, команда связи 3-й бригады, рядовой.   За то, что содержал 
телефонную связь между частями отряда под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем и собственноручно исправлял неоднократно 
перебиваемые телефонные линии.  

  273640   ЛАРЕНКОВ   Степан   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи 3-й бригады, рядовой.   За то, что содержал телефонную 
связь между частями отряда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  273641   ГИРДЮК   Григорий   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи 3-й бригады, рядовой.   За то, что содержал телефонную 
связь между частями отряда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  273642   РУБЦОВ   Яков   —   Кавказская Туземная конная дивизия, команда 
связи 3-й бригады, рядовой.   За то, что содержал телефонную связь 
между частями отряда под сильным артиллерийским и ружейным 

огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  273643   ПРИТАЛЮК   Алексей   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи 3-й бригады, рядовой.   За то, что содержал телефонную 
связь между частями отряда под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем и собственноручно исправлял неоднократно перебиваемые 
телефонные линии.  

  273644   БОЙКОВ   Илья   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За то, что 
первым вскочил в окопы противника.  

  273645   ДЖЕБАДЗЕ   Галактион   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что первым вскочил в окопы противника.  

  273646   КУРИЛИН   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, произвел разведку и доставил важные 
сведения.  

  273647   ФУРМАНЩИК   Вацлав   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, произвел разведку и доставил важные 
сведения.  

  273648   ХОЧЕНКОВ   Ларион   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел разведку и доставил важные све-
дения.  

  273649   НОВИКОВ   Тихон   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что вы-
звавшись охотником, произвел разведку и доставил важные сведения.  

  273650   ИНОЗЕМЦЕВ   Василий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
собственноручно исправил телефон под огнем противника.  

  273651   БАЦАН   Алексей   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что соб-
ственноручно исправил телефон под огнем противника.  

  273652   УСЕНКО   Максим   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, до конца довел разведку.   [III-75295]  

  273653   ОНОШКИН   Николай   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, оружейный мастер. 
  За то, что под огнем противника доставлял патроны.   [II-9648, III-44303]  

  273654   ПОЛЬШАКОВ   Николай   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  273655   НИКИТЮК   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. 
  За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  273656   КОМАРЕНКО   Назар   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
уничтожил неприятельский пост.  

  273657   ПАСЕЧКИН   Трифон   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
вызвавшись охотником, провел пеший дозор.  

  273658   РУССУ   Павел   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие в бою 
25.05.1915, когда будучи окружен, пробился к эскадрону.  

  273659   ГАСЕВСКИЙ   Степан   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда будучи окружен, пробился к эскадрону.  

  273660   ПИЧУГИН   Иван   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие в бою 
25.05.1915, когда будучи окружен, пробился к эскадрону.  

  273661   ЗАХЛЮПАННЫЙ   Мирон   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда будучи окружен, пробился к эскадрону.  

  273662   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда будучи окружен, пробился к эскадрону.  

  273663   ДЕМЯНЕНКО   Сергей   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи старшим в секрете, своевременно сообщил о наступ-
лении противника.  

  273664   ВАСИЛЬЕВ   Анатолий   —   9 улан. Бугский полк, улан, вольноопре-
деляющийся.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил разведку.  

  273665   ГЕРАСИМЧУК   Афанасий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За от-
личие в бою 25.05.1915.  

  273666   САФРОНОВ   Ефим   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что перевязал 17 раненых под огнем противника.  

  273667   МАЛЫШЕВ   Михаил   —   3 Заамурский погран. конный полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 30.04.1915, когда увлек товарищей.  

  273668   ГУМЕННЫЙ   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 30.04.1915, когда увлек товарищей.  

  273669   ЮЩЕНКО   Василий   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.04.1915, когда увлек товарищей.  

  273670   БАЗДЫРЕВ   Александр   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.04.1915, когда увлек товарищей.  

  273671   ДОРОФЕЕВ   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 30.04.1915, когда увлек товарищей.  

  273672   ХАРЫБИН   Егор   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273673   МОИСЕЕНКО   Мартын   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно 
донес о наступлении противника.  

  273674   ПАСТУХОВ   Павел   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес о наступле-
нии противника.  

  273675   АНДРЮШИН   Алексей   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес 
о наступлении противника.  

  273676   ДАВЫДЕНКО   Афанасий   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно донес 
о наступлении противника.  

  273677   ТЕПЛЫШЕВ   Степан   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  273678   УСТИНСКИЙ   Василий   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.05.1915.  

  273679   ПЕТРУЧЕК   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 2.05.1915, когда в атаке увлек за собой 
товарищей.  

  273680   ОДИНОЧКИН   Тимофей   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915, когда в атаке увлек за 
собой товарищей.  

  273681   МИРОНЕНКО   Христофор   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915, когда в атаке увлек за 
собой товарищей.  

  273682   КОНОВАЛОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.05.1915, когда в атаке увлек за со-
бой товарищей.  



-779- 273683–273797
  273683   КУЗЬНИЧЕВ   Андрей   —   3 Заамурский погран. конный полк, 

рядовой.   За отличие в бою 2.05.1915, когда в атаке увлек за собой 
товарищей.  

  273684   СЕРДИТОВ   Иван Михайлович   —   3 Заамурский погран. конный 
полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 30.04.1915, когда в атаке увлек 
за собой товарищей. Имел медали 4 ст. № 333132 и 3 ст. № 119024. В 
августе 1916 г. произведен в прапорщики. В 1917 г. представлен к чину 
корнета. В августе 1917 г. Командующим 13-й пехотной дивизией пред-
ставлен к ордену Св. Георгия 4 ст.   [I-9628, II-12198, III-44331]  

  273685   БУТЕНКО   Александр   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.04.1915, когда в атаке увлек за 
собой товарищей.  

  273686   АРХИПОВ   Филипп   —   3 Заамурский погран. конный полк, ефрей-
тор.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273687   ИВАНОВСКИЙ   Андрей   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273688   ЗОЛОТОВЕРСКИЙ   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно 
сообщил о наступлении противника.  

  273689   ЛАЗАРОВ   Михаил   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.05.1915, когда в конной атаке выказал 
особое мужество.  

  273690   РЕШЕТИЛОВ   Леонтий   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 30.05.1915, когда в конной атаке выказал 
особое мужество.  

  273691   ПЛОТНИКОВ   Николай   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 30.05.1915, когда в конной атаке выказал 
особое мужество.  

  273692   ЩУР   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 3.05.1915, когда личным мужеством содействовал 
успеху атаки.  

  273693   ОСИНСКИЙ   Стефан   —   3 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 3.05.1915, когда личным мужеством содей-
ствовал успеху атаки.  

  273694   ЛУППА   Терентий   —   3 Заамурский погран. конный полк, под-
прапорщик.   За то, что командуя заставой разбил и отбил наступление 
противника.  

  273695   АНДРОНОВ   Егор   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя заставой разбил и отбил наступление 
противника.  

  273696   ФЕСЕНКО   Матвей   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что командуя заставой разбил и отбил наступление 
противника.  

  273697   СЕДОВ   Арсений   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что будучи старшим в секрете, своевременно сообщил о наступ-
лении противника.  

  273698   ЕРШОВ   Дмитрий   —   4 Заамурский погран. конный полк, подпра-
порщик.   За то, что вызвавшись охотником, захватил неприятельских 
разведчиков.  

  273699   ГОРОШКО   Афанасий   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником, захватил неприятельских 
разведчиков.  

  273700   ГЕРАСИМЕНКО   Мефодий   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, захватил неприятельских 
разведчиков.  

  273701   ДАНИЛКО   Павел   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. пи-
сарь.   За то, что захватил языка.  

  273702   МИХАЙЛОВ   Яков   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что с опасностью для жизни доставил приказание.  

  273703   ГОНТАРЬ   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273704   ХРЕН   Максим   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником, произвел разведку и был убит.  

  273705   НЕСТЕРКОВ   Алексей   —   4 Заамурский погран. конный полк, полк. 
писарь.   За то, что вызвавшись охотником, произвел удачную разведку.  

  273706   ЛЕХ   Франц   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником, произвел удачную разведку.  

  273707   ЖУРБА   Е. Семенюк   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За то, что вызвавшись охотником, произвел удачную разведку.  

  273708   ГАВОР   Станислав   —   4 Заамурский погран. конный полк, трубач. 
  За то, что вызвавшись охотником, произвел удачную разведку.  

  273709   ЛОГИНОВ   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  273710   СМИРНОВ   Сергей   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что доставил приказ под огнем противника.  

  273711   ЧЕРНУХИН   Борис   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
первым зашел на позиции противника.  

  273712   ГАСИЛИН   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
устроил проход в искусственном препятствии.  

  273713   БАРХАНСКОВ   Антон   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
устроил проход в искусственном препятствии.  

  273714   ЧЕКАЛИН   Павел   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что устро-
ил проход в искусственном препятствии.  

  273715   КРУГЛОВ   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
первым зашел на позиции противника.  

  273716   МАКИН   Тимофей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
устроил проход в искусственном препятствии.  

  273717   РЕВКОВ   Харитон   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что был 
убит во время разведки.  

  273718   ЧЕРНЯЕВ   Акакий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что увлек 
товарищей в атаку.  

  273719   ЩЕРБАКОВ   Корнил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
увлек товарищей в атаку.  

  273720   ЗЕВАКИН   Петр   —   1 Уральский каз. полк, урядник.   За то, что 
увлек товарищей в атаку.  

  273721   МОХНАЧЕВ   Захар   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что произвел удачную разведку.  

  273722   ТРОКИН   Григорий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
произвел удачную разведку.  

  273723   РЫБИНСКОН   Федор Ефимович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что произвел удачную разведку.  

  273724   МОЛОТОВ   Архип   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что под 
сильным огнем передал приказание на батарею.  

  273725   ГЛЕБОВ   Павел   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что до-
ставил в цепь патроны.  

  273726   БАЛНОЧКОВ   Николай   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
доставил в цепь патроны.  

  273727   ЧЕБОТЫРЕВ   Платон   —   1 Уральский каз. полк, вет. фельдшер. 
  За то, что доставил в цепь патроны.  

  273728   ПАВЛОВ   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
ворвался в окопы противника и произвел панику.  

  273729*   ИРТИКЕЕВ   Степан   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
ворвался в окопы противника и произвел панику.   [ Повторно, III-25018]  

  273729*   СНИМЩИКОВ   Сергей   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при штыковой атаке отличился храбростью.  

  273730   ОСМИНКИН   Степан   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
ворвался в окопы противника и произвел панику.  

  273731   ТОЛСТОВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что личной храбростью увлек товарищей в атаку.  

  273732   ЗАРЩИКОВ   Филипп   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
личной храбростью увлек товарищей в атаку.  

  273733   КИРЕЕВ   Сергей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что личной 
храбростью увлек товарищей в атаку.  

  273734*   ОГАРКОВ   Сергей   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 4.07.1915, когда при штыковой атаке увлек товарищей.   
[ Повторно, III-132814]  

  273734*   ТОКАРЕВ   Иван Федорович   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За отличие в конной атаке 28.04.1915 у мест. Городенка.  

  273734*   ТОЛСТОВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, 
что личной храбростью увлек товарищей в атаку.   [ Повторно, III-25017]  

  273735*   ПОГОРЕЛОВ   Никита   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 
то, что вызвался охотником на опасное предприятие.  

  273735*   РУКАВИШНИКОВ   Тимофей   —   1 Уральский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что приняв командование полусотней, вытеснил противника из 
окопов.   [ Повторно, III-25016]  

  273736   ЛИЩЕНКО   Кирилл   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
30.04.1915 произвел удачную разведку.  

  273737   ФЕДОРЧУК   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, фейерверкер.   За 
то, что 30.04.1915 произвел удачную разведку.  

  273738   ВАСИЛЕНКО   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что восстановил связь, доставив извещение.  

  273739*   РОМАНЕНКО   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 3 ст. № 64689.   [ Повторно, III-64689]  

  273739*   ШТЕФАНЮК   Давид   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.01.1915.  

  273740   ГАЙДЕБАИДЗЕ   Захар   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
произвел удачную разведку.  

  273741*   МАРЕМШАОВ   Гасанбий   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За то, что находясь в секрете и будучи окружен противником, пробился 
к своим, при этом был ранен.  

  273741*   ФИНОГЕНОВ   Андрей   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 3 ст. № 64034.   [ Повторно, III-64034]  

  273742   КИРПАТЫЙ   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
уничтожил неприятельский пост.  

  273743   ЧЕТВЕРИКОВ   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что вызвавшись охотником, произвел точную разведку.  

  273744   БЕЗЗУМЕНКО   Яков   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел точную разведку.  

  273745   ФУРСЕНКО   Александр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, произвел точную разведку.  

  273746   КОТОВ   Афанасий   —   9 гусар. Киевский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что первым вошел в занятый дом.  

  273747   РЯБУШКО   Исидор   —   9 гусар. Киевский полк, взв. унтер-офицер. 
  За то, что первым вошел в занятый дом.  

  273748*   КРАСНОПОЛЬСКИЙ   Владимир   —   Кабардинский конный полк, 
всадник.   За то, что будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  273748*   СТЕФАНЮК   Даниил   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 3.05.1915 произвел удачную разведку.  

  273749   ЕРЕМЧУК   Ефим   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
3.05.1915 произвел удачную разведку.  

  273750   КЛИНЕВСКИЙ   Станислав   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что спас жизнь офицеру.  

  273751   ДЕНИСОВ   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, охотник.   За то, что 
спас жизнь офицеру.  

  273752   КОННЫЧЕВ   Афанасий   —   Уральская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.05.1915, когда поддерживал связь.  

  273753   ЗЕМЛЯНУШКОВ   Авдей   —   Уральская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 2.05.1915, когда поддерживал связь.  

  273754   АЗИМУРАТОВ   Хабир   —   Уральская каз. батарея, казак.   За отличие 
в бою 2.05.1915, когда поддерживал связь.  

  273755*   АМИРОВ   Амирхан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отли-
чие в разведке 14.10.1916 на р. Салатрук у выс. 1221–950.  

  273755*   ДАВЫДОВ   Мин Евграфович   —   Уральская каз. батарея, казак. 
  За отличие в бою 2.05.1915, когда поддерживал связь.   [ Повторно, 
III-195074]  

  273756   ЧЕХАЙЛО   Петр   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, взв. 
унтер-офицер.   За то, что стрельбой из пулемета заставил отойти 
противника.  

  273757   ПОДЛЕСНЫЙ   Владимир   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, 
пулеметчик.   За то, что доставил патроны к пулемету.  

  273758   КОСТИКОВ   Лазарь   —   9 кав. дивизия, ординарческая команда 
штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что своевременно доставлял прика-
зания и донесения.  

  273759   ГРЕЧАКИН   Павел   —   9 кав. дивизия, ординарческая команда 
штаба, виц-унтер-офицер.   За то, что своевременно доставлял прика-
зания и донесения.  

  273760   ИВАЩЕНКО   Харитон   —   9 кав. дивизия, саперная команда, мл. 
унтер-офицер.   За то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно 
телефонную связь.  

  273761   РУДЕНКО   Сергей   —   9 кав. дивизия, саперная команда, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно 
телефонную связь.  

  273762   КЛОКОВ   Михаил   —   9 кав. дивизия, саперная команда, сапер.   За 
то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно телефонную связь.  

  273763   СЕРЕГИН   Василий   —   9 кав. дивизия, саперная команда, сапер.   За 
то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно телефонную связь.  

  273764   КАЧЕЛЕНКО   Яков   —   9 кав. дивизия, саперная команда, сапер.   За 
то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно телефонную связь.  

  273765   ПАНДУЛАЙ   Акакий   —   9 кав. дивизия, саперная команда, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно 
телефонную связь.  

  273766   ОРЛОВ   Алексей   —   9 кав. дивизия, саперная команда, ефрейтор. 
  За то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно телефонную 
связь.  

  273767   ЧУДНОВ   Андрей   —   9 кав. дивизия, саперная команда, сапер.   За 
то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно телефонную связь.  

  273768   НОВАК   Готлиб   —   9 кав. дивизия, саперная команда, сапер.   За то, 
что поддерживал и восстанавливал неоднократно телефонную связь.  

  273769   МОРОЗОВ   Поликарп   —   9 кав. дивизия, саперная команда, сапер. 
  За то, что поддерживал и восстанавливал неоднократно телефонную 
связь.  

  273770   ОХОТА   Яков   —   9 улан. Бугский полк, Конвой Главнокомандующе-
го армиями Ю.-З. фронта, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи окружен 
противником, пробился к своим.  

  273771   АВДИЕНКО   Андрей   —   9 улан. Бугский полк, Конвой Главнокоман-
дующего армиями Ю.-З. фронта, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи 
окружен противником, пробился к своим.  

  273772   СТРОНКОВСКИЙ   Борис   —   9 улан. Бугский полк, Конвой Главно-
командующего армиями Ю.-З. фронта, мл. унтер-офицер.   За то, что 
будучи окружен противником, пробился к своим.  

  273773   СКУТЕЛЬНИК   Николай   —   654 пеш. Бессарабская дружина, за-
уряд-прапорщик.   За то, что восстановил потерянную связь. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 890 от 19.07.1915.  

  273774   ДЕНИСЕНКО   Иван   —   86 бригада Гос. ополчения, команда связи 
штаба, зауряд-прапорщик.   За то, что под огнем установил и содержал 
телефонную связь.  

  273775   ЧЕРНОВ   Василий   —   86 бригада Гос. ополчения, команда связи 
штаба, телефонист.   За то, что под огнем установил и содержал теле-
фонную связь.  

  273776   СЕРОКУРОВ   Павел   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою 26.05.1915.  

  273777   РАШЕВСКИЙ   Павел   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером 
увлек товарищей.  

  273778   ЯИЦКИЙ   Дмитрий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером 
увлек товарищей.  

  273779   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Трофим   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи 
примером увлек товарищей.  

  273780   ТРОЩИЛО   Василий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером 
увлек товарищей.  

  273781   НЕЧИПУРИНКО   Иван   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи 
примером увлек товарищей.  

  273782   КОМАР   Самуил   —   448 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером 
увлек товарищей.  

  273783   КАСЬКОВ   Яков   —   448 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером увлек 
товарищей.  

  273784   НЕСЧЕТНЫЙ   Константин   —   448 пеш. Харьковская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером 
увлек товарищей.  

  273785   ШЕСТАКОВ   Прокофий   —   448 пеш. Харьковская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером 
увлек товарищей.  

  273786   КРЯЧКО   Михаил   —   448 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою у д. Самошин, когда храбростьюи примером увлек 
товарищей.  

  273787   КАЗАЧЕК   Андрей   —   448 пеш. Харьковская дружина, фельд-
шер.   За то, что за выбытиемс командира роты, принял командование 
и восстановил порядок.  

  273788   ГЛАДИЛИН   Николай   —   448 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   За то, что собрал отошедших нижних чинов и восстановил порядок.  

  273789   БОЖЕДУГОВ   Тита Кягович   —   Кабардинский конный полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 16.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
успешно выполнил ответственное поручение.   [I-13139, II-16381, III-25081, 
IV-281620]  

  273790   ДЕШЕКОВ   Тагир   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 10.01.1915, когда спас жизнь офицеру.  

  273791   ГУСЕЙН   Гаджи   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 29.04.1915, .  

  273792   ОМАРОВ   Абдурашид   —   2 Дагестанский конный полк, вахмистр. 
  За отличие в бою 29.04.1915, .  

  273793   АГАЕВ   Бадрутдин   —   2 Дагестанский конный полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 28.04.1915, .  

  273794   ИСУП   Гаджи Магома   —   2 Дагестанский конный полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 28.04.1915, .  

  273795   МАГОМАЕВ   Джамал Султан   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою, вызвавшись охотником, выполнил полезное 
предприятие.  

  273796   ПИРБУДАГ   Муртазали   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 28.04.1915, когда примером личной храбрости увлек 
товарищей в атаку.  

  273797   МАГОМАХАНОВ   Шейх Магома   —   2 Дагестанский конный полк, 
всадник.   За отличие в бою 28.04.1915, когда примером личной храб-
рости увлек товарищей в атаку.  



-780-273798–273897
  273798   АТРАЧАЕВ   Хаджи-Мурад Магомед   —   2 Дагестанский конный 

полк, ст. урядник.   За отличие в бою 28.04.1915, когда примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.  

  273799   ОМАРОВ   Вабдула   —   2 Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что будучи в секрете, своевременно донес о наступлении 
противника.  

  273800   ШАХМАН   Дибир   —   2 Дагестанский конный полк, вахмистр.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил полезное и опасное предприятие.  

  273801   КОЗЛОВ   Назар   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие в бою 
25.05.1915.  

  273802   ХОРЕЧКО   Иов   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 16.06.1915.  

  273803   ШВЕЦ   Василий   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  273804   СТОРОЖЕНКО   Хрисанф   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 16.06.1915.  

  273805   НЕСТЕРЕНКО   Павел   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.06.1915.  

  273806   МАЛИНКА   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.06.1915.  

  273807   НЕГИН   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 7.06.1915.  

  273808   ЧХЕИДЗЕ   Никита   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 7.06.1915.  

  273809   САЛМАТИН   Лукьян   —   9 гусар. Киевский полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил 
неприятельский пост и разведал расположение противника.  

  273810   НАТАЛЕНКО   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил 
неприятельский пост и разведал расположение противника.  

  273811   ПИЛИПЧУК   Максим   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил неприятель-
ский пост и разведал расположение противника.  

  273812   КИРЕЕВ   Евгений   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил неприятель-
ский пост и разведал расположение противника.  

  273813   КОРЖЕВ   Василий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил неприятель-
ский пост и разведал расположение противника.  

  273814   УСАЧЕВ   Егор   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.06.1915.  

  273815   КРУШ   Филипп   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 6.06.1915.  

  273816   ДЖЕНАДЗЕ   Дмитрий   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на себя огонь 
противника и дал возможность произвести разведку.  

  273817   КАБАНЕЦ   Логвин Семенович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличие в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на себя 
огонь противника и дал возможность произвести разведку.  

  273818   ГОРАЙ   Даниил   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на себя огонь 
противника и дал возможность произвести разведку.  

  273819   РОМАНЕНКО   Борис   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.06.1915, когда произвел разведку сторожевого 
охранения противника.  

  273820   ГРИДИН   Деонисий   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.06.1915, когда произвел разведку сторожевого 
охранения противника.  

  273821   БИЛЬЧЕНКО   Григорий   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  273822   ЦЫБУЛЬКИН   Трофим   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 5.06.1915.  

  273823   ДЕРЕВЬЕВ   Давид   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За отличие 
в бою 5.06.1915.  

  273824   БЕРЕШВИЛИ   Александр Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
пулеметная команда, унтер-офицер.   За отличие в бою 10.06.1915.   
[III-64458]  

  273825   ЧЕКАЛЕНКО   Пантелеймон   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, 
пулеметчик.   За отличие в бою 10.06.1915.  

  273826   КРАСНОДЕД   Афанасий   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.06.1915.  

  273827   БЛАТОВ   Сергей   —   9 мотоциклетное отделение, рядовой.   За 
отличие в бою 11.06.1915.  

  273828   АСМИНКИН   Венедикт Климентьевич   —   1 Уральский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  273829   ТЕРПЕЛОВ   Вонифатий Петрович   —   1 Уральский каз. полк, трубач. 
  За отличие в бою 25.05.1915.  

  273830   ЗАХАРОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
7.06.1915.  

  273831   КИРИЛОВ   Филимон   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.06.1915.  

  273832   ПРИДАНОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 6.06.1915.  

  273833   ЧЕБОТАРЕВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в бою 7.06.1915, когда вызвавшись охотником, произвел разведку 
позиций пулеметов.  

  273834   СТЕЛЬМАК   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.06.1915, когда под огнем противника 
установил телефонную связь.  

  273835   ДУНАК   Федор   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 16.06.1915, когда под огнем противника установил 
телефонную связь.  

  273836   ОВЧИННИКОВ   Даниил   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.06.1915, когда под огнем противника 
установил телефонную связь.  

  273837   НИЖЕВЛЕВ   Филипп   —   3 Заамурский погран. конный полк, ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
противника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой на-
ступление противника.  

  273838   ГРИШАКИН   Сергей   —   3 Заамурский погран. конный полк, ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 

противника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой на-
ступление противника.  

  273839   ОНИЩЕНКО   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изру-
бил противника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой 
наступление противника.  

  273840   ПЯТКОВ   Сергей   —   3 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273841   ЗУЗИНЕНКО   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, трубач. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273842   ЖУЧЕНКО   Даниил   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273843   ГОЛИК   Федор   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, зани-
мавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление противника.  

  273844   ШАНДРА   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, зани-
мавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление противника.  

  273845   ВОРОБЬЕВ   Андрей   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273846   ТАРАБРИН   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273847   КРАВЦОВ   Ефим   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273848   АВПАТКИН   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273849   БЕРЕЗНИКОВ   Матвей   —   3 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273850   ЗУЗИК   Зиновий   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273851   КОРОТКОВ   Петр   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273852   АНЦУПОВ   Архип   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273853   ШВАЙКА   Стефан   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273854   ДАЦЕНКО   Николай   —   3 Заамурский погран. конный полк, кузнец. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273855   БИЦУРА   Зотий   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
противника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой на-
ступление противника.  

  273856   КУРЫКИН   Василий   —   3 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273857   ЛЕЩЕНКО   Онуфрий   —   3 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273858   БУСАЕВ   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, зани-
мавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление противника.  

  273859   КОНЮШКИН   Григорий   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил про-
тивника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступ-
ление противника.  

  273860   БЕЛЯЕВ   Никита   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273861   СЫРЦОВ   Кузьма   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273862   ЕРЕМЕНКО   Павел   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273863   НИКОЛЕНКО   Алексей   —   3 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273864   ЮГРИНОВ   Стефан   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273865   СОКОЛОВ   Егор   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 

занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273866   РОТОВ   Тимофей   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил противника, 
занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление про-
тивника.  

  273867   ЗДРАБОВ   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273868   ОЧАРЕНКО   Афанасий   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил про-
тивника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступ-
ление противника.  

  273869   ХОПКИН   Григорий   —   3 Заамурский погран. конный полк, добро-
волец.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273870   ИВАНОВ   Павел Тарасович   (Херсонская губерния, Елисаветград-
ский уезд, г. Новомиргород)   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
противника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступ-
ление противника. Имеет медали: 3 ст. № 119006. Произведен в прапор-
щики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-
Западного фронта № 1374 от 21.08.1916. Имеет орден Св. Станислава 3 
ст. с мечами и бантом. Мещанин.   [I-15180, II-20283, III-77033]  

  273871   ЧЕРКАССКИЙ   Павел   —   3 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил против-
ника, занимавшего 3 ряда окопов, остановив этой атакой наступление 
противника.  

  273872   СЫПАЛО   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.06.1915.  

  273873   БУХАЛОВ   Ефим   —   3 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  273874   БЕСАРАБ   Василий   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через 
расположение противника и восстановил связь.  

  273875   БАЙЛО   Алексей   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение про-
тивника и восстановил связь.  

  273876   ПАСТУХОВ   Павел   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение 
противника и восстановил связь.  

  273877   НАУМЕНКО   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение про-
тивника и восстановил связь.  

  273878   КАКАДИЙ   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение про-
тивника и восстановил связь.  

  273879   РОМАНОВ   Григорий   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение 
противника и восстановил связь.  

  273880   ЮДАКОВ   Федор   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение про-
тивника и восстановил связь.  

  273881   ШАДРИН   Филат   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение про-
тивника и восстановил связь.  

  273882   ПШЕНИЧНЫЙ   Владимир   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через располо-
жение противника и восстановил связь.  

  273883   ДЕЙКИН   Тихон   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение про-
тивника и восстановил связь.  

  273884   КИЧЕНКО   Иван   —   3 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через расположение про-
тивника и восстановил связь.  

  273885   ЗУБКОВ   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. писарь. 
  За отличие в бою 12.07.1915, когда доставил важные донесения под 
огнем противника.  

  273886   ТАРАСОВЕЦ   Николай   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 12.07.1915, когда доставил важные донесения 
под огнем противника.  

  273887   ТКАЧ   Емельян   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 12.07.1915, когда доставил важные донесения под 
огнем противника.  

  273888   ПИНЧУК   Мирон Иосифович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел 
разведку сил противника.   [III-88544]  

  273889   НАГОРНЫЙ   Степан Филиппович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку 
сил противника.   [III-88543]  

  273890   ЮНРИКОВ   Алексей   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  273891   ГОРДЕЕВ   Андриан   —   4 Заамурский погран. конный полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку 
сил противника.  

  273892   ЖУК   Роман   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  273893   ЯСНОВСКИЙ   Панфил   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку 
сил противника.  

  273894   РУДЕНКО   Николай   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку 
сил противника.  

  273895   ДАНИЛОВ   Григорий   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку 
сил противника.  

  273896   КУБЯК   Франц   —   4 Заамурский погран. конный полк, трубач.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил противника.  

  273897   ГЛЕЙ   Дорофей   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил противника.  
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  273898   СТИПАНЕНКО   Тимофей   —   4 Заамурский погран. конный полк, 

рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  273899   ЖУК   Федор Никитович   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.   [III-88545]  

  273900   КАНЕВСКИЙ   Иосиф   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  273901   Фамилия не установлена  .  
  273902   Фамилия не установлена  .  
  273903   Фамилия не установлена  .  
  273904   Фамилия не установлена  .  
  273905   Фамилия не установлена  .  
  273906   Фамилия не установлена  .  
  273907   Фамилия не установлена  .  
  273908   Фамилия не установлена  .  
  273909   Фамилия не установлена  .  
  273910   Фамилия не установлена  .  
  273911   Фамилия не установлена  .  
  273912   Фамилия не установлена  .  
  273913   Фамилия не установлена  .  
  273914   Фамилия не установлена  .  
  273915   Фамилия не установлена  .  
  273916   Фамилия не установлена  .  
  273917   Фамилия не установлена  .  
  273918   Фамилия не установлена  .  
  273919   Фамилия не установлена  .  
  273920   Фамилия не установлена  .  
  273921   Фамилия не установлена  .  
  273922   Фамилия не установлена  .  
  273923   Фамилия не установлена  .  
  273924   Фамилия не установлена  .  
  273925   Фамилия не установлена  .  
  273926   Фамилия не установлена  .  
  273927   Фамилия не установлена  .  
  273928   Фамилия не установлена  .  
  273929   Фамилия не установлена  .  
  273930   Фамилия не установлена  .  
  273931   ГАРИН   Ефим Карпович   —   13 Туркестанский стр. полк, 1 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273932   АРТЕМОВ   Михаил Григорьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273933   ДЕМЕНТЬЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турка-
ми 27.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273934   БАРЦЕВ   Евдоким Анфиногенович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273935   ВЕЛИКОХАТСКИЙ   Афанасий Никитич   —   13 Туркестанский 
стр. полк, 8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273936   КИЙКО 2-Й   Григорий Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273937   НОВИКОВ   Илья Никитич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273938   ПОЛЗУНОВ   Даниил Петрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
27.01.1916. Награжден на основании п.п. 7 и 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273939   ЮДИН   Максим Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. Награ-
жден на основании п.п. 5, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273940   СТЕПАНОВ   Петр Леонтьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273941   ПАХОМОВ   Феофан Захарович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен 
по службе в 137 пех. Нежинский полк.  

  273942   ШОНИЯ   Василий Георгиевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273943   НОВАК   Никифор Дмитриевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273944   ТКАЧУК   Евстафий Николаевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273945   ИГНАТОВ   Василий Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 5 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273946   КРАВЧИК   Феликс Константинович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 1 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273947   НОСИК   Яков Степанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награ-
жден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273948   КУЛАЕВ   Антон Архипович   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273949   КРАВЦОВ   Филипп Игнатович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4, 5 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273950   ДЕДОВ   Тихон Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 27.01.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273951   ТОПОРКОВ   Никита Фаддеевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
31.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273952   ЯКОВЛЕВ   Алексей Яковлевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273953   СТЕЛЬМАН   Родион Антонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273954   НАДОРЖИН   Сабержан Сефиддинович   —   13 Туркестанский 
стр. полк, 1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273955   РЕЗНИЧЕНКО   Нестор Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273956   МИХАЙЛОВ   Сергей Потапович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273957   МАЖНИКОВ   Арсений Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273958   МУРЗИН   Василий Яковлевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273959   ПТАХИН   Константин Денисович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273960   БОЙКО   Дмитрий Максимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273961   КАЛИНКИН   Емельян Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273962   ВОЛОДИН   Гавриил Максимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273963   Фамилия не установлена  .  
  273964   ЛЕНЬКО   Александр Петрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273965   ЛЫСАК   Василий Самуилович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273966   ПАНЮШИН   Аким Николаевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273967   БАЗАЕВ   Дмитрий Прокофьевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 15 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273968   ИНДИНСКИЙ   Григорий Марянович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273969   НИКИТЕНКО   Павел Павлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
15.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273970   АСЕРАТОВ   Хачатур Арсетонович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 12.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273971   ТАЛАЛАЕВ   Иван Яковлевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 22.01.1916. На-
гражден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273972   ПЛИЧКО   Иван Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 28.12.1915. 
Награжден на основании п.п. 6 и 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273973   МАЗАНОВ   Герасим Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п.п. 4 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273974   ШЕРВАШИДЗЕ   Григорий Николаевич   —   13 Туркестанский 
стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 
28.12.1915. Награжден на основании п.п. 4, 5 и 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273975   БИЧВАИЯ   Николай Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 22.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273976   СОЛОВЬЯНОВ   Василий Егорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
22.01.1916. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273977   КЕКИН   Филипп Никитич   —   13 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 22.01.1916. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273978   ГЛАЗКОВ   Михаил Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
25.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273979   МАРЧЕНКО   Алексей Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
24.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273980   ГОРДЕЙЧУК   Филипп Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
24.01.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273981   ГУДКОВ   Павел Емельянович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273982   ХАМЕТОВ   Хасан Абрагимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273983   КУЗИН   Федор Астахович   —   13 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 25.01.1916. Награ-
жден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273984   ЛЕСОВОЙ   Григорий Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.01.1916. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273985   КИШКА   Максим Петрович   —   13 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 20.01.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273986   САВКИН   Петр Михайлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 4, 16 и 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273987   НИЗАЕВ   Николай Степанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273988   ЕРЗЕЛЕВ   Ефрем Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
20.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273989   ПРОКОПЕНКО   Алексей Карпович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273990   ЛЯШЕНКО   Игнат Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 9 и 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273991   НЕФЕДИЧЕВ   Кузьма Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273992   ПЛУГАРЕВ   Михаил Романович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273993   ХРАПОВ   Алексей Митрофанович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
14.01.1916. Награжден на основании п.п. 1 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273994   ТАТАРИНЦЕВ   Иван Михайлович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273995   ГРИГОРЬЕВ   Даниил Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273996   БЛИНКОВ   Яков Ефимович   —   13 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 14.01.1916. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273997   ЕФРЕМОВ   Леонид Васильевич   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
8.01.1916. Награжден на основании п.п. 2 и 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  273998   МИНАЕВ   Василий Иванович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 15.01.1916. 
Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  273999   ШЕВЦОВ   Константин Петрович   (Костромская губерния, Макарь-
евский уезд, Ловыгинская волость, с. Сосновец)   —   13 Туркестанский 
стр. полк, 16 рота, подпрапорщик.   За отличие, оказанное в деле с тур-
ками 30.12.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 368876. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего Кавказской армией 
№ 8 от 7.02.1916. На 10.02.1918 — шт.-капитан 1 Корниловского Удар-
ного полка.  

  274000   ХРИТОШКИН   Семен Федорович   —   13 Туркестанский стр. полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.12.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274001   СОКОЛОВ   Ион Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 3 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. Награжден 
на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274002   ПАХОМОВ   Степан Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274003   ИБРАГИМОВ   Карим Балаевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274004   САРКИСОВ   Багдасар Степанович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274005   АМПИЛОВ   Никита Сергеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274006   СОПРУНОВ   Гавриил Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
1.02.1916. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274007   ФЕДОРЕНКО   Никифор Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274008   ДРОБЖЕВ   Алексей Исидорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274009   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Максимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274010   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Иван Максимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274011   ЖУКОВ   Николай Игнатьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
4.02.1916. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274012   ЗЕЛЕНИН   Матвей Егорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274013   ТЕВЯЛЕВ   Лаврентий Авилович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274014   ГРИЩЕНКО   Василий Кириллович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  274015   МУХА   Михаил Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 5 рота, 

стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274016   КУРОВСКИЙ   Эдуард Теофилович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274017   НАЗАРЕНКО   Павел дмитриевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274018   БООХ   Иван Христианович   —   17 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274019   МИРАКОВ   Нестор Челашович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274020   Фамилия не установлена  .  
  274021   КИРЕЕВ   Андрей Герасимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 

6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274022   ЛЕМБАХ   Иван Филиппович   —   17 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 6.02.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274023   КВИНИТАДЗЕ   Григорий Евсеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.01.1916. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274024   КАЖЕНЦОВ   Иван Алексеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. На-
гражден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274025   ГОЛУБЦОВ   Иван Яковлевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 24.01.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274026   МАКСИМОВ   Федор Федорович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. 
Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274027   ХУДЯКОВ   Аким Алексеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274028   ГРИГОРЬЕВ   Федор Прокофьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274029   БАИШЕВ   Степан Захарович   —   17 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 1.02.1916. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274030   СЕРГЕЕВ   Кузьма Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.01.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274031   БАТАНОВ   Петр Максимович   —   17 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 29.12.1915. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274032   АФОНИН   Василий Михайлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 17.01.1916. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274033   ВАРТИК   Константин Георгиевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 2.02.1916. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274034   СИЛКА   Тимофей Федосеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274035   ПЕТРУСЯНЦ   Маркос Арутюнович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274036   СИЗОНОВ   Емельян Григорьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274037   РОМАЩЕНКО   Григорий Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274038   ЧУРЮМОВ   Николай Алексеевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274039   ИСАЕВ   Петр Антонович   —   17 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274040   ЩЕРБАКОВ   Игнат Константинович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274041   СУРИН   Николай Леонтьевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274042   БЕЗРУКОВ   Павел Семенович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное в деле с турками 4.02.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274043   ДЕНИСЕНКО   Иван Дмитриевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274044   ШИМАНОВ   Самуил Самуилович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 18.01.1916. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274045   ТАРАНЖАДЗЕ   Луарсаб Михайлович   —   17 Туркестанский 
стр. полк, 12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 
31.12.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274046   ЛИФАШКИН   Егор Феоктистович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
12 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 31.12.1915. 
Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274047   ЧАСОВСКИХ   Григорий Павлович   —   17 Туркестанский стр. 
полк, 13 рота, фельдфебель.   За отличие, оказанное в деле с турками 
5.01.1916. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274048   ЯИЦКИХ   Григорий Андреевич   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное в деле с турками 
30.01.1916. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274049   КОРОТКИХ   Егор Петрович   —   17 Туркестанский стр. полк, 14 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274050   РОМАНЕНКО   Роман Павлович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274051   ГОМУСОВ   Андрей Иванович   —   17 Туркестанский стр. полк, 
14 рота, стрелок.   За отличие, оказанное в деле с турками 30.01.1916. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  274052   Фамилия не установлена  .  
  274053   Фамилия не установлена  .  
  274054   Фамилия не установлена  .  
  274055   Фамилия не установлена  .  
  274056   Фамилия не установлена  .  
  274057   ТЕР-МАРТИРОСОВ   Рубен Инакиевич   —   262 пех. Грозненский 

полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1916 у с. Ашат, был по-
слан с партией нижних чинов, в которой он был за старшего, далеко за 
левый фланг роты, с приказанием следить за движением противника и, 
в случае обнаружения обхода последним роты, немедленно доносить 
об этом, продолжать, если будет возможно, наблюдать. Поднявшись со 
своими людьми на однуиз высот, он заметил накапливающихся турок 
в развалинах часовни, которая служила для них хорошим пунктом для 
обстрела левого фланга роты. Послав донесение командиру роты, он, 
по собственной инициативе, перешел со своими людьми на вторую 
высоту, лежащую гораздо ближе к развалинам часовни, предполагая 
огнем с близкой дистанции выбить противника из развалин. Открыв по 
неприятелю меткий огонь, заставил противника прекратить обстрел ле-
вого фланга роты, а затем, доведя меткость и силу огня до максимума, 
обратил противника в бегство.  

  274058   Фамилия не установлена  .  
  274059   Фамилия не установлена  .  
  274060   Фамилия не установлена  .  
  274061   Фамилия не установлена  .  
  274062   Фамилия не установлена  .  
  274063   Фамилия не установлена  .  
  274064   Фамилия не установлена  .  
  274065   Фамилия не установлена  .  
  274066   Фамилия не установлена  .  
  274067   Фамилия не установлена  .  
  274068   Фамилия не установлена  .  
  274069   Фамилия не установлена  .  
  274070   Фамилия не установлена  .  
  274071   Фамилия не установлена  .  
  274072   ВИЦЕНКО   Иван Андреевич   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

15 рота/команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1916 у 
с. Хезаршах, личным мужеством и храбростью в штыковой схватке, со-
действовал успеху атаки. Будучи тяжело ранен в правую руку разрывом 
бомбы, продолжал преследовать противника, поражая его штыковыми 
ударами левой руки.  

  274073   Фамилия не установлена  .  
  274074   Фамилия не установлена  .  
  274075   Фамилия не установлена  .  
  274076   Фамилия не установлена  .  
  274077   Фамилия не установлена  .  
  274078   МИЩЕНКО   Федор   —   3 Екатеринодарский каз. полк, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  274079   Фамилия не установлена  .  
  274080   Фамилия не установлена  .  
  274081   ПЕШКОВ   Иван   (стан. Зоргольская)   —   2 Читинский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  274082   БАТУРИН   Иван   (стан. Мангутская)   —   2 Читинский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  
  274083   Фамилия не установлена  .  
  274084   ОГУЛЯ   Аким Григорьевич   —   261 пех. Ахульгинский полк, 4 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1916 на высотах у с. Меликан, 
со своим отделением бросился на турок, превышающих численностью в 
3–4 раза и занявших наши окопы, коих выбил из окопов своего участка, 
заняв таковые и нанося уходящим туркам большие потери.  

  274085   Фамилия не установлена  .  
  274086   Фамилия не установлена  .  
  274087   Фамилия не установлена  .  
  274088   ЖИЛИН   Федор Леонтьевич   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6-го и 7.11.1916 на высотах у с. Ме-
ликан, командуя отделением, упорно держался на своем участке, а 
когда турки к вечеру 7.11.1916 бросились в атаку, поддерживая силь-
ным артиллерийским огнем, он был тяжело ранен в обе ноги, но он 
не растерялся и крикнул: «Не теряйтесь, ребята», и сам, лично бросая 
гранаты, отбил атаку противника. После отбития атаки, он сделал себе 
перевязку и остался в строю до смены роты. На другой день был от-
правлен в лазарет.  

  274089   Фамилия не установлена  .  
  274090   Фамилия не установлена  .  
  274091   ЦВЕТКОВ   Александр   (стан. Мангутская)   —   2 Читинский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Убит.  
  274092   Фамилия не установлена  .  
  274093   Фамилия не установлена  .  
  274094   Фамилия не установлена  .  
  274095   Фамилия не установлена  .  
  274096   Фамилия не установлена  .  
  274097   Фамилия не установлена  .  
  274098   Фамилия не установлена  .  
  274099   Фамилия не установлена  .  
  274100   ПЕРМИНОВ   Глеб   (стан. Донинская)   —   2 Читинский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  274101   Фамилия не установлена  .  
  274102   Фамилия не установлена  .  
  274103   Фамилия не установлена  .  
  274104   Фамилия не установлена  .  
  274105   Фамилия не установлена  .  
  274106   Фамилия не установлена  .  
  274107   Фамилия не установлена  .  
  274108   Фамилия не установлена  .  

  274109   Фамилия не установлена  .  
  274110   Фамилия не установлена  .  
  274111   Фамилия не установлена  .  
  274112   Фамилия не установлена  .  
  274113   Фамилия не установлена  .  
  274114   Фамилия не установлена  .  
  274115   Фамилия не установлена  .  
  274116   Фамилия не установлена  .  
  274117   Фамилия не установлена  .  
  274118   Фамилия не установлена  .  
  274119   Фамилия не установлена  .  
  274120   Фамилия не установлена  .  
  274121   Фамилия не установлена  .  
  274122   Фамилия не установлена  .  
  274123   Фамилия не установлена  .  
  274124   Фамилия не установлена  .  
  274125   Фамилия не установлена  .  
  274126   Фамилия не установлена  .  
  274127   Фамилия не установлена  .  
  274128   Фамилия не установлена  .  
  274129   Фамилия не установлена  .  
  274130   Фамилия не установлена  .  
  274131   Фамилия не установлена  .  
  274132   Фамилия не установлена  .  
  274133   Фамилия не установлена  .  
  274134   Фамилия не установлена  .  
  274135   Фамилия не установлена  .  
  274136   Фамилия не установлена  .  
  274137   Фамилия не установлена  .  
  274138   Фамилия не установлена  .  
  274139   Фамилия не установлена  .  
  274140   Фамилия не установлена  .  
  274141   Фамилия не установлена  .  
  274142   Фамилия не установлена  .  
  274143   Фамилия не установлена  .  
  274144   Фамилия не установлена  .  
  274145   Фамилия не установлена  .  
  274146   Фамилия не установлена  .  
  274147   Фамилия не установлена  .  
  274148   Фамилия не установлена  .  
  274149   Фамилия не установлена  .  
  274150   Фамилия не установлена  .  
  274151   Фамилия не установлена  .  
  274152   Фамилия не установлена  .  
  274153   Фамилия не установлена  .  
  274154   Фамилия не установлена  .  
  274155   Фамилия не установлена  .  
  274156   Фамилия не установлена  .  
  274157   Фамилия не установлена  .  
  274158   Фамилия не установлена  .  
  274159   Фамилия не установлена  .  
  274160   Фамилия не установлена  .  
  274161   Фамилия не установлена  .  
  274162   Фамилия не установлена  .  
  274163   Фамилия не установлена  .  
  274164   Фамилия не установлена  .  
  274165   Фамилия не установлена  .  
  274166   Фамилия не установлена  .  
  274167   Фамилия не установлена  .  
  274168   Фамилия не установлена  .  
  274169   Фамилия не установлена  .  
  274170   Фамилия не установлена  .  
  274171   Фамилия не установлена  .  
  274172   Фамилия не установлена  .  
  274173   Фамилия не установлена  .  
  274174   Фамилия не установлена  .  
  274175   Фамилия не установлена  .  
  274176   ГАВРО   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 

то, что в ночь с 20-го на 21.06.1916, под сильным огнем противника, 
примером мужества и храбрости, ободрял товарищей, увлекая их за 
собой, чем способствовал занятию окопов противника, причем был 
опасно ранен.  

  274177   Фамилия не установлена  .  
  274178   Фамилия не установлена  .  
  274179   Фамилия не установлена  .  
  274180   Фамилия не установлена  .  
  274181   Фамилия не установлена  .  
  274182   Фамилия не установлена  .  
  274183   Фамилия не установлена  .  
  274184   Фамилия не установлена  .  
  274185   Фамилия не установлена  .  
  274186   Фамилия не установлена  .  
  274187   Фамилия не установлена  .  
  274188   Фамилия не установлена  .  
  274189   Фамилия не установлена  .  
  274190   Фамилия не установлена  .  
  274191   Фамилия не установлена  .  
  274192   Фамилия не установлена  .  
  274193   Фамилия не установлена  .  
  274194   Фамилия не установлена  .  
  274195   Фамилия не установлена  .  
  274196   Фамилия не установлена  .  
  274197   Фамилия не установлена  .  
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  274198   Фамилия не установлена  .  
  274199   Фамилия не установлена  .  
  274200   Фамилия не установлена  .  
  274201   Фамилия не установлена  .  
  274202   Фамилия не установлена  .  
  274203   Фамилия не установлена  .  
  274204   Фамилия не установлена  .  
  274205   Фамилия не установлена  .  
  274206   Фамилия не установлена  .  
  274207   Фамилия не установлена  .  
  274208   Фамилия не установлена  .  
  274209   Фамилия не установлена  .  
  274210   Фамилия не установлена  .  
  274211   Фамилия не установлена  .  
  274212   Фамилия не установлена  .  
  274213   Фамилия не установлена  .  
  274214   Фамилия не установлена  .  
  274215   Фамилия не установлена  .  
  274216   Фамилия не установлена  .  
  274217   Фамилия не установлена  .  
  274218   Фамилия не установлена  .  
  274219   Фамилия не установлена  .  
  274220   Фамилия не установлена  .  
  274221   Фамилия не установлена  .  
  274222   Фамилия не установлена  .  
  274223   Фамилия не установлена  .  
  274224   Фамилия не установлена  .  
  274225   Фамилия не установлена  .  
  274226   Фамилия не установлена  .  
  274227   Фамилия не установлена  .  
  274228   Фамилия не установлена  .  
  274229   Фамилия не установлена  .  
  274230   Фамилия не установлена  .  
  274231   Фамилия не установлена  .  
  274232   Фамилия не установлена  .  
  274233   Фамилия не установлена  .  
  274234   Фамилия не установлена  .  
  274235   Фамилия не установлена  .  
  274236   Фамилия не установлена  .  
  274237   Фамилия не установлена  .  
  274238   Фамилия не установлена  .  
  274239   Фамилия не установлена  .  
  274240   Фамилия не установлена  .  
  274241   Фамилия не установлена  .  
  274242   Фамилия не установлена  .  
  274243   Фамилия не установлена  .  
  274244   Фамилия не установлена  .  
  274245   Фамилия не установлена  .  
  274246   Фамилия не установлена  .  
  274247   Фамилия не установлена  .  
  274248   Фамилия не установлена  .  
  274249   Фамилия не установлена  .  
  274250   Фамилия не установлена  .  
  274251   Фамилия не установлена  .  
  274252   Фамилия не установлена  .  
  274253   Фамилия не установлена  .  
  274254   Фамилия не установлена  .  
  274255   Фамилия не установлена  .  
  274256   Фамилия не установлена  .  
  274257   Фамилия не установлена  .  
  274258   Фамилия не установлена  .  
  274259   Фамилия не установлена  .  
  274260   Фамилия не установлена  .  
  274261   Фамилия не установлена  .  
  274262   Фамилия не установлена  .  
  274263   Фамилия не установлена  .  
  274264   Фамилия не установлена  .  
  274265   Фамилия не установлена  .  
  274266   Фамилия не установлена  .  
  274267   Фамилия не установлена  .  
  274268   Фамилия не установлена  .  
  274269   Фамилия не установлена  .  
  274270   Фамилия не установлена  .  
  274271   Фамилия не установлена  .  
  274272   Фамилия не установлена  .  
  274273   Фамилия не установлена  .  
  274274   Фамилия не установлена  .  
  274275   Фамилия не установлена  .  
  274276   Фамилия не установлена  .  
  274277   Фамилия не установлена  .  
  274278   Фамилия не установлена  .  
  274279   Фамилия не установлена  .  
  274280   Фамилия не установлена  .  
  274281   КОПЫЛОВ   Иван Петрович   —   6 стр. полк, 10 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-13078, 
II-52409, III-79745]  

  274282   Фамилия не установлена  .  
  274283   Фамилия не установлена  .  
  274284   Фамилия не установлена  .  
  274285   Фамилия не установлена  .  
  274286   Фамилия не установлена  .  
  274287   Фамилия не установлена  .  

  274288   Фамилия не установлена  .  
  274289   Фамилия не установлена  .  
  274290   Фамилия не установлена  .  
  274291   Фамилия не установлена  .  
  274292   Фамилия не установлена  .  
  274293   Фамилия не установлена  .  
  274294   Фамилия не установлена  .  
  274295   Фамилия не установлена  .  
  274296   Фамилия не установлена  .  
  274297   Фамилия не установлена  .  
  274298   Фамилия не установлена  .  
  274299   РУЛИН   Григорий Григорьевич   —   33 пех. Елецкий полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден 6.10.1914. Переведен по службе в 515 пех. 
Пинежский полк.  

  274300   Фамилия не установлена  .  
  274301   Фамилия не установлена  .  
  274302   Фамилия не установлена  .  
  274303   Фамилия не установлена  .  
  274304   Фамилия не установлена  .  
  274305   Фамилия не установлена  .  
  274306   Фамилия не установлена  .  
  274307   Фамилия не установлена  .  
  274308   Фамилия не установлена  .  
  274309   Фамилия не установлена  .  
  274310   Фамилия не установлена  .  
  274311   Фамилия не установлена  .  
  274312   Фамилия не установлена  .  
  274313   Фамилия не установлена  .  
  274314   Фамилия не установлена  .  
  274315   Фамилия не установлена  .  
  274316   Фамилия не установлена  .  
  274317   Фамилия не установлена  .  
  274318   Фамилия не установлена  .  
  274319   Фамилия не установлена  .  
  274320   Фамилия не установлена  .  
  274321   Фамилия не установлена  .  
  274322   Фамилия не установлена  .  
  274323   Фамилия не установлена  .  
  274324   Фамилия не установлена  .  
  274325   Фамилия не установлена  .  
  274326   Фамилия не установлена  .  
  274327   Фамилия не установлена  .  
  274328   Фамилия не установлена  .  
  274329   Фамилия не установлена  .  
  274330   Фамилия не установлена  .  
  274331   Фамилия не установлена  .  
  274332   Фамилия не установлена  .  
  274333   Фамилия не установлена  .  
  274334   Фамилия не установлена  .  
  274335   Фамилия не установлена  .  
  274336   Фамилия не установлена  .  
  274337   Фамилия не установлена  .  
  274338   Фамилия не установлена  .  
  274339   ПАВНУХИН   Василий Степанович   —   3 Барнаульский Сибирский 

стр. полк, стрелок.   Награжден Верховным Правителем и Верховным 
Главнокомандующим 17-го февраля 1919 г. Ранен, находится на изле-
чении в Екатеринобургском местном лазарете.  

  274340   Фамилия не установлена  .  
  274341   Фамилия не установлена  .  
  274342   Фамилия не установлена  .  
  274343   Фамилия не установлена  .  
  274344   Фамилия не установлена  .  
  274345   Фамилия не установлена  .  
  274346   Фамилия не установлена  .  
  274347   Фамилия не установлена  .  
  274348   Фамилия не установлена  .  
  274349   Фамилия не установлена  .  
  274350   Фамилия не установлена  .  
  274351   ГРИГОРЕНКО   Василий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-

шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274352   ПАЛКОВ   Епифан   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274353   УХИН   Николай   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала кня-
зя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользовавшись, 
что внимание противника было направлено на разведчиков 33 пех. 
Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл противни-
ка, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 145 
нижних чинов и 2 пулемета.  

  274354   РОМАНОВ   Кирилл   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274355   ТАРАКАНОВ   Зиновий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274356   ИВАШИН   Николай   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274357   ГУЗУН   Владимир   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274358   КОВАЛЕНКО   Лаврентий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274359   ЕНУШЕВСКИЙ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274360   АСТРАВЕРХОВ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274361   БЕРЕЖНЕВ   Михаил   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274362   ФЕСЮК   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала кня-
зя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользовавшись, 
что внимание противника было направлено на разведчиков 33 пех. 
Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл противни-
ка, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 145 
нижних чинов и 2 пулемета.  

  274363   МОРОЗОВ   Кирилл   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмарша-
ла князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274364   МЕПАРАШВИЛИ   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, 
воспользовавшись, что внимание противника было направлено на раз-
ведчиков 33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался 
в тыл противника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 
офицеров, 145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274365   ШЕПОША   Филимон   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, восполь-
зовавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274366   КИСЕЛЕВ   Александр   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274367   АЛЕКСЕЕВ   Владимир   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274368   МАКАРЧУК   Филипп   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915 на р. Танев, воспользо-
вавшись, что внимание противника было направлено на разведчиков 
33 пех. Елецкого и 121 пех. Пензенского полков, пробрался в тыл про-
тивника, первый бросился в его окопы и захватил в плен: 3 офицеров, 
145 нижних чинов и 2 пулемета.  

  274369   Фамилия не установлена  .  
  274370   РАТНИКОВ   Илья   —   33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, 

ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915 у д. Дорнбах, при пе-
реправе через р. Сан, первым выскочил из понтона и бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал выбитию противника 
из окопов.  

  274371   КАТРЕЧКО   Владимир   —   33 пех. Елецкий полк, команда раз-
ведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915 у 
д. Дорнбах, при переправе через р. Сан, первым выскочил из понтона 
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и бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, чем способствовал 
выбитию противника из окопов.  

  274372   ДЬЯЧЕНКО   Терентий   —   33 пех. Елецкий полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915 у д. Дорнбах, 
при переправе через р. Сан, первым выскочил из понтона и бросился 
в атаку, увлекая за собой товарищей, чем способствовал выбитию 
противника из окопов.  

  274373   АВДЕЕВ   Кузьма   —   33 пех. Елецкий полк, команда разведчиков, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 19-го на 20.05.1915 у д. Дорнбах, при пе-
реправе через р. Сан, первым выскочил из понтона и бросился в атаку, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал выбитию противника 
из окопов.  

  274374   ТЕЛЬНЫЙ   Андрей   —   34 пех. Севский генерала графа Камен-
ского полка, команда разведчиков, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 
19-го на 20.05.1915 у д. Ржухово, при переправе через р. Сан, будучи 
старшим в разведке, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, выяснил расположение его окопов.  

  274375   ДЯЧЕНКО   Михаил   —   34 пех. Севский генерала графа Каменского 
полка, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.09.1915 у д. Даревная, вы-
звавшись охотником в разведку, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, добыл важные сведения и расположении его окопов.  

  274376   ГОЛОВЧАНСКИЙ   Николай   —   34 пех. Севский генерала графа 
Каменского полка, 9 рота, рядовой.   За то, что в бою 9.09.1914 у д. Да-
ревная, во время атаки окопов противника, примером мужества и 
храбрости, увлекал товарищей в бой, чем способствовал успеху атаки.  

  274377   СОРОЧЕНКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 7.04.1915, у 
д. Лужно, вызвался охотником напасть на сторожевую заставу против-
ника. Первый бросился в атаку и увлек своим примером товарищей.  

  274378   ХАРИТОНЧУК   Владимир   —   35 пех. Брянский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915 у. д. Вер-
шавицы, вызвавшись охотником в разведку, захватил в плен неприя-
тельский пост.  

  274379   ПАРФЕНОВ   Адам   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в бою 12.05.1915, во время атаки противником 
наших окопов, примером мужества и храбрости, ободрял товарищей, 
чем способствовал отбитию атаки.  

  274380   СИРОТЕНКО   Никита   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что в ночь с 3-го на 4.05.1915 у. д. Вершавицы, вы-
звавшись охотником в разведку, захватил в плен неприятельский пост.  

  274381   ВИНОГРАДОВ   Владимир   —   35 пех. Брянский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 12.05.1915, во время атаки 
противником наших окопов, примером мужества и храбрости, ободрял 
товарищей, чем способствовал отбитию атаки.  

  274382   ЛАХТИОНОВ   Алексей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмар-
шала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, во время 
разведки, охотником вызвался переправиться с разведчиками через 
р. Танев, провел телефонную линию, установив связь с резервами, чем 
способствовал захвату пленных и 2 пулеметов.  

  274383   РЕПИН   Алексей   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Маластова, будучи 
взводным командиром, примером мужества и храбрости, ободрил 
своих людей, чем способствовал отбитию атаки противника.  

  274384   ПАНЧЕНКО   Иван   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Маластова, будучи взвод-
ным командиром, при нападении противника, первым бросился в шты-
ки, увлекая за собой товарищей, чем способствовал отбитию атаки.  

  274385   МАСНЕВ   Артемий   —   36 пех. Орловский генерал-фельдмаршала 
князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк, команда раз-
ведчиков, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Маластова, 
вызвавшись охотником в разведку, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, доставил важное сведение о его расположении.  

  274386   НИКИФОРОВ   Иван   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, устроил переправу через р. Сан для разведчиков.  

  274387   ТКАЧЕНКО   Максим   —   7 саперный батальон, 2 рота, сапер.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, устроил переправу через р. Сан для разведчиков.  

  274388   ЛАРИН   Василий   —   7 саперный батальон, 2 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, устроил переправу через р. Сан для 
разведчиков.  

  274389   ЦЕПЕЛЕВ   Василий   —   7 саперный батальон, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.05.1915, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, устроил переправу через р. Сан для 
разведчиков.  

  274390   ФУРСОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го 
на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, в направлении на 
окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным между полевыми 
караулами противника и снял их. Несмотря на численное превосходство 
противника, первым бросился в штыки, произвел в окопах панику — 
захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, а остальных 
обратил в бегство.  

  274391   ПОПОВ   Игнат   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, что 7.04.1915, у 
д. Лужно, вызвался охотником напасть на сторожевую заставу про-
тивника. Первый бросири нападении был ранен, но остался в строю 
до конца нападения и способствовал захвату в плен 1 офицера и 19 
нижних чинов.  

  274392   ВОРОПАЕВ   Герасим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, 
в направлении на окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным 
между полевыми караулами противника и снял их. Несмотря на числен-
ное превосходство противника, первым бросился в штыки, произвел 
в окопах панику — захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, 
а остальных обратил в бегство.  

  274393   ЗЕМЛЯКОВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, будучи послан в полковую раз-
ведку, в направлении на окраину д. Вулька-Биска, пробрался незаме-
ченным между полевыми караулами противника и снял их. Несмотря 

на численное превосходство противника, первым бросился в штыки, 
произвел в окопах панику — захватил в плен 60 нижних чинов, многих 
переколол, а остальных обратил в бегство.  

  274394   ПУПКОВ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.06.1915, будучи послан в полковую раз-
ведку, в направлении на окраину д. Вулька-Биска, пробрался незаме-
ченным между полевыми караулами противника и снял их. Несмотря 
на численное превосходство противника, первым бросился в штыки, 
произвел в окопах панику — захватил в плен 60 нижних чинов, многих 
переколол, а остальных обратил в бегство.  

  274395   КРАВЦОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь 
с 9-го на 10.06.1915, будучи послан в полковую разведку, в направ-
лении на окраину д. Вулька-Биска, пробрался незамеченным между 
полевыми караулами противника и снял их. Несмотря на численное 
превосходство противника, первым бросился в штыки, произвел в око-
пах панику — захватил в плен 60 нижних чинов, многих переколол, а 
остальных обратил в бегство.  

  274396   БЕЗШТАНЬКО   Савва   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
18.03.1915, у д. Лужно, произвел нападение на австрийскую стороже-
вую заставу и, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, шты-
ковым ударом выбил заставу из окопов, многих переколол; захватил 
в плен 9 человек, остальных обратил в бегство.  

  274397   АЛЕКСЮК   Сазон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.03.1915, 
у д. Лужно, произвел нападение на австрийскую сторожевую заставу 
и, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, штыковым ударом 
выбил заставу из окопов, многих переколол; захватил в плен 9 человек, 
остальных обратил в бегство.  

  274398   МУХАМЕДЕЕВ   Муталин   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 18.03.1915, 
у д. Лужно, произвел нападение на австрийскую сторожевую заставу 
и, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, штыковым ударом 
выбил заставу из окопов, многих переколол; захватил в плен 9 человек, 
остальных обратил в бегство.  

  274399   КРАМАРЬ   Франц   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 18.03.1915, у 
д. Лужно, произвел нападение на австрийскую сторожевую заставу и, 
несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, штыковым ударом 
выбил заставу из окопов, многих переколол; захватил в плен 9 человек, 
остальных обратил в бегство.  

  274400   ЗАХАРОВ   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 18.03.1915, у 
д. Лужно, произвел нападение на австрийскую сторожевую заставу и, 
несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, штыковым ударом 
выбил заставу из окопов, многих переколол; захватил в плен 9 человек, 
остальных обратил в бегство.  
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  274577   Фамилия не установлена  .  
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  274581   Фамилия не установлена  .  
  274582   Фамилия не установлена  .  
  274583   Фамилия не установлена  .  
  274584   Фамилия не установлена  .  
  274585   Фамилия не установлена  .  
  274586   Фамилия не установлена  .  
  274587   Фамилия не установлена  .  
  274588   Фамилия не установлена  .  
  274589   Фамилия не установлена  .  
  274590   Фамилия не установлена  .  
  274591   Фамилия не установлена  .  
  274592   Фамилия не установлена  .  
  274593   Фамилия не установлена  .  
  274594   Фамилия не установлена  .  
  274595   Фамилия не установлена  .  
  274596   Фамилия не установлена  .  
  274597   Фамилия не установлена  .  
  274598   Фамилия не установлена  .  
  274599   Фамилия не установлена  .  
  274600   Фамилия не установлена  .  
  274601   Фамилия не установлена  .  
  274602   Фамилия не установлена  .  
  274603   Фамилия не установлена  .  
  274604   Фамилия не установлена  .  
  274605   Фамилия не установлена  .  
  274606   Фамилия не установлена  .  
  274607   Фамилия не установлена  .  
  274608   Фамилия не установлена  .  
  274609   Фамилия не установлена  .  
  274610   Фамилия не установлена  .  
  274611   Фамилия не установлена  .  
  274612   Фамилия не установлена  .  
  274613   Фамилия не установлена  .  
  274614   Фамилия не установлена  .  
  274615   Фамилия не установлена  .  
  274616   Фамилия не установлена  .  
  274617   Фамилия не установлена  .  
  274618   Фамилия не установлена  .  
  274619   Фамилия не установлена  .  
  274620   Фамилия не установлена  .  
  274621   Фамилия не установлена  .  
  274622   Фамилия не установлена  .  
  274623   Фамилия не установлена  .  
  274624   Фамилия не установлена  .  
  274625   Фамилия не установлена  .  
  274626   Фамилия не установлена  .  
  274627   Фамилия не установлена  .  
  274628   Фамилия не установлена  .  
  274629   Фамилия не установлена  .  
  274630   Фамилия не установлена  .  
  274631   Фамилия не установлена  .  
  274632   Фамилия не установлена  .  
  274633   Фамилия не установлена  .  
  274634   Фамилия не установлена  .  

  274635   Фамилия не установлена  .  
  274636   Фамилия не установлена  .  
  274637   Фамилия не установлена  .  
  274638   Фамилия не установлена  .  
  274639   Фамилия не установлена  .  
  274640   Фамилия не установлена  .  
  274641   Фамилия не установлена  .  
  274642   Фамилия не установлена  .  
  274643   Фамилия не установлена  .  
  274644   Фамилия не установлена  .  
  274645   Фамилия не установлена  .  
  274646   Фамилия не установлена  .  
  274647   Фамилия не установлена  .  
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  274649   Фамилия не установлена  .  
  274650   Фамилия не установлена  .  
  274651   ТЕСЛЕР   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 

графа Милютина полк, 8 рота, нестр. ст. разряда.   За то, что 7.04.1915, 
у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, на-
ткнувшись на секрет противника, уничтожил его, не дав возможности 
известить заставу противника о нападении.  

  274652   КУРТОВ   Матвей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, способствовал захъвату 
в плен 6 человек.  

  274653   ЗОРЧЕНКО   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16.03.1915, у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую 
заставу, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, в числе 
других нижних чинов штыковым ударом выбил противника из окопа, 
причем многих переколол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил 
в бегство.  

  274654   ЧЕБУЛДАЕВ   Илларион   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
16.03.1915, у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую 
заставу, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, в числе 
других нижних чинов штыковым ударом выбил противника из окопа, 
причем многих переколол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил 
в бегство.  

  274655   СТЕПАНОВ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
16.03.1915, у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую 
заставу, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, в числе 
других нижних чинов штыковым ударом выбил противника из окопа, 
причем многих переколол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил 
в бегство.  

  274656   РОТАРЬ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 16.03.1915, у д. Луж-
но, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря на 
сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов шты-
ковым ударом выбил противника из окопа, причем многих переколол, 
взял в плен 9 человек, а остальных обратил в бегство.  

  274657   ЯВОРСКИЙ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 16.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, причем многих переко-
лол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил в бегство.  

  274658   ПОСПЕЛОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 16.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, причем многих переко-
лол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил в бегство.  

  274659   ЛЕВЧУК   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 16.03.1915, у д. Луж-
но, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря на 
сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов шты-
ковым ударом выбил противника из окопа, причем многих переколол, 
взял в плен 9 человек, а остальных обратил в бегство.  

  274660   ГАЛИ-АТМОТХУЗИНОВ   Магомет   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 
16.03.1915, у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую 
заставу, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, в числе 
других нижних чинов штыковым ударом выбил противника из окопа, 
причем многих переколол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил 
в бегство.  

  274661   ШУЛЬГА   Герасим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 16.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, причем многих переко-
лол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил в бегство.  

  274662   СИТНИКОВ   Михаил   —   31 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.12.1914, во время наводки новой 
телефонной линии в 124 пех. Воронежский полк, увидев, что австрийцы 
обходят с тыла 5 и 6 батареи, включился и предупредил об этом штаб 
дивизии, и до отбития атаки обслуживал телефон в непосредственной 
близости от противника.  

  274663   ИВАХНЕНКО   Матвей   —   31 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба, рядовой.   За то, что 10.12.1914, во время наводки новой теле-
фонной линии в 124 пех. Воронежский полк, увидев, что австрийцы 
обходят с тыла 5 и 6 батареи, включился и предупредил об этом штаб 
дивизии, и до отбития атаки обслуживал телефон в непосредственной 
близости от противника.  

  274664   МИШНЕВ   Никанор   —   31 пех. дивизия, телефонная команда шта-
ба, рядовой.   За то, что 10.12.1914, во время наводки новой телефонной 
линии в 124 пех. Воронежский полк, увидев, что австрийцы обходят 
с тыла 5 и 6 батареи, включился и предупредил об этом штаб дивизии, 
и до отбития атаки обслуживал телефон в непосредственной близости 
от противника.  

  274665   АМЕЛИН   Никита   —   31 пех. дивизия, телефонная команда штаба, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914, под сильным огнем против-
ника, провел телефон в 121 пех. Пензенский полк и обслуживал его 
до 11.12.1914.  

  274666   ЛЕМЕШКО   Козьма   —   31 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба, мл. унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 17.12.1914, с явной 
опасностью для жизни, исправлял порванные телефонные линии 121 
пех. Пензенского и 122 пех. Тамбовского полков.  

  274667   ГОРДИЯШЕНКО   Семен   —   31 пех. дивизия, телефонная команда 
штаба, рядовой.   За то, что с 6-го по 17.12.1914, с явной опасностью для 
жизни, исправлял порванные телефонные линии 121 пех. Пензенского 
и 122 пех. Тамбовского полков.  

  274668   БУРЯК   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914 
у д. Ядлово, при начале боя, 2 полурота была оставлена в резерве и 
когда командир батальона заметил смятение на левом фланге нашего 
участка, среди 35 пех. Брянского и 34 пех. Севского полков, приказал 
поддержать уже дрогнувшие роты. Под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, с криком «Ура» впереди своего взвода, бросился в окопы 
противника, откуда его и выбил.  

  274669   БОРОДАВКА   Сила   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что ночью с 
6-го на 7.12.1914 у д. Ядлово, был послан для связи в 4 роту, с которой 
и пошел в бой 7.12.1914. Во время наступления заметил подходившего 
лощиной противника, воодушевил людей 4 взвода 4 роты и с криком 
«Ура», впереди всех, бросился и погнал противника.  

  274670   КОРНЕЕВ   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
12.12.1914 у д. Сержины, несмотря на сильный огонь противника, пер-
вый бросился в атаку, примером личной храбрости увлекая за собой 
товарищей. Заменен на крест 3 ст.   [ Заменен]  

  274671   САВОСТЬЯНОВ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1914 
у д. Мощеница, во время наступления, воодушевлял своей храбростью 
всю роту, с криком «Ура», впереди всех, бросился в атаку, способствуя 
успеху.  

  274672   ЖИТЕНБАЕВ   Сайфула   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1914 
у д. Мощеница, во время наступления, воодушевлял своей храбростью 
всю роту, с криком «Ура», впереди всех, бросился в атаку, способствуя 
успеху.  

  274673   ЛУПАНДИН   Трофим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
18.12.1914 у д. Мощеница, во время наступления, воодушевлял своей 
храбростью всю роту, с криком «Ура», впереди всех, бросился в атаку, 
способствуя успеху.  

  274674   ЧЕКРАНОВ   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, будучи назначен для связи, когда рота была окружена 
противником, дважды бросался сквозь цепь противника и установил 
связь.  

  274675   НЕЧАЙ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, когда связь командира роты была перебита, добровольно 
вызвался нести донесение командиру батальона, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника. Быстро исполнил поручение и 
установил связь с ротами.  

  274676   ХАРИН   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 18.12.1914, 
добровольно вызвался идти в разведку и принес ценные сведения. При 
наступлении был ранен и остался в строю до окончания боя.  

  274677   ЧЕБЫКИН   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 
18.12.1914, добровольно вызвался идти в разведку и принес ценные 
сведения. При наступлении был ранен и остался в строю до оконча-
ния боя.  

  274678   КУЯН   Захар   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Черный с австрийцами, первый взошел на неприятельский окоп, чем 
и ободрил своих товарищей.  

  274679   КОМЕНДАНТ   Савелий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 
7.12.1914 у д. Ядлово, с опасностью для себя, сделал глубокую разведку 
и принес ценные сведения.  

  274680   МАКАРОВ   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 
у д. Мощеница с австрийцами, первый взошел в неприятельские окопы.  

  274681   АХМАТГАЛЕЕВ   Хосян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 
12.12.1914, вызвался охотником на опасное дело и совершил с пол-
ным успехом.  

  274682   ЗАРИВАЙКО   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 
у д. Черный, доставил важное донесение по назначению.  

  274683   САВИН   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.12.1914 
у д. Ядлово, у фольварка Нагоржаны, под сильным неприятельским 
огнем, доставлял патроны на позицию.  

  274684   ЗУБАЧЕВ   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, под сильным неприятельским огнем длставил важное 
донесение.  

  274685   АЛАЕВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница с австрийцами, командовал взводом, своей 
храбростью ободрял своих товарищей, где и был ранен.  

  274686   БАРОНИН   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница с австрийцами, своей личной храбростью 
ободрял своих товарищей, где и был ранен.  

  274687   БЕЛОБОРОДОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 27.12.1914 у д. Лужно, будучи ранен осколком снаряда, после 
перевязки, остался в строю.  



-786-274688–274756
  274688   ХОРУНЖЕНКО   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-

маршала графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
12.12.1914 у д. Ядлово у фольварка Нагоржаны, сделал глубокую раз-
ведку и доставил ценные сведения.  

  274689   ЛАСКЕВИ   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Черный, будучи в секрете, открыл наступление неприятеля и свое-
временно донес об этом.  

  274690   ДРАТВИН   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914 
у д. Черный, сделал глубокую разведку и доставил ценные сведения.  

  274691   МЕТЕЛКИН   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 12.12.1914 у д. Ядлово, у фольварка Нагоржи, вызвался охотни-
ком в разведку и сделал полезное дело.  

  274692   АБДУЛКАРИМОВ   Мухаметзариф   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 18.12.1914 у д. Мощеница, сделал глубокую разведку и принес 
важное сведение о противнике.  

  274693   ЗОЛОТАРЕВ   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 
у д. Черный, сделал глубокую разведку и доставил ценные сведения.  

  274694   БАВЫКИН   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.12.1914, во время атаки 1 и 2 батальонами позиции австрийцев у 
д. Иодлово, командуя 1-м взводов, первым бросился со взводом в атаку 
на окопы противника, чем увлек и всю роту, выбил из окопов австрий-
цев, захватил до 20 человек в плен и утвердился в занятых окопах, 
получив при этом ранение в руку с переломом кости.  

  274695   ИЛЬИН   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.12.1914 у д. Иодлово с австрийцами, после ранения взводного коман-
дира ст. унтер-офицера Бавыкина, вступил в командование 1 взводом 
и удержал во взводе порядок до конца боя.  

  274696   ТОВБЕЛЬ   Хаим-Моисей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
состоя в связи командира батальона в целом ряде боев: 7.12.1914 у 
д. Иодлово, 8.12.1914 там же, 10.12.1914 у д. Маслаки, 12.12.1914 у 
д. Шержины, 16-го и 18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем, не взирая ни на какую опасность, всегда пе-
редавал в цепь приказания командира батальона, благодаря чему рота 
всякий раз с полным успехом выполняла все боевые задачи.  

  274697   ИВАЩЕНКО   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 12.12.1914 у д. Шержины, при отражении атаки австрийцев на 
занятую нами во время ночного боя позицию у фольварка Нагорже, 
Надоле и на выс. «362», под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем с фронта и флангов, поднес к роте патроны, когда в них ощу-
щалась необходимость.  

  274698   РЫБКА   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12.12.1914 у д. Шержины, при отражении атаки австрийцев на заня-
тую нами во время ночного боя позицию у фольварка Нагорже, Надо-
ле и на выс. «362», под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
с фронта и флангов, поднес к роте патроны, когда в них ощущалась 
необходимость.  

  274699   КАРАГОДИН   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 3 рота, рядовой.   За то, что состоя в связи 
командира роты в целом ряде боев: 7.12.1914 у д. Иодлово, 8.12.1914 
там же, 10.12.1914 у д. Маслаки, 12.12.1914 у д. Шержины, 16-го и 
18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, днем и ночью восстанавливал связь между ротами и передавал 
в цепь приказания командира роты.  

  274700   ВОРНОВСКИЙ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 18.12.1914, при ночной атаке позиции австрийцев у д. Мощеница, 
командуя отделением и атакуя две линии окопов, первый бросился на 
окопы и выбил противника, но при атаке 2-й линии был убит.  

  274701   САМОЙЛЕНКО   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, в бою у с. Сеньково, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, отбил наступающего противника силой 
более роты и удержал означенный пункт.  

  274702   СВЕТЛИЧНЫЙ   Маркиан   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.04.1915, в бою у с. Сеньково, вызвавшись охотником 
на разведку и, несмотря на большую опасность, добыл и доставил 
важные сведения, что противник накапливается большими силами и 
готовится к наступлению.  

  274703   КНЫШ   Яков   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что 19.04.1915, в бою у с. Сеньково, вызвавшись охотником на раз-
ведку и, несмотря на большую опасность, добыл и доставил важные 
сведения, что противник накапливается большими силами и готовится 
к наступлению.  

  274704   БЕЗБАХ   Никон   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, 
что 19.04.1915, в бою у с. Сеньково, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря 
на угрожающую опасность, продолжал наблюдать, чем содействовал 
успеху.  

  274705   РАЗУМНЫЙ   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.04.1915, в бою у с. Сеньково, будучи ранен, 
остался в строю до окончания боя и своей самоотверженностью обод-
рял товарищей, чем способствовал общему успеху.  

  274706   КУМПАН   Дмитрий   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, доброво-
лец.   За то, что 19.04.1915, в бою у с. Сеньково, будучи ранен, остался 
в строю до окончания боя и своей самоотверженностью ободрял то-
варищей, чем способствовал общему успеху.  

  274707   МАТВИЕЦ   Никита   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что 24.04.1915, в бою у д. Ящев, несмотря на значительно превы-
шающие силы противника и убийственный огонь, первый бросился 
в атаку, ободряя и увлекая за собой товарищей, причем противник был 
выбит из укрепленной позиции и взято в плен более 100 австрийцев.  

  274708   ДОЛИНА   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.04.1915, в бою у д. Ящев, несмотря на значи-
тельно превышающие силы противника и убийственный огонь, пер-
вый бросился в атаку, ободряя и увлекая за собой товарищей, причем 
противник был выбит из укрепленной позиции и взято в плен более 
100 австрийцев.  

  274709   ЮДИЧЕВ   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что 24.04.1915, в бою у д. Ящев, вызвавшись охотником в разведку и, 
несмотрня на большую опасность, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника, что содействовало успеху атаки.  

  274710   ЧУХНО   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у мест. Бржостек и д. Янушковице, 
охотой вызвался в разведку и, несмотря на убийственный огонь про-
тивника, добыл и доставил сведение о расположении, причем в этом 
же бою был ранен.  

  274711   САКОВИЧ   Борис   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 19.04.1915, в бою у с. Сень-
ково, примером личной храбрости способствовал спасению пулемета, 
оставленного в виду неприятеля.  

  274712   ГРАНКИН   Наум   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915, в бою у с. Сеньково, примером личной храбрости 
способствовал спасению пулемета, оставленного в виду неприятеля.  

  274713   МАСЛОВ   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.04.1915, во время наступления на с. Ящев, 
примером личной храбрости и мужества ободрял подчиненных ему и 
товарищей, и увлек их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  274714   ЛАРИН   Николай   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17-го, 19-го и 24.04.1915 у с.с. Сеньково и 
Ящев, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй со сна-
ряжением, где и оставался до конца боя.  

  274715   ХОТИНЕЦ   Андрей   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17-го, 19-го и 24.04.1915 у с.с. Сеньково и Ящев, будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй со снаряжением, где 
и оставался до конца боя.  

  274716   ГАДАЕВ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 17-го, 19-го и 24.04.1915 у с.с. Сеньково и Ящев, будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй со снаряжением, где 
и оставался до конца боя.  

  274717   КИРИЛОВ   Николай   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 17-го, 19-го и 24.04.1915 у с.с. Сеньково и Ящев, будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй со снаряжением, где 
и оставался до конца боя.  

  274718   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.10.1914, при наступлении на с. Остров, 
за выбытием из строя офицеров, принял во время боя командование 
ротой, водворил в ней порядок и, продолжая наступление, занял не-
приятельские окопы.  

  274719   СМАРДЗЕВСКИЙ   Роман   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За то, что 7.10.1914, на переправе через р. Сан, под убийственным 
огнем противника, вызвался охотником доставить командиру батальона 
важное извещение, восстановив таким образом связь между совместно 
действующими ротами.  

  274720   ЦАПОДОЙ   Филипп   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 7.10.1914, при наступлении на с. Остров, под убийственным 
огнем противника, разведав расположение неприятельских окопов, 
своевременно донес об этом, чем содействовал успеху атаки.  

  274721   ИСПЕР   Марк   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что 27.03.1915 у д. Сеньково, у выс. «312», во время перестрелки, 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  274722   КОСТЮКОВ   Митрофан   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 27.03.1915 у д. Сеньково, у выс. «312», во время перестрелки, 
будучи ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  274723   АНИСИМОВ   Адриан   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2.03.1915, во время боя у с. Сеньково, разведал 
расположение неприятельских окопов и донес об этом, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  274724   СКРЫЛЬ   Афанасий   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 2.03.1915, во время боя у с. Сеньково, разведал располо-
жение неприятельских окопов и донес об этом, чем способствовал 
успеху атаки.  

  274725   ВИКОЛ   Дионисий   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 2.03.1915, во время боя у с. Сеньково, разведал располо-
жение неприятельских окопов и донес об этом, чем способствовал 
успеху атаки.  

  274726   СТИШЕНКО   Тимофей   —   35 пех. Брянский полк, 5 рота, рядовой. 
  За то, что 2.03.1915, во время боя у с. Сеньково, разведал располо-
жение неприятельских окопов и донес об этом, чем способствовал 
успеху атаки.  

  274727   ЗАЛЯПИН   Даниил   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.04.1915, во время атаки у д. Ящев, добровольно 
вызвался в разведку, узнал местоположение противника и своевремен-
но донес об этом, чем способствовал успеху атаки.  

  274728   КОЗАРЬ   Аким   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 13.12.1914, при наступлении на мест. Биеч, будучи опасно 
ранен, остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  274729   КАМИНСКИЙ   Мордко   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 13.12.1914, при наступлении на мест. Биеч, вызвавшись охот-
ником в разведку, открыл обход противником нашего левого фланга, 
своевременно донес об этом, чем способствовал отражению наступ-
ления противника.  

  274730   СЕРЕДА   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, 
что 13.12.1914, при наступлении на мест. Биеч, вызвавшись охотником 
в разведку, открыл обход противником нашего левого фланга, свое-
временно донес об этом, чем способствовал отражению наступления 
противника.  

  274731   КУЛИНИЧ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17.12.1914, при ночной атаке у мест. Горлицы, 
командуя отделением, примером личной храбрости и мужества ободрял 
товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  274732   БУГАЕВ   Никифор   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что 17.12.1914, при ночной атаке у мест. Горлицы, командуя отде-
лением, примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  274733   МАХОРИНСКИЙ   Кузьма   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ря-
довой.   За то, что 17.12.1914, при ночной атаке у мест. Горлицы, вы-
звавшись охотником в разведку, открыл наступление противника, 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность быть 
захваченным неприятелем, продолжал наблюдать за движением про-
тивника, чем содействовал успеху.  

  274734   ПАВЛУХИН   Константин   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 17.12.1914, при ночной атаке у мест. Горлицы, вызвавшись 

охотником в разведку, открыл наступление противника, своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность быть захваченным 
неприятелем, продолжал наблюдать за движением противника, чем 
содействовал успеху.  

  274735   ДЕМЕНКО   Никифор   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 17.12.1914, при ночной атаке у мест. Горлицы, вызвавшись 
охотником в разведку, открыл наступление противника, своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность быть захваченным 
неприятелем, продолжал наблюдать за движением противника, чем 
содействовал успеху.  

  274736   ПИТУЛЬКА   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что 18.12.1914 у мест. Горлицы, за выбытием из строя отделенного 
командира, принял командование отделением и, благодаря энергичной 
распорядительности, мужеству и храбрости, ободрил товарищей, повел 
их в атаку, увенчавшуюся успехом.  

  274737   МУДРЫЙ   Константин   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядо-
вой.   За то, что 18.12.1914, во время боя у мест. Горлицы, вызвавшись 
охотником в разведку, узнал расположение окопов противника и свое-
временно донес, что способствовало успеху атаки.  

  274738   КУЛИК   Дионисий   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что 18.12.1914, во время ночной атаки у мест. Горлицы, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху атаки.  

  274739   БАБЕНКО   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 5.03.1915, будучи старшим в секрете на выс. «507», открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
личную опасность для жизни, продолжал наблюдать за движением 
неприятеля, чем содействовал успеху отражения атаки.  

  274740   МУХАЧЕВ   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что 5.03.1915, будучи старшим в секрете на выс. «507», открыл 
наступление противника, своевременно донес об этом и, несмотря на 
личную опасность для жизни, продолжал наблюдать за движением 
неприятеля, чем содействовал успеху отражения атаки.  

  274741   ОЛЕНИК   Андрей   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 5.03.1915, во время боя на выс. «507», вызвался охотни-
ком в разведку, обнаружив наступление противника на левый фланг, 
своевременно донес об этом, а заием, с явной опасностью для жизни, 
продолжал наблюдать за движением противника, чем содействовал 
успеху отражения атаки.  

  274742   ДЕГТЯРЬ   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 5.03.1915, во время боя на выс. «507», вызвался охотни-
ком в разведку, обнаружив наступление противника на левый фланг, 
своевременно донес об этом, а заием, с явной опасностью для жизни, 
продолжал наблюдать за движением противника, чем содействовал 
успеху отражения атаки.  

  274743   ЗУБЕЦ   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, ефрейтор.   За 
то, что 5.03.1915, во время боя на выс. «507», вызвался охотником 
в разведку, обнаружив наступление противника на левый фланг, 
своевременно донес об этом, а заием, с явной опасностью для жизни, 
продолжал наблюдать за движением противника, чем содействовал 
успеху отражения атаки.  

  274744   НОВИКОВ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой.   За 
то, что 5.03.1915, во время боя на выс. «507», когда противник сильно 
теснил, своим примером храбрости и мужества ободрял и увлекал то-
варищей, что содействовало отражению атаки неприятеля.  

  274745   БАРИНОВ   Федор   —   35 пех. Брянский полк, 6 рота, рядовой.   За то, 
что 4.03.1915, во время боя на выс. «507», будучи опасно ранен, после 
перевязки на месте ротным санитаром, остался в строю и принимал 
участие до конца боя.  

  274746   ГУТНИК   Александр   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Сеньково, под убийственным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником на опасное и полезное предприятие — пробраться с те-
лефонным аппаратом через неприятельскую цепь, зашедшую в тыл 
нашего расположения, что и выполнил.  

  274747   СЕМЕНКО   Федор   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Сеньково, будучи опасно ранен, 
остался в строю и принимал участие до конца боя.  

  274748   ЗАХВАТКИН   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что 24.04.1915 в бою у с. Ящев, во время атаки, своим мужеством 
и храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой, взойдя первым 
на вал неприятельского окопа.  

  274749   ДРОНОВ   Сергей   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что 24.04.1915 в бою у с. Ящев, во время атаки, своим мужеством и 
храбростью ободрял товарищей и увлекал их за собой, взойдя первым 
на вал неприятельского окопа.  

  274750   ГАЛЬ   Иосиф Андреевич   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядо-
вой.   За то, что 24.04.1915 в бою у с. Ящев, во время атаки, примером 
личной храбрости и мужества содействовал успеху. Переведен по служ-
бе в 515 пех. Пинежский полк.  

  274751   КОЛЕСНИК   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой.   За 
то, что 24.04.1915 в бою у с. Ящев, во время атаки, примером личной 
храбрости и мужества содействовал успеху.  

  274752   ПЕРЕПЕЛИЦА   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, ефрейтор. 
  За то, что 24.04.1915 в бою у с. Ящев, будучи разведчиком, добыл и 
доставил сведение о расположении противника, что способствовало 
успеху атаки.  

  274753   КОРЕЦКИЙ   Николай   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 24.04.1915 в бою у с. Ящев, будучи разведчиком, добыл и 
доставил сведение о расположении противника, что способствовало 
успеху атаки.  

  274754   ПОГРЕБНОЙ   Емельян   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.01.1915, в бою у с. Ропица-Русская, вызвался 
охотником в разведку, узнав расположение неприятельских окопов, 
что было очень ценно, он на обратном пути захватил с боем в плен 
неприятельский дозор силой в 5 австрийцев.  

  274755   БАТЫРГАРЕЕВ   Марван   —   35 пех. Брянский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что 11.01.1915, в бою у с. Ропица-Русская, вызвался охотником 
в разведку, узнав расположение неприятельских окопов, что было 
очень ценно, он на обратном пути захватил с боем в плен неприятель-
ский дозор силой в 5 австрийцев.  

  274756   ПОХИЛЬЧУК   Сазон   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 25.02.1915, в бою у д. Сеньково, во время атаки, примером 
мужества и храбрости ободрял товарищей, увлекая за собой, чем спо-
собствовал успеху атаки.  
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  274757   ГОРБАТЮК   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 

то, что 1.03.1915, в бою у д. Сеньково, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился из перевязочного пункта в строй и снова принял 
участие в бою.  

  274758   ДОН   Борис   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что 1.03.1915, в бою у д. Сеньково, будучи опасно ранен, после пере-
вязки возвратился из перевязочного пункта в строй и снова принял 
участие в бою.  

  274759   КИРСАНОВ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Сеньково, во время сильного ружейного 
и пулеметного огня, был послан с важным донесением к начальнику 
отряда генералу князю Долгорукову, что выполнил быстро, восстановив 
утраченную связь с отрядом.  

  274760   ЛЕВУЦКИЙ   Емельян   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что 26.02.1915, в бою у д. Сеньково, на выс. «507», командуя 
отделением, во время атаки и взятия занятого неприятелем укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  274761   ФАЛЬКОВ   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что 26.02.1915, в бою у д. Сеньково, на выс. «507», командуя 
отделением, во время атаки и взятия занятого неприятелем укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества ободрял своих 
подчиненных, увлекая их за собой.  

  274762   КУЧЕРЕНКО   Давид   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 8.12.1914, при наступлении на с. Янушковице и переходе 
в контратаку, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником подносить 
патроны в боевую линию, когда в них была надобность и никто другой 
не решался на это.  

  274763   КРИВУН   Феодосий   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 8.12.1914, при наступлении на с. Янушковице и переходе 
в контратаку, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником подносить 
патроны в боевую линию, когда в них была надобность и никто другой 
не решался на это.  

  274764   БУДКО   Карп   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 
8.12.1914, при наступлении на с. Янушковице и переходе в контратаку, 
примером личной храбрости и мужества ободрял товарищей, увлекая 
за собой, чем содействовал успеху.  

  274765   ХИСРАВАШИРОВ   Канаорудин   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 8.12.1914, при наступлении на с. Янушковице и пе-
реходе в контратаку, примером личной храбрости и мужества ободрял 
товарищей, увлекая за собой, чем содействовал успеху, причем первым 
бросился на вал неприятельского окопа.  

  274766   МУХАМЕДДИНОВ   Насартин   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 8.12.1914, при наступлении на с. Янушковице и пе-
реходе в контратаку, примером личной храбрости и мужества ободрял 
товарищей, увлекая за собой, чем содействовал успеху.  

  274767   КОПЦОВ   Владимир Павлович   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 24.04.1915, во время боя у д. Ящев, во время атаки, 
несмотря на сильный огонь, своим мужеством и храбростью, ободряя 
товарищей, увлек их за собой, чем способствовал успеху отбития атаки 
противника. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  274768   БУРМИСТРОВ   Дмитрий Федорович   —   35 пех. Брянский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 24.04.1915, во время боя у д. Ящев, во время 
атаки, несмотря на сильный огонь, своим мужеством и храбростью, 
ободряя товарищей, увлек их за собой, чем способствовал успеху отби-
тия атаки противника. Переведен по службе в 515 пех. Пинежский полк.  

  274769   КИРИЧЕНКО   Александр   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ратник. 
  За то, что 24.04.1915, во время боя у д. Ящев, во время атаки, несмотря 
на сильный огонь, своим мужеством и храбростью, ободряя товарищей, 
увлек их за собой, чем способствовал успеху отбития атаки противника.  

  274770   БАГМЕТ   Спиридон   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ратник.   За 
то, что 24.04.1915, во время боя у д. Ящев, во время атаки, несмотря на 
сильный огонь, своим мужеством и храбростью, ободряя товарищей, 
увлек их за собой, чем способствовал успеху отбития атаки противника.  

  274771   СКЛЯРОВ   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ратник.   За 
то, что 24.04.1915, во время боя у д. Ящев, вызвался охотником на раз-
ведку, своевременно открыл наступление противника — донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, продолжал следить за движением 
неприятеля, благодаря чему удалось с успехом отбить атаку.  

  274772   ФАЙРУШИН   Зайнула   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что 24.04.1915, во время боя у д. Ящев, вызвался охотником 
на разведку, своевременно открыл наступление противника — донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал следить за 
движением неприятеля, благодаря чему удалось с успехом отбить атаку.  

  274773   ПЛАКСИЙ   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ратник.   За 
то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, во время атаки, своим примером 
личной храбрости, ободряя товарищей, увлек их за собой.  

  274774   ВАХРУШЕВ   Павел   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, во время атаки, своим примером 
личной храбрости, ободряя товарищей, увлек их за собой.  

  274775   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, во время атаки, своим примером 
личной храбрости, ободряя товарищей, увлек их за собой.  

  274776   МИГУНОВ   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, во время атаки, своим примером личной 
храбрости, ободряя товарищей, увлек их за собой.  

  274777   ГРИЦЮК   Ефим   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, при переходе в контратаку, первым 
бросился вперед, подавая пример мужества и храбрости своим това-
рищам, чем способствовал успеху.  

  274778   КУПЕРДЯЕВ   Трофим   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, за выбытием из строя отделенно-
го командира, принял командование, восстановил порядок в отделении, 
ободрил подчиненных и, бросившись вперед, вытеснил неприятеля из 
занимаемых окопов.  

  274779   ЦЕЛИНЧЕНКО   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, за выбытием из строя 
отделенного командира, принял командование, восстановил порядок 
в отделении, ободрил подчиненных и, бросившись вперед, вытеснил 
неприятеля из занимаемых окопов.  

  274780   МИХНО   Елисей   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, после ночной атаки, находился на пе-
редовом пункте и, будучи окружен превосходными силами противника, 

с явной опасностью для жизни, пробился сквозь цепь неприятеля и 
присоединился к своей роте.  

  274781   КОСТЮК   Илларий   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, после ночной атаки, находился на 
передовом пункте и, будучи окружен превосходными силами против-
ника, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь цепь неприятеля 
и присоединился к своей роте.  

  274782   ИВАНИНА   Тихон   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ратник.   За 
то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, после ночной атаки, находился на 
передовом пункте и, будучи окружен превосходными силами против-
ника, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь цепь неприятеля 
и присоединился к своей роте.  

  274783   ОЧКАС   Сергей   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, примером личной храбрости 
и мужества, ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.  

  274784   ЛЕТОВ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ратник.   За то, 
что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, примером личной храбрости и мужества, 
ободряя товарищей, содействовал успеху атаки.  

  274785   КРУПА   Андрей   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 7.10.1914, в сражении на переправе через р. Сан, под сильным 
пулеметным, ружейным и шрапнельным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, вызвался принести патроны в боевую линию, 
на что никто другой не решался, что и выполнил с успехом.  

  274786   МАКСИМОВ   Сергей   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 13.10.1914, при наступлении на с. Остров, первым вскочил 
на вал неприятельского окопа, чем ободрил товарищей и содействовал 
успеху атаки.  

  274787   КИРИЧКО   Тимофей   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 7.10.1914, в бою за переправу через р. Сан, командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества, ободряя подчи-
ненных, увлек их за собой, выбил противника из окопов и занял их.  

  274788   ДЕРИЗЕМЛЯ   Никифор   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 13.10.1914, во время сильного боя у с. Остров, когда 
неприятельские передовые части пошли атакой на первую полуроту, 
ободрив товарищей, с криком: «Ура» — бросился на противника, чем 
содействовал отбитию атаки.  

  274789   МЕЖБЕРГ   Рувим   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что 13.10.1914, при наступлении на с. Остров, состоя вестовым у ко-
мандира батальона, доставил под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника важное извещение командиру роты, чем восстановил 
утраченную связь.  

  274790   ГАЗИЗОВ   Абдул Гадый   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.01.1915, вызвавшись охотником в развед-
ку в д. Ропица Руская, на опасное и полезное предприятие, с успехом 
выполнил, захватив в плен 3 австрийских разведчиков.  

  274791   ГАДЕЛЬ-ГИРЕЙ   Ахмет-Султан   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 15-го на 16.01.1915, вызвавшись охотником 
в разведку в д. Ропица Руская, на опасное и полезное предприятие, 
с успехом выполнил, захватив в плен 3 австрийских разведчиков.  

  274792   ИВАНОВ   Егор   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 7-го на 8.01.1915, вызвавшись охотником в разведку 
в д. Ропица Руская, на опасное и полезное предприятие, с успехом 
выполнил, захватив в плен 5 австрийцев.  

  274793   ЧЕПЕЛЬ   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 7-го на 8.01.1915, вызвавшись охотником в разведку 
в д. Ропица Руская, на опасное и полезное предприятие, с успехом 
выполнил, захватив в плен 5 австрийцев.  

  274794   АЛЫНБАЕВ   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 7.12.1914 у д. Цу-Ядлово, примером личной храбрости и 
мужества, при штыковой атаке неприятеля, ободрял и увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал успеху.  

  274795   БОРИСОВ   Степан   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что в ночном бою 6.12.1914 у д. Цу-Ядлово, когда была порвана связь 
междуротами и командиром батальона, он под сильным ружейным 
огнем противника доставил важное извещение командиру батальона, 
а затем обратно командиру роты, чем восстановил утраченную связь 
командира батальона с ротами и общий порядок в цепях под напором 
превосходного силами противника.  

  274796   ВАКУЛИНСКИЙ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 25.04.1915 у д. Высоко, во время атаки, 
своим мужеством и храбростью содействовал успеху, в результате чего 
противник был отброшен и в большом числе пленен.  

  274797   ГРИШИН   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.04.1915 у д. Высоко, во время атаки, своим мужеством 
и храбростью содействовал успеху, в результате чего противник был 
отброшен и в большом числе пленен.  

  274798   ГОРБАНЬ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 20.04.1915 у д. Либуша, когда была утрачена связь между 
цепями, был послан командующим ротой в соседнюю роту с важным 
извещением, доставил которое по назначению, восстановил утрачен-
ную связь и под сильным огнем противника вернулся обратно в роту.  

  274799   ПИЛКА   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.04.1915 у д. Добра, отправился с товарищем в секрет, 
заметив наступление цепей противника, своевременно донес ротному 
командиру, а затем продолжал наблюдать и ушел с поста только при 
приближении противника, который был отброшен открытым огнем.  

  274800   ОСТРОВЕРХОВ   Варфоломей   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 25.04.1915 у д. Высоко, при взятии атакой 
окопов противника, своим мужеством и храбростью ободрял товари-
щей и увлекал их за собой. Был ранен и остался в строю.  

  274801   КОВАЛЬЧУК   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 9 рота, рядовой. 
  За то, что во время усиленной разведки в ночь с 18-го на 19.03.1915 
у Сиарского фольварка, будучи тяжело ранен в ногу, до конца боя 
оставался в строю.  

  274802   ДИМОВ   Николай   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, ефрейтор.   За 
то, что в бою 23.04.1915 у д. Устробно, своей храбростью и мужеством 
ободрял и увлекал за собой товарищей, первым бросившись в атаку, 
чем содействовал общему успеху.  

  274803   ТОКАРЧУК   Борис   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что 1.04.1915 у д. Сеньково, вызвавшись охотником в разведку, был 
окружен австрийскими разведчиками. Примером мужества и храбрости 
ободрил товарищей, пробился штыками и доставил важное сведение 
о противнике, причем был тяжело ранен в ногу.  

  274804   ПУШНЕЙ   Кузьма   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 6.12.1914 у с. Цу-Ядлово, примером своей храбрости и 
мужества ободрял и увлекал товарищей за собой.  

  274805   ЗАСТРОЖНЫЙ   Илья   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 6.12.1914 у с. Цу-Ядлово, примером своей храбрости и 
мужества ободрял и увлекал товарищей за собой.  

  274806   ЧЕРВОНЫЙ   Евдоким   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За то, что в бою 6.12.1914 у с. Цу-Ядлово, вызвавшись охотником, 
под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, отправился на разведку местности впереди позиции, открыв 
наступление неприятеля, своевременно донес об этом, а затем про-
должал наблюдать за движением, благодаря чему атака противника 
была отбита.  

  274807   ПЕРЕХОДА   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 19.12.1914 у мест. Горлицы, личным мужеством и 
храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей, причем первый 
бросился в атаку, чем содействовал успеху.  

  274808   ДЕМИДОВСКИЙ   Андрей   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что в бою 19.12.1914 у мест. Горлицы, личным мужеством 
и храбростью ободрял и увлекал за собой товарищей, причем первый 
бросился в атаку, чем содействовал успеху.  

  274809   ИСИП   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 19.12.1914 у мест. Горлицы, будучи в полевом карауле, был 
окружен противником, пробив себе дорогу штыками, присоединился 
к роте.  

  274810   КОЧЕРГА   Карп   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что 19.12.1914 у мест. Горлицы, будучи в полевом карауле, был 
окружен противником, пробив себе дорогу штыками, присоединился 
к роте.   [ Отменен]  

  274811   ПОДРЕЗОВ   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что 19.12.1914 у мест. Горлицы, будучи в полевом карауле, был 
окружен противником, пробив себе дорогу штыками, присоединился 
к роте.  

  274812   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.   За 
то, что 19.12.1914, в бою у мест. Горлицы, примером личной храбрости 
и мужества, под губительным огнем артиллерии противника, увлекал 
товарищей за собой, чем способствовал успеху выбить и удержать за-
нятые противником окопы.  

  274813   КАРАБАШ   Евстафий   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядо-
вой.   За то, что 19.12.1914, в бою у мест. Горлицы, примером личной 
храбрости и мужества, под губительным огнем артиллерии противника, 
увлекал товарищей за собой, чем способствовал успеху выбить и удер-
жать занятые противником окопы.  

  274814   КУЗИК   Давид   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой.   За то, 
что 19.12.1914, в бою у мест. Горлицы, примером личной храбрости и 
мужества, под губительным огнем артиллерии противника, увлекал 
товарищей за собой, чем способствовал успеху выбить и удержать 
занятые противником окопы.  

  274815   ЗЮЗИН   Александр   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, рядовой. 
  За то, что во время усиленной разведки в ночь с 18-го на 19.03.1915, 
будучи тяжело ранен разрывной пулей в ногу, до конца боя оставался 
в строю.  

  274816   ШИСТЕРОВ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 10 рота, ратник. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.03.1915 у д. Кобелянка, вызвавшись 
охотником в разведку, незаметно подполз к неприятельскому караулу 
на расстояние 15 шагов и, брошенной ручной бомбой, уничтожил его, 
после чего, скрывшись, доставил важное сведение о расположении 
противника.  

  274817   ЦЕХМИСТРОВ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 23.04.1915, в бою у д. Устробно, будучи в полевом карауле, 
был окружен противником, пробившись, присоединился к роте.  

  274818   ДИКИЙ   Софрон   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 6.12.1914 у с. Цу-Ядлово, собрал около себя людей 
своего взвода, ободрил их и личным примером мужества и храбрости 
увлек их за собой и вытеснил противника из окопов, заняв и удержав их.  

  274819   ШАПКИН   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 6.12.1914 у с. Цу-Ядлово, собрал около себя людей 
своего взвода, ободрил их и личным примером мужества и храбрости 
увлек их за собой и вытеснил противника из окопов, заняв и удержав их.  

  274820   СИНЯКОВ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что 6.12.1914, в бою у с. Цу-Ядлово, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
отправился на разведку, открыл наступление и своевренно донес об 
этом, а затем продолжал наблюдать за движением, чем содействовал 
успеху отражения наступления противника.  

  274821   МАНЬКО   Афанасий   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 6.12.1914, в бою у с. Цу-Ядлово, вызвавшись охотником, под 
сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, 
отправился на разведку, открыл наступление и своевренно донес об 
этом, а затем продолжал наблюдать за движением, чем содействовал 
успеху отражения наступления противника.  

  274822   СЫРОВАТКА   Дмитрий   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ря-
довой.   За то, что 6.12.1914, в бою у с. Цу-Ядлово, был ранен, после 
сделанной перевязки вернулся в строй и продолжал принимать участие 
до конца боя.  

  274823   ЕРЕСЬКО   Федот   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что 6.12.1914, в бою у с. Цу-Ядлово, был ранен, после сделанной пе-
ревязки вернулся в строй и продолжал принимать участие до конца боя.  

  274824   МИРОНОВ   Максим   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что 6.12.1914, в бою у с. Цу-Ядлово, был ранен, после сделанной пе-
ревязки вернулся в строй и продолжал принимать участие до конца боя.  

  274825   ПИВОВАР   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 6.12.1914, у с. Цу-Ядлово, находясь в полевом карауле, был 
окружен неприятелем, пробился и присоединился к роте.  

  274826   СЕРДЮЧЕНКО   Тимофей   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, рядо-
вой.   За то, что 6.12.1914, у с. Цу-Ядлово, находясь в полевом карауле, 
был окружен неприятелем, пробился и присоединился к роте.  

  274827   БЕЗУГЛЫЙ   Кузьма   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что 7.12.1914, в бою у с. Цу-Ядлово, примером храбрости и му-
жества, ободряя товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху боя.   [ Повторно]  

  274828   УДОВИЦКИЙ   Яков   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 7.12.1914, в бою у с. Цу-Ядлово, примером храбрости и му-
жества, ободряя товарищей, увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху боя.  
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  274829   КОРОМЫСЛЕНКО   Матвей   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, 

рядовой.   За то, что 7.12.1914, у с. Цу-Ядлово, при штыковой атаке, 
примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  274830   АДЖАЕВ   Константин   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За то, что 7.12.1914, у с. Цу-Ядлово, при штыковой атаке, примером 
мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  274831   ШИТИКОВ   Кузьма   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, рядовой.   За 
то, что 20.12.1914, в бою у д. Мшанка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  274832   СУХИХ   Даниил   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
то, что 20.12.1914, в бою у д. Мшанка, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  274833   ЖЕЛЕСКО   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 20.12.1914, в бою у д. Мшанка, примером своей храбрости и 
мужества ободрял и увлекал товарищей в атаку.  

  274834   ЕРЕМИН   Федор   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 20-го и 23.04.1915 у с.с. Либуша и Добра, находясь 
впереди командуемого взвода, во время атаки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  274835   КИТАЕВ   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 20-го и 23.04.1915 у с.с. Либуша и Добра, 
находясь впереди командуемого взвода, во время атаки, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  274836   БЕРШАДСКИЙ   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 20.04.1915, в бою у с. Либуша, комануя 
отделением, во время занятия окопов неприятеля, примером личной 
храбрости ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  274837   МАКСЮТА   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За то, что 23.04.1915, в бою у с. Либуша, под сильным ружейным 
огнем противника, был послан в соседнюю роту с важным извещением. 
Прорвавшись под сильным огнем противника, он доставил извещение, 
восстановив тем утраченную связь.  

  274838   ЗИНЕВИЧ   Онуфрий   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 23.04.1915 у с. Добра, находясь в секрете, был окру-
жен неприятельскими разведчиками, но через образовавшийся прорыв 
пробрался и присоединился к своей роте.  

  274839   САВЧУК   Емельян   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 23.04.1915 у с. Добра, находясь в секрете, был окружен 
неприятельскими разведчиками, но через образовавшийся прорыв 
пробрался и присоединился к своей роте.  

  274840   ХАЛДЕЙ   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.04.1915 у д. Высоко, участвуя в атаке, личным 
мужеством и храбростью содействовал общему успеху. Противник был 
отброшен и в большинстве пленен.  

  274841   БУЦЬКО   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой.   За то, 
что в бою 25.04.1915 у д. Высоко, участвуя в атаке, личным мужеством 
и храбростью содействовал общему успеху. Противник был отброшен 
и в большинстве пленен.  

  274842   БОЯРЧЕНКО   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 20.04.1915 у с. Либуша, будучи ранен, после перевязки 
возвратился в строй и продолжал участвовать до конца боя.  

  274843   ПЕТРОВ   Николай   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 1.05.1915, с позиции на р. Сан отправился в секрет, 
обнаружив наступление противника, своевременно донес об этом, а 
затем продолжал наблюдать за ним до подхода на близкую дистанцию 
к окопам. Открытым огнем противник был рассеян и отброшен.  

  274844   ЖИВАЖЕНКО   Климентий   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За то, что 1.05.1915, с позиции на р. Сан отправился в секрет, 
обнаружив наступление противника, своевременно донес об этом, а 
затем продолжал наблюдать за ним до подхода на близкую дистанцию 
к окопам. Открытым огнем противник был рассеян и отброшен.  

  274845   ПАВСКИЙ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой.   За 
то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915 с позиции у с. Ропица-Руская, вы-
звался охотником в разведку, которую совершил при крайне опасных 
условиях. Двигаясь вдоль проволочных заграждений, подошел на 10 
шагов к заставе противника и когда застава открыла огонь по другим 
разведчикам и ранила 2 из них, тогда он открыл огонь по заставе, чем 
вызвал в ней беспорядок и дал возможность уйти раненым товарищам, 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  274846   СОЧЕНЮК   Дмитрий   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915 с позиции у с. Ропица-Руская, 
вызвался охотником в разведку, которую совершил при крайне опасных 
условиях. Двигаясь вдоль проволочных заграждений, подошел на 10 
шагов к заставе противника и когда застава открыла огонь по другим 
разведчикам и ранила 2 из них, тогда он открыл огонь по заставе, чем 
вызвал в ней беспорядок и дал возможность уйти раненым товарищам, 
доставил важные сведения о расположении противника. Был ранен 
в живот и по прибытии в роту умер.  

  274847   ЛАВРИНЕНКО   Яков   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.01.1915 с позиции у с. Ропица-Руская, 
вызвался охотником в разведку, которую совершил при крайне опасных 
условиях. Двигаясь вдоль проволочных заграждений, подошел на 10 
шагов к заставе противника и когда застава открыла огонь по другим 
разведчикам и ранила 2 из них, тогда он открыл огонь по заставе, чем 
вызвал в ней беспорядок и дал возможность уйти раненым товарищам, 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  274848   САМЕЛЮК   Мефодий   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 11.01.1915 у с. Ропица-Руская, вызвался охотником 
в разведку, с явной опасчностью для жизни захватил неприятельский 
пост в числе 5 австрийцев, благодаря чему добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  274849   БУДЗИНСКИЙ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что 11.01.1915 у с. Ропица-Руская, вызвался охотником 
в разведку, с явной опасчностью для жизни захватил неприятельский 
пост в числе 5 австрийцев, благодаря чему добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  274850   АНТОНЕНКО   Федор   —   35 пех. Брянский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За то, что 11.01.1915 у с. Ропица-Руская, вызвался охотником 
в разведку, с явной опасчностью для жизни захватил неприятельский 
пост в числе 5 австрийцев, благодаря чему добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  274851   ПАВЛОВСКИЙ   Евстафий   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою с 6-го на 7.02.1915 у с. Сеньково, при штурме 
неприятельской позиции, под убийственным ружейным и пулеметным 
огнем, увлекая за собой товарищей, первым взошел на вал окопа про-
тивника и бросился в штыки, чем способствовал успеху атаки.  

  274852   ПИСАНЕЦ   Яков   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою с 6-го на 7.02.1915 у с. Сеньково, во время штыковой 
схватки, примером личной храбрости и мужества, ободряя товарищей, 
содействовал успеху атаки.  

  274853   БИЛЬДИН   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, добро-
волец.   За то, что в бою с 6-го на 7.02.1915 у с. Сеньково, во время 
штыковой схватки, примером личной храбрости и мужества, ободряя 
товарищей, содействовал успеху атаки.  

  274854   КУШНАРЕВ   Илья   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою с 6-го на 7.02.1915, во время ночной атаки укреплен-
ной неприятельской позиции у с. Сеньково, вызвавшись охотником 
в разведку, под убийственным огнем противника, разведал подступы 
и расположение пулеметов, чем способствовал успеху атаки.  

  274855   ТКАЧЕНКО   Пантелеймон   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.03.1915 у д. Сеньково, во время ночной 
схватки, под убийственным ружейным и пулеметным огнем противника, 
бросился первым на неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей, 
чем содействовал успеху атаки.  

  274856   БОСЯК   Ефим   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, 
что 2.03.1915 у д. Сеньково, во время ночной схватки, под убийствен-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, бросился первым на 
неприятельский окоп, увлекая за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  274857   ШАБЕЛЬНИК   Андрей   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что 2.03.1915 у д. Сеньково, во время ночной схватки, в штыковой 
схватке с противником мужественно дрался и ободрял товарищей, чем 
способствовал успеху атаки.  

  274858   ЛЕШКЕВИЧ   Станислав   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, ря-
довой.   За то, что 2.03.1915, во время ночной атаки, под действитель-
ным ружейным огнем противника, вызвавшись охотником разведать 
подходы к неприятельской позиции, совершил это с полным успехом.  

  274859   ДОВБНЯ   Захар   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что 2.03.1915 у с. Сеньково, вызвавшись охотником в разведку, 
с явной опасностью для жизни, открыл заход противника в наш тыл, 
своевременно донес об этом и тем дал возможность вовремя принять 
необходимые меры.  

  274860   МИШУК   Пров   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что 2.03.1915 у с. Сеньково, во время ночной атаки, будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя, 
своим мужеством ободряя товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  274861   МИХНО   Прокофий   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что 2.03.1915 у с. Сеньково, во время ночной атаки, будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя, 
своим мужеством ободряя товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  274862   КУРЯЧИЙ   Федот   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, под действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, собрал растерявшихся 
людей, бросился с ними в атаку и штыками отбил заходившую во фланг 
часть противника, проявив личное мужество и храбрость.  

  274863   СТЕПАНЕНКО   Елисей   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящев, под убийстьвенным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, собрал растерявшихся 
людей, не менее взвода, бросился в атаку, чем задержал быстрое на-
ступление противника, проявив при этом личное мужество и храбрость.  

  274864   РЕЙКОВ   Емельян   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у д. Либуша, личной храбростью и мужеством 
ободрял товарищей, первым бросился в штыковую атаку, увлекая за 
собой товарищей, чем способствовал выбитию противника из окопов.  

  274865   КУРИЛОВ   Савва   —   35 пех. Брянский полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 21.04.1915 у д. Либуша, будучи старшим в секре-
те, открыл наступление неприятеля и своевременно донес об этом и, 
несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем содей-
ствовал успеху.  

  274866   ТРУШЕВСКИЙ   Герасим   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что 21.04.1915 в бою у д. Кобелянка, на предложение 
командира батальона, вызвался охотником в разведку, с явной опас-
ностью для жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  274867   ПАСКЕВИЧ   Кирилл   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915 в бою у д. Кобелянка, на предложение командира 
батальона, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  274868   ГОНЧАРЕНКО   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915 в бою у д. Кобелянка, на предложение командира 
батальона, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  274869   ЗАКИТНЫЙ   Герасим   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915 в бою у д. Кобелянка, на предложение командира 
батальона, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  274870   ГОРЛЕНКО   Павел   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За то, что 21.04.1915 в бою у д. Кобелянка, на предложение командира 
батальона, вызвался охотником в разведку, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  274871   БОНДАРЕНКО   Федор   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 19.04.1915 в бою у д. Сокаль, был ранен и после 
перевязки остался в строю, продолжая принимать участие до конца боя.  

  274872   БОЛБАС   Мирон   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.   За то, 
что 19.04.1915 в бою у д. Сокаль, был ранен и после перевязки остался 
в строю, продолжая принимать участие до конца боя.  

  274873   СТУЛИЙ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915 в бою у д. Сокаль, состоя посыльным у командира 
батальона, доставлял приказания в роты и взводы, восстанавливая 
постоянно утраченную связь, т.к. телефонная проволока была перебита 
снарядами, и в этом бою был ранен.  

  274874   ВОЛКОВ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что 19.04.1915 в бою у д. Сокаль, состоя посыльным у командира 
батальона, доставлял приказания в роты и взводы, восстанавливая 
постоянно утраченную связь, т.к. телефонная проволока была перебита 
снарядами, и в этом бою был ранен.  

  274875   ЗАЛЮБОВСКИЙ   Логвин   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, ря-
довой.   За то, что 19.04.1915 в бою у д. Сокаль, состоя посыльным 
у командира батальона, доставлял приказания в роты и взводы, вос-
станавливая постоянно утраченную связь, т.к. телефонная проволока 
была перебита снарядами, и в этом бою был ранен.  

  274876   НАЛИВАЙКО   Федор   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 2.03.1915 у с. Сеньково, во время ночной атаки, 
командуя отделением, несмотря на сильный огонь противника, бросив-
шись в штыки, выбил неприятеля из окопа и, заняв, удержал за собой.  

  274877   ЩЕРБАКОВ   Петр   —   35 пех. Брянский полк, 14 рота, рядовой.   За 
то, что 2.03.1915 у с. Сеньково, во время ночной атаки, несмотря на 
сильный огонь противника, своим мужеством и храбростью ободрял 
товарищей и содействовал успеху атаки.  

  274878   ТЕРНИЕВСКИЙ   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 23.04.1915 у д. Дембовец, находясь на передовом 
пункте, будучи окружен противником, с явной личной опасностью, от-
крыл частый огонь и уничтожил значительное число неприятеля, затем 
пробился и присоединился к своей роте.  

  274879   МАЙСАРАДЗЕ   Илья   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, ефрей-
тор.   За то, что в ночь на 23.04.1915 у д. Дембовец, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление неприятеля, своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать и тем 
содействовал успеху.  

  274880   КРАПИВА   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 26.04.1915 в районе с. Браткувка, подавая пример 
храбрости и мужества, первым бросился в штыковую атаку, увлекая за 
собой товарищей, выбил противника из занимаемых окопов.  

  274881   МИХАЙЛИК   Иван   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 26.04.1915 в районе с. Браткувка, подавая пример 
храбрости и мужества, первым бросился в штыковую атаку, увлекая за 
собой товарищей, выбил противника из занимаемых окопов.  

  274882   ХАНЧЕНКО   Василий   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 26.04.1915 в районе с. Браткувка, подавая пример храб-
рости и мужества, первым бросился в штыковую атаку, увлекая за со-
бой товарищей, выбил противника из занимаемых окопов.   [ Отменен]  

  274883   ПЕХОВ   Егор   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 26.04.1915 в районе с. Браткувка, под сильным действительным 
огнем противника, проникнув сквозь неприятельское расположение, 
доставил по назначению важное донесение, восстановив таким образом 
утраченную связь между совместно действующими полками.  

  274884   ДОМАШЕНКО   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядо-
вой.   За то, что в ночь на 9.04.1915 у д. Соколики, будучи назначен стар-
шим в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес 
об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
содействовал успеху. Был контужен и остался в строю.  

  274885   ТАРАНЕНКО   Савелий   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 9.04.1915 у д. Соколики, будучи назначен старшим 
в секрет, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать, чем 
содействовал успеху. Был контужен и остался в строю.  

  274886   ДРАШПУЛЬ   Семен   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой. 
  За то, что в ночь на 9.04.1915 у д. Соколики, будучи назначен в кара-
ул,  — несмотря на сильный огонь противника продолжал стоять на 
посту и следить за движением неприятеля, а когда был ранен, то после 
перевязки вернулся в строй и принимал участие в отражении атаки.  

  274887   КОРА   Яков   —   35 пех. Брянский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 
в ночь на 9.04.1915 у д. Соколики, будучи назначен в караул,  — несмо-
тря на сильный огонь противника продолжал стоять на посту и следить 
за движением неприятеля, а когда был ранен, то после перевязки вер-
нулся в строй и принимал участие в отражении атаки.  

  274888   ГОЛТВЯНСКИЙ   Афанасий   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, еф-
рейтор.   За то, что 11.02.1915 у с. Сеньково, будучи старшим в секрете, 
своевременно открыл наступление противника, о чем своевременно 
донес, а затем, несмотря на угрожавшую опасность, продолжал на-
блюдать, чем способствовал успеху.  

  274889   ГЕРАСИМЧУК   Ерон   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что 11.02.1915 у с. Сеньково, вызвался охотником за р. Ропа 
уничтожить неприятельский пост, последнее выполнил блестяще и 
под сильным ружейным огнем противника, возвратился к своей роте.  

  274890   НАЛИВАЙКО   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 24.04.1915 у д. Ящев, собрав растерявшихся 
людей, несмотря на сильный артиллерийский, ружейный и пулеметный 
огонь противника, примером мужества и храбрости увлек за собой 
собранных людей в атаку и отбил заходившего во фланг противника.  

  274891   ШРАМКО   Трофим   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что 19.04.1915 у выс. «507», несмотря на губительный огонь 
артиллерии противника, будучи ранен, остался в строю и продолжал 
с оставшимися людьми своего отделения отбивать наступавшего про-
тивника.  

  274892   ГУБСКИЙ   Генрих   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что 24.04.1915 у д. Ящув, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  274893   МОСКАЛЕЦ   Лука   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, доброволец. 
  За то, что 24.04.1915 у д. Ящув, при атаке, бросился вперед, чем вооду-
шевил бывших с ним товарищей и захватил несколько нижних чинов и 
одного штаб-офицера в плен.  

  274894   ОШЕРОВСКИЙ   Пейсах   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что 19.04.1915, против д. Сеньково, будучи назначен в секрет, 
открыл наступление противника, своевременно донес об этом, а затем, 
несмотря на убийственный огонь противника, продолжал наблюдать, 
чем содействовал успеху.  

  274895   БОБКО   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой.   За 
то, что 19.04.1915, у выс. «507», при штыковой схватке, был окружен 
противником, но мужественно встретил в штыки врага и, пробившись, 
присоединился к роте.  

  274896   ЩИБИЦЕВ   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. 
  За то, что 24.04.1915, у д. Ящев, при штыковой схватке, был захвачен 
в плен неприятелем отделенный командир и несколько нижних чинов, 
бросившись вперед, своим мужеством и храбростью увлек за собой 
товарищей и отбил своих из рук неприятеля.  

  274897   КЕДИЧ   Герасим   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что 24.04.1915, у д. Ящев, при штыковой схватке, увлек за 
собой растерявшихся людей, нанеся противнику неожиданный удар, 
чем привел его в замешательство. Воспользовавшись этим, соседние 
ротыоткрыли меткий огонь, нанося ему огоромные потери, заставив 
в беспорядке отступить.  

  274898   ХУДИЕНКО   Кирилл   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 11.01.1915 у д. Сеньково, находясь с двумя 
отделениями в заставе и будучи окружен противником силой около 
100 человек, ободрил людей и, бросившись в атаку, смял австрийцев 
и обратил их в бегство.  
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  274899   ГУЗИЕНКО   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, 16 рота, рядовой. 

  За то, что 12.01.1915 у д. Сеньково, будучи в секрете, открыл наступле-
ние противника и своевременно донес, а затем продолжал наблюдать 
за движением противника, чем способствовал успеху.  

  274900   ШЕВЧЕНКО   Афанасий   —   35 пех. Брянский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 у д. Сеньково, 
будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский пост, чем дал 
возможность пройти частям, наступающим на укрепления противника, 
незамеченными.  

  274901   СТЕПАНЕНКО   Захар   —   35 пех. Брянский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что в ночь с 2-го на 3.03.1915 у д. Сеньково, 
ворвавшись в укрепления противника, личным примером и действием 
показывал дорогу между проволочными заграждениями, чем содей-
ствовал успеху нападения на противника.  

  274902   ПИЧУЖКОВ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что 19.04.1915, будучи ранен в сражении у Керосинного 
завода при с. Соколе, после перевязки вернулся в строй и принимал 
участие до конца боя.  

  274903   ДМИТРИЕВ   Евтей   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что 19.04.1915, вызвался охотником на вылазку 
к Керосинному заводу, разведал и доставил сведения о расположении 
противника, чем содействовал успеху разбить и опрокинуть неприятеля.  

  274904   ЧОПЕНКО   Петр   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Кобелянка, вызвался 
охотником в разведку, захватил в плен неприятельский пост.  

  274905   ТКАЧУК   Филипп   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
доброволец.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Кобелянка, вызвался 
охотником в разведку, захватил в плен неприятельский пост.  

  274906   КОЗИС   Лука   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, ря-
довой.   За то, что 19.04.1915, в бою у д. Кобелянка, вызвался охотником 
в разведку, захватил в плен неприятельский пост.  

  274907   ЛЕГКИЙ   Василий   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что 19.04.1915, во время наступления на с. Сокаль, 
примером личного мужества и храбрости ободрял товарищей и увлекал 
их за собой.  

  274908   СТРЮКОВ   Андрей   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что 19.04.1915, во время наступления противника 
на с. Сокаль, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, 
чем содействовал отбить неприятеля с большими для него потерями.  

  274909   ОСОКИН   Александр   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что 19.04.1915, во время наступления противника 
на с. Сокаль, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, 
чем содействовал отбить неприятеля с большими для него потерями.  

  274910   ЮРОВ   Максим   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что 19.04.1915, во время наступления противника на 
с. Сокаль, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, чем 
содействовал отбить неприятеля с большими для него потерями.  

  274911   ГАЙДАРЕНКО   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что 19.04.1915, во время наступления противника 
на с. Сокаль, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, 
чем содействовал отбить неприятеля с большими для него потерями.  

  274912   ГОРБУНОВ   Федор   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что 19.04.1915, во время наступления противника 
на с. Сокаль, первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, 
чем содействовал отбить неприятеля с большими для него потерями.  

  274913   БУРЯК   Иван   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что 21.04.1915, в бою у д. Кобелянка, при наступлении 
противника на наши окопы, своим мужеством и храбростью ободрял 
и увлекал за собой товарищей, чем содействовал успеху в отбитии 
наступления противника.  

  274914   МАЗУНИН   Павел   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что 21.04.1915, в бою у д. Кобелянка, при наступлении 
противника на наши окопы, своим мужеством и храбростью ободрял 
и увлекал за собой товарищей, чем содействовал успеху в отбитии 
наступления противника.  

  274915   ПРОКУДА   Павел   —   35 пех. Брянский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что 21.04.1915, в бою у д. Кобелянка, при наступлении 
противника на наши окопы, своим мужеством и храбростью ободрял 
и увлекал за собой товарищей, чем содействовал успеху в отбитии 
наступления противника.  

  274916   ГОЛОВЧЕНКО   Иван   —   35 пех. Брянский полк, команда для под-
бора оружия, ст. унтер-офицер.   За то, что 24.04.1915, в бою в с. Ящев, 
командуя взводом, вытеснил неприятеля из занимаемой им деревни, 
причем было захвачено много пленных.  

  274917   АРХИПИЧЕВ   Степан   —   35 пех. Брянский полк, команда для под-
бора оружия, рядовой.   За то, что 24.04.1915, в бою в с. Ящев, будучи 
выслан в разведку, разузнал расположение сил противника, своевре-
менно донес об этом, чем способствовал успеху атаки.  

  274918   РУДЗЯК   Лев   —   35 пех. Брянский полк, полковой околодок, под-
прапорщик.   За то, что 6.12.1915 у мест. Бржостек, под шрапнельным 
огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие, распоря-
дительность и прекратил в обозе панику.  

  274919   ПОДОЛЯК   Порфирий   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.12.1915, в бою у мест. Бржо-
стек, заметив, что у соседнего пулемета все номера выбыли из строя, 
бросился к пулемету и продолжал из него губительный огонь, чем 
облегчил атаку нашего батальона и в продолжении всех боев своим 
мужеством и храбростью ободрял товарищей.  

  274920   БЯЛКОВСКИЙ   Хиларий   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что будучи ранен 7.12.1914 у мест. Цу-Яд-
лово, остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя.  

  274921   ПРУДНИКОВИЧ   Федор   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что будучи ранен 7.12.1914 у мест. Цу-Яд-
лово, остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя.  

  274922   БОНДАРЬ   Иван   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что будучи ранен 7.12.1914 у мест. Цу-Ядлово, остался 
в строю и продолжал принимать участие до конца боя.  

  274923   ИРШЕНКО   Николай   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости и мужества в бою 
6.12.1914 у мест. Цу-Ядлово ободрял и увлекал товарищей вперед, 
пока не был убит.  

  274924   СКИРТЛАНДЗЕ   Михаил   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Сеньково, оставшись 
без прикрытия и находясь в опасности полного окружения противни-
ком, выдвигал свой пулемет на опасную близость и его действием 

отбивал настойчивые и яростные атаки противника, чем спас пулемет 
от захвата неприятелем.  

  274925   КОЛОДА   Колода   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Сеньково, выдвинул пулемет 
на близкую дистанцию, почти в упор, и действием его во фланг против-
ника отразил неоднократные атаки его.   [ Отменен]  

  274926   НЕМОЙ   Сильвестр   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная команда, 
рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Сеньково, будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие до конца боя.  

  274927   ЯШВИЛИ   Григорий   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная коман-
да, рядовой.   За то, что в бою 24.04.1915 у д. Ящув, при почти полном 
обходе наших позиций противником, вызвался охотником, с явной 
опасностью для жизни, вывезти пулемет на новую позицию, что и сде-
лал с полным успехом.  

  274928   ЦЫНБАЛ   Максим   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Сеньково, под губительным 
огнем тяжелой артиллерии противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил важное приказание в пулеметный взвод, чем содействовал 
спасению взвода от захвата и гибели.  

  274929   ВОСТОПОЛЕЦ   Александр   —   35 пех. Брянский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915 у с. Сокаль, вызвавшись 
охотником на опасную разведку — выбрать место для фланговой пу-
леметной позиции, под ураганным огнем тяжелой и легкой артиллерии 
противника и ружейным огнем, выполнил с успехом.  

  274930   СНИЩЕНКО   Петр   —   35 пех. Брянский полк, команда связи, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 19.04.1915 у д. Кобелянка, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, находясь на центральной станции 
до отхода на следующие позиции, поддерживал беспрерывную связь 
со всеми батальонами, чем способствовал нашей стойкой обороне.  

  274931   КРАСЬКО   Пимон   —   35 пех. Брянский полк, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что 19.04.1915 у д. Кобелянка, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, находясь на центральной станции до отхода 
на следующие позиции, поддерживал беспрерывную связь со всеми 
батальонами, чем способствовал нашей стойкой обороне.  

  274932   КОСТЫЛЕВ   Петр   —   35 пех. Брянский полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что 19.04.1915 у д. Кобелянка, под сильным артиллерийским 
огнем противника и среди пылающих хат, неоднократно исправлял 
перебитые снарядами телефонные провода и тем поддерживал бес-
прерывную связь с батальонами.  

  274933   ЗБИРАННИК   Василий   —   35 пех. Брянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 19.04.1915 у д. Кобелянка, под сильным артилле-
рийским огнем противника и среди пылающих хат, неоднократно ис-
правлял перебитые снарядами телефонные провода и тем поддерживал 
беспрерывную связь с батальонами.  

  274934   КЛИМОВ   Алексей   —   35 пех. Брянский полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что 19.04.1915 у д. Кобелянка, под сильным артиллерийским 
огнем противника и среди пылающих хат, неоднократно исправлял 
перебитые снарядами телефонные провода и тем поддерживал бес-
прерывную связь с батальонами.  

  274935   КРОПАЧЕВ   Адриан   —   35 пех. Брянский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что 19.04.1915 у д. Кобелянка, под сильным артилле-
рийским огнем противника и среди пылающих хат, неоднократно ис-
правлял перебитые снарядами телефонные провода и тем поддерживал 
беспрерывную связь с батальонами.  

  274936   ХУРЦИДЗЕ   Тарас   —   35 пех. Брянский полк, команда связи, рядо-
вой.   За то, что 19.04.1915 у д. Кобелянка, под сильным артиллерийским 
огнем противника и среди пылающих хат, неоднократно исправлял 
перебитые снарядами телефонные провода и тем поддерживал бес-
прерывную связь с батальонами.  

  274937   КОШЕЛКИН   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 16.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа, причем многих переко-
лол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил в бегство.  

  274938   МУХАМЕТОВ   Нур-Магомет Шей   —   121 пех. Пензенский гене-
рал-фельдмаршала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 
16.03.1915, у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую 
заставу, несмотря на сильный огонь с фронта и флангов, в числе 
других нижних чинов штыковым ударом выбил противника из окопа, 
причем многих переколол, взял в плен 9 человек, а остальных обратил 
в бегство.  

  274939   ЦЕЛУКОВСКИЙ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, 
у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмо-
тря на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа.  

  274940   ДУКАНИЧ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 18.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, в числе 
других нижних чинов штыковым ударом выбил противника из окопа.  

  274941   ПАВЛЕНКО   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274942   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274943   ЛАВРЕНИК   Арефий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274944   ГОЛОБАНОВ   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274945   ЕДИНЧУК   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274946   ГУБАНОВ   Роман   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274947   ПАСЕЧНИК   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274948   БЕССАГА   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274949   ДИДЕНКО   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, у 
д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмотря 
на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274950   СКОБОЛИЦКИЙ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 11.03.1915, 
у д. Лужно, при нападении на австрийскую сторожевую заставу, несмо-
тря на сильный огонь с фронта и флангов, в числе других нижних чинов 
штыковым ударом выбил противника из окопа. С храбростью ободрял 
товарищей, чем способствовал достижению полного успеха нападения.  

  274951   ТКАЧЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914, при ночной атаке позиции австрийцев у д. Мощеница, ко-
мандуя отделением и атакуя две линии окопов, первый бросился на 
окопы и выбил противника, но при атаке 2-й линии был тяжело ранен 
с переломом ноги.  

  274952   ГРЕЧКИН   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 
у д. Иодлово, во время атаки, первый бросился на австрийские окопы.  

  274953   ЛИЗОГУБ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 у 
д. Ядлово, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером своего мужества и храбрости, увлек за собой товарищей, 
выбил противника из окопов и первый занял оные.  

  274954   КУЙДУБАЕВ   Гайфула   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 
у д. Ядлово, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
примером своего мужества и храбрости, увлек за собой товарищей, 
выбил противника из окопов и первый занял оные.  

  274955   ГАЕВ   Миней   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и шрапнельным огнем 
противника, ободрил людей и личной храбростью и мужеством со-
действовал успешной атаке неприятельских окопов, где и был ранен.  

  274956   БАЛАКИН   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и шрапнельным огнем 
противника, ободрил людей и личной храбростью и мужеством со-
действовал успешной атаке неприятельских окопов, где и был ранен.  

  274957   КОМАЕВ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 
12.12.1914 у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и шрап-
нельным огнем противника, ободрил людей и личной храбростью и 
мужеством содействовал успешной атаке неприятельских окопов, где 
и был ранен.  

  274958   ПУЧКАРЕВ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 у 
д. Ядлово, при атаке укрепленных неприятельских окопов, под сильным 
огнем неприятеля, своей храбростью и мужеством увлек за собой то-
варищей и первый взошел на окоп, где и был убит.  

  274959   ЧЕПЕЛЕНКО   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 7.12.1914 у д. Ядлово, при атаке укрепленных неприятельских 
окопов, под сильным огнем неприятеля, своей храбростью и мужеством 
увлек за собой товарищей и первый взошел на окоп.  

  274960   СОМОВ   Зот   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 у 
д. Ядлово, при атаке укрепленных неприятельских окопов, под силь-
ным огнем неприятеля, своей храбростью и мужеством увлек за собой 
товарищей и первый взошел на окоп.  

  274961   ГОЛЕНКОВ   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 
7.12.1914 у д. Ядлово, при атаке укрепленных неприятельских окопов, 
под сильным огнем неприятеля, своей храбростью и мужеством увлек 
за собой товарищей и первый взошел на окоп.  

  274962   СТЕПОЧКИН   Давид   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 
16.12.1914 у д. Мощеница, под сильным огнем противника, будучи 
для связи у командира батальона, доставил важное приказание рот-
ному командиру и, будучи ранен, возвратился обратно к батальонному 
командиру и доложил.  

  274963   ШЕПТУР   Андроник   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 12.12.1914 у фольварка Нагорже, командуя отделением, своей 
храбростью и мужеством служил примером людям отделения, которые 
благодаря его примеру, под сильным шрапнельным и пулеметным 
огнем противника, бросились в атаку на неприятельские окопы, и со-
действовал общему успеху.  

  274964   СВИРИДОВ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 
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12.12.1914 у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, ободрял своих товарищей и своим мужеством 
и храбростью служил примером, увлекая за собой людей, благодаря 
чему была отбита неприятельская атака, где и был убит.  

  274965   ПЕТУХОВ   Нестор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, ободрял своих товарищей и своим мужеством и храбро-
стью служил примером, увлекая за собой людей, благодаря чему была 
отбита неприятельская атака, где и был убит.  

  274966   ПЕРЕПЕЛИЦА   Тихон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 у Каменецкого леса, под сильным ружейным и шрапнель-
ным огнем противника, первый бросился в атаку, увлекая за собой 
людей, занял неприятельские окопы, где и был убит.  

  274967   ЧУРЯКОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 
у Каменецкого леса, под сильным ружейным и шрапнельным огнем 
противника, первый бросился в атаку, увлекая за собой людей, занял 
неприятельские окопы, где и был убит.  

  274968   ЛИТВИН   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, под сильным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, был послан с приказанием, которое доставил ротному команди-
ру. Возвратился обратно под тем-же огнем и доложил об исполнении 
порученного ему приказания.  

  274969   ГАЗИЗОВ   Шай-Гарда-Гантутуз   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 
в бою 16.12.1914 у д. Мощеница, был послан командиром батальона 
с донесением к командиру роты, вовремя доставил и вернулся обратно 
и доложил об исполнении.  

  274970   ВОХВИНЦОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
16.12.1914 у д. Мощеница, был послан командиром батальона с до-
несением к командиру роты, вовремя доставил и вернулся обратно и 
доложил об исполнении.  

  274971   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 
18.12.1914 у Каменецкого леса, в ночной атаке ободрил своим муже-
ством и храбростью товарищей, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника бросился в атаку и, выбив неприятеля из окопов, 
первый занял их.  

  274972   ФАКТУЛИН   Галей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 у 
д. Ядлово, под сильным ружейным и шрапнельным огнем противника, 
ободряя товарищей, служил примером мужества и храбрости. Первый 
вскочил в неприятельский окоп, чем и увлек других.  

  274973   ЗИМИН   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.12.1914 у д. Ядлово, будучи опасно ранен, оставался в строю до 
конца боя.  

  274974   ГОНЧАРОВ   Козьма   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 
у д. Ядлово, под сильным действительным огнем противника, подносил 
в роту патроны, когда в них ощущалась болшая надобность. При вто-
ричной попытке поднести патроны был ранен.  

  274975   ВАСИЛЬЧЕНКО   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 
7.12.1914 у д. Ядлово, под сильным действительным огнем противника, 
подносил в роту патроны, когда в них ощущалась болшая надобность. 
При вторичной попытке поднести патроны был ранен.  

  274976   ЖУРБА   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12.12.1914 у фольварка Надоле, командуя 1 взводом, примером лич-
ной храбрости увлек вперед своих подчиненных, направляясь к окопам 
противника и был ранен.  

  274977   ЛУТОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12.12.1914, при ночной атаке фольварке Надоле, будучи опасно ранен, 
продолжал оставаться в строю до окончания боя.  

  274978   БЕДА   Исидор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 
12.12.1914, при ночной атаке фольварке Надоле, командуя взводом, 
своим примером личной храбрости воодушевил своих подчиненных 
и отбил противника.  

  274979   ЗЕГЕР   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.12.1914, 
при ночной атаке фольварке Надоле, примером личной храбрости увлек 
товарищей и под сильным огнем противника первый достиг его окопов, 
и выбил из них противника.  

  274980   БЕЗПАЛЬКО   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
12.12.1914, при ночной атаке фольварке Надоле, примером личной 
храбрости увлек товарищей и под сильным огнем противника первый 
достиг его окопов, и выбил из них противника.  

  274981   ТЫРТЫШИН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914, 
при ночной атаке фольварке Надоле, когда правый фланг 4 взвода 
противник начал обходить, доставил донесение, что способствовало 
своевременному принятию необходимых мер.  

  274982   ТЕЛЕВИЧ   Шмуэль   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914 
у фольварка Надоле, будучи в секрете старшим, и заметив наступление 
противника, своевременно дал знать об этом роте и затем продолжал 
наблюдение за противником.  

  274983   ШЕХОВЦОВ   Алексей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
12.12.1914, при ночной атаке фольварка Надоле, заметил команду 
противника вблизи вьючных лошадей, открыл огонь и, бросившись 
в атаку, взял в плен 22 человека и 8 лошадей.  

  274984   МАКАРОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914, при 
ночной атаке фольварка Надоле, заметил команду противника вблизи 
вьючных лошадей, открыл огонь и, бросившись в атаку, взял в плен 
22 человека и 8 лошадей.  

  274985   ШЕХОВЦОВ   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
12.12.1914, при ночной атаке фольварка Надоле, заметил команду 
противника вблизи вьючных лошадей, открыл огонь и, бросившись 
в атаку, взял в плен 22 человека и 8 лошадей.  

  274986   ТЕСЛЕНКО   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 12.12.1914 у фольварка Надоле, точно разведав расположение 
неприятельских окопов и будучи ранен, под сильным огнем противника 
своевременно сделал ценное донесение.  

  274987   ЯНПОЛЬ   Максим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914, при 
ночной атаке фольварка Надоле, добровольно отправился на разведку 
и, заметив у опушки противника, быстро бросился к нему и взял в плен 
6 нижних чинов.  

  274988   САРАЖИДИНОВ   Хаспейдин   —   121 пех. Пензенский генерал-
фельдмаршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 
12.12.1914, при ночной атаке фольварка Надоле, добровольно отпра-
вился на разведку и, заметив у опушки противника, быстро бросился 
к нему и взял в плен 6 нижних чинов.  

  274989   ГРИГОРЬЕВ   Мартын   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 
12.12.1914, при ночной атаке фольварка Надоле, добровольно от-
правился на разведку и, заметив у опушки противника, отбил удар, 
угрожавший жизни офицера, выбив из рук австрийского офицера 
револьвер и приколол его.  

  274990   ГУЛЯЕВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914, 
при ночной атаке фольварка Надоле, под сильным огнем противника 
сделал несколько важных донесений.  

  274991   РУСАКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 за Каменецкий лес, когда 3 взвод был обойден противником, 
силой более роты, мужественно отбиваясь, заставил его отступить.  

  274992   ГОРОНОВ   Иосиф   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 за Каменецкий лес, когда 3 взвод был обойден противником, 
силой более роты, мужественно отбиваясь, заставил его отступить.  

  274993   КОЛУБЕНКО   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 
за Каменецкий лес, когда 3 взвод был обойден противником, силой 
более роты, мужественно отбиваясь, заставил его отступить.  

  274994   КНИГИН   Илья   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1914 за 
Каменецкий лес, примером личной храбрости воодушевлял товарищей, 
увлекая их вперед к неприятельским окопам.  

  274995   МАЛИК   Антон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 за 
Каменецкий лес, примером личной храбрости воодушевлял товарищей, 
увлекая их вперед к неприятельским окопам.  

  274996   ПОНОМАРЕВ   Максим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 18.12.1914 за Каменецкий лес, примером личной храбрости во-
одушевлял товарищей, увлекая их вперед к неприятельским окопам.   
[ Повторно, III-189574]  

  274997   КОЗЛОВ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1914 
у Каменецкого леса, добровольно отправился в разведку и доставил 
точные сведения о расположении окопов, полевых караулов и секретов 
противника.  

  274998   КРЮЧКО   Стефан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 
у Каменецкого леса, добровольно отправился в разведку и доставил 
точные сведения о расположении окопов, полевых караулов и секретов 
противника.  

  274999   КОВАЛЕНКО   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.12.1914 у д. Ядлово с австрийцами, при атаке неприятельских окопов, 
первый бросился на неприятельские окопы, откуда и выбил противника.  

  275000   НОЗДРИН   Игнатий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.12.1914 
у д. Ядлово с австрийцами, при атаке неприятельских окопов, первый 
бросился на неприятельские окопы, откуда и выбил противника.  

  275001   ДМИТРИЕВ   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 7.12.1914 у д. Ядлово с австрийцами, при атаке неприятельских 
окопов, первый бросился на неприятельские окопы, откуда и выбил 
противника.  

  275002   БАТИЙ   Кирилл   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 у д. Ядлово, 
под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, доставил на 
позицию патроны, когда в них была большая надобность.  

  275003   АЛЯБЬЕВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914 
у д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился командир роты 
капитан Муравский, отважно бросился на пулемет, находившийся на 
выс. «409», выбил противника из окопов, обратил в бегство и захватил 
в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.  

  275004   ЗАВОРИН   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914 
у д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился командир роты 
капитан Муравский, отважно бросился на пулемет, находившийся на 
выс. «409», выбил противника из окопов, обратил в бегство и захватил 
в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.  

  275005   СЕЛЕЗНЕВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 
у д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился командир роты 
капитан Муравский, отважно бросился на пулемет, находившийся на 
выс. «409», выбил противника из окопов, обратил в бегство и захватил 
в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.  

  275006   МЕРЗЛЯКОВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 
8.12.1914 у д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился 
командир роты капитан Муравский, отважно бросился на пулемет, 
находившийся на выс. «409», выбил противника из окопов, обратил 
в бегство и захватил в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.  

  275007   ОПРЫШКО   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 
у д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился командир роты 
капитан Муравский, отважно бросился на пулемет, находившийся на 
выс. «409», выбил противника из окопов, обратил в бегство и захватил 
в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.  

  275008   ЕЛИНСКИЙ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Ядлово, в составе взвода, при котором находился командир роты 
капитан Муравский, отважно бросился на пулемет, находившийся на 
выс. «409», выбил противника из окопов, обратил в бегство и захватил 
в плен 1 офицера и 38 нижних чинов и 1 пулемет.  

  275009   ОВСЯНИКОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.12.1914 у д. Ядлово, примером отличной храбрости и мужества, увлек 
за собой свое отделение на окопы противника, выбил его из окопов 
и занял их.  

  275010   КУДОЯРОВ   Наум   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
8.12.1914 у д. Ядлово, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, обошел правый фланг окопов, открыл убийственый огонь 
и первый бросился в атаку, выбил из них противника и взял в плен 
2 офицеров и 33 человека нижних чина. Заменен на крест 2 ст..   [ 
Повторно]  

  275011   АЛЯБЬЕВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.12.1914 у 
д. Ядлово, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
обошел правый фланг окопов, открыл убийственый огонь и первый 
бросился в атаку, выбил из них противника и взял в плен 2 офицеров 
и 33 человека нижних чина.  

  275012   КОЗЛОВ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 
12.12.1914 у д. Надоле, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, в которых ощущалась в это 
время большая необходимость.  

  275013   ГРИЦАЙ   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с 
11-го по 12.12.1914 у фольварка. Надоле, при ночной атаке, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился 
на неприятельские окопы, под командой зауряд-прапорщика Могилы, 
выбил противника из окопов и захватил 2 пулемета и 60 человек ниж-
них чинов.   [ Отменен]  

  275014   АЛЕКСАНДРОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою с 11-го по 12.12.1914 у фольварка. Надоле, при ночной атаке, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился 
на неприятельские окопы, под командой зауряд-прапорщика Моги-
лы, выбил противника из окопов и захватил 2 пулемета и 60 человек 
нижних чинов.  

  275015   КОНОНОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою с 11-го 
по 12.12.1914 у фольварка. Надоле, при ночной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился на не-
приятельские окопы, под командой зауряд-прапорщика Могилы, выбил 
противника из окопов и захватил 2 пулемета и 60 человек нижних чинов.  

  275016   ИЛЬИН   Матвей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою с 11-го 
по 12.12.1914 у фольварка. Надоле, при ночной атаке, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первый бросился на не-
приятельские окопы, под командой зауряд-прапорщика Могилы, выбил 
противника из окопов и захватил 2 пулемета и 60 человек нижних чинов.  

  275017   КРУГЛЯКОВ   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12.12.1914 у фольварка. Надоле, вызвался охотником на разведку, снял 
неприятельский пост: часового, подчаска и 7 человек караула и опре-
делил расположение неприятельских окопов.  

  275018   ОЛЬХОВСКИЙ   Аким   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
12.12.1914 у фольварка. Надоле, вызвался охотником на разведку, 
снял неприятельский пост: часового, подчаска и 7 человек караула и 
определил расположение неприятельских окопов.  

  275019   КОВАЛЕВСКИЙ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
с 17-го на 18.12.1914 за Каменецкий лес, во время ночной атаки, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросил-
ся на неприятельские окопы, добежал до проволочного заграждения, 
принялся резать и разбивать заграждения, где и был убит.  

  275020   ЗАСОРИН   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь 
с 17-го на 18.12.1914 за Каменецкий лес, во время ночной атаки, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросил-
ся на неприятельские окопы, добежал до проволочного заграждения, 
принялся резать и разбивать заграждения, где и был убит.  

  275021   ПЕТРОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 17-го 
на 18.12.1914 за Каменецкий лес, во время ночной атаки, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на не-
приятельские окопы, добежал до проволочного заграждения, принялся 
резать и разбивать заграждения, где и был убит.  

  275022   ПЕРЧАТКИН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
в ночь с 17-го на 18.12.1914 за Каменецкий лес, во время ночной атаки, 
первым вскочил в неприятельские окопы, где и был ранен.  

  275023   ФЕДОРОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 
17-го на 18.12.1914 за Каменецкий лес, во время ночной атаки, первым 
вскочил в неприятельские окопы, где и был ранен.  

  275024   ПОПОВ   Мартын   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 17-
го на 18.12.1914 за Каменецкий лес, во время ночной атаки, первым 
вскочил в неприятельские окопы.  

  275025   КОРНЕЕВ   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.12.1914 за Каменецкий лес, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
крайняя необходимость.  
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  275026   ЧАПЛЯ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 

графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
7.12.1914 у д. Ядлово, вызвался охотником на разведку и, при явной 
опасности для жизни, доставил важные сведения о противнике, что и 
способствовало успеху боя.  

  275027   НАЙДЕН   Григорий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.12.1914 
у д. Ядлово, вызвался охотником на разведку и, при явной опасности 
для жизни, доставил важные сведения о противнике, что и способ-
ствовало успеху боя.  

  275028   КРЫСЬКО   Даниил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.12.1914, 
во время ночной атаки фольварка Надоле, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.  

  275029   ИВЧЕНКО   Гавриил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914, 
во время ночной атаки фольварка Надоле, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью, способствовал успеху атаки.  

  275030   КАРЛЮКА   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914, 
во время ночной атаки фольварка Надоле, за выбытием начальника 
отделения, принял отделение под свое начальствл и выбил противника 
из сильно укрепленных окопов.  

  275031   ШАЛИМОВ   Степан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
12.12.1914, во время ночной атаки фольварка Надоле, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца боя. В 1916 году служил в 7 роте 295 
пех. Свирского полка.  

  275032   БОГДАНОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 12.12.1914, во время ночной атаки фольварка Надоле, своим 
мужеством и храбростью ободряя своих товарищей, первым взошел 
в неприятельские окопы, где захватил 40 человек пленных австрийцев.  

  275033   ДРОКИН   Кирилл   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.12.1914, во 
время ночной атаки фольварка Надоле, своим мужеством и храбростью 
ободряя своих товарищей, первым взошел в неприятельские окопы, где 
захватил 40 человек пленных австрийцев.  

  275034   ФЕДОРОВ   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 7 рота, доброволец.   За то, что в ночном бою 
18.12.1914 у д. Мощеница, за Каменецкий лес, личным мужеством и 
храбростью увлек товарищей вперед за собой, где и был ранен.  

  275035   САЕНКО   Харлампий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ноч-
ном бою 18.12.1914 у д. Мощеница, за Каменецкий лес, личным муже-
ством и храбростью увлек товарищей вперед за собой, где и был ранен.  

  275036   САЩЕНКО   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою 
18.12.1914 у д. Мощеница, за Каменецкий лес, личным мужеством и 
храбростью увлек товарищей вперед за собой, где и был ранен.  

  275037   ФЕДОСЕЕВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в ночном бою 18.12.1914 у д. Мощеница, за Каменецкий лес, личным 
мужеством и храбростью увлек товарищей вперед за собой, где и был 
ранен.  

  275038   СОКОЛОВ   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, доброволец.   За то, что в ночном 
бою 18.12.1914 за Каменецкий лес, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху таковой.  

  275039   КРЕНЦ   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала гра-
фа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою 18.12.1914 
за Каменецкий лес, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху таковой.  

  275040   ПОТАПОВ   Георгий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 7 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою 
18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, доставил на позицию патроны в то время, когда в них 
ощущалась большая надобность.  

  275041   РЯБОВОЛ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою 
18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным и пулеметным ог-
нем противника, доставил на позицию патроны в то время, когда в них 
ощущалась большая надобность.  

  275042   МЕРЕЩЕНКО   Трофим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в ночном 
бою 18.12.1914 у д. Мощеница, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставил на позицию патроны в то время, когда 
в них ощущалась большая надобность.  

  275043   ШИТИКОВ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, во время штыковой атаки, личной храбростью и муже-
ством, ободрял своих товарищей, чем и способствовал успеху атаки, 
где и был ранен.  

  275044   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница, во время штыковой атаки, личной храбро-
стью и мужеством, ободрял своих товарищей, чем и способствовал 
успеху атаки, где и был ранен.  

  275045   КОСОБРЮХ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, доброволец.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница за Каменецкий лес, будучи тяжело ранен 
в бок и правую руку, остался в строю до конца боя.  

  275046   КОНОПЛЕВ   Николай   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 18.12.1914 у д. Мощеница за Каменецкий лес, когда на командира 
роты напала толпа австрийцев, бросился на выручку к нему, заграждая 
своим телом, и был убит.  

  275047   РЫБАЛКА   Кирилл   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница за Каменецкий лес, когда на командира роты 
напала толпа австрийцев, бросился на выручку к нему, заграждая своим 
телом, и был убит.  

  275048   КОСЕНКО   Павел   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница за Каменецкий лес, когда на командира роты 

напала толпа австрийцев, бросился на выручку к нему, заграждая своим 
телом, и был убит.  

  275049   КАЛИМОЛИН   Атрахман   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница за Каменецкий лес, когда на командира роты 
напала толпа австрийцев, бросился на выручку к нему, заграждая своим 
телом, и был убит.  

  275050   ОЩЕПКОВ   Аким   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница за Каменецкий лес, когда на командира роты 
напала толпа австрийцев, бросился на выручку к нему, заграждая своим 
телом, и был убит.  

  275051   КОНДРАШЕВ   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница, когда австрийцы зашел в тыл роты, он без 
всякой команды повернулся лицом к противнику и с криком «Ура», 
смелым быстрым натиском смял противника и заставил его обратиться 
в бегство.  

  275052   ПЕХТЕЛЕВ   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, когда австрийцы зашел в тыл роты, он без всякой коман-
ды повернулся лицом к противнику и с криком «Ура», смелым быстрым 
натиском смял противника и заставил его обратиться в бегство.  

  275053   ПЕХТЕЛЕВ   Ефим   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, когда австрийцы зашел в тыл роты, он без всякой коман-
ды повернулся лицом к противнику и с криком «Ура», смелым быстрым 
натиском смял противника и заставил его обратиться в бегство.  

  275054   ЧИСЛОВ   Стефан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, когда австрийцы зашел в тыл роты, он без всякой коман-
ды повернулся лицом к противнику и с криком «Ура», смелым быстрым 
натиском смял противника и заставил его обратиться в бегство.  

  275055   ПОЛЯКИН   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914 у 
д. Мощеница, когда австрийцы зашел в тыл роты, он без всякой коман-
ды повернулся лицом к противнику и с криком «Ура», смелым быстрым 
натиском смял противника и заставил его обратиться в бегство.  

  275056   БРОВЕРМАН   Евхиль   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 8 рота, рядовой.   За то, что в бою 
18.12.1914 у д. Мощеница, когда австрийцы зашел в тыл роты, он без 
всякой команды повернулся лицом к противнику и с криком «Ура», 
смелым быстрым натиском смял противника и заставил его обратиться 
в бегство.  

  275057   КОСИЩЕНКО   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою 
с 7-го на 8.12.1914 на позиции у д. Иодлово, был послан в разведку 
с приказанием пробраться через неприятельское сторожевое охране-
ние и собрать сведения о силах неприятеля, а также где расположены 
пулеметы противника, что и было выполнено им в точности.  

  275058   ПАВЛУШКИН   Андрей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою 
с 7-го на 8.12.1914 на позиции у д. Иодлово, был послан в разведку 
с приказанием пробраться через неприятельское сторожевое охране-
ние и собрать сведения о силах неприятеля, а также где расположены 
пулеметы противника, что и было выполнено им в точности.  

  275059   ГУДЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою с 7-го 
на 8.12.1914 на позиции у д. Иодлово, был послан в разведку с при-
казанием пробраться через неприятельское сторожевое охранение и 
собрать сведения о силах неприятеля, а также где расположены пуле-
меты противника, что и было выполнено им в точности.  

  275060   НЕСТЕРЕНКО   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночном бою 
с 7-го на 8.12.1914 на позиции у д. Иодлово, был послан в разведку 
с приказанием пробраться через неприятельское сторожевое охране-
ние и собрать сведения о силах неприятеля, а также где расположены 
пулеметы противника, что и было выполнено им в точности.  

  275061   РЯБУХА   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1914, во 
время ночной атаки, добровольно вызвался в разведку осмотреть под-
ступы к противнику, что и было выполнено в точности.  

  275062   КОСТЕНКО   Афанасий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 18.12.1914, 
во время ночной атаки, добровольно вызвался в разведку осмотреть 
подступы к противнику, что и было выполнено в точности.  

  275063   КАЖУК   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 18.12.1914, во время 
ночной атаки, добровольно вызвался в разведку осмотреть подступы 
к противнику, что и было выполнено в точности.  

  275064   ВОЛОВИК   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, при явной опасности для жизни, охотно вызвал-
ся идти в разведку и выяснил расположение неприятеля.  

  275065   ЯСЕНКИН   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 10 рота, рядовой.   За то, что в бою 
12.12.1914 у фольварка Нагорже, при штыковой схватке, первый бро-
сился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  275066   ИВАНОВ   Матвей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 у Каменецкого леса, будучи взводным командиром, все 
время был впереди, ободряя своих подчиненных и первый бросился 
в штыки, увлекая за собой своих подчиненных.  

  275067   ШУЛЕНКО   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914 у Каменецкого леса, будучи отделенным и по выбытии из 
строя взводного, быстро принял командование взводом и выполнил 
возложенную на взвод задачу.  

  275068   ШИШКА   Дмитрий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что при ночной 
атаке у Каменецкого леса, 18.12.1914, охотником вызвался на разведку 
и выяснил расположение противника.  

  275069   НЕХОРОШ   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 10 рота, рядовой.   За то, что при ночной атаке 
у Каменецкого леса, 18.12.1914, первый бросился в штыки, увлекая за 
собой товарищей, где был ранен, но остался в строю.  

  275070   ИСАКОВ   Калина   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 10 рота, рядовой.   За то, что при ночной атаке 
у Каменецкого леса, 18.12.1914, первый бросился в штыки, увлекая за 
собой товарищей, где был ранен, но остался в строю.  

  275071   ШЕМИГОНЬ   Лукьян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вынес своего раненого ротного командира.  

  275072   МАРМУР   Абрам   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 11 рота, ефрейтор.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, вынес своего раненого ротного командира.  

  275073   ЛОСЕВ   Михаил   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 у фоль-
варка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая за собой 
товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  275074   КОЛОГИН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 у фоль-
варка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая за собой 
товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  275075   БИКБУЛАТОВ   Галшихан   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая 
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  275076   БЫКОВ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 у фоль-
варка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая за собой 
товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  275077   ТИТОВ   Савелий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 у фоль-
варка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая за собой 
товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  275078   ФОМИНЦЕВ   Емельян   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, при ночной атаке первый шел впереди, увлекая 
за собой товарищей, чем содействовал общему успеху.  

  275079   ГРЕХОВ   Сергей   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 у фоль-
варка Нагорже, при ночной атаке, был назначен передовым дозором, 
наткнулся на неприятельский пост из 2 человек, переколол их и тем дал 
возможность роте тихо подойти к неприятельским окопам.  

  275080   СЕМЕНИХИН   Филат   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 11 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, при ночной атаке, был назначен передовым до-
зором, наткнулся на неприятельский пост из 2 человек, переколол их 
и тем дал возможность роте тихо подойти к неприятельским окопам.  

  275081   ЗАЙЦЕВ   Филипп   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 12.12.1914 у фоль-
варка Нагорже, при ночной атаке, будучи послан ротным командиром 
в разведку узнать, где находятся часовые противника, точно выполнил 
возложенную на него задачу, чем способствовал успеху атаки.  

  275082   ГРИЦАЙ   Артем   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.12.1914 
у фольварка Нагорже, при ночной атаке, будучи послан ротным коман-
диром в разведку узнать, где находятся часовые противника, точно вы-
полнил возложенную на него задачу, чем способствовал успеху атаки.  

  275083   КАЗЮБЕРДА   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмарша-
ла графа Милютина полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.12.1914, 
при атаке фольварка Нагорже, первым бросился в окоп, чем ободрил 
товарищей.  

  275084   ПЕТРОВСКИЙ   Яков   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.12.1914, первым бросился в окоп, чем ободрил товарищей.  

  275085   БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ   Софрон   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
18.12.1914, при атаке Каменецкого леса, будучи послан командиром 
роты в разведку, доставил своевременно сведение о расположении 
и слабоукрепленной позиции противника, чем способствовал успеху 
атаки.  

  275086   МАРЕНИЧ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 
18.12.1914, при атаке Каменецкого леса, будучи послан командиром 
роты в разведку, доставил своевременно сведение о расположении 
и слабоукрепленной позиции противника, чем способствовал успеху 
атаки.  

  275087   БЕК   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала графа 
Милютина полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1914, при атаке 
укрепленной позиции противника, первый ворвался в окопы противни-
ка, чем ободрил своих товарищей.  

  275088   ЧЕРТЕНКО   Ксенофонт   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 18.12.1914, при атаке позиции Каменецкого леса, был ранен, 
остался в строю командовать отделением, чем ободрил своих под-
чиненных.  

  275089   ПОПЛАВСКИЙ   Владимир   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что во время 
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался 
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией 
неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свобод-
ному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275090   ГОНЧАРОВ   Александр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что во время 
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался 
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией 
неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свобод-
ному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275091   ЦЫМБАЛ   Федор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что во время 
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался 
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией 
неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свобод-
ному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275092   ЕМЕЛЬЯНОВ   Аким   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время 
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался 
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией 
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неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свобод-
ному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275093   ПОПОВ   Прокофий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время 
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался 
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией 
неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свобод-
ному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275094   МОСКВИН   Егор   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время ночной 
атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался охот-
ником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией неприя-
тельские проволочные заграждения, чем способствовал свободному 
продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275095   ШПАКОВ   Петр   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время ночной 
атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался охот-
ником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией неприя-
тельские проволочные заграждения, чем способствовал свободному 
продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275096   КАЛУГИН   Василий   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время 
ночной атаки позиции австрийцев у д. Мощеница 18.12.1914, вызвался 
охотником из состава роты, уничтожил устроенные перед позицией 
неприятельские проволочные заграждения, чем способствовал свобод-
ному продвижению 13 роты к австрийским окопам для атаки последних.  

  275097   ВОЛОШИН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время ночной 
атаки 18.12.1914 у д. Мощеница, за выбытием отделенного командира, 
принял отделение, бросился с ним в окопы австрийцев, лично ранил 
австрийского офицера и принудил его с 35 нижними чинами сдаться 
в плен.  

  275098   ДРУЖЕИН   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмаршала 
графа Милютина полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что во время ночной 
атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, был тяжело ранен 
и остался в строю до конца боя.  

  275099   ПОЛТОРАК   Иван   —   121 пех. Пензенский генерал-фельдмар-
шала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время 
ночной атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, вызвался 
охотником, подполз к позиции противника, рассмотрел в точности его 
расположение, указал его слабые укрепленные пункты, а затем, зайдя 
с правого фланга роты, открыл во фланг стрельбу по австрийцам, чем 
привлек на себя неприятельский огонь и облегчил роте атаку позиции 
противника.  

  275100   ВЫДАШЕНКО   Семен   —   121 пех. Пензенский генерал-фельд-
маршала графа Милютина полк, 13 рота, рядовой.   За то, что во время 
ночной атаки позиции противника 18.12.1914 у д. Мощеница, вызвался 
охотником, подполз к позиции противника, рассмотрел в точности его 
расположение, указал его слабые укрепленные пункты, а затем, зайдя 
с правого фланга роты, открыл во фланг стрельбу по австрийцам, чем 
привлек на себя неприятельский огонь и облегчил роте атаку позиции 
противника.  

  275101   ЧАСОВ   Матвей Никифорович   —   20 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275102   ЛИСИН   Алексей Гаврилович   —   20 отдельная саперная рота, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275103   ЕПИФАНОВ   Ефрем Данилович   —   20 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275104   ГУСЬКОВ   Иван Федорович   —   20 отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275105   СМИРНОВ   Андрей Ильич   —   20 отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275106   ШИРЯЕВ   Василий Григорьевич   —   20 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275107   СОКОЛОВ   Кирилл Савельевич   —   20 отдельная саперная рота, 
сапер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275108   ЧЕБОТАРЬ   Иван Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275109   ИВАНКОВ   Федот Яковлевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275110   СКОЛОБ   Демьян Ефремович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275111   СКЛЯР   Степан Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275112   БОГОМАЗОВ   Николай Федосьевич   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275113   СТ[Е]КИН   Алексей Иванович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275114   БЕЛОКОНЬ   Яков Минович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275115   РЕЗНИК   Михаил Даниилович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275116   ХАДЖИОВ-ОГЛЫ   Омар   —   9 улан. Бугский полк, улан, доброво-
лец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275117   ШОСТАК   Сергей Игнатович   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275118   ГОГОБЕРИДЗЕ   Давид Ермолаевич   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275119   ХУБАЕВ   Джерка Биндзиевич   —   9 улан. Бугский полк, улан, доб-
роволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275120   КОЗЫРЕВ (КОЗИРОВ?)   Агубечир Гургокоевич   —   9 улан. Бугский 
полк, улан, доброволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275121   ДМИТРИЕВ   Степан Кузьмич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275122   ПУСТОВОЙ   Емельян Родионович   —   9 улан. Бугский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275123   СЕРГЕЕВ   Федор Иванович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275124   АТАРОВ   Константин Николаевич   —   9 улан. Бугский полк, улан, 
доброволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275125   САЧЕНКО   Арсений Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275126   ШАРНИПОЛЬСКИЙ   Михаил Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275127   ЗБУКОР   Максим Евграфович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275128   ШУРДО   Антон Иванович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275129   ЧЕХ   Савва Зиновьевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275130   ПРИСАКАРЬ   Ефим Петрович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275131   БРАГИН   Николай Родионович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275132   ЛИТВИНЮК   Никита Степанович   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275133   ДОНИК   Гермоген Андреевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275134   ГАНИЕНКО   Федор Григорьевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275135   ПОПЕЛЬНУХ   Яков Семенович   —   9 улан. Бугский полк, улан, охот-
ник.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275136   КОЧУБЕЙ   Александр Петрович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275137   ЧЕКАН   Николай Алексеевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275138   МАЛАХОВ   Семен Дмитриевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275139   ВОЛОШИН   Арсений Андреевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275140   ЧЕКОВ   Рафаил Гаврилович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275141   ЧЕРНОВОЛЕНКО   Даниил Матвеевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275142   КРЮКОВСКИЙ   Иван Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275143   ХАРЧЕНКО   Иван Даниилович   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275144   ШЕМЯКИН   Петр Андрианович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275145   ШАШКО   Павел Георгиевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275146   КОНОНОВ   Иван Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275147   СОКОЛ   Петр Ксенофонтович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275148   ЕФИМЕНКО   Гавриил Андреевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275149   ГУБАРЕВ   Петр Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275150   ШЕВЕЛЕВ   Семен Никитич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275151   ВОДЯНИК   Антон Зиновьевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275152   КАШМАН   Михаил Ильич   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275153   ПАДАЛКА   Дмитрий Трофимович   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275154   ЦХАДОШВИЛИ   Рожден Христофорович   —   9 улан. Бугский полк, 
улан.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275155   ПОКИДЬКО   Степан Лукьянович   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор, вольноопределяющийся.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275156   ВЕРИГА-ДАРОВСКИЙ   Адам Карлович   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275157   МАХНУШКИН   Павел Дмитриевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275158   ЯКОВЛЕВ   Сергей Матвеевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275159   БОГАТЫРЕВ   Никита Андреевич   —   9 улан. Бугский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275160   ПЯТКОВСКИЙ   Александр Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, 
улан.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275161   ЛЯКИН   Семен Семенович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275162   ОМЕЛЬЧЕНКО   Терентий Иванович   —   9 улан. Бугский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275163   БОЛОТОВ   Матвей Николаевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275164   ЛОЗОВОЙ   Лука Яковлевич   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275165   КЛОКОВ   Сергей Иванович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275166   ГЕРАСИМЧУК   Степан Максимович   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275167   ЧЕРКАС   Дмитрий Иванович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275168   КРАВЧЕНКО   Петр Корнеевич   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275169   МЕЛЬНИК   Григорий Трифонович   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275170   ЗАХАРЧЕНКО   Степан Павлович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275171   НАЗАРЕНКО   Иван Федорович   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275172   ЦЫС   Даниил Венедиктович   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275173   РЕДЬКО   Деомид Иванович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275174   УСИК   Моисей Иванович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275175   ПАНТЕЛЕЕВ   Николай Матвеевич   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275176   АНЦИФИРОВ   Петр Львович   —   9 улан. Бугский полк, вахмистр, 
запасный.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275177   ШИПЫЦИН (ШЕПЫКИН?)   Иван Михайлович   —   9 улан. Бугский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-
5823, III-45228]  

  275178   ФАТЬЯНОВ   Кузьма Васильевич   —   9 улан. Бугский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275179   КОРДУБАН   Андрей Павлович   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275180   КОНДРАТЕНКО   Тимофей Михайлович   —   9 улан. Бугский полк, 
улан.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275181   РЯБЕНКО   Наум Сафронович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275182   ГЕРБЕНСКИЙ   Марк Константинович   —   9 улан. Бугский полк, улан. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275183   СТУПЕНКО   Петр Нилович   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275184   КОРОЛЕВ   Иван   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275185   МОСТОВОВ   Александр   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличия в делах против ав-
стрийцев.  

  275186   ЕРИКЛИНЦЕВ   Тихон   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275187   ГРЕБЕНЩИКОВ   Илья   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275188   КОКОЛЕВСКИЙ   Даниил   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275189   ФЕДОТОВ   Дмитрий   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275190   ПОПКОВ   Григорий   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275191   МАРТЫНОВ   Яков   (стан. Кизильская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275192   ШИРШОВ   Павел   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275193   ЛЮБИМОВ   Василий   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275194   МЕДВЕДЕВ   Никифор   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, вахмистр.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275195   КОЛЫХАНОВ   Георгий   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275196   ПОНКРАТОВ   Ион   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275197   МОРДВИНЦЕВ   Иван   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, мл. урядник.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275198   БЫСТРОВ   Павел   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, мл. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275199   КОРКИН   Иван   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. атама-
на Падурова полк, приказный.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275200   СКРЫПОВ   Григорий   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский 
каз. атамана Падурова полк, приказный.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275201   СПЯЩЕВ   Алексей   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275202   КОСУХИН   Павел   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275203   ЧЕРНЕВ   Андрей   (стан. Полоцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275204   ВАРЕННИКОВ   Иван   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275205   ПЕЧЕРКИН   Георгий   (стан. Могутовская)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах против ав-
стрийцев.  

  275206   ЛАШКОВ   Петр Васильевич   —   17 конно-арт. батарея, подпрапор-
щик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275207   НОВИКОВ   Иван Бонифатьевич   —   17 конно-арт. батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275208   ГОЛЯКОВ   Алексей Ипатьевич   —   17 конно-арт. батарея, взв. 
фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-5639, II-5830]  

  275209   ИВАНУШКИН   Илья Кузьмич   —   17 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275210   СЕМЕНЧУК   Лука Иванович   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275211   ЛОБЗОВ   Иван Прохорович   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир. 
  За отличия в делах против австрийцев.   [I-2905, II-7924, IV-96255]  

  275212   ГРОЗОВ   Дмитрий Васильевич   —   17 конно-арт. батарея, канонир. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275213   МУЗЫЧЕНКО   Гавриил Степанович   —   17 конно-арт. батарея, бом-
бардир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275214   ЧУГУНКИН   Иван Степанович   —   17 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-4957, II-16267]  

  275215   ГЕЛЯ   Александр Яковлевич   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275216   РОДИОНОВ   Федор Елисеевич   —   17 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275217   ЖЛОБНИЦКИЙ   Савва Антонович   —   17 конно-арт. батарея, бом-
бардир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275218   ГОЛЕЦ (?)   Андрей Францевич   —   17 конно-арт. батарея, бомбар-
дир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275219   ШУРУБКИН   Петр Яковлевич   —   16 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275220   ТРОФИМЧУК   Степан Иванович   —   16 конно-арт. батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275221   ПОПЛАВСКИЙ   Станислав Владиславович   —   16 конно-арт. бата-
рея, мл. фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275222   НИКОЛАЙЧУК   Афанасий Деомидович   —   16 конно-арт. батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
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  275223   ГОНСИОРОВСКИЙ   Сигизмунд Карлович   —   16 конно-арт. батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275224   ЗУЕВ   Андрей Демьянович   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейер-

веркер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275225   ЕФИМЧУК   Кирилл Варфоломеевич   —   16 конно-арт. батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275226   КОЛЗУНОВ   Егор Семенович   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир. 

  За отличия в делах против австрийцев.  
  275227   ЕРМОЛИН   Артемий Васильевич   —   16 конно-арт. батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275228   СЛЕПУШКИН   Михаил Иванович   —   16 конно-арт. батарея, под-

прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275229   КАПЛИН   Андрей Павлович   —   16 конно-арт. батарея, взв. фей-

ерверкер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275230   ПАРФЕНЮК   Иосиф Ефимович   —   16 конно-арт. батарея, бомбар-

дир.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275231   СОРОКИН   Егор Михайлович   —   16 конно-арт. батарея, канонир. 

  За отличия в делах против австрийцев.  
  275232   ЗАХАРОВ   Егор Терентьевич   —   125 пеш. Харьковская дружина, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275233   ЗАЙЦЕВ   Аверьян Иванович   —   125 пеш. Харьковская дружина, 

зауряд-прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275234   СКОРОДУМОВ   Александр Иванович   —   125 пеш. Харьковская 

дружина, зауряд-прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275235   КАСЬЯН   Иван Георгиевич   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275236   ЕФРЕМОВ   Марк Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор. 

  За отличия в делах против австрийцев.  
  275237   ДОРОХОВ   Ксенофонт Федорович   —   325 пех. Царевский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275238   КОЖАНОВ   Сергей Калиникович   —   325 пех. Царевский полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275239   МАТВЕЕВ   Константин Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275240   ЧЕРНЫХ   Петр   —   325 пех. Царевский полк, ополченец.   За отличия 

в делах против австрийцев.  
  275241   САВЧЕНКО   Лаврентий Николаевич   —   325 пех. Царевский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275242   ЛЕСОВОЙ   Федор Никитьевич   —   325 пех. Царевский полк, 13 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275243   КИРИЧЕНКО   Яков Нестерович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275244   БАТУРА   Антон Фомич   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275245   УДОВИЧЕНКО   Степан   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За 

отличия в делах против австрийцев.  
  275246   ЛИТВИНОВ   Иван Дмитриевич   —   325 пех. Царевский полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275247   ГЕРАСИМЕНКО   Семен Максимович   —   325 пех. Царевский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275248   САХНО-КУКОБА   Иосиф Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275249   КУРБАЛА   Кирилл Гаврилович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275250   САФОНОВ (САФЕНОВ?)   Василий Иванович   —   325 пех. Царевский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275251   ДОРОНИН   Григорий Семенович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275252   ЧЕРНЫШОВ   Григорий Харитонович   —   325 пех. Царевский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в деле против австрийцев 3.02.1915.   [ 
Повторно, III-132212]  

  275253   УЛЫБИНКО   Иван Ивлиевич   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275254   МАРКОВКИН   Яков Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275255   КРИВИНЕЦ   Василий Петрович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275256   БЛЮМ   Генрих Кондратьевич   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275257   ДУБЕНСКИЙ   Кузьма Илларионович   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275258   ХРАМАЙКОВ   Федор Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275259   ШАПОВАЛОВ   Иван Степанович   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275260   АНДРИШЕВСКИЙ   Леонтий Кузьмич   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275261   ШАБАНОВ   Семен Миронович   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275262   ПЕРЕПЕЛКИН   Константин Федорович   —   325 пех. Царевский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275263   ПАВЛОВ   Павел Петрович   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275264   СОЛОДАРЕНКО   Аникий Семенович   —   325 пех. Царевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275265   ЛИСИЦЫН   Влас Игнатьевич   —   325 пех. Царевский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275266   БОРЧИЧ   Семен Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275267   КОЛОСЕНКО   Петр Игнатьевич   —   325 пех. Царевский полк, доб-
роволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275268   АЛИМОВ   Павел Ларионович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275269   ГРАНКИН   Павел Иванович   —   325 пех. Царевский полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275270   ПИНСКАРЬ   Мезес Арнович   —   325 пех. Царевский полк, добро-
волец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275271   КРИКУН   Илья Степанович   —   325 пех. Царевский полк, ополченец. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275272   ЖАРИК   Арсентий Прокофьевич   —   325 пех. Царевский полк, 
доброволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275273   УСКОВ   Семен Михайлович   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275274   ЛИТУХИН   Алексей   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275275   ЗГОНИК   Давид Фомич   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275276   ОСИПОВ   Михаил Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275277   ЕГОРОВ   Василий Осипович   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275278   БАБЕНКО   Клементий Алексеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275279   ОРЕХОВ   Тимофей Федорович   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275280   КОЛЕСНИЧЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   325 пех. Царевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275281   ШКУРАТОВ   Порфирий Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275282   ДЕГТЯРЕНКО   Тимофей Николаевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275283   ВЫСОЦКИЙ   Степан Михайлович   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275284   ПОПОВ   Александр Федулович   —   325 пех. Царевский полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275285   БАДЬЯН   Михаил Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275286   ГОЛОВКИН   Захар   —   325 пех. Царевский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275287   ВЕДОНИН   Федор   —   325 пех. Царевский полк, рядовой.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275288   ТАРАНЕНКО   Григорий Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275289   ЛЮБЧЕНКО   Иван Симонович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275290   СЛЮСАРЕНКО   Андрей Иванович   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275291   БОЙЧЕНКО   Николай Савельевич   —   325 пех. Царевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275292   ЧЕБАНЕНКО   Федор Павлович   —   325 пех. Царевский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275293   ПАХАЛЕНКО   Терентий Степанович   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275294   СЕЛИВЕСТРОВ   Василий Васильевич   —   325 пех. Царевский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275295   ЧЕБАНЕНКО   Никифор Яковлевич   —   325 пех. Царевский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275296   ДОЛГИЙ   Иван Фомич   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275297   КАРПОВ   Федор Иванович   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275298   ГОРОШКО   Иван Пименович   —   325 пех. Царевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275299   ДОЛГОЛЮК   Карп Калинович   —   325 пех. Царевский полк, фельд-
фебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275300   ШУВАЛОВ   Яков Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275301   ГРАЙКО   Иван Авраамович   —   325 пех. Царевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275302   РЫБАЛКА   Никандр Григорьевич   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275303   ЕГОРОВ   Илья Ефимович   —   325 пех. Царевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275304   ШЕВЕЛЕВ   Николай Иванович   —   325 пех. Царевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275305   БАБИЧ   Григорий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, конно-пулеметная 
команда, пулеметчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275306   ЛУКАШЕНКО   Никита Емельянович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
конно-пулеметная команда, пулеметчик.   За отличия в делах против 
австрийцев.   [III-81254]  

  275307   АНТОННИКОВ   Иосиф Ананьевич   —   9 кав. дивизия, конно-пуле-
метная команда, пулеметчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275308   ПЕТРЕНКО   Леонтий Тихонович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
конно-пулеметная команда, пулеметчик.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275309   ДЗЮМАН   Александр   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275310   КРАВЕЦ   Иосиф   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
пулеметчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275311   ФИЛАТОВ   Иван   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
пулеметчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275312   СОМИКОВ   Семен   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, конно-пулеметная 
команда, пулеметчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275313   МАКАРЕНКО   Григорий   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, пулеметчик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275314   ГУМЕННИК   Семен Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-44398]  

  275315   ГАЗНЮК   Андрей Матвеевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-45840]  

  275316   ИЗБАШ   Семен Матвеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
доброволец.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-28968, III-124251]  

  275317   БАРАНОВСКИЙ   Мариан Францевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, доброволец.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275318   ДЕРЕВЯНКО   Дмитрий Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275319   МОЛЧАНОВ   Петр Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эска-
дрон, каптенармус.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275320   ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ   Михаил Дмитриевич   —   9 драг. Казан-
ский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Никола-
евны полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против 
австрийцев.   [III-44399]  

  275321   СОКОЛОВ   Илья Макарович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эска-
дрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275322   ТЕРЕЩУК   Савва Трофимович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эч-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275323   ШРЕЙДЕР   Александр Владимирович   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-45839]  

  275324   ЛЯХОВЕЦКИЙ   Филипп Андреевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, каптенармус.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275325   ГАЛАЙДА   Федор Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-75270]  

  275326   ЖИДКОВ   Тихон Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275327   ЕЗДАКОВ   Дмитрий Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275328   КОСЕНКО   Иван Павлович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275329   БЕЛЯЧЕНКО   Александр Саввич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275330   СУББОТЕНКО   Иван Максимович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275331   ТКАЧУК   Михаил Кузьмич   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275332   ЧУБЕНКО   Павел Каленикович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
3 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-62780]  

  275333   ЛУКЬЯНЧУК   Иван Карпович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275334   МОРЕЛЬ   Иван Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275335   КУЛИНИЧ   Федор Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275336   КАЛАБИН   Павел Егорович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275337   РУДЕНКО   Ефим Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-29063, 
III-195034]  

  275338   ЗАЙЧЕНКО   Назар Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев. 
Переведен по службе в 9 Финляндский стр. полк (?).   [III-112847]  

  275339   МЕЛЬНИК   Гавриил Кириллович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275340   ПАКЕЛА   Вацлав Владиславович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275341   КОЛОС   Михаил Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эска-
дрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275342   ТРОЯН   Григорий Пименович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275343   КОГОТЮК   Евтихий Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275344   СУСЛОВ-РЯБОЙ-ГИБАЙ   Арсений Павлович   —   9 драг. Казанский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны 
полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275345   ЛЬВУТИН   Иван Дмитриевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-44596]  

  275346   МАЗЕПА   Петр Харитонович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-64744]  

  275347   ГРИШИН   Иван Захарович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275348   ЗОЛОТАРЕВ   Иван Кондратьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
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5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-77166]  

  275349   СОКОЛОВ   Сергей Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275350   ШИЛО   Федор Платонович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275351   ЧУПОВ   Петр Евсеевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-27090, III-77161]  

  275352   РЕШЕТЮК   Николай Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275353   ВОЛКОВ   Гавриил Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-45859]  

  275354   НУЖКА   Дмитрий Захарович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275355   МИЩЕНКО-ЛИТВИНЧУК   Михаил Иванович   —   9 драг. Казанский 
Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны 
полк, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275356   КЛИНДУХОВ   Павел Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275357   КИСЕЛЕВСКИЙ   Станислав Антонович   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275358   БЕНЕДЫЧУК   Афанасий Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275359   БОРИСЕНКО   Семен Леонович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, взв. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-64457]  

  275360   ШИШКИН   Макар Кондратьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-44308]  

  275361   ПОЛЕЩУК   Трофим Порфирьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-45861]  

  275362   НАПОЛЬСКИЙ   Иосиф Антонович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-9644, 
III-44309]  

  275363   ОЗНАЧЕННЫЙ   Петр Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275364   НЕСТЕРЕНКО   Александр Кириллович   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-75292]  

  275365   СТЕПАНЕНКО   Пантелеймон Дмитриевич   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275366   ШТРЕЙФЛИНГ   Эмиль Эдуардович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275367   ГОМОЛЕНКО   Федор Павлович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275368   МОСТОВОЙ   Павел Никитьевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275369   СЕМЕНЕЦ   Иван Яковлевич   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эска-
дрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275370   ТАРАСЕНКО   Василий Яковлевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275371   ТАРАСЕНКО   Степан Данилович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-180024]  

  275372   ЧЕРНОВ   Федор Николаевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275373   ЯКОВЕНКО   Феодосий Александрович   —   9 драг. Казанский Ее 
Императорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275374   КОМОВ   Тимофей Митрофанович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275375   ИВАНЕНКО   Федор Поликарпович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275376   ГАВРИЛОВ   Григорий Игнатьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275377   КУЗЬМИН-КОРОВАЕВ   Николай Константинович   —   9 драг. Ка-
занский Ее Императорского Высочества Великой Княжны Марии 
Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах 
против австрийцев.  

  275378   РЕШЕТЮК   Феодосий Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275379   ЖУЛИКОВ   Павел Денисович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275380   ДИНТЮ   Дмитрий Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эс-
кадрон, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275381   ДАНИЛКИН   Федор Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-64746]  

  275382   ЯНОВИЧ   Иосиф Александрович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   
[III-44304]  

  275383   ДОРОФЕЕВ   Филипп Ефремович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-44311]  

  275384   ЛЕОНОВ   Иван Митрофанович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, трубач.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-44306]  

  275385   МАКАРОВ   Афанасий Семенович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275386   МАЛАФЕЕВ   Александр Семенович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275387   ГОДЛЕВСКИЙ   Казимир Иосифович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-62784]  

  275388   РУЗЕВИЧ   Зиновий Степанович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275389   ЧИРКО   Сергей Вакулович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
трубач.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-44312]  

  275390   НЕЧИПОРУК   Иван Антонович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275391   КОНДРАТОВ   Алексей Алексеевич   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [II-9643, III-44305]  

  275392   РАЗОМНЮК   Денис Максимович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275393   БАБКИН   Олимпий Данилович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275394   САМСОНОВ   Василий Васильевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-44307]  

  275395   ДЕРЮГИН   Яков Григорьевич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275396   СМИРНЫЙ   Петр Исаакович   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275397   СТРЕЛЕЦ   Виктор Тимофеевич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275398   АНА[Ш]КОВ   Сергей Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275399   КЛЕПЧЕНКО   Никита Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275400   КОСТЮЧЕНКО   Иван Петрович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275401   МОРОЗ   Роман Моисеевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275402   КРУКОВСКИЙ   Василий Артемович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275403   БУХУН   Лука Андреевич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275404   ЧУЙКО   Михаил Степанович   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275405   ДЕДИКОВ   Марк Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275406   ЩЕРБИНА   Егор Ефимович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275407   ШЕПЕЛЬ   Мирон Исаевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275408   ФАСТОВЕЦ   Емельян Петрович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275409   ДЫДЫЧЕНКО   Прокофий Гаврилович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275410   ЦЫКИН   Николай Григорьевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275411   САВЕНКО   Иван Андреевич   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275412   ГРОМОВ   Семен Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-офи-
цер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275413   ЧУЙЧЕНКО   Семен Дорофеевич   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275414   СТЕФАНЮК   Даниил Емельянович   —   9 гусар. Киевский полк, 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275415   ФЕНОГЕНОВ   Андрей Иванович   —   9 гусар. Киевский полк, унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275416   ПОР[Е]ЧНЫЙ   Петр Фомич   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275417   ЛУКЬЯНЕНКО   Аким Петрович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275418   БАБИЧ   Мина Георгиевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275419   АРХИПОВ   Яков Захарович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275420   ВАСИЛЕНКО   Емельян Михайлович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275421   МЕЛЬНИК   Иван Григорьевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275422   ПРАВОСУД   Архип Демьянович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275423   ЕНГАЛЕВ   Яков Евсеевич   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275424   ПАНИК   Афанасий Тимофеевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275425   ГОРОХОВ   Владимир Леонтьевич   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275426   КОПЫЛОВ   Николай Семенович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275427   ВОЙНО-ОРАНСКИЙ   Викентий Михайлович   —   9 гусар. Киевский 
полк, гусар.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275428   СТАРОСТЕНКО   Илларион Романович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275429   ДРЫНЬ   Евдоким Иосифович   —   9 гусар. Киевский полк, гусар. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275430   ДАНИЛЕНКО   Андрей Емельянович   —   9 гусар. Киевский полк, 
гусар.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275431   ЧЕРЕМУХИН   Иван Лаврентьевич   —   11 Оренбургская отдельная 
конная сотня, подхорунжий.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275432   ШУСТИКОВ   Василий Алексеевич   —   11 Оренбургская отдельная 
конная сотня, вахмистр.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275433   КУРОЧКИН   Александр Антонович   —   11 Оренбургская отдельная 
конная сотня, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275434   ГОРШКОВ   Иван Алексеевич   —   11 Оренбургская отдельная кон-
ная сотня, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275435   КРАСИЛЬНИКОВ   Павел Иванович   —   11 Оренбургская отдельная 
конная сотня, приказный.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275436   ЗАВГОРОДНЕВ   Антон Андреевич   —   11 Оренбургская отдельная 
конная сотня, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275437   МАЛЮКОВ   Евдоким Васильевич   —   11 Оренбургская отдельная 
конная сотня, приказный.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275438   СУБХАНГУЛОВ   Муртуза Измагилович   —   11 Оренбургская от-
дельная конная сотня, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275439   МАКАРЕНКО   Игнатий Петрович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
каптенармус.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275440   СЕМЕНОВ   Папвел Гурьевич   —   60 арт. бригада, 4 батарея, кано-
нир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275441   ГОРБЕНКО   Митрофан Гордеевич   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275442   ЗАПЕСОЧНЫЙ   Петр Иванович   —   60 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275443   КИРИЛЛОВ   Василий Матвеевич   —   60 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275444   МЕРЗЛЯКОВ   Максим Иванович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275445   ПОТЕМКИН   Федор Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275446   КОЛЫМАГИН   Тимофей Романович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275447   БРОСЛАВЕЦ   Яков Васильевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275448   БОРМИН   Алексей Филимонович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275449   ЩИБЛИКИН   Павел Афанасьевич   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275450   ШЕВЧЕНКО   Семен Яковлевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275451   БАЗИЛЕВСКИЙ   Петр Кириллович   —   239 пех. Константиноград-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275452   КНЫШ   Аввакум Афанасьевич   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275453   ГРИБКО   Кондрат Герасимович   —   239 пех. Константиноградский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275454   МИРОШНИЧЕНКОВ   Николай   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбург-
ский каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275455   КАРГАПОЛОВ   Матвей   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275456   УФИМЦЕВ   Михаил   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275457   ЛУПИН   Александр   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, вахмистр.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275458   ЛЕЩЕНКОВ   Михаил Андреевич   (стан. Таналыцкая)   —   9 Орен-
бургский каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах 
против австрийцев.  

  275459   ШМИКИН (ШИШКИН?)   Василий   (стан. Таналыцкая)   —   9 Орен-
бургский каз. атамана Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах 
против австрийцев.  

  275460   САЗОНОВ   Георгий   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. ата-
мана Падурова полк, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275461   КАРИМОВ   Сатулла   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, приказный.   За отличия в делах против ав-
стрийцев.  

  275462   РУБАНОВ   Николай   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, приказный.   За отличия в делах против ав-
стрийцев.  

  275463   АНТОНОВ   Федор   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. 
атамана Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275464   ИЛЬИН   Иван   (стан. Таналыцкая)   —   9 Оренбургский каз. атамана 
Падурова полк, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275465   СВИЯЗОВ   Егор Федорович   —   327 пех. Корсунский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275466   РОМАНОВ   Евдоким Романович   —   13 воздухоплавательная рота, 
2 наблюдательная станция, подпрапорщик.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275467   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   13 воздухоплавательная рота, 
2 наблюдательная станция, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах про-
тив австрийцев.  

  275468   БЕЛОРОССОВ   Василий Николаевич   —   13 воздухоплавательная 
рота, 2 наблюдательная станция, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах 
против австрийцев.  

  275469   ЗУМБЕРОВ   Василий Константинович   —   13 воздухоплавательная 
рота, 2 наблюдательная станция, рядовой.   За отличия в делах против 
австрийцев.  
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  275470   ЛИЗУНОВ   Алексей Михайлович   —   13 воздухоплавательная 

рота, 2 наблюдательная станция, рядовой.   За отличия в делах против 
австрийцев.  

  275471   ПЕШКОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275472   ТАЛАЕВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275473   ХОХУЛИН   Кузьма   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275474   МАТВЕЕВ   Петр   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275475   КРЕМЕНЦОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275476   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275477   КОЖЕВНИКОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275478   КОПЫТИН   Егор   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275479   ШЕРСТОБИТОВ   Николай   —   10 Оренбургский каз. полк, вахмистр. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275480   ПАДЕРИН   Илья   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275481   ПЛАКСИН   Егор   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275482   АНДРЕЕВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275483   ЕНБОРИСОВ   Петр   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275484   АУЦ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, приказный.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275485   ГАВРИЛОВ   Кирилл   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275486   КАЛИНИН   Григорий   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275487   КОНОВАЛОВ   Петр   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275488   БАЛДИН   Дмитрий   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275489   СВИСТУНОВ   Андрей Петрович   —   10 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия в делах против австрийцев.   [III-134701]  

  275490   КОЧНЕВ   Андрей   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275491   КОЧНЕВ   Егор   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275492   КЕНАШЕВ   Николай   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275493   ОСОКИН   Петр   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275494   ГУБИН   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275495   ЯРИН   Иосиф   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275496   МОИСЕЕВ   Игнатий   —   10 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275497   ЛАВРОВ   Роман   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275498   КУЛИКОВ   Иван   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275499   КАЛАЧЕВ   Матвей   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275500   БЕРЕСТИН   Степан   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275501   КОЖЕВНИКОВ   Павел   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275502   ЕФИМОВ   Ефим   —   10 Оренбургский каз. полк, вахмистр.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275503   УРЖУМЦЕВ   Сергей   —   10 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275504   ЗАВГОРОДНЕВ   Кузьма   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275505   АРЗАМАСЦЕВ   Никифор   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275506   ЕПАНЕШНИКОВ   Яков   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275507   СПИЦИН   Дмитрий   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отли-
чия в делах против австрийцев.  

  275508   СТЯЖКИН   Захар   —   10 Оренбургский каз. полк, казак.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275509   БАУТКИН   Тимофей   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275510   ГЕТМАНОВ   Петр   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275511   АЛЕКСАНДРИН   Артемий   —   13 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275512   ИВАНКОВ   Гавриил   —   13 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275513   ЕФИМОВ   Ефим   —   13 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275514   ЛОКТИОНОВ   Николай   —   16 Донская каз. батарея, вахмистр.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275515   ЛЕВЧЕНКОВ   Михаил   —   16 Донская каз. батарея, урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275516   БАРМАШОВ   Михаил   —   16 Донская каз. батарея, урядник.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275517   ТИХОНОВ   Иван Васильевич   —   16 Донская каз. батарея, урядник. 
  За отличия в делах против австрийцев.   [III-71766]  

  275518   ЕВСЕЕВ   Ефим   —   16 Донская каз. батарея, урядник.   За отличия 
в делах против австрийцев.  

  275519   ЧЕРЕМИСОВ   Дмитрий   —   16 Донская каз. батарея, доброволец. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275520   БОЛДЫРЕВ   Иван   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.   [ Отменен]  

  275521   ХОРСОВ   Георгий   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.   [ Отменен]  

  275522   НЕФЕДОВ   Александр   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, 2 сотня, казак.   За отличия в делах против австрийцев.   [ Отменен]  

  275523   ПАВИН   Платон   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.   [ Отменен]  

  275524   ТУМБАЕВ   Сафи-Ахмет   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова 
полк, 2 сотня, казак.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275525   СИБИЛЕВ   Гавриил   —   9 Оренбургский каз. атамана Падурова полк, 
2 сотня, ст. урядник.   За отличия в делах против австрийцев.   [ Отменен]  

  275526   ЯКРВЕНКО   Андрей   —   30 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275527   ВАКУЛЕНКО   Карп   —   30 отдельная саперная рота, сапер.   За от-
личия в делах против австрийцев.  

  275528   ЛЕСКОВИЧ   Федор   —   30 отдельная саперная рота, сапер.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275529   ВОЛОХОВ   Моисей   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275530   ГЛАЗУНОВ   Федор   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275531   ЗЕЛИНСКИЙ   Фалалей   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275532   КРАМАРЕНКО   Петр   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275533   ЛИХОПЕКИН   Василий   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275534   ЛИТОВИШКО   Иван   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275535   ГОЛОВАНЬ   Григорий   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275536   ПАЛЮТИН   Федор   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275537   КОЛОСОВ   Марк   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275538   МИХАЙЛЕНКО   Дмитрий   —   69 пех. дивизия, команда связи штаба, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275539   НОСОВ   Федор Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275540   ЗИНЧЕНКО (?)   Кирилл Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275541   ОВСЯННИКОВ   Алексей Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275542   БОБРОВ   Филипп Максимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275543   МАТУСОВ   Абрам Мордухович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275544   СВЕЧКАРЬ   Артемий Трофимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275545   ГУРТОВОЙ   Кирилл Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275546   ДРУГОВ   Федор Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275547   ОЛЕЙНИК   Яков Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275548   ПЕРХУН   Евдоким Трофимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275549   МАЛИКОВ   Филипп Онисимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275550   ВОЮТСКИЙ   Михаил Маркович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275551   МАКЛАШОВ   Иван Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275552   ОСТРОВЕРХОВ   Семен Захарович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275553   СИЯРГУЛОВ   Кейбатула Геймалетдинович   —   273 пех. Богодухов-
ский полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275554   ВОЛОХИН   Иван Афанасьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275555   ХАРИТОНСКИЙ   Алексей Лазаревич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275556   ПРУСАКОВ   Алексей Семенович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275557   МАСЮКОВ   Матвей Филиппович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275558   РОСТОПЧИН   Федор Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275559   ХОВАНСКИЙ   Петр Романович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275560   АЛТОНОМАНОВ   Ахмет Мирзабулович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275561   БОЛЬШЕНКО   Филипп Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275562   СЛЮСАРЕНКО   Степан Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275563   ПРОЦЕНКО   Филипп Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275564   КУШНАРЕНКО   Павел Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275565   СТАДНИК   Владимир Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275566   ЦИЛЮРИК   Василий Кириллович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275567   МАЕВСКИЙ   Георгий Александрович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275568   ДОНЧЕНКО   Роман Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275569   АРТЕМЕНКО   Петр Адамович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275570   ДОБРОСКОК   Дмитрий Васильевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275571   ЛАГУТИН   Василий Филиппович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275572   СТЕПАНЕНКО   Василий Спиридонович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275573   МИХАЙЛИК   Никифор Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275574   КУДИНОВ   Никита Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275575   КРАНГА   Карп Семенович   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275576   ГОНЧЕНКО   Александр Никитович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275577   СТАСЮК   Адам Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275578   ВАРУМЗЕР   Александр Казимирович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275579   РЫБАК   Иосиф Евсеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275580   ПЕТРИШИН   Матвей Емельянович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275581   ЖИЛЯКОВ   Василий Гаврилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275582   ЗАВАДА   Исаак Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275583   СУПРУН   Савелий Александрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275584   МОМЧУР   Игнат Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275585   Фамилия не установлена  .  
  275586   МАРТЫНОВ   Игнат Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275587   КОЛОДЯЖНЫЙ   Степан Трофимович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275588   ПУСТЯКОВ   Степан Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275589   ПЕЧУЛИС   Яков Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275590   ФИСУН   Иван Акимович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. ун-

тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275591   СЕДЫХ   Николай Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275592   КУЛИК   Трифон Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275593   ТИМОФЕЕВ   Михаил Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275594   ЗУБРИЧ   Кирилл Артемьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275595   ПОЛЕЖАЕВ   Ефим Митрофанович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275596   МАНЖОС   Григорий Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275597   РОМАНЕНКО   Яков Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275598   УС   Харитон Онуфриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-

вой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275599   ПАВЛЕЙ   Митрофан Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275600   КОБЗАРЬ   Николай Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275601   БОНДАРЕНКО   Даниил Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275602   ЗАВИЗИОН   Яков   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой.   За 

отличия в делах против австрийцев.  
  275603   ЖДАНОВ   Даниил Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275604   ЧЕРКАШИН   Филипп Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275605   ЛУЦЕНКО   Иван Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275606   ТИЩЕНКО   Федот Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275607   ТЮТЮННИКОВ   Петр Емельянович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275608   ОРДА   Григорий Евдокимович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275609   ЛИПЧАНСКИЙ   Григорий Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275610   МОЛЧАНОВ   Иван Евстафьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275611   БОРЩ   Кузьма Пантелеймонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275612   ФЕДОРЧУК   Григорий Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275613   КОЛЕСНИКОВ   Иван Федотович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275614   ЛАМПИЦКИЙ   Виктор Александрович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275615   СИЛЮТИН   Филимон   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275616   ПОЧУЕВ   Иван Игнатьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275617   ЯЗЫКБАЕВ   Хамадрахим Абрахимович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275618   СОБОЛЕВ   Никита Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
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  275619   СИЛЕНКО   Иван Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275620   ПАВЛОВ   Павел Трофимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275621   БОЙЧУК   Иван Фомич   —   273 пех. Богодуховский полк, ефрейтор. 

  За отличия в делах против австрийцев.  
  275622   ОНИЩЕНКО   Василий Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275623   ЦИБЕНОГА   Сергей Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275624   ОСЬМАЧКА   Семен Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275625   ЛИННИК   Елизар Порфирьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275626   ГАЙВОРОНСКИЙ   Иван Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275627   ГРОМЕНКО   Трофим Назарович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275628   ГУЗИН   Акзак Абдул   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 

  За отличия в делах против австрийцев.  
  275629   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Дмитрий Федорович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275630   ПЕРШИН   Ефим Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275631   ТОЛМАЧЕВ   Даниил Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275632   ЛУЦЕНКО   Степан Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275633   ДРОЗД   Григорий Карпович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-

довой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275634   БЕЛЕВЦЕВ   Максим Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275635   ГОРЕЛОВ   Семен Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275636   ЕЛЕЗЕВ   Сергей Трофимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275637   БОРЩЕВ   Артемий Филиппович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275638   САМОДУРОВ   Алексей Николаевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275639   ХРЕБТОВ   Василий Ефремович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275640   АЛЬБАЦКИЙ   Гавриил Тарасович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275641   ЗАВГОРОДЬКО   Федор Трофимович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275642   НЕПОЧАТОВ   Василий Трофимович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275643   НЕСТЕРЕНКО   Дмитрий Федорович   —   273 пех. Богодуховский 

полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275644   ЕНЕНКО   Андриан Тихонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275645   ЖИВЕНКОВ   Иван Гаврилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275646   ПРУТКОЙ   Григорий Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275647   МАНЧЕНКО   Гордей Авраамович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275648   КУСКОВ   Тимофей Кузьмич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275649   АРТЕМЕНКО   Емельян Семенович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275650   ФРОЛОВ   Павел Сергеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-

довой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275651   ПРИХОДЬКО   Василий Васильевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275652   БУЦКИЙ   Александр Осипович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275653   ФИЛАТОВ   Ефим Макарович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275654   ТКАЧЕНКО   Емельян Терентьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275655   КОРОСТЫЛЕВ   Ульян Матвеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

подпрапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275656   ОГИЕНКО   Алексей Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275657   ГРОМАКОВ   Василий Афанасьевич   —   273 пех. Богодуховский 

полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275658   ПАВЛЕНКО   Семен Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275659   БРАТАШ   Афанасий Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275660   ЦЫМБАЛ   Федор Филиппович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275661   СЛЮСАРЕНКО   Иван Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275662   КОНЕВЕЦ   Михаил Захарович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275663   КОПТЕВ   Павел Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275664   БАУЛИН   Василий Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275665   ШУТКА   Даниил Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-

рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275666   ВИТОХИН   Дмитрий Даниилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275667   ЛЫСОИВАН   Федор Афанасьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

надзиратель.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275668   БУЛГАКОВ   Илларион Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275669   БОРЕЛЬ   Онуфрий Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275670   ДАНИЛОВ   Василий Даниилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275671   БОЙКО   Федор Семенович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275672   БОГОМАЗ   Григорий Сергеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275673   БЕЗДЕТКА   Корней Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275674   ХИЖНЯК   Федор Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275675   КАБАШНЫЙ   Назар Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275676   ЖЕРНОВНИКОВ   Мартын Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275677   АБАЛМАСОВ   Степан Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275678   ЛИТВИНОВ   Кузьма Ефремович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275679   ХАРЧЕНКО   Порфирий Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275680   КРАВЦОВ   Лазарь Власович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275681   ВОЛОШИН   Терентий Кононович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275682   ТОЛКАЧЕВ   Степан Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275683   ПАШУТА   Николай Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275684   БОРОВОК   Андрей Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275685   КОНОВАЛОВ   Иван Осипович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275686   ТИМЧЕНКО   Степан Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275687   ЛИТВИНОВ   Дмитрий Герасимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275688   КАТРЕЧКА   Маркел Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275689   СИДОРЕНКО   Андрей Трофимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275690   АЛЕШИН   Степан Николаевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275691   РУБАН   Григорий Андреевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275692   ПУГИН   Петр Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275693   ПАВЛОВ   Степан Константинович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275694   ЛИХНО   Михаил Филиппович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275695   ЛЫСЕНКО   Панкрат Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275696   ПРУДНИКОВ   Тимофей Антонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275697   ПЛЕЧКОВ   Семен Ильич   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275698   ХОРОШАЙЛО   Кузьма Еремеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275699   ТЕРЕНТЬЕВ   Капитон Евдокимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275700   БЕТРЮК   Терентий Сидорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275701   ГОРДИЕНКО   Митрофан Кузьмич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275702   КАРПЕНКО   Федор Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275703   РАДОНЕЖСКИЙ   Александр Иванович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275704   АЛЕКСЕЕВ   Амвросий Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275705   ПОНОМАРЕНКО   Иван Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.   [ Повторно, III-72148]  

  275706   КОВАЛЬ   Антон Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275707   ДРАЧ   Аким Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ефрей-
тор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275708   ЩЕРБИНИН   Емельян Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275709   РОМАСЬ   Иван Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275710   СТАРЧЕНКО   Сергей Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275711   ТРУХАНОВ   Максим Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275712   ЗАКОПАЕВ   Илларион Даниилович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275713   ОЛЕЙНИКОВ   Григорий Васильевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275714   КАПУСТА   Иван Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275715   БЕЛКОВСКИЙ   Павел Августович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275716   ДОНЧЕНКО   Емельян Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275717   МИНАЕВ   Мирон Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275718   МЕНДЕЛЬЗОН   Абрам   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275719   БОНДАРЬ   Карп Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275720   ЛУХАНИН   Дмитрий Кондратьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275721   ЖУЛИКОВ   Матвей Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275722   ГЛАДЫШЕВ   Прокофий Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275723   ЛЕБЕДЕВ   Филипп Евдокимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275724   ЦЫГАНЕНКО   Яков Филиппович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275725   КАРПЕНКО   Наум Степанович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275726   КВИТКА   Федор Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275727   КУРИЛЕНКО   Иван Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275728   ЗБУКАРЬ   Михаил Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275729   КАЛАШНИКОВ   Кузьма Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275730   КИПОРЕНКО   Василий Даниилович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275731   ХАРИН   Георгий Макарович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275732   ИНДЫК   Захар Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275733   РЫБАЛКА   Павел Кириллович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275734   БОНДАРЬ   Фома Маркович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275735   ЕЛИСЕЕВ   Кирилл Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275736   ГУКОВ   Дмитрий Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275737   ЕРЕМЕНКО   Филипп Антонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275738   ТИТОВ   Демьян Клементьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275739   КОЖАРОВ   Тихон Афанасьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275740   ИБРАГИМОВ   Сальфульмулюк   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275741   БОНДАРЕНКО   Григорий Гаврилович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275742   КОТЛЯР   Тимофей Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275743   ЦЫБАНЬ   Николай Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275744   ПЕДОРЕНКО   Кузьма Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275745   НОС   Григорий Тимофеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275746   РАКЕЦКИЙ   Григорий   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275747   БАТУРИН   Егор Гурьянович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275748   ГРЕЧКА   Клементий Назарович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275749   КОЛОДЯЖНЫЙ   Петр   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275750   ШАНЦЕВ   Егор Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275751   КОВЕШНИКОВ   Константин Михайлович   —   273 пех. Богодухов-
ский полк, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275752   ТКАЧ   Иван Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275753   ИНДЫШОВ   Матвей Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275754   АКИМЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275755   ТЕЛЕЖЕНКО   Степан Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275756   ЧИПИЛЕВ   Петр Валерьянович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275757   ПЕТРОВ   Тимофей Матвеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275758   СКИДРОВ   Даниил Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275759   МУПШ   Андрей Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275760   ФУНИКОВ   Петр Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275761   СОЛОНЦЕВ   Николай Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275762   ТУЛИН   Емельян Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275763   ПУГИН   Павел Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275764   ГАФТ   Генрих Исаакович   —   321 пех. Окский полк, ефрейтор.   За 
отличия в делах против австрийцев.  

  275765   ИВНЯГОВ   Николай Иванович   —   321 пех. Окский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275766   НОСОВ   Александр Иванович   —   321 пех. Окский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275767   БОГАЧЕВ   Иван Игнатьевич   —   321 пех. Окский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275768   МОЗГУНОВ   Петр   —   321 пех. Окский полк, команда связи, охот-
ник.   За отличия в делах против австрийцев.  
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  275769   АЛАШКИН   Михаил Яковлевич   —   322 пех. Солигалический полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275770   КУЗНЕЦОВ   Сергей Федотович   —   322 пех. Солигалический полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275771   СМЕЛОВ   Иван Степанович   —   322 пех. Солигалический полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275772   АКАТОВ   Василий Макарович   —   322 пех. Солигалический полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275773   ПОПОВ   Василий Трофимович   —   322 пех. Солигалический полк, 

рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275774   КРЫЛОВ   Николай Дмитриевич   —   322 пех. Солигалический полк, 

ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  
  275775   ШОРИН   Василий Сергеевич   —   322 пех. Солигалический полк, 

12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.   [I-
6307, II-47210, III-175693]  

  275776   ЮДИН   Павел Яковлевич   —   322 пех. Солигалический полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275777   ЧЕРНЫХ   Петр Сергеевич   —   322 пех. Солигалический полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275778   НЕЧАЕВ   Тимофей Феоктистович   —   322 пех. Солигалический 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275779   СОШНИКОВ   Владимир Васильевич   —   322 пех. Солигалический 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275780   СМИРНОВ   Арсений Иванович   —   322 пех. Солигалический полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275781   СИРОТКИН   Андрей Никонович   —   322 пех. Солигалический полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275782   ОРЛОВ   Арсений Моисеевич   —   322 пех. Солигалический полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275783   КОСТЕРЕВ   Иван Титович   —   322 пех. Солигалический полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275784   ШУМАРКИН   Егор Егорович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275785   ДЗЮБА   Зиновий Наумович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275786   МОЧЕНОВ   Николай Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275787   ИЗМАЙЛОВ   Михаил Измайлович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275788   ЕРШЕВ   Василий Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275789   КОЗЛОВ   Константин Дмитриевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275790   КУЛАКОВ   Андрей Фролович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275791   СМИРНОВ   Семен Яковлевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275792   ТИХОНОВ   Иван Кузьмич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275793   ЛЕВАШОВ   Андрей Кузьмич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275794   СЛЕЗКИН   Павел Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275795   АКСЕНОВ   Иван Павлович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275796   РОДИОНОВ   Иван Сергеевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275797   ГРЕСЮК   Леопард Антонович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275798   СРОЙНОВСКИЙ   Казимир Янович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275799   МИЛОВ   Николай Александрович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275800   ГУСТОВ   Павел Федорович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, под-
прапорщик.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275801   ЖЕГАЛОВ   Дмитрий Сергеевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275802   МАКАРОВ   Федор Ильич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275803   ФИЛИН   Макар Григорьевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275804   КОРЕПАНОВ   Петр Никифорович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275805   ЗАХАРОВ   Иван Алексеевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275806   АРЕФЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275807   ЕРМОЛИН   Александр Николаевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275808   СОЛОВЬЕВ   Илья Ельпидифорович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275809   АМЕЛЮГИН   Николай Семенович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275810   КУЗНЕЦОВ   Матвей Иудович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275811   КОЗАКУЛ   Петр Лазаревич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275812   ЗАВАРИХИН   Александр Ананьевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275813   СМИРНОВ   Владимир Васильевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275814   НОВИКОВ   Иван Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядовой. 
  За отличия в делах против австрийцев.  

  275815   СМЕТАНИН   Иван Степанович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ря-
довой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275816   БАКИН   Александр Матвеевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275817   ИПАТОВ   Иван Васильевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275818   АРЕФЬЕВ   Кузьма Филиппович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275819   СУРУЧАН   Степан Иванович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275820   ЗАВЬЯЛОВ   Владимир Филиппович   —   323 пех. Юрьевецкий полк, 
рядовой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275821   КРОТОВ   Федор Андреевич   —   323 пех. Юрьевецкий полк, рядо-
вой.   За отличия в делах против австрийцев.  

  275822   Фамилия не установлена  .  
  275823   Фамилия не установлена  .  
  275824   Фамилия не установлена  .  
  275825   Фамилия не установлена  .  
  275826   Фамилия не установлена  .  
  275827   Фамилия не установлена  .  
  275828   Фамилия не установлена  .  
  275829   Фамилия не установлена  .  
  275830   Фамилия не установлена  .  
  275831   Фамилия не установлена  .  
  275832   Фамилия не установлена  .  
  275833   Фамилия не установлена  .  
  275834   Фамилия не установлена  .  
  275835   Фамилия не установлена  .  
  275836   Фамилия не установлена  .  
  275837   Фамилия не установлена  .  
  275838   Фамилия не установлена  .  
  275839   Фамилия не установлена  .  
  275840   Фамилия не установлена  .  
  275841   Фамилия не установлена  .  
  275842   Фамилия не установлена  .  
  275843   Фамилия не установлена  .  
  275844   Фамилия не установлена  .  
  275845   Фамилия не установлена  .  
  275846   Фамилия не установлена  .  
  275847   Фамилия не установлена  .  
  275848   Фамилия не установлена  .  
  275849   Фамилия не установлена  .  
  275850   Фамилия не установлена  .  
  275851   Фамилия не установлена  .  
  275852   Фамилия не установлена  .  
  275853   Фамилия не установлена  .  
  275854   Фамилия не установлена  .  
  275855   Фамилия не установлена  .  
  275856   Фамилия не установлена  .  
  275857   Фамилия не установлена  .  
  275858   Фамилия не установлена  .  
  275859   Фамилия не установлена  .  
  275860   Фамилия не установлена  .  
  275861   Фамилия не установлена  .  
  275862   Фамилия не установлена  .  
  275863   Фамилия не установлена  .  
  275864   Фамилия не установлена  .  
  275865   Фамилия не установлена  .  
  275866   Фамилия не установлена  .  
  275867   Фамилия не установлена  .  
  275868   Фамилия не установлена  .  
  275869   Фамилия не установлена  .  
  275870   Фамилия не установлена  .  
  275871   Фамилия не установлена  .  
  275872   Фамилия не установлена  .  
  275873   Фамилия не установлена  .  
  275874   Фамилия не установлена  .  
  275875   Фамилия не установлена  .  
  275876   Фамилия не установлена  .  
  275877   Фамилия не установлена  .  
  275878   Фамилия не установлена  .  
  275879   Фамилия не установлена  .  
  275880   Фамилия не установлена  .  
  275881   Фамилия не установлена  .  
  275882   Фамилия не установлена  .  
  275883   Фамилия не установлена  .  
  275884   Фамилия не установлена  .  
  275885   Фамилия не установлена  .  
  275886   Фамилия не установлена  .  
  275887   Фамилия не установлена  .  
  275888   Фамилия не установлена  .  
  275889   Фамилия не установлена  .  
  275890   Фамилия не установлена  .  
  275891   Фамилия не установлена  .  
  275892   Фамилия не установлена  .  
  275893   Фамилия не установлена  .  
  275894   Фамилия не установлена  .  
  275895   Фамилия не установлена  .  
  275896   Фамилия не установлена  .  
  275897   Фамилия не установлена  .  
  275898   Фамилия не установлена  .  
  275899   Фамилия не установлена  .  
  275900   Фамилия не установлена  .  
  275901   Фамилия не установлена  .  
  275902   Фамилия не установлена  .  
  275903   Фамилия не установлена  .  
  275904   Фамилия не установлена  .  
  275905   Фамилия не установлена  .  
  275906   Фамилия не установлена  .  

  275907   Фамилия не установлена  .  
  275908   Фамилия не установлена  .  
  275909   Фамилия не установлена  .  
  275910   Фамилия не установлена  .  
  275911   Фамилия не установлена  .  
  275912 (245912?)   ДОБРОНРАВОВ   Николай Федорович   —   34 пех. Сев-

ский генерала графа Каменского полка, команда разведчиков, добро-
волец.   За то, что 20.05.1915 у д. Ржухово, вызвавшись охотником в раз-
ведку, доставил сведение о подходе свежих сил противника, благодаря 
чему, нашим артиллерийским огнем они были рассеяны. Фотографию 
см. в журнале «Искры» 1915, № 32, л. 250.  
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  275922   Фамилия не установлена  .  
  275923   Фамилия не установлена  .  
  275924   ГАДЮЧКА   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, рядовой.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127949]  
  275925   Фамилия не установлена  .  
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  275994   Фамилия не установлена  .  
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  276011   Фамилия не установлена  .  
  276012   МАТВЕЕВ   Михаил   —   274 пех. Изюмский полк, доброволец.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127919]  
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  276014   Фамилия не установлена  .  
  276015   Фамилия не установлена  .  
  276016   Фамилия не установлена  .  
  276017   Фамилия не установлена  .  
  276018   Фамилия не установлена  .  
  276019   Фамилия не установлена  .  
  276020   Фамилия не установлена  .  
  276021   Фамилия не установлена  .  
  276022   Фамилия не установлена  .  
  276023   Фамилия не установлена  .  
  276024   Фамилия не установлена  .  
  276025   Фамилия не установлена  .  
  276026   Фамилия не установлена  .  
  276027   Фамилия не установлена  .  
  276028   Фамилия не установлена  .  
  276029   СТРЕЛЬЦОВ   Роман   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127920]  
  276030   Фамилия не установлена  .  
  276031   Фамилия не установлена  .  
  276032   Фамилия не установлена  .  
  276033   Фамилия не установлена  .  
  276034   Фамилия не установлена  .  
  276035   Фамилия не установлена  .  
  276036   Фамилия не установлена  .  
  276037   Фамилия не установлена  .  
  276038   Фамилия не установлена  .  
  276039   Фамилия не установлена  .  
  276040   Фамилия не установлена  .  
  276041   Фамилия не установлена  .  
  276042   Фамилия не установлена  .  
  276043   Фамилия не установлена  .  
  276044   Фамилия не установлена  .  
  276045   Фамилия не установлена  .  
  276046   Фамилия не установлена  .  
  276047   Фамилия не установлена  .  
  276048   Фамилия не установлена  .  
  276049   Фамилия не установлена  .  
  276050   Фамилия не установлена  .  
  276051   КРИВОБОКОВ   Иван   —   161 пеш. Воронежская дружина, зауряд-

прапорщик.   За отличие в делах против неприятеля.   [ Отменен]  
  276052   Фамилия не установлена  .  
  276053   АРТЕМЬЕВ   Степан   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276054   РОМАНОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276055   КИРЧАНОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276056   ПИТИРКИН   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276057   ХАСАНОВ   Хусаин   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276058   КУВАНИН   Николай   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276059   ПИЧКОВСКИЙ   Никита   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276060   УДАЛОВ   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276061   СЕРГИЕНКО   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  276062   ВАСИЛЬЕВ   Прокофий   —   306 пех. Мокшанский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  
  276063   ФАТКУЛИН   Габидулла   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  276064   БУДКИН   Лаврентий   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276065   ЗЕЙДЕХАНОВ   Мубаракша   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой. 

  За отличие в делах против неприятеля.  
  276066   КУЗЬМИН   Евгений   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 

отличие в делах против неприятеля.  
  276067   ВЛАСОВ   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За от-

личие в делах против неприятеля.  
  276068   ВИЛЬКОВ   Дмитрий   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  276069   ДУКШТА   Михаил   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  276070   ПОТАПОВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За отли-
чие в делах против неприятеля.  

  276071   ТОПАЛОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  276072   ЕВДОКИМОВ   Василий   —   306 пех. Мокшанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против неприятеля.  

  276073   ЯКОВЛЕВ   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  276074   СМИРНОВ   Никита   —   306 пех. Мокшанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  276075   ЧЕРНЫХ   Андрей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против неприятеля.  

  276076   ГАЛЕЕВ   Ганей   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  276077   ЯПЕЕВ   Иван   —   306 пех. Мокшанский полк, рядовой.   За отличие 
в делах против неприятеля.  

  276078   Фамилия не установлена  .  
  276079   Фамилия не установлена  .  
  276080   Фамилия не установлена  .  
  276081   Фамилия не установлена  .  
  276082   НЕДЕИН   Леонтий   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127922]  
  276083   БУЛЫГИН   Моисей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127921]  
  276084   Фамилия не установлена  .  
  276085   Фамилия не установлена  .  
  276086   Фамилия не установлена  .  
  276087   Фамилия не установлена  .  
  276088   Фамилия не установлена  .  
  276089   Фамилия не установлена  .  
  276090   Фамилия не установлена  .  
  276091   Фамилия не установлена  .  
  276092   ОНИКИЕНКО   Петр   —   274 пех. Изюмский полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127924]  
  276093   Фамилия не установлена  .  
  276094   Фамилия не установлена  .  
  276095   БАРБИНОВ   Алексей   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офи-

цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127899]  
  276096   Фамилия не установлена  .  
  276097   Фамилия не установлена  .  
  276098   БЕРЕЖНОЙ   Никита   —   274 пех. Изюмский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127950]  
  276099   РОСТОВСКИЙ   Нестор   —   274 пех. Изюмский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-127925]  
  276100   Фамилия не установлена  .  
  276101   Фамилия не установлена  .  
  276102   Фамилия не установлена  .  
  276103   Фамилия не установлена  .  
  276104   Фамилия не установлена  .  
  276105   Фамилия не установлена  .  
  276106   Фамилия не установлена  .  
  276107   Фамилия не установлена  .  
  276108   Фамилия не установлена  .  
  276109   Фамилия не установлена  .  
  276110   Фамилия не установлена  .  
  276111   Фамилия не установлена  .  
  276112   Фамилия не установлена  .  
  276113   Фамилия не установлена  .  
  276114   Фамилия не установлена  .  
  276115   Фамилия не установлена  .  
  276116   Фамилия не установлена  .  
  276117   Фамилия не установлена  .  
  276118   Фамилия не установлена  .  
  276119   Фамилия не установлена  .  
  276120   Фамилия не установлена  .  
  276121   Фамилия не установлена  .  
  276122   Фамилия не установлена  .  
  276123   Фамилия не установлена  .  
  276124   Фамилия не установлена  .  
  276125   Фамилия не установлена  .  
  276126   Фамилия не установлена  .  
  276127   Фамилия не установлена  .  
  276128   Фамилия не установлена  .  
  276129   Фамилия не установлена  .  
  276130   Фамилия не установлена  .  
  276131   Фамилия не установлена  .  
  276132   Фамилия не установлена  .  
  276133   Фамилия не установлена  .  
  276134   Фамилия не установлена  .  
  276135   Фамилия не установлена  .  
  276136   Фамилия не установлена  .  
  276137   Фамилия не установлена  .  
  276138   Фамилия не установлена  .  
  276139   Фамилия не установлена  .  
  276140   Фамилия не установлена  .  
  276141   Фамилия не установлена  .  
  276142   Фамилия не установлена  .  
  276143   Фамилия не установлена  .  
  276144   Фамилия не установлена  .  
  276145   Фамилия не установлена  .  
  276146   Фамилия не установлена  .  
  276147   Фамилия не установлена  .  

  276148   Фамилия не установлена  .  
  276149   Фамилия не установлена  .  
  276150   Фамилия не установлена  .  
  276151   Фамилия не установлена  .  
  276152   Фамилия не установлена  .  
  276153   Фамилия не установлена  .  
  276154   Фамилия не установлена  .  
  276155   Фамилия не установлена  .  
  276156   Фамилия не установлена  .  
  276157   Фамилия не установлена  .  
  276158   Фамилия не установлена  .  
  276159   Фамилия не установлена  .  
  276160   Фамилия не установлена  .  
  276161   Фамилия не установлена  .  
  276162   ДАВЫДКИН   Михаил   —   1 Заамурский погран. конный полк, 3 сот-

ня, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276163   ТРЕТЬЯК   Федор   —   1 Заамурский погран. конный полк, 3 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276164   КИЛИН   Лука   —   1 Заамурский погран. конный полк, 3 сотня, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во 
время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276165   МАКАРЕНКО   Даниил   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
3 сотня, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276166   АЛЕКСЕНКО   Александр   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
3 сотня, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276167   БИБИК   Парамон   —   1 Заамурский погран. конный полк, 3 сотня, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276168   МОСТОВОЙ   Павел   —   1 Заамурский погран. конный полк, 3 сотня, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276169   КОБЫЛЬЧЕНКО   Иван   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
3 сотня, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276170   КОЛМАКОВ   Сергей   —   1 Заамурский погран. конный полк, 3 сот-
ня, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во 
время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276171   СЕМЕШКОВ   Степан   —   1 Заамурский погран. конный полк, 3 сот-
ня, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во 
время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276172   ДЕМКО   Антон   —   1 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во 
время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276173   КАБАНЕЦ   Степан   —   1 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276174   УСОЛКИН   Егор   —   1 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276175   ЧЕРЕПАНОВ   Павел   —   1 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276176   ТОЛСТИХИН   Ефим   —   1 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276177   СОЛОГУБОВ   Петр   —   1 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276178   БАЛЕЕВСКИХ   Георгий   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
5 сотня, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276179   НОВОЖИЛОВ   Сергей   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
5 сотня, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276180   АРТЕМОВ   Сергей   —   1 Заамурский погран. конный полк, 5 сотня, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276181   ЛУБЧИНСКИЙ   Иван Андреевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 6 сотня, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
28.04.1915 во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Го-
роденко.   [III-76809]  

  276182   БРЮХАНОВ   Сергей   —   1 Заамурский погран. конный полк, 6 сот-
ня, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276183   ЯМИН   Терентий   —   1 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276184   РОМАНЕНКО   Кузьма   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
6 сотня, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
28.04.1915 во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Го-
роденко.  

  276185   КАРПЕНКО   Никита   —   1 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276186   БАБУШКИН   Аркадий   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
6 сотня, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 
во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276187   ОЧЕНАШ   Аким   —   1 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276188   БЕЛУГИН   Николай   —   1 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276189   ЧИХАЧЕВ   Михаил   —   1 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  



-799- 276190–276319
  276190   САФРОНОВ   Петр   —   1 Заамурский погран. конный полк, 6 сотня, 

мл. писарь.   За мужество и храбрость, проявленные 28.04.1915 во время 
конной атаки на неприятельские окопы у мест. Городенко.  

  276191   ДАНЬКО   Никита Леонтьевич   —   1 Заамурский погран. конный 
полк, 5 сотня, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
28.04.1915 во время конной атаки на неприятельские окопы у мест. Го-
роденко.   [III-76805]  

  276192   Фамилия не установлена  .  
  276193   Фамилия не установлена  .  
  276194   Фамилия не установлена  .  
  276195   Фамилия не установлена  .  
  276196   Фамилия не установлена  .  
  276197   Фамилия не установлена  .  
  276198   Фамилия не установлена  .  
  276199   Фамилия не установлена  .  
  276200   Фамилия не установлена  .  
  276201   НИКОЛАЕЦ   Леонтий Саввич   (Черниговская губерния, Кроле-

вецкий уезд)   —   2 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость в боях. По окончании 3-й Киевской школы пра-
порщиков произведен в прапорщики приказом по Киевскому ВО № 2043 
от 8.10.1916.   [III-74860]  

  276202   Фамилия не установлена  .  
  276203   Фамилия не установлена  .  
  276204   Фамилия не установлена  .  
  276205   Фамилия не установлена  .  
  276206   Фамилия не установлена  .  
  276207   Фамилия не установлена  .  
  276208   Фамилия не установлена  .  
  276209   Фамилия не установлена  .  
  276210   Фамилия не установлена  .  
  276211   Фамилия не установлена  .  
  276212   Фамилия не установлена  .  
  276213   Фамилия не установлена  .  
  276214   Фамилия не установлена  .  
  276215   Фамилия не установлена  .  
  276216   Фамилия не установлена  .  
  276217   Фамилия не установлена  .  
  276218   Фамилия не установлена  .  
  276219   Фамилия не установлена  .  
  276220   Фамилия не установлена  .  
  276221   Фамилия не установлена  .  
  276222   Фамилия не установлена  .  
  276223   Фамилия не установлена  .  
  276224   Фамилия не установлена  .  
  276225   Фамилия не установлена  .  
  276226   Фамилия не установлена  .  
  276227   Фамилия не установлена  .  
  276228   Фамилия не установлена  .  
  276229   Фамилия не установлена  .  
  276230   Фамилия не установлена  .  
  276231   Фамилия не установлена  .  
  276232   Фамилия не установлена  .  
  276233   Фамилия не установлена  .  
  276234   Фамилия не установлена  .  
  276235   Фамилия не установлена  .  
  276236   Фамилия не установлена  .  
  276237   Фамилия не установлена  .  
  276238   Фамилия не установлена  .  
  276239   Фамилия не установлена  .  
  276240   Фамилия не установлена  .  
  276241   Фамилия не установлена  .  
  276242   Фамилия не установлена  .  
  276243   Фамилия не установлена  .  
  276244   Фамилия не установлена  .  
  276245   Фамилия не установлена  .  
  276246   Фамилия не установлена  .  
  276247   Фамилия не установлена  .  
  276248   Фамилия не установлена  .  
  276249   Фамилия не установлена  .  
  276250   Фамилия не установлена  .  
  276251   Фамилия не установлена  .  
  276252   Фамилия не установлена  .  
  276253   БУДАНОВ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чернелицы.  

  276254   ГЕВКОВ   Александр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чернелицы.  

  276255   БАРАНОВ   Алексей Михайлович   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чер-
нелицы.  

  276256   ЗНОВЕНКО   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чернелицы.  

  276257   МАКАРЬЕВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чернелицы.  

  276258   ГОРБАНЬ   Лука   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чернелицы.  

  276259   ТИМОШКИН   Ефим   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чернелицы.  

  276260   КАСПЕРСКИЙ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
сигналист.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка, Якубовка и Чернелицы.  

  276261   ШАЛАЕВ   Сергей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в делах про-
тив неприятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы 
и г. Коломея.  

  276262   АБРАМОВ   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в делах против неприя-
теля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276263   КАЛИНИК   Герасим   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в делах 
против неприятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы 
и г. Коломея.  

  276264   ГРИБОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в делах против неприятеля с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276265   ХРИСТ   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в делах против неприятеля с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276266   ТИМОЩУК   Исидор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в делах против неприя-
теля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276267   БУРЛАКОВ   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в делах против не-
приятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Ко-
ломея.  

  276268   НАГОРНЫЙ   Сафрон   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в делах про-
тив неприятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы 
и г. Коломея.  

  276269   МЕРЕНКОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в делах про-
тив неприятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы 
и г. Коломея.  

  276270   ЖЕЛТЫШЕВ   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в делах против не-
приятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Ко-
ломея.  

  276271   ГЕРАСИМОВИЧЕВ   Дмитрий Яковлевич   (Орловская губерния)   — 
  3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, подпрапорщик.   За мужество 
и храбрость, проявленные в делах против неприятеля с 26.04 по 
2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Коломея. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Ю.-З. фронта № 1003 от 26.08.1915. Имеет орден Св. Георгия 4 
ст. (19.03.1917).   [II-11914, III-45693]  

  276272   АБРАМОВ   Сергей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в делах против неприя-
теля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276273   ЕРМАКОВ   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в делах про-
тив неприятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы 
и г. Коломея.  

  276274   РЫБКИН   Гавриил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в делах 
против неприятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы 
и г. Коломея.  

  276275   ЖУРАВЛЕВ   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в делах против не-
приятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы и г. Ко-
ломея.  

  276276   ЧЕМЕРИС   Иосиф   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в делах про-
тив неприятеля с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Чернелицы 
и г. Коломея.  

  276277   ГУСАК   Никифор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276278   ВРОНА   Иосиф   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276279   СМИРНОВ   Яков   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276280   СОЛОВЬЕВ   Андрей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276281   ТОРИЧНЫЙ   Василий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и 
г. Коломея.  

  276282   КОЧЕТКОВ   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276283   ВОЛОДИН   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276284   БАШИЛОВ   Александр Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы 
и г. Коломея. Убит.  

  276285   ГАРА (?)   Ефим   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276286   КАПИТОНОВ   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276287   РАЗУВАЕВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276288   ТИМОФЕЕВ   Николай   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276289   БАЕВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276290   ТОРБИН   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276291   БУРКОВСКИЙ   Антон   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Якубовка и Чернелицы и г. Коломея.  

  276292   СТАСИШИН   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея.  

  276293   ГУЩИН   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея.  

  276294   АРЖАНЫХ   Яков   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея.  

  276295   БАТИЕНКО   Семен   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея.  

  276296   БОРЩЕВСКИЙ   Дорофей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы 
и г. Коломея.  

  276297   КОНДРАШОВ   Ермолай   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея.  

  276298   БЕЗРУКОВ   Егор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея.  

  276299   АМОСОВ   Игнатий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея.  

  276300   ЧЕРНОВ   Николай Григорьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и 
г. Коломея.  

  276301   КАМЫШКИН   Афанасий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы 
и г. Коломея.  

  276302   ЧЕРНЫХ   Семен Терентьевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и 
г. Коломея.  

  276303   СМИРНОВ   Федор Борисович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и 
Черналицы и г. Коломея.  

  276304   КУЗЬМИНСКИЙ   Сергей Антонович   (Орловская губерния, г. Ли-
вень)   —   3 Заамурский погран. пех. полк, команда связи, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 28.04 по 
2.05.1915 у д.д. Королювка и Черналицы и г. Коломея. Убит в бою 
23.06.1916 под д. Жабокруки (Галиция).  

  276305   ЛЮШНИН   Герасим   —   3 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черна-
лицы и г. Коломея.  

  276306   КАМЕНЕВ   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черна-
лицы и г. Коломея.  

  276307   ФЕДОРОВ   Александр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 28.04 по 2.05.1915 у д.д. Королювка и Черна-
лицы и г. Коломея.  

  276308   ШАДРИН   Матвей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Королювка и г. Коломея.  

  276309   УХОВ   Григорий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 по 
2.05.1915 у д. Королювка и г. Коломея.  

  276310   ШИРЯЕВ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Королювка и г. Коломея.  

  276311   СИМОНЕНКО   Наум   —   3 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Королювка и г. Коломея.  

  276312   БОРОНИН   Матвей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Королювка и г. Коломея.  

  276313   ПРИХОДЬКО   Иосиф   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276314   БЕЛЯКОВ   Андрей   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276315   ОМЕЛЬЯНЮК   Нестор Григорьевич   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов. 
Имеет Английскую медаль «D.S.O.».   [III-76955]  

  276316   СОЛОДКИЙ   Петр Данилович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.   [III-77060]  

  276317   МОЗГОВОЙ   Осип   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276318   ТЮРИН   Петр   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с неприятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276319   КЛИМОВИЧ   Юлиан   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  
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  276320   СУЛИМОВ   Иван   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, под-

прапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276321   ШИЛОВ   Владимир   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276322   БЕЛОВ   Александр   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276323   ТИТОВ   Филипп Григорьевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.   
[III-77066]  

  276324   КОНОВАЛОВ   Павел   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276325   САБЛИН   Иван   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276326   КОНОВАЛОВ   Трофим Нестерович   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.   
[III-77067]  

  276327   ПТАХИН   Михаил   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276328   ГРЕЦКИЙ   Алексей   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276329   ГОЛОВЯШИН   Николай   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276330   ИВАНОВ   Арсений   —   5 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 1-го по 9.05.1915 у д.д. Пиадук и Мариатов.  

  276331   КРУЧИНИН   Петр   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  276332   КОВАЛЕВ   Алексей   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  276333   ФОМИН   Яков   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  276334   СТЕЛЬМАЩУК   Владимир   —   Отдельный сводный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  276335   ТИМЧЕНКО   Георгий   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  276336   ЛЕБЕДЬ   Тимофей   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  276337   Фамилия не установлена  .  
  276338   Фамилия не установлена  .  
  276339   Фамилия не установлена  .  
  276340   Фамилия не установлена  .  
  276341   Фамилия не установлена  .  
  276342   Фамилия не установлена  .  
  276343   Фамилия не установлена  .  
  276344   Фамилия не установлена  .  
  276345   Фамилия не установлена  .  
  276346   ПОЛЯКОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276347   ФЕДУЛОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276348   ЧЕРЕДИН   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276349   БИДА   Сафрон Константинович   —   6 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, 
Куписовце и г. Коломея. Имеет Английскую медаль «D.S.O.».   [I-4978, 
II-11924, III-45699]  

  276350   САМОХВАЛОВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276351   КОЛЕДОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.   
[III-111227]  

  276352   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276353   СЕЗЬКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276354   МОРДОВИН   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276355   СМЫСЛОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276356   ЛЫСЕНКО   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276357   БЕРЕЗОВСКИЙ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276358   ТКАЧЕВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 

с неприятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Купи-
совце и г. Коломея.   [III-77044]  

  276359   ДОРОФЕЕВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276360   ФЕДОРОВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276361   МУРАВЬЕВ   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276362   КИЛИНЕЕВ (?)   Макар   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276363   СОКОЛОВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276364   ИСАКОВ   Никифор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276365   ДОДОНОВ   Никон Степанович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписов-
це и г. Коломея. Имеет Английскую медаль «D.S.O.».   [II-16238, III-76956]  

  276366   ЗАБОЛОТНЫЙ   Порфирий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Купи-
совце и г. Коломея.   [I-5091, II-16240, III-76963]  

  276367   ЖАРИКОВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276368   ЗБОРАЩУК   Борис   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.   [III-45740]  

  276369   КАРАЧИНЦЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276370   ЛУКЪЯНЕНКО   Авраам   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276371   ГЛУХОНЬКОВ   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276372   ЗВЯГИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.   [III-77045]  

  276373   МАСЛОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276374   ПОЛЕЖАЕВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея. 
Лишен креста по суду.  

  276375   ПЕТРОВ   Осип   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 28.04 по 
9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276376   СЕЛЕМЕНЕВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276377   НОСОВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276378   ВОЛОЩУК   Ефим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276379   ШЕВЧЕНКО   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276380   РЯБОВ   Карп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276381   ЗАБАВНИКОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276382   ГАМУЛИН   Гаматула   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.   
[III-74815]  

  276383   ГАЛКИН   Алфей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276384   МАТИЦЫН   Емельян   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276385   ШОХОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.   
[III-74809]  

  276386   УЛЫБИН   Никанор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276387   БУКАСОВ   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276388   БАННИКОВ   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276389   ЖИЛЕНКО   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.   [II-9626, III-77046]  

  276390   СЕМЕНОВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.  

  276391   ПЕТРОВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.   
[III-45744]  

  276392   ВАСИЛЬЕВ   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276393   БОЕВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276394   БОГДАНОВ   Гавриил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276395   НАУМОВ   Мартын   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276396   ЗАГАДОВ (ЗГАДОВ?)   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Купи-
совце и г. Коломея.   [I-4979, II-16187, III-45700]  

  276397   ФИЛИППОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце 
и г. Коломея.   [III-77048]  

  276398   ЛЕСКИН   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276399   ГАЛКИН   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
28.04 по 9.05.1915 у д.д. Камионка, Незвиско, Куписовце и г. Коломея.  

  276400   БОНДАРЕВ   Терентий Трофимович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, 2 сотня, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-76810]  

  276401   КОШЕЛЬ   Дмитрий Лукич   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
1 сотня, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76811]  

  276402   Фамилия не установлена  .  
  276403   Фамилия не установлена  .  
  276404   Фамилия не установлена  .  
  276405   Фамилия не установлена  .  
  276406   Фамилия не установлена  .  
  276407   Фамилия не установлена  .  
  276408   ШАВГЕНЬЯ   Иван Григорьевич   —   4 драг. Новотроицко-Екатери-

нославский полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличие в бою 28.04.1915.  
  276409   Фамилия не установлена  .  
  276410   Фамилия не установлена  .  
  276411   Фамилия не установлена  .  
  276412   Фамилия не установлена  .  
  276413   Фамилия не установлена  .  
  276414   Фамилия не установлена  .  
  276415   Фамилия не установлена  .  
  276416   Фамилия не установлена  .  
  276417   Фамилия не установлена  .  
  276418   Фамилия не установлена  .  
  276419   Фамилия не установлена  .  
  276420   Фамилия не установлена  .  
  276421   Фамилия не установлена  .  
  276422   Фамилия не установлена  .  
  276423   Фамилия не установлена  .  
  276424   Фамилия не установлена  .  
  276425   Фамилия не установлена  .  
  276426   Фамилия не установлена  .  
  276427   Фамилия не установлена  .  
  276428   Фамилия не установлена  .  
  276429   Фамилия не установлена  .  
  276430   УДОВЧЕНКО   Степан Захарович   —   2 Заамурский погран. конный 

полк, 6 сотня, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-11892]  

  276431   ЧЕРНИКОВ   Михаил Тарасович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, 5 сотня, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-76949]  

  276432   Фамилия не установлена  .  
  276433   Фамилия не установлена  .  
  276434   Фамилия не установлена  .  
  276435   Фамилия не установлена  .  
  276436   Фамилия не установлена  .  
  276437   Фамилия не установлена  .  
  276438   Фамилия не установлена  .  
  276439   Фамилия не установлена  .  
  276440   Фамилия не установлена  .  
  276441   Фамилия не установлена  .  
  276442   САВЕНКО   Павел Авраамович   (12.07.1890, Черниговская губерния, 

х. Передел)   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-офицер. 
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  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Умер 26.09.1966.   
[III-162917]  

  276443   Фамилия не установлена  .  
  276444   Фамилия не установлена  .  
  276445   Фамилия не установлена  .  
  276446   Фамилия не установлена  .  
  276447   Фамилия не установлена  .  
  276448   Фамилия не установлена  .  
  276449   Фамилия не установлена  .  
  276450   ЮРКЕВИЧ   Петр Харитонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприя-
телем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276451   ДУБРОВИН   Степан Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [III-
111298]  

  276452   ТЕПЛОВ   Алексей Филиппович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [II-
39949, III-149187]  

  276453   КУЛАГИН   Николай Викторович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [III-
45697]  

  276454   ОРЛОВ   Александр Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276455   ВОХТАНЦЕВ   Сергей Данилович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276456   ФИТЬ   Фома Викторович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. писарь.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276457   ЛЕНСКИЙ   Иосиф Карлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [III-62623]  

  276458   ЛЯМЦЕВ   Георгий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [II-
7636, III-76935]  

  276459   ЛУКЬЯНОВ   Николай Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276460   МУРУГОВ   Андрей   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприя-
телем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276461   ХАРИТОНОВ   Николай Макарович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   
[III-110969]  

  276462   ВЛАДИМИРОВ   Герасим Макарович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   
[II-9554, III-62198]  

  276463   КОРЯГИН   Николай Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276464   СВИНОБОЙ   Моисей Авксентьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276465   НАУМОВ   Михаил Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276466   МАКАРОВСКИЙ   Александр Андреевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276467   ШИЛЬНИКОВ   Павел Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276468   ЗЛОБИН   Иван Андрианович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276469   СИВРУГИН   Андрей Станиславович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276470   БЫКОВ   Василий Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276471   АЛФЕРОВ   Тимофей Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276472   БЫКОВ   Федор Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276473   ГОЛУМБИЕВСКИЙ   Томаш Матеушевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276474   СТЕПАНОВ   Семен Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276475   МОРОЗОВ   Дмитрий Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [III-64205]  

  276476   КУБЯК   Иосиф Лупаньевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276477   ГОРБАЧЕВ   Сергей   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприя-
телем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276478   ФЕДОСЕЕВ   Иван Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276479   ХАХАЕВ   Феоктист Малахович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприя-
телем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276480   ШИБАТУРА   Степан Прокофьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276481   КУДРЯВЦЕВ   Григорий Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276482   ХРАПОВ   Тимофей Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [II-40132, 
III-62562]  

  276483   ЖУРБА   Самсон Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276484   БУТРИНОВ   Павел Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [III-
74855]  

  276485   ВИТЫНСКИЙ   Иван Герасимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276486   ВОЛК   Трофим   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприя-
телем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276487   ЩЕРБАКОВ   Алексей Иосифович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица 
и Корниевка.  

  276488   ГРОМОВ   Василий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276489   ГОРБАЧЕВ   Василий Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда пеших разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица 
и Корниевка.  

  276490   ЯКОВЛЕВ   Николай Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276491   МОРСКОВ   Николай Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 235716.   [III-24947]  

  276492   ТЕРЕШКИН   Василий Евдокимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою 
с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   [II-
7633, III-62502]  

  276493   ЧУЛКОВ   Петр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка. Имеет 
медаль 4 ст. № 336045.   [I-5080, II-9597, III-24946]  

  276494   ШЕСТАКОВСКИЙ   Александр Васильевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 12 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка. 
Имеет медаль 4 ст. № 235721.  

  276495   ГУЗИК   Томаш Антонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   
[II-7999, III-62624]  

  276496   ХЛЕСТАЛОВ   Павел Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и 
Корниевка.  

  276497   ШИРОКОСТУП   Мефодий Данилович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276498   БУЛАНОВ   Семен Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
штаб полка, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276499   АНИЩЕНКО   Михаил Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприятелем 
26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276500   СТАРОДЫМОВ   Алексей Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276501   ЛАЗУТИН   Никифор Данилович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276502   НОВИЧКОВ   Михаил Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с не-
приятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276503   ПУРИНГ   Иван Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и 
Корниевка.  

  276504   ЗАХАРОВ   Василий Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.   
[III-121407]  

  276505   МОИСЕЕВ   Евгений   —   4 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в бою с неприя-
телем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и Корниевка.  

  276506   АРЖАННИКОВ   Арсений Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храб-
рость, проявленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чер-
нелица и Корниевка. Имеет медаль 4 ст. № 234465. Убит 26.04.1915.  

  276507   БОГАЧЕВ   Иван Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
проявленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица 
и Корниевка. Убит 26.04.1915.  

  276508   НЕУСТРОЕВ   Степан Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 пулеметная команда, наводчик.   За мужество и храбрость, 

проявленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица 
и Корниевка.   [III-111310]  

  276509   ЗДУНЧИК   Иосиф Каспарович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, наводчик.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в бою с неприятелем 26-го и 28.04.1915 у д.д. Чернелица и 
Корниевка.  

  276510   КОВАЛЕНКО   Игнат   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 
вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276511   ЧЕЛОМБИТЬКО   Григорий Константинович   —   Проскуровский 
погран. пех. полк, 1 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, 
Камионка и г. Коломея.   [III-76985]  

  276512   ЧЕРВОНЕВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276513   ЩЕКОВСКИЙ   Гавриил   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276514   АРДИЛЯН   Кузьма   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276515   ИВАНЧЕНКО   Гавриил   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276516   СЕМЕНОВ   Антон   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276517   ЛЯШЕНКО   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, мл. 
вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276518   КИРЬЯН   Стефан Максимович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 2 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.   [II-11940, III-45702]  

  276519   АРТЕМОВ   Яков   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276520   БЕЛИК   Трофим   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276521   ПЕТРУСЕВИЧ   Авраам   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276522   КОВАЛЕНКО   Автоном   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276523   ГОРБАЧЕНКО   Иван Иванович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 1 рота, ст. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.   [III-76991]  

  276524   ПЕТРУНИН   Наум   —   Проскуровский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 
вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276525   СОНИН   Антон Степанович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Ко-
ломея. Имеет медаль 4 ст. № 18103.   [III-76997]  

  276526   ГУЗИНОВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 3 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276527   ШПИЛЕВОЙ   Сергей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276528   КУЛЫГА   Григорий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276529   ПОЛОНСКИЙ   Илья Порфирьевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея. Имеет Английскую медаль «D.S.O.».   [II-11939, III-45703]  

  276530   СКЛЯРЕНКО   Петр   —   Проскуровский погран. пех. полк, 4 рота, мл. 
вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276531   ДРЕМЛЮГА   Филипп   —   Проскуровский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276532   БОРИСОВ   Федор   —   Проскуровский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276533   ВЕРЕМИЯШ   Павел   —   Проскуровский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276534   ВОДОРЕЗ   Федор   —   Проскуровский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276535   ДЬЯЧУК   Артемий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 5 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276536   КОРОЛЕВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 5 рота, ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276537   ЦУПРЕНКО   Василий Григорьевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 5 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.   [III-76971]  

  276538   АНДРЕЕВ   Георгий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 5 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276539   БЕЛЯВСКИЙ   Трофим Дмитриевич   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 6 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.   [II-11938, III-45704]  
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  276540   ЗАВАДСКИЙ   Герасим   —   Проскуровский погран. пех. полк, 6 рота, 

унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276541   БАРТОШЕВИЧ   Филипп   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
6 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Ко-
ломея.  

  276542   ХОМЯК   Евдоким   —   Проскуровский погран. пех. полк, 6 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276543   ВОЕВОДИН   Николай Осипович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 6 рота, мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.   [III-76984]  

  276544   ГВОЗДЬ   Ионикий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276545   ЧЕРНЫЙ   Ефим   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276546   БАЙДА   Иосиф   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276547   КЛЫЧЕВ (КИЛЫЧЕВ?)   Алексей Федорович   —   Проскуровский 
погран. пех. полк, 8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, 
Камионка и г. Коломея.   [II-11936, III-45705]  

  276548   ЯКУШОВ   Федор   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276549   ГУСЕВ   Алексей Николаевич   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.   
[III-77051]  

  276550   КУЗЬМИН   Прокофий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 9 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276551   САДИКОВ   Михаил   —   Проскуровский погран. пех. полк, 9 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276552   ГАЙНУЛИН   Зайдула Абдулович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 9 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.   [III-77053]  

  276553   АНТОНОВ   Денис   —   Проскуровский погран. пех. полк, 9 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276554   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 10 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276555   НОВИКОВ   Павел   —   Проскуровский погран. пех. полк, 10 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276556   БОМБИН   Герасим   —   Проскуровский погран. пех. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276557   МИНАЕВ   Григорий Мартынович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 10 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.   [III-77049]  

  276558   ПАША   Дмитрий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276559   СТЕФАНЮК   Макар   —   Проскуровский погран. пех. полк, 12 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276560   ЗАЙЦЕВ   Михаил Артемович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
12 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Ко-
ломея.   [III-76990]  

  276561   ГУМЕННЫЙ   Филипп   —   Проскуровский погран. пех. полк, 12 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276562   ПЕТРОЧИНИН   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка и г. Коломея.  

  276563   КУПРЯШИН   Дмитрий   —   Проскуровский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, ст. вахмистр.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д.д. Кунисовце, Камионка 
и г. Коломея.  

  276564   ВЕЛИЧКО   Кирилл   —   Проскуровский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26-го по 30.04.1915 под д.д. Ольховец, Чертовец, 
Обертынь и Камионка.  

  276565   МАКСИМЕНКО   Павел   —   Проскуровский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26-го по 30.04.1915 под д.д. Ольховец, Чертовец, 
Обертынь и Камионка.  

  276566   РОЖКОВ   Павел   —   Проскуровский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26-го по 30.04.1915 под д.д. Ольховец, Чертовец, 
Обертынь и Камионка.  

  276567   КИРПИЧЕВ   Алексей   —   Проскуровский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26-го по 30.04.1915 под д.д. Ольховец, Чертовец, 
Обертынь и Камионка.  

  276568   МАКАРОВ   Алексей   —   Проскуровский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26-го по 30.04.1915 под д.д. Ольховец, Чертовец, Обер-
тынь и Камионка. Крест был похищен у него в ночь с 6-го на 7.09.1915 
и подано ходатайство о замене его дубликатом.  

  276569   БИТЬКО   Фома   —   Проскуровский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 

с неприятелем с 26-го по 30.04.1915 под д.д. Ольховец, Чертовец, Обер-
тынь и Камионка.  

  276570   ЕЛИЗАРОВ   Тимофей   —   Проскуровский погран. пех. полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26-го по 30.04.1915 под д.д. Ольховец, Чертовец, Обер-
тынь и Камионка.  

  276571   Фамилия не установлена  .  
  276572   Фамилия не установлена  .  
  276573   ДАНИЛЕВИЧ   Андрей Иванович   —   22 Туркестанский стр. полк, 

1 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.   [III-
76981]  

  276574   СИНЕЛЬНИКОВ   Василий Яковлевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.   [III-
76966]  

  276575   ТИМОХИН   Степан   —   22 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276576   ЖЕЛТЯК   Владимир   —   22 Туркестанский стр. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276577   КУРДЮКОВ   Павел   —   22 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276578   ПАВЛОВ   Трофим   —   22 Туркестанский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276579   ЕЛЕЦКИЙ   Степан   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276580   МЯСИН   Степан   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276581   УВАРОВ   Ефрем Антонович   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.   [III-76967]  

  276582   МАЛЫХИН   Андрей   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276583   БОНДАРЕВ   Тимофей   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276584   ЖАРЛИКОВ   Георгий   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стре-
лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276585   КУЦКО   Петр   —   22 Туркестанский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 по 
2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276586   БЕДИН   Яков   —   22 Туркестанский стр. полк, 4 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 по 
2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276587   СТРАХ   Антон   —   22 Туркестанский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 по 
2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276588   РОТТЕР   Павел   —   22 Туркестанский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276589   ГОЛОТОВСКИЙ   Трофим   —   22 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276590   МАЛЫЙ   Алексей   —   22 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276591   УЛЬЯНЕНКО   Алексей   —   22 Туркестанский стр. полк, 5 рота, стре-
лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276592   ТОЩЕНКО   Никанор Васильевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.   [II-
11932, III-45706]  

  276593   БИТЮЦКИЙ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276594   ФЕНЬКО   Николай   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276595   ДЕРЕКОВСКИЙ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стре-
лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276596   ИЛЬЕНКО   Григорий   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276597   ПИСАРЕНКО   Филипп Кондратьевич   —   22 Туркестанский стр. 
полк, 6 рота, стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея. Пере-
веден по службе в 2 Финляндский стр. полк.   [III-289477]  

  276598*   МАРИИНСКИЙ   Пахом   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-111052]  

  276598*   ШИБА   Павел   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 по 
2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276599   ШУШЛЕБИН   Василий   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276600   СИРЕНКО-КОЛЕСНИК   Николай   —   22 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276601   ПОДАГОВ   Кондрат   —   22 Туркестанский стр. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276602   УДАЛОВ   Федор Прохорович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея. Про-
изведен в прапорщики. Крест похищен 6.08.1915.   [II-11934, III-45707]  

  276603   ТКАЧ-ОЛЕЙНИК   Яков   —   22 Туркестанский стр. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276604   ОЛЬХОВСКИЙ   Порфирий   —   22 Туркестанский стр. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276605   СОКОЛОВ   Антон   —   22 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276606   КРИВИЧ   Исаак   —   22 Туркестанский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276607   САМОЙЛОВ   Федор Ефимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коло-
мея. Английскую медаль «D.S.O.». Крест похищен 6.08.1915.   [I-7507, 
II-11925, III-45708]  

  276608   ШЕВЧЕНКО   Владимир   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276609   МОЛОСТОВ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276610   НОЖЕВ   Александр   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276611   АБРАМОВИЧ   Мирон   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276612   ХОРОЛЬСКИЙ   Емельян Денисович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коло-
мея.   [II-11923, III-45709]  

  276613   ГРИБЕНКО   Федор   —   22 Туркестанский стр. полк, 9 рота, вах-
мистр.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276614   ОФТАЕВ   Дмитрий Максимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.   
[III-76970]  

  276615   НАЗАРОВ   Семен   —   22 Туркестанский стр. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276616   ШУМАКОВ   Дмитрий   —   22 Туркестанский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276617   ГВОЗДИЛИН   Ивпн   —   22 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276618   БАРЫБИН   Ивпн   —   22 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276619   ГОЛОМАГА   Ивпн   —   22 Туркестанский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276620   КАТРАГА   Павел   —   22 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276621   НОВОСИЛЬЦЕВ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276622   БОРЗОВ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276623   СКОРИНИН   Василий   —   22 Туркестанский стр. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276624   ШУЛИКА   Федор Николаевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коло-
мея.   [III-76957]  

  276625   ШЕВЧЕНКО   Степан Яковлевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.   
[III-76980]  

  276626   ШИНДЕРИНСКИЙ   Николай   —   22 Туркестанский стр. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276627   ВОЛЫНЕЦ   Прохор   —   22 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 
26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276628   КОННОВ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 
по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276629   СУШКО   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем с 26.04 по 
2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276630   ДОЛЖЕНКО   Андрей Денисович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея. Имеет 
Английскую медаль «D.S.O.».   [II-11933, III-45710]  

  276631   ИЛЮШЕНКОВ   Петр   —   22 Туркестанский стр. полк, команда 
разведчиков, стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276632   НИКОЛАЕВ   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  

  276633   ДЖУРИЛОВ   Григорий   —   22 Туркестанский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.  



-803- 276634–276853
  276634   ШЕЛИХОВ   Владимир Ефимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 

команда связи, стрелок.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем с 26.04 по 2.05.1915 у д. Копачинцы и г. Коломея.   [III-
76988]  

  276635   Фамилия не установлена  .  
  276636   Фамилия не установлена  .  
  276637   Фамилия не установлена  .  
  276638   Фамилия не установлена  .  
  276639   Фамилия не установлена  .  
  276640   Фамилия не установлена  .  
  276641   Фамилия не установлена  .  
  276642   Фамилия не установлена  .  
  276643   Фамилия не установлена  .  
  276644   Фамилия не установлена  .  
  276645   Фамилия не установлена  .  
  276646   Фамилия не установлена  .  
  276647   Фамилия не установлена  .  
  276648   Фамилия не установлена  .  
  276649   Фамилия не установлена  .  
  276650   Фамилия не установлена  .  
  276651   Фамилия не установлена  .  
  276652   Фамилия не установлена  .  
  276653   Фамилия не установлена  .  
  276654   Фамилия не установлена  .  
  276655   Фамилия не установлена  .  
  276656   Фамилия не установлена  .  
  276657   Фамилия не установлена  .  
  276658   Фамилия не установлена  .  
  276659   Фамилия не установлена  .  
  276660   Фамилия не установлена  .  
  276661   Фамилия не установлена  .  
  276662   Фамилия не установлена  .  
  276663   Фамилия не установлена  .  
  276664   Фамилия не установлена  .  
  276665   Фамилия не установлена  .  
  276666   Фамилия не установлена  .  
  276667   Фамилия не установлена  .  
  276668   Фамилия не установлена  .  
  276669   Фамилия не установлена  .  
  276670   Фамилия не установлена  .  
  276671   Фамилия не установлена  .  
  276672   ЗАЙЦЕВ   Николай Капитонович   —   Л.гв. Уланский Его Величе-

ства полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-76790]  

  276673   Фамилия не установлена  .  
  276674   Фамилия не установлена  .  
  276675   Фамилия не установлена  .  
  276676   Фамилия не установлена  .  
  276677   Фамилия не установлена  .  
  276678   Фамилия не установлена  .  
  276679   Фамилия не установлена  .  
  276680   Фамилия не установлена  .  
  276681   Фамилия не установлена  .  
  276682   Фамилия не установлена  .  
  276683   Фамилия не установлена  .  
  276684   Фамилия не установлена  .  
  276685   Фамилия не установлена  .  
  276686   Фамилия не установлена  .  
  276687   Фамилия не установлена  .  
  276688   Фамилия не установлена  .  
  276689   Фамилия не установлена  .  
  276690   Фамилия не установлена  .  
  276691   Фамилия не установлена  .  
  276692   Фамилия не установлена  .  
  276693   Фамилия не установлена  .  
  276694   Фамилия не установлена  .  
  276695   Фамилия не установлена  .  
  276696   Фамилия не установлена  .  
  276697   Фамилия не установлена  .  
  276698   Фамилия не установлена  .  
  276699   Фамилия не установлена  .  
  276700   Фамилия не установлена  .  
  276701   Фамилия не установлена  .  
  276702   Фамилия не установлена  .  
  276703   Фамилия не установлена  .  
  276704   Фамилия не установлена  .  
  276705   Фамилия не установлена  .  
  276706   Фамилия не установлена  .  
  276707   Фамилия не установлена  .  
  276708   Фамилия не установлена  .  
  276709   Фамилия не установлена  .  
  276710   Фамилия не установлена  .  
  276711   Фамилия не установлена  .  
  276712   Фамилия не установлена  .  
  276713   Фамилия не установлена  .  
  276714   Фамилия не установлена  .  
  276715   Фамилия не установлена  .  
  276716   Фамилия не установлена  .  
  276717   Фамилия не установлена  .  
  276718   Фамилия не установлена  .  
  276719   Фамилия не установлена  .  
  276720   Фамилия не установлена  .  
  276721   Фамилия не установлена  .  

  276722   Фамилия не установлена  .  
  276723   Фамилия не установлена  .  
  276724   Фамилия не установлена  .  
  276725   Фамилия не установлена  .  
  276726   Фамилия не установлена  .  
  276727   Фамилия не установлена  .  
  276728   ЭРЕДЖЕП   Кайбула   —   Крымский конный Ее Императорского 

Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276729   ОСМАН   Ибрыш С.   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, 
всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276730   МУСТАФА   Фейзула   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, 
всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276731   ИБРАМ   Абдуреим   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее 
Величества, всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276732   МУРТАЗА   Рефиджан   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее 
Величества, всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276733   ОСМАН   Селямий   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон Ее 
Величества, всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276734   АБИЙБУЛА   Сеит Ягья   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276735   АМЕТ   Абдула Курт   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276736   КРАСЬКО   Иван   —   Крымский конный Ее Императорского Вели-
чества Императрицы Александры Феодоровны полк, 2 эскадрон, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем в 28.04 по 2.05.1915 у д. Городенко.  

  276737   Фамилия не установлена  .  
  276738   Фамилия не установлена  .  
  276739   Фамилия не установлена  .  
  276740   Фамилия не установлена  .  
  276741   Фамилия не установлена  .  
  276742   Фамилия не установлена  .  
  276743   Фамилия не установлена  .  
  276744   Фамилия не установлена  .  
  276745   Фамилия не установлена  .  
  276746   ПОРАЙ-КОШИЦ   Владимир Андреевич   —   4 Заамурский погран. 

пех. полк, команда разведчиков, рядовой, доброволец.   За боевые от-
личия в делах против неприятеля.  

  276747   Фамилия не установлена  .  
  276748   Фамилия не установлена  .  
  276749   ЩЕГОЛЕВ   Федор Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

команда пеших разведчиков, рядовой.   За боевые отличия в делах про-
тив неприятеля.  

  276750   Фамилия не установлена  .  
  276751   Фамилия не установлена  .  
  276752   Фамилия не установлена  .  
  276753   НИКОНОВ   Емельян Платонович   —   74 арт. бригада, 2 батарея, 

взв. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-78544]  

  276754   Фамилия не установлена  .  
  276755   Фамилия не установлена  .  
  276756   Фамилия не установлена  .  
  276757   Фамилия не установлена  .  
  276758   Фамилия не установлена  .  
  276759   Фамилия не установлена  .  
  276760   АХМАТОВ   Семен Васильевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 

3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-77054]  

  276761   УДОТОВ   Николай Афанасьевич   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-77056]  

  276762   Фамилия не установлена  .  
  276763   ЧИКОТИЛО   Василий Иванович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 

5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-76951]  

  276764   Фамилия не установлена  .  
  276765   Фамилия не установлена  .  
  276766   СИНЯКОВ   Федор Степанович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76952]  

  276767   Фамилия не установлена  .  
  276768   Фамилия не установлена  .  
  276769   Фамилия не установлена  .  
  276770   ЛАЗУТОВ   Владимир Иванович   —   5 Заамурский погран. пех. 

полк, 7 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-76954]  

  276771   Фамилия не установлена  .  
  276772   ПЛОТНИКОВ   Евстафий Семенович   —   5 Заамурский погран. пех. 

полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-76953]  

  276773   МАНИЛКИН   Андрей Сергеевич   —   5 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-77059]  

  276774   КОТОВ   Павел Андреевич   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-77061]  

  276775   Фамилия не установлена  .  
  276776   Фамилия не установлена  .  
  276777   Фамилия не установлена  .  
  276778   Фамилия не установлена  .  
  276779   ПОЛУНДОПУЛО   Константин Янович   —   5 Заамурский погран. пех. 

полк, 12 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-77064]  

  276780   Фамилия не установлена  .  
  276781   Фамилия не установлена  .  
  276782   Фамилия не установлена  .  
  276783   Фамилия не установлена  .  
  276784   Фамилия не установлена  .  
  276785   Фамилия не установлена  .  
  276786   Фамилия не установлена  .  
  276787   Фамилия не установлена  .  
  276788   Фамилия не установлена  .  
  276789   Фамилия не установлена  .  
  276790   Фамилия не установлена  .  
  276791   Фамилия не установлена  .  
  276792   Фамилия не установлена  .  
  276793   Фамилия не установлена  .  
  276794   Фамилия не установлена  .  
  276795   Фамилия не установлена  .  
  276796   Фамилия не установлена  .  
  276797   Фамилия не установлена  .  
  276798   Фамилия не установлена  .  
  276799   ПИЗНЮР   Андрей Александрович   —   1 Заамурский погран. пех. 

полк, 3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 3-го по 6.07.1915 у с. Дуниново. Произведен в прапорщики. 
На 22.11.1917 — вахмистр Корниловского Ударного полка.  

  276800   Фамилия не установлена  .  
  276801   Фамилия не установлена  .  
  276802   Фамилия не установлена  .  
  276803   Фамилия не установлена  .  
  276804   КАМИНСКИЙ   Иван Станиславович   —   1 Заамурский погран. пех. 

полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Переведен по службе в 153 пех. Бакинский полк.   [II-35411, 
III-64124]  

  276805   Фамилия не установлена  .  
  276806   Фамилия не установлена  .  
  276807   Фамилия не установлена  .  
  276808   Фамилия не установлена  .  
  276809   ТОРОПОВ   Иван Порфирьевич   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 

6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  276810   Фамилия не установлена  .  
  276811   Фамилия не установлена  .  
  276812   Фамилия не установлена  .  
  276813   Фамилия не установлена  .  
  276814   Фамилия не установлена  .  
  276815   Фамилия не установлена  .  
  276816   Фамилия не установлена  .  
  276817   Фамилия не установлена  .  
  276818   Фамилия не установлена  .  
  276819   Фамилия не установлена  .  
  276820   Фамилия не установлена  .  
  276821   Фамилия не установлена  .  
  276822   Фамилия не установлена  .  
  276823   Фамилия не установлена  .  
  276824   Фамилия не установлена  .  
  276825   Фамилия не установлена  .  
  276826   Фамилия не установлена  .  
  276827   Фамилия не установлена  .  
  276828   Фамилия не установлена  .  
  276829   Фамилия не установлена  .  
  276830   Фамилия не установлена  .  
  276831   Фамилия не установлена  .  
  276832   Фамилия не установлена  .  
  276833   Фамилия не установлена  .  
  276834   Фамилия не установлена  .  
  276835   Фамилия не установлена  .  
  276836   Фамилия не установлена  .  
  276837   Фамилия не установлена  .  
  276838   Фамилия не установлена  .  
  276839   Фамилия не установлена  .  
  276840   Фамилия не установлена  .  
  276841   Фамилия не установлена  .  
  276842   Фамилия не установлена  .  
  276843   Фамилия не установлена  .  
  276844   Фамилия не установлена  .  
  276845   Фамилия не установлена  .  
  276846   Фамилия не установлена  .  
  276847   Фамилия не установлена  .  
  276848   Фамилия не установлена  .  
  276849   Фамилия не установлена  .  
  276850   Фамилия не установлена  .  
  276851   Фамилия не установлена  .  
  276852   Фамилия не установлена  .  
  276853   Фамилия не установлена  .  



-804-276854–276986
  276854   МОНАХОВ   Николай Евдокимович   —   2 Заамурский погран. пех. 

полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля. 
Переведен по службе в 4 Заамурский погран. пех. полк.  

  276855   Фамилия не установлена  .  
  276856   Фамилия не установлена  .  
  276857   Фамилия не установлена  .  
  276858   Фамилия не установлена  .  
  276859   Фамилия не установлена  .  
  276860   Фамилия не установлена  .  
  276861   Фамилия не установлена  .  
  276862   Фамилия не установлена  .  
  276863   Фамилия не установлена  .  
  276864   Фамилия не установлена  .  
  276865   Фамилия не установлена  .  
  276866   Фамилия не установлена  .  
  276867   Фамилия не установлена  .  
  276868   Фамилия не установлена  .  
  276869   Фамилия не установлена  .  
  276870   Фамилия не установлена  .  
  276871   Фамилия не установлена  .  
  276872   Фамилия не установлена  .  
  276873   Фамилия не установлена  .  
  276874   Фамилия не установлена  .  
  276875   Фамилия не установлена  .  
  276876   Фамилия не установлена  .  
  276877   Фамилия не установлена  .  
  276878   Фамилия не установлена  .  
  276879   Фамилия не установлена  .  
  276880   Фамилия не установлена  .  
  276881   Фамилия не установлена  .  
  276882   Фамилия не установлена  .  
  276883   Фамилия не установлена  .  
  276884   Фамилия не установлена  .  
  276885   Фамилия не установлена  .  
  276886   Фамилия не установлена  .  
  276887   Фамилия не установлена  .  
  276888   Фамилия не установлена  .  
  276889   БАСИСТЫЙ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  
  276890   КОЗАДЕРОВ   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 

ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276891   НОВИЦКИЙ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276892   АНОСОВ   Андрей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276893   ЗИМБОРСКИЙ   Андрей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276894   НАУМОВ   Никита   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276895   РЕМЕННИКОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
мл. мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  276896   ДУБИНА   Петр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276897   ТИТАРЕНКО   Сергей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276898   ЩЕБЕТУН   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276899   ГРИЦУК   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276900   БАРИНОВ   Александр   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276901   ТЕСЛЮК   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276902   ШЕСТАКОВ   Дмитрий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем.  

  276903   СТЕПАНОВ   Николай   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276904   ЛЯШЕНКО   Касьян   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276905   ЧЕРНИКОВ   Яков   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276906   ЕРЕМЧУК   Потап   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276907   ГОДНЯК   Никифор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276908   АНТОНЮК   Адам   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276909   ЩИРЕЙ   Юлиан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276910   ЧУМАК   Степан   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, за-
уряд-прапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276911   КОСЫРЕВ   Иван Кузьмич   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.   [III-74857]  

  276912   ЛУКЬЯНОВ   Фома   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276913   КОВАЛЬЧУК   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем.  

  276914   АКСЕНОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276915   ПЕТРОЛЮК   Андрей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276916   СЕМЕНОВ   Егор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276917   ЮНЧИН   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276918   ПАВЛОВСКИЙ   Михаил   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276919   ТОЛКЕСЮК   Нестор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276920   САЛТЫКОВ   Василий Васильевич   —   3 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.   [III-180023]  

  276921   ДРУЖИНИН   Павел   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276922   ЛЮЛИН   Елистрат   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276923   ЗАВОДСКИЙ   Федор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276924   ДАНИЛЮК   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276925   ЖАБИН   Григорий Павлович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.   [III-64110]  

  276926   КАЗАКОВ   Семен   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276927   ДОНЧИК   Зельман   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  276928   ПОЛИЩУК   Григорий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем.  

  276929   СОКОЛОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276930   МОРОЗОВ   Денис   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276931   ЧЕСНОКОВ   Егор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем.  

  276932   ГАМИД-БАШИРОВ   Абдул   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  276933   ПОЖОГИН   Афанасий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  276934   ВИКУЛИН   Алексей   —   3 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  276935   УЛЬЯНОВ   Иван   —   3 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем.  

  276936   ЛОЗОВСКИЙ   Иван Иванович   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем. Имеет медаль 4 ст. № 235597.   [I-15822, II-31221, 
III-64120]  

  276937   АНТОНОВ   Борис   —   3 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276938   ШАШКОВ   Артемий   —   3 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  276939   ЗОЛОТОВ   Константин   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота/
команда разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем.  

  276940   КОРОВИН   Николай   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота/
команда разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявлен-
ные в боях с неприятелем.  

  276941   КОНДАКОВ   Егор   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276942   ЦИМБАЛЮК   Спиридон   —   3 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем.  

  276943   КОВАЛЬ   Григорий Корнеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [II-
39823, III-62632]  

  276944   МОИСЕЕВ   Онисим Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276945   АГАПОВ   Антон Викулович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 234460.  

  276946   СЫСОЕВ   Александр Алексеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 235685.  

  276947   ВАЛЕРИХ   Викентий Иосифович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [I-5073, II-9594, III-62522]  

  276948   ГОРЬКОВ   Иван Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  276949   Фамилия не установлена  .  
  276950   МАТЮШЕНКОВ   Петр Александрович   —   4 Заамурский погран. 

пех. полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [II-33412, III-24943]  

  276951   ВАЖЕНИН   Григорий Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля.   [III-121405]  

  276952   ВИНОГРАДОВ   Игнатий Федорович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 235690.  

  276953   МУРАШЕВ   Павел Еремеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  276954   МАХНЕВ   Яков Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276955   ПОВАРОВ   Иван Константинович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276956   КОМЛЕВ   Тарас Кузьмич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276957   ЯРЖА   Антон Иосифович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276958   РУБЦОВ   Петр   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276959   СТЕРЛИКОВ   Федор Фролович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276960   МАЙОРОВ   Василий Гаврилович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [II-39821, III-74887]  

  276961   ВОРОНОВ   Петр Кондратьевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276962   ВЕРСТАКОВ   Иосиф Герасимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276963   СУЧКОВ   Владимир Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [III-76939]  

  276964   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276965   КОКИН   Александр Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [III-
24941]  

  276966   ЧУДАКОВ   Павел Сидорович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [III-74885]  

  276967   НЕМИЧ   Филипп Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
2 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276968   КОШАЕВ   Леонтий Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276969   БОРТКОВСКИЙ   Антон Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 235727.  

  276970   РОДИОНОВ   Трофим Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   
[III-62520]  

  276971   ВАСЯК   Феликс Феликсович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276972   МИНАЕВ   Михаил Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.   [III-
24942]  

  276973   ПАШКИН   Иван Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля. Имееь медаль 4 ст. № 234458.  

  276974   ВОТЯКОВ   Василий Абрамович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276975   АФАНАСЬЕВ   Тит Афанасьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 234464.  

  276976   АЛЕКСАНДРОВ   Петр Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 10 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276977   ОПОЙЧЕНКО   Никита Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 пулеметная команда, ефрейтор.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 335473.  

  276978   НИКИФОРОВ   Тит Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276979   ЕФИМОВ   Иван Васильевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.   [III-121401]  

  276980   ГРИБКОВ   Петр   —   4 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276981   ТОМИЛИН   Александр Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля.  

  276982   ЛОПАЩЕНКОВ   Василий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276983   ПАНКОВ   Савелий   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276984   ХАЙЛОВ   Павел Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.   [III-62637]  

  276985   ПАРАМОНОВ   Иван Матвеевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, мл. мед. фельдшер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля.  

  276986   ФУКАЛЬЦЕВ   Иван Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
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  276987   ЯНЬКОВ   Федор Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 

9 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля.  

  276988   ВОИНОВ   Федор   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276989   ФИЛИППОВ   Тит Варламович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276990   СТОЛБЦЕВ   Иван Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, фельдфебель.   За боевые отличия в делах против не-
приятеля.   [ Повторно, IV-210052]  

  276991   БУЙВОЛ   Харитон Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276992   ШАРОНОВ   Василий Тихонович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  

  276993   ДОЛГОПОЛОВ   Владимир Семенович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 235730.   [III-24945]  

  276994   Фамилия не установлена  .  
  276995   Фамилия не установлена  .  
  276996   Фамилия не установлена  .  
  276997   Фамилия не установлена  .  
  276998   Фамилия не установлена  .  
  276999   Фамилия не установлена  .  
  277000   Фамилия не установлена  .  
  277001   Фамилия не установлена  .  
  277002   Фамилия не установлена  .  
  277003   Фамилия не установлена  .  
  277004   Фамилия не установлена  .  
  277005   Фамилия не установлена  .  
  277006   РАКОЧИЙ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277007   ДУПЛЕНКО   Дмитрий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277008   ВОРОНИН   Семен   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277009   МОКЕЕВ   Антон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, ефрей-
тор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против неприятеля.  

  277010   ШАФРАНСКИЙ   Карл   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
фельдфебель.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277011   ХУДЯКОВ   Григорий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277012   ЛАРИОНОВ   Карней   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277013   КИТАЕВ   Гавриил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277014   НЕМОДРУГ   Емельян   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  277015   ХАРИТОНОВ   Афанасий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277016   ЗАЛЕВСКИЙ   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277017   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, ефрей-
тор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против неприятеля.  

  277018   ГАПОН   Макар   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277019   НОВИКОВ   Андрей   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277020   ЧУРБАКОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, разновременно оказанные в делах против неприятеля.  

  277021   ГОВИН   Михаил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против неприятеля.  

  277022   ПОГОДИН   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, рядо-
вой.   За отличия, разновременно оказанные в делах против неприятеля.  

  277023   ТРУБЕЦКОЙ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277024   ГАРЕЕВ   Мухамет-Харис-Мухамет   —   8 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличия, разновременно оказанные в делах 
против неприятеля.  

  277025   КАРПЕНКО   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277026   САЧЕНКО   Антон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277027   ТИМОЩУК   Никон   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277028   КОРОЛЕВ   Василий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277029   ТЕЛЬНОВ   Иван   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277030   МАЙОРОВ   Дмитрий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277031   МИНИН   Павел   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277032   ЕРМАКОВ   Терентий   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, разновременно оказанные в делах против не-
приятеля.  

  277033   ЩИБАЕВ   Кузьма   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, разновременно оказанные в делах против 
неприятеля.  

  277034   МЕЛЬНИК   Исидор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, разновременно оказанные в делах 
против неприятеля.  

  277035   ЖЕЛНИН   Трофим   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, разновременно оказанные в делах 
против неприятеля.  

  277036   ФИЛИППОВИЧ   Гавриил   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За отличия, разновременно оказанные 
в делах против неприятеля.  

  277037   БОЛДАКОВ   Семен   —   8 Заамурский погран. пех. полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличия, разновременно оказанные в делах 
против неприятеля.  

  277038*   БЕГУН   Федор   —   8 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, подпра-
порщик.   За отличия, разновременно оказанные в делах против неприя-
теля. Заменен на крест 3 ст. № 62467.   [ Повторно, III-62467]  

  277038*   ПОЛЯКОВ   Нефед   —   1 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на разведку, во-
рвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял полевой караул, 
захватив при этом 3-х пленных.  

  277039   Фамилия не установлена  .  
  277040   Фамилия не установлена  .  
  277041   Фамилия не установлена  .  
  277042   САМОХВАЛОВ   Афанасий Степанович   —   5 Заамурский погран. 

пех. полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-77050]  

  277043   Фамилия не установлена  .  
  277044   Фамилия не установлена  .  
  277045   Фамилия не установлена  .  
  277046   Фамилия не установлена  .  
  277047   Фамилия не установлена  .  
  277048   Фамилия не установлена  .  
  277049   Фамилия не установлена  .  
  277050   Фамилия не установлена  .  
  277051   Фамилия не установлена  .  
  277052   Фамилия не установлена  .  
  277053   Фамилия не установлена  .  
  277054   Фамилия не установлена  .  
  277055   Фамилия не установлена  .  
  277056   Фамилия не установлена  .  
  277057   Фамилия не установлена  .  
  277058   Фамилия не установлена  .  
  277059   Фамилия не установлена  .  
  277060   Фамилия не установлена  .  
  277061   Фамилия не установлена  .  
  277062   Фамилия не установлена  .  
  277063   Фамилия не установлена  .  
  277064   Фамилия не установлена  .  
  277065   Фамилия не установлена  .  
  277066   Фамилия не установлена  .  
  277067   Фамилия не установлена  .  
  277068   Фамилия не установлена  .  
  277069   Фамилия не установлена  .  
  277070   ПРОХОРОВ   Терентий Григорьевич   —   5 Заамурский погран. пех. 

полк, 8 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-77057]  

  277071   Фамилия не установлена  .  
  277072   Фамилия не установлена  .  
  277073   Фамилия не установлена  .  
  277074   ЯЦЕНКО   Аким Иванович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 

9 рота, ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-77062]  

  277075   РАЗОРЕНОВ   Яков Павлович   —   5 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-77065]  

  277076   Фамилия не установлена  .  
  277077   Фамилия не установлена  .  
  277078   Фамилия не установлена  .  
  277079   Фамилия не установлена  .  
  277080   Фамилия не установлена  .  
  277081   Фамилия не установлена  .  
  277082   Фамилия не установлена  .  
  277083   РАЙКО   Константин Адамович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

1 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-77043]  

  277084   КАЗАЦКИЙ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277085   БОЧАРОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-111228]  

  277086   МОСТОВОЙ   Антон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277087   МУСЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277088   СОРОКА   Еремей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277089   ВЕРШКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-111229]  

  277090   ЩЕТИНИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277091   Фамилия не установлена  .  
  277092   КАМНЕВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 3 рота, еф-

рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  277093   ЕМАНУИЛОВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 1.07.1915 у д. Ивание. Переведен по 
службе в 52 Сибирский стр. полк.  

  277094   ДЕНИСОВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277095   ПОРФИРИЕВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277096   БЕЛОВ   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277097   ПРИШНЕНКО   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277098   БЕЗРУКОВ   Исаак   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277099   КИЯЛОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 236078.  

  277100   МАРУХА   Савва   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  277101*   МИХАЛИЧЕНКО   Семен   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офи-
церст.   За то, что 4.04.1915, при разведке д. Топороуц, ее позиций, огнем 
обратил в бегство разведчиков противника, выбил из окопа полевой 
караул противника и обратил его в бегство и, находясь под ружейным и 
артиллерийским огнем противника, обнаружил места постов и их застав.  

  277101*   ХОДАКОВСКИЙ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-4995, II-9559, III-45716]  

  277102   ВОЙТИЦКИЙ   Иван   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
4.04.1915, при разведке д. Топороуц, ее позиций, огнем обратил 
в бегство разведчиков противника, выбил из окопа полевой караул 
противника и обратил его в бегство и, находясь под ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, обнаружил места постов и их застав.  

  277103   ФЕДОРОВ-ШКРОБТИЕНКО   Ефим   —   Л.гв. Уланский Его Величе-
ства полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  277104   КРАВЧЕНКО   Емельян   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
улан.   За отличие в разведке 25.03.1915.  

  277105   КУЗЬМИЧЕВ   Ефим   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, под-
прапорщик.   За отличие в разведке 19.03.1915 у кордонов Раздорож-
ный-Краснопесочный и Савокриничный.  

  277106   ИВАНОВ   Артемий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разъезде 29.03.1915 у выс. «243», юго-
восточнее д. Санковцы.  

  277107   ВЕЛЕПОЛЬСКИЙ   Александр   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За отличие в бою в ночь с 
25-го на 26.03.1915 на юго-западной окраине д. Калинковцы.  

  277108   САНДУЛЬ   Михаил Игнатьевич   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличие в разведке 31.03.1915 у дома 
лесника.   [III-76786]  

  277109   ИЩУК   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке в ночь с 31.03 на 1.04.1915.  

  277110   КАРСКИЙ   Викентий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке у выс. «256» 
южнее д. Торороуц.  

  277111   ЗАКОМЕЛЬСКИЙ   Сергей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За отличие в разъезде в ночь с 23-го на 24.03.1915 у 
д. Морава.  

  277112   ЕСИН   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.   За от-
личие в разведке 27.03.1915 у д. Топороуц.  

  277113   ХРОЛЬ   Михаил   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.   За 
отличие в бою в ночь с 24-го на 25.03.1915 на заставе № 1.  

  277114   ИЗОСИМОВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 24-го на 25.03.1915 на заставе 
№ 2.  

  277115   КИНАХ   Степан   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан.   За 
отличие в бою 4.04.1915 у д. Калинковцы.  

  277116   ЧЕПОВСКИЙ   Павел   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За отличие в бою 4.04.1915 у д. Калинковцы.  

  277117   СИЛЕНКО   Савва Антонович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, улан.   За отличие в развелке в ночь с 4-го на 5.04.1915 у северной 
окраины д. Топороуц.   [II-12209, III-40052]  

  277118   ПУГАЧЕНКО   Нестор   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За отличие в развелке в ночь с 4-го на 5.04.1915 у северной окраины 
д. Топороуц.  

  277119   ДУБИНЕВИЧ   Карл   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За отличие в развелке в ночь с 8-го на 9.04.1915 у д. Топороуц.  

  277120   КУТИЛИН   Дмитрий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За отличие в развелке в ночь с 25-го на 26.03.1915 левого берега 
р. Прут.  

  277121   ПУСТОВОЙТ   Федор   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За отличие в развелке в ночь с 25-го на 26.03.1915 левого берега р. Прут 
у с. Острица.  

  277122   РОДИН   Кузьма   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. ун-
тер-офицер.   За отличие в разъезде 10.04.1915 у мест. Баян.  

  277123   ЦИМИН   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в секрете 4.03.1915 на северной опушке д. Ка-
линковцы.  

  277124   МАКСЯКОВ   Семен   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разъезде 10.04.1915 у мест. Баян.  

  277125   МИНЕЕВ   Петр   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в разъезде 23.03.1915 у д. Топороуц.  

  277126   ТЫШКЕВИЧ   Викентий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, 
улан.   За отличие в заставе 4.04.1915 у д. Калинковцы.  

  277127   КАСЬЯН   Василий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в заставе 19.03.1915 в д. Калинковцы.  

  277128   МАХАНЬКОВ   Григорий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 26.03.1915 у выс. «267», в лесу, 
что северо-западнее М.Н.  

  277129   Фамилия не установлена  .  
  277130   Фамилия не установлена  .  



-806-277131–277212
  277131   ЕВДОКИМОВ   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 

  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под не-
приятельским огнем.  

  277132   ТОРОХТИЙ   Прокофий   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укреплен-
ных позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под 
неприятельским огнем.  

  277133   ШЕВЧЕНКО   Тихон   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под не-
приятельским огнем.  

  277134   ПИТЧЕНКО   Петр   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под не-
приятельским огнем.  

  277135   СТОРОЖЕНКО   Андрей   —   447 пеш. Харьковская дружина, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укреп-
ленных позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под 
неприятельским огнем.  

  277136   КУРОЧКА   Петр   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под не-
приятельским огнем.  

  277137   САХНО   Григорий   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укреп-
ленных позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под 
неприятельским огнем.  

  277138   РИЗАКОВ   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, в ночное время в неизвестной местности, под не-
приятельским огнем.  

  277139   БИРЮКОВ   Александр   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277140   КОВШАРЬ   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных по-
зиций и с. Луг, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277141   СИТНИКОВ   Константин   —   447 пеш. Харьковская дружина, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укреп-
ленных позиций и с. Луг, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277142   СОКОЛЬСКИЙ   Давид   —   447 пеш. Харьковская дружина, шт.-
горнист.   За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укреп-
ленных позиций и с. Луг, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277143   ГРИНЕВ   Леонтий   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277144   МАРЕНИЧ   Захар   —   447 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277145   ДЕЙНЕКА   Павел   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277146   ПОЛУЯН   Василий   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277147   ВИЗИР   Павел   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277148   ВИНИЧЕНКО   Тимофей   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой нижних чинов.  

  277149   ВОСКОБОЙНИК   Матвей   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой нижних чинов.  

  277150   БОНДАРЕНКО   Илья   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277151   ВЕЛИГОРЯ   Петр   —   447 пеш. Харьковская дружина, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277152   СОКОЛОВ   Андрей   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных пози-
ций и с. Луг, в ночное время, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277153   СТАРИКОВ   Андрей   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, в ночное время, под перекрестным неприятельским 
огнем.  

  277154   ТУРЕНКО   Родион   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных пози-
ций и с. Луг, в ночное время, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277155   ГОЛОВИН   Марк   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
мужество и храбрость в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных пози-
ций и с. Луг, в ночное время, под перекрестным неприятельским огнем.  

  277156   КАРЛАШ   Стефан   —   447 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277157   АГУРЕЕВ   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277158   ГАЛИЩЕВ   Василий   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277159   ПРОВОТОРОВ   Василий   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой нижних чинов.  

  277160   СТАРИКОВ   Кирилл   —   447 пеш. Харьковская дружина, фельд-
фебель.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277161   ДУБОВЫЙ   Ефим   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 19.05.1915, 
при взятии укрепленных позиций и села Луг, под перекрестным огнем 
неприятеля.  

  277162   ШАМАРИН   Илья   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 19.05.1915, 
при взятии укрепленных позиций и села Луг, под перекрестным огнем 
неприятеля.  

  277163   ДОБРОБАБА   Василий   —   447 пеш. Харьковская дружина, еф-
рейтор.   За доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 
19.05.1915, при взятии укрепленных позиций и села Луг, под пере-
крестным огнем неприятеля.  

  277164   КОСТОГЛОДОВ   Федор   —   447 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой нижних чинов.  

  277165   ПРИСКУПЕНКО   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой нижних чинов.  

  277166   ГОЛОВЧАНСКИЙ   Марк   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой нижних чинов.  

  277167   ВОЛОШЕНКО   Николай   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных 
позиций и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за 
собой нижних чинов.  

  277168   СЫРОВОЙ   Павел   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277169   ЛЕМЕШКО   Герасим   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277170   КИЦЕНКО   Сергей   —   447 пеш. Харьковская дружина, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277171   КУНИН   Семен   —   447 пеш. Харьковская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и храбрости, увлекал за собой 
нижних чинов.  

  277172   КРАВЧЕНКО   Александр   —   447 пеш. Харьковская дружина, за-
уряд-прапорщик.   За то, что принял командование 2-й ротой в бою, 
при взятии укрепленных позиций и с. Луг, примером своего мужества 
и энергией, смело управлял ротой, увлекая за собой нижних чинов.  

  277173   ШАЦКИЙ   Деомид   —   447 пеш. Харьковская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За то, что в бою 19.05.1915, при взятии укрепленных позиций 
и с. Луг, личным примером мужества и распорядительности, способ-
ствовал успешному выполнению задачи.  

  277174   ЛЕДЕНЕВ   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 19.05.1915, при 
взятии укрепленных позиций и села Луг, под перекрестным огнем не-
приятеля. Переведен по службе в 517 пех. Батумский полк.  

  277175   СОЛОШКА   Козьма   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 19.05.1915, 
при взятии укрепленных позиций и села Луг, под перекрестным огнем 
неприятеля.  

  277176   КОВАЛЬ   Владимир   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 19.05.1915, 
при взятии укрепленных позиций и села Луг, под перекрестным огнем 
неприятеля.  

  277177   ХОДЯЧИЙ   Тарас   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 19.05.1915, 
при взятии укрепленных позиций и села Луг, под перекрестным огнем 
неприятеля.  

  277178   ЯКУШЕВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 19.05.1915 у с. Луг.  

  277179   САЖКО   Александр   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За доблестное и храброе выполнение своего долга в бою 19.05.1915, 
при взятии укрепленных позиций и села Луг, под перекрестным огнем 
неприятеля.  

  277180   МАНЮК   Иван   —   654 пеш. Бессарабская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.05.1915, назодясь на разведке расположения 
главных его сторожевого охранения, он ночью подкрался к полевому 
караулу и снял его, причем им было захвачено 9 пленных.  

  277181   ОЗАРЧУК   Александр   —   654 пеш. Бессарабская дружина, ефрей-
тор.   За то, что 18.05.1915, назодясь на разведке расположения главных 
его сторожевого охранения, он ночью подкрался к полевому караулу и 
снял его, причем им было захвачено 9 пленных.  

  277182   ОЛЕЙНИК   Дмитрий   —   654 пеш. Бессарабская дружина, рядовой. 
  За то, что 18.05.1915, назодясь на разведке расположения главных его 
сторожевого охранения, он ночью подкрался к полевому караулу и снял 
его, причем им было захвачено 9 пленных.  

  277183   ДЕДОВ (ДИДОВ?)   Иван   —   654 пеш. Бессарабская дружина, рядо-
вой.   За то, что 18.05.1915, назодясь на разведке расположения главных 
его сторожевого охранения, он ночью подкрался к полевому караулу и 
снял его, причем им было захвачено 9 пленных.  

  277184   ЗВОЛИНСКИЙ   Франц   —   654 пеш. Бессарабская дружина, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь на разведке под 
с. Перхометом, наткнувшись на полевой караул, окружил его и забрал 
пленных в числе 9 человек.  

  277185   ПРОКОПИШЕН   Григорий   —   654 пеш. Бессарабская дружина, ря-
довой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь на разведке под 

с. Перхометом, наткнувшись на полевой караул, окружил его и забрал 
пленных в числе 9 человек.  

  277186   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   654 пеш. Бессарабская дружина, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь на разведке под 
с. Перхометом, наткнувшись на полевой караул, окружил его и забрал 
пленных в числе 9 человек.  

  277187   МЕДВЕДСКИЙ   Федор   —   654 пеш. Бессарабская дружина, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь на разведке под 
с. Перхометом, наткнувшись на полевой караул, окружил его и забрал 
пленных в числе 9 человек.  

  277188   КОЛОДРИБСКИЙ   Андрей   —   654 пеш. Бессарабская дружина, 
рядовой.   За то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, находясь на разведке 
под с. Перхометом, наткнувшись на полевой караул, окружил его и 
забрал пленных в числе 9 человек.  

  277189   МОСКАЛЮК   Михаил   —   654 пеш. Бессарабская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 18-го на 19.05.1915 под 
с. Перхометом.  

  277190   ФРОЛОВ   Яков   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
29.03.1915.  

  277191   САМОЙЛОВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
29.03.1915.  

  277192*   ИВАНОВ   Федор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
29.03.1915.   [ Повторно]  

  277192*   РЕЗАНОВ   Андрей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  277192*   РОДИН   Кузьма Михайлович   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, взв. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76784]  

  277193*   ЛУШНИКОВ   Егор   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
29.03.1915.   [ Повторно]  

  277193*   ПЕРЕВЫШКО   Лука   —   1 Кавказский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что с 26.07 по 2.08.1915, руководил в балке Черного 
Потока устройством проволочной сети и исправлением окопов, в непо-
средственной близости от противника, под постоянным прицельным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  277194   КРЕМЛЕВ   Иван   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
29.03.1915.  

  277195   ПОПОВ   Владимир   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
29.03.1915.  

  277196   ТУГУЛЬБАЕВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 29.03.1915.  

  277197   КУЗЬМЕНКО   Митрофан   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в разведке 29.03.1915.  

  277198   ЛАВРУХИН   Афанасий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За отличие в бою 15.04.1915, при нападении австрийцев 
на заставу у дома Лесника.  

  277199   ПОПОВ   Николай   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 15.04.1915, при нападении австрийцев на за-
ставу у дома Лесника.  

  277200 (266190?)   КЛИМЕНКО   Емельян   —   10 улан. Одесский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 26.04.1915 у д. Баламутовка, под сильным огнем 
противника, доставил важное донесение, чем способствовал успеху боя.  

  277201   ЛОМАКА   Николай   —   450 пеш. Харьковская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 18.04.1915, при нападении австрийцев на сторожевой 
пост у сахарного завода в Лужанах.  

  277202   НЕСТЕРЕНКО   Василий   —   1 отдельная пулеметная команда, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 28-го и 29.05.1915 у д. Задубровна, 
выдвинул пулемет на близкую позицию и отражал обход австрийцев. 
Стрелял из пулемета по наступавшим в обход цепям противника, не 
покинул позицию, т.к. не получено было приказания об оставлении ее.  

  277203   АРТЮХОВ   Василий   —   1 отдельная пулеметная команда, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что работая при пулемете, отражал атаку противника 
на наш правый фланг в бою под с. Рогозна.  

  277204   БАРАНОВ   Семен   —   1 отдельная пулеметная команда, ефрейтор. 
  За то, что работая при пулемете, отражал атаку противника на наш 
правый фланг в бою под с. Рогозна.  

  277205   ЖЕРМАЛЬ   Фридрих Фридрихович   —   1 отдельная пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что работая при пулемете, отражал атаку 
противника на наш правый фланг в бою под с. Рогозна. Переведен по 
службе в 402 пех. Усть-Медведицкий полк.  

  277206   ЛАДЫНЕНКО   Николай   —   1 отдельная пулеметная команда, еф-
рейтор.   За то, что работая при пулемете, отражал атаку противника на 
наш правый фланг в бою под с. Рогозна.  

  277207   ЧЕРНИКОВ   Дмитрий   —   170 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что своей храбростью и находчивостью, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем противника, увлекал людей 
в атаку вперед и был ранен.  

  277208   ДРОНОВ   Василий   —   171 пеш. Орловская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в бою 4.06.1915 у с. Раранче.  

  277209   ПРИБЫТКОВ   Василий   —   171 пеш. Орловская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в бою 4.06.1915 у с. Раранче.  

  277210   ГОЛОВИН   Василий   —   171 пеш. Орловская дружина, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 29.05.1915 у с. Садогура, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, ободрил свою 
полуроту и, увлекая за собой, первый бросился в атаку на неприятеля.  

  277211   ЛУКИН   Егор   —   172 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что после убитого фельдфебеля сейчас же занял его место и 
своей распорядительностью и примером неустрашимости успешно 
поддерживал бодрый дух людей в бою при наступлении.  

  277212   КАМБАРОВ   Онисим   —   172 пеш. Орловская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.06.1915 под д.д. Топоровцы и Раранче, как 
взводный и отделенный начальник, неоднократно, под пулеметным и 
ружейным огнем противника, увлекал за собой взвод и отделение при 
наступлении на противника.  
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  277213   ВОЛКОВ   Яков   —   172 пеш. Орловская дружина, рядовой.   За то, 

что во время боя 4.06.1915, под сильным артиллерийским огнем, вы-
нес тяжело раненого артиллерийского офицера — командира орудия.  

  277214   АБИЛЬ   Смаил   —   172 пеш. Орловская дружина, рядовой.   За 
то, что на предложение австрийцев сдаться в плен за предложенные 
деньги, двух из них заколол, а третьего убил, причем сам в этой схватке 
получил рану.  

  277215   БЕССАРАБОВ   Спиридон   —   174 пеш. Донская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 2-го и 3.06.1915 у с. Зарожаны, будучи старшим 
в своей команде, выбил противника из занятого им сахарного завода.  

  277216   БОГУСЛАВСКИЙ   Василий   —   174 пеш. Донская дружина, фельд-
фебель.   За то, что 2-го и 3.06.1915 у с. Зарожаны, будучи старшим 
в своей команде, выбил противника из занятого им сахарного завода.  

  277217   ВАЛУЕВ   Иван   —   174 пеш. Донская дружина, фельдфебель.   За то, 
что 2-го и 3.06.1915 у с. Зарожаны, будучи старшим в своей команде, 
выбил противника из занятого им сахарного завода.  

  277218   РУСНАК   Григорий   —   481 пеш. Таврическая дружина, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, оставаясь 
до конца боя.  

  277219   ТУМБРУКАКИ   Федор   —   481 пеш. Таврическая дружина, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, оставаясь 
до конца боя.  

  277220   КРАВЧЕНКО   Павел   —   481 пеш. Таврическая дружина, рядовой. 
  За то, что будучи ранен, после перевязки вернулся в строй, оставаясь 
до конца боя.  

  277221   АНИСИМОВ   Ефим   —   57 пеш. Курская дружина, рядовой.   За 
то, что в числе первых рубил проволочные заграждения и ворвался 
в окопы противника, личным примером воодушевлял людей и при 
штурме редута бросился в укрепления австрийцев и принял участие 
в захвате пулемета.  

  277222   КАЛКУТИН   Фрол   —   57 пеш. Курская дружина, рядовой.   За 
то, что в числе первых рубил проволочные заграждения и ворвался 
в окопы противника, личным примером воодушевлял людей и при 
штурме редута бросился в укрепления австрийцев и принял участие 
в захвате пулемета.  

  277223   МИРОШНИЧЕНКО   Сафрон   —   57 пеш. Курская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что одним из первых бросился в окопы и, преодо-
левая препятствия, стал выбивать противника из бландажей; собрав 
людей своего отделения, во главе их, первый бросился на штурм.  

  277224   ХОДЕЕВ   Терентий   —   57 пеш. Курская дружина, рядовой.   За 
то, что как человек беззаветной храбрости, в самые тяжелые минуты, 
находчивый и распорядительный, чрезвычайно смелый во всех испол-
нениях приказаний начальства в бою при с. Раранче, когда все время 
работал в окопах возле начальника бригады.  

  277225   ШУТОВ   Яков   —   199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при выручке оставленного орудия в виду неприятеля, своей 
стойкостью и храбростью, под сильным неприятельским огнем, обод-
рил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  277226   КАЛИНКИН   Андрей   —   199 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что при выручке оставленного орудия в виду неприятеля, 
своей стойкостью и храбростью, под сильным неприятельским огнем, 
ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  277227   КУЗИН   Иван   —   199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.   За то, 
что при выручке оставленного орудия в виду неприятеля, своей стойко-
стью и храбростью, под сильным перекрестным неприятельским огнем, 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  277228   КОРМИЛОВ   Никита   —   199 пеш. Пензенская дружина, рядовой. 
  За то, что при выручке оставленного нашего орудия в виду неприятеля, 
своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным неприя-
тельским огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  277229   САМСОНОВ   Яков   —   199 пеш. Пензенская дружина, рядовой.   За 
то, что при выручке оставленного нашего орудия в виду неприятеля, 
своей стойкостью и храбростью, под сильным перекрестным неприя-
тельским огнем, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  277230   КАТКОВ   Александр   —   201 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, команде была поручена 
задача поджечь мост, ведущий из с. Магала в с. Гореча, через р. Прут, 
он вызвался на это опасное предприятие, несмотря на беспрерывный 
пулеметный и ружейный огонь противника, а также бдительность се-
кретов противника, находящихся на противоположном берегу реки 
у моста, выполнил возложенную на команду задачу в точности.  

  277231   ШУВАЕВ   Владимир   —   201 пеш. Пензенская дружина, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.05.1915, команде была поручена задача 
поджечь мост, ведущий из с. Магала в с. Гореча, через р. Прут, он вы-
звался на это опасное предприятие, несмотря на беспрерывный пуле-
метный и ружейный огонь противника, а также бдительность секретов 
противника, находящихся на противоположном берегу реки у моста, 
выполнил возложенную на команду задачу в точности.  

  277232   МАСАЛЫГА   Михаил Семенович   —   11 ополченская скоро-
стрельная батарея, взв. фейерверкер.   За то, что, проявляя мужество, 
храбрость и полную самоотверженность в боях 28-го и 29.05 и в бою 
4.06.1915, на совершенно открытой позиции, обстреливаемой флан-
говым и фронтальным огнем противника, отбивал своим огнем все 
попытки пехоты противника, желавшего завладеть орудием. Переведен 
по службе в 1 Финляндский стр. арт. дивизион.   [II-32956, III-132643]  

  277233   СТРИЖАК   Архип Федорович   —   11 ополченская скорострель-
ная батарея, взв. фейерверкер.   За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 
4.06.1915 под Черновицами, проявляя мужество и самоотверженность 
в работе на открытых позиция в опасной близости от противника, раз-
рушил блиндажи неприятельских орудий и подбил 2 орудия и тем пре-
кратил их действие против наших войск. Это произошло в присутствии 
начальника 1-й дивизии Гос. ополчения.   [III-89142]  

  277234   ЕРМАКОВ   Гавриил   —   11 ополченская скорострельная батарея, 
бомбардир.   За то, что, проявляя мужество, храбрость и полную само-
отверженность в боях 28-го и 29.05 и в бою 4.06.1915, на совершенно 
открытой позиции, обстреливаемой фланговым и фронтальным огнем 
противника, отбивал своим огнем все попытки пехоты противника, 
желавшего завладеть орудием.  

  277235   КАПКАН   Игнат   —   11 ополченская скорострельная батарея, бом-
бардир.   За то, что, проявляя мужество, храбрость и полную самоот-
верженность в боях 28-го и 29.05 и в бою 4.06.1915, на совершенно 
открытой позиции, обстреливаемой фланговым и фронтальным огнем 
противника, отбивал своим огнем все попытки пехоты противника, 
желавшего завладеть орудием.  

  277236   МЕРЗЛИКИН   Николай   —   11 ополченская скорострельная ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в боях 28-го и 29.05.1915 и 4.06.1915 
под Черновицами, проявляя мужество и самоотверженность в работе 
на открытых позиция в опасной близости от противника, разрушил 
блиндажи неприятельских орудий и подбил 2 орудия и тем прекратил 
их действие против наших войск. Это произошло в присутствии началь-
ника 1-й дивизии Гос. ополчения.  

  277237   ВОВК   Яков   —   72 скорострельная батарея, канонир.   За то, что 
проявляя мужество и самоотверженность в боях 28-го и 29.05 и в бою 
4.06.1915, под командой поручика Венцковского, лихо выехал на от-
крытую позицию, под действительным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника и, когда одно орудие было подбито и потеряны все 
лошади и 3 нижних чина, а сам поручик был ранен, то второе орудие 
содействовало нашей пехоте атаковать противника.  

  277238   КАРНАУХОВ   Степан Федосьевич   —   72 скорострельная батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что проявляя мужество и самоотверженность 
в боях 28-го и 29.05 и в бою 4.06.1915, под командой поручика Венцков-
ского, лихо выехал на открытую позицию, под действительным артил-
лерийским и пулеметным огнем противника и, когда одно орудие было 
подбито и потеряны все лошади и 3 нижних чина, а сам поручик был 
ранен, то второе орудие содействовало нашей пехоте атаковать про-
тивника. Переведен по службе в 101 арт. дивизион.   [II-33199, III-89144]  

  277239   КОРОЛЕВ   Иван Николаевич   —   72 скорострельная батарея, бом-
бардир.   За то, что проявляя мужество и самоотверженность в боях 
28-го и 29.05 и в бою 4.06.1915, под командой поручика Венцковского, 
лихо выехал на открытую позицию, под действительным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника и, когда одно орудие было под-
бито и потеряны все лошади и 3 нижних чина, а сам поручик был ранен, 
то второе орудие содействовало нашей пехоте атаковать противника. 
Переведен по службе в 1 Финляндскую стр. арт. бригаду.   [III-289741]  

  277240   ТИМОШЕНКО   Аким   —   112 ополченская конная сотня, рядовой. 
  За отличие в бою 28.05.1915 у д. Задубровка.  

  277241   ЯНГУРСКИЙ   Федор   —   112 ополченская конная сотня, ефрейтор. 
  За отличие в секрете 28.05.1915 у Обер-Шеруца.  

  277242   ПОСТУ   Георгий   —   112 ополченская конная сотня, ефрейтор.   За 
отличие в дозоре 2.06.1915.  

  277243   ТАРАСОВ   Иван Ильич   —   113 отдельная ополченская конная 
сотня, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1915 был начальником разъ-
езда у с. Зарожены. В течение суток не давал разъездам противника 
проникнуть в наше расположение. Доносил своевременно о всех дви-
жениях противника и при наступлении наших частей первый проник в 
с. Зарожаны и продолжал освещать местность.  

  277244   ФРОЛОВ   Ефим   —   113 отдельная ополченская конная сотня, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 27.05 по 4.06.1915, всегда вызывался 
охотником на опасные и смелые предприятия. В одиночку проникал 
в расположение противника, давал ценные сведения, отличался без-
заветной отвагой.  

  277245   ПОВЕЛЯН   Федор   —   113 отдельная ополченская конная сотня, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1915, когда с. Кережинцы было занято кон-
ными частями противника, пробрался в это селение и, по приказанию 
начальника дивизии, сжег склады фуража.  

  277246   ДЕМИН   Ефим   —   170 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.05.1915 у д. Задубровка.  

  277247   ГАНДЛЕР   Соломон   —   1 дивизия Государственного ополчения, 
команда связи штаба, рядовой, вольноопределяющийся.   За то, что 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, доставил срочно 
секретный приказ по корпусу. Мотоциклист.  

  277248   РОДЗИШЕВСКИЙ   Бронислав   —   481 пеш. Таврическая дружина, 
зауряд-прапорщик.   За то, что находясь за старшего в разведке, был 
ранен и, несмотря на это, довел разведку до конца и определил по-
ложение противника.  

  277249   КОБЛОВ   Алексей   —   211 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За то, что при расположении роты на позиции, стоял на посту в сторо-
жевом охранении. В это время он заметил переправу через речку не-
приятельских разведчиков, открыл по ним огонь, заставив их вернуться 
назад, сам был тяжело ранен в обе ноги, но, несмотря на сильный 
ружейный огонь, не оставил своего поста до смены.  

  277250   ЧУМАЧЕНКО   Василий   —   216 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За то, что находясь в разведке у д. Добровляны, с явной личной опасно-
стью, своевременно добыл и доставил ценные сведения о наступлении 
противника на 10 роту.  

  277251   БЕЛИЦКИЙ   Елизар   —   1 Кубанская пластунская дивизия, команда 
связи штаба, ординарец.   За отличие в бою 4.06.1915.  

  277252   КОШЕЛЕВ   Иван   —   1 Кубанская пластунская дивизия, коман-
да связи штаба, телефонист.   За отличие в боях 28-го и 29.05.1915 
в д. Задубровка.  

  277253   ХЕТАГУРОВ (ХИТОГУРОВ?)   Иван   —   1 Кубанская пластунская 
дивизия, команда связи штаба, телефонист.   За отличие в боях 28-го и 
29.05.1915 в д. Задубровка.  

  277254   БОРИСОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что 3.12.1916, во время 
рукопашной схватки с конницей противника у ст. Бобак, примером 
отличной храбрости содействовал успеху атаки, зарубив несколько 
кавалеристов противника.  

  277255   КОВАЛЕНКО   Петр   —   169 пеш. Орловская дружина, фельдфебель. 
  За отличие в бою 4.06.1915 у с. Топоровцы.  

  277256   КРАВЦОВ   Федор   —   169 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.06.1915 у с. Топоровцы.  

  277257   ДЕМИНОВ   Дмитрий   —   169 пеш. Орловская дружина, рядовой.   За 
то, что участвуя в двойном бою 4.06.1915 у с. Топоровцы, с 4 до 7 часов 
утра и с 3 часов дня до 11 часов вечера, был в цепи связи и передавал 
исправно приказания и донесения командира дружины и ротных коман-
диров, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника.  

  277258   МЫШАТАНОВ   Иван   —   169 пеш. Орловская дружина, рядовой.   За 
то, что как санитар, все время перевязывал и выносил раненых, работая 
под огнем противника в цепи роты.  

  277259   ЧЕСАЛОВ   Михаил   —   170 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915 у д. Задубровка.  

  277260   САПРОНОВ   Максим   —   170 пеш. Орловская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что под сильным пулеметным и ружейным огнем 
доставлял из разведки важные сведения о противнике, где и был ранен.  

  277261   МОТИН   Семен   —   170 пеш. Орловская дружина, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.05.1915 у д. Задубровка.  

  277262   БАБЕНКО   Николай   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, 

неоднократно отваживался на самые опасные предприятия, разведывая 
неприятеля, несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — 
доставлял ценные сведения.  

  277263*   ТКАЧЕНКО   Владимир   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277263?*   ФЕДЯЕВ   Михаил Тихонович   —   75 пех. Севастопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медали: 1 ст., 2 ст. № 8705, 3 ст. № 103543, 4 ст. № 157497. Пе-
реведен по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  277264   КОВАЛЕНКО   Михаил   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, 
неоднократно отваживался на самые опасные предприятия, разведывая 
неприятеля, несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — 
доставлял ценные сведения.  

  277265   УСПЕНСКИЙ   Николай   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277266   БЕЗБАБНЫЙ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277267   ХИЖНЯКОВ   Александр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277268   КОНДРАТЕНКО   Степан   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277269   ЕФИМОВ   Николай   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277270   ОЛЕЙНИК   Пантелеймон   —   10 драг. Новгородский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, 
неоднократно отваживался на самые опасные предприятия, разведывая 
неприятеля, несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — 
доставлял ценные сведения.  

  277271   ЯЦЕНКО   Григорий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно 
отваживался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277272   СУПРУН   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
в боях с 26.05 по 8.06.1915, будучи разведчиком, неоднократно от-
важивался на самые опасные предприятия, разведывая неприятеля, 
несмотря на сильный огонь и опасность попасть в плен — доставлял 
ценные сведения.  

  277273   ЗАГОРУЛЬКО   Игнат   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан с приказанием, наткнулся в лесу на пость 
австрийцев из 7 человек, бросился на них с криком «Сдавайся», и за-
брал их всех в плен.  

  277274   ЛОЗОВОЙ   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277275   МИХАЛЬСКИЙ   Фома   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277276   КОЗЛОВ   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277277   САЗОНОВ   Роман   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277278   ЧМИЛЬ   Константин   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277279   ИЛЬЯХИН   Дионисий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277280   КОЛЕСНИК   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277281   МОИСЕЕНКО   Евсей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277282   ЖУРЕК   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277283   ВЛАДЫШЕВСКИЙ   Сергей Дмитриевич   (Полтавская губерния)   — 
  10 гусар. Ингерманландский полк, охотник.   За то, что в ночных боях со 
2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, способствовал успеху 
боя. Произведен в прапорщики по окончании 4-й Киевской ШП. Потом-
ственный почетный гражданин.  

  277284   ПЕТРОВ   Карп   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277285   БРАЖНИК   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277286   ДОЦЕНКО   Константин   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277287   ГУНЬКО   Иосиф   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночных боях со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  
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  277288   ТАГАН   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277289   ВОРОБЬЕВ   Матвей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277290   ПАЖИН   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277291   РЫБАЛКА   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277292   СЕРИК   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277293   КОРОБКИН   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277294   КРАСЮК   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277295   ШАРЫПОВ   Валей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277296   ОЛЕНИЧ   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277297   ПОДЯЧИЙ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277298   ФЕОКТИСТОВ (ФОКТИСТОВ?)   Федор   —   10 гусар. Ингерман-
ландский полк, гусар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277299   КУЛЯВИК   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277300   МЯСОЕДОВ   Евстафий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277301   БОГАТЫРЕВ   Емельян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277302   ЖУНЬ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277303   ЛУЩЕНКО   Семен   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277304   ЛЯХОВСКИЙ-ПИВТОРАК   Георгий   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, гусар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277305   ГОЛОВАНОВ   Антон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277306   ТИТАРЕНКО   Даниил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277307   САМОХВАЛОВ   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277308   ДОРАНЦОВ   Стефан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277309   МАХОВИЦКИЙ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277310   ЖЕЛОБЕНКО   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277311   СЕРДЮК   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277312   ОРАЧ   Евтихий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277313   ФИЛИППОВ   Кузьма   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277314   БАБИК   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрейтор, 
вольноопределяющийся.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277315*   ДЕМИН   Евгений   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.   [ Повторно]  

  277315*   ЗАГИЕВ   Терентий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-
саперная команда, приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Кимпо-
лунг, своеручно исправлял телефонные сообщения полков со штабом 
дивизии, чем способствовал общему успеху боя.  

  277316   ГОРБАС   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277317   ХРИСТЮШИН   Карп   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277318   ГОРБАЧЕВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277319   АЛЕКСЕЕНКО   Игнат   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277320   САРБАЛОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277321   АНДРЕЧА   Сергей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277322   ГОНЧАРОВ   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277323   ЗЕЛЮК   Андрей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277324   ХАРИЧ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277325   ДЗИОНА   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277326   ВОВК   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277327   МУХОМЕДЬЯРОВ   Мухомедгорай   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, гусар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277328   КРУТИКОВ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277329   АЛЯБЬЕВ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, вах-
мистр.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277330   ЕВТУШЕНКО   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277331   ПАСЕВИН   Кузьма   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277332   ЗУБАРЕВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277333   ЧУПРИКОВ   Филипп   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277334   МУХАМЕДШИН   Северьян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277335   СУХОРУКОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277336   БЫКОВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277337   ТРОНЬКО   Демьян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277338   ЧИКИН   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277339   НОВАЧЕНКО   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277340   ДОНЕЦ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277341   ГОЛОМА   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277342   КВЯТКОВСКИЙ   Георгий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277343   БРИЗЖИК   Ян   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За то, 
что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храбрости, 
способствовал успеху боя.  

  277344   ПЕРЕДЕРИЙ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277345   ЛЕВКО   Никифор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277346   ДУМЧЕНКО   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277347   ДЗЫГАЛЬ   Алексей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ефрей-
тор.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277348   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной 
храбрости, способствовал успеху боя.  

  277349   ГЕТМАНСКИЙ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277350   ЗИНЧЕНКО   Леонтий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером личной храб-
рости, способствовал успеху боя.  

  277351   НЕМЧЕНКО   Антон   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что ночью 23.05.1915, находясь в разъезде вахмистра Ткаченко 
и, будучи влит в цепь ополченцев, личным мужеством и храбростью 
и действями поддержал в цепи порядок, чем сильно способствовал 
успешному отражению атаки противника, подносил патроны под огнем 
для ополченцов.  

  277352   ГРИНЮК   Иосиф   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что ночью 23.05.1915, находясь в разъезде вахмистра 
Ткаченко и, будучи влит в цепь ополченцев, личным мужеством и храб-
ростью и действями поддержал в цепи порядок, чем сильно способ-
ствовал успешному отражению атаки противника, подносил патроны 
под огнем для ополченцов.  

  277353   КЕЛЯК   Станислав   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что ночью 23.05.1915, находясь в разъезде вахмистра Ткаченко 

и, будучи влит в цепь ополченцев, личным мужеством и храбростью 
и действями поддержал в цепи порядок, чем сильно способствовал 
успешному отражению атаки противника, подносил патроны под огнем 
для ополченцов.  

  277354   ШКУРЛАТОВ   Федор   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во 
время которого был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, 
под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем, спас 
пулемет и все патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до 
последнего момента.  

  277355   ЯРОСИНСКИЙ   Михаил   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время 
которого был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под силь-
ным действительным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и 
все патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего 
момента.  

  277356   ЧУРИКОВ   Василий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которо-
го был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным 
действительным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все 
патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего 
момента.  

  277357   ПАРШИКОВ   Константин   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время 
которого был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под силь-
ным действительным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и 
все патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего 
момента.  

  277358   ВОНВОЗНЫЙ   Петр   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего момента.  

  277359   ЗАБЕЛИН   Яков   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего момента.  

  277360   ГРАНКИН   Тарас   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего момента.  

  277361   ГУБАЙДУЛИН   Габдурахман   —   10 кав. дивизия, конно-пуле-
метная команда, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во 
время которого был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, 
под сильным действительным пулеметным и ружейным огнем, спас 
пулемет и все патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до 
последнего момента.  

  277362   ВОЙТЕНКО   Филипп   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время 
которого был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под силь-
ным действительным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и 
все патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего 
момента.  

  277363   ГИРЧЕНКО   Петр   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время которого был 
убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под сильным действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и все патронные 
сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего момента.  

  277364   ШИРОКОВ   Григорий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время 
которого был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под силь-
ным действительным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и 
все патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего 
момента.  

  277365   ЧЕРНЫШЕНКО   Василий   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная 
команда, гусар.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Рашковцы, во время 
которого был убит взводный командир хорунжий Прокопьев, под силь-
ным действительным пулеметным и ружейным огнем, спас пулемет и 
все патронные сумки, использовав свой пулемет в бою до последнего 
момента.  

  277366   ПОПОВ 2-Й   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя. (За то, что 
выручил из-под огня два зарядных ящика и двуколку с телеграфным 
имуществом, брошенные при отступлении ополченцев от д. Ракитно 
4.06.1915).  

  277367   БЛИНКОВ   Фома   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя. (За то, что 
выручил из-под огня два зарядных ящика и двуколку с телеграфным 
имуществом, брошенные при отступлении ополченцев от д. Ракитно 
4.06.1915).  

  277368   КУЛЕШОВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя. (За то, что 
выручил из-под огня два зарядных ящика и двуколку с телеграфным 
имуществом, брошенные при отступлении ополченцев от д. Ракитно 
4.06.1915).  

  277369   ЛУКЬЯНОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, ст. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя. (За то, что 
выручил из-под огня два зарядных ящика и двуколку с телеграфным 
имуществом, брошенные при отступлении ополченцев от д. Ракитно 
4.06.1915).  

  277370   ЖИДКОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, ст. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, при-
мером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277371   МОРОЗОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, мл. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277372   ПОПОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, мл. урядник.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, при-
мером личной храбрости, способствовал успеху боя.  
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  277373   ПОНКРАТОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-

нисова полк, приказный.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277374   ТАРАСОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277375   МАРТЫНОВ   Матвей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277376   ПОПОВ 3-Й   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277377   КУЗНЕЧИКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277378   АНОХИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277379   БУДАНОВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277380   БЕЛОУСОВ   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277381   ПЕТРОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277382   КОЛЕСНИКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277383   РЕДЕНКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277384   ЛУШКОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277385   ГРЕКОВ   Георгий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277386   КУЛИКОВ   Семен   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277387   КРУГЛЯКОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277388   РЫБЕЦЕВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277389   ЗАХАРДЧЕЕВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277390   ХУТОРОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, примером 
личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277391   АЛЕКСЕЕВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в ночном бою со 2-го на 3.06.1915, 
примером личной храбрости, способствовал успеху боя.  

  277392   БОГАТЫРЬ   Роман   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
11.05.1915, вызвавшись охотником разведать окопы противника у 
д. Шипениц, подполз к противнику на близкое расстояние и разведал 
успешно о его силах, открыв огонь по нему, причем из наступавшей 
австрийской цепи был убит один, один ранен и один взят в плен.  

  277393   БОНЧЕНКО   Алексей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
11.05.1915, вызвавшись охотником разведать окопы противника у 
д. Шипениц, подполз к противнику на близкое расстояние и разведал 
успешно о его силах, открыв огонь по нему, причем из наступавшей 
австрийской цепи был убит один, один ранен и один взят в плен.  

  277394*   КОРНИЕНКО   Яков   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что охраняя секретную переписку в штабе 86 ополченской бригады, 
когда снаряды от неприятельской батареи зажгли штаб, был разбит 
телефон и много нижних чинов было ранено, он, будучи ранен в руку, 
вынес порученные ему бумаги, не взирая на явную опасность для жиз-
ни, отказался лечь в госпиталь, а только по возвращении в свою часть, 
после 50 верстного перехода верхом, был перевязан уже после сдачи 
им бумаг по назначению.  

  277394*   МОНАХОВ   Семен   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За то, что 
11.05.1915, вызвавшись охотником разведать окопы противника у 
д. Шипениц, подполз к противнику на близкое расстояние и разведал 
успешно о его силах, открыв огонь по нему, причем из наступавшей 
австрийской цепи был убит один, один ранен и один взят в плен.  

  277395   Фамилия не установлена  .  
  277396   КРАВЕЦ   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, фельд-

фебель.   За то, что при атаке 6.06.1915 на с. Баламутовка, когда наши, 
выполнив задачу, стали отходить, то противник окружил со всех сторон 
и намеревался отобрать пулеметы, но упорным огнем начал отражать 
противника, останавливаясь по четыре человека на позиции и тем да-
вал возможность подвинуться пулеметной команде вперед до нашей 
позиции.  

  277397   БРУСЛИК   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что при атаке 6.06.1915 на с. Баламутовка, когда наши, 
выполнив задачу, стали отходить, то противник окружил со всех сторон 
и намеревался отобрать пулеметы, но упорным огнем начал отражать 
противника, останавливаясь по четыре человека на позиции и тем да-
вал возможность подвинуться пулеметной команде вперед до нашей 
позиции.  

  277398   ВОЛОШИН   Филипп   —   5 Кубанский пластунский батальон, подхо-
рунжий.   За то, что при атаке 6.06.1915 на с. Баламутовка, когда наши, 
выполнив задачу, стали отходить, то противник окружил со всех сторон 
и намеревался отобрать пулеметы, но упорным огнем начал отражать 
противника, останавливаясь по четыре человека на позиции и тем да-
вал возможность подвинуться пулеметной команде вперед до нашей 
позиции.  

  277399   БОГУШ   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что при атаке 6.06.1915 на с. Баламутовка, когда наши, вы-
полнив задачу, стали отходить, то противник окружил со всех сторон 

и намеревался отобрать пулеметы, но упорным огнем начал отражать 
противника, останавливаясь по четыре человека на позиции и тем да-
вал возможность подвинуться пулеметной команде вперед до нашей 
позиции.  

  277400   ЕФИМЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при атаке 6.06.1915 на с. Баламутовка, когда наши, 
выполнив задачу, стали отходить, то противник окружил со всех сторон 
и намеревался отобрать пулеметы, но упорным огнем начал отражать 
противника, останавливаясь по четыре человека на позиции и тем да-
вал возможность подвинуться пулеметной команде вперед до нашей 
позиции.  

  277401   ПОДСТАВКА   Лаврений   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что при атаке 6.06.1915 на с. Баламутовка, когда 
наши, выполнив задачу, стали отходить, то противник окружил со всех 
сторон и намеревался отобрать пулеметы, но упорным огнем начал 
отражать противника, останавливаясь по четыре человека на позиции 
и тем давал возможность подвинуться пулеметной команде вперед 
до нашей позиции.  

  277402   ДУБИН   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросился 
на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277403   ГОЛИНКО   Пантелеймон   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, 
бросился на проволочное заграждение, перерезал и атаковал про-
тивника, сбил с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал 
убийственным пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал 
преследовать, но был опять задержан пулеметным огнем на несколько 
секунд, потом быстро бросился на него и забрал один пулемет и один 
бомбомет.  

  277404   ЛЯХ   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросился 
на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277405   ДАМОРОВСКИЙ   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросил-
ся на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277406   БОЖКО   Федот   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросился 
на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277407   ПИНЧУК   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросился 
на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277408   СЕРЕДА   Никита   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросился 
на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277409   САМОЙЛИК   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросил-
ся на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277410   ОВСИЕНКО   Максим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, бросил-
ся на проволочное заграждение, перерезал и атаковал противника, сбил 
с укрепленной позиции, хотя противник и обстреливал убийственным 
пулеметным и ружейным огнем, сбив противника, начал преследовать, 
но был опять задержан пулеметным огнем на несколько секунд, потом 
быстро бросился на него и забрал один пулемет и один бомбомет.  

  277411   БУРЫЙ   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 на с. Баламутовка, первый 
бросился на окопы, переколов противника и взял пулемет.  

  277412   ПТАХ   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что перед наступлением на с. Баламутовка, изучил местность 
днем, под пулеметным и артиллерийским огнем и ночью, во время 
наступления, точно указывал направления на селение и подвел сотню 
к назначенному пункту, несмотря на темноту.  

  277413   ХОРУЖИЙ   Филипп   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что перед наступлением на с. Баламутовка, изучил мест-
ность днем, под пулеметным и артиллерийским огнем и ночью, во 
время наступления, точно указывал направления на селение и подвел 
сотню к назначенному пункту, несмотря на темноту.  

  277414   ЗИНЬКОВ   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что перед наступлением на с. Баламутовка, изучил местность 
днем, под пулеметным и артиллерийским огнем и ночью, во время 
наступления, точно указывал направления на селение и подвел сотню 
к назначенному пункту, несмотря на темноту.  

  277415   ДЕРГАНЬ   Лука   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что перед наступлением на с. Баламутовка, изучил местность 
днем, под пулеметным и артиллерийским огнем и ночью, во время 
наступления, точно указывал направления на селение и подвел сотню 
к назначенному пункту, несмотря на темноту.  

  277416   ДОВБНЯ   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, фельдфе-
бель.   За то, что при атаке наскочил на неприятельское проволочное 

заграждение и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный 
огонь противника, быстро оуничтожил искусственное препятствие и 
переколол неприятеля в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  277417   БЕЗЦЕННЫЙ   Василий   —   5 Кубанский пластунский баталь-
он, фельдфебель.   За то, что при атаке наскочил на неприятельское 
проволочное заграждение и, несмотря на убийственный ружейный и 
пулеметный огонь противника, быстро оуничтожил искусственное пре-
пятствие и переколол неприятеля в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  277418   ЕРЕШКО   Терентий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке наскочил на неприятельское проволочное 
заграждение и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный 
огонь противника, быстро оуничтожил искусственное препятствие и 
переколол неприятеля в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  277419   КОВАЛЕНКО   Прокофий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при атаке наскочил на неприятельское проволочное 
заграждение и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный 
огонь противника, быстро оуничтожил искусственное препятствие и 
переколол неприятеля в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  277420   САХНО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при атаке наскочил на неприятельское проволочное загражде-
ние и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный огонь про-
тивника, быстро оуничтожил искусственное препятствие и переколол 
неприятеля в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  277421   ПАСЮТА   Елисей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке наскочил на неприятельское проволочное 
заграждение и, несмотря на убийственный ружейный и пулеметный 
огонь противника, быстро оуничтожил искусственное препятствие и 
переколол неприятеля в окопах, увлекая за собой товарищей.  

  277422*   ОНИЩЕНКО   Александр   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника 
из первой линии окопов, то всдедствие темноты не заметил справа и 
слева противника, который сильно обстреливал из окопов, он первым 
бросился в окопы, переколол часть, а большую часть взял в плен. За-
менен на крест 3 ст. № 45639.   [ Повторно, III-45639]  

  277422*   ФЕДЮШКИН   Георгий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-
саперная команда, казак.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Кимполунг, 
своеручно исправлял телефонные сообщения полков со штабом диви-
зии, чем способствовал общему успеху боя.  

  277423   ПОЯС   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника из первой 
линии окопов, то всдедствие темноты не заметил справа и слева про-
тивника, который сильно обстреливал из окопов, он первым бросился 
в окопы, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  277424   ОСОСЬКО   Антон   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что когда опрокинули и обратили в бегство противника из первой 
линии окопов, то всдедствие темноты не заметил справа и слева про-
тивника, который сильно обстреливал из окопов, он первым бросился 
в окопы, переколол часть, а большую часть взял в плен.  

  277425   БЯТЕЦ   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при атаке первым прошел в окоп противника и, видя, что там 
много и один может скрыться, бросил ручную бомбу, а сам напугал 
противника, который и сдался.  

  277426   ШОСТИК   Артем   —   5 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что во время атаки 6.06.1915 на с. Баламутовка, и при 
отходе на свои позиции, прикрывал своей одиночной стрельбой отход 
пулеметной команды, которая была окружена со всех сторон против-
ником, пытавшимся захватить пулеметы.  

  277427   СЕРГИЕНКО   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что во время атаки 6.06.1915 на с. Баламутовка, и при 
отходе на свои позиции, прикрывал своей одиночной стрельбой отход 
пулеметной команды, которая была окружена со всех сторон против-
ником, пытавшимся захватить пулеметы.  

  277428   МАТЮХА   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки 6.06.1915 на с. Баламутовка, и при отходе на 
свои позиции, прикрывал своей одиночной стрельбой отход пулемет-
ной команды, которая была окружена со всех сторон противником, 
пытавшимся захватить пулеметы.  

  277429   ЖИДИК   Трофим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки 6.06.1915 на с. Баламутовка, и при отходе 
на свои позиции, прикрывал своей одиночной стрельбой отход пуле-
метной команды, которая была окружена со всех сторон противником, 
пытавшимся захватить пулеметы.  

  277430   ПОДГОРНИЙ   Наум   —   5 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что во время атаки 6.06.1915 на с. Баламутовка, и при 
отходе на свои позиции, прикрывал своей одиночной стрельбой отход 
пулеметной команды, которая была окружена со всех сторон против-
ником, пытавшимся захватить пулеметы.  

  277431   СПИЙВОДА (МСПИЙВОДА?)   Павел   —   5 Кубанский пластунский 
батальон, пластун.   За то, что во время атаки 6.06.1915 на с. Баламутов-
ка, и при отходе на свои позиции, прикрывал своей одиночной стрель-
бой отход пулеметной команды, которая была окружена со всех сторон 
противником, пытавшимся захватить пулеметы.  

  277432   САМСОНЕНКО   Герасим   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный 
огонь, не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, за-
хватил два пулемета.  

  277433   ЗАЯЦ   Аким   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.   За 
то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, не расте-
рялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил два пулемета.  

  277434   БАЙДА   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  

  277435   МОВЧАН   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, не расте-
рялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил два пулемета.  

  277436   САВЧЕНКО   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  

  277437   МАРЧЕНКО   Сергей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  
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  277438   САВЧЕНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, не 
растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил два 
пулемета.  

  277439   ПОДГОРЕЛЫЙ   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  

  277440   ПЕТРЕНКО   Сергей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  

  277441   МОТЬКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  

  277442   СУЧЕК   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, не 
растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил два 
пулемета.  

  277443   ДАМИДЕНКО (ДЕМИДЕНКО?)   Григорий   —   5 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За то, что во время ночной атаки, попав под 
пулеметный огонь, не растерялся, а бросился на окопы и, выбив не-
приятеля, захватил два пулемета.  

  277444   МАКАРЧУК   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки, попав под пулеметный огонь, 
не растерялся, а бросился на окопы и, выбив неприятеля, захватил 
два пулемета.  

  277445   ПИЛИПЕНКО   Андроник   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что при атаке первым разорвал проволочное загражде-
ние и бросился на неприятельские окопы и начал колоть противника, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  277446   РАДЕЛЬ   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при атаке первым разорвал проволочное заграждение и 
бросился на неприятельские окопы и начал колоть противника, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  277447   БЕЛЯК   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что при атаке первым разорвал проволочное заграждение и бро-
сился на неприятельские окопы и начал колоть противника, увлекая за 
собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  277448   ПИЩИК   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при атаке первым разорвал проволочное заграждение и бро-
сился на неприятельские окопы и начал колоть противника, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  277449   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при атаке первым разорвал проволочное загражде-
ние и бросился на неприятельские окопы и начал колоть противника, 
увлекая за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  277450   ГРИЩЕНКО   Тимофей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке первым разорвал проволочное заграждение и 
бросился на неприятельские окопы и начал колоть противника, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  277451   СПАСЬ   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при атаке первым разорвал проволочное заграждение и бро-
сился на неприятельские окопы и начал колоть противника, увлекая 
за собой товарищей, чем способствовал успеху атаки.  

  277452   ОХРИМЕНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что несмотря на артиллерийский и пулеметный огонь, 
набивал ленты для пулеметов и подносил к пулеметам, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  277453   МИЩЕНКО   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277454   ПОПЕНКО   Родион   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277455   НЕЧАЕВ   Куприян   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277456   КОТЕЛЕВ   Даниил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277457   ОВЧАРЕНКО   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277458   ПОПОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277459   ДОРОХОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277460   УШАКОВ   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277461   ЯРЦОВ   Никифор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277462   МЕРЗЛИК   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277463   МАРЧЕНКО   Илья   —   12 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277464   КРИВОМАЗОВ   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277465   СЕРГЕЕВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277466   БАЗОЛУК   Николай   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277467   ФЕНИН   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277468   ГЛУШКО   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277469   ГРИНЕНКО   Тимофей   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277470   ДУНАЕВ   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277471   ЧЕРДНИКОВ (ЧЕРЕДНИКОВ?)   Георгий   —   8 Кубанский пластун-
ский батальон, пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, 
при взятии укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, 
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за 
собой.  

  277472   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277473   АСТАПЕНКО   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277474   ТИРЯЕВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277475   ФАРУХОВ   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277476   НОВИКОВ   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277477   ШЕВЧЕНКО   Николай   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277478   ШАШКОВ   Тихон   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укреплен-
ных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277479   КОЛЕСНИЧЕНКО   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277480   ШЕВЧЕНКО   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277481   МИЩЕНКО   Николай   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277482   [Л]ИМОНОВ   Игнат   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277483   КОЛЕСНИКОВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277484   МАКОЙДА   Никифор   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277485   БУЦКИЙ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277486   БОЛМАШНЫЙ   Козьма   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных пози-
ций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при 
штыковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  277487   МИРОШНИЧЕНКО   Елисей   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций 
в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при шты-
ковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  277488   ЧИХОНАЦКИЙ   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных пози-
ций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при 
штыковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  277489   ВОРОНКОВ   Николай   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277490   ХОРОШЕНЬКИЙ   Николай   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций 
в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при шты-
ковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  277491   КУЧМА   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277492   ТИТОВ   Сергей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277493   ЛАДОНОВ   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277494   ТКАЧЕНКО   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277495   КРИВОБОКОВ   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277496   КОТАЛЕВСКИЙ   Прокофий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций 
в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при шты-
ковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  277497   САМОЙЛОВ   Федор   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277498   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277499   КАЗМЕНКО   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277500   АГАФОНОВ   Поликарп   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277501   ШУКЛИНОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277502   ОКУЛОВ   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277503   БУЦКИЙ   Стефан   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277504   МАНЖУЛА   Емельян   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных по-
зиций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, 
при штыковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  277505   МАЛАМУЖЕВ   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных по-
зиций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, 
при штыковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  277506   ДУБИНИН   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277507   ПАНЕВИК   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций 
в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при шты-
ковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  277508   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций 
в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при шты-
ковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  277509   КИСЕЛЕВ   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277510   КРАСНЯНСКИЙ   Даниил   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных по-
зиций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, 
при штыковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  277511   КОВАЛЕНКО   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных пози-
ций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при 
штыковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  277512   ХРАМОВ   Исидор   —   8 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  
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  277513   КУЗЬМИНОВ   Меркул   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-

стун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277514   УШАКОВ   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций 
в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при шты-
ковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху 
атаки.  

  277515   ПОДСВИРОВ   Максим   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных по-
зиций в ночь на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, 
при штыковой схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал 
успеху атаки.  

  277516   ДЕЙНЕГА   Роман   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277517   ПЕНЧУКОВ   Георгий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277518   ГЕТМАНОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время атаки австрийских укрепленных позиций в ночь 
на 8.06.1915 у с. Баламутовка, как и все 34 человека, при штыковой 
схатке, личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  277519   АСАНОВ   Дмитрий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277520   АМЗИН   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277521   НАЙДЕНОВ   Борис   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277522   НАРИЖНЫЙ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277523   ЧИКИЛЬДИН   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277524   ДАЦЮК   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277525   ГАВРИШОВ   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277526   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277527   НИКИТИН   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277528   КРАСАВИН   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277529   ФОМЕНКО   Григорий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277530   КУДРЕНКО   Сергей   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277531   ИСАКОВ   Кирилл   —   8 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277532   ГУСЯТНИКОВ   Никита   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277533   КУЛИКОВ   Степан   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277534   АРТЕМЕНКО   Семен   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277535   ТУТОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277536   ПЕТИНОВ   Иосиф   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277537   ТЫШЛЫКОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277538   КОБЯКОВ   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 

позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277539   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277540   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277541   ПОПОВ   Гавриил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277542   ПРОСОЛОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277543   ТОНКОВ   Георгий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277544   ПОЛЬНЕВ   Трофим   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии укрепленных 
позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером отличной 
храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277545   КОМНАТНЫЙ   Степан   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277546   ШЕВЕЛЕВ   Владимир   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в штыковой схватке с австрийцами, при взятии 
укрепленных позиций у с. Баламутовка, в ночь на 8.06.1915, примером 
отличной храбрости ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  277547   ШИШКИН   Лев   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что во время ночной атаки укрепленных австрийских позиций у 
с. Баламутовка в ночь на 8.06.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообщение, чем 
и обеспечивал значительный боевой успех.  

  277548   ВАКУЛОВ   Андрей   —   8 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что во время ночной атаки укрепленных австрийских 
позиций у с. Баламутовка в ночь на 8.06.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, своеручно исправлял телефонное сообще-
ние, чем и обеспечивал значительный боевой успех.  

  277549   ДЕВЯТКА   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что первым, вслед за взводным, бросился на проволочные загра-
ждения и окопы, увлекая своим примером товарищей.  

  277550   ЖИРНЯКОВ   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что первым, вслед за взводным, бросился на проволочные 
заграждения и окопы, увлекая своим примером товарищей.  

  277551   ПОЗДНЯКОВ   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что первым, вслед за взводным, бросился на проволочные 
заграждения и окопы, увлекая своим примером товарищей.  

  277552   ГАРЯИНОВ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что первым, вслед за взводным, бросился на про-
волочные заграждения и окопы, увлекая своим примером товарищей.   
[III-125200, IV-383468]  

  277553   БОРЛИЗОВ   Кирлой   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что первым, вслед за взводным, бросился на проволочные загра-
ждения и окопы, увлекая своим примером товарищей.  

  277554   ДОЛЖНИКОВ   Стефан   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что первым, вслед за взводным, бросился на проволочные 
заграждения и окопы, увлекая своим примером товарищей.  

  277555   МАЛЕЕВ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при ночном наступлении на с. Баламутовка, отбил 
в неприятельских окопах два пулемета.  

  277556   ПОЗДНЯКОВ   Корней   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при ночном наступлении на с. Баламутовка, отбил 
в неприятельских окопах два пулемета.  

  277557   ПОЛЯНСКИЙ   Яков   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при ночном наступлении на с. Баламутовка, отбил 
в неприятельских окопах два пулемета.  

  277558   НОВИЧИХИН   Николай   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что при ночном наступлении на с. Баламутовка, отбил 
в неприятельских окопах два пулемета.  

  277559   КАНИЩЕВ   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя 
не северо-западную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь 
силой около 50 человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки 
засели за халупы и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277560   ФЕДОСЕЕВ (ФЕДОСЕВ?)   Григорий   —   10 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя 
не северо-западную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь 
силой около 50 человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки 
засели за халупы и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277561   КРАСЮКОВ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не северо-запад-
ную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой около 50 
человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели за халупы 
и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277562   ДУХНОВ   Константин   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не севе-
ро-западную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой 
около 50 человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели 
за халупы и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277563   БОЛТЕНКОВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не северо-запад-
ную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой около 50 
человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели за халупы 
и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277564   ВАЛУЙСКИЙ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не севе-
ро-западную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой 
около 50 человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели 
за халупы и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277565   МАНУЙЛОВ   Петр   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не северо-запад-
ную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой около 50 
человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели за халупы 
и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277566   БАШКАТОВ   Александр   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не севе-
ро-западную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой 
около 50 человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели 
за халупы и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277567   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не северо-запад-
ную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой около 50 
человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели за халупы 
и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277568   ДЫЛОВ   Максим   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не северо-запад-
ную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой около 50 
человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели за халупы 
и метким огнем из винтовок заставили их отступить.  

  277569*   ВОРОТНИКОВ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при взятии с. Баламутовка 8.06.1915, выйдя не северо-
западную опушку селения, накинулся на австрийскую цепь силой около 
50 человек, собиравшихся перейти в контратаку. Казаки засели за ха-
лупы и метким огнем из винтовок заставили их отступить.   [ Повторно]  

  277569*   СЫТНИК   Федор   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 26.07 по 2.08.1915, руководил в балке Черного 
Потока устройством проволочной сети и исправлением окопов, в не-
посредственной близости от противника, под постоянным прицельным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  277570   КОПТЕВ   Егор   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при занятии с. Баламутовка 8.06.1915, окружил халупу, 
в которой засели около 12 австрийцев, выбил их оттуда, захватил 7 
солдат и 1 офицера в плен.  

  277571   ДОЛГОВ   Дмитрий   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при занятии с. Баламутовка 8.06.1915, окружил ха-
лупу, в которой засели около 12 австрийцев, выбил их оттуда, захватил 
7 солдат и 1 офицера в плен.  

  277572   МАКСИМЕНКО   Савва   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при занятии с. Баламутовка 8.06.1915, окружил халупу, 
в которой засели около 12 австрийцев, выбил их оттуда, захватил 7 
солдат и 1 офицера в плен.  

  277573   МЕНЯЙЛОВ   Федот   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и 
ночной атаке, примером свой храбрости и мужества, подавал пример 
и обадривал своих товарищей.  

  277574   ПРОСИРЯК   Конон   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277575   ЗУЗУЛЯ   Авраам   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277576   БЕДА   Леонтий   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной атаке, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277577   СОБОЛЬ   Константин   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ноч-
ной атаке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался 
в окопы неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся 
забрал в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди 
своих товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277578   ПАНЧЕНКО   Тимофей   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ноч-
ной атаке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался 
в окопы неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся 
забрал в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди 
своих товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277579   ДУБИНА   Филипп   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277580   ПОЛЕЩУК   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277581   ШЕПИТЫЙ   Семен   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277582   КАЛАШНИК   Даниил   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ноч-
ной атаке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался 
в окопы неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся 
забрал в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди 
своих товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277583   ГРИНЬ   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  
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  277584   КАЛАШНИК   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 

  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277585   КАЧКАЛДА   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277586   ЧЕРНЯВСКИЙ   Никита   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ноч-
ной атаке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался 
в окопы неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся 
забрал в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди 
своих товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277587   КОВАЛЬ   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277588   ЯСТРЕБОВ   Семен   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277589   БЕЛОКОНЬ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277590   МОВЧАН   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной атаке, 
примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277591   ЗЕМЛЯНОЙ   Петр   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка и ночной ата-
ке, примером личной храбрости и неустрашимости, ворвался в окопы 
неприятеля, сопротивлявшихся колол штыками, а сдающихся забрал 
в плен, а также способствовал сильному поднятию духа среди своих 
товарищей, до окончательного поражения противника.  

  277592   КОЛОДКА   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка, был ранен и после 
перевязки возвратился в строй и оставался до конца боя.  

  277593   НЕЧАЙ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За то, 
что 8.06.1915, при наступлении на д. Баламутовка, был ранен и после 
перевязки возвратился в строй и оставался до конца боя.  

  277594   БЕЛЫЙ   Фома   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при атаке с. Баламутовка, умело распоря-
жался своими подчиненными, и свой храбростью обадривал робких 
и не смелых.  

  277595   ПРОЦЕНКО   Илья   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка 8.06.1915, в числе 
первых бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277596   ЗУБАНЬ   Никифор   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка 8.06.1915, в числе 
первых бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277597   ШАКАЛО   Назар   —   10 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка 8.06.1915, в числе 
первых бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277598   ГОЛОБОРОДЬКО   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка 8.06.1915, в числе 
первых бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277599   КОЛЕСНИК   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке с. Баламутовка 8.06.1915, в числе первых 
бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной храбростью 
обадривал своих товарищей.  

  277600   РЕУЦКИЙ   Дмитрий   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке с. Баламутовка 8.06.1915, в числе первых 
бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной храбростью 
обадривал своих товарищей.  

  277601   ХИТЬ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при ночной атаке с. Баламутовка 8.06.1915, в числе первых 
бросился на неприятельские окопы в штыки и своей личной храбростью 
обадривал своих товарищей.  

  277602   КАЧАЛОВ   Дмитрий   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277603   НЕВАЛЯНЫЙ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277604   КУДРЯ   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277605   БЕЛОУС   Михаил   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277606   РАЕВСКИЙ   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки 
и своей храбростью обадривал своих товарищей.  

  277607   ДЕВЯТКА   Иуда   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277608   АЗЕМЕН   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277609   МАРКИН   Митрофан   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки 
и своей храбростью обадривал своих товарищей.  

  277610   ЛАЗАРЕВИЧ   Максим   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки 
и своей храбростью обадривал своих товарищей.  

  277611   ИВЖЕНКО   Владимир   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки 
и своей храбростью обадривал своих товарищей.  

  277612   СОЛЯНИК   Савва   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277613   БУЗНИЦКИЙ   Сергей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки 
и своей храбростью обадривал своих товарищей.  

  277614   ЛУКЬЯНЕНКО   Терентий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки 
и своей храбростью обадривал своих товарищей.  

  277615   КОРНИЯШ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277616   ПОПОВ   Фрол   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при ночной атаке с. Баламутовка, храбро шел в штыки и своей 
храбростью обадривал своих товарищей.  

  277617   КОНОВАЛОВ   Кирилл   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что за разрешения начальника пулеметной команды зашел 
во фланг окопов противника и открыл частый огонь, чем заставил 
неприятеля бежать из окопов, захватив 20 человек пленных.  

  277618   ХАРЧЕНКО   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что за разрешения начальника пулеметной команды зашел 
во фланг окопов противника и открыл частый огонь, чем заставил 
неприятеля бежать из окопов, захватив 20 человек пленных.  

  277619   КРИВОШЕЕВ   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что будучи ранен, после перевязки возвратился к испол-
нению обязанностей при пулемете.  

  277620   ЗАБОРИН   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что командуя взводом, подавал пример личной храб-
рости, бодро шел вперед, своим взводом выбил дружно противника 
из занимаемых окопов и проволочного заграждения и продолжал 
выбивать из всей деревни.  

  277621   ГОЛОВИНОВ   Григорий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что командуя взводом, подавал пример личной храб-
рости, бодро шел вперед, своим взводом выбил дружно противника 
из занимаемых окопов и проволочного заграждения и продолжал 
выбивать из всей деревни.  

  277622   КУРАЛЕСИН   Федор   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что заметил противника, засевшего ва помещении, бросился 
с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, часть его 
перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  277623   КОЗЛИКИН   Дмитрий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что заметил противника, засевшего ва помещении, бросился 
с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, часть его 
перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  277624   ХЕРСОВ   Яков   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что заметил противника, засевшего ва помещении, бросился 
с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, часть его 
перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  277625   РЯБУХА   Матвей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что заметил противника, засевшего ва помещении, бросился 
с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, часть его 
перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  277626   ЗЕЛИКОВ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что заметил противника, засевшего ва помещении, бросился 
с криком «Ура» в это помещение, выбил оттуда противника, часть его 
перебил, а 7 человек захватил в плен.  

  277627   МЯСНИКОВ   Павел   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  Первым вскочил на неприятельский вал укрепления, переколол пуле-
метную прислугу и выбросил пулемет из окопа.  

  277628   КОЛОМИЙЦ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  Первым вскочил на неприятельский вал укрепления, переколол пуле-
метную прислугу и выбросил пулемет из окопа.  

  277629   АКУЛОВ   Семен   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  Первым вскочил на неприятельский вал укрепления, переколол пуле-
метную прислугу и выбросил пулемет из окопа.  

  277630   ВЫРОДОВ   Дмитрий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что первым шел в атаку на неприятельские пулеметы, 
переколол часть прислуги и выбросил из окопов пулемет.  

  277631   АКСЮКОВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что первым шел в атаку на неприятельские пулеметы, переколол 
часть прислуги и выбросил из окопов пулемет.  

  277632   СУВОРОВ   Макар   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что первым шел в атаку на неприятельские пулеметы, переколол 
часть прислуги и выбросил из окопов пулемет.  

  277633   ДАНЬШИН   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при атаке приколол неприятельского наводчика и вынес 
пулемет из окопа к батальону.  

  277634   ШЕХОВЦЕВ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что бросился в прицеливающегося в него австрийского 
офицера, выбил у него револьвер и захватил его в плен.  

  277635   АЛТУХОВ   Стефан   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что обнаружил засевшего в помещении противника, часть выбил 
его и трех солдат захватил в плен.  

  277636   ЧУБУКИН   Петр   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что обнаружил засевшего в помещении противника, часть выбил его 
и трех солдат захватил в плен.  

  277637   ГАНЖА   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что обнаружил засевшего в помещении противника, часть выбил 
его и трех солдат захватил в плен.  

  277638   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что обнаружил засевшего в помещении противника, часть выбил 
его и трех солдат захватил в плен.  

  277639   МИЩЕНКО   Афанасий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламу-
товка, личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой 
атаки, что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277640   ГАЦЕНКО   Трофим   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277641   ЖЕЖЕЛЬ   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277642   ПОНОМАРЕНКО   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277643   ГАРЬКАВЫЙ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277644   РОМАНЕЦ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277645   САЛАТА   Архип   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277646   СИМОНЕНКО   Дмитрий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277647   АРТЮХ   Емельян   —   11 Кубанский пластунский батальон, не-
строевой.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277648   ПОДГОРНЫЙ   Тихон   —   11 Кубанский пластунский батальон, не-
строевой.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277649   ДЮКА   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, нестроевой. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277650   ЛОБАНЬ   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277651   БЕРЕЗА   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277652   МАЦКО   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277653   ПОДГОРНИЙ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277654   КОСАЧ   Михаил   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277655   ТАРАН   Матвей   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277656   ФЕДОРЕНКО   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277657   ЦЫГАНОВ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277658   ТЕЛЯТНИК   Козьма   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277659   ПРОДАН   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277660   МУЦКИЙ   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277661   ОЛИФЕРИНКО   Роман   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277662   КОЛОМОЕЦ   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277663   КАЛЕСНИК   Пантелеймон   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламу-
товка, личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой 
атаки, что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277664   ДАДЫКА   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, лич-
ной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что 
и выполнил доблестно и мужественно.  
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  277665   ВАРШАВСКИЙ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, 

ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламу-
товка, личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой 
атаки, что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277666   ШЕВЛЮГА   Трофим   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277667   КОВТУН   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, лич-
ной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что 
и выполнил доблестно и мужественно.  

  277668   БУТКО   Ефим   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно и мужественно.  

  277669   БАРДАК   Кондрат   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277670   ДЕНИСЕНКО   Конон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277671   ПЕТРЕНКО   Константин   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно и мужественно.  

  277672   ФИРС   Максим   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1915, при штыковой атаке под с. Баламутовка, лич-
ной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что 
и выполнил доблестно и мужественно.  

  277673   ЧУПРИН   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником, пробрался в с. Баламутовка, где обнаружил противника 
силой 2 роты, остался на своем месте до подхода передовых частей.  

  277674   БАБЕНКО   Емельян   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником, пробрался в с. Баламутовка, где обнаружил противника 
силой 2 роты, остался на своем месте до подхода передовых частей.  

  277675   ЧУВИЛО   Елисей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником, пробрался в с. Баламутовка, где обнаружил противника 
силой 2 роты, остался на своем месте до подхода передовых частей.  

  277676   МОРГУН   Иов   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником, пробрался в с. Баламутовка, где обнаружил противника 
силой 2 роты, остался на своем месте до подхода передовых частей.  

  277677   СКОВОРДА   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником, пробрался в с. Баламутовка, где обнаружил противника 
силой 2 роты, остался на своем месте до подхода передовых частей.  

  277678   АНДРОС   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником, пробрался в с. Баламутовка, где обнаружил противника 
силой 2 роты, остался на своем месте до подхода передовых частей.  

  277679   ВАРЕЦА   Матвей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником, пробрался в с. Баламутовка, где обнаружил противника 
силой 2 роты, остался на своем месте до подхода передовых частей.  

  277680   САВЕНКО   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277681   ЛЯХ   Ефим   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. урядник. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277682   ГОРГУЛЬ   Семен   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277683   ЕВСЮК   Евментий   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277684   ХОЛОША   Гордей   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277685   ИЩЕНКО   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277686   ЦЫГАНОК   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277687   МАХОРИНКА   Самоил   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вы-
звался охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл про-
тивника, где им были уничтожены телефонные провода и возвратился 

обратно, чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов 
по его указанию.  

  277688   ОЛЕЙНИК   Антон   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что начиная с 9.06.1915, руководил работами по 
устройству позиций, проволочных заграждений, рогаток, засек и рытья 
окопов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
продолжал работу, благодаря чему части дивизии имели хорошо обо-
рудованную позицию.  

  277689   ДОНЕЦ   Филипп   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277690   РУБАН   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277691   РУБАН   Стефан   —   11 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, вызвался 
охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл противника, 
где им были уничтожены телефонные провода и возвратился обратно, 
чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов по его 
указанию.  

  277692   ВАСИЛЕНКО   Панфил   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 8.06.1915, при наступлении на с. Баламутовка, 
вызвался охотником для разведки о неприятеле, пробрался в тыл про-
тивника, где им были уничтожены телефонные провода и возвратился 
обратно, чем способствовал быстрому занятию неприятельских окопов 
по его указанию.  

  277693   ДАНИЛЬЧЕНКО   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в бою 8.06.1915 с австрийцами, за выбытием 
из строя взводного командира, принял командование взводом и до-
вершил атаку.  

  277694   ЛОСЬ   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 8.06.1915 с австрийцами, за выбытием из строя 
взводного командира, принял командование взводом и довершил атаку.  

  277695   ГУДЗЬ   Никифор   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, 
будучи сильно контужен шрапнелью, остался в строю и продолжал 
действовать.  

  277696   БЕЗУГЛЫЙ   Игнат   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, 
будучи сильно контужен шрапнелью, остался в строю и продолжал 
действовать.  

  277697   ПЫДЫК   Никита   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, вызвавшись 
охотником взять действующий неприятельский пулемет, зашел ему 
в тыл и захватил вместе с прислугой.  

  277698   ЗАВАДА   Сидор   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, вызвавшись 
охотником взять действующий неприятельский пулемет, зашел ему 
в тыл и захватил вместе с прислугой.  

  277699   БАРДАК   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, вызвавшись 
охотником взять действующий неприятельский пулемет, зашел ему 
в тыл и захватил вместе с прислугой.  

  277700   ЗИНЕНКО   Кирилл   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, вызвавшись охот-
ником взять действующий неприятельский пулемет, зашел ему в тыл 
и захватил вместе с прислугой.  

  277701   МАСЛЕНИКОВ   Дмитрий   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что начиная с 9.06.1915, руководил работами по 
устройству позиций, проволочных заграждений, рогаток, засек и рытья 
окопов, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
продолжал работу, благодаря чему части дивизии имели хорошо обо-
рудованную позицию.  

  277702   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, при штурме 
укрепленных неприятельских окопов, первым вошел в них.  

  277703   ПРИХИДЬКО   Михаил   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, при штурме 
укрепленных неприятельских окопов, первым вошел в них.  

  277704   САВЧЕНКО   Герасим   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, при штурме 
укрепленных неприятельских окопов, первым вошел в них.  

  277705   КОМАРЬ   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, первым вошел в них.  

  277706   ШУЛЬГА   Трофим   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, при штурме 
укрепленных неприятельских окопов, первым вошел в них.  

  277707   КИРИЙ   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, при штурме укрепленных 
неприятельских окопов, первым вошел в них.  

  277708   ВОЛК (ВОВК?)   Филипп   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
3 сотня, мл. урядник.   За то, что в бою 8.06.1915 под с. Баламутовка, 
при штурме укрепленных неприятельских окопов, первым вошел в них.   
[III-125102, IV-359991]  

  277709   ШВАГЕР   Нестор   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно доставлял 
патроны и раздавал их по цепи.  

  277710   КУТОВЫЙ   Трофим   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно доставлял 
патроны и раздавал их по цепи.  

  277711   ПОНОМАРЕНКО   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, под 
ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно доставлял 
патроны и раздавал их по цепи.  

  277712   РАДЧЕНКО   Феодосий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, под 

ружейным и пулеметным огнем противника, своевременно доставлял 
патроны и раздавал их по цепи.  

  277713   СТЕПАНЕНКО   Никифор   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, 
командуя взводом, выбил противника из окопа, преследовал отсту-
пающего противника.  

  277714   ШАПОВАЛ   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что 25.05.1915 вызвался охотником разведать о неприя-
тельских окопах, предприятие совершил с успехом, во время разведки 
тяжело ранен.  

  277715   ФОМЕНКО   Карп   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, будучи 
послан в прикрытие флангового обхода неприятелем, занял свой пост 
и удерживал все время наступление противника и отражал его, чем 
способствовал скорейшему занятию неприятельских окопов.  

  277716   ХОРУЖИЙ   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
хорунжий.   За то, что будучи командиром 3 сотни, был вызван из резер-
ва с полусотней для поддержания приостановившейся части цепи 8-го 
батальона, быстро двинулся вперед, под сильным огнем противника, 
чем увлек за собой цепь батальона и совместно с ней выбил противника 
из окопа и быстро собрал своих людей, преследовал его огнем, чем дал 
возможность оправиться цепи и бежать на преследование противника.  

  277717   КЛИМЕНКО   Дмитрий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 12.05.1915, в бою с австрийцами, при взятии 
нами неприятельского окопа, примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей.  

  277718   КОРНЮЩЕНКО   Максим   —   11 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что 8.06.1915, в бою с австрийцами, под сильным 
действительным огнем противника, соединил разорванные провода 
телефона и при атаке батальона устанавливал связь с резервом.  

  277719   ШАКАЛО   Варнава   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что 8.06.1915, в бою с австрийцами, под сильным 
действительным огнем противника, соединил разорванные провода 
телефона и при атаке батальона устанавливал связь с резервом.  

  277720   КАЛЮЖНЫЙ   Афанасий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что при наступлении 8.06.1915 на с. Баламутовка, 
со своим отделением зашел во фланг окопа противника, своим огнем 
выбил противника из окопа.  

  277721   ЛЫЗЬ   Мизхаил   —   2 Кубанская пластунская бригада, команда 
связи, приказный.   За то, что при ночной атаке на 8.06.1915 с австрийца-
ми у с. Баламутовка, устанавливал телефонную связь и затем, во время 
атаки, энергично поддерживал связь, не давая таковой прерываться 
ни на минуту, чем способствовал начальнику правого боевого участка 
управлять боем и выказал при этом мужество, хладнокровие и храб-
рость, находясь все время при этом под сильным огнем противника.  

  277722   ИЛЬИНОВ   Петр   —   2 Кубанская пластунская бригада, команда 
связи, казак.   За то, что при ночной атаке на 8.06.1915 с австрийцами 
у с. Баламутовка, устанавливал телефонную связь и затем, во время 
атаки, энергично поддерживал связь, не давая таковой прерываться 
ни на минуту, чем способствовал начальнику правого боевого участка 
управлять боем и выказал при этом мужество, хладнокровие и храб-
рость, находясь все время при этом под сильным огнем противника.  

  277723   ГАВВА   Андрей   —   2 Кубанская пластунская бригада, команда 
связи, казак.   За то, что при ночной атаке на 8.06.1915 с австрийцами 
у с. Баламутовка, устанавливал телефонную связь и затем, во время 
атаки, энергично поддерживал связь, не давая таковой прерываться 
ни на минуту, чем способствовал начальнику правого боевого участка 
управлять боем и выказал при этом мужество, хладнокровие и храб-
рость, находясь все время при этом под сильным огнем противника.  

  277724   ПОСТНЫЙ   Афанасий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, во время 
обстреливания батареи, сильным артиллерийским огнем противника, 
не взирая на грозящую опасность, с полным самообладанием под-
возил к батарее зарядные ящики, благодаря чему огонь на батарее 
не задерживался.  

  277725   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, во время 
обстреливания батареи, сильным артиллерийским огнем противника, 
не взирая на грозящую опасность, с полным самообладанием под-
возил к батарее зарядные ящики, благодаря чему огонь на батарее 
не задерживался.  

  277726   ПРИДАЛЬНЫЙ   Андрей   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, во время обстрели-
вания батареи, сильным артиллерийским огнем противника, не взирая 
на грозящую опасность, с полным самообладанием подвозил к батарее 
зарядные ящики, благодаря чему огонь на батарее не задерживался.  

  277727   КУЗНЕЦ-КОВАЛЬ   Дмитрий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, во время об-
стреливания батареи, сильным артиллерийским огнем противника, не 
взирая на грозящую опасность, с полным самообладанием подвозил 
к батарее зарядные ящики, благодаря чему огонь на батарее не за-
держивался.  

  277728   ХОДКЕВИЧ   Станислав   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, кано-
нир.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, во время обстрели-
вания батареи, сильным артиллерийским огнем противника, не взирая 
на грозящую опасность, с полным самообладанием подвозил к батарее 
зарядные ящики, благодаря чему огонь на батарее не задерживался.  

  277729   БАРСУКОВ   Леонтий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, во время обстрели-
вания батареи, сильным артиллерийским огнем противника, не взирая 
на грозящую опасность, с полным самообладанием подвозил к батарее 
зарядные ящики, благодаря чему огонь на батарее не задерживался.  

  277730   ГОРБУНОВ   Михаил   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, 
благодаря чему огонь велся без перерыва.  

  277731   ЧУЙКОВ   Андрей   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную связь, 
благодаря чему огонь велся без перерыва.  

  277732   САМОХВАТОВ   Тимофей   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефонную 
связь, благодаря чему огонь велся без перерыва.  

  277733   ОГАРКОВ   Василий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, под сильным 
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артиллерийским огнем противника, неоднократно исправлял телефон-
ную связь, благодаря чему огонь велся без перерыва.  

  277734   БЛОХИН   Яков   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, не взирая на сильный артил-
лерийский огонь противника, своей меткой стрельбой содействовал 
атаке противника.  

  277735   ХРОМОВ   Яков   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, не взирая на сильный артил-
лерийский огонь противника, своей меткой стрельбой содействовал 
атаке противника.  

  277736   КОНКИН   Василий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, не взирая на 
сильный артиллерийский огонь противника, помимо того, что руково-
дил стрельбой своего орудия, подносил к орудиям лотки с патронами, 
когда в том была чрезвычайная надобность.  

  277737   МОТЯХИН   Михаил   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, не взирая на 
сильный артиллерийский огонь противника, помимо того, что руково-
дил стрельбой своего орудия, подносил к орудиям лотки с патронами, 
когда в том была чрезвычайная надобность.  

  277738   СЕЛЮТИН   Кирилл   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, не взирая на 
сильный артиллерийский огонь противника, помимо того, что руково-
дил стрельбой своего орудия, подносил к орудиям лотки с патронами, 
когда в том была чрезвычайная надобность.  

  277739   ШЕЛЮТИН   Петр   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915 у д. Баламутовка, не взирая на 
сильный артиллерийский огонь противника, помимо того, что руково-
дил стрельбой своего орудия, подносил к орудиям лотки с патронами, 
когда в том была чрезвычайная надобность.  

  277740   ТАНАГА   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, уряд-
ник.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 под с. Баламутовка, под 
убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, доставлял патроны в боевую линию для пулеметов и сотен, 
чем способствовал успеху атаки.  

  277741   РУСАНОВ   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, уряд-
ник.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 под с. Баламутовка, под 
убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, доставлял патроны в боевую линию для пулеметов и сотен, 
чем способствовал успеху атаки.  

  277742   ЕРМОЛЕНКО   Николай   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при атаке с 7-го на 8.06.1915 под с. Баламутовка, 
под убийственным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем 
противника, доставлял патроны в боевую линию для пулеметов и сотен, 
чем способствовал успеху атаки.  

  277743   ФЕДОРОВ   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при ночной атаке 5.06.1915, ворвавшись первым в не-
приятельский окоп и выбивая штыком противника, увлекал за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию сотней окопов противника.  

  277744   ХАНИН   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак.   За то, 
что при ночной атаке 5.06.1915, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, с ножницами в руках, следуя впереди сотни, быстро перерезал 
проволочные заграждения, что облегчило сотне ворваться в окопы.  

  277745   ГОРПИНЧЕНКО   Николай   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что при ночной атаке 5.06.1915, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем, с ножницами в руках, следуя впереди 
сотни, быстро перерезал проволочные заграждения, что облегчило 
сотне ворваться в окопы.  

  277746   ПОСАДСКИЙ   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при ночной атаке 5.06.1915, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем, с ножницами в руках, следуя впереди сотни, 
быстро перерезал проволочные заграждения, что облегчило сотне 
ворваться в окопы.  

  277747   СТРЕКОЗОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке 5.06.1915, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем, с ножницами в руках, следуя впереди сотни, быстро 
перерезал проволочные заграждения, что облегчило сотне ворваться 
в окопы.  

  277748   КЛЕМЕНОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при ночной атаке 5.06.1915, находился все время 
впереди сотни, своей хравбростью и решимостью ободрял и увлекал за 
собой своих товарищей, что и способствовало успеху сотни.  

  277749   БАЕВ   Иосиф   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак.   За то, 
что при ночной атаке 5.06.1915, находился все время впереди сотни, 
своей хравбростью и решимостью ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей, что и способствовало успеху сотни.  

  277750   СИРОТЕНКО   Яков   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при ночной атаке 5.06.1915, выказал исключительную 
храбрость в штыковой схватке с австрийцами, воодушевлял своих то-
варищей, что и способствовало выбить противника из окопов.  

  277751   ФУРСОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при ночной атаке 5.06.1915, выказал исключительную храбрость 
в штыковой схватке с австрийцами, воодушевлял своих товарищей, что 
и способствовало выбить противника из окопов.  

  277752   ТИТОВ   Ефрем   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что при ночной атаке 5.06.1915, выказал исключительную храбрость 
в штыковой схватке с австрийцами, воодушевлял своих товарищей, что 
и способствовало выбить противника из окопов.  

  277753   ГЕРМАНОВ   Тимофей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что в бою 4.06.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем, с личной опасностью для жизни, доставил в сотню 
патроны, когда в них явилась чрезвычайная надобность.  

  277754   ЧУБУКИН   Яков   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что в бою 4.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем, с личной опасностью для жизни, доставил в сотню патроны, 
когда в них явилась чрезвычайная надобность.  

  277755   БАНДУРКА   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою 5.06.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
явилась чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это 
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  277756   СМОЛЕНОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою 5.06.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
явилась чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это 
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  277757   АРХИПОВ   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою 5.06.1915, доставил на место боя патроны, когда в них 
явилась чрезвычайная надобность и никто другой не решался на это 
отважиться вследствие грозящей почти неминуемой гибели.  

  277758   ДРОБИТЬКО   Дмитрий   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что в бою 6.06.1915, при взятии неприятельских окопов и 
проволочного заграждения, первым взошел на него.  

  277759   ГОРДИЕНКО   Афанасий   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что в бою 6.06.1915, при взятии неприятельских окопов и 
проволочного заграждения, первым взошел на него.  

  277760   МАСАЛОВ   Алексей   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою 6.06.1915, при взятии неприятельских окопов и прово-
лочного заграждения, первым взошел на него.  

  277761   КОЗМЕНКО   Филипп   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  277762   ЛУКАШЕВИЧ   Георгий   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что в бою 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал 
за собой.  

  277763   ИМПЕНКО   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в бою 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал за собой.  

  277764   ГОРЬКУША   Мираин   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 6.06.1915, доставил на место боя патроны, когда в них явилась 
чрезвычайная надобность.  

  277765   КОВАЛЕВ   Никита   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, первым 
взошел на них.  

  277766   МЕЛИРОВ   Егор   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, первым взошел 
на них.  

  277767   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, первым взо-
шел на них.  

  277768   МУРАШКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак.   За 
то, что 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, первым взошел 
на них.  

  277769   МИШЕЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что 5.06.1915, при взятии неприятельских окопов, первым взо-
шел на них.  

  277770   КАСУРИН   Иосиф   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 5.06.1915, под сильным пулеметным огнем, впереди сотни 
перерезал прповолочное заграждение и тем дал возможность продви-
нуться к окопам противника.  

  277771   МАКСИМОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 5.06.1915, под сильным пулеметным огнем, впереди 
сотни перерезал прповолочное заграждение и тем дал возможность 
продвинуться к окопам противника.  

  277772   ШКЕДА   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 5.06.1915, под сильным пулеметным огнем, впереди сотни 
перерезал прповолочное заграждение и тем дал возможность продви-
нуться к окопам противника.  

  277773   ТЕСЛЯ   Яков   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что доблестно выполнил свой долг, своим мужеством ободрял 
людей сотни. Бросившись на окопы австрийцев, переколол много 
противника.  

  277774   СЛЫКОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что доблестно выполнил свой долг, своим мужеством ободрял 
людей сотни. Бросившись на окопы австрийцев, переколол много 
противника.  

  277775   РЫБНИК   Игнат   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что доблестно выполнил свой долг, своим мужеством обод-
рял людей сотни. Бросившись на окопы австрийцев, переколол много 
противника.  

  277776   ПОДЗОИКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что доблестно выполнил свой долг, своим мужеством обод-
рял людей сотни. Бросившись на окопы австрийцев, переколол много 
противника.  

  277777   МИРОШНИЧЕНКО   Георгий   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что доблестно выполнил свой долг, своим мужеством 
ободрял людей сотни. Бросившись на окопы австрийцев, переколол 
много противника.  

  277778   МАЩЕНКО   Яков   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 4.06.1915, огнем своего пулемета выбил прислугу 
на пулемете противника и привел его к бездействию.  

  277779   МАЩЕНКО   Илья   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 5.06.1915, под сильным огнем противника, выдви-
нул свой пулемет, огнем его заставил замолчать пулеметы противника 
и его ружейный огонь и дал возможность 1-й сотне продвинуться и 
захватить передовой окоп противника.  

  277780   ШАТОРИН   Семен   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что в бою 5.06.1915, под сильным огнем противника, выдви-
нул свой пулемет, огнем его заставил замолчать пулеметы противника 
и его ружейный огонь и дал возможность 1-й сотне продвинуться и 
захватить передовой окоп противника.  

  277781   КОМАРОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою ночью 5.06.1915 под с. Баламутовка, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, проносил провод, чем 
обеспечил телеграфную связь батальона с начальниками.  

  277782   ЯКОВЛЕВ   Федор   —   12 стр. полк, рядовой.   За то, что под сильным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, пролез 
под проволочное заграждение противника, перерезал его и, увлекая за 
собой пластунов, первым бросился в окопы противника.  

  277783   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277784   БУЛАХ   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, что 
в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого не-
приятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  277785   БУЛАКА   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, что 
в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого не-
приятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  277786   ЮРИК   Никита   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, что 
в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого не-
приятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  277787   БОЛОТОНКО   Афанасий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За 
то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277788   КАЛИНИЧЕНКО   Тимофей   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник. 
  За то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занято-
го неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277789   ШЕВЧЕНКО   григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277790   МИХЕЕНКО   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За 
то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277791   ВАКУЛЕНКО   Федот   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277792   ЛЕНЕЦ   Ефим   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого неприятелем, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  277793   КРИВОЛАП   Максим   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277794   КУЛИК   Демьян   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277795   СИРОТЕНКО   Семен   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277796   МИРОШНИК   Илья   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами, при взятии укрепленного места, занятого 
неприятелем, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  277797   КРОЛЕВЕЦ   Сергей   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277798   КОСТЮК   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277799   КОРДАШ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За то, 
что 8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277800   КОВАЛЕВСКИЙ   Алексей   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что 8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277801   ГУЛАЙ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277802   КУЛИНИЧЕНКО   григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что 8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Гра-
менши, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277803   ЗЕЛЕНСКИЙ   Козьма   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, 
что 8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277804   САВЕНКО   Андрей   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277805   СОХАЧ   Илья   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277806   БЕЛОУС   Афанасий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277807   ОВСЯНИКОВ   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, 
что 8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  
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  277808   СТОРЧАК   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что 8.06.1915, при атаке окопов при мебельной фабрике в с. Граменши, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  277809   ДЕЙ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в ночь 
с 4-го на 5.06.1915 у с. Ржавенцы, при атаке укрепленной позиции, 
примером отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой товарищей.  

  277810   ДОМНИЦКИЙ   Роман   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.06.1915 у с. Ржавенцы, при атаке укрепленной 
позиции, примером отличной храбрости, ободрял и увлекал за собой 
товарищей.  

  277811   РЯБУХА   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что при 
взятии укрепленной позиции, первым бросился резать проволочное за-
граждение и первым вскочил в окоп противника, в бою с австрийцами.  

  277812   ЛАХНО   Никифор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что при 
взятии укрепленной позиции, первым бросился резать проволочное за-
граждение и первым вскочил в окоп противника, в бою с австрийцами.  

  277813   СЫЧ   Дмитрий   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, 
что при взятии укрепленной позиции, первым бросился резать про-
волочное заграждение и первым вскочил в окоп противника, в бою 
с австрийцами.  

  277814   КОЛЕСНИК   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. 
  За то, что при взятии укрепленной позиции, первым бросился резать 
проволочное заграждение и первым вскочил в окоп противника, в бою 
с австрийцами.  

  277815   ДУБОВИК   Филипп   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. 
  За то, что при взятии укрепленной позиции, первым бросился резать 
проволочное заграждение и первым вскочил в окоп противника, в бою 
с австрийцами.  

  277816   ДУХЛОВ   Константин   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник. 
  За то, что при взятии укрепленной позиции, первым бросился резать 
проволочное заграждение и первым вскочил в окоп противника, в бою 
с австрийцами.  

  277817   НОВОХОЦКИЙ   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За 
то, что в бою с австрийцами в ночь с 7-го на 8.06.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил связь между сотнями.  

  277818   ШИЛЕН   Филипп   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За 
то, что в бою с австрийцами в ночь с 7-го на 8.06.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил связь между сотнями.  

  277819   БЕЛОУС   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, что 
в бою с австрийцами в ночь с 7-го на 8.06.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, восстановил связь между сотнями.  

  277820   КИРПА   Фома   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   За то, 
что в бою с австрийцами в ночь с 7-го на 8.06.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил связь между сотнями.  

  277821   ЧУПРИН   Анастас   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277822   МАКСИМЕНКО   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277823   БАБЕНКО   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277824   КРИВАЙ   Ефим   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277825   ШЕВЧЕНКО   Константин   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277826   ГПУТ   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277827   СЫСИК   Илья   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277828   КОСЕНКО   Андрей   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277829   ДРАЙ   Мирон   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277830   КЛИСТУН   Мефодий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277831   ЕРЯС   Карп   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277832   САЧЕЛЬЕВ   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277833   ЧЕРНЯВСКИЙ   Емельян   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277834   БРУЯК   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277835   ТИХИЙ   Лука   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277836   ГУБА   Ефим   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277837   ДЕМЯНОВСКИЙ   Филипп   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277838   КНЫШ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277839   ЛЕВЧЕНКО   Конон   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277840   БЕЛЫЙ   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277841   ОВМЯНИКОВ   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277842   БЕЛЫЙ   Михаил   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в бою 
с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  277843   БАЛАТНИКОВ   Стефан   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 8.06.1915, при взятии занятого неприятелем 
укрепленного места, при атаке ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.  

  277844   КАЛЮЖКА   Игнат   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что самоотверженно действовал при взятии батальоном укрепленного 
пункта (мебельной фабрики) 8.06.1915.  

  277845   КУЛИШ   Михаил   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что само-
отверженно действовал при взятии батальоном укрепленного пункта 
(мебельной фабрики) 8.06.1915.  

  277846   ОТРОШКО   Афанасий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что самоотверженно действовал при взятии батальоном укрепленного 
пункта (мебельной фабрики) 8.06.1915.  

  277847   ДРОБОЙ   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в ноч-
ной атаке с 4-го по 8.06.1915, под сильным огнем, держал телефонную 
связь, исправлял линию со штабом бригады.  

  277848   ЗОЗУЛЯ   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в ноч-
ной атаке с 4-го по 8.06.1915, под сильным огнем, держал телефонную 
связь, исправлял линию со штабом бригады.  

  277849   БЕЛЕЦКИЙ   Тимофей   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в ночной атаке с 4-го по 8.06.1915, под сильным огнем, держал 
телефонную связь, исправлял линию со штабом бригады.  

  277850   ЦЫГАНОК   Лука   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что в ноч-
ной атаке с 4-го по 8.06.1915, под сильным огнем, держал телефонную 
связь, исправлял линию со штабом бригады.  

  277851   БАЙКОВ   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, во 
время атаки неприятельских окопов, увлек нижних чинов взвода и 
отбил пулемет.  

  277852   СЕРИКОВ   Герасим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277853   БРАТКОВ   Никита   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277854   ТЮТЮННИК   Трофим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277855   РЕВТУН   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277856   ГРИЦЕНКО   Илья   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277857   КИСИЛЬ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277858   НАЗАРОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 8.06.1915, во 
время взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером 
личной храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277859   СИНЧУК   Гурий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, во 
время взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером 
личной храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277860   НЕДИЛЬКА   Тимофей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, во 
время взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером 
личной храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277861   МАНАЕВ   Павел   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, во 
время взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером 
личной храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277862   ХАРИЧКИН   Антон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277863   ДЖУРКА   Гавриил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277864   САЛЬНИКОВ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, во время 
взятия укрепленной позиции, занятой австрийцами, примером личной 
храбрости увлекал людей сотни и обратил в бегство неприятеля.  

  277865   ШЕВЕЛЬ   Стефан   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при взятии укреп-
ленных окопов, занятых неприятелем, вызвался охотником для очист-
ки подступов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
выполнил оное.  

  277866   МАЛЬЦЕВ   Дмитрий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при взятии укреп-
ленных окопов, занятых неприятелем, вызвался охотником для очист-
ки подступов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
выполнил оное.  

  277867   СЕРКОВ   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при взятии укреп-
ленных окопов, занятых неприятелем, вызвался охотником для очист-
ки подступов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
выполнил оное.  

  277868   ЛИХАЧЕВ   Тимофей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при взятии укреп-
ленных окопов, занятых неприятелем, вызвался охотником для очист-
ки подступов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
выполнил оное.  

  277869   ОЛЕЙНИКОВ   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при взятии 
укрепленных окопов, занятых неприятелем, вызвался охотником для 
очистки подступов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь, выполнил оное.  

  277870   МАЛЕВАННЫЙ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при взятии 
укрепленных окопов, занятых неприятелем, вызвался охотником для 
очистки подступов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный 
огонь, выполнил оное.  

  277871   АКИМОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при взятии укреп-
ленных окопов, занятых неприятелем, вызвался охотником для очист-
ки подступов, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
выполнил оное.  

  277872   МАЛЫХИН   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277873   БОРОДИН   Тимофей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277874   КАЛЬЧЕВСКИЙ   Филипп   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, 
при атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277875   УС   Тимофей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при атаке, пер-
вым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой товарищей.  

  277876   ТРЕТЬЯК   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277877   ЮДИН   Леонтий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277878   КОЛОМИЙЦЕВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277879   ДУРАКОВ   Терентий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277880   ГРИЦЕНКО   Кондрат   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 



-816-277881–277962
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277881   ЛЯБА   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277882   ШУЛЬГА   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277883   ЕВТУШЕНКО   Никита   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277884   ПРОЦЕНКО   Ермолай   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277885   МЯСИЩЕВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277886   ДМИТРЕНКО   Родион   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277887   МАЩЕНКО   Евлампий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277888   УДОВИЧЕНКО   Павел   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277889   ДЕЙКИН   Георгий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277890   ГОНЗЮСЬ   Митрофан   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277891   ЕВЧЕНКО   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при 
атаке, первым бросился на неприятельские окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  277892   НОГА   Владимир   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что первым бросился 
в укрепления, будучи начальником, выбил противника.  

  277893   БОРЕЙКО   Иосиф   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что первым бросился 
в укрепления, будучи начальником, выбил противника.  

  277894   МОВЧАН   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, нестр. ст. разряда.   За то, что первым 
бросился в укрепления, будучи начальником, выбил противника.  

  277895   КЛИМОВ   Никифор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укреплен-
ного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  277896   КУЧЕРЕВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укрепленного 
окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  277897   ВЛАСЕНКО   Мирон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укреплен-
ного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  277898   СОСОВ   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укрепленного 
окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  277899   БЕЛИК   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укрепленного 
окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  277900   МИЩЕНКО   Марк   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при атаке укреплен-
ного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  277901   БОРИСЕНКО   Пантелеймон   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, приказный.   За то, что при атаке 
укрепленного окопа, примером отличной храбрости увлекал товарищей.  

  277902   БАНДУРОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при штыковой схватке 
ободрял товарищей и занял укрепления и окопы.  

  277903   ПОПОВ   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при штыковой схватке 
ободрял товарищей и занял укрепления и окопы.  

  277904*   БАЗИК   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Геор-
гия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при штыковой схватке 
ободрял товарищей и занял укрепления и окопы.   [ Отменен]  

  277904*   РАЗУВАЕВ   Матвей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что будучи в секрете, 
открыл наступление кавалерии противника и вовремя предупредил 
свои части, чем способствовал отбить все атаки противника.  

  277905   НАУМЕНКО   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что при штыковой 
схватке ободрял товарищей и занял укрепления и окопы.  

  277906   КРАЙНЮК   Назар   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что отбил пулемет.  

  277907   КОРОБКА   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что примером храбро-
сти выбил неприятеля из укрепленного места.  

  277908   ЮДКА   Лазарь   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что примером храбрости 
выбил неприятеля из укрепленного места.  

  277909   МАРЧЕНКО   Карп   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что примером храбрости 
выбил неприятеля из укрепленного места.  

  277910   ТЕЛУШКА   Яков   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что примером храбрости 
выбил неприятеля из укрепленного места.  

  277911   ПЕТРЯЕВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277912   КУЧЕРЯВСКИЙ   Игнат   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 
4-го по 9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным 
огнем противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь 
между частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, 
немедленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277913   ХАХУТСКИЙ   Никон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277914   СВИСТУН   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277915   АРХИПЕНКО   Родион   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277916   ХИЖНЯК   Афанасий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277917   ДЕЙНЕГА   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277918   РУДЯГА   Федот   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277919   МАЛЫГИН   Стефан   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277920   БОНДАРЕНКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277921   КОВАЛЕНКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что в боях с 4-го по 
9.06.1915, находясь постоянно под сильным действительным огнем 
противника, самоотверженно поддерживал телефонную связь между 
частями батальона на позиции и батальона со штабом бригады, не-
медленно исправляя все повреждения и содействуя общему успеху.  

  277922   ШЕРЕМЕТ   Сергей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За отличное командова-
ние взводом при атаке 8.06.1915.  

  277923   ЖУК   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, пластун.   За то, что на опасном месте выдвинул 
пулемет и поддерживал атаку.  

  277924   ШАНЬКО   Александр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что на опасном месте 
выдвинул пулемет и поддерживал атаку.  

  277925   ФЕДЬКО   Емельян   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За доставку патронов на по-
зицию к своему пулемету.  

  277926   ЗУБАНЬ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что выдвинул пулемет 
на опасном месте и поддерживал атаку.  

  277927   РЕДЧЕНКО   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что выдвинул пулемет 
на опасном месте и поддерживал атаку.  

  277928   ЖЕСТОВСКИЙ   Никита   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277929   ДУРНЕВ   Андрей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277930   САЛЬНИКОВ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277931   ГОРДИЕНКО   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277932   МОСКАЛЕВ   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277933   КАШИРИН   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277934   ШИШКИН   Яков   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277935   ДАХОВ   Козьма   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277936   БОНДАРЕНКО   Ефим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277937   ШЛЯХОВ   Ефим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277938   ТЕМНИК   Прокофий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277939   ДЬЯКОВ   Леонтий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277940   ПРОТОПОПОВ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277941   КУПИН   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277942   ВАЛЬКО   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277943   ДЖИГИЛЬ   Артем   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 
с. Ржавенцы.  

  277944   БАЙ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, пластун.   За ночной штурм 8.06.1915 с. Ржа-
венцы.  

  277945   КУЛЫГИН   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи на разведке, он ночью прошел 
вдоль проволочного заграждения, выяснил проходы последнего и этим 
способствовал общему успеху.  

  277946   ВНУЧАТОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи на разведке, он ночью прошел 
вдоль проволочного заграждения, выяснил проходы последнего и этим 
способствовал общему успеху.  

  277947   КЛЫЧЕВ   Моисей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи на разведке, он ночью прошел 
вдоль проволочного заграждения, выяснил проходы последнего и этим 
способствовал общему успеху.  

  277948   ШАТИЛОВ   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи на разведке, он ночью прошел 
вдоль проволочного заграждения, выяснил проходы последнего и этим 
способствовал общему успеху.  

  277949   АРТЕМЕНКО   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что будучи в составе взвода, выслан-
ного в прорыв между 5-м и 6-м батальонами, отразил прорыв фронта 
в этом месте.  

  277950   ФИЛИМОНОВ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что будучи в составе взвода, высланно-
го в прорыв между 5-м и 6-м батальонами, отразил прорыв фронта 
в этом месте.  

  277951   РЕУТОВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 8.06.1915, при атаке с.с. Ржавенцы 
и Баламутовка.  

  277952   БЕЛИКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 8.06.1915, при атаке с.с. Ржавенцы 
и Баламутовка.  

  277953   СЕМЕНОВ   Федот   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  277954   НИКОНОВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  277955   ГЕРАСИМЕНКО   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что в ночь на 8.06.1915, отправившись 
на ночную разведку, пройдя оврагом речки, что с северо-восточной 
стороны с. Ржавенцы, выяснил место расположения окопов и разведал 
этот подступ.  

  277956   ГОЛЫГИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в ночь на 8.06.1915, отправившись на 
ночную разведку, пройдя оврагом речки, что с северо-восточной сто-
роны с. Ржавенцы, выяснил место расположения окопов и разведал 
этот подступ.  

  277957   САВОСТЬЯНОВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пластун.   За то, что в ночь на 8.06.1915, отправившись 
на ночную разведку, пройдя оврагом речки, что с северо-восточной 
стороны с. Ржавенцы, выяснил место расположения окопов и разведал 
этот подступ.  

  277958   ЖУКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, ст. урядник.   За то, что в ночь на 8.06.1915, отправившись на 
ночную разведку, пройдя оврагом речки, что с северо-восточной сто-
роны с. Ржавенцы, выяснил место расположения окопов и разведал 
этот подступ.  

  277959   ЩЕКУТА   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что в ночь на 8.06.1915, отправившись 
на ночную разведку, пройдя оврагом речки, что с северо-восточной 
стороны с. Ржавенцы, выяснил место расположения окопов и разведал 
этот подступ.  

  277960   МЯСИЩЕВ   Стефан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 8.06.1915, вызвавшись зайти 
во фланг окопу неприятеля, он, несмотря на ружейный и пулеметный 
огонь и движение по линии его зашел, чем способствовал занятию и 
выбитию противника.  

  277961   ДУБИНА   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 8.06.1915, вызвавшись зайти 
во фланг окопу неприятеля, он, несмотря на ружейный и пулеметный 
огонь и движение по линии его зашел, чем способствовал занятию и 
выбитию противника.  

  277962   ТАФИМЦЕВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 8.06.1915, вызвавшись зайти 
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во фланг окопу неприятеля, он, несмотря на ружейный и пулеметный 
огонь и движение по линии его зашел, чем способствовал занятию и 
выбитию противника.  

  277963   САВЕЛЬЕВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За то, что в бою 8.06.1915, вызвавшись зайти 
во фланг окопу неприятеля, он, несмотря на ружейный и пулеметный 
огонь и движение по линии его зашел, чем способствовал занятию и 
выбитию противника.  

  277964   САВИН   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, урядник.   За то, что во время ночной разведки у с. Топороуц, 
подобравшись к неприятельскому проволочному заграждению, выяс-
нил, что последнее не составляет сплошной линии и имеет прорывы.  

  277965   ГРИДНЕВ   Поликарп   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За то, что во время ночной разведки у с. Топороуц, 
подобравшись к неприятельскому проволочному заграждению, выяс-
нил, что последнее не составляет сплошной линии и имеет прорывы.  

  277966   ВОШКОВ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За то, что во время ночной разведки у с. Топороуц, 
подобравшись к неприятельскому проволочному заграждению, выяс-
нил, что последнее не составляет сплошной линии и имеет прорывы.  

  277967   САЛОМАХИН   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За то, что во время ночной разведки у с. Топороуц, 
подобравшись к неприятельскому проволочному заграждению, выяс-
нил, что последнее не составляет сплошной линии и имеет прорывы.  

  277968   ТОЦКИЙ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За то, что во время ночной разведки у с. Топороуц, 
подобравшись к неприятельскому проволочному заграждению, выяс-
нил, что последнее не составляет сплошной линии и имеет прорывы.  

  277969   ЗАХАРОВ   Иосиф   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За то, что во время ночной разведки у с. Топороуц, 
подобравшись к неприятельскому проволочному заграждению, выяс-
нил, что последнее не составляет сплошной линии и имеет прорывы.  

  277970   МОСИЕНКО   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277971   ПОДСТАВКИН   Тихон   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, урядник.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277972   ГРИБАНОВ   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277973   ГОРДИЕНКО   Денис   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277974   НИКИТЧЕНКО   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277975   ТРИБУРТОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277976   КОЛЯТИН   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда состня 
вступила в огневое состязание с противником, по собственному почину, 
отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способствовал 
успеху сотни.  

  277977   ДУБОВИК   Прокофий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277978   КОЛЕСНИКОВ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277979   ВАКУЛЕНКО   Максим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277980   ШУРУПОВ   Георгий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За то, что будучи в дозоре на фронте, он, когда 
состня вступила в огневое состязание с противником, по собственному 
почину, отходя с фронта, зашел противнику во фланг и этим способ-
ствовал успеху сотни.  

  277981   ПИВОВАРОВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, приказный.   За то, что 8.06.1915, при атаке укрепленной 
позиции у с. Баламутовка, ведя непосредственно огонь из пулемета, 
меткой стрельбой способствовал занятию 3-х линий окопов противника.  

  277982   КОЛЕСНИКОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при атаке укрепленной 
позиции у с. Баламутовка, ведя непосредственно огонь из пулемета, 
меткой стрельбой способствовал занятию 3-х линий окопов противника.  

  277983   БЕЛЫЙ   Емельян   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 8.06.1915, при атаке укрепленной позиции 
у с. Баламутовка, ведя непосредственно огонь из пулемета, меткой 
стрельбой способствовал занятию 3-х линий окопов противника.  

  277984   УБИЙКОВ   Федор   —   Кавказский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  277985   СТЕПАНЕНКО   Яков   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  277986   ЧАЙКОВСКИЙ   Федор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  277987   БУТУЗОВ   Григорий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  277988   ШЕВЧЕНКО   Иосиф   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  277989   БАХ   Петр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  277990   ЖИВОГЛЯДОВ   Андрей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, ст. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  277991   СТИГЛЕНКО   Стефан   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  277992   ШМАЛЬ   Александр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  277993   ОЛЕЙНИК   Василий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  277994   САВЧЕНКО   Яков   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  277995   СЛЮСАРЕВ   Петр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  277996   ЛЮТОВ   Андрей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  277997   СИНЧУК   Степан   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  277998   ГОЛОБОРОДЬКО   Андрей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
2 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  277999   ОВЧАРЕНКО   Иосиф   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  278000   АНТОНОВ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  278001   ЧЕРВЯКОВ   Василий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  278002   ЛЯШЕНКО   Даниил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  278003   РАДЧЕНКО   Даниил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  278004   САНЖАРОВ   Григорий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  278005   ЧЕКАЛИН   Яков   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  278006   ОСЬМИНКИН   Стефан   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  278007   СОПОЛЕВ   Федор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  278008   ДЕГТЯРЕВ   Александр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  278009   МАКОГОНОВ   Филипп   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  278010   СЛИВИН   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  278011   КЛИМЕНКО   Фома   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  278012   КИРЬЯКОВ   Трифон   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  278013   СОКОЛОВ   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  278014   ВАСИЛЬЕВ   Захар   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  278015   КОРОЛЕВ   Григорий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  278016   СЫТНИК   Прокофий   —   1 Кавказский саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За работы по установке пулеметов и укреплении позицию, 
под огнем неприятеля, в бою 7–8.06.1915.  

  278017   ПИРОЖОК   Николай   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За работы по установке пулеметов и укреплении позицию, 
под огнем неприятеля, в бою 7–8.06.1915.  

  278018   ГОПАЕВ   Митрофан   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За работы по установке пулеметов и укреплении позицию, 
под огнем неприятеля, в бою 7–8.06.1915.  

  278019   ЛЕБЕДЕНКО   Василий   —   1 Кавказский саперный батальон, еф-
рейтор.   За разведку 7-го и 8.06.1915.  

  278020   ПАХУЛИН   Андрей   —   1 Кавказский саперный батальон, ефрейтор. 
  За разведку 7-го и 8.06.1915.  

  278021   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1915, будучи начальником разъезда, дошел 

до соприкосновения с противником и произвел тщательную разведку, 
своевременно обо всем доносил.  

  278022   КОЛУСЕНКО   Петр   —   Сводный погран. конный полк, вахмистр.   За 
то, что 8.06.1915, будучи начальником разъезда, дошел до соприкосно-
вения с противником и произвел тщательную разведку, своевременно 
обо всем доносил.  

  278023   ТКАЧЕНКО   Петр   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1915, будучи начальником разъезда, дошел 
до соприкосновения с противником и произвел тщательную разведку, 
своевременно обо всем доносил.  

  278024   ПАХОМОВ   Яков   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 8.06.1915, будучи начальником разъезда, дошел 
до соприкосновения с противником и произвел тщательную разведку, 
своевременно обо всем доносил.  

  278025   ТОЛКАЧЕВ   Яков Онуфриевич   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.06.1915, будучи начальником разъезда, 
дошел до соприкосновения с противником и произвел тщательную 
разведку, своевременно обо всем доносил.   [II-39654, III-59636]  

  278026   СЕРЕДА   Марк   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в разведке ночью 8.06.1915.  

  278027   СЕРДЮК   Иван   —   Сводный погран. конный полк, подпрапор-
щик.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским окопам, открыл 
неприятельскую часть силой около роты, направившуюся к располо-
жению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем способствовал 
отбитию противника.  

  278028   ДВОЙНЫХ   Иван   —   Сводный погран. конный полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским окопам, открыл 
неприятельскую часть силой около роты, направившуюся к располо-
жению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем способствовал 
отбитию противника.  

  278029   КУЗМЕНКО   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским око-
пам, открыл неприятельскую часть силой около роты, направившуюся 
к расположению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем спо-
собствовал отбитию противника.  

  278030   КОВАЛЕНКО   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским око-
пам, открыл неприятельскую часть силой около роты, направившуюся 
к расположению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем спо-
собствовал отбитию противника.  

  278031   МОРОЗОВ   Илья   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским окопам, открыл 
неприятельскую часть силой около роты, направившуюся к располо-
жению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем способствовал 
отбитию противника.  

  278032   РАЗСОЛОВ   Кирилл   —   Сводный погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским око-
пам, открыл неприятельскую часть силой около роты, направившуюся 
к расположению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем спо-
собствовал отбитию противника.  

  278033   БРАГАРЧУК   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести 
разведку, скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским око-
пам, открыл неприятельскую часть силой около роты, направившуюся 
к расположению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем спо-
собствовал отбитию противника.  

  278034   ТЕЛЯТНИКОВ   Дмитрий   —   Сводный погран. конный полк, ефрей-
тор.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским окопам, открыл 
неприятельскую часть силой около роты, направившуюся к располо-
жению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем способствовал 
отбитию противника.  

  278035   ГУДЫМА   Харлампий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским окопам, открыл 
неприятельскую часть силой около роты, направившуюся к располо-
жению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем способствовал 
отбитию противника.  

  278036   ТРОФАНОВ   Николай   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником произвести разведку, 
скрытно продвинулся на 200 шагов к неприятельским окопам, открыл 
неприятельскую часть силой около роты, направившуюся к располо-
жению нашей цепи, своевременно о сем дал знать, чем способствовал 
отбитию противника.  

  278037   БОБРОВСКИЙ   Мечислав (Вячеслав?) Иосифович   —   Сводный 
погран. конный полк, мл. унтер-офицер.   За то, что с 7-го по 9.06.1915, 
во время боев находясь при 6 батальоне 1-й Кубанской пластунской 
бригады, под сильным огнем противника, доставлял важные донесения 
и дал возможность командиру батальона все время боя устанавливать 
полную связь с соседями.   [II-39653, III-45193]  

  278038   БЕВЗЮК   Евгений   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 6 батальоне 
1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения и дал возможность командиру батальона 
все время боя устанавливать полную связь с соседями.  

  278039   ЛУХАНИН   Василий   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 6 батальоне 
1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения и дал возможность командиру батальона 
все время боя устанавливать полную связь с соседями.  

  278040   ГОРОДОВ   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 6 батальоне 
1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения и дал возможность командиру батальона 
все время боя устанавливать полную связь с соседями.  

  278041   КЕЛАРЬ   Давид   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 6 батальоне 
1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения и дал возможность командиру батальона 
все время боя устанавливать полную связь с соседями.  
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  278042   ГРИНЮК   Афанасий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 

  За то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 6 батальоне 
1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения и дал возможность командиру батальона 
все время боя устанавливать полную связь с соседями.  

  278043   КРАВЕЦ   Павел   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 6 батальоне 
1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем противника, 
доставлял важные донесения и дал возможность командиру батальона 
все время боя устанавливать полную связь с соседями.  

  278044   АЛЕКСЕЕВ   Яков   —   Сводный погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 
6 батальоне 1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения и дал возможность коман-
диру батальона все время боя устанавливать полную связь с соседями.  

  278045   КАРАБУТ   Александр   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что с 7-го по 9.06.1915, во время боев находясь при 6 
батальоне 1-й Кубанской пластунской бригады, под сильным огнем 
противника, доставлял важные донесения и дал возможность коман-
диру батальона все время боя устанавливать полную связь с соседями.  

  278046   ГУСЕВ   Ефим Степанович   —   Сводный погран. конный полк, под-
прапорщик.   За то, что в бою утром 8.06.1915 у д. Ржавенцы, несмотря 
на артиллерийский и пулеметный огонь противника, вызвался охотни-
ком, провел по розысканным им лесным тропинкам скрытно сотни 6 
Кубанского пластунского батальона и пулеметные взводы, благодаря 
чему 4 пластунский батальон, получил своевременно поддержку, что 
способствовало успеху.   [II-39650, III-135511]  

  278047   СКОЦ   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, вахмистр.   За 
то, что в бою утром 8.06.1915 у д. Ржавенцы, несмотря на артиллерий-
ский и пулеметный огонь противника, вызвался охотником, провел 
по розысканным им лесным тропинкам скрытно сотни 6 Кубанско-
го пластунского батальона и пулеметные взводы, благодаря чему 4 
пластунский батальон, получил своевременно поддержку, что спо-
собствовало успеху.  

  278048   ТЕЛЬНОЙ   Яков   —   Сводный погран. конный полк, вахмистр.   За 
то, что в бою утром 8.06.1915 у д. Ржавенцы, несмотря на артиллерий-
ский и пулеметный огонь противника, вызвался охотником, провел 
по розысканным им лесным тропинкам скрытно сотни 6 Кубанско-
го пластунского батальона и пулеметные взводы, благодаря чему 4 
пластунский батальон, получил своевременно поддержку, что спо-
собствовало успеху.  

  278049   ДАСТЬЕ   Михаил Аполлонович   (Курская губерния, Тимский 
уезд)   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, что в бою утром 
8.06.1915 у д. Ржавенцы, несмотря на артиллерийский и пулеметный 
огонь противника, вызвался охотником, провел по розысканным им 
лесным тропинкам скрытно сотни 6 Кубанского пластунского батальона 
и пулеметные взводы, благодаря чему 4 пластунский батальон, получил 
своевременно поддержку, что способствовало успеху. Имеет медаль 
4 ст. № 81270. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской 
ШП приказом по Кевскому ВО № 114 от 15.01.1916. Из потомственных 
дворян.   [III-45241]  

  278050   ТЕЛИК   Тихон   —   Сводный погран. конный полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 8.06.1915, находясь охотником в секрете между д.д. Ржа-
венцы и Баламутовка, при наступлении пластунов на неприятельские 
окопы, своими удачными действиями заставил прекратить огонь про-
тивника.  

  278051   ЗДОР   Василий   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор.   За 
то, что 8.06.1915, находясь охотником в секрете между д.д. Ржавенцы 
и Баламутовка, при наступлении пластунов на неприятельские окопы, 
своими удачными действиями заставил прекратить огонь противника.  

  278052   ЗАРУДНИЙ   Филипп   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.06.1915, находясь охотником в секрете между д.д. Ржа-
венцы и Баламутовка, при наступлении пластунов на неприятельские 
окопы, своими удачными действиями заставил прекратить огонь про-
тивника.  

  278053   МОРОЗИК   Томаш   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 8.06.1915, находясь охотником в секрете между д.д. Ржавенцы 
и Баламутовка, при наступлении пластунов на неприятельские окопы, 
своими удачными действиями заставил прекратить огонь противника.  

  278054   БАТЮК   Василий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 8.06.1915, находясь охотником в секрете между д.д. Ржавенцы 
и Баламутовка, при наступлении пластунов на неприятельские окопы, 
своими удачными действиями заставил прекратить огонь противника.  

  278055   ТЕБЕНЕВ   Кузьма   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.06.1915, будучи охотником в заставе под с. Ржа-
венцы, для противодействия прорыва противника сквозь нашу цепь, во 
время наступления, сильным ружейным огнем задержал его и выбил из 
леса наблюдательный пост противника, что способствовало успешному 
наступлению нашей цепи.  

  278056   МАЛЯРЧИК   Тимофей Терентьевич   —   Сводный погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 5.06.1915, будучи охотником в заставе под 
с. Ржавенцы, для противодействия прорыва противника сквозь нашу 
цепь, во время наступления, сильным ружейным огнем задержал его 
и выбил из леса наблюдательный пост противника, что способствовало 
успешному наступлению нашей цепи.   [III-194441]  

  278057   ЛАКЕЕВ   Филимон   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что 5.06.1915, будучи охотником в заставе под с. Ржавенцы, для 
противодействия прорыва противника сквозь нашу цепь, во время на-
ступления, сильным ружейным огнем задержал его и выбил из леса 
наблюдательный пост противника, что способствовало успешному 
наступлению нашей цепи.  

  278058   СТЕПАНОВ   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что 5.06.1915, будучи охотником в заставе под с. Ржавенцы, для 
противодействия прорыва противника сквозь нашу цепь, во время на-
ступления, сильным ружейным огнем задержал его и выбил из леса 
наблюдательный пост противника, что способствовало успешному 
наступлению нашей цепи.  

  278059   ЮСТ   Эммануил   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 5.06.1915, будучи охотником в заставе под с. Ржавенцы, для 
противодействия прорыва противника сквозь нашу цепь, во время 
наступления, сильным ружейным огнем задержал его и выбил из леса 
наблюдательный пост противника, что способствовало успешному 
наступлению нашей цепи.  

  278060   СТАРЕНЬКИЙ   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что 5.06.1915, будучи охотником в заставе под с. Ржавенцы, 
для противодействия прорыва противника сквозь нашу цепь, во время 

наступления, сильным ружейным огнем задержал его и выбил из леса 
наблюдательный пост противника, что способствовало успешному 
наступлению нашей цепи.  

  278061   ЗАГОРИЙ   Филипп   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что ночью 8.06.1915, по занятии сотней боевого участка, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, восстановил 
связь с правым флангом пластунов.  

  278062   ШМАРКАЛО   Филипп   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что ночью 8.06.1915, по занятии сотней боевого участка, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, восстановил 
связь с правым флангом пластунов.  

  278063   ЛУКАШ   Евпатий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в секрете 16.06.1915.  

  278064   МУРОВИЦКИЙ   Даниил   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 16-го на 
17.06.1915, пробрался за линию передовых постов противника, ис-
портил проволочное заграждение и сжег около 30 зданий в австрий-
ском с. Онут, в числе сожженых зданий сжег казарму австрийских 
жандармов.  

  278065   НЕМЫКИН   Павел   —   10 Кубанский пластунский батальон, уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 16-го на 17.06.1915, 
пробрался за линию передовых постов противника, испортил проволоч-
ное заграждение и сжег около 30 зданий в австрийском с. Онут, в числе 
сожженых зданий сжег казарму австрийских жандармов.  

  278066   ЛЯПИН   Александр   —   10 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 19.05.1915.  

  278067   ЯКИМЕНКО   Тихон   —   10 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, пошел и захватил австрийский пост в 3 человека, каковой 
и доставил командиру батальона.  

  278068   ГОЛОВКО   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, пошел и захватил австрийский пост в 3 человека, каковой и 
доставил командиру батальона.  

  278069   РАДЧЕНКО   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, уряд-
ник.   За то, что в ночь с 16-го на 17.06.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, пошел и захватил австрийский пост в 3 человека, каковой 
и доставил командиру батальона.  

  278070   Фамилия не установлена  .  
  278071   РОМАНЧЕНКО   Грнигорий   —   Сводный погран. конный полк, ря-

довой.   За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 16-го на 17.06.1915, 
пробрался за линию передовых постов противника, испортил проволоч-
ное заграждение и сжег около 30 зданий в австрийском с. Онут, в числе 
сожженых зданий сжег казарму австрийских жандармов.  

  278072   ЯКОВЕНКО   Савва   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 16-го на 17.06.1915, про-
брался за линию передовых постов противника, испортил проволочное 
заграждение и сжег около 30 зданий в австрийском с. Онут, в числе 
сожженых зданий сжег казарму австрийских жандармов.  

  278073   ГУБРИЕНКО   Иван   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 16-го на 17.06.1915, про-
брался за линию передовых постов противника, испортил проволочное 
заграждение и сжег около 30 зданий в австрийском с. Онут, в числе 
сожженых зданий сжег казарму австрийских жандармов.  

  278074   ЗАВОРОТНИЙ   Тимофей   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником, в ночь с 16-го на 17.06.1915, 
пробрался за линию передовых постов противника, испортил проволоч-
ное заграждение и сжег около 30 зданий в австрийском с. Онут, в числе 
сожженых зданий сжег казарму австрийских жандармов.  

  278075   ШЕВЧЕНКО   Филипп   —   10 улан. Одесский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ряде боев с 26.05 по 2.06.1915, будучи посыльным при 
командующем дивизией, неоднократно под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные приказания и доне-
сения и тем восстанавливал связь между частями дивизии.  

  278076   КРАСНОПЕРОВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в ряде боев с 26.05 по 2.06.1915, будучи посыльным при 
командующем дивизией, неоднократно под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные приказания и доне-
сения и тем восстанавливал связь между частями дивизии.  

  278077   ПЛОТНИКОВ   Александр   —   1 конно-горный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что в ряде боев с 26.05 по 2.06.1915, будучи посыльным при 
командующем дивизией, неоднократно под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставлял важные приказания и донесе-
ния и тем восстанавливал связь между частями дивизии.  

  278078   КНЯЗЕВ   Афанасий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в ряде боев с 26.05 по 2.06.1915, будучи посыльным при 
командующем дивизией, неоднократно под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставлял важные приказания и доне-
сения и тем восстанавливал связь между частями дивизии.  

  278079   ДУБРОВСКИЙ   Никита   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в заставе 
24.05.1915.  

  278080   МИХАЙЛОВ   Алексей   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в заставе 
24.05.1915.  

  278081   ЯШИЛЬБАЕВ   Абрахман   —   1 Оренбургский каз. Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в бою 
20.05.1915 у д. Берхомет.   [ Отменен]  

  278082*   КОВАЛЕВ   Поликарп   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За отличие в бою 2.07.1915 у д. Рукшин.  

  278082*   ТУГУЛЬБАЕВ   Александр   —   1 Оренбургский каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие 
в бою 20.05.1915 у д. Берхомет.   [ Отменен]  

  278083   ОШУРКОВ   Михаил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что при дви-
жении сотни лавой на окопы противника при д. Недобоуц, заметил 
патруль противника, смело бросился на него в атаку и в атаке был 
тяжело ранен пулей в голову.  

  278084   ПЕТРОВ   Гавриил   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За то, что под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно переда-
вал приказания командира полка командирам сотен.  

  278085   граф   КЕЛЛЕР   Борис   —   1 Оренбургский каз. Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича полк, доброволец.   За то, что 
в разведке 25.05.1915, вызвавшись охотником, занял наблюдательный 

пункт, под пулеметным и артиллерийским огнем и, несмотря на явную 
опасность, проследил первую переправу австрийцев на левый берег 
Прута и своевременно донес, отходя под напором противника, вынес 
на своих руках раненого товарища.  

  278086   ПЛЮТИН   Павел   —   1 Кубанская пластунская дивизия, команда 
связи, ст. урядник.   За то, что в бою 12.06.1915 на выс. «393», под 
сильным и действительным огнем противника, неоднократно своевре-
менно исправлял и прокладывал новые телефонные сообщения, чем 
способствовал значительному успеху войск.  

  278087   АГРЫЗКОВ   Андрей   —   1 Кубанская пластунская дивизия, команда 
связи, приказный.   За то, что в бою 12.06.1915 на выс. «393», под силь-
ным и действительным огнем противника, неоднократно своевременно 
исправлял и прокладывал новые телефонные сообщения, чем способ-
ствовал значительному успеху войск.  

  278088   ИВАНОВ   Николай   —   1 Кубанская пластунская дивизия, команда 
связи, казак.   За то, что в бою 12.06.1915 на выс. «393», под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно своевременно 
исправлял и прокладывал новые телефонные сообщения, чем спо-
собствовал значительному успеху войск.  

  278089   ШМАЛЬКО   Василий   —   1 Кубанская пластунская дивизия, коман-
да связи, казак.   За то, что в бою 12.06.1915 на выс. «393», под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно своевременно ис-
правлял и прокладывал новые телефонные сообщения, чем способ-
ствовал значительному успеху войск.  

  278090   БОРОВЛЕВ   Семен   —   3 Линейный каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 12.06.1915 на выс. «393», под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своевременно исправлял и проклады-
вал новые телефонные сообщения, чем способствовал значительному 
успеху войск.  

  278091   ГОРБАЧЕВ   Пантелей   —   3 Линейный каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 12.06.1915 на выс. «393», под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своевременно исправлял и проклады-
вал новые телефонные сообщения, чем способствовал значительному 
успеху войск.  

  278092   ТУЛЬНЕВ   Тимофей   —   3 Линейный каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 12.06.1915 на выс. «393», под сильным и действительным 
огнем противника, неоднократно своевременно исправлял и проклады-
вал новые телефонные сообщения, чем способствовал значительному 
успеху войск.  

  278093   САВИН   Игнат   —   3 Линейный каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 12.06.1915 на выс. «393», под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно своевременно исправлял и прокладывал 
новые телефонные сообщения, чем способствовал значительному 
успеху войск.  

  278094   ЖУРАВЛЕВ   Аким   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, командуя взводом, 
воодушевляя примером храбрости своих людей, выбил противника из 
окопов, облегчая тем задачу сотни.  

  278095   ЧУМОЧЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, командуя взводом, 
воодушевляя примером храбрости своих людей, выбил противника из 
окопов, облегчая тем задачу сотни.  

  278096   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, ворвавшись первым в не-
приятельские окопы, выбивая штыками австрийцев, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал занятию сотней окопов противника.  

  278097   ЕРЕМЕНКО   Николай   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, ворвавшись первым в не-
приятельские окопы, выбивая штыками австрийцев, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал занятию сотней окопов противника.  

  278098   АЛЕМПИЕВ   Гавриил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, ворвавшись первым в не-
приятельские окопы, выбивая штыками австрийцев, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал занятию сотней окопов противника.  

  278099   ИВАНОВ   Семен   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при ночной атаке 12.06.1915, ворвавшись первым в неприя-
тельские окопы, выбивая штыками австрийцев, увлекал за собой това-
рищей, чем способствовал занятию сотней окопов противника.  

  278100   ГУДИЯНОВ   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, ворвавшись первым в не-
приятельские окопы, выбивая штыками австрийцев, увлекал за собой 
товарищей, чем способствовал занятию сотней окопов противника.  

  278101   РАХУБЕНКО   Трифон   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278102   ВОЛКОДАВ   Петр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278103   СОРОКИН   Лаврентий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товари-
щей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько 
человек пленных.  

  278104   ИВАЕВ   Яков   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товарищей, выбил не-
приятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько человек пленных.  

  278105   РАТУШИНСКИЙ   Ирсениут   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278106   ГЕРАСИМОВ   Семен   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
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товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278107   БРЕХУНЕЦ   Архип   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278108   ФЛЯГИН   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278109   ЗВЕЗДА   Трофим   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278110   КОПОТОВ   Федор   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278111   МИТЮШКИН   Иван Родионович   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за 
собой товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета 
и несколько человек пленных.   [II-52407, III-135190]  

  278112   ВДОВИН   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товарищей, выбил не-
приятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько человек пленных.  

  278113   НИКОЛАЕВ   Григорий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278114   КОМЯКОВ   Федор   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278115   РОМАШЕВ   Митрофан Прокофьевич   —   6 стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем про-
тивника, примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за 
собой товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета 
и несколько человек пленных.   [III-68038]  

  278116   ШИРОКОВ   Герасим   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278117   СМОЛНЕЦКИЙ   Кирилл   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, приме-
ром личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товари-
щей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько 
человек пленных.  

  278118   ПАРАНОСОВ   Степан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
примером личной храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой 
товарищей, выбил неприятеля из окопов и захватил 2 пулемета и не-
сколько человек пленных.  

  278119   КУПШИН   Петр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товарищей, выбил не-
приятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько человек пленных.  

  278120   РУБЦОВ   Яков   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, при взятии неприятельских окопов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости и неустрашимостью, увлекал за собой товарищей, выбил не-
приятеля из окопов и захватил 2 пулемета и несколько человек пленных.  

  278121   АПАНОВ   Василий Ельпидифорович   —   6 стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, по собственному почину, 
выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его действием поддержал 
атаку роты.   [III-19181]  

  278122   МАЛЫХОВ   Павел Максимович   —   6 стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и его действием поддержал атаку роты.   
[III-19808]  

  278123   ГЕРАСИМОВ   Родион Васильевич   —   6 стр. полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, 
будучи под сильным ружейгным и пулеметным огнем противника, по 
собственному почину, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и его 
действием поддержал атаку роты. Имеет медали: 3 ст. № 23494, 4 ст. 
№ 57373.   [I-13108, II-22185, III-135233]  

  278124   КОНЬКОВ   Алексей Михайлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и его действием поддержал атаку роты.   
[III-68044]  

  278125   ШМЕЛЕВ   Дмитрий Павлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным ружейным 

и пулеметным огнем противника, по собственному почину, выдвинул 
пулемет на близкую дистанцию и его действием поддержал атаку роты.   
[III-68045]  

  278126   МАЛАФЕЕВ   Федор Михайлович   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным огнем 
противника, самоотверженно вынес пулемет из боя.   [III-68045]  

  278127   СЕРОВ   Александр Дмитриевич   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи 
под сильным огнем противника, самоотверженно вынес пулемет из 
боя.   [II-31449, III-19810]  

  278128   АВДЕЕВ   Гавриил Иванович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным 
огнем противника, самоотверженно вынес пулемет из боя.   [II-31454, 
III-44123]  

  278129   ТЕПЕЛИН   Петр Алексеевич (Александрович?)   —   6 стр. полк, пу-
леметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, 
будучи под сильным огнем противника, самоотверженно вынес пулемет 
из боя.   [II-31455, III-19812]  

  278130   СМИРНОВ   Петр   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным огнем противника, само-
отверженно вынес пулемет из боя.  

  278131   АНТОНОВ   Роман Антонович   —   6 стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным 
огнем противника, самоотверженно вынес пулемет из боя.   [III-153548]  

  278132   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Леонтий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным огнем противника, 
самоотверженно вынес пулемет из боя.  

  278133   РЫБАКОВ   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным огнем противника, само-
отверженно вынес пулемет из боя.  

  278134   РУСЕНОВ   Алексей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным огнем противника, само-
отверженно вынес пулемет из боя.  

  278135   СЫСОЛЯТИН   Михаил   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, будучи под сильным огнем противника, самоот-
верженно вынес пулемет из боя.  

  278136   БРЫКОВ   Алексей   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  278137   ПЕВЦОВ   Николай   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  278138   КОЛЬЦОВ   Анисим Васильевич   —   6 стр. полк, пулеметная коман-
да, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, доставлял патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-31451, III-110572]  

  278139   КАШИРИН   Павел   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  278140   РУСМАЙКИН   Карл   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  278141   РЫБАЛКА   Трофим   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, доставлял патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  278142   ТУКМАКОВ   Денис   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278143   ЗАПАТРОЕВ   Василий   —   6 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278144   ФЕДЯКОВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278145   ЕВТЕЕВ   Егор Андреевич   —   6 стр. полк, команда связи, стрелок. 
  За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем способство-
вал непрерывной связи между частями войск.   [III-153537]  

  278146   КИСЕЛЕВ   Степан   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278147   САДЛО   Казимир   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278148   ВИХОВСКИЙ   Станислав   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278149   ГУЗ   Иван   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 15.02.1915 у 
д. Селец, находясь под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике, чем способствовал непрерывной связи между 
частями войск.  

  278150   КВАСКОВИЧ   Адам   —   6 стр. полк, ефрейтор.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278151   ПАПКОВ   Василий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278152   ДУЛЬЦЕВ   Кузьма   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278153   ХАМУЛКА   Константин   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278154   АЛЕКСАНДРОВ   Никифор Семенович   —   6 стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, находясь под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, 
чем способствовал непрерывной связи между частями войск.   [I-13109, 
II-21189, III-19815]  

  278155   СОТШЕВ   Никита   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278156   БРЕХОВ   Александр   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278157   ЛЕМТЮГИН   Леонтий   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278158   ГРИШУНЬКИН   Яков   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278159   ДАЖИН   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, находясь под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике, чем способствовал непрерывной связи между 
частями войск.  

  278160*   СОБОЛЕВ   Кузьма Александрович   —   1 Сибирский стр. Его Ве-
личества полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Император-
ского Величества, а ранее от Имени Верховного Главнокомандующего 
Великого Князя Николая Николаевича.  

  278160*   ТРАХОВ   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 
у д. Селец, находясь под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике, чем способствовал непрерывной связи между 
частями войск.  

  278161   НИКОЛАЕВ   Григорий Степанович   —   6 стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Селец, находясь под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, доставлял важные сведения о противнике, чем спо-
собствовал непрерывной связи между частями войск.   [II-31459, III-110579]  

  278162   ЗИМАКОВ   Михаил   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278163   ЯРУШИН   Тит Макарович   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, находясь под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставлял важные сведения о противнике, чем способствовал непре-
рывной связи между частями войск.  

  278164   ЖЕНТАЛЬ   Войцех   —   6 стр. полк, рядовой, обозный.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял патроны на позицию.  

  278165   РОМАНЕЦ   Иван   —   6 стр. полк, рядовой, обозный.   За то, что в бою 
15.02.1915 у д. Селец, под сильным артиллерийским огнем противника, 
доставлял патроны на позицию.  

  278166   ГАЮС   Людовик   —   6 стр. полк, рядовой, обозный.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял патроны на позицию.  

  278167   КРАСНОСЛОБОДЦЕВ   Николай   —   6 стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Селец, будучи три раза ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278168   КУМАНИН   Алексей   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 5.03.1915, во время атаки д. Волосов, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278169   КАПИТУРОВ   Архип   —   317 пех. Дрисский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.03.1915, во время атаки д. Волосов, будучи старшим 
в дозоре, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения 
о противнике, чем и способствовал успеху боя.  

  278170   ПУЧКОВ   Ермолай   —   317 пех. Дрисский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 5.03.1915, во время атаки д. Волосов, будучи старшим в дозоре, 
под сильным огнем противника, доставил ценные сведения о против-
нике, чем и способствовал успеху боя.  

  278171   ЖУКОВ   Герасим   —   319 пех. Бугульминский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.03.1915, находясь в секрете, впереди 
ж.д. будки № 125 и будучи внезапно окружен командой австрийских 
разведчиков, несмотря на сильный огонь противника, пробился и при-
соединился к своей части и захватил одного пленного, чем выяснил его 
силы и расположение.  

  278172   ШЛЫКОВ   Иван   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.03.1915, находясь в секрете, впереди ж.д. будки 
№ 125 и будучи внезапно окружен командой австрийских разведчиков, 
несмотря на сильный огонь противника, пробился и присоединился 
к своей части и захватил одного пленного, чем выяснил его силы и 
расположение.  
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  278173   АЩЕПКОВ   Федор   —   319 пех. Бугульминский полк, рядовой.   За 

то, что в ночь с 30-го на 31.03.1915, находясь в секрете, впереди ж.д. 
будки № 125 и будучи внезапно окружен командой австрийских раз-
ведчиков, несмотря на сильный огонь противника, пробился и присо-
единился к своей части и захватил одного пленного, чем выяснил его 
силы и расположение.  

  278174   КРЫЛОВ   Михаил   —   320 пех. Чембарский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, вызвался в разведку, 
проник в неприятельское расположение, снял неприятельский пост и, 
несмотря на то, что был окружен со всех сторон противником, под 
его огнем пробился и присоединился к своей части, принеся важные 
сведения о нем.  

  278175   ПЕРЕЛЫГИН   Дмитрий   —   320 пех. Чембарский полк, ополченец. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, вызвался в разведку, 
проник в неприятельское расположение, снял неприятельский пост и, 
несмотря на то, что был окружен со всех сторон противником, под 
его огнем пробился и присоединился к своей части, принеся важные 
сведения о нем.  

  278176   ЩЕТИНИН   Виктор   —   320 пех. Чембарский полк, ополченец.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, вызвался в разведку, 
проник в неприятельское расположение, снял неприятельский пост 
и, несмотря на то, что был окружен со всех сторон противником, под 
его огнем пробился и присоединился к своей части, принеся важные 
сведения о нем.  

  278177   НИКИША   Георгий   —   320 пех. Чембарский полк, ополченец.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, вызвался в разведку, 
проник в неприятельское расположение, снял неприятельский пост 
и, несмотря на то, что был окружен со всех сторон противником, под 
его огнем пробился и присоединился к своей части, принеся важные 
сведения о нем.  

  278178   ХОХЛЕНКОВ   Ефим   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  278179   КОЦМАНКИН   Моисей   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  278180   САЛОВ   Евдоким   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно ис-
правлял под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал непрерывной связи между частями полка.  

  278181   ГОРБУНОВ   Иван   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно исправлял 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, телефон-
ные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способство-
вал непрерывной связи между частями полка.  

  278182   МАШТАКОВ   Иван   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно исправлял 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, телефон-
ные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способство-
вал непрерывной связи между частями полка.  

  278183   МОСОЛОВ   Феофан   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно ис-
правлял под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал непрерывной связи между частями полка.  

  278184   АВДОШКИН   Максим   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно 
исправлял под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал непрерывной связи между частями полка.  

  278185   ПИСКУНОВ   Василий   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно 
исправлял под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал непрерывной связи между частями полка.  

  278186   АБУДЕЕВ   Дмитрий   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно исправлял 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, телефон-
ные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способство-
вал непрерывной связи между частями полка.  

  278187   ЗАХАРОВ   Степан   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно исправлял 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, телефон-
ные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способство-
вал непрерывной связи между частями полка.  

  278188   СОРОКИН   Егор   —   320 пех. Чембарский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно ис-
правлял под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
телефонные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и 
способствовал непрерывной связи между частями полка.  

  278189   КОМАРОВ   Степан   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, неоднократно исправлял 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, телефон-
ные провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способство-
вал непрерывной связи между частями полка.  

  278190   ЦЫГАНОВ   Петр   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.04.1915 у мест. Тысьменичаны, находясь под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, будучи конным ординарцем, 
быстро передавал приказания и донесения, имеющие важные значения, 
чем и обеспечивал успех боя.  

  278191   НЕЛИПА   Яков   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, что 
будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Горохолина, 
несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник в располо-
жение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы и его 
расположение.  

  278192   СОКОЛОВ   Павел   —   320 пех. Чембарский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в 
д. Горохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, про-
ник в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил 
силы и его расположение.  

  278193   ПАВЛОВ   Гавриил   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Го-
рохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278194   ПУШИН   Василий   —   320 пех. Чембарский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Го-
рохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278195   ЧЕРНЫШ   Деомид   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
то, что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Го-
рохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278196   САЗОНОВ   Петр   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Го-
рохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278197   ТЕРЕЩЕНКО   Федор   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
то, что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Го-
рохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278198   ТАРАНЕНКО   Иосиф   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
то, что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Го-
рохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278199   СЛАВКИН   Петр   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Го-
рохолина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278200   ДАВИДОВ   Павел   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За то, 
что будучи послан на разведку в ночь с 24-го на 25.02.1915 в д. Горо-
холина, несмотря на сильный ружейный огонь противника, проник 
в расположение его, захватил 10 человек пленных, чем и выяснил силы 
и его расположение.  

  278201   КОЛОТИЛИН   Василий   —   80 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, проявил 
выдающееся самоотвержение во время исполнения своего номера, 
в результате чего было подбито неприятельское орудие.  

  278202   ПОДАЛКОВ   Самуил   —   80 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
то, что под сильным артиллерийским огнем противника, проявил 
выдающееся самоотвержение во время исполнения своего номера, 
в результате чего было подбито неприятельское орудие.  

  278203   ПЕТРУШЕВСКИЙ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За то, что в боях 17-го и 20.01.1915 у с.с. Татарки и Зеле-
ном, будучи разведчиком, под сильным огнем противника, доставлял 
важные сведения.  

  278204   ЛИСАГОРСКИЙ   Захар   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 17-го и 20.01.1915 у с.с. Татарки и Зеленом, будучи раз-
ведчиком, под сильным огнем противника, доставлял важные сведения.  

  278205   МАКСИМЕНКО   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.01.1915 за с. Пасечное, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно отбил 
пулеметным огнем атаку противника.  

  278206   ЦИТОВИЧ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915 за с. Пасечное, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно отбил пуле-
метным огнем атаку противника.  

  278207   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915 за с. Пасечное, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, храбро и самоотверженно отбил пуле-
метным огнем атаку противника.  

  278208   КОНОПЛЯННИКОВ   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.01.1915 за с. Пасечное, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, храбро и самоотвер-
женно отбил пулеметным огнем атаку противника.  

  278209   ГОЛОВКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что 3.02.1915 у д. Федьково, попав в плен к неприятелю, во время 
сопровождения его в тыл, отобрал у конвоиров оружие и забрал тако-
вых в плен в количестве 9 человек.  

  278210   РУДЫЧЕНКО   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За то, что 3.02.1915 у д. Федьково, попав в плен к неприятелю, во 
время сопровождения его в тыл, отобрал у конвоиров оружие и забрал 
таковых в плен в количестве 9 человек.  

  278211   НИКОЛЕНКО   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что 3.02.1915 у д. Федьково, попав в плен к неприятелю, во 
время сопровождения его в тыл, отобрал у конвоиров оружие и забрал 
таковых в плен в количестве 9 человек.  

  278212   ИВЧЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что 3.02.1915 у д. Федьково, попав в плен к неприятелю, во время 
сопровождения его в тыл, отобрал у конвоиров оружие и забрал тако-
вых в плен в количестве 9 человек.  

  278213   СНИТКО   Леонтий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.02.1915 у с. Горохолина, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  278214   Фамилия не установлена  .  
  278215   ЛУКЬЯНЕНКО   Андриан   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-

тор.   За то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, под сильным огнем про-
тивника, доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  278216   МИХАЙЛЕЦ   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  278217   МОРОЗОВ   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, под сильным огнем против-
ника, доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  278218   ТИХОНИН   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  278219   БАЛАГУЛ   Натан   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.02.1915 у с. Горохолина, под сильным огнем противника, 
доставлял на место боя патроны, когда в них была надобность.  

  278220   БЛАГОДАРОВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество при командовании взводом во время атак, под 
сильным огнем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  278221   КЛИТ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся храбрость и 
мужество при командовании взводом во время атак, под сильным ог-
нем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  278222   ХАИНОВСКИХ (ХАЙНОВСКИЙ?)   Тимофей   —   281 пех. Новомосков-
ский полк, фельдфебель.   За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал 
выдающуюся храбрость и мужество при командовании взводом во 
время атак, под сильным огнем противника, чем способствовал общему 
успеху боя.   [III-45977]  

  278223   ЛЕНИЦКИЙ   Пимон   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество при командовании взводом во время атак, под 
сильным огнем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  278224   КУЗЬМИЧУК   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся 
храбрость и мужество при командовании взводом во время атак, под 
сильным огнем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  278225   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.02.1915 у д. Пасечно, выказал выдающуюся храбрость и 
мужество при командовании взводом во время атак, под сильным ог-
нем противника, чем способствовал общему успеху боя.  

  278226   ГУБА   Мирон   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, выносилд раненых из боя на пере-
вязочный пункт.  

  278227   ГОРПЫНЧЕНКО   Фома   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, выносилд раненых из боя на 
перевязочный пункт.  

  278228   ТАРОН   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, выносилд раненых из боя на пере-
вязочный пункт.  

  278229   ПАНАСЕНКО   Аким   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выносилд раненых из боя на пе-
ревязочный пункт.  

  278230   КАРАСЬ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, выносилд раненых из боя на пе-
ревязочный пункт.  

  278231   САНЖАРОВСКИЙ   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, выносилд раненых из боя на 
перевязочный пункт.  

  278232   СИДОРЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятель-
ских позиций, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  278233   ВЕЛИЧКО   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятельских 
позиций, примером личной храбрости ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  278234   КОЛИНИЧЕНКО   Иосиф   —   281 пех. Новомосковский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятель-
ских позиций, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  278235   НОВИК   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятельских позиций, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  278236   БАБЕНКО   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятель-
ских позиций, примером личной храбрости ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  278237   БУЛИК   Авраам   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятельских позиций, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  278238   ЛЫСЫЙ   Павел   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у д. Пасечно, при взятии неприятельских позиций, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их 
за собой.  

  278239   ДУБОВИК   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 18.02.1915, за убылью офицеров из строя, 
будучи сам ранен, принял командование ротой и восстановил порядок.   
[III-45971]  

  278240   ПОПУГА   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  278241   ПОХИЛКА   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  278242   КОНДАКОВ   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  278243   РЕЗНИКОВ   Гавриил   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  278244   АНАНКИН   Кирилл   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  278245   ДЕМИН   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  278246   БЕЛИЧЕНКО   Харитон   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  



-821- 278247–278312
  278247   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, доставлял 
сведения о противнике.  

  278248   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи разведчиком, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, достав-
лял сведения о противнике.  

  278249   ПАНАСЕНКО   Максим   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  278250   БОЙКО   Евтихий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278251   СВИТЫЧ   Давид   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278252   ГАНЖА   Владимир   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278253   ИГНАТЕНКО   Пантелеймон   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  278254   ТРИФОНОВ   Прокофий   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  278255   РЫБАЛКА   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, под сильным огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  278256   СОКОЛЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, под сильным огнем 
противника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  278257   ШВАРЦ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, под сильным огнем противни-
ка, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  278258   ОЛЕЙНИК   Моисей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  278259   ГУРТОВОЙ   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  278260   СОЛОМКА   Сельверст   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 8.02.1915 у д. Пасечная, под сильным огнем против-
ника, доставлял патроны на позицию, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  278261   АЛЬГИТУЛЬ   Янкель   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 8-го по 18.02.1915 в отряде генерала Байкова, 
исправлял телефонную линию, под сильным огнем противника, чем 
способствовал непрерывной связи между частями.  

  278262   КОЧУБА   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 8-го по 18.02.1915 в отряде генерала Байкова, исправлял 
телефонную линию, под сильным огнем противника, чем способство-
вал непрерывной связи между частями.  

  278263   ГАРКУША   Ананий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость и самоот-
вержение при разведке и взятии укрепленного неприятельского места.  

  278264   УДОВЕНКО   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость и самоот-
вержение при разведке и взятии укрепленного неприятельского места.  

  278265   МОСКОВИЧ   Евстафий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил 
храбрость и самоотвержение при разведке и взятии укрепленного 
неприятельского места.  

  278266   ГУСЛИСТЫЙ   Савелий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость и самоот-
вержение при разведке и взятии укрепленного неприятельского места.  

  278267   СЕРЕГИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость и 
самоотвержение при разведке и взятии укрепленного неприятельского 
места.  

  278268   ЛЕБЕДЕВ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, проявил храбрость 
и самоотвержение при разведке и взятии укрепленного неприятель-
ского места.  

  278269   СТРОНТЕЛЕВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278270   ТРОЙНО   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.02.1915 у д. Викторово, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278271   САВЕЛО   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278272   КУЗЬМИЦКИЙ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278273   ЕРЕМЕНКО   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278274   СЕРОВ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 

353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278275   ВАРЕНОВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров ротой, 
проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, 
чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при на-
ступлении их за собой.  

  278276   ФОМЕНКО   Михей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278277   ЯРОШЕНКО   Трофим   —   281 пех. Новомосковский полк, фельдфе-
бель.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278278   КОРОЛЕВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278279   ЯРЕНКО   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278280   ГЛАДУШ   Михей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278281   МЕНЗЮК   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278282   ЖАКУЛИН   Кузьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278283   ПИТЕНКО   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278284   БРИНЗА   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278285   СЛАБОСПИЦКИЙ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за 
убылью офицеров ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 
у д. Викторова и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, 
ободряя и увлекая при наступлении их за собой.  

  278286   ХАРЧЕНКО   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278287   БЕЗКИШКО   Терентий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офицеров 
ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая при 
наступлении их за собой.  

  278288   ИСАЧЕНКО   Трифон   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278289   БОБРЫШЕВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278290   КАКАДИЙ   Митрофан   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278291   ЛАГЕР   Никифор   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За храброе и умелое руководство взводом, а за убылью офи-
церов ротой, проявленное в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова 
и выс. 353, чем подавал пример другим товарищам, ободряя и увлекая 
при наступлении их за собой.  

  278292   РЕЗНИЧЕНКО   Даниил   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278293   ТИОСА   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278294   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278295   ЛИТВИНОВ   Моисей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278296   ШИЛО   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278297   МОСЕНКО   Порфирий   —   281 пех. Новомосковский полк, доб-
роволец.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278298   САХАНОВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278299   ХИРЯ   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278300   ГРУЗИНОВ   Леонтий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278301   ШМАГЛЕЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278302   МАЛЫЙ   Козьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278303   ЯКУБОВСКИЙ   Генрих   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278304   СТРАТУЛАТ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278305   ЗВЯГО   Митрофан   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278306   КОРНИЕНКО   Алексей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278307   ЧЕРНЫЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278308   ЛЕВЧЕНКО   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278309   КОПТОВЕЦ   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278310   МОСКОВСКИЙ   Константин   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278311   МАТВЕЕНКО   Афанасий   —   281 пех. Новомосковский полк, ря-
довой.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278312   РЕШЕТНЯК   Леодор   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и 
выс. 353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
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неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278313   ВОЛКОВЕЦКИЙ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и 
выс. 353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278314   КРАВЧЕНКО   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278315   БУДНИК   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278316   СКРЫННИК   Михей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278317   ХОМЕНКО   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и 
выс. 353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278318   НИКИТИН   Логвин   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278319   НИКИТИН   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278320   КОРОСТЫЛЕВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и 
выс. 353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278321   РОМАНОВ   Федор   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278322   МИРОШНИЧЕНКО   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и 
выс. 353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278323   СПИЦЫН   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278324   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Ефрем   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и 
выс. 353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278325   КАМЕНЕЦКИЙ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и 
выс. 353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278326   ЛОЗОВОЙ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278327   БОНДАРЬ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278328   САЖИН   Егор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278329   СОКУР   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, будучи разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, проникая в сторожевые охранения 
неприятеля, доставлял весьма ценные сведения о расположении и силе 
противника, чем способствовал общему успеху боев.  

  278330   ЖОС   Степан   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 

разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278331   ЕГОРОВ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, будучи 
разведчиком, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, проникая в сторожевые охранения неприятеля, до-
ставлял весьма ценные сведения о расположении и силе противника, 
чем способствовал общему успеху боев.  

  278332   НИКОЛАЕВ   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, 
под сильным огнем противника, установил прерванную телефонную 
связь, чем способствовал общему успеху боя.  

  278333   ПЕТРОВСКИЙ   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, под 
сильным огнем противника, установил прерванную телефонную связь, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  278334   ПАНЧЕНКО   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, под 
сильным огнем противника, установил прерванную телефонную связь, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  278335   КОЛИКОВ   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, под сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета 
неприятеля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и 
способствовал занятию окопов.  

  278336   ФЕДЯЕВ   Прокофий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, под сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета 
неприятеля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и 
способствовал занятию окопов.  

  278337   ЛУЦЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, под сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета 
неприятеля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и 
способствовал занятию окопов.  

  278338   ГАНОЧЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 
353, под сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета 
неприятеля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и 
способствовал занятию окопов.  

  278339   КОВАЛЕНКО   Сергей   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, под 
сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета неприя-
теля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и способ-
ствовал занятию окопов.  

  278340   ПАЩЕНКО   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, под 
сильным огнем противника, храбро обстреливал из пулемета неприя-
теля, чем дал возможность батальону пройти в наступление и способ-
ствовал занятию окопов.  

  278341   ПОЗДНЯКОВ   Тит   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, под 
сильным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них 
была большая надобность.  

  278342   КУЦЕВАЛ   Ревокат   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, под 
сильным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них 
была большая надобность.  

  278343   ЗИНЕНКО   Митрофан   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, 
под сильным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда 
в них была большая надобность.  

  278344   АКУЛОВ   Антон   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, под 
сильным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда в них 
была большая надобность.  

  278345   СОКОЛОВ   Александр   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 15-го по 18.02.1915 у д. Викторова и выс. 353, 
под сильным огнем противника, подносил патроны на позицию, когда 
в них была большая надобность.  

  278346   ХЛЫТЧИЕВ   Григорий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, про-
явленные в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  278347   СИНЕЛЬНИКОВ   Александр   —   284 пех. Венгровский полк, еф-
рейтор.   За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, про-
явленные в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  278348   ШАПОВАЛОВ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, про-
явленные в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  278349   ГРЕЧКА   Тихон   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  278350   ВОРОНЕЯСКИЙ   Дмитрий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  278351   САВЧЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  278352   КИРИЕНКО   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  278353   УРАЛЕНКО   Роман   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-
офицер.   За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, про-
явленные в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  278354   МАНЫЧ   Касьян   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  278355   САВЕНКО   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  278356   КАМОЧКИН   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
храбрость, самоотвержение и тщательную разведку, проявленные 
в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника.  

  278357   КУЛЕШОВ   Ларион   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под огнем противника 
установил телефонную связь между частями войск.  

  278358   ГУРЕВИЧ   Семен   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под огнем противника установил 
телефонную связь между частями войск.  

  278359   ПОГОРЕЛОВ   Ульян   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, под огнем противника установил 
телефонную связь между частями войск.  

  278360   РАЙМ   Владислав   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 17.02.1915 у д. Высочанки, во время атаки неприятельской по-
зиции, передал под сильным огнем противника, донесение командиру 
батальона, чем способствовал захвату в плен 514 человек.  

  278361   ПРОЦЕНКО   Антон   —   284 пех. Венгровский полк, мл. писарь.   За 
мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные в бою 6-го 
и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  278362   ДИДЕНКО   Семен   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные в бою 6-го 
и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  278363   БРАСЛАВСКИЙ   Петр   —   284 пех. Венгровский полк, фельдфе-
бель.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные 
в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  278364   ЯНИЦКИЙ   Август   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные в бою 
6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  278365   ЧАСТНИКОВ   Тихон   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные 
в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  278366   ЗАБЕЖАЙЛО   Николай   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные 
в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  278367   ШЕЙГУС   Леонтий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные 
в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  278368   БУРНАЗ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные в бою 
6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника.  

  278369   ПРОМАЗАНОВ   Евгений   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные 
в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  278370   БАКУМЕНКО   Митрофан   —   284 пех. Венгровский полк, подпра-
порщик.   За мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные 
в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника.  

  278371   СИДОРЕНКО   Антон   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные в бою 6-го 
и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  278372   СУБРАТОВ   Константин   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
мужество, храбрость и распорядительность, прояваленные в бою 6-го 
и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  278373   БРИК   Василий   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи разведчиком, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  278374   КУКВА   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи разведчиком, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  278375   ЩЕРБАКОВ   Семен   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи разведчиком, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  278376   ОСИПОВ   Прокофий   —   284 пех. Венгровский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи 
разведчиком, доставлял важные сведения о противнике, под сильным 
ружейным огнем противника.  

  278377   БОГАЧЕВ   Антон   —   284 пех. Венгровский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи разведчиком, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  278378   МАТВЕЕНКО   Григорий   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи разведчиком, 
доставлял важные сведения о противнике, под сильным ружейным 
огнем противника.  

  278379   ВЛАСЕНКО   Степан   —   284 пех. Венгровский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным огнем 
противника, вынес с позиции раненого командира.  

  278380   МОГИЛЕВ   Федор   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, под сильным огнем 
противника, вынес с позиции раненого командира.  
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  278381   ЮРОВ   Павел   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, что 

в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи телефонистом, пере-
давал телефонограмы, чем способствовал успеху боя.  

  278382   ПОНОМАРЕНКО   Иосиф   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 6-го и 8.01.1915 у мест. Кирлибаба, будучи телефонистом, 
передавал телефонограмы, чем способствовал успеху боя.  

  278383   ПОПОВ   Иван   —   284 пех. Венгровский полк, рядовой.   За то, что 
4.12.1914 у д. Устье-Путилова, находясь в разведке вместе с другими, 
сдерживал противника в превосходных силах и с явной личной опас-
ностью доставил важные сведения о противнике.  

  278384   ШУКАЕВ   Федор   —   71 арт. бригада, зауряд военный чиновник. 
  За то, что в бою 26.04.1915, под огнем тяжелой артиллерии, быстро 
исправил испорченные орудия, чем дал возможность батареям свое-
временно принять участие в отражении повторных атак противника.  

  278385*   ГАНЖА   Трофим   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
5-го и 7.01.1915 у д. Валепутна, под сильным огнем противника, восста-
новил прерванную телефонную связь и метким выстрелом подбил одно 
неприятельское орудие. Награждение отменено.   [ Отменен]  

  278385*   НАРОЖНЫЙ   Михаил Абакумович   —   318 пех. Черноярский полк, 
рядовой.   За то, что 26.12.1915, когда командиром полка была дана за-
дача разведчикам — доставить пленного, для захвата такового вызвал-
ся охотником, подполз к неприятельскому часовому, бросился на него 
и не дал ему открыть тревоги, снял с поста и привел командиру полка.  

  278386*   ПОЛУПАНОВ   Трофим   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
в бою 5-го и 7.01.1915 у д. Валепутна, под сильным огнем противника, 
восстановил прерванную телефонную связь и метким выстрелом под-
бил одно неприятельское орудие. Награждение отменено.   [ Повторно]  

  278386*   ШУЛЬЦ   Франц Андреевич   —   318 пех. Черноярский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.12.1915, когда командиром полка была дана задача 
разведчикам — доставить пленного, для захвата такового вызвался 
охотником, подполз к неприятельскому часовому, бросился на него и 
не дал ему открыть тревоги, снял с поста и привел командиру полка.  

  278387   МЕДВЕДЕВ   Алексей   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на наблюдательном пунк-
те, выяснил расположение неприятеля и, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода.  

  278388   ОСТАПОВ   Василий   —   71 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на наблюдательном пунк-
те, выяснил расположение неприятеля и, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода.  

  278389   КРЫШТАЛЬЯН   Ефим   —   71 арт. бригада, канонир.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на наблюдательном пункте, 
выяснил расположение неприятеля и, под сильным действительным 
огнем противника, неоднократно исправлял телефонные провода.  

  278390   ЛУКАШ   Алексей   —   71 арт. бригада, бомбардир.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на наблюдательном пункте, выяс-
нил расположение неприятеля и, под сильным действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонные провода.  

  278391   ОЛЕЙНИК   Козьма   —   71 арт. бригада, канонир.   За то, что в бою 
8.02.1915 у г. Станиславова, будучи на наблюдательном пункте, выяс-
нил расположение неприятеля и, под сильным действительным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонные провода.  

  278392   ЛЕСНЯК   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278393   КОЛЕСНИКОВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278394   ЛУТЧЕНКО     —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, при 
наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем против-
ника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278395   ИВАНОВ   Егор   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, при 
наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем против-
ника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278396   ТОВКАЧ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, подпрапорщик. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278397   ЧЕЛОВАНЬ   Василий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  278398   СЛАБОСПИЦКИЙ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка 
и Тарновице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером 
личной храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским пере-
крестным огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем 
способствовал занятию неприятельских окопов.  

  278399   БУДЬКО   Ефим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-
Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной храб-
рости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем 
противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  278400   СОКУР   Андрей   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  278401   ШЕВЧЕНКО   Трофим   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  278402   ИГНАТОВ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278403   ШЕВЦОВ   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278404   РУДОЙ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278405   ГОЛЬДВАСЕР   Моисей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278406   МАНЗЮК   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, фельд-
фебель.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  278407   БАЛЫХИН   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  278408   ЯЛОВОЙ   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарно-
вице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной 
храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным 
огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способ-
ствовал занятию неприятельских окопов.  

  278409   КУЧЕРОВ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-
Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной храб-
рости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем 
противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  278410   ДЕМИДЕНКО   Лукьян   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-
Полна, при наступлении и штыковых атаках, примером личной храб-
рости, под сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем 
противника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал 
занятию неприятельских окопов.  

  278411   АРТЕМЕНКО   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278412   СНИТЬКО   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278413   БЕЗПАЛОВ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
при наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем противни-
ка, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278414   ЧУБ   Илья   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, при 
наступлении и штыковых атаках, примером личной храбрости, под 
сильным ружейным и артиллерийским перекрестным огнем против-
ника, увлекал за собой вперед товарищей, чем способствовал занятию 
неприятельских окопов.  

  278415   КАЛИН   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
спас жизнь ротного командира, отразив штыковой удар, направленный 
на него.  

  278416   МАРТЫНЕНКО   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
спас жизнь ротного командира, отразив штыковой удар, направленный 
на него.  

  278417   КРЯЧУН   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
будучи ранен на наблюдательном пункте, продолжал передавать точные 
сведения о силах и расположении противника.  

  278418   СТАВБУНЕНКО   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
будучи ранен на наблюдательном пункте, продолжал передавать точные 
сведения о силах и расположении противника.  

  278419   КОЛРЕНЕВ   Никита   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и Тарновице-Полна, 
будучи ранен на наблюдательном пункте, продолжал передавать точные 
сведения о силах и расположении противника.  

  278420   БОНДАРЕНКО   Каленик   —   281 пех. Новомосковский полк, 
рядовой.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Карловка и 

Тарновице-Полна, будучи ранен на наблюдательном пункте, продол-
жал передавать точные сведения о силах и расположении противника.  

  278421   ГАЛАГУРОВ   Емельян   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи старшим 
в команде разведчиков, снял неприятельский пост, взяв его в плен.  

  278422   САМОКИШ   Виссарион   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи стар-
шим в команде разведчиков, снял неприятельский пост, взяв его в плен.  

  278423   САЕНКО   Фома   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи старшим 
в команде разведчиков, снял неприятельский пост, взяв его в плен.  

  278424   ХОЛЯВКА   Филипп   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи старшим в команде 
разведчиков, снял неприятельский пост, взяв его в плен.  

  278425   ВОЛОШИН   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  278426   ОСИПОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  278427   РОДЫ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  278428   МОРОЗОВ   Семен   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, будучи разведчиком, с яв-
ной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  278429   МОСКАЛЕНКО   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у д. Рафаиловой, примером 
личной храбрости ободрял подчиненных, увлекая их за собой, и первым 
бросился в неприятельский окоп.  

  278430   ЧЕРНОВ   Кузьма   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превос-
ходных силах.  

  278431   КОРСУН   Леонтий   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превос-
ходных силах.  

  278432   ХАНДЮК   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превос-
ходных силах.  

  278433   СТОВБУН   Емельян   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превос-
ходных силах.  

  278434   ШИПКА   Анисим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превос-
ходных силах.  

  278435   ПИРОНКО   Константин   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь 
в передовом пункте, будучи окружен противником, пробился и при-
соединился к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля 
в превосходных силах.  

  278436   БАБАЙ   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передо-
вом пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился 
к своей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превос-
ходных силах.  

  278437   СТАРУН   Николай   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передовом пункте, 
будучи окружен противником, пробился и присоединился к своей ча-
сти и способствовал отбитию атаки неприятеля в превосходных силах.  

  278438   АНТОНОВ   Григорий   —   281 пех. Новомосковский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, находясь в передовом 
пункте, будучи окружен противником, пробился и присоединился к сво-
ей части и способствовал отбитию атаки неприятеля в превосходных 
силах.  

  278439   ФЕСЕНКО   Михаил   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о против-
нике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278440   СУХОРУЧЕНКО   Дмитрий   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278441   ТКАЧ   Петр   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  278442   КУЗОВЛЕВ   Егор   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о против-
нике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278443   ХАРЛАН   Георгий   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной лич-
ной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, 
чем способствовал общему успеху боя.  

  278444   ТРЕТЬЯКОВ   Трофим   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278445   СЕМИСЕНКО   Тимофей   —   281 пех. Новомосковский полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, 
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с явной личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения 
о противнике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278446   КАЛЯНОВ   Иван   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  278447   КУЦЕВОЛ   Ревкат   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о против-
нике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278448   КОВАЛЕВ   Трифон   —   281 пех. Новомосковский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о против-
нике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278449   СЕВЕРИН   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной личной 
опасностью добывал и доставлял ценные сведения о противнике, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  278450   КОВАЛЕНКО   Захар   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи разведчиком, с явной 
личной опасностью добывал и доставлял ценные сведения о против-
нике, чем способствовал общему успеху боя.  

  278451   КОВАЛЬ (КОВЕЛЬ?)   Лука   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи тяжело 
ранен, остался в строю до конца боя.  

  278452   ЛЕСНОЙ   Далмат   —   281 пех. Новомосковский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  278453   СЕРЕБРЯНСКИЙ   Яков   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 22.01.1915 у д. Зеленой, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278454   ЛАБЕРОВ   Герш   —   282 пех. Александрийский полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и Устье-Епи-
скопске, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  278455   КАРАВАЙ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и Устье-
Епископске, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  278456   БОНДАРЕНКО   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и 
Устье-Епископске, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  278457   ТАРАНЕНКО   Сергей   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой. 
  За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и Устье-
Епископске, вызвавшись охотником на разведку, под сильным огнем 
противника, доставил важные сведения о нем.  

  278458*   ХМЕЛЬ   Афанасий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
огнем противника, доставил важные сведения о нем. Заменен на крест 
1 ст. № 11546.   [ Повторно, I-11546]  

  278458*   ЯДРЕНИН   Василий Феоктистович   —   317 пех. Дрисский полк, 
рядовой.   За то, что 4.04.1916, вызвавшись охотником взорвать фугас 
противника, выполнил эту задачу, причем сам получил раздробление 
кистей обеих рук.  

  278459   КРАСНОЧУБ   Андрей   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, вызвавшись охотником на разведку, под сильным 
огнем противника, доставил важные сведения о нем.  

  278460   СИГЕЛЬ   Шмая Маркович   —   282 пех. Александрийский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  278461   КАЛАНОВИЧ   Георгий   —   282 пех. Александрийский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещи-
ки и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  278462   БЕЛАН   Дмитрий   —   282 пех. Александрийский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и Устье-Епи-
скопске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным пулеметным 
огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, при занятии 
неприятельских окопов.  

  278463   ЕВТУШЕНКО   Карп   —   282 пех. Александрийский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и 
Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным пу-
леметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, при 
занятии неприятельских окопов.  

  278464   БУРЕГА   Иван   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  278465   СИДОРЕНКО   Яков   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  278466   ХАРИТОНЕНКО   Игнатий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  278467   ЕРЕМЕНКО   Деонисий   —   282 пех. Александрийский полк, ря-
довой.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики 
и Устье-Епископске, проявил выдающуюся храбрость, под сильным 
пулеметным огнем противника, увлекая и ободряя своих товарищей, 
при занятии неприятельских окопов.  

  278468   ФЕТИСОВ   Петр   —   282 пех. Александрийский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 13-го, 14-го и 22.03.1915 у мест. Залещики и 
Устье-Епископске, вынес из-под сильного огня противника, раненого 
офицера.  

  278469 (278391?)   БЕЗРУКАВЫЙ   Савва   —   281 пех. Новомосковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях с 1-го по 4.03.1915 у д.д. Кар-
ловка и Тарновице-Полна, при наступлении и штыковых атаках, при-
мером личной храбрости, под сильным ружейным и артиллерийским 

перекрестным огнем противника, увлекал за собой вперед товарищей, 
чем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  278470*   КОЛОС   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 18.01.1915 у с. Жабие, находясь на левом 
фланге сотни, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
сдержал обход неприятеля и дал возможность сотне отойти без потерь. 
Заменен на крест 3 ст. № 79932.   [ Повторно, III-79932]  

  278470*   ЮРИН   Григорий Григорьевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 2-го и 4.09.1915, когда будучи 
разведчиком, под сильным огнем противника, проник в сторону не-
приятеля и доставил важные сведения о противнике.  

  278471   КУШКО (КРУШКО?)   Георгий Михайлович   —   2 Сунженско-Вла-
дикавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 30.01.1915 у с. Тростя-
нец, будучи послан в разведку в с. Пистынь, несмотря на то, что все 
дороги были заняты противником, под сильным огнем пробрался до 
селения и выяснил, что неприятель с большими силами двигается на 
наш фронт.   [III-125253]  

  278472   КОШИК   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 18.01.1915 у с. Жабие, вызвался охотником 
разведать занятое противником село, задачу выполнил блестяще, при-
неся ценные сведения о наступлении больших сил противника.  

  278473   ТКАЧЕНКО   Семен   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 18.01.1915 у с. Жабие, вызвался охотником раз-
ведать занятое противником село, задачу выполнил блестяще, принеся 
ценные сведения о наступлении больших сил противника.  

  278474   ХЛЮСТ   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 18.01.1915 у с. Жабие, вызвался охотником раз-
ведать занятое противником село, задачу выполнил блестяще, принеся 
ценные сведения о наступлении больших сил противника.  

  278475   ПЛИС   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 18.01.1915 у с. Жабие, вызвался охотником разведать 
занятое противником село, задачу выполнил блестяще, принеся ценные 
сведения о наступлении больших сил противника.  

  278476   БОНДАРЬ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 18.01.1915 у с. Жабие, вызвался охотником раз-
ведать занятое противником село, задачу выполнил блестяще, принеся 
ценные сведения о наступлении больших сил противника.  

  278477   СИНЯК   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 18.01.1915 у с. Жабие, вызвался охотником раз-
ведать занятое противником село, задачу выполнил блестяще, принеся 
ценные сведения о наступлении больших сил противника.  

  278478   ГЛИНСКИЙ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 20.02.1915 у мест. Тлумач пробрался с разъез-
дом сквозь неприятельское расположение, определил силы и распо-
ложение, о чем о донес своевременно.  

  278479*   ЗЕРКАЛЕЙ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что 20.02.1915 у мест. Тлумач пробрался с разъездом 
сквозь неприятельское расположение, определил силы и расположе-
ние, о чем о донес своевременно. Заменен на крест 3 ст. № 44777.   [ 
Повторно, III-44777]  

  278479*   ТЕРЕХОВ   Мартиниан Иванович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915 при взятии г. Луцка, 
когда при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содей-
ствовал успеху атаки.  

  278480   ПИСТИЧ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 20.02.1915 у мест. Тлумач пробрался с разъездом сквозь 
неприятельское расположение, определил силы и расположение, о чем 
о донес своевременно.  

  278481   СЕМЕРНЯ   Константин   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 25.02.1915 у с. Королювка, вызвался охотником пойти 
в разведку, отправился верхом узнать, оставлены ли окопы против-
ником, смело подскакал вплотную к окопам, откуда открыли по нему 
сильный огонь, чем и обнаружил в окопах противника.  

  278482   САДОВНИЧИЙ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что 20.05.1915, при переходе через р. Прут, первым 
бросился на противоположный берег противника, и своим примером 
и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  278483   ЧЕРЕВКО   Андрей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 20.05.1915, при переходе через р. Прут, первым 
бросился на противоположный берег противника, и своим примером 
и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  278484   САЛОНИН   Константин   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 20.05.1915, при переходе через р. Прут, первым 
бросился на противоположный берег противника, и своим примером 
и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  278485   ЕВСЮКОВ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 20.05.1915, при переходе через р. Прут, первым 
бросился на противоположный берег противника, и своим примером 
и храбростью ободрял своих товарищей, увлекая их за собой вперед, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  278486   БАСАНЕЦ   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем про-
тивника, каковые выполнял с полным успехом.  

  278487   АНАНЬЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно был посылаем 
с приказаниями и донесениями, под сильным огнем противника, како-
вые выполнял с полным успехом.  

  278488   СТАТУРА   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно 
был посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем 
противника, каковые выполнял с полным успехом.  

  278489   КУСЕЙ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем против-
ника, каковые выполнял с полным успехом.  

  278490   УСАТЫЙ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно 
был посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем 
противника, каковые выполнял с полным успехом.  

  278491   СОСЕДСКИЙ   Козьма   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно был 

посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем про-
тивника, каковые выполнял с полным успехом.  

  278492   КАЛМЫКОВ   Матвей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 28.02.1915 под с. Грушка, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем про-
тивника, каковые выполнял с полным успехом.  

  278493   ХМАРА   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 16.02.1915 у с. Керчь-Зеленая, вызвался охотником в раз-
ведку, под сильным огнем противника, доставил ценные сведения 
о противнике.  

  278494   СИДОРЕНКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 16.02.1915 у с. Керчь-Зеленая, вызвался охот-
ником в разведку, под сильным огнем противника, доставил ценные 
сведения о противнике.  

  278495   ГЕРГЕЛЬ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 13.11.1914 при разведке с. Банилла-Русске, 
проник в неприятельское расположение, захватил 10 человек пленных, 
чем и выяснил силы и его расположение.  

  278496   ЛАЗУРКО   Архип   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника 
на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля 
и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278497   МАЛЫШЕВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении 
противника на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление 
неприятеля и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278498   ВЕДЕНОВ   Ефим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника на 
наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля и 
не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278499   КОНДРАТЕНКО   Даниил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении 
противника на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление 
неприятеля и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278500   ГЕРАСИМОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника на 
наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля и 
не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278501   БАХМАТ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника 
на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля 
и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278502   КРЫСЕНКО   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении про-
тивника на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление 
неприятеля и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278503   МУРЫЙ   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника на 
наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля и 
не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278504   ВЛАСОВЕЦ   Артем   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 18.01.1915 у с. Жабие, при наступлении противника 
на наши позиции, под сильным огнем отбивал наступление неприятеля 
и не дал возможности противнику занять наши позиции.  

  278505   БОНДАРЬ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником в разведку, 
пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, наблюдая 
за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал ценные 
сведения о его силах и расположении.  

  278506   МАЛЬЧЕНКО   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником 
в разведку, пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, 
наблюдая за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал 
ценные сведения о его силах и расположении.  

  278507*   СПАЖАКИН   Михаил Федорович   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915 при взятии г. Луцка, когда 
при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  278507*   УСАТЫЙ   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником 
в разведку, пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, 
наблюдая за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал 
ценные сведения о его силах и расположении. Заменен на крест 3 ст. 
№ 63486.   [ Повторно, III-63486]  

  278508   ШУЛЬГА   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником 
в разведку, пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, 
наблюдая за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал 
ценные сведения о его силах и расположении.  

  278509*   КРИСЕНКО   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 26.01.1915 из с. Ростоки, вызвался охотником 
в разведку, пробился в тыл противника, пробыл в тылу целый день, 
наблюдая за передвижением австрийцев и, пробившись обратно, дал 
ценные сведения о его силах и расположении. Заменен на крест 3 ст. 
№ 63488.   [ Повторно, III-63488]  

  278509*   СКИТИКОВ   Григорий Самсонович   —   319 пех. Бугульминский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 9.09.1915 при взятии г. Луц-
ка, когда будучи старшим в партии, выбил противника из укрепленной 
позиции.  

  278510   ДАМАНОВ   Игнат   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 3.02.1915 у с. Лубковцы, под сильным огнем 
противника доставлял на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  278511   НЕТРЕБКО   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 15.10.1914 у мест. Богородчаны, во время конной 
атаки, вынес тяжело раненого командира сотни, чем и спас ему жизнь.  

  278512   БЕЛОУСОВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 29.01.1915, в разъезде на Пистынь, наткнулся на 60 
человек австрийских улан, которые в карьер бросились на казаков, 
отстреливаясь на ходу, начал отступать и навел их на нашу засаду, ко-
торой и были захвачены в плен с лошадьми и со снаряжением.  

  278513   ХАЛИН   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что 29.01.1915, в разъезде на Пистынь, наткнулся на 60 
человек австрийских улан, которые в карьер бросились на казаков, 
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отстреливаясь на ходу, начал отступать и навел их на нашу засаду, ко-
торой и были захвачены в плен с лошадьми и со снаряжением.  

  278514   ЛАБАСЦА   Никита   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 29.01.1915, в разъезде на Пистынь, наткнулся на 
60 человек австрийских улан, которые в карьер бросились на казаков, 
отстреливаясь на ходу, начал отступать и навел их на нашу засаду, ко-
торой и были захвачены в плен с лошадьми и со снаряжением.  

  278515   НИКИТИН   Кондрат   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  278516   ДОРОНЧЕНКО   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  278517   ТРОЯНОВ   Константин   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  278518   КРУПНОВ   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  278519   ГЛУШКО   Павел   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  278520   ЛОПАТНИКОВ   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, 
будучи окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю 
живым, пробился и присоединился к своей части, принеся ценные 
сведения о противнике.  

  278521   ШЕВЫРЕВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи окружен 
с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, пробился и 
присоединился к своей части, принеся ценные сведения о противнике.  

  278522   КОЗЛОВ   Фаддей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи окружен 
с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, пробился и 
присоединился к своей части, принеся ценные сведения о противнике.  

  278523   ГУСАКОВ   Александр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 22.02.1915 у с. Тарновица-Польна, будучи 
окружен с трех сторон, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, отстреливаясь, не желая сдаться неприятелю живым, 
пробился и присоединился к своей части, принеся ценные сведения 
о противнике.  

  278524   КРАВЧЕНКО   Василий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что 20.02.1915, будучи в головной заставе и, обна-
ружив ночевавший эскадрон противника в с. Пшеничники, взял в плен 
10 австрийских гусар, 11 лошадей, патронный и медицинский вьюки.  

  278525   БОНДАРЬ   Никифор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 20.02.1915, будучи в головной заставе и, обнаружив 
ночевавший эскадрон противника в с. Пшеничники, взял в плен 10 
австрийских гусар, 11 лошадей, патронный и медицинский вьюки.  

  278526   МИХАЙЛОВ   Тимофей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что 20.02.1915, будучи в головной заставе и, обна-
ружив ночевавший эскадрон противника в с. Пшеничники, взял в плен 
10 австрийских гусар, 11 лошадей, патронный и медицинский вьюки.  

  278527*   КОНДРАШЕВ   Кирилл   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 20.02.1915 у с. Пшеничники, неоднократно был 
посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем про-
тивника, каковые выполнял с полным успехом. Заменен на крест 3 ст. 
№ 67960.   [ Повторно, III-67960]  

  278527*   КРУТЬ   Василий Тимофеевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 10.09.1915 под г. Луцк, когда под сильным 
огнем противника, поддерживал непрерывную связь и неоднократно 
доставлял донесения по назначению.  

  278528   ЕРМОЛЕНКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 20.02.1915 у с. Пшеничники, неоднократно 
был посылаем с приказаниями и донесениями, под сильным огнем 
противника, каковые выполнял с полным успехом.  

  278529   ЛУЦЕНКО   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 
заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278530   КЕЛЬИН   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. 
урядник.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 
заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278531   ШЛЯХОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 
заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278532   СЕРГИЕНКО   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, за-
метив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278533   ЛУЦЕНКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 
заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278534   ФОМЕНСКИЙ   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 

заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278535   ТЮЛЯНИНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 
заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278536   ДАВЫДОВ   Кирей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, 
заметив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278537   РЕДЬКИН   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, будучи в разъезде, за-
метив противника, превосходившего его численностью во много раз, 
бросился в атаку и захватил одного кавалериста и 40 человек пехоты.  

  278538   СИДЕЛЬНИКОВ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, своей храб-
ростью и неустрашимостью, увлекая других, первым ворвался в город, 
выбил из него неприятеля и взял в плен 14 кавалеристов и 24 человека 
польских соколов.  

  278539   КАМИСАРОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, своей храбростью 
и неустрашимостью, увлекая других, первым ворвался в город, вы-
бил из него неприятеля и взял в плен 14 кавалеристов и 24 человека 
польских соколов.  

  278540   РЯБИНИН   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, своей храбростью и неустра-
шимостью, увлекая других, первым ворвался в город, выбил из него 
неприятеля и взял в плен 14 кавалеристов и 24 человека польских 
соколов.  

  278541   ЛЫКОВ   Федор   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, своей храбростью и неустра-
шимостью, увлекая других, первым ворвался в город, выбил из него 
неприятеля и взял в плен 14 кавалеристов и 24 человека польских 
соколов.  

  278542   МАКАРОВ   Максим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 20.02.1915 у г. Тлумач, своей храбростью 
и неустрашимостью, увлекая других, первым ворвался в город, вы-
бил из него неприятеля и взял в плен 14 кавалеристов и 24 человека 
польских соколов.  

  278543   СЕМИСЫНОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что в бою 14.01.1915 у с. Кирли-Бабу, находясь 
в разъезде, наткнулся на 7 человек австрийской пехоты, несмотря на 
сильный огонь противника, бросился в атаку и захватил 3 в плен, а 
остальных изрубил.  

  278544   ИВАНОВ   Николай   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 14.01.1915 у с. Кирли-Бабу, находясь 
в разъезде, наткнулся на 7 человек австрийской пехоты, несмотря на 
сильный огонь противника, бросился в атаку и захватил 3 в плен, а 
остальных изрубил.  

  278545   ПАВЛЕЕВ   Трофим   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 14.01.1915 у с. Кирли-Бабу, находясь в разъезде, 
наткнулся на 7 человек австрийской пехоты, несмотря на сильный огонь 
противника, бросился в атаку и захватил 3 в плен, а остальных изрубил.  

  278546   МОИСЕЕВ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что на выс. 320, 1.03.1915, будучи на наблюдательном 
посту и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, стойко 
оставался на посту, своевременно сообщив о наступлении противника 
в обход нашего фланга.  

  278547   ЩЕРБАКОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что на выс. 320, 1.03.1915, будучи на наблюда-
тельном посту и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, 
стойко оставался на посту, своевременно сообщив о наступлении про-
тивника в обход нашего фланга.  

  278548   АКИМОВ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что на выс. 320, 1.03.1915, будучи на наблюдательном 
посту и, несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, стойко 
оставался на посту, своевременно сообщив о наступлении противника 
в обход нашего фланга.  

  278549   АЗАРОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что на выс. 320, 1.03.1915, будучи на наблюдательном посту и, 
несмотря на сильный ружейный и пулеметный огонь, стойко оставался 
на посту, своевременно сообщив о наступлении противника в обход 
нашего фланга.  

  278550   ДОЦЕНКО   Антон   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 2.05.1915 у мест. Надворной, будучи ранен, 
остался в строю до конца боя.  

  278551   ЕГОРОВ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 20.02.1915, будучи на наблюдательном посту у с. Пше-
ничники, заметил неприятельских разведчиков, бросился на них в атаку 
и захватил 2-х в плен, а остальных обратил в бегство.  

  278552   РАЗИН   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что 20.02.1915, будучи на наблюдательном посту у с. Пше-
ничники, заметил неприятельских разведчиков, бросился на них в атаку 
и захватил 2-х в плен, а остальных обратил в бегство.  

  278553   РЫЖЕНКОВ   Борис   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 20.02.1915 у с. Пшеничники, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, подносил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278554   БУЗАВЕРОВ   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 20.02.1915 у с. Пшеничники, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, подносил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278555   БУБЛИКОВ   Борис   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 20.02.1915 у с. Пшеничники, под сильным ружей-
ным и пулеметным огнем противника, подносил на позицию патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278556   ЛЯМЗИН   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За то, что в бою 23.11.1914 у с. Мишина, вызвался охотником 
в пешем строю в разведку, проник в тыл противника, собрал ценные 
сведения о нем, о чем и донес чвоевременно.  

  278557   БАВИН   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, уряд-
ник.   За то, что в бою 23.11.1914 у с. Мишина, вызвался охотником 
в пешем строю в разведку, проник в тыл противника, собрал ценные 
сведения о нем, о чем и донес чвоевременно.  

  278558   КРЫГИН   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, переправился 
в темную ночь на правый берег р. Прут, занятый противником, рассы-
павшись в разные стороны, вызывая огонь противника, захватил 3-х 
пленных, чем выяснил силы и расположение противника.  

  278559   ЛИНЕВ   Степан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, переправился в темную 
ночь на правый берег р. Прут, занятый противником, рассыпавшись 
в разные стороны, вызывая огонь противника, захватил 3-х пленных, 
чем выяснил силы и расположение противника.  

  278560   РЫБИН   Андриан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, переправился 
в темную ночь на правый берег р. Прут, занятый противником, рассы-
павшись в разные стороны, вызывая огонь противника, захватил 3-х 
пленных, чем выяснил силы и расположение противника.  

  278561   КИСЕЛЕВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, казак. 
  За то, что 20.05.1915, вызвавшись охотником, переправился в темную 
ночь на правый берег р. Прут, занятый противником, рассыпавшись 
в разные стороны, вызывая огонь противника, захватил 3-х пленных, 
чем выяснил силы и расположение противника.  

  278562   КОЛОЙТАНОВ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 20.05.1915, будучи послан с приказанием 
в передовую цепь, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил по назначению своевременно, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  278563   СОТНИКОВ   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 21.01.1915, находясь в разъезде, будучи 
окружен противником в превосходных силах, под сильным огнем про-
бился и присоединился к своей части.  

  278564   СМИРНОВ   Дмитрий Степанович   —   2 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, приказный.   За то, что в бою 21.01.1915, находясь 
в разъезде, будучи окружен противником в превосходных силах, под 
сильным огнем пробился и присоединился к своей части.   [III-125262]  

  278565   ТКАЛИЧЕВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За то, что в бою 21.01.1915, находясь в разъезде, будучи 
окружен противником в превосходных силах, под сильным огнем про-
бился и присоединился к своей части.  

  278566   БАСИЕВ   Даниил Алексеевич   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, доброволец.   За то, что в бою 21.01.1915, находясь в разъез-
де, будучи окружен противником в превосходных силах, под сильным 
огнем пробился и присоединился к своей части.   [III-125263]  

  278567   ЗЫГИН   Сергей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 21.01.1915, находясь в разъезде, будучи окружен 
противником в превосходных силах, под сильным огнем пробился и 
присоединился к своей части.  

  278568   ВЕРБИЦКИЙ   Алексей   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 21.01.1915, находясь в разъезде, будучи окружен 
противником в превосходных силах, под сильным огнем пробился и 
присоединился к своей части.  

  278569   ВЛАСОВ   Федор Михайлович   —   2 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 20.02.1915, будучи в головной заставе и, 
обнаружив ночевавший эскадрон противника в фольварке с. Пшенич-
ники, окружил конюшню, где были гусары и забрал в плен 10 человек 
с лошадьми и со всей аммуницией.   [III-125258]  

  278570*   ДОРОНЧЕНКО   Григорий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что 20.02.1915, будучи в головной заставе и, 
обнаружив ночевавший эскадрон противника в фольварке с. Пшенич-
ники, окружил конюшню, где были гусары и забрал в плен 10 человек 
с лошадьми и со всей аммуницией. Заменен на крест 3 ст. № 63610.   [ 
Повторно, III-63610]  

  278570*   ХОХЛОВ   Михаил Андреевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.09.1915 при взятии неприятель-
ской позиции у колонии Пендыки, когда примером личной храбрости 
ободрял и увлекал своих товарищей.  

  278571   КУБРАКОВ   Семен Константинович   —   2 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что 20.02.1915, будучи в головной заставе и, 
обнаружив ночевавший эскадрон противника в фольварке с. Пшенич-
ники, окружил конюшню, где были гусары и забрал в плен 10 человек 
с лошадьми и со всей аммуницией.   [III-125260]  

  278572   МАТВЕЕВ   Дмитрий   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
сотенный мед. фельдшер.   За то, что 29.05.1915, во время боя под 
г. Станиславовым, под сильным огнем противника, вынес раненого 
зауряд-прапорщика Глазкова в закрытое место и оказал ему первую 
медицинскую помощь.  

  278573   СИНЯНСКИЙ   Гавриил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За то, что в бою 15.10.1914 под мест. Богородчаны, отли-
чался мужеством и храбростью, ободряя своих товарищей, увлекал их 
за собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  278574   ОРЕЛ   Иван   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 15.10.1914 под мест. Богородчаны, отличался 
мужеством и храбростью, ободряя своих товарищей, увлекал их за 
собой вперед, чем и способствовал общему успеху боя.  

  278575   ФЕДОРОВ   Петр   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За то, что 30.04.1915, состоя при командире 283 пех. Павло-
градского полка для связи, в бою у с. Жукоцин, видя отступающего 
противника в большом количестве, бросился преследовать и врубился 
в него, захватил в плен 1 офицера и 5 нижних чинов австрийцев.  

  278576*   ЕРМОЛЕНКО   Михаил   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За то, что 30.04.1915, состоя при командире 283 пех. 
Павлоградского полка для связи, в бою у с. Жукоцин, видя отступаю-
щего противника в большом количестве, бросился преследовать и вру-
бился в него, захватил в плен 1 офицера и 5 нижних чинов австрийцев. 
Заменен на крест 3 ст. № 67958.   [ Повторно, III-67958]  

  278576*   ХОМЯКОВ   Степан Андреевич   —   319 пех. Бугульминский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.05.1915 при занятии выс. 434 
на р. Прут, когда командуя взводом, отбил прпотивника силой не ме-
нее роты.  

  278577   КУЛИК   Стефан   —   2 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За то, что в бою 26.07.1915, когда батальон 317 пех. Дрисского 
полка был в окопах у с. Коланки отрезан противником, перешедшим 
в этот день в наступление, он, находясь при батальоне, вызвался охот-
ником переплыть р. Днестр, несмотря на большую воду, и доложить 
начальнику дивизии, вследствии большой воды и быстрого течения 
у него утонули седло, винтовка, обмундирование и одна лошадь, но, 
несмотря на это, выполнил свою задачу, благодаря чему удалось свое-
временно переправить батальон на лодках.  



-826-278578–278646
  278578   ХАМИДУЛИН   Николай   —   7 автомобильный санитарный транс-

порт, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 2.05.1915 
у мест. Надворной, под действительным артиллерийским огнем неприя-
теля, руководил передвижением авто-санитарного транспорта с ране-
ными, с явной опасностью для жизни, и своим примером воодушевил 
подчиненных, что способствовало успешной работе автомобилей и 
выводу всех автомобилей из-под огня неприятеля.  

  278579   ВОСКОБОЙНИК   Александр   —   7 автомобильный санитарный 
транспорт, ефрейтор.   За то, что 2.05.1915 у мест. Надворной, под дей-
ствительным артиллерийским огнем неприятеля, руководил передви-
жением авто-санитарного транспорта с ранеными, с явной опасностью 
для жизни, и своим примером воодушевил подчиненных, что способ-
ствовало успешной работе автомобилей и выводу всех автомобилей 
из-под огня неприятеля.  

  278580   БАРАНОВ   Петр   —   7 автомобильный санитарный транспорт, ст. 
мед. фельдшер.   За то, что 2.05.1915 у мест. Надворной, под сильным 
огнем неприятеля, самоотверженно перевязывал раненых, укладывал 
их на автомобили, что способствовало быстрой перевозке раненых и 
спасению их жизни.  

  278581   ЗИНЬКОВСКИЙ   Харлампий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у д. Красна, будучи послан в разведку, обнаружил 
противника, обходящего наш правый фланг, причем захватил трех 
австрийцев, чем и выяснил силы и расположение противника.  

  278582   РУБАН   Василий   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром сотни 
был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, в течение 
6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  278583   ДЕМЧЕНКО   Исаак   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром сотни 
был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, в течение 
6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  278584   КОЛЕСНИК   Яков   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром сотни был 
отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, в течение 
6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  278585   МИЛЕНЬКИЙ   Филипп   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром 
сотни был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, 
в течение 6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.  

  278586   ЖЕЛЕЗНЯК   Мефодий   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром 
сотни был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, 
в течение 6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  278587   СЕРГИЕНКО   Яков   —   2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром 
сотни был отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, 
в течение 6 часов отстреливался, несмотря на трудность положения, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  278588   СЫТНИК   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.02.1915 под с. Казимерж, когда вместе с командиром сотни был 
отрезан неприятельским пулеметным огнем от свой цепи, в течение 6 
часов отстреливался, несмотря на трудность положения, с явной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  278589   ХРУЩ   Евмен   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  278590   ЛУКЬЯНЕНКО   Василий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 15.02.1915 под с. Казимерж, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278591   ВОВК   Алексей   —   2 Таманский каз. полк, трубач.   За то, что в бою 
15.02.1915 под с. Казимерж, будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  278592   ПУЖАЙ   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278593   КАПИТОНЕНКО   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился 
на окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал занятию окопов.  

  278594   АШЕКА   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на окопы, 
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способ-
ствовал занятию окопов.  

  278595   ЖИДАНЬ   Владимир   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278596   КОЗЕЛ   Гавриил   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278597   ЕРМОЛЕНКО   Никита   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278598   АКИМЕНКО   Филипп   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278599   ПИВЕНЬ   Александр   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 

окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278600   ЛАХНО   Александр   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился 
на окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал занятию окопов.  

  278601   МИРОШНИК   Федор   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278602   ПИРОГОВ   Афанасий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под силь-
ным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на 
окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и 
способствовал занятию окопов.  

  278603   САВЕНКО   Яков   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под сильным ру-
жейным и пулеметным огнем противника, первым бросился на окопы, 
ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем и способ-
ствовал занятию окопов.  

  278604   БЕЛИЧЕНКО   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 28.02.1915 у фольварка Зеленого, при атаке окопов, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, первым бросился 
на окопы, ободряя своих товарищей и увлекая их за собой вперед, чем 
и способствовал занятию окопов.  

  278605   БАЛАНДА   Потап   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 17.02.1915 у с. Высочанка, во время атаки на сильно укреплен-
ные позиции противника, зашел во фланг его и своим огнем заставил 
противника бросить окопы.  

  278606   ПОДГОРНИЙ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 17.02.1915 у с. Высочанка, во время атаки на сильно 
укрепленные позиции противника, зашел во фланг его и своим огнем 
заставил противника бросить окопы.  

  278607   Фамилия не установлена  .  
  278608   КАСЬЯН   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 

16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278609   ЦАКУР   Антон   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278610   БАБЕНКО   Илья   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278611   САДОВСКИЙ   Никифор   —   2 Таманский каз. полк, трубач.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278612   БЕРЕНДА   Георгий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278613   КУРОЧКА   Никита   —   2 Таманский каз. полк, шт.-трубач.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278614   ЛУЗАН   Трофим   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278615   ПЛАХУТА   Тихон   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278616   ЛУЗАН   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278617   МОГИЛА   Николай   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
16.02.1915 у с. Бриль, будучи совместно с командиром сотни окружен 
противником, под сильным огнем, пробился и присоединился к своей 
части, причем захватил несколько человек пленных, чем и выяснил 
силы и расположение противника.  

  278618   ХРОМЕНОК   Василий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на сторо-
жевое охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал 
за собой занятые пункты.  

  278619   ТЕРЕЩЕНКО   Григорий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на стороже-
вое охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал 
за собой занятые пункты.  

  278620   НОВАК   Василий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на сторожевое 
охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал за 
собой занятые пункты.  

  278621   ГАВРУСЬ   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на сторожевое 
охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал за 
собой занятые пункты.  

  278622   ДРОНОВ   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на 

сторожевое охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, 
удержал за собой занятые пункты.  

  278623   РАК   Михаил   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на сторо-
жевое охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал 
за собой занятые пункты.  

  278624   ПИСКУН   Аким   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на сторо-
жевое охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал 
за собой занятые пункты.  

  278625   ЧЕРНЯВСКИЙ   Георгий   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении неприятеля на стороже-
вое охранение, несмотря на сильный неприятельский огонь, удержал 
за собой занятые пункты.  

  278626   ДМИТРЕНКО   Мирон   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278627   ДРОБОТ   Ефим   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278628   ЛУКАШ   Егор   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278629   САВЧЕНКО   Федор   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278630   ПЛАСТУН   Петр   —   2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278631   МЕТЛИЦКИЙ   Филипп   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278632   ГАЙДАРА   Пантелеймон   —   2 Таманский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл 
наступление противника и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать за ним и содействовал отражению противника.  

  278633   БЕЛЯК   Назар   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278634   ГОНЧАРОВ   Даниил   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, будучи в секрете, открыл наступление 
противника и, несмотря на явную опасность, продолжал наблюдать за 
ним и содействовал отражению противника.  

  278635   НАУМЕНКО   Василий   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278636   ТЕСЕЦКИЙ   Павел   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278637   ВЛАСЕНКО   Николай   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278638   КУЛИШ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278639   ЦИЛИНА   Василий   —   2 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278640   МАХНОВСКИЙ   Федор   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278641   АНТОНОНЕНКО   Матвей   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятель-
ские окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278642   ОБСАН   Константин   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятельские 
окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем, 
первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая их за 
собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278643   МАЛАХОВ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, при наступлении на неприятель-
ские окопы, под сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем, первый бросился на него, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой вперед, чем способствовал общему успеху боя.  

  278644   БЕДАКОВ   Стефан   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  278645   СЕРГИЕНКО   Игнат   —   2 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  278646   ЗАМКОВОЙ   Гавриил   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
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на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  278647   ГУРТОВОЙ   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  278648   КОЛОМИЕЦ   Тимофей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  278649   БЛОКАТНИЙ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником 
на опасные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  278650   КАЧУР   Тихон   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно вызывался охотником на опас-
ные предприятия, каковые выполнял с полным успехом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  278651   ЕРМАК   Иван   —   2 Таманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно был посылаем с приказа-
ниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  278652   СТОЛЯРОВ   Федор   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 29.01.1915 в с. Порогах, неоднократно был посылаем с приказа-
ниями и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  278653   ТАРАНЕНКО   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.04.1915 у с. Луки, при атаке неприятельского укрепленного 
места, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника вынес 
раненого офицера, чем и спас ему жизнь.  

  278654   ДЗЮБА   Федот   —   2 Полтавский каз. полк, приказный.   За то, что 
24.01.1915, был послан из сел...нта с важным приказанием командира 
полка к зауряд-прапорщику Рудю, находившемуся со своим взводом 
в разведке в тылу противника у с. Красна, под сильным огнем доставил 
это приказание своевременно, чем и способствовал успеху боя.  

  278655   ВИВЧАРЬ   Порфирий   —   2 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 24.01.1915, был послан из сел...нта с важным приказанием 
командира полка к зауряд-прапорщику Рудю, находившемуся со сво-
им взводом в разведке в тылу противника у с. Красна, под сильным 
огнем доставил это приказание своевременно, чем и способствовал 
успеху боя.  

  278656   ГРИБАЧЕВ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, находясь в отдельной заставе, будучи 
окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  278657   ВЕЧЕРЯ   Степан   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, находясь в отдельной заставе, будучи 
окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  278658   УСТИМЕНКО   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 21.01.1915 под с. Тартаровка, находясь в отдельной заставе, 
будучи окружен противником, с явной для жизни опасностью, пробился 
и присоединился к своей части.  

  278659   ТЕСЛЯ   Николай   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 21.01.1915 под с. Тартаровка, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278660   ДМИТРОВ   Иван   —   20 Донская каз. батарея, урядник.   За то, что 
в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, благодаря правильной и быстрой 
наводке, выбил противника из окопов и подбил два пулемета.  

  278661   ГОРДЕЕВ (ГОРБЕЕВ?)   Трифон   —   20 Донская каз. батарея, ст. 
урядник.   За то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, благодаря 
правильной и быстрой наводке, выбил противника из окопов и подбил 
два пулемета.   [III-133911, IV-310105]  

  278662   ЛАВРИНОВ   Иван   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у мест. Тысьменица, благодаря правильной и 
быстрой наводке, выбил противника из окопов и подбил два пулемета.  

  278663   ШАШЛОВ   Митрофан   —   20 Донская каз. батарея, вахмистр.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у д. Брынь, самоотверженно бросился в не-
приятельский окоп и забрал в плен 1 офицера и 26 нижних чинов, под 
сильным огнем противника.  

  278664   ТУРКИН   Александр   —   20 Донская каз. батарея, казак.   За то, 
что в бою 16.01.1915 у д. Кузьминчане, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278665   ПЛЕТНЕВ   Тимофей   —   20 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 16.01.1915 у д. Кузьминчане, несмотря на перекрестный неприя-
тельский огонь, самоотверженно обстреливал противника из пулемета.  

  278666   ВЛАСОВ   Федор   —   20 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 16.01.1915 у д. Кузьминчане, доставлял на позицию патроны.  

  278667   КУЗНЕЦОВ   Палладий   —   20 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  За доставку важного приказания под огнем противника.  

  278668   САВЧЕНКО   Семен   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
18.01.1915, будучи в заставе на мосту у с. Ясени, отбил атаку и взял 
3 австрийцев в плен.  

  278669   ДЮКА   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
18.01.1915, будучи в заставе на мосту у с. Ясени, отбил атаку и взял 
3 австрийцев в плен.  

  278670   ЛЫМАРЬ   Яков   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278671   БОГУН   Иван   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, проник 
в неприятельское расположение выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  278672   ТАРАСЕНКО   Петр   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение выяснил силы и его располо-
жение, о чем и донес своевременно.  

  278673   БЕРЕЖНЫЙ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, проник 
в неприятельское расположение выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  278674   СВИТКА   Герасим   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, проник 
в неприятельское расположение выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  278675   РОГОЧИЙ   Никита   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, проник 
в неприятельское расположение выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  278676   СОЛОВАРЬ   Николай   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, 
проник в неприятельское расположение выяснил силы и его располо-
жение, о чем и донес своевременно.  

  278677   КАШКАРА   Федор   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, под сильным огнем противника, проник 
в неприятельское расположение выяснил силы и его расположение, 
о чем и донес своевременно.  

  278678   САВЧЕНКО   Федор   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 21.01.1915 под с. Тартаровка, при атаке укреплепленной по-
зиции, первым бросился на противника, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278679   ВАРНАК   Федор   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 21.01.1915 под с. Тартаровка, при атаке укреплепленной позиции, 
первым бросился на противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху атаки.  

  278680   ГНЕННЫЙ   Павел   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
21.01.1915 под с. Тартаровка, при атаке укреплепленной позиции, пер-
вым бросился на противника, увлекая за собой товарищей, чем и спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  278681   ДУДАРЬ   Никита   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 20.01.1915 у с. Зеленая, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  278682   ЩЕРБИНА   Антон   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 20.01.1915 у с. Зеленая, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  278683*   МАТЮШКИН   Никифор   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 8.02.1916, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, захватил в плен 1 австрийца, чем выяснил распо-
ложение противника.  

  278683*   ТИМОШЕНКО   Тихон   —   2 Уманский каз. полк, подхорунжий.   За 
то, что в бою 20.01.1915 у с. Зеленая, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике. Заменен на крест 3 ст. № 150906.   [ Повторно, III-150906]  

  278684   НОВИК   Марк   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 20.01.1915 у с. Зеленая, вызвался охотником в разведку, под 
сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения о про-
тивнике.  

  278685   КАЛАЙДА (?)   Леонтий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 20.01.1915 у с. Зеленая, вызвался охотником в разведку, 
под сильным огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о противнике.  

  278686   ТЕРЕЩЕНКО   Дорофей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что 10.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, отыскал брод на р. Быстрице, и дал возможность батарее 
переправиться на другой берег.  

  278687   БОНДАРЕНКО   Деомид   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
27.01.1915, при взятии с. Пороги, вызвался охотником, зашел во фланг 
противника и сбил его, захватив в плен 15 человек австрийцев, чем и 
дал возможность сотне занять селение.  

  278688   КАРМАНКО   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 27.01.1915, при взятии с. Пороги, вызвался охотником, зашел во 
фланг противника и сбил его, захватив в плен 15 человек австрийцев, 
чем и дал возможность сотне занять селение.  

  278689   ИЛЬЧЕНКО   Семен   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
27.01.1915, при взятии с. Пороги, вызвался охотником, зашел во фланг 
противника и сбил его, захватив в плен 15 человек австрийцев, чем и 
дал возможность сотне занять селение.  

  278690   ПОЛОХАНЬ   Игнат   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 27.01.1915, при взятии с. Пороги, вызвался охотником, зашел во 
фланг противника и сбил его, захватив в плен 15 человек австрийцев, 
чем и дал возможность сотне занять селение.  

  278691   МАКСИМЕНКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что отличался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при 
взятии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей.  

  278692   ЗАЛАТА   Иван   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
отличался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при 
взятии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей.  

  278693*   АНДРУЩЕНКО   Илья   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что отличался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, 
при взятии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей. Заменен 
на крест 3 ст. № 150922.   [ Повторно, III-150922]  

  278693*   КОЛЕСНИК   Моисей   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За мужество и самоотвержение, проявленные в разведке 7.03.1916, где 
был ранен и, несмотря на это, доставил ценные сведения о противнике.  

  278694   НАЗАРЕНКО   Семен   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
отличался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при 
взятии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей.  

  278695   ЕВТЕНКО   Яков   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что отли-
чался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при взя-
тии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей.  

  278696   ГОЛЯТА   Никита   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что отли-
чался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при взя-
тии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей.  

  278697   САВОНЕНКО   Семен   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
отличался храбростью и мужеством в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при 
взятии окопов, под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, первым ворвался в них, увлекая за собой товарищей.  

  278698   ЛУПИНА   Аким   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался охотником на разведку про-
тивника, наткнулся на 2 роты австрийцев, хотевших окружить сотню, и 
открыл по ним сильный огонь, чем задержал их наступление.  

  278699   МАТЮХА   Василий   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался охотником на разведку 
противника, наткнулся на 2 роты австрийцев, хотевших окружить сотню, 
и открыл по ним сильный огонь, чем задержал их наступление.  

  278700   РОСКОШНЫЙ (РАСКОШНЫЙ?)   Ефим   —   2 Уманский каз. полк, 
мл. урядник.   За то, что в бою 30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался 
охотником на разведку противника, наткнулся на 2 роты австрийцев, 
хотевших окружить сотню, и открыл по ним сильный огонь, чем за-
держал их наступление.  

  278701   КУЧЕРЕНКО   Митрофан   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался охотником на разведку 
противника, наткнулся на 2 роты австрийцев, хотевших окружить сотню, 
и открыл по ним сильный огонь, чем задержал их наступление.  

  278702   ГАВРИШ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался охотником на разведку противника, 
наткнулся на 2 роты австрийцев, хотевших окружить сотню, и открыл 
по ним сильный огонь, чем задержал их наступление.  

  278703   КОЗИН   Лаврентий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался охотником на разведку про-
тивника, наткнулся на 2 роты австрийцев, хотевших окружить сотню, и 
открыл по ним сильный огонь, чем задержал их наступление.  

  278704   КОЛОС   Фома   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
30.01.1915 у горы Коньяк, вызвался охотником на разведку противника, 
наткнулся на 2 роты австрийцев, хотевших окружить сотню, и открыл 
по ним сильный огонь, чем задержал их наступление.  

  278705   ДЕЙНЕГА   Герасим   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у с. Бринь, при атаке окопов противника, первым 
ворвался в них, подавая казакам пример храбрости и мужества.  

  278706   МИЩЕНКО   Матвей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Бринь, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  278707   ГЕРАСИМЕНКО   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у с. Бринь, будучи ранен, после перевязки вер-
нулся в строй и снова принял участие в бою.  

  278708   КОНОХ   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Бринь, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  278709   КОСТИК   Сергей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
11.01.1915 у с. Бортианка, вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, зашел в тыл противнику и, во время 
нашей атаки, обстреливал его своим огнем с тыла, чем и способствовал 
занятию селения.  

  278710   БОЯРКО   Дементий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 11.01.1915 у с. Бортианка, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, зашел в тыл противнику и, 
во время нашей атаки, обстреливал его своим огнем с тыла, чем и 
способствовал занятию селения.  

  278711   СУПИК   Михаил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
11.01.1915 у с. Бортианка, вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельское расположение, зашел в тыл противнику и, во время 
нашей атаки, обстреливал его своим огнем с тыла, чем и способствовал 
занятию селения.  

  278712   СОЛОДОВНИК   Дмитрий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 11.01.1915 у с. Бортианка, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, зашел в тыл противнику и, 
во время нашей атаки, обстреливал его своим огнем с тыла, чем и 
способствовал занятию селения.  

  278713   ТЕРЕЩЕНКО   Евтихий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 11.01.1915 у с. Бортианка, вызвался охотником в разведку, 
проник в неприятельское расположение, зашел в тыл противнику и, 
во время нашей атаки, обстреливал его своим огнем с тыла, чем и 
способствовал занятию селения.  

  278714   КУНИЦА   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 11.01.1915, при атаке Борника, идя в цепи, первым бросился на 
противника, под егосильным огнем, увлекая за собой товарищей, чем 
и способствовал успеху атаки.  

  278715   БОЧИНСКИЙ   Яков   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 11.01.1915, при атаке Борника, идя в цепи, первым бросился на 
противника, под егосильным огнем, увлекая за собой товарищей, чем 
и способствовал успеху атаки.  

  278716   ТУРЕНКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
11.01.1915, при атаке Борника, идя в цепи, первым бросился на про-
тивника, под егосильным огнем, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  278717   МАЛЬЦЕВ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
11.01.1915, при атаке Борника, идя в цепи, первым бросился на про-
тивника, под егосильным огнем, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал успеху атаки.  

  278718   АНИСИЧ   Спиридон   —   2 Уманский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что в бою 18.01.1915 у с. Пороги, находясь в составе команды, 
выбил противника из занимаемой им высоты, занял эту высоту и два 
его окопа, причем был ранен.  

  278719   БУГАЙ   Никита   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 18.01.1915 у с. Пороги, находясь в составе команды, выбил про-
тивника из занимаемой им высоты, занял эту высоту и два его окопа, 
причем был ранен.  

  278720   ПТАХ   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
18.01.1915 у с. Пороги, находясь в составе команды, выбил противника 
из занимаемой им высоты, занял эту высоту и два его окопа, причем 
был ранен.  

  278721   КУДРЯВЦЕВ   Петр   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
18.01.1915 у с. Пороги, находясь в составе команды, выбил противника 
из занимаемой им высоты, занял эту высоту и два его окопа, причем 
был ранен.  

  278722   ЛЯШКО   Лука   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
18.01.1915 у с. Пороги, находясь в составе команды, выбил противника 
из занимаемой им высоты, занял эту высоту и два его окопа, причем 
был ранен.  

  278723   КОЗЯВКА   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 24.02.1915 под с. Тысьменичаны, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, доставил ценные сведения о нем.  

  278724   ПОДВОРОК   Захар   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, 
что 24.02.1915 под с. Тысьменичаны, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, доставил ценные сведения о нем.  
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  278725   ЕВКО   Семен   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 

24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался мужеством и храбростью 
в боях и разведках, всегда вызывался охотником на исполнение важ-
нейших поручений, выполнял таковые всегда с полным успехом.  

  278726   ДУБИНА   Михаил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался мужеством и храбростью 
в боях и разведках, всегда вызывался охотником на исполнение важ-
нейших поручений, выполнял таковые всегда с полным успехом.  

  278727   ШАМАНСКИЙ   Яков   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался мужеством и храбростью 
в боях и разведках, всегда вызывался охотником на исполнение важ-
нейших поручений, выполнял таковые всегда с полным успехом.  

  278728   ШКОЛЯР   Константин   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался мужеством и храбростью 
в боях и разведках, всегда вызывался охотником на исполнение важ-
нейших поручений, выполнял таковые всегда с полным успехом.  

  278729   БОБА   Дмитрий   —   2 Уманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За то, 
что 24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался мужеством и храбро-
стью в боях и разведках, всегда вызывался охотником на исполнение 
важнейших поручений, выполнял таковые всегда с полным успехом.  

  278730   ЕФИМОВ   Николай   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник, доб-
роволец.   За то, что 24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался муже-
ством и храбростью в боях и разведках, всегда вызывался охотником на 
исполнение важнейших поручений, выполнял таковые всегда с полным 
успехом.  

  278731   ЯБЛОНСКИЙ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник, доброво-
лец.   За то, что 24.02.1915 под с. Тысьменичаны, отличался мужеством 
и храбростью в боях и разведках, всегда вызывался охотником на ис-
полнение важнейших поручений, выполнял таковые всегда с полным 
успехом.  

  278732   КОВТУН   Иван   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 16.01.1915 у с. Остодор, вызвался охотником на разведку, проник 
в неприятельское сторожевое охранение, выяснил силы и расположе-
ние противника, о чем и донес своевременно.  

  278733   СИНЬКО   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
16.01.1915 у с. Остодор, вызвался охотником на разведку, проник в не-
приятельское сторожевое охранение, выяснил силы и расположение 
противника, о чем и донес своевременно.  

  278734   ПОГИБА   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 16.01.1915 у с. Остодор, вызвался охотником на разведку, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, выяснил силы и рас-
положение противника, о чем и донес своевременно.  

  278735   ЯКОВЕНКО   Евтихий   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 16.01.1915 у с. Остодор, вызвался охотником на разведку, 
проник в неприятельское сторожевое охранение, выяснил силы и рас-
положение противника, о чем и донес своевременно.  

  278736   ПРИХИДЬКО   Даниил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 16.01.1915 у с. Остодор, вызвался охотником на разведку, проник 
в неприятельское сторожевое охранение, выяснил силы и расположе-
ние противника, о чем и донес своевременно.  

  278737   ПОДГОРНИЙ   Стефан   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, 
подавая пример мужества своим товарищам.  

  278738   КОСТЮК   Тихон   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, подавая 
пример мужества своим товарищам.  

  278739   КОСАЧ   Зиновий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За мужество 
и храбрость, проявленные в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, подавая 
пример мужества своим товарищам.  

  278740   САВЧЕНКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, мед. фельдшер.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, под сильным и действительным 
огнем противника, перевязывал раненых на позиции.  

  278741   ТИТОВСКИЙ   Петр   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  278742   ГРЫНЬ   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  278743   ЛИТВИНОВ   Яков   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  278744   ЯРОШЕНКО   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, 
с явной опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  278745   ДУДАРЬ   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  278746   ИВАШИН   Сергей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в боях 
15-го и 28.02.1915, при атаке, первым занял неприятельские окопы.  

  278747*   РОГАЧИЙ   Никита   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в боях 15-го и 28.02.1915, при атаке, первым занял неприятельские 
окопы. Заменен на крест 3 ст. № 150921.   [ Повторно, III-150921]  

  278747*   ЧЕБОТАРЕВ   Максим   —   281 пех. Новомосковский полк, рядовой. 
  За мужество и самоотвержение, проявленные в разведке 7.03.1916, где 
был ранен и, несмотря на это, доставил ценные сведения о противнике.  

  278748   ПОДОЛЯК   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, 
что в боях 15-го и 28.02.1915, при атаке, первым занял неприятель-
ские окопы.  

  278749   ОСОСКО   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в боях 15-го и 28.02.1915, будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  278750   НЕСТЕРЕНКО   Тимофей   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в боях 15-го и 28.02.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  278751   ДЗЮБА   Иван   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.02.1915 у с. Брынь, доставлял на место боя патроны под сильным 
огнем противника.  

  278752   ТОБОРЬ   Аким   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.02.1915 у с. Брынь, доставлял на место боя патроны под сильным 
огнем противника.  

  278753   ЛИТОВЧЕНКО   Василий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у с. Брынь, доставлял на место боя патроны под 
сильным огнем противника.  

  278754   РОМАНЧЕНКО   Филипп   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у с. Брынь, доставлял на место боя патроны под 
сильным огнем противника.  

  278755   ПОЛОНСКИЙ   Григорий   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 15.02.1915 у с. Брынь, доставлял на место боя патроны под 
сильным огнем противника.  

  278756   ЛЯШЕНКО   Иван   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Брынь, командуя взводом, выбил противника из 
окопа и обратил его в бегство.  

  278757   ГУЛИЙ   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Брынь, под сильным огнем противника уста-
новил связь.  

  278758   ЛЫМАРЬ   Степан   —   2 Уманский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Брынь, будучи в заставе, отбил неприятельскую 
роту, зашедшую в тыл нашему отряду и удержал свой пост до подхода 
пехоты.  

  278759   ОМЕЛЬЧЕНКО   Алексей   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у с. Брынь, будучи в заставе, отбил неприя-
тельскую роту, зашедшую в тыл нашему отряду и удержал свой пост 
до подхода пехоты.  

  278760   БЕЛЫЙ   Федор   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Брынь, будучи в заставе, отбил неприятельскую 
роту, зашедшую в тыл нашему отряду и удержал свой пост до подхода 
пехоты.  

  278761   ЗАВАДСКИЙ   Павел   —   2 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у с. Брынь, будучи в заставе, отбил неприя-
тельскую роту, зашедшую в тыл нашему отряду и удержал свой пост 
до подхода пехоты.  

  278762   ОМЕЛЬЧЕНКО   Яков   —   2 Уманский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что в бою 15.02.1915 у с. Брынь, будучи в заставе, отбил неприя-
тельскую роту, зашедшую в тыл нашему отряду и удержал свой пост 
до подхода пехоты.  

  278763   МИХНО   Павел   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.02.1915 у с. Брынь, будучи в заставе, отбил неприятельскую роту, за-
шедшую в тыл нашему отряду и удержал свой пост до подхода пехоты.  

  278764   ПЕЛИПЕНКО   Семен   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Брынь, личной храбростью и мужеством содей-
ствовал успеху боя.  

  278765   ЧУМАК   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у с. Брынь, личной храбростью и мужеством содей-
ствовал успеху боя.  

  278766   ГОРБ   Даниил   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
15.02.1915 у с. Брынь, личной храбростью и мужеством содействовал 
успеху боя.  

  278767   ПАНАСЕНКО   Савва   —   2 Уманский каз. полк, конно-саперная 
команда, ст. урядник.   За то, что в ночь на 12.02.1915, под сильным ог-
нем противника, взорвал ж.д. мост между ст.ст. Ямница и Станиславов.  

  278768   ЦИЛЮРИК   Тимофей   —   2 Уманский каз. полк, конно-саперная 
команда, приказный.   За то, что в ночь на 12.02.1915, под сильным ог-
нем противника, взорвал ж.д. мост между ст.ст. Ямница и Станиславов.  

  278769   ХОРУЖИЙ   Петр   —   2 Уманский каз. полк, конно-саперная коман-
да, приказный.   За то, что в ночь на 12.02.1915, под сильным огнем 
противника, взорвал ж.д. мост между ст.ст. Ямница и Станиславов.  

  278770   ЕВКО   Павел   —   2 Уманский каз. полк, конно-саперная команда, 
казак.   За то, что в ночь на 12.02.1915, под сильным огнем противника, 
взорвал ж.д. мост между ст.ст. Ямница и Станиславов.  

  278771   НОВОСЕЛЕЦКИЙ   Устин   —   2 Уманский каз. полк, конно-саперная 
команда, казак.   За то, что в ночь на 12.02.1915, под сильным огнем 
противника, взорвал ж.д. мост между ст.ст. Ямница и Станиславов.  

  278772   БЕРКУТОВ   Прохор Федотович   (Донского войска область, Чер-
касский округ, стан. Елизаветинская)   —   2 Уманский каз. полк, конно-
пулеметный взвод, казак.   За то, что в бою 4.03.1915 под д. Герасимов, 
под сильным огнем противника, храбро помогал наводчикам пулеметов, 
пока противник не был сбит. Переведен в 16 Донской каз. полк (?).   
[III-92558]  

  278773   МИНАЕВ   Игнат   —   2 Уманский каз. полк, конно-пулеметный взвод, 
казак.   За то, что в бою 4.03.1915 под д. Герасимов, под сильным огнем 
противника, храбро помогал наводчикам пулеметов, пока противник 
не был сбит.  

  278774   ШКРЫЛЕВ   Андрей   —   2 Уманский каз. полк, конно-пулеметный 
взвод, казак.   За то, что в бою 4.03.1915 под д. Герасимов, при отбитии 
штыковой атаки противника, оставался в строю до конца боя.  

  278775   МИХАЙЛОВ   Макар   —   2 Уманский каз. полк, конно-пулеметный 
взвод, казак.   За то, что в бою 4.03.1915 под д. Герасимов, при отбитии 
штыковой атаки противника, оставался в строю до конца боя.  

  278776   ФИСАН   Сергей   —   2 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным огнем противника, храбро 
и энергично руководид взводом, противник был быстро вытеснен из 
изб.   [III-128378]  

  278777*   РУДАКОВ   Матвей   —   320 пех. Чембарский полк, рядовой.   За 
то, что будучи в разведке 8.02.1916, и будучи тяжело ранен, остался 
в строю, давая ценные сведения о противнике.  

  278777*   СОРОКА   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным огнем противника, храбро 
и энергично руководид взводом, противник был быстро вытеснен из 
изб. Заменен на крест 3 ст. № 150907.   [ Повторно, III-150907]  

  278778   СТУЛАЛО   Федор   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278779   КОЗИНЕЦ   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278780   ЦИГИКАЛО   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278781   ЧЕРНЕНКО   Аким   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278782   ДЕМЬЯНЕНКО   Степан   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278783   ПОЛОВОЙ   Сергей   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278784   ИВАЩЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278785   ЯКУТА   Иуда   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил выдающуюся 
храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278786   МАЦКО   Даниил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278787   МАРЕНЕЦ   Георгий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил вы-
дающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.   
[III-128381]  

  278788   КОЗЕЛ   Владимир   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278789   ЛЕБЕДЬ   Федосий   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278790   БУТ   Тимофей   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил вы-
дающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278791   ВЕРЕСКУН   Михаил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил вы-
дающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278792   КИСЛЫЙ   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил выдаю-
щуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278793   ДОВБЫШ   Стефан   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под огнем противника, проявил 
выдающуюся храбрость и мужество, подавая пример своим товарищам.  

  278794   ПИЛЮК   Петр   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, перевязывал и выносил раненых из сферы огня.  

  278795   ГАВРИШ   Афанасий   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, перевязывал и выносил раненых из сферы огня.  

  278796   ШАПОВАЛОВ   Емельян   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, перевязывал и выносил раненых из сферы 
огня.   [III-105721]  

  278797   ПАЦАН   Григорий   —   2 Запорожский каз. полк, фельдшер.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, перевязывал и выносил раненых из сферы огня.  

  278798   ПАРХОМЕНКО   Михаил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем противника, перевязывал и выносил раненых из сферы 
огня.   [III-128379]  

  278799   НАБОК   Михаил   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, перевязывал и выносил раненых из сферы огня.  

  278800   НОГА   Семен   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
24.01.1915 у д. Ясени, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, перевязывал и выносил раненых из сферы огня.  

  278801   СЕРГИЕНКО   Иван   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, несмотря на ясную опасность, поджег избы, 
в которых скрывался противник.  

  278802   ПАРАФЕЙНИК   Евдоким   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, несмотря на ясную опасность, поджег 
избы, в которых скрывался противник.  

  278803   СЕМЕНЦОВ   Федор   —   2 Запорожский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 24.01.1915 у д. Ясени, будучи тяжело ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  278804   ДАВЫДЕНКО   Илларион   —   2 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  278805   ОЧЕРЕДЬКО   Лука   —   2 Запорожский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, будучи тяжело ранен, оставался 
в строю до конца боя.  

  278806   МАКСИМЕНКО   Василий   —   2 Запорожский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 24.01.1915 у д. Ясени, будучи старшим в секрете, 
своевременно открыл наступление противника, несмотря на грозившую 
опасность.  

  278807   БОЛДЫРЕВ   Абрам   —   20 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
то, что командуя самостоятельно орудием в боях 19-го и 21.01.1915 у 
д. Зелена, благодаря меткой стрельбе, подбил неприятельские орудия, 
заставив замолчать их на все время боя.  

  278808   КОРОТАЕВ   Григорий   —   20 Донская каз. батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что командуя самостоятельно орудием в боях 19-го и 
21.01.1915 у д. Зелена, благодаря меткой стрельбе, подбил неприятель-
ские орудия, заставив замолчать их на все время боя.  

  278809   МИШАРЕВ   Тихон   —   20 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
то, что командуя самостоятельно орудием в боях 19-го и 21.01.1915 у 
д. Зелена, благодаря меткой стрельбе, подбил неприятельские орудия, 
заставив замолчать их на все время боя.  

  278810   КУТУЗОВ   Федор   —   20 Донская каз. батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях 19-го и 21.01.1915 у д. Зелена, будучи наблюдателем, 
давал ценные сведения о наступающем противнике, благодаря чему 
он был отбит.  

  278811*   ДМИТРИЕВ   Иван   —   20 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За то, 
что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, с открытой позиции, под силь-
ным огнемпротивника, подбил пулеметы, чем заставил их замолчать 
на время боя. Заменен на крест 3 ст. № 150914.   [ Повторно, III-150914]  

  278811*   ОЧЕРЕТНЫЙ   Иван Минович   —   318 пех. Черноярский полк, еф-
рейтор.   За то, что 13.01.1916, при нападении на засаду противника 
в районе двор Городня, вызвавшись охотником уничтожить часть про-
волочного заграждения, совершил оное с полным успехом и, будучи 
ранен, остался в строю до выполнения задачи.  

  278812   МАКСИМОВ   Максим   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
доставку ценных сведений о противнике, под сильным и губительным 
огнем неприятеля в боях 1-го, 8-го и 9.03.1915.  
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  278813   ШЕХВАТОВ   Иван   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 

доставку ценных сведений о противнике, под сильным и губительным 
огнем неприятеля в боях 1-го, 8-го и 9.03.1915.  

  278814*   БАРЫШНИКОВ   Семен   —   20 Донская каз. батарея, мл. урядник. 
  За доставку ценных сведений о противнике, под сильным и губитель-
ным огнем неприятеля в боях 1-го, 8-го и 9.03.1915. Заменен на крест 
3 ст. № 150913.   [ Повторно, III-150913]  

  278814*   ИВАНЮК   Трофим Сидорович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 24.04.1916 у урочища Проходы, когда 
встретился с ильной партией австрийских разведчиков, напал на них и, 
обратив их в бегство, захватил одного австрийца в плен, чем выполнил 
врзложенную на него задачу.  

  278815   БАРМИН   Харитон   —   20 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
в бою 15.02.1915 у д. Брынь, под действительным огнем неприятеля 
исправил телефон.  

  278816   БОРИСОВ   Василий   —   20 Донская каз. батарея, ст. урядник.   За 
самоотвержение и храбрость, проявленные при доставлении важного 
приказания взводу артиллерии 2.02.1915 у д. Золотвина.  

  278817   БУЦЫН   Семен   —   2 Уманский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.03.1915 у с. Хоцемирж, будучи разведчиком, неоднократно, с явной 
опасностью для жизни, добывал и доставлял важные сведения о про-
тивнике.  

  278818   МАКАРОВ   Семен   —   20 Донская каз. батарея, мл. урядник.   За 
то, что в бою 8.02.1915 у г. Станиславова, с открытой позиции, под 
сильным огнемпротивника, подбил пулеметы, чем заставил их замол-
чать на время боя.  

  278819   СИТАЛОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278820   ТРУБАЕВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278821   ДАВНЫЧ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278822   ШЕСТАКОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сторо-
жевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278823   КАСИНОВ   Стефан   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сто-
рожевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278824   СОКОЛОВ   Андрей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сто-
рожевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278825   ВОРОБЬЕВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сто-
рожевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278826   МАЛЬЦЕВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
8.11.1914, будучи разведчиком, прошел линию неприятельского сто-
рожевого охранения к с. Космач и добыл точные сведения о противнике.  

  278827   ГЛУХОВ   Филат   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
30.05.1915, первым бросился в атаку, увлекая за собой товарищей.  

  278828   КРАСИЛИН   Макар   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 30.05.1915, первым бросился в атаку, увлекая за собой то-
варищей.  

  278829   ДЛУГАШ   Константин   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 7-го и 8.02.1915 у г. Станиславова, при 
взятии неприятельского окопа, в штыковых схватках, личным муже-
ством и храбростью ободрял и увлекал своих товарищей вперед, чем 
способствовал общему успеху боя.  

  278830   ЧЕКУСОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно выпол-
нял поручения, узнавая о силах и расположении противника.  

  278831   ЗАЕВ   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно выполнял 
поручения, узнавая о силах и расположении противника.  

  278832   ХРЯПИН   Константин   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно выпол-
нял поручения, узнавая о силах и расположении противника.  

  278833   БОГДАНОВ   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно выпол-
нял поручения, узнавая о силах и расположении противника.  

  278834*   СВИРИДОВСКИЙ   Мартын Ильич   —   284 пех. Венгровский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 16.09.1915 у д. Черныж, когда под силь-
ным огнем противника, доставлял весьма важные сведения командиру 
взвода, где был ранен.  

  278834*   ХРАМОВ   Савелий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно 
выполнял поручения, узнавая о силах и расположении противника. 
Заменен на крест 3 степень № 135101.   [ Повторно, III-135101]  

  278835   ВОЛКОВ   Гавриил   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно выполнял 
поручения, узнавая о силах и расположении противника.  

  278836   ПРОКОПЕНКО   Филипп   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно выпол-
нял поручения, узнавая о силах и расположении противника.  

  278837   БЕЛОУСОВ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 22.12.1914 у с. Извор, будучи разведчиком, мужественно выпол-
нял поручения, узнавая о силах и расположении противника.  

  278838   ПОПОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  278839   ЧАПЛЫГИН   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За му-
жество и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  278840   ЗОЛОТАРЕВ   Павел   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  278841   ШУМАКОВ   Кузьма   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  278842   БЕЗСАЛОВ   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 у 
с. Молдава.  

  278843*   ГУЩИН   Леон   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 у с. Мол-
дава. Заменен на крест 3 ст. № 135102.   [ Повторно, III-135102]  

  278843*   ЕЛИКОВ   Александр Панфилович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ефрейтор.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные в боях 
с 16-го по 18.09.1915 у д. Гараимовка при вытеснении и занятии не-
приятельских окопов.  

  278844   ПОПОВ   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 у с. Мол-
дава.  

  278845   КИНЬКО   Филипп   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За му-
жество и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  278846   МАЛОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За муже-
ство и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  278847   КУДРЯВЦЕВ   Александр   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 
у с. Молдава.  

  278848   РАГУЛИН   Иван   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За мужество и 
храбрость, проявленные при атаке в бою 29-го и 30.12.1914 у с. Мол-
дава.  

  278849   ШЕСТАКОВ   Гавриил   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 16.12.1914 у д. Хороково, при внезапном обстреле походной колон-
ны полка и обоза, проявил необыкновенное хладнокровие и распоряди-
тельность, чем и содействовал восстановлению порядка в сотне и обозе.  

  278850   ЛЕПЛЯНСКИЙ   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, приказный. 
  За то, что 16.12.1914 у д. Хороково, при внезапном обстреле поход-
ной колонны полка и обоза, проявил необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность, чем и содействовал восстановлению порядка 
в сотне и обозе.  

  278851   СМИРНОВ   Ксенофонт   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
16.12.1914 у д. Хороково, при внезапном обстреле походной колонны 
полка и обоза, проявил необыкновенное хладнокровие и распоряди-
тельность, чем и содействовал восстановлению порядка в сотне и обозе.  

  278852   ЖИДОВКО   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
24.01.1915, в бою у д. Соколивки, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение 
его, о чем и донес своевременно.  

  278853   ПРОКОПЕНКО   Никифор   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что 24.01.1915, в бою у д. Соколивки, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение его, 
о чем и донес своевременно.  

  278854   КАРНАУХОВ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
24.01.1915, в бою у д. Соколивки, вызвался охотником в разведку, про-
ник в расположение противника, выяснил силы и расположение его, 
о чем и донес своевременно.  

  278855   РАГУЛИН   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
24.01.1915, в бою у д. Соколивки, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение 
его, о чем и донес своевременно.  

  278856   СИМОНОВ   Ефим   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278857   КРАСИЛИН   Евстигней   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278858   ЛЯЛКИН   Василий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278859   АРАБКИН   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278860   ДУБИНИН   Илларион   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278861   ФЕДОТОВ   Леон   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278862   ГЛУХОВ   Лука   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278863   МАЛОФЕЕВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278864   СГОННИК   Тарас   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278865   СЕДЕЛЬНИКОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
28.02.1915, при атаке укрепленной неприятельской позиции на выс. 
304 и 322 у с. Хоцимерж, примером личной храбрости ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой, выбив противника с позиции.  

  278866   ПОНОМАРЕВ   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 3.02.1915 под г. Коломеей, будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника и, несмотря на опасность быть окруженным, 
продолжал наблюдать, пока не был сменен.  

  278867   ЧЕРКАСОВ   Захар   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 16.12.1914 у с. Усте-Путилла, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278868   АСТАШОВ   Ульян   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
16.12.1914 у с. Усте-Путилла, будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  278869   ВЕРЕТЕННИКОВ   Федор   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 16.12.1914 у с. Усте-Путилла, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278870   СИДОРОВ   Мартын   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 16.12.1914 у с. Усте-Путилла, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278871   СУВОРКИН   Абрам   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 16.12.1914 у с. Усте-Путилла, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278872   КУГУКОВ   Николай   —   2 Волгский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом карауле, 
заметил наступление больших сил противника, о чем и донес свое-
временно.  

  278873   НАРТОВ   Козьма   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом карауле, заме-
тил наступление больших сил противника, о чем и донес своевременно.  

  278874   ЧЕРКАШИН   Дмитрий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
то, что 1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом ка-
рауле, заметил наступление больших сил противника, о чем и донес 
своевременно.  

  278875   ПЫЛЬЦИН   Александр   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За 
то, что 1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом ка-
рауле, заметил наступление больших сил противника, о чем и донес 
своевременно.  

  278876   КАЗАЧЕНКО   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом карауле, заме-
тил наступление больших сил противника, о чем и донес своевременно.  

  278877   ПЕТРОВ   Алексей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, находясь в отдельном полевом карауле, заме-
тил наступление больших сил противника, о чем и донес своевременно.  

  278878   СЫЧЕВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у с. Хоцимерж, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, доставил командиру полка 
донесение о наступлении противника, чем и способствовал отбитию 
противника.  

  278879   ИВАНОВ   Григорий   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, будучи послан в разведку, проник в неприя-
тельское расположение и доставил ценные сведения о противнике.  

  278880   КТИТОРОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у с. Хоцимерж, будучи послан в разведку, проник в не-
приятельское расположение и доставил ценные сведения о противнике.  

  278881   ЧЕРНОУСОВ   Матвей   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у с. Хоцимерж, будучи послан в разведку, проник 
в неприятельское расположение и доставил ценные сведения о про-
тивнике.  

  278882   ДЬЯЧЕНКО   Степан   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 1.03.1915 у с. Хоцимерж, будучи послан в разведку, проник в не-
приятельское расположение и доставил ценные сведения о противнике.  

  278883   КЛИМЕНКО   Василий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у с. Хоцимерж, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно был посылаем с приказания-
ми и донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  278884   ЖАБИН   Тимофей   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, неоднократно был посылаем с приказаниями и до-
несениями, каковые выполнял с полным успехом.  

  278885   ЧЕРНОВ   Василий   —   2 Волгский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что в бою 1.03.1915 у с. Хоцимерж, подобравшись на опасно близ-
кую дистанцию к окопам противника и наблюдая за его действиями, 
заметил накапливание его на правом фланге сотни и вовремя донес 
об этом, вследствие чего были своевременно приняты меры против 
обхода противника.  

  278886   САЕНКО   Трофим   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.03.1915 у с. Хоцимерж, подобравшись на опасно близкую дистанцию 
к окопам противника и наблюдая за его действиями, заметил накапли-
вание его на правом фланге сотни и вовремя донес об этом, вследствие 
чего были своевременно приняты меры против обхода противника.  

  278887   БАКАЕВ   Михаил   —   2 Волгский каз. полк, урядник, санитар.   За 
то, что в бою 1.03.1915 у с. Хоцимерж, под сильным ружейным и пу-
леметным огнем противника, оказывал помощь раненым и выносил 
их из-под огня.  

  278888   ЛИТВИНОВ   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, своевре-
менно обнаружил обход противником нашего левого фланга, о чем и 
донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, пока не 
подошло подкрепление.  

  278889   ЯДРИН   Петр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, своевре-
менно обнаружил обход противником нашего левого фланга, о чем и 
донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, пока не 
подошло подкрепление.  

  278890   БЕЛЯК   Борис   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, своевре-
менно обнаружил обход противником нашего левого фланга, о чем и 
донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, пока не 
подошло подкрепление.  

  278891   КАЛИНЧЕНКО   Семен   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  278892   УСЕНКО   Харитон   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  278893   РАЗСКАЗОВ   Кирилл   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  278894   СИДОРОВ   Георгий   —   2 Волгский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  278895   БАРЫШНИКОВ   Евдоким   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
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своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  278896   САВОСТЬЯНОВ   Александр   —   2 Волгский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  278897   МАЛИКОВ   Иван   —   2 Волгский каз. полк, урядник.   За то, что 
в бою 2.05.1915 у с. Стримба, находясь на наблюдательном пункте, 
своевременно обнаружил обход противником нашего левого фланга, 
о чем и донес; огнем задерживал наступление противника до тех пор, 
пока не подошло подкрепление.  

  278898   ТАРАНИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что в бою 8.01.1915 у д. Геогинец, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение его, 
о чем и донес своевременно.  

  278899*   КРЫЛОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 8.01.1915 у д. Геогинец, вызвался охотником 
в разведку, проник в расположение противника, выяснил силы и рас-
положение его, о чем и донес своевременно. Заменен на крест 3 ст. 
№ 135493.   [ Повторно, III-135493]  

  278899*   ШЕВЧЕНКО   Николай Степанович   —   284 пех. Венгровский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 6.05.1915 
у д. Княждвор.  

  278900   КИРИЕНКО   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 8.01.1915 у д. Геогинец, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение его, 
о чем и донес своевременно.  

  278901   КОПЫЛОВ   Илья   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 8.01.1915 у д. Геогинец, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение его, 
о чем и донес своевременно.  

  278902   СТАРИНСКИЙ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 8.01.1915 у д. Геогинец, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение его, 
о чем и донес своевременно.  

  278903   ДОНСКОВ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 8.01.1915 у д. Геогинец, вызвался охотником в разведку, 
проник в расположение противника, выяснил силы и расположение его, 
о чем и донес своевременно.  

  278904   ЕГОРОВ   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 1.02.1915 
у г. Стороженец.  

  278905   ПУЗИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За вы-
дающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 1.02.1915 
у г. Стороженец.  

  278906   РОГОЖИН   Потап   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 
1.02.1915 у г. Стороженец.  

  278907   ТИХОНОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
выдающуюся храбрость и мужество, проявленные им в бою 1.02.1915 
у г. Стороженец.  

  278908   САПРЫКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278909   ГРИДАСОВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских окопов, 
первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278910   ГРУЗИНОВ   Алексей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278911   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, урядник. 
  За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278912   ЩЕРБИНИН   Влас   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских окопов, 
первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278913   ЧЕРНОБАЕВ   Дмитрий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278914   ПОМАРИН   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских окопов, 
первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278915   ЛАЗАРЕНКО   Егор   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских окопов, 
первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и увлекая 
их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278916   ВОЛОЦКИЙ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, при атаке неприятельских 
окопов, первым бросился на противника, ободряя своих товарищей и 
увлекая их за собой вперед, чем и способствовал общему успеху атаки.  

  278917   ХРАМОВ   Сергей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278918   БРИНДЮКОВ   Кирилл   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278919   ОДИНЦЕВ   Лука   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278920   ЕРЕМЕЕВ   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что в бою 25.02.1915 у с. Королювка, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлек за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции.  

  278921   КОТОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 25.02.1915 у с. Королювка, при атаке укрепленной 

неприятельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлек за со-
бой товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции.  

  278922   СЕРГЕЕВ   Савелий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 25.02.1915 у с. Королювка, при атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлек за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции.  

  278923   МОСКАЛЕНКО   Петр   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 25.02.1915 у с. Королювка, при атаке укрепленной не-
приятельской позиции, первым бросился на неприятеля, увлек за собой 
товарищей, чем и способствовал занятию неприятельской позиции.  

  278924   ШАМШУДИНОВ   Абдул   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприятельских 
окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278925   КОГЛИК 1-Й (КАГЛИК?)   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, приказный.   За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при заня-
тии неприятельских окопов, первым бросился в них, увлекая за собой 
товарищей, чем и способствовал общему успеху боя.  

  278926*   ВАКУЛЕНКО   Илья   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприятельских 
окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя. Заменен на крест 3 ст. № 135494.   
[ Повторно, III-135494]  

  278926*   ЕСКИН   Николай Кириллович   —   284 пех. Венгровский полк, ря-
довой.   Награжден на основании приказа Верховного Главнокомандую-
щего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 26.10.1915 у д. Комарово.  

  278927   САЙКО   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприятельских окопов, 
первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, чем и способ-
ствовал общему успеху боя.  

  278928   ЕРОШКИН   Иван   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприятельских 
окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278929   БРЮХОВЕЦКИЙ   Филипп   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
казак.   За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприя-
тельских окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  278930   ОВЧАРОВ   Василий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприя-
тельских окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  278931*   БИТЮКОВ   Тимофей Николаевич   —   284 пех. Венгровский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден на основании приказа Верховного Глав-
нокомандующего от 9.03.1915 за № 167 за отличие в бою 31.05.1915 
у д. Братишев.  

  278931*   СМИРНОВ   Кондрат   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприятельских 
окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя. Заменен на крест 3 ст. № 135495.   
[ Повторно, III-135495]  

  278932   ШАПОШНИКОВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприятельских 
окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278933   КОГЛИК 2-Й   Григорий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у с. Жабокруки, при занятии неприятельских 
окопов, первым бросился в них, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278934   КУТЕПА   Степан   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278935   МАРКИЯНОВ   Парфин   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278936   ЛЮТЫЙ   Яков   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, приказный.   За 
то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278937   ЗОЛОТУХИН   Георгий   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, ка-
зак.   За то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278938   ДМИТРИЕВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278939   НАУМОВ   Ермолай   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278940   КАРТАВЫЙ   Михаил   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278941   ДОЛГОВ   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 28.02.1915 у с. Хоцимерж, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278942   КВАСИН   Ефим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.03.1915 у с. Живачев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, о чем донес своевременно, благодаря чему 
были приняты меры к отражению противника.  

  278943   БАТУРИН   Трофим   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915 у с. Живачев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, о чем донес своевременно, благодаря чему 
были приняты меры к отражению противника.  

  278944   БИРБАСОВ   Макей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915 у с. Живачев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, о чем донес своевременно, благодаря чему 
были приняты меры к отражению противника.  

  278945   ТОКАРЕВ   Тимофей   —   2 Кизляро-Гребенский каз. полк, казак.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.03.1915 у с. Живачев, будучи в секрете, открыл 
наступление противника, о чем донес своевременно, благодаря чему 
были приняты меры к отражению противника.  

  278946   СУХОВ   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном посту, 
открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, несмотря 
на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не получил 
приказание отойти.  

  278947   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказный. 
  За то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278948   СОЛОВЬЕВ   Георгий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, приказ-
ный.   За то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюда-
тельном посту, открыл наступление противника, о чем и донес свое-
временно, несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за 
ним, пока не получил приказание отойти.  

  278949   ЛУКЬЯНЧЕНКО   Павел   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278950   ДЬЯКОВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278951   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278952   ПРИДАНЦЕВ   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278953   РУБАНОВ   Степан   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278954   ГУБИН   Василий   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278955   УХОРСКИЙ   Алексей   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак. 
  За то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278956   СУЛИМЕНКО   Петр   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278957   ГАЦУНАЕВ   Семен   —   2 Горско-Моздокский каз. полк, казак.   За 
то, что в бою 23.01.1915 у с. Соколивка, будучи на наблюдательном 
посту, открыл наступление противника, о чем и донес своевременно, 
несмотря на сильный огонь его, продолжал наблюдать за ним, пока не 
получил приказание отойти.  

  278958   ЧЕЧЕЛЬ   Афанасий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278959   ГРЕЧКА   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 21.05.1915 на р. Прут, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  278960   ШВЕЦ   Матвей   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.05.1915 на р. Прут, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  278961   ШМУНЬКИН   Егор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278962   БЕЛЯКОВ   Илья   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 21.05.1915 на р. Прут, во время атаки, первым бросился на 
окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем и способствовал 
общему успеху боя.  

  278963   ШМИГАЛЕВ   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, во время атаки, первым 
бросился на окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278964   ЛАВРО   Афанасий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, во время атаки, первым 
бросился на окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278965   ГАШЕНКО   Никита   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, во время атаки, первым 
бросился на окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278966   ПИЩУХИН   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, во время атаки, первым 
бросился на окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278967   ЧЕРНОВ   Александр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, во время атаки, первым 
бросился на окопы противника, увлекая за собой товарищей, чем и 
способствовал общему успеху боя.  

  278968   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, под сильным огнем 
противника, подносил на позицию патроны, когда в них был недостаток.  

  278969   КОПЫГИН   Андрей   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, под сильным огнем 
противника, подносил на позицию патроны, когда в них был недостаток.  

  278970   ГОЛОВКО   Капитон   —   283 пех. Павлоградский полк, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, за выбытием из строя 
ротного офицера, принял на себя командование ротой и отбил упорную 
атаку противника.  

  278971   МИТИН   Емельян   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, неоднократно был посылаем с приказаниями и 
донесениями, каковые выполнял с полным успехом.  
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  278972   ДЕРЖИВЕЦКИЙ   Федот   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. ун-

тер-офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, за выбытием из 
строя ротного командира, принял командование ротой и частым огнем 
в упор отбил атаку противника.  

  278973   СКВОРЦОВ   Дмитрий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  278974   ЧЕСТНЕЙШИЙ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278975   НЕСТЕРЕНКО   Митрофан   —   283 пех. Павлоградский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  278976   КОБЫЛЕВ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, находясь на передовой 
позиции и, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился 
и присоединился к своей части.  

  278977   БОНДАРЕНКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, находясь на передовой позиции 
и, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и при-
соединился к своей части.  

  278978   ВЕШНЯКОВ   Козьма   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 21.05.1915 на р. Прут, находясь на передовой позиции 
и, будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и при-
соединился к своей части.  

  278979   СОЛОВЕЙ   Алексей   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278980   ГРЕЧАНЫЙ   Николай   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278981   МЕДВЕДЬ   Прокофий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278982   МАЛЮКИН   Харлампий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278983   ПАВЛОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278984   ТКАЧЕНКО   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278985   РАК   Афанасий   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278986   ЧЕБОТАРЕВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил в цепь 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  278987   КАМЫШНИКОВ   Матвей   —   283 пех. Павлоградский полк, фельд-
шер.   За то, что в боях 21-го, 22-го и 23.05.1915 под с. Ивановцы, под 
сильным огнем противника, делал перевязку раненым и выносил их 
из-под огня.  

  278988   ТАЛОДОНОВ   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при переходе 21.05.1915 р. Прут, отличался муже-
ством и храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за 
собой, чем и способствовал общему успеху боя.  

  278989   ДРОНОВ   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при переходе 21.05.1915 р. Прут, отличался мужеством 
и храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за собой, 
чем и способствовал общему успеху боя.  

  278990   КОВАЛЕВ   Максим   —   283 пех. Павлоградский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что при переходе 21.05.1915 р. Прут, отличался муже-
ством и храбростью, ободрял своих товарищей и увлекал их вперед за 
собой, чем и способствовал общему успеху боя.  

  278991   ШАБАНОВ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что при переходе 21.05.1915 р. Прут, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем противника, спокойно работал у своего пулемета, 
в результате чего были подбиты неприятельские пулеметы.  

  278992   ЦЫПА   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, будучи выдвинут со взводом 
вперед, несмотря на сильный огонь противника, отбил три его атаки и 
удержал за собой позицию.  

  278993   КОЧЕГАРОВ   Анисим   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, будучи выдвинут со взводом 
вперед, несмотря на сильный огонь противника, отбил три его атаки и 
удержал за собой позицию.  

  278994   БАЙДУШ   Федор   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, неоднократно исправлял телефонные 
провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал 
беспрерывной связи.  

  278995   БОЯДЬ   Эдуард   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, неоднократно исправлял телефонные 
провода, перебиваемые неприятельским огнем, чем и способствовал 
беспрерывной связи.  

  278996   КОЖАН   Иван   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, под сильным огнем противника, достав-
лял на позицию патроны, когда в них ощущался недостаток.  

  278997   КОСТРЫКИН   Михаил   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на позицию патроны, когда в них ощущался недостаток.  

  278998   ГОЛОЦВАН   Трофим Антонович   —   283 пех. Павлоградский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, под сильным огнем 
противника, доставлял на позицию патроны, когда в них ощущался 
недостаток.  

  278999   ШЕВЧЕНКО   Дорофей   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на позицию патроны, когда в них ощущался недостаток.  

  279000   КОРОБКОВ   Василий   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, под сильным огнем противни-
ка, доставлял на позицию патроны, когда в них ощущался недостаток.  

  279001   ВИШНЯ   Петр   —   283 пех. Павлоградский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, действием своего пулемета, направ-
ленного в упор, отбил атаку неприятеля, которая угрожала пулемету.  

  279002   СКЛЯР   Фома   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, действием своего пулемета, направ-
ленного в упор, отбил атаку неприятеля, которая угрожала пулемету.  

  279003   СВЕТЛЕНКО   Григорий   —   283 пех. Павлоградский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, будучи ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  279004   БОРОВОЙ   Мирон   —   283 пех. Павлоградский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 30.05.1915 у с. Кутиска, вынес из сферы огня раненого 
офицера, чем и спас ему жизнь.  

  279005   ЯНЧУК   Иов   —   647 пеш. Волынская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, выбил 2 
неприятельских разъезда и занял их.  

  279006   ЯЩУК   Григорий   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, выбил 2 не-
приятельских разъезда и занял их.  

  279007   РУДОЙ   Пантелеймон   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, выбил 2 
неприятельских разъезда и занял их.  

  279008   ПЕТРУК   Семен   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой.   За то, 
что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, выбил 2 неприя-
тельских разъезда и занял их.  

  279009   ОНИЩУК   Афанасий   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой. 
  За то, что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, выбил 2 
неприятельских разъезда и занял их.  

  279010   БЕЛОКРЕНИЦКИЙ   Филипп   —   647 пеш. Волынская дружина, рядо-
вой.   За то, что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, выбил 
2 неприятельских разъезда и занял их.  

  279011   СЛЕПЧУК   Фома   —   647 пеш. Волынская дружина, рядовой.   За 
то, что 20.02.1915, будучи охотником, из мест. Нижниев, выбил 2 не-
приятельских разъезда и занял их.  

  279012   ЛУЧКИН   Михаил   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный.   За то, 
что 28.02.1915 при взятии с. Хоцимерж, будучи ранен пулей на вылет, 
остался в строю.  

  279013   ЕФРЕМЕНКО   Яков   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих 
товарищей, выбив из окопов противника.  

  279014   РУСАНОВ   Тимофей   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих 
товарищей, выбив из окопов противника.  

  279015   УГРИМОВ   Даниил   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих 
товарищей, выбив из окопов противника.  

  279016   МАРЧИХИН   Тит   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей, выбив из окопов противника.  

  279017   ЛЯПИН   Василий   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За то, что в бою 
1.02.1915 у д. Ясень, своим мужеством и храбростью увлек своих това-
рищей, выбив из окопов противника.  

  279018   МАСЛИЙ   Артем Степанович   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское орудие и 
зарядный ящик. Переведен по службе в 8 Кавказский отдельный горный 
арт. дивизион.   [III-123285]  

  279019   НЫБОГА   Андрей   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское орудие и зарядный 
ящик.  

  279020   САВЧЕНКО   Василий   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское орудие и 
зарядный ящик.  

  279021   ЛЮДВЕНКО   Михаил   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское орудие и 
зарядный ящик.  

  279022   ВОЛИК   Федор   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, канонир. 
  За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское орудие и зарядный 
ящик.  

  279023   МОРЖАНАШВИЛИ   Владимир   —   51 арт. бригада, 4 горная батарея, 
канонир.   За то, что в бою 5.02.1915 подбил неприятельское орудие и 
зарядный ящик.  

  279024   ФИЛОНЕНКО   Макар   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 31.01.1915 у д. Ясень, метким огнем уничтожил 
пулемет, способствуя успеху боя.  

  279025   СИДОРЕНКО   Петр   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 31.01.1915 у д. Ясень, метким огнем уничтожил пуле-
мет, способствуя успеху боя.  

  279026   ДИКИЙ   Павел   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в бою 31.01.1915 у д. Ясень, метким огнем уничтожил пулемет, 
способствуя успеху боя.  

  279027   ГОЛОБОРОДЬКО   Григорий   —   Хотинский погран. пеш. батальон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915 у с. Яблонки, будучи 
ранен, остался в строю.  

  279028   ЧАЙКА   Петр   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой.   За 
то, что в бою 1.02.1915 у с. Яблонки, будучи ранен, остался в строю.  

  279029   БОНДАРЕНКО   Пимон   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядо-
вой.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки 
и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем 
противника.  

  279030   ОЛЕЙНИК   Андрей   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279031   ЗАЯРНЫЙ   Николай   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279032   МИХАЙЛЯК   Войцех   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279033   СТАВСКИЙ   Феликс   —   Хотинский погран. пеш. батальон, ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, 
Яблонки и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным 
огнем противника.  

  279034   ЖУКОВ   Федор   —   Хотинский погран. пеш. батальон, унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки 
и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем 
противника.  

  279035   НЕМУДРЫЙ   Степан   —   Хотинский погран. пеш. батальон, мл. 
вахмистр.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яб-
лонки и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным 
огнем противника.  

  279036   САЕНКО   Николай   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279037   ПРИХОДЬКО   Михаил   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядо-
вой.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки 
и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем 
противника.  

  279038   ШОШУРА   Кондрат   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279039   ГАПОНЕНКО   Терентий   —   Хотинский погран. пеш. батальон, ря-
довой.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки 
и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем 
противника.  

  279040   УДОВИЦКИЙ   Герасим   —   Хотинский погран. пеш. батальон, еф-
рейтор.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки 
и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем 
противника.  

  279041   ВОЛЬВАЧ   Архип   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой.   За 
то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279042   ПЕТРУШКА   Виктор   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой. 
  За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279043   САЛИХОВ   Иван   —   Хотинский погран. пеш. батальон, рядовой.   За 
то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки и Брынь, 
выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем противника.  

  279044   ПУХА   Иван   —   Хотинский погран. пеш. батальон, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки 
и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем 
противника.  

  279045   МАНДРЕНКО   Тихон   —   Хотинский погран. пеш. батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, 
Яблонки и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным 
огнем противника.  

  279046   ТКАЧЕНКО   Петр   —   Хотинский погран. пеш. батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, 
Яблонки и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным 
огнем противника.  

  279047   КОНОТОПЕЦ   Степан   —   Хотинский погран. пеш. батальон, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 3-го по 15.02.1915 у с.с. Бережанки, Яблонки 
и Брынь, выказал самоотвержение в разведке, под сильным огнем 
противника.  

  279048   КИДАЛОВ   Филимон   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  279049   РОЖКОВСКИЙ   Хаим   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  279050   КАСПРУК   Федор   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой. 
  За то, что 23.01.1915 у д. Зеленой, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  279051   СМОЛКОВ   Михаил Михайлович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 30.01.1915 на выс. 755, командуя взво-
дом, удерживал противника в превосходных силах.   [III-43505]  

  279052   ВЕКШИН   Дмитрий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 30.01.1915 на выс. 755, командуя взводом, 
удерживал противника в превосходных силах.  

  279053   ШТЕМПЛЮК   Павел   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ря-
довой.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, пробился через цепь и присоединился к своей 
части.  

  279054   БАРАБАНЩИКОВ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и бу-
дучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился 
к своей части.  

  279055   ОЛЕНИЧ   Василий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, пробился через цепь и присоединился к своей 
части.  

  279056   ЛУБЯНОЙ   Андрей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете 
и будучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился 
к своей части.  

  279057   ОЛЕНИН   Федор Семенович   —   194 пех. Троицко-Сергиевский 
полк, ефрейтор.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете 
и будучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился 
к своей части.   [I-11882, II-20237, III-7064]  

  279058   БУДАНОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
ефрейтор.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился 
к своей части.  

  279059   ЦАДО   Карл   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, ефрейтор.   За 
то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, пробился через цепь и присоединился к своей части.  

  279060   НОВОЖИЛОВ   Демьян   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и бу-
дучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился 
к своей части.  



-832-279061–279132
  279061   КАЗАНКОВ   Роман   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядо-

вой.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и будучи 
окружен противником, пробился через цепь и присоединился к своей 
части.  

  279062   ЗИЛИНКЕВИЧ   Дмитрий   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За то, что 3.02.1915 у д. Марковой, находясь в секрете и бу-
дучи окружен противником, пробился через цепь и присоединился 
к своей части.  

  279063   ШУБОВИЧ   Алексей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился в штыки 
и примером личного мужества и храбрости увлек за собой товарищей.  

  279064   БАЗЮЧЕНКО   Феодосий Миронович   —   194 пех. Троицко-Сергиев-
ский полк, рядовой.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым 
бросился в штыки и примером личного мужества и храбрости увлек за 
собой товарищей.   [III-43493]  

  279065   ШЕСТЕРИКОВ   Евдоким   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился 
в штыки и примером личного мужества и храбрости увлек за собой 
товарищей.  

  279066   САФРОНОВ   Сергей   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился в штыки 
и примером личного мужества и храбрости увлек за собой товарищей.  

  279067   ГОРОДЧЕНКО   Иосиф   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился 
в штыки и примером личного мужества и храбрости увлек за собой 
товарищей.  

  279068   ТАРАСОВ   Николай   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился в штыки 
и примером личного мужества и храбрости увлек за собой товарищей.  

  279069   ТРАЧ   Иван   —   194 пех. Троицко-Сергиевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 3.02.1915 у д. Цицилова, первым бросился в штыки и 
примером личного мужества и храбрости увлек за собой товарищей.  

  279070   МЯГКИЙ   Иван   —   2 Таманский каз. полк, нестр. ст. разряда.   За 
то, что будучи разведчиком, 4.02.1915 давал важные сведения о про-
тивнике.  

  279071   РУДЬ   Андрей   —   2 Таманский каз. полк, казак.   За то, что будучи 
разведчиком, 4.02.1915 давал важные сведения о противнике.  

  279072   АРТЕМЬЕВ   Осип   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279073   ПОРОЗОВ   Егор   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279074   НОВОСИНСКИЙ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279075   КУЛИКОВ   Иван   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279076   БЕЛОСЛУДЦЕВ   Яков   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279077   ПЕТРОВ   Николай   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279078   АЛЕКСЕЕВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279079   ПЕТРОВ   Филипп   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279080   ОСПИЩЕВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279081   СТЕПАНОВ   Михаил   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279082   САУТЕР   Фридрих   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279083   ЗАМОРАЕВ   Константин   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279084   ОСТАПЕНКО   Тимофей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке 
укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279085   БОГДАНОВ   Игнатий   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 

огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279086   ХАНЮКОВ   Павел   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, 
увлекая за собой товарищей.  

  279087   ИЛЬИН   Сергей   —   146 пех. Царицынский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279088   КИРИЛЛОВ   Андрей   —   146 пех. Царицынский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при 
атаке укрепленной позиции противника, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, 
увлекая за собой товарищей.  

  279089   ДОЛМАТОВ   Ефим   —   146 пех. Царицынский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 4.03.1915 у д.д. Хоцимерж и Осиржань, при атаке укреп-
ленной позиции противника, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, проявил выдающееся самоотвержение и мужество, увлекая 
за собой товарищей.  

  279090   ЦАПОК   Григорий   —   146 пех. Царицынский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.03.1915 у д. Хоцимерж, командуя ротой, по 
случаю выбытия ротного командира, удачно выдвинув пулемет, со-
действовал успеху атаки.  

  279091*   МАЙДАНИК   Иван Арсентьевич   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, 
когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  279091*   НИЯЗОВ   Курбан-Кули Куль   —   Туркменский конный полк, юн-
кер.   За мужество и храбрость, проявленные при разведке 4.03.1915 у 
д. Веренганка, под огнем противника. Заменен на крест 3 ст. № 135463.   
[ Повторно, III-135463]  

  279092*   ДЖУМИЕВ   Ходжа Непес   —   Туркменский конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные при разведке 
4.03.1915 у д. Веренганка, под огнем противника. Заменен на крест 3 
ст. № 135455.   [ Повторно, III-135455]  

  279092*   ПЕТРЕНКО   Александр Трофимович   —   282 пех. Александрий-
ский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бис-
купье, когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с полным успехом.  

  279093*   БОХАНЦЕВ   Александр Гаврилович   —   282 пех. Александрийский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, 
когда вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  279093*   НИЯЗОВ   Молла   —   Туркменский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные при разведке 4.03.1915 у д. Ве-
ренганка, под огнем противника. Заменен на крест 3 ст. № 135451.   [ 
Повторно, III-135451]  

  279094   МАКСУТОВ   Гуджумель   —   Туркменский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные при разведке 4.03.1915 у д. Верен-
ганка, под огнем противника.  

  279095   МУРАДОВ   Хал-Мурад Анна   —   Туркменский конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топор-
цы, доблестно выполнял поручения и доставлял важные сведения 
о противнике.  

  279096   ОДЕКОВ   Чары   —   Туркменский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, доблестно 
выполнял поручения и доставлял важные сведения о противнике.  

  279097*   АЛТЫБАЕВ   Ораз-Берды   —   Туркменский конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, 
доблестно выполнял поручения и доставлял важные сведения о против-
нике. Заменен на крест 3 ст. № 135466.   [ Повторно, III-135466]  

  279097*   КИЕТ   Иван Васильевич   —   282 пех. Александрийский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915 у мест. Устье-Бискупье, когда 
вызвавшись на опасное и полезное предприятие, совершил оное 
с полным успехом.  

  279098*   БОРБЛИК   Григорий Семенович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18-го и 22.12.1914, когда 
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  279098*   НЕПЕСОВ   Коч-Кули   —   Туркменский конный полк, вольноопре-
деляющийся.   За то, что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, 
доблестно выполнял поручения и доставлял важные сведения о против-
нике. Заменен на крест 3 ст. № 135470.   [ Повторно, III-135470]  

  279099*   ОВЕЗ-БЕРДЫЕВ   Анна-Мамед   —   Туркменский конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, 
доблестно выполнял поручения и доставлял важные сведения о против-
нике. Заменен на крест 3 ст. № 150951.   [ Повторно, III-150951]  

  279099*   СКАЛЫГА   Пантелей Ефимович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18-го и 22.12.1914, когда 
в штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  279100*   КОХНО   Платон Константинович   —   282 пех. Александрийский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 18-го и 22.12.1914, когда в штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  279100*   САМЕДОВ   Абдул   —   Туркменский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи разведчиком, 13.03.1915 у д. Топорцы, доблестно 
выполнял поручения и доставлял важные сведения о противнике. За-
менен на крест 3 ст. № 150952.   [ Повторно, III-150952]  

  279101   КАЛКОВ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при ночной атаке 12.06.1915, находясь впереди сотни, своей 
храбростью и решительностью ободрял и увлекал за собой товарищей, 
что и способствовало общему успеху атаки, был ранен.  

  279102   ТКАЧЕВ   Георгий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при ночной атаке 12.06.1915, находясь впереди сотни, своей 
храбростью и решительностью ободрял и увлекал за собой товарищей, 
что и способствовало общему успеху атаки, был ранен.  

  279103   ЩЕРБАКОВ   Стефан   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, находясь впереди сотни, 
своей храбростью и решительностью ободрял и увлекал за собой 
товарищей, что и способствовало общему успеху атаки, был ранен.  

  279104   ХОХЛАЧЕВ   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, под-
хорунжий.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем, во 

время контратаки противника, выдвинул взвод пулеметов на открытую 
позицию на блиндажи окопов, умело управлял, чем способствовал 
отбитию контратак.  

  279105   БЕЛОУСОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что умело управлял взводом, точно указывал прицел, своим 
примером храбрости ободрял товарищей, чем способствовал правиль-
ному огню и отбитию атаки на дистанцию 400 шагов.  

  279106   ЩЕРБАКОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что умело управлял огнем пулемета и способствовал 
отбитию контратаки, под сильным ружейным и пулеметным огнем во 
время контратаки противника, вынес из боя начальника команды, ра-
ненного в ногу, чем способствовал сохранению его жизни.  

  279107   ДРОЗДОВ   Елисей   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что в виду противника, при его контратаке, смело исполнял 
обязанности наводчика, точно установил наводку пулемета, чем спо-
собствовал отбитию контратаки.  

  279108   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, оказывая исключитель-
ную храбрость, при штыковой схватке, воодушевляя своих товарищей, 
способствовал выбитию противника из окопов, взятию пулемета и 
двух треног.  

  279109   БОЙКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при ночной атаке 12.06.1915, оказывая исключительную храб-
рость, при штыковой схватке, воодушевляя своих товарищей, способ-
ствовал выбитию противника из окопов, взятию пулемета и двух треног.  

  279110   ВОЖЖОВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при ночной атаке 12.06.1915, оказывая исключительную храб-
рость, при штыковой схватке, воодушевляя своих товарищей, способ-
ствовал выбитию противника из окопов, взятию пулемета и двух треног.  

  279111   ВЕРЕВЩУК   Тимофей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, оказывая исключитель-
ную храбрость, при штыковой схватке, воодушевляя своих товарищей, 
способствовал выбитию противника из окопов, взятию пулемета и 
двух треног.  

  279112   ДЕМЧЕНКО   Аникей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915, оказывая исключитель-
ную храбрость, при штыковой схватке, воодушевляя своих товарищей, 
способствовал выбитию противника из окопов, взятию пулемета и 
двух треног.  

  279113   КИРЕЕВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при ночной атаке 12.06.1915 горы «393», первый бросился 
на противника в штыки, храбростью и мужеством ободрял своих това-
рищей, выбив противника из окопов.  

  279114   КАЛАЛЫЦЕВ   Назар   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при ночной атаке 12.06.1915 горы «393», первый 
бросился на противника в штыки, храбростью и мужеством ободрял 
своих товарищей, выбив противника из окопов.  

  279115   ВАТЮТЧИН   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1915, при взятии горы «393», примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, первый бросился вперед.  

  279116   КУЛИК   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1915, при взятии горы «393», примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, первый бросился вперед.  

  279117   ПЕРКОВ   Нико   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою 12.06.1915, при взятии горы «393», примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей, первый бросился вперед.  

  279118   ШЕЛУДЕШЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1915, будучи ранен, остался в строю с пол-
ным вооружением и принимал участие в нем до окончания.  

  279119   НЕЛЯПИН   Трофим   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1915, будучи ранен, остался в строю с полным 
вооружением и принимал участие в нем до окончания.  

  279120   КОЛЕСНИКОВ   Яков   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1915, будучи ранен, остался в строю с пол-
ным вооружением и принимал участие в нем до окончания.  

  279121   НИКИТИН   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 12.06.1915, при атаке выс. «393», первый взошел 
на окопы.  

  279122   ВЛАСОВ   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1915, при атаке выс. «393», первый взошел на 
окопы.  

  279123   БЕЛОЗЕРОВ   Тимофей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, при атаке выс. «393», первый 
взошел на окопы.  

  279124   ДОЛЖЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что при взятии выс. «393», шел в голове колонны, примером 
увлекал за собой товарищей.  

  279125   КОРЧАГА   Григорий   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при взятии выс. «393», шел в голове колонны, при-
мером увлекал за собой товарищей.  

  279126   ВОРОБЬЕВ   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что под сильным огнем противника, исправлял перебитый про-
вод, чем поддерживал связь по всему участку.  

  279127   КОНОВАЛОВ   Николай   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что под сильным огнем противника, исправлял перебитый 
провод, чем поддерживал связь по всему участку.  

  279128   ПАЩЕНКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при взятии выс. «393», примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей, при контратаке австрийцев первый бросился в штыки.  

  279129   ГЛУШКОВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при взятии выс. «393», примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей, при контратаке австрийцев первый бросился в штыки.  

  279130   КУЧЕРОВ   Дмитрий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при взятии выс. «393», примером личной храбрости 
увлекал своих товарищей, при контратаке австрийцев первый бросился 
в штыки.  

  279131   МЕНЖУЛА   Дмитрий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при взятии выс. «393», примером личной храбрости 
увлекал своих товарищей, при контратаке австрийцев первый бросился 
в штыки.  

  279132   ГОЛУБОВ   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при взятии выс. «393», примером личной храбрости увлекал 
своих товарищей, при контратаке австрийцев первый бросился в штыки.  



-833- 279133–279209
  279133   ОВСИЕНКО   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-

ник.   За то, что во время атаки выс. «393», руководил действиями взвода 
и при контратаке австрийцев, бросившись в штыки, был ранен.  

  279134   ЧЕРНОВ   Илларион   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при атаке выс. «393», метал бомбы в противника, 
при контратаке бросился в штыки, отбросил противника обратно.  

  279135*   КОСОВ   Яков Иванович   —   5 автомобильно-пулеметный взвод, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.01.1916 по шоссе Чертков-
Бучач, вызвавшись охотником атаковать работавших проволочные за-
граждения австрийцев, под огнем противника, сделал проход в наших 
проволочных заграждениях, дал возможность приблизиться машинам 
к проволочным заграждениям противника и нанес им потери.   [I-22656, 
II-46903, III-116645]  

  279135*   ФЕДОСЕЕВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при атаке выс. «393», метал бомбы в противника, 
при контратаке бросился в штыки, отбросил противника обратно.   [ 
Повторно, III-142706]  

  279136   ЦВИРИНЬКО   Вакул   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке выс. «393», метал бомбы в противника, при 
контратаке бросился в штыки, отбросил противника обратно.  

  279137   МАКИЕНКО   Филипп   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомба-
ми и штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энер-
гично встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279138   СВИНОЛУПОВ   Карп   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомба-
ми и штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энер-
гично встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279139   КОНОВАЛОВ   Тимофей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», 
бомбами и штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки 
энергично встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению 
атаки.  

  279140   ИЩЕНКО   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомбами и 
штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энергич-
но встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279141   КОСЯКОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомбами и 
штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энергич-
но встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279142   ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», 
бомбами и штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки 
энергично встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению 
атаки.  

  279143   ЧЕБОТКОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомба-
ми и штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энер-
гично встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279144   БЕЛЬЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомбами и 
штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энергич-
но встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279145   БУТОВ   Денис   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомбами и 
штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энергич-
но встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279146   ИСАЕНКО   Корней   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что во время ночной атаки 12.06.1195 на выс. «393», бомбами и 
штыками выбил засевших австрийцев и во время контратаки энергич-
но встречал их штыками и пулями, и содействовал отражению атаки.  

  279147   СТРОКОВ   Семен   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что лично взял неприятельский пулемет, заколол двух 
наводчиков, благодаря чему пулемет не мог стрелять по нашей колонне.  

  279148   БОРБЛИК   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что лично взял в плен неприятельского офицера, выбив 
у него из рук револьвер, благодаря чему бывшие около него 50 австрий-
цев разбежались, часть разбежалась, а часть взята в плен.  

  279149   АЛЕКСЕЕВ   Гордей   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 12.06.1915, личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки на противника.  

  279150   ВОЙТЮКОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 12.06.1915, личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки на противника.  

  279151   АНБЕКОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою 12.06.1915, личным мужеством и храбростью способ-
ствовал успеху атаки на противника.  

  279152   ШУШВАЛОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что в бою 12.06.1915, личным мужеством и храбростью 
способствовал успеху атаки на противника.  

  279153   ФАРТУХОВ   Георгий   —   2 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою 12.06.1915, при атаке первый бросился в шты-
ки на противника, храбростью и мужеством ободрив своих подчинен-
ных и тем дал успех атаки.  

  279154   КОЛЕСНИЧЕНКО   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что в бою 12.06.1915, при атаке первый бросился 
в штыки на противника, храбростью и мужеством ободрив своих под-
чиненных и тем дал успех атаки.  

  279155   ГУЖВА   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника и дал возможность пройти своей части.  

  279156   ГЕРБАНЬ   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника и дал возможность пройти своей части.  

  279157   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника 
и дал возможность пройти своей части.  

  279158   ХАРЧЕНКО   Павел   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника 
и дал возможность пройти своей части.  

  279159   МАРТЫНОВ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника 
и дал возможность пройти своей части.  

  279160   БОБРОВСКИЙ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника и дал возможность пройти своей части.  

  279161   ПЕРЕБЕНОВ   Андрей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника и дал возможность пройти своей части.  

  279162   ЕРИН   Гавриил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил проход 
в искусственных препятствиях перед расположением противника и дал 
возможность пройти своей части.  

  279163   ВОЛОЩЕНКО   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил 
проход в искусственных препятствиях перед расположением против-
ника и дал возможность пройти своей части.  

  279164   ВОЛГИН   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника 
и дал возможность пройти своей части.  

  279165   ТОКАРЕВ   Фаддей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, с явной личной опасностью, устроил про-
ход в искусственных препятствиях перед расположением противника 
и дал возможность пройти своей части.  

  279166   ПУЛИН   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил 
на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279167   НИЩЕНКО   Федор   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил 
на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279168   ШАПОЧКА   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил 
на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279169   ЛИЗУНОВ   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил 
на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279170   ХИМИЧ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил на 
место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279171   БОЙРАКОВ   Николай   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, 
доставил на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279172   ЮРОВ   Стефан   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил на 
место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279173   МАСАЛОВ   Аким   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил 
на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279174   БОЛОТОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, 
доставил на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279175   БЕЛЯЕВ   Алексей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил 
на место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279176   ЕНИН   Михаил   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою 12.06.1916, при сильном натиске неприятеля, доставил на 
место боя патроны, в коих была чрезвычайная надобность.  

  279177   ЯХНЕВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что в бою 12.06.1916, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  279178   СТРЕКОЗОВ   Александр   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 12.06.1916, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  279179   ПОДГОРНЫЙ   Иван   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 12.06.1916, при штыковой схватке, личным му-
жеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  279180   КРИВОНОСОВ   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что в бою 17.03.1915, будучи выслан вперед на разведку, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, добыл и доставил 
важные сведения о противнике. В боях 25–30.04.1915, неоднократно 
под действительным огнем противника, передавал важные приказания 
и донесения.  

  279181   ТАРАСОВ   Василий   —   2 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1916, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  279182   ТЮТЮННИКОВ   Петр   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, вовремя установил пулемет и, исполняя свой долг, способствовал 
отбитию контратаки противника.  

  279183   ХИМЧЕНКО   Нестор   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, мл. урядник.   За то, 
что 12.06.1915, вызвавшись охотником, ручными гранатами заставил 
противника оставить ряды окопов и под сильным огнем первым во-
рвался в окопы противника.  

  279184   ЦЕПКАЛОВ   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   За 
то, что 12.06.1915, вызвавшись охотником, ручными гранатами заста-
вил противника оставить ряды окопов и под сильным огнем первым 
ворвался в окопы противника.  

  279185   АРТЮХ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За то, что 
12.06.1915, вызвавшись охотником, ручными гранатами заставил про-
тивника оставить ряды окопов и под сильным огнем первым ворвался 
в окопы противника.  

  279186   ЛЕОШКО   Митрофан   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что 12.06.1915, вызвавшись охотником, ручными гранатами заставил 
противника оставить ряды окопов и под сильным огнем первым во-
рвался в окопы противника.  

  279187   ЧИКАЛОВ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что 12.06.1915, вызвавшись охотником, ручными гранатами заставил 
противника оставить ряды окопов и под сильным огнем первым во-
рвался в окопы противника.  

  279188   ЧУХРАЙ   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
подойдя на опасно близкое расстояние к австрийским окопам, метким 
пулеметным огнем и бомбами выбил из окопов противника.  

  279189   ЕРМОЛЕНКО   Иван   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
подойдя на опасно близкое расстояние к австрийским окопам, метким 
пулеметным огнем и бомбами выбил из окопов противника.  

  279190   ГЛОБА   Семен   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За отличную 
разведку против неприятеля 12.06.1915, когда бросая бомбы в окопы, 
вытеснил неприятеля.  

  279191   ДИХТАН   Василий   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. урядник.   За 
отличную разведку против неприятеля 12.06.1915, когда бросая бомбы 
в окопы, вытеснил неприятеля.  

  279192   ГАПОН   Алексей   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За отличную 
разведку против неприятеля 12.06.1915, когда бросая бомбы в окопы, 
вытеснил неприятеля.  

  279193   ЧЕРНЫЙ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, фельдфебель.   За то, 
что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного 
места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.  

  279194   ТЕРЕЩЕНКО   Назар   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного 
места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.  

  279195   БУГАЙ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного места 
противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой в пре-
следовании такового.  

  279196   ГНОЕВСКИЙ   Аким   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного 
места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.  

  279197   ДЕРЕВЯШКА   Лука   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного 
места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.  

  279198   ПАВЛЕНКО   Петр   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного 
места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.  

  279199   ВОЛОВИК   Павел   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного 
места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.  

  279200   ЧЕРМЕНКО   Марк   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного 
места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.  

  279201   ЕРЖ   Иосиф   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что 
в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленного места 
противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой в пре-
следовании такового.  

  279202   КУРИЛЕНКО   Павел Денисович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915, при выбитии из укрепленно-
го места противника, ободрил своих товарищей и увлекал их за собой 
в преследовании такового.   [III-203152]  

  279203   ЛЕБЕДИНЦЕВ   Гавриил   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что при ночной атаке 12.06.1915, прервал проволочное заграждение 
перед расположением противника и тем провел свою атакующую часть.  

  279204   СКОРИК   Алексей   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что при ночной атаке 12.06.1915, прервал проволочное заграждение 
перед расположением противника и тем провел свою атакующую часть.  

  279205   ДРОЗД   Андрей   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, что при 
ночной атаке 12.06.1915, прервал проволочное заграждение перед рас-
положением противника и тем провел свою атакующую часть.  

  279206   СЕРГИЕНКО   Тимофей   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За то, 
что при ночной атаке 12.06.1915, прервал проволочное заграждение 
перед расположением противника и тем провел свою атакующую часть.  

  279207   ГУСЕВ   Иосиф   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, мл. урядник.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на укрепленные позиции неприятеля, несмотря на силь-
ный пулеметный и ружейный огонь, примером личной храбрости во-
одушевлял людей взвода и продолжал наступление, причем был ранен.  

  279208   ПОЛЯНСКИЙ   Ефим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при на-
ступлении на укрепленные позиции неприятеля, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, примером личной храбрости вооду-
шевлял людей взвода и продолжал наступление, причем был ранен.  

  279209   РЕШЕТНЯК   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при на-
ступлении на укрепленные позиции неприятеля, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, примером личной храбрости вооду-
шевлял людей взвода и продолжал наступление, причем был ранен.  



-834-279210–279272
  279210   СИДОРОВ   Степан   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 

Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при на-
ступлении на укрепленные позиции неприятеля, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, примером личной храбрости вооду-
шевлял людей взвода и продолжал наступление, причем был ранен.  

  279211   ЗУЙ   Мефодий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на укрепленные позиции неприятеля, несмотря на силь-
ный пулеметный и ружейный огонь, примером личной храбрости во-
одушевлял людей взвода и продолжал наступление, причем был ранен.  

  279212   МАХИНЬКО   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при на-
ступлении на укрепленные позиции неприятеля, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, примером личной храбрости вооду-
шевлял людей взвода и продолжал наступление, причем был ранен.  

  279213   ДИБРОВА   Степан   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при на-
ступлении на укрепленные позиции неприятеля, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь, примером личной храбрости вооду-
шевлял людей взвода и продолжал наступление, причем был ранен.  

  279214   ЮВЖЕНКО   Михаил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279215   ПАНЧЕНКО   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279216   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279217   ПЛИТКА   Спиридон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279218   МЕДЕНИК   Трофим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279219   ГОНЗЮСЬ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279220   КАНТУРЬ   Иов   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279221   ГОРА   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Георгия 
Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при наступлении 
на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279222   Фамилия не установлена  .  
  279223   СЕРОВ   Иван   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что начиная с 9.06.1915, руководил работами по устройству 
позиций, проволочных заграждений, рогаток, засек и рытья окопов, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, продолжал 
работу, благодаря чему части дивизии имели хорошо оборудованную 
позицию.  

  279224   ПЬЯНЫХ   Иосиф   —   10 гусар. Ингерманландский полк, подпра-
порщик.   За то, что в бою 17.03.1915, будучи выслан вперед на разведку, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, добыл и доставил 
важные сведения о противнике. В боях 25–30.04.1915, неоднократно 
под действительным огнем противника, передавал важные приказания 
и донесения.  

  279225   ГАВРИКОВ   Артемий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, будучи выслан вперед на 
разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. В боях 25–30.04.1915, неод-
нократно под действительным огнем противника, передавал важные 
приказания и донесения.  

  279226   ШЕВЛЯКОВ   Федот   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером отличной 
храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279227   ГОРДИЕВСКИЙ   Даниил   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, 
при наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279228   ПЕРЕВЕРЗЕВ   Александр   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, 
при наступлении на сильно укрепленные окопы, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279229   МАЕНКО   Алексей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279230   КОЛОСОВСКИЙ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, 
при атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279231   ПОКАСЬ   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279232   САМОРОДОВ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279233   АНТОНЕНКО   Игнат   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279234   ЧУМАК   Антон   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке 
противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279235   БЕЛЕЦКИЙ   Венедикт   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279236   СЛЮСАРЕНКО   Яков   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279237   БАЗИК   Григорий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279238   КОВТУН   Самуил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279239   ДЖИГИЛЬ   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279240   КОВАЛЕНКО   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при 
атаке противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279241   ЛЕБЕДЬ   Ефим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке 
противника, своей храбростью увлекал товарищей.  

  279242   САЛЬНИКОВ   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, приме-
ром отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой ночной 
бой с австрийцами, причем был ранен.  

  279243   МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Кня-
зя Георгия Михайловича батальон, ст. урядник.   За то, что 12.06.1915, 
примером отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой 
ночной бой с австрийцами, причем был ранен.  

  279244   ХАДЕЕВ   Максим   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, фельдфебель.   За то, что 12.06.1915, 
примером отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой 
ночной бой с австрийцами, причем был ранен.  

  279245   СТРЕЛЬНИКОВ   Спиридон   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, 
примером отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой 
ночной бой с австрийцами, причем был ранен.  

  279246   АУЛОВ   Василий   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, примером 
отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой ночной бой 
с австрийцами, причем был ранен.  

  279247   СЫРМОЛОТОВ   Владимир   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, 
примером отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой 
ночной бой с австрийцами, причем был ранен.  

  279248   КРАСНИКОВ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого 
Князя Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, 
примером отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой 
ночной бой с австрийцами, причем был ранен.  

  279249   ГЕЖА   Гавриил   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, примером 
отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой ночной бой 
с австрийцами, причем был ранен.  

  279250   КРАВЧЕНКО   Петр   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, приме-
ром отличной храбрости, увлекал своих товарищей в штыковой ночной 
бой с австрийцами, причем был ранен.  

  279251   ВЕРЧИК   Михаил   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915 у Кордона Савокриничного.  

  279252   КУНДРЮКОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, нестр. ст. разряда.   За то, что 4.06.1915, находясь в 6-й 
сотне, отбивавшей у противника орудие 72 ополченской батареи, ночью 
увлекал за собой охотников сотни и вместе с ними выкатил на руках это 
орудие, под губительным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  279253   ИЛЬЕВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, охотник.   За то, что 4.06.1915, находясь в 6-й сотне, отбивавшей 
у противника орудие 72 ополченской батареи, ночью увлекал за собой 
охотников сотни и вместе с ними выкатил на руках это орудие, под 
губительным ружейным и пулеметным огнем противника.  

  279254   СУХАРЕВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, канонир.   За то, что 27.05.1915, во время наступления 
противника на д. Орощени, доставил под действительным ружейным 
и пулеметным огнем важное извещение, восстановившее утраченную 
связь между совместно действующими частями.  

  279255   КАРТАШОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время наступления 
противника на д. Орощени, доставил под действительным ружейным 
и пулеметным огнем важное извещение, восстановившее утраченную 
связь между совместно действующими частями.  

  279256   БОГОМАЗОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время наступления противника 
на д. Орощени, доставил под действительным ружейным и пулеметным 
огнем важное извещение, восстановившее утраченную связь между 
совместно действующими частями.  

  279257   ЦВЕТОВ   Константин   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время наступления 
противника на д. Орощени, доставил под действительным ружейным 
и пулеметным огнем важное извещение, восстановившее утраченную 
связь между совместно действующими частями.  

  279258   ГАРПЕЙНИКОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что при наступлении противника на окоп 
№ , своим мужеством и храбростью ободрял товарищей и тем способ-
ствовал удержанию окопов за собой, до приказания отходить.  

  279259   ШОРНИКОВ   Яков   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при наступлении противника на окоп № , своим 
мужеством и храбростью ободрял товарищей и тем способствовал 
удержанию окопов за собой, до приказания отходить.  

  279260   СЕМЕНОВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что при наступлении противника на окоп № , своим 

мужеством и храбростью ободрял товарищей и тем способствовал 
удержанию окопов за собой, до приказания отходить.  

  279261   ЛЕБЕДЕВ   Константин   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, в бою за удержание Оши-
лебеницких позиций, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником и подносил 
в цепь патроны, при чрезвычайной их надобности.  

  279262   ЕГОРОВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что 27.05.1915, в бою за удержание Ошилебеницких 
позиций, под действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником и подносил в цепь патро-
ны, при чрезвычайной их надобности.  

  279263   ДОНЕЦКОВ   Владимир   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, в бою за удержание Оши-
лебеницких позиций, под действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником и подносил 
в цепь патроны, при чрезвычайной их надобности.  

  279264   ЛИТВИНЕНКО   Федор   —   Сводный погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, 
под командой командира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни 
стало выяснить расположение окопов неприятеля между селами Ка-
линкауцы и Ржавенцы, а также и установить силы противника в этих 
окопах, блестяще выполнил задачу, для чего вступил с противником 
в перестрелку и, несмотря на сильный огонь много превосходящего 
противника, ползком проник к самым окопам, выяснил расположение 
таковых и силы в них, но еще обнаружил неизвестный до того большой 
окоп с проволочными заграждениями.  

  279265   СЛИТА   Трофим   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой 
командира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить 
расположение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржа-
венцы, а также и установить силы противника в этих окопах, блестяще 
выполнил задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, не-
смотря на сильный огонь много превосходящего противника, ползком 
проник к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, 
но еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279266   БУРКОВСКИЙ   Мирон   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой ко-
мандира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить 
расположение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржа-
венцы, а также и установить силы противника в этих окопах, блестяще 
выполнил задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, не-
смотря на сильный огонь много превосходящего противника, ползком 
проник к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, 
но еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279267   КАБАНОВСКИЙ   Никита   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой 
командира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить 
расположение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржа-
венцы, а также и установить силы противника в этих окопах, блестяще 
выполнил задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, не-
смотря на сильный огонь много превосходящего противника, ползком 
проник к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, 
но еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279268   КРАВЧЕНКО   Ефим   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой коман-
дира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить распо-
ложение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржавенцы, а 
также и установить силы противника в этих окопах, блестяще выполнил 
задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, несмотря на 
сильный огонь много превосходящего противника, ползком проник 
к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, но 
еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279269   ЖУРАВЕЛЬ   Сергей   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой коман-
дира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить распо-
ложение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржавенцы, а 
также и установить силы противника в этих окопах, блестяще выполнил 
задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, несмотря на 
сильный огонь много превосходящего противника, ползком проник 
к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, но 
еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279270   ДОЛИННЫЙ   Андрей Семенович   —   Сводный погран. конный 
полк, рядовой.   За то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, 
под командой командира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни 
стало выяснить расположение окопов неприятеля между селами Ка-
линкауцы и Ржавенцы, а также и установить силы противника в этих 
окопах, блестяще выполнил задачу, для чего вступил с противником 
в перестрелку и, несмотря на сильный огонь много превосходящего 
противника, ползком проник к самым окопам, выяснил расположение 
таковых и силы в них, но еще обнаружил неизвестный до того большой 
окоп с проволочными заграждениями.   [III-194504]  

  279271   МАЛАХОВ   Филипп   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой коман-
дира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить распо-
ложение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржавенцы, а 
также и установить силы противника в этих окопах, блестяще выполнил 
задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, несмотря на 
сильный огонь много превосходящего противника, ползком проник 
к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, но 
еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279272   КОРЖ   Антон   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, 
что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой командира 
Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить располо-
жение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржавенцы, а 
также и установить силы противника в этих окопах, блестяще выполнил 
задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, несмотря на 
сильный огонь много превосходящего противника, ползком проник 
к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, но 
еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  
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  279273   ПЯТИГОРЕЦ   Павел   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 

то, что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой коман-
дира Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить распо-
ложение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржавенцы, а 
также и установить силы противника в этих окопах, блестяще выполнил 
задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, несмотря на 
сильный огонь много превосходящего противника, ползком проник 
к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, но 
еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279274   КИСЕЛЕВ   Иван   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, 
что 28.04.1915, будучи охотником в разведке, под командой командира 
Михайлова и имея задачу, во что бы то ни стало выяснить располо-
жение окопов неприятеля между селами Калинкауцы и Ржавенцы, а 
также и установить силы противника в этих окопах, блестяще выполнил 
задачу, для чего вступил с противником в перестрелку и, несмотря на 
сильный огонь много превосходящего противника, ползком проник 
к самым окопам, выяснил расположение таковых и силы в них, но 
еще обнаружил неизвестный до того большой окоп с проволочными 
заграждениями.  

  279275   АКУЛОВ   Тарас   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279276   АХАПКИН   Борис   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279277   ПОЛКОВНИКОВ   Зиновий   —   1 конно-горный арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным муже-
ством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной 
мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279278   БЕТКЕР   Юлий   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279279   АГАФОНОВ   Филипп   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279280   ТРОЕГЛАЗОВ   Лаврентий   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократ-
но под действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным 
мужеством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в силь-
ной мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279281   ВАВЕР   Ян   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За то, что 
в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством и хладнокро-
вием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере содействовал 
успеху своей пехоты и конницы.  

  279282   КОРОЛЬ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279283   БАЖЕНОВ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279284   СУН   Ян   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, что 
в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действительным 
ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством и хладнокро-
вием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере содействовал 
успеху своей пехоты и конницы.  

  279285   МАКРУШИН   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным муже-
ством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной 
мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279286   АНТРОПОВ   Ефрем   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279287   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным муже-
ством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной 
мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279288   ЛЫСЕНКО   Петр   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279289   ПЕШКОВ   Аким   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279290   НИКОЛЮК   Савва   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279291   ПАНАСЕНКО   Тимофей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным 
мужеством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в силь-
ной мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279292   ГАЛЕНЧИКОВ   Владимир   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным 
мужеством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в силь-
ной мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279293   ЧЕРНЫХ   Мефодий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279294   АНИСИМОВ   Тимофей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным муже-
ством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной 
мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279295   АЛЕНТЬЕВ   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279296   УСКОВ   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под действи-
тельным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279297   КОЛЕСНИКОВ   Федор   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным муже-
ством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной 
мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279298   ИСАКОВ   Александр   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279299   МАЛЬКОВ   Василий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279300   ГРИГОРЬЕВ   Матвей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под 
действительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным муже-
ством и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной 
мере содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279301   КОЛМЫКОВ   Федот   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в период боев с 26.05 по 8.06.1915, неоднократно под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем, с полным мужеством 
и хладнокровием, исполнял свои обязанности, чем в сильной мере 
содействовал успеху своей пехоты и конницы.  

  279302   Фамилия не установлена  .  
  279303   ЛАПТИН   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. мед. 

фельдшер, санитар.   За отличие в бою 8.06.1915.  
  279304   ЖИВОТЕНКО   Сергей   —   1 конно-горный арт. дивизион, нестр. ст. 

разряда, санитар.   За отличие в бою 8.06.1915.  
  279305   КУШНЕРЕНКО   Дмитрий   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при 
большой убыли номеров, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал 
в сильной мере содействие успеху пластунов.  

  279306   АРТЕМЬЕВ   Агап   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За то, 
что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие 
успеху пластунов.  

  279307   БЕРЕЗОВСКИЙ   Максим   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой 
убыли номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной 
мере содействие успеху пластунов.  

  279308   ТРИЗНА   Яков   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За то, 
что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли номеров, 
под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере содействие 
успеху пластунов.  

  279309   ВЫЖАНОВ   Егор   —   1 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой 
убыли номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной 
мере содействие успеху пластунов.  

  279310   ГУБЕНКО   Степан   —   5 Кубанский пластунский батальон, зауряд-
прапорщик.   За то, что командуя взводом при атаке, первый бросился 
на проволочныен заграждения и выбил противника из окопов, чем 
способствовал успеху дела.  

  279311   СТУЛИН   Максим   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. уряд-
ник.   За то, что будучи ранен в живот, остался в строю и принимал 
участие в боях, командуя взводом.  

  279312   ЛАПА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За то, 
что под сильным и действительным огнем противника, ходил в развед-
ку, восстановил между сотнями и 2 Кубанским пластунским батальоном 
связь и доставил точные сведения о противнике.  

  279313   РУДИК   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, ходил 
в разведку, восстановил между сотнями и 2 Кубанским пластунским 
батальоном связь и доставил точные сведения о противнике.  

  279314   СЕМЕНКО   Гавриил   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что под сильным и действительным огнем противника, ходил 
в разведку, восстановил между сотнями и 2 Кубанским пластунским ба-
тальоном связь и доставил точные сведения о противнике.   [ Отменен]  

  279315   ОСТАПЕНКО   Дмитрий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что под сильным и действительным огнем противника, 
ходил в разведку, восстановил между сотнями и 2 Кубанским пла-
стунским батальоном связь и доставил точные сведения о противнике.  

  279316   МОСЬПАН   Семен   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, 

прорвался и присоединился к своей части, своевременно предупредил 
свою часть. Заменен на крест 3 ст. № 45641.   [ Повторно, III-45641]  

  279317   ТРЕТЬЯК   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, 
прорвался и присоединился к своей части, своевременно предупредил 
свою часть.  

  279318   КОЗЫРЬ   Онисим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, 
прорвался и присоединился к своей части, своевременно предупредил 
свою часть.  

  279319   ЧЕПУРЬКО   Степан   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен про-
тивником, прорвался и присоединился к своей части, своевременно 
предупредил свою часть.  

  279320   ГАРБАНЬ   Герасим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что находясь в отдельной заставе, будучи окружен противником, 
прорвался и присоединился к своей части, своевременно предупредил 
свою часть.  

  279321   ШВЕД   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник. 
  За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно дал знать начальнику своей части, продолжая следить 
за противником.  

  279322   КУЛИК   Михаил   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что был ранен и остался в строю, продолжая вести 
перестрелку.  

  279323   ПИВЕНЬ   Емельян   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что был ранен и остался в строю, продолжая вести перестрелку.  

  279324*   ВЕРЕТЮК   Андрей   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конно-
саперная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Кимпо-
лунг, своеручно исправлял телефонные сообщения полков со штабом 
дивизии, чем способствовал общему успеху боя.  

  279324*   КОНОНЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что был ранен и остался в строю, продолжая вести 
перестрелку.   [ Повторно, III-45640]  

  279325   РАБОТА   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою спас жизнь раненого офицера полковника Бирюлькина и 
доставил его на перевязочный пункт.  

  279326   МОТЬКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою спас жизнь раненого офицера полковника Бирюлькина 
и доставил его на перевязочный пункт.  

  279327   БАБЕНКО   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что с явной личной опасностью, нашел проход через прово-
лочные заграждения и провел наш левый фланг в штыки на высоту.  

  279328   ВИВЧАРЬ   Гавриил   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что с явной личной опасностью, нашел проход через прово-
лочные заграждения и провел наш левый фланг в штыки на высоту.  

  279329   СЕРЕДА   Макар   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что с явной личной опасностью, нашел проход через прово-
лочные заграждения и провел наш левый фланг в штыки на высоту.   
[ Отменен]  

  279330   СТОРОЖЕНКО   Павел   —   5 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что личным мужеством содействовал успеху нашей 
контратаки.  

  279331   САХНО   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что личным мужеством содействовал успеху нашей контратаки.  

  279332   ИВАНЧЕНКО   Игнат   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, 
был тяжело ранен.  

  279333   НОВИК   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, был 
тяжело ранен.  

  279334   ИЛЬЧЕНКО   Гавриил   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, 
был тяжело ранен.  

  279335   МИХАЙЛИЧЕНКО   Никифор   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, 
был тяжело ранен.  

  279336   РУСАН   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, был тя-
жело ранен.  

  279337   ЯКУБОВСКИЙ   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, 
был тяжело ранен.  

  279338   ОПЛАЧКО   Никита   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, был 
тяжело ранен.  

  279339   ГОРОБЕЦ   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, был 
тяжело ранен.  

  279340   ОЛЕЩЕНКО   Кирилл   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, был 
тяжело ранен.  

  279341   СЮСЮКАЛО   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, был 
тяжело ранен.  

  279342   СИМОНЕНКО   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, был 
тяжело ранен.  

  279343   ЧЕРНЫЙ   Тимофей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что охотником вызвался на разведку и доставил важные 
сведения о противнике.  

  279344   ЦИРЮЛЬНИК   Авксентий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что охотником вызвался на разведку и доставил важные 
сведения о противнике.  

  279345   САРЖАНТ   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, нестр. 
ст. разряда.   За то, что охотником вызвался на разведку и доставил 
важные сведения о противнике.  

  279346   СЕРЫЙ   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что первый вскочил на окоп неприятеля и взял в плен 7 человек.  

  279347   МОСКАЛЕНКО   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что был посыльным у командира 2-го батальона и, когда 
телефонная проволока была порвана, то он под сильным огнем против-
ника, словесно передавал приказания, чем способствовал успеху боя.  
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  279348   ДЕЙНЕГА   Евтихий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 

  За то, что был посыльным у командира 2-го батальона и, когда теле-
фонная проволока была порвана, то он под сильным огнем противника, 
словесно передавал приказания, чем способствовал успеху боя.  

  279349   КОРЖ   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что был посыльным у командира 2-го батальона и, когда телефонная 
проволока была порвана, то он под сильным огнем противника, словес-
но передавал приказания, чем способствовал успеху боя.  

  279350   КОРОГОД   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что первый бросился на проволочное заграждение и на окопы, 
ободрив товарищей.  

  279351   ЗАБОРА   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что первый бросился на проволочное заграждение и на окопы, 
ободрив товарищей.  

  279352   НЕДИЛЬКА   Дмитрий   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый 
телефонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятель-
ских окопов.  

  279353   КОНОНЕНКО   Прокофий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артилле-
рийским огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто пе-
ребиваемый телефонный провод, чем способствовал успеху занятия 
неприятельских окопов.  

  279354   ДЕМЧЕНКО   Матвей   —   5 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый 
телефонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятель-
ских окопов.  

  279355   САВЧЕНКО   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый 
телефонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятель-
ских окопов.   [ Повторно]  

  279356   КУХАРЕНКО   Сергей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый 
телефонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятель-
ских окопов.  

  279357   ДЕХТЯР   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским огнем, 
а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый теле-
фонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятельских 
окопов.  

  279358   ПЕРЕРВА   Трофим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским огнем, 
а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый теле-
фонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятельских 
окопов.  

  279359   РАЗСОХА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским огнем, 
а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый теле-
фонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятельских 
окопов.  

  279360   ЦЫГАНОК   Дмитрий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый 
телефонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятель-
ских окопов.  

  279361   ГОРДИЕНКО   Трофим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый 
телефонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятель-
ских окопов.  

  279362   ЛАШТАВЕГА   Сергей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским 
огнем, а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый 
телефонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятель-
ских окопов.  

  279363   МАНИЛО   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что с 11-го на 12.06.1915, под сильным артиллерийским огнем, 
а также пулеметным и ружейным, исправил часто перебиваемый теле-
фонный провод, чем способствовал успеху занятия неприятельских 
окопов.  

  279364   БРОСЛАВЕЦ   Тихон   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, под-
носил патроны, был тяжело ранен.  

  279365   ЖАЖА   Захар   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что под сильным артиллерийским огнем противника, подносил 
патроны, был тяжело ранен.  

  279366   ЦЫГАНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, под ураган-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вы-
двинул пулемет на близкую дистанцию и своим пулеметным ураганным 
огнгем сбил противника, чем содействовал успеху атаки.  

  279367   ОНИЩЕНКО   Зиновий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и своим пулеметным 
ураганным огнгем сбил противника, чем содействовал успеху атаки.  

  279368   БЕГУН   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, под ураганным 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, выдви-
нул пулемет на близкую дистанцию и своим пулеметным ураганным 
огнгем сбил противника, чем содействовал успеху атаки.  

  279369   РАДЧЕНКО   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, выдвинул пулемет на близкую дистанцию и своим пулеметным 
ураганным огнгем сбил противника, чем содействовал успеху атаки.  

  279370   ШАКУН   Даниил   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при атаке с 11-го на 12.06.1915 под с. Ржавенцы, под ураган-
ным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника, вы-
двинул пулемет на близкую дистанцию и своим пулеметным ураганным 
огнгем сбил противника, чем содействовал успеху атаки.  

  279371   РЕМИСКЕВИЧ   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, при атаке выс. «393» под 
с. Ржавенцы, за недостатком патронов, охотником вызвался доставлять 
патроны и под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, решаясь на грозящую гибель, доставлял патроны на 
передовую линию, в каковых была чрезвычайная надобность.  

  279372   ЧЕРНЫШ   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что с 11-го на 12.06.1915, при атаке выс. «393» под с. Ржавенцы, за 
недостатком патронов, охотником вызвался доставлять патроны и под 
ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем против-
ника, решаясь на грозящую гибель, доставлял патроны на передовую 
линию, в каковых была чрезвычайная надобность.  

  279373   ВОЛК   Козьма   —   5 Кубанский пластунский батальон, нестр. ст. 
разряда.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, при атаке выс. «393» под 
с. Ржавенцы, за недостатком патронов, охотником вызвался доставлять 
патроны и под ураганным артиллерийским, пулеметным и ружейным 
огнем противника, решаясь на грозящую гибель, доставлял патроны на 
передовую линию, в каковых была чрезвычайная надобность.  

  279374   ФЕДОРОВ   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, оруж. 
мастер, канд. на клас. должность.   За то, что с 11-го на 12.06.1915, при 
атаке выс. «393» под с. Ржавенцы, за недостатком патронов, охотни-
ком вызвался доставлять патроны и под ураганным артиллерийским, 
пулеметным и ружейным огнем противника, решаясь на грозящую 
гибель, доставлял патроны на передовую линию, в каковых была чрез-
вычайная надобность.  

  279375   БАРАБАНЩИКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что во время боя, под сильным огнем 
противника, по совершенно открытой местности, доставил в сотню 
патроны, когда в последних была нужда.  

  279376   СЕМЕНОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За то, что во время боя, под сильным огнем против-
ника, по совершенно открытой местности, доставил в сотню патроны, 
когда в последних была нужда.  

  279377   ЗАХАРОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279378   ВАСИЛЬЕВ   Митрофан   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, 
не отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279379   ЧИЖИК   Афанасий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279380   ДУБОВИК   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279381*   ЕВТУШЕНКО   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя. Заменен на крест 3 ст. 
№ 45643.   [ Повторно, III-45643]  

  279381*   ЛАЗАРЕНКО   Иван   —   1 Терская льготная каз. дивизия, конвойная 
команда начальника, приказный.   За то, что в бою 10.06.1916 у г. Ким-
полунг, будучи послан с приказаниями на боевой участок, не взирая 
на пулеметный и ружейный огонь противника, доставил таковые по 
назначению.  

  279382   ШИРОКОРОД   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279383   ГЛАДКОВ   Дмитрий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279384   ЛЕВШАКОВ   Сергей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279385   СУПРУНОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279386   САВЧЕНКО   Ефрем   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279387   ЧЕЧИН   Никифор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279388   ЧУЧУЛИН   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279389   ЧЕКИЛЬДИН   Стефан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279390   САМОЙЛОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279391   ЗАВОДНЫЙ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279392   ТУРКО   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279393   НИКИФОРОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 

отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279394   ИВАЩЕНКО   Илья   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279395   КОВНЕР   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279396   ГОРБАЧЕВ   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279397   ОСТРЕЦОВ   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, не 
отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться на 
позиции и принимал участие до конца боя.  

  279398*   БЕЛОУСОВ   Александр   —   1 Терская льготная каз. дивизия, кон-
войная команда начальника, приказный.   За то, что в бою 7.06.1916 у 
г. Радауц, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставлял патроны на место боя.  

  279398*   РЯБЧЕНКО   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что в бою 12.06.1915, он, будучи ранен, 
не отправляясь даже на перевязочный пункт, продолжал оставаться 
на позиции и принимал участие до конца боя. Заменен на крест 3 ст. 
№ 45642.   [ Повторно, III-45642]  

  279399   НЕМОБОВ   Карп   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи выслан для уста-
новления связи с 5-й сотней, несмотря на огонь неприятеля, установил, 
но с донесением об этом был убит.  

  279400   ЛЕСНОЙ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За то, что в бою 8.06.1915, будучи выслан для уста-
новления связи с 5-й сотней, несмотря на огонь неприятеля, установил, 
но с донесением об этом был ранен.  

  279401   ПРОСВИРИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи ранен в бою, после перевязки 
возвратился обратно в строй и принял участие до конца боя.  

  279402   ШАТОХИН   Савелий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи ранен в бою, после перевязки 
возвратился обратно в строй и принял участие до конца боя.  

  279403   ВЕЛИЧКО   Георгий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, он примером отличной храбрости увлек своих товарищей, и 
лишь только потому, что был ранен, не смог первым вскочить в его 
окопы.  

  279404   ГРИЦАЙ   Михаил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, он примером отличной храбрости увлек своих товарищей, и 
лишь только потому, что был ранен, не смог первым вскочить в его 
окопы.  

  279405   ГРУШКО   Каленик   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, он примером отличной храбрости увлек своих товарищей, и 
лишь только потому, что был ранен, не смог первым вскочить в его 
окопы.  

  279406   ЧИНЧЕНКО   Лука   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что при взятии укрепленной неприятельской 
позиции, он примером отличной храбрости увлек своих товарищей, и 
лишь только потому, что был ранен, не смог первым вскочить в его 
окопы.  

  279407   ИЛИН   Роман   —   6 Кубанский пластунский Его Величества баталь-
он, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным примером 
содействовал успеху атаки.  

  279408   НОВЫКОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279409   БУРЛЯС   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279410   ЦАПОР   Козьма   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279411   КРАВЦОВ   Матвей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279412   ВАСИЛЬЕВ   Филипп   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279413   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279414   ЗАХАРОВ   Онисим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279415   АКИМОВ   Матвей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279416   ЛИМОНОВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279417   БЕРЕЗНЕВ   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что 12.06.1915, при атаке окопов, личным 
примером содействовал успеху атаки.  

  279418   МОЛЕВ   Григорий   —   1 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  279419   КОНЕЛЬЧУК   Филипп   —   1 Кавказский саперный батальон, фельд-
фебель.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  279420   БОНДАРЕНКО   Назар   —   1 Кавказский саперный батальон, еф-
рейтор.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  279421   ШТЕФАН   Даниил   —   1 Кавказский саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  279422   ВОЛОШИН   Козьма   —   1 Кавказский саперный батальон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 12.06.1915.  
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  279423   ЭКОМАСОВ   Макар   —   1 Кавказский саперный батальон, сапер. 

  За отличие в бою 12.06.1915.  
  279424   ТКАЧЕВ   Максим   —   1 Кавказский саперный батальон, сапер.   За 

отличие в бою 12.06.1915.  
  279425   ДЖИНАТИЙ   Ясон   —   1 Кавказский саперный батальон, сапер.   За 

отличие в бою 12.06.1915.  
  279426   ПОДРЕЗОВ   Петр   —   Кавказский горный арт. дивизион, управле-

ние, бомбардир.   Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279427   ЯРОШ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, управление, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  279428   ЦМОКНО   Анисим   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279429   ЯРОШЕНКО   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  279430   САМОЙЛЕНКО   Тимофей   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  279431   МИКИЯШВИЛИ   Василий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  279432   БОЖКО   Анисим   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
взв. фейерверкер.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279433   БОГОМОЛОВ   Дмитрий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  279434   ГЛАДЧЕНКО   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  279435   КОЗЛОВ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 батарея, 
канонир.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  279436   ГРИГОРЬЕВ   Дмитрий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279437   ЗЕМЦОВ   Егор   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [III-79893]  

  279438   ДУРАКОВ   Петр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279439   САЛЬНИКОВ   Петр   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  279440   ЕВСЕЕНКО   Илья   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279441   КОХАНОВ   Арсений   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279442   ГОЛОВАШОВ   Максим   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279443   ТУЛЬНИКОВ   Николай   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, бомбардир.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  279444   ТОДОРОВ   Иван   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  279445   ПАХОМОВ   Василий   —   Кавказский горный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  279446   ГОЛОКОЛОСОВ   Михаил   —   Кавказский горный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  279447   ВЫШЕНСКИЙ   Виктор   —   Сводный погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался 
в окопах и своим метким ружейным огнем задерживал наступление 
австрийцев, чем дал возможность остальным отойти со сравнительно 
небольшими потерями.  

  279448   МАНЖЕСОВ   Сергей   —   Сводный погран. конный полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался 
в окопах и своим метким ружейным огнем задерживал наступление 
австрийцев, чем дал возможность остальным отойти со сравнительно 
небольшими потерями.  

  279449   КУЗУБОВ   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах 
и своим метким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, 
чем дал возможность остальным отойти со сравнительно небольшими 
потерями.  

  279450   КУЗЬМЕНКО   Федор   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и 
своим метким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, 
чем дал возможность остальным отойти со сравнительно небольшими 
потерями.  

  279451   РЯБОВОЛОВ   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и 
своим метким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, 
чем дал возможность остальным отойти со сравнительно небольшими 
потерями.  

  279452   БЕЗРУКОВ   Иван   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, 
что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и своим мет-
ким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, чем дал воз-
можность остальным отойти со сравнительно небольшими потерями.  

  279453   БЫЗГА   Георгий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За то, 
что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и своим мет-
ким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, чем дал воз-
можность остальным отойти со сравнительно небольшими потерями.  

  279454   ХЛОПОВ   Павел Гавриилович   —   Сводный погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остал-
ся в окопах и своим метким ружейным огнем задерживал наступление 
австрийцев, чем дал возможность остальным отойти со сравнительно 
небольшими потерями.   [III-194440]  

  279455   БЕЛКО   Максим   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и своим 

метким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, чем 
дал возможность остальным отойти со сравнительно небольшими 
потерями.  

  279456   МАДАМ   Владимир   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и своим 
метким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, чем 
дал возможность остальным отойти со сравнительно небольшими 
потерями.  

  279457   ГОНЧАРОВ   Дмитрий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и 
своим метким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, 
чем дал возможность остальным отойти со сравнительно небольшими 
потерями.  

  279458   БОГДАНЕНКО   Григорий   —   Сводный погран. конный полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 12.06.1915, при отходе сотен, остался в окопах и 
своим метким ружейным огнем задерживал наступление австрийцев, 
чем дал возможность остальным отойти со сравнительно небольшими 
потерями.  

  279459   ЛЕБЕДЕВ   Тимофей   —   Сводный погран. конный полк, подпрапор-
щик.   За то, что в бою 12.06.1915, находясь в секрете, будучи окружен 
противником, с явной опасностью, под пулеметным и ружейным огнем, 
пробрался и присоединился к своей сотне.  

  279460   ОПАНАСЕНКО   Иван   —   Сводный погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, находясь в секрете, будучи окру-
жен противником, с явной опасностью, под пулеметным и ружейным 
огнем, пробрался и присоединился к своей сотне.  

  279461   СКУРАТОВСКИЙ   Никифор   —   Сводный погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, находясь в секрете, будучи 
окружен противником, с явной опасностью, под пулеметным и ружей-
ным огнем, пробрался и присоединился к своей сотне.  

  279462   ПОЛЯКОВ   Никифор   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.06.1915, находясь в секрете, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью, под пулеметным и ружейным огнем, 
пробрался и присоединился к своей сотне.  

  279463   НЕДОВЕС   Никифор   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.06.1915, находясь в секрете, будучи окружен про-
тивником, с явной опасностью, под пулеметным и ружейным огнем, 
пробрался и присоединился к своей сотне.  

  279464   ПИВОВАРОВ   Иван   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи назначен для связи между пластунскими батальона-
ми, доставлял донесения под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  279465   ПОЛТАВЕЦ   Ефим   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи назначен для связи между пластунскими батальона-
ми, доставлял донесения под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  279466   ПЕРЕПЕЛКА   Алексей   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи назначен для связи между пластунскими батальона-
ми, доставлял донесения под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  279467   МАЛАХОВ   Филипп   —   Сводный погран. конный полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи назначен для связи между пластунскими батальона-
ми, доставлял донесения под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  279468   РОМАНЧУК   Адам   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что будучи назначен для связи между пластунскими батальонами, 
доставлял донесения под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  279469   УХАНЕВ   Максим   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что в бою 12.06.1915, будучи тяжело ранен в голову и контужен 
в грудь, после перевязки вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  279470   СЕМЕНЬКО   Андрей   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.06.1915, под сильным огнем противника, вызвав-
шись охотником найти фланги 2-го и 3-го пластунских батальонов, 
способствовал своевременному заполнению сотней промежутка между 
батальонами.  

  279471   ВОЛОЩЕНКО   Степан   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.06.1915, под сильным огнем противника, вызвав-
шись охотником найти фланги 2-го и 3-го пластунских батальонов, 
способствовал своевременному заполнению сотней промежутка между 
батальонами.  

  279472   КУРАСОВ   Гавриил   —   Сводный погран. конный полк, унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником найти фланги 2-го и 3-го пластунских баталь-
онов, способствовал своевременному заполнению сотней промежутка 
между батальонами.  

  279473   КРАСЛЯНСКИЙ   Платон   —   Сводный погран. конный полк, унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.06.1915, под сильным огнем противника, 
вызвавшись охотником найти фланги 2-го и 3-го пластунских баталь-
онов, способствовал своевременному заполнению сотней промежутка 
между батальонами.  

  279474   ЧЕРНОВ   Сергей   —   Сводный погран. конный полк, унтер-офицер. 
  За то, что в бою 12.06.1915, под сильным огнем противника, вызвав-
шись охотником найти фланги 2-го и 3-го пластунских батальонов, 
способствовал своевременному заполнению сотней промежутка между 
батальонами.  

  279475   НОСЕНКО   Яков   —   Сводный погран. конный полк, ст. фельдшер. 
  За то, что в бою 12.06.1915 за выс. «393», под сильным и действитель-
ным огнем противника, самоотверженно делал перевязки раненым и 
умело выводил их из сферы огня на перевязочный пункт.  

  279476   ПЕРЕЦ   Лаврентий   —   Сводный погран. конный полк, апт. фельд-
шер.   За то, что в бою 12.06.1915 за выс. «393», под сильным и действи-
тельным огнем противника, самоотверженно делал перевязки раненым 
и умело выводил их из сферы огня на перевязочный пункт.  

  279477   ЩЕРБИНА   Иван   —   2 Кубанская пластунская бригада, служба 
связи, пластун.   За то, что в бою 12.06.1916 с австрийцами у сед. Чер-
ный Поток, работая беспрерывно и неустанно на телефонной станции, 
выказал примерное хладнокровие, под сильным огнем противника.  

  279478   САХНО   Иван   —   2 Кубанская пластунская бригада, служба связи, 
пластун.   За то, что в бою 12.06.1916 с австрийцами у сед. Черный Поток, 
работая беспрерывно и неустанно на телефонной станции, выказал 
примерное хладнокровие, под сильным огнем противника.  

  279479   СИГАЕВ   Михаил   —   2 Кубанская пластунская бригада, служба 
связи, нестр. ст. разряда.   За то, что в ночном бою 12.06.1916 с ав-
стрийцами у сед. Черный Поток, работая неустанно на телефонной 

станции, выказал мужество и храбрость, не взирая на явную опасность 
неприятельского огня.  

  279480   КАМЯНСКИЙ   Михаил   —   2 Кубанская пластунская бригада, служ-
ба связи, пластун.   За то, что в ночном бою 12.06.1916 с австрийцами 
у сед. Черный Поток, работая неустанно на телефонной станции, вы-
казал мужество и храбрость, не взирая на явную опасность неприя-
тельского огня.  

  279481   ЛУНЕВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь на 
12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279482   ГАРБУЛИН   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь на 
12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279483   СТРЕКОЗОВ   Прокофий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь 
на 12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279484   САВЧЕНКО   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь на 
12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279485   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
ст. урядник.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций 
в ночь на 12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279486   ШЕВЕРОВ   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь на 
12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279487   НАУМЕНКО   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь на 
12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279488   НЕЧИТАЙЛОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь 
на 12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279489   КОРНИЕНКО   Алексей   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь на 
12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279490   БАРКОВСКИЙ   Павел   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что при атаке укрепленных австрийских позиций в ночь на 
12.06.1915 у с. Черный Поток, примером отличной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  279491   МИЛЯЕВ   Георгий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279492   РОМЕНСКИЙ   Петр   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279493   ШКУРОПАЦКИЙ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279494   БЕСЕДИН   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279495   КОВАЛЕВ   Гавриил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279496   СЕМАК   Исай   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279497   ХИРЬЯНОВ   Гавриил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279498   ТОЛМАЧЕВ   Яков   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279499   ХИРЬЯНОВ   Иван   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279500   КУЖЕЛЕВ   Гавриил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279501   ЛЕЩЕНКО   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279502   НУКОЛОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279503   ЯРОЦКИЙ   Михаил   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279504   ШЕПОВАЛОВ   Василий   —   8 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем 
был ранен.  

  279505   ВЧЕРАШНИЙ   Антон   —   8 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279506   ГОЛУБОВ   Илья   —   8 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночном бою на 12.06.1915 у с. Черный Поток, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, причем был ранен.  

  279507   ЧЕРНОМУРОВ   Митрофан   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при ночном наступлении на с. Черный Поток в ночь с 
11-го на 12.06.1915, наиболее отличился своей храбростью при занятии 
возвышенности с восточной стороны его, где будучи обстреливаем 
сильным пулеметным и ружейным огнем неприятеля, все-таки выбил 
его оттуда и окопался.  

  279508   МОСКАЛЕВ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что при ночном наступлении на с. Черный Поток в ночь с 
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11-го на 12.06.1915, наиболее отличился своей храбростью при занятии 
возвышенности с восточной стороны его, где будучи обстреливаем 
сильным пулеметным и ружейным огнем неприятеля, все-таки выбил 
его оттуда и окопался.  

  279509   КАШИРИН   Трофим   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночном наступлении на с. Черный Поток в ночь с 11-
го на 12.06.1915, наиболее отличился своей храбростью при занятии 
возвышенности с восточной стороны его, где будучи обстреливаем 
сильным пулеметным и ружейным огнем неприятеля, все-таки выбил 
его оттуда и окопался.  

  279510   ЖУРАВЛЕВ   Сергей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го 
на 12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279511   ТРУБНИК   Николай   —   10 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го 
на 12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279512   КАПЛУН   Никифор   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279513   ЧЕРНЫЙ   Авдей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279514   ХОДИК   Афанасий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279515   СЕМЕНОВ   Никифор   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279516   КРИВОШЕЕВ   Ефим   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279517   НЕЗУБ   Тимофей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279518   ВОСКОБОЙ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279519   ШЕЛЕСТ   Филипп   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279520   МАХНО   Тимофей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что при ночной атаке на с. Черный Поток в ночь с 11-го на 
12.06.1915, с храбростью и лихостью шел вперед, показывая своим 
товарищам пример.  

  279521   КОМАРЕВЦЕВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в ночном наступлении с 11-го на 12.06.1915 
у с. Черный Поток, своей храбростью и мужеством подавал пример 
товарищам, где и был ранен.  

  279522   БОЧАРНИКОВ   Ефим   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что в ночном наступлении с 11-го на 12.06.1915 у с. Черный 
Поток, своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам, 
где и был ранен.  

  279523   ЛОЗОВСКИЙ   Василий   —   10 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За то, что в ночном наступлении с 11-го на 12.06.1915 у с. Черный 
Поток, своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам, 
где и был ранен.  

  279524   ЗАГЕЕВ   Иван   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в ночном наступлении с 11-го на 12.06.1915 у с. Черный 
Поток, своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам, 
где и был ранен.  

  279525   ЧАПЛЫГИН   Алексей   —   10 Кубанский пластунский батальон, ка-
зак.   За то, что в ночном наступлении с 11-го на 12.06.1915 у с. Черный 
Поток, своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам, 
где и был ранен.  

  279526   БОРОДИН   Стефан   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в ночном наступлении с 11-го на 12.06.1915 у с. Черный 
Поток, своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам, 
где и был ранен.  

  279527   БЕЗСАЛЫЙ   Андрей   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что в ночном наступлении с 11-го на 12.06.1915 у с. Черный 
Поток, своей храбростью и мужеством подавал пример товарищам, 
где и был ранен.  

  279528   КРУТЬКО   Назар   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что будучи ранен при занятии позиции впереди с. Баламутовка, 
после перевязки остался в строю.  

  279529   ФИЛЬ   Яков   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак.   За то, 
что будучи ранен при занятии позиции впереди с. Баламутовка, после 
перевязки остался в строю.  

  279530   ШКУРБА   Аким   —   10 Кубанский пластунский батальон, казак. 
  За то, что будучи ранен при занятии позиции впереди с. Баламутовка, 
после перевязки остался в строю.  

  279531   ГРИЩКО   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 12.06.1915 у с. Черный Поток.  

  279532   ЗАДАВЫСВИЧКА   Григорий Илларионович   —   11 Кубанский пла-
стунский батальон, зауряд-хорунжий.   За отличие в бою 12.06.1915 у 
с. Черный Поток.  

  279533   СЫТНИК   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За отличие в бою 12.06.1915 у с. Ануты.  

  279534   ЛЮБАРЕЦ   Александр   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
фельдфебель.   За отличие в бою 12.06.1915 у с. Ануты.  

  279535   ПОДРЕЗ   Стефан   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в бою 12.06.1915 у с. Черный Поток.  

  279536   ПРОНЬКО   Федот   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что вызвавшись охотником на разведку неприятельской позиции, 
успешно исролнил поручение, где был тяжело ранен.  

  279537   ЮШКА   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279538   КИРЯЧЕНКО   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279539   ДАВИЛЕНКО   Михаил   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279540   ГАВРИШ   Емельян   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279541   КОНОНЕНКО   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279542   ЛОПАТА   Гавриил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279543   ГЕЙ   Иосиф   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279544   СОЛОД   Онисим   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279545   ЧЕРНЫЙ   Михаил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279546   КОВАЛЕНКО   Игнат   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279547   НЕВМЫВАКА   Тимофей   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279548   БОЙКО   Деомид   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279549   ФЕСЬКОВ   Николай   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279550   САРАНА   Василий   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279551   ВИВЧАР   Влас   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279552   ПЕДАН   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279553   КОВАЛЕНКО   Матвей   —   11 Кубанский пластунский батальон, ст. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный 
Поток, личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой 
атаки, где и был тяжело ранен.  

  279554   ПОНОМАРЕНКО   Герасим   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
мл. урядник.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный 
Поток, личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой 
атаки, где и был тяжело ранен.  

  279555   ЕРМАК   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279556   КОЛЕСНИК   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279557   КУЦ   Давид   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279558   КОВЖИК   Моисей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279559   КВАДРА   Иван   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279560   ЗЕЛЯК   Максим   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279561   ГРЫБ   Елисей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279562   ВЕРЕСА   Павел   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 

храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279563   АРТЮХ   Петр   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279564   РОЩЕНКО   Андрей   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был тяжело ранен.  

  279565   ЛАВРИК   Федор   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279566   ГЛЕК   Никита   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279567   КУМИРНИЙ   Лука   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279568   ГЛЯНЬ   Платон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где и 
был тяжело ранен.  

  279569   ШЕРШЕНЬ   Андриан   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
где и был ранен.  

  279570*   БОРОДИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 3.12.1916, 
состоя дозорным, открыл наступление противника, силой в 4 эскадрона, 
и своевременно предупредил большую опасность, чем способствовал 
отбитию яростных атак.  

  279570*   ГЛЯНЬ   Платон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где 
и был ранен.  

  279571   СОБУРЬ   Ераст   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где 
и был ранен.  

  279572   КРИЦКИЙ   Марк   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где 
и был ранен.  

  279573   ПОДА   Яков   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где 
и был ранен.  

  279574   СЕМКА   Герасим   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, где 
и был ранен.  

  279575   ШЕМЕЛЮК   Гурий   —   11 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279576   БАБОШКО   Антон   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279577   БУТ   Дмитрий   —   11 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, личной 
храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, что и 
выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279578   КРЕСТЬЯНОВСКИЙ   Матвей   —   11 Кубанский пластунский баталь-
он, пластун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный 
Поток, личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой 
атаки, что и выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279579   ГАНЖУЛА   Макар   —   11 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный 
Поток, личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой 
атаки, что и выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279580   КОВАЛЬЧУК   Григорий   —   11 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279581   ГОЛОВКО   Куприян   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279582   ШКОДА   Евментий   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279583   ЛИТОВКА   Гавриил   —   11 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою с австрийцами 12.06.1915 под с. Черный Поток, 
личной храбростью и мужеством содействовал успеху штыковой атаки, 
что и выполнил доблестно, где и был тяжело ранен.  

  279584   ЛЕБЕДИН   Митрофан   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 12.06.1915 за выс. «393» у д. Ржавенцы, 
доставлял из резерва на позицию, под сильным огнем, патроны и тем 
поддерживал непрерывный огонь батареи.  

  279585   КАКРАНОВ   Степан   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 12.06.1915 у д. Черный Поток, неоднократно 
исправлял, под огнем, телефонную связь и поддерживал непрерывное 
общение наблюдательного пункта батареи, разделенной на две части, 
чем содействовал успеху стрельбы.  

  279586   ЛАВРУШИН   Егор   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, канонир.   За 
то, что в бою 12.06.1915 у д. Черный Поток, неоднократно исправлял, 
под огнем, телефонную связь и поддерживал непрерывное общение 
наблюдательного пункта батареи, разделенной на две части, чем со-
действовал успеху стрельбы.  
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  279587   ЖУК   Дмитрий   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   За то, что в бою 12.06.1915 у д. Черный Поток, неоднократно 
исправлял, под огнем, телефонную связь и поддерживал непрерывное 
общение наблюдательного пункта батареи, разделенной на две части, 
чем содействовал успеху стрельбы.  

  279588   ШИЛКИН   Степан   —   10 Сибирская стр. арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 12.06.1915 у д. Черный Поток, неоднократно 
исправлял, под огнем, телефонную связь и поддерживал непрерывное 
общение наблюдательного пункта батареи, разделенной на две части, 
чем содействовал успеху стрельбы.  

  279589   ГРИШАГИН   Василий   —   Сводный погран. конный полк, подпра-
порщик.   За отличие в разведке 12.06.1915.  

  279590   ДВОРЕЦКИЙ   Петр   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником к окопам противника, разведал его 
расположение, дав ценные сведения о противнике, разведку произвел 
под огнем.  

  279591   МЕЛЬНИК   Деонисий   —   Сводный погран. конный полк, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником к окопам противника, разведал его 
расположение, дав ценные сведения о противнике, разведку произвел 
под огнем.  

  279592   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  279593   ЛОЖКИН   Даниил   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  279594   БАТОВ   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  279595   КАЗАРИН   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  279596   ПУЗЫРЕВ   Иван   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что будучи разведчиком, с личной опасностью для себя, доставил 
важные сведения о противнике.  

  279597   БУЛАТОВ   Алексей   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За то, что когда в баптареях ощущался самый острый недостаток 
снарядов, не взирая на грозящую неминуемую гибель, доставил на 
место боя, под действительным огнем, снаряды.  

  279598   ПУСТОВОЙТ   Иосиф Григорьевич   (Томская губерния, Томский 
уезд)   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик.   За то, что 
когда в баптареях ощущался самый острый недостаток снарядов, не 
взирая на грозящую неминуемую гибель, доставил на место боя, под 
действительным огнем, снаряды. Произведен в прапорщики по окон-
чании 2-й Киевской школы прапорщиков приказом по Кевскому ВО 
№ 114 от 15.01.1915.  

  279599   СТАРИКОВ   Иван   —   2 конно-горный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За то, что когда в баптареях ощущался самый острый недостаток 
снарядов, не взирая на грозящую неминуемую гибель, доставил на 
место боя, под действительным огнем, снаряды.  

  279600   ЛАВРОВ   Александр Васильевич   (Нижегородская губерния)   — 
  2 конно-горный арт. дивизион, подпрапорщик.   За то, что состоя началь-
ником транспорта в 11 обывательских подводах с ручными гранатами и 
колючей проволокой, подвергся сильному обстрелу из неприятельских 
орудий шрапнельным огнем, проявил полное хладнокровие и распоря-
дительность, с полным самоотвержением доставил и сдал на место эти 
средства борьбы. Произведен в прапорщики по окончании 1-й Киевской 
школы прапорщиков приказом по Киевскому ВО № 2118 от 18.11.1915.  

  279601   ВОЛОВИЧ   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли 
номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279602   СЕМЕХИН   Семен   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли 
номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279603   ШЕСТАКОВ   Алексей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убы-
ли номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279604   КОЗЛОВ   Сергей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли 
номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279605   ЧЕРЕПАНОВ   Феоктист   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой 
убыли номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной 
мере содействие успеху пластунов.  

  279606   НЕЗНАНОВ   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли 
номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279607   МИКИШИН   Кирилл   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли 
номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279608   ИСАКОВ   Михаил   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли 
номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279609   КАРКАВИН   Порфирий   —   1 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой 
убыли номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной 
мере содействие успеху пластунов.  

  279610   САКАЛО   Петр   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
то, что состоя ординарцем при начальнике штаба 86 ополченской 

бригады, когда неприятельская батарея зажгла снарядом помещение 
штаба бригады, многие были убиты и ранены, он не только оставался на 
своем месте у помещения штаба, но после приказания уйти в скрытное 
место, вернулся и под огнем противника выносил имущество штаба 
из горящего дома.  

  279611   БЕЗШТАНИКОВ   Антон   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 8.06.1915, выезжал на позицию при большой убыли 
номеров, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским ог-
нем противника, меткой стрельбой из орудия оказал в сильной мере 
содействие успеху пластунов.  

  279612   СТЕПАНОВ   Иосиф   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что возвращаясь 28.05.1915 из отдельной командировки, узнал, 
что на правой стороне остался раненый офицер, который должен по-
пасть в плен. Он взял лодку, переехал на ту сторону реки, уже занятый 
противником, вывез раненого офицера командира 3 роты 654 пеш. 
Бессарабской дружины Белова.  

  279613   КАРНАУХОВ   Павел   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта гра-
фа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 31.06.1915 под 
д. Рухотин.  

  279614   ЗАКРЖЕВСКИЙ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 31.06.1915 под 
д. Рухотин.  

  279615   КОМАРОВ   Василий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 1.06.1915 под д. Рук-
шин.  

  279616   ЗОЛОТАРЕВ   Тимофей   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время 
конной атаки на неприятельские позиции у пос. Коцмана, примером и 
личной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой 
чем и содействовал общему успеху атаки.  

  279617   ПОНАДЦОВ   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельские позиции у пос. Коцмана, примером и личной 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой чем и 
содействовал общему успеху атаки.  

  279618   ЮКИН   Емельян   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельские позиции у пос. Коцмана, примером и личной 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой чем и 
содействовал общему успеху атаки.  

  279619   ФЕТИСОВ   Кирилл   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельские позиции у пос. Коцмана, примером и личной 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой чем и 
содействовал общему успеху атаки.  

  279620   КОНДАКОВ   Тихон   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельские позиции у пос. Коцмана, примером и личной 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой чем и 
содействовал общему успеху атаки.  

  279621   ИВАНОВ   Карп   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной атаки 
на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, в числе первыхи вскочил 
в укрепленные ряды противника и своим мужеством и храбростью 
содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  279622   СОЛОВЬЕВ   Владимир   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время 
конной атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, в числе пер-
выхи вскочил в укрепленные ряды противника и своим мужеством 
и храбростью содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  279623   СЫЧЕВ   Елиазар   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, в числе первыхи вско-
чил в укрепленные ряды противника и своим мужеством и храбростью 
содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  279624   ЕПИХИН   Михаил   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, в числе первыхи вско-
чил в укрепленные ряды противника и своим мужеством и храбростью 
содействовал уничтожению неприятельской полуроты.  

  279625   ПОГРЕБЕНКОВ   Федор   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, казак.   За то, что 27.05.1915, во время 
конной атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, будучи опасно 
ранен, остался в строю до конца атаки.  

  279626   АНИКЕЕВ   Петр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, мл. урядник.   За то, что 27.05.1915, во время конной 
атаки на неприятельскую пехоту у пос. Коцман, будучи опасно ранен, 
остался в строю до конца атаки.   [ Повторно, II-7808]  

  279627   КОЗУБ   Стефан   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За отличие в разведке 19.06.1915.  

  279628   ЧУДНЫЙ   Андрей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в ночь на 20.06.1915, участвуя в разведывательной партии, 
при захвате в плен неприятельского разведывательного дозора в 6 
человек, проявил мужество и храбрость, содействуя захвату в плен.  

  279629   АЛЕКСЕЕНКО   Ларион   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в ночь на 20.06.1915, участвуя в разведывательной 
партии, при захвате в плен неприятельского разведывательного дозора 
в 6 человек, проявил мужество и храбрость, содействуя захвату в плен.  

  279630   МАРШАЛКИН   Кирилл   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в ночь на 20.06.1915, участвуя в разведывательной 
партии, при захвате в плен неприятельского разведывательного дозора 
в 6 человек, проявил мужество и храбрость, содействуя захвату в плен.  

  279631   ПОГОЖИН   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в ночь на 20.06.1915, участвуя в разведывательной 
партии, при захвате в плен неприятельского разведывательного дозора 
в 6 человек, проявил мужество и храбрость, содействуя захвату в плен.  

  279632   КИРИЛЕНКО   Федор   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что подполз к неприятельскому пулемету и, несмотря на 
его сильнейший огонь, заставил неприятеля убрать его и бежать вниз 
в лощину, чем спас наступающие дозоры и взводы от потерь.  

  279633   ЕВТУШЕНКО   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что подполз к неприятельскому пулемету и, несмотря на 
его сильнейший огонь, заставил неприятеля убрать его и бежать вниз 
в лощину, чем спас наступающие дозоры и взводы от потерь.  

  279634   ГРИБ   Гавриил   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что подполз к неприятельскому пулемету и, несмотря на его силь-
нейший огонь, заставил неприятеля убрать его и бежать вниз в лощину, 
чем спас наступающие дозоры и взводы от потерь.  

  279635   ЖУРАВЕЛЬ   Лука   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что подполз к неприятельскому пулемету и, несмотря на его силь-
нейший огонь, заставил неприятеля убрать его и бежать вниз в лощину, 
чем спас наступающие дозоры и взводы от потерь.  

  279636   ГУБА   Александр   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что подполз к неприятельскому пулемету и, несмотря на его силь-
нейший огонь, заставил неприятеля убрать его и бежать вниз в лощину, 
чем спас наступающие дозоры и взводы от потерь.  

  279637   БАРАН   Гурий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что вызвался добровольно на разведку, подкрался к позиции 
неприятеля и дал весьма ценные сведения, наступая на позицию, под 
сильным пулеметным огнем, шел вперед и увлекал других.  

  279638   ЧИЧУЛИН   Кирилл   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что будучи в цепи, в числе 8 человек, израсходовал патроны, но 
пополнить их почти не возможно, под сильным пулеметным огнем, он 
вызвался и принес патроны.  

  279639   МИНЕНКО   Алексей   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За то, что 12.06.1915, будучи послан на разведку, при наступ-
лении, дал сведения о расположении противника.  

  279640   КУЧЕР   Андрей   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 12.06.1915, будучи послан на разведку, при наступлении, дал 
сведения о расположении противника.  

  279641   ШАНДРА   Елисей   —   449 пеш. Харьковская дружина, фельдфе-
бель.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279642   Фамилия не установлена  .  
  279643   ЛЯХОВ   Николай   —   449 пеш. Харьковская дружина, фельдфе-

бель.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время шты-
ковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал успеху 
атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279644   ОСТАПЕНКО   Андрей   —   449 пеш. Харьковская дружина, фельд-
фебель.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279645   МАСКОВ   Николай   —   449 пеш. Харьковская дружина, фельд-
фебель.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279646   ПОНОМАРЕВ   Козьма   —   449 пеш. Харьковская дружина, фельд-
фебель.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279647   НОВОСЕЛЬСКИЙ   Федор   —   449 пеш. Харьковская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279648   ПОПОВ   Михаил   —   449 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279649   ПРОСКУРИН   Герман   —   449 пеш. Харьковская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279650   КРАВЦОВ   Андрей   —   449 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою под Коцманом, при контратаке, во время 
штыковой схватки, личным мужеством и храбростью способствовал 
успеху атаки, причем было взято в плен 7 человек австрийцев.  

  279651   Фамилия не установлена  .  
  279652   СЛЕПОВ   Илларион   —   449 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-

офицер.   За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при 
исключительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артил-
лерийскому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть 
при выполнении своего долга во время контратаки.  

  279653   Фамилия не установлена  .  
  279654   КОРЧАКОВ   Тихон   —   449 пеш. Харьковская дружина, ратник.   За 

то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исключи-
тельно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерийскому 
огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при выполне-
нии своего долга во время контратаки.  

  279655   Фамилия не установлена  .  
  279656   БОРЗИЛО   Давид   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 

  За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исклю-
чительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерий-
скому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при 
выполнении своего долга во время контратаки.  

  279657   ЗАРЕЦКИЙ   Сергей   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при 
исключительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артил-
лерийскому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть 
при выполнении своего долга во время контратаки.  

  279658   БУГАЕВ   Федор   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор.   За 
то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исключи-
тельно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерийскому 
огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при выполне-
нии своего долга во время контратаки.  

  279659   РОДИОНОВ   Иван   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исклю-
чительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерий-
скому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при 
выполнении своего долга во время контратаки.  

  279660   ЯРОШЕНКО   Ефим   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исклю-
чительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерий-
скому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при 
выполнении своего долга во время контратаки.  

  279661   ТАРИН   Петр   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор.   За то, 
что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исключительно 
трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерийскому огню 



-840-279662–279748
противника, выказал особую храбрость и доблесть при выполнении 
своего долга во время контратаки.  

  279662   ГЛУШКО   Даниил   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исклю-
чительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерий-
скому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при 
выполнении своего долга во время контратаки.  

  279663   ПОГРЕБНЯК   Прокофий   —   449 пеш. Харьковская дружина, еф-
рейтор.   За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при 
исключительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артил-
лерийскому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть 
при выполнении своего долга во время контратаки.  

  279664   [Т]РЕБАК   Григорий   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при 
исключительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артил-
лерийскому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть 
при выполнении своего долга во время контратаки.  

  279665   ГЛУЩЕНКО   Козьма   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при 
исключительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артил-
лерийскому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть 
при выполнении своего долга во время контратаки.  

  279666   ТЕРЕЩЕНКО   Федот   —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрей-
тор.   За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при 
исключительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артил-
лерийскому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть 
при выполнении своего долга во время контратаки.  

  279667   [...]     —   449 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор.   За то, что 
в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исключительно 
трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерийскому огню 
противника, выказал особую храбрость и доблесть при выполнении 
своего долга во время контратаки.  

  279668   САВОНОВ   Кирилл   —   449 пеш. Харьковская дружина, ратник.   За 
то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исключи-
тельно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерийскому 
огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при выполне-
нии своего долга во время контратаки.  

  279669   ТРОФИМЕНКО   Даниил   —   449 пеш. Харьковская дружина, рат-
ник.   За то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при 
исключительно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артил-
лерийскому огню противника, выказал особую храбрость и доблесть 
при выполнении своего долга во время контратаки.  

  279670   КРИКУХА   Филипп   —   449 пеш. Харьковская дружина, ратник.   За 
то, что в арръергардном бою 27.05.1915 под Коцманом, при исключи-
тельно трудных обстоятельствах, благодаря сильному артиллерийскому 
огню противника, выказал особую храбрость и доблесть при выполне-
нии своего долга во время контратаки.  

  279671   ОВЧАРУК   Иосиф   —   649 пеш. Подольская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, незаметно 
подобрался к неприятельскому посту, снял без выстрела и взял в плен 
часового и подчаска.  

  279672   СТАРКОВ   Михаил   —   649 пеш. Подольская дружина, ефрейтор. 
  За то, что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, незаметно по-
добрался к неприятельскому посту, снял без выстрела и взял в плен 
часового и подчаска.  

  279673   МАТВЕЕВ   Войцех   —   649 пеш. Подольская дружина, ратник.   За то, 
что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, незаметно подобрался 
к неприятельскому посту, снял без выстрела и взял в плен часового 
и подчаска.  

  279674   БУВАЛКИН   Павел   —   649 пеш. Подольская дружина, ратник.   За 
то, что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, незаметно подобрался 
к неприятельскому посту, снял без выстрела и взял в плен часового 
и подчаска.  

  279675   ПШЕНИЧНЮК   Ксенофонт   —   649 пеш. Подольская дружина, рат-
ник.   За то, что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, незаметно 
подобрался к неприятельскому посту, снял без выстрела и взял в плен 
часового и подчаска.  

  279676   РОГУЦКИЙ   Николай   —   649 пеш. Подольская дружина, ефрейтор. 
  За то, что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, подобравшись 
к неприятельской заставе, заколол 2 австрийцев, пытавшихся захва-
тить в плен.  

  279677   КОХАНКО   Владимир   —   649 пеш. Подольская дружина, ратник. 
  За то, что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, подобравшись 
к неприятельской заставе, заколол 2 австрийцев, пытавшихся захва-
тить в плен.  

  279678   КРЕМЕН   Иван   —   649 пеш. Подольская дружина, ратник.   За то, 
что при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, подобравшись к неприя-
тельской заставе, заколол 2 австрийцев, пытавшихся захватить в плен.  

  279679   ЦВИЛЬ   Яков   —   649 пеш. Подольская дружина, ратник.   За то, что 
при разведке в ночь с 26-го на 27.05.1915, подобравшись к неприя-
тельской заставе, заколол 2 австрийцев, пытавшихся захватить в плен.  

  279680   ЛОГВИНОВ   Василий   —   447 пеш. Харьковская дружина, фельд-
фебель.   За то, что будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого 
охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279681   УВАРОВ   Аким   —   447 пеш. Харьковская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За то, что будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого 
охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279682   КУРОЧКА   Степан   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого 
охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279683   КАТРЕЧКА   Яков   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого 
охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279684   ФЕНДРИКОВ   Гавриил   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 

в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого 
охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279685   ЛОГВИНЕНКО   Сергей   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого 
охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279686   КОМЫШАНСКИЙ   Афанасий   —   447 пеш. Харьковская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи начальником полевого караула 
и заставы у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих 
австрийцев в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сто-
рожевого охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279687   КАРПЕНКО   Емельян   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого 
охранения, находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279688   СНЕСАРЬ   Григорий   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За то, что будучи начальником полевого караула и заставы у с. Шише-
нец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев в числе не 
менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого охранения, 
находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279689   РУБИНСКИЙ   Ефим   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За то, что будучи начальником полевого караула и заставы у с. Шише-
нец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев в числе не 
менее двух рот и удержал за собой линию сторожевого охранения, 
находясь под артиллерийским огнем неприятеля.  

  279690   МАНИЛОВ   Иван   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот.  

  279691   ПАНЧЕНКО   Георгий   —   447 пеш. Харьковская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула 
и заставы у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих 
австрийцев в числе не менее двух рот.  

  279692   ШКАРАПУТА   Семен   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот.  

  279693   ЩЕКИН   Карп   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой.   За 
то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот.  

  279694   БУРАКОВ   Никита   —   447 пеш. Харьковская дружина, ефрейтор. 
  За то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот.  

  279695   БУЗНИЦКИЙ   Андрей   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот.  

  279696   ГРИНЬКО   Григорий   —   447 пеш. Харьковская дружина, рядовой. 
  За то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула и заставы 
у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих австрийцев 
в числе не менее двух рот.  

  279697   РУДЕНКО   Никита   —   447 пеш. Харьковская дружина, ст. унтер-
офицер.   За то, что 21.05.1915, будучи начальником полевого караула 
и заставы у с. Шишенец, удержал этот пункт и отбил наступающих 
австрийцев в числе не менее двух рот.  

  279698   САМОХИН (СЕМОХИН?)   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский 
полк, гусар.   За то, что в бою 17.03.1915, будучи выслан вперед на 
разведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, добыл и 
доставил важные сведения о противнике. В боях 25–30.04.1915, неод-
нократно под действительным огнем противника, передавал важные 
приказания и донесения.  

  279699   ЛАСЬКО   Спиридон   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в бою 17.03.1915, будучи выслан вперед на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем, добыл и доставил важ-
ные сведения о противнике. В боях 25–30.04.1915, неоднократно под 
действительным огнем противника, передавал важные приказания и 
донесения.  

  279700   СОЧЕНЯВА   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За то, что в бою 17.03.1915, будучи выслан вперед на разведку, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем, добыл и доставил 
важные сведения о противнике. В боях 25–30.04.1915, неоднократно 
под действительным огнем противника, передавал важные приказания 
и донесения.  

  279701   ОВЧИННИКОВ   Егор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что во время боев 17.03 и 25–30.04.1915, неоднократно вызы-
вался охотником доставить, под сильным огнем, важные донесения и 
всегда исполнял поручения с полным успехзом, чем восстанавливал 
связь между частями дивизии.  

  279702   ТЮРИН   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что во время боев 17.03 и 25–30.04.1915, неоднократно вызывался 
охотником доставить, под сильным огнем, важные донесения и всегда 
исполнял поручения с полным успехзом, чем восстанавливал связь 
между частями дивизии.  

  279703   ЛЮКШИН   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что во время боев 17.03 и 25–30.04.1915, неоднократно вызывался 
охотником доставить, под сильным огнем, важные донесения и всегда 
исполнял поручения с полным успехзом, чем восстанавливал связь 
между частями дивизии.  

  279704   РЕУТОВ   Егор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что во время боев 17.03 и 25–30.04.1915, неоднократно вызывался 
охотником доставить, под сильным огнем, важные донесения и всегда 
исполнял поручения с полным успехзом, чем восстанавливал связь 
между частями дивизии.  

  279705   СЕВОСТЬЯНОВ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 
гусар.   За то, что во время боев 17.03 и 25–30.04.1915, неоднократно вы-
зывался охотником доставить, под сильным огнем, важные донесения 
и всегда исполнял поручения с полным успехзом, чем восстанавливал 
связь между частями дивизии.  

  279706   СУЧКОВ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что во время боев 17.03 и 25–30.04.1915, неоднократно вызывался 
охотником доставить, под сильным огнем, важные донесения и всегда 

исполнял поручения с полным успехзом, чем восстанавливал связь 
между частями дивизии.  

  279707   ЛИТВИНЕНКО   Яков   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что во время боев 17.03 и 25–30.04.1915, неоднократно вызы-
вался охотником доставить, под сильным огнем, важные донесения и 
всегда исполнял поручения с полным успехзом, чем восстанавливал 
связь между частями дивизии.  

  279708   ЛЫЧКО   Дмитрий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
отличие в разведке 26.05.1915 на берегу р. Прут.  

  279709   БРЫНКИН   Александр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За отличие в разведке 26.05.1915 на берегу р. Прут.  

  279710   КОСТЫРКА   Андрей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За отличие 
в разведке 26.05.1915 на берегу р. Прут.  

  279711   КАЛИНИН   Иван   —   10 улан. Одесский полк, шофер.   За отличие 
в бою 18.05.1915.  

  279712   ШАЛДИН   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За отличие 
в бою в ночь с 5-го на 6.06.1915.  

  279713   КОВАЛЕНКО   Яков   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
отличие в бою в ночь с 5-го на 6.06.1915.  

  279714   ДЕНТЕЛИНОВ   Санжа   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие разведке 12.06.1915.  

  279715   ПРОСВИРОВ   Трофим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в сторожевом охранении 
14.07.1915 у с. Онут.  

  279716   ГОНЧАРОВ   Александр   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта 
графа Орлова-Денисова полк, урядник.   За отличие в бою 19.05.1915 у 
д. Луг.   [ Повторно, II-7805]  

  279717   ГРИГОРОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, урядник.   За отличие в бою 19.05.1915 у д. Луг.  

  279718   МАРКОВ   Филипп   —   7 Донская каз. батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою с 2-го по 4.07.1915 у д. Баламутовка.  

  279719   ГУРКУШОВ   Ульян   —   Сводный погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в разведке ночью 29.06.1915.  

  279720   СУРОВОВ   Семен   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.   За 
отличие в разведке 9-го и 10.04.1915.  

  279721   БОНДАРЧУК   Климентий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
гусар.   За отличие в сторожевом охранении 2.04.1915.  

  279722   КОНОВАЛОВ   Павел   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в сторожевом охранении 2.04.1915.  

  279723   НИКОЛАЕВ   Михаил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в сторожевом охранении 6.04.1915.  

  279724   КУЗНЕЦОВ   Алексей   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в сторожевом охранении 6.04.1915.  

  279725   БОГДАНОВ   Евдоким   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в сторожевом охранении 6.04.1915.  

  279726   БЛЮМБЕРГ   Артур   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в заставе 2.04.1915.  

  279727   ЗАБУЛДАЕВ   Максим   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гу-
сар.   За отличие в сторожевом охранении в ночь с 1-го на 2.04.1915 
у д. Грозинцы.  

  279728   БОРИСОВ   Егор   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в сторожевом охранении 6.04.1915.  

  279729   ШИШМАРЕВ   Александр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою в ночь с 23-го на 24.03.1915.  

  279730   ЩЕРБАКОВ   Лаврентий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
вольноопределяющийся.   За отличие в пешей разведке 24.03.1915.  

  279731   ФЕДОРОВ   Михаил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в пешей разведке 26.03.1915.  

  279732   ВЕГЕР   Владимир   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в секрете в ночь с 1-го на 2.04.1915.  

  279733   КУЗЬМИН   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в пешей разведке 3.04.1915.  

  279734   ВЛАЩЕНКО   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.   За 
отличие в пешей разведке 1.04.1915.  

  279735   ГЛУШКО   Алексей   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.   За 
отличие в разведке 1.04.1915.  

  279736   КАРГАТОВ   Петр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, взв. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 6.04.1915.  

  279737   ОБЕРЕМЕНКО   Петр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в сторожевом охранении в ночь с 9-го на 
10.04.1915.  

  279738   ВАСИЛЬМАНОВ   Евгений   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке в ночь 
с 1-го на 2.04.1915.  

  279739   КУРИЛИН   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар.   За 
отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915.  

  279740   ЛУППА   Кузьма   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915.  

  279741   ГЕНЕРАЛЮК   Ефим   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в разведке в ночь с 1-го на 2.04.1915.  

  279742   ЗЕМАН   Николай Федорович   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в сторожевом охра-
нении 20.03.1915 у д. Калинковцы.  

  279743   МЕДВЕДСКИЙ   Иосиф   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в разведке 10.04.1915.  

  279744   МИХАЛЕВИЧ   Стефан   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в разведке 10.04.1915.  

  279745   ЕВДОКИМОВ   Николай   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, гусар. 
  За отличие в секрете 25.03.1915.  

  279746   ЧЕРНОКОЖЕВ   Петр   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что будучи разведчиком, с явной опасностью добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  279747   ОЗЕРИН   Павел   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За то, что 27.05.1915, будучи телефонистом от штаба 
дивизии при штабе 3 кав. корпуса в г. Котцман, и при отходе последнего 
на д. Кучермик, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь.  

  279748   КОРОЛЕВ   Стефан   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За то, что 27.05.1915, будучи телефонистом от штаба 
дивизии при штабе 3 кав. корпуса в г. Котцман, и при отходе последнего 
на д. Кучермик, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь.  
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  279749   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 

команда, казак.   За то, что 27.05.1915, будучи телефонистом от штаба 
дивизии при штабе 3 кав. корпуса в г. Котцман, и при отходе последнего 
на д. Кучермик, под сильным и действительным огнем противника, 
поддерживал беспрерывную телефонную связь.  

  279750   ЦЫГАНКОВ   Николай   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За отличие в бою 28.05.1915 в д. Кучермик.  

  279751   САЛАМАТИН   Григорий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-сапер-
ная команда, казак.   За отличие в бою 28.05.1915 в д. Кучермик.  

  279752   БОЙКОВ   Терентий   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За отличие в бою в ночь с 27-го на 28.05.1915 в д. За-
ставна.  

  279753   КОВАЛЕВ   Андрей   —   1 Донская каз. дивизия, конно-саперная 
команда, казак.   За отличие в бою в ночь с 27-го на 28.05.1915 в д. За-
ставна.  

  279754   ПРИКАЗЧИКОВ   Семен   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в боях 22-го и 23.08.1915.  

  279755   ВАСИЛЬЕВ   Порфирий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За отличие в боях 22-го и 23.08.1915.  

  279756   ЕВСЕЕВ   Иван   —   1 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За отличие 
в боях 22-го и 23.08.1915.  

  279757   КОЛЕСОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
ст. урядник.   За то, что во время несения полком сторожевой службы у 
д. Ржавенцы, неоднократно с разведчикамии пробирался через линии 
полевых караулов австрийцев, бросился на австрийцев и гранатами 
проложил себе дорогу, доставив важные сведения. Осужден на каторгу 
без срока с лишением всех прав состояния (запись от 15.11.1915).   [ 
Отобран]  

  279758   БОГДАНОВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что во время несения полком сторожевой службы у 
д. Ржавенцы, неоднократно с разведчикамии пробирался через линии 
полевых караулов австрийцев, бросился на австрийцев и гранатами 
проложил себе дорогу, доставив важные сведения.  

  279759*   СЫТИН   Василий   —   46 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
вызвался охотником в разведку правого фланга выс. «1119» и, под 
убийственным огнем противника, доставил нужные сведения.  

  279759*   ФАТЕЕВ   Георгий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в разведке 15.07.1915.   [ Повторно, III-28044]  

  279760   ЗАРУБИН   Иван   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 10.08.1915 у д. Глинецы, будучи послан в разведку по-
зиции противника, подойдя на 200 шагов к проволочным заграждениям, 
он заметил австрийский полевой караул, вынесенный за проволочные 
заграждения вперед шагов на 100–200, разделившись на три партиии, 
окружил полевой караул и по свистку, все одновременно, бросился 
в шашки на австрийцев, и взял австрийский пост в числе 10 человек.  

  279761   ИВАНЧЕНКОВ   Василий   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что 10.08.1915 у д. Глинецы, будучи послан в раз-
ведку позиции противника, подойдя на 200 шагов к проволочным за-
граждениям, он заметил австрийский полевой караул, вынесенный за 
проволочные заграждения вперед шагов на 100–200, разделившись на 
три партиии, окружил полевой караул и по свистку, все одновременно, 
бросился в шашки на австрийцев, и взял австрийский пост в числе 
10 человек.  

  279762   ИЗВАРИН   Тимофей Панфилович   —   10 Донской каз. генерала 
Луковкина полк, 2 сотня, казак.   За то, что 10.08.1915 у д. Глинецы, 
будучи послан в разведку позиции противника, подойдя на 200 шагов 
к проволочным заграждениям, он заметил австрийский полевой караул, 
вынесенный за проволочные заграждения вперед шагов на 100–200, 
разделившись на три партиии, окружил полевой караул и по свистку, 
все одновременно, бросился в шашки на австрийцев, и взял австрий-
ский пост в числе 10 человек.   [I-12830, II-36017]  

  279763   БОГУЧАРСКОВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина 
полк, казак.   За то, что 10.08.1915 у д. Глинецы, будучи послан в раз-
ведку позиции противника, подойдя на 200 шагов к проволочным за-
граждениям, он заметил австрийский полевой караул, вынесенный за 
проволочные заграждения вперед шагов на 100–200, разделившись на 
три партиии, окружил полевой караул и по свистку, все одновременно, 
бросился в шашки на австрийцев, и взял австрийский пост в числе 
10 человек.  

  279764   МИРОНОВ   Алексей   —   10 Донской каз. генерала Луковкина полк, 
казак.   За то, что 10.08.1915 у д. Глинецы, будучи послан в разведку по-
зиции противника, подойдя на 200 шагов к проволочным заграждениям, 
он заметил австрийский полевой караул, вынесенный за проволочные 
заграждения вперед шагов на 100–200, разделившись на три партиии, 
окружил полевой караул и по свистку, все одновременно, бросился 
в шашки на австрийцев, и взял австрийский пост в числе 10 человек.  

  279765   СУЕЗОВ   Гурий   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Орло-
ва-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке 17.07.1915.  

  279766   КОВАК   Семен   —   1 Оренбургский каз. Его Императорского Вы-
сочества Наследника Цесаревича полк, казак.   За отличие в разведке 
22.08.1915.  

  279767   ВЛАСОВ   Николай   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер, прик. к 449 пеш. Харьковской дружине.   За отличие в бою 
27.05.1915 у г. Китцман.  

  279768   ГЛЕК   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки неприя-
теля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279769   БУЛЬБАС   Артем   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки не-
приятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279770   ГОЖИЙ   Варфоломей   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки 
неприятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279771   ОЛЕФИРОВ   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки 
неприятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279772   ПОПОВ   Семен   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки неприя-
теля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279773   РАДЗЕЛОВ   Александр   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной 
атаки неприятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279774   ТАРАСОВ   Федор   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки не-
приятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279775   ЕРЕШКО   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки неприя-
теля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279776   ХАРЛАН   Никита   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки не-
приятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279777   ЧУХИРЬ   Ананий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной атаки не-
приятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279778   ФЕДОРЕНКО   Никифор   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За мужество, храбрость и стойкость при отражении ночной 
атаки неприятеля под с. Калинкауцы 7.07.1915.  

  279779   ЧУХНО   Никита   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За непоколебимую стойкость и мужество, оказанные им при отбитии 
атаки австрийцев 7.07.1915 в 4 часа ночи у с. Каленкауцы.  

  279780   ФЕНЬ   Никита   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
непоколебимую стойкость и мужество, оказанные им при отбитии атаки 
австрийцев 7.07.1915 в 4 часа ночи у с. Каленкауцы.  

  279781   МУСИЕНКО   Николай   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За непоколебимую стойкость и мужество, оказанные им при 
отбитии атаки австрийцев 7.07.1915 в 4 часа ночи у с. Каленкауцы.  

  279782   ТЕРНОВОЙ   Федор   —   7 Кубанский пластунский батальон, фельд-
фебель.   За непоколебимую стойкость и мужество, оказанные им при 
отбитии атаки австрийцев 7.07.1915 в 4 часа ночи у с. Каленкауцы.  

  279783   ШЕСТЕНКО   Козьма   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За то, что не ожидая приказания, лично, во время атаки храбро 
выскочил вперед, где сыпался град пуль и своим подвигом увлекал за 
собой своих товарищей, чем и способствовал успеху.  

  279784   КАЛИТА   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За то, что не ожидая приказания, лично, во время атаки храбро 
выскочил вперед, где сыпался град пуль и своим подвигом увлекал за 
собой своих товарищей, чем и способствовал успеху.  

  279785   ВИТУШКА   Андрей   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что не ожидая приказания, лично, во время атаки храбро 
выскочил вперед, где сыпался град пуль и своим подвигом увлекал за 
собой своих товарищей, чем и способствовал успеху.  

  279786   ПОЛУБОТ   Терентий   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что не ожидая приказания, лично, во время атаки храбро 
выскочил вперед, где сыпался град пуль и своим подвигом увлекал за 
собой своих товарищей, чем и способствовал успеху.  

  279787   ПРОТОПОПОВ   Иван   —   7 Кубанский пластунский батальон, при-
казный.   За храбрость, смелость и находчивость, проявленные им при 
отражении неприятельской атаки в ночь на 7.07.1915.  

  279788   ЦАРЕВ   Андрей   —   7 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
храбрость, смелость и находчивость, проявленные им при отражении 
неприятельской атаки в ночь на 7.07.1915.  

  279789   ЛИТОНЧЕНКО   Василий   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За храбрость, мужество, неустрашимость и спокойствие под 
огнем неприятеля, и личную храбрость, выказанную в бою 7.07.1915.  

  279790   БОНДАРЕНКО   Спиридон   —   7 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За храбрость, мужество, неустрашимость и спокойствие под 
огнем неприятеля, и личную храбрость, выказанную в бою 7.07.1915.  

  279791   ЛЯПИШОВ   Николай   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За храбрость и стойкость, выраженные при отбитии ночной 
атаки неприятеля на 7.07.1915 под с. Каленкауцы.  

  279792   БУРЯКОВ   Максим   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За храбрость и стойкость, выраженные при отбитии ночной атаки 
неприятеля на 7.07.1915 под с. Каленкауцы.  

  279793   ПЛОТНИКОВ   Роман   —   7 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За храбрость и стойкость, выраженные при отбитии ночной атаки 
неприятеля на 7.07.1915 под с. Каленкауцы.  

  279794   ЛИМАНСКИЙ   Даниил   —   7 Кубанский пластунский батальон, мл. 
урядник.   За отличие в бою 7.07.1915 под с. Калинкауцы.  

  279795   ВОЛКОВ   Федот   —   7 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 7.07.1915 под с. Калинкауцы.  

  279796   БОЧАРОВ   Никита   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 27.05.1915 
в д. Альтмашалиты на р. Прут.  

  279797   ЗИМОГЛЯДОВ   Поликарп   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что в бою 4.06.1915, когда была сильная нужда в па-
тронах, с опасностью для жизни, понес патроны и, будучи по дороге 
ранен, донес их до места назначения и только после этого вернулся на 
перевязочный пункт.  

  279798   МОСКАЛЬЦЕВ   Илья   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 4.06.1915, когда была сильная нужда в патронах, 
с опасностью для жизни, понес патроны и, будучи по дороге ранен, 
донес их до места назначения и только после этого вернулся на пе-
ревязочный пункт.  

  279799   ПЛАКСИН   Сергей   —   2 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что в бою 4.06.1915, когда была сильная нужда в патронах, 
с опасностью для жизни, понес патроны и, будучи по дороге ранен, 
донес их до места назначения и только после этого вернулся на пе-
ревязочный пункт.  

  279800   СОКОЛИН   Петр   —   38 саперный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 4.09.1915 у д. Ракитно.  

  279801   ЛИХОВИДОВ   Иван   —   1 Донской каз. арт. дивизион, урядник.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  279802   ПОПОВ   Василий   —   1 Донской каз. арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  279803   ПУЗАНОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279804   СКЛЯРОВ   Пантелеймон   —   7 Донской каз. Войскового атама-
на Денисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница 
(Австрия).  

  279805   ФЕДОРОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279806   КРЕМНЕВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279807   ЗАИЧКИН   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279808   ЖИДКОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279809   БОНДАРЕВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279810   НАУМОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279811   ШЛАНКОВ   Илларион   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279812   КОЛМАКОВ   Марк   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279813   ГОЛУБ   Федот   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279814   ИЗОВЦОВ   Захар   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279815   КОЗАЧКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279816*   КОРЮКИН   Григорий   —   1 Терская льготная каз. дивизия, ра-
диотелеграфное отделение, вахмистр.   За самоотверженную работу 
на станции, под действительным ружейным противника, в д. Молдава, 
15.06.1916.  

  279816*   КРИЧУХИН   Ксенофонт   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Ав-
стрия).   [ Повторно]  

  279817   БАЛКУНОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279818   ГРЕНЧЕНКО   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279819   ШЕРСТНЕВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279820   ПАНФИЛОВ   Кирилл   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279821   КОМИСАРОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279822   КОСАРКИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279823   ТРЕГУБОВ   Максим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279824   ДРЫНКИН   Митрофан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279825   КОЛМЫКОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279826   ПОПОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279827   ИВАНОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279828   АПАНАСОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279829   ГАПОНОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279830   НИКИТИН   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279831   ИЛЮХИН   Кирилл   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279832   ЛИМАНСОВ   Никита   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279833   РАДИМУШКИН   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279834   УЗЫКУНОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279835   БОГАЕВСКИЙ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279836   ЧЕРНОХЛЕБОВ   Игнат   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279837   ТАБУНЩИКОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279838   ЧЕРЕВКОВ   Прокофий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279839   ДЮМИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279840   ПОДБИЛОВ   Терентий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279841   ТИТОВ   Артем   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279842   МОЖАРОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279843   СОМОВ   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279844   ТАНЧЕВ 2-Й   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279845   МИРЕНКОВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279846   КУЧЕРОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279847   БИДИН   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279848   ЯМИНСКОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279849   КЛИМОНОВ   Степан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279850   ХМАРИН   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279851   ПОПОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279852   КУЧЕРОВ   Иосиф   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279853   ПАВЛОВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279854   АНОХИН   Архип   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279855   БЕЛЕЦКОВ   Павел   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  



-842-279856–279960
  279856   МЕДНИКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-

сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279857   БУКИН   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 

полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279858   КУМШАЦКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-

сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279859   КУЛИКОВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-

сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279860   ГЛОТОВ   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, ефрейтор.   За 

отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279861   ЛОГВИНОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За от-

личие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279862   БЕГУНОВ   Ефим   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279863   МЕЛЬНИЧЕНКО   Федот   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 

  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279864   ЯКОВЕНКО   Карл   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За от-

личие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279865   ДОРОШ   Марк   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За отличие 

в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279866   КИРИЛЬЦЕВ   Ефим   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 

отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279867   ГЕРАСИМОВ   Илларион   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 

  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279868   ПРОЛЫГИН   Митрофан   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За от-

личие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279869   МЕРИНКОВ   Антон   —   10 улан. Одесский полк, ст. унтер-офицер. 

  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279870   МОРГУС   Николай   —   10 гусар. Ингерманландский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279871   МИРОШНИЧЕНКО   Сергей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279872   ЛЫСОКОБЫЛКА   Григорий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 

гусар.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279873   АЛЕКСЕЕНКО   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 

гусар.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279874   КОЗЛОВ   Георгий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 

отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279875   ДЫМОВ   Феодосий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 

  За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279876   ЧЕРНОБАЕВ   Петр   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 

отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279877   БАШТАНЕНКО   Тимофей   —   10 гусар. Ингерманландский полк, 

гусар.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  
  279878   КАЛАЧЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279879   КОРОТКОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279880   БАРАНЧИКОВ   Емельян   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279881   КОЛОТ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279882   ДУНДУКОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279883   ПОНОМАРЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279884   ЛОМТЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279885   СОМОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279886   ДЬЯКОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия). Крест утерян. См. объявление по 20-му арм. 
корпусу № 21 от 4.09.1916.  

  279887   ЖИГАЧЕВ   Константин   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279888   ДЕМИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  279889   ПРОНКИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  279890   ЛЫЧКОВ   Козьма   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279891   МАЙОРОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279892   БОГУЧАРОВ   Марк   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279893   ПОПОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  279894   РУДИН   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, вахмистр.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  279895   НИКИТИН   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279896   БОГДАНОВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279897   САВИНИЧЕВ   Петр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279898   ХАРЛАНОВ   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279899   ШУМКОВ   Нар   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя 
Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279900   ЗОТЬЕВ   Максим   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279901   ГРЕШНОВ   Егор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  279902   ФАНТОКИН   Афанасий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279903   ШАЦКОВ   Пантелеймон   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279904   БАРАБАН   Михаил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279905   ДОНСКОЙ   Емельян   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, мл. урядник.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279906*   ЕРЕМИЧЕВ   Сидор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).   [ Повторно]  

  279906*   САПЕЛЬНИКОВ   Василий   —   2 Донская каз. батарея, бомбардир. 
  За то, что будучи разведчиком, с явной личной опасностью, добыл и 
доставил важное о противнике сведение.  

  279907   САЛЮХИН   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279908   БЕСЕРЕЖЕНКОВ   Борис   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279909   СЕРГЕЕВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279910   МАЛАХОВ   Емельян   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279911   ЛЮБИМОВ   Кирилл   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279912   ГОРЕМЫКИН   Константин   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279913   ОСИПОВ   Илларион   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, урядник.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279914   ДОЛГОВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279915   ИВАНОВ   Гавриил   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279916   БАРАНЧИКОВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279917   ЦЫРУЛЬНИКОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, ст. урядник.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279918   ФАТЕЕВ   Илья   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  279919   ЛОЖКИН   Эраст Александрович   (19.11.1895, Казанская губерния, 
г. Казань)   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала князя Кутузова-
Смоленского полк, 4 сотня, охотник.   Награжден лично командиром 3-го 
кав. корпуса за отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия). Про-
изведен в прапорщики по окончании 3-й Киевской школы прапорщиков 
приказом по Киевскому ВО № 224 от 8.02.1917. Сын подполковника.  

  279920   ЧЕЛОБИТЧИКОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279921   ЯЧМЕНЕВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279922   ПОПОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279923   ТАРАСОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279924   ЯСТРЕБОВ   Яков   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279925   ЛОГУЩЕНКОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279926   ФОМИН   Гавриил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279927   ФОМИЧЕВ   Архип   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279928   МИРОШКИН   Семен   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279929   РУТОВ   Владимир   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279930   ФИЛИМОНОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279931   ЛЕВИНЦЕВ   Дмитрий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279932   РЕДИН   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у 
д. Глянница (Австрия).  

  279933   ГОРБАЧЕВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279934   КАЛАЧЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 
у д. Глянница (Австрия).  

  279935   ЗАВОЛОХИН   Афанасий   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279936   ЧЕРЕНКОВ   Яков   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За отличие 
в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279937   КОДРАИЛЬСКОВ   Василий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279938   КУРНОСОВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глян-
ница (Австрия).  

  279939   ОНУФРИЕВ   Александр   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 
24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279940   ПАНФИЛОВ   Терентий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915 у д. Глянница (Австрия).  

  279941   ГЕРАСИМОВ   Илларион   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За отличие в бою 24.09.1915.  

  279942   ЩЕТКОВСКИЙ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  279943   СТЕПАНОВ   Андрей   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  279944   САВЧЕНКОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  279945   ВОРОВАЛЬНИЦЕВ   Игнат   —   13 Донской каз. генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 
24.09.1915, подавая пример храбрости, первым бросился на прово-
лочные заграждения противника и, несмотря на то, что был ранен, 
остался в строю.  

  279946   САЛОМАТИН   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  279947   ЧЕКУРОВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  279948   БОРИСОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  279949   САРЫЧЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, приказный.   За то, что в бою 
24.09.1915, подавая пример храбрости, первым бросился на прово-
лочные заграждения противника и, несмотря на то, что был ранен, 
остался в строю.  

  279950   СМИРНОВ   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, доброволец.   За то, что в бою 
24.09.1915, подавая пример храбрости, первым бросился на прово-
лочные заграждения противника и, несмотря на то, что был ранен, 
остался в строю.  

  279951   КРАСИКОВ   Яков   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  279952   ФАТЕЕВ   Василий   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  279953*   БОГАЧ   Семен   —   22 самокатная рота, рядовой.   За то, что в ночь 
со 2-го на 3.09.1916, вызвавшись охотником идти в разведку для за-
хвата пленных, встретившись с вооруженными австрийцами, быстро 
бросился на них в атаку и взял их в плен, чем способствовал общему 
успеху боя.  

  279953*   ЛАЩЕКОВ   Федор   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  279954   ВОСТРОПЯТОВ   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, вахмистр.   За то, что в бою 
24.09.1915, подавая пример храбрости, первым бросился на прово-
лочные заграждения противника и, несмотря на то, что был ранен, 
остался в строю.  

  279955   САМАРЦЕВ   Иван   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, 
подавая пример храбрости, первым бросился на проволочные загра-
ждения противника и, несмотря на то, что был ранен, остался в строю.  

  279956   БАБАСКИН   Моисей   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной 
опасностью, под огнем противника, прорубил проволочные загражде-
ния перед окопами неприятеля.  

  279957   КУБЛИЦКИЙ   Михаил   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной 
опасностью, под огнем противника, прорубил проволочные загражде-
ния перед окопами неприятеля.  

  279958   ТЕНЕТКО   Деонисий   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной 
опасностью, под огнем противника, прорубил проволочные загражде-
ния перед окопами неприятеля.  

  279959   ВЫРОДОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опас-
ностью, под огнем противника, прорубил проволочные заграждения 
перед окопами неприятеля.  

  279960   КИСЕЛЕНКО   Василий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под 
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огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279961   СЕРДЮК   Сергей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под 
огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279962   ПОЗДНУХОВ   Севастьян   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед 
окопами неприятеля.  

  279963   ЦЕКВАШВИЛИ   Варлаам   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед 
окопами неприятеля.  

  279964   КУРНОСИКОВ   Иосиф   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под 
огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279965   ЛУКОВСКИЙ   Ян   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под 
огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279966   СИЛАЕНКО   Прокофий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед 
окопами неприятеля.  

  279967   КОРЖЕВИЧ   Козьма   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед 
окопами неприятеля.  

  279968   ЧЕРКАШИН   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед 
окопами неприятеля.  

  279969   ШЕПЕЛЕВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под 
огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279970   ГНИЛИЦА   Георгий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед 
окопами неприятеля.  

  279971   ХМАРЬ   Даниил   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под 
огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279972   ЗАРУБЕНКО   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед 
окопами неприятеля.  

  279973   ТУПАК   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под ог-
нем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279974   СЛЮСАР   Павел   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, с явной личной опасностью, под 
огнем противника, прорубил проволочные заграждения перед окопами 
неприятеля.  

  279975   БОГОМАЗ   Филипп   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279976   ВОЙБА   Франц   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279977   БЕРНАЦКИЙ   Владимир   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279978   БУТ   Авраам   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279979   КОБЕЛЯЦКИЙ   Митрофан   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279980   ТЕРЕЩЕНКО   Игнатий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279981   КОВАЛЕНКО   Григорий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279982   КОСЬЯНЕНКО   Ефим   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279983   ЕНДРЖЕВСКИЙ   Роман   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости 
и мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279984   САМОЙЛЕНКО   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279985   РОМАШЕВ   Афанасий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279986   ПЕЛИПЕНКО   Михаил   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279987   МАЦЕЕВ   Антон   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и мужества, 
ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279988   ПИВЕНЬ   Митрофан   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279989   ГАЛИЦКИЙ   Трофим   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279990   СНЕГИРЬ   Сергей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, примером личной храбрости и му-
жества, ободрил товарищей и увлек в бой.  

  279991   БОНДАРЕНКО   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, доставил патроны.  

  279992   ДОРОЖКИН   Сергей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, под сильным ружейным и пуле-
метным огнем, доставил патроны.  

  279993   БОБРОВИЦКИЙ   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, под сильным ружейным и 
пулеметным огнем, доставил патроны.  

  279994   ЕРЕМЕНКО   Павел   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, под сильным ружейным и пулемет-
ным огнем, доставил патроны.  

  279995   ШУБА   Николай   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
24.09.1915, в бою у мест. Боян, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем, доставил патроны.  

  279996   МАРТЫНЕНКО   Мартын   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, не-
смотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес 
раненых от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  279997   ЛЕБЕДЕВ   Никита   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  279998   ТИТАРЕНКО   Никандр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, не-
смотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес 
раненых от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  279999   КОВАЛЕНКО   Егор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280000   КОЛБАСЕНКО   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280001   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280002   СИДОРЕНКО   Павел   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280003   КРЮЧКОВ   Андрей   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280004   НАДТОЧИЙ   Федор   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280005   ЛИЗОГУБ   Даниил   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280006   СЕНКЕВИЧ   Альтер   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280007   КОМКОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых от 
проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280008   АНДРЕЕНКО   Стефан   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, не-
смотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес 
раненых от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280009   СТЕПИН   Александр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280010   ВАСИКОВ   Гавриил   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280011   ЦЫГАНОВ   Иван   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, 
что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, несмотря 
на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес раненых 
от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280012   БЕЛОЦЕРКОВЕЦ   Дмитрий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун. 
  За то, что 24.09.1915, в бою у мест. Боян, вызвавшись охотником, не-
смотря на сильный ружейный и пулеметный огонь противника, вынес 
раненых от проволочных заграждений и выполнил поручение.  

  280013   ЕВДОШЕНКО   Семен   —   10 кав. дивизия, конно-пулеметная коман-
да, драгун.   За то, что самоотверженно подносил патроны, под сильным 
огнем противника.  

  280014   КУЛЕШОВ   Трофим   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  280015   БАБКОВ   Марк   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, приказный.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и по-
лезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  280016   ТАРАКАНОВ   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За вынос тела командира сотни из боя.  

  280017   АНАНЬЕВ   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За вынос тела командира сотни из боя.  

  280018   РЫБОВАЛЕНКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За вынос тела командира сотни из боя.  

  280019   ЧЕРНОХЛЕБОВ   Михаил   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под 

сильным и действительным огнем, когда были перебиты пулеметчики, 
примером личной храбрости, вынес из боя пулеметные части.  

  280020   ТИМОЩЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под сильным 
и действительным огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером 
личной храбрости, вынес из боя пулеметные части.  

  280021   КОРЕЦКОВ   Сергей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под сильным 
и действительным огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером 
личной храбрости, вынес из боя пулеметные части.  

  280022   ГЛУХОВ   Илья   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под сильным и 
действительным огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером 
личной храбрости, вынес из боя пулеметные части.  

  280023   ВОСТРОВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
правого фланга 1 сотни, под градом пуль, пошел и установил цепь.  

  280024   БРИНЬКИН   Григорий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
правого фланга 1 сотни, под градом пуль, пошел и установил цепь.  

  280025   ЧИПЫРЕВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что будучи послан вперед для определения 
правого фланга 1 сотни, под градом пуль, пошел и установил цепь.  

  280026   ВОЛОКИТКИН   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, приказный.   За то, что своим порывом и храбростью, 
увлек товарищей вперед.  

  280027   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280028   КУЛИКОВ   Тихон   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек товарищей 
вперед.  

  280029   ГРЕКОВ   Алексей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек товарищей 
вперед.  

  280030   КРИВОШЕЕВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280031   КОШМАНОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280032   ЧЕЛБИН   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280033   МОЖАРОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280034   СМОЛЯКОВ   Емельян   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280035   ВАЛЮХОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек товарищей 
вперед.  

  280036   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280037   АНДРЮЩЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280038   МИНЕНКОВ   Константин   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280039   СТРЮКОВ   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Де-
нисова полк, казак.   За то, что своим порывом и храбростью, увлек 
товарищей вперед.  

  280040   КАРШИН   Андрей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, исполнил оное с успехом.  

  280041   ЕРШОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное 
предприятие, исполнил оное с успехом.  

  280042   МУХОЕДОВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под сильным 
огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером личной храбрости, 
вынес из боя пулемет и его части.  

  280043   ПАНФИЛОВ   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под 
сильным огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером личной 
храбрости, вынес из боя пулемет и его части.  

  280044   МАРКИН   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под сильным 
огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером личной храбрости, 
вынес из боя пулемет и его части.  

  280045   АЛЕКСАНДРОВ   Владимир   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под 
сильным огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером личной 
храбрости, вынес из боя пулемет и его части.  

  280046   РУДАКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под сильным 
огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером личной храбрости, 
вынес из боя пулемет и его части.  

  280047   КИРЕЕВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что будучи в прикрытии пулемета, под сильным 
огнем, когда были перебиты пулеметчики, примером личной храбрости, 
вынес из боя пулемет и его части.  

  280048   КОМПАНЕЙЦЕВ   Василий   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 24.09.1915 при д. Магала, во время 
наступления на окопы, занятые австрийцами, перерезал заграждения и 
увлек за собой сотню, чем способствовал общему успеху сотню.      
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  280049   ЕРИСЕНКОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-

сова полк, казак.   За то, что 24.09.1915 при д. Магала, во время наступ-
ления на окопы, занятые австрийцами, перерезал заграждения и увлек 
за собой сотню, чем способствовал общему успеху сотню.  

  280050   ЛЫСАКОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что 24.09.1915 при д. Магала, во время наступ-
ления на окопы, занятые австрийцами, перерезал заграждения и увлек 
за собой сотню, чем способствовал общему успеху сотню.  

  280051   ПРЯХИН   Тимофей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что 24.09.1915 при д. Магала, во время наступ-
ления на окопы, занятые австрийцами, перерезал заграждения и увлек 
за собой сотню, чем способствовал общему успеху сотню.  

  280052   КОЖУХОВ   Николай   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что 24.09.1915 при д. Магала, во время наступ-
ления на окопы, занятые австрийцами, перерезал заграждения и увлек 
за собой сотню, чем способствовал общему успеху сотню.  

  280053   РОГОЗИН   Пантелей   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что 24.09.1915 при д. Магала, во время наступ-
ления на окопы, занятые австрийцами, перерезал заграждения и увлек 
за собой сотню, чем способствовал общему успеху сотню.  

  280054   ЖИРНОВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915 досмтавил наместо боя патро-
ны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  280055   АКСЕНОВ   Стефан   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915 досмтавил наместо боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  280056   ДЕМИДОВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на окопы 
противника, шел вперед на окопы, увлекая за собой товарищей.  

  280057   ЧЕРНОУСОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступ-
ления на окопы противника, шел вперед на окопы, увлекая за собой 
товарищей.  

  280058   ПРЯХИН   Семен   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на окопы 
противника, шел вперед на окопы, увлекая за собой товарищей.  

  280059   ЕРМАКОВ   Козьма   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на 
окопы противника, шел вперед на окопы, увлекая за собой товарищей.  

  280060   БАХИРЕВ   Семен   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на окопы 
противника, шел вперед на окопы, увлекая за собой товарищей.  

  280061   АГЕЕВ   Федор   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на окопы 
противника, шел вперед на окопы, увлекая за собой товарищей.  

  280062   БАРБОЯНОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время наступления на 
окопы противника, шел вперед на окопы, увлекая за собой товарищей.  

  280063   СТРАДАНЧЕНКОВ   Александр   —   7 Донской каз. Войскового 
атамана Денисова полк, казак.   За то, что в бою 24.09.1915, во время 
наступления на окопы противника, шел вперед на окопы, увлекая за 
собой товарищей.  

  280064   ФИРСОВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисова 
полк, казак.   За то, что 24.09.1915, находясь под сильным губительным 
пулеметным иартиллерийским огнем, преодолевал всевозможные пре-
пятствия противника.  

  280065   ПОНОМАРЕВ   Иван   —   7 Донской каз. Войскового атамана Денисо-
ва полк, казак.   За то, что 24.09.1915, находясь под сильным губитель-
ным пулеметным иартиллерийским огнем, преодолевал всевозможные 
препятствия противника.  

  280066   ГРУНЕНКОВ   Максим   —   7 Донской каз. Войскового атамана 
Денисова полк, казак.   За то, что 24.09.1915, находясь под сильным 
губительным пулеметным иартиллерийским огнем, преодолевал все-
возможные препятствия противника.  

  280067   КОНОГРАЙ   Захар   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей 
и заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280068   КАЛИТКА   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей и 
заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280069   ШИЛО   Илларион   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей 
и заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280070   МАКАРЕНКО   Иван   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей 
и заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280071   БЕРДНИК   Емельян   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей 
и заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280072   ТЫЩЕНКО   Гордей   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей 
и заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280073   БОЙКО   Павел   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей и 
заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280074   ГУЛЫГА   Антон   —   9 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей и 
заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280075   КРАВЧЕНКО   Василий   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей 
и заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280076   КАЛЮЖКА   Терентий   —   9 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За то, что 1.08.1915 у с. Ржавенцы, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, открыл расположение неприятельских частей 
и заметил австрийскую разведочную команду, тихо подобрался к ним, 
часть уничтожил ружейным огнем и 2 взял в плен.  

  280077   ЛЮБИШКИН   Федор   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За отличие в бою 24.09.1915.  

  280078   ДМИТРЕНКО   Мартын   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  280079   ТИУНОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
ст. урядник.   За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвался охот-
ником резать проволочные заграждения противника. У проволочных 
заграждений, разведывательная партия австрийцев зашла ему в тыл, 
заметив сзади себя австрийцев, он бросился на них с криком «Ура», 
прорвался и вернулся к сотне, убив 3 австрийцев.  

  280080   ПЕТРУШИН   Савелий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, приказный.   За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвался охот-
ником резать проволочные заграждения противника. У проволочных 
заграждений, разведывательная партия австрийцев зашла ему в тыл, 
заметив сзади себя австрийцев, он бросился на них с криком «Ура», 
прорвался и вернулся к сотне, убив 3 австрийцев.  

  280081   ИГНАТЬЕВ   Константин   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, казак.   За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвался охот-
ником резать проволочные заграждения противника. У проволочных 
заграждений, разведывательная партия австрийцев зашла ему в тыл, 
заметив сзади себя австрийцев, он бросился на них с криком «Ура», 
прорвался и вернулся к сотне, убив 3 австрийцев.  

  280082   НОСКИН   Илларион   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1915, вызвался охот-
ником резать проволочные заграждения противника. У проволочных 
заграждений, разведывательная партия австрийцев зашла ему в тыл, 
заметив сзади себя австрийцев, он бросился на них с криком «Ура», 
прорвался и вернулся к сотне, убив 3 австрийцев.  

  280083   КОРОЛЕВ   Иван   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа 
Орлова-Денисова полк, казак.   За отличие в разведке в ночь с 8-го на 
9.09.1915.  

  280084   ЛЕОНТЬЕВ   Николай   —   13 Донской каз. генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 16-го 
на 17.09.1915, вызвавшись охотником в числе 8 человек на разведку 
с целью узнать, какие частипротивника занимают ближайшие окопы, 
подобравшись к полевому австрийскому караулу, несмотря на то, что 
благодаря открытой местности и лунной ночи, был обнаружен т обстре-
лян, бросился на австрийцев и обратил их в бегство, причем в окопе ка-
раула захватил шанцевый инструмент, записные книжки и другие вещи.  

  280085   ГОРИН   Филипп   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 16-го 
на 17.09.1915, вызвавшись охотником в числе 8 человек на разведку 
с целью узнать, какие частипротивника занимают ближайшие окопы, 
подобравшись к полевому австрийскому караулу, несмотря на то, что 
благодаря открытой местности и лунной ночи, был обнаружен т обстре-
лян, бросился на австрийцев и обратил их в бегство, причем в окопе ка-
раула захватил шанцевый инструмент, записные книжки и другие вещи.  

  280086   ШАМАЕВ   Семен   —   13 Донской каз. генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, казак.   За то, что в ночь с 16-го 
на 17.09.1915, вызвавшись охотником в числе 8 человек на разведку 
с целью узнать, какие частипротивника занимают ближайшие окопы, 
подобравшись к полевому австрийскому караулу, несмотря на то, что 
благодаря открытой местности и лунной ночи, был обнаружен т обстре-
лян, бросился на австрийцев и обратил их в бегство, причем в окопе ка-
раула захватил шанцевый инструмент, записные книжки и другие вещи.  

  280087   ЯЧИН   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  280088   ЖОЛУБЕНКО   Сергей   —   10 улан. Одесский полк, улан.   За отличие 
в бою 24.09.1915.  

  280089   РЕЗНИЧЕНКО   Трофим   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гу-
сар.   За отличие в разведке в ночь с 18-го на 19.09.1915 у д. Глинница.  

  280090   ПОПОВ   Ефим   —   9 Донской каз. генерал-адъютанта графа Ор-
лова-Денисова полк, казак.   За отличие в бою 25.10.1915, при произ-
водстве саперных работ.  

  280091   ЧЕРНОРИЗОВ   Григорий   —   15 Донской каз. генерала Краснова 
1-го полк, приказный.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Глин-
ница, вызвался охотником на ночной поиск противника, зашел в тыл 
австрийскому полевому караулу, смело бросился на него в шашки и, 
стремительной атакой заставил весь караул в числе 9 человек положить 
оружие без выстрела. Пленных с оружием и аммуницией доставил 
в штаб полка.  

  280092   РАЗУВАЕВ   Михаил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Глинница, вызвал-
ся охотником на ночной поиск противника, зашел в тыл австрийскому 
полевому караулу, смело бросился на него в шашки и, стремительной 
атакой заставил весь караул в числе 9 человек положить оружие без 
выстрела. Пленных с оружием и аммуницией доставил в штаб полка.  

  280093   ЛАВЯГИН   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Глинница, вызвался 
охотником на ночной поиск противника, зашел в тыл австрийскому 
полевому караулу, смело бросился на него в шашки и, стремительной 
атакой заставил весь караул в числе 9 человек положить оружие без 
выстрела. Пленных с оружием и аммуницией доставил в штаб полка.  

  280094   КАШТАНОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Глинница, вызвался 
охотником на ночной поиск противника, зашел в тыл австрийскому 
полевому караулу, смело бросился на него в шашки и, стремительной 
атакой заставил весь караул в числе 9 человек положить оружие без 
выстрела. Пленных с оружием и аммуницией доставил в штаб полка.  

  280095   ЗАГОРОДНОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Глинница, вызвал-
ся охотником на ночной поиск противника, зашел в тыл австрийскому 
полевому караулу, смело бросился на него в шашки и, стремительной 
атакой заставил весь караул в числе 9 человек положить оружие без 
выстрела. Пленных с оружием и аммуницией доставил в штаб полка.  

  280096   ДИВИН   Даниил   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го полк, 
казак.   За то, что в ночь с 9-го на 10.09.1915 у д. Глинница, вызвался 
охотником на ночной поиск противника, зашел в тыл австрийскому 
полевому караулу, смело бросился на него в шашки и, стремительной 
атакой заставил весь караул в числе 9 человек положить оружие без 
выстрела. Пленных с оружием и аммуницией доставил в штаб полка.  

  280097   АРТЕМИШЕВ   Петр   —   7 Донской каз. Войскового атамана Дени-
сова полк, охотник.   За отличие в разведке 24.09.1915.  

  280098   ГОЛБАНЬ   Семен   —   10 драг. Новгородский полк, охотник.   За 
то, что под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, бросился в атаку и начал резать проволочное заграждение.  

  280099   ФЛОНОВ   Петр   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За то, что 
в бою 24.09.1915 с австрийцами у мест. Боян, отличался мужеством и 
храбростью, причем будучи ранен, остался в строю.  

  280100   ОЛЕЙНИК   Порфирий   —   10 драг. Новгородский полк, драгун.   За 
то, что в бою 24.09.1915 с австрийцами у мест. Боян, отличался муже-
ством и храбростью, причем будучи ранен, остался в строю.  

  280101   Фамилия не установлена  .  
  280102   ШМАТОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
5057, II-9557, III-45717]  

  280103   КОЧКИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280104   АБЗЕЛЬДИНОВ   Кур-Гарей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280105   КАРПОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-74807]  

  280106   БОГДАНОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64303]  

  280107   ТИХОНОВ   Лазарь   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280108   ПУЗОЧЕВ   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280109   КОЖЕВНИКОВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280110   ГРИЦАЙ   Трофим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280111   ЛОБАНОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [I-
5048, II-16234, III-76962]  

  280112   ПАНАСЮК   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280113   ГАРКАЕВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-77047]  

  280114   МИТИН   Ефим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280115   ПРОКОПОВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280116   ПАВЕЛКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280117   ТУРБАНОВ   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280118   ГАВРИЛОВ   Арсентий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280119   БОЙКО   Арсений   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280120   МАСЛЕННИКОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280121   ПЛУГИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280122   АКСЕНОВ   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-64361]  

  280123   ИЛЬЧЕНКО   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-45746]  

  280124   СПИРИДОНОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280125   КАНИЩЕВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280126   ВАНШТЕЙН   Владимир   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280127   ДАНИЛЬЧЕНКО   Тимофей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280128   АНИСИМОВ   Малахий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280129   СЕМОЧКИН   Петр   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280130   ПРИЛИПКО   Влас   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280131   БАЛАБА   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280132   ЗАБУГА   Павел   —   Проскуровский погран. пех. полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280133   ПАНЬКОВЕЦКИЙ   Феодосий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
3 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280134   ДАВИДЕНКО   Роман   —   Проскуровский погран. пех. полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280135   ХАРЬКОВЩЕНКО   Павел   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
4 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  
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  280136   РОМАНЕНКО   Антон   —   Проскуровский погран. пех. полк, 4 рота, 

рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280137   ЛУКЬЯНЕНКО   Конон   —   Проскуровский погран. пех. полк, 5 рота, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280138   ОГРИЩЕНКО   Трофим   —   Проскуровский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280139   СЕРЕДА   Лука   —   Проскуровский погран. пех. полк, 5 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 1-го 
по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280140   МОРГУН   Гавриил   —   Проскуровский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280141   АНИФЕР   Александр Иванович   —   Проскуровский погран. пех. 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [III-76973]  

  280142   СИМАКОВ   Василий Егорович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
7 рота, мл. вахмистр.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [III-77052]  

  280143   САМОХИН   Федор   —   Проскуровский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280144   СМИРНОВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280145   ДЕМИЧЕВ   Егор   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280146   ПОСТОЛАКИН   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280147   БОРЗОВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 8 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 1-го 
по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280148   ФРОЛОВ   Иван   —   Проскуровский погран. пех. полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280149   ЧЕРНСКИЙ   Николай   —   Проскуровский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [ 
Повторно, II-7650]  

  280150   АКСЕНОВ   Гавриил   —   Проскуровский погран. пех. полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280151   ЖЕРНЯК   Сергей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280152   АРБУЗОВ   Алексей Илларионович   —   Проскуровский погран. 
пех. полк, 10 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказан-
ные в боях с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [III-76998]  

  280153   МАНЬКОВСКИЙ   Антон   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280154   ТАРАСОВ   Георгий   —   Проскуровский погран. пех. полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280155   ПОПОВ   Леонид   —   Проскуровский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280156   КУВАЛДИН   Алексей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280157   ПОПА   Тимофей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280158   ЧИЖИК   Алексей Иванович   —   Проскуровский погран. пех. полк, 
12 рота, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.   [III-76981]  

  280159   КОЗАК   Алексей   —   Проскуровский погран. пех. полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280160   СЕМЕНОВ   Трифон   —   Проскуровский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280161   КРАВЧЕНКО   Альбин   —   Проскуровский погран. пех. полк, 12 рота, 
мл. мед. фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280162   СТУКАЛО   Емельян   —   Проскуровский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280163   АНДРУСЕНКО   Роман   —   Проскуровский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280164   МОЧКОВСКИЙ   Павел   —   Проскуровский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 1-го по 7.07.1915 у д. Ивание.  

  280165   Фамилия не установлена  .  
  280166   Фамилия не установлена  .  
  280167   Фамилия не установлена  .  
  280168   БЕЗРУКОВ   Сергей   —   22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля. Крест утерян им на 
позиции у с. Торске и подано ходатайство о замене его дубликатом.  

  280169   ЛЕКАРЕВ   Василий Игнатьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76976]  

  280170   КОЗЕЛ   Василий Игнатьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
Английскую медаль «D.S.O.».  

  280171   Фамилия не установлена  .  
  280172   Фамилия не установлена  .  
  280173   Фамилия не установлена  .  

  280174   Фамилия не установлена  .  
  280175   Фамилия не установлена  .  
  280176   Фамилия не установлена  .  
  280177   Фамилия не установлена  .  
  280178   Фамилия не установлена  .  
  280179   Фамилия не установлена  .  
  280180   ПОНАМАРЕВ   Иван Фролович   —   22 Туркестанский стр. полк, 

5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76975]  

  280181   Фамилия не установлена  .  
  280182   Фамилия не установлена  .  
  280183   Фамилия не установлена  .  
  280184   Фамилия не установлена  .  
  280185   ПОТАПОВ   Василий Дмитриевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 

6 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-11922]  

  280186   КОСЕНКО   Василий Ефимович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
6 рота, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-76950]  

  280187   КРИВОЙ   Иван Яковлевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
76960]  

  280188   ИКОННИКОВ   Федор Захарович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76959]  

  280189   Фамилия не установлена  .  
  280190   Фамилия не установлена  .  
  280191   МАЛЫШЕВ   Григорий Иванович   —   22 Туркестанский стр. полк, 

8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76978]  

  280192   Фамилия не установлена  .  
  280193   Фамилия не установлена  .  
  280194   Фамилия не установлена  .  
  280195   Фамилия не установлена  .  
  280196   СЛОБОДЯН   Карп Игнатьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-76948]  

  280197   Фамилия не установлена  .  
  280198   Фамилия не установлена  .  
  280199   Фамилия не установлена  .  
  280200   Фамилия не установлена  .  
  280201   Фамилия не установлена  .  
  280202   Фамилия не установлена  .  
  280203   Фамилия не установлена  .  
  280204   Фамилия не установлена  .  
  280205   Фамилия не установлена  .  
  280206   Фамилия не установлена  .  
  280207   Фамилия не установлена  .  
  280208   Фамилия не установлена  .  
  280209   Фамилия не установлена  .  
  280210   Фамилия не установлена  .  
  280211   Фамилия не установлена  .  
  280212   Фамилия не установлена  .  
  280213   Фамилия не установлена  .  
  280214   Фамилия не установлена  .  
  280215   КОЗЛЕНКО   Роман   —   Отдельный Заамурский арт. дивизион, 

3 батарея, ст. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Заменен на крест 2 ст. № 24764. 1 дивизион 1 Заамурской 
арт. бригады.   [ Повторно, II-24764, III-74889]  

  280216   Фамилия не установлена  .  
  280217   ТРОФИМОВ   Андрей   —   2 Заамурская конно-горная батарея, 

подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-64261]  

  280218   ВАГАНОВ   Ефим   —   2 Заамурская конно-горная батарея, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, III-64262]  

  280219   Фамилия не установлена  .  
  280220   Фамилия не установлена  .  
  280221   Фамилия не установлена  .  
  280222   Фамилия не установлена  .  
  280223   Фамилия не установлена  .  
  280224*   ДОМАШНЕВ   Дмитрий   —   2 Заамурский погран. пех. полк, еф-

рейтор.   За то, что 19.12.1915 на выс. «397», против мест. Хмелево, во 
время боя, под сильным и действительным огнем противника, своеруч-
но неоднократно исправлял телефонное сообщение и тем обеспечил 
боевой успех поиска.  

  280224*   ЯКОВЛЕНВ   Филипп   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 48273.   [ Заменен]  

  280225   Фамилия не установлена  .  
  280226   Фамилия не установлена  .  
  280227   Фамилия не установлена  .  
  280228   Фамилия не установлена  .  
  280229   МЕМЕТ   Али Сеит   —   Крымский конный Ее Императорского 

Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон 
Ее Величества, всадник.   За то, что 4.07.1915, во время сильной пе-
рестрелки, при наступлении австрийской роты на отдельную заставу, 
под с. Касперовце, под действительным огнем противника, доставил 
на позицию патроны, в чем была острая нужда, чем дал возможность 
отбросить противника и удержать за собой малыми силами важный 
угловой пункт.  

  280230   ХАЙРЕДИН   Саледин   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, эскадрон 
Ее Величества, всадник.   За то, что 4.07.1915, под с. Касперовце, бу-
дучи в секрете, открыл наступление австрийской роты и своевремен-
но предупредил свою отдельную заставу. Несмотря на губительный 
огонь противника, он продолжал наблюдать за ним. Благодаря такому 
подвигу застава успела изготовиться и дать в определенном пункте 
отпор противнику.  

  280231   ИБРАМ   Мустафа   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 4.07.1915, в бою под с. Касперовце, на выс. 
«226», будучи опасно ранен, остался в строю и до конца боя воодушев-
лял подчиненных ему нижних чинов.  

  280232   АБИЙБУЛА   Усеин   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 3 эскадрон, 
всадник.   За то, что 4.07.1915, в бою под с. Касперовце, на выс. «226», 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  280233   ИЛЬЯС   Абиль Керим   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что 3.07.1915, в бою при с. Касперовце, вызвавшись 
охотником в секрет, выяснил наступление неприятельских разведчиков, 
причем, несмотря на полученное при этом ранение, успел донести об 
этом начальнику участка.  

  280234   АМЕТ   Халиль Курт   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 4 эскадрон, 
всадник.   За то, что 3.07.1915, в бою при с. Касперовце, с явной опас-
ностью, дважды подносил в цепь патроны, причем был тяжело ранен.  

  280235   АБИЙБУЛА   Темиржан   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, находясь 
в секрете старшим, на левом берегу р. Днестра, западнее выс. «252», 
обнаружил наступление противника на заставу № 7, открыл фланговый 
огонь и оставался на месте до отбития противника огнем заставы.  

  280236   ЯКИМЕНКО   Иван   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись охот-
ником в разведку на д. Гродек, подполз к проволочным заграждениям 
противника, открыл огонь, чем вызвал на себя ответный огонь, что дало 
возможность определить место нахождения пулеметов.  

  280237   СМЕДЛА   Усеин   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, 
всадник.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись охотником 
в разведку на д. Гродек, подполз к проволочным заграждениям про-
тивника, открыл огонь, чем вызвал на себя ответный огонь, что дало 
возможность определить место нахождения пулеметов.  

  280238   Фамилия не установлена  .  
  280239   Фамилия не установлена  .  
  280240   Фамилия не установлена  .  
  280241   Фамилия не установлена  .  
  280242   ЖДАНКИН   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280243   МАКСИМОВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280244   СУРГАНОВ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280245   ГОРБУНОВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280246   ШИЛОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280247   МАРТЫНОВ   Арефий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280248   ЗАХАРЧЕНКО   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280249   СТУПНИКОВ   Поликарп   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280250   НИКУЛИН   Тимофей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-111054]  
  280251   ДМИТРИЧЕНКО   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280252   ЖДАНОВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280253   АХЧИ   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280254   РЕШЕТНИКОВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280255   РУСОВ   Порфирий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280256   БАКАНКИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280257   ИГНАТОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-62610]  
  280258   СТАРОГУС   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280259   МАРОКАЕВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280260   СМИРНАГИН   Прокопий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280261   ТОПОЛЬ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280262   ПОПУК   Эммануил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280263   МАТЕРЧУК   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280264   ТЕМЕНЮК   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280265   ПАВЛОВ   Кузьма   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280266   ДРЫГИН   Никифор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-45918]  
  280267   БИЧЕНКО   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280268   ОСМИНКИН   Осип   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280269   СОПКО-СОПКИН   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280270   КУЗНЕЦОВ   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-62465]  

  280271   НАРХОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-846-280272–280406
  280272   КИРНИЧЕНКО   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280273   КУЗЫКИН   Матвей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280274   МАРИИЧ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280275   КОСТЕНКО   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280276   САРАДУН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280277   ЛИСТОПАД   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280278   ЗАЙЦЕВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280279   ПОЛИТЕНКО   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280280   ФЕДОРУК   Лаврентий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280281   ДОЦЕНКО   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280282   ПОПОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280283   ТОМУШКИН   Евгений   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280284   ФИЛИПЧУК   Самуил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280285   ПРИЛУЦКИЙ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

6 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280286   УЛЬЯНОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280287   ФЕДОРЧУК   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 

разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  280288   СЕМЕНОВ   Матвей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  280289   КОНДА   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280290   ЛОЗИЦКИЙ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280291   ВОЛОХ   Роман   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-64357]  

  280292   СКОРОБОГАТОВ   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-31266]  

  280293   БОНДАРЧУК   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-45745]  

  280294   КОРОВИН   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280295   ХОДЯКОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280296   СЛЕПЦОВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  280297   БУЛАВИН   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  280298   ПОПОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280299   ЯНЧУК   Захар   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280300   СВИЯГЕН   Андрей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280301   МАРОРИН   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280302   РЫБАЛ[..]ВСКИЙ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  280303   ВЕТРОВСКИЙ   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  280304   НАУМОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280305   ЕРКИН   Евстафий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-45747]  

  280306   КОНЕВЕЦ   Даниил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280307   Фамилия не установлена  .  
  280308   ВЕЛИ   Билял Сеит   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-

личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в разъезде, 20.08.1915, у 
д. Кашиловце, с явной опасностью провел разведку, выяснил движе-
ние неприятельской колонны, причем, бросившись в атаку на разъезд 
противника, взял в плен неприятельского офицера.  

  280309   ЛЯПШИН   Степан   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, 
всадник, приком. от 14 перед. отряда РОКК.   За то, что будучи назначен 
старшим полевого караула, 20.08.1915, у фольварка Глебока и, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился с вверен-
ным ему караулом, доставив важные сведения о движении противника, 
причем, пробиваясь, взял в плен неприятельского гусара, которого 
доставил в эскадрон.  

  280310   БЕКИР   Сеит Халиль   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что 22.08.1915, будучи старшим в полевом карауле 
у фольварка Марилев, будучи окружен взводом венгерских гусар, бро-
сился, в конном строю, в атаку на значительно сильного противника, 
обратил его в бегство, вернулся на свой пост и продолжал огнем поста 
задерживать противника до подхода заставы.  

  280311   КОСТЯНКО   Владимир   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 6 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что находясь в окопах, со взводом у выс. «347», 
у д. Базар, 21.08.1915, обнаружив наступление колонны противника, 
открыл огонь, чем заставил его развернуться и, ведя перестрелку, 
задерживал наступление противника до тех пор, пока не получилось 
приказание об общем отходе.  

  280312   Фамилия не установлена  .  
  280313   Фамилия не установлена  .  
  280314   Фамилия не установлена  .  
  280315   Фамилия не установлена  .  
  280316   Фамилия не установлена  .  
  280317   Фамилия не установлена  .  
  280318   Фамилия не установлена  .  
  280319   Фамилия не установлена  .  
  280320   Фамилия не установлена  .  
  280321   Фамилия не установлена  .  
  280322   Фамилия не установлена  .  
  280323   Фамилия не установлена  .  
  280324   Фамилия не установлена  .  
  280325   Фамилия не установлена  .  
  280326   Фамилия не установлена  .  
  280327   Фамилия не установлена  .  
  280328   Фамилия не установлена  .  
  280329   Фамилия не установлена  .  
  280330   Фамилия не установлена  .  
  280331   Фамилия не установлена  .  
  280332   Фамилия не установлена  .  
  280333   ЮДИН   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280334   ГАБЕЮК   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280335   ОВСЯННИКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280336   ЮШКОВ   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280337   АЛЕХИН   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280338   РУДЬ   Федот   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280339   МИХАЙЛЕЦКИЙ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280340   КОЛЯВКА   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280341   СЕМЕНОВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280342   СЕМЕРИН   Карней   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280343   ХОЛЕЕВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280344   ЕЧЕН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядовой. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280345   ЛИТОВЧЕНКО   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280346   ФЕДОСЕЕВ   Прохор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280347   ПИКУЛЬ   Антон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280348   РАДКОВСКИЙ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64280]  
  280349   КОЛОШНЯ   Наум   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 2 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280350   ЛУКОВИН   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-62447]  

  280351   ПРУДКОЙ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-62449]  

  280352   УШАКОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280353   БЕЗСОНОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-111130]  

  280354   СМЕРТНЫХ (СМЕРНЫХ?)   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  280355   ЧУДИНОВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280356   КОРОТЧЕНКО   Лаврентий (?)   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  280357   РЯЩИКОВ   Иван?   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
24779, III-62570]  

  280358   ВОНСОВЕЦ   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280359   ОЧХЕКИДЗЕ   Иосиф   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 235860.  

  280360   РОМАНЕНКО   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280361   ХОМЕНКО   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280362   СЛАСТИН   Лука   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280363   КОРШМАРЬ   Георгий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280364   БАКОВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280365   ЮХНО   Артемий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280366   МОШТАКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280367   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280368   ТКАЧУК   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280369*   ДРЫГИН   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-45918]  

  280369*   КАЗАЕВ   Давид   —   2 горный арт. дивизион, фейерверкер.   За то, 
что 30.09 и 2.10.1915, в бою западнее д. Базар, будучи тяжело ранен, 
продолжал исполнять свои обязанности и, под сильным артиллерий-
ским огнем, восстановил телефонную связь.  

  280370*   ГОРБУНОВ   Степан   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280370*   КОРОГОДСКИЙ   Федор   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
рядовой.   За то, что в ночь на 14.02.1916, вызвавшись охотником на 
разведку, ворвался в окопы противника, уничтожив заставу, и снял 
полевой караул, захватив при этом 3-х пленных.  

  280371   ЧКИРИНА   Иов   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280372   КОЛОСОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280373   ЯШУКИН   Борис   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280374   МАКАРОВ   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280375   КРАМЧЕНКО   Федот   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280376   БУСЕЛЬ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280377   АЛЕЩЕНКО   Максим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280378   ОВСЯННИКОВ   Алексей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280379   ГЕРАСКИН   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280380   КОРОЛЬШТЕЙН   Авраам-Мойсей   —   6 Заамурский погран. пех. 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.  

  280381   МОРОЗОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280382   СЕНТЕМОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280383   МАЗНЕВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280384   ФИМИН   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280385*   ОКУНЕВСКИЙ   Николай   —   2 горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что 30.09 и 2.10.1915, в бою западнее д. Базар, будучи тяжело 
ранен, продолжал исполнять свои обязанности и, под сильным артил-
лерийским огнем, восстановил телефонную связь.  

  280385*   ПОПОВ   Дмитрий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-45919]  

  280386   ДАНИЛИН   Егор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280387   КОШКАРИН   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280388   БОГАЧ   Конон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280389   БОСЫЙ   Тихон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280390   БЕЗУМУРГА   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280391   УВАРОВ   Николай   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64362]  

  280392   АНТОНЕНКО   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280393   МОИСЕЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280394   АРНАУТОВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64302]  

  280395   КАРТАМОВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280396   КУЛТЫХ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280397   ГОРЕЛОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-62483]  

  280398   ФОКИН   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280399   СОКОЛОВ   Петр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280400   МИХЕЕВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280401   ПАВЛОВ   Захар   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
64364]  

  280402   ПОЛИВОДА   Яков   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280403   СКЛЯРЕНКО   Даниил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280404   КЛЕМЕНТЬЕВ   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-62457]  

  280405   ЗУЕВ   Петр Павлович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-7862, 
III-62459]  

  280406   НИКОЛАЕВ   Владимир   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  



-847- 280407–280625
  280407   КОЛЕСНИЧЕНКО   Евдоким   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 

8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280408   ГЕРАСИМОВ   Ефрем   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280409   ЗУЕВ   Петр Петрович   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280410   ЛИЧКО   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 9 рота, рядо-

вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280411   АЛЕКСЕЕВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280412   ПЧЕЛИНЦЕВ   Григорий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280413   КОНОВАЛОВ   Игнатий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280414   НИКИФОРОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280415   РЫБКИН   Антон   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 10 рота, ря-

довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280416   ВИКТОРОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  280417*   ГАЛУЗИНСКИЙ   Яков   —   2 горный арт. дивизион, канонир.   За то, 

что 30.09 и 2.10.1915, в бою западнее д. Базар, будучи тяжело ранен, 
продолжал исполнять свои обязанности и, под сильным артиллерий-
ским огнем, восстановил телефонную связь.  

  280417*   ГОРНЫЙ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 3 ст. № 45920.   [ Повторно, III-45920]  

  280418   КУЗЬМИН   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280419   РАК   Евстафий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-62458]  

  280420   ДУБОЖИНСКИЙ   Сергей   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280421   КУЛИК   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-64301]  

  280422   ЧУГУНОВ   Василий   —   6 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280423   БОЙКО   Ефим   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280424   КРИЛОВ   Павел   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280425   КОРЧИКОВ   Михаил   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280426   ЧИНКОВ   Иван   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда связи, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-62456]  

  280427   ЕЛИЗАРОВ   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280428   РОГОЖИН (РОГОЖКИН?)   Федор   —   6 Заамурский погран. пех. 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 236079.  

  280429   СУРКОВ   Илларион   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-111057]  

  280430   ЛЫТКИН   Константин   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-111058]  

  280431   ПИВЕН   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  280432   КОРОВИН   Никифор   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  280433   АЛФИМОВ   Семен   —   6 Заамурский погран. пех. полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  280434   НЕСТАРЕНКО   Мартын   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  280435   БОЙКО   Александр   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 236069.  

  280436   ХОДЯКОВ   Илья   —   6 Заамурский погран. пех. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, III-45921]  

  280437   Фамилия не установлена  .  
  280438   Фамилия не установлена  .  
  280439   МОЧУЛЬСКИЙ-БАРЧУК   Петр Никифорович   —   1 Заамурский по-

гран. пех. полк, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля.  
  280440   Фамилия не установлена  .  
  280441   Фамилия не установлена  .  
  280442   Фамилия не установлена  .  
  280443   Фамилия не установлена  .  
  280444   Фамилия не установлена  .  
  280445   Фамилия не установлена  .  
  280446   Фамилия не установлена  .  
  280447   Фамилия не установлена  .  
  280448   Фамилия не установлена  .  
  280449   Фамилия не установлена  .  
  280450   Фамилия не установлена  .  
  280451   Фамилия не установлена  .  
  280452   Фамилия не установлена  .  
  280453   Фамилия не установлена  .  
  280454   Фамилия не установлена  .  
  280455   Фамилия не установлена  .  
  280456   Фамилия не установлена  .  
  280457   Фамилия не установлена  .  
  280458   Фамилия не установлена  .  
  280459   Фамилия не установлена  .  
  280460   Фамилия не установлена  .  

  280461   Фамилия не установлена  .  
  280462   Фамилия не установлена  .  
  280463   Фамилия не установлена  .  
  280464   Фамилия не установлена  .  
  280465   Фамилия не установлена  .  
  280466   Фамилия не установлена  .  
  280467   Фамилия не установлена  .  
  280468   Фамилия не установлена  .  
  280469   Фамилия не установлена  .  
  280470   Фамилия не установлена  .  
  280471   Фамилия не установлена  .  
  280472   Фамилия не установлена  .  
  280473   Фамилия не установлена  .  
  280474   Фамилия не установлена  .  
  280475   Фамилия не установлена  .  
  280476   Фамилия не установлена  .  
  280477   Фамилия не установлена  .  
  280478   Фамилия не установлена  .  
  280479   Фамилия не установлена  .  
  280480   Фамилия не установлена  .  
  280481   Фамилия не установлена  .  
  280482   Фамилия не установлена  .  
  280483   Фамилия не установлена  .  
  280484   Фамилия не установлена  .  
  280485   Фамилия не установлена  .  
  280486   Фамилия не установлена  .  
  280487   Фамилия не установлена  .  
  280488   Фамилия не установлена  .  
  280489   Фамилия не установлена  .  
  280490   Фамилия не установлена  .  
  280491   Фамилия не установлена  .  
  280492   Фамилия не установлена  .  
  280493   Фамилия не установлена  .  
  280494   Фамилия не установлена  .  
  280495   Фамилия не установлена  .  
  280496   Фамилия не установлена  .  
  280497   Фамилия не установлена  .  
  280498   Фамилия не установлена  .  
  280499   Фамилия не установлена  .  
  280500   Фамилия не установлена  .  
  280501   Фамилия не установлена  .  
  280502   Фамилия не установлена  .  
  280503   Фамилия не установлена  .  
  280504   Фамилия не установлена  .  
  280505   Фамилия не установлена  .  
  280506   Фамилия не установлена  .  
  280507   Фамилия не установлена  .  
  280508   Фамилия не установлена  .  
  280509   Фамилия не установлена  .  
  280510   Фамилия не установлена  .  
  280511   ПАНЧЕНКО   Ефим Федорович   —   82 арт. бригада, 1 батарея, бом-

бардир.   За отличие в боях с 27-го по 30.08.1916. Переведен по службе 
в 8 АБ.   [III-134871, IV-498900]  

  280512   Фамилия не установлена  .  
  280513   Фамилия не установлена  .  
  280514   Фамилия не установлена  .  
  280515   Фамилия не установлена  .  
  280516   Фамилия не установлена  .  
  280517   Фамилия не установлена  .  
  280518   Фамилия не установлена  .  
  280519   Фамилия не установлена  .  
  280520   Фамилия не установлена  .  
  280521   Фамилия не установлена  .  
  280522   Фамилия не установлена  .  
  280523   Фамилия не установлена  .  
  280524   Фамилия не установлена  .  
  280525   Фамилия не установлена  .  
  280526   Фамилия не установлена  .  
  280527   Фамилия не установлена  .  
  280528   Фамилия не установлена  .  
  280529   Фамилия не установлена  .  
  280530   Фамилия не установлена  .  
  280531   Фамилия не установлена  .  
  280532   ЩИПАНОВ   Маркел Иванович   —   2 Туркестанская отдельная са-

перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-45868, III-194447]  

  280533   Фамилия не установлена  .  
  280534   Фамилия не установлена  .  
  280535   Фамилия не установлена  .  
  280536   Фамилия не установлена  .  
  280537   Фамилия не установлена  .  
  280538   Фамилия не установлена  .  
  280539   Фамилия не установлена  .  
  280540   Фамилия не установлена  .  
  280541   Фамилия не установлена  .  
  280542   Фамилия не установлена  .  
  280543   Фамилия не установлена  .  
  280544   Фамилия не установлена  .  
  280545   Фамилия не установлена  .  
  280546   Фамилия не установлена  .  
  280547   Фамилия не установлена  .  

  280548   ВЫГОВСКИЙ   Павел   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280549   ЖЕЛЯЗКОВ   Сергей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 2 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280550   БАРГАН   Федор   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280551   КОРШУНОВ   Демьян   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280552   ГЕРАСИМОВ   Матвей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280553   ЛЮБАРЕЦ   Яков   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  280554   Фамилия не установлена  .  
  280555   Фамилия не установлена  .  
  280556   Фамилия не установлена  .  
  280557   Фамилия не установлена  .  
  280558   Фамилия не установлена  .  
  280559   Фамилия не установлена  .  
  280560   Фамилия не установлена  .  
  280561   Фамилия не установлена  .  
  280562   Фамилия не установлена  .  
  280563   Фамилия не установлена  .  
  280564   Фамилия не установлена  .  
  280565   Фамилия не установлена  .  
  280566   Фамилия не установлена  .  
  280567   Фамилия не установлена  .  
  280568   Фамилия не установлена  .  
  280569   Фамилия не установлена  .  
  280570   Фамилия не установлена  .  
  280571   Фамилия не установлена  .  
  280572   Фамилия не установлена  .  
  280573   Фамилия не установлена  .  
  280574   Фамилия не установлена  .  
  280575   Фамилия не установлена  .  
  280576   Фамилия не установлена  .  
  280577   Фамилия не установлена  .  
  280578   Фамилия не установлена  .  
  280579   Фамилия не установлена  .  
  280580   Фамилия не установлена  .  
  280581   Фамилия не установлена  .  
  280582   Фамилия не установлена  .  
  280583   Фамилия не установлена  .  
  280584   Фамилия не установлена  .  
  280585   Фамилия не установлена  .  
  280586   Фамилия не установлена  .  
  280587   Фамилия не установлена  .  
  280588   Фамилия не установлена  .  
  280589   Фамилия не установлена  .  
  280590   Фамилия не установлена  .  
  280591   Фамилия не установлена  .  
  280592   Фамилия не установлена  .  
  280593   Фамилия не установлена  .  
  280594   Фамилия не установлена  .  
  280595   Фамилия не установлена  .  
  280596   Фамилия не установлена  .  
  280597   Фамилия не установлена  .  
  280598   Фамилия не установлена  .  
  280599   Фамилия не установлена  .  
  280600   Фамилия не установлена  .  
  280601   Фамилия не установлена  .  
  280602   Фамилия не установлена  .  
  280603   Фамилия не установлена  .  
  280604   Фамилия не установлена  .  
  280605   Фамилия не установлена  .  
  280606   Фамилия не установлена  .  
  280607   Фамилия не установлена  .  
  280608   Фамилия не установлена  .  
  280609   Фамилия не установлена  .  
  280610   Фамилия не установлена  .  
  280611   Фамилия не установлена  .  
  280612   Фамилия не установлена  .  
  280613   Фамилия не установлена  .  
  280614   Фамилия не установлена  .  
  280615   Фамилия не установлена  .  
  280616   Фамилия не установлена  .  
  280617   Фамилия не установлена  .  
  280618   Фамилия не установлена  .  
  280619   Фамилия не установлена  .  
  280620   Фамилия не установлена  .  
  280621   Фамилия не установлена  .  
  280622   Фамилия не установлена  .  
  280623   Фамилия не установлена  .  
  280624   Фамилия не установлена  .  
  280625   АБИБУЛЛА   Сеит Халиль   —   Крымский конный Ее Императорского 

Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.08.1915 при д. Черковщизна, во главе 
разъезда добывал с боем важные сведения о движении противника, 
чем очень способствовал эскадрону выполнить задачу.  



-848-280626–280724
  280626   РОМАЗАН   Бекир   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-

личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, 
всадник.   За то, что 27.08.1915 при д. Черковщизна, будучи в головном 
дозоре, неотступно теснил мелкие неприятельские партии, разведывая 
о неприятеле, донося о всем замеченном своевременно.  

  280627   ХАЛИЛЬ   Сеит Ягья   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, 
всадник.   За то, что 27.08.1915, при д. Черковщизна, находясь часо-
вым от полевого караула, своевременно открыл наступление двух 
рот неприятеля и благодаря своевременности донесения, противник 
эскадроном был отбит.   [III-210656, IV-962960]  

  280628   УСЕИН   Зейнедин   —   Крымский конный Ее Императорского Ве-
личества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, 
всадник.   За то, что 27.08.1915 при д. Черковщизна, когда застава ну-
ждалась в патронах, вызвался доставить патроны, что, несмотря на 
действительный ружейный огонь, с успехом исполнил.  

  280629*   ДЕМАКОВ   Иван   —   5 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что 12.07.1915 у выс. «292», указал точное расположение неприя-
тельской батареи, чем дал возможность заставить таковую замолчать.  

  280629*   ЛЯПШИН   Степан   —   Крымский конный Ее Императорского 
Величества Императрицы Александры Феодоровны полк, 5 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что 29.08.1915 при д. Бураковка, находясь в боковом 
дозоре, теснил противника и, бросившись в атаку, привел с собой трех 
австрийцев, сообщив о противнике важные сведения.   [ Повторно, III-
45797]  

  280630   Фамилия не установлена  .  
  280631   Фамилия не установлена  .  
  280632   Фамилия не установлена  .  
  280633   ЛУЧКИН   Никита   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 

ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем 21-го и 
22.08.1915 на правом берегу р. Серет.  

  280634   БОРОВЧУК   Михаил   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем 21-го и 
22.08.1915 на правом берегу р. Серет.  

  280635   ЯСНОЛОБОВ   Афанасий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем 21-го 
и 22.08.1915 на правом берегу р. Серет.  

  280636   НОВАК   Кирилл   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем 21-го и 
22.08.1915 на правом берегу р. Серет.  

  280637   ПЕРЕПЕЧАЕВ   Дмитрий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280638   ЛЕБЕДЯНОВ   Павел   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280639   НАБАТЧИКОВ   Тимофей   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280640   НОВИКОВ   Михаил   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280641   СЛИПЧЕНКО   Петр   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280642   ПЕЧЕРИН   Егор   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280643   ФЕДОТОВ   Михаил   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280644   ЛЮЛЮКИН   Михаил   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при 
атаке на укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280645   ТРАВКИН   Матвей   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, 
при атаке на укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280646   АРТАМОНОВ   Петр   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при 
атаке на укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280647   КЛАЧНЕВ   Григорий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280648   СОЛОВЬЕВ   Лупп   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280649   НИКИФОРОВ   Александр   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, 
при атаке на укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280650   ДОГАДОВ   Григорий   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280651   ИСТОМИН   Иосиф   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280652   СОЛОДОВ   Илларион   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280653   ГОРЯЧКИН   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при 
атаке на укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280654   ОПАРИН   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280655   ПАРШИКОВ   Елисей   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280656   ГАЛКИН   Карп   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280657   ГОЛОЮХ   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280658   КОНКА   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на укреплен-
ной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280659   ЕФРЕМОВ   Алексей   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ст. 
писарь.   За мужество и храбрость в боях с неприятелем, при атаке на 
укрепленной позиции у фольварка Дуплиска 31.08.1915.  

  280660   БЕЛОВ   Федор   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, рядо-
вой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем, при 
разведке 22-го и 23.08.1915 на р. Серет.  

  280661   ХОДЧЕНКО   Захар   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем, 
при разведке 22-го и 23.08.1915 на р. Серет.  

  280662   САВЧЕНКО   Иван   —   1 Заамурский погран. пех. полк, 7 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем, 
при разведке 22-го и 23.08.1915 на р. Серет.  

  280663   НЕДОБЕЙКО   Яков   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280664   СКОРЛУПКИН   Гавриил   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с не-
приятелем 14.10.1915.  

  280665   ШИБАЕВ   Илья   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
14.10.1915.  

  280666   ХИТЬКО   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 1.10.1915.  

  280667   ЧЕРЧЕНКО   Каленик   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280668   КУКУШКИН   Василий   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280669   БЕЛОУС   Михаил   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280670   КОРАБЛИН   Василий   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные 
в боях с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280671   ЧВИР   Степан   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280672   АРХИПОВ   Архип   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280673   ТКАЧУК   Григорий   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280674   СОЛОГОР   Григорий   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280675   РОГОЖИН   Николай   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280676   БЕЛОНЕКО   Никита   —   2 Заамурский отдельный арт. дивизион, 
3 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, проявленные в боях 
с неприятелем под д. Звиняч с 21.08 по 3.09.1915.  

  280677   ГУБАРЬ   Максим   —   293 пех. Ижорский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 25.09.1915.  

  280678   СМЫК   Герасим   —   293 пех. Ижорский полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 25.09.1915.  

  280679   КОЛЕСНИК   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280680   БАТАГОВ   Николай   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280681   ЕРЕМЕНКО   Семен   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280682   КРИТОВ   Иван   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280683   ДУТОВ   Павел   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя Ге-
оргия Михайловича батальон, ст. урядник.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280684   БАБЕНКО   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280685   ПРУДКИЙ   Никита   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280686   ДРОЗД   Тимофей   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280687   КАРПАЧЕВ   Никита   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280688   ПРИЩЕНКО   Федор   —   4 Кубанский пластунский Великого Князя 
Георгия Михайловича батальон, пластун.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280689   УЛИТИН   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.   [ Повторно, III-62611]  

  280690   РОМАНЕНКО   Илья   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280691   КУРЕВЛЕВ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280692   ДОМБРОВСКИЙ   Филипп   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280693   ЛОКТИОНОВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280694   КАЛМЫКОВ   Григорий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280695   МИХАЙЛЕНКО   Никита   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280696*   ТОЛМАЧЕВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.   [ Повторно, III-62612]  

  280696*   ШХАПАЦЕВ   Кучук   —   Черкесский конный полк, приказный.   За 
отличие в разведке в ночь с 4-го на 5.02.1916 напротив остьрова на 
р. Днестр к западу от Бедынского оврага.  

  280697*   АГАФОНОВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.   [ Повторно, III-62613]  

  280697*   АГИРОВ   Магомет-Рауф   —   Черкесский конный полк, мл. уряд-
ник, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке в ночь с 5-го на 
6.11.1915 у д. Петликовце-Нове.  

  280698   ЮРИН   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280699   СТЕПАНОВ   Степан   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, мл. урядник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280700   ДЕНИСОВ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280701   МИРОНОВ   Алексей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280702   ПОЛЯНСКИЙ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280703   ИНОЗЕМЦЕВ   Алексей   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280704   КОЛКОВ   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280705   ИВЛЕВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, приказный.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280706   БРУЯКА   Игнат   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280707   ГРИГОРОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280708   НЕСМИЯНОВ   Алексей   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем 30.09.1915.  

  280709   ЛОЗОВОЙ   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 30.09.1915.  

  280710   УДОТ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества батальон, 
пластун.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
30.09.1915.  

  280711   ШВЕДОВ   Матвей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 30.09.1915.  

  280712   ХРЕБТАНЮК   Дмитрий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
1 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280713   НИКИФОРОВ   Павел   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280714   ГОНЧАРЕНКО   Деомид   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
1 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280715   БОКЛИН   Никифор   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280716   ДУРБИЙ   Петр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
31.08 по 7.09.1915.  

  280717   ПИОТРОВСКИЙ   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эс-
кадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280718   КОЛОМАЕВ   Даниил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280719   БУЛИЧ   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
31.08 по 7.09.1915.  

  280720   ЗАГОРОДНЫЙ   Дмитрий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
1 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280721   БЕЛИКОВ   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
31.08 по 7.09.1915.  

  280722   ДРАНЧЕНКО   Аким   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280723   СУХОРУКОВ   Павел   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280724   ВДОВЕНКО   Яков   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  
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  280725   ЛОВТАКОВ   Владимир   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 1 эс-

кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280726   ПАВЛЕНКО   Сергей   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280727   БОТЯЙ   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
31.08 по 7.09.1915.  

  280728   САЛЬНИКОВ   Григорий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
3 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280729   ГОРОШКО   Анисим   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280730   КОБЕЛЯНСКИЙ   Петр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280731   ГАГИН   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
31.08 по 7.09.1915.  

  280732   ФОКИН   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 3 эскадрон, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280733   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 4 эскадрон, 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280734   БЛАДОВИЧ   Александр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 4 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280735   НОВИКОВ   Кирилл   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 4 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280736   ЧУМАК   Афанасий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 4 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280737   РОМАНЮК   Андриан   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 31.08 по 7.09.1915.  

  280738   ЗАРОВНЫЙ   Павел   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 31.08 по 7.09.1915.  

  280739   СПИРИН   Петр   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
31.08 по 7.09.1915.  

  280740   МИНИН   Михаил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
31.08 по 7.09.1915.  

  280741   ПАРФЕНОВ   Антип   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 20.08 по 13.09.1915.  

  280742   АНТРОПОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 20.08 по 13.09.1915.  

  280743   РЫТНИКОВ   Ефим   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 20.08 по 13.09.1915.  

  280744   ШИПОВ   Василий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 5 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 20.08 по 13.09.1915.  

  280745   ГЕРЕИН   Михаил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
20.08 по 13.09.1915.  

  280746   ПОЗНАНСКИЙ   Лаврентий   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
6 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 20.08 по 13.09.1915.  

  280747   КОЛЕСНИКОВ   Илларион   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 
6 эскадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 20.08 по 13.09.1915.  

  280748   РЕДЬКО   Евгений   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 20.08 по 13.09.1915.  

  280749   ПОДЛУЖНЯК   Степан   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эс-
кадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 20.08 по 13.09.1915.  

  280750   МЕЩЕРЯКОВ   Михаил   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эс-
кадрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 20.08 по 13.09.1915.  

  280751   ПИНЧУК   Касьян   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
20.08 по 13.09.1915.  

  280752   КОЖИН   Николай   —   Л.гв. Гродненский Гусарский полк, 6 эска-
дрон, гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 20.08 по 13.09.1915.  

  280753   ШИДАТ   Александр   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280754   МИШИН   Андрей   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280755   СЕГИН   Дмитрий   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280756   КОЗЛОВ   Николай   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280757   ХМЕЛИНА   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280758   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Леонтий   —   Л.гв. Уланский Его Величества 
полк, улан.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 28.09 по 6.10.1915.  

  280759   ШЕВЧЕНКО   Даниил   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280760   ХОРЬЕВ   Семен   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280761   ЦЫРКАЛЮК   Иосиф   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280762   ЕВТОДЬЕВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 28.09 
по 6.10.1915.  

  280763   ЗАКИРОВ   Мини Ахмат   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
6 сотня, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем у д. Торске 22.09.1915.  

  280764   ПИСМЕННИКОВ   Федор   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
6 сотня, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем у д. Торске 22.09.1915.  

  280765   ИВЧЕНКО   Евтихий Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280766   БЕЛОГУРОВ   Кондратий Митрофанович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280767   ГУСЕВ   Петр Никитич   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280768   РАЗУВАЕВ   Иван Петрович   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280769   МАЛИНОВСКИЙ   Иван Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280770   ДЕНИСОВ   Павел Павлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 1 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280771   РОМАНОВ   Иван Клементьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
1 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280772   СОЛОВЬЯН   Терентий Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280773   ТЕРЕБОВ   Иван Илларионович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
2 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280774   КРЮЧЕНКО   Иван Евдокимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
3 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280775   АКИШЕВ   Федор Альдорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280776   МИРОНОВ   Михаил Егорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280777   ДЕРЕБОВСКИЙ   Григорий Ульянович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 4 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280778   ХОМЕНКОВ   Иосиф Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280779   СЕМЕЙКО   Тарас Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280780   РАСТВОРОВ   Алексей Макарович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280781   ИСЛАМОВ   Худайберды   —   326 пех. Белгорайский полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280782   ОКСОМИТНОВ   Фока Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
6 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280783   ДЕНИСЕНКО   Иван Карпович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280784   ЧЕПЕЛЬ   Игнат Антонович   —   326 пех. Белгорайский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280785   СЫЧЕВ   Никита Нефедович   —   326 пех. Белгорайский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280786   АГАПОВ   Емельян Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280787   КУРНОСАЕВ   Гавриил   —   326 пех. Белгорайский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280788   САМОЙЛОВ   Антон Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280789   ИГНАТЬЕВ   Андриан Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
11 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280790   КАЛИНИН   Степан Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280791   АНТРОПОВ   Петр Ермолаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280792   ПАНАРИН   Михаил Лаврентьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280793   ПРИСАКАРЬ   Илья Савельевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280794   КОВШАРОВ   Ампий Гавриилович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280795   ЛОЖКИН   Иван Федорович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280796   РОДИОНОВ   Сергей Григорьевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280797   ФЕДОРЕНКО   Ефим Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280798   КРИВОЗУБОВ   Алексей Ильич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280799   ИГНАТЬЕВ   Степан Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280800   ВДОВИН   Петр Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280801   СТЕПАНЕНКО   Сергей Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280802   ДИДЕНКО   Харитон Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280803   ИОНУШКИН   Кузьма   —   326 пех. Белгорайский полк, 14 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280804   ДУБРОВ   Федор Корнеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280805   БЕЛИЦКИЙ   Федор Захарович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280806   ЗУДИН   Илья Миронович   —   326 пех. Белгорайский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280807   ШТОППЕЛЬ   Самуил Карлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280808   БУЙНАШВИЛИ   Иван Михайлович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280809   САФРОНОВ   Павел Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280810   ПОЛОВИНКО   Константин Андреевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280811   ВЕДЕРНИКОВ   Василий Николаевич   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280812   МЕРЕЖКИН   Иван Степанович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280813   КАРНАУХОВ   Петр Ефимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280814   КОЗЛОВ   Степан Никитич   —   326 пех. Белгорайский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280815   ПРОХОРОВ   Александр Михеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280816   ФОМИЧЕВ   Матвей Трофимович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280817   ВЯЗОВСКИЙ   Василий   —   326 пех. Белгорайский полк, 16 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280818   ИСАЙКИН   Семен Семенович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280819   ШЕВЧЕНКО   Кондрат Демьянович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280820   БОРЛАДЯН   Максим Васильевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280821   СТЕРЖАНТОВ   Петр Иванович   —   326 пех. Белгорайский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280822   РЯЗАНОВ   Федор Андреевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280823   ПИСАКИН   Андрей Николаевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280824   СТЕОПУЛ   Фока Пантелеймонович   —   326 пех. Белгорайский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280825   ЧЕРНОВ   Алексей Алексеевич   —   326 пех. Белгорайский полк, 
10 рота, доброволец.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у г. Чорткова.  

  280826   АВЕРИН   Ефим Егорович   —   326 пех. Белгорайский полк, команда 
связи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у г. Чорткова.  
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  280827   БАГРЕЕВ   Никита   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, ратник. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280828   ЕРЕМЕНКО   Алексей   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, 
ратник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280829   ВЛАСОВ   Александр   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280830   ВОРОНИН   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280831   ВОРОБЬЕВ   Савелий   —   328 пех. Новоузенский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280832   ГРИНЧЕНКО   Максим   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280833   ПЕЧЕРИН   Иринарх   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280834   ГРИБЕНЕНКО   Калистрат   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280835   ДОЛГОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280836   ЛИЧКАТЫЙ   Тимофей   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280837   ЕВТУШЕНКО   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280838   ЕРЕМЕНКО   Тимофей   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280839   ЗАКИРОВ   Харис   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280840   ГАЛЕНКО   Ефим   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280841   ГОРИЛЬКО   Наум   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280842   КАЦАДЗЕ   Ипполит   —   328 пех. Новоузенский полк, 2 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280843   ЛЫСЕНКО   Прокофий   —   328 пех. Новоузенский полк, 3 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280844   ТУМКИН   Андриан   —   328 пех. Новоузенский полк, 3 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280845   ХАРЛАНОВ   Даниил   —   328 пех. Новоузенский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280846   ПОЛЯКОВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280847   ЯМКОВОЙ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280848   ПОПКОВ   Феодосий   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280849   ГРИШКИН   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280850   ПОЛЯК   Теофил   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280851   КАШИРЦЕВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280852   НУЖИН   Дмитрий   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280853   СЫЧ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280854   КРАПИДЛО   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 4 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280855   МИШИН   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280856   ПУТЕНКО   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280857   ГЛАДКИХ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280858   БОРЩОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280859   БУРДЫШИН   Антон   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280860   ДЕГТЯРЕВ   Леонтий   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280861   ЧЕРНЫШЕВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280862   МАРЬЕНКО   Сергей   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280863   НИКАНОРОВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280864   ЧЕРНОВ   Андрей   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280865   ТРУНАЕВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280866   ОСИПОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280867   ТАРАСОВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280868   АНТИПОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280869   ГАЙЕР   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280870   МАРТЕНЮК   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280871   ИВЛИЕВ   Филипп   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280872   САВЧЕНКО   Даниил   —   328 пех. Новоузенский полк, 6 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280873   КОСЫРЕВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280874   МОКРИНЕЦ   Борис   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280875   ДОРОЖКА   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280876   ГАЗИУЛИН   Тухватула   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280877   ГРЯЗНОВ   Осип   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280878   ШАПОВАЛОВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280879   ОВЕЧКИН   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280880   КОВРЫГА   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280881   БОНДАРЬ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280882   ФЕДОРЕНКО   Борис   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280883   ЩЕРБИНА   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280884   ШЕВЧЕНКО   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280885   УРАСОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, 8 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280886   БУРАГА   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280887   СКОПА   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280888   СУТУЛА   Моисей   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280889   МАЛОХАТЬКО   Лаврентий   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280890   ПАРАМОНОВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280891   ЛЯХОВИЧ   Макар   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280892   ШЕВЧЕНКО   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280893   ШЕПЕЛЬ   Прокофий   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280894   ГУРЖИЙ   Прокофий   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280895   КОЛИСТЫЙ   Максим   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280896   СТАРЖЕВСКИЙ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280897   ШУЛЬГА   Матвей   —   328 пех. Новоузенский полк, 9 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280898   САЧКО   Поликарп   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280899   СТОЛЯРЕНКО   Терентий   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280900   КОРНИЛЬЦЕВ   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280901   МОЖАЕВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280902   ДМИТРЮК   Алексей   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280903   ЧЕРКАСОВ   Трофим   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280904   ХОМИЧ   Филипп   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280905   ЯКОБОЙ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280906   КНИЖЕНКО   Алексей   —   328 пех. Новоузенский полк, 10 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280907   КОЛТМАН   Христиан   —   328 пех. Новоузенский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280908   ИГНАТОВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, 11 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280909   ДЕМЬЯНЕНКО   Дмитрий   —   328 пех. Новоузенский полк, 11 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280910   ЧАЛЫЙ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, 12 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280911   МАРТЮК   Афанасий   —   328 пех. Новоузенский полк, 12 рота, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280912   ТЮШИН   Фрол   —   328 пех. Новоузенский полк, 15 рота, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280913   КОТ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, 16 рота, ратник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 27.08.1915 
у д. Бяла.  

  280914   ГУШМИЛЕВ   Антон   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280915   СЕМИК   Тимофей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280916   МИТЮХЛЯЕВ   Петр   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280917   КЕЛЕМБЕТ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280918   КОНОПОТОВ   Алексей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280919   ДИДОВЕЦ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280920   АЙДОВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280921   ГОРБАЧЕВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280922   НЕЧАЕВ   Василий   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков/16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280923   ПЕТРОВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, команда развед-
чиков/13 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280924   ФЕДОРОВ   Ефим   —   328 пех. Новоузенский полк, команда раз-
ведчиков/9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280925   СМИРНОВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
разведчиков/16 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280926   КАПУСТИН   Степан   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280927   МАЛЕНКОВ   Егор   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280928   ШАЙДЕЦКИЙ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  
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  280929   КОРОЛЕВ   Николай   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280930   ЛЕВИН   Игнатий   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280931   МУРЕЕВ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280932   ОХЛУПИН   Сергей   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280933   СЕНИН   Матвей   —   328 пех. Новоузенский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280934   КОНОВАЛОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, команда свя-
зи, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.   [ Повторно, III-64122]  

  280935   ХОРОШЕВСКИЙ   Сергей   —   328 пех. Новоузенский полк, команда 
связи, ратник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280936   ТРЕБУХОВ   Семен   —   328 пех. Новоузенский полк, команда связи, 
ординарец.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280937   ЛЯПИН   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
27.08.1915 у д. Бяла.  

  280938   ПИСЬМЕНСКОВ   Иван   —   31 Донская отдельная каз. сотня, казак, 
прик. к 328 пех. Новоузенскому полку.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с неприятелем 27.08.1915 у д. Бяла.  

  280939   КОТЕЛЬНИК   Степан   —   9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, 
вахмистр.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
12.09.1915 у д. Половце и выс. «386».  

  280940   БЕРНИК   Антон   —   9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 12.09.1915 у 
д. Половце и выс. «386».  

  280941   СЕМЕНОВ   Владимир   —   9 гусар. Киевский полк, 4 эскадрон, гусар. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 12.09.1915 
у д. Половце и выс. «386».  

  280942   ЗОЛОТЫХ   Павел   —   9 гусар. Киевский полк, 5 эскадрон, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
12.09.1915 у д. Половце и выс. «386».  

  280943   БОЛТЯН   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 12.09.1915 у 
д. Половце и выс. «386».  

  280944   НАБОКОВ   Емельян   —   9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, гусар. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 29.09.1915 
у д. Джурин.  

  280945   КИРВАЛИДЗЕ   Василий   —   9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, 
гусар.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
29.09.1915 у д. Джурин.  

  280946   ВОВНЕНКО   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, 6 эскадрон, гусар. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 29.09.1915 
у д. Джурин.  

  280947   МАКАЦАРИЯ   Порфирий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
на ст. Торске с 28.08 по 1.09.1915.  

  280948   ПАРАКШИЕВ   Влас   —   51 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280949   БОРБУН   Николай   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на 
ст. Торске с 28.08 по 1.09.1915.  

  280950   БАЛАБАЙ   Филипп   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280951   ХУПЕНИЯ   Ясон   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске с 
28.08 по 1.09.1915.  

  280952   МАРТЫНОВ   Николай Николаевич   —   51 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем на ст. Торске с 28.08 по 1.09.1915. Переведен по службе в 8 
Кавказский отдельный горный арт. дивизион.   [III-186857]  

  280953   ГЕРАСИМОВ   Тихон   —   51 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280954   ЧУХУА   Исидор   —   51 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280955   ГЕОРГИЕВ   Василий   —   51 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280956   МАМОНОВ   Николай   —   51 арт. бригада, 5 батарея, мед. фельдшер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280957   ПЛОХОЙ   Иван   —   51 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280958   ВАСЕЦКИЙ   Иван   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280959   МЕРЦХУЛАВА   Калистрат   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на 
ст. Торске с 28.08 по 1.09.1915.  

  280960   АГЕЩИН   Никита   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске с 
28.08 по 1.09.1915.  

  280961   СТУПЧЕНКО   Евсей   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280962   КОЦАРЕВ   Игнат   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280963   ФЕДОРЕНКО   Андрей   —   51 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске 
с 28.08 по 1.09.1915.  

  280964   КИСЛЕНКО   Трофим   —   51 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на 
ст. Торске с 28.08 по 1.09.1915.  

  280965   НОВИКОВ   Антон   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске с 
28.08 по 1.09.1915.  

  280966   БУЛГАКОВ   Иван   —   51 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем на ст. Торске с 
28.08 по 1.09.1915.  

  280967   ЦИКУЛИН   Фриц   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при 
укреплении позиции 27.09.1915.  

  280968   АРХИПОВ   Василий   —   23 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укрепле-
нии позиции 27.09.1915.  

  280969   ВОЛКОВ   Василий   —   23 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укрепле-
нии позиции 27.09.1915.  

  280970   ИВАНОВ   Алексей   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укреплении 
позиции 27.09.1915.  

  280971   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укрепле-
нии позиции 27.09.1915.  

  280972   БАРКОВ   Захар   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укреплении 
позиции 27.09.1915.  

  280973   АНДРЕЙЧИК   Семен   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укрепле-
нии позиции 27.09.1915.  

  280974   ЕРАШОВ   Панкрат   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укреплении 
позиции 27.09.1915.  

  280975   ХАБАРОВ   Василий   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укреплении 
позиции 27.09.1915.  

  280976   МАКАРОВ   Никанор   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укрепле-
нии позиции 27.09.1915.  

  280977   ПОЛЯКОВ   Павел   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем, при укреплении 
позиции 27.09.1915.  

  280978   ОВСЯННИКОВ   Григорий   —   2 Заамурский конно-горный арт. ди-
визион, 5 батарея, вет. фельдшер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем у д. Базар 29.09.1915.  

  280979   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий   —   2 Заамурский конно-горный арт. ди-
визион, 5 батарея, бомбардир.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем у д. Базар 29.09.1915.  

  280980   АЛЕНИН   Григорий   —   2 Заамурский конно-горный арт. дивизион, 
5 батарея, канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем у д. Базар 29.09.1915.  

  280981   Фамилия не установлена  .  
  280982   ДЕРНОВОЙ   Моисей Степанович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-

торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эска-
дрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером 
личной храбрости, ободрял товарищей, увлекая их за собой, бросился 
на неприятеля.   [III-179975]  

  280983   ПОТАПЕНКО   Карп   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной храбрости, обод-
рял товарищей, увлекая их за собой, бросился на неприятеля.  

  280984   СПИЦИН   Матвей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.09.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, за-
метив проход в проволочном заграждении, бросился в него, увлекая 
товарищей.  

  280985   АЛЕХИН   Митрофан   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, еф-
рейтор.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной храбро-
сти, ободрял товарищей, увлекая их за собой, бросился на неприятеля.  

  280986   ВАСЬКОВ   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.   За 
то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной храбрости, ободрял 
товарищей, увлекая их за собой, бросился на неприятеля.  

  280987   ПАВЛЮК   Павел   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, драгун.   За 
то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной храбрости, ободрял 
товарищей, увлекая их за собой, бросился на неприятеля.   [III-61119]  

  280988   ГОРБУНОВ   Алексей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915, под сильным артиллерийским огнем 
противника, заметив проход в проволочном заграждении, бросился 
в него, увлекая товарищей.  

  280989   ДЕЙЧУК   Александр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной храбро-
сти, ободрял товарищей, увлекая их за собой, бросился на неприятеля.  

  280990   УСТИМЧУК   Прокофий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 1 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», примером личной храбро-
сти, ободрял товарищей, увлекая их за собой, бросился на неприятеля.  

  280991   ШЕЛИХОВСКИЙ   Иван Прокофьевич   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
2 эскадрон, ефрейтор.   За то, что 30.09.1915 под Залещиками, достав-
лял на место боя патроны.  

  280992   КОБЯКОВ   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За то, что 
30.09.1915 под Залещиками, доставлял на место боя патроны.  

  280993   ГОЛУА (ГУЛУА?)   Семен   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 

драгун.   За то, что 30.09.1915 под Залещиками, доставлял на место 
боя патроны.  

  280994   НИКИШИН   Федот   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За то, что 
25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  280995   ГОЛУБУШИН   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, вет. 
фельдшер.   За то, что 25.09.1915, во время конной атаки на выс. «370», 
прорубил проволочные заграждения непрительских укреплений и тем 
открыл проход атакующей части.  

  280996   ГРИШИН   Логвин   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За то, что 
25.09.1915, во время конной атаки на выс. «370», взял в плен неприя-
тельского офицера.  

  280997   ОПАЛИНСКИЙ   Иосиф   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, дра-
гун.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  280998   ВОЛКОТРУБ   Петр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  280999   ПОМАЗАНОВ   Григорий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, дра-
гун.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  281000   РАДЧЕНКО   Петр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, во время конной атаки на выс. 
«370», примером личной храбрости увлек за собой взвод, чем спо-
собствовал атаке.  

  281001   ТКАЧЕНКО   Евдоким   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  281002   ШВЕЦ   Тихон Григорьевич   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», вынес во время боя своего 
раненого офицера.  

  281003   ТОМАШЕВСКИЙ   Валериан   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», вынес во время боя своего 
раненого офицера.  

  281004   САЧЕК   Пегасий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, ефрей-
тор.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», вынес во время боя своего 
раненого офицера.  

  281005   СЕНЬКО   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон, драгун.   За 
то, что 25.09.1915 на выс. «370», вынес во время боя своего раненого 
офицера.  

  281006   ЛОЗА   Ефим   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун.   За то, 
что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  281007   БАРЛАДЯН (БОРЛОДЯН?)   Дмитрий   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
4 эскадрон, драгун.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, 
остался в строю.  

  281008   ЯРИНА   Иван Ефимович   —   9 драг. Казанский Ее Императорско-
го Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, 
остался в строю.  

  281009   КАБАНОВ   Илья   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  281010   ФЕДОРУК   Захар   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915 на выс. «370», будучи ранен, остался в строю.  

  281011   ВОЛОДЬКО   Илья   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, драгун. 
  За то, что 29.09.1915, во время атаки, будучи окружен австрийцами, 
пробилсЯ и присоединился к своему эскадрону.  

  281012   СКУЛЬБИДА   Федор   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915, в рукопашном бою, личным мужеством 
и храбростью, своим примером воодушевляя, содействовал блестя-
щему успеху атаки.  

  281013   РУДЕНКО   Григорий Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эс-
кадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, вызвался охотником, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
разведал место перед конной атакой и дал очень ценные сведения.   
[III-64462]  

  281014   ВЕРЗУН   Борис   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, эск. фельдшер.   За то, 
что 25.09.1915, вызвался охотником, под действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, разведал место перед конной 
атакой и дал очень ценные сведения.  

  281015   ТЕРЕХОВ   Степан   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.09.1915, в атаке эскадроном на с. Базар, не-
смотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, первый 
ворвался в деревню, занятую противником, и увлек остальных за собой.  

  281016   СКОМОРОХ   Илларион   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.09.1915, в атаке эскадроном на с. Базар, не-
смотря на сильный пулеметный и ружейный огонь противника, первый 
ворвался в деревню, занятую противником, и увлек остальных за собой.  

  281017   СУЕТИН   Кондрат   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, драгун. 
  За то, что 29.09.1915, в атаке эскадроном на с. Базар, несмотря на 
сильный пулеметный и ружейный огонь противника, первый ворвался 
в деревню, занятую противником, и увлек остальных за собой.  

  281018   ПРОДИУС   Матвей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915, во время атаки, будучи ранен, остался в строю, 
даже не перевязывая ран.  

  281019   КЕЛЕШ   Михаил   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
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  За то, что 25.09.1915, во время атаки, будучи ранен, остался в строю, 
даже не перевязывая ран.  

  281020   ДУБОВЫЙ   Устин   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915, во время атаки, будучи ранен, остался в строю, 
даже не перевязывая ран.  

  281021   ЧУГАЙ   Филипп Михайлович   —   9 драг. Казанский Ее Импера-
торского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эс-
кадрон, драгун.   За то, что 25.09.1915, во время атаки, будучи ранен, 
остался в строю, даже не перевязывая ран.   [III-62777]  

  281022   ЧЕРЕВАТЫЙ   Алексей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915, во время атаки, заметил, что у офицера 
убита лошадь, ему грозит опасность быть окруженным неприятелем, 
отдал своего коня, чем дал возможность спастись от надвигающейся 
опасности,  — сам же в пешем строю, отстреливаясь, присоединился 
к своей части.  

  281023   НИКОЛАЙЧИК   Игнат   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  281024   БРИГИДА   Консьантин   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, примером личной 
храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем содей-
ствовал успеху атаки.  

  281025   НЕФЕДОВ   Степан   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  281026   ШЕВЧЕНКО   Степан Иванович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, 
примером личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой, чем содействовал успеху атаки.  

  281027   ТКАЧЕНКО   Иосиф   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За то, что 25.09.1915, при конной атаке, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  281028   ШВЕЙЦ   Людвиг Рудольфович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.   [III-75260]  

  281029   ПАРШИН   Василий Федорович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, драгун.   За то, что 25.09.1915, при конной атаке, примером 
личной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.   [III-62775]  

  281030   КОКАРЕВ   Илларион   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.08.1915 у д. Лисовце, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  281031   ДЕДУХ   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан в разведку 25.08.1915 у д. Лисовце, помимо 
того, что с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
о противнике сведения, но и захватил пытавшихся бежать к противнику 
перебежчиков рядовых 11-й роты Закубек и Витковского и доставил 
их по начальству.  

  281032   БОНДАРЕНКО   Степан   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи поставлен 18.10.1915 у д. Лисовце часовым, был ранен 
и не оставил своего поста, пока дозоры дали знать об этом начальнику 
заставы, который и сменил его.  

  281033   ВДОВИН   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что вызвался охотником 29.09.1915 у д. Пилява, пошел 
в разведку и доставил важные сведения о противнике.  

  281034   МАСЛЕНИКОВ   Георгий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что будучи ранен в бою 29.09.1915 у д. Пилява, остался 
в строю.  

  281035   БОРКОВ   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи 17.10.1915 у д. Половце в полевом карауле, обнару-
жил и захватил одного неприятельского разведчика и доставил его 
по начальству.  

  281036   ПОДГОРНЫЙ   Семен   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным 
и действительным огнем противника, установил телефонную связь 
с командиром полка и командирами 2-го и 3-го батальонов и, неод-
нократно своеручно исправлял таковую, обеспечив тем значительный 
успех в действии.  

  281037   МАКАРОВ   Ксенофонт   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что во время боя 25.09.1915 у д. Пилява, был ранен и 
остался в строю.  

  281038   ЩЕРБИН   Авксентий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боя с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно доставлял по на-
значению донесения.  

  281039   ТУМСКИЙ   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в боях 24-го и 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным 
и действительным огнем противника, установил телефонную связь 
с командиром полка и командирами 2-го и 3-го батальонов и, неод-
нократно своеручно исправлял таковую, обеспечив тем значительный 
успех действий.  

  281040   МАЦЕНКО   Тит   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под сильным 
и действительным огнем противника, неоднократно доставлял по на-
значению донесения.  

  281041   ВЫЩЕПАН   Григорий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрей-
тор.   За то, что во время боя 28.09.1915, был ранен и остался в строю.  

  281042   АРАКЕЛОВ   Абрам   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в боях 24-го и 29.09.1915 у д. Пилява, под сильным и действи-
тельным огнем противника, установил телефонную связь с команди-
ром полка и командирами 2-го и 3-го батальонов и, неоднократно свое-
ручно исправлял таковую, обеспечив тем значительный успех действий.  

  281043   ЕРЕМЕНКО   Ефим   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281044   КАБАЕВ   Григорий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 
по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные све-
дения о противнике.  

  281045   БАРСАКОВ   Степан   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.09.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  281046   ТИСЛЮК   Савва   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что во время боя 29.09.1915, под сильным огнем противника, вынес 
из боя своего ротного командира.  

  281047   ГЕРАСЕВ   Яков   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.09.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  281048   СОРОКИН   Матвей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 
по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные све-
дения о противнике.  

  281049   ШОРКИН   Семен   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, 
под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
извещения и донесения.  

  281050   ЖИЛИН   Ефим   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 
29.09 по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  281051   ФЕДОРОВ   Петр   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, 
доставлял в окопы патроны.  

  281052   ШАГУЛЛИВ   Хакимжан   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 29.09.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  281053   ГУСНЕВ   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.09.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  281054   ПЛЕХАНОВ   Зот   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.09.1915, будучи раннн, остался в строю.  

  281055   РУДАВИН   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 
29.09 по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  281056   ПОТАХИН   Тимофей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
в окопы патроны.  

  281057   ВОЛОВ   Петр   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что находясь в бою 29.09.1915 у д. Пилява, командуя взводом, 
отбил противника, силой в составе роты.  

  281058   СОЛОВЬЕВ   Никанор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281059   ОВЧИННИКОВ   Анисим   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пиля-
ва, под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
извещения и донесения.  

  281060   ИВАНОВ   Яков   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под сильным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и донесения.  

  281061   БЫКОВНИКОВ   Федор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пиля-
ва, под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
извещения и донесения.  

  281062   АЛЕКСЕЕВ   Козьма   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 
29.09 по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  281063   ПАВЛОВ   Петр   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, доставлял 
в окопы патроны.  

  281064   БЕБЕК   Никита   —   7 Заамурский погран. пех. полк, подпрапорщик. 
  За то, что находясь в бою 29.09.1915 у д. Пилява, командуя взводом, 
отбил противника, силой в составе роты.  

  281065   ЖАДОВ   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 
по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные све-
дения о противнике.  

  281066   ФОМЕНЧУК   Фома   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281067   ЩЕПИНСКИЙ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281068   ФЕЛИМЕНТИКОВ   Павел   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в бою 29.09.1915 у д. Пилява, коман-
дуя взводом, отбил противника, силой в составе роты.  

  281069   САХАРОВ   Михаил   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боя 29.09.1915, под сильным огнем противника, 
вынес из боя своего ротного командира.  

  281070   КАМИНСКИЙ   Петр   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281071   АБРАМОВ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что находясь в бою 29.09.1915 у д. Пилява, командуя 
взводом, отбил противника, силой в составе роты.  

  281072   БАЛАКИРЕВ   Аким   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281073   СТАРЫРАДОВ   Михаил   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что будучи послан в разведку в период разновре-
менно с 29.09 по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял 
важные сведения о противнике.  

  281074   СЕНОКОСОВ   Петр   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281075   СЕРДЮК   Карп   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За то, 
что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под сильным огнем 
противника, доставлял по назначению важные извещения и донесения.  

  281076   ЗВЕРЕВ   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на опасное дело, выполнил его с полным успехом.  

  281077   ДОЛМАТОВ   Тимофей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281078   БАБИК   Корнилий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 
по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные све-
дения о противнике.  

  281079   СУШКИН   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281080   ВЕТРОВ   Егор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 
29.09 по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  281081   КУРГУЗОВ   Павел   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, под силь-
ным огнем противника, доставлял по назначению важные извещения 
и донесения.  

  281082   МАЛЬКОВ   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 
по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные све-
дения о противнике.  

  281083   КОВАЛЕВ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, при взятии окопов противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал успеху.  

  281084   РАСТЕЦКИЙ   Карп   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 
по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные све-
дения о противнике.  

  281085   ИВАШИН   Козьма   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боев с 24.09 по 3.10.1915 у д. Пилява, 
под сильным огнем противника, доставлял по назначению важные 
извещения и донесения.  

  281086   ГУСЕВ   Федор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 по 
16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  281087   ГЕРГЕЛЬ   Федор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, при взятии окопов противника, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой, чем содействовал успеху.  

  281088   УШАКОВ   Дмитрий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на опасное дело, выполнил его с полным успехом.  

  281089   МАЛИКОВ   Александр   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, при взятии окопов 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху.  

  281090   ДРОПАК   Павел   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.09.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на опасное дело, выполнил его с полным успехом.  

  281091   БРАТАЩУК   Давид   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, при взятии окопов 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху.  

  281092   ЖИГУЛЬСКИЙ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 по 
16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  281093   ЛЫСЕНКО   Тимофей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 29.09.1915 у д. Пилява, при взятии окопов 
противника, примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, 
увлекая их за собой, чем содействовал успеху.  

  281094   БЕЛЫЙ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 по 
16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  281095   КОНДРАШЕВ   Филипп   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 29.09 по 
16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике.  

  281096   ПЕТРУКАНЕЦ   Альфонс   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ря-
довой.   За то, что будучи послан в разведку в период разновременно с 
29.09 по 16.10.1915, с явной опасностью для жизни, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  281097   КОТУХОВ   Василий   —   Сводный погран. конный полк, 6 сотня, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.09.1915, будучи послан в заставу у д. Тор-
ске, выбил неприятельскую заставу и захватил в плен весь неприятель-
ский пост, заняв это место своей заставой.  

  281098   ЛЕВИЦКИЙ   Козьма   —   Сводный погран. конный полк, 6 сотня, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.09.1915, будучи послан в заставу у 
д. Торске, выбил неприятельскую заставу и захватил в плен весь не-
приятельский пост, заняв это место своей заставой.  

  281099   ЗАГОРОВСКИЙ   Владимир   —   Сводный погран. конный полк, 
6 сотня, рядовой.   За то, что 26.09.1915, будучи послан в заставу у 
д. Торске, выбил неприятельскую заставу и захватил в плен весь не-
приятельский пост, заняв это место своей заставой.  

  281100   ЛУКЬЯНЕНКО   Борис   —   Сводный погран. конный полк, 6 сотня, 
рядовой.   За то, что 26.09.1915, будучи послан в заставу у д. Торске, 
выбил неприятельскую заставу и захватил в плен весь неприятельский 
пост, заняв это место своей заставой.  
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  281101   ГРИШАЧКИН   Григорий   —   4 Заамурский погран. конный полк, 

рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  281102   ПЕТРАШЕВ   Николай   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  281103   ФДОШ   Франц   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил противника.  

  281104   ШАДУРА   Прокофий   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  281105   ФИДОШ   Антон   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил противника.  

  281106   ЮРЧЕНКО   Василий   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  281107   ПАРУБЕЦ   Константин   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  281108   КРАВЧЕНКО   Павел   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  281109   МАРТИНКО   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил противника.  

  281110   ХАМУМБИНСКИЙ   Антон   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда произвел разведку сил 
противника.  

  281111   КЕЖЕМЯКО   Яков   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 7.06.1915.  

  281112   БУЗИВСКИЙ   Павел   —   4 Заамурский погран. конный полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281113   ПАВЛЕНКО   Петр   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281114   ПИСАРЕК   Антон   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281115   ЧЕРНОБАЙ   Василий   —   4 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281116   ГЕРАСИМЕНКО   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
пехоту противника и остановил наступление.  

  281117   ШЛЯХТА   Никита   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281118   СУПРУН   Григорий   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281119   ПЕТРЕНКО   Петр   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281120   КРАВЧЕНКО   Федор Михайлович   —   4 Заамурский погран. конный 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
пехоту противника и остановил наступление.   [III-89134]  

  281121   ВЕРЕС   Яков   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту противника 
и остановил наступление.  

  281122   СПИРИДОНОВ   Марк   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281123   ПРОСЕКИН   Капитон   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281124   КАРХАЛЕВ   Николай   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281125   ЧЕРНУШКА   Денис   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281126   ЕЦ   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту противника 
и остановил наступление.  

  281127   МЕШОК   Трофим   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281128   УШАКОВ   Ефим   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281129   ЛЯШКО   Наум   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281130   РАЙСКИЙ   Радион   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281131   МЕЛЬНИК   Павел   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281132   МИНЧУК   Дорофей   —   4 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281133   ТЕРЕНТЬЕВ   Максим   —   4 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281134   ГУЛЕВЕЦ   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281135   ГИЛЕВ   Петр   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281136   СКИБА   Максим   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281137   ОСТРОУХ   Максим   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281138   НАСТУЛЯ   Франц   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281139   СИДОРЕНКО   Федосий   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281140   ГУТ   Захар   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту противника 
и остановил наступление.  

  281141   ИОНОВ   Макар   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту противника 
и остановил наступление.  

  281142   ЕРМОЛАЕВ   Савелий   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281143   РАДЧЕНКО   Андрей   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281144   КОЛМАГОРОВ   Яков   —   4 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281145   КОРНИЕНКО   Иван   —   4 Заамурский погран. конный полк, трубач. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281146   ДЕРКАЧ   Афанасий   —   4 Заамурский погран. конный полк, трубач. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281147   НОСОВ   Аким   —   4 Заамурский погран. конный полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281148   СМЕШНОЙ   Алексей   —   4 Заамурский погран. конный полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281149   ПАЛЕНИЦА   Макар   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
пехоту противника и остановил наступление.  

  281150   ШЕМЕТ   Михаил   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281151   ФЕДЦОВ   Никифор   —   4 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил 
пехоту противника и остановил наступление.  

  281152   УСОВ   Ефим   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту 
противника и остановил наступление.  

  281153   ВЛАСОВ   Стефан   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281154   ЗАХАРОВ   Степан   —   4 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда атаковал и изрубил пехоту против-
ника и остановил наступление.  

  281155   КУЦЕКОНЕНКО   Василий   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 17.02.1915, когда будучи окружен противником, 
пробился к своим.  

  281156   ЧЕРШЕЛЮК   Дмитрий   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 17.02.1915, когда будучи окружен противником, 
пробился к своим.  

  281157   ПЕРЕЦЕЛАДЗЕ   Виссарион   —   12 драг. Стародубовский полк, дра-
гун.   За отличие в бою 17.02.1915, когда будучи окружен противником, 
пробился к своим.  

  281158   КОСТИН   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда будучи окружен противником, про-
бился к своим.  

  281159   ДОВГАНЮК   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда будучи окружен противником, про-
бился к своим.  

  281160   РУЩАК   Андрей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда будучи ранен, вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  281161   ГУДЗЕ   Готлиб   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За отли-
чие в бою 17.02.1915, когда будучи ранен, вернулся в строй и оставался 
до конца боя.  

  281162   ГАРКУША   Ананий   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915, когда будучи ранен, вернулся в строй и оста-
вался до конца боя.  

  281163   МИЛЬНИЧУК   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою 17.02.1915, когда будучи ранен, вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  281164   СОЛОШЕНКО   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 6.05.1915, когда вызвавшись охотником, уничтожил 
неприятельский пост и разведал расположение противника.  

  281165   ГАЛЕНКО   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости 
увлек за собой товарищей в атаку.  

  281166   ОХРЕМЧУК   Мойсей   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек 
за собой товарищей в атаку.  

  281167   ОХОТСКИЙ   Петр   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  281168   ВИКТОРОВ   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  281169   ГРЯЗНОВ   Сергей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  281170   АБЛЯЛИМ   Абибула   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  281171   ДЕЕВ   Кузьма   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  281172   ОНОШКО   Давид   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 28.02.1915, когда примером личной храбрости увлек за 
собой товарищей в атаку.  

  281173   ИВАНЬКОВ   Захар   —   12 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
рядовой.   За отличие в бою 22.03.1915.  

  281174   КРАЙНИКОВ   Егор   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
то, что разведал позицию тяжелой батареи.  

  281175   ИГУМЕНОВ   Логин   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За то, что раз-
ведал позицию пулемета.  

  281176   ИСАЕВ   Василий   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За то, что будучи 
ранен, остался в строю.  

  281177   КРАВЧЕНКО   Василий   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
установил связь батареи с наблюдательным пунктом.  

  281178   ТАТАРИНОВ   Кузьма   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За отличие 
в бою 17.06.1915.  

  281179   ФРОЛОВ   Матвей   —   82 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличие 
в бою 18.06.1915.  

  281180   РОМАНОВ   Мойсей   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 17.06.1915.  

  281181   ЧЕХАНАТСКИЙ   Егор   —   327 пех. Корсунский полк, ратник.   За 
отличие в бою 12.06.1915.  

  281182   КОЗУНИТА   Петр   —   327 пех. Корсунский полк, ратник.   За отличие 
в бою 12.06.1915.  

  281183   ПОЛЬШЕНКО   Федор   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.06.1915.  

  281184   ЕГОРОВ   Матвей   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  281185   ДЕМКОГУЦУЛ   Филипп   —   327 пех. Корсунский полк, ратник.   За 
то, что вызвавшись охотником, разведал расположение противника.  

  281186   ЛАРИН   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, что 
принял команду над пулеметом и отбил атаку противника.  

  281187   АЛИЕВ   Хайбула   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что вызвавшись охотником, выполнил полезное и опасное 
предприятие.  

  281188   СОЛОМОНОВ   Александр   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник, вольноопределяющийся.   За то, что с опаснгостью для жизни 
доставил важное сведение. Произведен в прапорщики за боевые отли-
чия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 806 от 23.06.1915.  

  281189   КУРБАНОВ   Абдурашид   —   2 Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил важное приказание.  

  281190   МАГОМА   Каир   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что с опасностью для жизни поддерживал связь.  

  281191   ГАСАН   Кичибек   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что под огнем противника доставил важное извещение.  

  281192   ЗАЙПУЛА   Пейдула   —   2 Дагестанский конный полк, приказный. 
  За то, что вызвавшись охотником, выполнил полезное и опасное пред-
приятие.  

  281193   ТЕМИРХАНОВ   Гаджи-Гаджи   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что под огнем противника восстанавливал связь.  

  281194   ХАДЖИ   Магома Омар   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что будучи в секрете, известил о наступлении противника.  

  281195   ПОЦХВЕРОВ   Сергей   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 2.05.1915, когда восстановил связь с полком.  

  281196   МУСАЕВ   Ибрагим Имам   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в разведке 5.05.1915, 
когда доставил важное сведение о противнике.  

  281197   ДЖАВРОВ   Ваджим   —   2 Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в разведке 5.05.1915, когда доставил важное сведение 
о противнике.  

  281198   ВОЙНИЧ-СЯНОЖЕНЦСКИЙ   Борис   —   2 Дагестанский конный полк, 
мл. урядник.   За отличие в разведке 5.05.1915, когда доставил важное 
сведение о противнике.  

  281199   МАГОМА   Загир   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное приказание.  

  281200   РАСУЛ-КАССА   Магомад   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что будучи в секрете, донес о наступлении противника.  

  281201   ГАМЗАТ   Амирхан   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное приказание.  

  281202   ДИБИР   Аслудин Али   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 16.04.1915, когда отбросил разведчиков противника.  

  281203   СИТНИКОВ   Прокофий   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное приказание.  

  281204   МОЛЛАЕВ   Гассан   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное приказание.  

  281205   МЕЙТИЕВ   Али   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное приказание.  

  281206   МУСТАФАЕВ   Фаиз Мамед   —   Татарский конный полк, ст. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное приказание.  

  281207   АСАНОВ   Омар   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За отличие 
в бою 15.02.1915, когда примером храбрости воодушевил товарищей, 
выбив противника из окопа.  

  281208   ТАГИЕВ   Насир Мамед   —   Татарский конный полк, приказный. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда примером храбрости воодушевил 
товарищей, выбив противника из окопа.  

  281209   КУРБАНОВ   Кулу   —   Татарский конный полк, приказный.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда примером храбрости воодушевил това-
рищей, выбив противника из окопа.  

  281210   АСЛАНОВ   Ибрагим   —   Татарский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда примером храбрости воодушевил това-
рищей, выбив противника из окопа.  

  281211   ТИХОНОВ   Василий   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, что 
вынес из огня тяжело раненого офицера.  

  281212   НУРМАГОМЕТ   Омар   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 17.01.1915, когда будучи в разведке, представил сведе-
ния о противнике и захватил в плен.  
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  281213   ПЕХОВ   Гордей   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За отли-

чие в бою 18.02.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  
  281214   АКИРИ ОГЛЫ   Мостан   —   Татарский конный полк, всадник.   За 

отличие в бою 18.02.1915, когда будучи ранен, остался в строю.  
  281215   КАДАНЦЕВ   Захар   —   Татарский конный полк, вахмистр.   За то, 

что 15.02.1915, вызвавшись охотником, выполнил полезное и опасное 
приказание.  

  281216   МУРЗИН   Николай   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, 
что 15.02.1915, вызвавшись охотником, выполнил полезное и опасное 
приказание.  

  281217   ДОВЖЕНКО   Михаил   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что командуя полусотней, атаковая и рассеял противника.  

  281218   ГУСЕЙН-ОГЛЫ   Тоси   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, 
что личной инициативе атаковал противника во фланг.  

  281219   ОГЛЫ   Хан-Киши-Нура   —   Татарский конный полк, всадник.   За то, 
что личной инициативе атаковал противника во фланг.  

  281220   БЕРГОЛЬЦ   Петр   —   Татарский конный полк, мл. урядник, вольно-
определяющийся 2 разряда.   За отличие в бою 14.02.1915, когда будучи 
в разведке, доставил важные сведения о противнике. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 957 от 9.08.1915.  

  281221   КАДЫР ОГЛЫ   Махмут   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 14.02.1915, когда будучи в разведке, доставил важные 
сведения о противнике.  

  281222   ЮРАСОВ   Максим   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда при атаке противника, своей храбростью 
увлек за собой товарищей.  

  281223   КОРОТКОВ   Ипполит Иванович   —   Татарский конный полк, ст. 
урядник.   За отличие в бою 15.02.1915, когда при атаке противника, 
своей храбростью увлек за собой товарищей.   [I-23132, II-7667, III-81258]  

  281224   ГУСЕЙН ОГЛЫ   Мамед   —   Татарский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда при атаке противника, своей храбростью 
увлек за собой товарищей.  

  281225   ИСМАИЛБЕК ОГЛЫ   Кулибек   —   Татарский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда при атаке противника, своей храб-
ростью увлек за собой товарищей.  

  281226   ЦОЛОЕВ   Курбек   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда при атаке противника, своей храбростью 
увлек за собой товарищей.  

  281227   АЛИБЕК   Абдул   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда при атаке противника, своей храбростью 
увлек за собой товарищей.  

  281228   СОСЕЛИЯ   Лаврентий Иванович   —   Татарский конный полк, 
всадник.   За отличие в бою 13.02.1915, когда вызвавшись охотником, 
выполнил полезное и опасное поручение. 4 февраля 1917 г. в г. Киши-
неве ошибочно повторно награжден Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем Георгиевским крестом 4 ст. 
№ 968511. Этот крест возвращен в Штаб дивизии с заменой на крест 
3 ст.   [IV-968511]  

  281229   АХМЕТ ОГЛЫ   Измаил   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 13.02.1915, когда вызвавшись охотником, выполнил 
полезное и опасное поручение.  

  281230   ДЖАФАР ОГЛЫ   Касим   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 13.02.1915, когда вызвавшись охотником, выполнил 
полезное и опасное поручение.  

  281231   ТУРАБ ОГЛЫ   Дауд   —   Татарский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда увлек товарищей в атаку. 4 февраля 1917 г. 
в г. Кишиневе ошибочно повторно награжден Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Георгием Михайловичем Георгиевским кре-
стом 4 ст. № 968392. Этот крест возвращен в Штаб дивизии с заменой 
на крест 3 ст.   [IV-968392]  

  281232   ЮЗБАШЕВ   Халил-Ага   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда увлек товарищей в атаку.  

  281233   ИРУМАШВИЛИ   Абрам   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда увлек товарищей в атаку.  

  281234   МЕХТИ-ОГЛЫ   Сальман   —   Татарский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда увлек товарищей в атаку.  

  281235   ОГЛЫ   Али-Фарачи   —   Татарский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда увлек товарищей в атаку.  

  281236   АЛИЕВ   Мирза   —   Татарский конный полк, мл. урядник.   За отличие 
в бою 15.02.1915, когда увлек товарищей в атаку.  

  281237   АЛЬМАДОТОВ   Астан Ага   —   Татарский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 15.02.1915, когда увлек товарищей в атаку.  

  281238   ДАВЫДОВ   Дмитрий   —   Татарский конный полк, урядник.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника поддерживал 
связь с частями.  

  281239   МУРТУЗАЕВ   Мамед   —   Татарский конный полк, урядник.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника поддерживал 
связь с частями.  

  281240   СЫЧЕНКО   Павел   —   Татарский конный полк, урядник.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника поддерживал 
связь с частями.  

  281241   ВЕЙСБАХ   Владимир Михайлович   —   Татарский конный полк, мл. 
урядник, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 15.02.1915, когда 
под огнем противника поддерживал связь с частями. 18 лет. Представ-
лен к кресту 1 ст. и к производству в прапорщики.  

  281242   СИВОНИК   Михаил   —   Чеченский конный полк, приказный.   За 
отличие в бою 11.05.1915, когда с опасностью для жизни восстановил 
связь.  

  281243   СОРОКИН   Петр   —   Чеченский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 11.05.1915, когда с опасностью для жизни восстановил связь.  

  281244   ДОЛГОВ   Константин   —   Черкесский конный полк, полк. трубач.   За 
то, что будучи охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  281245   НАЧ   Давуд   —   Черкесский конный полк, ст. урядник.   За то, что 
доставил важные сведения о противнике.  

  281246   МАХОША   Ереджиб   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  281247   ОНЕЖУК   Хаджимус   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что атаковал и выгнал противника из деревни.  

  281248   СТАШ   Махмуд   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
атаковал и выгнал противника из деревни.  

  281249   ТЛЕПСУК   Исмаил   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что атаковал и выгнал противника из деревни.  

  281250   БИСЛЕНЕЙ   Челемет   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что атаковал и выгнал противника из деревни.  

  281251   ХАКУН   Ереджиб   —   Черкесский конный полк, приказный.   За то, 
что спас жизнь командиру полка.  

  281252   ЕШЕВ   Харун   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 15.02.1915, когда под огнем противника доставлял в цепь па-
троны.  

  281253   БАЙКУ   Цу   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие в бою 
15.02.1915, когда под огнем противника доставлял в цепь патроны.  

  281254   БАТОВ   Исмаил   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника доставлял в цепь 
патроны.  

  281255   ТЛИШЕВ   Зачери   —   Черкесский конный полк, урядник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника доставлял в цепь 
патроны.  

  281256   ХАЧЕМИЗОВ   Цук   —   Черкесский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 15.02.1915, когда под огнем противника доставлял в цепь 
патроны.  

  281257   ВЫКОВ   Крым Гирей   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  281258   ХАДЖИМОВ   Сахаткери   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 2.05.1915, когда спас жизнь командиру сотни.  

  281259   ВОИТЛЕВ   Канамат   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281260*   КУРМАНОВ   Цук   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29.08.1915, когда будучи старшим в секрете, сообщил 
о наступлении противника.  

  281260*   МЕРЕТУКОВ   Салех   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 15.02.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281261   ХАЧЕМИЗОВ   Нух   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281262   МИЛАЕВ   Карп   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою 15.02.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281263   ШЕБЗУХОВ   Сефербий   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, и будучи ранен, выполнил полезное 
предприятие.  

  281264   АУТЛЕВ   Пану   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что вы-
звавшись охотником, и будучи ранен, выполнил полезное предприятие.  

  281265   АХМЕТОВ   Кантемир   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  281266   ТХАКОХОВ   Нох   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
спас жизнь офицеру.  

  281267   КАЛЬМЕК     —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 15.02.1915.  

  281268   ТАТОГАЖЕВ   Биронка   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что в бою 2.05.1915, вызвавшись охотником, доставил важное сведение 
о противнике.  

  281269   ГАСАРОВ   Эга   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
в бою 2.05.1915, вызвавшись охотником, доставил важное сведение 
о противнике.  

  281270   БОРОВ   Заурбек Темуркович   —   Ингушский конный полк, вах-
мистр.   За отличие в бою 2.05.1915, когда установил утраченную связь 
со взводами.   [II-16418, III-65487]  

  281271   УГУРЧИЕВ   Ума   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 2.05.1915, когда установил утраченную связь со взводами.  

  281272   АСПИЕВ   Джемальдин   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное приказание.  

  281273   НЕКИРХОЕВ   Ахмет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное приказание.  

  281274   ХАРСИЕВ   Артаган   —   Ингушский конный полк, урядник.   За то, 
что увлек товарищей в атаку.  

  281275   ПЯТНИЦКИЙ   Борис   —   Ингушский конный полк, урядник, воль-
ноопределяющийся.   За то, что увлек товарищей в атаку.  

  281276   ДУДУРКОВ   Джамбот   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи в разведке, выяснил силу противника.  

  281277   АЛДИЕВ   Ахмет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи в разведке, выяснил силу противника.  

  281278   БЕКОВ   Боч   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что будучи 
в разведке, выяснил силу противника.  

  281279   АЛБОГАЧИЕВ   Муртазал   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи в разведке, выяснил силу противника.  

  281280   КИЕВ   Осман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что под 
огнем противника поднес к цепи патроны.  

  281281   ГУЛОЕВ   Шабас-Гирий   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что под огнем противника поднес к цепи патроны.  

  281282   ХАМХОЕВ   Хамид   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
под огнем противника поднес к цепи патроны.  

  281283   ГУЩИН   Василий   —   Ингушский конный полк, ст. урядник.   За то, 
что под огнем противника поднес к цепи патроны.  

  281284   ЕВЛОЕВ   Какяш   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
огнем противника восстановил связь с сотней.  

  281285   ЗОЛОТОПУП   Андрей   —   Ингушский конный полк, мед. фельдшер. 
  За отличие в бою 28.05.1915.  

  281286   КЛИМАНТОВ   Александр   —   Отряд Балтийского флота, матрос 
1 статьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 
20.05.1915.  

  281287   ВЕЙСБАХ   Владимир Михайлович   —   Отряд Балтийского флота, 
вольноопределяющийся, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, 
что за убылью офицера, удержал порядок во взводе. 18 лет. Представ-
лен к кресту 1 ст. и к производству в прапорщики.  

  281288   СУШКО   Петр   —   Отряд Балтийского флота, ефрейтор, прик. Кавк. 
Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  281289   ВЛАСЕНКО   Никита   —   Отряд Балтийского флота, кузнец, прик. 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охотником, 
доставил к месту боя патроны.  

  281290   КУШНАРЕВ   Николай Васильевич   (Смоленская губерния, Духов-
щинский уезд, Тяполовская волость, д. Старыгино)   —   Отряд Балтий-
ского флота, строевой боцманмат, прик. Кавк. Туземной конной диви-
зии.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное 
предприятие. Имеет медаль 4 ст. № 325847.  

  281291   ЕЛИСЕЕВ   Петр   —   Отряд Балтийского флота, машинист 1 статьи, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что вызвавшись охотни-
ком, выполнил опасное и полезное предприятие.  

  281292   ДОМЕРЩИКОВ   Михаил Михайлович   (12.03.1883)   —   Отряд Бал-
тийского флота, матрос 2 статьи, прик. Кавк. Туземной конной диви-
зии.   За то, что в бою 11.05.1915, вызвавшись охотником, выполнил 
опасное и полезное предприятие. Из дворян. Окончил Морской Корпус 
в 1901 году и Офицерский арт. класс. Участвовал в походе эскадры 
адмирала Рожественского. Был в бою при о. Цусима, легко ранен. В 
январе 1907 года предан Владивостокскому военно-морскому суду за 
расстрату вверенных ему по службе денег — 22.000 рублей. В феврале 
1907 года совершил побег от суда; жил в Японии и Австралии. Добро-
вольно возвратился в Петроград 20.10.1914. Временным В.-М. судом 
в Петрограде приговорен к отдаче в исправительное арестантское отде-
ление на 2 года и 4 месяца Выс. приказом № 155 от 2.03.1915 с заменой 
(кроме денежного взыскания) разжалованием в рядовые, с назначе-
нием в действующую армию. Выс. повелением № 605 от 28.09.1915 
бывшему лейтенанту, ныне подпрапорщику, прикомандированному 
к отряду Балтийского флота при Кавказской Туземной конной дивизии 
возвратить утраченные им чины и орден Св. Станислава 3 ст. с зачисле-
нием на службу во флот лейтенантом. Приказом № 778 от 11.12.1915 
зачислен в списки офицеров подводного плавания. В 1916 году — ст. 
лейтенант. Награжден Георгиевским оружием. За период с 1.04 по 
1.08.1915 награжден 4 Георгиевскими крестами и в июле 1915 года 
произведен в подпрапорщики. Служил у белых. Служил у красных. 
Уволен в 1922 году приказом РВСР № 254. Лишен звания в порядке 
инструкции НКВД № 03 1931 (№ 19).  

  281293   ЛЕТЕМИН   Николай   —   Отряд Балтийского флота, моторист, прик. 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 14.02.1915.  

  281294   КОВАЛЬЧУК   Василий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 ста-
тьи, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 14.02.1915.  

  281295   МИХЕЕВ   Федор   —   Отряд Балтийского флота, матрос 2 статьи, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 14.02.1915.  

  281296   ВИДИК   Александр   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что в боях с 23-го по 30.04.1915 под 
огнем восстанавливал связь.  

  281297   ЛИПИНСКИЙ   Иван Лаврентьевич   —   Татарский конный полк, 
команда связи Кавк. Туземной конной дивизии, рядовой.   За то, что 
в боях с 23-го по 30.04.1915 под огнем восстанавливал связь.   [III-
289825]  

  281298   ШВЫДКИЙ   Федор   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях с 23-го по 30.04.1915 под 
огнем восстанавливал связь.  

  281299   ЛЕВИТСКИЙ   Валериан   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 
3-я бригада, вольноопределяющийся, прикомандированный.   За отли-
чие в бою 29.05.1915.  

  281300   МОРОЗОВ   Иван   —   Кавказская Туземная конная дивизия, 3-я 
бригада, урядник.   За то, что под огнем противника передавал в цепь 
приказания.  

  281301   ЖИЛА   Моисей   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что под огнем противника установил телефонную связь.  

  281302   САЕНКО   Семен   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир.   За 
то, что под огнем противника установил телефонную связь.  

  281303   БЕЛЫЙ   Никита   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир, 
охотник.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  281304   ГОРПИНЕНКО   Никифор   —   2 конно-горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За то, что подносил к орудию снаряды.  

  281305   ПАНЧЕНКО   Андрей   —   2 конно-горный арт. дивизион, канонир. 
  За то, что подносил к орудию снаряды.  

  281306   МИТЮШНИКОВ   Илья   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что восстановил телефонную связь под огнем 
противника.  

  281307   ЯКОВЕНКО   Василий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличие в бою 29.05.1915, когда выстрелом из орудия 
потопил неприятельский понтон.  

  281308   ВЕРБА   Дмитрий   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличие в бою 30.05.1915.  

  281309   ОСЯНИН   Леонтий   —   215 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  281310   ОСОКИН   Степан   —   215 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За 
отличие в бою 3.06.1915.  

  281311   ЛЮСИН   Сергей   —   215 пеш. Саратовская дружина, ратник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281312   князь   АНЧАБАДЗЕ     —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что выполнил опасное и полезное приказание.  

  281313   ЛАБИЯ   Решит   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
всадник.   За то, что выполнил опасное и полезное приказание.  

  281314   ЕРШОВ   Матвей   —   Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  281315   ЗАХАРЧЕНКО   Марк   —   Заамурский погран. пех. полк, рядовой.   За 
то, что вызвавшись охотником, восстановил утраченную связь с полком.  

  281316   СОЯНЧУК   Каленик   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бом-
бардир.   За отличие в разведке 14.12.1915.  

  281317   ЛЫСОВ   Андрей   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в разведке 14.12.1915.  

  281318   ПУГИН   Игнатий   —   215 пеш. Саратовская дружина, санитар.   За то, 
что во время боя под огнем противника перевязывал раненых.  

  281319   ПЕТРОВ   Семен   —   215 пеш. Саратовская дружина, санитар.   За то, 
что во время боя под огнем противника перевязывал раненых.  

  281320   МАРКЕЛОВ   Яков   —   215 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, выполнил полезное и опасное при-
казание.  

  281321   МИЛЛИОНОВ   Василий   —   215 пеш. Саратовская дружина, рядо-
вой.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил полезное и опасное 
приказание.  

  281322   БЫКАДОРОВ   Радион   —   33 Донская особая каз. сотня, ст. уряд-
ник.   За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное 
приказание.  

  281323   КОРОЛЕВ   Иван   —   33 Донская особая каз. сотня, мл. урядник.   За 
отличие в бою 29.03.1915, когда будучи в разведке, представил важные 
сведения о противнике.  
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  281324   СЕРГЕЕВ   Гавриил   —   33 Донская особая каз. сотня, казак.   За 

отличие в бою 29.03.1915, когда будучи в разведке, представил важные 
сведения о противнике.  

  281325   РУБАНОВ   Александр   —   33 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 29.03.1915, когда будучи в разведке, представил важные 
сведения о противнике.  

  281326   СОРОКИН   Федор   —   33 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
отличие в бою 29.03.1915, когда будучи в разведке, представил важные 
сведения о противнике.  

  281327   МАЛАШ   Яков   —   Отряд Балтийского флота, электрик, прик. Кавк. 
Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 20.05.1915, когда метким 
пулеметным огнем отбил атаку противника.  

  281328   ТРАЧУК   Тимофей   —   Отряд Балтийского флота, рядовой, прик. 
Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 20.05.1915, когда 
метким пулеметным огнем отбил атаку противника.  

  281329   КОГУШ   Макар   —   Отряд Балтийского флота, мл. унтер-офицер, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 20.05.1915, 
когда метким пулеметным огнем отбил атаку противника.  

  281330   БУШМЕЛЕВ   Спиридон   —   Отряд Балтийского флота, мл. ун-
тер-офицер, прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За отличие в бою 
20.05.1915, когда метким пулеметным огнем отбил атаку противника.  

  281331   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Степан   —   12 улан. Белгородский полк, улан.   За 
отличие в бою 20.05.1915.  

  281332   ВОДОВОЗОВ   Илья   —   2 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 31.05.1915.  

  281333   БАСЮК   Николай   —   9 кав. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  281334   РОЗЕНБЕРГ   Иван Федорович   (Киевская губерния, г. Василь-
ков)   —   9 кав. дивизия, штаб, дивизионный писарь.   За отличие в бою 
3.05.1915. Имеет медали: 3 ст. № 18515, 4 ст. № 91651. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Киевской ШП приказом по Кевскому 
ВО № 114 от 15.01.1916. Из мещан.  

  281335   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие в бою 
8.06.1915.  

  281336   ПОГРЕБНОЙ   Федор   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в бою 9.06.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281337   БАРАТАШВИЛИ   Сергей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За отличие в бою 8.06.1915.  

  281338   КУЛИК   Дмитрий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда вызвавшись охотником, подносил 
к цепям патроны.  

  281339   СТАДНИК   Никифор   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эсчкадрон, 
драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда вызвавшись охотником, 
подносил к цепям патроны.  

  281340   АВРАМЕНКО   Николай   —   Чеченский конный полк, охотник, доб-
роволец.   За то, что в бою 15.02.1915 у д. Брыне, под страшным огнем 
вынес с поля сражения раненого командира Чеченского конного полка 
полковника Святополк-Мирского.  

  281341   ВОЙТОВ   Яков   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда вызвавшись охотником, подносил 
к цепям патроны.  

  281342   ЯХНО   Петр Ульянович   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда вызвавшись охотником, 
подносил к цепям патроны.  

  281343   ДЕНИСЕНКО   Павел   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда вызвавшись охотником, подносил 
к цепям патроны.  

  281344   СУПРУНЕНКО   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда вызвавшись охотником, подносил 
к цепям патроны.  

  281345   КОЛЧАНОВ   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах 
и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281346   СОЧИНСКИЙ   Франц   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал поря-
док в дружинах и примером личной храбрости увлек в атаку.   [III-64745]  

  281347   БОРЖЕК   Александр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах 
и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281348   АБРАМЮК   Григорий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 4 эскадрон, 
драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок 
в дружинах и примером личной храбрости увлек в атаку. Имеет медаль 
4 ст. № 112702.  

  281349   ДРЕМАГА   Илья   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок 
в дружинах и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281350   КРЮКОВ   Андрей   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок 
в дружинах и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281351   ЦЫБУЛЬНИК   Андрей Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда вос-
станавливал порядок в дружинах и примером личной храбрости увлек 
в атаку. Переведен по службе в 11 Финляндский стр. полк.   [III-194391]  

  281352   ФУРМАН   Иосиф   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах 
и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281353   БАБАЕВСКИЙ   Степан   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 

драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок 
в дружинах и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281354   ХАНОВ   Петр   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун.   За 
отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах и 
примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281355   ЗУБАЧ   Василий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах 
и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281356   МЕЙСИКОВ   Илья   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За отличие 
в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах и примером 
личной храбрости увлек в атаку.  

  281357   ГАЙДУКЕВИЧ   Максим   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, 
драгун.   За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок 
в дружинах и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281358   ВЫГОВСКИЙ   Иван   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 6 эскадрон, драгун. 
  За отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах 
и примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281359   КОРКО   Тимофей Сильвестрович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.06.1915, когда вос-
станавливал порядок в дружинах и примером личной храбрости увлек 
в атаку.   [III-62783]  

  281360   ЗАГОЛОВАШСКИЙ   Степан   —   9 драг. Казанский Ее Император-
ского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За 
отличие в бою 8.06.1915, когда восстанавливал порядок в дружинах и 
примером личной храбрости увлек в атаку.  

  281361   КОЗЫРЕВ   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар, охотник.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
выполнил его с успехом и захватил пленных.  

  281362   КРАВЕЦ   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
его с успехом и захватил пленных.  

  281363   ГОНЧАРЮК   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, мл. вет. фельдшер. 
  За то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
выполнил его с успехом и захватил пленных.  

  281364   КОЛОМЕЕЦ   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За то, что 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
его с успехом и захватил пленных.  

  281365   РОМАНОВ   Филипп   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
его с успехом и захватил пленных.  

  281366   КУЛИНКО   Дмитрий   —   9 гусар. Киевский полк, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, 
выполнил его с успехом и захватил пленных.  

  281367   ВАКУЛКА   Николай   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, выполнил 
его с успехом и захватил пленных.  

  281368   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Адам   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, захватил неприятельскую заставу.  

  281369   НЕСТЕРЕНКО   Никифор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, 
что вызвавшись охотником, захватил неприятельскую заставу.  

  281370   ТИМОХИН   Иосиф   —   9 кав. дивизия, команда ординарцев штаба 
дивизии, ст. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, своевре-
менно доставил важное приказание на позицию.  

  281371   ИСАЕВ   Дмитрий   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 3 эскадрон/команда 
ординарцев штаба дивизии, драгун.   За то, что вызвавшись охотником, 
своевременно доставил важное приказание на позицию.  

  281372   ДУБОВЕНКО   Семен   —   9 кав. дивизия, команда ординарцев штаба 
дивизии, мл. унтер-офицер.   За то, что вызвавшись охотником, свое-
временно доставил важное приказание на позицию.  

  281373   ЛЮБЧЕНКО   Онисим   —   9 кав. дивизия, команда ординарцев шта-
ба дивизии, гусар.   За то, что вызвавшись охотником, своевременно 
доставил важное приказание на позицию.  

  281374   ЛАНОВОЙ   Андрей   —   9 кав. дивизия, команда ординарцев штаба 
дивизии, бомбардир.   За то, что вызвавшись охотником, своевременно 
доставил важное приказание на позицию.  

  281375   СОЛЯНИК   Андрей   —   9 кав. дивизия, пулеметная команда, пу-
леметчик.   За отличие в бою 25.05.1915, когда отбил захваченный 
австрийцами пулемет.  

  281376   КОЗЛОВ   Николай   —   9 мотоциклетное отделение, ефрейтор.   За 
то, что вызвавшись охотником, отвозил важные приказания под огнем 
противника.  

  281377   КАРТАШЕВ   Дмитрий   —   9 мотоциклетное отделение, рядовой. 
  За то, что вызвавшись охотником, отвозил важные приказания под 
огнем противника.  

  281378   БОЖЕДАМОВ   Ефрем   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, успешно выполнил 
опасное и полезное предприятие.  

  281379   ЕФРЕМОВ   Фома   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, успешно выполнил 
опасное и полезное предприятие.  

  281380   ЛУХМАНОВ   Алексей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, успешно выполнил 
опасное и полезное предприятие.  

  281381   ПАВЛЫШЕВ   Николай   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, успешно вы-
полнил опасное и полезное предприятие.  

  281382   ТОЛСТУХИН   Григорий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, успешно выполнил 
опасное и полезное предприятие.  

  281383   БАУКАЕВ   Абдрахман   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, успешно выполнил 
опасное и полезное предприятие.  

  281384   ШАМИН   Григорий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281385   КАРПОВ   Георгий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281386   ФИЛЬЧЕВ   Сергей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281387   СЕРЕБРЯКОВ   Лука   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281388   НОВИКОВСКОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281389*   ТАЗУЕВ   Ома   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, что 
спас жизнь своего офицера.  

  281389*   ЯШКОВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281390   ТЕЛЕГИН   Яков   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281391   АГАПОНОВ   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281392   АРТЕМЬЕВ   Дмитрий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281393   СИМИЛЬНИКОВ   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.  

  281394   ГОРБУНОВ   Ксенофонт   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.  

  281395   ЧАПУРИН   Максим   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что атаковал и изрубил разъезд противника и захватил в плен.  

  281396   ТУРЧЕВ   Сергей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что ата-
ковал и изрубил разъезд противника и захватил в плен.  

  281397   ТОЛКАЧЕВ   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
атаковал и изрубил разъезд противника и захватил в плен.  

  281398   ШЕРСТНЕВ   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 28.05.1915. Убит.  

  281399   НАЗАРОВ   Назар   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что бу-
дучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281400   АСМИНКИН   Мина Меркулович   —   1 Уральский каз. полк, казак. 
  За то, что спас жизнь офицера.  

  281401   ВОЛЬНОВ   Николай   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281402   НИТОЧКИН   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда находясь на наблюдательном пункте, давал 
сведения о противнике.  

  281403   КРАСНОВ   Филипп   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда находясь на наблюдательном пункте, давал 
сведения о противнике.  

  281404   САРАТОВЦЕВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда находясь на наблюдательном пункте, 
давал сведения о противнике.  

  281405   НЕУЛЫБИН   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда находясь на наблюдательном пункте, давал 
сведения о противнике.  

  281406   СИТНИКОВ   Гавриил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281407   КРИВОБОКОВ   Петр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281408   КАРНАУХОВ   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281409   КОЛКОТИН   Прокопий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281410   КАЛЕНТЬЕВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281411   САПОГИН   Михаил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281412   ЧЕБАКОВ   Гавриил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281413   ПЕРЕПЕЛКИН   Кирилл   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281414   ЗАГРЕБИН   Илья   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281415   ДУБЫНИН   Павел   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасное предприятие.  

  281416   КОРЧАГИН   Дмитрий   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил сведение о противнике.  

  281417   ЧЕРНОВ   Георгий   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За то, что 
подносил в цепь патроны.  

  281418   КАЗАНЦЕВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, вольноопределяю-
щийся.   За то, что подносил в цепь патроны.  

  281419   ЖЕЛЕЗНОВ   Панкрат   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
представил важные сведения о противнике.  

  281420   СОБОЛЕВ   Николай   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
представил важные сведения о противнике.  

  281421   СОЛДАТОВ   Петр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что пред-
ставил важные сведения о противнике.  

  281422   КИРЕЕВ   Григорий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
представил важные сведения о противнике.  

  281423   ЯШКОВ   Александр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
представил важные сведения о противнике.  

  281424   ЗАГРЕБИН   Николай   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
восстановил телефонную связь.  

  281425   ЛОБИКОВ   Григорий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
восстановил телефонную связь.  

  281426   СЕЧИН   Степан   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что взорвал мост под огнем противника.  

  281427   РЕБРИК   Семен   —   3 Заамурский погран. конный полк, мл. писарь. 
  За то, что будучи в секрете, дал важные сведения о противнике.  

  281428   ГОЛУБЕВ   Николай   —   3 Заамурский погран. конный полк, охот-
ник.   За то, что будучи в секрете, дал важные сведения о противнике.  

  281429   ЗАЧИЙ   Лун   —   4 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  281430   СТАНИЦКИЙ   Станислав   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  281431   ВЛАСЬЕВСКИЙ   Михаил   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи на заставе, отразил неприятеля.  

  281432   ПОРОХОВОЙ   Григорий   —   4 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За то, что будучи в разведке, обнаружил засаду противника.  
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  281433   МАКОВНЕВ   Афанасий   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 

то, что обнаружил позицию батареи противника.  
  281434   ДАВЫДОВ   Иван   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер.   За 

то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  281435   ВАСЮРЕНКО   Иван   —   16 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 

  За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  281436   ГАССАН   Василий   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир.   За то, что 

восстановил телефонную связь с наблюдательным пунктом.  
  281437   ВОЙЦЕХОВСКИЙ   Антон   —   16 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 

то, что восстановил телефонную связь с наблюдательным пунктом.  
  281438   ОВЕЧКИН   Захар   —   16 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер.   За 

то, что восстановил телефонную связь с наблюдательным пунктом.  
  281439   ГОРБУНОВ   Евгений   —   17 конно-арт. батарея, мл. фейерверкер. 

  За то, что восстановил телефонную связь с наблюдательным пунктом.  
  281440   ЧАНАЕВ   Иван   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир.   За то, что 

восстановил телефонную связь с наблюдательным пунктом.  
  281441   СЕРГЕЕВ   Сергей   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир.   За то, что 

восстановил телефонную связь с наблюдательным пунктом.  
  281442   КОРОВИН   Андрей   —   82 арт. бригада, бомбардир.   За то, что вос-

становил телефонную связь.  
  281443   ХАЧЕТУРОВ   Мисак   —   82 арт. бригада, канонир.   За то, что вос-

становил телефонную связь.  
  281444   НИКОЛАЕНКО   Никита   —   82 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 

то, что привел к молчанию неприятельскую батарею.  
  281445   СКРИПАЛЕВ   Владимир   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 

  За то, что привел к молчанию неприятельскую батарею.  
  281446   СИНЯК   Степан   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, 

что привел к молчанию неприятельскую батарею.  
  281447   БУРОВ   Илья   —   82 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За то, что 

привел к молчанию неприятельскую батарею.  
  281448   КИРИЛОВ   Петр   —   Кабардинский конный полк, рядовой.   За отли-

чие в бою 29.05.1915, когда под огнем восстановил связь.  
  281449   КОСТОМАРОВ   Андрей   —   Кабардинский конный полк, рядовой. 

  За отличие в бою 29.05.1915, когда под огнем восстановил связь.  
  281450   МУССАЛАВ-ХАДЖИ   Махмуд   —   2 Дагестанский конный полк, 

всадник.   За то, что произвел смелую разведку.  
  281451   ИСРАИЛ   Чопан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 

что произвел смелую разведку.  
  281452   ГАДЖИЕМА   Гассан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

то, что вызвавшись охотником, вынес тело убитого товарища.  
  281453   БУЛАТОВ   Басыр   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 

что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  
  281454   БАТТАЛОВ   Макаил   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  
  281455   ОМАРОВ   Ханикалау   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 

  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  
  281456   БАГАНД   Иса   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, что 

вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  
  281457   КУЛАКОВ   Евгений   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 

  За то, что произвел смелую разведку.  
  281458   КУРБАН   Осман   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 

что захватил языка и прорвался к своим.  
  281459   ОСМАН   Али Султан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

то, что захватил языка и прорвался к своим.  
  281460   МАГОМА   Кадий Мирзабек Гази   —   2 Дагестанский конный полк, 

ст. урядник.   За то, что личной храбростью увлек товарищей.  
  281461   КИШИ   Магома   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 

что произвел разведку под ураганным огнем.  
  281462   МАГОМА 2-Й   Курбан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 

  За то, что личной храбростью увлек товарищей.  
  281463   БУТОВИЧ   Евгений   —   2 Дагестанский конный полк, мл. урядник. 

  За то, что под огнем доставил важное донесение.  
  281464   АЛЛИ   Абдурахман   —   2 Дагестанский конный полк, приказный. 

  За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  281465   ХАДЖИ   Зубаил   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 

что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  281466   МАГОМА   Хаджиов   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  281467   САЛИХИЛОВ   Шамхал   —   2 Дагестанский конный полк, приказный. 

  За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  281468   ДАДУЧ   Цербецен   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  281469   ХАДЖИ   Ахмад Гуро   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 

  За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.  
  281470   СУЛЕЙМАНОВ   Аккай   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 

  За то, что произвел смелую разведку и доставил важные сведения.  
  281471   ГИТИНОВАСОВ   Магомед   —   2 Дагестанский конный полк, всад-

ник.   За то, что произвел смелую разведку и доставил важные сведения.  
  281472   МАГОМЕДБЕК   Газиов   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 

  За то, что произвел смелую разведку и доставил важные сведения.  
  281473   МАГОМА   Гамза Гази   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 

  За то, что будучи окружен, пробился к своим.  
  281474   ГАЗИ   Абдул Малик   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

то, что разведал и доставил важные сведения.  
  281475   ГАЗИОВ   Газиов   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 

что разведал и доставил важные сведения.  
  281476   ГАЗИЛЯГУ   Иса   —   2 Дагестанский конный полк, приказный.   За 

то, что разведал и доставил важные сведения.  
  281477   ЯКУБОВ   Ибраим   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

то, что находясь в секрете и, будучи окружен противником, пробился 
к своей сотне.  

  281478   МУСАЛАУ   Курбан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что находясь в секрете и, будучи окружен противником, пробился 
к своей сотне.  

  281479   КИШИ   Сулейман Хан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что находясь в секрете и, будучи окружен противником, пробился 
к своей сотне.  

  281480   СУРХАЙХАНОВ   Адил Гирей   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За то, что будучи ранен, доставил патроны.  

  281481   ГАМЗАТ   Абдул Муслин   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  281482   КАДИ   Насух Гасан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  281483   СУЛТАНОВ   Идрис   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что первым вскочил в окоп.  

  281484   ДЖАФАРОВ   Магомед Ага Джафар-Хаджи-Оглы   (Дагестанская 
область, Гунибский округ, с. Кудали)   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
противника. Произведен в прапорщики по окончании 2-й Киевской ШП 
приказом по Кевскому ВО № 114 от 15.01.1916. Из почетных узденей.  

  281485   УБАЮДТИНОВ   Абуюсуп   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что вызвавшись охотником, восстановил связь.  

  281486   АСЛАНБЕКОВ   Асельдер   —   2 Дагестанский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что будучи окружен в секрете, пробился к сотне.  

  281487   АЛИ   Булачи   —   2 Дагестанский конный полк, приказный.   За то, 
что будучи окружен в секрете, пробился к сотне.  

  281488   БАЙТЕМИР   Абдурашид   —   2 Дагестанский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что обнаружил проволочное заграждение.  

  281489   ЗАКИРЬЯ   Гусейн   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи в дозоре ранен и окружен, продолжал драться.  

  281490   ХАДЖИАУ   Хаджиау   —   2 Дагестанский конный полк, приказный. 
  За то, что доставил патроны в трудную минуту.  

  281491   БАММАТОВ   Бийгиши   —   2 Дагестанский конный полк, 4 сотня, 
приказный.   За то, что доставил патроны в трудную минуту.   [I-5013]  

  281492   АТАЕВ   Расул   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, доставил сведения.  

  281493   МАЛЬСАГОВ   Муса Хаджукоевич   —   Ингушский конный полк, 
юнкер.   За то, что передавал приказания в бою.   [I-11732, II-7915, III-44276]  

  281494   ДУДУРГОВ   Ахмет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что спас жизнь офицера.  

  281495   МУЦАЛЬГОВ   Гадо   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи на наблюдательном пункте, сообщил важные сведения.  

  281496   ВОЛКОВСКИЙ   Александр   —   Ингушский конный полк, урядник, 
вольноопределяющийся.   За то, что удержал порядок в коноводах.  

  281497   БЕКУМИРЗИЕВ   Бексултан   —   Ингушский конный полк, вахмистр. 
  За то, что во время атаки первым ворвался в деревню.  

  281498   САВУКОВ   Михаил   —   Ингушский конный полк, шт.-трубач.   За то, 
что во время атаки первым ворвался в деревню.  

  281499   БЕКОВ   Исак   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что во 
время атаки первым ворвался в деревню.  

  281500   БОГАТЫРЕВ   Ибрагим   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что во время атаки первым ворвался в деревню.  

  281501   ПОШЕВ   Ибрагим   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что увлек товарищей.  

  281502   МАЛЬСАГОВ   Инарко   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что личной храбростью содействовал успеху.  

  281503   САМПИЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что первым ворвался в деревню.  

  281504   ДУДАРОВ   Бузарко   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что первым ворвался в деревню.  

  281505   ФИДАРОВ   Ахмет   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что личной храбростью увлек товарищей.  

  281506   ГУЛОЕВ   Джаманд   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что личной храбростью увлек товарищей.  

  281507   ЕВЛОЕВ   Абубакир   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что восстановил утерянную связь.  

  281508   БЕРГИЕВ   Моги   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
восстановил утерянную связь.  

  281509   МЕРЖОЕВ   Жабпаил   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что увлек товарищей.  

  281510   САПРАЛИЕВ   Аюб   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что увлек товарищей.  

  281511   САПРАЛИЕВ   Осман   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что восстановил утраченную связь.  

  281512   ТЕМИРХАНОВ   Муса   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что восстановил утраченную связь.  

  281513   ЛИХОМАНОВ   Иван   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что увлек товарищей.  

  281514   БОРОВ   Джабраил   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что увлек товарищей.  

  281515   ДЗОРИЕВ   Хаджимурат   —   Ингушский конный полк, мл. уряд-
ник.   За то, что будучи на наблюдательном пункте, открыл движение 
противника.  

  281516   ГУБАРЕНКО   Евгений   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  281517   АУШЕВ   Михаил   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что личной храбростью увлек товарищей.  

  281518   УЖАХОВ   Ибрагим   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что личной храбростью увлек товарищей.  

  281519   КОСТОЕВ   Гусейн Хасботович   —   Ингушский конный полк, мл. 
урядник.   За то, что личной храбростью увлек товарищей.   [I-13144, II-
12486, III-80073]  

  281520   ГАЗДИЕВ   Камбулат   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что под огнем доставил важное приказание.  

  281521   КОВАЛЬ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что первым занял позицию.  

  281522   ИСАЕВ   Петр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что вызвав-
шись охотником, произвел разведку.  

  281523   КАНИЩЕВ   Федор   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За то, что 
вызвавшись охотником, произвел разведку.  

  281524   СИВОКОНЕНКО   Андрей   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.  

  281525   АНТОНЕНКО   Федор   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За то, что 
произвел смелую разведку.  

  281526   РЕЗНИК   Петр   —   9 улан. Бугский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что уничтожил неприятельский пост.  

  281527   БИШТА   Иван   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что уничтожил неприятельский пост.  

  281528   ЛАРИН   Гавриил   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что про-
извел смелую разведку и доставил важные сведения.  

  281529   УЛЬЧЕНКОВ   Абрам   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
произвел смелую разведку и доставил важные сведения.  

  281530   СТАРЦЕВ   Георгий   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За то, что 
произвел смелую разведку и доставил важные сведения.  

  281531   ТРЕКИН   Давыд   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, под огнем вынес оставленное оружие.  

  281532   ЗАБРОДИН   Николай   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, под огнем вынес оставленное оружие.  

  281533   ПЕТРОВСКОВ   Федор   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, под огнем вынес оставленное оружие.  

  281534   ЧУТКОВ   Филипп   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, под огнем вынес оставленное оружие.  

  281535   ГОРОШКОВ   Николай   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
восстановил связь под сильным огнем противника.  

  281536   ПОРТНОВ   Петр   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вос-
становил связь под сильным огнем противника.  

  281537   ЕФРЕМОВ   Фома   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вос-
становил связь под сильным огнем противника.  

  281538   СЕРГЕЕВ   Сергей   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вос-
становил связь под сильным огнем противника.  

  281539   ЧЕРНИКОВ   Фрол   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вос-
становил связь под сильным огнем противника.  

  281540   СЕРЕБРЯКОВ   Семен   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
доставил патроны в трудную минуту.  

  281541   ТЕЛЕГИН   Василий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
доставил патроны в трудную минуту.  

  281542   МАХОРИН   Вонифатий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
восстановил связь с пехотой.  

  281543   СВЕЧНИКОВ   Павел   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
восстановил связь с пехотой.  

  281544   МАЛОВ   Василий   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За то, что 
вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  281545   КАЛМЫКОВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  281546   НАЗАРОВ   Семен   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, узнал расположение противника и донес об этом.  

  281547   ВАВИЛИН   Куприан   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, узнал расположение противника и донес об этом.  

  281548   УСОВ   Савостьян   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, узнал расположение противника и донес об этом.  

  281549   КАЗАКОВ   Савелий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За то, что вы-
звавшись охотником, узнал расположение противника и донес об этом.  

  281550   СУМКИН   Ераст   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие в бою 
10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстановил порядок 
и бросился с ней в атаку.  

  281551   СОЛОВЬЕВ   Кузьма   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и бросился с ней в атаку.  

  281552   КУЗЕНЯТКИН   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и бросился с ней в атаку.  

  281553   КУДРАВЦЕВ   Иван   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и бросился с ней в атаку.   [ Повторно, III-195046]  

  281554   СЛАДКОВ   Порфирий   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и бросился с ней в атаку.  

  281555   БЕРЕЗОВСКОВ   Антон   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и бросился с ней в атаку.  

  281556   ДОНСКОВ   Федор   —   1 Уральский каз. полк, вольноопределяю-
щийся.   За отличие в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую 
пехоту, восстановил порядок и бросился с ней в атаку.  

  281557*   КАЛИНОВСКИЙ   Порфирий Сергеевич   —   465 пех. Уржумский 
полк, ефрейтор.   За отличие в разведке 22.12.1916 у с. Хуты, когда 
проник в тыл неприятельской заставы, несмотря на сильный огонь 
противника, открытый по нему, в числе первых бросился в штыки и 
захватил 3 пленных, из которых двоих прмшлось приколоть за сопро-
тивление, а один был доставлен в штаб полка.  

  281557*   ЧАПЧИКОВ   Максим   —   1 Уральский каз. полк, приказный.   За 
отличие в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, вос-
становил порядок и бросился с ней в атаку.   [ Повторно, III-195097]  

  281558   НЕУЛЫБИН   Иван   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстано-
вил порядок и бросился с ней в атаку.   [ Повторно, III-195100]  

  281559   ТОЛСТУГИН   Евстрон   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 10.06.1915, когда остановил отступающую пехоту, восстановил 
порядок и бросился с ней в атаку.  

  281560   ГЛАЗКОВ   Иван   —   82 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что исправил телефон.  

  281561   ПЕТРОВ   Иван   —   82 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  281562   НИКИТИН   Михаил   —   82 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что разведал позицию противника.  

  281563   ДЕМЬЯНОВ   Федор   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, под-
прапорщик.   За то, что подбил неприятельский пулемет.  

  281564   ЖИВЧЕНКО   Спиридон   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, ст. 
фейерверкер.   За то, что подбил неприятельский пулемет.  

  281565   ТУЖИЛИН   Степан   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что подбил неприятельский пулемет.  

  281566   АССАУЛЕНКО   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что подбил неприятельский пулемет.  

  281567   УКРАИНЦЕВ   Дмитрий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что подбил неприятельский пулемет.  

  281568   ЦЕСЛЬ   Павел   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, канонир. 
  За то, что подбил неприятельский пулемет.  

  281569   ВОЙТКО   Семен   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбар-
дир.   За то, что исправил телефон.  

  281570   МОРОЗОВ   Петр   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бомбар-
дир.   За то, что исправил телефон.  
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  281571   РЕШЕТНИК   Макар   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бом-

бардир.   За то, что исправил телефон.  
  281572   ОДАЙНИК   Гавриил   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бом-

бардир.   За то, что на фальшивой батарее навлек на себя огонь.  
  281573   ТИШКОВЕЦ   Семен   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, бом-

бардир.   За то, что вызвавшись охотником, захватил сигнальщика.  
  281574   КЛЕМЕНКО   Амбросий   —   Л.гв. Конная артиллерия, 3 батарея, 

бомбардир.   За то, что вызвавшись охотником, захватил сигнальщика.  
  281575   КОРЧЕВСКИЙ   Яков   —   17 конно-арт. батарея, канонир.   За то, что 

исправил телефон.  
  281576   ШЕРЕМЕТ   Платон   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир.   За то, 

что исправил телефон.  
  281577   ИВАНЧЕНКО   Николай   —   17 конно-арт. батарея, канонир.   За то, 

что исправил телефон.  
  281578   ЗАГОНЯЙЛО   Павел   —   3 конно-горный арт. парк, бомбардир.   За 

то, что сапс жизнь офицера.  
  281579   ОСТАПЕЦ   Тимофей   —   3 конно-горный арт. парк, бомбардир.   За 

то, что сапс жизнь офицера.  
  281580   МАСЛЮК   Федор   —   3 конно-горный арт. парк, ст. фейерверкер. 

  За то, что доставлял снаряды в трудную минуту.  
  281581   ЛУКАШ   Андрей   —   3 конно-горный арт. парк, мл. фейерверкер. 

  За то, что доставлял снаряды в трудную минуту.  
  281582   ОМЕЛЬЧУК   Сергей   —   3 конно-горный арт. парк, бомбардир.   За 

то, что доставлял снаряды в трудную минуту.  
  281583   ЛЕСНЯК   Радион   —   3 конно-горный арт. парк, канонир.   За то, что 

доставлял снаряды в трудную минуту.  
  281584*   БОГАЧЕВ   Константин Алексеевич   —   7 Донской каз. Войско-

вого атамана Денисова полк, казак.   За отличие в бою 12.06.1916 при 
наступлении на д. Секежин, когда своей личной храбростью увлекал 
товарищей, чем способствовал взятию деревни. Когда же австрийцы 
с превосходящими силами бросились в контратаку, то быстрым ударом 
в штыки разбил наступающих, удержав деревню за собой.  

  281584*   ФЕДОРОВ   Иван   —   215 пеш. Саратовская дружина, мл. унтер-
офицер.   За то, что командуя взводом, удержал позицию.   [ Повторно, 
III-64772]  

  281585   ХИТЯЕВ   Матвей   —   215 пеш. Саратовская дружина, ефрейтор. 
  За то, что восстановил связь.  

  281586   ЧИКАЛОВ   Александр   —   215 пеш. Саратовская дружина, рядовой. 
  За то, что восстановил связь.  

  281587   СЕМЕРНИКОВ   Дмитрий   —   215 пеш. Саратовская дружина, ря-
довой.   За то, что восстановил связь. Далее — 404 пех. Камышинский 
полк.   [ Повторно, III-25034]  

  281588   ГАЛАХТИОНОВ   Сергей   —   3 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.05.1915, когда пробился через распо-
ложение противника и восстановил связь.  

  281589   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   4 мотоциклетное отделение, рядовой. 
  За то, что во время боев в июне 1915 года, под огнем противника, 
доставлял важные приказания.  

  281590   ИВАНОВ   Василий   —   74 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За то, 
что будучи артиллерийским наблдюдателем и увидев, что пущенный 
нами по реке боченок, начиненный пироксилином и снабженный за-
палом, доплыл до моста с проволочным заграждением, построенного 
австрийцами, и не взорвался, он 29.07.1915 удачным выстрелом из 
винтовки взорвал боченок, вызвав разрушение части проволочных 
заграждений и моста.  

  281591   БОТАЕВ   Шахай   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что атаковал разъезд противника и захватил в плен.  

  281592   СОТАЕВ   Хаджимуса   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что атаковал разъезд противника и захватил в плен.  

  281593   БИНАШАРОВ   Маша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю.  

  281594   ТЛУПОВ   Хакяша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда восстановил связь с полком.  

  281595   АСХАРОВ   Шумахо   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда восстановил связь с полком.  

  281596   КОЖАЕВ   Тамбот   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  281597   ЛОГИНОВ   Михаил   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник. 
  За отличие в бою 28.04.1915, когда первым переправился через Днестр 
под огнем противника.  

  281598   ДЫГОВ   Гасан   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 28.04.1915, когда первым переправился через Днестр под 
огнем противника.  

  281599   АИСОВ   Жентемир   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 28.04.1915, когда первым переправился через Днестр 
под огнем противника.  

  281600   КОНШИН   Георгий   —   12 улан. Белгородский полк, кадет.   За от-
личие в бою 6-го и 7.07.1915, когда оказал отличный воинский подвиг.  

  281601   ГЕРГОЕВ   Хамсеид   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 28.04.1915, когда первым переправился через Днестр 
под огнем противника.  

  281602   ДОЖЕВ   Миша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, произвел важную 
разведку.  

  281603   ДАУДОВ   Джамбек   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, произвел 
важную разведку.  

  281604   ШКОЛА   Дорофей   —   Кабардинский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
произвел важную разведку.  

  281605   СУХАРЕВ   Александр   —   Кабардинский конный полк, ст. мед. 
фельдшер.   За отличие в бою 16.05.1915, когда жертвуя жизнью, пере-
вязывал раненых под огнем противника.  

  281606   КОСОВ   Григорий   —   Кабардинский конный полк, сотенный 
фельдшер.   За отличие в бою 16.05.1915, когда жертвуя жизнью, пере-
вязывал раненых под огнем противника.  

  281607   ЗАХАРОВ   Сергей   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 30.05.1915, когда с опасностью для жизни 
произвел важную разведку.  

  281608   ЦАЛИЕВ   Тебр   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 30.05.1915, когда с опасностью для жизни произвел важную 
разведку.  

  281609   ЦИРИМОВ   Урузби   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 30.05.1915, когда вызвавшись охотником, выбил из 
деревни противника.  

  281610   БИТОВ   Тута   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 30.05.1915, когда вызвавшись охотником, выбил из деревни 
противника.  

  281611   ТУТОВ   Корочай   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался 
к окопам противника и представил важные сведения.  

  281612   ЯГОДИН   Федот Иванович   —   Кабардинский конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охот-
ником, пробрался к окопам противника и представил важные сведения.  

  281613   МИХАЙЛОВ   Василий   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
пробрался к окопам противника и представил важные сведения.  

  281614   КАРАЧАЕВ   Кантемир   —   Кабардинский конный полк, приказный. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался 
к окопам противника и представил важные сведения.  

  281615   ТОРГОКОВ   Бекмурза   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался 
к окопам противника и представил важные сведения.  

  281616   ЕЛЕКУЖЕВ   Маша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался 
к окопам противника и представил важные сведения.  

  281617   ДУГУРОКОВ   Измаил   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался 
к окопам противника и представил важные сведения.  

  281618   КОНДУРОВ   Хамирза   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, пробрался 
к окопам противника и представил важные сведения.  

  281619   ПРОХОРЕНКО   Михаил   —   Кабардинский конный полк, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 25.05.1915.  

  281620*   БОЖЕДУГОВ   Тита Кягович   —   Кабардинский конный полк, мл. 
урядник.   За отличие в бою 29.04.1915, когда с боя произвел развед-
ку деревни и захватил пленных. Заменен на крест 1 ст. № 13139.   [ 
Повторно, I-13139, IV-273789]  

  281620*   КУСТРИЧ   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За то, что 14.01.1915, когда доставил под огнем важное донесение об 
охвате нашего фланга противником.  

  281621   УРУМОВ   Хажби   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 25.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281622   ПЕТРОЗОВ   Казамат   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281623   ГООВ   Мусса   —   Кабардинский конный полк, мл. урядник.   За отли-
чие в бою 25.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281624   АНСУКОВ   Мухаджит   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда под огнем противника доставил 
в цепь патроны.  

  281625   КАРДАНОВ   Даниил   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда под огнем противника доставил в цепь 
патроны.  

  281626   ТОБОЛЬ   Моисей   —   Кабардинский конный полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.05.1915, когда примером храбрости увлек 
товарищей в атаку и захватил пленных.  

  281627   ПАЧЕС   Владимир   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 25.05.1915, когда примером храбрости увлек товарищей 
в атаку и захватил пленных.  

  281628   МИХЕЕВ   Иван   —   Кабардинский конный полк, ст. урядник.   За 
отличие в бою 29.04.1915, когда будучи в разъезде, взял в плен не-
приятельский пост.  

  281629   СИДОРОВ   Мирон   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, выбил 
из деревни противника и захватил пленных.  

  281630   ЖАНТИЕВ   Магомет   —   Кабардинский конный полк, всадник, 
охотник.   За отличие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, 
выбил из деревни противника и захватил пленных. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 1026 от 1.09.1915 с переводом с 3 Заамур-
ский погран. конный полк.  

  281631   КУМЫШОВ   Тас   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 25.05.1915, когда с опасностью для жизни произвел разведку.  

  281632   ПШЕМИДОВ   Хакяша   —   Кабардинский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 25.05.1915, когда с опасностью для жизни произвел 
разведку.  

  281633   САРКИСЯНЦ   Аршак   —   Кабардинский конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.05.1915, когда с опасностью для жизни 
произвел разведку.  

  281634   ГУДИЕВ   Александр   —   Кабардинский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что жертвуя жизнью, восстановил связь с полком.  

  281635   ХАГАЖЕВ   Касбулат   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 26.05.1915, когда будучи в разведке, открыл батарею 
противника.  

  281636   МАТРОСОВ   Александр   —   2 Дагестанский конный полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что жертвуя жизнью, поддерживал связь между 
частями отряда.  

  281637   БОБРОВ   Иван   —   2 Дагестанский конный полк, рядовой.   За то, что 
жертвуя жизнью, поддерживал связь между частями отряда.  

  281638   ХИЗРИ   Нур Магома   —   2 Дагестанский конный полк, ст. урядник. 
  За отличие в бою 2.07.1915, когда жертвуя жизнью, доставлял в цепь 
важные приказания.  

  281639   ИБРАГИМ   Гусам   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 2.07.1915, когда жертвуя жизнью, доставлял в цепь 
важные приказания.  

  281640*   АЙДИБЕКОВ   Магомед-Бек   —   2 Дагестанский конный полк, 
юнкер милиции.   За то, что вызвавшись охотником, произвел важную 
разведку сил противника. 4 ст. за Русско-Японскую войну, .   [ Повторно, 
III-24964]  

  281640*   ИВАНОВ   Николай   —   327 пех. Корсунский полк, доброволец.   За 
отличие в бою 4.07.1915, когда при штыковой атаке увлек товарищей.  

  281641   МАГОМА   Ахмат Хан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи окружен противником, пробился к своим.  

  281642*   БЕЗЛЮДНЫЙ   Демьян Михайлович   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За отличие в конной атаке 28.04.1915 у мест. Го-
роденка.  

  281642*   ГУСЕЙН   Аджи   —   2 Дагестанский конный полк, приказный.   За 
то, что будучи окружен противником, пробился к своим. 4 ст. за Русско-
Японскую войну.   [ Повторно, III-24965]  

  281642*   УМНОВ   Максим   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 4.07.1915, когда при штыковой атаке увлек товарищей.   
[ Повторно, III-132817]  

  281643*   ИВАНЧУК   Исидор   —   Л.гв. Уланский Его Величества полк, улан. 
  За отличие в разведке 15.12.1915 у д. Попова-Могила.  

  281643*   ИЛЬИН   Василий   —   Отряд Балтийского флота при Кавказской 
тузем. дивизии, матрос 2 статьи.   За отличие в бою 3.07.1915. Заменен 
на крест 3 ст. № 64661.   [ Повторно, III-64661]  

  281644   Фамилия не установлена  .  
  281645   МАМИЕКОВ   Асран   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 

отличие в бою 25.05.1915, когда с опасностью для жизни доставлял 
к сотне патроны.  

  281646   БАРОНОВ   Татлюстан   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что спас жизнь офицера.  

  281647   КАБАНОВ   Ивлий   —   Черкесский конный полк, мл. фельдшер.   За 
то, что спас жизнь офицера.  

  281648   СУЛИЕВ   Михаил   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 27.05.1915, когда находясь в секрете, обнаружил наступление 
противника.  

  281649   ТХАГАПСУ   Сагид   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 29.05.1915, когда спас жизнь офицера.  

  281650   ХУАКО   Джафар   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником подобрать раненых, сам был тяжело ранен.  

  281651   АГАРЖАНОКОВ   Махмуд   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, задержал 
наступление и был убит.  

  281652   ХАТКОВ   Теувеж   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 29.05.1915.  

  281653   ТЛЮСТАНГЕЛОВ   Андулах   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 29.05.1915.  

  281654   САПУНОВ   Василий   —   Черкесский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что вызвавшись охотником в разведку, уничтожил неприятельский 
пост и доставил важные сведения.  

  281655   ХАДЫПАШЕВ   Масс   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен и окружен противником, 
отбил противника.  

  281656   БОРСОВ   Амин   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда будучи ранен и окружен противником, отбил 
противника.  

  281657   ТЛЮПОВ   Хаджарет   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен и окружен противником, 
отбил противника.  

  281658   КОБЛЕВ   Тыкан   —   Черкесский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда будучи ранен и окружен противником, отбил 
противника.  

  281659   ПОТОКОВ   Шупак   —   Черкесский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен и окружен противником, 
отбил противника.  

  281660   ПАЧЕШХОВ   Учужук   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.   [ Повторно, III-25091]  

  281661*   ЖИРИКОВ   Хакяша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.08.1915, когда будучи старшим в секрете, сообщил 
о наступлении противника.  

  281661*   МЕРЕТУКОВ   Шелех   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца 
боя.   [ Повторно, III-25092]  

  281662   ЖАКШЕКУЛОВ   Аюб   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281663   МАМЫЖЕВ   Батырбий   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281664   ТЫКОВ   Эдык   —   Черкесский конный полк, урядник.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281665   ХАЧЕМИЗОВ   Хапакеж   —   Черкесский конный полк, урядник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281666   ПЛЮСТАНГЕЛОВ   Салим   —   Черкесский конный полк, урядник. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281667   КЕМЕЧЕВ   Алим   —   Черкесский конный полк, урядник.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281668   ХАМИЧЕВ   Качери   —   Черкесский конный полк, урядник.   За отли-
чие в бою 29.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281669   СЕЛЬНЮКОВ   Иван   —   Черкесский конный полк, вахмистр.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда своим мужествуом восстановил по-
рядок в коноводах.  

  281670*   ГУБЖОКОВ   Крымчери   —   Черкесский конный полк, всадник. 
  За то, что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о про-
тивнике.  

  281670*   НАЧ   Давуд   —   Черкесский конный полк, ст. урядник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю.   [ Повторно, III-25094]  

  281671*   ИВАНОВ   Артамон Никитич   —   1 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.04.1915 у мест. Городенка.  

  281671*   КОЛЯДА   Даниил   —   Черкесский конный полк, трубач.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником с Заамурцами, бросил-
ся в атаку.   [ Повторно, III-132810]  

  281672   БАЙРАМУКОВ   Хамид   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником с Заамурцами, 
бросился в атаку.  

  281673   МАГОЖОКОВ   Муталиб   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что находясь в секрете, донес о наступлении противника.  

  281674   КУРШЕВ   Гузеир   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
находясь в секрете, донес о наступлении противника.  
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  281675   КАРПОВ   Андрей   —   Черкесский конный полк, вахмистр.   За отли-

чие в бою 29.05.1915, когда отбил атаку австрийцев.  
  281676   БАЙРАМКУЛОВ   Унух   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 

то, что вызвавшись охотником, прорвался через цепь противника и 
снял наших дозорных.  

  281677   ДЫШЕКОВ   Канамет   —   Черкесский конный полк, урядник.   За 
то, что вызвавшись охотником, прорвался через цепь противника и 
снял наших дозорных.  

  281678   ГОДЖАЕВ   Локман   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, прорвался через цепь противника и снял 
наших дозорных.  

  281679   КАНДЖАРИЯ   Махмед   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281680   ДЖИНДЖОЛИЯ   Михаил   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281681*   АРНАУТ   Семен   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, выполнил опасные и полезные приказания.  

  281681*   ФЕОРОВ (?)   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен 
на крест 3 ст. № 62675.   [ Повторно, III-62675]  

  281682   ОВЧИННИКОВ   Михаил   —   Черкесский конный полк, ст. мед. 
фельдшер.   За отличие в бою 29.05.1915.  

  281683   КАПБА   Чич   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
всадник.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавщись охотником, 
доставил все патроны.  

  281684   ГАРЦКИЯ   Джото   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
всадник.   За отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавщись охотником, 
восстановил связь с заставой.  

  281685   ЕРМОЛОВ   Михаил Георгиевич   —   Черкесский конный полк, 4 
(Абхазская) сотня, всадник.   За то, что будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  281686   ИНАЛ-ИПА   Розамбей   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что находясь на посту, открыл наступление про-
тивника.  

  281687   АТЫРБА (ТОРБАЯ?)   Ахмажир   —   Черкесский конный полк, 4 
(Абхазская) сотня, всадник.   За то, что находясь на посту, открыл на-
ступление противника.   [III-76202]  

  281688   ИНАЛ-ИПА   Кончубей   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что находясь на посту, донес о наступлении 
противника.  

  281689   АТМАВА   Михаил   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что находясь на посту, донес о наступлении 
противника.  

  281690   ДЖОПУА   Шахан   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
всадник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил в цепь патроны.  

  281691   КАМЛИЯ   Константин   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что вызвавшись охотником, доставил в цепь 
патроны.  

  281692   ВОЛКОВ   Василий   —   Черкесский конный полк, оружейный под-
мастерье.   За то, что вызвавшись охотником, подносил в цепь патроны.  

  281693   АХИЛЬГОВ   Хасултан   —   Ингушский конный полк, урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на 
себя огонь противника.  

  281694   БУЯЛЬСКИЙ   Богдан   —   Ингушский конный полк, урядник.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на 
себя огонь противника.  

  281695   АРСАНОВ   Юсуп   —   Ингушский конный полк, урядник.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на себя огонь 
противника.  

  281696   БЕСАЕВ   Дрес   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 29.05.1915, когда вызвавшись охотником, привлек на себя огонь 
противника.  

  281697   ДСХОЕВ   Буни   —   Ингушский конный полк, урядник.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил ценные 
сведения о противнике.  

  281698   ГЕВОРКОВ   Версон   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил ценные 
сведения о противнике.  

  281699   ЗАУРОВ   Хусен   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил ценные 
сведения о противнике.  

  281700   ПЛИЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил ценные 
сведения о противнике.  

  281701   БОГОЛОВ   Асхаб   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил ценные 
сведения о противнике.  

  281702   КОПТЕВ   Николай   —   Ингушский конный полк, урядник.   За отли-
чие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек внимание 
противника, привлеча на себя его огонь.  

  281703   КАРИГОВ   Сосланбек   —   Ингушский конный полк, урядник.   За от-
личие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек внимание 
противника, привлеча на себя его огонь.  

  281704   ЕВЛОЕВ   Доши   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек внимание про-
тивника, привлеча на себя его огонь.  

  281705   КОРИГОВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек внимание 
противника, привлеча на себя его огонь.  

  281706   МАЛЬСАГОВ   Хаджи-Бекир Альтиевич   (Терская область, Назран-
ский округ)   —   Ингушский конный полк, 1 сотня, урядник, доброволец. 
  За отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек 
внимание противника, привлеча на себя его огонь. Имеет медаль 4 ст. 
№ 235187. Горец из ингушей.   [III-64683]  

  281707   ОЗИЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек внимание 
противника, привлеча на себя его огонь.  

  281708   МАЛЬСАГОВ   Ханзат   —   Ингушский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, отвлек внимание 
противника, привлеча на себя его огонь.  

  281709*   ДОКИЕВ   Ахмед Атабиевич   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За то, что находясь в секрете, донес о наступлении противника.   [ 
Повторно, III-19401]  

  281709*   МУРЕЙКО   Борис   —   Чеченский конный полк, взв. урядник.   За 
то, что будучи в разведке, доставил важные сведения о противнике.  

  281710   КОДЗОЕВ   Караше   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  281711   МАРТОЗАНОВ   Исраил   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, выяснил позиции неприятельских пу-
леметов.  

  281712   МУЖЕХОЕВ   Керим   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выяснил позиции неприятельских пуле-
метов.  

  281713   БЕКМУРЗИЕВ   Бек-Султан Исиевич   —   Ингушский конный полк, 
всадник.   За то, что вызвавшись охотником, выяснил позиции неприя-
тельских пулеметов.   [I-25913, II-10749]  

  281714   ДИДИГОВ   Саад   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи в секрете окружен противником, пробился к своим.  

  281715   ГОНДОРОВ   Бексултан   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, донес о расположении противника.  

  281716   ХОМХОЕВ   Кизир   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281717   ГИЩЕНКО   Александр   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что доставил в цепь патроны.  

  281718   ШАДЫЖЕВ   Наиб   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
восстановил связь с сотней.  

  281719   САМПИЕВ   Кунта   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
восстановил связь с сотней.  

  281720*   АЛЬБА   Григорий   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что под огнем противника доставил важное сведение.  

  281720*   СВИСТУНОВ   Дмитрий   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что будучи в вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  281721*   БОРЗОВ   Муса   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281721*   ИСЛАНОВ   Израиль   —   Чеченский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  281722   ПАЛАНХОЕВ   Саид   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281723   ДЬЯЧЕНКО   Иван   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 26.05.1915, когда увлек товарищей в атаку.  

  281724*   БЕЙСУЛТАНОВ   Тойсултан   —   Чеченский конный полк, всадник. 
  За то, что спас жизнь своего офицера.  

  281724*   САМПИЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что спас жизнь офицера.  

  281725   ЦЕЦКИЕВ   Орц   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281726*   БОРОВ   Заурбек   —   Ингушский конный полк, вахмистр.   За отли-
чие в бою 25.05.1915, когда вызвавшись охотником, представил важные 
сведения о противнике.   [ Повторно, III-64587]  

  281726*   КУПЦОВ   Иван   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, что 
под огнем противника поддерживал связь.  

  281727   ЭКЖАЕВ   Рахман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, пробрался к противнику и представил 
важные сведения.  

  281728   НАЛБАШЕВ   Эелберт   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, пробрался к противнику и представил 
важные сведения.  

  281729   ХОЛУХОЕВ   Джабраил Боткоевич   —   Ингушский конный полк, 
всадник.   За то, что вызвавшись охотником, пробрался к противнику и 
представил важные сведения.   [II-31189]  

  281730   БЕКМУРЗИЕВ   Сулейман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, пробрался к противнику и представил 
важные сведения.  

  281731   ЕВЛОЕВ   Хасултан   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, пробрался к противнику и представил 
важные сведения.  

  281732   ДОЛТМУРЗИЕВ   Мазай   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
в цепь патроны.  

  281733   ЕСМУРЗИЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
в цепь патроны.  

  281734*   КРУГЛЯКОВ   Епифан   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За 
то, что вызвался охотником на опасное предприятие.  

  281734*   ТЕМУРЗИЕВ   Саид   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 26.05.1915, когда вызвавшись охотником, доставил 
в цепь патроны.  

  281734*   ЭСМУРЗИЕВ   Керим   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что будучи разведчиком, доставил важные сведения.  

  281735*   ТЫЩЕНКО   Ефим   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что первым ворвался в окопы противника.  

  281735*   УГУРЧИЕВ   Ума   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.   [ Повторно, III-64588]  

  281736   КОЗДОЕВ   Уци   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером личной храб-
рости увлек товарищей в атаку.  

  281737   ОЗДОЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281738   КАРИЖЕВ   Умалат   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281739   ОЗДОЕВ   Осман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281740   АКИЕВ   Хаджибекар   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером 
личной храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281741   ГУЛОЕВ   Адиль-Гири   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером 
личной храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281742   ПЛИЕВ   Асултан   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281743   ЦЕЧЕЕВ   Альберт   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда во время конной атаки, примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281744   ТОРШХОЕВ   Исмаил   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281745   АРЦХАНОВ   Мурцабек   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
отличие в бою 27.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  281746   КАРАХОЕВ   Лорса   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281747   ИСМАИЛОВ   Хосан   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отли-
чие в бою 27.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281748   ОЛИГОВ   Шато   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 27.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281749   МАЛЬСАГОВ   Исмаил Гаирбекович   —   Ингушский конный полк, 
всадник.   За то, что находясь в разведке, представил ценные сведения 
о противнике.   [II-7674, III-70122]  

  281750*   КОНДРАТЬЕВ   Сергей   —   Ингушский конный полк, вольноопре-
деляющийся.   За то, что находясь в разведке, представил ценные све-
дения о противнике.  

  281750*   СЫРВАЧЕВ   Лукьян   —   327 пех. Корсунский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при взятии неприятельских укреплений, личной 
храбростью увлек за собой товарищей.  

  281751*   ГАССАН-ОГЛЫ   Исрафил   —   Татарский конный полк, ефрей-
тор.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, сообщил важные 
сведения.  

  281751*   князь   МХЕИДЗЕ   Владимир   —   Ингушский конный полк, вольно-
определяющийся.   За то, что находясь в разведке, представил ценные 
сведения о противнике.   [ Повторно, III-64575]  

  281752   ТОМБИЕВ   Идрис   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
восстановил утраченную связь с полком.  

  281753   МАЙСТЕРЕНКО   Григорий   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За то, что восстановил утраченную связь с полком.  

  281754   МАЛЬСАГОВ   Марзабек   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное пред-
приятие.   [ Повторно, III-44357]  

  281755*   АНОКОВ   Талаша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За то, 
что 10.09.1915, во время конной атаки у д. Доброполе, оказал беззавет-
ную храбрость, увлекая за собой своих товарищей, чем способствовал 
успеху атаки, первым ворвался в окопы, перерубив много австрийцев.  

  281755*   ГУБАРЕНКО   Евгений   —   Ингушский конный полк, мл. урядник. 
  За то, что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное пред-
приятие. Заменен на крест 3 ст. № 64670.   [ Повторно, III-64670]  

  281756*   ГРИШКО   Прокофий Прокофьевич   —   13 стр. генерал-фельдмар-
шала Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие 
в бою 21.01.1915.  

  281756*   КОРТОЕВ   Хасбот   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За то, 
что вызвавшись охотником, выполнил опасное и полезное предприятие. 
Заменен на крест 2 ст. № 27027.   [ Повторно, II-27027]  

  281757   ЧЕРТОЕВ   Охмет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
находясь в заставе, своевременно донес о наступлении противника.  

  281758   БАЗОРКИН   Мухтар   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что находясь в заставе, своевременно донес о наступлении противника.  

  281759*   ДЕМИШЕВ   Масхуд   —   Чеченский конный полк, всадник.   За от-
личие в бою 4.07.1915, когда восстановил связь.  

  281759*   ХАМАТХАНОВ   Анарбек   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За то, что находясь в заставе, своевременно донес о наступлении 
противника.  

  281760   УЖАХОВ   Бексултан   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что находясь в заставе, своевременно донес о наступлении противника.  

  281761   ДАУТ   Хаджи Оглы Сураджик   —   Ингушский конный полк, всад-
ник.   За то, что находясь в заставе, своевременно донес о наступлении 
противника.  

  281762*   АДЖИГИРЕЕВ   Бат   —   Черкесский конный полк, всадник.   За то, 
что вызвавшись охотником, доставил важные сведения о противнике.  

  281762*   ХАХУБИЯ   Максим   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что находясь в заставе, своевременно донес о наступлении противника.   
[ Повторно, III-64590]  

  281763   НАКИСТХОЕВ   Идрис   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что находясь в заставе, своевременно донес о наступлении противника.  

  281764   МАЛЬСАГОВ   Бейсултан   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что доставил в цепь патроны.  

  281765   МУРГУСТОЕВ   Масак   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что доставил в цепь патроны.  

  281766   ШИШКИН   Иван   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
доставил в цепь патроны.  

  281767   БЕРСАНОВ   Исмаил   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что доставил в цепь патроны.  

  281768   СОМОВ   Дмитрий   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
доставил в цепь патроны.  

  281769   МАЛЬСАГОВ   Юнус   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал 
ее успеху.  

  281770   ЭСМУРЗИЕВ   Гудаберт   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
то, что во время конной атаки, примером личной храбрости содей-
ствовал ее успеху.  

  281771   АБДУЛ   Межит   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал ее 
успеху.  

  281772   ДЗОУРОВ   Аси   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал ее 
успеху.  

  281773   ШИБИЛОВ   Осман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал 
ее успеху.  

  281774   ДЗАГИЕВ   Бексултан   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал 
ее успеху.  

  281775   СОУТИЕВ   Дрес   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал ее 
успеху.  
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  281776   МАЛЬСАГОВ   Али   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 

что во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал 
ее успеху.  

  281777   ДАРБОЗАНОВ   Сулейман   —   Ингушский конный полк, всадник. 
  За то, что во время конной атаки, примером личной храбрости содей-
ствовал ее успеху.  

  281778   КОРТОЕВ   Саид   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал ее 
успеху.  

  281779   ГАГИЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал 
ее успеху.  

  281780   АУШЕВ   Ахмет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал ее 
успеху.  

  281781   ОРЧАКОВ   Осман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал 
ее успеху.  

  281782   АЦИЕВ   Андрей   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал ее 
успеху.  

  281783   КОРИГОЕВ   Туган   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал 
ее успеху.  

  281784   ЦИЦКИЕВ   Губах   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
во время конной атаки, примером личной храбрости содействовал ее 
успеху.  

  281785*   КЕЙВОНОВ   Яков Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
21.01.1915.  

  281785*   ЭТЛЕНДЕР   Рувим   —   Ингушский конный полк, мл. урядник.   За 
то, что восстановил утраченную связь с сотней. Заменен на крест 3 ст. 
№ 64576.   [ Повторно, III-64576]  

  281786   САБАЕВ   Иван   —   Ингушский конный полк, всадник.   За отличие 
в бою 27.05.1915, когда будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  281787   ЯКОВЛЕВ   Константин Иванович   —   Кавказская Туземная конная 
дивизия, команда связи штаба, рядовой, вольноопределяющийся.   За 
отличие в боях с 15-го по 30.09.1915 у д.д. Доброполе и Михамполь.  

  281788   БОГАТОВ   Гавриил   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер, при Ингушском конном полку.   За то, что командуя 
взводом, выбил противника из позиции.  

  281789   АНДРОНОВ   Григорий   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, еф-
рейтор, при Ингушском конном полку.   За то, что командуя взводом, 
выбил противника из позиции.  

  281790   КОРТОМЫШЕВ   Дмитрий   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, 
ефрейтор, при Ингушском конном полку.   За то, что командуя взводом, 
выбил противника из позиции.  

  281791   ШАНИН   Григорий   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, еф-
рейтор, при Ингушском конном полку.   За то, что примером личной 
храбрости увлек товарищей в атаку.  

  281792   РОСЛИКОВ   Яков   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, рядовой, 
при Ингушском конном полку.   За то, что примером личной храбрости 
увлек товарищей в атаку.  

  281793   ЯДРОВ   Кузьма   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, рядовой, 
при Ингушском конном полку.   За то, что примером личной храбрости 
увлек товарищей в атаку.  

  281794   ЛИФИРЕНКО   Федор   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, ря-
довой, при Ингушском конном полку.   За то, что спас жизнь командира 
роты.  

  281795   БОРЕЙКО   Степан   —   1 понтонный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что исправлял пробитый неприятельской артиллерией 
мост.  

  281796   АБОЛЬСКИЙ   Гирша   —   1 понтонный батальон, 1 рота, понтонер. 
  За то, что исправлял пробитый неприятельской артиллерией мост.  

  281797   ШТЕЙНЛИХ   Карл   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За отли-
чие в бою 8.06.1915, когда вызвавшись охотником, подносил к цепям 
патроны.  

  281798   ЖАНТИЕВ   Магомет   —   Кабардинский конный полк, вольноопре-
деляющийся.   За отличие в бою 10.07.1915, когда вызвавшись охотни-
ком, исправил телефон. Произведен в прапорщики за боевые отличия 
приказом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 
№ 1026 от 1.09.1915 с переводом с 3 Заамурский погран. конный полк.  

  281799   ОСТРЕНИН   Федор   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем против-
ника, личной храбростью воодушевлял товарищей. Заменен на крест 
2 ст. № 9656.   [ Повторно, II-9656]  

  281800   ТОЛПЕГИН   Сергей   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем противни-
ка, личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281801   ШЕЙКИН   Семен   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем против-
ника, личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281802   ЕВГРАФОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем против-
ника, личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281803   ОРЕВКОВ   Михаил   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем противни-
ка, личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281804   МАКЛАКОВСКИЙ   Алексей   —   31 отдельная саперная рота, 2 полу-
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем 
противника, личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281805   ПАНКОВ   Степан   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что при укреплении позиции под огнем против-
ника, личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281806   УГРЮМОВ   Никифор   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, 
ефрейтор.   За то, что при укреплении позиции под огнем противника, 
личной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281807   ПРОХОРОВ   Кирилл   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, 
сапер.   За то, что при укреплении позиции под огнем противника, лич-
ной храбростью воодушевлял товарищей.  

  281808   ФЕДИН   Семен   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, са-
пер.   За то, что при укреплении позиции под огнем противника, личной 
храбростью воодушевлял товарищей.  

  281809   ДРУШЛЯКОВ   Гавриил   —   82 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что установилд связь под огнем противника и корректировал стрельбу.  

  281810   ВАСИЛЬЕВ   Александр Васильевич   —   82 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За то, что произвел разведку и корректировал стрельбу.   [ 
Повторно, II-40871]  

  281811   КИРОВ   Михаил   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под огнем 
противника.  

  281812   ЧЕРНОЗУБ   Павел   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под огнем 
противника.  

  281813   БОГРАЙ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой, воль-
ноопределяющийся.   За отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил 
утерянную связь под огнем противника.  

  281814   ФОМЕНКО   Исидор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под огнем 
противника.  

  281815   КОНОВАЛОВ   Федор   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под 
огнем противника.  

  281816   ПАНФИЛОВ   Кузьма   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под 
огнем противника.  

  281817   КАБАНОВ   Григорий   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под 
огнем противника.  

  281818   ЛУЦЕНКО   Трофим   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под огнем 
противника.  

  281819   КОЛОДКИН   Даниил   —   328 пех. Новоузенский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под 
огнем противника.  

  281820   ШАХОВЦОВ   Иван   —   328 пех. Новоузенский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 3.07.1915, когда восстановил утерянную связь под огнем 
противника.  

  281821   БОГУШ   Иван   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою с 3-го на 4.07.1915, когда восстановил утерянную связь 
под огнем противника.  

  281822   ШУМКОВ   Ерофей   —   33 Донская особая каз. сотня, казак.   За 
то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.  

  281823   БЫКАДОРОВ   Гавриил   —   33 Донская особая каз. сотня, казак. 
  За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.  

  281824   ТИТОВ   Дмитрий   —   33 Донская особая каз. сотня, нестроевой ст. 
разряда.   За то, что в трудную минуту доставил патроны.  

  281825   ЛУГОВКИН   Ермолай   —   33 Донская особая каз. сотня, мл. уряд-
ник.   За то, что произвел важную разведку под действительным огнем 
противника.  

  281826   ГОНЧАРОВ   Андрей   —   33 Донская особая каз. сотня, казак.   За то, 
что произвел важную разведку под действительным огнем противника.  

  281827   СТЕФАНОВ   Василий   —   33 Донская особая каз. сотня, приказный. 
  За то, что будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.  

  281828   ГАЛАНИН   Макар   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, са-
пер.   За отличие в боях с 18-го по 31.07.1915, когда под действительным 
огнем противника исправлял поврежденные укрепления.  

  281829   НИКИТИН   Дмитрий   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, 
сапер.   За отличие в боях с 18-го по 31.07.1915, когда под действитель-
ным огнем противника исправлял поврежденные укрепления.  

  281830   СКВОРЦОВ   Дмитрий   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За то, что укреплял позицию под 
огнем противника.  

  281831   БЕЛОВ   Григорий   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что укреплял позицию и установил искусственное препят-
ствие.  

  281832   АНДРОСОВ   Павел   —   23 отдельная саперная рота, ефрейтор. 
  За то, что укреплял позицию и установил искусственное препятствие.  

  281833   АРТЕМЬЕВ   Алексей   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что укреплял позицию, произведя саперную работу 
под огнем противника.  

  281834   ЕФИМОВ   Влас   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что укреплял позицию, произведя саперную работу под огнем 
противника.  

  281835   СОКОЛОВ   Федор   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что установил искусственое препятствие, был ранен и остался в строю.  

  281836   КУДРЯВЦЕВ   Николай   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что установил искусственое препятствие, был ранен и 
остался в строю.  

  281837   ТАНИЧЕВ   Константин   —   23 отдельная саперная рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что укреплял позицию и установил искусственое 
препятствие.  

  281838   КОНДРАТЬЕВ   Григорий   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что укреплял позицию под огнем противника.  

  281839   НЕЧАЕВ   Павел   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офицер. 
  За то, что укреплял позицию под огнем противника.  

  281840   КАСЛАНДЗИЯ   Арсений (Степан?)   —   Черкесский конный полк, 4 
(Абхазская) сотня, всадник.   За то, что будучи тяжело ранен, остался 
в строю.   [ Повторно]  

  281841*   ЗАВЕРУХА   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 19.01.1915.  

  281841*   КВАСИЯ   Таир (Каир?)   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) 
сотня, всадник.   За то, что будучи ранен, отбил атаку и остался в строю. 
Заменен на крест 3 ст. № 64503.   [ Повторно, III-64503]  

  281842   ГАНДЖА   Илларион   —   74 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
под огнем установил связь.  

  281843   ЛУКИН   Василий   —   74 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За то, 
что вызвавшись охотником, восстановил связь под огнем противника.  

  281844   Фамилия не установлена  .  
  281845   ЛЕБЕДЕВ   Егор   —   327 пех. Корсунский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что будучи разведчиком, доставил важные сведения.  

  281846   КОЗЛОВ   Степан   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, что 
будучи разведчиком, доставил важные сведения.  

  281847   ДАВИДОВ   Хаим   —   327 пех. Корсунский полк, рядовой.   За то, что 
будучи разведчиком, доставил важные сведения.  

  281848   ЗИНОВЬЕВ   Анатолий   —   327 пех. Корсунский полк, ефрейтор.   За 
то, что за выбытием офицера из строя, командовал взводом и выбил 
противника из окопов.  

  281849   ОСТРЕНИН   Федор   —   31 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял 
повреждения наших укреплений и руководил другими инженерными 
работами под огнем противника.  

  281850   КОЗИН   Дмитрий   —   31 отдельная саперная рота, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 30.06 по 3.07.1915, когда исправлял поврежде-
ния наших укреплений и руководил другими инженерными работами 
под огнем противника.  

  281851   МАЙОР   Семен   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 статьи, 
прик. Кавк. Туземной конной дивизии.   За то, что под губительным 
огнем противника поддерживал связь с частями.  

  281852   ШАРЫПИН   Владимир   —   12 кав. дивизия, штаб, мотоциклетчик. 
  За отличие в бою 4.09.1915.  

  281853   ТКАЧ-ГРИБОВСКИЙ   Александр Викентьевич   —   Стр. полк Сводной 
кав. дивизии, стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвав-
шись охотником под командой прапорщика Брагина и поручика Мокр-
жицкого, подошел к заставе противника у отметки 1342, переколол 
часовых и под убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда 
проволочных заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага 
в штыки, в результате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.  

  281854   СМИРНОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   Стр. полк Сводной кав. ди-
визии, стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись 
охотником под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицко-
го, подошел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и 
под убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных 
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в ре-
зультате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.  

  281855   ФЕДОСЕЕВ   Иван Ефимович   —   Стр. полк Сводной кав. дивизии, 
стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись охотником 
под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицкого, подо-
шел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и под 
убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных 
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в ре-
зультате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.  

  281856   РУКИН   Михаил Семенович   —   Стр. полк Сводной кав. дивизии, 
стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись охотником 
под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицкого, подо-
шел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и под 
убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных 
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в ре-
зультате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.  

  281857   ШЕВЧЕНКО   Иван Васильевич   —   Стр. полк Сводной кав. дивизии, 
стрелок.   За то, что в ночь с 25-го на 26.05.1917, вызвавшись охотником 
под командой прапорщика Брагина и поручика Мокржицкого, подо-
шел к заставе противника у отметки 1342, переколол часовых и под 
убийственным огнем ручных гранат, перерезав 2 ряда проволочных 
заграждений, с беззаветным мужеством атаковал врага в штыки, в ре-
зультате чего переколол 43 австрийцев и 11 взял в плен.  

  281858   КУЗНЕЦОВ   Семен Федорович   (Рязанская губерния)   —   404 пех. 
Камышинский полк, фельдфебель.   За отличие в бою 29.05.1915, когда 
удерживал противника не менее роты. Бывшая 214 пеш. Саратовская 
дружина. Произведен в прапорщики по окончании Оренбургской школы 
прапорщиков.  

  281859   ИВИШКИН   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою 29.05.1915, когда удерживал противника не менее 
роты. Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.  

  281860   ГАРИН   Петр   —   404 пех. Камышинский полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда удерживал противника не менее роты. 
Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.  

  281861*   АЗАМАТОВ   Нух-Гарифов   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
21.01.1915.  

  281861*   ФЕДОРОВ   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 29.05.1915, когда удерживал противника не 
менее роты. Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.  

  281862   КОВЫЛИН   Тимофей   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что подносил патроны. Бывшая 214 пеш. Саратовская 
дружина.  

  281863   ДЕДИКОВ   Никита   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю. Бывшая 214 пеш. 
Саратовская дружина.  

  281864   САЗАНОВ   Иван   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения. Бывшая 214 пеш. 
Саратовская дружина.  

  281865   КОЛБАСОВ   Василий   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя. Бывшая 
214 пеш. Саратовская дружина.   [ Повторно, III-64776]  

  281866*   КРАВЕЦ   Порфирий Иванович   —   13 стр. генерал-фельдмаршала 
Великого Князя Николая Николаевича полк, стрелок.   За отличие в бою 
29.01.1915.  

  281866*   СУРКОВ   Яков   —   404 пех. Камышинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя. Бывшая 214 пеш. 
Саратовская дружина.  

  281867   ПАВЛЕНКО   Максим   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о про-
тивнике. Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.  

  281868   СОРОКИН   Степан   —   404 пех. Камышинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что будучи в разведке, добыл важные сведения о противнике. 
Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.  

  281869   НЕМОЛЯЕВ   Федор   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю. Бывшая 214 пеш. Саратовская 
дружина.  

  281870   НИКИТИН   Иван Васильевич   —   404 пех. Камышинский полк, 
ефрейтор.   За то, что примером личной храбрости ободрял товарищей 
и способствовал удержанию позиции. Бывшая 214 пеш. Саратовская 
дружина.   [III-197108]  

  281871*   ЖУРАВЛЕВ   Стефан   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За отличие 
в бою 23.08.1914.  
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  281871*   КУДРЯШОВ   Григорий   —   404 пех. Камышинский полк, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 
3 ст. № 64506. Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.   [ Повторно, 
III-64506, IV-113552]  

  281872   ЛОСЕВ   Никита   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю. Бывшая 214 пеш. Саратовская 
дружина.  

  281873   КОЗЛОВ   Галактион   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю. Бывшая 214 пеш. Саратовская 
дружина.  

  281874*   ИЦЕКСОН   Петр   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 
ст. № 64501. Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.   [ Повторно, III-
64501, IV-113171]  

  281874*   ПИЛИПИШИН   Евтихий   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке 29.01.1915.  

  281875   ГОЛОВЕНКО   Кузьма   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.05.1915, когда доставил на позицию патроны. Бывшая 
214 пеш. Саратовская дружина.  

  281876   КРЮКОВ   Егор   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.05.1915, когда доставил на позицию патроны. Бывшая 
214 пеш. Саратовская дружина.  

  281877   ОРЛЕНКО   Феодосий   —   404 пех. Камышинский полк, рядовой.   За 
то, что будучи ранен, остался в строю. Бывшая 214 пеш. Саратовская 
дружина.  

  281878   ТАРАСОВ   Захар   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 17-го по 25.08.1915, когда устанавливал ис-
кусственные препятствия.  

  281879   КАЛИНИН   Михаил   —   23 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 17-го по 25.08.1915, когда устанавливал 
искусственные препятствия.  

  281880*   КОНОВАЛОВ   Иван   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, 
сапер.   За отличие в боях с 5-го по 11.08.1915, когда наводил мост через 
реку, руководя командой.   [ Повторно, III-62774]  

  281880*   КУСТОВСКИЙ   Григорий Евтифеевич   —   7 Донской каз. Войско-
вого атамана Денисова полк, доброволец.   За отличие в бою 12.06.1916 
при наступлении на д. Секежин, когда своей личной храбростью увлекал 
товарищей, чем способствовал взятию деревни. Когда же австрийцы 
с превосходящими силами бросились в контратаку, то быстрым ударом 
в штыки разбил наступающих, удержав деревню за собой.  

  281881   АДАЙКИН   Василий   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, 
сапер.   За отличие в боях с 5-го по 11.08.1915, когда наводил мост через 
реку, руководя командой.  

  281882   ТОКАРЕВ   Никита   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, 
сапер.   За отличие в боях с 5-го по 11.08.1915, когда наводил мост через 
реку, руководя командой.  

  281883   БОГДАНОВИЧ   Михаил   —   31 отдельная саперная рота, 2 полурота, 
сапер.   За отличие в боях с 5-го по 11.08.1915, когда наводил мост через 
реку, руководя командой.  

  281884   ЯНОВИЧ   Иван   —   23 отдельная саперная рота, фельдфебель. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.08.1915, когда с явной опасностью для 
жизни устанавливал икусственные препятствия.  

  281885   ПЕНЬЯМ   Иоанн   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За отли-
чие в боях с 8-го по 10.08.1915, когда с явной опасностью для жизни 
устанавливал икусственные препятствия.  

  281886*   КРАУКЛИС   Юлиус   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 8-го по 10.08.1915, когда с явной опасно-
стью для жизни устанавливал икусственные препятствия.  

  281886*   СУРКОВ   Яков   —   404 пех. Камышинский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 ст. 
№ 62674. Бывшая 214 пеш. Саратовская дружина.   [ Повторно, III-62674]  

  281887   ВЕЛИКАНОВ   Афанасий   —   23 отдельная саперная рота, сапер. 
  За отличие в боях с 8-го по 10.08.1915, когда с явной опасностью для 
жизни устанавливал икусственные препятствия.  

  281888   МАТВЕЕВ   Петр   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За отли-
чие в боях с 8-го по 10.08.1915, когда с явной опасностью для жизни 
устанавливал икусственные препятствия.  

  281889   ЖБАНОВ   Алексей   —   Военно-дорожный отряд, 1 рота, ст. ун-
тер-офицер, при 9-й армии.   За то, что под огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой, исправлял железную до-
рогу и мосты.  

  281890   ГОРБУЛИН   Иван   —   Военно-дорожный отряд, 1 рота, ст. унтер-
офицер, при 9-й армии.   За то, что под огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой, исправлял железную 
дорогу и мосты.  

  281891   ЧЕНУОВ   Максим   —   Военно-дорожный отряд, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер, при 9-й армии.   За то, что под огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой, исправлял железную до-
рогу и мосты.  

  281892   ЧИЧЕРИН   Павел   —   Военно-дорожный отряд, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер, при 9-й армии.   За то, что под огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, руководя командой, исправлял железную до-
рогу и мосты.  

  281893   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   293 пех. Ижорский полк, м.ф.к..   За то, 
что под огнем противника, проявлял необыкновенное хладнокровие 
и распорядительность.  

  281894   ВИШНЕВСКИЙ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
то, что исправил телефонное сообщение.  

  281895   ОСЬКИН   Роман   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За то, что 
исправил телефонное сообщение.  

  281896   НИКОЛАЕВ   Федор   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что доставил важное донесение.  

  281897   ТРЕПИН   Кузьма   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За то, 
что вызвавшись охотником в разведку, доставил важные сведения 
о противнике.  

  281898   РОМАНОВСКИЙ   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За 
то, что под огнем противника устанавливал телефон.  

  281899   ГУРЬЕВ   Михаил   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 24.08.1915, когда доставил важное донесение.  

  281900   КАЛИНИН   Павел   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.08.1915, когда под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника исправил прерванную телефонную связь.  

  281901   ЛИФЕРОВ   Даниил   —   327 пех. Корсунский полк, 15 рота, ст. ун-
тер-офицер, при Ингушском конном полку.   За то, что командуя взво-
дом, выбил противника из позиции.  

  281902   ИВАНОВ   Евтихий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 12.12.1915 у д. Шутроминце.  

  281903   ХРАМЦОВ   Алексей   —   2 Заамурский погран. конный полк, ефрей-
тор.   За отличие в разведке в ночь на 10.12.1915 у д. Усечко.  

  281904   ЛУНЕВ   Егор   —   2 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке в ночь на 10.12.1915 у д. Усечко.  

  281905   БАТИЩЕВ   Григорий   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1915, когда пробравшись к распо-
ложению неприятеля у выс. 306, определил линию окопов и, обстреляв 
посты, заставил их отойти к окопам.  

  281906   ШАГИЯКУПОВ   Хажип   —   2 Заамурский погран. конный полк, ря-
довой.   За отличие в бою 5.12.1915, когда пробравшись к расположению 
неприятеля у выс. 306, определил линию окопов и, обстреляв посты, 
заставил их отойти к окопам.  

  281907   ГОЛУБЬ   Корнилий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 5.12.1915, когда пробравшись к расположению 
неприятеля у выс. 306, определил линию окопов и, обстреляв посты, 
заставил их отойти к окопам.  

  281908   СЫЧЕВ   Тимофей   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 5.12.1915, когда пробравшись к расположению 
неприятеля у выс. 306, определил линию окопов и, обстреляв посты, 
заставил их отойти к окопам.  

  281909   ШВИДКИЙ   Кирилл   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой, доброволец.   За отличие 11.12.1915 в ночном поиске на выс. 306 
и 333, когда зайдя в тыл противнику, огнем заставил очистить дом 
лесника, занимавшийся заставой в 20 человек и продолжил разведку.  

  281910   ЛУЦАЙ   Василий   —   2 Заамурский погран. конный полк, трубач. 
  За отличие 11.12.1915 в ночном поиске на выс. 306 и 333, когда зайдя 
в тыл противнику, огнем заставил очистить дом лесника, занимавшийся 
заставой в 20 человек и продолжил разведку.  

  281911   МОРГУН   Никита   —   2 Заамурский погран. конный полк, трубач. 
  За отличие 11.12.1915 в ночном поиске на выс. 306 и 333, когда зайдя 
в тыл противнику, огнем заставил очистить дом лесника, занимавшийся 
заставой в 20 человек и продолжил разведку.  

  281912   БОРОДИН   Андрей   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в ночь на 6.12.1915 на выс. 314.  

  281913   ГРИЦАЕВ   Тимофей   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке в ночь на 6.12.1915 у д. Усечко.  

  281914   МАСЛОВ   Василий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в ночь на 6.12.1915 у д. Усечко.  

  281915   ПЕТРОВ   Гавриил   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в разведке в ночь на 6.12.1915 у д. Усечко.  

  281916   ДУБ   Андрей   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 6.12.1915 у д. Усечко.  

  281917   ТУМАКОВ   Ананий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 6.12.1915 у выс. 306.  

  281918   НЕСТЕРЕНКО   Яков   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 6.12.1915 у выс. 306.  

  281919   ГАЛИЧ   Акиндин   —   2 Заамурский погран. конный полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в разведке 6.12.1915 у выс. 306.  

  281920   БАГАРДАКОВ   Петр   —   2 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Тышковце.  

  281921   КОРОТЧЕНКО   Владимир   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Тышковце.  

  281922   КУЧЕНОВ   Сергей   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 27.05.1915 у д. Тышковце.  

  281923   НУЖДИН   Андрей   —   2 Заамурский погран. конный полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 27.05.1915 у д. Тышковце.  

  281924   МОВША   Григорий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1915.  

  281925   ШЕВКУН   Савва   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в ночном поиске 8.12.1915 у д. Усечко.  

  281926   ЛУЦЕНКО   Иван   —   2 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в ночном поиске 7.12.1915 у д. Усечко.  

  281927   ИВАЩЕНКО   Ананий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядо-
вой.   За отличие в ночном поиске 7.12.1915 у д. Усечко.  

  281928   НАТОЧАЕВ   Андрей   —   2 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 7.12.1915 у д. Усечко.  

  281929   ГРОМОВ   Василий   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.12.1915.  

  281930   КУЖЕЛЬНЫЙ   Архип   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. 
вет. фельдшер.   За отличие в бою 28.04.1915 у мест. Городенка.  

  281931   ШАШКОВ   Кузьма   —   2 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 30.11.1915 у д. Михальче.  

  281932   БЕЛКИН   Федор   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника 
из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281933   ШРАМКО   Фома   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника 
из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281934   ДАВЛЕТБАЕВ   Ахмет   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника 
из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281935   СОЛОВЬЕВ   Алексей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника 
из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281936   БАЦ   Тимофей   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За от-
личие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника из 
двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281937   КУДИНОВ   Илья   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника 
из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281938   ЖЕРКОВСКИЙ   Степан   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противни-
ка из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281939   СТРЕЛЕЦКИЙ   Кирилл   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противни-
ка из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281940   ТЫЧИНА   Семен   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 5.07.1915, когда участвуя в атаке, вытеснил противника 
из двух рядов окопов, причем было захвачено 2 пулемета.  

  281941   КИКНАДЗЕ   Давид   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда вызвавшись охотником 
в разведку, сбил неприятельский пост и с явной опасностью для жиз-
ни добыл и доставил важные сведения о противнике, послужившие 
успеху нашего дела.  

  281942*   ГОРБ   Герасим Филиппович   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За отличие в конной атаке 28.04.1915 у мест. Городенка.  

  281942*   ЧИНАРЕВ   Иван Игнатьевич   —   12 драг. Стародубовский полк, 
драгун.   За отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда вызвавшись охот-
ником в разведку, сбил неприятельский пост и с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о противнике, послужившие 
успеху нашего дела.   [ Повторно, III-195107]  

  281943*   ГЕТЬМАНЕНКО   Петр Сергеевич   —   2 Заамурский погран. конный 
полк, рядовой.   За отличие в конной атаке 28.04.1915 у мест. Городенка.  

  281943*   КУШНИР   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда вызвавшись охотником в раз-
ведку, сбил неприятельский пост и с явной опасностью для жизни 
добыл и доставил важные сведения о противнике, послужившие успеху 
нашего дела.   [ Повторно, II-40867, III-195106]  

  281944*   КОСТЮЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   2 Заамурский погран. 
конный полк, рядовой.   За отличие в бою 28.04.1915.  

  281944*   ЧУРБАНЯК   Валентин   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда вызвавшись охотником 
в разведку, сбил неприятельский пост и с явной опасностью для жизни 
добыл и доставил важные сведения о противнике, послужившие успеху 
нашего дела.   [ Повторно, III-195108]  

  281945   КОРОЛЬЧУК   Давид   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в боях 16-го и 17.02.1915, когда вызвавшись охотником 
в разведку, сбил неприятельский пост и с явной опасностью для жиз-
ни добыл и доставил важные сведения о противнике, послужившие 
успеху нашего дела.  

  281946   МИХАЙЛОВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 12-го по 19.02.1915.  

  281947   КОСАРЕВ   Иван   —   12 драг. Стародубовский полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях с 12-го по 19.02.1915.  

  281948   ПОНОМАРЕНКО   Антон   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун. 
  За отличие в боях с 12-го по 19.02.1915.  

  281949   ЕГУРНОВ   Павел   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915.  

  281950   БУРИМ   Трофим   —   12 драг. Стародубовский полк, драгун.   За 
отличие в бою 17.02.1915.  

  281951   КРУТОВ   Иван   —   74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер.   За 
то, что в трудную минуту доставлял патроны на позицию.  

  281952   МАКАРОВ   Григорий   —   74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда исправлял 
телефонную связь.  

  281953   САДКОВ   Андрей   —   74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда исправлял телефонную 
связь.  

  281954   БЕЛОУС   Аким   —   74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За от-
личие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда исправлял телефонную связь.  

  281955   ЯРОЧКИН   Иван   —   74 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За отли-
чие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда исправлял телефонную связь.  

  281956   АГАПОВ   Иван   —   74 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За отличие 
в боях с 18-го по 26.08.1915, когда исправлял телефонную связь.  

  281957   ЛАЗАРЕВ   Кузьма   —   74 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда исправлял телефонную 
связь.  

  281958   ФИЛИППОВ   Михаил   —   74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда меткой стрельбой из орудия 
содействовал успеху своей пехоты.  

  281959   ФИЛИППОВ   Корней   —   74 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
отличие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда меткой стрельбой из орудия 
содействовал успеху своей пехоты.  

  281960   ЯКИМОВ   Михаил   —   74 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях с 18-го по 26.08.1915, когда меткой стрельбой из орудия 
содействовал успеху своей пехоты.  

  281961   ГРАЧЕВ   Тарас   —   74 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 
бомбардир.   За отличие в боях с 20-го по 26.08.1915, когда исправлял 
телефонную связь.  

  281962   ХАРИН   Николай   —   74 пех. дивизия, команда связи штаба, фельд-
фебель.   За отличие в боях с 20-го по 26.08.1915, когда исправлял те-
лефонную связь.  

  281963   МАЛАФИЕВСКИЙ   Федор   —   74 пех. дивизия, команда связи шта-
ба, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 20-го по 26.08.1915, когда 
исправлял телефонную связь.  

  281964   СУВОРОВ   Илья   —   23 отдельная саперная рота, ефрейтор.   За то, 
что под огнем противника подносил патроны.  

  281965   КОКОРЕВ   Василий   —   23 отдельная саперная рота, сапер.   За то, 
что будучи ранен, остался в строю.  

  281966   АРЗАМАСЦЕВ   Андриан   —   12 Оренбургский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что будучи в разведке, доставил важное сведение о противнике.  

  281967   ХОЛЕЗИН   Василий   —   12 Оренбургский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что будучи в разведке, доставил важное сведение о противнике.  

  281968   ЯРИН   Андрей   —   12 Оренбургский каз. полк, трубач.   За то, что 
будучи в разведке, доставил важное сведение о противнике.  

  281969   ВЕТЛУГИН   Александр   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За 
то, что будучи в разведке, доставил важное сведение о противнике.  

  281970   ПЕТЕЛИН   Семен   —   12 Оренбургский каз. полк, казак.   За то, что 
будучи в разведке, доставил важное сведение о противнике.  

  281971   ШЛАПАК   Павел   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 14.01.1915.  

  281972   КОЛБАСЮК   Андрей   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 31.01.1915.  

  281973   СТРЕЛЬНИКОВ   Степан   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в разведке 1.02.1915.  

  281974   ЧОРНЫЙ   Михаил   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл с опасностью 
для жизни и доставил важные сведения о противнике.  
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  281975   КОЗЛОВСКИЙ   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрей-

тор.   За то, что 25.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл с опасностью 
для жизни и доставил важные сведения о противнике.  

  281976   БОНДАРЬ   Никифор   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл с опас-
ностью для жизни и доставил весьма ценные сведения о противнике, 
послужившие нашему успеху.  

  281977   ТКАЧ   Василий   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 28.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл с опасностью для 
жизни и доставил весьма ценные сведения о противнике, послужившие 
нашему успеху.  

  281978   РЫТКА   Михаил   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл с опасностью для 
жизни и доставил весьма ценные сведения о противнике, послужившие 
нашему успеху.  

  281979   ЧЕРЕПИТА   Иван   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл с опасностью для 
жизни и доставил весьма ценные сведения о противнике, послужившие 
нашему успеху.  

  281980   ТРЫТЯК   Архип   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
то, что 28.01.1915, вызвавшись в разведку, добыл с опасностью для 
жизни и доставил весьма ценные сведения о противнике, послужившие 
нашему успеху.  

  281981   ТЕЛЮК   Федор   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 22.01.1915, когда будучи окружен противником, 
пробился к своей части.  

  281982   ГЕТЬМАН   Нестор   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.01.1915, когда будучи окружен противником, про-
бился к своей части.  

  281983   ГАРБ   Степан   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.01.1915, когда будучи окружен противником, пробился 
к своей части.  

  281984   ДОНЕЦ   Никита   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.01.1915.  

  281985   СЕМЕНКОВ   Тихон   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.01.1915.  

  281986   ШУТОВ   Михаил   —   259 пех. Ольгопольский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.01.1915.  

  281987   ВАЛЬЧУК   Василий Матвеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.01.1915.   [I-4772, III-52836]  

  281988   КАЦАГОВ   Петр   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.01.1915.  

  281989   ЧУВАШЕВ   Иван   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.10.1915 у д. Шутроминцы.  

  281990   КУНЕЕВ   Михаил   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.10.1915 у д. Шутроминцы.  

  281991   САТРЕТДИНОВ   Илясетдин   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.10.1915 у д. Шутроминцы.  

  281992   ЕЩЕНКО   Нил   —   2 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 29.10.1915 у д. Шутроминцы.  

  281993   ПЛОТНИКОВ   Павел   —   2 Заамурский погран. конный полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 29.10.1915 у д. Шутроминцы.  

  281994   ТРОФИМОВ   Павел   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь на 29.10.1915 у д. Шут-
роминцы.  

  281995   АРЕФЬЕВ   Александр   —   2 Заамурский погран. конный полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 10.12.1915 у д. Шутроминцы.  

  281996   ЧУМАК   Егор   —   2 Заамурский погран. конный полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 10.12.1915 у д. Шутроминцы.  

  281997   КОВЕРКИН   Василий   —   2 Заамурский погран. конный полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 5.12.1915 у д. Усечко.  

  281998   КОКОША   Иван   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 28.04.1915 у мест. Городенка.  

  281999   ЯКУСЕВ   Касьян   —   2 Заамурский погран. конный полк, рядовой. 
  За отличие в бою 4.12.1915 на выс. 306 у д. Джурин.  

  282000   ХОЛОДИЛИН   Василий   —   2 Заамурский погран. конный полк, 
рядовой.   За отличие в двухдневной разведке, когда 29.08.1915 отыскал 
брод через р. Серет у д. Капушинцы.  

  282001   УШАХОВ   Осман   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника.  

  282002   БЕЛОКИЕВ   Саид   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
вызвавшись охотником, доставил важные сведения.  

  282003   АНДИЕВ   Сосланбек   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, 
что будучи в разведке, доставил важные сведения.  

  282004   ОСКАНОВ   Була   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи в секрете дозорным, сообщил о наступлении противника.  

  282005   БЕКОВ   Гусейн   —   Ингушский конный полк, всадник.   За то, что 
будучи в секрете дозорным, сообщил о наступлении противника.  

  282006   ДЫСКА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282007   СИМОНЕНКО   Григорий   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
приказный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприя-
тельского укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей 
за собой в атаку.  

  282008   ЧИПИЛЬКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказ-
ный.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282009   ФОРТУНА   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282010   ЯЦУН   Моисей   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укрепле-
ния, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в атаку.  

  282011   КОРЖ   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, приказный. 
  За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укреп-
ления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в ата-
ку. Заменен на крест 3 ст. № 64510.   [ Повторно, III-64510]  

  282012   АНИСТРАТЕНКО   Потап   —   5 Кубанский пластунский ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии 

неприятельского укрепления, примером личной храбрости увлекал 
товарищей за собой в атаку.  

  282013   ЩЕРБАНЬ   Александр   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятель-
ского укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей 
за собой в атаку.  

  282014   КОСАК   Яков   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укрепле-
ния, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в атаку.  

  282015   ГУСАР   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укрепле-
ния, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в атаку.  

  282016   СЛУСАРЬ   Калистрат   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282017   ТЕСЛЯ   Василий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282018   ГАЛКА   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укрепле-
ния, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в атаку.  

  282019   ШУРАЙ   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укрепле-
ния, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в атаку.  

  282020   КОВАЛЕНКО   Макар   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282021   ИВЖЕНКО   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282022   ЧЕРНЫЙ   Максим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282023   РОЙ   Ефим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского укрепле-
ния, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой в атаку.  

  282024   ЗИНЬКОВ   Трофим   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282025   БОБКО   Терентий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282026   СЛИСАРЬ   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282027   ЗАЛИВАДНИЙ   Федор   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятель-
ского укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей 
за собой в атаку.  

  282028   КОЗАЧЕНКО   Тит   —   5 Кубанский пластунский батальон, пла-
стун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при взятии неприятельского 
укрепления, примером личной храбрости увлекал товарищей за собой 
в атаку.  

  282029   АФОНИН   Алексей Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в команде, выбил 
противника из укрепления.   [III-149178]  

  282030   КУРОЧКИН   Федор Герасимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 1 рота, фельдшер.   За то, что будучи ранен, остался в строю.   [II-
33408, III-62564]  

  282031   САНДАЛЬ   Иосиф Войцехович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что будучи старшим в команде, выбил против-
ника из укрепления.  

  282032   ПАНТЮШКО   Демьян Парфентьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что за выбытием офицера, принял 
командование, и выбил противника из окопов.  

  282033   МАРУНИЧ   Макар Дорофеевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что за выбытием офицера, принял 
командование, и выбил противника из окопов.  

  282034   СЕМЕНОВ   Юрий Константинович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи ранен, остался 
в строю.  

  282035   ШИБИЛКИН   Илья Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 рота, мл. писарь.   За то, что под сильным огнем восстановил связь.   
[III-111338, IV-617573]  

  282036   НИКИТЕНКО   Ефим Яковлевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  282037   ЕРЕМИН   Андриан   —   4 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За то, что взял действующий неприятельский пулемет.  

  282038   СЛОБОДЕНЮК   Доминик Викентьевич   —   4 Заамурский погран. 
пех. полк, 8 рота, рядовой.   За то, что взял действующий неприятель-
ский пулемет.  

  282039   ЮЖАКОВ   Василий Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 8 рота, рядовой.   За то, что взял действующий неприятельский 
пулемет.   [III-111299]  

  282040   АНИКИН   Павел Дмитриевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные 
сведения о противнике.  

  282041   МУХА   Анзан Леонтьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, доставил важные 
сведения о противнике.  

  282042   ДУБИНИН   Михаил Степанович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельского окопа подбад-
ривал примером храбрости своих товарищей.  

  282043   АТУЧИН   Георгий Михайлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что при взятии неприятельского окопа подбад-
ривал примером храбрости своих товарищей.   [IV-617567]  

  282044   СЕМИОН   Иван Григорьевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что при взятии неприятельского окопа подбад-
ривал примером храбрости своих товарищей.   [III-111302]  

  282045   ГЛЕГА   Антон Францевич   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  282046   ГЛАДЧЕНКО   Василий Демьянович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что под огнем противника 
подносил патроны.   [III-111629]  

  282047   МИХЕЕВ   Федор Павлович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что под огнем противника под-
носил патроны.  

  282048   НИКАНОРОВ   Михаил Архипович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что под огнем противника 
подносил патроны.  

  282049   КРОХИН   Евдоким   —   4 Заамурский погран. пех. полк, команда 
связи, ефрейтор.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  282050   ПЕТРОВ   Константин Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю 
до конца боя. Имеет медаль 4 ст. № 921832.  

  282051   ДИДОРЕНКО   Прокопий Игнатьевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны 
полк, гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворон-
ка, когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282052   ПЕРЕКУЧА   Диомид Варфоломеевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны 
полк, гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворон-
ка, когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282053   ОВЧИННИКОВ   Игнатий Петрович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворонка, 
когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282054   ДОБРЫХЛОП   Викентий Иосифович   —   12 гусар. Ахтырский Ее 
Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны 
полк, гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворон-
ка, когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282055   САФОНОВ   Василий Романович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворонка, 
когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282056   ЛИФАРОВ   Василий Павлович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворонка, 
когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282057   МУРЕНДА   Никифор Иванович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворонка, 
когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282058   БУЙВИД   Мариан Фердинандович   —   12 гусар. Ахтырский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворонка, 
когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282059   КРИТЕНКО   Макар Моисеевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворонка, 
когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282060   ПАРИЙЧУК   Иван Васильевич   —   12 гусар. Ахтырский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, 
гусар.   За отличие во время конной атаки 29.09.1915 у с. Гайворонка, 
когда примером личной храбрости увлек своих товарищей за собой.  

  282061   СТРЕЛЬНИКОВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282062   БАРАНУШКИН   Алексей Николаевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.   [III-111282]  

  282063   ДЕРЕВЯНКО   Филипп Лукьянович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, штаб полка, полк. писарь.   За то, что спас жизнь своего офицера.  

  282064   ДОРОФЕЕВ   Василий Федотович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, штаб полка, рядовой.   За то, что спас жизнь своего офицера.  

  282065   АЛЕКСЕЕВНИК   Влас Андреевич   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником, совершил 
опасную разведку.  

  282066   ЛАЗАРЕВ   Василий Александрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, штаб полка, мл. мед. фельдшер.   За то, что спас жизнь своего 
офицера. Имеет медаль 4 ст. № 336188.  

  282067   ЕРЕМИН   Андриан Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что вызвавшись охотником, совершил опас-
ную разведку.  

  282068   НЕЗДЕЛЬНИЦКИЙ   Иван Петрович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при взятии неприятельского 
укрепления, первым ворвался в него.  

  282069   БОЧУГОВ   Гавриил Иванович   —   4 Заамурский погран. пех. полк, 
3 пулеметная команда, рядовой.   За то, что подносил патроны.   [II-39965, 
III-45772]  

  282070   ВАСИЛЬЕВ   Александр Ефимович   —   4 Заамурский погран. пех. 
полк, 3 пулеметная команда, рядовой.   За то, что командуя заставой, 
отбил противника.   [III-180014]  

  282071   ОКОРОКОВ   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282072   ФОМИН   Гавриил   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282073   ФОМИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, мл. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282074   АКИМОВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, приме-
ром отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой 
и первым ворвался в австрийские окопы.  
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  282075   БАБАРЕВ   Илья   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 

батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282076   КОБЦЕВ   Петр   —   6 Кубанский пластунский Его Величества баталь-
он, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, примером 
отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за собой и 
первым ворвался в австрийские окопы.  

  282077   ЧЕРНИЧКА   Максим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282078   ИВАНЧЕНКО   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282079   ЧЕРНЫШЕВ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282080   АГАФОНОВ   Николай   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282081   БОРОДИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282082   ШВЕДОВ   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282083   БОБРОВСКИЙ   Афанасий   —   6 Кубанский пластунский Его Вели-
чества батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282084   ДОЛГОВ   Павел   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, ст. урядник.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, 
примером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их 
за собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282085   МИЩЕНКО   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282086   СУРЦОВ   Трофим   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при атаке, при-
мером отличной храбрости ободрял своих товарищей, увлекая их за 
собой и первым ворвался в австрийские окопы.  

  282087   ПОДСВИРОВ   Кузьма   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  282088   ШЕХОВЦОВ   Федор   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  282089   ТОЛМАЧЕВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  282090   КУРУКАЛОВ   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  282091   ЩЕКИНОВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  282092   ПЧЕЛИНСКИЙ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Ве-
личества батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при 
штыковой схватке, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки.  

  282093   ИЛЬИН   Иван   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  282094   ТОЛМАЧЕВ   Семен   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За отличие в бою 25.08.1915, когда захватил ав-
стрийский пулемет.  

  282095   КОСОВ   Василий   —   6 Кубанский пластунский Его Величества ба-
тальон, пластун.   За то, что будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  282096   ПЕРЕРОДОВ   Кузьма   —   6 Кубанский пластунский Его Величе-
ства батальон, пластун.   За то, что будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  282097   УЛИТИН   Тимофей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, чято в трудную минуту доставил патроны 
на позицию.  

  282098   ЧАПЛЫГИН   Яков   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, чято в трудную минуту доставил патроны 
на позицию.  

  282099   ЛУЦЕНКО   Борис   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что будучи ранен, остался в строю.  

  282100   ГОВОРУН   Матвей   —   6 Кубанский пластунский Его Величества 
батальон, пластун.   За то, что вызвавшись охотником на опасное и по-
лезное предприятие, выполнил его.  

  282101   ЛЕЩЕНКО   Андрей   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282102   СКРИПНИК   Федор   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 
по 13.06.1915.  

  282103   ТИХОНОВ   Иван   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282104   ПЛАСТУН   Прокофий   —   103 пех. дивизия, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282105   ВЕРДЫЕВ   Непес-Нияз   —   Текинский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282106   МАНУЙЛЕНКО   Павел   —   411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 
по 13.06.1915.  

  282107   КРИЦКИЙ   Август   —   101 пех. дивизия, нештатная пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282108   ПЕРЕСТАН   Митрофан   —   412 пех. Славянский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282109   ПОГОРЕЛОВ   Яков   —   411 пех. Сумский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282110   СКЛЯОЕНКО   Никанор   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282111   ВЕРДЫЕВ   Момми-Анна   —   Текинский конный полк, всадник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282112   СМИРНОВ   Федор   —   411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282113   КУРБАНОВ   Овез-Мурад   —   Текинский конный полк, всадник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282114   МАЛЬЧЕНКО   Василий   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282115   АЛТАЕВ   Сапар-Али   —   Текинский конный полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282116   ДЖОММИЕВ   Ходжа-Непес   —   Текинский конный полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282117   ХИМЕРА   Федор   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282118   ЧЕРНЫЙ   Сергей   —   113 конная сотня, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282119   ШМИГЛЯК   Иван   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282120   РАЕВСКИЙ-РЕШЕТНИК   Семен   —   412 пех. Славянский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282121   КАЛЮГА   Федот   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282122   ХОРУЖЕВСКИЙ   Феодосий   —   412 пех. Славянский полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282123   НАБОКА   Илья   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282124   ГОНЧАР-ГОРИЧ   Григорий   —   412 пех. Славянский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282125   ФЕСЕНКО   Петр   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282126   ЩЕЛОКОВ   Федор   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282127   ЗИВЯКИН   Иван   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282128   ФИЛИПЕНКО   Захар   —   406 пех. Щигровский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282129   НЕЧЕСТНЫЙ   Тимофей   —   412 пех. Славянский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282130   ВОРУШИЛО   Павел   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282131   КОЛАБАЛЫК   Иван   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 
по 13.06.1915.  

  282132   БЕЛЫЙ   Стефан   —   412 пех. Славянский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282133   БЕРДЫЕВ   Какали-Овез   —   Текинский конный полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282134   ТЕРЕЩЕНКО   Николай   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 
по 13.06.1915.  

  282135   ТЕСЛЕНКО   Иван   —   411 пех. Сумский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282136   ОБРАМЧЕНКО   Павел   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282137   ЦИКУНЕЦ   Матвей   —   103 пех. дивизия, пулеметная команда, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282138   ГУЛИЙ   Иван   —   412 пех. Славянский полк, зауряд-прапорщик. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282139   СЕДОЙ   Григорий   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282140   ДОЛИХАНОВ   Пудок   —   Текинский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282141   ГАРНЫЙ   Матвей   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282142   ПОПОВ   Степан   —   113 конная сотня, вахмистр.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282143   КОВАЛЬ   Иван   —   412 пех. Славянский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282144   ПЕРЕСУНЬКО   Григорий   —   412 пех. Славянский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282145   КОРОВКИН   Федор   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282146   ДРАПАТЫЙ   Дмитрий   —   412 пех. Славянский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282147   ХАК-ВЕРДЫЕВ   Шах-Верды   —   Текинский конный полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282148   КРОХМАЛЬ   Андрей   —   412 пех. Славянский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282149   ШПИЛЬЧУК   Василий   —   412 пех. Славянский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282150   ОВЕЗОВ   Коушут   —   Текинский конный полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282151   НАСЕДКИН   Федул   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   Награжден Командующим 9-й армией на осмотре 13.07.1915, за 
выдающееся мужество и храбрость, оказанные им 8.06.1915 в бою под 
д.д. Баламутовкой и Ржавенцы.  

  282152   МАСЛОВ   Прохор   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбардир. 
  Награжден Командующим 9-й армией на осмотре 13.07.1915, за вы-
дающееся мужество и храбрость, оказанные им 8.06.1915 в бою под 
д.д. Баламутовкой и Ржавенцы.  

  282153   КАМИНСКИЙ   Людвик   —   10 гусар. Ингерманландский полк, еф-
рейтор.   За то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и 
храбростью подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой 
атаки.  

  282154   АРХИЕРЕЕВ   Михаил   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  За то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и храбро-
стью подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой атаки.  

  282155   СТАРОСТИН   Андриан   —   10 гусар. Ингерманландский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, му-
жеством и храбростью подавал пример прочим и содействовал успеху 
штыковой атаки.  

  282156   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282157   ДРОЗД   Иван   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун.   За 
то, что в бою 12.07.1915, прорезав проволочные заграждения, первым 
бросился на неприятельские окопы, выбив противника.  

  282158   ФИНЬКО   Петр   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что в бою 12.06.1915, будучи ранен, остался в строю до окон-
чания боя.  

  282159   САЛЫЧЕВ   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
1.06 по 4.07.1915.  

  282160   ЕФИМОВ   Леонид   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282161   ГОЛУБЕВ   Яков Сидорович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.   [III-78703]  

  282162   АГАПИТОВ   Павел   —   293 пех. Ижорский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282163   ЕГОРОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282164   ЯГОДА   Игнатий   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и храбростью 
подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой атаки.  

  282165   РЯШЕНКОВ   Владимир   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282166   БУГРОВ   Тимофей   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282167   ЗАЛАМАН   Август   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282168   КУРМИН   Григорий   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282169   РЯХИН   Федор   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282170   ГОЛЫШЕВ   Иван Александрович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 12.02 по 24.06.1915.   [III-78698]  

  282171   АГАФОНОВ   Константин   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282172   СПИРИН   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282173   СУССКИЙ   Михаил Петрович   —   293 пех. Ижорский полк, ефрей-
тор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.   [III-78657]  

  282174   ГРОМОВ   Авраам   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282175   ЧЕРВЯКОВ   Андрей   —   1 конно-горный арт. дивизион, бомбар-
дир.   Награжден Командующим 9-й армией на осмотре 13.07.1915, за 
выдающееся мужество и храбрость, оказанные им 8.06.1915 в бою под 
д.д. Баламутовкой и Ржавенцы.  
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  282176   ИЛЬИН   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282177   МАКСИМОВ   Федор Павлович   —   293 пех. Ижорский полк, под-
прапорщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.   [III-78656]  

  282178   БОКАЛЕЦ   Ксенофонт   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282179   СУГАК   Иван Лаврентьевич   —   22 Туркестанский стр. полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 27.04 по 2.07.1915.   [III-76958]  

  282180   БАРАБАШЕВ   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
12.02 по 24.06.1915.  

  282181   ПАНАРИН   Иван   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и храбростью 
подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой атаки.  

  282182*   ЛЮЛЬЧЕНКО   Константин   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  282182*   ПАТРАШОВ   Федор   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.   [ Повторно, III-184463]  

  282183   ПРОХОРОВ   Сергей Касьянович   —   293 пех. Ижорский полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 12.02 по 24.06.1915.   [III-78717]  

  282184   БАРАНОВ   Андрон   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282185   ЖИРНЫЙ   Гавриил   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282186   МАТЮШКИН   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282187   АНАНЬЕВ   Николай   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в бою с австрийцами 3.07.1915.  

  282188   ЕГОРОВ   Сергей Егорович   —   293 пех. Ижорский полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
12.02 по 24.06.1915.   [III-78704]  

  282189   ШУТИКОВ   Андрей   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282190   ЧЕРНОВ   Иоанн Афиногенович   —   293 пех. Ижорский полк, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 12.02 по 24.06.1915.   [III-78710]  

  282191   НОВАК   Клеофас   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и храбростью 
подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой атаки.  

  282192   САМСОНОВ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282193   ЗЫКОВ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282194   СЕМЕНОВ   Дмитрий   —   293 пех. Ижорский полк, подпрапорщик. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282195   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282196   АФАНАСЕНКО   Макар   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  282197   АНТОНОВ   Павел   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар.   За 
то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и храбростью 
подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой атаки.  

  282198   ЛОКТИН   Алексей   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282199   ЦАБАЕВ   Константин   —   1 конно-горный арт. дивизион, канонир. 
  Награжден Командующим 9-й армией на осмотре 13.07.1915, за вы-
дающееся мужество и храбрость, оказанные им 8.06.1915 в бою под 
д.д. Баламутовкой и Ржавенцы.  

  282200   РЫЖЕНКОВ   Федор   —   10 гусар. Ингерманландский полк, гусар. 
  ЗаЗа то, что в неочь с 1-го на 2.06.1915 у г. Хотина, мужеством и храб-
ростью подавал пример прочим и содействовал успеху штыковой атаки.  

  282201   КИПРИК   Сильвестр   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282202   ЖУК   Дмитрий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282203   АУГЕНФИШ   Даниил   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282204   ОСИПОВ   Николай   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282205   МОРОЗОВ   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282206   НИКИТИН   Дмитрий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282207   ЯРЕМЕНКО   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
6-го по 15.06.1915.  

  282208   ПОМАРАНОВ   Павел   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282209   ВАКОРИН   Семен Максимович   —   296 пех. Грязовецкий полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
21-го по 26.06.1915.   [III-70874]  

  282210   ЖИГУЛИН   Федот   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282211   БАРАКОВ   Арсений   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282212   ЖАРКО   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 26.06.1915.  

  282213   МИРОНОВ   Арсений   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282214   ГАВРИЛОВ   Павел   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282215   ПОНОМАРЕВ   Никифор   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 6-го по 15.06.1915.  

  282216   УРУСОВ   Ефим   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 6-го по 15.06.1915.  

  282217   КУРЕНДА   Евгений   —   7 Заамурский погран. пех. полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 6-го по 15.06.1915.  

  282218   СИМАКОВ   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
6-го по 15.06.1915.  

  282219   БАЛАН   Андрей   —   7 Заамурский погран. пех. полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282220   ДЕРЮГИН   Иван   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 6-го по 15.06.1915.  

  282221   КУДРЯВЦЕВ   Николай   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282222   СЕМЕНОВ   Пимен   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282223*   СЕРГЕЕВ   Влас   —   7 Заамурский погран. пех. полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.   [ Повторно, III-185596]  

  282223*   ШЕВЧУК   Григорий   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной позиции 
противника, примером личной храбрости, ободрял своих товарищей 
и увлекал их за собой.  

  282224   АЛСУФЬЕВ   Алексей   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282225   ДАНИЛОВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282226   БАЛИЦКИЙ   Максим   —   7 Заамурский погран. пех. полк, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
6-го по 15.06.1915.  

  282227   СЕРЫЙ   Василий   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 26.06.1915.  

  282228   ТАРАКАНОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282229   ВЕСЕЛОВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282230   ЛУНЮК   Андрей Павлович   —   7 Заамурский погран. пех. полк, 
12 рота, фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 6-го по 15.06.1915.   [I-11737, II-27939, III-74895]  

  282231   МОРОЗОВ   Федор   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282232   ГОНЧАРОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282233   ИВАНОВ   Федор   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 21-го по 26.06.1915.  

  282234   СЕРЕГИЧЕВ   Семен   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 21-го по 26.06.1915.  

  282235   ЛАТОГОЛЕЦ   Филипп   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282236   ЗАХАРОВ   Михаил   —   296 пех. Грязовецкий полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282237   МАЛАНИЧЕВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 21-го по 26.06.1915.  

  282238   ЩЕГЛОВ   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, подпра-
порщик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 6-го по 15.06.1915.  

  282239   СЕРОВ   Николай   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282240   СИНЮК   Корнилий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
6-го по 15.06.1915.  

  282241   МАТВЕЕВ   Спиридон   —   74 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282242   БАШКИРОВ   Иван   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282243   СОРОКОВ   Иван   —   74 арт. бригада, управление бригады, мл. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 21-го по 26.06.1915.  

  282244   БАРНЕВ   Лука   —   296 пех. Грязовецкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282245   БЕЛОВ   Андрей   —   23 отдельная саперная рота, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 21-го по 26.06.1915.  

  282246   СЫСОЕВ   Николай   —   74 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, 
канонир.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
21-го по 26.06.1915.  

  282247   МАРКОВ   Петр   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282248   КАТРУЦА   Василий   —   7 Заамурский погран. пех. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 6-го по 
15.06.1915.  

  282249   ПРИХОДЬКО   Даниил   —   7 Заамурский погран. пех. полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
6-го по 15.06.1915.  

  282250   ГЛАДЫШЕВ   Герасим   —   74 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го 
по 26.06.1915.  

  282251   ГУСЕВ   Викула   —   2 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 1-го 
по 14.07.1915.  

  282252   КАПЛУН   Петр   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282253   ЦИПЛЕНКОВ   Борис   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282254   БАЗАР   Осип   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, мл. унтер-офицер. 
  Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282255   КРЕСТЬЯНИНОВ   Филипп   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
12.02 по 24.06.1915.  

  282256   ТОЛУБАЕВ   Петр   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282257   КАРЕТНИКОВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 16 рота, ря-
довой.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282258   ИВАНОВ   Николай   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282259   АЛЯЕВ   Григорий   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282260   АНТИПИН   Павел   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282261   ПУЛЬКИН   Андрей   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282262   КАПЫСОВ   Ефим   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, рядовой.   На-
гражден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282263   АНТОНОВ   Александр   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282264   МИНКИН   Григорий   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282265   СЕМЕНОВ   Алексей   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282266   ШУРУНДИН   Василий   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282267   МАКСЕМ   Александр   —   22 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 27.04 по 2.07.1915.  

  282268   СКОРОХОДОВ   Гавриил   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  282269   РУКАВИШНИКОВ   Дмитрий   —   74 арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприяте-
лем с 21-го по 26.06.1915.  

  282270   АФОНИН   Даниил   —   74 арт. бригада, управление 1-го дивизиона, 
взв. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 21-го по 26.06.1915.  

  282271   КУРГАЕВ   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282272   ИВАНОВ   Арсений   —   294 пех. Березинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282273   БЕЗРУКИН   Федор   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282274   КИТАЙЦЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, фельд-
фебель.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282275   МУХИН   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  
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  282276   НИКОЛАЕВСКИЙ   Михаил   —   294 пех. Березинский полк, доб-

роволец.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282277   ЧИРКОВ   Петр Егорович   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282278   ВОРОНЦОВ   Маркел   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282279   ЕЛЕЗЕВ   Григорий   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282280   СТРЯПЧЕВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282281   ОСЬМАКОВЕЦ   Григорий   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282282*   ДУБКОВ   Николай   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 31.01.1917на выс. 1169, когда открыто поставил 
свой пулемет на блиндаж наблюдательного пункта командира полка и, 
поворачивая по кругу, расстреливал в упор наседавших немцев, где и 
был заколот штыком.  

  282282*   ИВАНОВ   Илья   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915. Заменен на крест 3 ст. № 184464.   [ Повторно, III-184464]  

  282283   ГОРБАЧЕВ   Степан   —   294 пех. Березинский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282284   ВЛАДИМИРОВ   Федор   —   294 пех. Березинский полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282285   БОГДАНОВ   Александр   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
12.02 по 24.06.1915.  

  282286   ФРОЛОВСКИЙ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 12.02 по 24.06.1915.  

  282287   ГРИЦЕНКО   Григорий   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282288   ГРИШУХИН   Михаил   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282289   ПОРТНОВ   Фома   —   74 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282290   ОШЕМЕТКОВ   Николай   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 
по 24.06.1915.  

  282291   ЛАЗАРЕВ   Степан   —   74 арт. бригада, 2 батарея, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282292   КОГАНОВИЧ   Левик   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282293   КАБОНЕ(КОБОНЕ)   Адам   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, ря-
довой.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282294   ГУЛЯЕВ   Алексей   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282295   КОКОРЕВ   Иван   —   74 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282296   СОРОКИН   Егор   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282297   СЫРОПОРШНЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й 
армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
12.02 по 24.06.1915.  

  282298   РАКИТА   Иван   —   74 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 26.06.1915.  

  282299   КОРОЛЬКОВ   Михаил   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией 
за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282300   КЛИМОВСКИЙ   Сергей   —   295 пех. Свирский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й 
армией за мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
12.02 по 24.06.1915.  

  282301   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282302   ИГНАТЬЕВ   Осип   —   296 пех. Грязовецкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 21-го по 
26.06.1915.  

  282303   УСТИМЕЦ   Кирилл   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282304   ПАВЛОВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 2 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282305   ШАБУНИН   Сергей   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282306   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282307   ТЕМКИН   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282308   СЕЛЫШЕВ   Павел   —   294 пех. Березинский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.   [ Повторно, II-51605]  

  282309   ЯШИН   Никифор   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282310*   БОРОДУЛИН   Фирс   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 27.05 и 4.06.1916, при взятии сильно укрепленной 
позиции противника, примером личной храбрости, ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  282310*   МИХАЙЛОВ   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.   [ Повторно, III-185252]  

  282311   ШАЛАЕВ   Федор   —   295 пех. Свирский полк, 5 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282312   ДУНАЕВ   Александр   —   295 пех. Свирский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282313   РОДЕНКОВ   Петр   —   295 пех. Свирский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282314   ТАРАКАНОВ   Андрей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282315   ГОРДЕЕНКО   Прокофий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282316   КОЗЮХНО   Лука   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282317   ГАВРИСЕНКО   Назар   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282318   МИТЯЕВ   Андрей   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282319   БОЙЦОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282320   ВОЛОДИН   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282321   СЕРЫЙ   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282322   ЕЛИЗАРОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282323   Фамилия не установлена  .  
  282324   ПОТАПОВ   Павел   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 
2.07.1915.  

  282325   АНДРЕЕВ   Иван   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282326   ОНИПЧУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282327   КУЛИКОВ   Николай   —   295 пех. Свирский полк, 7 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282328   СЕРГЕЕВ   Иван   —   294 пех. Березинский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282329   ИВКОВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282330   ЕЛШИН   Сергей   —   295 пех. Свирский полк, 3 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282331   СЕРГЕЕВ   Василий   —   295 пех. Свирский полк, 11 рота, подпра-
порщик.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282332   ШУБИН   Федор   —   295 пех. Свирский полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282333   МАСЛОВЕЦ   Митрофан   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282334   КРУГЛИКОВ   Александр   —   295 пех. Свирский полк, 4 рота, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282335   ПЕТРУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282336   ПЕТРУК   Архип   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282337   РЫМАРЕВ   Александр   —   295 пех. Свирский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282338   ИВЧЕНКО   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282339   ТИМКОВАН   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282340   ВЕГЕРА   Клим   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282341   НЕСТОРОВ   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282342   ЧЕРТКОВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282343   ОКУРОВ   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282344   КОРОВАНЕНКО   Илларион   —   295 пех. Свирский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 
24.06.1915.  

  282345   СОЗОНОВ   Петр   —   295 пех. Свирский полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   Награжден 5.07.1915 Командующим 9-й армией за мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 12.02 по 24.06.1915.  

  282346   ЗАЩУК   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282347   АНОХИН   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282348   ОГОРОДНИК   Карп   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282349   ЯЦЕНКО   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282350   КАРПУНИН   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282351   ЛЕВЧИК   Марк   —   32 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 23.05 по 5.06.1915. Полный Георгиевский кавалер   [II-52510, III-70220]  

  282352   ШЕВЕЛЕВ   Владимир   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
23.05 по 5.06.1915.  

  282353   АБРАМОВ   Семен   —   32 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
23.05 по 5.06.1915.  

  282354   ПОДЕРИН   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282355   ШЕВЧУК   Иосиф   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 
по 5.06.1915.  

  282356   ЛАВРЕНЧУК   Филипп   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282357   ЕРЕМЕЕВ   Косма   —   32 арт. бригада, арт. каптенармус.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 
по 5.06.1915.  

  282358   ПОТАПСКИЙ   Вонифатий   —   32 арт. бригада, бомбардир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 
по 5.06.1915.  

  282359   ПАНЧУК   Андрей   —   32 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
23.05 по 5.06.1915.  

  282360   АКИМОВ   Тимофей   —   21 саперный батальон, сапер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 1.06 
по 4.07.1915.  

  282361   ГАЛЬМУТДИНОВ   Назмутдин   —   127 пех. Путивльский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282362   КУРЬЯТА   Адольф   —   21 саперный батальон, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 1.06 по 4.07.1915.  

  282363   КАРПОВ   Матвей   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282364   ПИЛЬГУН   Андрей   —   21 саперный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 1.06 по 4.07.1915.  

  282365   ШЕРЕМЕЕВ   Никифор   —   32 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 23.05 по 5.06.1915.  

  282366   БЕБИЯ   Прокофий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282367   ТИХОНОВ   Сергей   —   32 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 по 
5.06.1915.  

  282368   СПИРИН   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282369   КОРОВЯКОВСКИЙ   Павел   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282370   ОТЛЕВНИКОВ   Константин   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой, 
доброволец.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282371   МИРОНОВ   Макар   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282372   БОЙЦОВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282373   ПЕЛИХ   Нестор   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282374   МЕЛЬНИК   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282375   Фамилия не установлена  .  
  282376   ШИДЕЙ   Нестор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282377   МАРЧЕНКО   Илья   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282378   ГОЛУБ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282379   МАЗУР   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282380   КРАВЧУК   Конон   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282381   ПИЛЯЕВ   Косма   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282382   ДОБРОВЕЦ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282383   ДИДКОВСКИЙ   Даниил   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-

офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282384   ЕРШОВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282385   ГЕРАСИМОВ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282386   ИЛЬЧУК   Никита   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 
по 5.06.1915.  

  282387   ЕЛИСЕЕВ   Никифор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282388   ОЗОЛ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  



-865- 282389–282511
  282389   ГУБАЙДУЛИН   Кадус   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282390   МАРИНИН   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282391   КУЗЬМИН   Семен   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282392   МАРТЮНЮК   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  
  282393   ПАВЛИТИН   Касьян   —   32 арт. бригада, канонир.   За мужество 

и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 по 
5.06.1915.  

  282394   ПАЛАМАРЧУК   Дмитрий   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 23.05 по 5.06.1915.  

  282395   ТИМУХИН   Сергей   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282396   ЛОМАЧЕВ   Василий   —   32 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 23.05 по 5.06.1915.  

  282397   КОВАЛЬЧУК   Федор   —   32 арт. бригада, провиант-каптенармус. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 23.05 по 5.06.1915.  

  282398   СОТСКОВ   Борис   —   32 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 
по 5.06.1915.  

  282399   РОМАНЮК   Иван   —   32 арт. бригада, бомбардир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 по 
5.06.1915.  

  282400   МЕЛЬНИК   Александр   —   32 арт. бригада, канонир.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 23.05 по 
5.06.1915.  

  282401   СУКСИН   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282402   ВЫГОВСКИЙ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282403   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Михайлович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 3 рота, ратник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282404   ЛУКЪЯНЕНКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282405   ЛЯУХИН   Николай Иванович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
7 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282406   ПЛАТОНОВ   Иван Иванович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
команда разведчиков, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, ока-
занные в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282407   ПОГУЛЯЙ   Петр Митрофанович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282408   БОГОМОЛОВ   Ефим Ефимович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
15 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282409   ОЛЕЙНИК   Петр Потапович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282410   ВОЛОНЧУК   Николай Павлович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282411   МАРТЫНЮК   Федор Семенович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282412   ТАРАСЕНКО   Ефим Тихонович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282413   ЗАГНЕТОВ   Михаил Евдокимович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282414   ДЕМЧУК   Василий Константинович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282415   ГУМЕНЮК   Парфений Антонович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282416   ФИЛИМОНОВ   Алексей Филиппович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282417   ЯКОВЛЕВ   Виктор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282418   ГАРУЧАВА   Григорий Саввович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282419   НЕМСАДЗЕ   Иосиф Семенович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282420   ЕДУНОВ   Иван Яковлевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282421   БУРКОВСКИЙ   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282422   БОРЖАНСКИЙ   Иван Станиславович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282423   КАЗАНЦЕВ   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282424   ПРЕДАННИКОВ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282425   НИКОЛАЕВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282426   УРЯДНИКОВ   Андрей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282427   АРТЮХОВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282428   БОНДАРЬ   Андрей Наумович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282429   БАБИЧ   Сергей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282430   ПРОКОПЧУК   Федор Прокофьевич   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282431   МОРДАС   Иван Семенович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282432   ВОРОБЕЙ   Пантелеймон   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282433   БАКШЕЕВ   Константин   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282434   ЗАКУСИЛО   Игнатий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282435   ЗАРКУА   Ирод   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282436   БЕЛИКОВ   Федор Григорьевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
14 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282437   ШТАНОВ   Дмитрий Константинович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 5 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем в период с 29.05 по 9.06.1915. Награжден крестом 1 ст. без 
указанного номера приказом по 32 пех. дивизии № 296 от 27.10.1917.  

  282438   ЮРКОВ   Автоном   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282439   ЦЫСЕЛЬСКИЙ   Ян   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282440   АРТЕМЧУК   Тимофей   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282441   НАГИРНЫЙ   Иван Ильич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282442   ПИЛЮГИН   Алексей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282443   ЗАГОРОДНИЙ   Афанасий Николаевич   —   128 пех. Староосколь-
ский полк, 8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282444   БОЧКАРЕВ   Яков Евдокимович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
9 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282445   ДИДУР   Андрей Макарович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282446   ФЕСЕНКО   Степан Яковлевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
8 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282447   СКРЫПНЮК   Кирилл Никитович   —   128 пех. Старооскольский 
полк, 10 рота, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282448   КЛОКОВ   Кузьма Степанович   —   128 пех. Старооскольский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282449   ШУЛЬГА   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282450   МУХАМАДЬЯНОВ   Гарфедин   —   127 пех. Путивльский полк, 
рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
7–8.06.1915.  

  282451   МИРКА (НЫРКА?)   Леонтий   —   125 пех. Курский полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
8–9.06.1915.  

  282452   СТАШЕВСКИЙ   Максим   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282453   БЕСЕДА   Михаил   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282454   ПЕГОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282455   КУРЯТА   Петр   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282456   УСИК   Петр   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282457   ГОСПОДЕНКО   Петр   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282458   РУКИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282459   ГОРЛУШКИН   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282460   КОЛЕСНИКОВ   Косма   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282461   ГРИЦЮК   Никита   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282462   ПЛЕНАЙТЕС   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282463   ПОТАЛЬЧАК   Николай   —   125 пех. Курский полк, ратник.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282464   КИРИЛЛЕНКО   Семен   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282465   МАРТЫНЮК   Мирон   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282466   КОТ   Игнатий   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282467   ПЛЯШКА   Филипп   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282468   СУКОННИК   Игнатий   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282469   НАГОРНЫЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282470   СТРИЖАК   Алексей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282471   АПАНАЩЕНКО   Давид   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282472   НЕСТЕРЕНКО   Павел   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282473   ВОЛОШИН   Дмитрий   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282474   НОВАК   Василий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282475   ФИЛАТОВ   Тихон   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282476   БАКЛАНОВ   Петр Евсеевич   —   128 пех. Старооскольский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282477   БАРАНОВ   Федор   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282478   ДУКАЛЬСКИЙ   Станислав Александрович   —   128 пех. Староос-
кольский полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 29.05 по 9.06.1915.  

  282479   ЛОГИНОВ   Василий   —   125 пех. Курский полк, фельдфебель.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282480   ЛУБКО   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282481   ЕРМАК   Никифор   —   125 пех. Курский полк, ст. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282482   НИКОЛАЕВ   Тимофей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282483   РОХИН   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282484   МЕДВЕДЕВ   Кирилл   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282485   ДАЦЕНКО   Максим   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282486   ДУБЕНЧУК   Петр   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282487   МУЗЫЧУК   Севастьян   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282488*   КАХИДЗЕ   Валерьян   (Кутаисская губерния, Кутаисский уезд)   — 
  14 саперный батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-87911]  

  282488*   ШПИЧКА   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282489   ПОКОТИЛО   Климентий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282490   КУЛЬПИН   Василий   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282491   МАЙКШАК   Франц   —   125 пех. Курский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282492   ВЛАСИК   Ефим   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282493   ДРОБОХА   Мирон   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282494   КОВАЛЬ   Тимофей   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282495   ГУЗЧЕНКО   Андрей   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282496   ТКАЧУК   Даниил   —   125 пех. Курский полк, мл. унтер-офицер.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282497   СТЕПАНЕНКО   Алексей   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282498   ТРОЩЕНКО   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 7–8.06.1915.  

  282499   ЯГОДКИН   Артемий   —   125 пех. Курский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282500   УСАЧ   Ефим   —   125 пех. Курский полк, рядовой.   За мужество и 
храбрость, оказанные в боях с неприятелем 8–9.06.1915.  

  282501   ЛЕВИЦКИЙ   Антон   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  282502   ГУСЬКОВ   Михаил   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 
2.07.1915.  

  282503   ДАВЫДОВ   Мина   —   Уральская каз. батарея, приказный.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282504   БОДЖОКОВ   Битлюстан   —   Черкесский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282505   КУЧЕРУК   Петр   —   17 конно-арт. батарея, подпрапорщик.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  282506   БОБХОЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282507   САВЕЛЬЕВ   Тит   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282508   ПАШНЕВ   Сергей   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  282509   МУДЕБАДЗЕ   Владимир   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282510   ЧЕРНЫЩУК   Степан   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282511*   ЛЫСЫХ   Филипп   —   406 пех. Щигровский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 
по 13.06.1915.  
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  282511*   ПИСКУНОВ   Михаил   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282512   ЛОКТЕВ   Ефим   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282513   МАГОМА-ХАДЖИ   Урусби   —   2 Дагестанский конный полк, всад-
ник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  282514   ХАБИРОВ   Джабраил   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282515   ТРЕНБАК   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  282516   ДАНИЛЮК   Алексей   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  282517   ТАРАНЕНКО   Никифор   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  282518   МАКОТА   Прокофий   —   16 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  282519   КРАВЧЕНКО   Илья   —   9 гусар. Киевский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.   [ Повторно, III-265347]  

  282520   МАЗОХА   Онисим   —   2 конно-горный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  282521   МУХОТЛОВ   Мурат   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282522   ДМИТРИЕВ   Антон   —   17 конно-арт. батарея, бомбардир.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282523   ХРУЦКИЙ   Иван   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282524   ДАУРОВ   Дацо   —   Татарский конный полк, вахмистр.   Награжден 
командиром 9-й армии за отличие в бою 6.07.1915, когда вызвавшись 
охотником для захвата в плен австрийцев, нужных для распросов, что 
и выполнил с явной опасностью, захватив 3-х пленных.  

  282525   БЕЛАШЕНКО   Александр   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  282526   ОСИПОВ   Василий   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  282527   КРЫМШАМХАЛОВ   Хаджи Мурза   —   Черкесский конный полк, 
всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  282528   КУЛАКОВ   Андрей   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282529   КАЛЕНТЬЕВ   Михаил   —   Уральская каз. батарея, приказный.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  282530   СИМОНОВ   Афанасий   —   22 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  282531   СИМАНКИН   Григорий   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  282532   КАЗАНСКИЙ   Николай   —   9 улан. Бугский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  282533   КОЛЯДА   Иосиф   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 по 
10.06.1915.  

  282534   НАГОЕВ   Магомет   —   Ингушский конный полк, всадник.   За му-
жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282535   АЛЛОКОВ   Цацу   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За му-
жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282536   ЛЫСЕНКО   Семен   —   Татарский конный полк, ст. урядник.   На-
гражден командиром 9-й армии за отличие в бою 6.07.1915, когда 
вызвавшись охотником для захвата в плен австрийцев, нужных для 
распросов, что и выполнил с явной опасностью, захватив 3-х пленных.  

  282537   АБДУЛ-ХАЛИМ   Хадис   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282538   ЛОХВИЦ   Христиан   —   9 гусар. Киевский полк, гусар.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282539   ЗАЙЦЕВ   Александр   —   9 кав. дивизия, конно-пулеметная команда, 
пулеметчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 30.04 по 10.06.1915.  

  282540   КОНДРАТЕНКО   Семен   —   9 гусар. Киевский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  282541   ХОРОШХИН   Косма   —   1 Уральский каз. полк, казак.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282542   ТРЕМБАЧ   Степан   —   9 гусар. Киевский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282543   БЕЛОНОЖКИН   Петр   —   1 Уральский каз. полк, мл. урядник.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  282544   МАРЧИК   Семен   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282545   НАДЖАФ (НОДЖАДИ-ОГЛЫ?)   Гусейн   (Елисаветпольская губер-
ния, Карягинский уезд)   —   Татарский конный полк, 3 сотня, мл. урядник. 
  Награжден командиром 9-й армии за отличие в бою 6.07.1915, когда 
вызвавшись охотником для захвата в плен австрийцев, нужных для 
распросов, что и выполнил с явной опасностью, захватив 3-х пленных. 
Имеет медали: 3 ст. № 48447, 4 ст. № 326642.   [III-64267]  

  282546   БУЗАЛО   Емельян   —   16 конно-арт. батарея, ст. фейерверкер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 30.04 по 10.06.1915.  

  282547   РУСО   Савва   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  282548   ЩЕЛКОВ   Андрей   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  282549   МАГОМАЕВ 1-Й   Курбан   —   2 Дагестанский конный полк, всадник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282550   ДУБИНЕЦ   Трофим   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  282551   ЧЕПУРЕНКО   Афанасий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282552   БАРАНОВ   Прокофий Трофимович   —   101 арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.   [III-89143]  

  282553   КАЧАН   Тимофей   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282554   ГУРЕНКО   Никита Захарович   —   22 Туркестанский стр. полк, 
8 рота, ефрейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 27.04 по 2.07.1915.   [III-76969]  

  282555   ДОЛБИН   Сергей   —   411 пех. Сумский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282556   РОЙЗЕР   Христиан   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282557   БРЖЕ   Игнатий   —   101 пех. дивизия, нештатная пулеметная 
команда, рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с не-
приятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282558   КУЦЕНКО   Гавриил   —   Черкесский конный полк, приказный.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282559   ШАБАНОВ   Федот   —   406 пех. Щигровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282560   ЛЕСКИН   Василий   —   2 Донской каз. арт. дивизион, казак.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
1-го по 14.07.1915.  

  282561   ПОСТЫКА   Онуфрий   —   101 арт. дивизион, бомбардир-наводчик. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282562   КРИКУНОВ   Иосиф   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282563   МИЛАЙ   Яков   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282564   ХАДШИ-МУСА   Абдулмалик   —   2 Дагестанский конный полк, 
всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  282565   СВИСТУНОВ   Дмитрий   —   Ингушский конный полк, урядник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282566   БОРОДИН   Николай   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282567   СЕРДЮК   Максим   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, фельд-
фебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282568   ДРОНОВ   Лаврентий   —   24 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282569   ЗЛОБИН   Иуда   —   406 пех. Щигровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282570   КУЛИКОВ   Михаил   —   407 пех. Саранский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282571   РУЧНОВ   Федор   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  282572   КРИВЕНКО   Дмитрий   —   94 конная ополченская сотня, мл. уряд-
ник.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 
по 13.06.1915.  

  282573   ВИТУШКА   Федор   —   94 конная ополченская сотня, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282574   ВОЛКОВ   Василий   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 
2.07.1915.  

  282575   ШЛОМА   Павел   —   102 арт. дивизион, 2 батарея, взв. фейер-
веркер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282576   ТРОПКО   Иван   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  282577   СИЛАНТИЙ   Филипп   —   408 пех. Кузнецкий полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282578   ХАТЛУКАЕВ   Магомет   —   Чеченский конный полк, мл. урядник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282579   ГОРБУНОВ   Антон   —   406 пех. Щигровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282580   СУШКОВ   Иван   —   406 пех. Щигровский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282581   МАМЕД-КУЛИ-ОГЛЫ   Мамед   —   Татарский конный полк, всадник. 
  Награжден командиром 9-й армии за отличие в бою 6.07.1915, когда 
вызвавшись охотником для захвата в плен австрийцев, нужных для 
распросов, что и выполнил с явной опасностью, захватив 3-х пленных.  

  282582   ХОЗ   Кадыр   —   Черкесский конный полк, всадник.   За мужество 
и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 
8.07.1915.  

  282583   ДЕМИДОВ   Иван   —   2 отдельная пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282584   СУЛИМЕНКО   Феодосий   —   101 арт. дивизион, бомбардир-на-
водчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282585   БОЯРИНОВ   Павел   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  282586   ШАТОХИН   Дмитрий   —   406 пех. Щигровский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282587   ЕДИЛОВ   Авхат   —   Чеченский конный полк, мл. урядник.   За му-
жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282588   ДАХОВ   Хазеша   —   Кабардинский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282589   ОБЕРТАС   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282590   КРАЙНОВ   Николай   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 по 
2.07.1915.  

  282591   ДОРОГАН   Дионисий   —   411 пех. Сумский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282592   ПОНАЗДЫРЬ   Авраам   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, 
фельдфебель.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282593   ЛЫТНЕВ   Василий   —   406 пех. Щигровский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282594   ЖАНТИЕВ   Магомет   —   Кабардинский конный полк, вольноопре-
деляющийся.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприя-
телем в период с 26.04 по 8.07.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Юго-Запад-
ного фронта № 1026 от 1.09.1915 с переводом с 3 Заамурский погран. 
конный полк.  

  282595   ПАНЧЕНКО   Василий   —   2 отдельная пулеметная команда, еф-
рейтор.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282596   ЧЕРНЯК   Петр   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 
31.08.1915.  

  282597   ГЛАДИЛИН   Иван   —   24 Донская особая каз. сотня, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282598   ЧЕРНЯВСКИЙ   Павел   —   Отдельный сводный арт. дивизион, 3 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 
с неприятелем с 27.04 по 2.07.1915.  

  282599   ДЕРМЕНДЖИ   Дмитрий   —   402 пех. Усть-Медведицкий полк, ря-
довой.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282600   ЧОРХИКОВ   Анорха   —   Чеченский конный полк, всадник.   За му-
жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  

  282601   ДЕРЕВЯНКА   Архип   —   411 пех. Сумский полк, фельдфебель. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 
13.06.1915.  

  282602   БУЛАВИН   Павел   —   405 пех. Льговский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282603   ЗОЛОТЫХ   Митрофан   —   406 пех. Щигровский полк, ст. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 
5.03 по 13.06.1915.  

  282604   ИСАК   Антон   —   101 арт. дивизион, подпрапорщик.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282605   БАШИРОВ   Джаутхан   —   Чеченский конный полк, всадник.   За 
мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282606   ТАРНОВЕЦКИЙ   Георгий   —   Чеченский конный полк, ст. урядник. 
  За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282607   НИКОЛАЕВ   Степан   —   102 арт. дивизион, 2 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
с 5.03 по 13.06.1915.  

  282608   КОЛОБОЕВ   Василий   —   Отряд Балтийского флота, матрос 1 ста-
тьи, при Кавк. Тузем. конной дивизии.   За мужество и храбрость, прояв-
ленные в боях с неприятелем в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  282609   СОЛОВЕЙ   Дмитрий   —   411 пех. Сумский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 5.03 по 13.06.1915.  

  282610   АХУБАЯ   Денсуг   —   Черкесский конный полк, 4 (Абхазская) сотня, 
всадник.   За мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем 
в период с 26.04 по 8.07.1915.  

  282611   Фамилия не установлена  .  
  282612   ХАДИСОВ   Ильяс   —   Чеченский конный полк, всадник.   За му-

жество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период с 
26.04 по 8.07.1915.  
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  282613   ГАДЖИ   Закарья   —   2 Дагестанский конный полк, всадник.   За 

мужество и храбрость, проявленные в боях с неприятелем в период 
с 26.04 по 8.07.1915.  

  282614   САПЕГИН   Козьма   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Вы-
сочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 5 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприя-
телем в период с 30.04 по 10.06.1915.  

  282615   КРОХМАЛЕВ   Михаил   —   22 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем с 27.04 
по 2.07.1915.  

  282616   МОКРЖЕВСКИЙ   Владислав   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
30.04 по 10.06.1915.  

  282617   ЕРЕМЕНКО   Григорий   —   3 Кубанский пластунский Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За 
отличие в боях с австрийцами 2-го и 4.07.1915.  

  282618   КРУТЬКО   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За отличие 
в боях с австрийцами 2-го и 4.07.1915.  

  282619   ГАНУШ   Антон   —   9 драг. Казанский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Марии Николаевны полк, драгун.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282620   КОРСУН   Никифор   —   3 Кубанский пластунский Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За отли-
чие в бою с австрийцами 3.07.1915.  

  282621   НОВИКОВ   Демьян   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 по 
10.06.1915.  

  282622   ФЕДОРЧЕНКО   Федор   —   9 драг. Казанский Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, мл. унтер-
офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 30.04 по 10.06.1915.  

  282623   ГОЛЕНИЩЕВ   Тимофей Петрович   —   9 драг. Казанский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княжны Марии Николаевны полк, 
5 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные 
в боях с неприятелем в период с 30.04 по 10.06.1915.   [III-62778]  

  282624   КРЫСИН   Иван   —   9 улан. Бугский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 
по 10.06.1915.  

  282625   СУРКОВ   Дмитрий   —   9 улан. Бугский полк, улан.   За мужество 
и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 30.04 по 
10.06.1915.  

  282626   ЮРЧЕВСКИЙ   Лев   —   3 Кубанский пластунский Его Императорско-
го Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун.   За отличие 
в бою с австрийцами 3.07.1915.  

  282627   БОБРОВ   Федор   —   3 Кубанский пластунский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказный.   За отличие 
в бою с австрийцами 2-го и 3.07.1915.  

  282628   ЧЕКУЛАЙ   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282629   САЛИМОВ   Мадзула   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282630   ПЫНАЮР   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  282631   ТУПИКИН   Георгий   —   8 стр. полк, ротный фельдшер.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 21.08.1915.  

  282632   ДОРОЩУК   Феодосий   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  282633   СКАКУН   Сергей   —   7 стр. полк, стрелок.   За мужество и храбрость, 
оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282634   РОДИОНОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  282635   БАРЧУК   Спиридон   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  282636   КАЛИНИН   Назарий   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282637   КОПЕНКО   Григорий   —   8 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282638   ВОЛЕНКО   Павел   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 
15-го по 31.08.1915.  

  282639   НОВИКОВ   Федор Афанасьевич   —   5 стр. полк, 10 рота/16 рота, 
стрелок.   За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем 
в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282640   КРАВЧУК   Петр   —   43 пех. Охотский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282641   СИМАКОВ   Дмитрий   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282642   ТРЕХЛЕБОВ   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  282643   ЛАФИНСКИЙ   Василий   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  282644   БОТЯЕВ   Егор   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282645   БУГАЕЦ   Федор   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282646   ЖИЛИНСКИЙ   Кондратий   —   43 пех. Охотский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  282647   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   6 стр. полк, стрелок.   За мужество и храб-
рость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го по 21.08.1915.  

  282648   МЕДЫК   Мануил   —   42 пех. Якутский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 31.08.1915.  

  282649   ВАРНАВСКИЙ   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период 
с 15-го по 31.08.1915.  

  282650   СТУМПАРЕК   Степан Адамович   —   5 стр. полк, стрелок.   За му-
жество и храбрость, оказанные в боях с неприятелем в период с 15-го 
по 21.08.1915.  

  282651   КЛИМЕНКО   Сергей   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 14-го по 21.12.1915.  

  282652   ПИКУЛЕВ   Константин   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке неприятельского укрепленного места, 
под сильным и действительным огнем противника, примером личной 
храбрости и мужества ободрял своих подчиненных и увлекал их за 
собой. Был ранен.  

  282653   БЕДАРЕВ   Гордей   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 14-го по 21.12.1915.  

  282654   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 14-го по 20.12.1915 на позиции у д.д. Моссарувка 
и Самушин.  

  282655   ПРЯДЕИН   Митрофан   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.12.1915.  

  282656   КУЦУТАРЬ   Григорий   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.12.1915 у д. Самушин.  

  282657   МЫШЛЯКОВ   Сергей   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 15.12.1915 у д. Самушин.  

  282658   РЕУТОВ   Степан   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915.  

  282659   ДОЛГОПОЛОВ   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915.  

  282660   ШИШИН   Егор   —   293 пех. Ижорский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.12.1915 у д. Самушин. В этом бою убит.  

  282661   ВДОВИН   Филипп   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 14.12.1915 у д. Самушин.  

  282662   МАРАЧ   Николай   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.12.1915.  

  282663   ЗОЛОТУХИН   Иван   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За от-
личие в боях с 14-го по 24.12.1915 у д. Самушин.  

  282664   МИРОЛЮБОВ   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, фельдфебель. 
  За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915. В этом бою убит.  

  282665   БЕЛОУСОВ   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915.  

  282666   АНОХИН   Гавриил   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915 у д. Самушин.  

  282667   СОСНОВКИН   Григорий   —   293 пех. Ижорский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1915.  

  282668   ПАДАЛКА   Петр   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.12.1915 при наступлении у д. Моссорувка.  

  282669   АЛЕКСАНДРОВ   Алексей   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 14-го по 23.12.1915 у д. Моссорувка.  

  282670   КЛИШИН   Александр   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 14.12.1915 у д. Самушин у р. Днестр.  

  282671   ФИЛЬШИН   Василий   —   293 пех. Ижорский полк, рядовой.   За 
отличие в бою с 21-го на 22.12.1915 при атаке позиции противника 
южнее д. Самушин.  

  282672   ЗАДОНСКИЙ   Павел   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.12.1915 при атаке позиции противника южнее 
д. Самушин.  

  282673   АЛЕКСЕЕВ   Аркадий   —   293 пех. Ижорский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях с 21-го по 23.12.1915 у д. Самушин.  

  282674   ХАРИТОНОВ   Сергей   —   36 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях 19-го и 20.12.1915.  

  282675   ЕГОШИН   Иван   —   36 саперный батальон, сапер.   За отличие в бою 
18.12.1915, когда под сильным ружейным и пулеметным и огнем руч-
ных гранат и бомбомета, с явной опасностью для жизни, разрушил 
искусственные препятствия у неприятеля с помощью удлиненного 
заряда пироксилина и был ранен.  

  282676   БУРМИСТРОВ   Сергей   —   36 саперный батальон, сапер.   За от-
личие в бою 18.12.1915, когда под сильным ружейным и пулеметным 
и огнем ручных гранат и бомбомета, с явной опасностью для жизни, 
разрушил искусственные препятствия у неприятеля с помощью удли-
ненного заряда пироксилина и был ранен.  

  282677   ОВЕЧКИН   Андрей   —   36 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 18.12.1915, когда под сильным ружейным и пулеметным и огнем 
ручных гранат и бомбомета, с явной опасностью для жизни, разрушил 
искусственные препятствия у неприятеля с помощью удлиненного за-
ряда пироксилина и был ранен.  

  282678   ШИХМАТОВ   Александр   —   36 саперный батальон, сапер.   За от-
личие в бою 20.12.1915.  

  282679   БОЧЕНКОВ   Кирилл   —   2 отдельная телеграфная рота, 2 кабельное 
отделение, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях с 14-го по 21.12.1915.  

  282680   СОРОКАЛЕТОВ   Матвей Константинович   —   294 пех. Березинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.08.1915 у д. Вениатинце.   
[III-149052]  

  282681   ГОРЯЧЕВ   Степан   —   294 пех. Березинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.08.1915 у д. Вениатинце.  

  282682   ПРОКОПЧУК   Кузьма Тимофеевич   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 15.12.1915 у д. Колодрубка.  

  282683   БАЛАНДИН   Иван Павлович   —   294 пех. Березинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 15.12.1915 у д. Колодрубка.  

  282684   СПИЛЬЧЕВСКИЙ   Станислав Феликсович   —   294 пех. Березинский 
полк, рядовой.   За отличие в бою ночью 18.12.1915 у д. Самушин.  

  282685   ПАТРАКЕЕВ   Иван Васильевич   —   294 пех. Березинский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 27.12.1915 южнее д. Самушин.  

  282686   СЕМЕНОВ   Семен Макарович   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 21.12.1915 у отм. 218–220.  

  282687   ЛИТВИШКА   Филипп Ефимович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 21.12.1915 у д. Самушин.  

  282688   УЦЫКА   Савелий Фомич   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою в ночь на 18.12.1915 у д. Самушин.  

  282689   ЦИБУЛЬСКИЙ   Алексей Степанович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь на 20.12.1915 у д. Самушин.  

  282690   ТАТАРСКИЙ   Федор Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ря-
довой.   За отличие в бою в ночь на 21.12.1915 у д. Самушин.  

  282691   ЯНЧЕНКО   Назар Минович   —   294 пех. Березинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.12.1915 у д. Самушин.  

  282692   ХРАБРОВ   Василий Дмитриевич   —   294 пех. Березинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 21.12.1915 у д. Самушин.  

  282693   БОСТАНЖИ   Харлампий Сидорович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 21.12.1915 у д. Самушин.  

  282694   МОСКАЛЕЦ   Никифор Емельянович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.12.1915 на позиции 
южнее д. Самушин.  

  282695   ЯХНЕНКО   Григорий Антонович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.12.1915 на позиции 
южнее д. Самушин.  

  282696   ШУЛЬЖЕНКО   Матвей Филиппович   —   294 пех. Березинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 17-го на 18.12.1915 на позиции 
южнее д. Самушин.  

  282697   ПУЗИКОВ   Кронид Иванович   —   294 пех. Березинский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.12.1915 у д. Самушин.  

  282698   ШАРЕЙКО   Рудольф Викентьевич   —   294 пех. Березинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 28.12.1915 у д. Самушин.  

  282699   УРЮПИН   Иван Назарович   —   2 Кубанский пластунский батальон, 
казак.   За отличие в бою 23.12.1915 у д. Самушин.  

  282700   ФЕДОРЕНКО   Иван Кондратович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, ст. 
урядник.   За отличие в бою 9.01.1916.  

  282701   КИСАНОВ   Иван Алексеевич   —   295 пех. Свирский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.01.1916 при наступлении на выс. 165.  

  282702   ТУМАНОВ   Павел Мамонтович   —   295 пех. Свирский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь на 1.01.1916 на выс. 218. Заменен 
на крест 3 ст. № 149259.   [ Повторно, III-149259]  

  282703   ТАРАНЕНКО   Иван Прокофьевич   —   295 пех. Свирский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в разведке 6.01.1916 на выс. 241.  

  282704   МЕЛЬНИК   Максим Тимофеевич   —   295 пех. Свирский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в разведке 6.01.1916 на выс. 241.  

  282705   РЫБАЧЕНКО   Яков Кузьмич   —   295 пех. Свирский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 26.12.1915 при обороне выс. 165.  

  282706   Фамилия не установлена  .  
  282707   Фамилия не установлена  .  
  282708   КУЗНЕЦОВ   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282709   ДРОБЯЗКО   Лука Тимофеевич   —   41 пех. Селенгинский полк, 

рядовой.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у 
д. Гайворонка.   [III-147507]  

  282710   КУЧИНСКИЙ   Григорий   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282711   СМАГЛИЙ   Авксентий   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282712   КОТЕЛЕПЕЦ   Петр   —   41 пех. Селенгинский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282713   КРУТОВ   Иван   —   41 пех. Селенгинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282714   КОРНЕЙЧЕВ   Семен   —   41 пех. Селенгинский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282715   КОРОБЧУК   Лука   —   126 пех. Рыльский полк, мл. унтер-офицер. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282716   КАНЛУН   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282717   ТРИЕР   Яков   —   126 пех. Рыльский полк, рядовой.   За мужество и 
храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282718   ИЛЮШИН   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282719   ПОШКОВИЧ   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282720   СОРОКА   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282721   САГАН   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282722   УРАЕВ   Иосиф   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282723   ПРЯМИЦКИЙ   Федор   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282724   АДЕЙШВИЛИ   Селиван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 
  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282725   КОЗЛОВ   Александр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282726   ЗИНЧЕНКО   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282727   ДАВЫДОВ   Иосиф   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282728   РАДКЕВИЧ   Кирилл   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282729   АНДРЕЕВ   Дмитрий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282730   СЕРГЕЕНКО   Лонгин   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282731   ВЛАСЕНКО   Степан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282732   КОНДРАТЬЕВ   Игнатий   —   127 пех. Путивльский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 
у д. Гайворонка.  

  282733   ЧИКОВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За мужество 
и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282734   МИРОНОВ   Семен   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 
мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  

  282735   МИХЕЕВ   Петр   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За муже-
ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
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  282736   ШИГНАРСКИЙ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282737   СОБКА   Дмитрий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282738   ФЕДОРЕНКО   Михей   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282739   ГЕРМАН   Трофим   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282740   ПОДОЛЯН   Назарий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282741   МИШКАРЕВ   Иван   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282742   СТАРОВОЙТ   Владимир   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282743   ХАИНСКИЙ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282744   ПРИХОДЬКО   Трофим   —   127 пех. Путивльский полк, ефрейтор. 

  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282745   СОВИНСКИЙ   Исаак   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282746   ЖУК   Михаил   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За муже-

ство и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282747   СОРОКИН   Ефим   —   127 пех. Путивльский полк, ст. унтер-офицер. 

  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282748   СПИРИДОНОВ   Василий   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой. 

  За мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282749   БАРКАЛОВ   Никита   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282750   ЛИХОБАБИН   Стефан   —   127 пех. Путивльский полк, рядовой.   За 

мужество и храбрость, оказанные в бою 27.09.1915 у д. Гайворонка.  
  282751   Фамилия не установлена  .  
  282752   Фамилия не установлена  .  
  282753   Фамилия не установлена  .  
  282754   Фамилия не установлена  .  
  282755   Фамилия не установлена  .  
  282756   Фамилия не установлена  .  
  282757   Фамилия не установлена  .  
  282758   Фамилия не установлена  .  
  282759   Фамилия не установлена  .  
  282760   Фамилия не установлена  .  
  282761   Фамилия не установлена  .  
  282762   Фамилия не установлена  .  
  282763   Фамилия не установлена  .  
  282764   Фамилия не установлена  .  
  282765   Фамилия не установлена  .  
  282766   Фамилия не установлена  .  
  282767   Фамилия не установлена  .  
  282768   Фамилия не установлена  .  
  282769   Фамилия не установлена  .  
  282770   Фамилия не установлена  .  
  282771   Фамилия не установлена  .  
  282772   Фамилия не установлена  .  
  282773   Фамилия не установлена  .  
  282774   Фамилия не установлена  .  
  282775   Фамилия не установлена  .  
  282776   Фамилия не установлена  .  
  282777   Фамилия не установлена  .  
  282778   Фамилия не установлена  .  
  282779   Фамилия не установлена  .  
  282780   Фамилия не установлена  .  
  282781   Фамилия не установлена  .  
  282782   Фамилия не установлена  .  
  282783   Фамилия не установлена  .  
  282784   Фамилия не установлена  .  
  282785   Фамилия не установлена  .  
  282786   Фамилия не установлена  .  
  282787   Фамилия не установлена  .  
  282788   Фамилия не установлена  .  
  282789   Фамилия не установлена  .  
  282790   Фамилия не установлена  .  
  282791   Фамилия не установлена  .  
  282792   Фамилия не установлена  .  
  282793   Фамилия не установлена  .  
  282794   Фамилия не установлена  .  
  282795   Фамилия не установлена  .  
  282796   Фамилия не установлена  .  
  282797   Фамилия не установлена  .  
  282798   Фамилия не установлена  .  
  282799   Фамилия не установлена  .  
  282800   Фамилия не установлена  .  
  282801   Фамилия не установлена  .  
  282802   Фамилия не установлена  .  
  282803   Фамилия не установлена  .  
  282804   Фамилия не установлена  .  
  282805   Фамилия не установлена  .  
  282806   Фамилия не установлена  .  
  282807   Фамилия не установлена  .  
  282808   Фамилия не установлена  .  
  282809   Фамилия не установлена  .  
  282810   Фамилия не установлена  .  
  282811   Фамилия не установлена  .  
  282812   Фамилия не установлена  .  
  282813   Фамилия не установлена  .  
  282814   Фамилия не установлена  .  

  282815   Фамилия не установлена  .  
  282816   Фамилия не установлена  .  
  282817   Фамилия не установлена  .  
  282818   Фамилия не установлена  .  
  282819   Фамилия не установлена  .  
  282820   Фамилия не установлена  .  
  282821   Фамилия не установлена  .  
  282822   Фамилия не установлена  .  
  282823   Фамилия не установлена  .  
  282824   Фамилия не установлена  .  
  282825   Фамилия не установлена  .  
  282826   Фамилия не установлена  .  
  282827   Фамилия не установлена  .  
  282828   Фамилия не установлена  .  
  282829   Фамилия не установлена  .  
  282830   Фамилия не установлена  .  
  282831   Фамилия не установлена  .  
  282832   Фамилия не установлена  .  
  282833   Фамилия не установлена  .  
  282834   Фамилия не установлена  .  
  282835   Фамилия не установлена  .  
  282836   Фамилия не установлена  .  
  282837   Фамилия не установлена  .  
  282838   Фамилия не установлена  .  
  282839   Фамилия не установлена  .  
  282840   Фамилия не установлена  .  
  282841   Фамилия не установлена  .  
  282842   Фамилия не установлена  .  
  282843   Фамилия не установлена  .  
  282844   Фамилия не установлена  .  
  282845   Фамилия не установлена  .  
  282846   Фамилия не установлена  .  
  282847   Фамилия не установлена  .  
  282848   Фамилия не установлена  .  
  282849   Фамилия не установлена  .  
  282850   Фамилия не установлена  .  
  282851   Фамилия не установлена  .  
  282852   Фамилия не установлена  .  
  282853   Фамилия не установлена  .  
  282854   Фамилия не установлена  .  
  282855   Фамилия не установлена  .  
  282856   Фамилия не установлена  .  
  282857   ДУШНЮК   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282858   ШВЕДОВ   Алексей   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282859   КУШМИРЕК   Ян   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  282860   КОМАРОВ   Потап   —   126 пех. Рыльский полк, 2 рота, ефрейтор. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282861   КОЛЕСНИКОВ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282862   ТОМЧУК-ГРИЦЫШИН   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282863   ВОРОЖЦОВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 3 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282864   КОЛОСОВСКИЙ   Зиновий   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, еф-

рейтор.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282865   ЛИСТУХА   Лука   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  282866   ГРАЧЕВ   Филипп   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  282867   АЛЕШИН   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  282868   МЕЛЬНИК   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 4 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282869   МОЛОДОЙ   Григорий   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282870   ГОРДИЕНКО   Прокофий   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282871   ЛАВРОНЮК   Семен   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282872   БАНГАРТ   Август   —   126 пех. Рыльский полк, 6 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  282873   ЕФРЕМЧУК   Трофим   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282874   СТРАТУЛАТ   Савва   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282875   ГРЕБЕННИКОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282876   ЛОБАНЦЕВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  282877   ТРЕГУБОВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 7 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282878   БАБЕКИН   Сергей   —   126 пех. Рыльский полк, 8 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  
  282879   ШКУРА   Федор   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282880   ЛЫСЮК   Феофил   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  
  282881   МАРТЫНОВ   Дмитрий   —   126 пех. Рыльский полк, 9 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282882   САМАРСКИЙ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой. 

  За отличие в бою 27.09.1915.  
  282883   НИЧИК   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой.   За 

отличие в бою 27.09.1915.  

  282884   КУКАНОВ   Степан   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282885   ПИЛИПЕНКО   Марк   —   126 пех. Рыльский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282886   ЖИГА   Иосиф   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282887   ЛИТВИН   Никита   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282888   ЛУПЕЦ   Шапс   —   126 пех. Рыльский полк, 11 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282889   КУДИНОВ   Илья   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  282890   РОМАШОВ   Куприян   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282891   ПАКУЛЕВ   Иван   —   126 пех. Рыльский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282892   ПЛОТНИКОВ   Василий   —   126 пех. Рыльский полк, 13 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  282893   ПОЛУНЦЕВ   Павел   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282894   МОЩИНСКИЙ   Ефим   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282895   ЖИЛЬЦОВ   Николай   —   126 пех. Рыльский полк, 14 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282896   ЧОРНЫШ   Моисей   —   126 пех. Рыльский полк, 15 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 27.09.1915.  

  282897   БРЫЗГАЛОВ   Михаил   —   126 пех. Рыльский полк, 16 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  282898   ПОЛИЩУК   Каленик   —   126 пех. Рыльский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 27.09.1915.  

  282899   Фамилия не установлена  .  
  282900   Фамилия не установлена  .  
  282901   Фамилия не установлена  .  
  282902   Фамилия не установлена  .  
  282903   Фамилия не установлена  .  
  282904   Фамилия не установлена  .  
  282905   Фамилия не установлена  .  
  282906   Фамилия не установлена  .  
  282907   Фамилия не установлена  .  
  282908   Фамилия не установлена  .  
  282909   Фамилия не установлена  .  
  282910   Фамилия не установлена  .  
  282911   Фамилия не установлена  .  
  282912   Фамилия не установлена  .  
  282913   Фамилия не установлена  .  
  282914   Фамилия не установлена  .  
  282915   Фамилия не установлена  .  
  282916   Фамилия не установлена  .  
  282917   Фамилия не установлена  .  
  282918   Фамилия не установлена  .  
  282919   Фамилия не установлена  .  
  282920   Фамилия не установлена  .  
  282921   Фамилия не установлена  .  
  282922   Фамилия не установлена  .  
  282923   Фамилия не установлена  .  
  282924   Фамилия не установлена  .  
  282925   Фамилия не установлена  .  
  282926   Фамилия не установлена  .  
  282927   Фамилия не установлена  .  
  282928   Фамилия не установлена  .  
  282929   Фамилия не установлена  .  
  282930   Фамилия не установлена  .  
  282931   Фамилия не установлена  .  
  282932   Фамилия не установлена  .  
  282933   Фамилия не установлена  .  
  282934   Фамилия не установлена  .  
  282935   Фамилия не установлена  .  
  282936   Фамилия не установлена  .  
  282937   Фамилия не установлена  .  
  282938   Фамилия не установлена  .  
  282939   Фамилия не установлена  .  
  282940   Фамилия не установлена  .  
  282941   Фамилия не установлена  .  
  282942   Фамилия не установлена  .  
  282943   Фамилия не установлена  .  
  282944   Фамилия не установлена  .  
  282945   Фамилия не установлена  .  
  282946   Фамилия не установлена  .  
  282947   Фамилия не установлена  .  
  282948   Фамилия не установлена  .  
  282949   Фамилия не установлена  .  
  282950   Фамилия не установлена  .  
  282951   Фамилия не установлена  .  
  282952   Фамилия не установлена  .  
  282953   Фамилия не установлена  .  
  282954   Фамилия не установлена  .  
  282955   ГУМЕНЮК   Марк   —   32 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 

  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в бою 27.09.1915.  

  282956   МАЮК   Фома   —   32 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   Награ-
жден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282957   САВЧУК   Зиновий   —   32 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  



-869- 282958–283119
  282958   МЕЛУА   Виктор   —   32 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   Награжден 

Его Императорским Величеством Государем Императором за отличие 
в бою 27.09.1915.  

  282959   ХОДАКОВСКИЙ   Игнатий   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в бою 27.09.1915.  

  282960   ГУСАРЕВИЧ   Тихон   —   32 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в бою 27.09.1915.  

  282961   МОТУЗЮК   Иосиф   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282962   МЕЛЬНИКОВ   Егор   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282963   ЧАК   Янкель   —   32 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за отличие 
в бою 27.09.1915.  

  282964   ИГНАТЕНКО   Емельян   —   32 арт. бригада, 4 батарея, подпрапор-
щик.   Награжден Его Императорским Величеством Государем Импера-
тором за отличие в бою 27.09.1915.  

  282965   ГНАТЮК   Антон   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за отличие 
в бою 27.09.1915.  

  282966   ГОРДЕЙЧУК   Тихон   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282967   ШАРКОВ   Иван   —   32 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   Награжден 
Его Императорским Величеством Государем Императором за отличие 
в бою 27.09.1915.  

  282968   КИРЧИК   Исидор   —   32 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в бою 27.09.1915.  

  282969   ТИМОФЕЕВ   Роман   —   32 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в бою 27.09.1915.  

  282970   ГАЛИЦКИЙ   Иван   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282971   СТУДНЯРЕК   Франц   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   На-
гражден Его Императорским Величеством Государем Императором за 
отличие в бою 27.09.1915.  

  282972   КОРЖАНОВСКИЙ   Людвиг   —   32 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  Награжден Его Императорским Величеством Государем Императором 
за отличие в бою 27.09.1915.  

  282973   Фамилия не установлена  .  
  282974   Фамилия не установлена  .  
  282975   Фамилия не установлена  .  
  282976   Фамилия не установлена  .  
  282977   Фамилия не установлена  .  
  282978   Фамилия не установлена  .  
  282979   Фамилия не установлена  .  
  282980   Фамилия не установлена  .  
  282981   Фамилия не установлена  .  
  282982   Фамилия не установлена  .  
  282983   Фамилия не установлена  .  
  282984   Фамилия не установлена  .  
  282985   Фамилия не установлена  .  
  282986   Фамилия не установлена  .  
  282987   Фамилия не установлена  .  
  282988   Фамилия не установлена  .  
  282989   Фамилия не установлена  .  
  282990   Фамилия не установлена  .  
  282991   Фамилия не установлена  .  
  282992   Фамилия не установлена  .  
  282993   Фамилия не установлена  .  
  282994   Фамилия не установлена  .  
  282995   БАРЛАДИН   Григорий Лукьянович   —   83 пех. Самурский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-170875]  

  282996   Фамилия не установлена  .  
  282997   Фамилия не установлена  .  
  282998   Фамилия не установлена  .  
  282999   Фамилия не установлена  .  
  283000   Фамилия не установлена  .  
  283001   Фамилия не установлена  .  
  283002   Фамилия не установлена  .  
  283003   Фамилия не установлена  .  
  283004   Фамилия не установлена  .  
  283005   Фамилия не установлена  .  
  283006   Фамилия не установлена  .  
  283007   Фамилия не установлена  .  
  283008   Фамилия не установлена  .  
  283009   Фамилия не установлена  .  
  283010   Фамилия не установлена  .  
  283011   Фамилия не установлена  .  
  283012   Фамилия не установлена  .  
  283013   Фамилия не установлена  .  
  283014   Фамилия не установлена  .  
  283015   Фамилия не установлена  .  
  283016   Фамилия не установлена  .  
  283017   Фамилия не установлена  .  
  283018   Фамилия не установлена  .  
  283019   Фамилия не установлена  .  
  283020   Фамилия не установлена  .  
  283021   Фамилия не установлена  .  
  283022   Фамилия не установлена  .  

  283023   Фамилия не установлена  .  
  283024   Фамилия не установлена  .  
  283025   Фамилия не установлена  .  
  283026   Фамилия не установлена  .  
  283027   Фамилия не установлена  .  
  283028   Фамилия не установлена  .  
  283029   Фамилия не установлена  .  
  283030   Фамилия не установлена  .  
  283031   Фамилия не установлена  .  
  283032   Фамилия не установлена  .  
  283033   Фамилия не установлена  .  
  283034   Фамилия не установлена  .  
  283035   Фамилия не установлена  .  
  283036   Фамилия не установлена  .  
  283037   Фамилия не установлена  .  
  283038   Фамилия не установлена  .  
  283039   Фамилия не установлена  .  
  283040   Фамилия не установлена  .  
  283041   Фамилия не установлена  .  
  283042   Фамилия не установлена  .  
  283043   Фамилия не установлена  .  
  283044   Фамилия не установлена  .  
  283045   Фамилия не установлена  .  
  283046   Фамилия не установлена  .  
  283047   Фамилия не установлена  .  
  283048   Фамилия не установлена  .  
  283049   Фамилия не установлена  .  
  283050   Фамилия не установлена  .  
  283051   Фамилия не установлена  .  
  283052   Фамилия не установлена  .  
  283053   Фамилия не установлена  .  
  283054   Фамилия не установлена  .  
  283055   Фамилия не установлена  .  
  283056   Фамилия не установлена  .  
  283057   Фамилия не установлена  .  
  283058   Фамилия не установлена  .  
  283059   Фамилия не установлена  .  
  283060   Фамилия не установлена  .  
  283061   Фамилия не установлена  .  
  283062   Фамилия не установлена  .  
  283063   Фамилия не установлена  .  
  283064   Фамилия не установлена  .  
  283065   Фамилия не установлена  .  
  283066   Фамилия не установлена  .  
  283067   Фамилия не установлена  .  
  283068   Фамилия не установлена  .  
  283069   Фамилия не установлена  .  
  283070   Фамилия не установлена  .  
  283071   Фамилия не установлена  .  
  283072   Фамилия не установлена  .  
  283073   Фамилия не установлена  .  
  283074   Фамилия не установлена  .  
  283075   Фамилия не установлена  .  
  283076   Фамилия не установлена  .  
  283077   Фамилия не установлена  .  
  283078   Фамилия не установлена  .  
  283079   Фамилия не установлена  .  
  283080   Фамилия не установлена  .  
  283081   СУСЛОВ   Никифор   —   141 пех. Можайский полк, фельдфебель. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 
2 ст.   [ Заменен]  

  283082   Фамилия не установлена  .  
  283083   Фамилия не установлена  .  
  283084   Фамилия не установлена  .  
  283085   Фамилия не установлена  .  
  283086   Фамилия не установлена  .  
  283087   Фамилия не установлена  .  
  283088   Фамилия не установлена  .  
  283089   Фамилия не установлена  .  
  283090   Фамилия не установлена  .  
  283091   Фамилия не установлена  .  
  283092   Фамилия не установлена  .  
  283093   Фамилия не установлена  .  
  283094   Фамилия не установлена  .  
  283095   Фамилия не установлена  .  
  283096   Фамилия не установлена  .  
  283097   Фамилия не установлена  .  
  283098   Фамилия не установлена  .  
  283099   Фамилия не установлена  .  
  283100   Фамилия не установлена  .  
  283101   КОЧУМОВ   Тарас   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что в ночь 
с 13-го на 14.04.1915, в деле при уничтожении нашим разъездом гер-
манского полуэскадрона, засевшего в одном из дворов д. Барзы, пер-
вым ворвался во двор и своим выдающимся мужеством и храбростью 
ободрив товарищей, увлек их за собой.  

  283102   ВАСИЛЬЕВ   Александр   —   Кавалергардский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.04.1915, в деле при уничтожении нашим разъездом 
германского полуэскадрона, засевшего в одном из дворов д. Барзы, 
первым ворвался во двор и своим выдающимся мужеством и храбро-
стью ободрив товарищей, увлек их за собой.  

  283103   ОРЛИК   Иван   —   Кавалергардский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что по вызову 

начальника 1-й Гвард. кав. дивизии охотников — произвести разведку 
тыла неприятеля, выразил желание выполнить эту задачу, для чего 
переодевшись в крестьянскую одежду, пробрался в тыл противника, 
где, с явной опасностью для жизни, находился с 8-го по 17.04.1915, 
точно разведав за это время о расположении, количестве и составе 
войск противника в районе Вильковишки — Мариамполь.  

  283104   ХРИСАНОВ   Василий   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
30.03.1915, находясь на посту у д. Нарты, атаковал проезжавший мимо 
неприятельский разъезд, зарубив при этом одного немецкого улана.  

  283105   БУТОРИН   Николай   —   Кавалергардский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, кавалергард.   За то, что 
18.03.1915, будучи головным дозором, с явной опасностью для жизни, 
точно выяснил расположение неприятельских частей, причем, во время 
этой разведки под ним была ранена лошадь.  

  283106   ВИНОГРАДОВ   Василий   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За то, что 8.03.1915, при атаке нашими 
войсками укрепленной позиции противника у д. Махорце, два раза, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, своевременно доставил в передовые части приказания 
начальника отряда, результатом чего была успешная атака и взятие 
вышеупомянутой позиции.  

  283107   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Пе-
тра Великого полк, драгун.   За то, что 8.03.1915, при атаке нашими 
войсками укрепленной позиции противника у д. Махорце, два раза, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, своевременно доставил в передовые части приказания 
начальника отряда, результатом чего была успешная атака и взятие 
вышеупомянутой позиции.  

  283108   ДЕРЕВЯГИН   Михаил   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915 
в Августовских лесах, во время наступления на д. Стренковизну, будучи 
старшим на наблюдательном посту, открыл наступление неприятель-
ских частей и, несмотря на сильный и действительный огонь противни-
ка, с опасностью для жизни, продолжал следить за передвижением и 
направлением его, давая обо всем этом своевременно знать начальнику 
отряда.  

  283109   КОТИКОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За то, что 19.03.1915, находясь в разъезде, 
обнаружил немецкие окопы у д. Близно, о чем под сильным огнем 
противника доложил старшему разъезда и тут же был убит.  

  283110   ЖЕГАЛИН   Гавриил   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За то, что 21.03.1915, при наступлении 
на д. Стренковизна, вызвался охотником произвести разведку и опре-
делить линию охранения немцев. Производя разведку вдоль дороги, 
идущей с севера на д. Стренковизна, подошел к немецкой заставе и 
сбил часового, будучи сам обстрелян из окопов заставой. При даль-
нейшей разведке определил нахождение еще двух застав, которыми 
он также был обстрелян сильным огнем; однако, несмотря на это, 
высмотрел расположение немецких окопов и, вернувшись, доложил 
важные сведения о противнике.  

  283111   КУЛАК   Антон   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, драгун.   За то, что 21.03.1915, при наступлении на 
д. Стренковизна, вызвался охотником произвести разведку и опре-
делить линию охранения немцев. Производя разведку вдоль дороги, 
идущей с севера на д. Стренковизна, подошел к немецкой заставе и 
сбил часового, будучи сам обстрелян из окопов заставой. При даль-
нейшей разведке определил нахождение еще двух застав, которыми 
он также был обстрелян сильным огнем; однако, несмотря на это, 
высмотрел расположение немецких окопов и, вернувшись, доложил 
важные сведения о противнике.  

  283112   БАСКАКОВ   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Пе-
тра Великого полк, драгун.   За то, что 21.03.1915, при наступлении на 
д. Стренковизна, вызвался охотником произвести разведку и опреде-
лить линию охранения немцев. Производя разведку вдоль дороги, иду-
щей с севера на д. Стренковизна, подошел к немецкой заставе и сбил 
часового, будучи сам обстрелян из окопов заставой. При дальнейшей 
разведке определил нахождение еще двух застав, которыми он также 
был обстрелян сильным огнем; однако, несмотря на это, высмотрел 
расположение немецких окопов и, вернувшись, доложил важные све-
дения о противнике.  

  283113   СЕМЕНОВ   Петр   —   1 лейб-драг. Московский Императора Петра 
Великого полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 23.03.1915, будучи стар-
шим в разъезде, посланным на д. Отены, и обнаружив колонну против-
ника, силой около роты пехоты, обходившую наш правый фланг, дал 
об этом немедленно знать командиру полка, продолжая, с опасностью 
для жизни, следить за противником.  

  283114   МУХАНОВ   Николай   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За то, что 29.03.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку перешейка между озерами Белое и Студеничное, 
с опасностью для жизни, определил расположение окопов и тройной 
ряд проволочных заграждений противника, а равно и место, где стояли 
пулеметы.  

  283115   ЕРМИЛОВ   Терентий   —   1 лейб-драг. Московский Императора 
Петра Великого полк, драгун.   За то, что 30.03.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, на переправе через р. Близну, до-
ставил командиру полка важное донесение, чем и восстановил связь 
эскадрона с полком.  

  283116   КОНЯЕВСКИЙ   Яков   —   1 лейб-драг. Московский Императора Пе-
тра Великого полк, драгун.   За то, что 17.03.1915, находясь в секрете от 
сторожевого охранения в Августовском лесу, близ шоссе Августов — 
Дальний Ляс, и будучи окружен противником, он, с явной опасностью 
для жизни, пробился сквозь него, присоединился к эскадрону и свое-
временно сообщил о наступлении неприятельских сил, чем и способ-
ствовал отражению внезапного нападения.  

  283117   ПЕРЕПЕЛКИН   Иван   —   1 лейб-драг. Московский Императора Пе-
тра Великого полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.04.1915, вызвавшись 
охотником на разведку противоположного берега р. Близны, с явной 
опасностью для жизни, произвел разведку с полным успехом, добыв 
весьма важные сведения о расположении сил противника.  

  283118   ПАЛИКША   Иосиф   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 1.02.1915, будучи в разъезде, высланном 
для обследования мест. Серее, вызвался охотником и, под сильным и 
действительным огнем противника, выяснил, что мест. Серее было 
занято полуэскадроном неприятельской конницы.  

  283119   БОРОДУЛИН   Александр   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, гусар.   За то, что 1.02.1915, будучи в разъезде, высланном для 
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обследования мест. Серее, вызвался охотником и, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, выяснил, что мест. Серее было занято 
полуэскадроном неприятельской конницы.  

  283120   АНТОНОВ   Филипп   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, гусар.   За то, что 1.02.1915, будучи в разъезде, высланном для 
обследования мест. Серее, вызвался охотником и, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, выяснил, что мест. Серее было занято 
полуэскадроном неприятельской конницы.  

  283121   ОРЛОВ   Михаил   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
гусар.   За то, что 25.03.1915, вызвавшись охотником идти в пешую 
разведку, подполз на 100 шагов к окопам противника и выяснил по-
ложение и силу его.  

  283122   ЛОГИНОВ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
гусар.   За то, что 15.02.1915, будучи в разъезде, под сильным и действи-
тельным ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
помог своему командиру взвода выбраться из-под раненой лошади, 
чем спас его от угрожавшей опасности быть захваченным противником.  

  283123   БОРИСОВ   Никита   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
гусар.   За то, что 24.02.1915, находясь в походной заставе от эскадрона, 
производившего разведку д. Стренковизна, и будучи головным дозор-
ным, заметил окопы противника, о чем своевременно и предупредил 
начальника заставы, благодаря чему удалось остановить заставу, из-
бежать обстрела и предупредить эскадрон. После того, вызвавшись 
охотником, с опасностью для жизни, разведал замеченные окопы, 
определив протяжение и направление их, а также и приблизительное 
количество пехоты противника, занимавшего эти окопы.  

  283124   МИХАЛЕВИЧ   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 25.02.1915, во время боя при д. Сервский 
Ляс, был ранен в голову, но, сделав перевязку, возвратился в строй, где 
и остался до конца боя.  

  283125   ДЕГТЯРЕВ   Григорий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, вахмистр-подпрапорщик.   За то, что 25.02.1915, во время боя при 
д. Сервский Ляс, за убылью офицеров, командуя коноводами, под силь-
ным и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
удержал коноводов и восстановил среди них порядок.  

  283126   ЛОБАНОВ   Григорий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 7.03.1915, находясь в составе офи-
церского разъезда, вызвался охотником вместе с другими нижними 
чинами выбить противника из д. Сухоржечки, что и выполнил с полным 
успехом, чем обеспечил наступление правого фланга нашей пехоты.  

  283127   ПАНЬКОВСКИЙ   Дмитрий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, гусар.   За то, что 7.03.1915, находясь в составе офицерского разъ-
езда, вызвался охотником вместе с другими нижними чинами выбить 
противника из д. Сухоржечки, что и выполнил с полным успехом, чем 
обеспечил наступление правого фланга нашей пехоты.  

  283128   ПУЛИН   Федор   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
гусар.   За то, что 7.03.1915, находясь в составе офицерского разъезда, 
вызвался охотником вместе с другими нижними чинами проникнуть 
в занятую противником д. Черный Брод, что и выполнил с полным 
успехом, определив при этом силы и месторасположение противника, 
чем и дал возможность нашей наступавшей пехоте на д. Черный Брод, 
обойти противника и занять деревню.  

  283129   БОЛЬШАКОВ   Федор   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, гусар.   За то, что 7.03.1915, находясь в составе офицерского 
разъезда, вызвался охотником вместе с другими нижними чинами 
проникнуть в занятую противником д. Черный Брод, что и выполнил 
с полным успехом, определив при этом силы и месторасположение 
противника, чем и дал возможность нашей наступавшей пехоте на 
д. Черный Брод, обойти противника и занять деревню.  

  283130   АНДРЕЕВ   Георгий   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915, находясь в составе офицер-
ского разъезда, вызвался охотником для выяснения силы и месторас-
положения неприятеля, находящегося у оз. Бутниц, что и выполнил 
с полным успехом; кроме того, при дальнейшей разведке, когда разъезд 
подвергся сильному ружейному обстрелу, под сильным огнем, на рас-
стоянии 400 шагов от неприятельской цепи, высвободил из-под убитой 
лошади начальника разъезда.  

  283131   САФРОНОВ   Михаил   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, гусар.   За то, что 16.03.1915, находясь в составе офицерского 
разъезда, вызвался охотником для выяснения силы и месторасположе-
ния неприятеля, находящегося у оз. Бутниц, что и выполнил с полным 
успехом; кроме того, при дальнейшей разведке, когда разъезд подверг-
ся сильному ружейному обстрелу, под сильным огнем, на расстоянии 
400 шагов от неприятельской цепи, высвободил из-под убитой лошади 
начальника разъезда.  

  283132   ЧЕРНОБРОВИН   Иван   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.03.1915, будучи старшим в пешей 
разведке, производившейся на р. Близне, под сильным огнем про-
тивника, определил укрепленияя, засеки и проволочные заграждения 
последнего, причем во время разведки своей командой уничтожил 
пост противника.  

  283133   АНДРЕЕВ   Андрей   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
взв. унтер-офицер.   За то, что 25.03.1915, будучи начальником пешей 
разведки, производившейся по восточному берегу р. Близны, вошел 
в тесное соприкосновение с противником, причем подвергся сильному 
ружейному обстрелу, но, несмотря на это, определил местонахождение 
окопов и проволочных заграждений противника.  

  283134   ИГНАТЕНКО   Федот   —   1 гусар. Сумский генерала Сеславина полк, 
вахмистр-подпрапорщик.   За то, что 31.03.1915, находясь в окопах в Ав-
густовских лесах со взводом конно-пулеметной команды, по собствен-
ному почину, своевременно открыл огонь по наступающему противнику 
и, умело управляя огнем, заставил его отступить. При отступлении 
противник открыл артиллерийский огонь, во время которого он был 
сильно контужен в голову, но, несмотря на это, продолжал оставаться 
в строю, самоотверженно выполняя свои обязанности.  

  283135   БЫЧКОВ   Александр   —   1 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
ефрейтор.   За то, что в бою 6.04.1915 под д. Стренковизна, когда ос-
колками снарядов тяжелой артиллерии противника, а также от других 
причин, разрывался телефонный кабель, служивший для связи кава-
ленрийский дивизии с пехотой, по собственному почину, каждый раз, 
несмотря на сильный и действительный огонь противника, исправлял 
кабель, чем и содействовал поддержанию связи между частями, да-
вавшей возможность своевременно получать донесения от отрядов, 
находившихся в трудной боевой обстановке.  

  283136   ПРИТУЛЛО   Иван   —   1 кав. дивизия, конно-саперная команда, мо-
тоциклист.   За то, что 25.04.1915, вызвался охотником произвести раз-
ведку неприятельского расположения, для чего пробрался на опушку 

леса, выходящего к оз. Студеничное, где устроив себе укрытие под 
деревом и ежедневно, в течении 5-ти дней, пока шла подготовка атаки, 
под сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставлял каждый день самые точные сведения о всех из-
менениях, происходивших в неприятельском расположении, выполнив 
таким образом с полным успехом опасное предприятие.  

  283137   БАБКОВ   Семен   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, бом-
бардир.   За то, что 30.03.1915, в бою у д. Стренковизна, под сильным 
и действительным ружейным огнем противника, дважды исправлял 
порванный пулями телефонный кабель, соединявший командира с ба-
тареей, чем и содействовал успешному действию нашего артиллерий-
ского огня, являвшегося поддержкой атаковавшей противника пехоте.  

  283138   ФРАСНОВ   Матвей   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 
ст. фейерверкер.   За то, что 30.03.1915, в бою у д. Стренковизна, будучи 
разведчиком и вызвавшись охотником влезть на дерево, находившееся 
в 600 шагах от окопов противника, и, находясь на дереве в течении 2-х 
часов, под сильным и действительным огнем противника, обнаружил 
и указал в точности местонахождение неприятельских пулеметов и, 
продолжая наблюдение, передавал донесения о действительности огня 
нашей батареи.  

  283139   ЕМЕЛЬЯНОВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что 21.04.1915, в районе г. Мариамполя, находясь в разъезде, 
вызвался охотником произвести разведку о расположении неприя-
тельских окопов, каковую задачу, под сильным и действительным 
огнем противника, выполнил с полным успехом, доставив подробные 
сведения.  

  283140   ЯФИМОВИЧ   Никифор   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офи-
цер.   За то, что 6.05.1915 у д. Верцишки, будучи начальником разъезда, 
высланного от заставы, и обнаружив укрепившегося противника в од-
ном из домов упомянутой деревни, спешившись со своими нижними 
чинами, выбил противника и, заняв очищенный дом, несмотря на 
сильный и действительный огонь, открытый по нему противником, 
удержал дом за собой, который затем и был обращен в наш наблю-
дательный пункт.  

  283141   СМИРНОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 6.05.1915, будучи начальником разъезда, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, атаковал в конном строю хутор в 
д. Шикутышки, заставив противника, его занимавшего, очистить ху-
тор, причем, заняв последний, своим огнем удержал его за собой до 
прихода нашей заставы.  

  283142   МУДРАКОВ   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 5.05.1915, будучи начальником звена цепи в спешенном бою 
эскадрона у д. Мальвишки, лично руководя наступлением своего звена, 
под сильным и действительным огнем противника, выбил такового из 
хутора, в котором он был; засев и заняв хутор, удержал его за собой.  

  283143   ТРУФАНОВ   Георгий Григорьевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За то, что 5.05.1915, будучи старшим в коман-
де, выбил противника из укрепленного фольварка у д. Богато. Имеет 
медаль 4 ст. № 275710.  

  283144   ГОЛУБЕВ   Сергей   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 1.05.1915, вызвавшись охотником, дополз до д. Ошманишки, 
занятой противником, и, с опасностью для жизни, выяснив о силе по-
следнего, доставил точные о нем сведения начальству.  

  283145   КАТАРЖНОВ   Гавриил   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер. 
  За то, что 5.05.1915, в бою у д. Томаш-Буда, находясь в цепи своего 
взвода, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, по собственному почину заняв у 
д. Верцишки возвышенное место, наблюдал за движением противни-
ка, причем, умелым управлением огнем своего взвода и проявленной 
отличной храбростью и мужеством сильно содействовал овладению 
нашими войсками занятых противником фольварков.  

  283146   НИЛОСТАНСКИЙ   Роберт   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер. 
  За то, что с 28-го по 30.04.1915, при разведках неприятельских окопов 
у г. Мариамполя и по берегу р. Шешупы, вызываясь всегда охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, искусно производил 
разведку, добывая важные сведения о противнике, причем, при раз-
ведке 30.04.19156, несмотря на сильный огонь, помог другим нижним 
чинам вынести тело убитого товарища.  

  283147   СОБАКИН   Максим   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что с 28-го по 30.04.1915, при разведках неприятельских окопов у 
г. Мариамполя и по берегу р. Шешупы, вызываясь всегда охотником, 
под сильным и действительным огнем противника, искусно производил 
разведку, добывая важные сведения о противнике, причем, при раз-
ведке 30.04.19156, несмотря на сильный огонь, помог другим нижним 
чинам вынести тело убитого товарища.  

  283148   БАРАНОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 5.05.1915. находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части, своевременно предупредив о наступлении противника в районе 
д. Богато.  

  283149   ПРОХНОВСКИЙ   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.05.1915. неоднократно проявляя особо выдающуюся 
храбрость и мужество, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, 
причем, при взятии фольварка у д. Кемине, первым вбежал в него.  

  283150   ЗЫКОВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, что 
21.04.1915, вызвавшись охотником на разведку и находясь под силь-
ным и действительным огнем противника, выполнил таковую с полным 
успехом, доставив важные сведения о расположении противника в рай-
оне д. Табун и д. Стефанишки.  

  283151   НАБОКИХ   Даниил   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, 
что 21.04.1915, находясь в разъезде в районе д. Скраудупе, вызвался 
охотником произвести разведку о расположении окопов и проволочных 
заграждений противника, для чего, с явной опасностью для жизни, 
находясь под сильным и действительным огнем противника, пробрался 
через первую линию противника и, добыв ряд весьма важных сведений, 
доставил таковые начальству.  

  283152   ФОМЕНКО   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, 
что 7.05.1915, при наступлении противника на д. Недведзишки, когда 
была нарушена связь между отдельными частями войск, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил донесение, чем и вос-
становил связь и после чего противник был оттеснен.  

  283153   ЧЕЧУРИН   Ефим   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.05.1915 под д. Томаш-Буда, состоя пешим ординарцем у коман-
дира эскадрона и будучи послан с приказанием на передовую линию, 
проползая под сильным и действительным огнем противника, открытое 
пространство, был ранен, но, сознавая важность порученного ему при-
казания, не обращая внимания на ранение, дополз до места назначения, 

где и передал командовавшим взводами приказание командира эс-
кадрона и только лишь по выполнении в точности возложенного на 
него поручения, отправился на перевязхку, чем и содействовал успеху.  

  283154   ДМИТРИЕВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку в районе г. Ма-
риамполя, под сильным и действительным огнем противника, произвел 
таковую с полным успехом, причем, им во время разведки было снято 
и доставлено до 2-х верст телефонного кабеля противника, несмотря 
на то, что последний, при выполнении им этой работы, обстреливал 
его сильным огнем. Имеет медаль 4 ст. № 625777.  

  283155   ПРОКОПОВИЧ   Николай   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 25.04.1915, вызвавшись охотником на разведку в районе 
г. Мариамполя, под сильным и действительным огнем противника, 
произвел таковую с полным успехом, причем, им во время разведки 
было снято и доставлено до 2-х верст телефонного кабеля противни-
ка, несмотря на то, что последний, при выполнении им этой работы, 
обстреливал его сильным огнем.  

  283156   ЗАЗИН   Гавриил   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
5.05.1915, участвуя в наступлении на д. Кесилине, самоотверженно бро-
сился вперед и первым вбежал в занятый противником укрепленный 
пункт, служивший в то же время и опорным, причем, лично одного нем-
ца захватил в плен, а остальные немцы, прикрываясь пожаром, бежали.  

  283157   МАТЮХИН   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
в ночь с 22-го на 23.04.1915, вызвался охотником на разведку в районе 
г. Мариамполя, каковую, находясь под сильным и действительным 
огнем противника, произвел с полным успехом.  

  283158   ИЛЬИН   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
в ночь с 22-го на 23.04.1915, вызвался охотником на разведку в районе 
г. Мариамполя, каковую, находясь под сильным и действительным 
огнем противника, произвел с полным успехом.  

  283159   КОНОВАЛОВ   Корней   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что в бою 5.05.1915 у д. Томаш-Буда, будучи тяжело ранен, остал-
ся в строю, причем, примером выдающегося мужества и храбрости 
ободрял своих товарищей.  

  283160   НЕМЦОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
5.05.1915, во время наступления на д. Дегуце, когда патроны были все 
израсходованы и в таковых явилась чрезвычайная надобность, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил патроны на место боя, чем и дал возможность 
продолжать стрельбу.  

  283161   КУЛЮКИН   Кузьма   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 7.05.1915, в районе д. Недведзишки, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе, 
расположении окопов и проволочных заграждений противника.  

  283162   БАЛЯБИН   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 7.05.1915, в районе д. Недведзишки, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о силе, 
расположении окопов и проволочных заграждений противника.  

  283163   ЛЫСКОВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 14.03.1915, был захвачен противником в плен, а 2.05.1915, явно 
рискуя жизнью, бежал из плена, причем, в штаб дивизии, в полк и отряд 
доставил весьма важные сведения о противнике и его расположении 
в районе г. Мариамполя.  

  283164   ГЛУШАКОВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 5.05.1915, при наступлении эскадрона на д. Верцишки, будучи 
начальником звена в цепи, под сильным пулеметным огнем противника, 
взял с боя хутор, занятый противником, причем, своим огнем содей-
ствовал успеху общего наступления.  

  283165   ИВАНОВ   Николай   —   1 Донской каз. генералиссимуса князя Су-
ворова полк, ст. урядник.   За то, что 23.07.1914, находясь в разъезде, 
высланном на разведку района Рачки — Марграбово, был отправлен 
с головным дозором в составе 3-х человек вперед. Не доходя Маргра-
бово, дозор случайно наткнулся на неприятельскую заставу, силой 
25–30 человек, которая заметив наш дозор, открыла по нему сильный 
залповый огонь, которым была сильно ранена его лошадь и под кото-
рым остальные казаки не могли держаться дольше и отошли к сосед-
ней деревне, ввиду чего он остался один на глазах немцев, которые, 
в количестве 10–15 человек, бросились к нему и хотели его захватить, 
но он не растерялся и открыл по ним огонь. На предложение немцев 
сдаться — ответил огнем, твердо решив умереть, но не сдаться в руки 
врагу живым. Будучи ранен 2-му пулями в живот, обливаясь кровью, 
продолжал отстреливаться до тех пор, пока у него хватило патронов и 
сил; после того, вынул затвор винтовки и закопал его в землю, причем, 
от сильного кровотечения, обессилев, потерял сознание, в каковом 
состоянии и был подобран немцами. Во время взятия нашими войсками 
г. Лыка, он был освобожден из плена.  

  283166   ЗЕНОВ   Яков   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, при-
казный.   За то, что во время наступления на д. Вишторты, вызвался 
охотником на разведку, каковую с опасностью для жизни и произвел 
с полным успехом, выяснив при этом месторасположение на позиции 
пулеметов противника.  

  283167   СЕНИН   Степан   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За то, что во время наступления на д.д. Купово и Смольнице, 
находясь в головном дозоре, под сильным и действительным огнем 
противника, продвинувшись на значительное расстояние вперед, об-
наружил движение неприятельской значительной силы колонны, о чем 
немедленно сообщил и чем дал возможность нашей сотне рассеять 
указанную колонну противника.  

  283168   ЛЫСЕНКО   Емельян   —   2 Хоперский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 2.05.1915, состоя начальником разъезда, при столкновении 
с неприятельским разъедом, вдвое сильнейшим, подавая пример вы-
дающейся храбрости, лихой атакой опрокинул и рассеял этот разъезд, 
причем, двое из неприятельского разъезда были убиты.  

  283169   ЗЕЛЕНСКИЙ   Василий   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 3.05.1915, состоя начальником разъезда, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил точные сведения о расположении противника 
в районе мест. Сынтовты, чем и обеспечил успех нашей пехоты при 
взятии указанного местечка.  

  283170   МЕЛЬНИКОВ   Яков   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 2-го и 3.05.1915, состоя начальником разъезда, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил точные сведения о расположении 
противника в районе мест. Шаки, благодаря чему было вызвано бес-
порядочное отступление противника из этого местечка, где им были 
оставлены предметы вооружения и снаряжения.  

  283171   ПОГРЕБНЯК   Петр   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 
будучи начальником разъезда, с явной опасностью для жизни, добыл 
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сведения о расположении неприятельской батареи, которой зашел со 
своим разъездом в тыл, чем не дал ей возможности наносить вред 
нашим силам, вынудив ее отступить.  

  283172   ПАНЫШЕВ   Андрей   —   2 Кубанская каз. дивизия, штаб, ст. 
урядник.   За то, что 13.05.1915, при отходе дивизии на левый берег 
р. Дубиссы, будучи послан с приказанием, выказал необыкновенное 
хладнокровие и распорядительность, прекратив начинавшуюся в обозе 
панику, которая грозила стройности и порядку перехода по единствен-
ному мосту на р. Дубиссе.  

  283173   КАРПОВ   Яков   —   2 Кубанская каз. дивизия, штаб, казак.   За то, что 
13.05.1915, при отходе дивизии на левый берег р. Дубиссы, будучи по-
слан с приказанием, выказал необыкновенное хладнокровие и распоря-
дительность, прекратив начинавшуюся в обозе панику, которая грозила 
стройности и порядку перехода по единственному мосту на р. Дубиссе.  

  283174   КАРАЦУПА   Сергей   —   2 Кубанская каз. дивизия, штаб, приказный. 
  За то, что 4.05.1915, в бою под д. Томаш-Буда, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставил приказание командиру бригады 
кавалерийской дивизии о высылке конницы против частей противника, 
начавшего обход нашего левого фланга. Быстрое доставление означен-
ного приказания дало возможность командиру бригады своевременно 
выслать 2 эскадрона лейб-драгун, которые пресекли обход противника, 
после чего связь между нашими частями была восстановлена.  

  283175   ОРЛОВСКИЙ   Иван   —   2 Кубанская каз. дивизия, штаб, мл. уряд-
ник.   За то, что будучи тяжело ранен в бою, после перевязки вновь 
возвратился в строй и продолжал принимать участие в действиях до 
конца боя.  

  283176   РЯБЦЕВ   Адриан   —   2 Кубанская каз. дивизия, штаб, казак.   За то, 
что в боях с 3-го по 5.05.1915 под д. Томаш-Буда, состоя в телефонной 
команде, неоднократно счвоеручно исправлял повреждение телефон-
ных проводов, чем поддерживал непрерывную связь между частями 
дивизии, предотвратив возможность боевой неудачи.  

  283177   КОТЛОВ   Петр   —   2 Кубанская каз. дивизия, штаб, казак.   За то, 
что в боях с 3-го по 5.05.1915 под д. Томаш-Буда, состоя в телефонной 
команде, неоднократно счвоеручно исправлял повреждение телефон-
ных проводов, чем поддерживал непрерывную связь между частями 
дивизии, предотвратив возможность боевой неудачи.  

  283178   ЧУРБАКОВ   Михаил   —   1 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
конно-сапер.   За то, что 22.01.1915 у д. Войтскатен, при наступлении 
противника густыми цепями, работал на телефонной станции при за-
ставе, поддерживая все время связь между частями дивизии. Получив 
приказание снять станцию, он, находясь под сильным и действитель-
ным огнем противника, выключил аппарат и, добежав до опушки леса, 
по собственной инициативе, установил аппарат вновь, включив его 
в линию, чем и восстановил временно прерванную телефонную связь 
и стал продолжать давать сведения о противнике. В дадбнейшей своей 
работе, проникнутый чувством долга, не взирая на явную опасность 
для жизни, все время передавал важные о противнике сведения, под-
держав, таким образом, беспрерывную связь наших войск; причем, 
при попытке противника завладеть нашим телефонным имуществом, 
отстоял таковое полностью.  

  283179   ИЛЬИН   Максим   —   1 кав. дивизия, конно-саперная команда, 
конно-сапер.   За то, что 22.01.1915 у д. Войтскатен, при наступлении 
противника густыми цепями, работал на телефонной станции при за-
ставе, поддерживая все время связь между частями дивизии. Получив 
приказание снять станцию, он, находясь под сильным и действитель-
ным огнем противника, выключил аппарат и, добежав до опушки леса, 
по собственной инициативе, установил аппарат вновь, включив его 
в линию, чем и восстановил временно прерванную телефонную связь 
и стал продолжать давать сведения о противнике. В дадбнейшей своей 
работе, проникнутый чувством долга, не взирая на явную опасность 
для жизни, все время передавал важные о противнике сведения, под-
держав, таким образом, беспрерывную связь наших войск; причем, 
при попытке противника завладеть нашим телефонным имуществом, 
отстоял таковое полностью.  

  283180   АЛПАТОВ   Павел   —   6 Донская отдельная каз. сотня, конно-са-
перная команда 1-й кав. дивизии, казак, прикомандированный.   За то, 
что 22.01.1915 у д. Войтскатен, при наступлении противника густыми 
цепями, работал на телефонной станции при заставе, поддерживая все 
время связь между частями дивизии. Получив приказание снять стан-
цию, он, находясь под сильным и действительным огнем противника, 
выключил аппарат и, добежав до опушки леса, по собственной инициа-
тиве, установил аппарат вновь, включив его в линию, чем и восстановил 
временно прерванную телефонную связь и стал продолжать давать 
сведения о противнике. В дадбнейшей своей работе, проникнутый 
чувством долга, не взирая на явную опасность для жизни, все время 
передавал важные о противнике сведения, поддержав, таким образом, 
беспрерывную связь наших войск; причем, при попытке противника за-
владеть нашим телефонным имуществом, отстоял таковое полностью.  

  283181   ФРОЛОВ   Андрей   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 1.12.1914 под мест. Ласденен, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно исправлял 
повреждаемый разрывавшимися снарядами телефонный кабель, чем, 
восстанавливая связь между батареей и командиром, дал возможность 
вести непрерывный огонь по неприятельской батарее, боторая и была 
приведена нашим огнем к молчанию.  

  283182   АРСЕНЬЕВ   Александр   —   2 конно-арт. Генерала Ермолова батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 1.12.1914 под мест. Ласденен, 
под сильным и действительным огнем противника, спокойно и уверен-
но управлял стрельбой из орудия, причем, своими меткими выстрелами 
выбил прислугу на батарее противника и подбил его орудие, чем и 
привел батарею к молчанию.  

  283183   МАКЛАКОВ   Андрей   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 21.04.1915 под мест. Бетигола, когда была 
обнаружена неприятельская колонна, обходившая наши войска, и не-
приятельскими снарядами была разрушена телефонная линия, под 
сильным и действительным огнем противника, своеручно восстановил 
телефонную линию, чем и дал возможность батарее своевременно 
увезти орудия, которым угрожала опасность быть захваченными; кро-
ме того, будучи на наблюдательном пункте, пробрался к телефонным 
проводам противника и, с явной опасностью для для жизни, перерезал 
таковые и возвратился на другой день в свою часть, пробившись сквозь 
расположение противника.  

  283184   КРАВЦОВ   Петр   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, бом-
бардир.   За то, что в бою 21.04.1915 под мест. Бетигола, когда неприя-
тельские войска грозили отрезать батарею от переправы через р. Ду-
биссу, а сама переправа обстреливалась сильным огнем противника, 

будучи опасно ранен, остался в строю и не пошел на перевязку, вывозя 
орудия, пока не миновала возможность их захвата противником.  

  283185   ШИХОВ   Павел   —   5 конно-арт. генерала Никитина батарея, кано-
нир.   За то, что в бою 21.04.1915 под мест. Бетигола, когда неприятель-
ские войска грозили отрезать батарею от переправы через р. Дубиссу, 
а сама переправа обстреливалась сильным огнем противника, будучи 
опасно ранен, остался в строю и не пошел на перевязку, вывозя орудия, 
пока не миновала возможность их захвата противником.  

  283186   МАЛАХОВ   Федор Алексеевич   (Могилевская губерния, Быхов-
ский уезд, Долгомохская волость)   —   5 конно-арт. генерала Никитина 
батарея, бомбардир.   За то, что в бою 22.04.1915 под мест. Бетигола, 
будучи телефонистом на наблюдательном пункте, под сильным огнем 
артиллерии противника, своеручно восстановил прерванное сообще-
ние, чем дал возможность своевременно подать передки на батарею и 
вывезти орудия, коим угрожала опасность быть захваченными против-
ником; будучи сам окружен противником, не оставил станции, пока не 
собрал телефон и кабель, после чего, с явной опасностью для жизни, 
пробравшись через неприятельское расположение, присоединился 
к своей батарее.   [III-92459]  

  283187   ЖЕМЧУЖНОВ   Илья   —   19 Донская каз. батарея, казак.   За то, что 
5.05.1915 у с. Немиры, будучи разведчиком, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения, благодаря которым явилась возможность 
выбить противника из указанного пункта; при выполнении разведки 
был ранен.  

  283188   КРИВОЛАП   Трофим   —   4 понтонный батальон, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь на 29.01.1915, при наступлении противника на Вержбо-
ловскую позицию, состоя начальником команды разведчиков, составом 
в 8 человек, при передвижении неожиданно наткнулся в темноте на 
немецкую колонну, силой не менее роты. Не потеряв присутствия духа, 
открыл по противнику огонь, которым заставил его остановиться и 
рассыпаться. Потеряв в этой перестрелке троих нижних чинов убитыми 
и продолжая отстреливаться, отошел с остальными к нашим войскам, 
доставив важные сведения о противнике.  

  283189   ВИТОШКИН   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 18.05.1915 на р. Дубиссе, находясь под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неодно-
кратно своеручно исправлял телефонную линию, чем и способствовал 
успешности действий своей части.  

  283190   МИЛОВАНОВ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою 18.05.1915 на р. Дубиссе, находясь под сильным и действитель-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
своеручно исправлял телефонную линию, чем и способствовал успеш-
ности действий своей части.  

  283191   БАРКАЛОВ   Георгий   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 17.05.1915, производя разведку в районе д.д. Рустекайны и 
Кольве, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, чем 
и способствовал успешному действию и точной ориентировке полка 
в отношении противника.  

  283192   ЛОЗИН   Лука   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
17.05.1915, производя разведку в районе д.д. Рустекайны и Кольве, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника, чем 
и способствовал успешному действию и точной ориентировке полка 
в отношении противника.  

  283193   ЛЕВИН   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
17.05.1915, производя разведку в районе д.д. Рустекайны и Кольве, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника, чем 
и способствовал успешному действию и точной ориентировке полка 
в отношении противника.  

  283194   ЯРКИН   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
17.05.1915, производя разведку в районе д.д. Рустекайны и Кольве, 
под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, до-
был и доставил важные сведения о расположении противника, чем 
и способствовал успешному действию и точной ориентировке полка 
в отношении противника.  

  283195   ЗАЛЕССКИЙ   Филипп   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что 17.05.1915, производя разведку в районе д.д. Рустекайны и 
Кольве, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, чем 
и способствовал успешному действию и точной ориентировке полка 
в отношении противника.  

  283196   КУЛАКОВ   Александр   —   2 Кавказский каз. полк, доброволец. 
  За то, что 17.05.1915, производя разведку в районе д.д. Рустекайны и 
Кольве, под сильным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о расположении противника, чем 
и способствовал успешному действию и точной ориентировке полка 
в отношении противника.  

  283197   ПОРОШИН   Михаил   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник. 
  За то, что 10.05.1915, производя разведку в районе с. Погосводзе и 
столкнувшись с противником, численностью в 9 человек, выбил его из 
укрепленного пункта, из которого противник, не будучи замеченным 
в продолжении целого дня, обстреливал наших пехотных разведчиков 
и казаков, нанося урон.  

  283198   ЗАТОЛОКИН   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
10.05.1915, производя разведку в районе с. Погосводзе и столкнувшись 
с противником, численностью в 9 человек, выбил его из укрепленного 
пункта, из которого противник, не будучи замеченным в продолже-
нии целого дня, обстреливал наших пехотных разведчиков и казаков, 
нанося урон.  

  283199   ЛЕВЕШКО   Кирилл   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
10.05.1915, производя разведку в районе с. Погосводзе и столкнувшись 
с противником, численностью в 9 человек, выбил его из укрепленного 
пункта, из которого противник, не будучи замеченным в продолже-
нии целого дня, обстреливал наших пехотных разведчиков и казаков, 
нанося урон.  

  283200   ПЛОТНИКОВ   Михаил   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
10.05.1915, производя разведку в районе с. Погосводзе и столкнувшись 
с противником, численностью в 9 человек, выбил его из укрепленного 
пункта, из которого противник, не будучи замеченным в продолже-
нии целого дня, обстреливал наших пехотных разведчиков и казаков, 
нанося урон.  

  283201   ФИЛАТОВ   Григорий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
10.05.1915, производя разведку в районе с. Погосводзе и столкнувшись 
с противником, численностью в 9 человек, выбил его из укрепленного 

пункта, из которого противник, не будучи замеченным в продолже-
нии целого дня, обстреливал наших пехотных разведчиков и казаков, 
нанося урон.  

  283202   АКУЛОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
10.05.1915, производя разведку в районе с. Погосводзе и столкнувшись 
с противником, численностью в 9 человек, выбил его из укрепленного 
пункта, из которого противник, не будучи замеченным в продолже-
нии целого дня, обстреливал наших пехотных разведчиков и казаков, 
нанося урон.  

  283203   МАЛЬЦОВ   Даниил   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что будучи разведчиком 15.05.1915, при разведке района у фольварка 
Кристипополь, ночью неожиданно наткнулся на взвод неприятельской 
пехоты. Не потеряв присутствия духа, бросился на них и обратил их 
в бегство; при дальнейшей разведке добыл и доставил важные сведе-
ния о движении сил противника.  

  283204   НЕЧАЕВ   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи разведчиком 15.05.1915, при разведке района у фольварка 
Кристипополь, ночью неожиданно наткнулся на взвод неприятельской 
пехоты. Не потеряв присутствия духа, бросился на них и обратил их 
в бегство; при дальнейшей разведке добыл и доставил важные сведе-
ния о движении сил противника.  

  283205   КОФАНОВ   Матвей   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи разведчиком 15.05.1915, при разведке района у фольварка 
Кристипополь, ночью неожиданно наткнулся на взвод неприятельской 
пехоты. Не потеряв присутствия духа, бросился на них и обратил их 
в бегство; при дальнейшей разведке добыл и доставил важные сведе-
ния о движении сил противника.  

  283206   РОДИОНОВ   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 15.05.1915, ночью, при расположении сотни в фольварке Кристи-
пополь, находясь в секрете, с явной опасностью для жизни, оставался 
в нем до тех пор, пока, окруженный со всех сторон наступавшим про-
тивником, не получил приказания присоединиться к своим.  

  283207   ДЕНИСОВ   Игнатий   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 15.05.1915, ночью, при расположении сотни в фольварке Кристи-
пополь, находясь в секрете, с явной опасностью для жизни, оставался 
в нем до тех пор, пока, окруженный со всех сторон наступавшим про-
тивником, не получил приказания присоединиться к своим.  

  283208   ДОЛГОВ   Владимир   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 15.05.1915, ночью, при расположении сотни в фольварке Кристи-
пополь, находясь в секрете, с явной опасностью для жизни, оставался 
в нем до тех пор, пока, окруженный со всех сторон наступавшим про-
тивником, не получил приказания присоединиться к своим.  

  283209   ДОЛГОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
15.05.1915, ночью, при расположении сотни в фольварке Кристипополь, 
находясь в секрете, с явной опасностью для жизни, оставался в нем до 
тех пор, пока, окруженный со всех сторон наступавшим противником, 
не получил приказания присоединиться к своим.  

  283210   ЦЫБИН   Роман   —   2 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
15.05.1915, высланный с разъездами на разведку к р. Неман, осве-
щаемый прожекторами и светящимися ракетами, с явной опасностью, 
выполнил молодецки свою задачу, причем, наткнувшись на неприя-
тельскую пехоту, завязал с ней перестрелку, во время которой выяснил 
численность противника — около двух рот, наступавшего вдоль Немана, 
о чем немедленно и сообщил.   [III-112645]  

  283211   БАТИЩЕВ   Алексей   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что 15.05.1915, находясь в разъезде, высланном на д. Застенок, 
где, по слухам, находился противник, скрытно пробрался к деревне, 
точно выяснил направление неприятельских окопов и скрытые в них 
пулеметы, о чем и доставил подробные сведения.  

  283212   БОБРОВ   Степан   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 15.05.1915, находясь в разъезде, высланном на д. Застенок, где, 
по слухам, находился противник, скрытно пробрался к деревне, точно 
выяснил направление неприятельских окопов и скрытые в них пуле-
меты, о чем и доставил подробные сведения.  

  283213   КОМАЕВ   Козьма   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 15.05.1915, находясь в разъезде, высланном на д. Застенок, где, 
по слухам, находился противник, скрытно пробрался к деревне, точно 
выяснил направление неприятельских окопов и скрытые в них пуле-
меты, о чем и доставил подробные сведения.  

  283214   БОБРОВ   Борис   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
15.05.1915, находясь в разъезде, высланном на д. Застенок, где, по 
слухам, находился противник, скрытно пробрался к деревне, точно вы-
яснил направление неприятельских окопов и скрытые в них пулеметы, 
о чем и доставил подробные сведения.  

  283215   МАЛЫШЕВ   Георгий   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком и находясь под сильным огнем про-
тивника, выяснил и доставил сведения о расположении неприятельской 
тяжелой батареи у с. Кибуле и легкой — у с. Улеснышки-Мале и, кроме 
того, обнаружив, своевременно донес о наступлении неприятельской 
колонны значительной силы.  

  283216   МОРОЗОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком и находясь под сильным огнем против-
ника, выяснил и доставил сведения о расположении неприятельской 
тяжелой батареи у с. Кибуле и легкой — у с. Улеснышки-Мале и, кроме 
того, обнаружив, своевременно донес о наступлении неприятельской 
колонны значительной силы.  

  283217   КОЛТУНОВ   Иван   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком и находясь под сильным огнем про-
тивника, выяснил и доставил сведения о расположении неприятельской 
тяжелой батареи у с. Кибуле и легкой — у с. Улеснышки-Мале и, кроме 
того, обнаружив, своевременно донес о наступлении неприятельской 
колонны значительной силы.  

  283218   ХОНИН   Семен   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, что 
16.05.1915, будучи старшим в секрете, с явной опасностью для жизни, 
подполз к неприятельским окопам и, собирая сведения, передавал их 
сейчас же в свою часть. Кроме того, обнаружил ночью наступление 
германской пехоты, о чем и дал немедленно знать.  

  283219   КАСТОРНОЙ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
16.05.1915, вызвавшись охотником в районе д. Пикутны, рискуя жиз-
нью, дополз до расположения германских окопов и, выяснив подробно 
о силах и расположении противника, доставил об этом сведения.  

  283220   ГУРИН   Роман   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
17.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, дополз до неприятельских окопов и, под сильным огнем 
противника, точно выяснил силы последнего и расположение его пу-
леметов.  
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  283221   МУРАВЬЕВ   Никифор   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 

то, что 17.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опас-
ностью для жизни, дополз до неприятельских окопов и, под сильным 
огнем противника, точно выяснил силы последнего и расположение 
его пулеметов.  

  283222   ПОРОШИН   Петр   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
17.05.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
добрался до неприятельских окопов и, по крику немцев, раздававшему-
ся из окопов, предупредил о наступлении их, которое было совершено 
ими на другой день рано утром.  

  283223   АФАНАСЬЕВ   Влас   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что 21.04.1915, вызвавшись охотником определить место скрытой 
неприятельской батареи, рискуя жизнью, своими действиями заставил 
неприятельскую батарею открыть по нему огонь, благодаря чему и 
было обнаружено точное расположение ее в с. Кулиги.  

  283224   РЫЛЬЦЕВ   Максим   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что 21.04.1915, вызвавшись охотником определить место скрытой 
неприятельской батареи, рискуя жизнью, своими действиями заставил 
неприятельскую батарею открыть по нему огонь, благодаря чему и 
было обнаружено точное расположение ее в с. Кулиги.  

  283225   ГРЕЧИШКИН   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
21.04.1915, вызвавшись охотником определить место скрытой не-
приятельской батареи, рискуя жизнью, своими действиями заставил 
неприятельскую батарею открыть по нему огонь, благодаря чему и 
было обнаружено точное расположение ее в с. Кулиги.  

  283226   ЗАСТРОЖНЫЙ   Никита   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, 
что 21.04.1915, вызвавшись охотником определить место скрытой не-
приятельской батареи, рискуя жизнью, своими действиями заставил 
неприятельскую батарею открыть по нему огонь, благодаря чему и 
было обнаружено точное расположение ее в с. Кулиги.  

  283227   ШЕРСТОБИТОВ   Фотий (Фома?)   —   2 Кавказский каз. полк, взв. 
вахмистр.   За то, что вызвавшись 17.05.1915 у д. Миронички охотником, 
с явной опасностью для жизни, точно определил месторасположение 
противника в занятой им деревне, о чем и предупредил, дав возмож-
ность принять своевременно меры к выбитию противника из занимае-
мой им деревни.   [III-51286]  

  283228   ГЛАДКОВ   Дмитрий   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 15.05.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
точно определил месторасположение противника на р. Митво, точно 
указав занятые им пункты.   [III-116179]  

  283229   СУРНЕВ   Василий   —   2 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 16.05.1915, будучи старшим в разъезде у д. Застенок, обнаружил 
обход противника у с. Пелюце, где был расположен полк, о чем немед-
ленно и предупредил, дав возможность принять своевременныя меры.  

  283230   КОСУЛЬНИКОВ   Андрей Алексеевич   —   2 Кавказский каз. полк, 
мл. урядник, охотник.   За то, что 16-го, 17-го и 19.05.1915, будучи 
старшим в разъезде, с явной опасностью для жизни, близко проник 
к расположению противника и точно определил расположение окопов 
последнего, чем и способствовал меткому огню нашей артиллерии. 
21.05.1915 проник близко к противнику, занимавшему д. Жемай-Тайце, 
и точно нанес на кроки линию его окопов, что дало возможность при-
нять соответствующие меры. Произведен в прапорщики по окончании 
Екатеринодарской школы прапорщиков с 6.08.1916.  

  283231   ПРОХОРОВ   Яков   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что 16.05.1915, вызвавшись охотником, с явной опасностью для жизни, 
добрался до д. Панишки и, обнаружив окопы противника, доставил 
точные о них сведения, чем и способствовал артиллерии метким огнем 
разогнать противника и разбить его окопы.  

  283232   ШКАБЫРДНЯ   Ефим   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что 16.05.1915, находясь в полевом карауле у д. Пелюце, когда полк 
прикрывал отход пехоты, заметив обход противником одного из наших 
флангов, открыл огонь и в течении 5 часов задерживал наступление 
противника, чем дал возможность полку спокойно отправить обозы и 
отойти. Будучи при этом ранен, остался в строю.  

  283233   ДВЕРНИКОВ   Родион   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
то, что 16.05.1915, находясь в полевом карауле у д. Пелюце, когда полк 
прикрывал отход пехоты, заметив обход противником одного из наших 
флангов, открыл огонь и в течении 5 часов задерживал наступление 
противника, чем дал возможность полку спокойно отправить обозы 
и отойти.  

  283234   АСЕЕВ   Карп   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, что 
16.05.1915, находясь в полевом карауле у д. Пелюце, когда полк при-
крывал отход пехоты, заметив обход противником одного из наших 
флангов, открыл огонь и в течении 5 часов задерживал наступление 
противника, чем дал возможность полку спокойно отправить обозы 
и отойти.  

  283235   ЧЕБОТАРЕВ   Иосиф   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
16.05.1915, находясь в полевом карауле у д. Пелюце, когда полк при-
крывал отход пехоты, заметив обход противником одного из наших 
флангов, открыл огонь и в течении 5 часов задерживал наступление 
противника, чем дал возможность полку спокойно отправить обозы 
и отойти.  

  283236   ГНЕЗДИЛОВ   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, казак.   За то, что 
16.05.1915, находясь в полевом карауле у д. Пелюце, когда полк при-
крывал отход пехоты, заметив обход противником одного из наших 
флангов, открыл огонь и в течении 5 часов задерживал наступление 
противника, чем дал возможность полку спокойно отправить обозы 
и отойти.  

  283237   ДУНАЕВ   Михаил   —   2 Кавказский каз. полк, приказный.   За то, 
что будучи 16.05.1915 в разъезде, с опасностью для жизни, обнаружил 
обход противником нашего правого фланга у д. Пикцюн, о чем немед-
ленно донес и тем дал возможность принять своевременные меры.  

  283238   ДАНИЛЬЧЕНКО   Василий   —   2 Лабинский каз. полк, урядник.   За то, 
что 7.05.1915, будучи старшим в разъезде в составе 8 человек, во время 
производства разведки, выбил из укрепленного пункта превосходивше-
го вдвое численностью противника, после чего продолжал производить 
порученную ему разведку, каковую и выполнил весьма успешно.  

  283239   ЗАПОРОЖСКИЙ   Исидор   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 7.05.1915, будучи дозорным от разъезда, с опасностью для жизни, 
добыл и доставил сведения о месте нахождения немецкой засады, чем 
и дал возможность обойти таковую и обратить ее в бегство.  

  283240   АТЮЦКИЙ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 7.05.1915, при выбитии противника из укрепленного пункта, выка-
зав пример отличной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей.  

  283241   УКОЛОВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
7.05.1915, при выбитии противника из укрепленного пункта, выказав 
пример отличной храбрости и мужества, увлек за собой товарищей.  

  283242   ВОДЯНИКОВ   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
7.05.1915, будучи разведчиком и обнаружив обход превосходившим 
в силе противником нашего разъезда, с опасностью для жизни, свое-
временно сообщил об этом, чем и дал возможность принять свое-
временные меры.  

  283243   ГОРОДНИКОВ   Даниил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
7.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  283244   РУДНЕВ   Григорий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
7.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные о противнике сведения.  

  283245   САФРОНОВ   Семен   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что в бою 5.05.1915, состоя посыльным у командира полка, с полным 
хладнокровием, несмотря на сильный и действительный артиллерий-
ский и пулеметный огонь противника, передавал приказания командира 
полка в сотни, причем следуя с донесением и заметив противника, 
пытавшегося обойти наш фланг, своевременно донес об этом коман-
диру полка, чем и предотвратил внезапное нападение на наш фланг.  

  283246   ДЕРЯБИН   Сергей   —   2 Лабинский каз. полк, урядник.   За то, что 
12.05.1915, производя разведку по берегу Немана в районе у мест. Ве-
лионы, подвергая себя опасности, отыскал местонахождение неприя-
тельской скрытой батареи, наносившей вред нашим войскам, о чем и 
сообщил нашей мортирной батарее, которая и привела обнаруженную 
батарею к молчанию.  

  283247   ТОПОРКИН   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, взв. урядник.   За то, 
что 16.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Гирки, накануне 
с вечера подожженного неприятельскими артиллерийскими снарядами, 
и находившегося между нашими и неприятельскими окопами, с явной 
опасностью для жизни, добрался до означенного селения и, тщательно 
осмотрев его, определил важность этого пункта, почему, оставшись 
в таковом, образовал в нем пост, о чем и донес. Находясь в этом пункте, 
им дважды был отбит нападавший на него превосходивший в силах 
противник, причем, в одной перестрелке три немца были убиты и по-
добраны; найденные у них документы и оружие были представлены 
начальству. Несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
огонь противника, стойко держался в занятом пункте, давая все вре-
мя, до прихода смены, важные о расположении противника сведения.  

  283248   АРЧИБИСОВ   Алексей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 16.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Гирки, накануне 
с вечера подожженного неприятельскими артиллерийскими снарядами, 
и находившегося между нашими и неприятельскими окопами, с явной 
опасностью для жизни, добрался до означенного селения и, тщательно 
осмотрев его, определил важность этого пункта, почему, оставшись 
в таковом, образовал в нем пост, о чем и донес. Находясь в этом пункте, 
им дважды был отбит нападавший на него превосходивший в силах 
противник, причем, в одной перестрелке три немца были убиты и по-
добраны; найденные у них документы и оружие были представлены 
начальству. Несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
огонь противника, стойко держался в занятом пункте, давая все вре-
мя, до прихода смены, важные о расположении противника сведения.  

  283249   МЕШЕЧКИН   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
16.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Гирки, накануне с ве-
чера подожженного неприятельскими артиллерийскими снарядами, и 
находившегося между нашими и неприятельскими окопами, с явной 
опасностью для жизни, добрался до означенного селения и, тщательно 
осмотрев его, определил важность этого пункта, почему, оставшись 
в таковом, образовал в нем пост, о чем и донес. Находясь в этом пункте, 
им дважды был отбит нападавший на него превосходивший в силах 
противник, причем, в одной перестрелке три немца были убиты и по-
добраны; найденные у них документы и оружие были представлены 
начальству. Несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
огонь противника, стойко держался в занятом пункте, давая все вре-
мя, до прихода смены, важные о расположении противника сведения.  

  283250   ДУМИН   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
16.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Гирки, накануне с ве-
чера подожженного неприятельскими артиллерийскими снарядами, и 
находившегося между нашими и неприятельскими окопами, с явной 
опасностью для жизни, добрался до означенного селения и, тщательно 
осмотрев его, определил важность этого пункта, почему, оставшись 
в таковом, образовал в нем пост, о чем и донес. Находясь в этом пункте, 
им дважды был отбит нападавший на него превосходивший в силах 
противник, причем, в одной перестрелке три немца были убиты и по-
добраны; найденные у них документы и оружие были представлены 
начальству. Несмотря на сильный и действительный артиллерийский 
огонь противника, стойко держался в занятом пункте, давая все вре-
мя, до прихода смены, важные о расположении противника сведения.  

  283251   БОГАЧЕВ   Николай   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 16.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил наступление 
двух рот противника, направлявшегося в обход фланга занятой нашими 
двумя сотнями позиции и, несмотря на опасность быть отрезанным от 
своих, остался на своем месте и продолжал, находясь под сильным и 
действительным огнем противника, наблюдать за последним, чем и 
содействовал успеху.  

  283252   ГЛЕБОВ   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Верцишки, в коем 
был расположен противник, добрался до этого селения, где, укрываясь, 
с явной опасностью для жизни, ему удалось определить расположение 
окопов противника и его силы. Возвращаясь с разведки, был обстрелян 
залповым огнем противника, причем был контужен в правую ногу. При-
быв в свою часть, доставил важные сведения о противнике.  

  283253   ЕВСТАФЬЕВ   Александр   —   2 Лабинский каз. полк, приказный. 
  За то, что 4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Верцишки, 
в коем был расположен противник, добрался до этого селения, где, 
укрываясь, с явной опасностью для жизни, ему удалось определить 
расположение окопов противника и его силы. Возвращаясь с развед-
ки, был обстрелян залповым огнем противника. Прибыв в свою часть, 
доставил важные сведения о противнике.  

  283254   ПОДСТАВКИН   Иосиф   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Верцишки, в коем 
был расположен противник, добрался до этого селения, где, укрываясь, 
с явной опасностью для жизни, ему удалось определить расположение 
окопов противника и его силы. Возвращаясь с разведки, был обстрелян 
залповым огнем противника. Прибыв в свою часть, доставил важные 
сведения о противнике.  

  283255   УЛЬЯНОВ   Тимофей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку с. Верцишки, в коем 
был расположен противник, добрался до этого селения, где, укрываясь, 
с явной опасностью для жизни, ему удалось определить расположение 
окопов противника и его силы. Возвращаясь с разведки, был обстрелян 
залповым огнем противника. Прибыв в свою часть, доставил важные 
сведения о противнике.  

  283256   НОВОХАЦКИЙ   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку в районе с. Мальви-
шек, с явной опасностью для жизни, пробрался в означенное селение, 
где точно выяснил расположение окопов противника и его численность. 
При возвращении с разведки был обстрелян сильным с близкой ди-
станции действительным огнем противника.  

  283257   ПРОКОПЦОВ   Илья   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку в районе с. Мальви-
шек, с явной опасностью для жизни, пробрался в означенное селение, 
где точно выяснил расположение окопов противника и его численность. 
При возвращении с разведки был обстрелян сильным с близкой ди-
станции действительным огнем противника.  

  283258   БОСЕНКО   Владимир   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку в районе с. Мальвишек, 
с явной опасностью для жизни, пробрался в означенное селение, где 
точно выяснил расположение окопов противника и его численность. 
При возвращении с разведки был обстрелян сильным с близкой ди-
станции действительным огнем противника.  

  283259   ГОЛОВИНОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
4.05.1915, вызвавшись охотником на разведку в районе с. Мальвишек, 
с явной опасностью для жизни, пробрался в означенное селение, где 
точно выяснил расположение окопов противника и его численность. 
При возвращении с разведки был обстрелян сильным с близкой дистан-
ции действительным огнем противника, причем, был дважды тяжело 
ранен в ноги.  

  283260   БОБРЫШЕВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 5.05.1915, при взятии занятой противником д. Немиры, находясь 
в боевой цепи, примером отличной храбрости и мужества ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  283261   КРУТЬКОВ   Яков   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.05.1915, при взятии занятой противником д. Немиры, находясь 
в боевой цепи, примером отличной храбрости и мужества ободрял 
товарищей и увлекал их за собой.  

  283262   ГАЛКИН   Тимофей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.05.1915, в бою под д. Немиры, вызвавшись охотником доставить 
приказание в первый взвод, находившийся под перекрестным огнем 
противника, выполнил эту задачу с полным успехом, находясь все 
время под сильным и действительным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  283263   БОБРЫШЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 5.05.1915, в бою под д. Немиры, состоя посыльным у командира 
сотни, когда по нашим пулеметам был сосредоточен артиллерийский 
и пулеметный огонь противника, вызвался охотником передать при-
казание начальнику пулеметной команды, что и выполнил с явной 
опасностью для жизни.  

  283264   ПОЛНИКОВ   Кондратий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что в бою 5.05.1915, будучи разведчиком, обнаружил и своевременно 
сообщил о движении значительно превосходившего численностью 
противника, чем и предупредил внезапное нападение на наш фланг.  

  283265   БЕЛЯЕВ   Никита Алексеевич   —   2 Лабинский каз. полк, ст. уряд-
ник.   За то, что 5.05.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил на-
ступление противника, о чем своевременно и сообщил, продолжая 
дальнейшее наблюдение за противником, несмотря на явную опасность 
быть отрезанным от своих.   [III-112578]  

  283266   ХРИПКОВСКИЙ   Федор Игнатьевич   —   2 Лабинский каз. полк, 
2 сотня, мл. урядник.   За то, что 16.05.1915, будучи старшим в команде 
охотников в числе 7 человек, выбил противника, силой в 20 человек, 
из укрепленного пункта в д. Гирки, имевшего важное для нас значе-
ние. Несмотря на сильный и действительный артиллерийский огонь 
противника, открытый по названной деревне, удержался в последней.  

  283267   ТУРЛУЧЕВ   Николай   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 
то, что вызвавшись охотником на разведку определить расположение 
неприятеля и его численность, с явной опасностью выполнил эту задачу 
с полным успехом.  

  283268   СЫСОЕВ   Алексей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
вызвавшись охотником на разведку определить расположение не-
приятеля и его численность, с явной опасностью выполнил эту задачу 
с полным успехом.  

  283269   ПОЛЕЖАЕВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что в бою у д. Кульчики, примером отличной храбрости и мужества, 
ободряя товарищей, увлекал их за собой.   [II-9258, III-35347]  

  283270   ХЛОПКОВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
в бою у д. Кульчики, будучи дозорным на одном из флангов, был тя-
жело ранен осколком артиллерийского снаряда, но, несмотря на это, 
продолжал наблюдать за противником, пока силы не оставили его и 
он потерял сознание.  

  283271   СТЕПАНОВ   Филипп   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
6.05.1915, будучи выслан из д. Вале-Боров в разъезд с 4-мя казаками, 
обнаружил наступление партии немецких разведчиков, силой около 
взвода, на нашу сторожевую заставу, о чем немедленно и дал знать. 
После этого, стал наблюдать за дальнейшим движением разъезда 
противника и, подпустив его на дистанцию шагов на 300, дал выстрел, 
ранив одного немца; вторым выстрелом заставил противника отойти. 
Затем, когда немцы вновь повели наступление на него, отстреливаясь и 
отходя, он навел их на нашу заставу, которая своим огнем окончательно 
рассеяла немцев. Из дальнейшей разведки обнаружилось, что против-
ник, силой около роты, остановился на расстоянии полутора верст от 
нашей заставы и начал окапываться, о чем своевременно донес и дал 
возможность принять соответствующие меры.  

  283272   ПЯТАКОВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 
то, что 30.04.1915, будучи разведчиком у с. Мазуры, был обстрелян 
с близкого расстояния пулеметным и ружейным огнем противника, 
но, несмотря на это, добыл и доставил важные сведения о последнем.  

  283273   НЕЦВЕТОВ   Яков   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
30.04.1915, состоя в разъезде у с. Мазуры и следуя в головном дозоре, 
несмотря на открытый из немецкого окопа по нему огонь, быстро зашел 
во фланг немцам и, в свою очередь, открыл по ним стрельбу, чем и 
дал возможность разъезду выбить противника из окопа и определить 
его силы.  
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  283274   АЛЕКСЕЕВ   Моисей   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 

30.04.1915, состоя в разъезде у с. Мазуры и следуя в головном дозоре, 
несмотря на открытый из немецкого окопа по нему огонь, быстро зашел 
во фланг немцам и, в свою очередь, открыл по ним стрельбу, чем и 
дал возможность разъезду выбить противника из окопа и определить 
его силы.  

  283275   МАРТЫЩЕНКО   Прокофий   —   2 Лабинский каз. полк, приказный. 
  За то, что 30.04.1915, состоя в разъезде у д. Гришко-Буды, при въезде 
в последнюю, был внезапно обстрелян с 3-х сторон с крыш домов. Так 
как, при отходе разъезда по открытой местности, он неминуемо должен 
был понести большие потери от огня немцев, он вызвался охотником 
и, пробежав вперед к неприятельскому расположению, открыл огонь, 
чем и отвлек внимание противника от нашего разъезда, которому и дал 
возможность выйти из-под обстрела с близкой дистанции.  

  283276   БУЛГАКОВ   Антон   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
30.04.1915, состоя в разъезде у д. Гришко-Буды, при въезде в послед-
нюю, был внезапно обстрелян с 3-х сторон с крыш домов. Так как, при 
отходе разъезда по открытой местности, он неминуемо должен был 
понести большие потери от огня немцев, он вызвался охотником и, 
пробежав вперед к неприятельскому расположению, открыл огонь, 
чем и отвлек внимание противника от нашего разъезда, которому и дал 
возможность выйти из-под обстрела с близкой дистанции.  

  283277   ПАВЛОВ   Григорий   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 
то, что 6.05.1915 у с. Патамашупы, во время производства разведки, 
обнаружив разъезд и не зная наш ли он или противника, совместно 
с другими казаками подскакал на близкое расстояние к этому разъезду 
и, убедившись, что он неприятельский, дал об этом знать, причем, бу-
дучи при возвращении преследуем немцами, был обстрелян ружейным 
огнем. Наводя сведения о разъезде, одновременно добыл и доставил 
сведения об обнаруженной им за разъездом немецкой пехоте.  

  283278   БЕРЕЖИЦКИЙ   Василий   —   2 Лабинский каз. полк, нестр. ст. раз-
ряда.   За то, что 5.05.1915 у д. Верцишки, находясь в цепи, которая 
участвовала в наступлении сотни на немецкие окопы, под сильным и 
действительным огнем противника, примером выдающейся храбрости 
и мужества, ободрил товарищей и, бросившись вперед, увлек их за 
собой, чем и содействовал взятию немецких окопов.  

  283279   ТРОНЕВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 5.05.1915 у д. Верцишки, находясь в цепи, которая участвовала 
в наступлении сотни на немецкие окопы, под сильным и действитель-
ным огнем противника, примером выдающейся храбрости и мужества, 
ободрил товарищей и, бросившись вперед, увлек их за собой, чем и 
содействовал взятию немецких окопов.  

  283280   ЗУБКОВ   Исайя   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.05.1915 у д. Верцишки, находясь в цепи, которая участвовала в на-
ступлении сотни на немецкие окопы, под сильным и действительным 
огнем противника, примером выдающейся храбрости и мужества, 
ободрил товарищей и, бросившись вперед, увлек их за собой, чем и 
содействовал взятию немецких окопов, при этом был ранен.  

  283281   КОСТЕНКО   Григорий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.05.1915 у д. Верцишки, находясь в цепи, которая участвовала в на-
ступлении сотни на немецкие окопы, под сильным и действительным 
огнем противника, примером выдающейся храбрости и мужества, 
ободрил товарищей и, бросившись вперед, увлек их за собой, чем и 
содействовал взятию немецких окопов.  

  283282   НИКИТИН   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 3.05.1915, при наступлении на с. Скиркишки, энергично командуя 
цепями и подавая пример личной храбрости и мужества, увлек за собой 
казаков своей цепи, чем и заставил немцев остановить наступление. 
Продвигаясь затем вперед, под сильным артиллерийским и огнем про-
тивника, выбил немцев из окопов, после чего они были принуждены 
отойти по всему фронту.  

  283283   ПОДУНОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За то, 
что 3.05.1915, при наступлении на с. Скиркишки, энергично командуя 
цепями и подавая пример личной храбрости и мужества, увлек за собой 
казаков своей цепи, чем и заставил немцев остановить наступление. 
Продвигаясь затем вперед, под сильным артиллерийским и огнем про-
тивника, выбил немцев из окопов, после чего они были принуждены 
отойти по всему фронту.  

  283284   ВЕТРЕННИКОВ   Никита   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на обстрел противника, во-
рвался в д. Заводзке, занятую немцами, и произвел нужную ему развед-
ку, причем, на обратном пути, будучи ранен сам, по дороге в названной 
деревне подобрал раненого товарища и вывез его к своим.   [III-112579]  

  283285   КЛЫКОВ   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на обстрел противника, во-
рвался в д. Заводзке, занятую немцами, и произвел нужную ему развед-
ку, причем, на обратном пути, будучи ранен сам, по дороге в названной 
деревне подобрал раненого товарища и вывез его к своим.  

  283286   БРАТЧЕНКО   Илья   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 5.05.1915, в бою у д. Верцишки, будучи старшим в дозоре, обна-
ружил местонахождение неприятельских пулеметов, о чем и сообщил, 
после чего, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
продолжал наблюдать за последним и давать сведения, чем и дал 
возможность нашей артиллерии привести обнаруженные пулеметы 
к молчанию.  

  283287   СОЛОДОВНИКОВ   Трофим   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 5.05.1915, в бою у д. Верцишки, будучи старшим в дозоре, обна-
ружил местонахождение неприятельских пулеметов, о чем и сообщил, 
после чего, несмотря на сильный и действительный огонь противника, 
продолжал наблюдать за последним и давать сведения, чем и дал 
возможность нашей артиллерии привести обнаруженные пулеметы 
к молчанию.  

  283288   ПРИЙМАКОВ   Кондратий   —   2 Лабинский каз. полк, полк. писарь. 
  За то, что 3.05.1915, находясь на позиции, вызвался охотником идти 
с сотней в цепь, состоя в каковой, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, нахо-
дился все время впереди и своей выдающейся храбростью и неустра-
шимостью ободрял товарищей, чем и содействовал общему успеху при 
наступлении и взятии с. Мисявски.  

  283289   ОРЛОВ   Георгий   —   2 Лабинский каз. полк, вахмистр.   За то, что 
в бою 3.05.1915, когда была чрезвычайная надобность в патронах на 
позиции, подвергая себя почти неминуемой гибели, доставил патроны; 
крооме того, участвуя в бою, примером личной выдающейся храбрости 
и мужества ободрял товарищей и увлекал их за собой.  

  283290   НОВОМИРСКИЙ   Митрофан   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 3.05.1915, вызвавшись охотником при наступлении на д. Мосявске, 
с явной личной опасностью, открыл местонахождение неприятельских 

пулеметов, о чем и дал знать и чем предупредил возможность пора-
жения цепи нашей линии.  

  283291   БАБИЧ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, вызвавшись охотником при наступлении на д. Мосявске, 
с явной личной опасностью, открыл местонахождение неприятельских 
пулеметов, о чем и дал знать и чем предупредил возможность пора-
жения цепи нашей линии.  

  283292   ДАВЫДЕНКО   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 5.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление против-
ника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность, 
продолжал наблюдать за противником, чем и способствовал успеху.  

  283293   ГОНЧАРОВ   Василий   —   2 Лабинский каз. полк, вахмистр.   За то, 
что 3.05.1915, участвуя в наступлении на д. Рапиды и командуя взводом, 
примером выдающейся храбрости и мужества, ободряя нижних чинов 
своего взвода и увлекая их за собой, выбил противника из укрепленной 
упомянутой деревни, занял последнюю и, несмотря на сильный натиск 
противника, удержал ее за собой. Кроме того, заметив неприятельскую 
батарею, стрелявшую по сотне его полка и наносившую урон, открыл 
залповый ружейный огонь по батарее, чем и помешал ей развить даль-
нейший сильный огонь по нашей сотне.  

  283294   ШЕПОВАЛОВ   Гавриил   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник. 
  За то, что 3.05.1915, участвуя в наступлении на д. Рапиды и коман-
дуя взводом, примером выдающейся храбрости и мужества, ободряя 
нижних чинов своего взвода и увлекая их за собой, выбил противника 
из укрепленной упомянутой деревни, занял последнюю и, несмотря 
на сильный натиск противника, удержал ее за собой. Кроме того, 
заметив неприятельскую батарею, стрелявшую по сотне его полка и 
наносившую урон, открыл залповый ружейный огонь по батарее, чем 
и помешал ей развить дальнейший сильный огонь по нашей сотне.  

  283295   РОДИОНЕНКО   Илья   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 3.05.1915, участвуя в наступлении на д. Рапиды и командуя взводом, 
примером выдающейся храбрости и мужества, ободряя нижних чинов 
своего взвода и увлекая их за собой, выбил противника из укрепленной 
упомянутой деревни, занял последнюю и, несмотря на сильный натиск 
противника, удержал ее за собой. Кроме того, заметив неприятельскую 
батарею, стрелявшую по сотне его полка и наносившую урон, открыл 
залповый ружейный огонь по батарее, чем и помешал ей развить даль-
нейший сильный огонь по нашей сотне.  

  283296   ВЕТРИННИКОВ   Антон   —   2 Лабинский каз. полк, мл. урядник.   За 
то, что 3.05.1915, будучи старшим в разъезде, подвергаясь опасности и 
обнаружив противника при д.д. Желоблеки и Рапиды, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  283297   МЕРЕМЬЯНИН   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За 
то, что 3.05.1915, при взятии укрепленных неприятельских окопов у 
д. Кульчики, первым бросился вперед и примером отличной храбрости, 
ободрив товарищей, увлек их за собой и, выбив противника, оттеснил 
его за д. Рапиды.  

  283298   СОПАЧЕВ   Семен   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, при взятии укрепленных неприятельских окопов у д. Куль-
чики, первым бросился вперед и примером отличной храбрости, обод-
рив товарищей, увлек их за собой и, выбив противника, оттеснил его 
за д. Рапиды.  

  283299   РЯСЕНСКИЙ   Афанасий   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За 
то, что 3.05.1915, при взятии укрепленных неприятельских окопов у 
д. Кульчики, первым бросился вперед и примером отличной храбрости, 
ободрив товарищей, увлек их за собой и, выбив противника, оттеснил 
его за д. Рапиды.  

  283300   МАКСИМЕНКО   Кирилл   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 3.05.1915, при наступлении на д. Мосявске, будучи опасно ранен, 
остался с полным своим вооружением в строю до конца боя, принимая 
участие в таковом.  

  283301   АНПИЛОВ   Михаил Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
6 рота (нестроевая рота), фельдфебель.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-36031]  

  283302   УЖУМЕЦКИЙ   Палладий Павлович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283303   ЕРЕМИН   Николай Андрианович   —   254 пех. Николаевский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283304   МАСЛЯННЫЙ   Иван Максимович   —   254 пех. Николаевский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута. Пропал без вести 9.09.1915.  

  283305   МУХА   Демьян Евклович   —   254 пех. Николаевский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  283306   МУРАВСКИЙ   Семен Маркелович   —   254 пех. Николаевский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-94037]  

  283307   МАТЮХИН   Павел Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута. Убит 10.08.1915 у д. Берзники.  

  283308   СИБГАТУЛИН   Мухамет Зарифович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283309   КАРПИЧЕНКО   Дмитрий Семенович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 340564.  

  283310   БАЙТУШ   Давид Андриасович   —   254 пех. Николаевский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283311   АРТЮШЕНКО   Павел Евстафьевич   —   254 пех. Николаевский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283312   БУГРОВСКИЙ   Алексей Сидорович   —   254 пех. Николаевский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.   [III-162015]  

  283313   БРЮКМАН   Тимофей Иосифович   —   254 пех. Николаевский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283314   ШАРУШИН   Максим Архипович   —   254 пех. Николаевский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283315   БОГАЧЕВ   Александр Кузьмич   —   254 пех. Николаевский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283316   ЛЕБЕДЕВ   Тимофей Игнатович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283317   КОЛЕСНИКОВ   Степан Сергеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283318   МАКАРОВ   Сергей Тимофеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283319*   БЕРГАВИН   Андрей Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-111866]  

  283319*   МУЗАЛЕВСКИЙ   Алексей Аверьянович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 1.04.1916 у д. Свиридовичи, при об-
стреле противником позиции ураганным артиллерийским огнем, будучи 
наблюдателем, в то время рота была в убежище, был ранен и остался на 
своем посту до прекращения противником огня, после чего был сменен 
и отправлен на перевязочный пункт, после перевязки вернулся в строй.  

  283320   БЕЗУВЕРА   Никита Терентьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283321   ШОЛЕН   Павел Савельевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283322   МОЖАНОВ   Иван Осипович   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283323   ОСЯКИН   Гавриил Родионович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283324   ПЕРМЯКОВ   Никита Карпович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283325   МУЛЕЦ   Григорий Григорьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283326   СИЛЬВИН   Василий Константинович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283327   БЕРКУТ   Антон Ефимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283328   МОТЮШКИН   Михаил Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283329   ЦЫГАНОВ   Артем Осипович   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283330   ЕРАСТОВ   Григорий Никитич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283331   БЛИЖЕНСКИЙ   Иван Андреевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283332   НОВИКОВ   Павел Зиновьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283333   ПОЛУКАРОВ   Павел Яковлевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283334   СИДОРОВ   Дмитрий Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283335   ЖУРЕНКО   Михаил Корнеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283336   СТУЛИШАНКА   Николай Аверьянович   —   255 пех. Аккерман-
ский полк, 3 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283337   ГОЛОХА   Михей Яковлевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283338   СОНИН   Иван Александрович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283339   ЯКОВЛЕВ   Михаил Яковлевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283340   ЛОПАТИН   Сергей Терентьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283341   МОТОВИН   Иван Матвеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283342   ДАНЕЛЮК   Платон Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283343   КОДЖЕБАШ   Константин Георгиевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283344   КОРОТКИЙ   Василий Александрович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283345   БАРТАЕВ   Самсон Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283346   МЕЛАНЧЕНКО   Тихон Стефанович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283347   ЗУЕВ   Алексей Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283348   НИЛОВ   Александр Павлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283349   ОРЛИК   Корней Автономович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283350   ФИЛИППОВ   Моисей Малафеевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283351   ЕРШОВ   Кузьма Фионович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283352   САФЬИН   Степан Сергеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283353   АВДОНИН   Петр Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 10 рота, 
надзиратель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283354   МОЗАЕВ   Никита Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283355   МОРДИНОВ   Илья Александрович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283356   НИКИТИН   Михаил Андреевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283357   БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ   Яков Петрович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283358   СВИЯЗОВ   Иван Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283359   РЫБАЛКА   Александр Григорьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 11 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283360   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий Николаевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283361   ПИРЕКОВ   Константин Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283362   МОШНИКОВ   Яков Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283363   ЧИРКИН   Иван Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 11 рота, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283364   ВАРИН   Кирилл Сильвестрович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283365   СПИРИДОНОВ   Павел Константинович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283366   ПОГОРЕЛОВ   Ефим Семенович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283367   САРАНЦЕВ   Ефим Даниилович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283368   КАМАРДИН   Гавриил Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283369   КУРЖАЛИН   Матвей Павлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283370   САВВИН   Евдоким Алексеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
11 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283371   МАРТЫШЕВ   Андрей Родионович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283372   ШАРОВ   Иван Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283373   СИГНАЛОВ   Петр Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283374   ЦЕРЦАНОВ   Антон Петрович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283375   ЗАКЛИН   Мордух Шлемович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283376   САПОЖНИКОВ   Константин Егорович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283377   ЧУВАНОВ   Василий Трофимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283378   ОЛЕШКО   Иван Андреевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283379   ГИДОРА   Зиновий Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283380   КОЗЛОВСКИЙ   Юлиан Иосифович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283381   БЕРГ   Франц Викентьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, коман-
да связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283382   ГРИГОРЬЕВ   Сафрон Андрианович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, команда связи, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283383   БОГОРОДСКИЙ   Петр Николаевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда связи, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283384   ХАРЮКОВ   Павел Павлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
10 рота, ст. мед. фельдшер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283385   ТКАЧЕНКО   Федосий Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283386   ДОМУЛИН   Петр Николаевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283387   КУЛЬЧИЦКИЙ   Яков Анисимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283388   БАРАХОВ   Федор Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283389   ТЮРИШЕВ   Терентий Евдокимович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283390   ОЛЬШЕВСКИЙ   Андрей Григорьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283391   ЗЫРЯНОВ   Семен Андреевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283392   КОРЕЛИН   Наум Павлович   —   255 пех. Аккерманский полк, коман-
да разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283393   РОДЫГИН   Дмитрий Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283394   ИБРЯЕВ   Василий Михайлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283395   БЫКОВ   Василий Даниилович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283396   САПЕГИН   Алексей Ефимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283397   ЧЕРНЫХ   Николай Яковлевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283398   БОДАШКО   Кондратий Дементьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283399   ЖОС   Иван Федорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 9 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283400   АЛЕКСЕЕНКО   Иван Васильевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283401   КУТМАН   Август Михеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 9 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283402   ЛЯШЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283403   ПОНОМАРЕНКО   Захар Ананьевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283404*   ВИЙЧУК   Иван Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 2.04.1916, во время сильного обстрела 
противником северо-западной окраины мест. Сморгонь, правого 
боевого участка 257 пех. Евпаторийского полка, будучи отделенным 
командиром, был опасно ранен, остался в строю, проявил при этом 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность.  

  283404*   КОВАЛЕНКОВ   Иван Степанович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-111867]  

  283405   КОРОТКИЙ   Василий Ларионович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283406   СКУМБРИЕНКО   Родион Иванович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283407   ЗИГУЛА   Валентий Антонович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283408   ОЛЕШКЕВИЧ   Александр Осипович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283409   ПОСТНИКОВ   Григорий Терентьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 9 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283410   КУНЯЕВ   Евгений   —   256 пех. Елисаветградский полк, команда 
разведчиков, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283411   ПАНОЧИНИ   Николай Алексеевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, команда разведчиков, доброволец.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283412   СЕМЕНИХИН   Иван   —   256 пех. Елисаветградский полк, 11 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  



-875- 283413–283489
  283413   ОПЛАЧКО   Григорий   —   256 пех. Елисаветградский полк, команда 

разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283414   ОСТАПЧУК   Иван Антонович   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283415   НЕНЬКО   Ефим   —   256 пех. Елисаветградский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283416   КОВТУНЕНКО   Сергей Андреевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 6 рота, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283417   КОРЕННОЙ   Василий Васильевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 6 рота, фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283418   ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ   Илья Тихонович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283419   НИКОЛАЕВ   Аким   —   256 пех. Елисаветградский полк, 15 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283420   ПЕШКОВ   Иван Афанасьевич   —   64 арт. бригада, 6 батарея, ст. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283421   ЖИВКО   Петр Павлович   —   64 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 19 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283422   МАЛЬЦЕВ   Сергей Иванович   —   64 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283423   ДНЕСТРЯН   Иосиф Константинович   —   64 арт. бригада, 5 бата-
рея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283424   КУДИН   Степан Павлович   —   64 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283425   СТРАШЕНКО   Севастьян Константинович   —   64 арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 
37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283426   ТИМБАРОВ   Михаил Нестерович   —   64 арт. бригада, 4 батарея, 
ст. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283427   МОРОЗОВ   Феофан Осипович   —   64 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 6 и 27 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283428   ТОНЯ   Андрей Васильевич   —   64 арт. бригада, 4 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283429   МУХИН   Прокофий Васильевич   —   64 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  283430   МАРЧЕНКО   Иван Федорович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283431   БЛАЖКО   Онисим Власович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283432   КУЛАЧЕК   Емельян Антонович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283433   СЕМЕНЮК   Пантелей Антонович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283434   ВОЛОДИН   Игнат Васильевич   —   64 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283435   КУЗЬМЕНКО   Герасим Гаврилович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 18 и 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283436   АДАМЕНКО   Иван Мордарович   —   64 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  283437   КАДЫГРОВ   Павел Игнатович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283438   КРИВОПЛЯС   Аким Федосеевич   —   64 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 36 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283439   ЗЕЛИНСКИЙ   Ефим Кириллович   —   64 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283440   РЕВУЦКИЙ   Михаил Лаврентьевич   —   64 арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  283441   ГРОЗА   Савелий Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283442   БАРАНОВ   Николай Михайлович   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283443   БАЗАНОВ   Константин Васильевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283444   МАРЧЕНКО   Павел Фомич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
12 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283445   МАРТЫНОВ   Семен Фомич   —   256 пех. Елисаветградский полк, 
4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283446   ТОМИЛКА   Гавриил Ильич   —   253 пех. Перекопский полк, 12 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283447   ПАНОВ   Федор Дмитриевич   —   253 пех. Перекопский полк, 6 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283448   МАКАРОВ   Николай Степанович   —   253 пех. Перекопский полк, 
7 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283449   КАЛИБЕРДА   Иван Васильевич   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 4 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283450   БОНДАРЕНКО   Пимон Иванович   —   256 пех. Елисаветградский 
полк, 11 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283451   КОВТАСЕНКО   Иван Александрович   —   13 саперный батальон, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 41 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283452   СИНДЕЕВ   Василий Григорьевич   —   3 Сибирский тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283453   СУКАЧ   Пантелеймон Михайлович   —   3 Сибирский тяжелый 
арт. дивизион, 3 батарея, мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283454   ЧЕРНЫХ   Николай Андреевич   —   3 Сибирский тяжелый арт. 
дивизион, 3 батарея, канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283455   ЖМАКИН   Иван Нестерович   —   64 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283456   МИТРОФАНОВ   Ефрем Степанович   —   64 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  283457   АЙЗЕНМАН   Сруль-Лейбус Иосифович   —   64 арт. бригада, 5 ба-
тарея, бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283458   БАЛАН   Василий Григорьевич   —   64 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283459   СКОРОХОД   Михаил Прокопьевич   —   64 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283460   НИКИТИН   Николай Куприянович   —   64 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283461   ЧЕТВЕРИК   Михаил Васильевич   —   64 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  283462   ЗИНОВЬЕВ   Даниил Сергеевич   —   64 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 37 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283463   БОРИСЕНКО   Николай Иванович   —   64 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283464   БЕРЕЖНОЙ   Николай Корнеевич   —   64 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283465   ПАСТУШЕНКО   Анисим Павлович   —   64 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283466   ПРАЦЕНКО   Филипп Прокофьевич   —   64 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283467   БРОЙКО   Тимофей Фомич   —   64 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283468   МИЛЛЕР   Иван Иосифович   —   64 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283469   ОСТАПЕНКО   Максим Алексеевич   —   64 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283470   КУЗЬМИН   Кирилл Евсеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283471   ЗОЛОТАРЬ   Тихон Никифорович   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 9 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283472   ЧЕПЕЛЬСКИЙ   Петр Антонович   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283473   РОГАЧЕВ   Егор Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 3 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283474   МИХОДАРКИН   Иван Николаевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
3 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283475   МАССАЙ   Никифор Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283476   КОРНЕЕВ   Илларион Корнеевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283477   АФАНАСЬЕВ   Андрей Максимович   —   254 пех. Николаевский полк, 
5 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283478   БЕЛЯЕВ   Иосиф Максимович   —   254 пех. Николаевский полк, 
6 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283479   МАКАРЕНКО   Герасим Михайлович   —   254 пех. Николаевский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283480   ПАВЛОВ   Максим Иванович   —   254 пех. Николаевский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283481   ШИРИНКИН   Григорий Андреевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283482   ДОРОШЕНКО   Иван Андреевич   —   254 пех. Николаевский полк, 
14 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  283483   ОВСЯННИКОВ   Андрей Карпович   —   254 пех. Николаевский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283484   ГАЖУР   Михаил Семенович   —   254 пех. Николаевский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283485*   ГОЛОБОРОДЬКО   Исидор Данилович   —   254 пех. Николаевский 
полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основа-
нии п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута. Заменен на крест 3 ст. № 111853. 
Имеет медаль 4 ст. № 340568.   [ Повторно, II-52802, III-111853, IV-38455]  

  283485*   НОСЫРЕВ   Михаил Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
111933]  

  283486   ОРЛОВ   Михаил Ефимович (Супонин Михаил?)   —   254 пех. Нико-
лаевский полк, пулеметная команда, рядовой.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283487   БЛАНОВСКИЙ   Аксентий Иванович   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283488   СЕРБЕЧЮК   Емельян Федосеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283489   ГРОМОЗДИН   Иван Павлович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  



-876-283490–283667
  283490   ПОДОЛЕНЧУК   Александр Николаевич   —   255 пех. Аккерманский 

полк, 1 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  283491   ПОПОВ   Федот Прохорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 2 рота, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283492*   БЕЗУВЕРА (БУЗОВЕРА?)   Никита Терентьевич   —   255 пех. Ак-
керманский полк, 2 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-111868]  

  283492*   СИЛАНТЬЕВ   Семен Евстафьевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 23.04.1916, на позиции у д.д. Сви-
ридовичи и Кунава, вызвавшись на разведку, умело окружил со своими 
товарищами немецкую засаду, численностью около взвода, и первый 
с криком «Ура», бросился в атаку, часть засады переколол, двух немцев 
взял в плен, а остальных обратил в бегство. Под сильным пулеметным 
и ружейным огнем, открытым из немецких окопов, возвратился в свои 
окопы, доставив по назначению и двух захваченных им пленных. Во 
время разведки был ранен.  

  283493   ПОГУРСКИЙ   Павел Егорович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283494   ПЕТРОВ   Андрей Петрович   —   255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283495   ИСАЕВ   Иван Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283496   ЧИКАНОВ   Григорий Матвеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 
4 рота, ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  283497   ЖИНОВ   Яков Тимофеевич   —   255 пех. Аккерманский полк, 4 рота, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против 
неприятеля в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  283498   НОСКОВ   Евдоким Трофимович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283499   ШИНКОРЕНКО   Федор Иванович   —   255 пех. Аккерманский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283500   ИЛЬЕНКО   Александр Терентьевич   —   255 пех. Аккерманский 
полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283501   Фамилия не установлена  .  
  283502   Фамилия не установлена  .  
  283503   Фамилия не установлена  .  
  283504   Фамилия не установлена  .  
  283505   Фамилия не установлена  .  
  283506   Фамилия не установлена  .  
  283507   Фамилия не установлена  .  
  283508   Фамилия не установлена  .  
  283509   Фамилия не установлена  .  
  283510   Фамилия не установлена  .  
  283511   Фамилия не установлена  .  
  283512   Фамилия не установлена  .  
  283513   Фамилия не установлена  .  
  283514   Фамилия не установлена  .  
  283515   Фамилия не установлена  .  
  283516   Фамилия не установлена  .  
  283517   Фамилия не установлена  .  
  283518   Фамилия не установлена  .  
  283519   Фамилия не установлена  .  
  283520   Фамилия не установлена  .  
  283521   Фамилия не установлена  .  
  283522   Фамилия не установлена  .  
  283523   Фамилия не установлена  .  
  283524   Фамилия не установлена  .  
  283525   Фамилия не установлена  .  
  283526   Фамилия не установлена  .  
  283527   Фамилия не установлена  .  
  283528   Фамилия не установлена  .  
  283529   Фамилия не установлена  .  
  283530   Фамилия не установлена  .  
  283531   Фамилия не установлена  .  
  283532   Фамилия не установлена  .  
  283533   Фамилия не установлена  .  
  283534   Фамилия не установлена  .  
  283535   Фамилия не установлена  .  
  283536   Фамилия не установлена  .  
  283537   Фамилия не установлена  .  
  283538   Фамилия не установлена  .  
  283539   Фамилия не установлена  .  
  283540   Фамилия не установлена  .  
  283541   Фамилия не установлена  .  
  283542   Фамилия не установлена  .  
  283543   Фамилия не установлена  .  
  283544   Фамилия не установлена  .  
  283545   Фамилия не установлена  .  
  283546   Фамилия не установлена  .  

  283547   Фамилия не установлена  .  
  283548   Фамилия не установлена  .  
  283549   Фамилия не установлена  .  
  283550   Фамилия не установлена  .  
  283551   Фамилия не установлена  .  
  283552   Фамилия не установлена  .  
  283553   Фамилия не установлена  .  
  283554   Фамилия не установлена  .  
  283555   Фамилия не установлена  .  
  283556   Фамилия не установлена  .  
  283557   Фамилия не установлена  .  
  283558   Фамилия не установлена  .  
  283559   Фамилия не установлена  .  
  283560   Фамилия не установлена  .  
  283561   Фамилия не установлена  .  
  283562   Фамилия не установлена  .  
  283563   Фамилия не установлена  .  
  283564   Фамилия не установлена  .  
  283565   Фамилия не установлена  .  
  283566   Фамилия не установлена  .  
  283567   Фамилия не установлена  .  
  283568   Фамилия не установлена  .  
  283569   Фамилия не установлена  .  
  283570   Фамилия не установлена  .  
  283571   Фамилия не установлена  .  
  283572   Фамилия не установлена  .  
  283573   Фамилия не установлена  .  
  283574*   МОШКИН   Дмитрий   —   27 Сибирский стр. полк, 6 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на 
крест 3 ст. № 112418.   [ Повторно, III-112418]  

  283574*   ЧИБРИКОВ   Егор   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в разведке 18.08.1915.  

  283575   Фамилия не установлена  .  
  283576   Фамилия не установлена  .  
  283577   Фамилия не установлена  .  
  283578   Фамилия не установлена  .  
  283579   Фамилия не установлена  .  
  283580   Фамилия не установлена  .  
  283581   Фамилия не установлена  .  
  283582   Фамилия не установлена  .  
  283583   Фамилия не установлена  .  
  283584   Фамилия не установлена.     —   133 пех. Симферопольский полк. 

  Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  283585   Фамилия не установлена  .  
  283586   Фамилия не установлена  .  
  283587   Фамилия не установлена  .  
  283588   Фамилия не установлена  .  
  283589   Фамилия не установлена  .  
  283590   Фамилия не установлена  .  
  283591   Фамилия не установлена  .  
  283592   Фамилия не установлена  .  
  283593   Фамилия не установлена  .  
  283594   Фамилия не установлена  .  
  283595   Фамилия не установлена  .  
  283596   Фамилия не установлена  .  
  283597   Фамилия не установлена  .  
  283598   Фамилия не установлена  .  
  283599   Фамилия не установлена  .  
  283600   Фамилия не установлена  .  
  283601   Фамилия не установлена  .  
  283602   ПЕНЭ   Франц   —   27 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  283603   МИРГАЛАУТДИНОВ   Агалятдин   —   27 Сибирский стр. полк, 

10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  283604   Фамилия не установлена  .  
  283605   Фамилия не установлена  .  
  283606   Фамилия не установлена  .  
  283607   СУНЯЙКИН   Деодор   —   27 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  283608   Фамилия не установлена  .  
  283609   Фамилия не установлена  .  
  283610   Фамилия не установлена  .  
  283611   Фамилия не установлена  .  
  283612   Фамилия не установлена  .  
  283613   Фамилия не установлена  .  
  283614   Фамилия не установлена  .  
  283615   Фамилия не установлена  .  
  283616   Фамилия не установлена  .  
  283617   Фамилия не установлена  .  
  283618   Фамилия не установлена  .  
  283619   Фамилия не установлена  .  
  283620   Фамилия не установлена  .  
  283621   Фамилия не установлена  .  
  283622   Фамилия не установлена  .  
  283623   Фамилия не установлена  .  
  283624   Фамилия не установлена  .  
  283625   Фамилия не установлена  .  
  283626   Фамилия не установлена  .  
  283627   Фамилия не установлена  .  
  283628   Фамилия не установлена  .  
  283629   Фамилия не установлена  .  
  283630   Фамилия не установлена  .  

  283631   Фамилия не установлена  .  
  283632   Фамилия не установлена  .  
  283633   СПИРИН   Арсентий   —   27 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-50711]  
  283634   Фамилия не установлена  .  
  283635   Фамилия не установлена  .  
  283636   Фамилия не установлена  .  
  283637   Фамилия не установлена  .  
  283638   Фамилия не установлена  .  
  283639   Фамилия не установлена  .  
  283640   Фамилия не установлена  .  
  283641   Фамилия не установлена  .  
  283642   Фамилия не установлена  .  
  283643   Фамилия не установлена  .  
  283644   Фамилия не установлена  .  
  283645   Фамилия не установлена  .  
  283646   Фамилия не установлена  .  
  283647   Фамилия не установлена  .  
  283648   Фамилия не установлена  .  
  283649   Фамилия не установлена  .  
  283650   Фамилия не установлена  .  
  283651   ИКОННИКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [II-
5022, III-112471]  

  283652   ПУЗИКОВ   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  283653   МИХАЙЛОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  283654   СИЗИКОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 1 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  283655   ЧЕРНИКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  283656   ПОГРЕБНИКОВ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  283657   СОЛОДОВ   Александр Иванович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.  

  283658   Фамилия не установлена  .  
  283659   БЕРЕСНЕВ   Платон   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 

разведчиков, стрелок.   За отличие в дозоре 1.03.1915 у д. Жмойдак.  
  283660   ЗАХАРЧЕНКО   Степан   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 

разведчиков, стрелок.   За отличие в разведке 23.02.1915 у д. Оржеховки.  
  283661   БОГДАНОВ   Федор   —   32 Сибирский стр. полк, команда конных 

разведчиков, стрелок.   За отличие в разведке 23.02.1915 у д. Оржеховки.  
  283662   СЕМЬДЯНКИН   Илья   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 са-

перная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, во время фор-
сирования переправы через р. Бобр у д. Чарнево, пройдя по узкой 
обстреливаемой неприятелем гати через болотистую долину р. Бобр 
ко второму рукаву этой реки, лихо принялся за вязку трех плотов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника 
и, несмотря на крайне трудные условия работы, как вследствие силь-
ного обстрела, так и вследствие тяжести строительного материала, 
успешно закончил эту работу, а затем, под огнем же ввел эти устои 
своевременно и быстро в линию моста; благодаря столь храброй и са-
моотверженной работе, постройка моста была закончена своевременно.  

  283663   КУЧИН   Федот   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная 
рота, ефрейтор.   За то, что 10.02.1915, во время форсирования пере-
правы через р. Бобр у д. Чарнево, пройдя по узкой обстреливаемой 
неприятелем гати через болотистую долину р. Бобр ко второму рукаву 
этой реки, лихо принялся за вязку трех плотов, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника и, несмотря на 
крайне трудные условия работы, как вследствие сильного обстрела, так 
и вследствие тяжести строительного материала, успешно закончил эту 
работу, а затем, под огнем же ввел эти устои своевременно и быстро 
в линию моста; благодаря столь храброй и самоотверженной работе, 
постройка моста была закончена своевременно.  

  283664   ИВАНОВ   Павел   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 саперная 
рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, во время форсирования переправы 
через р. Бобр у д. Чарнево, пройдя по узкой обстреливаемой неприя-
телем гати через болотистую долину р. Бобр ко второму рукаву этой 
реки, лихо принялся за вязку трех плотов, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника и, несмотря на край-
не трудные условия работы, как вследствие сильного обстрела, так и 
вследствие тяжести строительного материала, успешно закончил эту 
работу, а затем, под огнем же ввел эти устои своевременно и быстро 
в линию моста; благодаря столь храброй и самоотверженной работе, 
постройка моста была закончена своевременно.  

  283665   СОЛОДОВ   Василий   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, во время форсирования пе-
реправы через р. Бобр у д. Чарнево, пройдя по узкой обстреливаемой 
неприятелем гати через болотистую долину р. Бобр ко второму рукаву 
этой реки, лихо принялся за вязку трех плотов, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника и, несмотря на 
крайне трудные условия работы, как вследствие сильного обстрела, так 
и вследствие тяжести строительного материала, успешно закончил эту 
работу, а затем, под огнем же ввел эти устои своевременно и быстро 
в линию моста; благодаря столь храброй и самоотверженной работе, 
постройка моста была закончена своевременно.  

  283666   КУЗНЕЦОВ   Степан   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 сапер-
ная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, во время форсирования пере-
правы через р. Бобр у д. Чарнево, пройдя по узкой обстреливаемой 
неприятелем гати через болотистую долину р. Бобр ко второму рукаву 
этой реки, лихо принялся за вязку трех плотов, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника и, несмотря на 
крайне трудные условия работы, как вследствие сильного обстрела, так 
и вследствие тяжести строительного материала, успешно закончил эту 
работу, а затем, под огнем же ввел эти устои своевременно и быстро 
в линию моста; благодаря столь храброй и самоотверженной работе, 
постройка моста была закончена своевременно.  

  283667   ПРОТОПОПОВ   Петр   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, во время форсирования пе-
реправы через р. Бобр у д. Чарнево, пройдя по узкой обстреливаемой 
неприятелем гати через болотистую долину р. Бобр ко второму рукаву 
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этой реки, лихо принялся за вязку трех плотов, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника и, несмотря на 
крайне трудные условия работы, как вследствие сильного обстрела, так 
и вследствие тяжести строительного материала, успешно закончил эту 
работу, а затем, под огнем же ввел эти устои своевременно и быстро 
в линию моста; благодаря столь храброй и самоотверженной работе, 
постройка моста была закончена своевременно.  

  283668   ЗЕЙФЕРТ   Никодим   —   5 Сибирский саперный батальон, 2 са-
перная рота, сапер.   За то, что 10.02.1915, во время форсирования пе-
реправы через р. Бобр у д. Чарнево, пройдя по узкой обстреливаемой 
неприятелем гати через болотистую долину р. Бобр ко второму рукаву 
этой реки, лихо принялся за вязку трех плотов, под сильным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника и, несмотря на 
крайне трудные условия работы, как вследствие сильного обстрела, так 
и вследствие тяжести строительного материала, успешно закончил эту 
работу, а затем, под огнем же ввел эти устои своевременно и быстро 
в линию моста; благодаря столь храброй и самоотверженной работе, 
постройка моста была закончена своевременно.  

  283669   ЯКОВЛЕВ   Антон   —   26 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 30.04.1915 около д. Бухта.  

  283670   ПАХОМОВ   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 5.05.1915 у г. Кальвария.  

  283671   ГУРЦЕВ   Григорий   —   Ковенская крепостная артиллерия, 4 за-
пряжная гаубичная батарея (56 АБ), взв. фейерверкер.   За отличие 
в разведке 29.05.1915 в д. Тарнутышки.  

  283672   ДЕМЯШКО   Федор Иванович   —   Ковенская крепостная артилле-
рия, 3 запряжная гаубичная батарея (6 рота), бомбардир.   За отличие 
в бою 27.05.1915 в д. Вейверы. Переведен по службе в 44 мортирный 
арт. дивизион.   [III-123445]  

  283673   САЛАГАЕВ   Андриан   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в 22.05.1915 у кладбища г. Кальвария.  

  283674*   ДОКУКИН   Федор   —   2 Кавказский каз. полк, пулеметная коман-
да, мл. урядник.   За отличие в бою 8.02.1915 в с. Перегинско. Заменен 
на крест 3 ст. № 112461.   [ Повторно, III-112461]  

  283674*   ШМАКОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при наступлении 
6.05.1915 на г. Мариамполь, занимая сторожевое охранение в занятых 
у неприятеля окопах и, будучи окружен противником, не теряя присут-
ствия духа и самоотвержения, ободряя подчиненных, с боем пробился 
и присоединился к своей роте, нанеся противнику немалый урон.  

  283675*   АГЛЯМУТДИНОВ   Фарахатин   —   26 Сибирский стр. полк, 6 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.05.1915 у р. Дубиссы.  

  283675*   КАНИЩЕВ   Степан   —   2 Лабинский каз. полк, пулеметная коман-
да, приказный.   За отличие в бою 8.02.1915 в с. Перегинско.  

  283676   ГУНЬКО   Никита   —   2 Лабинский каз. полк, пулеметная команда, 
казак.   За отличие в бою 8.02.1915 в с. Перегинско.  

  283677   ВОЛОБУЕВ   Яков   —   2 Лабинский каз. полк, пулеметная команда, 
казак.   За отличие в бою 8.02.1915 в с. Перегинско.  

  283678   ЗАЙЦЕВ   Антон   —   Л.гв. Конная артиллерия, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 31.05.1915 у д. Вышнеловка.  

  283679   НОВИКОВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За отличие в бою 23.02.1915 
у д. Новины.   [III-132917]  

  283680   ПЕРМЯКОВ   Степан   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, эскадрон Ее Величества, 
кирасир.   За то, что 30.05.1915, будучи взят в плен неприятелем у д. Уто-
лина, убил часового и, пробравшись через неприятельское расположе-
ние, сообщил важное сведение о силах и расположении противника.  

  283681   ГОНЧАРОВ   Марк Иванович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, кира-
сир.   За отличие в бою 1.06.1915, при наступлении на д. Амальвишки.   
[II-27870, III-104435]  

  283682   ВОЙТКЕВИЧ   Юзеф Антонович   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
ефрейтор.   За то, что 1.06.1915, вызвавшись охотником осмотреть под 
огнем противника болото у д. Даукше, взял в плен 2 немецких офицеров 
8-го уланского полка.   [III-104437]  

  283683   БЕРДОВ   Гавриил   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, взв. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 24.03.1915 у д. Таранишки.  

  283684   МИНИН   Лаврентий   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, кирасир.   За 
отличие в бою 2.06.1915 у д. Амальвишки.  

  283685   ПЕТРОВ   Петр   —   Л.гв. Кирасирский Ее Величества Государыни 
Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, доброволец.   За 
отличие в бою 30.05.1915.  

  283686   ЗУЕВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За отличие 
в бою 8.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283687   ПАВЛЮЧЕНКО   Алексей   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 8.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283688   ГУДИМОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 8.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283689   ФЕКЛИСТОВ   Федор   —   26 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 14.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283690   ГОНЧАРОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
отличие в разведке в ночь с 2-го на 3.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283691   ПОПОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За отли-
чие в разведке в ночь с 2-го на 3.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283692   МИТЮФЛЯЕВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в огневой разведке 2.05.1915 у д. Сувалки-Новы.  

  283693   БЕЛОНОГОВ   Евгений   —   26 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283694   КОРОСТЕЛЕВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 22.05.1915.  

  283695*   КАНИЩЕВ   Степан   —   2 Кавказский каз. полк, пулеметная коман-
да, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. За-
менен на крест 2 ст. № 25620.   [ Повторно, II-25620]  

  283695*   ПОПОВ   Николай   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.05.1915 у д. Подкирклево.  

  283696   ЛЯШКЕВИЧ   Александр   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 18.05.1915 у д. Подкирклево.  

  283697   ПОЛЫХ   Никифор   —   26 Сибирский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 20.05.1915 у д. Подкирклево.  

  283698   ЛЮБИМОВ   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 2.05.1915 у д. Гермонишки.  

  283699   ЛУНИН   Потап   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 22.04.1915 у д. Гермонишки.  

  283700   СОКОЛОВ   Василий   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 22.04.1915 у д. Гермонишки.  

  283701   СЕМЕРЕНКО   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 3.05.1915, при наступлении на д. Мосявске, будучи опасно ранен, 
остался с полным своим вооружением в строю до конца боя, принимая 
участие в таковом.  

  283702   ГЛОТОВ   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, при наступлении на д. Мосявске, будучи опасно ранен, 
остался с полным своим вооружением в строю до конца боя, прини-
мая участие в таковом.  

  283703   КОСТАРНОВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, при наступлении на д. Мосявске, будучи опасно ранен, 
остался с полным своим вооружением в строю до конца боя, прини-
мая участие в таковом.  

  283704   ПАНИН   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, нестр. ст. разряда. 
  За то, что 3.05.1915, при наступлении на д. Мосявске, будучи опасно 
ранен, остался с полным своим вооружением в строю до конца боя, 
принимая участие в таковом.  

  283705   СЫРОМЯТНИКОВ   Яков   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, 
что 5.05.1915, при наступлении противника на д. Немиры, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей сотне.  

  283706   ЧЕРТКОВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.05.1915, при наступлении противника на д. Немиры, находясь в се-
крете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей сотне.  

  283707   СКРЫПНИКОВ   Петр   —   2 Лабинский каз. полк, шт.-трубач.   За 
то, что 5.05.1915, при наступлении противника на д. Немиры, находясь 
в секрете и будучи окружен противником, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей сотне.  

  283708   КОЧЕРГИН   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, мед. фельдшер.   За 
то, что находясь в передовой цепи и делая перевязки раненым, под 
сильным и действительным пулеметным огнем противника, когда в па-
тронах явилась чрезвычайная надобность, подвергая себя опасности, 
доставил в цепь патроны.  

  283709   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
2.05.1915, вызвавшись охотником на разведку у с. Борзды, несмо-
тря на сильный и действительный огонь ружейный огонь, подполз 
к стоявшему вблизи от противника дереву, влез на него и высмотрел 
месторасположение и силу находившегося там противника, о чем и 
доставил точные сведения.  

  283710   СМЕНОВ   Герман   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
2.05.1915, находясь в разведке, вызвался охотником и, под сильным 
и действительным огнем противника, произвел с близкого расстояния 
подробную разведку д. Мазуры, доставил точные сведения о против-
нике, находившемся в этои пункте.  

  283711   ТРОФИМЕНКО   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, урядник.   За 
то, что 3.05.1915, будучи выслан в составе 12 человек в с. Ведеришки, 
стойко и мужественно отражал огнем противника, пытавшегося занять 
названную деревню и, будучи тяжело ранен в голову, оставался в строю, 
пока не потерял сознание.  

  283712   ЖУРАВЛЕВ   Григорий   —   2 Лабинский каз. полк, урядник.   За то, 
что 3.05.1915, вызвавшись охотником с командой в 11 казаков в д. Ве-
деришки, для отражения наступавшего противника, примером выдаю-
щегося мужества и храбрости, ободрив подчиненных казаков, отразил 
с полным успехом неоднократно повторявшиеся атаки неприятеля.  

  283713   КОНСТАНТИНОВ   Андрей   —   2 Лабинский каз. полк, приказный. 
  За то, что 3.05.1915, во время боя у д. Желоблеки-Верушики, будучи 
выслан на фланг для наблюдения и находясь под сильным и действи-
тельным артиллерийским огнем противника, продолжал наблюдать 
в течении всего боя за противником, донося о каждом его передвиже-
нии, чем и способствовал успеху.  

  283714   ПОЛТАВСКИЙ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, во время боя у д. Желоблеки-Верушики, будучи выслан на 
фланг для наблюдения и находясь под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, продолжал наблюдать в течении 
всего боя за противником, донося о каждом его передвижении, чем 
и способствовал успеху.  

  283715   ТОВЧИГРЕЧКА   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, во время боя у д. Желоблеки-Верушики, будучи выслан на 
фланг для наблюдения и находясь под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, продолжал наблюдать в течении 
всего боя за противником, донося о каждом его передвижении, чем 
и способствовал успеху.  

  283716   МАШКОВ   Федор   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, после отбития атаки неприятельского полуэскадрона, пер-
вым бросился преследовать убегавшего противника и увлек других 
казаков, благодаря чему полуэскадрон противника был совершенно 
рассеян.  

  283717   КОБЦЕВ   Иван   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
3.05.1915, под сильным и сосредоточенным огнем противника, вы-
звался охотником, подобрал и вынес тело убитого казака, а также его 
оружие и седло с его убитой лошади.  

  283718   ШУСТВАЛЕВ   Лазарь   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.05.1915, находясь под сильным и действительным артиллерийским 
и ружейным огнем противника в цепи, примером личной храбрости и 
мужества неоднократно увлекал за собой товарищей вперед, чем и 
способствовал общему успеху.  

  283719   КУЛИШОВ   Ермолай   —   2 Лабинский каз. полк, казак.   За то, что 
5.05.1915, будучи выслан в дозор к д. Барзуры, несмотря на сильный 
и действительный огонь противника, приблизился к его окопам на 
дистанцию 200 шагов и, определив его численность, доставил о нем 
подробные сведения.  

  283720   КАРСЕЕВ   Василий   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор.   За то, что 17.12.1914, в ночном бою под 
д. Богданен, под сильным и действительным огнем противника, вынес 
с поля сражения раненого и находившегося от потери крови в бессозна-
тельном состоянии своего офицера, сделал ему перевязку и доставил 
на перевязочный пункт, чем и спас ему жизнь.  

  283721   ПОЛЫКОВСКИЙ   Марк   —   3 улан. Смоленский Императора Алек-
сандра III полк, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что 9.02.1915, 

будучи старшим в секрете на берегу р. неман и заметив, что противник 
пытался перейти по льду через реку, своевременно дал знать об этом 
на заставу; сам же, несмотря на сильный и действительный огонь про-
тивника, продолжал наблюдать за последним, чем и содействовал его 
отражению; при выполнении этой задачи, был ранен в грудь на вылет.  

  283722   ПЕТРОВ   Иван   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княжны Ольги Николаевны полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 
21.04.1915, в бою под д. Откяны, под сильным и действительным 
ружейным и пулеметным огнем противника, даважды доставил на 
передовой опорный пункт важные приказания, чем и содействовал 
общему успеху.  

  283723   ДМУХОВСКИЙ   Викентий   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 30.04.1915, будучи в разъезде у мест. Конопе, вызвался охотником 
снять наблюдательный пост противника, для чего, совместно с тремя 
гусарами, подобрался на близкое расстояние к таковому и меткими 
выстрелами уложил наповал всех четверых баварцев наблюдатель-
ного поста, чем сильно облегчил дальнейшее производство разведки 
фланга противника.  

  283724   ГОЛУБКОВ   Алексей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 22.04.1915, будучи в секрете около д. Тракине, обнаружил наступ-
ление конных частей противника, своевременно донес об этом, чем и 
дал возможность заставе отбросить противника, сам же, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать и доносить о передвижении 
противника, чем способствовал успеху.  

  283725   ЦЫПЛЕНКОВ   Семен   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 23.04.1915, 
во время боя у мест. Эйрагола, когда эскадрон прикрывал перепра-
ву полка через р. Дубиссу, был оставлен на наблюдательном посту у 
д. Путры, причем, несмотря на наступление противника, продолжал 
наблюдать за последним до тех пор, пока не получил приказания снять-
ся; но к этому времени противник уже успел занять переправы через 
р. Дубиссу, почему пост оказался окруженным конницей противника. 
Несмотря на это, он к вечеру пробился и присоединился к своему эс-
кадрону, потеряв в бою лишь двух лошадей убитыми.  

  283726   КИСЛЮК   Павел   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 23.04.1915, во 
время боя у мест. Эйрагола, когда эскадрон прикрывал переправу полка 
через р. Дубиссу, был оставлен на наблюдательном посту у д. Путры, 
причем, несмотря на наступление противника, продолжал наблюдать 
за последним до тех пор, пока не получил приказания сняться; но к это-
му времени противник уже успел занять переправы через р. Дубиссу, 
почему пост оказался окруженным конницей противника. Несмотря на 
это, он к вечеру пробился и присоединился к своему эскадрону, потеряв 
в бою лишь двух лошадей убитыми.  

  283727   ЖИЛИНСКИЙ   Григорий   —   3 гусар. Ее Императорского Высо-
чества Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 
23.04.1915, во время боя у мест. Эйрагола, когда эскадрон прикрывал 
переправу полка через р. Дубиссу, был оставлен на наблюдательном 
посту у д. Путры, причем, несмотря на наступление противника, продол-
жал наблюдать за последним до тех пор, пока не получил приказания 
сняться; но к этому времени противник уже успел занять переправы 
через р. Дубиссу, почему пост оказался окруженным конницей против-
ника. Несмотря на это, он к вечеру пробился и присоединился к своему 
эскадрону, потеряв в бою лишь двух лошадей убитыми.  

  283728   ГЕРАСИМОВ   Алексей   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 23.04.1915, 
во время боя у мест. Эйрагола, когда эскадрон прикрывал перепра-
ву полка через р. Дубиссу, был оставлен на наблюдательном посту у 
д. Путры, причем, несмотря на наступление противника, продолжал 
наблюдать за последним до тех пор, пока не получил приказания снять-
ся; но к этому времени противник уже успел занять переправы через 
р. Дубиссу, почему пост оказался окруженным конницей противника. 
Несмотря на это, он к вечеру пробился и присоединился к своему эс-
кадрону, потеряв в бою лишь двух лошадей убитыми.  

  283729   ЦЫБУЛЬКО   Иван   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 23.04.1915, во 
время боя у мест. Эйрагола, когда эскадрон прикрывал переправу полка 
через р. Дубиссу, был оставлен на наблюдательном посту у д. Путры, 
причем, несмотря на наступление противника, продолжал наблюдать 
за последним до тех пор, пока не получил приказания сняться; но к это-
му времени противник уже успел занять переправы через р. Дубиссу, 
почему пост оказался окруженным конницей противника. Несмотря на 
это, он к вечеру пробился и присоединился к своему эскадрону, потеряв 
в бою лишь двух лошадей убитыми.  

  283730   МАХАЛОВ   Григорий   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 1.05.1915, 
будучи в разъезде у мест. Прокопи, вызвавшись охотником определить 
численность и род оружия войск противника, занимавшего упомянутое 
местечко, под сильным и непрерывным огнем, выполнил эту задачу 
с полным успехом.  

  283731   АНТУХЕВИЧ   Игнатий   —   3 гусар. Ее Императорского Высоче-
ства Великой Княжны Ольги Николаевны полк, ефрейтор.   За то, что 
21.04.1915, будучи на передовом наблюдательном пункте у д. Венгер-
ское, был отрезан от своих и окружен наступавшей немецкой пехотой, 
но, несмотря на это и на сильный огонь противника, пробился и при-
соединился к своему эскадрону.  

  283732   ТЕТЕРИН   Александр   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 1.05.1915, 
в бою у мест. Прокопи, будучи в разъезде, с явной опасностью про-
рвался сквозь цепь неприятельских дозоров и, обнаружив наступление 
немецкой конницы, пытавшейся отрезать единственную дорогу через 
болото Тельщи, немедленно сообщил об этом, благодаря чему явилась 
возможность принять соответствующие меры.  

  283733   ФИРСОВ   Александр   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что в ночь с 
28-го на 29.04.1915, в бою при д. Репсали, когда в патронах стала об-
наруживаться чрезвычайная надобность, под сильным и действитель-
ным артиллерийским огнем противника, добыл патроны и доставил 
их в цепь.  

  283734   РОЗОВ   Иван   —   3 гусар. Ее Императорского Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны полк, гусар.   За то, что 2.05.1915, состоя до-
зорным от разъезда у фольварка Стульчи и будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своему 
разъезду, причем был ранен в голову и остался в строю.  
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  283735   БАСКАКОВ   Григорий   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-
пулеметная команда 3-й кав. дивизии, драгун.   За то, что 7.02.1915, 
при обороне моста через р. Неман у мест. Гожи, в критический момент 
доставил пулемет и патроны на позицию и метким огнем задержал 
наступление противника, чем и содействовал общему успеху.  

  283736   ФЕДОРОВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-пуле-
метная команда 3-й кав. дивизии, драгун.   За то, что в бою 7.02.1915, 
когда в патронах явилась чрезвычайная надобность, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил патроны на позиции.  

  283737   СМИРНОВ   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-пуле-
метная команда 3-й кав. дивизии, драгун.   За то, что 14.02.1915, при 
отбитии противника от переправы через р. Неман у д. Перелом, когда 
в патронах явилась чрезвычайная надобность, под сильным и действи-
тельным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
на позицию патроны, чем и содействовал успеху.  

  283738   ПРОКОПОВИЧ   Герасим   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-
пулеметная команда 3-й кав. дивизии, драгун.   За то, что 14.02.1915, 
при отбитии противника от переправы через р. Неман у д. Перелом, 
когда в патронах явилась чрезвычайная надобность, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил на позицию патроны, чем и содействовал успеху.  

  283739   ЛЕМДЯКОВ   Андрей   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-
пулеметная команда 3-й кав. дивизии, мл. унтер-офицер.   За то, что 
21.04.1915, в бою у д.д. Венгерское и Иоткяны, меткой стрельбой из 
двух пулеметов в течение 4-х часов удерживал противника, силой около 
полка. Переменяя позицию, наносил большой урон противнику, задер-
жав его до подхода нашей пехоты, которой дал возможность занять 
высоты. Кроме того, в критический момент, с опасностью для жизни, 
доставлял к пулеметам патроны.  

  283740   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-пуле-
метная команда 3-й кав. дивизии, драгун.   За то, что 21.04.1915, в бою 
у д.д. Венгерское и Иоткяны, меткой стрельбой из двух пулеметов 
в течение 4-х часов удерживал противника, силой около полка. Пе-
ременяя позицию, наносил большой урон противнику, задержав его 
до подхода нашей пехоты, которой дал возможность занять высоты. 
Кроме того, в критический момент, с опасностью для жизни, доставлял 
к пулеметам патроны.  

  283741   САГИТОВ   Сайфудин   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, конно-
пулеметная команда 3-й кав. дивизии, драгун.   За то, что 21.04.1915, 
в бою у д.д. Венгерское и Иоткяны, меткой стрельбой из двух пулеметов 
в течение 4-х часов удерживал противника, силой около полка. Пе-
ременяя позицию, наносил большой урон противнику, задержав его 
до подхода нашей пехоты, которой дал возможность занять высоты. 
Кроме того, в критический момент, с опасностью для жизни, доставлял 
к пулеметам патроны.  

  283742   БЕЛОВ   Василий   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.04.1915, при отходе войск от г. Шавли, будучи 
послан в разведку, был окружен неприятелем, но, 23.04.1915, пробрал-
ся через его расположение и присоединился к своей роте, доставив 
очень важные сведения о противнике.  

  283743   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 15.04.1915, во время боя с германцами у мест. Кельмы, под 
сильным и действительным ружейным огнем противника, соединил 
телефонный провод между штабом полка и левым боевым участком 
в важный момент отбития атак противника.  

  283744   ВАСИЛЬЕВ 1-Й   Василий Васильевич   —   269 пех. Новоржевский 
полк, ефрейтор.   За то, что 15.04.1915, во время боя с германцами 
у мест. Кельмы, под сильным ружейными и артиллерийским огнем 
противника, несмотря на то, что под ним была убита лошадь, доставил 
срочное приказание из штаба полка на левый боевой участок.  

  283745   НИКОЛАЕВ   Евстафий   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 у мест. Ретово, будучи оставлен на 
позиции с пулеметным взводом для прикрытия отхода дружины, под 
сильным пулеметным огнем, сдерживал наступающего противника, дав 
возможность дружине переправиться через р. Юру и взорвать на ней 
мост, а потом, отправив к реке пулеметы, сам с прикрытием отстре-
ливался, пока не был построен плот, на который установил пулемет 
и переправил на другой берег. Все это исполнял под сильным огнем 
противника, оставил окопы последним и благополучно присоединился 
к своей роте.  

  283746   ФОМЕНОК   Михаил   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 17.04.1915, при отходе от Шавельских позиций, когда 
патронная двуколка, при которой он находился, неожиданно попала 
под сильный фланговый ружейный и пулеметный огонь противника 
с очень близкой дистанции, отчего лошади понесли и двуколка завязла 
в канаве, он, обстреливаемый разрывными пулями, не бросил двуколку 
и после продолжительных усилий вытащил ее из канавы и спас, с боль-
шой опасностью для жизни.  

  283747   КЕВВА   Август   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, что 
в ночном бою 17.04.1915 под мест. Янишки, при исключительно труд-
ной обстановке, будучи наводчиком, проявил выдающуюся храбрость, 
обстреливал в упор дома, занятые противником, а после — стреляющие 
из леса неприятельские пулеметы. Оставшись временно при пулемете 
один, продолжал стрелять по шоссе, под сильнейшим неприятельским 
обстрелом.  

  283748   ШОПИН   Алексей   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что в ночном бою 17.04.1915 под мест. Янишки, выделился вы-
дающейся самоотверженной работой по подаче патронов к пулемету, 
при особенно трудной обстановке, под сильным обстрелом из домов, 
занятых неприятелем.  

  283749   ТИМОФЕЕВ   Александр   —   269 пех. Новоржевский полк, фельд-
фебель.   За то, что в бою 18.04.1915, при взятии укрепленной пози-
ции под мест. Янишки, командуя взводом, лично повел свой взвод 
в штыковую атаку и, опрокинув противника, способствовал достижению 
общего успеха.  

  283750   РОМАНОВ   Прохор   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 18.04.1915, во время ночной атаки против-
ника под мест. Янишки, первым бросился на пулемет противника и, 

столкнувшись с германским офицером, взял его в плен и сдал началь-
ству, чем и способствовал успеху атаки.  

  283751   ЧЕРЕВАТОВ   Алексей Емельянович   —   3 Уральский каз. полк, 
1 сотня, казак.   За то, что 28.04.1915, при атаке сотни на пулеметы, 
первым врубился в прислугу пулеметов и уничтожил ее. При отходе 
же, заметив смертельно раненого и упавшего с лошади вахмистра 
зауряд-прапорщика Жигалина, которого противник хотел подобрать, 
спешился и не давал его до тех пор, пока сам не был ранен.  

  283752   ЕФРЕМОВ   Георгий Яковлевич   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 28.04.1915, при атаке сотни на пулеметы, первым 
врубился в прислугу пулеметов и уничтожил ее. При отходе же, заметив 
смертельно раненого и упавшего с лошади вахмистра зауряд-прапор-
щика Жигалина, которого противник хотел подобрать, спешился и не 
давал его до тех пор, пока сам не был ранен.  

  283753   ЛОКТЕВ   Лукьян Иванович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 28.04.1915, при атаке сотни на пулеметы, первым 
врубился в прислугу пулеметов и уничтожил ее. При отходе же, заметив 
смертельно раненого и упавшего с лошади вахмистра зауряд-прапор-
щика Жигалина, которого противник хотел подобрать, спешился и не 
давал его до тех пор, пока сам не был ранен.  

  283754   ЗАВАЛОВ   Аким Филиппович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 28.04.1915, при атаке сотни на пулеметы, первым 
врубился в прислугу пулеметов и уничтожил ее. При отходе же, заметив 
смертельно раненого и упавшего с лошади вахмистра зауряд-прапор-
щика Жигалина, которого противник хотел подобрать, спешился и не 
давал его до тех пор, пока сам не был ранен.  

  283755   ПОРТНОВ   Евстроп Михайлович   —   3 Уральский каз. полк, 1 сотня, 
казак.   За то, что 28.04.1915, при атаке сотни на пулеметы, первым 
врубился в прислугу пулеметов и уничтожил ее. При отходе же, заметив 
смертельно раненого и упавшего с лошади вахмистра зауряд-прапор-
щика Жигалина, которого противник хотел подобрать, спешился и не 
давал его до тех пор, пока сам не был ранен.  

  283756   МАСЯНОВ   Николай Григорьевич   —   3 Уральский каз. полк, 
4 сотня, ст. урядник.   За то, что 21.04.1915, находясь в бою и командуя 
спешенной полусотней, выбил неприятеля из укрепленного мест. Грин-
кишки. Убит 29.04.1915 при наступлении на мест. Кельмы.  

  283757   ТИМОНИН   Севастьян Тимофеевич   —   3 Уральский каз. полк, 
5 сотня, приказный.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником и с хо-
рунжим Мизиновым на разведку снять кроки окопов противника по 
р. Дубиссе, и предприятие это выполнил с полным успехом.  

  283758   САМАРЦЕВ   Никифор Еремеевич   —   3 Уральский каз. полк, 
5 сотня, казак.   За то, что 5.05.1915, вызвался охотником и с хорунжим 
Мизиновым на разведку снять кроки окопов противника по р. Дубиссе, 
и предприятие это выполнил с полным успехом, причем спас жизнь 
хорунжего Мизинова тем, что выстрелил в немецкого солдата, подо-
шедшего к нему сзади шагов на 10.  

  283759   УЛЬЦИНОВ   Урва Мистинович   —   2 Донской каз. Его Импера-
торского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-84803]  

  283760   Фамилия не установлена  .  
  283761   Фамилия не установлена  .  
  283762   Фамилия не установлена  .  
  283763   Фамилия не установлена  .  
  283764   Фамилия не установлена  .  
  283765   Фамилия не установлена  .  
  283766   Фамилия не установлена  .  
  283767   РЯБКОВ   Федор Тимофеевич   —   15 драг. Переяславский Импе-

ратора Александра III полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-93506]  

  283768   Фамилия не установлена  .  
  283769   АНТОНОВ   Макар   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 27.03.1915.  
  283770   ТЕРРАХ   Яков   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 

полк, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 27.03.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283771   КОРОТКОВ   Дмитрий   —   141 пех. Можайский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 28.03.1915.  

  283772   ВЫЦОТЕНКО   Федор   —   141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  283773   Фамилия не установлена  .  
  283774   ТИХОМИРОВ   Михаил Анисимович   —   4 пех. Копорский Генерала 

графа Коновницына полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 338976.   [III-90335]  

  283775   Фамилия не установлена  .  
  283776   Фамилия не установлена  .  
  283777   Фамилия не установлена  .  
  283778   Фамилия не установлена  .  
  283779   Фамилия не установлена  .  
  283780   Фамилия не установлена  .  
  283781   Фамилия не установлена  .  
  283782   Фамилия не установлена  .  
  283783   Фамилия не установлена  .  
  283784   НЕВЕРОВ   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
27.03.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283785   ЛЕОНОВИЧ   Петр   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
17.03.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283786   ДМИТРИЕВ   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.03.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283787   БОРЗОВ   Алексей   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
17.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283788   МАКАРОВ   Григорий   —   141 пех. Можайский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  283789   Фамилия не установлена  .  
  283790   Фамилия не установлена  .  
  283791   ГОЛЫНСКИЙ   Антон   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 

Эллинов полк, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
17.03.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283792   ЛЕБЕДЕВ   Прохор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.03.1915. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283793   ЕФИМОВ   Владимир   —   141 пех. Можайский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 27.03.1915.  

  283794   ДАНИЛОВ   Никифор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, рядовой.   За отличия, оказанные в бою с неприятелем 
17.03.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  283795   МАЕВСКИЙ   Ксенофонт   —   141 пех. Можайский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.03.1915.  

  283796   ГРАЧЕВ   Степан   —   141 пех. Можайский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 27.03.1915.  

  283797   Фамилия не установлена  .  
  283798   Фамилия не установлена  .  
  283799   МИСЮРАГИН   Авксентий   —   141 пех. Можайский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 21.03.1915.  
  283800   Фамилия не установлена  .  
  283801   ПЕЧЕНКИН   Евгений   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 

Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан.   За то, что 
15.04.1915 у д. Будвеце, будучи дозорным, почти вплотную подъехал 
к фольварку, занятому противником и, когда второй дозорный был 
убит, сам, тяжело раненый, продолжал обстреливать немцев и не дал 
им подобрать тело товарища.  

  283802   КАЛИТИН   Федор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, Ее Величества эскадрон, 
подпрапорщик, из запаса.   За то, что 28.05.1915, будучи за недостатком 
офицеров послан в ответственный офицерский разъезд на д. Пентупе, 
несмотря на обстрел противником и на пересечение ему дороги по-
следним, выведя свой разъезд из тяжелой обстановки, выполнил воз-
ложенную на него задачу с полным успехом. Произведен в прапорщики 
за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2385 от 21.11.1915. Переведен в 3 улан. Смоленский полк.  

  283803   СЕНЬ   Дмитрий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, улан.   За то, 
что 29.05.1915 у д. Григолюпы, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  283804   АРТЕМОВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, улан.   За то, 
что 29.05.1915, вызвавшись охотником и обнаружив неприятельский 
полевой караул и заставу, которая обошла с фланга наш разъезд, от-
крыл своим дозором огонь, чем навлек на себя огонь противника, дав 
тем возможность разъезду выйти из трудного положения.  

  283805   ПАНИЧЕНКО   Никифор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государы-
ни Императрицы Александры Федоровны полк, штаб полка, шт.-трубач. 
  За то, что 5.06.1915 у д. Вилимы, будучи ординарцем у помандира полка, 
под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, передавал в части полка приказания.  

  283806   ХРУЛЕВ   Константин   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что в течение мая месяца 1915 года, неоднократно 
производил под действительным огнем противника разведки, добывая 
и доставляя важные о противнике сведения.  

  283807   КОЦИНСКИЙ   Павел   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что в течение мая месяца 1915 года, неоднократно 
производил под действительным огнем противника разведки, добы-
вая и доставляя важные о противнике сведения. Имеет медаль 4 ст. 
№ 156257. Произведен в прапорщики приказом Главкома армиями Зап. 
фронта № 3106 от 25.02.1916.  

  283808   ЛЮБИМОВ   Дмитрий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что в течение мая месяца 1915 года, неоднократно 
производил под действительным огнем противника разведки, добывая 
и доставляя важные о противнике сведения.  

  283809   БРОВЧИНСКИЙ   Николай   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
унтер-офицер.   За то, что 23.05.1915, вызвавшись охотником выяс-
нить — занята ли д. Кура противником, подвергая свою жизнь явной 
опасности, выполнил задачу с полным успехом.  

  283810   СЕМЕНОВ   Степан   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 17.05.1915, будучи с 3-мя гусарами послан в обход 
12-ти немцам, которые хотели выбить наш полевой караул из фоль-
варка Корчева-Руда, зашел немцам во фланг и открыл по ним огонь, 
причем, три немца было убито, а остальные поспешно бежали.  

  283811   САВЕЛЬЕВ   Павел   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, ун-
тер-офицер.   За то, что 20.05.1915, находясь в пешей разведке мест-
ности, занятой противником, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные о последнем сведения, причем, 
совместно с другими гусарами, выбил полевой неприятельский караул, 
убив одного немца.  

  283812   МАКСИМОВИЧ   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 20.05.1915, находясь в пешей разведке мест-
ности, занятой противником, под сильным и действительным огнем 
противника, добыл и доставил важные о последнем сведения, причем, 
совместно с другими гусарами, выбил полевой неприятельский караул, 
убив одного немца.  

  283813   БЫСТРОВ   Петр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 25.05.1915, во время боя у д. Кордаки, поддерживал 
телефонную связь по всему фронту боевого участка. Неоднократно, 
под сильным и действительным огнем противника, переставлял линию, 
давал точные сведения о соседних участках, поддерживая своей само-
отверженной работой непрерывную связь до конца боя.  

  283814   БАРКОВСКИЙ   Антон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 9.05.1915, будучи в головном дозоре от разъезда, 
занял в д. Буда один из хуторов, сильно обстреливавшийся противни-
ком, и добыл важные сведения о расположении окопов последнего 
в этом районе, причем, своим огнем до подхода разъезда не допустил 
разведчиков противника занять упомянутый хутор.  

  283815   ПРЖЕВАЛЬСКИЙ   Павел   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
лейб-гусар.   За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником, был послан 
на разведку района Иновлодзь и выс. «72» у мест. Фришерка. Находясь 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, за-
дачу выполнил с полным успехом, добыв и доставив важные сведения 
о расположении противника и местонахождении его орудий.  

  283816   НИКУЛИН   Сергей   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 9.12.1914, вызвавшись охотником, был послан на 
разведку района Иновлодзь и выс. «72» у мест. Фришерка. Находясь 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
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задачу выполнил с полным успехом, добыв и доставив важные све-
дения о расположении противника и местонахождении его орудий.  

  283817   РЕВЕЛЬЦОВ   Василий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, 
ефрейтор.   За то, что 15.04.1915 у д. Гремздель, вызвавшись охотником, 
своими смелыми и отважными действиями заставил сдаться в плен 
восьмерых немецких пехотинцев, которых и доставил в полном во-
оружении в эскадрон.  

  283818   РОМАНОВ   Василий   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 15.04.1915, находясь при командире связи и обслу-
живая телеграфную линию между штабом дивизии и штабом полка, 
находившихся в районе фольварка Клейвы д. Михновцы, под сильным 
и действительным огнем наступающего противника, поддерживал не-
прерывную связь, исправляя своеручно в минуты надобности линию.  

  283819   БОГОМОЛОВ   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, взв. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1915, вызвавшись 
охотником и заняв с 10 гусарами опушку леса у д. Серафины с целью 
не допустить противника, находившегося в 1500 шагах, занять нашу 
опушку, открыл сильнейший огонь, который не прекращал несколько 
часов и которым задержал противника, дав возможность подошедшему 
к тому времени эскадрону занять выгодную позицию.  

  283820   ШУРИГИН   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, унтер-
офицер.   За то, что 23.05.1915 под фольварком Корчева-Руда, будучи 
старшим в секрете и обнаружив наступление неприятеля, дал своевре-
менно об этом знать, а сам, несмотря на убийственный огонь, остава-
ясь на месте, продолжал наблюдать за дальнейшим передвижением 
противника.  

  283821   ЕРЕМЕЕВ   Михаил   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 23.05.1915 у д. Карчева-Руда, будучи в секрете и обна-
ружив наступление неприятеля, несмотря на то, что двое его товарищей 
были убиты, а он ранен, своевременно сообщил о замеченном.  

  283822   РУЖСКОВСКИЙ   Болеслав   —   Л.гв. Гусарский Его Величества 
полк, лейб-гусар.   За то, что 23.05.1915, будучи в секрете, пробрался 
вперед в сторону противника и, обнаружив наступление последнего от 
д. Карчева-Руда, несмотря на убийственный огонь противника, коим 
половина людей секрета была ранена, дал своевременно знать своим.  

  283823   БОЧАРОВ   Аким   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 23.05.1915 у д. Карчева-Руда, будучи в секрете и об-
наружив наступление противника, огнем секрета заставил последнего 
развернуться, а сам, несмотря на ранение, продолжал наблюдать за 
противником и давать о нем сведения.  

  283824   СКАЧКОВ   Иван   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 22.05.1915 при д. Серафины, будучи разведчиком, 
под сильным и действительным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о последнем.  

  283825   ТАРЕВ   Александр   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 8.05.1915, будучи старшим в секрете у д. Карчева-Руда 
и обнаружив наступление противника, своевременно донес об этом, 
причем, остался наблюдать за противником дальше и доставлять све-
дения о последнем, чем содействовал успеху отбития наступления.  

  283826   БОРЯК   Платон   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что в ночь на 23.05.1915, вызвавшись охотником, с явной 
личной опасностью, подполз к неприятельским окопам, находившимся 
у д. Серафины, и определил численность и род войск противника, а 
также указал, куда противник выдвинул своих разведчиков.  

  283827   ЛИСЯК   Поликарп   —   Л.гв. Гусарский Его Величества полк, лейб-
гусар.   За то, что 25.05.1915, будучи в разъезде у д. Гуляны и вызвавшись 
охотником, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  283828   ЖУРАВЛЕВ   Николай   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 дивизион, 
бомбардир.   За то, что 24.05.1915, в бою у д. Иждаги, под сильным 
и действительным артиллерийским огнем противника, своеручно 
исправил прерванную снарядом телефонную линию, соединявшую 
наблюдательный пункт со взводом, чем дал возможность непрерывным 
огнем отбить наступление противника.  

  283829   ФЕДУНОВ   Никифор   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За то, что 23.05.1915, под сильным и действительным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью, доставлял на 
позицию патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  283830   ЕПРИНЦЕВ   Иван   —   Л.гв. Конная артиллерия, 2 дивизион, бом-
бардир.   За то, что в бою 23.05.1915, когда огнем артиллерии противни-
ка был разрушен наблюдательный пункт командира взвода и таковой 
переносился на новое место, под сильным и действительным огнем 
противника, непрерывно поддерживал связь с позицией, чем значи-
тельно содействовал нашей успешной стрельбе.  

  283831   ФОКИН   Иван   —   12 Оренбургская отдельная каз. сотня, казак. 
  За то, что 29.10.1914, будучи в разъезде и вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, своевременно доставил важное донесение, 
несмотря на то, что по дороге был ранен.  

  283832   ЕФРЕМОВ   Михаил   —   2 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что 18-го и 19.05.1915, вызвавшись охотником и подвергая свою жизнь 
опасности, произвел ценные разведки о противнике, доставив точные 
сведения о его расположении, роде войск и численном составе таковых.  

  283833   КОТЛЯРОВ   Илья   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За то, 
что 22.05.1915, в районе д. Вершне, вызвался на разведку, каковую, 
с явной опасностью для жизни, выполнил весьма успешно, доставив 
точные сведения о расположении неприятельской артиллерии и пехоты.  

  283834   УРВАНЦЕВ   Демьян   —   3 Горждинская погран. конная сотня, 
унтер-офицер.   За то, что 17.04.1915, при атаке в конном строю при 
д. Скаре, занятой противником, примером личной храбрости и муже-
ства содействовал успеху атаки.  

  283835   ВОИНОВ   Петр   —   1 Таурогенская погран. сводная конная сот-
ня, унтер-офицер.   За то, что 12.04.1915, состоя начальником заставы, 
в составе 20 нижних чинов, у д. Гергасы, при нападении на его заставу 
противника, в числе 50 человек, и будучи окружен таковыми, не только 
отбил нападение, но, перейдя сам в наступление, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к приьывшему на помощь полуэскадрону.   
[III-51283]  

  283836   ПЛЕШАНОВ   Иван   —   1 Таурогенская погран. сводная конная сотня, 
рядовой.   За то, что 15.04.1915 у корчиы Крижборг, при перестрел-
ке с передовыми частями противника, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие до конца перестрелке.  

  283837   СЕРГЕЕВ   Петр   —   1 Таурогенская погран. сводная конная сотня, 
ефрейтор.   За то, что 18.04.1915, при отходе нашего отряда от г. Шавли 
по направлению к мест. Янишки, под сильным и действительным огнем 
противника, производил разведку и доставлял важные о противнике 
сведения.  

  283838   ВАЛЕНТЕЙ   Игнатий Александрович   —   Добровольный (бывший 
Особый) авиационный отряд, мл. унтер-офицер, летчик.   За то, что при 
разведывательных полетах 24-го и 29.04.1915 в районе Августовских 
позиций и д. Саенок, будучи наблюдателем, под сильным ружейным 
обстрелом противника с небольшой высоты, при трудной обстанов-
ке, с редким хладнокровием снял окопы противника, находившегося 
у названной деревни. Приказом Западного фронта от 15.09.1916 № 467 
произведен в прапорщики за боевые отличия.   [III-9483]  

  283839   ПАВЛОВСКИЙ   Александр   —   Добровольный (бывший Особый) 
авиационный отряд, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За 
то, что при полетах 21-го и 22.04.1915, вызвавшись охотником, участ-
вовал наблюдателем в разведках, причем, по указанию летчика бросал 
бомбы в расположение противника, находясь 21.04.1915 под сильным 
обстрелом неприятельской артиллерии.  

  283840   ВИШНЕВ   Владимир   —   XXXIV корпусной авиационный отряд, мл. 
унтер-офицер, охотник.   За то, что вызываясь неоднократно охотником, 
участвовал наблюдателем в воздушных разведках при полетах 23.04, 
5-го и 9.05.1915, производил наблюдения, причем, во время двух из 
этих полетов, по заданию. сбросил на ст. Августов бомбы, оба раза 
находясь под сильным обстрелом противоаэропланной батареи. Кро-
ме того, будучи механиком, во время полета давал указания летчику 
относительно работы иотора, чем способствовал успешному выпол-
нению разведки.  

  283841   РОМАНОВСКИЙ   Кирилл   —   XXXIV корпусной авиационный от-
ряд, мл. унтер-офицер, охотник.   За то, что вызываясь неоднократно 
охотником, участвовал наблюдателем в воздушных разведках при по-
летах 12-го и 18.04.1915 и 9.05.1915, несмотря на плохие атмосферные 
условия, удачно производил наблюдения. Во время полета 9.05.1915, 
по заданию, сбросил на ст. Августов бомбы, находясь под огнем про-
тивоаэропланной батареи.  

  283842   ТУЖИЛКИН   Андрей Михайлович   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эс-
кадрон, взв. унтер-офицер.   За то, что 15.03.1915, будучи начальником 
разъезда в районе д. Полюнце, проник за сторожевое охранение про-
тивника и, находясь под сильным и действительным огнем последне-
го, добыл и доставил точные сведения о его расположении, причем, 
захватил одного немца в плен.   [III-92153]  

  283843   СОМАРИН   Кузьма   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 10.05.1915, будучи начальником секрета, находивше-
гося у д. Огоркишки, заметил взвод немецкой пехоты и, подпустив его 
вплотную, открыл сильный огонь, которым было около 15 немцев убито 
и большое число ранено, остальные обратились в бегство. Продолжая 
после этого наблюдать дальше, оставался на месте и доставлял све-
дения, чем и дал возможность нашему разъезду избежать грозившей 
ему опасности быть окруженным превосходными силами противника.  

  283844   ПЕТРОВ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За то, 
что 22-го и 23.05.1915 близь д. Янки, будучи начальником отдельного 
караула, силой около взвода, находившегося на передовом пункте, при 
наступлении немецкой пехоты на караул, удержал занятый им пункт за 
собой и отбил наступавшего на него в значительно превосходных силах 
(по показанию пленного — около 3-х рот) противника.  

  283845   ГРОМОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За то, что 
8.03.1915, будучи головным дозорным, обнаружил, что немцы заняли 
дефиле по бокам дороги, между озером и лесом у д. Клепаче. Сознавая 
опасность, которой мог подвергнуться полуэскадрон, продвигавшийся 
к этому пункту, с полным самоотвержением, карьером влетел в дефиле 
и, обнаружив устроенную засаду, своевременно дал об этом знать полу-
эскадрону, чем и предупредил угрожавшую ему опасность.  

  283846   ПОТОЦКИЙ   Александр   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офи-
цер.   За то, что 15.03.1915, будучи на заставе в сторожевом охранении 
в районе д. Полюнце, вызвался охотником разведать деревню, занятую 
противником, что, несмотря на явную опасность для жизни, выполнил 
с полным успехом.  

  283847   УВАРИН   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За то, 
что 24.05.1915, находясь в передовом дозоре в пешем строю с 3-мя 
драгунами у д. Антонувки, при наступлении взвода немецкой пехоты, 
своим огнем сдерживал таковых в течение получаса, а затем, будучи 
обойден противником с фланга, под убийственным ружейным огнем, 
пробрался по совершенно открытой мнестности к своему разъезду, 
своевременно предупредив последний о начавшемся с фланга обходе, 
продолжая своим огнем задерживать движение противника.  

  283848   ШМАТЬКО   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 17.04.1915, вызвался охотником на разведку у д. Сургуце, для 
чего, подойдя почти вплотную к охранению, точно разведал его распо-
ложение и, под сильным огнем заметивших его немцев, возвратился 
с добытыми сведениями в эскадрон.  

  283849   БУЧКИН   Иван Александрович   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эска-
дрон, унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915, во время наступления на 
Антонувки, превосходных сил противника, будучи начальником взвода, 
спешил таковой и занял позицию на опушке леса. При наступлении на 
него германской пехоты, силой около 2-х рот, несмотря на сильнейший 
огонь и потеряв всего 2-х нижних чинов, удерживал занятый им пункт 
до тех пор, пока был совершенно обойден с фланга, после чего, сев на 
коней и, под огнем в упор, отвел взвод в лес и занял новую позицию. 
В этом деле был ранен.   [III-156024]  

  283850   КОВАЛЕВИЧ   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 12.03.1915, находясь в разъезде, был послан на разведку леса 
у д. Рокоцее, несмотря на сильный перекрестный огонь противника, 
в точности выполнил возложенную на него задачу, доставив ценные 
сведения.  

  283851   ПЕТРОВ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что в ночь на 26.05.1915, во время разведки у д. Гуляпы, будучи 
назначен старшим команды разведчиков в числе 12 человек, подполз 
с ними незаметно на 80–100 шагов к неприятельским окопам, где и 
залег. Когда с рассветом немцы начали наступление, своевременно 
донес об этом командиру эскадрона, а сам, несмотря на открытую по 
разведчикам артиллерийскую и ружейную стрельбу, продолжал наблю-
дать за немцами, задерживал их наступление, чем дал возможность 
эскадрону занять указанный для охранения пункт.  

  283852   ЛЮБЕНКОВ   Исидор   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 13.03.1915, находясь в разъезде с 2-мя драгунами, вызвался 
охотником разведать фольварк Рыкоцее, занятый немцами. Несмотря 
на открытый противником сильный огонь, которым был убит один дра-
гун, самоотверженно продолжал разведку и довел ее до конца, точно 
выяснив расположение противника в указанном пункте.  

  283853   КОРОЛЬКОВ   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 15.03.1915, во время разведки д. Рыкоцее, будучи дозорным, 
под сильным огнем противника, пробрался на близкое расстояние 

к расположению такового и, обнаружив начинавшийся им обход, 
своевременно дал об этом знать.  

  283854   КАРПЕНКО   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 5.04.1915вызвавшись охотником на разведку района, занятого 
противником у г. Мариамполь, пробрался ночью по совершенно неиз-
вестной ему местности через р. Кизпе, Кухты, занятые мелкими частями 
противника и, с явной опасностью для жизни, выяснил расположение 
окопов противника у д. Тробишки, причем, обнаружив движение двух 
его рот по шоссе из Волковышек на Мариамполь, своевременно об этом 
сообщил, доставив добытые сведения.  

  283855   СОРОКИН   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
то, что 5.05.1915, будучи старшим в команде охотников, во время на-
ступления на д. Дегуце, выбил из укрепленного хутора неприятельский 
полевой караул.  

  283856   ЧЕРНЯК   Александр   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.03.1915 под Теклиново, будучи старшим наводчиком 
у пулемета, самоотверженно и с полным хладнокровием, точно на-
ведя пулемет, открыл из него огонь, которым заставил противника 
рассыпаться и, несмотря на сильный огонь неприятельских пулеметов, 
продолжал стрельбу, удержав за собой занятую позицию.  

  283857   ИВАНОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
13.03.1915, вызвавшись охотником произвести разведку д. Рыкоцее и 
фольварка, под сильным огнем противника, на близком расстоянии от 
такового в точности выполнил возложенную на него задачу и доставил 
важные о противнике сведения.  

  283858   ЧМУНЕВИЧ   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 8.05.1915, вызвавшись охотником разведать расположение герман-
ских полевых караулов и застав в районе д.д. Винкшнупе и Потомашупе, 
под сильным и действительным огнем противника, с близкого расстоя-
ния произвел разведку, убив при этом несколько немцев и доставив 
ценные сведения. Работу ему пришлось производить в течение почти 
суток ползком, с явной опасностью для жизни.  

  283859   ПИЛИПЕНКО   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 8.05.1915, вызвавшись охотником разведать расположение герман-
ских полевых караулов и застав в районе д.д. Винкшнупе и Потомашупе, 
под сильным и действительным огнем противника, с близкого расстоя-
ния произвел разведку, убив при этом несколько немцев и доставив 
ценные сведения. Работу ему пришлось производить в течение почти 
суток ползком, с явной опасностью для жизни.  

  283860   ДЕГТЕРЕВ   Тихон   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 15.03.1915, во время разведки у д. Рыкоцее, будучи дозорным 
в цепи, под сильным огнем противника, прополз к его расположению 
и добыл сведения о противнике, обнаружив при этом его обход, о чем 
своевременно сообщил.  

  283861   КОХАНСКИЙ   Валентин   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 11.05.1915, будучи дозорным в разъезде у д. Гердзе и обнаружив 
засаду противника, предупредил своевременно разъезд о грозившей 
ему опасности, продолжая под сильным и действительным огнем про-
тивника, наблюдать за таковым.  

  283862   АНИКИН   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 11.05.1915, находясь в разъезде у д. Мешка-Буда и вызвавшись 
охотником в головной дозор, обнаружил засаду противника. Под силь-
ным огнем последнего, продолжая наблюдать за засадой, своевремен-
но дал знать разъезду о грозившей ему опасности.  

  283863   КЛЕМЧУК   Станислав   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 10.05.1915, вызвавшись охотником разведать неприятельское 
расположение у д. Винкшнупе, с явной опасностью, пробрался на рас-
стояние около 600 шагов к неприятельским окопам и точно определил 
как их расположение, так и силу занимавших их немцев.  

  283864   ЕЛЕЦКИЙ   Егор   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что во время разведки района Рыкоцее 1.03.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, спас жизнь своего эскадронного 
командира.  

  283865   ТОМСКИЙ   Михаил   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 7.05.1915, будучи в разъезде под д. Высоко-Руда, вызвался охот-
ником на разведку расположения застав противника, что и выполнил, 
находясь под огнем противника, с полным успехом.  

  283866   ИВАНОВ   Тимофей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 16.03.1915, в бою под Теклиново, будучи старшим наводчиком 
у пулемета, самоотверженно и с полным присутствием духа, точно 
наведя пулемет, открыл огонь, которым заставил противника рассы-
паться в цепь и, несмотря на сильный огонь из неприятельских окопов, 
продолжал стрелять, удержав за собой позицию.  

  283867   ДУБЕЦ   Антон   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что во 
время боя 16.03.1915 под Теклиново, под сильным огнем противника, 
в критическую минуту отдал свою лошадь офицеру, чем спас ему жизнь, 
а сам, несмотря на явную опасность, остался в цепи.  

  283868   ПОДУСОВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 8.05.1915, вызвавшись охотником, подполз к германским окопам, 
находившимся у д. Тобакине, с целью своим огнем с близкого расстоя-
ния заставить противника очистить занимаемый им участок, что облег-
чало положение эскадрона. Несмотря на явную опасность выполнения 
этой задачи, он блестяще выполнил ее, доставив, кроме того, важные 
сведения о противнике.  

  283869   КАТИЛЕВИЧ   Гавриил   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 8.05.1915, вызвавшись охотником, подполз к германским 
окопам, находившимся у д. Тобакине, с целью своим огнем с близкого 
расстояния заставить противника очистить занимаемый им участок, 
что облегчало положение эскадрона. Несмотря на явную опасность 
выполнения этой задачи, он блестяще выполнил ее, доставив, кроме 
того, важные сведения о противнике.  

  283870   СУББОТИН   Михаил   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 8.05.1915, вызвавшись охотником, подполз к германским око-
пам, находившимся у д. Тобакине, с целью своим огнем с близкого 
расстояния заставить противника очистить занимаемый им участок, 
что облегчало положение эскадрона. Несмотря на явную опасность 
выполнения этой задачи, он блестяще выполнил ее, доставив, кроме 
того, важные сведения о противнике.  

  283871   ЗАГОРСКИЙ   Болеслав   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За то, что 7.04.1915, вызвавшись охотником на разведку района 
г. Мариамполя, пробрался к окопам противника и точно установил 
расположение его окопов, число занимавших их войск; под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, присоединился 
к эскадрону, доставив добытые сведения.  

  283872   ЖУЛЯГА   Архип   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
9.05.1915, находясь в разъезде у д. Винкшнупе, вызвался охотником на 
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разведку, каковую, находясь под сильным ружейным огнем противника, 
выполнил с полным успехом, доставив точные сведения о противнике.  

  283873   СУПРУН   Яков   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, что 
10.03.1915, при отходе обоза на мест. Лоздзее, когда противник открыл 
убийственный огонь и когда в обозе началась паника, примером выдаю-
щегося хладнокровия и распорядительности, восстановил порядок, чем 
и дал возможность вывезти обоз в сохранности и порядке, не мешая 
стройности движения других частей.  

  283874   ТЕРАСУЯНЦ (ТЕРАЦУЯНЦ?)   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.05.1915, во время боя близь д. Томаш-Буда, 
вызвавшись охотником на разведку, выполнил таковую, несмотря на 
опасность для жизни, с полным успехом, доставив важные сведения 
о противнике.   [III-116158]  

  283875   ИВАНКОВ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 23.05.1915, во время боя у г. Виндавы, был послан с экстренным до-
несением большой важности к командирам эскадронов, находившихся 
в цепи. Попав под сильный и действительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, самоотверженно и мужественно выполнил жанное 
ему поручение.  

  283876   КРАСИН   Федор   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 23.05.1915, во время боя у д. Томаш-Буда, вызвавшись охотником 
передать приказание командира эскадрона в соседний окоп, по кото-
рому неприятель в тот момент сосредоточил сильный артиллерийский 
огонь, выполнил с полным успехом, проявив мужество и храбрость.  

  283877   АНИСИМОВ   Петр   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что в ночь на 23.05.1915 близь д. Янки, находясь в полевом карауле 
и будучи окружен подползшими немецкими разведчиками, проявил 
выдающееся мужество и храбрость и, отразив нападение, взял одного 
немца в плен и присоединился к своей заставе.  

  283878   ЕЛИСЕЕВ   Артемий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что в бою 24.05.1915 у д. Вале-Борове, состоя ординарцем при кома-
нире эскадрона, под убийственным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, передавал приказания эскадронного ко-
мандира во взводы, раскиданные для обороны опушки леса на участке 
3 и 3,5 верст и тем поддерживал между взводами непрерывную связь.  

  283879   СЕМЕНОВ   Самсон   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что 26.05.1915, вызвавшись охотником, в числе 12 человек пеших раз-
ведчиков, посланных на разведку района Высоко-Руда, под ураганным 
огнем неприятельских пулеметов и артиллерии, подполз на 80–100 
шагов к неприятельским окопам и произвел точную разведку, добыв и 
доставив точные сведения.  

  283880   ГАЛАКТИОНОВ   Николай   —   Л.гв. Драгунский полк, кандидат на 
классную должность.   За то, что в бою 14.03.1915 в районе Симно — 
Лоздзее, находясь под сильным артиллерийским огнем противника, 
и будучи контужен в голову, с явной опасностью для жизни, заметив 
тяжело раненого офицера, бросился к нему и на своих руках вынес 
его на ближайший перевязочный пункт, чем и спас своего офицера от 
захвата неприятелем. Сдав раненого на перевязочный пункт, несмотря 
на полученную контузию головы, возвратился в бой.  

  283881   ГАВРИЛЕНКО   Ефим   —   Л.гв. Драгунский полк, эск. фельдшер. 
  За то, что 21.04.1915, вызвавшись охотником на разведку, прибли-
зился к засекам и проволочному заграждению противника в районе 
д. Александрово и, под огнем противника, собрал подробные сведения 
о работах, которые производили германцы по укреплению позиции.  

  283882   КОВАЛЬСКИЙ   Станислав   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, дивизионная 
конно-пулеметная команда, лейб-улан, прикомандированный.   За то, 
что в бою 16.03.1915 под Теклиново, под сильным пулеметным и ру-
жейным огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, выполняя порученное с полным 
спокойствием и самоотвержением.  

  283883   ГЛЕБОВ   Павел Иванович   —   Л.гв. Драгунский полк, команда свя-
зи, лейб-драгун.   За то, что в бою 24.05.1915 в районе д. Высоко-Руда, 
находясь под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
работал до конца боя при телефоне, с явной опасностью для жизни, 
поддерживая беспрерывную телефонную связь между передовыми 
частями и штабом отряда.  

  283884   ПЕРШИН   Яков   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За то, что 
22.05.1915, находясь в дозоре с 3-мя драгунами и встретившись с пе-
шими немцами-разведчиками, обстреливавшими дозор, атаковал их 
в конном строю. Немцы побежали к своим окопам, но он бросился их 
преследовать и, настигнув за линией неприятельских окопов, изрубил 
здесь большу часть убегавших. Когда другие немцы открыли из окопов 
частый огонь по нашему дозору и один драгун в дозоре был ранен, 
приказав дозору отходить, сам сняв со своей убитой лошади седло, 
а с убитого немца погоны и ранец, под сильным огнем противника, 
догнал свой дозор, причем, доставил весьма ценные сведения как о ну-
мерации частей противника, так и о распределении этих частей в окопах.  

  283885   ИВАНОВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
то, что 22.05.1915, вызвавшись охотником разведать расположение 
противника у д.д. Винкшнупе и Шедвиги, прополз ночью за линию его 
окопов и, с явной личной опасностью, выяснил происходившее там 
усиление сил противника. Пробираясь по окончании разведки назад 
сквозь неприятельское расположение, был замечен и обстрелян силь-
ным ружейным огнем и, несмотря на это, доставил ценные сведения, 
как о нумерации частей противника, так и о расположении его.  

  283886   НЕКЛЮДОВ   Андрей Леонтьевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эс-
кадрон, лейб-драгун.   За то, что при атаке 22.05.1915 у д. Корчова-Руда, 
обогнав убегавших немцев, преградил им дорогу и, несмотря на то, что 
был ранен, бросился на немцев и зарубил двух из них, причем, выдаю-
щимся мужеством и примером отличной храбрости увлек своих това-
рищей, чем и содействовал успеху атаки. Имеет медаль 4 ст. № 275942.  

  283887   ШУРЫГИН   Василий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что в бою 26.05.1915 у д. Юржанска-Руда, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал принимать участие в бою, пока от сильной потери 
крови не потерял сознание.  

  283888   СОЛТЫЧАК   Антон   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что в бою 26.05.1915 у д. Юржанска-Руда, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал до самого конца боя принимать участие в таковом, 
и лишь по окончании боя отправился на перевязку.  

  283889   ЛОПАРЕВ   Андрей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что в бою 24.05.1915 у д. Иждаги, будучи опасно ранен в начале боя, 
после перевязки сейчас же возвратился в строй и принимал участие 
в бою до самого его конца.  

  283890   ШУЛАКОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За то, 
что в ночь с 23-го на 24.05.1915, вызвавшись охотником разведать 

расположение противника в д.д. Винкшнупе и Шедвиги, проник за ли-
нию его окопов и точно выяснил расположение резервов, пулеметов 
и двух батарей, а также происходившее ночью усиление собранных 
в этом районе войск. Пробираясь по окончании разведки назад сквозь 
расположение неприятеля, был замечен последним и, обстрелянный 
сильным ружейным его огнем, был ранен, однако, несмотря на это, 
принес и доставил ценные сведения о противнике, благодаря которым 
эскадрон в полной мере мог подготовиться к намеченному и, на рассве-
те действительно состоявшемуся, наступлению противника.  

  283891   НОВОЖИЛОВ   Егор   —   270 пех. Гатчинский полк, рядовой.   За 
то, что в боях под г.г. Шавли, Митава и мест. Янишки, состоя конным 
ординарцем при командире полка, под сильным и действительным 
огнем противника, своевременно доставлял на передовые позиции 
приказания и распоряжения, чем способствовал успеху.  

  283892   ПРОСЯНИК   Петр   —   68 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что при внезапном нападении кавалерии противника на батарею 
при д. Рейсги, под сильным и действительным огнем противника, уме-
ло руководил стрельбой из орудия с близкой дистанции, нанося урон 
противнику, чем оказал соднействие успешному отходу на главные 
позиции своему взводу.  

  283893   ДОРОХИН   Михаил   —   68 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в боях с 15-го по 18.04.1915 под г. Шавли и 
мест. Кельмы, а также пробиваясь сквозь противника, отрезавшего 
наш отряд у мест. Янишки, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, при большой убыли 
прислуги, меткой стрельбой из своего орудия на близкой дистанции, 
неоднократно содействовал успеху своей пехоты, дав ей возможность 
взять в плен неприятельские пулеметы и пробраться сквозь его части.  

  283894   РУСИН   Алексей   —   68 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях с 15-го по 18.04.1915 под г. Шавли и мест. Кель-
мы, а также пробиваясь сквозь противника, отрезавшего наш отряд 
у мест. Янишки, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, при большой убыли прислуги, 
меткой стрельбой из своего орудия на близкой дистанции, неоднократ-
но содействовал успеху своей пехоты, дав ей возможность взять в плен 
неприятельские пулеметы и пробраться сквозь его части.  

  283895   КОНДРАТЬЕВ   Михаил   —   68 арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 14.04.1915 у д. Очики, оставшись за ко-
мандира взвода, меткой стрельбой из орудий с близкой дистанции, 
отбил внезапно появившийся из леса неприятельский эскадрон, чем 
способствовал успеху нашей пехоты и предотвратил захват орудий.  

  283896   МИХАЙЛОВ   Владимир   —   68 арт. бригада, 5 батарея, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 15.04.1915 в мест. Кельмы, когда ввиду 
сильнейшего огня по взводу, стоявшему в открытой позиции, подвезти 
передки было невозможно, а зарядным ящикам от разрыва снарядов 
и пожара строений угрожала опасность взрыва, примером личной вы-
дающейся храбрости увлек за собой нижних чинов и с их помощью 
перетащил зарядные ящики и орудия на руках.  

  283897   БАТЫРЕВ   Никифор   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в бою 17.04.1915 под г. Шавли, будучи наводчиком 
у орудия, своими меткими выстрелами, находясь под действительным 
огнем неприятельского пулемета, зажег мельницу, на которой поме-
щался этот пулемет, и тем заставил его замолчать и погибнуть в огне.  

  283898   ВИТОЛ   Давид   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в бою 17.04.1915 под г. Шавли, будучи наводчиком у орудия, 
своими меткими выстрелами, находясь под действительным огнем 
неприятельского пулемета, зажег мельницу, на которой помещался этот 
пулемет, и тем заставил его замолчать и погибнуть в огне.  

  283899   ПЕНТКА   Семен   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 17.04.1915 под г. Шавли, под сильным и действитель-
ным огнем противника, приблизился на близкое расстояние к выходя-
щим из леса частям войск и, удостоверившись, что это силы против-
ника, с явной опасностью для жизни, своевременно дал об этом знать 
командирам батальона и взвода, благодаря чему явилась возможность 
совместных боевых действий по отбитию неожиданного наступления.  

  283900   ПОКРОВСКИЙ   Георгий   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 17.04.1915 под г. Шавли, под сильным и 
действительным огнем противника, приблизился на близкое расстоя-
ние к выходящим из леса частям войск и, удостоверившись, что это 
силы противника, с явной опасностью для жизни, своевременно дал 
об этом знать командирам батальона и взвода, благодаря чему явилась 
возможность совместных боевых действий по отбитию неожиданного 
наступления.  

  283901   ПЕТРОВ   Степан   —   68 арт. бригада, 5 батарея, ст. фейерверкер. 
  За то, что в боях 14-го, 15-го и 17.04.1915 под д.д. Очики, Кельмы и 
г. Шавли, под сильным и действительным огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял телефонную связь, поддерживая ее 
беспрерывно, и тем содействовал боевому успеху.  

  283902   ПЕТУХОВ   Алексей   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях 14-го, 15-го и 17.04.1915 под д.д. Очики, Кельмы 
и г. Шавли, под сильным и действительным огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял телефонную связь, поддерживая ее 
беспрерывно, и тем содействовал боевому успеху.  

  283903   МАЛОШЕНКО   Мина   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях 14-го, 15-го и 17.04.1915 под д.д. Очики, Кельмы 
и г. Шавли, под сильным и действительным огнем противника, неод-
нократно своеручно исправлял телефонную связь, поддерживая ее 
беспрерывно, и тем содействовал боевому успеху.  

  283904   СМИРНОВ   Иван   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, 
под сильным и действительным огнем противника, в нужную минуту 
вывез на руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, 
когда при выезде взвода на открытую позицию, он попал под сильный 
фланговый пулеметный огонь противника, быстро установил орудие 
и своим метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его 
к молчанию.  

  283905   ДЕЕВ   Михаил   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За то, что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, под 
сильным и действительным огнем противника, в нужную минуту вывез 
на руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, когда при 
выезде взвода на открытую позицию, он попал под сильный фланго-
вый пулеметный огонь противника, быстро установил орудие и своим 
метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его к молчанию.  

  283906   ЗАВЯЛОВ   Сергей   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и 
г. Шавли, под сильным и действительным огнем противника, в нужную 
минуту вывез на руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное 

место и, когда при выезде взвода на открытую позицию, он попал под 
сильный фланговый пулеметный огонь противника, быстро установил 
орудие и своим метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя 
его к молчанию.  

  283907   РАКИТИН   Иван   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, 
под сильным и действительным огнем противника, в нужную минуту 
вывез на руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, 
когда при выезде взвода на открытую позицию, он попал под сильный 
фланговый пулеметный огонь противника, быстро установил орудие и 
своим метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его к мол-
чанию, при этом был ранен.  

  283908   СМИРНОВ   Павел   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, 
под сильным и действительным огнем противника, в нужную минуту 
вывез на руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, 
когда при выезде взвода на открытую позицию, он попал под сильный 
фланговый пулеметный огонь противника, быстро установил орудие и 
своим метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его к мол-
чанию, при этом был ранен.  

  283909   МИНАЕВ   Павел   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, 
под сильным и действительным огнем противника, в нужную минуту 
вывез на руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, 
когда при выезде взвода на открытую позицию, он попал под сильный 
фланговый пулеметный огонь противника, быстро установил орудие 
и своим метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его 
к молчанию.  

  283910   КИРЮХИН   Федор   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, под силь-
ным и действительным огнем противника, в нужную минуту вывез на 
руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, когда при 
выезде взвода на открытую позицию, он попал под сильный фланго-
вый пулеметный огонь противника, быстро установил орудие и своим 
метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его к молчанию, 
при этом был ранен.  

  283911   СУЛАЕВ   Григорий   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, под силь-
ным и действительным огнем противника, в нужную минуту вывез на 
руках свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, когда при 
выезде взвода на открытую позицию, он попал под сильный фланго-
вый пулеметный огонь противника, быстро установил орудие и своим 
метким огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его к молчанию.  

  283912   СИКОТИН   Петр   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 
в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, под сильным и 
действительным огнем противника, в нужную минуту вывез на руках 
свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, когда при выезде 
взвода на открытую позицию, он попал под сильный фланговый пуле-
метный огонь противника, быстро установил орудие и своим метким 
огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его к молчанию.  

  283913   ОРЧИК   Антоний   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 
в боях 15-го и 17.04.1915 под мест. Кельмы и г. Шавли, под сильным и 
действительным огнем противника, в нужную минуту вывез на руках 
свое орудие и зарядные ящики в безопасное место и, когда при выезде 
взвода на открытую позицию, он попал под сильный фланговый пуле-
метный огонь противника, быстро установил орудие и своим метким 
огнем сбил неприятельский пулемет, приведя его к молчанию.  

  283914   ЛЮСИН   Николай   —   68 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 18.04.1915 у мест. Янишки, при обстоятельствах 
исключительной трудности, под сильным и действительным огнем 
противника, на виду у последнего вывез свой зарядный ящик.  

  283915   СТЕПАНОВ   Семен   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 18.04.1915 у мест. Янишки, при обстоятельствах исключи-
тельной трудности, под сильным и действительным огнем противника, 
на виду у последнего вывез свой зарядный ящик.  

  283916   ШИЛОВ   Платон   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что в бою 17.04.1915 у мест. Дарги, будучи наводчиком, 
своим метким огнем, нанес сильный урон конским запряжкам артил-
лерии противника, ввиду чего последним было брошено три орудия, 
одно из которых нами было сейчас же захвачено.  

  283917   АЗОВ   Павел   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер.   За 
то, что в бою 15.04.1915 под мест. Кельмы, меткими выстрелами из 
орудия с открытой позиции подбил неприятельский пулемет.  

  283918   ПОЛЯКОВ   Степан   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что 18.04.1915, при отходе, пробиваясь через мест. Янишки, за-
нимавшееся противником, катил свое орудие на руках впереди отряда, 
а затем, установив орудие, открыл по домам, занятым противником, из 
которых велся ружейный огонь и бросались ручные гранаты — меткий 
огонь, которым в течении 2-х часов мужественно расчищал, следовав-
шей за ним колонне, путь.  

  283919   КАРПОВ   Василий   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что 18.04.1915, при отходе, пробиваясь через мест. Янишки, зани-
мавшееся противником, катил свое орудие на руках впереди отряда, а 
затем, установив орудие, открыл по домам, занятым противником, из 
которых велся ружейный огонь и бросались ручные гранаты — меткий 
огонь, которым в течении 2-х часов мужественно расчищал, следовав-
шей за ним колонне, путь.  

  283920   КОВАЛЕНОК   Герасим   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что 18.04.1915, при отходе, пробиваясь через мест. Янишки, за-
нимавшееся противником, катил свое орудие на руках впереди отряда, 
а затем, установив орудие, открыл по домам, занятым противником, из 
которых велся ружейный огонь и бросались ручные гранаты — меткий 
огонь, которым в течении 2-х часов мужественно расчищал, следовав-
шей за ним колонне, путь.  

  283921   ИВАНОВ   Иван   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За то, что 
18.04.1915, при отходе, пробиваясь через мест. Янишки, занимавшее-
ся противником, катил свое орудие на руках впереди отряда, а затем, 
установив орудие, открыл по домам, занятым противником, из которых 
велся ружейный огонь и бросались ручные гранаты — меткий огонь, 
которым в течении 2-х часов мужественно расчищал, следовавшей за 
ним колонне, путь.  

  283922   МУРАВЬЕВ   Иван   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой 
дистанции, расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подго-
товив этим атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, 
пулемета и бомбомета противника.  
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  283923   САФОНОВ   Иван   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 

  За то, что в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой 
дистанции, расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подго-
товив этим атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, 
пулемета и бомбомета противника.  

  283924   СОЛОНЦЕВ   Андрей   —   68 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой 
дистанции, расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подго-
товив этим атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, 
пулемета и бомбомета противника.  

  283925   СТЕПАНОВ   Егор   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой 
дистанции, расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подго-
товив этим атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, 
пулемета и бомбомета противника.  

  283926   КОЗУЛИН   Григорий   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой 
дистанции, расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подго-
товив этим атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, 
пулемета и бомбомета противника.  

  283927   ШИПЛЕЧНИКОВ   Дмитрий   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбар-
дир.   За то, что в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой 
дистанции, расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подго-
товив этим атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, 
пулемета и бомбомета противника.  

  283928   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, что 
в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой дистанции, 
расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подготовив этим 
атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, пулемета 
и бомбомета противника.  

  283929   МИТРОХИН   Сергей   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 18.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, своим огнем из орудий с близкой 
дистанции, расстреливал неприятельских стрелков и пулеметы, подго-
товив этим атаку нашей пехотой, сопровождавшуюся захватом пленных, 
пулемета и бомбомета противника.  

  283930   ВЕСНИНОВ   Иван   —   68 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 15.04.1915 в мест. Кельмы, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, доставил на позицию патроны, чем обеспечил 
дальнейшее ведение огня в критический момент боя.  

  283931   ПРОКОФЬЕВ   Федор   —   68 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 17.04.1915 у д. Дарги, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем противника, на виду у него, вывез на своих руках остав-
ленное им орудие.  

  283932   ЯКУСТАН   Александр   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За то, 
что в бою 17.04.1915 у д. Дарги, вызвавшись охотником, под сильным 
огнем противника, на виду у него, вывез на своих руках оставленное 
им орудие.  

  283933   СВЕЧНИКОВ   Василий   —   68 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 17.04.1915 у г. Шавли, будучи опасно ранен, остался 
в строю, приняв участие в 2-х последующих боях.  

  283934   ЕВЛАМПИЕВ   Алексей   —   271 пех. Красносельский полк, команда 
связи штаба 68-й пех. дивизии, рядовой.   За то, что в бою 17.04.1915 
у мест. Янишки, обслуживал связь между штабом дивизии и отдель-
ными частями, был опасно ранен в голову, несмотря на это, остался 
в строю, продолжая исполнять свои обязанности, пока не получил 
приказания отправиться на перевязочный пункт.  

  283935   ВЛАЗНЕВ   Сергей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 21.02.1915 у д. Цегельня, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление превосходных сил противника и свое-
временно донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал 
наблюдать и тем способствовал успеху.  

  283936   УСЫНИН   Петр   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.03.1915 у д. Ницка-Пржеймы, вызвавшись охот-
ником в разведку, выполнил таковую с успехом, добыв и доставив 
важные о противнике сведения.  

  283937   ДОРОХОВ   Михаил   —   2 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что будучи начальником разъезда разведчиков, под сильным и действи-
тельным шрапнельным огнем противника, произвел разведку, добыв и 
доставив важные сведения о противнике.  

  283938   КУЛЫГА   Герасим   —   2 Хоперский каз. полк, приказный.   За то, 
что 2.05.1915, будучи послан из разъезда с важным извещением, под 
сильным и действительным огнем противника, своевременно доставил 
донесения на батарею, чем дал возможность последней рассеять полк 
немецкой кавалерии, атаковавшей наших разведчиков — пехотинцев, 
и тем спас их от гибели.  

  283939   ПРОЦЕНКО   Евдоким   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За то, 
что с явной опасностью для жизни, пробравшись в тыл противнику, до-
был и доставил важные сведения о силах и передвижениях последнего.  

  283940   НИЦЕНКО   Николай   —   2 Хоперский каз. полк, ст. урядник.   За 
то, что состоя начальником заставы и будучи окружен противником, 
удержался на своем пункте, отбиваясь метким огнем от противника 
до подхода подкрепления.  

  283941   ЗОЛОТАРЕВ   Сергей   —   2 Хоперский каз. полк, казак.   За то, что 
будучи ранен, не оставил строя и продолжал принимать участие даль-
нейшее участие в бою.  

  283942   Фамилия не установлена  .  
  283943   САМОГЛЯДОВ   Яков   —   Л.гв. Драгунский полк, 2 эскадрон, унтер-

офицер.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  283944   НЕДЗЕЛЯК   Вацлав   —   Л.гв. Драгунский полк, 4 эскадрон, лейб-

драгун.   За отличия, оказанные им в делах против неприятеля.  
  283945   Фамилия не установлена  .  
  283946   Фамилия не установлена  .  
  283947   Фамилия не установлена  .  
  283948   Фамилия не установлена  .  
  283949   Фамилия не установлена  .  
  283950   Фамилия не установлена  .  

  283951   Фамилия не установлена  .  
  283952   Фамилия не установлена  .  
  283953   Фамилия не установлена  .  
  283954   ОСАДЧЕВ   Дмитрий   —   2 Лабинский каз. полк, приказный.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-112576]  
  283955   Фамилия не установлена  .  
  283956   Фамилия не установлена  .  
  283957   Фамилия не установлена  .  
  283958   Фамилия не установлена  .  
  283959   Фамилия не установлена  .  
  283960   Фамилия не установлена  .  
  283961   Фамилия не установлена  .  
  283962   Фамилия не установлена  .  
  283963   Фамилия не установлена  .  
  283964   Фамилия не установлена  .  
  283965   Фамилия не установлена  .  
  283966   Фамилия не установлена  .  
  283967   Фамилия не установлена  .  
  283968   Фамилия не установлена  .  
  283969   Фамилия не установлена  .  
  283970   Фамилия не установлена  .  
  283971   Фамилия не установлена  .  
  283972   ТРОФИМОВ   Федор Иванович   —   276 пех. Купянский полк, рядо-

вой.   За отличие в бою 25.07.1915 у д. Остроленка.  
  283973   Фамилия не установлена  .  
  283974   Фамилия не установлена  .  
  283975   Фамилия не установлена  .  
  283976   Фамилия не установлена  .  
  283977   ЩЕПКОВСКИЙ   Николай   —   477 пех. Калязинский полк, зауряд 

военный чиновник.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению 
флигель-адъютантом полковником Мордвиновым.  

  283978   ВОРОНИН   Михаил   —   477 пех. Калязинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден 26.08.1915 по Высочайшему повелению флигель-адъю-
тантом полковником Мордвиновым.  

  283979   БАШКИН   Сергей   —   39 пеш. Тверская дружина, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля. Дружина вошла в состав 
477 пех. Калязинского полка.  

  283980   Фамилия не установлена  .  
  283981   Фамилия не установлена  .  
  283982   Фамилия не установлена  .  
  283983   Фамилия не установлена  .  
  283984   Фамилия не установлена  .  
  283985   Фамилия не установлена  .  
  283986   Фамилия не установлена  .  
  283987   Фамилия не установлена  .  
  283988   Фамилия не установлена  .  
  283989   Фамилия не установлена  .  
  283990   Фамилия не установлена  .  
  283991   Фамилия не установлена  .  
  283992   Фамилия не установлена  .  
  283993   Фамилия не установлена  .  
  283994   Фамилия не установлена  .  
  283995   Фамилия не установлена  .  
  283996   Фамилия не установлена  .  
  283997   Фамилия не установлена  .  
  283998   Фамилия не установлена  .  
  283999   Фамилия не установлена  .  
  284000   Фамилия не установлена  .  
  284001   Фамилия не установлена  .  
  284002   Фамилия не установлена  .  
  284003   Фамилия не установлена  .  
  284004   Фамилия не установлена  .  
  284005   Фамилия не установлена  .  
  284006   Фамилия не установлена  .  
  284007   Фамилия не установлена  .  
  284008   Фамилия не установлена  .  
  284009   Фамилия не установлена  .  
  284010   Фамилия не установлена  .  
  284011   Фамилия не установлена  .  
  284012   Фамилия не установлена  .  
  284013   Фамилия не установлена  .  
  284014   Фамилия не установлена  .  
  284015   ДЕМИН   Кондрат Аркадьевич   —   1 улан. Петроградский гене-

рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-98936]  

  284016   Фамилия не установлена  .  
  284017   Фамилия не установлена  .  
  284018   Фамилия не установлена  .  
  284019   ЯРОСЛАВЦЕВ   Петр Захарович   —   1 улан. Петроградский гене-

рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284020   Фамилия не установлена  .  
  284021   Фамилия не установлена  .  
  284022   Фамилия не установлена  .  
  284023   Фамилия не установлена  .  
  284024   Фамилия не установлена  .  
  284025   РОГОЖЕВ   Михаил Тихонович   —   1 улан. Петроградский гене-

рал-фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284026   Фамилия не установлена  .  
  284027   КАЛИНИН   Илья Данилович   —   1 улан. Петроградский генерал-

фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  284028   КЛИМОВ   Илья Степанович   —   1 улан. Петроградский генерал-
фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 910912  

  284029   Фамилия не установлена  .  
  284030   ПУРНИХИН   Василий Семенович   (Владимирская губерния, Ме-

ленковский уезд, д. Знобила)   —   1 улан. Петроградский генерал-фельд-
маршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Убит 28.08.1915  

  284031   Фамилия не установлена  .  
  284032   Фамилия не установлена  .  
  284033   Фамилия не установлена  .  
  284034   ГРЫЗИН   Иван Семенович   —   1 улан. Петроградский генерал-

фельдмаршала князя Меншикова полк, улан.   За боевые отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  284035   Фамилия не установлена  .  
  284036   Фамилия не установлена  .  
  284037   Фамилия не установлена  .  
  284038   Фамилия не установлена  .  
  284039   Фамилия не установлена  .  
  284040   Фамилия не установлена  .  
  284041   Фамилия не установлена  .  
  284042   Фамилия не установлена  .  
  284043   Фамилия не установлена  .  
  284044   Фамилия не установлена  .  
  284045   Фамилия не установлена  .  
  284046   Фамилия не установлена  .  
  284047   Фамилия не установлена  .  
  284048   Фамилия не установлена  .  
  284049   Фамилия не установлена  .  
  284050   Фамилия не установлена  .  
  284051   Фамилия не установлена  .  
  284052   Фамилия не установлена  .  
  284053   Фамилия не установлена  .  
  284054   Фамилия не установлена  .  
  284055   Фамилия не установлена  .  
  284056   МИРОШНИЧЕНКО   Никандр   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-

офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284057   Фамилия не установлена  .  
  284058   Фамилия не установлена  .  
  284059   Фамилия не установлена  .  
  284060   Фамилия не установлена  .  
  284061   Фамилия не установлена  .  
  284062   Фамилия не установлена  .  
  284063   Фамилия не установлена  .  
  284064   Фамилия не установлена  .  
  284065   Фамилия не установлена  .  
  284066   Фамилия не установлена  .  
  284067   Фамилия не установлена  .  
  284068   Фамилия не установлена  .  
  284069   Фамилия не установлена  .  
  284070   Фамилия не установлена  .  
  284071   Фамилия не установлена  .  
  284072   Фамилия не установлена  .  
  284073   Фамилия не установлена  .  
  284074   СТРАННИКОВ   Василий Сергеевич   —   Л.гв. Конная артиллерия, 

2 батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-92102]  

  284075   Фамилия не установлена  .  
  284076   Фамилия не установлена  .  
  284077   Фамилия не установлена  .  
  284078   Фамилия не установлена  .  
  284079   Фамилия не установлена  .  
  284080   Фамилия не установлена  .  
  284081   Фамилия не установлена  .  
  284082   Фамилия не установлена  .  
  284083   Фамилия не установлена  .  
  284084   Фамилия не установлена  .  
  284085   Фамилия не установлена  .  
  284086   Фамилия не установлена  .  
  284087   Фамилия не установлена  .  
  284088   Фамилия не установлена  .  
  284089   Фамилия не установлена  .  
  284090   Фамилия не установлена  .  
  284091   Фамилия не установлена  .  
  284092   Фамилия не установлена  .  
  284093   Фамилия не установлена  .  
  284094   Фамилия не установлена  .  
  284095   Фамилия не установлена  .  
  284096   Фамилия не установлена  .  
  284097   Фамилия не установлена  .  
  284098   Фамилия не установлена  .  
  284099   Фамилия не установлена  .  
  284100   Фамилия не установлена  .  
  284101   МАЛОКАЧКИН   Николай   —   212 пех. Романовский полк, ст. мастер, 

при штабе 53-й пех. дивизии.   За отличие в бою в 30.08.1915 у д. Куссен.  
  284102   ФИЛИППОВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-

жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284103   СУХАРЕВ   Яков   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  



-882-284104–284176
  284104   КРАШЕНИНИН   Павел   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 

  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 2.09.1914. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284105   ДОРОФЕЕВ   Григорий   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 2.09.1914. На-
гражден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284106   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 2.09.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284107   ВОЛОКИТИН   Александр   —   209 пех. Богородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
2.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284108   НОВОСЕЛОВ   Яков   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284109   ВЛАСОВ   Федор   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 2.09.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284110   РУЗАНОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284111   ЗОСИМОВ   Матвей   —   210 пех. Бронницкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284112   КУЗЬМИЧЕВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
31.08.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284113   БОХОН   Никифор   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 26.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284114   МАСЛОВ   Семен   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 26.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284115   КОХОН   Иван   —   211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 31.08.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284116   ЕГОРОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 28.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284117   НОВИКОВ   Илья   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284118   ГЕНФЕРТ   Александр   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284119   СКОРОДУМОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
30.08.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284120   МОРТЯКОВ   Иван   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284121   ЯКОВЧУК   Евдоким   —   211 пех. Никольский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284122   ТАМАН   Эрнст   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284123   СИДОРОВ   Алексей   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284124   МАТКОВ   Кирилл   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284125   МАЛЮТИН   Иван   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284126   КОКШАРОВ   Иван   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284127   ЕФРЕМОВ   Иван   —   211 пех. Никольский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284128   ДЕМИН   Федор   —   211 пех. Никольский полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284129   ПАВЛИХИН   Павел   —   211 пех. Никольский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284130   КУПЦОВ   Василий   —   211 пех. Никольский полк, фельдфебель. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 31.08.1914. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284131   КРОТОВ   Георгий (Григорий?) Петрович   —   53 арт. бригада, 
1 батарея, подпрапорщик.   Награжден бывшим Командиром корпуса 
генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою 
с неприятелем 30.08.1914. Награжден на основании п. 32 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [I-11637, II-2142, III-1061]  

  284132   ГОШН   Иван   —   53 арт. бригада, бомбардир.   Награжден бывшим 
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за отличия, 
оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284133   КОРОСТЫЛЕВ   Егор   —   53 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 30.08.1914. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284134   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
24.08.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284135   РОДИН   Алексей   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284136   КЛЫЧИН   Иван   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284137   МЕЩЕНКО   Николай   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284138   ТОКАРЕВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, ефрейтор.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284139   ПОПОВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 2.09.1914. На-
гражден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284140   МИШУРИНСКИЙ   Никандр   —   209 пех. Богородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284141   ВИКУЛЬЕВ   Александр   —   209 пех. Богородский полк, мл. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
2.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284142   СИКОРСКИЙ   Всеволод   —   209 пех. Богородский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 
24.08.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284143   ТАРАСОВ   Михаил   —   209 пех. Богородский полк, фельдфебель. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284144   КОЛЕСНИКОВ   Федор   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284145   ФЕДОТОВСКИЙ   Емельян   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284146   КОЗЛОВ   Алексей   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284147   ЖДАНОВ   Иван   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284148   ИСАКИН   Самсон   —   209 пех. Богородский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчи-
ным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284149   КЕЙНЕ   Мариан   —   209 пех. Богородский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284150   ВАХРУШОВ   Николай   —   209 пех. Богородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Епанчиным за отличия, оказанные в бою с неприятелем 24.08.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284151   ТЫШКО   Осип Сильвестрович   —   97 пех. Лифляндский Лиф-
ляндский генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Епанчиным за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
16.11.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Имеет медали: 3 ст. № 70955. Произведен в прапорщики по окончанию 
1-й Тифлисской школы прапорщиков в 1918 году.   [II-27159, III-46554]  

  284152   ПОЛЯК   Константин   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284153   ВОРОНИН   Федор   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284154   КОНЧИК   Михаил   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 

Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284155   КОВАЛЕВ   Михаил   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский ге-
нерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на 
основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284156   ДАНИЛЕВИЧ   Игнатий   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284157   ДИВИН   Онуфрий   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, ефрейтор.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284158   ДАНИЛЬЧЕНКО   Яков   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284159   СЕРАФИМОВ   Максим   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский 
генерал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284160   СЕМЕНЕЦ   Наум   —   97 пех. Лифляндский Лифляндский гене-
рал-фельдмаршала графа Шереметева полк, рядовой.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 17.11.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284161   КУКСИНСКИЙ   Михаил Максимович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпу-
сом генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284162   ПРОКОПЕНКО   Илья Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284163   ГОРОХОВ   Герасим Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284164   МИХАЙЛОВ   Тимофей Михайлович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, фельдшер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284165   ПУГАЧЕВ   Александр Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284166   ТИХОМИРОВ   Михаил Николаевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284167   КРАВЧЕНКО   Порфирий Андреевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284168   КОЗЛОВ   Дмитрий Матвеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284169   ХОМЕНКО   Семен Васильевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284170   БЫКОВ   Трофим Савельевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
доброволец.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284171   ПОЛЯКОВ   Алексей Герасимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 24.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284172   ПОЛЯКОВ   Степан Акимович   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 24.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284173   БАНДОРИН   Степан   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284174   МАСЛЕНИКОВ   Павел Егорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284175   КУДРЯВЦЕВ   Прокопий Никифорович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284176   СЕМЕНОВ   Сергей Семенович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
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генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284177   РОЩИН   Иван Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ефрей-
тор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенан-
том графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
22.10.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Переведен по службе в 17 мортирный арт. дивизион.  

  284178   КУБАСОВ   Филипп Титович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 4.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284179   ИГНАТЬЕВ   Михаил Игнатьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284180   САФРОНОВ   Трофим Сафронович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284181   СЕМЕНЬКОВ   Роман Маркович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284182   КАПИТОНОВ   Павел Капитонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284183   АХМЕТШИН   Шарифулла Ахметович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 21.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284184   ШАГИТАНОВ   Филипп Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284185   РАТЧЕНКО   Макар Спиридонович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284186   БОЛТУНОВ   Алексей Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284187   АКОПЯНЦ   Сукиас Янокинович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284188   АЛЕКСЕЕВ   Иван Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284189   КОСТЫЛЬЯН   Михаил Артемович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 26.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284190   МЕДВЕДЕВ   Василий Петрович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284191   РОМАНОВ   Василий Лаврентьевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, подпрапорщик.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284192   ГЛЕБКИН   Митрофан Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284193   ГУЗ   Яков Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
23.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284194   РИПИНСКИЙ   Яков Емельянович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284195   ГОЛОВИН   Авраам Дорофеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284196   ГРИГОРЬЕВ   Егор Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284197   ЗАГНЕТОВ   Степан Федорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 

с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284198   КРУГЛОВ   Петр Сидорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 2.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284199   ПИРУЦКИЙ   Дмитрий Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284200   СМИРНОВ   Артемий Никитич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 23.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284201   ТИТОВ   Лаврентий Степанович   —   221 пех. Рославльский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284202   ЧУГУНКОВ   Илья Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута. 
Переведен по службе в 413 пех. Порховский полк.  

  284203   МОРОЗОВ   Фома Кузьмич   —   221 пех. Рославльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284204   КОСЕНКОВ   Михей Григорьевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284205   РЫКОВ   Дмитрий Аристархович   —   221 пех. Рославльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284206   ШАИКИН   Сергей Александрович   —   221 пех. Рославльский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284207   РОЗАНОВ   Петр Васильевич   —   221 пех. Рославльский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284208   МАКСИМОВ   Мартин Ларионович   —   221 пех. Рославльский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284209   ЕВСЕЕВ   Михаил Филиппович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284210   ВАСИН   Григорий Никонорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284211   МАКАРОВ   Дмитрий Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284212   ИСАНЧЕВ   Степан Сидорович   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [IV-284222]  

  284213   ШУСТОВ   Ефим Иванович   —   221 пех. Рославльский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284214   КЕЖУК   Петр Иосифович   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284215   ЛИНЕЦ   Степан Осипович   —   221 пех. Рославльский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284216   ФИЛИН   Степан Фаддеевич   —   221 пех. Рославльский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284217   ШАИДОВ   Григорий Яковлевич   —   221 пех. Рославльский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284218   СМИРНОВ   Иван   —   221 пех. Рославльский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284219   ТАММАН   Карл Георгиевич   —   221 пех. Рославльский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [III-35842]  

  284220   АСТАХОВ   Андрей   —   221 пех. Рославльский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284221   АМИК   Фриц   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284222*   БРЖЕСКИЙ   Александр   —   IX корпусной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, охотник.   За то, что: 1) 20.12.1916 под обстрелом 
зенитной артиллерии противника, произвел фотографирование окопов 
неприятеля на Червищенском плацдарме и доставил настолько ценные 
фотографии, что на основании их штабом армии нанесены на карты 
позиции противника в этом районе и 2) 31.01.1917, при обстоятельствах 
исключительной трудности, под сильным обстрелом неприятельской 
артиллерии, выяснил точное местонахождение цели № 14 и, муже-
ственно исполняя обязанности летчика, дал возможность наблюдателю 
скорректировать стрельбу нашей батареи по этой цели.  

  284222*   ИСАНЧЕВ   Степан Сидорович   —   221 пех. Рославльский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-104611, IV-284212]  

  284223   МАКОВ   Михаил   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284224   НОЗДРИН   Никандр   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284225   ТИШКИН   Александр   —   221 пех. Рославльский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 

Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
Высеребряную звезду Карагеоргиевича с мечами (приказ по 34-му арм. 
корпусу № 168 от 30.05.1917).  

  284226   КУРАКОВ   Иван   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п.п. 7 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284227   МАРЧЕНКОВ   Аверкий   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 7 и 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284228   НОСОВ   Федор   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п.п. 9, 10 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284229   МАЛИНКИН   Степан   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п.п. 9, 10 и 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284230   ШАГАЛИН   Василий   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284231   АСПЕР   Эрнст   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284232   ДУБЦОВ   Макар   —   221 пех. Рославльский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284233   ГУЧЕНКОВ   Михаил   —   221 пех. Рославльский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284234   МУХИН   Тит   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284235   КШЕНИН   Михаил Егорович   —   221 пех. Рославльский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен 
по службе в 5 Сибирский стр. полк.   [III-262928]  

  284236   СЕРЕДЕНКИН   Никита   —   221 пех. Рославльский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284237   СУВОРОВ   Алексей Тихонович   —   222 пех. Краснинский полк, 
фельдфебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284238   ХВАТ   Иосиф Иосифович   —   222 пех. Краснинский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [ Повторно, 
III-57994, IV-284263]  

  284239   КОРОТКОВ   Петр Ефимович   —   222 пех. Краснинский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284240   КАПАНАКЯНЦ   Василий Егорович   —   222 пех. Краснинский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284241   КИСЕЛЕВ   Терентий Петрович   —   222 пех. Краснинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284242   МЫДЛЯРШ   Владислав Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284243   ПЛОЩАНСКИЙ   Иван Григорьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284244   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Александрович   —   222 пех. Краснинский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284245   ЛАРИОНОВ   Иван Титович   —   222 пех. Краснинский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284246   ИВАНОВ   Егор Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284247   ГОРОДКОВ   Миновий Трофимович   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284248   ЕВСТАФЬЕВ   Василий Евстафьевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284249   ЦЕЛИКОВ   Александр Николаевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284250   СОЛОВЬЕВ   Николай Алексеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284251   РУМЯНЦЕВ   Николай Никонорович   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284252   ЕГОРОВ   Сергей Сергеевич   —   222 пех. Краснинский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284253   КОЖЕВНИКОВ   Максим Петрович   —   222 пех. Краснинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284254   АНДРЕЕВ   Михаил Андреевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
ратник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284255   ГУРЬЕВ   Сергей Фавстович   —   222 пех. Краснинский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284256   ВЛАСОВ   Гавриил Михайлович   —   222 пех. Краснинский полк, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284257   САМОЛАЗОВ   Василий Тимофеевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284258   ХАБЕБУТОВ   Мухомет-Шарвин Шафирович   —   222 пех. Крас-
нинский полк, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284259   ТИШКОВСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   222 пех. Краснинский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284260   СТРЕЛКОВ   Фрол Никитич   —   222 пех. Краснинский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 288 от 6.12.1914.  

  284261   АНДРЕЕВ   Севастьян Андреевич   —   222 пех. Краснинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284262   КОНОНОВ   Дмитрий Семенович   —   222 пех. Краснинский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284263   ХВАТ   Иосиф Иосифович   —   222 пех. Краснинский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-57994, 
IV-284238]  

  284264   ГОЛОМБИЕВСКИЙ   Петр Валентинович   —   223 пех. Одоевский 
полк, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  284265   МАРКИН   Ананий Ермолаевич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  284266   ЛЕВЫЙ   Иван Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284267   КОМАРИЧЕВ   Ефим Прохорович   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284268   ПРИВЕДЕНЦЕВ   Василий Никитович   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284269   МОРОЗОВ   Михаил Карпович   —   223 пех. Одоевский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284270   ШИРОКОВ   Федор Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284271   ЗЮЗИН   Константин Степанович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п.п. 16, 17 и 20 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  284272   СЕМЕНОВ   Иван Семенович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284273   ЛОПАТИН   Митрофан Николаевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284274   ЛЕВОЧКИН   Григорий Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284275   ПЕТРОВ   Василий Петрович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284276   ПЛАТОНОВ   Сергей Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284277   ГЛУБОКОВ   Тимофей Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284278   КОНЯХИН   Петр Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284279   ПОХОМОВ   Василий Игнатович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284280   ЕФИМОВ   Петр Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284281   ПУСТОВАЛОВ   Михаил Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284282   ЕРМОШИН   Яков Гаврилович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284283   ТРОШИН   Петр Гаврилович   —   223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284284   РОДИОНИК   Константин Антонович   —   223 пех. Одоевский полк, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284285   ФИЛИМОНОВ   Семен Ефимович   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284286   БОКУНОВ   Борис Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284287   ГРЕКОВ   Роман Ларионович   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284288   МАРЧЕНКОВ   Василий Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284289   ЛАЗАРЕВ   Алексей Филиппович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284290   ЕМЕЛЬЯНОВ   Лукьян Лукьянович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 

в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-134555]  

  284291   АНТОНОВ   Константин Антонович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284292   ЕРМИШИН   Василий Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284293   ЛАРИН   Степан Яковлевич   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284294   ДОБРУШКИН   Василий Егорович   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284295   КОНЯХИН   Павел Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284296   РОТАЧЕВ   Михаил Денисович   —   223 пех. Одоевский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284297   ВОЛКОВ   Павел Иванович   —   223 пех. Одоевский полк, писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п.п. 14 и 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284298   МУРАВЬЕВ   Григорий Никифорович   —   223 пех. Одоевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284299   ЕРЕМИН   Михаил Акимович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284300   ТКАЧУК   Иван Степанович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284301   РОДИОНОВ   Осип   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284302   ГЛАДЫШЕВ   Петр   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284303   АНДРИАНОВ   Николай   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284304   БАСКАКОВ   Варсанофий   —   3 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284305   КОЗИЦЫН   Иван   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284306   АПЕНЬКА   Демьян   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284307   ДОВГИЙ   Родион   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284308   КОЗАКЕВИЧ   Сруль   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284309   СТРОГАНОВ   Федор   —   289 пех. Коротоякский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284310   ТИМОФЕЕВ   Ефим   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284311   МИТЯГИН   Дмитрий   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
разведчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях.  

  284312   КОЗЛОВ   Алексей   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284313   МАЗИС   Осип   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284314   ШУСТ   Петр   —   3 мортирный арт. дивизион, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284315   МИРОНЕНКО   Степан   —   3 саперный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою у д.д. Гальцишки и Милюнцы.  

  284316   ЩИТКОВ   Михаил   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  284317   АРТАМОНОВ   Георгий Сергеевич   —   5 Донской каз. Войскового 
атамана Власова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 19.07.1915.   [III-
133895]  

  284318   ЛУКОВСКОВ   Фрол   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  284319   ВАЛЮКЕВИЧ   Осип   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.07.1915.  

  284320   ОВЧАРСКИЙ   Казимир Павлович   —   5 драг. Каргопольский полк, 
драгун.   За отличие в бою 18.07.1915. Имеет медали: 3 ст. № 113902, 4 
ст. № 388519.   [III-171861]  

  284321   ДЕРГУНОВ   Кузьма   —   5 драг. Каргопольский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  284322   РАЗСТРЫГИН   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, казак.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  284323   ФЕДОРОВ   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За от-
личие в бою 19.07.1915.  

  284324 (287324?)   ТЕКУЧЕВ   Виктор   —   5 Донской каз. Войскового ата-
мана Власова полк, казак.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  284325   БИРЮКОВ   Ефим   —   291 пех. Трубчевский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 4.08.1915.  

  284326   ПАШКИН   Василий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, подхорунжий.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  284327   ЗЕЛЕНИН   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За отли-
чие в бою 21.07.1915.  

  284328   БЕРЕСНЕВ   Кузьма   —   3 саперный батальон, сапер.   За отличие 
в бою 9.07.1915 у мест. Розалин.  

  284329   ФАНКИН   Василий   —   5 драг. Каргопольский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 18.07.1915.  

  284330   ЯКОВЛЕВ   Тит Иванович   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун. 
  За отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 30999.   [III-171860]  

  284331   ЗУЕВ   Ефим   —   9 конно-арт. батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 19.07.1915.  

  284332   ПАШКИН   Михаил   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, казак.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  284333   БУДАРИН   Алексей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-
сова полк, приказный.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  284334   БЕЗРУКОВ   Александр   —   5 автомобильно-пулеметный взвод, 
ефрейтор.   За отличие в бою в 9.03.1915.  

  284335   СВЕЖИНЦЕВ   Леонтий   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  Награжден 24.09.1915 по Высочайшему Повелению, Его Император-
ским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в фоль-
варке Нейгоф.   [I-5888, II-12837]  

  284336   ПИСКОВ   Алексей   —   5 Донской каз. Войскового атамана Власова 
полк, ст. урядник.   За отличие в бою 18.07.1915.  

  284337   Фамилия не установлена  .  
  284338   КОНДАУРОВ   Павел   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, приказный.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  284339   ТЕКУЧЕВ   Григорий   —   5 Донской каз. Войскового атамана Вла-

сова полк, приказный.   За отличие в бою 19.07.1915.  
  284340   КОСОВ   Иван   —   5 улан. Литовский Его Величества короля Вик-

тора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.07.1915.  

  284341   КУВАЕВ   Иван   —   5 улан. Литовский Его Величества короля Вик-
тора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, улан.   За отличие в бою 18.07.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 658403.  

  284342   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   5 драг. Каргопольский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 20.07.1915.  

  284343   КЛЯНДИН   Сергей   —   3 саперный батальон, охотник.   За отличие 
в бою в ночь с 17-го на 18.10.1915 на д. Кансодзе.  

  284344   СМОЛЕНЦЕВ   Василий   —   5 улан. Литовский Его Величества ко-
роля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 18.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 347822.  

  284345   МУЗЫКА   Самсон   —   6 Сибирский мортирный арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  284346   КАЗАНКОВ   Владимир   —   5 Донской каз. Войскового атамана 
Власова полк, приказный.   За отличие в бою 19.07.1915.  

  284347   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер, трубач.   За 
отличие в бою 19.07.1915.  

  284348   ПОКАТОВ   Андрей   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун.   За 
отличие в бою 18.07.1915.  

  284349   АРЧИБАШЕВ   Ефим   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.07.1915.  

  284350   БЫКОВ   Илья Семенович   —   5 драг. Каргопольский полк, драгун. 
  За отличие в бою 20.07.1915. Имеет медаль 4 ст. № 658437.   [III-171859]  

  284351   ШНУРОВ   Василий   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284352   НИКОЛАЕВ   Василий   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284353   ТРОСЬКО   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284354   ШАСТИН   Иван   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  284355   ГОЛУШКО   Василий   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284356   ТАРАСЕНКО   Иван   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284357   ГОЛОВЧИЦ   Исидор   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284358   СИЛЬЧЕНКО   Никита   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284359   ЗЕЛЕВ   Семен   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284360   ЖЕЛЕЗНЫЙ   Степан   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284361   ФИДЯЕВ   Василий   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284362   ЖИЛЯЕВ   Сергей   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284363   ГУНИН   Кузьма   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  284364   МУРАВНИК   Мотыль   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284365   СЫСОЛЕТИН   Александр   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284366   РОЗИНЬКОВ   Степан   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Северо-Западного фронта № 812 от 20.03.1915.  

  284367   ВЕРЕЗУБОВ   Никита   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284368   ВШИВЦЕВ   Илья   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284369   ДАХТУРОВ   Федор   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284370   ЗАЙЦЕВ   Борис   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284371   ЕВПЛОВ   Иван   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284372   ГРЕБЕНЕВ   Сергей   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284373   КАРПЕЧЕНКО   Павел   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284374   КАРПЕКИН   Григорий   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284375   КЛЕЩЕВНИКОВ   Стефан   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284376   МИХАЛЬКОВ   Евлампий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284377   ПОДСУХИН   Никифор   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284378   БАТАЕВ   Андрей   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  
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  284379   СЛОБОЖАНИН   Андрей   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  284380   БЫКОВ   Филипп   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подви-

ги храбрости и самоотвержения в боях.  
  284381   ВОЛЫНЕЦ   Иосиф   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-

двиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  284382   ЗУБАРЕВ   Иван   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся по-

двиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  284383   ПЛОТНИКОВ   Иван   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-

двиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  284384*   САЗЫКИН   Андрей   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  284384*   СМОЛЕНЦЕВ   Василий   —   5 улан. Литовский Его Величества 

короля Виктора-Эммануила III полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.07.1915.  

  284385   ПАНКРАТОВ   Дмитрий   —   20 стр. полк, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 28.08.1914 у д. Эриствальц.  

  284386   ПЕЧУЛИС   Франц   —   20 стр. полк, стрелок.   За то, что вызвался 
охотником и, переодевшись в штатское платье, произвел разведку 
в районе Пильвишки, М. Рудой, д. Гришко Буда, Шаки и доставил важ-
ные сведения о противнике.  

  284387   БЕРЕЗИН   Иван   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в разведке 
26.08.1914 у г. Бартена.  

  284388   МУДРЕЦОВ   Иван   —   20 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 18.10.1914 у д. Липово.  

  284389   УРИВОШЕЕВ   Федор   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово.  

  284390   КОВАРДА   Степан   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово.  

  284391   МУДРЕЦОВ   Ларион   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь с 17-го на 18.10.1914 у д. Липово.  

  284392   ДАЛИНЕНКОВ   Лазарь   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
в ночь с 17-го на 18.10.1914 у д. Липово.  

  284393   КОЛЯДНЫЙ   Федор   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
в ночь с 17-го на 18.10.1914 у д. Липово.  

  284394   ЖУРАВЛЕВ   Семен   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово, где был сильно ранен, но остался в строю.  

  284395   КОНСТАНТИНОВ   Петр   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово, где был сильно ранен, но остался в строю.  

  284396   ЗАХАРОВ   Виталий   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово, где был сильно ранен, но остался в строю.  

  284397   МАЛЬЦЕВ   Федор   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово, где был сильно ранен, но остался в строю.  

  284398   ФЕДОРОВ   Василий   —   20 стр. полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово, где был сильно ранен, но остался в строю.  

  284399   МАРКОВ   Александр   —   20 стр. полк, стрелок.   За отличие в бою 
18.10.1914 у д. Липово, где был сильно ранен, но остался в строю.  

  284400   ГОРОХОВ   Андрей   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284401   ЖМУЛЕВ   Лаврентий   —   289 пех. Коротоякский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в бою 11.03.1916. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284402   НИКИТЕНКОВ   Андрей   —   73 арт. бригада, канонир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284403   ГРЕВЦОВ   Ефим   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284404   ТИХОНЕНКО   Григорий   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284405   ЗВЯГИНЦЕВ   Михаил   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284406   БУТЫРЕВ   Василий   —   73 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За от-
личие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  284407   ШЕХОВЦЕВ   Григорий   —   73 арт. бригада, бомбардир-разведчик. 
  За отличие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284408   ТУПИКОВ   Григорий   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  284409   ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ   Павел   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284410   ТАРАСЕНКОВ   Алексей   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284411   ГОРЕЛОВ   Федор   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284412   ТИМОШЕНКО   Федор   —   3 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в бою 3.11.1914 под Варшлегеном.  

  284413   ОВСЯННИКОВ   Яков   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284414   ШЕСТАКОВ   Иван   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284415   ПЕРФИШИН   Иван   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За от-
личие, оказанное в бою 21.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  284416   ШИШКИН   Федор   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284417   КУПРИН   Михаил   —   73 арт. бригада, бомбардир.   За отличие, 
оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284418   ГОРШКОВ   Илья   —   73 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За отли-
чие, оказанное в бою 25.02.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284419   ВОДОПЬЯНОВ   Игнат   —   290 пех. Валуйский полк, фельдфебель. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284420   ШЕВЕЛЕВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284421   ЖИТНИКОВ   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284422   КОМАРЕВСКИЙ   Антон   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейте-
нантом графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284423   ПРОКОПЕНКО   Яков   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 28.01.1915.  

  284424   ТЕРЕХОВ   Андрей   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 28.01.1915.  

  284425   ЕМЦЕВ   Тихон   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284426   ЧЕРКАСОВ   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, мл. унтер-офи-
цер.   Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284427   ХАРЧЕНКО   Алексей   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284428   ЕВСЮКОВ   Никифор   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284429   ЛЯШЕНКО   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284430   ШЕХОВЦОВ   Василий   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284431   ИВАНЧЕНКО   Илья   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284432   ПОСОХОВ   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, рядовой.   Награжден 
Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом Евдо-
кимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284433   ДРИЖАКОВ   Иван   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284434   ЧЕРНЫХ   Федор   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284435   СУХОВЕРША   Петр   —   290 пех. Валуйский полк, ефрейтор.   Награ-
жден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284436   МИРОНОВ   Михаил   —   290 пех. Валуйский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден Командующим 3-м арм. корпусом Генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за отличие в бою 24.02.1915.  

  284437   АЛЕХИН   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  284438   СИНДАРЕВ   Михаил   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.01.1915.  

  284439   ЕФРЕМОВ   Яков   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.02.1915.  

  284440   ЛИСАЧЕВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 14.01.1915.  

  284441   АФОНИЧЕВ   Иван   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.02.1915.  

  284442   ПАНЧЕНКО   Василий   —   292 пех. Малоархангельский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.02.1915.  

  284443   КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   292 пех. Малоархангельский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.02.1915.  

  284444   КОНКОВ   Федор   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.02.1915.  

  284445   СИМОНТОВ   Алексей   —   292 пех. Малоархангельский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.03.1915.  

  284446   ИСТОМИН   Карп   —   292 пех. Малоархангельский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.02.1915.  

  284447   Фамилия не установлена  .  
  284448   Фамилия не установлена  .  
  284449   Фамилия не установлена  .  
  284450   Фамилия не установлена  .  
  284451   КОСЕНКО   Николай   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 

подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  
  284452   КУРЯТНИКОВ   Степан   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За вы-

дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северо-Западного фронта № 1396 от 4.06.1915.  

  284453   ГУБКА   Николай   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284454   ЛИХШТЕЙН   Айзик   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284455   ЧЕРНЫЙ   Василий   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284456   ВОЛКОВ   Михаил   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284457   ДВОРЖЕЦКИЙ   Антон   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284458   ЧИКАЛЕНКО   Прокопий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284459   НОВОСЕЛОВ   Калистрат   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284460   БЕЗЗУБЫЙ   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284461   ГРИБОВИЧ   Теофил   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284462   ПОЗДНИК   Тимофей   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284463   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284464   МОСКАЛЕНКО   Сергей   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284465   КАЛИЦКИЙ   Иван   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284466   БРОДНИКОВ   Дмитрий   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284467   ДАВЫДОВ   Михаил   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284468   ХИМЕНОК   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284469   ИГНАТЬКОВ   Григорий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284470   РОЖКОВ   Петр   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284471   ХМАРА   Дмитрий   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284472   ЛОБАНЧИКОВ   Фома   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284473   ПЕТРЕНКОВ   Федот   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284474   РУЦКЕВИЧ   Петр   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284475   СИВЫЙ   Петр   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284476   РОМАСЮКОВ   Павел   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284477   КОРОТКИЙ   Алексей   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284478   ЗАХАРОВ   Кузьма   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284479   ГОРБАЧЕВ   Тимофей   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284480   АБРАМАЙТИС   Юстин   —   17 стр. полк, фельдшер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284481   СЫСОЛЕТИН   Иван   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284482   НИЗУЛО   Викентий   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284483   БОРВИЦКИЙ   Александр   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284484   ШКУРИН   Василий   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284485   ПЕТЕР   Фердинанд   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284486   КОЛИС   Иосиф   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  284487   ЛИСЕВСКИЙ   Иосиф   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284488   КАРПЕЧЕНКО   Иван   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284489   ГОРЕЛЬКО   Степан   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284490   ПРОХОРОВ   Петр   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284491   ПАКШТАС   Осип   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения в боях.  

  284492   ТЮРИН   Михаил   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284493   СЛИЗКИЙ   Никита   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284494   ФОРМАГО   Варфоломей   —   17 стр. полк, подпрапорщик.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Северного фронта № 117 от 17.11.1915.  

  284495   КОСЕНОК   Михаил   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284496   КОСТЮКОВ   Лука   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284497   ТОЛКАЧЕВ   Илья   —   17 стр. полк, ст. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284498   МАЛАШЕНКО   Петр   —   17 стр. полк, мл. унтер-офицер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284499   ЗАЙЦЕВ   Исидор   —   17 стр. полк, ефрейтор.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284500   ХАЛЮТИН   Василий   —   17 стр. полк, стрелок.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения в боях.  

  284501   МИЗЯК   Кондратий Игнатович   —   Л.гв. Драгунский полк, 5 эс-
кадрон, унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медаль 4 ст. № 131699.   [I-2418, II-9279, III-19091]  

  284502   ВАСИЛЬЧЕНКО   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284503   ЧЕРНАВИН   Иосиф   —   Л.гв. Драгунский полк, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9280, III-116164]  

  284504   ГАНИН   Павел Федорович   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9277, 
III-116157]  

  284505   СОЛОВЬЕВ   Павел   —   Л.гв. Драгунский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-116162]  

  284506   ГУЛЯШОВ   Ефим   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  284507   БАМБЕНКОВ   Тихон   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-116163]  

  284508   ШЕМЕЛИНИН   Степан   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284509   ТЕРЕНТЬЕВ   Николай Андреевич   —   Л.гв. Драгунский полк, пу-
леметная команда, взв. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения в боях. Награжден на основании п. 13 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медали: 3 ст. № 194352, 4 ст. № 341703.  

  284510   ПОЛЯШОВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-5037]  

  284511   РЕШЕТИЛОВСКИЙ   Авраам   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284512   БАРАНОВ   Егор   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284513   РЫБАКОВ   Григорий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284514   ЛИСИЦЫН   Сергей Петрович   —   Л.гв. Драгунский полк, 1 эска-
дрон, унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-9533, III-116165]  

  284515   ФЕДОРОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-116160]  

  284516   МИХАЙЛОВ   Карп   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284517   ШАТОХИН   Василий Михеевич   —   Л.гв. Драгунский полк, 6 эс-
кадрон, лейб-драгун.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоот-
вержения в боях. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.   [II-9534, III-116159]  

  284518   КОНДРАТЬЕВ   Алексей   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9532, III-116166]  

  284519   МАЙОРОВ   Петр   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-116161]  

  284520   ГАСПАРЬЯНЦ   Карапет   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284521   СИМОНОВ   Иван   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284522   МИЛЮТИН   Евстафий   —   Л.гв. Драгунский полк, лейб-драгун.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284523   ЯНУШЕВСКИЙ   Георгий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, улан.   За 
отличие в бою 23.10.1914.  

  284524   КРЮКОВ   Тихон   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 23.10.1914.  

  284525   РЫБИН   Алексей   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.10.1914.  

  284526   ГАВРАЛОВ (ГАВРИЛОВ?)   Наум   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
улан.   За отличие в бою 21.10.1914.   [III-116156]  

  284527   ТИМЧЕНКО   Павел Павлович   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
улан.   За отличие в бою 21.10.1914.   [III-19238]  

  284528   КАРСЕЕВ   Иван   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни Им-
ператрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За отличие 
в бою 21.10.1914.   [II-9275, III-19101]  

  284529   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Иванович   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
улан.   За отличие в бою 17.10.1914.   [III-19239]  

  284530   СУХОВ   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.10.1914.  

  284531   ТРЮШЕНКО   Егор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За от-
личие в бою 18.10.1914.  

  284532*   ИВАНОВ   Иван   —   3 саперный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 28.01.1915 у Сталупенена.  

  284532*   РЫЦАЙ   Иван Францевич   —   Л.гв. Уланский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличие в бою 26.10.1914.   [ Повторно, III-104269]  

  284533   БУТОВ   Андриан   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, улан.   За от-
личие в бою 24.10.1914.  

  284534   БЕЛЬСКИЙ   Никифор   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.10.1914.  

  284535   ЛУКАШУК   Василий   —   Л.гв. Уланский Ее Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, взв. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.10.1914.  

  284536   СЕМИСОШЕНКО   Федор   —   73 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в бою 27.03.1915. Награжден на основании 
п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284537   БОНДАРЕНКО   Арсений   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284538   ГУРЧЕНКО   Михаил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284539   АСМУС   Николай Николаевич   (23.05.1885, г. Рига)   —   Л.гв. Кон-
но-гренадерский полк, эскадрон Его Величества, конно-гренадер.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медали: 2 ст. 
№ 12502, 3 ст. № 20420, 4 ст. № 275338. Произведен в прапорщики по 
окончании 1-й Петергофской школы прапорщиков приказом по Петро-
градскому ВО № 195 от 14.05.1916. Потомственный дворянин.   [I-9829, 
II-1625, III-112649]  

  284540   МОРОЗ   Даниил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гре-
надер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284541   ВОЛОХ   Антон   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-гренадер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284542   ПОДШИВАЛОВ   Гавриил   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, конно-
гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284543   ПАНКОВ   Дмитрий Иванович   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, 
конно-гренадер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284544   КУЛИКОВ   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-9260, 
III-112584]  

  284545   БОНДАРЕНКО   Федор   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284546   ШНЕЙДЕР   Густав   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-116153]  

  284547   КОНОВАЛОВ   Сазон   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284548   БЕЛОСТОЦКИЙ   Павел   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, вах-
мистр.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-5032, 
III-19180]  

  284549   ПАВЛОВСКИЙ   Адольф   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[II-5033, III-19286]  

  284550   ЖУК   Иван   —   Л.гв. Конно-гренадерский полк, взв. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награ-
жден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-112650]  

  284551   ЛОВАНОВ   Иван Прокофьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284552   ИВАНОВ   Митрофан Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 17.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284553   ЯНКОВСКИЙ   Петр Константинович   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 14.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284554   СИДОРОВ   Игнат Сидорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 2.11.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284555   СИДОРОВ   Устин Сидорович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284556   ЯКОВЛЕВ   Григорий Яковлевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 14.11.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284557   РАВИН   Мордух Вульфович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284558   СТАРОТИЛОВ   Никита Макеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.10.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284559   АКОПЯНЦ   Нуриджан Карапетович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 31.10.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284560   ПУСТОВОЙ   Иван Андреевич   —   99 пех. Ивангородский полк, ря-
довой.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в бою с неприятелем 31.10.1914. 
Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284561   УЛЬЯНОВ   Анисим Якимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284562   БОРАЗДОВСКИЙ   Петр Алексеевич   —   99 пех. Ивангородский 
полк, рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 23.09.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284563   МАСЛОВ   Иван Михайлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 13.11.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284564   КРЮКОВ   Павел Григорьевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284565   БЫСТРОВ   Семен Евгеньевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом 
генерал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные 
в боях с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  284566   ХОБОТОВ   Илья Иванович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
фельдфебель.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284567   МОЗГАНОВ   Григорий Павлович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
ефрейтор.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284568   МАСТРУЙ   Антон Трофимович   —   99 пех. Ивангородский полк, 
рядовой.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-
лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 22.09.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  284569   ТАТАРСКИХ   Диомид Сергеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, 
полк. писарь.   Награжден бывшим вр. Командующим корпусом гене-
рал-лейтенантом графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях 
с неприятелем 25.10.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  284570   ИОФФЕ   Арон Гавсеевич   —   99 пех. Ивангородский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
25.10.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284571   ТЕРЕХИН   Лукьян   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 21.10.1914. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284572   КОЗЛОВСКИЙ   Дементий   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 23.10.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284573*   БУЛАНОВ   Ефим   —   Л.гв. Драгунский полк, унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284573*   ГОЛОВИН   Александр   —   100 пех. Островский полк, доброволец. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.11.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284574   ЖИГУНОВ   Николай   —   100 пех. Островский полк, доброволец. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 7.11.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284575   ЮРГЕЛЕВИЧ   Болеслав   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284576   ВОЙЦЕХОВ   Яков   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284577   ГАНЧЕНКОВ   Яков   —   100 пех. Островский полк, мл. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.11.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284578   БОГДАНОВ   Алексей   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   Награ-
жден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Зегело-
вым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 6.11.1914. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284579   ШУМСКИЙ   Александр   —   100 пех. Островский полк, рядовой. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284580   ГОРБАЧЕВСКИЙ   Дмитрий   —   100 пех. Островский полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-
инфантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
25.10.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284581   КОЗУЛЯ   Алексей   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 26.10.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284582   БРЕЖНЕВ   Павел   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 26.10.1914. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284583   АНТИПОВ   Сергей   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284584   МЕЛЬНУЯНЦ   Григорий   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-ин-
фантерии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
25.10.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284585   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284586   ГОЛОДНЫЙ   Федор   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офи-
цер.   Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфанте-
рии Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284587   БОДРИКОВ   Яков   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   На-
гражден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  284588   ПОДОБУЕВ   Сергей   —   100 пех. Островский полк, ефрейтор. 

  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 20.10.1914. 
Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284589   ПЕТРОВ   Иван   —   100 пех. Островский полк, ст. унтер-офицер. 
  Награжден бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии 
Зегеловым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284590   КАЗАК   Денис   —   100 пех. Островский полк, рядовой.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Зегеловым 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. Награжден на 
основании п. 8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284591   ВЛАДИМИРОВ   Илья   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден 
бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 16.11.1914. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284592   КОМИСАРОВ   Александр   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  Награжден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
25.10.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284593   Фамилия не установлена  .  
  284594   ШИБАЕВ   Павел   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер.   Награжден 

бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом графом 
Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 3.11.1914. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284595   КРИВЕНОК   Аркадий   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
3.11.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284596   МУРАТОВ   Михаил   —   25 арт. бригада, канонир.   Награжден быв-
шим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за 
подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284597   СТАКЛЕ   Эдуард   —   25 арт. бригада, ст. фейерверкер.   Награжден 
бывшим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным 
за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 25.10.1914. Награжден на 
основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284598   АНТОКЕВИЧ   Павел   —   25 арт. бригада, канонир.   Награжден быв-
шим Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за 
подвиги, оказанные в боях с неприятелем 24.09.1914. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284599   РЫБИН   Егор   —   25 арт. бригада, бомбардир.   Награжден бывшим 
Командиром корпуса генералом-от-инфантерии Епанчиным за подвиги, 
оказанные в боях с неприятелем 13.10.1914. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284600   БЕЗСОНОВ   Дмитрий   —   25 арт. бригада, мл. фейерверкер.   На-
гражден бывшим вр. Командующим корпусом генерал-лейтенантом 
графом Евдокимовым за подвиги, оказанные в боях с неприятелем 
3.11.1914. Награжден на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  284601   ЗЯРКО   Ян   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 18.04.1915, во время ночной атаки противника под мест. Янишки, 
первым бросился на пулемет противника и, столкнувшись с герман-
ским офицером, взял его в плен и сдал начальству, чем и способствовал 
успеху атаки.  

  284602   СТЕПАНОВ   Илья   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, 
что в бою с 17-го на 18.04.1915, во время ночного боя под мест. Янишки, 
несмотря на перекрестный пулеметный и ружейный огонь противника, 
бросился в штыковую атаку и участвовал при взятии пулемета про-
тивника.  

  284603   НИКИФОРОВ   Емельян   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою с 17-го на 18.04.1915, во время ночной атаки укреп-
ленной позиции противника под мест. Янишки, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до окончания боя.  

  284604   ЗАЙЦЕВ   Илья   —   269 пех. Новоржевский полк, подпрапорщик.   За 
то, что 14.04.1915, будучи старшим в секрете от Недшунинской заставы, 
своевременно открыл наступление противника, донес о силе и предпо-
лагаемых его намерениях и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдения, чем и содействовал успеху.  

  284605   ЯКСОН   Михаил   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.04.1915, находясь в заставе со взводом на западной 
опушке леса мест. Тауроген и, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к заставе.  

  284606   ПАВЛОВ   Василий   —   269 пех. Новоржевский полк, фельдфе-
бель.   За то, что 14.04.1915, находясь в заставе со взводом на западной 
опушке леса мест. Тауроген и, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к заставе.  

  284607   ЕФИМОВ   Тимофей   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.04.1915, будучи старшим в разведочной партии, 
с явной личной опасностью, доставил важные сведения о силах и рас-
положении противника, чем и способствовал роте выполнить задачу.  

  284608   БЕЛОВ   Дмитрий   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.04.1915, в бою под мест. Янишки, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  284609   ВИНОГРАДОВ   Андрей   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 под мест. Кельмы, будучи опасно 
ранен, остался в строю.  

  284610   АНДРЕЕВ   Александр   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.04.1915, вызвавшись в партию разведчиков, под 
сильным перекрестным ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о силах последнего.  

  284611   ПОЛИКАРПОВ   Николай   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 14.04.1915, вызвавшись в партию разведчиков, 
под сильным перекрестным ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о силах последнего.  

  284612   МИХАЙЛОВ   Абрам   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись в партию разведчиков, под сильным 
перекрестным ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о силах последнего.  

  284613   СУППЕ   Казимир   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись в партию разведчиков, под сильным 
перекрестным ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о силах последнего.  

  284614   АЛКСНИС   Эдуард   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись в партию разведчиков, под сильным 

перекрестным ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о силах последнего.  

  284615   ПЕТРОВ   Степан   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись в партию разведчиков, под сильным 
перекрестным ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о силах последнего.  

  284616   ЛЕППА   Петр   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, 
что 14.04.1915, вызвавшись в партию разведчиков, под сильным пе-
рекрестным ружейным огнем противника, добыл и доставил важные 
сведения о силах последнего.  

  284617   МИРОНОВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником, под сильным 
ружейным огнем противника, разрушил его окопы.  

  284618   ЦИРИТ   Гарри   —   269 пех. Новоржевский полк, доброволец.   За то, 
что 14.04.1915, вызвавшись охотником, под сильным ружейным огнем 
противника, разрушил его окопы.  

  284619   БОРИСОВ   Егор   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, 
что 14.04.1915, вызвавшись охотником, уничтожил неприятельский 
пост в д. Гальмин.  

  284620   МИЛЯ   Ян   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, что 
14.04.1915, вызвавшись охотником, уничтожил неприятельский пост 
в д. Гальмин.  

  284621   ШЕМБЕЛЕВ   Наум   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 14.04.1915, вызвавшись охотником, уничтожил неприятельский 
пост в д. Гальмин.  

  284622   МАТВЕЕВ   Василий   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.04.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью, под сильным ружейным огнем про-
тивника, пробился и присоединился к своей роте.  

  284623   АЛЕКСЕЕВ   Андрей Арсентьевич   —   269 пех. Новоржевский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14.04.1915, находясь в секрете 
и будучи окружен противником, с явной опасностью, под сильным 
ружейным огнем противника, пробился и присоединился к своей роте. 
Имеет медаль 4 ст. № 12374. Произведен в прапорщики за боевые от-
личия приказом по Румынскому Фронту № 197 от 10.03.1917.   [I-1943, 
II-12932, III-66867]  

  284624   ТРЕЙ   Мац   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, что 
14.04.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, с явной 
опасностью, под сильным ружейным огнем противника, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  284625   ЯКОБСОН   Андрей   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 14.04.1915, находясь в секрете и будучи окружен 
противником, с явной опасностью, под сильным ружейным огнем про-
тивника, пробился и присоединился к своей роте.  

  284626   ДМИТРИЕВ   Семен   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою с германцами 18.04.1915 у д. Ужболе, будучи 
тяжело контужен от разрыва шрапнели, впал в забытье, будучи же при-
веден в чувство, остался в строю и, поддерживаемый другими нижними 
чинами, продолжал командовать взводом до конца боя.  

  284627   АБРАМОВ   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 2.05.1915 под мест. Лукша и д. Шаки, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, будучи в партии разведчиков, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  284628   УДРИС   Карл   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.04.1915, во время боя у мест. Кельмы, вызвавшись охотником 
в дозор, приблизился на расстояние 300 шагов к месту нахождения 
пулеметов противника, высмотрел их расположение, чем способство-
вал успешному обстрелу артиллерии, после которого пулеметы были 
увезены.  

  284629   ВАСИЛЬЕВ 2-Й   Василий   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрей-
тор.   За то, что 15.04.1915, во время боя у мест. Кельмы, вызвавшись 
охотником в дозор, приблизился на расстояние 300 шагов к месту 
нахождения пулеметов противника, высмотрел их расположение, чем 
способствовал успешному обстрелу артиллерии, после которого пу-
леметы были увезены.  

  284630   ГАРГУРН   Петр   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 17.04.1915, во время ночного боя у мест. Янишки, захватил 
неприятельский пулемет и доставил его начальству.  

  284631   СМЕТАНИН   Павел   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 17.04.1915, во время ночного боя у мест. Янишки, 
захватил неприятельский пулемет и доставил его начальству.  

  284632   АНДРЕЕВ   Сергей   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 15.04.1915, у мест. Кельмы, находясь под сильным огнем 
противника, вызвавшись охотником, вынес на себе из сферы огня ра-
неного товарища и доставил его на перевязочный пункт.  

  284633   НЕПС   Эдуард   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, что 
17.04.1915 в мест. Янишки, при ночной атаке, примером личной храб-
рости увлекал своих товарищей и собственноручно захватил неприя-
тельский пулемет и представил его ближайшему своему начальству.  

  284634   ЕГОРОВ   Алексей   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За то, 
что 19.04.1915 у д. Шведгоф, находясь в секрете и будучи окружен про-
тивником, не покидая своего поста, продолжал наблюдать за против-
ником и, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  284635   АМБАИН   Ян   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 19.04.1915, будучи начальником в партии разведчиков у д. Швед-
гоф, выбил из укрепленного пункта в два раза сильнейшего противника 
и занял неприятельский окоп, а при наступлении противника, силой 
около двух рот пехоты, своим частым огнем заставил развернуться 
колонну противника в боевой порядок.  

  284636   КУДРЯШЕВ   Никон   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что 15.04.1915, во время боя под мест. Кельмы, находясь под силь-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  284637   ДАНИЛИН   Григорий   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой. 
  За то, что 15.04.1915, во время боя под мест. Кельмы, находясь под 
сильным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, вследствие грозящей гибели.  

  284638   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрей-
тор.   За то, что в бою 19.04.1915 у д. Шведгоф, находясь в редуте и 
командуя взводом, своей неустрашимой храбростью, ободряя своих 
подчиненных, смело руководил огнем и отбивал атаки противника, чем 
и содействовал общему успеху.  

  284639   ИВАНОВ   Николай   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с 17-го на 18.04.1915, при атаке опушки леса за 
мест. Янишки, своим примером и храбростью увлекал подчиненных ему 
нижних чинов и выбил неприятеля, который обратился в поспешное 
бегство, бросая на пути снаряжение и вооружение.  

  284640   ЛУКИН   Петр   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою с 17-го на 18.04.1915, при атаке опушки леса за 
мест. Янишки, своим примером и храбростью увлекал подчиненных ему 
нижних чинов и выбил неприятеля, который обратился в поспешное 
бегство, бросая на пути снаряжение и вооружение.  

  284641   СЕМЕНОВ   Константин   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 у мест. Кельмы, будучи старшим 
в секрете, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом, остался до прибытия поддержки, общими силами отбив неприя-
теля и дав возможность отойти другим взводам и окопаться.  

  284642   САФОНОВ   Петр   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 у мест. Кельмы, будучи старшим 
в дозоре, во время сторожевого охранения, первым заметил обход 
неприятеля, своевременно сообщил об этом на заставу, а сам остал-
ся наблюдать за передвижением его сил. С большой опасностью для 
жизни вывел свой дозор и присоединился к роте.  

  284643   ПУДОВКИН   Иван   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.04.1915 у мест. Кельмы, будучи старшим 
в дозоре, во время сторожевого охранения, первым заметил обход не-
приятеля, своевременно сообщил об этом на заставу и, рискуя жизнью 
всего дозора, вывел его из леса, занятого уже неприятелем.  

  284644   НИКИТИН   Михаил   —   269 пех. Новоржевский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.04.1915 у д. Бубье, будучи старшим в секрете, 
открыл наступление противника и своевременно донес об этом и про-
должал наблюдать за движением, пока не получил приказания отойти.  

  284645   ЕЛКИН   Федор   —   269 пех. Новоржевский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.04.1915 у д. Бубье, несмотря на сильный артиллерий-
ский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  284646   КУЧЕРОВСКИЙ   Михаил   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 16.04.1915 у д. Бубье, несмотря на сильный артилле-
рийский, пулеметный и ружейный огонь противника, доставил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  284647   ТРЕЙ   Александр   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.04.1915 у мест. Янишки, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  284648   КЕСТЕР   Мартин   —   269 пех. Новоржевский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 17.04.1915 у мест. Янишки, будучи тяжело ранен, после 
перевязки возвратился в строй и снова принял участие в бою.  

  284649   БОЛЬШАКОВ   Дементий   —   269 пех. Новоржевский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою с 17-го на 18.04.1915 
у мест. Янишки, при атаке отдельных домиков, занятых противником, 
примером отличной храбрости увлек за собой товарищей и выбил за-
севшего неприятеля.  

  284650   КОВШИКОВ   Петр   —   269 пех. Новоржевский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночном бою с 17-го на 18.04.1915 у мест. Янишки, при 
атаке отдельных домиков, занятых противником, примером отличной 
храбрости увлек за собой товарищей и выбил засевшего неприятеля.  

  284651   КАМЫШЕНЦЕВ   Александр Федорович   —   106 пех. Уфимский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в в бою 2.06.1915 при д. По-
давине, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал командовать 
взводом.  

  284652   ЧЕРНОВ   Семен Ефимович   —   106 пех. Уфимский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в в бою 2.06.1915 при д. Подавине, находясь 
со взводом на левом фланге роты и будучи окружен противником, не-
смотря на убийственный огонь, пробился к своей части.  

  284653   ТОРОПОВ   Николай Исаевич   —   106 пех. Уфимский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 29.05.1915, находясь в разведке при д. Варна-Буды, 
с явной опасностью, выяснил расположение противника.  

  284654   БРАЙЦЕВ   Василий Васильевич   —   106 пех. Уфимский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 29.05.1915, при д. Варна-Буды, вызвавшись 
охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, проник в окоп, 
занятый противником, переколол находящихся там немцев и этим со-
действовал удержать окоп в наших руках.  

  284655   ПОРЕЦКИЙ   Илья Петрович   —   106 пех. Уфимский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 29.05.1915 у д. Кленово, будучи начальни-
ком отдельном заставы, забрался в окоп, занятый немцами, переколол 
противника, а одного взял в плен.  

  284656   ПИПКО   Исаак Григорьевич   —   106 пех. Уфимский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 30.05.1915 у д. Думброво, будучи старшим в секрете, 
своевременно заметил наступление противника и, несмотря на явную 
опасность, продолжал вести наблюдение.  

  284657   БОРИСОВ   Андрей Никифорович   —   106 пех. Уфимский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишнеловка, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью увлек своих товарищей и 
тем способствовал занятию окопа противника.  

  284658   СИФАРОВ   Филипп Васильевич   —   106 пех. Уфимский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 под д. Подовине, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  284659   ХАЛЯВИН   Тихон Федорович   —   106 пех. Уфимский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 2.06.1916 у д. Вишнеловка, взобравшись на окоп 
противника, первым бросился в штыки, чем увлек за собой товарищей.  

  284660   БОРИСОВ   Федор Михайлович   —   106 пех. Уфимский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подовине, направил 
свой взвод, при общем ударе в штыки, уступом за правым флангом 
и своим взводом выбил противника, угрожавшего обхватом насту-
пающим ротам.  

  284661   КОНОНОВ   Михаил Николаевич   —   106 пех. Уфимский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1916, будучи выдвинут с постом у 
д. Подовине, для охраны фланга роты, штыковым ударом уничтожил 
пост противника.  

  284662   ВОЛЫНЕЦ   Даниил Усчтинович   —   106 пех. Уфимский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подовине, с опасностью для 
жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
доставил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и когда никто другой не решался на это.  
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  284663   РОГОВСКИЙ   Томаш Адольфович   —   106 пех. Уфимский полк, 

8 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подовине, с опасностью 
для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, доставил к месту боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  284664   ДУБАНСКИЙ   Илья Леонтьевич   —   106 пех. Уфимский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, будучи 
ранен, остался в строю и, приняв командование взводом, своим му-
жеством и отвагой способствовал общему успеху атаки.  

  284665   ЛЕОНОВИЧ   Вениамин Антонович   —   106 пех. Уфимский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, 
будучи ранен, остался в строю и, приняв командование взводом, своим 
мужеством и отвагой способствовал общему успеху атаки.  

  284666   БЕЗДЕТКОВ   Егор Матвеевич   —   106 пех. Уфимский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, будучи серьезно 
ранен, остался в строю и своим примером ободрял товарищей.  

  284667   СЕЛИФОНОВ   Яков Гавриилович   —   106 пех. Уфимский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подовине, лихо 
командуя отделением во время атаки, личной храбростью и мужеством 
увлекал людей вперед и тем содействовал успеху атаки.  

  284668   МАГИДАК   Израиль Иосифович   —   106 пех. Уфимский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подовине, во время 
атаки неприятельских окопов, под сильным огнем противника, приме-
ром личной храбрости, увлекая за собой товарищей, первым бросился 
в штыки, чем и содействовал успеху выбить его из окопа.  

  284669   ФИЛЬЧЕВ   Павел Иванович   —   106 пех. Уфимский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подовине, во время атаки 
неприятельских окопов, под сильным огнем противника, примером 
личной храбрости, увлекая за собой товарищей, первым бросился 
в штыки, чем и содействовал успеху выбить его из окопа.  

  284670   САМОХИН   Степан Петрович   —   106 пех. Уфимский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подовине, при атаке 
неприятельских окопов, командуя взводом, примером личной храбро-
сти увлек за собой подчиненных и выбил противника из окопа.  

  284671   АНОШИН   Федор Андреевич   —   106 пех. Уфимский полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, при атаке не-
приятельских окопов, командуя взводом, примером личной храбрости 
увлек за собой подчиненных и выбил противника из окопа.  

  284672   СИНЯВСКИЙ   Михаил Павлович   —   106 пех. Уфимский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1916 у д. Подавине, во время 
атаки, первым взошел на окопы и своим примером увлек за собой 
весь свой взвод.  

  284673   ГАРЧЕВ   Семен Панкратьевич   —   106 пех. Уфимский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, под градом пуль, 
с криком «Ура», бросился со своим взводом на окопы и заставил не-
приятеля их очистить.  

  284674   ВАСИЧЕВ   Михаил Иванович   —   106 пех. Уфимский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, несмотря на сильный 
огонь противника, заметив при отступлении удобный подступ, скрытно 
от неприятеля провел целый взвод и, под сильным обстрелом, добро-
вольно ходил и доставлял туда патроны.  

  284675   ТАРАБАШ   Болеслав Иванович   —   106 пех. Уфимский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, ко-
мандуя взводом и, несмотря на ураганный огонь противника, примером 
личной храбрости, увлекая за собой людей, содействовал успеху атаки.  

  284676   ВАХРИН   Григорий Алексеевич   —   106 пех. Уфимский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, ко-
мандуя взводом и, несмотря на ураганный огонь противника, примером 
личной храбрости, увлекая за собой людей, содействовал успеху атаки.  

  284677   ВОЛКОВ   Михаил Егорович   —   106 пех. Уфимский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, командуя 
взводом и, несмотря на ураганный огонь противника, примером личной 
храбрости, увлекая за собой людей, содействовал успеху атаки.  

  284678   СОМОВ   Алексей Васильевич   —   106 пех. Уфимский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом и, несмотря 
на сильный огонь противника, примером личной храбрости, увлекая за 
собой людей, содействовал успеху атаки.  

  284679   СМАГУР   Андрей Мартынович   —   106 пех. Уфимский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, 
командуя взводом, умело вел людей вперед, бросившись в штыки, 
выбил немцев из окопов и продолжал наступление.  

  284680   СМИРНОВ   Николай Михайлович   —   106 пех. Уфимский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, с криком 
«Ура!», первым бросился на неприятельские окопы и своим примером 
увлек за собой товарищей.  

  284681   ФАЗУЛИН   Нурла   —   106 пех. Уфимский полк, 14 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, при взятии сильно укреп-
ленных неприятельских окопов, примером личной храбрости ободрял 
товарищей, продолжал наступление, захватывая пленных.  

  284682   БОЧАРНИКОВ   Сергей Яковлевич   —   106 пех. Уфимский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.06.1916 у д. Подавине, под сильным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, быстро подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  284683   МОРШАКОВ   Михаил Семенович   —   107 пех. Троицкий полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 1.06.1916 у мест. Людвиново, будучи опасно 
ранен, остался в строю и продолжал принимать участие в бою.  

  284684   КИШКУРНО   Ефим Николаевич   —   107 пех. Троицкий полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 22-го на 23.05.1915, вызвавшись охотником 
за старшего идти в разведку, точно выяснил места неприятельских 
постов и 4 пулемета.  

  284685   ЗГИРСКИЙ   Франц Францевич   —   107 пех. Троицкий полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.06.1915 у д. Густайце, когда была обна-
ружена попытка противника обойти наш фланг, вызвался охотником и, 
взяв команду разведчиков, под сильным огнем, с огромной опасностью, 
выбрал место, откуда мог отражать противника, а затем возвратился и 
принес важные сведения.  

  284686   ШКИТСКИЙ   Мефодий Петрович   —   107 пех. Троицкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 18.06.1915 у пос. Людвиново, во время 
наступления немцев, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  284687   ПЛАТОНОВ   Александр Иванович   —   107 пех. Троицкий полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1915, при штурме неприятельского 
укрепления в Войтышках, первым вскочил в окопы.  

  284688   ПОМАЗКИН   Леонтий Яковлевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1915, при взятии занятого неприятелем 

укрепленного пункта в Войтышках, примером личной храбрости обод-
рял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  284689   НИКИТИН   Платон Степанович   —   107 пех. Троицкий полк, 13 рота, 
рядовой.   За то, что 2.06.1915, при взятии занятого неприятелем укреп-
ленного пункта в Войтышках, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой.  

  284690   МИХАЙЛОВ   Прокофий Дмитриевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 2.06.1915, при взятии занятого неприяте-
лем укрепленного пункта в Войтышках, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой.  

  284691   КОЛЕНКО   Захар   —   107 пех. Троицкий полк, 13 рота, рядовой. 
  За то, что 2.06.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
пункта в Войтышках, примером личной храбрости ободрял своих то-
варищей и увлекал их за собой.  

  284692   СМИРНОВ   Тимофей Васильевич   —   107 пех. Троицкий полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 31.05.1915 у фольварка Новополь, вы-
звавшись добровольно в разведку, подвергая себя опасности, под 
сильным и действительным огнем противника, доставил сведения 
о силе и расположении немцев и, под огнем противника, восстановил 
утраченную свяфзь.  

  284693   ОГУРЦОВ   Федор Дмитриевич   —   107 пех. Троицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 31.05.1915 у фольварка Новополь, вызвавшись 
добровольно в разведку, подвергая себя опасности, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил сведения о силе и рас-
положении немцев и, под огнем противника, восстановил утраченную 
свяфзь.  

  284694   ВАРИЧЕВ   Федор Филиппович   —   107 пех. Троицкий полк, 14 рота, 
рядовой.   За то, что 31.05.1915 у фольварка Новополь, вызвавшись 
добровольно в разведку, подвергая себя опасности, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил сведения о силе и рас-
положении немцев и, под огнем противника, восстановил утраченную 
свяфзь.  

  284695   ЧУБЧЕНОК   Иван Миронович   —   107 пех. Троицкий полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За то, что 6.06.1915, при наступлении немцев, вызвался 
охотником в разведку, взял с собой 3-х нижних чинеов и, когда немцы, 
встреченные котнтратакой, метким огнем своих людей, фланговым 
огнем поражал противника.  

  284696   ХАВРИЧЕВ   Андрей Абрамович   —   107 пех. Троицкий полк, коман-
да связи, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915, под действи-
тельным ружейным и пулеметным огнем противника, вызвавшись 
охотником, своеручно проводил и исправлял телефонные провода, 
чем восстановил утраченную связь.  

  284697   МАРТЫНОВ   Андрей Степанович   —   107 пех. Троицкий полк, не-
строевая рота, мастер ст. разряда.   За то, что во время боя 30.05.1915 у 
д. Войтишки, узнав от телефониста, что роты нуждаются в патронах, до-
ложив об этом заведывающему оружием, взял обывательскую лошадь 
и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
доставил к месту боя патроны.  

  284698   ГУРИЛЕВ   Василий Андреевич   —   107 пех. Троицкий полк, не-
строевая рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 2.06.1915 у 
д. Подавине, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  284699   ИЩЕНКО   Филипп Сидорович   —   105 пех. Оренбургский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 6.06.1915, под сильным огнем 
противниека, не взирая на явную опасность, исправлял проволочные 
заграждения и ставил рогатки.  

  284700   КАВЕЛИН   Александр Александрович   —   Пажеский Его Импе-
раторского Величества корпус, специальный класс, паж.   За то, что 
23.05.1915, на позиции у д. Кржива, находясь на передовой линии 
шагах в 200 от позиции противника, когда ураганным огнем неприя-
теля было прервано телефонное сообщение с резервом, вызвавшись 
охотником, под сильным и действительным огнем противника, при гро-
зящей почти неминуемой гибели, доставил в резерв важное сообщение, 
благодаря чему была восстановлена утраченная связь.  

  284701   Фамилия не установлена  .  
  284702   Фамилия не установлена  .  
  284703   Фамилия не установлена  .  
  284704   Фамилия не установлена  .  
  284705   Фамилия не установлена  .  
  284706   Фамилия не установлена  .  
  284707   Фамилия не установлена  .  
  284708   Фамилия не установлена  .  
  284709   Фамилия не установлена  .  
  284710   Фамилия не установлена  .  
  284711   Фамилия не установлена  .  
  284712   Фамилия не установлена  .  
  284713   Фамилия не установлена  .  
  284714   Фамилия не установлена  .  
  284715   Фамилия не установлена  .  
  284716   Фамилия не установлена  .  
  284717   Фамилия не установлена  .  
  284718   Фамилия не установлена  .  
  284719   Фамилия не установлена  .  
  284720   Фамилия не установлена  .  
  284721   Фамилия не установлена  .  
  284722   Фамилия не установлена  .  
  284723   Фамилия не установлена  .  
  284724   Фамилия не установлена  .  
  284725   Фамилия не установлена  .  
  284726   Фамилия не установлена  .  
  284727   Фамилия не установлена  .  
  284728   Фамилия не установлена  .  
  284729   ГАНИН   Николай Степанович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-

ратора Александра II полк, 5 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  284730   СПИРИН   Александр Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 1 эскадрон, эск. фельдшер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1491.  

  284731   БАРСУКЕВИЧ   Павел Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284732   ЛОЯН   Петр Эрастович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  284733   МИШАТИН   Михаил Алексеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284734   ЕФИМЕНКО   Сергей Тарасович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284735   КУПРАЦЕВИЧ   Федор Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284736   ГУСЕВ   Семен Яковлевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-98906]  

  284737   ЛЕСУН   Дмитрий Петрович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  284738   ЯКУШИН   Ефим Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  284739   КЛЮЧНИКОВ   Василий Трифонович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284740   КОРСАК   Осип Петрович   —   2 лейб-улан. Курляндский Императора 
Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  284741   МОХНАЧЕВ   Филипп Дмитриевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 341849.  

  284742   ВОРОБЬЕВ   Николай Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-98907]  

  284743   ПОЛЕЩИКОВ   Степан Трофимович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284744   ШИЛИМОВ   Матвей Матвеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 2 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284745   БОЙЦЕВ   Петр Дмитриевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 373.  

  284746   Фамилия не установлена  .  
  284747   ТУРАСОВ   Матвей Матвеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 

Императора Александра II полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284748   ХУМАРЯНЦ   Артемий Мартиросович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284749   ДОРОГОВ   Алексей Васильевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 3 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-98931, IV-199663]  

  284750 (284780?)   ПЕТРОВ   Иван Федорович   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 3 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284751   АВДЕЕНКО   Иван Александрович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284752   МЕРЗЛЯК   Михаил Николаевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 1501.  

  284753   ЛУКЬЯНЕНКО   Демьян Иосифович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284754   АКЧУРИН   Измаил Ахметжанович   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-84830]  

  284755   СЕЛИЦКИЙ   Иван Осипович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-98924]  

  284756   ДОМБРОВСКИЙ   Георгий Адольфович   —   2 лейб-улан. Курлянд-
ский Императора Александра II полк, 5 эскадрон, охотник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 231522.  

  284757   ВОЛКОВ   Дмитрий Григорьевич   —   2 лейб-улан. Курляндский Им-
ператора Александра II полк, 5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284758   КАЗАКОВ   Иван Макарович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-107101]  

  284759   ЛОСИК   Сергей Никитич   —   2 лейб-улан. Курляндский Императо-
ра Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  284760   КОЗЕЛ   Михаил Иванович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импера-
тора Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  284761   МАОЯНЦ   Арут Погосович   —   2 лейб-улан. Курляндский Импе-
ратора Александра II полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 119935.   
[III-155937]  

  284762   НИКИФОРОВ   Василий Алексеевич   —   2 лейб-улан. Курляндский 
Императора Александра II полк, 6 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284763   КОПЫТОВ   Василий Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Ве-
личества эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  284764*   ВОЕВОДИН   Тит   —   14 драг. Малороссийский полк, драгун.   За 
отличие в бою 26.12.1916 при взятии острова Глаудан.  



-889- 284764–284916
  284764*   ТЕРЕНТЬЕВ   Павел Ильич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-

ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, ефрейтор.   За отличие в боях против неприятеля.   [ Повторно, 
III-71961]  

  284765   ГРИБОВ   Лев Федорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284766   ТАЩИЛОВ   Михаил Федорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее 
Величества эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  284767   КУЗЬМИН   Николай Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее 
Величества эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  284768   КИШИНСКИЙ   Сергей   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, Ее Величества 
эскадрон, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  284769*   ГАЛЕНКО   Иван Кириллович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-36071]  

  284769*   ЛЕЙЗЕРЧУК   Давыд Хаимович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эска-
дрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284770   БОЧКАРЕВ   Антон Егорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 231965.  

  284771   ОШКИН   Михаил Васильевич   —   49 Сибирский стр. «18 июня» 
полк, стрелок.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. За-
менен на крест 1 ст. № 20091.   [ Повторно, I-20091, II-15941, III-98856, 
IV-199693]  

  284772   БОРОНКИН   Павел Степанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  284773   ТИТОВ   Гурий Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-199692]  

  284774   барон фон-дер-  РОПП   Егор Васильевич   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эс-
кадрон, доброволец, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 120870.   [III-98851]  

  284775   КЛЕЙМЕНОВ   Яков Петрович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 2 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284776   ШАГИТУЛЛИН   Гатаулла   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, драгун. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284777   ПРИЯТКИН   Василий Иванович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284778   ЛИТВИНЧУК   Трофим Иосифович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эска-
дрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284779   ПРИБЫЛЬСКИЙ   Николай Николаевич   —   2 лейб-драг. Псков-
ский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
3 эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284780   МНАЦАКАЯНЦ   Мнацак Сарибекович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
2 эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-98859]  

  284781   РАБЦЕВИЧ   Илья Степанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284782   ФАТКУЛЛИН   Файзрахман   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284783   КЕНЯ   Михаил Антонович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284784   ЖУК   Сергей Даниилович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284785   ФЕДОТОВ   Михаил Максимович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 3 эска-
дрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284786   ЧЕРНЯВСКИЙ   Гавриил Спиридонович   —   2 лейб-драг. Псков-
ский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны 
полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  284787   РУСАКЕВИЧ   Иосиф Киприанович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эска-
дрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284788   МАРАНЦ   Иван   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 495777.  

  284789   Фамилия не установлена  .  
  284790   МАРКИН   Иван Семенович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Вели-

чества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 5 эскадрон, 
драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284791   МОЛЧАНОВЫЙ   Роман Михайлович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
5 эскадрон, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284792   КУЛИКОВ   Дмитрий Абрамович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, не-
строевая команда, мл. мед. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.  

  284793   ВОРОБЕЙ   Григорий Маркович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Ве-
личества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда 

связи, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 126364.  

  284794   ПАВЛОВ   Владимир Николаевич   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, коман-
да связи, драгун.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284795   СЕРОВ   Михаил Федорович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величе-
ства Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284796   ГАВЬЮК   Михаил Филиппович   —   2 лейб-драг. Псковский Ее 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, пуле-
метная команда, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 119927.   [III-158191]  

  284797   ЯНКОВСКИЙ   Степан Гаврилович   —   2 лейб-драг. Псковский 
Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 
пулеметная команда, драгун.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-98923]  

  284798   Фамилия не установлена  .  
  284799   Фамилия не установлена  .  
  284800   Фамилия не установлена  .  
  284801   Фамилия не установлена  .  
  284802   Фамилия не установлена  .  
  284803   Фамилия не установлена  .  
  284804   Фамилия не установлена  .  
  284805   Фамилия не установлена  .  
  284806   Фамилия не установлена  .  
  284807   Фамилия не установлена  .  
  284808   Фамилия не установлена  .  
  284809   Фамилия не установлена  .  
  284810   БЫХОВ   Ефим   —   Конный передовой отряд Всероссийского зем-

ского союза, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  284811   СУХАРЕВ   Яков   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличия в боях против неприятеля.  

  284812   МАМАЕВ   Федор   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличия в боях против неприятеля.  

  284813   ФУКИН   Михаил   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличия в боях против неприятеля.  

  284814   ПОКЛАД   Ермолай Устинович   (Могилевская губерния, Чериков-
ский уезд, Палужская волость)   —   3 драг. Новороссийский Ее Импе-
раторского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
1 эскадрон, драгун.   За отличия в боях против неприятеля. Из крестьян.   
[III-92486]  

  284815   ЗЕЗЮЛИН   Степан Максимович   —   3 драг. Новороссийский Ее Им-
ператорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, 
1 эскадрон, драгун.   За отличия в боях против неприятеля.   [III-206138]  

  284816   МАГЫГИН   Андрей   —   3 драг. Новороссийский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун.   За 
отличия в боях против неприятеля.  

  284817   ПЕТРЕЧЕНКО   Максим   —   3 драг. Новороссийский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, драгун. 
  За отличия в боях против неприятеля.  

  284818   ОБОЛОНИН   Тимофей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, мл. урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284819   КРИВОВ   Степан   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284820   БЕЛАНОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284821   БИРЮКОВ   Прокл   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284822   КАЛМЫКОВ   Федор   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284823   БИРЮКОВ   Митрофан   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича 
полк, казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284824   КУЗНЕЦОВ   Павел Мойсеевич   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, стан. Усть-Медведицкая)   —   3 Донской каз. Ермака 
Тимофеевича полк, 5 сотня, казак.   За отличия в боях против неприятеля.   
[III-92468]  

  284825   ТРИПОЛИН   Гавриил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284826   ИГНАТОВ   Козьма   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284827   ФИЛИППОВ   Конон   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284828   ПОПОВ   Павел   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, мл. 
урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284829   ФРОЛОВ   Борис Васильевич   (Донского войска область, Усть-
Медведицкий округ, стан. Перекопская)   —   3 Донской каз. Ермака 
Тимофеевича полк, 3 сотня, урядник.   За отличия в боях против не-
приятеля.   [III-92467]  

  284830   МИХИН   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284831   КРИВЦЕВ   Михаил   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284832   КОСОРОТОВ   Сергей   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284833   ГУГНЯЕВ   Григорий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
подхорунжий.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284834   ПЕРШИН   Макар   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
урядник.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284835   КИРЕЕВ   Лаврентий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
казак.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284836   РЯБОВ   Дмитрий   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
приказный.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284837*   КЛОЧКОВ   Иван   —   3 Донской каз. Ермака Тимофеевича полк, 
сотенный мед. фельдшер.   За отличия в боях против неприятеля.  

  284837*   ПЕНЬКОВСКИЙ   Федор Иосафатович   —   2 тяжелая арт. бригада, 
9 батарея, бомбардир.   За то, что при разрыве телефонного провода на 
наблюдательном пункте огнем неприятельской артиллерии, вызвался 

охотником исправить провод, под действительным ружейным огнем 
противника, что и выполнил успешно.  

  284838   КУКУШКИН   Козьма   —   3 конно-арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличия в боях против неприятеля.  

  284839   АНДРЕИЧЕВ   Никита   —   2 лейб-драг. Псковский Ее Величества 
Государыни Императрицы Марии Федоровны полк, 4 эскадрон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  284840   Фамилия не установлена  .  
  284841   Фамилия не установлена  .  
  284842   Фамилия не установлена  .  
  284843   Фамилия не установлена  .  
  284844   Фамилия не установлена  .  
  284845   Фамилия не установлена  .  
  284846   Фамилия не установлена  .  
  284847   Фамилия не установлена  .  
  284848*   СМОЛЯНИНОВ   Алексей   —   Минный полк Отдельной Морской 

бригады особого назначения, 5 минно-подрывная рота, матрос 2 статьи. 
  За подвиги храбрости и самоотвержения в делах против неприятеля.  

  284848*   УШКИШВИЛИ   Пируз   —   2 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
II-32653]  

  284849   Фамилия не установлена  .  
  284850   Фамилия не установлена  .  
  284851   Фамилия не установлена  .  
  284852   Фамилия не установлена  .  
  284853   Фамилия не установлена  .  
  284854   ЛЕСНИЧЕНКО   Филипп   —   290 пех. Валуйский полк, подпрапор-

щик.   За отличие в разведке 21.01.1915 у д. Повешнис.  
  284855   Фамилия не установлена  .  
  284856   Фамилия не установлена  .  
  284857   Фамилия не установлена  .  
  284858   Фамилия не установлена  .  
  284859   Фамилия не установлена  .  
  284860   Фамилия не установлена  .  
  284861   Фамилия не установлена  .  
  284862   Фамилия не установлена  .  
  284863   Фамилия не установлена  .  
  284864   Фамилия не установлена  .  
  284865   Фамилия не установлена  .  
  284866   Фамилия не установлена  .  
  284867   Фамилия не установлена  .  
  284868   Фамилия не установлена  .  
  284869   Фамилия не установлена  .  
  284870   Фамилия не установлена  .  
  284871   Фамилия не установлена  .  
  284872   Фамилия не установлена  .  
  284873   Фамилия не установлена  .  
  284874   Фамилия не установлена  .  
  284875   Фамилия не установлена  .  
  284876   Фамилия не установлена  .  
  284877   Фамилия не установлена  .  
  284878   БУХИН   Иосиф   —   Стр. дивизион 1 кав. дивизии, стрелок.   За по-

двиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля.  
  284879   Фамилия не установлена  .  
  284880   Фамилия не установлена  .  
  284881   Фамилия не установлена  .  
  284882   Фамилия не установлена  .  
  284883   Фамилия не установлена  .  
  284884   Фамилия не установлена  .  
  284885   Фамилия не установлена  .  
  284886   Фамилия не установлена  .  
  284887   Фамилия не установлена  .  
  284888   Фамилия не установлена  .  
  284889   Фамилия не установлена  .  
  284890   МОРАРЬ   Георгий Иванович   —   2 Кавказский стр. полк, мл. ун-

тер-офицер.   Награжден 25.09.1915 на ст. Крейцбург Риго-Орловской 
ж.д. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях.  

  284891   Фамилия не установлена  .  
  284892   Фамилия не установлена  .  
  284893   Фамилия не установлена  .  
  284894   Фамилия не установлена  .  
  284895   Фамилия не установлена  .  
  284896   Фамилия не установлена  .  
  284897   Фамилия не установлена  .  
  284898   Фамилия не установлена  .  
  284899   Фамилия не установлена  .  
  284900   Фамилия не установлена  .  
  284901   Фамилия не установлена  .  
  284902   Фамилия не установлена  .  
  284903   Фамилия не установлена  .  
  284904   Фамилия не установлена  .  
  284905   Фамилия не установлена  .  
  284906   Фамилия не установлена  .  
  284907   Фамилия не установлена  .  
  284908   Фамилия не установлена  .  
  284909   Фамилия не установлена  .  
  284910   Фамилия не установлена  .  
  284911   Фамилия не установлена  .  
  284912   Фамилия не установлена  .  
  284913   Фамилия не установлена  .  
  284914   Фамилия не установлена  .  
  284915   Фамилия не установлена  .  
  284916   Фамилия не установлена  .  
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  284917   Фамилия не установлена  .  
  284918   Фамилия не установлена  .  
  284919   Фамилия не установлена  .  
  284920   Фамилия не установлена  .  
  284921   Фамилия не установлена  .  
  284922   Фамилия не установлена  .  
  284923   Фамилия не установлена  .  
  284924   Фамилия не установлена  .  
  284925   Фамилия не установлена  .  
  284926   Фамилия не установлена  .  
  284927   Фамилия не установлена  .  
  284928   Фамилия не установлена  .  
  284929   Фамилия не установлена  .  
  284930   Фамилия не установлена  .  
  284931   Фамилия не установлена  .  
  284932   Фамилия не установлена  .  
  284933   Фамилия не установлена  .  
  284934   Фамилия не установлена  .  
  284935   Фамилия не установлена  .  
  284936   Фамилия не установлена  .  
  284937   Фамилия не установлена  .  
  284938   Фамилия не установлена  .  
  284939   Фамилия не установлена  .  
  284940   Фамилия не установлена  .  
  284941   Фамилия не установлена  .  
  284942   Фамилия не установлена  .  
  284943   Фамилия не установлена  .  
  284944   Фамилия не установлена  .  
  284945   Фамилия не установлена  .  
  284946   Фамилия не установлена  .  
  284947   Фамилия не установлена  .  
  284948   Фамилия не установлена  .  
  284949   Фамилия не установлена  .  
  284950   Фамилия не установлена  .  
  284951   РУДОЙ   Федор   —   3 Кавказский стр. полк, стрелок.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [III-133913, IV-534608]  
  284952   Фамилия не установлена  .  
  284953   Фамилия не установлена  .  
  284954   Фамилия не установлена  .  
  284955   Фамилия не установлена  .  
  284956   Фамилия не установлена  .  
  284957   Фамилия не установлена  .  
  284958   Фамилия не установлена  .  
  284959   Фамилия не установлена  .  
  284960   Фамилия не установлена  .  
  284961   Фамилия не установлена  .  
  284962   Фамилия не установлена  .  
  284963   Фамилия не установлена  .  
  284964   Фамилия не установлена  .  
  284965   Фамилия не установлена  .  
  284966   Фамилия не установлена  .  
  284967   Фамилия не установлена  .  
  284968   Фамилия не установлена  .  
  284969   Фамилия не установлена  .  
  284970   Фамилия не установлена  .  
  284971   Фамилия не установлена  .  
  284972   Фамилия не установлена  .  
  284973   Фамилия не установлена  .  
  284974   Фамилия не установлена  .  
  284975   Фамилия не установлена  .  
  284976   Фамилия не установлена  .  
  284977   Фамилия не установлена  .  
  284978   Фамилия не установлена  .  
  284979   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Михаил Яковлевич   (Харьковская губерния, Ку-

пянский уезд, Нижне-Дуванская волость, д. Преображенка)   —   3 Кав-
казский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-29472, III-71742]  

  284980   Фамилия не установлена  .  
  284981   Фамилия не установлена  .  
  284982   Фамилия не установлена  .  
  284983   Фамилия не установлена  .  
  284984   Фамилия не установлена  .  
  284985   Фамилия не установлена  .  
  284986   Фамилия не установлена  .  
  284987   Фамилия не установлена  .  
  284988   Фамилия не установлена  .  
  284989   Фамилия не установлена  .  
  284990   Фамилия не установлена  .  
  284991   Фамилия не установлена  .  
  284992   Фамилия не установлена  .  
  284993   Фамилия не установлена  .  
  284994   Фамилия не установлена  .  
  284995   Фамилия не установлена  .  
  284996   Фамилия не установлена  .  
  284997   Фамилия не установлена  .  
  284998   Фамилия не установлена  .  
  284999   Фамилия не установлена  .  
  285000   Фамилия не установлена  .  
  285001   Фамилия не установлена  .  
  285002   Фамилия не установлена  .  
  285003   Фамилия не установлена  .  
  285004   Фамилия не установлена  .  
  285005   Фамилия не установлена  .  

  285006   Фамилия не установлена  .  
  285007   Фамилия не установлена  .  
  285008   Фамилия не установлена  .  
  285009   Фамилия не установлена  .  
  285010   ЖИР   Карп   —   3 Кавказский стр. полк, рядовой.   За отличие в бою 

11.05.1915. В 1917 году служил в 38 пех. Тобольском полку.  
  285011   Фамилия не установлена  .  
  285012   Фамилия не установлена  .  
  285013   Фамилия не установлена  .  
  285014   Фамилия не установлена  .  
  285015   Фамилия не установлена  .  
  285016   Фамилия не установлена  .  
  285017   Фамилия не установлена  .  
  285018   Фамилия не установлена  .  
  285019   Фамилия не установлена  .  
  285020   Фамилия не установлена  .  
  285021   Фамилия не установлена  .  
  285022   Фамилия не установлена  .  
  285023   Фамилия не установлена  .  
  285024   Фамилия не установлена  .  
  285025   Фамилия не установлена  .  
  285026   Фамилия не установлена  .  
  285027   Фамилия не установлена  .  
  285028   Фамилия не установлена  .  
  285029   Фамилия не установлена  .  
  285030   Фамилия не установлена  .  
  285031   Фамилия не установлена  .  
  285032   Фамилия не установлена  .  
  285033   Фамилия не установлена  .  
  285034   Фамилия не установлена  .  
  285035   Фамилия не установлена  .  
  285036   Фамилия не установлена  .  
  285037   Фамилия не установлена  .  
  285038   Фамилия не установлена  .  
  285039   Фамилия не установлена  .  
  285040   Фамилия не установлена  .  
  285041   Фамилия не установлена  .  
  285042   ШВЕЦОВ   Андрей Иванович   (Харьковская губерния, Змиевский 

уезд)   —   3 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.   [III-79309]  

  285043   Фамилия не установлена  .  
  285044   Фамилия не установлена  .  
  285045   Фамилия не установлена  .  
  285046   Фамилия не установлена  .  
  285047   Фамилия не установлена  .  
  285048   Фамилия не установлена  .  
  285049   Фамилия не установлена  .  
  285050   СКУРИХИН   Иван Егорович   (Вятская губерния, Орловский уезд, 

Левинская волость, д. М. Скурихино)   —   3 Кавказский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
29473, III-67389]  

  285051   Фамилия не установлена  .  
  285052   Фамилия не установлена  .  
  285053   Фамилия не установлена  .  
  285054   Фамилия не установлена  .  
  285055   Фамилия не установлена  .  
  285056   Фамилия не установлена  .  
  285057   Фамилия не установлена  .  
  285058   Фамилия не установлена  .  
  285059   Фамилия не установлена  .  
  285060   Фамилия не установлена  .  
  285061   Фамилия не установлена  .  
  285062   Фамилия не установлена  .  
  285063   Фамилия не установлена  .  
  285064   Фамилия не установлена  .  
  285065   Фамилия не установлена  .  
  285066   Фамилия не установлена  .  
  285067   Фамилия не установлена  .  
  285068   Фамилия не установлена  .  
  285069   Фамилия не установлена  .  
  285070   Фамилия не установлена  .  
  285071   Фамилия не установлена  .  
  285072   Фамилия не установлена  .  
  285073   Фамилия не установлена  .  
  285074   Фамилия не установлена  .  
  285075   Фамилия не установлена  .  
  285076   Фамилия не установлена  .  
  285077   Фамилия не установлена  .  
  285078   Фамилия не установлена  .  
  285079   Фамилия не установлена  .  
  285080   Фамилия не установлена  .  
  285081   Фамилия не установлена  .  
  285082   Фамилия не установлена  .  
  285083   Фамилия не установлена  .  
  285084   Фамилия не установлена  .  
  285085   Фамилия не установлена  .  
  285086   Фамилия не установлена  .  
  285087   Фамилия не установлена  .  
  285088   Фамилия не установлена  .  
  285089   Фамилия не установлена  .  
  285090   Фамилия не установлена  .  
  285091   Фамилия не установлена  .  
  285092   Фамилия не установлена  .  

  285093   Фамилия не установлена  .  
  285094   Фамилия не установлена  .  
  285095   Фамилия не установлена  .  
  285096   Фамилия не установлена  .  
  285097   Фамилия не установлена  .  
  285098   Фамилия не установлена  .  
  285099   Фамилия не установлена  .  
  285100   Фамилия не установлена  .  
  285101   ФИЛИППОВ   Василий Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285102   АНДРИАНОВ   Павел Андрианович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285103   ЕРЕМЕЕВ   Илья Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285104   ЯКАЕВ   Максим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285105   СУМАКОВ   Яков Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285106   ЕФРЕМОВ   Степан Ефремович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285107   ФИЛИППОВ   Павел Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285108   ИВАНОВ   Яков Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285109   ИГНАТЬЕВ   Петр Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285110   ДМИТРИЕВ   Алексей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285111   ЯКОВЛЕВ   Александр Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285112   ЛЕБЕДЕВ   Алексей Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285113   ЕГОРОВ   Павел Егорович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285114   ПАВЛОВ   Петр Макарович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285115   ЯНЦЫТОВ   Стефан Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285116   НИКИФОРОВ   Иосиф Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285117   МАРДАНОВ   Семен Богдарьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285118   ЛУКАЕВ   Григорий Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285119   БАСТРАКОВ   Прокофий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285120   КИСЛИЦИН   Андрей Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
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Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285121   ВЛАСОВ   Андрей Власович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285122   ТИМАКОВ   Федор Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285123   ДАНИЛОВ   Михаил Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285124   СЕМЕНОВ   Александр Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285125   КОНДРАТОВ   Иван Парфентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285126   ОСИПОВ   Евдоким Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285127   СЕМЕНОВ   Василий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285128   МОИСЕЕВ   Герасим Моисеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285129   ЕВДОКИМОВ   Филипп Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285130   ГАВРИЛОВ   Федор Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285131   САЛИК   Филипп Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285132   ПЕНЬКОВСКИЙ   Никита Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285133   ВДОВИЧЕНКО   Илья Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285134   БУРЛАКА   Дометий Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285135   КОЛЕСНИК   Моисей Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285136   КУРКА   Андрей Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285137   ВОЛОШИН   Петр Титович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285138   ДОЛГИЙ   Иван Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285139   ЗЛЕДЕННЫЙ   Марциан Сазонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль. Мартьян.   [III-33166]  

  285140   КЛЕШЕВОЙ   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285141   ПЕТРИК   Борис Автономович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285142   ПАЩЕНКО   Антон Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285143   ПЛАСИЦКИЙ   Касьян Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285144   ПОРЖЕЦКИЙ   Филипп Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285145   СЕКАН   Тимофей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285146   ТЕЛЕСНЮК   Сергей Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-113114]  

  285147   ШЛЯХТУН   Захар Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285148   ЗАГОРУЙКО   Иосиф Вакулович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285149   КАШИНСКИЙ   Василий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285150   МЕЛЬНИК   Андрей Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285151   ОРЛОВ   Еремей Маркович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285152   МЕЛЬЦ   Иосиф Мойсеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285153   ЖЕРДИЦКИЙ   Федор Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ротный фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285154   БУГА   Василий Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285155   БЕЛЫЙ   Тимофей Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285156   ПАНЧЕНКО   Трофим Мартынович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285157   ТРАМБОВЕЦКИЙ   Павел Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285158   ДРАПАК   Григорий Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285159   ВЛАДЫКА   Климентий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285160   ВИТЮК   Никита Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285161   БУРКОВСКИЙ   Дмитрий Демьянович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285162   ЕЛЕНИН   Павел Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 

Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285163   ЛЮБЧИК   Василий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285164   ЛЕОНТЬЕВ   Василий Ульянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285165   СТЕПАНЮК   Иван Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285166   ПОБЕРЕЖНЮК   Никита Демидович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285167   ЦЮПКА   Трофим Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285168   ЩУР   Фока Евлампиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285169   ШЕВЧУК   Андрей Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285170   РЕШЕТНИК   Петр Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285171   ГРАНЬ   Петр Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285172   КУЧЕРЯВЫЙ   Прокофий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285173   МАНДРИК   Лукьян Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285174   БОЦМАН   Иосиф Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285175   БЛАГОЙ   Трофим Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285176   ВАСИЛЕНКО   Иван Титович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285177   ВОЛОЩУК   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285178   ВАСИЛЬЧУК   Дмитрий Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285179   ГОНЧАР   Яков Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285180   ГЕТЬМАН   Прокофий Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285181   ГУЦАЛ   Макар Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285182   ДЕЗИК   Антон Гордеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285183   ДАНИЛЕЦ   Ефим Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285184   ЕРИКОВСКИЙ   Франц Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285185   ЗЛЕДИН   Яков Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285186   ЗЛЕДИН   Федот Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285187   ЗАЖИРКО   Семен Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285188   ИВАНЧИШИН   Андрей Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285189   КРУКОВСКИЙ   Карл Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285190   КИБА   Терентий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285191   КАДАСИМЧУК   Григорий Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285192   КЛЕЩУК   Федор Онуфриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285193   КЕЛЬБАС   Леонтий Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285194   ЛУКЬЯНЧУК   Антон Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285195   МАЦКОВСКИЙ   Иосиф Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285196   МАЙДАНЮК   Семен Давидович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285197   НОСУЛЯ   Андрей Владимирович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285198   НИКОЛАЙЧУК   Василий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285199   ПОЛЬГУН   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285200   РОНГАЧ   Никита Кононович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285201   РУЖИЦКИЙ   Семен Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285202   РЕШЕТНИК   Дорофей Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285203   САБАР   Тимофей Евтихиевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285204   СИВАНЮК   Спиридон Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285205   СВИРБИУС   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285206   ТРОЯН   Дионисий Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285207   ТАКУЛ   Павел Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285208   ТОМЯК   Влас Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285209   ФУРМАН   Арсений Дорофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285210   ШВЕЦ   Кирилл Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285211   ЯНЧУК   Иосиф Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285212   ЯГИЧ   Александр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285213   БАБИЧЕВ   Игнатий Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285214   БУЛАЩЕНКО   Логин Пантелеймонович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285215   КОНОПРИЕНКО   Никита Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285216   КИШИНЕВСКИЙ   Дмитрий Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285217   КУХАРСКИЙ   Никифор Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285218   СТЕПАНЕНКО   Сергей Борисович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285219   ТЯГАЙ   Елисей Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285220   СЛОБОДЯНЮК   Федор Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285221   САФОНОВ   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285222   МЫНКО   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285223   БУЯЛЬСКИЙ   Петр Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285224   СИНЬКОВ   Евсей Спиридонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285225   ХАРЧЕНКО   Семен Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285226   ПОБЕРЕЖНЫЙ   Ульян Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285227   ПАВЛОВ   Иосиф Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285228   БЕЛОШАПКА   Никита Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285229   БАСКАКОВ   Тимофей Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285230   БОРЩОВ   Семен Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285231   ЗАКАМОЖКИН   Петр Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285232   ЖУЛЕНКО   Александр Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285233   БОВТУН   Севастьян Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285234   ПЕЛИПЕНКО   Семен Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285235   БОРИСЕНКО   Иван Исидорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285236   ПЕЛИПЕНКО   Матвей Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285237   ГЕРАЩЕНКО   Григорий Деонисьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285238   ТЫШЕНКО   Демьян Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285239   ОВЧАРЕНКО   Федор Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285240   ЛИХВЕРЕНКО   Елисей Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285241   СКОМОРОХ   Сергей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285242   НЕКРУТОВ   Никита Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285243   РЫБАКОВ   Михаил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285244   ТАЛАНЦЕВ   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285245   ТАЛАНЦЕВ   Яков Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285246   ГАВРИЛОВ   Иван Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285247   РОМАНОВ   Кузьма Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285248   ШАЛАЕВ   Николай Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285249   АНДРИАНОВ   Федор Андрианович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285250   АНДРЕЕВ   Дмитрий Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285251   ГРИГОРЬЕВ   Игнатий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285252   КОРОТКОВ   Леонтий Тарасович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285253   ПЯТАКОВ   Иван Савватеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285254   КИРИЛЛОВ   Петр Кириллович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285255   КСЕНОФОНТОВ   Петр Ксенофонтович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285256   ЦЫГАНОВ   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285257   ФЕДОРОВ   Цаберзай Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285258   ЛАСТОЧКИН   Николай Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285259   ЕВДОКИМОВ   Яков Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285260   СИДОРОВ   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285261   ДМИТРИЕВ   Григорий Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285262   ФЕДОРОВ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285263   ИЛЬЧИБАЕВ   Александр Ильчибаевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285264   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285265   СТЕПАНОВ   Тимофей Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285266   СЕРГЕЕВ   Николай Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285267   ЛАПТЕВ   Александр Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285268   ФЕДОРОВ   Павел Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285269   ЗАХАРОВ   Павел Захарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285270   КУДРЯВЦЕВ   Трофим Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285271   КУТАСОВ   Ефим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285272   ТОЛСТОВ   Терентий Артемович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285273   ИВАНОВ   Алексей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285274   ВИНОГРАДОВ   Михаил Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285275   ФЕДОРОВ   Гавриил Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285276   КУДРЯВЦЕВ   Николай Архипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285277   ВИНОГРАДОВ   Иван Архипович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285278   ФЕДОРОВ   Емельян Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285279   ДЕРЕВЯШКО   Павел Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285280   МЕЛЕР   Федор Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285281   ПАРФЕНТЬЕВ   Григорий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285282   РЫБАКОВ   Иван Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285283   БАБКОВ   Онисим Демидович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285284   ПРОКОФЬЕВ   Григорий Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285285   ПЛОТНИКОВ   Трофим Андрианович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285286   КОРОТКОВ   Иван Арестович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285287   ТУМАНОВ   Николай Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285288   ТЕРЕНТЬЕВ   Петр Терентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285289   ПОГОНЕЦ   Фотий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285290   ГИЧИК   Федор Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285291   ЧЕРНЫЙ   Иосиф Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285292   ТАРАН   Артем Евстратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285293   ЗАДОРОЖНЫЙ   Андрей Афанасьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-113115]  

  285294   КАЛЕНЧУК   Василий Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285295   ИЛЬИН   Александр Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285296   ЦУРКИН   Фока Сильвестрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285297   МАНДРЫК   Андрей Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285298   ПОЛИВАННЫЙ   Емельян Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-33162]  

  285299   МУРЗАНОВСКИЙ   Николай Иванович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285300   ГОНЧАРУК   Яков Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285301   СИВАЕВ   Карп Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33161]  

  285302   ГРИЩУК   Еремей Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285303   МАРУХНА   Ефим Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285304   ИЛЬНИЦКИЙ   Евдоким Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285305   РЕЗНЮК   Конон Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33160]  

  285306   ПАЛАМАРЧУК   Михаил Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285307   ПОГОНОВ   Яков Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285308   РОЖЕК   Артем Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-894-285309–285371
  285309   ПЕТРОВ   Семен Минович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285310   КАРАСЕВИЧ   Антон Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285311   СЫЧ   Семен Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285312   МАЗУР   Антон Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33163]  

  285313   ОЛЕЙНИК   Абрам Сафонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285314   ЛАНДЫР   Абрам Хаимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285315   ДЫЧЕК   Иван Нестерович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285316   ХОДИЙ   Арсентий Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285317   КИРИЧЕНКО   Трофим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285318   БУРЕЙКО   Иван Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285319   САВЧУК   Семен Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285320   НИСКОВСКИЙ   Никита Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285321   МАКИНКА   Иван Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285322   МАСЛОВ   Василий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285323   НИКОНОВ   Сергей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285324   ЕЛКИН   Василий Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285325   СОПОТОНОВ   Николай Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285326   ПРАХИН   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285327   ЛУКЬЯНОВ   Владимир Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285328   КАЗАКОВ   Василий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285329   КОВАЛЕВ   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285330   ПОЛИЩУК   Иван Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285331   ДЕНИСОВ   Григорий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285332   НОВИЦКИЙ   Евсиафий Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285333   ДЗЮБЕНКО   Александр Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285334   ЗАВЕРУХА   Савва Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285335   ХОМЕНКО   Макар Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285336   МАРКИН   Афанасий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285337   ГАВРИЛОВ   Дмитрий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль. Переведен по службе в 410 пех. Усманский полк.  

  285338   РЫБКИН   Иван Аронович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285339   МАНУШИН   Петр Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285340   ДУДНИЧЕНКО   Александр Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285341   БУРЧАК   Иван Анисимович (Дионисьевич?)   —   260 пех. Брацлав-
ский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-111984]  

  285342   ЦУРКОВ   Иван Елисеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285343   ТАРАКАН   Федор Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285344   АНАЙКИН   Дмитрий Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285345   ЗАБРОДИН   Василий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285346   ДАНИЛОВ   Никифор Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285347   КРЮЧКОВ   Федор Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-111897]  

  285348   БАМБЕЛА   Пантелеймон Васильевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285349   ВАСЕЛИШИН   Евстафий Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285350   ИГНАТЬЕВ   Роман Карлович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285351   КИРГИН   Онуфрий Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285352   ЛЕВЧУК   Василий Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285353   САТАНОВСКИЙ   Никита Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285354   САМОЙЛЮК   Платон Аввакумович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285355   БЕЛЫЙ   Савва Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285356   ДОЛГОШЕЯ   Василий Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
8 рота, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-111893]  

  285357   КОСЯК   Дионисий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285358   БЕЗПАЛЬКО   Герасим Емельянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285359   БЕЗДЕТНЫЙ   Кирилл Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285360   ЖИЛАВСКИЙ   Сергей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285361   КУШНИРЕНКО   Иван Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285362   КАЛСТНИК   Дорофей Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285363   КУКИЛЬ   Андрей Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285364   МАКСИБРОДА   Федор Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285365   МАРФИН   Василий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285366   ОРИЙЧУК   Никифор Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285367   ОЛЕЙНИК   Андрей Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285368   ПАЛАМАРЬ   Григорий Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285369   РЕГЕНТ   Феодосий Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285370   ШКРОБУТ   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285371   ДЕМЧАК   Константин Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
7 рота, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [II-10355, III-111895]  
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  285372   КРИЩИНСКИЙ   Федор Климентьевич   —   260 пех. Брацлавский 

полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285373   ЛЮБЕНЕЦКИЙ (ЛЮБИНЕЦКИЙ?)   Федор Игнатьевич   —   260 пех. 
Брацлавский полк, 13 рота, рядовой.   Награжден от Имени Его Импе-
раторского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами.   [II-50785]  

  285374   ВИНОГРАДСКИЙ   Рафаил Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285375   ЦУРКАН   Матвей Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285376   ШАБАЛИН   Петр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285377   ВИНОГРАДСКИЙ   Марцын Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285378   ДЬЯЧУК   Василий Артемович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285379   ДЕРДИК   Евстафий Несторович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285380   КУШНИРЧУК   Алексей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285381   КИЗЮК   Прокофий Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285382   КАРПИНСКИЙ   Николай Викентьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285383   ЛУГИН   Петр Архипович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285384   МАРИНЧЕНКО   Никита Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285385   ПУГАЛЬСКИЙ   Алексей Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285386   ПЕЛЮК   Андриан Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285387   САМОЙЛЮК   Иван Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285388   ТОВКАН   Арсентий Артемович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285389   ТРЕПАК   Максим Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285390   ЕРОФЕЕВ   Николай Прокопьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285391   ЖУКОВ   Павел Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285392   ИВАНИШОВ   Матвей Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285393   КУЗНЕЦОВ   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285394   КАЗАНЦЕВ   Архип Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285395   КУЛИШКИН   Николай Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285396   КУЛИШКИН   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285397   КОЛЫШКИН   Даниил Анисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285398   КАЛМЫКОВ   Афанасий Потапович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285399   КАРГИНЦЕВ   Иван Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285400   КОРЕНКОВ   Самуил Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285401   КРИСЮК   Дмитрий Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285402   КРУЧКОВ   Гавриил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285403   БОРЕЙКО   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285404   КОМАРОВ   Федор Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285405   ЛАНИН   Артемий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285406   СОМИН   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285407   СУХОВЕРКО   Никита Сидорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285408   ПЕШКОВ   Александр Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285409   ТИМЕРОВ   Тимофей Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285410   ЧУПИН   Константин Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285411   БОГАТКИН   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285412   БАЗАРНЫЙ   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285413   БУХАРОВ   Яков Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285414   ВОЛКОВ   Иван Вакулович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285415   МАЗЫЛКИН   Александр Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285416   ГРИГОРЬЕВ   Александр Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285417   ГАЛКИН   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285418   ДОРОФЕЕВ   Иван Евграфович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285419   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285420   ЖУК   Терентий Макарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285421   ЖУКОВ   Егор Дометьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285422   ЖУЛАН   Евтихий Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285423   ЗЕМСКОВ   Сергей Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285424   ИСАНЧЕВ   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285425   КОВЫРЛОВ   Михаил Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285426   КАПРЕЛОВ   Василий Кочетунович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285427   КИСЛЫЙ   Никифор Корнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285428   КАЗАНКОВ   Даниил Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285429   КУЛЬКОВ   Иван Планович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285430   КРАЙНОВ   Иван Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285431   КОРСУНЦЕВ   Михаил Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285432   КАЗАНЦЕВ   Ерофей Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285433   КАНДАЛОВ   Петр Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285434   ЛУКАШЕВ   Михаил Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  
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  285435   ЛАШКИН   Михаил Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285436   МАТРОНИН   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285437   МИХАЙЛОВ   Владимир Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285438   МАШТАКОВ   Василий Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285439   МАЗИНКИН   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285440   ПОБЕРЕЖНИК   Яков Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285441   ЛЯХОВ   Семен Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285442   ЛУКИН   Николай Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285443   МОЧАЛИН   Василий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285444   САПОЖНИКОВ   Алексей Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285445   ШИРМАНОВ   Никифор Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285446   САВИК   Емельян Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, рот-
ный фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285447   МАКАРОВ   Евгений Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285448   НАУМОВ   Андрей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285449   ПЕТРОВ   Даниил Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285450   ПУЗАНКОВ   Даниил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285451   ПИМАНОВ   Василий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285452   ПОДНЕБЕСОВ   Михаил Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285453   РОМАНОВ   Игнатий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285454   РЕЛЬЦОВ   Дмитрий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285455   ВАСИЛЬЕВ   Василий Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285456   САВКОВ   Стефан Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285457   САМАРИН   Степан Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285458   СМИРНОВ   Андрей Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285459   СЕРДЕЧНЫЙ   Иван Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285460   СОМКОВ   Григорий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285461   ОДИНОКОВ   Моисей Абрамович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285462   ТИЗИМОВ   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285463   УВАЕВ   Андрей Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285464   УДАЛОВ   Дмитрий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285465   ШЕРСТЯКОВ   Кузьма Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285466   ЮСОВ   Семен Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285467   ЯШИН   Никифор Куприянович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285468   ДАНИЛЮК   Василий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285469   СОКОЛЬВАК   Феодосий Германович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285470   ГАЕВИН   Яков Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285471   АНТОНЮК   Макар Моисеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285472   КОВБАСА   Феодосий Александрович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285473   ГРИЩУК   Игнатий Артемович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285474   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285475   ИВАНОВ   Марк Варфоломеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285476   ТАНАСИЙЧУК   Марк Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285477   ГРИГОРЬЕВ   Андрей Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285478   ШВЕЦ   Даниил Кондратьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285479   ПАНАСЮК   Никита Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285480   БОРОДАЙ   Григорий Сазонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285481   ИВАНОВ   Никита Терентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285482   ОГОРОДНИК   Дмитрий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285483   ПЕРЕБИЙНОС   Тимофей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285484   КИРИЛЮК   Никита Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285485   ТОГАНИДЗЕ   Платон Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285486   ЧМЫР   Стефан Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285487   КОНОНЕНКО   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285488   БЕЛЯЕВ   Павел (Вавел?) Иосифович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285489   МОВЧАН   Тихон Ермолаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285490   ЯВОРСКИЙ   Иосиф Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285491   ПРОДАН   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285492   МОРОЗ   Федор Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285493   БАЛАНДА (БАЛИНДА?)   Степан Степанович   —   260 пех. Брац-
лавский полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-33180]  

  285494   ВОЛОКИТИН   Иван Зиновьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285495   ДУДНИК   Никита Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285496   САМОЙЛОВ   Василий Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285497   ПОВОРОЗНЮК   Деомид Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-897- 285498–285560
  285498   НАКОНЕЧНЫЙ   Михаил Моисеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285499   ПАНЧЕНКО   Фаддей Данилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285500   ШПАРТКА   Ларион Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285501   ПАЛАМАРЧУК   Савва Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285502   ШЕНДРИК   Федор Мокеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285503   ГЛУШКО   Матвей Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285504   САМОЙЛОВ   Петр Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285505   ПОЛЕВИК   Стефан Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285506   КОВТУН   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285507   БУГАЙ   Иван Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285508   САЧЕНКО   Федор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285509   МАРФИН   Тимофей Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285510   ШЕХМАН   Ноих Шмилевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285511   ЧЕРВОНЯК   Василий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285512   КРАВЧЕНКО   Дмитрий Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285513   КОВАЛЕНКО   Иван Ионович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285514   ДУДЧЕНКО   Иван Митрофанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285515   БОГУСЛАВСКИЙ   Антон Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285516   ШАЕВСКИЙ   Станислав Карлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285517   ЗАХАРЬЯШИН   Антон Ларионович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285518   ШАЛИК   Марк Карнеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285519   БОЙКО   Денис Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285520   КРАВЧЕНКО   Иван Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285521   РАКША   Филипп Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285522   КУДРЯ   Илья Тимофеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285523   САМОЙЛЕНКО   Антон Стефанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285524   САЗОНОВ   Николай Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285525   САЛАПОВ   Андрей Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285526   ЗРУЩОВ   Андрей Архипович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285527   КУРНАТИН   Павел Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285528   БУВАКОВ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285529   СИДОРОВ   Степан Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285530   САВИН   Владимир Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285531   КУЗНЕЦОВ   Михаил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285532   МАСЛОВ   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285533   ЯКОВЛЕВ   Архип Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285534   ЛОШНОВ   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285535   ТИМОФЕЕВ   Григорий Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285536   ПАНОВ   Филипп Корнилович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285537   ТОКАРЕНКО   Иван Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285538   ЧЕЧЕТКИН   Василий Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285539   МАСЛАНИН   Гавриил Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285540   ЛОМАТИН   Василий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285541   ШАМЕУДИНОВ   Хосынудин   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285542   ЖУРКИН   Александр Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285543   МАХАЛИН   Федор Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285544   ТРОШАНИН   Иван Терентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285545   КУПЕРЯНОВ   Иван Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285546   ЮМОТОВ   Федор Герасимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285547   МАСЛОВ   Степан Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285548   ГУШИН   Гавриил Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285549   КАРЕТИН   Федор Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285550   ДЕНИСОВ   Василий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285551   ЗЕЛИНКЕВИЧ   Митрофан Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285552   КУЧЕРУК   Савва Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285553   МУЗЫКА   Артем Кузьмич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285554   ПЕРЕДЕРКО   Климентий Фокович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-111983]  

  285555   ЩУР   Емельян Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285556   АНДРЕЙКОВ   Игнатий Митрофанович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285557   ТЫМЧЕК   Иван Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285558   ВЫХРЕСТ   Петр Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285559   ХОРОВ   Онисим Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285560   СИНИЦИН   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-898-285561–285623
  285561   КОЧАТКОВ   Матвей Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285562   ЯНИН   Иван Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285563   ГЛЕБОВ   Василий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285564   НОВИКОВ   Михаил Савельевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285565   ЦУРКИН   Афанасий Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285566   ПРОДАНЕЦ   Петр Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285567   ПОПРАВ   Трофим Назарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285568   МОЩЕНКО   Архип Константинович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285569   ДЕХТЕРЕНКО   Петр Макарович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285570   ПЕРЕМЕНКО   Сергей Исаакович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285571   ЛИТВИНЮК   Макар Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285572   ЗАБИЯЧЕНКО   Игнатий Терентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285573   ИНОЗЕМЦЕВ   Феодосий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285574   СТРИЖАК   Даниил Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285575   СТЕПАНЮК   Иван Онуфриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285576   МЕЛЬНИК   Илья Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285577   РЫЖИЙ   Павел Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285578   ТКАЧЕНКО   Клим Каленикович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285579   МЕЛЬНИК   Савва Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285580   МАКСИМЧУК   Петр Ларионович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285581   АНИСТРАТОВ   Кондрат Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285582   ЕФИМОВ   Максим Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285583   СУХОНОСОВ   Андрей Сидорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285584   ПОЛЯРУШ   Федор Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285585   МАРЫНЕНКО   Василий Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285586   ГОЛОВАТЫЙ   Даниил Амвросьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285587   РЫМАР   Лука Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285588   ЛИТВИНЮК   Лаврентий Михайлович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285589   МАЯНСКИЙ   Григорий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33182]  

  285590   МАКЕДОН   Федот Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33181]  

  285591   АРБУЗ   Тимофей Харитонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285592   ДАШКО   Илья Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285593   ЛУШКО   Варфоломей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285594   ВОРОН   Дмитрий Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285595   АНТОНОВ   Петр Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285596   МЕЛЬНИК   Алексей Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285597   АНТОНОВ   Михаил Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285598   БЛОХИН   Тимофей Минович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285599   ГРИШИН   Константин Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285600   ТЮТЬМИН   Афанасий Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285601   УЛАНОВ   Христан Потапович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285602   НИКИТЕНКО   Иван Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285603   ФЕДОРИШИН   Никита Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285604   ГЕЗДА   Дмитрий Порфирьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285605   КОВАЛЬ   Мокий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285606   СВИСТУН   Фривант Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285607   ЛИСОВЕЦ   Никита Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285608   ЛОГИНЕНКО   Иван Гаврилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285609   ЧУРКАЛЬ   Даниил Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285610   РОЖАК   Степан Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285611   ЩЕРБАКОВ   Михаил Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285612   ГОРИН   Василий Ефремович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285613   КУСТОВ   Григорий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285614   АГАФОНОВ   Яков Александрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285615   ЛОГИНОВ   Роман Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285616   ЖОРИН   Степан Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285617   ГУБАНОВ   Михаил Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285618   НЕСТЕРОВ   Семен Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285619   ДОРОФЕЕВ   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285620   ГРЯЧЕВ   Павел Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285621   САВЕЛЬЕВ   Петр Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285622   СИМБИРЦЕВ   Федор Анисимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285623   НИКОЛАЕВ   Филипп Макарович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285624   ТРЕГУБОВ   Сергей Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285625   КРАЙНОВ   Иван Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285626   УЛИТИН   Сергей Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285627   КОРУНОВ   Иван Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285628   ШИЛОВ   Егор Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285629   ЮРЧЕНКО   Иван Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285630   СТЕЛЬМАНОВ   Степан Ларионович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285631   НОСКОВ   Степан Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285632   МИЛАШЕНКО   Поликарп Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285633   НИКОЛАЕНКО   Дмитрий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285634   ХОЩЯБИН   Ефим Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285635   ПАСЬКО   Федор Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285636   ОГРИНЧУК   Игнат Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285637   ПЫПКО   Карп Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 12 рота, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [II-10375, III-66680]  

  285638   БЕЛИЧЕНКО   Дмитрий Романович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285639   КОВАЛЕНКО   Евтихий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285640   КИЦЕВИЧ   Кирилл Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285641   ГОЛОВЕЙ   Иван Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285642   КОБЛОВ   Матвей Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285643   ХУРТИН   Петр Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285644   БОРИСОВ   Григорий Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285645   ГРУНИН   Григорий Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285646   ЗАГОРНОВ   Иван Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285647   КОНДРАТОВ   Дмитрий Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285648   ЛЯДАЩЕВ   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285649   ЛЮЛЫЦЕВ   Иван Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285650   АГЕЕВ   Григорий Тихонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285651   СЕРГЕЕВ   Семен Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285652   АКИМОВ   Степан Ефремович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285653   ОБЕРТЮК   Федот Тернентьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285654   ФЕДОРОВ   Егор Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285655   ЛАВРОВ   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285656   ЧЕРНЫЙ   Матвей Самсонович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-33183]  

  285657   КУХТЕНКО   Евтихий Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285658   ТАНАСКИН   Федор Гордеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285659   ПИЛИНКО   Карп Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285660   ПОДСКРИПКА   Евсей Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285661   ПАШКО   Григорий Мефодьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285662   АКИМОВ   Василий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285663   ЕГОРОВ   Григорий Павлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285664   КЛЕТНОВ   Михаил Ананьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285665   ЛАЗАРЕВ   Макар Евсеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285666   ЧУФОРЕВ   Степан Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285667   СТРОКИН   Иван Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285668   ГОРБУНОВ   Степан Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285669   ПОЛЯКОВ   Алексей Маркелович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285670   ВОЛОДИН   Михаил Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285671   АТЛАСОВ   Кузьма Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285672   СИДОРОВ   Павел Ильич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285673   СУХОРУКОВ   Андрей Сидорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285674   ГУБКИН   Владимир Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285675   ПАНАРИН   Иван Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
фельдшер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285676   ТЕМНЫЙ   Никифор Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285677   ГАТУНКОВ   Павел Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285678   МОНАСТЫРНЫЙ   Кирилл Евсеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285679   ГОЛАЙКО   Филипп Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285680   БУКАЕМСКИЙ   Никифор Владимирович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285681   ГРУШЕВОЙ   Устин Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285682   СТУПАК   Иван Евстафьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285683   ЛЮБЧИК   Иван Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285684   ЗАКЛИЦКИЙ   Иван Калистратович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285685   МЕДВЕДЬ   Тимофей Маркианович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285686   МАЧКИН   Эмиль Карлович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285687   БУЦАЕВ   Косьма Филиппович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285688   ЛУЦ   Михаил Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   Награжден Верховным Главнокомандущим 7.03.1916 за от-
личие в бою 25.01.1915. Крестом 2 ст. награжден в Л.гв. Петроградском 
полку.   [II-26188]  

  285689   КРАВЧУК   Дмитрий Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285690   ЗАБОЛОТНЫЙ   Савва Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285691   БЕРКО   Андрей Прокофьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285692   ОЛЕЙНИК   Василий Мануилович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285693   КРИВИЦКИЙ   Никифор Илларионович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285694   КУТОВОЙ   Василий Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285695   ПОЛТОРАК   Роман Карпович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285696   ПОЛТАВЕЦ   Андрей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285697   ШЕВЧУК   Николай Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285698   ТОРОПИЙ   Маркиан Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285699   ЛЕНЕВСКИЙ   Николай Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285700   РОГА   Филипп Феодосьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285701   НЕБЕСНЫЙ   Федор Яковлевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285702   ЯКИМЕНКО   Евстафий Сергеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285703   ФОМОВ   Александр Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285704   РАКИЦКИЙ   Стефан Стефанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285705   ЮРЬЕВ   Федор Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285706   ДУБИНИН   Марк Епифанович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285707   КАЗАК   Степан Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285708   ПЫПКО   Тимофей Кириллович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285709   ПАТЛАВСКИЙ   Василий Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285710   БЕЛОУСОВ   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285711   КУЦАК   Леонтий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285712   СЕРГИЕНКО   Никита Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285713   БЛИЧЕНКО   Григорий Игнатьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285714   ШРАМКО   Василий Трофимович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285715   КАЧАЛКА   Иван Галактионович   —   260 пех. Брацлавский полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285716   ЛЕВИЦКИЙ   Василий Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285717   КОРШУН   Герасим Мартынович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285718   КАЧАЛАБА   Иван Прохорович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285719   ДЗЮБЕНКО   Роман Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285720   ХЛЕВНОЙ   Давид Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285721   ПЕЛЮШЕНКО   Александр Сидорович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285722   КРИВОШЕИН   Иван Ульянович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285723   ПРИЙМАН   Александр Авраамович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285724   ПАНЬКО   Федор Мефодьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285725   МЫТНИК   Александр Максимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285726   ПОЛИЩУК   Василий Евдокимович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285727   БЕДНЯК   Федор Васильевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285728   ПЛЯСЕЦКИЙ   Яков Людвикович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285729   МАКОДЗЕБА   Мирон Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285730   ТЕРЕЩЕНКО   Савва Никитович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285731   КАШИРУК   Сергей Леонтьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285732   БЕРЕЗОВСКИЙ   Павел Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285733   ЛУЧКОВ   Иван Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285734   ШМЕГЕ[...]НКО   Александр Алексеевич   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285735   ИЛЬНИЦКИЙ   Федор Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285736   МАТИЯШИН   Никифор Семенович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285737   КОЛОДЕЕВ   Антон Митрофанович   —   260 пех. Брацлавский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-113087]  

  285738   СЫТНИК   Иван Антонович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285739   ДЕХТЯРУК   Василий Демидович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285740   ГУСАК   Лука Матвеевич   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285741   ВЕРЗУН   Онуфрий Степанович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285742   ЛУКЬЯНЧУК   Евмен Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-116119]  

  285743   ЕВТОДИЕВ   Кондрат Дементьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285744   КВАШУК   Михаил Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285745   СИНЬЧУК   Иосиф Ефимович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285746   СВИДНИЦКИЙ   Иван Михайлович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285747   КОЛЕСНИК   Михаил Андреевич   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285748   МЕЩАНЧУК   Василий Дмитриевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285749   КУЛЬЧИЦКИЙ   Иван Евменович   —   260 пех. Брацлавский полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285750   ДАНИЛЮК   Павел Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 



-901- 285751–285815
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42621]  

  285751   ГУРОВ   Феофан Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285752   КЛЕМБУЦКИЙ   Никита Иосифович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285753   ГУСЛИКОВ   Иван Никифорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285754   КОРОСТЫЛЕВ   Павел Николаевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285755   КРИВОШЕЕВ   Антон Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285756   МАКСИМИШИН   Василий Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285757   ТОКАРИК   Петр Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285758   ГОЛДАНОВ   Трофим Давидович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285759   САГАЙДАК   Андрей Петрович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285760   ТРЕПАК   Григорий Лукьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285761   ЛЯКАН   Сергей Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285762   КОНОВАЛОВ   Иван Иванович   —   260 пех. Брацлавский полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285763   Фамилия не установлена  .  
  285764   БАРАБАШ   Григорий Митрофанович   —   311 пех. Кременецкий 

полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-24079, III-42651]  

  285765   ЕЛЕСИН   Федор Викторович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285766   ГОЛОВИН   Никита Герасимович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, под-
прапорщик.   За отличие в бою 25.01.1915 у д. Козювки. Имеет медали: 
3 ст. № 40928, 4 ст. № 33067.   [II-15258]  

  285767   СКРИЖЕНКО   Василий Андреевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в боях против австрийцев в январе 1915 года.   
[III-42516]  

  285768   ЛУЦЕНКО   Яков Степанович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285769   КАПУСТЯК   Владимир Семенович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285770   ГРАЧ   Федор Демидович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. фейер-
веркер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285771   КУМПИКЕВИЧ   Болеслав Викторович   —   78 арт. бригада, 2 бата-
рея, ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285772   СТОРОЖУК   Ерофей Павлович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285773   ШМИГЕЛЬ   Степан Тимофеевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285774   ЕФИМЕНКО   Борис Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285775   НАУМЧАК   Петр Лукьянович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   За отличие в бою 25.01.1915. Имеет медали: 2 ст. № 4768, 
3 ст. № 122467, 4 ст. № 71620.   [II-15261, III-42514]  

  285776   ЛИТВИНЧУК   Константин Антонович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-42513]  

  285777   КНЯЗКОВ   Иван Семенович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, ст. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285778   КРЕЩЕНКО (КРИЦЕНКО?)   Григорий Маркович   —   311 пех. Кре-
менецкий полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-150190]  

  285779   ПОГОРЕЛОВ   Гордей Филиппович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
мл. фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285780   ОРЕШКИН   Николай Николаевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285781   РУДЫК   Андрей Кондратьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285782   ПЕЛИПАС   Григорий Андреевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285783   БАБИЧ   Никита Исидорович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285784   ДМИТРЕНКО   Яков Филиппович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285785   КОРОЛЕНКО   Моисей Алексеевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
ст. фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285786   СИРЯЧЕНКО   Федор Евстафьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285787   ЧЕМЕРИС   Николай Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-150191]  

  285788   ПАХУНОВ (ПОХУНОВ?)   Яков Иванович   —   78 арт. бригада, 
2 бригада, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-42515]  

  285789   СТЕПИН   Василий Иосифович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285790   СОСНОВЫЙ   Владимир Антонович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285791   КАУНЕНКО   Порфирий Леонтьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285792   ПАТЮШИН   Филипп Степанович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285793   БОНДАРЮК   Василий Артемович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285794   КОВАЛЕНКО   Кирилл Григорьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 

Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285795   ЗАЗИМКО   Семен Максимович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285796   ЧЕРНЫШ   Иван Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42652]  

  285797   ШАПОШНИК   Иван Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285798   ОМЕТ   Эмиль Банифатьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285799   ОСАДЧИЙ   Иван Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285800   КРАВЧУК   Павел Феодосьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285801   КАНАТНИКОВ   Яков Семенович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285802   СОБЧЕНКО   Иосиф Агапьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285803   ЧЕРНЫШЕНКО   Тимофей Фомич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285804   ЛОГВИНОВ   Леонид Кузьмич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285805   СУРИХИН   Василий Тимофеевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285806   КРУПА   Архип Дионисьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285807   ЛИТВИН   Митрофан Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285808   КОЛЕСНИК   Трофим Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285809   БЕЛУШЕНКО   Иван Игнатьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285810   ТИВИКОВ   Кузьма Александрович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285811   ВЕШИНСКИЙ   Александр Васильевич   —   78 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285812   ТУРЕНКО   Семен Михайлович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285813   СИДОРЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   78 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285814   ГАВРИЛЕНКО   Потап Кириллович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285815   ПИСКОВОЙ   Сафрон Леонтьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
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Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285816   КОЖАТКИН   Яков   —   69 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [IV-538174]  

  285817   ЧЕХ   Никита Сергеевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285818   РУДЕНКО   Фома Исаакович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285819   ЛЯШЕНКО   Терентий Семенович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285820   ПАНТЕЛЮС   Григорий Филиппович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285821   ЗАМРИКОТ   Марк Григорьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285822   ЧУМАК   Харитон Титович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285823   [...]ФЕР   Александр Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285824   ПЕРЕКУПКА   Петр Семенович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285825   БАЙДА   Иван Гаврилович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285826   ВОВЧЕНКО   Василий Семенович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285827   БАБЕНКО   Яков Никитович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285828   ШУСТОВ   Яков Тихонович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бомбар-
дир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285829   ПИСЬМАК   Никифор Игнатьевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285830   ТИМОШЕНКО   Герасим Алексеевич   —   78 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285831   ВЕЛИЧКИН   Михаил Михайлович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285832   КОВАЛЕНКО   Степан Васильевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285833   ЛОПАТЕНКО   Терентий Демидович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285834   ШЕВЧУК   Лукьян Романович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285835   РУДЫК   Иосиф Степанович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285836   ГЕРАСИМЕНКО   Алексей Миронович   —   78 арт. бригада, 2 бата-
рея, бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285837   ТЫЩЕНКО   Василий Ефимович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285838   ВОРОБЬЕВ   Яков Спиридонович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285839   ДУДКЕВИЧ   Онуфрий Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285840   ОРЕШКИН   Петр Петрович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285841   ЮРЕВИЧ   Викентий Адольфович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, мл. 
мастер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285842   ФЕЩЕНКО   Павел Гаврилович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285843   ШЕВЕЛЕВ   Василий Маркович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285844   ГЛАГОНЕВИЧ   Кирилл Моисеевич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285845   ЛОГВИНОВ   Фирс Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285846   ПЕТРИКОВ   Григорий сын Лидии   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285847   БЕЛЕЦКИЙ   Григорий Лукич   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285848   ЯЦЕНКО   Андриан Трофимович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285849   ГЛАВАССКИЙ   Михаил Исаакович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285850   БОБИЧЕНКО   Тимофей Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285851   ЛОТУШКИН   Иосиф Петрович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, шт.-
трубач.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285852   ПИПЕНКО   Дмитрий Романович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285853   КАРУНА   Федор Иванович   —   78 арт. бригада, 2 батарея, фейер-
веркер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285854   КОНОНЕНКО   Иван Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285855   ПРОКОПЕНКО   Максим Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285856   ВОЗНЮК   Мартын Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285857   НАТАЛЬЧЕНКО   Петр Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285858   МАЗУРЕНКО   Петр Устинович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285859   ПОНЫЗЬКО   Даниил Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285860   ТКАЧЕНКО   Андрей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42573]  

  285861   ДУЛЬКО   Андрей Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42571]  

  285862   СТЕБЛИН   Кондрат Евменович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42572]  

  285863   ПОДБЕРЕЗНИЙ   Ефим Кондратьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285864   КРАНОКУТСКИЙ   Кирилл Никитич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285865   ШКАРБУТ   Сильвестр Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285866   ПОЗЫВАЙ-БАТЬКО   Иван Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285867   ОЛЕСЮК   Серапион Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285868   КРИОЩЕИН   Филипп Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285869   КОВАЛЕНКО   Дорофей Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-24074, III-42575]  

  285870   ПОГОРЕЛЕЦ   Герасим Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42574]  

  285871   КРАМАРЬ   Савелий Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285872   ДУДНИК   Авксентий Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42576]  

  285873   ВОЙЦЕШУК   Дмитрий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285874   КОПЕЙКА   Никифор Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285875   ЗЛОР (ЗДОР?)   Алексей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285876   ТЕМЧЕНКО   Лазарь Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-42577]  

  285877   РЫБАЛКА   Стефан Петрович   (Киевская губерния, Чигиринский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-15279]  



-903- 285878–285940
  285878   КРЫМУС   Ефим Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 

унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150192]  

  285879   ДУЛИНСКИЙ   Стефан Сильвестрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285880   МУХИН   Петр Данилович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285881   ГЕРАСИМЕНКО   Влас Сидорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285882   ЯЩУК   Андрей Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285883   ТКАЧЕНКО   Павел Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285884   ГАВРИЛЮК   Иван Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285885   МЕЛЬНИК   Петр Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285886   МАЛЯРЕНКО   Игнатий Емельянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-42578]  

  285887   ОЛЕЙНИК   Никифор Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150122]  

  285888   ЛЮБЧЕНКО   Александр Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285889   БЕЗКРОВНЫЙ   Порфирий Романович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285890   КРАМСКОЙ   Петр Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285891   КРИЯШКО   Максим Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285892   МАНЧУР   Афанасий Кондратович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285893   ВОРОПАЙ   Федот Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285894   МОХУР   Максим Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285895   БАЛИЦКИЙ   Петр Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285896   ТКАЧ   Клим Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285897   ЦАПФ   Иоган Христианович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285898   ГУЛЯ   Филипп Харитонович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285899   КИРЕЙ   Савва Макеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285900   СМАГИН   Федор Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150123]  

  285901   РОМЕЛЬ   Харитон Герасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285902   ОЛЕЙНИК   Алексей Андрианович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285903   ШУЛЬГА   Стефан Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285904   СИМЕНЧЕНКО   Евдоким Максимович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285905   КОВАЛЬ   Кирилл Юлианович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285906   ЧУБАТЕНКО   Роман Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285907   БОНДАРЬ   Филипп Демьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285908   КОВАЛЕНКО   Яков Силович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285909   ГЕРЕГА   Иван Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285910   БЕЙЧУК   Кирилл Пантелеймонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285911   КИРИЧЕК   Василий Сидорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285912   КАНАВА   Иван Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285913   КРИВОШЕЯ   Арсений Дементьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285914   СИМАЧЕНКО   Никита Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285915   ПОНОМАРЕНКО   Давид Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285916   ЗАЙЧЕНКО   Григорий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285917   ШЕВЧЕНКО   Владимир Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285918   СУШКО   Ерофей Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285919   БОГУСЛАВСКИЙ   Мошко Аронович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285920   ОСАДЧИЙ   Матвей Герасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285921   ЧЕРНЫЙ   Яков Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285922   НИКОЛАЕНКО   Петр Степанович   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [II-15281]  

  285923   ЯКУБЧУК   Кузьма Мареевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285924   КОВАЛЬ   Клим Пахомович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285925   КАЛАШНИКОВ   Афанасий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-150182]  

  285926   МАЗУРИН   Евгений Абрамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285927   ТИТОВ   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285928   РОЖКОВ   Федор Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285929   БУЛАНЦЕВ   Никифор Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285930   ПАНАРИН   Алексей Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285931   МЯГКОВ   Тихон Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285932   ЧУФИСТОВ   Иван Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285933   ТУЧИН   Александр Данилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285934   РУДОМЕТОВ (РУДОМСТОВ?)   Илья Михайлович   —   311 пех. Кре-
менецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285935   МЕШКОВ   Стефан Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285936   ГАЛАКОВ   Аким Тихонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285937   ЗАГОРОДНЫЙ   Тимофей Тихонович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285938   ОВЧИНОВ   Дмитрий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285939   ГУЩИН   Осип Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285940   ДЕМИДОВ   Матвей Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285941   КАРМАНОВ   Алексей Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285942   ШУПИЛОВ   Михаил Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285943   ПОСЫСАЕВ   Симеон Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285944   ДУБОНОСОВ   Иван Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285945   ЮРМАШОВ   Афанасий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285946   ЯРОШЕНКО   Василий Леонтьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285947   ПОВАЛАН   Осип Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285948   ЗАБРАМЕКА   Станислав Фелицианович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285949   ШАНЕНКО   Никифор Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285950   КИСЕЛЕВ   Митрофан Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285951   НАРЫЖНЫЙ   Емельян Константинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285952   НОСИЦКИЙ   Иван Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285953   ТКАЧ   Иван Прокофьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285954   ГОЛУБ   Игнат Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285955   ЛЕВУСОВ   Кирилл Давидович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285956   БУДРЯНЕЦ   Адольф Викентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285957   ЯКУНЦЕВИЧ   Осип Устинович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285958   ЯКУНЦЕВИЧ   Евстафий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285959   СУПРУН   Евстафий Константинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285960   РОМАНЕНКО   Михаил Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285961   РОМЕЛЬ   Антон Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285962   КОГЕЛЬ   Василий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285963   ОЛЕНЦЕВИЧ   Адам Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285964   ДРОЗДЕНКО   Осип Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285965   УСИНОК   Ефим Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285966   ПОЗНЯК   Иван Еремеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285967   БУНКЕВИЧ   Иван Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285968   ШИСЬКОВ   Алексей Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285969   КРАВЧЕНКО   Макар Евсеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285970   ВИЛУТИС   Адверд Сильвестрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285971   ТУМЕНИС   Антон Юрьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285972   ЧУПАЛИС   Казимир Блажиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285973   ГУЛЯ   Бронислав Карлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285974   РУТКОВСКИЙ   Осип Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285975   ПРОЦЕНКО   Иван Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285976   МАЛЕЖИК   Марк Корнеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285977   ЗИНЧЕНКО   Андриан Силович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285978   ШЕТПАЛО   Александр Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285979   ДИДЕНКО   Семен Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285980   ИЩЕНКО   Андрей Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285981   САЛЬНИК   Трофим Самойлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285982   КУРПИС   Иван Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 

доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150126]  

  285983   ГОЛУБ   Петр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285984   МАЛИНОВСКИЙ   Людвиг Фомич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285985   НОИК   Абрам Хаимович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285986   ПАМПУРОВ   Михаил Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285987   ТЫЩЕС   Антон Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285988   ФЕДУЛОВ   Иван Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285989   РОМАШКО   Иван Константинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285990   ЛУКАШЕНКО   Тимофей Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285991   КРИВОНОС   Прокофий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285992   КУЗНЕЦОВ   Степан Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150124]  

  285993   ФЕЩЕНКО   Афанасий Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285994   КНЯЗИХИН   Дмитрий Федотович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285995   НОРКУС   Станислав Стефанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285996   СТОНИС   Антон Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  285997   ДАВКШАС   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285998   МОЛЧАН   Адольф Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  285999   ШАШКАРЕВ   Стефан Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286000   ДМИТРЕНКО   Виктор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286001   БЕЛОУС   Григорий Демидович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286002   МОТЫКА   Иван Ипатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и добле-
сти, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью 
Перемышль.   [III-150125]  

  286003   КАЛЮЖНЫЙ   Иван Стефанович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
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Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286004   ОТРОШЕНКО   Порфирий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286005   ЦЫМБАЛЮК   Федор Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286006   ЧЕРВОННЫЙ   Прокофий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286007   ГАЙВОРОНСКИЙ   Яков Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286008   ШЕВЧЕНКО   Емельян Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286009   НАВРОДСКИЙ   Антон Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286010   ДУБОВСКИЙ   Антон Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286011   ШВЕЦ   Филипп Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286012   АНДРУСЕНКО   Василий Романович   (Волынская губерния, Жи-
томирский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[I-7020, III-150121]  

  286013   ЛАМПУТИС   Осип Адамович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286014   МАЦУЛИС   Осип Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286015   КОПЫЛОВИЧ   Гирш Мордкович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286016   ПЕТРОВИЗ   Винцент Казимирович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286017   ПОДСКАКУЛЬ   Август Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286018   ВЕРЖБИЦКИЙ   Леон Казимирович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286019   КУШНИРОВ   Яков Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286020   ГОРАШИК   Кузьма Герасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286021   ДЕВЕЙКИС   Юрий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286022   НЕЙМАМБЕТОВ   Айблат   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286023   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286024   ИВАНОВ   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286025   СИМЕОНОВ   Григорий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286026   КОРНИЛОВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286027   НИКИТИН   Михаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286028   ОСИПОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  286029   АНДРЕЕВ   Алексей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286030   МАКСИМОВ   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286031   ГРИГОРЬЕВ   Павел   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286032   АЛЕКСЕЕВ   Никифор   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286033   ЕГОРОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  286034   МИХАЙЛОВ   Кирилл   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286035   САЦЮК   Петр Емельянович   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[III-91893]  

  286036   ГНЕДЕНКО   Антон Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286037   ГАВРЕЛЮК   Гордей Варфоломеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286038   ОХРЕМЧУК   Семен Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286039   МАГДЕНКО   Гордей Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42642]  

  286040   ПЕТЬКО   Юрий Герасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286041   СВИЩ   Петр Герасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286042   ЖМУР   Моисей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [I-8717, II-6178, III-42583]  

  286043   КАРНАС   Артем Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286044   МАСЛЮК   Даниил Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 

Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286045   БЕРЕЗА   Никон Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286046   ГАЙДАБУРА   Тимофей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286047   КУЧЕРЕНКО   Моисей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286048   МЕДУШЕВСКИЙ   Ефим Сидорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286049   НАЙДЕНКО   Карп Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286050   НАДТОЧИЙ   Лука Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286051   ПИСТУНЕНКО   Иван Феодосьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286052   ШКАРБУТА   Стефан Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286053   ВИТЬКО   Даниил Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286054   КРЕЙДНЕР   Федор Иванович   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его 
Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Им-
ператорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за 
подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрий-
цами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [I-7022, III-42579]  

  286055   СТАРОЖЕНКО   Андрей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286056   ГРИЧАЙ   Казимир Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286057   СУДЕНКО   Сергей Енварович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286058   ЮРЧЕНКО   Стефан Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286059   ЗАПОРОЖЕЦ   Свирьян Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286060   ЕЩЕНКО   Петр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Пе-
ремышль.   [III-150130]  

  286061   ЛИСНИЧЕНКО   Кирилл Стефанович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286062   НОСУРА   Викентий Гирьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286063   ПОСТОВОЙКИН   Константин Андреевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286064   ЮРШИС   Осип Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  
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  286065   ЯКУСЬ   Викентий Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-

рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286066   МИХАЙЛОВ   Степан Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286067   КОГАЛЕВСКИЙ   Иван Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286068   СИНЬКОВСКИЙ   Франц Михайлович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286069   ЛИТВИН   Андрей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286070   ШЕСТАКОВ   Андрей Михайлович   (Курская губерния, Ново-Ос-
кольский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-15286, III-42582]  

  286071   БОНДАРЕНКО   Макар Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150131]  

  286072   БЛАЩУК   Иосиф Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286073   ГЕРАСИМЧУК   Алексей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286074   ГОНЧАР   Павел Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286075   ГОРБУНОВ   Михаил Константинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286076   ЗАЯРНЫЙ   Ясон Панфилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286077   КАЗАК   Антон Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Пе-
ремышль.   [III-42585]  

  286078   КОНЕВЕЦ   Каленик Феодосьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286079   КУЛИКОВ   Михаил Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286080   ЛИСТОВСКИЙ   Иосиф Карлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150128]  

  286081   ЛИШНЕВЕЦ   Игнат Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150129]  

  286082   МУКАН   Леонтий Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286083   ОЗОРНИКОВ   Петр Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286084   ОСЛОН   Мойша Маркович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286085   ПОЛИЩУК   Тихон Самойлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286086   РЕМЕЗ   Ефим Евстратьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286087   САМОЙЛЕНКО   Емельян Калинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286088   СТЫЧУК   Павел Данилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286089   ТЫНДА   Дорофей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286090   УБОРСКИЙ   Иосиф Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286091   ЧЕЧЕЛЬ   Павел Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286092   ЯСТРЕМСКИЙ   Антон Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286093   ЯСТРЕМСКИЙ   Цесарь Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150127]  

  286094   БОРЕЖЕВЕЦ   Дмитрий Зиновьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286095   БОЛДЫРЕВ   Митрофан Никифорович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286096   БОЛДЫРЕВ   Устин Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286097   ВАСИЛЕНКО   Николай Никитич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286098   ГАЛАХОВ   Матвей Евдокимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286099   ДОДОР   Михаил Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286100   ЖИГАНОВ   Иван Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286101   ЗАМОШНОЙ   Каленик Титович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286102   КОВАЛЬ   Петр Елисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286103   МАКСИМОВ   Иван Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286104   ОВЕРЧУК   Даниил Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286105   ОГОРОДНИКОВ   Михаил Михайлович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286106   ПИПКА   Петр Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286107   ПРОХАЧ   Аникий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286108   СТАРОДУБОВ   Максим Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286109   ХИЖНЯК   Порфирий Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286110   ШАМРАЙ   Павел Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286111   ГУНЬКО   Константин Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286112   ЛЕУСЕНКО   Иван Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286113   ПРИХОДЬКО   Кирилл Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286114   СЕРЮК   Иван Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286115   ИЩЕНКО   Филипп Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286116   ПРОДУН   Николай Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286117   СТЕПЕНКО   Максим Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286118   АЛАЛЫКИН   Семен Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286119   АНДРУЩЕНКО   Влас Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286120   БАБИН   Михей Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286121   БЕРЖИНСКИЙ   Адольф Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286122   БУДЫШКО   Иван внебрачный   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286123   БЕРЕТИНСКИЙ   Алексей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286124   ГЕНЕРАЛОВ   Александр Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286125   ГЕЙДЕЛИС   Каэтан Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286126   БОРИСОВ   Фирс Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  
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  286127   ДИВЧЕНКО   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286128   ЖАЛИС   Юрий Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286129   КИСИЛЬ   Осип Карлович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286130   КИНДУР   Устин Адамович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286131   КОВАЛЕНКО   Филипп Лукьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286132   КОЛОДОЧКА   Никита Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286133   КРОНТАЛЬ   Карл Генрихович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286134   ЛАГЗДА   Фриц Янович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286135   ЛИТВИН   Никифор Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286136   ЛЫМАРЕНКО   Макар Леонтьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286137   МАРЧАНСКИЙ   Семен Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286138   МАТВЕЕВ   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286139   МАЗИЛЕВСКИЙ   Юрий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286140   МАЦЕВИЧ   Леонтий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286141   КУЗЬМИН   Павел Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286142   МЕЛЬНИЧУК   Аверкий Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286143   МОСКВИН   Андрей Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286144   ОЛИЩУК   Максим Нестерович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286145   ОНАЦКИЙ   Евдоким Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286146   ОРЛОВ   Стефан Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286147   ПАВЛОВ   Кузьма Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286148   ПОСТЕРНАК   Иван Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286149   ПОТАПОВИЧ   Леон Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286150   ПУТНАР   Доминик Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286151   РАБЧУК   Стефан Фотиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286152   РЫМША   Викентий Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286153   САНКОВИЧ   Илья Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286154   СТУЛЬПИН   Станислав Донихасович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286155   ФИШЕР   Юдель Шепсилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286156   ФИЛИМОНОВ   Капитон Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286157   ШАУЛИС   Антон Францевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286158   ШЛЯУФТЕРИС   Августин Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286159   ШУЛЬГА   Дмитрий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286160   ШУРКУС   Казимир Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286161   ШУТОВИЧ   Фома Адольфович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286162   БЕГУШАС   Осип Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286163   АНДРИЧЕНКО   Василий Трофимович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286164   ЯНОВИЧ   Антон Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286165   ГРОТУС   Рафаил Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286166   СКИПОР   Сигизмунд Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286167   ТУНКЕВИЧ   Станислав Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286168   ОНАЩЕНКО   Даниил Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286169   ПУСТОВОЙ   Степан Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Переведен по службе в 4 
Финляндский стр. полк.   [III-194499]  

  286170   ГАНЗА   Степан Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286171   КОРНИЕНКО   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286172   ПОПОВ   Зиновий Вермиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286173   ГДУТ   Гирша Янкелевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286174   КОЖЕВНИКОВ   Степан Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286175   ХОБАК   Аврум Иевлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286176   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286177   БУГАЕНКО   Иван Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286178   БЫХ   Евгений Фатеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286179   ГРОХОВСКИЙ   Казимир Францевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286180   ГОЛЕНЮК   Павел Янович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286181   ДЕДУШКА   Иван Мартынович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286182   МЛАДОВ   Петр Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286183   ИВАНОВ   Яков   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  286184   ИЛЬИН   Андрей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286185   ВДОГАЛИС   Иван Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286186   КВАРТАЛЬНЫЙ   Степан Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286187   КРАСОВСКИЙ   Иван Юрьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286188   ЛЕКШТЕЙН   Жан Кристович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286189   ЛИСНИЧЕНКО   Осип Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-908-286190–286252
  286190   НОВИКОВ   Федор Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286191   НЕГРЕБА   Артем Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286192   САДОВНИК   Викентий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286193   СЕМЕНОВ   Каленик Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286194   СКОРОХОДОВ   Алексей Ульянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286195   СТУПАК   Стефан Саввович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286196   ЧУМАК   Никифор Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286197   ЖНУТОС   Антон Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286198   ШАЛДЫБИН   Григорий Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286199   ЮЗЕФОВИЧ   Антон Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286200   БЕЛЬДЫ   Стьепан Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286201   ВОЛОДКО   Василий Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286202   СТЕПАНЕНКО   Антон Сидорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286203   СУРГАЙ   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286204   БИСЛЮК   Иван Леонович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286205   ВИЛЬКОНТС   Август Пенифатович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286206   АНОХИН   Ефим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286207   ШЕВЧЕНКО   Мефодий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286208   СПИЦЫН   Иван Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286209   ДЖУЛАЙ   Афанасий Тарасович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286210   ЕВСЕЕНКО   Терентий Назарович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286211   ЯКИМОВСКИЙ   Иван Викторович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286212   ГОЛОТА   Корней Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42645]  

  286213   ВОРЯНИЦА   Алексей Митрофанович (Трифонович?)   (Волынская 
губерния, Кременецкий уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Пе-
ремышль.   [III-91898]  

  286214   СИМОНЕНКО   Прохор Артемьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286215   КОНЮКА   Тихон Евстафьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286216   БАЛАН   Пантелей Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286217   ПАЛИЙ   Петр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286218   БУЦАЛО   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286219   НАТАЛЬЧЕНКО   Андрей Маркович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286220   СКЛЯРЕНКО   Макар Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286221   ФОЩИЙ   Петр Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286222   БАБИЧ   Филипп Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286223   ЗАХАРОВ   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286224   МАСЛОВ   Павел Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286225   ФИЛИППОВ   Семен Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286226   КУЗНЕЦОВ   Сергей Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286227   УМЫВАЛКИН   Иван Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286228   МЕНТЮКОВ   Степан Платонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286229   ЕРОГИН   Андрей Агафонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286230   ИВАНОВ   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286231   МАЛАНЬИН   Петр Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286232   МАКУШКИН   Павел Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286233   КОЩЕЕВ   Максим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286234   УБА   Александр Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286235   МЕРДИЕВ   Хали-Рахман-Велиул   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286236   ЛЕБЕДЕВ   Андрей Захарович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286237   МАЛИНИН   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286238   КРИНЯ   Зайдулла Хуснетдинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286239   ЯКУНИН   Николай Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286240   ПАВЛЮКЕВИЧ   Адам   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286241   ПАВЛЮКЕВИЧ   Сельвестр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286242   КАЛЯНДРА   Леван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286243   ШЛЯЖЕЦ   Казимир   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286244   ОРЛОВСКИЙ   Рафаил   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286245   МУХШПОВ   Зямалеудин Исмадеуд   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286246   МОЙСЕЕВ   Николай Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286247   КОРНИЛОВ   Василий Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286248   ЕВДОКИМОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286249   ШЛЯПИН   Афанасий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286250   ШУБИН   Василий Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286251   ШМАКОВ   Яков Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286252   МЕРИНОВ   Алексей Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286253   НОСОВ   Влас Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286254   САЛАМАТОВ   Сергей Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286255   СВИНИН   Иван Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286256   ХОЛКИН   Михаил Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286257   КУЗНЕЦОВ   Павел Сидорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286258   ГАГАРИН   Константин Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286259   ЯНКОВИЧ   Иосиф Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286260   ШУЛЬЦ   Александр Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286261   СОБОЛЕВ   Василий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286262   ВАЛЬЩИКОВ   Николай Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286263   ИСХАКОВ   Рахимзян   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286264   ПОПОВ   Игнатий Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286265   КАСАТКИН   Никифор Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286266   ИВАНОВ   Степан Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286267   СИРОТИН   Иван Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286268   ШАБДАРЕВ   Платон Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286269   РЕИХ   Павел Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286270   ХОРОШАВИН   Аким Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286271   КУКЛИН   Григорий Митрофанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286272   ГЛАЗЫРИН   Илья Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286273   МАМАТОВ   Василий Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286274   ЧУМАЕВ   Александр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286275   МОНСВИТ   Адам   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286276   РОДВИЛЬ   Фаддей   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286277   БАГАНИН   Василий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286278   СОЗИНОВ   Филимон Владимирович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286279   ПОПОВ   Сергей Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286280   ХАМДЕЕВ   Хайдар Хайзярович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286281   ПОПОВ   Яков Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ратник. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286282   ТЕМЛЯНЦЕВ   Филипп Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286283   ИВАНОВ   Михаил Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ратник.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286284   ПОБЕРЕЖНИКОВ   Роман Ануфриевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [II-24075, III-42586]  

  286285   КОСТЕНКО   Василий Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
фельдфебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286286   ФЕНЮК   Михаил Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42587]  

  286287   НОШЕНКО   Семен Исидорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286288   СУХЕНКО   Иван Филимонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286289   ШУСТ   Григорий Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286290   ИВАНЧЕНКО   Влас Ананьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286291   КУЛИНИЧ   Иван Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286292   ЧЕРНОБАЙ   Феодосий Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286293   ФОНАБЕР   Фома Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286294   ЯКУБИШИН   Федор Емельянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 

Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286295   СЕРЕДЕНКО   Иван Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286296   АЛУШОВ   Петр Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286297   СОЛТЫСЮК   Степан Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-42647]  

  286298   КАЧАНОВСКИЙ   Ульян Феликсович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286299   РЫБИНСКИЙ   Иван Домникович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Заменен на крест 2 ст.   
[ Заменен]  

  286300   БРЖЕЗИЦКИЙ   Григорий Константинович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286301   ШАЛУДЬКО   Авраам Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286302   РОГАЧ   Василий Захарович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286303   ПОНОМАРЕНКО   Макар Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286304   ДМИТРЕНКО   Авраам Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286305   САБАНОВ   Степан Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [III-42589]  

  286306   ЛАПТЕВ   Иван Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42588]  

  286307   САЛЯЕВ   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286308   ЦЫБУЛЬСКИЙ   Вацлав Францевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286309   ОВЕЧКИН   Андрей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286310   СТАЦЮК   Харитон Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286311   КИБА   Яков Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286312   ШВЕЦ   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286313   МАХНО   Архип Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286314   ЦИОН   Арсен Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  
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  286315   БЕЛИК   Иван Карпович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286316   АРСЕН   Парамон Касьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286317   МАЙСТРЕНКО   Кирилл Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286318   ПАРКОВ   Семен Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286319   МАКАРЕНКО   Яков Константинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286320   САЛАЩЕНКО   Андрей Федотович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286321   МАСЕЛЮН   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286322   ДЯШУК   Франц Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286323   ДЕРВИНИС   Казимир Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286324   БУЙКО   Иосиф Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286325   ЦЫР   Бронислав Карлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286326   ВОЛУЕВИЧ   Валентин Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286327   РУДНИЦКИЙ   Бенцион Шмулевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286328   СИНКЕВИЧ   Карл Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286329   ПОМЕЦКО   Устин Устинович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286330   ПЕТРУЧ   Иван Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286331   СТВОЛ   Адольф Францевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286332   РОМАШ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286333   ГОЛОВАЦКИЙ   Тарас Тихонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286334   АНДРЮШКЕВИЧ   Иван Мартынович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286335   РАЧИНСКИЙ   Адольф Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286336   ШУТОВИЧ   Леон Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286337   НЕВЕРОВСКИЙ   Владимир Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286338   МЕСЮН   Михаил Казимирович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286339   МИХАЙЛЕНКО   Гавриил Михайлович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286340   БОРКОВСКИЙ   Игнатий Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286341   ПОМЕЦКО   Исидор Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286342   ШЕПЕЛЕВ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286343   АНАНЧЕВ   Петр Прохорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286344   КОДОЧЫЛОВ   Артем Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286345   АМАЙКИН   Василий Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286346   КОСЯН   Семен Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286347   ПАВЛОВ   Алексей Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286348   ДОЛМАЧЕВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286349   ТУРАЕВ   Николай Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286350   БУЛИН   Федор Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286351   ОЗЕРНОВ   Федор Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286352   ВОРОБЬЕВ   Василий Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286353   ХАРИТОНОВ   Андрей Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286354   ИВАНОВ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286355   ПОПКОВ   Степан Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286356   ЧИСТОПОЛЬСКИЙ   Александр Данилович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286357   ЖИЛКИН   Иван Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286358   ИЛЬИН   Михаил Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286359   ШЕСТОПЕРОВ   Иван Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286360   ЕЛИСЕЕВ   Александр Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286361   РЫНЗИН   Федор Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286362   СЕНГИН   Афанасий Терентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286363   ОСАПКИН   Павел Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286364   ТАРАКАНОВ   Тимофей Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286365   КИСЕЛЕВ   Дмитрий Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286366   МАЛЬЦЕВ   Степан Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286367   МОРОЗОВ   Дмитрий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286368   ПРОХОРОВ   Григорий Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286369   ДЬЯКОНОВ   Александр Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286370   СОРГИН   Филипп Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286371   СЕВАСТЬЯНОВ   Николай Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286372   ПРЯДИЛЬНИК   Михаил Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286373   ЛАПШИН   Григорий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286374   ПРОШИН   Владимир Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286375   КИРЕЕВ   Павел Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286376   КОЛЫШОВ   Авраам Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286377   ВОРОНЦОВ   Григорий Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  
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  286378   ТАРАСОВ   Григорий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286379   МУСАТОВ   Иван Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286380   ХОМЯКОВ   Иван Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286381   ГОРБУНОВ   Петр Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286382   ЮБИКИРОВ   Ламбит   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286383   БАСТАГЕЛЕЕВ   Хамидула   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286384   КИСЛИЦЫН   Филипп Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286385   МАМАЕВ   Петр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286386   КОРЫТИН   Прокофий Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286387   НЕМ   Юханец Вильгельмович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286388   ЛЕБЕДЬ   Василий Арсентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286389   САЛАЩЕНКО   Фома Аристархович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286390   КОНКУЛЕС   Марциан Марцианович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286391   ГРИНЦЕВИЧ   Михаил Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286392   МИКУТОВИЧ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286393   КУЛЕВИЧ   Леонтий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286394   ЛУКШ   Валериан Фомич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286395   ЧАПСКИЙ   Роман Казимирович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286396   ВОЛУЕВИЧ   Константин Мартынович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286397   ТУБИС   Франц Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286398   ЯНЧЕВСКИЙ   Виктор Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286399   ЧЕРНЯВСКИЙ   Болеслав Станиславович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286400   ЖОЛЬПС   Доминик Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286401   СТАНЕВИЧ   Виктор Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286402   СЕМКА   Иван Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286403   ЧЕРНЯВСКИЙ   Ромуальд Сигизмундович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286404   ЧУЛЬЖИЦКИЙ   Исидор Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286405   ГАЛИШЕВСКИЙ   Адольф Казимирович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286406   ВОРОБЬЕВ   Франц Феликсович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286407   АКИМОВИЧ   Сергей Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286408   ДЕЙЛЕДОНЕЦ   Иван Казимирович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286409   ЮНАЙТЕС   Иван Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286410   СПАРОВ   Филипп Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286411   ДОРОНИК   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286412   ПЕНКИН   Константин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286413   ОВЧИННИКОВ   Николай Емельянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286414   ШОКОРОВ   Николай Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286415   КОНДАКОВ   Константин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286416   КУЛИКОВ   Константин Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286417   ВОЛКОВ   Иван Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286418   ШАТАЛИН   Захар Лазаревич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286419   КАТКОВ   Алексей Трифонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286420   БЕЗКРОВНЫЙ   Мартын Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286421   СЕМЕНИШИН   Леонтий Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286422   ПИКУЛЬ   Андрей Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [I-8660, II-6179, III-42590]  

  286423   ОРЛЕНКО   Матвей Корнеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286424   АСАХОВ   Егор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286425   ЧАЮН   Афанасий Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286426   ХАБЛЮК   Мартьян Карпович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286427   КУЖИМ   Иван Пантелеймонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286428   ЛЮБЧЕНКО   Алексей Порфирьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286429   ПРОХОРОВ   Никита Прокофьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [II-24088, III-42465]  

  286430   ЧЕГЕДИНОВ   Арсений Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286431   МЕЛЬНИКОВ   Михаил Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286432   КОКАРЕВ   Григорий Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286433   СУХИНСКИЙ   Модест Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286434   АНДРЕЕВ   Иван Астратович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286435   КАЛАШНИКОВ   Михаил Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286436   НЕПОМНЯЩИЙ   Харлампий Иванович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286437   МОРОЗЕНКО   Елисей Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286438   МАТВЕЙЧЕНКО   Даниил Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286439   ПУХНОЙ   Александр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286440   КИСЛЕНКО   Денис (Деносий?) Семенович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  
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  286441   МИГИРИН   Моисей Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 

  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286442   БУДНИКОВ   Иван Прохорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286443   БУБНОВ   Дмитрий Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286444   ЛЕПА   Павел Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286445   ПОРОХОВНИКОВ   Алексей Никитович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286446   БЫКОВ   Дмитрий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286447   ПРИХОДЬКО   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286448   НОВИКОВ   Григорий Назарович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286449   ДОЦЕНКО   Григорий Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286450   ГОРБЕНКО   Фома Самсонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286451   НАПАЛКОВ   Иван Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286452   ПЕНСКИЙ   Иван Митрофанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286453   ШАРЛЫГИН   Николай Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286454   ШАРАПОВ   Григорий Константинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286455   ПОДОСЕНОВ   Иван Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286456   СЛИВА   Владимир Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286457   ШИПОВАЛОВ   Василий Феодосьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-42591]  

  286458   ШПАК   Тит Кононович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286459   МОСКОВЧЕНКО   Даниил Трофимович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286460   МИКИТАШ   Иван Захарович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286461   КНЯЖАНСКИЙ   Лейзер Евсеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286462   ТИСЕНКО   Иван Орестович   —   311 пех. Кременецкий полк, фельд-
фебель.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286463   БАРСУК   Матвей Лукич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42592]  

  286464   ДУДНИК   Кузьма Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286465   ШЕВЧЕНКО   Клим Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286466   ГНИДА   Алексей Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42594]  

  286467   АРТЕМЕНКО   Александр Митрофанович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286468   КУЛИШЕНКО   Павел Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286469   МАГЛЮК   Семен Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42593]  

  286470   СИДОРЕНКО   Илья Семенович (Степанович?)   (Киевская губерния, 
Черкасский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[III-91882]  

  286471   ГУМАНЮК   Матвей Леонтьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286472   ОЛЕЙНИК   Савва Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286473   САДАХИН   Иван Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286474   КОВАЛЬЧУК   Ефим Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286475   ВЕЛИЧКО   Роман Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286476   ВОРОНЮК   Фома Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286477   ДАВГАЙЧУК   Евдоким Маркович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286478   ЗАМША   Федор Фокич   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286479   МИРОНЧУК   Николай Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286480   РОГОЖИН   Александр Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286481   ГОРОДИСКИЙ   Александр Николаевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286482   СТАГИН   Иван Терентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286483   ЖЕЖЕР   Филипп Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286484   КРЕМАРЕНКО   Ефим Стефанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286485   ДУБИНА   Кондрат Еремеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286486   НИРОДЮК   Константин Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286487   КАРПЕНКО   Моисей Мартьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286488   МОРОЖЕНКО   Артем Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286489   ВОЙТЮК   Владимир Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286490   БЕЛЕЦКИЙ   Иван Венедиктович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286491   ВОЗЬНЮК   Мойсей Спиридонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286492   КУЗЬМЕНКО   Евстафий Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286493   КОМЫШНЫЙ   Игнат Тихонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286494   ШАДЕРА   Иван Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286495   МОЙСЕЕВ   Меер Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286496   САНЖАРОВСКИЙ   Даниил Федорович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286497   САВИНКИН   Иван Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286498   ЩЕКОЛДИН   Кузьма Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [II-24087, III-42596]  

  286499   ПРОСВИРИН   Федор Абрамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286500   НОВИКОВ   Григорий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150138]  

  286501   БОЧАРОВ   Василий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42595]  

  286502   ГАЛЬЧЕНКО   Фома Анисимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286503   БАБИЙ   Захар Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286504   ШЕРГЕЙ   Евстафий Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286505   ВАСИЛЕНКО   Карп Евсеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286506   АНТАНЮК   Андрей Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286507   КРАВЕЦ   Евсей Дорофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286508   ХЛЕВИЦКИЙ   Петр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286509   ЛЕХАН   Демьян Кононович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286510   ХРИТОЧЕНКО   Архип Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286511   КЕГЕЛЬ   Гендрик Акунович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286512   МОЛЧАНЕНКО   Дмитрий Демьянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286513   САВЧУК   Кондрат Артемович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286514   САНИГУБ   Григорий Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286515   ЖДАНОВ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286516   СВЕЧНИКОВ   Василий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286517   ЖУКОВ   Павел Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286518   ФЕОКТИСТОВ   Осип Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286519   ТРИГУБ   Ефим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286520   МАТВЕЮК   Макар Зиглавич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286521   ПОЛОТИЛО   Никита Лукьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286522   РАБИНОВ   Симха Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286523   БЕЛЕВИЧ   Степан Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 

Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286524   ПОПОВ   Степан Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286525   КУДИНОВ   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286526   КОРМЫШЕВ   Степан Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286527   ЩЕКОЛДИН   Николай Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286528   САЙКО   Марк Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286529   КАБАНОВ   Павел Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286530   КАРИЦИН   Еремей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286531   ТЕРЕНТЬЕВ   Андриан Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286532   ШИШКИН   Василий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286533   ТАРАБАРОВ   Петр Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286534   ХОМЯКОВ   Иван Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286535   КОШЕЛЕВ   Гавриил Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286536   ФЕКЛИН   Леонтий Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286537   ГУСЕВ   Константин Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286538   КАЛАШНИКОВ   Илья Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286539   НЕДОРЕЗОВ   Григорий Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286540   КОСОРУНОВ   Иван Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286541   КОСТЯЕВ   Григорий Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286542   САВОСТЬЯНОВ   Василий Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286543   ПАНИН   Петр Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286544   МАМЫКИН   Василий Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286545   ФЕДОРОВ   Павел Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286546   ЕВДОКИМОВ   Иван Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286547   АЛЬДАРОВ   Платон Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286548   ХРИСТОЛЮБОВ   Андрей Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286549   ЛЯДЯНОВ   Кирилл Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286550   НЕМКИН   Федор Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286551   СИТНИКОВ   Иван Сигнеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286552   ЧЕРКАСОВ   Александр Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286553   ОВЧИННИКОВ   Дмитрий Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286554   ПРУДНИКОВ   Петр Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286555   КОРТЫШЕВ   Иван Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286556   УКОЛОВ (УКАЛОВ?)   Осип Иванович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286557   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами.  

  286558   ЩАЩЕН   Лаврентий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286559   САИМУЛОВ   Иван Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286560   КУЗЬМИНОВ   Григорий Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286561   КОЛЬЦОВ   Михаил Кононович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286562   ПОТАПОВ   Николай Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286563   КРЮКОВ   Александр Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286564   ЛИСИН   Николай Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286565   ИВАНОВ   Алексей Спиридонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286566   НЕВЕРОВ   Спиридон Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286567   САФРОНОВ   Ефим Акимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286568   СМИРНОВ   Дмитрий Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286569   ДРОБЕЖЕВ   Василий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286570   СУКЧЕВ   Поликарп Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286571   ЛУНИН   Павел Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286572   КРАСНОВ   Владимир Данилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286573   ГОРШКОВ   Митрофан Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286574   ВАСИЛЬЕВ   Петр Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286575   ПУЗЬРИКОВ   Павел Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286576   ГОЛОВАНОВ   Николай Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286577   САВИНОВ   Иван Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286578   ТОРОПОВ   Андрей Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286579   НОКОПОЛЬЦЕВ   Александр Николаевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286580   ЗАЙЧЕНОВ   Кузьма Евдокимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286581   БРЮЗГИН   Андрей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286582   ПЕТРОВ   Александр Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286583   АРСЕНТЬЕВ   Андрей Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286584   ЕПИФАНОВ   Иван Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286585   САМОИН   Спиридон Агкреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286586   ВИНАИКИН   Степан Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286587   УСТИНОВ   Иван   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286588   ЗУБКОВ   Петр Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286589   ПОТАПОВ   Поликарп Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286590   ХОРОШИН   Андрей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286591   СТЯЖКИН   Михаил Степанович   (Симбирская губерния, Сенгилей-
ский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-91885]  

  286592   ЛАВРЕНЧУК   Семен Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42597]  

  286593   ШАПОВАЛ   Митрофан Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286594   ШЕВЧУК   Степан Елисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286595   НИКОЛАЕНКО   Иван Аникиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42598]  

  286596   МАЕВСКИЙ   Григорий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286597   ПРИХНА   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286598   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Михаил Антонович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286599   ПОЛИЩУК   Никита Онуфриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286600   БРУХТИЙ   Филипп Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-150141]  

  286601   ЧИРКА   Павел Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286602   ПЛАКСЮК   Осип Денисович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286603   ПРИТЫСЮК   Андрей Никифорович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [II-18944, III-42599]  

  286604   СИЛАК   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286605   СУПРУН   Михаил Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286606   ВАСИЛЕНКО   Николай Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 

и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-150173]  

  286607   ТОКМИН   Евдоким Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-289416, IV-593794]  

  286608   КАНОНЕНКО   Александр Евтихиевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286609   АРСЕНТЬЕВ   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами. Переведен по службе в 
758 пех. Сучавский полк.  

  286610   ПОЛЕЙЧУК   Василий Сафонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286611   ФРИДМАНСКИЙ   Степан Иосифович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286612   ОСТАПЕНКО   Устин Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286613   ВДОВИЧЕНКО   Прокофий Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286614   СЕРДЮК   Степан Карпович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286615   СУПРУНЮК   Тимофей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286616   ДУДНИК   Георгий Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286617   НЕЩАДИМ   Петр Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286618   КОТЕЛЬЧУК   Иван Потапович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42600]  

  286619   САХНО   Федор Кондратьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286620   ЖУКОВСКИЙ   Иван Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286621   ОЛЕНИЦКИЙ   Михаил Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286622   СИДЕНКО   Хрисанф Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286623   КОНДРАТЮК   Емельян Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286624   ДЕМЧУК   Аким Евстафьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150143]  

  286625   ЧЕРНЫЙ   Пахом Фомич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286626   ЯЩУК   Федор Акимович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  



-915- 286627–286688
  286627   ЮРЧУК   Александр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286628   КОМАНСКИЙ   Яков Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286629   ЛЫХОДИДЕНКО   Андрей Николаевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286630   ЛУЦЫК   Василий Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286631   ПЛЯЧЕНКО   Сергей Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286632   СЛАБЕЦКИЙ   Иван Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286633   БАТУРА   Григорий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286634   ПИЦУРА   Кузьма Корнеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286635   НАВРОДСКИЙ   Митрофан Федорович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286636   КВАШЕНКО   Александр Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286637   ДРАБЧУК   Степан Сафронович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286638   ЛОЗОВОЙ   Илья Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286639   ГЕЛЕТЕНКО   Иосиф Макарович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286640   БУГАЙЧУК   Трофим Варфоломеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286641   ПРУДЬКО   Николай Потапович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150140]  

  286642   ОХРИМЕНКО   Тимофей Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286643   КОСТРИЦКИЙ   Семен Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами. Переведен по службе в 11 
Финляндский стр. полк.   [III-194731]  

  286644   СВЯТОКУМ   Лука Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286645   ПИЧУГИН   Никита Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286646   ЧЕРЕНКОВ   Иван Евстафьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286647   ШЕПЕЛЕВ   Иван Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286648   ФЕДОРОВ   Михаил Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286649   ЧЕРЬЕВ   Григорий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150142]  

  286650   ЩЕРБАКОВ   Александр Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286651   ХРОЛОВ   Роман Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286652   ДОЛГОВ   Андрей Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286653   КАМАЕВ   Умяр Билялович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286654   ХАРИТОНОВ   Николай Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286655   ШЕНКАРЕВ   Иван Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286656   ЮДИН   Семен Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286657   КИЧАЕВ   Никита Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286658   МОСЕНКОВ   Александр Порфирьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286659   ЧУФАРКИН   Дмитрий Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286660   МОИСЕЕВ   Василий Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286661   КОРНЕВ   Петр Акимович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286662   СОКОЛОВ   Герасим Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286663   ОБРУБОВ   Василий Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286664   МАКАРОВ   Иван Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286665   КРИЦЕНКО   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286666   БЫЗОВ   Петр Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286667   ВОРОНЧИХИН   Артем Елизарович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286668   ПОПОВ   Александр Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286669   СИЧЕНКО   Семен Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286670   ВАХОНИН   Иван Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286671   НИКУЛОВ   Ксенофонт Миронович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286672   АБАЗОВ   Халигафин Вахитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286673   КАМАЛДИНОВ   Айнатула   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286674   ТРОФИМОВ   Лазарь   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286675   МИХАЙЛОВ   Петр   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286676   КУЗНЕЦОВ   Василий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286677   ЛИСКИН   Григорий Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286678   МУРЗАЕВ   Дмитрий Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286679   МАКСИМОВ   Петр Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286680   ВОРОЖЦЕВ   Алексей Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286681   РАССКАЗОВ   Егор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286682   КУРЯВЕНКО   Николай Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150145]  

  286683   ОДАРЧЕНКО   Григорий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286684   ЧУЖДЮК   Аким Георгиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286685   ЗГУРА   Петр Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42654]  

  286686   САМОЙЛЕНКО   Семен Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286687   ВАЩЕНКО   Исидор Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286688   СКРЫНСКИЙ   Яков Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42601]  



-916-286689–286749
  286689   КРАСНЯНСКИЙ   Гордей Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286690   МОВЧАНОВ   Аггей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42605]  

  286691   БУЛЬБА   Федор Архипович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [II-24081, III-42603]  

  286692   БЕРДНИК   Иосиф Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150146]  

  286693   ОПАЛЬЧУК   Константин Степанович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Ве-
личества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286694   КАВАЦЕНКО   Куприян Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-150147]  

  286695   КРАМАРЕНКО   Петр Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286696   КАДЫШКИН (КЛАДЫШЕН?)   Василий Григорьевич   —   311 пех. 
Кременецкий полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Импе-
раторского Величества, Верховным Главнокомандующим Его Импера-
торским Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за по-
двиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-42643]  

  286697   ДЯЧЕНКО   Алексей Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286698   ШИШКЕВИЧ   Григорий Емельянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286699   ЮДИН   Сергей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и добле-
сти, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью 
Перемышль.   [III-42602]  

  286700   ЗАБОЛОТНЫЙ   Варлаам Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286701   ЕРМАЧЕНКОВ   Александр Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286702   БОЛЮБАХ   Антон Пантелеймонович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286703   СОКОЛАН   Ванифатий Константинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286704?*   КЕРЕКЕДНО   Стефан Федорович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286704*   СОЛОДУН   Петр Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286705   МАДЗЮК   Давид Георгиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286706   ЦИВИДИЕНКО   Евстафий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286707   ЧИЖУК   Тихон Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286708   НАТАЛЬЧЕНКО   Семен Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42604]  

  286709   СИЛАНТЬЕВ   Степан Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286710   ЗОТЕВ   Матвей Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286711   КУЗНЕЦОВ   Николай Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-150148]  

  286712   БАБУШКИН   Михаил Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286713   ПРОЗОР   Николай Елисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286714   ВОЛОДАРСКИЙ   Моисей Наумович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286715   РОМАНЕНКО   Каленик Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286716   ВОЛЯНИК   Иосиф Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286717   ТКАЧЕНКО   Кирилл Акимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286718   ТАРТАКОВСКИЙ   Аврум Гершкович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286719   ОСИПЕНКО   Матвей Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286720   КОВАЛЕНКО   Федор Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286721   ДВОРЯНКИН   Иван Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150149]  

  286722   ЛОКТЕВ   Ермолай Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286723   ШЕПЛОВСКИЙ   Иосиф Стефанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286724   ТЮРИН   Дмитрий Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286725   ОМЕЖНОВ   Стефан Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286726   КОЛОСКОВ   Зиновий Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286727   СИРИДА   Григорий Лукьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286728   ОРИШКЕВИЧ   Михаил Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286729   МЕШКУН   Трофим Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286730   ГАВРИК   Константин Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286731   МАЛЮК   Емельян Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286732   СТАСЬ   Федор Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286733   ПАРИЙ   Валерий Харитонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286734   ШЕСТАКОВ   Андрей Митрофанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286735   ЛОПУХОВ   Андрей Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286736   САВЕНКО   Федор Климович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286737   КРОШЕВ   Василий Денисович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286738   ТЕРЕХИН   Василий Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286739   БАРАКИН   Никифор Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286740   ФРОЛОВ   Петр Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286741   ЩЕКАНОВ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286742   ТЮТЮНИН   Варлаам Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286743   ЕРЕМИН   Василий Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286744   ГУСЕВ   Иван Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286745   ЕРЕМИН   Илья Карпович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286746   ВАСИЛЬЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286747   МАШТАЛОВ   Василий Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286748   ПРОЗОРОВ   Иван Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286749   ЕМЕЛИН   Василий Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286750   МОРОЗОВ   Иван Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286751   ЗОТОВ   Федор Кондратович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286752   КАЛАЧЕВ   Стефан Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286753   ТОЛСТОШЕЯ   Николай Прокофьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286754   КАРАПЦОВ   Иван Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286755   ГАВРИЛОВ   Павел Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286756   ФОКИН   Михаил Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286757   ТЮЛЯЕВ   Иван Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286758   ТАТАРИНКОВ   Фрол Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286759   ЧЕБОТАРЕВ   Илья Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286760   КАНДАЛИНЦЕВ   Кузьма Прокофьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286761   САМАРКИН   Федор Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286762   КАПКАЕВ   Павел Корнеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286763   ТУЗОВ   Максим Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286764   СТЕПАНОВ   Петр Прокофьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286765   ЛАВРЕНТЬЕВ   Александр Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286766   СИДЕЛЬКИН   Иван Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286767   КАРТАШЕВ   Александр Прокофьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286768   ШИКИН   Петр Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286769   ДМИТРИЕВ   Василий Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286770   ПРОКОФЬЕВ   Петр Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286771   ЛЕНИН   Александр Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286772   КОКУШКИН   Андрей Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286773   КОШКОВ   Федор Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286774   БЕЗЗАТУЛОВ   Халалула   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286775   ИВАНОВ   Василий Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286776   ДЕМАКОВ   Никанор Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286777   САМАРКИН   Гордей Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286778   СОНГУРОВ   Иван Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286779   ИГНАТОВ   Федор Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286780   ПЕРЕПЕЛИЦИН   Яков Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286781   ВАСЬКОВ   Семен Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286782   ГРИШИН   Лев Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286783   ПАВЛОВ   Никита Ксенофонтович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286784   КЛЮЕВ   Алексей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286785   ГОРОДИСКИЙ   Дмитрий Ульянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286786   КУЗНЕЦОВ   Павел Николаевич   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[I-7015, III-150150]  

  286787   РОМАНОВ   Василий Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286788   ЩИРБА   Митрофан Илларионович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286789   КОНДИСЕНКО   Василий Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, мл. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Вы-
сочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги муже-
ства, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-150151]  

  286790   БРАТКО   Андрей Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286791   НЕЧИПОРЕНКО   Нестор Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286792   ШАБАДА   Роман Феодосьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286793   ГРИГА   Сидор Коленикович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286794   КРАВЧЕНКО   Иван Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286795   ОСТАПЕНКО   Трофим Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286796   ТРИНДЮК   Никифор Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286797   ФЕДОРЧУК   Авксентий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286798   ДАХНО   Василий Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286799   ОЛЕЙНИК   Степан Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286800   ЗАБОЛОТНЫЙ   Сергей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286801   ЗБИРУН   Емельян Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286802   ЧЕПУРНОЙ   Алексей Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286803   КОБЕЦ   Михаил Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286804   ГЛЫБ   Афанасий Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286805   АЛЕКСЕЕВ   Иван Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286806   МЕЛЬНИЧУК   Капитон Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286807   ОСТАНЕЦ   Никита Евстафьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286808   КРЮЧКОВ   Матвей Каленикович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286809   ПОНОМАРЕНКО   Федор Моисеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286810   ВЕНГЕР   Влас Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286811   КОНОНЕНКО   Федот Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-918-286812–286874
  286812   ДЕССЕР   Шлема Ишерович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286813   КОЛОМИЕЦ   Артем Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286814   КОЧАЛОВ   Сергей Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286815   ОНИСОВИЧ   Деомид Маркович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286816   БЕЗСИННЫЙ   Игнат Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286817   ФИДЮРА   Алексей Дементьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286818   ЮРКОВ   Егор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286819   КЛИНОВОВ   Иван Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286820   ГОЛОВАНОВ   Павел Ермолаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286821   ЗАЙЦЕВ   Тимофей Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286822   МАЛОФЕЕВ   Степан Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286823   ЕРОФЕЕВ   Иосиф Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286824   ШАБУРОВ   Андриан Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286825   ВИНОКУРОВ   Михаил Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286826   АКМАЕВ   Собержан Синкурович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286827   МИХЕЕВ   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286828   НОВОСЕЛОВ   Алексей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286829   ХОЛОДКОВ (ХОЛОТКОВ?)   Степан Степанович   —   311 пех. Кре-
менецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286830   ШИРЯЕВ   Егор Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286831   ЛАПШИН   Максим Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286832   АРТАМОНОВ   Николай Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286833   МАХМАТОВ   Янш Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286834   ТЕЛЕГИН   Николай Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286835   САБИТОВ   Мубаращан   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286836   ЕГОРОЧКИН   Иван Епифанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286837   МАРКОВ   Алексей Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286838   АЙМАНОВ   Саляк   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286839   БУГАУТИН   Бадратин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286840   МОХОВ (МУХОВ?)   Андрей Виссарионович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 
1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-150172]  

  286841   ЛАВРУШИН   Иван Сельвестрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286842   КУЗЯШОВ   Снедин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286843   БОГДАНОВ   Дмитрий Авдеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286844   ПРИВАЛОВ   Афанасий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286845   ВЕДЕРНИКОВ   Герасим Терентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286846   КИСЛЯНОВ   Трофим Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286847   КОШЕЛЕВ   Прокофий Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286848   БАБУШКИН   Илья Ионович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286849   ЦЕФАРКИН   Никанор Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286850   ФОМИНЫХ   Михаил Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286851   ЧИЖОВ   Егор Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286852   ВОЛКОВ   Семен Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286853   МОРДОВИН   Максим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286854   НОСКОВ   Михаил Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286855   ХАЙБУЛОВ   Мухамича   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286856   АНДРИАНОВ   Тимофей Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286857   ФЕЙЗУЛА   Барифула   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286858   ЕРЕМЕЕВ   Илья Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286859   УСТЮГОВ   Фирс Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286860   БЕРЕЗИН   Спиридон Титович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286861   БЕРДНИКОВ   Павел Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286862   ФИРСОВ   Александр Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286863   КОРСАКОВ   Николай Никонорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286864   КЛИМЕНТЬЕВ   Алексей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286865   СОКОЛОВ   Михаил Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286866   ТЕРЕШКИН   Иван Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286867   ФЕДУЛОВ   Александр Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286868   КУСЛИН   Макар Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286869   АЛЕШКИН   Алексей Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286870   ЕФРЕМОВ   Ион Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286871   КАЙБЕЛОВ   Касьян Мусеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286872   ПРИВАЛОВ   Петр Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286873   ПАНЯКИН   Степан Маркович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286874   СИНЯГИН   Иван Агафонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  



-919- 286875–286936
  286875   ГУБИН   Василий Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-

довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286876   ВШИВЦЕВ   Федор Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286877   СУВОРОВ   Афанасий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286878   ГУБАНЕНКОВ   Николай Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286879   НАЛОБНОВ   Василий Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286880   ШАЙКО   Владимир Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286881   ВОЙТЕШИН   Каленик Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286882   ЧЕБЕРЯК   Никифор Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286883   ГОРДЗИЙ   Иван Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286884   НИКИТИН   Дмитрий Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286885   ОЛЕКСЕНКО   Емельян Сильвестрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286886   СЛАВИНСКИЙ   Максим Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286887   САМОЙЛЕНКО   Андрей Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286888   БЕРЕЖНОЙ   Дмитрий Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286889   КОРНИЕНКО   Макар Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286890   КУКСА   Моисей Пантелеймонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286891   ГОНЧАР   Максим Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.   [II-39813, III-289526]  

  286892   КУЗНЕЦ   Феодосий Стефанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286893   ГУДЫЛКА   Сила Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, добро-
волец.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286894   КЛОПЕР   Хаскель Абрамович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286895   ОБОЗНЫЙ   Петр Маркианович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286896   КУТИХИН   Кузьма Акимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286897   СИНЯКИН   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286898   БУЛОЧЕВ   Степан Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286899   ЛОТКЕВИЧ   Степан Францевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286900   КРИЦКИЙ   Дмитрий Евтихиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286901   БЛОШЕНКО   Григорий Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-42613]  

  286902   КРАВЧЕНКО   Феодосий Мартынович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286903   МЕЛЬНИК   Филипп Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286904   КУДИНЕНКО   Тарас Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286905   ЧЕРЕПАЩЕНКО   Сергей Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286906   КУЖИМ   Семен Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286907   КАЛИБЕРДА   Исидор Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286908   ЛЯШОК   Яков Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286909   КИЛИМНИК (КАЛИМНИК?)   Филипп Трофимович   —   311 пех. 
Кременецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорско-
го Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами 
в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-42646]  

  286910   НЕРОЗНЯК   Иосиф Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286911   ЧУДНЕНКО   Поликарп Степанович   (Киевская губерния, Чигирин-
ский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [II-15296]  

  286912   ДАНИЛЬЧЕВ   Никанор Ананьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доб-
лести, оказанные в боях с австрийцами. Имеет медаль 4 ст. № 311713. 
Переведен по службе в Русский экспедиционный корпус в Македонию.  

  286913   ИВЛЕВ   Егор Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286914   БОНДАРЕНКО   Марк Макарович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-42655]  

  286915   ШЕВЧЕНКО   Елисей Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286916   ПАВЛОВСКИЙ   Иван Нестерович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286917   ЛУЦЮК   Степан Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150154]  

  286918   КУЗЬМЕНКО   Нестер Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286919   БУГАЕНКО   Игнат Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286920   МАРЧЕНКО   Дмитрий Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286921   КИСЕЛЮК   Сергей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286922   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Тихон Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286923   МИРОНЕНКО   Павел Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286924   НИЩИЙ   Лука Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286925   СИЯТКОВСКИЙ   Силимон Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286926   ГУРИН   Григорий Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286927   ПОНОМАРЕНКО   Ерофей Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286928   МАХ   Франц Францевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286929   САМОЧКИН   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286930   МЕЛЬНИЧУК   Иван Пантелеймонович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286931   ЮРКОВСКИЙ   Карл Феликсович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286932   РОМАНЧА   Авксентий Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286933   БУРАТИНСКИЙ   Ульян Авксентьевич   (Волынская губерния, Дубен-
ский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-91900]  

  286934   ЩЕРБАТЮК   Дмитрий Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286935   ЗОЗУЛЯ   Даниил Феодосьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286936   ФАЙДОР   Василий Харитонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
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Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286937   ЕРЕМОВ   Ефим Иосифович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286938   КУФТА   Иван Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286939   ЦОМИК   Иван Степанович   (Волынская губерния, Новоград-Во-
лынский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[III-91899]  

  286940   КУЗНЕЦОВ   Михаил Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286941   ДЯЧЕНКО   Никита Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286942   КУДРЯВЫЙ   Василий Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286943   УЛЬЯНИЦКИЙ   Петр Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286944   ЖЕЛДАК   Даниил Захарович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286945   РЕПИН   Митрофан Феодосьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286946   ЕРМАКОВ   Андрей Кириллович   (Тамбовская губерния, Моршан-
ский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени 
Его Императорского Величества, Верховным Главнокомандующим Его 
Императорским Высочеством Великим Князем Николаем Николаеви-
чем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях 
с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   [III-91829]  

  286947   ЛОМАКИН   Григорий Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286948   ИВЕНСКИЙ   Дмитрий Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286949   ГРЕБЕННИКОВ   Никита Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286950   ФИТИСКИН   Федор Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286951   ЛАМЗИН   Матвей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286952   НЕВЕРОВ   Василий Александрович   (Тамбовская губерния, Мор-
шанский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[II-15289]  

  286953   ЗУЕВ   Терентий Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286954   ПИСАРЕВ   Иван Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286955   МАРКЕЛОВ   Яков Константинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286956   БУГАЙЧУК   Стефан Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286957   КАНИВЕЦКИЙ   Мендель Юткович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286958   РУЗИНСКИЙ   Петр Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286959   ГУЧЕК   Стефан Яковоевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286960   ДЬЯКОВ   Василий Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286961   КЛЮЕВ   Григорий Никифорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286962   САВИСЬКО   Иван Стефанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286963   ДАНИЛЮШКИН   Илья Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286964   ДЕМИДОВ   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286965   МИКУЛОВ   Яков Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286966   ЛАВРЕНТЬЕВ   Григорий Нестерович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286967   ФОМИН   Михаил Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286968   МОЛИН   Герасим Кириллович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286969   СОМИЛКИН   Иван Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286970   БЕРДНИКОВ   Андриан Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286971   СОЛОВЬЕВ   Егор Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286972   АБДУЛОВ   Хордин Садимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286973   КУСМАРОВ   Андрей Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286974   ЖЕРНИКОВ   Алексей Лукьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286975   БАЛАНДИН   Павел Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286976   КУРТЛЕЕВ   Идиатура Сраздинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286977   БЛИНОВ   Кузьма Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 

Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286978   БИКТИМИРОВ   Салахудин Садердинович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286979   БИРЮКОВ   Герасим Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286980   АХМАЧИН   Хамадула Медаржосович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286981   МУХАМАДЬЯН   Зарифдян Михтагдинович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величе-
ства, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286982   КОРЧАКОВ   Кузьма Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286983   КОНОВАЛОВ   Кирилл Апрасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286984   ПЕТРОВ   Николай Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286985   ПРОМЫШЛЕННИКОВ   Иван Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286986   АНДРОВ   Спиридон Якимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286987   СТЕФАНОВ   Исаак Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286988   АГГЕЕВ   Павел Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  286989   ЛЕБЕДЕВ   Федор Платонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286990   МЕТЕЛОВ   Василий Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286991   ДОРГОВ   Ефим Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286992   ШАЛЯПИН   Игнат Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286993   ЭСЕНКУЛОВ   Павел Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286994   БЕРЕЗИН   Иван Савельевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286995   ШАМШЕДИНОВ   Шайдула Атнекулович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286996   ХАМИДУЛИН   Загидула Ратулинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286997   КАМАЛДИН   Демалдин Жемелдинович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286998   ХВАРТАДИН   Незамелдин Салатадинович   —   311 пех. Кре-
менецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского 
Величества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским 
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Высочеством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги 
мужества, храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  286999   АХМЕТОВ   Авзалдин Ахметзянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287000   АХМЕТОВ   Хабирул Санитулович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287001   СОВУЛЕВ   Стефан Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287002   БЕЛОУС   Трофим Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [I-8659, II-6184, III-42615]  

  287003   БРАТКО   Ефим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150171]  

  287004   СОЛОНЬКО   Степан Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287005   МАЦИГУРА   Радион Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150155]  

  287006   ВОЛОШИН   Ефим Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287007   БОЙКО   Павел Ананьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287008   МАЛЬЧЕНКО   Игнат Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287009   ЗАЙЧЕНКО   Степан Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под 
крепостью Перемышль.   [III-150159]  

  287010   СКАЧКО   Макар Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150158]  

  287011   МЕЛЬНИК   Петр Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под кре-
постью Перемышль.   [III-150156]  

  287012   КНИЖНИК   Варлам Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287013   ЗАМЗЕРОВ   Григорий Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287014   КУЛИК   Семен Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287015   РЫТЮК   Афанасий Данилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287016   МОЛОЧНЫЙ   Пантелеймон Филиппович   (Полтавская губерния, 
Гадячский уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор.   Награжден 
от Имени Его Императорского Величества, Верховным Главнокоман-
дующим Его Императорским Высочеством Великим Князем Николаем 
Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, оказанные 
в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью Перемышль.   
[III-91876]  

  287017   КУЛИК   Савва Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287018   ГУМЕНЮК   Устин Константинович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287019   ЗАСЬ   Демьян Власович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287020   КАРАСЬ   Павел Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным 
Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Кня-
зем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и добле-
сти, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. под крепостью 
Перемышль.   [III-150157]  

  287021   ВИННИК   Максим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287022   АНДРИЕНКО   Петр Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287023   КРИВОРУЧКА   Евдоким Гаврилович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287024   СИНЕЛЬНИК   Андрей Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287025   ПОЛИЩУК   Авксентий Ульянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287026   ГЕРАСИМЧУК   Сергей Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287027   ЛАЗОРЕНКО   Андрей Герасимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287028   ЧЕРНОБАЙ   Никифор Артемович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287029   МИЩЕНКО   Николай Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287030   ГУЧЕК   Трофим Сергеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287031   СТЕЦЮК   Евгений Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287032   КВЯТКОВСКИЙ   Степан Лазаревич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287033   ГУРИН   Фома Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287034   КИРИЕНКО   Иван Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287035   ФЕДЮКЕВИЧ   Василий Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287036   ТАРАН   Михаил Данилович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287037   МАКАРОВ   Егор Карпович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287038   КАСТРЫКИН   Тимофей Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287039   КАПУСТИН   Сидор Егорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287040   УРЮПИН   Иван Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287041   КАСЬМИНИН   Кузьма Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287042   МАРАХОТОВ   Иван Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287043   БЕЛАВКИН   Федор Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287044   БУРОВ   Петр Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287045   ТЮРНИК   Иван Дмитриевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287046   КОЛПАКОВ   Иван Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287047   ПАРАМЗИН   Николай Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287048   ЛИПИТАЙЛО   Николай Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287049   КОТЛЯРЕВСКИЙ   Хаим Гершкович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287050   БУШЛЕВ   Степан Матвеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287051   ПАНИН   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287052   ФОКИН   Егор Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287053   АЛЕКСЕЕВ   Федор Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287054   КУЗЬМИЧЕВ   Сергей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287055   СЛАВНИЦЕВ   Андрей Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287056   БОГАТЫРЕВ   Никон   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287057   СМИРНОВ   Григорий Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287058   МАТИГУЛИН   Минигамем   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287059   САЛАХОДИНОВ   Абдулхок   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  



-922-287060–287143
  287060   ЗАБЛОДСКИЙ   Алексей Евтихиевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287061   БЕЗДЕТКА   Алексей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287062   ЛЕШЕНКО   Нестор Венедиктович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287063   ВОЛУЕВ (ВОЛУЕВТ?)   Альберт Ипполитович   —   311 пех. Креме-
нецкий полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Вели-
чества, Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высоче-
ством Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, 
храбрости и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287064   ШАЕРИГУЛИН   Галимула   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287065   АТНАГУЛОВ   Насердин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287066   МАХОМЕТДИН   Шанафедин   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287067   АХМАДУЛИН   Натертула   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287068   ШАРОНОВ   Иван Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287069   ЩЕРБАКОВ   Андрей Самойлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287070   САДОВИН   Яков Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287071   ЗВЕРЕВ   Егор Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287072   ВОЛКОВ   Сергей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287073   ТАРАСОВ   Федор Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287074   ПИМВИК   Тихон Тихонович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287075   ВОЛКОВ   Николай Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287076   ГРИГОРЬЕВ   Митрофан Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287077   КОНДРАТЬЕВ   Григорий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287078   ВНЕБРАЧНЫЙ   Григорий Васильевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287079   СИРПОНОВ   Макар Евсеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287080   ЧУПРОВ   Николай Исаакович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287081   ТЕРЕНТЬЕВ   Семен Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287082   ПАВЛОВ   Кузьма Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287083   НЕСТЕРЕНКО   Павел Осипович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287084   ЧУПРИН   Сергей Арсеньевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287085   ВЕРЕНЧИХИН   Иван Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287086   ХАБИБУЛИН   Зинатула   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287087   АГЛАМЖАНОВ   Михтаходин   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287088   АБДРАХМАНОВ   Минарахман   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287089   СИТИКОВ   Шамардин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287090   ОСИНОВ   Зардин   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   На-
гражден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287091   ФЕНОРБИНОВ   Мохомет   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287092   МУХОМЕТДИНОВ   Хайрило   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287093   АХМАДЯНОВ   Давлича   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верховным Глав-
нокомандующим Его Императорским Высочеством Великим Князем 
Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и доблести, 
оказанные в боях с австрийцами.  

  287094   ПИЛАЕВ   Василий Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287095   ФЕДОТОВ   Трофим Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287096   БОВШИС   Виктор Людвикович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287097   МЕДЮМЕС   Александр Викентьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287098   НАЗАРОВ   Ларион Позорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287099   ГАВРИЛЮК   Родион Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  287100   ПЕДАНОВ   Павел Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храб-
рости и доблести, оказанные в боях с австрийцами в октябре 1914 г. 
под крепостью Перемышль.   [III-150163]  

  287101   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.03.1915.  

  287102   ГРИГОРОВ   Егор Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915. Имеет 
медали: 1 ст. № 13811, 3 ст. № 83710, 4 ст. № 491111.   [I-20587, III-249569]  

  287103   ПЕТРОВ   Матвей Семенович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 160363.   [III-215528]  

  287104   КРЮКОВ   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 4 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  287105   БАРКАЛОВ   Дмитрий Осипович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.03.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 81659, 4 ст. № 134719.   [I-18738, III-249572]  

  287106   ГАВРИЛО-ОГЛЫ   Христофор Семенович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 81726, 4 ст. № 217348.   [III-249742]  

  287107   КАРНЮШИН   Гавриил Васильевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83347, 4 ст. № 11018.  

  287108   ХРОМЫХ   Иосиф Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 30120, 4 ст. № 189737.   [III-215506]  

  287109   АНДРЮШИН   Сергей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  287110   КАРАСЕВ   Алексей Степанович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 207384.   [I-18733, II-37857, III-249692]  

  287111   ПАНКИН   Василий Гаврилович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.05.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 189730.  

  287112   ДОРОВСКИЙ   Михаил Кузьмич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 207377.   [III-249578]  

  287113   ЗОЛОТОВ   Василий Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 134855.  

  287114   ЧЕНСКИХ   Федор Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 212990.  

  287115   ПАНКОВ   Петр Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 189749.  

  287116   МАТЮХИН   Роман Аверьянович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 134859.  

  287117   СТЕБЛОВ   Егор Михайлович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213718.  

  287118   ЧЕНСКИХ   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287119   ОЛЕНИК   Петр Мартьянович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 134891.  

  287120   НИКУЛИН   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 7 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  287121   ПЛАТОНОВ   Тимофей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287122   БОЙКО   Павел Максимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29383, 4 ст. № 213712.   [III-215495]  

  287123   МОСЬЯНОВ   Яков Ефимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 213715.  

  287124   ХАРХАРДИН   Федот Степанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет ме-
даль 4 ст. № 213723.   [III-25582]  

  287125   МЕХЕДА   Калистрат Яковлевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 83357, 4 ст. № 212994.   [II-37856, III-214935]  

  287126   МЕРКУЛОВ   Митрофан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  287127   ШВАРЦ   Герхард   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287128   БОРОДКИН   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287129   ГАРБУЗОВ   Петр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287130   ДАНИЛОВ   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287131   ГАНЦЕВ   Николай Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 127339.  

  287132   ГОЛОЛОБОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  287133   БЕЛЯЕВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  287134   КИТАЕВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287135   ДМИТРИЕНКО   Константин   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287136   КОРЧАГИН   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 20.03.1915.  

  287137   ЗАХАРЧЕНКОВ   Федор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287138   ВЕНЕДИКТОВ   Александр   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287139   ПОЛУХИН   Максим   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287140   СТЕФАНОВИЧ   Евгений   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, доброволец.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  287141   СЕМЕНЮК   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287142   ПЕТРОВ   Николай Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.03.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 29934, 4 ст. № 186557.  

  287143   КОЛБАСА   Кузьма   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  
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  287144   ЛАМИДЗЕ   Григорий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

9 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  
  287145   ПОПОВ   Константин Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманланд-

ский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.   
[I-20597, II-37524, III-77643]  

  287146   КОНДРАТОВ   Антон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  287147   НИКОЛЬСКИЙ   Алексей Васильевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 23.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29922, 4 ст. № 186554.  

  287148   ТИМОХИН   Андриан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287149   КОТИКОВ   Василий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287150   ШИШКИН   Яков Федорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.04.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31680, 4 ст. № 134433.  

  287151   ЕНИН   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  287152   КРИВОШЕЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287153 (287155?)*   ДОЛГИХ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287153*   ИОНКИН   Павел   —   3 арт. бригада, 5 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 7.05.1915.  

  287154   ВАРЛАШИН   Федор   —   3 арт. бригада, управление бригады, бом-
бардир.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  287155   ГУСЕВ   Василий   —   140 пех. Зарайский полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 13.10.1914. Имеет медаль 4 ст. № 129691 за 
8.08.1914.   [IV-51800]  

  287156   МУЗЫКА   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 7.04.1915.  

  287157   КОРЕНЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 7.04.1915.  

  287158   ПОДПАЛЫЙ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 7.04.1915.  

  287159   СЛОНОВСКИЙ   Харлампий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбар-
дир.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287160   БУЛГАКОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 7.04.1915.  

  287161   ЛУКИН   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  287162   КОНДРАТЬЕВ   Николай   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 20.05.1915.  

  287163   ДЕМИДОВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  287164   МАХАНЬКОВ   Даниил   —   3 арт. бригада, управление 1 дивизиона, 
мл. фейерверкер.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  287165   ОРЛОВ   Алексей   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   За отличие в боях 19–24.04.1915. Произве-
ден в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта № 445 от 8.04.1915.  

  287166*   БУРЦЕВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  287166*   ШУТОВ   Андрей   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 19.03.1915.  

  287167   МИЛЯЕВ   Матвей   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  287168   ЛЕВИН   Егор   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  287169   ЖАЛДАК   Кирилл Трофимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 28.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31647, 4 ст. № 134969.   [III-25562]  

  287170   ЕВСЕЕВ   Николай   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 9.03.1915.  

  287171   АХРЕМЕНКО   Калин   —   3 арт. бригада, 5 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 7.05.1915.  

  287172   ПАШКОВ   Константин   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287173   ДЕМИДОВ   Николай   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287174   МАЦЕНОВИЧ   Антон   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287175   РЖЕВСКИЙ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287176   ГОЛЬТЯЕВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287177   ВАСИН   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  287178   ТРОХАЧЕВ   Федор   —   3 арт. бригада, управление бригады, бом-
бардир.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  287179   БОЗЫКИН   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  287180   БОЛЬШЕДОНОВ   Андрей   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  287181   ДАВЫДОВ   Поликарп   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  287182   КОРОЛЕВ   Константин   —   3 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейервер-
кер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 7.05.1915.  

  287183   ПОЛЫНКОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287184   КОЗЛОВ   Павел Федотович   —   12 пех. Великолуцкий полк, под-
прапорщик.   За отличие в бою 21.03.1915.   [II-29988, III-129673]  

  287185   ЯРОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.03.1915.  

  287186   СОКОЛЮК   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.03.1915.  

  287187   СТАРИКОВ   Гавриил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.03.1915.  

  287188   НОСОВ   Андрей   —   3 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 7.05.1915.  

  287189   ПОДОЛЬСКИЙ   Федор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.03.1915.  

  287190   ЕЛИНСКИЙ   Матвей   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.03.1915.  

  287191   МИТРЯЕВ   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.03.1915.  

  287192   ГЛУШКОВ   Алексей   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.03.1915.  

  287193   ДАНИЛОВ   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.03.1915.  

  287194   ГЛУШКОВ   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 21.03.1915.  

  287195   ТЮРИН   Иван   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.03.1915.  

  287196   ТОЛСТОВ   Захар   —   3 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 2.06.1915.  

  287197   ВЕДЕРНИКОВ   Василий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  287198   ДЕРЮЖКИН   Макар   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.03.1915.  

  287199   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  287200   РУЛЕВ   Егор   —   12 пех. Великолуцкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 12.03.1915.  

  287201   СВИНУХОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287202   ЛИККЕМЕЦ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287203   ЛИДОВСКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287204   БОЛОВИНЦЕВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287205   НЕГАМЕТУЛИН   Хабибула   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287206   ЧУГАН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287207   ШИПЕЛЕВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287208   ХАНИН   Дементий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287209   ГЛАДКИЙ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287210   ФЕДЯЕВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287211   ИСАЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287212   ЛЕШКОВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287213   ЕКИМОВ   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287214   ЛОГИН   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287215   СОБОЛЕВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287216   ШКУРИН   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287217   ГОРЧА   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287218   ЛИЛЯВИН   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287219   ОСЬКИН   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287220   ПОПОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287221   ТЕТЮНИК   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287222   СУСЛОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287223   ИВАНКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287224   ПИВОВАРОВ   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287225   БЕРДНИКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287226   ТЮРИН   Иосиф   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287227   ПОПОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287228   СУВОРОВ   Митрофан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287229   ТИТОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287230   БЕЗПАЛОВ   Никифор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287231   КОШЕЛЕВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287232   ВОЛОШИН   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287233   ГУБСКИЙ   Давид   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287234   ЧЕРНОБРОВ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287235   МИРОНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287236   ШИШОВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287237   КОНОНЕНКО   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287238   КИРИЛЛОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287239   КОНОВАЛОВ   Абросим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287240   ЖАРКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287241   ТИТОРЕНКО   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287242   МЕДВЕДЕВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287243   ВОРОБЬЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287244   ПРИХОДЬКО   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287245   КАЙГОРОДОВ   Маркиан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287246   ПОБЕДОНОСЦЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287247   РЯЗАНЦЕВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287248   ПАНЧЕНКО   Варфоломей   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287249   КОШАНОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287250   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287251   ЗАИКИН   Семен   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За от-
личие в бою 18.05.1915.  

  287252   ШМАЛЬЦЕВ   Николай   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  287253   ЧАСОВСКИХ   Степан Архипович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31499, 4 ст. № 134750.   [III-25557]  

  287254   МАТЕРА   Яков   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 6.05.1915.  

  287255   КОРНЯКОВ   Сергей   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  287256   МАНЬШИН   Иосиф   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 25.04.1915.  

  287257   ХАРАЗАШВИЛИ   Сапон   —   3 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 18.04.1915.  

  287258   КАНИЩЕВ   Василий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в бою 13.05.1915.  

  287259   КИСЕЛЕВ   Михаил   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  287260   КАМАЕВ   Егор   —   3 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 7.05.1915.  

  287261   ЧУЛКОВ   Алексей   —   3 арт. бригада, управление 1 дивизиона, ст. 
писарь.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  287262   КИРЬЯНОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейервер-
кер.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  287263   ВОЛКОВ   Алексей   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За от-
личие в бою 6.05.1915.  

  287264   ЛОБАНОВ   Павел   —   3 арт. бригада, 1 батарея, взв. фейерверкер. 
  За отличие в бою 6.05.1915.  
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  287265   КАНУНОВ   Георгий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  287266   ОВЧАРЕНКО   Павел   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 18.05.1915.  
  287267   НОВИКОВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  287268   ЖОХОВ   Федор   —   3 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. 

  За отличие в бою 17.04.1915.  
  287269   ЧУВИРОВ   Василий   —   3 арт. бригада, управление 1 дивизиона, 

бомбардир.   За отличие в бою 6.05.1915.  
  287270   СЕМЕНЮК   Владимир   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  287271   ФЕЧИЩЕВ   Кирилл   —   3 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. 

  За отличие в бою 6.04.1915.  
  287272   АЛЕКСАНДРОВ   Александр   —   3 арт. бригада, управление 1 диви-

зиона, ст. фейерверкер.   За отличие в бою 6.05.1915.  
  287273   ДРЮПИН   Василий   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 18.05.1915.  
  287274   КУТИЛИН   Борис   —   3 арт. бригада, 3 батарея, ст. фейерверкер. 

  За отличие в бою 11.05.1915.  
  287275   КУРКИН   Егор Васильевич   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 13.05.1915.  
  287276   ЗВЯГИН   Иван   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За отличие 

в бою 24.05.1915.  
  287277   ЗВЕРОВЩИКОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 2 батарея, взв. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 6.06.1915.  
  287278   КОЛОСКОВ   Семен   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер. 

  За отличие в бою 6.05.1915.  
  287279   МУЧКИН   Лавр   —   3 арт. бригада, 1 батарея, мл. фейерверкер.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  287280   ЕРОФЕЕВ   Федор   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 6.05.1915.  
  287281   ХАРХАРДИН   Иван Алексеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 

полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31491, 4 ст. № 134746.   [III-25552]  

  287282   МИНДРИН   Илья   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 9.03.1915.  

  287283   ТИХОНОВ   Семен   —   3 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За от-
личие в бою 9.03.1915.  

  287284   МАТЦЕВ   Гавриил   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  287285   КЛОЧКОВ   Петр   —   3 арт. бригада, управление 1 дивизиона, бом-
бардир.   За отличие в бою 6.05.1915.  

  287286   ИВАНОВ   Василий   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 6.05.1915.  

  287287   БУНАКОВ   Алексей Иванович   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 11.05.1915.   [II-32351, III-129716]  

  287288   НОВИКОВ   Федор   —   3 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 25.04.1915.  

  287289   БАБИН   Михаил   —   3 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер, 
вольноопределяющийся.   За отличие в бою 18.04.1915.  

  287290   СЕМЕНОВ   Дмитрий   —   3 арт. бригада, управление 1 дивизиона, 
бомбардир.   За отличие в бою 18.05.1915.  

  287291   ПУШКИН   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в бою 9.03.1915.  

  287292   ДЕДОВ   Дмитрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  287293   ЧУРИКОВ   Степан   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 9.10.1915.  

  287294   БОЧАРОВ   Павел   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287295   ГУПАЛОВ   Иван Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 28.03.1915.   [III-214969]  

  287296   ЩЕРБИНА   Герасим Мокеевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 28.03.1915. Имеет медали: 3 
ст. № 31652, 4 ст. № 134881.   [III-249566]  

  287297   БАТИН   Николай Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою с 28.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 213555.  

  287298   ЕРОХИН   Павел   —   3 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За отличие 
в бою 9.03.1915.  

  287299   АБРАМОВ   Иван   —   3 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287300   МАЦНЕВ   Яков Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 33757, 4 ст. № 134735.   [I-1164, III-25554]  

  287301   МИНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287302   СИНИЦИН   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287303   НИЗОВСКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287304   НОВИЧЕВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287305   РЖАНОВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287306   БРЮХАНОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287307   БЕРЕЗНИКОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287308   РОМАНЮК   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287309   БРЮХАНОВ   Прокофий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287310   ЧЕРКЕЗ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287311   МИКУШИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287312   КОРОЛЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287313   АЛЕШИН   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287314   СЫСОЕВ   Лука   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287315   МИХАЙЛОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287316   КУЗЬМАЕВ   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287317   БЕКАРАШВИЛИ   Ладо   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287318   ПОСТОЛЬ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287319   ЛАНИН   Владимир   —   17 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 13.05.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом армиям Юго-Западного фронта № 1482 от 
4.11.1915. Поручик.  

  287320   ОШЕЙКОВ   Евстафий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287321   ШУВАЛОВ   Никанор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287322   АНДРИАШКИН   Ефрем   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287323   СКИБА   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287324   БОРОДИН   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287325   ХАНИН   Илларион   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287326   МИЛЬМАН   Шлема   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287327   БОГАТЫРЕВ   Иван Федорович   (Оренбургская губерния, Челябин-
ский уезд, Абрамовская волость, с. Абрамово)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.   [I-15510]  

  287328   МАРКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287329   ФИЛЬ   Давид   —   17 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличие в бою 23.05.1915.  

  287330   АНТИПОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287331   СИТНИКОВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287332   КУЗЬМИНСКИЙ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287333   ВОРОНЬКО   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287334   БИРЮКОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287335   СМИРНОВ   Анатолий   —   17 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 13.05.1915.  

  287336   ДЕЙНЕГА   Маркиан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287337   СОСКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287338   НИКОЛЕНКО   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287339   ТКАЧЕВ   Дмитрий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287340   ФРОЛОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287341   КУЗНЕЦОВ   Андрей Федорович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут. Переведен в 12 пех. Вели-
колуцкий полк.  

  287342   ЗЕЛЕНЦОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287343   ТОПОЛЕНКО   Венедикт   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287344   КОКОРЕВ   Виктор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287345   КОЛГАНОВ   Аким   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287346   ПУЧКОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287347   ШОРИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 5 рота, рядовой.   За отличие в бою 
8.05.1915 у д. Пникут.  

  287348   ГОРЬКОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287349   ПОТОЦКИЙ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287350   ДАВЫДОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287351   КИРСАНОВ   Неофит   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 16.12.1914. Заменен на крест 2 ст.   [ 
Повторно]  

  287352   ГРЕБЕННИКОВ   Иван   —   15 Донской каз. генерала Краснова 1-го 
полк, казак.   За отличие в бою 16.12.1914.  

  287353   ТАПИЛИН   Анисим Николаевич   —   15 Донской каз. генерала Крас-
нова 1-го полк, урядник.   За отличие в бою 16.12.1914.   [II-7776, III-40208]  

  287354   СЛЕПОВ   Илья Фомич   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-215304, IV-634637]  

  287355   ОНИЩЕНКО   Кузьма   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 9.08.1915.  

  287356   МАЛЕНКО   Владимир   —   9 пех. Ингерманландский Императора 
Петра Великого полк, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  287357   БАТАЛКИН   Сергей   —   9 пех. Ингерманландский Императора Пе-
тра Великого полк, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1915.  

  287358   ПОЛЬШИНСКОВ   Илья   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 19.08.1914.  

  287359   ЧУМАКОВ   Иван   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии графа 
Денисова полк, мл. урядник.   За отличие в бою 25.08.1914.  

  287360   КАМЕНСКОВ   Алексей   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287361   ГЕТМАНОВ   Дмитрий   —   11 Донской каз. генерала от кавалерии 
графа Денисова полк, казак.   За отличие в бою 18.08.1914.  

  287362   БИРЮЧКОВ   Константин   —   9 Донская отдельная каз. сотня, мл. 
урядник.   За отличие в боях.  

  287363   БРЕХОВ   Георгий   —   9 Донская отдельная каз. сотня, приказный. 
  За отличие в боях.  

  287364   СМИРНОВ   Семен   —   50 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 14.02.1915.  

  287365   КАРНЕЕВ   Феодосий   —   50 Донской каз. полк, казак.   За отличие 
в бою 14.02.1915.  

  287366   МОШАРОВ   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  287367   ПОНАЧЕВНЫЙ   Роман   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличие в бою 29.04.1915.  

  287368   УНГЕРОВИЧ   Шамш   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличие в бою 30.04.1915.  

  287369   БОРТНИК   Филипп   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 30.04.1915.  

  287370   ОСТАПЧУК   Влас   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
гусар.   За отличие в бою 30.04.1915.  

  287371*   ПАНТЕЛЕЕВ   Андрей   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.06.1916.  

  287371*   ХАПИЧЕВ   Кузьма   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 14.04.1915.  

  287372   КВАСНЕВСКИЙ   Юзеф   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличие в бою 14.04.1915.  

  287373   ФЕСЮК   Михаил   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
гусар.   За отличие в бою 1.05.1915.  

  287374   ВОЕТ   Адам   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, гу-
сар.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  287375   КУРАКИН   Андрей   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличие в бою 25.04.1915. Крест заменен в 1916 году 
приказом № 318.   [ Заменен]  

  287376   ГОРБАТОВ   Даниил   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  287377   МИРОНОВ   Василий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  287378   ПЛЮТА   Зиновий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  287379   ЖИГИН   Алексей   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.04.1915.  

  287380   ЗЮЗИН   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.04.1915.  

  287381   ТКАЧЕНКО   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
гусар.   За отличие в бою 26.04.1915.  

  287382   СЕЛИЩЕВ   Семен   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
гусар.   За отличие в бою 30.04.1915.  

  287383*   БОЙКО   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмарша-
ла князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  287383*   САДОВНИК   Григорий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличие в бою 8.04.1915. Крест заменен в 1916 году 
приказом № 318.   [ Заменен]  
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  287384*   КЛЕЦ   Иван   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 

гусар.   За отличие в бою 9.04.1915. Крест заменен в 1916 году приказом 
№ 318.   [ Заменен]  

  287384*   СИМАКОВ   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
15.07.1916.  

  287385   КУХАРЧУК   Николай   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.04.1915.  

  287386   СААР   Николай   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
гусар.   За отличие в бою 14.04.1915.  

  287387*   ЖИВОТОВ   Григорий   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, гусар.   За отличие в бою 14.04.1915. Крест заменен в 1916 году 
приказом № 318.   [ Заменен]  

  287387*   ИПАТОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою 
14.07.1916.  

  287388   КЛИМОВ   Тимофей   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  287389   ЕГОРКИН   Андрей   —   11 гусар. Изюмский генерала Дорохова полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.04.1915.  

  287390   ВЛАСОВ   Аверьян   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 5.10.1914.  

  287391   СТЕПАНОВ   Тимофей   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, ка-
нонир.   За отличие в бою 26.11.1914.  

  287392   ЕВСЕЕВ   Родион   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 21.11.1914.  

  287393   МИХАЙЛОВ   Иван   —   3 тяжелая арт. бригада, 1 дивизион, канонир. 
  За отличие в бою 21.11.1914.  

  287394   ЛЕШЕВ   Петр   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, ст. фейер-
веркер.   За отличие в бою 29.01.1915.  

  287395   КАЛИНИНСКИЙ   Василий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, 
ст. фейерверкер.   За отличие в бою 29.01.1915.  

  287396*   ЗАВЬЯЛОВ   Иван   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 29.01.1915.   [ Повторно, II-41079]  

  287396*   ЮРГЕНСОН   Герман   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 14.06.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия при-
казом Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта № 867 
от 14.07.1915.  

  287397*   АНДРЕЕВ   Сергей   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие в бою 
28.05.1915.  

  287397*   АНДРОНОВ   Степан   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, бом-
бардир.   За отличие в бою 29.01.1915.   [ Повторно, II-41077]  

  287398*   ЕПИФАНОВ   Иван   —   89 пех. Беломорский Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, рядовой.   За отличие в бою 
28.05.1915.  

  287398*   ИВАНОВ   Григорий   —   3 тяжелая арт. бригада, 3 дивизион, кано-
нир.   За отличие в бою 29.01.1915.   [ Повторно, II-41078]  

  287399   НАУМЕНКО   Степан   —   58 арт. бригада, подпрапорщик.   За отличие 
в бою 15.05.1915.  

  287400   ЗАГРИВЫЙ   Кузьма   —   58 арт. бригада, канонир.   За отличие 
в боях с 9-го по 31.05.1915.  

  287401   Фамилия не установлена  .  
  287402   УВАРОВ   Григорий   —   17 саперный батальон, сапер.   За отличие 

в бою 29.05.1915.  
  287403   РАЗЖИВИН   Тихон   —   17 мортирный арт. дивизион, взв. фейер-

веркер.   За отличие в бою 23.05.1915.  
  287404   КАРТАШОВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. 

  За отличие в бою 8.03.1915.  
  287405   БОЛДЫРЕВ   Николай   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. уряд-

ник.   За отличие в бою 8.03.1915.  
  287406   СТОЯНОВ   Михаил   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 

отличие в бою 8.03.1915.  
  287407   ЗАХАРОВ   Илья   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За от-

личие в бою 8.03.1915.  
  287408   БОЛДЫРЕВ   Василий   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, приказный. 

  За отличие в бою 8.03.1915.  
  287409   ИЛЬИН   Григорий   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 27.03.1915.  
  287410   ПОТАТУЕВ   Поликарп   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 

отличие в бою 8.03.1915.  
  287411   КОСТИН   Алексей   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. 

  За отличие в бою 8.03.1915.  
  287412   ТИТОВ   Кирилл   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За от-

личие в бою 8.03.1915.  
  287413   ОКОРОКОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287414   ШИЛКИН   Захар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287415   ОКОРОКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287416   ЛАТЫНИН   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287417   ХОРОШИЛОВ   Антон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287418   САМОДЕЛОВ   Филипп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287419   СЫСОЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287420   ВЕЩИНСКИЙ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287421   ШЕРШНЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287422   БУШНЕВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287423   ФОМИЧЕВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287424   СЕРГЕЕВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287425   ХРУЩ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287426   ПРИЙМАК   Евгений   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287427   ДЕМИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287428   ФЕДОСЕЕВ   Тихон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287429   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287430   ОВСОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287431   МИХАЙЛОВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287432   ЕРМОЛЕНКО   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287433   ЛИПИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287434   ПРОХОРОВ   Прокофий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287435   СКАЧКОВ   Афанасий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287436   ВЕРБИЦКИЙ   Григорий Никитич   (Подольская губерния, Балт-
ский уезд, Бакшанская волость, с. Капустянка)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.   [III-96721]  

  287437   КУРОЧКИН   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287438   КОЛЧУГИН   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287439   КАПУСТА   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287440   ГОЛОВАНОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287441   АБРАМОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287442   БОГОМОЛОВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287443   ЛИСАТОВ   Григорий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287444   БЕЛОВ   Константин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287445   МОХЛЯЕВ   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287446   ЛАТКИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287447   ЕФРЕМОВ   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287448   ГОРШКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287449   КОЛИКОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287450   СМАГИН   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Тулковице.  

  287451   КРЕЧЕТОВ   Николай Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287452   ЖИВЫХ   Яков Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287453   ШИШКОВ   Игнат Константинович   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287454   ГОРДЗИЕВСКИЙ   Болеслав Михайлович   —   138 пех. Болховский 
полк, 6 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287455   БОРОДУЛИН   Егор Мартемьянович   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287456   ДЕМИН   Егор Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287457   САМСОНОВ   Федор Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287458   БАЛАШОВ   Егор Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287459   КНОРРЕ   Владимир Леонидович   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, рядовой, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287460   КРУГЛЫЙ   Исидор Игнатьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287461   КОЛОДИЦА   Дионисий Исидорович   —   138 пех. Болховский полк, 
9 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.   [II-585, III-25405]  

  287462   КОТОВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.   [I-722, II-2626, III-25406]  

  287463   АНОСОВ   Николай Игнатович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287464   ПЕРВУШКИН   Лука Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287465   КИРЕЕВ   Тимофей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287466   МОСИН   Николай Макарович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287467   ВОРОБЕЦ-КРАВЕЦ   Филипп Наумович   —   138 пех. Болховский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287468   БЕЛОУСОВ   Степан Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287469   МОРКУШОВ   Аполлон Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287470   ДУБОВОЙ   Филипп Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-5864]  

  287471   ВОЛЧЕНКОВ   Захар Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-25407]  

  287472   ПОПОВ   Владимир Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-25408]  

  287473   МЕЛЬНИКОВ   Дементий Дементьевич   —   138 пех. Болховский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287474   ПОПОВ   Михей Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287475   ГОЛОВИН   Егор Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287476   АНОХИН   Иван Владимирович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-215235]  

  287477   СТАРОДАНОВ   Михаил Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287478   ЕГОРОВ   Митрофан Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-16085]  

  287479   САФОНЦЕВ   Михаил Осипович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287480   НЕЛИДКИН   Кузьма Кириллович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287481   ЧУКОВ   Иван Борисович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-25409]  

  287482   ЗАБАЙКИН   Андрей Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287483   ПАНЬКИН   Андрей Назарович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.   [I-720, II-2627, 
III-5866]  

  287484   ИГОНИН   Никита Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-5955]  

  287485   ГРИШИН   Федор Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-5956]  

  287486   ШИРЕНИН   Иван Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287487   АМЕЛЕНКОВ   Егор Акимович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-16053]  

  287488   ГРИГОРЬЕВ   Федор Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287489   ЗАЙЦЕВ   Прокопий Лаврентьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-5867]  

  287490   БАЛАШОВ   Семен Ильич   —   138 пех. Болховский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287491   ЯКИШЕВ   Дмитрий Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287492   БУЛАЕВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287493   КУЗНЕЦОВ   Иван Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287494   ПУСТОВИТ   Лазарь Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287495   ФЕДОТОВ   Михаил Федотович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914. Награжден 
крестом 1 ст. за отличие в бою 9.06.1916 и крестом 2 ст. за отличие 
в бою 4.04.1915.   [III-25410]  

  287496   ПЕЧЕНКИН   Алексей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287497   ХРАПОВ   Михаил Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914. Произведен 
в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего ар-
миями Юго-Западного фронта № 167 от 17.10.1914.  

  287498   КУРОЧЬКО   Харитон Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287499   ШАВНИН   Григорий Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287500   МЕЛЬЧАЕВ   Михаил Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-248294]  

  287501   ОЩИПОВ   Мизаил Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-25411]  

  287502   САМОШКИН   Михаил Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287503   ЛЮБЛИН   Борух Иоселевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1914. По метрике — Лублин.  

  287504   ГУЩИН   Александр Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  
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  287505   КРАЩЕНКО   Осип Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 14 ротп, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  
  287506   СОЛОДОВНИК   Петр Данилович   —   138 пех. Болховский полк, 

14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.  
  287507   АГАФОНОВ   Дмитрий Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 

14 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-5868]  
  287508   САВОСТЬЯНОВ   Николай Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914. Награжден 
всеми крестами.   [III-5869]  

  287509   ЛОГУНОВ   Иван Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287510   ЦЕПОВ   Владимир Арефьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287511   ГУРКИН   Семен   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287512   РАПИН   Михаил Александрович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287513   ГРИШУЧКОВ   Александр Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287514   ГОРОДЦОВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287515   ГОРОХОВ   Егор Андрианович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287516   ПЕРЕПЕЛИЦА   Игнат Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287517   ПИСКУНОВ   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.   [II-2631, III-5870]  

  287518   ШЛАЕВ   Петр Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287519   ТРОШКИН   Семен Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287520   КОНДРАТЮК   Григорий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.   [II-1206, III-25412]  

  287521   МИХАЙЛОВ   Павел Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.   [II-12857, III-25413]  

  287522   МИРОНЕНКО   Илья Осипович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287523   КУЗНЕЦОВ   Иван Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287524   БОЗИН   Илья Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287525   САВКИН   Александр Кузьмич   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287526   АВДЕЕВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287527   НАСЕДКИН   Петр Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287528   ХРАПОВИЦКИЙ   Адам Игнатьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287529   ФИЛИППОВ   Михаил Александрович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, доброволец.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287530   ШИПАКОВ   Семен Афанасьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287531   НАКРАЙНИКОВ   Яков Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287532   ГАВРИЛИН   Яков Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287533   НИКУШИН   Алексей Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287534   ЧЕКМАРЕВ   Никифор Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287535   НИЦУК   Федот Моисеевич   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287536   СЕНЯКИН   Иван Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287537   МАКУЛИН   Дмитрий Акимович   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287538   ПОЛИЩУК   Мартемьян Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287539   ПОДА   Алексей Семенович   —   138 пех. Болховский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287540   ДАВЫДОВ   Сергей Евдокимович   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-25425]  

  287541   ПРИХОДЬКО   Григорий Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287542   СОКОЛОВ   Александр Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287543   НЕГИН   Егор Степанович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.08.1914. Награжден 
всеми крестами.   [III-5871]  

  287544   МОЗГАНОВ   Иван Карнеевич   —   138 пех. Болховский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287545   ГАРНОВ   Константин Платонович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 15-го, 17-го и 18.08.1914.   
[III-77588]  

  287546   МОРОЗОВ 1-Й   Василий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287547   МАЛАШИН   Василий Евдокимович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287548   ПЕТРОВ   Федор Федорович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287549   КОРНЕЕВ   Василий Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287550   РОГАЧЕВ   Степан Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-218566]  

  287551   ПТИЦЫН   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях.  

  287552   ЯКОВЕНКО   Николай Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, доброволец.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287553   КОЛАДЖИ-ОГЛЫ   Михаил Панаиотович   —   138 пех. Болховский 
полк, 1 рота, доброволец.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287554   СЕМЕНОВ   Семен Тимофеевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 12-го по 15.1914.  

  287555   ЛАЗАРЕВ   Сергей Митрофанович   —   35 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличие в бою 10.10.1914.  

  287556   ДАНИЛОВ-ФИЛАТОВ   Николай Семенович   —   35 арт. бригада, 
бомбардир.   За отличие в боях с 12-го по 15.1914.  

  287557   ОСИПЬЯНЦ   Бедрос Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, доброволец.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287558   ИВАХИН   Тимофей Сергеевич   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 10.10.1914.  

  287559   ЗЕЛЕНЧЕВ   Иван Митрофанович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в бою 2.10.1914.  

  287560   ГОРБАЧЕВ   Николай Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, доброволец.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287561   КОБЗАРЬ   Иван Акимович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287562   КРЮЧКОВ   Павел Арефьевич   —   35 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличие в боях с 12-го по 15.1914.  

  287563   МЕРКУЛОВ   Николай Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-25428]  

  287564   КОТЛЯРЕНКО   Павел Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 15.08.1914. Произведен в пра-
порщики за боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями 
Юго-Западного фронта № 196 от 28.10.1914.  

  287565   Фамилия не установлена  .  
  287566   АЛЕШИН-РОЖНОВ   Иван Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-16052]  
  287567   ПАРШИН   Лаврентий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 

5 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.   [III-53357]  
  287568   ПШОННИКОВ   Алексей Кондратьевич   —   35 арт. бригада, канонир. 

  За отличие в боях с 12-го по 15.1914.  
  287569   МУСТАЕВ   Кузьма Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 

5 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  
  287570   КИСЛОВСКИЙ   Николай Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 

команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.  
  287571   ТКАЧЕВ   Антон Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 

8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 12.01.1915. Имеет медаль 4 ст. 
№ 490761.  

  287572   КОЛЕСНИКОВ   Ефрем Никитич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.01.1915.  

  287573   НАЛБАТОВ   Михаил Георгиевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 15-го, 21-го и 
28.12.1914. Имеет медаль 4 ст. № 127327.  

  287574   СЫСОЕВ   Филипп Захарович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 16-го, 22-го 
и 29.12.1914. Имеет медали: 1 ст. № 13798, 3 ст. № 83382, 4 ст. № 127326.   
[III-249693]  

  287575   ДЕМКИН   Дмитрий Андрианович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях 3-го, 8-го, 11-го и 
15.01.1915. Имеет медаль 4 ст. № 186599.   [III-249604]  

  287576   ИОНОВ   Никита Александрович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 10.01.1915.  

  287577   ЯКЖИН   Филипп   —   12 пех. Великолуцкий полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 21.02.1915.  

  287578   ЗУДКО   Игнатий   —   12 пех. Великолуцкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.02.1915.  

  287579   МАКЕЕНКО   Михаил   —   12 пех. Великолуцкий полк, рядовой.   За 
отличие в бою 21.02.1915.  

  287580   САЛЬНИКОВ   Андрей   —   3 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За от-
личие в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287581   МИШКИН   Сергей   —   3 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За отличие 
в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287582   ЯРОСЛАВСКИЙ   Николай   —   3 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За 
отличие в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287583   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   3 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие 
в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287584   МАКСИМОВ   Василий   —   3 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отли-
чие в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287585   БЕСОВ   Дмитрий   —   3 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287586   ВАСИН   Михаил   —   3 пех. дивизия, штаб, ефрейтор.   За отличие 
в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287587   ЧЕКАЛИН   Михаил   —   3 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие 
в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287588   РОЗАНОВ   Николай   —   3 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие 
в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287589   ПОТЕХИН   Иван   —   3 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За отличие 
в период боев с 7-го по 25.03.1915.  

  287590   Фамилия не установлена  .  
  287591   ПАНТЕЛЕЕВ   Семен   —   3 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 

отличие в бою 9.03.1915.  
  287592   ТАТАРИНОВ   Яков Алексеевич   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 5.04.1915.   [I-15546, III-19997]  
  287593   МИШИН   Михаил   —   3 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 

отличие в бою 2.04.1915.  
  287594   НЕДОПЕКИН   Иван Кузьмич   —   3 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-

ерверкер.   За отличие в бою 12.03.1915.  
  287595   ПОПОВ   Семен Иванович   —   3 арт. бригада, 2 батарея, подпрапор-

щик.   За отличие в бою 9.03.1915.   [II-32160]  
  287596   КОНДРАТОВ   Архип   —   12 пех. Великолуцкий полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в бою 12.03.1915.  
  287597   ЯЛОВЕНКО   Федор   —   3 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За от-

личие в бою 15.03.1915.  
  287598   ШАНДРА   Дмитрий   —   3 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 

отличие в бою 28.03.1915.  
  287599   АНИКЕЕВ   Никита   —   3 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-раз-

ведчик.   За отличие в бою 13.03.1915.  
  287600   НОВИКОВ   Егор   —   3 арт. бригада, 2 батарея, арт. каптенармус.   За 

отличие в бою 15.03.1915.  

  287601   МАТЮШИН   Владимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287602   КИРИЛЛИН   Поликарп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287603   СЕРЕГИН   Моисей Афанасьевич   (Тульская губерния, Тульский 
уезд, Денисовская волость, с. Случья-Чумицкая)   —   11 пех. Псковский 
генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.   [II-32142]  

  287604   НИКОЛАЕВ   Игнат   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287605   БЕЛОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287606   ГЛУХОВ   Захар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287607   ГРИШИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287608   БОЛДИН   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287609   РУДЕНКО   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287610   КИРИЧЕНКО   Кузьма   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287611   ИВКА   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287612   ДЕНИСЕНКО   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287613   ШУЛЬЦ   Юлиан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287614   ШПАНКИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287615   УСАТЕНКО   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287616   ЖУКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287617   КУЧЕРЕНКО   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, ефрейтор.   За отличие 
в боях 6-го и 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287618   ТЕРТИЧНЫЙ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 7 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287619   НИКОЛАЕВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
в ночь на 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287620   СТЕПАНЕНКО   Терентий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287621   АЛЕКСАНДРОВ   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287622   ШИЛОБРЕЕВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287623   ЖУЛИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287624   КОПЫЛОВ   Авдей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287625   МИХАЛИН   Семен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287626   ФОМИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 8 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287627   ДУДОРКИН   Дмитрий Павлович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287628   ЗАХАРОВ   Назар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287629   АНТИПОВ   Михаил Максимович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287630   ПОВАЛЯЕВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Буховице.  

  287631   ДИАНОВ   Сергей Ильич   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, пулеметная команда, ефрей-
тор.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Буховице.  

  287632   АЛИСОВ   Пармен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287633   СМИРНОВ   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287634   ЛОПАТИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  
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  287635   ЕРОХИН   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287636   КАЗАКОВ   Пармен   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 6.05.1915 у д. Буховице.  

  287637   ВИНОКУРОВ   Маркел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Буховице.  

  287638   КОНИЦЕВ   Александр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Буховице.  

  287639   ЛОСИНСКИЙ   Бронислав   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Буховице.  

  287640   ЛАГУНОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287641   ДЕМИДОВ   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287642   ПАВИН   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287643   СИДОРКИН   Тимофей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою в ночь на 1.05.1915 у д. Сасиядовице.  

  287644   ДМИТРИЕВ   Трофим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 1.05.1915 у д. Сасиядовице.  

  287645   ЧЕРЕЗПОЛОСИН   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь на 1.05.1915 у д. Сасиядовице.  

  287646   ПИМОНОВ   Платон   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 11 рота, рядовой.   За отличие в бою 
в ночь на 1.05.1915 у д. Сасиядовице.  

  287647   ФЕДОТОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою в ночь на 1.05.1915 у д. Сасиядовице.  

  287648   КОРЯВОВ   Федот   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в боях 
6-го и 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287649   АКСЕНОВ   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287650   КОНЯХИН   Степан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287651   ОБРАЗЦОВ   Захар Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.04.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 31681, 4 ст. № 134434.  

  287652   ВАВИЛОВ   Елизар   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915.  

  287653   БУКИН   Кузьма Иосифович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29923, 4 ст. № 213607.  

  287654   ШАВШИН   Кондрат Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.04.1915.   [III-25589]  

  287655   КОНДРАТЕНКО   Николай   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.04.1915.  

  287656   МОИСЕЕВ   Афанасий Сергеевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 134978.   [II-41147, III-249599]  

  287657   БОДОСОВ   Яков Иванович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915. Имеет медали: 3 ст. 
№ 18345 4 ст. № 186593.   [III-25600]  

  287658   БУХТОЯРОВ   Иосиф   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.03.1915.  

  287659   ДОЛГИХ   Василий Романович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29914, 4 ст. № 134976.  

  287660   ПЕРЕСЛЫЦКИХ   Харитон Тимофеевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29907, 4 ст. № 134442.  

  287661   РЕЩИКОВ   Иосиф   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287662   МИНАКОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287663   КУЛИКОВ   Афанасий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287664   БУГАЙ   Онуфрий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, 
зауряд-прапорщик.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287665   БАРТЕНЕВ   Митрофан Васильевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 29871, 4 ст. № 213632.   [I-20620, II-7374, III-249603]  

  287666   РЫНДИН   Семен Никанорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29872, 4 ст. № 127329.   [I-20622, III-249602]  

  287667   ШЕПИЛОВ   Василий Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.03.1915. 
Имеет медали: 3 ст. № 3155, 4 ст. № 213029.   [I-20560, II-37851, III-77507]  

  287668   КОНДРАТЬЕВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  287669   БУНТУРИ   Александр Малхасович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. 
Имеет медали: 2 ст. № 10234, 3 ст. № 29877, 4 ст. № 186656.   [II-37515, 
III-19897]  

  287670   АПАРИН   Федор Петрович   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.03.1915. Имеет медали: 
3 ст. № 33781, 4 ст. № 213630.  

  287671   ЖМИНКА   Тимофей Филимонович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.   [III-20360]  

  287672   МЕЗЕНЦЕВ   Иван Васильевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29905, 4 ст. № 213637.  

  287673   ТРУФАНОВ   Яков Митрофанович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 127332.  

  287674   АСТРЯДИНОВ   Ефим Федотович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 213615.  

  287675   КОРЧАГИН   Митрофан Александрович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 19.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 213622.  

  287676   БАРАНСКИЙ   Виктор   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287677   ПОПОВ   Семен   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915.  

  287678   КУДРЯВЦЕВ   Тихон   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287679   СУХОРУКОВ   Давид Тихонович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 213619.  

  287680   КИСЕЛЬ   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287681   ПАНАРИН   Семен Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 19.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 213625.  

  287682   ШЕЯК   Андрей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287683   ЕФИМОВ   Аким Николаевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 33784, 4 ст. № 186659.   [I-18775, III-249610]  

  287684   ЧЕРНЫХ   Тихон Анисимович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 127311.   [I-20617, III-249607]  

  287685   БЕЛЬЗЮК   Александр Иванович   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 186661.  

  287686   СИМОТИН   Иван Дмитриевич   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29875, 4 ст. № 134431.   [III-249609]  

  287687   БОЛТНЕВ   Алексей   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287688   ЗОЛОТОТРУБОВ   Василий Яковлевич   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1915. 
Имеет медаль 4 ст. № 186664.  

  287689   КНЯЗЕВ   Кузьма Кириллович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет медаль 
4 ст. № 127315.  

  287690   МИТЬКИН   Филипп Григорьевич   —   10 пех. Новоингерманланд-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет ме-
дали: 3 ст. № 3103, 4 ст. № 127312.  

  287691   ПРОДАЙ   Василий Егорович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915. Имеет 
медаль 4 ст. № 134994.  

  287692   ФЕДОСОВ   Алексей Филимонович   —   10 пех. Новоингерман-
ландский полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915. Имеет 
медали: 3 ст. № 29893, 4 ст. № 134984.   [III-15999]  

  287693   БУТИН   Прокофий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287694   ГОРШЕЧНИКОВ   Илья   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287695   МОЗГОВ   Алексей Филиппович   —   10 пех. Новоингерманландский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915. Имеет медаль 4 
ст. № 186674.   [III-249611]  

  287696   ШВЕЦОВ   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 16.03.1915.  

  287697   КИСЕЛЕВ   Никита   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 15.03.1915.  

  287698   БОРОДКИН   Иван   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 16 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.03.1915.  

  287699   ДАВЛАТ   Харлампий   —   10 пех. Новоингерманландский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 18.03.1915.  

  287700   Фамилия не установлена  .  
  287701   СИДЯКОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287702   КАРПОВ   Павел   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Буховице.  

  287703   ЕРМИЛОВ   Илья   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в боях 6-го и 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287704   ФЕДОРЕНКО   Карп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 13 рота, рядовой.   За отличие в бою 
14.05.1915 у д. Пникут.   [IV-287794]  

  287705   КАЛИНИН   Федор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пинкут.  

  287706   РАДЮКИН   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пинкут.  

  287707   ТИХОНОВ   Кирилл   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пинкут.  

  287708   ПОПЛАВСКИЙ   Каэтан   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 10.05.1915 у д. Пникут.  

  287709   ШАВОЛДАЕВ   Матвей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, ефрейтор.   За отличие 
в бою 10.05.1915 у д. Пникут.  

  287710   АСТАХОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287711   СТАРОКОЖЕНКО   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За от-
личие в бою 7.05.1915 у д. Буховице.  

  287712   КУПЦОВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287713   ПАШНИН   Макар   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Буховице.  

  287714   ЕРМАКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287715   КУЦИЙ   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287716   САЛИВОН   Ефим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287717   ЩЕРБАК   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Буховице.  

  287718   ИГНАТОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287719   СОГОЦКИЙ   Ефрем   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Буховице.  

  287720   МУХАНОВ   Николай   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287721   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Буховице.  

  287722   КОМРАКОВ   Никита   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Буховице.  

  287723   ЛИПИНСКИЙ   Эдуард   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Буховице.  

  287724   ПЛИТЧЕНКО   Емельян   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Буховице.  

  287725   КОПИН   Родион Степанович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 2.05.1915 у д. Рагозно.  

  287726   СЕМЕНОВ   Сергей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287727   МУСТАФА   Муса   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 
6.05.1915 у д. Пникут.  

  287728   ЗАЯЦ   Максим   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 6.05.1915 у д. Пникут.  

  287729   БОРИСОВ   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287730   БИРЮКОВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287731   БАБКОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала кня-
зя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 
7.05.1915 у д. Пникут.  

  287732   ВОРОБЬЕВ   Яков   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287733   МАЙДЕНКО   Илья Ефимович   —   11 пех. Псковский генерал-фельд-
маршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, ря-
довой.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287734   ЛИТВИНЕНКО   Алексей   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой. 
  За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287735   СКУЧИС   Казимир   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287736   ЮЩУК   Амвросий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчиков, рядовой.   За 
отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287737   МУЧЕНИС   Бенедикт Петрович   —   11 пех. Псковский генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За отличие в бою 7.05.1915 у д. Пникут.  

  287738   БУРЦЕВ   Петр   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915 у д. Раденице.  

  287739   НИКАНОРОВ   Егор   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915 у д. Раденице.  

  287740   АНТОНОВ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
21.05.1915 у д. Раденице.  

  287741   ВАЛУЕВ   Гавриил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915 у д. Раденице.  

  287742   НАСАРДИНОВ   Абдул   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  287743   ЗИАТДИНОВ   Комалтин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 22.05.1915 у д. Раденице.  
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  287744   ЗЕЛЕНСКИЙ   Иван   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 

князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За отли-
чие в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  287745   БЕЛЬЧЕВИЧЕН   Даниил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  287746   ЧАЩИН   Деонисий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915 у д. Раденице.  

  287747   РЯБОШАПКА   Василий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  287748   ПОВЫШЕВ   Михаил   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915 у д. Раденице.  

  287749   МОИСЕЕВ   Прокофий   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмар-
шала князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие 
в бою 23.05.1915 у д. Раденице.  

  287750   АДЖИАКАЙ   Суин   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 
23.05.1915 у д. Раденице.  

  287751   ЛЯХОВ   Василий   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, вахмистр.   За 
отличие в бою 13.03.1915.  

  287752   ГОЛИКОВ   Иосиф   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287753   ПОПОВ   Николай   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287754   КОСТЫЛЕВ   Аникий   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287755   СЕМЕРНИКОВ   Максим   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  287756   ФРОЛОВ   Яков   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287757   КОСТЮРИН   Михаил   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник. 
  За отличие в бою 30.04.1915.  

  287758   КУБАНКИН   Герасим   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  287759   ПОПОВ   Алексей   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  287760   АНДРЕЕВ   Петр   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287761   ПУХЛЯКОВ   Михаил   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
отличие в бою 13.03.1915.  

  287762   КУЖЕЛЕВ   Ефим   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, казак.   За от-
личие в бою 12.03.1915.  

  287763   ВОЙНОВ   Макар   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287764   ПЕРЕСАДЧЕНКОВ   Пахом   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, казак. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  287765   ЯТКОВСКИЙ   Артем   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287766   ШЕЛЯКИН   Яков   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За от-
личие в бою 8.03.1915.  

  287767   МАСЛОВ   Фома   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За от-
личие в бою 10.03.1915.  

  287768   ГОРБУНКОВ   Артем   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  287769   УЛЬЯНОВ   Евмений   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287770   ГУБИН   Дмитрий   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За от-
личие в бою 8.03.1915.  

  287771   ИСАЕВ   Яков   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  287772   КНЯЗЕВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник.   За 
отличие в бою 13.03.1915.  

  287773   ПЯТИБРАТОВ   Леонтий   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За отличие в бою 25.03.1915.  

  287774   ГЛУХОВ   Георгий   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287775   ИВАНОВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный.   За 
отличие в бою 12.03.1915.  

  287776   АЛЕНТЬЕВ   Степан   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, трубач.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287777   БАНДУРИН   Архип   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  287778   РЯБОВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие 
в бою 8.03.1915.  

  287779   КУМСКОВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За от-
личие в бою 8.03.1915.  

  287780   СУХАРЕВ   Василий   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
отличие в бою 13.03.1915.  

  287781   МАКЕЕВ   Георгий   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, ст. урядник. 
  За отличие в бою 13.03.1915.  

  287782   МОРОЗОВ   Иван   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За от-
личие в бою 13.03.1915.  

  287783   МАРКОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, 
казак.   За отличие в бою 13.03.1915.  

  287784   КОСТИН   Иван   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За отличие 
в бою 13.03.1915.  

  287785   ПАНИН   Иван   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, урядник.   За от-
личие в бою 12.03.1915.  

  287786   КОРАБЕЛЬНИКОВ   Петр   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, приказ-
ный.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  287787   МОРОЗОВ   Николай   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  287788   БИРЮКОВ   Андрей   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287789   КРЮКОВ   Вукол   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, урядник.   За 
отличие в бою 8.03.1915.  

  287790   ГУБИН   Зиновий   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, казак.   За от-
личие в бою 8.03.1915.  

  287791   РЫКОВСКОВ   Михаил   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, приказ-
ный.   За отличие в бою 30.04.1915.  

  287792   ПОЛЯКОВ   Андрей   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, мл. урядник. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  287793   САМСОНОВ   Александр   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. уряд-
ник.   За отличие в бою 9.03.1915.  

  287794*   ГУЖВИН   Павел   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, ст. урядник. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  287794*   ФЕДОРЕНКО   Карп   —   11 пех. Псковский генерал-фельдмаршала 
князя Кутузова-Смоленского полк, рядовой.   За отличие в бою в ночь 
на 14.05.1915.   [IV-287704]  

  287795   КОСТИН   Даниил   —   42 Донской каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
отличие в бою 13.03.1915.  

  287796   ЛЮБИМОВ   Петр   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, приказный. 
  За отличие в бою 12.03.1915.  

  287797   ЧЕКУНОВ   Василий   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, приказный. 
  За отличие в бою 8.03.1915.  

  287798   СОРОКИН   Василий   —   42 Донской каз. полк, 4 сотня, подхорун-
жий.   За отличие в бою 12.03.1915.  

  287799   ГЕРАСИМОВ   Василий   —   42 Донской каз. полк, 5 сотня, мл. уряд-
ник.   За отличие в бою 8.03.1915.  

  287800   ВОЙНОВ   Илья   —   42 Донской каз. полк, 2 сотня, казак.   За отличие 
в бою 25.03.1915.  

  287801   ЧУДИКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.10.1914.  

  287802   ГИРОВСКИЙ   Яков Семенович   —   35 арт. бригада, канонир.   За 
отличие в боях с 12-го по 15.1914.  

  287803   ПАНЮШКИН   Илья Никифорович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побия-
нице.   [III-248340]  

  287804   КИРЮШКИН   Владимир Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287805   ЛОБАНОВ   Григорий Иванович   —   35 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличие в бою 18.12.1914.  

  287806   МУСАТОВ   Захар Тимофеевич   (Рязанская губерния, Ряжский 
уезд, Нагайская волость, с. Нагайское)   —   35 арт. бригада, канонир. 
  За отличие в бою 2.10.1914 у д. Кемпа-Волчанска (оторвана рука — 
скончался).  

  287807   АНОХИН   Тихон Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287808   ВАНИН   Яков Арсентьевич   —   138 пех. Болховский полк, 5 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287809   КРУГЛОВ   Гавриил   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.01.1915.  

  287810   СЛЮСАРЬ-СЛЮСАРЕНКО   Захар Григорьевич   —   138 пех. Бол-
ховский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287811   ЗЕМСКОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  287812   МАКАРКИН   Егор   —   139 пех. Моршанский полк, 3 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 13.10.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  287813   ЕРОШКИН   Фрол   —   139 пех. Моршанский полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 7.10.1914. Награжден на основании п. 
26 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-20544]  

  287814   КЛИМОНОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.01.1915.  

  287815   ЮДИН   Макар   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 17.11.1914.  

  287816   ЮДИН   Митрофан   —   139 пех. Моршанский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 13.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  287817   ГЕРАСИМОВ   Кузьма   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 12.11.1914.  

  287818   БУЗДРИН   Алексей   —   139 пех. Моршанский полк, 4 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  287819   ГРИЗОДУБ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  287820   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 21.01.1915.  

  287821   МИТРОФАНОВ   Петр   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  287822   ДАНЩИКОВ   Александр Васильевич   —   139 пех. Моршанский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.01.1915.   [I-20537, II-41121]  

  287823   КОСТЮШКИН   Лука   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  287824   ХРЮКИН   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, 8 рота, рядовой. 
  За отличие в бою 13.10.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  287825   БОДРИКОВ   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.01.1915.  

  287826   МОХРОВ   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, 12 рота, рядо-
вой.   За отличие в бою 13.10.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  287827   КОНОВАЛОВ   Лаврентий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 24.11.1914.  

  287828   КОЗЛОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.10.1914.  

  287829   ФЕДОРОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 20.11.1914.  

  287830   ЧИЖИКОВ   Максим   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.01.1915.  

  287831   ГАЛИШНИКОВ   Михаил   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  287832   ЕРКИН   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 17.11.1914.  

  287833   ЛЕСИН   Сергей   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 25.01.1915.  

  287834   МИРОНОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, подпрапорщик. 
  За отличие в бою 11.11.1914.  

  287835   САФРОНОВ   Павел   —   139 пех. Моршанский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 19.10.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  287836   АКИШКИН   Афанасий   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 12.11.1914.  

  287837   ФИНОГЕНОВ   Яков   —   139 пех. Моршанский полк, 8 рота, подпра-
порщик.   За отличие в бою 5.10.1914. Награжден на основании п. 11 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  287838   ЛУЧУН   Станислав   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 21.01.1915.  

  287839   ГУБАРЕВ   Дмитрий   —   139 пех. Моршанский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За отличие в бою 13.10.1914. Награжден на основании п. 1 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  287840   ЛИСИЦЫН   Василий   —   139 пех. Моршанский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.01.1915.  

  287841   МАЛОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 25.01.1915.  

  287842   СЕМИН   Федот   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 25.01.1915.  

  287843   ОМЕЛЬЧЕНКО   Ефим   —   139 пех. Моршанский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 7.10.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  287844   АРТАМОШКИН   Федот   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 21.01.1915.  

  287845   БИЦКИЙ   Герасим   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 25.01.1915.  

  287846   ШУВЛЯКОВ   Иван   —   139 пех. Моршанский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.01.1915.  

  287847   КРЫЛОВ   Николай   —   139 пех. Моршанский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 13.10.1914. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  287848   КУРОВ   Степан   —   139 пех. Моршанский полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 10.10.1914. Награжден на основании п. 11 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  287849   СЕРГЕЕВ   Демьян   —   139 пех. Моршанский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.01.1915.  

  287850   МЫМРИКОВ   Александр   —   139 пех. Моршанский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.01.1915.  

  287851   ЛАСКИН   Гавриил Иванович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287852   ГРИШАЕВ   Федот Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях 15-го, 17-го и 18.08.1914.   
[III-25427]  

  287853   МАКАРОВ   Борис Иванович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287854   ЗАХАРКИН   Владимир Егорович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287855   СТАРКОВ   Захар Карпович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.   [II-78733]  

  287856   КОРОЛЕВ   Василий Артамонович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287857   ЦАРЕВ   Даниил Филиппович   —   138 пех. Болховский полк, коман-
да связи, рядовой.   За отличие в бою 18.08.1914.  

  287858   МОКРОУСОВ   Петр Иванович   —   138 пех. Болховский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 17.08.1914.   [III-218523]  

  287859   ЗУБАРЕВ (СОБОРЕВ?)   Федор Никифорович   —   138 пех. Болхов-
ский полк, команда связи, ефрейтор.   За отличие в бою 15.08.1914.  

  287860   МИРОВИЧ   Юлиан Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287861   САЙФУЛЛИН   Шаснутдин Жаласнотдинович   —   138 пех. Бол-
ховский полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 17.08.1914.  

  287862   НЕВОЛИН   Савелий Нестерович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287863   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Глебович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287864   СОЛОВЬЕВ   Василий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287865   ЛАРИН   Яков Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287866   РОМАНОВСКИЙ   Семен Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287867   ПОБОРЦЕВ   Алексей Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287868   СЕРИКОВ   Тимофей Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.   [II-2629, 
III-5959]  

  287869   НЕФЕДОВ   Михаил Максимович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.   
[II-720, III-25416]  

  287870   ПОПОВ   Семен Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.   [II-2630, 
III-8837]  

  287871   МУШАНОВ   Дмитрий Архипович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.   
[II-12854, III-25429]  

  287872   МАМЫРИН   Андрей Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287873   РАТКИН   Федор Терентьевич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287874   РУСАКОВ   Степан Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287875*   БОГОМОЛКИН   Сергей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287875*   МАМЫРИН   Владимир Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287876   Фамилия не установлена  .  
  287877   КРЕСЛИН   Фридрих-Вильгельм Мартынович   —   138 пех. Бол-

ховский полк, 3 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. 
Дембино.   [III-8836]  

  287878   СМИТИЯ   Роман Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.   [III-5862]  
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  287879   СУСОЕВ   Федор Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  
  287880   АНТИПОВ   Сергей Тимофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  
  287881   ГАМБАРАШВИЛИ   Сико Соломонович   —   138 пех. Болховский 

полк, 4 рота, рядовой.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  
  287882   СОГА   Карп Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 4 рота, рядо-

вой.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.   [III-25404]  
  287883   КОНДРАШКИН   Федор Алексеевич   —   138 пех. Болховский 

полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 27-го и 29.08.1914.   
[III-218574]  

  287884   АЛЕХИН   Андрей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287885   БЕСОВ   Яков Ефремович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287886   МЕДВЕДЕВ   Тимофей Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 
9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287887   ПЕСОЦКИЙ   Петр Данилович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   [III-5863]  

  287888   ВЕТЧАКОВ   Петр Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   [III-25418]  

  287889   КАМЛОВ   Андрей Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287890   ЕЛИСЕЙКИН   Феодосий Евдокимович   —   138 пех. Болховский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287891   БОНДАРЕВ-АНТОНОВ   Василий Игнатович   —   138 пех. Болховский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287892   ОРУЖЕЙНИКОВ   Петр Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287893   ЦЫГАНОВ   Василий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287894   КУЗНЕЦОВ   Михаил Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287895   ПИЧУГИН   Александр Спиридонович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287896   ИСАКОВ   Михаил Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287897   МОРОЗОВ   Дмитрий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287898   ИОНОВ   Иван Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287899   НИКОНОВ   Петр Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   [III-
5865]  

  287900   ГРИШИН   Кирилл Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287901   ЖУРАВЛЕВ   Александр Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287902   АБРЯСОВ   Алексей Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287903   ЗАБАЙКИН   Сергей Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   [III-
8840]  

  287904   КОНТАРЕВ   Иван Маркелович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287905   КАМИНСКИЙ   Антон Францевич   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287906   БЛАГОВ   Алексей Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287907   СТРАДЫН   Артур Янович   —   138 пех. Болховский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   [III-
25419]  

  287908   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Кузьмич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287909   КОЛОТУХИН   Степан Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашо-
вым.   [III-8838]  

  287910   АТКИН-КАПУРОВ   Сергей Михайлович   —   138 пех. Болховский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287911   КРАМАРЕНКО   Авраам Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287912   ХРИПУНОВ   Яков Кузьмич   —   138 пех. Болховский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287913   ЕРМАКОВ   Петр Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287914   ИСАЕВ   Василий Стратонович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287915   ЖИРЯКОВ   Николай Прокопьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287916   БЕЛЯКОВ   Иван Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287917   ПЬЯНОВ   Захар Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287918   ПОПОВ   Алексей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.   [III-215237]  

  287919   БОБАНЕВ   Илларион Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.   [III-
25609]  

  287920   ЛЕВИН   Иван Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.  

  287921   ГАВИН   Иван Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.  

  287922   НИКИТАЕВ-ТРУШКИН   Павел Филиппович   —   138 пех. Болховский 
полк, 14 рота, рядовой.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.  

  287923   ЗАЙЦЕВ   Иван Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.  

  287924   ХИЖНЯК   Наум Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.   [III-25610]  

  287925   ПЕТРУШКИН   Миней Максимович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.   [III-8839]  

  287926   ШАБАЙКИН   Роман Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в боях 27-го и 29.08.1914.  

  287927   ХЛЫСТОВ   Михаил Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287928   МАКАРИКОВ-КУРКОВ   Михаил Герасимович   —   138 пех. Болхов-
ский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 
под Томашовым.  

  287929   БАЗАРОВ   Александр Акимович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287930   ЖИЛИН   Павел Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287931   ИОЭЛЬСОН   Шмуль Лейбович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287932   ФЕДОСОВ   Михаил Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287933   КОНДРАТОВ   Семен Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287934   КОНОПЛЮК   Василий Авксентьевич   —   138 пех. Болховский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.   
[III-25423]  

  287935   АПУШКИН   Семен Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287936   МУРЗАЕВ   Трифон Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287937   ТЕМЬЕНЕВСКИЙ   Петр Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1914.  

  287938   ЕГОРОВ   Степан Егорович   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1914.   [III-5957]  

  287939   ТРИШИН   Павел Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1914.  

  287940   КРЮКОВ   Петр Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.08.1914.  

  287941   РОМАНОВ   Петр Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1914.  

  287942   ТРУШКИН   Федор Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 31.08.1914.  

  287943   СТРЕХОЛЕТ   Захар Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1914.  

  287944   НАЗАРОВ-МАТВЕЕВ   Иван Степанович   —   138 пех. Болховский 
полк, 16 рота, рядовой.   За отличие в бою 31.08.1914.  

  287945   АКСЕНОВ   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287946   МАРТЫНОВ   Петр Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За отличие в бою 29.08.1914 у пос. Дембино.  

  287947   БОЛОТИН   Василий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287948 (287947?)   МИНКИН   Яков Андреевич   —   138 пех. Болховский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под То-
машовым.  

  287949   ТАВСТОПЯТ   Николай Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287950   КИСЛОВ   Николай Иванович   —   138 пех. Болховский полк, коман-
да связи, ефрейтор.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287951   НИКИТИН   Семен Тимофеевич   —   138 пех. Болховский полк, не-
строевая рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под 
Томашовым. Награжден крестом 1 ст. за отличие в бою 8.03.1915 и 
крестом 2 ст. за отличие в бою 23.02.1915.   [III-5872]  

  287952   НАСТАСЬИН   Алексей Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 27.08.1914 под Томашовым.  

  287953   КРУПЕННИКОВ   Владимир Константинович   —   138 пех. Болхов-
ский полк, 7 рота, рядовой.   За отличие в бою 27.08.1914 под Тома-
шовым.  

  287954   ПЯТШЕВ   Василий Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.11.1914.   [III-16099]  

  287955   ГРИНЕНКО   Терентий Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.11.1914.  

  287956   СИСИН   Семен Егорович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.11.1914.  

  287957   НАДЕЙКИН   Федот Данилович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 23.11.1914.  

  287958   БЛОХИН   Тимофей Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1914 у д. Побиянице.  

  287959   БРАГИН   Михаил Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.11.1914.  

  287960   РУЗМАНОВ   Иван Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.11.1914.  

  287961   УЛЬЯНОВ   Федор Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 11.11.1914 у дер Побиянице.  

  287962   ГОЛОВКИН   Федор Осипович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 11.11.1914 у дер Побиянице.  

  287963   КУЛИКОВСКИЙ   Антон Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  287964   МАСКАЕВ   Прокопий Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  287965   ВОЛКОВ   Михаил Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 2.12.1914.  

  287966   БЕБИК   Трофим Митрофанович   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 17.11.1914.  

  287967   СОЛОВЬЯНСКИЙ   Михаил Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  287968   ВОЛКОВ   Василий Трифонович   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  287969   БАЖЕНОВ   Федор Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 у дер Побиянице.  

  287970   БУМКОВ   Иван Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1914 у мест. Пржиров.  

  287971   МАКАРОВ   Алексей Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1914 у мест. Пржиров.  

  287972   ФУРСИН   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 8 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 3.12.1914 у мест. Пржиров.  

  287973   БУШМАКИН   Николай Филиппович   —   138 пех. Болховский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1914 у мест. Пржиров.   [III-16058]  

  287974   АБРАМОВ   Иван Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 у дер Побиянице.   [III-
16070]  

  287975   БУСЫГИН   Василий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
9 рота, ст. писарь ст. разряда.   За отличие в бою 18.11.1914 у дер По-
биянице.  

  287976   БЕЛЯКОВ   Егор Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 18.11.1914 у дер Побиянице.  

  287977   КОРШУНОВ   Афанасий Васильевич   —   138 пех. Болховский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер 
Побиянице.  

  287978   КАРПЕНКО   Макар Аверьянович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 16.11.1914 у дер Побиянице.  

  287979   ТУГУЗОВ   Леонтий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.11.1914 у дер Побиянице.  

  287980   ТУМИНСКИЙ   Иван Иосифович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  287981   КАРНЕЕВ   Никифор Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 
12 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  287982   ДРУГОВ   Лука Ерофеевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 
13.11.1914.   [III-16090]  

  287983   ПОЛЯКОВ   Игнат Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-
го на 13.11.1914.   [III-248303]  

  287984   НАУМОВ   Ефим Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.  

  287985   АЛТЫНБЕКОВ   Гариф Халиилупович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.  

  287986   НИКИПЕЛОВ   Василий Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.12.1914 у пос. Конецполь.   [III-
16054]  

  287987   АНДРЕЕВ   Алексей Павлович (Андреевич?)   —   138 пех. Болхов-
ский полк, 13 рота (9 рота), ст. унтер-офицер.   За отличие в бою с 12-го 
на 13.11.1914.   [III-25439]  

  287988   МАКАРОВ   Михаил Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 12-го на 13.11.1914.  

  287989   КОРОЛЕВ   Иван Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою с 12-го на 13.11.1914.  

  287990   ШИРОКИХ   Фома Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  287991   МАСЛОВ   Егор Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  287992   МАЛЫХ   Афанасий Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 1.11.1914.  

  287993   ВОЙЦЕХОВИЧ   Иван Лукич   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 1.11.1914.  

  287994   САДОВСКИЙ   Иван Казимирович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.11.1914.  

  287995   МОСКАЛЕНКО   Василий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.11.1914.  

  287996   СОТНИКОВ   Михаил Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою 1.11.1914.  

  287997   МОРИНИН   Никита Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у дер 
Побиянице.  

  287998   ГУБИН   Тимофей Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у дер По-
биянице.  

  287999   ДЗЮБАН   Петр Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
мл. мастер.   За отличие в бою 17.11.1914.  

  288000   БАРАНОВ   Иосиф Прокопьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Загуже.  

  288001   МИРАБОВ   Филипп Моисеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Загуже.  

  288002   АРТЕМОВ   Андрей Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1914 у пос. Конецполь.  

  288003   КАЛУГИН   Василий Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1914 у пос. Конецполь.  

  288004   ХЕТАГУРОВ   Мелитон Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1914 у пос. Конецполь.  

  288005   КАЖАЕВ   Илларион (Ираклий) Гигоевич   —   138 пех. Болховский 
полк, 15 рота, рядовой.   За отличие в бою 3.12.1914 у пос. Конецполь.  

  288006   ГОРЮНОВ   Василий Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Загуже.  

  288007   АНИСИМОВ   Григорий Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Загуже.  

  288008   КАЛМЫКОВ   Иван Миронович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Загуже.  

  288009   БЕГАЕВ   Тимофей Дмитриевич   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Загуже.  

  288010   АКСЕНТЬЕВ   Иван Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Загуже.  

  288011   ПОНОМАРЕВ   Яков Ефремович   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою 26.11.1914 у д. Загуже.  

  288012   ВОРОНИН   Павел Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 3.12.1914 у д. Конецполь.   [III-16060]  

  288013   БЛИННИКОВ   Максим Лукич   —   138 пех. Болховский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.   [III-
16068]  

  288014   УСТИНОВ   Михаил Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Загуже.  

  288015   ЗАЙЦЕВ   Семен Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота, 
хор. музыкант унтер-оф. звания.   За отличие в бою 25.11.1914 у дер 
Побиянице.  

  288016   НИКОЛАЕВ   Василий Николаевич   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.11.1914 у дер Побиянице.  

  288017   ВЕРЕТЕННИКОВ   Кузьма Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 25.11.1914 у дер Побиянице.  
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  288018   СУРКИН   Борис Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 1 рота 

(10 рота), рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288019   РЫБАКОВ   Константин Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288020   РЫЖОВ   Виталий Сергеевич   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288021   ПАРШИН-КОРОЛЕВ   Николай Петрович   —   138 пех. Болховский 

полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288022   ГАБДУЛЗУЛИЛЕВ   Исмаил Мухаметшинович   —   138 пех. Бол-

ховский полк, 2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер 
Побиянице.  

  288023   ВИТОЛ   Андрей Георгиевич   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288024   УНДРЕЙКЕНОС   Михаил Антонович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288025   ПРИСТУПА   Федор Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288026   ЦЕДИЛИН   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 2 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288027   АВРАМЕНКО   Петр Семенович   —   138 пех. Болховский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288028   КАЗЕННЫЙ   Иван Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914.  

  288029   НЕФЕДОВ   Василий Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914.  

  288030   ДРУЖИНИН   Ефим Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 2.11.1914 у пос. Янов.  

  288031   ЛЕВШТАНОВ   Василий Павлович   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 2.11.1914 у пос. Янов.   [III-53356]  

  288032   КУЛЬКОВ   Алексей Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.11.1914 у пос. Янов.  

  288033   ЕСИПОВИЧ   Константин Станиславович   —   138 пех. Болховский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 2.11.1914 у пос. Янов.  

  288034   БАРАНОВ   Семен Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 3 рота, 
ефрейтор.   За отличие в бою 24.11.1914 у дер Побиянице.  

  288035   Фамилия не установлена  .  
  288036*   КАРМАЛИН   Сергей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 

9 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в бою 
8.11.1914 у дер Побиянице.  

  288036*   НЮХОЛКИН   Илья Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
3 рота, рядовой.   За отличие в бою 24.11.1914 у дер Побиянице.  

  288037   ЩЕГОЛЬКОВ   Борис Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288038   КОЗЛОВ   Михаил Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288039   Фамилия не установлена  .  
  288040   СКВОРЦОВ   Яков Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288041   ДАНЕЛЯН   Осип Карапетович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288042   ПОЛУЛЯХОВ   Феодосий Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 

9 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288043   ЛАТЫШОВ   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 

ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288044   НИТЕСОВ   Дмитрий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 9 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288045   ЧУРИКОВ   Аристарх Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, 

12 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  
  288046   ИЛЬИНЫХ   Никита Васильевич   —   138 пех. Болховский полк, 

12 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 16-го на 17.11.1914.  
  288047   УСОЛЬЦЕВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 

доброволец.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Загуже.  
  288048   ВОРОНОВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Загуже.  
  288049   ПОДКОЛЗИН   Исай Александрович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Загуже.  
  288050   ЗАХАРОВ   Григорий Сидорович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Загуже.  
  288051   РУБЦОВ   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Загуже.  
  288052   Фамилия не установлена  .  
  288053*   БОРОВКОВ   Прокопий Максимович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у д. Загуже.  
  288053*   КАПУСТИН   Трофим Фомич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.   [III-248318]  
  288054   ШИШКАНОВ   Василий Максимович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.  
  288055   ТАРАСЮК   Кондрат Константинович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.  
  288056   ВЛАСОВ   Матвей Власьевич   —   138 пех. Болховский полк, 13 рота, 

рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.  
  288057   ШУГАЙЛО   Ерофей Спиридонович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.  
  288058   ЗВОНАРЕВ   Павел Спиридонович   —   138 пех. Болховский полк, 

13 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914.  
  288059   ШЕМЯКИН   Григорий Матвеевич   —   138 пех. Болховский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 
у д. Загуже.  

  288060   МЕДВЕДЕВ   Карп Ефимович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288061   ХЛЫСТОВ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 14 рота, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у д. Загуже.  

  288062   ТАТЬЯННИКОВ   Петр Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288063   КАЗУБЕНКО   Михаил Фотиевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288064   КАТАЕВ   Гавриил Федорович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 
у д. Загуже.  

  288065   ВОДОВОЗОВ   Александр Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 
у д. Загуже.  

  288066   КАРПУНИН   Филипп Яковлевич   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 
у д. Загуже.  

  288067   МИШКАЛЕВ   Василий Вячеславович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 
у д. Загуже.  

  288068   ГОЛЫПИН   Матвей Гаврилович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288069   КАЗАНЦЕВ   Осип Платонович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 
у д. Загуже.   [II-8803]  

  288070   АНДРЕЕВ   Михаил Трофимович   —   138 пех. Болховский полк, 
14 рота, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 
у д. Загуже.  

  288071   БЫСТРЯЕВ   Михаил Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 4.11.1914 у дер Побиянице.  

  288072   СЛАВГОРОДСКИЙ   Иван Иванович   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, каптенармус.   За отличие в бою 4.11.1914 у дер Побиянице.  

  288073   ЛЫСЫХ   Никифор Никитич   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288074   РОДИОНОВ   Иван Лаврович   —   138 пех. Болховский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288075   ЧЕРНЫШЕВ   Митрофан Алексеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 3.12.1914 у пос. Конецполь.  

  288076   Фамилия не установлена  .  
  288077   СОЛАРЕВ   Василий Акимович   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Загуже.  
  288078   ПАЛАШКИН   Яков Назарович   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Загуже.  
  288079   МАКАРКИН   Иван Петрович   —   138 пех. Болховский полк, 16 рота, 

рядовой.   За отличие в бою 12.11.1914 у д. Загуже.  
  288080   ЗАВЯЛОВ   Василий Тихонович   —   138 пех. Болховский полк, 

16 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288081   КАРНЕЕВ   Илларион Григорьевич   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.  

  288082   МЕДВЕДЕВ   Иван Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
16 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 13.11.1914 у 
д. Загуже.   [III-248346]  

  288083   ВОЙТЕНКО   Василий Степанович   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 12-го на 
13.11.1914 у д. Загуже.  

  288084   ГОЛОМБ   Иосиф Игнатьевич   —   138 пех. Болховский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288085   КИТАШОВ   Николай Иванович   —   138 пех. Болховский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288086   РОСЛЯКОВ   Иван Карпович   —   138 пех. Болховский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288087   НАУМЕЦ   Николай Викторович   —   138 пех. Болховский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.  

  288088   КОРЯБИН   Василий Никифорович   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер По-
биянице.   [III-78855]  

  288089   ФИЛИМОНОВ   Иван Андреевич   —   138 пех. Болховский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер 
Побиянице.  

  288090   КОЛПАК   Захар Иванович   —   138 пех. Болховский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За отличие в бою 17.11.1914 у дер Побиянице.   
[III-248398]  

  288091   ПАВЛОВ   Алексей Александрович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.   [III-
218575]  

  288092   СЕДОВ   Иван Елисеевич   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.   [III-248354]  

  288093   ЯРИЦ   Прокопий Иванович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.  

  288094   БУТИН   Алексей Иванович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.  

  288095   АНОХИН   Филипп Иванович   —   138 пех. Болховский полк, команда 
связи, рядовой.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.  

  288096   ШАСТИН   Александр Данилович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914. На-
гражден крестом 1 ст. за отличие в бою 22.09.1916 приказом по полку 
№ 107 в 1917 году, крестом 2 ст. за отличие в бою 3.09.1916 приказом 
по полку № 85 в 1917 году и крестом 3 ст. за отличие в бою 8.03.1915.  

  288097   СМИРНОВ   Леонид Евгеньевич   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, доброволец.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.  

  288098   ПЕКАЙ   Станислав Карнеевич   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.  

  288099   ЗАХАРОВ   Андрей Иванович (Павлович?)   —   138 пех. Болховский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914.   
[II-78723, III-248348]  

  288100   МИЧУГИН   Андрей Михайлович   —   138 пех. Болховский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 1.11 по 1.12.1914. 
Награжден крестом 1 ст. без указанного номера приказом по 17 арм. 
корпусу № 326 от 1916 года.  

  288101   САВЧЕНКО   Матвей Васильевич   —   52 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За мужество и храбрость, оказанные в боях 13–14.10.1914.   
[ Повторно, III-15230]  

  288102   ПИЛИПЧУК   Фавет Арсеньевич   —   52 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в боях против неприятеля 7.11.1914.  

  288103   ТКАЧЕНКО   Иван Емельянович   —   52 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в боях против неприятеля 30.11.1914.  

  288104   БОРОДИН   Василий Иванович   —   52 арт. бригада, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в боях против неприятеля 30.11.1914.  

  288105   ОЧЕРЕТЯН   Павел Кузьмич   —   52 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в боях против неприятеля 30.11.1914.  

  288106   ВОЛЯ   Тимофей Даниилович   —   52 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в боях против неприятеля 8.11.1914.  

  288107   ГРИГОРЕНКО   Дмитрий Филиппович   —   52 арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в боях против неприятеля 
18.12.1914.  

  288108   ВАСИЛЬЕВ   Василий Иванович   —   52 арт. бригада, зауряд военный 
чиновник.   За то, что вывез батарейный денежный ящик из-под артил-
лерийского огня и доставил его в целости, когда противник 8.11.1914 
открыл огонь в тыл расположения батареи.  

  288109   ДОНЕЦ   Евстафий Семенович   —   52 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в боях против неприятеля в бою 
23.02.1915.  

  288110   ТЕСЛЯ   Иван Андреевич   —   52 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в боях против неприятеля в бою 30.03.1915.  

  288111   ЕРЕМИН   Афанасий Максимович   —   52 арт. бригада, подпрапор-
щик.   За отличия, оказанные в боях против неприятеля в бою 19.12.1914.  

  288112   БОНДАРЕВ   Никита Григорьевич   —   52 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го и 
19.12.1914.  

  288113   КАСАТОНОВ   Трофим Васильевич   —   52 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го и 
19.12.1914.  

  288114   ЖУЧЕНКО   Степан Васильевич   —   52 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го и 19.12.1914.  

  288115   КРАСНОВ   Василий Трофимович   —   52 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го и 19.12.1914.  

  288116   ЛАВРЕНТЬЕВ   Егор   —   52 арт. бригада, канонир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля 18-го и 19.12.1914.  

  288117   ДЕМЧЕНКО   Григорий Васильевич   —   52 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18-го и 19.12.1914.  

  288118   БАРАБАШ   Яков Иванович   —   52 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 24.02 по 11.03.1915.  

  288119   ЧЕРНОВ   Иван Егорович   —   52 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 24.02 по 11.03.1915.  

  288120   НИКОЛАЕВ   Федор Алексеевич   —   52 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 11.03.1915.  

  288121   КОЛОКОЛ   Григорий Дмитриевич   —   52 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 11.03.1915.  

  288122   ВАСИЛЬЕВ   Гавриил Гавриилович   —   52 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 11.03.1915.  

  288123   СУХОВ   Георгий Дмитриевич   —   52 арт. бригада, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 7–8.03.1915.  

  288124   ЛОГВИНОВ   Игнат Васильевич   —   52 арт. бригада, мл. фейервер-
кер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, 
при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288125   МАРКОВ   Андрей Игнатьевич   —   52 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288126   УСИК   Иван Семенович   —   52 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288127   РЕСУНОВ   Василий Евдокимович   —   52 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288128   КОРНИЕНКО   Емельян Никифорович   —   52 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, 
при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288129   БИБИЧ   Егор Осипович   —   52 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при переправе 
через р. Сан у с. Дверник.  

  288130   КУРОЧКИН   Алексей Васильевич   —   52 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288131   ДЕДОВ   Василий Трифонович   —   52 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288132   ШАПОВАЛОВ   Петр Ермолаевич   —   52 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288133   РЕЗНИКОВ   Антон Григорьевич   —   52 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288134   ПОЖАРОВ   Петр Дмитриевич   —   52 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288135   ТРЕНЕВ   Евгений Борисович   —   52 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288136   ВЕРТЯНКИН   Василий Филиппович   —   52 арт. бригада, доброво-
лец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, 
при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288137   БЕЙДЕР   Ицко Вольфович   —   52 арт. бригада, 5 горная батарея, 
канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
8.03.1915, при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288138   БОРТНИКОВ   Степан Кузьмич   —   52 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 8.03.1915, при 
переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288139   ЛУКОМСКИЙ   Василий Иванович   —   52 арт. бригада, мл. фейер-
веркер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля в бою 8.03.1915, при переправе через р. Сан у с. Дверник.  

  288140   ШУЛИКА   Павел Кириллович   —   52 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 3.02.1915.  
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  288141   АЛЕЙНИКОВ   Филипп Григорьевич   —   52 арт. бригада, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 3.02.1915.  
  288142   ДУРНЕВ   Терентий Степанович   —   52 арт. бригада, бомбардир-

наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
4.01.1915 у д. Кострино.  

  288143   ГОРБАТЕНКО   Митрофан Емельянович   —   52 арт. бригада, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в бою 4.01.1915 у д. Кострино.  

  288144   ВОЙТНАТИС   Антон Семенович   —   52 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 4.01.1915 
у д. Кострино.  

  288145   СИВАШЕВ   Сергей Михайлович   —   52 арт. бригада, бомбардир-
разведчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в боях 
с 4-го по 10.03.1915.  

  288146   АРЕНДА   Харитон   —   52 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 15.01.1915 у д. Звинячево.  

  288147   НИКОЛАЕНКО   Тимофей   —   52 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 20–24.12.1914.  

  288148   КУРАШКИН   Никифор Федорович   —   52 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.04.1915 
у д. Высоцко-Нижня.  

  288149   БЕЗУГЛЫЙ   Григорий Никифорович   —   52 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.04.1915 
у д. Высоцко-Нижня.  

  288150   БАСЮК   Иван Онуфриевич   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.   [III-150263]  

  288151   КУКОЯКА   Михаил Климович   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.   [III-42456]  

  288152   ГОРОХ   Максим   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля при взятии Бескидского перевала.  

  288153   РУДЕНКО   Максим   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля при взятии Бескидского перевала.  

  288154   ЖАРОВ   Игнат   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля при взятии Бескидского 
перевала.  

  288155   ПЕХОВ   Иван   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля при взятии Бескидского перевала.  

  288156   КАРПЕНКО   Яков   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии Бескид-
ского перевала.  

  288157   РОМАШЕВСКИЙ   Акакий   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии Бескид-
ского перевала.  

  288158   КУЛИНИЧ   Семен   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии Бескид-
ского перевала.  

  288159   ГРАБЕЛЬНИК   Павел   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии Бес-
кидского перевала.  

  288160   ЕМЕЛЬЯНЕНКО   Макар   —   78 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии Бескид-
ского перевала.  

  288161   ПАЦУРИН   Петр   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 28.10 по 15.11.1914.  

  288162   ТРИГУБЧИК   Мирон   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.10 по 15.11.1914.  

  288163   СЕРГИЕНКО   Ефим Андреевич   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что будучи разведчиком, пробрался в неприятельское сторожевое 
охранение и точно затем указал место расположения батарей и окопов 
противника.  

  288164   КОТУЛ   Илья Львович   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За то, что 
будучи разведчиком, пробрался в неприятельское сторожевое охра-
нение и точно затем указал место расположения батарей и окопов 
противника.  

  288165   ДОНЕЦ   Иван Григорьевич   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18–23.11.1914.   [III-
150260]  

  288166   ВЕЛИКАНОВ   Илья Ильич   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 18–23.11.1914.  

  288167   МУДРЫЙ   Назар Никодимович   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 18–23.11.1914.  

  288168   ТКАЧЕНКО   Андрей Минович   —   309 пех. Овручский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1–2.11.1914.  

  288169   МЕЛЬНИЧЕНКО   Яков Иванович   —   309 пех. Овручский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1–2.11.1914.  

  288170   ХРИПУНКОВ   Никита Трофимович   —   309 пех. Овручский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1–2.11.1914.  

  288171   ВАРДА   Василий Владимирович   —   309 пех. Овручский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.10.1914.  

  288172   КОСЕНКО   Иван Васильевич   —   309 пех. Овручский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.10.1914.  

  288173   ЗАБАРИЛО   Павел Никитич   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 под с. Корыстов. 
Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 342 от 30.04.1916.   [II-15266, 
III-15309]  

  288174   ШАЛАМБАРИДЗЕ   Степан Лукич   —   309 пех. Овручский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1.11.1914 под с. Корыстов.  

  288175   МИРОНЕНКО   Мефодий Емельянович   —   309 пех. Овручский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1.11.1914 под с. Корыстов.  

  288176   ЗИМИН   Иван Иванович   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 
под с. Корыстов.  

  288177   КОБЕЦ   Аркадий Владимирович   —   309 пех. Овручский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 
под с. Корыстов.  

  288178   БОРЩ   Николай Дмитриевич   —   309 пех. Овручский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1.11.1914 под с. Корыстов.  

  288179   НАГОЛЮК   Иван Павлович   —   309 пех. Овручский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 под 
с. Корыстов.  

  288180   ПЯТИЧКИН   Михаил Михайлович   —   309 пех. Овручский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 
под с. Корыстов.  

  288181   ЗАРУДНЫЙ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 под с. Корыстов.  

  288182   БЫЧКОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 под с. Корыстов.  

  288183   ВАРКОВ   Алексей Степанович   —   309 пех. Овручский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 
у с. Корыстово.  

  288184   ГУБАНОВ   Дмитрий Герасимович   —   309 пех. Овручский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1.11.1914 у с. Корыстово.  

  288185   ДЕРМЕЛЬ   Матвей Леонтьевич   —   309 пех. Овручский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1.11.1914 у с. Корыстово.  

  288186   БАТУКОВ   Владимир Ильич   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914 
у с. Корыстово.  

  288187   ШЕВКУН   Лазарь Захарович   —   309 пех. Овручский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
1.11.1914 у с. Корыстово.  

  288188   КЛОЧАН   Герасим   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10 и 1.11.1914 
при с. Святослав.  

  288189   ДМИТРЕНКО   Илларион   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10 и 
1.11.1914 при с. Святослав.  

  288190   ГУРИН   Лев   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 31.10 и 1.11.1914 при с. Свя-
тослав.  

  288191   САНОН   Ефрем   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля 31.10 и 1.11.1914 при 
с. Святослав.  

  288192   ЦВИГУН   Тихон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля 31.10 и 1.11.1914 при 
с. Святослав.  

  288193   КРАВЧЕНКО   Максим   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28–29.10 и 
1–3.11.1914 у с. Святослав и д. Грибенев.  

  288194   ЧМЕЛЕНКО   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля 28–29.10 и 1–3.11.1914 у с. Святослав и д. Грибенев.  

  288195   ЮНЬКОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28–29.10 и 
1–3.11.1914 у с. Святослав и д. Грибенев.  

  288196   ФЕДОРЧУК   Трофим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 28–29.10 и 1–3.11.1914 
у с. Святослав и д. Грибенев.  

  288197   ОВЧАРОВ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.10.1914, выполнил важное поручение и, 
будучи разведчиком, доставил важное сведение.  

  288198   БОЙКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.10.1914, выполнил важное поручение и, будучи 
разведчиком, доставил важное сведение.  

  288199   ШЕСТОПАЛ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 21-го на 22.10.1914.  

  288200   БОРИСКИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 1.11.1914, будучи в разведке, с явной личной опасностью 
добыл и доставил важное о противнике сведение.  

  288201   РЕКУХА   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За то, 
что 1.11.1914, будучи в разведке, с явной личной опасностью добыл и 
доставил важное о противнике сведение.  

  288202   ХОДАК   Гордей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 2.11.1914.  

  288203   МАТИЗА   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 24-го на 
25.10.1914.  

  288204   ЛЫСЮК   Яков   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.10.1914.  

  288205   ТИЩЕНКО   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.11.1914.  

  288206   ЛИТВИН   Давид Семенович   —   309 пех. Овручский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288207   ЛЫСЕНКО   Кузьма Ульянович   —   309 пех. Овручский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288208   ЧЕРКАСЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288209   ТЕРЕКОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288210   МОМОНЧУК   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288211   ОЛЬШАНСКИЙ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288212   ПОНОМАРЧУК   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288213   ГОМЕЛЬ   Моисей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288214   РЫНКЕВИЧ   Станислав   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288215   ДЗЮБА   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288216   САВИЦКИЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288217   МОЗНИЧЕНКО   Кондрат   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288218   КОЖАДЕЙ   Егор Платонович   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914 
под Святославом.  

  288219   ВАРЧЕНКО   Антон Григорьевич   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914 
под Святославом.  

  288220   СОРОКА   Прокофий Сергеевич   —   309 пех. Овручский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у Святослава.  

  288221   КОМИСАРОВ   Тимофей Степанович   —   309 пех. Овручский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у Свя-
тослава.  

  288222   ПАТЮК   Ерофей Федорович   —   309 пех. Овручский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля у Святослава.  

  288223   ИВАНУШЕНКО   Максим Владимирович   —   309 пех. Овручский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
у Святослава.  

  288224   ЩЕРБАКОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914.  

  288225   КУЗНЕЦОВ   Фрол   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 31.10.1914.  

  288226   КРАВЧЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288227   БОЙЧУК   Деонисий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288228   СТЕПАНЮК   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288229   ТАВИНОК   Семен   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288230   МЕЛЬНИКОВ   Роман Михайлович   —   309 пех. Овручский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288231   ОСТАПЕНКО   Григорий Сидорович   —   309 пех. Овручский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288232   КАЛИТИНСКИЙ   Андрей Осипович   —   309 пех. Овручский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288233   САВЧЕНКО   Александр Иванович   —   309 пех. Овручский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, 
при взятии перевала Тухолка.  

  288234   РОСЛАВЦЕВ   Семен Прокофьевич   (Киевская губерния, Киевский 
уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 6 рота, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при взятии перевала 
Тухолка.   [II-15270, III-15304]  

  288235   ТРИКОЗЕНКО   Петр Федорович   —   309 пех. Овручский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288236   ТАЦКАР   Аким Романович   —   309 пех. Овручский полк, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, 
при взятии перевала Тухолка.  

  288237   ГУПАЛО   Григорий Степанович   —   309 пех. Овручский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288238   ИГНАТЕНКО   Григорий Кондратьевич   —   309 пех. Овручский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288239   СТАХОВ   Степан Емельянович   —   309 пех. Овручский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288240   КАШЕЛЕВ   Филипп Васильевич   —   309 пех. Овручский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288241   ОРЕШКИН   Василий Семенович   —   309 пех. Овручский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288242   КОЗАЧЕК   Алексей Денисович   —   309 пех. Овручский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288243   ФЕДОРКОВ   Афанасий Калинович   —   309 пех. Овручский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
14.11.1914, при взятии перевала Тухолка.  

  288244   ЦЫБУЛЕВСКИЙ   Борис Степанович   —   309 пех. Овручский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, 
при взятии перевала Тухолка.  

  288245   ЕРЕНКО   Кондрат Семенович   —   309 пех. Овручский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288246   ГУЛЕНКО   Максим Ефимович   —   309 пех. Овручский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288247   БЕЛОКОНЬ   Иосиф Михайлович   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, 
при взятии перевала Тухолка.  

  288248   СЕНЬ   Петр Капитонович   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при взятии 
перевала Тухолка.  

  288249   МЕЛЬНИК   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288250   КОВАЛЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288251   БАРТЕНЕВ   Лукьян   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288252   ДАВИДЕНКО   Виктор   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288253   ЯМНЕНКО   Терентий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при взятии 
перевала Тухолка.  



-932-288254–288367
  288254   КАЗАБАРОНОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, 
при взятии перевала Тухолка.  

  288255   ФЕДОСОВ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288256   РЯБОВИЧЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при взя-
тии перевала Тухолка.  

  288257   СЫТНИК   Исидор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.11.1914, при 
взятии перевала Тухолка.  

  288258   ЧАБАНЕНКО   Савва   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13–14.11.1914.  

  288259   МИРОНОВ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, зауряд-прапор-
щик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13–14.11.1914.  

  288260   ЧЕЛАДЗЕ   Эраст   —   309 пех. Овручский полк, рядовой, доброво-
лец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13–14.11.1914.  

  288261   НЕРОДЕНКО   Иван Алексеевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 у 
с. Бескид Ляузе.  

  288262   ОСТРОВНЫЙ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою первым ворвался в неприятельские окопы и завладел 
ими.  

  288263   КЛЮС   Илья   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За то, что 
в бою первым ворвался в неприятельские окопы и завладел ими.  

  288264   ТОМАШЕВСКИЙ   Станислав Иванович   —   309 пех. Овручский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288265   ОГУРЦОВ   Федор Михайлович   —   309 пех. Овручский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288266   КРАВИТЦ   Виктор   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288267   ВИШНЕВСКИЙ   Феофан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288268   КЛИМЕНКО   Демьян   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288269   САВИН   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288270   ПИРОГОВ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288271   НЕМЧЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288272   КОЗАЧЕНКО   Игнат   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288273   КОНАТОВСКИЙ   Адам   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288274   МАКАРЕВИЧ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288275   ПИСТРУГА   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288276   ШУЛЬГИН   Василий Андреевич   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   За то, что под сильным огнем неприятеля, взял в плен неприя-
тельский пост из семи человек.  

  288277   ПОЛИЩУК   Кондрат Андреевич   —   309 пех. Овручский полк, ря-
довой.   За то, что под сильным огнем неприятеля, взял в плен неприя-
тельский пост из семи человек.  

  288278   ОХОТЦКИЙ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288279   ИВАНЧЕНКО   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288280   ШАХМАЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288281   БОСЬ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  288282   ПЕТРОВСКИЙ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288283   МУНТЯН   Никифор Федорович   (Бессарабская губерния, Измаиль-
ский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, пулеметная команда, фельд-
фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-91850]  

  288284   МЕЛЬНИЧЕНКО   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288285   ДЕЛЬБИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288286   СИВУХИН   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288287   РУДЮК   Сидор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  288288   БУРАК   Павел Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфе-
бель.   За то, что 18.11.1914, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом, удерживая при этом 
наступление.   [II-24113, III-128501]  

  288289   БАЛЫМ   Тихон Терентьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у 
с. Тороня.  

  288290   МУРАШЕВ   Николай Матвеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.  

  288291   КОМИСАРЕНКО   Милентий Гордеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.   [III-128502]  

  288292   ЛУЦЕНКО   Кузьма Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.  

  288293   ЛАЗЕБНЫЙ   Леонтий Михайлович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.  

  288294   ГЛОВАЦКИЙ   Иосиф Матвеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288295   МАХОВСКИЙ   Николай Ильич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.  

  288296   ИЩЕНКО   Семен Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288297   ПАВЛЮК   Тихон Назарович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288298   УШЕЛЬ   Федор Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288299   ДУДКА   Григорий Константинович   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288300   ПЕРЕТЯТЬКО   Мефодий Романович (Ротанович?)   —   310 пех. 
Шацкий полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные при атаке противника 
18.11.1914 у с. Тороня.  

  288301   БУЛАТ   Федор Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288302   КАРАНДАСОВ   Иван Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 
у с. Тороня.   [II-6336, III-15272]  

  288303   СТАСЮК   Ефим Игнатьевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у 
с. Тороня.   [III-128506]  

  288304   ДЕРКОНОС   Моисей Макарович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.   
[III-128504]  

  288305   МОЛАЙ   Сафрон Сафронович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288306   ГУНТИК   Максим Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные при атаке противника 18.11.1914 у с. Тороня.  

  288307   БУТОВИЧ   Иван Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914 
при с. Пелипец.   [II-24110, III-128518]  

  288308   СПИЛИОТИ   Петр Константинович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914 
при с. Пелипец.  

  288309   ЯКИМОВ   Демьян Никитич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 15–18.11.1914.  

  288310   ШУЛЬГА   Афанасий Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15–18.11.1914.  

  288311   ГАЛУШКА   Вячеслав Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15–18.11.1914.  

  288312   ЖЕРЕБЦОВ   Григорий Даниилович   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15–18.11.1914.   
[III-42555]  

  288313   ЮЩЕНКО   Михаил Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.11.1914.  

  288314   ЗАХАРЧУК   Антон Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.11.1914.  

  288315   КУЛЕЗИН   Павел Прокофьевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914 у 
д.д. Быстра и Майданка.  

  288316   МИХАЛЬЧЕНКО   Андрей Борисович   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914 
у д.д. Быстра и Майданка.  

  288317   МАНЬКО   Иван Лукич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля 24.11.1914 у д.д. Быстра 
и Майданка.  

  288318   КОВАЛЬ   Андрей Климентьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914 
при с. Тороня.  

  288319   МАТВЕЮК   Кузьма Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914 
при с. Тороня.   [II-24111, III-128508]  

  288320   ПАПУШ   Савва Дмитриевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914 
при с. Тороня.  

  288321   ДЕМЕНКО   Иван Митрофанович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.11.1914 при с. Тороня.  

  288322   ГУРНОВИЧ   Василий Тимофеевич   —   310 пех. Шацкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
21-го на 22.11.1914.  

  288323   ДОН   Игнат Никодимович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 21-го на 
22.11.1914.  

  288324   БЕКМУХАМЕТОВ   Хасан Шаейхметович   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.11.1914.  

  288325   СОРОКИН   Яков Никитич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914.   
[III-128507]  

  288326   УНИНЕЦ   Михаил Демидович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.11.1914.  

  288327   ЧЕРВАК   Степан Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914 
у с. Тороня.   [II-24112, III-128519]  

  288328   МОШКОВСКИЙ   Андрей Фомич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.11.1914 у с. Тороня.  

  288329   КАПИТАН   Евдоким Фомич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914 у с. Тороня.  

  288330   ИВАКИН   Сергей Сергеевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914 
у с. Тороня.  

  288331   ИВАХНЕНКО   Лев Миронович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914 у с. То-
роня.   [III-289415, IV-186921]  

  288332   ШЛЯХОВОЙ   Павел Сидорович   —   310 пех. Шацкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.11.1914 
у с. Тороня.  

  288333   ПЕТРУХ   Платон Ильич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 у с. Бескид 
Ляузе.  

  288334   КАМИНСКИЙ   Марк Герасимович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 
у с. Бескид Ляузе.  

  288335   САВИЦКИЙ   Григорий Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 
у с. Бескид Ляузе.  

  288336   ЗАХАРЧЕНКО   Лука Иосифович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 
у с. Бескид Ляузе.  

  288337   КОВАЛЕНКО   Гордей Аввакумович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 
у с. Бескид Ляузе.  

  288338   ПРИХОДЬКО   Иосиф Матвеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 
у с. Бескид Ляузе.  

  288339   ЧЕРЕВКОВ   Михаил Тимофеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 
у с. Бескид Ляузе.  

  288340   ШАБАТИН   Семен Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.11.1914 у 
с. Бескид Ляузе.  

  288341   ШУВАР   Даниил Антонович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 
у с. Шалимо.  

  288342   ВАЛЕРКО   Антон Филимонович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914 
у с. Шалимо.  

  288343   ЮДИНИЧЕВ   Александр Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.12.1914 у с. Шалимо.  

  288344   КИКВАДЗЕ   Дмитрий Юлианович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914 
у с. Шалимо.  

  288345   ВЕРГАНОВ   Егор Романович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914 у с. Шалимо.  

  288346   КАНДРОНОВ   Егор Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914 у 
с. Шалимо.  

  288347   ЯЦЕНКО   Иван Феодосьевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914 
у с. Шалимо.  

  288348   ИЩУК   Сергей Кондратьевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914 у 
с. Шалимо.  

  288349   КЛЫЧКОВ   Федор Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.12.1914 у 
с. Бескид Кляузе.   [III-128524]  

  288350   КРУТЬКОВ   Степан Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.12.1914 у 
с. Бескид Кляузе.   [III-128510]  

  288351   ИБРАИМОВ   Гамза Иснакович   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 6.12.1914 у 
с. Бескид Кляузе.  

  288352   ТЯПКИН   Егор Лукьянович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.11.1914.  

  288353   САМОЙЛОВ   Михаил Иосифович   (Самарская губерния, Никола-
евский уезд, Марьинская волость, с. Лебяжье)   —   310 пех. Шацкий 
полк, 14 рота, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 7.12.1914 у д. Стрыгальня. Произведен в прапорщики по 
окончании 3-й Киевской школы прапорщиков 20.11.1915. Имеет Ге-
оргиевское оружие (17.01.1917). Убит 28.07.1916.   [II-50846, III-128511]  

  288354   ЗУБАРЕВСКИЙ   Яков Иосифович   (Могилевская губерния, Ча-
усский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у д. Стры-
гальня.   [II-15283, III-112798]  

  288355   БЕРЕЗОВЫЙ   Иов Минович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 
у д. Стрыгальня.  

  288356   АВДЕЕВ   Антон Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у 
д. Шалимо.   [I-1586, II-6290, III-128512]  

  288357   КАТЕГРОБ   Михаил Сидорович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.11.1914.  

  288358   ВАСИЛЕЦ   Тихон Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.11.1914.  

  288359   БУРОВЛЕВ   Василий Павлович   —   310 пех. Шацкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 
у д. Дильвебиль.   [III-42565]  

  288360   КУРСАНДОВ   Рамазан Курсандович   —   310 пех. Шацкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 
у д. Дильвебиль.  

  288361   ВОЙНОВСКИЙ   Антон Валерьянович   —   310 пех. Шацкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.12.1914 у д. Дильвебиль.  

  288362   МЕРКИН   Петр Феофилович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у 
д. Дильвебиль.  

  288363   МАНУЙЛЕНКО   Марк Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 
у д. Дильвебиль.  

  288364   КОВГАН   Семен Евсеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у д. Диль-
вебиль.  

  288365   КАЛИТЕНКО   Андрей Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 
у д. Дильвебиль.  

  288366   ГАЛЬЧЕНКО   Алексей Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 
у д. Дильвебиль.  

  288367   ЩУРЕНКО   Григорий Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 
у д. Дильвебиль.  



-933- 288368–288469
  288368   ЛИТВИН   Трофим Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, подпра-

порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.11.1914.   
[III-128525]  

  288369   ФИЛИППОВ   Григорий Федотович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у с. Доль, служил примером 
храбрости для товарищей при натиске противника на занимаемую по-
зицию, смело защищался, пока не был 9.12.1914 убит.  

  288370   ВОЛКОВ   Иван Павлович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 9.12.1914, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  288371   МЕТОШОВ   Григорий Кондратьевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   За то, что 9.12.1914, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к своей части.  

  288372   ШКРОМАДА   Дмитрий Павлович   —   310 пех. Шацкий полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 1953 от 13.09.1915.   
[II-24116, III-128514]  

  288373   ШЕВЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.  

  288374   ШАВРО   Федор Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914.  

  288375   КРАСОВСКИЙ   Антон Игнатьевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.12.1914.  

  288376   ШАЛАЕВ (ШОЛАЕВ?)   Яков Аверьянович   —   310 пех. Шацкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.12.1914.  

  288377   САВЧЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914 
у с. Оскармеза.  

  288378   РОДКИН   Александр Тихонович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.11.1914 
у с. Шалимо.  

  288379   РОДИОНОВ   Павел Алексеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.11.1914 
у с. Шалимо.  

  288380   МОЩЕНКО   Тимофей Михайлович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 
у с. Киушки.  

  288381   ПОЗЕХА   Иоаким Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у с. Киушки.  

  288382   ГАНАГА   Моисей Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у с. Тиушки.  

  288383   НОВАК   Иван Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у с. Тиушки.  

  288384   МИНАЕВ   Степан Максимович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при 
взятии 9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.   
[II-6206, III-42558]  

  288385   ПЕТРОВ   Алексей Ильич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 у 
с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288386   СИМБИДА   Николай Алексеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288387   НАКОНЕЧНЫЙ   Иван Сильвестрович   —   310 пех. Шацкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288388   КРИКУХА   Ефим Корнеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288389   ДАНИЛЕНКО   Фома Карпович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288390   КУЛЕШОВ   Роман Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288391   ХАМИКИН   Павел Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288392   ШЕРЕМЕТ   Даниил Ефимович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288393   ДЮШКИН-АЛЕКСАНДРОВ   Федор Захарович   —   310 пех. Шацкий 
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 у с. Тиушки 
укрепленной неприятельской позиции.  

  288394   БУЛОВИН   Семен Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 
у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288395   КУЛЕМИН   Андрей Анисимович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 
у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288396   КОНОНЕНКО   Иван Харлампиевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288397   КАПРИЕЛОВ   Тюни Аванесович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 
у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288398   ЯЛПАХ   Савелий Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 9.12.1914 
у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288399   ПЛЕШКО   Степан Кондратьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288400   ПОСТРЫГАЙЛО   Семен Назарович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288401   БЛАЖКОВ   Фома Павлович   —   310 пех. Шацкий полк, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при взятии 
9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.   [II-24117, 
III-128515]  

  288402   КИКОВСКИЙ   Иосиф Антонович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при 
взятии 9.12.1914 у с. Тиушки укрепленной неприятельской позиции.  

  288403   ЯРОВОЙ   Андрей Павлович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 
у с. Тиушки.  

  288404   СКАЛЬСКИЙ   Ефим Демьянович   —   310 пех. Шацкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 
у с. Тиушки.  

  288405   ВЕЛЬГУН   Родион Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у с. Тиушки.  

  288406   АЛЕКСЕЕНКО   Ефим Константинович   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 
у с. Тиушки.  

  288407   ПИПКО   Максим Наумович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у с. Тиушки.  

  288408   ГОЛЕНКО   Яков Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у с. Тиушки.  

  288409   БЕЛОКОНЬ   Григорий Никифорович   (Киевская губерния, Липо-
вецкий уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 16 рота, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у с. Тиушки.   [III-91830]  

  288410*   ГЕРАСИМЕНКО   Андрей Васильевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 
у с. Тиушки.   [ Повторно]  

  288410*   ГЛОТОВ   Борис   —   136 пех. Таганрогский полк, шт.-капитан.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288411*   БОНДАРЕНКО   Александр   —   136 пех. Таганрогский полк, шт.-
капитан.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  288411*   НЕСЕНЕЦ   Григорий Матвеевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914 у 
с. Тиушки.   [ Повторно]  

  288412   ТИМОЩУК   Иван Андреевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.12.1914 у с. Тиушки.  

  288413   РОМАНЕЦ   Миланий Авраамович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.12.1914 
у с. Тиушки.  

  288414   ПРИШИБИН   Василий Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.12.1914 у с. Тиушки.  

  288415   ТЕРЕЩЕНКО   Афанасий Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.12.1914 у с. Тиушки.  

  288416   МОИСЕЕНОК   Сила Денисович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 11.12.1914.  

  288417   БОРТНИК   Иван Яковлевич   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у д. Ре-
пениа и у с. Ркермезо.  

  288418   ПРОКОПЕНКО   Семен Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.12.1914 у д. Репениа и у с. Ркермезо.  

  288419   МЕЛЬНИК   Андрей Феодосьевич   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.12.1914 у 
д. Репениа и у с. Ркермезо.  

  288420   СУСЛИК   Назар Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914 
у д. Репениа.   [III-42541]  

  288421   ОБДРАМАН   Сеит Измаил   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914 у д. Репениа.  

  288422   ХИЛОБОК   Григорий Лаврентьевич   —   310 пех. Шацкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914 
у д. Репениа.  

  288423   КАБАНОВ   Артем Ефремович   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.12.1914 
у с. Тиушек.   [III-42559]  

  288424   ТУЛИН   Матвей Аникиевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.12.1914 у с. Тиушек.   
[III-42569]  

  288425   ДЬЯКОВСКИЙ   Ефим Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.12.1914 у 
с. Тиушек.  

  288426   ДОМНИКОВ   Илья Петрович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.12.1914 у 
с. Тиушек.  

  288427   ФУРАЖ   Савва Николаевич   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.12.1914 
у с. Тиушек.  

  288428   МУРАВЛЕВ   Фрол Николаевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13.12.1914 у с. Тиушек.  

  288429   ЧУБАЛЬЧУК   Антон Стельманович   —   310 пех. Шацкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го на 
13.12.1914 у д. Стрыгальна.  

  288430   ТЕРТЫШНИК   Семен Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
12-го на 13.12.1914 у д. Стрыгальна.   [III-42560]  

  288431   ЯВОРСКИЙ   Степан Осипович   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го на 13.12.1914 
у д. Стрыгальна.  

  288432   ЗИМЧЕНКО   Петр Григорьевич   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го на 13.12.1914 
у д. Стрыгальна.  

  288433   ПОДКОВА   Авраам Авраамович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го на 13.12.1914 
у д. Стрыгальна.  

  288434   КРАСОВСКИЙ   Иосиф Иосифович   (Ковенская губерния, Ново-
александровский уезд)   —   310 пех. Шацкий полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12-го на 13.12.1914 
у д. Стрыгальна.   [III-91804]  

  288435   ЛЯШЕНКО   Константин Саввич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   За то, что при атаке д. Волосянка с 11-го по 23.11.1914, 
будучи ранен, оставался в строю.   [II-6213, III-42333]  

  288436   КОЗЛОВСКИЙ   Антон Станиславович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.11.1914, будучи 
разведчиком, доставил важные сведения о противнике.  

  288437   ДИДЫК   Роман Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 23.11.1914.  

  288438   СЫТНЕНКО   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 23.11.1914.  

  288439   АБАШИДЗЕ   Рождем Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 23.11.1914.  

  288440   МАЗУРЕНКО   Петр Устимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 23.11.1914.  

  288441   УНГУРЯН   Василий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 23.11.1914.  

  288442   БЕЛИНСКИЙ   Петр Войцехович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 23.11.1914.  

  288443   БАРВИНОК   Куприян Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 23.11.1914.  

  288444   МИЩЕНКО   Иван Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 23.11.1914.  

  288445   ПОПЕНКО   Иван Сидорович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 23.11.1914.  

  288446   ВОЛКОГОН   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За то, что в ноябрьских боях 1914 года, будучи ранен, оста-
вался в строю.  

  288447   ЗЕЛИНСКИЙ   Иван Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
24.11.1914.  

  288448   НАУМЕНКО   Семен Харламович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 24.11.1914.  

  288449   РАЙГОРОДЕЦКИЙ   Давид Лейбович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.  

  288450   РОМАНОВ   Максим Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.   [I-8667, II-6219, III-42349]  

  288451   ШПАК   Федор Лазаревич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 24.11.1914.  

  288452   КАВИНОВ   Дмитрий Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 24.11.1914.  

  288453   КАВИНОВ   Василий Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 24.11.1914.   [II-6220, III-42353]  

  288454   ГУДЗЬ   Петр Евдокимович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
24.11.1914.  

  288455   ПОТАПЧУК   Герасим Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 24.11.1914.  

  288456   МИХНО   Иван Лазаревич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 24.11.1914.  

  288457   АНЕСТРАТЕНКО   Пантелеймон Михайлович   —   311 пех. Кременец-
кий полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 24.11.1914.  

  288458   ФИЛАТОВ   Андрей Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.   [III-42606]  

  288459   НАЛЕВО   Иван Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.   [III-42608]  

  288460   ОКСАННИКО   Макар Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 24.11.1914.  

  288461   ТУГАЙ   Митрофан Прохорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 24.11.1914.  

  288462   ЛЕВЧУК   Сидор Романович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.  

  288463   КУХАРЧУК   Алексей Николаевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 24.11.1914.  

  288464   БАС   Игнат Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 24.11.1914.  

  288465   ЗАЯЦ   Игнат Ермолаевич   (Волынская губерния, Кременецкий 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля с 11-го по 24.11.1914.   [III-91875]  

  288466   ДЕРЕВЯНКО   Семен Демидович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 24.11.1914.  

  288467   ШУНДОВНЫЙ (?)   Ермолай (?) Фомич (?)   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.  

  288468   КИРИЧЕНКО   Назар (?) Емельянович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.  

  288469   ЛУШПАЙ   Сергей   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
24.11.1914.   [III-42611]  
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  288470   СЫЧЕВОЙ   Митрофан Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 24.11.1914.   [I-329, II-6147, III-15294]  

  288471   КУЛИКОВ   Василий Никитич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.  

  288472   ФОМЕНКО   Емельян Семенович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288473   ГОРОБЕЦ   Макар Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288474   ВЕРБИЦКИЙ   Павел Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.   [II-24082, III-42375]  

  288475   МАРТЫНОВ   Петр Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288476   МАРУШЕНКО   Анисим Яковлевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288477   ЛИПОВЧЕНКО   Никита Кононович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288478   СКРЫНСКИЙ   Марк Акимович   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля в ноябрьских боях 1914 года.   [II-15294, III-
42379]  

  288479   СТОРЧЕВОЙ   Евсей Афанасьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288480   ВЕЛИКАН   Иван Прокофьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.  

  288481   ОДНОКОЗ   Владимир Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288482   ВОЛЕНЮК   Михаил Игнатьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288483   МАРУХЕНЯ   Андрей Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.  

  288484   ПЕТРЕНКО   Прокофий Антонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.   [II-24083, III-42384]  

  288485   СКИРДА   Семен Трофимович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.  

  288486   РОМАШИН   Деомид Алексеевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288487   МАРЕЕВ   Гавриил Маркелович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.   [I-8680, II-6157, III-42616]  

  288488   МАРТЫНЕНКО   Александр Фокович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в ноябрьских боях 1914 года.   [II-24084, III-42398]  

  288489   КОТЛЯРЕНКО   Михаил Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288490   СОВА   Андрей Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288491   КОВАЛЬ   Кирилл Максимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.   [III-42617]  

  288492   ЗАМЕДЯНСКИЙ   Агафон Ипатьевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288493   ХАРИН   Андрей Петрович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.  

  288494   ГЛОД   Мартын Дементьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288495*   ОНИЩЕНКО   Василий Павлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.   [ Повторно, III-128838, IV-95755]  

  288495*   РЯСИК   Семен   —   136 пех. Таганрогский полк, поручик.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288496   РУСАКОВ   Сергей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.   [II-6228, III-42408]  

  288497   АНИКУШИН   Павел Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288498   СИДОРЕНКО   Макар Никодимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288499   АФОНИН   Тимофей Иванович   (Тульская губерния, Одоевский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских боях 1914 года.   
[III-91896]  

  288500   СЕРЕДА   Феодосий Харитонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288501   ЛУЦЕНКО   Трофим Никитич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288502   КОРЮК   Дмитрий   —   311 пех. Кременецкий полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских боях 
1914 года.  

  288503   САФОНОВ   Никита Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288504   БЕЛКИН   Андрей Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.  

  288505   ЛУКЬЯНЕНКО   Даниил Ефимович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288506   КОВРОВ   Георгий Кузьмич   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288507   ФОЛЬКМАН   Адам Александрович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288508   МАГЛЕВАНЫЙ   Филипп Александрович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в ноябрьских боях 1914 года.   [I-328, II-6141, III-150199]  

  288509   СЛЕДЬ   Михаил Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288510   МУСИЕНКО   Демьян Денисович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288511   КРАВЧЕНКО   Антон Степанович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288512   ЛАВРЕНКО   Дмитрий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.   [I-8679, II-6164, III-150195]  

  288513   ГУЛАК   Степан Фомич   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288514   ВЕЛИЧКО   Федор Сысоевич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288515   ТРИГУБОВ   Степан Андреевич   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.   [III-150181]  

  288516   САМАРОВ   Потап Лаврентьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288517   КОМАРЬ   Михаил Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288518   ОСТАПЕНКО   Зиновий Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288519   СТУПАК   Парфений Лукич   —   311 пех. Кременецкий полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288520   МУЛЯР   Нестор Харитонович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288521   БУРЛАКА   Гавриил Харитонович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288522   СТЕПАНЮК   Варфоломей Тимофеевич   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288523   ЗАИКА   Поликарп Филиппович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ноябрьских боях 1914 года.  

  288524   КРАВЧЕНКО   Кирилл Васильевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288525   СОКОЛЬСКИЙ   Иосиф Демьянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288526   СТАДНИК   Карп Мефодьевич   (Киевская губерния, Черкасский 
уезд)   —   311 пех. Кременецкий полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских боях 1914 года.   
[I-7025, III-42417]  

  288527   СТЫЦУК   Евгений Авраамович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288528   НЕЛИН   Федор Аввакумович   —   311 пех. Кременецкий полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в но-
ябрьских боях 1914 года.   [II-6236, III-15300]  

  288529   ПОЛИЩУК   Семен Иванович   —   311 пех. Кременецкий полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288530   ШЕСТУН   Сергей Сазонович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрьских 
боях 1914 года.  

  288531   КАДЫШИН   Василий Григорьевич   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288532   РЫБИНСКИЙ   Иван Доминикович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ноябрь-
ских боях 1914 года.  

  288533   СОКОЛОВ   Иван Никифорович   —   52 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Вместо креста 3 
ст. № 15230.   [III-15230]  

  288534   ПАПША   Федор Тома   —   12 саперный батальон, мл. унтер-офицер, 
вольноопределяющийся.   За то, что в бою 27–28.08.1914 под д. Мша-
нами, под сильным огнем противника, с явной личной опасностью для 
жизни, руководил командой, прокладывавшей телеграфный кабель, и 
неоднократно исправлял поврежденный осколками шрапнели кабель, 
чем поддерживал связь. Произведен в прапорщики.  

  288535   КАНЦЫПКА   Кирилл Гавриилович   —   7 арм. корпус, штаб, ст. пи-
сарь, прик. к 135 пех. Керчь-Еникал. полку.   За то, что в бою 7.04.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, подполз к окопам, занятым не-
приятелем, выяснил их расположение и доставил важные сведения 
о противнике.  

  288536*   БАРАНОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
25.11.1914.   [ Повторно]  

  288536*   БРОСОВ   Никифор   —   136 пех. Таганрогский полк, подпоручик. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288537   БЕРЕНДА   Терентий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.  

  288538   БЕЗСМЕРТНЫЙ   Феодосий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.  

  288539   БОГДАНОВИЧ   Семен   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.  

  288540*   БОРОЗЕНЕЦ   Косьма   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
25.11.1914.   [ Повторно]  

  288540*   СЕМКОВ   Николай   —   136 пех. Таганрогский полк, прапорщик.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288541   ГРЕГОРЕНКО   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.  

  288542   ГОРУЛЬ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.  

  288543*   ЕФИМЕНКО   Кондрат   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.   
[ Повторно]  

  288543*   ПИСКУН   Василий   —   136 пех. Таганрогский полк, прапорщик.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288544   ПОЛЕВИК   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.  

  288545*   АГАФОНОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
25.11.1914.   [ Повторно]  

  288545*   КАЗАРЕЗ   Павел   —   136 пех. Таганрогский полк, прапорщик.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288546   КОШАДУБ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288547   ГЛУЩЕНКО   Леонтий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288548   КУЛЕШ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288549   ЗАИКА   Маркиан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288550   ДЕМИДОВИЧ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288551   АСТРИНСКИЙ   Степан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288552*   ГУДЗЬ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.   
[ Повторно]  

  288552*   де-  ЛАЗАРИ   Михаил   —   34 арт. бригада, капитан.   За оказанные 
отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стри-
жеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест 
с лавровой веткой.  

  288553   РАДЧУК   Макар   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288554   КОЛЕСНИКОВ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288555   МОВЧУН   Олимпий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288556   ШМАРОВ   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288557   САВЕНКО   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288558   ДИГОЛЬ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288559   КРЫСА   Павел   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288560   ШМАРИН   Тихон   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288561   КОРГАНОК   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288562   ПОЛЯНОВСКИЙ   Ипполит   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288563   РАЗУМНЫЙ   Юлиан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288564   ТАБАКУРСКИЙ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288565   КОРОВЧЕНКО   Семен   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288566*   БАРЫШНИКОВ   Константин   —   34 арт. бригада, подпоручик.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288566*   МИРОНЕНКО   Мефодий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 
19.12.1914.   [ Повторно]  
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  288567   МАТУШЕВСКИЙ   Карл   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288568   КОБЕЦ   Аркадий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288569   ШЕВЧЕНКО   Федор Федотович   (Бессарабская губерния, Измаиль-
ский уезд)   —   309 пех. Овручский полк, 9 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 25.11.1914.   [II-15271, 
III-42159]  

  288570   КРАВЧУК   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288571   КОЛЕСНИЧЕНКО   Моисей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288572   КЛЮС   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288573   РАРЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288574   РУДЮК   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288575   ГУСЕВ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288576   КИРИС   Косьма   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288577   СПАСИЧЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288578   МОШОВЕЦ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288579   МОРОЗ   Денис   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288580   ТЕРЕМОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288581   КАРНАУХОВ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288582   АЛЕКСЕЕНКО   Назар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288583   ПАВЛОВСКИЙ   Ян   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288584   КАШКА   Куртмизир   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288585   КАЗАЧЕНКО   Наум   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288586   ПЕТРИВАЙЛО   Никифор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288587   БОЙКО   Александр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288588   МАЛЯР   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288589   ЖАТЬКО   Филипп   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288590   ШУМЕЙКО   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288591   ГЕРМАН   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288592   ХИЛИН   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288593   ИЛЬЧЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288594   МАСЛИК   Трофим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288595   ПРАЩЕНКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288596   ЗАБОЛОТНЫЙ   Мина   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288597   КУРИЧ   Константин   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288598   БАРКОВ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288599   ПОТЕРЕНКО   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288600   КОМИСАРОВ   Фаддей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288601   ВАСИЛЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288602   ШИЧКОВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288603   ШАЛИЧ   Арсений   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288604   ТИТАРЕНКО   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288605   СУСЛЕННИКОВ   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288606   ЗУБЧЕНКО   Михаил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288607   КАЛИТЕНКО   Степан   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288608   ПРУСЕНКО   Карп   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288609   КАБАНЕЦ   Ефим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.11 по 19.12.1914.  

  288610   ШОЛКОВОЙ   Кирилл   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.11 
по 19.12.1914.  

  288611   ШВЕЦ   Андрей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288612   ЛУКОВ   Карп   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288613   КЛУСОВИЧ   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288614   ЧАБАН   Гордей   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288615   КОСТЕНКО   Григорий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288616   МАЗУРЕНКО   Артем   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288617   КАРПУНИН   Федор   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288618   ШАЛАБАЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288619   ИЩЕНКО   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288620   БОГАЧЕНКО   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288621   СНЕЖКО   Феодосий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288622   ДЬЯЧЕНКО   Тарас   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288623   ШАДУРОВ   Тимофей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288624   СТЕЦЮРА   Захар   —   309 пех. Овручский полк, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288625 (218625?)*   МАРУЩАК   Афанасий   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-42494]  

  288625*   ЧИЧУГА   Семен   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288626   ГРЕБЕНЮК   Аким   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288627   КОЛИСЕЦКИЙ   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288628   СИРАШ   Митрофан   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288629   МЕДВЕДЕВ   Потап   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288630   КРИВЕНКО   Никита   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288631   ЗАВАЛЕЙ   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288632   ВЕСЕЛКИН   Николай   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288633   САМАРА   Дмитрий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288634   ПУСТОВОЙ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288635   ГРАБ   Родион   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288636   КУПРАШВИЛИ   Лаврентий   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288637   ТКАЧЕНКО   Иван   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288638   ПАТЕЛЕПИН   Кузьма   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288639   ЛОЙ   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288640   МОРОЗ   Денис   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288641   ГРИШКОВ   Афанасий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288642   ИВАНЧУК   Наум   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288643*   ЛАВРОВСКИЙ   Александр   —   34 арт. бригада, прапорщик.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288643*   ШЕМУНОВ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.   
[ Повторно]  

  288644   ЛЫСЕНКО   Прокофий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288645   ЕВДОКИМЕНКО   Порфирий   —   309 пех. Овручский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288646   ГАВРИЛОВ   Захар   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288647   КУГУТ   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288648   МАТВЕЕВ   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288649   БЕЦ   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288650   СЕМЕНЕЦ   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288651*   ПРОГЛЯДОВ   Петр   —   34 арт. бригада, прапорщик.   За оказанные 
отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стри-
жеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест 
с лавровой веткой.  

  288651*   СУТУЛА   Василий   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.   
[ Повторно]  

  288652   БЫЧОК   Иван   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288653   СОКОВСКИЙ   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288654   МОНТЕЛЬ   Мандель   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288655   КОНЬКОВ   Игнатий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288656   ЛИСНЕВСКИЙ   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288657   БАЯЗИТОВ   Миниафит   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288658   ИЛЮХИН   Зосим   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288659   САЛАМАНЧУК   Даниил   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288660   ЯВОРСКИЙ   Антон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288661   МУЗЫЧУК   Харитон   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288662   ОЛЬХОВИЧ   Куприян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288663   ПРИЛИПКО   Емельян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288664   ДЮДИН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288665   ИВАНЦОВ   Григорий Иванович   (Киевская губерния)   —   309 пех. 
Овручский полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.   [III-91848]  

  288666   АРБАТИЙ   Калистрат   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288667   НОВИКОВ   Никита   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288668   КИРИЧЕНКО   Семен   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288669   ГОЛЕНКО   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288670   ПАВЛЕНКО   Пимен   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288671   ДОМАНЕЦКИЙ   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288672   ШЕВЧУК   Василий   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288673   СЫРОКВАША   Александр Прокофьевич   —   309 пех. Овручский 
полк, канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 21.01.1915.  

  288674   БАЕВ   Александр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288675   ФОКИН   Петр   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288676   КУХАРЬ   Гавриил   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288677   ЯРМУС   Митрофан   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288678   ДЕМИДОВ   Николай   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288679   ГОРА   Мирон   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288680   ТУРБАН   Яков   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288681   БИСОВЕЦКИЙ   Павел   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288682   ХОЛОНДОВИЧ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288683   СТАДОВСКИЙ   Куприян   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288684   ЛЮБИМЕНКО   Платон   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288685   КАЗИМИРОВ   Сергей   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288686   ТКАЧЕНКО   Алексей   —   309 пех. Овручский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288687   ШИЛКА   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288688   ПОДЛЕСНЫЙ   Максим   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288689   ЗАГОРУЛЬКО   Никита   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288690   БОЙКО   Федор   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288691   КОЗЕЛ   Андрей Ильич   (Волынская губерния, Овручский уезд)   — 
  309 пех. Овручский полк, 2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в де-
лах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.   [III-91836]  

  288692   КРИВОРУЧКО   Иосиф   —   309 пех. Овручский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288693   БОЙКО   Конон   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 21.01.1915.  

  288694   СТЕПАНЮК   Владимир   —   309 пех. Овручский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 21.01.1915.  

  288695   ТКАЧЕНКО   Петр   —   309 пех. Овручский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  288696   ГУРИНОВ   Григорий Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288697   ЕРМОЛЕНКО   Спиридон Павлович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288698   ПАЗИЧ   Павел Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288699   БУДАНОВ   Алексей Афанасьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  



-936-288700–288804
  288700   СУХОДАВЧЕНКО   Иван Лукич   —   312 пех. Васильковский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288701   ШЕВЧЕНКО   Мефодий Федорович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288702   ГОМАНЕНКО   Артем Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.   [III-42488]  

  288703   ДЕНИСЕНКО   Евлампий Яковлевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.  

  288704   ЛЫСЕНКО   Павел Титович   —   312 пех. Васильковский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288705   ЗАДОРОЖНЫЙ   Лев Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288706   КИРПИЧ   Косьма Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288707   ЯХНОВСКИЙ   Степан Маркианович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288708   РАЦЫБОРСКИЙ   Николай Трофимович   —   312 пех. Васильковский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.   [III-22104]  

  288709   СУДОРГИН   Степан Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.   [III-22106]  

  288710   ПЕТРИЧЕНКО   Яков Антонович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.   [III-22105]  

  288711   КРУГЛЫЙ   Евдоким Климович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288712   ДЗЮБАК   Александр Михайлович   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.  

  288713   ОВСЯННИКОВ   Михаил Петрович   (Курская губерния, Фатежский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 6 рота, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 19.01.1915.   [II-15278, 
III-22107]  

  288714   ТАРАСЕНКО   Константин Захарович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288715   УСЕНКО   Степан Петрович   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288716   УЛЬЯНЕНКО   Дмитрий Григорьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.  

  288717   КАНЕВ   Павел Власьевич   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
19.01.1915.  

  288718   РОЖЕНКО   Иван Семенович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288719   МОСКАЛЕНКО   Тимофей Фокиевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.   [III-42489]  

  288720   КОВАЛЕНКО   Евстафий Апорьевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.  

  288721   ЛЮБЧЕНКО   Григорий Маркович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288722   БЕЛОЗОРЕВ   Андрей Денисович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288723   СКОРБ   Семен Маркович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
19.01.1915.  

  288724   АНДРЮЩЕНКО   Евдоким Авраамович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288725   КРИВОРОТЫЙ   Иван Сергеевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288726   КОЗУЛЕЙ   Федот Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288727   СОЛОНЕНКО   Иван Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288728   ТИМОШЕНКО   Терентий Тимофеевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288729   ШАЙДЕНКО   Михаил Ефремович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288730   ПОЛЕВОЙ   Иван Александрович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288731   СМОЛЯР   Евдоким Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288732   ЖДАНОВ   Сергей Михайлович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288733   МОЙЧЕНКО   Владимир Васильевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.  

  288734   ДЕМЯНЕНКО   Иван Семенович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288735   ДИНСКИЙ   Афанасий Михайлович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288736   МАКСИМЕНКО   Дорофей Емельянович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288737   НИКИТЕНКО   Антон Кириллович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288738   КОТЛЯРЕНКО   Шмуль Борохович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288739   ЛЯШЕНКО   Григорий Тимофеевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288740   МАДЖАР   Потап Герасимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288741   МОШАРЕНКО   Прокофий Иванович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288742   МИТНИК   Савва Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
19.01.1915.  

  288743   ОДНОРОГ   Деонисий Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288744   НАГОРНЫЙ   Тимофей Назарович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288745   СУНДУГЕЙ   Архип Акимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288746   ИЗМАЙЛОВ   Константин Алексеевич   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288747   БАЛУН   Сергей Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288748   ДРОЗДЕНКО   Константин Павлович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.  

  288749   КОВАЛЕВ   Исидор Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288750   ЖАБСКИЙ   Сергей Дмитриевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288751   ПАВЛЮК   Артемий Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288752   ПЕРЕСУНЬКО   Алексей Степанович   —   312 пех. Васильковский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 19.01.1915.  

  288753   СЕКАЧ   Федор Евстафьевич   (Киевская губерния, Каневский 
уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 19.01.1915.   
[II-15299]  

  288754   РУКАВИШНИКОВ   Кирилл Филаретович   —   312 пех. Васильков-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288755   ХАРЧЕНКО   Павел Степанович   (Киевская губерния, Васильков-
ский уезд)   —   312 пех. Васильковский полк, 14 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 19.01.1915.   
[II-15300]  

  288756   ЛУКЬЯНЕЦ   Адам   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 19.01.1915.  

  288757   ОНИКА   Платон Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288758   КОРОБЕНКО   Конон Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288759   ТАРАН   Матвей Ильич   —   312 пех. Васильковский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 19.01.1915.  

  288760   СИКАЧИНА   Потап Авраамович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288761   БЕЛЕСКО   Порфений Игнатович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288762   НЕСТЕРЧУК   Кузьма Евдокимович   —   312 пех. Васильковский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288763   СОКОЛОВ   Иван Иванович   —   312 пех. Васильковский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
19.01.1915.  

  288764   САВЧУК   Яков Федорович   —   312 пех. Васильковский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 
19.01.1915.  

  288765   ИВАХНЮК   Семен Онуфриевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288766   ЗВАРИЧУК   Афанасий Захарович   —   312 пех. Васильковский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288767   ПЕТРЕНКО   Михаил Минович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288768   ХАРЧЕНКО   Леонтий Ильич   —   312 пех. Васильковский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 19.01.1915.  

  288769   ХРИСТИН   Филипп Карпович   —   312 пех. Васильковский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.   [III-42497]  

  288770   МУЗИНСКИЙ   Дмитрий   —   312 пех. Васильковский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го по 19.01.1915.  

  288771   ТАБАКАРЬ   Василий Ефимович   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288772   ЖИЛЯК   Иван Григорьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288773   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Зиновьевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 19.01.1915.  

  288774   СУТОРМИН   Ананий Андреевич   —   312 пех. Васильковский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.01.1915.  

  288775   ФЕДОРОВ   Феодосий Григорьевич   —   260 пех. Брацлавский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 21.01.1915.  

  288776   МАКОДЗЕВА   Самуил Демьянович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 18-го по 21.01.1915.  

  288777   ДЕМКОВ   Тарас Пантелеймонович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 21.01.1915.  

  288778   КОТИКОВ   Емельян Федорович   —   260 пех. Брацлавский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 21.01.1915.  

  288779   ПЬЯВЧУК   Юлиан Ерофеевич   —   78 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по 
10.12.1914.  

  288780   ГРИНЕВИЧ   Иван Викентьевич   —   78 арт. бригада, 1 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
8-го по 10.12.1914.   [III-91844]  

  288781   ПОТАПОВ   Дмитрий Алексеевич   —   78 арт. бригада, ор. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою под 
с. Пудполоч.  

  288782   АЛЕКСЕЕНКО   Игнат Романович   —   78 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою под с. Пудполоч.  

  288783   ДАНИЛЕНКО   Дмитрий Афанасьевич   —   78 арт. бригада, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
под с. Грабовицей.  

  288784   ПЕНЬЧУК   Иван Леонтьевич   —   78 арт. бригада, взв. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою под с. Гра-
бовицей.  

  288785   КРАВЧЕНКО   Тихон Захарович   —   78 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
под с. Грабовицей.  

  288786   КОВАЛЬ   Арсений Иванович   —   78 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою под 
с. Грабовицей.  

  288787   САВЧЕНКО   Прокофий Никитич   —   78 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою под с. Грабовицей.  

  288788   КИСИН   Гавриил   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля в бою под с. Грабовицей.  

  288789   КОНОВЕНКО   Алексей Емельянович   —   78 арт. бригада, бомбар-
дир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
под д. Оравой.  

  288790   ВОЛОШИН   Филипп Романович   —   78 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою под д. Тухолка.  

  288791   ГОЛУБЕНКО   Онуфрий Харитонович   —   78 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою в с. Шольма.  

  288792   ТРОФИМЧЕНКО   Михаил Яковлевич   —   78 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою в 
с. Шольма.  

  288793   ОХАЙ   Лука Филиппович   —   78 арт. бригада, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою в с. Шольма.  

  288794   БЕЛИКОВ   Андрей Павлович   —   78 арт. бригада, канонир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля в бою в д. Ледне.  

  288795   ВДОВИК   Семен Петрович   —   78 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в бою в д. Ледне.  

  288796   ИЛЬЕНКО   Михаил Никитич   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою при д. Шольма.   
[III-42501]  

  288797   МАЛЬЧЕНКО   Иван Даниилович   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою при д. Шольма.  

  288798   СКИЧКО   Петр Оникиевич   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою при д. Шольма.  

  288799   ВОЛОТОВСКИЙ   Григорий Родионович   —   78 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою при д. Шольма.  

  288800   СНИГИРЬ   Афанасий Сергеевич   —   78 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою при д. Шольма.  

  288801   БАКУМЕНКО   Дмитрий Иванович   —   78 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою при д. Шольма.  

  288802*   БЛОХ   Лейба Исерович   —   78 арт. бригада, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914.   [ Повторно, 
III-65256]  

  288802*   ЛЮБИЧАНКОВСКИЙ   Василий   —   135 пех. Керчь-Еникальский 
полк, поручик, прик. к 34 арт. бригаде.   За оказанные отличия в боях 
в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки 
«К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  288803   ПУШКАРЬ   Павел Устинович   —   78 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914.   [III-42259]  

  288804   ДАВЫДЕНКО   Трофим Степанович   —   78 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.12.1914.   
[III-39095]  
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  288805   СТАДНИЧЕНКО   Федот Автомонович   —   78 арт. бригада, бомбар-

дир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 17-го на 18.01.1915 на Бескидах.  

  288806*   КАЗАКОВ   Семен   —   2 Кубанский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915 под с. Тороня.   [ 
Повторно, III-139054]  

  288806*   ШАПАРОВСКИЙ   Владимир   —   7 мортирный арт. дивизион, шт.-
капитан.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест с лавровой веткой.  

  288807   ШИРОБОКОВ   Степан   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915 под с. Тороня.  

  288808   ДУДЧЕНКО   Трофим   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля при взятии д. Лопушня.  

  288809   ДУЛИН   Степан   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля при взятии д. Лопушня.  

  288810   ЕПИШЕВ   Федор   —   2 Кубанский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля при взятии д. Лопушня.  

  288811   БАРЫШНИКОВ   Максим   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 11-го на 12.01.1915.  

  288812   ДОКУХИН   Федор   —   2 Кубанский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в ночь с 11-го на 12.01.1915.  

  288813   ЗДВИЖКОВ   Соломон   —   2 Кубанский каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 11-го на 
12.01.1915.  

  288814   ЛУНЕВ   Алексей   —   2 Кубанский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля в ночь с 11-го на 12.01.1915.  

  288815   ПАШУТИН   Михаил Иванович   —   11 Оренбургский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  288816   БОРОВСКИХ   Петр Васильевич   —   11 Оренбургский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 12.01.1915.  

  288817   ЗЫРЯНОВ   Яков Андреевич   —   11 Оренбургский каз. полк, 2 сот-
ня, ст. урядник.   За отличие, оказанное в делах против неприятеля 
12.01.1915.   [I-10562, II-22234]  

  288818   ШЕЛОМЕНЦЕВ   Евгений Федорович   —   11 Оренбургский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
19.01.1915.  

  288819   АБЛАСОВ   Михаил Семенович   —   11 Оренбургский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  288820   ДРУЖИНИН   Василий Ильич   —   11 Оренбургский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  288821   ФАЛЬКОВ   Николай Тимофеевич   —   11 Оренбургский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.01.1915.  

  288822   ГРИГОРЬЕВ   Петр Петрович   —   52 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 19–20.01.1915 
под с. Тухолка.  

  288823   ВЕРЧЕНКО   Яков Федорович   —   52 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 19–20.01.1915 
под с. Тухолка.  

  288824   БАБКОВ   Спиридон Федорович   —   52 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
19–20.01.1915 под с. Тухолка.  

  288825   СОЦКИЙ (СОДСКИЙ?)   Илларион Никитич   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914.  

  288826   ЛОМАКА   Алексей Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914.  

  288827   РЯБЫЙ   Василий Лаврентьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914.  

  288828   ТЕРЕШКО   Конон Евдокимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914.  

  288829   РАТУШНЯК   Пантелеймон Петрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914.  

  288830   БОРОЗЕНКО   Стратон Захарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля при штурме выс. «1035», когда в числе других первым взошел на 
укрепление.  

  288831   ШЕКИРЯВЫЙ   Константин Никифорович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля при штурме выс. «1035», когда в числе других первым 
взошел на укрепление.  

  288832   ШАПОВАЛ   Федот Трофимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при штур-
ме выс. «1035», когда в числе других первым взошел на укрепление.  

  288833   КОЗИНЧЕНКО   Филипп Феоктистович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при 
штурме выс. «1035», когда в числе других первым взошел на укреп-
ление.  

  288834   СЛУКИН   Гавриил Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при штур-
ме выс. «1035», когда в числе других первым взошел на укрепление.  

  288835*   ПРИТЫКА   Никита Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при штурме 
выс. «1035», когда в числе других первым взошел на укрепление.   [ 
Повторно, III-139055]  

  288835*   ШУСТ   Владимир   —   7 мортирный арт. дивизион, подпоручик.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288836   ПОЛЯРУШ   Никита Харитонович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при штурме 
выс. «1035», когда в числе других первым взошел на укрепление.  

  288837   ПОДКОМОРНЫЙ   Матвей Константинович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля при штурме выс. «1035», когда в числе других первым взошел 
на укрепление. Награжден крестом 1 ст. без указания № приказом по 7 
арм. корпусу № 165 от 4.06.1915 «За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 7.03.1915».  

  288838   КРЮКОВ   Николай Ефремович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприяте-
ля при штурме выс. «1035», когда в числе других первым взошел на 
укрепление.  

  288839   ОРЕЛ   Андрей Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при 
штурме выс. «1035», когда в числе других первым взошел на укреп-
ление.  

  288840   ЩЕРБИНА-ЩЕРБА   Анисим Кириллович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля при штурме выс. «1035», когда в числе других первым 
взошел на укрепление.  

  288841   НАКОНЕЧНЫЙ   Ефим Максимович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
21.11 по 10.12.1914.  

  288842   ВЫСОЦКИЙ   Викентий Владимирович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 21.11 по 10.12.1914.  

  288843   ТЫСЯНЮК   Михаил Александрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.  

  288844   ТКАЧУК   Антон Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288845   ШЕГИДА   Фома Аксентьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ротный барабанщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288846   БОРЗЫХ   Тимофей Кирьянович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288847   БАЮРИШИН   Ефим Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288848   ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ   Феофан Антонович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288849   ЛЕСНИЧУК   Семен Онуфриевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288850   СЕРЫЙ   Семен Евменьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288851   ВАРАВКА   Карп Денисович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288852   ПОДДУБНЫЙ   Федор Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914.  

  288853   ЖДАНОВ   Иосиф Севастьянович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914.  

  288854   ФИЛИППОВ   Андрей Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.12.1914.  

  288855   ФОРМУСАЧ   Лаврентий Петрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914.  

  288856   СУХИНА   Иван Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914.  

  288857   БОДАЧЕВСКИЙ   Евгений Самойлович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.12.1914.  

  288858   ГОЛЬБЕРСКИЙ   Михаил Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
5.12.1914.  

  288859   КОВАЛЕВ   Иван Даниилович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
5.12.1914.  

  288860   ЛОМАКОВСКИЙ   Петр Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914.  

  288861   ЛЫСЫЙ   Марк Варламович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 5.12.1914.  

  288862   КОЛЬЧЕНКО   Петр Прокофьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, барабанщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
5.12.1914.  

  288863   ДУДНИЧЕНКО   Николай Каленикович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов 
на выс. «760», около д. Тиха.  

  288864   АВИТКИЯНЦ   Норсес Сагисович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов на выс. 
«760», около д. Тиха.  

  288865   КОРОВЫЙ   Иван Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов на выс. «760», 
около д. Тиха.  

  288866   РЕВА   Иван Петрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов на выс. «760», около 
д. Тиха.  

  288867   КРИВОРУЧКА   Антон Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов на выс. «760», 
около д. Тиха.  

  288868   ВОЛОШИН   Артем Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов на 
выс. «760», около д. Тиха.  

  288869   РАДЫНСКИЙ   Василий Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов на выс. 
«760», около д. Тиха.  

  288870   КОРНИЛОВ   Захар Евдокимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За разведку 24.11.1914 неприятельских окопов на выс. «760», 
около д. Тиха.  

  288871*   ГУЦОЛ   Архип Терентьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно]  

  288871*   КОРОЛЕВ   Василий   —   7 мортирный арт. дивизион, подпоручик. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. 
Крест с лавровой веткой.  

  288872   ЖЕМЧУГ   Федор Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288873   ВЕХОВ   Федор Ефремович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288874   БЕЙЗЕР   Хаим Аврумович   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288875   БЛИЗНЮК   Борис Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288876   БЕЛОКОПЫТОВ   Роман Мартынович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288877   ШАРИКАДЗЕ   Семен Ярославович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 12.11.1914 под д. Стауна.  

  288878   СТЕПАНИШИН   Григорий Трофимович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 12.11.1914 под д. Стауна.  

  288879   ЗАМКОВОЙ   Василий Макарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
12.11.1914 под д. Стауна.  

  288880   ЧЕРНЕГА   Михаил Тимофеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
12.11.1914 под д. Стауна.  

  288881   КОВБЕЛЬ   Агафон Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.11.1914 у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288882   ЗАБОЛОТНЫЙ   Калистрат Евсеевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 16.11.1914 у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288883   РЯБЦУН   Андрей Евстратович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.11.1914 у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288884   ДЬЯЧЕНКО   Яков Зиновьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.11.1914 у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288885   ШЕВЧЕНКО   Степан Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914 
у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288886   ГУШИЛО   Аким Никитович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914 у 
д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288887   ВОЛОВАДОВСКИЙ   Андрей Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 16.11.1914 у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288888   КАЛИНИЧ   Григорий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.11.1914 
у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288889   ОВСЯННИКОВ   Михаил Степанович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.11.1914 у д. Стауна, во время взятия выс. «565».  

  288890   МАРУЩАК   Петр Алексеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13–15.11.1914.  

  288891   ВЫХРИСТЮК   Федор Иванович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13–15.11.1914.  

  288892   ТАРАН   Тимофей Дорофеевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13–15.11.1914.  

  288893   ГОЛЕНКО   Федор Кириллович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13–15.11.1914.  

  288894   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Тимофеевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 14-го по 16.11.1914 у д. Лута.  

  288895   ТЫВОРСКИЙ   Семен Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 14-го по 16.11.1914 у д. Лута.  

  288896   ПОЛЯНИЦА   Тихон Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го 
по 16.11.1914 у д. Лута.  

  288897   КОЛЕСНИКОВ   Захар Андрианович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 14-го по 16.11.1914 у д. Лута.  

  288898   БЛАНАР   Григорий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
14-го по 16.11.1914 у д. Лута.  

  288899   ОНУФРИЕНКО   Потап Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 16.11.1914.  

  288900   БОДАРЕВ   Емельян Дорофеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 16.11.1914.  

  288901   СТАХОВ   Онисим Устинович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го 
по 16.11.1914.  

  288902   ХМАРУК   Петр Фомич   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 15-го по 16.11.1914.  

  288903   ДЯКОВ   Николай Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.10.1914.  

  288904   ТЕПЕРИЧ   Афанасий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
23.10.1914.  

  288905   ПОЛОМАННЫЙ   Андрей Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 11.11.1914.  

  288906   СУХОМЛИНОВ   Афанасий Петрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 8-го по 11.11.1914.  

  288907   МЕЛЬНИКОВСКИЙ   Кирилл Константинович   —   259 пех. Оль-
гопольский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 8-го по 11.11.1914.  

  288908   ПОДБОРСКИЙ   Лаврентий Семенович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
8-го по 11.11.1914.  

  288909   БОКУТЯК   Василий Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го по 
11.11.1914.  

  288910   МИГУЛЬКО   Диомид Кононович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в бою 
13.11.1914 у с. Луг.  
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  288911   БАРАНОВ   Михаил Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  288912   ГОМЕНЮК   Иван Ананьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  288913   ИЩЕНКО   Федор Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  288914   ЛЕМИЧ   Пантелей Герасимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при раз-
ведке у д.д. Тарнава-Верхня и Буковец, с 1-го по 4.11.1914.  

  288915*   МАКОВЕЙ   Сафрон Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
при разведке у д.д. Тарнава-Верхня и Буковец, с 1-го по 4.11.1914.   [ 
Повторно, III-128840]  

  288915*   МИНИН   Иван   —   133 пех. Симферопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  288916*   АНДРОСОВ   Макар   —   133 пех. Симферопольский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  288916*   ЯВДОНИЧ   Михаил Онисимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при раз-
ведке у д.д. Тарнава-Верхня и Буковец, с 1-го по 4.11.1914.   [ Повторно]  

  288917   ЗАБОЛОТНЫЙ   Стратон Семенович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при 
разведке у д.д. Тарнава-Верхня и Буковец, с 1-го по 4.11.1914.  

  288918   ЧЕРВИНСКИЙ   Михаил Мефодьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при 
разведке у д.д. Тарнава-Верхня и Буковец, с 1-го по 4.11.1914.  

  288919   ЯКУБИНСКИЙ   Фома Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля при раз-
ведке у д.д. Тарнава-Верхня и Буковец, с 1-го по 4.11.1914.  

  288920   МОРОЗИН   Петр Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–16.01.1915.  

  288921   СОЛОМОНЧУК   Карп Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–16.01.1915.  

  288922   МАЦЮК   Николай   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 15–16.01.1915.  

  288923   ЧАХОНАЛИДЗЕ   Михаил Арсеньевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 15–16.01.1915.  

  288924   ЦЫГАН   Мефодий Гордеевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–16.01.1915.  

  288925   ГЛУХ   Яков Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–16.01.1915.  

  288926   ХРИСТИЧ   Иосиф Адамович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–16.01.1915.  

  288927   МОРОЗ   Савва Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15–16.01.1915.  

  288928   ЧМИРОВ   Яков Ильич   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288929   ГОНЧАРУК   Павел Федотович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288930   АУЗЯК   Иван Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288931   САМОЙЛЕНКО   Михаил Ефимович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 22.11.1914.  

  288932   ГРАДЗИОН   Даниил Феодосьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
22.11.1914.  

  288933   НЕСТЕРЕНКО   Прокофий Кондратович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 22.11.1914.  

  288934   ПОЛЕЩУК   Каленик Прохорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
22.11.1914.  

  288935   ШЕВЧЕНКО   Трофим Моисеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288936   МИНЧЕНКО   Тит Павлович   —   258 пех. Кишиневский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288937   КАПУСТЯНКА   Петр Феодосьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288938   СИРОТЕНКО   Никандр Лаврентьевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288939   ЧЕРНЫЙ   Федор Игнатьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  288940   ЛЕСНИЧЕНКО   Захар Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.02.1915 
у д. Бутылки-Нижня.  

  288941   НИКИФОРОВ   Иван Евграфович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.02.1915 у д. Бутылки-Нижня.  

  288942   АЛЕХИН   Сергей Кондратьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.02.1915 
у д. Бутылки-Нижня.  

  288943   ПЛАХОТНЮК   Карп Самойлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 19.12.1914.  

  288944   ГУЦАЛЕНКО   Ефим Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 26.12.1914.  

  288945   ОВЧАР   Григорий Трофимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
5-го на 6.12.1914.  

  288946   КАЧУР   Антон Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 5-го на 
6.12.1914.  

  288947   ГАЙДАЙ   Харитон Наумович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 5-го 
на 6.12.1914.  

  288948   САМОХВАЛОВ   Федор Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 5-го на 6.12.1914.  

  288949   КОЗЛЕНКО   Аврум Фроимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
5-го на 6.12.1914.  

  288950   ПАВЛЕНКО   Фома Кириллович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.12.1914.  

  288951   ШПОРА   Трофим Евстафьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.12.1914.  

  288952   НАДЕЛЬНЮК   Афанасий Леонтьевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.12.1914.  

  288953   ПОСТОЛЕНКО   Кирилл Романович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.01.1915.   [III-186824]  

  288954   ШТУЛЬ   Никита Самсонович   —   258 пех. Кишиневский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19–20.01.1915.  

  288955   БУРЛАКА   Михаил Беркович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27-го, 28-го 
и 29.01.1915.  

  288956   РЫБАЛЬЧЕНКО   Даниил Семенович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27-
го, 28-го и 29.01.1915.  

  288957   ХАРА   Семен Леонович   —   258 пех. Кишиневский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27-го, 28-го 
и 29.01.1915.  

  288958   КУРОВСКИЙ   Алексей Викторович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27-го, 28-го и 29.01.1915.  

  288959   ПЕТРЕНКО   Филипп Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  288960   ДРАЧ   Иван Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.  

  288961   УМАНЕЦ   Евдоким Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  288962   НЕМНО   Кирилл Еремеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  288963   ЩЕРБИНА   Созонт Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  288964   ЧЕКАЛЮК   Семен Самойлович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.  

  288965   ЖЕЛЕЗНЯК   Федор Иванович   (Казанская губерния, Тетюшский 
уезд, Пролей-Кашинская волость, д. Сумароково)   —   258 пех. Кишинев-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915. Переведен по службе в 4 Кавказский стр. полк.   [III-79299]  

  288966   ВОЛОШИН   Андрей Афанасьевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  288967   МОШЛЯНСКИЙ   Хаскель Менделевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.01.1915.  

  288968   РЕНГАЧ   Леонтий Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.  

  288969   КОВАЛЕНКО   Харитон Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915 
у д. Лутовиско.  

  288970   СОЙКА   Михаил Лаврентьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915 
у д. Лутовиско.  

  288971   ЛЕБЕДЕВ   Макар Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915 
у д. Лутовиско.  

  288972   БОЙЧУК   Дементий Владимирович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915 
у д. Лутовиско.  

  288973   СТАСЕВИЧ   Григорий Алексеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13.01.1915 у д. Лутовиско.  

  288974   РОЕВ   Лука Степанович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.01.1915 
у д. Лутовиско.  

  288975   ЮДИН   Василий Алексеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  288976   ПАВЛЮКОВСКИЙ   Иосиф Марцелович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  288977   КУПА   Сергей Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 12-го на 13.01.1917.  

  288978   КУЧЕРЕНКО   Иосиф Филиппович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
12-го на 13.01.1917.  

  288979   КУЧЕРЕНКО   Михаил Демидович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
12-го на 13.01.1917.  

  288980   ЛЕПЕШКИН   Алексей Гавриилович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
12-го на 13.01.1917.  

  288981   НАЧАВНИК   Федор Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
12-го на 13.01.1917.  

  288982   ЩЕРБАТЫЙ   Лука Ефимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
12-го на 13.01.1917.  

  288983   ДЕГТЯР   Петр Владимирович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
санитар.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
12-го на 13.01.1917.  

  288984   КРЫСА   Герасим Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21.01.1915.  

  288985   БЕЗРУК   Прохор Панкратьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.01.1915.  

  288986   ОСАДЧЕНКО   Михаил Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.01.1915. 
Переведен по службе в 1 Финляндский стр. полк.  

  288987   ШТАНЬКО   Стьепан Даниилович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.01.1915.  

  288988   ДУДКЕВИЧ   Игнатий Войцехович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.01.1915.  

  288989   ПАЛЮГА   Андрей Терентьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
8 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
17.01.1915.   [II-10362, III-52521]  

  288990   КОЛЕСНИК   Даниил Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  288991   НЕМОВ   Аким Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  288992   ГРИГОРЕНКО   Федот Степанович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  288993   ГУЛЕНКО   Иван Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  288994   РАЛИН   Иван Егорович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  288995   АРТЕМЕНКО   Феодосий Тихонович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  288996   ПОДЛЕСНЫЙ   Петр Антонович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915. 
Переведен послужбу в 4 Заамурский погран. пех. полк.   [III-65237]  

  288997   ШАБОЛА   Иов Артемьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  288998   ПАВЛЕНКО   Михаил Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  288999   КОВАЛЕНКО   Прокофий Иванович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  289000   КОМБИН   Павел Захарович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  289001   ЧУМАК   Моисей Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  289002   КЛЕЙМАНОВ   Петр Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  289003   МИКИТАС   Михаил Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  289004   ЛАГНОН   Панкрат Кузьмич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  289005   ПИКУС   Моисей Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  289006   КОВАЛЬЧУК   Сильвестр Трифонович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
16.01.1915.  

  289007   ШИШКИН   Григорий Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16.01.1915.  

  289008   РЕУТОВ   Илья Тихонович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.02.1915.  

  289009   АРХИПОВ   Ефим Фролович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.02.1915.  

  289010   БЕЛЫЙ   Александр Капитонович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.02.1915.  

  289011   ЛЫСОКОНЬ   Трофим Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.11.1914.  

  289012   ПОЛОМАННЫЙ   Андрей Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 25.11.1914.  

  289013   СЕЛЮТИН   Павел Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.11.1914.  

  289014   ОГОРОДНИК   Антон Феодосьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 25.11.1914.  

  289015   БАРАНОВ   Терентий Власович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.11.1914.  

  289016   НЕДБАЛЮК   Арсений Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 17.12.1914.  

  289017   ПОДГОРНЫЙ   Кирилл Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
17.12.1914.  

  289018   СОЛОМКА   Никита Харитонович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
17.12.1914.  

  289019   БЕРЕЗЮК   Карп Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.12.1914.  

  289020   КРИКЛИВЫЙ   Филипп Федорович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
17.12.1914.  

  289021   РОБУЛЬ   Феодосий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.12.1914.  

  289022   БУРЛАК   Никифор Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.12.1914.  
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  289023   МАЗУР   Степан Андронович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.12.1914.  
  289024   ОВЧИННИКОВ   Трофим Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля в ночь с 10-го на 11.03.1915.  

  289025   УСАТЫЙ   Дементий Тимофеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 10-го на 11.03.1915.  

  289026   ШЕВЧУК   Климентий Алексеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
в ночь с 10-го на 11.03.1915.  

  289027   ПОЛЕХ   Феоктист Емельянович   —   3 Запорожский каз. полк, 
подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  289028   ЛАКЕЙ   Федор Романович   —   3 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.03.1915.  

  289029*   КОНОНЕНКО   Георгий Васильевич   —   3 Запорожский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.   [ Повторно, III-65253]  

  289029*   ТИВИКОВ   Федор   —   133 пех. Симферопольский полк, рядовой. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  289030   ПЕРЕКРЕСТ   Афанасий Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  289031   КРУПКА   Емельян Власович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.03.1915.  

  289032*   ГОНЧАРЕНКО   Иван   —   133 пех. Симферопольский полк, рядо-
вой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса 
Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 
29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  289032*   ДМИТРЕНКО   Семен Зиновьевич   —   3 Запорожский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.   [ Повторно, III-65252]  

  289033   ГОЛИПНЫЙ   Матвей Пантелеймонович   —   3 Запорожский каз. 
полк, урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  289034   ПАЗИЙ   Карп Моисеевич   —   3 Запорожский каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.12.1914.  

  289035   КИРЯЧЕК   Григорий Родионович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.12.1914.  

  289036   ШУМИЛО   Андрей Феодосьевич   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.12.1914.  

  289037   ВЕРЕЩАКА   Федор Андреевич   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.12.1914.  

  289038   БИРЮК   Николай Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  289039   ПЕТРЕНКО   Карп Яковлевич   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  289040   КОСТЕНКО   Николай Яковлевич   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  289041   ВОВК   Никон Корнеевич   —   3 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  289042   БАРДАК   Карп Гавриилович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  289043   КОЛОДЕЗНЫЙ   Алексей Денисович   —   3 Запорожский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
23.01.1915.  

  289044   КОНОНЕНКО   Андрей Федорович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 23.01.1915.  

  289045   ОВДЕЕНКО   Даниил Семенович   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.04.1915.  

  289046   САЙКО   Сергей Родионович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 1.04.1915.  

  289047   НОВИЧЕНКО   Емельян Елисеевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 1.04.1915.   [III-52947]  

  289048   ЕВКО   Сергей Степанович   —   3 Запорожский каз. полк, приказный. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7-го, 8-го и 9.04.1915.  

  289049   СОКУР   Сергей Леонтьевич   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7-го, 8-го 
и 9.04.1915.  

  289050   ЕВКО   Петр Никитович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 7-го, 8-го и 9.04.1915.  

  289051   КАПЛЯ   Василий Яковлевич   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 7-го, 8-го и 9.04.1915.  

  289052   ХОЛОША   Павел Максимович   —   3 Запорожский каз. полк, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7-го, 8-го 
и 9.04.1915.  

  289053   СЕРГИЕНКО   Тимофей Афанасьевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7-го, 8-го и 
9.04.1915.  

  289054   ИВАНЧЕНКО   Иван Никитович   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7-го, 8-го и 9.04.1915.  

  289055   ДМИТРИЕВ   Василий Евпатьевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289056   КОБИДЦКИЙ   Александр Родионович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289057   ВИВЧАР   Владимир Степанович   —   3 Запорожский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289058   МИХАЙЛОВ   Фнедор Поликарпович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289059   СОСЮКАЛО   Алексей Нестерович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289060   КУЛЯ   Антон Филатович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289061   ДАНИЛЬЧЕНКО   Борис Никитич   —   3 Запорожский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289062   ПЕРЕКОТИЙ   Константин Андреевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289063   ПУЧКА   Кузьма Ефимович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289064   СКОРОМЕЦ   Михаил Феодосьевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289065   ОДНОРОГ   Михаил Онисимович   —   3 Запорожский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289066   СКОРОБОГАТЬКО   Савва Васильевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21–22.03.1915.  

  289067   ПОРТКА   Марк Яковлевич   —   3 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289068   ГРИБЕНИК   Феодосий Павлович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 21–22.03.1915.  

  289069   ПЕРЕТОЧНЫЙ   Матвей Васильевич   —   3 Запорожский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21–22.03.1915.  

  289070   ДЫКАН   Степан Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  289071   САВЧЕНКО   Александр Гавриилович   —   3 Запорожский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
19.01.1915.  

  289072   КОЛЕСНИК   Николай Ефремович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  289073   СУЧОК   Никанор Игнатьевич   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  289074   СЛЮСАРЬ   Кондрат Карпович   —   3 Запорожский каз. полк, казак. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  289075   НЫДИЛЬКА   Никифор Кононович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  289076   РЕБКА   Василий Карпович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  289077   МОРОКА   Федор Кириллович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 19.01.1915.  

  289078   ХАЛОША   Алексей Игнатьевич   —   3 Запорожский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16–
17.01.1915.  

  289079   ИВАЩЕНКО   Дмитрий Степанович   —   3 Запорожский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16–
17.01.1915.  

  289080   ДЕМЧЕНКО   Степан Даниилович   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16–
17.01.1915.  

  289081   МОСНЫЙ   Михаил Трофимович   —   3 Запорожский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 16–17.01.1915.  

  289082   БОРТ   Андрей Кузьмич   —   3 Запорожский каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.01.1915.  

  289083   СВИСТУН   Феодосий Кононович   —   3 Запорожский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.01.1915.  

  289084   КОСТЕНКО   Василий Федорович   —   3 Запорожский каз. полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.01.1915.  

  289085   ТАРАН   Мирон Захарович   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.01.1915.  

  289086*   СОЛДАТОВ   Константин   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  289086*   ЧЕНЧИКОВСКИЙ   Константин Семенович   —   3 Запорожский каз. 
полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.01.1915. Произведен в прапорщики за боевые отличия приказом 
Главнокомандующего армиями Западного фронта № 2520 от 6.12.1915.   
[ Повторно, III-65251]  

  289087   НЕДБАЙЛО   Иван Григорьевич   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.01.1915.  

  289088   ВЕРЕЩАКА   Косьма Ефремович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.01.1915.  

  289089   ЕРМАК   Андриан Николаевич   —   3 Запорожский каз. полк, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.04.1915.  

  289090   ЗАВГОРОДНИЙ   Сергей Иванович   —   3 Запорожский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
20.04.1915.  

  289091   ЖИЖКА   Федот Феоктистович   —   3 Запорожский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.04.1915.  

  289092   БУТКО   Наум Васильевич   —   3 Запорожский каз. полк, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.04.1915.  

  289093   ПИВОВАР   Степан Ефремович   —   3 Запорожский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 20.04.1915.  

  289094   ЗАИКА   Евдоким Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  289095   НАЗИМОВ   Гавриил Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915.  

  289096   ЛЯШЕНКО   Никита Тарасович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.02.1915.  

  289097   КОРСУН   Митрофан Наумович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  289098   ЗДОРОВЕНКО   Петр Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  289099   НЕТИПАН   Афанасий Ефимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  289100   КРАВЧЕНКО   Павел Семенович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.02.1915.  

  289101   ПЕТРОВ   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.05.1915, под сильным действительным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания и донесения, чем вос-
становил связь между действующими частями.  

  289102   САВЧЕНКО   Деонисий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289103   ОБРИМСКИЙ   Адам   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-52241]  

  289104   КОНОНОВ   Ипполит Никитич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [II-39790, III-128172]  

  289105   АЛЕКСАНДРОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.05.1915, под сильным действительным огнем 
противника, доставлял по назначению важные приказания и донесения, 
чем восстановил связь между действующими частями.  

  289106   ГОЛУБЕВ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289107   ЛЕНИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
19.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  289108   ЗУБАРЕВ   Трофим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов.  

  289109   РОДЬ   Иван Александрович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный 
пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-
офицеров и 1 штаб-офицера.   [III-150281]  

  289110   ШАВРОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289111   Фамилия не установлена  .  
  289112   Фамилия не установлена  .  
  289113   ЕГОРОВ   Давид   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

18.05.1915, вызвался охотником, под сильным огнем противника, до-
был и доставил важные сведения о силах наступающего противника.  

  289114   ЧУВАШЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
остался до конца боя.  

  289115   ШАХМАТОВ   Василий Гордеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 12-го на 13.04.1915, вызвался охотником 
на разведку и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [I-6055, II-17699, III-52234]  

  289116   ДЕНИСЮК   Игнатий Митрофанович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на силь-
ный пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно 
заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом 
выбил неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 
обер-офицеров и 1 штаб-офицера.   [III-150274]  

  289117   ЯРОХОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.   
[III-52207]  

  289118   МИЗЮК   Игнатий Борисович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.   [III-289541]  

  289119   ЩИПОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл 
противнику, чтобы способствовать его задержанию, и выполнил свою 
задачу с полным успехом.  

  289120   ШИМКО   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289121   РУМЯНЦЕВ   Павел Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-289822]  

  289122   ПАРАМОНОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289123   ШАЛАМОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289124   ШЕМОРУЛИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [III-52244]  

  289125   ШАПОВАЛ   Владимир Тимофеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на силь-
ный пулеметный огонь противника и на его превосходство, спокойно 
заходил в тыл неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом 
выбил неприятеля из его окопов.   [I-285, II-16165, III-128182]  

  289126   ФОМИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял по назначению важные извеще-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289127   ГОЛИКОВ   Дмитрий Захарович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью 
в тыл сторожевого охранения противника, захватил партию неприя-
тельских разведчиков в числе 13 человек, давших ценные указания 
относительно сил и расположения противника.   [III-194744]  

  289128   ЦЕБУЛЬСКИЙ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  289129   ГАЛЕМЦОВ (ГАЛЕКЦОВ?)   Дмитрий Иванович   —   4 Финляндский 
стр. полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 9.05.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, отбил наступающего противника в пре-
восходящих силах и удержал за собой этот пункт.   [II-17708, III-74388]  
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  289130   ПИМОШИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 

7.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.  

  289131   ФОРОСТОВ   Лукьян Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, восстановил утраченную связь с 9 Финлянд-
ским стр. полком, чем содействовал успеху отражения атаки.   [III-194253]  

  289132   АНДРИЙЧУК   Филимон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступ-
лении противника.  

  289133   СЕРГЕЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с 9 Финляндским стир. полком, 
чем содействовал успеху отражения атаки.  

  289134   СКРЫНКА   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов.   [III-51544]  

  289135   ДОЛГАЧЕВ   Матвей Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о наступлении противника.   [II-46093, III-106675]  

  289136   ЕФИМОВ   Алексей Никитич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки, захватив три австрийских 
исправных пулемета.   [III-132635]  

  289137   ГЛАЗЫЧЕВ   Петр Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, доставлял по назначению важные 
донесения, чем восстановил утраченную связь между действующими 
частями.   [III-74394]  

  289138   ШИШКИН   Елизар   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.  

  289139   КРЕСТНИКОВ   Иван Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 7-го и 8.05.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, собственноручно исправлял телефонный провод, 
чем обеспечил боевой успех.   [III-74399]  

  289140   НЕЧАЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289141   НЕДЗЕЦКИЙ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289142   КОВАЛЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, своевременно и быстро доставлял важные 
донесения и приказания на передовую линию и поддерживал связь 
с соседними частями.  

  289143   СЕРЕБРЯКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй.   [III-51736]  

  289144   ЛЫСАК   Федор Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 13.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал командовать полуротой.   [III-88539]  

  289145   ФИЛИППОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
с 10-го по 12.04.1915, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял по назна-
чению важные извещения, чем восстановил утраченную связь между 
действующими частями.   [II-10156, III-52246]  

  289146   ФИТИСОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289147   КОЛЕНКО   Алексей Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, рат-
ник.   За то, что 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки.   [III-194493]  

  289148   СОФРЫГИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  289149   ВНЕБРАЧНЫЙ   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, доставлял в безопасное место раненого ротного 
командира.  

  289150   ГИНДЯ   Даниил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял своевременно важные донесения по назначению, чем 
восстановил утраченную связь между частями.   [III-52233]  

  289151   АБРАМОВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.  

  289152   ИЩЕНКО   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, под сильным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289153   ЛИПСИЕНКО   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил по назначению важные сведения, чем восстановил 
утраченную связь между частями полка.  

  289154   СИТЬКОВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289155   КАНАЦЫК   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289156   РОДЬ (СРУЛЬ?)   Израиль Ильич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 11.04.1915, вызвался охотником на разведку, с яв-
ной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.   [I-15824, II-6293, III-51734]  

  289157   МАЛЯР   Дмитрий Яковлевич   —   4 Финляндский стр. полк, фельд-
фебель.   За то, что 8.05.1915, командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, отбил противника, силой около двух рот, и удержал этот 
пункт за собой.   [I-16001, II-39568, III-128171]  

  289158   ЧЕБОТАРЬ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289159   ФОМИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки, захватив три австрийских исправных 
пулемета.  

  289160   ИВАНОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, под сильным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289161   ШУЛЬЦ   Ефроим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289162   ГРЯЗГРИН   Лейзер   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289163   КОЛЕСНИКОВ   Иван Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-33121, III-89131]  

  289164   ФЕДОРОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
22-го и 23.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно передавал приказания ротного командира.  

  289165   БАЗЕЛЮК   Деонисий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  289166   БОНДАРЕНКО   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, под сильным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289167   ПЕТЛЯ   Фома   —   4 Финляндский стр. полк, хорный музыкант. 
  За то, что 27.03.1915, вызвался охотником доставить тяжело раненых 
стрелков в безопасное место, что и выполнил с полным успехом, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  289168   БОРНШТЕЙН   Иоель   —   4 Финляндский стр. полк, хорный му-
зыкант.   За то, что 27.03.1915, вызвался охотником доставить тяжело 
раненых стрелков в безопасное место, что и выполнил с полным успе-
хом, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника.  

  289169   ГОЛУБЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  289170   ПОЛЯКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289171   ДЕМЕНТЬЕВ   Платон   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.06.1915, находясь у пулемета, выдвинутого на опасно близкую 
дистанцию, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, , способствовал успешному наступлению рот, чем дал возможность 
выбить противника из укрепленных позиций.  

  289172   РЕШЕТНИКОВ   Тихон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный 
провод, чем восстанавливал утраченную связь между частями.  

  289173   КОНСТАНТИНОВИЧ   Иван Сигизмундович   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.04.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку про-
тивника, силой не менее роты.   [II-13114, III-52309]  

  289174   КОЛОМИЕЦ   Александр Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что в ночь на 29.10.1915 у д. Бенявы, под силь-
ным и действительным огнем противника, доставил на место боя па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289175   НЕКРАСОВ   Андрей   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.08.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  289176   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 10.06.1915, будучи вторым номером при пулемете, выдви-
нул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
наступающего противника.  

  289177   МАНАНИКОВ   Федор Иванович   —   2 Финляндский стр. полк, 
3 рота, стрелок.   За то, что в бою 1.09.1915 у д. Ходачково, при штыковой 
схватке, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  289178   ШИШКИН   Сафрон   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь на 29.10.1915 у д. Бенявы, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289179   ЧЕНЧИК   Иван   —   3 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  289180   БОГДАНОВ   Петр   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.09.1915 у д. Бенява, будучи опасно ранен, оставался в строю 
до конца боя.  

  289181   МЕЛЬНИК   Иван   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укрепленного неприятельского 
пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  289182   МАСЛОВ   Михаил Сергеевич   —   2 Финляндский стр. полк, 4 рота, 
стрелок.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания и донесения.   [III-106650]  

  289183   ИСКАКОВ   Галиакбар   —   2 Финляндский стр. полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Людвиковка, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания и донесения.   [III-194516]  

  289184   ГОЛИКОВ   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 

из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289185   КУРАКИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289186   СЫРБУ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289187   ШКЕРДАН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289188   ПОПОВ   Прокопий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289189   ЕЛКИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289190   ЗАЛУЦКИЙ   Селиверст   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулемет-
ный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров 
и 1 штаб-офицера.  

  289191   ГРАБЕЛЬ   Иван Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный 
пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-
офицеров и 1 штаб-офицера.   [III-194500]  

  289192   КАРАБЧИНСКИЙ   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный 
пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-
офицеров и 1 штаб-офицера.  

  289193   ВЕДЕРНИКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пу-
леметный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-
офицеров и 1 штаб-офицера.  

  289194   БЕЛЮК   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289195   АКСЕНОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289196   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 12.04.1915, по собственному почину, выдвинул свой пулемет 
на опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько атак 
противника.  

  289197   СОЛОВЬЕВ   Арсений   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.04.1915, по собственному почину, выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отразил 
несколько атак противника.   [III-52346]  

  289198   ВИКТОРОВ   Артемий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько атак 
противника.  

  289199   СЕРГЕЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, по собственному почину, выдвинул свой пулемет на 
опасно близкую дистанцию и действием его отразил несколько атак 
противника.  

  289200   ВОРОНКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил важные донесения по назначению, чем восстановил утраченную 
связь между частями.  

  289201   КОЧЕТОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  289202   СОЙМАНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-33139]  

  289203   ЕМЕЛЬЯНОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-52369]  

  289204   МАКЕЕВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289205   ИГНАТЕНКО   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 30.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
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артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289206   НИКИФОРОВ   Стефан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 30.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-21873]  

  289207   БРЫЗГУНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то. что в бою 31.01.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником восстановить прерванную связь, совместно действующими 
частями, что совершил с успехом.  

  289208   АЙХЕН   Феотулла Рахматуллович   —   2 Финляндский стр. полк, 
4 рота, стрелок.   За то, что 25.08.1915 у д. Юзефовка, при взятии укреп-
ленного неприятельского пункта, примером личной храбрости и муже-
ства, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  289209   РЫШКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.  

  289210   БОДУХИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. что 
в боях с 29-го по 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
шрапнельным огнем противника, вызвался охотником подползти к око-
пам противника и забросал их ручными бомбами, от чего неприятель 
понес большие потери.  

  289211   МОРОЗОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в боях с 29-го по 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
шрапнельным огнем противника, вызвался охотником подползти к око-
пам противника и забросал их ручными бомбами, от чего неприятель 
понес большие потери.   [III-33131]  

  289212   ВОЛКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то. что в бою 29.01.1915, командуя взводом, личным примером и храб-
ростью, содействовал успеху штыковой атаки, вытеснив противника из 
занимаемого им окопа.  

  289213   ЦЫБУЛАЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то. что в бою 29.01.1915, будучи два раза ранен в голову, 
вернулся в строй и принял командование взводом.  

  289214   КЛЮКИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно передавал приказания 
ротного командира во взводы и сообщал сведения о ходе боя.  

  289215   ПРИКАЗНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 29.01.1915, под сильным и действительнымм огнем 
противника, вызвался охотником на разведку, доставил подробное 
расположение противника и важные сведения.  

  289216   РЯБОВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 29.01.1915, под сильным шрапнельным, фугасным и артил-
лерийским огнем противника, в течении всего времени боя подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289217   МАРТЕМЬЯНОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то. что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после пе-
ревязки вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  289218   ШУБИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то. что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и снова принял участие в бою.  

  289219   МАЛЫГИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289220   СУББОТИН   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289221   ЧЕКОЛАВЕЦ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289222   КОБИНСКИЙ   Виктор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289223   МАЛЫШЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289224   ЕЛЕСИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то. что в бою 29.01.1915, во время штыковой атаки, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  289225   КЛУШИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным 
убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный 
провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком и от-
рядом.   [III-52257]  

  289226   ВАСИЛЬЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и дей-
ствительным убийственным огнем противника, неоднократно чинил 
телефонный провод, восстанавливая связь начальника обороны 
с участком и отрядом.  

  289227   ПУРИКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289228   СТАРИКОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289229   НЕКРАСОВ   Тит   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289230   ПЕТРОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289231   ТИРЕШКИН   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289232   СУХОВОЛЬСКИЙ   Агафон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289233   ТКАЧЕНКО   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289234   БУЛДАКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передо-
вые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289235   КОЛЯСНИКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289236   БЕЛЬЧИКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289237   ПЕТРОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289238   ФИЛИППОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289239   ЛАВИН   Моисей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-52381]  

  289240   ВОСТРОКНУТОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пу-
леметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289241   НИКИФОРОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289242   КОРОБЕЙНИКОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны 
в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289243   ГРИГОРЬЕВ   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289244   ЦАРЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-52311]  

  289245   ЦВЕТКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289246   КОСТИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-18739, III-52306]  

  289247   ПРАДНИКОВСКИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-52101]  

  289248   КУЗЕНКОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  289249   МАКАРОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность. Убит.  

  289250   ДАУШТА   Донат   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Убит.  

  289251   ФЕДОТОВ   Емельян   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
контратаки противника.   [III-52109]  

  289252   КРУТИКОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
контратаки противника.  

  289253   ЭКСАНОВ   Бяшер   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
контратаки противника.  

  289254   ПЛАТОНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
контратаки противника.  

  289255   ФАДЕЕВ   Назар   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
контратаки противника.   [III-52106]  

  289256   ГАЛКИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию контратаки 
противника.   [III-52149]  

  289257   ЛАПТЕВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию 
контратаки противника.  

  289258   ЛИПИНСКИЙ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.  

  289259   ЯКУБОВСКИЙ   Франц   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [II-10074, III-52338]  

  289260   СОРВАНОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.  

  289261   КУКНИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять наши 
окопы.  

  289262   БУРЕЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.  

  289263   ВАСИЛЬЕВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [II-10175, III-52380]  

  289264   МЫШЕЛОВСКИЙ   Лавр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.   [III-52142]  

  289265   ШВАЦБЕРГ   Шмуль   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося занять 
наши окопы.  

  289266   ЗЫКИН   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289267   ПАРХОМЕНКО   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289268   СУББОЧЕВ   Демьян   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, будучи выслан на разведку, доставил 
важные сведения о противнике.   [III-52227]  

  289269   ПОПОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, командуя взводом и находясь на передо-
вом пункте, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
подчиненных и выбил противника из укрепленных им окопов.   [III-52326]  

  289270   ЛУЛАКОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых 
ими окопов.   [III-52348]  

  289271   ЩЕРБАКОВ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых 
ими окопов.  

  289272   МАХИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых ими 
окопов.  

  289273   СЫТНЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых ими 
окопов.  

  289274   ЩЕРБАКОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 26.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289275   ГУСАКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  289276   КАЛЫШКИН   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  289277   ГОТКА   Лука   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что в бою 
22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял участие 
в бою.  

  289278   ПОПОВИЧ   Моисей   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  289279   СТАРИКОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным и действительным 
огнем, вызвался охотником на разведку о расположении противника, 
что и выполнил с полным успехом, дав ценные сведения.   [III-52329]  

  289280   ШАБАШКИН   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным и действительным 
огнем, вызвался охотником на разведку о расположении противника, 
что и выполнил с полным успехом, дав ценные сведения.  

  289281   КОЛОСОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289282   ЯГОЛЬНИКОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  289283   ЮЖАЛИН   Никифор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил 
противника из окопов.  

  289284   СОТНИКОВ   Ефим Исаевич   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов.   [II-18891, III-52339]  

  289285   ЯХАЕВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.  

  289286   ИВАНОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.  
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  289287   ВАСИЛЬЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов.  

  289288   НАУМОВ   Григорий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, лич-
ным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил 
противника из окопов.   [II-39775, III-194762]  

  289289   ПИРОГОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.  

  289290   ТУРБИН   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.  

  289291   ШИХИРИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки и выбил противника из окопов.  

  289292   КОМКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  289293   КЕСАРИЙСКИЙ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 18.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  289294   БУРДЫГИН   Давид   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  289295   ОРЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой и выбил противника из окопов.  

  289296   КОЗАКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлек их за собой и выбил противника из окопов.  

  289297   КСЕНОФОНТОВ   Наум   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, после переязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  289298   НЕБОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего яви-
лось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289299   СОКОЛОВ   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289300   ЕРМОЛАЕВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289301   ЛАРИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем против-
ника, вызвался охотником на разведку и доставил важные сведения 
о неприятеле.  

  289302   РОЖКОВ   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 14.09 по 20.10.9114, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставлял ценные 
сведения о противнике.  

  289303   ПОГОРЕЛЬСКИЙ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 14.09 по 20.10.9114, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставлял ценные 
сведения о противнике.  

  289304   ПАХОМОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным 
огнем противника, вызвался охотником установить утраченную связь 
с командиром батальона и выполнил с успехом.  

  289305   ТАРАНДО   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, командуя взводом, примером 
личной храбрости и распорядительностью способствовал отбитию же-
стоких атак противника.   [III-52373]  

  289306   ЖДАНОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 14.09 по 20.10.9114, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставлял ценные 
сведения о противнике.  

  289307   ФЕДОТОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 14.09 по 20.10.9114, будучи разведчиком, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем неприятеля, доставлял ценные 
сведения о противнике.   [III-52388]  

  289308   СОКОЛОВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным 
огнем противника, вызвался охотником установить утраченную связь 
с командиром батальона и выполнил с успехом.  

  289309   СКОКОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патро-
ны в боевую линию, когда в них была чрезвычайная нужда.   [III-52108]  

  289310   ГРИГОРЬЕВ   Кирилл   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.12.1914 у д. Огонкен, с явной опасностью, вызвался 
охотником на разведку о расположении проволочных заграждений 
противника, что и выполнил с полным успехом.  

  289311   СМИРНОВ   Михаил Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.02.1915, в штыковой схватке, личной храб-
ростью и мужеством, содействовал успеху контратаки, результатом 
чего явилось полное очищение окопа противником.   [II-29989, III-52139]  

  289312   ТИХОМИРОВ   Никифор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 19.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный 
кабель, чем восстановил порванную связь между действующими ча-
стями.   [III-52130]  

  289313   ГОМЕНЮК   Михаил Григорьевич   —   2 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 25.08.1915 у д. Людвиковка, вызвался 
охотником на разведку, с явной личной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.   [III-125302]  

  289314   БАЛАБАНОВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  289315   ТЫЩУК   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289316   ИВАНОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289317   ЛИТВИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289318   ФЕДОРОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.01.1915, примером отличной храбрости ободрял 
своих подчиненных и увлекал их за собой, выбив противника из окопа.  

  289319   БЕЛОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 14.10.1914, вызвался охотником узнать расположение противни-
ка в д. Верцехи, каковое поручение, несмотря на сильный ружейный и 
шрапнельный огонь противника, выполнил с полным успехом, доставив 
важные сведения.  

  289320   ГОЛУБЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 под Рачками, будучи опасно ранен, после перевязки 
остался в строю до конца боя.   [III-52125]  

  289321   ТЫЧИНКИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасно-
стью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289322   ИВАНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, вызвавшись охотником на разведку, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289323   ТЕРЕЩЕНКО   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289324   ЦЫМБАЛ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
остался до конца боя.  

  289325   ПОГОРЕЛЫЙ   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и остался до конца боя.  

  289326   КУКУЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
остался до конца боя.  

  289327   ПИЛИПЧУК   Трифон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и остался до конца боя.  

  289328   СИДЕЛЬНИКОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.  

  289329   ЛУКЬЯНЕЦ   Анисим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289330   ЧЕРНОВ   Карп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 8-го на 9.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289331   РОМАНОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289332   ЛИПСКИЙ   Григорий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, будучи наблюдателем, от-
крыл наступление неприятеля, своевременно донес об этом и, несмотря 
на большую опасность, продолжал наблюдать.   [III-74390]  

  289333   ПОПКА   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и 
действительным огнем противника, доставлял по назначению важные 
извещения, чем восстановил утраченную связь между действующими 
частями.  

  289334   МАЛЫШКИН   Иван Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на силь-
ный пулеметный огонь противника и на его превосходство, спокойно 
заходил в тыл неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом 
выбил неприятеля из его окопов.   [III-150273]  

  289335   ВОДОПЬЯНОВ   Сергей Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.05.1915, Зпод сильным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны к пулеметам, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-46096, III-113525]  

  289336   КОКОРИН   Яков Павлович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, находясь для связи у командира батальона, передавал 
важные донесения, восстанавливая утраченную связь между соседними 
частями.   [III-194483]  

  289337   Фамилия не установлена  .  
  289338   ПАПУЛОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289339   ВОРОБЬЕВ   Петр Алексеевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 7-го и 8.05.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, собственноручно исправлял телефонный провод, чем 
обеспечил боевой успех.   [III-289567]  

  289340   ВОЛОГЖАНИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289341   ФЕДОРОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289342   БОЙЦОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
подносил на место боя патроны к пулеметам, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289343   КОЛПАКОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял по назначению важные извеще-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289344   МУХИН   Иван Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный 
кабель, чем восстановил порванную телефонную связь между дей-
ствующими частями.   [II-39782, III-52206]  

  289345   МИРОШНИЧЕНКО   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  289346   СЕРГЕЕВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял по назначению важные извеще-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289347   СКОКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь между действующими частями 
и неоднократно ходил с важными приказаниями и донесениями.  

  289348   СИНИЦЫН   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289349   ИВАНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью до-
был и доставил важные сведения о противнике.  

  289350   ПОЙДА   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289351   ПАНКОВ   Петр Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-194764]  

  289352   ГУСЕВ   Никандр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 30-го и 31.01.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей, чем много содействовал отбитию контратаки 
противника.  

  289353   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и остался до конца боя.  

  289354   САМАРИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то. что в бою 29.01.1915, командуя взводом, личным примером и 
храбростью, содействовал успеху штыковой атаки, вытеснив против-
ника из занимаемого им окопа.  

  289355   ЯГОДИН   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то. что в бою 31.01.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником восстановить прерванную связь, совместно действующими 
частями, что совершил с успехом.   [II-10073, III-52327]  

  289356   БОРИСНЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289357   ИСАЕВ   Сидор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. что 
в боях с 29-го по 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
шрапнельным огнем противника, вызвался охотником подползти к око-
пам противника и забросал их ручными бомбами, от чего неприятель 
понес большие потери.   [II-10048, III-52208]  

  289358   СТЕПАНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289359   ВАСИЛЬЕВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 17.03.1915, командуя взводом, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой, и первым занял укрепленные окопы противника.   [III-52374]  

  289360   БАЛАШОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.08.1914 под г. Бяла, состоял при ротном командире для 
связи, и под сильным перекрестным огнем, передавал его приказания 
и, примером собственной храбрости, содействовал в поддержании 
порядка в рядах отходившей 5-й роты.  

  289361   БИБИЧЕВ   Феофан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.10.1914, вызвался охотником разведать расположение про-
тивника у фольварка Щедрухи, по открытой местности, выяснил, что 
противник линию окопов у д.д. Болесты и Нешки бросил, отступив за 
границу, под сильным огнем противника, доставлял своей разведкой 
весьма важное донесение.  

  289362   ШИМАЕВ   Иван Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-13173, III-51550]  

  289363   УСОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. что 
в бою 31.01.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
восстановить прерванную связь, совместно действующими частями, 
что совершил с успехом.  

  289364   ПОДОРВАНОВ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвавшись охотником восстано-
вить потерянную связь роты с командиром батальона и командиром 
полка, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выполнил это с полным успехом.   [III-52363]  

  289365   СУПРУНОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охот-
ником резать проволочные заграждения противника, каковую задачу 
выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и 
провел штурмующие части.   [III-52116]  

  289366   МАКСИМОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником 
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выпол-
нил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел 
штурмующие части.   [III-52121]  

  289367   ЛОГИНОВ 1-Й   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником 
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выпол-
нил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел 
штурмующие части.   [III-52117]  

  289368   ЮРТАЕВ   Игнатий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, ратник. 
  За то, что в ночь с 25-го на 26.02.1915, под сильным и действительным 
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огнем, вызвался охотником на разведку о расположении противника, 
что и выполнил с полным успехом, дав ценные сведения.   [III-88538]  

  289369   ВОРОБЬЕВ   Ефим Семенович   —   4 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, был серьезно ранен, 
но после перевязки остался в строю до конца боя.   [II-39809, III-194487]  

  289370   ЕВДОКИМОВ   Михаил Евдокимович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил 
противника из наших окопов, ранее захваченных им.   [III-289527]  

  289371   МАРЧЕНКОВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 22.10.1914, вызвался охотником разведать распо-
ложение противника у фольварка Щедрухи, по открытой местности, 
выяснил, что противник линию окопов у д.д. Болесты и Нешки бросил, 
отступив за границу, под сильным огнем противника, доставлял своей 
разведкой весьма важное донесение.  

  289372   ЛОГИНОВ 2-Й   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником 
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выпол-
нил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел 
штурмующие части.  

  289373   АНДРИАНОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником 
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выпол-
нил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел 
штурмующие части.   [II-10039, III-52333]  

  289374   КАРАБУШИН   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником 
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выпол-
нил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел 
штурмующие части.   [II-10165, III-52118]  

  289375   ТЫЧКОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5-го и 7.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в полевом 
карауле, будучи ранен, продолжал наблюдать за противником.  

  289376   МИХАШИН   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником, 
доставлял важные донесения, под сильным огнем противника, уста-
навливая этим потерянную связь.   [III-52365]  

  289377   ЕЛИЗАРОВ   Сергей Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись 
охотником прорезать проход в неприятельском проволочном загра-
ждении, каковую задачу выполнил с полным успехом, под сильным 
огнем противника, после чего провел атакующие наши части.   [III-289786]  

  289378   УСТИНОВ   Феофан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником и поднес 
к окопам из патронных двуколок патроны, когда в них была крайняя 
необходимость, находясь под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника.  

  289379   КРАВИН   Герасим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, вызвался охотником восстановить 
потерянную связь между ротами, находясь в это время под сильным 
действительным огнем неприятеля.   [III-52122]  

  289380   ИШАНИН   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.10.1914, в районе д. Новый двор, вызвался охотником проверить, 
отступили ли немцы после перестрелки, причем, продвинувшись даль-
ше указанного места, захватил в плен 4 немцев и их проводника, одного 
штатского, находясь в это время под огнем противника.  

  289381   СМИРНОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 
из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.   [III-52362]  

  289382   МАКОВЕЕВ   Герман   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 24.08.1914 под г. Иоганисбургом, после того, как 
ротный командир был убит, принял командование ротой и держался 
до тех пор, пока сам был убит.  

  289383   ВОДОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 29.09.1914 под д. Нешки, будучи серьезно контужен 
в голову, после перевязки вернулся в строй, где и оставался до конца 
боя.  

  289384   БЕЛЯКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, поддерживал связь с ротой и командиром 
полка, доставляя важные доонесения и приказания.  

  289385   ТРАХНОВСКИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, был серьезно ранен, 
но после перевязки остался в строю до конца боя.  

  289386   РЯСЛИКОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, во время сильного действительного огня 
противника, держал связь с соседними взводами и подносил к окопам 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.  

  289387   ФЕДОТОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.08.1914 прод г. Бяла, будучи серьезно ранен, после сде-
ланной перевязки, возвратился обратно в строй и остался до конца боя.  

  289388   ВАСИЛЬЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 22.10.1914, вызвался охотником разведать расположение про-
тивника у фольварка Щедрухи, по открытой местности, выяснил, что 
противник линию окопов у д.д. Болесты и Нешки бросил, отступив за 
границу, под сильным огнем противника, доставлял своей разведкой 
весьма важное донесение.  

  289389   БУШУЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь передовых окопов с ко-
мандиром полка, доставляя важные сведения на позицию.  

  289390   РЕТЕРУК   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.08.1914 прод г. Бяла, будучи серьезно ранен, после сделанной 
перевязки, возвратился обратно в строй и остался до конца боя.  

  289391   РЫК   Роберт   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 
из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.   [III-52394]  

  289392   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 

из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.   [III-52145]  

  289393   СИЛАНТЬЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, 
когда 1-й Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить 
патроны из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным 
огнем неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны, причем 
был тяжело ранен.  

  289394   ХРУСТАЛЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 
из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.   [III-52103]  

  289395   ФЕДОТОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 
из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.  

  289396   САЗАНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 
из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.  

  289397   ЗАХАРОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным 
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных 
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.  

  289398   ВЬЯЛКИН   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным действитель-
ным ружейным огнем противника, вызвался охотником восстановить 
утраченную связь между действующими частями и выполнил с полным 
успехом.  

  289399   КУРОВСКИЙ   Эдмунд   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действи-
тельным огнем противника, вызвался охотником устроить проход 
в проволочных заграждениях противника, что и совершил с полным 
успехом.   [III-33129]  

  289400   ЗАХАРИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным 
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных 
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.  

  289401   КИСЕЛЬ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289402   ШИХАЛЕВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289403   ХАРЕНКО   Иван Григорьевич   —   12 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный 
пулеметный огонь противника и на его превосходство, спокойно за-
ходил в тыл неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом 
выбил неприятеля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные 
сведения о противнике.   [III-290042]  

  289404   БОБЕР   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные сведения 
о противнике.  

  289405   КАБАЧИЙ   Ермолай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные сведения 
о противнике.  

  289406   НОВИКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные сведения 
о противнике.  

  289407   ТАРАСЮК   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные сведения 
о противнике.  

  289408   ТАНКУШИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные сведения 
о противнике.  

  289409   БЕССАРАБ   Нестер   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные сведения 
о противнике.  

  289410   ЧЕРКАСОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пуле-
метный огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов, и с явной опасностью, добыл важные све-
дения о противнике.  

  289411   ВАХОНИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл сторожевого 
охранения противника, захватил партию неприятельских разведчиков 
в числе 13 человек, давших ценные указания относительно сил и рас-
положения противника.  

  289412   МАРЧУК   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл сторожевого 
охранения противника, захватил партию неприятельских разведчиков 

в числе 13 человек, давших ценные указания относительно сил и рас-
положения противника.  

  289413   АЛИКИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл сторожевого 
охранения противника, захватил партию неприятельских разведчиков 
в числе 13 человек, давших ценные указания относительно сил и рас-
положения противника.  

  289414   ЖДАНЮК   Кондрат   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл 
сторожевого охранения противника, захватил партию неприятельских 
разведчиков в числе 13 человек, давших ценные указания относительно 
сил и расположения противника.  

  289415   ЗЕЛЕНЫЙ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь с 9 Финляндским стир. полком, 
чем содействовал успеху отражения атаки.  

  289416   МИХЕЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.06.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, восстановил утраченную связь с 9 Финляндским стир. полком, 
чем содействовал успеху отражения атаки.  

  289417   РУСЛЯКОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [III-106685]  

  289418   ФЕДОРОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289419   НИКУЛИН   Иуда   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289420   ПЕТРОВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289421   КОНЬКОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  289422   АХЕРМА   Иоган   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289423   ЕГОРОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289424   БУЛЫГИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  289425   ЕРМАКОВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  289426   КУХАРУК   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
8.03.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху контратаки.  

  289427   ЯСТРЕБОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.08.1914, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятель-
ский пост.  

  289428   КУЗЬМИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.   [II-10062, III-52304]  

  289429   САМОЙЛЕНКО   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.  

  289430   БУДЕННЫЙ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.   [III-52325]  

  289431   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.  

  289432   РОЖИН   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289433   КРУГЛОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.  

  289434   БОБИН   Анисим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289435   КУРИЦЫН   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.   
[III-52343]  

  289436   БЕЛОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.   
[III-52305]  

  289437   БАЦКИЙ   Прокофий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.  

  289438   СКОРЯТИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289439   ФИАЛКОВСКИЙ   Франц   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-106696]  

  289440   КИТОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что с 
7-го по 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял по назначению важные приказа-
ния и донесения, чем восстановил утраченную связь.  

  289441   СМИРНОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 7-го по 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
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огнем противника, неоднократно доставлял по назначению важные 
приказания и донесения, чем восстановил утраченную связь.  

  289442   ПОЛТЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  289443   МЕРКУРОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.  

  289444   ЗАПОРОЖСКИЙ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  289445   АЛЕКСАНДРОВ   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  289446   СОЛОВЬЕВ   Андриан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.04.1915, вызвался охотником на разведку и, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[II-18893, III-106693]  

  289447   ГОРОДИЛОВ   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.04.1915, вызвался охотником на разведку 
и, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [III-106698]  

  289448   ЕФРОС   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  289449   БЕРТОС   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  289450   ЗАХАРОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289451   СМИРНОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289452   КУЛАКОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289453   МАЛОЛЕТОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289454   СЕНТЯБОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289455   ГАЛЕМОВ   Отхмат   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289456   ГОРОДИЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал отбитию атаки противника.  

  289457   КОВАЛЕНКО   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал отбитию атаки противника.  

  289458   ГОНЧАРУК   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.  

  289459   БУРАВОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.  

  289460   РЕВВА   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.  

  289461   БОСЮК   Савва   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.  

  289462   ОСТАПИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.  

  289463   ВЕРШИНИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью, содействовал отбитию атаки противника.  

  289464   ЛУШНИН   Лев   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.  

  289465   ПИСЬМЕН   Ошер   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
17.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал отбитию атаки противника.   [III-128184]  

  289466   БАКУЛИН   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 19.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.   
[III-106699]  

  289467   КОЗЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, отбил 
повторные атаки противника, пытавшегося занять наши окопы.   [III-
106697]  

  289468   БЕРЕЗКИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289469   ЖДАНОВ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289470   КОМАРОВ   Евграф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289471   ПОКРЫШКИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289472   АНИЛОВ   Кирилл   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289473   ГРИЦКО   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289474   ВИКСТРЕМ   Фридрих   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289475   АЛЕКСАНДРОВ   Леонтий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставлял в боевую линию донесения, чем восстановил 
связь.   [III-106691]  

  289476   УСТИНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 13.04.1915, командуя взводом, примером отличной храбро-
сти и мужества, воодушевлял своих подчиненных, чем содействовал 
успеху контратаки.  

  289477   ПЛОТНИКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, находясь для связи у командира батальона, передавал 
важные донесения, восстанавливая утраченную связь между соседними 
частями.   [III-106688]  

  289478   ЯКИМОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, находясь для связи у командира батальона, передавал 
важные донесения, восстанавливая утраченную связь между сосед-
ними частями.  

  289479   БРИЦКИЙ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, находясь для связи у командира батальона, передавал важные до-
несения, восстанавливая утраченную связь между соседними частями.  

  289480   ПОНОМАРЕВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  289481   МЕЛЬНИКОВ   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  289482   ИВАНЦОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.   [III-106690]  

  289483   СТАРОДУБОВ   Архип   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  289484   КОСТЯНОВ   Захар   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  289485   МАЦЫН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289486   ШОРОХОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289487   БОТЫРЬ   Захар   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289488   ПАНТУХОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289489   КОВАЛЕНКО   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289490   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Артемий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289491   КОДРЯН   Николай   —   2 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.08.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  289492   РЫБАЛКИН   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289493   КОСЕНКО   Феофан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 17.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, носил важные донесения командирам рот, чем 
восстанавливал связь между отдельно стоящими частями.   [III-128185]  

  289494   ВОСТРОКНУТОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, доставлял по назначению важные донесе-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289495   МАЕРОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, про-
бился и присоединился к своей роте.  

  289496   ОСЛОПОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.   [III-52301]  

  289497   КВИТКОВ   Лаврентий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  289498   БОГРУНОВ (?)   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, будучи окружен противником, с явной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  289499   РАДУКАН   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  289500   МЕЛЬНИК   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  289501   ПАНКРАТОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.   [I-8650, II-18881, III-52344]  

  289502   ГУРЬБИН   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289503   ЛЕТЮШКИН   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289504   ГАРАНОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 3.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и снова принял участие в бою.  

  289505   КИРИЛЛОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в январе и феврале месяцах 1915 года, под сильным и действительным 
убийственным огнем противника, неоднократно чинил телефонный 
провод, восстанавливая связь начальника обороны с участком и от-
рядом.  

  289506   ПАРАМОНОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289507   ВЕРШИНИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [II-10060, III-52291]  

  289508   СМИРНОВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [II-10059, III-52298]  

  289509   ХМЫЛОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-52276]  

  289510   ДУБИНИН   Даниил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  289511   ШВИДЕРИН   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-52342]  

  289512   СМИРНОВ   Прокопий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  289513   НИКОЛАЙНОС   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-52136]  

  289514   ЛЬВОВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289515   КРАСНОВ   Гавриил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов.  

  289516   КОРНИЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов.  

  289517   БУЯНОВ   Емельян   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотником вынести из сферы 
огня раненого офицера.  

  289518   ГОЛИКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником вынести из сферы 
огня раненого офицера.  

  289519   АЗАРЕНКОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулемет-
ным и артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289520   БРЯККЕЕВ   Григорий Осипович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то. что в боях с 29-го по 31.01.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и шрапнельным огнем противника, вызвался 
охотником подползти к окопам противника и забросал их ручными 
бомбами, от чего неприятель понес большие потери.   [II-39773, III-194761]  

  289521   МИХАЛЕНОК   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в октябре 1914 года, под сильным огнем противника, с явной лич-
ной опасностью для жизни, неоднократно поддерживал связь между 
командиром полка и перевязочным пунктом.  

  289522   ГЛАДЫШЕВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 26.02.1915, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  289523   Фамилия не установлена  .  
  289524   ПАВЛОВ   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.   [III-52223]  

  289525   МАРТЫНОВ (МАРТЬЯНОВ?)   Иоаким Ильич   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 6.10.1914, в районе д. Новый двор, вызвался 
охотником проверить, отступили ли немцы после перестрелки, причем, 
продвинувшись дальше указанного места, захватил в плен 4 немцев 
и их проводника, одного штатского, находясь в это время под огнем 
противника.   [III-80382]  

  289526   ДАУШТА   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-52392]  
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  289527   МАКАРОВ   Ипат   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником про-
резать проход в неприятельском проволочном заграждении, каковую 
задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, 
после чего провел атакующие наши части.   [III-49758]  

  289528   ГОРДОВ   Иван Тихонович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то. что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-13117, III-52385]  

  289529   ШИШКИН   Дмитрий Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-80354]  

  289530   ГАЙФУЛИН   Хайдул   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника 
из окопов.  

  289531   МОМОНТ   Сигизмунд   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289532   ТАБОРСКИЙ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.   [III-52135]  

  289533   УШАКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 
из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.   [III-52359]  

  289534   КОПТЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
окопов.   [III-52318]  

  289535   КАЛИНИН   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбрости и 
мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал отра-
зить две бешеные атаки немцев.   [II-10230, III-52390]  

  289536   ГАГУНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, под сильным огнем неприятеля, 
доставил важное донесение, чем установил утраченную связь.  

  289537   НАУМОВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых ими 
окопов.  

  289538   ФЕДОТОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, когда 1-й 
Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить патроны 
из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным огнем 
неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.  

  289539   ШВЕЦОВ   Иван Осипович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и остался до конца боя.   [I-6717, II-10178, III-52216]  

  289540   СЫЧЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником восстановить связь с батальоном, 
находящимся в цепи, и выяснил присутствие пулеметов, находящихся 
на выс. «820», которые обстреливали шоссе и наносили вред сани-
тарам и раненым.  

  289541   ЕРОФЕЕВ   Аверий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289542   ПИВКИН   Емельян Данилович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 15.02.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью, отбил повторные атаки противника, пытавшегося 
занять наши окопы.   [III-289546]  

  289543   ИВАНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289544   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником устроить проход в прово-
лочных заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.  

  289545   СТЕРХОВ   Яков Дмитриевич   —   4 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то. что в бою 29.01.1915, командуя взводом, лич-
ным примером и храбростью, содействовал успеху штыковой атаки, 
вытеснив противника из занимаемого им окопа.   [II-33467, III-194745]  

  289546   СОКОЛОВ   Осип   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 7-го на 8.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным огнем противника, разведал расположение противника в рай-
оне д. Конопки, доставив весьма важные сведения.  

  289547   СУХАНОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 7-го на 8.10.1914, вызвавшись охотником на разведку, под 
сильным огнем противника, разведал расположение противника в рай-
оне д. Конопки, доставив весьма важные сведения.   [II-10172, III-52351]  

  289548   ЛОГАНИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.10.1914, вызвавшись на опасное предприятие 
произвести тревогу в районе расположения противника, несмотря на 
предыдущую двухсуточную работу, совершил оное с полным успехом, 
под сильным огнем противника.  

  289549   ГОЛУБЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи старшим дозора — участвовал в разведках 15.09.1914 
в д. Повесники, 16.09.1914 в д. Новинки, 17.09.1914 в д. Берзники, 
24–29.09.1914 у д.д. Нешки и Карасево, доставлял ценные сведения 
о противнике, находясь неоднократно под сильным огнем неприятеля.  

  289550   БОЧКАРОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
21.11.1914, находясь в разъезде в районе д. Пиащаркен для связи с 336 
пех. Челябинским полком, вызвался охотником осмотреть оставленный 
вышеозначенным полком окоп, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, совершил означенное предприятие с полным успе-
хом, после чего, выдвинутыми новыми частями означенные окопы 
были заняты нашими войсками.  

  289551   ГОРЕСЛАВЕЦ   Никифор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны и бомбы, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289552   ВОЛЯ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289553   ТЕЛЯТНИКОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289554   МАЗУРОВСКИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289555   БЕЗДЕТНЫЙ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289556   СТЕПУЛАН   Бернард Викторович   —   2 Финляндский стр. полк, 
2 рота, стрелок.   За то, что в бою 24.08.1915 у д. Людвиковка, под силь-
ным ружейным и артиллерийским огнем противника, первым вскочил 
в неприятельские окопы и увлек за собой своих товарищей.  

  289557   ПОЛОГОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289558   РУБЦОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289559   ЧЕРНОКНИЖНИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289560   ЛУЦЕНКО   Онуфрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 11.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и остался до конца боя.  

  289561   МАЛЬКО   Пантелеймон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и остался до конца боя.   [III-106689]  

  289562   ГРУЗИНЦЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [II-18894, 
III-106694]  

  289563   МУЖЕВ   Яков Пименович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.   [III-75360]  

  289564   БЕТЕВ   Григорий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что с 10-го по 12.04.1915, под сильным и действительным ру-
жейным и артиллерийским огнем противника, неоднократно доставлял 
по назначению важные извещения, чем восстановил утраченную связь 
между действующими частями.   [III-194733]  

  289565   МАЦУЛЕВИЧ   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный 
кабель, чем восстановил порванную телефонную связь между дей-
ствующими частями.  

  289566   НИКОЛАЕВ   Николай Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, неоднократно собственноручно исправлял 
телефонный кабель, чем восстановил порванную телефонную связь 
между действующими частями.   [III-74395]  

  289567   СМАГИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный 
кабель, чем восстановил порванную телефонную связь между дей-
ствующими частями.  

  289568   БЕЗПАМЯТНЫХ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289569   ФИЛОНЧЕНКО   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289570   НИКИТЕНКО   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289571   ГУЩИН   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289572   НЕВЬЯНЦЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289573   ИВАНЧЕНКО   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289574   АЛФЕРОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289575   НИКИТИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял своевременно важные донесения по назначению, чем 
восстановил утраченную связь между частями.  

  289576   КОРУСЕВИЧ   Фома   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289577   ШАШКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289578   ГАЕК   Платон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289579   КРЮЧКОВ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 13.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289580   БОНДАРЕВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 13.04.1915, командуя взводом, примерным мужеством и 

храбростью, отбил повторные атаки больших сил противника, пытав-
шегося занять наши окопы.  

  289581   ЛИЛЬБОК   Рудольф   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.04.1915, командуя взводом, примерным мужеством и 
храбростью, отбил повторные атаки больших сил противника, пытав-
шегося занять наши окопы.   [II-10022, III-106687]  

  289582   ТРУХМОНОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289583   ПОДОЛЯН   Феодосий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника, доставил по назначению важные сведения, чем восстановил 
утраченную связь между частями полка.  

  289584   ЗАБОЛИКА   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, под сильным действительным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания и донесения, чем вос-
становил связь между действующими частями.  

  289585   ФЕЙШН   Мендель   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил по назначению важные сведения, чем восстановил утраченную 
связь между частями полка.  

  289586   БАЛАНДИН   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 13.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  289587   ОГРЫЗКОВ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  289588   КОРТЫШОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289589   РУДЫК   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  289590   НАЙМУШИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  289591   ГУЗЕНКО   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915, под сильным и действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, неоднократно собственноручно 
исправлял порванный телефонный провод.  

  289592   АНДРЕЕНКО   Кирилл   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 20.05.1915, под сильным и действительным ружейным и пулемет-
ным огнем противника, доставлял важные извещения по назначению, 
чем восстанавливал утраченную связь между частями.  

  289593   КАСТЕРИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, доста-
вил по назначению важные извещения и тем восставновил утраченную 
связь между действующими частями.  

  289594   СИВОКОНЬ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял 
и увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  289595   ПАНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
за собой своих товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  289596   КАЛЬНИБОЛОЧУК   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289597   ЛИТВИНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.05.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289598   ПОПЕЛЬНИЦКИЙ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, при штурме укрпепленного неприятельского места, первым взошел 
на оное, захватив два пулемета.  

  289599   ТЯГНИРЯДНО   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
при штурме укрпепленного неприятельского места, первым взошел на 
оное, захватив два пулемета.  

  289600   СТЕРКИН   Хаим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289601   ГОЛОЛОБОВ   Мартьян   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289602   РАЙБЕНБАХ   Ицек   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289603   САМОЙЛЕНКО   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и принял 
участие в бою.  

  289604   БАБИКОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289605   ПРОСКУРИН   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 11-го и 12.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху атаки.   [III-52367]  

  289606   МОРУЩЕНКО   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 11.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289607   МАТИЙЧУК   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 11.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  289608   КУЛАГИН   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, 
что 11.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил важные извещения по назначению, чем 
восстановил связь между ротами полка.  
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  289609   ЗИМОВСКИЙ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-

офицер.   За то, что 12.04.1915, командуя взводом, вытеснил противника 
из занятых им наших окопов.  

  289610   МЕРЕНОВ   Ефрем   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.04.1915, командуя взводом, вытеснил противника из 
занятых им наших окопов.  

  289611   ФАСТОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, командуя взводом, вытеснил противника из занятых 
им наших окопов.  

  289612   ЗИНОВЬЕВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи отделенным командиром, выбил противника 
из укрепленной позиции.  

  289613   КУЛИГИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 12.04.1915, будучи отделенным командиром, выбил против-
ника из укрепленной позиции.  

  289614   СМЕТАНИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи отделенным командиром, выбил противника из 
укрепленной позиции.   [III-106673]  

  289615   БАСУЕВ   Игнатий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  289616   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил 
утраченную связь между частями.  

  289617   КОТОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставлял в безопасное место раненого ротного командира.  

  289618   ПЕТРОВ   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289619   БАЧУРИНСКИЙ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289620   СМИРНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289621   ПОЗНИКОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289622   ПОТАПЕНКО   Евстафий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  289623   ТЕВИЛИНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  289624   КАРДАШОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289625   НИКОЛАЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289626   ТЕРЕШКО   Юстин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289627   АНЦЫФЕРОВ   Феодосий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289628   ПАНТЕЛЕЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289629   ШЕЛУДИРИКОВ   Порфирий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 12.04.1915, командуя взводом и находясь на 
передовой позиции, удержал эту позицию и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  289630   ГУРЕНКО   Леонтий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289631   УТКА   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289632   БОТНАРЬ   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  289633   МОСУНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.04.1915, вызвался охотником прорезать проволочные загражде-
ния противника и выполнил с полным успехом.  

  289634   КОМЫШЕВ   Илья   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1915, вызвался охотником прорезать проволочные заграждения 
противника и выполнил с полным успехом.  

  289635   БЛИНОВ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1915, вызвался охотником прорезать проволочные заграждения 
противника и выполнил с полным успехом.   [III-51781]  

  289636   ДМИТРИШИН   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении 
противника.  

  289637   ШЕВЧЕНКО   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении 
противника.  

  289638   ЩЕРБИНА   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении 
противника.  

  289639   МУСИЕНКО   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении 
противника.  

  289640   САПСАЙ   Артемий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении 
противника.  

  289641   ЗОЗУЛЯ   Сергей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о наступлении 
противника.  

  289642   ЗАБОРСКИЙ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 29.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и совершил оное с полным успехом.  

  289643   НЫРКОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и совершил оное с полным успехом.  

  289644   ЛОЖИХИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.  

  289645   КОЛМАКОВ   Алекс.   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
29.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.  

  289646   БОЧКАРЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и снова принял 
участие в бою.  

  289647   БУНЬКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и снова принял 
участие в бою.  

  289648   ОЛЬКОЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289649   БАТУРИН   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289650   ДРОБЫШ   Казимир   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289651   ДВОЕГЛАЗОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 23.04.1915, вызвался охотником, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о расположении противника.  

  289652   ЗАЛАТА   Захар   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289653   БОЙКО   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-128180]  

  289654   МАХОВИКОВ   Никифор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289655   ДЯДЮРА   Евдоким   —   4 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289656   СЛЕКА   Станислав   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289657   ВОЛЫНСКИЙ   Мошка   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289658   СТРОКАТОВ   Моисей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289659   РЕХИН   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289660   НОВОСЕЛОВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289661   ЕСАУЛОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289662   ВОСТРОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  289663   ВЕЛИЧКО   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  289664   ШАЛИМОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  289665   КУРЫЛЕНКО   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой.  

  289666   ПОПОВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.  

  289667   ЛИБШ   Франц   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о силах противника.  

  289668   ВДОВЕНКО   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о силах противника.  

  289669   ЛИЗУНОВ   Захар   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  289670   ЧУПЕНКО   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  289671   УСТЮЖАНИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.   [III-106682]  

  289672   БОГАТЫРЕВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.   [III-106672]  

  289673   БУТКЕВИЧ   Конон   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  289674   ОБОЛЬМАСОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху контратаки.  

  289675   СИДЕЛЬНИКОВ   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289676   КОВАЛЬЧУК   Наум   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  289677   ДЕНИСЮК   Феоктист   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 7.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  289678   ПРОКОФЬЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 7.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  289679   КУЛИКОВСКИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 7.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  289680   ОМЕЛЬЯНЧУК   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 7.05.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  289681   ЯНЗИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.  

  289682   ИЩУК   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.  

  289683   КАЛИТИНЕЦ   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление против-
ника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность 
для жизни, продолжал наблюдать.  

  289684   ШМЕЛЕВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
7.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  289685   КОРОБЕЙНИКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 7.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  289686   БРОСЛАВЕЦ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, доставил важные донесения по назначению, чем восстановил 
связь между действующими частями.  

  289687   ЗУБКО   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставил важные донесения по назначению, чем восстановил связь 
между действующими частями.  

  289688   АКСЕНОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 8-го на 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289689   ГРИГОРЮК   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289690   КУЗНЕЦОВ   Прокопий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 8-го на 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289691   СЕМИПУДОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и вы-
полнил с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289692   ОВЧИННИКОВ   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и 
выполнил с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289693   ПИМЕНОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и выполнил 
с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289694   ВОЛКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и 
выполнил с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289695   ИКОННИКОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, 
что и выполнил с полным и большим успехом, взяв в плен несколько 
человек.  

  289696   ПОЗДИН   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и вы-
полнил с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289697   ЗОТОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и выполнил 
с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289698   КРЕПОК   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и выполнил 
с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289699   МАКАРЫЧЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл 
неприятелю, что и выполнил с полным и большим успехом, взяв в плен 
несколько человек.  

  289700   БАЗЫРИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 7-го и 8.05.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, собственноручно исправлял телефонный провод, чем обеспечил 
боевой успех.  

  289701   СПИРИДОНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289702   КУЗЬМИН   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289703   САДОВСКИЙ   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289704   КУЛАКОВСКИЙ   Трофим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
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храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289705   НИКОЛЮК   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289706   АЛЕКСАНДРОВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289707   БЕЛЯНКИН   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289708   БАЕВ   Андриан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших 
окопов, ранее захваченных им.  

  289709   ЛЕВЧУК   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289710   ЗАЛУЖНЫЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289711   СЕРЕБРЯКОВ   Дмитрий Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 25.02.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [III-194773]  

  289712   СОКОЛОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.02.1915, будучи опасно ранен в голову, остался в строю 
до конца боя.  

  289713   КУЦОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, подносил патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  289714   СЕРЕБРЯКОВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  289715   КУРИЦИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  289716   БЕТЕВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  289717   КОНЯЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  289718   СОФРЫГИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  289719   САБЕЛЬНИКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  289720   БЫЛИНКОВ   Тимофей   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.01.1915, своим личным примером и храбростью, 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из 
окопов и занял таковые.  

  289721   НАРВНИКИН   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.01.1915, своим личным примером и храбростью, 
ободрил своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из 
окопов и занял таковые.  

  289722   ШЕЛЯГИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.01.1915, своим личным примером и храбростью, ободрил 
своих товарищей, увлек их за собой и выбил противника из окопов и 
занял таковые.  

  289723   ЯНЬКИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал отбитию контратки противника.  

  289724   ДАМУШИС   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал отбитию контратки противника.  

  289725   ПОТЕМКИН   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал отбитию контратки противника.  

  289726   КУЗЬМИН   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал отбитию контратки противника.  

  289727   ХАЙРУЛЯ   Газейгула   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289728   РУДНЕВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  289729   МИЛЕНТЬЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289730   МАТВЕЕВ   Александр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность. Переведен по 
службе в 4 Заамурский погран. пех. полк.   [III-52120]  

  289731   КАПТУЛИН   Мидноголей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй и оставался до конца боя.  

  289732   НОВИКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
вызвался охотником разведать место для взвода, куда взводу необхо-
димо было выдвинуться, что и выполнил с полным успехом.  

  289733   САФРОНОВ   Анисим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником и носил важные донесения 
командиру батальона.  

  289734   ШАРАФТИН   Габдарохман   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 

огнем противника, вызвался охотником и носил важные донесения 
командиру батальона.  

  289735   КАЧАЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником вынести из сферы 
огня раненого офицера.  

  289736   ЗАСУХА   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй.  

  289737   ДАНИЛЕНКО   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, командуя взводом и находясь 
в передовых окопах, отразил несколько атак противника и удержал 
позицию.  

  289738   ДОСТОВАЛОВ   Филипп   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.   [II-10065, 
III-52376]  

  289739   СТАРОДУБОВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  289740   МАРИНИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в боях с 29.01 по 2.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, поддерживал связь от командира 
батальона с ротами.   [III-52331]  

  289741   АЙЗИН   Лейзер   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. что 
в боях с 29.01 по 2.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, поддерживал связь от командира 
батальона с ротами.  

  289742   ГРАФОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то. 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно ходил с донесениями к начальнику участка и 
командирам рот, чем восстановил утраченную связь.   [III-52123]  

  289743   БАРАНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289744   РЕПИН   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то. что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289745   ПАХОМОВ   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289746   СЕНТЬЕКОВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289747   ГОРБУШИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289748   РОДИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289749   СТАРЫНЦЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то. 
что в бою 5.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289750   КОРЕЛЬСКИЙ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то. что в бою 5.02.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение 
командиру батальона, что выполнил своевременно.  

  289751   БЕЗБОРОДОВ   Лукьян   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289752   СНЕГИРЕВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289753   БУТЫЛИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289754   ДИКОТЛОВ   Арсений   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289755   ПУРЖИНСКИЙ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289756   КИСЕЛЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом 
чего явилось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289757   КРЮКОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289758   ДМИТРИЕВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289759   ХАРЛОВ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289760   КУЦЕНКО   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289761   ГРИЦИЕНКО   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289762   КАПУТИН   Егор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289763   КОНОВАЛОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.   [III-52314]  

  289764   КУШАРЕВ   Константин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289765   ВОЛОБОЕВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289766   ХАЦУН   Бронислав   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289767   ЛУКЬЯНОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289768   ПЕТРОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего яви-
лось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289769   ДЮКАРЕВ   Марк   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289770   АПАЛЬКОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289771   СОКОЛОВСКИЙ   Станислав   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего яви-
лось очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289772   ШКУРИНСКИЙ   Тихон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289773   ЧУЗИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289774   ВАШУРОВ   Ксенофонт   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289775   ЧЕРНОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289776   НОЗЕМЦЕВ   Герасим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289777   САДЫКОВ   Ахмадгалей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289778   БАКОВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289779   ДЕМЕНТЬЕВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289780   ЛЕБЕДЕВ   Николай   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки, результатом чего явилось 
очищение окопа роты от немцев, захвативших ранее его.  

  289781   ЕФИМОВ   Ефрем   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесениями 
к начальнику участка и восстановил утраченную связь между ротами.  

  289782   ЩИПАНОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 25.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, неоднократно ходил с донесениями 
к начальнику участка и восстановил утраченную связь между ротами.  

  289783   ДЕМЯНОВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, командуя отделением, примером личной храбрости, 
воодушевлял своих подчиненных и при штыковой схватке выбил про-
тивника из окопов, ранее захваченных им.  

  289784   ПОНОМАРЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289785   РЯБКОВ   Лев   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших 
окопов, ранее захваченных им.  

  289786   ГАФЕАТУЛИН   Фактул   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289787   ПЫРКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  



-948-289788–289864
  289788   ЧАЛОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших 
окопов, ранее захваченных им.  

  289789   ВОРОБЬЕВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289790   МУХОМЕТВАЛИЕВ   Миногалин   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил 
противника из наших окопов, ранее захваченных им.  

  289791   ЦВЕТКОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289792   СТРЕЖИЛЕЦКИЙ   Станислав   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289793   АНДРЕЕВ   Никита Ефимович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.   [III-289557]  

  289794   УВАРОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289795   ШУМИЛОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289796   ВОЛКОВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289797   ДЕМИН   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших 
окопов, ранее захваченных им.  

  289798   КАРАСЬ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из наших 
окопов, ранее захваченных им.  

  289799   ПЛЕХАНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289800   КЛЮКИН   Кузьма   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289801   ЕЛЕГУДИН   Евсей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.   
[III-52204]  

  289802   ГРИБУНЩИКОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял важные донесения и приказания по назначению, чем восста-
новил утраченную связь между действующими частями.  

  289803   ВОРОНОВ   Фрол Акимович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пу-
леметный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных.   [III-150270]  

  289804   МАМАЕВ   Еким   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл неприятелю, что и выполнил 
с полным и большим успехом, взяв в плен несколько человек.  

  289805   РЕШЕТНИКОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 12.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  289806   ВОЛКОВ   Максим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, достав-
лял важные донесения и приказания по назначению, чем восстановил 
утраченную связь между действующими частями.  

  289807   ПОПКО   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289808   БОНДАРЕНКО   Сергей Гаврилович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ратник.   За то, что 29.04.1915, вызвался охотником на опасное и по-
лезное предприятие и совершил оное с полным успехом.   [III-150271]  

  289809   ПАПИС   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 8-го на 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289810   ПОПОВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
18.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.   [II-10227, III-52236]  

  289811   ЗЕНЬКОВ (ЗЕНКОВ ЗИНЬКОВ?)   Степан Георгиевич   —   4 Финлянд-
ский стр. полк, ратник.   За то, что 29.04.1915, вызвался охотником на 
опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом.   
[II-33181, III-51547]  

  289812   СОЯ   Ян   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 8-го на 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  289813   БОБРИК   Сидор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставлял по назначению важные извещения, чем восстановил 
утраченную связь между частями.   [III-51542]  

  289814   МАЗУР   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл сторожевого 
охранения противника, захватил партию неприятельских разведчиков 
в числе 13 человек, давших ценные указания относительно сил и рас-
положения противника.  

  289815   НАХИМОВ   Иван Андреевич   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 15.05.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху атаки, захватив три ав-
стрийских исправных пулемета.   [II-39569, III-80341]  

  289816   ФИРСТОВ   Петр Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, ратник. 
  За то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на раз-
ведку, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [III-237385]  

  289817   БАБИЧ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289818   ПАРФЕНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 23.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и снова принял 
участие в бою.  

  289819   КУЗНЕЦОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на передовой пози-
ции, отбил наступающего противника, силой около трех рот, и удержал 
за собой этот пункт.   [II-10043, III-52237]  

  289820   ГРЕБЕНЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь между действующими частями 
и неоднократно ходил с важными приказаниями и донесениями.  

  289821   ПОДОМАРЕВ   Макар   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 7.05.1915, командуя взводом и находясь на передовой 
позиции, отбил наступающего противника, силой около трех рот, и 
удержал за собой этот пункт.   [III-52224]  

  289822   АКСЕНОВ   Николай Карпович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
46099, III-150282]  

  289823   ЧОЛНА   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.   [III-51546]  

  289824   АЛЕКСЕЕНКО   Даниил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289825   МИТУСОВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял по назначению важные извеще-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289826   ОЗЕРОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял по назначению важные извеще-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289827   КЛИМЕНКО   Савва   —   4 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулемет-
ный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл 
неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприя-
теля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров 
и 1 штаб-офицера.   [III-51735]  

  289828   СИДОР   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял по назначению важные извеще-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289829   Фамилия не установлена  .  
  289830   ТАБАКЕРОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что 15.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю, чем содей-
ствовал успеху боя.  

  289831   КОЧЕНИН   Василий Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 15.05.1915, вызвался охотником вынести из окопа 
австрийский пулемет, что совершил с полным успехом, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной опасностью 
для жизни.   [III-289791]  

  289832   ЕРЕМИН   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, фельдфебель.   За 
то, что 14.05.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  289833   УЛЬЯНОВ   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.05.1915, по собственному почину в упор выдвинул 
свой пулемет на опасно близкую дистанцию и действием его отбил 
противника.   [II-39573, III-113638]  

  289834   ОВСЯНИКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289835   ЛОШКИН   Прокофий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 15.05.1915, вызвался охотником вынести из окопа австрийский 
пулемет, что совершил с полным успехом, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни.   
[III-52231]  

  289836   ПОПОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289837   ТАРАНЕНКО   Трофим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289838*   КОРОЛЕВ   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны к пулеметам, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289838*   ЧИРСКИЙ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл сторожевого 
охранения противника, захватил партию неприятельских разведчиков 
в числе 13 человек, давших ценные указания относительно сил и рас-
положения противника.  

  289839   СУЧКОВ   Михаил Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 18.05.1915, находясь на передовом пункте и 
будучи окружен противником, с явной опасностью пробился и присо-
единился к своей части.   [III-74400]  

  289840   ЕПИШЕВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, своевременно и быстро доставлял важные 
донесения и приказания на передовую линию и поддерживал связь 
с соседними частями.  

  289841   ГАНКЕВИЧ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 
огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289842   КОРОЛЕВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289843   Фамилия не установлена  .  
  289844   ТКАЧ-ШВЕЦ   Степан Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на силь-
ный пулеметный огонь противника и его превосходство, спокойно 
заходил в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом 
выбил неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 
обер-офицеров и 1 штаб-офицера.   [III-150280]  

  289845   СМИРНОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, под сильным действительным огнем противника, доставлял 
по назначению важные приказания и донесения, чем восстановил связь 
между действующими частями.  

  289846   ПОЛЯЦКИЙ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289847   ЗУЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 15.05.1915, под сильным действительным огнем противника, 
доставлял по назначению важные приказания и донесения, чем вос-
становил связь между действующими частями.  

  289848   БЕЛОУСОВ   Архип   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.05.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  289849   БЕЛОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, поддерживал связь между действующими частя-
ми и неоднократно ходил с важными приказаниями и донесениями.   
[III-52212]  

  289850   Фамилия не установлена  .  
  289851   ЧУРКИН   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в ночь с 18-го на 19.05.1915, вызвался охотником зайти в тыл против-
нику, чтобы способствовать его задержанию, и выполнил свою задачу 
с полным успехом.  

  289852   БАРАНОВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный 
кабель, чем восстановил порванную телефонную связь между дей-
ствующими частями.  

  289853   Фамилия не установлена  .  
  289854   АЛЕКСЕЕВСКИЙ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храб-
рости и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой 
дал отразить две бешеные атаки немцев.   [III-52111]  

  289855   АГАФОНОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.05.1915, состоя наводчиком припулемете, и оставшись без 
прикрытия, в упор отбивал пулеметным огнем многочисленные атаки 
противника, угрожавшие близким захватом пулеметов и спас 4 своих 
пулемета.  

  289856   НОВИКОВ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда в них была 
чрезвычайная надобность. Убит.  

  289857   ТАРАСОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны и бомбы, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  289858   Фамилия не установлена  .  
  289859   СВЕТУХИН   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289860*   БОЙКОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [III-52140]  

  289860*   ЛАПШИН   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, неоднократно собственноручно исправлял телефонный кабель, 
чем восстановил порванную телефонную связь между действующими 
частями.  

  289861   КОЛОСОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 6-го, 13-го, 15-го, 18-го и 19.05.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, доставлял по назначению важные извеще-
ния, чем восстановил утраченную связь между действующими частями.  

  289862   КОРНИЕНКО   Трофим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289863   ИРОДОВСКИЙ   Тимофей Андронович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, своевременно и быстро доставлял 
важные донесения и приказания на передовую линию и поддерживал 
связь с соседними частями.   [II-39636, III-88482]  

  289864   НАУМЕНКО   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл 
сторожевого охранения противника, захватил партию неприятельских 
разведчиков в числе 13 человек, давших ценные указания относительно 
сил и расположения противника.  
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  289865   ЦВИГУН   Тимофей Хрисанфович   —   4 Финляндский стр. полк, 

стрелок.   За то, что 12.04.1915, под сильным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[III-194740]  

  289866   ЖОСАН   Дмитрий Константинович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 12.04.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные извещения, 
чем восстановил утраченную связь между частями.   [III-194734]  

  289867   ОНИЩУК   Игнатий Петрович   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пуле-
метный огонь противника и на его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятелю и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов.   [II-24148, III-51348]  

  289868   СКОРОДУМОВ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 18.05.1915, состоя наводчиком припулемете, и оставшись без 
прикрытия, в упор отбивал пулеметным огнем многочисленные атаки 
противника, угрожавшие близким захватом пулеметов и спас 4 своих 
пулемета.  

  289869   СКЛЯРЕВСКИЙ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны к пулеметам, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289870   СМИРНОВ   Федор Николаевич   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о про-
тивнике.   [III-289555]  

  289871   ДАВИДЕНКО   Лука   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 9.05.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  289872   ЗЕМЦЕВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл сторожевого 
охранения противника, захватил партию неприятельских разведчиков 
в числе 13 человек, давших ценные указания относительно сил и рас-
положения противника.  

  289873   КУРИНЕЦ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
7.05.1915, под сильным и действительным огнем противника, достав-
лял важные извещения и распоряжения, чем восстановил утраченную 
связь между частями.  

  289874   ХУМАНИН   Матвей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.04.1915, будучи отделенным командиром, выбил 
противника из укрепленной позиции.  

  289875   СТОРОЖКО   Сафрон   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289876   КАМИНСКИЙ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  289877   ИВЧИК   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
7-го и 9.05.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  289878   ТИМОФЕЕВ   Николай Ульянович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ратник.   За то, что 7.05.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку, с явной опасностью для жизни, добыл и доста-
вил важные сведения о силах противника.   [II-39803, III-81214]  

  289879   ГОЛОВАТЫЙ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 20.06.1915, вызвался охотником и, проникнув ночью в тыл 
сторожевого охранения противника, захватил партию неприятельских 
разведчиков в числе 13 человек, давших ценные указания относительно 
сил и расположения противника.  

  289880   КУДРЯВЦЕВ   Осип   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
15.05.1915, под сильным действительным огнем противника, доставлял 
по назначению важные приказания и донесения, чем восстановил связь 
между действующими частями.  

  289881   БЕРЕЦКИЙ (БОРЕЦКИЙ?)   Иван Иванович   —   4 Финляндский стр. 
полк, доброволец.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охот-
ником на разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.   [III-194737]  

  289882   ВАСИЛЕНКО   Трофим   —   4 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, 
что 7.05.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрил своих 
товарищей и увлек их за собой.   [III-51732]  

  289883   ШИНКАРЕНКО   Лев   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 6.05.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289884   КАТРЮК   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289885   СПИРИН   Михаил Федорович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 15.05.1915, примером личной храбрости и мужества, 
ободрял и увлекал за собой своих товарищей, чем содействовал успеху 
атаки.   [II-46098, III-52303]  

  289886   РУМЯНЦЕВ   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
29.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие и 
совершил оное с полным успехом.   [III-52243]  

  289887   ГЛУХИХ   Григорий Филиппович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 13.04.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял своевременно важные донесения 
по назначению, чем восстановил утраченную связь между частями.   
[II-39635, III-88481]  

  289888   РОГОМАН   Дмитрий Михайлович   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в ночь с 6-го на 7.05.1915, вызвался охотником на 
разведку, с явной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [III-88536]  

  289889   РОИК   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289890   ФИЛИППОВ   Александр Васильевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 18.03.1915, примером отличной храбрости и му-
жества, ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.   [II-13088, III-51731]  

  289891   РЫБАКОВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 13.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вер-
нулся в строй и принял участие в бою.   [III-52249]  

  289892   СЕРЕЖЕНКО   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пулеметный 

огонь противника и его превосходство, спокойно заходил в тыл не-
приятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил неприятеля 
из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-офицеров и 1 
штаб-офицера.  

  289893   ВИЗИЛЬТЕР   Авраам   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  289894   ВДОВИЧЕНКО   Фома   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.05.1915, находясь на передовом пункте и будучи окружен против-
ником, с явной опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  289895*   ЗАМРИМУХА   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 15.05.1915, будучи разведчиком, несмотря на сильный пу-
леметный огонь противника и его превосходство, спокойно заходил 
в тыл неприятеля и дружным натиском и штыковым ударом выбил 
неприятеля из его окопов и взял несколько сот пленных и 15 обер-
офицеров и 1 штаб-офицера.  

  289895*   СПИРИДОНОВ   Ефим   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 18.03.1915, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху атаки.  

  289896   Фамилия не установлена  .  
  289897   ЛУКОВ   Ефрем   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

13.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289898   КУРОПАТКИН   Иван Герасимович   —   4 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 11.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-74384]  

  289899   АЛЕКСЕЕНКО   Феодосий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 12.04.1915, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289900   ПОСТАНОГОВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 13-го на 14.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [III-128168]  

  289901   ЕВДОКИМОВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 30-го на 31.01.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289902   ФАЛЬТИНОВИЧ (ФАЛЬТАНОВИЧ?)   Юзеф   —   4 Финляндский стр. 
полк, стрелок.   За то, что 28.10.1914 у оз. Голдапгар, вызвался охотни-
ком на опасное и полезное дело — разведку позиции противника, что 
и выполнил с успехом, доставив важные сведения, под сильным огнем 
противника.   [III-52290]  

  289903   ВОРОНЦОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.10.1914 у оз. Голдапгар, вызвался охотником на опасное 
и полезное дело — разведку позиции противника, что и выполнил 
с успехом, доставив важные сведения, под сильным огнем противника.   
[II-8058, III-52188]  

  289904   СТРЕЛЯЕВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.02.1915, примером личной храбрости и мужества, спо-
собствовал отбитию атаки противника.  

  289905   ГРАЧЕВ   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.11.1914 у д. Гр. Штренгельн, под сильным действительным 
огнем противника, вызвался охотником устроить проход в проволочных 
заграждениях противника, что и совершил с полным успехом.  

  289906   БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ   Федор   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  289907   НИКИТИН   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289908   ЭРСТНЯК   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.01.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, отразил нескольео атак противника и удержал 
свою позицию.  

  289909   ЗАПЕЧЕНКО   Степан   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 6.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  289910   КАНАТОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 29.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  289911   МЕЛЬНИКОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, 
когда 1-й Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить 
патроны из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным 
огнем неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.  

  289912   МИШИН   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289913   ШИТОВ   Иван   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, во время сильного действительного огня 
противника, держал связь с соседними взводами и подносил к окопам 
патроны, когда в них была крайняя необходимость.   [III-52269]  

  289914   НЕЧАЕВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  289915   БЕРЕЗЕНКО   Митрофан Александрович   —   4 Финляндский стр. 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, примером 
отличной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей, чем много 
содействовал отбитию контратаки противника.   [III-74392]  

  289916   МЕДВЕДЕВ   Семен   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным действительным ружей-
ным огнем противника, вызвался охотником восстановить утраченную 
связь между действующими частями и выполнил с полным успехом.  

  289917   ВАСИЛЬЕВ   Петр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-52197]  

  289918   КРАСНОБОРСКИЙ   Леонтий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 24.08.1914 под г. Иоганисгофом, с опасно-
стью для жизни произвел разведку впереди нашей позиции и доставлял 
важные сведения.  

  289919   МУХОРЯНОВ   Свубин   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил противника из 
наших окопов, ранее захваченных им.  

  289920   БЕЛЯЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 14.10.1914 у д. Верцехи, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, проявил 
хладнокровие, ободряя свой взвод, находящийся в заставе, чем за-
ставил подчиненных ему нижних чинов удержаться в окопах до конца 
боя.   [III-52159]  

  289921   СЕДОВ   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, будучи опасно ранен, остался 
в строю и продолжал командовать взводом.  

  289922   ЗАБРОДИН   Михаил   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-18895, III-106695]  

  289923   ДЬЯЧКОВ   Леонтий Георгиевич   —   4 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что в бою 22.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью, содействовал успеху контратаки и выбил 
противника из наших окопов, ранее захваченных им.   [III-74387]  

  289924   СОЛОВЬЕВ   Никита   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником про-
резать проход в неприятельском проволочном заграждении, каковую 
задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, 
после чего провел атакующие наши части.   [II-18824, III-52274]  

  289925   КОРЕЛЬСКИЙ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях 30-го и 31.01.1915, под сильным и действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289926   МАКОВЕЕВ   Антон   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.10.1915, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, подносил патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-52261]  

  289927   ПРОЗОРОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 30-го на 31.01.1915, примером личной храбро-
сти и мужества, ободрил своих товарищей и быстрой поддержкой дал 
отразить две бешеные атаки немцев.   [II-8076, III-52285]  

  289928   КЛЮШКИН   Алексей   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из 
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил 
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью 
и мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.   [II-8061, 
III-52283]  

  289929   ФИРСОВ   Иосиф   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, ободрял 
своих подчиненных, благодаря чему выбил немцев из занятых ими 
окопов.  

  289930   МАЛЫШЕВ   Тарас   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что каждую разведку вызывался охотником, как старший в дозоре, 
доставляя важные сведения о противнике. Участвовал в разведке, под 
сильным огнем противника, у д. Берзники 17.10.1914, у д. Нешки-Ка-
расево 24-го и 29.09.1914 и у д. Конопки с 8-го по 9.10.1914.   [III-52158]  

  289931   МИХАЙЛОВ   Увар   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником 
резать проволочные заграждения противника, каковую задачу выпол-
нил с полным успехом, под сильным огнем противника, куда и провел 
штурмующие части.  

  289932   ГОРБУНОВ   Василий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны 
в боевую линию, когда в них была чрезвычайная нужда.  

  289933   СУХАНОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 6.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, вызвавшись охотником про-
резать проход в неприятельском проволочном заграждении, каковую 
задачу выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, 
после чего провел атакующие наши части.  

  289934   РЮМИН   Иларий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 9-го на 10.10.1914, вызвавшись на опасное предприятие 
произвести тревогу в районе расположения противника, несмотря на 
предыдущую двухсуточную работу, совершил оное с полным успехом, 
под сильным огнем противника.  

  289935   БЫКОВ   Григорий   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны 
в боевую линию, когда в них была чрезвычайная нужда.  

  289936   ФЕДОРОВЦЕВ   Александр   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 6.10.1914, в районе д. Новый двор, вызвался охотником 
проверить, отступили ли немцы после перестрелки, причем, продви-
нувшись дальше указанного места, захватил в плен 4 немцев и их про-
водника, одного штатского, находясь в это время под огнем противника.  

  289937   ВАЙМУЛИН   Яков   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Верцехи, под сильным действительным ружейным 
огнем противника, вызвался охотником восстановить утраченную связь 
между действующими частями и выполнил с полным успехом.  

  289938   БАЛАБАЛЕНКО   Лаврентий   —   4 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то. что в бою 29.01.1915, во время штыковой схватки, 
личным мужеством и храбростью, содействовал успеху атаки.  

  289939   РЯННЕЛЬ   Андрей   —   4 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, вызвался охотником восстановить связь с батальоном, 
находящимся в цепи, и выяснил присутствие пулеметов, находящихся 
на выс. «820», которые обстреливали шоссе и наносили вред санитарам 
и раненым.   [III-52280]  

  289940   МАРТЕМЬЯНОВ   Дмитрий   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.11.1914 под д. Гр. Штренгельн, в критическую минуту, 
когда 1-й Финляндский стр. полк не мог своими средствами доставить 
патроны из двуколок на позицию, вызвался охотником и, под сильным 
огнем неприятеля, доставил вышеозначенному полку патроны.  

  289941   КОЖИНОВ   Павел   —   4 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из 
строя взводных командиров, принял командование взводом, сохранил 
порядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и 
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.  
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  289942   МОЛЬКОВ   Владимир   —   4 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 

то, что в бою 31.10.1915, командуя отделением и за убылью из строя 
взводных командиров, принял командование взводом, сохранил по-
рядок, бросал бомбы в неприятельские окопы и личной храбростью и 
мужеством отразил противника, удержав за собой позиции.  

  289943   ДОЛГОВ   Алексей Васильевич   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 27.02.1915, первым ворвался в неприя-
тельский окоп.   [I-19698, II-12772, III-106257]  

  289944   САВИЧ   Алексей   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 27.02.1915, примером отличной храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  289945   СМИРНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 19.09.1914, будучи ассистентом у знамени, 
способствовал спасению знамени, помогая его нести изнемогавшему 
от усталости знаменщику, находясь все время под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, и подвергая свою жизнь опасности.  

  289946   КРЮКОВ   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 19.09.1914, будучи в знаменной роте, после смерти командира 
роты, в момент окружения роты противником, помог изнемогавшему от 
усталости знаменщику вынести знамя, под губительным ружейным и 
пулеметным огнем противника, чем способствовал спасению.   [III-106369]  

  289947   ОБОЛЯЕВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.10.1914, под сильным огнем противника, подносил 
патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвычайная надоб-
ност.   [III-106370]  

  289948   СОРОКИН   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 14.10.1914, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником починить телефонное сообщение штаба полка с участком 
7-й роты, прерванное неприятельскими артиллерийскими снарядами, 
что и выполнил с полным успехом.  

  289949   ЛЕБЕДЕВ   Александр Николаевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 14.03.1915, будучи наводчиком, несмотря на 
сильный ружейный и пулеметный огонь противника, действительным 
пулеметным огнем буквально смел его с откоса, чем содействовал 
отражению немецкой атаки.   [III-194659]  

  289950   НИКАНОРОВ   Анатолий   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 14.03.1915, несмотря на сильный артил-
лерийский огонь противника, открыл сильный пулеметный огонь во 
фланг противнику, нанеся ему сильное поражение и тем способствовал 
отбитию атаки на 10 Финляндский стр. полк.   [II-18842, III-106388]  

  289951   КОКУРИН   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.04.1915, следуя с транспортом провианта, 
будучи обстрелян сильным артиллерийским огнем противника, несмо-
тря на то, что сам был сброшен с лошади воздухом полета снаряда, 
не растерялся, а восстановил порядок в обозе, чем способствовал 
своевременной доставке продуктов для передовых цепей.   [III-112903]  

  289952   АЛЕКСАНДРОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.11.1914, будучи опасно ранекн, остался 
в строю.  

  289953   ТИЩЕНКО   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.10.1914, под сильным огнем противника, неоднократно 
исправлял телефонную линию, прерванную неприятельскими снаряда-
ми, благодаря чему восстановил связь между отдельно действующими 
частями.  

  289954   ДРОЗДОВ   Иван Никифорович   —   11 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 28.02 на 1.03.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, беспрерывно поддержи-
вал телефонную связь и неоднократно исправлял телефонный кабель.   
[II-32400, III-80314]  

  289955   СУСЛОВ   Василий   —   11 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь 11-го на 12.03.1915, будучим старшим на телефонной 
станции, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, беспрерывно поддерживал телефонную связь и неодно-
кратно исправлял телефонный кабель.  

  289956   ВАСЮКОВ   Николай   —   11 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.02.1915, под сильным ружейным и пулеметным огнем 
противника, неоднократно исправлял телефонный кабель, чем способ-
ствовал поддержанию связи с 5-й ротой.  

  289957   ТРЕТЬЯКОВ   Василий Матвеевич   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 3.03.1915, вызвался охотником провести 
проволочное заграждение к занимаемому ротой участку, что и выпол-
нил с полным успехом, несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника.   [I-3251, II-10025, III-52486]  

  289958   ПОПОВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.03.1915, вызвался охотником провести прово-
лочное заграждение к занимаемому ротой участку, что и выполнил 
с полным успехом, несмотря на сильный ружейный огонь противника.  

  289959   РУСЕНКОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.02.1915, вызвался охотником на разведку, выполнил 
возложенную на него задачу успешно, с явной опасностью добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  289960   ГАДЕЕВ   Борей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.02.1915, вызвался охотником на разведку, выполнил 
возложенную на него задачу успешно, с явной опасностью добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [III-52471]  

  289961   БАСНИН   Владимир   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 28.02.1915, вызвался охотником на разведку, выполнил 
возложенную на него задачу успешно, с явной опасностью добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [III-112897]  

  289962   КРЮКОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [III-106383]  

  289963   НОСКОВ   Егор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.02.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  289964   ДЕМУРЕНКО   Потап   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, будучи со своим отделением в раз-
ведке, выполнил ее настолько удачно и умело, что провел отряд почти 
вплотную к противнику и, бросившись в штыки, сбил немецкий пост.  

  289965   КУЧИН   Михаил Алексеевич   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал свой пункт и отбил противника, силой 
не менее роты.   [II-16157, III-112896]  

  289966   ПАВЛОВ   Иван Федорович   —   12 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал свой пункт и отбил противника, силой 
не менее роты.   [III-75382]  

  289967   ТРОШКОВ   Никита   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, командуя взводом и находясь 
на передовом пункте, удержал свой пункт и отбил противника, силой 
не менее роты.  

  289968   КАРЕВ   Осип   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
продолжал командовать взводом, пока не был убит.  

  289969   ВИНКЛЕР   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 27.02.1915, будучи старшим в развед-
ке, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.   [III-106394]  

  289970   КОЛТУН   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 27.02.1915, будучи в разведке, уничтожил полевой 
караул неприятеля.  

  289971   КРИВОЩЕКОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 9.02.1915, при атаке высоты, первым бросился и 
ворвался в окоп противника.  

  289972   ЗАХАРОК   Станислав   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 9.02.1915, при атаке высоты, первым бросился и ворвался 
в окоп противника.  

  289973   НОСКОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 9.02.1915, при атаке высоты, первым бросился и ворвался 
в окоп противника.  

  289974   НЕЧАЕВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 9.02.1915, при атаке высоты, первым бросился и ворвался 
в окоп противника.  

  289975   БОРОДКОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 9.02.1915, при атаке высоты, первым бросился и ворвался 
в окоп противника.  

  289976   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 9.02.1915, при атаке высоты, первым бросился и ворвался 
в окоп противника.  

  289977   СМИРНОВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.02.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  289978   ЛАРИН   Иван Егорович   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 27-го на 28.02.1915, под сильным и губительным 
огнем противника, известил ротного командира, что противник обошел 
роту с тыла, благодаря чему дал возможность роте избежать плена.   
[II-39618, III-75391]  

  289979   ШМОНИН   Макар   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.02.1915, находясь для связи при командире 
роты, неоднократно под сильным и действительным огнем противника, 
доставлял приказания и донесения.  

  289980   КАРПОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.02.1915, будучи послан на разведку, с явной 
опасностью добыл и доставил важные сведения о боевой готовности 
противника.  

  289981   МАТИСЕН   Август   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 27-го на 28.02.1915, при атаке, храбро первый ворвался 
в окоп противника и, будучи захвачен в плен, ловким движением вы-
рвался и скатился под градом пуль противника вниз и стал в ряды 
своей роты.   [III-106396]  

  289982   БУБЛИЙ   Семен   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 27-го на 28.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, 
ободрил своих товарищей и двинул свой взвод в атаку.   [II-18831, III-112901]  

  289983   КОЖЕВНИКОВ   Мефодий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 7.03.1915, будучи на разведке, под сильным пуле-
метным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  289984   ПОЛУШКИН (ПАВЛУШКИН?)   Андрей   —   12 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 7.03.1915, будучи на разведке, под сильным 
пулеметным огнем противника, с явной опасностью для жизни, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.   [III-106399]  

  289985   ХАБРУС   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 7.03.1915, будучи на разведке, под сильным пулеметным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные 
сведения о противнике.  

  289986   КЕРСНОВСКИЙ   Георгий Степанович   (1.04.1894, Гродненская 
губерния, Бельский уезд, с. Тростяница)   —   12 Финляндский стр. полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.03.1915, будучи на разведке, под 
сильным пулеметным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Окончил 
4.12.1915 5-ю Московскую школу прапорщиков и произведен в пра-
порщики.   [III-52483]  

  289987   ТОРОПАНОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 10-го на 11.03.1915, не взирая на явную 
опасность для жизни, выдвинул свой пулемет на опасно близкую ди-
станцию и действием его поддержал оборону и отбил атаку противника.   
[III-112918]  

  289988   ЛАВРОВ   Николай   —   12 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 14.03.1915, вызвался охотником на разведку и, будучи 
назначен старшим, уничтожил неприятельский пост, и с явной опас-
ностью добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-112898]  

  289989   КРАВЧЕНКО   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 15.03.1915, во время наступления немцев на 10 Фин-
ляндский стр. полк, будучи послан в названный полк с донесением, 
был ранен в голову и, несмотря на это, выполнил возложенное на него 
поручение.  

  289990   МОТКОВ   Иван Петрович   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, при атаке неприятельской позиции, 
первый ворвался в окоп противника.   [II-16154, III-112885]  

  289991   ГАЛЬЦЕВ   Никита   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.02.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца 
боя.  

  289992   РЫСЕВ   Александр   —   12 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.02.1915, при атаке неприятельской позиции, 
первый ворвался в окоп противника.  

  289993   СУХОПЛЮЕВ   Никон   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.02.1915, при атаке неприятельской позиции, 
первый ворвался в окоп противника.  

  289994   БАЖЕНОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 28.02.1915, будучи начальником дозора, под 
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, добыл и доставил 
точные сведения о расположении неприятельских войск.   [III-112891]  

  289995   НИЧКОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.02.1915, будучи начальником дозора, под сильным 
ружейным и пулеметным огнем противника, добыл и доставил точные 
сведения о расположении неприятельских войск.  

  289996   СМИРНОВ   Михаил   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным шрапнельным огнем противника, 
подносил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[III-112919]  

  289997   ШИЛИНЦЕВ   Степан   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным шрапнельным огнем противника, 
подносил в окопы патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   
[III-112928]  

  289998   КАЛАШНИКОВ   Василий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.03.1915, во время атаки немцев на 10 Финляндский стр. 
полк, заметил левофланговую колонну немцев, силой около трех рот, 
открыл по ним огонь из пулемета, несмотря на огонь тяжелой артилле-
рии противника, а также пулеметный и ружейный огонь, открытый по 
пулемету, продолжал огонь и почти всю колонну уничтожил, заставив 
остатки бежать, чем способствовал отражению атаки.   [III-106363]  

  289999   ЧИСТЯКОВ   Леонид   —   12 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 28.02.1915, командуя взводом, энергично вел 
наступление и, когда рота попала под пулеметный огонь противника, 
сам ползя впереди, увлекал за собой взвод и, несмотря на сильный 
огонь противника, бросился в атаку.   [II-10008, III-112890]  

  290000   БЕЛОУСОВ   Иван   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.03.1915, во время наступления немцев, открыл меткий пу-
леметный огонь по наступающим неприятельским цепям, чем заставил 
противника перейти к обороне, нанеся ему большой урон.   [III-112895]  

  290001   КУДАКОВ   Федор   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 14.03.1915, будучи разведчиком, под сильным и действитель-
ным огнем противника, добыл и доставил сведения о расположения 
и силе противника.  

  290002   БРОВКИН   Алексей   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, исправил перебитый неприятельскими снарядами 
телефонный кабель, чем восстановил телефонную связь с 10 Финлянд-
ским стр. полком.   [III-52485]  

  290003   КУЛТУКЛУ   Георгий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправил телефонное сообщение, чем восстановил телефон-
ную связь с 10 Финляндским стр. полком.  

  290004   МАРЧЕНКО   Петр   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.02.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
своеручно исправил телефонное сообщение, чем восстановил телефон-
ную связь с 10 Финляндским стр. полком.  

  290005   НАЙДЕНОВ   Григорий   —   12 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.02.1915, под сильным артиллерийским огнем против-
ника, своеручно исправил телефонное сообщение, чем восстановил 
телефонную связь с 10 Финляндским стр. полком.  

  290006   ОЛЕГИН   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За то, что в период боев с 30.01 по 1.04.1915, находясь на 
батарее в должности младшего офицера, и когда батарея подвергалась, 
неоднократно, сильному обстрелу неприятельской артиллерии, приме-
ром личной храбрости и мужества, побуждал подчиненных ему нижних 
чинов к быстрому и точному исполнению обязанностей орудийных 
номеров, чем и способствовал быстрому приведению к молчанию не-
приятельских артиллерийских взводов.  

  290007   ТРОФИМОВ   Полиевкт   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 30.01.1915, находясь на передовом на-
блюдательном пункте в стрелковом окопе, с явной опасностью для 
жизни, отыскал два неприятельских орудия, точно указал их место и 
тем дал возможность привести их к молчанию.  

  290008   ГРИГОРЬЕВ   Иван Гаврилович   —   3 Финляндский стр. арт. ди-
визион, бомбардир.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи разведчиком, 
с явной опасностью для жизни, сопровождал нашу пехоту, наступаю-
щую на треугольную рощу и, когда она была занята нашими стрелка-
ми, сообщил об этом командиру полубатареи и тем дал возможность 
вовремя прекратить огонь.   [III-88794]  

  290009   ВЗДЫХАЛОВ   Григорий   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир.   За то, что в бою 27.03.1915, будучи разведчиком, с явной 
опасностью для жизни, сопровождал нашу пехоту, наступающую на 
треугольную рощу и, когда она была занята нашими стрелками, сооб-
щил об этом командиру полубатареи и тем дал возможность вовремя 
прекратить огонь.  

  290010   РЫЖКОВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 9.04.1915, под сильным артиллерийским 
огнем противника, подносил на батарею патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-128371]  

  290011   ЦВЕТКОВ   Федор   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир.   За то, что в апреле месяце 1915 года, будучи опасно ранен, после 
перевязки вернулся в строй и остался до конца боя.  

  290012   ЛЕБЕДЕВ   Степан   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в бою 3.03.1915, будучи разведчиком-наблюдателем, с явной 
опасностью для жизни, под губительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником корректиро-
вать стрельбу по немецким окопам, тем дал возможность заставить 
прекратить сильный пулеметный и ружейный огонь противника по 
нашим окопам.  

  290013   МАКЕДОН   Яков   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 3.03.1915, будучи разведчиком-наблюда-
телем, с явной опасностью для жизни, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
корректировать стрельбу по немецким окопам, тем дал возможность 
заставить прекратить сильный пулеметный и ружейный огонь против-
ника по нашим окопам.  

  290014   ДЕРБИН   Сергей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 3.03.1915, будучи разведчиком-наблюда-
телем, с явной опасностью для жизни, под губительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
корректировать стрельбу по немецким окопам, тем дал возможность 
заставить прекратить сильный пулеметный и ружейный огонь против-
ника по нашим окопам.  



-951- 290015–290121
  290015   СОРОКИН   Николай   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-

нир.   За то, что в бою 12.03.1915, находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте в стрелковом окопе, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, открыл местонахождение не-
приятельской 3-х орудийной батареи, точно указал ее место и тем дал 
возможность привести ее к молчанию.  

  290016   ВЛАСОВ   Павел   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За то, что в период боев с 30.01 по 27.03.1915, под губительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно 
восстанавливал порванную телефонную связь между передовым на-
блюдательным пунктом и батареей, чем способствовал непрерывной 
стрельбе.  

  290017   ТЕПНЕВ   Алексей   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что в период боев с 30.01 по 27.03.1915, под губитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно восстанавливал порванную телефонную связь между 
передовым наблюдательным пунктом и батареей, чем способствовал 
непрерывной стрельбе.  

  290018   ЛОСКУТОВ   Яков   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, кано-
нир.   За то, что в период боев с 30.01 по 27.03.1915, под губитель-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно восстанавливал порванную телефонную связь между 
передовым наблюдательным пунктом и батареей, чем способствовал 
непрерывной стрельбе.  

  290019   МАЛАФЕЕВ   Иван   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За то, что в бою 9.04.1915, будучи наводчиком, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь, первым бросился к орудиям, 
примером своим ободрил своих товарищей, мужественно и с полным 
спокойствием работал у орудий и, благодаря точности его работы, была 
приведена к молчанию неприятельская батарея.   [III-128372]  

  290020   БЕЛОВ   Павел Степанович   —   3 Финляндский стр. арт. дивизион, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 9.04.1915, будучи наводчиком, 
несмотря на сильный артиллерийский огонь, первым бросился к оруди-
ям, примером своим ободрил своих товарищей, мужественно и с пол-
ным спокойствием работал у орудий и, благодаря точности его работы, 
была приведена к молчанию неприятельская батарея. Переведен по 
службе в 1 Финляндский горный арт. дивизион.   [III-194404]  

  290021   КОЛОСОВ   Алексей Иванович   —   3 Финляндский стр. арт. диви-
зион, взв. фейерверкер.   За то, что в бою 7.03.1915, исполняя обязан-
ности старшего офицера на батарее, личным мужеством и храбростью 
ободрял своих подчиненных нижних чинов, побуждая их к исполнению 
обязанностей орудийных номеров, благодаря чему огнем взвода была 
оказана существенная поддержка к занятию захваченных противником 
окопов.   [III-80324]  

  290022   ПОПОВ   Алексей   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 20-го и 21.05.1915.  

  290023   ЖЕРЛИЦЫН   Карп   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.05.1915. Убит.  

  290024   НЕНАШЕВ   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  290025   СТОРОЖИК   Степан   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, 
что 21.05.1915, при взятии укрепленных позиций противника, приме-
ром личной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  290026   КУЗЬМЕНКО   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
21.05.1915, при взятии укрепленных позиций противника, примером 
личной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой своих това-
рищей.  

  290027   ПОДКУЙМУХА   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
то, что 21.05.1915, при взятии укрепленных позиций противника, при-
мером личной храбрости и мужества ободрил и увлек за собой своих 
товарищей.  

  290028   ШАЛЫГА   Григорий Федорович   —   310 пех. Шацкий полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что 21.05.1915, при взятии укрепленных позиций про-
тивника, примером личной храбрости и мужества ободрил и увлек за 
собой своих товарищей.   [II-50844, III-160505]  

  290029   ДЬЯКОНОВ   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 20.05.1915.  

  290030   СЕЛЕЗНЕВ   Авив   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915 вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и укреплениях противника.  

  290031   ЛИТВИН   Семен   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915 вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и укреплениях противника.  

  290032   МАЛИШЕВСКИЙ   Николай   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915 вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и укреплениях противника.  

  290033   САМОНДРОСЬ   Семен   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21.05.1915 вызвался охотником на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении и укреплениях противника.  

  290034   МАРЧЕНКО   Евсей   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21.05.1915 вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о распо-
ложении и укреплениях противника.  

  290035   КУЗНЕЦОВ   Александр   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 21.05.1915.  

  290036   КУЦЫЙ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 21.05.1915.  

  290037   СЕРГЕЕВ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 21.05.1915.  

  290038   КОЛОС   Григорий   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в разведке 21.05.1915.  

  290039   ГУЧЧЕВ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 5.04.1915.  

  290040   ЛАВОР 1-Й   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 5.04.1915.  

  290041   САЙГИН   Сергей   —   310 пех. Шацкий полк, ратник.   За отличие 
в бою 4.04.1915.  

  290042   МИЛЬКО   Александр   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 5.04.1915.  

  290043   РОДИОНОВ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 31.01.1915.  

  290044   ПОЛТАВСКИЙ   Григорий   —   310 пех. Шацкий полк, ратник.   За 
отличие в бою в ночь с 20-го на 21.05.1915.  

  290045   РУБЕЦ   Григорий   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 12.04.1915.  

  290046   ЧЕРНЫЙ   Яков   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 12.04.1915.  

  290047   ГИРАК   Павел   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   За отличие 
в бою 12.04.1915.  

  290048   КОПЫЛЕЦ   Устин   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 13.04.1915.  

  290049   ШИШМАН   Григорий   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.04.1915.  

  290050   СИВАШЕНКО   Никита   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 12.04.1915.  

  290051*   ИВАНЧЕНКО   Степан   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.04.1915.   [ Повторно, II-39677, III-128429, IV-18700]  

  290051*   ЧИСТЯКОВ   Петр Кузьмич   —   Хотинский погран. конный полк, 
вахмистр.   За то, что 31.07.1916, командуя взводом во время атаки 
неприятельской укрепленной позиции, примером личной храбрости и 
мужества содействовал успеху атаки.  

  290052   ПРОХОРОВ   Кирилл   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в секрете 12.04.1915.  

  290053   МИХАЙЛОВ   Захар   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За отли-
чие в разведке 12.04.1915.  

  290054   БУКРЕЕВ   Александр   —   310 пех. Шацкий полк, фельдфебель.   За 
отличие в бою 12.04.1915.   [III-42543]  

  290055   ЛЫСОВ   Степан   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в бою 12.04.1915.   [III-42540]  

  290056   ДАНИЛОВ   Михаил   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За отли-
чие в бою 12.04.1915.   [III-42542]  

  290057   ЛУШАВИН   Петр   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.04.1915.  

  290058   ПАТОКА   Василий   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1915.  

  290059   ДИКУША   Максим   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 17.04.1915.  

  290060   МАРЧЕНКО   Борис   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 17.04.1915.  

  290061   ШУЛЬГИН   Федор   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 12.04.1915.  

  290062   ШИРЯЕВ   Федор   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 12.04.1915.  

  290063   ДАВИДЕНКО   Федот   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в апреле месяце 1915 года.  

  290064   КОЛОМИЕЦ   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в вылазке 13.04.1915.  

  290065   ДМИТРЮК   Алексей   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете 12.04.1915.  

  290066   КЕРУСЕНКО   Иосиф   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.04.1915.  

  290067   КОНОВАЛОВ   Семен   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.04.1915.  

  290068   КУЗЕНКОВ   Игнатий   —   310 пех. Шацкий полк, 13 рота, рядовой. 
  За отличие в разведке 11.04.1915.   [III-186848]  

  290069   ПИКАРСКИЙ   Тарас   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в секрете 11.04.1915.  

  290070   ШЕВНИЦЫН   Петр   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За отличие 
в секрете 11.04.1915.  

  290071   СКОРОСОВ   Павел   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в вылазке 12.04.1915.  

  290072   ФЕЩЕНКО   Феодосий   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 20.04.1915.  

  290073   ПРУДКИЙ   Сергей   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 12.04.1915.  

  290074   ЛЮБАНСКИЙ   Корней   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в разведке 12.04.1915.  

  290075   ПОДРЯЧИКОВ   Егор   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в секрете 17.04.1915.  

  290076   СТУПАК   Сергей   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке 23.04.1915.  

  290077   ПЕНДЮР   Зиновий   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 13.04.1915.  

  290078   МОРДАСОВ   Акакий   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 12.04.1915.  

  290079   СКОРИКОВ   Яков   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.04.1915.  

  290080   ДЕДИС   Адам   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 14.04.1915.  

  290081   ДУДКИН   Мина Иванович   —   310 пех. Шацкий полк, 16 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 14.04.1915.   [III-186845]  

  290082   КОВАЛЬЧУК   Григорий   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 23.04.1915.  

  290083   ГАЛАГУЗ   Сергей   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.04.1915.  

  290084   ЧЕРНОВ   Устин   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За отличие 
в секрете 13.04.1915.  

  290085   БЕЗСОНОВ   Павел   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  290086   СКРИПКА   Кузьма   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  290087   НЕЧИТАЙЛЕНКО   Александр   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За то, что в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским, пулемет-
ным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил важные сведения о расположении противника. Переведен в 
1 ж.д. батальон.   [III-141108]  

  290088   МУДРЕНКО   Никита   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  290089   КРЮЧЕН   Иван   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 12.04.1915, под сильным артиллерийским, пулеметным и ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил 
важные сведения о расположении противника.  

  290090   ВАРЧЕНКО   Моисей   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой.   За то, что 
в бою 18.04.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
исправлял телефонное сообщение и восстановил утраченную связь 
между соседними частями, чем обеспечил боевой успех.  

  290091   ДОМАШЕНКО   Николай   —   310 пех. Шацкий полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 18.04.1915, под сильным и действительным огнем противни-
ка, исправлял телефонное сообщение и восстановил утраченную связь 
между соседними частями, чем обеспечил боевой успех.   [III-42552]  

  290092   ШВЕДЧЕНКО   Гавриил   —   310 пех. Шацкий полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 18.04.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, исправлял телефонное сообщение и восстановил утра-
ченную связь между соседними частями, чем обеспечил боевой успех.   
[III-106568]  

  290093   ПЕТРЕНЧУК   Елиазар   —   310 пех. Шацкий полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.04.1915.  

  290094   САВВИЧ   Дмитрий Никитович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  290095   ШЕРАБУРА   Аким Емельянович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  290096   ПОЛОСИН   Яков Федорович   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  290097   КЛЕМЕШОВ   Яков Михайлович   —   311 пех. Кременецкий полк, 
ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Вер-
ховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Вели-
ким Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  290098   БЕЛОУСОВ   Федор Ильич   —   311 пех. Кременецкий полк, еф-
рейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, Верхов-
ным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Великим 
Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости и 
доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  290099   МЕТАЛЬНИКОВ   Никандр Никифорович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  290100   ПОЛОМАРЕНКО   Лазарь Максимович   —   311 пех. Кременецкий 
полк, ефрейтор.   Награжден от Имени Его Императорского Величества, 
Верховным Главнокомандующим Его Императорским Высочеством Ве-
ликим Князем Николаем Николаевичем за подвиги мужества, храбрости 
и доблести, оказанные в боях с австрийцами.  

  290101   ДЕЙНЕКА   Платон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290102   РОДЕЦКИЙ   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290103   ЦЕКОЛЕВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290104   КСЕНОФОНТОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290105   ШМАКОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290106   ПАНОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290107   ГЛУХИХ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290108   АВДЮКОВ   Тимофей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 3 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290109   ЛИПНИЦКИЙ   Викентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.   
[III-35377]  

  290110   МАКАРОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290111   ХАНЕЦКИЙ   Роман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290112   ЖУКОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290113   СОТНИКОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, доброволец.   За боевые отличия.  

  290114   ПРОЦЕНКО   Кузьма   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112514]  

  290115   СТРАТУЛАТ   Владимир   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290116   БИКМУХАМЕТОВ   Хуснул   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   
[III-112448]  

  290117   НУГУМАНОВ   Закирзян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.   [III-112450]  

  290118   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290119   ТУКТОГУЛОВ   Давлетян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290120   ИОНИН   Роман   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 7 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290121   ВОЛКОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
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  290122   СЕРГЕЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290123   БОЛШАКОВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [IV-290421]  
  290124   СОБОЛЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290125   БЕЗУГЛОВ   Афанасий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 9 рота, ротный фельдшер.   За боевые отличия.  
  290126   ГАЙНУЛИН   Зайнула   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290127   ШАНГИРЕЕВ   Гилязитин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290128   ВДОВЕНКО   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290129   СТАУЭР   Эрнст   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-

тенко полк, 10 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290130   ГУРКОВ   Федор Никанорович   —   25 Сибирский стр. Генерал-

лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [II-25624, III-85785]  

  290131   МЕДВЕДЕВ   Панфил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.   [II-25606, 
III-112544]  

  290132   ГАДАС   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратен-
ко полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290133   ЛЕБЕДЮК   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-50843]  

  290134   БРЕВНОВ   Прокопий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290135   СТАРИКОВ   Митрофан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290136   ДРОЗДОВСКИЙ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112523]  

  290137   ЯКОВСКИЙ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290138   МОТОВИЛОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112541]  

  290139   СИЛЕВКО   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290140   БЕЗПРОСКУРНЫЙ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112538]  

  290141   РАХМАТУЛЛИН   Шагимордан   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290142   КАРПЕНКО   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, команда связи, стре-
лок.   За боевые отличия.  

  290143   УЙЛЬДАНОВ   Салягатдин   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, 
стрелок.   За боевые отличия.  

  290144   ЛАШУКОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290145   ГАЙДУК   Никита   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290146   ЕРМОЛАЕВ   Кузьма   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290147   МАЛАХАНОВ   Гавриил   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия.   [III-98869]  

  290148   ЯТЦУСОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290149   МАРКОВ   Ефим   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290150   СОЛОНИНКИН   Хрисанф   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За боевые отличия.  

  290151   ДРАГАН   Даниил   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290152   ВОРОНИН   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290153   МЕНШИКОВ   Италий   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290154   МЕНТЮКОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290155   БЕЛЫК   Гавриил   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290156   СКОКОВ   Дмитрий   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290157   ГЕЙВУС   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290158   ПРИКАТОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290159   УХАНОВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290160   РОЩУКИН   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290161   НЕПОМНЯЩИЙ   Константин   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За боевые отличия.   [III-98820]  

  290162   АКУЛОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290163   БЕЛОВ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290164   ХАБИБРАХМОНОВ   Мухамет   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290165   МЯЧИН   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За боевые отличия.  

  290166   ОСИПОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290167   ЖАРОВСКИХ   Сергей   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290168   САЛМАНОВ   Степан   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290169   КУРГАН   Федот   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290170   ЛОБАЧЕВ   Константин   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290171   БАРАМЫГИН   Николай   —   28 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290172   ХРОСТОВСКИЙ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, команда 
связи, стрелок.   За боевые отличия.  

  290173   БИБИШЕВ   Матвей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, управление, 
мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  

  290174   ДАВИДЕНКО   Кузьма   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, управле-
ние, ст. фейерверкер.   За боевые отличия.  

  290175   КАРФ   Хаим   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, бом-
бардир.   За боевые отличия.  

  290176   ВОЛОКОНЦЕВ   Матвей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290177   ТЕМРЮК   Иосиф   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За боевые отличия.  

  290178   БЕЛОУС   Харитон   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, взв. 
фейерверкер.   За боевые отличия.  

  290179   ШЕСТАКОВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За боевые отличия.  

  290180   ЯГОТИН   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, кано-
нир.   За боевые отличия.  

  290181   ГАЙХМАН   Аврум   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290182   ГОЙ   Алексей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, кано-
нир.   За боевые отличия.  

  290183   ТАРАНЕНКО   Федор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290184   БЕЛОБОРОДОВ   Петр   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290185   ЯКУХИН   Михаил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290186   ЗАРИН   Вильберт   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290187   РЕПИН   Меркурий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290188   ТИТОВ   Федор   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия.  

  290189   ГОНЧАРЕНКО   Савва   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия.  

  290190   СОПЛЯКОВ   Карп   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290191   РОДИЛОВ   Василий   —   36 Донской каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
боевые отличия.  

  290192   БЫКАДОРОВ   Михаил   —   44 Донской каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За боевые отличия.  

  290193   ГЛАДКИХ   Павел   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290194   ОНИЩЕНКО   Исай   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290195   ПЛЯКИН   Сазон   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290196   КАРПОВИЧ   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290197   МУСАТОВ   Семен   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290198   СЕМИН   Осип   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия.  

  290199   ЩЕГЛОВ   Никита   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290200   БУЛАВИН   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290201   БОЙЧЕНКО   Нестор   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290202   МАРТЫЩЕНКО   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290203   ЛЕБЕДЕВ   Филипп   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290204   АСТУЛИН   Исмагил   —   30 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290205   НОХРИН   Сергей   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290206   ТЕРПИГОРЬЕВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290207   БАКИЕВ   Нимазидтин   —   30 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290208   ЛАПОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290209   КУРБАТОВ   Илларион   —   30 Сибирский стр. полк, 7 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290210   НИКОЛАЕВ   Никифор   —   30 Сибирский стр. полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290211   КОРОТЕЕВ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290212   ДЕРИГЛАЗОВ   Яков   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290213   ПИСКАРЕВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290214   МАХОВ   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290215   РЫБАКОВ   Лаврентий   —   30 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290216   ЯРЕМЧЕНКО   Владимир   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер, юнкер.   За боевые отличия.  

  290217   КРЮКОВ   Семен   —   30 Сибирский стр. полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290218   ШАБАНОВ   Александр   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия.  

  290219   ГУЛЬБИН   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290220   РУШИНСКИЙ   Деомид   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, под-
прапорщик.   За боевые отличия.  

  290221   ДОМБРОВСКИЙ   Степан   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия.  

  290222   АБОСКАЛОВ   Иван   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290223   ЗАБЕЛЛО   Иосиф   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, доброволец. 
  За боевые отличия.  

  290224   ГИТИН   Хаим-дон   —   30 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290225   КРЮЧКИН   Андрей   —   30 Сибирский стр. полк, 16 рота, добро-
волец.   За боевые отличия.  

  290226   ПОПИК   Нестор   —   30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
боевые отличия.  

  290227   ШИШКИН   Федор   —   30 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290228   КОШКАРЕВ   Григорий   —   30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290229   КАРЛОВ   Гавриил   —   30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290230   ВИКТОРОВ   Зиновий   —   30 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290231   БЕЛЫЙ   Тимофей   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290232   ЕЛЬЧАНИНОВ   Дмитрий   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За боевые отличия.  

  290233   ЗАПРОМЕТОВ   Николай   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За боевые отличия.  

  290234   ОСТРИК   Капитон   —   30 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За боевые отличия.  

  290235   КОНСТАНТИНОВ   Григорий   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 2 ба-
тарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  290236   МУРШЕЛЬ   Яков   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За боевые отличия.  

  290237   СПРАВЧИКОВ   Павел   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  290238   САФИУЛИН   Закирзьян   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За боевые отличия.  

  290239   ЗЯТЬКОВ   Николай   —   2 Сибирский тяжелый арт. дивизион, 3 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  

  290240   СИНЯКОВ   Иван   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290241   ФЕДОРОВ   Василий   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290242   БЕРОЖИЦКИЙ   Александр   —   5 Сибирский саперный батальон, 
1 саперная рота, сапер.   За боевые отличия.  

  290243   УСКОВ   Александр   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 сапер-
ная рота, сапер.   За боевые отличия.  

  290244   ЕФИМОВСКИЙ   Тихон   —   5 Сибирский саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За боевые отличия.  

  290245   ПИРОЖКОВ   Алексей   —   5 Сибирский саперный батальон, пуле-
метная команда, сапер.   За боевые отличия.  

  290246   ЛЕЗИН   Михаил   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290247   БУГАЕВ   Леонтий   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290248   СУРНОВ   Степан   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290249   ЧЕРНЕЦОВ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядо-
вой.   За боевые отличия.  

  290250   МЕТЛИН   Яков   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290251   СМИРНОВ   Григорий   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядо-
вой.   За боевые отличия.  

  290252   ГАВРИЛОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290253   МИХИЕВСКИЙ   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290254   РЫЖКОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290255   ТИТОВ   Трофим   —   210 пех. Бронницкий полк, 9 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290256   ЧУМАКОВ   Павел   —   210 пех. Бронницкий полк, 11 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290257   ВЯЗГИН   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, 11 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия.  

  290258   КОРЯГИН   Конон   —   210 пех. Бронницкий полк, 4 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290259   КРЯКЛИН   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия.  

  290260   НОВОЖИЛОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 4 рота, ефрей-
тор.   За боевые отличия.  

  290261   ПАВЛОВ   Павел   —   210 пех. Бронницкий полк, 4 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290262   ФЕДОСЕЕВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 4 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290263   ГАМОВ   Степан   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290264   МАКАРОВ   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290265   КУСАЙКО   Авдей   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290266   МУРАШЕВ   Петр   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, рядовой. 
  За боевые отличия.  

  290267   САВВИН   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия.  

  290268   ДОЛГИХ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290269   СТУКУЛОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290270   ЗАРУБИН   Павел   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  
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  290271   БОРИСОВ   Александр   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, ря-

довой.   За боевые отличия.  
  290272   ЛЕГОСТАЕВ   Андрей   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, ря-

довой.   За боевые отличия.  
  290273   ЧУМАКОВ   Яков   —   210 пех. Бронницкий полк, 14 рота, рядовой. 

  За боевые отличия.  
  290274   ЛЕПЕНКОВ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 15 рота, ефрейтор. 

  За боевые отличия.  
  290275   ДМИТРИЕВСКИЙ   Арсений   —   210 пех. Бронницкий полк, 15 рота, 

ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  290276   СУХОВ   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, 15 рота, мл. унтер-

офицер.   За боевые отличия.  
  290277   ПАВЛОВ   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, 15 рота, ефрейтор. 

  За боевые отличия.  
  290278   СОПЛИН   Диодор   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, мл. унтер-

офицер.   За боевые отличия.  
  290279   ПАВЛОВ   Алексей   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, мл. ун-

тер-офицер.   За боевые отличия.  
  290280   ЧЕЧЕТКИН   Сергей   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, рядовой. 

  За боевые отличия.  
  290281   СЕРОВ   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, фельд-

фебель.   За боевые отличия. Переведен по службе в 4 батарею 53 арт. 
бригады.   [II-20697, III-98972]  

  290282   ГРАНАТКИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290283   ТЕРЕХИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290284   ТИТОВ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290285   ГОРЛОВ   Федор   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290286   ЛАПОШИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия.  

  290287   КОЛАЧЕВ   Сергей   —   210 пех. Бронницкий полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290288   ВОРОНОВ   Егор   —   210 пех. Бронницкий полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290289   ЖИЛЬЦОВ   Александр   —   210 пех. Бронницкий полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290290   ЮДИН   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, еф-
рейтор.   За боевые отличия.  

  290291   ЛАЗАРЕВ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
рядовой.   За боевые отличия.  

  290292   СУББОТИН   Василий   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
рядовой.   За боевые отличия.  

  290293   ЗАВАДСКИЙ   Александр   —   210 пех. Бронницкий полк, команда 
связи, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290294   ВОШКИН   Николай   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия.  

  290295   ДРУЖИНИНСКИЙ   Иван   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290296   ЮРЬЕВСКИЙ   Дмитрий   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290297   ВУКОЛОВ   Роман   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290298   ГНЕВАНОВ   Михаил   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, рядо-
вой.   За боевые отличия.  

  290299   ЗАБОЛОТНЫЙ   Андрей   —   210 пех. Бронницкий полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290300   УЛЫБИН   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290301   ТЕРЕНТЬЕВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290302   ПЛУТИЦКИЙ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 8 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290303   СИДОРЕНКО   Антон   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290304*   ПОПКОВСКИЙ   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях с 30.05 по 4.06.1915 у р. Шла-
ванты.  

  290304*   ПРОКУДИН   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, стре-
лок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290305   КОЗЛОВ   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ефрейтор.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290306   ЛЕВТЕРОВ   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, 9 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290307   БРЕЖНЕВ   Прокопий   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290308   ГЕРАСИМОВ   Пантелей   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290309   ГАЙНИТДИНОВ   Искандар   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, 
стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290310   КАРЦЕВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 10 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290311   ГАРЧЕВ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290312   КОБЕЦ   Кирилл   —   29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290313   ЗУБКОВ   Алексей   —   29 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290314   ЧЕРНЫЙ   Григорий   —   29 Сибирский стр. полк, 11 рота, ротный 
горнист.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290315   КОЛБУХОВ   Никифор   —   29 Сибирский стр. полк, 12 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290316   КАДКОВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290317   ЛАМПЕ   Николай   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, доброволец. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290318   ОСАДЧЕНКО   Самуил   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290319   КОПИЕНКО   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290320   ШУМЕЙКО   Демид   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290321   ЗЫКОВ   Борис   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290322   КОМЧАК   Виктор   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290323   СОТСКИЙ   Лейзер   —   29 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290324   ШАРЫПОВ   Гамзатын   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290325   ДАВЛЕТБАЕВ   Мигришариф   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, 
стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290326   АНПИЛОГОВ   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, ратник. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290327   ДОРОФЕЕВ   Дмитрий   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290328   КОБАРДИН   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290329   ТОПИН   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290330   ЛОМШАКОВ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290331   ЗИНЧЕНКО   Митрофан   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290332   ЛИСИЧКИН   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290333   ДОВЖЕНКО   Василий   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290334   КВАША   Порфирий   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290335   ПАЛИ-ЧУМАЧЕНКО   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290336   УСТИМЕНКО   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290337   ЗОЗУЛЯ   Михаил   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290338   ХУДОБА   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, команда конных 
разведчиков, стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290339   КУРНОСЕНКО   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290340   ЮШКЕВИЧ   Иван   —   29 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290341   КУТЕЖИНСКИЙ   Никифор   —   29 Сибирский стр. полк, команда 
пеших разведчиков, стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290342   ТОМИЛЕНКО   Андрей   —   29 Сибирский стр. полк, команда пеших 
разведчиков, ефрейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290343   ТАХТАЙ   Иосиф   —   29 Сибирский стр. полк, команда пеших раз-
ведчиков, стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290344   КОВАЛЕНКО   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290345   ИВАНОВ   Александр   —   29 Сибирский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290346   АЛЕКСЕЕВ   Петр   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290347   ТРИФОНОВ   Дмитрий   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290348   ШЕЛЯГИН   Федор   —   29 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290349   ЗУБАИРОВ   Садык   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290350   ЦЕЛИЩЕВ   Григорий   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290351   ПОКАКАЕВ   Афанасий   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290352   КРАСИК   Петр   —   31 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
боевые отличия против неприятеля.  

  290353   РАСТВОРОВ   Архип   —   31 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290354   ЛАПОВЕНКО   Савелий   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290355   ШИТИКОВ   Михаил   —   31 Сибирский стр. полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290356   ДЕНИСОВ   Алексей   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.   [III-35443]  

  290357   ХОРЕВ   Семен   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290358   ФЕДУСЕНКО   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290359   БОГОМОЛОВ   Дмитрий   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290360   ТАНЫГИН   Василий   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290361   ШКРУМ   Владимир   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, стрелок. 
  За боевые отличия против неприятеля.  

  290362   МУХИН   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 14 рота, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290363   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290364   РЫБАК   Василий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290365   КАЙГОРОДОВ   Михаил   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290366   ШПАК   Филипп   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290367   СОЛДАТОВ   Сергей   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
мл. фейерверкер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290368   КУЛИКОВ   Яков   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, ка-
нонир.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290369   ТРЕТЬЯКОВ   Алексей   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290370   РЕДЬКО   Борис   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290371   ДРУЖИНИН   Павел   —   5 Сибирский саперный батальон, 3 сапер-
ная рота, сапер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290372   САДОВНИКОВ   Петр   —   210 пех. Бронницкий полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия против неприятеля.  

  290373   Фамилия не установлена  .  
  290374   Фамилия не установлена  .  
  290375   ТУКТАМЫШЕВ   Садритин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-

та Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290376   ЛЕПЕШКА   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290377   ЮЖАКОВ   Пантелеймон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290378   БОРИСОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  290379   КРАВЧЕНКО   Прохор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290380   ГИМАЗАТИНОВ   Мингозя   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-

та Кондратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290381   СКИТОВИЧ   Прокопий Устинович   —   25 Сибирский стр. Генерал-

лейтенанта Кондратенко полк, 2 рота, фельдфебель.   За боевые отличия. 
Имеет медаль 4 ст. № 799647.   [III-14346]  

  290382   ГОРЕНСКИЙ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 2 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290383   РАДЗЮК   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 3 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290384   ШИТИКОВ   Константин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, доброволец.   За боевые отличия.  

  290385   ФЕДЬКОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290386   ПАНФИЛОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290387   КИРИЛЫЧЕВ   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290388   Фамилия не установлена  .  
  290389   ТРОФИМОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [III-112515]  
  290390   ГОНТАРУК   Амвросий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  290391   ВАЛИНУРОВ   Мустафа   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290392   ЛЕОНОВ   Илья   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-

тенко полк, 4 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290393   ИСМАГИЛОВ   Мухара   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 4 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290394   НЕСОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 5 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290395   ХРЕЦАНОВИЧ   Яков   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 5 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  
  290396   МИРОНОВ   Тихон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  
  290397   ТЮРИН   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-

тенко полк, 5 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290398   ДУБРОВСКИЙ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  
  290399   САМОФЕЕВ   Антон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 5 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290400   ЩЕРБАКОВ   Роман Васильевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-

лейтенанта Кондратенко полк, 5 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.   
[III-112444]  

  290401   ЖИВЛИЦА   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 5 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112445]  

  290402   АЮПОВ   Мусафа   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 6 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290403   ЛИТВИНЕНКО   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290404   ЖУРАВЛЕВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 6 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290405   СОНДОР   Карл   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 6 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290406   ГОЛУБЬ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 7 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112520]  

  290407   КОРОЛЕВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290408   РУДИКОВ   Адриан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290409   КАРАМШУК   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290410   МАЙОРОВ   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 8 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290411   БАРБОТКИН   Савелий Павлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [II-23294]  

  290412   СЕМЕНОВ   Никита   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   [III-132862]  

  290413   ПРОЩАЛЫГИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-
нанта Кондратенко полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290414   ГИНДУЛИН   Хатмула   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290415   ФИЛОНОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290416   СИЛЬНЯГИН   Владимир   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290417   ГОРБУНОВ   Тихон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290418   КОРНЕЕВ   Захар   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
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  290419   КИСЕЛЬ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-

дратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290420   ШАРАФИСЛАМОВ   Сабирзян   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейте-

нанта Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.  
  290421   БОЛШАКОВ   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 

Кондратенко полк, 9 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [ Повторно, 
IV-290123]  

  290422   ПЕТРИХИН   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 10 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290423   ИВАНОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290424   МИХАЙЛОВ   Илья   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290425   БОРИСОВ   Павел   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290426   ЗВЕРЕВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290427   ДЕДЮХИН   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 11 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290428   РОУТ   Адам   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 11 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290429   МАМАЕВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 11 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290430   ЛАПИН   Захар   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 11 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290431   БУЛГАРИН   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290432   ФАЛЕЕВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290433   АБОЛ   Юр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондратенко 
полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290434   СОСНИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290435   ТКАЧЕНКО   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290436   МАКАРОВ   Федор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.   [III-50844]  

  290437   ПЕТУХОВ   Спиридон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290438   ФАЗЛИАХМЕТОВ   Галямерден   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290439   САБЛЯ   Роман Саввич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, фельдфебель.   За боевые отличия.  

  290440   ШИРИНКИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290441   СИМБИРЦЕВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290442   ГОЛОВЧЕНКО   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290443   ШУТОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.   
[III-132922]  

  290444   ТКАЧЕНКО   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290445   ФОМИН   Максим Николаевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые 
отличия. За боевые отличия произведен в прапорщики в 1917.   [I-2467, 
II-5027, III-112477]  

  290446   ГИЖА   Афанасий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290447   ТАШЛЫКОВ   Ефим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290448   ЦЕНКОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112524]  

  290449   ИВАНЦОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290450   АБРОСИМОВ   Сергей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290451   АФОНАСЬЕВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290452   ГЕЙДЗЮК   Станислав   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290453   ЕРОФЕЕВ   Архип   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 13 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290454   ВЕРШИНА   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290455   РОМАШКИН   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290456   НЕЧЕПУРЕНКО   Егор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290457   ЕФИМЕНКО   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290458   КОРТИКОВ   Феоктист   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290459   ЕВСЕЕВ   Григорий Михайлович   —   25 Сибирский стр. Генерал-
лейтенанта Кондратенко полк, 14 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.   
[III-194898]  

  290460   СИЗОВ   Арсентий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290461   КУРНИКОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290462   БЫКОВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290463   НАУМОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290464   РЕПИН   Петр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290465   БРИКОТКИН   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290466   ДМИТРИЕВ   Александр   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290467   БОГОМОЛОВ   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290468   НАУМОВ   Андрей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 14 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290469   ПЕРЕПАДА   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 15 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [II-2113, III-112526]  

  290470   РАТНИКОВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290471   АГАФОНОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290472   КИРИЛЛОВ   Алексей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290473   АНДРИАШЕНКО   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 15 рота, доброволец.   За боевые отличия.  

  290474   МУШКАРЕВ   Матвей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290475   ЖИДКОВ   Ефрем   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290476   МАЛОФЕЕВ   Михаил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290477   ЮРКЕВИЧ   Тарас Яковлевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За боевые отличия. Пере-
веден по службе в 12 Финляндский стр. полк.   [III-194681]  

  290478   ЗАЙЦЕВ   Степан   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия.  

  290479   ШИПИЦЫН   Григорий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [III-112528]  

  290480   ШУБИН   Гавриил   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290481   МИХАЙЛОВ   Дмитрий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 16 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290482   ПОПОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 16 рота, стрелок.   За боевые отличия.  

  290483   ИВАНОВ   Иван Алексеевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лей-
тенанта Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За 
боевые отличия.   [III-85803]  

  290484   ЛЯЦКИЙ   Ефим   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, 10 рота, ефрейтор.   За боевые отличия.  

  290485   ХРЕБТОВ   Селифантий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За боевые 
отличия.   [III-50847]  

  290486   БОРОДИН   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, 14 рота/команда пеших разведчиков, ефрейтор.   За 
боевые отличия.   [III-50849]  

  290487   ЛИНГЕВИЧ   Ипат   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кон-
дратенко полк, команда пеших разведчиков, мл. унтер-офицер.   За 
боевые отличия.  

  290488   ХИСАМЕТДИНОВ   Ахмет   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За боевые 
отличия.  

  290489   ВЛАСОВ   Василий   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За боевые 
отличия.  

  290490   ГАРАНИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, команда пеших разведчиков, стрелок.   За боевые отличия.   
[II-25593, III-50848]  

  290491   ГУЩИН   Иван Яковлевич   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенан-
та Кондратенко полк, 12 рота, стрелок.   За боевые отличия.   [IV-506344]  

  290492   ВОХЛИН   Иван   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта Кондра-
тенко полк, команда конных разведчиков, стрелок.   За боевые отличия.  

  290493   КУЗНЕЦОВ   Мойсей   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [III-50518]  

  290494   ПОПОВ   Константин   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [III-132916]  

  290495   МЕЛЬНИКОВ   Никифор   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.   [II-21972, III-50846]  

  290496   ТИХОНОВ   Николай   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За боевые отличия.   
[III-50519]  

  290497   КОСТЫЛЕВ   Филипп   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За боевые отличия.  

  290498   МУРАШОВ   Мирон   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За боевые 
отличия.  

  290499   КОНОНОВ   Семен   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За боевые отличия.  

  290500   ВОРОБЬЕВ   Иосиф   —   25 Сибирский стр. Генерал-лейтенанта 
Кондратенко полк, пулеметная команда, стрелок.   За боевые отличия.  

  290501   ВАЛАДСКИЙ   Семен   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290502   ВОЛОКИШИН   Абрам   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290503   ПАРТАЛИН   Артемий   —   31 Сибирский стр. полк, 6 рота, стрелок. 
  За боевые отличия.  

  290504   ПЕТРОВ   Иван   —   31 Сибирский стр. полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За боевые отличия.  

  290505   ИСАПОМАНОВ   Караматдин   —   31 Сибирский стр. полк, 12 рота, 
стрелок.   За боевые отличия.  

  290506   КОЗИН   Константин   —   3 Сибирский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За боевые отличия.  

  290507   ЖЕНИДА   Михаил   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 22.04.1915 у д. Гермонишки.  

  290508   СЕГЛЕНОК   Иван   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 22.04.1915 у д. Гермонишки.  

  290509   КОМОЗА   Яков   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, ефрейтор.   За 
отличие в разведке 22.04.1915 у д. Гермонишки.  

  290510   КОНДРАТЕНКО   Григорий   —   26 Сибирский стр. полк, 16 рота, 
стрелок.   За отличие в разведке 22.04.1915 у д. Гермонишки.  

  290511   КОМАРОВ   Роман   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в секрете 29.03.1915.  

  290512   РУДЕНКО   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при переходе боевого порядка в наступление, несмотря 
на губительный огонь противника, занял со взводом ограду впереди 
всего фронта наших частей, продержался там до вечера, отбил ата-
ки противника силой не менее роты, а ночью выдвинулся еще ближе 
к позиции противника и стал закрепляться. Результатом этого было 
развитие успеха на следующий день.  

  290513   АЛЕКСЕЕВ   Игнатий   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что будучи старшим в секрете, своевременно обнаружил 
и донес о наступлении противника, при этом был ранен и наблюдал за 
ним до конца дела.  

  290514   РОГОЖИН   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличие в секрете 20.03.1915.  

  290515   РАГУЗОВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в секрете 20.03.1915.  

  290516   КИСЕЛЕВ   Ерофей   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 23.03.1915.  

  290517   ЛОПАТИН   Матвей   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За то, что в течении двух суток находился в передовой линии всего на 
700 шагов от противника и, несмотря на неминуемую опасность, все 
время давал знать в роту, бывшую в поддержке, о всякой перемене, 
происходящей впереди. При выполнении своей боевой задачи был 
тяжело ранен.  

  290518   ЛУКАШЕВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 17.04.1915.  

  290519   КОЖАНОВ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в бою 17.04.1915.  

  290520   ПЕТРОВ   Игнатий   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что находясь в секрете, открыл наступление немецких разведчиков, 
с явной личной опасностью набросился на одного из них и, несмотря 
на его сопротивление и почти окруженный, обезоружил его и захватил 
в плен, пробившись с ним к своим частям.  

  290521   САТАК   Иосиф   —   28 Сибирский стр. полк, 2 рота, стрелок.   За 
то, что находясь в секрете, открыл наступление немецких разведчиков, 
с явной личной опасностью набросился на одного из них и, несмотря 
на его сопротивление и почти окруженный, обезоружил его и захватил 
в плен, пробившись с ним к своим частям.  

  290522   ХРИНЕНКО   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в разведке в ночь на 26.03.1915.   [III-98884]  

  290523   БУКАТИК   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 25.03.1915 у д. Сувалки-Старыя.  

  290524   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Роман   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 25.03.1915 у д. Сувалки-Старыя.  

  290525   МИКОВ   Тимофей   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 23.03.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.  

  290526   ВОЛЬХИН   Тихон   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 23.03.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.  

  290527   ШАПОШНИКОВ   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 4 рота, стре-
лок.   За отличие в бою 24.03.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.  

  290528   ПОЛИЕНКО   Карп   —   28 Сибирский стр. полк, 7 рота, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 19.09.1915.  

  290529   ОБЛИВАЛЬНЫЙ   Яков   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 2.02.1915.   [ Повторно, I-2444, II-7574, 
III-35389, IV-77756]  

  290530   БИЙМАН   Яб   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За то, 
что в бою 27.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
сведения о расположении неприятельских окопов у фольварка Сувал-
ки-Новыя, с явной для себя опасностью.  

  290531   ХОМУТОВ   Алексей   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 27.03.1915, вызвавшись охотником в разведку, доставил 
сведения о расположении неприятельских окопов у фольварка Сувал-
ки-Новыя, с явной для себя опасностью.  

  290532   ИВАНЕНКОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.03.1915 у фольварка Сувалки-Новыя.  

  290533   РЫЧКОВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 9 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  290534   ГОНЧАРОВ   Петр   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 23.03.1915.  

  290535   ГАНИН   Михаил   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что 3.05.1915, вызвавшись охотником у д. Михайловки бросать бомбы 
в окопы неприятеля, под сильным огнем противника, подполз и бросил 
удачно несколько бомб в неприятельские окопы.  

  290536   КРАСНОПЕРОВ   Тарас   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 3.05.1915, вызвавшись охотником у д. Михайловки бросать 
бомбы в окопы неприятеля, под сильным огнем противника, подполз 
и бросил удачно несколько бомб в неприятельские окопы.  

  290537   САВИН   Захар   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  290538   ТРУНОВ   Федор   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 3.05.1915.  

  290539   ДУБРОВИН   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 3.05.1915, вызвавшись охотником у д. Михайловки бросать 
бомбы в окопы неприятеля, под сильным ружейным огнем противника, 
подполз и бросил удачно несколько бомб в неприятельские окопы.  

  290540   ВЕЖЕНКО   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.05.1915, при наступлении на д. Михайловку.  

  290541   МАТУЗОВ   Устин   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 4.05.1915, при наступлении на д. Михайловку.  

  290542   МУТОВИН   Родион   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 4.05.1915, при наступлении на д. Михайловку.  

  290543   ТЕРЕХОВ   Мирон   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 
отличие в бою 4.05.1915, при наступлении на д. Михайловку.  

  290544   ШАИНОВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что 27.03.1915, в бою под фольварком Сувалки-Новыя, вызвался 
охотником в разведку, дал точные сведения о расположении немецких 
окопов, что дало возможность продвинуться вперед.  

  290545   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Антон   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что 27.03.1915, в бою под фольварком Сувалки-Новыя, 
вызвался охотником в разведку, дал точные сведения о расположении 
немецких окопов, что дало возможность продвинуться вперед.  
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  290546   ТЕНСОН   Эрнест   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, стрелок.   За 

то, что 27.03.1915, в бою под фольварком Сувалки-Новыя, вызвался 
охотником в разведку, дал точные сведения о расположении немецких 
окопов, что дало возможность продвинуться вперед.  

  290547   БАБУШКИН   Павел   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 27.03.1915 под фольварком Сувалки-Новыя.  

  290548   БЕЛОШЕЙКИН   Терентий   —   28 Сибирский стр. полк, 11 рота, 
стрелок.   За отличие в секрете 27.03.1915.  

  290549   ТАРАСОВ   Григорий   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1915, отправившись охотником бросать 
бомбы в немецкие окопы, скрытно добрался до них, бросил бомбы, чем 
вызвал переполох в немецком окопе и дал тем самым роте возможность 
без больших потерь переменить позицию.  

  290550   КАПИТОНОВ   Дмитрий   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1915, отправившись охотником 
бросать бомбы в немецкие окопы, скрытно добрался до них, бросил 
бомбы, чем вызвал переполох в немецком окопе и дал тем самым роте 
возможность без больших потерь переменить позицию.  

  290551   БУКИН   Никита   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.05.1915, отправившись охотником бросать бомбы 
в немецкие окопы, скрытно добрался до них, бросил бомбы, чем вызвал 
переполох в немецком окопе и дал тем самым роте возможность без 
больших потерь переменить позицию.  

  290552   ГУЛЕВИЧ   Викентий   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что в ночь с 4-го на 5.05.1915, отправившись охотником бросать 
бомбы в немецкие окопы, скрытно добрался до них, бросил бомбы, чем 
вызвал переполох в немецком окопе и дал тем самым роте возможность 
без больших потерь переменить позицию.  

  290553   ХАМИЦКИЙ   Филипп   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что на рассвете 2.05.1915 в бою у д. Михайловка, 
будучи послан на разведку к немецким проволчным заграждениям, под 
сильным огнем противника, выяснил точно линию его заграждений, 
слабые места, а также и то, что за линией окопов находится еще ряд 
проволочных заграждений.  

  290554   ГАФАНОВ   Абдулхабир   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стре-
лок.   За то, что на рассвете 2.05.1915 в бою у д. Михайловка, буду-
чи послан на разведку к немецким проволчным заграждениям, под 
сильным огнем противника, выяснил точно линию его заграждений, 
слабые места, а также и то, что за линией окопов находится еще ряд 
проволочных заграждений.  

  290555   НОДЕЛЬМАН   Эля   —   28 Сибирский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что на рассвете 2.05.1915 в бою у д. Михайловка, будучи послан на 
разведку к немецким проволчным заграждениям, под сильным огнем 
противника, выяснил точно линию его заграждений, слабые места, 
а также и то, что за линией окопов находится еще ряд проволочных 
заграждений.  

  290556   МИЩЕНКО   Савелий   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 под д. Балейки.  

  290557   СОЛОМКО   Ефим   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 под д. Балейки.  

  290558*   БАЛАШ   Михаил   —   30 Сибирский стр. полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в бою 15.03.1916 у длинного леса под д. Мокрица.  

  290558*   БЕЛОУСОВ   Афанасий   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 23.03.1915 под д. Балейки.  

  290559   ТОРХОВ   Василий   —   28 Сибирский стр. полк, 13 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 23.03.1915 под д. Балейки.  

  290560   ЖИДЕЛЕВ   Андрей   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что будучи на отдельном посту старшим и окружен 
противником, с явной и личной опасностью пробился и присоединился 
к своей роте, будучи тяжело ранен.  

  290561   ВЕРЖБИЦКИЙ   Матвей   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что будучи старшим в партии, выбил противника 
из укрепленного пункта и взял 7 человек в плен.  

  290562   КОВРИГИН   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что находясь в секрете и будучи окужен противником, пробился и 
присоединился к своему взводу.  

  290563   ДЕНИСОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что находясь в секрете и будучи окужен противником, пробился и 
присоединился к своему взводу.  

  290564   БАЛКИСОВ   Леонтий   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За отличие в бою 23.03.1915.  

  290565   ОСИПОВ   Семен   —   28 Сибирский стр. полк, пулеметная команда, 
стрелок.   За отличие в бою 27.03.1915.  

  290566   ШАРОЙКОВ   Афанасий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 1 бата-
рея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою 3.04.1915 у фольварка Бухты.  

  290567*   МУРАШКИН   Василий   —   32 Сибирский стр. полк, 4 рота, стрелок. 
  За отличие в бою 4.10.1915 у фольварка Суцково.  

  290567*   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 14.04.1915 на позиции у д. Кевине.  

  290568*   РЫБАК   Василий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 2 батарея, 
канонир.   За отличие в бою 14.04.1915 на позиции у д. Кевине.  

  290568*   ЧИЩАГОРОВ   Степан   —   29 Сибирский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За отличие в бою в ночь с 3-го на 4.10.1915.  

  290569   ВЯТКИН   Михаил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 16.01.1915 у д. Градовкен, меткой стрель-
бой из своего орудия разбил наблюдательный пункт артиллерии про-
тивника, но сам попал под огонь бризантных снарядов, причем был 
ранен и само орудие получило повреждение. Получил 4 раны и умер 
по дороге в госпиталь.  

  290570   ХАРИТОНОВ   Гавриил   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою 16.01.1915 у д. Градовкен, меткой 
стрельбой из своего орудия разбил наблюдательный пункт артиллерии 
противника, но сам попал под огонь бризантных снарядов, причем был 
ранен и само орудие получило повреждение.  

  290571   АГАФОНОВ   Аким   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 16.01.1915 у д. Градовкен, меткой стрельбой из 
своего орудия разбил наблюдательный пункт артиллерии противника, 
но сам попал под огонь бризантных снарядов, причем был ранен и само 
орудие получило повреждение. В этом бою получил 6 ран.  

  290572   ЧЕРНЕНЬКИЙ   Григорий   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 бата-
рея, бомбардир.   За отличие в боях с 29-го на 30.01.1915 у д. Монкен.  

  290573   КАШЕЛЬ   Поликарп   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За отличие в боях с 29-го на 30.01.1915 у д. Монкен.  

  290574   БЕСУНОВ   Андрей   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в боях 29-го и 30.01.1915 у д. Монкен.  

  290575   КУНГЕЛЬ   Вилюм   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, 
бомбардир.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Монкен.  

  290576   БЕЛЫЙ   Иван   —   7 Сибирская стр. арт. бригада, 3 батарея, кано-
нир.   За отличие в бою 30.01.1915 у д. Монкен.  

  290577   ФАЙРУШИН   Девледар   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях с 25-го по 27.05.1915 у 
д. Ивантышки.  

  290578   ТЮТЮЕВ (ТЕТЮЕВ?)   Александр   —   8 Сибирская стр. арт. бригада, 
1 батарея, канонир.   За отличие в боях с 25-го по 27.05.1915 у д. Иван-
тышки.  

  290579   БЕЛЬСКИЙ   Василий   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь с 12-го на 13.06.1915 у болота 
Амальва.  

  290580   ПЕРЕВОЗЧИКОВ   Михей   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 12-го на 13.06.1915, вызвавшись охотником 
на разведку болота Амальва, ворвался в избу, в которой находился гер-
манский полевой караул и совместно с охотниками 1-й роты, переловил 
германских драгун в составе 1 офицера и 8 драгун и взял 3-х пленных.  

  290581   Фамилия не установлена  .  
  290582   МИХЕЕВ   Иван   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой.   За отличия, 

оказанные в делах против неприятеля.   [III-153666, IV-534008]  
  290583   Фамилия не установлена  .  
  290584   Фамилия не установлена  .  
  290585   Фамилия не установлена  .  
  290586   Фамилия не установлена  .  
  290587   Фамилия не установлена  .  
  290588   Фамилия не установлена  .  
  290589   Фамилия не установлена  .  
  290590   Фамилия не установлена  .  
  290591*   МАТВЕЕВ   Иван   —   28 Сибирский стр. полк, 3 рота, стрелок.   За 

отличие в разведке в ночь на 24.09.1915 у д. Богуши.  
  290591*   ХВОСТИКОВ   Фома   —   27 Сибирский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Заменен на крест 3 
ст. № 112417.   [ Повторно, III-112417]  

  290592   Фамилия не установлена  .  
  290593   Фамилия не установлена  .  
  290594   Фамилия не установлена  .  
  290595   Фамилия не установлена  .  
  290596   Фамилия не установлена  .  
  290597   Фамилия не установлена  .  
  290598   Фамилия не установлена  .  
  290599   Фамилия не установлена  .  
  290600   Фамилия не установлена  .  
  290601   ГЕРАСЬКИН   Федор Викторович   —   56 арт. бригада, бомбардир-

наводчик.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290602   ШАРЫПОВ   Гарей Саит   —   9 конно-арт. батарея, бомбардир.   За 
отличие в бою 26.05.1915 у д. Эйнорайцы.  

  290603   ДМИТРИЕВ   Роман Иванович   —   9 конно-арт. батарея, мл. фей-
ерверкер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Эйнорайцы.  

  290604   Фамилия не установлена  .  
  290605   Фамилия не установлена  .  
  290606   Фамилия не установлена  .  
  290607   Фамилия не установлена  .  
  290608   Фамилия не установлена  .  
  290609   Фамилия не установлена  .  
  290610   ЯКУНИН   Иван Филиппович   —   1 Балтийский флотский экипаж, 

Отдельный морской батальон, строевой боцман.   За то, что находился 
24.04.1915 с 9 часов утра до момента оставления Либавы на паромной 
и шлюпной переправах через портовый канал и, при обстреле неприя-
тельским флотом перекрестным шрапнельным огнем, нашей фальши-
вой батареи, и при обстреле портового канала порта Имп. Александра 
III, уничтожал обе переправы, что исполнил с явной опасностью для 
жизни, вполне хладнокровно, каковыми своими действиями задержал 
вступление неприятеля на портовую территорию, обеспечив этим тыл 
отряда, прорывавшегося из г. Либавы на север. На службе с 1900 года.  

  290611   ГРИГОРЬЕВ   Василий Григорьевич   —   1 Балтийский флотский 
экипаж, Отдельный морской батальон, матрос 1 статьи.   За то, что на-
ходился 24.04.1915 с 9 часов утра до момента оставления Либавы на 
паромной и шлюпной переправах через портовый канал и, при обстреле 
неприятельским флотом перекрестным шрапнельным огнем, нашей 
фальшивой батареи, и при обстреле портового канала порта Имп. Алек-
сандра III, уничтожал обе переправы, что исполнил с явной опасностью 
для жизни, вполне хладнокровно, каковыми своими действиями задер-
жал вступление неприятеля на портовую территорию, обеспечив этим 
тыл отряда, прорывавшегося из г. Либавы на север.  

  290612   ЛЕДНЕВ   Михаил Федорович   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Отдельный морской батальон, матрос 1 статьи.   За то, что находился 
24.04.1915 с 9 часов утра до момента оставления Либавы на паромной 
и шлюпной переправах через портовый канал и, при обстреле неприя-
тельским флотом перекрестным шрапнельным огнем, нашей фальши-
вой батареи, и при обстреле портового канала порта Имп. Александра 
III, уничтожал обе переправы, что исполнил с явной опасностью для 
жизни, вполне хладнокровно, каковыми своими действиями задержал 
вступление неприятеля на портовую территорию, обеспечив этим тыл 
отряда, прорывавшегося из г. Либавы на север.  

  290613   ПАЛКИН   Андрей Яковлевич   —   1 Балтийский флотский экипаж, 
Отдельный морской батальон, матрос 1 статьи.   За то, что находился 
24.04.1915 с 9 часов утра до момента оставления Либавы на паромной 
и шлюпной переправах через портовый канал и, при обстреле неприя-
тельским флотом перекрестным шрапнельным огнем, нашей фальши-
вой батареи, и при обстреле портового канала порта Имп. Александра 
III, уничтожал обе переправы, что исполнил с явной опасностью для 
жизни, вполне хладнокровно, каковыми своими действиями задержал 
вступление неприятеля на портовую территорию, обеспечив этим тыл 
отряда, прорывавшегося из г. Либавы на север.  

  290614   ГРИГОРЬЕВ   Василий   —   1 Балтийский флотский экипаж, Отдель-
ный морской батальон, минер.   За то, что по приказанию начальника 
отряда, под непрерывным действительным огнем неприятельской эска-
дры, все время приготовлял оба больших моста для взрыва, несмотря 

на рвущиеся снаряды кругом. Когда наши части перешли за мост, под 
натиском сильнейшего противника и, по получении приказа, взорвал 
оба моста.  

  290615   ДОРОФЕЕВ   Всеволод   —   1 Балтийский флотский экипаж, Отдель-
ный морской батальон, электрик.   За то, что по приказанию начальника 
отряда, под непрерывным действительным огнем неприятельской эска-
дры, все время приготовлял оба больших моста для взрыва, несмотря 
на рвущиеся снаряды кругом. Когда наши части перешли за мост, под 
натиском сильнейшего противника и, по получении приказа, взорвал 
оба моста.  

  290616   Фамилия не установлена  .  
  290617   Фамилия не установлена  .  
  290618   Фамилия не установлена  .  
  290619   Фамилия не установлена  .  
  290620   Фамилия не установлена  .  
  290621   ЧЕРНЫЙ   Василий Афанасьевич   —   5 броневой автомобильный 

дивизион, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 188989, 4 ст. № 499906.  

  290622   Фамилия не установлена  .  
  290623   Фамилия не установлена  .  
  290624   Фамилия не установлена  .  
  290625   КРИВОШЕЕВ   Василий Павлович   —   5 конно-арт. дивизион, ст. 

фейерверкер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290626   КУЗЬМИН   Федор Семенович   —   5 конно-арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290627   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, 
взв. унтер-офицер.   За мужество в бою 21 мая 1915 года у реки Дубиссы.  

  290628   ВОЛОХИН   Гавриил   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 21 мая 1915 года у реки Дубиссы.  

  290629   ЗЕЛЕНИН   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, мл. ун-
тер-офицер.   За мужество в бою 21 мая 1915 года у деревни Нарышкино.  

  290630   ТИТОВ   Дмитрий Михайлович   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
3 эскадрон, гусар.   За мужество в бою 21 мая 1915 года у реки Дубиссы. 
4 ст. № 982404 — с веткой.   [II-27898, III-5738, IV-982404]  

  290631   ГЕЙНЕ   Федор   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, мл. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За мужество в бою 19 мая 
1915 года у деревни Сидоришки, причем был ранен. Произведен в пра-
порщики приказом Главнокомандующего армиями Северо-Западного 
фронта № 1684 от 21.07.1915.  

  290632   БУЗЫКАНОВ-КУЗНЕЦОВ   Сергей   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
5 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 20 мая 1915 года 
у деревни Висы.  

  290633   ЩЕРБАКОВ   Семен   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, конно-пулемет-
ная команда, мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 22 мая 1915 года 
у деревни Сидоришки и фольварка Менчинне.  

  290634   НОСОВЕЦ   Константин   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 22–23 мая 1915 года у фоль-
варка Кунтуце.  

  290635   НЕВЕРОВ   Дмитрий   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 22–23 мая 1915 года у фоль-
варка Кунтуце.  

  290636   ЕРМАКОВ   Евдоким   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 22–23 мая 1915 года у фоль-
варка Кунтуце.  

  290637   ВИННИКОВ   Петр   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 22–23 мая 1915 года у фольварка Кунтуце.  

  290638   ШАЙЛИН   Лутфуйла   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 22–23 мая 1915 года у фольварка Кунтуце.  

  290639   НЕВЕРОВ   Филипп   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 22–23 мая 1915 года у фольварка Кунтуце.  

  290640   КАПУСТКИН   Андрей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 22–23 мая 1915 года у фольварка Кунтуце.  

  290641   МАХОРТОВ   Яков Кузьмич   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
5 эскадрон, гусар.   За разведку 22–23 мая 1915 года у фольварка Кун-
туце.   [III-171901]  

  290642   АРТЕМЬЕВ   Николай   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 1 Его Вел. 
эскадрон, гусар.   За разведку 20–21 мая 1915 года у фольварка Стулеги 
у реки Дубиссы.  

  290643   САУК   Евстафий   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
ефрейтор.   За мужество в бою 21 мая 1915 года у реки Дубиссы.  

  290644   КИСЕЛЕВ   Иван Кузьмич   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эс-
кадрон, мл. унтер-офицер.   За разведку 1–2 июня 1915 года у деревни 
Ширвуцы.   [III-131820]  

  290645   ШИПУЛИН   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За разведку 1–2 июня 1915 года у деревни Ширвуцы.  

  290646   УКОЛОВ   Никифор   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 5 эскадрон, 
гусар.   За разведку 1–2 июня 1915 года у деревни Ширвуцы.  

  290647   НИЗОВКИН   Евдоким   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За разведку 1–2 июня 1915 года у деревни Ширвуцы.  



-956-290648–290850
  290648   ЯКУШЕВ   Алексей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 

Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
ефрейтор.   За разведку 1–2 июня 1915 года у деревни Ширвуцы.  

  290649   ФИЛИППОВСКИЙ   Дмитрий   —   5 гусар. Александрийский Ее 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
6 эскадрон, гусар.   За разведку 1–2 июня 1915 года у деревни Ширвуцы.  

  290650   СВИРИДОВ   Иосиф   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
гусар.   За разведку 1–2 июня 1915 года у деревни Ширвуцы.  

  290651   ИВАНОВ   Яков   —   223 пех. Одоевский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-13317]  

  290652   Фамилия не установлена  .  
  290653   РЫБАКОВ   Ефим Мартынович   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 

унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
35076]  

  290654   АРХИПОВ   Егор Александрович   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
35077]  

  290655   АГАПОВ   Дмитрий Алексеевич   —   223 пех. Одоевский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
35078]  

  290656   Фамилия не установлена  .  
  290657   Фамилия не установлена  .  
  290658   МУХОВАТОВ   Никанор Прохорович   —   223 пех. Одоевский полк, 

14 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 1.05.1915 на линии д.д. Гита-
ры-Лепары, командуя взводом и находясь на передовом пункте, своей 
храбростью и умелым распоряжением отбил наступление противника, 
силой более роты.   [I-11052, II-28627, III-134633]  

  290659   Фамилия не установлена  .  
  290660   Фамилия не установлена  .  
  290661   ЛЫЧКОВ   Иван Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, фельд-

фебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-35087]  
  290662   Фамилия не установлена  .  
  290663   Фамилия не установлена  .  
  290664   Фамилия не установлена  .  
  290665   Фамилия не установлена  .  
  290666   Фамилия не установлена  .  
  290667   Фамилия не установлена  .  
  290668   Фамилия не установлена  .  
  290669   Фамилия не установлена  .  
  290670   Фамилия не установлена  .  
  290671   Фамилия не установлена  .  
  290672   Фамилия не установлена  .  
  290673   Фамилия не установлена  .  
  290674   Фамилия не установлена  .  
  290675   Фамилия не установлена  .  
  290676   Фамилия не установлена  .  
  290677   Фамилия не установлена  .  
  290678   Фамилия не установлена  .  
  290679   Фамилия не установлена  .  
  290680   Фамилия не установлена  .  
  290681   Фамилия не установлена  .  
  290682   Фамилия не установлена  .  
  290683   Фамилия не установлена  .  
  290684   Фамилия не установлена  .  
  290685   Фамилия не установлена  .  
  290686   Фамилия не установлена  .  
  290687   Фамилия не установлена  .  
  290688   Фамилия не установлена  .  
  290689   Фамилия не установлена  .  
  290690   Фамилия не установлена  .  
  290691   Фамилия не установлена  .  
  290692   Фамилия не установлена  .  
  290693   Фамилия не установлена  .  
  290694   Фамилия не установлена  .  
  290695   Фамилия не установлена  .  
  290696   Фамилия не установлена  .  
  290697   Фамилия не установлена  .  
  290698   Фамилия не установлена  .  
  290699   Фамилия не установлена  .  
  290700   Фамилия не установлена  .  
  290701   Фамилия не установлена  .  
  290702   Фамилия не установлена  .  
  290703   Фамилия не установлена  .  
  290704   Фамилия не установлена  .  
  290705   Фамилия не установлена  .  
  290706   Фамилия не установлена  .  
  290707   Фамилия не установлена  .  
  290708   Фамилия не установлена  .  
  290709   Фамилия не установлена  .  
  290710   Фамилия не установлена  .  
  290711   Фамилия не установлена  .  
  290712   Фамилия не установлена  .  
  290713   Фамилия не установлена  .  
  290714   Фамилия не установлена  .  
  290715   Фамилия не установлена  .  
  290716   Фамилия не установлена  .  
  290717   Фамилия не установлена  .  
  290718   Фамилия не установлена  .  
  290719   Фамилия не установлена  .  
  290720   Фамилия не установлена  .  
  290721   Фамилия не установлена  .  
  290722   Фамилия не установлена  .  
  290723   Фамилия не установлена  .  
  290724   Фамилия не установлена  .  

  290725   Фамилия не установлена  .  
  290726   Фамилия не установлена  .  
  290727   Фамилия не установлена  .  
  290728   Фамилия не установлена  .  
  290729   Фамилия не установлена  .  
  290730   Фамилия не установлена  .  
  290731   Фамилия не установлена  .  
  290732   Фамилия не установлена  .  
  290733   Фамилия не установлена  .  
  290734   Фамилия не установлена  .  
  290735   Фамилия не установлена  .  
  290736   Фамилия не установлена  .  
  290737   Фамилия не установлена  .  
  290738   Фамилия не установлена  .  
  290739   КАРЧЕВСКИЙ   Николай Кириллович   —   19 саперный батальон, 

2 саперная рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-29508, III-131705]  

  290740   ПОГРОМСКИЙ   Иван Евграфович   —   19 саперный батальон, 
2 саперная рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-86663]  

  290741   Фамилия не установлена  .  
  290742   Фамилия не установлена  .  
  290743   Фамилия не установлена  .  
  290744   ГЕСКЕ   Эрнест   —   151 пех. Пятигорский полк, команда разведчи-

ков, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
28.11.1915.  

  290745   Фамилия не установлена  .  
  290746   Фамилия не установлена  .  
  290747   Фамилия не установлена  .  
  290748   Фамилия не установлена  .  
  290749   Фамилия не установлена  .  
  290750   Фамилия не установлена  .  
  290751   ЯКОВЛЕВ   Михаил Савфонович   —   223 пех. Одоевский полк, 

фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, II-9743, IV-55285]  

  290752   Фамилия не установлена  .  
  290753   Фамилия не установлена  .  
  290754   Фамилия не установлена  .  
  290755   Фамилия не установлена  .  
  290756   Фамилия не установлена  .  
  290757   Фамилия не установлена  .  
  290758   Фамилия не установлена  .  
  290759   Фамилия не установлена  .  
  290760   Фамилия не установлена  .  
  290761   Фамилия не установлена  .  
  290762   Фамилия не установлена  .  
  290763   Фамилия не установлена  .  
  290764   Фамилия не установлена  .  
  290765   Фамилия не установлена  .  
  290766   Фамилия не установлена  .  
  290767   Фамилия не установлена  .  
  290768   Фамилия не установлена  .  
  290769   Фамилия не установлена  .  
  290770   Фамилия не установлена  .  
  290771   Фамилия не установлена  .  
  290772   Фамилия не установлена  .  
  290773   Фамилия не установлена  .  
  290774   Фамилия не установлена  .  
  290775   Фамилия не установлена  .  
  290776   Фамилия не установлена  .  
  290777   Фамилия не установлена  .  
  290778   Фамилия не установлена  .  
  290779   Фамилия не установлена  .  
  290780   Фамилия не установлена  .  
  290781   Фамилия не установлена  .  
  290782   Фамилия не установлена  .  
  290783   Фамилия не установлена  .  
  290784   Фамилия не установлена  .  
  290785   Фамилия не установлена  .  
  290786   Фамилия не установлена  .  
  290787   Фамилия не установлена  .  
  290788   Фамилия не установлена  .  
  290789   Фамилия не установлена  .  
  290790   Фамилия не установлена  .  
  290791   Фамилия не установлена  .  
  290792   Фамилия не установлена  .  
  290793   Фамилия не установлена  .  
  290794   Фамилия не установлена  .  
  290795   Фамилия не установлена  .  
  290796   ПАНЧЕНКО   Григорий Кондратьевич   —   5 гусар. Александрийский 

Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 
1 Его Вел. эскадрон, мл. унтер-офицер, ординарец при штабе 5-й кав.д.. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-171906]  

  290797   Фамилия не установлена  .  
  290798   Фамилия не установлена  .  
  290799   Фамилия не установлена  .  
  290800   ФЕТИНИН   Гавриил Сергеевич   —   224 пех. Юхновский полк, 

подпрапорщик.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290801   Фамилия не установлена  .  
  290802   ПОНОМАРЕНКО   Елисей Иванович   —   9 конно-арт. батарея, мл. 

фейерверкер.   За отличие в бою 26.05.1915 у д. Эйнорайцы.  
  290803   Фамилия не установлена  .  
  290804   Фамилия не установлена  .  

  290805   Фамилия не установлена  .  
  290806   Фамилия не установлена  .  
  290807   Фамилия не установлена  .  
  290808   Фамилия не установлена  .  
  290809   Фамилия не установлена  .  
  290810   Фамилия не установлена  .  
  290811   Фамилия не установлена  .  
  290812   Фамилия не установлена  .  
  290813   Фамилия не установлена  .  
  290814   Фамилия не установлена  .  
  290815   Фамилия не установлена  .  
  290816   ПАЛЕТКО   Антон Тимофеевич   —   65 пех. Московский Его Величе-

ства полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290817   ЗЕМЛЯКОВ   Илья Степанович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 13 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290818   ГУЛЯЕВ   Василий Васильевич   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 13 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290819   СТУПИН   Степан Игнатьевич   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290820   КОЛОТОПУВ   Афанасий Петрович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 14 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах 
против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290821   НОВОСАД   Николай Иванович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 14 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290822   ЧЕРНЕВСКИЙ   Петр Адамович   —   65 пех. Московский Его Вели-
чества полк, 14 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290823   ГУЗЕНКО   Матвей Владимирович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 8 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290824   МЕДВЕДЕВ   Андрей Иванович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 8 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290825   ПОНОМАРЕВ   Яков Иванович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 8 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290826   РОМАНОВИЧ   Федор Акимович   —   65 пех. Московский Его Ве-
личества полк, 8 рота, рядовой.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290827   БРЮШКО   Степан Антонович   —   65 пех. Московский Его Величе-
ства полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290828   АБОЛИШИН   Александр Николаевич   —   65 пех. Московский Его 
Величества полк, 8 рота, ефрейтор.   За боевые отличия в делах против 
неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290829   ЛЮБУШИН   Андрей   —   65 пех. Московский Его Величества полк, 
8 рота, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприя-
теля в мае месяце 1915 года.  

  290830   Фамилия не установлена  .  
  290831   Фамилия не установлена  .  
  290832   Фамилия не установлена  .  
  290833   Фамилия не установлена  .  
  290834   КОЛЬСКИЙ   Альбин Михайлович   —   56 арт. бригада, мл. фейер-

веркер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290835   МИХАЙЛОВСКИЙ   Егор Евдокимович   —   56 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290836   Фамилия не установлена  .  
  290837   Фамилия не установлена  .  
  290838   Фамилия не установлена  .  
  290839   Фамилия не установлена  .  
  290840   БОБРОВСКИЙ   Яков Васильевич   —   223 пех. Одоевский полк, 

рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290841   СПИРЬКИН   Федор Григорьевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290842   ГРИШИН   Сергей Сергеевич   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290843   СОРОКИН   Николай Александрович   —   223 пех. Одоевский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290844   СЕЛЬВЕРСТОВ   Михаил Андреевич   —   223 пех. Одоевский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290845   АЛЕКСАНДРОВ   Ксенофонт Александрович   —   223 пех. Одоевский 
полк, мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля 
в мае месяце 1915 года.  

  290846   ПОЛЕХОВ   Гавриил Ефимович   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290847   ВОЛОБУЕВ   Семен Тимофеевич   —   223 пех. Одоевский полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290848   МИШИН   Егор Федорович   —   223 пех. Одоевский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290849   КОЛБАСИН   Иван Михайлович   —   223 пех. Одоевский полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290850   ДЕМУШКИН   Тимофей Акимович   —   223 пех. Одоевский полк, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  



-957- 290851–291007
  290851   МАРЧУК   Исидор Филиппович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае 
месяце 1915 года.  

  290852   СТРЖИГО   Томаш Антонович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
команда связи, фельдфебель.   За отличия в боях с неприятелем в мае 
месяце 1915 года.  

  290853   МАКОВСКИЙ   Никифор Павлович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 
1915 года.  

  290854   АНТОНЮК   Григорий Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем в мае 
месяце 1915 года.  

  290855   Фамилия не установлена  .  
  290856   Фамилия не установлена  .  
  290857   Фамилия не установлена  .  
  290858   Фамилия не установлена  .  
  290859   МАКОВСКИЙ   Никифор   —   151 пех. Пятигорский полк, 13 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-86710]  

  290860   Фамилия не установлена  .  
  290861   Фамилия не установлена  .  
  290862   Фамилия не установлена  .  
  290863   Фамилия не установлена  .  
  290864   Фамилия не установлена  .  
  290865   Фамилия не установлена  .  
  290866   Фамилия не установлена  .  
  290867   Фамилия не установлена  .  
  290868   Фамилия не установлена  .  
  290869   Фамилия не установлена  .  
  290870   Фамилия не установлена  .  
  290871   Фамилия не установлена  .  
  290872   Фамилия не установлена  .  
  290873   Фамилия не установлена  .  
  290874   Фамилия не установлена  .  
  290875   Фамилия не установлена  .  
  290876   Фамилия не установлена  .  
  290877   Фамилия не установлена  .  
  290878   Фамилия не установлена  .  
  290879   Фамилия не установлена  .  
  290880   Фамилия не установлена  .  
  290881   Фамилия не установлена  .  
  290882   Фамилия не установлена  .  
  290883   Фамилия не установлена  .  
  290884   Фамилия не установлена  .  
  290885   Фамилия не установлена  .  
  290886   Фамилия не установлена  .  
  290887   Фамилия не установлена  .  
  290888   Фамилия не установлена  .  
  290889   Фамилия не установлена  .  
  290890   Фамилия не установлена  .  
  290891   Фамилия не установлена  .  
  290892   Фамилия не установлена  .  
  290893   АНДРЕЕВ   Алексей Николаевич   —   5 конно-арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290894   СМОЛЯКОВ   Василий Степанович   —   5 конно-арт. дивизион, мл. 
фейерверкер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290895   ВАЖЕНИН   Степан Андреевич   —   5 конно-арт. дивизион, бом-
бардир.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290896   КАПУСТИН   Сергей Сергеевич   —   224 пех. Юхновский полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290897   ПОГРЕБНОЙ   Александр Антонович   —   224 пех. Юхновский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290898   БОБРОВ   Яков Васильевич   —   224 пех. Юхновский полк, ефрейтор. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290899   МОСКУЛЬ   Василий Моисеевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290900   ПАВЛОВ   Филипп Григорьевич   —   224 пех. Юхновский полк, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290901   ЖУРАВЛЕВ   Кир Антонович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290902   МОРОВ   Иван Филиппович   —   224 пех. Юхновский полк, рядовой. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290903   ЗАЙКО   Аксентий Федосеевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290904   ШИРКО   Петр Степанович   —   224 пех. Юхновский полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290905   АСТАХОВ   Андрей Карпович   —   224 пех. Юхновский полк, фельд-
фебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290906   НИКОНОВ   Владимир Николаевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290907   КОЗЛОВ   Яков Андреевич   —   224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290908   СОКОЛОВ   Иван Петрович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290909   МАСТЕРОВ   Спиридон Иванович   —   224 пех. Юхновский полк, 
фельдфебель.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290910   ПОТЕМКИН   Николай Павлович   —   224 пех. Юхновский полк, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290911   СИДОРОВ   Владимир Михайлович   —   224 пех. Юхновский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290912   МЕРКУЛОВ   Владимир Егорович   —   224 пех. Юхновский полк, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290913   КУРЕНКОВ   Елисей   —   224 пех. Юхновский полк, ефрейтор.   За 
боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290914   СОЛЯНКИН   Алексей   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290915   МАНАЕВ   Степан   —   224 пех. Юхновский полк, рядовой.   За боевые 
отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290916   ЛАЗАРЕВ   Алексей   —   224 пех. Юхновский полк, ст. унтер-офицер. 
  За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 1915 года.  

  290917   ХАЛЕЦКИЙ   Александр Николаевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290918   ИВАНОВ   Никифор Иванович   —   224 пех. Юхновский полк, ря-
довой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290919   ГРИШАНОВ   Николай Григорьевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290920   ГАНШИН   Иван Савельевич   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290921   ЛЯНСКОЙ   Иван Егорович   —   224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290922   САФОНОВ   Роман Прокофьевич   —   224 пех. Юхновский полк, 
рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290923   ТЕМЕРОВ   Филипп   —   224 пех. Юхновский полк, мл. унтер-
офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290924   КЛИМОВ   Василий Семенович   —   224 пех. Юхновский полк, ст. 
унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290925   ЕВДОКИМОВ   Федот Евдокимович   —   224 пех. Юхновский полк, 
ефрейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года. Имеет медаль 4 ст. № 308570. Переведен по службе в 413 
пех. Порховский полк.  

  290926   ПОЛОСИН   Иван Алексеевич   —   224 пех. Юхновский полк, еф-
рейтор.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае месяце 
1915 года.  

  290927   КОРУНОВ   Александр Герасимович   —   224 пех. Юхновский полк, 
мл. унтер-офицер.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  

  290928   ИОГИНТ   Станислав Юлианович   —   224 пех. Юхновский полк, 
доброволец.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае ме-
сяце 1915 года.  

  290929   ШАР-БАРАШВИЛИ   Георгий Соломонович   —   224 пех. Юхновский 
полк, рядовой.   За боевые отличия в делах против неприятеля в мае 
месяце 1915 года.  
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  290937   ПАЛИНСКИЙ   Иван Михайлович   —   5 драг. Каргопольский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  290938   ГРИГОРЬЕВ   Иван   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 

Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, вахмистр.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  290939*   СОЛДАТОВ   Ефим   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 391913.  

  290939*   СОЛДАТОВ   Николай   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 347809.  

  290940   КУЛАГИН   Сергей   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  290941   ЛЕЖАНКИН   Степан   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-5748, IV-312669]  

  290942   РЯБЦОВ   Федор   —   5 улан. Литовский Его Величества короля Вик-
тора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  290943   ГРАЖДАНКИН   Иван Яковлевич   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 3 эскадрон, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 347841.   [II-50186, III-57913]  

  290944   СТЕПАНОВ   Никита   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 671925.  

  290945   ЗАДАВИН   Спиридон   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  290946   ЗАХАРОВ   Ефим   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, улан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 125841.  

  290947   АНДРЕЕВСКИЙ   Александр   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  290948   АЗОВ   Николай   —   5 улан. Литовский Его Величества короля Вик-
тора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  290949   КУЗЬМИЧЕВ   Василий   —   5 улан. Литовский Его Величества ко-
роля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 84912, 4 ст. № 125833 и 4 ст. № 348683.  

  290950   МЕЩЕРЯКОВ   Кузьма   —   5 улан. Литовский Его Величества ко-
роля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 348684.  

  290951   ПЕРСКИЙ   Меер Борисович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-171871]  

  290952   ХАНЖИНСКИЙ   Александр   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  290953   ВОРЖЕНИН (ВОРЖЕНИН?)   Михаил Терентьевич   —   5 улан. Ли-
товский Его Величества короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-104378]  

  290954   АХАНОВ   Максим   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  290955   ИЛЮХИН   Федор   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  290956   КУЗЬМИН   Петр Тихонович   —   5 улан. Литовский Его Величества 
короля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-171883]  

  290957   СТУЛИНСКИЙ   Степан   —   5 улан. Литовский Его Величества ко-
роля Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  290958   ЕФИМКИН   Даниил   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  290959   ЛАЗАРЕВ   Аким   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, подпрапорщик.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 274753.   
[II-28375, III-131818]  

  290960   СТЕПИН   Дмитрий Григорьевич   —   5 улан. Литовский Его Величе-
ства короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, подпрапорщик.   За 
отличие в деле 1.05.1915. Заменен на крест 3 ст. № 58330. Имеет медаль 
4 ст. № 181836. Произведен в прапорщики по окончании 5 Московской 
школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   
[ Повторно, III-58330, IV-291060]  
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  290995   ПОРОСЕНКО   Степан Анисифорович   (Новгородская губерния, Ки-

риловский уезд, Волокословинская волость)   —   21 Туркестанский стр. 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[I-9236, II-19973, III-10441]  
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  291029   Фамилия не установлена  .  
  291030   Фамилия не установлена  .  
  291031   Фамилия не установлена  .  
  291032   Фамилия не установлена  .  
  291033   Фамилия не установлена  .  
  291034   Фамилия не установлена  .  
  291035   Фамилия не установлена  .  
  291036   Фамилия не установлена  .  
  291037   Фамилия не установлена  .  
  291038   Фамилия не установлена  .  
  291039   Фамилия не установлена  .  
  291040   Фамилия не установлена  .  
  291041   Фамилия не установлена  .  
  291042   Фамилия не установлена  .  
  291043   Фамилия не установлена  .  
  291044   Фамилия не установлена  .  
  291045   Фамилия не установлена  .  
  291046   Фамилия не установлена  .  
  291047   Фамилия не установлена  .  
  291048   Фамилия не установлена  .  
  291049   Фамилия не установлена  .  
  291050   Фамилия не установлена  .  
  291051   МОРОЗОВ   Василий   —   5 улан. Литовский Его Величества ко-

роля Виктора-Эммануила III полк, 1 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 658404.  

  291052   ЗАКИРОВ   Мухамет   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  291053   ДЕЕВ   Кирилл   —   5 улан. Литовский Его Величества короля Вик-
тора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  291054   РОЖКОВ   Степан   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  291055   ШИМАНОВИЧ   Иосиф   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [III-131819]  

  291056   КАЛЯСКИН   Петр   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Убит.  

  291057   ШЕСТАКОВ   Иван   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  291058   ПАХОМОВ   Федор   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, улан.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  291059   БЫЧКОВ   Никифор   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 4 эскадрон, ефрейтор.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  291060   СТЕПИН   Дмитрий Григорьевич   —   5 улан. Литовский Его Вели-
чества короля Виктора-Эммануила III полк, 6 эскадрон, подпрапор-
щик.   За атаку на германскую пехоту под г. Шавли. Имеет медаль 4 
ст. № 181836. Произведен в прапорщики по окончании 5 Московской 
школы прапорщиков приказом по Московскому ВО № 1187 от 4.12.1915.   
[III-58330, IV-290960]  

  291061   АБДУЛСАТАРОВ   Исмаил   —   5 гусар. Александрийский Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эс-
кадрон, гусар.   За мужество в бою 29 апреля 1915 года в конной атаке 
у г. Шавли, причем был ранен.  

  291062   ЛЕМАКИН   Василий   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 12 мая 1915 года.  

  291063   ГОРБАЧЕВ   Павел   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
подпрапорщик.   За мужество в бою 29 апреля 1915 года в конной атаке 
у г. Шавли.  

  291064   БОРИСОВ   Шимон   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, 
ефрейтор.   За мужество в бою 29 апреля 1915 года в конной атаке у 
г. Шавли.  

  291065   БАЕВ   Гордей   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества Госу-
дарыни Императрицы Александры Федоровны полк, 6 эскадрон, мл. 
унтер-офицер.   За мужество в бою 29 апреля 1915 года в конной атаке 
у г. Шавли.  

  291066   БОРИСОВ   Кузьма   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 12 мая 1915 года.  

  291067   РЯХОВСКИЙ   Кузьма   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 12 мая 1915 года.  

  291068   КОЗИКОВ   Яков   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, взв. 
унтер-офицер.   За мужество в бою 12 мая 1915 года.  

  291069   ИВАШКИН   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 10 мая 1915 года у м. Покопе.  

  291070   ЖДАНОВ   Василий   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 10 мая 1915 года у деревни Конюки.  

  291071   СОЛОВЬЕВ   Никанор   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 3 эскадрон, 
подпрапорщик.   За мужество в бою 29 апреля 1915 года, при конной 
атаке у г. Шавли.  

  291072   КУЗНЕЦОВ   Кузьма   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, полк. наездник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. № 21784, 4 ст. № 274650.   
[III-120324]  

  291073   Фамилия не установлена  .  
  291074   Фамилия не установлена  .  
  291075   Фамилия не установлена  .  
  291076   Фамилия не установлена  .  
  291077   Фамилия не установлена  .  
  291078   Фамилия не установлена  .  
  291079   Фамилия не установлена  .  
  291080   Фамилия не установлена  .  
  291081   Фамилия не установлена  .  
  291082   Фамилия не установлена  .  
  291083   Фамилия не установлена  .  
  291084   Фамилия не установлена  .  
  291085   Фамилия не установлена  .  
  291086   Фамилия не установлена  .  
  291087   ДРИГА   Яков   —   151 пех. Пятигорский полк, 1 рота, мл. унтер-

офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  
  291088   ЛЫСИКОВ   Захар Трофимович   —   151 пех. Пятигорский полк, 

2 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае ме-
сяце 1915 года.  

  291089   БОРОННИКОВ   Петр   —   151 пех. Пятигорский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  

  291090   ГРИЧЕНЕВ   Федор Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  

  291091   КОРНОУХОВ   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  

  291092   ОСТРЫКИН   Сергей   —   151 пех. Пятигорский полк, 5 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  

  291093   ВОЕВОДИН   Егор   —   151 пех. Пятигорский полк, 6 рота, фельдфе-
бель.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.   [II-13177]  

  291094   КОНОПЛИН   Леонид Иванович   —   151 пех. Пятигорский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае ме-
сяце 1915 года.  

  291095   ИВЧЕНКО   Григорий   —   151 пех. Пятигорский полк, 8 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  

  291096   ЛИСИЧЕНОК   Николай Савельевич   —   151 пех. Пятигорский 
полк, 9 рота, рядовой.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 
1915 года.  

  291097   БАЕН   Антон Яковлевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  

  291098   НОВОСЕЛОВ   Семен Тимофеевич   —   151 пех. Пятигорский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 
1915 года.  

  291099   УДОДОВ   Тит Федорович   —   151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.  

  291100   ЕПИЩЕНКО   Герасим Иванович   (Тургайская область, Кустанай-
ский уезд)   —   151 пех. Пятигорский полк, 16 рота, ст. унтер-офицер. 
  За отличия в боях с неприятелем в мае месяце 1915 года.   [I-6931, II-
14564, IV-312414]  

  291101   КОСТЮКОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнаружил 
в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил троих 
и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих частях 
противника.  

  291102   МАКАРЧУК   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнару-
жил в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил 
троих и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих 
частях противника.  

  291103   КОВАЛЬСКИЙ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнару-
жил в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил 
троих и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих 
частях противника.  

  291104   КРИКЛИЦКИЙ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнару-
жил в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил 
троих и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих 
частях противника.  

  291105   МАКОВСКИЙ   Иосиф   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнару-
жил в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил 
троих и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих 
частях противника.  

  291106   РАВИНСКИЙ   Фома   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнару-
жил в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил 
троих и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих 
частях противника.  

  291107   КОШАРИК   Антон   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнаружил 
в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил троих 

и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих частях 
противника.  

  291108   ЧЕЛМОНСКИЙ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что будучи в разведке 2.06.1915, окружил д. Каменку и обнару-
жил в ней 4-х телефонистов 131-го Германского полка, из коих убил 
троих и взял в плен одного, давшего ценные показания о наступающих 
частях противника.  

  291109   ГАПСАТАРОВ   Хали   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
то, что 3.06.1915, будучи на разведке, встретил 4-х немцев, открыл по 
ним огонь, заставил троих бежать, а четвертого — раненого, захватил 
в плен и, под сильным огнем противника, доставил в штаб полка.  

  291110   ВИШНЕВСКИЙ   Михаил   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За то, что 3.06.1915, будучи на разведке, встретил 4-х немцев, открыл 
по ним огонь, заставил троих бежать, а четвертого — раненого, захва-
тил в плен и, под сильным огнем противника, доставил в штаб полка.  

  291111   Фамилия не установлена  .  
  291112   Фамилия не установлена  .  
  291113   Фамилия не установлена  .  
  291114   Фамилия не установлена  .  
  291115   Фамилия не установлена  .  
  291116   Фамилия не установлена  .  
  291117   Фамилия не установлена  .  
  291118   Фамилия не установлена  .  
  291119   Фамилия не установлена  .  
  291120   Фамилия не установлена  .  
  291121   Фамилия не установлена  .  
  291122   Фамилия не установлена  .  
  291123   Фамилия не установлена  .  
  291124   АНДРЕЕВ   Алексей Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 

14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915 у д. Скерсоболе, 
несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, 
вызвался охотником идти в разведку, откуда своевременно донес своим 
частям точное расположение неприятельской пехоты.  

  291125   ПОМЕРАНОВ   Федор Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.03.1915, при взятии мест. Коп-
циово, все время шел впереди, ободряя своих товарищей и увлекая за 
собой других нижних чинов.  

  291126   ДЕРНОВ   Лев Григорьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 14.02.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, вынес тяжело раненого ротного командира, чем 
спас его от неминуемой гибели или захвата в плен.  

  291127   БЕЛЯЕВ   Арсений Емельянович   —   336 пех. Челябинский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 14.02.1915, в сражении у д. Тоболово, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из боевой 
линии раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  291128   ИШАКОВ   Михаил Николаевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 14.02.1915, в сражении у д. Тоболово, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из боевой 
линии раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  291129   ШУТНИКОВ   Петр Тимофеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 14.02.1915, в сражении у д. Тоболово, под 
сильным пулеметным и ружейным огнем противника, вынес из боевой 
линии раненого ротного командира, чем спас ему жизнь.  

  291130   СКРИБКОВ   Семен Савостьянович   —   336 пех. Челябинский полк, 
команда разведчиков, фельдфебель.   За то, что 14.02.1915, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  291131   ПЯСТУНОВ   Федор Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 14.02.1915, под сильным 
пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  291132   БАЙКОВ (ЗАЙКОВ?)   Семен Петрович   —   336 пех. Челябинский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 14.02.1915, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, почти 
неминуемой гибели.  

  291133   ГЛАДКОВ   Степан Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в боях 14–
18.02.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  291134   УТНИКОВ   Андрей Федорович   —   336 пех. Челябинский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 14–18.02.1915, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  291135   ВОРОБЬЕВ   Виктор Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 
команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 13.02.1915 при 
д. Ратичи, будучи в разведке, с явной опасностью для жизни, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  291136   ХУДЯКОВ   Иван Яковлевич   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, командуя взводом, личной 
храбростью ободрил своих подчиненных, занял указанную ему позицию 
и, самостоятельно действуя, метким оггнем по противнику, выбил его 
из укрепленного пункта.  

  291137   ТУМАНОВ   Иван Сергеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, командуя взводом, личной 
храбростью ободрил своих подчиненных, занял указанную ему позицию 
и, самостоятельно действуя, метким оггнем по противнику, выбил его 
из укрепленного пункта.  

  291138   ПЕСТРИКОВ   Федор Васильевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 20.02.1915, за выбытием из строя взводного 
командира, принял командование взводом и, действуя самостоятельно, 
выбил противника из окопов.  

  291139   АФАНАСЬЕВ   Илья Тимофеевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в сражении у д. Скрын-
ники, за выбытием из строя полуротных командиров, приняв под свою 
команду 1-ю полуроту, восстановил в ней порядок и метким огнем 
вытеснил противника из окопов.  

  291140   САФРОНОВ   Алексей Иванович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, в сражении у д. Скрын-
ники, за выбытием из строя полуротных командиров, приняв под свою 
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команду 2-ю полуроту, восстановил в ней порядок и метким огнем 
вытеснил противника из окопов.  

  291141   НИКИТЕНКО   Пантелеймон Николаевич   —   336 пех. Челябинский 
полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, что 1.03.1915, при взятии мест. Коп-
циово, шел впереди роты, ободрял товарищей и увлекал их за собой.   
[I-333, II-10343, III-2788]  

  291142   УТРОБИН   Алексей Степанович   —   336 пех. Челябинский полк, 
7 рота, подпрапорщик.   За то, что 14.02.1915, при наступлении полка на 
д. Ратичи, командовал 2-й полуротой и, будучи ранен, остался в строю.  

  291143   СЕЛЕЗНЕВ   Василий Кузьмич   —   336 пех. Челябинский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За то, что 14.02.1915, в бою при д. Скрынники, 
за убылью из строя офицеров, принял на себя командование людьми 
29 пех. Черниговского и 104 пех. Усюжского полков, водворил порядок 
и удержался на позиции.  

  291144   ЗАПОРОЩЕНКО   Иван Севастьянович   —   336 пех. Челябинский 
полк, 13 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, находясь на 
правом фланге передового пункта, под сильным неприятельским об-
стрелом, командовал взводом и, отбив неприятельские силы не менее 
роты, не дал захватить передовую линию.  

  291145   КУТУЗОВ   Ефим Арсентьевич   —   336 пех. Челябинский полк, 
13 рота, нестр. ст. разряда.   За то, что в ночь на 15.02.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным неприятельскимс огнем, про-
брался незаметно вперед в сторону противника и, подойдя на близкое 
расстояние, заметил окопавшегося неприятеля в числе 6 человек — 
открыл по ним стрельбу и уничтожил этот пост.  

  291146   ЦВЕТКОВ   Александр Владимирович   —   336 пех. Челябинский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 15.02.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, под сильным неприятельскимс огнем, про-
брался незаметно вперед в сторону противника и, подойдя на близкое 
расстояние, заметил окопавшегося неприятеля в числе 6 человек — 
открыл по ним стрельбу и уничтожил этот пост.  

  291147   УСТЮМЕНКО   Яков Петрович   —   336 пех. Челябинский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного пункта.  

  291148   ГУМАРОВ   Занитулла   —   336 пех. Челябинский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что 16.02.1915, в сражении при д. Ратичи, был выслан 
дозор в числе 5 человек, по которому неприятель открыл огонь, рассеяв 
нижних чинов, причем он, идущий впереди, был забран в плен; вскоре, 
под натиском наших войск, неприятель был вынужден бежать. При 
этом Гумаров, находясь в руках неприятеля и, несмотря на то, что был 
уже обезоружен, задержал одного из убегавших немцев и представил 
его лично командиру полка.  

  291149   КИРЕЕВ   Хасан   —   336 пех. Челябинский полк, команда связи, 
рядовой.   За то, что в сражении 20.02.1915, неоднократно доставлял 
донесения и приказания, под сильным огнем противника.  

  291150   НОВИК   Адам Кириллович   —   336 пех. Челябинский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что 21.02.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
возвратился в строй с полным своим вооружением и аммуницией и 
снова принял участие в бою.  

  291151   ЛЯПУНОВ   Яков Дмитриевич   —   333 пех. Глазовский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 26.02.1915, в сражениях при д.д. Буда-Русская, 
Погоржелец и Глубокий-Брод, находясь в бою, под сильным ружейным, 
шрапнельным и фугасным огнем противника, доставлял важные доне-
сения и тем способствовал поддержанию связи с полком.  

  291152   КЛАБУКОВ   Степан Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что 26.02.1915, в сражениях при д.д. Буда-
Русская, Погоржелец и Глубокий-Брод, находясь в бою, под сильным 
ружейным, шрапнельным и фугасным огнем противника, доставлял 
важные донесения и тем способствовал поддержанию связи с полком.  

  291153   УЛЬЯНОВ   Матвей Дмитриевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 26.02.1915, в сражениях при д.д. Буда-
Русская, Погоржелец и Глубокий-Брод, находясь в бою, под сильным 
ружейным, шрапнельным и фугасным огнем противника, доставлял 
важные донесения и тем способствовал поддержанию связи с полком.  

  291154   СИМАКИН   Иван Елизарович   —   333 пех. Глазовский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что 26.02.1915, в сражениях при д.д. Буда-Русская, 
Погоржелец и Глубокий-Брод, находясь в бою, под сильным ружейным, 
шрапнельным и фугасным огнем противника, доставлял важные доне-
сения и тем способствовал поддержанию связи с полком.  

  291155   ЛЫСКОВ   Матвей Николаевич   —   333 пех. Глазовский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.02.1915, в сражениях при д.д. Буда-
Русская, Погоржелец и Глубокий-Брод, находясь в бою, под сильным 
ружейным, шрапнельным и фугасным огнем противника, доставлял 
важные донесения и тем способствовал поддержанию связи с полком.  

  291156   ОЛЬШАНСКИЙ   Петр   —   16 отдельная саперная рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен для 
подрывания льда на оз. Бочнель, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выполнил 
отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника.  

  291157   МОСИН   Иван Акимович   —   16 отдельная саперная рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен для 
подрывания льда на оз. Бочнель, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выполнил 
отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника.  

  291158   ГИЦУ   Василий Васильевич   —   16 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назна-
чен для подрывания льда на оз. Бочнель, чтобы воспрепятствовать 
переходу немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу 
выполнил отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  291159   ТКАЧ   Павел Константинович   —   16 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен для 
подрывания льда на оз. Бочнель, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выполнил 
отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника.  

  291160   АНТЮХОВ   Мирон Иванович   —   16 отдельная саперная рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен 
для подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выполнил 
отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника.  

  291161   ХРИСАНФОВ   Афанасий Николаевич   —   16 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи 

назначен для подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать 
переходу немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу 
выполнил отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  291162   ПТИЧЕНКО   Степан Исидорович   —   16 отдельная саперная рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен для 
подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выпол-
нил отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  291163   АНТИПОВ   Федор Моисеевич   —   16 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен для 
подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выпол-
нил отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  291164   ЛИТВИН   Иван Яковлевич   —   16 отдельная саперная рота, сапер. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен для подрывания 
льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать переходу немцев через 
указанное озеро, возложенную на него задачу выполнил отлично, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника.  

  291165   ПАВЛЕНКО   Яков Макарович   —   16 отдельная саперная рота, 
сапер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен для 
подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выпол-
нил отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника.  

  291166   ЯКУБОВИЧ   Владислав Степанович   —   16 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи 
назначен для подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать 
переходу немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу 
выполнил отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника.  

  291167   БАБКИН   Дмитрий Яковлевич   —   16 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.03.1915, будучи назначен 
для подрывания льда на оз. Длуген, чтобы воспрепятствовать переходу 
немцев через указанное озеро, возложенную на него задачу выполнил 
отлично, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника.  

  291168   ЕМЕЛЬЯНОВ   Павел   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 4 рота, фельдфебель.   За то, что 25–26.02.1915, при 
встрече с батареей противника, увлек за собой нижних чинов, захватил 
орудие и привел его в негодность.  

  291169   ДИВАКОВ   Давид   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, за убылью 
офицеров, принял под свою команду нижних чинов своего взвода и, 
под сильным огнем противника, восстановил в нем порядок.  

  291170   КОВНЕРОВ   Федот   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, при 
встрече с батареей противника, первый бросился к орудиям и увлек за 
собой нижних чинов, захватил их и привел в негодность.  

  291171   СТАРВОЙТОВ   Петр   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, при 
взятии неприятельского окопа, ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  291172   СЕМЕНОВ   Семен   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 4 рота, ратник.   За то, что 25–26.02.1915, вызвавшись 
охотником, прошел в д. Берзники, занятую противником, выяснил силы 
и расположение противника и донес об этом начальству.  

  291173   ЯДРОВ   Роман   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 25–26.02.1915, под сильным артил-
лерийским огнем противника, вынес раненого офицера, чем спас его 
от плена.  

  291174   ДЬЯКОНОВ   Яков   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 25–26.02.1915, с опасностью для 
жизни, вынес раненого офицера, под сильным артиллерийским огнем 
противника, чем спас его от плена.  

  291175   МАРКИН   Гавриил   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 1 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь на 26.02.1915, 
в бою при д. Берзники, под сильным огнем неприятельских орудий, 
с опасностью для жизни, первым бросился в атаку и своей личной 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  291176   ТРУБАЧЕВ   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.02.1915, 
в бою при д. Берзники, под сильным огнем неприятельских орудий, 
с опасностью для жизни, первым бросился в атаку и своей личной 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  291177   ШАТОВ   Игнатий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.02.1915, 
в бою при д. Берзники, под сильным огнем неприятельских орудий, 
с опасностью для жизни, первым бросился в атаку и своей личной 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  291178   ПУЛИКОВ   Тарас   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.02.1915, 
в бою при д. Берзники, под сильным огнем неприятельских орудий, 
с опасностью для жизни, первым бросился в атаку и своей личной 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  291179   АРХИПОВ   Афанасий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 26.02.1915, 
в бою при д. Берзники, под сильным огнем неприятельских орудий, 
с опасностью для жизни, первым бросился в атаку и своей личной 
храбростью и мужеством увлек за собой своих товарищей, чем спо-
собствовал успеху атаки.  

  291180   АЛЕШКИН   Петр   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, вызвался 
охотником разведать расположение неприятеля, добыл ценные сведе-
ния и привел с собой, забранного им в плен, немца.  

  291181   АРХИПОВ   Афанасий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 1 рота, ратник.   За то, что в бою 25.02.1915, под сильным 
огнем неприятеля, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  291182   ЗОРИН   Григорий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 25.02.1915, под сильным 

огнем неприятеля, подносил в цепь патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  291183   КАТЬКИН   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 25–26.02.1915, будучи 
ранен в грудь, остался в строю и продолжал командовать отделением.  

  291184   БУХАРОВ   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, при взятии 
дома, занятого неприятелем, под пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных и 
увлек их за собой, и тем содействовал успеху атаки.  

  291185   ТАРАКАНОВ   Илья   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, при взя-
тии дома, занятого неприятелем, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой, и тем содействовал успеху атаки.  

  291186   ЗУБАРЕВ   Роман   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, при взя-
тии дома, занятого неприятелем, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой, и тем содействовал успеху атаки.  

  291187   АСТАХОВ   Георгий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, при взя-
тии дома, занятого неприятелем, под пулеметным и ружейным огнем 
противника, примером личной храбрости ободрил своих подчиненных 
и увлек их за собой, и тем содействовал успеху атаки.  

  291188   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, умело 
и с полным пренебрежением к опасности, руководил действием своего 
отделения, ободряя и увлекая за собой своих подчиненных до тех пор, 
пока не был ранен.  

  291189   КРУПЕНЕВ   Григорий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою с 
25-го на 26.02.1915, видя, что свой шт.-офицер ранен, несмотря на 
страшную опасность от падающих градом пуль и возможность попасть 
в руки окружившего неприятеля, вынес его из опасного места, чем спас 
его от неминуемой гибели.  

  291190   НИКАНДРОВ   Егор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 1 рота, ратник.   За то, что в ночном бою с 25-го на 26.02.1915, 
видя, что свой шт.-офицер ранен, несмотря на страшную опасность от 
падающих градом пуль и возможность попасть в руки окружившего 
неприятеля, вынес его из опасного места, чем спас его от неминуемой 
гибели.  

  291191   ЦВЕТКОВ   Федор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 1 рота, ратник.   За то, что в ночном бою с 25-го на 26.02.1915, 
вынес на себе из-под сильного ружейного огня раненого прапорщика, 
чем спас его от неминуемой гибели.  

  291192   ГУСЕВ   Прокопий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 2 рота, фельдфебель.   За то, что 25–26.02.1915, будучи 
за старшего в дозоре, своевременно осветил местность, разузнав 
расположение противника, и, собрав своих людей, под губительным 
ружейным огнем, прорвался сквозь расположение неприятеля и при-
соединился к прорвавшейся уже ранее своей роте.  

  291193   СТАРОВОЙТОВ   Филимон   —   1 пех. Невский Его Величества Коро-
ля Эллинов полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, за 
выбытием из строя офицеров, принял командование взводом, бывшем 
в заставе, ободрил личным примером своих людей и повел их в атаку, 
заставив противника отступить от занятых им окопов.  

  291194   ЛЮСИНКОВ   Гавриил   —   1 пех. Невский Его Величества Коро-
ля Эллинов полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, 
под губительным ружейным огнем, личным примером и мужеством 
ободрил подчиненных ему нижних чинов и, при наступлении, увлекал 
их за собой.  

  291195   ТРОХИН   Дмитрий   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, будучи 
в разведке, с явной личной опасностью для жизни, донес сведение 
о расположении неприятельской батареи.  

  291196   ЩЕДРОВ   Алексей   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эл-
линов полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 25–26.02.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, доставил точные сведения о занятии против-
ником д. Берзники.  

  291197   ЗУБКОВ   Иван   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 25–26.02.1915, под сильным огнем 
противника, доставил донесение о том, что между 1 пех. Невским и 4 
пех. Копорским полками образовался прорыв.  

  291198   ЮХЛИН   Семен   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, вызвавшись 
охотником установить прерванную связь с начальником отряда, что и 
выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь противника.  

  291199   ОКУНЕВ   Николай   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 3 рота, ратник.   За то, что 25–26.02.1915, вызвавшись 
охотником установить прерванную связь с начальником отряда, что и 
выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь противника.  

  291200   АНТОНОВ   Федор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 3 рота, ратник.   За то, что 25–26.02.1915, вызвавшись 
охотником установить прерванную связь с начальником отряда, что и 
выполнил с полным успехом, несмотря на сильный огонь противника.  

  291201   БЕЗРУКОВ   Петр   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 25–26.02.1915, будучи в ночной 
разведке, выяснил, что д. Берзники и шоссе из Серее в эту деревню 
заняты неприятелем, разведал также участок, не занятый неприятелем, 
чем дал возможность взводу со знаменем воспользоваться и скрытно 
выйти в д. Копциово.  

  291202   МЕЛЬНИКОВ   Федор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 25–26.02.1915, будучи в ноч-
ной разведке, выяснил, что д. Берзники и шоссе из Серее в эту деревню 
заняты неприятелем, разведал также участок, не занятый неприятелем, 
чем дал возможность взводу со знаменем воспользоваться и скрытно 
выйти в д. Копциово.  

  291203   КРАЕВ   Леон   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 25–26.02.1915, будучи в ночной 
разведке, выяснил, что д. Берзники и шоссе из Серее в эту деревню 
заняты неприятелем, разведал также участок, не занятый неприятелем, 
чем дал возможность взводу со знаменем воспользоваться и скрытно 
выйти в д. Копциово.  

  291204   АЛЕШКИН   Владимир   —   1 пех. Невский Его Величества Коро-
ля Эллинов полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, 
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будучи в ночной разведке, выяснил, что д. Берзники и шоссе из Серее 
в эту деревню заняты неприятелем, разведал также участок, не занятый 
неприятелем, чем дал возможность взводу со знаменем воспользовать-
ся и скрытно выйти в д. Копциово.  

  291205   ПЕТТАЙ   Роман   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 3 рота, ратник.   За то, что 25–26.02.1915, будучи в ночной 
разведке, выяснил, что д. Берзники и шоссе из Серее в эту деревню 
заняты неприятелем, разведал также участок, не занятый неприятелем, 
чем дал возможность взводу со знаменем воспользоваться и скрытно 
выйти в д. Копциово.  

  291206   ЕВСТИГНЕЕВ   Никанор   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 3 рота, ратник.   За то, что 25–26.02.1915, будучи ранен 
в обе ноги, после перевязки снова принял участие в бою с полным 
своим вооружением.  

  291207   ГОЛЫШКОВ   Владимир   —   1 пех. Невский Его Величества Короля 
Эллинов полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 25–26.02.1915, первым 
бросился в атаку на батарею противника и привел ее в негодность.  

  291208   РОМАНОВСКИЙ   Алексей   —   1 пех. Невский Его Величества Коро-
ля Эллинов полк, 3 рота, фельдфебель.   За то, что 25–26.02.1915, пер-
вым бросился в атаку на батарею противника и привел ее в негодность.  

  291209   КУРЯКОВ   Ефим   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Элли-
нов полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 25–26.02.1915, во время 
ночной атаки, первым бросился в занятые противником окопы, увлекая 
за собой своих товарищей примером личной храбрости.  

  291210   БУКАРЕВ   Константин   —   1 пех. Невский Его Величества Коро-
ля Эллинов полк, нестроевая команда, ротный фельдшер.   За то, что 
25–26.02.1915, под сильным огнем неприятеля, несмотря на явную 
опасность для жизни, вынес из сферы огня раненого подпоручка, чем 
спас его от неминуемой гибели.  

  291211   ГАЛОЮК   Ян   —   1 пех. Невский Его Величества Короля Эллинов 
полк, нестроевая команда, ротный фельдшер.   За то, что 25–26.02.1915, 
под сильным огнем неприятеля, несмотря на явную опасность для жиз-
ни, вынес из сферы огня раненого капитана Билярского, чем спас его 
от неминуемой гибели.  

  291212   ЛОБКОВ   Степан Панкратьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 23.04.1915, вызвавшись охот-
ником отыскать неприятельскую батарею, наносившую вред нашим 
войскам, несмотря на сильный огонь, зашел вперед наших и обнаружил 
ее, о чем доложил начальству, благодаря чему удалось неприятельскую 
батарею заставить замолчать.  

  291213   КРАСАВИН   Павел Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 23.04.1915, вызвавшись охотником 
отыскать неприятельскую батарею, наносившую вред нашим войскам, 
несмотря на сильный огонь, зашел вперед наших и обнаружил ее, о чем 
доложил начальству, благодаря чему удалось неприятельскую батарею 
заставить замолчать.  

  291214   ЛЮБИМОВ   Ефим Федорович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в апрельских боях 1915 года, будучи 
тяжело ранен, оставался в строю, исполняя свои обязанности и, только 
к вечеру, почти потеряв сознание, насильно был отправлен в полевой 
подвижный госпиталь.  

  291215   ДАВЫДЕНКОВ   Касьян Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным 
неприятельским огнем, с явной опасностью для жизни, вывез из заго-
ревшегося сарая три зарядных ящика со снарядами.  

  291216   ТРОФИМОВ   Николай Николаевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что вызвавшись охотником, под 
сильным неприятельским огнем, с явной опасностью для жизни, вывез 
из загоревшегося сарая три зарядных ящика со снарядами.  

  291217   БАЛАБИН   Николай Александрович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что вызвавшись охотником, под сильным 
неприятельским огнем, с явной опасностью для жизни, вывез из заго-
ревшегося сарая три зарядных ящика со снарядами, причем, несмотря 
на то, что был тут же ранен, перекатил ящики в безопасное место.  

  291218   ТЕР-НИКОГОСЯНЦ   Арам Тигранович   —   2 мортирный арт. дивизи-
он, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 2.06.1915, вызвавшись охотником 
высмотреть сосредоточение неприятеля, прошел в д. Шуры в немец-
кие окопы, только что очищенные ими и, несмотря на то, что был ра-
нен в локоть, продолжал разведку, возвратившись с коей, сообщил 
о движении немецкой колонны, которая была рассеяна с большими 
потерями.  

  291219   БАЙДАКОВ   Иван Лаврентьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 25.02.1915, выйдя впе-
ред за пехотные окопы, под сильным ружейным огнем противника, 
отыскал скрытую неприятельскую батарею и, давая точные показания 
о падении снарядов батареи, дал возможность заставить замолчать эту 
неприятельскую батарею.  

  291220   МАЛИНИН   Василий Кондратьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, подпрапорщик.   За то, что в бою 12.02.1915, командуя первым 
орудием, смелым и энергичным управлением огня этого орудия, разбил 
дом, впереди госп. дв. Липск-Мураванный, и уничтожил поставленные 
в нем неприятельские пулеметы.  

  291221   БУШУЕВ   Виктор Васильевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 22.11.1914, во время ночной 
атаки, первым выстрелом зажег домик и подбил находящиеся в нем 
неприятельские пулеметы.  

  291222   ОБОЛЕВИЧ   Юлиан Татусович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что 1.12.1914, выстрелом из 
орудия зажег домик, в коем находились неприятельские пулеметы.  

  291223   БАХТИН   Владимир Дмитриевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 22.04.1915, под сильным 
огнем противника, поддерживал беспрерывную телефонную связь на-
блюдательного пункта со штабом 172 пех. Лидского полка и с батареей, 
неоднократно, под сильным огнем, собственноручно исправлял прово-
да, перебиваемые снарядами неприятельской артиллерии.  

  291224   БОЛЬШАКОВ   Арсений Васильевич   —   2 мортирный арт. диви-
зион, 1 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 20.04.1915, 
при обстреле неприятельской батареи, метким огнем своего орудия, 
подбил неприятельское орудие, чем прекратил его действие против 
нашей пехоты.  

  291225   БЕЛИЧ   Михаил Николаевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 1 ба-
тарея, канонир.   За то, что в боях 20–22.04.1915, под сильным огнем 
противника, собственноручно исправлял телефонную линию, чем зна-
чительно обеспечил боевой успех.  

  291226   СОЛДАТОВ   Василий Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, канонир.   За то, что в боях 20–22.04.1915, под сильным огнем 

противника, собственноручно исправлял телефонную линию, чем зна-
чительно обеспечил боевой успех.  

  291227   СОЛОВЬЕВ   Архип Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что 2.11.1914, находясь на наблюда-
тельном пункте командира батареи в линии передовых цепей 104 пех. 
Устюжского полка, вызвался охотником выползти еще вперед, чтобы 
открыть местонахождение неприятельской батареи, которая поражала 
жестоким огнем 6 батарею 74 арт. бригады, причем, под ружейными 
пулями, выполнил это опасное и полезное предприятие с полным успе-
хом, дав мортирной батарее возможность заставить замолчать эту 
неприятельскую батарею.  

  291228   ДЫЛЕВСКИЙ   Андрей Игнатьевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 2.11.1914, вызвавшись охотником до-
быть сведения, где расположена неприятельская батарея, приносившая 
существенный вред нашим войскам, с явной опасностью для жизни, 
узнал место ее расположения и донес об этом начальству.  

  291229   ЛОСКУТОВ   Павел Васильевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 8.11.1914, под сильным огнем неприя-
теля, с явной опасностью для жизни, вызвался охотником восстановить 
прерванное телефонное сообщение, что и выполнил с полным успехом.  

  291230   БОРИСЕНКО   Петр Силович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, ст. фейерверкер.   За то, что 8.11.1914, под сильным огнем 
неприятеля, доставил на место боя снаряды, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  291231   КАРАМИНКИН   Иван Яковлевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в феврале месяце 1915 года, 
вызвался охотником вывезти зарядный ящик, оставленный одной из 
наших легких батарей, между нашими и неприятельскими пехотными 
окопами, что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем про-
тивника, несмотря на явную опасность для жизни.  

  291232   ДЫКАЛОВ   Петр Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в феврале месяце 1915 года, вызвался охот-
ником вывезти зарядный ящик, оставленный одной из наших легких 
батарей, между нашими и неприятельскими пехотными окопами, что и 
выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, несмотря 
на явную опасность для жизни.  

  291233   НЕДОКОВ   Иван Степанович   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в феврале месяце 1915 года, вызвался охот-
ником вывезти зарядный ящик, оставленный одной из наших легких 
батарей, между нашими и неприятельскими пехотными окопами, что и 
выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, несмотря 
на явную опасность для жизни.  

  291234   САЖИН   Василий Иванович   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, канонир.   За то, что в феврале месяце 1915 года, вызвался охот-
ником вывезти зарядный ящик, оставленный одной из наших легких 
батарей, между нашими и неприятельскими пехотными окопами, что и 
выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, несмотря 
на явную опасность для жизни.  

  291235   КВАСОВ   Петр Севастьянович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За то, что в феврале месяце 1915 года, вызвался 
охотником вывезти зарядный ящик, оставленный одной из наших лег-
ких батарей, между нашими и неприятельскими пехотными окопами, 
что и выполнил с полным успехом, под сильным огнем противника, 
несмотря на явную опасность для жизни.  

  291236   ГОРДЫНЕЦ   Виктор Михайлович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, бомбардир.   За то, что 18.02.1915, вызвался охотником вый-
ти в передовые секреты, соединенные с наблюдательным пунктом, и, 
под сильным огнем противника, давал указания о стрельбе батареи по 
неприятельским окопам.  

  291237   БРЖЕЗИНСКИЙ   Николай Михайлович   —   2 мортирный арт. диви-
зион, 2 батарея, бомбардир.   За то, что 18.02.1915, под сильным огнем 
противника, вызвался охотником восстановить телефонную связь с на-
блюдательным пунктом, что и выполнил с полным успехом.  

  291238   ГРИЦ   Степан Николаевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 1 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что 10.02.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
поддерживал беспрерывную связь с батареями.  

  291239   ПРУДНИКОВ   Иван Николаевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, ординарец.   За то, что 10.02.1915, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
поддерживал беспрерывную связь с батареями.  

  291240   ШЛЯХТЕНКО   Устин Нестерович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у д. Волковиз-
на, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких разведчи-
ков, которых отбил. При этом начальник полевого караула рядовой 
Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал ко-
мандовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291241   ПОЧЕБУТ   Антон Александрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у д. Волковиз-
на, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких разведчи-
ков, которых отбил. При этом начальник полевого караула рядовой 
Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал ко-
мандовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291242   БУЗА   Станислав Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у д. Волко-
визна, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких развед-
чиков, которых отбил. При этом начальник полевого караула рядовой 
Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал ко-
мандовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291243   ШЕВЧАК   Иосиф Иосифович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у д. Волковиз-
на, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких разведчиков, 

которых отбил. При этом начальник полевого караула рядовой Шев-
ченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал коман-
довать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291244   ПАВЛЮКОВСКИЙ   Антон Иосифович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у 
д. Волковизна, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких 
разведчиков, которых отбил. При этом начальник полевого караула ря-
довой Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал 
командовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291245   СЧАСТНЫЙ   Онуфрий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у д. Вол-
ковизна, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких развед-
чиков, которых отбил. При этом начальник полевого караула рядовой 
Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал ко-
мандовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291246   ЖУЛКОВСКИЙ   Степан Станиславович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у 
д. Волковизна, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких 
разведчиков, которых отбил. При этом начальник полевого караула ря-
довой Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал 
командовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291247   ЯКУБОВСКИЙ   Антон Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у д. Вол-
ковизна, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких развед-
чиков, которых отбил. При этом начальник полевого караула рядовой 
Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал ко-
мандовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291248   ЖЕРАНСКИЙ   Ян Владиславович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что находясь в полевом карауле у д. Вол-
ковизна, в ночь на 23.06.1915, подвергся нападению немецких развед-
чиков, которых отбил. При этом начальник полевого караула рядовой 
Шевченко, будучи тяжело ранен, оставаясь в карауле, продолжал ко-
мандовать. В 1 час дня 23.06.1915, вторично были атакованы взводом 
немцев и окружены, отбиваясь ручными гранатами и штыками, были 
все перебиты, за исключением рядового Почебуты, который приполз 
контуженным в рожь и продолжал наблюдать за противником днем, а 
в следующую ночь был подобран разведчиками и доложил продобно 
о произошедшем.  

  291249   КОСТИН   Андрей Николаевич   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 1.07.1915, во время наступ-
ления 11-й роты 169 пех. Ново-Трокского полка на передовые окопы 
противника, командуя 1-м орудием батареи, умелым и энергичным 
управлением огнем этого орудия разбил пулеметный немецкий окоп, 
подбил и уничтожил пулеметы, тем дал возможность нашей пехоте без 
потерь ворваться в немецкие окопы.  

  291250   СЕЛИОНЧИК   Михаил Назарович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что 1.07.1915, при обстреле батареей 
передовых немецких окопов впереди 11-й роты 169 пех. Ново-Трокско-
го полка, в самый решительный момент наступления нашей пехоты, 
не взирая на губительный огонь противника, исправил нарушенное 
неприятельским артиллерийским огнем телефонное сообщение на-
блюдательного пункта с батареей, чем предотвратил задержку огня 
батареи в столь дорогой момент.  

  291251   КИСЕЛЕВ   Яков   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291252   ЖЕЛЕЗНЯКОВ   Матвей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291253   ЛЯМЧУК   Семен   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291254   КОРОЛЬ   Павел   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291255   КОВАЛЬСКИЙ   Макар   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291256   БЫКОВ   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291257   ЕРМАКОВИЧ   Степан   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
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самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291258   МЛЫНОВСКИЙ   Виталий   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291259   БОНДАРЧИК   Кузьма   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291260   ТОМАЩИК   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291261   ГОРБАТОВ   Антон   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291262   АРНДТ   Герман   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291263   КУЗЬМИЧЕВ   Василий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291264   АЛЕКСЕЕВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291265   ЛЕБЕДЕВ   Павел   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291266   БЫЧКОВСКИЙ   Петр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291267   ЦЕХАНОВИЧ   Бронислав   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291268   ХЕНДОГИЙ   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291269   НЕСТЕРОВ   Владимир   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291270   КОСАРЕВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291271   ЛАЗАРЕВ   Николай   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291272   МАСЛЕННИКОВ   Алексей   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291273   КОМОНДРИН   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291274   САМОЙЛОВИЧ   Павел   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291275   ГРИБ   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291276   МАРКЕВИЧ   Степан   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291277   ТУКИН   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291278   БОНДАРЕВ   Тимофей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, доброволец.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291279   КОСАРЕВ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291280   АЛЕКСИЕВИЧ   Евтихий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 

самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291281   ДУБРОВСКИЙ   Петр   —   26 арт. бригада, 4 батарея, канонир.   За 
то, что в бою 5.12.1914, вызвавшись охотником в передовой пехотный 
окоп 102 пех. Вятского полка и, находясь все время под сильным и 
действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, давал 
командиру батареи ценные сведения относительно движения неприя-
тельской кавалерии, что послужило главной причиной в нанесении ею 
крупного ущерба противнику.  

  291282   ВАСИЛЕНОК   Петр   —   26 арт. бригада, 4 батарея, каптенармус. 
  За то, что в боях 9-го и 10.12.1914, в лесу у д.д. Гумин и Глинки, под 
сильным и действительным огнем неприятельской артиллерии, с безза-
ветной храбростью, несколько раз в течении боя исправлял перебитые 
осколками провода телефонной линии, чем поддерживал непрерыв-
ную связь батареи с наблюдательным пунктом командира ее, что и 
послужило главной причиной неумолкаемости батареи и нанесению 
ею крупного ущерба противнику.  

  291283   КЕСАРЕВ   Илья   —   267 пех. Духовщинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что когда связь штаба 67-й пех. дивизии с полком 6.12.1914 
вечером была порвана, то по приказанию штаба дивизии, под сильным 
артиллерийским огнем противника, проложил проволоку, соединил 
штаб со 103 пех. Петрозаводским полком, чем предотвратил неудачу.  

  291284   ЛЕБЕДЕВ   Парфен   —   267 пех. Духовщинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что когда связь штаба 67-й пех. дивизии с полком 
6.12.1914 вечером была порвана, то по приказанию штаба дивизии, 
под сильным артиллерийским огнем противника, проложил проволоку, 
соединил штаб с 265 пех. Вышневолоцким полком и тем предотвратил 
неудачу.  

  291285   АФАНАСЬЕВ   Василий   —   267 пех. Духовщинский полк, ефрейтор. 
  За то, что когда связь штаба 67-й пех. дивизии с полком 6.12.1914 
вечером была порвана, то по приказанию штаба дивизии, под сильным 
артиллерийским огнем противника, проложил проволоку, соединил 
штаб с 265 пех. Вышневолоцким полком и тем предотвратил неудачу.  

  291286   ДВОРНИКОВ   Ефим   —   267 пех. Духовщинский полк, рядовой. 
  За то, что когда связь штаба 67-й пех. дивизии с полком 6.12.1914 
вечером была порвана, то по приказанию штаба дивизии, под сильным 
артиллерийским огнем противника, проложил проволоку, соединил 
штаб с 265 пех. Вышневолоцким полком и тем предотвратил неудачу.  

  291287   ПОПОВ   Григорий   —   72 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою при госп. дв. Ангерап и д. Жабинен (Восточная Прус-
сия), 29.08.1914, когда в передовых частях пехоты 72-й пех. дивизии 
оказалась чрезвычайная надобность в патронах для подготовки реши-
тельного наступления, дабы тем сдержать натиск противника на левый 
фланг отходивших на восток главных сил 1-й армии, вызвался доста-
вить в передовые линии пехоты ружейные патроны, под губительным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни. Подносил патроны и руководил подносом, проявив исключи-
тельную распорядительность, под огнем, и доблесть.  

  291288   ПРОШКО   Викентий   —   72 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою при госп. дв. Ангерап и д. Жабинен (Восточная Прус-
сия), 29.08.1914, когда в передовых частях пехоты 72-й пех. дивизии 
оказалась чрезвычайная надобность в патронах для подготовки реши-
тельного наступления, дабы тем сдержать натиск противника на левый 
фланг отходивших на восток главных сил 1-й армии, вызвался доста-
вить в передовые линии пехоты ружейные патроны, под губительным 
шрапнельным и ружейным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни. Подносил патроны и руководил подносом, проявив исключи-
тельную распорядительность, под огнем, и доблесть.  

  291289   ЗАВАДСКИЙ   Николай   —   43 парковая арт. бригада, 3 парк, ст. 
фейерверкер.   За то, что 11.11.1914, во время прорыва немцев у Брезин, 
проскочил с фейерверкером Антоном Скипор, с опасностью для жизни, 
через ряды неприятеля, и довез приказание командира парковой арт. 
бригады полковника Соколовского в Волю..сову. Исключительно бла-
годаря этому дошедшему приказанию, стало известно о судьбе Брезин, 
и им же была восстановлена связь не только с парком, но и со штабом 
43-й пех. дивизии. Благодаря этому, вовремя полученному приказанию, 
спасены 2-й и 3-й парки.  

  291290   КОЙРО   Иван   —   43 парковая арт. бригада, 3 парк, бомбардир.   За 
то, что 26.02.1915, когда немецким аэропланом в д. Микашеву в парк 
были брошены две бомбы, отличился при успокоении взбесившихся 
лошадей, причем был контужен, раздавлен и умер впоследствии.  

  291291   СУЧЕК   Евдоким Филиппович   —   43 парковая арт. бригада, зауряд 
военный чиновник, бригадный казначей.   За то, что 11.11.1914, во время 
боев в составе Ловичского отряда, Управление парковой бригады стоя-
ло в Брезинах, которые ночью внезапно были взяты немцами. Узнав 
об этом от прискакавших спасшихся двух кавалерийскимх офицеров, 
он лично произвел рекогносцировку и, убедившись в этом, попав под 
огонь, не растерялся, вернулся в Управление и спокойно отвел обоз 
Управления, где в это время в денежном ящике было 30217 рублей, 
в мест. Ежов, не позволяя развитию среди нижних чинов паники, кото-
рые уже узнали, что под Брезинами погиб парк другой бригады.  

  291292   ЯЦУТА   Владимир   —   43 парковая арт. бригада, 2 парк, мл. фей-
ерверкер.   За то, что во время боев с 5-го по 12.11.1914 у д. Новоставы, 
когда дивизия шла на выручку 2-й армии в г. Лодзь, парк очутился 
в тяжелом положении, т.к. дивизия продвинулась в г. Лодзь и простран-
ство между г. Лодзь и д. Новоставы заняла кавалерия противника. Для 
выяснения обстановки был выслан охотник Яцута, который доставил 
весьма ценные сведения для парка, т.к. только на основании их коман-
дир его мог принимать правильные решения и своевременно отойти.  

  291293   СОРОКИН   Иван   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, бом-
бардир-телефонист.   За то, что в бою 18.03.1915, в то время, когда мор-
тирная батарея обстреливала неприятельскую легкую, обстреливавшую 
нашу пехоту и препятствовавшую ей продвигаться вперед, тяжелая 
батарея противника, стрелявшая по фольварку Пелеле, неоднократно 
перебивала бомбами телефонные провода, соединявшие наблюдатель-
ный пункт шт.-капитана Чеснокова в окопах 101 пех. Пермского полка 
с наблюдательным пунктом командира батареи, он, рискуя погибнуть, 
под осколками бомб, своеручно исправлял каждый раз телефонное 
сообщение, чем обеспечил приведение к молчанию неприятельской 
батареи.  

  291294   ЕВСТЮНИН   Михаил   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 18.03.1915, в то время, когда мортирная 
батарея обстреливала неприятельскую легкую, обстреливавшую нашу 
пехоту и препятствовавшую ей продвигаться вперед, тяжелая батарея 
противника, стрелявшая по фольварку Пелеле, неоднократно переби-
вала бомбами телефонные провода, соединявшие наблюдательный 

пункт шт.-капитана Чеснокова в окопах 101 пех. Пермского полка с на-
блюдательным пунктом командира батареи, он, рискуя погибнуть, под 
осколками бомб, своеручно исправлял каждый раз телефонное сооб-
щение, чем обеспечил приведение к молчанию неприятельской батареи.  

  291295   ФАРТОВ   Иван Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 10.11.1914, в бою у д. Бяла, во главе 3-го 
взвода ворвался в окраину деревни и, несмотря на убийственный огонь 
противника, очистил от немцев много домов, чем содействовал успеху 
атаки нва д. Бялу. В этот же день был ранен в 3-х местах.  

  291296*   ТЕРСКИЙ   Григорий Александрович   —   172 пех. Лидский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.12.1915 у р. Стрыпы, вызвавшись 
охотником, с явной личной опасностью, разведал прорыв между 3-й 
ротой и Финляндским стр. полком, и установил связь с фланговой 
ротой. 19.12.1915 был ранен и остался в строю до конца боя.  

  291296*   ФИЛИМОНОВ   Яков Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, вызвался охотником в разведку, проник 
в неприятельский окоп, выяснил его расположенте, способствовал 
уничтожению немецкого караула и принес оттуда много военных при-
надлежностей, ружья, каски и прочее.   [ Повторно, III-116485]  

  291297   СЕРГЕЕВ   Никифор Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схват-
ке у д. Бялы, личным примером мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  291298   КОЗЛОВ   Иван Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схватке у д. Бялы, 
личным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.   
[ Повторно, III-51006]  

  291299   КОМАРОВ   Яким Акимович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схватке у д. Бялы, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  291300*   КОРНИЛОВ   Степан Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 21.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, примером личной храбрости ободрил 
своих товарищей и увлек их за собой, чем способствовал занятию 
укрепленных неприятельских окопов.  

  291300*   КОРОБ   Федор Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схватке у д. Бялы, лич-
ным примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.   [ 
Повторно, III-116484]  

  291301   РУКИН   Николай Кирсанович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схватке у д. Бялы, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  291302   КОНОВАЛОВ   Николай Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схват-
ке у д. Бялы, личным примером мужества и храбрости содействовал 
успеху атаки.  

  291303   МАЛЫЩИК   Яков Степанович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схватке у д. Бялы, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  291304   РУСАКОВ   Сергей Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схватке у д. Бяла, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  291305   ЗОСИЧ   Порфирий Никитович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 11.11.1914, при штыковой схватке у д. Бяла, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху атаки.  

  291306   ШУМСКИЙ   Павел Людвигович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 11.11.1914, в бою у д. Бяла, находясь в секрете и 
будучи окружен противником, пробился и принес точные сведения 
о противнике.  

  291307   ОСТРОГА   Кирилл Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 10.11.1914, под сильным огнем про-
тивника, дважды доставил в окоп роты патроны, когда никто другой не 
решался, боясь прицельного огня с дистанции 100–200 шагов.  

  291308   ЛИХОРАД   Константин Романович   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Хо-
дово, по собственному почину, под сильным артиллерийским огнем 
противника, исправил кабель, который был перебит неприятельским 
снарядом, чем восстановил связь на боевом участке.  

  291309   ОГОРОДНИКОВ   Иван Иванович   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Ходово, под 
сильным артиллерийским огнем противника, с риском для собственной 
жизни, неоднократно соединял перебитые телефонные провода, чем 
поддерживал беспрерывную связь.  

  291310   КУТУЗОВ   Гурьян Иванович   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 1.11.1914 у госп. дв. Ходово, был 
послан с командой разведчиков на разведку, будучи взят немцами 
в плен — убежал от них и доставил важные сведения о противнике.  

  291311   ЕНЧИК   Онуфрий Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что во время боя у госп. дв. Белишев, будучи 
послан с приказаниями к командиру 1-го батальона отступать на Крас-
новице, он пробрался через неприятельское расположение и выполнил 
возложенное на него поручение, чем восстановил связь 1-го и 4-го 
батальонов с остальной частью полка.  

  291312   ОСТАПКЕВИЧ   Кирилл Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 23.11.1914 у фольварка 
Рухно, под сильным артиллерийским огнем противника, соединил 
перебитые снарядами провода и тем восстановил прерванную связь 
боевых участков.  

  291313   ГУТОР   Иван Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, команда свя-
зи, ефрейтор.   За то, что во время внезапной атаки противника вечером 
22.11.1914 на фольварк Рухно, был сосредоточен убийственный огонь 
тяжелой артиллерии и пулеметов противника, он сам, состоя коннорди-
нарцем при командире полка, вызвался отправиться в фольварк Рухно 
для выяснения обстановки. С риском для собственной жизни от огня 
противника, взятую на себя задачу выполнил толково.  

  291314   ТАРАСЕНКО   Семен Емельянович   —   102 пех. Вятский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что в бою 23.11.1914 у фольварка Рухно, 
под сильнейшим артиллерийским огнем противника, с риском для 
собственной жизни несколько раз соединял перебитые снарядами 
противника телефонные провода, чем восстанавливал прерванную 
связь с боевым участком.  

  291315   РОДЗЮК   Дмитрий Никитич   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 23.11.1914 у фольварка Рухно, состоя 
кабельщиком при телефонной станции 3-го батальона, неонократно, 
под сильнейшим артиллерийским огнем противника, несколько раз 
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соединял перебитые провода, чем поддерживал беспрерванную связь 
участка с полком.  

  291316   НАЙБА-ГРИШИН   Михаил Станиславович   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в боях 20-го, 21-го и 22.11.1914, на 
позиции у пос. Гловно, у фольварка Рухно, работая при телефонной 
станции, неоднократно, под огнем противника, соединял перебитые 
телефонные провода и тем поддерживал связь батальона с полком.  

  291317   ЮХНОВСКИЙ   Василий Антонович   —   102 пех. Вятский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою 11.11.1914 у д. Бяла, про-
брался сквозь неприятельское расположение и доставил командирам 
батальонов приказание об отступлении к колонии Феликсов, чем вос-
становил связь.  

  291318   СМИРНОВ   Артемий   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За то, что в бою 11.11.1914 у д. Бяла, при перемене позиции, был ранен, 
но отказался от медицинской помощи и продолжал делать свое дело до 
тех пор, пока орудие не было поставлено на свое место.  

  291319   ТЕМКИН   Михель   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что во время боя 18.11.1914, выстрелами 
из орудия разрушил ж.д. будку, в которой находился неприятельский 
пулемет, после чего пулемет перестал действовать.  

  291320*   БЕЛЯЕВ   Николай   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За то, что вызвавшись охотником, устроил, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, наблюдательный пункт 
впереди пехотных дозоров, дав возможность точно корректировать 
стрельбу по любым целям.  

  291320*   ВОРОБЕЙ   Максим Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвав-
шись охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для 
зарытия занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, 
в 1-м часу ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. 
Выбив немцев, преследовал их до проволочных заграждений главных 
окопов. Увлекшись преследованием, попал в засаду немцев, но, не 
растерявшись от опасности окружения, бросился, в числе первых, на 
них в штыки, переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, 
после чего возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  291321*   ГИНЗБУРГ   Кельман   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
телефонист.   За то, что во время атаки со стороны противника, ему 
было приказано оставить наблюдательный пункт, не собирая даже 
телефонного провода, он, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, собрал провода, телефонныес аппараты и наблюда-
тельные приборы, благодаря чему восстановил связь батареи с новым 
наблюдательным пунктом, чем обеспечил боевой успех.  

  291321*   КАЛИНИНСКИЙ   Николай Александрович   —   103 пех. Петроза-
водский полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, 
вызвавшись охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, 
для зарытия занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковиз-
на, в 1-м часу ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. 
Выбив немцев, преследовал их до проволочных заграждений главных 
окопов. Увлекшись преследованием, попал в засаду немцев, но, не 
растерявшись от опасности окружения, бросился, в числе первых, на 
них в штыки, переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, 
после чего возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  291322*   БЕЛЯЕВ   Максим   —   2 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
то, что получив ранение обоих век правого глаза, в бою 12.11.1914, не 
пошел на перевязку, но остался в строю, продолжая наводить орудие 
до конца боя.  

  291322*   ЛЕГУС   Юлиан Осипович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвавшись 
охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для зарытия 
занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, в 1-м часу 
ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. Выбив немцев, 
преследовал их до проволочных заграждений главных окопов. Увлек-
шись преследованием, попал в засаду немцев, но, не растерявшись 
от опасности окружения, бросился, в числе первых, на них в штыки, 
переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, после чего 
возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  291323   ГИЛЬМЕЛЬШТЕЙН   Вульф Шахнович   —   4 саперный генерал-
адъютанта графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в продол-
жении ночей 27-го и 28.11.1914, под действительным ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, устанавливал проволочные 
заграждения (рогатки) на протяжении 210 саженей у фольварка Рухно.  

  291324   МУСЮК   Андрей Антонович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в продолжении 
ночей 27-го и 28.11.1914, под действительным ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, устанавливал проволочные 
заграждения (рогатки) на протяжении 210 саженей у фольварка Рухно.  

  291325   БУЛЫГА   Иван Юрьевич   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в продолжении ночей 27-го 
и 28.11.1914, под действительным ружейным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, устанавливал проволочные заграждения 
(рогатки) на протяжении 210 саженей у фольварка Рухно.  

  291326   ГУЩИН   Иван Васильевич   —   43 арт. бригада, 1 батарея, подпра-
порщик.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Остров, когда батарея меняя 
позиции, попала под сильный артиллерийский и ружейный огонь про-
тивника, примером личной храбрости руководил откатыванием орудий 
на руках на протяжении нескольких сот шагов, пока можно было подать 
передки и, таким образом, спас орудия батареи в виду неприятеля.  

  291327   БЕЙЛАШ   Игнатий Ясонович   —   43 арт. бригада, 1 батарея, под-
прапорщик.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Остров, когда батарея меняя 
позиции, попала под сильный артиллерийский и ружейный огонь про-
тивника, примером личной храбрости руководил откатыванием орудий 
на руках на протяжении нескольких сот шагов, пока можно было подать 
передки и, таким образом, спас орудия батареи в виду неприятеля.  

  291328   ПОНОМАРЕНКО   Емельян Онуфриевич   —   43 арт. бригада, 1 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 2.11.1914 у д. Остров, когда 
батарея меняя позиции, попала под сильный артиллерийский и ру-
жейный огонь противника, примером личной храбрости руководил 
откатыванием орудий на руках на протяжении нескольких сот шагов, 
пока можно было подать передки и, таким образом, спас орудия ба-
тареи в виду неприятеля.  

  291329   ДОЛГИНСКИЙ   Алексей   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что 6–10.11.1914, под беспрерывным сильным огнем артиллерии 
и пехоты, когда была чрезвычайная надобность в патронах, вследствии 
неминуемой гибели, подносил лотки с патронами к орудию, ободряя и 
увлекая примером личной храбрости своих товарищей.  

  291330   МЕДВЕДЬ   Венедикт   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что 6–10.11.1914, командуя орудием, за выбытием 
фейерверкера и трех номеров, и продолжая нести обязанности навод-
чика, проявил необыкновенное хладнокровие и распорядительность, 
под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии и пулеметов 
противника, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию оказа-
зал неоценимый успех своей пехоте при отбитии ночных атак.  

  291331   СИДОРКА   Артемий   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в боях 2.11.1914 под Контами, будучи ранен ружейной 
пулей, после перевязки, с полным своим вооружением и аммуницией, 
возвратился на батарею и продолжал работать при орудии.  

  291332   МОЖАЕВ   Алексей   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что 1–3.11.1914, находясь с орудием в передовой 
пехотной цепи, метким выстрелом подбил пулемет и тем прекратил 
действие оного.  

  291333   АНИСИМОВ   Герасим   —   43 арт. бригада, 2 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что 1–3.11.1914, в обстановке крайней опасности, по 
собственному почину, под сильным огнем противника, проявил не-
обыкноевенное хладнокровие и распорядительность в то время, когда 
батарея снималась с позиции и, оставшись один с орудием, собрал 
нескольких нижних чинов из пробегавшей пехотыи вывез на руках это 
орудие к передку, руководя подчиненными и подавая личный пример 
своей храбрости, чем увлек товарищей. Крест пожертвован Временному 
Правительству в фонд войны.  

  291334   БЕЛОВ   Василий   —   43 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что 1–3.11.1914, под сильным и действительным огнем про-
тивника, своеручно исправил телефонную связь с наблюдательным 
пунктом, надобность в которой была чрезвычайно важна и необходима 
до крайности, ввиду беспрерывных атак на нашу пехоту, тем обеспечил 
боевой успех в отбитии атаки, т.к. огонь батареей был опять открыт, и 
корректировал с наблюдательного пункта.  

  291335   ШУЛЬМАН   Мендель   —   43 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что под сильным и действительным огнем тяжелой артиллерии 
противника, а также под его огнем гаубичной батареи, исправил теле-
фонную связь и тем обеспечил дальнейший успех отбития атаки в ночь 
на 28.10.1914, а также вынес, под таким же огнем, раненого офицера 
2-го мортирного дивизиона шт.-капитана Серикова.  

  291336   НАДОЛЬНЫЙ   Илларион   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир. 
  За то, что 1.11.1914 у д. Домбровицы, во время снятия батареи с по-
зиции и, будучи коренным ездовым, подал передок под губительным 
огнем неприятельской батареи, наносящим большой вред орудийной 
прислуге убитыми и ранеными, вывез орудие, проявив при этом выдаю-
щуюся храбрость и хладнокровие, затем вторично, по собственному же-
ланию, заменив контуженного ящичного ездового, вывел благополучно 
ящик, не взирая на то, что под ним была убита подручная лошадь. Крест 
пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  

  291337   ГОВОРОВ   Егор   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, 
что 1.11.1914 у д. Домбровицы, когда батарея, вследствие сильного 
огня тяжелой артиллерии, за большой убылью номеров, должна была 
переменить позицию, вывез подбитое орудие, причем, когда была убита 
одна и ранена другая лошадь, выпряг их, перепряг одну в корень, чем 
способствовал спасению орудия.  

  291338   КОШКИН   Петр   —   43 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 1.11.1914, батарея, за большой убылью орудийной 
прислуги и порчи материальной части, принуждена была переменить 
позицию, будучи старшим при передних зарядных ящиках, при подаче 
передков проявив выдающееся мужество и храбрость, руководя взяти-
ем передков, и оставался на позиции под жестоким огнем, лично при-
нимая участие во всех работах до тех пор, пока последний лоток не был 
увезен с позиции, чем много способствовал спасеню зарядных ящиков.  

  291339   АРИСТОВ   Михаил   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За то, что 1.11.1914 у д. Домбровицы, когда батарея попала под 
сильный огонь тяжелой артиллерии противника, проявил выдающееся 
мужество, храбрость и распорядительность и, будучи ранен, продолжал 
исполнять обязанности наводчика до тех пор, пока батарея не снялась 
с позиции, после чего был отведен на перевязочный пункт.  

  291340   БЫКОВ   Алексей   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что 1.11.1914 у д. Домбровицы, когда батарея попала под 
сильный огонь тяжелой артиллерии противника, проявил выдающееся 
мужество, храбрость и распорядительность и, будучи ранен, продолжал 
исполнять обязанности наводчика до тех пор, пока батарея не снялась 
с позиции, после чего был отведен на перевязочный пункт.  

  291341   ЗИНИН   Иван   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир.   За то, 
что 1.11.1914 у д. Домбровицы, когда батарея попала под сильный 
огонь тяжелой артиллерии противника, проявил выдающееся мужество, 
храбрость и распорядительность и, будучи ранен, продолжал исполнять 
обязанности наводчика до тех пор, пока батарея не снялась с позиции, 
после чего был отведен на перевязочный пункт. Крест пожертвован 
Временному Правительству в фонд войны.  

  291342   НЕБЫЛИЦА   Кузьма   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-
наводчик.   За то, что во время боя с 1-го по 17.11.1914, проявлял 
выдающееся мужество и храбрость, являясь всегда примером для 
чинов батареи, 1.11.1914, под жестоким огнем тяжелой артиллерии 
противника, при взятии батареи в передки, оставался на позиции, пока 
последний патрон не был вывезен. 17.11.1914, когда взвод был вызван 
в передовую цепь на открытую позицию, под сильным артиллерийским 
огнем противника, сохраняя полное спокойствие и мужество, прямой 
наводкой зажег дом, в котором помещались пулеметы, что и было по-
ставлено задачей названному взводу. Крест пожертвован Временному 
Правительству в фонд войны.  

  291343   СМИРНОВ   Иван   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир-навод-
чик.   За то, что во время боя с 1-го по 17.11.1914, проявлял выдающееся 
мужество и храбрость, являясь всегда примером для чинов батареи 
в исполнении долга и присяги. 17.11.1914, когда взвод был вызван 
в передовую цепь на открытую позицию, под сильным артиллерийским 
огнем противника, сохраняя полное спокойствие и мужество, прямой 
наводкой зажег дом, в котором помещались пулеметы, что и было по-
ставлено задачей названному взводу. Крест пожертвован Временному 
Правительству в фонд войны.  

  291344   СИМЧЕНКО   Григорий Парамонович   —   43 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 17.11.1914 у д. Ерошки, находясь 
с поручиком Бейнар-Бойнаровичем в пехотной цепи, будучи старшим 
в команде телефонистов, под ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, ежеминутно рискуя жизнью, неоднократно 
лично сращивал провод, поддерживая телефонную связь с батареей, 
чем дал возможность выполнить задачу подбития пулеметов. Переве-
ден по службе в 1 батарею 126 арт. бригады.   [III-87042]  

  291345   СМИРНОВ   Алексей   —   43 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейервер-
кер.   За то, что в бою 17.11.1914, находясь с поручиком Бейнар-Бой-
наровичем в пехотной цепи, будучи старшим в команде телефонистов, 
под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ежеминутно рискуя жизнью, неоднократно лично сращивал провод, 
поддерживая телефонную связь с батареей, чем дал возможность вы-
полнить задачу подбития пулеметов.  

  291346   ТИРЯЕВ   Сергей   —   43 арт. бригада, 3 батарея, бомбардир, 
охотник.   За то, что как телефонист, проявлял выдающуюся храб-
рость, вызываясь всегда на опасные предприятия. В бою 17.11.1914 
у д. Ерошки, находясь с поручиком Бейнар-Бойнаровичем в пехотной 
цепи, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
ежеминутно рискуя жизнью, неоднократно лично сращивал провод, 
поддерживая телефонную связь с батареей, чем дал возможность вы-
полнить задачу подбития пулеметов. Крест пожертвован Временному 
Правительству в фонд войны.  

  291347   ГАЦКО   Никифор   —   43 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что 26.11.1914, во время обстрела батареи огнем тяжелой артил-
лерии, когда орудийная прислуга укрылась в блиндаже, начался пожар 
зарядного ящика с тротиловыми гранатами, он выскочил из блиндажа, 
сбросил горящую укладку и выхватил клетку со снарядами, в которой 
у одного из снарядов уже загорелся порох в гильзе, чем предотвратил 
взрыв, под огнем противника, с явной опасностью для жизни.  

  291348   КУКЛИКОВ   Иван   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в боях под Контами, 31.10, 1-го и 2.11.1914, под убийствен-
ным огнем неприятельской батареи, когда неприятельская пехота 
стала накапливаться в разных местах и наступать на наши позиции 
и, когда связь с батареей была особенно важна для быстрых перено-
сов огня, а между тем, она постоянно прерывалась неприятельскими 
снарядами, собственноручно, без всякого понуждения и, ежеминутно 
рискуя жизнью, восстановил связь, соединяя разорванный провод, 
вследствие чего батарея могла действовать почти непрерывно, не давая 
возможности неприятельской пехоте приблизиться к окопам, занятым 
нашей пехотой.  

  291349   ТИХОМИРОВ   Павел   —   43 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что в бою 1.11.1914 у д. Александрово, под сильным огнем против-
ника, дважды своеручно исправлял телефонное сообщение, имевшее 
особенно важное значение, ввиду сильно выдвинутого вперед наблю-
дательного пункта командира батареи.  

  291350   КАЛЛАУР   Иван   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 1.11.1914 у д. Александрово, вызвавшись охотником, 
под ружейным огнем противника, продвинулся вперед и выбрал на-
блюдательный пункт, способствовал правильному корректированию 
стрельбы по тяжелой батарее противника, вынужденной замолчать 
под огнем нашей батареи.  

  291351   МЯКИШЕВ   Михаил Миронович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 3.11.1914 под мест. Опоровым, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, меткой стрельбой из орудия на близкую дистанцию отбивал 
атаку неприятельской кавалерии.  

  291352   ЧИСТОВ   Виктор Никандрович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою под мест. Конты с 31.10 по 2.11.1914, 
будучи серьезно ранен (вторично в эту войну), остался в строю и ис-
полнял свои обязанности с полным спокойствием, проявляя храбрость, 
метко продолжая наводить свое орудие, и тем способствовал отбитию 
атаки пехоты, когда батарея, почти без прикрытия, отходила от им. 
Конты и, по собственному почину, стала на позицию и открыла огонь 
по наступающей неприятельской пехоте.  

  291353   КИЛЬДИШ-КИВЯЛО   Антон Карлович   —   43 арт. бригада, 6 бата-
рея, бомбардир.   За то, что в бою под им. Конты 31.10, 1-го и 2.11.1914, 
переодевшись в штатское платье, неоднократно проходил в район 
противника, высмотрел месторасположение неприятельских батарей, 
сосредоточение пехоты и кавалерии, и указал их точно на наблюда-
тельном пункте, благодаря чему батареям дивизиона удалось заставить 
замолчать неприятельские батареи и переменить свои позиции. Вновь 
указал место неприятельских батарей. Его сведения совпадали точно 
со сведениями других передовых наблюдателей, чем принес большую 
пользу.  

  291354   СИДОРОВ   Андрей   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что 10.10.1914, вызвавшись охотником и будучи послан на разведку, 
доставил точные и важные сведения о месте нахождения передков и 
резерва неприятельской артиллерии. Произведя указанную разведку, 
с явной личной опасностью, т.к. все время находился под сильным 
огнем пехотной цепи, расположенной в 100–130 шагах, следствием 
данных указаний, при наступлении нашей пехоты, противник поспешно 
отступил в беспорядке.  

  291355   МАРТЫНКИН   Федор   —   43 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
то, что 10.10.1914, будучи послан на разведку, розыскал неприятель-
скую артиллерию и пехотную цепь, находясь все время под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника в 200–220 
шагах от неприятеля, точно указал расположение, в силу чего, при 
наступлении нашей пехоты, противник поспешно бросил позицию и 
отступил в беспорядке.  

  291356   КУРЯТНИКОВ   Ефим   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир.   За 
то, что 10.10.1914, будучи послан на разведку, розыскал неприятель-
скую артиллерию и пехотную цепь, находясь все время под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника в 200–220 
шагах от неприятеля, точно указал расположение, в силу чего, при 
наступлении нашей пехоты, противник поспешно бросил позицию и 
отступил в беспорядке.  

  291357   АЛЕКСАНДРОВ   Иван   —   43 арт. бригада, управление 2-го диви-
зиона, мл. фейерверкер.   За то, что находясь с адъютантом дивизиона 
в передовой цепи, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, в бою на р. Равке, выказал удивительную храбрость и 
мужество. При порче телефонной связи, пошел и передал словесно 
о движении неприятельской колонны, а на обратном пути исправил 
телефонную связь, чем способствовал правильному и непрерывному 
ведению огня.  

  291358   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   43 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что 6.12.1914 у д. Соми.. и на р. Равке, будучи на наблюдательном 
пункте, находящемся в передовых пехотных окопах, сильно обстре-
ливаемых ружейным и артиллерийским огнем противника, отыскал 
неприятельскую гаубичную батарею, чем дал возможность привести 
ее к молчанию.  

  291359   ТУТЕЕВ   Василий   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что 5.12.1914, в арръергардном бою у д. Медневице, произвел 
смелую передовую разведку, под ружейным огнем противника, причем 
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точно выяснил расположение конной неприятельской батареи у за-
падной стороны д. Швабы, чем дал возможность быстро привести 
батарею к молчанию.  

  291360   ДОБРУШКИН   Лейзер Элимелахович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 4.01.1915 у фольварка Могалы, наблю-
дательный пункт, находившийся в передовых пехотных окопах, целый 
день сильно обстреливался артиллерией противника, от чего провода 
неоднократно перебивались, немедленно, несмотря на сильный огонь 
противника, связь им собственноручно восстанавливалась, имевшая 
огромное значение, ввиду нахождения далеко батареи от наблюда-
тельного пункта.  

  291361   МОРОЗОВ   Павел Александрович   —   74 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 11.11.1914 под д. Щавин, при снятии ба-
тареи с позиции, под сосредоточенным огнем тяжелой и легкой ар-
тиллери противника, остался при зарядном ящике, который, попав на 
ходу в канаву, перевернулся обоими ходами вверх дном и, несмотря 
на явную опасность для жизни и затруднительность положения, не 
захотел оставлять ящик неприятелю и, призвав на помощь пехотных 
солдат, выправил его, впряг оставшихся в его распоряжени 4-х лоша-
дей и благополучно вывез, посадив еще на него раненого пехотного 
офицера и солдата.  

  291362   СМИРНОВ   Дмитрий Поликарпович   —   74 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 11.11.1914 под д. Щавин, при сня-
тии батареи с позиции, под сосредоточенным огнем тяжелой и легкой 
артиллери противника, остался при зарядном ящике, который, попав 
на ходу в канаву, перевернулся обоими ходами вверх дном и, несмотря 
на явную опасность для жизни и затруднительность положения, не 
захотел оставлять ящик неприятелю и, призвав на помощь пехотных 
солдат, выправил его, впряг оставшихся в его распоряжени 4-х лоша-
дей и благополучно вывез, посадив еще на него раненого пехотного 
офицера и солдата.  

  291363   ЗАВИТАЕВ   Владимир Федорович   —   74 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 11.11.1914 под д. Щавин, при снятии ба-
тареи с позиции, под сосредоточенным огнем тяжелой и легкой ар-
тиллери противника, остался при зарядном ящике, который, попав на 
ходу в канаву, перевернулся обоими ходами вверх дном и, несмотря 
на явную опасность для жизни и затруднительность положения, не 
захотел оставлять ящик неприятелю и, призвав на помощь пехотных 
солдат, выправил его, впряг оставшихся в его распоряжени 4-х лоша-
дей и благополучно вывез, посадив еще на него раненого пехотного 
офицера и солдата.  

  291364   НЕЧАЕВ   Федот Осипович   —   74 арт. бригада, 5 батарея, канонир. 
  За то, что в бою 11.11.1914 под д. Щавин, при снятии батареи с позиции, 
под сосредоточенным огнем тяжелой и легкой артиллери противника, 
остался при зарядном ящике, который, попав на ходу в канаву, пере-
вернулся обоими ходами вверх дном и, несмотря на явную опасность 
для жизни и затруднительность положения, не захотел оставлять 
ящик неприятелю и, призвав на помощь пехотных солдат, выправил 
его, впряг оставшихся в его распоряжени 4-х лошадей и благополучно 
вывез, посадив еще на него раненого пехотного офицера и солдата.  

  291365   ЛУКОХВО   Андрей Михайлович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
ст. мастер.   За то, что в лесном бою у фольварка Доловатка, вызвался 
охотником на оборудование наблюдательного пункта, расположенного 
в передовых цепях, что и совершил с полным успехом, находясь все 
время под действительным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни.  

  291366   РОГАЧЕВ   Иван Герасимович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, ка-
нонир.   За то, что в лесном бою у фольварка Доловатка, вызвался 
охотником на оборудование наблюдательного пункта, расположен-
ного в передовых цепях, что и совершил с полным успехом, находясь 
все время под действительным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни.  

  291367   ШУСОВСКИЙ   Иван Людвикович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 19.07.1915, несмотря на 
сильный огонь противника, вызвался охотником произвести разведку, 
каковую выполнил с полным успехом, с явной опасностью для жизни.  

  291368   МАТУС   Сильвестр Лукьянович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За то, что в ночь с 10-го на 11.11.1914, в бою под 
фольварком Щавин, вызвавшись охотником с командой на разведку, 
выяснил силы противника и своевременно донес о его наступлении, 
благодаря чему было остановлено дальнейшее наступление, причем 
он во время этой разведки был тяжело ранен.  

  291369   СТАТКЕВИЧ   Константин   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, с группой нижних 
чинов занял дефиле в г. Конин и огнем задержал движение противника 
на улице г. Конина, по которой двигалась отступающая рота, чем вполне 
обеспечил ее отход.  

  291370   ДВОРНИК   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, вызвался охотником, под сильным 
огнем неприятеля, занять дефиле, и задержал наступление противника 
на г. Конин, через который проходила рота.  

  291371   ЗОЛОТОВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, вызвался охотником, под сильным 
огнем неприятеля, занять дефиле, и задержал наступление противника 
на г. Конин, через который проходила рота, что и исполнил.  

  291372   ПОЖИДКИН   Архип   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, вызвался охотником, под сильным 
огнем неприятеля, занять дефиле, и задержал наступление противника 
на г. Конин, через который проходила рота.  

  291373   МИНИН   Федор   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, рядовой.   За 
то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, вызвался охотником, под сильным 
огнем неприятеля, занять дефиле, и задержал наступление противника 
на г. Конин, через который проходила рота.  

  291374   ГОРДЕЕВ   Федот   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, добровольно вызвался 
на разведку под Гловно и дал точные сведения о расположении про-
тивника.  

  291375   РЯБОВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, добровольно вызвался 
на разведку под Гловно и дал точные сведения о расположении про-
тивника.  

  291376   ЯКОВЛЕВ   Семен   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, рядовой.   За то, 
что в боях с 21.10 по 1.12.1914, добровольно вызвался на разведку под 
Гловно и дал точные сведения о расположении противника.  

  291377   ЧЕРВЯКОВ   Степан   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, будучи послан на 

разведку к неприятельским окопам под д. Скаше-Ново для выясне-
ния — заняты ли они, выполнил возложенную на него задачу с полным 
успехом, под сильным огнем противника.  

  291378   МОИСЕЕВ   Павел   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, доброволец. 
  За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, будучи послан на разведку к не-
приятельским окопам под д. Скаше-Ново для выяснения — заняты ли 
они, выполнил возложенную на него задачу с полным успехом, под 
сильным огнем противника.  

  291379   ГАЙДУЧЕНКО   Дмитрий   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, рядо-
вой.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, будучи послан на разведку 
к неприятельским окопам под д. Скаше-Ново для выяснения — заняты 
ли они, выполнил возложенную на него задачу с полным успехом, под 
сильным огнем противника.  

  291380   ЛЕНСКИЙ   Алексей   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, произвел разведку 
неприятельского расположения у д. Бзувка и доставил важные све-
дения о противнике.  

  291381   МАКАРОВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, произвел разведку неприятельского 
расположения у д. Бзувка и доставил важные сведения о противнике.  

  291382   ИСТОМИН   Дмитрий   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 21.10 по 1.12.1914, вывел из-под огня 
противника свое отделение, когда оно было окружено немцами.  

  291383   ВОЛОКОВ   Михаил   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в бою у д. Красновице Бзувка, доставил важное приказание, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника.  

  291384   ПЕТРОВСКИЙ   Игнатий   —   172 пех. Лидский полк, писарь ст. 
разряда.   За то, что в период юоев с 21.10 по 1.12.1914, произвел раз-
ведку неприятельских окопов у д. Бзувка и доставил важные сведения 
о противнике.  

  291385   КОСТИН   Павел   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 22.11.1914, поздно вечером, под сильным обстрелом 
д. Глоголец и дороги на фольварк Бучек, дважды отвозил донесения 
в штаб полка и ночью доставил на позицию ротные патронные двуколки.  

  291386   ПЕТУХОВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, 4 батальон, рядовой. 
  За то, что в период боев с 21.10 по 1.12.1914 у д. Скашевы, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил в 14 роту 
приказание командира батальона о перемене направления роты, чем 
восстановил связь с 13-й ротой.  

  291387   ЖДАНОВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, 4 батальон, мл. унтер-
офицер.   За то, что в период боев с 21.10 по 1.12.1914, доставил прика-
зание в роты батальона, под огнем противника отыскал в тумане 16 роту 
и тем восстановил связь с командиром батальона, при этом был ранен.  

  291388   АЛЕКСАНДРОВ   Семен   —   172 пех. Лидский полк, 2 батальон, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 21.10 по 1.12.1914, вызвался 
охотником на разведку: напал на неприятельский разъезд и взял двух 
немцев в плен с лошадьми, которые доставлены в штаб дивизии.  

  291389   ЛАПОТКО   Петр   —   172 пех. Лидский полк, команда разведчиков, 
рядовой.   За то, что в период боев с 21.10 по 1.12.1914, несмотря на 
сильный пулеметный огонь противника, доставлял патроны в окопы, 
когда другие нижние чины не решались идти.  

  291390   ГРИГОРЬЕВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За то, 
что в период боев с 21.10 по 1.12.1914, будучи ординарцем и послан 
установить связьт с 1-м арм. корпусом, 11.11.1914, при подходе Ло-
вичского отряда к г. Лодзь, доставил донесение командира полка, под 
артиллерийским огнем противника, .  

  291391   БАЗЗАБАРА   Григорий   —   Уссурийский каз. полк, казак.   За то, 
что в бояхт с 28.11 по 8.12.1914, будучи послан с важным донесением 
в передовую цепь 103 пех. Петрозаводского полка в д. Гумен, несмотря 
на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника и бой за 
деревню, достиг окопов и передал донесение по назначению.  

  291392   МАРТЫНОВ   Кузьма Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в период боев с 21.10 по 1.12.1914, 
будучи ординарцем при командире 1-го батальона в г. Конин, был по-
слан во время боя к командиру полка в г. Коло с донесением; по дороге 
был окружен неприятельским разъездом, не растерялся — пришпорил 
коня и выскочил из середины разъезда, который помчался за ним, от-
крыв стрельбу; один из немцев при погоне ударил его пикой, которая 
скользнула по поясу, сорвав кобур с револьвером. Лошадь ранена 
в шею, шинель во многих местах простреляна. Донесение доставил 
по назначению.  

  291393   ШВЕД   Иосиф Францевич   —   172 пех. Лидский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в период боев с 21.10 по 1.12.1914, был 
послан из госп. дв. Кторы к арръергарду в д. Витоня с донесением от 
командира полка. По дороге уже были разъезды противника, которые 
обстреляли его. Донесение было доставлено по назначению.  

  291394   ШИРНИН   Филипп Кузьмич   —   172 пех. Лидский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в период боев с 21.10 по 1.12.1914, во время 
атаки у д. Скошевы, был послан с донесением к командиру батальона, 
по дороге был ранен в ногу, но донесение доставил по назначению и 
потом остался в строю.  

  291395   АВДЕЕВ   Иван Иванович   —   268 пех. Пошехонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.12.1914, при атаке д. Хруслино, будучи ротным 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил сведение, что 
2 пулемета противника находятся в окопах, левее костела, костел-же 
занят неприятелем в составе полуроты, и, будучи дважды ранен, воз-
вратился в строй.  

  291396   КУЗЬМИН   Сергей Кузьмич   —   268 пех. Пошехонский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 2.12.1914, при атаке д. Хруслино, будучи ротным 
разведчиком, с явной опасностью для жизни, доставил сведение, что 
2 пулемета противника находятся в окопах, левее костела, костел-же 
занят неприятелем в составе полуроты, и, будучи дважды ранен, воз-
вратился в строй.  

  291397   ВОЛКОВ   Иван Осипович   —   61 пех. Владимирский полк, пуле-
метная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 5.12.1914 у пос. Болимов, 
будучи ранен, не оставил строя и, стреляя из пулемета, нанес большой 
урон противнику, а при отходе роты, оставшись с пулеметом, под 
сильным и действительным ружейным огнем противника, вывез его 
и тем спас пулемет.  

  291398   САФАРОВ   Григорий Исаакович   —   61 пех. Владимирский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 5.12.1914 у пос. Болимов, будучи 
тяжело ранен шрапнелью в бок, после перевязки, с полным снаряже-
нием вернулся в строй и принял участие в бою.  

  291399   ОПЕЛАТ   Илларион Александрович   —   61 пех. Владимирский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.12.1914 у д. Гумин, во время 
сильного артиллерийского, пулеметного и ружейного огня противника, 

в обстановке чрезвычайной трудности, вызвавшись охотником под-
нести патроны, несмотря на то, что был ранен, выполняя этот подвиг, 
доставил патроны в окопы.  

  291400   СЕМЕНОВ   Николай Иванович   —   61 пех. Владимирский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь на 9.11.1914, в бою под Стри-
ковым, будучи послан командиром роты в разведку, выяснил, что ж.д. 
линия между Стриковым и полком занята противником, а также вы-
яснил расположение противника и местонахождение его пулеметов.  

  291401   УДАЛОВ   Лев   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою под д. Домбровице, был контужен шрап-
нельным осколком в спину и ранен шрапнельной пулей ниже крестца. 
Несмотря на сильную контузию и кровотечение из раны, не оставил 
роту до конца боя, когда был перевязан в окопе ротным фельдшером 
Фадеевым.  

  291402   ДУБЕНЕЦКИЙ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 1 рота, под-
прапорщик.   За то, что 7.12.1914, в бою при р. Равке, под сильным и 
действительным ружейным огнем противника, сам вызвался устано-
вить утерянную связь с соседней ротой, когда другой никто не решался 
на это, и выполнил это предприятие с полным успехом.  

  291403   КОРОЛЕВ   Николай   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 2 сводная 
рота, рядовой.   За то, что в ночь на 17.11.1914, во время боя у д. Ска-
шевы-Нове, вызвался охотником разведать занята-ли д. Богиня про-
тивником или нет. Пробрался до самой линии окопов неприятельского 
расположения у д. Богиня, разузнал расположение противника, после 
чего вернулся обратно.  

  291404   ЧУВИЧКИН   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 1.11.1914, в бою под д. Нововесь, под сильным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
и принял под свою команду 5 человек охотников, доставив в 3-ю роту 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  291405   СУКАЛОВ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 14.11.1914 у д. Ново-Скашевы, командуя 
взводом, при наступлении был ранен в левую руку, которой владеть 
было трудно, не покидая строя, он продолжал наступать и, будучи ранен 
второй раз снарядом и получив 12 раз, был вынесен без сознания по 
приказанию ротного командира.  

  291406   НИКИТИН   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 17.11.1914 у д. Старой-Скашевы, вызвался 
охотником в разведку, несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, выяснил расположение неприятельских окопов и доставил точные 
сведения о противнике.  

  291407   ЧЕРНЫШЕВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 3 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь на 17.11.1914 у д. Старой-Скашевы, вызвался 
охотником в разведку, несмотря на сильный ружейный огонь против-
ника, выяснил расположение неприятельских окопов и доставил точные 
сведения о противнике.  

  291408   КОЛОТКИН   Степан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 5 сводная 
рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боев 14.11.1914 у д. Гла-
говец, когда рота подошла к фольварку Глаговец, то была обстреляна 
сильным пулеметным огнем и была принуждена остановться, ввиду 
невозможности двигаться дальше, с явной опасностью для жизни, 
вызвался разведать о месте расположения противника, пробрался 
на другую сторону ручья, что впереди фольварка Глаговец, разведал 
расположение противника и вернулся обратно.  

  291409   НЕФЕДОВ   Егор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 5 сводная рота, 
рядовой.   За то, что во время боев 14.11.1914 у д. Глаговец, когда рота 
подошла к фольварку Глаговец, то была обстреляна сильным пуле-
метным огнем и была принуждена остановться, ввиду невозможности 
двигаться дальше, с явной опасностью для жизни, вызвался разведать 
о месте расположения противника, пробрался на другую сторону ручья, 
что впереди фольварка Глаговец, разведал расположение противника 
и вернулся обратно.  

  291410   АБРАМКИН   Антон   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 5 сводная 
рота, рядовой.   За то, что во время боев 14.11.1914 у д. Глаговец, когда 
рота подошла к фольварку Глаговец, то была обстреляна сильным 
пулеметным огнем и была принуждена остановться, ввиду невозмож-
ности двигаться дальше, с явной опасностью для жизни, вызвался 
разведать о месте расположения противника, пробрался на другую 
сторону ручья, что впереди фольварка Глаговец, разведал расположе-
ние противника и вернулся обратно.  

  291411*   КАЛАЧУК   Артемий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что 1.11.1914 при мест. Домбровице, находясь в при-
крытии 3-й батареи 43 арт. бригады, под сильным артиллерийским 
огнем противника и при большой убыли батарейной прислуги, первым 
бросился за взводным унтер-офицером спасать орудия.   [ Отменен]  

  291411*   ОТЧИК   Карп Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 9.07.1915, во время сильного обстрела 
артиллерией окопов 9-й роты на участке у д. Гозды, была порвана сна-
рядами телефонная линия с командиром батальона. Он, вызвавшись 
охотником, несмотря на явную опасность для жизни, восстановил связь.  

  291412   ЗАМЕТАЛОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 10 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 11.10.1914, под сильным и действительным 
огнем противника, проявил энергию и находчивость в распоряжениях. 
Командуя 2-й полуротой, выбил превосходного в силах противника, 
занявшего господский двор в д. Бжезово.  

  291413   КУЗЬМОВ   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 1–2.11.1914, под действитель-
ным шрапнельным огнем противника, рискуя неминуемой гибелью, 
вызвался доставить на позицию патроны, в тот момент, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  291414   ШВЕЙКО   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что 1–2.11.1914, под действительным шрап-
нельным огнем противника, рискуя неминуемой гибелью, вызвался 
доставить на позицию патроны, в тот момент, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  291415   АКИФЬЕВ   Константин   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пуле-
метная команда, рядовой.   За то, что 1–2.11.1914, под действительным 
шрапнельным огнем противника, рискуя неминуемой гибелью, вы-
звался доставить на позицию патроны, в тот момент, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  291416   СЕМЕНОВ   Христофор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 1–2.11.1914, под действительным 
шрапнельным огнем противника, рискуя неминуемой гибелью, вы-
звался доставить на позицию патроны, в тот момент, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  
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  291417   АВДЕЕНОК   Иосиф   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 

команда, ефрейтор.   За то, что 1–2.11.1914, под действительным шрап-
нельным огнем противника, рискуя неминуемой гибелью, вызвался 
доставить на позицию патроны, в тот момент, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  291418   КОРОБОВСКИЙ   Болеслав   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у 
д. Домбровице, находясь под сильным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, когда сбольшая часть номеров была перебита и 
противник зашел с тыла, он, рискуя неминуемой гибелью, захватил 
оставшийся пулемет и вынес его в виду неприятеля.  

  291419   ДЕЛЕЖОВ   Алексей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Дом-
бровице, вследствие сильного шрапнельного огня, которым обстре-
ливалась деревня, что восточнее д. Жаковец (на плане не указанная), 
в которой находился обоз из пулеметных и патронных двуколок, из-за 
ранения обозных лошадей произошло замешательство, которое гро-
зило стройности действия войск, но он, своим хладнокровием и рас-
порядительностью восстановил полный порядок.  

  291420   ГОЛОВИХИН   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Дом-
бровице, находясь под действительным шрапнельным и ружейным 
огнем противника, когда часть прислуги стала отходить, он примером 
личной храбрости заставил их вернуться и унести в виду неприятеля 
оставленные пулеметы.  

  291421   АМОЗОВ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домброви-
це, находясь под действительным шрапнельным и ружейным огнем 
противника, когда большая часть номеров пулемета вышла из строя, а 
оставшиеся номера не выдержали и пытались отходить, он, примером 
своей личной храбрости, удержал их и заставил вынести, в виду неприя-
теля оставленный, негодный к бою — вследствие поломки, пулемет.  

  291422   АВВАКУМОВ   Алексей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулемет-
ная команда, ефрейтор.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбро-
вице, видя неминуемую гибель пулемета, вследствие выбытия из строя 
всех номеров, пробрался, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, на позицию и вынес пулемет.  

  291423   ПОРКАНЕН   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Дом-
бровице, под действительным шрапнельным и ружейным огнем про-
тивника, самоотверженно бросился тушить начавшийся пожар сарая 
в Жаковеце, в котором были сложены 20.000 патронов, приготовлен-
ных для быстрой подноским на позицию.  

  291424   ШИШКОВ   Евдоким   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбровице, 
оставшись без пехотного прикрытия, лично руководя действием пуле-
мета, отбил неприятельскую атаку в расстоянии 50 шагов от окопов, а 
когда неприятельский офицер с несколькими нижними чинами вскочил 
на бруствер окопа, то выстрелив из винтовки в упор офицера и убив 
его, остановил дальнейшее наступление противника.  

  291425   ПЕНЮГАЛОВ   Павел   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбровице, 
под действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
рискуя неминуемой гибелью, вызвался доставить на позицию патро-
ны, в тот момент, когда расходовались последние и никто другой не 
решался на это.  

  291426   КОРОЛЕВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбровице, 
под действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
рискуя неминуемой гибелью, вызвался доставить на позицию патро-
ны, в тот момент, когда расходовались последние и никто другой не 
решался на это.  

  291427   СМИРНОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбровице, 
под действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
рискуя неминуемой гибелью, вызвался доставить на позицию патро-
ны, в тот момент, когда расходовались последние и никто другой не 
решался на это.  

  291428   ОВЕЧКИН   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбровице, 
под действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
рискуя неминуемой гибелью, вызвался доставить на позицию патро-
ны, в тот момент, когда расходовались последние и никто другой не 
решался на это.  

  291429   ЛАЗИН   Михаил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбровице, 
под действительным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
рискуя неминуемой гибелью, вызвался доставить на позицию патро-
ны, в тот момент, когда расходовались последние и никто другой не 
решался на это.  

  291430   ТЮЛЕНЕВ   Гавриил   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, ефрейтор.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Домбровице, 
будучи ранен в плечо, продолжал стрелять из пулемета до тех пор, пока 
не лишился сознания.  

  291431   СТЕПАНОВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 1-го и 2.11.1914 у д. Дом-
бровице, под сильным и действительным ружейным и шрапнельным 
огнем противника, доставил важное донесение о занятии противником 
ротного окопа, чем восстановил утраченную связь с другой ротой.  

  291432   ЯСИНСКИЙ   Феликс   —   169 пех. Ново-Трокский полк, команда 
разведчиков, доброволец.   За то, что в ночь с 1-го на 2.11.1914, во время 
боя у д. Домбровице, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, доставил своевременно приказание 
и тем восстановил утраченную связь между 169 пех. Ново-Трокским 
полком и 4-м батальоном 172 пех. Лидского полка.  

  291433   ПОЛЯКОВ   Николай   —   Уссурийский каз. полк, трубач.   За то, что 
6.12.1914, охотником доставил донесение, под сильным действи-
тельным артиллерийским огнем противника, из госп. дв. Курданов, 
что к востоку от Курданов в 3/4 версты, что и выполнил с успехом и 
вернулся обратно на телефонную станцию и вторично ездил в штаб 
дивизии и возвратился с приказанием снять телефонную станцию, вы-
полняя все это под огнем противника, проявляя полное спокойствие 
и хладнокровие.  

  291434   ЕРМИЛОВ   Алексей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 30.09.1914, во время разборки 
ротой оставшегося понтонного моста у Гуры-Кальварии, выведенный 
из оси моста понтонный устой, после того, как он был снят с якоря, 

стало относить силой течения к середине р. Вислы, а затем приближать 
к берегу, занятому противником, он, охотником вскочил в якорную 
лодку, подъехал к понтону, пересел в него и, усилив таким образом 
гребцов, подал понтон и якорную лодку к своему берегу, чем предот-
вратил захват отивником мостового устоя и выручил находившихся 
в понтоне сапер (унтер-офицера Дудковского и сапера Фурлова) из 
опасного положения.  

  291435   СЕЛИХОВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 30.09.1914, во время разборки 
ротой оставшегося понтонного моста у Гуры-Кальварии, выведенный 
из оси моста понтонный устой, после того, как он был снят с якоря, 
стало относить силой течения к середине р. Вислы, а затем приближать 
к берегу, занятому противником, он, охотником вскочил в якорную 
лодку, подъехал к понтону, пересел в него и, усилив таким образом 
гребцов, подал понтон и якорную лодку к своему берегу, чем предот-
вратил захват отивником мостового устоя и выручил находившихся 
в понтоне сапер (унтер-офицера Дудковского и сапера Фурлова) из 
опасного положения.  

  291436   ПИЛЬКО   Андрей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 30.09.1914, во время разборки 
ротой оставшегося понтонного моста у Гуры-Кальварии, выведенный 
из оси моста понтонный устой, после того, как он был снят с якоря, 
стало относить силой течения к середине р. Вислы, а затем приближать 
к берегу, занятому противником, он, охотником вскочил в якорную 
лодку, подъехал к понтону, пересел в него и, усилив таким образом 
гребцов, подал понтон и якорную лодку к своему берегу, чем предот-
вратил захват отивником мостового устоя и выручил находившихся 
в понтоне сапер (унтер-офицера Дудковского и сапера Фурлова) из 
опасного положения.  

  291437   ПРИХОДЬКО   Герасим   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 30.09.1914, во время 
разборки ротой оставшегося понтонного моста у Гуры-Кальварии, вы-
веденный из оси моста понтонный устой, после того, как он был снят 
с якоря, стало относить силой течения к середине р. Вислы, а затем 
приближать к берегу, занятому противником, он, охотником вскочил 
в якорную лодку, подъехал к понтону, пересел в него и, усилив таким 
образом гребцов, подал понтон и якорную лодку к своему берегу, чем 
предотвратил захват отивником мостового устоя и выручил находив-
шихся в понтоне сапер (унтер-офицера Дудковского и сапера Фурлова) 
из опасного положения.  

  291438   ПЕТУХОВ   Сергей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 1.11.1914, во время боя у госп. 
дв. Ходово, когда противник подошел на 400 шагов к занимаемым 102 
пех. Вятским полком окопам, по приказанию командира означенного 
полка были высланы 6 человек, сапер-охотников, которые, несмо-
тря на пулеметный и ружейный огонь противника, подошли на 200 
шагов к окопам, занятым противником и, срубая по сторонам шоссе 
деревья — сваливая и перенося их на шоссе, а также скрепляя их ме-
жду собой проволокой, в 3-х местах перегородили баррикадами, чем 
предотвратили возможность вторжения неприятельских автомобилей 
в сферу расположения полка.  

  291439   КОНДРАТОВИЧ   Антон   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 1.11.1914, во время боя 
у госп. дв. Ходово, когда противник подошел на 400 шагов к зани-
маемым 102 пех. Вятским полком окопам, по приказанию командира 
означенного полка были высланы 6 человек, сапер-охотников, которые, 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, подошли на 
200 шагов к окопам, занятым противником и, срубая по сторонам шоссе 
деревья — сваливая и перенося их на шоссе, а также скрепляя их ме-
жду собой проволокой, в 3-х местах перегородили баррикадами, чем 
предотвратили возможность вторжения неприятельских автомобилей 
в сферу расположения полка.  

  291440   КОЧЕТКОВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.11.1914, во время 
боя у госп. дв. Ходово, когда противник подошел на 400 шагов к зани-
маемым 102 пех. Вятским полком окопам, по приказанию командира 
означенного полка были высланы 6 человек, сапер-охотников, которые, 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, подошли на 
200 шагов к окопам, занятым противником и, срубая по сторонам шоссе 
деревья — сваливая и перенося их на шоссе, а также скрепляя их ме-
жду собой проволокой, в 3-х местах перегородили баррикадами, чем 
предотвратили возможность вторжения неприятельских автомобилей 
в сферу расположения полка.  

  291441   КРУПИН   Николай   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 1.11.1914, во время боя у госп. 
дв. Ходово, когда противник подошел на 400 шагов к занимаемым 102 
пех. Вятским полком окопам, по приказанию командира означенного 
полка были высланы 6 человек, сапер-охотников, которые, несмо-
тря на пулеметный и ружейный огонь противника, подошли на 200 
шагов к окопам, занятым противником и, срубая по сторонам шоссе 
деревья — сваливая и перенося их на шоссе, а также скрепляя их ме-
жду собой проволокой, в 3-х местах перегородили баррикадами, чем 
предотвратили возможность вторжения неприятельских автомобилей 
в сферу расположения полка.  

  291442   СУРАНОВ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 1.11.1914, во время боя 
у госп. дв. Ходово, когда противник подошел на 400 шагов к зани-
маемым 102 пех. Вятским полком окопам, по приказанию командира 
означенного полка были высланы 6 человек, сапер-охотников, которые, 
несмотря на пулеметный и ружейный огонь противника, подошли на 
200 шагов к окопам, занятым противником и, срубая по сторонам шоссе 
деревья — сваливая и перенося их на шоссе, а также скрепляя их ме-
жду собой проволокой, в 3-х местах перегородили баррикадами, чем 
предотвратили возможность вторжения неприятельских автомобилей 
в сферу расположения полка.  

  291443   ТОПОРОВ   Кузьма   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 1.11.1914, во время боя у госп. 
дв. Ходово, когда противник подошел на 400 шагов к занимаемым 102 
пех. Вятским полком окопам, по приказанию командира означенного 
полка были высланы 6 человек, сапер-охотников, которые, несмо-
тря на пулеметный и ружейный огонь противника, подошли на 200 
шагов к окопам, занятым противником и, срубая по сторонам шоссе 
деревья — сваливая и перенося их на шоссе, а также скрепляя их ме-
жду собой проволокой, в 3-х местах перегородили баррикадами, чем 
предотвратили возможность вторжения неприятельских автомобилей 
в сферу расположения полка.  

  291444   ЗУЕВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 29.11.1914, на опорном 

пункте у фольварка Рудновка, который находился под сильным ар-
тиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, под командой 
мл. унтер-офицера Ивана Зуева, выполнил важную работу по при-
способлению стенэтого фольварка к обороне. Благодаря его работе 
возможно было фланкирование окопов впереди опорного пункта, а 
также, этот фольварк, при наличии сделанного, допускал возможность 
упорной обороны.  

  291445   ЧАРКИН   Андрей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что 29.11.1914, на опорном 
пункте у фольварка Рудновка, который находился под сильным ар-
тиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, под командой 
мл. унтер-офицера Ивана Зуева, выполнил важную работу по при-
способлению стенэтого фольварка к обороне. Благодаря его работе 
возможно было фланкирование окопов впереди опорного пункта, а 
также, этот фольварк, при наличии сделанного, допускал возможность 
упорной обороны.  

  291446   НИКИТИН   Григорий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что 29.11.1914, на опорном 
пункте у фольварка Рудновка, который находился под сильным ар-
тиллерийским огнем, с явной опасностью для жизни, под командой 
мл. унтер-офицера Ивана Зуева, выполнил важную работу по при-
способлению стенэтого фольварка к обороне. Благодаря его работе 
возможно было фланкирование окопов впереди опорного пункта, а 
также, этот фольварк, при наличии сделанного, допускал возможность 
упорной обороны.  

  291447   БУСКО   Стахий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, 3 рота, подпрапорщик.   За то, что по приказанию 
командира 103 пех. Петрозаводского полка, под действительным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
в опорном пункте у фольварка Рудновка, приспособил к обороне забор 
у д. Поленец, что допускало возможность фланкирования этой деревни.  

  291448   ЛОПУХ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что по приказа-
нию командира 103 пех. Петрозаводского полка, под действительным 
артиллерийским огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
в опорном пункте у фольварка Рудновка, приспособил к обороне забор 
у д. Поленец, что допускало возможность фланкирования этой деревни.  

  291449   ИГНАТЬЕВ   Ефим   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что по приказанию 
командира 103 пех. Петрозаводского полка, под действительным ру-
жейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, в ночь с 
29-го на 30.11.1914, устраивал проволочные заграждения у д. Поленец.  

  291450   САВЛИНСКИЙ   Антон   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что по приказа-
нию командира 103 пех. Петрозаводского полка, под действительным 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, в ночь с 
29-го на 30.11.1914, устраивал проволочные заграждения у д. Поленец.  

  291451   СТАРИК   Андрей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что по приказанию командира 103 
пех. Петрозаводского полка, под действительным ружейным огнем про-
тивника, с явной опасностью для жизни, в ночь с 29-го на 30.11.1914, 
устраивал проволочные заграждения у д. Поленец.  

  291452   БЕРТОВСКИЙ   Викентий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 3 рота, ефрейтор.   За то, что по приказанию коман-
дира 103 пех. Петрозаводского полка, под действительным ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, в ночь с 29-го на 
30.11.1914, устраивал проволочные заграждения у д. Поленец.  

  291453   ЯЦУК   Никита   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, вызвался охотником устроить переправу через 
р. Мрогу у д. Гавронки, причем задачу выполнил с успехом.  

  291454   ФИЛИППОВ   Ефим   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, 3 рота, сапер.   За то, что в ночь с 17-го на 18.11.1914, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, с яв-
ной опасностью для жизни, вызвался охотником устроить переправу 
через р. Мрогу у д. Гавронки, причем задачу выполнил с успехом.  

  291455*   ЖИГАЛКО   Иван Андреевич   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
5.12.1914, когда пос. Болимов был занят немцами, расположившись 
вдоль р. Равки, он, в обстановке чрезвычайной трудности, сопряжен-
ной с явной опасностью для жизни, под сильным огнем противника, 
лично выполнил работу по подрыванию моста через р. Равку между 
Болимовым и Болимовской весью, причем разрушил все 6 надводных 
пролетов моста, вместе с устоями, чем в значительной степени затруд-
нил восстановление моста для противника.   [ Повторно, II-4827, III-3506]  

  291455*   ОСТАПЕНКО   Петр Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
нестроевая рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, при наступлении на 
д. Видгареле, под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность, чем способствовал отбитию атаки противника.  

  291456   ПЕТРОВ   Егор   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 5.12.1914, когда пос. 
Болимов был занят немцами, расположившись вдоль р. Равки, он, в об-
становке чрезвычайной трудности, сопряженной с явной опасностью 
для жизни, под сильным огнем противника, лично выполнил работу 
по подрыванию моста через р. Равку между Болимовым и Болимов-
ской весью, причем разрушил все 6 надводных пролетов моста, вместе 
с устоями, чем в значительной степени затруднил восстановление моста 
для противника.  

  291457   НИКИТИН   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 5.12.1914, когда пос. 
Болимов был занят немцами, расположившись вдоль р. Равки, он, в об-
становке чрезвычайной трудности, сопряженной с явной опасностью 
для жизни, под сильным огнем противника, лично выполнил работу 
по подрыванию моста через р. Равку между Болимовым и Болимов-
ской весью, причем разрушил все 6 надводных пролетов моста, вместе 
с устоями, чем в значительной степени затруднил восстановление моста 
для противника.  

  291458   ЯРОШЕВИЧ   Степан   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 5.12.1914, когда пос. Бо-
лимов был занят немцами, расположившись вдоль р. Равки, он, в об-
становке чрезвычайной трудности, сопряженной с явной опасностью 
для жизни, под сильным огнем противника, лично выполнил работу 
по подрыванию моста через р. Равку между Болимовым и Болимов-
ской весью, причем разрушил все 6 надводных пролетов моста, вместе 
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с устоями, чем в значительной степени затруднил восстановление моста 
для противника.  

  291459   ШВЕД   Адам   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 5.12.1914, когда пос. Болимов был 
занят немцами, расположившись вдоль р. Равки, он, в обстановке чрез-
вычайной трудности, сопряженной с явной опасностью для жизни, под 
сильным огнем противника, лично выполнил работу по подрыванию 
моста через р. Равку между Болимовым и Болимовской весью, причем 
разрушил все 6 надводных пролетов моста, вместе с устоями, чем в зна-
чительной степени затруднил восстановление моста для противника.  

  291460   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что с 24.12.1914 по 
3.01.1915, против фольварка Боржимова, в непосредственной близи 
к противнику, под ураганным его артиллерийским и сильным ружей-
ным огнем, вел контрапрошные работы, причем особенно противник 
обстреливал 3.01.1915, но, несмотря на его огонь, он продолжал работу 
по усовершенствованию заложенной параллели. Кроме того, за тот 
же промежуток времени, под действительным огнем противника, на 
том-же участке установил искусственное препятствие.  

  291461   ЕГОРОВ   Афанасий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что с 24.12.1914 по 
3.01.1915, против фольварка Боржимова, в непосредственной близи 
к противнику, под ураганным его артиллерийским и сильным ружей-
ным огнем, вел контрапрошные работы, причем особенно противник 
обстреливал 3.01.1915, но, несмотря на его огонь, он продолжал работу 
по усовершенствованию заложенной параллели. Кроме того, за тот 
же промежуток времени, под действительным огнем противника, на 
том-же участке установил искусственное препятствие.  

  291462   ЖУКОВ   Василий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что с 24.12.1914 по 3.01.1915, 
против фольварка Боржимова, в непосредственной близи к противни-
ку, под ураганным его артиллерийским и сильным ружейным огнем, 
вел контрапрошные работы, причем особенно противник обстреливал 
3.01.1915, но, несмотря на его огонь, он продолжал работу по усовер-
шенствованию заложенной параллели. Кроме того, за тот же промежу-
ток времени, под действительным огнем противника, на том-же участке 
установил искусственное препятствие.  

  291463   ЛАРИОНОВ   Никанор   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 24.12.1914 
по 3.01.1915, против фольварка Боржимова, в непосредственной близи 
к противнику, под ураганным его артиллерийским и сильным ружей-
ным огнем, вел контрапрошные работы, причем особенно противник 
обстреливал 3.01.1915, но, несмотря на его огонь, он продолжал работу 
по усовершенствованию заложенной параллели. Кроме того, за тот 
же промежуток времени, под действительным огнем противника, на 
том-же участке установил искусственное препятствие.  

  291464   ЗИМИН   Павел   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебе-
на батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 24.12.1914 по 3.01.1915, против 
фольварка Боржимова, в непосредственной близи к противнику, под 
ураганным его артиллерийским и сильным ружейным огнем, вел контр-
апрошные работы, причем особенно противник обстреливал 3.01.1915, 
но, несмотря на его огонь, он продолжал работу по усовершенствова-
нию заложенной параллели. Кроме того, за тот же промежуток времени, 
под действительным огнем противника, на том-же участке установил 
искусственное препятствие.  

  291465   ЖУКОВСКИЙ   Яков   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 24.12.1914 по 3.01.1915, 
против фольварка Боржимова, в непосредственной близи к противни-
ку, под ураганным его артиллерийским и сильным ружейным огнем, 
вел контрапрошные работы, причем особенно противник обстреливал 
3.01.1915, но, несмотря на его огонь, он продолжал работу по усовер-
шенствованию заложенной параллели. Кроме того, за тот же промежу-
ток времени, под действительным огнем противника, на том-же участке 
установил искусственное препятствие.  

  291466   РАСПОПОВ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 24.12.1914 по 3.01.1915, 
против фольварка Боржимова, в непосредственной близи к противни-
ку, под ураганным его артиллерийским и сильным ружейным огнем, 
вел контрапрошные работы, причем особенно противник обстреливал 
3.01.1915, но, несмотря на его огонь, он продолжал работу по усовер-
шенствованию заложенной параллели. Кроме того, за тот же промежу-
ток времени, под действительным огнем противника, на том-же участке 
установил искусственное препятствие.  

  291467   КОНОНОВ   Николай Иванович   —   43 арт. бригада, бомбардир.   За 
то, что в бою 3.12.1914 у госп. дв. Бучек, находясь в передовом на-
блюдательном окопе, давал ценные сведения о противнике, о подходе 
неприятельских колонн к 24-й пех. дивизии, на которую неприятель 
вел атаку, чем и способствовал отражению атаки нашей артиллерией.  

  291468   БОРИСОВ   Никита   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291469   ГАНШИН   Илья   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291470   ЛЕЩИНСКИЙ   Трофим   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291471   САДОВСКИЙ   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291472   КАЛАЧУК   Артемий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля.   [I-6366, III-2426]  

  291473   ЗАЙЦЕВ   Евстрат   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля.  

  291474   КАРПАЧЕВ   Ананий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291475   ДОМАСЕВИЧ   Елисей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291476   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ротный фельдшер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291477   АНДРЖЕЕВСКИЙ (?)   Фома   —   169 пех. Ново-Трокский полк, доб-
роволец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291478   ОКОЛОТ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291479   СЕВРУК   Степан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291480   ЖУРАВСКИЙ   Игнатий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291481   ШКУТЬКО   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291482   ВАСИЛЕНКО   Степан   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291483   ПЕЧЕНКИН   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291484   СКИПИДАРНИКОВ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291485   САКОВИЧ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291486   ЛИЦКИЙ (?)   Владимир   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291487   ЛИПАТКИН   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291488   ИЛЮШИН   Григорий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291489   СКУЧАРЕЛЬ   Денис   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291490   НИКИТИН   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291491   ЗАХАРОВ   Алексей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291492   ПАЦЕВИЧ   Витольд   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291493   ПРОКОФЬЕВ   Федор   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291494   СУДАРИКОВ   Дмитрий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291495   ЦВИРКО   Георгий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля.  

  291496   КОСЯКОВ   Бронислав   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291497   ГОРЫНИН   Андрей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291498   САВЧЕНКО   Сергей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291499   МАРТИНОВИЧ   Иван   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291500*   ЖИР   Иван Владимирович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, вызвался охотником разведать 
сосредотачивание больших сил противника, что и выполнил с полным 
успехом, под сильным обстрелом.  

  291500*   МАЦКЕВИЧ   Казимир   —   169 пех. Ново-Трокский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.   [ Отменен]  

  291501   ТРИФОНОВ   Сергей   —   169 пех. Ново-Трокский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291502   СУЛОВ   Василий   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291503   ЛЕНИВКО   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291504   ЧЕРНЫШЕВ   Александр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291505   ОРЛОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291506   КОЛПАКОВ   Федор   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291507   ШПАРАГА   Станислав Лаврентьевич   (Радомская губерния)   — 
  170 пех. Молодечненский полк, команда связи, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 345397. Произведен 
в прапорщики по окончании 3-й Петергофской школы прапорщиков 
приказом по Петроградскому ВО № 50 от 15.02.1916.   [III-124521]  

  291508   КУРАНОВ   Павел   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291509   ОЛЕШКО   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291510   БАБУРИН   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291511   ЕЛИСЕЕВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291512   КАТЫНКИН   Алексей   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291513   ЖАХОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291514   ЗУБОК   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291515   ДАНИЛОВ   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 10 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291516   ЛУПАЕВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 10 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291517   АГАПОВ   Павел   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 10 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291518   АРЦЕВ   Андрей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 10 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291519   ПОПКОВ   Роман   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 10 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291520   КУЛИКОВСКИЙ   Антон   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 10 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291521   СЕМЕНОВ   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291522   ТОМКО   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291523   КАЦУРА   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291524   ТАРОН   Евтихий   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291525   ЕВСЕЕВ   Федор   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  291526   ТАРОН   Антон   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291527   ДОКУКИН   Борис   —   170 пех. Молодечненский полк, вольноопре-
деляющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  291528   ЖУРА   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291529   АРЦЕВ   Андрей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля.  

  291530   ИВАНЕНКО   Федор   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291531   СМОЛЬСКИЙ   Семен   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291532   ПОПКОВ   Роман   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291533   ДАВЫДОВ   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291534   ЧУРАКОВ   Степан   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291535   БОЙКОВ   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  
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  291536   БАСАЛЫГА   Федор   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-

офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291537   ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ   Леонид   —   170 пех. Молодечненский полк, 
мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля.  

  291538   ЧЕРНЕЦКИЙ   Бронислав   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291539   ЛИТОШИК   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291540   АСТАПЕНКО   Алексей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291541   НАУМЕНКО   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291542   КОНОПЛЯНИК   Игнатий   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291543   МАЗУРОВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291544   КОМЯК   Григорий   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291545   ВИШНЯКОВ   Егор   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291546   ДЕМЕНКО   Владимир   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291547   САВЕЛЬЕВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291548   ФОНДЕР   Филипп   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291549   ВИДГУН   Сергей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291550   ЕВЕЦ   Илья   —   170 пех. Молодечненский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291551   МИТРОХИН   Филипп   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291552   ЮСОВ   Павел Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Произведен в прапорщики. 
Умер от ран 25.05.1916.   [I-4790, II-21710, III-124513]  

  291553   АЛЕКСЕЕВ   Сергей   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291554   САВЧЕНКО   Степан   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291555   ЛЕВАНОВИЧ   Семен Хритович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверже-
ния в боях против неприятеля.   [III-50795]  

  291556   ГАРКУШ   Мартин   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291557   ВАСИЛЕВСКИЙ   Фома   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291558   БОБРОВНИКОВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291559   МАКСИМЕНЯ   Семен   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291560   НОЧЕВКА   Евтихий   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291561   МАРЧЕНКО   Никита   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291562   МАНЬКОВ   Андрей   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291563   МЯГКИЙ   Козьма   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291564   БАЛОБАН   Аверьян   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291565   ПУНТУС   Кондратий   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291566   ПИМЕНОВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291567   ПАРЗИН   Семен Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения в боях против неприятеля.  

  291568   САРКИСЬЯНЦ   Амбарцум   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291569   ГОПАНОВИЧ   Степан   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291570   МЕТЛУШКО   Емельян   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291571   КОВАЛЕВСКИЙ   Константин   —   170 пех. Молодечненский полк, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291572   ЕЛЬЦОВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля.  

  291573   АЛЕКСЕЕВ   Гавриил   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291574   БУХЛОВЦОВ   Никанор   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291575   МАЗУРКЕВИЧ   Григорий   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  291576   КОБРИН   Сильвестр   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291577   АЛИСЕЙКО   Прокофий   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291578   РУДЧЕНКО   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291579   ЕГОРОВ   Афанасий   —   170 пех. Молодечненский полк, фельд-
фебель.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291580   ТЕЛЯТЕНКО   Ефрем   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291581   ДОЛИНКИН   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, подпра-
порщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291582   ЛЕОНЕНЯ   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291583   НЕКРАСОВ   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291584   ГАРАНИН   Степан   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291585   ИЛЬИН   Василий   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291586   ЕВДОКИМОВ   Николай   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291587   ДЕНИСОВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291588   НОВИКОВ   Павел   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291589   СМИРНОВ   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291590   ГОРБОВСКИЙ   Илья   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291591*   ИВАНЫЧЕВ   Григорий Иванович   —   4 Финляндский стр. полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-32526]  

  291591*   ЧЕРКАШИН   Григорий   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291592   ПРИХОДЬКО   Герасим   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  291593   ГАЛИЦКИЙ   Викентий   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291594   МАЦУК   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291595   АНДРЕЕВ   Александр Алексеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения в боях против неприятеля. Произведен в прапорщики 
по окончании 1-й Киевской ШП приказом по Киевскому ВО № 2118 от 
18.11.1915.   [III-11332]  

  291596   БОБКО   Петр   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291597   ФОЛИТАР   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291598   ВИКТОРОВ   Ефим   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291599   АДАМЕНКО   Леонид   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291600   МИШИН   Федор   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291601*   ПОКРУЧИН   Василий   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291601*   ФРОЛОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291602*   АБЫСОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291602*   ДАНИЛОВ   Иван   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291603*   КАРПУЧЕК   Федор   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291603*   СОЛОМАТИН   Иван   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291604*   КУЛАКОВ   Пантелеймон   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291604*   ТИТОВ   Федор   —   31 Донской каз. полк, мл. урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291605*   ЗЕМЦОВ   Митрофан   —   31 Донской каз. полк, урядник.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291605*   СЫСОЕВ   Сергей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291606*   ГРИГОРЬЕВ   Федор Григорьевич   —   31 Донской каз. полк, 3 сот-
ня, урядник.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291606*   КРЫЛОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291607*   АРЕФЬЕВ   Мирон   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291607*   ОРЛОВ   Илларион   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291608*   БОЙЦОВ   Ефим   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291608*   ПРИСТАНЦКОВ   Федор   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291609*   ИВАНОВ   Матвей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291609*   ПЛОТНИКОВ   Василий   —   31 Донской каз. полк, приказный.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291610*   КАГОЧКИН   Степан   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291610*   РОЖКОВ   Кузьма   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291611   СЛЫШКИН   Сергей   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291612   МАЛАШЕНКО   Филипп   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291613*   ВАСИЛЕНКО   Никифор   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291613*   САТАРОВ   Сергей   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291614*   АЛЕШИН   Елисей   —   31 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291614*   ПОДКОПАЕВ   Илья   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291615*   ПОПОВ   Григорий   —   31 Донской каз. полк, урядник.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях 
за период времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291615*   СПИРИДОНОВ   Федор   —   170 пех. Молодечненский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291616*   БАСКАКОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291616*   ГУДОВИЧ   Вячеслав   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291617*   ДАШКЕВИЧ   Казимир   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  
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  291617*   ШИБАЕВ   Дмитрий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 

Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291618*   ОСТАПЕЦ   Илья   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291618*   ЧУЧЕЛОВ   Матвей   —   170 пех. Молодечненский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291619*   ДЕНИШИЦ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291619*   МАТОЛИКОВ   Сергей   —   170 пех. Молодечненский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля.  

  291620*   БОНДАРЕВ   Ларион   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля.  

  291620*   ПЕТРОВСКИЙ   Константин   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291621*   РУЦКО   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291621*   САВЕЛЬЕВ   Гавриил   —   170 пех. Молодечненский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля.  

  291622   ЖУЛЕВ   Петр   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291623   ВАРШИЛОВИЧ   Андрей   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291624   КОКОРИН   Максим   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291625   КОТЕЛЬНИКОВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, 
подпрапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291626   ПОЛЮХОВИЧ   Кирилл   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291627   УТОЧКИН   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291628   СЕРЕДИН   Григорий Кириллович   (Орловская губерния, Трубчев-
ский уезд, Пролысовская волость, д. Саженки)   —   171 пех. Кобринский 
полк, 2 рота, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвер-
жения в боях против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 346556. Номер 
объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.   [II-10504]  

  291629   РОМАНОВИЧ   Гавриил   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291630   ПРОТОСАВИЦКИЙ   Василий   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291631   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291632   ПАХОМОВ   Тихон   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291633   ТИТОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291634   ВЕРЕНИЧ   Андрей   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291635   ТУГУНОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291636   ПОПКОВ   Андрей   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291637   БОГДАН   Кирилл   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291638   ЖАДОВ   Сергей   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291639   ЛОЖКИН   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291640   МОЖЕЙКО   Василий   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291641   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291642   ГОЛОВКИН   Федор   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291643   ЩЕЛОКОВ   Семен   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291644   БОВЧАЛЮК   Демьян   —   171 пех. Кобринский полк, 6 рота, под-
прапорщик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291645   КОЧКИН   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291646   ПОЛКОВНИКОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291647   КАЛИНКИН   Николай   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291648   КОВАЛЬЧУК   Давид   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291649   ШАРОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 9 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291650   КУВАЕВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291651   КРУСАНОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291652   КОНДАКОВ   Алексей   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291653   КИСТЕНЕВ   Егор   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, добро-
волец.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291654   КРЫЛОВ   Осип   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291655   ДЮЖЕВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291656   СМИРНОВ   Петр   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291657   ПАВЛОВ   Николай   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291658   КЛИНШОВ   Николай   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291659   КРИУЛИН   Василий   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291660   ФЕДОРОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291661   ПУШКИН   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291662   БОБРОВ   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291663   ИВАНОВ   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291664   ФИЛИППОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291665   ХУДОВЕКОВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291666   БОЙКОВ   Владимир   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291667   ХАРИН   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 1 рота, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291668   МИЛИТИН   Алексей   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291669   РУХЛОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291670   УСАЧЕВ   Алексей   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291671   ШАРОХИН   Александр   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291672   ГНИПЕК   Иосиф   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291673   КУДРЯВЦЕВ   Федор   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291674   ВИНОГРАДОВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, мл. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291675   КОЛЬНИКОВ   Михаил   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, 
ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291676   ЛИСКО   Андрей   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291677   СКОБЕЛЕВ   Матвей   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291678   ГЮНЯННЕН   Матвей   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291679   БУКИН   Гавриил   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291680   КОЛОБАШКИН   Константин   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291681   СЕРГЕЕВ   Ефим   —   171 пех. Кобринский полк, 10 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291682   ПУГАЧЕВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291683   КОВАЛЕВ   Николай   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291684   БОРИСОВ   Иван   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291685   КОПЫЛОВ   Аполлос   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 от 
14.07.1915.  

  291686   КОНДРАТЬЕВ   Ермолай   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, 
рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе по полку № 197 
от 14.07.1915.  

  291687   КОНСТАНТИНОВ   Василий Васильевич   —   171 пех. Кобринский 
полк, нестроевая рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги, 
храбрость и самоотвержение в боях против неприятеля. Номер объяв-
лен в приказе по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291688   ПАРЕМСКИЙ   Семен   —   171 пех. Кобринский полк, нестроевая 
рота, надзиратель больных.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения в боях против неприятеля. Номер объявлен в приказе 
по полку № 197 от 14.07.1915.  

  291689   БРАГИН   Александр   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291690   ШВАКЕЛЬ   Викентий   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291691   ТИШАКОВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291692   ЦЫРМА   Андрей   —   172 пех. Лидский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291693   НИКОЛАЕВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291694   АМОСОВ   Авраам   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291695   ВАСИН   Леонтий   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.   [I-910, III-132851]  

  291696   ОРЛОВ   Александр   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291697   АКИНШИН   Петр   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  
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  291698   ПОПОВ   Михаил   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. 

  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291699   ПОТАПОВ   Иосиф   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291700   СТРИЖЕНКОВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291701   ДЕРГАЧЕВ   Никанор   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291702   КОСТРОВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291703   ТРЯПИЦЫН   Семен   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [ Повторно, III-27388]  

  291704   АРТАМОНОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291705   ШИРНИН   Филипп   —   172 пех. Лидский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.   [ Отменен]  

  291706   ИЩЕИН   Иван   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291707   СУЛОЕВ   Платон   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291708   МЕРСОН   Сергей   —   172 пех. Лидский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 19 и 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291709   РОЗАНОВ   Николай   —   43 арт. бригада, 6 батарея, мл. писарь. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 
26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291710   ПРИЩЕП   Алексей   —   43 арт. бригада, управление 2-го дивизиона, 
канонир.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291711   БЫХОВСКИЙ   Николай   —   43 арт. бригада, 6 батарея, канонир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291712   МАСЛЕННИКОВ   Александр   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на осно-
вании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики.  

  291713   ФАЛОНИН   Семен   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291714*   ГУБЕНКО   Филипп Дмитриевич   —   103 арт. бригада, канонир. 
  За то, что в боях 4–6.09.1916, вызвавшись охотником и находясь на 
передовых окопах 411 пех. Сумского полка, под сильным действи-
тельным огнем противника, беспрерывно исполнял обязанности на-
блюдателя и телефониста, и тем самым способствовал успеху наших 
боевых действий.  

  291714*   ДМИТРИЕВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291715   ПАКЕТЧИКОВ   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291716   ДОБРОВ   Егор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291717   ЛАСТКИН   Федор   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291718   ПАРОЧКИН   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291719   ИВАНОВ   Иван   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291720   ГУРИЧЕВ   Василий   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291721   ЕГОРОВ   Алексей   —   265 пех. Вышневолоцкий полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291722   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291723   ГУСЕВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291724   ВОЛОЧКОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291725   ИВАНОВ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291726   ИЛЬИН   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291727   ИСАКОВ   Тимофей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291728   ЧУКАЛЕВ   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291729   ХАСОВ   Григорий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291730   МИХАЙЛОВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291731   МУРЫШКИН   Виктор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291732   БЕЗГРЕШНЫЙ   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291733   АКИМОВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291734   КОЛПАКОВ   Сергей   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291735   ЯЗЕНКИН   Андрей   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291736   ВАСИЛЬЕВ   Матвей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291737   СМИРНОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291738   ВАСИЛЬЕВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291739   ЭЙХГОЛЬЦ   Евгений   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291740   ЦЫГАНКОВ   Петр Михайлович   —   266 пех. Пореченский полк, еф-
рейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута. Переведен по службе в 439 пех. Илецкий 
полк.   [I-6272, II-20961, III-119775]  

  291741   ЕГОРОВ   Никифор   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291742   ВАЙДА   Дайт   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291743   ВЛАДИМИРОВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291744   КОЛОДИН   Дмитрий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291745   ПЕТРОВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291746   ВАСИЛЬЕВ   Прокопий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291747   ТУРАГИН   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291748   СЕРГЕЕВ   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 

против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
8 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291749   БАЛОВНЕВ   Иосиф   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291750   ЕРМАК   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, фельдфебель.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291751   ТИМОШЕНКОВ   Лукьян   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291752   МЫСОВ   Гурий   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291753   ЕРШОВ   Семен   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291754   НОВОСЕЛОВ   Семен   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291755   СЕМЕНЮГИН   Семен Федорович   —   266 пех. Пореченский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения 
в боях против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291756   ДАНИЛОВ   Павел   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291757   ГРИГОРЬЕВ   Прокоп   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291758   БОРИСОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291759   ЗАУЧАГИН   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291760   КОВАЛЕВ   Михаил   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291761   РАТКЕВИЧ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, ст. писарь. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291762   ПЕРЕПЕЛКИН   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. писарь. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291763   ТУШИН   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291764   УТКИН   Алексей   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291765   СИМАКОВ   Хрисанф   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291766   МАТВЕЕВ   Егор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291767   ХАРЧЕНКО   Тимофей   —   266 пех. Пореченский полк, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291768   ИВАНОВ   Архип   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291769   НОВИКОВ   Карп   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291770   АРТЕМОВ   Иван   —   266 пех. Пореченский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291771   ЗЕЛЮКИН   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291772   КОМАРОВ   Петр   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291773   ТРУСОВ   Борис   —   266 пех. Пореченский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291774   НИКОЛАЕВ   Тимофей   —   266 пех. Пореченский полк, ст. писарь. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против 
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неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291775   ТРУСОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, ст. писарь.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291776   ПАВЛОВ   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 12 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291777   ГРИДЕЕВ   Семен   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291778   АЛЕШИН   Алексей   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291779   СИДОРОВ   Ефим   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291780   МАТВЕЕВ   Антон   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.   [ Повторно, III-3516]  

  291781   ГРИБАНОВ   Александр   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291782   ШИЛОВ   Николай   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291783   ИППОЛИТОВ   Федор   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291784   СТЕПАНОВ   Степан   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291785   МУРНИК   Павел   —   67 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291786   АКСЕНОВ   Матвей   —   67 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291787   ЕРШОВ   Василий   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291788   ОКУЛОВСКИЙ   Иван   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291789   ФИНГ   Петр   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.11 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 35 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291790   ЕРШОВ   Николай   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.11 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291791   БОКАРЕВ   Петр   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.11 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291792   ИВАНОВ   Григорий   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291793   РЕДКОВ (РЕДЬКОВ?)   Иван   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-3517]  

  291794   ЕФРЕМОВ   Федор   —   67 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291795*   СУРАЕВ   Тимофей   —   5 улан. Литовский Его Величества короля 
Виктора-Эммануила III полк, 2 эскадрон, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  291795*   ФЕДОРОВ   Петр   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291796   СПИРИДОНОВ   Андрей   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291797   ЛЕБЕДЕВ   Василий   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291798   ГАНЦ   Густав   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся по-
двиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.11 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291799   ШЕЛУРКОВ   Петр   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 
26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291800   КУЗНЕЦОВ   Демьян   —   67 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291801   КЕРНОС   Михаил   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.11 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291802   ФИЛИППОВ   Федор   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291803   СЕРГЕЕВ   Илья   —   67 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291804   СУВОРОВ   Александр   —   67 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291805   ФОМИЧЕВ   Илья   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291806   КОНДРАТЕНКО   Михаил   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291807   ЗУБОВ   Василий   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291808   ЮДЕНКО   Михаил   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291809*   ЗАМАШИН   Василий Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь со 2-го на 3.10.1915 у д. Покунце, во 
время разведки, первый бросился на неприятельский окоп, где многих 
защитников переколол и 9 взял в плен.  

  291809*   ЛЕПЕЕВ   Сергей   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-3515]  

  291810   МОГИНСКИЙ (МОМЫСКИЙ?)   Григорий   —   302 пех. Суражский 
полк, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291811   САМСОНИ-ТОДОРОВ   Евгений   —   302 пех. Суражский полк, ря-
довой.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291812   ПОЛЯКОВ   Никита   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291813   КИСЕЛЕВ   Филипп   —   302 пех. Суражский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 17 и 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291814   ЕГОРОВ   Александр   —   302 пех. Суражский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291815   МАКСИМОВ   Евдоким   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291816   МАРХАСИН   Нохим   —   302 пех. Суражский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291817   ЛИМАНОВСКИЙ   Михаил   —   302 пех. Суражский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 
19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291818   НОВИКОВ   Семен   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291819   ВИШНЯКОВ   Павел   —   76 арт. бригада, подпрапорщик.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 11 и 32 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291820   АВЕРЧЕНКО   Алексей   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 29 и 31 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291821   МАРТЬЯКОВ   Григорий   —   76 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 29 и 
31 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291822   РАЛЛО   Александр   —   76 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 29 и 31 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291823   КОМИК   Тихон   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.11 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 29 и 31 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291824   ОДНОВОРОВ   Семен   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291825   ВЯЖНОВЕЦ   Гавриил   —   76 арт. бригада, канонир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291826   ШКОДА   Александр   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291827   ЖУК   Фаддей Тарасович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-168997]  

  291828   КАРТОВЕНКО   Семен   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291829   МИРЕНКОВ   Павел   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8, 29 и 32 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291830   КОРОТКИЙ   Григорий   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8, 29 и 
32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291831   ГРИШАК   Казимир   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8, 29 и 32 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291832   ЧЕРНЫЙ   Павел   —   76 арт. бригада, мл. фейерверкер.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8, 29 и 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291833   САВОСТА   Павел   —   76 арт. бригада, бомбардир-наводчик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8, 29 и 
32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291834   БЕЛЯЧЕНОК   Андрей   —   76 арт. бригада, бомбардир-наводчик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8, 29 и 
32 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291835   НОВИКОВ   Павел   —   76 арт. бригада, бомбардир.   За выдающие-
ся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 
26.11 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 8, 29 и 32 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291836   АНАНЬЕВ   Михаил   —   2 мортирный арт. дивизион, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291837   ВАСЬКИН   Иван   —   2 мортирный арт. дивизион, ст. фейерверкер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291838   ВОРОНЦОВ   Гавриил   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291839   ХРАМЦОВ   Трифон   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291840   СИМОНОВ   Петр   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291841   БЕЛЯЕВ   Николай   —   2 мортирный арт. дивизион, мл. фейервер-
кер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291842   ГИНЗБУРГ   Кельман   —   2 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291843   МУРАВЬЕВ   Василий   —   2 мортирный арт. дивизион, подпрапор-
щик.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях про-
тив неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291844   БЕЛЯЕВ   Максим   —   2 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291845   НЕСТЕРОВИЧ   Василий   —   26 парковая арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291846   КОЗИК   Василий   —   43 парковая арт. бригада, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 14 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291847   ПИМЕНОВ   Давыд   —   22 Донской каз. полк, приказный.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291848   ФИЛАТОВ   Иван   —   22 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291849   СТЕКОЛЬНИКОВ   Степан   —   22 Донской каз. полк, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291850   КОЖАНОВ   Иван   —   22 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291851*   ТЕРЕХИН   Куприян   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 4 эскадрон, 
мл. унтер-офицер.   За мужество в бою 19 мая 1915 года у фольварка 
Сидоришки.  

  291851*   УКОЛОВ   Харлампий   —   22 Донской каз. полк, ст. урядник.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  
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  291852*   ПОЛУХИН   Прокофий   —   22 Донской каз. полк, приказный.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291852*   ЯГОЛОВИЧ   Иван   —   5 гусар. Александрийский Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полк, 2 эскадрон, 
гусар.   За мужество в бою 19 мая 1915 года у фольварка Сидоришки.  

  291853   ЕЛЕЦКОВ   Ермил   —   22 Донской каз. полк, казак.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  291854   ЕПИФАНОВ   Федор   —   22 Донской каз. полк, казак.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291855   МУСАТОВ   Леонтий   —   170 пех. Молодечненский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291856*   АНТОНОВ (?)   Лаврентий   —   170 пех. Молодечненский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291856*   МЫТНИКОВ   Афанасий Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 7.07.1915, будучи послан на разведку 
д. Скерсоболе, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
по возвращении сообщил точные сведения о противнике.  

  291857   ГРЕЧИЩЕВ   Николай   —   285 пех. Мценский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-3518]  

  291858   ПИМЕНОВ   Алексей   —   285 пех. Мценский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-3519]  

  291859   СЕМЕНОВ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291860   ХИНЕВИЧ   Андрей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 16 и 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291861   ЧИЧУК   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291862   БЕЛОВОШКИН   Порфирий   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291863   ПЕТРОВ   Николай   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291864   СТАНКЕВИЧ   Викентий   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291865   ПЕТРОВ   Николай Н   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291866   ГОРЛЫШКОВ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291867   ЖЕЛНОВ   Александр   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291868   ПАВЛОВ   Ефим   —   101 пех. Пермский полк, подпрапорщик.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291869   ОСТРОТКОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291870   ТОНЕВ   Степан   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291871   СУСЛОВ   Арсений   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291872   ЭШПАЛЬДИН   Филипп   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291873   ВОЛЫНЕЦ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291874   ЗАКУПОВСКИЙ   Антон   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291875   НОВОШИНСКИЙ   Петр   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291876   ПАНФИЛОВ   Яков   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 

с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291877   СМИРНОВ   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291878   КРУТОВ   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291879   СОЛОВЬЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291880   КАРЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291881   ПАНЦЕВИЧ   Адам Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291882   НИКОЛАЕВ   Николай   —   101 пех. Пермский полк, фельдфебель. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291883   ЯРОШУК   Владимир   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291884   КУРОВ   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291885   КОЗЯЧИЙ   Ипполит   —   101 пех. Пермский полк, подпрапорщик. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 7 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291886   ЯКУШЕВ   Степан   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291887   ТРЕСКЕВИЧ   Григорий   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291888   ЛЕВША   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291889   ИВАНОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291890   ШИШКО   Сергей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291891   САМСОНОВ   Прокофий   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291892   КАПЦИЛОВИЧ   Михаил   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291893   БУРЯКИН   Иван   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  291894   ШИШКОВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291895   ГЛУШАКОВ   Григорий   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291896   ЛИЦКЕВИЧ   Викентий   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291897   МАЛЫШЕНОК   Алексей   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291898   БОГДАНОВИЧ   Борис   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291899   ХИНЕВИЧ   Андрей   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291900   АНДРЕЕВ   Петр   —   101 пех. Пермский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291901   СЕРАШЕВ   Николай   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291902   ЯНИШИН   Василий   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 

неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291903   ЕРМОЛИН   Илья   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291904   ПИЧУГИН   Никифор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291905   ТЕРЕНТЬЕВ   Иван   —   101 пех. Пермский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291906   КОВИХ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291907   ЗАЯЦ   Мотель   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291908   ГРАЧЕВ   Федор   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291909   ВОЛЧЕК   Дмитрий   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291910   ПИЧУЖКИН   Андрей   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291911   ФЕДОРОВ   Василий   —   101 пех. Пермский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291912   ЖУКОВ   Дмитрий   —   101 пех. Пермский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля 
с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291913   КОЛЬЦОВ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291914   МАННИ   Евгений   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291915   ДВОРЯШИН   Николай Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  291916   ЛИНЕЕВ   Андрей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291917   МАТУЛЕВИЧ   Петр   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291918   ДМИТРИЕВ   Арсений   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291919   ПЕЧКО   Константин   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291920   ЭЙСМОНТ   Георгий   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291921 (191921?)*   РОКАЧ   Федор   —   26 арт. бригада, 3 парк, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  291921*   ТКАЧЕВ   Захар   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291922   КАДОЧИГОВ   Михаил   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291923   ЕГОРОВ   Матвей   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291924*   ИВАНОВ   Николай   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.   [ 
Повторно, III-3520]  

  291924*   ЛОГИНОВ   Яков Федорович   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у р. Стрыпы, под сильным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  291925   БРУЗГУЛ   Станислав   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291926   СЫЧЕВИЧ   Тарас   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291927   КУЧЕРОВ   Степан   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291928   ХВАЛЬКО   Григорий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291929   КУНЦЕВИЧ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291930   БОГДАНОВ   Николай   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  



-971- 291931–292006
  291931   ГЕРАСИМОВ   Панфил   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 

выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291932   НИКИТИН   Николай   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291933   РАЕЦКИЙ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291934   ХВАЦКИЙ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291935   ОРЛОВ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. Награ-
жден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291936   ГУСЕВ   Иосиф   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291937   ЗЕЛИК   Александр   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291938   ГУСЬКОВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291939   ЧЕЧЕТКИН   Кузьма   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291940   ЯКОВЛЕВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291941   КОМЯГИН   Иван   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291942   КОКОРЕВ   Егор   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291943   ЧЕПУРИН   Василий   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291944   СУХАНОВ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291945   САВЕЛЬЕВ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291946   СУВОРОВ   Василий   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291947   ИВАНОВ   Иван   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291948   КОКОВИН   Александр   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291949   АНТОНОВ   Гавриил   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291950   СМИРНОВ   Алексей   —   102 пех. Вятский полк, ст. унтер-офицер. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291951   ИВАНИЧЕВ   Григорий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевско-
го Статута. Переведен по службе в 4 Финляндский стр. полк.   [III-289544]  

  291952   МАКЕЕВ   Федор   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291953   УЗЕЛКОВ   Алексей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291954   ЕГОРОВ   Николай   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291955   УСОВ   Тимофей   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За выдаю-
щиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприятеля. 
Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291956   БЫСТРОВ   Феоктист   —   102 пех. Вятский полк, рядовой.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291957   АРТЕМОВ   Михаил   —   102 пех. Вятский полк, ефрейтор.   За вы-
дающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против неприя-
теля. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291958   ДОЛМАТ   Осип   —   102 пех. Вятский полк, мл. унтер-офицер.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291959   СОБЕЩАК   Генрих   —   103 пех. Петрозаводский полк, мл. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании п. 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-20546]  

  291960   КИРЬЯНОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291961   БЛОХИН   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, доброволец. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291962   БЕЗПАЛОВ   Федор   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291963   МАСЛЯКОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 

неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291964   ИВАНОВ   Сергей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291965   ВОЛКОВ   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291966   ШУЛЬЖИК   Ефим   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 28 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291967   МИТРОХИН   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. 
унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291968   ГЛЕБОВ   Сергей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291969   ЗУБКОВ   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291970   ШОСТАКОВ   Лука   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 29 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291971   КУЛИКОВ   Степан   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291972   ШЕПЕЛЕВИЧ   Яков   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291973   ЛЕМЕШЕВСКИЙ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291974   ГОЛУБЕВ   Василий   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291975   АНИКИН   Кирилл   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291976   МАЗУР   Николай   —   103 пех. Петрозаводский полк, ст. унтер-
офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях 
против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 
5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291977   КАЛАНЧУК   Карп   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291978   ЛАПИЧ   Савостьян   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 8 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291979   ПРОХОРОВ   Андрей   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 
22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291980   КОЗУБОВСКИЙ   Андрей   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрей-
тор.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291981   СОКОЛОВ   Павел   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 21 и 22 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291982   КАМЕНСКИЙ   Кирилл   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291983   ПОПОВ   Григорий   —   103 пех. Петрозаводский полк, вольноопре-
деляющийся.   За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя 
в боях против неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основа-
нии п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  291984   ЛАПКО   Сергей   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против не-
приятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  291985   МИНИЧ   Александр   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291986   КОВАНЕНОК   Федор   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291987   ЕГОРОВ   Дмитрий   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрейтор. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291988   ТИМОФЕЕВ   Игнатий   —   103 пех. Петрозаводский полк, рядовой. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотверженя в боях против 
неприятеля с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  291989   ИСАЧЕНКО   Александр Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-
го по 22.01.1915, будучи пулеметным унтер-офицером, при атаке 

предмостного Даховского укрепления, проявив необыкновенное хлад-
нокровие и распорядительность, по собственному почину, при бое 
в упор, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его поддержал атаку, последствием чего неприятель был выбит из 
названного укрепления.  

  291990   ПОЛЯКОВ   Виктор Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1915, когда приказано было со 
взводом атаковать фольварк Гольна-Вольмера, находясь под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, примером своей 
храбрости успешно атаковал и выбил противника.  

  291991   СУББОТИН   Василий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 8.03.1915, вызвавшись охотником на разведку 
фольварка Гольна-Вольмера, выяснил силы и расположение против-
ника, благодаря чему была успешно произведена атака.  

  291992   ПРОКОПЕНКО   Игнатий Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в период времени с 10-го по 19.03.1915, 
в районе ст. Пунск, производил важные разведки, коими выяснял коли-
чество неприятельских сил и их местонахождение, чем давал возмож-
ность удачно обстреливать нашей артилеррии неприятельские окопы.  

  291993   КОЗЛОВ   Петр Александрович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что был неоднократно посылаем с командой на 
разведку — 8.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, 
пробрался к д. Огродники, обстрелял спешенный кавалерийский отряд 
неприятеля и занял деревню. 15.03.1915 при д. Волынцах, наблюдая 
на близком расстоянии, открыл движение неприятельской артиллерии 
и, несмотря на большую опасность, донес о замеченном, продолжая 
наблюдать. 18.03.1915 точно установил расположение неприятеля 
в окопах у д. Огродники и продолжал наблюдение, несмотря на силь-
ный ружейный огонь противника.  

  291994   ВАРКШИН   Алексей Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 8 рота, 
доброволец.   За то, что 16.03.1915, будучи в разведке, с опасностью 
для жизни, рассмотрел расположение противника и, будучи ранен, 
продолжал исполнять свою задачу; возвратившись с разведки, указал 
расположение противника.  

  291995   КОЧЕРГИН   Александр Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки 18.03.1915 у 
д. Пелюле, командуя полуротой в то время, как ротный командир нахо-
дился при 2-й полуроте, отличным и умелым командованием полуротой, 
под сильным действительным ружейным и пулеметным огнем против-
ника, обошел противника с фланга, чем заставил его бросить окопы.  

  291996   МОРДИНОВ   Никита Поликарпович   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, во вре-
мя атаки д. Пржейма-Велька, примером своей храбрости увлекал свой 
взвод и выбил противника из его окопов, сам утвердился на высоте.  

  291997   МАСЛОВ   Илья Прокофьевич   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.04.1915, находясь на левом фланге со 
взводом, когда была сбита и отошла соседняя рота, противник пытался 
обойти с целью занять, утром взятую у него, позицию, мужественно 
встретил и отбил роту противника, чем способствовал удержанию 
позиции ротой.  

  291998   КРАСНОВ   Василий Дмитриевич   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 3.04.1915 у д. Пржейма-Велька, вы-
звавшись охотником, производил разведку в направлении на опушку 
леса, что левее д. Пржейма-Велька. Заметив приближающийся взвод 
противника на эту опушку, своевременно предупредил начальника 
разведки и тем дал возможность принять соответствующие меры для 
рассеяния и уничтожения немцев.  

  291999   КУКЛИН   Александр Сергеевич   —   101 пех. Пермский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что находясь в сторожевом охранении в д. Яло-
во 13.04.1915, во время артиллерийской стрельбы, им были замечены 
трое немецких разведчиков. Он вызвался по своей охоте взять их в плен, 
а для достижения этой цели, под сильным действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, бросился из своих окопов впе-
ред и, с явной опасностью для жизни, захватил двух немцев, а третий 
скрылся,  — один из взятых в плен представлен по начальству, а другой, 
будучи тяжело ранен, умер в наших окопах.  

  292000   СТАРОДУБЦЕВ   Андрей Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что находясь в сторожевом охранении в д. Ялово 
13.04.1915, во время артиллерийской стрельбы, им были замечены трое 
немецких разведчиков. Он вызвался по своей охоте взять их в плен, а 
для достижения этой цели, под сильным действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, бросился из своих окопов впе-
ред и, с явной опасностью для жизни, захватил двух немцев, а третий 
скрылся,  — один из взятых в плен представлен по начальству, а другой, 
будучи тяжело ранен, умер в наших окопах.  

  292001   ГНЮСЕВИЧ   Трофим Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночном бою у д. Ялово 14.04.1915, 
после принятия взвода от фельдфебеля, упорно продолжал держаться, 
отбивая наступление противника несколько раз, несмотря на большие 
потери.  

  292002*   ЕФРЕМОВ   Павел Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Ялово 3.04.1915, был выслан 
на разведку на опушку леса, что левее высот у д. Пржейма-Велька, 
заметил на этой высоте партию немцев силой около взвода, своими 
действиями частью уничтожил, а частью обратил в бегство.   [ Повторно, 
III-35674]  

  292002*   РЯБИКОВ   Павел Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 17.12.1915, во время атаки выс. «382», 
был окружен противником и с явной личной опасностью, пробился и 
присоединился к своей части.  

  292003   СЕМЕНОВ   Александр Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою у д. Ялово 3.04.1915, приняв, во 
время боя, в командование полуроту, восстановил порядок в команде и 
вытеснил противника, занявшего высоты у д. Пржейма-Велька. Занял 
эти высоты и окопался.   [ Повторно, III-27400]  

  292004   ЛЯХ   Владимир Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 9 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою под д. Ялово 14.04.1915, находясь в секрете 
на передовом пункте и будучи окружен противником, с явной личной 
опасностью, содействовал фланговым огнем отражению противника, 
пробился и присоединился к своей части.  

  292005   ПОПОВ   Иван Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 14.04.1915 у д. Пржейма Велька, командуя 
взводом, будучи опасно ранен, остался в строю и продолжал руково-
дить действиями своего взвода до конца боя.  

  292006   РАЗСУДИН   Маркел Артемович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.04.1915 у д. Пржейма Велька, находясь 
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с отделением в карауле впереди заставы и, заметив приближающегося 
противника к проволочному заграждению, силой не менее взвода, сво-
ими действиями частью уничтожил немцев, а частью обратил в бегство.  

  292007   СЕДОВ   Федор Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 2.06.1915, будучи послан в разведку по 
направлению от д. Белоблоты к неприятельским окопам, обнаружил 
приготовление противника к атаке и, с явной личной опасностью, про-
должал дальнейшее наблюдение и своевременно об этом доносил и тем 
дал возможность своевременно принять меры к отражению противника.  

  292008   ТОЛОХ   Александр Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что во время ночного боя 2.06.1915 у д. Белоблоты, 
будучи ранен, после перевязки остался в строю и снова принимал дея-
тельное участие в отражении неприятельских атак.  

  292009   ПОЛУШКИН   Егор Филиппович   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев с 1-го по 4.06.1915 
у д. Белоблоты, был послан со своим взводом занять отдельную высоту 
на передовом пункте и, будучи неоднократно атакован противником 
силой в роту, удержал этот пункт и отбил атаку.  

  292010*   АНДРЕЕВ   Иван Потапович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для собственной жизни, первым уничтожил проволочные 
заграждения перед расположением неприятеля, и по устроенным про-
ходам провел атакующие части.  

  292010*   МАЛИОНОВ   Даниил Игнатьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 3.06.1915, командуя 
двумя правофланговыми взводами на опорном пункте у д. Бицайлы, 
отбил 7 атак противника, силой не менее 2-х рот.   [ Повторно, III-27397]  

  292011   ВЕСЕЛОВ   Иван Асекритович   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у опорного пункта у д. Би-
цайлы, будучи ранен осколком снаряда в ногу с раздроблением паль-
ца, продолжал лежа командовать взводом, пока не получил вторую 
опасную рану.  

  292012   ТИТОВ   Архип Харлампович   —   101 пех. Пермский полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Бицайлы, будучи опас-
но ранен в сгиб локтя пулей на вылет, остался в строю и командовал 
взводом до отбития атаки и бегства противника.  

  292013   БАРАСТОВ   Михаил Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, командуя полуротой на опорном 
пункте у озера мест. Шельмент, своим личным примером, храбростью 
и умелым управлением подчиненной ему частью, отразил все атаки 
противника, силой в несколько раз превосходящего его полуроту, чем 
способствовал общему успеху дела.  

  292014   ВЫЛЕГЖАНИН   Михаил Егорович   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, фельдфебель.   За то, что 2.06.1915, командуя взводом на 
опорном пункте у озера мест. Шельмент, своим умелым управлением 
взводом, отразил несколько повторных атак превосходных сил против-
ника, чем способствовал общему успеху дела.  

  292015   СОМОВ   Василий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
ратник.   За то, что в бою 2.06.1915 у озера мест. Шельмент, вызвав-
шись ночью в разведку, открыл наступление противника и, вместе 
с другими разведчиками, ручными гранатами приостановил первый 
натиск неприятеля.  

  292016   САННИКОВ   Иван Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.06.1915, во время боя 
у д. Кржавульки, командуя взводом, мужнественно руководя подчи-
ненными ему нижними чинами, отбил яростные атаки противника, 
значительно превосходящие его численно.  

  292017   КИРИЧЕНКО   Михаил Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.06.1915, во 
время боя у д. Кржавульки, командуя взводом, мужнественно руководя 
подчиненными ему нижними чинами, отбил яростные атаки противника, 
значительно превосходящие его численно.  

  292018   НАЗИН   Григорий Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.06.1915, во время боя 
у д. Кржавульки, командуя взводом, мужнественно руководя подчи-
ненными ему нижними чинами, отбил яростные атаки противника, 
значительно превосходящие его численно.  

  292019   КОЧНЕВ   Петр Тимофеевич   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 1.06.1915 у д. Белоблоты, вызвался охотником, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отыскать 
неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашим вой-
скам, указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.  

  292020   ЕРМОЛИН   Иван Павлович   —   101 пех. Пермский полк, пулемет-
ная команда, рядовой.   За то, что 2.06.1915, будучи наводчиком, по 
собственному почину, при бое в упор, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и метким огнем успешно содействовал отражению 
неприятельской атаки.  

  292021   ПИРУМОВ   Константин Джелал-Бекович   —   101 пех. Пермский 
полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 17.05.1915, вы-
звавшись охотником на разведку у оз. Большой Шельмент, подойдя 
к окопам противника, бросил бомбу в караул, который убежал; пре-
следуя его, бросил вторую гранату, ворвался в окоп вместе с другими 
и захватил окоп и 12 лопат.  

  292022   СМОЛИЧ   Прокопий Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 12.06.1915, вызвался охотником 
произвести разведку и уничтожить окоп, возводимый немцами против 
правого участка Белоблотского опорного пункта. При приближении 
к окопу, большая партия немцев, производившая в нем работу, бежала, 
бросив шанцевый инструмент. Разведчики, не взирая на явную опас-
ность для жизни, под сильным ружейным огнем разрывными пулями 
противника, с дистанции 500–600 шагов, все время освещавшего окру-
жающую местность ракетами и бросавшего мины, энергично работая, 
уничтожили окоп, захватили оставленный противником шанцевый ин-
струмент и, провожаемые огнем противника, в порядке медленно ото-
шли к своим окопам, блестяще выполнив возложенную на них задачу.  

  292023   СВИРИДОВ   Павел Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 12.06.1915, вызвался охотником произве-
сти разведку и уничтожить окоп, возводимый немцами против правого 
участка Белоблотского опорного пункта. При приближении к окопу, 
большая партия немцев, производившая в нем работу, бежала, бросив 
шанцевый инструмент. Разведчики, не взирая на явную опасность для 
жизни, под сильным ружейным огнем разрывными пулями противни-
ка, с дистанции 500–600 шагов, все время освещавшего окружающую 
местность ракетами и бросавшего мины, энергично работая, уничтожи-
ли окоп, захватили оставленный противником шанцевый инструмент и, 

провожаемые огнем противника, в порядке медленно отошли к своим 
окопам, блестяще выполнив возложенную на них задачу.  

  292024   Фамилия не установлена  .  
  292025   Фамилия не установлена  .  
  292026   Фамилия не установлена  .  
  292027   Фамилия не установлена  .  
  292028   Фамилия не установлена  .  
  292029   Фамилия не установлена  .  
  292030   Фамилия не установлена  .  
  292031   Фамилия не установлена  .  
  292032   Фамилия не установлена  .  
  292033   Фамилия не установлена  .  
  292034   Фамилия не установлена  .  
  292035   Фамилия не установлена  .  
  292036   Фамилия не установлена  .  
  292037   Фамилия не установлена  .  
  292038   Фамилия не установлена  .  
  292039   Фамилия не установлена  .  
  292040   Фамилия не установлена  .  
  292041   КОСЫРЕВ   Дмитрий Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, 

ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 22-го на 2.01.1915, вызвавшись 
охотником переправиться на другой берег р. Бзуры (к стороне не-
приятеля) с целью захватить пленного и какой-либо вещественный 
знак неприятельской части, успешно выполнил поручение. Согнал не-
приятельский пост и принес в роту неприятельскую шинель под № 48, 
палатку, котелок и раненого.  

  292042   ПРОДУВНОВ   Спиридонов Ефимович   —   102 пех. Вятский полк, 
10 рота, фельдфебель.   За то, что в бою под г. Гродна в феврале 
1915 года, при взятии сильно укрепленной выс. «100,3», занятой не-
приятелем, несмотря на убийственный огонь со стороны противника, 
первым из нижних чинов 10-й роты ворвался в укрепление.  

  292043   ЩЕРБАНЬ   Михаил Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою под г. Гродна в феврале 1915 года, 
при взятии сильно укрепленной выс. «100,3», командуя взводом, вы-
теснил неприятеля из окопа на высоте, что восточнее от выс. «100,3».  

  292044   ПОПОВ   Сергей Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою под г. Гродна в феврале 1915 года, 
в момент штыковой схватки на выс. «100,3», во все горло кричал: «Ре-
бята, коли немца». Не щадя жизни, выполнил свой долг, воодушевляя 
своих товарищей.  

  292045   ШЕСТЕРОВ   Борис Игнатьевич   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою под г. Гродна в феврале 1915 года, 
атакуя выс. «100,3», когда взводный командир, будучи ранен, лежал 
у проволочного заграждения, тут-же принял командование взводом и, 
с остатками последнего, ворвался в укрепление.  

  292046   ПУХИДИНСКИЙ   Дмитрий Александрович   —   102 пех. Вятский 
полк, 9 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою под г. Гродна, за вы-
бытием из строя ротного командира, прринял командованиеротой, 
которой командовал в продолжении 3-х дней. 10.02.1915 участвовал 
с ротой в атаке, при занятии фольварка Ликовщизна, а в ночь с 11-го 
на 12.02.1915 продвинулся с ротой вперед и, благодаря его храбрости 
и умелым распоряжениям, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника, окопался и держался с ротой до вечера 12.02.1915, 
в то же время будучи ранен, оставался в строю, пока по приказанию 
командира батальона не сдал командование капитану Летову.  

  292047   ЛУКИН   Иван Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, ефрей-
тор.   За то, что 19.04.1915, командуя взводом и руководя подчиненными 
нижними чинами при наступлении, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, проявил полное хладнокровие, распо-
рядительность в своих действиях при атаке противника у д. Пржей-
ма-Высока, своим мужеством и храбростью увлек за собой своих 
подчиненных и выбил противника штыками из занимаемых им окопов.  

  292048   ПАВЛЕНКОВ   Александр   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, рядовой. 
  За то, что 18.04.1915, при отбитии атаки противника, был ранен в ногу, 
после перевязки остался в строю и 19.04.1915 вновь участвовал в атаке 
у д. Пржейма Высока, где проявил отличное мужество.  

  292049   БУКАЛОВ   Василий Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 19–20.04.1915, при атаке рощи, севернее 
фольварка Пржейма, своим примером увлек вверенный ему взвод и 
занял неприятельские окопы.  

  292050   ШЛЯХОВ   Петр Матвеевич   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 19–20.04.1915, при атаке рощи, севернее 
фольварка Пржейма, своим примером увлек вверенный ему взвод и 
занял неприятельские окопы на южной окраине рощи у фольварка 
Пржейма.  

  292051   КРЕМЕНЬ   Феодосий   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою на р. Бзуре, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  292052   РАНЦЕВ   Василий Анисимович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 31.05.1915, на позиции у р. Шешупа, находясь 
в полевом карауле, был дважды ранен, остался в строю, мужественно 
исполняя свой долг, принимая участие в отражении атаки.  

  292053   СУЛАМАНДЗЕ   Михаил Соломонович   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915, на позиции у 
р. Шешупа, будучи ранен, остался в строю, не дав даже ротным сани-
тарам перевязать рану.  

  292054   ГАСЛЮК   Терентий Куприянович   —   102 пех. Вятский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 28.05.1915, на позиции у р. Шешупа, 
будучи ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим 
вооружением и аммуницией и принял участие в перестрелке в караулах 
на позиции у р. Шешупа.  

  292055   ПРОКОПЬЕВ   Семен Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, 
доброволец.   За то, что 28.05.1915, на позиции у р. Шешупа, будучи 
ранен, после перевязки возвратился в строй с полным своим воору-
жением и аммуницией и принял участие в перестрелке в караулах на 
позиции у р. Шешупа.  

  292056   ПАНАСОВ   Яков Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что ночь с 9-го на 10.06.1915, вызвавшись охот-
ником на разведку к р. Шешупа, заметил неприятельский пост, он, не 
растерявшись, спокойно подполз на близкое расстояние, бросил в него 
бомбу, которая уничтожила пост и, не обнаружив себя, присоединился 
к взводу, чем дал возможность продолжать разведку.  

  292057   БЫЧКОВСКИЙ   Филипп Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что ночью с 1-го на 2.06.1915, при р. Шешупе, 

будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом ротному и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать за противником, чем и способствовал 
своевременному отходу роты на укрепленную позицию.  

  292058   ЛИСТРАТЕНКО   Иван Степанович   —   102 пех. Вятский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что ночью с 1-го на 2.06.1915, будучи началь-
ником полевого караула за р. Шешупа, несмотря на то, что противник 
переправился через реку, со своим карауло был окружен немцами, не 
растерялся, своим мужеством и храбростью ободрил находившийся 
с ним караул и, с явной опасностью для жизни, бросился в штыки и 
прорвался сквозь противника и соединился с ротой.  

  292059   БАЙКОВ   Иван Петрович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.06.1915, на позиции у р. Шешупа, будучи старшим 
в секрете, своевременно донес об наступлении противника и, несмотря 
на явную опасность для жизни, остался на месте, наблюдая за наступ-
лением. Огнем своих подчиненных содействовал успеху отражения 
атаки противника.  

  292060   РОЗОВ   Егор Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.06.1915, на позиции у р. Шешупа, добровольно 
вызвавшись уничтожить проволочное заграждение противника и, 
встретив полевой караул неприятеля, вытеснил его и, с явной для себя 
опасностью, уничтожил неприятельское проволочное заграждение, под 
сильным ружейным огнем.  

  292061   ШИШКАРЕВ   Евстафий Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 5.06.1915, на позиции у р. Шешупа, добро-
вольно вызвавшись уничтожить проволочное заграждение противника 
и, встретив полевой караул неприятеля, вытеснил его и, с явной для 
себя опасностью, уничтожил неприятельское проволочное загражде-
ние, под сильным ружейным огнем.  

  292062   ФИЛОН   Михаил Филимонович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 5.06.1915, на позиции у р. Шешупа, доброволь-
но вызвавшись уничтожить проволочное заграждение противника и, 
встретив полевой караул неприятеля, вытеснил его и, с явной для себя 
опасностью, уничтожил неприятельское проволочное заграждение, под 
сильным ружейным огнем.  

  292063   СУХОВ   Мирон Ларионович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 5.06.1915, на позиции у р. Шешупа, доброволь-
но вызвавшись уничтожить проволочное заграждение противника и, 
встретив полевой караул неприятеля, вытеснил его и, с явной для себя 
опасностью, уничтожил неприятельское проволочное заграждение, под 
сильным ружейным огнем.  

  292064   ГРЕБЕНЬКОВ   Антон Степанович   —   102 пех. Вятский полк, не-
строевая рота, мл. мед. фельдшер, исп. должность.   За то, что в боях 
1-го и 2.06.1915 у р. Шешупа, вызвавшись охотником для перевязки и 
уборки раненых при передовых окопах у д. Огоне, находясь все время 
в сфере действительного ружейного и артиллерийского огня, несмотря 
на то, что из работавших с ним санитаров — один был убит и трое 
ранены, ободряя подчиненных ему санитаров, не уходил с поля сра-
жения до полной уборки всех раненых и убитых, проявляя при этом 
полное самоотвержение.  

  292065   МИТРОФАНОВ   Елиазар Федорович   —   102 пех. Вятский полк, 
нестроевая рота, мл. мед. фельдшер, исп. должность.   За то, что в боях 
1-го и 2.06.1915 у р. Шешупа, вызвавшись охотником для перевязки и 
уборки раненых при передовых окопах у д. Огоне, находясь все время 
в сфере действительного ружейного и артиллерийского огня, несмотря 
на то, что из работавших с ним санитаров — один был убит и трое 
ранены, ободряя подчиненных ему санитаров, не уходил с поля сра-
жения до полной уборки всех раненых и убитых, проявляя при этом 
полное самоотвержение.  

  292066   СУЧКОВ   Александр Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, не-
строевая рота, ст. мед. фельдшер, исп. должность.   За то, что в боях 
1-го и 2.06.1915 у р. Шешупа, вызвавшись охотником для перевязки и 
уборки раненых при передовых окопах у д. Огоне, находясь все время 
в сфере действительного ружейного и артиллерийского огня, несмотря 
на то, что из работавших с ним санитаров — один был убит и трое 
ранены, ободряя подчиненных ему санитаров, не уходил с поля сра-
жения до полной уборки всех раненых и убитых, проявляя при этом 
полное самоотвержение.  

  292067   КУЗЬМИН   Иван Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою под г. Гродна в феврале 1915 года, при 
взятии выс. «100,3», первым из нижних чинов своего взвода ворвался 
в укрепление.  

  292068   БОБРОВ   Александр Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За то, что 23.08.1914 
у д. Кл. Бейнунен, был опасно ранен и, оставаясь в строю до конца 
сражения, поддерживал связь с соседним полком, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника.  

  292069   ФЕДОСОВ   Евтихий Парфенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10.02.1915, при атаке укрепленной 
выс. «100,3», когда все унтер-офицеры выбыли из строя, самоотвер-
женно содействовал успеху наступления, под сильным и действитель-
ным огнем противника, примером храбрости ободрял товарищей.  

  292070   САВКИН   Сергей Никифорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 10.02.1915, при атаке выс. «100,3» у г. Грод-
ны, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, в 300 шагах от неприятельской позиции, 
когда была порвана связь с соседней ротой, установил прерванную 
связь и этим способствовал успеху повторной атаки.  

  292071   ШУРКУНОВ   Виктор Абрамович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, ефрейтор, вольноопределяющийся.   За то, что в бою 25.02.1915 
у г. Сейны, будучи окружен противником с трех сторон со своим отде-
лением, не растерялся, несмотря на сильный огонь противника, открыл 
сильный огонь по неприятелю и вывел отделение из-под неприятель-
ского огня, причем во время отхода был тяжело ранен в правое бедро 
осколком снаряда, но, несмотря на это, остался в строю до конца боя.  

  292072*   ДОРОФЕЕВ   Иван Савватьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.03.1915 у д. Вилькопедзе, был 
опасно ранен и остался в строю.  

  292072*   КОНОНЕРОВ   Павел Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, ратник.   За то, что 11.07.1915 у д. Скерсоболе, будучи в передо-
вой заставе наблюдателем, влез на дерево и оттуда доносил о передви-
жениях немецких разведчиков. Немцы, заметив, что они обнаружены, 
стали убегать в свои окопы. Он, видя это, стал по ним стрелять, из коих 
троих убил, а остальные попрятались в рожь. После сего противник 
открыл частый ружейный огонь, коим он был тяжело ранен.  
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  292072*   СЕВАСТЬЯНОВ   Иван   —   103 пех. Петрозаводский полк, ефрей-

тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-3513]  

  292073   ГУСЕВ   Яков Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 2.05.1915, при взятии кладбища у д. Глубокий-Ров, 
был опасно ранен и остался в строю.  

  292074   КАДЕРОВ   Иван Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 24.05.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки возвратился в строй, где оставался до конца боя.  

  292075   АНТИПОВ   Степан Романович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1915, вызвавшись 
охотником на опасную разведку расположения противника перед 
фронтом своей роты, вместе с другими разведчиками, первый заме-
тил западнее фольварка Игнатовщизна приближение 4-х германских 
разведчиков, принял участие в устройстве засады, которая, подпустив 
к себе, внезапно, без выстрела окружила их и взяла в плен.  

  292076   НИКОЛАЕВ   Иван Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915, при отходе рот 
с передовой позиции на главную, командуя взводом на правом фланге 
роты, несмотря на ураганный огонь тяжелой и легкой артиллерии про-
тивника, самоотверженно руководил взводоми и, заняв горку, подпу-
стил немцев шагов на 400, открыл убийственный ружейный огонь, чем 
остановил наседавшие немецкие цепи и дал возможность роте отойти 
в порядке и вывести пулемет.  

  292077   СИМАКОВ   Борис Дорофеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 3.06.1915, будучи тяжело ранен в грудь на 
вылет, остался в строю, отказавшись от эвакуации.  

  292078   ФЕФЕЛОВ   Федор Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 4.06.1915, будучи опасно ранен, после 
перевязки остался в строю, отказавшись от эвакуации.  

  292079   КАРНАУХОВ   Василий Ильич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 6.06.1915, будучи опасно ранен, после пе-
ревязки возвратился в строй, где оставался до конца боя.  

  292080   АЛЕНИЦКИЙ   Мартин Лукьянович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 7.06.1915, вызвался охотником на 
опасную разведку расположения противника у фольварка Купово, вы-
полнил таковую успешно, выяснив ррасположение неприятельской 
автомобильной батареи, которая благодаря этому донесению, и была 
удачно обстреляна нашей тяжелой батареей.  

  292081   ВЕРАШКО   Владислав Степанович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 7.06.1915, вызвался охотником на 
опасную разведку расположения противника у фольварка Купово, вы-
полнил таковую успешно, выяснив ррасположение неприятельской 
автомобильной батареи, которая благодаря этому донесению, и была 
удачно обстреляна нашей тяжелой батареей.  

  292082   АБРОШИН   Петр Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в перестрелке 30.05.1915, будучи опасно 
ранен, остался в строю до окончания боя.  

  292083   ЩЕРБАКОВ   Алексей Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь на 2.06.1915, командуя взво-
дом на позиции у д. Подлюбовек, когда было получено приказание 
отступить с передовой позиции на главную — занял за мостом окоп 
и, открыв частый ружейный огонь, отбил наседавшего противника си-
лой около роты. и тем дал возможность отойти в порядке остальным 
взводам роты.  

  292084   ДОМАЩУК   Михаил Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 5 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 2.06.1915, при натиске пре-
восходных сил противника, в штыковой схватке на мосту у д. Подлю-
бовек, примером личной храбрости и мужества содействовал успеху 
контратаки.  

  292085   ДЕРЯБИН   Егор Ильич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 2.06.1915, будучи послан на разведку к д. Купово, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил 
точные сведения о противнике, захватив при этом убитого на разведке 
товарища и его винтовку.  

  292086   МИЩАНКИН   Сергей Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 6.06.1915, будучи послан 
на разведку, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, обнаружил выезжавшую на позиции неприятельскую батарею и 
немедленно донес об этом с точным указанием места неприятельской 
батареи, благодаря чему эта батарея противника была уничтожена ог-
нем нашей тяжелой артиллерии.  

  292087   КНЯЗИК   Станислав Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 8.06.1915, вызвавшись охотником, под 
сильным огнем неприятельского полевого караула, срубил несколько 
деревьев, находившихся в 600 шагах от нашего проволочного загра-
ждения и мешавших обстрелу противника, блестяще выполнил данное 
ему поручение.  

  292088   ИВАНОВСКИЙ   Иван Андрианович   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915, в бою у д. Крживуль-
ка, будучи опасно ранен, возвратился с перевязочного пункта в строй 
с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  292089   ЯРОСЛАВЦЕВ   Иван Ефимович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915, в бою у д. Кржи-
вулька, вызвавшись охотником, пробрался за неприятельские окопы, 
обнаружил колонну противника, для встречи которой были приняты 
соответствующие меры.  

  292090   ТАЛАШМАНОВ   Григорий Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 6-го на 7.06.1915, в бою у д. Кржи-
вулька, будучи опасно ранен, остался в строю и, после перевязки, снова 
принял участие в бою.  

  292091   АНИСИМКИН   Степан Глебович   —   101 пех. Пермский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.06.1915, ко-
мандуя взводом, находясь на самом левом фланге опорного пункта 
при д. Крживулька, около самого озера м. Шельмент, уступом вперед 
шагов на 150–200, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
не менее роты.  

  292092   КОНОВАЛОВ   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  292093   ЮШКЕВИЧ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292094   РОГОМЕДОВ   Федор   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292095   КОВЕЛЬКО   Василий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292096   ВОЛКОВ   Ефим   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебе-
на батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292097   БУЛАНКОВ   Денис   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292098   ЛИТВИН   Осип   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292099   ЛАСТОВСКИЙ   Павел   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292100   КОЛОЦЕЙ   Митрофан   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292101   МАЛЮГИН   Константин   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292102   ЗАЛЕССКИЙ   Бронислав   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292103   АМПЛЕЕВ   Яков   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292104   ТИПИКИН   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292105   ЦВИРКО   Викентий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292106   МИХАЙЛОВСКИЙ   Викентий   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  292107   БЕЛЯНКИН   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  292108   ВАРЕНЦОВ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292109   СЕМИН   Василий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292110   КАЛИНОВСКИЙ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  292111   ДУБРОВСКИЙ   Нарцис   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292112   БАРАНОВСКИЙ   Владислав   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  292113   ШАБЕТНИКОВ   Яков   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292114   ТЕМПЕРАМЕНТОВ   Сергей   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подви-
ги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  292115   БАСАН   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292116   ГРИГОРОВ   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292117   ГЕРАСИМОВ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292118   ИВАШКЕВИЧ   Эдмунд   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ст. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292119   ИВАШКЕВИЧ   Войцех   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храб-
рости и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени 
с 26.09 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  292120   ПЕХОТА   Родион   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 по 
31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292121   ЕРЕМЧУК   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, рядовой.   За выдающиеся подвиги храбрости и 
самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.09 
по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 5 и 22 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292122   ЖИГАЛКО   Иван Андреевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся 
подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за 
период времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292123   ШАЛОУМОВ   Алексей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и са-
моотвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.08 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292124   НОСОВ   Филимон   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.08 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292125   КОЛЕСНИКОВ   Тимофей   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.08 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292126   ОВЧИННИКОВ   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 39 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  292127   ЖИРОВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.08 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292128   НАВЯЛИС   Антон   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, сапер.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.08 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292129   ЛЕБЕДЕВ   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбрости 
и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  292130   ШАРОВ   Павел   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, ефрейтор.   За выдающиеся подвиги храбрости и само-
отвержения против неприятеля в боях за период времени с 26.08 по 
31.12.1914. Награжден на основании п. 43 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292131   СЕРГАНОВ   Федор   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тот-
лебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги храбро-
сти и самоотвержения против неприятеля в боях за период времени с 
26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  292132   МОЗОЛЕВСКИЙ   Людвиг   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За выдающиеся подвиги 
храбрости и самоотвержения против неприятеля в боях за период 
времени с 26.08 по 31.12.1914. Награжден на основании п.п. 18 и 19 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292133   БЛАЗИН   Федор   —   27 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292134   ДАВЫДОВ   Трофим   —   27 Донская отдельная каз. сотня, казак.   За 
выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприятеля 
в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292135   ГАЛУШКИН   Николай   —   27 Донская отдельная каз. сотня, казак. 
  За выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения против неприя-
теля в боях за период времени с 28.08 по 2.09.1914. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  292136   БОРОВИК   Иван Петрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна, 
будучи в отдельной заставе на фланге, был окружен разъездом про-
тивника и, несмотря на значительную силу противника, пробился и 
присоединился к своей роте.  

  292137   КОНАШ   Фома Онуфриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.02.1915 под г. Гродна, был ра-
нен в лицо. Перевязав рану, он с полным снаряжениеми возвратился 
в строй.  

  292138*   СЕМЕНОВ   Иван Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной 
опасностью для собственной жизни, первым уничтожил проволочные 
заграждения перед расположением неприятеля, и по устроенным про-
ходам провел атакующие части.  

  292138*   СМИРНОВ   Петр Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За о, что в бою 10.02.1915, своим приме-
ром и беззаветной храбростью ободрял нижних чинов. После ранения 
командира роты, заступил его место. Несмотря на большие потери, 
сохранил полный порядок в роте и удержал до конца занятую позицию.   
[ Повторно, II-4841]  
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  292139   НЕКРАСОВ   Петр Константинович   —   170 пех. Молодечненский 

полк, 7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.02.1915, левее д. Конюхи, 
будучи ранен на передней позиции в правую щеку и нос, после пере-
вязки остался в строю для защиты занимаемой позиции.  

  292140   ФРОЛОВ   Матвей Фролович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки 11.02.1915 у 
д. Конюхи, по своей собственной инициативе, открыл огонь со взводом 
по неприятельской цепи, заставил ее отступить и тем дал возможность 
роте окопаться на занятой позиции.  

  292141   ГАРБАР   Герасим Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 11.02.1915, во время боя при выс. «100,3», 
доставил патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозящей, 
почти неминуемой гибели.  

  292142   ШМАТКОВ   Иван Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, подпрапорщик.   За то, что 22.04.1915 в Яловском лесу, коман-
дуя 2-й полуротой. мужеством и храбростью поддерживая стойкость, 
умелым управлением огня, отбил несколько ночных атак противника.  

  292143   ШЕНЬКО   Гавриил Терентьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 12.02.1915, в бою под г. Гродна, 
будучи на передовой линии, вызвался охотником на разведку, захватил 
секрет противника в числе 3-х человек.  

  292144   ШИПИЛОВ   Ларион Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в боях 22.01.1915 у д. Сухо, был ранен и 
после перевязки остался в строю до конца боя; по излечении же ран 
вернулся в роту и своей храбростью показывал пример товарищам 
в бою. Был вторично ранен, однако не бросил своего оружия и прини-
мал участие в бою до потери сил.  

  292145   МАРЧИХИН   Степан Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.02.1915, будучи началь-
ником станции, провел телефонную линию на выс. «79,9», к югу от 
д. Голынка, и находился там, под сильным артиллерийским и пулемет-
ным огнем противника, поддерживая связь с батальонным командиром 
и взводом, который занял эту высоту.  

  292146   ФОМИЧЕВ   Артемий Евстропович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь 
на 14.02.1915, командуя взводом, находился на передовом пункте, 
подвергая себя явной гибели, удержал этот пункт и пулеметным огнем 
отбил противника, силой не менее роты.  

  292147   ВЕРЕБЕЙ   Павел Трофимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что 12.02.1915 под г. Гродна, будучи в секре-
те, своевременно донес о наступлении противника, указал точное на-
правление наступления противника, благодаря чему атака была отбита 
с большим уроном для противника.  

  292148   ЮЮКИН   Петр Евсеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 21.01.1915, на позиции у д. Сухо, вызвался 
охотником в разведку и, будучи ранен неприятельскими дозорами, до-
нес ценные сведения о противнике и, после перевязки, остался в строю 
до конца боя.  

  292149   ЗАВЬЯЛОВ   Тимофей Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 25.02.1915 у г. Сей-
ны, во время ночной атаки немцев, вызвался охотником пробраться 
в тыл немцам и провести свои пулеметные двуколки, что и выполнил 
с полным успехом.  

  292150   ДУБОК   Иосиф Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, подпрапорщик.   За то, что 14.03.1915, вследствие полученного 
приказания занять во чтобы то ни стало хребет горы (передовой пункт), 
он своим примером отличной храбрости, под сильным артиллерий-
ским и пулеметным огнем противника, заставил полуроту перебежать 
и спешно занять горку, занятую противником, причем первый бросился 
нв нее, и, таким образом, заставил его отойти назад.  

  292151*   ЛЕВАНОВИЧ   Семен Хритович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 28.03.1915, после занятия 
д. Бараново, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский 
караул в составе 6-ти человек, и захватил одного пленного.   [ Повторно]  

  292151*   ПУНТУС   Иосиф Терентьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.07.1915 у д. Скерсоболе, 
под сильным артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
на разведку и, несмотря на явную опасность для жизни, выполнил 
таковую с полным успехом.  

  292152   МИЛАШОВ   Александр Аввакумович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 28.03.1915, при взятии д. Бараново, 
первый ворвался в деревню, где было захвачено 18 человек пленных.  

  292153   ФИЛИМОНОВ   Григорий Кузьмич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 28.03.1915 под д. Бараново, 
способствовал примером храбрости, под сильным ружейным огнем, 
продвижению из лощины, в которой лежал взвод, на гребень и далее, 
по направлению к окопам противника, результатом чего было бегство 
противника.  

  292154   УШАКОВ   Федот Родионович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.03.1915 при д. Берзники, будучи 
начальником отдельной заставы в сторожевом охранении, когда про-
тивник стал теснить один из его полевых караулов, не только удержался 
на своем месте, но и опрокинул превосходящего его силой противника.  

  292155   БОРИСОВ   Марк Борисович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою у д. Полюнце, вызвался охотником 
в вылазке, прополз вперед к неприятельским окопам и, благодаря 
энергичным действиям и умелой распорядительности, уничтожил 
неприятельский пост и донес о расположении неприятельских цепей.  

  292156   ЯКОВЛЕВ   Федор Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.03.1915 у д. Берзники, будучи за 
старшего в дозоре, выбил из окопов неприятельскую заставу, убил 
наповал 10 человек германцев и, несмотря на то, что был ранен, после 
перевязки остался в строю.  

  292157   БУЙЛОВ   Михаил Степанович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 14.03.1915 у д. Полюнце, про-
явил мужественную храбрость, ободрив товарищей своего взвода, сам 
во главе бросился на врага в штыки, выбил противника из укрепленной 
позиции и первый занял неприятельские окопы.  

  292158   ДУНДУКОВ   Степан Максимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 17.04.1915, во время 
разведки, партия случайно ввязалась в бой в лесу, западнее д. Вер-
жбишки, при приближении к противнику на 60–70 шагов, первый по 
своей инициативе бросился в штыки, чем ободрил товарищей и увлек 
их за собой, противник был обращен в бегство.  

  292159   ШЕМОЛКА   Иван Леонтьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 21.04.1915, на позиции у 
д. Тржцянка, во время атаки на 12-ю роту, умело руководя огнем и 
подчиненными, своим примером отличной храбрости, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, увлек за собой подчи-
ненных нижних чинов, чем способствовал отражению атаки противника.  

  292160   ГАПОНЕНКО   Вячеслав Казимирович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915 у 
д. Вержбишки, во время обхода левого фланга роты и сильного напора 
с фронта, противнику удалось подойти к окопам, тогда он, воодушевляя 
людей, бросился в штыки и, благодаря храбрости и мужеству, выбил 
противника и заставил отойти.  

  292161   ЗАХАРОВ   Федор Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что составляя отдельную заставу, со 
взводом, в ночь с 22-го на 23.04.1915, будучи на левом фланге роты, 
против занятой противником д. Рудка-Тартак, был окружен значитель-
ными силами противника не менее роты, ввязался с ними в бой и, с яв-
ной опасностью для себя и людей, воодушевляя последних, без потерь 
пробился штыковым ударом и присоединился к роте.  

  292162   КОЧАЛО   Михаил Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что с 25-го на 26.04.1915, коман-
дуя взводом и находясь на передовом пункте в отдельной заставе у 
д. Тржцянка, на опушке Пошешупского леса, удержал за собой позицию, 
несмотря на то, что на него наступал противник, силой более роты.  

  292163   БАХМУТОВ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что в бою 23.04.1915, при отходе с позиции у 
д. Бараново, под губительным пулеметным и ружейным огнем про-
тивника, самоотверженно бросился на помщь спасти пулемет, что и 
выполнил с успехом.  

  292164   ФРОЛОВ   Семен Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.04.1915 под д. Рутка-Тартак, вы-
звался охотником сделать разведку. Рискуя своей жизнью, подполз 
к окопам противника, определил его силу и, взяв винтовку с бруствера, 
возвратился в роту.  

  292165   ТИМОФЕЕВ   Василий Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915 под 
д. Яловка, находясь со взводом на правом фланге роты на передовой 
позиции, отбил несколько неприятельских атак, силой более роты, и 
удержал за собой укрепление.  

  292166   КУЛЫБА   Трофим Моисеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.04.1915 в Яловском 
лесу, будучи со своим взводом в отдельной сторожевой заставе, мо-
лодецки отбил несколько атак противника, шедшего многочисленной 
колонной, имевшей намерение прорваться, впоследствии, будучи окру-
жен противником, прорвал его цепь и с остатками своих людей взвода 
присоединился к своей роте.  

  292167   КУЗИЧКИН   Сергей Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.04.1915 под Яловским 
лесом, находясь со своим отделением на фланге роты, умелым дей-
ствием огня, он несколько раз отбрасывал стойкие натиски противника, 
который, бросая снаряжение, отступал.  

  292168   ЧИБЕЗКОВ   Егор Никанорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.04.1915 в Яловском лесу, 
за выбытием из строя ротного командира, принял командование ротой 
и, ночные упорные атаки противника, превосходившего чисоенностью 
в несколько раз, были им молодецки отбиты и позиция была удержана 
до приказания отступать.  

  292169   СИНИЛО   Иван Андреевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915 в Яловском лесу, бу-
дучи послан со своим отделением на разведку, обнаружил постройку 
моста через р. Шешупу и, подойдя на более близкую дистанцию, открыл 
огонь, противник, бросая снаряжение, бежал, а начатая работа была 
быстро разобрана и разбросана.  

  292170   АНТОНЕНКО   Антон Прокофьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915 в Яловском 
лесу, вызвался охотой с 5-ю нижними чинами на разведку, откуда им 
было прислано важноед онесение о движении противника и о построй-
ке переправы через р. Шешупу, что было передано ближайшей батарее, 
которая не замедлила использовать донесение.  

  292171   ПАСЮТА   Роман Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 29.04.1915, находясь в окопах на пере-
довой позиции, вызвался охотником на разведку, которую произвел 
с успехом, захватив в плен двух германцев.  

  292172   ДУДАКОВ   Павел Самойлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 29.04.1915, находясь в окопах на передовой 
позиции, вызвался охотником на разведку, которую произвел с успе-
хом, захватив в плен двух германцев.  

  292173   ГУЦЕВ   Филипп Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915 у д. Тржцянка, во время 
перестрелки, будучи ранен, перевязал рану и остался в строю в полном 
вооружении.  

  292174   МИХЕЕВ   Андрей   —   170 пех. Молодечненский полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 24.05.1915 у д. Тржцянка, при вызове ротным 
командиром на разведку, вызвался охотником, совершил с полным 
успехом и выбил неприятельский караул из окопа и занял его.  

  292175   ПАНАРИН   Прокофий   —   170 пех. Молодечненский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 27.05.1915 при д. Игнатовщизна, вызвал-
ся охотником-разведчиком пробраться, с явной опасностью, через 
неприятельское сторожевое охранение, за линию передовых окопов. 
Высмотрел расположение неприятельских резервов. Возвратился и 
сообщил эти све5дения, сыгравшие впоследствии важную роль при 
продвижении дальше за указанную деревню.  

  292176   РАДЧЕНКО   Григорий Арсентьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 6.05.1915 у д. Шель-
ментки, занимал со взводом передовой пункт, прикрывая правый фланг 
роты, был атакован значительно превосходящими силами противника. 
Благодаря энергичным действиям и умелому управлению огнем, отбил 
атаку и удержал этот пункт.  

  292177   КРЫНИН   Иван Кириллович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 26.04.1915 у д. Тржцянка, командуя 
взводом, выбил из укрепленных окопов противника и ободрил своих 
подчиненных.  

  292178   ЛАПУЗЕНКО   Емельян Ильич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 22.05.1915, возле д. Белоблоты, вызвав-
шись охотником на разведку, открыл готовившееся наступление про-
тивника, вследствии чего были приняты соответствующие меры.  

  292179   ЕГОРОВ   Тимофей Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 20.05.1915 при д. Тржцянка, будучи в се-
крете, был окружен разведчиками противника, не растерялся и, отстре-
ливаясь, пробился к своей части.  

  292180   ГАРКУША   Савва Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 16.05.1915, на позиции впереди 
д. Белоблоты, вызвавшись охотником для разведки, смело проник 
к линии секретов и постов противника, определил силу и место не-
приятельского окопа и проволочного заграждения. Будучи обнаружен 
противником, вызвал сильный ружейный огонь и бросание ручных 
бомб противника. Несмотря на обстрел, присоединился к своей части.  

  292181   КЛЫГИН   Михаил   —   170 пех. Молодечненский полк, 13 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 23.05.1915, во время ночной атаки, 
подвергая свою жизнь явной опасности, со взводом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, своим примером и 
отличной храбростью, спешно занял указанные окопы, чем способ-
ствовал отражению атаки противника.  

  292182   МАСЛОВ   Иван   —   170 пех. Молодечненский полк, команда 
разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 26.05.1915, на разведке у 
д. Бараново, вызвался охотником пробраться к окопам. Добравшись 
ползком до проволочного заграждения, слухом выяснил большое 
присутствие немцев в окопах; на обратном пути был ранен брошенной 
противником бомбой с ядовитым дымом; по возвращении дал ценные 
сведения и, после перевязки, явился в строй с вооружением.  

  292183   КУДРЯВЦЕВ   Игнатий   —   170 пех. Молодечненский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 25.05.1915, занимая передовой пункт в 
д. Тржцянка, своевременно обнаружил наступление противника, удер-
жал передовой пункт за собой и отбил противника, силой не менее роты.  

  292184   ФОМИЧЕВ   Артемий Евстратович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что при обходе 
противником нашего левого фланга, 2.05.1915, командуя взводом, от-
крыл убийственный огонь из пулеметов по противнику и дал возмож-
ность отойти нашему левому флангу назад в свои окопы.   [ Повторно, 
III-27387]  

  292185   ШВЕЦОВ   Григорий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 4.07.1915, один из секретов, 
против левого участка 103 пех. Петрозаводского полка у д. Волковиз-
на, отошел от угрозы окружения немецкими разведчиками, которые, 
казалось заняли и засыпали его окоп; он -рядовой из из охотников, 
вызвался охотником выяснить местонахождение разведчиков против-
ника и занят ли ими окоп секрета. По пути был ранен, но, несмотря на 
это, продолжал, под сильным ружейным огнем противника, исполнять 
задачу и, добравшись ползком до окопа, дал знать своим, что окоп 
не занят, в котором и оставался, несмотря на раны, до наступления 
темноты, когда к нему подошли и остальные нижние чины секреты.  

  292186   Фамилия не установлена  .  
  292187   Фамилия не установлена  .  
  292188   Фамилия не установлена  .  
  292189   Фамилия не установлена  .  
  292190   Фамилия не установлена  .  
  292191   Фамилия не установлена  .  
  292192   Фамилия не установлена  .  
  292193   Фамилия не установлена  .  
  292194   Фамилия не установлена  .  
  292195   Фамилия не установлена  .  
  292196   Фамилия не установлена  .  
  292197   Фамилия не установлена  .  
  292198   СИНИЦЫН   Геннадий Никандрович   —   171 пех. Кобринский полк, 

пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 13.02.1915 под фортами 
г. Гродно, рота, в которой находились пулеметы, осталась без патро-
нов. Четверо посланных за патронами были убиты. Никто больше не 
решился идти, тогда он вызвался идти за патронами и быстро пробежал 
обстреливаемое пространство, добежал до домика, за которым были 
патроны, и принес два ящика патронов.  

  292199   ПАСЬ   Иосиф Денисович   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 22.04.1915 при переходе через р. Шешупу, был 
послан на разведку, с явной опасностью для жизни, доставил важные 
сведения о противнике, чем способствовал общему успеху.  

  292200   ЗАТЕЕВ   Алексей Герасимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.02.1915 под г. Гродно, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
во время боя, за выбытием ротного командира и младших офицеров, 
принял командование ротой и восстановилш в ней порядок, во время 
сильного артиллерийского, ружейного и пулеметного огня, удержался 
с ротой на занятой позиции.  

  292201   ФЕОКТИСТОВ   Никита Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.02.1915 под г. Гродно, 
при ночной атаке, своим мужеством и храбростью увлек за собой под-
чиненных своего взвода, чем способствовал оттеснению противника, 
будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  292202   БЕРЕЗОВСКИЙ   Мартин Фомич   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 26.02.1915 под д. Гибы, под сильным ру-
жейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с вной 
опасностью для жизни, когда не было возможности доставить патроны, 
вызвался охотой доставить таковые, причем был ранен, несмотря на 
рану, доставил таковые на позицию и остался в строю до окончания боя.  

  292203   КИСЕЛЕВ   Яков Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что будучи серьезно ранен 10.02.1915, остал-
ся в строю и продолжал командовать отделением при наступлении и 
примером своей храбрости и самоотвержения, воодушевлял своих 
товарищей, чем способствовал успеху наступления.  

  292204   ГЕНЕРАЛОВ   Григорий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 15.02.1915 у д. Конюхи, будучи старшим 
в вылазке к неприятельскому посту, уничтожил его и захватил одного 
из них в плен.  

  292205   ВИХРЕВ   Федор Ивлевич   —   171 пех. Кобринский полк, 6 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915 у д. Богатыри, будучи тяжело ранен 
во время дневной атаки, после перевязки вернулся в строй с полным 
своим вооружением и снаряжением и снова принял учапстие в бою.  

  292206   БАКУНИН   Яков Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.02.1915 под г. Гродно, будучи 
ранен, остался в строю и своей храбростью подавал пример своим 
подчиненным.  
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  292207   БАХВАЛОВ   Владимир Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За то, что 10.02.1915 на позиции у Гродненской 
крепости, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставил на позицию патроны, когда в них была большая надобность и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  292208   СИДОРОВ   Иван Степанович   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 10-го по 22.02.1915 при наступле-
нии под крепостью Гродно, на занятую немцами выс. «89», энергично 
наступал со своим отделением, когда же был ранен полуротный коман-
дир, подпоручик Иванов, в обе ноги, дабы спасти ему жизнь, под губи-
тельным огнем противника, перенес раненого младшего офицера туда 
и, когдаявилась вечером возможность, совместно с другими, вынес его 
из места боя и вернулся в строй, когда же взводный командир был убит, 
принял командование взводом и способствовал успеху дела — занятию 
выс. «89» и выбитию противника из д.д. Софиево и Богатыри.  

  292209   ТИХОМИРОВ   Василий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в разведке 10.02.1915, при наступлении 
под крепостью Гродно на выс. «89», вызвавшись охотником разведать 
силы противника и расположение его возле высоты, подполз близко 
к неприятельскому расположению, высмотрел все, но был замечен 
противником, который открыл убийственный огонь по нему, где и был 
ранен двумя пулями в руку, но, несмотря на ранение, доставил сведения 
о расположении противника.  

  292210   КОСНО   Антон Людвикович   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что находясь в секрете 12.02.1915 напротив выс. «89» 
у крепости Гродно, ночью подпустил без выстрела неприятельских 
разведчиков и, будучи замечен последними и окружен, пробился в свою 
роту, будучи тяжело ранен.  

  292211   ПЕТРОВ   Василий Егорович   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что находясь в секрете 12.02.1915 напротив выс. «89» 
у крепости Гродно, ночью подпустил без выстрела неприятельских 
разведчиков и, будучи замечен последними и окружен, пробился в свою 
роту, будучи тяжело ранен.  

  292212   ГРЯЗЕВ   Григорий Степанович   —   171 пех. Кобринский полк, 
15 рота, доброволец.   За то, что будучи отправлен с донесением из 
окопа напротив выс. «89» у крепости Гродно, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, отнес донесение командиру 2-й 
бригады (штаб полка не нашел), и вернулся обратно в окопы и сейчас 
же, несмотря на то, что двоих других посланных с донесением убило в 
20 шагах от окопа, он опять пошел с донесением и, будучи по дороге 
ранен, все-таки доставил донесение командиру полка.  

  292213   ЗЕЛЕНКОВСКИЙ   Яков Яковлвеич   —   171 пех. Кобринский полк, 
8 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 22.04.1915 у р. Шешупы, нахо-
дясь со взводом на передовом пункте, при сильном натиске неприя-
тельской роты, заставил сильным ружейным огнем противника отойти 
назад, причем удержался на занятом пункте и, будучи опасно ранен 
в голову, после перевязки остался в строю до конца боя.  

  292214   ТАРАСЕНКО   Василий Яковлвеич   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 22.04.1915 у д. Тржибарцы, вызвав-
шись охотником на разведку неприятельской позиции, доставил точные 
сведения о расположении противника и подступах к неприятельской 
позиции.  

  292215   ПРИХОДЬКО   Тихон Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915 у д. Тржибарцы, 
во время ночной атаки, при штыковой схватке, примером своей храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  292216   СЕРГЕЕНКО   Кузьма Акимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915 у д. Тржибарцы, 
во время ночной атаки, при штыковой схватке, примером своей храб-
рости и мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем 
способствовал успеху атаки.  

  292217   ВОРОНИН   Григорий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 22.04.1915 у д. Тржибарцы, во вре-
мя ночной атаки, при штыковой схватке, примером своей храбрости и 
мужества, ободрял своих товарищей и увлек их за собой, чем способ-
ствовал успеху атаки.  

  292218   МОЙСЮК   Игнатий Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 20.04.1915 на р. Шешупе, при 
ночной атаке противника на наш правый фланг, примером мужества 
и храбрости увлек за собой подчиненных взвода, чем способствовал 
отбитию атаки и оттеснению противника.  

  292219   КАСЬЯНЦ   Георгий Касперович   —   171 пех. Кобринский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 22.04.1915, при переходе через 
р. Шешупу, был послан с отделением занять неприятельский окоп и 
захватил в плен 5 человек неприятельских солдат.  

  292220   ЛАЗУТА   Александр Семенович   —   171 пех. Кобринский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в боях с 17-го по 27.04.1915, пер-
вым бросился на немецкие окопы, выбив противника, взял 10 человек 
в плен.  

  292221   ФАБРИЧНЫХ   Михаил Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в боях с 17-го по 27.04.1915, первым бро-
сился на немецкие окопы, выбив противника, взял 10 человек в плен.  

  292222   КОПЫТИН   Василий Сергеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.04.1915, при переправе 
через р. Шешупу, при взятии передовых окопов противника, примером 
отличной храбрости увлекал подчиненных и быстро со взводом прошел 
болотистую местность и занял окопы противника.  

  292223   БАРИНОВ   Андрей Карлович   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.04.1915, при переправе через 
р. Шешупу, при взятии передовых окопов противника, примером от-
личной храбрости увлекал подчиненных и быстро со взводом прошел 
болотистую местность и занял окопы противника.  

  292224   КАШМАР   Адам Кузьмич   —   171 пех. Кобринский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 20.04.1915, при переправе через 
р. Шешупу, при взятии передовых окопов противника, примером от-
личной храбрости увлекал подчиненных и быстро со взводом прошел 
болотистую местность и занял окопы противника.  

  292225   КОРБАТЕНКО   Филимон Никанорович   —   171 пех. Кобринский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 19-го на 20.04.1915 при пере-
праве через р. Шешупу, был послан на разведку на другую сторону реки 
и совершил ее толково и быстро, принеся ценные сведения.  

  292226   ТУМАНОВ   Иван Григорьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в апреле 1915 года, находясь 
на позиции у д. Подлюбовек, примером своего мужества и храбрости 
содействовал успеху контратаки.  

  292227   ДОМАЛЬЧУК   Сергей Касьянович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в апреле 1915 года, находясь на 
позиции у д. Подлюбовек, примером своего мужества и храбрости 
содействовал успеху контратаки.  

  292228   КОХОВИЧ   Анисим Фомич   —   171 пех. Кобринский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки 23.04.1915 был 
окружен противником, с явной опасностью для жизни, пробился и 
присоединился к своей части.  

  292229   МЕЛЬНИКОВ   Андрей Николаевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что руководя своими подчиненными, примером 
своей храбрости, увлек их за собой и спас захваченный неприятелем 
пулемет.  

  292230   ЗАЙЦЕВ   Иван Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 22.04.1915 на позиции у д. Подлюбо-
век, за выбытием из строя взводного командира, принял командование 
взводом и во время штыковой схватки примером своей храбрости и 
мужества ободрял своих подчиненных и первым бросился в штыки, чем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  292231   СМАЛЮК   Степан Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 7 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 19.04.1915 на позиции у д. Под-
любовек, занял со своим взводом позицию, геройски, под сильным 
артиллерийским огнем сдерживал натиск противника, силой около 
роты, пытавшегося три раза атаковать наши позиции.  

  292232   ЕМЕЛЬЯНОВ   Федор Киприянович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
8–15.02.1915, в боях под г. Гродна, будучи послан со своим отделением 
охватить противника с фланга, вполне выполнил возложенную на него 
задачу, выбив его из окопов и заняв последние.  

  292233   МАЯК   Владимир Антонович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 8–15.02.1915, 
в боях под г. Гродна, захватил неприятельский пулемет.  

  292234   ШМЕЛЕВ   Петр Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8–15.02.1915, 
в боях под г. Гродна, со своим взводом атаковал неприятеля и занял 
его окопы, ворвавшись первым на вал. Имеет медаль 4 ст. № 461867   
[I-4798, II-4820, III-3472]  

  292235   БОНДИН   Петр Максимович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, доброволец.   За произведенную разведку не-
приятельского расположения перед атакой выс. «100,3», в ночь с 8-го 
на 9.02.1915, выяснившей место нахождения неприятеля.  

  292236   ЗАХАРОВ   Николай Александрович   (Пермская губерния, Екате-
ринбургский уезд, Березовский завод)   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, доброволец.   За произведенную разведку 
неприятельского расположения перед атакой выс. «100,3», в ночь с 
8-го на 9.02.1915, когда доставил ценные сведения. По окончании 2-й 
Киевской школы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по 
Киевскому ВО № 2406 от 26.11.1916.  

  292237   МЕДВЕДЕВ   Захар Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 
14.02.1915, при наступлении на батарею противника, взял в плен 3-х 
германских офицеров и у одного из них отобрал план. Один из взятых 
офицеров был штаб-офицером.  

  292238   ФЕДОРОВ   Ефим Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что со своим взводом 
взял неприятельскую батарею в 6 орудий, во время атаки выс. «100,3», 
14.02.1915 у г. Гродна.  

  292239   ВШИВКОВ   Калистрат Федорович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
8–15.02.1915, в боях под г. Гродна, первым ворвался в неприятельский 
окоп во время атаки и захватил в плен один действующий неприя-
тельский пулемет.  

  292240   ГЛУШЕНКОВ   Кузьма   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За взятие немецкой батареи 
при атаке выс. «100,3»,  — 14.02.1915 у г. Гродна.  

  292241   ШЛЯХТИН   Федор Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За взятие немецкой 
батареи при атаке выс. «100,3»,  — 14.02.1915 у г. Гродна.  

  292242   ПАНФИЛОВ   Яков Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За взятие немецкой 
батареи при атаке выс. «100,3»,  — 14.02.1915 у г. Гродна.  

  292243   МАРЕЦКИЙ   Федор   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За взятие немецкой батареи при 
атаке выс. «100,3»,  — 14.02.1915 у г. Гродна.  

  292244   ВЕСЕЛОВСКИЙ   Евстигней Максимович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 21.01.1915 
у д. Козлово-Бискупе, был ранен шрапнельной пулей в левый висок 
и, несмотря на тяжелую рану, сам себе сделал перевязку и остался 
в строю до конца боя, принимая в нем горячее участие.  

  292245   КОЗЛЕНКО   Иван Иовлевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что во время ночной атаки 
в ночь с 8-го на 9.02.1915, будучи послан с донесением, был тяжело 
ранен и контужен и, несмотря на это, выполнил поручение и остался 
в строю до конца боя.  

  292246   ШАХОВ   Андрей Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 
14.02.1915 у д.д. Скрынники и Ратичи, первым ворвался в неприятель-
ские окопы и захватил 4 пулемета и, под сильным огнем противника, 
вынес таковые.  

  292247   НЕЧАЕВ   Федор Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что во время атаки 
14.02.1915 у д.д. Скрынники и Ратичи, первым ворвался в неприятель-
ские окопы и захватил 4 пулемета и, под сильным огнем противника, 
вынес таковые.  

  292248   ГОЛИКОВ   Степан Яковлевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, фельдфебель.   За то, что 8–15.02.1915, 
выказал беспримерное мужество, храбрость и отвагу во время атаки 
фольварка Кулаковщизна, причем взял в плен два неприятельских, 
вполне исправных, пулемета, пленных 137 Германского полка, офице-
ров, врачей, а также материальную часть обоза и лошадей.  

  292249*   АРХИПОВ   Николай Афанасьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что во время наступления 21.12.1915 у р. Стры-
пы, примером личной храбрости ободрил и увлек за собой своих това-
рищей, благодаря чему укрепленные окопы противника были заняты.  

  292249*   СВИРИДЕНКО   Аким Семенович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 

8–15.02.1915, выказал беспримерное мужество, храбрость и отвагу 
во время атаки фольварка Кулаковщизна, причем взял в плен два не-
приятельских, вполне исправных, пулемета, пленных 137 Германского 
полка, офицеров, врачей, а также материальную часть обоза и лошадей.   
[ Повторно, III-116478]  

  292250*   ДМИТРИЕВ   Александр Евгеньевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 25-го на 
26.07.1916, на участке 102 пех. Вятского полка, под сильным действи-
тельным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, подложенными удлиненными пирокси-
линовыми зарядами взорвал искусственные препятствия противника 
и, по образовавшимся проходам дал возможность свободно пройти 
нашим атакующим частям.  

  292250*   КЛОЧКОВ   Илья Георгиевич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 8–15.02.1915, выказал 
беспримерное мужество, храбрость и отвагу во время атаки фольварка 
Кулаковщизна, причем взял в плен два неприятельских, вполне исправ-
ных, пулемета, пленных 137 Германского полка, офицеров, врачей, 
а также материальную часть обоза и лошадей.   [ Повторно, II-39162]  

  292251*   Г[..]ОВ   Тихон Федотович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, еф-
рейтор.   За то, что во время наступления 21.12.1915 у р. Стрыпы, при-
мером личной храбрости ободрил и увлек за собой своих товарищей, 
благодаря чему укрепленные окопы противника были заняты.  

  292251*   МИРОШНИКОВ   Павел   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, доброволец.   За то, что 8–15.02.1915, будучи 
послан на разведку с целью выяснить силы противника и какие именно 
части действуют против нас, выполнил эту разведку блестяще, захватив 
при этом, вместе с другими, 8 человек пленных.  

  292252   КИДЯЕВ   Михаил Тихонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За взятие немецкой 
батареи при атаке выс. «100,3»,  — 14.02.1915 у г. Гродна.  

  292253   ПЕТУХОВ   Иван Константинович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что несмотря на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противника 
на 600 шагов и открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и 
заставил замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей 
пехоте с фронта и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под 
сильным артиллерийским огнем противника, перешел в наступление 
и преследовал наступающего противника по пятам на протяжении 
более двух верст.  

  292254   ОРЕХОВ   Павел Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, 
что несмотря на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противника 
на 600 шагов и открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и 
заставил замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей 
пехоте с фронта и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под 
сильным артиллерийским огнем противника, перешел в наступление 
и преследовал наступающего противника по пятам на протяжении 
более двух верст.  

  292255   ЖЕЛЕЗОВ   Захар Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, 
что несмотря на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противника 
на 600 шагов и открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и 
заставил замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей 
пехоте с фронта и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под 
сильным артиллерийским огнем противника, перешел в наступление 
и преследовал наступающего противника по пятам на протяжении 
более двух верст.  

  292256   ПАВЛОВ   Иван Галактионович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, подпрапорщик.   За то, 
что несмотря на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противника 
на 600 шагов и открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и 
заставил замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей 
пехоте с фронта и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под 
сильным артиллерийским огнем противника, перешел в наступление 
и преследовал наступающего противника по пятам на протяжении 
более двух верст.  

  292257   САВИН   Егор Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что несмотря 
на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь противника, 
в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противника на 600 шагов и 
открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и заставил замол-
чать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей пехоте с фрон-
та и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под сильным артил-
лерийским огнем противника, перешел в наступление и преследовал 
наступающего противника по пятам на протяжении более двух верст.  

  292258   ПОБЕДИНСКИЙ   Александр Венедиктович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, пулеметная команда, фельдфебель. 
  За то, что несмотря на сильный картечный, пулеметный и ружейный 
огонь противника, в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противни-
ка на 600 шагов и открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и 
заставил замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей 
пехоте с фронта и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под 
сильным артиллерийским огнем противника, перешел в наступление 
и преследовал наступающего противника по пятам на протяжении 
более двух верст.  

  292259   РОГАЧЕВ   Павел Фомич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За то, 
что несмотря на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противника 
на 600 шагов и открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и 
заставил замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей 
пехоте с фронта и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под 
сильным артиллерийским огнем противника, перешел в наступление 
и преследовал наступающего противника по пятам на протяжении 
более двух верст.  

  292260   ГЕРАСИМОВ   Александр Петрович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, пулеметная команда, доброволец.   За то, 
что несмотря на сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь 
противника, в бою 14.02.1915, подошел слева к окопам противника 
на 600 шагов и открыл огонь с 4-х пулеметов, выбил его из окопов и 
заставил замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей 
пехоте с фронта и взять 4 неприятельских пулемета. Кроме того, под 
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сильным артиллерийским огнем противника, перешел в наступление 
и преследовал наступающего противника по пятам на протяжении 
более двух верст.  

  292261   БОГАДЖИЕВ   Давид   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в бою 14.02.1915 за выс. 
«100,3», первым ворвыался на неприятельскую батарею, стрелявшую 
на картечь, причем захватил в плен одного немецкого офицера, а дру-
гого, сопротивлявшегося, убил.  

  292262   МУРМАНОВ   Алексей Александрович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За взятие 
действующего пулемета у немцев, во время атаки выс. «100,3» у г. Грод-
на, в боях 8–15.02.1915.  

  292263   УСАЧЕВ   Василий Петрович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что несмотря на 
сильный картечный, пулеметный и ружейный огонь противника, в бою 
14.02.1915, подошел слева к окопам противника на 600 шагов и, открыв 
беспрерывный огонь с пулеметов, выбил его из окопов и заставил 
замолчать его пулеметы, чем дал возможность подойти своей пехоте 
с фронта и, вместе с другими, пленил 4 неприятельских пулемета.  

  292264   АСТАХОВ   Семен Фаддеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 9 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охот-
ником, произвел разведку неприятельской позиции 8.02.1915 и, бу-
дучи начальником разведчиков из нижних чинов, выполнил таковую 
с полным успехом.  

  292265   СТРЫКОВ   Архип Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и разумное 
управление взводом во время атаки неприятельской позиции у выс. 
«100,3»,  — 14.02.1915, явился непосредственным помощником ко-
мандиру роты, выбил противника из занимаемых им окопов, отбил две 
неприятельские контратаки, личным примером и мужеством воодушев-
лял подчиненных ему нижних чинов, и своей доблестью способствовал 
общему успеху взятия названной высоты.  

  292266   БАРАНОВ   Сергей Харитонович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и ра-
зумное управление взводом во время атаки неприятельской позиции 
у выс. «100,3»,  — 14.02.1915, явился непосредственным помощником 
командиру роты, выбил противника из занимаемых им окопов, отбил 
две неприятельские контратаки, личным примером и мужеством во-
одушевлял подчиненных ему нижних чинов, и своей доблестью спо-
собствовал общему успеху взятия названной высоты.  

  292267   ХЕЙЛИК   Киприан Николаевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 7 рота, ст. унтер-офицер.   За храбрость и ра-
зумное управление взводом во время атаки неприятельской позиции 
у выс. «100,3»,  — 14.02.1915, явился непосредственным помощником 
командиру роты, выбил противника из занимаемых им окопов, отбил 
две неприятельские контратаки, личным примером и мужеством во-
одушевлял подчиненных ему нижних чинов, и своей доблестью спо-
собствовал общему успеху взятия названной высоты.  

  292268   ВИНОГРАДОВ   Михаил Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, 
во время атаки неприятельской позиции у выс. «100,3» под г. Гродна, 
за выбытием из строя офицеров и заместителя его — подпрапорщика 
Аникина — принял командование ротой, идя все время впереди роты, 
поддерживал в ней полный порядок, своей храбростью и мужеством 
показывал собой пример подчиненным, ободряя людей и бросаясь 
с ротой на неприятельские окопы с криком «Ура», из коих рукопашным 
боем был выбит противник.  

  292269   ШУМАК   Максим Прокофьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.02.1915, 
во время атаки неприятельской позиции у выс. «100,3» под г. Гродна, за 
неимением в роте офицеров и выбытием из строя его заместителей — 
подпрапорщика Аникина и ст. унтер-офицера Виноградова — принял 
командование ротой, идя все время впереди роты, поддерживал в ней 
полный порядок, своей храбростью и мужеством показывал собой 
пример подчиненным, ободряя людей и бросаясь с ротой на неприя-
тельские окопы с криком «Ура», из коих успешно выбил противника, 
захватив ротой около 50 человек в плен и один пулемет, чем способ-
ствовал окончательному успеху атаки.  

  292270   БАЛАШОВ   Александр Васильевич   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 8 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
13.02.1915, с наступлением темноты, был послан на разведку подступа 
к неприятельской позиции у выс. «100,3» под г. Гродна, с целью вы-
яснить есть ли у противника проволочные заграждения. Войдя в близ-
кое соприкосновение с противником, он с полным успехом выполнил 
возложенную на него задачу и на следующий день, во время атаки 
названной высоты, способствовал общему успеху дела.  

  292271   СМЕТАНИН   Кузьма Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 8 рота, рядовой.   За то, что 13.02.1915, с наступ-
лением темноты, был послан на разведку подступа к неприятельской 
позиции у выс. «100,3» под г. Гродна, с целью выяснить есть ли у про-
тивника проволочные заграждения. Войдя в близкое соприкосновение 
с противником, он с полным успехом выполнил возложенную на него 
задачу и на следующий день, во время атаки названной высоты, спо-
собствовал общему успеху дела.  

  292272   СКРЫННИКОВ   Василий Степанович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За взятие, 
совместно с прочими нижними чинами, неприятельской батареи, со-
стоящей из 6-ти орудий, во время атаки у выс. «100,3»,  — 14.02.1915.  

  292273   ТАРАСОВ   Иван Федотович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, рядовой.   За взятие, совместно с прочими 
нижними чинами, неприятельской батареи, состоящей из 6-ти орудий, 
во время атаки у выс. «100,3»,  — 14.02.1915.  

  292274   ДОБРОХОТОВ   Николай Евграфович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 1 рота, доброволец.   За взятие, совместно 
с прочими нижними чинами, неприятельской батареи, состоящей из 
6-ти орудий, во время атаки у выс. «100,3»,  — 14.02.1915.  

  292275   САВИН   Егор Ильич   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 14.02.1915 
за выс. «100,3», под сильным артиллерийским и пулеметным огнем 
противника, первым взошел на высоту справа и открыл беспрерывную 
стрельбу из пулемета по окопам противника с фланга, заставив его 
обратиться в бегство. Кроме того, обстрелял батарею противника с 
400 шагов и заставил ее замолчать; способствовал захвату батареи.  

  292276   БЛИЗНЕЦОВ   Сергей Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в бою 14.02.1915 за выс. «100,3», под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника, первым взошел на высоту справа 

и открыл беспрерывную стрельбу из пулемета по окопам противника 
с фланга, заставив его обратиться в бегство. Кроме того, обстрелял ба-
тарею противника с 400 шагов и заставил ее замолчать; способствовал 
захвату батареи.   [ Повторно, III-265030]  

  292277   МАКОЕД   Дмитрий Герасимович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время атаки неприятельской позиции у выс. «100,3», в ночь с 13-го на 
14.02.1915, атаковал и захватил неприятельский пулемет, который был 
вполне годен для стрельбы.  

  292278*   ГОЛИКОВ   Степан   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, 12 рота, фельдфебель.   За то, что во время атаки неприя-
тельской позиции у выс. «100,3», 14.02.1915, проявил выдающееся 
мужество, храбрость и неустрашимость, под сильным огнем неприя-
теля, и вместе с прочими нижними чтнами, ворвался первым в окопы 
противника и, выбив его из окопов, взял в плен 135 нижних чинов и 
2-х офицеров.   [ Повторно, III-116477]  

  292278*   КРЕМНЕВ   Иван Филиппович   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 23.12.1915 у р. Стрыпы, будучи окружен 
противником, пробился и присоединился к своей части.  

  292279   СВИРИДЕНКО   Аким   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 
неприятельской позиции у выс. «100,3», 14.02.1915, проявил выдаю-
щееся мужество, храбрость и неустрашимость, под сильным огнем 
неприятеля, и вместе с прочими нижними чтнами, ворвался первым 
в окопы противника и, выбив его из окопов, взял в плен 135 нижних 
чинов и 2-х офицеров.  

  292280   КЛОЧКОВ   Илья   —   104 пех. Устюжский генерала князя Ба-
гратиона полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время атаки 
неприятельской позиции у выс. «100,3», 14.02.1915, проявил выдаю-
щееся мужество, храбрость и неустрашимость, под сильным огнем 
неприятеля, и вместе с прочими нижними чтнами, ворвался первым 
в окопы противника и, выбив его из окопов, взял в плен 135 нижних 
чинов и 2-х офицеров.  

  292281   ТАРАСОВ   Гавриил Тарасович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что во время атаки 
выс. «100,3», 14.02.1915, по выбытии из строя раненым командира 
2-й полуроты, принял командование ротой, храбро атаковал с ротой 
левый участок немецких окопов, выбил оттуда противника штыками, 
навел панику и заставил его положить оружие и сдаться. Далее, ни на 
минуту не останавливаясь, бросился преследовать отступающего и, 
дойдя до стреляющей немецкой батареи, атаковал ее совместно со 2-м 
батальоном. Содействовал вывозу с позиции, под огнем, захваченных 
немецких орудий, задерживая в тоже время наступление немцев из 
резервов.   [ Повторно, III-116479]  

  292282   МЕЛКОМУЛОВ   Трофим Семенович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 8–15.02.1915, 
в боях под г. Гродна, будучи тяжело ранен, после перевязки остался 
в строю до конца боя, приняв в нем живое участие.  

  292283   КАЛАШНИКОВ   Григорий Федорович   —   104 пех. Устюжский гене-
рала князя Багратиона полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 8–15.02.1915, 
в боях под г. Гродна, несмотря на сильный пулеметный и ружейный 
огонь противника, добровольно вызвался доставить донесение, что и 
выполнил с успехом. По возвращении обратно в окопы принес с собой 
патроны, в коих ощущался чувствительный недостаток.  

  292284   КУРЕНИН   Дмитрий Васильевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, фельдфебель.   За то, что 14.02.1915, 
атакуя неприятельские окопы и взяв их, первым бросился в окопы, 
штыковым ударом захватил окопы противника, наведя в то время па-
нику на неприятеля и неотступно преследуя.  

  292285   МАРКЕЛОВ   Кузьма Кузьмич   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время атаки 14.02.1915 у д.д. Скрынники и Ратичи, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил 4 пулемета и, под сильным огнем 
противника, вынес таковые.  

  292286*   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Иван Степанович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во 
время атаки 14.02.1915 у д.д. Скрынники и Ратичи, первым ворвался 
в неприятельские окопы и захватил 4 пулемета и, под сильным огнем 
противника, вынес таковые.   [ Повторно, II-10391]  

  292286*   ПОГРЕБНЯК   Иван Матвеевич   —   102 пех. Вятский полк, 9 рота, 
ефрейтор.   За то, что 16.12.1915, при взятии д. Загробельки, в течении 
всего боя шел впереди роты, ободряя примером личной храбрости 
своих товарищей и увлек их за собой, чем содействовал скорому за-
нятию означенной деревни.  

  292287   ТУРДАКОВ   Иван Федорович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что находясь 
30.04.1915 в заставе, которую немцы стали обступать и обстреливать 
тяжелой и легкой артиллерией, он, командуя взводом, ободрял своим 
примером людей, благодаря чему наступление немцев было отбито. 
Кроме того, будучи ранен в ухо осколком шрапнели, не покинул своего 
взвода и остался в строю до конца атаки немцев.  

  292288   ШУМСКИХ   Ион Андреевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 
25.05.1915, во время ночной разведки, пробираясь со взводом на левый 
фланг к окопам противника, против кладбища у Глубокого-Рва, своим 
примером и храбростью ободрил людей, ему подчиненных, и увлек 
их за собой, заняв окопы противника, первым ворвавшись в таковые.  

  292289   БУРБА   Владимир   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, 
добровольно вызвавшись на опасную разведку, когда приказано было 
захватить в плен немца, он, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, ворвался в передовые окопы противника и, вместе с другими, 
забросал сидевших в окопах немцев ручными бомбами, и захватил 
одного немца в плен.  

  292290   ДОБРОСЕЛЬСКИЙ   Михаил   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 24-го на 
25.05.1915, добровольно вызвавшись на опасную разведку, когда при-
казано было захватить в плен немца, он, под сильным артиллерийским 
огнем противника, ворвался в передовые окопы противника и, вместе 
с другими, забросал сидевших в окопах немцев ручными бомбами, и 
захватил одного немца в плен, а остальных переколол штыками.  

  292291   ОБАШКИН   Федор   —   104 пех. Устюжский генерала князя Багра-
тиона полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 24-го на 25.05.1915, 
добровольно вызвавшись на опасную разведку, когда приказано было 
захватить в плен немца, он, под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, ворвался в передовые окопы противника и, вместе с другими, 

забросал сидевших в окопах немцев ручными бомбами, и захватил 
одного немца в плен, а остальных переколол штыками.  

  292292   БЛИНОВ   Федор Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, команда связи, рядовой.   За то, что 2–3.06.1915, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, восстано-
вил прерванную телефонную связь, что дало возможность передавать 
важные сведения.  

  292293   ЖАМОЧКИН   Павел   —   172 пех. Лидский полк, 1 рота, подпрапор-
щик.   За то, что 10–20.02.1915, будучи в бою, ввиду убыли в роте всех 
офицеров, принял команду на себя и тем восстановил порядок в роте.  

  292294   ШИЦ   Константин   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, доброволец. 
  За то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником произвести разведку 
противника, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, выполнил данное поручение, выследив расположение неприя-
тельских окопов и распределение в них пулеметов.  

  292295   СПИЦЫН   Дмитрий   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, фельдфе-
бель.   За то, что 10.02.1915, за убылью всех офицеров, принял команду 
во время боя и удержал порядок в роте.  

  292296   ТРЯПИЦЫН   Семен   —   172 пех. Лидский полк, 5 рота, рядовой.   За 
то, что в феврале 1915 года, будучи два раза ранен, остался в строю.  

  292297   ПИМЕНОВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях 10–20.02.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в бою.  

  292298   ЕРЛЮШИН   Тимофей   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в феврале 1915 года, при наступлении на д. Лип-
щаны, проявил особенную смелость и распорядительность, подавая 
собой пример и увлекая за собой нижних чинов, благодаря чему его 
взвод быстро продвинулся вперед, под сильным артиллерийским огнем 
противника.  

  292299   ДРОБЛОВ   Кузьма   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, рядовой. 
  За то, что в феврале 1915 года, будучи контужен, остался в строю и, 
бесстрашно идя вперед, во время наступления на д. Липщаны, подбад-
ривал товарищей, призывая их на светлый подвиг.  

  292300   ТЯБКИН   Матвей   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в феврале 1915 года, будучи послан с донесением, доставил его, 
под сильным огнем, и на обратном пути был убит.  

  292301   МАТВЕЕВ   Анурган   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в феврале 1915 года, в числе 3-х человек выполз на фланг 
неприятельских окопов, чем вынудил немцев начать отход, но во время 
исполнения этой задачи был убит.  

  292302   РАЗСКАЗОВ   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в феврале 1915 года, подкравшись к неприятельскому секрету, 
перебил большую его часть, но и сам был убит.  

  292303   ТЕПЛОВ   Федор   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в феврале 1915 года, подкравшись к неприятельскому секрету, 
перебил большую его часть, но и сам был убит.  

  292304   КАЛЕНОВ   Андриан   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в феврале 1915 года, первый бросился к неприятельским 
окопам, но был убит.  

  292305   МИСЕВИЧ   Григорий   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в феврале 1915 года, вступив в командование 
взводом в бою, вместо раненого взводного командира, привел его 
в порядок и своим примером храбрости помог роте пройти через по-
ражаемое пространство, но был убит.  

  292306   СПИРИДОНОВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, команда раз-
ведчиков, рядовой.   За то, что 26–28.02.1915, будучи старшим в секрете 
под г. Сейны, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом и, несмотря на сильный огонь противника, продолжал наблюдать 
за действиями противника, чем дал возможность отбить противника.  

  292307   ТИШАКОВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 14–15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и 
снова принимал участие в бою.   [ Повторно, III-27396]  

  292308   САДЫКОВ   Софин   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, ефрейтор. 
  За то, что 14–15.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю и снова 
принимал участие в бою.  

  292309   КАЛИНКИН   Яков   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14–15.03.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой не 
менее роты.  

  292310   ПОТАПОВ   Михаил   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 14–15.03.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой не 
менее роты.  

  292311   ЗЕМНУХОВ   Александр   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 14–15.03.1915, будучи ранен, остался в строю и снова принял 
участие до конца боя.  

  292312   АКИШИН   Иван   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, фельдфебель. 
  За отличие в бою 14.03.1915, при занятии выс. «92,6» у д. Полюнце, 
когда после упорного боя и удержания этого важного пункта неприя-
тельского расположения, сражение приняло решительный оборот 
в нашу пользу.   [ Повторно, III-27395]  

  292313   ТОЛМАЧЕВ   Петр   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 14.03.1915, при занятии выс. «92,6» у д. По-
люнце, когда после упорного боя и удержания этого важного пункта 
неприятельского расположения, сражение приняло решительный 
оборот в нашу пользу.  

  292314   ВОРОНИН   Григорий   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915, при занятии выс. «92,6» 
у д. Полюнце, когда после упорного боя и удержания этого важного 
пункта неприятельского расположения, сражение приняло решитель-
ный оборот в нашу пользу.  

  292315   ЕРМОШИН   Тимофей   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 14.03.1915, при занятии выс. «92,6» 
у д. Полюнце, когда после упорного боя и удержания этого важного 
пункта неприятельского расположения, сражение приняло решитель-
ный оборот в нашу пользу.   [ Повторно, III-124372]  

  292316   САВИНОВ   Дмитрий   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 14.03.1915, отправившись на разведку и, будучи 
ранен, продолжал свое наблюдение до приказания командира роты.  

  292317   САВОСИН   Филипп   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой.   За 
то, что в бою 14.03.1915, первым бросился в атаку на неприятельский 
пулемет, где и был убит.  

  292318   АРТЕМИН   Александр   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что в бою 14.03.1915, первым бросился в атаку на неприятель-
ский пулемет, где и был убит.  
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  292319   ЦЕПИЛОВ   Степан   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой.   За 

то, что 14.03.1915, когда был убит командир взвода, заступил его место 
и повел дальше в атаку, но был убит.  

  292320   КУРОЧКИН   Дмитрий   —   172 пех. Лидский полк, 8 рота, рядовой. 
  За то, что 14.03.1915, будучи тяжело ранен, не покинул строя, но через 
некторое время был убит.  

  292321   МИРОНЧИК   Павел   —   172 пех. Лидский полк, команда развед-
чиков, ефрейтор.   За то, что 14.03.1915, будучи начальником разве-
дывательного дозора, несмотря пулеметную и ружейную стрельбу 
противника, занял наблюдательный пункт и давал точные сведения 
о передвижении противника, чем способствовал занятию ротами по-
зиций и выбитию немцев из окопов.  

  292322   ОСАДЧИЙ   Григорий   —   172 пех. Лидский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что 14.03.1915, уничтожил вдвое сильней немецкий 
пост и захватил в плен 2-х человек.  

  292323*   КУЗНЕЦОВ   Лукьян   —   5 пех. Калужский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.10.1915 в районе 
д. Поце, будучи в разведке, напал на превосходную числом немецкую 
заставу и переколол ее, захватив 8 человек в плен.  

  292323*   СОРОКИН   Василий   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная коман-
да, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, по собственному почину, 
выдвинул пулемет к левому флангу обороняющегося противника и гу-
бительным огнем помог выбить из окопов немцев.   [ Повторно, III-27391]  

  292324*   БУРДИН   Николай   —   5 пех. Калужский полк, команда разведчи-
ков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.10.1915 в районе 
д. Поце, будучи в разведке, напал на превосходную числом немецкую 
заставу и переколол ее, захватив 8 человек в плен.  

  292324*   УХОРОВ   Максим   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная команда, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.03.1915, по собственному почину, вы-
двинул пулемет к правому флангу противника и губительным огнем за-
ставил отойти немцев из занимаемых ими окопов.   [ Повторно, III-27393]  

  292325*   ДЕЛЬГИН   Василий Павлович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 18.04.1915, при взятии д. Подлюбо-
век, отличной храбростью и хладнокровием не только удержал людей 
своего взвода в руках, но личным примером увлек их вперед в атаку 
на окопы противника, под сильным артиллерийским и пулеметным 
огнем противника.  

  292325*   САПЕГИН   Александр   —   5 пех. Калужский полк, команда развед-
чиков, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь со 2-го на 3.10.1915 в районе 
д. Поце, будучи в разведке, напал на превосходную числом немецкую 
заставу и переколол ее, захватив 8 человек в плен.  

  292326   БУЛГАНОВ   Иван Антропович   —   172 пех. Лидский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 19.04.1915, доставлял на место боя патроны, 
несмотря на губительный огонь, когда в них была чрезвычайная надоб-
ность, и во время доставления был ранен в голову.  

  292327   КОРЧАГИН   Филипп   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что во время боя 17–18.04.1915, устроив переправу 
через р. Шешупу, первый пошел по переправе, увлекая за собой своих 
подчиненных, к месту расположения неприятельских окопов, и своим 
взводом выбил немцев из таковых, которые тут-же занял и удержал 
до конца боя.  

  292328   КОБОЗЕВ   Григорий   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17–27.04.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой не 
менее роты.  

  292329   ЛАВРОВ   Владимир   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 17–27.04.1915, с явной опасностью, устроил 
проход в естественных препятствиях перед расположением противника, 
и провел по нему свою атакующую часть.  

  292330   ЗИМНУХОВ   Александр   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, рядовой. 
  За то, что 17–27.04.1915, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [ Повторно, III-27394]  

  292331   КОЗЛОВ   Прохор   —   172 пех. Лидский полк, 6 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 17–27.04.1915, находясь в заставе, вызвался охотником 
на разведку за р. Шешупу и, будучи окружен противником, с явной 
опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  292332   АНИСИМОВ   Николай   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 17–27.04.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, под сильным огнем неприятеля, переправился через 
р. Шешупу и занял важный пункт, на котором удержался.  

  292333   САЙТАЛАЙНИН   Иван   —   172 пех. Лидский полк, ефрейтор.   За то, 
что 17–27.04.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
под сильным огнем неприятеля, переправился через р. Шешупу и занял 
важный пункт, на котором удержался.  

  292334   ГОТТА   Осип Станиславович   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 22.04.1915, вызвавшись охотником на 
разведку позиции противника на высотах, севернее д. Подлюбовек, 
принес сведения об его окопах, подвергая свою жизнь опасности.  

  292335   БУРЛАКОВ   Василий   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, рядовой. 
  За то, что во время наступления 22.04.1915 на д. Подлюбовек, состоя 
для связи при командире роты, несколько раз передавал приказания во 
взвод, под сильным артиллерийским огнем противника.  

  292336   ПОЛОЗКОВ   Тихон   —   172 пех. Лидский полк, команда развед-
чиков, рядовой.   За то, что несмотря на полученную тяжелую рану, 
оставался все время в своей разведывательной партии, принимая 
деятельное участие в выяснении сил противника.  

  292337   СМИРНОВ   Павел   —   172 пех. Лидский полк, команда разведчиков, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16–24.04.1915, будучи начальником разве-
дывательной партии, захватил и уничтожил пост немцев, проник в рас-
положение противника и дал точные сведения о силах и расположении.  

  292338*   КАЛАЧЕВ   Иван Иванович   —   27 Донская отдельная каз. сотня, 
казак.   За то, что вызвавшись охотником для захвата пленных, в ночь 
со 2-го на 3.10.1915, во время перестрелки с противником перед про-
волочными заграждениями у фольварка Углы, был опасно ранен, но до 
конца остался в бою и после перевязки вернулся в строй.  

  292338*   СОЛОВЬЕВ   Порфирий   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 16–24.04.1915, оставаясь без 
пехотного прикрытия, сильным пулеметным огнем отбил наступающую 
колонну немцев и удержал передовой пункт до подхода своей пехоты.   
[ Повторно, III-27392]  

  292339   ЦВЕТКОВ   Александр   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 16–24.04.1915, оставаясь без 
пехотного прикрытия, сильным пулеметным огнем отбил наступающую 
колонну немцев и удержал передовой пункт до подхода своей пехоты.  

  292340   ЗАХАРЕНКО   Кирилл   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, мл. унтер-офицер.   За то, что 16–24.04.1915, оставаясь без 
пехотного прикрытия, сильным пулеметным огнем отбил наступающую 
колонну немцев и удержал передовой пункт до подхода своей пехоты.  

  292341   БУЖИВАЛОВ   Иван Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его,  — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  

  292342   СУРКОВ   Сергей Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его,  — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  

  292343   ПОЛИКАРПОВ   Сергей Христофорович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вы-
звавшись охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед 
нашими полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и 
засыпать его,  — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собеща-
ка, скрытно подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными 
гранатами, выбил их из окопа штыками. После этого часть наших про-
должала преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая 
же часть засыпала окоп.  

  292344   ЖУРАВЛЕВ   Матвей Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его,  — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  

  292345   КОРАЧЕВ   Андрей Андрианович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его,  — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  

  292346   ДАНИЛОВ   Алексей Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 7-го на 8.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев из построенного ими окопа перед нашими 
полевыми караулами у северной окраины д. Волковизна и засыпать 
его,  — в 2 часа ночи, под начальством прапорщика Собещака, скрытно 
подошел на 70 шагов к окопу, забросал немцев ручными гранатами, 
выбил их из окопа штыками. После этого часть наших продолжала 
преследовать немцев до их проволочного заграждения, другая же часть 
засыпала окоп.  

  292347   КОСТЮК   Егор Федорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев и занять окоп на горке, откуда немцы неза-
долго перед тем выбили наш секрет и укрепились там. Занятие немцами 
этой горки было для нас очень невыгодно, т.к. давало неприятелю 
возможность обстреливать наши полевые караулы фланговым огнем. 
Несмотря на сильный огонь противника, с успехом выполнил это по-
ручение, чем дал возможность восстановить прошлое положение и 
лишил противника выгодной для него позиции.  

  292348   КОВАЛЕВ   Яков Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев и занять окоп на горке, откуда немцы неза-
долго перед тем выбили наш секрет и укрепились там. Занятие немцами 
этой горки было для нас очень невыгодно, т.к. давало неприятелю 
возможность обстреливать наши полевые караулы фланговым огнем. 
Несмотря на сильный огонь противника, с успехом выполнил это по-
ручение, чем дал возможность восстановить прошлое положение и 
лишил противника выгодной для него позиции.  

  292349   АЛИКИН   Евстафий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев и занять окоп на горке, откуда немцы неза-
долго перед тем выбили наш секрет и укрепились там. Занятие немцами 
этой горки было для нас очень невыгодно, т.к. давало неприятелю 
возможность обстреливать наши полевые караулы фланговым огнем. 
Несмотря на сильный огонь противника, с успехом выполнил это по-
ручение, чем дал возможность восстановить прошлое положение и 
лишил противника выгодной для него позиции.  

  292350   ВОРОНКОВ   Николай Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.07.1915, вызвавшись 
охотником выбить немцев и занять окоп на горке, откуда немцы неза-
долго перед тем выбили наш секрет и укрепились там. Занятие немцами 
этой горки было для нас очень невыгодно, т.к. давало неприятелю 
возможность обстреливать наши полевые караулы фланговым огнем. 
Несмотря на сильный огонь противника, с успехом выполнил это по-
ручение, чем дал возможность восстановить прошлое положение и 
лишил противника выгодной для него позиции.  

  292351   ВОРОЖЕЙКИН   Михаил Мартынович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвав-
шись охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зары-
тый нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под 
командой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя 
огнем и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, буду-
чи окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292352   ЧИЖОВ   Федор Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 

окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292353   БАШКОВ   Ефим Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292354   МАКОВИЧ   Адам Адамович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292355   ЦАРЕГОРОДЦЕВ   Николай Степанович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, 
вызвавшись охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть 
зарытый нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился 
под командой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, пресле-
дуя огнем и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, 
будучи окружен значительными силами немцев, пробил себе путь шты-
ками, взяв в плен двух немцев.  

  292356   КОРДАЧ   Федор Евменович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292357   АРГУНОВ   Семен Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292358   ПРОЖИВИН   Николай Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвав-
шись охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зары-
тый нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под 
командой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя 
огнем и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, буду-
чи окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292359   ВАХОРИН   Сергей Владимирович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвав-
шись охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зары-
тый нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под 
командой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя 
огнем и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, буду-
чи окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292360   КИСЕЛЕВ   Михаил Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292361   ПОДЕЛИН   Степан Сафронович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
охотником для воспрепятствования немцам вновь отрыть зарытый 
нами в ночь с 7-го на 8.07.1915 немецкий окоп, приблизился под коман-
дой прапорщика Тюшевского к немцам и прогнал их, преследуя огнем 
и ручными гранатами и штыками. Во время преследования, будучи 
окружен значительными силами немцев, пробил себе путь штыками, 
взяв в плен двух немцев.  

  292362   ИОНОВ   Василий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись на 
опасную разведку перед фронтом 12-й роты, вместе с другими развед-
чиками, выбил немцев из окопов двух передовых линий сторожевого 
охранения.  

  292363   ШИЛОС   Иван Юзефович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись на опасную 
разведку перед фронтом 12-й роты, вместе с другими разведчиками, 
выбил немцев из окопов двух передовых линий сторожевого охранения.  

  292364   ПАНТЕЛЕЕВ   Егор Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись 
на опасную разведку перед фронтом 12-й роты, вместе с другими 
разведчиками, выбил немцев из окопов двух передовых линий сто-
рожевого охранения.  

  292365   КОЛЯГА   Никифор Матвеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись на 
опасную разведку перед фронтом 12-й роты, вместе с другими развед-
чиками, выбил немцев из окопов двух передовых линий сторожевого 
охранения.  

  292366   ЧЕХАНОВ   Иван Кузьмич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись на опасную 
разведку перед фронтом 12-й роты, вместе с другими разведчиками, 
выбил немцев из окопов двух передовых линий сторожевого охранения.  

  292367   САВЕЛЬЕВ   Иван Владимирович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 9-го на 10.07.1915, вызвавшись на 
опасную разведку перед фронтом 12-й роты, вместе с другими развед-
чиками, выбил немцев из окопов двух передовых линий сторожевого 
охранения.  

  292368   МЕЛЬНИК   Дмитрий Фомич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести полковых 
разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го на 10.07.1915, 
выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомянутую команду 
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укрытыми путями прямо к немецкому окопу, совместно с разведчика-
ми выбив противника, преследовал его до проволочного заграждения.  

  292369   АРХИПОВ   Николай Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести полковых 
разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го на 10.07.1915, 
выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомянутую команду укры-
тыми путями прямо к немецкому окопу, совместно с разведчиками 
выбив противника, преследовал его до проволочного заграждения.  

  292370   ЛАВРЕНТЬЕВ   Павел Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести 
полковых разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го 
на 10.07.1915, выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомяну-
тую команду укрытыми путями прямо к немецкому окопу, совместно 
с разведчиками выбив противника, преследовал его до проволочного 
заграждения.  

  292371   ШЕРЛОВ   Василий Евграфович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести полковых 
разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го на 10.07.1915, 
выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомянутую команду укры-
тыми путями прямо к немецкому окопу, совместно с разведчиками 
выбив противника, преследовал его до проволочного заграждения.  

  292372   КАЧАРИН   Василий Варлаамович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести 
полковых разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го 
на 10.07.1915, выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомяну-
тую команду укрытыми путями прямо к немецкому окопу, совместно 
с разведчиками выбив противника, преследовал его до проволочного 
заграждения.  

  292373   ПОПОВ   Николай Спиридонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести полковых 
разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го на 10.07.1915, 
выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомянутую команду укры-
тыми путями прямо к немецкому окопу, совместно с разведчиками 
выбив противника, преследовал его до проволочного заграждения.  

  292374   КОЛОСОВ   Алексей Александрович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести 
полковых разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го 
на 10.07.1915, выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомяну-
тую команду укрытыми путями прямо к немецкому окопу, совместно 
с разведчиками выбив противника, преследовал его до проволочного 
заграждения.  

  292375   МУРЫНОВ   Иван Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что вызвавшись охотником провести полковых 
разведчиков для зарытия немецкого окопа, в ночь с 9-го на 10.07.1915, 
выполнил это дело блестяще, проведя вышеупомянутую команду укры-
тыми путями прямо к немецкому окопу, совместно с разведчиками 
выбив противника, преследовал его до проволочного заграждения.  

  292376   ЛЕОНОВ   Андрей Епифанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 9.07.1915, вызвавшись охотником поджечь 
домик, северо-восточнее перешейка дороги Рыкоцее и Нововесь Ры-
коцее, который, по имеющимся сведениям, служил противнику ночью 
помещением для полевого караула, несмотря на сильный огонь, вы-
полнил это поручение успешно.  

  292377   ШМИДТ   Михаил Дмитриевич   —   61 пех. Владимирский полк, 
2 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою полка 16.11.1914 на р. Мро-
га, командуя взводом, выбил противника из окопа, который и занял 
своим взводом.  

  292378   САМОХИН   Владимир   —   Нарвский батальон, 2 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что при атаке неприятельской батареи, своим личным 
мужеством и храбростью ободрил своих подчиненных и повел их в ата-
ку, чем способствовал общему успеху атаки.  

  292379   ЗУЕВ   Иван   —   Нарвский батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За 
то, что при атаке неприятельской батареи, своим личным мужеством и 
храбростью ободрил своих подчиненных и повел их в атаку, чем спо-
собствовал общему успеху атаки.  

  292380   ПОЛЯКОВ   Василий   —   Нарвский батальон, 3 рота, рядовой.   За то, 
что 25–26.02.1915, во время боев у д. Берзники, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  292381   ДЕМИН   Антон   —   Нарвский батальон, 4 рота, ефрейтор.   За то, 
что 26.02.1915, во время атаки на неприятельскую батарею, привел 
в негодность несколько неприятельских орудий.  

  292382   ГРУХАЛО   Антон   —   Нарвский батальон, 4 рота, рядовой.   За то, 
что в бою в ночь на 26.02.1915, при атаке на неприятельскую батарею, 
лично заколол несколько немцев, портил орудия и взял в плен одного 
немца.  

  292383   КОТОВ   Василий   —   Копорский батальон, 2 рота, фельдфебель. 
  За то, что 25.02.1915, во время боя у д. Берзники, командуя взводом 
при наступлении превосходных сил противника, удержал за собой за-
нимаемую позицию, отражая неприятеля штыковым ударом.  

  292384   БАКЛАНОВ   Николай   —   Копорский батальон, 2 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.02.1915, во время боя у д. Берзники, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  292385   РАШКЕВИЧ   Виктор   —   Копорский батальон, 2 рота, подпрапор-
щик.   За то, что 25–26.02.1915, во время боя у д. Берзники, будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  292386   ВАСИЛЬКОВ   Василий   —   Копорский батальон, 2 рота, рядовой.   За 
то, что 25–26.02.1915, во время боя у д. Берзники, будучи назначен для 
связи от роты к командиру батальона, вызвался охотником доставить, 
под сильным огнем неприятеля, извещение, что и выполнил с полным 
успехом, несмотря на явную опасность для жизни.  

  292387   ЕГОРОВ   Федор   —   Копорский батальон, 1 рота, фельдфебель.   За 
то, что 25–26.02.1915, в боях у д. Берзники, командуя взводом на пере-
довом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой около роты.  

  292388   КУЛЕШОВ   Илья   —   Копорский батальон, 1 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25–26.02.1915, в боях у д. Берзники, командуя взводом 
на передовом пункте, удержал этот пункт, отбив противника, силой 
около роты.  

  292389   ОРЛОВ   Алексей   —   Копорский батальон, 1 рота, рядовой.   За то, 
что 25–26.02.1915, в боях у д. Берзники, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  292390   ФЕДОРОВ   Кирилл   —   Копорский батальон, 1 рота, рядовой.   За то, 
что 25–26.02.1915, в боях у д. Берзники, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  292391   ЛАГУНОВСКИЙ   Алексей   —   Копорский батальон, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 25–26.02.1915, в боях у д. Берзники, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  292392   КРУТКОВ   Федор   —   Копорский батальон, 1 рота, рядовой.   За то, 
что 25–26.02.1915, в боях у д. Берзники, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  292393   КЛЕЩИН   Григорий   —   Копорский батальон, 1 рота, рядовой. 
  За то, что 25–26.02.1915, в боях у д. Берзники, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  292394   МАКАРО   Станислав   —   Нарвский батальон, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 26.02.1915, во время отбития штыковым ударом 
неприятельской батареи, первым подбежал к ней и, убедившись в не-
возможности вывезти орудия, выломал в них замки.  

  292395   СЕНДЕРОВ   Адольф   —   Нарвский батальон, 1 рота, ефрейтор.   За 
то, что 26.02.1915, во время отбития штыковым ударом неприятельской 
батареи, первым подбежал к ней и, убедившись в невозможности вы-
везти орудия, выломал в них замки.  

  292396   СИДОРЧУК   Евстафий   —   Копорский батальон, 4 рота, подпра-
порщик.   За то, что 25.02.1915, в бою у д. Берзники, за выбытием из 
строя взводного командира, принял командование взводом и все время 
находился на передовом пункте, подвергавшемся сильному обстре-
лу орудийным, пулеметным и ружейным огнем противника. Личной 
храбростью, неустрашимостью и распорядительностью удержал за 
собой занимаемый пункт, отбив неоднократные атаки неприятеля, 
силой около роты.  

  292397   ЧЕРВИНСКИЙ   Ян   —   Копорский батальон, 4 рота, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Берзники, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  292398   ГРИГОРЬЕВ   Назар   —   Копорский батальон, 4 рота, рядовой.   За 
то, что 25.02.1915, в бою у д. Берзники, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  292399   ШЛЕНСКИЙ   Иван   —   Копорский батальон, 4 рота, ефрейтор.   За 
то, что 25.02.1915, во время боя у д. Берзники, когда рота отходила, 
несмотря на убийственный орудийный, ружейный и пулеметный огонь 
противника, несмотря на явную опасность для жизни, вынес из сферы 
огня тяжело раненого офицера, чем спас его от неминуемой гибели 
или захвата в плен.  

  292400   ХАТЫНОВ   Егор   —   Копорский батальон, 4 рота, рядовой.   За то, 
что 25.02.1915, во время боя у д. Берзники, когда рота отходила, не-
смотря на убийственный орудийный, ружейный и пулеметный огонь 
противника, несмотря на явную опасность для жизни, вынес из сферы 
огня тяжело раненого офицера, чем спас его от неминуемой гибели 
или захвата в плен.  

  292401   КУЗЬМИН   Абрам   —   Копорский батальон, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что 25–26.02.1915, во время боев у д. Берзники, под 
ураганным огнем неприятеля, несмотря на опасность для жизни, вынес 
из сферы огня контуженного начальника пулеметной команды, чем 
спас его от неминуемой гибели или захвата в плен.  

  292402   БАРАНОВ   Василий   —   Копорский батальон, команда связи, 
фельдфебель.   За то, что 25–26.02.1915, во время боев у д. Берзники, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, и явную опасность для жизни, вынес из сферы огня ране-
ного офицера, чем спас его от неминуемой гибели или плена.  

  292403   ФЕДОРОВ   Сергей   —   Копорский батальон, команда связи, еф-
рейтор.   За то, что 25–26.02.1915, во время боев у д. Берзники, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
вынес из сферы огня раненого офицера, чем спас его от неминуемой 
гибели или захвата в плен.  

  292404   КИРИЛЛОВ   Анемподист   —   266 пех. Пореченский полк, 2 рота, 
ст. писарь.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, спас жизнь 
своего офицера.  

  292405   МИХАЙЛОВ   Федор   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, ря-
довой.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, будучи 
ранен, остался в строю.  

  292406   ПАХОМОВ   Степан   —   266 пех. Пореченский полк, 5 рота, рядо-
вой.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, будучи ранен, 
остался в строю.  

  292407   МАНДШИН   Николай   —   266 пех. Пореченский полк, 6 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался 
охотником на опасную разведку о расположении неприятельских войск, 
причем совершил это с полным успехом, доставил точные о против-
нике сведения.  

  292408   ГРУДЯЕВ   Феоктист   —   266 пех. Пореченский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, под 
сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, вызвался охотником на опасное место, для разведки неприя-
тельских батарей, и доставил точное сведение, после чего указанные 
им неприятельские батареи были сбиты с позиции.  

  292409   ПЕТРОВ   Василий   —   266 пех. Пореченский полк, 8 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, вызвался 
охотником на разведку и, под неприятельским ружейным огнем, пе-
реплыл р. Бзуру, высмотрел расположение неприятельских войск и 
доставил сведения о расположении противника, причем противник 
был удачно обстрелян нашими войсками.  

  292410   ФУКС   Александр   —   266 пех. Пореченский полк, команда связи, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 25.12.1914 по 15.01.1915, 
вызвался на разведку расположения неприятельских войск с другими 
нижними чинами, сделал плот и переправился через р. Бзуру, произвел 
точную разведку расположения неприятельской пехоты и кавалерии, 
которые нашими были успешно обстреляны.  

  292411   АРХИПОВ   Михаил   —   267 пех. Духовщинский полк, нестроевая 
рота, мл. мед. фельдшер.   За то, что 13.01.1915, во время обстрели-
вания артиллерийским огнем противника д. Зосин, будучи ранен ра-
зорвавшимся снарядом и получив 8 ран в правое бедро и контузию 
головы и спины, остался при исполнении своих обязанностей.  

  292412   КРУГЛОВ   Михаил Васильевич   —   268 пех. Пошехонский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 1.12.1914, при наступлении на д. Хруслин, 
вырезал телефонные провода неприятеля, а 2.12.1914, под сильным 
обстрелом неприятеля, вынес тяжело раненого командира 7 роты под-
поручика графа Татищева.  

  292413   ВОРОТОВ   Иван Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За лихую разведку под д. Гроокен 29.10.1915, произве-
денную под сильным артиллерийским огнем противника, которая 
выяснила, что противник пошел занимать ее. Своими энергичными 

действиями выбил из деревни разъезд, чем способствовал занятию 
деревни нашими войсками.  

  292414*   МАТВЕЕВ   Андрей Федорович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 3.03.1916, у выс. «382», восточнее 
д. Трибуховце, вызвавшись охотником в разведку и наткнувшись на 
неприятельский секрет в составе 3-х человек, с криком «Ура» бросился 
к ним в окоп, 2 австрийца бежали, а 3-го захватил в плен. Австрийцы, 
услышав шум, открыли по нему пулеметный огонь, но, несмотря на это, 
он доставил пленного к ротному командиру, благодаря чему удалось 
выяснить точное расположение неприятельских войск.  

  292414*   ПОЗДЕЕВ   Семен Степанович   —   333 пех. Глазовский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.02.1915, во время отхода наших 
войск под Августовскими лесами, командуя взводом, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, старающегося об-
хватить наши фланги, примером своей храбрости воодушевлял своих 
подчиненных и чем способствовал благополучному отходу наших войск.  

  292415   РЫЛОВ   Михаил Гаврилович   —   333 пех. Глазовский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.02.1915, во время отхода наших войск 
под Августовскими лесами, командуя взводом, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, старающегося обхватить наши 
фланги, примером своей храбрости воодушевлял своих подчиненных и 
чем способствовал благополучному отходу наших войск.  

  292416   ХАРИН   Степан Афанасьевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 2.02.1915, во время отхода наших войск 
под Августовскими лесами, будучи выслан для связи с командиром 
батальона, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, неоднократно ходил с приказанием, толково и ясно передавая 
оное, благодаря чему связь не была прервана, что много спобоствовало 
благополучному отходу наших войск от грозившего обхвата наших 
флангов превосходившим противником.  

  292417   СМИРНОВ   Петр Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, 12 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1915 у д. Курианки, был выдви-
нут с полуротой на поддержку 7 роты, но был окружен превосходными 
силами противника, пробился с остатками полуроты, а по выбытии из 
строя за ранением командира роты и прочих начальствующих нижних 
чинов, при штыковой схватке, вступил в командование ротой, восста-
новил порядок среди оставшихся нижних чинов и вывел их из боя 
в порядке, совместно с прочими частями.  

  292418   КЛЕСТОВ   Александр Григорьевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1915 у д. Курианки, 
подавая своим подчиненным пример беззаветной храбрости и муже-
ства и, умело руководя огнем своего взвода, задержал наступление 
противника, чем дал возможность снять и увезти с позиции наши 
орудия, которым, ввиду близости неприятеля, угрожала опасность 
остаться в руках его.  

  292419   ЛЯПУНОВ   Владимир Павлович   —   333 пех. Глазовский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.02.1915 у д. Курианки, 
примером личной храбрости, умело руководя огнем своего отделения, 
задержал наступление противника, чем дал возможность отойти и 
увезти с позиции наши орудия, которым, ввиду близости, угрожала 
опасность остаться в руках противника.  

  292420   ОВЧИННИКОВ   Тимофей Егорович   —   333 пех. Глазовский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За лихую разведку 2.02.1915, произведеннуюю у 
д. Курьянка, где будучи послан за старшего, он выяснил расположение 
неприятельской батареи, определил немецкие окопы и в них количество 
пехоты и, встретившись с разъездом, не дал им разведать наше распо-
ложение у д. Курьянки, а теснив их сам, произвел разведку.  

  292421   МОЛОЧНЕВ   Андрей Богданович   —   333 пех. Глазовский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что во время боя 2.02.1915 у д. Курьянки, оста-
новил отходивших людей и с артиллеристом, встретившимся у остав-
ленного орудия № 3, вывез его.  

  292422   КАЗАКОВ   Петр Яковлевич   —   333 пех. Глазовский полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За то, что в сражении 2.02.1915 у д. Курьянки, находясь 
в бою, под убийственным шрапнельным и ружейным огнем противника, 
ввиду отсутствия телефонной связи со штабом полка, доставлял не-
однократно донесения и тем способствовал во время боя выяснению 
обстановки и положения левого участка.  

  292423   ЕЛЬЦОВ   Петр Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 2.02.1915 у д. Курьянка, когда его взвод был 
окружен противником, пробился через неприятеля, но не сдался в плен.  

  292424   ВОРОНЧИХИН   Григорий Васильевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 2.02.1915 у д. Курьянка, когда его 
взвод был окружен противником, пробился через неприятеля, но не 
сдался в плен.  

  292425   ЗОРИН   Федор Анисифорович   —   333 пех. Глазовский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в сражении 2.02.1915 у д. Курьянка, находясь в бою, 
вынес пулемет с позиции, когда противник ворвался в окопы.  

  292426   СКРЯБИН   Яков Герасимович   —   333 пех. Глазовский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в сражении 2.02.1915 у д. Курьянка, нахо-
дясь в бою, на руках, в виду противника, под убийственным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, вытащил 3 наших орудия из 
окопов и увез их в лес, чем спас их от захвата противником.  

  292427   ВЕРИШНИН   Степан Захарович   —   333 пех. Глазовский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 2.02.1915 у д. Курьянка, будучи 
назначен на прикрытие артиллерии 3 батареи 84 арт. бригады, со своим 
взводом нижних чинов в числе 38 человек, с явной для жизни опас-
ностью, вытащил 2 орудия, под артиллерийским и ружейным огнем 
противника, в виду неприятеля, чем спас орудия от захвата противни-
ком.   [ Повторно, III-192961]  

  292428   АНИСИМКИН   Степан Глебович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.01.1915, во время 
атаки предмостного укрепления д. Дахово, первым бросился в окоп 
противника, увлекая за собой других нижних чинов.  

  292429   ХОМБАК   Михаил Осипович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 12-го на 13.11.1914, будучи послан 
на разведку д. Дмосина и фольварка Гродзиск, дал точные сведения 
о группировке пехоты и направлении движения обозов последнего, 
последствием чего была успешная атака нами противника.  

  292430   ЧЕРЕПАНОВ   Иван Федорович   —   101 пех. Пермский полк, 2 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.01.1915 у д. Барышевск, будучи 
опасно ранен, после перевязки вернулся в строй с полным своим воору-
жением и аммуницией и продолжал управлять своим отделением в бою.  

  292431   ДРУГАНИН   Александр Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время ночной атаки в ночь на 
22.01.1915 у д. Дахово, первый, с частью нижних чинов своего взвода, 
проник через проволочные заграждения противника и ворваля в его окоп.  
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  292432   ЛЕДЗИН   Алексей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что 7-го и 8.01.1915, вызвавшись разведчиком, 
с явной опасностью разведал и доставил важные сведения о располо-
жении противника на предмостном укреплении на р. Бзуре у д. Дахово. 
На основании этой разведки апртиллерия открыла огонь и заставила 
противника очистить это предмостное укрепление.  

  292433   АНДРИАНОВ   Семен Гаврилович   —   101 пех. Пермский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что при атаке 22.01.1915 предмостного 
Даховского укрепления, командуя взводом, примером своей храбрости, 
несмотря на полученную рану, ободрил своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  292434   ВИНОГРАДОВ   Филипп Ефимович   —   101 пех. Пермский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время обороны участка р. Бзу-
ры с 3-го по 11.01.1915, вызываясь на разведку, доставил сведения 
о местонахождении предмостного укрепления на правом берегу реки 
у д. Дахово, и что укрепление занято противником; сведения эти были 
доставлены в штаб полка.  

  292435   ПАНКРАТОВ   Федот Максимович   —   101 пех. Пермский полк, 
12 рота, доброволец.   За то, что при атаке в ночь на 22.01.1915 Даховско-
го предмостного укрепления, будучи разведчиком, с явной опасностью, 
под сильным пулеметным огнем противника, неоднократно доставлял 
ротному командиру сведения о передвижении противника.  

  292436   УШАНОВ   Александр Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что с 1-го по 5.06.1915, находясь на передовом 
пункте, за все время боя при д. Бялоблоты, и командуя отделением, 
проявил при этом умелую во всем распорядительность, храбрость и 
самоотвержение, причем был ранен и остался в строю. Произведен 
в прапорщики по окончнии Душетской ШП приказом по Кавказскому 
ВО № 246 от 5.05.1916.  

  292437   ДОВЖИК   Никита Тимофеевич   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 23.06.1915, во время общего 
отхода наших частей под натиском превосходных сил противника, на-
ступавшего с флангов и с фронта, не взирая на явную опасность для 
жизни, проявляя высшую степень храбрости, руководимый сознанием 
долга и беззаветным мужеством, объединившись около своего офице-
ра, занял окоп у д. Ильгель и в течении 19-ти часов отбивал яростные 
атаки противника, ведшего наступление с громадными силами.  

  292438   ЛЕСНОЙ   Митрофан Дмитриевич   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, ратник.   За то, что в ночь на 23.06.1915, во время общего отхода 
наших частей под натиском превосходных сил противника, наступав-
шего с флангов и с фронта, не взирая на явную опасность для жизни, 
проявляя высшую степень храбрости, руководимый сознанием долга и 
беззаветным мужеством, объединившись около своего офицера, занял 
окоп у д. Ильгель и в течении 19-ти часов отбивал яростные атаки 
противника, ведшего наступление с громадными силами.  

  292439   АЛЕКСЕЕНКО   Деонисий Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, ратник.   За то, что во время боя 23.06.1915 у д. Ильгель, находясь 
при батальонном командире, вызвался охотником произвести разведку 
у д. Пустовелек, чтобы узнать, кем заняты окопы у названной дерев-
ни и что делает противник. Несмотря на сильный и действительный 
артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, с явной 
опасностью для жизни, произвел точную разведку и принес важные 
для нас сведения о происходящем продвижении противника вперед, 
благодаря чему меры противодействия были приняты своевременно.  

  292440   МУНТЯРЕВ   Филипп Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь на 29.06.1915 у д. Рыбальня, 
вызвавшись охотником, производил разведку в направлении д. Пржей-
ма-Низкая, обнаружил неприятельский секрет и открыл по нему огонь, 
чем заставил противника обратиться в бегство, причем были взяты 
в плен один телефонист с санитаром.  

  292441   РОЩИН   Ефим Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою с неприятелем 2.06.1915 при д. Бело-
блоты, командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и 
отбил две яростные атаки противника, силой около 2-х рот.  

  292442   ФЕТИСОВ   Иван Устинович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою с неприятелем 2.06.1915 при д. Бе-
лоблоты, командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт 
и отбил две яростные атаки противника, силой около 2-х рот.  

  292443   БОЛБАТУН   Ульян Антонович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 2.06.1915 при д. Белоблоты, будучи стар-
шим в разведке, открыл наступление превосходных сил противника 
и своевременно донес об этом, чем дал возможность приготовиться 
и отразить атаку.  

  292444   РЫКОВ   Василий Никитич   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою с неприятелем 2.06.1915 при д. Би-
цайлы, командуя взводом на передовом пункте, удержал этот пункт и 
отбил яростные атаки противника, силой около 3-х рот.  

  292445   ТУРКО   Михаил Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За то, что 5.06.1915, на позиции у р. Шешупы, добровольно 
вызвавшись снять полевой караул противника, сильно беспокоивший 
и наносящий потери роте, проник к нему и меткими выстрелами уни-
чтожил большую часть его и остальных обратил в бегство, несмотря 
на подоспевшую поддержку противника, удержал занятую местность и 
доставил форму и снаряжение и штык, чем способствовал выяснению 
частей неприятеля, действующих против полка.  

  292446   СТАНКЕВИЧ   Леонтий Ипполитович   —   102 пех. Вятский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 6.06.1915 при д. Шаркайце, будучи в вы-
лазке, перерезал немецкий телефон и, наткнувшись на неприятельский 
пост, уничтожил его, бросив бомбу.  

  292447   ОВЧИННИКОВ   Тимофей Яковлевич   —   102 пех. Вятский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 5.06.1915, на позиции у р. Шешупы, во 
время обстрела наших окопов неприятельской артиллерий и ружейным 
огнем, стоя на наблюдательном посту и будучи ранен в плечо, остался 
в строю и своим хладнокровием ободрял товарищей.  

  292448   РОМАНОВ   Иван Степанович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 1.06.1915, на позиции у р. Шешупы, в избе, недалеко 
от неприятельских окопов, был замечен их наблюдательный пункт — он 
вызвался охотником с рядовым Кабановым, с рассветом подошел, не 
взирая на сильный огонь со стороны противника, в тоже время рядовой 
Кабанов был ранен в ногу и, будучи не в состоянии идти, под огнем, 
вынес на руках в укрытое место с Иваном Романовым, где они пробыли 
целые сутки до темноты.  

  292449   КАБАНОВ   Петр Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 1.06.1915, на позиции у р. Шешупы, в избе, недалеко 
от неприятельских окопов, был замечен их наблюдательный пункт — он 
вызвался охотником с рядовым Кабановым, с рассветом подошел, не 
взирая на сильный огонь со стороны противника, в тоже время рядовой 

Кабанов был ранен в ногу и, будучи не в состоянии идти, под огнем, 
вынес на руках в укрытое место с Иваном Романовым, где они пробыли 
целые сутки до темноты.  

  292450   ФОМИН   Иван Александрович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 31.05.1915, на левом берегу р. Шешупы, бу-
дучи выслан со взводом на поддержку полевых караулов, отбил насту-
пающего противника, силой не менее роты.   [I-9253, II-10387, III-124599]  

  292451   ГУЗДНЕС   Федор Иванович   —   102 пех. Вятский полк, пулеметная 
команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 2.06.1915, но позиции 
у р. Шешупы, по собственному почину выдвинул пулемет на фланг 
промежуточной позиции 11-й роты, открыл убийственный огонь по 
наступающим во фланг 2-м ротам противника, чем способствовал от-
ходу 1-й полуроты 11-й роты с авангардной позиции на промежуточную.  

  292452*   ПОЗНЯКОВ   Сидор Константинович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, 4 рота, ефрейтор.   За то, что 9.07.1915, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  292452*   СУКОВАТКИН   Александр Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, 
будучи ранен в перестрелке, после перевязки вернулся в строй, отка-
завшись от эвакуации.  

  292453   КОВАЛЕВ   Вячеслав Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 14-го на 15.06.1915, будучи ра-
нен в перестрелке, после перевязки вернулся в строй, отказавшись 
от эвакуации.  

  292454   КОЗЛОВ   Иосиф Арсеньевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 21-го на 22.06.1915, 
когда двум ротам полка было приказано выбить немцев из окопов про-
тив фланга 101 пех. Пермского полка, вызвался охотником установить 
телефонную связь с этими ротами и, под действительным ружейным 
и пулеметным огнем противника, проложил ее, благодаря чему отда-
вались приказания, содействующие атаке и занятию немецких окопов.  

  292455   ОБРАМ   Константин Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
команда связи, рядовой, доброволец.   За то, что 23.06.1915, когда одна 
из рот была выдвинута на позицию между д. Шельменты и оз. Шоста.., 
для поддержки последнего 101 пех. Пермского полка, на правый фланг 
которого противник вел настойчивое наступление, вызвался охотником 
восстановить телефонную связь с этой ротой и, несмотря на то, что 
был ранен во время прокладки провода, дотянул последний до роты, 
установил связь и после перевязки отказался от эвакуации и остался 
нести службу.  

  292456   БЫКОВ   Сергей Николаевич   (Самарская губерния)   —   103 пех. 
Петрозаводский полк, 14 рота, рядовой, вольноопределяющийся.   За 
то, что утром 23.06.1915, находясь во время наступления неприятеля 
на 1-й и 2-й взводы, под действительным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, при создавшейся, благодаря отходу соседних частей, 
опасной обстановке, своей распорядимтельностью и хладнокровием, 
как отделенный начальник способствовал прекращению попыток не-
приятеля перейти в наступление, обеспечив таким образом фланг сво-
его батальона. Произведен в прапорщики по окончании Ташкентского 
ВУ (1916). Из мещан.   [III-27349]  

  292457   ШАНГИН   Иван Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что будучи начальником полевого 
караула у д. Волковизна, 23.06.1915, дважды отразил сильным огнем и 
ручными гранатами атаки немцев в 2 часа ночи и в 1 час дня, и удержал 
свой передовой пункт.  

  292458   Фамилия не установлена  .  
  292459   Фамилия не установлена  .  
  292460   Фамилия не установлена  .  
  292461   Фамилия не установлена  .  
  292462   Фамилия не установлена  .  
  292463   Фамилия не установлена  .  
  292464   Фамилия не установлена  .  
  292465   Фамилия не установлена  .  
  292466   Фамилия не установлена  .  
  292467   Фамилия не установлена  .  
  292468   Фамилия не установлена  .  
  292469   Фамилия не установлена  .  
  292470   Фамилия не установлена  .  
  292471   Фамилия не установлена  .  
  292472   Фамилия не установлена  .  
  292473   Фамилия не установлена  .  
  292474   Фамилия не установлена  .  
  292475   Фамилия не установлена  .  
  292476   Фамилия не установлена  .  
  292477   Фамилия не установлена  .  
  292478   Фамилия не установлена  .  
  292479   Фамилия не установлена  .  
  292480   Фамилия не установлена  .  
  292481   Фамилия не установлена  .  
  292482   Фамилия не установлена  .  
  292483   Фамилия не установлена  .  
  292484   МАКСИМОВ   Семен   —   410 пех. Усманский полк (?), команда 

пеших разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.  

  292485   Фамилия не установлена  .  
  292486   Фамилия не установлена  .  
  292487   Фамилия не установлена  .  
  292488   Фамилия не установлена  .  
  292489   Фамилия не установлена  .  
  292490   Фамилия не установлена  .  
  292491   Фамилия не установлена  .  
  292492   Фамилия не установлена  .  
  292493   Фамилия не установлена  .  
  292494   Фамилия не установлена  .  
  292495   Фамилия не установлена  .  
  292496   Фамилия не установлена  .  
  292497   Фамилия не установлена  .  
  292498   Фамилия не установлена  .  
  292499   Фамилия не установлена  .  

  292500   Фамилия не установлена  .  
  292501   Фамилия не установлена  .  
  292502   Фамилия не установлена  .  
  292503   МОРОЗОВ   Иван Гаврилович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, ка-

нонир.   За то, что в бою 14.03.1915 при д. Рейштокеме, будучи ранен 
в голову, остался в строю с полным своим вооружением и принял 
участие в бою.  

  292504   ИВЧЕНКО   Федор Степанович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, 
бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 14.02.1915 у фольварка Ку-
лаковщизна, когда наша пехота атаковала фольварк, артиллерия 
противника развила ураганный огонь по батарее и наблюдательному 
пункту дивизиона и наблюдательному пункту дивизиона, ежеминутно 
перебивая телефонные провода, связывающие командира дивизиона 
с начальником боевого участка — командиром 169 пех Ново-Трокского 
полка. Находясь при командире дивизиона, неоднократно восстанавли-
вал связь, то сращивая провода, то передавая приказания, пока не был 
ранен в живот и перенесен на перевязочный пункт; благодаря его само-
отверженному подвигу, связь в продолжении всего боя не прерывалась 
и батареи ни на минуту не замолкая, помогли своей пехоте. Пехота наша 
выбила противника и заняла его окопы. Имеет медали: 3 ст. № 42460.  

  292505   КОВАЛЕВ   Антон   —   43 арт. бригада, 2 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что в бою 26.02.1915, под сильным и действительным огнем 
легкой и гаубичной артиллерии противника, а также и ружейным ог-
нем, открыл скрытую неприятельскую батарею, которая фланкировала 
наши пехотные окопы, вследствие чего наша пехота была принуждена 
к молчанию. Наш огонь по вышеупомянутой батарее заставил ее замол-
чать, чем дана была возможность нашей пехоте укрепиться на своих 
позициях и действовать свободно.  

  292506   УСТИНОВ   Игнатий   —   43 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир. 
  За то, что в бою 26.02.1915 у д. Гибы, когда батарея занимала откры-
тую позицию и, находясь под обстрелом пулеметов и гаубиц, прямой 
наводкой подбил пулемет противника, находящийся в 600 саженях 
перед батареей.  

  292507   ПОЛОВИНКО   Николай   —   43 арт. бригада, 3 батарея, взв. фейер-
веркер.   За то, что в бою 19.04.1915 на р. Шешупе, будучи разведчиком, 
пробрался под сильным ружейным огнем противника за наши передо-
вые пехотные окопы и обнаружил местонахождение неприятельской 
батареи в д. Кмменка, сильно обстреливавшей наши передовые окопы 
170 пех. Молодечненского полка, вернулся под обстрелом на наблю-
дательный пункт, своевременно доложил, после чего огонь батареи, 
крайне опасный для этого участка, был прекращен. Крест пожертвован 
Временному Правительству в фонд войны.  

  292508   КУЗНЕЦОВ   Федор   —   43 арт. бригада, 4 батарея, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 19.04.1915 на р. Шешупе, будучи на наблюдательном 
пункте, сильно обстреливаемом неприятельской артиллерией, отыскал 
неприятельскую батарею, наносящую существенный вред нашей пехоте, 
точно указал ее место и тем дал возможность привести ее к молчанию.   
[ Повторно, III-35675]  

  292509   КОРОТКИЙ   Василий   —   43 арт. бригада, 4 батарея, взв. фейервер-
кер.   За то, что в бою 19.04.1915 на р. Шешупе, исполняя обязанности 
командира взвода, когда взвод сильно обстреливался неприятельской 
легкой 4-х орудийной батареей и, когда приходилось стрелять в интер-
валах между разрывами очередей противника, примером личной храб-
рости заставлял нижних чинов взвода работать под огнем, поддержи-
вая, таким образом, свою пехоту; кроме того, когда на зарядном ящике 
неприятельским снарядом была зажжена укладка, первый, несмотря на 
огонь противника, бросился тушить ее, увлек своим примером и других 
нижних чинов и тем предотвратил взрыв патронов.  

  292510   ПАШКЕВИЧ   Александр   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   За то, что в бою 15-го и 16.03.1915 у д.д. Видугеры и Полюнце, 
находясь бессменно на передовом наблюдательном пункте на выс. 
«92,6», в нескольких стах шагах от противника, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем последнего, поддерживал телефонную 
связь с батареей, неоднократно, с опасностью для жизни, исправлял 
перебитый провод. Благодаря непрерывности связи батареи, удалось 
обстрелять окопы противника перед атакой их нашей пехотой и спо-
собствовать занятию их последней. Кроме того, во время боя, неодно-
кратно, с опасностью для жизни, отправлялся в расположение нашей 
пехоты и давал самые точные сведения о расположении неприятель-
ских окопов и действии наших снарядов.  

  292511   РЕВЗИН   Лейзер   —   43 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За то, 
что в бою 10.02.1915 под кр. Гродна, находился в качестве телефониста 
при офицере — передовом наблюдателе в пехотной цепи у фольварка 
Кулаковщизна, и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал непрерывную связь с наблюдательным пунк-
том, исправляя, с опасностью для жизни, неоднократно перебитый 
снарядами провод телефона. Благодаря непрерывной телефонной 
связи, огонь батареи способствовал занятию нашей пехотой фоль-
варка Кулаковщизна.  

  292512   БУЛАТОВ   Андрей Иосифович   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 13.02.1915 под кр. Гродна, когда провод 
между наблюдательным пунктом командира батареи и батареей был 
перебит, а наша пехота вела наступление на фольварк Витковщизна и 
нужно было поддержать ее огнем артиллерии, то он, под сильным и 
действительным огнем противника, отправился исправлять провод и 
восстановил телефонное сообщение, несмотря на то, что был ранен 
шрапнелью.  

  292513   МАЛИНОВСКИЙ   Игнатий Васильевич   —   43 арт. бригада, 4 ба-
тарея, бомбардир.   За то, что в бою 15.02.1915 под кр. Гродна, когда 
батарея стояла на позиции у фольварка Кулаковщизна и наша пехота 
обстреливалась артиллерией противника, а с наблюдательного пункта 
нельзя было найти батарею противника, вызвался охотником отпра-
виться отыскать батарею, для чего отправился за расположение нашей 
пехоты к д. Голынка, в район, занятый противником, и, вернувшись, 
указал месторасположение неприятельской батареи у госп. дв. Голын-
ка и передал чертеж расположения неприятельских пехотных окопов. 
Получив указания, батарея открыла огонь по неприятельской батарее, 
после чего батарея противника замолчала, а пехота продвинулась к 
д. Гиновичи. Имеет медали: 2 ст. № 4089, 3 ст. № 42451, 4 ст. № 46394.   
[III-193144]  

  292514   ФРЕЙМАН (ФРАЙМАН?)   Арон Вульфович   —   43 арт. бригада, 
4 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 14.02.1915 под кр. Гродна, когда 
наша пехота вела наступление на фольварк Митковщизна и провод ме-
жду батареей и наблюдательным пунктом командира батареи был пере-
бит и нужна была поддержка нашей пехоте артиллерийским огнем, он 
отправился, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, исправлять связь и, несмотря на то, что был ранен шрапнельной 
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пулей, восстановил связь и тем дал возможность поддержать огнем 
батареи наступление нашей пехоты.  

  292515   ДУПЛИК   Василий   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что в бою 16.04.1915 на р. Шешупе, когда противник сильнейшим 
огнем из гаубиц и тяжелой артиллерии обстреливал дорогу и подступы 
к батарее, и подвезти зарядные ящики было невозможно, он, с явной 
опасностью для жизни, доставлял верхом лотки с патронами на бата-
рею, чем дал возможность непрерывно вести огонь.  

  292516   ГРУЗДЕВ   Федор   —   43 арт. бригада, 6 батарея, взв. фейерверкер. 
  За то, что с 10-го по 22.02.1915 под г. Гродна, все время находился в пе-
редовых пехотных окопах передовым артиллерийским наблюдателем, 
за это время нашел две скрытые неприятельские батареи, наносящие 
вред нашей пехоте, указал их место и этим дал возможность привести 
их к молчанию.  

  292517   ТАРАСЕВИЧ   Иван   —   43 арт. бригада, 6 батарея, бомбардир.   За 
то, что в боях с 10-го по 22.02.1915 под г. Гродна, ежедневно ходил 
с передовым артиллерийским наблюдателем офицером от батареи 
в передовые пехотные окопы, проводя телефон за офицером, находясь 
постоянно под огнем ружейным и артиллерийским. По несколько раз 
в день исправлял телефонный провод, под сильным и действитель-
ным огнем противника, и этим обеспечивал успех стрельбы своей 
артиллерии.  

  292518   БОГОМОЛОВ   Александр Дмитриевич   —   43 арт. бригада, 6 бата-
рея, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 12-го, 14-го и 15.03.1915 
у мест. Краснополь, находясь с подпоручком Чубиновым в передовых 
пехотных окопах, под артиллерийским и ружейным огнем противника, 
выказал мужество и храбрость при передаче ценных сведений о против-
нике. 16.03.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, ис-
полняя возложенное поручение, был смертельно ранен стаканом шрап-
нели и скончался в мест. Копциов в лазарете № 1 43-й пех. дивизии.  

  292519   УВАРОВ   Константин Константинович   —   43 арт. бригада, 6 ба-
тарея, мл. фейерверкер, доброволец.   За то, что 14–15.03.1915 под 
мест. Краснополь, во время обстрела батареи неприятельской тяжелой 
артиллерией, а 15.03.1915 вечером и ружейными пулями с дистанции 
600 шагов, хладнокровно и с полным знанием своего дела, руководил 
огнем своего орудия и меткой стрельбой из орудия на ближнюю ди-
станцию отстреливался от неприятельской пехоты.  

  292520   КУЗНЕЦОВ   Василий Иванович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 19.04.1915 на р. Шешупе, после ранения 
и после выбытия из строя его орудия, вследствие подбитости, оста-
вался работать у уцелевшего орудия, как простой номер и, несмотря 
на свою рану, держал себя бодро и воодушевлял в течение боя своих 
товарищей по орудию.  

  292521   ПОДСКАРБИС   Витольд Иванович   —   43 арт. бригада, 6 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в боях 16-го, 17-го и 18.04.1915 у р. Шешу-
пы, будучи ящичным вожатым, под действительным артиллерийским 
огнем противника, по открытой местности подавал неоднократно свой 
зарядный ящик с патронами на позицию для питания батареи.  

  292522   ПАРХОМЕНКО   Григорий Родионович   —   43 арт. бригада, 6 ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За то, что в боях с 16-го по 24.04.1915 у 
р. Шешупы, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
хладнокровно работал при своем орудии и меткой стрельбой из него 
оказывал содействие успеху своей пехоты.  

  292523   ПЕТРОВ   Кузьма Никитич   —   43 арт. бригада, 6 батарея, бомбар-
дир-телефонист.   За то, что в боях с 16-го по 24.04.1915 у р. Шешупы, 
под сильным и действительным артиллерийским огнем противника, 
неоднократно рискуя жизнью, исправлял телефонный провод, идущий 
с наблюдательного пункта на батарею, несмотря на то, что местность 
от наблюдательного пункта до батареи осыпалась неприятельскими 
артиллерийскими снарядами, в особенности проявил мужество и хлад-
нокровие 19.04.1915.  

  292524   СЕНТЯЕВ   Иван Иванович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, канонир. 
  За то, что 28.08.1914, в бою у д. Куттен, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, увез с позиции оставленное в виду 
неприятеля орудие, которое доставил к батарее.  

  292525   ПЕТРАЧЕНКО   Осип Романович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир-наводчик.   За то, что имея разбитую правую руку, по собствен-
ному почину, выкатил орудие из-за закрытия и огнем его задержал 
неприятельскую пехоту при наступлении.  

  292526   ИВАНОВ   Федор Петрович   —   76 арт. бригада, 3 батарея, бом-
бардир.   За то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, при большой убыли прислуги, сам исполнял обяанности 
нескольких номеров и такой стрельбой оказывал содействие нашей 
пехоте.  

  292527   СИНИЙ   Макар Николаевич   —   76 арт. бригада, 4 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что под сильным и действительным артиллерийским 
огнем тяжелой и легкой батарей противника с фронта и фланга, при 
убыли прислуги, меткой стрельбой содействовал успеху своей пехоты.  

  292528   МЕЛЬНИКОВ   Афанасий Павлович   —   76 арт. бригада, 4 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что своим хладнокровием, под сильным огнем 
тяжелой артиллерии противника, ободряющим образом действовал 
на нижних чинов своего орудия и, будучи ранен, снова принял участие 
в бою.  

  292529   МЕРКУЛЬЕВ   Фома Григорьевич   —   1 тяжелая арт. бригада, 
бомбардир.   За то, что во время стрельбы из 1-го орудия, 18.01.1915, 
с позиции у госп. дв. Рокатов, несмотря на огонь мортирной и тяжелой 
немецкой артиллерии, спокойно и искусно исполнял обязанности на-
водчика, результатом чего был разрушен дом и 2 пулемета противника 
(около д. Дахово), что засвидетельствовано наблюдателями 101 пех. 
Пермского полка и 6-й батареи 26 арт. бригады.  

  292530   ЗЮЗИН   Яков Григорьевич   —   1 тяжелая арт. бригада, бомбардир. 
  За то, что во время стрельбы из 2-го орудия, в ночь на 23.01.1915, 
несмотря на ответный огонь немецкой артиллерии, спокойно и искусно 
исполнял обязанности наводчика, результатом чего прямым попада-
нием были разбиты 2 пулемета противника, что засвидетельствовано 
наблюдателями 101 пех. Пермского полка.  

  292531   ТЫЛЬ   Иван Иванович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, штаб 
дивизиона, бомбардир-телефонист.   За то, что 14.02.1915, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, быстро 
провел телефонную линию на передовой наблюдательный пункт на 
выс. «100», несмотря на то, что был сильно контужен и завален землей, 
все время поддерживал непрерывную связь с командиром дивизио-
на и, оставаясь после отхода нашей пехоты, продолжал осведомлять 
командира дивизиона о движении немцев на 200 шагов, после чего, 
сняв по приказанию станцию, отошел; очень способствовал успешному 
действию артиллерии.  

  292532*   ЕФРЕМОВ   Максим Михайлович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
штаб дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 13.02.1915, вызвавшись 
охотником, вместе с другими разведчиками, зашел во фланг взводу 
немцев, занимавших окоп, севернее д. Каплановцы, и удачным огнем 
заставил их очистить окоп и тем дал возможность занять окоп, как 
выгодный передовой наблюдательный пункт для корректирования 
стрельбы.   [ Повторно]  

  292532*   КОНДРАТЕНКО   Андрей Дорофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 18.12.1915 у д. Доброполь, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, с явной опасностью для собственной жизни, первым уничтожил 
проволочные заграждения перед расположением неприятеля, и по 
устроенным проходам провел атакующие части.  

  292533   КОСЕНКО   Порфирий Лаврентьевич   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, штаб дивизиона, мл. фейерверкер.   За то, что 11.02.1915, бу-
дучи в разъезде, пробрался за линию сторожевого охранения немцев 
и доставил важные сведения.  

  292534   ЧЕРМАК   Джуро   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, штаб диви-
зиона, доброволец, разведчик.   За то, что 11.02.1915, будучи в разъ-
езде, пробрался за линию сторожевого охранения немцев и доставил 
важные сведения.  

  292535   ГАМАЛЕЕВ   Ефим Семенович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
штаб дивизиона, бомбардир-разведчик.   За то, что 11.02.1915, будучи 
в разъезде, пробрался за линию сторожевого охранения немцев и до-
ставил важные сведения.  

  292536   СИНИЦЫН   Григорий Иванович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
3 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 6.06.1915, исполнял обязанности 
наводчика, вызвал прямым попаданием снаряда взрыв на бронирован-
ном автомобиле, подвергавшем наши окопы сильному обстрелу: огонь 
немедленно прекратился и поврежденный автомобиль отвезен за сарай. 
Все вышеизложенное подтверждается командиром 3-й роты 103 пех. 
Петрозаводского полка и его разведчиками, лежавшими укрыто во ржи, 
недалеко от автомобиля.  

  292537   ПАШКО   Иван Селиверстович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 20.02.1915, будучи на 
передовом наблюдательном пункте в д. Воловичевце, наблюдал за 
стрельбой батареи по фольварку Свяцк, где находились две неприя-
тельские батареи и, находясь под сильным артиллерийским огнем про-
тивника, давал ценные наблюдения и, будучи контужен шрапнелью 
в голову, остался в строю и продолжал давать наблюдения до конца боя.  

  292538   КРАНИН   Степан Константинович   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
5 батарея, бомбардир.   За то, что в бою 11.02.1915 под кр. Гродна, под 
огнем неприятельской артиллерии, будучи наводчиком 1-го орудия, 
которое вело огонь по мельнице у д. Каплановце, на которой были уста-
новлены 2 неприятельских пулемета, препятствующие 24 пех. Симбир-
скому полку занятие деревне, удачным выстрелом из точно наведенного 
орудия, разрушил эту мельницу до основания и уничтожил пулеметы, 
чем значительно облегчил занятие гребня и деревни.  

  292539   САМОКАТОВ   Василий Евграфович   —   3 Сибирская стр. арт. 
бригада, 6 батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 14.04.1915 
у д. Калетник, будучи ранен в голову и обе руки, продолжал спокойно 
и точно наводить и тем дал возможность продолжать огонь по не-
приятельской батарее и тем привести ее к молчанию. После перевязки 
сейчас же вернулся в строй.  

  292540   ИЛЬЯШЕНКО   Кузьма   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 6 бата-
рея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 21.01.1915, произвел разведку 
противника, вследствие чего явилась возможность батарее поддержать 
своим огнем отход разведчиков 111 пех. Донского полка. Важность 
разведки засвидетельствована начальником дивизии.  

  292541   СУФЬЯНОВ   Абдурахман   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 6 бата-
рея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 21.01.1915, произвел разведку 
противника, вследствие чего явилась возможность батарее поддержать 
своим огнем отход разведчиков 111 пех. Донского полка. Важность 
разведки засвидетельствована начальником дивизии.  

  292542   ШУГАЕВ   Тимофей Никитович   —   3 Сибирская стр. арт. брига-
да, 6 батарея, бомбардир-разведчик.   За то, что в бою 21/22.04.1915 
у д. Подлюбовек, находясь на передовом наблюдательном пункте 
в пехотных окопах, под сильным артиллерийским и действительным 
ружейным огнем противника, продвигался вперед вместе с пехотой и 
доставлял весьма ценные для корректуры стрельбы сведения и о пе-
редвижении наших войск.  

  292543   КОЗЛОВСКИЙ   Иван Кузьмич   —   26 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 28-го и 29.06.1915 у д. Дембняк, когда 
германская пехота, приблизившись к окопам 104 пех. Устюжского пол-
ка у д. Липины до 250 шагов, окопалась и начала сильно обстреливать 
наше расположение ружейным и артиллерийским огнем, вызвался 
охотником обнаружить хорошо скрытую немецкую легкую батарею 
и гаубичный взвод и, пробившись за линию наших проволочных за-
граждений,  — обнаружил эти батареи и, передавая свои сведения по 
телефону на наблюдательный пункт командира, способствовал весьма 
успешному обстрелу и приведению к молчанию неприятельских бата-
рей и особенно вновь вырытых немецких окопов, результатом чего 
были груды трупов в этих окопах, при этом сам в течение целого дня 
находился под сильнейшим огнем противника.  

  292544   СВИНЬИН   Петр Константинович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 28-го и 29.06.1915 у д. Дембняк, когда 
германская пехота, приблизившись к окопам 104 пех. Устюжского пол-
ка у д. Липины до 250 шагов, окопалась и начала сильно обстреливать 
наше расположение ружейным и артиллерийским огнем, вызвался 
охотником обнаружить хорошо скрытую немецкую легкую батарею 
и гаубичный взвод и, пробившись за линию наших проволочных за-
граждений,  — обнаружил эти батареи и, передавая свои сведения по 
телефону на наблюдательный пункт командира, способствовал весьма 
успешному обстрелу и приведению к молчанию неприятельских бата-
рей и особенно вновь вырытых немецких окопов, результатом чего 
были груды трупов в этих окопах, при этом сам в течение целого дня 
находился под сильнейшим огнем противника.  

  292545   ОВСЯННИКОВ   Яков Семенович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, 
канонир.   За то, что в бою 28-го и 29.06.1915 у д. Дембняк, когда гер-
манская пехота, приблизившись к окопам 104 пех. Устюжского полка 
у д. Липины до 250 шагов, окопалась и начала сильно обстреливать 
наше расположение ружейным и артиллерийским огнем, вызвался 
охотником обнаружить хорошо скрытую немецкую легкую батарею 
и гаубичный взвод и, пробившись за линию наших проволочных за-
граждений,  — обнаружил эти батареи и, передавая свои сведения по 
телефону на наблюдательный пункт командира, способствовал весь-
ма успешному обстрелу и приведению к молчанию неприятельских 

батарей и особенно вновь вырытых немецких окопов, результатом чего 
были груды трупов в этих окопах, при этом сам в течение целого дня 
находился под сильнейшим огнем противника.  

  292546   ДРЫБНЫЙ   Никифор Иванович   —   26 арт. бригада, 5 батарея, 
канонир, охотник.   За то, что 16.06.1915, находясь на промежуточной 
телефонной станции, соединяющей штаб полка с командирским наблю-
дательным пунктом, будучи ранен осколками гранаты, причем дом, где 
находился промежуточный пост, сгорел, несмотря на раны, установил 
промежуточную станцию в другом месте и оставался на своем посту, 
отказавшись даже идти на перевязочный пункт. Ушел на перевязочный 
пункт получив категорическое приказание и дождавшись смены.  

  292547   ВАСИЛЬЕВ   Никита Николаевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 5.06.1915 у д. Шаркайцы, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте на выс. «87,3», в передовом пехотном 
окопе, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
в течение всего дня давал показания действий наших снарядов и отыс-
кивал цели, давая возможность вести по ним действительный огонь 
батареи. Кроме того, заметил батарею противника около мест. Буда, 
стрелявшую по нашим окопам, указал точно ее местоположение, что 
дало возможность сосредоточить по ней огонь 5-й батареи 43 арт. 
бригады и мортирной батареи и привести ее к молчанию.  

  292548   ОСТРОВСКИЙ   Максим   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
15.02.1915, во время боя за выс. «100,3», под сильным артиллерий-
ским огнем противника, находясь на станции Баля Велька, по телефону 
производил передачу беспрерывной связи между штабом генерала Три-
ковского на форту № 1 и передовыми атаковавшими войсками у Баля 
Велька, своевременно ориентировал в положении дел на фронте, чем 
способствовал успешному ходу атаки наших войск.  

  292549   МОНИЧ   Владимир   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 18.03.1915, во вре-
мя производства работ по подрыванию льда, под действительным 
ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, после 
того, как предыдущий подрывник был ранен,  — вызвался охотником 
расположить заряды против занятого немцами у фольварка Шейпишки, 
берега озера, и их взорвал, чем образовал непроходимую для против-
ника полосу льда.  

  292550   СВИРИД   Иван   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена 
батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 13.04.1915, разведывая позицию 
противника на фронте Лидзейки-Сидоро-Поставен и, наткнувшись 
на построенный немцами мост через р. Шешупу, против фольварка 
Поставен, на следующий день, с явной опасностью для жизни, в 200 
шагах от немецких караулов, разрушил этот мост, причем уничтожил 
не только мостовое полотно, но и козловые устои.  

  292551   ФУРСА   Михаил   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотле-
бена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 26.04 по 15.05.1915, вызвав-
шись охотником, ежедневно, несмотря на сильный ружейный огонь 
и бомбы, бросаемые немцами, восстановил преграды для штурма на 
всем участке передовой позиции 170 пех. Молодечненского полка. 
Кроме того, разрушенные артиллерийским огнем и бомбами рогатки, 
немедленно заменил новыми.  

  292552   ЕГОРОВ   Афанасий   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [ Повторно, III-27386]  

  292553   БУЗЮК   Степан   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебе-
на батальон, 2 рота, сапер.   За то, что в ночь с 15-го на 16.03.1915 и с 16-
го на 17.03.1915, под сильным ружейным огнем немцев, восстановил 
проволочные заграждения перед передовыми окопами 2-го батальона 
170 пех. Молодечненского полка на участке Белоблоты-Трусцянка. 
Кроме того, несмотря на сильный огонь продвинувшихся немецких 
разведчиков, работа прекращена не была, а была доведена до конца.  

  292554   НИКОЛАЕВ   Александр   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 15-го 
на 16.03.1915 и с 16-го на 17.03.1915, под сильным ружейным огнем 
немцев, восстановил проволочные заграждения перед передовыми 
окопами 2-го батальона 170 пех. Молодечненского полка на участке 
Белоблоты-Трусцянка. Кроме того, несмотря на сильный огонь про-
двинувшихся немецких разведчиков, работа прекращена не была, а 
была доведена до конца.  

  292555   РАЕВСКИЙ   Матвей Иванович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, прожекторная рота, мл. унтер-офицер.   За 
работу при прожекторной станции на позиции 104 пех. Устюжского 
полка у д. Липняк, под сильным и действительным огнем противника, 
освещая его, во время ночной атаки 3.06.1915, непрерывным лучем, 
не взирая на огонь, открывая цели стрельбы, от чего противник не 
мог подходить незамеченным, чем способствовал отражению атаки.  

  292556   ЛЮБЕЦКИЙ   Константин Иванович   —   4 саперный генерал-
адъютанта графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 
в бою 3.06.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, руководил работами по восстановлению окопов опорного 
пункта у д. Бицайлы.  

  292557   КОРОЛЕВ   Филипп Евдокимович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 2–4.06.1915, 
презрев всякую опасность, несмотря на артиллерийский и ружейный 
огонь противника, неоднократно исправлял препятствия и восстанавли-
вал их вновь, причем не оставлял работы и во время самого обстрела, 
чем в высокой степени противодействовал намерениям противника.  

  292558   ТИМОФЕЕВ   Терентий Иванович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
производя в течение нескольких дней, под наблюдением ст. унтер-
офицера Жигалко, под действительным огнем противника, работы по 
минированию наших окопов, в ночь на 23.06.1915, когда 16 рота 101 
пех. Пермского полка вышла из окопов, несмотря на сильный артил-
лерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, и на опасность, 
грозившую ему со стороны ворвавшихся в окопы немцев, оставался 
на своем месте и взорвал наши окопы вместе с ворвавшимися туда 
немцами.  

  292559   МИЛЮТИН   Владимир Константинович   —   4 саперный гене-
рал-адъютанта графа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что 
23.06.1915, во время боя у д. Бицайлы, при наступлении противника, 
с явной опасностью для жизни, под сильным ружейным огнем про-
тивника, загородил рогатками дорогу на Бицайловском перешейке, во 
время самого наступления противника.  

  292560   ЦВЕТКОВ   Андрей Кузьмич   —   3 Сибирская стр. арт. бригада, 
2 парковый полевой тяжелый дивизион, мл. фейерверкер.   За то, 
что 25.02.1915, будучи послан для разведки о неприятельских силах, 
возвратился в 2 часа дня, попав под шрапнельный огонь; с явной 



-981- 292561–292604
опасностью для жизни, выяснил, что неприятельская пехота и артил-
лерия наступает на д. Дворчиско, благодаря такому своевременному 
важному донесению, головной взвод парка имел возможность отсту-
пить в полном порядке в Копциово.  

  292561   ПОПОВ   Федор Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, во время наступле-
ния противника на фронт 1-го батальона у д.д. Форнетка и Рыбальня, 
предупредив вовремя караул, остался продолжать разведку, причем 
был окружен противником в то время, когда из наших окопов и со 
стороны противника был открыт огонь, он, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  292562   ПРОСКУРА   Иван Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, во время наступле-
ния противника на фронт 1-го батальона у д.д. Форнетка и Рыбальня, 
предупредив вовремя караул, остался продолжать разведку, причем 
был окружен противником в то время, когда из наших окопов и со 
стороны противника был открыт огонь, он, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  292563   ПРОСВИРКИН   Алексей Гурьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, во время наступ-
ления противника на фронт 1-го батальона у д.д. Форнетка и Рыбальня, 
предупредив вовремя караул, остался продолжать разведку, причем 
был окружен противником в то время, когда из наших окопов и со 
стороны противника был открыт огонь, он, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  292564   ГУСЕВ   Павел Семенович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.07.1915, во время наступле-
ния противника на фронт 1-го батальона у д.д. Форнетка и Рыбальня, 
предупредив вовремя караул, остался продолжать разведку, причем 
был окружен противником в то время, когда из наших окопов и со 
стороны противника был открыт огонь, он, с явной личной опасностью, 
пробился и присоединился к своей роте.  

  292565   КАРПОВИЧ   Викентий Викентьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915 у д. Рыбальня, будучи опасно 
ранен снарядом в левую руку, после перевязки возвратился в роту 
и остался в строю.  

  292566   МОИСЕЕВ   Иван Кондратьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что в бою на Гутовских позициях 
1.07.1915, во время наступления противника на 11-ю роту, находясь 
при телефонной станции упомянутой роты, под сильным и действи-
тельным ураганным артиллерийским огнем противника, два раза 
своеручно исправлял чрезвычайно важную для хода боя телефонную 
линию, прерванную артиллерийскими снарядами, чем способствовал 
поддержанию связи и отбитию атаки.  

  292567   ГОВОРОВСКИЙ   Игнатий Фаддеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, мл. унтер-офицер.   За то, что 18.07.1915, 
вызвавшись охотником наблюдать за противником, дал ценные све-
дения, причем, во время наблюдения, будучи опасно ранен разрывной 
пулей, остался на наблюдательном пункте и продолжал наблюдение.  

  292568   ШАТИЛОВ   Григорий Осипович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 29-го на 
30.06.1915, будучи в разведке с целью не давать противнику укреп-
ляться на западной окраине д. Торнетки, имеющей важное значение, он, 
несмотря на сильный огонь противника, продвинулся вперед и своим 
огнем не дал противнику укрепиться, заставив его отойти.  

  292569   РУЗСКИХ   Матвей Евдокимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 29-го на 
30.06.1915, будучи в разведке с целью не давать противнику укреп-
ляться на западной окраине д. Торнетки, имеющей важное значение, он, 
несмотря на сильный огонь противника, продвинулся вперед и своим 
огнем не дал противнику укрепиться, заставив его отойти.  

  292570   ПАТРАКОВ   Иван Матвеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 30.06.1915, 
будучи в разведке с целью не давать противнику укрепляться на запад-
ной окраине д. Торнетки, имеющей важное значение, он, несмотря на 
то, что был ранен, остался в строю, продолжая выполнять свою задачу.  

  292571   ДУРЯГИН   Павел Григорьевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 30.06.1915, 
будучи в разведке с целью не давать противнику укрепляться на запад-
ной окраине д. Торнетки, имеющей важное значение, он, несмотря на 
то, что был ранен, остался в строю, продолжая выполнять свою задачу.  

  292572   ПЕТЕРСОН   Эдуард Янович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 30.06.1915, буду-
чи в разведке с целью не давать противнику укрепляться на западной 
окраине д. Торнетки, имеющей важное значение, он, несмотря на то, 
что был ранен, остался в строю, продолжая выполнять свою задачу.  

  292573   ЧИРКОВ   Василий Дмитриевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 30.06.1915, 
будучи в разведке, был тяжело ранен осколком немецкого снаряда 
в правую ногу выше колена и, несмотря на это, остался в строю, про-
должая выполнять до конца свою задачу.  

  292574   БОГАТЫРЕВ   Андрей Филиппович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, команда связи, ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-
го на 29.06.1915, под сильным артиллерийским огнем противника, по 
всему боевому участку второго батальона, восстановил прервавшееся 
телефонное сообщение с одной из рот батальона, несмотря на то, что 
был ранен осколком снаряда в левую ногу.  

  292575   ЖУРКО   Константин Фомич   —   102 пех. Вятский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 23.06.1915, во время наступления 1, 2 и 4 рот 
на немецкие окопы у Ильгеля, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, вызвался разведать степень занятия опорного 
пункта Поставелек. Пошел без винтовки к немцам, был ими принят 
ими как пленный и оттуда подал знак для наступающих своих. Атака 
имела успех.  

  292576   РАЕЦКИЙ   Александр Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 23.06.1915, по вызову командира полка, 
отправился в д. Ильгель и, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, зажег три дома, которые, находясь в 200–250 шагах от 
наших окопов, служили прикрытием для немцев. Он был старшим и 
организовал дело.  

  292577   НИСИН   Алексей Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, 
во время позиционной борьбы с противником, под его ураганным ар-
тиллерийским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов 
и, пробравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бро-
сился в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих 
убил и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292578   ЛОМАКИН   Николай Демьянович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, 
во время позиционной борьбы с противником, под его ураганным ар-
тиллерийским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов 
и, пробравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бро-
сился в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих 
убил и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292579   ОСИПОВ   Николай внебрачный   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292580   БУНДОВ   Степан Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292581   СУХОВЕРХОВ   Егор Феофанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292582   ЯГИН   Алексей Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292583   ИШАКОВ   Василий Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292584   НИКИТИН   Василий Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292585   СМИРНОВ   Иван Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292586   АЛЕКСАНДРОВ   Ефим Игнатьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во 
время позиционной борьбы с противником, под его ураганным артил-
лерийским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, 
пробравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бро-
сился в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих 
убил и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292587   ШУКАЛО   Платон Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292588   ФОМЧЕНКО   Роман Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292589   МИШИН   Федор Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время 
позиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерий-
ским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, про-
бравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился 
в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил 
и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292590   ПИСАРЕВ   Егор Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 11 рота, 
доброволец.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во время по-
зиционной борьбы с противником, под его ураганным артиллерийским 
огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, пробравшись 
к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бросился в отчаянную 
штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих убил и ранил и 
захватил 10 человек в плен.  

  292591   ЕГОРОВ   Никита Никитович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, доброволец.   За то, что 1.07.1915, на позиции у д. Осова, во 
время позиционной борьбы с противником, под его ураганным артил-
лерийским огнем, вызвался охотником выбивать немцев из окопов и, 
пробравшись к окопу, занятому ротой немцев, с криком «Ура», бро-
сился в отчаянную штыковую схватку, выбил немцев из окопа, многих 
убил и ранил и захватил 10 человек в плен.  

  292592   СУРИХИН   Василий Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что с 10-го на 11.07.1915, часов около 2-х ночи, 
кода немецкие бомбометчики бросили несколько бомб около окопов 
нашего расположения, он добровольно вызвался пойти в разведку и 
захватить немецких бомбометчиков. Увидев двух немцев, стрелявших 
в наших разведчиков, бросился с криком «Ура» на них и помог сбить 
их с ног и обезоружить. Захватив оружие и снаряжение, он, совместно 
с другими разведчиками, доставил двух пленных в роту.  

  292593   БОРОДЬКО   Павел Игнатьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что 24.06.1915 при фольварке 
Марьянка, будучи ранен, после перевязки на месте — остался в строю.  

  292594   ЕНАЕВ   Борис Константинович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что с 10-го на 11.07.1915, часов около 2-х ночи, 
кода немецкие бомбометчики бросили несколько бомб около окопов 
нашего расположения, он добровольно вызвался пойти в разведку и 
захватить немецких бомбометчиков. Настигнув двух немцев, он оклик-
нул их, но, вместо ответа был обстрелян из винтовок и один из бом-
бометчиков замахнулся и хотел бросить бомбу в наших разведчиков. 
Выстрелив в противника и ранив его, бросился к нему и отобрал уже 
дымившуюся бомбу и отбросил ее в сторону, где она и разорвалась, 
оглушив их. Обезоружив раненого немца, привел его в плен.  

  292595   АПРЕЛОВ   Павел Леонтьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что с 10-го на 11.07.1915, часов около 2-х 
ночи, кода немецкие бомбометчики бросили несколько бомб около 
окопов нашего расположения, он добровольно вызвался пойти в раз-
ведку и захватить немецких бомбометчиков. Настигнув двух немцев, он 
окликнул их, но, вместо ответа был обстрелян из винтовок и один из 
бомбометчиков замахнулся и хотел бросить бомбу в наших разведчи-
ков. Выстрелив в противника и ранив его, бросился к нему и отобрал 
уже дымившуюся бомбу и отбросил ее в сторону, где она и разорвалась, 
оглушив их. Обезоружив раненого немца, привел его в плен.  

  292596   ЛЕБЕДЕВ   Василий Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 21.07.1915 сопровождал командира 1-го ба-
тальона 169 пех. Ново-Трокского полка при исследовании позиции рот 
батальона у фольварка Марианка. При обходе 3-й роты и при переходе 
гребня, противник открыл ружейный огонь. Он, видя, что пули ложаться 
на командира батальона, выскочил вперед и закрыл его собой и тотчас 
же был ранен в левую ногу, чем спас его от ранения и, несмотря на 
полученное ранение, остался при командире батальона до окончания 
разведки позиции.  

  292597   КОНУРИН   Василий Павлович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что с 1-го по 8.06.1915 и с 
15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и ру-
жейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно 
производил работы по устройству новых и исправлении испорченных 
неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не прекращая 
этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря на фактиче-
ское соприкосновение с противником, заполнял рогатками, устроенные 
противником проходы в наших препятствиях, чем в значительной сте-
пени противодействовал намерениям противника.  

  292598   КОСТЮКЕВИЧ   Александр Осипович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что с 1-го по 8.06.1915 и 
с 15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и ру-
жейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно 
производил работы по устройству новых и исправлении испорченных 
неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не прекращая 
этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря на фактиче-
ское соприкосновение с противником, заполнял рогатками, устроенные 
противником проходы в наших препятствиях, чем в значительной сте-
пени противодействовал намерениям противника.  

  292599   ВЕКШИН   Александр Федорович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что с 1-го по 8.06.1915 и с 
15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и ру-
жейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно 
производил работы по устройству новых и исправлении испорченных 
неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не прекращая 
этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря на фактиче-
ское соприкосновение с противником, заполнял рогатками, устроенные 
противником проходы в наших препятствиях, чем в значительной сте-
пени противодействовал намерениям противника.  

  292600   КОВАЛЬЧУК   Афанасий Иванович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что с 1-го по 8.06.1915 и 
с 15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и ру-
жейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно 
производил работы по устройству новых и исправлении испорченных 
неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не прекращая 
этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря на фактиче-
ское соприкосновение с противником, заполнял рогатками, устроенные 
противником проходы в наших препятствиях, чем в значительной сте-
пени противодействовал намерениям противника.  

  292601   ВАРВАШЕВИЧ   Семен Кириллович   —   4 саперный генерал-
адъютанта графа Тотлебена батальон, ефрейтор.   За то, что с 1-го по 
8.06.1915 и с 15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артилле-
рийский и ружейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, 
ежедневно производил работы по устройству новых и исправлении ис-
порченных неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не 
прекращая этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря 
на фактическое соприкосновение с противником, заполнял рогатками, 
устроенные противником проходы в наших препятствиях, чем в значи-
тельной степени противодействовал намерениям противника.  

  292602   БАРАНЧУК   Григорий Федорович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что с 1-го по 8.06.1915 и 
с 15-го по 20.06.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и ру-
жейный огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно 
производил работы по устройству новых и исправлении испорченных 
неприятельскими снарядами проволочных заграждений, не прекращая 
этих работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря на фактиче-
ское соприкосновение с противником, заполнял рогатками, устроенные 
противником проходы в наших препятствиях, чем в значительной сте-
пени противодействовал намерениям противника.  

  292603   ГЕШКО   Осип Устинович   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, сапер.   За то, что с 1-го по 8.06.1915 и с 15-го по 
20.06.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно произво-
дил работы по устройству новых и исправлении испорченных неприя-
тельскими снарядами проволочных заграждений, не прекращая этих 
работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря на фактическое 
соприкосновение с противником, заполнял рогатками, устроенные про-
тивником проходы в наших препятствиях, чем в значительной степени 
противодействовал намерениям противника.  

  292604   ЛОБАНОВ   Николай Леонтьевич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, сапер.   За то, что с 1-го по 8.06.1915 и с 15-го 
по 20.06.1915, несмотря на убийственный артиллерийский и ружейный 
огонь противника, с явной опасностью для жизни, ежедневно произво-
дил работы по устройству новых и исправлении испорченных неприя-
тельскими снарядами проволочных заграждений, не прекращая этих 
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работ и во время самого обстрела, а так же, несмотря на фактическое 
соприкосновение с противником, заполнял рогатками, устроенные про-
тивником проходы в наших препятствиях, чем в значительной степени 
противодействовал намерениям противника.  

  292605   ЛАПОТЫШКИН   Николай Евтихьевич   (Пермская губерния, г. Ека-
теринбург)   —   4 саперный генерал-адъютанта графа Тотлебена батальон, 
2 рота, сапер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915, посланный вместе 
с разведчиками 15-й роты 104 пех. Устюжского полка выбить немцев 
из окопа и уничтожить их проволочные заграждения, несмотря на то, 
что был внезапно, из засады, атакован взводом немцев, выполнил свою 
задачу: заложив, с явной опасностью для жизни, фугасы и попортив 
препятствия, принес к нашим окопам 2 немецкие рогатки. Произведен 
в прапорщики по окончании 2-й Киевской ШП приказом по Киевскому 
ВО № 555 29.03.1917. Из мещан.   [III-193116]  

  292606   Фамилия не установлена  .  
  292607   СОИН   Иван Васильевич   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 

Тотлебена батальон, сапер.   За то, что в ночь с 1-го на 2.06.1915, по-
сланный вместе с разведчиками 15-й роты 104 пех. Устюжского полка 
выбить немцев из окопа и уничтожить их проволочные заграждения, 
несмотря на то, что был внезапно, из засады, атакован взводом немцев, 
выполнил свою задачу: заложив, с явной опасностью для жизни, фуга-
сы и попортив препятствия, принес к нашим окопам 2 немецкие рогатки.  

  292608   ФЕДОСЕЕВ   Василий Фомич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, ефрейтор.   За то, что ночью 11.07.1915, ко-
гда около 12 часов обнаружилась порча проводов на минной станции 
у Бицайлы, получив приказание от коиандира 102 пех. Вятского полка, 
с явной опасностью для жизни, и, несмотря на непрекращающийся 
частый ружейный огонь немцев и метание ими бомб, а также наших 
фугасов под поставленными немцами заграждениями, исправил про-
вод, чем сделал камнеметы и фугасы годными к действию.  

  292609   ФРОЛОВ   Константин Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с апреля месяца 1915 года, неоднократно 
вызывался охотником производить боевые разведки противника, что и 
выполнял всегда успешно, подбираясь, с явной опасностью для жизни, 
к искусственным препятствиям германцев и, прогоняя его секреты, 
своими действиями принуждал прекращать работы по укреплению 
позиции и открывать беспорядочную стрельбу, по воображаемо на-
ступающим нашим частям. Всегда обнаруживал накапливание и на-
ступление противника, своевременно донося об этом, чем оказывал 
незаменимое содействие успеху боевых действий роты.  

  292610   ПРИХОДЧЕНКО   Иван Степанович   —   101 пех. Пермский полк, 
5 рота, ратник.   За то, что с апреля месяца 1915 года, неоднократно 
вызывался охотником производить боевые разведки противника, что и 
выполнял всегда успешно, подбираясь, с явной опасностью для жизни, 
к искусственным препятствиям германцев и, прогоняя его секреты, 
своими действиями принуждал прекращать работы по укреплению 
позиции и открывать беспорядочную стрельбу, по воображаемо на-
ступающим нашим частям. Всегда обнаруживал накапливание и на-
ступление противника, своевременно донося об этом, чем оказывал 
незаменимое содействие успеху боевых действий роты.  

  292611   ЖУК   Степан Пантелеймонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 11.08.1915 у д. Жураны, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать, чем и способствовал успеху для отбития наступления неприятеля.  

  292612   БАТРОВ   Юмагул Гейзатулинович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915 у д. Вердакемя, при 
ночной атаке, первый бросился на бруствер окопа, заколов трех немцев, 
и примером личной храбрости увлек за собой товарищей.  

  292613   СЕДЫХ   Тимофей Прокофьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 21.08.1915 у д. Вердакемя, в ночном 
бою, первый бросился на немецкий окоп, и примером личной храбрости 
воодушевил и увлек за собой товарищей.  

  292614   ОРЕХОВ   Михаил Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 2 рота, 
рядовой.   За отличие в разведках 15-го, 16-го и 17.08.1915.  

  292615*   КИРИЛЛОВ   Иван Матвеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1915.  

  292615*   ПОПЛАУХИН   Федор Никандрович   —   43 арт. бригада, 1 батарея, 
бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Солнценики, 
работая телефонистом в передовых пехотных окопах, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, многократно исправлял 
прерванное телефонное сообщение между батареей и наблюдательным 
пунктом, чем дал батарее возможность беспрерывно вести огонь во 
время неприятельской атаки.  

  292616   Фамилия не установлена  .  
  292617   ТЕЛЯТНИКОВ   Федор Зиновьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 

8 рота, рядовой.   За отличие в бою 7.08.1915 у фольварка Дольницы.  
  292618   ОВЧИННИКОВ   Андрей   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 батарея, 

бомбардир.   За то, что в бою 17.08.1915 под Оранами, выстрелом из 
своего орудия подбил и взорвал неприятельский зарядный ящик, бла-
годаря чему батарея противника вынуждена была замолчать.  

  292619   ДРОБОВ   Кузьма Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
10 рота, рядовой.   За отличие в бою 16.08.1915 при взятии д. Скабейки.  

  292620   САФРОНОВ   Никита Абрамович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что 11.08.1915, вызвавшись охотником, разве-
дал и донес, что противник накапливается против д. Мацьки и спешно 
роет окопы, благодаря чему окапывание противника не удалось, т.к. он 
был рассеян нашим огнем.  

  292621   НИКИТИН   Павел Семенович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, в бою в д. Вер-
дакемя, во время атаки, первый вбежал в неприятельские окопы и 
своим мужеством и храбростью воодушевил своих товарищей и увлек 
за собой.  

  292622   КАЗАРЯНЦ   Вартан Князевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, в бою 
в д. Вердакемя, во время атаки, первый вбежал в неприятельские око-
пы и своим мужеством и храбростью воодушевил своих товарищей 
и увлек за собой.  

  292623   ИВАНОВ   Виссарион Афанасьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, в бою 
в д. Вердакемя, во время атаки, первый вбежал в неприятельские око-
пы и своим мужеством и храбростью воодушевил своих товарищей 
и увлек за собой.  

  292624   НЕРОБОВ   Иван Акимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боя 17.08.1915 у д. Грож-
ники, несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный 

огонь противника, своевременно доставил важное донесение во 2-й 
батальон, чем восстановил утраченную связь.  

  292625   ИВАНОВ   Александр Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда связи, рядовой.   За то, что 20.08.1915, во время на-
ступления немцев при д. Вердакемя, несмотря на ураганный огонь 
противника, вызвавшись охотником, исправил перебитую снарядами 
телефонную линию.  

  292626   СОСНОВСКИЙ   Василий Степанович   —   171 пех. Кобринский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.08.1915 под д. Пушаны.  

  292627   СОРОКИН   Михаил Матвеевич   —   43 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.08.1915 у д. Бобришки, после 
обстрела наблюдательного пункта в передовом окопе на выс. «65,5», 
неоднократно восстанавливал связь, соединяя перебиваемые провода, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника. Крест 
пожертвован Временному Правительству в фонд войны.  

  292628   ИЛЬИН   Андрей Трофимович   —   171 пех. Кобринский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличие в боях с 15-го по 19.08.1915.  

  292629   БОРУНОВ   Алексей Тимофеевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда связи, подпрапорщик.   За отличие в бою 8.08.1915 у фоль-
варка Дольница.  

  292630   ШАШКИН   Федор Акимович   —   172 пех. Лидский полк, 14 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что во время боев 14-гго, 15-го и 16.08.1915, 
командуя взводом на передовом пункте, удержался на своем пункте и 
отбил яростные атаки противника, силой не менее роты.  

  292631   ЦАРЕВ   Александр Прокофьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, ефрейтор.   За то, что 22.08.1915, вызвавшись охотником на 
разведку Застенка Поедзишки, несмотря на явную опасность, пробрал-
ся в тыл передовых окопов противника и дал сведения о расположении 
и силе противника, чем способствовал к быстрому продвижению роты.  

  292632   БУНЯКОВ   Илларион Сергеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 20.08.1915, во время 
наступления у д. Вердакемя, когда противник открыл сильный ружей-
ный и пулеметный огонь и люди приковались на месте, он схватился 
и, с криком «Вперед», увлек за собой левый фланг команды, а за ним 
двинулась и вся команда, благодаря чему был достигнут успех.  

  292633   БЕЛЬКО   Карп Ефимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, в бою у д. Грожники, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка, доставлял на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  292634   САПРЫКИН   Алексей Павлович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 21.08.1915, во 
время ночной атаки у д. Вердакемя, во главе своего взвода бросился 
на окоп противника, первый вскочил на бруствер, заколол нескольких 
защитников окопа, одного взял в плен и примером своей храбрости 
воодушевлял своих товарищей.  

  292635   КОНДРАШЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   43 арт. бригада, 1 бата-
рея, бомбардир-телефонист.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Солнценики, 
работая телефонистом в передовых пехотных окопах, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, многократно исправлял 
прерванное телефонное сообщение между батареей и наблюдательным 
пунктом, чем дал батарее возможность беспрерывно вести огонь во 
время неприятельской атаки.  

  292636   ДРУНЕНКО   Алексей Степанович   —   43 арт. бригада, 2 батарея, 
бомбардир.   За то, что в боях с 5-го по 17.08.1915, находясь в передовых 
окопах, неоднократно, под огнем тяжелой и легкой артиллерии против-
ника, а 15.08.1915 и под перекрестным огнем, исправлял телефонный 
провод, чем и способствовал непрерывной связи с батареей, и дал 
возможность отразить ряд атак.  

  292637   АРИСТОВ   Александр Васильевич   —   43 арт. бригада, 3 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 18.08.1915 у д. Бобришки, под силь-
ным и действительным огнем противника, будучи наводчиком 3-го 
орудия, своим метким выстрелом подбил вывезенный противником 
пулемет и произвел замешательство в цепях неприятеля.  

  292638   БАТАЛО   Михаил Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 6 рота, 
рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 7-го на 8.08.1915 у ст. Ше-
стаково.  

  292639   СЛЕСАРЧИК   Иван Никифорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 15-го и 16.08.1915.  

  292640   БЫСТРОВ   Степан Егорович   —   171 пех. Кобринский полк, 13 рота, 
фельдфебель.   За отличие в бою 17.08.1915 у д. Копчаны.  

  292641   ГОЛУБКОВ   Изот Тихонович   —   171 пех. Кобринский полк, 3 рота, 
рядовой.   За то, что в период отступления с 6-го по 22.08.1915, неод-
нократно добровольцем оставался старшим в партии отстрельщиков 
и держался до последней возможности, сдерживая натиск противника, 
чем давал возможность роте отойти в полном порядке.  

  292642   КУПЦОВ   Николай Никитич   —   2 мортирный арт. дивизион, 2 ба-
тарея, ст. фейерверкер.   За то, что в бою 11.08.1915 у Вальвержишек, 
вызвавшись охотником, под сильным неприятельским огнем, выяснил 
и своевременно донес о наступлении немцев, благодаря чему атака 
противника была отбита.  

  292643   ЛАВРОВ   Дмитрий Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Товчань, вызвался охот-
ником дать сведения о неприятеле. С этой целью прополз вперед и, 
несмотря на открытый по нему огонь, своевременно сообщил коман-
диру роты о движении противника, чем блестяще выполнил разведку. 
Во вторую разведку, в тот же день, был тяжело ранен.  

  292644   КЛЮЕВ   Николай Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, доброволец.   За отличие в разведке 6.08.1915 
у ст. Шестаково.  

  292645   ЧЕМОДАНОВ   Петр Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
пулеметная команда, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 
у ст. Шестаково.  

  292646   МАЛОВ   Павел Дмитриевич   —   172 пех. Лидский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, своей храбростью 
и мужеством воодушевил товарищей и увлек их вперед, чем способ-
ствовал успеху боя.  

  292647   ЖУРАВСКИЙ   Федор Федорович   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличие в разведке 6.08.1915 
у ст. Шестаково.  

  292648   ФЕДИН   Кузьма Михайлович   —   171 пех. Кобринский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 7.08.1915 у 
д. Дольница.  

  292649   СУРКИН   Дмитрий Иванович   —   171 пех. Кобринский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 у д. Дольница.  

  292650   ПЕРИН   Иван Осипович   —   171 пех. Кобринский полк, 14 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.08.1915.  

  292651   МАРТИШЕНОК   Виктор Казимирович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вы-
звавшись охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для 
зарытия занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, 
в 1-м часу ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. 
Выбив немцев, преследовал их до проволочных заграждений главных 
окопов. Увлекшись преследованием, попал в засаду немцев, но, не 
растерявшись от опасности окружения, бросился, в числе первых, на 
них в штыки, переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, 
после чего возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  292652   КАЗАКЕВИЧ   Казимир Казимирович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвав-
шись охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для 
зарытия занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, 
в 1-м часу ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. 
Выбив немцев, преследовал их до проволочных заграждений главных 
окопов. Увлекшись преследованием, попал в засаду немцев, но, не 
растерявшись от опасности окружения, бросился, в числе первых, на 
них в штыки, переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, 
после чего возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  292653   ЧУДИНОВ   Ефим Логгинович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвавшись 
охотником снять немецкий секрет против южной окраины д. Волковиз-
на; зайдя в тыл, бросился на него с целью захватить в плен, но, ввиду 
оказанного сопротивления, заколол штыками 4-х немцев, из которых 
одного — тяжело раненого, доставил в роту.  

  292654   ВАГАНОВ   Михаил Вавилович   —   333 пех. Глазовский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Поедзишки, находясь на передовом 
пункте и, командуя отделением, будучи окружен противником, с явной 
опасностью пробился и присоединился к своей части.  

  292655   ФОМИНЫХ   Василий Емельянович   —   333 пех. Глазовский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 17.08.1915, будучи послан на разведку у 
д. Мигуцаны, заметил обход неприятеля с фланга, убил неприятельско-
го разведчика и продолжал наблюдение, своевременно донося о всем 
замеченном, чем дал возможность принять соответствующие меры.  

  292656   ПРОКАШЕВ   Василий Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Поедзишки, коман-
дуя взводом и, находясь на передовом пункте, удержал его и отбросил 
противника не менее роты.  

  292657   ГАГАРИНОВ   Василий Федорович   —   333 пех. Глазовский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 у д. Гута, находясь со 
взводом на фланге роты, в течение немкольких часов противодейство-
вал обходу противника, стремившегося обойти фланг роты, и задержал 
противника до подхода резервов.  

  292658   ПЧЕЛИН   Михаил Андреевич   —   333 пех. Глазовский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 16.08.1915, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался 
на это отважиться, причем был контужен, но остался в строю.  

  292659   МАСУНОВ   Николай Демидович   —   333 пех. Глазовский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 19.08.1915 у д. Каланце, находясь в се-
крете впереди расположения своей роты и, будучи окружен партией 
противника в 5 человек, бросился в штыки и, пробившись, присоеди-
нился к своей роте.  

  292660   ОРЛОВ   Василий Алимпиевич   —   333 пех. Глазовский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915, вызвавшись охотником разве-
дать — заняты ли противником окопы, расположенные у оз. Лешуки, 
с явной опасностью для жизни, под сильным неприятельским огнем, 
выполнил таковую с успхом.  

  292661   МАРТЬЯНОВ   Егор Никифорович   —   333 пех. Глазовский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 19.08.1915 у д. Каланце, находясь в секрете 
впереди расположения своей роты и, будучи окружен партией против-
ника в 5 человек, бросился в штыки и, пробившись, присоединился 
к своей роте.  

  292662   ТОКАРЕВСКИХ   Тимофей Степанович   —   333 пех. Глазовский полк, 
9 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 16.08.1915, когда был ранен 
ротный командир, принял командование ротой и удержался на позиции 
до подхода резервов, хотя все патроны у людей были израсходованы.  

  292663   ЛЕСКОВ   Семен Степанович   —   333 пех. Глазовский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 у д. Гута, будучи послан с отде-
лением для охраны фланга роты, огнем отделения задержал обходя-
щую часть противника до подхода батальона 103 пех. Петрозаводского 
полка.  

  292664   ОСНОВИК   Петр Андреевич   —   333 пех. Глазовский полк, 4 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Поедзишки, командуя взводом 
и, находясь на передовом пункте, удержал его и отбросил противника 
не менее роты.  

  292665   ФЕДОРОВЫХ   Антон Платонович   —   333 пех. Глазовский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915, в бою на позиции у д. Мигуцаны, 
все время находясь под сильным ружейным огнем противника, пере-
давал приказания по цепи во все взводы, когда нижние чины других 
взводов, поддерживавшие связь, выбыли из строя.  

  292666   ЕВДОКИМОВ   Василий Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, 
2 рота, фельдфебель.   За то, что 16.08.1915 у д. Гута, руководя дей-
ствиями отдельного взвода и, будучи выслан в передовую линию, 
восстановил связь между разорванными частями и энергичным огнем 
задержал наступление противника.  

  292667   ЛАПИН   Игнатий Дмитриевич   —   333 пех. Глазовский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915, около д. Бокогоришки, под 
сильным напором противника, дал возможность отойти роте в полном 
порядке, прикрывая отход ружейным огнем взвода.  

  292668   ЛЕКОНЦЕВ   Павел Миронович   —   333 пех. Глазовский полк, 
команда связи, ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у д. Бокогоришки, не-
однократно, под сильным и губительным артиллерийским огнем про-
тивника, доставлял важные приказания командирам 2 и 4 батальонов, 
чем поддерживал утраченную связь штаба полка с боевым участком.  

  292669   ИВАКИН   Павел Иванович   —   333 пех. Глазовский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, в бою при 
д. Дусмяны, состоя взводным унтер-офицером, когда пулемет 102 
пех. Вятского полка, отбившись от своей части, попал в расположе-
ние 333 пех. Глазовского полка, руководя подчиненными, примером 
личной храбости, отразил напиравшего противника, чем остановил 
преследование и, переняв в виду неприятеля пулемет 102 пех. Вятского 
полка от выбившейся из сил прислуги, доставил его к штабу 333 пех. 
Глазовского полка.  
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  292670   ПОРОШИН   Павел Федорович   —   333 пех. Глазовский полк, 

14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 19-го на 20.08.1915, при 
атаке кладбища у д. Коланце, будучи опасно ранен в ногу, остался 
в строю и своим мужеством и отвагой содействовал успешному про-
движению взвода вперед.  

  292671   КОСТЮК   Кирилл Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 6-го и 7.08.1915, 
занимая со взводом передовой пункь, удерживал атаки противника, 
силой более роты.  

  292672   ГРИГОРЬЕВ   Федор Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 6-го и 7.08.1915, 
находясь в разведке, доставил важные сведения о противнике и, на-
ходясь под сильным ружейным огнем противника, не потерял связи 
с противником, наблюдая за ним.  

  292673   РЕДЬКИН   Николай Александрович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
8.08.1915, при штыковой схватке у д. Вознишки, личной храбростью 
содействовал успеху атаки.  

  292674   ГАНТМАХЕР   Сергей Алексаендрович   —   104 пех. Устюжский 
генерала князя Багратиона полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в бою 14-го и 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, спас жизнь своего офицера, 
отразив удар, ему угрожавший.  

  292675   ШОРИН   Анатолий Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 14-го и 15.08.1915, 
будучи разведчиком, с явной личной опасностью, выследил движение 
противника и своевременно донес об этом, чем дал возможность при-
готовиться для отражения атаки.  

  292676   АРБУЗОВ   Никита Трофимович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 12 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 14-го и 
15.08.1915 у д. Эйгерданцы, будучи старшим в секрете, открыл наступ-
ление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на явную 
опасность быть окруженным, продолжал наблюдать за противником.  

  292677   ПОДЗОРОВ   Яков Никитич   —   104 пех. Устюжский генерала кня-
зя Багратиона полк, 16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных неприятельских окопов, 
мужеством своим и храбростью, ободрил товарищей и увлек их за-
собой.  

  292678   БУХАНЦЕВ   Никита Михайлович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 15 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при взятии укрепленных неприятельских окопов, 
мужеством своим и храбростью, ободрил товарищей и увлек их за-
собой.  

  292679   ДЕШКУНОВ   Максим Семенович   —   104 пех. Устюжский генерала 
князя Багратиона полк, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 
у мест. Ганушишки, при штыковой атаке, своим личным примером 
храбрости и мужества, воодушевил товарищей и первым занял не-
приятельский окоп.  

  292680   ЛЬВОВ   Яков Сергеевич   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у мест. Гану-
шишки, при взятии укрепленных неприятельских окопов, мужеством 
своим и храбростью, ободрил товарищей и увлек их засобой.  

  292681   ТАРАСОВ   Яков Иванович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, 2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что во время боя 
16.08.1915 у мест. Ганушишки, был опасно ранен, но после перевязки 
остался в строю до конца боя.  

  292682   ХРАМИНЬКОВ   Павел Сильвестрович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 
16-го и 17.08.1915 у д. Товчаны, находясь со своим взводом в отдельной 
заставе, удержал передовой пункт, отбив противника, силой более роты.  

  292683   СУББОТИН   Василий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвавшись 
охотником снять немецкий секрет против южной окраины д. Волковиз-
на; зайдя в тыл, бросился на него с целью захватить в плен, но, ввиду 
оказанного сопротивления, заколол штыками 4-х немцев, из которых 
одного — тяжело раненого, доставил в роту.  

  292684   РОГОЖНИКОВ   Григорий Николаевич   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, 
вызвавшись охотником снять немецкий секрет против южной окраины 
д. Волковизна; зайдя в тыл, бросился на него с целью захватить в плен, 
но, ввиду оказанного сопротивления, заколол штыками 4-х немцев, из 
которых одного — тяжело раненого, доставил в роту.  

  292685   КОВАЛЬЧУК   Михаил Матвеевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вы-
звавшись охотником снять немецкий секрет против южной окраины 
д. Волковизна; зайдя в тыл, бросился на него с целью захватить в плен, 
но, ввиду оказанного сопротивления, заколол штыками 4-х немцев, из 
которых одного — тяжело раненого, доставил в роту.  

  292686   ЛИВАДНЫХ   Петр Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, фельдфебель.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя взводом, 
выбил противника из укрепленного места и преследовал их до прово-
лочного заграждения главных окопов.  

  292687   ШИЛКИН   Степан Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя 
взводом, выбил противника из укрепленного места и преследовал их 
до проволочного заграждения главных окопов.  

  292688   ЧЕКАЛОВ   Николай Христофорович   —   104 пех. Устюжский ге-
нерала князя Багратиона полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 
29-го и 30.07.1915 на р. Довине, заступив место взводного командира, 
личной храбростью и мужеством, ободрил своих товарищей и увлек 
их за собой, благодаря чему укрепленные немецкие окопы были взяты.  

  292689   УРУБКОВ   Павел Маркович   —   104 пех. Устюжский генерала князя 
Багратиона полк, пулеметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 
14.08.1915 у д. Тракель, вызвавшись охотником, задержал наступление 
немцев на высоту у названной деревни и, нанеся огнем своих пулеметов 
большие потери противнику, дал возможность сзади идущим ротным 
цепям занять указанные им позиции.  

  292690   ВДОВЕНКО   Тарас Степанович   —   104 пех. Устюжский генера-
ла князя Багратиона полк, пулеметная команда, ефрейтор.   За то, что 
14.08.1915 у д. Тракель, вызвавшись охотником, задержал наступление 
немцев на высоту у названной деревни и, нанеся огнем своих пулеметов 
большие потери противнику, дал возможность сзади идущим ротным 
цепям занять указанные им позиции.  

  292691   ШИЧКИН   Афанасий Максимович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 

атаке укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя 
отделением, примером личной храбрости, ободрил своих подчинен-
ных и увлек их за собой, тем самым способствуя быстрому овладению 
укрепленных неприятельских окопов.  

  292692   БЕЗБОРОДНИКОВ   Георгий Михайлович   —   103 пех. Петрозавод-
ский полк, 13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя 
отделением, примером личной храбрости, ободрил своих подчинен-
ных и увлек их за собой, тем самым способствуя быстрому овладению 
укрепленных неприятельских окопов.  

  292693   САВЕЛЬЕВ   Никита Денисович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя отделением, 
примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой, тем самым способствуя быстрому овладению укрепленных 
неприятельских окопов.  

  292694   ЛАРИН   Георгий Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя отделением, 
примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой, тем самым способствуя быстрому овладению укрепленных 
неприятельских окопов.  

  292695   ФЕДОРОВ   Василий Гаврилович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя отделением, 
примером личной храбрости, ободрил своих подчиненных и увлек их 
за собой, тем самым способствуя быстрому овладению укрепленных 
неприятельских окопов.  

  292696   ДМИТРИЕВ   Яков Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, будучи опасно ранен, 
после перевязки вернулся в строй, где и оставался до конца боя.  

  292697   ХРАМОВ   Павел Прокофьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, занятых германцами, 
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принялл 
участие в бою до его конца.  

  292698   СЫЧЕВ   Андрей Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, занятых германцами, 
будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и принялл 
участие в бою до его конца.  

  292699   КУРУШИН   Михаил Федорович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, первым подбежал 
к проволочным заграждениям неприятеля и, раздвинув рогатки, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в неприятельские окопы и увлек за собой товарищей.  

  292700   БОГДАНОВИЧ   Павел Денисович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, первым подбежал 
к проволочным заграждениям неприятеля и, раздвинув рогатки, под 
действительным ружейным и пулеметным огнем противника, ворвался 
в неприятельские окопы и увлек за собой товарищей.  

  292701   КАШКА   Григорий Антонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.09.1915 у мест. Келейцы, под дей-
ствительным ружейным и артиллерийским огнем противника, рискуя 
неминуемой гибелью, вызвался охотником и доставил на позицию 
патроны в тот момент, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это.  

  292702   ЧЕРТИШЕВ   Егор Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915, вызвавшись охотником в раз-
ведку, наткнулся на немецких разведчиков, которые открыли по нему 
стрельбу, но, с криком «Ура», он бросился на немцев, обезоружил их 
и захватил в плен.  

  292703   ЕРОФЕЕВСКИЙ   Николай Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915 у д. Кон-
чаны, вызвавшись охотником на разведку, своевременно обнаружил 
наступление противника и обход им нашего левого фланга, о чем, под 
сильным и действительным огнем противника, с явной опасностью для 
жизни, немедленно донес в роту, чем способствовал своевременному 
и успешному отражению противника с фланга.  

  292704   МОЙКО   Франц Рохович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, при внезапном 
нападении неприятеля, принял командование взводом, занял при шос-
се ложбину и открыл по неприятелю сильный ружейный огонь, чем 
дал возможность развернуться всей роте. Кроме того, будучи послан 
охранять правый фланг роты, занял со своим взводом горку, укрепился 
на ней и, несмотря на открытый по нему сильный и действительный 
огонь противника, продолжал оставаться на занятой позиции и отбивал 
все атаки противника, наступавшего силой около 2-х рот, чем лишил 
возможности неприятеля обойти и окружить роту.  

  292705   СИМОНОВ   Сергей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 19.09.1915, при атаке фольварка Каль-
вария, идя впереди своего отделения, примером личной храбрости 
ободрил свое отделение и увлек их за собой.  

  292706   КОНСТАНТИНОВ   Иван Степанович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 9 к. рота, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1915, вызвал-
ся охотником вместе с другими разведчиками для захвата контрольных 
пленных, наткнулся на офицерскую заставу противника в числе 40 
человек, на которую бросился в штыки и выбил ее из окопа, захватив 
при этом 3-х пленных немцев, и 7 человек заколол штыками.  

  292707   ГЛАЗКОВ   Михаил Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
1 к. рота, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1915, вызвался 
охотником вместе с другими разведчиками для захвата контрольных 
пленных, наткнулся на офицерскую заставу противника в числе 40 
человек, на которую бросился в штыки и выбил ее из окопа, захватив 
при этом 3-х пленных немцев, и 7 человек заколол штыками.  

  292708   ТОРКУНОВ   Федор Семенович   —   26 арт. бригада, 1 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что 18.12.1915, во время атаки выс. «382», нахо-
дясь на передовом наблюдательном пункте, под действительным ру-
жейным огнем, высмотрел неприятельское противоштурмовое орудие 
и тем дал возможность не допустить его к действию.  

  292709   МОХОВ   Федор Павлович   —   26 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За то, что 18.12.1915, во время атаки выс. «382», исполняя обязанности 

наводчика, выстрелом подбил неприятельское противоштурмовое ору-
дие.  

  292710   КУЗИН   Степан Федорович   —   26 арт. бригада, 3 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Поверанцы, будучи в разведке, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил сведения об обходе 
противником батареи, чем дал возможность своевременно принять 
соответствующие меры.  

  292711   ШИПОВ   Афанасий Васильевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915 
у госп. дв. Березина, при атаке немецкой позиции, пробрался сквозь 
проволочные заграждения и, несмотря на губительный огонь про-
тивника, добежал до окопов и, будучи схвачен двумя выскочившими 
немцами, вырвался из их рук, одного убил ударом приклада, а друго-
го, несмотря на то, что был ранен в руку, привел пленного, давшего 
ценные показания.  

  292712   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   171 пех. Кобринский полк, 16 рота, ря-
довой.   За то, что в ночь с 1-го на 2.10.1915, вызвавшись охотником 
для разведки, под командой подпоручика Сташевского и прапорщика 
Михайлова, лихо бросился на окопы противника в прорыв между про-
волочными заграждениями, ворвался в окопы германцев и в штыковой 
схватке переколол и перебил ручными гранатами до 50 германцев, а 
остальных 5 человек взял в плен.  

  292713   ТРУБНИКОВ   Иван Степанович   —   27 Донская отдельная каз. 
сотня, казак.   За то, что вызвавшись охотником для захвата пленных, 
в ночь со 2-го на 3.10.1915, во время перестрелки с противником перед 
проволочными заграждениями у фольварка Углы, был опасно ранен, но 
до конца остался в бою и после перевязки вернулся в строй.  

  292714   ЛЕБЕДЕВ   Спиридон Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
11 к. рода, рядовой.   За то, что в ночь с 27-го на 28.08.1915, вызвался 
охотником вместе с другими разведчиками для захвата контрольных 
пленных, наткнулся на офицерскую заставу противника в числе 40 
человек, на которую бросился в штыки и выбил ее из окопа, захватив 
при этом 3-х пленных немцев, и 7 человек заколол штыками.  

  292715   КУЗЬМИН   Анисим Кузьмич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, южнее д. Ольшанка, находясь 
в полевом карауле, обнаружил наступление противника и его наме-
рение окружить, своевременно донес об этом, благодаря чему были 
приняты соответствующие меры и атака немцев была отражена.  

  292716   АСТАФЬЕВ   Тихон Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, южнее д. Ольшанка, находясь 
в полевом карауле, обнаружил наступление противника и его наме-
рение окружить, своевременно донес об этом, благодаря чему были 
приняты соответствующие меры и атака немцев была отражена.  

  292717   ШАНЦОВ   Иван Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, южнее д. Ольшанка, находясь 
в полевом карауле, обнаружил наступление противника и его наме-
рение окружить, своевременно донес об этом, благодаря чему были 
приняты соответствующие меры и атака немцев была отражена.  

  292718   АЛЕШИН   Прохор Никонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
своих подчиненных и, таким образом, способствовал общему успеху.  

  292719   ДУРАКОВ   Василий Захарович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке укрепленных Липовских высот, южнее д. Ольшанка, командуя 
взводом, примером личной храбрости и мужества, ободрял и увлекал 
своих подчиненных и, таким образом, способствовал общему успеху.  

  292720   СПОДОБА   Викентий Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 2.07.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вынес на руках из 
передовой цепи тяжело контуженного ротного командира, оставшегося 
на поле сражения в виду наседавшего противника, чем спас его от 
неминуемой гибели или захвата в плен.  

  292721   ПОЛУЯН   Евстафий Евстафьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 
9.10.1915, будучи в разведке, напал на неприятельскую заставу и ча-
стью уничтожил ее, захватив 2 человек в плен.  

  292722   РУМЯНЦЕВ   Михаил Никанорович   —   170 пех. Молодечнен-
ский полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го 
на 9.10.1915, будучи в разведке, напал на неприятельскую заставу и 
частью уничтожил ее, захватив 2 человек в плен.  

  292723   МАЛЕВ   Михаил Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 16-го на 17.08.1915 у д. Кон-
чаны, вызвался охотником разведать силу и направление наступающего 
противника и своевременно донес об обходе противником нашего ле-
вого фланга, что дало возможность противодействовать намерениям 
противника.  

  292724   ГЕНЕРАЛОВ   Иван Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 в лагерях Ораны, будучи 
в дозоре, был окружен противником, но, благодаря умелому энергич-
ному действию, пробился и присоединился к своей части.  

  292725   ОРЛОВ   Николай Яковлевич   —   172 пех. Лидский полк, 9 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи окружен 
противником, с явной личной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  292726   ОГЛЫ   Хадьжи-Магомет   —   172 пех. Лидский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 14.08.1915 у д. Пушаны, вызвавшись 
охотником, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил 
ценные сведения о противнике.  

  292727   ТИХОМИРОВ   Павел Афанасьевич   —   172 пех. Лидский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915, командуя взво-
дом, выбил немцев из их укрепленных окопов при д. Рейжа.  

  292728   ИГНАТОВ   Николай Иванович   —   172 пех. Лидский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Пушаны, когда была 
прорвана наша цепь, что угрожало 5-й батарее 43 арт. бригады, он 
со своим взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, мужественно встретил неприятеля и остановил его даль-
нейшее движение, чем дал возможность батарее сняться с позиции.  

  292729   БОЯРКИН   Михаил   —   172 пех. Лидский полк, команда разведчи-
ков, рядовой.   За то, что 14.08.1915 у д. Пушаны, вызвавшись охотни-
ком, под сильным неприятельским огнем, добыл и доставил ценные 
сведения о противнике.  
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  292730   ШУЛЕЙКО   Кузьма Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 11 рота, 

рядовой.   За то, что 15.08.1915, будучи окружен противником, с явной 
личной опасностью, под сильным неприятельским огнем, пробился и 
присоединился к своей части.  

  292731   КАХОЦКИЙ   Викентий Мартынович   —   172 пех. Лидский полк, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у д. Гута, вызвав-
шись охотником на разведку, с явной личной опасностью для жизни, 
выяснил, что немцы двигаются на 333 пех. Глазовский полк, о чем 
своевременно донес.  

  292732   ДЕЖУРИН   Иван Елисеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1915, будучи в развед-
ке, напал на неприятельскую заставу и частью уничтожил ее, захватив 
2 человек в плен.  

  292733   ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ   Данилл Романович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.10.1915, будучи 
в разведке, напал на неприятельскую заставу и частью уничтожил ее, 
захватив 2 человек в плен.  

  292734   КРОХИН   Николай Михайлович   —   6 пех. Либавский полк, команда 
разведчиков, рядовой.   За то, что 8.10.1915, находясь в составе команды 
разведчиков, которой было назначено во чтобы то ни стало поймать 
пленного, вызвался охотником, подполз к проволочному немецкому 
заграждению и, зайдя в тыл секрету, первый бросился на него с кри-
ком «Ура», увлекая своим примером товарищей, причем двух немцев 
приколол на месте и двух взял в плен.  

  292735   МАЦЕВИЧ   Болеслав Осипович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 
бомбардир.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Эйгердянцы, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, исправ-
лял прерванное телефонное сообщение.  

  292736   КРУСАНОВ   Павел   —   43 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейерверкер. 
  За то, что 17.08.1915 при мест. Ораны, во время нападения неприятель-
ской кавалерии и пехоты на артиллерийский парк и артиллерийские 
батареи, проявил необыкнвоенное хладнокровие и распорядительность, 
двигаясь во главе первого орудия и держа револьвер в руках для дей-
ствия, проложил дорогу батарее, чем и содействовал прекращению 
паники в батарее.  

  292737   ХВАТОВ   Дмитрий Алексеевич   —   172 пех. Лидский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 8.08.1915, несколько раз, под сильным огнем 
противника, исправлял телефонную линию, чем поддерживал, важную 
для хода боя, беспрерывную связь с соседними частями, причем был 
ранен.  

  292738   ЧУРИЛИН (?)   Иван Васильевич   —   172 пех. Лидский полк, пуле-
метная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у фоль-
варка Юргеляны, оставшись без пехотного прикрытия, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, выдвинул свой пуле-
мет на опасно близкую дистанцию, в упор наступающего противника, 
отбил атаку и тем спас пулеметы от захвата.  

  292739   САВИН   Иван Захарович   —   172 пех. Лидский полк, команда связи, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, неоднократно, под 
сильным огнем противника, доставлял по назначению важные доне-
сения, чем поддерживал беспрерывную связь с соседними частями.  

  292740   ПОПОВ   Григорий   —   172 пех. Лидский полк, 7 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, будучи окружен противни-
ком, с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.  

  292741   РЯБИКИН   Никита Тимофеевич   —   172 пех. Лидский полк, 4 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 9.08.1915 у мест. Красно, будучи 
окружен противником, с явной личной опасностью, пробился и при-
соединился к своей части.  

  292742   ТИМОФЕЕВ   Николай Ефимович   —   172 пех. Лидский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 8.08.1915 при ст. Красно, командуя полуро-
той на передовом пункте, отбил яростную атаку противника, силой 
более роты.  

  292743   КОМИСАРОВ   Дмитрий Осипович   —   43 арт. бригада, 5 батарея, 
мл. фейерверкер.   За то, что в бою 15.08.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, отыскал скрытую неприятельскую 
батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, указал ее 
месторасположение, чем дал возможность привести ее к молчанию.  

  292744   КРУГЛОВ   Николай Николаевич   —   43 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Красняны, когда немецкая 
артиллерия стала сильно обстреливать батарею и одним снарядом 
был зажжен зарядный ящик 3-го взвода, с замечательной удалью и 
мужеством, первый бросился тушить пожар, засыпал ящик землей, чем 
и предотвратил взрыв патронов в ящике. Имеет медаль 4 ст. № 46404.  

  292745   ЕНИКОВ   Давид Айзикович   —   172 пех. Лидский полк, пулеметная 
команда, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у Красно, под сильным 
неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  

  292746   ГЛУХОВСКИЙ   Шимон Шмеркович   —   43 арт. бригада, 4 бата-
рея, бомбардир.   За то, что 12.08.1915, передовой наблюдательный 
пункт батареи был избран на дереве за окопами 16-й роты 169 пех. 
Ново-Трокского полка, немецкая артиллерия с самого начала боя стала 
обстреливать эти окопы и дерево, он вызвался охотником наблюдать 
с дерева и, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, 
державший это дерево все время в сфере поражения, с замечательным 
мужеством производил наблюдения за стрельбой батареи по неприя-
тельской пехоте, благодаря чему эта пехота в течение целого дня не 
могла подойти ближе двух верст.  

  292747   РОГУИН   Григорий Спиридонович   —   172 пех. Лидский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в боях 14-го, 15-го и 16.08.1915, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и 
когда никто другой не решался на это отважиться.  

  292748   СОКОЛОВ   Максим Григорьевич   —   172 пех. Лидский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, в бою с немцами у д. Пушаны, 
командуя взводом на передовом пункте, удержался на своем пункте и 
отбил несколько атак противника, силой более роты.  

  292749   ЧЕРНИГИН   Павел Петрович   —   172 пех. Лидский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Пушаны, под сильным не-
приятельским огнем, ободрил своих подчиненных и увлек их за собой.  

  292750   КОВАЛЕВ   Афанасий Самуилович   —   172 пех. Лидский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915, командуя взво-
дом, выбил немцев из их укрепленных окопов при д. Рейжа.  

  292751   ЛОМАСОВ   Иван Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Гута, командуя 
взводом на левом фланге боевого участка, по отходе соседнего полка, 

продолжал оставаться в занимаемых окопах и отбил противника, силой 
около 2-х рот.  

  292752   ДЮНДИКОВ   Клементий Никифорович   —   101 пех. Пермский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 22.08.1915 у д. Черноковаль, 
находясь в боевой ротной разведке, с явной опасностью для жизни, 
открыл хорошо замаскированные неприятельские окопы и донес в роту, 
чем содействовал успешному ходу дела.  

  292753   ГУРЬЯНОВ   Максим Андреевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
7 рота, рядовой.   За отличие в бою в ночь с 7-го на 8.08.1915 у ст. Ше-
стаково.  

  2927[5]4   ЛУНЕВ   Павел Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 7.08.1915, в бою у д. Товчаны, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, неоднократно доставлял распоряжения и приказания 
в передовые роты, чем поддерживал связь, нарушавшуюся снарядами 
противника.  

  292755   АБРАМОВ   Василий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
доставлял на позицию 

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

  292756   МАЛАЩЕНКО   Федор Артемьевич   —   171 пех. Кобринский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличие в бою 6.08.1915 у ст. Шестаково.  

  292757   ХРАБРОВ   Александр Александрович   —   101 пех. Пермский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, под 
ураганным огнем противника, доставил патроны на позицию, когда 
никто другой не решался на это.  

  292758   КИРИЛЛОВ   Николай Леонидович   —   101 пех. Пермский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь на 8.08.1915, будучи стар-
шим в группе разведчиков у д. Гуделе, под пулеметным и ружейным 
огнем противника, пробрался к неприятельским окопам, высмотрел 
расположение их, о чем и донес.  

  292759   ХРОШ   Константин Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Понемуне, вызвался 
определить местонахождение и силы противника, что, несмотря на 
сильный огонь противника, успешно выполнил.  

  292760   ЛЕВЧЕНКО   Василий Клнементьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 22.08.1915 у д. Черноковаль, 
будучи старшим в боевой ротной разведке и, находясь на левом фланге, 
заметил и своевременно донес об обходе неприятелем левого фланга, 
чем предотвратил неудачу.  

  292761   МИХАЙЛОВ   Михаил Егорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, будучи окружен у 
д. Жуки, искусно и мужественно управлял своим взводом, чем способ-
ствовал прорыву штыками сквозь окруживших их немцев.  

  292762   ШАТОВ   Иван Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 2 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Гута, несмотря на сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, доставил на позицию па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой 
не решался на это отважиться.  

  292763   МИШИН   Емельян Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боя 15.08.1915 у д. Жуки, 
под действительным ружейным и пулеметным огнем противника, 
доставил по назначению важное приказание, восстановившее связь.  

  292764   БАЙДЕРОВ   Иван Ермилович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915 у д. Серафимишки, будучи раз-
ведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно сведение об 
обходе неприятелем.  

  292765   ИЛЬИН   Макар Акимович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.08.1915 у мест. Бальвержишки, 
командуя взводом и, находясь на отдельном пункте, отбил наступление 
противника силой не менее роты.  

  292766   КИСЛИЦЫН   Александр Власьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у д. Жуки, будучи 
опасно ранен, остался в строю и продолжал управлять огнем своего 
взвода, сдерживая противника, чем дал возможность отойти роте.  

  292767   ПЕТРУНЕВИЧ   Василий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 12.08.1915 у д. Понемуне, вы-
звался определить местонахождение и силы противника, что, несмотря 
на сильный огонь противника, успешно выполнил.  

  292768   АНТОНОВ   Антон Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, состоя в роте 
фельдфебелем, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, примером личной храбрости и хладнокровия, увлекал нижних 
чинов вперед, чем способствовал успешному и скорому подходу роты, 
шедшей на подкрепление своих.  

  292769   КАЗАКОВ   Моисей Афанасьевич   —   101 пех. Пермский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.08.1915, находясь 
старшим на разведке у мест. Бальвержишки, обнаружил наступление 
противника, о чем своевременно донес, чем предотвратил наступле-
ние его.  

  292770   ЖИГАЛИН   Павел Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
примером храбрости и мужества, увлекал свой взвод вперед и тем 
способствовал общему успеху.  

  292771   СИНЬКО   Никита Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, во время боя у д. Жуки, неод-
нократно, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, 
доставлял по цепи важные приказания, а также восстановил прерван-
ную телефонную связь.  

  292772   ШИШКАРЕВ   Степан Лукьянович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915 у д. Серафимишки, будучи 
разведчиком, с явной опасностью, доставил своевременно сведение 
об обходе неприятелем.  

  292773   ГОСПОДЧИКОВ   Алексей Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.08.1915 у мест. Боль-
вержишки, командуя взводом, под действительным пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, неоднократно отбивал атаки пре-
восходных сил противника, выказывая необыкновенную храбрость, чем 
нанес большие потери противнику.  

  292774   ПРОНИН   Сергей Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
примером личной храбрости и хладнокровия, увлекал свой взвод впе-
ред, чем способствовал успешному и скорому подходу роты, шедшей 
на подкрепление своих, причем был тяжело контужен и только когда 
его взвод влился в окопы, передал командование взводом своему за-
местителю, после чего отправился на перевязочный пункт.  

  292775   ФЕДОРИЕВ   Алексей Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  292776   ИЛЬЮХИН   Петр Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, будучи 
опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  292777   АНДРУСЕВИЧ   Михаил Адамович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 19.09.1915, несмотря на явную опасность 
для собственной жизни, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил связь с соседней частью.  

  292778   АПЕТИОНОК   Федор Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 14.09.1915 у фольварка Мыза-Беляны, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  292779   ГРЕКОВ   Евгений Матвеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 18.09.1915, при наступлении на фольварк 
Кальвария, под ураганным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, увидев впереди 
отдельный окоп, занятый немцами, с которого они угрожали обстрелом 
слева во фланг роте, примером личной храбрости ободрил товарищей и 
бросился вперед, благодаря чему противник оставил занимаемый окоп.  

  292780   САВОЧКИН   Петр Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, командуя 
взводом, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, отличной храбростью и хладнокровием, ободрил свой взвод, и 
тем способствовал успешному и скорому подходу роты, шедшей на 
подкрепление.  

  292781   БРИТЯНКОВ   Яков Константинович   —   101 пех. Пермский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 21-го на 22.08.1915 у фольварка 
Пушкарня, находясь в разъезде, с большой опасностью, пробрался 
в тыл расположения противника и обнаружил накапливание противника 
на фланге, чем предотвратил опасность для роты.  

  292782   СЛЮСАРЬ   Клементий Макарович   —   101 пех. Пермский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 8.08.1915, под сильным и действи-
тельным огнем противника, проявил необыкновенное хладнокровие и 
распорядительность, прекратил в обозе панику, грозившую стройности 
действия войск.  

  292783   ЗЕМСКОВ   Прокофий Яковлевич   —   101 пех. Пермский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.08.1915 у д. Гуделе, при обходе 
немцами с фланга, выдвинул 2 отделение и задержал противника; по 
выбытии из строя взводного командира, принял командование взводом, 
отбив 2 яростные атаки, сам перешел в контратаку.  

  292784   ШАБАНОВ   Василий Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 12 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, 
находясь на передовой линии и будучи окружен противником, с опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  292785   СЕМЕНОВ   Алексей Иванович   —   101 пех. Пермский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 5-го на 6.08.1915, при отходе 
полка с позиции у фольварка Новополь у д. Варнупяны, оставшись 
в команде разведчиков, 3 раза обнаруживал наступление противника, 
задерживая его, способствовал спокойному отходу полка.  

  292786   ГОЛУБКОВ   Семен Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 4 
батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отличной 
храбростью и хладнокровием, ободрил свой взвод, и тем способство-
вал успешному и скорому подходу роты, шедшей на подкрепление.  

  292787   КОЗЯЕВ   Алексей Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 4 
батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, командуя взводом, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, отличной 
храбростью и хладнокровием, ободрил свой взвод, и тем способство-
вал успешному и скорому подходу роты, шедшей на подкрепление.  

  292788   ШЕРСТНЕВ   Ананий Поликарпович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
подносил к передовой цепи патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться, вслед-
ствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  292789   ШЕХАВЦЕВ   Степан Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 4 
батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
к передовой цепи патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться, вследствие грозя-
щей, почти неминуемой гибели.  

  292790   КРАУЗЕ   Бронислав Петрович   —   101 пех. Пермский полк, 7 рота, 
рядовой.   За то, что 14.081915 у д. Бутришки, открыл наступление про-
тивника и, с явной опасностью для жизни, своевременно донес об этом.  

  292791   ОНУЧЕНКОВ   Анатолий Андреевич   —   101 пех. Пермский полк, 
14 рота, фельдфебель.   За то, что в бою 10-го и 11.08.1915 у д. Баль-
вержишки, был послан занять высоту на передовом пункте и, будучи 
атакован противником, отбил все атаки и удержал высоту за собой.  

  292792   ОСИПОВ   Иван Николаевич   —   101 пех. Пермский полк, 3 рота, 
фельдфебель.   За то, что 7-го и 8.08.1915, в бою у ф.ф. Иванишки 
и Гуделе, находясь в передовой линии окопов, под ураганным огнем 
противника, первый бросился в контратаку и своей храбростью увлек 
своих подчиненных, чем и способствовал удержанию позиии.  

  292793   ПАЛЬЧИК   Константин Гилярович   —   101 пех. Пермский полк, пу-
леметная команда, рядовой.   За то, что 7.08.1915 у д. Кольнино, будучи 
в бою наводчиком, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и 
метким огнем содействовал отходу передовых частей и отбитию атаки 
противника.  
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  292794   ДОВЖИЧ   Антон Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 5 рота, 

рядовой.   За то, что 11.081915, находясь старшим в секрете на передо-
вом пункте у фольварка Кракополь, открыл наступление противника и, 
с явной опасностью для жизни, своевременно донес об этом.  

  292795   ИСИН   Иван Павлович   —   101 пех. Пермский полк, 11 рота, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у фольварка Иванишки, будучи 
послан для задержания обхода левого фланга противником, успешно 
выполнил поручение, отбивая яростные атаки, устранил обход.  

  292796   ГОЛЫШКИН   Андрей Порфирьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным и 
действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, ко-
мандуя отделением, отличной храбростью и хладнокровием, ободрил 
свое отделение, увлекая его вперед, и тем способствовал успешному и 
скорому подходу роты, шедшей на подкрепление своих.  

  292797   ИВЛИЕВ-МАТВЕЕВ   Александр Васильевич   —   103 пех. Петроза-
водский полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, 
при атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под силь-
ным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
командуя отделением, отличной храбростью и хладнокровием, ободрил 
свое отделение, увлекая его вперед, и тем способствовал успешному и 
скорому подходу роты, шедшей на подкрепление своих.  

  292798   ЕРЕМИН   Иван Глебович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой, доброволец.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
командуя отделением, отличной храбростью и хладнокровием, ободрил 
свое отделение, увлекая его вперед, и тем способствовал успешному и 
скорому подходу роты, шедшей на подкрепление своих.  

  292799   АНИКИН   Семен Васильевич   —   101 пех. Пермский полк, 6 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 14.081915, находясь старшим в секрете на 
передовой позиции у д. Аукшляны, открыл наступление противника и, 
с явной опасностью для жизни, своевременно донес об этом.  

  292800   ЗАЯНЧКОВСКИЙ   Мартин Михайлович   —   101 пех. Пермский полк, 
6 рота, подпрапорщик.   За то, что 8.08.1915 под д. Нованки, находясь 
в бою, первый, по своей инициативе, открыл огонь по наступающему 
противнику, командуя полуротой, отбивал наступление противника, 
силой около батальона, пока не получил приказания отойти на сле-
дующую позицию.  

  292801   ШЛОМИН   Василий Яковлевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой, доброволец.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке 4 батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
командуя отделением, отличной храбростью и хладнокровием, ободрил 
свое отделение, увлекая его вперед, и тем способствовал успешному и 
скорому подходу роты, шедшей на подкрепление своих.  

  292802   ИЛЬИЧЕВ   Федор Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 4 
батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, своей отличной храбростью и 
мужеством, ободрил свое отделение, увлекая его вперед, и тем способ-
ствовал успешному и скорому подходу роты, шедшей на подкрепление 
своих, причем был ранен и только тогда отправился на перевязочный 
пункт, когда передал командование своему заместителю.  

  292803   ГОЛЫШКИН   Илья Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 4 
батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, будучи опасно ранен, 
после перевязки на перевязочном пункте, тотчас же вернулся в строй.  

  292804   КНЯЗЕВ   Сергей Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 4 
батальона на фронте 104 пех. Устюжского полка, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, своей храбростью и 
хладнокровием, ободрил свое отделение, увлекая его вперед, и тем 
способствовал успешному и скорому подходу роты, шедшей на под-
крепление своих.  

  292805   РОДКИН   Мейер Мовсеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, под действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
к передовой цепи патроны и, будучи тяжело ранен, продолжал ползком 
подносить патроны, в которых была крайняя необходимость.  

  292806   ПИВЦАЕВ   Макар Ефимович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при 
атаке укрепленной неприятельской позиции на фронте 104 пех. Устюж-
ского полка, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал успеху 
атаки.  

  292807   МИЧКИН   Василий Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, 
при атаке укрепленной неприятельской позиции на фронте 104 пех. 
Устюжского полка, командуя взводом, примером личной храбрости 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем способствовал 
успеху атаки.  

  292808   КУДРЯВЦЕВ   Андрей Афанасьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции на фронте 104 пех. Устюжско-
го полка, преодолев искусственные препятствия, первым ворвался 
в неприятельские окопы, действуя ружейным огнем, заставил бежать 
неприятельского пулеметчика, а сам, захватив пулемет противника, 
представил в штаб полка.  

  292809   СИЗОВ   Ефим Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укрепленной 
неприятельской позиции на фронте 104 пех. Устюжского полка, пре-
одолев искусственные препятствия, первым ворвался в неприятельские 
окопы, действуя ружейным огнем, заставил бежать неприятельского 
пулеметчика, а сам, захватив пулемет противника, представил в штаб 
полка.  

  292810   СОКОЛОВ   Егор Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленной неприятельской позиции на фронте 104 пех. Устюжско-
го полка, преодолев искусственные препятствия, первым ворвался 
в неприятельские окопы, действуя ружейным огнем, заставил бежать 
неприятельского пулеметчика, а сам, захватив пулемет противника, 
представил в штаб полка.  

  292811   ЖУЙКОВ   Потап Егорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжско-
го полка, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 

артиллерийским огнем противника, доставлял на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  292812   ПЛЮСНИН   Павел Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  292813   ЧИРКОВ   Семен Павлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  292814   ДЕРЕНДЯЕВ   Иван Антонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  292815   ПЛЮСНИН   Михаил Степанович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  292816   ПОЛУШКИН   Даниил Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  292817   ЛУКИН   Илья Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  292818   КОШКИН   Иван Филиппович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  292819   ЛЮБИМОВ   Алексей Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского 
полка, под действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, поддерживал в роте связь, быстро и энергично передавая 
донесения и приказания.  

  292820   ШКЛЯЕВ   Захар Максимович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал в роте связь, быстро и энергично передавая донесения 
и приказания.  

  292821   ЧЕСТОБАЕВ   Григорий Степанович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского 
полка, под действительным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, поддерживал в роте связь, быстро и энергично передавая 
донесения и приказания.  

  292822   ШКЛЯЕВ   Егор Михайлович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал в роте связь, быстро и энергично передавая донесения 
и приказания.  

  292823   БОЖЕНОВ   Петр Кириллович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
под действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
поддерживал в роте связь, быстро и энергично передавая донесения 
и приказания.  

  292824   РУССКИХ   Алексей Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою, где 
и остался до его окончания.  

  292825   ПЕНЕГИН   Петр Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 15 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укрепленных 
неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, бу-
дучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою, где 
и остался до его окончания.  

  292826   СЕМЕНОВ   Филипп Николаевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою, где 
и остался до его окончания.  

  292827   ВОРОБЬЕВ   Григорий Дмитриевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжско-
го полка, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие 
в бою, где и остался до его окончания.  

  292828   ШКЛЯЕВ   Николай Константинович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжско-
го полка, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие 
в бою, где и остался до его окончания.  

  292829   ХАРИН   Семен Иванович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 

укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжско-
го полка, будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй 
с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял участие 
в бою, где и остался до его окончания.  

  292830   КРОПОТИН   Яков Семенович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
будучи опасно ранен, после перевязки возвратился в строй с полным 
своим вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою, где 
и остался до его окончания.  

  292831   ТРЕТЬЯКОВ   Иван Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского 
полка, командуя отделением, своей отвагой, настойчивостью и при-
мером личной храбрости, содействовал успеху атаки, ободряя своих 
товарищей и увлекая их вперед за собой.  

  292832   КУДРЯШОВ   Михаил Григорьевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского 
полка, командуя отделением, своей отвагой, настойчивостью и при-
мером личной храбрости, содействовал успеху атаки, ободряя своих 
товарищей и увлекая их вперед за собой.  

  292833   БАРЫШНИКОВ   Иван Степанович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 15 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке 
укрепленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского 
полка, командуя отделением, своей отвагой, настойчивостью и при-
мером личной храбрости, содействовал успеху атаки, ободряя своих 
товарищей и увлекая их вперед за собой.  

  292834   ЕРШОВ   Иосиф Федорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 4-го на 5.07.1915, при атаке укреп-
ленных неприятельских позиций на фронте 104 пех. Устюжского полка, 
командуя отделением, своей отвагой, настойчивостью и примером лич-
ной храбрости, содействовал успеху атаки, ободряя своих товарищей и 
увлекая их вперед за собой.  

  292835   ПАРФИМОВИЧ   Степан Иванович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4–5.07.1915, при атаке 
неприятельских окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее 
д. Ольшанки, первым подбежал к проволочным заграждениям неприя-
теля и, раздвинув рогатки, вскочил на бруствер, действуя ружейным 
огнем, чем увлек товарищей и способствовал захвату неприятельских 
окопов, при этом был опасно ранен.  

  292836   ШАЛАЕВ   Иван Кузьмич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 4–5.07.1915, при атаке неприятельских окопов на 
фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, первым под-
бежал к проволочным заграждениям неприятеля и, раздвинув рогатки, 
вскочил на бруствер, действуя ружейным огнем, чем увлек товарищей 
и способствовал захвату неприятельских окопов.  

  292837   АСТАПЧИК   Сильвестр Васильевич   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 4–5.07.1915, при атаке неприятель-
ских окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, 
ворвавшись в неприятельский окоп, наткнулся на одного из противни-
ков и, не растерявшись, выстрелом из винтовки убил его и захватил 
с собой револьвер.  

  292838   МОИСЕЕВ   Иван Тихонович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, фельдфебель.   За то, что 4–5.07.1915, при атаке неприятель-
ских окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, 
своим хладнокровием и распорядительностью способствовал успеш-
ному выполнению задачи.  

  292839   ВАГНЕР   Рейнгольд Эдуардович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 4–5.07.1915, во время наступления 
на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, будучи 
ранен, продолжал командовать взводом до полного истощения сил, 
выполнив свои задачи.  

  292840   ЧЕГОДАЕВ   Павел Никифорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4–5.07.1915, во время наступле-
ния на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, будучи 
ранен, продолжал командовать взводом до полного истощения сил, 
выполнив свои задачи.  

  292841   МИШКЕВИЧ   Адам Касперович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 4–5.07.1915, во время атаки не-
приятельских окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее 
д. Ольшанки, командуя отделением, своим мужеством и храбростью 
подавал пример другим и тем способствовал занятию неприятельских 
окопов.  

  292842   ЦАРЬКОВ   Михаил Сергеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 4–5.07.1915, во время атаки неприятель-
ских окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, 
командуя отделением, своим мужеством и храбростью подавал пример 
другим и тем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  292843   МОРГУНОВ   Андрей Алексеевич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, ефрейтор.   За то, что 4–5.07.1915, во время атаки неприятель-
ских окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, 
командуя отделением, своим мужеством и храбростью подавал пример 
другим и тем способствовал занятию неприятельских окопов.  

  292844   САЛИН   Алексей Никитич   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 4–5.07.1915, во время атаки неприятельских 
окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, под 
сильным действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, доставил донесение 
полуротного командира — командиру батальона.  

  292845   ГЛАЗКОВ   Григорий Александрович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 4–5.07.1915, во время атаки неприя-
тельских окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Оль-
шанки, первым подошел к проволочному заграждению неприятельских 
окопов и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  292846   НОВОЖИЛОВ   Иван Федорович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 4–5.07.1915, во время атаки неприятельских 
окопов на фронте 104 пех. Устюжского полка, южнее д. Ольшанки, 
первым подошел к проволочному заграждению неприятельских окопов 
и первым ворвался в неприятельский окоп.  

  292847   КОНДРАТЮК   Харитон Иванович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 16 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915, находясь 
в секрете, был окружен несколькими неприятельскими разведчиками, 
но ружейным огнем заставил их бежать, а одного захватил в плен.  

  292848   НАРАТОВ   Иван Петрович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что во время боя за обладание 
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Липовской высотой 4-го и 5.07.1915, северо-западнее выс. «100,4», 
все время руководил действием службы связи при 4 батальоне; в тех 
случаях, когда посыльные командующего батальоном все были разо-
сланы, лично поддерживал связь командира батальона с ротами боевой 
линии, под действительным ураганным огнем тяжелой артиллерии, чем 
способствовал успешному исходу атаки.  

  292849   ГЕРАСЕВИЧ   Андрей Семенович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 2 рота, подпрапорщик.   За то, что в ночь со 
2-го на 3.06.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, восстановил козырьки и блиндажи на выс. «100,4», 
разрушенные немецкой тяжелой артиллерией, дав, таким образом, 
нашему укреплению возможность обороняться. 4-го, 5-го и 6.06.1915, 
он, несмотря на явную опасность для жизни, продолжая свою работу, 
усилил козырьки до степени оборонительных, восстановил и устро-
ил проволочную сеть, вынесенную вперед линий наших окопов, чем 
в значительной степени противодействовал намерению противника.  

  292850   КОЛОТУШКИН   Гавриил Иванович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь со 2-го на 3.06.1915, под сильным и действительным артил-
лерийским огнем противника, восстановил козырьки и блиндажи на 
выс. «100,4», разрушенные немецкой тяжелой артиллерией, дав, таким 
образом, нашему укреплению возможность обороняться. 4-го, 5-го и 
6.06.1915, он, несмотря на явную опасность для жизни, продолжая 
свою работу, усилил козырьки до степени оборонительных, восста-
новил и устроил проволочную сеть, вынесенную вперед линий наших 
окопов, чем в значительной степени противодействовал намерению 
противника.  

  292851   КОВАЛЕВ   Еремей Сидорович   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь со 
2-го на 3.06.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, восстановил козырьки и блиндажи на выс. «100,4», 
разрушенные немецкой тяжелой артиллерией, дав, таким образом, 
нашему укреплению возможность обороняться. 4-го, 5-го и 6.06.1915, 
он, несмотря на явную опасность для жизни, продолжая свою работу, 
усилил козырьки до степени оборонительных, восстановил и устро-
ил проволочную сеть, вынесенную вперед линий наших окопов, чем 
в значительной степени противодействовал намерению противника.  

  292852   ЗЕЛЬМИКАЙТИС   Герман Карлович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь 
со 2-го на 3.06.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, восстановил козырьки и блиндажи на выс. «100,4», 
разрушенные немецкой тяжелой артиллерией, дав, таким образом, 
нашему укреплению возможность обороняться. 4-го, 5-го и 6.06.1915, 
он, несмотря на явную опасность для жизни, продолжая свою работу, 
усилил козырьки до степени оборонительных, восстановил и устро-
ил проволочную сеть, вынесенную вперед линий наших окопов, чем 
в значительной степени противодействовал намерению противника.  

  292853   ЕЛИЗАРОВ   Иван Васильевич   —   4 саперный генерал-адъютан-
та графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь со 
2-го на 3.06.1915, под сильным и действительным артиллерийским 
огнем противника, восстановил козырьки и блиндажи на выс. «100,4», 
разрушенные немецкой тяжелой артиллерией, дав, таким образом, 
нашему укреплению возможность обороняться. 4-го, 5-го и 6.06.1915, 
он, несмотря на явную опасность для жизни, продолжая свою работу, 
усилил козырьки до степени оборонительных, восстановил и устро-
ил проволочную сеть, вынесенную вперед линий наших окопов, чем 
в значительной степени противодействовал намерению противника.  

  292854   УШКЕВИЧ   Василий Яковлевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 
в ночь с 9-го на 10.07.1915, взорвал построенный немцами мост через 
р. Шельментку у д. Шельментка. Работа исполнена им в 250 шагах от 
неприятельских окопов, при непрерывном с их стороны освещении 
ракетами и под ружейным огнем. Уничтожение моста имело большое 
значение ввиду растяжимости нашего фронта.  

  292855   БЕЛОУСОВ   Николай Иванович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что в ночь с 9-го на 
10.07.1915, взорвал построенный немцами мост через р. Шельментку 
у д. Шельментка. Работа исполнена им в 250 шагах от неприятельских 
окопов, при непрерывном с их стороны освещении ракетами и под 
ружейным огнем. Уничтожение моста имело большое значение ввиду 
растяжимости нашего фронта.  

  292856   ФЕДОСЕЕВ   Василий Фомич   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 2 рота, ефрейтор.   За то, что взорвал по-
строенный немцами 7.07.1915 мост на р. Шельментке у Поставелека, в 
200 шагах от его окопов и под сильным ружейным огнем. Разрушение 
моста было очень важно.  

  292857   СМИРНОВ   Василий Васильевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что взорвал по-
строенный немцами 7.07.1915 мост на р. Шельментке у Поставелека, в 
200 шагах от его окопов и под сильным ружейным огнем. Разрушение 
моста было очень важно.  

  292858   ВЕТРОВ   Павел Иванович   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что взорвал построенный 
немцами 7.07.1915 мост на р. Шельментке у Поставелека, в 200 шагах 
от его окопов и под сильным ружейным огнем. Разрушение моста было 
очень важно.  

  292859   БОГУШЕВИЧ   Владислав Осипович   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 1 рота, сапер.   За то, что в ночь с 22-го 
на 23.07.1915, с явной опасностью для жизни, во время перестрелки, 
возводя проволочное заграждение, забивал скобы перед караулом 1-й 
роты 170 пех. Молодечненского полка у оз. Рауданского.  

  292860   АНДРЮХ   Павел Ильич   —   4 саперный генерал-адъютанта графа 
Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 26.06 по 20.07.1915, 
работая над созданием группы окопов, вынесенных восточнее д. Вол-
ковизна, несмотря на непрерывный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, особенно сильный 27.06, 1-го, 2-го и 
7.07.1915, принял все меры к скорейшему усовершенствованию окопов 
и установил искусственные препятствия, чем в полной мере содей-
ствовал воспрепятствованию немцам продвигаться на этом участке.  

  292861   ХОРЬКОВ   Иван Тимофеевич   —   4 саперный генерал-адъю-
танта графа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 26.06 по 
20.07.1915, работая над созданием группы окопов, вынесенных восточ-
нее д. Волковизна, несмотря на непрерывный артиллерийский, пуле-
метный и ружейный огонь противника, особенно сильный 27.06, 1-го, 
2-го и 7.07.1915, принял все меры к скорейшему усовершенствованию 
окопов и установил искусственные препятствия, чем в полной мере со-
действовал воспрепятствованию немцам продвигаться на этом участке.  

  292862   БАЙРОН   Яков Константинович   —   4 саперный генерал-адъютанта 
графа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 26.06 по 20.07.1915, 
работая над созданием группы окопов, вынесенных восточнее д. Волко-
визна, несмотря на непрерывный артиллерийский, пулеметный и ружей-
ный огонь противника, особенно сильный 27.06, 1-го, 2-го и 7.07.1915, 
принял все меры к скорейшему усовершенствованию окопов и уста-
новил искусственные препятствия, чем в полной мере содействовал 
воспрепятствованию немцам продвигаться на этом участке.  

  292863   ЕФИМОВ   Иван Андревич   —   4 саперный генерал-адъютанта гра-
фа Тотлебена батальон, 2 рота, сапер.   За то, что с 26.06 по 20.07.1915, 
работая над созданием группы окопов, вынесенных восточнее д. Вол-
ковизна, несмотря на непрерывный артиллерийский, пулеметный и 
ружейный огонь противника, особенно сильный 27.06, 1-го, 2-го и 
7.07.1915, принял все меры к скорейшему усовершенствованию окопов 
и установил искусственные препятствия, чем в полной мере содей-
ствовал воспрепятствованию немцам продвигаться на этом участке.  

  292864   КАРАСЕВ   Георгий Андреевич   —   43 арт. бригада, 5 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что находясь на передовом наблюдательном 
пункте, под артиллерийским и ружейным огнем противника, заметил 
25.06.1915 неприятельскую батарею, обстреливавшую окопы нашей 
пехоты и мешавшую производить саперные работы, указал командиру 
батареи точно место ее расположения северо-западнее Трокян, что дало 
возможность открыть по ней огонь и заставить ее прекратить стрельбу.  

  292865   ЗАЙЦЕВ   Василий Степанович   —   2 мортирный арт. дивизион, 
1 батарея, мл. фейерверкер.   За то, что в бою 2.06.1915, во время пе-
ремены позиции авангардного взвода, вызвался охотником и, пре-
небрегая почти неминуемой гибелью от убийственного ружейного и 
артиллерийского огня противника, быстро установил связь наблю-
дательного пункта с новой позицией взвода и начальником боевого 
участка, что дало возможность своевременно поддержать огнем нашу 
пехоту. Кроме того, во время боя, неоднократно, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, своеручно исправлял телефонные про-
вода, перебиваемые неприятельскими снарядами, благодаря чему было 
возможно вести беспрерывный огонь, остановивший стремительный 
натиск противника.  

  292866   ПОМЕХИН   Василий Александрович   —   2 мортирный арт. дивизи-
он, 1 батарея, канонир.   За то, что в бою 2.06.1915, во время перемены 
позиции авангардного взвода, вызвался охотником и, пренебрегая по-
чти неминуемой гибелью от убийственного ружейного и артиллерий-
ского огня противника, быстро установил связь наблюдательного пунк-
та с новой позицией взвода и начальником боевого участка, что дало 
возможность своевременно поддержать огнем нашу пехоту. Кроме того, 
во время боя, неоднократно, под сильным и действительным огнем 
противника, своеручно исправлял телефонные провода, перебиваемые 
неприятельскими снарядами, благодаря чему было возможно вести 
беспрерывный огонь, остановивший стремительный натиск противника.  

  292867   РОГОЖКИН   Игнатий Федорович   —   27 Донская отдельная каз. 
сотня, 4 взвод, мл. урядник.   За то, что будучи начальником разъезда в 
6 коней, в течении 12-го, 13-го и 14.08.1915, наблюдая за движением 
противника, своевременно доставлял важные сведения о противнике, 
оставаясь наблюдать район р. Неман от Войтишки Пильшешки, даже по 
отходе наших войск на линию Понеманикели — Бутриманцы и, неодно-
кратно вступая в перестрелку с мелкими партиями хлынувших конных 
и пеших разведчиков противника. 13.08.1915 выбил из мест. Пуни 
немецкий разъезд в 11 коней с офицером. 14.08.1915 выследил точ-
ное расположение легкой батареи противника и своевременно донес 
командиру угрожаемой роты, штаб 102 пех. Вятского полка, командиру 
мортирного дивизиона и в штаб дивизии, результатом чего батарея 
противника была приведена к молчанию.  

  292868   БЛАЗНИК   Федот Иванович   —   27 Донская отдельная каз. сотня, 
4 взвод, казак.   За то, что 13.08.1915, был послан с донесением и на 
обратном пути был окружен около мест. Пуни конным разъездом в 7 ко-
ней с офицером и 3-мя велосипедистами, прорвался к своему разъезду, 
под ружейным огнем велосипедистов и гнавшихся всадников и, затем, 
вместе с разъездом, принял участие в преследовании противника.  

  292869   ЛИПСКИЙ   Александр Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 13-го на 14.06.1915, вызвался 
охотником на разведку, во время коей, будучи ранен, подполз к не-
мецким окопам и увидев группу стоявших немцев, бросил в них бомбу, 
после чего немцы с криком разбежались. Несмотря на ранение, узнал 
расположение неприятеля и, возвратившись, доложил начальству.  

  292870   КУКЛИН   Игнат Агапович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что 10.07.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю в полном вооружении и аммуниции и снова принимал участие 
в бою.  

  292871   КОНЫГИН   Прокофий Емельянович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 5-го на 6.07.1915 у д. Скер-
соболе, будучи старшим в команде, был послан дозором, где встретил 
окопавшегося противника и выбил его из окопа.  

  292872   РИМАШ   Устин Устинович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвавшись 
охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для зарытия 
занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, в 1-м часу 
ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. Выбив немцев, 
преследовал их до проволочных заграждений главных окопов. Увлек-
шись преследованием, попал в засаду немцев, но, не растерявшись 
от опасности окружения, бросился, в числе первых, на них в штыки, 
переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, после чего 
возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  292873   САВИЦКИЙ   Иван Данилович   —   103 пех. Петрозаводский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 10-го на 11.07.1915, вызвавшись 
охотником, под командой подпрапорщика Тимяшевского, для зарытия 
занятого немцами окопа на северной окраине д. Волковизна, в 1-м часу 
ночи пробрался к окопу, на который и бросился в атаку. Выбив немцев, 
преследовал их до проволочных заграждений главных окопов. Увлек-
шись преследованием, попал в засаду немцев, но, не растерявшись 
от опасности окружения, бросился, в числе первых, на них в штыки, 
переколов при этом 30 немцев и захватив одного в плен, после чего 
возвратился к своим окопам в полном порядке.  

  292874   ДАНИЛОВ   Максим Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За то, что 9.07.1915 у д. Косовщизна, 
на участке 3-й роты, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, своеручно исправил пре-
рванное телефонное сообщение.  

  292875   БИРЮКОВ   Иван Федорович   —   27 Донская отдельная каз. сот-
ня, 4 взвод, казак.   За то, что 17.08.1915, будучи послан для розыска 

отошедшего 104 пех. Устюжского полка, под сильным и действитель-
ным огнем противника, установил утраченную связь с полком.  

  292876   КАПЛИЧ   Николай Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, неоднократно, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные донесения, 
чем восстанавливал связь с совместно действующими частями.  

  292877   СИНЯКИН   Евдоким Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, неоднократно, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные донесения, 
чем восстанавливал связь с совместно действующими частями.  

  292878   ШАТИЛО   Михаил Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, ефрейтор.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, неоднократно, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные донесения, 
чем восстанавливал связь с совместно действующими частями.  

  292879   СБРОДОВ   Петр Александрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, неоднократно, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные донесения, 
чем восстанавливал связь с совместно действующими частями.  

  292880   КОЗЛОВ   Петр Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в боях с 15-го по 17.08.1915, неоднократно, 
под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные донесения, 
чем восстанавливал связь с совместно действующими частями.  

  292881   САМОЙЛОВ   Устин Владиславович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 10.02.1915, при наступлении на 
фольварк Кулаковщизна, находясь в цепи, был опасно ранен, но, не 
выходя из строя, по перевязке санитаром, снова вступил в бой.  

  292882   КОЛТАШЕВ   Иван Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Рудзяны, будучи опасно 
ранен, остался в строю, с полным своим вооружением и аммуницией 
и принимал участие в бою.  

  292883   СТРОГОНОВ   Александр Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
1 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, в бою под мест. Олита, вызвался 
охотником на разведку. Когда дошел до д. Войданы, неожиданно столк-
нулся с неприятельскими разведчиками, но, благодаря энергичному и 
умелому действию и сильному огню, противник был выбит из деревни, 
что дало возможность произвести дальнейший осмотр деревни и вы-
яснить дальнейшее расположение и силы противника.  

  292884   МОЛЧАНОВ   Евтихий Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 18-го на 19.08.1915, 
вызвавшись охотником в разведку, с явной опасностью для жизни, 
доставил о противнике важные сведения.  

  292885   ПАВЛОВ   Николай Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915 у д. Кон-
чаны, будучи начальником отдельной заставы, и, будучи обойден со 
стороны 16-й роты и окружен противником, на предложение сдаться, 
ответил твердым и непоколебимым отказом, с явной личной опасно-
стью пробился сквозь цепь неприятеля и присоединился к роте.  

  292886   РУДНЕВ   Василий Александрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915 у д. Кон-
чаны, под сильным и действительным ружейным, пулеметным и артил-
лерийским огнем противника, доставил в окопы патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это 
отважиться, чем способствовал отбитию настойчивой атаки противника.  

  292887   СОЛОВЬЕВ   Яков Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою в ночь с 15-го на 16.08.1915 
у д. Кончаны, будучи опасно ранен, остался в строю до окончания боя, 
продолжая командовать взводом.  

  292888   ЗАЙЦЕВ   Семен Исаакович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 15-го на 16.08.1915 у д. Кон-
чаны, будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом ротному командиру и, несмотря на боль-
шую опасность, продолжал наблюдать, чем и способствовал успеху 
отражения наступления неприятеля.  

  292889   СКОТНИКОВ   Илья Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у д. Кончаны, вызвавшись охот-
ником, пробрался с явной личной опасностью на близкое расстояние 
к неприятелю, высмотрел расположение его окопов и, пробравшись 
лесом за окопы неприятеля, высмотрел расположений батарей про-
тивника, после чего благополучно вернулся к своей роте и доложил 
ротному командиру.  

  292890   ПЛЮХИН   Федор Кондратьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 2.08.1915, находясь в секрете на позиции 
Гутовского леса, был опасно ранен осколком гранаты, но не оставил 
своего поста, а утром, после перевязки, остался в строю.  

  292891   КОРОЛЕВ   Степан Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Рудзяны, несмотря на 
сильный и действительный артиллерийский, пулеметный и ружейный 
огонь противника, проявил редкое мужество и неустрашимость, шел 
в атаку впереди всех и своим примером увлекал подчиненных ему лю-
дей, благодаря чему его отделение продвинулось вперед и укрепилось 
на занятой позиции.  

  292892   БУРИН   Степан Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 5 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, командуя взводом и, нахо-
дясь в сторожевой заставе на р. Неман, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей роте.  

  292893   АЛЕКСЕЙЧУК   Даниил Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 5 рота, ефрейтор.   За то, что 15.08.1915, будучи старшим в поле-
вом карауле, открыл наступление противника и своевременно донес об 
этом ротному командиру и, несмотря на явную опасность, продолжал 
наблюдать за противником, чем обеспечил отход своего сторожевого 
охранения.  

  292894   АБРОСИМОВ   Петр Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, ефрейтор.   За то, что 15.08.1915, в бою под мест. Олита, осво-
бодил из плена своего ротного командира.  

  292895   ЮРШАН   Христофор Казимирович   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, 5 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, во время боя под 
мест. Олита, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на 
это отважиться.  
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  292896   ХАРЛАНОВ   Иван Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 

6 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, во время боя под мест. Олита, 
под сильным и действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  292897   ВОЛКОВ   Дмитрий Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.08.1915, вызвавшись охотником, 
переправился на лодке через р. Неман и своим огнем выгнал из окопов 
неприятельских разведчиков, после чего уничтожил окопы, господ-
ствующие над участком сторожевого охранения роты.  

  292898   МЫЛЬНИКОВ   Ефим Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, будучи окру-
жен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  292899   МАТЮХИН   Терентий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  292900   СОДОЛИН   Андрей Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, будучи 
окружен противником, пробился и присоединился к своей части.  

  292901   БУЯНОВ   Григорий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у мест. Дауги, под сильным 
и действительным огнем противника, восстановил утерянную с сосед-
ней ротой связь.  

  292902   ШЕРСТНЕВ   Михаил Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1915 у мест. Ораны, вызвал-
ся охотником и доставил ценные сведения о силе и расположении 
противника.  

  292903   ТУЗОВ   Виталий Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у мест. Ораны, когда 
роте приходилось пробивать себе дорогу штыками, своей храбростью 
и мужеством ободрил нижних чинов и первым бросился в атаку.  

  292904   ГОРБАТОВ   Григорий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил утерянную связь с со-
седними частями.  

  292905   КОЗЛОВ   Петр Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, под сильным и 
действительным огнем противника, восстановил утерянную связь с со-
седними частями.   [ Повторно]  

  292906   ЧАЙКО   Болеслав Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
7 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915, в бою у мест. Ораны, когда рота 
переправлялась через р. Оранку вброд, укрепился со своим отделением 
на берегу реки и, охраняя переправу, с явной личной опасностью, отби-
вал все атаки неприятеля, чем способствовал успешной переправе роты.  

  292907   КУРАКИН   Владимир Егорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что 9.08.1915 у д. Новеники, будучи послан 
в разведку, доставил весьма ценные сведения о противнике.  

  292908   ШМЕЛЕВ   Иван Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 8 рота, 
рядовой.   За то, что 9.08.1915 у д. Новеники, будучи послан в разведку, 
доставил весьма ценные сведения о противнике.  

  292909   КАМЕНСКИЙ   Иван Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 при мест. Олита, доставил 
своевременно во 2-й взвод патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  292910   ПЕРШИН   Яков Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 9 рота, 
рядовой.   За то, что 15.08.1915, при наступлении роты у мест. Олита, 
вызвавшись охотником, под сильным и действительным огнем против-
ника, разведал и донес, что противник накапливается в выемке полотна 
железной дороги, чем способствовал успеху боя.  

  292911   СНИГИРЕВ   Семен Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 9 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Олита, вызвавшись охотником, под сильным и действительным 
огнем противника, разведал и донес, что противник накапливается 
в выемке полотна железной дороги, чем способствовал успеху боя.  

  292912   ЧЕМОДАНОВ   Иван Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Олита, командуя взводом, под сильным и действительным ог-
нем противника, своим хладнокровием и распорядительностью, обод-
рял людей и первым бросился в окопы противника, благодаря чему 
увлек за собой своих товарищей и противник был выбит из окопов.  

  292913   САРКИСОВ   Хачатур Апетович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 15.08.1915, при наступлении роты 
у мест. Олита, командуя взводом, под сильным и действительным ог-
нем противника, своим хладнокровием и распорядительностью, обод-
рял людей и первым бросился в окопы противника, благодаря чему 
увлек за собой своих товарищей и противник был выбит из окопов.  

  292914   РЫБКИН   Степан Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, приме-
ром отличной храбрости, ободрял и увлекал товарищей, чем способ-
ствовал успеху выбития противника из укрепленного пункта.  

  292915   ВОЛКОВ   Петр Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, приме-
ром отличной храбрости, ободрял и увлекал товарищей, чем способ-
ствовал успеху выбития противника из укрепленного пункта.  

  292916   ХАРИТОНОВ   Николай Карпович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915 у мест. Олита, примером от-
личной храбрости, ободрял и увлекал товарищей, чем способствовал 
успеху выбития противника из укрепленного пункта.  

  292917   МАКАРОВ   Дмитрий Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За то, что 17.08.1915 у мест. Дауги, командуя отделе-
нием, заметил охват противником правого фланга 13-й роты и, ободрив 
людей, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, атаковал противника и тем обеспечил от охвата боевой 
участок батальона.  

  292918   ЛОСКУТОВ   Василий Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915 у мест. Дауги, командуя отделе-
нием, заметил охват противником правого фланга 13-й роты и, ободрив 
людей, под сильным и действительным ружейным и пулеметным огнем 
противника, атаковал противника и тем обеспечил от охвата боевой 
участок батальона.  

  292919   МИЛКОВ   Иван Сергеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что 8.08.1915 у д. Кольнино, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
вызвался охотником восстановить порванную связь между ротой и 101 
пех. Пермским полком, что и выполнил с полным успехом.  

  292920   ЗАВАДСКИЙ   Алексей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915, будучи взводным 
командиром, при взятии занятого неприятелем укрепленного места, 
примером отличной храбрости, ободрял своих подчиненных и увлек 
их за собой.  

  292921   СТРЕКАЧЕВ   Никита Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боя 8.08.1915, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, неоднократно доставлял важные сведения 
о противнике.  

  292922   РЫБАКОВ   Иван Алексеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боя 8.08.1915, будучи развед-
чиком, с явной личной опасностью, неоднократно доставлял важные 
сведения о противнике.  

  292923   СИМЧЕНКОВ   Никодим Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
12 рота, рядовой.   За то, что во время боя с 16-го на 17.08.1915, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на большую опасность, продолжал наблю-
дать, чем и способствовал успеху боя.  

  292924   ПИЛИПЕЦ   Поликарп Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 12.08.1915, при разведке леса впереди 
Олитских позиций у д. Конюхи, открыл движение противника к нашим 
позициям. Наткнувшись в лесу на расположившуюся роту, обстрели-
ваемый в упор, ушел, отстреливаясь от преследовавших его, и донес 
о движении противника начальнику разведки.  

  292925   МОЖИН   Антон Савельевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915, в бою у мест. Дауги, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, доставил командиру 
соседней роты важное донесение, чем восстановил утраченную связь.  

  292926   ШВЕД   Александр Антонович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 16.08.1915 у мест. Дауги, будучи старшим 
в секрете, донес о наступлении противника, оставаясь под сильным ог-
нем продолжать наблюдать. Отходя под обстрелом, открыл обход с ле-
вого фланга, выяснив силы противника, о чем донес командиру взвода.  

  292927*   ПАНТЕЛЕЕВ   Степан Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, в бою у мест. Дауги, 
за смертью взводного командира, во время наступления на занятые 
противником наши окопы, заступил место убитого и довел свой взвод 
до окопов и вновь занял их, выбив оттуда противника.   [ Повторно, 
III-116561]  

  292927*   ТЕЛЕЖНИКОВ   Егор Максимович   —   103 пех. Петрозаводский 
полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 19.12.1915, у выс. «382», будучи 
в разведке, под сильным действительным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, добыл и доставил ценные сведения 
о неприятельском расположении.  

  292928   ОРЛОВ   Андрей Никифорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
13 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1915, разве-
дывательные партии противника вошли в д. Жураны и оттеснили наши 
секреты,  — он, вызвавшись охотником с 7 человеками, выгнал против-
ника из деревни, чем воспрепятствовал ему разведать нашу позицию.  

  292929   СОКОЛОВ   Василий Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915 
у мест. Дауги, находясь отдельно со своим взводом на опорном пункте, 
при обходе неприятелем правого фланга, не только не вышел из окопа, 
но и отразил противника в превосходных силах.  

  292930   ШИЛЕНКО   Моисей Андреевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915 
у мест. Дауги, находясь отдельно со своим взводом на опорном пунк-
те, при отходе других рот, не только не вышел из окопа, но отразил 
неприятеля, наступающего на него превосходными силами.  

  292931   СМЕТАНИН   Матвей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
14 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915 
у мест. Дауги, находясь со своим взводом на отдельной горке, при 
отходе других рот, удержал за собой опорный пункт. Успокоил своих 
подчиненных и отразил наступающего неприятеля в превосходных сил.  

  292932   ЕДИГАРЕВ   Степан Александрович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 15 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 у мест. Дауги, 
когда взвод, попав под пулеметный огонь, дрогнул и бросился бежать, 
он, благодаря присутствию духа, водворил порядок и личной храбро-
стью и примером заставил их остаться на месте и держаться, пока не 
пришло приказание отойти.  

  292933   КИРИЛЛОВ   Андрей Константинович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, наткнулся на немецких разведчиков, которые открыли по 
нему стрельбу, но, с криком «Ура», он бросился на немцев, обезоружил 
их и захватил в плен.  

  292934   ВАСЕНЕВ   Александр Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, наткнулся на немецких разведчиков, которые открыли по нему 
стрельбу, но, с криком «Ура», он бросился на немцев, обезоружил их 
и захватил в плен.  

  292935   ПОРОШИН   Самуил Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915, вызвавшись охотником на раз-
ведку, наткнулся на немецких разведчиков, которые открыли по нему 
стрельбу, но, с криком «Ура», он бросился на немцев, обезоружил их 
и захватил в плен.  

  292936   ГРЕБЕНКИН   Михаил Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 15 рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915, вызвавшись охотником 
на разведку, наткнулся на немецких разведчиков, которые открыли по 
нему стрельбу, но, с криком «Ура», он бросился на немцев, обезоружил 
их и захватил в плен.  

  292937   ФЕДОРОВ   Василий Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.08.1915, при наступлении 1-го 
батальона на д. Рудзяны, будучи в резерве и, увидев, обходящую левый 
фланг нашего расположения, неприятельскую колонну, самостоятель-
но выдвинул свой взвод вперед и огнем сбил противника с занимаемой 
им горки, чем и дал возможность батальону отойти.  

  292938   ПОСТНИКОВ   Афанасий Яковлевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 16 рота, рядовой.   За то, что 13.08.1915 у мест. Олита, добро-
вольно вызвавшись на разведку, с явной опасностью для жизни, вы-
следил неприятельскую колонну, двигавшуюся под прикрытием цепи 
разведчиков на д. Онишки, и своевременно доложил командиру роты 
и на артиллерийский наблюдательный пункт, после чего наша батарея, 
обстреляв колонну, разогнала ее, не дав возможности до наступления 
темноты продвигаться вперед.  

  292939   КОСИЦЫН   Кузьма Николаевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 13.08.1915 у мест. Олита, добровольно 

вызвавшись на разведку, с явной опасностью для жизни, выследил 
неприятельскую колонну, двигавшуюся под прикрытием цепи раз-
ведчиков на д. Онишки, и своевременно доложил командиру роты и 
на артиллерийский наблюдательный пункт, после чего наша батарея, 
обстреляв колонну, разогнала ее, не дав возможности до наступления 
темноты продвигаться вперед.  

  292940   ИВАНЦОВ   Яков Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915 у мест. Дауги, во время наступ-
ления немцев на наши окопы, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны в окопы, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  292941   АНТОНОВ   Михаил Никифорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Оли-
та, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  292942   СОКОЛОВСКИЙ   Иван Леонтьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Оли-
та, под сильным и действительным огнем противника, подносил патро-
ны в окопы, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться, чем дал возможность отбить 
наступление противника.  

  292943   КЛЯЦКО   Василий Устинович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что с 5-го на 6.08.1915, при от-
ходе 169 пех. Ново-Трокского полка с позиции фольварк Ауштокальне, 
был оставлен с 2-мя отделениями на правом фланге расположения 
полка для задержания противника. Около 4 часов утра 6.08.1915, про-
тивник силой около полуроты стал приближаться к нашим окопам. 
Своевременно обнаружив противника, открыл частую стрельбу, отра-
зил его, задержав наступление.  

  292944   СПИРИДОНОВ   Михаил Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что 14.08.1915, вызвался охот-
ником переправиться на левый берег р. Неман у мест. Олита, который 
был занят противником. Пробрался к расположению противника и точ-
но выяснил его силы. Будучи обнаружен противником, под сильным 
обстрелом, переправился благополучно на свою сторону и доставил 
сведения.  

  292945   ДУРБАНОВ   Алексей Денисович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в бою 16.08.1915 
у мест. Дауги, будучи караульным начальником в отдельном полевом 
карауле, на расстоянии 300 шагов впереди наших окопов, был отрезан 
противником от своей роты, несмотря на это, пробился сквозь неприя-
теля и присоединился к своей роте.  

  292946   ГУРБО   Василий Максимович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
писарская команда, ст. писарь.   За то, что 17.08.1915, при отходе полка 
на новую позицию и переходе через р. Меречанку, когда полковой обоз 
1-го разряда был подвергнут обстрелу артиллерией и пулеметами про-
тивника, то в обозе произошел беспорядок и паника, развитие которой 
грозило стройности действия войск, он, своим хладнокровием и рас-
порядительностью восстановил порядок и прекратил панику, благодря 
чему обоз в порядке прибыл на место назначения.  

  292947   САВАТЕЕВ   Иван Никифорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 8-го и 15.08.1915, во время боев у 
д. Рудзяны и мест. Олиты, находясь при телефоне в передовых пехот-
ных цепях, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, поддерживал телефонную связь передовых 
цепей со штабом полка, чем способствовал успеху во время обхода 
противником нашего правого фланга.  

  292948   ЛАБАСТОВ   Гавриил Кузьмич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 8-го и 15.08.1915, во время боев у 
д. Рудзяны и мест. Олиты, находясь при телефоне в передовых пехот-
ных цепях, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, поддерживал телефонную связь передовых 
цепей со штабом полка, чем способствовал успеху во время обхода 
противником нашего правого фланга.  

  292949   АРИСТОВ   Евдоким Филиппович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 8-го и 15.08.1915, во время боев у 
д. Рудзяны и мест. Олиты, находясь при телефоне в передовых пехот-
ных цепях, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, поддерживал телефонную связь передовых 
цепей со штабом полка, чем способствовал успеху во время обхода 
противником нашего правого фланга.  

  292950   ЧИХАЛОВ   Александр Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 8-го и 15.08.1915, во 
время боев у д. Рудзяны и мест. Олиты, под сильным и действитель-
ным огнем противника, доставил по назначению важные донесения, 
чем установил утерянную, с совместно действующими частями, связь.  

  292951   РЯБОВ   Дмитрий Тимофеевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 8-го и 15.08.1915, во время боев 
у д. Рудзяны и мест. Олиты, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил по назначению важные донесения, чем установил 
утерянную, с совместно действующими частями, связь.  

  292952   МАТУСЕВИЧ   Константин Адольфович   —   169 пех. Ново-Трок-
ский полк, 4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в период боев с 10-го 
по 17.08.1915, всегда вызывался охотником на разведку и, нередко 
попадая под сильный действительный ружейный, пулеметный и ар-
тиллерийский огонь противника, всегда доставлял точные сведения 
о расположении противника.  

  292953   КУМОВ   Михаил Савельевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что 15.08.1915, находясь в сторожевой 
заставе на р. Неман со взводом, будучи окружен противником, с явной 
опасностью для жизни, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, пробился и присоединился к своей роте.  

  292954   САПЛИНОВ   Трофим Лукьянович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 14.08.1915 у мест. Олита, командуя 
взводом и находясь на передовом пункте, отбил противника, более 
роты, и удержал этот пункт до особого распоряжения.  

  292955   ДУБРОВ   Григорий Павлович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, командуя 
отдельной заставой на правом фланге, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, отбил его наступление, чем предупредил 
обход справа.  

  292956   ТИМОШИН   Савелий Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
9 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, командуя взводом, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, при наступ-
лении на выс. «60,3», подойдя к ней, бросился вперед, увлекая за собой 
взвод, и выбил противника.  
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  292957   МАКЕЙЧИК   Емельян Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 

10 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, 
при занятии нами выс. «60,3», командуя взводом, под сильным и дей-
ствительным артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости в момент занятия высоты, впереди взвода вбежал на гору, 
увлекая этим за собой взвод и всю роту. Немцы были выбиты с этой 
горы и выс. «60,3» удержана за нами, благодаря чему был восстановлен 
прежний фронт.  

  292958   МАТВЕЕВ   Матвей Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 у д. Кольнино, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником 
восстановить утраченную связь между 101 пех. Пермским полком и 
11-й ротой 169 пех. Ново-Трокского полка, каковое назначение выпол-
нил с полным успехом.  

  292959   КОНСТАНТИНОВ   Василий Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 12 рота, рядовой.   За то, что 16.08.1915, будучи разведчиком, 
с явной личной опасностью, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил важные сведения о неприятеле.  

  292960   ГРИГОРЬЕВ   Алексей Ермилович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
15 рота, ефрейтор.   За то, что 14.07.1915, будучи старшим в дозоре, 
захватил неприятельский патруль в плен.  

  292961   ДУБОВИК   Александр Михайлович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, команда разведчиков, рядовой.   За то, что 5.08.1915 у д. Полец-
морги, находясь в отдельной заставе и, будучи окружен противником, 
с явной личной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  

  292962   ДИДЖУС   Фриц Янисович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, коман-
да разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь со 2-го на 3.09.1915 у д. Гу-
докемя, вызвавшись охотником, пробрался к неприятельским окопам 
и принес верные сведения о действиях противника, чем содействовал 
успеху выбития его из занимаемых окопов.  

  292963   КУПЦОВ   Иван Григорьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь со 2-го на 3.09.1915 
у д. Гудокемя, вызвавшись охотником, пробрался к неприятельским 
окопам и принес верные сведения о действиях противника, чем содей-
ствовал успеху выбития его из занимаемых окопов.  

  292964   КОМАРОВ   Егор Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
16 рота, рядовой.   За то, что 26.08.1915 у д. Сненгленники, будучи 
старшим в секрете, заметил наступление противника и своевременно 
донес об этом и, несмотря на явную опасность для жизни, оставаясь 
сам, продолжал наблюдать за действиями противника, благодаря чему 
были приняты соответствующие меры и наступление противника было 
отбито.  

  292965   САБАНТ   Викентий Ульянович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что 13.08.1915, во время боя 
при мест. Олита, будучи послан со спешным донесением к командиру 
2-го батальона, несмотря на явную опасность для жизни, под сильным 
и действительным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
доставил таковое своевременно, чем восстановил утерянную связь 
с совместно действующими частями.  

  292966   КОЗЛОВСКИЙ   Панкрат Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 8.08.1915 под 
Рудзянами, под сильным и действительным огнем противника, проник 
сквозь неприятельское расположение цепей, восстановил утерянную 
связь между пулеметным взводом и 1 батальоном, чем способствовал 
спасению пулеметов.  

  292967*   ИВАНОВ   Илья Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 16.08.1915 у оз. 
Дауги, оставшись без пехотного прикрытия, действием пулеметов, 
направленных в упор, отбил атаку противника, а затем, когда пулемет 
был поврежден пулей противника, несмотря на то, что неприятель в это 
время был уже в тылу пулеметного взвода, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем, спас пулемет.   [ Повторно]  

  292967*   ЛЫСЕНКО   Василий Тихонович   —   102 пех. Вятский полк, 10 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь на 3.03.1916, у выс. «382», восточнее 
д. Трибуховце, вызвавшись охотником в разведку и наткнувшись на 
неприятельский секрет в составе 3-х человек, с криком «Ура» бросился 
к ним в окоп, 2 австрийца бежали, а 3-го захватил в плен. Австрийцы, 
услышав шум, открыли по нему пулеметный огонь, но, несмотря на это, 
он доставил пленного к ротному командиру, благодаря чему удалось 
выяснить точное расположение неприятельских войск.  

  292968   ЕВСТИФЕЕВ   Анисим Евстифеевич   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915 под 
Оранским лагерем, руководя товарищами, спас, в виду неприятеля, 
оставленный пулемет.  

  292969   ГЕНЮК   Александр Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 16.08.1915 у оз. Дауги, 
вызвался охотником доставить на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался на это отва-
житься, вследствие грозящей, почти неминуемой гибели.  

  292970   МОРОЧКО   Иосиф Петрович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, рядовой.   За то, что 4.06.1915, в бою в ур. Пале, ко-
гда связь с начальником боевого участка была порвана, под сильным 
огнем противника, явно рискуя жизнью, доставил начальнику участка 
важное извещение и возвратился обратно с новым приказанием, чем 
восстановил прерванную связь.  

  292971   ВЛАСОВ   Сергей Владимирович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что 1-го и 2.11.1914, в бою у Красновице, на-
ходясь на самом опасном месте позиции 2-го батальона, был опасно 
ранен, но остался в строю, продолжая с полным пренебрежением 
к смертельной опасности и, несмотря на полученные 8 ран, отбивать 
яростные атаки немцев, воодушевляя своих товарищей.  

  292972   ЧЕРНИК   Мовша Израилевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 16-го на 17.08.1915 у д. Кончаны, 
находясь в секрете, был окружен противником, но, с явной опасностью 
для жизни, пробился и присоединился к своей роте.  

  292973   БУШЕЛЕВ   Израиль Лейбович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
пулеметная команда, рядовой.   За то, что в бою 7.08.1915 при Оранском 
лагере, руководя товарищами в то время, когда все растерялись, при-
мером своей храбрости, увлек их за собой и спас, в виду неприятеля 
оставленные, пулеметы.  

  292974   БОТКУНОВ   Фрол Лаврентьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь на 3.09.1915, во время 
боевой разведки противника, счс явной опасностью для жизни, про-
брался к неприятельским окопам и точно выяснил его слабые места, 
чем способствовал успеху атаки.  

  292975   СМИРНОВ   Матвей Игнатьевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что в ночь со 2-го на 3.09.1915, 
в бою у д. Гудокемя, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя, 
чем воодушевлял товарищей и содействовал успеху атаки.  

  292976   МОЛОЧКО   Потап Федорович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 15.08.1915 у мест. Олита, вызвался 
охотником на разведку в числе других нижних чинов роты. Когда дошли 
до д. Войданы, неожиданно столкнулся с неприятельскими разведчи-
ками и, благодаря его энергичному и умелому действию, противник 
был выбит из деревни, что дало возможность произвести дальнейший 
осмотр деревни, а также и выяснить расположение и силы противника.  

  292977   КАСПЕР   Александр Васильевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
команда связи, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах про-
тив неприятеля.  

  292978   ЧУДОПАЛ   Петр   —   169 пех. Ново-Трокский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292979   ЗАЙЦЕВ   Петр   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  292980   СУХОВ   Гавриил   —   171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292981   МЫШКОВЕЦ   Дмитрий   —   171 пех. Кобринский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292982   КОНОПАЦКИЙ   Сергей   —   171 пех. Кобринский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292983   ЛЕБЕДЕВ   Петр   —   171 пех. Кобринский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292984   СМОЛИЧЕВ   Андрей   —   171 пех. Кобринский полк, доброволец. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292985   КОДОЛОВ   Анисим   —   302 пех. Суражский полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292986   ШИНГЕЛЬ   Федор   —   302 пех. Суражский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292987   ТЕРЕХОВ   Григорий   —   302 пех. Суражский полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  292988   ДРОБЫШЕВСКИЙ   Петр Леонтьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что во время боя 15.08.1915 у д. Эйгер-
данцы, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался.  

  292989   ПИНАЕВ   Иван Власович   —   170 пех. Молодечненский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что во время боя 22.08.1915 у Застенка Солы, вызвался 
охотником на разведку и доставил важные сведения о противнике.  

  292990   НИКАНОРОВ   Михаил Никанорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 1 рота, ефрейтор.   За то, что 22.08.1915 у Застенка Солы, вызвав-
шись охотником на разведку, донес, что противник окапывается на 
опушке леса, благодаря чему окапывание противника было прекращено 
ружейным огнем.  

  292991   ЯКУШ   Петр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что в бою 15.08.1915, доставил по назначению, под 
сильным неприятельским огнем, важное донесение, чем восстановил 
связь между действующими совместно частями.  

  292992   ВАРТАНЯНЦ   Карапет Семенович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Эйгерданцы, 
примером отличной храбрости ободрял товарищей и увлек их за собой, 
благодаря чему были взяты нами неприятельские окопы, имеющие 
важное значение.  

  292993   ЮДИН   Владимир Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, ефрейтор.   За то, что при наступлении вдоль оз. Юздик, 
22.08.1915, несмотря на сильный огонь противника, ободрил своих 
товарищей и, увлекая их за собой, занял высоту, имеющую важное 
значение, и окопался на ней.  

  292994   ХАУСТОВ   Виктор Пантелеймонович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что при наступлении вдоль оз. Юздик, 
22.08.1915, вызвался охотником в разведку, проник в тыл противника 
и открыл огонь в тыл и фланг отступающих немцев, чем способствовал 
продвижению роты. Возвратившись в роту, доставил важные сведения 
о противнике.  

  292995   БАЗУЛЬКА   Андрей Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 2 рота, рядовой.   За то, что 18.08.1915, будучи окружен неприя-
телем, под сильным ружейным огнем, пробился и присоединился 
к своей части.  

  292996   ДЫКИН   Иван Филиппович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что во время боя 15.08.1915 у д. Эйгер-
данцы, будучи в разведке, выяснил и доставил ценные сведения о про-
тивнике, чем способствовал освещению обстановки образовавшегося 
прорыва между 2 армейским и 2 Сибирским корпусами.  

  292997   ДАВЫДЕНКО   Владимир Ефремович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 11.08.1915 у д. Жураны, вызвался 
охотником на разведку и доставил важные о противнике сведения.  

  292998   ФРОЛОВ   Карп Фролович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915 у д. Конюхи, будучи в секре-
те, открыл наступление противника и своевременно донес об этом 
и, несмотря на большую опасность, продолжал наблюдать за движе-
ниями противника, чем и способствовал успешному отбитию атаки 
неприятеля.  

  292999   ВОРОБЕЙ   Яков Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915 у д. Лейпуны, во время сильного 
боя, под действительным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  293000   ЖУКОВСКИЙ   Бонифатий Юрьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 3 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915 у д. Лейпуны, во время 
сильного боя, под действительным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это.  

  293001   КОЛПАКОВ   Дмитрий Савостьянович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 3 рота, ефрейтор.   За то, что 22.08.1915 у фольварка Норедзишки, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, оставаясь сам, несмотря на сильный огонь не-
приятеля, наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
отбитию атаки противника.  

  293002   БУДНИК   Федор Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, вызвавшись охотником, 
под сильным огнем неприятеля, выяснил и донес точные сведения 

о расположении окопов и силе неприятеля, чем дал возможность занять 
нам эти окопы.  

  293003   ЕРЕМЕЕВ   Василий Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, ефрейтор.   За то, что 15.08.1915 у д. Окушанцы, при взятии 
укрепленного неприятелем пункта, примером отличной храбрости и 
мужества, под сильным огнем противника, ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  293004   СЕМИН   Андрей Давидович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
4 рота, рядовой.   За то, что 9.08.1915, при занятии неприятельских 
укрепленных окопов у д. Жураны, первый ворвался в них и увлек 
своих товарищей.  

  293005   ЧУБАРОВ   Александр Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 4 рота, рядовой.   За то, что 9.08.1915 у д. Жураны, под сильным 
неприятельским огнем, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не решался. При 
исполнении своего долга был убит.  

  293006   БОРИН   Ефим Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 4 рота, 
рядовой.   За то, что 11.08.1915, будучи старшим в секрете на позиции 
у фольварка Баркунишканы, открыл наступление немцев и своевремен-
но донес об этом командиру роты и, несмотря на сильный ружейный 
огонь противника, продолжал наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал успеху отбития атаки.  

  293007   КЛИМОВ   Николай Григорьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 18.08.1915, будучи старшим в секрете на 
позиции у д. Грожники, открыл наступление противника по скрытому 
подступу вдоль северного берега большого озера и своевременно 
донес об этом командиру роты, оставаясь сам под сильным огнем 
противника, наблюдать за действиями противника, благодаря чему 
наступление противника было успешно отбито.  

  293008   БОЖЕНОВ   Андрей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
5 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915, во время наступления на д. Грож-
ники, будучи разведчиком, под сильным неприятельским огнем, доста-
вил точные сведения о расположении и силе противника и продолжал 
разведку, пока не был ранен.  

  293009   ЕВСЕЕВ   Владимир Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 17.08.1915 у д. Товчаны, командуя 
взводом и, находясь на передовом пункте, отбил атаку противника не 
менее роты, удержав этот пункт за собой.  

  293010   ПОПОВ   Василий Изотович (Азотович?)   —   170 пех. Молодеч-
ненский полк, 6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у 
д. Товчаны, был окружен противником, но, благодаря личной храбрости 
и самоотвержению, пробился штыком и присоединился к роте.  

  293011   ВОДОПЬЯНОВ   Семен Федорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Товчаны, был 
окружен противником, но, благодаря личной храбрости и самоотвер-
жению, пробился штыком и присоединился к роте.  

  293012   ПАНКОВ   Иван Александрович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915, во время наступления 
у госп. дв. Битовтаны, примером отличной храбрости и самоотверже-
ния, ободрял и увлекал вперед своих товарищей, чем содействовал 
успеху выбития противника из занимаемого им укрепленного пункта.  

  293013   СИДОРКИН   Андрей Емельянович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 6 рота, рядовой.   За то, что в бою 17.08.1915, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, своевременно доставлял 
по назначению важные приказания, чем восстанавливал утраченную 
с совместно действующими частями связь.  

  293014   КНЯЗЕВ   Петр Тарасович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Мацки, 
вызвался охотником и, под сильным огнем противника, выяснил и 
доставил точные сведения о силе наступающего противника, благо-
даря чему наступление противника было отбито со значительными 
для него потерями.  

  293015   КЛАДОВ   Федот Николаевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, вызвался на 
разведку позиции у д. Скерсобеле, что и выполнил, под губительным 
ружейным огнем противника, доставив точные сведения о силе и рас-
положении противника, благодаря чему атаки противника с успехом 
отражались.  

  293016   БЕЛЯЕВ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 6 рота, 
рядовой.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, вызвался на разведку 
позиции у д. Скерсобеле, что и выполнил, под губительным ружейным 
огнем противника, доставив точные сведения о силе и расположении 
противника, благодаря чему атаки противника с успехом отражались.  

  293017   БЕЛЫЙ   Михаил Васильевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
6 рота, ефрейтор.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, вызвался на 
разведку позиции у д. Скерсобеле, что и выполнил, под губительным 
ружейным огнем противника, доставив точные сведения о силе и рас-
положении противника, благодаря чему атаки противника с успехом 
отражались.  

  293018   СИНИЛО   Никита Авдеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Новоселки, под силь-
ным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это отважиться.  

  293019   ЩЕГОЛЕВ   Яков Прохорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Новоселки, находясь 
в секрете, заметил обход правого фланга противником, о чем, пробив-
шись сквозь окружившего его противника, сообщил в роту.  

  293020   НИКУЛИН   Степан Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 11.08.1915 у д. Новоселки, будучи за 
старшего в секрете, первый заметил наступление противника и донес 
об этом в роту, оставаясь наблюдать за действиями противника, чем и 
способствовал отражению противника.  

  293021   ШИНКАРЕВ   Василий Кириллович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грож-
ники, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  293022   МАТВЕЕВ   Егор Гаврилович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грожники, под силь-
ным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность, и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  293023   ГРУШКА   Григорий Силович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
7 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 17.08.1915 у д. Грожники, 
будучи за старшего в секрете, первый заметил наступление противника 



-989- 293024–293083
и донес об этом в роту, оставаясь сам, под сильным неприятельским 
огнем, наблюдать за действиями противника, чем и способствовал 
отбитию атаки.  

  293024   ИВАНОВ   Сергей Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 18.08.1915 у д. Товчаны, будучи за 
старшего в секрете, открыл наступление противника, о чем своевремен-
но донес в роту, оставаясь под сильным неприятельским огнем, наблю-
дать за действиями противника, чем и способствовал отюбитию атаки.  

  293025   КАРНАУХОВ   Михаил Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
8 рота, рядовой.   За то, что 17.08.1915 у д. Товчаны, будучи в секрете, 
был окружен противником, но, с явной опасностью для жизни, пробил-
ся и присоединился к своей роте.  

  293026   ЛАКОМОВ   Ефим Терентьевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915, командуя взводом и 
находясь на передовом пункте, под адским артиллерийским огнем 
противника, отбил атаку неприятеля, силой не менее роты, удержав 
передовой пункт за собой.  

  293027   ПЕЧЕРСКИЙ   Иван Захарович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915, вызвался охотником доставить 
командиру батальона важное донесение, что и исполнил, несмотря 
на то, что вся местность обстреливалась сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, и, посланные ранее, два человека были 
убиты, а сам по дороге он был ранен.  

  293028*   АНТИПИН   Петр Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, под сильным и 
действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  293028*   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Заменен, IV-294028]  

  293029   ДАЙНЕНКО   Петр Даниилович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  293030   БОГДАН   Яков Антонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, под сильным 
и действительным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто другой не 
решался на это отважиться.  

  293031   СМАГИН   Филипп Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался доставить 
важные донесения начальнику отряда, что, с явной опасностью для 
жизни, исполнил.  

  293032   ПЕЧЕРСКИЙ   Никита Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, вызвался доставить 
важные донесения начальнику отряда, что, с явной опасностью для 
жизни, исполнил.  

  293033   НЕСТЕРОВ   Прокофий Иванович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 9 рота, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915, в бою у д. Вердокемя, 
будучи старшим в секрете, первый открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом, оставаясь сам, под сильным артилле-
рийским огнем, наблюдать за действиями противника, благодаря чему 
неприятельское наступление было остановлено.  

  293034   КОВЗИК   Александр Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
9 рота, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915, в ночном бою у д. Вердокемя, 
примером отличной храбрости ободрил товарищей и, первым бросив-
шись на укрепленный окоп противника, увлек за собой остальных лю-
дей своего отделения, благодаря чему окоп противника был занят нами.  

  293035   КОМЯГИН   Дмитрий Федорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, рядовой.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, под сильным 
и действительным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, доставил командиру батальона важное донесение, чем 
восстановил утраченную с батальоном связь.  

  293036   КАЦУРА   Иван Макарович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За то, что 21.08.1915 у д. Вердокемя, при ночной ата-
ке на противника, командуя отделением, первым бросился на бруствер 
неприятельского окопа, чем ободрил товарищей и увлек их за собой.  

  293037   ШУЛЬГИН   Дмитрий Даниилович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 10 рота, рядовой.   За то, что 11.08.1915 у мест. Бальвержишки, 
под убийственным огнем артиллерии и пулеметов противника, доста-
вил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, 
и когда никто другой не решался на это отважиться.  

  293038   СЕДЫХ   Егор Ларионович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, на-
ходясь в отдельной заставе, был окружен противником. Несмотря на 
то, что силы противника в несколько раз превосходили его, он, своей 
личной храбростью воодушевил своих подчиненных, пробился сквозь 
цепи противника и присоединился к своей роте.  

  293039   МАКСИМОВ   Михаил Игнатьевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у д. Вердокемя, 
будучи старшим в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом в роту, оставаясь сам под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, наблюдать за действиями противника, 
чем и способствовал отражению наступающего противника.  

  293040   ПЕШКИН   Владимир Егорович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
11 рота, рядовой.   За то, что в ночь на 21.08.1915, на позиции у д. Вер-
докемя, вызвался охотником сделать разведку. С явной личной опасно-
стью, проник за линию секретов противника и, рассмотрев положение 
его окопов и силу, возвратился в роту и донес о всем замеченном.  

  293041   АТАМАНОВ   Михаил Максимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 12 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915, в бою у д. Вер-
докемя, командуя взводом и находясь на передовом пункте, удержал 
этот пункт, отбив атаку противника, силой не менее роты.  

  293042   ВИКУЛОВ   Абрам Викулович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915, в бою у д. Вердокемя, будучи 
в секрете на передовом пункте, был окружен неприятелем, с явной 
опасностью для жизни, под сильным неприятельским огнем, пробился 
и присоединился к своей роте.  

  293043   НИКАНОРОВ   Петр Никанорович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 12 рота, ефрейтор.   За то, что 20.08.1915, находясь в разведке 
у д. Вердокемя, обнаружил обход противником нашего фланга, о чем, 
под сильным неприятельским огнем, немедленно сообщил в роту, 

благодаря чему своевременно были приняты меры и маневр против-
ника не удался.  

  293044   КОЧУРА   Мефодий Яковлевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ополченец.   За то, что 20.08.1915, в бою у д. Вердокемя, будучи 
опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и амму-
ницией и принимал участие в бою.  

  293045   ЛОБЗИН   Иван Тимофеевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ополченец.   За то, что 20.08.1915, в бою у д. Вердокемя, бу-
дучи опасно ранен, остался в строю с полным своим вооружением и 
аммуницией и принимал участие в бою.  

  293046   АГАФОНКИН   Иван Михайлович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
12 рота, ополченец.   За то, что 20.08.1915, в бою у д. Вердокемя, будучи 
в секрете на передовом пункте, был окружен неприятелем, с явной 
опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  293047   МИЗВИНЬЕВ   Иван Андреевич   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, в бою 
у д. Вердокемя, во время атаки, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости 
и мужества, ободрил товарищей и увлек за собой, причем в атакуемые 
укрепленные окопы противника взошел первым.  

  293048   ЛОЕВСКИЙ   Петр Устинович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, в бою у 
д. Вердокемя, во время атаки, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, примером отличной храбрости и 
мужества, ободрил товарищей и увлек за собой, причем первый занял 
укрепленные окопы противника.  

  293049   ПОТЕХИН   Моисей Александрович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, в бою 
у д. Вердокемя, при атаке укрепленных неприятельских окопов, под 
сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, 
своим примером отличной храбрости и мужества, ободрил товарищей 
и увлек их за собой.  

  293050   ШАТАЕВ   Иван Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915, в бою у д. Вер-
докемя, при атаке укрепленных неприятельских окопов, под сильным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, своим 
примером отличной храбрости и мужества, ободрил товарищей и увлек 
их за собой.  

  293051   ВАВИЛОВ   Даниил Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что в бою 14.08.1915 у д. Рейжи, вызвался охотником 
и доставил важное донесение во 2-ю полуроту 11-й роты и, несмотря 
на ураганный огонь противника, вернулся обратно.  

  293052   КОКОРЕВ   Василий Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Рейжи, под ураганным 
артиллерийским огнем противника, доставлял важные донесения ко-
мандиров рот, восстанавливая прерванную связь между совместно 
действующими частями.  

  293053   СМИРНОВ   Михаил Сергеевич   —   102 пех. Вятский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что 14.08.1915 у ок. Рейжи, под убийственным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя собственной 
жизнью, неоднократно лично исправлял перебитые телефонные про-
вода, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь, чем способ-
ствовал боевому успеху.  

  293054   ДЮЖЕВ   Михаил Алексеевич   —   102 пех. Вятский полк, пулемет-
ная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у госп. дв. Нарви-
дзишки, по собственному почину, при бое в упор, выдвинул на опасно 
близкую дистанцию пулемет и действием его содействовал отражению 
атаки противника на 170 пех. Молодечненский полк.  

  293055   АБРАМОВ   Илларион Абрамович   —   102 пех. Вятский полк, пу-
леметная команда, ст. унтер-офицер.   За то, что 20.08.1915 у госп. дв. 
Нарвидзишки, по собственному почину, при бое в упор, выдвинул на 
опасно близкую дистанцию пулемет и действием его содействовал 
отражению атаки противника на 170 пех. Молодечненский полк.  

  293056   СИНЯКОВ   Никанор Михайлович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 15.08.1915, под мест. Бутриманцы, будучи 
на передовом пункте, отбил несколько атак противника.  

  293057   НИЧИПУРУК   Максим Митрофанович   —   102 пех. Вятский полк, 
2 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 8.08.1915 у оз. Великое, 
командуя взводом, был окружен противником и, с явной опасностью, 
под губительным пулеметным и ружейным огнем противника, пробился 
и присоединился к своей части.  

  293058   ШЕРЕНБЕЙ   Яков Николаевич   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, на позиции у д. Дусмяны, когда 
рота была окружена превосходными силами противника, несмотря на 
явную опасность и предложение немцев сдаться, пренебрегая своей 
жизнью, бросился вперед и, с криком «Ура», увлекая за собой своих 
подчиненных, пробился сквозь кольцо неприятеля и присоединился 
к своей части.  

  293059   МАЛИНИН   Александр Семенович   —   102 пех. Вятский полк, 
9 рота, рядовой.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Рейжи, под 
ураганным артиллерийским огнем противника, доставлял важные до-
несения командиров рот, восстанавливая прерванную связь между 
совместно действующими частями.  

  293060   СОКОЛОВ   Василий Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 20-го на 21.08.1915 у госп. дв. Нарвидзиш-
ки, будучи старшим в секрете, первым заметил наступление противника, 
о чем, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, донес 
в роту, оставаясь сам продолжать наблюдения.  

  293061   ПАХОМОВ   Николай Федорович   —   102 пех. Вятский полк, коман-
да связи, рядовой.   За то, что 14.08.1915 у ок. Рейжи, под убийственным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, рискуя собственной 
жизнью, неоднократно лично исправлял перебитые телефонные про-
вода, чем поддерживал беспрерывную телефонную связь, чем способ-
ствовал боевому успеху.  

  293062   ГОЕВ   Василий Андреевич   —   102 пех. Вятский полк, 11 рота, 
рядовой.   За то, что 14.08.1915, на позиции у д. Рейжи, под ураган-
ным артиллерийским огнем противника, доставлял важные донесения 
командиров рот, восстанавливая прерванную связь между совместно 
действующими частями.  

  293063   ХАБАРОВ   Василий Павлович   —   102 пех. Вятский полк, 15 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 при д. Рудня, будучи окружен 
противником, с явной опасностью для жизни, бросился в штыки, про-
бился и присоединился к своей части.  

  293064   КАСПЕРЬЯНЦ   Калют Янокович   —   102 пех. Вятский полк, 16 рота, 
рядовой.   За то, что 18.08.1915, будучи выслан в секрет в д. Замостье, 

увидев немецкий разъезд в 12 человек, убил офицера и 2-х нижних 
чинов.  

  293065   ГЛИНИН   Ефрем Ефремович   —   102 пех. Вятский полк, 5 рота, 
фельдфебель.   За то, что 30.07.1915 у д. Подавине, будучи старшим 
в вылазке, незаметно прокрался к немецкому секрету, переколол его 
без всякого шума и, разрезав проволочное заграждение, возвратился 
в роту.  

  293066   БАРКОВ   Илья   —   102 пех. Вятский полк, 13 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 14.08.1915, находясь на передовом пункте у д. Дауданцы 
и, будучи окружен противником, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, пробился и присоединился к своей части.  

  293067   ШАРОВ   Илья Степанович   —   102 пех. Вятский полк, 7 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915, на позиции у д. Дусмяны, когда 
рота была окружена превосходными силами противника, несмотря на 
явную опасность и предложение немцев сдаться, пренебрегая своей 
жизнью, бросился вперед и, с криком «Ура», увлекая за собой своих 
подчиненных, пробился сквозь кольцо неприятеля и присоединился 
к своей части.  

  293068   ДЕМЬЯНОВ   Александр Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 6 рота, 
подпрапорщик.   За то, что 16.08.1915, на позиции у д. Дусмяны, когда 
рота была окружена превосходными силами противника и, когда рот-
ный командир выбыл из строя, принял на себя командование, с остатка-
ми роты пробился через кольцо неприятельских войск и присоединился 
к своему батальону.  

  293069   ЕРКО   Григорий Тимофеевич   —   102 пех. Вятский полк, 3 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 16.08.1915 при д. Гута, вызвался охотником 
сообщить взводу, который был отрезан противником по пути к отходу, 
приказание об отступлении, что с полным успехом, под сильным не-
приятельским огнем, исполнил.  

  293070   БОРОДИЧ   Иван Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 1 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою у д. Солнценики, находясь со взводом 
на передовом пункте, несмотря на натиск превосходных сил противника 
при поддержке артиллерии, отбил ряд атак и, будучи тяжело контужен, 
не покинул строя, продолжая управлять взводом.  

  293071   ШАГОНЯНЦ   Рубен Вартанович   —   102 пех. Вятский полк, 4 рота, 
ефрейтор.   За то, что 20.08.1915 у д. Нарведзишки, под сильным и дей-
ствительным ружейным и пулеметным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  293072   АВЕРИН   Иван Яковлевич   —   31 Донской каз. полк, 2 сотня, казак. 
  За то, что 18.08.1915, когда левому флангу 2-го арм. корпуса не удалось 
связаться с правым флангом 26-го арм. корпуса, он с 5 казаками был 
выслан для установления связи, двигаясь вдоль железной дороги на 
ст. Ораны. Несмотря на то, что неприятельские разведчики бродили 
вдоль полотна ж.д., обстреливавшие разъезд ружейным огнем, а д. Ге-
райцы была занята конницей противника, он установил связь со штабом 
84-й пех. дивизии, находившимся на ст. Ораны.  

  293073   МАКСИМОВИЧ   Виктор Павлович   —   31 Донской каз. полк, доб-
роволец.   За то, что 22.07.1915, на разведке немецких постов-секретов, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
своим мужеством и спокойствием ободрял разведчиков и личным при-
мером увлекал их при выбитии немецкой заставы из окопов.  

  293074   БЕДЖИСОВ   Михаил Дзарахович   —   31 Донской каз. полк, 1 сот-
ня, доброволец.   За то, что 19.07.1915, вызвался охотником разведать 
место нахождения немецких постов и секретов, что и выполнил, под 
сильным ружейным огнем противника, заставив немецкие секреты 
убежать, а ее артиллерию и пехоту открыть сильный огонь и находиться 
все время настороже. Имеет медали: 3 ст. № 35972, 4 ст. № 276580. 
Захарович.   [I-10195]  

  293075   СОМОВ   Иван Петрович   —   31 Донской каз. полк, казак.   За то, что 
19.07.1915, вызвался охотником разведать место нахождения немецких 
постов и секретов, что и выполнил, под сильным ружейным огнем про-
тивника, заставив немецкие секреты убежать, а ее артиллерию и пехоту 
открыть сильный огонь и находиться все время настороже.  

  293076   САМОХОДКИН   Лазарь Емельянович   —   31 Донской каз. полк, 
5 сотня, ст. урядник.   За то, что 19.08.1915, будучи послан с разъездом 
для установления связи с полками 84-й пех. дивизии, розыскал полки 
этой дивизии и привез обратно своевременно важное донесение.  

  293077   ДЕМАНОВ   Ефим Прокофьевич   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За то, что 13.07.1915, во время подхода неприятельских 
разведчиков к расположению роты, вызвавшись охотником обойти 
и захватить их, с риском для собственной жизни, будучи замечен из 
неприятельских окопов, побежал за уползавшим к окопам раненым 
старшим немецким разведчиком и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, донес его до нашего расположения.  

  293078   КОННОВ   Алексей Никифорович   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, во время подхода неприятельских 
разведчиков к расположению роты, вызвавшись охотником обойти 
и захватить их, с риском для собственной жизни, будучи замечен из 
неприятельских окопов, побежал за уползавшим к окопам раненым 
старшим немецким разведчиком и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, донес его до нашего расположения.  

  293079   ИЛЬИН   Афанасий Васильевич   —   102 пех. Вятский полк, 12 рота, 
рядовой.   За то, что 13.07.1915, во время подхода неприятельских 
разведчиков к расположению роты, вызвавшись охотником обойти 
и захватить их, с риском для собственной жизни, будучи замечен из 
неприятельских окопов, побежал за уползавшим к окопам раненым 
старшим немецким разведчиком и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, донес его до нашего расположения.  

  293080   СОКОЛОВ   Василий Григорьевич   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь на 23.01.1915, на позиции у р. Бзуры, вы-
звался охотником пойти на разведку и, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил ценные сведения о противнике, 
захватив при этом аммуницию германского полевого караула.  

  293081   ХОХЛОВ   Иосиф Иванович   —   102 пех. Вятский полк, 14 рота, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 13-го на 14.07.1915, во время перестрелки 
с германцами, был ранен в плечо, но остался в строю и продолжал 
исполнять обязанности отделенного командира.  

  293082   СЫРЫХ   Иван Иванович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 1 рота, 
рядовой.   За то, что 23.07.1915, вызвался охотником на разведку, во 
время которой был серьезно ранен в левую руку, но остался до окон-
чания разведки. По окончании разведки был отправлен на перевязку, 
после которой возвратился в строй.  

  293083   ФАСАХАТИНОВ   Абдул Фасахатинович   —   169 пех. Ново-Трокский 
полк, 1 рота, рядовой.   За то, что в бою 15.07.1915 у фольварка Мари-
янка, будучи послан с приказанием во вторую полуроту, был во время 
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движения серьезно ранен в голову и, раненый, продолжал движение 
и передал приказание. После сделанной перевязки вернулся в роту и 
остался в строю.  

  293084   ГОРДИЕНКО   Даниил Дмитриевич   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
5 рота, подпрапорщик.   За то, что в бою 14.11.1914 у д. Старо Скашевы, 
во время атаки окопов противника, спас жизнь своего офицера, пра-
порщика Трофимова, отразив штыковой удар, ему грозивший.  

  293085   УШАКОВ   Дмитрий Исаакович   —   26 арт. бригада, 4 батарея, мл. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2-го и 3.06.1915 у д. Шиплишки, будучи 
в передовом наблюдательном пункте в пехотных окопах, под сильным и 
действительным огнем противника, с явной личной опасностью, давал 
точные сведения о направлении и передвижении противника, чем дал 
возможность нанести противнику крупное поражение.  

  293086   ПЬЯНКОВ   Николай Петрович   —   26 арт. бригада, 2 батарея, ка-
нонир.   За то, что в бою 20.08.1915, у д. Стрельцышки, вызвавшись 
охотником, находясь под убийственным ружейным огнем в пехотном 
окопе, обнаружил наступление неприятельской пехоты в направлении 
д. Вердакемя и севернее ее, на участок 170 пех. Молодечненского полка, 
дал знать об этом вовремя командиру батареи на наблюдательный 
пункт и, корректируя стрельбу батареи, способствовал быстрому рас-
стрелу наступающих немецких цепей и немедленному отходу их на 
свою главную позицию.  

  293087   ШАМРУК   Петр Михайлович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, бом-
бардир.   За то, что 7.09.1915, в бою под д. Одокляне, вызвавшись в раз-
ведку, под сильным огнем, доставил важные сведения о расположении 
противника, чем дал возможность батарее успешно выполнить ряд 
задач при стрельбе по разным целям.  

  293088   БОБРИК   Петр Васильевич   —   26 арт. бригада, 2 батарея, мл. фей-
ерверкер.   За то, что в бою 15.08.1915 у д. Юргеляны, будучи ящичным 
вожатым, несмотря на ураганный огонь неприятельской артиллерии, 
с редким мужеством подвозил во все время боя снаряды, в которых 
ощущалась крайняя необхрдимость; было выпущено 864 шрапнели и 
95 гранат и благодаря этому отбиты многократные атаки противника.  

  293089   КОЗЛОВ   Василий   —   26 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что 21.12.1915, в бою за выс. «384», неоднократно под сильным 
действительным огнем противника, собственноручно, с опасностьб 
для жизни исправлял порванные провода, соединиящие передовой 
наблюдательный пунки с командирским, чем в значительной степени 
способствовал успешному действию батареи.  

  293090   КАРЕВ   Николай   —   26 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
то, что 21.12.1915, в бою за выс. «384», неоднократно под сильным 
действительным огнем противника, собственноручно, с опасностьб 
для жизни исправлял порванные провода, соединиящие передовой 
наблюдательный пунки с командирским, чем в значительной степени 
способствовал успешному действию батареи.  

  293091   ДЗЕДЗИЧ   Казимир Петрович   —   26 арт. бригада, 6 батарея, 
бомбардир.   За то, что 7.08.1915, в бою под д. Кольнино, будучи раз-
ведчиком, доставил важное сведение о движении противника и в тот 
же день под сильным огнем доставил на передовой наблюдательный 
пунки, ввиду перебития провода и невозможности его вследствие об-
становки исправить, приказание от командира батареи, благодаря чему 
восстановил связь с передовым наблюдательным пунктом, имевшую 
весьма важные последствия для батареи и общего дела.  

  293092   КОРНИШИН   Василий Кузьмич   —   26 арт. бригада, 4 батарея, взв. 
фейерверкер.   За то, что в бою 2.06.1915 у д. Шиплишки, вызвавшись 
охотником, под сильным огнем противника, отыскал и точно указал 
местонахождение скрытой неприятельской батареии, наносившей 
существенный вред нашей пехоте, чем дал возможность привести ее 
к молчанию.  

  293093   ГАПОНОВ   Павел Никитич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, ефрейтор.   За то, что 19.08.1915, в бою у д. Вердокемя, будучи 
старшим в секрете, заметил большие наступающие силы противни-
ка, которые хотели обойти правый фланг, о чем своевременно донес 
ротному командиру, оставаясь сам, несмотря на большую опасность, 
наблюдать за дальнейшими действиями противника, благодаря чему 
были приняты соответствующие меры против обхода неприятеля.  

  293094   ХОРОШИЛОВ   Яков Иванович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
13 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгерданцы, вызвался 
охотником на разведку и, под сильным неприятельским огнем, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о располо-
жении и движении пехотных частей противника.  

  293095   ХАЙРУЛИН   Абрахман Хайрулинович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 13 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгерданцы, 
вызвался охотником на разведку и, под сильным неприятельским ог-
нем, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведе-
ния о расположении и движении пехотных частей противника.  

  293096   ПЕРЦОВКИН   Василий Ефимович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгерданцы, 
вызвался охотником на разведку и, под сильным неприятельским ог-
нем, с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведе-
ния о расположении и движении пехотных частей противника.  

  293097   КОЗЛОВ   Василий Максимович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
14 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгерданцы, будучи 
старшим в секрете, открыл наступление противника и своевременно 
донес об этом, оставаясь сам под сильным пулеметным и ружейным 
огнем, наблюдать за противником.  

  293098   БОНДАРЕНКО   Дмитрий Леонович   —   170 пех. Молодечненский 
полк, 14 рота, рядовой.   За то, что 15.08.1915, в бою у д. Эйгерданцы, 
под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда 
никто другой не решался на это отважиться.  

  293099*   БАЛАНДИН   Степан Степанович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 8.03.1916 у д. Латач, под сильным 
и действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызвался охотником в разведку и доставил ценные сведения о силе и 
расположении противника, чем способствовал занятию д. Латач.  

  293099*   СОЛОВЬЕВ   Ефим Дмитриевич   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, ефрейтор.   За то, что в ночь с 17-го на 18.08.1915, 
будучи на разведке у д. Вердокемя, подвергая свою жизнь опасности, 
проник в названную деревню, занятую противником, и по возвращении 
в роту, доставил важные о противнике сведения.   [ Повторно, III-116511]  

  293100*   МАКОВ   Павел Антонович   —   170 пех. Молодечненский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За то, что 18.08.1915, будучи на раз-
ведке у д. Солы, рискуя быть захваченным или утопленным в оз. Узик, 
пробрался берегом озером в глубь леса, где обнаружил значительную 

часть противника, угрожающего нашему левому флангу, о чем свое-
временно донес.   [ Повторно, III-116512]  

  293100*   МАТВЕЕВ   Иван Борисович   —   169 пех. Ново-Трокский полк, 
3 рота, ефрейтор.   За то, что 8.03.1916 при взятии д. Латач, под силь-
ным и действительным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, вызвался охотником в разведку и своевременно доставил точные 
сведения о противнике.  

  293101   РЖОНД   Станислав Францевич   —   155 пех. Кубинский полк, рот-
ный фельдшер.   За отличие в бою 21.12.1914.  

  293102   ДРОКИН   Кузьма Ефимович   —   155 пех. Кубинский полк, санитар. 
  За отличие в бою 21.12.1914.  

  293103   ГОРЕЛОВ   Василий Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  293104   БРЮХОВЕЦКИЙ   Арсентий Евсеевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 20.12.1914 под Сарыкамышем, вызвался охотни-
ком, обнаружил турецкую батарею и, донеся об этом вовремя, оста-
вался наблюдать за неприятелем, чем и способствовал уничтожению 
батареи противника.  

  293105   БЕЛУХИН   Григорий Кондратьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.12.1914 под Сарыкамышем, вызвался охотником, 
обнаружил турецкую батарею и, донеся об этом вовремя, оставался 
наблюдать за неприятелем, чем и способствовал уничтожению батареи 
противника.  

  293106   УЛЬЧЕНКО   Павел Константинович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 20.12.1914 под Сарыкамышем, вызвался охотником, 
обнаружил турецкую батарею и, донеся об этом вовремя, оставался 
наблюдать за неприятелем, чем и способствовал уничтожению батареи 
противника.  

  293107   КУДИАШВИЛИ   Димо   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 18.12.1914 под Сарыкамышем, будучи в отдельной 
заставе и окруженный турками со всех сторон, продолжая наблюдать 
за противником, затем, по окончании своей задачи, с явной опасностью 
для жизни, соединился со своей частью.  

  293108   КУРОВ   Семен Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 18.12.1914 под Сарыкамышем, будучи в отдельной заставе 
и окруженный турками со всех сторон, продолжая наблюдать за про-
тивником, затем, по окончании своей задачи, с явной опасностью для 
жизни, соединился со своей частью.  

  293109   ДУРНЕВ   Петр Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 18.12.1914 под Сарыкамышем, будучи в отдельной заставе 
и окруженный турками со всех сторон, продолжая наблюдать за про-
тивником, затем, по окончании своей задачи, с явной опасностью для 
жизни, соединился со своей частью.  

  293110   САФОНОВ   Иван Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За отличие в дозоре 18.12.1914 под Сарыкамышем.  

  293111   НЕДБАЕВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За от-
личие в разведке 19.12.1914.  

  293112   КАЛИНОВСКИЙ   Тимофей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  293113   МИРОШНИЧЕНКО   Иван Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 19.12.1914 под Сарыкамышем.  

  293114   НАГНИБЕДА   Федор Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1914 под Сарыкамышем.  

  293115   ШЕЛЕГЕДА   Захар Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 13.12.1914 по 5.01.1915.  

  293116   МОРОЗКИН   Илларион Кузьмич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с 19.12.1914 по 3.01.1915 под Сары-
камышем и на Зивинских высотах.  

  293117   ЩЕРБАК   Савва Емельянович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 1.01.1915, при овладении выс. «735».  

  293118   ПАНЧЕНКО   Федор Корнеевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 1.01.1915, при овладении выс. «735».  

  293119   ГОЛИЦЫН   Андрей Аристархович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1915.  

  293120   ФЕЙЛЕР   Карл Генрихович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.01.1915.  

  293121   САРАЕВ   Тимофей Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, своим мужеством и храбростью, 
увлекая за собой нижних чинов роты, первым бросился на «Ура» в шты-
ки и был ранен.  

  293122   БАХМУТОВ   Петр Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 29.12.1914, своим мужеством и храбростью, 
увлекая за собой нижних чинов роты, первым бросился на «Ура» 
в штыки и был ранен.  

  293123   ДМИТРИЕВ   Степан Ефимович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 29.12.1914, своим мужеством и храбростью, 
увлекая за собой нижних чинов роты, первым бросился на «Ура» в шты-
ки и был ранен.  

  293124   НЕСВЕТ   Родион Максимович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.01.1915, при штыковой атаке турецких окопов, 
своим мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей, первым 
бросился в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  293125   МАЛЬЦЕВ   Василий Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.01.1915, при штыковой атаке турецких окопов, 
своим мужеством и храбростью увлекал за собой товарищей, первым 
бросился в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  293126   БАБЕНКО   Степан Ильич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 1.01.1915, при штыковой атаке турецких окопов, своим му-
жеством и храбростью увлекал за собой товарищей, первым бросился 
в штыки, чем содействовал успеху атаки.  

  293127   ЧУГУНОВ   Трофим Григорьевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 28.12.1914.  

  293128   ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ   Василий Лазаревич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1915, при атаке турецких окопов, своим му-
жеством и храбростью увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293129   ДОБРОДАЕВ   Прокофий Ефимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1915, при атаке турецких окопов, своим му-
жеством и храбростью увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293130   ЛОМТАДЗЕ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 1.01.1915, при атаке турецких окопов, своим мужеством и храб-
ростью увлекал за собой товарищей, чем содействовал успеху атаки.  

  293131   СОЛОХА   Савелий Николаевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что 1.01.1915, при атаке турецких окопов, своим муже-
ством и храбростью увлекал за собой товарищей, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293132   ПОКРЫШКА   Яков Акимович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 1.01.1915, своим мужеством и храбростью увлекал за собой 
нижних чинов роты и первым бросился в штыки, но был ранен.  

  293133   ШИКАЛЕНКО (ЩЕГОЛЕНКО?)   Ефим Александрович   —   155 пех. 
Кубинский полк, рядовой.   За то, что 1.01.1915, своим мужеством и 
храбростью увлекал за собой нижних чинов роты и первым бросился 
в штыки, но был ранен.  

  293134   БЕРЕЖНОЙ   Ефим Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 1.01.1915, своим мужеством и храбростью увлекал за собой 
нижних чинов роты и первым бросился в штыки, но был ранен.  

  293135   ДОЛГОПОЛОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником выбить 2 турецких пулемета, 
обстреливавших отступающую часть с фланга. Подобрался на прямой 
ружейный выстрел во фланг этим пулеметам и выбил их и дал возмож-
ность выбить турок из окопов.  

  293136   ТАРАБАН   Антон Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что вызвался охотником выбить 2 турецких пулемета, 
обстреливавших отступающую часть с фланга. Подобрался на прямой 
ружейный выстрел во фланг этим пулеметам и выбил их и дал возмож-
ность выбить турок из окопов.  

  293137   ОНИЩЕНКО   Даниил Данилович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что вызвался охотником выбить 2 турецких пулемета, 
обстреливавших отступающую часть с фланга. Подобрался на прямой 
ружейный выстрел во фланг этим пулеметам и выбил их и дал возмож-
ность выбить турок из окопов.  

  293138   СТЕКОЛЬНИКОВ   Степан Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником выбить 2 турецких пулемета, 
обстреливавших отступающую часть с фланга. Подобрался на прямой 
ружейный выстрел во фланг этим пулеметам и выбил их и дал возмож-
ность выбить турок из окопов.  

  293139   ГЕРАСИМЕНКО   Сергей Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что вызвался охотником выбить 2 турецких пулемета, 
обстреливавших отступающую часть с фланга. Подобрался на прямой 
ружейный выстрел во фланг этим пулеметам и выбил их и дал возмож-
ность выбить турок из окопов.  

  293140   КОШАЛКА   Станислав Валентинович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, вызвался охотни-
ком и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  293141   КАРАНДЕЕВ   Василий Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что под сильным огнем противника, вызвался охотни-
ком и доставил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  293142   КУРОЧКИН   Вакула Андреевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что 1.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  293143   КАЙЗЕР   Карл Петрович (Генрихович?)   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За то, что 1.01.1915, будучи опасно ранен, остался 
в строю.   [II-6773, III-22936]  

  293144   МИХАЙЛОВСКИЙ   Константин Павлович   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За то, что 2.01.1915, вызвался охотником доставить 
патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  293145   КОЛОДКИН   Константин Тихонович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 2.01.1915, вызвался охотником доставить патроны 
на место боя, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  293146   БРИГАДЗЕ   Поликарп   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 2.01.1915, вызвался охотником доставить патроны на место боя, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  293147   ШОПИН   Нестор (Сергей?)   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.01.1915.  

  293148   ПОЗДНЯКОВ   Елисей Ефимович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 1.01.1915.  

  293149   ГЕРМАН   Василий Михеевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 1.01.1915.  

  293150   ЛИПОВОЙ   Сергей Саввич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 1.01.1915 под Караурганом.  

  293151   МАРТЫНОВ   Андрей Маркович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи старшим в секрете, вовремя обнаружил 
наступление противника и донес об этом, несмотря на опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.  

  293152   ТЕРНОВЦЕВ   Харитон Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 1.01.1915 под Караурганом.  

  293153   ПЕТРИЧЕНКО   Родион Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 2.01.1915 на высотах д. Исису, командуя по-
луротой, атаковал противника, находящегося в окопах, и выбил из них.  

  293154   ЧИПИГА (ЧАПЕГА?)   Захар Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 2.01.1915 на высотах д. Исису, командуя полуротой, 
атаковал противника, находящегося в окопах, и выбил из них.  

  293155   БАХТУРИН   Василий Терентьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 2.01.1915 на высотах д. Исису, командуя полуротой, 
атаковал противника, находящегося в окопах, и выбил из них.  

  293156   ЩЕРБАК   Порфирий Максимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 30.12.1915, вызвавшись охотником на бивуак про-
тивника и благодаря добытым им сведениям, бивуак противника был 
захвачен нами с большим успехом.  

  293157   ГАЛКИН   Василий Кондратьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 30.12.1915, вызвавшись охотником на бивуак про-
тивника и благодаря добытым им сведениям, бивуак противника был 
захвачен нами с большим успехом.  

  293158   ГОЛУБЦОВ   Савва Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 30.12.1915, вызвавшись охотником на бивуак 
противника и благодаря добытым им сведениям, бивуак противника 
был захвачен нами с большим успехом.  

  293159   ЯКУБОВ   Абдурахман   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 2.01.1915, при штыковой схватке у г. Чахрам-Баши.  

  293160   СТАРУНОВ   Кузьма Евтихьевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 1.01.1915.  

  293161   ЛЯШЕНКО   Илья Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведке 30.12.1915 у г. Чахрам-Баши.  

  293162   ШУБНЫЙ   Аким Сергеевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1915, при взятии г. Чахрам-Баши.  



-991- 293163–293260
  293163   КОСЕНКО   Иван Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 23.12.1914 под Агвераном.  
  293164   ГОРЧАКОВ   Николай Михайлович (Арчаков Василий?)   —   155 пех. 

Кубинский полк, ефрейтор.   За отличие в бою 29.12.1914 у с. Исису.  
  293165   ЕМЕЛЬЯНОВ   Петр Ильич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 

  За отличие в бою 29.12.1914 у с. Исису.  
  293166   ОГНИЩЕВ   Герасим Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 29.12.1914 под Агвераном.  
  293167   ПЕТРОВ   Иван Семенович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 

  За отличие в ночной атаке 29.12.1914.  
  293168   КЛИМЕНКО   Иван Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 1.01.1915 под Агвераном.  
  293169   САВЕНКО   Григорий Прокофьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 

ефрейтор.   За отличие в ночной атаке 29.12.1914 у с. Агверан.  
  293170   БОЛДЫРЬ   Иван Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, добро-

волец.   За отличие в ночной атаке 29.12.1914 у с. Агверан.  
  293171   ЛАНДЫРЬ   Иван Хрисанфович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-

вой.   За отличие в ночной атаке 29.12.1914 у с. Агверан.  
  293172   СКЛЯРОВ   Григорий Елисеевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-

довой.   За отличие в бою 1.01.1915.  
  293173   ЯЦЕНКО   Максим Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-

вой.   За отличие в разведке при ночном наступлении 30.12.1914.  
  293174   ЛИДЕРМАН   Абрам Зельманович   —   155 пех. Кубинский полк, 

рядовой.   За отличие в бою 1.01.1915.  
  293175   ГОРШЕНИН   Иван Никитич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 

  За отличие в разведке при ночном наступлении 30.12.1914.   [III-54911]  
  293176   АРАКИТОВ   Макар Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 

  За отличие в бою 1.01.1915.  
  293177   РОКОТЯНСКИЙ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-

офицер.   За отличие в бою 29.12.1914 у с.с. Агверан и Кечасор.  
  293178   ЦАНГ   Давид Готлибович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 

то, что 1.01.1915, при атаке укрепленной позиции у с. Агверан, выбил 
штыками турок из окопов, захватил много пленных и, вообще, во всех 
рукопашных боях выделялся храбростью из среды своих товарищей.  

  293179   ДВОЯНЧЕНКО   Василий Григорьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 1.01.1915, при атаке укрепленной позиции 
у с. Агверан, выбил штыками турок из окопов, захватил много пленных 
и, вообще, во всех рукопашных боях выделялся храбростью из среды 
своих товарищей.  

  293180   ХРИПКО   Моисей Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что 1.01.1915, при атаке укрепленной позиции у с. Аг-
веран, выбил штыками турок из окопов, захватил много пленных и, 
вообще, во всех рукопашных боях выделялся храбростью из среды 
своих товарищей.  

  293181   СВЕТЛИЦКИЙ   Анисим Пантелеймонович   —   155 пех. Кубинский 
полк, ефрейтор.   За то, что 1.01.1915, при атаке укрепленной позиции 
у с. Агверан, выбил штыками турок из окопов, захватил много пленных 
и, вообще, во всех рукопашных боях выделялся храбростью из среды 
своих товарищей.  

  293182   АКОЛЬЕВ   Евстафий Афанасьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1915, при атаке укрепленной позиции у с. Аг-
веран, выбил штыками турок из окопов, захватил много пленных и, 
вообще, во всех рукопашных боях выделялся храбростью из среды 
своих товарищей.  

  293183   ЗАЦЕПИН   Семен Афанасьевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 1.01.1915, при атаке укрепленной позиции у с. Аг-
веран, выбил штыками турок из окопов, захватил много пленных и, 
вообще, во всех рукопашных боях выделялся храбростью из среды 
своих товарищей.  

  293184   ГВАЛА (ЧВАЛА?)   Григорий Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, 
доброволец.   За то, что 1.01.1915, при атаке укрепленной позиции у 
с. Агверан, выбил штыками турок из окопов, захватил много пленных 
и, вообще, во всех рукопашных боях выделялся храбростью из среды 
своих товарищей.  

  293185   РОДИОНОВ (КАЛИНА?)   Никита Степанович   —   155 пех. Кубинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что при атаке 1.01.1915 Зивинских пози-
ций, в числе первых ворвался в турецкие окопы, преследовал против-
ника вместе с пластунами, отбил у турок материальную часть батареи.  

  293186   ПАДЕНКО   Алексей Иванович (Басенко Александр?)   —   155 пех. 
Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что при атаке 1.01.1915 Зивинских 
позиций, в числе первых ворвался в турецкие окопы, преследовал 
противника вместе с пластунами, отбил у турок материальную часть 
батареи.  

  293187   ГРИДИН (ГРИБИН?)   Василий Павлович   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За то, что при атаке 1.01.1915 Зивинских позиций, в чис-
ле первых ворвался в турецкие окопы, преследовал противника вместе 
с пластунами, отбил у турок материальную часть батареи.  

  293188   БОРОДАВКА   Емельян Трофимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что своим личным мужеством, храбростью 
и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и под-
чиненных.  

  293189   ВЕРЗИЛОВ   Алексей Герасимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что своим личным мужеством, храбростью 
и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей и под-
чиненных.  

  293190 (293192?)   ТОКАРЕВ   Евдоким Иванович   —   155 пех. Кубинский 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что своим личным мужеством, храб-
ростью и неустрашимостью, служил примером для своих товарищей 
и подчиненных.  

  293191   ПОБЕДИНСКИЙ   Тихон Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
писарь.   За то, что своим личным мужеством, храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих товарищей и подчиненных.  

  293192   ЛИПОВОЙ   Сергей Саввич   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что своим личным мужеством, храбростью и неустрашимостью, 
служил примером для своих товарищей и подчиненных.  

  293193   МАРТЫНОВ   Андрей Макарович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что своим личным мужеством, храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих товарищей и подчиненных.  

  293194   ХРИПКО   Иван Харитонович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За то, что своим личным мужеством, храбростью и неустрашимо-
стью, служил примером для своих товарищей и подчиненных.  

  293195   АКОПЯНЦ   Саркис Зурабович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что своим личным мужеством, храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих товарищей и подчиненных.  

  293196   САВЧЕНКО   Иван Леонтьевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что своим личным мужеством, храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих товарищей и подчиненных.  

  293197   ШОПИН   Нестор Данилович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии Турна-
гельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293198   ШЕВЧЕНКО   Андрей Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии 
Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293199   Фамилия не установлена  .  
  293200   АКУЛОВ   Алексей Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-

довой.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии 
Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293201   ГОРБАНЕВ   Тимофей Алексеевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии 
Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293202   ГЕРМАН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии Турнагельских 
высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью ободрял сво-
их товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки.  

  293203   ЦЫГАНКОВ   Дмитрий Митрофанович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при 
взятии Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной 
храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем со-
действовал успеху атаки.  

  293204   ШИДЛОВСКИЙ   Антон Теофилович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что своим личным мужеством, храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих товарищей и подчиненных.  

  293205   ЖУРАВЛЕВ   Иван Матвеевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии 
Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293206   ФИЛИПЕНКО   Прокофий Спиридонович   —   155 пех. Кубинский 
полк, ефрейтор.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, 
при взятии Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отлич-
ной храбростью ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем 
содействовал успеху атаки.  

  293207   КОРСУН   Григорий Осипович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии 
Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293208   КАБАЛОВ   Иван Максимович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что в Сарыкамышских и Караурганских боях, при взятии 
Турнагельских высот, когда рота шла в штыки, он, отличной храбростью 
ободрял своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал 
успеху атаки.  

  293209   ФЕДОРЧЕНКО   Арсентий Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 1.01.1915 под Караурганом.  

  293210   САРУНОВ   Иван Анисимович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 30.12.1914.  

  293211   Фамилия не установлена  .  
  293212   Фамилия не установлена  .  
  293213   Фамилия не установлена  .  
  293214   ЧЕРЕВАЧ   Федор Моисеевич   —   20 арт. бригада, 4 горная батарея, 

мл. фейерверкер.   За отличие в бою с турками 31.12.1914 во время 
Караурганской операции. Имеет медаль 4 ст. № 360709.   [III-47870]  

  293215   ФОМИН   Василий Кириллович   —   20 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою с турками 31.12.1914 во 
время Караурганской операции. Имеет медаль 4 ст. № 360710.   [III-47871]  

  293216   ИСААКЯНЦ   Карапет(Герасим) Александрович   —   20 арт. брига-
да, 4 горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою с турками 
3.01.1915 под с. Чумрук (в Турции).  

  293217   КОЛОДЗЕЙЧАК   Юзеф Юзефович   —   20 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою с турками 22.12.1914 у с. Булахлы.  

  293218   АРАКЕЛЯНЦ   Аршак Александрович   —   20 арт. бригада, 4 горная 
батарея, мл. фейерверкер.   За отличие в бою с турками 29.10.1914 во 
время Керпи-Кейской операции (в Турции).  

  293219   АВАЛЯНЦ   Петрос Саркисович   —   20 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою с турками 4.11.1914 
под с. Санамер.  

  293220   МЕЛЕШКО   Андрей Давидович   —   20 арт. бригада, 4 горная бата-
рея, бомбардир.   За отличие в бою с турками 4.11.1914 под с. Санамер.  

  293221   ШАБАЛДАШЕВ   Дмитрий Иванович   —   20 арт. бригада, 4 гор-
ная батарея, бомбардир.   За отличие в бою с турками 4.11.1914 под 
с. Санамер.  

  293222   КОМОВ   Василий Филиппович   —   20 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, взв. фейерверкер.   За отличие в бою с турками 26.10.1914 под 
с. Керпи-Кей.  

  293223   ИВАНОВ   Иван Иванович   (Смоленская губерния)   —   20 арт. 
бригада, 4 горная батарея, подпрапорщик.   За отличие в бою с турками 
26.10.1914 у с. Кепри-Кей (Турция). По окончании 1-й Тифлисской шко-
лы прапорщиков произведен в прапорщики приказом по Кавказскому 
ВО № 561 от 27.09.1916.   [II-3551, III-33423]  

  293224   ГАЛАТ   Антон Константинович   —   20 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в бою с турками 26.10.1914 
под с. Керпи-Кей.  

  293225   ИРХИН   Карп Семенович   —   20 арт. бригада, 4 горная батарея, 
бомбардир-наводчик.   За отличие в бою с турками 26.10.1914 у с. Ке-
при-Кей (Турция).  

  293226   МАРКИН   Иван Владимирович   —   20 арт. бригада, 4 горная ба-
тарея, бомбардир.   За отличие в бою с турками 24.10.1914 под с. Кер-
пи-Кей.  

  293227   ТЕР-АРУТЮНОВ   Рубен Акопович   —   20 арт. бригада, 4 горная 
батарея, бомбардир.   За отличие в бою с турками 26.10.1914 у с. Кер-
пи-Кей.  

  293228   ЛУЦЕНКО   Матвей   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293229   АРУТЮНЯНЦ   Костан   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293230   ЛУШКОВ   Тимофей   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293231   ВАГАН   Яков   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293232   НОСИК   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293233   БУЗИН   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293234   ОГАНЕСОВ   Гегам   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293235   ДЕРЕВЯНКО   Евтихий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293236   ГУНКИН   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293237   ГАЗАРЯНЦ   Агабек   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293238   МУЛЫРЯ   Савелий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293239   МАЛЧЕВСКИЙ   Сафрон   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293240   ТКАЧЕНКО   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293241   ПРУТКОВ   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293242   ФЕНЗЕЛЬ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293243   ЛИТВИНОВ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293244   БОРИСОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, подпра-
порщик.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293245   ШЕВЧЕНКО   Илья   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293246   БОГАРАШВИЛИ   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293247   ЧЕРНЕНКО   Владимир   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293248   ГАПИЕНКО   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293249   БОЧАРНИКОВ   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293250   ВЕРБИЦКИЙ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293251   КИСЕЛЬМАН   Христиан   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293252   ШВЕЙГЕРТ   Давид   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293253   ВОДОЛАЗСКИЙ   Трофим   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. На-
гражден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293254   КАПИНОС   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293255   СУПРУНОВ   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293256   КОРОВКО   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293257   ГЛАГОЛЕВ   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293258   САМОЙЛОВ   Авксентий   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293259   ГРИЩЕНКО   Марк   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293260   ПЛОТНИКОВ   Егор   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  293261   КЛИМАШ   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, ст. ун-

тер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293262   ТАТАРИНОВ   Тимофей   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293263   ПЯТЕРИКОВ   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награ-
жден на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293264   КОЗЛОВ   Аким   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, ефрейтор. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293265   КАРАТЕЛИДЗЕ   Роман   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293266   ГАЛЯНСКИЙ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293267   МАЛУНЦ   Караш   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293268   БАЗИКЯНЦ   Манук   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293269   ЛЫСЕНКО   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293270   ПОГОСОВ   Хачатур   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293271   СОЗИН   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293272   ЧЕРНЫЙ   Леонтий   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293273   ПАЛАГИН   Илья   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293274   КОВАЛЕНКО   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293275   КОЛЕСНИК   Илья   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293276   ПОГОСОВ   Саркис   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293277   ВОРОТНИКОВ   Кузьма   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293278   ЗАЙЦЕВ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, 12 рота, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании п. 
10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293279   ГРАБОВ   Степан   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293280   ЧАХОЯНЦ   Погос   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293281   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293282   ФИЛАТОВ   Митрофан   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293283   ГАЛКИН   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, 10 рота, добро-
волец.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293284   СИТНИК   Матвей   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293285   АВРАМЕНКО   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293286   КУРИЛОВ   Самуил   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293287   ГОРБАСОВ   Илларион   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293288   МИТИН   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293289   БОРЗИЛОВ   Степан   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293290   КУКАЕВ   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293291   ВАСЕЛОШВИЛИ   Симон   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293292   ЕГУЕВ   Погос   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ефрейтор.   За 
отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании п. 
20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293293   КАПИНАС   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293294   МОТЕЛЕВ   Прокофий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293295   ЖАРКОВ   Петр Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-42149, III-22606]  

  293296   МАЦЕГОРА   Семен   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293297   МАСКО   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293298   ШУТЕНКО   Андрей   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293299   ПОНОМАРЕВ   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293300   АВЕКЯНЦ   Цолака   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293301   АВЕТИСОВ   Крикор   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293302   КАЛУЗИН   Наум   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293303   СУПРУН   Тимофей   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293304   ГУТЕЛЛА   Степан   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293305   ФИЛАТОВ   Митрофан   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293306   ЛЮБАРЬ   Яков   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293307   ПОРФИРОВ   Петр   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293308   МАНИЖАШВИЛИ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293309   УНАНОВ   Мелик   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293310   ТРЕТЬЯК   Яков   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ст. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293311   ГОЛУБЬ   Николай   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293312   ГОНЧАРОВ   Кирилл   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293313   БОКОВ   Андрей Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-42158, III-
48597]  

  293314   ШИШКИН   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ефрейтор. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293315   БУРЛУЦКИЙ   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293316   ДЕРЕВЯНКО   Василий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293317   ГОРБУНОВ   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, еф-
рейтор.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293318   КОПЫТИН   Григорий   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293319   БРЫТНИКОВ   Иван   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, рядовой. 
  За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293320   ШЕНТЯПИН   Никифор   —   154 пех. Дербентский полк, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в делах против Турции в 1914 году. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293321   ЧЕЧИН   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак.   За отли-
чие в боях против Турции в 1915 году. Награжден на основании ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438267.  

  293322   БОЧАРНИКОВ   Степан   —   3 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За отличие в боях против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438264.   [III-22793]  

  293323   ШУВАЕВ   Петр   —   3 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак.   За от-
личие в боях против Турции в 1915 году. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  293324   ЗВЯГИНЦЕВ   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За отличие в боях против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438269.   [IV-293647]  

  293325   ВИШНЯКОВ   Емельян   —   3 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За отличие в боях против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438268.  

  293326   САПЕГИН   Дмитрий   —   3 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак.   За 
отличие в боях против Турции в 1915 году. Награжден на основании ст. 
67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438265.  

  293327   САМОЙЛЕНКО   Андрей   —   3 Кавказский каз. полк, 1 сотня, казак. 
  За отличие в боях против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438266.  

  293328   ШЕВЕЛЕВ   Василий Петрович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
1 рота, фельдфебель.   За Панжуретскую операцию: за отличие в бою 
12.12.1914. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  293329   ДЕКТЯРЕВ   Степан   —   2 стр. Кубанская дружина, 1 рота, рядовой. 
  За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  293330   КАРЯКА   Иван Васильевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 1 рота, 
ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда в течении нескольких ча-
сов боя проявил много стойкости и мужества, находясь на левом, более 
важном участке позиции. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  293331   КРИВОРУЧКО   Влас Васильевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
1 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда в течении не-
скольких часов боя проявил много стойкости и мужества, находясь на 
левом, более важном участке позиции. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  293332   ПЕТРОВ   Павел Петрович   —   2 стр. Кубанская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда в течении нескольких часов 
боя проявил много стойкости и мужества, находясь на левом, более 
важном участке позиции. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  293333   ИВАНОВ   Карп Ильич   —   20 арт. бригада, 5 горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в бою 11.12.1914.  

  293334   Фамилия не установлена  .  
  293335   Фамилия не установлена  .  
  293336   Фамилия не установлена  .  
  293337   Фамилия не установлена  .  
  293338   Фамилия не установлена  .  
  293339   Фамилия не установлена  .  
  293340   Фамилия не установлена  .  
  293341   Фамилия не установлена  .  
  293342   Фамилия не установлена  .  
  293343   Фамилия не установлена  .  
  293344   Фамилия не установлена  .  
  293345   Фамилия не установлена  .  
  293346   Фамилия не установлена  .  
  293347   Фамилия не установлена  .  
  293348   Фамилия не установлена  .  
  293349   Фамилия не установлена  .  
  293350   Фамилия не установлена  .  
  293351   Фамилия не установлена  .  
  293352   Фамилия не установлена  .  
  293353   Фамилия не установлена  .  
  293354   Фамилия не установлена  .  
  293355   Фамилия не установлена  .  
  293356   Фамилия не установлена  .  
  293357   Фамилия не установлена  .  
  293358 (293359?)   ХРИСТЕНКО   Емельян Иванович   —   20 пех. дивизия, 

штаб, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 11-го на 12.12.1914, 
при отступлении Ольтинского отряда от с. Кассоры на Мерденек.  

  293359   ХРИСТЕНКО   Емельян   —   20 пех. дивизия, штаб, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 21.12.1914.  

  293360?   КЛОЧКОВ   Яков Лукьянович   —   20 пех. дивизия, штаб, ефрейтор. 
  За отличие в бою 21.12.1914.  

  293361   РУЧКА   Никита Павлович   —   77 пех. Тенгинский полк, 2 рота, 
ефрейтор.   За то, что 9.12.1914, своим мужеством и храбростью спо-
собствовал роте пробиться сквозь густые цепи противника.   [ Повторно, 
III-105297, IV-213010]  

  293362   МАРТЫНОВ   Альберт Людвигович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что 9.12.1914, своим мужеством и храбростью способ-
ствовал роте прорваться сквозь густые цепи противника.  

  293363   ВАСИЛЬЕВ   Иван Ильич   —   77 пех. Тенгинский полк, подпрапор-
щик.   За отличие в бою 21.12.1914 у г. Ардаган.  

  293364   СВИДКОВ   Андрей Тимофеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   За то, что 30.10.1914, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй.  

  293365   ИВАНОВ   Иван   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор.   За отличие 
в бою 30.10.1914.  

  293366   КУБАНЕВ   Тимофей Николаевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 21.12.1914 при атаке г. Ардагана.  

  293367   НЕПУХРАЕВ   Сергей Дементьевич   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что 21.12.1914, при атаке г. Ардагана, одним из первых 
ворвался в неприятельский окоп.  

  293368   Фамилия не установлена  .  
  293369   МАКАРОВ   Эрванд Мелконович   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-

довой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1914 у с. Пеняк, при особо 
тяжелой обстановке был в разведке.  

  293370   ТАВКЕЛОВ   Семен Дмитриевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь с 11-го на 12.12.1914 у с. Пеняк, при особо 
тяжелой обстановке, ходил на разведку.  

  293371   АНТЮШИН   Иван Фаддеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 11.12.1914 при штыковой схватке у с. Пеняк.  

  293372   КУКАНОВ   Константин Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что во время штыковой схватки 11.12.1914 у с. Пеняк, 
был впереди роты и служил примером другим.   [II-50250, III-120694]  

  293373   КУКАНОВ   Игнат Антонович   —   77 пех. Тенгинский полк, рядовой. 
  За то, что во время штыковой схватки 11.12.1914 у с. Пеняк, был впе-
реди роты и служил примером другим.  

  293374   ЩУКИН   Никифор Макарович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 21.12.1914 у г. Ардагана был ранен 
и остался в строю.  

  293375   БАЛЫКИН   Дмитрий Антонович   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 19.12.1914.  

  293376   ВЫСОЦКИЙ   Моисей Исаевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 21.12.1914 у г. Ардаган.  

  293377   ЗУБОВ   Анисим Семенович   —   77 пех. Тенгинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 9.12.1914 у с. Калабугас.  

  293378   ГУРЕНКО   Корней Иванович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 21.12.1914 у г. Ардагана.  

  293379   КОТЕЛЕВСКИЙ   Кузьма Герасимович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
подпрапорщик.   За то, что 7.12.1914, при штурме Консинесорских высот, 
способствовал успеху атаки.  

  293380   ВЯЧИН   Андрей Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 7.12.1914, при штурме Консинесорских 
высот.  
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  293381   СИМОНЯНЦ   Оганес Манукович   —   77 пех. Тенгинский полк, 

ефрейтор.   За то, что 8.12.1914 у мест. Ольты, будучи ранен, остался 
в строю.  

  293382   ДРУЖКИН   Василий Федорович   —   77 пех. Тенгинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 7.12.1914 при штурме Консинесорских высот, 
когда первым взошел на них.  

  293383   ШАДЧИН   Андрей Николаевич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 7.12.1914 при штурме Консинесорских высот, 
храбро шел со своим взводом впереди.  

  293384   СИМОНЯНЦ   Богдан Хачатурович   —   77 пех. Тенгинский полк, 
рядовой.   За то, что 8.12.1914 у мест. Ольты, будучи ранен, остался 
в строю.  

  293385   ДЖИМЧВЕЛАДЗЕ   Лука Акимович   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 9.12.1914 у мест. Ольты.  

  293386 (293387?)   ПОПЕНКО   Афанасий Николаевич   —   77 пех. Тен-
гинский полк, подпрапорщик.   За то, что 11.12.1914 у с. Пеняк, своей 
распорядительностью прекратил в обозе панику.  

  293387   ИЛЬЯСОВ   Сергей Васильевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 9.12.1914 у с. Верентап.  

  293388   САЧКОВ   Сергей Алексеевич   —   77 пех. Тенгинский полк, рядо-
вой.   За то, что 9.12.1914, будучи послан с приказанием, проник через 
неприятельские цепи и доставил по назначению.  

  293389   КИПЕЯНИ   Сергей Минович   —   77 пех. Тенгинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 10.12.1914 у сео. Зарданес, вынес своего раненого ротного 
командира.  

  293390   ПЫСИН   Агап Никитич   —   77 пех. Тенгинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 9.12.1914 у мест. Ольты способствовал прорыву 
неприятеля.  

  293391   ЧУЙКО   Александр Максимович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915, 
командуя взводом, проявил необыкновенное хладнокровие и распо-
рядительность, неоднократно отбивал атаки турок.  

  293392   ГАДЮЧКА   Николай   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.01.1915 у с. Егри-
Килиса, командуя взводом, выбил противника из занимаемых окопов.  

  293393   ДУБОШИН   Николай   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.01.1915, командуя 
взводом, примером личной храбрости ободрял подчиненных ему 
нижних чинов.  

  293394   ЧЕРНОВ   Даниил   —   78 пех. Навагинский генерала Котляревского 
полк, фельдфебель.   За то, что в бою 12.01.1915 у с. Егри-Килиса, при 
атаке неприятельских позиций, первый вошел на вал, ободряя и увлекая 
за собой товарищей.  

  293395   АРУТЮНОВ   Хачатур   —   78 пех. Навагинский генерала Котля-
ревского полк, рядовой.   За то, что в бою 12.01.1915, вызвавшись 
охотником на разведку, доставил важные сведения о расположении 
противника.  

  293396   КАБАЛИН   Василий Федорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 11.01.1915 у 
с. Егри-Килиса, выбил противника из занимаемых им позиций и занял 
таковые.  

  293397   СУРЖИК   Лев Григорьевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, ефрейтор.   За то, что в бою 12.01.1915, будучи 
старшим на вылазке, уничтожил неприятельский пост.  

  293398   ОВЧАРИКОВ   Тимофей Петрович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За то, что в бою 12.01.1915 у с. Егри-Ки-
лиса, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью произвести 
разведку, доставил важные сведения о расположении противника.  

  293399   СЕЛИЩЕВ   Иван Федорович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За то, что в бою 12.01.1915 у с. Егри-
Килиса, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью произвести 
разведку, доставил важные сведения о расположении противника.  

  293400   КОЖАНОВ   Емельян Васильевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За то, что в бою 12.01.1915 у с. Егри-Ки-
лиса, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью произвести 
разведку, доставил важные сведения о расположении противника.  

  293401   ЖИТНИКОВ   Алексей Павлович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За то, что в бою 12.01.1915 у с. Егри-
Килиса, вызвавшись охотником, с явной личной опасностью произвести 
разведку, доставил важные сведения о расположении противника.  

  293402   БОЛГОВ   Александр Прокофьевич   —   78 пех. Навагинский генера-
ла Котляревского полк, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.01.1915 
у с. Егри-Килиса, командуя взводом, выбил противника из окопов и 
занял таковые.  

  293403   ИЛЮШИН   Кузьма   —   78 пех. Навагинский генерала Котлярев-
ского полк, рядовой.   За то, что в бою 12.01.1915 у с. Егри-Килиса, вы-
звавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершил 
оное с успехом.  

  293404   КЛЮЧКИН   Семен Дмитриевич   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За то, что в бою с 11-го по 12.01.1915 у 
с. Егри-Килиса, под действительным огнем противника, неоднократно 
доставлял важные донесения и поддерживал связь с колоннами отряда.  

  293405   БУНЯК   Александр Трофимович   —   78 пех. Навагинский генерала 
Котляревского полк, рядовой.   За то, что в бою с 11-го по 12.01.1915 у 
с. Егри-Килиса, под действительным огнем противника, неоднократно 
доставлял важные донесения и поддерживал связь с колоннами отряда.  

  293406   ЗУБИХИН   Борис Петрович   —   78 пех. Навагинский генерала Кот-
ляревского полк, рядовой.   За то, что в бою с 11-го по 12.01.1915 у 
с. Егри-Килиса, под действительным огнем противника, неоднократно 
доставлял важные донесения и поддерживал связь с колоннами отряда.  

  293407   ПОМЯКШЕВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, нестр. ст. разря-
да.   За отличие в боях с 13.12.1914 у с. Верхний Сарыкамыш.  

  293408   ПАВЛОВ   Максим   —   155 пех. Кубинский полк, полк. каптенармус. 
  За отличие в боях с 13.12.1914 у с. Верхний Сарыкамыш.  

  293409   НИКОЛАЕНКО   Илья Сидорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 1.03.1916.  

  293410   Фамилия не установлена  .  
  293411   Фамилия не установлена  .  
  293412   НОВЛЯНСКИЙ   Василий   —   153 пех. Бакинский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, вольно-
определяющийся.   За то, что в бою 25.06.1916, в районе выс. «2650», 
будучи серьезно ранен в ноги и, несмотря на очевидную гибель, под 
жестоким ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем против-
ника, желая спасти жизнь своего тяжело раненого командира роты 

поручика Пахомова, вынес последнего из сферы огня, несмотря на 
все тяжелые условия.  

  293413   РЕШЕТОВ   Иван Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.02.1916 у с. Килиса-Кумиё.  

  293414   БЕЛИЦКИЙ   Станислав Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под с. Килиса-Куми, при атаке 
турецкой позиции, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.  

  293415   УШАКОВ   Василий   —   Маньчжурская партизанская конная сотня, 
мл. урядник.   За отличную разведку, совершенную в горах с курдами 
11-го и 12.06.1916.  

  293416   Фамилия не установлена  .  
  293417   ЧИРСКИЙ   Григорий Никифорович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под с. Килиса-Куми, при атаке 
турецкой позиции, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.  

  293418   ЖИГАЛЬЦОВ   Архип Яковлевич   —   263 пех. Гунибский полк, 1 рота, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Име-
ет медаль 4 ст. № 440270.   [II-27315, III-47686]  

  293419   Фамилия не установлена  .  
  293420   Фамилия не установлена  .  
  293421   Фамилия не установлена  .  
  293422   Фамилия не установлена  .  
  293423   Фамилия не установлена  .  
  293424   Фамилия не установлена  .  
  293425   Фамилия не установлена  .  
  293426   Фамилия не установлена  .  
  293427   Фамилия не установлена  .  
  293428   ДОЛГОВ   Яков Ефимович   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 

542 пеш. дружина, фельдфебель.   За отличие в бою 24–25.07.1915 
при с. Авбеза.  

  293429   Фамилия не установлена  .  
  293430   Фамилия не установлена  .  
  293431   ЛУКШИН   Николай Алексеевич   —   1 стр. Казанская дружина, быв-

шая 542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в бою 24–25.07.1915 
при с. Авбеза.  

  293432   Фамилия не установлена  .  
  293433   ВИННИЧЕНКО   Матвей Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под с. Килиса-Куми, при атаке 
турецкой позиции, примером отличной храбрости ободрял своих това-
рищей и увлек их за собой, чем и содействовал успеху атаки.  

  293434   РАЙКИН   Борис Лукич   —   1 Московский кадетский Имп. Екате-
рины Великой корпус, 6 класс, кадет.   За то, что во время пребывания 
в районе корпуса и, состоя при 13-й роте 153 пех. Бакинского полка, 
4.08.1916, добровольно вызвался участвовать в разведке, под действи-
тельным огнем турецкой артиллерии и пехоты, где своим мужеством 
и беззаветной храбростью подавал хороший пример нижним чинам, 
часто был посылаем с приказаниями вдоль цепи командиром роты, 
таковые точно выполнял. В этом же бою был контужен в голову, но 
оставался до конца боя в строю.  

  293435   КОСТРОВ   Петр   —   592 пеш. Кубанская дружина, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные против неприятеля в 1915 году.  

  293436   Фамилия не установлена  .  
  293437   РАЙКИН   Борис Лукич   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 

Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, кадет.   За то, 
что в ночь с 4-го на 5.08.1916 и днем 5.08.1916, вызвавшись охотни-
ком, пошел с партией разведчиков и, несмотря на очевидную опас-
ность, успешно исполнил задачу и принес полезные сведения о рас-
положении и силах противника. В продолжении всего боя 5.08.1916, 
наравне с прочими нижними чинами, принимал деятельное участие 
в бою, неоднократно исполняя опасные поручения командира роты. 
Был контужен, но предложением эвакуироваться пренебрег и остался 
в строю до конца боя. Кадет 6 класса 1 Московского Имп. Екатерины 
II кадетского корпуса.  

  293438   Фамилия не установлена  .  
  293439   Фамилия не установлена  .  
  293440   Фамилия не установлена  .  
  293441   ФИНЬКО   Иван Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 

  За то, что в бою 29.02.1916 под с. Килиса-Куми, будучи опасно ранен, 
оставался в строю до конца боя.  

  293442   Фамилия не установлена  .  
  293443   ШАХАНОВ   Даржа Саранович   —   1 Донской каз. отдельный пеший 

батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916 под 
д. Сайдцран-Куми.  

  293444   НЕТЯГА   Федор Никитич   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-
терины Великой полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие в делах против 
Турции в мае месяце 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. № 438774.   [II-42317, III-22882]  

  293445   ВИЛЬХОВЧЕНКО   Никандр Яковлевич   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что в бою 29.02.1916 под с. Килиса-Куми, будучи 
опасно ранен, оставался в строю до конца боя.  

  293446   ВОРОТНИКОВ   Василий Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 1.03.1916 у Маме-Хатуна, примером отлич-
ной храбрости и стремительным натиском, произвел замешательство 
в неприятельской колонне, которая частью была перебита, частью была 
забрана в плен со знаменем.  

  293447   Фамилия не установлена  .  
  293448   Фамилия не установлена  .  
  293449   Фамилия не установлена  .  
  293450   Фамилия не установлена  .  
  293451   ГАЙРИЯНЦ   Мукаель Погосович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что в бою 1.03.1916 у Маме-Хатуна, примером отлич-
ной храбрости и стремительным натиском, произвел замешательство 
в неприятельской колонне, которая частью была перебита, частью была 
забрана в плен со знаменем.  

  293452   ЧАПУРИН   Николай Петрович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 24–
25.07.1915 при с. Авбеза.  

  293453   Фамилия не установлена  .  
  293454   Фамилия не установлена  .  
  293455   Фамилия не установлена  .  

  293456   Фамилия не установлена  .  
  293457   Фамилия не установлена  .  
  293458   ЗАЦАРИННЫЙ   Сергей Григорьевич   —   1 Запорожский каз. Им-

ператрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 361381.   
[III-205300]  

  293459   Фамилия не установлена  .  
  293460   Фамилия не установлена  .  
  293461   Фамилия не установлена  .  
  293462   Фамилия не установлена  .  
  293463   Фамилия не установлена  .  
  293464   Фамилия не установлена  .  
  293465   Фамилия не установлена  .  
  293466   Фамилия не установлена  .  
  293467   Фамилия не установлена  .  
  293468   Фамилия не установлена  .  
  293469   Фамилия не установлена  .  
  293470   Фамилия не установлена  .  
  293471   Фамилия не установлена  .  
  293472   Фамилия не установлена  .  
  293473   ЗАЯЦ   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 

3 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-205195]  

  293474   ДЮКА   Матвей Фомич   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, 3 сотня, мл. урядник.   За отличие в бою 21.12.1914.   [I-17604, II-
42290, III-22578]  

  293475   Фамилия не установлена  .  
  293476   Фамилия не установлена  .  
  293477   Фамилия не установлена  .  
  293478   Фамилия не установлена  .  
  293479   Фамилия не установлена  .  
  293480   Фамилия не установлена  .  
  293481   Фамилия не установлена  .  
  293482   Фамилия не установлена  .  
  293483   Фамилия не установлена  .  
  293484   Фамилия не установлена  .  
  293485   ВАСИН   Петр Семенович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой. 

  За отличие в боях с 25.06 по 3.08.1915. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка. Скончался от ран.  

  293486   Фамилия не установлена  .  
  293487   Фамилия не установлена  .  
  293488   Фамилия не установлена  .  
  293489   Фамилия не установлена  .  
  293490   Фамилия не установлена  .  
  293491   Фамилия не установлена  .  
  293492   Фамилия не установлена  .  
  293493   Фамилия не установлена  .  
  293494   Фамилия не установлена  .  
  293495   Фамилия не установлена  .  
  293496   Фамилия не установлена  .  
  293497   Фамилия не установлена  .  
  293498   Фамилия не установлена  .  
  293499   Фамилия не установлена  .  
  293500   Фамилия не установлена  .  
  293501   Фамилия не установлена  .  
  293502   Фамилия не установлена  .  
  293503   Фамилия не установлена  .  
  293504   Фамилия не установлена  .  
  293505   Фамилия не установлена  .  
  293506   Фамилия не установлена  .  
  293507   Фамилия не установлена  .  
  293508   Фамилия не установлена  .  
  293509   Фамилия не установлена  .  
  293510   Фамилия не установлена  .  
  293511   Фамилия не установлена  .  
  293512   Фамилия не установлена  .  
  293513   Фамилия не установлена  .  
  293514   Фамилия не установлена  .  
  293515   Фамилия не установлена  .  
  293516   Фамилия не установлена  .  
  293517   Фамилия не установлена  .  
  293518   Фамилия не установлена  .  
  293519   Фамилия не установлена  .  
  293520   Фамилия не установлена  .  
  293521   Фамилия не установлена  .  
  293522   Фамилия не установлена  .  
  293523   ОВЧИННИКОВ   Карп Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-22630]  
  293524   Фамилия не установлена  .  
  293525   Фамилия не установлена  .  
  293526   Фамилия не установлена  .  
  293527   Фамилия не установлена  .  
  293528   Фамилия не установлена  .  
  293529   Фамилия не установлена  .  
  293530   ЦЫБА   Поликарп   —   1 Кубанский каз. полк, 3 сотня, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  293531   Фамилия не установлена  .  
  293532   Фамилия не установлена  .  
  293533   Фамилия не установлена  .  
  293534   Фамилия не установлена  .  
  293535   НЕЧАЕВ   Владимир Георгиевич   —   1 Кубанский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  293536   Фамилия не установлена  .  
  293537   Фамилия не установлена  .  



-994-293538–293693
  293538   БЕКЕТОВ   Павел Михайлович   —   1 Кубанский каз. полк, приказ-

ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-205171]  
  293539   Фамилия не установлена  .  
  293540   Фамилия не установлена  .  
  293541   Фамилия не установлена  .  
  293542   Фамилия не установлена  .  
  293543   Фамилия не установлена  .  
  293544   Фамилия не установлена  .  
  293545   Фамилия не установлена  .  
  293546   Фамилия не установлена  .  
  293547   Фамилия не установлена  .  
  293548   Фамилия не установлена  .  
  293549   Фамилия не установлена  .  
  293550   ЖУРБА   Иван Васильевич   —   1 Запорожский каз. Императрицы 

Екатерины Великой полк, 6 сотня, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-205296]  

  293551   Фамилия не установлена  .  
  293552   Фамилия не установлена  .  
  293553   Фамилия не установлена  .  
  293554   Фамилия не установлена  .  
  293555   Фамилия не установлена  .  
  293556   Фамилия не установлена  .  
  293557   Фамилия не установлена  .  
  293558   Фамилия не установлена  .  
  293559   Фамилия не установлена  .  
  293560   Фамилия не установлена  .  
  293561   Фамилия не установлена  .  
  293562   Фамилия не установлена  .  
  293563   Фамилия не установлена  .  
  293564   БОКОВ   Афанасий   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  293565   Фамилия не установлена  .  
  293566   Фамилия не установлена  .  
  293567   Фамилия не установлена  .  
  293568   Фамилия не установлена  .  
  293569   Фамилия не установлена  .  
  293570   Фамилия не установлена  .  
  293571   Фамилия не установлена  .  
  293572   КУЛИКОВ   Степан   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, урядник.   За 

отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-22629]  
  293573   Фамилия не установлена  .  
  293574   Фамилия не установлена  .  
  293575   Фамилия не установлена  .  
  293576   Фамилия не установлена  .  
  293577   Фамилия не установлена  .  
  293578   Фамилия не установлена  .  
  293579   Фамилия не установлена  .  
  293580   Фамилия не установлена  .  
  293581   Фамилия не установлена  .  
  293582   ОВДИЕНКО   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 

Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в мае месяце 
1915 года. Награжден на основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  293583   Фамилия не установлена  .  
  293584   Фамилия не установлена  .  
  293585   Фамилия не установлена  .  
  293586   Фамилия не установлена  .  
  293587   Фамилия не установлена  .  
  293588   Фамилия не установлена  .  
  293589   Фамилия не установлена  .  
  293590   Фамилия не установлена  .  
  293591   Фамилия не установлена  .  
  293592   Фамилия не установлена  .  
  293593   Фамилия не установлена  .  
  293594   Фамилия не установлена  .  
  293595   Фамилия не установлена  .  
  293596   Фамилия не установлена  .  
  293597   Фамилия не установлена  .  
  293598   Фамилия не установлена  .  
  293599   Фамилия не установлена  .  
  293600   Фамилия не установлена  .  
  293601   Фамилия не установлена  .  
  293602   Фамилия не установлена  .  
  293603   Фамилия не установлена  .  
  293604   Фамилия не установлена  .  
  293605   Фамилия не установлена  .  
  293606   Фамилия не установлена  .  
  293607   Фамилия не установлена  .  
  293608   Фамилия не установлена  .  
  293609   Фамилия не установлена  .  
  293610   Фамилия не установлена  .  
  293611   Фамилия не установлена  .  
  293612   Фамилия не установлена  .  
  293613   БЕДЕНКО   Родион   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-

рины Великой полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие в делах против 
Турции в мае месяце 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293614   Фамилия не установлена  .  
  293615   Фамилия не установлена  .  
  293616   Фамилия не установлена  .  
  293617   Фамилия не установлена  .  
  293618   Фамилия не установлена  .  
  293619   Фамилия не установлена  .  
  293620   Фамилия не установлена  .  

  293621   Фамилия не установлена  .  
  293622   Фамилия не установлена  .  
  293623   Фамилия не установлена  .  
  293624   ХАРИЧКИН   Алексей Григорьевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-

ский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-22752]  

  293625   Фамилия не установлена  .  
  293626   Фамилия не установлена  .  
  293627   Фамилия не установлена  .  
  293628   Фамилия не установлена  .  
  293629   КОРБАН   Андрей   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-

рины Великой полк, 5 сотня, мл. урядник.   За отличие в делах против 
Турции в мае месяце 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293630   ЗОЗУЛЯ   Степан   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в мае месяце 
1915 года. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293631   Фамилия не установлена  .  
  293632   Фамилия не установлена  .  
  293633   Фамилия не установлена  .  
  293634   Фамилия не установлена  .  
  293635   Фамилия не установлена  .  
  293636   Фамилия не установлена  .  
  293637   Фамилия не установлена  .  
  293638   Фамилия не установлена  .  
  293639   Фамилия не установлена  .  
  293640   Фамилия не установлена  .  
  293641   Фамилия не установлена  .  
  293642   Фамилия не установлена  .  
  293643   Фамилия не установлена  .  
  293644   Фамилия не установлена  .  
  293645   Фамилия не установлена  .  
  293646   Фамилия не установлена  .  
  293647   ЗВЯГИНЦЕВ   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, 4 сотня, казак.   За 

отличие в делах против Турции в апреле месяце 1915 года. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет медаль 4 ст. 
№ 438269.   [ Заменен, IV-293324]  

  293648   Фамилия не установлена  .  
  293649   Фамилия не установлена  .  
  293650   Фамилия не установлена  .  
  293651   Фамилия не установлена  .  
  293652*   СТАРЦЕВ   Семен Петрович   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 

Круковского полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [II-4509, III-33528]  

  293652*   СТОЯНОВ   Петр Исаевич   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-42299, III-39528]  

  293653   Фамилия не установлена  .  
  293654   Фамилия не установлена  .  
  293655   Фамилия не установлена  .  
  293656   Фамилия не установлена  .  
  293657   Фамилия не установлена  .  
  293658   ГЛАДИЛИН   Василий Леонтьевич   —   1 Горско-Моздокский каз. 

генерала Круковского полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [II-4515, III-33504]  

  293659   Фамилия не установлена  .  
  293660   ОРЕХОВ   Федор   (стан. Воздвиженская)   —   3 Линейный каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293661   МАЛЕВ   Тимофей   (стан. Гиагинская)   —   3 Линейный каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293662   СТЕПАНИЗА   Степан   (стан. Гиагинская)   —   3 Линейный каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293663   ГОВОРОВ   Дмитрий   (стан. Гиагинская)   —   3 Линейный каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293664   УСТИМЕНКО   Иван   (стан. Некрасовская)   —   3 Линейный каз. полк, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293665   ПОПОВ   Аким   (стан. Некрасовская)   —   3 Линейный каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293666   КОВАЛЕНКО   Павел   (стан. Белореченская)   —   3 Линейный каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293667   КУПИН   Тихон   (стан. Гиагинская)   —   3 Линейный каз. полк, вах-

мистр.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293668   БАБИЧ   Сергей   (стан. Апшеронская)   —   3 Линейный каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293669*   АБАКУМОВ   Петр Карпович   —   1 Донской каз. отдельный пеший 

батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 7.04.1916 под 
выс. «2600».  

  293669*   БАЛАКИРЕВ   Максим   (стан. Келермесская)   —   3 Линейный каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  293670   МИХАЙЛЕНКО   Кирилл   (стан. Темиргоевская)   —   3 Линейный каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  293671   Фамилия не установлена  .  
  293672   АКУЛОВ   Сергей   (стан. Воздвиженская)   —   3 Линейный каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  293673 (293773?)*   КВАШИН   Александр Ильич   —   28 Кавказский стр. 

полк, 15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
6.06.1917.  

  293673*   СЕМЕНОВ   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-153518]  

  293674   ПОНОМАРЕВ   Лазарь Яковлевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
15 рота, ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293675   КУШКО   Степан Михайлович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, мл. урядник.   За то, что 10.12.1914, при взятии сел Капанаки, 
вызвался охотником и, несмотря на неминуемую гибель, доставил на 
место боя 10 Кубанскому пластунскому батальону патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  293676   Фамилия не установлена  .  

  293677*   ГУНЬКО   Никита Федорович   —   28 Кавказский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293677*   РОМАНЕНКО   Михаил   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен, IV-212492]  

  293678*   АВДЕЕНКО   Александр   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен, IV-153255]  

  293678*   СЕГЕДА   Дмитрий   —   5 Кубанский пластунский батальон, пластун. 
  За то, что состоя в команде разведчиков, производившей глубокую 
разведку с 2-го по 12.07.1917, когда у с. Маган была обнаружена рота 
турок, зашедшая разведчикам в тыл, и когда команда, разделенная на 
три части, сама охватила турок с флангов и открыла внезапно для них 
огонь, обратив их в бегство, он первый бросился преследовать турок 
и захватил в плен троих турок с винтовками.  

  293679*   ХАРЧЕНКО   Евтихий Власович   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, приказ-
ный.   За отличие, оказанное им при разведке 5-го и 6.08.1917.  

  293679*   ЦАПЕНКО   Александр   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен, IV-153257]  

  293680*   ГОНЧАРОВ   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-153261]  

  293680*   СОРОКОНЕНКО   Семен Романович   —   28 Кавказский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293681*   ГРИНЕНКО   Александр Емельянович   —   28 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За отличие, оказанное им в бою 29.05.1917.  

  293681*   САВИЦКИЙ   Михаил   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен, IV-152931]  

  293682   ВЛАСОВ   Павел Кириллович   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что 12.12.1914, вызвался охотником разведать с. Ха-
джаляр и, несмотря на большую опасность, обнаружил ьам противника. 
ставившего на позиции два пулемета и, благодаря своевременному 
сообщению, последние были сбиты ружейным огнем сотни, не успев 
открыть стрельбу.  

  293683*   МАШТАЛЕР   Иван Корнеевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное им при разведке 5-го и 6.08.1917.  

  293683*   САВИЦКИЙ   Василий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен, IV-153258]  

  293684*   КЛОЧКОВ   Павел Иванович   —   28 Кавказский стр. полк, 15 рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293684*   КОЗАРЕЗ   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-153259]  

  293685*   КИДИН   Егор   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, ка-
зак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-153260]  

  293685*   МОШИН   Алексей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За то, что в ночь с 31.05 на 1.06.1917, при 
разведке, цель которой была добыть языка в районе выс. «2800–2750», 
вызвавшись охотником в разведку добровольцем, был назначен за 
старшего в дозоре, который должен был охранять правый фланг всей 
разведывательной партии. Обход неприятелем нашего правого фланга 
был неминуем. Когда команда разведчиков атаковала турецкие окопы 
выс. «2800», правый фланг всей разведывательной партии обстреливал 
турецкий полевой караул, находящийся у подножия выс. Кирули-Тапа, 
он, взвесив опасное положение нашего правого фланга, выбил турец-
кий полевой караул и во все время разведки, под сильным ружейным 
и гранатным огнем, турецкую партию, которая старалась обойти наш 
правый фланг.  

  293686*   ВЕЛИЧКО   Роман   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-153251]  

  293686*   НОВОСЕЛЕЦКИЙ   Яков Федорович   —   3 Кубанский пластунский 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пла-
стун.   За отличие, оказанное им при разведке 5-го и 6.08.1917.  

  293687*   ДОРОШКИН   Кирилл Андреевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293687*   УМРИХА   Федор   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-153284]  

  293688*   ЛЕВЧЕНКО   Георгий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-153285]  

  293688*   ЛЮТЕНКО   Яков Иосифович   —   28 Кавказский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293689*   ВАСИЛЕНКО   Павел   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-153282]  

  293689*   ОВСЯННИКОВ   Даниил Григорьевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293690*   ГАВРИЛОВ (ГАВРИЛЕЙ?)   Александр   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [ Отменен, IV-153283]  

  293690*   НИКУЛИН   Антон Васильевич   —   28 Кавказский стр. полк, 8 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293691*   БЕЗСЧАСТНЫЙ   Максим Андреевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
6.06.1917.  

  293691*   ГОРКУН   Моисей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-152411]  

  293692*   ЛЕЦИК   Иосиф   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Отменен, 
IV-155549]  

  293692*   ЛОКТИОНОВ   Андрей Афанасьевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
15 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
6.06.1917.  

  293693   ТИТОРЕНКО   Савелий Васильевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  
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  293694   ХАРИЧКИН   Алексей Григорьевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-

ский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
турок с 1.06 по 20.09.1915.  

  293695*   СКАЛОЗУБОВ   Гавриил   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 14.06.1917, вызвавшись охотником снять турецкий 
наблюдательный пост, первым бросился на противника, увлекая своих 
товарищей и захватил в плен аскера.  

  293695*   ШЕПЕЛЬ   Алексей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Отменен, IV-153278]  

  293696   БОРОДЕНКО   Максим Алексеевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   За то, что 14.12.1914, вло время движения 
разъезда, в сильный туман, на с. Юзверан, находился правым боковым 
дозорным, наткнулся на неприятельский отряд и, видя, что он может 
быть окружен, кинулся сообщить об опасности своего разъезда — 
в этот момент был ранен и остался в строю до конца боя.  

  293697   РЫЖКОВ   Георгий Абрамович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок с 
1.06 по 20.09.1915.  

  293698   ПОНОМАРЕВ   Никита Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против турок с 1.06 
по 20.09.1915.  

  293699*   ГЕРАСИМЕНКО   Тимофей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Отменен, IV-153535]  

  293699*   ПРОНСКИЙ   Николай Григорьевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
стрелок.   За отличие, оказанное им в бою 29.05.1917.  

  293700*   КОНКИН   Евдоким Захарович   —   28 Кавказский стр. полк, коман-
да связи, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293700*   ШЕВЦОВ   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153536]  

  293701   ДУДКА   Емельян Васильевич   —   3 Кубанский пластунский Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича батальон, пластун. 
  За отличие, оказанное им при разведке 5-го и 6.08.1917.  

  293702*   ОГАРКОВ   Яков   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-153537]  

  293702*   СУГАКОВ   Антон Григорьевич   —   28 Кавказский стр. полк, 15 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293703*   БУГАЕВ   Моисей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153539]  

  293703*   МЕДВЕДЕВ   Алексей Иванович   —   28 Кавказский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293704   КОРОБКО   Антон Михайлович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, вахмистр.   За то, что в ночь на 6.11.1914, будучи в сторожевом 
охранении с 8 казаками и 10 стрелками, утром 6.11.1914, со своей 
командой в 8 человек, двинулся на высоты в обхват левого фланга 
турок, причем, подпустив к себе сотню турецких всадников, обстрелял 
их и заставил отойти, причем захватил две лошади у с. Агверан на 
горе Кара-Таш.  

  293705   БУРАВЛЕВ   Андрей Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За то, что 26.10.1914, посланный со взводом по 
направлению селений Тартан и Агир, обнаружил противника не менее 
роты, огнем спешенного взвода заставил отступить вглубь, чем пара-
лизовал обход противника на Тартан.  

  293706   СОЛОДИЛИН   Андрей Дмитриевич   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
турок с 1.06 по 20.09.1915.  

  293707   ШАТЕРНИКОВ   Илья Васильевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против турок с 
1.06 по 20.09.1915.  

  293708*   ЗОЛОТОВ   Максим   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-153272]  

  293708*   ЛОГВИНЕНКО   Исидор Дмитриевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293709*   НОРМАНИЯ   Самсон Сабаевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
15 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293709*   ОГАРКОВ   Харлампий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-153270]  

  293710*   РОМАНЧУК   Антон   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 14.06.1917, вызвавшись охотником снять турецкий 
наблюдательный пост, первым бросился за убегающим противником 
и увлек за собой товарищей, но, не имея возможности догнать его, 
убил его и под усиленным огнем противника спустился в ущелье, где 
и отобрал у убитого винтовку и патроны.  

  293710*   ТКАЛИЧЕВ   Михаил   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-153273]  

  293711*   ВОЛНЯКОВ   Михаил   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153271]  

  293711*   ГОРБЫЛЕВ   Павел Иванович   —   28 Кавказский стр. полк, 7 рота, 
фельдфебель.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293712*   ЖУКОВ   Василий Иванович   —   28 Кавказский стр. полк, 8 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293712*   ФОМЕНКО   Василий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-153263]  

  293713*   ПАВЛЕНКО   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-212402]  

  293713*   ЦЕПАЕВ   Александр Павлович   —   28 Кавказский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293714*   АЛЬСОВ   Кузьма Иванович   —   28 Кавказский стр. полк, 7 рота, 
ефрейтор.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293714*   ЦАПИН   Михаил   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153265]  

  293715*   ЛАБЫНЦЕВ   Андрей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153266]  

  293715*   САВЕЛЬЕВ   Никифор Савельевич   —   28 Кавказский стр. полк, 
7 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293716*   КОЛТЫШНЫЙ   Алексей   —   5 Кубанский пластунский батальон, 
пластун.   За то, что состоя в команде разведчиков, производившей глу-
бокую разведку с 2-го по 12.07.1917, когда у с. Маган была обнаружена 
рота турок, зашедшая разведчикам в тыл, и когда команда, разделенная 
на три части, сама охватила турок с флангов и открыла внезапно для 
них огонь, обратив их в бегство, он первый бросился преследовать 
турок и захватил в плен троих турок с винтовками.  

  293716*   ТЮЛЕНИН   Дмитрий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153267]  

  293717*   БОНДАРЕНКО   Степан Федорович   —   28 Кавказский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293717*   МОСИЕНКО   Василий Семенович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[ Повторно, IV-153268]  

  293718*   ЛЫНЦОВ   Прокофий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153274]  

  293718*   НЕУЙМИН   Павел Михайлович   —   28 Кавказский стр. полк, 
команда связи, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 
6.06.1917.  

  293719*   ЕСИН   Иван   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, приказ-
ный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-153275]  

  293719*   ЛАДОВ   Александр Михайлович   —   28 Кавказский стр. полк, 
8 рота, стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293720   БЛАЗНОВ   Николай Васильевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против турок с 1.06 
по 20.09.1915.  

  293721   ПОТАПОВ   Иван Николаевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против турок с 1.06 
по 20.09.1915.  

  293722   ЗРЯНИН   Петр Васильевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против турок с 1.06 
по 20.09.1915.  

  293723   ПУЗЕНКО   Семен   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против турок с 19.10.1914 по 
18.01.1915.  

  293724   КУСМАЧЕВ   Илья Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 18.12.1914, при перестрелке у с. Тарходжа, 
оказал беззаветную храбрость и самоотвержение.  

  293725   ШАТЕРНИКОВ   Иван Андреевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против турок с 1.06 
по 20.09.1915.  

  293726*   КУЛЕШ   Сергей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, вах-
мистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
IV-152408]  

  293726*   ШУЛЬГА   Василий Иванович   —   28 Кавказский стр. полк, 7 рота, 
стрелок.   За отличие, оказанное им в бою с турками 6.06.1917.  

  293727   Фамилия не установлена  .  
  293728   Фамилия не установлена  .  
  293729   Фамилия не установлена  .  
  293730   Фамилия не установлена  .  
  293731   ЖДАНОВ   Федор Федотович   —   1 Терская каз. батарея, бомбар-

дир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  293732   Фамилия не установлена  .  
  293733   Фамилия не установлена  .  
  293734   Фамилия не установлена  .  
  293735   Фамилия не установлена  .  
  293736   ЛАСЫЙ   Иван Трофимович   —   1 Терская каз. батарея, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-205130]  
  293737   Фамилия не установлена  .  
  293738   Фамилия не установлена  .  
  293739   Фамилия не установлена  .  
  293740   Фамилия не установлена  .  
  293741   Фамилия не установлена  .  
  293742   Фамилия не установлена  .  
  293743   Фамилия не установлена  .  
  293744   Фамилия не установлена  .  
  293745   Фамилия не установлена  .  
  293746   Фамилия не установлена  .  
  293747   Фамилия не установлена  .  
  293748   Фамилия не установлена  .  
  293749   ЗАНОЗА   Василий Фролович   —   1 Терская каз. батарея, бомбардир. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-205314]  
  293750   Фамилия не установлена  .  
  293751   Фамилия не установлена  .  
  293752   Фамилия не установлена  .  
  293753   Фамилия не установлена  .  
  293754   ГАЛИЧ   Андрей Афанасьевич   —   1 Терская каз. батарея, бом-

бардир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-228295]  

  293755   Фамилия не установлена  .  
  293756   Фамилия не установлена  .  
  293757   Фамилия не установлена  .  
  293758   Фамилия не установлена  .  
  293759   Фамилия не установлена  .  
  293760   Фамилия не установлена  .  
  293761   Фамилия не установлена  .  
  293762   ШЕПЕЛЬ   Деонисий Макарович   —   2 Кубанская каз. батарея, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-42369, 
III-28215]  

  293763   БОГАЛИЙ   Дмитрий Титович   —   2 Кубанская каз. батарея, бом-
бардир-телефонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-205136]  

  293764   ВОЛКОДАВ   Деомид Тихонович   —   2 Кубанская каз. батарея, 
подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-
42297, III-22622]  

  293765   Фамилия не установлена  .  
  293766   Фамилия не установлена  .  
  293767   Фамилия не установлена  .  
  293768   Фамилия не установлена  .  
  293769   Фамилия не установлена  .  
  293770   Фамилия не установлена  .  
  293771   Фамилия не установлена  .  
  293772   Фамилия не установлена  .  
  293773   Фамилия не установлена  .  
  293774   Фамилия не установлена  .  
  293775   Фамилия не установлена  .  
  293776   Фамилия не установлена  .  
  293777   Фамилия не установлена  .  
  293778   Фамилия не установлена  .  
  293779   ПОЛЯНСКИЙ   Тихон Прокофьевич   —   1 Кавказская каз. дивизия, 

конно-пулеметная команда, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-42361, III-33517]  

  293780   Фамилия не установлена  .  
  293781   Фамилия не установлена  .  
  293782   Фамилия не установлена  .  
  293783   Фамилия не установлена  .  
  293784   Фамилия не установлена  .  
  293785   Фамилия не установлена  .  
  293786   Фамилия не установлена  .  
  293787   Фамилия не установлена  .  
  293788   ГОРОДИЦКИЙ   Матвей   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-

терины Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в мае 
месяце 1915 года. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  293789   ЛОТИЕВ   Петр   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные против неприятеля.  

  293790   Фамилия не установлена  .  
  293791   Фамилия не установлена  .  
  293792   Фамилия не установлена  .  
  293793   Фамилия не установлена  .  
  293794   Фамилия не установлена  .  
  293795   ГОСТЕВ   Георгий   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-

ковского полк, трубач.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293796   КОСОЛАПОВ   Михаил   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293797   АГОЕВ   Даниил   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круков-
ского полк, приказный.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293798   ШЕВКОПЛЯС   Дмитрий   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала 
Круковского полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293799   ПЕДИК   Федот   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского 
полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293800   ХРАМОВ   Яков   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круковского 
полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293801   КОРНЕНКО   Пантелей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293802   САМОХВАЛ   Иван   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Круков-
ского полк, ст. урядник.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293803   МИЖУРКО   Григорий   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293804   ЕФИМЕНКО   Сергей   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293805*   СЕВАСТЬЯНОВ   Ефим Герасимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.12.1914 у д. Исису.  

  293805*   ШОЛОХ   Михаил   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293806   НАЗАРЕНКО   Захар   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-
ковского полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293807   БАЛАЦКИЙ   Фома   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293808   ВЕРЕЩАКА   Василий   —   1 Запорожский каз. Императрицы 
Екатерины Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293809   ГОНОН   Ефим   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293810   ДЕРЕВЯНКО   Алексей Иванович   —   1 Запорожский каз. Импера-
трицы Екатерины Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против 
Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Имеет медали: 3 ст. № 26423, 4 ст. № 102017.   [I-17591, II-42292, 
III-33529]  

  293811   ЦИШКАЛО   Михаил   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293812   ГАВРИШ   Николай   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, ст. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  
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  293813   ГАРИН   Степан   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 

Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293814   БЕДОВСКИЙ   Кондрат   —   1 Запорожский каз. Императрицы 
Екатерины Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293815   КРАПИВА   Иван   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293816   ШКАРЕДА   Илья   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293817   ЧИНИКАЛО   Петр   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, мл. урядник.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293818   МАЛЫЙ   Павел   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, приказный.   За отличие в делах против Турции в 
1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293819   КОВАЛЬ   Мирон   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293820   НЕДИЛЬКО   Семен   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293821   ЧУГУЙ   Григорий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293822   ГРЕЧИН   Филипп   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293823   БОНДАРЬ   Леонтий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-
ны Великой полк, казак.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293824   МИШУРОВ   Антон   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За отличие 
в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  293825   МАХОНИН   Петр   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За отличие 
в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 17 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  293826   ДРОБЫШЕВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, вахмистр.   За отли-
чие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293827   ПЕШКОВ   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За от-
личие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293828   МАЛИНОВ   Степан   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За от-
личие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293829   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  293830   СЕЛЮТИН   Степан   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  293831   ЮРЬЕВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие в де-
лах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293832   БЕРЛИЗОВ   Егор   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  293833   УВАРОВ   Петр   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие в де-
лах против Турции в 1915 году. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293834   УШКОВ   Дмитрий   —   6 Туркестанская отдельная поршневая 
батарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях против турок у с. Даяр. 
Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293835   ТИХОНОВ   Петр   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293836   ФЕДОРОВ   Захар   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293837   ТЕРНОВОЙ   Константин   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден 
на основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293838   ДОМРАЧЕВ   Михаил   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293839   ГРЕБЕНКИН   Василий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на 
основании п. 33 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293840   КАРПОВ   Иван   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293841   МАЛАХОВ   Иван   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, ст. фей-
ерверкер.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293842   ГАРНУШОВ   Никита   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бом-
бардир-разведчик.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293843   ЛУЦКОВ   Михаил   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, подпра-
порщик.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293844   ФРОЛОВ   Иван   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, разведчик. 
  За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на основании 
п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293845   СОЛОМКО   Александр   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден 
на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293846   ЛЯМИН   Василий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличие в делах против Турции в 1915 году. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293847   Фамилия не установлена  .  

  293848   Фамилия не установлена  .  
  293849   Фамилия не установлена  .  
  293850   Фамилия не установлена  .  
  293851   КОВАЛЕВ   Василий Федотович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основа-
нии п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.   [II-42165, III-22769]  

  293852   ПОРТЯНОВ   Савелий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293853   ВОЛОДИН   Кирилл   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 15 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  293854   ОВЧАРОВ   Антон   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293855   БРИТКОВ   Михаил   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293856   ЦЫБУЛЬНИКОВ   Павел   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293857   СУКОВ   Семен   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За отличие 
в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  293858   ЗАЗУЛИН   Федор   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293859   ПЕТРОВ   Владимир   —   Карсский крепостной авиационный отряд, 
ст. унтер-офицер, летчик.   За то, что согласно приказания начальни-
ка штаба корпуса, 10.07.1915, сделал разведку в районе с. Азаб-Кей, 
р. Азаб-су и обнаружил расположение линии неприятельских пози-
ций, а также места расположений резервов за позициями. Во время 
полета были сброшены 2 бомбы в турецкий лагерь. Летчик находился, 
во время разведки, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника.  

  293860   САРАЕВ   Сергей   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293861   СТАВИЦКИЙ   Даниил   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293862   БУТХУЗИЙ   Ясон   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 4.06.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293863   БЕРЕСЕНЕВ   Петр   —   26 Карсская погран. бригада, 3 конная сотня, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293864   СКИДАНОВ   Михаил   —   26 Карсская погран. бригада, 3 конная 
сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293865   ЯСТРЕБОВ   Яков   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая сотня, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293866   САМХАРАДЗЕ   Михаил   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293867   ШУБИТИДЗЕ 2-Й   Владимир   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пе-
шая сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах 
и Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293868   ШЕВЧЕНКО   Никифор   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293869   ДАНИЛЬЧИК   Александр   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293870   ЯКУШОВ   Иван   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая сотня, 
рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и Горнес. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293871   СВЕТЛИЧНЫЙ   Александр   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пе-
шая сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах 
и Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293872   СОБОЛЕВ   Иван Иванович   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пе-
шая сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута. Пе-
реведен по службе в 4 Кавказский погран. пех. полк.   [II-27429, III-48159]  

  293873   КОМЕДЕВ   Иван Николаевич   —   263 пех. Гунибский полк, 9 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличие, оказанные против неприятеля.   [III-33264]  

  293874   БАГМАНЯНЦ   Саркис   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в делах против Турции под с.с. Чатах и 
Горнес. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293875   Фамилия не установлена  .  
  293876   Фамилия не установлена  .  
  293877   Фамилия не установлена  .  
  293878   Фамилия не установлена  .  
  293879   Фамилия не установлена  .  
  293880   Фамилия не установлена  .  
  293881   Фамилия не установлена  .  
  293882   Фамилия не установлена  .  
  293883   Фамилия не установлена  .  
  293884   КОЛЕСНИКОВ   Алексей Абрамович   —   20 арт. бригада, 5 горная ба-

тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  
  293885   ЦЕЛЫЙ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 

20.03.1915, при осмотре впереди лежащей местности, заметил, что 
5 человек рассыпавшись в цепь, крадутся к с. Харсан, он, в составе 
своих товарищей, лично своей распорядительностью и храбростью, без 
всякого шума и выстрела, захватил 5 курдов, при схватке курды кри-
чали, что-то по своему в сторону с. Геряк, и особенно по направлению 
к разваленной мельнице, вскоре после захвата, застава, расположенная 
на горе вблизи мельницы, донесла о пребывании не менее 50 человек 
курдов, в развалинах мельницы при осмотре задержанных курдов были 
найдены боевые патроны. При предварительном опросе таковые выда-
ли себя за перебежчиков, но как выяснилось впоследстви, они были 
посланы в нашу сторону, как разведчики.  

  293886   МИХАЙЛИК   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.03.1915, при осмотре впереди лежащей местности, заметил, 
что 5 человек рассыпавшись в цепь, крадутся к с. Харсан, он, в составе 
своих товарищей, лично своей распорядительностью и храбростью, без 
всякого шума и выстрела, захватил 5 курдов, при схватке курды кри-
чали, что-то по своему в сторону с. Геряк, и особенно по направлению 
к разваленной мельнице, вскоре после захвата, застава, расположенная 
на горе вблизи мельницы, донесла о пребывании не менее 50 человек 
курдов, в развалинах мельницы при осмотре задержанных курдов были 
найдены боевые патроны. При предварительном опросе таковые выда-
ли себя за перебежчиков, но как выяснилось впоследстви, они были 
посланы в нашу сторону, как разведчики.  

  293887   ГРИДНЕВ   Кузьма   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.03.1915, при осмотре впереди лежащей местности, заметил, 
что 5 человек рассыпавшись в цепь, крадутся к с. Харсан, он, в составе 
своих товарищей, лично своей распорядительностью и храбростью, без 
всякого шума и выстрела, захватил 5 курдов, при схватке курды кри-
чали, что-то по своему в сторону с. Геряк, и особенно по направлению 
к разваленной мельнице, вскоре после захвата, застава, расположенная 
на горе вблизи мельницы, донесла о пребывании не менее 50 человек 
курдов, в развалинах мельницы при осмотре задержанных курдов были 
найдены боевые патроны. При предварительном опросе таковые выда-
ли себя за перебежчиков, но как выяснилось впоследстви, они были 
посланы в нашу сторону, как разведчики.  

  293888   БОРОВИЦКИЙ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 20.03.1915, при осмотре впереди лежащей местности, заметил, 
что 5 человек рассыпавшись в цепь, крадутся к с. Харсан, он, в составе 
своих товарищей, лично своей распорядительностью и храбростью, без 
всякого шума и выстрела, захватил 5 курдов, при схватке курды кри-
чали, что-то по своему в сторону с. Геряк, и особенно по направлению 
к разваленной мельнице, вскоре после захвата, застава, расположенная 
на горе вблизи мельницы, донесла о пребывании не менее 50 человек 
курдов, в развалинах мельницы при осмотре задержанных курдов были 
найдены боевые патроны. При предварительном опросе таковые выда-
ли себя за перебежчиков, но как выяснилось впоследстви, они были 
посланы в нашу сторону, как разведчики.  

  293889   САВЧЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 20.03.1915, при осмотре впереди лежащей местности, заметил, 
что 5 человек рассыпавшись в цепь, крадутся к с. Харсан, он, в составе 
своих товарищей, лично своей распорядительностью и храбростью, без 
всякого шума и выстрела, захватил 5 курдов, при схватке курды кри-
чали, что-то по своему в сторону с. Геряк, и особенно по направлению 
к разваленной мельнице, вскоре после захвата, застава, расположенная 
на горе вблизи мельницы, донесла о пребывании не менее 50 человек 
курдов, в развалинах мельницы при осмотре задержанных курдов были 
найдены боевые патроны. При предварительном опросе таковые выда-
ли себя за перебежчиков, но как выяснилось впоследстви, они были 
посланы в нашу сторону, как разведчики.  

  293890   РЕПКИН   Андрей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 11.06.1915, в 2 часа ночи, при снятии турец-
кого полевого караула, будучи назначен в дозор, пробрался незаметно 
к часовому, заколол его, а подчаска захватил в плен.  

  293891   АТАМЕЕВ   Николай Петрович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 11.06.1915, в 2 часа ночи, при снятии турецкого 
полевого караула, будучи назначен в дозор, пробрался незаметно к ча-
совому, заколол его, а подчаска захватил в плен.  

  293892   АПАЛЬКОВ   Иван Кириллович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что в бою 11.06.1915, в 2 часа ночи, при снятии турецкого 
полевого караула, будучи назначен в дозор, пробрался незаметно к ча-
совому, заколол его, а подчаска захватил в плен.  

  293893   ЧЕРКЕСОВ (ЧЕРКАСОВ?)   Григорий Прокофьевич   —   155 пех. Ку-
бинский полк, ефрейтор.   За отличие в делах против Турции 11.06.1915. 
Награжден на основании п. 26 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293894   КОВАЛЕНКО   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в делах против Турции 11.06.1915. Награжден на 
основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293895   ЗВЯГИНЦЕВ (ЗВЯНЦЕВ?)   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в делах против Турции ночью 11.06.1915. Награ-
жден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293896   КРАВЧЕНКО   Арсентий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в делах против Турции ночью 11.06.1915. Награжден на осно-
вании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  293897   СТОЛЯРОВ   Ефим Степанович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 11.06.1915, в 2 часа ночи, при снятии турецкой 
заставы, бросился на один из турецких постов, состоящий из 5 чело-
век, откуда был открыт огонь по наступающему взводу, где заколол 2 
человек, а остальных обратил в бегство.   [I-965, III-22671]  

  293898   ГОРЕЛЫЙ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
11.06.1915, в 2 часа ночи, при снятии турецкой заставы, бросился на 
один из турецких постов, состоящий из 5 человек, откуда был открыт 
огонь по наступающему взводу, где заколол 2 человек, а остальных 
обратил в бегство.  

  293899   СОЛОП   Иван Деомидович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 18.12.1914.  

  293900   САФРОНОВ   Ефим Кузьмич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 17.12.1914, при овладении Бардусским перевалом.  

  293901   ЖУКОВ   Федот Антонович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 19.12.1914, при овладении первой высоты Бардус-
ского перевала.   [III-48477]  

  293902   СТЕПАНОВ   Григорий Панайотович   —   155 пех. Кубинский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 19.12.1914 у с. Сарыкамыш.  

  293903   МИХАЛЬЦЕВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 17.12.1914, при овладении Бардусским перевалом.  

  293904   ПОРТНОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 18.12.1914.  

  293905   ПОТАПОВ   Федор Константинович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 18.12.1914 на Бардусском перевале.   [II-
6771]  

  293906   КОШЕРКА   Станислав Мартынович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 19.12.1914.  

  293907   СКОРИК   Алексей Андреевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 17.12.1914.  

  293908   МИКИРТИЧЕВ   Варос   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 17.12.1914 на Бардусском перевале, рота стала ощущать чрез-
вычайную надобность в патронах, местность же кругом обстреливалась 
турецкими пулеметчиками и артиллерией, он, под командой ефрейтора 
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Саркисова, вызвался охотником доставить патроны, для чего он про-
брался на версте, где стояли двуколки с патронами и на себе в цинковых 
коробах, доставил патроны под сильным огнем неприятеля

За то, что 17.12.1914 на Бардусском перевале, рота стала ощущать чрез-
вычайную надобность в патронах, местность же кругом обстреливалась 
турецкими пулеметчиками и артиллерией, он, под командой ефрейтора 
Саркисова, вызвался охотником доставить патроны, для чего он про-
брался на версте, где стояли двуколки с патронами и на себе в цинковых 
коробах, доставил патроны под сильным огнем неприятеля.  

  293909   ТАРАБАН   Антон Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что 17.12.1914 на Бардусском перевале, рота стала ощущать 
чрезвычайную надобность в патронах, местность же кругом обстрели-
валась турецкими пулеметчиками и артиллерией, он, под командой 
ефрейтора Саркисова, вызвался охотником доставить патроны, для 
чего он пробрался на версте, где стояли двуколки с патронами и на себе 
в цинковых коробах, доставил патроны под сильным огнем неприятеля.  

  293910   ЛЕОНИДОВ   Дмитрий Меркулович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 17.12.1914 на Бардусском перевале, рота стала 
ощущать чрезвычайную надобность в патронах, местность же кругом 
обстреливалась турецкими пулеметчиками и артиллерией, он, под 
командой ефрейтора Саркисова, вызвался охотником доставить па-
троны, для чего он пробрался на версте, где стояли двуколки с патро-
нами и на себе в цинковых коробах, доставил патроны под сильным 
огнем неприятеля.  

  293911   СТЕКОЛЬНИКОВ   Семен Федорович   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За то, что 17.12.1914 на Бардусском перевале, рота 
стала ощущать чрезвычайную надобность в патронах, местность же 
кругом обстреливалась турецкими пулеметчиками и артиллерией, он, 
под командой ефрейтора Саркисова, вызвался охотником доставить 
патроны, для чего он пробрался на версте, где стояли двуколки с па-
тронами и на себе в цинковых коробах, доставил патроны под сильным 
огнем неприятеля.  

  293912   ГРИГОРЕНКО   Петр Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 17.12.1914, при наступлении роты на Бардусский 
перевал через Кизил-Чубукскую балку.  

  293913   ПОНОСОВ (ЦАНОСОВ?)   Федор Борисович   —   155 пех. Кубинский 
полк, ефрейтор.   За отличие в бою 3.01.1915 под с. Ашверан.  

  293914   ГЕРАСИМЕНКО   Сергей Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 3.01.1915 под с. Ашверан.  

  293915   ДОЛГОПОЛОВ   Дмитрий Прокофьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1915, при атаке турецкой сильно укрепленной 
позиции выс. «735», и при взятии г. Чахрам-Баши, он выказал мужество 
и храбрость, увлекая своих товарищей вперед, занял неприятельские 
окопы, причем был ранен.  

  293916   ПУТЫЛИН   Яков Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 1.01.1915, при атаке турецкой сильно укрепленной пози-
ции выс. «735», и при взятии г. Чахрам-Баши, он выказал мужество 
и храбрость, увлекая своих товарищей вперед, занял неприятельские 
окопы, причем был ранен.  

  293917   ОРИДОРОГА   Федор Савельевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что 1.01.1915, при атаке турецкой сильно укрепленной 
позиции выс. «735», и при взятии г. Чахрам-Баши, он выказал мужество 
и храбрость, увлекая своих товарищей вперед, занял неприятельские 
окопы, причем был ранен.  

  293918   МИХАЙЛОВ   Федор Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 18.12.1914 на Бардусском перевале.   
[II-6718, III-22932]  

  293919   ГНОЕВЕЦ   Павел Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 18.12.1914 на Бардусском перевале.  

  293920   НОВОКРЕЩЕННЫЙ   Никифор Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 18.12.1914 на Бардусском перевале.  

  293921   НАРИЧ   Вильгельм Вильгельмович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что за выбытием всех офицеров, принял командование 
и вытеснил неприятеля из укрепленной позиции.  

  293922   ДУЛЬГЯРОВ   Николай Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 19.12.1914.  

  293923   ГРАЧЕВ   Семен Сергеевич   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 29.10.1914, когда будучи ранен, потерял 
указательный палец левой руки, остался в строю.  

  293924   ТОРБА   Роман   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.10.1914.  

  293925   ПОЛЬТЕ   Мойше Аврумович(Давидович)   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 28.10.1914.  

  293926   ПАЛЬЧИК   Николай Прокофьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1915 доставил патроны в цепь, под сильным 
огнем противника, где был ранен.  

  293927   ДЕНИСЕНКО   Трофим Максимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 1.01.1915 доставил патроны в цепь, под сильным 
огнем противника, где был ранен.  

  293928   КВИЧИАНИ   Исай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
1.01.1915 доставил патроны в цепь, под сильным огнем противника, 
где был ранен.  

  293929   МЯЧИН   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
свой храбростью и неустрашимостью, личным мужеством служил при-
мером для своих подчиненных и товарищей на Саномерских высотах.  

  293930   КУЛАЧКА   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
свой храбростью и неустрашимостью, личным мужеством служил при-
мером для своих подчиненных и товарищей на Саномерских высотах.  

  293931   ГЛУХОВЦЕВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что свой храбростью и неустрашимостью, личным мужеством слу-
жил примером для своих подчиненных и товарищей на Саномерских 
высотах.  

  293932   СЕНЕЦКИЙ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что свой храбростью и неустрашимостью, личным мужеством слу-
жил примером для своих подчиненных и товарищей на Саномерских 
высотах.  

  293933   ВЫСОЧИН   Петр Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что свой храбростью и неустрашимостью, личным мужеством 
служил примером для своих подчиненных и товарищей на Саномер-
ских высотах.  

  293934   БОГОМАЗОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что свой храбростью и неустрашимостью, личным 
мужеством служил примером для своих подчиненных и товарищей 
на Саномерских высотах.  

  293935   ШУЛЬГА   Федот Дмитриевич   —   155 пех. Кубинский полк, под-
прапорщик.   За отличие в период Сарыкамышских боев с 17-го по 
21.12.1914.   [III-105626]  

  293936   ХАЙДУКОВ (ГАЙДУКОВ?)   Константин Михайлович   —   155 пех. 
Кубинский полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в период Караурганских 
боев с 29.12.1914 по 4.01.1915.   [III-105627]  

  293937   ЦЕЛЫЙ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 24.12.1914, примером личной храбрости, несмотря на угрожающую 
ему опасность, захватил неприятельское орудие и 10 человек пленных.  

  293938   ГРИДНЕВ   Козьма   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 24.12.1914, примером личной храбрости, несмотря на угрожающую 
ему опасность, захватил неприятельское орудие и 10 человек пленных.  

  293939   САВЧЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 24.12.1914, примером личной храбрости, несмотря на угрожающую 
ему опасность, захватил неприятельское орудие и 10 человек пленных.  

  293940   ЛЫСЕНКО   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 24.12.1914, примером личной храбрости, несмотря на угрожающую 
ему опасность, захватил неприятельское орудие и 10 человек пленных.   
[III-105283, IV-294557]  

  293941   МАРТЫНОВ   Егор Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 15.12.1914, в обстановке крайней опасности, муже-
ственно отбил неприятельское нападение от провиантских магазинов 
в с. Сарыкамыш.  

  293942   КРУТЬКОВ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 15.12.1914, в обстановке крайней опасности, мужественно отбил 
неприятельское нападение от провиантских магазинов в с. Сарыкамыш.  

  293943   МОСКВИНОВ   Нестор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 15.12.1914, в обстановке крайней опасности, мужественно отбил 
неприятельское нападение от провиантских магазинов в с. Сарыкамыш.  

  293944   БОГОРОДЧЕНКО   Федот   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 15.12.1914, в обстановке крайней опасности, мужественно 
отбил неприятельское нападение от провиантских магазинов в с. Са-
рыкамыш.  

  293945   САВИЦКИЙ (СТАВИЦКИЙ?)   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 15.12.1914, в обстановке крайней опасности, муже-
ственно отбил неприятельское нападение от провиантских магазинов 
в с. Сарыкамыш.  

  293946   КУЗНЕЦОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 18.12.1914, по приказанию начальника ст. Сарыкамыш, достваил на 
место боя патроны, под сильным неприятельским огнем, тогда, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  293947   КЛЕЩЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
18.12.1914, по приказанию начальника ст. Сарыкамыш, достваил на 
место боя патроны, под сильным неприятельским огнем, тогда, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-105360, IV-294560]  

  293948   УРАЗОВСКИЙ (УЗОРСКИЙ?)   Яков Денисович   —   155 пех. Ку-
бинский полк, мл. унтер-офицер (рядовой?).   За то, что 18.12.1914, 
по приказанию начальника ст. Сарыкамыш, достваил на место боя 
патроны, под сильным неприятельским огнем, тогда, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  293949   СЛАБОГУЗОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 18.12.1914, по приказанию начальника ст. Сарыкамыш, достваил на 
место боя патроны, под сильным неприятельским огнем, тогда, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  293950   ЧЕРНЫШЕВ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 18.12.1914, по приказанию начальника ст. Сарыкамыш, достваил на 
место боя патроны, под сильным неприятельским огнем, тогда, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  293951   БАХТУРИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 14.12.1914, находясь на охране моста у с. Сарыкамыш, заметил 
наступление на этот пункт и вовремя донес об этом, чем способствовал 
отбитию неприятеля.  

  293952   ЛЫСЕНКО   Артем   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 14.12.1914, находясь на охране моста у с. Сарыкамыш, заметил 
наступление на этот пункт и вовремя донес об этом, чем способствовал 
отбитию неприятеля.  

  293953   БАРСОВ   Федот   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
1.01.1915, после молодецкой атаки рот 2 и 3 батальонов, сильного 
ружейного и артиллерийского огня, в течении целого дня, 4 взвод по-
лучил приказание вечером послать несколько человеки обшарить лес 
на левой стороне фланга. В 5 часов вечера, ротный командир получил 
приказание от полковника князя Херхеулидзе, присоединиться к нему 
2-мя батальонами (2 и 4) на правом фланге, проверив это приказание 
и приказал отходить по частям, т.е. по ротам. Причем он своей полуроте 
под командой ст. унтер-офицера селиванова, собрал 4 человек сво-
его взвода и отправился на разведку, с разведки молодцы вернулись, 
захватив в плен 1 капитана, 4 офицеров и 42 нижних чинов, которых 
доставили ротному командиру.  

  293954   ЛЫСЕНКО   Артем   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 14.12.1914 на ст. Сарыкамыш.  

  293955   БУЛДАНОВ   Кайта Маджитович   —   1 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, 
при взятии горы, западнее с. Сайдеран-Куми.  

  293956   ИГНАТЬЕВ   Мина   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 1.01.1915, после молодецкой атаки рот 2 и 3 батальонов, сильного 
ружейного и артиллерийского огня, в течении целого дня, 4 взвод по-
лучил приказание вечером послать несколько человеки обшарить лес 
на левой стороне фланга. В 5 часов вечера, ротный командир получил 
приказание от полковника князя Херхеулидзе, присоединиться к нему 
2-мя батальонами (2 и 4) на правом фланге, проверив это приказание 
и приказал отходить по частям, т.е. по ротам. Причем он своей полуроте 
под командой ст. унтер-офицера селиванова, собрал 4 человек сво-
его взвода и отправился на разведку, с разведки молодцы вернулись, 
захватив в плен 1 капитана, 4 офицеров и 42 нижних чинов, которых 
доставили ротному командиру.  

  293957   БАДАЛОВ   Акоп   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
1.01.1915, после молодецкой атаки рот 2 и 3 батальонов, сильного 
ружейного и артиллерийского огня, в течении целого дня, 4 взвод по-
лучил приказание вечером послать несколько человеки обшарить лес 
на левой стороне фланга. В 5 часов вечера, ротный командир получил 
приказание от полковника князя Херхеулидзе, присоединиться к нему 
2-мя батальонами (2 и 4) на правом фланге, проверив это приказание 
и приказал отходить по частям, т.е. по ротам. Причем он своей полуроте 
под командой ст. унтер-офицера селиванова, собрал 4 человек сво-
его взвода и отправился на разведку, с разведки молодцы вернулись, 

захватив в плен 1 капитана, 4 офицеров и 42 нижних чинов, которых 
доставили ротному командиру.  

  293958   РОГАЧЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 1.01.1915, после молодецкой атаки рот 2 и 3 батальонов, силь-
ного ружейного и артиллерийского огня, в течении целого дня, 4 взвод 
получил приказание вечером послать несколько человеки обшарить лес 
на левой стороне фланга. В 5 часов вечера, ротный командир получил 
приказание от полковника князя Херхеулидзе, присоединиться к нему 
2-мя батальонами (2 и 4) на правом фланге, проверив это приказание 
и приказал отходить по частям, т.е. по ротам. Причем он своей полуроте 
под командой ст. унтер-офицера селиванова, собрал 4 человек сво-
его взвода и отправился на разведку, с разведки молодцы вернулись, 
захватив в плен 1 капитана, 4 офицеров и 42 нижних чинов, которых 
доставили ротному командиру.  

  293959   ДОДУАНИ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 1.01.1915.  

  293960   КЕВОРКОВ   Срапион   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 14.01.1915, при наступлении в сторону с. Сарыкамыш.  

  293961   ТИМОФЕЕВ-ЗУЕВ   Лаврентий Тимофеевич   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За отличие в бою 2.01.1915.  

  293962   УЛИЦКИЙ   Борух Аврумович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 26.10.1914, при отходе от с. Паджеван.  

  293963   КОНОВАЛЬЧУК   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293964   ФОМЕНКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293965   НАТЕЙКИН   Никифор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293966   ДЕЛОЕВ   Мартирос   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293967   ГОЛУБЕВ   Ефим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293968   МОСКВИН   Герасим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293969   ШНИТАЛЕНКО   Ульян   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293970   ГНИДЕНКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиев-
ского Статута.  

  293971   МАРЧЕНКО   Максим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293972   ХРИНКОВ   Кирилл   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293973   ПРИСТЕНСКИЙ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293974   ГАВРИН   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293975   КРАВЦОВ   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293976   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293977   КРАТЬКО   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293978   ДУБЕНКО   Трофим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293979   ГНИДИН   Сергей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293980   ЛОКТИОНОВ   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293981   ФЕКЛИН   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293982   ХРИСТЕНКО   Емельян   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293983   КОЛМЫЧЕНКО   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
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в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293984   ГРЕБЕНЮК   Евсей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции в апреле, 
мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.  

  293985   МОЗГОВОЙ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293986   МИЗЕНЦЕВ   Козьма   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в делах против Турции 
в апреле, мае и июне 1915 года. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  293987   ПЕТРЕНКО   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.   [ Повторно, III-23048]  

  293988   Фамилия не установлена  .  
  293989   Фамилия не установлена  .  
  293990   Фамилия не установлена  .  
  293991   Фамилия не установлена  .  
  293992   Фамилия не установлена  .  
  293993   Фамилия не установлена  .  
  293994   Фамилия не установлена  .  
  293995   Фамилия не установлена  .  
  293996   Фамилия не установлена  .  
  293997   Фамилия не установлена  .  
  293998   Фамилия не установлена  .  
  293999   Фамилия не установлена  .  
  294000   Фамилия не установлена  .  
  294001   Фамилия не установлена  .  
  294002   Фамилия не установлена  .  
  294003   Фамилия не установлена  .  
  294004   Фамилия не установлена  .  
  294005   Фамилия не установлена  .  
  294006   Фамилия не установлена  .  
  294007   Фамилия не установлена  .  
  294008   КАЛАШНИКОВ   Ефрем Лукьянович   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 на Клыг-Гядунском перевале.  

  294009   МАКАРЕНКО   Павел   —   13 Кавказский стр. полк, стрелок.   На-
гражден командиром корпуса в Тифлисском городском распредели-
тельном пункте.  

  294010   ШЕФЕРШТЕЙН   Карл Генрихович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   Награжден командиром корпуса в Тифлисском городском 
распределительном пункте, за отличие в бою 24.07.1915 на Эшак-
Эйлясском участке.  

  294011   Фамилия не установлена  .  
  294012   АБРАМОВ   Сергей Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Император-

ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  Награжден командиром корпуса в Тифлисском городском распредели-
тельном пункте за отличие в бою 23.07.1915.  

  294013   МЯЧИКОВ   Петр Степанович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915, когда по выбитии турок 
из крайних южных окопов у с. Дели-Баба, первым вошел в селение 
с южной стороны. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294014   Фамилия не установлена  .  
  294015   ПИМОНОВ (ПИМЕШЕВ?)   Григорий   —   2 Терский пеший батальон, 

казак.   Награжден командиром корпуса в Тифлисском городском рас-
пределительном пункте.  

  294016   Фамилия не установлена  .  
  294017   МАЦАКОВ   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 

в боях с турками с 21-го по 31.07.1915. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294018   ПИСАРЕНКО-ПЕТРОВ   Иван   —   593 пеш. Кубанская дружина, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в июле месяце 1915 года. Переведен по 
службе в 27 Кавказский стр. полк.  

  294019   Фамилия не установлена  .  
  294020   ТКАЧЕНКО   Анатолий Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915, при атаке Клыг-Гя-
дунского перевала.  

  294021   КРАЙСМАН   Иван Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  294022   Фамилия не установлена  .  
  294023   Фамилия не установлена  .  
  294024   Фамилия не установлена  .  
  294025   Фамилия не установлена  .  
  294026   Фамилия не установлена  .  
  294027   Фамилия не установлена  .  
  294028   ЕРЕМЕНКО   Иван   —   1 Горско-Моздокский каз. генерала Кру-

ковского полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Вместо креста 4 ст. № 293028.   [IV-293028]  

  294029   Фамилия не установлена  .  
  294030   Фамилия не установлена  .  
  294031   Фамилия не установлена  .  
  294032   Фамилия не установлена  .  
  294033   Фамилия не установлена  .  
  294034   ПЕРЕПЕЛИЦА   Семен Фокич   —   Маньчжурская партизанская кон-

ная сотня, вахмистр.   За отличную разведку против турок. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-105259]  

  294035   Фамилия не установлена  .  
  294036   Фамилия не установлена  .  
  294037   Фамилия не установлена  .  
  294038   АРСЛАНГИРЕЕВ   Шагимулла   —   589 пеш. Кубанская дружина, 

4 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915, когда по выбитии турок 
из крайних южных окопов у с. Дели-Баба, первым вошел в селение 
с южной стороны. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294039   ЧУЙКО   Иван   —   592 пеш. Кубанская дружина, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294040   МАКСИМЕНКО   Иван   —   592 пеш. Кубанская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294041   СОСИН   Дмитрий   —   39 арт. бригада, 3 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294042   БРУС   Ануфрий   —   39 арт. бригада, 3 батарея, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294043   ШКАБАТУРОВ   Иван   —   39 арт. бригада, 4 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294044   МАМОНОВ   Дмитрий   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
бомбардир.   За отличие в боях против турок 29-го и 30.07.1915. Награ-
жден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294045   ПОМАЗАНОВ   Пантелеймон   —   1 Кавказский мортирный арт. 
дивизион, арт. каптенармус.   За отличие в боях против турок 29-го и 
30.07.1915. Награжден на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294046   БОЛОТИН   Иван   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, ка-
нонир.   За отличие в боях против турок 29-го и 30.07.1915. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294047   ШЕВЧЕНКО   Степан   —   592 пеш. Кубанская дружина, зауряд-пра-
порщик.   За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. Награ-
жден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294048   ДЕМИДОВ   Александр   —   592 пеш. Кубанская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. На-
гражден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294049   ОТРОШКО   Парамон   —   592 пеш. Кубанская дружина, зауряд-
прапорщик.   За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. 
Награжден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294050   ШЕВЧЕНКО   Сергей   —   592 пеш. Кубанская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294051   ШЕВЧЕНКО     —   592 пеш. Кубанская дружина, зауряд-прапорщик. 
  За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. Награжден на 
основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294052   АСМОЛОВ   Василий   —   592 пеш. Кубанская дружина, фельдфе-
бель.   За отличие в боях против турок с 16-го по 29.06.1915. Награжден 
на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294053   ПАНОВ   Петр   —   6 Туркестанская отдельная поршневая батарея, 
ст. фейерверкер.   За отличие в боях против турок у с. Даяр. Награжден 
на основании п. 15 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294054   Фамилия не установлена  .  
  294055   ЛИТВИНОВ   Епифан   —   1 Кавказский арм. корпус, команда раз-

ведчиков штаба, ефрейтор.   За отличие в боях против турок с 4-го на 
5.07 и с 24.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294056   АВЕРИН   Иван   —   1 Кавказский арм. корпус, команда разведчиков 
штаба, казак.   За отличие в боях против турок с 4-го на 5.07 и с 24.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294057   САЛЬНИКОВ   Иван   —   1 Кавказский арм. корпус, команда раз-
ведчиков штаба, мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 4-го 
на 5.07 и с 24.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294058   РЫДЗЕЛЕВ   Александр Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. 
полк, 6 сотня, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-105572]  

  294059   Фамилия не установлена  .  
  294060   Фамилия не установлена  .  
  294061   ЕРМАКОВ   Алексей Петрович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-227207]  
  294062   Фамилия не установлена  .  
  294063   Фамилия не установлена  .  
  294064   Фамилия не установлена  .  
  294065   Фамилия не установлена  .  
  294066   Фамилия не установлена  .  
  294067   ПОСЕВИН   Иван Яковлевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  294068   Фамилия не установлена  .  
  294069   КОШЕНСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

6 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 440851.   [II-42282]  

  294070   Фамилия не установлена  .  
  294071   Фамилия не установлена  .  
  294072   КАРГИН   Степан   —   198 пеш. Пензенская дружина, ст. унтер-офи-

цер.   За отличие в боях против турок 7.07.1915. Награжден на основании 
п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294073   ШТЕСЕЛЬ   Петр Петрович   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях с 25.06 по 3.08.1915. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  294074   БОБЫЛЕВ   Харитон Макарович   —   2 стр. Кубанская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в разведке 30.07.1915 у Карадербентского прохода. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.   [I-4199]  

  294075   ДЯТЛОВ   Григорий Васильевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 31.07.1915, при атаке урочища Паша-Юрды. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294076   АРЕФЬЕВ   Константин   —   198 пеш. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях против турок 7.07.1915. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294077 (295077?)   УЛЬЯНИН   Андрей Васильевич   —   542 пеш. Казанская 
дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдарком-
ском участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  294078   КАНИЩЕВ   Алексей Прокофьевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
рядовой.   За отличие в секрете на рассвете 29.07.1915 в Карадербент-
ском проходе. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294079   СУРКОВ   Петр Дмитриевич   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой. 
  За отличие в бою 29.07.1915. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294080   МЕСНЯКОВ   Григорий Алексеевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою 31.07.1915. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  294081   НАЗАРОВ   Григорий Николаевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 25.06 по 3.08.1915, при атаке урочища 
Паша-Юрды. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294082*   МЕДВЕДЕВ   Ермолай Егорович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1915. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294082*   МОГУТОВ   Иван Павлович   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.  

  294083*   ГЛАЗУНОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  294083*   САЛЯЕВ   Семен   —   198 пеш. Пензенская дружина, рядовой.   За 
отличие в боях против турок 7.07.1915. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294084*   СКАЧКОВ   Федор Казьмич   —   1 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою в ночь на 
3.04.1916.  

  294084*   ЩУКИН   Иван   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  294085*   ЛАВРОВ   Тимофей   —   198 пеш. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях против турок 7.07.1915. Награжден на основании п. 
6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294085*   РЫБКИН   Василий   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  294086*   ПЛАТОНОВ   Василий   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля.  

  294086*   УГРЮМОВ   Арсений   —   Маньчжурская партизанская конная 
сотня, приказный.   За отличную разведку против турок. Награжден на 
основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294087*   ЗУЕВ   Петр Емельянович   —   2 стр. Кубанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях с 25.06 по 3.08.1915. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294087*   КРИВОВ   Павел   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.  

  294088*   НОВИКОВ   Иван   —   198 пеш. Пензенская дружина, рядовой.   За 
отличие в боях против турок 7.07.1915. Награжден на основании п. 16 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294088*   ТОПИЛИН   Кузьма   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  294089*   ПОЛЯКОВ   Кирилл   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  294089*   СТОРОЖЕНКО   Парфентий   —   39 арт. бригада, управление 
бригады, мл. писарь.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 
31.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294090*   ЕРЕМЕЕВ   Андрей   —   51 Донской каз. полк.   За отличия, оказан-
ные в делах против неприятеля.  

  294090*   ШЕВЕЛЕВ   Петр   —   39 арт. бригада, управление бригады, бом-
бардир-телефонист.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 
31.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294091   КУБЫШИН-ШАТОХИН   Гавриил   —   39 арт. бригада, 1 батарея, 
канонир.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута. Умер от ран.  

  294092   ЛОГВИНОВ   Мартын   —   39 арт. бригада, 1 батарея, бомбардир-
разведчик.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294093   ЗАРУДНЫЙ   Петр   —   39 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За от-
личие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294094   ПИВОВАРОВ   Митрофон   —   39 арт. бригада, 1 батарея, канонир. 
  За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294095   ПЕТЛИН   Дмитрий   —   39 арт. бригада, 1 батарея, канонир.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 9 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294096   БОГДАНОВ   Иван   —   39 арт. бригада, 2 батарея, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294097   КУЗЬМИН   Яков   —   39 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За от-
личие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден на 
основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294098   СЕМЕНЮТА   Иван   —   39 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-на-
водчик.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294099   ИОНОВ   Яков   —   39 арт. бригада, 2 батарея, бомбардир-разведчик. 
  За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294100   ДЫРДОНОВ   Василий   —   39 арт. бригада, 2 батарея, канонир.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294101   ЛЕБЕДЕВ   Дмитрий Кириллович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, фельдфебель.   За Панжуретскую операцию: за отличие в бою 
12.12.1914. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294102   ЛИНЧЕНКО   Яков Семенович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда между 
1-й и 4-й ротами была потеряна связь, вызвавшись добровольно, под 
сильным перекрестным огнем, в виду неприятеля, прошел к 4-й роте, 
чем восстановил связь. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294103   ДАВЫДЕНКО   Максим Афанасьевич   —   589 пеш. Кубанская дру-
жина, 1 рота, мл. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда 
между 1-й и 4-й ротами была потеряна связь, вызвавшись добровольно, 
под сильным перекрестным огнем, в виду неприятеля, прошел к 4-й 
роте, чем восстановил связь. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294104   ПАШНИКОВ   Кеворк Алахвердович   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 1 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда между 1-й и 4-й 
ротами была потеряна связь, вызвавшись добровольно, под сильным 
перекрестным огнем, в виду неприятеля, прошел к 4-й роте, чем вос-
становил связь. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294105   ДАДАШЕВ   Аршак Беглярович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: за отличие в бою 
12.12.1914. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  



-999- 294106–294168
  294106   ЮНДА   Тимофей Самсонович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 

1 рота, мл. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294107   ЗИНОВЬЕВ   Яков Дмитриевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294108   МОРОЗ   Яков Никитович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 1 рота, 
писарь.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  294109   ЖУРАВЛЕВ   Никифор Христофорович   —   589 пеш. Кубанская 
дружина, 1 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда будучи 
разведчиком за левым флангом, обнаружил глубокий обход против-
ника и, подвергаясь явной опасности, на виду у неприятеля, доставил 
об этом сведения Командиру дружины. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  294110   САФОНИЯ-ОГЛЫ   Ашир   —   589 пеш. Кубанская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда будучи разведчиком за 
левым флангом, обнаружил глубокий обход противника и, подвергаясь 
явной опасности, на виду у неприятеля, доставил об этом сведения 
Командиру дружины. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294111   КОНОНОВ   Василий Исидорович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда будучи разведчиком 
за левым флангом, обнаружил глубокий обход противника и, подверга-
ясь явной опасности, на виду у неприятеля, доставил об этом сведения 
Командиру дружины. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294112   СЕЛЯВКА   Иван Матвеевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда будучи 
ранен, оставался в строю до конца боя, продолжая стрелять в неприя-
теля. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294113   ШАБАЛИН   Фаддей Кириллович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда будучи ранен, оста-
вался в строю до конца боя, продолжая стрелять в неприятеля. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294114   СКЛЯРОВ   Степан Ефимович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда будучи ранен, оста-
вался в строю до конца боя, продолжая стрелять в неприятеля. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294115   КАДЕНКО   Андрей Иванович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, фельдфебель.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294116   ЧУЖИНОВ   Алексей Николаевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
огнем подносил в цепь патроны и, когда обнаружился обход нашего 
левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал этот об-
ход, причем Кишкинов был убит, а у Чужинова разбило пулей приклад 
и рикошетом сбило с папахи ополченский крест. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294117   ПУЗИН   Василий Иванович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
огнем подносил в цепь патроны и, когда обнаружился обход нашего 
левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал этот об-
ход, причем Кишкинов был убит, а у Чужинова разбило пулей приклад 
и рикошетом сбило с папахи ополченский крест. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294118   КИШКИНОВ   Яков Григорьевич   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 3 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
огнем подносил в цепь патроны и, когда обнаружился обход нашего 
левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал этот об-
ход, причем Кишкинов был убит, а у Чужинова разбило пулей приклад 
и рикошетом сбило с папахи ополченский крест. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294119   ФЕДОРЧЕНКО   Ипполит Григорьевич   —   589 пеш. Кубанская 
дружина, 3 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда нахо-
дясь в отряде из 14 нижних чинов, которые подверглись нападению 
вооруженной шайки курдов в 30 человек, он, с тремя нижними чинами 
занял хорошую позицию и метким огнем, убив несколько курдов, об-
ратил в бегство, чем спас себя и своих товарищей. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294120   САЧКО   Павел Антонович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 3 рота, 
фельдфебель.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 22 Кав-
казского стр. полка.  

  294121   КРИКОРОВ   Худан Арустанович   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 3 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда во время боя 
12.12.1914, под сильным перекрестным огнем неприятеля, подносил 
патроны в цепь. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294122   КАТЕЛЬСКИЙ   Фирсан Трофимович   —   589 пеш. Кубанская дру-
жина, 3 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда во время боя 
12.12.1914, под сильным перекрестным огнем неприятеля, подносил 
патроны в цепь. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294123   ШАТОХИН   Савелий Иванович   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 3 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда во время боя 
12.12.1914, под сильным перекрестным огнем неприятеля, подносил 
патроны в цепь. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294124   АВАКОВ   Аванес Арутюнович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда во время боя 
12.12.1914, под сильным перекрестным огнем неприятеля, подносил 
патроны в цепь. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294125   ШАХНАЗАРОВ   Седрак Арутюнович   —   589 пеш. Кубанская дру-
жина, 3 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294126   ШАПОВАЛОВ   Никита Николаевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
перекрестным огнем неприятеля, ходил с донесениями к Командиру 
дружины. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294127   САНТРОСОВ   Аршак Авакович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, мл. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во время 
нападения превосходных сил неприятеля на обоз, он с несколькими 
нижними чинами, отстреливаясь, благополучно пришел в район. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294128   БУГАЕНКО   Прохор Андрианович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда до начала 
боя он находился на посту в двух верстах от с. Панжурет и, когда во 
время боя ему было приказано отойти к роте, он подвергался жесто-
кому неприятельскому обстрелу и лишь благодаря мужеству и умению 
применяться к местности, отстреливаясь, пришел к роте, стоявшей на 

позиции, где принял участие в цепи. Вошла в состав 22 Кавказского 
стр. полка.  

  294129   СЕМЕНОВ   Антон Григорьевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда до начала боя он 
находился на посту в двух верстах от с. Панжурет и, когда во время боя 
ему было приказано отойти к роте, он подвергался жестокому неприя-
тельскому обстрелу и лишь благодаря мужеству и умению применяться 
к местности, отстреливаясь, пришел к роте, стоявшей на позиции, где 
принял участие в цепи. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294130   СМИРНОВ   Андрей Лукьянович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда до начала боя он 
находился на посту в двух верстах от с. Панжурет и, когда во время боя 
ему было приказано отойти к роте, он подвергался жестокому неприя-
тельскому обстрелу и лишь благодаря мужеству и умению применяться 
к местности, отстреливаясь, пришел к роте, стоявшей на позиции, где 
принял участие в цепи. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294131   КАРНЕЦКИЙ   Иван Михайлович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда до начала боя он 
находился на посту в двух верстах от с. Панжурет и, когда во время боя 
ему было приказано отойти к роте, он подвергался жестокому неприя-
тельскому обстрелу и лишь благодаря мужеству и умению применяться 
к местности, отстреливаясь, пришел к роте, стоявшей на позиции, где 
принял участие в цепи. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294132   КОМАЛОВ   Тигран Степанович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда до начала боя он 
находился на посту в двух верстах от с. Панжурет и, когда во время боя 
ему было приказано отойти к роте, он подвергался жестокому неприя-
тельскому обстрелу и лишь благодаря мужеству и умению применяться 
к местности, отстреливаясь, пришел к роте, стоявшей на позиции, где 
принял участие в цепи. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294133   ХРИПКОВ   Ефим Агапеевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во время 
боя находился со своим отделением на правом фланге нашей цепи, от-
бивая метким огнем неприятеля, пытвшегося обойти наш левый фланг. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294134   ПЕЧЕГИН   Иван Степанович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
3 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во время 
боя находился со своим отделением на правом фланге нашей цепи, от-
бивая метким огнем неприятеля, пытвшегося обойти наш левый фланг. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294135   ГОЛУБОВ   Роман Данилович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, фельдфебель.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294136   ПРОНЬ   Герасим Яковлевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, фельдфебель.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294137   КАРАПЕТОВ   Нестер Харитонович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, фельдфебель.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294138   МАРТЫНОВ   Кузьма Леонтьевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294139   СЕРОШТАН   Каленик Феофанович   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
огнем подносил в цепь патроны и, когда обнаружился обход нашего 
левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал этот об-
ход, причем Кишкинов был убит, а у Чужинова разбило пулей приклад 
и рикошетом сбило с папахи ополченский крест. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294140   НЕВАЛЕНЫЙ   Евтихий Феопантович   —   589 пеш. Кубанская дру-
жина, 4 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда находясь 
в отряде из 14 нижних чинов, которые подверглись нападению воору-
женной шайки курдов в 30 человек, он, с тремя нижними чинами занял 
хорошую позицию и метким огнем, убив несколько курдов, обратил 
в бегство, чем спас себя и своих товарищей. Вошла в состав 22 Кав-
казского стр. полка.  

  294141   КАДУШКИН   Василий Степанович   —   589 пеш. Кубанская дру-
жина, 4 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда находясь 
в отряде из 14 нижних чинов, которые подверглись нападению во-
оруженной шайки курдов в 30 человек, он, с тремя нижними чинами 
занял хорошую позицию и метким огнем, убив несколько курдов, об-
ратил в бегство, чем спас себя и своих товарищей. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294142   ПОЗНЯКОВ   Василий Григорьевич   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 4 рота, рядовой.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
перекрестным огнем неприятеля, ходил с донесениями к Командиру 
дружины. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294143   ГОЛОВИН   Андрей Фирсович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294144   ТАМРАЗОВ   Саркис Арутюнович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во время 
нападения превосходных сил неприятеля на обоз, он с несколькими 
нижними чинами, отстреливаясь, благополучно пришел в район. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294145   АЛЕКСЕЕВ   Александр Федорович   —   589 пеш. Кубанская дру-
жина, 4 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во 
время боя находился со своим отделением на правом фланге нашей 
цепи, отбивая метким огнем неприятеля, пытвшегося обойти наш левый 
фланг. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294146   КРАМАРЕНКО   Марк Андреевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во время 
боя находился со своим отделением на правом фланге нашей цепи, от-
бивая метким огнем неприятеля, пытвшегося обойти наш левый фланг. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294147   ДЖУМЕБЕКОВ   Герасим Исаевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во время 
нападения превосходных сил неприятеля на обоз, он с несколькими 
нижними чинами, отстреливаясь, благополучно пришел в район. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294148   ШЕВЧЕНКО   Лаврентий Николаевич   —   589 пеш. Кубанская дру-
жина, 4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда до начала 
боя он находился на посту в двух верстах от с. Панжурет и, когда во 
время боя ему было приказано отойти к роте, он подвергался жесто-
кому неприятельскому обстрелу и лишь благодаря мужеству и умению 
применяться к местности, отстреливаясь, пришел к роте, стоявшей на 

позиции, где принял участие в цепи. Вошла в состав 22 Кавказского стр. 
полка.   [III-105295, IV-294160]  

  294149   НИКИТЕНКО   Иван Евдокимович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию: когда во время 
боя находился со своим отделением на правом фланге нашей цепи, от-
бивая метким огнем неприятеля, пытвшегося обойти наш левый фланг. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294150   РЫЖИХ   Мартын Максимович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
перекрестным огнем неприятеля, ходил с донесениями к Командиру 
дружины. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294151   БОНДАРЕВ   Василий Федорович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда во время нападе-
ния превосходных сил неприятеля на обоз, он с несколькими нижними 
чинами, отстреливаясь, благополучно пришел в район. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294152   ЛОМАКИН   Тимофей Петрович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
огнем подносил в цепь патроны и когда обнаружился обход нашего 
левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал этот об-
ход. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294153   КУЗЬМИН   Сергей Тимофеевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
огнем подносил в цепь патроны и когда обнаружился обход нашего 
левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал этот об-
ход. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294154   ЧЕРНИГОВСКИЙ   Алексей Авакиевич   —   589 пеш. Кубанская 
дружина, 4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под 
сильным огнем подносил в цепь патроны и когда обнаружился обход 
нашего левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал 
этот обход. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294155   ЦЫГАНКОВ   Даниил Николаевич   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 4 рота, ефрейтор.   За Панжуретскую операцию: когда под сильным 
огнем подносил в цепь патроны и когда обнаружился обход нашего 
левого фланга, он остался в цепи и сильным огнем задержал этот об-
ход. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294156   ТАТАРИНЦЕВ   Яков Ермолаевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, фельдфебель.   За отличие в бою 15.03.1915. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294157   ЛИХОШЕРСТНЫЙ   Савватий Сазонович   —   589 пеш. Кубанская 
дружина, 1 рота, ст. унтер-офицер.   За Панжуретскую операцию. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294158   ДУНАЕВ   Герасим Иванович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294159   МИРОНЕНКО   Иван Матвеевич   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 15.03.1915 у с. Дели-Баба. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294160*   МОСКАЛЕНКО   Илья   —   2 Кавказский отдельный гаубичный парк, 
мл. фейерверкер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  294160*   ШЕВЧЕНКО   Лаврентий Николаевич   —   589 пеш. Кубанская 
дружина, 1 рота, ефрейтор.   За отличие в бою 15.03.1915 у с. Дели-
Баба. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.   [ Повторно, III-105295, 
IV-294148]  

  294161   БАРЫЛЬНИКОВ   Тарас   —   2 стр. Кубанская дружина, 1 рота, ря-
довой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись добровольно 
в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. Кабардинского 
полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Хаджи-Халил и 
Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить из названных 
селений более трех сотен турецкой конницы и прочно овладеть селе-
ниями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294162   КЛЮШИН   Роман Иванович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, рядовой.   За то, что в боях с 12-го по 16.03.1915 у с. Дели-Баба, 
при взятии занятой и сильно укрепленной местности неприятелем, 
примером личной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их за 
собой, первым вскочил в неприятельские окопы и удержал их за собой. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294163   МЕДВЕДЕВ   Антон Леонтьевич   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись 
добровольно в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. 
Кабардинского полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Ха-
джи-Халил и Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить 
из названных селений более трех сотен турецкой конницы и прочно 
овладеть селениями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294164   ОРТНЕР   Даниил Иоганович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись 
добровольно в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. 
Кабардинского полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Ха-
джи-Халил и Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить из 
названных селений более трех сотен турецкой конницы и прочно овла-
деть селениями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.   [III-105257]  

  294165   САЖИН   Иван Павлович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись добровольно 
в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. Кабардинского 
полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Хаджи-Халил и 
Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить из названных 
селений более трех сотен турецкой конницы и прочно овладеть селе-
ниями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294166   ГРИГОРЬЕВ   Василий Андреевич   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись 
добровольно в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. 
Кабардинского полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Ха-
джи-Халил и Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить 
из названных селений более трех сотен турецкой конницы и прочно 
овладеть селениями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294167   КРЮЧКОВ   Павел Никифорович   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись 
добровольно в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. 
Кабардинского полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Ха-
джи-Халил и Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить 
из названных селений более трех сотен турецкой конницы и прочно 
овладеть селениями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294168   МАСКАЛЕЦ   Прокофий Павлович   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись 
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добровольно в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. 
Кабардинского полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Ха-
джи-Халил и Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить 
из названных селений более трех сотен турецкой конницы и прочно 
овладеть селениями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294169   НАГОРНЫЙ   Иван Федорович   —   589 пеш. Кубанская дружи-
на, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 12.03.1915, когда вызвавшись 
добровольно в разведку, совместно с командой разведчиков 80 пех. 
Кабардинского полка, сбил турецкую заставу и пять постов над с.с. Ха-
джи-Халил и Игдали, вследствие чего явилась возможность выбить 
из названных селений более трех сотен турецкой конницы и прочно 
овладеть селениями. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294170   БАУЭР   Ренгольд Эммануилович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 
1 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915, когда по выбитии турок 
из крайних южных окопов у с. Дели-Баба, первым вошел в селение 
с южной стороны. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294171   КЛЕЙКНЕХТ   Эммануил Фридрихович   —   589 пеш. Кубанская 
дружина, 1 рота, рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915, когда по вы-
битии турок из крайних южных окопов у с. Дели-Баба, первым вошел 
в селение с южной стороны. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294172   ЭСЕН   Иоган Якубович   —   589 пеш. Кубанская дружина, 1 рота, 
рядовой.   За отличие в бою 15.03.1915, когда по выбитии турок из край-
них южных окопов у с. Дели-Баба, первым вошел в селение с южной 
стороны. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294173   УСАЧЕВ   Иван Сергеевич   —   20 арт. бригада, 5 горная батарея, мл. 
фейерверкер.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294174   КОБЗЕВ   Григорий Яковлевич   —   20 арт. бригада, 5 горная бата-
рея, бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294175   МИРОШНИКОВ   Василий Николаевич   —   20 арт. бригада, 5 горная 
батарея, бомбардир-телефонист.   За отличие в боях против турок в 
1914 году.  

  294176   ВАСИЛЬЕВ   Иван Дмитриевич   —   20 арт. бригада, 5 горная батарея, 
бомбардир-телефонист.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294177   ГРУЩИНСКИЙ   Иосиф Антонович   —   20 арт. бригада, 5 горная 
батарея, трубач.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294178   ЛУКАШИН   Николай   —   20 арт. бригада, 5 горная батарея, бом-
бардир.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294179   ЖУРАВЛЕВ   Иван Николаевич   —   20 арт. бригада, 5 горная бата-
рея, бомбардир.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294180   НАЗАРОВ   Василий Фаддеевич   —   20 арт. бригада, 5 горная бата-
рея, бомбардир.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294181   ГУЛЕНКО   Александр Сергеевич   —   20 арт. бригада, 5 горная бата-
рея, бомбардир.   За отличие в боях против турок в 1914 году.  

  294182   КОВАЛЬЧИК   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с турками с 21-го по 31.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294183   КАЛАШНИКОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с турками с 21-го по 31.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294184   ШПАКОВ   Виктор   —   6 Армянская дружина, рядовой.   За отличие 
в делах против Турции с 21-го по 25.06.1915 в районе с. Авбезы. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294185   БУНИКОВ   Асет   —   1 Кавказский арм. корпус, проводник.   За 
отличие в делах против Турции 25.10.1914, 30.10.1914 и 18.07.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута. Имеет 
медали: 3 ст. № 13200, 4 ст. № 362385. Сын Оскана Буникова.  

  294186   ВОВЧЕНКО   Савелий   —   39 арт. бригада, 4 батарея, ст. слесарь.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294187   ЧУМАЧЕНКО   Ефим   —   39 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 37 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294188   СПОДАРЕВ   Андрей   —   39 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-те-
лефонист.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294189   ЦИРИН   Борис   —   39 арт. бригада, 4 батарея, бомбардир-теле-
фонист.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294190   ЯКОВЛЕВ   Иван   —   39 арт. бригада, 5 батарея, подпрапорщик.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294191   КЛЕМЕНТЬЕВ   Михаил   —   39 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294192   РОЩУПКИН   Иван   —   39 арт. бригада, 5 батарея, мл. фейерверкер. 
  За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294193   ПИСЬМЕННЫЙ   Нестор   —   39 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-
наводчик.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294194   КНЯЗЕВ   Иван   —   39 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир-наводчик. 
  За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294195   СЕРГЕЕВ   Федор   —   39 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294196   ЧЕРНОВ   Кузьма   —   39 арт. бригада, 5 батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден 
на основании п. 22 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294197   САЛАБАЙ   Григорий Федорович   (Полтавская губерния)   —   39 арт. 
бригада, 6 батарея, подпрапорщик.   За отличие в боях против турок 
в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден на основании п. 22 ст. 67 
Георгиевского Статута. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Тифлисской ШП по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.  

  294198   ПИЩУЛИН   Григорий   —   39 арт. бригада, 6 батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294199   СТЕЦЕНКО   Филипп Федорович   —   39 арт. бригада, 6 батарея, 
взв. фейерверкер.   За отличие в боях против турок в боях с 22-го по 
31.07.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-54041]  

  294200   КЕЧИН   Василий   —   39 арт. бригада, 6 батарея, канонир.   За от-
личие в боях против турок в боях с 22-го по 31.07.1915. Награжден на 
основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294201   Фамилия не установлена  .  
  294202   Фамилия не установлена  .  
  294203   Фамилия не установлена  .  
  294204   Фамилия не установлена  .  
  294205   Фамилия не установлена  .  
  294206   ЛАЗАРЕВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За от-

личие в бою 8.08.1915.  
  294207   СИМОНОВ   Оганес   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 

отличие в вылазке 8.08.1915.  
  294208   ШАЙКИН   Герасим Васильевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-

рейтор.   За отличие в бою 19.08.1915.   [III-48478]  
  294209   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в дозоре 8.08.1915.  
  294210   АРОЯНЦ   Макар   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 

в ночь на 10.08.1915, вызвался охотником для выяснения сил против-
ника и его расположения, что выполнил с успехом.  

  294211   МИХАЙЛИК   Макар   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 10.08.1915, вызвался охотником для выяснения сил про-
тивника и его расположения, что выполнил с успехом.  

  294212   КТИТАРЕВ   Тихон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 10.08.1915, вызвался охотником для выяснения сил против-
ника и его расположения, что выполнил с успехом.  

  294213   ЕФИМОВ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 10.08.1915, вызвался охотником для выяснения сил 
противника и его расположения, что выполнил с успехом.  

  294214   МЕЛЬНИКОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 8.08.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление турок, 
по заранее условленному знаку бросил бомбу, чем и предупредил бли-
жайшую опасность, сам же, отходя назад, не терял противника из вида 
до присоединения к взводу.  

  294215   МАЛАШИХИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 8.08.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление турок, 
по заранее условленному знаку бросил бомбу, чем и предупредил бли-
жайшую опасность, сам же, отходя назад, не терял противника из вида 
до присоединения к взводу.  

  294216   ШМИДТ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
8.08.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление турок, по заранее 
условленному знаку бросил бомбу, чем и предупредил ближайшую 
опасность, сам же, отходя назад, не терял противника из вида до при-
соединения к взводу.  

  294217   СТУРМАКОВ   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 8.08.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление турок, по за-
ранее условленному знаку бросил бомбу, чем и предупредил ближай-
шую опасность, сам же, отходя назад, не терял противника из вида до 
присоединения к взводу.  

  294218   КАШИРИН   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
8.08.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление турок, по заранее 
условленному знаку бросил бомбу, чем и предупредил ближайшую 
опасность, сам же, отходя назад, не терял противника из вида до при-
соединения к взводу.  

  294219   ЯНДОВСКИЙ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, доброволец.   За 
то, что 8.08.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление турок, по 
заранее условленному знаку бросил бомбу, чем и предупредил ближай-
шую опасность, сам же, отходя назад, не терял противника из вида до 
присоединения к взводу.  

  294220   РУДНИКОВ   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 8.08.1915, будучи в секрете, обнаружил наступление турок, по 
заранее условленному знаку бросил бомбу, чем и предупредил ближай-
шую опасность, сам же, отходя назад, не терял противника из вида до 
присоединения к взводу.  

  294221   АВЕСОВ   Арменак   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принимал участие в бою.  

  294222   КУТИНИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принимал участие в бою.  

  294223   ТРАУТВЕЙН   Давид   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принимал участие в бою.  

  294224   НЕПРА   Митрофан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принимал участие в бою.  

  294225   ОГАНЕСОВ   Тигран   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.07.1915.  

  294226   КИНЖАЛОВ   Константин   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.07.1915.  

  294227   СЕРЕНКО   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что во время боя, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, несмотря на явно грозящую опасность, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  294228   БОГАТЫЙ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что во время боя, под сильным огнем противника, доставил на место 
боя патроны, несмотря на явно грозящую опасность, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  294229   БЕДНЫЙ   Сергей Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, подпра-
порщик.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294230   УСТАВСКИЙ   Гавриил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях в период с 22-го по 31.07.1915.  

  294231   СТРИГА   Терентий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в боях в период с 22-го по 31.07.1915.  

  294232   ФЕДОРОВИЧ   Владимир Иосифович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915, будучи отделенным команди-
ром, выбил турок из укрепленного места.   [III-48471]  

  294233   РУДАКОВСКИЙ   Селивестр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что 22.07.1915, будучи отделенным командиром, выбил турок из 
укрепленного места.  

  294234   ГОЛОВИН   Григорий Данилович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За то, что 22.07.1915, будучи отделенным командиром, выбил 
турок из укрепленного места.   [III-48474]  

  294235   БОЛТУНОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.07.1915, будучи отделенным командиром, выбил турок из 
укрепленного места.  

  294236   НЕСИМОВ   Ефим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, будучи отделенным командиром, выбил турок из укреп-
ленного места.  

  294237   ШУКИС   Игнат   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, под убийственным артиллерийским и ружейным огнем, 
был послан для восстановления связи и объединения действия взводов 
роты, что исполнил с полным успехом.  

  294238   ЗЕЛЕНСКИЙ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, под убийственным артиллерийским и ружейным огнем, 
был послан для восстановления связи и объединения действия взводов 
роты, что исполнил с полным успехом.  

  294239   ШАЛИМАНОВ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 22.07.1915, под убийственным артиллерийским и ружейным 
огнем, был послан для восстановления связи и объединения действия 
взводов роты, что исполнил с полным успехом.  

  294240   НЕСТРЕПИН   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, под убийственным артиллерийским и ружейным огнем, 
был послан для восстановления связи и объединения действия взводов 
роты, что исполнил с полным успехом.  

  294241   БЫЧКОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула № 2 близ 
с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и содейство-
вал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании противника.  

  294242   ГУГАШВИЛИ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294243   ГРИЩЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула № 2 близ 
с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и содейство-
вал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании противника.  

  294244   УЛЬШТЕЙН   Годя   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула № 2 близ 
с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и содейство-
вал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании противника.  

  294245   ВОРОЧЕК   Матвей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула № 2 близ 
с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и содейство-
вал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании противника.  

  294246   КАЛИНИЧЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294247   ЗАПОРОЖЦЕВ   Антон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294248   КОВЯЖНИКОВ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294249   ЖЕЛУДЬКОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294250   ТКАЧЕВ   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула № 2 близ 
с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и содейство-
вал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании противника.  

  294251   ТУРАДЖЕВ   Леонтий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294252   ВАСИЛЕНКО   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294253   ИВАНОВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула № 2 близ 
с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и содейство-
вал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании противника.  

  294254   РЫЖКОВ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294255   СТАНКЕВСКИЙ   Игнат   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула 
№ 2 близ с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и 
содействовал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании 
противника.  

  294256   ЛЕЙКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при занятии укрепленного места против караула № 2 близ 
с. Геряк, примером личной храбрости увлекал товарищей и содейство-
вал успеху атаки, при штыковой схватке и преследовании противника.  

  294257   АНДРУХОВ   Петр Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.   [III-48472]  

  294258   ДЕРЕГУЗ   Федор Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.   [III-48473]  

  294259   ЮРЧЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294260   АНДРЕЕВ   Кириак   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принимал участие в бою.  

  294261   ДЕМИДЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принимал участие в бою.  
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  294262   КОНТУЖЕН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 

22.07.1915, будучи тяжело ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принимал участие в бою.  

  294263   ФРОНЧАК   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294264   КОНОПЛЯ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294265   ГАССКО   Авраам   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294266   ПОТАПОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294267   СЕРГЕЕВ   Павел Гаврилович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 3.02.1916, при взятии горы Эрли-Даг.   [III-105611]  

  294268   МЕСКЕНЯНЦ (МАКСИМЯНЦ?)   Герасим Карапетович   —   155 пех. 
Кубинский полк, рядовой.   За то, что 22.07.1915, будучи ранен, после 
перевязки вернулся в строй и принял участие в бою.   [III-48480]  

  294269   ДЕРГАЧЕВ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке в ночь на 23.07.1915.  

  294270   АНОСОВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294271   ПОХУЛЬКО   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и 
принял участие в бою.  

  294272   ВОДОЛАЗСКИЙ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294273   КОЧЕТКОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в секрете в ночь на 24.07.1915.  

  294274   ДАНИЛЕВСКИЙ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в разведке 22.07.1915.  

  294275   СКОРОБОГАТОВ   Антон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 22.07.1915, будучи послан в секрет, был окружен турка-
ми, силой около пяти человек, с яваной личной опасностью пробилося 
и соединился со своей частью.  

  294276   ГРИБАНОВ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 22.07.1915, будучи послан в секрет, был окружен турками, 
силой около пяти человек, с яваной личной опасностью пробилося и 
соединился со своей частью.  

  294277   КУЛЯХТИН   Петр Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 22.07.1915, будучи послан в секрет, был окружен 
турками, силой около пяти человек, с яваной личной опасностью про-
билося и соединился со своей частью.  

  294278   КАВРИЖ   Кузьма   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За от-
личие в бою 22.07.1915.  

  294279*   КИСЛИЦА   Афанасий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь на 23.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  294279*   КУЛАВСКИЙ   Николай Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48459]  

  294280   ШУМАХЕР   Давид   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и принял 
участие в бою.  

  294281   СОЛОВЬЯНЕНКО   Кузьма   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что в ночь на 23.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  294282   БРАЙТЕР   Сруль   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 23.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  294283   РУБАН   Арсентий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою в ночь на 22.07.1915.  

  294284   ТИТАРЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою в ночь на 22.07.1915.  

  294285   ВОРОПАЕВ   Кирилл   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294286   БЕР   Нафанаил   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294287   ЕМЕЛЬЯНОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1915 у с. Геряк.  

  294288   ГЕЙ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер.   За от-
личие в бою 22.07.1915.  

  294289   князь   НАЧКЕБИЯ   Наполеон Николаевич (Иванович?)   —   155 пех. 
Кубинский полк, рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.   [III-48604]  

  294290   ВЕЙЦИК   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294291   КАНОНЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294292   ШНАЙДМАН   Сруль   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294293   ПОРТНОВ   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при взятии занятого неприятелем окопа, отличной храбро-
стью увлекал за собой товарищей.  

  294294   СЕРЕБРЯНСКИЙ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при взятии занятого неприятелем окопа, отличной 
храбростью увлекал за собой товарищей.  

  294295   ФАРБЕР   Мотус   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при взятии занятого неприятелем окопа, отличной храбро-
стью увлекал за собой товарищей.  

  294296   СУЧИЛКИН   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в секрете в ночь на 27.07.1915.  

  294297   КУЗНЕЦОВ   Денис   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в секрете в ночь на 27.07.1915.  

  294298 (294258?)   СМАГЛЮКОВ   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294299   МАГДЕЕВ   Солох   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при взятии занятого неприятелем окопа, отличной храбро-
стью увлекал за собой товарищей.  

  294300   ДЕРГАЧЕВ   Федот   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.07.1915.  

  294301   БЕЛЯКОВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294302   ИТД   Ахметов   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при взятии занятого неприятелем окопа, отличной храбро-
стью увлекал за собой товарищей.  

  294303   ГЕЛЬМАН   Карл   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294304   ДУДУГАЙЛОВ   Пантелей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 22.07.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
окопа, отличной храбростью увлекал за собой товарищей.  

  294305   ВАЛУЙСКИЙ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного окопа, 
отличной храбростью увлекал за собой товарищей.  

  294306   ДЕВИЦКИЙ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного 
окопа, отличной храбростью увлекал за собой товарищей.  

  294307   КОЛОДЬКО   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, при взятии занятого неприятелем укрепленного окопа, 
отличной храбростью увлекал за собой товарищей.  

  294308   КОКОБАДЗЕ   Иосиф   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 22.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  294309   КРЫСА   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  294310   РОДЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 22.07.1915, будучи тяжело ранен, остался в строю до конца боя.  

  294311   ТЕЛЕШ   Роман   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294312   ФИЛЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294313   ПРАВДЮК   Герасим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294314   КОШЕЛЕВ   Сергей Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.   [III-48602]  

  294315   ЗАБЕЛЬСКИЙ   Марк   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294316   СЕРЫЙ   Афанасий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.07.1915, когда турки стали спускаться с горы против поста 
№ 4 и накапливаться у вершины в 1400 шагах против этого же поста, 
вызвался охотником и незаметно пробрался к этой вершине, открыл 
убийственный огонь по противнику, чем заставил его отойти назад и 
скрыться за горы.  

  294317   ГИНСБУРГ   Самуил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 29.07.1915, когда турки стали спускаться с горы против поста 
№ 4 и накапливаться у вершины в 1400 шагах против этого же поста, 
вызвался охотником и незаметно пробрался к этой вершине, открыл 
убийственный огонь по противнику, чем заставил его отойти назад и 
скрыться за горы.  

  294318   БАЕВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
29.07.1915, когда турки стали спускаться с горы против поста № 4 и 
накапливаться у вершины в 1400 шагах против этого же поста, вы-
звался охотником и незаметно пробрался к этой вершине, открыл 
убийственный огонь по противнику, чем заставил его отойти назад 
и скрыться за горы.  

  294319   СИЛКИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 29.07.1915, когда турки стали спускаться с горы против поста 
№ 4 и накапливаться у вершины в 1400 шагах против этого же поста, 
вызвался охотником и незаметно пробрался к этой вершине, открыл 
убийственный огонь по противнику, чем заставил его отойти назад и 
скрыться за горы.  

  294320   АНДРЕЕВ   Леонид Егорович   —   155 пех. Кубинский полк, ефрей-
тор.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294321   ЗЕМЛЯНОВ   Федор Федорович   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294322   АРТЕМОВ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294323   МОСТОВОЙ   Антон Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в секрете 29.07.1915.  

  294324   ОСТАПКО   Петр Никитич   —   155 пех. Кубинский полк, доброволец. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294325   АКСЕНОВ   Иван Акимович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294326   ГУКШАШЕВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294327   ПАСЬКОВ   Евгений Прокофьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294328   НЕВЕДРОВ   Федор Афанасьевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294329   КОВАЛЬ   Даниил Николаевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что 22.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским 
огнем противника, восстановил утраченную связь, чем способствовал 
удержанию позиции.  

  294330   ШЛЫКОВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, восстановил утраченную связь, чем способствовал удержанию 
позиции.  

  294331   МЕРЩАНСКИЙ   Никифор Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За то, что 22.07.1915, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, восстановил утраченную связь, чем способ-
ствовал удержанию позиции.  

  294332   ФОМЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294333   ГРЕБЕННЮК   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294334   БАРДАКОВ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  294335   КИРАКОСОВ   Акоп   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой, санитар. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294336   БЕЗПАЛОВ   Федор Матвеевич   —   155 пех. Кубинский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294337   МОСТОВОЙ   Кирилл   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в секрете 23.07.1915.  

  294338   КОВАЛЕВСКИЙ   Филипп   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294339   КУДИНОВ   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294340   ГНИДА   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915.  

  294341   ФИЛИППЕНКО   Марк   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294342   КРАВЧЕНКО   Филипп   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 22.07.1915.  

  294343   СЕВАСТЬЯНОВ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в секрете 22.07.1915.  

  294344   КАЛУСТОВ   Тарас   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в секрете 22.07.1915.  

  294345   ЕРОХИН   Наум Кондратьевич   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За отличие в разведке 22.07.1915.  

  294346   КУЗНЕЦОВ   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 22.07.1915.  

  294347   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294348   ХОМЧУК   Нестор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, несмотря на грозящую опасность от орудийных и ружейных 
выстрелов, доставлял на место боя патроны.  

  294349   ЭММИХ   Карл   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, несмотря на грозящую опасность от орудийных и ружейных 
выстрелов, доставлял на место боя патроны.  

  294350   ЧЕРНОКАЛ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, несмотря на грозящую опасность от орудийных и 
ружейных выстрелов, доставлял на место боя патроны.  

  294351   КЕЧЕДЖИЕВ   Кирилл   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, несмотря на грозящую опасность от орудийных и 
ружейных выстрелов, доставлял на место боя патроны.  

  294352   МЕЛЬНИКОВ   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  294353   ГИЛЬ   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, узнал расположение 
неприятельских войск, что способствовало выбитию его из окопов.  

  294354   ГАРФИНКЕЛЬ   Пинквас   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 22.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря 
на сильный ружейный и артиллерийский огонь противника, узнал 
расположение неприятельских войск, что способствовало выбитию 
его из окопов.  

  294355   МАНУКОВ   Погос   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, несмотря на сильный 
ружейный и артиллерийский огонь противника, узнал расположение 
неприятельских войск, что способствовало выбитию его из окопов.  

  294356   УДОВЕНКО   Макар   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 22.07.1915.  

  294357   ХОДУНОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294358   ЕРЕМЕНКО   Емельян   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.  

  294359   КАПЧЕЛАШВИЛИ   Платон   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.  

  294360   ШЕВЦОВ   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил на-
ступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.  

  294361   МОГУЕВ   Амбарцум   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.  

  294362   ПИМОНОВ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил 
наступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.  

  294363   НЕКЛЮДОВ   Егор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил на-
ступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.  

  294364   ГРИЦАЙ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что с 22-го на 23.07.1915, будучи старшим в секрете, обнаружил на-
ступление неприятеля и донес о замеченном, а сам вернулся в секрет, 
продолжал наблюдение, чем содействовал успеху.  

  294365   КУЧУЛОРИЯ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что на рассвете 29.07.1915, вызвался добровольно на разведку, 
обнаружил расположение сил неприятеля, не дав себя обнаружить, 
чем содействовал успеху атаки.  

  294366   ПОЛИТАЕВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что на рассвете 29.07.1915, вызвался добровольно на разведку, обна-
ружил расположение сил неприятеля, не дав себя обнаружить, чем 
содействовал успеху атаки.  

  294367   ДРЕМЛЮЖЕНКО   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что на рассвете 29.07.1915, вызвался добровольно на разведку, 
обнаружил расположение сил неприятеля, не дав себя обнаружить, 
чем содействовал успеху атаки.  

  294368   СУСЛОВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что на рассвете 29.07.1915, вызвался добровольно на разведку, об-
наружил расположение сил неприятеля, не дав себя обнаружить, чем 
содействовал успеху атаки.  

  294369   КУРИЦЫН   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в разведке на рассвете 22.07.1915.  

  294370   ФОМИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отли-
чие в разведке на рассвете 22.07.1915.  

  294371   АРТЮХОВ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, 
доставлял в цепь патроны.  

  294372   ЛЫСЕНКО   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, до-
ставлял в цепь патроны.  
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  294373   ЧУПРИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 

29.07.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем, достав-
лял в цепь патроны.  

  294374   КАБАНОВ   Никита   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  294375   ПУСТОВАРОВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 28.07.1915, после сильного неприятельского ружейного и ар-
тиллерийского огня, днем и в ночь на 29.07.1915, личным мужеством 
и хзрабростью содействовал успеху атаки.  

  294376   ПРИЛЕПСКИЙ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 28.07.1915, после сильного неприятельского ружейного и 
артиллерийского огня, днем и в ночь на 29.07.1915, личным мужеством 
и хзрабростью содействовал успеху атаки.  

  294377   МУРАТОВ   Сетрак   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 28.07.1915, после сильного неприятельского ружейного и артил-
лерийского огня, днем и в ночь на 29.07.1915, личным мужеством и 
хзрабростью содействовал успеху атаки.  

  294378   МЕЖЕНСКИЙ   Каленик   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в секрете 28.07.1915.  

  294379   МОСКОВОЙ   Кирилл   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в секрете 28.07.1915.  

  294380   ГОРБАЧЕВ   Владимир   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 22.07.1915, при взятии неприятельских окопов, примером лич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, первым 
бросился в окопы.  

  294381   ЛИКЕЙ   Лаврентий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, при взятии неприятельских окопов, примером лич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, первым 
бросился в окопы.  

  294382   БОНДАРЕНКО   Сидор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при взятии неприятельских окопов, примером лич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, первым 
бросился в окопы.  

  294383   КУЗЬМИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при взятии неприятельских окопов, примером лич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, первым 
бросился в окопы.  

  294384   ФОРЦ   Янкель   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, при взятии неприятельских окопов, примером личной храб-
рости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, первым бросился 
в окопы.  

  294385   ПУДРОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, при взятии неприятельских окопов, примером лич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, первым 
бросился в окопы.  

  294386   ПЕТРЕНКО   Терентий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, при взятии неприятельских окопов, примером лич-
ной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей, первым 
бросился в окопы.  

  294387   Фамилия не установлена  .  
  294388   ЕГОЕВ   Сираган   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 

в бою 29.07.1915.  
  294389   ЦЫМБАЛЕНКО   Никифор Андреевич   —   155 пех. Кубинский полк, 

подпрапорщик.   За отличие в бою 22.07.1915.   [II-42109, III-105622]  
  294390   ПОВОЛОЦКИЙ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 

то, что будучи наводчиком в 3 пулемете, в продолжении всех боев, 
отличался стойкостью, храбростью и умелой работой, под сильным 
артиллерийским огнем противника, выдвинул пулемет на позицию, 
открыл меткий огонь на 400 шагов, чем нанес неприятельским цепям 
существенный вред, за выбытием пулемета из строя, продолжал вести 
огонь из карабина. Ранен дважды в голову и руку.  

  294391   ГРЕЧАНИНОВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915.  

  294392   АРХИПОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.07.1915.  

  294393   ГОНЧАРЕНКО   Афанасий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в боях 22-го и 29.07.1915.  

  294394   ЮРКОВ   Даниил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.07.1915.  

  294395   ГОРОХОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294396   ГОРИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294397   БЕЛОТЕЛОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294398   ЕРШКОВ (ЕЖКОВ?)   Михаил Алексеевич   —   155 пех. Кубинский 
полк, рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 31.07.1915. Переведен во 
2 Кавказский погран. пех. полк.   [III-205199]  

  294399   ГРЕЧИШКИН   Нестор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294400   ЖУЧКИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294401   ХРАМЦОВ   Дмитрий   —   2 Кубанская каз. батарея, ст. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. 
Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  294402   ПАРФЕНОВ   Тихон   —   2 Кубанская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294403   НАТЯНИН   Семен Михайлович   —   2 стр. Пензенская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.07.1915, при наступлении на гору 
Эндек.  

  294404   ПИСЬМЕННЫЙ   Демьян   —   1 Кавказский мортирный парковый 
арт. дивизион, канонир.   За отличие в боях против турок с 22-го по 
30.07.1915 под с. Али-Джакраком. Награжден на основании п. 19 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  294405   КОЛПАКОВ   Павел   —   1 стр. Ставропольская дружина, рядовой.   За 
то, что в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок на горе Кизляр-Даг, 
при штурме укрепленных неприятельских окопов, первым вошел в них. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294406*   ВОРОТНИКОВ   Иван Леонтьевич   —   4 Кавказский отдельный 
арт. дивизион, 1 батарея, бомбардир.   За апрельские бои 1916 года и 
разведку неприятеля 25-го и 26.06.1916. Имеет медаль 4 ст. № 537161.  

  294406*   СЛИВА   Илья Николаевич   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 
ныне - 4 стр. Кубанская дружина, подпрапорщик.   За отличие в бою 
против турок 16.06.1915, при наступлении на турецкие окопы в с. Али-
джакар. переименована в 1 стр. Ставропольскую дружину.   [ Повторно, 
III-105492, IV-297551]  

  294407   ПОПОВ   Федор   —   592 пеш. Кубанская дружина, фельдфебель.   За 
отличие в боях против турок под с. Авбезы. Награжден на основании п. 
4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294408   ПОЛЯКОВ   Николай   —   1 Кавказский саперный батальон, подпра-
порщик.   За отличие в боях против турок 29-го и 30.07.1915. Награжден 
на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   [III-22911]  

  294409   ПОТАПОВ   Петр Павлович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294410   ЯЦЕНКО   Макар   —   1 стр. Ставропольская дружина, фельдфе-
бель.   За отличие в бою 8.08.1915 у горы Языл-Таш. Вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294411   ПАСЕЧКИН   Петр Кузьмич   —   1 стр. Ставропольская дружина, еф-
рейтор.   За отличие в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294412   КУСАКИН   Иван Степанович   —   2 стр. Пензенская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.07.1915, при наступлении на гору 
Эндек.  

  294413   ЕВГРАФОВ   Василий   —   2 Кавказская отдельная гаубичная ба-
тарея, канонир.   За отличие в боях против турок с 22.07 по 4.08.1915. 
Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294414   ФРОЛОВ   Алексей   —   1 стр. Ставропольская дружина, рядовой.   За 
то, что в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок на горе Кизляр-Даг, 
при штурме укрепленных неприятельских окопов, первым вошел в них. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294415   ВИНОКУРОВ   Григорий Федорович   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок 
на горе Кизляр-Даг, при штурме укрепленных неприятельских окопов, 
первым вошел в них. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294416   МОСКАЛЕВ   Михаил Фокич   —   1 стр. Ставропольская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на горе Кизляр-Даг. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294417   ПИТТИК   Степан   —   2 Кавказская отдельная гаубичная батарея, 
фельдфебель.   За отличие в боях против турок с 22.07 по 4.08.1915. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294418   ЗУБОТЫКИН   Андрей   —   1 стр. Ставропольская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294419   ГРИГОРЬЕВ   Павел Павлович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок 
на горе Кизляр-Даг. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294420   ЛАВРУШКО   Афанасий   —   1 Кавказский саперный батальон, ря-
довой.   За отличие в боях против турок 29-го и 30.07.1915. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294421   ОРЛОВ   Осип Яковлевич   —   2 стр. Пензенская дружина, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 31.07.1915, при наступлении на гору Эндек.  

  294422   АЛЛЕС   Генрих Генрихович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок 
на горе Кизляр-Даг. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294423   ШАПОВАЛОВ   Никифор   —   1 стр. Ставропольская дружина, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен в цепи, 
оставался в строю и был убит при последней перебежке. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294424   ШУПЕКИН   Кирилл Яковлевич   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок на 
горе Кизляр-Даг. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294425   ПОПОВ   Гавриил Гаврилович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок на горе 
Кизляр-Даг, при штурме укрепленных неприятельских окопов, первым 
вошел в них. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294426   ШЕВЧЕНКО   Фадей   —   3 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок 29-го, 30-го и 31.08.1915. Награжден на основании 
п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294427   ЮДИН   Федор Александрович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 8-го на 9.08.1915, при атаке турок на 
горе Кизляр-Даг. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294428   ЖУЙКОВ   Григорий Афиногенович   —   197 пеш. Пензенская 
дружина, подпрапорщик.   За отличие в боях против турок с 31.07 по 
1.08.07.1915. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Георгиевского Ста-
тута.  

  294429   НАУМКИН   Илларион Семенович   —   2 стр. Пензенская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 31.07.1915, при наступлении на 
гору Эндек.  

  294430   ШАУЛЬСКИЙ   Алексей   —   3 Лабинский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличие в боях против турок 29-го, 30-го и 31.08.1915. Награжден на 
основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294431   ХАРЬКОВ   Иван Дмитриевич   —   2 стр. Пензенская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 31.07.1915, при наступлении на гору 
Эндек.  

  294432   КОВАЛЕНКО   Василий   —   592 пеш. Кубанская дружина, фельд-
фебель.   За отличие в боях против турок под с. Авбезы. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294433   СОКРУТ   Степан   —   39 пех. дивизия, штаб, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 29.07.1915 при атаке горы «Кирмизы-Даг» и 30.07.1915 
при атаке горы «Паша-юрды», находясь у телефонной станции при 
атакующей колонне, под артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, поддерживал связь со штабом дивизии, чем много способствовал 
успешной атаке укреплений противника.   [III-54053]  

  294434   ИВАНОВ   Трофим   —   3 Лабинский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок 29-го, 30-го и 31.08.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294435   ДАНИЛЕНКО   Тихон Сергеевич   —   1 Кавказский саперный ба-
тальон, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок 29-го и 
30.07.1915. Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-105506]  

  294436   ГАЙНИЧЕНКО   Павел   —   1 Кавказский саперный батальон, рядо-
вой.   За отличие в боях против турок 29-го и 30.07.1915. Награжден на 
основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294437   СТАРЧЕНКО   Семен   —   2 Кубанская каз. батарея, бомбардир.   За 
отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. 
Награжден на основании ст. 73 Георгиевского Статута.  

  294438   БОРДЮГОВСКИЙ   Дмитрий Иванович   —   1 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок 29-го и 
30.07.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-105507]  

  294439   ПЕТРЕНКО   Илларион   —   1 стр. Ставропольская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294440   СОРОЧИНСКИЙ   Павел Корнеевич   —   1 Кавказский саперный 
батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок 29-го и 
30.07.1915. Награжден на основании п. 39 ст. 67 Георгиевского Статута.   
[III-105504]  

  294441   ЧЕРЕМШАНОВ   Евлампий   —   197 пеш. Пензенская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 31.07 по 1.08.07.1915. 
Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294442   КОЛЕСНОВ   Федор Иванович   —   2 стр. Пензенская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою 29.07.1915, при взятии высот горы 
Кырмыз-Даг.  

  294443   ДИДЕНКО   Трофим   —   2 Кубанская каз. батарея, мл. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. 
Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294444   ШАПОВАЛОВ   Тарас   —   2 Кубанская каз. батарея, ст. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. 
Награжден на основании п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294445   БЕЛЯКОВ   Константин   —   197 пеш. Пензенская дружина, мл. ун-
тер-офицер.   За отличие в боях против турок с 31.07 по 1.08.07.1915. 
Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294446   ЧУДНЫЙ   Тихон   —   2 Кубанская каз. батарея, ст. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 24.07 по 1.08.1915 под горой Пуп-Даг. 
Награжден на основании п. 35 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294447   ПЕТРОВСКИЙ   Петр Парфенович   —   1 стр. Ставропольская дружи-
на, рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в строю и был убит при последней перебежке. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294448   ШИРЯЕВ   Павел   —   2 Кавказская отдельная гаубичная батарея, 
бомбардир.   За отличие в боях против турок с 22.07 по 4.08.1915. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294449   МАТЮХИН   Григорий   —   2 Кавказская отдельная гаубичная ба-
тарея, мл. фейерверкер.   За отличие в боях против турок с 22.07 по 
4.08.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294450   ПОЗАБАЙЛО   Борис   —   1 стр. Ставропольская дружина, ефрейтор. 
  За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен в цепи, оста-
вался в строю и был убит при последней перебежке. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294451   Фамилия не установлена  .  
  294452   МАКОВКИН   Михаил Никифорович   —   3 Сунженско-Владикавказ-

ский каз. полк, 3 сотня, ст. урядник.   За отличие в боях против турок 
17-го и 18.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294453   ВЕРФЕЛЬ   Николай   —   583 пеш. Кубанская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях против турок с 23-го по 29.07.1915. Награжден на 
основании п.п. 4 и 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294454   МАКАРОВ   Григорий   —   1 стр. Ставропольская дружина, рядовой. 
  За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен в цепи, оста-
вался в строю и был убит при последней перебежке. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294455   АНТОНОВ   Никифор Яковлевич   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен сани-
тарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294456   КУКУШКИН   Федор Матвеевич   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен сани-
тарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294457   ОРЛОВ   Петр Николаевич   —   1 стр. Ставропольская дружина, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен в цепи, 
оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен санитарами. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294458   ИВАНОВ   Александр Иванович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен сани-
тарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294459   ИВАНОВ   Федор Яковлевич   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен сани-
тарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294460   БОББ   Петр Валентинович   —   1 стр. Ставропольская дружина, ря-
довой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен в цепи, 
оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен санитарами. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294461   БУЯНИН   Дмитрий   —   1 стр. Ставропольская дружина, рядовой.   За 
то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен в цепи, оставал-
ся в цепи до потери сознания, когда был вынесен санитарами. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294462   БЕРГЕР   Генрих Августович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен сани-
тарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294463   ФОМИН   Петр Иванович   —   1 стр. Ставропольская дружина, рядо-
вой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен в цепи, 
оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен санитарами. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294464   МЕВИН   Густиав Генрихович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен сани-
тарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294465   БЕЛОУСОВ   Алексей Иванович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, будучи ранен 
в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был вынесен сани-
тарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294466   КАРАБАНОВ   Григорий Васильевич   —   1 стр. Ставропольская дру-
жина, рядовой, доброволец.   За то, что в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак, 
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будучи ранен в цепи, оставался в цепи до потери сознания, когда был 
вынесен санитарами. Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294467   БЕЛОУСОВ   Фаддей Антонович   —   1 стр. Ставропольская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 16.06.1915 у с. Алиджакрак. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294468   МОРОЗОВ   Алексей   —   545 пеш. Казанская дружина, ст. унтер-
офицер.   За разведку с 21-го на 22.07.1915, когда совместно с Дербент-
цами принимал участие в снятии турецкой заставы.  

  294469   ШИНДЛЕР   Иоган   —   545 пеш. Казанская дружина, рядовой. 
  За разведку с 28-го на 29.07.1915, когда снял 2-х часовых и в бою 
2.08.1915 первым ворвался в неприятельские окопы.   [III-48822]  

  294470   КОШКИН   Михаил Петрович   —   545 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За разведку с 21-го на 22.07.1915, когда совместно с Дербентца-
ми принимал участие в снятии турецкой заставы.   [III-48823]  

  294471   СКОРОВ   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с турками с 21-го по 31.07.1915. Награжден на основа-
нии п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294472   Фамилия не установлена  .  
  29447[3]   МАРТЫНОВ   Егор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-

личие в боях с турками с 21-го по 31.07.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294474   ГЛУШКОВ   Лаврентий Петрович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ефрейтор.   За разведку с 28-го на 29.07.1915, когда снял 2-х часовых и 
в бою 2.08.1915 первым ворвался в неприятельские окопы.  

  294475   ГОРДИКОВ   Георгий   —   545 пеш. Казанская дружина, доброво-
лец.   За разведку с 28-го на 29.07.1915, когда снял 2-х часовых и в бою 
2.08.1915 первым ворвался в неприятельские окопы.  

  294476   МАЙЕР   Христофор   —   545 пеш. Казанская дружина, рядовой. 
  За разведку с 21-го на 22.07.1915, когда совместно с Дербентцами 
принимал участие в снятии турецкой заставы.   [III-48821]  

  294477   КЛИМЕНКО   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294478   СИДОРЕНКО   Яков   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
приказный.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294479   МАКУХО   Тимофей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 21 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294480   АНДРИЕНКО   Мирон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, приказный.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. 
Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294481   БЕЛОРУЦКИЙ   Федор   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294482   КОРКИШКО   Мирон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. 
Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294483   КУЗЕМА   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294484   ЛЫЗЬ   Яков   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ка-
зак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден на 
основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294485   ХОЛУЙ   Ефим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294486   ЛЫСНИК   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294487   СТАСЮК   Сергей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294488   ПЕТРОВСКИЙ   Григорий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 19 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294489   ШМАТЬКО   Николай   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294490   РЕВВА   Сергей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294491   ЧУБ   Евгений   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294492   СОГАЧ   Яков   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, ка-
зак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294493   ЕПАТЬКО   Василий   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
вахмистр.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 2 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294494   ЗЮЗИН   Степан Кузьмич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 3.08.1915, несмотря на превосходство в силах и 
укрепленные позиции, занятые турками у с. Сайкман, бросился в атаку, 
выбил турок и преследовал их на целую версту и занял их позиции.  

  294495   МУЗЫРЯ   Петр Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 3.08.1915, при переходе в наступление, при атаке 
турецкой позиции, с охотниками зашел туркам во фланг и метким 
действительным огнем принудил очистить укрепленные их позиции. 
Его смелая и решительная атака значительно облегчила дальнейшее 
наступление роты.  

  294496   ЛЕБЕДЕВ   Петр Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведках с 29.07 по 1.08.1915.  

  294497   ПЕРТАЯ   Николая Мурзоевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в разведках с 29.07 по 1.08.1915.  

  294498   АНОХИН   Иван Спиридонович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 31.07.1915, при атаке Сайкманских 
высот.  

  294499   ГОГЕЛИАНИ   Исай Тамросович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 31.07.1915, при атаке Сайкманских высот.  

  294500   ПОГУЛЯЕВ   Александр Фомич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился 

с перевязки в строй со своим вооружением и аммуницией и снова при-
нял участие в бою.  

  294501   АПАЛЬКО   Гавриил   —   3 Линейный каз. полк, вахмистр.   За отличие 
в делах против Турции. Награжден на основании ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294502   ДИДЕНКО   Василий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с турками. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294503   МАЙОРОВ   Капитон Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в боях с турками.   [III-22987]  

  294504   ЛОГАЧЕВ   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с турками. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294505   ПУЗИН   Ефим   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличие 
в боях с турками. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294506   ЦИВКОВСКИЙ   Митрофан   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличие в боях с турками. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294507   ПРУТСКИЙ   Герасим   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в боях с турками. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  294508   ЗАЯНИН   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с турками. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.   [ Повторно, III-22801]  

  294509   ЛЕСНЫХ   Наум   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличие 
в боях с турками. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294510   РАДИН   Степан   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличие 
в боях с турками. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294511   ЛАНДЫШЕВ   Григорий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с турками. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294512   ЗАРУБА   Иван   —   1 Кавказская каз. дивизия, кнно-саперная 
команда, ст. урядник.   За отличие в боях против турок. Награжден на 
основании п. 10 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294513   БЛИНОВ   Дмитрий   —   198 пеш. Пензенская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок 7.08.07.1915. Награжден на 
основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294514   Фамилия не установлена  .  
  294515   РАЗСОЛ   Максим Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 

унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратил-
ся с перевязки в строй со своим вооружением и аммуницией и снова 
принял участие в бою.  

  294516   ЗЕЛЕНИН   Алексей Александрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился с пе-
ревязки в строй со своим вооружением и аммуницией и снова принял 
участие в бою.  

  294517   ГОНЧАРЕНКО   Павел Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, заметив спускающегося турецкого 
солдата вдоль турецкой цепи, по собственной инициативе перерезал 
ему дорогу и живым захватил в плен, на виду турецкой позиции, под 
сильным огнем турок.  

  294518   ТАБЛАШВИЛИ   Сарпион Янович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, заметив спускающегося турецкого 
солдата вдоль турецкой цепи, по собственной инициативе перерезал 
ему дорогу и живым захватил в плен, на виду турецкой позиции, под 
сильным огнем турок.  

  294519   БЕЛОНОЖЕНКО   Федор Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при ночной штыковой атаке 
на Мергимирском перевале, личным своим примером ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал выбитию 
неприятеля из укрепленной позиции.  

  294520   ЛЕПЕСТКИН   Иван Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при ночной штыковой атаке на 
Мергимирском перевале, личным своим примером ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал выбитию 
неприятеля из укрепленной позиции.  

  294521   ФАБРИКИН   Михаил Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при ночной штыковой атаке 
на Мергимирском перевале, личным своим примером ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал выбитию 
неприятеля из укрепленной позиции.  

  294522   ГОРЕЛОВ   Федор Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при ночной штыковой атаке 
на Мергимирском перевале, личным своим примером ободрял своих 
подчиненных и увлекал их за собой, чем и способствовал выбитию 
неприятеля из укрепленной позиции.  

  294523   АКОПОВ   Иван Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского перевала, 
был выслан для разведки фланга противника, обнаружил, что против-
ник обходит; своевременно донес и, несмотря на сильный пулеметный 
огонь, продолжал наблюдать и задерживал до подхода взвода.  

  294524   ГУЛЕНКО   Дмитрий Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского перевала, 
был выслан для разведки фланга противника, обнаружил, что против-
ник обходит; своевременно донес и, несмотря на сильный пулеметный 
огонь, продолжал наблюдать и задерживал до подхода взвода.  

  294525   ГРИЦЕНКО   Матвей Ильич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского перевала, был 
выслан для разведки фланга противника, обнаружил, что противник об-
ходит; своевременно донес и, несмотря на сильный пулеметный огонь, 
продолжал наблюдать и задерживал до подхода взвода.  

  294526   АКИМЕНКО   Василий Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского пе-
ревала, был выслан для разведки фланга противника, обнаружил, что 
противник обходит; своевременно донес и, несмотря на сильный пуле-
метный огонь, продолжал наблюдать и задерживал до подхода взвода.  

  294527   САРКИСЯНЦ   Сергей Кеворкович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского пе-
ревала, был выслан для разведки фланга противника, обнаружил, что 
противник обходит; своевременно донес и, несмотря на сильный пуле-
метный огонь, продолжал наблюдать и задерживал до подхода взвода.  

  294528   ХАЧАТУРОВ   Николай Карапетович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского пе-
ревала, был выслан для разведки фланга противника, обнаружил, что 
противник обходит; своевременно донес и, несмотря на сильный пуле-
метный огонь, продолжал наблюдать и задерживал до подхода взвода.  

  294529   СЕМЕНОВ   Александр Оганесович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, спас жизнь ротного командира, отражая 
удар противника, пока не пришла выручка.  

  294530   ВРОДЛИВЦЕВ   Алексей Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, спас жизнь ротного командира, отражая 
удар противника, пока не пришла выручка.  

  294531   ХАРАИДЗЕ   Арчил Ермолаевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, спас жизнь ротного командира, отражая 
удар противника, пока не пришла выручка.  

  294532   МЕЩЕРЯКОВ   Семен Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 27.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  294533   ДОРОШЕВ   Дмитрий Никитович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 27.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  294534   БЕХЕР   Генрих Фридрихович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 27.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до окончания боя.  

  294535   ВЕЛИЧКО   Макар Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что с 26-го на 27.07.1915, будучи в секрете, 
обнаружил наступление противника и, несмотря на то, что был окружен, 
прорвался и присоединился к роте.  

  294536   МОСКАЛЕНКО   Николай Константинович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что с 26-го на 27.07.1915, будучи в секрете, об-
наружил наступление противника и, несмотря на то, что был окружен, 
прорвался и присоединился к роте.  

  294537   БЕЗПАЛОВ   Харитон Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что с 26-го на 27.07.1915, будучи в секрете, обнаружил 
наступление противника и, несмотря на то, что был окружен, прорвался 
и присоединился к роте.  

  294538   КАЗАЧЕК   Ефим Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского перевала, 
личным примером, мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой в бой.  

  294539   ЛАМХИ   Николай Асланович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского перевала, 
личным примером, мужеством ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой в бой.  

  294540   ДАММЕР   Андрей Богданович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при ночной атаке Мергимирского 
перевала, личным примером, мужеством ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой в бой.  

  294541   СОПЛЫГИН   Аггей Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, своим личным мужеством и 
примером способствовал успеху атаки неприятельской позиции.  

  294542   РОГОВ   Петр Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 26.07.1915, своим личным мужеством и примером 
способствовал успеху атаки неприятельской позиции.  

  294543   НЕФОДИН   Андрей Епифанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, своим личным мужеством и 
примером способствовал успеху атаки неприятельской позиции.  

  294544   ФИЛАТОВ   Федор Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1915, своим личным мужеством и примером 
способствовал успеху атаки неприятельской позиции.  

  294545   ОРШЛЕТ   Кондрат Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, своим личным мужеством и примером 
способствовал успеху атаки неприятельской позиции.  

  294546   ХИМКО   Никифор Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился 
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и 
снова принял участие в бою.  

  294547   МАЛХАСЯНЦ   Малхас Хачатурович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился 
с перевязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и 
снова принял участие в бою.  

  294548   БОГДАСАРОВ   Мушег Дадосович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился с пе-
ревязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова 
принял участие в бою.  

  294549   ЛУКАШ   Андрей Никитович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился с пе-
ревязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова 
принял участие в бою.  

  294550   ДАНЬКО   Иван Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился с перевязки 
в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова принял 
участие в бою.  

  294551   ХАДЖЕВАНОВ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294552   МИРОШНИЧЕНКО   Николай Акимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
рядовой.   За отличие в боях с 22-го по 31.07.1915.   [III-54451]  

  294553   БЕРЕЖНОЙ   Егор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294554   ЛЕПЕШКИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отли-
чие в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294555   ГОРОХОВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при взятии занятого неприятелем укрепленного места, при-
мером личной храбрости ободрял своих товарищей и увлек их за собой.  
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  294556   МАЛУЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 

  За то, что 23.07.1915, вызвался охотником в добровольную развед-
ку, с явной личной опасностью, добыл и доставил важные сведения 
о противнике.  

  294557*   ДЕЙНЕГА   Андрей   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За 
отличия, оказанные им в бою с турками 10.02.1916.  

  294557*   ЛЫСЕНКО   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 23.07.1915, вызвался охотником в добровольную разведку, с явной 
личной опасностью, добыл и доставил важные сведения о противнике. 
Заменен на крест 3 ст. № 105283.   [ Повторно, III-105283, IV-293940]  

  294558   ЧЕРНЫШЕВ   Прокофий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 22.07.1915, исполняя приказание командира полка, произвести 
разведку у с. Алаки-Лиса, добыл важные сведения и на обратном пути 
был ранен.  

  294559   КОВАЛЬ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 22.07.1915, исполняя приказание командира полка, произвести 
разведку у с. Алаки-Лиса, добыл важные сведения и на обратном пути 
был ранен.  

  294560   КЛЕЩЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
22.07.1915, исполняя приказание командира полка, произвести развед-
ку у с. Алаки-Лиса, добыл важные сведения и на обратном пути был ра-
нен. Заменен на крест 3 ст. № 105360.   [ Повторно, III-105360, IV-293947]  

  294561   ПОДСЯДЛО   Иосиф Иванович   —   155 пех. Кубинский полк, под-
прапорщик.   За отличие в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294562   Фамилия не установлена  .  
  294563   ТРУСОВ   Степан Андреевич   —   155 пех. Кубинский полк, под-

прапорщик.   За отличие в боях 22.07.1915 у г. Кырмызы-Даг и 30–
31.07.1915 на Энде-Дагу.  

  294564   СЕРУШЕВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях с 29-го по 31.07.1915.  

  294565   АБАЗАДЗЕ   Арчи   —   155 пех. Кубинский полк, доброволец.   За 
отличие в боях 30-го и 31.07.1915, при занятии г. Эндек и его отрогов.  

  294566   КРИВЕНЦОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294567   БРОДИНСКИЙ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в боях с 22-го по 31.07.1915.  

  294568   ШИШОВ   Сергей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что во всех боях с 22-го по 31.07.1915, личным примером и мужеством 
увлекал подчиненных и штыками выбил противника из укрепленной 
позиции.  

  294569   ПЕЧЕРИДЗЕ   Денис   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что во всех боях с 22-го по 31.07.1915, личным примером и мужеством 
увлекал подчиненных и штыками выбил противника из укрепленной 
позиции.  

  294570   РОСЛЯК   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что во всех боях с 22-го по 31.07.1915, личным примером и мужеством 
увлекал подчиненных и штыками выбил противника из укрепленной 
позиции.  

  294571   ТРЕТЬЯК   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что во всех боях с 22-го по 31.07.1915, личным примером и мужеством 
увлекал подчиненных и штыками выбил противника из укрепленной 
позиции.  

  294572   Фамилия не установлена  .  
  294573   ЕРОШЕНКО   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 

то, что в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и 
храбрость. В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом 
и увлекал своим примером своих товарищей.  

  294574   КОРОТКИЙ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и 
храбрость. В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом 
и увлекал своим примером своих товарищей.  

  294575   ЧЕТВЕРИК   Демьян   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и 
храбрость. В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом 
и увлекал своим примером своих товарищей.  

  294576   ЖОЛУДЬ   Аким   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и храбрость. 
В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом и увлекал 
своим примером своих товарищей.  

  294577   ВОЛКОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и храбрость. 
В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом и увлекал 
своим примером своих товарищей.  

  294578   ШЕВЧЕНКО   Сергей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и 
храбрость. В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом 
и увлекал своим примером своих товарищей.  

  294579   КОВЛАК   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и храбрость. 
В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом и увлекал 
своим примером своих товарищей.  

  294580   ДИЛЬ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и храбрость. 
В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом и увлекал 
своим примером своих товарищей.  

  294581   ТРЕТЬЯК   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и храбрость. 
В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом и увлекал 
своим примером своих товарищей.  

  294582   ДУХОВНЫЙ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и храб-
рость. В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом и 
увлекал своим примером своих товарищей.  

  294583   ОГАНЕСОВ   Князь   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.07.1915, проявил особенное мужество и храбрость. 
В рукопашном бою 31.07.1915 действовал лихим молодцом и увлекал 
своим примером своих товарищей.  

  294584   ПОЛТАВСКИЙ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в боях с 29-го по 31.07.1915, дельно и толково выполнял воз-
лагаемые на него задачи по разведке расположения противника, огнем 
уничтожил турецкий сторожевой пост и захватил пленного.  

  294585   ШУЛИКА   Евгений   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в боях с 29-го по 31.07.1915, дельно и толково выполнял возлагаемые 

на него задачи по разведке расположения противника, огнем уничтожил 
турецкий сторожевой пост и захватил пленного.  

  294586   ГАЗАШВИЛИ   Давид   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в боях с 29-го по 31.07.1915, дельно и толково выполнял возла-
гаемые на него задачи по разведке расположения противника, огнем 
уничтожил турецкий сторожевой пост и захватил пленного.  

  294587   ДЕГТЯРОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что исполняя должность ротного фельдшера, в цепи под сильным ру-
жейным и артиллерийским огнем, делал перевязки раненым, не взирая 
ни на какую опасность, выносил раненых и руководил санитарами.  

  294588   БУЙНОВ   Поликарп   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и лихость 
при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 занимался 
преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294589   МАХМАИДИ   Христиан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и 
лихость при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 за-
нимался преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294590   ПОЛЕСИКА   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и лихость 
при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 занимался 
преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294591   ТРИФОНОВ   Василий Павлович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что в боях с 29-го по 31.07.1915, дельно и толко-
во выполнял возлагаемые на него задачи по разведке расположения 
противника, огнем уничтожил турецкий сторожевой пост и захватил 
пленного.   [III-54906]  

  294592   СКОРОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 29.07.1915, в бою под Алиджакраком, был опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в нем.  

  294593*   АЮПОВ   Абуталиб   —   2 стр. Кубанская дружина, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915 у северного конца Карадербентского прохода. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294593*   МАЦАКОВ   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 29.07.1915, в бою под Алиджакраком, был опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в нем.  

  294594*   КАЛАШНИКОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 29.07.1915, в бою под Алиджакраком, был опасно ранен, остался 
в строю и принимал участие в нем.  

  294594*   ОЛЕЙНИКОВ   Семен Федорович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в боях с 25.06 по 3.08.1915, при атаке урочища 
Паша-Юрды у хутора Калабулас. Вошла в состав 22 Кавказского стр. 
полка.  

  294595   Фамилия не установлена  .  
  294596   ШЕСТОПАЛОВ   Артем Петрович   —   2 Донской каз. отдельный 

пеший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916.  
  294597   ПОКОЕВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  294598   КИРЬЯНОВ   Дмитрий Филиппович   —   2 Донской каз. отдель-

ный пеший батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 
2.04.1916, при наступлении на перевал Купи-Даг.  

  294599   Фамилия не установлена  .  
  294600   ЯМПОЛЬСКИЙ   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 

что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и лихость 
при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 занимался 
преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294601   РАДЧЕНКО   Никита   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и лихость 
при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 занимался 
преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294602   ПОНОМАРЧУК   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и 
лихость при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 за-
нимался преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294603   БЕЛОУСОВ   Кузьма   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и лихость 
при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 занимался 
преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294604   КОСОМАШВИЛИ   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и 
лихость при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 за-
нимался преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294605   НЕКРАСОВ   Сарбек   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что участвовал в боях с 28.07 по 8.08.1915, выказал смелость и лихость 
при атаке укрепленной неприятельской позиции; 3.08.1915 занимался 
преследованием турок, выбил предварительно их из позиции.  

  294606   АКОПОВ   Аршак   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под 
Алиджакраком, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и служил примером для подчиненных и товарищей.  

  294607   БОРОДИН   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под Алиджа-
краком, личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки 
и служил примером для подчиненных и товарищей.  

  294608   ЩЕРБАКОВ   Назар   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под Али-
джакраком, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и служил примером для подчиненных и товарищей.  

  294609   МНОЕВ   Адам   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что при 
штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под Алиджакраком, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки и служил 
примером для подчиненных и товарищей.  

  294610   КОЛОСОВСКИЙ   Апатий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под 
Алиджакраком, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и служил примером для подчиненных и товарищей.  

  294611   НИКОЛАЕНКО   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под 
Алиджакраком, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и служил примером для подчиненных и товарищей.  

  294612   ЩЕРБАКОВ   Алексей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под 
Алиджакраком, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и служил примером для подчиненных и товарищей.  

  294613   ПОПОВ   Семен Мартиросович   —   155 пех. Кубинский полк, рядо-
вой.   За то, что при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 
под Алиджакраком, личным мужеством и храбростью содействовал 
успеху атаки и служил примером для подчиненных и товарищей.   [III-
105621]  

  294614   АБДРАШИТОВ   Харис   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что при штыковой ночной атаке в ночь с 28-го на 29.07.1915 под 
Алиджакраком, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
атаки и служил примером для подчиненных и товарищей.  

  294615   ХОРУЛИ   Саркис   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.07.1915 за Алиджакраком.  

  294616   ОНИЧЕНКО   Максим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915 за Алиджакраком.  

  294617   РОМАШЕНКО   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915 под Алиджакраком, находился в течении 
всего боя в боевой линии, под сильным огнем противника, проявлял 
необычайное самоотвержение и увлекал за собой товарищей.  

  294618   ГОНЧАРЕВ   Никита   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915 под Алиджакраком, находился в течении всего боя 
в боевой линии, под сильным огнем противника, проявлял необычайное 
самоотвержение и увлекал за собой товарищей.  

  294619   БАРАБАНИН   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915 под Алиджакраком, находился в течении всего боя 
в боевой линии, под сильным огнем противника, проявлял необычайное 
самоотвержение и увлекал за собой товарищей.  

  294620   ПЕТРИЧЕНКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915 под Алиджакраком, находился в течении всего боя 
в боевой линии, под сильным огнем противника, проявлял необычайное 
самоотвержение и увлекал за собой товарищей.  

  294621   ПОЛЯКОВ   Захар   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в ночной штыковой атаке 29.07.1915 под Алиджакраком.  

  294622   СИХАРУЛИДЗЕ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294623   ЗУБЕНКО   Кузьма   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294624   ИЩЕНКО   Афанасий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294625   МУХАМЕТДИНОВ   Мухамет   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую пози-
цию под с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью 
и неустрашимостью, служил примером для своих подчиненных и 
товарищей.  

  294626   ЯКОВЛЕВ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294627   ТРОХИНИН   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294628   КАЛЮЖНЫЙ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294629   ГОРТ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294630   ПЯНКОВСКИЙ   Лаврентий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 30.07.1915, будучи тяжело контужен, после сделанной пере-
вязки, возвратился в строй.  

  294631   ОГАРКОВ   Федот   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночной атаке на укрепленную неприятельскую позицию под 
с. Алиджакрак 29.07.1915, своим мужеством и храбростью и неустра-
шимостью, служил примером для своих подчиненных и товарищей.  

  294632   СЕНЕЦКИЙ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 22.07.1915 под с. Геряк, своим личным муже-
ством и храбростью служил примером для своих подчиненных.  

  294633   ФЕДОРОВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 22.07.1915 под с. Геряк, своим личным мужеством и храбро-
стью служил примером для своих подчиненных.  

  294634   ТАРАДИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 22.07.1915 под с. Геряк, своим личным мужеством и храбростью 
служил примером для своих подчиненных.  

  294635   ЛИМАРЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.07.1915 под с. Геряк.  

  294636   ЛЫСЕНКО   Анисим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 24.07.1915 под с. Геряк.  

  294637   НЕДОСЕКА   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что при наступлении 30.07.1915 у с. Алиджакрак, руководил 
перебежками и огнем своих частей уверенно и спокойно. Своим муже-
ством и отвагой служил примером для подчиненных и тем способство-
вал движению роты вперед, под сильным огнем противника.  

  294638   СИНГУРОВ   Иосиф   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 30.07.1915 у с. Алиджакрак, руководил пере-
бежками и огнем своих частей уверенно и спокойно. Своим мужеством 
и отвагой служил примером для подчиненных и тем способствовал 
движению роты вперед, под сильным огнем противника.  

  294639   ЕЖОВ   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 30.07.1915 у с. Алиджакрак, руководил пере-
бежками и огнем своих частей уверенно и спокойно. Своим мужеством 
и отвагой служил примером для подчиненных и тем способствовал 
движению роты вперед, под сильным огнем противника.  

  294640   БАРКОВ   Каленик   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что при наступлении 30.07.1915 у с. Алиджакрак, руководил пере-
бежками и огнем своих частей уверенно и спокойно. Своим мужеством 
и отвагой служил примером для подчиненных и тем способствовал 
движению роты вперед, под сильным огнем противника.  
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  294641   БУРЛАКОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 

что при наступлении 30.07.1915 у с. Алиджакрак, руководил перебеж-
ками и огнем своих частей уверенно и спокойно. Своим мужеством 
и отвагой служил примером для подчиненных и тем способствовал 
движению роты вперед, под сильным огнем противника.  

  294642   ГНИДА   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
при наступлении 30.07.1915 у с. Алиджакрак, руководил перебежками и 
огнем своих частей уверенно и спокойно. Своим мужеством и отвагой 
служил примером для подчиненных и тем способствовал движению 
роты вперед, под сильным огнем противника.  

  294643   ТКАЧЕНКО   Ефим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при наступлении 30.07.1915 на гору Эндек, с явной опасностью 
для жизни, подносил патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  294644   ДЕЖАГАСПАНЯНЦ   Ефим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что при наступлении 30.07.1915 на гору Эндек, с явной опасно-
стью для жизни, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  294645   ЕВСЬКОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при наступлении 30.07.1915 на гору Эндек, с явной опасностью 
для жизни, подносил патроны на место боя, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  294646   АНДРОСОВ   Феоктист Киреевич   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что при наступлении 30.07.1915 на гору Эндек, с явной 
опасностью для жизни, подносил патроны на место боя, когда в них 
была чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 ст. № 535737. Пере-
веден по службе в 654 пех. Рогатинский полк.  

  294647   ГУСЕВ   Сергей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при наступлении 30.07.1915 на гору Эндек, с явной опасностью для 
жизни, подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  294648   ПАЛИЙ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при наступлении 30.07.1915 на гору Эндек, с явной опасностью для 
жизни, подносил патроны на место боя, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  294649   КРАСЮК   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
30.07.1915, будучи ранен, после сделанной ему перевязки, возвра-
тился в строй.  

  294650   СВИНЦОВ   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 30.07.1915, будучи ранен, после сделанной ему перевязки, воз-
вратился в строй.  

  294651   БОРИСЮК   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 30.07.1915, будучи ранен, после сделанной ему перевязки, воз-
вратился в строй.  

  294652   ЛОСЬ   Тихон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
30.07.1915, будучи тяжело контужен, после сделанной перевязки, 
возвратился в строй.  

  294653   ЛУКИНОВ   Тихон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 30.07.1915, будучи тяжело контужен, после сделанной перевязки, 
возвратился в строй.  

  294654   Фамилия не установлена  .  
  294655   КУЛИМАШЕВ   Пантелей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 

  За то, что при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, про-
извел спокойствие и распорядительность среди своих подчиненных 
и товарищей.  

  294656   НИКИТИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, произвел спокой-
ствие и распорядительность среди своих подчиненных и товарищей.  

  294657   АНИСИМОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, произвел спо-
койствие и распорядительность среди своих подчиненных и товарищей.  

  294658   НАДОЛЬНЫЙ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, произвел спо-
койствие и распорядительность среди своих подчиненных и товарищей.  

  294659   МАЛИКОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, произвел спокой-
ствие и распорядительность среди своих подчиненных и товарищей.  

  294660   КОВАЛЬЧИК   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, произвел спо-
койствие и распорядительность среди своих подчиненных и товарищей.  

  294661   ПАНЧЕШНЫЙ   Максим   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, про-
извел спокойствие и распорядительность среди своих подчиненных 
и товарищей.  

  294662   УСТИМЕНКО   Артем   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что при двойной ночной атаке турок с 3-го на 4.08.1915, произвел спо-
койствие и распорядительность среди своих подчиненных и товарищей.  

  294663   АЙЗЕНБЕРГ   Зусь   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
30.07.1915, при наступлении, все время был впереди взвода, первым 
бросился на вершину Эндек, куда увлек за собой остальных людей роты. 
По собственной инициативе открыл огонь во фланг и тыл неприятеля, 
чем способствовал скорейшему очищению неприятельских позиций.  

  294664   ДАНИЛЬЧЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 30.07.1915, при наступлении, все время был впереди взвода, 
первым бросился на вершину Эндек, куда увлек за собой остальных 
людей роты. По собственной инициативе открыл огонь во фланг и 
тыл неприятеля, чем способствовал скорейшему очищению неприя-
тельских позиций.  

  294665   ХАМБИКОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 30.07.1915, при наступлении, все время был впереди взвода, 
первым бросился на вершину Эндек, куда увлек за собой остальных 
людей роты. По собственной инициативе открыл огонь во фланг и 
тыл неприятеля, чем способствовал скорейшему очищению неприя-
тельских позиций.  

  294666   ФЕЙЗУЛИН   Ярулла   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 31.07.1915.  

  294667   КОРОВЕЦ   Емельян   —   155 пех. Кубинский полк, доброволец.   За 
отличие в разведке 31.07.1915.  

  294668   КОЛОДА   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.07.1915, при взятии Алиджакракских и Эндекских 
высот.  

  294669   АРТАС   Иосиф   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 29.07.1915, при взятии Алиджакракских и Эндекских 
высот.  

  294670   НИКОЛАЕВ   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 29.07.1915 на Алиджакракских высотах.  

  294671   АНТОНЫЧЕВ   Егор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи отделенным командиром, подбадривал своих подчиненных 
и увлекая их за собой, первым входид на укрепления турецкой позиции, 
выбивал противника и преследовал.  

  294672   ИВЧЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи отделенным командиром, подбадривал своих подчиненных и 
увлекая их за собой, первым входид на укрепления турецкой позиции, 
выбивал противника и преследовал.  

  294673   ПОЛУБЕСОВ   Прокофий Яковлевич   —   155 пех. Кубинский полк, 
ефрейтор.   За то, что будучи отделенным командиром, подбадривал 
своих подчиненных и увлекая их за собой, первым входид на укрепле-
ния турецкой позиции, выбивал противника и преследовал.  

  294674   ГРЕЧИШКИН   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что будучи отделенным командиром, подбадривал своих подчи-
ненных и увлекая их за собой, первым входид на укрепления турецкой 
позиции, выбивал противника и преследовал.  

  294675   САРАЙКИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что будучи отделенным командиром, подбадривал своих подчиненных и 
увлекая их за собой, первым входид на укрепления турецкой позиции, 
выбивал противника и преследовал.  

  294676   СЫКАЧ   Константин   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915.  

  294677   МИРОШНИЧЕНКО   Кирилл   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За отличие в бою 29.07.1915.  

  294678   АМИРХАЛХИЦ   Аршак   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915 бна Алиджакракских высотах.  

  294679   КРАТОВ   Иосиф   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
31.07.1915, при взятии Эндекских высот, по приказанию командира 
роты, вызвался охотником обойти фланг противника, лично выполнил 
возложенную задачу, нанеся неприятелю удар во фланг и тем заставил 
неприятеля очистить окопы.  

  294680   СТРЕЛЬЦОВ   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 31.07.1915, при взятии Эндекских высот, по приказанию командира 
роты, вызвался охотником обойти фланг противника, лично выполнил 
возложенную задачу, нанеся неприятелю удар во фланг и тем заставил 
неприятеля очистить окопы.  

  294681   ГРИБАНОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 31.07.1915, при взятии Эндекских высот, по приказанию командира 
роты, вызвался охотником обойти фланг противника, лично выполнил 
возложенную задачу, нанеся неприятелю удар во фланг и тем заставил 
неприятеля очистить окопы.  

  294682   ДЕГТЯРОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 31.07.1915, при взятии Эндекских высот, по приказанию командира 
роты, вызвался охотником обойти фланг противника, лично выполнил 
возложенную задачу, нанеся неприятелю удар во фланг и тем заставил 
неприятеля очистить окопы.  

  294683   КУЗНЕЦОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 31.07.1915, при взятии Эндекских высот, по приказанию командира 
роты, вызвался охотником обойти фланг противника, лично выполнил 
возложенную задачу, нанеся неприятелю удар во фланг и тем заставил 
неприятеля очистить окопы.  

  294684   ТОЛКУШКИН   Алексей Фролович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что при ночном нападении противника в ночь на 3.08.1915, 
первый бросился в контратаку и увлек за собой товарищей. Произведен 
в прапорщики. Служил в 655 пех. Драгомирчанском полку. Представлен 
к крестам 3 и 2 ст. с лавровыми ветками.  

  294685   МОРОЗОВ   Порфирий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что при ночном нападении противника в ночь на 3.08.1915, первый 
бросился в контратаку и увлек за собой товарищей.  

  294686   ЛЕМЯСКИН   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что при ночном нападении противника в ночь на 3.08.1915, первый 
бросился в контратаку и увлек за собой товарищей.  

  294687   ХАЛГАТОВ   Апиянц   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при ночном нападении противника в ночь на 3.08.1915, первый 
бросился в контратаку и увлек за собой товарищей.  

  294688   ВОЛОШИН   Максим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 30.07.1915.  

  294689   ЧАЛЕНКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, что 
будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору Эндек, 
был окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
присоединился к своей роте.  

  294690   ГАЛАНИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору 
Эндек, был окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, присоединился к своей роте.  

  294691   НЕКРАШ   Болеслав   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору Эндек, 
был окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
присоединился к своей роте.  

  294692   МЕДВЕДЕВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору 
Эндек, был окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, присоединился к своей роте.  

  294693   ШЕВКАЙ   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору Эндек, 
был окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
присоединился к своей роте.  

  294694   БЕЛЕЦКИЙ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору 
Эндек, был окружен противником, с явной личной опасностью для 
жизни, присоединился к своей роте.  

  294695   РАЙБЕР   Филипп   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору Эндек, 
был окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
присоединился к своей роте.  

  294696   ХАМЗИН   Сафир   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
будучи в секрете в ночь с 4-го на 5.08.1915, при атаке на гору Эндек, 
был окружен противником, с явной личной опасностью для жизни, 
присоединился к своей роте.  

  294697   НЕСТУЛОВ   Исай   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.07.1915.  

  294698   БОРИСЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-
личие в бою 29.07.1915.  

  294699   РЕЧЕН   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, под сильным ружейным 
огнем, первым бросился на неприятельский окоп и выбил из него турок.  

  294700   АНБАШЕВСКИЙ   Кондратий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, под сильным 
ружейным огнем, первым бросился на неприятельский окоп и выбил 
из него турок.  

  294701   ШИЯНОВ   Владимир   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, под сильным ружейным 
огнем, первым бросился на неприятельский окоп и выбил из него турок.  

  294702   КОССОВ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником и 
своевременно донес о расположении турок и снял полевой караул, чем 
способствовал успеху атаки.  

  294703   ПОРТНОВ   Евдоким   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником и 
своевременно донес о расположении турок и снял полевой караул, чем 
способствовал успеху атаки.  

  294704   ШУЛЬЦ   Генрих   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником и 
своевременно донес о расположении турок и снял полевой караул, 
чем способствовал успеху атаки.  

  294705   ХАЛАТЯНЦ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником и 
своевременно донес о расположении турок и снял полевой караул, чем 
способствовал успеху атаки.  

  294706   ДУБЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, зайдя в тыл туркам, при об-
щей атаке, бросился в закрытый ход сообщения, переколол несколько 
турок, забрал в плен 11 нижних чинов и 1 штаб-офицера.  

  294707   ВОЛЧЕНКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, зайдя в тыл туркам, при об-
щей атаке, бросился в закрытый ход сообщения, переколол несколько 
турок, забрал в плен 11 нижних чинов и 1 штаб-офицера.  

  294708   БУРИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, зайдя в тыл туркам, при об-
щей атаке, бросился в закрытый ход сообщения, переколол несколько 
турок, забрал в плен 11 нижних чинов и 1 штаб-офицера.  

  294709   САКАРЯНЦ   Акоп   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, зайдя в тыл туркам, при об-
щей атаке, бросился в закрытый ход сообщения, переколол несколько 
турок, забрал в плен 11 нижних чинов и 1 штаб-офицера.  

  294710   ПАРФЕНОВ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, зайдя в тыл туркам, 
при общей атаке, бросился в закрытый ход сообщения, переколол 
несколько турок, забрал в плен 11 нижних чинов и 1 штаб-офицера.  

  294711   ГНИДА   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки засели в окопе 
и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, он, будучи 
в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем взял в плен 
19 аскеров и 1 офицера.  

  294712   КОЛОМИЙЦЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки засели 
в окопе и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, он, 
будучи в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем взял 
в плен 19 аскеров и 1 офицера.  

  294713   КОСТОМАРОВ   Никита   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки засели 
в окопе и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, он, 
будучи в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем взял 
в плен 19 аскеров и 1 офицера.  

  294714   МЕЛИКЯНЦ   Хачатур   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки засели 
в окопе и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, он, 
будучи в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем взял 
в плен 19 аскеров и 1 офицера.  

  294715   ХАЧАТУРЯНЦ   Хачатур   —   155 пех. Кубинский полк, доброволец. 
  За то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки за-
сели в окопе и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, 
он, будучи в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем 
взял в плен 19 аскеров и 1 офицера.  

  294716   МАСЛИКОВ   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки засели 
в окопе и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, он, 
будучи в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем взял 
в плен 19 аскеров и 1 офицера.  

  294717   МОТУЗОВ   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки засели в окопе 
и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, он, будучи 
в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем взял в плен 
19 аскеров и 1 офицера.  

  294718   КОНОНЕНКО   Илья   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, турки засели в окопе 
и начали обстреливать наши движения фланговым огнем, он, будучи 
в дозоре, смело бросился на них и выбил из окопа, причем взял в плен 
19 аскеров и 1 офицера.  

  294719   КЛЕПИКОВ   Иосиф   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, первым вскочил в окоп 
и захватил 1 штаб-офицера.  

  294720   КУЧЕРОВ   Даниил   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  294721   ПУТЯТИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  294722   НИКИТИН   Лазарь   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался 
охотником идти вперед, незаметно подошел к неприятельской заставе, 
переколол часовых и без выстрела обезоружил остальных и захватил 
их в плен.  

  294723   СТРЕЛЬЦОВ   Егор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником 
идти вперед, незаметно подошел к неприятельской заставе, переколол 
часовых и без выстрела обезоружил остальных и захватил их в плен.  
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  294724   ШВЕПЦА   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 

в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником 
идти вперед, незаметно подошел к неприятельской заставе, переколол 
часовых и без выстрела обезоружил остальных и захватил их в плен.  

  294725   САКУНОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником 
идти вперед, незаметно подошел к неприятельской заставе, переколол 
часовых и без выстрела обезоружил остальных и захватил их в плен.  

  294726   ВАКУЛЕНКО   Сидор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался 
охотником идти вперед, незаметно подошел к неприятельской заставе, 
переколол часовых и без выстрела обезоружил остальных и захватил 
их в плен.  

  294727   ПОПОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником 
идти вперед, незаметно подошел к неприятельской заставе, переколол 
часовых и без выстрела обезоружил остальных и захватил их в плен.  

  294728   РАБИНОВИЧ   Ион   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, вызвался охотником 
идти вперед, незаметно подошел к неприятельской заставе, переколол 
часовых и без выстрела обезоружил остальных и захватил их в плен.  

  294729   ДОЛГИЙ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии по-
следней, был выслан в дозор для рсмотра впереди лежащей местности, 
заметил на одной горе движение людей, незаметно подобрался к ним, 
где оказалась турецкая застава, с криком «Ура», бросился на заставу, 
турки от неожиданности побросали оружие и сдались в плен.  

  294730   МУЛЯЕВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии по-
следней, был выслан в дозор для рсмотра впереди лежащей местности, 
заметил на одной горе движение людей, незаметно подобрался к ним, 
где оказалась турецкая застава, с криком «Ура», бросился на заставу, 
турки от неожиданности побросали оружие и сдались в плен.  

  294731   ПУЦАЕВ   Кузьма   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии 
последней, был выслан в дозор для рсмотра впереди лежащей мест-
ности, заметил на одной горе движение людей, незаметно подобрался 
к ним, где оказалась турецкая застава, с криком «Ура», бросился на 
заставу, турки от неожиданности побросали оружие и сдались в плен.  

  294732   СУЛТАНОВ   Оганес   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии 
последней, был выслан в дозор для рсмотра впереди лежащей мест-
ности, заметил на одной горе движение людей, незаметно подобрался 
к ним, где оказалась турецкая застава, с криком «Ура», бросился на 
заставу, турки от неожиданности побросали оружие и сдались в плен.  

  294733   ТАРАСЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отли-
чие в бою 29.07.1915, при ночной атаке на выс. Пуп-Даг.  

  294734   ДУРАЧЕНКО   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 29.07.1915, при ночной атаке на выс. Пуп-Даг.  

  294735   ШИРОЕВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии 
последней, будучи назначен в севрет, был окружен неприятелем, кото-
рый шел в контратаку, но он, с опасностью для жизни, штыками добыл 
себе путь и, добравшись до своих, донес о наступлении противника.  

  294736   ПОСТНОВ   Иван Михайлович   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после за-
нятии последней, будучи назначен в севрет, был окружен неприятелем, 
который шел в контратаку, но он, с опасностью для жизни, штыками 
добыл себе путь и, добравшись до своих, донес о наступлении против-
ника.   [II-42108, III-48679]  

  294737   САФОНОВ   Прокофий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии 
последней, будучи назначен в севрет, был окружен неприятелем, кото-
рый шел в контратаку, но он, с опасностью для жизни, штыками добыл 
себе путь и, добравшись до своих, донес о наступлении противника.  

  294738   БОНДАРЬ   Иван Емельянович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, 
после занятии последней, будучи назначен в севрет, был окружен не-
приятелем, который шел в контратаку, но он, с опасностью для жизни, 
штыками добыл себе путь и, добравшись до своих, донес о наступлении 
противника.   [III-54910]  

  294739   ТКАЧЕНКО   Борис   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии 
последней, будучи назначен в севрет, был окружен неприятелем, кото-
рый шел в контратаку, но он, с опасностью для жизни, штыками добыл 
себе путь и, добравшись до своих, донес о наступлении противника.  

  294740   КРИНЕНКО   Евтихий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг, после занятии 
последней, будучи назначен в севрет, был окружен неприятелем, кото-
рый шел в контратаку, но он, с опасностью для жизни, штыками добыл 
себе путь и, добравшись до своих, донес о наступлении противника.  

  294741   ЧЕРНОБЫЛОВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1915, при наступлении на выс. Кырмызы-Даг, 
под сильным огнем неприятеля, первый добрался до неприятельских 
окопов и заколол 5 человек, а остальных обратил в бегство и первый 
занял неприятельский окоп.  

  294742   КРИКОВЕЦ   Павел   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 29.07.1915, при наступлении на выс. Кырмызы-Даг, под 
сильным огнем неприятеля, первый добрался до неприятельских око-
пов и заколол 5 человек, а остальных обратил в бегство и первый занял 
неприятельский окоп.  

  294743   МОСКОВЧЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1915, при наступлении на выс. Кырмызы-Даг, 
под сильным огнем неприятеля, первый добрался до неприятельских 
окопов и заколол 5 человек, а остальных обратил в бегство и первый 
занял неприятельский окоп.  

  294744   ФРАНКОВСКИЙ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 29.07.1915, при наступлении на выс. Кырмызы-Даг, 
под сильным огнем неприятеля, первый добрался до неприятельских 
окопов и заколол 5 человек, а остальных обратил в бегство и первый 
занял неприятельский окоп.  

  294745   ЗИНЧЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.07.1915, после занятия выс. Эндек, под сильным ружейным 
огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  294746   КУЛИЧЕНКО   Прокофий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 31.07.1915, после занятия выс. Эндек, под сильным ружейным 
огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, подносил на место 
боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  294747   КОЛЕСНИЧЕНКО   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой. 
  За то, что 31.07.1915, после занятия выс. Эндек, под сильным ружей-
ным огнем неприятеля, с явной опасностью для жизни, подносил на 
место боя патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  294748   ЖУК   Семен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 29.07.1915, при ночной атаке выс. Пуп-Даг.  

  294749   ГУБАЕВ   Захар   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 22.07.1915, при атаке укрепленной турецкой позиции под с. Геряк.  

  294750   ЮРИН   Константин   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915, при атаке укрепленной турецкой позиции 
под с. Геряк.  

  294751   ШАПЛЫГИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в бою 22.07.1915, при атаке укрепленной турецкой позиции 
под с. Геряк.  

  294752   ЯРИН   Степан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отличие 
в бою 23.07.1915.  

  294753   УКРАИНЦЕВ   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 28.07.1915, при ночной атаке укрепленной 
турецкой позиции.  

  294754   КЕРЕСЕЛИДЗЕ   Александр   —   155 пех. Кубинский полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке 
турецкой укрепленной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался 
охотником на опасное дело, все время шел впереди роты и служил 
каменной стенной при наступлении на турецкую укрепленную пози-
цию Пуп-Даг.  

  294755   КРЫМОВ   Андриан   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой 
укрепленной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на 
опасное дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной 
при наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294756   ПЕТРОСЯНЦ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой 
укрепленной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на 
опасное дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной 
при наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294757   МИХАЙЛОВ   Поликарп   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой 
укрепленной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на 
опасное дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной 
при наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294758   ГЕОРГИЕВ   Дмитрий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294759   КВИЧИАНИ   Илларион   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой 
укрепленной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на 
опасное дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной 
при наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294760   КОСТАНОВ   Аветис   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294761   БУТОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укрепленной 
позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294762   СКРЫПНИК   Конон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294763   ОПРЯМОВ   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294764   ЩИРОВ   Трофим   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укрепленной 
позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294765   КАЛУСТЯНЦ   Елисар   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294766   Фамилия не установлена  .  
  294767   Фамилия не установлена  .  
  294768   САРКИСОВ   Карапет   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 

что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294769   ТАТОСОВ   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294770   ЖИЖА   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укрепленной 
позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294771   МИХНО   Денис   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укрепленной 
позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 

дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294772   КУКАЕВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укрепленной 
позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294773   РУМЯНЦЕВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь с 28-го на 29.07.1915, при ночной атаке турецкой укреплен-
ной позиции Пуп-Даг, у с. Алиджакрак, вызвался охотником на опасное 
дело, все время шел впереди роты и служил каменной стенной при 
наступлении на турецкую укрепленную позицию Пуп-Даг.  

  294774   БОНДАРЕНКО   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, пер-
вым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294775   ЖУЧЕНКО   Андрей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, пер-
вым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294776   РЕВЕНКО   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, первым 
ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294777   ЗУБОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, первым 
ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294778   НАЗАРЕНКО   Митрофан   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, 
первым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, 
вступил в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 че-
ловек турок, а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку 
неприятеля.  

  294779   ШКУРКА   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, первым 
ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294780   БРАЖНИКОВ   Пимон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, пер-
вым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294781   НИКИТИН   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
30.07.1915, при занятии позиции у с. Геряк, под сильным артиллерий-
ским огнем противника, увлек за собой товарищей и был тяжело ранен.  

  294782   ОСТАПЕНКО   Никифор   —   155 пех. Кубинский полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что при переходе к левому флангу укрепленной турец-
кой позиции, первым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних 
чинов роты, вступил в рукопашный бой, где много переколол и взял 
в плен 8 человек турок, а остальных обратил в бегство, а также отбил 
контратаку неприятеля.  

  294783   ШАРОНОВ   Георгий   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой 
позиции, первым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов 
роты, вступил в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 
8 человек турок, а остальных обратил в бегство, а также отбил контр-
атаку неприятеля.  

  294784   ДУРАКОВ   Николай   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, пер-
вым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294785   ЧУГУНОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что 29.07.1915, при атаке сильно укрепленной позиции, во главе сво-
его отделения, бросился в штыки и выбил турок из окопов, увлекая 
за собой людей своего отделения, содействуя успешной атаке, при 
взятии горы Эндек.  

  294786*   ГРИШИН   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, доброволец.   За то, 
что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой позиции, пер-
вым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов роты, вступил 
в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 8 человек турок, 
а остальных обратил в бегство, а также отбил контратаку неприятеля.  

  294786*   КРЮЧКОВ   Фома   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.07.1915, при атаке сильно укрепленной позиции, во главе 
своего отделения, бросился в штыки и выбил турок из окопов, увлекая 
за собой людей своего отделения, содействуя успешной атаке, при 
взятии горы Эндек.  

  294787*   ГОВОРУЩЕНКО   Гавриил   —   155 пех. Кубинский полк, доброво-
лец.   За то, что при переходе к левому флангу укрепленной турецкой 
позиции, первым ворвался в оное и увлек за собой всех нижних чинов 
роты, вступил в рукопашный бой, где много переколол и взял в плен 
8 человек турок, а остальных обратил в бегство, а также отбил контр-
атаку неприятеля.  

  294787*   ГОНЧАРОВ   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что 29.07.1915, при атаке сильно укрепленной позиции, во главе 
своего отделения, бросился в штыки и выбил турок из окопов, увлекая 
за собой людей своего отделения, содействуя успешной атаке, при 
взятии горы Эндек.  

  294788   МЕТРИВЕЛИ   Пармен   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что 30.07.1915, при занятии позиции у с. Геряк, под сильным ар-
тиллерийским огнем противника, увлек за собой товарищей и был 
тяжело ранен.  

  294789   ОСИПОВ   Азарапет   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 30.07.1915, при занятии позиции у с. Геряк, под сильным артилле-
рийским огнем противника, увлек за собой товарищей и был тяжело 
ранен.   [ Повторно, III-54098]  

  294790   КОШЕЛЕНКО   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что 30.07.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  294791   БЕЛЯЕВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
30.07.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
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  294792   ПАСЬКУН   Прокофий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 

что 30.07.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  
  294793   САТКАШВИЛИ   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 

отличие в бою 31.07.1915, при овладении г. Эндек.  
  294794   ШИХОВОЙ   Матвей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За от-

личие в бою 31.07.1915, при овладении г. Эндек.  
  294795   ЩИПАЛОВ   Михаил   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-

цер.   За то, что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником на разведку 
и доставил важные сведения о противнике, впоследствие чего была 
успешная ночная атака укрепленной позиции турок у с. Алиджакрак.  

  294796   КУРАКИН   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником на разведку и доставил 
важные сведения о противнике, впоследствие чего была успешная 
ночная атака укрепленной позиции турок у с. Алиджакрак.  

  294797   ТЕР-ТАТИСОВ   Месроп   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником на разведку и доста-
вил важные сведения о противнике, впоследствие чего была успешная 
ночная атака укрепленной позиции турок у с. Алиджакрак.  

  294798   ЧНУСОВ   Федор   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, что 
в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником на разведку и доставил важ-
ные сведения о противнике, впоследствие чего была успешная ночная 
атака укрепленной позиции турок у с. Алиджакрак.  

  294799   КАРАПЕТОВ   Арменак   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником на разведку и доставил 
важные сведения о противнике, впоследствие чего была успешная 
ночная атака укрепленной позиции турок у с. Алиджакрак.  

  294800   КОНАРЕВ   Тимофей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294801   ТИМОФЕЕВ   Яков   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294802   ДРЯХЛЫЙ   Дон   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294803   ВОЛКОВ   Сергей   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294804   СИДОРЕНКО   Василий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
то, что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294805   СУББОТА   Григорий   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294806   РАДЧЕНКО   Петр   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294807   САХВАДЗЕ   Рожден Гаврилович   —   155 пех. Кубинский полк, ря-
довой.   За то, что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку 
и доставил важные сведения о противнике, последствием чего была 
успешная ночная атака. Переведен по службе в Грузинский конный 
полк.   [III-205051]  

  294808   ПЛАХОТНЫЙ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За то, 
что в ночь на 29.07.1915, вызвался охотником в разведку и доставил 
важные сведения о противнике, последствием чего была успешная 
ночная атака.  

  294809   СЕВАСТЬЯНОВ   Ефим Герасимович   —   155 пех. Кубинский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105623]  

  294810   ФОМЕНКО   Гавриил   —   155 пех. Кубинский полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою в ночь с 28-го на 29.07.1915.  

  294811   ФАРСЯНЦ   Мадасаров   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За 
отличие в разведке 22.07.1915.  

  294812   КОРШУНОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, рядовой.   За отли-
чие в разведке 22.07.1915.  

  294813   КЛЕВЦОВ   Иван   —   155 пех. Кубинский полк, ротный фельдшер. 
  За отличие в бою 22.07.1915.  

  294814   САРКИСОВ   Ерванд   —   155 пех. Кубинский полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 22.07.1915 у с. Геряк.  

  294815   ЦЫРЬ   Павел Эдуардович   —   583 пеш. Ставропольская дружина, 
ефрейтор.   За отличие в бою на Алиджакракских высотах в ночь на 
22.07.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута. 
1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294816   ПОЛЯНСКИЙ   Семен Карпович   —   583 пеш. Ставропольская дру-
жина, рядовой.   За отличие в бою на Алиджакракских высотах, в ночной 
атаке с 28-го на 29.07.1915. 1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294817   ВОЛКОВ   Гавриил Петрович   —   583 пеш. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За то, что в Кепри-Кейских операциях, при наступлении цепи, 
был послан на левый фланг в качестве разведчика, подойдя близко 
к неприятелю, выяснил, что окопы заняты турками с пулеметами, о чем 
своевременно дал знать и тем представил обстрел фланговым огнем 
наши цепи. Турки открыли по нему частую ружейную стрельбу, когда он 
спешил с донесением днем 2.01.1916. 1 стр. Кубанская дружина вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294818   ЧМИЛЬ   Григорий Петрович   —   583 пеш. Ставропольская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою на Алиджакракских высотах, в ночной атаке 
с 28-го на 29.07.1915. 1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 22 
Кавказского стр. полка.  

  294819   ИВАНИСОВ   Егор Семенович   —   583 пеш. Ставропольская дружина, 
фельдфебель.   За отличие в бою на Алиджакракских высотах. 1 стр. 
Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294820   ДРЕЕВ   Павел Трифонович   —   583 пеш. Ставропольская дружина, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на Алиджакракских высотах. 1 стр. 
Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294821   МАКСИМЕНКО   Василий Степанович   —   583 пеш. Ставрополь-
ская дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою на Алиджакракских 

высотах. 1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. 
полка.  

  294822   ТАРАСОВ   Ермолай Максимович   —   583 пеш. Ставропольская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою на Алиджакракских высотах. 
1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294823   АРЗАМАСЦЕВ   Захар   —   583 пеш. Ставропольская дружина, ря-
довой.   За то, что в бою на Алиджакракских высотах, заметив во время 
атаки сильно сопротивляющуюся группу непрителя, бросился туда, 
рассеял ее штыками, захватил в плен турецкого офицера, который при 
штыковой работе означенного рядового, стрелял в него из револьвера, 
а когда трое бросились на него, стал защищаться кинжалом. 1 стр. 
Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294824   ДАРКИН   Александр Лукьянович   —   583 пеш. Ставропольская дру-
жина, рядовой.   За то, что в бою на Алиджакракских высотах, заметив 
во время атаки сильно сопротивляющуюся группу непрителя, бросился 
туда, рассеял ее штыками, захватил в плен турецкого офицера, который 
при штыковой работе означенного рядового, стрелял в него из револь-
вера, а когда трое бросились на него, стал защищаться кинжалом. 1 стр. 
Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294825   КРЫЛОВ   Сергей Степанович   —   583 пеш. Ставропольская дру-
жина, рядовой.   За то, что в бою на Алиджакракских высотах, заметив 
во время атаки сильно сопротивляющуюся группу непрителя, бросился 
туда, рассеял ее штыками, захватил в плен турецкого офицера, который 
при штыковой работе означенного рядового, стрелял в него из револь-
вера, а когда трое бросились на него, стал защищаться кинжалом. 1 стр. 
Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294826   МИРОШИН   Василий Сергеевич   —   583 пеш. Ставропольская 
дружина, рядовой.   За отличие в бою на Алиджакракских позициях. 
1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294827   МУРАДОВ   Никифор Иванович   —   583 пеш. Ставропольская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь на 29.07.1915 на 
Алиджакракских позициях. 1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294828   ГРИГОРЕНКО   Пантелеймон Иванович   —   583 пеш. Ставрополь-
ская дружина, рядовой.   За отличие в бою на Алиджакракских позициях 
в ночь с 29-го на 30.07.1915. 1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  294829   МУХИН   Леонтий Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. 
1 стр. Кубанская дружина вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.   
[III-105235]  

  294830   СИДОРОВ   Иван Иосифович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, казак.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916 у д. Динчик.  

  294831   АНТЮФЕЕВ   Александр Дмитриевич   —   2 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 9.04.1916.  

  294832   ДЕСЯТКИН   Захар Дмитриевич   —   2 стр. Кубанская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 31.07.1915, при атаке урочища Паша-Юрды. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294833   ЯКУНИН   Иван Михайлович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, казак.   За отличия, оказанные им в секрете 3.04.1916.  

  294834   ЦЕЛИКОВ   Трофим Миронович   —   1 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 3.04.1916 
на выс. «2600».  

  294835   ПОГОРЕЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 31.07.1915, при атаке урочища Паша-Юрды. 
Вошла в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  294836   КАЗАЧЕК   Порфирий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, рядовой.   За отличие, оказанные против неприятеля.  

  294837   КАНАФЬЕВ   Андрей Егорович   —   2 стр. Кубанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1915. Вошла в состав 22 Кав-
казского стр. полка.  

  294838   Фамилия не установлена  .  
  294839   Фамилия не установлена  .  
  294840   БРЫНЬ   Константин Федосеевич   —   566 пеш. Оренбургская дру-

жина, ефрейтор.   За отличие в боях против турок 14.10.1915.  
  294841   ПЕТРУШЕНКО   Изот   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 

полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294842   ДЕНИСЕНКО   Максим   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294843   СЫРОВАШКА   Харитон   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294844   БАБЫЧ   Аврам   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294845   НИКИТЕНКО   Александр   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. 
Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294846   БЕЛОКУР   Исаак   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. На-
гражден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294847   МЕЛЬНИК   Андрей   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294848   ЛЫСЕНКО   Емельян   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награ-
жден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294849   КОРНУТА   Демид   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294850   СОБОЛЬ   Иван   —   1 Уманский каз. бригадира Головатого полк, 
урядник.   За отличие в боях против турок с 3.07 по 1.08.1915. Награжден 
на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294851   НАВОЛОЧКИН   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок с 
13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294852   ЭСАУЛЕНКО   Прокофий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
турок с 13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  294853   МИЛОВАНОВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
турок с 13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  294854   КАБАНОВ   Гавриил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, подпрапорщик.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294855   АДАМЕНКО   Никанор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
турок с 13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  294856   САПОВ   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294857   СОКОЛОВ   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294858   БОЧКАРЕВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294859   ХРИСТОДУЛОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 
по 9.08.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294860   ХАРЧЕНКО   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 3 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294861   КЛИНАЕВ   Семен   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294862   КРОВОПИЙЦЕВ   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генера-
ла князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 
13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294863   КРУЖЕЛЕВ   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294864   ДЕУЛИН   Михей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294865   ЖУРБА   Давид   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок с 
13.07 по 9.08.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294866   ТОЛМАЧЕВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 13 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294867   ЕЖАК   Семен   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 27 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294868   ЖИЛИН   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294869   ТОКАРЕВ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294870   ЕРЕМЕНКО   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294871   ПРИЛИПКИН   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294872   САЛМИН   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294873   ДМИТРИЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294874   ЗАЙЦЕВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок с 13.07 по 
9.08.1915. Награжден на основании п. 12 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294875   ДУДНИКОВ   Петр Пантелеймонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке горы Авбузет.  

  294876   НИКОЛАЕВ   Яков Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке горы Авбузет.  

  294877   ЧВАЛУН   Лаврентий Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 26-го и в ночь на 27.07.1915, при ноч-
ной атаке горы Шариан-Даг у Мергемирского перевала, при взятии 
укрепленной неприятельской позиции, личным примером мужества и 
храбрости, содействовал успеху атаки, причем ротой были захвачены 
у турок 2 пулемета.  

  294878   ГОРДИЕНКО   Самуил Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и в ночь на 27.07.1915, при ночной атаке 
горы Шариан-Даг у Мергемирского перевала, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, личным примером мужества и храбрости, 
содействовал успеху атаки, причем ротой были захвачены у турок 2 
пулемета.  

  294879   КУЛАЕВСКИЙ   Николай Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и в ночь на 27.07.1915, при ночной атаке 
горы Шариан-Даг у Мергемирского перевала, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, личным примером мужества и храбрости, 
содействовал успеху атаки, причем ротой были захвачены у турок 2 
пулемета.  

  294880   ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ   Владимир   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и в ночь на 27.07.1915, при ночной атаке 
горы Шариан-Даг у Мергемирского перевала, при взятии укрепленной 
неприятельской позиции, личным примером мужества и храбрости, 
содействовал успеху атаки, причем ротой были захвачены у турок 2 
пулемета.  
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  294881   РУСЕЦКИЙ   Теодор Людвигович   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке окопов на выс. 
Авбузет.  

  294882   АНДРЕЕВ   Андрей Мойсеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке окопов на выс. Авбузет.  

  294883   ВОРОБЬЕВ   Илларион Фомич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке выс. Авбузет.  

  294884   ЗАВАЛИШИН   Андрей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке выс. Авбузет.  

  294885   ЮРОВ   Григорий Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что 25.07.1915 при атаке выс. Авбузет, личной храбростью 
и мужеством увлекал товарищей при наступлении.  

  294886   ХМЕЛЕВСКИЙ   Ипполит Александрович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что 25.07.1915 при атаке выс. Авбузет, личной 
храбростью и мужеством увлекал товарищей при наступлении.  

  294887   СОЛГАЛОВ   Дмитрий Исаевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что 25.07.1915 при атаке выс. Авбузет, личной храбростью 
и мужеством увлекал товарищей при наступлении.  

  294888   АВДОТИН   Павел Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке окопов на выс. Авбузет.  

  294889   МОИСЕЕВ   Федор Лазаревич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 при атаке окопов на выс. 
Авбузет.   [III-22983]  

  294890   ДУТКОВСКИЙ   Франц Петрович   (1.10.1894, Минская губерния)   — 
  153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя 
Сергея Михайловича полк, подпрапорщик, доброволец.   За отличие 
в бою 25.07.1915 при наступлении на выс. Авбузет. Произведен в пра-
порщики по окончании Горийской школы прапорщиков 15.01.1916. 
Имеет ордена: Св. Анны 3 ст. с мечами, Св. Станислава 3 ст. с мечами. 
Поручик.  

  294891   МАЛЬЦЕВ   Павел Андреевич (Матвеевич?)   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, мл. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при 
ночной штыковой атаке укрепленных неприятельских позиций на Мер-
гемирском перевале, своим примером личной храбрости, увлекал своих 
подчиненных взвода и отделений, чем содействовал общему успеху 
атаки и взятию двух неприятельских пулеметов.   [III-22843]  

  294892   Фамилия не установлена  .  
  294893   Фамилия не установлена  .  
  294894   Фамилия не установлена  .  
  294895   Фамилия не установлена  .  
  294896   Фамилия не установлена  .  
  294897   Фамилия не установлена  .  
  294898   Фамилия не установлена  .  
  294899   Фамилия не установлена  .  
  294900   Фамилия не установлена  .  
  294901   СЕНЬЧЕНКО   Степан   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294902   ГЕРАСИМОВ   Никита   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294903   ДЖГЕНТЫ   Виктор   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294904   РИКС   Рейнгольд   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 20 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  294905   ЖУЧКОВ   Емельян   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 
28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294906   ПОЛЯНСКИЙ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294907   БУШИН   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294908   ЛЫСАКОВ   Сергей   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294909   ЕРЕМЕНКО   Григорий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294910   РОЗЕНФЕЛЬД   Леон   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294911   АВРАМЕНКО   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294912   ШЕПЕЛЕВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 19 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294913   КОРОТКОВ   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294914   КАВДАРАШВИЛИ   Макар   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294915   СНЕШКО   Георгий   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  294916   МЕЙЕР   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294917   РЫЖКОВ   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294918   САБЛИН   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294919   ВОРОБЬЕВ   Герман   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  294920   ПАВЕЛЬЕВ   Федор   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294921   БЕЗГИН   Кирилл   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 15 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294922   ВАЛАШВИЛИ   Шамиль   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294923   БАХМАЕВ   Александр   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294924   ЦИММЕРМАН   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294925   ШИШКИН   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294926   НЕМЦЕВ   Иосиф   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294927   МУХИАШВИЛИ   Абрам   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294928   ЩЕРБАКОВ   Федор   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294929   ШЕРШКОВ   Сергей   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294930   ЮХОВ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях против турок. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  294931   РЕЗНИКОВ   Степан   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 15 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294932   ПОБЕРАШКО   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 1 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294933   ЯКОБИДЗЕ   Иосиф   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294934   ШАШИН   Ефим   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294935   ОБЪЕДКОВ   Андрей   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 6 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294936   РОМАНЧЕНКО   Захар   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294937   БЫКОВСКИЙ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294938   ГНИЛОМЕДОВ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 26 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294939   САМОХВАЛОВ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294940   ЯРАЙКИН   Григорий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294941   ГАМБАШИДЗЕ   Зураб   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294942   МАНУИЛОВ   Иоганес   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294943   МЕЛЕНТИЙ   Трифон   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294944   СУБАЧЕВ   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294945   ТАРАСОВ   Ефрем   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294946   АВИНОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 28 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294947   МОТОРА   Ефим   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 3 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294948   ШВАБ   Егор   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294949   ЛАРИОНОВ   Дмитрий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 29 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294950   ЛИЛИКИН   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За от-
личие в боях против турок. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  294951   МЯГКИЙ   Кирилл   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294952   ЕФРЕМИДЗЕ   Илья   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 1 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294953   ДРЕБЕЗОВ   Семен   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [ Повторно, III-54154, IV-952983]  

  294954   ХАЛИЛЮЛИН   Нафигулла   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрей-
тор.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 16 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  294955   ПУГАЕВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294956   МАНЬЧЕНКО   Тихон   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294957   КОЛЕСНИКОВ   Илья   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294958   СУПОНЕВ   Дмитрий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294959   МАЛЕЕВ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  294960   МАКАРОВ   Тит   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294961   ПОЛЫНОВ   Григорий   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294962   ГЕРАСКИН   Никита   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294963   ТИМОФЕЕВ   Ефим   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294964   ТОЛОКОННИКОВ   Павел   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294965   ФОРТУНА   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294966   ЛЫСОВ   Фрол   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294967   ЗАЙЦЕВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За от-
личие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  294968   НОСОВ   Тимофей   —   17 Туркестанский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294969   ШАХОВЦЕВ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294970   МАРТИРОСОВ   Николай   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294971   МИЛАШИН   Петр   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 2 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  294972   ТАРАСОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294973   АНДРИАНОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294974   РЕЗНИЧЕНКО   Илья   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294975   ЧАВКИН   Александр   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294976   НЕВЕЖИН   Михаил   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294977   НАГОРНЫЙ   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294978   МАЛАФЕЕВ   Степан   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294979   АРЕНИН   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За отличие 
в боях против турок. Награжден на основании п. 25 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  294980   КАРЯГИН   Лукьян   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок.   За 
отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  294981   ЛЫСОВ   Иван   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 5 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294982   ДЕКИН   Федор   —   17 Туркестанский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 2 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294983   ГОЛОВЧЕНКО   Василий   —   17 Туркестанский стр. полк, стрелок. 
  За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  294984   МУЗАФЕТОВ   Гашигула   —   17 Туркестанский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в боях против турок. Награжден на основании п. 26 
ст. 67 Георгиевского Статута.  



-1009- 294985–295098
  294985   САЧКОВ   Максим Фролович   —   542 пеш. Казанская дружина, ря-

довой.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  294986   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Емельян Ефимович   —   542 пеш. Казанская дружи-
на, ефрейтор.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  294987   АНИСИФОРОВ   Василий Терентьевич   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, фельдфебель.   За отличие в бою 24.07.1915 на Эшак-Эйлясском 
участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   
[III-105224]  

  294988   МАЗАНОВ   Лазарь   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. унтер-
офицер.   За отличие в бою 24.07.1915 на Эшак-Эйлясском участке. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [III-48815]  

  294989   СКВОРЦОВ   Дмитрий Владимирович   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, фельдфебель.   За отличие в бою 24.07.1915 на Эшек-Эйлясском 
участке. Вошла в состав 1-го батальона 21-го Кавказского стр. полка.   
[I-4198, III-105232]  

  294990   КВАЧ   Трофим   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатерины 
Великой полк, приказный.   За отличия, оказанные против неприятеля.  

  294991   ФОМЕНКО   Василий   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-
рины Великой полк, казак.   За отличия, оказанные против неприятеля.  

  294992   БИРЮКОВ   Борис Григорьевич   —   2 Донской каз. отдельный пе-
ший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, 
при наступлении на д. Динчик.  

  294993   Фамилия не установлена  .  
  294994   ПЕРЕТОЧНЫЙ   Семен   —   1 Запорожский каз. Императрицы 

Екатерины Великой полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные против 
неприятеля.  

  294995   ГОЛИКОВ   Матвей   —   197 пеш. Пензенская дружина, рядовой. 
  За отличие в боях против турок с 31.07 по 1.08.07.1915. Награжден на 
основании п.п. 17 и 28 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  294996   Фамилия не установлена  .  
  294997   ТАБУНЩИКОВ   Павел Федорович   —   1 Донской каз. отдельный 

пеший батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 1.04.1916, 
при взятии высот, западнее Сайдцран-Куми.  

  294998   МАРКЕЛОВ   Семен Михайлович   —   542 пеш. Казанская дружи-
на, ныне - 21 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За отличную разведку 
27.10.1915.  

  294999   ЧИГАРИН   Дмитрий Александрович   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 24–25.07.1915 при с. Авбеза. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [III-48816]  

  295000   АЛЕКСЕЕВ   Александр Федорович   —   542 пеш. Казанская дру-
жина, ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском 
участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   
[III-105228]  

  295001   Фамилия не установлена  .  
  295002   Фамилия не установлена  .  
  295003   Фамилия не установлена  .  
  295004   Фамилия не установлена  .  
  295005   Фамилия не установлена  .  
  295006   Фамилия не установлена  .  
  295007   Фамилия не установлена  .  
  295008   Фамилия не установлена  .  
  295009   Фамилия не установлена  .  
  295010   Фамилия не установлена  .  
  295011   Фамилия не установлена  .  
  295012   Фамилия не установлена  .  
  295013   Фамилия не установлена  .  
  295014   Фамилия не установлена  .  
  295015   Фамилия не установлена  .  
  295016   Фамилия не установлена  .  
  295017   Фамилия не установлена  .  
  295018   Фамилия не установлена  .  
  295019   КОЖЕВНИКОВ   Михаил Петрович   —   4 Донской каз. отдельный 

пеший батальон, мл. урядник.   За снятие турецкого поста в ночь на 
21.10.1915. Награжден 30.12.1915.   [I-4202, II-18064, III-48919]  

  295020   Фамилия не установлена  .  
  295021   ТИМОФЕЕВ   Александр Тимофеевич   —   1 стр. Казанская дружи-

на, бывшая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи 
послан разведать расположение и силу неприятельских постов, для 
достижения успеха разведки, с явной опасностью для жизни, пробрался 
в турецкое расположение и доставил требуемые сведения.   [III-105231]  

  295022   ВОЛГИН   Макар Сергеевич   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 
25.11.1915 на северном склоне горы Халиас-Даг.   [III-54051]  

  295023   БОГИНЦЕВ   Андрей Илларионович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 
15-го на 16.12.1915.  

  295024   КУЗНЕЦОВ   Тимофей Гаврилович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие, оказанные 
против неприятеля.   [III-105223]  

  295025   ПАШИСТОВ   Василий Иванович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 16-го на 17.12.1915.  

  295026   ЛОБАКИН   Александр Матвеевич   —   1 стр. Казанская дружи-
на, бывшая 542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке днем 
18.12.1915.  

  295027   ГУСЕВ   Роман Филиппович   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 15-го на 
16.12.1915.  

  295028   НЕНИЛИН   Семен Николаевич   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 15-го 
на 16.12.1915.  

  295029   ФЕДОТОВ   Иван Васильевич   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 16-го 
на 17.12.1915.  

  295030   ХАНАКОВ   Ермолай Иванович   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 24-го 
на 25.11.1915 на северном склоне горы Халиас-Даг.  

  295031   ЗАХАРОВ   Емельян Яковлевич   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, ст. унтер-офицер.   За то, что во время разведки, 

личным мужеством и храбростью содействовал успеху нашей контр-
атаки против неприятельской заставы.   [III-105226]  

  295032   ЧЕРВЯКОВ   Арсений   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие, оказанные против неприя-
теля.  

  295033   КУЗНЕЦОВ   Илья Осипович   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, рядовой.   За то, что будучи послан разведать 
расположение и силу неприятельских постов для достижения успеха 
разведки, с явной опасностью для жизни, пробрался в турецкое рас-
положение и доставил требуемые сведения.  

  295034   ГОРОБЕЦ   Абрам Павлович   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке днем 18.12.1915.  

  295035   САЛТАЕВ   Филипп   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 542 пеш. 
дружина, ефрейтор.   За отличие, оказанные против неприятеля.  

  295036   ФЕДОРЕНКО   Архип Самсонович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 
15-го на 16.12.1915.  

  295037   ВИКТОРОВ   Иван Аполлонович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 
15-го на 16.12.1915.  

  295038   ГРИЦЕНКО   Андрей Андреевич   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 
15-го на 16.12.1915.  

  295039   МОРГАЧЕВ   Егор Степанович   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь 
с 15-го на 16.12.1915 на восточной оконечности хребта Караташ.   [II-
18137]  

  295040   КАШИРИН   Федор Иванович   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, фельдфебель.   За то, что будучи старшим над 
партией разведчиков, личным мужеством и храбростью содействовал 
уничтожению большей части неприятельской заставы, бросившейся 
в атаку на партию разведчиков.   [II-18092, III-105227]  

  295041   ЛОБКОВ   Роман   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 542 пеш. 
дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 24-го на 25.11.1915 
на северном склоне горы Халиас-Даг.  

  295042   ДМИТРИЕВ   Дмитрий Иванович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 
15-го на 16.12.1915.  

  295043   УЛЬЯНОВ   Иван Тимофеевич   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь 
с 15-го на 16.12.1915.   [II-18139]  

  295044   ЧВАНОВ   Николай Степанович   —   1 стр. Казанская дружина, быв-
шая 542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 24-го 
на 25.11.1915 на Халиас-Даге.  

  295045   МАСЛОВ   Федор Константинович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 
в ночь с 24-го на 25.11.1915 на северном склоне горы Халиас-Даг.   [II-
18138, III-54052]  

  295046   СОКОЛОВ   Тит Никифорович   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в разведке в ночь с 15-го 
на 16.12.1915.  

  295047   ПРИКАЗИН   Михаил Лукич   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке в ночь с 15-го на 
16.12.1915.  

  295048   ЖИТКИХ   Федор   —   39 арт. бригада, 5 горная батарея, мл. фейер-
веркер.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 по 3.02.1916, 
результатом коих была славная победа над турецкими войсками и взя-
тие г. Эрзерума.  

  295049   НИКОЛАЕВ   Макар Николаевич   —   545 пеш. Казанская дружи-
на, рядовой.   За то, что при наступлении на Палантекенские форты, 
несмотря на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь 
противника, личной своей храбростью, неустрашимостью служил при-
мером для товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника 
из окопов.  

  295050   ДМИТРЮХА   Павел Иванович   —   545 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За то, что при наступлении на Палантекенские форты, несмотря 
на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь противника, 
личной своей храбростью, неустрашимостью служил примером для 
товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника из окопов.  

  295051   ДАНИЛОВ   Аршак   —   113 пех. Запасный батальон, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные против неприятеля.  

  2950[5]2   КОБИЕВ   Андрей   —   18 дополнительный транспорт, подпра-
порщик.   За отличия, оказанные против неприятеля. Произведен в пра-
порщики.  

  295053   ДЫБОВ   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295054   СОКОЛОВ   Агафон   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295055   РЫЖЕНКОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295056   СЛОМОВ   Дмитрий   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295057   КОНОВАЛОВ   Филипп   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295058   КРИВОБОКОВ   Федор   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295059   ЖУЧКОВ   Никифор   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295060   СЕМЬЯКОВ   Даниил   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 17 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295061   СЕМЕН   Петр   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие в боях 
против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 17 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  295062   СТОЛБОВ   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 

п. 6 ст. 67 Георгиевского Статута. Окончил Екатеринодарскую школу 
прапорщиков и произведен в прапорщики 6.08.1916.   [III-228020]  

  295063   ПОЛИВАНОВ   Яков   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295064   ПОПОВ   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295065   ДИДЕНКО   Петр   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 6 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295066   КОРОБКО   Никита   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295067   ЛОПАТИН   Антон   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295068   САВЕЛОВ   Филипп   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295069   КИШИРИН   Емельян   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295070   БРАТЧИКОВ   Дмитрий   —   3 Кавказский каз. полк, урядник.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 4 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295071   БУНИН   Ефим   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 4 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295072   ЧЕРНОМУРОВ   Ермолай   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник. 
  За отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295073   ОРЕХОВ   Евдоким   —   3 Кавказский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295074   СПЕСИВЦЕВ   Илья   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295075   БЕЛОВ   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295076   ПРЯДКИН   Егор   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295077   ГОРЛОВ   Василий   —   3 Кавказский каз. полк, казак.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 
17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295078   ФЕДОРОВ   Никита   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295079   КАНИЩЕВ   Илья   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295080   МАНУЙЛОВ   Андрей   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295081   ЛУКЬЯНЕНКО   Федот   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295082   МАКОВКИН   Андрей   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295083   ВОРОНИН   Егор   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295084   МАСЛОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295085   МОСКАЛЕВ   Михаил   —   3 Кавказский каз. полк, мл. урядник.   За 
отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на осно-
вании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295086   РАЗИНЬКОВ   Дмитрий   —   3 Кавказский каз. полк, приказный. 
  За отличие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на 
основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295087   ДЕНИСОВ   Илья   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отличие 
в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании п. 
16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295088   РАЗИНЬКОВ   Иван   —   3 Кавказский каз. полк, приказный.   За отли-
чие в боях против турок с 21.07 по 6.08.1915. Награжден на основании 
п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295089   МАТУШКИН   Василий Иванович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, ефрейтор.   За отличие в лихой разведке 
в ночь на 25.11.1915.   [III-22797]  

  295090   ГРИГОРЬЕВ   Павел Иванович   —   1 стр. Казанская дружина, 
бывшая 542 пеш. дружина, рядовой.   За лихую разведку в ночь на 
25.11.1915.   [III-22798]  

  295091   ЗАГРЕБИН   Захар   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-
рея, бомбардир-разведчик.   За отличие в боях против турок.  

  295092   Фамилия не установлена  .  
  295093   ГРИЦЕНКО   Порфирий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 

1 батарея, бомбардир-разведчик.   За отличие в боях против турок.  
  295094   БАЯНОВ   Степан Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 

унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [III-48812]  

  295095   РЫБНИКОВ   Макар Алимович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, при 
взятии вершины «2250».  

  295096   КИРЬЯНОВ   Григорий Алексеевич   —   2 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 9.04.1916.  

  295097   Фамилия не установлена  .  
  295098   СВЕТЛИЧНЫЙ   Павел   —   79 пех. Куринский генерал-фельдмар-

шала князя Воронцова полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
против неприятеля.  



-1010-295099–295172
  295099   ЖИЛЬЦОВ   Степан   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-

рея, бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок.  
  295100   Фамилия не установлена  .  
  295101   ЗАЙЧЕНКО   Михаил Тихонович   —   154 пех. Дербентский полк, 

рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился с пе-
ревязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова 
принял участие в бою.  

  295102   ВИТКОВСКИЙ   Марк Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился с пе-
ревязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова 
принял участие в бою.  

  295103   ВАЩЕНКО   Евстафий Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, возвратился с пе-
ревязки в строй с полным своим вооружением и аммуницией и снова 
принял участие в бою.  

  295104   УСТИНОВ   Анатолий   —   154 пех. Дербентский полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.07.1915, при штыковой атаке укрепленной неприятельской 
позиции, первым взошел на турецкие укрепления.  

  295105   ЧУБАРОВ   Мартирос Карапетович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, при штыковой атаке укрепленной не-
приятельской позиции, первым взошел на турецкие укрепления.  

  295106   БАРАНЧИКОВ   Тихон Акимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, при штыковой атаке укрепленной не-
приятельской позиции, первым взошел на турецкие укрепления.  

  295107   ПЕТРЕНКО   Иван Савельевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 26.07.1915, при штыковой атаке укрепленной неприя-
тельской позиции, первым взошел на турецкие укрепления.  

  295108   БОРОДИН   Иван Павлович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 9.04.1916 на 
перевале Куп-Даги.  

  295109*   МИСТЮКОВ   Иван Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что в бою 24.07.1915 на Челконянской позиции, первым 
взошел на сильно укрепленную неприятельскую высоту.  

  295109*   ЩЕПИЛКОВ   Василий Иосифович   —   2 Донской каз. отдельный 
пеший батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные им в бою 2.04.1916, 
при наступлении на перевал Купи-Даг.  

  295110   МАЛИК   Василий Ильич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в бою 24.07.1915 на Челконянской позиции, первым взошел 
на сильно укрепленную неприятельскую высоту.  

  295111   ХЛЮПКА   Марк Денисович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 24.07.1915, личной храбростью содействовал успеху 
штыковой схватки, при атаке сильно укрепленной позиции неприятеля 
у с. Языл-Таш.  

  295112   ЛИВАДЧЕНКО   Фома Дмитриевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 24.07.1915, личной храбростью содействовал успеху 
штыковой схватки, при атаке сильно укрепленной позиции неприятеля 
у с. Языл-Таш.  

  295113   ОРЕХОВ   Василий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 24.07.1915, личной храбростью содействовал успеху 
штыковой схватки, при атаке сильно укрепленной позиции неприятеля 
у с. Языл-Таш.  

  295114   ЯГОДКИН   Андрей Сергеевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 24.07.1915, личной храбростью содействовал успеху 
штыковой схватки, при атаке сильно укрепленной позиции неприятеля 
у с. Языл-Таш.  

  295115   РУКАБЕР   Петр Михайлович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 24.07.1915, личной храбростью содействовал успеху 
штыковой схватки, при атаке сильно укрепленной позиции неприятеля 
у с. Языл-Таш.  

  295116   КОЛОТИЕВ   Константин Ерофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 24.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  295117   САЦУК   Степан Герасимович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, захватил 
турецкий полевой караул.  

  295118   НАЗАРЬЯНЦ   Герасим Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
захватил турецкий полевой караул.  

  295119   ГРОСС   Карл Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что 26.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, захватил 
турецкий полевой караул.  

  295120   УНАНОВ   Татеос Вартанович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 26.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, захватил 
турецкий полевой караул.  

  295121   СЕЛОНОВ   Василий Ерофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, вызвавшись охотником на разведку, 
захватил турецкий полевой караул.  

  295122   ЛОЖЕЧКИН   Павел Назарович   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, будучи старшим в партии развед-
чиков, захватил неприятельский полевой караул на выс. Кела-Сурка.  

  295123   АРУТЮНОВ   Егор Серопович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  295124   САРКИСЯНЦ   Арутюн Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  295125   БОЖКО   Антон Игнатьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при наступлении турок на левый 
фланг Челконянской позиции, командуя взводом, отбил яростную атаку 
неприятеля силой около полторы роты.  

  295126   ЩЕРБАК   Николай Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 3.08.1915, при атаке неприятельской позиции, 
личным примером увлек своих товарищей вперед и выбил неприятеля 
из сильно укрепленной позиции.  

  295127   ПЛАКИТИН   Семен Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 3.08.1915, при атаке неприятельской позиции, лич-
ным примером увлек своих товарищей вперед и выбил неприятеля из 
сильно укрепленной позиции.  

  295128   ШЕВЦОВ   Илья Феодосьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 26.07.1915, вызвался охотником для разведки распо-
ложения турок, что и выполнил с полным успехом.  

  295129   ПАНФИЛОВ   Николай Егорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, вызвался охотником для разведки рас-
положения турок, что и выполнил с полным успехом.  

  295130   РАТУШНЫЙ   Максим Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, вызвался охотником для разведки рас-
положения турок, что и выполнил с полным успехом.  

  295131   ЛИХОЛЕТОВ   Пантелей Степанович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, вызвался охотником для разведки рас-
положения турок, что и выполнил с полным успехом.  

  295132   ЧЕРНЫШЕНКО   Лаврентий Максимович   —   154 пех. Дербентский 
полк, рядовой.   За то, что 3.08.1915, при атаке неприятельской позиции, 
личным примером увлек своих товарищей вперед и выбил неприятеля 
из сильно укрепленной позиции.  

  295133   ЛУБЯНО   Яков Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то, что 3.08.1915, при атаке неприятельской позиции, личным 
примером увлек своих товарищей вперед и выбил неприятеля из сильно 
укрепленной позиции.  

  295134   НАГОРЯНСКИЙ   Семен Митрофанович   —   154 пех. Дербентский 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 27.07.1915, образовав из себя ма-
ленький отдельный отряд, обошел турок с тыла, чем способствовал 
общему успеху.  

  295135   БЕЛИК   Алексей Демьянович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 27.07.1915, образовав из себя маленький отдельный 
отряд, обошел турок с тыла, чем способствовал общему успеху.  

  295136   ГАДАЦКИЙ   Петр Алексеевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 27.07.1915, образовав из себя маленький отдельный 
отряд, обошел турок с тыла, чем способствовал общему успеху.  

  295137   ГУСЕВ   Андриан Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, под сильным огнем противника, 
вынес на выбранную позицию, во фланг противнику, пулемет и огнем 
поддержал атаку, нанеся большие потери противнику.  

  295138   НОСАТЫЙ   Степан Ефимович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1915, под сильным огнем противника, вынес на 
выбранную позицию, во фланг противнику, пулемет и огнем поддержал 
атаку, нанеся большие потери противнику.  

  295139   ВОЛКОВ   Ананий Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.07.1915, при штыковой атаке укреплен-
ного неприятельского места, первым бросился в окопы противника, и 
примером отличной храбрости увлек за собой остальных.  

  295140   КРАВЦОВ   Василий Прокофьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26-го и 27.07.1915, при штыковой атаке укреплен-
ного неприятельского места, первым бросился в окопы противника, и 
примером отличной храбрости увлек за собой остальных.  

  295141   МУРАДОВ   Григорий Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 26-го и 27.07.1915, при штыковой атаке укреплен-
ного неприятельского места, первым бросился в окопы противника, и 
примером отличной храбрости увлек за собой остальных.  

  295142   КИКВАДЗЕ   Артем Автатимович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26-го и 27.07.1915, при штыковой атаке укреплен-
ного неприятельского места, первым бросился в окопы противника, и 
примером отличной храбрости увлек за собой остальных.  

  295143   РАЗМЫСЛОВ   Григорий Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под 
сильным ружейным огнем неприятеля, обнаружил место расположения 
пулеметов противника и его прикрытие, по донесении пулеметы были 
сбиты нашим огнем.  

  295144   СУКАЧ   Дмитрий   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой.   За 
то, что 26.07.1915, вызвавшись охотником в разведку, под сильным 
ружейным огнем неприятеля, обнаружил место расположения пулеме-
тов противника и его прикрытие, по донесении пулеметы были сбиты 
нашим огнем.  

  295145   НЕДОРЕЗОВ   Георгий Архипович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою 24.07.1915.  

  295146   КИРИЧУК   Наум Мартынович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  295147   ЛАЗАРЕВ   Александр Игнатьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке в ночь с 22-го на 23.07.1915.  

  295148   ШУГАЙКИН   Петр Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За отличие в разведке в ночь с 23-го на 24.07.1915.  

  295149   КОНОВАЛОВ   Тихон Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи в отдельном полевом карауле 
на передовом важном пункте, где был окружен превосходнейшими 
силами противника, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь 
цепь противника и присоединился к своей части, т.е. к своему взводу.  

  295150   ШВЕЦОВ   Андрей Архипович   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что будучи в отдельном полевом карауле на передовом 
важном пункте, где был окружен превосходнейшими силами против-
ника, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь цепь противника 
и присоединился к своей части, т.е. к своему взводу.  

  295151   КАХИАНИ   Артем Арсентьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной 
штыковой атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемир-
ском перевале, своим примером личной храбрости, увлекал своих 
подчиненных взвода и отделений, чем содействовал общему успеху 
атаки и взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295152   МИКИРТИЧАНЦ   Воскан Акопович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной 
штыковой атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемир-
ском перевале.  

  295153   ДУБОВСКОЙ   Александр Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной 
штыковой атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемир-
ском перевале.  

  295154   ЛЕМЕШ   Иосиф Валентинович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, своим примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем 
содействовал успеху при атаке.  

  295155   ЗИНЧЕНКО   Прокофий Федотович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, своим примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем 
содействовал успеху при атаке.  

  295156   ЛИВАНОВ   Василий Федотович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, своим примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем 
содействовал успеху при атаке.   [III-22845]  

  295157   ВОЛОВНИК   Василий Максимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, своим примером личной храбрости, ободрял своих товарищей, чем 
содействовал успеху при атаке.  

  295158   ДЕХТЯРОВ   Петр Родионович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой атаке 
укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перевале, сво-
им примером личной храбрости, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой, первым бросился на турок, стрелявших из пулеметов, чем 
содействовал взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295159   ЧЕРКАШИН   Яков Ермолаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, проявил необыкновенную храбрость, мужество и хладнокровие и 
молодецки работал штыком, чем содействовал успеху при атаке.  

  295160   АХВЛЕДИАНИ   Баграт Бартумович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, проявил необыкновенную храбрость, мужество и хладнокровие и 
молодецки работал штыком, чем содействовал успеху при атаке.  

  295161   МАМАГЕЙШВИЛИ   Иван Константинович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной 
штыковой атаке укрепленных неприятельских позиций на Мерге-
мирском перевале, проявил необыкновенную храбрость, мужество и 
хладнокровие и молодецки работал штыком, чем содействовал успеху 
при атаке.  

  295162   ШАТРАВИН   Андрей Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке на Мергемирском перевале, проявил мужество и содействовал 
успеху при взятии пулеметов.  

  295163   ЗАЙЦЕВ   Михаил Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке на Мергемирском перевале, проявил мужество и содействовал 
успеху при взятии пулеметов.  

  295164   ФЕДОРЧУК   Петр Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке на Мергемирском перевале, проявил мужество и содействовал 
успеху при взятии пулеметов.  

  295165   МЕРЗОЕВ   Хачо Абрамович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой атаке 
укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перевале, 
проявил необыкновенную выдающуюся храбрость, мужество и хлад-
нокровие и молодецки работал штыком, чем содействовал успеху при 
атаке и взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295166   РУСАШВИЛИ   Давид Александрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском пере-
вале, проявил необыкновенную выдающуюся храбрость, мужество и 
хладнокровие и молодецки работал штыком, чем содействовал успеху 
при атаке и взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295167   КОБЕЦ   Николай Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском пере-
вале, проявил необыкновенную выдающуюся храбрость, мужество и 
хладнокровие и молодецки работал штыком, чем содействовал успеху 
при атаке и взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295168   МИКИРТИЧАНЦ   Рубен Александрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, проявил необыкновенную храбрость, мужество и хладнокровие, чем 
содействовал взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295169   КЛЕВЦЕВ   Андрей Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перева-
ле, проявил необыкновенную храбрость, мужество и хладнокровие, чем 
содействовал взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295170   МИНАКОВ   Игнат Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой атаке 
укрепленных неприятельских позиций на Мергемирском перевале, 
проявил необыкновенную храбрость, мужество и хладнокровие, чем 
содействовал взятию двух неприятельских пулеметов.  

  295171   АРУТЮНОВ (АРУТЮНЯНЦ?)   Багир (Аршак?) Исаевич (Мартиросо-
вич?)   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высочества Великого 
Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, что в ночь с 26-го 
на 27.07.1915, при ночной штыковой атаке укрепленных неприятель-
ских позиций на Мергемирском перевале, проявил необыкновенную 
храбрость, мужество и хладнокровие, чем содействовал взятию двух 
неприятельских пулеметов.   [III-22982]  

  295172   ИЗРАИЛЯНЦ   Арутюн Манукович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке, проявил самоотверженность, храбрость и мужество, бросился 
в штыки на турок, не обращая внимания на стрелявший неприятельский 
пулемет, отважно вскочил в окоп и увлек за собой товарищей, чем 
содействовал взятию пулеметов.  
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  295173   КОЧНЕВ   Моисей Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке, проявил самоотверженность, храбрость и мужество, бросился 
в штыки на турок, не обращая внимания на стрелявший неприятельский 
пулемет, отважно вскочил в окоп и увлек за собой товарищей, чем 
содействовал взятию пулеметов.  

  295174   СЕМЕНКИН   Яков Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке, проявил самоотверженность, храбрость и мужество, бросился 
в штыки на турок, не обращая внимания на стрелявший неприятельский 
пулемет, отважно вскочил в окоп и увлек за собой товарищей, чем 
содействовал взятию пулеметов.  

  295175   ЛОПАТИН   Тимофей Елистратович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке, проявил самоотверженность, храбрость и мужество, бросился 
в штыки на турок, не обращая внимания на стрелявший неприятельский 
пулемет, отважно вскочил в окоп и увлек за собой товарищей, чем 
содействовал взятию пулеметов.  

  295176   ПОКУСАЕВ   Иван Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, при ночной штыковой 
атаке, проявил самоотверженность, храбрость и мужество, бросился 
в штыки на турок, не обращая внимания на стрелявший неприятельский 
пулемет, отважно вскочил в окоп и увлек за собой товарищей, чем 
содействовал взятию пулеметов.  

  295177   ЛЕБЕДЕВ   Владимир Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295178   КАПРАЛОВ   Михаил Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295179   КОРОЛЕВ   Петр Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличие в бою 25.07.1915.  

  295180   СЯЧИН   Алексей Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295181   ЗАЛЕВСКИЙ   Валериан   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.07.1915.  

  295182   ИВАНИСОВ   Яков   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доброволец. 
  За отличие в бою 25.07.1915.  

  295183   ДУМА   Тимофей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295184   БОРИСЕНКО   Никифор Фурсович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295185   ИВАНИСОВ   Василий Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295186   СИДОРЧЕНКО   Афанасий Петрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295187   ШКАНДЫБИН   Харитон Тихонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295188   ТАРАСОВ   Григорий Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295189   МЕСХИЯ   Трофим Подлуевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295190   РЕКОТА   Никита Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295191   ШЕВЧЕНКО   Иван Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295192   СЫЩЕНКО   Семен Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295193   АВАКОВ   Александр Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295194   ЧУМАШВИЛИ   Федор Давидович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295195   РОПАЕВ   Николай Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295196   ИВАНЧЕНКО   Иван Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295197   КУЧЕРЕНКО   Роман Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915.  

  295198   ГРИГОРЯНЦ   Казар Саркисович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915.  

  295199   АРИГЯНЦ   Рубен Стефанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, согласно прика-
зания командира батальона, вызвался произвести разведку позиции, 
занятой турками, точно рассмотрел и донес, указав фланги располо-
жения окопов и места нахождения секретов противника, благодаря 
чему утром удалось командиру батальона правильно направить удар и 
выбить противника из окопов.  

  295200   МАЛКОВ   Мирон Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, согласно приказания 

командира батальона, вызвался произвести разведку позиции, занятой 
турками, точно рассмотрел и донес, указав фланги расположения око-
пов и места нахождения секретов противника, благодаря чему утром 
удалось командиру батальона правильно направить удар и выбить 
противника из окопов.  

  295201   МАЛАШХИЯ   Илларион Кутарович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночь с 26-го на 27.07.1915, согласно приказания 
командира батальона, вызвался произвести разведку позиции, занятой 
турками, точно рассмотрел и донес, указав фланги расположения око-
пов и места нахождения секретов противника, благодаря чему утром 
удалось командиру батальона правильно направить удар и выбить 
противника из окопов.   [III-105405]  

  295202   ФОМЕНКО   Тихон Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915, проник под 
сильным и действительным огнем противника с донесением, чем вос-
становил связь с ротами 154 пех. Дербентского полка, действовавшего 
совместно с нашей колонной.  

  295203   КОКОРЯНЦ   Степан Срапович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915, проник под сильным 
и действительным огнем противника с донесением, чем восстановил 
связь с ротами 154 пех. Дербентского полка, действовавшего совместно 
с нашей колонной.  

  295204   САРКИСОВ   Мирон Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в бою в ночь с 26-го на 27.07.1915, проник под 
сильным и действительным огнем противника с донесением, чем вос-
становил связь с ротами 154 пех. Дербентского полка, действовавшего 
совместно с нашей колонной.  

  295205   ЕРЕМЕЕВСКИЙ   Николай Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
подпрапорщик.   За отличие в бою 25.07.1915 на позиции Авбузет.   [III-
48454]  

  295206   ЛУКАЩУК   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.07.1915.  

  295207   РУДОМАНОВ   Гавриил Никитич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915.  

  295208   ФЕДОТОВ   Николай Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие при рекогносцировке в ночь с 26-го на 
27.07.1915.  

  295209   МАРЧЕНКО   Никон Елисеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие при рекогносцировке в ночь с 26-го на 27.07.1915.   
[III-48462]  

  295210   КОЛЕНКОВ   Михаил Игнатьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в ночном бою с 26-го на 27.07.1915, при атаке 
вершины Шариан-Даг, находясь впереди штурмовой колонны, перед 
фронтом своей роты, первым взошел в окопы противника и заколол 
их защитников.   [III-48457]  

  295211   ЧЕРНОВОЛОВ   Павел Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночном бою с 26-го на 27.07.1915, при атаке 
вершины Шариан-Даг, находясь впереди штурмовой колонны, перед 
фронтом своей роты, первым взошел в окопы противника и заколол 
их защитников.  

  295212   ГОРБАТОВ   Федор Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что в ночном бою с 26-го на 27.07.1915, при атаке 
вершины Шариан-Даг, находясь впереди штурмовой колонны, перед 
фронтом своей роты, первым взошел в окопы противника и заколол 
их защитников.   [III-22973]  

  295213   ГАЛОЕВ   Саркис Казарович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что в ночном бою с 26-го на 27.07.1915, при атаке вершины Ша-
риан-Даг, находясь впереди штурмовой колонны, перед фронтом своей 
роты, первым взошел в окопы противника и заколол их защитников.  

  295214   ХИЖНЯКОВ   Владимир Миронович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в ночном бою с 26-го на 27.07.1915.  

  295215   ДЕНЩИКОВ   Роман Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в ночном бою с 26-го на 27.07.1915.  

  295216   КОРНЕЙЧА   Николай Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при атаке горы, занятой 
превосходными силами турок, примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки 
и турки были обращены в бегство.  

  295217   РОМАНОВ   Алексей Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при атаке горы, занятой превос-
ходными силами турок, примером отличной храбрости, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки и 
турки были обращены в бегство.  

  295218   ЯВЛИНИЧЕВ   Александр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За то, что 26.07.1915, при атаке горы, занятой 
превосходными силами турок, примером отличной храбрости, ободрял 
своих товарищей и увлекал их за собой, чем содействовал успеху атаки 
и турки были обращены в бегство.  

  295219   СЛЕПЦОВ   Петр Кузьмич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью для жизни, 
доставил ценные сведения о расположении и количестве противника, 
чем содействовал общему успеху.  

  295220   ТОПТЫГИН   Михаил Фомич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 

для жизни, доставил ценные сведения о расположении и количестве 
противника, чем содействовал общему успеху.  

  295221   ЖУЛИЙ   Гавриил (Григорий?) Иванович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил ценные сведения о расположении и количестве 
противника, чем содействовал общему успеху.   [III-48464]  

  295222   ЯКУБОВ   Ксенофонт Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил ценные сведения о расположении и количестве 
противника, чем содействовал общему успеху.   [III-48461]  

  295223   СОГОМОНОВ   Аганес Авадилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью 
для жизни, доставил ценные сведения о расположении и количестве 
противника, чем содействовал общему успеху.  

  295224   ВОРОБЬЕВ   Иван Федотович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915.  

  295225   ЧЕРНОВ   Антон Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 26.07.1915.  

  295226   КВОРТНИКОВ   Парфирий Платонович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным 
огнем противника, доставлял ценные сведения о противнике.  

  295227   ТАРАНОВ   Петр Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ря-
довой.   За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным 
огнем противника, доставлял ценные сведения о противнике.  

  295228   ШВЕДОВ   Филипп Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи послан в разведку, под сильным 
огнем противника, доставлял ценные сведения о противнике.  

  295229   СУЛИКАЕВ   Рамазан Могнаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 26.07.1915, будучи ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  295230   РОГОВСКИЙ   Иосиф Степанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что 26.07.1915, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  295231   ПИДУН   Иван Мойсеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 26.07.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  295232   РОМАНОВ   Егор Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 26.07.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  295233   КОРОЛЬКОВ   Илья Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1915, командуя отделением, на перевале 
Клыг-Гядук, первым бросился в окопы, занятые турками, чем и увлек 
остальных людей своего отделения.  

  295234   МЯСЦОВ   Алексей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 25.07.1915, командуя отделением, на перевале 
Клыг-Гядук, первым бросился в окопы, занятые турками, чем и увлек 
остальных людей своего отделения.  

  295235   САЯПИН   Лаврентий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.07.1915, командуя отделением, на перевале 
Клыг-Гядук, первым бросился в окопы, занятые турками, чем и увлек 
остальных людей своего отделения.  

  295236   ЧЕРЕПОВ   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.07.1915 на хребте Клыг-Гядук, под сильным орудийным, 
ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотой продвинуться в обход 
расположения цепи, определил хорошо скрытую позицию турецкого 
орудия, и после доставления, сведения цепь залповым огнем заставила 
неприятельские орудия переменить позицию и уменьшить интенсив-
ность орудийного огня.  

  295237   ЧЕРНОБРЫВЦЕВ   Иван Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915 на хребте Клыг-Гядук, под сильным ору-
дийным, ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотой продвинуть-
ся в обход расположения цепи, определил хорошо скрытую позицию 
турецкого орудия, и после доставления, сведения цепь залповым огнем 
заставила неприятельские орудия переменить позицию и уменьшить 
интенсивность орудийного огня.  

  295238   ЩЕРБАКОВ   Василий Тарасович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915 на хребте Клыг-Гядук, под сильным 
орудийным, ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотой про-
двинуться в обход расположения цепи, определил хорошо скрытую 
позицию турецкого орудия, и после доставления, сведения цепь зал-
повым огнем заставила неприятельские орудия переменить позицию 
и уменьшить интенсивность орудийного огня.  

  295239   ШЕВЧЕНКО   Сергей Федотович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915 на хребте Клыг-Гядук, под сильным 
орудийным, ружейным и пулеметным огнем, вызвался охотой про-
двинуться в обход расположения цепи, определил хорошо скрытую 
позицию турецкого орудия, и после доставления, сведения цепь зал-
повым огнем заставила неприятельские орудия переменить позицию 
и уменьшить интенсивность орудийного огня.  

  295240   КУДЕЛИН   Алексей Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, на боевом участке роты на хребте 
Клыг-Гядук, которая занимала фланговое положение, был замечен 
обход турок, ввиду же пересеченной местности и начатого движения 
цепи вперед, под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, необходимо было выяснить передвижения турок на фланге 
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роты, и он, будучи послан разведчиком, выяснил, что это прикрытие 
к неприятельскому обозу, которое и было с успехом отброшено выдви-
нутым фланговым взводом.  

  295241   ГАНЬ   Станислав Адамович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За то, что 25.07.1915, на боевом участке роты на хребте Клыг-Гядук, 
которая занимала фланговое положение, был замечен обход турок, 
ввиду же пересеченной местности и начатого движения цепи вперед, 
под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем противника, 
необходимо было выяснить передвижения турок на фланге роты, и 
он, будучи послан разведчиком, выяснил, что это прикрытие к неприя-
тельскому обозу, которое и было с успехом отброшено выдвинутым 
фланговым взводом.  

  295242   КУТЫНКИН   Егор Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, на боевом участке роты на хребте 
Клыг-Гядук, которая занимала фланговое положение, был замечен 
обход турок, ввиду же пересеченной местности и начатого движения 
цепи вперед, под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, необходимо было выяснить передвижения турок на фланге 
роты, и он, будучи послан разведчиком, выяснил, что это прикрытие 
к неприятельскому обозу, которое и было с успехом отброшено выдви-
нутым фланговым взводом.  

  295243   ФИЛИМОНОВ   Сергей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, на боевом участке роты на хребте 
Клыг-Гядук, которая занимала фланговое положение, был замечен 
обход турок, ввиду же пересеченной местности и начатого движения 
цепи вперед, под сильным орудийным, пулеметным и ружейным огнем 
противника, необходимо было выяснить передвижения турок на фланге 
роты, и он, будучи послан разведчиком, выяснил, что это прикрытие 
к неприятельскому обозу, которое и было с успехом отброшено выдви-
нутым фланговым взводом.   [III-22958]  

  295244   ВИНТУЛЬКИН   Арсений Власович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, будучи старшим звена, первым бросил-
ся в неприятельский окоп на хребте, под сильным орудийным и пуле-
метным огнем, чем увлек своих товарищей и выбил турок из окопов.  

  295245   ГУЛОВ   Илья Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что 25.07.1915, будучи старшим звена, первым бросился в неприятель-
ский окоп на хребте, под сильным орудийным и пулеметным огнем, чем 
увлек своих товарищей и выбил турок из окопов.  

  295246   ДОРОФЕЕВ   Федор Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, будучи старшим звена, первым бросил-
ся в неприятельский окоп на хребте, под сильным орудийным и пуле-
метным огнем, чем увлек своих товарищей и выбил турок из окопов.  

  295247   ЛИХОБАБА   Григорий Никитьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, будучи старшим звена, первым бросил-
ся в неприятельский окоп на хребте, под сильным орудийным и пуле-
метным огнем, чем увлек своих товарищей и выбил турок из окопов.  

  295248   БАЖАНОВ   Александр Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915, командуя взводом, храбро рас-
поряжался нижними чинами, под сильным огнем противника вытеснил 
из окопов неприятельскую цепь по берегу реки.  

  295249   ДУРНЕВ   Пантелеймон Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915, командуя взводом, храбро рас-
поряжался нижними чинами, под сильным огнем противника вытеснил 
из окопов неприятельскую цепь по берегу реки.  

  295250   ЧЕЛИДЗЕ   Георгий Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
вольноопределяющийся.   За то, что 23.07.1915, командуя взводом, 
храбро распоряжался нижними чинами, под сильным огнем противника 
вытеснил из окопов неприятельскую цепь по берегу реки.  

  295251   СЛЮСАРЕНКО   Иван   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915.  

  295252   СТУКАН   Афанасий   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915.  

  295253   ТКАЧЕВ   Иван внебрачный   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 23.07.1915, будучи отделенным командиром, 
стремительным движением вперед способствовал быстрому выбитию 
турок из окопов.  

  295254   САШНИН   Федор Кузьмич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что 23.07.1915, будучи отделенным командиром, стремительным 
движением вперед способствовал быстрому выбитию турок из окопов.  

  295255   ХАНИН   Афанасий Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.07.1915, будучи отделенным командиром, 
стремительным движением вперед способствовал быстрому выбитию 
турок из окопов.  

  295256   АППОЛОНОВ   Иван Федотович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, будучи ранен, после перевязки на месте 
боя, просил остаться в строю и, не получив разрешения, он все-таки 
вступил в строй и продолжал участие в бою.  

  295257   СТРАЩЕНКО   Захар Калистратович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, будучи ранен, после перевязки на месте 
боя, просил остаться в строю и, не получив разрешения, он все-таки 
вступил в строй и продолжал участие в бою.  

  295258   КОСАКОВ   Александр Придонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, будучи ранен, после перевязки на месте 
боя, просил остаться в строю и, не получив разрешения, он все-таки 
вступил в строй и продолжал участие в бою.  

  295259   АСЛАНЯНЦ (АСХАНЯНЦ?)   Карапет Мушекович   —   153 пех. 
Бакинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея 
Михайловича полк, ефрейтор.   За то, что 25.07.1915, при обходном 

движении роты, вызвался охотником добыть сведения о количестве 
и расположении противника на фланге роты, что совершил с полным 
успехом и доставил важные сведения о противнике.   [III-48435]  

  295260   ДОЛГОПОЛЫЙ   Тимофей Емельянович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, при обходном движении роты, вызвался 
охотником добыть сведения о количестве и расположении противника 
на фланге роты, что совершил с полным успехом и доставил важные 
сведения о противнике.   [III-48417]  

  295261   СЕРГУШИН   Павел Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, при обходном движении роты, вызвался 
охотником добыть сведения о количестве и расположении противника 
на фланге роты, что совершил с полным успехом и доставил важные 
сведения о противнике.  

  295262   ЖЕВАКОВ   Николай   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-офи-
цер.   За отличие в бою 25.07.19815 на Клыг-Гядукском перевале.  

  295263   УСЕНКО   Стефан Савельевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 25.07.19815 на Клыг-Гядукском перевале.   
[III-22967]  

  295264   ДЕМКИН   Кузьма Константинович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.07.1915, будучи ранен, остался в строю, не 
обращая внимания на ранение.  

  295265   ДУБРАВИН   Александр Прокофьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 24.07.1915, будучи ранен, остался в строю, не об-
ращая внимания на ранение.  

  295266   КОЧУРА   Яков Трофимович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что 24.07.1915, будучи ранен, остался в строю, не обращая 
внимания на ранение.  

  295267   ФРОЛОВ   Яков Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За то, что 24.07.1915, будучи ранен, остался в строю, не обращая 
внимания на ранение.  

  295268   ЗАГРЕБИН   Иосиф Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За то, что 25.07.1915, когда неприятель закрепил 
все позиции Клыг-Гядукского перевала, а первый ряд высот был взят 
ротой совместно со 2-м Терским пластунским батальоном, слева на 
возвышенности залегли турки и сильным ружейным огнем обстре-
ливали роты, а с фланга ружейным и пулеметным огнем, и движение 
на следующие высоты было затруднительно, он вызвался охотником 
сбить турок, чтобы облегчить атаку, что выполнил с полным успехом.   
[III-48420]  

  295269   МАВЛЮТОВ   Мустафа   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что 25.07.1915, когда неприятель закрепил все позиции Клыг-Гядук-
ского перевала, а первый ряд высот был взят ротой совместно со 2-м 
Терским пластунским батальоном, слева на возвышенности залегли 
турки и сильным ружейным огнем обстреливали роты, а с фланга ру-
жейным и пулеметным огнем, и движение на следующие высоты было 
затруднительно, он вызвался охотником сбить турок, чтобы облегчить 
атаку, что выполнил с полным успехом.  

  295270   ТКАЧЕНКО   Тимофей Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, когда неприятель закрепил все позиции 
Клыг-Гядукского перевала, а первый ряд высот был взят ротой со-
вместно со 2-м Терским пластунским батальоном, слева на возвышен-
ности залегли турки и сильным ружейным огнем обстреливали роты, 
а с фланга ружейным и пулеметным огнем, и движение на следующие 
высоты было затруднительно, он вызвался охотником сбить турок, 
чтобы облегчить атаку, что выполнил с полным успехом.  

  295271   ЧЕРНЯВСКИЙ   Николай Степанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915, когда неприятель закрепил все позиции 
Клыг-Гядукского перевала, а первый ряд высот был взят ротой со-
вместно со 2-м Терским пластунским батальоном, слева на возвышен-
ности залегли турки и сильным ружейным огнем обстреливали роты, 
а с фланга ружейным и пулеметным огнем, и движение на следующие 
высоты было затруднительно, он вызвался охотником сбить турок, 
чтобы облегчить атаку, что выполнил с полным успехом. Убит.  

  295272   ФИЛИН   Михаил Дормидонтович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, доброволец.   За то, что 25.07.1915, когда неприятель закрепил 
все позиции Клыг-Гядукского перевала, а первый ряд высот был взят 
ротой совместно со 2-м Терским пластунским батальоном, слева на 
возвышенности залегли турки и сильным ружейным огнем обстре-
ливали роты, а с фланга ружейным и пулеметным огнем, и движение 
на следующие высоты было затруднительно, он вызвался охотником 
сбить турок, чтобы облегчить атаку, что выполнил с полным успехом.  

  295273   БАКРАДЗЕ   Давид Галактионович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915 на Клыг-Гядукском 
перевале.  

  295274   ЮДИН   Василий Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 25.07.1915 на Клыг-Гядукском перевале.  

  295275   БУЯНЦЕВ   Иван Платонович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За то, что 25.07.1915 на Клыг-Гядукском перевале, он, в числе 
нижних чинов 3-го взвода, под командой командира Гегамова, несмотря 
на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь против-
ника, пошел в атаку, выбил противника с 4-х высот, много переколол 
и, обратив противника в бегство, преследовал его сильным ружейным 
огнем.   [III-48403]  

  295276   ФОРИС   Демьян Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За то, что 25.07.1915 на Клыг-Гядукском перевале, он, в числе нижних 
чинов 3-го взвода, под командой командира Гегамова, несмотря на 
сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь противника, 
пошел в атаку, выбил противника с 4-х высот, много переколол и, об-
ратив противника в бегство, преследовал его сильным ружейным огнем.  

  295277   БО[Р]МИН   Михаил Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что 25.07.1915 на Клыг-Гядукском перевале, он, 
в числе нижних чинов 3-го взвода, под командой командира Гегамова, 
несмотря на сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь 
противника, пошел в атаку, выбил противника с 4-х высот, много пе-
реколол и, обратив противника в бегство, преследовал его сильным 
ружейным огнем.  

  295278   НАГОРНОВ   Семен Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915 на Клыг-Гядукском перевале, вызвал-
ся охотником идти в атаку под командой прапорщика 2-го Терского 
пластунского батальона Плаксина, атаковал три высоты, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем, выбил противника из занятых 
им высот и обратил в бегство.  

  295279   РОССОХИН   Андрей Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915 на Клыг-Гядукском перевале, вызвал-
ся охотником идти в атаку под командой прапорщика 2-го Терского 
пластунского батальона Плаксина, атаковал три высоты, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем, выбил противника из занятых 
им высот и обратил в бегство.  

  295280   ГОРЬКАВЫЙ   Петр Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 25.07.1915 на Клыг-Гядукском перевале, вызвал-
ся охотником идти в атаку под командой прапорщика 2-го Терского 
пластунского батальона Плаксина, атаковал три высоты, под сильным 
артиллерийским и пулеметным огнем, выбил противника из занятых 
им высот и обратил в бегство.   [III-48460]  

  295281   КАСПАРЯНЦ   Мосес Аветисович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, рядовой.   За то, что 25.07.1915, будучи ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  295282   ВУКОЛОВ   Николай   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За то, 
что 25.07.1915, будучи ранен, остался в строю до конца боя.  

  295283   ЖУРКОВ   Павел Данилович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрей-
тор.   За отличие в ночном бою в ночь с 26-го на 27.07.1915.   [III-22966]  

  295284   ТКАЧЕНКО   Иван Фомич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ст. унтер-
офицер.   За отличие в бою 26.07.1915 у с. Рымкан. Имеет медаль 4 ст. 
№ 535233. Произведен в прапорщики.   [II-35410, III-48455]  

  295285   ДУДАКОВ   Гавриил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 26.07.1915.  

  295286   ЛЕЩЕНКО   Федор Мойсеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 26.07.1915.  

  295287   МИЛЯЕВ   Кузьма   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличие в бою 23.07.1915 при наступлении от с. Зейдекан.  

  295288   АБРАМОВ   Сергей   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За 
отличие в бою 23.07.1915.  

  295289   ВАСЯНИН (ВАСЯВИН?)   Александр Степанович   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайло-
вича полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915, при взятии 
Клыг-Гядукского перевала.   [III-48407]  

  295290   ЛАГУТИН   Михаил Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 25.07.1915, при взятии Клыг-Гядук-
ского перевала.  

  295291   БУЛАХ   Гавриил Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915, находясь на промежуточной 
станции, собственноручно исправлял перебиваемый артиллерийскими 
снарядами провод, под огнем противника, чем обеспечил постоянную 
связь и боевой успех.  

  295292   РОСЕЙКИН   Парфирий Леонтьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 26.07.1915, находясь на промежуточной 
станции, собственноручно исправлял перебиваемый артиллерийскими 
снарядами провод, под огнем противника, чем обеспечил постоянную 
связь и боевой успех.  

  295293   БАЦУНОВ   Петр   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор.   За то, что 
в бою 26.07.1915, находясь на промежуточной станции, собственноруч-
но исправлял перебиваемый артиллерийскими снарядами провод, под 
огнем противника, чем обеспечил постоянную связь и боевой успех.  

  295294   Фамилия не установлена  .  
  295295   ФРОЛОВ   Кирилл   —   Управление этапного коменданта с. Сарыка-

мыш, рядовой.   За отличия, оказанные против неприятеля.  
  295296   ЗЕМЧЕНКО   Иван Николаевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-

ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличие в бою 25.07.1915 на горе Авбузет.   [III-48433]  

  295297   ЖУРБА   Михаил Ильич   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
то, что 23.07.1915, в 6 часов утра, был послан вперед с. Гюлан на выс. 
Шариан-Даг, для обнаружения противника. В 8 часов утра по нему со 
стороны турок был открыт огонь, несмотря на то, что были раненые, 
он продолжал продвигаться вперед, захватил важную высоту и донес 
о противнике.  

  295298   ШАЛАЕВ   Яков Анфиногенович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 23.07.1915, в 6 часов утра, был послан вперед 
с. Гюлан на выс. Шариан-Даг, для обнаружения противника. В 8 часов 
утра по нему со стороны турок был открыт огонь, несмотря на то, что 
были раненые, он продолжал продвигаться вперед, захватил важную 
высоту и донес о противнике.  

  295299   НИКОЛАЕВ   Василий Данилович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За то, что 23.07.1915, в 6 часов утра, был послан вперед 
с. Гюлан на выс. Шариан-Даг, для обнаружения противника. В 8 часов 
утра по нему со стороны турок был открыт огонь, несмотря на то, что 
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были раненые, он продолжал продвигаться вперед, захватил важную 
высоту и донес о противнике.  

  295300   ЕРШЕНКО   Карп   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные им в ночь на 7.11.1916.  

  295301   Фамилия не установлена  .  
  295302   Фамилия не установлена  .  
  295303   Фамилия не установлена  .  
  295304   Фамилия не установлена  .  
  295305   Фамилия не установлена  .  
  295306   Фамилия не установлена  .  
  295307   Фамилия не установлена  .  
  295308   Фамилия не установлена  .  
  295309   Фамилия не установлена  .  
  295310   Фамилия не установлена  .  
  295311   Фамилия не установлена  .  
  295312   Фамилия не установлена  .  
  295313   Фамилия не установлена  .  
  295314   Фамилия не установлена  .  
  295315   Фамилия не установлена  .  
  295316   ИМЯНОК   Спиридон   —   1 Запорожский каз. Императрицы Ека-

терины Великой полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные против 
неприятеля в 1915 году.  

  295317   Фамилия не установлена  .  
  295318   Фамилия не установлена  .  
  295319   Фамилия не установлена  .  
  295320   Фамилия не установлена  .  
  295321   Фамилия не установлена  .  
  295322   СИДЯЧКО   Василий Антонович   —   1 Запорожский каз. Императри-

цы Екатерины Великой полк, 3 сотня, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-228006]  

  295323   Фамилия не установлена  .  
  295324   Фамилия не установлена  .  
  295325   Фамилия не установлена  .  
  295326   ВЕРЕЩАКА   Ефим Трофимович   —   1 Запорожский каз. Импера-

трицы Екатерины Великой полк, 1 сотня, казак.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-228038]  

  295327   Фамилия не установлена  .  
  295328   Фамилия не установлена  .  
  295329   Фамилия не установлена  .  
  295330   Фамилия не установлена  .  
  295331   Фамилия не установлена  .  
  295332   Фамилия не установлена  .  
  295333   Фамилия не установлена  .  
  295334   Фамилия не установлена  .  
  295335   Фамилия не установлена  .  
  295336   Фамилия не установлена  .  
  295337   РОМАНЕНКО   Николай Павлович   —   1 Запорожский каз. Импе-

ратрицы Екатерины Великой полк, 2 сотня, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 438685.   
[III-227941]  

  295338   Фамилия не установлена  .  
  295339   Фамилия не установлена  .  
  295340   Фамилия не установлена  .  
  295341   Фамилия не установлена  .  
  295342   Фамилия не установлена  .  
  295343   Фамилия не установлена  .  
  295344   Фамилия не установлена  .  
  295345   Фамилия не установлена  .  
  295346   Фамилия не установлена  .  
  295347   Фамилия не установлена  .  
  295348   Фамилия не установлена  .  
  295349   Фамилия не установлена  .  
  295350   Фамилия не установлена  .  
  295351   Фамилия не установлена  .  
  295352   Фамилия не установлена  .  
  295353   Фамилия не установлена  .  
  295354   Фамилия не установлена  .  
  295355   Фамилия не установлена  .  
  295356   ВЕРЕЩАКА   Ефим   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екате-

рины Великой полк, казак.   За отличия, оказанные против неприятеля.  
  295357   Фамилия не установлена  .  
  295358   Фамилия не установлена  .  
  295359   Фамилия не установлена  .  
  295360   Фамилия не установлена  .  
  295361   Фамилия не установлена  .  
  295362   Фамилия не установлена  .  
  295363   Фамилия не установлена  .  
  295364   Фамилия не установлена  .  
  295365   Фамилия не установлена  .  
  295366   Фамилия не установлена  .  
  295367   Фамилия не установлена  .  
  295368   Фамилия не установлена  .  
  295369   Фамилия не установлена  .  
  295370   Фамилия не установлена  .  
  295371   Фамилия не установлена  .  
  295372   Фамилия не установлена  .  
  295373   Фамилия не установлена  .  
  295374   Фамилия не установлена  .  
  295375   Фамилия не установлена  .  
  295376   Фамилия не установлена  .  
  295377   Фамилия не установлена  .  
  295378   Фамилия не установлена  .  
  295379   Фамилия не установлена  .  

  295380   Фамилия не установлена  .  
  295381   Фамилия не установлена  .  
  295382   Фамилия не установлена  .  
  295383   Фамилия не установлена  .  
  295384   Фамилия не установлена  .  
  295385   Фамилия не установлена  .  
  295386   Фамилия не установлена  .  
  295387   Фамилия не установлена  .  
  295388   Фамилия не установлена  .  
  295389   Фамилия не установлена  .  
  295390   Фамилия не установлена  .  
  295391   Фамилия не установлена  .  
  295392   Фамилия не установлена  .  
  295393   Фамилия не установлена  .  
  295394   Фамилия не установлена  .  
  295395   Фамилия не установлена  .  
  295396   Фамилия не установлена  .  
  295397   Фамилия не установлена  .  
  295398   Фамилия не установлена  .  
  295399   Фамилия не установлена  .  
  295400   Фамилия не установлена  .  
  295401   Фамилия не установлена  .  
  295402   Фамилия не установлена  .  
  295403   Фамилия не установлена  .  
  295404   Фамилия не установлена  .  
  295405   Фамилия не установлена  .  
  295406   Фамилия не установлена  .  
  295407   Фамилия не установлена  .  
  295408   Фамилия не установлена  .  
  295409   Фамилия не установлена  .  
  295410   Фамилия не установлена  .  
  295411   Фамилия не установлена  .  
  295412   Фамилия не установлена  .  
  295413   Фамилия не установлена  .  
  295414   Фамилия не установлена  .  
  295415   Фамилия не установлена  .  
  295416   Фамилия не установлена  .  
  295417   Фамилия не установлена  .  
  295418   Фамилия не установлена  .  
  295419   Фамилия не установлена  .  
  295420   Фамилия не установлена  .  
  295421   Фамилия не установлена  .  
  295422   Фамилия не установлена  .  
  295423   Фамилия не установлена  .  
  295424   Фамилия не установлена  .  
  295425   Фамилия не установлена  .  
  295426   Фамилия не установлена  .  
  295427   Фамилия не установлена  .  
  295428   Фамилия не установлена  .  
  295429   Фамилия не установлена  .  
  295430   Фамилия не установлена  .  
  295431   Фамилия не установлена  .  
  295432   Фамилия не установлена  .  
  295433   Фамилия не установлена  .  
  295434   Фамилия не установлена  .  
  295435   Фамилия не установлена  .  
  295436   ТЕМЧЕНКО   Ефим Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203474]  
  295437   Фамилия не установлена  .  
  295438   Фамилия не установлена  .  
  295439   Фамилия не установлена  .  
  295440   Фамилия не установлена  .  
  295441   Фамилия не установлена  .  
  295442   Фамилия не установлена  .  
  295443   Фамилия не установлена  .  
  295444   Фамилия не установлена  .  
  295445   РЫЖОНКОВ   Павел Абрамович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-

ня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203476]  

  295446   Фамилия не установлена  .  
  295447   КАРАЧИНЦЕВ   Стефан Кузьмич   —   1 Кубанский каз. полк, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медали: 3 ст. № 26411, 4 ст. № 361171.   [III-205148]  

  295448   Фамилия не установлена  .  
  295449   Фамилия не установлена  .  
  295450   Фамилия не установлена  .  
  295451   Фамилия не установлена  .  
  295452   Фамилия не установлена  .  
  295453   Фамилия не установлена  .  
  295454   Фамилия не установлена  .  
  295455   Фамилия не установлена  .  
  295456   Фамилия не установлена  .  
  295457   Фамилия не установлена  .  
  295458   Фамилия не установлена  .  
  295459   ЗИМИН   Владимир Васильевич   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сот-

ня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-35515, III-22633]  

  295460   Фамилия не установлена  .  
  295461   Фамилия не установлена  .  
  295462   Фамилия не установлена  .  
  295463   Фамилия не установлена  .  
  295464   Фамилия не установлена  .  
  295465   Фамилия не установлена  .  

  295466   Фамилия не установлена  .  
  295467   Фамилия не установлена  .  
  295468   МАРКОВ   Григорий Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
203473]  

  295469   Фамилия не установлена  .  
  295470   Фамилия не установлена  .  
  295471   Фамилия не установлена  .  
  295472   ПАВЛОВ   Григорий Леонтьевич   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 438332.   [III-203468]  

  295473   КОРА   Василий   —   1 Кубанский каз. полк, 5 сотня, приказный.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  295474   Фамилия не установлена  .  
  295475   ДЕХТЯРЕВ   Григорий Афанасьевич   —   1 Кубанский каз. полк, 

6 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-203475]  

  295476   Фамилия не установлена  .  
  295477   ЛЯПИН   Григорий Иванович   —   1 Кубанский каз. полк, 2 сотня, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет 
медаль 4 ст. № 757643.   [III-22634]  

  295478   Фамилия не установлена  .  
  295479   Фамилия не установлена  .  
  295480   Фамилия не установлена  .  
  295481   Фамилия не установлена  .  
  295482   ДЬЯЧКИН   Самуил Сидорович   —   1 Кубанский каз. полк, вахмистр. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. На 1918 год — в Ку-
банской сотне Партизанского отряда Л.Ф. Бичерахова.   [III-22864]  

  295483   Фамилия не установлена  .  
  295484   Фамилия не установлена  .  
  295485   Фамилия не установлена  .  
  295486   Фамилия не установлена  .  
  295487   Фамилия не установлена  .  
  295488   Фамилия не установлена  .  
  295489   Фамилия не установлена  .  
  295490   Фамилия не установлена  .  
  295491   Фамилия не установлена  .  
  295492   Фамилия не установлена  .  
  295493   Фамилия не установлена  .  
  295494   Фамилия не установлена  .  
  295495   Фамилия не установлена  .  
  295496   ПОПОВ   Василий   —   1 Кубанский каз. полк, 6 сотня, приказный. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  295497   Фамилия не установлена  .  
  295498   Фамилия не установлена  .  
  295499   Фамилия не установлена  .  
  295500   Фамилия не установлена  .  
  295501   Фамилия не установлена  .  
  295502   Фамилия не установлена  .  
  295503   Фамилия не установлена  .  
  295504   ВЕПРИЦКИЙ   Александр   —   1 Запорожский каз. Императрицы 

Екатерины Великой полк, приказный.   За отличия, оказанные против 
неприятеля в 1915 году.  

  295505   Фамилия не установлена  .  
  295506   Фамилия не установлена  .  
  295507   Фамилия не установлена  .  
  295508   Фамилия не установлена  .  
  295509   Фамилия не установлена  .  
  295510   Фамилия не установлена  .  
  295511   Фамилия не установлена  .  
  295512   Фамилия не установлена  .  
  295513   Фамилия не установлена  .  
  295514   Фамилия не установлена  .  
  295515   Фамилия не установлена  .  
  295516   Фамилия не установлена  .  
  295517   ПУГАЧ   Козьма Гурьевич   —   1 Запорожский каз. Императрицы 

Екатерины Великой полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 438726.   [II-42312, 
III-54601]  

  295518   Фамилия не установлена  .  
  295519   Фамилия не установлена  .  
  295520   ПЕТРЕНКО   Андрей Прокофьевич   —   1 Запорожский каз. Импе-

ратрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, мл. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-42340, III-22874]  

  295521   КОЛЬБИКОВ   Андрей Иосифович   —   1 Запорожский каз. Импе-
ратрицы Екатерины Великой полк, 4 сотня, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [II-42339, III-22876]  

  295522   Фамилия не установлена  .  
  295523   Фамилия не установлена  .  
  295524   СТЕКЛЕНЕВ   Николай   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бом-

бардир-наводчик.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295525   Фамилия не установлена  .  
  295526   Фамилия не установлена  .  
  295527   Фамилия не установлена  .  
  295528   Фамилия не установлена  .  
  295529   Фамилия не установлена  .  
  295530   Фамилия не установлена  .  
  295531   Фамилия не установлена  .  
  295532   ГЕРМАН   Яков   —   1 Запорожский каз. Императрицы Екатери-

ны Великой полк, казак.   За отличия, оказанные против неприятеля 
в 1915 году.  

  295533   Фамилия не установлена  .  
  295534   Фамилия не установлена  .  
  295535   Фамилия не установлена  .  
  295536   Фамилия не установлена  .  
  295537   Фамилия не установлена  .  
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  295538   Фамилия не установлена  .  
  295539   Фамилия не установлена  .  
  295540   Фамилия не установлена  .  
  295541   Фамилия не установлена  .  
  295542   Фамилия не установлена  .  
  295543   Фамилия не установлена  .  
  295544   Фамилия не установлена  .  
  295545   Фамилия не установлена  .  
  295546   Фамилия не установлена  .  
  295547   Фамилия не установлена  .  
  295548   Фамилия не установлена  .  
  295549   Фамилия не установлена  .  
  295550   Фамилия не установлена  .  
  295551   Фамилия не установлена  .  
  295552   Фамилия не установлена  .  
  295553   Фамилия не установлена  .  
  295554   Фамилия не установлена  .  
  295555   Фамилия не установлена  .  
  295556   Фамилия не установлена  .  
  295557   Фамилия не установлена  .  
  295558   Фамилия не установлена  .  
  295559   Фамилия не установлена  .  
  295560   Фамилия не установлена  .  
  295561   Фамилия не установлена  .  
  295562   Фамилия не установлена  .  
  295563   Фамилия не установлена  .  
  295564   Фамилия не установлена  .  
  295565   Фамилия не установлена  .  
  295566   ЧЕРНЫШЕВ   Семен Михайлович   —   3 Сунженско-Владикавказ-

ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го 
по 25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 2 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295567   ЛЕВЧЕНКО   Михаил Степанович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го 
по 25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295568   МИХАЙЛЕНКО   Иосиф   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
приказный.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 под 
с. Авбеза. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295569   АНИСИМОВ   Сергей Павлович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го 
по 25.06.1915 под с. Авбеза, когда будучи старшим в секрете, открыл 
наступление противника, о чем своевременно донес своему начальнику 
и, несмотря на большую опасность, не только продолжал наблюдать 
противника, но стал содействовать общему бою, благодаря чему не дал 
противнику возможности обойти с фланга дивизион, защищающий 
гору Келасурку.  

  295570   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Дмитриевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За то, что 25.06.1915, когда гора Келасурка 
подвергалась с фронта сильнейшему ружейному и пулеметному огню, 
в чрезвычайно трудные минуты надобности, вследствие грозящей 
почти неминуемой гибели, доставил на место боя боевые патроны.  

  295571   ЩЕРБИНА   Николай Илларионович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го по 
25.06.1915 под с. Авбеза, когда будучи разведчиком, с явной опасно-
стью для собственной жизни, добыл сведения о движении противника и 
доставил под сильнейшим и действительным огнем важное донесение 
своему начальнику.  

  295572   БЕЛОГОРЦЕВ   Василий Андреевич   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-
го по 25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 4 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  295573   ДЫХАЛОВ   Лука Федорович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го по 
25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295574   СИНЧУК (СЕНЬЧУК?)   Василий Петрович   —   3 Сунженско-Влади-
кавказский каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 
16-го по 25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 18 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  295575   КОЛОДЕЙ   Владимир Васильевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против турок с 16-го по 
25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295576   РУБЕЦ   Константин   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 под с. Авбе-
за. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295577   КОРОСТИН   Василий   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 под с. Авбе-
за. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295578   КРЕЧЕТОВ   Петр Андреевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 под 
с. Авбеза. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295579   ИГНАТЬЕВ   Антон Семенович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го по 
25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295580   КОМПАНЧЕНКО   Гавриил Борисович   —   3 Сунженско-Владикав-
казский каз. полк, казак.   За отличие в боях против турок с 16-го по 
25.06.1915 под с. Авбеза. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Георги-
евского Статута. Убит 8.08.1915.  

  295581   ЕКУШОВ   Тимофей   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 под с. Авбе-
за. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295582   ШУЛЬГА   Марк Васильевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок с 16-го по 25.06.1915 
под с. Авбеза. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295583   БЫЧИХИН   Михаил Алексеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 16.10.1915.  

  295584   МОСКАЛЕНКО   Андрей Алексеевич   —   1 Терская каз. батарея, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные против неприятеля.   [III-205317]  

  295585   ЕФРЕМОВ   Игнат Михайлович   —   545 пеш. Казанская дружина, 
ныне - 21 Кавказский стр. полк, рядовой.   За отличие в делах против 
турок 28-го и 29.07 и 2.08.1915.  

  295586   МАМАКИН   Александр Васильевич   —   545 пеш. Казанская дру-
жина, ныне - 21 Кавказский стр. полк, зауряд-прапорщик.   За отличие 
в делах против турок 28-го и 29.07 и 2.08.1915.  

  295587   ДЕНИСОВ   Александр   —   545 пеш. Казанская дружина, ныне - 
21 Кавказский стр. полк, рядовой.   За отличие в делах против турок 
28-го и 29.07 и 2.08.1915.  

  295588   Фамилия не установлена  .  
  295589   САХНО   Захар Тимофеевич   —   2 Кубанская каз. батарея, бом-

бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-205131]  
  295590   Фамилия не установлена  .  
  295591   Фамилия не установлена  .  
  295592   РОЗУВАН   Григорий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-

тарея, ст. фейерверкер.   За отличие в боях против турок.  
  295593   Фамилия не установлена  .  
  295594   Фамилия не установлена  .  
  295595   ВАХРУШЕВ   Михаил   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-

тарея, канонир.   За отличие в боях против турок.  
  295596   СПИРИДОНОВ   Александр   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 

1 батарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок.  
  295597   ЛИТВИНЕНКО   Тихон   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 ба-

тарея, бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок.  
  295598   МАЛАХОВ   Иван Фомич   —   2 Донской каз. отдельный пеший 

батальон, приказный.   За отличия, оказанные им в секрете 9.04.1916.  
  295599   ДЕМКИН   Иван Кононович   —   2 Донской каз. отдельный пеший 

батальон, казак.   За отличия, оказанные им в бою 9.04.1916.  
  295600   КУРТУКОВ   Осип   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок.  
  295601   ЗАБИЯКО   Порфирий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295602   АНИСИМОВ   Петр   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-

дир-наводчик.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295603   ЗАБОЛЕВИЧ   Викентий   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295604   ХУДЯКОВ   Михаил   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 бата-

рея, бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок.  
  295605   ОРЕХОВ   Степан   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, 1 батарея, 

бомбардир-наводчик.   За отличие в боях против турок.  
  295606   ЗИНОВКИН   Стефан   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, мл. 

фейерверкер.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295607   БАБЮК   Тимофей   —   9 Сибирский горный арт. дивизион, бомбар-

дир-разведчик.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295608   МЯЧИН   Сергей   —   26 Карсская погран. бригада, 2 конная сотня, 

рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на Мирге-
мирском перевале. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  295609   МАЩИК   Игнатий   —   26 Карсская погран. бригада, 2 конная сотня, 
рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на Мирге-
мирском перевале. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  295610   ПРЯДЧЕНКО   Митрофан   —   26 Карсская погран. бригада, 2 конная 
сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295611   ПОЛУЯНОВ   Емельян   —   26 Карсская погран. бригада, 3 конная 
сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295612   ШЕВЧЕНКО   Григорий   —   26 Карсская погран. бригада, 3 конная 
сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295613   ЖУМАЛИ-ОГЛЫ   Борий   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 26 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295614   ЛИТВИНЕНКО   Захар   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая сот-
ня, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 11 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295615   ЧЕРКАСОВ   Петр   —   26 Карсская погран. бригада, 3 пешая сотня, 
рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на Мирге-
мирском перевале. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  295616   ДВАЛИ   Кондрат   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 18 ст. 67 Георги-
евского Статута.   [III-203503]  

  295617   ЗАТИКЯНЦ   Григорий   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295618   КЕРВА   Макалия   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на Мирге-
мирском перевале. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  295619   ЖИГУЛИН   Семен   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на Мирге-
мирском перевале. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  295620   ЛОМЖАНИДЗЕ   Иван   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 17 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295621   КОВЛАШВИЛИ   Илларион   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пе-
шая сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 16 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295622   ХАРЧЕНКО   Роман   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая сотня, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 

на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295623   ОСТАПЕНКО   Клементий   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пешая 
сотня, ефрейтор.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295624   БОНДАРЕНКО   Анастасий   —   26 Карсская погран. бригада, 4 пе-
шая сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 
1915 года на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 7 ст. 
67 Георгиевского Статута.  

  295625   СЕРГЕЕВ   Михаил   —   26 Карсская погран. бригада, 5 пешая сотня, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295626   КАЛАШНИКОВ   Иван   —   26 Карсская погран. бригада, 5 пешая 
сотня, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 
1915 года на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 7 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295627   БЕРЕЖНОЙ   Макар   —   26 Карсская погран. бригада, 5 пешая сотня, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 20 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295628   ЕТЫШЕВ   Матвей   —   26 Карсская погран. бригада, 5 пешая сотня, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295629   МОДЕБАДЗЕ   Ясон   —   26 Карсская погран. бригада, 5 пешая 
сотня, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года на 
Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 29 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295630   ГАПРИНДАШВИЛИ   Мельтон   —   26 Карсская погран. бригада, 
5 пешая сотня, ефрейтор.   За отличие в боях против турок в июне 
1915 года на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 28 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295631   ВОЙТОВ   Антон   —   26 Карсская погран. бригада, команда теле-
фонистов, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295632   МЕЛЬНИКОВ   Иван   —   26 Карсская погран. бригада, команда те-
лефонистов, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 21 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295633   ГАПОНЕНКО   Дмитрий   —   26 Карсская погран. бригада, коман-
да телефонистов, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 
1915 года на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 21 
ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295634   БРЕЧКО   Макар   —   26 Карсская погран. бригада, команда теле-
фонистов, рядовой.   За отличие в боях против турок в июне 1915 года 
на Миргемирском перевале. Награжден на основании п. 22 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295635   МАЛЬЦЕВ   Иван Васильевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, приказный.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 у Ка-
радербентского прохода. Награжден на основании п. 19 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.  

  295636   БАЛАКИРЕВ   Александр   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, казак.   За то, что в бою 18.06.1915 у с. Авбеза, в чрезвычайно 
трудные минуты, несмотря на действительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, с большой опасностью для собственной жизни, вы-
звался охотником и доставил патроны 592 дружине (1-й роте).  

  295637   ЧЕБОТАЕВ   Михаил Матвеевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что в бою 18.06.1915 у с. Авбеза, в чрезвычайно 
трудные минуты, несмотря на действительный пулеметный и ружейный 
огонь противника, с большой опасностью для собственной жизни, вы-
звался охотником и доставил патроны 592 дружине (1-й роте).  

  295638   ДОРОДНОВ   Григорий Никифорович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За то, что в бою 23.06.1915 у с. Авбеза, будучи 
послан от есаула Газданова с важным донесением к начальнику боевой 
части подполконику Наволя, несмотря на то, что попал под сильный 
пулеметный и ружейный огонь противника, и полученную рану, остался 
в строю и доставил оное по назначению.  

  295639   ПРОНИН   Андрей Иванович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За то, что 24-го и 25.06.1915, будучи назначен для 
защиты горы Келасурки, несмотря на то, что последняя подвергалась 
фланговому и фронтальному обстрелу ружейному и пулеметному, 
он своим блистательным и доблестным выполнением долга службы, 
в обстоятельствах трудности, ободрял казаков личным примером, 
благодаря чему три сотни курдов, преследующих наши отступающие 
части по Шарианской долине, были задержаны и тем было обеспечено 
благополучное отступление наших войск.  

  295640   ПОДТОКИН   Федор   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. полк, 
казак.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 у Карадербентского 
прохода. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Георгиевского Статута.  

  295641   ШЕВЦОВ   Яков Александрович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, казак.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 у Карадер-
бентского прохода. Награжден на основании п. 1 ст. 67 Георгиевского 
Статута. Убит.  

  295642   БОЛДАРЕВ   Ефим Григорьевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 
у Карадербентского прохода. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Геор-
гиевского Статута.   [III-22899]  

  295643   МАРТЫНЕНКО   Иван Анофриевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, приказный.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 
у Карадербентского прохода. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295644   ШЕВЫРЕВ   Василий Яковлевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 
у Карадербентского прохода. Награжден на основании п. 7 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295645   КИЯШКО   Макар Федорович   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 
у Карадербентского прохода. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  295646   ЛИТВИНОВ   Захар Романович   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, казак.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 
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у Карадербентского прохода. Награжден на основании п. 16 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  295647   ДВОДНЕНКО   Михаил Прокофьевич   —   3 Сунженско-Владикавказ-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 
у Карадербентского прохода. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Ге-
оргиевского Статута.  

  295648   МУХИН   Иван Андреевич   —   3 Сунженско-Владикавказский каз. 
полк, приказный.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 у Карадер-
бентского прохода. Награжден на основании п. 4 ст. 67 Георгиевского 
Статута.  

  295649   ИГНАТЬЕВ   Иван Андреевич   —   3 Сунженско-Владикавказский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличие в боях против турок 24.07.1915 
у Карадербентского прохода. Награжден на основании п. 20 ст. 67 
Георгиевского Статута.  

  295650   ЛЫМАРЬ   Иван   —   Екатериноградский отдельный пех. батальон, 
ст. унтер-офицер.   За преследование сувари после взятия с. Кара-Чай 
26.03.1916.  

  295651   ПАРАМОНОВ   Федор Артемьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что будучи в отдельном полевом карауле на передовом 
важном пункте, где был окружен превосходнейшими силами противни-
ка, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь цепь противника и 
присоединился к своей части, т.е. к своему взводу.  

  295652   КАЛИТА   Андрей Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что будучи в отдельном полевом карауле на передовом 
важном пункте, где был окружен превосходнейшими силами против-
ника, с явной опасностью для жизни, пробился сквозь цепь противника 
и присоединился к своей части, т.е. к своему взводу.  

  295653   ЧЕЛОМБЫТЬКО   Сергей Миронович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в разведке 22.07.1915.  

  295654   СЫСОЕВ   Леонтий Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что находясь в секрете, был окружен партией 
противника, но прорвавшись, послал донесение и с опасностью для 
жизни, занял занял позиции, не допустив таким образом противника 
проникнуть в наше расположение, чем способствовал успеху роты.  

  295655   ЛЕБЕДИНЕЦ   Тимофей Саввич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 29.07.1915.  

  295656   РУДЫК   Василий Петрович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что при атаке противником участка роты, дружно 
вызвался охотником, спустился вниз под огнем противника, обстре-
ливая его с фланга, чем помог отражению упорной атаки противника.  

  295657   ТРУБЧАНИНОВ   Ермолай Васильевич   —   154 пех. Дербентский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою при наступлении на с. Царс.  

  295658   КИСЕЛЬ   Авраам Васильевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою при наступлении на с. Царс.  

  295659   СИМКИН   Лейба Шапсович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За отличие в бою при наступлении на с. Царс.  

  295660   ФАЙТ   Генрих Генрихович   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За отличие в бою при наступлении на с. Царс.  

  295661   РЯБОВ   Иван Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что будучи постоянно в дозорах с 22.07 по 1.08.1915, 
несмотря на сильный огонь неприятеля, разведывал и заблаговременно 
давал знать о наступлении неприятельских колонн, а своим метким 
огнем отражал неприятеля, чем подавал пример другим нижним чинам.  

  295662   ТОПЧИЙ   Василий Гаврилович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи постоянно в дозорах с 22.07 по 
1.08.1915, несмотря на сильный огонь неприятеля, разведывал и за-
благовременно давал знать о наступлении неприятельских колонн, а 
своим метким огнем отражал неприятеля, чем подавал пример другим 
нижним чинам.  

  295663   ГАСПАРОВ   Оганес Сагакович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то, что будучи постоянно в дозорах с 22.07 по 
1.08.1915, несмотря на сильный огонь неприятеля, разведывал и за-
благовременно давал знать о наступлении неприятельских колонн, а 
своим метким огнем отражал неприятеля, чем подавал пример другим 
нижним чинам.  

  295664   ЛОТАРЕВ   Василий Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915, дружным и метким огнем не дал 
возможности туркам занять укрепленный участок Хоросанской пози-
ции, несмотря на то, что турок было во много раз больше, чем удержал 
за собой этот участок, чем содействовал успеху нашего общего дела.  

  295665   ТАРАН   Михаил Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что будучи постоянно в дозорах с 22.07 по 1.08.1915, 
несмотря на сильный огонь неприятеля, разведывал и заблаговременно 
давал знать о наступлении неприятельских колонн, а своим метким 
огнем отражал неприятеля, чем подавал пример другим нижним чинам.  

  295666   КИРАКОСЯНЦ   Вартан Сардарович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 22.07.1915, дружным и метким огнем не дал воз-
можности туркам занять укрепленный участок Хоросанской позиции, 
несмотря на то, что турок было во много раз больше, чем удержал 
за собой этот участок, чем содействовал успеху нашего общего дела.  

  295667   МЕДВЕДЕВ   Никифор Осипович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  295668   ЛЫКОВ   Андрей Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За отличие в бою 28.07.1915.  

  295669   КАЧКАЧЕВ   Александр Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличие в бою в ночной атаке 29.07.1915.  

  295670   ЗАКОПАЙЛОВ   Прокофий Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в вылазке в ночь с 20-го на 21.07.1915.  

  295671   ДАВИДЕНКО   Егор Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в ночной атаке 29.07.1915.  

  295672   ГРИГОРЬЕВ   Афанасий Гаврилович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в ночной вылазке 20.07.1915.  

  295673   ЕРЕМЕНКО   Логвин Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в ночной штыковой атаке 29.07.1915.  

  295674   ПОЛЯКОВ   Анатолий Александрович   —   154 пех. Дербентский 
полк, мл. унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличие в ночном 
бою на 29.07.1915.  

  295675   ПОЗНЯКОВ   Федот Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.07.1915.  

  295676   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Иван Павлович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой, доброволец.   За отличие в бою в ночь с 20-го на 21.07.1915.  

  295677   ЯКОВУК   Никифор Сильвестрович   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то. что в ночной штыковой атаке, когда про-
изошла маленькая остановка перед ударом в штыки, презрев явную 

опасность ружейного огня и ручных гранат противника, ободряя своих 
товарищей, стремительно бросился вперед и увлек всех за собой, ре-
зультатом чего было занятие окопов противника и развитие дальней-
шего успеха наступающих частей.  

  295678   БАРАНИКОВ   Емельян Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
мл. унтер-офицер.   За то. что в ночной штыковой атаке, когда про-
изошла маленькая остановка перед ударом в штыки, презрев явную 
опасность ружейного огня и ручных гранат противника, ободряя своих 
товарищей, стремительно бросился вперед и увлек всех за собой, ре-
зультатом чего было занятие окопов противника и развитие дальней-
шего успеха наступающих частей.  

  295679   ТАРАН   Лука Филиппович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то. что в ночной штыковой атаке, когда произошла 
маленькая остановка перед ударом в штыки, презрев явную опасность 
ружейного огня и ручных гранат противника, ободряя своих товарищей, 
стремительно бросился вперед и увлек всех за собой, результатом 
чего было занятие окопов противника и развитие дальнейшего успеха 
наступающих частей.  

  295680   ЛИНЧЕНКО   Иван Филатович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то. что в ночной штыковой атаке, когда произошла ма-
ленькая остановка перед ударом в штыки, презрев явную опасность 
ружейного огня и ручных гранат противника, ободряя своих товарищей, 
стремительно бросился вперед и увлек всех за собой, результатом 
чего было занятие окопов противника и развитие дальнейшего успеха 
наступающих частей.  

  295681   ГЕЙСТ   Иван Иоганесович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За то. что в ночной штыковой атаке, когда произошла маленькая 
остановка перед ударом в штыки, презрев явную опасность ружей-
ного огня и ручных гранат противника, ободряя своих товарищей, 
стремительно бросился вперед и увлек всех за собой, результатом 
чего было занятие окопов противника и развитие дальнейшего успеха 
наступающих частей.  

  295682   МОВСЕСОВ   Вакши Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то. что в ночной штыковой атаке, когда произошла ма-
ленькая остановка перед ударом в штыки, презрев явную опасность 
ружейного огня и ручных гранат противника, ободряя своих товарищей, 
стремительно бросился вперед и увлек всех за собой, результатом 
чего было занятие окопов противника и развитие дальнейшего успеха 
наступающих частей.  

  295683   ВОРЖИНСКИЙ   Игнатий Адамович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то. что в ночной штыковой атаке, когда произошла ма-
ленькая остановка перед ударом в штыки, презрев явную опасность 
ружейного огня и ручных гранат противника, ободряя своих товарищей, 
стремительно бросился вперед и увлек всех за собой, результатом 
чего было занятие окопов противника и развитие дальнейшего успеха 
наступающих частей.  

  295684   ТУПИЦЫН   Алексей Кириллович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночной штыковой атаке с 28-го на 29.07.1915, 
когда рота подошла на 20 шагов к окопам противника, из которых по-
следний открыл сильный ружейный огонь, презрев явную опасность от 
ружейного огня противника и ободряя своих товарищей, стремительно 
бросился вперед и увлек за собой всех, результатом чего было занятие 
окопов и развитие дальнейшего успеха наступающих частей.  

  295685   ПЕТРОСОВ   Хачатур Карапетович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночной штыковой атаке с 28-го на 29.07.1915, 
когда рота подошла на 20 шагов к окопам противника, из которых по-
следний открыл сильный ружейный огонь, презрев явную опасность от 
ружейного огня противника и ободряя своих товарищей, стремительно 
бросился вперед и увлек за собой всех, результатом чего было занятие 
окопов и развитие дальнейшего успеха наступающих частей.  

  295686   ФРЕЙБЕРГ   Андрей Христофорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что в ночной штыковой атаке с 28-го на 29.07.1915, 
когда рота подошла на 20 шагов к окопам противника, из которых по-
следний открыл сильный ружейный огонь, презрев явную опасность от 
ружейного огня противника и ободряя своих товарищей, стремительно 
бросился вперед и увлек за собой всех, результатом чего было занятие 
окопов и развитие дальнейшего успеха наступающих частей.  

  295687   ШПАК   Иван Сергеевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядовой. 
  За то, что в ночной штыковой атаке с 28-го на 29.07.1915, когда рота 
подошла на 20 шагов к окопам противника, из которых последний от-
крыл сильный ружейный огонь, презрев явную опасность от ружейного 
огня противника и ободряя своих товарищей, стремительно бросился 
вперед и увлек за собой всех, результатом чего было занятие окопов и 
развитие дальнейшего успеха наступающих частей.  

  295688   ЕРМОЛАЕВ   Фока Николаевич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, подошел близко 
к неприятельскому окопу, разведал его расположение и определил 
расстояние, благодаря этой разведке окоп противника был обстрелян 
нами и больше противник не стрелял.  

  295689   ХЛЮСТОВ   Николай Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что вызвавшись охотником в разведку, подошел близко 
к неприятельскому окопу, разведал его расположение и определил 
расстояние, благодаря этой разведке окоп противника был обстрелян 
нами и больше противник не стрелял.  

  295690   ШАРОВ   Митрофан Алексеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличие в разведке на Алиджакракской позиции.  

  295691   ЗЕЛЕНСКИЙ   Павел Григорьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке на Алиджакракской позиции.  

  295692   КОРОВКИН   Азарий Мойсеевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  295693   КОЗАРЬ   Степан Яковлевич   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915, проявил необыкновенное хлад-
нокровие, распорядительность и прекратил во взводе панику, развитие 
которой грозило стройности действия войск.  

  295694   ГАНЗЮК   Ефим Давидович   —   154 пех. Дербентский полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 22.07.1915, проявил необыкновенное хлад-
нокровие, распорядительность и прекратил во взводе панику, развитие 
которой грозило стройности действия войск.  

  295695   МАЛЬЦЕВ   Игнат Иванович   —   154 пех. Дербентский полк, ря-
довой.   За то, что 22.07.1915, проявил необыкновенное хладнокровие, 
распорядительность и прекратил во взводе панику, развитие которой 
грозило стройности действия войск.  

  295696   АВДИЕНКО   Трофим Тимофеевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в бою 22.07.1915.  

  295697   ПЛАХОТИН   Самуил Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.07.1915, при наступлении на с. Царс, первым 

занял южную окраину селения, и частым огнем навлек огонь неприя-
теля на себя и этим дал возможность нашим частям атаковать селение.  

  295698   БЫСТРИЦКИЙ   Михаил Данилович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За то, что 24.07.1915, при наступлении на с. Царс, первым 
занял южную окраину селения, и частым огнем навлек огонь неприя-
теля на себя и этим дал возможность нашим частям атаковать селение.  

  295699   МАРЧЕНКО   Николай Фокич   —   154 пех. Дербентский полк, еф-
рейтор.   За то, что 24.07.1915, при наступлении на с. Царс, первым занял 
южную окраину селения, и частым огнем навлек огонь неприятеля на 
себя и этим дал возможность нашим частям атаковать селение.  

  295700   ЦАПЕНКО   Павел Афанасьевич   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За то, что 24.07.1915, при наступлении на с. Царс, первым 
занял южную окраину селения, и частым огнем навлек огонь неприя-
теля на себя и этим дал возможность нашим частям атаковать селение.  

  295701   САРАСИДОВ   Феоктист Гаврилович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 24.07.1915.  

  295702   МОСКАЛЕНКО   Степан Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличие в разведке 24.07.1915.  

  295703   ИСАЕВ   Арсений   —   80 пех. Кабардинский генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского полк, 6 рота, рядовой.   За то, что при наступлении 
16.12.1914 на с. Верхний Сарыкамыш, командуя за отсутствием началь-
ника 4-м взводом, окружил в названном селении дом, занятый турец-
кими аскерами. На сделанное им предложение сдаться, последовала 
орудийная стрельба. Разорвавшейся шрапнелью он был ранен в руку 
с раздроблением кости, но, не теряя сознания и продолжая владеть 
собой, в свою очередь открыл огонь по аскерам, которых и принудил 
сдаться. При подсчете оказалось взятыми 10 офицеров, 120 аскеров, 
4 орудия и 2 пулемета.  

  295704   КРАСНИКОВ   Иван   —   39 арт. бригада, 6 горная батарея, бомбар-
дир-телефонист.   За отличие в боях с 17-го по 23.05.1916.  

  295705   ШИШКИН   Николай Ми[...]   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.  

  295706   ДОРОДНОВ   Петр Афанасьевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, 1 сотня, нестроевой.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.  

  295707   БОРОДЕНКО   Михаил Тимофеевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, 1 сотня, приказный.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.  

  295708   НИКИТИН   Иван Фролович   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
1 сотня, мл. урядник.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.  

  295709   ИВАНОВ   Андрей Георгиевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
1 сотня, фельдшер.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 с тур-
ками.  

  295710   ДУБНИН   Александр Феногенович   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, 1 сотня, ст. урядник.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.  

  295711   КОРОТИЧ   Михаил Пантелеевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.  

  295712   ЛЮБИН   Никита Алексеевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, 
1 сотня, ст. урядник.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 с тур-
ками.  

  295713   ПРОКОПОВ   Василий Федорович   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 
полк, 1 сотня, казак.   За подвиги, оказанные им в бою 25.06.1916 
с турками.  

  295714   БЕЛИЦКИЙ   Антон Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295715   МЕЛЬНИКОВ   Петр Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295716   ШТАГЕР   Гавриил Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295717   ЦИБУЛЬНИКОВ   Федор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295718   КУХАРЕВ   Иван Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295719   МИРОШНИЧЕНКО   Михаил Ефремович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295720   СПРЫНЕВ   Василий Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные им в боях с турками в Эрзерумской 
операции с 29.01 по 3.02.1916.  

  295721   ЧЕРНИКОВ   Кирилл Ефимович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295722   ГЕНЦЕЛЬМАН   Николай Адольфович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295723   ЗВЯГИН   Николай Фаддеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295724   МАКАРЕНКО   Демьян Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295725   МОСИЕНКО   Даниил Карпович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295726   ЗАПЕВАЛОВ   Сергей Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295727   БАЛАБОЛКА   Марк Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295728   ЛЕЩЕНКО   Василий Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
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фельдфебель.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 
15.07.1916.  

  295729   ЛАСТОВИН   Алексей Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295730   РЕВА   Елисей Назарович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.   
[III-105577]  

  295731   ЕРЕМАДЗЕ   Савва Автохович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295732   МИСКИН   Дмитрий Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295733   БЕЛОУСОВ   Андрей Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295734   ПАЗУШКА   Григорий Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295735   ГЕРАСИМЕНКО   Сергей Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295736   ЗАБРОДИН   Степан Герасимович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295737   ДМИТРИЕНКО   Василий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295738   ЗОЛОТУХИН   Матвей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295739   ЛАЩЕНОВ   Ефим Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295740   КУЛИКОВ   Семен Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295741   ХАРЛАМОВ   Федор Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295742   БОЯРИНЦЕВ   Гавриил Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295743   ПАРОВЯНЦ   Месроп Арутюнович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295744   ПЕРЕПЕЛИЦИН   Григорий Логинович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295745   ШТРЕЙХ   Андрей Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295746   МАРКИН   Иван Тимофеевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295747   СЕРАДЗЕ   Лука Ерентьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295748   ШИМАНСКИЙ   Николай Викентьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295749   ВАСИЛЕВСКИЙ   Лаврентий   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295750   СТАНКЕВИЧ   Антон Сильвестрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295751   ПОЧТАРЕНКО   Корней   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ротный барабанщик.   За отличие в боях против 
турок.  

  295752   ЗЕМЛЯНСКИЙ   Илларион   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295753   ДМИТРИЕНКО   Евдоким   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, доброволец.   За отличие в боях против турок.  

  295754   ВОЛКОВ   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295755   ЧУМАКОВ   Тимофей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295756   ЗАЙЦЕВ   Тихон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295757   НИКОНОВ   Тит   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, доброволец.   За отличие в боях против турок.  

  295758   ПУГАЧЕВ   Артем   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295759   ПОПОВ   Игнат   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295760   ИВАНОВ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, доброволец.   За отличие в боях против турок.  

  295761   ХАЛЕНСКИЙ   Фроим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295762   БАННИКОВ   Павел   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295763   ЖУРБА   Никита   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295764   ГРОМОВ   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295765   МОРТИРОСОВ   Александр   —   156 пех. Елисаветпольский генера-
ла князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295766   ЕРОЦКИЙ   Семен   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295767   СИДОРЧУК   Матвей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295768   АРКАТОВ   Тимофей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295769   КАПЛЯ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295770   БОНДАРЬ   Филипп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295771   КОФАНОВ   Ефим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295772   МЕТЕЛКИН   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295773   ПЕТРОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295774   КАССЕЕВ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295775   СТОЯНЕНКО   Александр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295776   МУЧНИК   Шмуль   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295777   ПИВКО   Казимир   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295778   АРТИМАСОВ   Прокофий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
турок.  

  295779   ВЫГОДНЕР   Симха   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295780   ГРИГОРУК   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295781   КЕРИС   Алексей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295782   СЕМИКОЗОВ   Марк   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295783   ОНАКОЙ   Сергей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295784   РОДИОНОВ   Евгений   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295785   ПХАЛАДЗЕ   Иовель   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295786   ЧУРСИН   Леонтий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295787   ПОШИВАЛЬНИКОВ   Прокофий   —   156 пех. Елисаветпольский 
генерала князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях 
против турок.  

  295788   ЦЕРЕЛЬЧУК   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295789   ПАЦЕВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295790   ХРИПКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-
цианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295791   КУЛИНИЧ   Николай   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295792   МЕРКУЛИН   Сергей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295793   Фамилия не установлена  .  
  295794   ТЕР-МИХАЙЛОВ   Тигран   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295795   КРЮЧКИН   Трофим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295796   ПРИХОЛЬКОВ   Авксентий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295797   ФРИС   Кондрат   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  
  295798   ЧАЙКИН   Филипп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295799   МЕТЕЛКИН   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295800   БРИДУН   Авксентий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295801   ГАРТМАН   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295802   СИРОТЕНКО   Тарас   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295803   ТОРЖЕЦИНСКИЙ   Афанасий   —   156 пех. Елисаветпольский гене-

рала князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295804   КРАВЧЕНКО   Спиридон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295805   ГОРДИЕНКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295806   ШАБАЛКИН   Роман   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295807   АЛЕЩЕНКО   Константин   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  
  295808   ПОСТАВЦОВ   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295809   ЛИСТРАТОВ   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, доброволец.   За отличие в боях против турок.  
  295810   КОЛЕСНИКОВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  
  295811   ГОНЧАРОВ   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  
  295812   ПАСТУШАК   Антон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295813   ШВЕЦ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295814   СТАРИКОВ   Авксентий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295815   ИЩЕНКО   Даниил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295816   ДУБОВИК   Алексей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295817   ШУЙСКИЙ   Корней   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295818   ЧЕРКАСОВ   Максим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295819   АНТОНЕНКО   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295820   СТАРЧЕНКО   Макар   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295821   КУЛЬКОВ   Тимофей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295822   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295823   ДВУЛИЧАНСКИЙ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295824   ТОЛСТЫХ   Андрей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295825   ШЕРЕМЕТЬЕВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
турок.  

  295826   ШУГАЛОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295827   КОРОЛЕВ   Константин   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295828   СТОЛПЕЦ   Феоктист   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295829   МАЙСТРЕНКО   Иван Романович   (Харьковская губерния, Старо-
бельский уезд, с. Иовсу)   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок. Переведен 
по службе в 449 пех. Харьковский полк.   [III-97235]  

  295830   ГРУНЕНКО   Степан   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295831   ЧУБ   Игнат   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Цициа-
нова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295832   ЧАВДАРОВ   Алексей   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295833   ПОПОВ   Емельян   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295834   НЕВЕЧЕРЯ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295835   КОЗЛОВ   Илларион   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295836   КРИВОПУСК   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против 
турок.  

  295837   БЕДЕНКО   Никифор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295838   ГВОЗДЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295839   ТКАЧЕВ   Семен   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295840   ФОМЕНКО   Федор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295841   ТАРЧУК   Евгений   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295842   СОТНИКОВ   Максим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295843   ЖИВОЛЕНКО   Дмитрий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  

  295844   ПОЛЬЯНОВ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295845   ПОЛОНСКИЙ   Вениамин   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295846   НАСИБУЛИН   Калимулла   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295847   ЧЕРНУХА   Пимон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295848   БУБНОВ   Филипп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295849   ФОМЕНКО   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295850   ЛОГВИНЕНКО   Тихон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295851   ФОМИНОВ   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295852   ЯБЛОНЕНКО   Прохор   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295853   ГОРШКОВ   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295854   ГАТЦУК   Пантелеймон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, доброволец.   За отличие в боях против турок.  

  295855   БЕРЕЗИН   Георгий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295856   ИГНАТЕНКО   Михаил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала кня-
зя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295857   ЛУГАРЕВ   Яков   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295858   СВИРИДЕНКО   Василий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 
князя Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295859   БОХОНЬКО   Петр   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  

  295860   ЕВСЕЕВ   Николай   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, оруж. мастер.   За отличие в боях против турок.  

  295861   МОИСЕЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  

  295862   ИОДКО   Гавриил   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 
Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  



-1017- 295863–295968
  295863   ДЕЙБМАН   Иосиф   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295864   РОМАНЧЕВ   Кузьма   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295865   КОЛГАН   Мефодий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295866   ЗУБАЧЕВ   Николай   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295867   ПОПСУЕВ   Николай   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в боях против турок.  
  295868   АНТОНОВ   Филипп   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  
  295869   ПОЛОЗОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  
  295870   СТАРИЦКИЙ   Григорий   —   156 пех. Елисаветпольский генерала 

князя Цицианова полк, ефрейтор.   За отличие в боях против турок.  
  295871   ОСКОЛКОВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295872   МОИСЕЕВ   Иван   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295873   ОСОТОВ   Кузьма   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295874   ПАПАВА   Леон   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя Ци-

цианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295875   ЩЕРБИНА   Максим   —   156 пех. Елисаветпольский генерала князя 

Цицианова полк, рядовой.   За отличие в боях против турок.  
  295876   ОСИПОВ   Даниил Татосович   —   154 пех. Дербентский полк, ефрей-

тор.   За отличия в боях на Турнагельской позиции с 21-го на 22.12.1914, 
когда взял в плен турецкого генерала.  

  295877   ФОКИН   Дмитрий Семенович   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За отличия в боях на Турнагельской позиции с 21-го на 22.12.1914, 
когда взял в плен турецкого генерала.  

  295878   АКОПОВ   Аршак Андреевич   —   154 пех. Дербентский полк, рядо-
вой.   За отличия в боях на Турнагельской позиции с 21-го на 22.12.1914, 
когда взял в плен турецкого генерала.  

  295879   АЙРАПЕТОВ   Атонак Ованесович   —   154 пех. Дербентский полк, 
рядовой.   За отличия в боях на Турнагельской позиции с 21-го на 
22.12.1914, когда взял в плен турецкого генерала.  

  295880   ИВАНОВ   Федор Федорович   —   154 пех. Дербентский полк, 
ефрейтор.   За отличия в боях на Турнагельской позиции с 21-го на 
22.12.1914, когда взял в плен турецкого генерала.  

  295881   ЧУВАТИН   Алексей Иванович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  295882   ВЕРУШКИН   Василий Сергеевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участ-
ке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  295883   БЕЛОВ   Алексей Васильевич   —   542 пеш. Казанская дружина, ст. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.   [II-18141]  

  295884   БОРИСОВ   Михаил Федорович   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 24.07.1915 на Эшак-Эйлясском участке. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  295885   НАУМОВ   Яков Дмитриевич   —   542 пеш. Казанская дружина, ря-
довой.   За отличие в бою 24.07.1915 на Эшак-Эйлясском участке. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  295886   НАДЯЕВ   Дмитрий Игнатьевич   —   542 пеш. Казанская дружина, мл. 
унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. 
Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  295887   КОЗЛОВ   Михаил Андреевич   —   542 пеш. Казанская дружина, 
рядовой.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдаркомском участке. Вошла 
в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  295888   АЛПАТОВ   Иван Семенович   —   1 стр. Казанская дружина, бывшая 
542 пеш. дружина, рядовой.   За отличие в разведке 17.11.1915.   [III-48817]  

  295889 (295882?)   ГОРДЕЕВ   Алексей Васильевич   —   542 пеш. Казанская 
дружина, мл. унтер-офицер.   За отличие в бою 8.08.1915 на Айдарком-
ском участке. Вошла в состав 1-го батальона 21 Кавказского стр. полка.  

  295890   Фамилия не установлена  .  
  295891   ГРИНЬКО   Иван   —   Екатериноградский отдельный пластунский 

батальон, рядовой.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295892   ТАРАКАНОВ   Степан   —   Екатериноградский отдельный пластун-

ский батальон, рядовой.   За отличие, оказанные против неприятеля.  
  295893   Фамилия не установлена  .  
  295894   Фамилия не установлена  .  
  295895   Фамилия не установлена  .  
  295896   УШКОВ   Степан Панфилович   —   2 стр. Кубанская дружина, стре-

лок.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.11.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  295897   БЕЗПАЛОВ   Феодосий Ильич   —   2 стр. Кубанская дружина, стре-
лок.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.11.1915. Вошла в состав 
22 Кавказского стр. полка.  

  295898   КОНОВАЛОВ   Иван Прокофьевич   —   2 стр. Кубанская дружина, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.11.1915. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  295899   ЕРОНДАЕВ   Тимофей Иванович   —   2 стр. Кубанская дружина, 
стрелок.   За отличие в разведке в ночь с 28-го на 29.11.1915. Вошла 
в состав 22 Кавказского стр. полка.  

  295900   ДМИТРИЕВ   Павел Дмитриевич   —   545 пеш. Казанская дружи-
на, рядовой.   За то, что при наступлении на Палантекенские форты, 
несмотря на глубокий снег, бурю, ружейный и артиллерийский огонь 
противника, личной своей храбростью, неустрашимостью служил при-
мером для товарищей, ободрял их, увлекал вперед и выбил противника 
из окопов.  

  295901   МИРОНЕНКО   Петр Самсонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295902   ЗУЕВ   Федор Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295903   ГОРБАЧЕВ   Михаил Маркович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295904   КОРШИКОВ   Артем Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295905*   ИСАЕВ   Алексей Архипович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295905*   КУЗЬМЕНКО   Андрей Абрамович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295906   Фамилия не установлена  .  
  295907   ИНЖЕВАТКИН   Степан Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295908   МАРЧЕНКО   Яков Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295909   ГРЯЗЕВ   Михаил Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295910   КИРСЕЕВ   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295911   АНДРУШЕНКО   Василий Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295912   ЛИЩЕНКО   Даниил Тахонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295913   АМЕРХАНОВ   Петр Меликович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295914   КУСАКИН   Абрам Семенович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295915   ГРАБОВСКИЙ   Вячеслав Осипович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295916 (235916?)   ШМАТКОВ   Михаил Евдокимович   —   153 пех. Ба-
кинский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Ми-
хайловича полк, рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 
22.05 по 15.07.1916.  

  295917   БОНДАРЕНКО   Алексей Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295918   ЧЕПИС   Иван Степанович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295919   ЗАМГУРАШВИЛИ   Иван Матвеевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295920   ЧИХАНЕЛИ   Ефим Тулиевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295921   ГРИГОРЬЯНЦ   Арушан   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295922   ПЕТЕНКО   Петр Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295923   ДУЛЯ   Афанасий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295924   ТРЕЙКО   Андрей Васильевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295925   ЛЯХОВ   Тихон Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295926   ЗАДНЕПРОВСКИЙ   Илларион Михайлович   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайлови-
ча полк, рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 
15.07.1916.  

  295927   БОЯРИНОВ   Федот Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295928   ПОНОМАРЕВ   Тимофей Семенович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295929   РО[Й]НОВ   Владимир   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295930   БУРКИН   Иван Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295931   ПЕРКОВ   Егор   —   153 пех. Бакинский Его Императорского Высо-
чества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295932   ТКАЧЕВ   Павел Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295933   АЛЕКСАНДРОВ   Иван Федорович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295934   ЧЕРЕДНИЧЕНКО   Стефан Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295935   КУЛИЧКОВ   Максим Кириллович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295936   МЕНАБДЕ (МЕЛАБДЕ?)   Теофил Андреевич   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 

полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295937   ДАВИДЕНКО   Дмитрий Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295938   АНДРЕЕВ   Петр Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295939   БИТЕЛЯ   Арсений Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295940   КУЛИБАБА   Петр Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295941   СПИРИН   Ефим Козьмич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295942   ДМИТРИЕВ   Николай   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295943   ПУШКИН   Степан Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295944   ЖИЛЬЦОВ   Петр Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295945   ПОГОСЯНЦ   Рубен Саркисович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295946   ЖУРАВЛЕВ   Иван Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295947   ДЕРКАЧ   Яков Евтеевич   —   153 пех. Бакинский Его Императорско-
го Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295948   КАЧАШВИЛИ   Захар Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295949   КОЖИН   Петр Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295950   ПАВЛЮК   Евгений Самсонович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295951   ПЕНИЯ   Фаддей Исмаилович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295952   КВАШЧА   Никита Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295953   КУЗЬМИН   Лука Григорьевич   —   153 пех. Бакинский Его Импера-
торского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295954   ГРИГОРЯНЦ   Васкан Аракелович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295955   Фамилия не установлена  .  
  295956   КРИВОШЕЕВ   Иван Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-

раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295957   РАБОЧИЙ-ИЩЕНКО   Андрей Павлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 
15.07.1916.  

  295958   ПАРЬЕВ   Владимир Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295959   ПАРТХАЛАДЗЕ   Валериан Алексеевич   —   153 пех. Бакинский 
Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295960   ТОКАРЕВ   Михаил Козьмич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295961   ПИСАРЕНКО   Григорий Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 
15.07.1916.  

  295962   МОРОЗ   Григорий Митрофанович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.   
[III-54089]  

  295963   ЛЕНЬ   Стефан Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295964   КОЖЕНКО   Иван Егорович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, добро-
волец.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295965   НЕКРАСОВ   Захар Андреевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295966   РЕЗНИЧЕНКО   Василий Викторович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295967   ШАЛАМОВ   Козьма Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295968   ГОГИН   Андрей Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  



-1018-295969–296179
  295969   СВИДЕРСКИЙ   Эдмунд Люцианович   —   153 пех. Бакинский Его 

Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295970   МИСЮРИН   Козьма Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295971   КУРЬЯНОВ   Павел Тарасович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295972   РЫБАЧКОВ   Никанор Сергеевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295973   КОЧУРА   Савон Антонович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295974   КРАСНОПЕРОВ   Семен Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.   
[III-105578]  

  295975   ЩЕРБАКОВ   Михаил   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295976   ТЮЛЬКОВ   Константин   —   153 пех. Бакинский Его Императорского 
Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295977   САВЧЕНКО   Степан Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295978   ИСАЕВ   Иван Иосифович   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295979   ПОПОВ   Иван Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295980   СЕМЕНЧЕНКО   Петр Петрович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 
15.07.1916.  

  295981   ОКУРАШВИЛИ   Георгий Павлович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295982   РУДЕНКО   Тихон Филиппович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295983   ПАХОМОВ   Александр Яковлевич   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295984   ВОЛКОВ   Константин Миронович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295985   РОМАНЬКО   Самуил Афанасьевич   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295986   УЛЬЧЕНКО (ИЛЬЧЕНКО?)   Михаил Яковлевич   —   153 пех. Бакин-
ский Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михай-
ловича полк, рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 
по 15.07.1916.  

  295987   МЕЛЬНИКОВ   Александр Михайлович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295988   ЛЯЛЮШКИН   Григорий Иосифович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295989   КАЛАШНИКОВ   Павел Иванович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295990   РОЖКОВСКИЙ   Франц Венедиктович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295991   ЧУМБАШВИЛИ   Дианоз Петрович   —   153 пех. Бакинский Его 
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 
15.07.1916.  

  295992   МАКАРОВ   Иосиф Наскидович   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295993   НЕЖЕНЦЕВ   Иван Александрович   —   153 пех. Бакинский Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295994   ЕРЕМИН   Алексей Дмитриевич   —   153 пех. Бакинский Его Им-
ператорского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295995   ДОНЦОВ   Ефим Алексеевич   —   153 пех. Бакинский Его Император-
ского Высочества Великого Князя Сергея Михайловича полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в боях с турками с 22.05 по 15.07.1916.  

  295996   Фамилия не установлена  .  
  295997   Фамилия не установлена  .  
  295998   Фамилия не установлена  .  
  295999   Фамилия не установлена  .  
  296000   Фамилия не установлена  .  
  296001   Фамилия не установлена  .  
  296002   Фамилия не установлена  .  
  296003   Фамилия не установлена  .  
  296004   Фамилия не установлена  .  
  296005   Фамилия не установлена  .  
  296006   Фамилия не установлена  .  
  296007   Фамилия не установлена  .  
  296008   Фамилия не установлена  .  
  296009   Фамилия не установлена  .  
  296010   Фамилия не установлена  .  

  296011   Фамилия не установлена  .  
  296012   Фамилия не установлена  .  
  296013   Фамилия не установлена  .  
  296014   Фамилия не установлена  .  
  296015   Фамилия не установлена  .  
  296016   Фамилия не установлена  .  
  296017   Фамилия не установлена  .  
  296018   Фамилия не установлена  .  
  296019   Фамилия не установлена  .  
  296020   Фамилия не установлена  .  
  296021   Фамилия не установлена  .  
  296022   Фамилия не установлена  .  
  296023   Фамилия не установлена  .  
  296024   Фамилия не установлена  .  
  296025   Фамилия не установлена  .  
  296026   Фамилия не установлена  .  
  296027   Фамилия не установлена  .  
  296028   Фамилия не установлена  .  
  296029   Фамилия не установлена  .  
  296030   Фамилия не установлена  .  
  296031   Фамилия не установлена  .  
  296032   Фамилия не установлена  .  
  296033   Фамилия не установлена  .  
  296034   Фамилия не установлена  .  
  296035   Фамилия не установлена  .  
  296036   Фамилия не установлена  .  
  296037   Фамилия не установлена  .  
  296038   Фамилия не установлена  .  
  296039   Фамилия не установлена  .  
  296040   Фамилия не установлена  .  
  296041   Фамилия не установлена  .  
  296042   Фамилия не установлена  .  
  296043   Фамилия не установлена  .  
  296044   Фамилия не установлена  .  
  296045   Фамилия не установлена  .  
  296046   Фамилия не установлена  .  
  296047   Фамилия не установлена  .  
  296048   Фамилия не установлена  .  
  296049   Фамилия не установлена  .  
  296050   Фамилия не установлена  .  
  296051   Фамилия не установлена  .  
  296052   Фамилия не установлена  .  
  296053   Фамилия не установлена  .  
  296054   Фамилия не установлена  .  
  296055   Фамилия не установлена  .  
  296056   Фамилия не установлена  .  
  296057   Фамилия не установлена  .  
  296058   Фамилия не установлена  .  
  296059   Фамилия не установлена  .  
  296060   Фамилия не установлена  .  
  296061   Фамилия не установлена  .  
  296062   Фамилия не установлена  .  
  296063   Фамилия не установлена  .  
  296064   Фамилия не установлена  .  
  296065   Фамилия не установлена  .  
  296066   Фамилия не установлена  .  
  296067   Фамилия не установлена  .  
  296068   Фамилия не установлена  .  
  296069   Фамилия не установлена  .  
  296070   Фамилия не установлена  .  
  296071   Фамилия не установлена  .  
  296072   Фамилия не установлена  .  
  296073   Фамилия не установлена  .  
  296074   Фамилия не установлена  .  
  296075   Фамилия не установлена  .  
  296076   Фамилия не установлена  .  
  296077   Фамилия не установлена  .  
  296078   Фамилия не установлена  .  
  296079   Фамилия не установлена  .  
  296080   Фамилия не установлена  .  
  296081   Фамилия не установлена  .  
  296082   Фамилия не установлена  .  
  296083   Фамилия не установлена  .  
  296084   Фамилия не установлена  .  
  296085   Фамилия не установлена  .  
  296086   Фамилия не установлена  .  
  296087   Фамилия не установлена  .  
  296088   Фамилия не установлена  .  
  296089   Фамилия не установлена  .  
  296090   Фамилия не установлена  .  
  296091   Фамилия не установлена  .  
  296092   Фамилия не установлена  .  
  296093   Фамилия не установлена  .  
  296094   Фамилия не установлена  .  
  296095   Фамилия не установлена  .  
  296096   Фамилия не установлена  .  
  296097   Фамилия не установлена  .  
  296098   Фамилия не установлена  .  
  296099   Фамилия не установлена  .  
  296100   Фамилия не установлена  .  
  296101   Фамилия не установлена  .  
  296102   Фамилия не установлена  .  

  296103   КОВАЛЕВ   Дмитрий Петрович   —   263 пех. Гунибский полк, 10 рота, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54305]  

  296104   Фамилия не установлена  .  
  296105   БОНДАРЕНКО   Иван Леонтьевич   —   263 пех. Гунибский полк, 

12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-203950]  

  296106   АЗАРОВ   Григорий Афанасьевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54727]  

  296107   Фамилия не установлена  .  
  296108   Фамилия не установлена  .  
  296109   Фамилия не установлена  .  
  296110   Фамилия не установлена  .  
  296111   Фамилия не установлена  .  
  296112   Фамилия не установлена  .  
  296113   Фамилия не установлена  .  
  296114   Фамилия не установлена  .  
  296115   Фамилия не установлена  .  
  296116   Фамилия не установлена  .  
  296117   Фамилия не установлена  .  
  296118   Фамилия не установлена  .  
  296119   Фамилия не установлена  .  
  296120   Фамилия не установлена  .  
  296121   Фамилия не установлена  .  
  296122   Фамилия не установлена  .  
  296123   СТАЩЕНКО   Клим Павлович   —   22 Кубанский пластунский ба-

тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54741]  

  296124   Фамилия не установлена  .  
  296125   Фамилия не установлена  .  
  296126   Фамилия не установлена  .  
  296127   Фамилия не установлена  .  
  296128   Фамилия не установлена  .  
  296129   Фамилия не установлена  .  
  296130   Фамилия не установлена  .  
  296131   Фамилия не установлена  .  
  296132   Фамилия не установлена  .  
  296133   Фамилия не установлена  .  
  296134   Фамилия не установлена  .  
  296135   Фамилия не установлена  .  
  296136   ЗИНЧЕНКО   Александр Свиридонович   —   22 Кубанский пластун-

ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-54740]  

  296137   Фамилия не установлена  .  
  296138   Фамилия не установлена  .  
  296139   Фамилия не установлена  .  
  296140   МИРОШНИЧЕНКО   Георгий Иванович   —   22 Кубанский пластун-

ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-54747]  

  296141   Фамилия не установлена  .  
  296142   Фамилия не установлена  .  
  296143   Фамилия не установлена  .  
  296144   Фамилия не установлена  .  
  296145   Фамилия не установлена  .  
  296146   Фамилия не установлена  .  
  296147   Фамилия не установлена  .  
  296148   Фамилия не установлена  .  
  296149   Фамилия не установлена  .  
  296150   Фамилия не установлена  .  
  296151   Фамилия не установлена  .  
  296152   Фамилия не установлена  .  
  296153   Фамилия не установлена  .  
  296154   Фамилия не установлена  .  
  296155   ПЕТРЕНКО   Василий Николаевич   —   263 пех. Гунибский полк, 

2 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  296156   Фамилия не установлена  .  
  296157   НАЗАРЕТОВ   Леон Петросович   —   263 пех. Гунибский полк, коман-

да пеших разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 755567.  

  296158   Фамилия не установлена  .  
  296159   Фамилия не установлена  .  
  296160   Фамилия не установлена  .  
  296161   Фамилия не установлена  .  
  296162   Фамилия не установлена  .  
  296163   Фамилия не установлена  .  
  296164   Фамилия не установлена  .  
  296165   Фамилия не установлена  .  
  296166   Фамилия не установлена  .  
  296167   Фамилия не установлена  .  
  296168   НЕДОРОСТКОВ   Семен Климович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

16 рота/команда разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-142498]  

  296169   Фамилия не установлена  .  
  296170   Фамилия не установлена  .  
  296171   Фамилия не установлена  .  
  296172   Фамилия не установлена  .  
  296173   Фамилия не установлена  .  
  296174   Фамилия не установлена  .  
  296175   Фамилия не установлена  .  
  296176   Фамилия не установлена  .  
  296177   Фамилия не установлена  .  
  296178   Фамилия не установлена  .  
  296179   Фамилия не установлена  .  



-1019- 296180–296395
  296180   ОРЕЛ   Михаил Максимович   —   263 пех. Гунибский полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 179047.   [III-203854]  

  296181   Фамилия не установлена  .  
  296182   Фамилия не установлена  .  
  296183   Фамилия не установлена  .  
  296184   Фамилия не установлена  .  
  296185   Фамилия не установлена  .  
  296186   Фамилия не установлена  .  
  296187   Фамилия не установлена  .  
  296188   Фамилия не установлена  .  
  296189   Фамилия не установлена  .  
  296190   Фамилия не установлена  .  
  296191   Фамилия не установлена  .  
  296192   Фамилия не установлена  .  
  296193   Фамилия не установлена  .  
  296194   Фамилия не установлена  .  
  296195   Фамилия не установлена  .  
  296196   Фамилия не установлена  .  
  296197   Фамилия не установлена  .  
  296198   Фамилия не установлена  .  
  296199   Фамилия не установлена  .  
  296200   Фамилия не установлена  .  
  296201   Фамилия не установлена  .  
  296202   Фамилия не установлена  .  
  296203   Фамилия не установлена  .  
  296204   Фамилия не установлена  .  
  296205   Фамилия не установлена  .  
  296206   Фамилия не установлена  .  
  296207   Фамилия не установлена  .  
  296208   Фамилия не установлена  .  
  296209   Фамилия не установлена  .  
  296210   РУБЦЕВ   Никанор Яковлевич   —   263 пех. Гунибский полк, 10 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 440254.   [III-203947]  

  296211   Фамилия не установлена  .  
  296212   Фамилия не установлена  .  
  296213   Фамилия не установлена  .  
  296214   Фамилия не установлена  .  
  296215   Фамилия не установлена  .  
  296216   Фамилия не установлена  .  
  296217   Фамилия не установлена  .  
  296218   Фамилия не установлена  .  
  296219   ЧЕРНЕНКО   Василий Петрович   —   263 пех. Гунибский полк, 7 рота, 

мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 12.07.1915 у с. Дутах, будучи стар-
шим в секрете, открыл наступление противника, продолжал наблюдать 
противника и доносить о его силах, направлении наступления, содей-
ствуя тем нашему успеху.  

  296220   Фамилия не установлена  .  
  296221   Фамилия не установлена  .  
  296222   Фамилия не установлена  .  
  296223   Фамилия не установлена  .  
  296224   Фамилия не установлена  .  
  296225   Фамилия не установлена  .  
  296226   МИХАЙЛИН   Родион Максимович   (Саратовская губерния)   — 

  261 пех. Ахульгинский полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против турок. Произведен в прапорщики по окончании 2-й 
Тифлисской ШП по приказу Кавказского ВО № 61 от 1.02.1916.  

  296227   Фамилия не установлена  .  
  296228   ПЫХТИН   Евсей Федорович   —   262 пех. Грозненский полк, 

11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-142491]  

  296229   АПАНАСЕНКО   Василий Митрофанович   —   262 пех. Грозненский 
полк, 11 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-142495]  

  296230   Фамилия не установлена  .  
  296231   Фамилия не установлена  .  
  296232   Фамилия не установлена  .  
  296233   Фамилия не установлена  .  
  296234   Фамилия не установлена  .  
  296235   Фамилия не установлена  .  
  296236   Фамилия не установлена  .  
  296237   Фамилия не установлена  .  
  296238   Фамилия не установлена  .  
  296239   Фамилия не установлена  .  
  296240   Фамилия не установлена  .  
  296241   Фамилия не установлена  .  
  296242   Фамилия не установлена  .  
  296243   Фамилия не установлена  .  
  296244   Фамилия не установлена  .  
  296245   Фамилия не установлена  .  
  296246   Фамилия не установлена  .  
  296247   Фамилия не установлена  .  
  296248   Фамилия не установлена  .  
  296249   Фамилия не установлена  .  
  296250   Фамилия не установлена  .  
  296251   Фамилия не установлена  .  
  296252   Фамилия не установлена  .  
  296253   Фамилия не установлена  .  
  296254   Фамилия не установлена  .  
  296255   Фамилия не установлена  .  
  296256   Фамилия не установлена  .  
  296257   Фамилия не установлена  .  
  296258   Фамилия не установлена  .  

  296259   КОЗУБЕНКО   Георгий Ефимович   —   263 пех. Гунибский полк, 
15 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля. Имеет медаль 4 ст. № 177188.  

  296260   Фамилия не установлена  .  
  296261   Фамилия не установлена  .  
  296262   Фамилия не установлена  .  
  296263   Фамилия не установлена  .  
  296264   Фамилия не установлена  .  
  296265   Фамилия не установлена  .  
  296266   Фамилия не установлена  .  
  296267   Фамилия не установлена  .  
  296268   Фамилия не установлена  .  
  296269   Фамилия не установлена  .  
  296270   Фамилия не установлена  .  
  296271   ЧИНЯКОВ   Егор Евгеньевич   —   263 пех. Гунибский полк, 11 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203949]  

  296272   Фамилия не установлена  .  
  296273   Фамилия не установлена  .  
  296274   Фамилия не установлена  .  
  296275   Фамилия не установлена  .  
  296276   Фамилия не установлена  .  
  296277   Фамилия не установлена  .  
  296278   Фамилия не установлена  .  
  296279   Фамилия не установлена  .  
  296280   Фамилия не установлена  .  
  296281   Фамилия не установлена  .  
  296282   ЗИБОРОВ   Алексей Пахомович   —   263 пех. Гунибский полк, 

11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  296283   Фамилия не установлена  .  
  296284   Фамилия не установлена  .  
  296285   Фамилия не установлена  .  
  296286   Фамилия не установлена  .  
  296287   Фамилия не установлена  .  
  296288   Фамилия не установлена  .  
  296289   МОШЛАТОВ   Федор Митрофанович   —   263 пех. Гунибский полк, 

10 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-27399, III-28483]  

  296290   Фамилия не установлена  .  
  296291   Фамилия не установлена  .  
  296292   Фамилия не установлена  .  
  296293   Фамилия не установлена  .  
  296294   Фамилия не установлена  .  
  296295   Фамилия не установлена  .  
  296296   Фамилия не установлена  .  
  296297   Фамилия не установлена  .  
  296298   КОПТЕВ   Федор Иванович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105653]  

  296299   ЗЕМЛЯНОЙ   Ефим Федорович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105688]  

  296300   Фамилия не установлена  .  
  296301   Фамилия не установлена  .  
  296302   Фамилия не установлена  .  
  296303   Фамилия не установлена  .  
  296304   Фамилия не установлена  .  
  296305   Фамилия не установлена  .  
  296306   Фамилия не установлена  .  
  296307   Фамилия не установлена  .  
  296308   Фамилия не установлена  .  
  296309   Фамилия не установлена  .  
  296310   Фамилия не установлена  .  
  296311   Фамилия не установлена  .  
  296312   Фамилия не установлена  .  
  296313   Фамилия не установлена  .  
  296314   Фамилия не установлена  .  
  296315   Фамилия не установлена  .  
  296316   Фамилия не установлена  .  
  296317   Фамилия не установлена  .  
  296318   Фамилия не установлена  .  
  296319   Фамилия не установлена  .  
  296320   Фамилия не установлена  .  
  296321   Фамилия не установлена  .  
  296322   Фамилия не установлена  .  
  296323   Фамилия не установлена  .  
  296324   Фамилия не установлена  .  
  296325   Фамилия не установлена  .  
  296326   Фамилия не установлена  .  
  296327   Фамилия не установлена  .  
  296328   Фамилия не установлена  .  
  296329   Фамилия не установлена  .  
  296330   Фамилия не установлена  .  
  296331   Фамилия не установлена  .  
  296332   Фамилия не установлена  .  
  296333   Фамилия не установлена  .  
  296334   Фамилия не установлена  .  
  296335   Фамилия не установлена  .  
  296336   Фамилия не установлена  .  
  296337   ФЕДЧЕНКО   Михаил   (стан. Медведовская)   —   1 Черноморский каз. 

полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  296338   ЧЕРНЯК   Лаврентий   (стан. Пластуновский)   —   1 Черноморский 

каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296339   КОРОЛЕВСКИЙ   Петр   (стан. Батуринская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296340   БУРЛАЙ   Даниил   (стан. Пластуновская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296341   ТЫМЧЕНКО   Федор   (стан. Батуринская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296342   БОРИСЕНКО   Андрей   (стан. Переяславская)   —   1 Черноморский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296343   СТОВБА   Лука   (стан. Платнировская)   —   1 Черноморский каз. полк, 
ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296344   ТАРАН   Константин   (стан. Березанская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296345   ЗУБ   Андрей   (стан. Кореновская)   —   1 Черноморский каз. полк, 
приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296346   ТРОФИМЕНКО   Андриан   (стан. Платнировская)   —   1 Черномор-
ский каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296347   ПАРХОМОВСКИЙ   Иван   (стан. Платнировская)   —   1 Черноморский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296348   ГАЛАЙ   Тимофей   (стан. Дядьковская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296349   КРАВЧЕНКО   Иван   (стан. Платнировская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296350   БАБЕНКО   Трофим   (стан. Дядьковская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296351   Фамилия не установлена  .  
  296352   Фамилия не установлена  .  
  296353   Фамилия не установлена  .  
  296354   Фамилия не установлена  .  
  296355   ШИЛО   Филипп Иванович   —   20 Кубанский пластунский баталь-

он, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54358]  

  296356   ЩЕПИН   Фома Васильевич   (стан. Курганная)   —   19 Кубанский 
пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях про-
тив турок.   [III-105671]  

  296357   ЗАГУДАЕВ   Семен Григорьевич   —   22 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-54732]  

  296358   СКРИПКА   Афанасий   (стан. Безскорбная)   —   19 Кубанский пла-
стунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.  

  296359   Фамилия не установлена  .  
  296360   Фамилия не установлена  .  
  296361   Фамилия не установлена  .  
  296362   Фамилия не установлена  .  
  296363   Фамилия не установлена  .  
  296364   ПОПОВ   Андрей Михайлович   —   20 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54376]  

  296365   Фамилия не установлена  .  
  296366   МОМОТ   Семен   (стан. Дядьковская)   —   3 Черноморский каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296367   МАТЮШЕНКО   Василий Кириллович   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54398]  

  296368   ВИНОГРАД   Григорий Яковлевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54399]  

  296369   Фамилия не установлена  .  
  296370   ПОНОМАРЕНКО   Евстафий   (стан. Пензенская)   —   19 Кубанский 

пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.  

  296371   Фамилия не установлена  .  
  296372   Фамилия не установлена  .  
  296373   Фамилия не установлена  .  
  296374   КОЛЕСНИК   Александр   (стан. Динская)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296375   ГАРЬКУША   Демьян Митрофанович   —   21 Кубанский пластун-

ский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-105696]  

  296376   Фамилия не установлена  .  
  296377   Фамилия не установлена  .  
  296378   НЕМЦЕВ   Иван   (стан. Убеженская)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296379   Фамилия не установлена  .  
  296380   ВОЛЧЕНКО   Федор   (стан. Бейсугская)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296381   Фамилия не установлена  .  
  296382   Фамилия не установлена  .  
  296383   Фамилия не установлена  .  
  296384   Фамилия не установлена  .  
  296385   ПИВЕНЬ   Дмитрий Филиппович   —   20 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54361]  

  296386   МИХАЛКО   Иосиф   (стан. Ключевая)   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296387   МАРТЫНЕНКО   Иван   (стан. Тимошевская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296388   Фамилия не установлена  .  
  296389   Фамилия не установлена  .  
  296390   Фамилия не установлена  .  
  296391   Фамилия не установлена  .  
  296392   ХОРОЛЬСКИЙ   Даниил Георгиевич   (стан. Пашковская)   —   19 Ку-

банский пластунский батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в боях против турок.   [III-105685]  

  296393   ПРОЧКО   Петр Иванович   (стан. Ильская)   —   19 Кубанский пла-
стунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.   [III-105663]  

  296394   Фамилия не установлена  .  
  296395   Фамилия не установлена  .  
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  296396   Фамилия не установлена  .  
  296397   Фамилия не установлена  .  
  296398   Фамилия не установлена  .  
  296399   Фамилия не установлена  .  
  296400   Фамилия не установлена  .  
  296401   Фамилия не установлена  .  
  296402   Фамилия не установлена  .  
  296403   Фамилия не установлена  .  
  296404   Фамилия не установлена  .  
  296405   Фамилия не установлена  .  
  296406   Фамилия не установлена  .  
  296407   Фамилия не установлена  .  
  296408   Фамилия не установлена  .  
  296409   Фамилия не установлена  .  
  296410   Фамилия не установлена  .  
  296411   ШОСТАК   Петр Максимович   —   16 драг. Тверской Его Император-

ского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За отличие 
в делах против турок.  

  296412   ПЕТРЕНКО   Федот Васильевич   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203491]  

  296413   САВИН   Петр Егорович   —   16 драг. Тверской Его Императорского 
Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 166134.   
[III-48130]  

  296414   Фамилия не установлена  .  
  296415   Фамилия не установлена  .  
  296416   Фамилия не установлена  .  
  296417   ГОГСАДЗЕ   Николай   —   2 Кавказская стр. бригада, штаб, мл. ун-

тер-офицер.   За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях 
с турками под Софианом.  

  296418   Фамилия не установлена  .  
  296419   Фамилия не установлена  .  
  296420   Фамилия не установлена  .  
  296421   Фамилия не установлена  .  
  296422   Фамилия не установлена  .  
  296423   Фамилия не установлена  .  
  296424   Фамилия не установлена  .  
  296425   Фамилия не установлена  .  
  296426   Фамилия не установлена  .  
  296427   Фамилия не установлена  .  
  296428   Фамилия не установлена  .  
  296429   Фамилия не установлена  .  
  296430   Фамилия не установлена  .  
  296431   ПЕЛИПЕНКО   Дмитрий Артамонович   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54391]  

  296432   Фамилия не установлена  .  
  296433   ПОЛОЗ   Григорий Петрович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105659]  

  296434   МАЛЫХИН   Георгий Васильевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54395]  

  296435   Фамилия не установлена  .  
  296436   ИВАХНЕНКО   Андрей Авраамович   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [II-42218, III-48197]  

  296437   Фамилия не установлена  .  
  296438   Фамилия не установлена  .  
  296439   ШУМЕЙКО   Никита Степанович   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105698]  

  296440   Фамилия не установлена  .  
  296441   РЯПОЛОВ   Прокофий Исаевич   (стан. Новотроицкая)   —   19 Ку-

банский пластунский батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-105675]  

  296442   Фамилия не установлена  .  
  296443   Фамилия не установлена  .  
  296444   ДРЕМЛЮГА   Антон Иович   —   20 Кубанский пластунский баталь-

он, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54368]  

  296445   Фамилия не установлена  .  
  296446   Фамилия не установлена  .  
  296447   Фамилия не установлена  .  
  296448   ЗИНЧЕНКО   Яков Аникеевич   (стан. Елизаветинская)   —   19 Кубан-

ский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [III-105664]  

  296449   НЕНЕВИКИН   Илья Иванович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54377]  

  296450   ГОЛОВЧЕНКО   Алексей   (стан. Северская)   —   19 Кубанский пла-
стунский батальон, бат. горнист.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.  

  296451   Фамилия не установлена  .  
  296452   Фамилия не установлена  .  
  296453   Фамилия не установлена  .  
  296454   КРАВЧЕНКО   Иван Яковлевич   (стан. Саратовская)   —   19 Кубан-

ский пластунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [III-105669]  

  296455   Фамилия не установлена  .  
  296456   Фамилия не установлена  .  
  296457   Фамилия не установлена  .  
  296458   Фамилия не установлена  .  
  296459   Фамилия не установлена  .  

  296460   ГОЛОВЧЕНКО   Алексей Лаврентьевич   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-105672]  

  296461   Фамилия не установлена  .  
  296462   Фамилия не установлена  .  
  296463   Фамилия не установлена  .  
  296464   Фамилия не установлена  .  
  296465   Фамилия не установлена  .  
  296466   Фамилия не установлена  .  
  296467   Фамилия не установлена  .  
  296468   Фамилия не установлена  .  
  296469   Фамилия не установлена  .  
  296470   Фамилия не установлена  .  
  296471   Фамилия не установлена  .  
  296472   Фамилия не установлена  .  
  296473   МАЛОХАТКА   Василий   (стан. Старомышастовская)   —   3 Черно-

морский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
турок.   [III-54350]  

  296474   Фамилия не установлена  .  
  296475   Фамилия не установлена  .  
  296476   Фамилия не установлена  .  
  296477   Фамилия не установлена  .  
  296478   Фамилия не установлена  .  
  296479   Фамилия не установлена  .  
  296480   Фамилия не установлена  .  
  296481   Фамилия не установлена  .  
  296482   Фамилия не установлена  .  
  296483   Фамилия не установлена  .  
  296484   МАЛЫХИН   Егор   (стан. Курганная)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296485   Фамилия не установлена  .  
  296486   Фамилия не установлена  .  
  296487   Фамилия не установлена  .  
  296488   Фамилия не установлена  .  
  296489   Фамилия не установлена  .  
  296490   Фамилия не установлена  .  
  296491   Фамилия не установлена  .  
  296492   Фамилия не установлена  .  
  296493   Фамилия не установлена  .  
  296494   Фамилия не установлена  .  
  296495   Фамилия не установлена  .  
  296496   Фамилия не установлена  .  
  296497   Фамилия не установлена  .  
  296498   Фамилия не установлена  .  
  296499   Фамилия не установлена  .  
  296500   Фамилия не установлена  .  
  296501   ГОЛОБОРОДЬКО   Иван   (стан. Кореновская)   —   1 Черноморский 

каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  296502   БЕЛИК   Иван   (стан. Платнировская)   —   1 Черноморский каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  296503   МЫСАК   Василий   (стан. Ирклиевская)   —   1 Черноморский каз. 

полковника Бурсака 2-го полк, казак.   За отличия, оказанные в боях 
с турками. Крест утерян  

  296504   КОЛОДКА   Платон   (стан. Ирклиевская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296505   ТУР   Корней   (стан. Ирклиевская)   —   1 Черноморский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296506   ЛОГАЧЕВ   Григорий   (стан. Новорождественская)   —   1 Черномор-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296507   ЗАЙЦЕВ   Василий   (стан. Новомалороссийская)   —   1 Черномор-
ский каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296508   СУЛИМА   Феофилакт   (стан. Новомалороссийская)   —   1 Чер-
номорский каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296509   ШАМБУР   Ипатий   (стан. Тимошевская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296510   КОЧКАЛДА   Петр   (стан. Медведовская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296511   ДЕГТЯРЬ   Никифор   (стан. Ирклиевская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296512   БАБЕНКО   Александр   (стан. Переяславская)   —   1 Черноморский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296513   ПОПОВ   Прокофий   (стан. Переяславская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296514   ШЕМЯКИН   Дмитрий   (стан. Новорождественская)   —   1 Черномор-
ский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296515*   БУРДУК   Василий   (стан. Брюховецкая)   —   1 Черноморский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296515*   ОЛЕФИР   Терентий   (стан. Ирилиевская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296516   РЫБАЛКА   Сергей   (стан. Брюховецкая)   —   1 Черноморский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296517   ЛОГВИНЕНКО   Федор   (стан. Старомышастовская)   —   1 Черномор-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296518   ШЕЛЕСТ   Федор   (стан. Медведовская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296519   БОЖКО   Георгий   (стан. Березанская)   —   1 Черноморский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296520   КОХАН   Авраам   (стан. Кореновская)   —   1 Черноморский каз. полк, 
казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296521   ПЕЛИПЕНКО   Федор   (стан. Медведовская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296522   ФЕДОРЕНКО   Гавриил   (стан. Сергиевская)   —   1 Черноморский каз. 
полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  

  296523   СТРИЖИКОЗА   Федор   (стан. Новомалороссийская)   —   3 Черно-
морский каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
турок.   [II-42138, III-48893]  

  296524   АЛАДИН   Антон   (стан. Новорождественская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296525   ЛАШКО   Алексей   (стан. Платнировская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296526   ХИЛЬ   Иван   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский каз. полк, 
вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296527   СЕРИКОВ   Михей   (стан. Новомалороссийская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296528   ФУРСА   Трофим   (стан. Сергиевская)   —   3 Черноморский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296529   КОЗЬМИЦКИЙ   Клементий   (стан. Платнировская)   —   3 Черномор-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296530   КОВАЛЕНКО   Онисим   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296531   ВЫСОЦКИЙ   Савва   (стан. Старомышастовская)   —   3 Черномор-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296532   БУДЮК   Касьян   (стан. Переяславская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296533   КОБЗАРЬ   Ананий   (стан. Журавская)   —   3 Черноморский каз. полк, 
мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296534   МЯСИЩЕВ   Евдоким   (стан. Новорождественская)   —   3 Черномор-
ский каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296535   СКИРДА   Арефа   (стан. Кореновская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296536   ОМЕЛЬЧЕНКО   Яков   (стан. Старомышастовская)   —   3 Черномор-
ский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296537   ПРАСОЛ   Филимон   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против турок.   
[II-42139, III-48894]  

  296538   ДУБИНА   Гавриил   (стан. Новокорсунская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296539   СОЗДАНОВ   Павел   (стан. Новодонецкая)   —   3 Черноморский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296540   КУСЫЙ   Сергей   (стан. Медведовская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296541   БАЙДИН   Константин   (стан. Новорождественская)   —   3 Черномор-
ский каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296542   КОНДРАТЕНКО   Петр   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296543   БЕЛЫЙ   Никандр   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296544   ЛОГВИН   Григорий   (стан. Дядьковская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296545 (296543?)   СТОРОЖЕНКО   Григорий   (стан. Новомалороссий-
ская)   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные 
в делах против турок.  

  296546   МИУССКИЙ   Максим   (стан. Березанская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296547   Фамилия не установлена  .  
  296548   ЦЫБА   Иван   (х. Доно-Хоперский)   —   3 Черноморский каз. полк, 

вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296549   ПОМОГАЛЬНЫЙ   Игнат   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский 

каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296550   ШАНДЫБА   Михаил   (стан. Журавская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296551   БОЗОЯНЦ   Семен   —   1 Армянская дружина, доброволец.   За 

блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296552   БАРСЕМЯНЦ   Мкиртич   —   1 Армянская дружина, доброволец. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296553   Фамилия не установлена  .  
  296554   Фамилия не установлена  .  
  296555   ПАХЛАВУНИ   Егике   —   1 Армянская дружина, доброволец.   За 

блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296556   АРУТЮНЯНЦ   Филос   —   1 Армянская дружина, доброволец.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296557   Фамилия не установлена  .  
  296558   Фамилия не установлена  .  
  296559   Фамилия не установлена  .  
  296560   АСТАШЕВ   Яков   (стан. Кутаисская)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296561*   КУЦ   Петр   (стан. Каладжинская)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296561*   ПЕРЕДЕРИЙ   Архип Афанасьевич   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105684]  

  296562   Фамилия не установлена  .  
  296563   Фамилия не установлена  .  
  296564   Фамилия не установлена  .  
  296565   Фамилия не установлена  .  
  296566   Фамилия не установлена  .  
  296567   Фамилия не установлена  .  
  296568   Фамилия не установлена  .  
  296569   Фамилия не установлена  .  
  296570   Фамилия не установлена  .  
  296571   БАЛЮК   Григорий   (стан. Кутаисская)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296572   Фамилия не установлена  .  
  296573   БИЧУК   Игнат   (стан. Безскорбная)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296574   Фамилия не установлена  .  
  296575   Фамилия не установлена  .  
  296576   Фамилия не установлена  .  
  296577   ЖИНКИН   Сергей Ферапонтович   —   20 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54375]  
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  296578   ОСТАПЕНКО   Василий   (стан. Урупская)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296579   БЕЗКИШНИЙ   Иван Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54397]  

  296580   КРИВОЛАП   Андрей Михайлович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105694]  

  296581   Фамилия не установлена  .  
  296582   УЛИЗКО   Петр Трофимович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54737]  

  296583   ЗАЦЕПИН   Степан   (стан. Усть-Лабинская)   —   19 Кубанский пла-
стунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296584   БЕЛОЗЕРОВ   Аким   (стан. Безскорбная)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296585   Фамилия не установлена  .  
  296586   СЕРГЕЕВ   Тимофей Трофимович   (стан. Убеженская)   —   19 Ку-

банский пластунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [III-105673]  

  296587   Фамилия не установлена  .  
  296588   Фамилия не установлена  .  
  296589   КУМПАН   Василий   (стан. Старокорсунская)   —   19 Кубанский пла-

стунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296590   УСОК   Григорий Иванович   (стан. Новотитаровская)   —   19 Кубан-

ский пластунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.   [III-105668]  

  296591   МОРОЗ   Петр Сергеевич   —   4 Кубанская пластунская бригада, 
команда связи, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-54360]  

  296592   ЛАСУНОВ   Федор Владимирович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54357]  

  296593   ЛАХТИН (?)   Илья   (стан. Лабинская)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296594   ДУБИНА   Григорий Авраамович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54386]  

  296595   Фамилия не установлена  .  
  296596   Фамилия не установлена  .  
  296597   БРАТКОВ   Иосиф Маркианович   (стан. Барсуковская)   —   19 Кубан-

ский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [III-105677]  

  296598   МОРОЗ   Михаил Семенович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54396]  

  296599   Фамилия не установлена  .  
  296600   МИРОНЕНКО   Алексей Тимофеевич   —   20 Кубанский пластунский 

батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [II-42184, III-54359]  

  296601   Фамилия не установлена  .  
  296602   Фамилия не установлена  .  
  296603   БАГАПИЙ   Михаил   (стан. Марьянская)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296604   Фамилия не установлена  .  
  296605   ЗЕЛЕНСКИЙ   Михаил Савостьянович   —   4 Кубанская пластунская 

бригада, команда связи, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [II-42183, III-48252]  

  296606   ТЫЩЕНКО   Антон   (стан. Пашковская)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.  

  296607   МУЛИКА   Алексей Филиппович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54382]  

  296608   Фамилия не установлена  .  
  296609   СУРНИН   Сергей Егорович   —   20 Кубанский пластунский баталь-

он, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54355]  

  296610   САЛЬЦЕВИЧ   Дмитрий   (г. Петроград)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, доброволец.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296611   БЕРЛИМ   Николай Алексеевич   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54373]  

  296612   ШИРОКИЙ   Митрофан   (стан. Елизаветинская)   —   19 Кубанский 
пластунский батальон, зауряд-хорунжий.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.  

  296613   Фамилия не установлена  .  
  296614   ГРАЖДАНКИН   Тихон Дмитриевич   (стан. Новомарьянская)   — 

  19 Кубанский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в боях против турок.   [III-105661]  

  296615   ПРОСКУРЯК   Иван Родионович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  296616   ЗУБКО   Пуд   (стан. Кутаисская)   —   19 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296617   Фамилия не установлена  .  
  296618   ЧЕЧЕТКА   Яков   (стан. Калужская)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296619   БЕРЕШПОЛИУС   Роман Зиновьевич   (стан. Калужская)   —   19 Ку-

банский пластунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [III-105662]  

  296620   ГЛУШКО   Прокофий Федорович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105690]  

  296621   ШИЯН   Исидор Мартынович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54729]  

  296622   Фамилия не установлена  .  
  296623   МАЦАРСКИЙ   Иван   (стан. Саратовская)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296624   ФИНЬКО   Михаил Исаакович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54745]  

  296625   Фамилия не установлена  .  
  296626   Фамилия не установлена  .  
  296627   КРАВЕЦ   Яков Иванович   —   21 Кубанский пластунский баталь-

он, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105689]  

  296628   Фамилия не установлена  .  
  296629   КОВЧУН   Иван Иванович   (стан. Пашковская)   —   19 Кубанский 

пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях про-
тив турок.   [III-105666]  

  296630   Фамилия не установлена  .  
  296631   КРИВОНОС   Глеб Иванович   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54730]  

  296632   Фамилия не установлена  .  
  296633   Фамилия не установлена  .  
  296634   Фамилия не установлена  .  
  296635   ПОЧАПСКИЙ   Савва   (стан. Смоленская)   —   19 Кубанский пла-

стунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296636   Фамилия не установлена  .  
  296637   ПЕЛИПЕНКО   Сергей Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105687]  

  296638   ВАСИЛЬЧЕНКО   Моисей Иванович   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54385]  

  296639   Фамилия не установлена  .  
  296640   Фамилия не установлена  .  
  296641   Фамилия не установлена  .  
  296642   Фамилия не установлена  .  
  296643   Фамилия не установлена  .  
  296644   Фамилия не установлена  .  
  296645   БОЛДИН   Василий Васильевич   —   20 Кубанский пластунский ба-

тальон, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54363]  

  296646   ШПАК   Евлампий   (стан. Пашковская)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296647   Фамилия не установлена  .  
  296648   Фамилия не установлена  .  
  296649   ЧЕРНОБРОВЫЙ   Федор Федорович   —   20 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54365]  

  296650   СПИЧАК   Максим Алексеевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [I-21171, II-42215, III-48267]  

  296651   Фамилия не установлена  .  
  296652   Фамилия не установлена  .  
  296653   Фамилия не установлена  .  
  296654   Фамилия не установлена  .  
  296655   Фамилия не установлена  .  
  296656   КЛИМОВ   Исидор   (стан. Новодонецкая)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296657   Фамилия не установлена  .  
  296658   Фамилия не установлена  .  
  296659   Фамилия не установлена  .  
  296660   Фамилия не установлена  .  
  296661   Фамилия не установлена  .  
  296662   Фамилия не установлена  .  
  296663   РЕДЬКА   Тимофей   (стан. Георгие-Афипская)   —   19 Кубанский 

пластунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против 
турок. Убит  

  296664   ЕВТУШЕНКО   Лука   (стан. Саратовская)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296665   ЛАПТЕВ   Кирилл   (стан. Восточная)   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296666   ХРЕБТО   Василий   (стан. Пашковская)   —   19 Кубанский пластун-
ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296667   ПЕТРЕНКО   Изот Митрофанович   (стан. Калужская)   —   19 Кубан-
ский пластунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.   [III-105667]  

  296668   БУРЗАК   Федор Иванович   (стан. Васюринская)   —   19 Кубанский 
пластунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях про-
тив турок.   [III-105676]  

  296669   Фамилия не установлена  .  
  296670   Фамилия не установлена  .  
  296671   БОКАРЕВ   Иван   —   Кавказский отдельный поршневый дивизион, 

бомбардир-наводчик.   За блистательные подвиги, мужество и храбрость 
в боях с турками под Софианом.  

  296672   КОРПУСЬ   Даниил Денисович   —   22 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54731]  

  296673   Фамилия не установлена  .  
  296674   Фамилия не установлена  .  
  296675   Фамилия не установлена  .  
  296676   ШЕРСТОБИТОВ   Тимофей Афанасьевич   —   22 Кубанский пла-

стунский батальон, приказный.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-54728]  

  296677   Фамилия не установлена  .  
  296678   Фамилия не установлена  .  
  296679   Фамилия не установлена  .  
  296680   Фамилия не установлена  .  
  296681   Фамилия не установлена  .  
  296682   Фамилия не установлена  .  
  296683   Фамилия не установлена  .  
  296684   Фамилия не установлена  .  
  296685   Фамилия не установлена  .  

  296686   Фамилия не установлена  .  
  296687   ДОВГИЙ   Андрей   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296688   Фамилия не установлена  .  
  296689   Фамилия не установлена  .  
  296690   Фамилия не установлена  .  
  296691   Фамилия не установлена  .  
  296692   Фамилия не установлена  .  
  296693   Фамилия не установлена  .  
  296694   ЧЕРНЯВСКИЙ   Прохор   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296695   Фамилия не установлена  .  
  296696   РАЗИНЬКОВ (РЕЗИНЬКОВ?)   Павел   (стан. Смоленская)   —   19 Ку-

банский пластунский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные 
в боях против турок.  

  296697   Фамилия не установлена  .  
  296698   Фамилия не установлена  .  
  296699   Фамилия не установлена  .  
  296700   ГОРОХ   Захар   (стан. Тимошевская)   —   3 Черноморский каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.   [II-42136, III-
48897]  

  296701   ПРОСКУРА   Иван   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296702   ДЖИГИЛЬ   Яков   (стан. Медведовская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296703   КОПЕЙКИН   Василий   (стан. Новорождественская)   —   3 Черномор-
ский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296704   МАРЧЕНКО   Дмитрий   (стан. Медведовская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296705   МЕЛЬНИК   Федор   (стан. Новокорсунская)   —   3 Черноморский 
каз. полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296706   ЛУПЫРЬ   Илья   (стан. Батуринская)   —   3 Черноморский каз. полк, 
подхорунжий.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296707   ЛУПЫРЬ   Емельян   (стан. Батуринская)   —   3 Черноморский каз. 
полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  296708   СТЕЦЫНСКИЙ   Григорий   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский 
каз. полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против 
турок.   [III-54757]  

  296709   Фамилия не установлена  .  
  296710   Фамилия не установлена  .  
  296711   Фамилия не установлена  .  
  296712   Фамилия не установлена  .  
  296713   Фамилия не установлена  .  
  296714   Фамилия не установлена  .  
  296715   Фамилия не установлена  .  
  296716   Фамилия не установлена  .  
  296717   Фамилия не установлена  .  
  296718   Фамилия не установлена  .  
  296719   Фамилия не установлена  .  
  296720   Фамилия не установлена  .  
  296721   Фамилия не установлена  .  
  296722   Фамилия не установлена  .  
  296723   Фамилия не установлена  .  
  296724   Фамилия не установлена  .  
  296725   Фамилия не установлена  .  
  296726   Фамилия не установлена  .  
  296727   Фамилия не установлена  .  
  296728   Фамилия не установлена  .  
  296729   Фамилия не установлена  .  
  296730   Фамилия не установлена  .  
  296731   Фамилия не установлена  .  
  296732   Фамилия не установлена  .  
  296733   Фамилия не установлена  .  
  296734   Фамилия не установлена  .  
  296735   Фамилия не установлена  .  
  296736   Фамилия не установлена  .  
  296737   Фамилия не установлена  .  
  296738   Фамилия не установлена  .  
  296739   ШАБУРОВ   Герасим   —   64 Сибирский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-61699]  
  296740   Фамилия не установлена  .  
  296741   Фамилия не установлена  .  
  296742   Фамилия не установлена  .  
  296743   КУЗОВЛЕВ   Сергей Иванович   (Терская область, Пятигорский 

отдел, стан. Марьинская)   —   3 Волгский каз. полк, 6 сотня, казак.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медали: 3 ст. 
№ 13718. Лишен креста и медалей по приговору корпусного суда 4-го 
Кавк. арм. корпуса от 20.02.1917.   [ Лишен]  

  296744   Фамилия не установлена  .  
  296745   СТАРЧАК   Николай Федорович   (Терская область, Кизлярский 

отдел, стан. Шелковская)   —   3 Кизляро-Гребенский каз. полк, вахмистр. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. 
№ 537974.   [III-105261]  

  296746   Фамилия не установлена  .  
  296747   Фамилия не установлена  .  
  296748   БОБАЕВ   Прокофий Ерофеевич   —   3 Кизляро-Гребенский каз. 

полк, 1 сотня, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-22839]  

  296749   Фамилия не установлена  .  
  296750   Фамилия не установлена  .  
  296751   Фамилия не установлена  .  
  296752   Фамилия не установлена  .  
  296753   Фамилия не установлена  .  
  296754   Фамилия не установлена  .  
  296755   Фамилия не установлена  .  
  296756   Фамилия не установлена  .  
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  296757   Фамилия не установлена  .  
  296758   Фамилия не установлена  .  
  296759   Фамилия не установлена  .  
  296760   Фамилия не установлена  .  
  296761   Фамилия не установлена  .  
  296762   Фамилия не установлена  .  
  296763   Фамилия не установлена  .  
  296764   Фамилия не установлена  .  
  296765   Фамилия не установлена  .  
  296766   Фамилия не установлена  .  
  296767   Фамилия не установлена  .  
  296768   Фамилия не установлена  .  
  296769   Фамилия не установлена  .  
  296770   Фамилия не установлена  .  
  296771   Фамилия не установлена  .  
  296772   Фамилия не установлена  .  
  296773   Фамилия не установлена  .  
  296774   Фамилия не установлена  .  
  296775   Фамилия не установлена  .  
  296776   Фамилия не установлена  .  
  296777   Фамилия не установлена  .  
  296778   Фамилия не установлена  .  
  296779   Фамилия не установлена  .  
  296780   Фамилия не установлена  .  
  296781   Фамилия не установлена  .  
  296782   Фамилия не установлена  .  
  296783   Фамилия не установлена  .  
  296784   Фамилия не установлена  .  
  296785   Фамилия не установлена  .  
  296786   Фамилия не установлена  .  
  296787   Фамилия не установлена  .  
  296788   Фамилия не установлена  .  
  296789   Фамилия не установлена  .  
  296790   Фамилия не установлена  .  
  296791   Фамилия не установлена  .  
  296792   Фамилия не установлена  .  
  296793   КЕДРУК   Михаил Яковлевич   —   263 пех. Гунибский полк, 15 рота, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  296794   Фамилия не установлена  .  
  296795   БУТЕНКО   Максим Иванович   —   263 пех. Гунибский полк, 14 рота, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
Имеет медаль 4 ст. № 363023.   [III-10617]  

  296796   Фамилия не установлена  .  
  296797   Фамилия не установлена  .  
  296798   Фамилия не установлена  .  
  296799   Фамилия не установлена  .  
  296800   Фамилия не установлена  .  
  296801   Фамилия не установлена  .  
  296802   Фамилия не установлена  .  
  296803   ХАРЛАМЕНКО   Степан Федотович   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105695]  

  296804   РЕВВА   Федор Максимович   —   20 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54354]  

  296805   Фамилия не установлена  .  
  296806   Фамилия не установлена  .  
  296807   БЕЗРОДНЫЙ   Михаил Федорович   (стан. Усть-Лабинская)   — 

  19 Кубанский пластунский батальон, нестр. ст. разряда.   За отличия, 
оказанные в боях против турок.   [III-105683]  

  296808   Фамилия не установлена  .  
  296809   Фамилия не установлена  .  
  296810   Фамилия не установлена  .  
  296811   Фамилия не установлена  .  
  296812   Фамилия не установлена  .  
  296813   Фамилия не установлена  .  
  296814   Фамилия не установлена  .  
  296815   Фамилия не установлена  .  
  296816   Фамилия не установлена  .  
  296817   Фамилия не установлена  .  
  296818   Фамилия не установлена  .  
  296819   Фамилия не установлена  .  
  296820   Фамилия не установлена  .  
  296821   Фамилия не установлена  .  
  296822   Фамилия не установлена  .  
  296823   Фамилия не установлена  .  
  296824   Фамилия не установлена  .  
  296825   Фамилия не установлена  .  
  296826   Фамилия не установлена  .  
  296827   Фамилия не установлена  .  
  296828   Фамилия не установлена  .  
  296829   Фамилия не установлена  .  
  296830   Фамилия не установлена  .  
  296831   Фамилия не установлена  .  
  296832   Фамилия не установлена  .  
  296833   Фамилия не установлена  .  
  296834   Фамилия не установлена  .  
  296835   Фамилия не установлена  .  
  296836   Фамилия не установлена  .  
  296837   РОТАЙ   Петр Иванович   —   19 Кубанский пластунский батальон, мл. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-105680]  
  296838   Фамилия не установлена  .  
  296839   Фамилия не установлена  .  
  296840   Фамилия не установлена  .  

  296841   Фамилия не установлена  .  
  296842   Фамилия не установлена  .  
  296843   Фамилия не установлена  .  
  296844   Фамилия не установлена  .  
  296845   Фамилия не установлена  .  
  296846   Фамилия не установлена  .  
  296847   Фамилия не установлена  .  
  296848   Фамилия не установлена  .  
  296849   Фамилия не установлена  .  
  296850   Фамилия не установлена  .  
  296851   РЯБЦЕВ   Григорий   (стан. Николаевская)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296852   Фамилия не установлена  .  
  296853   Фамилия не установлена  .  
  296854   Фамилия не установлена  .  
  296855   Фамилия не установлена  .  
  296856   Фамилия не установлена  .  
  296857   ДРУЖИНЕЦ   Тихон   (стан. Переяславская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296858   Фамилия не установлена  .  
  296859   Фамилия не установлена  .  
  296860   СУВОРОВ   Тимофей Павлович   (стан. Саратовская)   —   19 Кубан-

ский пластунский батальон, казак.   За отличия, оказанные в боях против 
турок.   [III-105679]  

  296861   Фамилия не установлена  .  
  296862   ДЕРЕВЕНЕЦ   Антон Маркович   —   21 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105700]  

  296863   ПАНЮТА   Георгий Андреевич   —   21 Кубанский пластунский 
батальон, нестр. ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-54389]  

  296864   Фамилия не установлена  .  
  296865   РЯБКО   Александр   (стан. Старомышастовская)   —   3 Черномор-

ский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  296866   Фамилия не установлена  .  
  296867   Фамилия не установлена  .  
  296868   ЮДИН   Михаил Фадеевич   —   22 Кубанский пластунский баталь-

он, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105651]  

  296869   АБАКИН   Тихон   (стан. Саратовская)   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях против турок.  

  296870   Фамилия не установлена  .  
  296871   Фамилия не установлена  .  
  296872   Фамилия не установлена  .  
  296873   РОТАЙ   Петр   (стан. Пашковская)   —   19 Кубанский пластунский 

батальон, приказный.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296874   ПРОСВЕТОВ   Александр   (стан. Ладожская)   —   19 Кубанский 

пластунский батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.  

  296875   МАСТЮКОВ   Лука Георгиевич   (стан. Сенгилеевская)   —   19 Кубан-
ский пластунский батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях 
против турок.   [III-105665]  

  296876   Фамилия не установлена  .  
  296877   КОРОСТЫЛЕВ   Алексей Петрович   —   20 Кубанский пластунский 

батальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54362]  

  296878   Фамилия не установлена  .  
  296879   Фамилия не установлена  .  
  296880   Фамилия не установлена  .  
  296881   СОКОЛОВ   Николай Гаврилович   —   20 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54371]  

  296882   Фамилия не установлена  .  
  296883   Фамилия не установлена  .  
  296884   Фамилия не установлена  .  
  296885   ЛЯПИН   Фома Никитьевич   (стан. Прочноокопская)   —   19 Кубан-

ский пластунский батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные 
в боях против турок.   [I-21164, II-42192, III-105681]  

  296886   КУЧМИЙ   Моисей Акимович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105702]  

  296887   Фамилия не установлена  .  
  296888   Фамилия не установлена  .  
  296889   Фамилия не установлена  .  
  296890   СЫРОТА   Петр Никифорович   —   21 Кубанский пластунский ба-

тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105701]  

  296891   Фамилия не установлена  .  
  296892   ШТЕПА   Никифор Васильевич   —   20 Кубанский пластунский ба-

тальон, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54367]  

  296893   КАРПЕНКО   Степан Иванович   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-105704]  

  296894   НИЖНИКОВ   Тимофей Яковлевич   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-54380]  

  296895   ВАРАВА   Василий Леонтьевич   —   21 Кубанский пластунский ба-
тальон, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54388]  

  296896   ПЕРЕДЕРИЙ   Архип Афанасьевич   —   19 Кубанский пластунский 
батальон, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
Убит   [III-105684]  

  296897   Фамилия не установлена  .  
  296898   БАСАНСКИЙ   Федот Григорьевич   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54384]  

  296899   Фамилия не установлена  .  

  296900   ЗАТОЛОКИН   Алексей Федорович   —   20 Кубанский пластунский 
батальон, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-54351]  

  296901   Фамилия не установлена  .  
  296902   Фамилия не установлена  .  
  296903   Фамилия не установлена  .  
  296904   Фамилия не установлена  .  
  296905   Фамилия не установлена  .  
  296906   Фамилия не установлена  .  
  296907   Фамилия не установлена  .  
  296908   Фамилия не установлена  .  
  296909   Фамилия не установлена  .  
  296910   Фамилия не установлена  .  
  296911   Фамилия не установлена  .  
  296912   Фамилия не установлена  .  
  296913   Фамилия не установлена  .  
  296914   Фамилия не установлена  .  
  296915   Фамилия не установлена  .  
  296916   Фамилия не установлена  .  
  296917   Фамилия не установлена  .  
  296918   Фамилия не установлена  .  
  296919   Фамилия не установлена  .  
  296920   Фамилия не установлена  .  
  296921   Фамилия не установлена  .  
  296922   Фамилия не установлена  .  
  296923   Фамилия не установлена  .  
  296924   Фамилия не установлена  .  
  296925   Фамилия не установлена  .  
  296926   Фамилия не установлена  .  
  296927   Фамилия не установлена  .  
  296928   Фамилия не установлена  .  
  296929   Фамилия не установлена  .  
  296930   Фамилия не установлена  .  
  296931   Фамилия не установлена  .  
  296932   Фамилия не установлена  .  
  296933   Фамилия не установлена  .  
  296934   Фамилия не установлена  .  
  296935   Фамилия не установлена  .  
  296936   Фамилия не установлена  .  
  296937   Фамилия не установлена  .  
  296938   Фамилия не установлена  .  
  296939   Фамилия не установлена  .  
  296940   Фамилия не установлена  .  
  296941   Фамилия не установлена  .  
  296942   Фамилия не установлена  .  
  296943   Фамилия не установлена  .  
  296944   Фамилия не установлена  .  
  296945   Фамилия не установлена  .  
  296946   Фамилия не установлена  .  
  296947   КЛИМЕНКО   Зиновий   (стан. Ключевая)   —   19 Кубанский пластун-

ский батальон, приказный.   За отличия, оказанные в боях против турок.  
  296948   Фамилия не установлена  .  
  296949   Фамилия не установлена  .  
  296950   ТОЛСТОЙ   Яков Поликарпович   —   21 Кубанский пластунский ба-

тальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-54387]  

  296951   РОЩЕНКО   Никита   —   5 Кавказский стр. Его Императорского Вы-
сочества Великого Князя Георгия Михайловича полк, мл. унтер-офицер. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296952   ЧЕПЕЦ   Семен   —   6 Кавказский стр. полк, конно-ординарец.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296953   БОГДАСАРОВ   Сарибек   —   6 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296954   РАЗСТРЫГИН   Иван Афанасьевич   (15.04.1888, Саратовская гу-
берния)   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
с турками у с. Чебанлы (под Софианом). Окончил 3 Тифлисскую школу 
прапорщиков и произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 
по Кавказскому ВО. Из крестьян.  

  296955   ДОЛГОВ   Трофим   —   6 Кавказский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296956   ПЫШНЕНКО   Савва   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296957   МЕШКУРОВ   Федор Кириллович   (16.02.1885, Херсонская гу-
берния)   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик.   За отличие в бою 
с турками у с. Чебанлы (под Софианом). Окончил 3 Тифлисскую школу 
прапорщиков и произведен в прапорщики приказом № 309 от 1.06.1916 
по Кавказскому ВО. Из крестьян.   [III-10946]  

  296958   РЯБЧЕНКО   Пантелей   —   6 Кавказский стр. полк, подпрапорщик. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296959   МОЧАЛОВ   Степан   —   6 Кавказский стр. полк, стрелок.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Со-
фианом.  

  296960   ОВЧАРОВ   Афанасий   —   6 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296961   ПРОКОФЬЕВ   Федор   —   6 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296962   АРАКЕЛОВ   Апел   —   6 Кавказский стр. полк, стрелок.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  
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  296963   ДАВИДОВ   Михаил   —   6 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296964   ОСИПЯНЦ   Гарегин   —   6 Кавказский стр. полк, стрелок.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Со-
фианом.  

  296965   МИКИРТИЧЕВ   Сергей   —   6 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296966   ЧЕРКАШИН   Павел   —   6 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296967   ДЕГТЯРЕВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, ефрейтор.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Со-
фианом.  

  296968   КНЯЗЕВ   Иван   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   За блистатель-
ные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Софианом.  

  296969   НОВОСАРТИЯНЦ   Акоп   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296970   СИДОРЕНКО   Федор   —   7 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296971   СОТИЕВ   Дмитрий   —   7 Кавказский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296972   МАТВЕЕВ   Максим   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Со-
фианом.  

  296973   ПАНЧЕНКО   Марк   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296974   ЗАИЧЕНКО   Дмитрий   —   7 Кавказский стр. полк, стрелок.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296975   СОЛОВЬЕВ   Василий   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, взв. 
фейерверкер.   За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях 
с турками под Софианом.  

  296976   ТИСЛЕНКО   Георгий   —   2 Кавказский стр. арт. дивизион, канонир. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками 
под Софианом.  

  296977   КОРНИЕНКО   Антон   (стан. Новомышастовская)   —   1 Полтавский 
каз. полк, казак.   За блистательные подвиги, мужество и храбрость 
в боях с турками под Софианом.  

  296978   КУЦ   Герасим   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   За блистательные 
подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Софианом.  

  296979   МАРТЫНЕНКО   Илларион   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296980   КОЗЮПА   Степан   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296981   ЦИБУЛЬКИН   Яков   —   1 Полтавский каз. полк, вахмистр.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296982   ГАРМАШ   Никифор   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296983   ДРОБОТ   Захар   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296984   ПРИЙМАК   Алексей   —   1 Полтавский каз. полк, казак.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296985   ЩЕРБИНА   Алексей   —   1 Полтавский каз. полк, мл. урядник.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296986   МАРТОЯС   Трифон   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296987   ЛЯХ   Михаил   —   1 Полтавский каз. полк, ст. урядник.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296988   ВИНОГРАДОВ   Николай   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296989   ВОЙТЕНКО   Авраам   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296990   КАЛМЫШ   Михаил   —   3 Таманский каз. полк, приказный.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296991   РОПАЙ   Касьян   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За блистательные 
подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Софианом.  

  296992   ГОДНЯ   Петр   —   3 Таманский каз. полк, мл. урядник.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296993   СНИТКИН   Иван   —   3 Таманский каз. полк, ст. урядник.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Со-
фианом.  

  296994   ШИШКА   Семен   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За блистатель-
ные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Софианом.  

  296995   МАРТЫНОВИЧ   Лев   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За бли-
стательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296996   ВОЛЧЕНКО   Даниил Сергеевич   —   3 Таманский каз. полк, казак. 
  За блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.   [III-142492, IV-297850]  

  296997   КОРНИЕНКО   Матвей   —   3 Таманский каз. полк, вахмистр.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296998   ДЕМЬЯНЕНКО   Кирилл   —   3 Таманский каз. полк, приказный.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  296999   ГАЙДАБУРА   Иван   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За блистатель-
ные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под Софианом.  

  297000   СЕМИБОЛОТНЫЙ   Николай   —   3 Таманский каз. полк, казак.   За 
блистательные подвиги, мужество и храбрость в боях с турками под 
Софианом.  

  297001   Фамилия не установлена  .  
  297002   ХАРЧЕНКО   Василий Емельянович   —   21 Кубанский пластунский 

батальон, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-105692]  

  297003   Фамилия не установлена  .  
  297004   Фамилия не установлена  .  
  297005   ПРОТАСОВ   Никанор   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 

Слепцова каз. полк, зауряд-прапорщик.   За блистательные подвиги, 
мужество и храбрость в боях с турками под Софианом.  

  297006   ЛЕВЧЕНКО   Кузьма   —   1 Сунженско-Владикавказский генерала 
Слепцова каз. полк, приказный.   За блистательные подвиги, мужество 
и храбрость в боях с турками под Софианом.  

  297007   Фамилия не установлена  .  
  297008   Фамилия не установлена  .  
  297009   Фамилия не установлена  .  
  297010   Фамилия не установлена  .  
  297011   ДЕГТЯРЬ   Григорий   (стан. Ирклиевская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297012   Фамилия не установлена  .  
  297013   СЕМЕНКО   Иуда   (стан. Платнировская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297014   Фамилия не установлена  .  
  297015   БЕЛЫЙ   Григорий   (стан. Брюховецкая)   —   3 Черноморский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297016   Фамилия не установлена  .  
  297017   Фамилия не установлена  .  
  297018   Фамилия не установлена  .  
  297019   Фамилия не установлена  .  
  297020   Фамилия не установлена  .  
  297021   Фамилия не установлена  .  
  297022   Фамилия не установлена  .  
  297023   КАРАСЬ   Карп   (стан. Платнировская)   —   3 Черноморский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297024   Фамилия не установлена  .  
  297025   Фамилия не установлена  .  
  297026   Фамилия не установлена  .  
  297027   Фамилия не установлена  .  
  297028   САВЧЕНКО   Иван   (стан. Ирклиевская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297029   Фамилия не установлена  .  
  297030   Фамилия не установлена  .  
  297031   ТКАЛИЧ   Филипп   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297032   Фамилия не установлена  .  
  297033   Фамилия не установлена  .  
  297034   Фамилия не установлена  .  
  297035   Фамилия не установлена  .  
  2970[36]   ТЕРЕНЬКА   Григорий   (стан. Березанская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297037   МАЛЮК   Тимофей   (стан. Дядьковская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297038   РЕПИЧ   Григорий   (стан. Переяславская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297039   Фамилия не установлена  .  
  297040   Фамилия не установлена  .  
  297041   Фамилия не установлена  .  
  297042   БАРСУКОВ   Филипп   (х. Доно-Хоперский)   —   3 Черноморский 

каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.   
[III-54757]  

  297043   Фамилия не установлена  .  
  297044   Фамилия не установлена  .  
  297045   Фамилия не установлена  .  
  297046   Фамилия не установлена  .  
  297047   Фамилия не установлена  .  
  297048   Фамилия не установлена  .  
  297049   КОШЕВЕЦ   Василий   (стан. Тимошевская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297050   Фамилия не установлена  .  
  297051   Фамилия не установлена  .  
  297052   Фамилия не установлена  .  
  297053   Фамилия не установлена  .  
  297054   Фамилия не установлена  .  
  297055   БОРИСЕНКО   Варфоломей   (стан. Платнировская)   —   3 Черномор-

ский каз. полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297056   Фамилия не установлена  .  
  297057   ОСТРИКОВ   Иван   (стан. Новорождественская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297058   Фамилия не установлена  .  
  297059   Фамилия не установлена  .  
  297060   Фамилия не установлена  .  
  297061   ПОГОРЕЛЫЙ   Никита   (стан. Батуринская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297062   Фамилия не установлена  .  
  297063   Фамилия не установлена  .  
  297064   Фамилия не установлена  .  
  297065   КУЗЬМИНОВ   Матвей Иванович   —   3 Черноморский каз. полк, ст. 

урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-42137, 
III-54349]  

  297066   КУЗЬМИНОВ   Матвей   (х. Доно-Хоперский)   —   3 Черноморский 
каз. полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против турок.  

  297067   Фамилия не установлена  .  
  297068   Фамилия не установлена  .  
  297069   СТОРЧАК   Григорий   (стан. Сергиевский)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297070   Фамилия не установлена  .  
  297071   Фамилия не установлена  .  
  297072   Фамилия не установлена  .  
  297073   Фамилия не установлена  .  
  297074   Фамилия не установлена  .  
  297075   Фамилия не установлена  .  
  297076   ЧЕРНЫЙ   Григорий   (стан. Медведовская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, зауряд-прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297077   Фамилия не установлена  .  
  297078   ЯКУБОВИЧ   Григорий   (стан. Тимошевская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297079   Фамилия не установлена  .  
  297080   Фамилия не установлена  .  
  297081   Фамилия не установлена  .  
  297082   Фамилия не установлена  .  
  297083   Фамилия не установлена  .  
  297084   Фамилия не установлена  .  
  297085   КУЗУБ   Григорий   (стан. Кореновская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297086   ДИЖЕЧКА   Петр   (стан. Березанская)   —   3 Черноморский каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297087   Фамилия не установлена  .  
  297088   Фамилия не установлена  .  
  297089   Фамилия не установлена  .  
  297090   ОРГИЕЦ 1-Й   Иван   (стан. Дядьковская)   —   3 Черноморский каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297091   Фамилия не установлена  .  
  297092   Фамилия не установлена  .  
  297093   ШИПИТЫЙ   Владимир   (стан. Березанская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в делах против турок.  
  297094   МЕД   Николай   —   3 Черноморский каз. полк, ст. урядник.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-105451]  
  297095   Фамилия не установлена  .  
  297096   Фамилия не установлена  .  
  297097   Фамилия не установлена  .  
  297098   Фамилия не установлена  .  
  297099   Фамилия не установлена  .  
  297100   Фамилия не установлена  .  
  297101   КАЛИНОВСКИЙ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стре-

лок.   За то, что 12.01.1916, при взятии деревни, занятой неприятелем, 
первым вошел в нее.  

  297102   КУРБАТОВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 9 рота, стрелок.   За 
то, что 12.01.1916, при взятии деревни, занятой неприятелем, первым 
бросился на стены и дома, выбивая из последних неприятеля и неиз-
менно продвигаясь вперед, увлекая за собой остальных товарищей, 
поддерживая своим натиском соседнюю роту.  

  297103   НЕЧАЕВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За то, 
что 12.01.1916, в ночной разведке, с явной личной опасностью, обна-
ружил противника, расположенного в замаскированных окопах Кома-
Кара-Гезского перевала, чем доставил сведения начальнику команды 
разведчиков прапорщику Заутову.  

  297104   СЕЗОРЯНЦ   Амбарцум   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что 12.01.1916, участвуя в ночной разведке, с явной личной 
опасностью, бросился на секрет противника, вогнал его в окоп, чем 
обнаружил противника в нем, о чем и доложил начальнику команды 
разведчиков.  

  297105   БАБАЯНЦ   Саша   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 12.01.1916, участвуя в ночной разведке, с явной личной опасно-
стью, бросился на секрет противника, вогнал его в окоп, чем обнаружил 
противника в нем, о чем и доложил начальнику команды разведчиков.  

  297106   ЧЕЛЕШВИЛИ   Луарбас   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок. 
  За то, что 12.01.1916, участвуя в ночной разведке, нашел второй секрет 
к правым окопам противника и заметил, что окопы были заняты против-
ником, о чем и доложил начальнику команды разведчиков.  

  297107   ГАРАМОВ   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стрелок.   За 
то, что 12.01.1916, участвуя в ночной разведке, нашел второй секрет 
к правым окопам противника и заметил, что окопы были заняты против-
ником, о чем и доложил начальнику команды разведчиков.  

  297108   ЯЦЕНКО   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.01.1916, командуя взводом, по собственной инициа-
тиве перейдя в решительное наступление, способствовал охвату пра-
вого фланга противника и за то, что метким огнем заставил умолкнуть 
пулемет турок. За то, что внес в отходящую колонну турок иетким огнем 
панику, и тем он способствовал общему успеху.  

  297109   ШЕЛУДЬКО   Тимофей   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, стрелок. 
  За то, что 12.01.1916, будучи ранен в спину, причем пуля засела в груди, 
до конца боя оставался в строю.  

  297110   ДЕМЧУК   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1916, будучи выслан для наблюдения за про-
тивником, своевременно предупредил о грозящем обстреле пулеметом 
фланга и, огнем своего поста, способствовал сбить турецкие пулеметы.  

  297111   ГРАН   Вильгельм   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, стрелок.   За 
то, что 12.01.1916, будучи ранен в руку, оставался в строю.  

  297112   ГЛАДУШ   Андрей   —   8 Кавказский стр. полк, 12 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1916, командуя 2 отделениями, способствовал 
3-й роте в трудный сомсент решительным натиском, результатом чего 
было отступление турок с позиции.  

  297113   ГОРДАДЗЕ   Рубен   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.01.1916, при наступлении на укрепленную 
Купакскую позицию, при взятии перевала, под перекрестным огнем 
противника, командуя взводом, примером личной храбрости ободрял 
своих подчиненных, бросился первым на перевал, занял его и увлек 
своих подчиненных за собой.  
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  297114   КОЛЕСНИКОВ   Кирилл   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, стрелок. 

  За то, что в бою 9.01.1916, при наступлении на укрепленную Купакскую 
позицию, вызвавшись охотником на опасное предприятие, под могуще-
ственным артиллерийским и ружейным огнем противника, разведкой, 
с явной личной опасностью, добыл и доставил важное о противнике 
сведение и, определил силы подходящей поддержки к неприятелю и 
количество окопов, занятых неприятелем.  

  297115   ЗАДОЩЕНКО   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.01.1916, при взятии укрепленной 
позиции у с. Бурназ, под могущественным ружейным, пулеметным и ар-
тиллерийским огнем противника, с важным извещением от командира 
батальона пробрался к наступающей справа роте, доставил извещение 
вовремя и вместе с тем быстро восстановил связь.  

  297116   ЗАХАРИН   Владимир   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 12.01.1916, при взятии укрепленной 
позиции у с. Бурназ, под могущественным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, первый бросился на высоту и 
личным примером храбрости ободрив товарищей, увлек их за собой.  

  297117   ШЕВЧЕНКО   Трофим   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 12.01.1916, при взятии укрепленной позиции 
у с. Бурназ, командуя взводом, под могущественным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, беспрестанно ходил по 
цепи своего взвода, ободрял своих подчиненных и при атаке первым 
бросился на неприятельскую позицию.  

  297118   БЕРЕЖНОЙ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1916, под ураганным огнем неприятельской 
артиллерии, заметив хорошо замаскированного артиллерийского 
наблюдателя, который руководил огнем неприятельских орудий, он 
метким выстрелом поразил неприятельского наблюдателя, что было 
замечено командиром роты, как наблюдатель упал, после чего обстрел 
неприятельскими орудиями стал беспорядочным и безопасным; сна-
ряды стали перелетать, вследствие чего неприятелю пришлось вскоре 
переходить на другую позицию.  

  297119   ОЗЕРОВ   Лука   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.01.1916, выказал полное презрение к опасности, не-
смотря на перекрестный огонь противника, без остановки шел вперед, 
чем увлек своих людей, заметив вьюки противника, обстрелял их и тем 
самым не дал возможности подвезти противнику ленты для пулеметов.  

  297120   СЫПНЕВСКИЙ   Иосиф   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стре-
лок.   За то, что в бою 12.01.1916, будучи ранен, оставался в строю до 
конца боя.  

  297121   ИВЧЕНКО   Игнат   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.01.1916, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  297122   ГУСАКОВ   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.01.1916, будучи ранен, оставался в строю до конца боя.  

  297123   КОСТЮКОВ   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1916, энергично руководил своим взводом, 
своевременно обстреливал важные цели, лично руководил перебежка-
ми резерва, не искал укрытий, чем угрожающе действовал на стрелков 
и был ранен в самом конце.  

  297124   ПЕЦОЛЬД   Адам   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, фельдфе-
бель.   За то, что в бою 9.01.1916, при взятии Купакских высот, будучи 
послан с приказанием к выдвинувшемуся вперед шагов за 300 от цепи 
первому взводу, под убийственным шрапнельным и ружейным огнем 
противника с фроната и фланга, пробрался и исполнил поручение, 
чем восстановил связь.  

  297125   ЧЕПУРНОЙ   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 9.01.1916, при взятии Купакского укрепления, 
командуя взводом, примером личной храбрости все время увлекал 
вперед нижних чинов, под ураганным ружейным и шрапнельным огнем 
противника.  

  297126   ЧАПЛЫГИН   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 12.01.1916, при наступлении на высоту у с. Бурназ, будучи 
при командире батальона, все время шел впереди всех, под действием 
огня противника, при взятии высоты — первым вошел на нее.  

  297127   ДЕМИН   Назар   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, мл. унтер-
офицер.   За то, что 12.01.1916, командуя взводом, под градом пуль, 
все время был впереди своего взвода, увлекая подчиненных своим 
бесстрашием.  

  297128   БЕЗРУЧКО   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, 16 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.01.1916, при наступлении на укрепленную позицию 
турок у с. Бурназ, все время был впереди, не взирая на убийственный 
огонь противника, и увлекал своим примером товарищей.  

  297129   СОЛОГУБ   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, пулеметная 
команда, стрелок.   За то, что 12.01.1916, по собственному почину, за 
убылью офицера, командира взвода, выдвинул взвод пулеметов на 
олпасно близкую дистанцию и умелым ведением огня поддержал атаку 
наших цепей.  

  297130   ПОЛЕНОВ   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, 8 рота, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 12.01.1916, при взятии занятого неприятелем укреплен-
ного места, примером отличной храбрости и мужества ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  297131   КРАВЧЕНКО   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 10 рота, стре-
лок.   За то, что 12.01.1916, когда взводный офицер был ранен, вынес 
его, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
сделал перевязку, сдал санитарам, возвратился к исполнению своих 
обязанностей и служил примером мужества и храбрости для своих 
товарищей.  

  297132   ВЕТРЮКОВ   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, 3 рота, ст. 
унтер-офицер.   За то, что утром 12.01.1916, вызвавшись охотником с 
8-ю разведчиками, подкрался к неприятельским окопам, выяснил, что 
они заняты и укрепляются.  

  297133   РЕБРИКОВ   Григорий   —   8 Кавказский стр. полк, 5 рота, ефрейтор. 
  За то, что 12.01.1916, командуя отделением, под сильным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, примером личной 
храбрости увлек за собой отделение в атаку.  

  297134   АВАКЯНЦ   Павел   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, ефрейтор. 
  За то, что будучи назначен старшим дозорным ночью на 12.01.1916, 
подкрался на 30–40 шагов к неприятельской позиции и выяснил ее 
расположение.  

  297135   КОКЕНКО   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что 12.01.1916, при атаке турецкой позиции, был впереди отделения 
и примером личной храбрости, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, подбодрил товарищей.  

  297136   БОНДАРЕНКО   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в течении 11–12.01.1916, под сильным шрапнельным 

и ружейным огнем турок, многократно доставлял приказания и распо-
ряжения начальника отряда в боевую линию и, в критический момент, 
когда в 7-й роте перед атакой патроны были на исходе, доставлял та-
ковые в цепь в цинковых коробках.  

  297137   ТИМОЩЕНКО   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в течении 11–12.01.1916, под сильным шрапнель-
ным и ружейным огнем турок, многократно доставлял приказания и 
распоряжения начальника отряда в боевую линию и, в критический 
момент, когда в 7-й роте перед атакой патроны были на исходе, до-
ставлял таковые в цепь в цинковых коробках.  

  297138   КУРАКЧАЕВ   Роман   —   8 Кавказский стр. полк, 2 рота, ефрейтор. 
  За то, что в бою 12.01.1916 у с. Кара-Кепри, будучи ординарцем у ко-
мандира 4 батальона, выказал блистательное и доблестное выполнение 
своего долга, под сильным действительным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, в течении всего боя передавал 
своевременно и точно приказания командира батальона стрелковым 
цепям; когда явился недостаток в патронах, собственноручно достав-
лял их в мешках стрелковым цепям, пренебрегая всякой опасностью.  

  297139   ВЕРЕЩАНОВ   Николай   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, еф-
рейтор.   За то, что в бою 9.01.1916 у с. Купак, вызвался охотником 
в ночную разведку, пробрался в неприятельское расположение и до-
ставил ценные сведения.  

  297140   КРАПИВНЫЙ   Михаил   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 9.01.1916 у с. Купак, вызвался охотником в ночную 
разведку, пробрался в неприятельское расположение и доставил цен-
ные сведения.  

  297141   КАРКАЕВ   Хуснетдин   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 9.01.1916 у с. Купак, вызвался охотником в ночную 
разведку, пробрался в неприятельское расположение и доставил цен-
ные сведения.  

  297142   КУЗНЕЦОВ   Илья   —   8 Кавказский стр. полк, 11 рота, стрелок. 
  За то, что в бою 9.01.1916 у с. Купак, вызвался охотником в ночную 
разведку, пробрался в неприятельское расположение и доставил цен-
ные сведения.  

  297143   ЛУПЕНКО   Иван   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, ефрейтор.   За 
то, что 12.01.1916, при взятии атакой занятого неприятелем укреплен-
ного пункта у с. Мир-кимс, первым вошел в оное.  

  297144   ЦЫМБАН   Никита   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, ст. унтер-
офицер.   За то, что 28.01.1916, на перевале под с. Козли, вызвавшись 
охотником, ушел по направлению к неприятельскому наблюдательному 
посту и меткими выстрелами выбил оттуда неприятельский пост.  

  297145   БАРЫЛЬНИКОВ   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 28.01.1916, в бою с турками, командуя от-
делением, примером личной храбрости ободрял своих подчиненных 
и увлекал их за собой.  

  297146   ШАХУНЦ   Сергей   —   8 Кавказский стр. полк, 14 рота, стрелок.   За 
то, что 28.01.1916, при взятии неприятельского укрепленного места на 
перевале под с. Козли, взошел на оное первый и заколол двух турок 
в окопе.  

  297147   КУЗНЕЦОВ   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, пулеметная команда, 
ефрейтор.   За то, что 28.01.1916, будучи наводчиком 7-го пулемета, под 
сильным и действительным огнем противника, своевременно устранил 
случившуюся задержку в пулемете и метким огнем продолжал пора-
жать колонну наступающих турок. Своим хладнокровием и храбростью 
служил примером для своих товарищей, воодушевляя их на самоот-
верженные подвиги.  

  297148   РЕБЕНДА   Василий   —   8 Кавказский стр. полк, пулеметная коман-
да, ефрейтор.   За то, что 28.01.1916, будучи наводчиком, будучи на-
водчиком автоматического огня, открытого по подходившей колонне 
противника, быстро устранил случившуюся задержку в пулемете и 
продолжал наносить поражение противнику. Своей хладнокровной 
работой, под сильным огнем противника, выказал презрение к смерти 
и своим доблестным примерным поведением воодушевил товарищей, 
помогавших ему устранить задержку.  

  297149   СМИРНОВ   Никита   —   8 Кавказский стр. полк, команда связи, 
стрелок.   За то, что в бою 28.01.1916 у с. Козли, под сильным ружейным 
и действительным артиллерийским огнем противника, установил теле-
фонную станцию и связал линию у начальника отряда с начальником 
боевого участка. В течении всего боя, подвергая жизнь явной опасно-
сти, передавал приказания начальников, не раз своеручно исправлял, 
под огнем противника, линию и восстанавливал нарушенную связь. 
Провел линию на артиллерийский наблюдательный пункт и, под ог-
нем противника, передавал наблюдения офицера, корректирующего 
стрельбу батареи.  

  297150   ПИДОРЕНКО   Александр   —   8 Кавказский стр. полк, команда связи, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в боях 28–31.01.1916 у с. Козли м Мир-
Кимс, будучи конным ординарцему начальника отряда, беспрерывно 
передавал приказания, под сильным огнем противника. Точная и свое-
временная доставка донесений и приказаний, не взирая на явную опас-
ность, много способствовала общему делу. 28.01.1915, когда в цепях 
ощущался недостаток патронов, он, не взирая на опасность, под силь-
ным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял их в цепь.  

  297151   Фамилия не установлена  .  
  297152   Фамилия не установлена  .  
  297153   Фамилия не установлена  .  
  297154   Фамилия не установлена  .  
  297155   Фамилия не установлена  .  
  297156   Фамилия не установлена  .  
  297157   Фамилия не установлена  .  
  297158   Фамилия не установлена  .  
  297159   Фамилия не установлена  .  
  297160   Фамилия не установлена  .  
  297161   Фамилия не установлена  .  
  297162   Фамилия не установлена  .  
  297163   Фамилия не установлена  .  
  297164   Фамилия не установлена  .  
  297165   Фамилия не установлена  .  
  297166   Фамилия не установлена  .  
  297167   Фамилия не установлена  .  
  297168   Фамилия не установлена  .  
  297169   Фамилия не установлена  .  
  297170   Фамилия не установлена  .  
  297171   Фамилия не установлена  .  

  297172   Фамилия не установлена  .  
  297173   Фамилия не установлена  .  
  297174   Фамилия не установлена  .  
  297175   Фамилия не установлена  .  
  297176   Фамилия не установлена  .  
  297177   Фамилия не установлена  .  
  297178   Фамилия не установлена  .  
  297179   Фамилия не установлена  .  
  297180   Фамилия не установлена  .  
  297181   ДУРНЕВ   Василий Яковлевич   —   3 Екатеринодарский каз. полк, 

6 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля.   [III-54837]  

  297182   Фамилия не установлена  .  
  297183   ЖУРАВЛЕВ   Кузьма   —   2 Туркестанская саперная рота, 5 те-

леграфная рота, сапер.   За поддержку непрерывной связи и скорое 
исправление, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, телефонной линии, 20.07.1916.  

  297184   Фамилия не установлена  .  
  297185   Фамилия не установлена  .  
  297186   Фамилия не установлена  .  
  297187   Фамилия не установлена  .  
  297188   Фамилия не установлена  .  
  297189   Фамилия не установлена  .  
  297190   Фамилия не установлена  .  
  297191   Фамилия не установлена  .  
  297192   Фамилия не установлена  .  
  297193   Фамилия не установлена  .  
  297194   ЗАВИЗИОН   Алексей   (стан. Стародеревянковская)   —   4 Кубанская 

каз. батарея, урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297195   Фамилия не установлена  .  
  297196   Фамилия не установлена  .  
  297197   Фамилия не установлена  .  
  297198   РЕДЬКА   Петр   (стан. Шкуринская)   —   4 Кубанская каз. батарея, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297199   Фамилия не установлена  .  
  297200   Фамилия не установлена  .  
  297201   Фамилия не установлена  .  
  297202   Фамилия не установлена  .  
  297203   СЕМЕРНИН   Артем Яковлевич   —   17 драг. Нижегородский Его 

Величества полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против турок.  
  297204   Фамилия не установлена  .  
  297205   Фамилия не установлена  .  
  297206   Фамилия не установлена  .  
  297207   Фамилия не установлена  .  
  297208   Фамилия не установлена  .  
  297209   Фамилия не установлена  .  
  297210   Фамилия не установлена  .  
  297211   Фамилия не установлена  .  
  297212   Фамилия не установлена  .  
  297213   ИВАЩЕНКО   Игнат Иванович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 6 сотня, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-
203462]  

  297214   Фамилия не установлена  .  
  297215   Фамилия не установлена  .  
  297216   Фамилия не установлена  .  
  297217   Фамилия не установлена  .  
  297218   ОБРУЧЕВ   Афанасий Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
5 сотня, приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-203448]  

  297219   Фамилия не установлена  .  
  297220   Фамилия не установлена  .  
  297221   Фамилия не установлена  .  
  297222   Фамилия не установлена  .  
  297223   Фамилия не установлена  .  
  297224   Фамилия не установлена  .  
  297225   МАРТЫНЕНКО   Никита Семенович   —   17 драг. Нижегородский Его 

Величества полк, мл. унтер-офицер.   За отличие в делах против турок.  
  297226   КАЛАШНИКОВ   Павел Антонович   —   18 драг. Северский Короля 

Датского Христиана IX полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля. Имеет медаль 4 ст. № 84302.   [I-4273, II-3507, 
III-28168]  

  297227   Фамилия не установлена  .  
  297228   Фамилия не установлена  .  
  297229   Фамилия не установлена  .  
  297230   Фамилия не установлена  .  
  297231   БЕЗПАЛОВ   Петр Федорович   —   1 Кавказская конно-горная ба-

тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[II-42283]  

  297232   Фамилия не установлена  .  
  297233   Фамилия не установлена  .  
  297234   Фамилия не установлена  .  
  297235   Фамилия не установлена  .  
  297236   Фамилия не установлена  .  
  297237   Фамилия не установлена  .  
  297238   Фамилия не установлена  .  
  297239   Фамилия не установлена  .  
  297240   Фамилия не установлена  .  
  297241   Фамилия не установлена  .  
  297242   Фамилия не установлена  .  
  297243   Фамилия не установлена  .  
  297244   Фамилия не установлена  .  
  297245   Фамилия не установлена  .  
  297246   Фамилия не установлена  .  
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  297247   Фамилия не установлена  .  
  297248   Фамилия не установлена  .  
  297249   Фамилия не установлена  .  
  297250   Фамилия не установлена  .  
  297251   Фамилия не установлена  .  
  297252   Фамилия не установлена  .  
  297253   Фамилия не установлена  .  
  297254   Фамилия не установлена  .  
  297255   Фамилия не установлена  .  
  297256   Фамилия не установлена  .  
  297257   Фамилия не установлена  .  
  297258   Фамилия не установлена  .  
  297259   Фамилия не установлена  .  
  297260   Фамилия не установлена  .  
  297261   Фамилия не установлена  .  
  297262   Фамилия не установлена  .  
  297263   Фамилия не установлена  .  
  297264   Фамилия не установлена  .  
  297265   Фамилия не установлена  .  
  297266   Фамилия не установлена  .  
  297267   Фамилия не установлена  .  
  297268   Фамилия не установлена  .  
  297269   Фамилия не установлена  .  
  297270   ЛЕВЧЕНКО   Гурий Наумович   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48195]  

  297271   Фамилия не установлена  .  
  297272   Фамилия не установлена  .  
  297273   Фамилия не установлена  .  
  297274   РЕЗАНОВ   Павел Яковлевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203450]  

  297275   Фамилия не установлена  .  
  297276   СКИБА   Федор Иванович   —   18 драг. Северский Короля Датского 

Христиана IX полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-142624]  

  297277   ЛЫКОВ   Аким Мартынович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48188]  

  297278   БЕЛЯЕВ   Лука Петрович   —   1 Хоперский каз. Ее Императорско-
го Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 3 сотня, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48184]  

  297279   Фамилия не установлена  .  
  297280   Фамилия не установлена  .  
  297281   Фамилия не установлена  .  
  297282   Фамилия не установлена  .  
  297283   Фамилия не установлена  .  
  297284   Фамилия не установлена  .  
  297285   Фамилия не установлена  .  
  297286   Фамилия не установлена  .  
  297287   Фамилия не установлена  .  
  297288   Фамилия не установлена  .  
  297289   УГАНОВ   Григорий Иванович   —   18 драг. Северский Короля Дат-

ского Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные 
в делах против неприятеля.   [III-205047]  

  297290   Фамилия не установлена  .  
  297291   Фамилия не установлена  .  
  297292   Фамилия не установлена  .  
  297293   Фамилия не установлена  .  
  297294   Фамилия не установлена  .  
  297295   Фамилия не установлена  .  
  297296   ЖИЛЬЧЕНКО   Гавриил Петрович   —   16 драг. Тверской Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, ст. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  297297   Фамилия не установлена  .  
  297298   ШУДРИК   Василий Акимович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  297299   Фамилия не установлена  .  
  297300   Фамилия не установлена  .  
  297301   Фамилия не установлена  .  
  297302   Фамилия не установлена  .  
  297303   Фамилия не установлена  .  
  297304   Фамилия не установлена  .  
  297305   Фамилия не установлена  .  
  297306   Фамилия не установлена  .  
  297307   Фамилия не установлена  .  
  297308   Фамилия не установлена  .  
  297309   Фамилия не установлена  .  
  297310   Фамилия не установлена  .  
  297311   Фамилия не установлена  .  
  297312   Фамилия не установлена  .  
  297313   ПЕТРИК   Иван Иванович   —   1 Черноморский каз. полк, 6 сотня, 

мл. урядник.   За то, что в бою 6.11.1916 с турками у с. Чермук, будучи 
старшим в секрете, высланном от заставы, первый открыл наступление 
турок на с. Чермук, донес об этом начальнику заставы и, несмотря на 
сильнй огонь противника, продолжал наблюдать за противником и 
вновь заметил обход последнего с правого фланга на командующие 
горки, донес об этом, благодаря чему застава заняла эти горки и этим 
содействовала общему успеху.  

  297314   Фамилия не установлена  .  
  297315   Фамилия не установлена  .  
  297316   Фамилия не установлена  .  
  297317   Фамилия не установлена  .  
  297318   Фамилия не установлена  .  
  297319   Фамилия не установлена  .  

  297320   ШАШУРА   Павел Игнатьевич   —   261 пех. Ахульгинский полк, 
3 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1916 на высотах у с. Меликан, 
в прорыве между Ахульгинским и 14 Кавказским стр. полками, вы-
звался охотником в числе 10- человек для выяснения численности 
наступающего противника. При сближении с неприятелем, по нему 
бы открыт сильный огонь, но, несмотря на это, он рассыпал в цепь 
свою команду, подпустил противника на действительный ружейный 
огонь и, определив силу наступающего противника, без потерь в лю-
дях вернулся обратно и доставил точные сведения о противнике, чем 
способствовал успешному удержанию прорыва.  

  297321   БЕЛЕЦКИЙ   Платон Борисович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 
2 рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1916 на высотах у 
с. Меликан, вызвался охотником разузнать о силе и расположении 
противника, пробравшись ползком через нейтральную базу к бивуаку 
противника, опредлил силы, разузнал место расположения его и, воз-
вратясь, донес обо всем своему ротному командиру.  

  297322   Фамилия не установлена  .  
  297323   Фамилия не установлена  .  
  297324   Фамилия не установлена  .  
  297325   Фамилия не установлена  .  
  297326   ОКУНЕВ   Григорий Пантелеймонович   —   262 пех. Грозненский 

полк, 11 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1916 у с. Ашат, будучи не-
однократно посылаем взводным командиром отдельно действующего 
взвода, для связи с командиром роты, и для передачи последнему до-
несений от командира взвода, выполнял таковые поручения блестяще, 
несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, 
которому он подвергался во время путии следования к командиру роты 
и обратно, благодаря чему действия роты и взвода все время были 
в тесной связи между собой, что в значительной степени способство-
вало отбитию неприятельских атак.  

  297327   Фамилия не установлена  .  
  297328   Фамилия не установлена  .  
  297329   Фамилия не установлена  .  
  297330   Фамилия не установлена  .  
  297331   ЕПИШЕВ   Иван Тимофеевич   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

команда связи, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1916 на Чали-
Гель-Тонаси, будучи старшим телефонистом и, находясь под сильным 
действительным ружейным и артиллерийским огнем неприятеля, под-
вергая свою жизнь сильной опасности, хладнокровно и бесстрашно 
умело управлял переустановкой и работой телефонной сети, поддер-
живая непрерывную связь между боевыми участками, чем значительно 
способствовал удержанию за нами наших позиций.  

  297332   Фамилия не установлена  .  
  297333   Фамилия не установлена  .  
  297334   Фамилия не установлена  .  
  297335   Фамилия не установлена  .  
  297336   ДАВЫДОВ   Иван Иванович   —   4 Кавказский саперный батальон, 

3 саперная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 29.06.1916, на 
северном склоне Козьма-дага, под действительным ружейным огнем 
неприятеля, с явной опасностью для жизни, с командой сапер быстро 
построил орудийные окопы на батарею и огнем, со своим взводом, 
отражал попытку турок поражать батарею, чем способствовал успеху 
действительного огня артиллерии и успеху боя.  

  297337   Фамилия не установлена  .  
  297338   Фамилия не установлена  .  
  297339   Фамилия не установлена  .  
  297340   Фамилия не установлена  .  
  297341   Фамилия не установлена  .  
  297342   Фамилия не установлена  .  
  297343   Фамилия не установлена  .  
  297344   ШАШЛОВ   Василий Алексеевич   —   2 Туркестанская саперная рота, 

5 телеграфная рота, ст. унтер-офицер.   За то, что 10–12.08.1916, на 
станции, на выс. «2250», наблюдалась умышленная порча телеграфной 
линии в 20 и в 2 часа; он, будучи надсмотрщиком на этой станции, во 
время одного из таких случаев, выехал на исправление и наткнулся на 
двух курдов, которые, испортив линию, удалялись в горы. Сознавая 
свой долг, он нисколько не смутился этим и, не обратив внимания 
на их стрельбу, вызванную его появлением, поспешил к тому месту, 
откуда уходили курды, нашел повреждение, исправил его и, таким 
оразом, дал возможность вовремя на станции принять приказание 
начальника отряда: «Перейти с рассветом в наступление и атаковать 
выс. Челигель-Тапаси».  

  297345   РОСЛЯКОВ   Яков Миронович   —   263 пех. Гунибский полк, команда 
связи, рядовой.   За то, что в бою 6.11.1916, будучи контужен в ногу, 
остался в строю, не переставая нести свои обязанности до окончания 
боя, и тем самым способствовал поддержанию беспрерывной связи 
между ротами батальона и полком.  

  297346   Фамилия не установлена  .  
  297347   Фамилия не установлена  .  
  297348   Фамилия не установлена  .  
  297349   Фамилия не установлена  .  
  297350   СВЯТНЫЙ   Марк   (стан. Каневская)   —   1 Черноморский каз. полк, 

шт.-трубач.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297351   Фамилия не установлена  .  
  297352   Фамилия не установлена  .  
  297353   Фамилия не установлена  .  
  297354   Фамилия не установлена  .  
  297355   Фамилия не установлена  .  
  297356   Фамилия не установлена  .  
  297357   Фамилия не установлена  .  
  297358   Фамилия не установлена  .  
  297359   Фамилия не установлена  .  
  297360   Фамилия не установлена  .  
  297361   Фамилия не установлена  .  
  297362   Фамилия не установлена  .  
  297363   Фамилия не установлена  .  
  297364   Фамилия не установлена  .  
  297365   Фамилия не установлена  .  
  297366   Фамилия не установлена  .  
  297367   Фамилия не установлена  .  

  297368   Фамилия не установлена  .  
  297369   Фамилия не установлена  .  
  297370   Фамилия не установлена  .  
  297371   Фамилия не установлена  .  
  297372   Фамилия не установлена  .  
  297373   Фамилия не установлена  .  
  297374   Фамилия не установлена  .  
  297375   Фамилия не установлена  .  
  297376   Фамилия не установлена  .  
  297377   Фамилия не установлена  .  
  297378   Фамилия не установлена  .  
  297379   Фамилия не установлена  .  
  297380   Фамилия не установлена  .  
  297381   Фамилия не установлена  .  
  297382   Фамилия не установлена  .  
  297383   Фамилия не установлена  .  
  297384   МИСЮРА   Тимофей Ермолаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-

торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, при-
казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48127]  

  297385   Фамилия не установлена  .  
  297386   Фамилия не установлена  .  
  297387   Фамилия не установлена  .  
  297388   Фамилия не установлена  .  
  297389   КУЗНЕЦОВ   Дмитрий   —   18 драг. Северский Короля Датского 

Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-48120]  

  297390   Фамилия не установлена  .  
  297391   Фамилия не установлена  .  
  297392   Фамилия не установлена  .  
  297393   Фамилия не установлена  .  
  297394   Фамилия не установлена  .  
  297395   Фамилия не установлена  .  
  297396   Фамилия не установлена  .  
  297397   Фамилия не установлена  .  
  297398   Фамилия не установлена  .  
  297399   Фамилия не установлена  .  
  297400   Фамилия не установлена  .  
  297401   Фамилия не установлена  .  
  297402   Фамилия не установлена  .  
  297403   Фамилия не установлена  .  
  297404   Фамилия не установлена  .  
  297405   Фамилия не установлена  .  
  297406   Фамилия не установлена  .  
  297407   Фамилия не установлена  .  
  297408   Фамилия не установлена  .  
  297409   ЧАВЧАВАДЗЕ   Виктор Петрович   —   16 драг. Тверской Его Импера-

торского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48125]  

  297410   Фамилия не установлена  .  
  297411   Фамилия не установлена  .  
  297412   Фамилия не установлена  .  
  297413   Фамилия не установлена  .  
  297414   Фамилия не установлена  .  
  297415   Фамилия не установлена  .  
  297416   Фамилия не установлена  .  
  297417   Фамилия не установлена  .  
  297418   ПАСТУШКА   Иван Григорьевич   —   16 драг. Тверской Его Импе-

раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, 5 эскадрон, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203487]  

  297419   ДУДНИКОВ   Пантелей Ильич   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  297420   СЛИВЕНКО   Тихон Прокофьевич   —   16 драг. Тверской Его Импе-
раторского Высочества Наследника Цесаревича полк, подпрапорщик. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  297421   Фамилия не установлена  .  
  297422   Фамилия не установлена  .  
  297423   АХНАЗАРЯНЦ   Григорий Захарович   —   16 драг. Тверской Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48126]  

  297424   Фамилия не установлена  .  
  297425   Фамилия не установлена  .  
  297426   Фамилия не установлена  .  
  297427   Фамилия не установлена  .  
  297428   Фамилия не установлена  .  
  297429   Фамилия не установлена  .  
  297430   Фамилия не установлена  .  
  297431   Фамилия не установлена  .  
  297432   Фамилия не установлена  .  
  297433   Фамилия не установлена  .  
  297434   Фамилия не установлена  .  
  297435   Фамилия не установлена  .  
  297436   Фамилия не установлена  .  
  297437   Фамилия не установлена  .  
  297438   Фамилия не установлена  .  
  297439   Фамилия не установлена  .  
  297440   Фамилия не установлена  .  
  297441   Фамилия не установлена  .  
  297442   Фамилия не установлена  .  
  297443   Фамилия не установлена  .  
  297444   Фамилия не установлена  .  
  297445   Фамилия не установлена  .  
  297446   Фамилия не установлена  .  
  297447   Фамилия не установлена  .  
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  297448   Фамилия не установлена  .  
  297449   Фамилия не установлена  .  
  297450   Фамилия не установлена  .  
  297451   МАЛИНОВСКИЙ   Иван   (стан. Темиргоевская)   —   3 Линейный каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297452   КАРЯГИН   Георгий   (стан. Гиагинская)   —   3 Линейный каз. полк, 

ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297453   Фамилия не установлена  .  
  297454   Фамилия не установлена  .  
  297455   Фамилия не установлена  .  
  297456   Фамилия не установлена  .  
  297457   Фамилия не установлена  .  
  297458   Фамилия не установлена  .  
  297459   Фамилия не установлена  .  
  297460   Фамилия не установлена  .  
  297461   Фамилия не установлена  .  
  297462   Фамилия не установлена  .  
  297463   Фамилия не установлена  .  
  297464   Фамилия не установлена  .  
  297465   Фамилия не установлена  .  
  297466   Фамилия не установлена  .  
  297467   Фамилия не установлена  .  
  297468   Фамилия не установлена  .  
  297469   Фамилия не установлена  .  
  297470   Фамилия не установлена  .  
  297471   Фамилия не установлена  .  
  297472   Фамилия не установлена  .  
  297473   Фамилия не установлена  .  
  297474   Фамилия не установлена  .  
  297475   Фамилия не установлена  .  
  297476   Фамилия не установлена  .  
  297477   Фамилия не установлена  .  
  297478   Фамилия не установлена  .  
  297479   Фамилия не установлена  .  
  297480   Фамилия не установлена  .  
  297481   Фамилия не установлена  .  
  297482   Фамилия не установлена  .  
  297483   Фамилия не установлена  .  
  297484   Фамилия не установлена  .  
  297485   Фамилия не установлена  .  
  297486   Фамилия не установлена  .  
  297487   Фамилия не установлена  .  
  297488   Фамилия не установлена  .  
  297489   Фамилия не установлена  .  
  297490   Фамилия не установлена  .  
  297491   Фамилия не установлена  .  
  297492   Фамилия не установлена  .  
  297493   Фамилия не установлена  .  
  297494   СУШКО   Василий Васильевич   —   18 драг. Северский Короля 

Датского Христиана IX полк, вахмистр.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-48171]  

  297495   Фамилия не установлена  .  
  297496   Фамилия не установлена  .  
  297497   Фамилия не установлена  .  
  297498   Фамилия не установлена  .  
  297499   Фамилия не установлена  .  
  297500   Фамилия не установлена  .  
  297501   Фамилия не установлена  .  
  297502   Фамилия не установлена  .  
  297503   Фамилия не установлена  .  
  297504   Фамилия не установлена  .  
  297505   ЩЕРБИНА   Лаврентий   (стан. Пластуновская)   —   3 Черноморский 

каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297506   Фамилия не установлена  .  
  297507   ЛЕЖЕНКИН   Василий Васильевич   —   263 пех. Гунибский полк, 

3 рота, рядовой.   За то, что 6.08.1917, в бою на выс. «2400», во время 
атаки турецких позиций, при взятии неприятельского окопа, примером 
личной храбрости ободряя своих товарищей, увлекал их за собой.  

  297508   Фамилия не установлена  .  
  297509   Фамилия не установлена  .  
  297510   Фамилия не установлена  .  
  297511   Фамилия не установлена  .  
  297512   Фамилия не установлена  .  
  297513   Фамилия не установлена  .  
  297514   Фамилия не установлена  .  
  297515   Фамилия не установлена  .  
  297516   МАНЖУЛОВ   Митрофан   (стан. Тульская)   —   3 Линейный каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297517   Фамилия не установлена  .  
  297518   Фамилия не установлена  .  
  297519   Фамилия не установлена  .  
  297520   Фамилия не установлена  .  
  297521   Фамилия не установлена  .  
  297522   Фамилия не установлена  .  
  297523   Фамилия не установлена  .  
  297524   Фамилия не установлена  .  
  297525   Фамилия не установлена  .  
  297526   Фамилия не установлена  .  
  297527   Фамилия не установлена  .  
  297528   Фамилия не установлена  .  
  297529   Фамилия не установлена  .  
  297530   Фамилия не установлена  .  
  297531   Фамилия не установлена  .  

  297532   Фамилия не установлена  .  
  297533   Фамилия не установлена  .  
  297534   Фамилия не установлена  .  
  297535   Фамилия не установлена  .  
  297536   Фамилия не установлена  .  
  297537   Фамилия не установлена  .  
  297538   Фамилия не установлена  .  
  297539   Фамилия не установлена  .  
  297540   Фамилия не установлена  .  
  297541   Фамилия не установлена  .  
  297542   Фамилия не установлена  .  
  297543   Фамилия не установлена  .  
  297544   Фамилия не установлена  .  
  297545   Фамилия не установлена  .  
  297546   Фамилия не установлена  .  
  297547   Фамилия не установлена  .  
  297548   ИЩЕНКО   Иван   —   3 Черноморский каз. полк, приказный.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-105462]  
  297549   Фамилия не установлена  .  
  297550   Фамилия не установлена  .  
  297551   СЛИВА   Илья Николаевич   —   588 пеш. Ставропольская дружина, 

ныне - 4 стр. Кубанская дружина, подпрапорщик.   За отличие в бою 
с турками 21.07.1915 у с. Совик.   [III-105492, IV-294406]  

  297552   Фамилия не установлена  .  
  297553   Фамилия не установлена  .  
  297554   Фамилия не установлена  .  
  297555   Фамилия не установлена  .  
  297556   Фамилия не установлена  .  
  297557   Фамилия не установлена  .  
  297558   Фамилия не установлена  .  
  297559   Фамилия не установлена  .  
  297560   Фамилия не установлена  .  
  297561   САВЕНКО   Иван Николаевич   —   1 Хоперский каз. Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 4 сотня, мл. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-48187]  

  297562   НЕДАЙВОЗ   Яков Иванович   —   16 драг. Тверской Его Император-
ского Высочества Наследника Цесаревича полк, взв. унтер-офицер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  297563   Фамилия не установлена  .  
  297564   Фамилия не установлена  .  
  297565   Фамилия не установлена  .  
  297566   Фамилия не установлена  .  
  297567   Фамилия не установлена  .  
  297568   Фамилия не установлена  .  
  297569   Фамилия не установлена  .  
  297570   Фамилия не установлена  .  
  297571   Фамилия не установлена  .  
  297572   Фамилия не установлена  .  
  297573   Фамилия не установлена  .  
  297574   Фамилия не установлена  .  
  297575   ЛОСЕВСКИЙ   Григорий Иванович   —   17 драг. Нижегородский Его 

Величества полк, ст. унтер-офицер.   За отличие в делах против турок.   
[III-48137]  

  297576   Фамилия не установлена  .  
  297577   Фамилия не установлена  .  
  297578   Фамилия не установлена  .  
  297579   Фамилия не установлена  .  
  297580   Фамилия не установлена  .  
  297581   Фамилия не установлена  .  
  297582   Фамилия не установлена  .  
  297583   Фамилия не установлена  .  
  297584   Фамилия не установлена  .  
  297585   Фамилия не установлена  .  
  297586   Фамилия не установлена  .  
  297587   Фамилия не установлена  .  
  297588   Фамилия не установлена  .  
  297589   Фамилия не установлена  .  
  297590   Фамилия не установлена  .  
  297591   Фамилия не установлена  .  
  297592   Фамилия не установлена  .  
  297593   Фамилия не установлена  .  
  297594   Фамилия не установлена  .  
  297595   Фамилия не установлена  .  
  297596   Фамилия не установлена  .  
  297597   Фамилия не установлена  .  
  297598   Фамилия не установлена  .  
  297599   Фамилия не установлена  .  
  297600   Фамилия не установлена  .  
  297601   Фамилия не установлена  .  
  297602   Фамилия не установлена  .  
  297603   ГАВРИЛОВ   Григорий Петрович   —   28 Кавказский стр. полк, 7 рота, 

ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-142455]  

  297604   Фамилия не установлена  .  
  297605   Фамилия не установлена  .  
  297606   ТЕР-ПОГОСЯНЦ   Мкртич   —   2 Армянский стр. батальон, команда 

конных разведчиков, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-227213]  

  297607   Фамилия не установлена  .  
  297608   ДЕСЯТНИЧЕНКО   Леонид Яковлевич   —   4 Кавказский саперный 

батальон, 3 саперная рота, сапер.   За то, что в бою 30.06.1916 на Козь-
ма-даге, при перемене артиллерийской позиции, будучи в составе по-
луроты в прикрытии к батарее, под действительным ружейным огнем 
неприятеля, быстро построил орудийные окопы на два орудия, дав 

возможность в важную минуту развить артиллерийский огонь по не-
приятелю, чем много способствовал успеху боя в этот день.  

  297609   Фамилия не установлена  .  
  297610   Фамилия не установлена  .  
  297611   Фамилия не установлена  .  
  297612   Фамилия не установлена  .  
  297613   Фамилия не установлена  .  
  297614   Фамилия не установлена  .  
  297615   Фамилия не установлена  .  
  297616   Фамилия не установлена  .  
  297617   Фамилия не установлена  .  
  297618   Фамилия не установлена  .  
  297619   Фамилия не установлена  .  
  297620   Фамилия не установлена  .  
  297621   Фамилия не установлена  .  
  297622   Фамилия не установлена  .  
  297623   Фамилия не установлена  .  
  297624   Фамилия не установлена  .  
  297625   Фамилия не установлена  .  
  297626   Фамилия не установлена  .  
  297627   Фамилия не установлена  .  
  297628   Фамилия не установлена  .  
  297629   Фамилия не установлена  .  
  297630   Фамилия не установлена  .  
  297631   Фамилия не установлена  .  
  297632   Фамилия не установлена  .  
  297633   Фамилия не установлена  .  
  297634   Фамилия не установлена  .  
  297635   ЗАХОВАЙКО   Петр   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, стрелок.   За 

то, что 13.04.1916, вызвавшись охотником занять совершенно откры-
тый сильно обстреливаемый противником хребет и обстрелять турок, 
пробравшись по мертвому пространству к фронту роты, занимающей 
фланговое положение по отношению к общему фронту, будучи ранен 
в голову, с успехом продолжал свою задачу.  

  297636   БОНДАРЕНКО   Яков   —   8 Кавказский стр. полк, 13 рота, стре-
лок.   За то, что 13.04.1916, вызвавшись охотником занять совершенно 
открытый сильно обстреливаемый противником хребет и обстрелять 
турок, пробравшись по мертвому пространству к фронту роты, за-
нимающей фланговое положение по отношению к общему фронту, 
будучи ранен в ногу, с успехом продолжал свою задачу.  

  297637   ЧИЖЕВ   Трофим   —   8 Кавказский стр. полк, 15 рота, стрелок.   За 
то, что в бою 13.04.1916, под сильным действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, подносил в окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность, и когда никто 
другой не решался на это.  

  297638   Фамилия не установлена  .  
  297639   Фамилия не установлена  .  
  297640   Фамилия не установлена  .  
  297641   Фамилия не установлена  .  
  297642   Фамилия не установлена  .  
  297643   Фамилия не установлена  .  
  297644   Фамилия не установлена  .  
  297645   Фамилия не установлена  .  
  297646   Фамилия не установлена  .  
  297647   Фамилия не установлена  .  
  297648   Фамилия не установлена  .  
  297649   Фамилия не установлена  .  
  297650   Фамилия не установлена  .  
  297651   Фамилия не установлена  .  
  297652   Фамилия не установлена  .  
  297653   ТОКМАКОВ   Петр Андреевич   —   2 Читинский каз. полк (29 Си-

бирский стр. полк?), урядник.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. Произведен в прапорщики за боевые отличия.   [III-47577]  

  297654   Фамилия не установлена  .  
  297655   КОРОБОВ   Степан   (стан. Акшинская)   —   2 Читинский каз. полк, 

казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  297656   Фамилия не установлена  .  
  297657   Фамилия не установлена  .  
  297658   Фамилия не установлена  .  
  297659   Фамилия не установлена  .  
  297660   ФИЛМОНОВ   Иван   —   3 Кавказский отдельный арт. дивизион, 

подпрапорщик.   За то, что в бою 11.08.1916, около 3-х часов дня, когда 
батарея подверглась сосредоточенному обстрелу нескольких турецких 
батарей, старавшихся помешать батарее поддерживать огнем свою ата-
кующую пехоту, весьма нуждающуюся в этой поддержке в критический 
момент, когда на батарее оставалось не более 3-х снарядов на орудие, 
а подвезти ящик не прелставлялось возможности, по собственной ини-
циативе, лично подвез лотки на вьюках со снарядасми к самыморудиям 
и, в дальнейшем организовал подвоз патронов на вьюках, сам сопро-
вождал каждый такой транспорт. Благодаря своевременному подвозу 
патронов, батарея развила ураганный огонь и окопы противника были 
заняты нашей пехотой.  

  297661   Фамилия не установлена  .  
  297662   Фамилия не установлена  .  
  297663   Фамилия не установлена  .  
  297664   Фамилия не установлена  .  
  297665   РАГУЛЬСКИЙ   Иван Андрианович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

7 рота, рядовой.   За то, что в бою 6-го и 7.11.1916 на высотах у с. Ме-
ликан, находясь в цепи, был тяжело ранен в ногу. К нему подскочили 
санитары с целью вынести его из-под огня, но он крикнул: «Делайте 
перевязку другим», а сам, сделав себе перевязку, продолжал стрелять. 
Остался до окончания боя в строю, и только на другой день, после 
смены роты, был отправлен в лазарет.  

  297666   Фамилия не установлена  .  
  297667   Фамилия не установлена  .  
  297668   Фамилия не установлена  .  
  297669   Фамилия не установлена  .  
  297670   Фамилия не установлена  .  
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  297671   Фамилия не установлена  .  
  297672   Фамилия не установлена  .  
  297673   Фамилия не установлена  .  
  297674   Фамилия не установлена  .  
  297675   Фамилия не установлена  .  
  297676   Фамилия не установлена  .  
  297677   Фамилия не установлена  .  
  297678   Фамилия не установлена  .  
  297679   НОВИКОВ   Георгий Кириллович   —   4 Кавказский саперный баталь-

он, 3 саперная рота, сапер.   За то, что в бою 29.06.1916, на северном 
склоне Козьма-дага, под действительным ружейным огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, с командой сапер быстро построил ору-
дийные окопы на батарею и огнем, со своим взводом, отражал попытку 
турок поражать батарею, чем способствовал успеху действительного 
огня артиллерии и успеху боя.  

  297680   Фамилия не установлена  .  
  297681   Фамилия не установлена  .  
  297682   Фамилия не установлена  .  
  297683   Фамилия не установлена  .  
  297684   Фамилия не установлена  .  
  297685   Фамилия не установлена  .  
  297686   Фамилия не установлена  .  
  297687   Фамилия не установлена  .  
  297688   Фамилия не установлена  .  
  297689   Фамилия не установлена  .  
  297690   Фамилия не установлена  .  
  297691   Фамилия не установлена  .  
  297692   БОРОДОВ   Парфений Иванович   (Забайкальское казачье войско, 3 

военный отдел, стан. Ломовская)   —   4 Забайкальская казачья батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 16 июня 1915 г. на Зеванских 
высотах, за неимением офицеров, по собственному почину выдвинул 
с другими номерами свое орудие вперед и метким его огнем способ-
ствовал успеху нашей атаки.  

  297693   АНЦИФЕРОВ   Степан Герасимович   (Забайкальское казачье вой-
ско, 4 военный отдел, стан. Красноярская)   —   4 Забайкальская казачья 
батарея, бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 16 июня 1915 г. на 
Зеванских высотах, за неимением офицеров, по собственному почину 
выдвинул с другими номерами свое орудие вперед и метким его огнем 
способствовал успеху нашей атаки.  

  297694   Фамилия не установлена  .  
  297695   КИБИРЕВ   Константин Тимофеевич   (Забайкальское казачье вой-

ско, 3 военный отдел, стан. Куенгская)   —   4 Забайкальская казачья 
батарея, бомбардир.   29 июня 1915 г. на Сорпских высотах, находясь 
на наблюдательном пункте батареи, отыскал позицию 4-х орудийной 
неприятельской батареи, и, находясь под ее огнем, давал указания для 
стрельбы взвода нашей артиллерии, каковая заставила замолчать два 
орудия противника, каковые с другими двумя затем были атакованы 
нашими цепями и взяты нами.  

  297696   УСИК   Виктор Тихонович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 5 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что 6.11.1916 на высотах у с. Меликан, ко-
мандуя взводом, остановил наступление двух турецких рот и, несмо-
тря на полученную здесь тяжелую рану, удержал позицию до подхода 
подкрепления.  

  297697   Фамилия не установлена  .  
  297698   ЛИТВИНЦЕВ   Александр Федорович   (Забайкальское казачье вой-

ско, 3 военный отдел, стан. Новотроицкая)   —   4 Забайкальская казачья 
батарея, ст. урядник.   За то, что в бою 16 июня 1915 г. на Зеванских 
высотах, за неимением офицеров, самостоятельно управлял огнем 
орудия и выбил противника из занимаемых им окопов, чем способ-
ствовал успеху нашей атаки.  

  297699   СУББОТИН   Егор Антонович   (Забайкальское казачье войско, 3 
военный отдел, стан. Кулаковская)   —   4 Забайкальская казачья батарея, 
бомбардир-наводчик.   За то, что в бою 16 июня 1915 г. на Зеванских 
высотах, за неимением офицеров, по собственному почину выдвинул 
с другими номерами свое орудие вперед и метким его огнем способ-
ствовал успеху нашей атаки.  

  297700   Фамилия не установлена  .  
  297701   Фамилия не установлена  .  
  297702   КОВАЛЬЧИК   Бартоломей Викентьевич   —   2 Кавказская конно-

горная батарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля.   [III-205108]  

  297703   ШЕВЦОВ   Петр Родионович   —   2 Кавказская конно-горная батарея, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  297704   ГОПТАРЕВ   Герасим Онуфриевич   —   2 Кавказская конно-горная 
батарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  297705   АНИСИМОВ   Игнатий Николаевич   (Забайкальское казачье вой-
ско, 3 военный отдел, стан. Ломовская)   —   4 Забайкальская казачья 
батарея, мл. урядник.   29 июня 1915 г. на Сорпских высотах, находясь 
на наблюдательном пункте батареи, отыскал позицию 4-х орудийной 
неприятельской батареи, и, находясь под ее огнем, давал указания для 
стрельбы взвода нашей артиллерии, каковая заставила замолчать два 
орудия противника, каковые с другими двумя затем были атакованы 
нашими цепями и взяты нами.  

  297706   ВЛАСОВ   Михаил Григорьевич   (Забайкальское казачье войско, 2 
военный отдел, стан. Верхнеульхунская)   —   4 Забайкальская казачья 
батарея, бомбардир.   29 июня 1915 г. на Сорпских высотах, находясь 
на наблюдательном пункте батареи, отыскал позицию 4-х орудийной 
неприятельской батареи, и, находясь под ее огнем, давал указания для 
стрельбы взвода нашей артиллерии, каковая заставила замолчать два 
орудия противника, каковые с другими двумя затем были атакованы 
нашими цепями и взяты нами.  

  297707   Фамилия не установлена  .  
  297708   ЛИНОВ   Василий Васильевич   —   2 Кавказская конно-горная ба-

тарея, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  297709   Фамилия не установлена  .  
  297710   Фамилия не установлена  .  
  297711   Фамилия не установлена  .  
  297712   СЕМЕНОВ   Михаил Иванович   —   2 Туркестанская саперная рота, 

5 телеграфная рота, мл. унтер-офицер.   За то, что будучи надсмотр-
щиком на линии в районе между с. Чермук и выс. «2800», под дей-
ствительным пулеметным и ружейным огнем противника, 17.08.1916, 
лично перенес выступающий угол линии к стороне противника, который 

образовался благодаря отходу 261 пех. Ахульгинского полка на новые 
позиции. Участок линии, около версты, оказался между нашими це-
пями и наступающими турками, он, зная о важности линии, которая 
связывала отряд со штабом корпуса, не нарушая связи, отнес опасный 
участок в наше расположение.  

  297713   Фамилия не установлена  .  
  297714   Фамилия не установлена  .  
  297715   Фамилия не установлена  .  
  297716   Фамилия не установлена  .  
  297717   Фамилия не установлена  .  
  297718   Фамилия не установлена  .  
  297719   ЛАПШАКОВ   Петр Давыдович   (Забайкальское казачье войско, 3 

военный отдел, стан. Кулаковская)   —   4 Забайкальская казачья бата-
рея, взв. урядник.   За то, что в бою 25 июня 1915 г. в составе отряда 
Войскового Старшины Васильева под сильным артиллерийским ог-
нем противника лично руководил при откатывании орудий с открытой 
позиции на закрытую и тем спас орудия. Установив орудия на новой 
позиции, продолжил стрельбу по неприятельской батарее, приведя 
ее к молчанию.  

  297720   Фамилия не установлена  .  
  297721   Фамилия не установлена  .  
  297722   Фамилия не установлена  .  
  297723   ЛИХАНОВ   Яков Владимирович   (Забайкальское казачье войско, 

3 военный отдел, стан. Сухомлиновская)   —   4 Забайкальская казачья 
батарея, мл. урядник.   В бою 7 июля 1915 г. у села Тух в составе отряда 
генерала Трухина, будучи наблюдателем и находясь под сильным огнем 
турецкой батареи № 2, обстреливавшей наш взвод, быстро определил 
и указал место этой батареи, чем дал возможность привести ее к мол-
чанию и последующему снятию с позиции.  

  297724   Фамилия не установлена  .  
  297725   АКУЛОВ   Дмитрий   (стан. Верхнеульхинская)   —   2 Читинский каз. 

полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  297726   САЛТАНОВ   Алексей   (стан. Верхнеульхинская)   —   2 Читинский 

каз. полк, казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  
  297727   Фамилия не установлена  .  
  297728   Фамилия не установлена  .  
  297729   Фамилия не установлена  .  
  297730   Фамилия не установлена  .  
  297731   Фамилия не установлена  .  
  297732   Фамилия не установлена  .  
  297733   Фамилия не установлена  .  
  297734   Фамилия не установлена  .  
  297735   Фамилия не установлена  .  
  297736   Фамилия не установлена  .  
  297737   Фамилия не установлена  .  
  297738   Фамилия не установлена  .  
  297739   Фамилия не установлена  .  
  297740   Фамилия не установлена  .  
  297741   Фамилия не установлена  .  
  297742   Фамилия не установлена  .  
  297743   Фамилия не установлена  .  
  297744   Фамилия не установлена  .  
  297745   Фамилия не установлена  .  
  297746   Фамилия не установлена  .  
  297747   Фамилия не установлена  .  
  297748   Фамилия не установлена  .  
  297749   Фамилия не установлена  .  
  297750   САБРЕКОВ   Петр Семенович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

10 рота, рядовой.   За то, что в бою 6.11.1916, при наступлении на укреп-
ленный пункт, занятый противником, первый вскочил в неприятельский 
окоп и захватил одного пленного.  

  297751   Фамилия не установлена  .  
  297752   Фамилия не установлена  .  
  297753   Фамилия не установлена  .  
  297754*   КРИКУНОВ   Григорий Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
приказный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ 
Повторно, IV-215233]  

  297754*   МАКСИМОВ   Митрофан Григорьевич   —   3 Кавказский погран. 
пех. полк, рядовой.   За то, что 7.07.1915, при атаке сильно укрепленных 
турецких окопов, занимаемых турками на сопке № 2 под с. Гуртом, под 
сильным и действительным огнем турок, ободряя и увлекая за собой 
своих товарищей, смело и самоотверженно ворвался в турецкий окоп 
и продолжал самоотверженно действовать, с явной личной опасностью, 
способствуя успеху нашей атаки.  

  297755   Фамилия не установлена  .  
  297756   Фамилия не установлена  .  
  297757   КРИКУНОВ   Георгий   —   1 Хоперский каз. Ее Императорского 

Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, приказный.   За 
боевые отличия.   [ Повторно, III-142494]  

  297758   Фамилия не установлена  .  
  297759   Фамилия не установлена  .  
  297760   Фамилия не установлена  .  
  297761   Фамилия не установлена  .  
  297762   Фамилия не установлена  .  
  297763   Фамилия не установлена  .  
  297764   Фамилия не установлена  .  
  297765   НЕЧИТАЙЛОВ   Ефим Ефремович   —   1 Хоперский каз. Ее Им-

ператорского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 
3 сотня, ст. урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   
[III-48183]  

  297766   Фамилия не установлена  .  
  297767   БОНДАРЕВ   Семен Федорович   —   1 Хоперский каз. Ее Импера-

торского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны, 5 сотня, 
казак.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-203447]  

  297768   Фамилия не установлена  .  
  297769   Фамилия не установлена  .  
  297770   Фамилия не установлена  .  

  297771   Фамилия не установлена  .  
  297772   Фамилия не установлена  .  
  297773   Фамилия не установлена  .  
  297774   Фамилия не установлена  .  
  297775   Фамилия не установлена  .  
  297776   Фамилия не установлена  .  
  297777   Фамилия не установлена  .  
  297778   Фамилия не установлена  .  
  297779   Фамилия не установлена  .  
  297780   Фамилия не установлена  .  
  297781   Фамилия не установлена  .  
  297782   Фамилия не установлена  .  
  297783   Фамилия не установлена  .  
  297784   Фамилия не установлена  .  
  297785   Фамилия не установлена  .  
  297786   Фамилия не установлена  .  
  297787   Фамилия не установлена  .  
  297788   Фамилия не установлена  .  
  297789   Фамилия не установлена  .  
  297790   ВАЛЬНИК   Ян Францевич   —   18 драг. Северский Короля Датского 

Христиана IX полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля.   [III-205041]  

  297791   Фамилия не установлена  .  
  297792   Фамилия не установлена  .  
  297793   Фамилия не установлена  .  
  297794   Фамилия не установлена  .  
  297795   Фамилия не установлена  .  
  297796   Фамилия не установлена  .  
  297797   Фамилия не установлена  .  
  297798   Фамилия не установлена  .  
  297799   Фамилия не установлена  .  
  297800   Фамилия не установлена  .  
  297801   Фамилия не установлена  .  
  297802   Фамилия не установлена  .  
  297803   Фамилия не установлена  .  
  297804   Фамилия не установлена  .  
  297805   Фамилия не установлена  .  
  297806   ШЕЛКОВСКИЙ   Иван Осипович   —   263 пех. Гунибский полк, коман-

да пеших разведчиков, рядовой.   За то, что 6.11.1916, будучи старшим 
секрета, вовремя обнаружил наступление противника и, донеся об этом, 
несмотря на опасность, продолжал наблюдать до прибытия команды. 
Имеет медаль 4 ст. № 755568.  

  297807   КРЕВСУП   Петр Игнатьевич   —   261 пех. Ахульгинский полк, 6 рота, 
ст. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1916 на высотах у с. Меликан, 
под сильным и действительным огнем противника, командуя двумя 
отделениями, удержал позицию под натиском противника, силой около 
роты.  

  297808   Фамилия не установлена  .  
  297809   Фамилия не установлена  .  
  297810   ДОРФЕЕВ   Иван Максимович   —   262 пех. Грозненский полк, 

11 рота, рядовой.   За то, что в бою 7.11.1916 у с. Ашат, во время сильно-
го обстрела неприятелем нашей позиции, вызвался охотником восста-
новить связь с отдельно действующим взводом и передать командиру 
последнего распоряжения командира роты. Получив от командира роты 
словесное приказание для командира взвода, не взирая на открытый 
по нему сильный, с близкой дистанции, ружейный огонь, пошел испол-
нить данное ему поручние. На половине дороги к месту расположения 
отдельно действующего взвода, он был ранен. Несмотря на это, он 
продолжал идти и, наконец, благополучно прибыв во взвод, передал 
командиру взвода приказание ротного командира, после чего вернулся, 
доложив командиру роты об исполнении приказания и только тогда, по 
приказанию командира роты, пошел на перевязочный пункт.  

  297811   Фамилия не установлена  .  
  297812   Фамилия не установлена  .  
  297813   Фамилия не установлена  .  
  297814   Фамилия не установлена  .  
  297815   Фамилия не установлена  .  
  297816   Фамилия не установлена  .  
  297817   Фамилия не установлена  .  
  297818   Фамилия не установлена  .  
  297819   Фамилия не установлена  .  
  297820   Фамилия не установлена  .  
  297821   Фамилия не установлена  .  
  297822   КОНОВАЛОВ   Яков Трофимович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

10 рота, ефрейтор.   За то, что 6.11.1916, был послан старшим в секрет, 
своевременно донес о наступлении противника и, несмотря на большую 
опасность, продолжал наблюдать за противника.  

  297823   БОГДАНОВ   Илья Иванович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 4 рота, 
мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1916 на высотах у с. Меликан, 
явно рискуя своей жизнью, доставил патроны на место боя патроны 
в тот момент, когда в них ощущалась острая надобность и, когда ни-
кто другой не решался на это отважиться. Своими действиями весьма 
способствовал успеху боя.  

  297824   ГОМАН   Михаил Ильич   —   2 Туркестанская саперная рота, 5 теле-
графная рота, сапер.   За то, что во время боев 20.08.1916, на позициях, 
южнее с. Гульдар, будучи надсмотрщиком на станции, связывающей 
начальника отряда с атакующей колонной, явно подвергая опасности 
свою жизнь, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, несколько раз исправлял своеручно телеграфную линию (те-
леграфный кабель), перебитую снарядом, и этим самым обеспечивал 
прочную связь с начальником отряда.  

  297825   БОГУЧАРСКИЙ   Никандр Кузьмич   —   4 Кавказский саперный ба-
тальон, 3 саперная рота, сапер.   За то, что в бою 29.06.1916, на северном 
склоне Козьма-дага, под действительным ружейным огнем неприятеля, 
с явной опасностью для жизни, с командой сапер быстро построил ору-
дийные окопы на батарею и огнем, со своим взводом, отражал попытку 
турок поражать батарею, чем способствовал успеху действительного 
огня артиллерии и успеху боя.  

  297826   Фамилия не установлена  .  
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  297827   Фамилия не установлена  .  
  297828   Фамилия не установлена  .  
  297829   КУТРОВСКИЙ   Гавриил Алексеевич   —   261 пех. Ахульгинский 

полк, 6 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 7.11.1916 на высотах у с. Мели-
кан, примером личной храбрости, увлекая своих товарищей вперед, чем 
способствовал вытеснению противника из занятых им наших окопов.  

  297830   Фамилия не установлена  .  
  297831   Фамилия не установлена  .  
  297832   Фамилия не установлена  .  
  297833   СИНГУЛИН   Василий Кочеевич   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

12 рота/команда разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 20.10.1916 у 
с. Хезаршах, при выбитии неприятеля из укрепленного места, приме-
ром отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих товарищей.  

  297834   ВОРОБЧЕНКО   Леон Алексеевич   —   8 Кавказский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в ночь на 15.11.1916, во время ночной разведки у 
с. Морх-кесрани, будучи старшим в дозоре, с явной личной опасностью 
для собственной жизни, прошел вдоль фронта расположения турецких 
караулов, пробрался с дозором в тыл караулу, брошенными ручными 
гранатами уничтожил полевой караул противника и дал возможность 
команде разведчиков продолжать дальнейшее нападение на бивак 
сторожевой роты противника.  

  297835   Фамилия не установлена  .  
  297836   Фамилия не установлена  .  
  297837   Фамилия не установлена  .  
  297838   ТЕЛЯТНИК   Тимофей Мартынович   —   1 Черноморский каз. полк, 

6 сотня, казак.   За то, что в бою 6.11.1916 с турками у с. Чермук, будучи 
тяжело ранен, после перевязки возвратился в строй снова и принимал 
участие в бою. По отходу всего отряда на новую позицию, был отправ-
лен в тыл. Имеет медаль 4 ст. № 758257.  

  297839   Фамилия не установлена  .  
  297840   Фамилия не установлена  .  
  297841   Фамилия не установлена  .  
  297842   Фамилия не установлена  .  
  297843   Фамилия не установлена  .  
  297844   Фамилия не установлена  .  
  297845   Фамилия не установлена  .  
  297846   Фамилия не установлена  .  
  297847   Фамилия не установлена  .  
  297848   Фамилия не установлена  .  
  297849   Фамилия не установлена  .  
  297850*   ВОЛЧЕНКО   Даниил Сергеевич   —   3 Таманский каз. полк, при-

казный.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [ Повторно, 
III-142492, IV-296996]  

  297850*   ЧАСОВСКИХ   Евтей Ефимович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1916 на высотах у 
с. Меликан, командуя взводом, при контратаке на турок, занявших наши 
окопы, первый бросился на противника, ободряя своих подчиненных 
и, увлекая их за собой, занял окопы, что способствовало успеху боя.  

  297851   Фамилия не установлена  .  
  297852   Фамилия не установлена  .  
  297853   Фамилия не установлена  .  
  297854   Фамилия не установлена  .  
  297855   Фамилия не установлена  .  
  297856   Фамилия не установлена  .  
  297857   Фамилия не установлена  .  
  297858   Фамилия не установлена  .  
  297859   Фамилия не установлена  .  
  297860   Фамилия не установлена  .  
  297861   Фамилия не установлена  .  
  297862   Фамилия не установлена  .  
  297863   Фамилия не установлена  .  
  297864   Фамилия не установлена  .  
  297865   Фамилия не установлена  .  
  297866   Фамилия не установлена  .  
  297867   Фамилия не установлена  .  
  297868   Фамилия не установлена  .  
  297869   Фамилия не установлена  .  
  297870   Фамилия не установлена  .  
  297871   Фамилия не установлена  .  
  297872   Фамилия не установлена  .  
  297873   Фамилия не установлена  .  
  297874   Фамилия не установлена  .  
  297875   Фамилия не установлена  .  
  297876   Фамилия не установлена  .  
  297877   Фамилия не установлена  .  
  297878   Фамилия не установлена  .  
  297879   Фамилия не установлена  .  
  297880   Фамилия не установлена  .  
  297881   Фамилия не установлена  .  
  297882   Фамилия не установлена  .  
  297883   Фамилия не установлена  .  
  297884   Фамилия не установлена  .  
  297885   Фамилия не установлена  .  
  297886   Фамилия не установлена  .  
  297887   Фамилия не установлена  .  
  297888   Фамилия не установлена  .  
  297889   Фамилия не установлена  .  
  297890   Фамилия не установлена  .  
  297891   Фамилия не установлена  .  
  297892   Фамилия не установлена  .  
  297893   Фамилия не установлена  .  
  297894   Фамилия не установлена  .  
  297895   Фамилия не установлена  .  
  297896   Фамилия не установлена  .  
  297897   Фамилия не установлена  .  
  297898   Фамилия не установлена  .  

  297899   Фамилия не установлена  .  
  297900   Фамилия не установлена  .  
  297901   ТЕРСКИЙ   Павел   (стан. Келермесская)   —   3 Линейный каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297902   НИКИТЕНКО   Яков   (стан. Черниговская)   —   3 Линейный каз. полк, 

приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297903   ДОЛЖЕНКО   Александр   (стан. Некрасовская)   —   3 Линейный каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297904   ГОЛОВАЧЕВ   Филипп   (стан. Бжедуховская)   —   3 Линейный каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297905   НЕВОЛЬНИКОВ   Митрофан   (стан. Нефтяная)   —   3 Линейный каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297906   Фамилия не установлена  .  
  297907   КУЗНЕЦОВ   Аким   (стан. Келермесская)   —   3 Линейный каз. полк, 

мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297908   САМОРЯДОВ   Михаил   (стан. Абадзехская)   —   3 Линейный каз. 

полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297909   ДУРАКОВ   Василий   (стан. Новолабинская)   —   3 Линейный каз. 

полк, ст. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297910   ЗДВИЖКОВ   Моисей   (стан. Петропавловская)   —   3 Линейный каз. 

полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297911   ЛЕОНТЬЕВ (ЛЕОНЬЕВ?)   Игнат   (стан. Петропавловская)   —   3 Ли-

нейный каз. полк, приказный.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297912   КАЛЮЖИН   Александр   (стан. Ярославская)   —   3 Линейный каз. 

полк, подхорунжий.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297913   Фамилия не установлена  .  
  297914   ЗДВИЖКОВ   Даниил   (стан. Петропавловская)   —   3 Линейный каз. 

полк, казак.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297915   ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ   Андрей   (стан. Ширванская)   —   3 Линейный каз. 

полк, мл. урядник.   За отличия, оказанные в боях с турками.  
  297916   Фамилия не установлена  .  
  297917   Фамилия не установлена  .  
  297918   Фамилия не установлена  .  
  297919   Фамилия не установлена  .  
  297920   КОРОТКОВ   Илья Андреевич   —   2 Кавказская конно-горная ба-

тарея, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля.   [III-228037]  

  297921   Фамилия не установлена  .  
  297922   Фамилия не установлена  .  
  297923   Фамилия не установлена  .  
  297924   Фамилия не установлена  .  
  297925   Фамилия не установлена  .  
  297926   Фамилия не установлена  .  
  297927   Фамилия не установлена  .  
  297928   Фамилия не установлена  .  
  297929   Фамилия не установлена  .  
  297930   Фамилия не установлена  .  
  297931   Фамилия не установлена  .  
  297932   Фамилия не установлена  .  
  297933   Фамилия не установлена  .  
  297934   Фамилия не установлена  .  
  297935   Фамилия не установлена  .  
  297936   Фамилия не установлена  .  
  297937   Фамилия не установлена  .  
  297938   Фамилия не установлена  .  
  297939   Фамилия не установлена  .  
  297940   Фамилия не установлена  .  
  297941   Фамилия не установлена  .  
  297942   Фамилия не установлена  .  
  297943   Фамилия не установлена  .  
  297944   Фамилия не установлена  .  
  297945   Фамилия не установлена  .  
  297946   Фамилия не установлена  .  
  297947   Фамилия не установлена  .  
  297948   Фамилия не установлена  .  
  297949   Фамилия не установлена  .  
  297950   Фамилия не установлена  .  
  297951   Фамилия не установлена  .  
  297952   Фамилия не установлена  .  
  297953   Фамилия не установлена  .  
  297954   Фамилия не установлена  .  
  297955   Фамилия не установлена  .  
  297956   Фамилия не установлена  .  
  297957   Фамилия не установлена  .  
  297958   Фамилия не установлена  .  
  297959   Фамилия не установлена  .  
  297960   Фамилия не установлена  .  
  297961   Фамилия не установлена  .  
  297962   Фамилия не установлена  .  
  297963   Фамилия не установлена  .  
  297964   Фамилия не установлена  .  
  297965   Фамилия не установлена  .  
  297966   Фамилия не установлена  .  
  297967   Фамилия не установлена  .  
  297968   Фамилия не установлена  .  
  297969   Фамилия не установлена  .  
  297970   Фамилия не установлена  .  
  297971   Фамилия не установлена  .  
  297972   Фамилия не установлена  .  
  297973   Фамилия не установлена  .  
  297974   Фамилия не установлена  .  
  297975   Фамилия не установлена  .  
  297976   Фамилия не установлена  .  
  297977   Фамилия не установлена  .  

  297978   Фамилия не установлена  .  
  297979   Фамилия не установлена  .  
  297980   Фамилия не установлена  .  
  297981   Фамилия не установлена  .  
  297982   Фамилия не установлена  .  
  297983   Фамилия не установлена  .  
  297984   Фамилия не установлена  .  
  297985   Фамилия не установлена  .  
  297986   Фамилия не установлена  .  
  297987   Фамилия не установлена  .  
  297988   Фамилия не установлена  .  
  297989   Фамилия не установлена  .  
  297990   Фамилия не установлена  .  
  297991   Фамилия не установлена  .  
  297992   Фамилия не установлена  .  
  297993   Фамилия не установлена  .  
  297994   Фамилия не установлена  .  
  297995   КРУГОЛЬ   Никифор Евдокимович   —   261 пех. Ахульгинский полк, 

5 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 6-го и 7.11.1916 на высотах 
у с. Меликан, будучи старшим в разведывательной партии, несмотря 
на явную опасность доставил сведения о противнике, который пытался 
обойти левый фланг боевого участка.  

  297996   Фамилия не установлена  .  
  297997   Фамилия не установлена  .  
  297998   Фамилия не установлена  .  
  297999   Фамилия не установлена  .  
  298000   Фамилия не установлена  .  
  298001   Фамилия не установлена  .  
  298002   Фамилия не установлена  .  
  298003   Фамилия не установлена  .  
  298004   Фамилия не установлена  .  
  298005   РАХИМОВ   Ильханон Рахимович   —   263 пех. Гунибский полк, 

команда пеших разведчиков, рядовой.   За то, что в бою 6.11.1916, 
под губительным огнем, поднес патроны, вызвавшись охотником, 
когда в них ощущалась чрезвычайная надобность. Имеет медаль 4 
ст. № 755042.  

  298006   Фамилия не установлена  .  
  298007   Фамилия не установлена  .  
  298008   Фамилия не установлена  .  
  298009   НОВИКОВ   Яков Филиппович   —   262 пех. Грозненский полк, 

11 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что в бою 7.11.1916 у с. Ашат, узнав, 
что в роте ощущается недостаток в патронах и что никто не решается, 
ввиду грозящей опасности, их доставить, вызвался охотником пойти и 
доставить их, что им и было исполнено с полным успехом.  

  298010   Фамилия не установлена  .  
  298011   Фамилия не установлена  .  
  298012   Фамилия не установлена  .  
  298013   Фамилия не установлена  .  
  298014   Фамилия не установлена  .  
  298015   Фамилия не установлена  .  
  298016   Фамилия не установлена  .  
  298017   Фамилия не установлена  .  
  298018   Фамилия не установлена  .  
  298019   Фамилия не установлена  .  
  298020   Фамилия не установлена  .  
  298021   Фамилия не установлена  .  
  298022   Фамилия не установлена  .  
  298023   Фамилия не установлена  .  
  298024   Фамилия не установлена  .  
  298025   Фамилия не установлена  .  
  298026   Фамилия не установлена  .  
  298027   Фамилия не установлена  .  
  298028   Фамилия не установлена  .  
  298029   Фамилия не установлена  .  
  298030   Фамилия не установлена  .  
  298031   Фамилия не установлена  .  
  298032   Фамилия не установлена  .  
  298033   Фамилия не установлена  .  
  298034   Фамилия не установлена  .  
  298035   Фамилия не установлена  .  
  298036   Фамилия не установлена  .  
  298037   Фамилия не установлена  .  
  298038   Фамилия не установлена  .  
  298039   Фамилия не установлена  .  
  298040   Фамилия не установлена  .  
  298041   Фамилия не установлена  .  
  298042   Фамилия не установлена  .  
  298043   Фамилия не установлена  .  
  298044   Фамилия не установлена  .  
  298045   Фамилия не установлена  .  
  298046   Фамилия не установлена  .  
  298047   Фамилия не установлена  .  
  298048   Фамилия не установлена  .  
  298049   Фамилия не установлена  .  
  298050   Фамилия не установлена  .  
  298051   Фамилия не установлена  .  
  298052   ЯСЬКОВ   Еремей Васильевич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 

бригада, 2 эксплоатационный батальон, подпрапорщик.   За отличие 
в боях 13-го и 14.12.1914.  

  298053   ГОПТА   Федор Андреевич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, фельдфебель.   За отличие 
в боях с 12-го по 16.12.1914.  

  298054   СКУРАЦЕНОК   Михаил Устинович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914.  
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  298055   ТЕРЯЕВ   Федор Иванович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 

бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914.  

  298056   КРИВОШЕЕВ   Борис Максимович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914.  

  298057   ЦАГУРИЯ   Максим Пахванович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в разведке в ночь с 12-го на 13.12.1914.  

  298058   КОЛЕЩАТОВ   Влас Трофимович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914 у «Орлиного гнезда».  

  298059   ЧЕРКАСОВ   Федор Козьмич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914.  

  298060   БУРЛАТОВ   Никита Васильевич   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях с 12-го по 18.12.1914, руководил отдельнымии частями 
цепи сборных команд различных частей и находился без смены и 
непрерывно в боевой цепи, поддерживая порядоки служа примером 
личной храбрости.  

  298061   ГЕТМАНСКИЙ   Иван Панфилович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 12-го по 18.12.1914, руководил отдельнымии частя-
ми цепи сборных команд различных частей и находился без смены и 
непрерывно в боевой цепи, поддерживая порядоки служа примером 
личной храбрости.  

  298062   МАКИЕНКО   Василий Макрович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За то, 
что в боях с 12-го по 18.12.1914, руководил отдельнымии частями 
цепи сборных команд различных частей и находился без смены и 
непрерывно в боевой цепи, поддерживая порядоки служа примером 
личной храбрости.  

  298063   НЕВАЛЕННЫЙ   Гавриил Савельевич   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях с 12-го по 22.12.1914.  

  298064   АРИСТАРХОВ   Максим Сергеевич   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в боях 13-го и 14.12.1914.  

  298065   ЛИХОЛЕТОВ   Филипп Степанович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, мл. унтер-офицер.   За то, 
что 14.12.1914, будучи назначен в дозор, уничтожил неприятельский 
пост и захватил в плен 7 турецких солдат.  

  298066   ИСАКИН   Федор Петрович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За то, что 
14.12.1914, будучи назначен в дозор, уничтожил неприятельский пост 
и захватил в плен 7 турецких солдат.  

  298067   ДМИТРИЕВ   Иван Николаевич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За то, что 14.12.1914, 
будучи назначен в дозор, уничтожил неприятельский пост и захватил 
в плен 7 турецких солдат.  

  298068   КОЧУРОВСКИЙ   Макар Афанасьевич   —   Кавказская парковая 
конно-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За то, что 
14.12.1914, будучи назначен в дозор, уничтожил неприятельский пост 
и захватил в плен 7 турецких солдат.  

  298069   ЦЕРЕТЕЛИ   Митрофан Квелович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.12.1914.  

  298070   СУРЬМА   Иван Денисович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие в бою 
14.12.1914.  

  298071   ЗАСЕШВИЛИ   Павел Борисович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие в бою 
14.12.1914.  

  298072   АКИМОВ   Михаил Константинович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 12-го по 16.12.1914, когда лично взял в плен турецкого штаб-
офицера с важными документами.  

  298073   МАШУРЕНКО   Пахом Афанасьевич   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 14.12.1914, когда лично взял в плен турецкого офицера и 4 
турецких солдат.  

  298074   ЩЕРБИНИН   Григорий Федотович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914.  

  298075   КОРЧАГИН   Василий Герасимович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в боях с 12-го по 22.12.1914.  

  298076   КВАРЦХАВА   Лука Окропирович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие в боях 
13-го и 14.12.1914, когда взял в плен одного офицера и 5 турецких 
солдат.  

  298077   ЧЕЛИДЗЕ   Мелитон Георгиевич   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие 
в разведках с 12-го по 22.12.1914.  

  298078   ИОКОВИДИ   Николай Дионисович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, зауряд военный чиновник. 
  За отличие в бою в ночь с 14-го на 15.12.1914 на ж.д. ст. Ново-Селим.  

  298079   МАРКОВ   Иван Акимович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, нестр. ст. разряда.   За отличие 
в бою в ночь с 14-го на 15.12.1914 на ж.д. ст. Ново-Селим.  

  298080   МИРОШНИКОВ   Сергей Иванович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За 
отличие в разведке в ночь с 14-го на 15.12.1914.  

  298081   МИКИРТЫЧАНЦ   Аршак Агадманович   —   Кавказская парковая 
конно-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер. 
  За отличие в бою 15.12.1914, при выбитие неприятеля из саклей в Верх-
нем Саракамыше.  

  298082   СЕМЕНИХИН   Яков Иванович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, ст. унтер-офицер.   За отличие 
в бою 16.12.1914.  

  298083   МИРОШНИКОВ   Дмитрий Ильич   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, мл. унтер-офицер.   За 

отличие в бою 15.12.1914, при выбитие неприятеля из саклей в Верх-
нем Саракамыше.  

  298084   ВЬЮНОВ   Степан Дмитриевич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, мл. унтер-офицер.   За отличие 
в ночном бою 12.12.1914 на Бардусском перевале.  

  298085   ЧАПЛЫГИН   Фирс Сергеевич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие в ночном 
бою 12.12.1914 на Бардусском перевале.  

  298086   ОТРЫШКИН   Дмитрий Игнатович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие 
в бою 13.12.1914.  

  298087   ЛИВЕНСКИЙ   Василий Иванович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 13.12.1914.  

  298088   БОРЗДИН   Иван Сидорович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За то, что в ночь с 
12-го на 13.12.1914, бросившись в штыковой бой с неприятелем, оказал 
мужество и храбрость, первым бросился на неприятеля, увлекая за 
собой всех остальных товарищей, служил им примером.  

  298089   МИНАСОВ   Апетнак Акопович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За то, что в ночь с 
12-го на 13.12.1914, бросившись в штыковой бой с неприятелем, оказал 
мужество и храбрость, первым бросился на неприятеля, увлекая за 
собой всех остальных товарищей, служил им примером.  

  298090   ДЕМИН   Федор Васильевич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За то, что в ночь с 
12-го на 13.12.1914, бросившись в штыковой бой с неприятелем, оказал 
мужество и храбрость, первым бросился на неприятеля, увлекая за 
собой всех остальных товарищей, служил им примером.  

  298091   ЗАИКА   Арсений Захарович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, ефрейтор.   За отличие в бою 
16.12.1914, во время настуления противника на Орлиную гору.  

  298092*   ГРЕВЦОВ   Дмитрий Трофимович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие 
в разведке в ночь с 14-го на 15.12.1914.  

  298092*   МАКСИМОВ   Николай Сергеевич   —   56 пех. дивизия, генерал-
майор, Генеральный Штаб.   За личное мужество, храбрость и отличия 
в аръергардных боях с неприятелем частей 56-й пех. дивизии у д. Нови-
ца, с 5-го по 11.06.1917, на фронте 1-й армии в пределах Галиции, и за 
необыкновенное хладнокровие и распорядительность, при единолич-
ном с 6-ти конными ординарцами, прекращение паники отступавших, 
в 19 часу 4.06.1917, у д. Зовуй, частей и обозов 164-й пех. дивизии, 
согласно ст.ст. 14, 19 и 20 и применительно к ст. 6 Статута Георгиев-
ского креста. Крест с лавровой веткой. Награжден по постановлению 
солдатских дум частей 56-й пех. дивизии. После полученных в трех 
дневных боях у д. Новицы множественных контузий с травматическим 
парализом правой части тела, 15.09.1917 был отправлен на Кавказ для 
лечения. Награжден при исполнении должности начальника Особого 
отдела Штаба Кавказского фронта, в звании генерал-лейтенанта.  

  298093   МИРОНОВ   Григорий Матвеевич   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 12.12.1914.  

  298094   МАКАРЕНКО   Андрей Степанович   —   Кавказская парковая конно-
ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие в боях 
с 13-го до конца боев в декабре 1914 года.  

  298095   ПИВОВАРОВ   Дмитрий Филиппович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 16.12.1914 на Орлиной горе.  

  298096   ТЕНИШЕВ   Гавриил Михайлович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою 17.12.1914.  

  298097   БЕДРИЦКИЙ   Павел Фомич   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За то, что вызвавшись 
в разведки 12-го и 13.12.1914, захватил двух неприятельских развед-
чиков, у которых оказались планы Сарыкамыша и его окрестностей, и 
кроме того вынес из боя раненого штаб-офицера.  

  298098   ТКАЧЕВ   Архип Нестерович   —   Кавказская парковая конно-ж.д. 
бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За то, что вызвавшись 
в разведки 12-го и 13.12.1914, захватил двух неприятельских развед-
чиков, у которых оказались планы Сарыкамыша и его окрестностей.  

  298099   КОЛОМИЙЦЕВ   Василий Степанович   —   Кавказская парковая кон-
но-ж.д. бригада, 2 эксплоатационный батальон, рядовой.   За отличие 
в бою в ночь с 14-го на 15.12.1914.  

  298100   МИЩЕНКО   Трофим   —   1 Кавказский мортирный арт. дивизион, 
2 батарея, канонир.   За отличие, оказанное в период боев с 28.12.1915 
по 3.02.1916, результатом коих была славная победа над турецкими 
войсками и взятие г. Эрзерума.  

  298101   СИМОНЕНКО   Иван Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 28.02 по 26.03.1915.  

  298102   ЦИМБАЛ   Максим Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 28.02 
по 26.03.1915.  

  298103   КРИВОРУЧКО   Иван Митрофанович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 28.02 по 26.03.1915.   [III-112016]  

  298104   КУДРЯВЫЙ   Роман Ефимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 
28.02 по 26.03.1915.  

  298105   ГРИЦАЙ   Иван Гавриилович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 28.02 по 26.03.1915.  

  298106   ТРЕЩЕВ   Афанасий Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 28.02 по 26.03.1915.  

  298107   НИСКОДУБ   Емельян Патрикеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 28.02 по 26.03.1915.  

  298108   ГРЕЧКА   Захар Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 28.02 по 26.03.1915.  

  298109   ПОНИВАН   Степан Ефимович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 28.02 по 26.03.1915.  

  298110   ЕВДОКИМЕНКО   Феодосий Дмитриевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 28.02 по 26.03.1915.  

  298111   КОЗЯР   Мирон Климентьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 
28.02 по 26.03.1915.  

  298112   ИВАНИЦКИЙ   Тимофей Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 28.02 
по 26.03.1915.  

  298113   ЛАПКА   Дмитрий Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 28.02 
по 26.03.1915.  

  298114   ГАРНИЗА   Антон Павлович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 28.02 
по 26.03.1915.  

  298115   МУХАМЕТ-ГАРЕЕВ   Абдулла Мухамет-Гареевич   —   258 пех. Киши-
невский полк, ратник.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 28.02 по 26.03.1915.  

  298116   ТАРАСЕНКО   Матвей Сергеевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 28.02 по 26.03.1915.  

  298117   ХМЕЛЬ   Исай Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 23.03.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  298118   ЛЫСЕНКО   Сергей Михайлович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За то, что 23.03.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  298119   ВОЛОХАТЫЙ   Ефим Саввович   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 20-го по 28.03.1915.  

  298120   ФЕДОРЕНКО   Григорий Михайлович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, мл. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и муже-
ства в боях с 20-го по 28.03.1915.  

  298121   БЕРЕЗЕНКО   Григорий Кондратович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 20-го по 28.03.1915.  

  298122   БОЙЧУК   Роман Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-го 
по 28.03.1915.  

  298123   ГОРДИЕНКО   Павел Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 20-го по 28.03.1915.  

  298124   ЗУБКО   Евтихий Макарович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-го 
по 28.03.1915.  

  298125   ЛЕБЕДЕВ   Антон Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-го 
по 28.03.1915.  

  298126   АКСЕНТЮК   Захар Спиридонович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-
го по 28.03.1915.  

  298127   ПРИЙМАК   Спиридон Феофилатович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 20-го по 28.03.1915.  

  298128   ПОЛТОРАК   Тимофей Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-
го по 28.03.1915.  

  298129   ЧЕРНОПИСКИЙ   Василий Иванович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ст. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 20-го по 28.03.1915.  

  298130   ОСАДЧИЙ   Николай Кириллович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в боях с 20-го по 28.03.1915.  

  298131*   ЖУРОВ   Яков   —   133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-
офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  298131*   ПОДЛЕСНЫЙ   Петр Антонович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 
20-го по 28.03.1915.   [ Повторно, III-65257]  

  298132   ИВАНКОВ   Сафрон Никитович   —   258 пех. Кишиневский полк, ст. 
унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
с 20-го по 28.03.1915.  

  298133   ГИРИК   Яков Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, рядо-
вой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-го 
по 28.03.1915.  

  298134   СУХОМЛИН   Сергей Николаевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-
го по 28.03.1915.  

  298135   ХАРЧЕНКО   Феодосий Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-го 
по 28.03.1915.  

  298136   ВЕРХОВСКИЙ   Иван Кириллович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях с 20-
го по 28.03.1915.  

  298137   КОРОТЕНКО   Константин Лаврентьевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
24.02.1915.  

  298138   ВЛАСЮК   Федор Маркович   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в боях 
25.03.1915.  

  298139   КОЛИБАБЧУК   Федот Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества 
в ночь с 30-го на 31.03.1915.  

  298140   НОВИЦКИЙ   Павел Стратонович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в ночь с 30-
го на 31.03.1915.  

  298141   РОМАШКО   Никита Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в ночь с 30-
го на 31.03.1915.  

  298142   ЗАЙЦЕВ   Егор Григорьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в ночь с 30-го 
на 31.03.1915.  
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  298143*   ДЕГТЯР   Петр Владимирович   —   258 пех. Кишиневский полк, 

рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в ночь с 30-го 
на 31.03.1915.   [ Повторно, III-65258]  

  298143*   НЕУМЫВАКИН   Борис   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе 
д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти 
с 24-го по 29.07.1917.  

  298144   ЩИРСКИЙ   Владимир Макарович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества с 18-го по 
19.03.1915.  

  298145   ПУШКИН   Степан Николаевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества с 18-го по 
19.03.1915.  

  298146   ПОЛИЩУК   Иван Поликарпович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества с 18-го по 
19.03.1915.  

  298147   ТКАЧЕНКО   Иосиф Трофимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдшер.   За проявленные подвиги храбрости и мужества с 18-го 
по 19.03.1915.  

  298148   СОЛОДОВ   Михаил Фролович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в ночь с 28-
го на 29.03.1915.  

  298149   ЛЕБЕДЕВ   Григорий Нилович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За проявленные подвиги храбрости и мужества в ночь с 28-го 
на 29.03.1915.  

  298150   СКЛАДНЫЙ   Фома Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915, 
при наступлении на выс. «1013».  

  298151   ГНАТЕНКО   Ефрем Минович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915, 
при наступлении на выс. «1013».  

  298152   САВЧЕНКО   Игнат Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915, 
при наступлении на выс. «1013».  

  298153   ГОРСКИН   Петр Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, рат-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915, при 
наступлении на выс. «1013».  

  298154   БОРИСОВ   Федор Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, рат-
ник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915, при 
наступлении на выс. «1013».  

  298155   КАЛЕНИЧЕНКО   Андрей Агапович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915, 
при наступлении на выс. «1013».  

  298156   РЫЛУШКА   Трофим Федотович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915, 
при наступлении на выс. «1013».  

  298157   БЕЛЯНОВ   Максим Георгиевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля, когда 
будучи опасно ранен, остался в строю.  

  298158   ОНИЩУК   Потап Артемович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  298159   СИМАК   Никон Захарович   —   258 пех. Кишиневский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля, когда будучи 
опасно ранен, остался в строю.  

  298160   КОРОЛЬ   Косьма Евстафьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го 
по 30.04.1915.  

  298161   ШУЛЬГА   Никита Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
30.04.1915.  

  298162   ГУСЕВ   Василий Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
30.04.1915.  

  298163   ДЕМЧУК   Ерофей Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
30.04.1915.  

  298164   АРНАГА   Михаил Федотович   —   258 пех. Кишиневский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
6-го по 30.04.1915.  

  298165   КОНДРАТЕНКО   Василий Иосифович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
6-го по 30.04.1915.  

  298166   МАЛАЙ   Емельян Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
30.04.1915.  

  298167   ВОЛОШИН   Илья Емельянович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.04.1915.  

  298168   ВДОВИЧЕНКО   Сысой Степанович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298169   ХАБЛЕНКО   Феодосий Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298170   ЛЫСЯНСКИЙ   Корней Захарович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.   
[III-123452]  

  298171   ДЕНИСОВ   Алексей Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298172   РОМАНЮК   Петр Васильевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298173   ЯКОВЕНКО   Кондрат Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298174   ЯКОВЕНКО-КРАВЧУК   Архип Васильевич   —   258 пех. Кишинев-
ский полк, ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.04.1915.  

  298175   ЩЕРБИНА   Гавриил Кондратьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298176   КРАВЧУК   Давид Владимирович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298177   ЮРЕНЦОВ   Сергей Емельянович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298178   ПОЛЯК   Василий Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298179   ЖЕЛЕЗНЫЙ   Иван Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.04.1915.  

  298180   КРАВЧЕНКО   Мирон Северьянович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го 
по 28.04.1915.  

  298181   ИЛЬЧЕНКО   Демьян Пантелеймонович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
21-го по 28.04.1915.  

  298182   СИМАК   Антон Никифорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го 
по 28.04.1915.  

  298183   ГУЛЕР   Арест Климович   —   258 пех. Кишиневский полк, ефрейтор. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го по 28.04.1915.  

  298184   БЫЧУК   Тимофей Яковлевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го 
по 28.04.1915.  

  298185   СТАРОСТИН   Владимир Егорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 21-го по 28.04.1915.  

  298186   ЯРОВЕНКО   Александр Андреевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го 
по 28.04.1915.  

  298187   ГРИЦЕНКО   Сергей Федорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 21-го 
по 28.04.1915.  

  298188   БОРЗЫХ   Михаил Трофимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298189   КВАШНИН   Игнат Ефимович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298190   БУДАНУЕВ   Андрей Захарович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298191   МУДРЫЙ   Анисим Игнатьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298192   ГЛУХОНЕЦ   Сергей Иосифович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298193   КУЧЕРЕНКО   Сергей Петрович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298194   ЕРЕМЕНКО   Лукьян Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298195   ГОЛОТА   Андрей Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298196   ОРЛЯНСКИЙ   Иван Иванович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298197   КУБРАК   Степан Игнатьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298198   ЛАТА   Илларион Тихонович   —   258 пех. Кишиневский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.04.1915 
у д. Тарнава-Вышня.  

  298199   ХОДАРЕВ   Сергей Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 3 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.02.1915.  

  298200   НАВОДКИН   Лукьян Прокофьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.02.1915.  

  298201   ЗЕЛЕНИН   Владимир Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
10-го по 11.02.1915.  

  298202   РАТУШНЯК   Яков Макарович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 
11.02.1915.   [ Повторно, II-29130, III-65768]  

  298203   БОРОВКОВ   Алексей Игнатович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.02.1915.  

  298204   ШВЕЦ   Евдоким Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 
11.02.1915.  

  298205   МАРУЩЕНКО   Афанасий Титович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 1-го по 21.03.1915.  

  298206   БОЙКОВ   Филипп Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
1-го по 21.03.1915.  

  298207   НЕСТЮРИН   Иван Артемьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 
21.03.1915.  

  298208   СЕЛЕЗНЕВ   Степан Савельевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го 
по 21.03.1915.  

  298209   СОПЕЛЬНЯК   Григорий Антонович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 1-го по 21.03.1915.  

  298210   МИНА   Семен Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го по 25.02.1915.  

  298211   КРАВЦОВ   Сергей Михайлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го 
по 25.02.1915.  

  298212   САРИЦАН   Федор Георгиевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го 
по 25.02.1915.  

  298213   ТЕРЕЩЕНКО   Аким Максимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го 
по 25.02.1915.  

  298214   ТЕРЯНИК   Сидор Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го по 
25.02.1915.  

  298215   ЛИТВИН   Никита Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го по 
25.02.1915.  

  298216   НОСИК   Иван Демьянович   —   136 пех. Таганрогский полк, под-
прапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го 
по 25.02.1915.  

  298217   ОНИЩЕНКО   Василий Андреевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го 
по 25.02.1915.  

  298218   ВАСИЛЬЧЕНКО   Сергей Никифорович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, 12 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 19-го по 25.02.1915.  

  298219   КОБЦЕВ   Федот Викторович   —   134 пех. Феодосийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298220   СОБАЧЕНКО   Илья Дмитриевич   —   12 саперный батальон, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го 
по 21.04.1915.   [III-59134]  

  298221   МАТЮШКИН   Емельян Григорьевич   —   12 саперный батальон, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 6-го по 21.04.1915.  

  298222   СОПИЛО   Митрофан Васильевич   —   12 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
6-го по 21.04.1915.  

  298223   ЛОЗИНСКИЙ   Тимофей Петрович   —   12 саперный батальон, сапер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298224   ПОПОВ   Яков Григорьевич   —   12 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298225   ТУРИЕЦ   Иван Георгиевич   —   12 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298226   ЧЕКАТИ   Иван Георгиевич   —   12 саперный батальон, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
21.04.1915.   [III-59133]  

  298227   ПЕТРЕНКО   Федор Васильевич   —   12 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
6-го по 21.04.1915.  

  298228   ПОДА   Сергей Никитович   —   12 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298229   КОРОСТЫЛОВ   Лука Моисеевич   —   12 саперный батальон, сапер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298230   ФОРОСТИНСКИЙ   Марк Степанович   —   12 саперный батальон, 
сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
21.04.1915.  

  298231   КОПТЕВ   Демьян Климович   —   12 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298232   ФЕДУШЕНКО   Авксентий Яковлевич   —   12 саперный батальон, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 6-го по 21.04.1915.  

  298233   МАЗУРА   Иван Васильевич   —   12 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298234   ДЕМЕШКО   Григорий Григорьевич   —   12 саперный батальон, 
сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
21.04.1915.   [III-59145]  

  298235   КАЛАЧНИКОВ   Афанасий Гавриилович   —   12 саперный батальон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го 
по 21.04.1915.  

  298236   КОЛЕСНИКОВ   Афанасий Иванович   —   12 саперный батальон, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
21.04.1915.   [I-22810, II-45884, III-77876]  

  298237   ПЛЯКА   Иван Федорович   —   12 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 21.04.1915.  

  298238   БЛОХА   Сергей Платонович   —   12 саперный батальон, сапер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 3.05.1915.  

  298239   БАЛАЦКИЙ   Дмитрий Терентьевич   —   65 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298240   МИРОШНИЧЕНКО   Антон Корнеевич   —   65 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298241   КОМИСАР   Андриан Макарович   —   65 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298242   МОРЖИК   Владислав Янович   —   65 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298243   МАЛОЛЕТНИЙ   Иосиф Теофилович   —   65 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298244   КЛАНОУЩАКО   Деомид Яковлевич   —   65 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298245   ЛИШАЕВАТЕНКО   Андрей Антонович   —   65 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298246   СИЛАВСКИЙ (СПЛАВСКИЙ?)   Анисим Трофимович   —   65 арт. 
бригада, 5 батарея, канонир.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 4.02.1915.   [III-123456]  

  298247   ГОНЧАР-АНДРУСИК   Петр Степанович   —   65 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298248   СОБАНСКИЙ   Иван Францевич   —   65 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 4.02.1915.  

  298249   ПАЛАМАРЕНКО   Иван Прокофьевич   —   52 арт. бригада, 2 горный 
дивизион, мл. фейерверкер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 31.01.1915.  

  298250   ГОЛОВАТЫЙ   Тихон Гавриилович   —   4 тяжелая арт. бригада, 1 ди-
визион, телефонист.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 3-го по 7.05.1915.  

  298251   ДОЛЖЕНКОВ   Михаитл Федорович   —   4 тяжелая арт. бригада, 
1 дивизион, бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 3-го по 7.05.1915.  

  298252   ЗЕМЛЯНОЙ   Андрей Фомич   —   71 арт. бригада, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 18.10.1914.  

  298253   ЛЯШЕНКО   Алексей Лукьянович   —   71 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го 
по 18.10.1914.  



-1031- 298254–298356
  298254   СОКОЛОВ   Михаил Никифорович   —   71 арт. бригада, взв. фей-

ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го 
по 18.10.1914.  

  298255   МОРОЗ   Дмитрий Николаевич   —   71 арт. бригада, взв. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 6-го по 
18.10.1914.  

  298256   КОПТЕЛОВ   Прохор Яковлевич   —   5 Оренбургская каз. батарея, ст. 
урядник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.03.1915.  

  298257   КРИВИЦКИЙ   Дмитрий   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, взв. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
1-го по 4.12.1914.  

  298258   ПЛАТОНОВ   Федор   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского 
Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 4.12.1914.  

  298259   ЛЕВАНДОВСКИЙ   Казимир   —   12 гусар. Ахтырский Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 4.12.1914.  

  298260   МЕЛИЯ   Михаил   —   12 гусар. Ахтырский Ее Императорского Высо-
чества Великой Княгини Ольги Александровны полк, гусар.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 4.12.1914.  

  298261   ВОРОПАЕВ   Григорий Наумович   —   310 пех. Шацкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
13.01.1915.  

  298262   МАКЕЕВ   Василий Степанович   —   310 пех. Шацкий полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
13.01.1915.  

  298263   ПЛАТИНИН   Кузьма Семенович   —   310 пех. Шацкий полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 13.01.1915.  

  298264   КОТ   Антон Филимонович   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го 
по 14.03.1915.  

  298265   ВАСИЛЕВСКИЙ   Иван Феликсович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
12 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8-го по 14.03.1915.  

  298266   СУКАЧ   Роман Григорьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 12 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8-го 
по 14.03.1915.  

  298267   ГВОЗДИК   Осип Феодосьевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8-го по 14.03.1915.  

  298268   РАДУТНЫЙ   Николай Семенович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
11 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 19-го по 21.12.1914.  

  298269   ПОНОМАРЕНКО   Трофим Михайлович   —   238 пех. Ветлужский 
полк, команда разведчиков/16 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 19-го по 21.12.1914.  

  298270   ГОРБЕНКО   Петр Андреевич   —   238 пех. Ветлужский полк, 10 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 19-го 
по 21.12.1914.  

  298271   БУРЛАКОВ   Яков Денисович   —   238 пех. Ветлужский полк, 8 рота/
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 19-го по 21.12.1914.  

  298272   БОРТОСЕВИЧ   Иосиф Феликсович   —   238 пех. Ветлужский полк, 
команда разведчиков, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 19-го по 21.12.1914.  

  298273   КИЧИЙ   Степан Потапович   —   238 пех. Ветлужский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 19-го по 21.12.1914.  

  298274   КИЦЯ   Гавриил Ефимович   —   238 пех. Ветлужский полк, команда 
разведчиков, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 19-го по 21.12.1914.  

  298275   ГУРОВ   Павел Афанасьевич   —   258 пех. Кишиневский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
11.04.1915.  

  298276   РАБЧИНЕНКО   Макар Акимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
11.04.1915.  

  298277   КОЛЕСНИК   Александр Иванович   —   258 пех. Кишиневский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
11.04.1915.  

  298278   БЕЛЫЙ   Терентий Герасимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 11.04.1915.  

  298279   ВОЛЫНЕЦ   Пейсах-Ицек Лейбович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298280   БУТКЕВИЧ   Михаил Максимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298281   ХРЕПЛИЛОВО   Аверкий Васильевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.04.1915.  

  298282   ЯЛОВОЙ   Григорий Максимович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298283   КРАВЧЕНКО   Иван Исидорович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298284   ОНИЩЕНКО   Марк Гавриилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298285   БОГОМАЗОВ   Карп Захарович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298286   СЕРГИЕНКО   Петр Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298287   БЕЛЯКОВ   Михаил Евсеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298288   ЛАНСКИХ   Иван Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
4.03.1915.  

  298289   ПЕРЕМОТ   Федор Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  298290   ПШЕНИЧНЫЙ   Иван Герасимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  298291   КОМЕЛЬКОВ   Максим Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298292   МУДРЫЙ   Андрей Прокофьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298293   ГОРШКОВ   Василий Митрофанович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  298294   МАНАЛАКИЙ   Афанасий Георгиевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  298295   ЧАСОВСКИХ   Андрей Романович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298296   ШАТОХИН   Иван Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
4.03.1915.  

  298297   ДВОРЕЦКИЙ   Иван Францевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298298   ПОСТНИКОВ   Григорий Ермолаевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  298299   ОКУНЕВ   Сергей Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер, вольноопределяющийся.   За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля с 28.02 по 4.03.1915. Произведен в прапорщики за 
боевые отличия приказом Главнокомандующего армиями Западного 
фронта № 2430 от 25.11.1915.  

  298300   ВЫСОЦКИЙ   Тимофей Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298301   ГАЛАГУЗА   Семен Леонтьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 4.03.1915.  

  298302   СЫТНИК   Даниил Павлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298303   ГУБА   Роман Архипович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
4.03.1915.  

  298304   БАБИЧ   Степан Игнатьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298305   БОНДАРЕВ   Митрофан Романович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 4.03.1915.  

  298306   КУЗЕМСКИЙ   Филипп Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 4.03.1915.  

  298307   ДАНИЛОВ   Егор Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298308   КОМАРДИН   Андрей Валерьянович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 28.02 по 1.03.1915.  

  298309   ДЕГТЯРЕВ   Федор Тихонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298310   ИВАНОВ   Леонтий Александрович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298311   КОЛЧАНОВ   Арсений Кирсанович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298312   ТКАЧЕНКО   Емельян Пантелеймонович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298313   МАСАЛИТИН   Павел Даниилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298314   ДЕНИСЕНКО   Иван Максимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298315   НЕГЛЯДОВ   Никифор Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298316   ЛЯШЕНКО   Яков Трофимович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298317   ЗУЕНКОВ   Игнат Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
1.03.1915.  

  298318   ХРЕБТОВ   Василий Ефремович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298319   ТКАЧЕНКО   Никифор Гордеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298320   БАУЛИН   Михаил Кондратьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298321   ЯКУШКО   Федор Маркович   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298322   ПРОКОПОВ   Петр Даниилович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298323   БАБЕНКО   Петр Дорофеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298324   КАЧАНОВ   Иван Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298325   НОВИЧИКИН   Иван Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298326   МАРТЫНОВ   Иосиф Константинович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298327   ПТИЦЫН   Петр Владимирович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298328   АПАНАСЕНКО   Козьма Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298329   ГАПОНЕНКО   Владимир Максимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 28.02 по 1.03.1915.  

  298330   КОЛЯДА   Андрей Логвинович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298331   КУДРИЦКИЙ   Михаил Кондратьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, полк. писарь.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298332   ТИМЧЕНКО   Степан Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298333   СИДОРЕНКО   Андрей Трофимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 28.02 по 1.03.1915.  

  298334   КОРОЛЕВ   Иван Захарович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
1.03.1915.  

  298335   ПОДЛЕСНЫЙ   Антон Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298336   КАЗАКОВ   Семен Семенович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298337   ПОНОМАРЕВ   Федот Фролович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298338   ИЛЬЧЕНКО   Василий Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298339   ОРЯБИНСКИЙ   Петр Емельянович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298340   БАЛЫЧЕВ   Савелий Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298341   ПУЗЫЧ   Иван Кузьмич   —   273 пех. Богодуховский полк, ст. ун-
тер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298342   СОКОЛОВ   Ефим Михайлович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298343   УВАРОВ   Василий Николаевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298344   ПОПОВ   Козьма Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
1.03.1915.  

  298345   КАЗАКОВ   Василий Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298346   ПОДЗОЛКОВ   Козьма Яковлевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298347   СИКОЛЕНКО   Василий Максимович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298348   КВИТКА   Федор Васильевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298349   ЦИРЮЛИК   Савелий Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 28.02 по 1.03.1915.  

  298350   КАПУСТИН   Павел Антонович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298351   АКИМЕНКО   Леонтий Григорьевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298352   ЧИНОВ   Трифон Иванович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
1.03.1915.  

  298353   АЛДОШИН   Матвей Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298354   НЕВОЛЕНКО   Владимир Петрович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298355   ВОЗУНКОВ   Григорий Емельянович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298356   ГОЛДАЕВ   Прохор Дмитриевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  
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  298357   СТЕЦЕНКО   Яков Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский полк, 

ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298358   ГУСКА   Николай Маркович   —   273 пех. Богодуховский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298359   БУРЦЕВ   Иван Федорович   —   273 пех. Богодуховский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 по 
1.03.1915.  

  298360   МАТУЗ   Александр Макарович   —   273 пех. Богодуховский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.02 
по 1.03.1915.  

  298361   БОГДАНОВ   Константин Маркович   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
28.02 по 1.03.1915.  

  298362   КУПЧИНСКИЙ   Ефрем Алексеевич   —   273 пех. Богодуховский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 28.02 по 4.03.1915.  

  298363   ДРОБУШОВ   Антон Дмитриевич   —   12 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 12.02 по 14.03.1915.  

  298364   КОРЖЕНКО   Евсей Онуфриевич   —   12 саперный батальон, 1 са-
перная рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 12.02 по 14.03.1915.  

  298365   ГОЛУБОВ   Степан Иванович   —   12 саперный батальон, 1 саперная 
рота, сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12.02 
по 14.03.1915.  

  298366   ЛУЦЕНКО   Константин Николаевич   —   12 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 12.02 по 14.03.1915.  

  298367   ТАРАСЕНКО   Василий Яковлевич   —   12 саперный батальон, 1 са-
перная рота, сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 12.02 по 14.03.1915.  

  298368   КОВЕРИН   Иван Захарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298369   КАЗАЧОК   Федор Федосьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298370   ЛЕЙТАРЕНКО   Влас Никитич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298371   АБРАМОВ   Федор Илларионович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298372   МОМОТ   Трофим Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мед. фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298373   БОНДАРЬ   Федот Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298374   КАРАУШ   Сильвестр Дмитриевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298375   КУЛИК   Андрей Архипович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298376   КОБЗЕВ   Алексей Кузьмич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298377   ВАРВАРОВ   Иван Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298378   БОБЕЦКИЙ   Устин Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298379   ИЛЬЧУК   Яков Евстафьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298380   СОТНИЧЕНКО   Аникий Артемович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298381   МАЦИБОРА   Трофим Ефимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298382   КОЗЛОВ   Григорий Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298383   ПАРШИН   Кузьма Давидович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298384   КОЗУБОВ   Гордей Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298385   ХЛЫЗИН   Григорий Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298386   ДОВГАЛЬ   Кирилл Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298387   ХРЕНОВ   Степан Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298388   ТОПЧИНСКИЙ   Трофим Власович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298389   ГУРА   Порфирий Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298390   ПРАВДЮК   Василий Игнатьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
29.03.1915.  

  298391   БУРДЕЙН   Григорий Захарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298392   БОЛЕЦКИЙ   Алексей Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298393   РАДЧЕНКО   Петр Ильич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298394   ДИДЕНКО   Степан Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298395   МАКУХ   Максим Моисеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298396   МОРГАЦКИЙ   Иван Емельянович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298397   КАРТАЛОВ   Илья Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298398   БАРВИНСКИЙ   Амбросий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298399   НЕДОРОДОВ   Павел Олимпович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298400   КЕРЦИЦКИЙ   Порфирий Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298401   ВАСИН   Родион Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298402   КАРТАЛОВ   Борис Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298403   МАНИН   Лазарь Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298404   МАЛЮК   Василий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298405   ПОГОРЕЛОВ   Дмитрий Кузьмич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298406   ГАЛКИН   Лука Ефимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298407   МЕНЗЕЛЕВСКИЙ   Дмитрий Андреевич   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298408   КОРЧАН   Павел Филиппович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298409   ОЛЕЙНИК   Трофим Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298410   БЕСЕДИН   Сергей Гавриилович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298411   МЕЛЬНИЧЕНКО   Аким Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 7.03.1915.  

  298412   ПЕРНЯК   Иван Александрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298413   КЛИМЕНЮК   Куприян Моисеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 7.03.1915.  

  298414   МИЩЕНКО   Георгий Александрович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 7.03.1915.   [ Повторно, I-12475, III-52736]  

  298415   ЧИЖДЕНКО   Яков Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
7.03.1915.  

  298416   ДИДУР   Антон Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 12.03.1915.  

  298417   ВОРОНЮК   Арсений Саввич (Савельевич?)   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, 11 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 7-го по 12.03.1915.   [I-4766, II-45099, III-180526]  

  298418   МАЛИШЕВСКИЙ   Иван Петрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 12.03.1915.  

  298419   КОНДРАШОВ   Фрол Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298420   ДЖУСЬ   Иван Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 12.03.1915.  

  298421   МАЦЫБОРА   Иван Романович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.   [II-50781, III-85643]  

  298422   ШЕВЧУК   Никита Давидович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298423   ТИТОВ   Афанасий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298424   ДЯДИНЧУК   Прокофий Степанович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 12.03.1915.  

  298425   КИЛИМНИК   Филипп Кондратьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 12.03.1915.  

  298426*   БРАИЛКО   Константин   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  298426*   КУШНИР   Василий Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.   [ Повторно]  

  298427   СЫТНИК   Михаил Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 12.03.1915.  

  298428   СЕГЕДА   Марк Осипович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 12.03.1915.  

  298429   БУРБЕНКО   Авксентий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298430   БАБИЙ   Петр Захарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 12.03.1915.  

  298431   НАДТОЧИЙ   Афанасий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298432   ГРАНОВ   Андрей Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298433   НАУЛОВ   Степан Моисеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 12.03.1915.  

  298434   ПРИДАЧИН   Яков Егорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298435   ЕРМАК   Тимофей Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 12.03.1915.  

  298436   КИЦЮК   Филипп Романович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298437   УЗЬКОВ   Сильвестр Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298438   ПАРНО   Филипп Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 12.03.1915.  

  298439   СОЛОВЕЙ   Марк Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
12 рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 7-го по 12.03.1915.   [II-14108, III-111890]  

  298440   КОВАЛЬ   Яков Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298441   ПШЕНИЧНЫЙ   Демьян Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298442   ПОДДУБНЫЙ   Арсений Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298443   ЧЕРНЫЙ   Яков Филиппович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298444   ЗАРЯ   Григорий Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298445   ДОБАНЬ   Каленик Акимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298446   БАЛАБАН   Иван Феодосьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298447   ЖМУД   Климентий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 12.03.1915.  

  298448   ПАРПУЛИТ   Захар Сввович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
12.03.1915.  

  298449   ЧАБАН   Андрей Варнавович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 12.03.1915.  

  298450   ПЛЯЦ   Клим Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 12.03.1915.  

  298451   ХИТРУК   Лука Петрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298452   МАМУТЕНКО   Митрофан Федорович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  298453   ДОЛЖЕНКОВ   Иван Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  298454   СЛЮСАРЬ   Макар Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298455   ОДНООЧКО   Василий Никифорович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 7-го по 18.03.1915.  

  298456   СВОРИН   Степан Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  298457   БУДЕЙВЕЙ   Семен Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298458   СИМИОВЕЦ   Федот Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  298459   КОВАЛЬ   Григорий Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298460   КРАМАР   Терентий Матвеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298461   ГРИГОРУК   Еразий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298462   МИХИЛЮКОВ   Семен Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 7-го по 18.03.1915.  

  298463   КЕРУЗАЛЬСКИЙ   Роман Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  298464   НЕДБАЛЮК   Арсений Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 7-го по 18.03.1915.  

  298465   КАТАШИНСКИЙ   Семен Корнеевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  
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  298466   МАСЛОВ   Иван Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298467   ТАРАНОВ   Федот Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  298468   ПРИХОДЧЕНКО   Павел Прохорович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 7-го по 18.03.1915.  

  298469   ГОРБАТЕНКО   Иосиф Давидович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  298470   ОЛИФАНОВ   Алексей Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298471   ВЕЛЬГАН   Яков Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  298472*   ГРОНСКИЙ   Петр Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915. Крест 3 ст. № 14849 и 4 ст. № 109014 — за Русско-
Японскую войну.   [II-29213]  

  298472*   РЕКОЧИНСКИЙ   Петр   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  298473   КАРДОНСКИЙ   Степан Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298474   ИВАНКОВ   Исаак Владимирович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298475   АДАМОВ   Иван Денисович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298476   РУДЕНКО   Моисей Антонович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 18.03.1915.  

  298477   КАЗАКОВ   Мирон Александрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298478   ЕРЖАКОВСКИЙ   Теофил Герардович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 11-го по 18.03.1915.  

  298479   ЧУШКИН   Иван Ефимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
18.03.1915.  

  298480   ЧУШКИН   Никита Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298481   ВЕРБЕЦКИЙ   Родион Филиппович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 18.03.1915.  

  298482   С[Ъ]ЕДИН   Петр Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298483   КОМАР   Исаак Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
18.03.1915.  

  298484   МАЛЮТА   Василий Сидорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298485   ЛЕПНИЦКИЙ   Яков Ларионович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298486   ДАНИЛЕНКО   Никон Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298487   КОМАРЬ   Иван Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298488   ОЛЕЙНИК   Карп Сазонович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 18.03.1915.  

  298489   КОРЧЕНКОВ   Григорий Семенович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 11-го по 18.03.1915.  

  298490   РАТУШНЯК   Сильвестр Степанович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 11-го по 18.03.1915.  

  298491   БЕНДЕРУК   Касьян Евстафьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 18.03.1915.  

  298492   РЫБАЧЕК   Федот Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298493   КРУЖИЛКА   Алексей Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298494   ПОЛИВАНОВ   Иван Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298495   СОЛДАТКИН   Емельян Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 11-го по 18.03.1915.  

  298496   МАЗУРИК   Петр Герасимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298497   РОДИН   Яков Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298498   КЛОПЕНКО   Авксентий Игнатович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 11-го по 18.03.1915.  

  298499*   ПОПОВ   Василий   —   133 пех. Симферопольский полк, рядовой. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  298499*   ЧЕРНЮК   Иван Никифорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.   [ Повторно, III-139056]  

  298500   МАКОГОН   Григорий Фокич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298501   ЮСИПИШИН   Григорий Евсеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298502   МИХАЙЛОВ   Дмитрий Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
11-го по 18.03.1915.  

  298503   КАРПАН   Леонтий Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298504   СОКОЛОВ   Матвей Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го по 
18.03.1915.  

  298505   РЯБЦЕВ   Григорий Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 11-го 
по 18.03.1915.  

  298506*   КУБКО (КУБКА?)   Сазонт (Созон?) Леонтьевич   —   259 пех. Оль-
гопольский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 7-го по 18.03.1915.  

  298506*   ЛЕУШИН   Василий   —   3 отдельная тяжелая батарея 120 мм, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298507*   КВАШНИН   Алексей   —   3 отдельная тяжелая батарея 120 мм, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298507*   ТКАЧУК   Григорий Даниилович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298508*   РЕШЕТКА   Федор   —   3 отдельная тяжелая батарея 120 мм, кано-
нир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298508*   РЯБОШАПКА   Филипп Гавриилович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  298509*   ГОЛУБОВ   Дмитрий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  298509*   ЩЕРБАНЬ   Николай   —   3 отдельная тяжелая батарея 120 мм, 
бомбардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298510*   КОРОТЕНКО   Павел Трофимович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  298510*   ПОПОВ   Василий   —   3 отдельная тяжелая батарея 120 мм, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298511*   МАТКОВСКИЙ   Афанасий Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
7-го по 18.03.1915.  

  298511*   РАШЕВСКИЙ   Павел   —   3 отдельная тяжелая батарея 120 мм, мл. 
мастер ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298512   ЦУКАНОВ   Афанасий Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 18.03.1915.  

  298513   БАРЗАКОВ   Степан Петрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  298514   ПАЦАКУЛА   Никанор Семенович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  298515   СТЕШКОВ   Ефим Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
18.03.1915.  

  298516   ШВИДКИЙ   Исидор Мартьянович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го 
по 18.03.1915.  

  298517   КУЗЬ   Григорий Ильич   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.03.1915.  

  298518   СКОПЕНКО   Василий Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
29.03.1915.  

  298519   ВОРОНЮК   Виктор Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
29.03.1915.  

  298520   БОНДУРОВ   Сергей Трофимович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
29.03.1915.  

  298521   ЗУБКО   Андрей Емельянович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298522   ЗУБКО   Андрей Емельянович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298523   ГАВРИЛЮК   Никифор Моисеевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298524   ПОЛТАРАПАВЛОВ   Аким Трофимович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 24.03.1915.  

  298525   ИВЧЕНКО   Иван Яковлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298526   ИНДЮКОВ   Илларион Демьянович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298527   КАЧУРА   Александр Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298528   МЕРЕЖКА   Семен Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298529   ФЕДЬКО   Максим Даниилович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298530   ОСТРОКАМИНСКИЙ   Василий Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 24.03.1915.  

  298531   ШУМИЛИН   Никита Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298532   ШВЕЦОВ   Василий Егорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298533   ПОЦАЛЮК   Иван Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298534   ФРИЗИР   Яков Трофимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298535   КОРСАЧЕВ   Василий Антонович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298536   ДЕНИСОВ   Даниил Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298537   КАЗАНЦЕВ   Дмитрий Порфирьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298538   КОМАРНИЦКИЙ   Афанасий Николаевич   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 24.03.1915.  

  298539   СУХОВЕЕВ   Александр Семенович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 24.03.1915.  

  298540   СТАШКЕВИЧ   Иван Людвикович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298541   СТУК   Николай Корнеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.03.1915.  

  298542   САКУНОВ   Илья Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298543   ВАРЕХА   Александр Потапович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.03.1915.  

  298544   КАЛЮЖНЫЙ   Илья Михеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298545   СЕРДЮК   Моисей Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298546   САВЕРА   Иосиф Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298547   КОРЕНЕВ   Митрофан Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298548   ПОМАЗАН   Филипп Романович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298549   БЕЛОШНИЧЕНКО   Савва Иванович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.03.1915.  

  298550   ЧЕРНОГАЕВ   Иван Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298551   РОГОЗА   Михаил Родионович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298552   КАТЦЕТАДЗЕ   Пармен Луович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298553   ЯРКО   Владимир Андреевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ратник.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298554   ПУЛЯЕВ   Михаил Лукович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ратник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298555   ПОЯРКОВ   Гавриил Лаврентьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 25.03.1915.  

  298556   МИХАЙЛЕНКО   Афанасий Прокофьевич   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.03.1915.  

  298557   НЕЖИВОЙ   Евдоким Захарович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298558   МИЩЕНКО   Тихон Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
25.03.1915.  

  298559   КОРОЛЮК   Василий Филимонович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.03.1915.  

  298560   МАЗУРОВ   Иван Леонтьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.03.1915.  

  298561   ГЛАДЫШЕВ   Степан Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915. Награжден крестом 2 ст. без указания № приказом по 7 арм. 
корпусу № 174 от 6.06.1915 «За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8.05.1915».  

  298562   РУБАН   Григорий Саввич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298563   КОРОЛЕВ   Алексей Максимович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298564   КРАВЧЕНКО   Иван Никитович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298565   КЛЕНИКОВ   Иван Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298566   ЕГОРОВ   Семен Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298567   ШКОЛЬНИК   Ицко Аронович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.03.1915.  
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  298568   ОНУПРИИШИН-ЯКИМЧУК   Иван Кондратьевич   —   257 пех. Ев-

паторийский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 24.03.1915.  

  298569   МАЛЬКУТ   Семен Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298570   РОИК   Григорий Алексеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298571   ХРИСТОФОРОВ   Георгий Иванович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298572   ФЕДОРЧЕНКО   Митрофан Деомидович   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298573   ЯЦИМИРСКИЙ   Петр Минович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298574   ЛУЦЕНКО-КОВАЛЕВ   Леонтий Петрович   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 26.03.1915.  

  298575   ЯКОВЕНКО   Григорий Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
26.03.1915.  

  298576   СИЛЮКОВ   Фома Кириллович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 26.03.1915.  

  298577   АТНАЛИН   Илембай   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 26.03.1915.  

  298578   ПРОКОПЕНКО   Петр Никифорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
29-го на 30.03.1915.  

  298579   САЛЬНИКОВ   Яков Вавилович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
29-го на 30.03.1915.  

  298580   ГОЛОВЕНКО   Тимофей Степанович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 24.03.1915.  

  298581   МАРУЩАК   Павел Леонтьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298582   ТЕРЕЩЕНКО   Павел Федотович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298583   АНАНЧЕНКО   Трофим Порфирьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
24.03.1915.  

  298584   ХОДЮК   Илья Степанович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 24.03.1915.  

  298585   МОСКАЛЬЧУК   Арсений Владимирович   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
30.03.1915.  

  298586   ЕРМОЛЕНКО   Игнатий Емельянович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 30.03.1915.  

  298587   САУЛКА   Леонтий Филиппович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.04.1915.  

  298588   ЯРЧУК   Давид Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298589   НЕГРЕЕВ   Емельян Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 25.03.1915.  

  298590   МАЗУР   Иосиф Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.03.1915.  

  298591   БЕЛАЙ   Михаил Евстафьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.03.1915.  

  298592   КЛИМЕНКО   Алексей Пантелеймонович   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 29.03.1915.  

  298593   МУДРАК   Андрей Тимофеевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 17.04.1915.  

  298594   ПИРОЖОК   Григорий Степанович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, надзиратель больных.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 17.04.1915.  

  298595   ТЯКУ   Андрей Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
2 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298596   ПАВЕЛЬКО   Григорий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298597   ХИНИЧКОВСКИЙ   Ян Францевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  298598   НИКУЛИЦА   Дмитрий Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298599   АФУМЯНЦ   Александр Мирабович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298600   БРЫШНЕЦ   Феоктист Михайлович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298601   УС   Сидор Павлович   —   133 пех. Симферопольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298602   ГЛАДНЕВ   Филипп Архипович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298603   КУРОЧАНСКИЙ   Юлиан Маркович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298604   ТКАЧЕНКО   Михаил Трофимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298605   БОТНАРЬ   Исаак Кириллович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298606   МАТЮХ   Аким Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298607   ШЕПЕЛЬ   Иосиф Маркианович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298608   РУССУ   Илья Лазаревич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298609   ЛОЗБИН   Александр Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298610   АРЕСТОВ   Федор Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298611   БАЛАБАН   Дмитрий Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298612   УСАТЫЙ   Григорий Максимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298613   МЕНЖИКОВСКИЙ   Бронеслав Иванович   —   133 пех. Симферо-
польский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  298614   ДЕДУШЕНКО   Никифор Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298615   ГОРНОСТАЕВ   Григорий Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298616   КОЛЯДА   Григорий Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298617   ГУРСКИЙ   Иван Трифонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298618   КОВАЛЕНКО   Арсений Афанасьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298619   ГОРБАТОВ   Семен Константинович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298620   АКУЛОВ   Иван Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298621   ДРОНОВ   Иван Артамонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298622   ПУЗЕНКО   Архип Филиппович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298623   МИЩЕНКО   Григорий Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298624   ВЛАСЕНКО   Гавриил Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298625   БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ   Владимир Афанасьевич   —   133 пех. Сим-
феропольский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании 
полка по описи в штаб 6-й армии.  

  298626   ГАТИЛОВ   Петр Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298627   КИЯГИН   Даниил Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298628   СЕРБИН   Федор Дементьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298629   ГАЛКИН   Семен Корпиевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298630   ЧЕБУКИН   Яков Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298631   ЖИВИЦА   Пантелей Авраамович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298632   БАБАК   Федор Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298633   ЖАБЕЦКИЙ   Федор Герасимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298634   ЖАБЕЦКИЙ   Михаил Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298635   ГУСЕВ   Андрей Агапович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298636   ТРОФИМОВ   Василий Павлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298637   ЛУШПА   Юстин Абрамович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298638   СВЕРБЕЕВ   Николай Савельевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298639   ХАНЫКОВ   Митрофан Васильевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298640   КАЮК   Семен Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298641   КУДРЯВЦЕВ   Парамон Федотович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298642   КУЦАРОВ   Николай Михайлович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298643   ФИЛИН   Яков Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298644   ГАЛАН   Андрей Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298645   МАРЧЕНКО   Илья Поликарпович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298646   ПШЕНИЧНЫЙ   Аким Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298647   ШАЛАК   Назар Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298648   МАКОЕД   Никифор Акимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298649   УДОТОВ   Илья Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298650   ПОЯРКОВ   Иван Маркович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298651   КОРЖ   Петр Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298652   СОРОКОВОЙ   Арест   —   133 пех. Симферопольский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298653   ЛЕВЧЕНКО   Касьян Тарасович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298654   ШКУРЕНКО   Андрей Евграфович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915. Имеет медали: 1 ст. № 2939.  

  298655   ШМАЛЬКО   Петр Андреевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298656   ПАНОВ   Дионисий Демьянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по опи-
си в штаб 6-й армии.  

  298657   ГОЛЬНЕВ   Павел Ильич   —   133 пех. Симферопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298658   АСТАФУРОВ   Иван Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298659   ЛЫНОВ   Илья Диович   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298660   ЯКОВЕНКО   Андрей Мефодьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298661   ШРАМ   Петр Дмитриевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298662   БАРАНЕЦ   Арсентий Никитович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298663   ФИЛОНЧИК   Николай Александрович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298664   ШРАМКО   Петр Денисович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298665   ЧОРБА   Василий Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298666   ВИНЦ   Генрих Яковлевич   —   133 пех. Симферопольский полк, доб-
роволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298667   ГОНЧАР   Григорий Филиппович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298668   ФИЛОНЧИК   Николай Алексеевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  298669   КРИЧУН   Василий Георгиевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298670   БЫЧКАРЕВ   Елисей Романович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298671   ЧАВДАРЬ   Демьян Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298672   ПРОЗОРОВ   Яков Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298673   КИТАЕВ   Мартын Финогенович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298674   ГОЛУБЛИК   Даниил Никифорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298675   ГОРЯНОЙ   Прокофий Минович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298676   ПОДОЛЬСКИЙ   Валентин Андреевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298677   ГАРЖА   Степан Исаакович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298678   ВОЛОВЕЙ   Филипп Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298679   РЕЗНИЧЕНКО   Павел Феодосьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298680   РЕГУШЕНКО   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298681   ГОЛУДЕЦ   Иван   —   133 пех. Симферопольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298682   ЗОЛОТУХИН   Василий Андреевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  
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  298683   БАБИН   Иван Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 

рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298684   СКОРИЕ   Александр Никифорович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298685   ГУРЖИЙ   Михаил Авксентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298686   ВАСИЛЬЕВ   Тихон Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298687   ШВЕЦ     —   133 пех. Симферопольский полк, рядовой.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298688   АРЗУМАНОВ   Леонтий Анасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915.  

  298689   ЧЕРВАНЮК   Иван Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298690   ПОГОРНЕЦ   Логвин Ананьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298691   ВОЛОКИТИН   Матвей Степанович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298692   НЕБОСЕНКО   Николай Савельевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298693   ХУДЕНКО   Трофим Герасимович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915.  

  298694   ЛАГУТКИН   Кузьма Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298695   ШАРЕНКО   Трофим Терентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298696   ГОНЧАРЕВ   Андрей Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298697   МОЛОДУХА   Исай Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298698   САМБУРСКИЙ   Михаил Тарасович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  298699   ЖУКОВ   Сергей Казимирович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298700   МИРОШНИЧЕНКО   Дмитрий Андреевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298701   БЕЛОКОНЕВ   Иван Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298702   ДУБОВИК   Иосиф Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298703   САВИЦКИЙ   Дорофей Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298704   БАКЛАГОВ   Константин Ананьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298705   ОГАНЕСОВ   Егиш Сергеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298706   ТЕРЕЩЕНКО   Петр Кондратьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298707   КОВАЛЕНКО   Егор Лукьянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298708   ТЕР-АГАНЕСОВ   Саркис Исаакович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298709   ВИШНЕВСКИЙ   Иван Ванифатьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915.  

  298710   МУХА   Феодосий Власович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298711   ГОРОВОЙ   Павел Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298712   СТАРШИКО   Павел Акимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298713   ТРОЦ   Павел Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298714   КИСЛИЦА   Ефим Аверьянович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298715   ФОМИН   Андрей Парфентьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298716   ШВАЧКА   Павел Никитович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298717   КЛИМОВ   Егор Алексеевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298718   НОВИКОВ   Константин Демидович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298719   ВАРАВВА   Иван Степанович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298720   МИЛЕНТЬЕВ   Сафрон Евстафьевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298721   СПОТАРЬ   Никита Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298722   КИРМАН   Илларион Григорьевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298723   РЫЖАК   Петр Матвеевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298724   РОМАНОВСКИЙ   Федор Карпович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298725   ЖАРИН   Илья Кузьмич   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298726   СТЕПАНЬЯНЦ   Михаил Арпанцулович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298727   РУДЧЕНКО   Лука Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298728   ЩЕРБИНА   Семен Семенович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298729   БОТЧЕНКО   Сергей Васильевич   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298730   СЕРГЕЕВ   Петр Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298731   ФЕДОРЧЕНКО   Григорий Иванович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298732   МЕДЬНИКОВ   Михаил Абрамович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298733   ГОЛУБЬ   Степан Кириллович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298734   ЛЯШАН   Дмитрий Иванович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298735   РАЛЬЧЕНКО   Павел Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298736   ТОВСТОНОГ   Марк Харитонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298737   КОЛЕСНИКОВ   Михаил Федорович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи 
в штаб 6-й армии.  

  298738   РОТАРЬ   Николай Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298739   СОЛОГУБ   Василий Исаакович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 9.05.1915.  

  298740   НОСИК   Дмитрий Игнатьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298741   ШУЛЬГА   Михаил Деомидович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 9.05.1915. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  298742   КОВАЛЕЦ   Григорий Никитич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298743*   БОНДАРЕНКО   Яков Федорович   —   134 пех. Феодосийский полк, 
8 рота, ефрейтор.   За то, что в бою 10.04.1915, вызвавшись охотником 
в разведку, подполз к проволочным заграждениям противника, точно 
установил расположение окопов и сторожевые посты и своевременно 
донес об этом.  

  298743*   РУБАН   Григорий Константинович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.   [ Повторно]  

  298744   ТОМАШЕВСКИЙ   Мариан Видонович   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298745   ТЕР-АВАКОВ   Сергей Артемович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298746   СЕМЕНЕЦ   Осип Максимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298747   ШАРАЙ   Роман Кириллович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298748   МАЙЕРОВ   Федор Антонович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298749   ЕШАК   Иосиф Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298750   БОТНАРЬ   Сафрон Ефимович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298751   ГРИНКО   Василий Федорович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298752   СУЛИК   Павел Афанасьевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298753   БЕРЕСТОВ   Николай Петрович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298754   ПИРОГ   Яков Михайлович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298755   ГАРКУША   Давид Никитович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298756   СТАГУ   Николай Васильевич   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298757   НИКОЛАЕНКО   Константин Варфоломеевич   —   133 пех. Сим-
феропольский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298758   ПАПЕСКО   Константин Николаевич   —   133 пех. Симферополь-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298759   ТОДОРЧУК   Марк Захарович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, доброволец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298760   ЛЯГУ   Лука Луканович   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915. 
Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по описи в штаб 
6-й армии.  

  298761   НЕЩАДИН   Елисей Авраамович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298762   ПИРОНКО   Константин Иванович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298763   ДУНАЕВ   Иван Гавриилович   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298764   МАЯСНИКОВ   Федор Антонович   —   133 пех. Симферопольский 
полк, команда связи, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298765   ТИЩЕНКО   Павел Антонович   —   13 отдельная саперная рота, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 21.04.1915.  

  298766   ФИЛИППОВ   Никифор Никифорович   —   13 отдельная саперная 
рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 18-го по 21.04.1915.  

  298767   МИРОНЮК   Григорий Григорьевич   —   13 отдельная саперная рота, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 10-го по 19.04.1915.  

  298768   КРЕЧКОВСКИЙ   Константин Иванович   —   13 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 10-го по 19.04.1915.  

  298769   КОЗЕРСКИЙ   Станислав Викентьевич   —   13 отдельная саперная 
рота, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 10-го по 19.04.1915.  

  298770   СЕМИН   Василий Иванович   —   13 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
10-го по 19.04.1915.  

  298771   ГУЖА   Семен Васильевич   —   13 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 21.04.1915.  

  298772   ИВАНОВ   Павел Григорьевич   —   13 отдельная саперная рота, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
18-го по 21.04.1915.  

  298773   СТРЕЛЕЦКИЙ   Тимофей Михайлович   —   13 отдельная саперная 
рота, сапер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 18-го 
по 21.04.1915.   [II-10365, III-66092]  

  298774   ЯНОВИЧ   Иван Константинович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
30.04.1915.  

  298775   РАЙКОВ   Фрол Ильич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.04.1915.  

  298776   ШВАЕВ   Калистрат Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
30.04.1915.  

  298777   СВИЩОВ   Сидор Евгеньевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.04.1915.  

  298778   СТЕПАНОВ   Карп Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.04.1915.  

  298779   КУЗЬМИН   Ефим Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.04.1915.  

  298780   ГОРДИЙЧУК   Феодосий Иосифович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
30.04.1915.  

  298781   МАКАРОВ   Давид Трофимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.04.1915.  

  298782   ТАЛАПКО   Марк Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.04.1915.  

  298783   МАТЬЯЩУК   Дмитрий Гельевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 30.04.1915.  

  298784   КОСТЮКОВ   Григорий Семенович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
30.04.1915.  

  298785   ПЕРЕВЕРТАННЫЙ   Иван Николаевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  298786   КАЛАЧИКОВ   Прокофий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  298787   ОЛЕЙНИК   Степан Кириллович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.03.1915.  

  298788   ЖАДАНОВ   Илья Савельевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.03.1915.  

  298789   МАРЧУК   Фаддей Никифорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
21.04.1915.  

  298790   МАРТЫНОВСКИЙ   Степан Лукьянович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, подпрапорщик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298791   ПОСТНОЙ   Андрей Терентьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  



-1036-298792–298902
  298792   РЕШКО   Оскар Готфридович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 

мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298793   ШКОДА   Иван Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298794   ПЕНДОКИДЗЕ   Александр Сильвестрович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298795   ДУБРОВИН   Федор Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298796   ПЯТКОВСКИЙ   Иван Владимирович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298797   ЧЕРВИНЧУК   Антон Кириллович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9.05.1915.  

  298798   ШАМИЧ   Александр Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298799   КРАСНЯНСКИЙ   Гордей Трофимович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 10.05.1915.  

  298800   СОЛОНЕНКО   Андрей Афанасьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
10.05.1915.  

  298801   БУРДЕЙНЫЙ   Роман Давидович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.05.1915.  

  298802   ЧЕРНЫШИН   Петр Сергеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 10.05.1915.  

  298803   БУРЗЯЕВ   Петр Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
9-го по 10.03.1915.  

  298804   КАТРЕНКО   Алексей Кириллович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 9-го по 10.03.1915.  

  298805   ТИМОХИН   Иван Захарович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
6 рота, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 9-го по 10.03.1915.   [III-111923]  

  298806   ДУМКОВ   Иван Гавриилович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 9-го по 10.03.1915.  

  298807   КСЕНДЗЕНКО   Иван Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 9-го по 10.03.1915.  

  298808   ТРОФИМЕНКО   Дмитрий Никифорович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 15.03.1915.  

  298809   ВОРОНЮК   Мирон Фаддеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 15.03.1915.  

  298810   СТРЫГУН   Тимофей Давидович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
15.03.1915.  

  298811   ФИЛЬКА   Яков Якимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
10.03.1915.  

  298812   СУХИНИН   Андрей Кузьмич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
10.03.1915.  

  298813   ДАНЬКОВ   Давид Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
10.03.1915.  

  298814   БУРЛАКА   Филипп Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
10 рота, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 10.03.1915.   [II-24891, III-178950]  

  298815   БЕСЕДИН   Федот Яковлевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
10.03.1915.  

  298816   ЧЕРНЕЙ   Ефрем Калистратович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 10.03.1915.  

  298817   ПЕРЕВЕРТАННЫЙ   Терентий Гавриилович   —   259 пех. Ольгополь-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 10.03.1915.  

  298818   ОБЕРТАЙЛО   Пантелеймон Ильич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 
10.03.1915. Переведен по службе в 754 пех. Тульчинский полк.   [I-15774, 
II-11439, III-52843]  

  298819   КОВАЛЕНКО   Борис Степанович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 10.03.1915.  

  298820   РИВЕГА   Павел Онуфриевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 7-го по 10.03.1915.  

  298821   ТУРЧИН   Сергей   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го по 24.04.1915.  

  298822   ТРОЯН   Иван   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го по 24.04.1915.  

  298823   ФЕДОРЕНКО   Кирилл   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбар-
дир-наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
14-го по 24.04.1915.  

  298824   ФОМЕНКО   Алексей   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го 
по 24.04.1915.  

  298825   ХАНДУСЕНКО   Павел   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го 
по 24.04.1915.  

  298826   ШАБАЛИН   Никифор   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го 
по 24.04.1915.  

  298827   БРАЙКО   Семен   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.01.1915.  

  298828   ПРОКОПЕЦ   Михаил   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.04.1915.  

  298829   ПРЕСВЕТЛЫЙ   Семен   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 11.04.1915.  

  298830   БОГДАНОВ   Тихон   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 
11.04.1915.  

  298831   ВОРОЖБИД   Николай   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.04.1915.  

  298832   РИВКО   Григорий   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 11.04.1915.  

  298833   ГРАДУНОВ   Сергей   —   7 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 11.04.1915.  

  298834   ЗАЧЕПА   Дмитрий   —   7 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 11.04.1915.  

  298835   НАВОДНИЧИЙ   Савва   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го 
по 11.04.1915.   [III-65278]  

  298836   БУБЛИК   Сергей   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 10-го по 11.04.1915.  

  298837   БЕЗЕР   Андрей   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 11.03.1915.  

  298838   РОГУНОВИЧ   Никита   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го 
по 11.03.1915.  

  298839   ЧЕРНОБАЙ   Митрофан   —   7 мортирный арт. дивизион, взв. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го 
по 11.03.1915.  

  298840   КОВАЛЬ   Иван   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 11.03.1915.  

  298841   АГАФОНОВ   Даниил   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го 
по 11.03.1915.  

  298842   ОСИПЕНКО   Пантелеймон   —   7 мортирный арт. дивизион, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 1-го по 
11.03.1915.  

  298843   СИМОНЕНКО   Дмитрий   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12.01 по 5.04.1915.  

  298844   БУРЯК   Дмитрий   —   7 мортирный арт. дивизион, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12.01 по 5.04.1915.  

  298845   ХВОРОСТЕНКО   Яков   —   7 мортирный арт. дивизион, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12.01 по 5.04.1915.  

  298846   ЦИГЕЛЬНИК   Григорий   —   7 мортирный арт. дивизион, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 12.01 
по 5.04.1915.  

  298847   БЫЛЫК   Петр Артемьевич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.03.1915.  

  298848   КАЗАК   Даниил Григорьевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298849   САВЧЕНКО   Иван Ильич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.03.1915.  

  298850   ПОМПАР   Николай Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298851   ЭЙСМОНТ   Доминик Григорьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  298852   ЧЕРКАСОВ   Федор Алексеевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 8–9.03.1915.  

  298853   МАСЛОВ   Семен Петрович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.03.1915.  

  298854   РЕЕВ   Владимир Викторович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298855   НИДЗЕЛЬСКИЙ   Иван Иосифович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  298856   ТИМОЩУК   Герасим Андреевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298857   ФРОЛОВ   Федор Никифорович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 8–9.03.1915.  

  298858   ЧЕРНИКОВ   Ефим Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298859   СИРОТА   Лев Никодимович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ротный фельдшер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298860   ПОЛИЩУК   Федор Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298861   РАДЧУК   Макар Матвеевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298862   ГРОП   Григорий Андреевич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.03.1915.  

  298863   ЯМЦУН   Тимофей Никитич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8–9.03.1915.  

  298864   ПЛЮТА   Андрей Яковлевич   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298865   ЯСИНСКИЙ   Станислав Николаевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298866   ВЕРБОВСКИЙ   Матвей Тимофеевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298867   КРИВОШЕЯ   Владимир Григорьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298868   СОБОЛЮК   Василий Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298869   МАМЧУР   Степан Тимофеевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 8–9.03.1915.  

  298870   ВЫШИНСКИЙ   Феликс Антонович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298871   ВЕРХОВЕЦКИЙ   Франц Яковлевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298872   ГОРЯЙНОВ   Илья Гавриилович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля 8–9.03.1915.  

  298873   ТАРНАВСКИЙ   Владимир Иванович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  298874   ХУДЯКОВ   Хрисанф Хрисанфович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  298875   ТРОФИМЧУК   Аверкий Поликарпович   —   230 пех. Новоград-
Волынский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  298876   КНЯЗЕВ   Гавриил Тимофеевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля 8–9.03.1915.  

  298877   ЯНЧУК   Александр Кириллович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 8–9.03.1915.  

  298878   ЯКУБОВСКИЙ   Михаил Людвикович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298879   ПАСЕЧНИК   Иван Хвастович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8–9.03.1915.  

  298880   ГОНЧАРУК   Григорий Феодосьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 13-го по 15.03.1915.  

  298881   МАРХЕВКА   Станислав Антонович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 13-го по 15.03.1915.  

  298882   САЕНКО   Иван Петрович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 13-го по 15.03.1915.  

  298883   БАЙКИН   Семен Гавриилович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
13-го по 15.03.1915.  

  298884   ДАНИЛЮК   Афанасий Игнатьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 13-го по 15.03.1915.  

  298885   СИДОРОВ   Иван Романович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 13-го по 15.03.1915.  

  298886   ШАКУРА   Григорий Карпович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 13-го по 15.03.1915.  

  298887   СОКОЛОВ   Андрей Антонович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 13-го по 15.03.1915.  

  298888   ПИРОЖОК   Николай Тимофеевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля с 13-го по 15.03.1915.  

  298889   ЧЕРНОДУБ   Иван Алексеевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 13-го по 15.03.1915.  

  298890   СПОСОВ   Тимофей Гавриилович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 03.1915.  

  298891   СВЯЩУК   Василий Романович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298892   ЛУБЯНОВ   Каленик Гавриилович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298893   МЕЛЬНИК   Демьян Андреевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298894   ТАРАСЮК   Семен Евстафьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298895   САБЕЦКИЙ   Изот Петрович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 03.1915.  

  298896   ВЕБЕР   Оскар Рейнгольдович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. 03.1915.  

  298897   БОРОДУЛИН   Василий Егорович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298898   МУШКЕТ   Назар Васильевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298899   НЕЧИПОРУК   Трофим Прокофьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298900   КЕЛАР   Иван Петрович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 03.1915.  

  298901   МЕЛЬНИЧУК   Петр Зиновьевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298902   ТОПОЛЬСКИЙ   Ксенофонт Семенович   —   230 пех. Новоград-Во-
лынский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля. 03.1915.  
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  298903   МЕРЗЛИКИН   Емельян Захарович   —   230 пех. Новоград-Волын-

ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298904   ИГНАТОВИЧ   Аркадий Владимирович   —   230 пех. Новоград-Во-
лынский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 03.1915.  

  298905   ДАНИЛЮК   Терентий Мартынович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298906   БЕХЕРТ   Альберт Петрович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 03.1915.  

  298907   СОСНОВСКИЙ   Гавриил Петрович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 03.1915.  

  298908   МЕЛЬНИК   Владимир Акимович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля. 03.1915.  

  298909   РАДЗИОН   Артемий Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля. 
03.1915.  

  298910   КОРБУТ   Леонтий Иосифович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298911   ГРЫНЮК   Степан   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, ефрей-
тор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298912   КРАВЧУК   Петр Адамович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298913   ДУРАКОВ   Николай Николаевич   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298914   МИХАЛЮНАС   Петр Антонович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  298915   КОЛЕНДА   Иван Петрович   —   230 пех. Новоград-Волынский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 18.03.1915.  

  298916   ПОПЛАВЕЦ   Федор Иванович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  298917   ВАСИЛЬЕВ   Александр Петрович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 18.03.1915.  

  298918   МАРКОВ   Николай Евстафьевич   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9–10.03.1915.  

  298919   ГАВРИК   Ефим Афиногенович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.03.1915.  

  298920   ФЕДОСЕНКО   Пантелей Маркович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  298921   БОНДАРЕНКО   Петр Акимович   —   230 пех. Новоград-Волынский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  298922   ТИХОНЮК   Мина Пантелеймонович   —   230 пех. Новоград-Волын-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
18.03.1915.  

  298923   ЛИПСКИЙ   Павел Лукич   —   136 пех. Таганрогский полк, 1 рота, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 28-го по 29.03.1915.  

  298924   КОТИКОВ   Яков Леонтьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 28-го 
по 29.03.1915.  

  298925   ВЫШНИК   Филипп Ефимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298926   БИРЮКОВ   Семен Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 28-го 
по 29.03.1915.  

  298927   БАШКАТОВ   Василий Маркович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298928   ЯКОВЛЕВ   Степан Савельевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298929   ДЕМИН   Еремей Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, рядо-
вой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 28-го 
по 29.03.1915.  

  298930   ЯЗОВСКИЙ   Сергей Романович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298931   ТАГИЛЬЦЕВ   Кирилл Степанович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298932   ОСАДЧИЙ   Андрей Терентьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298933   ЗАЛЮБОВСКИЙ   Василий Даниилович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь 
с 28-го по 29.03.1915.  

  298934   ЗАДОРОЖНЫЙ   Иван Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298935   ЦАПОВ   Аким Ильич   —   136 пех. Таганрогский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 28-го по 
29.03.1915.  

  298936   ПЕШКОВ   Федор Родионович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298937   ЖУРАВКИН   Михаил Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля в ночь с 
28-го по 29.03.1915.  

  298938   ХУЗАСПИРОВ   Петр Павлович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298939   ТИХОСТУП   Федор Гавриилович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298940   ПОПОВИЧЕНКО   Андрей Павлович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298941   КОРЧИНСКИЙ   Станислав Степанович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298942   ПОГРЕБНЯК   Козьма Яковлевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298943   ПОДОРОЖНЫЙ   Василий Захарович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298944   БЕЗКИЕР   Василий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298945   ПЛАХОТНИЧЕНКО   Иван Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298946   БАБИЧЕВ   Семен Никитич   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298947   ПОПА   Николай Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298948   МЕНЯКИН   Александр Петрович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298949   КЛОПОВСКИЙ   Иван Митрофанович   —   136 пех. Таганрогский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298950   ГОЛОВЕНКО   Марк Трофимович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298951   БЕРЕЖНОЙ   Аким Семенович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298952   БАТЫРЕВ   Кирилл Константинович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298953   СНОПОК   Трофим Романович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298954   ТЕРЕХОВЕЦ   Каленик Васильевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298955   ХВОСТИКОВ   Иван Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298956   БУШАНСКИЙ   Петр Кондратьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298957   НАЗАРОВ   Марк Феногенович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298958   ТКАЧЕНКО   Иван Даниилович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298959   ПЕТРОЧЕК   Павел Власович   —   136 пех. Таганрогский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298960   ТВЕРДОХЛЕБОВ   Афанасий Григорьевич   —   136 пех. Таганрог-
ский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
27.03.1915.  

  298961   ВЯЗМИН   Демьян Лукьянович   —   136 пех. Таганрогский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298962   ПИЛИПЕНКО   Григорий Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.03.1915.  

  298963   ПРОЦЕНКО   Артем Федорович   —   136 пех. Таганрогский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13.04.1915.  

  298964   КРИВОЛУЦКИЙ   Яков Васильевич   —   136 пех. Таганрогский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13.04.1915.  

  298965   АТАМАНЕНКО   Иван Григорьевич   —   136 пех. Таганрогский полк, 
13 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
13.04.1915.  

  298966   КАТЫЗА   Франц Иванович   —   136 пех. Таганрогский полк, 12 рота, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 13.04.1915.  

  298967   МАРЧЕНКО   Деонисий Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
н.ч..   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298968   ШАХОВ   Филипп Николаевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298969   САУЛКО   Демьян Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.04.1915.  

  298970   МАРТЫНЮК   Адам Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
5 рота, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.04.1915.   [III-116128]  

  298971   СЕРБ   Семен Павлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298972   ЗУЕВ   Архип Федорович   —   257 пех. Евпаторийский полк, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298973   ИВАШКО   Афанасий Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298974   МАКАРОВ   Василий Петрович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 8.04.1915.  

  298975   ПАСТУХ   Василий Михайлович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
8.04.1915.  

  298976   ГОРЕЛОВ   Дмитрий Федорович   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  298977   ГОДУНОВ   Петр Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  298978   КЛИШИН   Филипп Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  298979   МЕЛЬНИКОВСКИЙ   Павел Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  298980   ВЛАСОВ   Гавриил Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9–10.05.1915.  

  298981   ФИЛЬКО   Ананий Афанасьевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  298982   САВИН   Елисей Дмитриевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9–10.05.1915.  

  298983   ДИКИЙ   Феодосий Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  298984   БИБ   Деомид Иовлевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
9–10.05.1915.  

  298985   КОВАЛЕВ   Иван Васильевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го по 
7.05.1915.  

  298986   КАШИРИН   Илья Никитич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го по 
7.05.1915.  

  298987   ЮДЕНКО   Влас Никитич   —   257 пех. Евпаторийский полк, еф-
рейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го по 
7.05.1915.  

  298988   ЖУКОВ   Влас Терентьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 5-го по 
7.05.1915.  

  298989   БЕЗКЛЕПЧЕНКО   Леонтий Евдокимович   —   257 пех. Евпаторий-
ский полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против 
неприятеля 9.05.1915.  

  298990   СЛАДКОВ   Яков Семенович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298991   АНДРЕЙЧУК   Иван Григорьевич   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298992   КОЛОМИЙЦЕВ   Андрей Иванович   —   257 пех. Евпаторийский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 9.05.1915.  

  298993   ГУЦУЛ   Каленик Федорович   —   65 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298994   УРСУЛ   Антон Платонович   —   65 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298995   БАРАНОВСКИЙ   Афанасий Степанович   —   65 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298996   ВАРИЧ   Дмитрий Иванович   —   65 арт. бригада, канонир.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298997   ПАНДРЖАВИДЗЕ   Лука Ревазович   —   65 арт. бригада, канонир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.  

  298998   БОЙКО   Яков Андреевич   —   65 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 29.03 по 25.04.1915.  

  298999   ПОЛИЩУК   Леонтий Евпатьевич   —   65 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.03 по 25.04.1915.  

  299000   КАЗМИРИШИН   Савва Антонович   —   65 арт. бригада, надзиратель 
больных.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 29.03 
по 25.04.1915.  

  299001   БУБИС   Моисей Иделевич   —   65 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.01.1915.  

  299002   УСАТЫЙ   Андрей Федорович   —   65 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 28.01.1915.  

  299003   БУГАЙ   Даниил Никифорович   —   65 арт. бригада, 5 батарея, бом-
бардир-разведчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
28.01.1915.   [III-123454]  

  299004   БАРАБАШ   Иван Сергеевич   —   3 Уманский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.04.1915.  

  299005   ЕВКО   Терентий Мануилович   —   3 Уманский каз. полк, ст. урядник. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 29.04.1915.  

  299006   БЕРЕЖНЯК   Марк Саввич   —   3 Уманский каз. полк, казак.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля 3–4.05.1915.  

  299007   СУХЕНКО   Терентий Логвинович   —   3 Уманский каз. полк, нестр. 
ст. разряда.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.04 
по 2.05.1915.  

  299008   КОЛЕСНИК   Никифор   —   3 Уманский каз. полк, вахмистр.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 28.04 по 2.05.1915.  

  299009   ГУЛЫЙ   Деонисий   —   3 Уманский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля с 28.04 по 2.05.1915.  

  299010   МАКСИМЕНКО   Михаил   —   3 Уманский каз. полк, казак.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля с 28.04 по 2.05.1915.  

  299011   ЗАЛЕССКИЙ   Григорий   —   3 Уманский каз. полк, казак.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299012   СКРИБЕЦ   Захар   —   3 Уманский каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299013   САДИЛО   Федор   —   3 Уманский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299014   МИХОВСКИЙ   Павел   —   3 Уманский каз. полк, приказный.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299015   ЗАДОЯ   Федор   —   3 Уманский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299016   ШУЛЬГА   Андрей   —   3 Уманский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299017   БУТКО   Игнат   —   3 Уманский каз. полк, приказный.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299018   ТЕСЛЯ   Роман   —   3 Уманский каз. полк, казак.   За отличия, ока-
занные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299019   ЗАДОЯ   Даниил   —   3 Уманский каз. полк, вахмистр.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299020   КОВГАН   Прокофий   —   3 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За отли-
чия, оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299021   СУШКО   Георгий   —   3 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299022   БУДЛЯНСКИЙ   Иван   —   3 Уманский каз. полк, ст. урядник.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 29–30.04.1915.  

  299023   ПЕХОТА   Григорий Степанович   —   65 пех. дивизия, штаб, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 8.05.1915.  

  299024   КУЛИК   Иван Петрович   —   65 пех. дивизия, штаб, рядовой.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 7-го по 8.05.1915.  

  299025*   АНДРЮЩЕНКО   Михаил   —   133 пех. Симферопольский полк, 
5 рота, мл. унтер-офицер.   За оказанные отличия в боях в Румынии 
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в районе д. Чушля, леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», 
Шерешешти с 24-го по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расфор-
мировании полка по описи в штаб 6-й армии.  

  299025*   ОНУШКО   Михаил Яковлевич   —   34 арт. бригада, мл. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.   
[ Повторно]  

  299026   СЕДЕРГОЛЬН   Александр Николаевич   —   34 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.  

  299027   ВОВЧЕНКО   Николай Леонтьевич   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.  

  299028*   ТОНКОНОГ   Григорий Макеевич   —   34 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.   [ 
Повторно]  

  299028*   ЦАРАН   Савва   —   133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор.   За 
оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  299029   ДЬЯКОВ   Владимир Аверьянович   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.  

  299030   ТОКАРЬ   Иван Иванович   —   34 арт. бригада, взв. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.  

  299031   СЛЮСАРЕВ   Владимир Андреевич   —   34 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.  

  299032   ТОРЯННИК   Степан Трифонович   —   34 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.  

  299033   ВОВК   Андрей Федорович   —   34 арт. бригада, бомбардир-на-
водчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 14.05.1915.  

  299034*   ДАНЬКО   Алексей   —   133 пех. Симферопольский полк, ефрейтор. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  299034*   ЗАДОЯ   Конон Григорьевич   —   34 арт. бригада, фельдфебель.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го по 15.05.1915.   
[ Повторно]  

  299035   ГЛАДКИХ   Степан Петрович   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го по 15.05.1915.  

  299036   ВЛАСОВ   Афанасий Арсентьевич   —   34 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го 
по 15.05.1915.  

  299037   ВОРТОЛОМЕЕВ   Федот Назарович   —   34 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го 
по 15.05.1915.  

  299038   ПОЛИВОДА   Харлампий Власович   —   34 арт. бригада, бомбардир. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го по 15.05.1915.  

  299039   КАЗАК   Семен Тимофеевич   —   34 арт. бригада, канонир.   За от-
личия, оказанные в делах против неприятеля с 14-го по 15.05.1915.  

  299040   ШЕХТМАН   Арон Ицкович   —   34 арт. бригада, канонир.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  299041   ПИДЮМЕНКО   Давид Ефимович   —   34 арт. бригада, бомбардир-
наводчик.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  299042   СЕРИКОВ   Роман Дмитриевич   —   34 арт. бригада, ст. фейерверкер. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  299043   ГУЛАК   Филимон Васильевич   —   34 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  299044*   АНДРЮЩЕНКО   Спиридон   —   133 пех. Симферопольский полк, 
рядовой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917.  

  299044*   СВИСТУН   Василий Евдокимович   —   34 арт. бригада, бомбар-
дир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.   [ 
Повторно]  

  299045   ГУМЕНИКОВ   Эдуард Александрович   —   34 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  299046   НЕФОРТУНОВ   Семен Евменович   —   34 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  299047*   ВИШНЕВЕЦКИЙ   Григорий Калистратович   —   34 арт. бригада, 
канонир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.   
[ Повторно]  

  299047*   МЕЩЕРЯКОВ   Иван   —   133 пех. Симферопольский полк, рядовой. 
  За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, леса Негра, 
Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го по 29.07.1917.  

  299048   КАИРСКИЙ   Кузьма Григорьевич   —   34 арт. бригада, канонир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля 27.05.1915.  

  299049   САРКИСЯНЦ   Гранд Зурабович   —   52 арт. бригада, ст. фейер-
веркер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го по 
29.04.1915.  

  299050   КОМПАНИЕЦ   Федор Михайлович   —   52 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го 
по 29.04.1915.  

  299051   МАРЧЕНКО   Алексей Иванович   —   52 арт. бригада, бомбардир.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го по 29.04.1915.  

  299052   КУТИН   Влас Федорович   —   52 арт. бригада, ст. фейерверкер.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го по 29.04.1915.  

  299053   ДЕЙНИЧЕНКО   Алексей Кондратьевич   —   52 арт. бригада, бом-
бардир.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го по 
29.04.1915.  

  299054   МИЩЕНКО   Моисей Григорьевич   —   52 арт. бригада, мл. фей-
ерверкер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 23-го 
по 29.04.1915.  

  299055   БОБКОВ   Василий Петрович   —   34 пех. дивизия, штаб, рядовой. 
  За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8.02 по 29.03.1915.  

  299056   СКОРОБОГАТЬКО   Максим Иванович   —   34 пех. дивизия, штаб, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 8.02 по 29.03.1915.  

  299057   МЕЛЬНИКОВ   Иван Степанович   —   34 пех. дивизия, штаб, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 8.02 
по 29.03.1915. Имеет медали: 2 ст. № 17780, 3 ст. № 16054, 4 ст. № 41746.  

  299058   ТЕРЛЕЦКИЙ   Василий Назарович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 9-го по 
12.05.1915.  

  299059   ШАРАНДАК   Филимон Семенович   —   258 пех. Кишиневский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 9-го по 12.05.1915.  

  299060   ПОДОЛЯНЕЦ   Феодосий Афанасьевич   —   258 пех. Кишиневский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
9-го по 12.05.1915.  

  299061   АРТЕМЕНКО   Федот Петрович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  299062   РОМАНЧУК   Григорий Карпович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299063   КУТИН   Иван Федорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, опол-
ченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299064   КОНДРАТЮК   Емельян Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  299065   МАКЕДОНОВ   Петр Егорович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299066   ЗЕЛЕНЕЦКИЙ   Карп   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. унтер-
офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299067   ПОЛИЙЧУК   Андрей Севастьянович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299068   ДОРОФЕЕВ   Куприян Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299069   ДЕМЕНЧУК   Дмитрий Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  299070   ТЕРЕШКО   Мирон Каленикович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299071   НИКОЛЮК   Даниил Максимович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299072   ПОЗНЯКОВ   Константин Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ополченец.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299073   ФОМИН   Иван Михайлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, мл. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299074   ВЕРБЕЦКИЙ   Харитон Филимонович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299075   СТЫЦУК   Степан Эммануилович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299076   ШТУРЖЕЦКИЙ   Кирилл Антонович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299077   ГАПЕЕНКО   Прохор Маркович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
фельдфебель.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299078   НЕПША   Тимофей Васильевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299079   БАБКОВ   Иван Дмитриевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299080   ДЕДОВ   Яков Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ст. 
унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299081*   МАКСИМЕНКО   Иван   —   133 пех. Симферопольский полк, ря-
довой.   За оказанные отличия в боях в Румынии в районе д. Чушля, 
леса Негра, Доага-Стрижеско, отметки «К.15-м», Шерешешти с 24-го 
по 29.07.1917. Крест сдан 28.02.1918 при расформировании полка по 
описи в штаб 6-й армии.  

  299081*   ОНУФРИЕНКО   Михаил Федорович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 4-го по 9.05.1915.   [ Повторно]  

  299082   ВОЛКОВ   Михаил Алексеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  299083   БУГАЕНКО   Лаврентий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299084   ЖЕДАНОВ   Степан Григорьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299085   ЦВИГУН   Алексей Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299086   ПОМОГАЙБА   Аким Даниилович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299087   ГЕРЕЕВ   Манигариф Сабакулович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299088   ЖИДЕЛЯЕВ   Павел Евтеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299089   ШИПОВСКИЙ   Демьян Федорович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 4-го по 9.05.1915.  

  299090   СМИРНОВ   Василий Павлович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  299091   ЯВОРСКИЙ   Иван Игнатьевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299092   ГРИНЬЧУК   Петр Моисеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ефрейтор.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го 
по 9.05.1915.  

  299093   ЗВЕРЕВ   Николай Фаддеевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  299094   ВОРОНГОВСКИЙ   Пимен Уварович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, мл. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против не-
приятеля с 4-го по 9.05.1915.  

  299095   СНИТКО   Илья Андреевич   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299096   ВИНОГРАДЕНКО   Константин Александрович   —   259 пех. Ольго-
польский полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприя-
теля с 4-го по 9.05.1915.  

  299097   РУХТИН   Егор Меркулович   —   259 пех. Ольгопольский полк, ря-
довой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299098   ВОГИЙЦЕСЩУК (?)   Яков Филимонович   —   259 пех. Ольгопольский 
полк, рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 
4-го по 9.05.1915.  

  299099   ДЕДОВ   Михаил Родионович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
рядовой.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля с 4-го по 
9.05.1915.  

  299100   ТОДОРОВ   Василий Иванович   —   259 пех. Ольгопольский полк, 
ст. унтер-офицер.   За отличия, оказанные в делах против неприятеля 
с 4-го по 9.05.1915.  

  299101   БУЛЛЕ   Кароль   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в феврале месяце 1915 года, под сильным пулеметным и ружейным 
огнем противника, доставил по открытому месту донесение в 1 роту, 
чем восстановил связь между ротами.  

  299102   ГЕРАСИМОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 19.02.1915, под сильным пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, два раза доставил донесение в штаб бригады, таким 
образом восстановил связь полка со штабом бригады.  

  299103   МУЗЫКА   Исаак   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
бою 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299104   ЯБЛОНСКИЙ   Станислав   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что бою 10.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299105   ПАЯЦЫК   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что бою 10.03.1915, находясь в секрете и будучи ранен, не оставил 
своего поста до смены.  

  299106   ПРОСТАК   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
бою 10.03.1915, будучи контужен и ранен, остался в строю, пока не 
потерял сознание.  

  299107   ЛУЦЕНКО   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
бою 12.02.1915, будучи ранен три раза, остался в строю.  

  299108   ВАЩЕНКО   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
бою 14.03.1915, проходя через секрет противника, подкрался к груп-
пе работавших немцев, в которую бросил бомбу. Воспользовавшись 
возникшим беспорядком, уничтожил ее и вернулся к своим секретам.  

  299109   ТЯГУНОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что бою 14.03.1915, проходя через секрет противника, подкрался 
к группе работавших немцев, в которую бросил бомбу. Воспользо-
вавшись возникшим беспорядком, уничтожил ее и вернулся к своим 
секретам.   [II-6330, III-38680]  

  299110   РЕБРОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 17-го на 18.02 и с 20-го на 21.02.1915, под сильным ружейным 
огнем противника, поставил проволочное заграждение в 2–4 ряда.  

  299111   МАЛЕТКА   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.02 и с 20-го на 21.02.1915, под сильным ружей-
ным огнем противника, поставил проволочное заграждение в 2–4 ряда.  

  299112   ВИШНЕВСКИЙ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 17-го на 18.02 и с 20-го на 21.02.1915, под сильным 
ружейным огнем противника, поставил проволочное заграждение в 
2–4 ряда.  

  299113   СОЛОВЬЕВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.02 и с 20-го на 21.02.1915, под сильным ружей-
ным огнем противника, поставил проволочное заграждение в 2–4 ряда.  

  299114   СЕРДЮЧЕНКО   Корней   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 17-го на 18.02 и с 20-го на 21.02.1915, под сильным ружей-
ным огнем противника, поставил проволочное заграждение в 2–4 ряда.  

  299115   ИСУКАЙТИС   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  299116   ДАФНЕР   Маер   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике. Убит.  

  299117   ПАПУШ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299118   НАЗАРОВ   Демид   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасно-
стью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   
[III-128477]  

  299119   ЧЕРПУХИН   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299120   ЗАПРУДНЫЙ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299121   АНТИПОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299122   КЕМАКОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299123   БОЧАРЕНКО   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 26.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [II-6318, 
III-38689]  

  299124   СВИРКО   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.01.1915, будучи назначен для связи, со взводом, 



-1039- 299125–299194
под сильным и действительным огнем противника, передавал при-
казания ротного командира и, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299125   ЕРМОЛОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 25-го на 26.01.1915, будучи назначен для связи, со взво-
дом, под сильным и действительным огнем противника, передавал 
приказания ротного командира и, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299126   МАЛЫШЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25-го и 26.01.1915, командуя взводом, метким огнем 
взвода нанес противнику большие потери, под сильным и действи-
тельным огнем противника, руководил работами по укреплению своего 
участка.   [III-38692]  

  299127   ВАРЗУГИН   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25-го и 26.01.1915, командуя взводом, метким огнем 
взвода нанес противнику большие потери, под сильным и действи-
тельным огнем противника, руководил работами по укреплению своего 
участка.   [II-23891, III-38690]  

  299128   КОНДРАТЬЕВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25-го и 26.01.1915, командуя взводом, метким огнем 
взвода нанес противнику большие потери, под сильным и действитель-
ным огнем противника, руководил работами по укреплению своего 
участка.   [III-38691]  

  299129   СЕРКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25-го и 26.01.1915, будучи для связи у батальонного командира, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, доставлял 
донесения и прочно держал связь с соседями.   [III-128476]  

  299130   РУДНИЦКИЙ   Зиновий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299131   МАХАМЕТМУРОВ   Хассал   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299132   САДОВНИКОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299133   КУДРЯВЦЕВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299134   РЯБОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299135   БАРСКОВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-127890]  

  299136   ЖУКОВ   Даниил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299137   КАРАСЕВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, командуя отделением, когда в соседнем 
отделении грозила возникнуть паника, оружием вернул людей на места, 
чем обеспечил фланг роты.   [III-38679]  

  299138   ДОБРЕК   Станислав   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25-го и 26.01.1915, командуя взводом, метким огнем 
взвода нанес противнику большие потери, под сильным и действи-
тельным огнем противника, руководил работами по укреплению своего 
участка.   [III-38686]  

  299139   МУСЬКО   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, умело руководил своим взводом, ободрял людей 
примером личной храбрости и мужества, благодаря чему не допустил 
противника к нашим окопам.  

  299140   ПАВЛОВ   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 25.01.1915, умело руководил своим взводом, ободрял людей 
примером личной храбрости и мужества, благодаря чему не допустил 
противника к нашим окопам.   [II-23925, III-38607]  

  299141   БОРУНОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, умело руководил своим взводом, ободрял людей 
примером личной храбрости и мужества, благодаря чему не допустил 
противника к нашим окопам.   [II-6331, III-38687]  

  299142   ПЛАТОНОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, умело руководил своим взводом, ободрял 
людей примером личной храбрости и мужества, благодаря чему не 
допустил противника к нашим окопам.   [II-6307, III-38685]  

  299143   МАРЦЫНКЕВИЧ   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, умело руководил своим взводом, ободрял людей 
примером личной храбрости и мужества, благодаря чему не допустил 
противника к нашим окопам.  

  299144   СОРОКИН   Евпл   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-127891]  

  299145   ДЕРБЕНЕВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.01.1915, вызвался охотником вытаскивать засыпанных 
землей своих товарищей, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, благодаря чему многим возвратил жизнь.  

  299146   ТОКАРЕВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, вызвался охотником вытаскивать засыпанных землей своих 
товарищей, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, благодаря чему многим возвратил жизнь.  

  299147   ПИСАНОВ   Исай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, вызвался охотником вытаскивать засыпанных землей своих 
товарищей, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, благодаря чему многим возвратил жизнь.   [III-127892]  

  299148   МАРМУЛЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, вызвался охотником вытаскивать засыпанных землей 
своих товарищей, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, благодаря чему многим возвратил жизнь.  

  299149   ЛУКЬЯНОВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, вызвался охотником вытаскивать засыпанных землей 
своих товарищей, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, благодаря чему многим возвратил жизнь.  

  299150   МАКСИМОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, наблюдал за движением противника, 
все замеченное передавал своевременно, чем способствовал общему 
успеху.  

  299151   ЛАНЦЕВ   Тихон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, наблюдал за движением противника, все заме-
ченное передавал своевременно, чем способствовал общему успеху.  

  299152   КАРМУЛИН   Валилулла   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
с явной опасностью для жизни, наблюдал за движением противника, 
все замеченное передавал своевременно, чем способствовал общему 
успеху.   [III-127888]  

  299153   РОГОЗИН   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, наблюдал за движением противника, все заме-
ченное передавал своевременно, чем способствовал общему успеху.  

  299154   БЫКИН   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, наблюдал за движением противника, все заме-
ченное передавал своевременно, чем способствовал общему успеху.  

  299155   ИВАНОВ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным и действительным огнем противника, с явной 
опасностью для жизни, наблюдал за движением противника, все заме-
ченное передавал своевременно, чем способствовал общему успеху.  

  299156   БЕЛЯКОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, с явной опасностью для жизни, наблюдал за движением про-
тивника, все замеченное передавал своевременно, чем способствовал 
общему успеху.  

  299157   ГРАБОВСКИЙ   Франц   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вынес в безопасное место тяжело раненого офицера.  

  299158   ГЕРАСЬКИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 26.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вынес в безопасное место тяжело раненого офицера.   [III-
150383]  

  299159   РЖАНКОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о против-
нике.   [III-38682]  

  299160   КОСОПАЛОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, примером личной храбрости держал 
отделение в порядке и бодрости, чем способствовал выбитию против-
ника из окопов.   [III-38684]  

  299161   ЛОПУШКИН   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, примером личной храбрости держал отде-
ление в порядке и бодрости, чем способствовал выбитию противника 
из окопов.   [III-38683]  

  299162   ДОГАДКИН   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, примером личной храбрости держал 
отделение в порядке и бодрости, чем способствовал выбитию про-
тивника из окопов.  

  299163   ЕКИМЕНКО   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно контужен, оставался в строю, продолжая 
помогать другим делать перевязки.  

  299164   ЗОТОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно контужен, оставался в строю, продолжая 
помогать другим делать перевязки.  

  299165   АСМОЛОВ   Карл   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно контужен, оставался в строю, продолжая 
помогать другим делать перевязки.  

  299166   ЛАЗУКИН   Тихон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно контужен, оставался в строю.  

  299167   ДОГАДКИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, будучи опасно контужен, оставался в строю.  

  299168   ТЫКОЦКИЙ   Станислав   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 25.01.1915, принял под команду отделение, 
отлично руководил линией боя и отбил партию неприятельских раз-
ведчиков.  

  299169   СОКОЛОВ   Артемий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 25.01.1915, под сильным огнем противника, доставил 
важное донесение.  

  299170   СВИСТУЛИН   Аркадий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 
немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.  

  299171   ЕРШОВ   Гавриил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника 
и его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, 
идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полу-
роты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [II-23896, 
III-38695]  

  299172   ЛЕСКОВ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи раз-
ведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и его 
расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя в го-
лове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты нем-
цев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [II-23895, III-38694]  

  299173   МАСЛОВ   Аким   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи раз-
ведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 
немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [III-127852]  

  299174   УШАКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника 
и его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, 
идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около по-
луроты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [I-8750, 
II-23900, III-38696]  

  299175   ПЕРФИЛЬЕВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника 
и его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, 
идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полу-
роты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [II-23902, 
III-38699]  

  299176   ВОРОНИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 

немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [II-23899, III-
38697]  

  299177   КОПЫЛЬЦЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 
немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [III-38698]  

  299178   ЛАПИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 
немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.  

  299179   СИГОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него зада-
чи, будучи разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах 
противника и его расположении, чем способствовал общему успеху; 
27.01.1915, идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство 
около полуроты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   
[I-8727, II-23885, III-38624]  

  299180   СОРОКИН   Платон   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, буду-
чи разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника 
и его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, 
идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полу-
роты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [III-38606]  

  299181   САФОНОВ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него зада-
чи, будучи разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах 
противника и его расположении, чем способствовал общему успеху; 
27.01.1915, идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство 
около полуроты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   
[II-23904, III-38700]  

  299182   РУМЯНЦЕВ   Анисим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 
немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [III-128483]  

  299183   ЧУРАСОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника 
и его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, 
идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полу-
роты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [II-23906, 
III-38707]  

  299184   МОКРЯКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 
немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [III-128484]  

  299185   ПЕТРОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи раз-
ведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника и 
его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, идя 
в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полуроты 
немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [III-128486]  

  299186   ШОНИЧЕВ   Владимир   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него задачи, будучи 
разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах противника 
и его расположении, чем способствовал общему успеху; 27.01.1915, 
идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство около полу-
роты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   [II-23884, 
III-38630]  

  299187   КОПУШКИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него 
задачи, будучи разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах 
противника и его расположении, чем способствовал общему успеху; 
27.01.1915, идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство 
около полуроты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   
[II-23908, III-38701]  

  299188   МАКАРЕНКОВ   Трофим   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, лихо исполнял возложенные на него 
задачи, будучи разведчиком, доставлял много ценных сведений о силах 
противника и его расположении, чем способствовал общему успеху; 
27.01.1915, идя в голове взвода, бросился в штыки, обратил в бегство 
около полуроты немцев из окопов, захватил окопы и вернулся к своим.   
[II-23907, III-38702]  

  299189   ИВАНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.02.1915, вызвавшись охотником, выбил 
немцев из окопов, находящихся от нашей цепи в 60 шагах, совершил 
оное с полным успехом, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника.   [I-3013, II-8133, III-38642]  

  299190   БОЛЬШАКОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.02.1915, вызвавшись охотником, выбил немцев из око-
пов, находящихся от нашей цепи в 60 шагах, совершил оное с полным 
успехом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.   
[III-38667]  

  299191   ХАУСТОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.02.1915, вызвавшись охотником, выбил немцев из око-
пов, находящихся от нашей цепи в 60 шагах, совершил оное с полным 
успехом, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника.   
[III-38637]  

  299192   МАРУШКИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать. Убит.  

  299193   КУРОЧКИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи назначен для связи к командиру полка, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные приказания командирам 
рот.   [II-6302, III-128465]  

  299194   СМИРНОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
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противника, будучи назначен для связи к командиру полка, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные приказания командирам 
рот.   [II-6303, III-128466]  

  299195   ФРОЛОВ   Емельян   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи назначен для связи к командиру полка, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные приказания командирам 
рот.   [II-6305, III-128472]  

  299196   КОРНЯКОВ   Евстафий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи назначен для связи к командиру полка, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные приказания командирам 
рот.   [II-23889, III-128049]  

  299197   МЕДНИКОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, будучи назначен для связи к командиру полка, с явной 
опасностью для жизни, передавал важные приказания командирам 
рот.   [II-6304, III-128473]  

  299198   МАЗИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, с явной опасностью для жизни, передавал важные прика-
зания батальонного командира, чем поддерживал связь между частями.  

  299199   ДУБРОВСКИЙ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной опасностью для жизни, передавал важные 
приказания батальонного командира, чем поддерживал связь между 
частями.   [III-128497]  

  299200   ПОПОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, несколько раз исправлял телефонный провод, чем под-
держивал связь с ротами на позиции.  

  299201   КАШИН   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, несколько раз исправлял телефонный провод, чем поддерживал 
связь с ротами на позиции.  

  299202   ПЕСКОВ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, несколько раз исправлял телефонный провод, чем поддерживал 
связь с ротами на позиции.  

  299203   ПЕТРОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, несколько раз исправлял телефонный провод, чем под-
держивал связь с ротами на позиции.  

  299204   СТЕПАНОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 25.01 по 10.02.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, все время исправлял порванный снаряда-
ми телефонный провод, чем восстановил связь между действующими 
частями.  

  299205   КОТОМИН   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 25.01 по 10.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, все время исправлял порванный снарядами телефонный 
провод, чем восстановил связь между действующими частями.  

  299206   СМИРНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 25.01 по 10.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, все время исправлял порванный снарядами теле-
фонный провод, чем восстановил связь между действующими частями.  

  299207   ИГНАТЬЕВ   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 25.01 по 10.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, все время исправлял порванный снарядами телефонный 
провод, чем восстановил связь между действующими частями.  

  299208   ШАДРУНОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 25.01 по 10.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, все время исправлял порванный снарядами теле-
фонный провод, чем восстановил связь между действующими частями.  

  299209   БОРИСОВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 25.01 по 10.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, все время исправлял порванный снарядами телефонный 
провод, чем восстановил связь между действующими частями.  

  299210   КОТОМИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-128493]  

  299211   ЕВСТАФЬЕВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   
[III-128492]  

  299212   ВОРОНИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-23910, 
III-38633]  

  299213   ГЛЕБОВ   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299214   НИКИФОРОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299215   БЫКОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи сильно контужен, остался в строю.  

  299216   ТИШКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи сильно контужен, остался в строю.  

  299217   ВОРОНИН   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи сильно контужен, остался в строю.  

  299218   СЫРНЕВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, будучи сильно контужен, остался в строю.   [III-127752]  

  299219   МАКЕЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, будучи сильно контужен, остался в строю.   [III-127751]  

  299220   МИЩЕНКО   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, будучи сильно контужен, остался в строю.   [III-128495]  

  299221   ПОЛЯКЕВИЧ   Леонтий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, будучи сильно ранен, остался в строю.  

  299222   ЕГАРМИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи наблюдателем, открыл наступление про-
тивника, своевременно донес об этом и, несмотря на большую опас-
ность для жизни, продолжал наблюдать.   [III-38634]  

  299223   МАНИЧЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, вынес в безопасное место своего сильно раненого 
ротного командира.  

  299224   НИКИТИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 26.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 

огнем противника, вынес в безопасное место своего сильно раненого 
ротного командира.  

  299225   САЗОНОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, восстановил связь между частями боевого участка.   [III-38604]  

  299226   ПАНЬКОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, восстановил связь между частями боевого участка.   
[III-128498]  

  299227   КОЗЛОВ   Артемий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, восстановил связь между частями боевого участка.   [II-23926, 
III-128500]  

  299228   БЕЛОВ   Павел Владимирович   —   5 Финляндский стр. полк, 
4 рота, мл. унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915, вызвался охотником 
на опасное и полезное предприятие и совершил оное с полным успехом, 
доставив важные сведения о противнике.   [I-6918, II-23927, III-128494]  

  299229   МОРЕНКО   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и совершил оное с полным успехом, доставив важные сведения 
о противнике.   [III-128496]  

  299230   СОЛОВЬЕВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и совершил оное с полным успехом, доставив важные сведения 
о противнике.  

  299231   ТАРАСОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное предприя-
тие и совершил оное с полным успехом, доставив важные сведения 
о противнике.  

  299232   РЫНДИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  299233   ГОГАНОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  299234   САМОТЫЯ   Виктор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [III-38603]  

  299235   ИВАНОВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  299236   ИЛЬИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, приме-
ром личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.   [III-128487]  

  299237   МУРАВЬЕВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  299238   МАНИЧЕВ   Афанасий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой.  

  299239   РЯБОВ   Константин Иванович   —   5 Финляндский стр. полк, ст. 
унтер-офицер.   За то, что 25.01.1915, командуя взводом и находясь на 
передовом пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой 
более роты.   [II-39722, III-87744]  

  299240   ШОРОХОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  299241   СИРОТА   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, вызвался охотником восстановить утраченную связь между 
боевыми участками, что и выполнил с полным успехом.  

  299242   ФОМИН   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  299243   ПОДЛЕСНОВ   Порфирий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил по назначению важное изве-
щение.   [III-38703]  

  299244   СМИРНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более 
роты.   [II-23913, III-127759]  

  299245   ТИШКЕВИЧ   Климентий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, при штыковой схватке, личным муже-
ством и храбростью содействовал успеху атаки.  

  299246   РЫЖЕНКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества, ободрял своих товарищей и 
увлекал их за собой.  

  299247   КЕЛЕК   Антон   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи старшим в вылазке, уничтожил неприятельский 
пост.   [III-127822]  

  299248   ШУМАХЕР   Ицко   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский пере-
довой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  299249   ДАЙНОТОВИЧ   Никанор   —   5 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать 
неприятельский передовой окоп, с полным успехом выполнил оное, 
несмотря на сильный огонь противника.   [III-127764]  

  299250   ШИЕНОК   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский пере-
довой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  299251   ЯСИНСКИЙ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский 
передовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на силь-
ный огонь противника.  

  299252   ОШУРИН   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский 

передовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на силь-
ный огонь противника.  

  299253   ЛОСЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский пе-
редовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на сильный 
огонь противника.   [III-127827]  

  299254   СПИРИНЦЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский 
передовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на силь-
ный огонь противника.   [III-127828]  

  299255   МОРЯКОВ   Матвей   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский 
передовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на силь-
ный огонь противника.   [II-23928, III-127823]  

  299256   СТРОГАНОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский 
передовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на силь-
ный огонь противника.   [III-127763]  

  299257   ИВАНОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский пе-
редовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  299258   НИКИТИН   Федот   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский пе-
редовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на сильный 
огонь противника.  

  299259   СЕРЕБРЯКОВ   Макар   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, вызвавшись охотником атаковать неприятельский 
передовой окоп, с полным успехом выполнил оное, несмотря на силь-
ный огонь противника.   [III-127826]  

  299260   НОСОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 25.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой не менее роты.  

  299261   ДУТОВ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 25.01.1915, при атаке неприятельских окопов, первым вскочил 
в оные.   [II-6323, III-127757]  

  299262   КОЛЕСНИЧЕНКО   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, доставил по назначению извещение, чем восстановил 
утраченную связь.  

  299263   КИРИЛЛОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, командуя взводом, отбил атаку про-
тивника, силой более роты и, будучи опасно ранен, остался в строю 
до потери сознания.  

  299264   МИХАЙЛОВ   Филипп   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 30.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-127778]  

  299265   ПЛОТНИКОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 30.01.1915, при взятии неприятельского укреплен-
ного пункта, примером личной храбрости и мужества, ободрял своих 
товарищей и увлекал их за собой. Убит.  

  299266   ПИВОВАРОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, наблюдал за полем сражения и своевременно доносил 
о наступлении противника. Убит.  

  299267   ЛЕТЯГИН   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, наблюдал за полем сражения и своевременно доносил о наступ-
лении противника. Убит.  

  299268   СЕМЕНОВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, наблюдал за полем сражения и своевременно доносил 
о наступлении противника. Убит.  

  299269   АНТРОПОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 30.01.1915, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил противника, силой более роты.   
[II-6328, III-127786]  

  299270   ЛАПШИН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, будучи сильно контужен, остался в строю и про-
должал командовать отделением.   [III-127792]  

  299271   СИНЬКИН   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 30.01.1915, командуя взводом, отбил атаку про-
тивника, силой более роты, и позицию удержал за собой.   [III-127796]  

  299272   КУЛЯВИК   Франц   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-38674]  

  299273   РУСИНЕК   Янкель   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 30.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299274   ИЛЬИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-23917, III-127790]  

  299275   ДМИТРИЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал связь между ротами, командиром и поизи-
цией.   [III-127788]  

  299276   ОРЛОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  299277   УРБАН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [III-127866]  

  299278   ТИМОФТИК   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 30.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  299279   ГРИБКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, вызвался охотником на разведку, доставил важ-
ные сведения о противнике.   [III-38657]  

  299280   КОРОБОВ   Тарас   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299281   ЕВСЕЕВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299282   СЕРОШТАН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, находясь в секрете и будучи окружен противником, 
с явной опасностью, пробился и присоединился к своей части.  
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  299283   ТЮТЮНИГ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 

  За то, что 25.01.1915, вызвался охотником на разведку, доставил важ-
ные сведения о противнике.   [III-38661]  

  299284   СЕМЕНОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.   [III-127834]  

  299285   ГРИГОРЬЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, будучи старшим в заставе, был окружен 
противником, с явной опасностью, пробился и присоединился к своей 
части.   [III-127810]  

  299286   МАЗИН   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом.  

  299287   ШУМИЛОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление 
противника и своевременно донес об этом.   [II-23920, III-38662]  

  299288   НЕТЦЕЛЬ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, находясь на передовом пункте и будучи 
окружен противником, с явной опасностью, пробился и присоединился 
к своей части.  

  299289   БАРЫШЕВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, будучи начальником пулемета, лихо управлял 
своим пулеметом, несмотря на сильный огонь противника, чем содей-
ствовал успеху.   [II-23922, III-33092]  

  299290   ТОПОРНИЦКИЙ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, будучи начальником пулемета, лихо 
управлял своим пулеметом, несмотря на сильный огонь противника, 
чем содействовал успеху.   [III-127885]  

  299291   САВИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, будучи начальником пулемета, лихо управлял 
своим пулеметом, несмотря на сильный огонь противника, чем содей-
ствовал успеху.   [I-8747, II-6308, III-128459]  

  299292   КИРЕНКОВ   Клавдий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  299293   КИСЛИЧЕНКО   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
и оставался до конца боя.  

  299294   ФРОЛОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй и оставался до конца боя.  

  299295   ПОПОВ   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй и 
оставался до конца боя.  

  299296   КАМЕНСКИЙ   Яков   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычай-
ная надобность.   [III-38708]  

  299297   ПРОКУДИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  299298   СКОРУХИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал связь во время боя.  

  299299   БИБИКОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, поддерживал связь во время боя.  

  299300   ВАСИЛЬЕВ   Тихон   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, находясь при пулемете, меткой стрельбой отражал 
противника с большими потерями, чем содействовал общемуц успеху.   
[II-6313, III-127815]  

  299301   ПОРОШИН   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, находясь при пулемете, меткой стрельбой 
отражал противника с большими потерями, чем содействовал общемуц 
успеху.   [III-127812]  

  299302   САФРОНОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, находясь при пулемете, меткой стрельбой отражал противника 
с большими потерями, чем содействовал общемуц успеху.   [III-128462]  

  299303   ТАРАСОВ   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, находясь при пулемете, меткой стрельбой отражал про-
тивника с большими потерями, чем содействовал общемуц успеху.   
[II-6310, III-128463]  

  299304   ПОЗДЕЕВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, находясь при пулемете, меткой стрельбой отражал противника 
с большими потерями, чем содействовал общемуц успеху.  

  299305   БЫКОВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, находясь при пулемете, меткой стрельбой отражал противника 
с большими потерями, чем содействовал общемуц успеху.  

  299306   ЦЫБУЛЬЧАК   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю жо конца 
боя.   [III-127817]  

  299307   ЛЕПИНЕН   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным ог-
нем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299308   СИВЦОВ   Филипп   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 12.02.1915, под сильным огнем противника, доставил на позицию 
ручные гранаты, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299309   ПРОКУДИН   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 25.01 по 12.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  299310   САФОНОВ   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 25.01 по 12.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  299311   МИКУШЕВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что с 25.01 по 12.02.1915, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно доставлял на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299312   ХВОСТОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 25.01 по 12.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  299313   ШАШИН   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 25.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил по назначению важное донесение.  

  299314   КУДРЯШОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 25.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю 
жо конца боя.   [III-128499]  

  299315   АНДРЕЕВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  299316   ДОНЧЕНКО   Семен   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.03.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.  

  299317   БЫКОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
28.03.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [III-127811]  

  299318   СУПОНОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.03.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху атаки.   [III-38678]  

  299319   НИКУЛИН   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 28.03.1914, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.   [III-127798]  

  299320   ЩЕРБАКОВ   Никита   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.03.1914, будучи старшим в секрете, своевременно 
донес об обходе нашего фланга неприятельской ротой.  

  299321   КОЛДУНОВ   Наум   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел 
в окоп и взял пулемет.  

  299322   ПОРСЕВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел 
в окоп и взял пулемет.  

  299323   ХИМОНИН   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел 
в окоп и взял пулемет.  

  299324   АУМОВ   Давид   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел в окоп 
и взял пулемет.  

  299325   ЯКОВЛЕВ   Петр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел в окоп 
и взял пулемет.  

  299326   НОСКОВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел в окоп 
и взял пулемет.   [III-38677]  

  299327   ВОЗНЯК   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел 
в окоп и взял пулемет.  

  299328   БОРИСОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-127808]  

  299329   ФЕДОТОВ   Гавриил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-127809]  

  299330   ВОЛКОВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299331   ЯКОВЛЕВ   Павел   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299332   МАДЕНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельского окопа, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  299333   САЛОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1914, при атаке неприятельского окопа, примером отличной 
храбрости и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой.   
[III-127804]  

  299334   БОГДАНОВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299335   ФЕДОРОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1914, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью до-
был и доставил важные сведения о противнике.  

  299336   ПОСТНИКОВ   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.03.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя. 
В 1916 году переведен в 295 пех. Свирский полк в 12-ю роту.  

  299337   ДЕНИСОВ   Максим   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299338   АКРИТОВ   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1914, при штурме неприятельского окопа, первым вошел в окоп.  

  299339   ГАЙДАМАК   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 28.03.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, поддерживал связь между командирами рот и ата-
кующими взводами.   [III-127805]  

  299340   БАРАШКОВ   Феофан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал связь между командирами рот и атакую-
щими взводами.  

  299341   БОЛДАСОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.03.1914, будучи старшим в вылазке, уничтожил часового и за-
брал в плен караул.   [II-6332, III-127768]  

  299342   ЕМЕЛИН   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.   [III-127760]  

  299343   АХМЕДЬЯНОВ   Гамендьян   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 28.03.1914, будучи тяжело ранен, остался в строю.  

  299344   ФИЛИППОВ   Николай   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 
3-х офицеров и несколько нижних чинов.   [III-38675]  

  299345   РОДНОВ   Тимофей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.  

  299346   КАТРАНОВ   Илья   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.  

  299347   БОБРОВ   Игнатий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.  

  299348   НИКИФОРОВ   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [III-127793]  

  299349   ПРОНИН   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
28.03.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и доставил 
важные сведения о противнике.  

  299350   ТАРАКАНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1914, будучи разведчиком, с явной опасностью, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.   [III-127861]  

  299351   ШУЛЬДЯКОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.   [III-127860]  

  299352   ПАВЛОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.  

  299353   СЕМЕНОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, за-
хватил в плен 3-х офицеров и несколько нижних чинов.   [III-127794]  

  299354   ЧУБРИН   Виталий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.   [III-127799]  

  299355   КОВШУК   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.   [III-127800]  

  299356   ТАРАСЕВИЧ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.   [III-127802]  

  299357   МИНИН   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, при атаке неприятельских окопов, захватил в плен 3-х 
офицеров и несколько нижних чинов.  

  299358   КЛАДУХИН   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1914, будучи разведчиком, пробившись в тыл противнику, 
с начальником команды разведчиков подполз к окопам противника, 
атаковал их и забрал пулемет, доставив важные сведения о противнике.  

  299359   ДЕНИСЕНКО   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 28.03.1914, будучи разведчиком, пробившись в тыл противнику, 
с начальником команды разведчиков подполз к окопам противника, 
атаковал их и забрал пулемет, доставив важные сведения о противнике.  

  299360   ХВАСТУНОВ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1914, будучи тяжело опасно ранен, остался 
в строю.   [III-127795]  

  299361   КОРОЛЬ-БОРОДЮК   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 10.03.1914, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, восстановил порванную связь и 
доставил важное сведение.  

  299362   АНТИШИН   Михаил   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 10.03.1914, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, восстановил порванную связь и доставил важное 
сведение.  

  299363   ГРОМОВ   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1914, будучи разведчиком, пробившись в тыл противнику, 
с начальником команды разведчиков подполз к окопам противника, 
атаковал их и забрал пулемет, доставив важные сведения о противнике.  

  299364   ОСОКИН   Александр   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 10.03.1914, командуя взводом и находясь на передовом 
пункте, удержал этот пункт и отбил атаку противника, силой более 
роты.   [III-127869]  

  299365   ФОМИН   Дмитрий   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 10.03.1914, будучи тяжело опасно ранен, остался в строю.   [III-
127758]  

  299366   МАСНОВ   Степан   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 10.03.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника 
и своевременно донес об этом.  

  299367   ИВАНОВ   Алексей   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся 
в строй.  

  299368   БОНДАКОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 25.03.1915, во главе своего отделения, захватил пост 
противника в плен.   [III-127859]  

  299369   КУЗЬМИН   Сергей   —   5 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 24.03.1915, вызвался охотником на разведку, захватил 
пленного и тем дал возможность выяснить какие части находятся перед 
нами.   [III-127831]  

  299370   КОНСТАНТИНОВ   Григорий   —   5 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 7.04.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  299371   МАРКОВ   Егор   —   5 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 3.03.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и доставил важные сведения о расположении противника.  

  299372   ПАСТУХ   Федор   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
с 26.01 по 29.03.1915, под огнем противника, вызвался охотником и 
возвел проволочное заграждение, выходя для этого на открытое место, 
сильно обстреливаемое противником.   [III-127889]  

  299373   МАРКОВ   Константин   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 26.01 по 29.03.1915, под огнем противника, вызвался охотником и 
возвел проволочное заграждение, выходя для этого на открытое место, 
сильно обстреливаемое противником.  

  299374   ГОСПОДИНОВ   Иван   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 26.01 по 29.03.1915, под огнем противника, вызвался охотником и 
возвел проволочное заграждение, выходя для этого на открытое место, 
сильно обстреливаемое противником.  
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  299375   ГЛЕБОВ   Василий   —   5 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что с 26.01 по 29.03.1915, под огнем противника, вызвался охотником 
и возвел проволочное заграждение, выходя для этого на открытое 
место, сильно обстреливаемое противником.  

  299376   ЛОГИНОВ   Андрей   —   5 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 25.01.1915, восстановил утраченную связь между частями 
батальона.  

  299377   ЕГОРОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [III-128306]  

  299378   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время контратаки, чем 
много содействовал отражению всех атак противника.  

  299379   КОЗЛОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые окопы 
и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные гранаты и 
в то же время выяснил силы противника.  

  299380   ГУСЕВ   Виктор   —   6 Финляндский стр. полк, доброволец.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником на разведку сил противника, занимавшего передо-
вые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.  

  299381   МЕДЯНЦЕВ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299382   ИВАНОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299383   АКУЛОВ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении атак 
противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек за 
собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превосход-
ных сил противника.   [III-128261]  

  299384   КОНСТАНТИНОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведыватель-
ных партий, посланных для обхода флангов противника, примером 
личной храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из 
окопов штыковым ударом.  

  299385   СМИРНОВ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно восстановил утраченную связь 
между соседними частями, доставляя важные приказания и донесения.  

  299386   САЛОВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно восстановил утраченную связь между 
соседними частями, доставляя важные приказания и донесения.  

  299387   ТАРАСЕНКО   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных 
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов 
штыковым ударом.  

  299388   ШАПКИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных 
партий, посланных для обхода флангов противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов 
штыковым ударом.  

  299389   СТЕПАНОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал 
отражению немцев.  

  299390   ЖУКОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 30.01 по 7.02.1915, находясь для связи у командира полка, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял приказа-
ния и донесения, чем способствовал управлению полком.  

  299391   ОГУРЦОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 30.01 по 7.02.1915, находясь для связи у командира полка, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял приказа-
ния и донесения, чем способствовал управлению полком.  

  299392   ВИНОГРАДОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 30.01 по 7.02.1915, находясь для связи у командира 
полка, под сильным и действительным огнем противника, доставлял 
приказания и донесения, чем способствовал управлению полком.  

  299393   ТИМОФЕЕВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915, вызвался охотником для восстановления утра-
ченной связи, каковую восстановил, под сильным огнем противника, 
доставив командиру батальона важное донесение.   [II-8145, III-38766]  

  299394   СМИРНОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 30.01 по 7.02.1915, находясь для связи у командира полка, 
под сильным и действительным огнем противника, доставлял приказа-
ния и донесения, чем способствовал управлению полком.  

  299395   ПОПОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-128316]  

  299396   ПЛОТНИКОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299397   МИНУНЕНКОВ (МИКУШЕНКОВ?)   Владимир   —   6 Финляндский стр. 
полк, ефрейтор.   За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным 
и действительным огнем противника, подносил патроны в передовые 
окопы, когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-128314]  

  299398   КАЗЕНКИН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [II-24001, III-38743]  

  299399   КОНЕВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 

пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.  

  299400   ПАШНИКОВ   Митрофан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным 
ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил 
и чинил телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал 
беспрерывную телефонную связь.  

  299401   ИВАНОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [III-38750]  

  299402   ВЕРАШЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-128327]  

  299403   ФОМЕНКОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 1-го по 3.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-128335]  

  299404   ЖИТОВ   Никифор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-128332]  

  299405   КОРНИЛОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, во время наступления противника, под страшным 
огнем и грозившей ему неминуемой гибелью, побежал за водой для 
пулемета, давшего задержку, доставил воду и тем дал возможность 
пулемету опять продолжать стрельбу.   [II-24008, III-128328]  

  299406   ФЕДОРОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.   [III-128333]  

  299407   ТРОФИМОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 4-го по 7.02.1915, под сильным ружейным 
огнем противника, в продолжении 3-х суток, стойко и уверенно и ис-
ключительно пулеметным огнем своим отражал беспрерывные атаки 
продвинувшегося противника, и эти дал возможность роте отстоять 
свою позицию.   [III-128338]  

  299408   ВАЖЕНИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.01.1915, за убылью взводного командира, принял 
командование взводом и, будучи на позиции, целую ночь отражал ог-
нем своего пулемета ряд атак противника и тем дал возможность роте 
удержаться на занимаемой позиции.  

  299409   ХРАБРОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведение, что деревня занята 
противником, силой более батальона.  

  299410   СТОЛЬНИКОВ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, вызвался охотником на опасное предприятие — 
осмотреть, как заняты соседние высоты, что и совершил с полным 
успехом.  

  299411   ВИНОГРАДОВ   ЕГор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, с целью обеспечить наш правый фланг, что и совершил 
с полным успехом.  

  299412   НАЛИМОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, с целью обеспечить наш правый фланг, что и совершил 
с полным успехом.  

  299413   ПИХТИН   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, совершил оное с полным успехом, узнав, что деревня 
занята противником.  

  299414   СУСАНИН   Андриан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, узнать, занята ли деревня занята противником, что и 
совершил с полным успехом, .  

  299415   ЛАТУХИН   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие, узнать, занята ли деревня занята противником, что и совершил 
с полным успехом, .  

  299416   РЫБАКОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успехом.  

  299417   ОРЛОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  299418   ГЛАЖЕЕВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие и совершил оное с полным успехом.  

  299419   БАГАЕВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 28.01.1915, вызвался охотником на опасное и полезное пред-
приятие и совершил оное с полным успехом.  

  299420   УСАТОВ   Антон   —   6 Финляндский стр. полк, гусар.   За то, что 
29.08.1914 под Клешовом, будучи окружен противником, с явной опас-
ностью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  299421   ТОПЧЕВ   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, после взрыва неприятельского наблюдательного пункта 
(блиндажа), проник в его окопы, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, обнаружил его саперные работы и дал 
возможность предотвратить их последствия.  

  299422   ОЩЕПКОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.04.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй и при-
нимал участие до конца боя.  

  299423   МИХТА   Владислав Иосифович   —   6 Финляндский стр. полк, еф-
рейтор.   За то, что 27.04.1915, будучи отделенным командиром, открыл 
наступление противника и своевременно донес об этом и, несмотря на 
большую опасность, продолжал наблюдать.   [III-42532]  

  299424   ХОРЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 29-го на 30.04.1915, вызвался охотником на опасное и полезное 
предприятие, и выполнил оное с полным успехом.   [III-128269]  

  299425   СЛУКА   Григорий Адамович   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.03.1915, будучи выслан на разведку, 
с явной опасностью для жизни, добыл и доставил важные сведения 
о расположении противника.  

  299426   БЛОХИН   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, примером личной храбрости ободрял 
своих товарищей, чем способствовал успеху боя.  

  299427   ГРУДИН   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, командуя отделением в отдельном 
окопе, удержал таковой за собой и отбил противника, силой не менее 
взвода.   [II-24011, III-38748]  

  299428   КАМКИН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку, об-
наружил противника, своевременно донес об этом, чем ппредупредил 
роту.   [II-24000, III-38744]  

  299429   ЛЕВИН   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку, об-
наружил противника, своевременно донес об этом, чем ппредупредил 
роту.   [II-24019, III-38745]  

  299430   РУМЯНЦЕВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, вызвался охотником на 
разведку, обнаружил противника, своевременно донес об этом, чем 
ппредупредил роту.   [II-24014, III-38747]  

  299431   ВЕТКИН   Кузьма Митрофанович   —   6 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что 16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, доставил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-8140, III-128340]  

  299432   ГУДИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-38742]  

  299433   ТКАЧ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
14.03.1915 у с. Цу-Сеничево, будучи опасно контужен, остался в строю 
и принимал участие до конца боя.  

  299434   КОРНИЛОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, при штыковой схватке, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху контратаки.   [III-
128066]  

  299435   МАТЮХОВ   Прокофий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, при штыковой схватке, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху контратаки.  

  299436   БЕЛЕЦКИЙ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, при штыковой схватке, личным 
примером мужества и храбрости содействовал успеху контратаки.   [III-
128290]  

  299437   ЛЯШИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной опасностью для жизни, неоднократно 
доставлял донесения.  

  299438   КРАСИЛЬНИКОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно доставлял донесения рот-
ного командира в резервный взвод, чем восстанавливал с ним связь.  

  299439   АБРАМОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял 
донесения ротного командира в резервный взвод, чем восстанавливал 
с ним связь.   [III-128287]  

  299440   НИКАНОРОВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-128288]  

  299441   ПУСТОВАЛОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-128285]  

  299442   КОНТИЕВСКИЙ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  299443   ЧЕРВЯКОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, доставил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-42675]  

  299444   СЕМЕНОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, будучи сильно ранен, остался в строю 
и продолжал участвовать до конца боя.   [III-128296]  

  299445   ЗУБАКИН   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, будучи сильно ранен, остался в строю 
и продолжал участвовать до конца боя.  

  299446   КОРАПОТКИН   Егор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, будучи сильно ранен, остался в строю 
и продолжал участвовать до конца боя.   [III-128286]  

  299447   ГУЩИНСКИЙ   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, будучи сильно ранен, остался в строю 
и продолжал участвовать до конца боя.  

  299448   НЕВЕДОМСКИЙ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что 27.04.1915 у с. Цу-Сеничево, будучи сильно ранен, остался 
в строю и продолжал участвовать до конца боя.  

  299449   СЕМЕНКО   Даниил   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 26-го на 27.04.1915, будучи разведчиком, подошел 
к неприятельским позициям и обнаружил замаскированный пулемет, 
который и был сбит залпом взвода.  

  299450   БЕЛИЧ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 15-го на 16.04.1915, будучи за старшего в секрете, 
обнаружил передвижение противника и своевременно донес об этом.   
[III-128293]  

  299451   ГЛИСАНОВ   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что 27.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-128326]  

  299452*   ВЕРОШЕВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время атаки, когда противник дошел уже на 
расстояние 60–70 шагов, он открыл пулеметный огонь по атакующему 
противнику, благодаря чему атака была отбита.  
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  299452*   ГАПЕЕВ   Тит   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

27.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299453   АНАНЬЕВ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, командуя правофланговым взводом, услы-
шал на соседнем участке крик «Ура» противника, повел свой взвод на 
выручку, вовремя подоспел и своим фланговым огнем помог отбить 
6-й роте 8 Финляндского стр. полка атаку.  

  299454   КНЫШ   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 1.02.1915, находясь со взводом на левом фланге, вовремя 
обнаружил обход противника и своим огнем не дал обойти противнику 
фланг, удержал за собой позицию.  

  299455   СИГОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 30.01.1915, будучи старшим разведчиком, захватил 
в плен неприятельский пост, силой в 6 человек.  

  299456   АЛЕКСАНДРОВИЧ   Антон   —   6 Финляндский стр. полк, ст. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 1.02.1915, будучи послан с донесением 
к командиру батальону, несмотря на сильный огонь и, будучи ранен 
в ногу, все-таки приполз с донесением своевременно.  

  299457   КУРОЩЕНКОВ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 29.01 по 7.02.1915, под сильным и действитель-
ным огнем противника, подносил патроны в передовые окопы, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-128274]  

  299458   ДМИТРАЧЕНКО   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299459   КОРНИЛОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-128267]  

  299460   КАСАТКИН   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил патроны в передовые окопы, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  299461   СТЕПАНОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 1.02.1915, находясь в полевом карауле и будучи окружен 
противником, пробился, с явной опасностью, и присоединился к своей 
роте, нанеся большие потери противнику.   [II-23990, III-128210]  

  299462   ГРЕБНЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.02.1915, находясь в полевом карауле и будучи окружен 
противником, пробился, с явной опасностью, и присоединился к своей 
роте, нанеся большие потери противнику.  

  299463   ФЕОФАНОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.02.1915, находясь в полевом карауле и будучи окружен 
противником, пробился, с явной опасностью, и присоединился к своей 
роте, нанеся большие потери противнику.   [III-128266]  

  299464   ЛЕЩУК   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.02.1915, находясь в полевом карауле и будучи окружен против-
ником, пробился, с явной опасностью, и присоединился к своей роте, 
нанеся большие потери противнику.  

  299465   УРЯДНИКОВ   Исидор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 1.02.1915, находясь в полевом карауле и будучи окружен 
противником, пробился, с явной опасностью, и присоединился к своей 
роте, нанеся большие потери противнику.   [II-23991, III-38777]  

  299466   СЕРЕНКОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 1.02.1915, находясь в полевом карауле и будучи 
окружен противником, пробился, с явной опасностью, и присоединился 
к своей роте, нанеся большие потери противнику.  

  299467   ГАРИФУЛЛИН   Гутвутул   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.02.1915, находясь в полевом карауле и будучи окружен 
противником, пробился, с явной опасностью, и присоединился к своей 
роте, нанеся большие потери противнику.  

  299468   СУРОВИЦЫН   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  299469   ЖЕГЛОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.02.1915, под сильным и действительным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  299470   КУПРИЕНОК   Игнатий   —   6 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 28.01.1915, будучии послан со взводом для восстанов-
ления связи с постами наших конных разведчиков, не только восста-
новил связь, но путем разведки и опросов местных жителей выяснил 
передвижение и сосредоточение сил противника, что впоследствие и 
подтвердилось. Имеет медаль 4 ст. № 48799.  

  299471   ПЕТУХОВ   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 31.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, поддерживал связь с командиром роты.  

  299472   СОРОКИН   Андрей   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем про-
тивника, все время поддерживал связь с батальонным командиром, 
доставляя ротному командиру приказания и донесения.  

  299473   СУСАНИН   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время 
контратаки, чем много содействовал отражению всех атак противника.   
[III-128246]  

  299474   БОБЕР   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время 
контратаки, чем много содействовал отражению всех атак противника.  

  299475   ШЕСТАКОВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, примером личной храбрости 
и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время 
контратаки, чем много содействовал отражению всех атак противника.   
[III-128253]  

  299476   СОБОЛЕВ   Захар   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, примером личной храбрости и мужества 
ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время контратаки, 
чем много содействовал отражению всех атак противника.   [III-128249]  

  299477   КОСОВСКИЙ   Афанасий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, примером личной храбрости 

и мужества ободрил своих товарищей и увлек их за собой во время 
контратаки, чем много содействовал отражению всех атак противника.   
[III-128252]  

  299478   КРЫЛОВ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые окопы 
и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные гранаты и 
в то же время выяснил силы противника.   [II-24026, III-128212]  

  299479   ЛАРИОНОВ   Наум   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые окопы 
и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные гранаты и 
в то же время выяснил силы противника.   [III-128254]  

  299480   СТЕПАНОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые 
окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные грана-
ты и в то же время выяснил силы противника.   [III-128213]  

  299481   ГОРДЮМОВ   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку сил противника, занимавшего пере-
довые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.   [III-128255]  

  299482   НОГОВИЦЫН   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку сил противника, занимавшего пере-
довые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.  

  299483   ГОРЮНОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку сил противника, занимавшего пере-
довые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.  

  299484   КРУГЛОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые окопы 
и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные гранаты и 
в то же время выяснил силы противника.  

  299485   КАБАНОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые окопы 
и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные гранаты и 
в то же время выяснил силы противника.  

  299486   ПЕТРОВ   Тимофей   —   6 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку сил противника, занимавшего пере-
довые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.  

  299487   ПОРОСЯК   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вы-
звался охотником на разведку сил противника, занимавшего передо-
вые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.  

  299488   СМИРНОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые окопы 
и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные гранаты и 
в то же время выяснил силы противника.  

  299489   ЗОРЬКА   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку сил противника, занимавшего пере-
довые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.  

  299490   ВАНЧУЛИС   Антон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку сил противника, занимавшего передовые окопы 
и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные гранаты и 
в то же время выяснил силы противника.  

  299491   ИВАНОВ   Владимир   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку сил противника, занимавшего пере-
довые окопы и, пробравшись до линии окопов, бросал в немцев ручные 
гранаты и в то же время выяснил силы противника.  

  299492   ШУБИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, находясь для связи у батальонного и рот-
ного командиров, с успехом поддерживал связь, под сильным огнем 
противника, доставляя приказания и донесения, как во взводы, так и 
в соседние роты.  

  299493   ОЛЕШОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, находясь для связи у батальонного 
и ротного командиров, с успехом поддерживал связь, под сильным 
огнем противника, доставляя приказания и донесения, как во взводы, 
так и в соседние роты.  

  299494   КАМНЕВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, находясь для связи у батальонного и 
ротного командиров, с успехом поддерживал связь, под сильным огнем 
противника, доставляя приказания и донесения, как во взводы, так и 
в соседние роты.   [III-128265]  

  299495   МАРТЫНОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, находясь для связи у батальонного 
и ротного командиров, с успехом поддерживал связь, под сильным 
огнем противника, доставляя приказания и донесения, как во взводы, 
так и в соседние роты.  

  299496   СМИРНОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, находясь для связи у батальонного и 
ротного командиров, с успехом поддерживал связь, под сильным огнем 
противника, доставляя приказания и донесения, как во взводы, так и 
в соседние роты.   [III-128257]  

  299497   АНДРЕЕВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, находясь для связи у батальонного и рот-
ного командиров, с успехом поддерживал связь, под сильным огнем 
противника, доставляя приказания и донесения, как во взводы, так и 
в соседние роты.  

  299498   ИЛЬИН   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, будучии опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [III-128248]  

  299499   ЛЕОНОВ   Иуда   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 31.01.1915, будучии опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  299500   БОГДАНОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 31.01.1915, будучии опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.   [III-128264]  

  299501   ГУРОЧЕВСКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 31.01.1915, будучии опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  299502   ВЕРБИЦКИЙ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 31.01.1915, будучии опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  299503   ТИОЛАНИ   Иоган   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, будучии опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299504   БИРЮКОВ   Прохор   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отраже-
нии атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости 
увлек за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак 
превосходных сил противника.  

  299505   КАШТЕЛЯН   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при 
отражении атак противника, примером личной храбрости и неустраши-
мости увлек за собой товарищей, чем способствовал отражению всех 
атак превосходных сил противника.  

  299506   КОРТЕНКО   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при 
отражении атак противника, примером личной храбрости и неустраши-
мости увлек за собой товарищей, чем способствовал отражению всех 
атак превосходных сил противника.  

  299507   ПОЖАРОВСКИЙ   Станислав   —   6 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при 
отражении атак противника, примером личной храбрости и неустраши-
мости увлек за собой товарищей, чем способствовал отражению всех 
атак превосходных сил противника.   [II-24025, III-128211]  

  299508   ИВАЩЕНКО   Архип   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.   [III-128256]  

  299509   ВЕСЕЛОВ   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299510   АФАНАСЬЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299511   ТИМОФЕЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299512   СОЛОВЬЕВ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при 
отражении атак противника, примером личной храбрости и неустраши-
мости увлек за собой товарищей, чем способствовал отражению всех 
атак превосходных сил противника.  

  299513   ЗАИОНЦ   Хаим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении атак 
противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек за 
собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299514   ЗАЛЕССКИЙ   Макар   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299515   КОТЕНКО   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении атак 
противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек за 
собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превосход-
ных сил противника.   [III-128263]  

  299516   МАТУСЕВИЧ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении 
атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек 
за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299517   ЛОВКОВ   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении атак 
противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек за 
собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299518   СКВОРЦЯННЫЙ   Иосиф   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отраже-
нии атак противника, примером личной храбрости и неустрашимости 
увлек за собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак 
превосходных сил противника.  

  299519   ЛЕННИК   Прохор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, во время контратаки, при отражении атак 
противника, примером личной храбрости и неустрашимости увлек за 
собой товарищей, чем способствовал отражению всех атак превос-
ходных сил противника.  

  299520   КОСОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, доброволец.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, неоднократно вызывался на разведку, и для 
поддержания связи разведывательной партии с ротой, выполнял свою 
задачу с полным успехом, с явной опасностью для жизни.  

  299521   КРЫСАНОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные 
сведения о силах противника.  

  299522   ЗАБОТКИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, доброволец.   За 
то, что в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  
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  299523   НАГОВИЦЫН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку и доставил важные све-
дения о силах противника.  

  299524   ТЕРЕНТЬЕВ   Кузьма   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно восстановил утраченную связь 
между соседними частями, доставляя важные приказания и донесения.  

  299525   ТЫРНОВЕНКО   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно восстановил утраченную связь 
между соседними частями, доставляя важные приказания и донесения.  

  299526   АЛЕКСЕЕВ   Васильев   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно восстановил утраченную связь 
между соседними частями, доставляя важные приказания и донесения.  

  299527   ХОРЬКОВ   Егор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 31.01 по 5.02.1915, будучи в составе разведывательных пар-
тий, посланных для обхода флангов противника, примером личной 
храбрости и мужества, содействовал выбитию противника из окопов 
штыковым ударом.   [III-128215]  

  299528   БЕЛЕЦКИЙ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 31.01.1915, при обходе фланга противника, первым ворвался 
в немецкий окоп и открыл огонь во фланг.  

  299529   СНИЦАРЕВ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299530   БОГДАНОВ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 31.01 по 6.02.1915, заняв позицию во фланг 
противнику, умелым управлением огнем содействовал успеху атаки.  

  299531   АНДРЕЕВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в боях с 30.01 по 6.02.1915, находясь для связи у командира ба-
тальона, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, 
неоднократно приносил приказания и донесения в роту, находящуюся 
в передовой линии боя.  

  299532   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, перевязывал и выносил раненых и, 
будучи сам ранен в грудь, перевязав себя, самоотверженно продолжал 
службу санитара.  

  299533   ЗАКАТОВ   Митрофан   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 30.01 по 6.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания 
во взводы, находящиеся в боевой линии, чем способствовал боевым 
успехам роты.  

  299534   ЖУЧКОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 30.01 по 6.02.1915, под сильным и действительным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, передавал приказания во взводы, 
находящиеся в боевой линии, чем способствовал боевым успехам роты.  

  299535   ЖУРАВЛЕВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 30.01 по 6.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания 
во взводы, находящиеся в боевой линии, чем способствовал боевым 
успехам роты.   [III-128273]  

  299536   АНИСИМОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 30.01 по 6.02.1915, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, передавал приказания 
во взводы, находящиеся в боевой линии, чем способствовал боевым 
успехам роты.  

  299537   Фамилия не установлена  .  
  299538   МАХОНИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 

в бою 2.02.1915, при штыковой схватке, своим мужеством и храбростью 
содействовал успеху атаки.   [II-23996, III-128279]  

  299539   ХАЛЬЗОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 2.02.1915, при штыковой схватке, своим мужеством и 
храбростью содействовал успеху атаки.  

  299540   ШАРОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, фельдфебель. 
  За то, что в бою 5.02.1915, командуя заставой, высланной для охраны 
лощины, отбил противника, пытавшегося обходить фланг и тыл роты.   
[III-128282]  

  299541   АППОЛОНОВ   Георгий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем и спо-
собствовал отражению немцев.   [III-128272]  

  299542   ЗАЧЕСОВ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал 
отражению немцев.   [III-128283]  

  299543   ВОДОЛАЗОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал 
отражению немцев.  

  299544   ЛОПАТИН   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью воодушевлял своих товарищей, чем и способствовал от-
ражению немцев.   [III-128276]  

  299545   СТЕПАНОВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 29.01.1915, вызвался охотником для восстановления утра-
ченной связи, каковую восстановил, под сильным огнем противника, 
доставив командиру батальона важное донесение.   [II-23993, III-38763]  

  299546   ХОДЮК   Григорий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [III-128245]  

  299547   КРАВЦОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.  

  299548   АРЕФЬЕВ   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.  

  299549   СМИРНОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь. Убит.  

  299550   ЦЫВОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, ст. писарь.   За то, 
что в боях с 30.01 по 9.02.1915, под сильным перекрестным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, проводил и чинил 
телефонную линию, перебиваемую пулями, чем поддерживал беспре-
рывную телефонную связь.   [III-128244]  

  299551   НЕЗГОВОРОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время атаки, когда противник дошел уже на 
расстояние 60–70 шагов, он открыл пулеметный огонь по атакующему 
противнику, благодаря чему атака была отбита.   [II-23989, III-128241]  

  299552   ВОРОНИН   Николай   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 2.02.1915, заметил неприятельский пулемет, обстреливаю-
щий роту во фланг, находясь под сильным огнем, по своей инициативе 
выдвинул свой пулемет против неприятельского, навел и открыл огонь; 
неприятельский пулемет замолк и больше не появлялся.   [II-24010, III-
128329]  

  299553   УСОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 3.02.1915, по собственному почину выдвинул в 100 шагах 
от наступающего противника свой пулемет и отразил атаку.   [II-23988, 
III-128242]  

  299554   ФЕДОРОВИЧ   Станислав   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 1-го по 3.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299555   ТИМОЩУК   Филипп   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 1-го по 3.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299556   РОМАНОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 1-го по 3.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299557   ТРАВНИКОВ   Александр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 1-го по 3.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299558   БУРНАШЕВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 1-го по 3.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, подносил на место боя патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299559   ГУК   Логин   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в боях 
с 1-го по 3.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  299560   ГРИБАЧ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерий-
ским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  299561   ГАЛАШКО   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, во время наступления противника, под страшным 
огнем и грозившей ему неминуемой гибелью, побежал за водой для 
пулемета, давшего задержку, доставил воду и тем дал возможность 
пулемету опять продолжать стрельбу.  

  299562   ТАРУТИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, во время наступления противника, под страшным 
огнем и грозившей ему неминуемой гибелью, побежал за водой для 
пулемета, давшего задержку, доставил воду и тем дал возможность 
пулемету опять продолжать стрельбу.  

  299563   ЛЮТИКОВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.02.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артилле-
рийским огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  299564   КОМИСАРОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 2.02.1915, во время атаки, когда противник был уже на 
расстоянии 60–70 шагов, а пулемет у него дал задержку, он бесстрашно 
встал, спокойно и уверенно устранил задержку и снова открыл огонь 
по атакующему противнику; его метким огнем была отражена атака.  

  299565   МАРЬИНСКИЙ   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, под сильным огнем противника, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил сведение, что деревня занята 
противником, силой более батальона.   [III-128308]  

  299566   ПОПОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 30.01.1915, вызвался охотником на опасное предприятие — 
узнать, заняты ли с дороги халупы противником, что и совершил 
с полным успехом.  

  299567   ЛОГВИНОВ   Рафаил   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 29.01.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, что и совершил с полным успехом.  

  299568   СОЛОМОНОВ   Валерий   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 29.01.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, что и совершил с полным успехом.  

  299569   КОРЕЛОВ   Давид   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.04.1915, после взрыва неприятельского наблюдательного пункта 
(блиндажа), проник в его окопы, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, обнаружил его саперные работы и дал 
возможность предотвратить их последствия.  

  299570   СТЕПАНЕНКО   Зиновий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 13.04.1915, после взрыва неприятельского наблюдательного 
пункта (блиндажа), проник в его окопы, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, обнаружил его саперные работы и 
дал возможность предотвратить их последствия.  

  299571   САИМОВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.04.1915, после взрыва неприятельского наблюдательного пункта 
(блиндажа), проник в его окопы, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, обнаружил его саперные работы и дал 
возможность предотвратить их последствия.  

  299572   ЩЕТКИН   Дмитрий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 13.04.1915, после взрыва неприятельского наблюдательного 
пункта (блиндажа), проник в его окопы, под сильным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, обнаружил его саперные работы и дал 
возможность предотвратить их последствия.   [III-128258]  

  299573   УМАНЕЦ   Михаил   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 13.04.1915, после взрыва неприятельского наблюдательного пункта 
(блиндажа), проник в его окопы, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, обнаружил его саперные работы и дал 
возможность предотвратить их последствия.   [III-128259]  

  299574   ЗАЛЕВСКИЙ   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.04.1915, после взрыва неприятельского наблюдательного пункта 
(блиндажа), проник в его окопы, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, обнаружил его саперные работы и дал 
возможность предотвратить их последствия.   [III-128262]  

  299575   ДМИТРИЕВ   Василий   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что 4.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.   [III-128214]  

  299576   МАЗУРОВ   Емельян   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 4.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем 
противника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  299577   ЕГОРОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
4.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем против-
ника, доставил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  299578   ХЕККАНЕН   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 4.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем про-
тивника, находясь в секрете, открыл его наступление и своевременно 
об этом донес и продолжал наблюдение.  

  299579   ПОГОДИН   Петр   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.03.1915, находясь для связи, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, неоднократно доставлял донесения и тем 
восстанавливал связь.  

  299580   ОЛЕШКЕВИЧ   Бронислав   —   6 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что 5.03.1915, будучи ранен, остался в строю, личным 
примером и храбростью ободрял своих товарищей.  

  299581   АРТАМОНОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 29-го на 30.04.1915, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, и выполнил оное с полным успехом.  

  299582   ДЕТКОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 5.03.1915, будучи ранен, остался в строю, личным примером и 
храбростью ободрял своих товарищей.  

  299583   БАРУЕВ   Фока   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.03.1915, будучи наблюдателем, открыл наступление 
противника и, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, своевременно донес об этом и продолжал наблюдать.  

  299584   ЕЛИЗАРОВ   Ефим   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.04.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и 
своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность для 
жизни, продолжал наблюдать.  

  299585   ГЛИНЧИКОВ   Семен   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно доставлял донесения от взвода, располо-
женного отдельно от всей позиции роты.  

  299586   КОВАЛЕНКО   Трифон   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 27.04.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление про-
тивника, о чем и донес взводному командиру и продолжал наблюдать.  

  299587   КАРДАШ   Сергей   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
4.03.1915, под сильным ружейным и артиллерийским огнем противни-
ка, находясь в секрете, открыл его наступление и своевременно об этом 
донес и продолжал наблюдение.  

  299588   ГРИШАНОВИЧ   Илья   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 31.01 по 5.02.1915, неоднократно вызывался на разведку, 
и для поддержания связи разведывательной партии с ротой, выпол-
нял свою задачу с полным успехом, с явной опасностью для жизни.   
[II-8146, III-38764]  

  299589   МАМЫКИН   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.04.1915, будучи послан на разведку и, подступив к неприятельским 
позициям, успешно выполнил задачу, чем способствовал отбить полу-
роте три неприятельские атаки.  

  299590   ГАВРЫШЕВ   Степан   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.04.1915, будучи послан на разведку и, подступив к неприятель-
ским позициям, успешно выполнил задачу, чем способствовал отбить 
полуроте три неприятельские атаки.   [II-23994, III-128277]  

  299591   ЦИРУЛИКОВ   Назар   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.04.1915, будучи послан на разведку и, подступив к неприятель-
ским позициям, успешно выполнил задачу, чем способствовал отбить 
полуроте три неприятельские атаки.   [III-128275]  

  299592   ЛЫСЕНКО   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.04.1915, будучи послан на разведку и, подступив к неприятель-
ским позициям, успешно выполнил задачу, чем способствовал отбить 
полуроте три неприятельские атаки.   [II-23995, III-128278]  

  299593   ЧУЙКОВ   Алексей   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 16.04.1915 у с. Цу-Сеничево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно доставлял донесения, чем 
восстанавливал связь.   [III-128307]  

  299594   НИКИТЕНКО   Аверьян   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что 16.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, выдвинул свой пулемет на совершенно 
близкую дистанцию и отразил им противника.   [III-128243]  

  299595   РУБЦОВ   Павел   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299596   СОЛДАТЕНКО   Яков   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299597   БАРАНОВ   Федор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
16.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299598   КЕДРОВ   Никифор   —   6 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 16.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299599   ЗАПРУДИН   Макар   —   6 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 27.04.1915 у с. Сеничево, под сильным артиллерийским и ружейным 
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огнем противника, выдвинул свой пулемет на совершенно близкую 
дистанцию и отразил противника.  

  299600   ВЕСЕЛОВ   Иван   —   6 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 30.01.1915, будучи старшим в отдельной заставе, открыл 
наступление противника и, несмотря на большую опасность, своевре-
менно донес об этом.  

  299601   Фамилия не установлена  .  
  299602   Фамилия не установлена  .  
  299603   ЗАПРУДНОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 

  За отличия, оказанные в делах против неприятеля.   [II-23868, III-41264]  
  299604   Фамилия не установлена  .  
  299605   Фамилия не установлена  .  
  299606   Фамилия не установлена  .  
  299607   КВИНТО   Антон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противни-
ка, доставил важное донесение командиру 10 Финляндского стр. полка.  

  299608   КУЗНЕЦОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 4-го по 6.02.1915, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  299609   ГУЛЯЕВ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-128147]  

  299610   БРАГИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, во время штыковой атаки, личным мужеством и храб-
ростью способствовал успеху таковой.   [II-23875, III-38961]  

  299611   НИКИФОРОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.   [III-128053]  

  299612   БИРЮКОВ   Евгений   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 2.02.1915, примером личной храбрости, содействовал 
спасению пулемета в виду неприятеля.  

  299613   ЗАПРУДНОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Подвысоке, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, открыл неприятельскую батарею, 
наносящую нам существенный вред, не взирая на явную личную опас-
ность, вызвался охотником доставить результаты своих наблюдений 
командиру батареи, чем и дал возможность привести к молчанию 
неприятельскую батарею.  

  299614   КОСТЫРЕВ   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, находясь в разведке, с явной личной опасно-
стью, добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  299615   ГОРЬКОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, находясь в разведке, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  299616   ТЮТНЕВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 3.02.1915, находясь в отдельной заставе, будучи окружен со всех 
сторон противником, силой около роты, с явной личной опасностью для 
жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  299617   КОЛОТЫГИН   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в ноябре месяце 1914 года, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя.   [III-38842]  

  299618   СОЛОМАТНИКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ст. писарь. 
  За то, что в бою 5.02.1915, находясь в секрете, под сильным и действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью для 
жизни, давал важные сведения о таковом.  

  299619   КОРНИЕНКО   Даниил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.02.1915, находясь в отдельной заставе, бу-
дучи окружен со всех сторон противником, силой около роты, с явной 
личной опасностью для жизни, пробился и присоединился к своей 
части.   [III-38860]  

  299620   КАЛИНЧЕНКО   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, находясь в секрете, под сильным и действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью для 
жизни, давал важные сведения о таковом.  

  299621   ЦВЕТКОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, находясь в секрете, под сильным и действи-
тельным пулеметным и ружейным огнем противника, с опасностью для 
жизни, давал важные сведения о таковом.  

  299622   БОГДАНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, при занятии неприятельского укрепленного ме-
ста, примером отличной храбрости ободрял и увлекал за собой своих 
товарищей.  

  299623*   ПАВЛОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что 1.03.1915, при атаке неприятельского укрепленного пункта, 
примером личной храбрости и мужества ободрил своих товарищей и 
увлек их за собой.  

  299623*   СИВАХО   Матвей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ноябре месяце 1914 года, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  299624   МОРОЗОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 3.02.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.   [II-23869, III-41265]  

  299625   ФАДДЕЕВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.02.1915, примером личной храбрости, содействовал спасению 
пулемета в виду неприятеля.  

  299626   АЛИМИН   Федот   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
будучи ранен 5.03.1915, после перевязки вернулся в строй и принял 
участие в бою.  

  299627   СКАЛКИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости ободрил товарищей и увлек за собой.   [III-128142]  

  299628   ПРЫС   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За то, что 
2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299629   КАРЫМОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что с 1-го по 6.03.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно до-
ставлял по назначению важные приказания и донесения.  

  299630   ГАГАРИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.   [III-128144]  

  299631   МОСКВИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299632   АРХИПОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299633   ИВАНОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.03.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299634   КУЛАКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и свое-
временно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, 
продолжал наблюдать.  

  299635   РУДИК   Артемий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, будучи в секрете, открыл наступление противника и своевре-
менно донес об этом и, несмотря на большую опасность для жизни, 
продолжал наблюдать.   [II-23871, III-41266]  

  299636   ПЕРЦОВ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299637   СОКОЛОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в феврале месяце 1915 года, в составе разведочной партии 
из 6 человек, атаковал взвод противника, выбил его из окопов и занял 
позицию противника.  

  299638   БЕРЕЗИНСКИЙ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 1.02.1915, вызвался охотником на разведку, с явной 
личной опасностью, выполнил таковую, достигнув полного успеха и 
доставив важные о противнике сведения.   [III-38865]  

  299639   ЧЕРКАС   Даниил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что 1.03.1915, при атаке неприятельских окопов, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их 
за собой.  

  299640   ДУБРОВИН   Карп   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 1.03.1915, при атаке неприятельских окопов, примером личной 
храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек их за собой.  

  299641   МИХАЛКИН   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 28.03.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем про-
тивника, устраивал проволочные заграждения впереди наших окопов.  

  299642   ПАНФИЛОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 15-го по 19.09.1914, под сильным огнем противника, вызвался 
охотником в разведку, выполнил ее с успехом.  

  299643   ГАМ   Мартин   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником на разведку д. Подвысоке; 
следя за передвижениями противника, доносил о всех перемещениях.  

  299644   ШИДИШКИС   Осип   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1915, будучи ранен, несмотря на то, что рота была 
окружена противником, и несмотря на предложение противника сдать-
ся, пробился и вышел вместе с ротой.  

  299645   ЛОВЧАТКИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1915, будучи ранен, несмотря на то, что рота была окружена 
противником, и несмотря на предложение противника сдаться, пробил-
ся и вышел вместе с ротой.   [III-38871]  

  299646   ГРОМОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что с 27.01 по 7.02.1915, неоднократно, под сильным и дей-
ствительным пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял 
весьма важные донесения.  

  299647   ИСАЕВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь неоднократно на разведке пози-
ций противника, с опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о расположении и силах противника.   [III-38873]  

  299648   ОБОЗОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь неоднократно на разведке пози-
ций противника, с опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о расположении и силах противника.   [III-38874]  

  299649   МЕЖИН   Павел Герасимович   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь неоднократно на 
разведке позиций противника, с опасностью для жизни, доставлял 
важные сведения о расположении и силах противника. Имеет медали: 
1 ст. № 8457.  

  299650   ЗВОНЦОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1915, будучи ранен, несмотря на то, что рота была окру-
жена противником, и несмотря на предложение противника сдаться, 
пробился и вышел вместе с ротой.  

  299651   ГОРОХОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что с 1-го по 6.03.1915, под сильным и действительным ружейным, 
пулеметным и артиллерийским огнем противника, неоднократно до-
ставлял по назначению важные приказания и донесения.  

  299652   ВАСЮКОВ   Филипп   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, успешно доставлял 
важные сведения.  

  299653   НИКОЛАЕВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в мартовских и апрельских боях 1915 года, по собственному 
почину, выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и действием 
его отразил ближайшую неприятельскую атаку.  

  299654   БОБЫЛЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в мартовских и апрельских боях 1915 года, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299655   СМЕЛОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в мартовских и апрельских боях 1915 года, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, подносил на место боя 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299656   ТРИФОНОВ   Захар   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, по собственному почину, выдвинул пулемет на опасно 
близкую дистанцию и действием его способствовал успеху нашей атаки.  

  299657   АРТЕМЬЕВ   Дмитрий Артемьевич   —   7 Финляндский стр. полк, 
стрелок.   За то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность. Награжден крестом 3 ст. приказом 
№ 301 от 1917 по 17 арм. корпусу.  

  299658   ГРЕБЕНКИН   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  

  299659   РОДИЧЕВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, будучи выслан ночью на разведку, 
окликом вызвал на себя сильный огонь противника, чем открыл присут-
ствие последнего, непосредственно впереди наших окопов.  

  299660   РЕВЯКИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, дважды доставлял 
в далеко зарвавшуюся и потерявшую связь часть, важные приказания.  

  299661   ГЛОМБ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, дважды доставлял 
в далеко зарвавшуюся и потерявшую связь часть, важные приказания.  

  299662   АФОНИЧЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299663   РЕНЖИЕВ   Филипп   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299664   БАЛАНДИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, дважды доставлял 
в далеко зарвавшуюся и потерявшую связь часть, важные приказания.  

  299665   СТРЕЛКОВ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 21.10.1915, под сильным ружейным огнем противника, вы-
звался охотником осмотреть мост за мест. Бакаларжевым в 200–300 
шагах от окопов противника, успешно выполнил поручение.  

  299666   ВАНЮГИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299667   МОРДОВИН   Савелий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299668   ЛЫТКИН   Варфоломей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе 
небольших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299669   ХАРАУЗОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299670   КОРЧУГОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299671   КИРИЛЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299672   АЛЕКСЕЕВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе не-
больших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299673   БЛАЖЕЕВСКИЙ   Никодим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе 
небольших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299674   МАЛАНИЧЕВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, вызвался охотником в составе 
небольших разъездов, установил, под огнем противника, расположение 
последнего, причем оставался под огнем до тех пор, пока не произвел 
окончательную разведку.  

  299675   ПАНТЕЛЕЕВ   Кузьма   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.02.1915, находясь в разведке, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные о противнике сведения.  

  299676   БАЛАНЧУК   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи послан на разведку, с целью выяснения 
сил противника, довел дело до штыковой атаки, личным мужеством и 
храбростью содействуя успеху таковой.   [III-38959]  

  299677   КОНГУРОВ   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, находясь в разведке, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  299678   ИВАНАЙСКИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, находясь в разведке, с явной личной опасностью, 
добыл и доставил важные о противнике сведения.  

  299679   КАНИФАТОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, находясь в отдельной заставе, будучи окружен со 
всех сторон противником, силой около роты, с явной личной опасно-
стью для жизни, пробился и присоединился к своей части.  

  299680   ЕФИМОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время штыковой схватки, примером личной 
храбрости ободрил товарищей и увлек за собой.   [III-38963]  

  299681   ДРУЖИНИН   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 2.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299682*   КОЧЕВНОЙ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ратник.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрез-
вычайная надобность.  
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  299682*   ПАНФИЛОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За от-

личия, оказанные в делах против неприятеля.   [III-38867]  
  299683   ТОМЧИК   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в период боев с 14-го по 20.10.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял патроны на 
передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299684   АБРАМОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в период боев с 14-го по 20.10.1914, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно доставлял патроны на 
передовые позиции, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299685   ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ   Болеслав   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в период боев с 14-го по 20.10.1914, под сильным ар-
тиллерийским и ружейным огнем противника, неоднократно достав-
лял патроны на передовые позиции, когда в них была чрезвычайная 
надобность.  

  299686   КОЗЛОВ   Никодим   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299687   ЖБАНОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.05.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299688   МАРКОВ   Ефим   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 4.05.1915, командуя взводом и находясь на передовом пункте, 
удержал пункт за собой и отбил несколько яростных атак противника 
в превосходных силах.  

  299689   ПЕЙЗЕ   Вильгельм   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 25.09.1914 у д. Кордон-Каменка, под сильным шрапнельным 
огнем и огнем тяжелой артиллерии противника, высмотрел в бинокль 
скрытую за лесом немецкую батарею, после чего, подвергаясь опасно-
сти, прошел на наблюдательный пункт и доложил командиру.  

  299690   БАСОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 25.09.1914 у д. Кордон-Каменка, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, вызвался охотником доставить на на-
блюдательный пункт нашей батареи результаты наблюдения другого 
нижнего чина, какое поручение и выполнил с полным успехом.  

  299691   МИХАЙЛОВ   Максим   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 25.09.1914 у д. Кордон-Каменка, по собственному почину 
наблюдал в бинокль с дерева, с явной для себя опасностью, за действи-
ем немецкой артиллерии и о результатах докладывал командиру роты.  

  299692   ПЕТРУСИНСКИЙ   Станислав   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным и действи-
тельным артиллерийским и ружейным огнем противника, подносил 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299693   СИКОРА   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным и действительным 
шрапнельным огнем противника, подносил патроны к пулеметам и, 
будучи опасно ранен, лстался в строю до конца боя.  

  299694   ЗЕЛЕНЦОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным и действительным 
шрапнельным огнем противника, вызвался охотником подносить па-
троны к пулеметам, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299695   КОРОТКИХ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, с опасностью 
для собственной жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем 
противника, спас жизнь офицера, вытаскивая последнего из торфяного 
болота, по которому велось наступление роты.   [III-38966]  

  299696   ДЕРЯГИН   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, с опасностью для собственной 
жизни, под сильным пулеметным и ружейным огнем противника, спас 
жизнь офицера, вытаскивая последнего из торфяного болота, по ко-
торому велось наступление роты.  

  299697   ЧУПРОВ   Галактион   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, успешно доставил важное донесение.  

  299698   ЛЕБЕДЕВ   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, несмотря на дважды полученную контузию, 
доставил порученное ему донесение и вернулся в строй.  

  299699   ЛИПИНСКИЙ   Эдуард   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение 
начальнику боевого участка, что и выполнил с полным успехом, в бою 
15.10.1914 у д. Липово.   [III-38995]  

  299700   КОНАКОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, был послан с важным донесением 
и доставил таковое по назначению, несмотря на полученное ранение, по 
выполнении поручения отправился на перевязочный пункт.  

  299701   БЛИОХ   Лукьян   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в октябре месяце 1914 года, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником доставить важное донесение на-
чальнику боевого участка, что и выполнил с полным успехом, в бою 
15.10.1914 у д. Липово.  

  299702   ЗАВОРОХИН   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался доставить важное доне-
сение командиру роты, что и выполнил с полным успехом.  

  299703   ПОДОЛЯК   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным и пулеметным 
огнем противника, доставлял донесения о месте нахождения неприя-
тельской артиллерии, пробираясь через разрушенный неприятельски-
ми снарядами ход сообщения.  

  299704   КОЗЫРЕНКО   Максим   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным 
ружейным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
доставить по назначению важное донесение о передвижениях неприя-
теля. Будучи в пути контужен, остался в строю.  

  299705   МОТУЛОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным, пулеметным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником подносить 
на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвычайная на-
добность.  

  299706   ДМИТРИЕВ   Тимофей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником 
подносить на передовую позицию патроны, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  299707   СЛЕДИОДА   Теофил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, вызвался охотником, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной лич-
ной опасностью, доставить командиру полка важное донесение, что и 
выполнил с полным успехом.   [II-23864, III-38969]  

  299708   ЗЕЛЕНКОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным и артил-
лерийским огнем противника, вызвался охотником доставить важное 
донесение начальнику боевого участка, выполнил данное поручение 
с полным успехом, несмотря на полученную в пути рану.  

  299709   АНДРЕЕВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем противника, вызвался охотником доставить важное 
донесение о месте нахождения неприятельской батареи, выполнил по-
ручение с полным успехом, несмотря на полученную им рану.   [III-38996]  

  299710   ДРОФИНСКИЙ   Кондратий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, будучи послан 
к командиру батальона с донесением, под сильным ружейным, пуле-
метным и артиллерийским огнем противника, несмотря на получен-
ную рану и контузию, доставил по назначению донесение, после чего 
возвратился в строй.  

  299711   СЕМЕНОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, вызвался охотником, под 
сильным ружейным и артиллерийским огнем противника, с явной лич-
ной опасностью, доставить командиру полка важное донесение, что и 
выполнил с полным успехом.  

  299712   ХАЕЦКИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 18.11.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотни-
ком на разведку неприятельской позиции, что и выполнил с полным 
успехом.  

  299713   ЗАГУЛИН   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, подавая пример личного му-
жества, под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
самоотверженно исправлял разрушенные огнем тяжелой артиллерии 
неприятеля части окопа, занятого ротой.  

  299714   ЯРКОВЫЙ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 22.11.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299715   УРЮПИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в боях с 24-го по 27.09.1914, находясь в разведке, доставлял 
важные сведения о расположении противника, скрытно приблизившись 
на 100 шагов к немецким окопам, определил величину частей, зани-
мавших таковые.   [III-38971]  

  299716   КУЗЬМИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 17.09.1914 у д. Ольшанка, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, что и выполнил с полным успехом.  

  299717   ЧИКУРОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.09.1914 у д. Липово, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником, подносил патроны на место боя, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299718   ПОЛЯШЕВ   Илья   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 4-го по 6.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно вызывался на разведку укрепленной 
позиции противника, с явной личной опасностью, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  299719   СУББОТИН   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 4-го по 6.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, неоднократно вызывался на разведку укрепленной 
позиции противника, с явной личной опасностью, доставлял важные 
сведения о противнике.  

  299720   ШАХВАРЕНКО   Илларион   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ноябре месяце 1914 года, будучи послан со своим отделением 
для огневой поддержки находящихся впереди разведчиков, с успехом 
выполнил возложенное на него поручение.  

  299721   ИГУМНОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что под сильным и действительным огнем противника, неоднократно 
вызывался охотником в период с 22-го по 26.11.1914, доставлял важ-
ные донесения из резервного окопа в передовой, выполнял поручения 
с полным успехом.  

  299722   СОЛОВЬЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 17.11.1914 у д. Цу-Буддерн, будучи опасно ранен, 
остался в строю.  

  299723   БЕЛЯЕВ 2-Й   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным фугасным и 
ружейным огнем противника, доставил донесение о недолете наших 
артиллерийских снарядов.  

  299724   КАЗАДАНОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 14.09.1914, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником на разведку о не-
приятеле, доставил вполне точные сведения о проотивнике.   [III-38973]  

  299725   КУТУЗОВ   Ульян   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, рискуя ежеминутно завязнуть 
в болоте или попасть в руки неприятеля, вытащил на себе оставленный 
пулемет.   [III-38974]  

  299726   БОДРОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, за убылью всех офицеров из 
строя, под сильным огнем противника, принял командование ротой, 
восстановил порядок в последней и во время командования ею был 
убит.   [III-38975]  

  299727   ПАВЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под сильным пуле-
метным и ружейным огнем противника, рискуя ежеминутно завязнуть 
в болоте или попасть в руки неприятеля, вытащил на себе оставленный 
пулемет.   [III-38976]  

  299728   ТАММАН   Ганс   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 15.10.1914, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником на разведку, доставил ценные сведения 
о расположении и передвижениях противника.   [III-38785]  

  299729   КОВАЛЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, за убылью всех офицеров из строя, 
так и начальстующих лиц из нижних чинов, в тяжелых условиях боя 
принял командование взводом и восстановил порядок среди нижних 
чинов.   [II-23854, III-38786]  

  299730   ПЕЧУКАНАС (ПЕЧУКИНАС?)   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.10.1914, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил цен-
ные сведения о расположении и передвижениях противника.   [III-38787]  

  299731   КОНСТАНТИНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что в бою 15.10.1914, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил 
ценные сведения о расположении и передвижениях противника.  

  299732   СТОМСКИЙ   Юзеф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, до-
ставил важные сведения о численности искусственных препятствий 
последнего.  

  299733   КОРОНЕН   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Липово, будучи послан ночью с донесением в 12 
Финляндский стр. полк, доставил таковое, под сильным и действитель-
ным огнем противника по назначению и восстановил связь с полком.  

  299734   КОСАГОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 26.11.1914 у д. Цу-Буддерн, под сильным и действи-
тельным огнем противника, наблюдая за неприятельской позицией, 
своевременно обнаружил приближение бронированного неприятель-
ского автомобиля, о чем и донес своевременно командиру батальона.  

  299735   ЗЛОБИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 15.10.1914, под сильным и действительным огнем про-
тивника, вызвался охотником на разведку, доставил ценные сведения 
о расположении и передвижениях противника.   [III-38978]  

  299736   ЗЕЛОВ   Анисим   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 26.11.1914, под сильным и действительным огнем тяжелой ар-
тиллерии противника, руководил работами по постройке моста, необ-
ходимого при обороне опорного пункта д. Цу-Буддерн.  

  299737   БЫСТРОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
большая надобность.  

  299738   МАЗАЛОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил на позицию патроны, когда в них была большая 
надобность.  

  299739   БЕНЬЧИК   Войцех   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, будучи послан с донесением к командиру 
13 лейб-Эриванского грен. полка, доставил донесение и таким образом 
восстановил утраченную связь с названным полком.  

  299740   КИСЕЛЕВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, будучи послан с донесением к командиру 
13 лейб-Эриванского грен. полка, доставил донесение и таким образом 
восстановил утраченную связь с названным полком.   [III-38788]  

  299741   ПАКШИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действи-
тельным огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил 
важные сведения о численности искусственных препятствий послед-
него.   [II-23853, III-38790]  

  299742   КЛЫБИК   Аким   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действитель-
ным огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил 
важные сведения о численности искусственных препятствий послед-
него.   [III-38791]  

  299743   БАЛЬ   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что в ночь 
с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку, доставил важные 
сведения о численности искусственных препятствий последнего.  

  299744   ЛАПИНСКИЙ   Франц   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником доставлять на позицию па-
троны, когда в них была чрезвычайная надобность.   [II-23849, III-38792]  

  299745   ВАСЕНЬКИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи тяжело ранен, остался в строю до 
конца боя и своим примером ободрял товарищей.  

  299746   КОНОВАЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи тяжело ранен, остался в строю 
до конца боя и своим примером ободрял товарищей.  

  299747   ЗАВЬЯЛОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи тяжело ранен, 
остался в строю до конца боя и своим примером ободрял товарищей.  

  299748   КАЗАКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя и своим примером ободрял товарищей.  

  299749   МАТУШКИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя и своим примером ободрял товарищей.  

  299750   ШАК   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За то, что 
в октябре месяце 1915 года, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, командуя взводом на фланговой позиции, удачной 
пристрелкой взвода дал возможность находившемуся при нем пуле-
мету переходить сразу на поражение. Отразил наступающего на фланг 
неприятеля, силой около роты.  

  299751   СУЛЕК   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 29.01 по 6.02.1915, находясь неоднократно на разведке пози-
ций противника, с опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о расположении и силах противника.  

  299752   КУЗНЕЦОВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, участвуя в разведке, с опасностью для жизни, 
доставил важное донесение о расположении противника.  

  299753   СМИРНОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что 1.03.1915, при атаке неприятельского укрепленного 
пункта, примером личной храбрости и мужества ободрил своих това-
рищей и увлек их за собой.  

  299754   Фамилия не установлена  .  
  299755   МЕЛЕХИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-

офицер.   За то, что 3.03.1915, вызвался охотником на разведку, с лич-
ной опасностью добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299756   УС   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
1.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.  
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  299757   МИХЕЕВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 

что 1.03.1915, под сильным и действительным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, доставлял по назначению важные приказания 
и донесения.  

  299758   БАЗИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
23.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299759   КОЗЛОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, доставил на позицию бомбы, когда в них была чрезвы-
чайная надобность.  

  299760   СОРОКИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 29-го на 30.04.1915, вызвавшись охотником на опасное и 
полезное предприятие, совершил оное с полным успехом.  

  299761   МАКСИМОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 14.10.1915, под сильным огнем противника, вызвал-
ся охотником для осмотра д. Подвысоке, уничтожил неприятельский 
дозор из 2-х человек и с полным успехом произвел предприятие.   [III-
38875]  

  299762   КОМОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, находясь в секрете в отдельной 
заставе на передовом пункте, и будучи обойден неприятелем, в страш-
ной опасности пробрался к роте, принял участие в штыковой атаке и 
доставил ценные сведения.  

  299763   СПИРИХИН   Никита   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, перед началом штыковой 
атаки д. Подвысоке, занятой противником, со стороны дороги разыс-
кал и очистил, под огнем, от завалов бревен эту дорогу, где и провел 
атакующую полуроту.  

  299764   ГАГИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, находясь в секрете в отдельной 
заставе на передовом пункте, и будучи обойден неприятелем, в страш-
ной опасности пробрался к роте, принял участие в штыковой атаке и 
доставил ценные сведения.  

  299765   НОВАКОВСКИЙ   Вацлав   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 20.11.1914, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, с явной личной опасностью, разыскал проход между 
проволочными заграждениями.  

  299766   ДУДНИКОВ   Владимир   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапор-
щик.   За то, что в октябре месяце 1915 года, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, командуя взводом на фланговой 
позиции, удачной пристрелкой взвода дал возможность находившемуся 
при нем пулемету переходить сразу на поражение. Отразил наступаю-
щего на фланг неприятеля, силой около роты.   [III-38878]  

  299767   ЖАБА   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
11.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки вернулся в строй 
с полным вооружением и аммуницией и снова принял участие в бою.  

  299768   БОЛЬШАК   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, будучи тяжело ранен, остался 
в строю до конца боя и своим примером ободрял товарищей.  

  299769   РЯБИНИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с 23-го по 28.10.1914 у д. Липово, при наступлении полка, под 
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения.  

  299770   СМИРНОВ   Григорий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в сентябре месяце 1914 года, под сильным артил-
лерийским и ружейным огнем противника, неоднократно проводил и 
исправлял телефонную линию.   [III-38885]  

  299771   ВИНОГРАДОВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.02.1915, вызвался охотником, при атаке окопов про-
тивника, прикрывать левый фланг наступающей роты, подвергаясь 
чрезвычайной опасности, выполнил предприятие с полным успехом.  

  299772   ДУБИНИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в феврале месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  299773   УДАЛОЙ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в феврале месяце 1915 года, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно доставлял на место боя патроны, когда в них 
была чрезвычайная надобность.  

  299774   КУЗНЕЦОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.02.1915, во время штыковой атаки окопов противника, 
примером отличной храбрости ободрил своих товарищей, увлекая их 
за собой, благодаря его беспримерной отваге, окоп противника был 
взят в штыки.  

  299775   КУЛЕНКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  299776   МЕТИНЕ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299777   ЧЕЧЕРИН   Ефрем   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, подносил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299778   КОЧЕШКОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 5.04.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299779   МЕНТ   Модест   —   7 Финляндский стр. полк, рядовой.   За то, что 
5.04.1915, при взятии неприятельского укрепленного пункта, примером 
личной храбрости и мужества, ободрил своих товарищей и увлек за 
собой.  

  299780   ВАСИЛЬЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях 31.01 и 1.02.1915, под сильнейшим ружейным 
огнем противника, выдвигал пулемет на опасно близкую дистанцию и 
тем способствовал нанесению громадного урона противнику.   [III-38952]  

  299781   АЛЕКСЕЕВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в сентябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно проводил и исправлял 
телефонную линию.   [III-38886]  

  299782   ШУХАЛОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в сентябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно проводил и исправлял 
телефонную линию.   [III-38882]  

  299783   НАЛЕЗНИК   Валерий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 29.01 по 6.02.1915, под сильным и действительным огнем 

противника, находясь на телефонной станции, поддерживал беспре-
рывную связь командира командира батальона с командиром полка, 
чем способствовал достижению полком крупного успеха.  

  299784   ТАРАРАЕВ   Гавриил   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец. 
  За то, что в бою 31.01.1915, под сильным и действительным огнем 
противника, доставил важное приказание.  

  299785   КОСТРОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в сентябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским 
и ружейным огнем противника, неоднократно проводил и исправлял 
телефонную линию.   [I-11344, II-8160, III-38887]  

  299786   ЧИСТЯКОВ   Мефодий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с 23-го по 28.10.1914 у д. Липово, при наступлении полка, под 
огнем противника, неоднократно доставлял важные сведения.  

  299787   НОВИКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 13-го по 20.10.1914 под Бакаларжевым, под сильным ружей-
ным огнем противника, неоднократно проводил и справлял телефон-
ную линию, чем в значительной степени содействовал надлежащему 
корректированию нашей артиллерийской стрельбы.   [II-23839, III-38892]  

  299788   ЕРШИКОВ   Кирилл   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 13-го по 20.10.1914 под Бакаларжевым, под сильным 
ружейным огнем противника, неоднократно проводил и справлял 
телефонную линию, чем в значительной степени содействовал надле-
жащему корректированию нашей артиллерийской стрельбы.   [III-38893]  

  299789   СМИРНОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях с 13-го по 20.10.1914 под Бакаларжевым, под сильным ружей-
ным огнем противника, неоднократно проводил и справлял телефон-
ную линию, чем в значительной степени содействовал надлежащему 
корректированию нашей артиллерийской стрельбы.  

  299790   ПОНИЗОВЦЕВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 13-го по 20.10.1914, под сильным и действительным ружей-
ным, пулеметным и артиллерийским огнем противника, с явной личной 
опасностью для жизни, неоднократно доставлял важные донесения и 
приказания, чем поддерживал связь между частями.  

  299791   ЛАБЕЦКИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 7.11.1914 у д. Буддерн, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, с явной для жизни опасностью, проводил 
телефонную линию и при порче ее снарядами, самоотверженно исправ-
лял таковую, чем содействовал непрерывному корректированию нашей 
артиллерийской стрельбы.  

  299792   ОВЧАРОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 16.11.1914 у д. Буддерн, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, с явной личной опасностью для жизни, 
провел телефонную линию и неоднократно исправлял таковую.  

  299793   РУМЯНЦЕВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что 5.04.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, неоднократно исправлял прерванный телефонный провод, 
чем восстановил утраченную телефонную связь между действующими 
частями.  

  299794   СУХОБОКОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 31.01 и 1.02.1915, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, самоотверженно подносил к пулеметам патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.   [III-38894]  

  299795   МАРОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 7.11.1914 у д. Буддерн, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, с явной для жизни опасностью, проводил теле-
фонную линию и при порче ее снарядами, самоотверженно исправлял 
таковую, чем содействовал непрерывному корректированию нашей 
артиллерийской стрельбы.  

  299796   ТИХОМИРОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 1.02.1915, находясь в разведке, с явной опасностью для жиз-
ни, доставил важные о противнике сведения.  

  299797   ШАЛЫГИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в октябре месяце 1914 года, под сильным артиллерийским и ру-
жейным огнем противника, вызывался охотником подносить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299798   СОЛНЦЕВ   Илларион   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 31.01 и 1.02.1915, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, самоотверженно подносил к пулеметам патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299799   КИРИЛЛОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 1.02.1915, выкатив пулемет, под сильным 
ружейным огнем противника, на опасно близкую дистанцию, наносил 
громадный урон противнику, чем способствовал общему успеху боя.  

  299800   КОЗЛОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в феврале месяце 1915 года, под сильным и действительным ог-
нем противника, доставил на место боя патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299801   КИРИЛЛОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, за убылью всех офицеров 
из строя, принял командование ротой и удержал занятую позицию.   
[III-38980]  

  299802   УСАЧЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у д. Подвысоке, состоя для связи при ротном 
командире, неоднократно за время боя, мужественно, под сильным и 
действительным пулеметным и ружейным огнем противника, с явной 
личной опасностью для жизни, доставлял донесения, чем восстанав-
ливал утраченную связь между частями.   [III-38814]  

  299803   РЕУТОВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 14.09.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку сил, подступов и располо-
жения противника, произвел таковую с полным успехом.  

  299804   КОЛОТОВКИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 6.02.1915, будучи послан на разведку, с целью 
выяснения сил противника, довел дело до штыковой атаки, личным 
мужеством и храбростью содействуя успеху таковой.   [II-23874, III-38793]  

  299805   СКВОРЦОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в ночь с 25-го на 26.11.1914, во время работ у 
д. Цу-Буддерн, вызвался охотником разведать причины доходящего 
со стороны противника шума и стука подъезжающих телег, причем, 
не взирая на сильный ружейный неприятельский огонь и освещенную 
пожарищем местность, приблизился почти вплотную к линии неприя-
тельских заграждений, обнаружил блиндированный артиллерийский 
автомобиль, о чем и донес своевременно.  

  299806   КОРОБОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 25-го на 26.11.1914, во время работ у д. Цу-Буддерн, вызвался 

охотником разведать причины доходящего со стороны противника 
шума и стука подъезжающих телег, причем, не взирая на сильный ру-
жейный неприятельский огонь и освещенную пожарищем местность, 
приблизился почти вплотную к линии неприятельских заграждений, 
обнаружил блиндированный артиллерийский автомобиль, о чем и 
донес своевременно.  

  299807   ТАРАСОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 23.09.1914 у д. Подвысоке, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299808   КОЗЛИЦКИЙ   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у д. Подвысоке, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299809   ЛАСТОЧКИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 23.09.1914 у д. Подвысоке, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, вызвался охотником подносить патроны, 
когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299810   ВОРОНЕНКОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.09.1914, при занятии переправы у д. Лей-
зерово, вызвавшись охотником на разведку, в продолжении всей ночи, 
с явной личной опасностью для жизни, доставлял важные сведения 
о противнике.   [II-18926, III-38986]  

  299811   ХЕЙКИНЕН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в боях с 17-го по 19.09.1914 у госп. дв. Ольшанка, под 
сильным огнем противника, вызвался охотником в разведку, что и 
выполнил с полным успехом, давая важные сведения о противнике.   
[I-8702, II-18921, III-38990]  

  299812   ПОТАШЕВ-ПОТАПОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что в бою 23.09.1914 у д. Зайончково, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, подносил в передовые окопы 
патроны, когда в них была чрезвычайная надобность.  

  299813   ТОРОПЫГИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 25.09.1914 у д. Кордон-Каменка, под сильным 
огнем, выяснил месторасположение неприятельской батареи, сообщив 
означенное сведение на наш наблюдательный пункт.   [II-18769, III-38991]  

  299814   СУЛАЙН   Роберт   —   7 Финляндский стр. полк, доброволец.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником на разведку противника, 
успешно выполнил таковую, причем будучи ранен, остался наблюдать 
за противником.  

  299815   ВАСИЛЬЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
вблизи неприятельских окопов, и, выяснив расположение последнего, 
своевременно донес о всех действиях противника.  

  299816   ГУСЕВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Подвысоке, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
вблизи неприятельских окопов, и, выяснив расположение последнего, 
своевременно донес о всех действиях противника.   [III-38992]  

  299817   ЛОЗЕ   Роберт   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, будучи опасно ранен, остался 
в строю.  

  299818   ИВАНОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299819   РЯБОВ   Христофор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299820   ГУЛЯЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299821   ШАДРИКОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  299822   ИНДРУЛАЙТИС   Франц   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок, 
доброволец.   За то, что в бою 16.10.1914, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  299823   БОРОДУЛИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 15-го по 19.09.1914, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником в разведку, выполнил ее с успехом.  

  299824   ДУЛИЦКИЙ   Арон   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 4-го по 6.11.1914, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, неоднократно вызывался на разведку 
укрепленной позиции противника, с явной личной опасностью, достав-
лял важные сведения о противнике.  

  299825   СОКОЛОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 4-го по 6.11.1914, под сильным артиллерийским и ружей-
ным огнем противника, неоднократно вызывался на разведку укреп-
ленной позиции противника, с явной личной опасностью, доставлял 
важные сведения о противнике.   [III-38822]  

  299826   АРХИПОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в ноябре месяце 1914 года, будучи послан со своим 
отделением для огневой поддержки находящихся впереди разведчиков, 
с успехом выполнил возложенное на него поручение.  

  299827   ГЕРАСИМОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21 11.1914, по занятии д. Цу-Буддерн, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, выяснил распо-
ложение противника на фронте Вентцке-Пиетреллен.  

  299828   ФОМИНСКИЙ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21 11.1914, по занятии д. Цу-Буддерн, будучи 
разведчиком, с явной личной опасностью для жизни, выяснил располо-
жение противника на фронте Вентцке-Пиетреллен.   [III-38825]  

  299829   БЕЛАВИН   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21 11.1914, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, неоднократно передавал донесения и извещения 
о действиях 5-й роты в соседние роты и обратно.  

  299830   СМИРНОВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 20-го на 21 11.1914, под сильным и действительным ружейным 
огнем противника, неоднократно передавал донесения и извещения 
о действиях 5-й роты в соседние роты и обратно.  

  299831   ПЕТРУШОВ   Влас   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 20-го на 21 11.1914, под сильным и действительным 
ружейным огнем противника, неоднократно передавал донесения и 
извещения о действиях 5-й роты в соседние роты и обратно.   [III-38824]  
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  299832   КОЛЯСНИКОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 

то, что в боях с 15-го по 19.09.1914, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником в разведку, выполнил ее с успехом.   [III-38779]  

  299833   МЕШКОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в ночь с 23-го на 24.09.1914 у д. Зайончково, вызвался охот-
ником на разведку занятой противником деревни, выполнил таковую 
с полным успехом.  

  299834   ЛИНВЕРГ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 23-го на 24.09.1914 у д. Зайончково, вызвался охот-
ником на разведку занятой противником деревни, выполнил таковую 
с полным успехом.  

  299835   МЕДНИС   Август   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 23-го на 24.09.1914 у д. Зайончково, вызвался охотником на 
разведку занятой противником деревни, выполнил таковую с полным 
успехом.  

  299836   СЛАВНОВ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок, добро-
волец.   За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным ружейным 
и артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку 
д. Подвысоке; следя за передвижениями противника, доносил о всех 
перемещениях.  

  299837   МИКУЛЬЧИК   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником на разведку 
д. Подвысоке; следя за передвижениями противника, доносил о всех 
перемещениях.  

  299838   ВОЛКОВ   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником на разведку д. Подвысоке; 
следя за передвижениями противника, доносил о всех перемещениях.  

  299839   КЛАНБЕРГ   Андрей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником на разведку д. Подвысоке; 
следя за передвижениями противника, доносил о всех перемещениях.  

  299840   ПРЕМС   Оскар   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914, под сильным ружейным и артиллерий-
ским огнем противника, вызвался охотником на разведку д. Подвысоке; 
следя за передвижениями противника, доносил о всех перемещениях.  

  299841   САСИМ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в октябре месяце 1914 года, под сильным и действительным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, успешно доставлял важные сведения.  

  299842   СИРОТКИН   Сергей   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 15.10.1915, будучи ранен, несмотря на то, что рота 
была окружена противником, и несмотря на предложение противника 
сдаться, пробился и вышел вместе с ротой.  

  299843   ЛАПШИН   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 15.10.1915, будучи ранен, несмотря на то, что рота 
была окружена противником, и несмотря на предложение противника 
сдаться, пробился и вышел вместе с ротой.  

  299844   ЮРКЕВИЧ   Адам   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1915, будучи ранен, несмотря на то, что рота была окру-
жена противником, и несмотря на предложение противника сдаться, 
пробился и вышел вместе с ротой.  

  299845   ПАШКО   Платон   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1915, будучи ранен, несмотря на то, что рота была окру-
жена противником, и несмотря на предложение противника сдаться, 
пробился и вышел вместе с ротой.  

  299846   СОФОРОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, вы-
зывался на разведку занятой противником позиции, выполнил таковую 
с полным успехом, доставив важные сведения.  

  299847   СЕМЕНОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
вызывался на разведку занятой противником позиции, выполнил та-
ковую с полным успехом, доставив важные сведения.  

  299848   ДВОРЯГИН   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в боях с 14-го по 21.10.1914, под сильным и действи-
тельным огнем противника, неоднократно, с опасностью для жизни, 
доставлял важные донесения и приказания.   [III-38840]  

  299849   КОЗЛОВ   Гавриил   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку занятой против-
ником деревни, что и выполнил с полным успехом, причем доставил 
важное донесение.  

  299850   ТАРЕЛКИН   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях с 14-го по 21.10.1914, под сильным и действительным огнем 
противника, неоднократно, с опасностью для жизни, доставлял важные 
донесения и приказания.   [III-38841]  

  299851   РОМАНОВСКИЙ   Иосиф   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником доставить важное донесение 
начальнику боевого участка, что и выполнил с полным успехом, в бою 
15.10.1914 у д. Липово.   [III-128062]  

  299852   МИКОВ   Петр   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что в бою 31.01.1915, под сильным артиллерийским и ружейным 
огнем противника, в виду неприятеля вынес два пулемета.   [III-38906]  

  299853   БЕЗСОНОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 1.02.1915, находясь в разведке, с явной опасностью для 
жизни, доставил важные о противнике сведения.  

  299854   ГРАЧЕВ   Михаил   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 1.02.1915, под сильным и действительным ружейным и ар-
тиллерийским огнем противника, доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобность.  

  299855   ДАНИЛОВ   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, вызвался охотником для разведки местонахо-
ждения неприятельских окопов, с явной личной опасностью, доставил 
необходимые сведения.   [III-128059]  

  299856   ВИЗГИН   Яков   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 31.01.1915, будучи разведчиком, с явной личной опасностью, 
под огнем противника, доставлял очень важные и ценные сведения.  

  299857   РЫШНЯК   Афанасий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 13.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [II-23876, III-38960]  

  299858   БАБКИН   Семен   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
3.05.1915, под сильным артиллерийским и ружейным огнем против-
ника, подносил на место боя патроны, когда в них была чрезвычайная 
надобность.   [III-128060]  

  299859   ГОРБУШИН   Василий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и 
действительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, 
доставил важные сведения о численности искусственных препятствий 
последнего.   [II-8161, III-38902]  

  299860   ПРОКУДИН   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в марте месяце 1915 года, при штыковой схватке, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху атаки.   [I-8712, 
II-2948, III-38904]  

  299861   ПАРФЕНОВ   Степан   —   7 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 26.11.1914, под сильным и действительным огнем 
тяжелой артиллерии противника, руководил работами по постройке 
моста, необходимого при обороне опорного пункта д. Цу-Буддерн.   
[III-128146]  

  299862   МЕДВЕДЕВ   Игнатий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 16.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным 
огнем противника, доставил на позицию патроны, когда в них была 
большая надобность.  

  299863   ОРЛОВ   Александр   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 15.10.1914 у д. Липово, будучи послан ночью с донесением 
в 12 Финляндский стр. полк, доставил таковое, под сильным и дей-
ствительным огнем противника по назначению и восстановил связь 
с полком.  

  299864   НИКИТИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в октябре месяце 1914 года, под сильным огнем противника, 
за убылью всех начальствующих лиц, принял команду над полуротой, 
восстановил в ней порядок и удержал за собой позицию.   [II-23873, III-
38909]  

  299865   БАСКОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действительным огнем 
противника, вызвался охотником доставлять на позицию патроны, ко-
гда в них была чрезвычайная надобность.  

  299866   КОКИН   Игнатий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действитель-
ным огнем противника, будучи послан с донесением к командиру 13 
лейб-Эриванского грен. полка, доставил донесение и таким образом 
восстановил утраченную связь с названным полком.  

  299867   ТИМИН   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и действитель-
ным огнем противника, будучи послан с донесением к командиру 13 
лейб-Эриванского грен. полка, доставил донесение и таким образом 
восстановил утраченную связь с названным полком.   [III-38908]  

  299868   МИХАЙЛОВ   Федор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в ночь с 14-го на 15.10.1914 у д. Липово, под сильным и дей-
ствительным огнем противника, вызвался охотником на разведку, до-
ставил важные сведения о численности искусственных препятствий 
последнего.   [III-38962]  

  299869   АВДЕЕВ   Аристарх   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи послан на разведку, с целью выяснения 
сил противника, довел дело до штыковой атаки, личным мужеством и 
храбростью содействуя успеху таковой.   [III-38851]  

  299870   ФОКИН   Леонтий   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.02.1915, будучи послан на разведку, с целью выяснения 
сил противника, довел дело до штыковой атаки, личным мужеством и 
храбростью содействуя успеху таковой.  

  299871   ЧУЧЕВ   Аристарх   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 1.04.1915, вызвавшись охотником наблюдать за неприятельскими 
наблюдателями на деревьях, своими меткими выстрелами убил не-
скольких наблюдателей противника, чем дал возможность окончить 
работы по рытью сапы.  

  299872   ЗУЗАН   Август   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
13.03.1915, будучи опасно ранен, остался в строю.   [III-38858]  

  299873   МЕДВЕДЕВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, будучи опасно ранен, оставался в строю и принимал 
участие до конца боя.   [III-38852]  

  299874   ЛУЙК   Юганес   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 5-го и 6.02.1915, будучи разведчиком, под сильным пулеметным 
и ружейным огнем противника, произвел разведку, причем доставил 
важное сведение о расположении и численности последнего.   [III-38853]  

  299875   КУЗНЕЦОВ   Неофит   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 3-го по 6.02.1915, вызвался охотником на опасное и 
весьма важное предприятие — восстановление связи со 2 батальоном 
и с 6 Финляндским стр. полком, выполнил таковое с полным успехом, 
несмотря на сильный огонь противника.   [III-128051]  

  299876   БРУСЯНИН   Николай   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 15.03.1915, вызвался охотником, бросал бомбы в противника и тем 
заставил неприятеля бросить саперные работы.   [III-38859]  

  299877   МОРОЗОВ   Иван   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.   [III-128149]  

  299878   СМИРНОВ   Павел   —   7 Финляндский стр. полк, ст. писарь.   За 
то, что 12.03.1915, за убылью из строя взводного командира, принял 
командование над взводом, удержал за собой позицию и отбил атаку 
противника, силой более роты.  

  299879   ФЕДОРОВ   Алексей   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в боях с 4-го по 6.02.1915, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.  

  299880   БЕДЕРДИНОВ   Юммери   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях с 4-го по 6.02.1915, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [II-23872, III-38808]  

  299881   ИВАШЕВ   Егор   —   7 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
5.04.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбростью, 
содействовал успеху атаки.  

  299882   НИКОЛАЕВ   Дмитрий   —   7 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 4-го по 6.02.1915, под сильным и действительным 
пулеметным и ружейным огнем противника, доставлял патроны, когда 
в них была чрезвычайная надобность.   [III-38854]  

  299883   СОКОЛОВ   Михаил   (Тверская губерния, Кашинский уезд, Славков-
ская волость, д. Холстово)   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, примером отличной храбрости и муже-
ства, много способствовал успеху контратаки.   [I-6892, II-2955, III-41805]  

  299884   ДОЛГИХ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при отражении штыками немцев, примером 

отличной храбрости и мужества, много способствовал успеху контр-
атаки.  

  299885   ЕРОШЕНКО   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.02.1915, примером отличной храбрости, много способ-
ствовал успеху роты.  

  299886   КУЗНЕЦОВ   Арсений   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 2.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, много 
способствовал успеху роты при взятии безымянной высоты.  

  299887   ПАНФИЛОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.02.1915, примером отличной храбрости и мужества, много 
способствовал успеху роты при взятии безымянной высоты.   [III-38912]  

  299888   ГЕРНИК   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, будучи разведчиком, пробрался в тыл противнику, 
добыл и доставил весьма важные сведения о противнике.  

  299889   СТОГОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 6.02.1915, будучи послан с донесением, дорогой был опасно ра-
нен, однако исполнил поручение и вернулся, доложив о его исполнении.  

  299890   СОКОЛОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 2-го и 3.02.1915, при атаке безымянной сопки, примером личной 
храбрости и мужества, много способствовал успеху роты.  

  299891   ЗАХАРОВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в боях 2-го и 3.02.1915, при атаке безымянной сопки, примером личной 
храбрости и мужества, много способствовал успеху роты.  

  299892   САВИН   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в боях 2-го и 3.02.1915, при атаке безымянной сопки, приме-
ром личной храбрости и мужества, много способствовал успеху роты.  

  299893   ПАНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что в боях 2-го и 3.02.1915, при атаке безымянной сопки, примером 
личной храбрости и мужества, много способствовал успеху роты.  

  299894   КИРПИЧЕВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях 2-го и 3.02.1915, при атаке безымянной сопки, примером 
личной храбрости и мужества, много способствовал успеху роты.  

  299895   ФЕДОРОВ   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1915 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, остался в строю 
до конца боя.  

  299896   МЕЛЬНИКОВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 17.09.1915 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  299897   ЕРМИЛОВ   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что 20.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опас-
ностью для жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299898   Фамилия не установлена  .  
  299899   КОСЕНКОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-

цер.   За то, что в бою 13.09.1914 у д. Саенек, будучи в головной заставе, 
решительным движением вперед выбил противника, преграждавшего 
путь и обстреливавшего его из окопов.  

  299900   ДАРГИС   Казимир   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 13.09.1914, будучи опасно ранен в голову, остался в строю 
до конца боя.  

  299901   ГУТКИН   Бенцион   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.10.1914, во время ночного штурма, под сильным огнем про-
тивника, поддерживал связь с 253 пех. Перекопским полком.   [III-38916]  

  299902   ШВЕДЮК   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 13.11.1914, под сильным огнем противника, 
вызвался охотником на разведку, разведал д. Буддерн, занятую мел-
кими партиями противника.  

  299903   ШАВЕРИН   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
неоднократно вызывался охотником на разные разведки и доставлял 
важные сведения о неприятеле.  

  299904*   КАПНИН   Владимир   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, 
в течение ноября месяца 1914 года, неоднократно вызывался охотни-
ком на разные разведки и доставлял важные сведения о неприятеле.  

  299904*   ШЕСТАКОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 2.02.1915, будучи послан на разведку, доставил точные сведе-
ния о противнике, благодаря которым противник был выбит из окопов.  

  299905   Фамилия не установлена  .  
  299906   ПОПОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 

в бою 2.02.1915, при наступлении, под сильным огнем противника, шел 
впереди и ободрял товарищей.  

  299907   ПОРОШИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 2.02.1915, будучи ранен, остался в строю.  

  299908   ХОМЯКОВ   Никифор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299909   КОЛЕСОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 13.09.1914 у д. Лейзерово, вызвался охотником на разведку, под 
сильным и действительным огнем противника, разведал положение 
немецких окопов, несмотря на явную опасность, выполнил блестяще.  

  299910   МИКЕРОВ   Кузьма   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнем противника, собственноручно исправлял теле-
фонный провод, чем восстановил утраченную связь с левым флангом.  

  299911   НЕКРАСОВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, будучи ранен во время атаки немцев, сделав себе 
перевязку, продолжал принимать участие в бою.  

  299912   НОВИЦКИЙ   Осип   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, вызвался охотником к немецким окопам, чтобы бро-
сить туда ручные гранаты, ползком добрался и, бросив туда несколько 
гранат, вызвал среди немцев панику.  

  299913   КОРОТКИЙ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, вызвался охотником к немецким окопам, 
чтобы бросить туда ручные гранаты, ползком добрался и, бросив туда 
несколько гранат, вызвал среди немцев панику.  

  299914   СИВАКОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик.   За 
то, что в бою 4.02.1915, командуя взводом и находясь в передовом 
окопе и, несмотря на неоднократные атаки немцев, отбил противника, 
силой около двух рот и удержал окопы за собой.  

  299915   ВАРЗИНОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 4.02.1915, командуя взводом и находясь в пе-
редовом окопе и, несмотря на неоднократные атаки немцев, отбил 
противника, силой около двух рот и удержал окопы за собой.  



-1049- 299916–300000
  299916   ВОСКРЕСЕНСКИЙ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 

  За то, что в бою 4.02.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  299917   АЛЬМАЛЕНДИНОВ   Абдул   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 4.02.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся 
в строй и принял участие в бою.  

  299918   ЗАЙЦЕВ   Федор   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 4.02.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  299919   ИВАЩЕНКОВ   Тит   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 4.02.1915, будучи ранен, после перевязки вернулся в строй 
и принял участие в бою.  

  299920   ЛАМОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.02.1915, под сильным и действительным огнем противника, 
принес и доставил по назначению донесение, вследствие чего была 
восстановлена связь между взводами, нарушенная во время боя.  

  299921   АНФАЛОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 4.02.1915, будучи послан на разведку, с явной личной 
опасностью, выяснил и доставил сведения о том, что противником заня-
ты окопы, количество его около 2 взводов, и что в окопе стоит пулемет.  

  299922   ТИХОНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.09.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299923   ШАДРИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 21.10.1914, бросился на стрелявших немцев, стараясь 
обезоружить своим примером, увлек за собой стрелков, чем способ-
ствовал взятию немцев в плен.  

  299924   СИДОРОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 3.02.1915, вызвался охотником установить утраченную связь 
с 10 Финляндским полком и выполнил с полным успехом и с явной 
опасностью.   [I-5156, II-8935, III-38918]  

  299925   СОСУЛИН   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 10.02.1915, вызвался охотником на разведку 
и принес ценные сведения о противнике.  

  299926   АЛЕКСЕЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 16.02.1915, во время разведки противником наших 
позиций, своей личной храбростью и мужеством подавал пример стрел-
кам, бомбами встретил приближающегося противника, чем сильно 
способствовал его отражению. Убит.  

  299927   СМУТОК   Афанасий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, будучи ранен в руку, остался в строю.  

  299928*   ЕГОРОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.03.1915, вызвался охотником поджечь халупу, занятую 
немецкой заставой, удачно выполнил возложенную на него задачу, ха-
лупа сгорела дотла. Во время пожара слышны были взрывы ружейных 
патронов.   [ Повторно]  

  299928*   ИВАНОВ   Александр Михайлович   —   22 саперный батальон, мл. 
унтер-офицер.   За то, что с 6-го по 7.04.1916, под сильным артилле-
рийским и ружейным огнем противника, установил проволочное загра-
ждение на позиции 3 Финляндского стр. полка.  

  299929   ДЕМИДОВСКИЙ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 29.11.1914, вызвался охотником установить связь с со-
седней частью, под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским 
огнем противника, что и выполнил с полным успехом.  

  299930   КОЛОБОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою с 15-го на 16.10.1914, при ночной атаке немцев на д. Грон-
скен, с явной личной опасностью, доставил патроны, когда в них была 
чрезвычайная надобност.  

  299931   ОБОРИН   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, под сильным огнгем противника, 
вызвался охотником выяснить расположение немецкой цепи, что и 
выполнил с полным успехом.  

  299932   РЫЖЕВ   Илья   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За отличия, 
оказанные в делах против неприятеля.   [ Заменен, III-38920, IV-36426]  

  299933   ГЕРАСИМОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвался охотником на опасное и 
полезное предприятие, исполнил оное с полным успехом.  

  299934   ЧЕРНЯВСКИЙ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 12-го на 13.12.1914, вызвался охотником на опасное 
и полезное предприятие, исполнил оное с полным успехом.  

  299935   ВАСЕНИН   Осип   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.12.1914, после отбития атаки немцев на хутор Цу-Буддерн, 
вызвался охотником, для выяснения положения, занятого отступившим 
противником, исполнил оное с полным успехом.  

  299936   БУСАРОВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 6.02.1915, вызвался охотником на разведку, будучи 
назначен старшим, зайдя в тыл немцам, прекрасно выполнил задачу, 
при возвращении был ранен.  

  299937   ШАЛАШЕВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.09.1914 у д. Юриздика, будучи опасно ранен, остался 
в строю до конца боя.  

  299938   БРАГИН   Яков   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 1.12.1914, под сильным огнем противника, вызвался охотником 
восстановить связь с 15 и 16 Финляндским стр. полками, что и выпол-
нил с полным успехом.   [III-38925]  

  299939   КОЛПАКОВ   Дмитрий   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных си-
лах, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299940   КОЛЯДКО   Карп   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных силах, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299941   КРЮКОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 12.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником на разведку, прополз к неприятель-
скому проволочному заграждению и вырезал три ряда проволоки.  

  299942   ГРИГОРЬЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 15.11.1914 у д. Дуткен, под сильным ружейным и 
артиллерийским огнем противника, вызвался охотником произвести 
разведку деревни, занятой немцами, что и выполнил с полным успехом.   
[II-8167, III-38926]  

  299943   ХОХЛОВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 17.12.1914 у д. Цу-Буддерн, командуя взводом, во 
время атаки противника, личным примером мужества и храбростью 
много содействовал успеху атаки.   [III-38927]  

  299944   МАЗУР   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 17.12.1914, под сильным артиллерийским и ружейным огнем 
противника, вызвался охотником на опасное и полезное предприятие 
и выполнил с полным успехом.   [III-39088]  

  299945   ИГНАТЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, во время атаки немцев, личной храбростью и муже-
ством ободрял своих товарищей, чем содействовал успеху контратаки.  

  299946   МАТРОСОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных 
силах, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки.  

  299947   КОРОЛЕВ   Андрей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 17.11.1914, под сильным ружейным и артиллерийским ог-
нем противника, вызвался охотником на разведку и доставил ценные 
сведения о неприятеле.   [III-21938]  

  299948   ЛУКЬЯНОВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в боях со 2-го по 6.02.1915, неоднократно вызывался охотником 
на разведку и давал ценные сведения о противнике.  

  299949   КОНИН   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храбро-
стью содействовал успеху контратаки.  

  299950   ЩЕБУНИН   Владимир   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, при атаке немцами позиции, лич-
ным мужеством и храбростью ободрял своих стрелков и содействовал 
успеху контратаки.  

  299951   БЕРЗИН   Эрнест   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299952   ИЛЬИЧЕВ   Алексей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, при атаке немцами позиции, личным 
мужеством и храбростью ободрял своих стрелков и содействовал 
успеху контратаки.  

  299953   МАЛЯСИН   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, находясь в секрете, открыл наступление противника, 
своевременно донес об этом и, будучи окружен противником, пробился 
и присоединился к роте.  

  299954   НЕЧАЕВ   Сергей   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при атаке немцами позиции, личным му-
жеством и храбростью ободрял своих стрелков и содействовал успеху 
контратаки.  

  299955   ИЛЮШИН (МЛЮШИН?)   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрей-
тор.   За то, что 1.03.1915, вызвался охотником на разведку, под сильным 
артиллерийским и ружейным огнем противника, с явной опасностью, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299956   ИВАНОВСКИЙ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор. 
  За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных 
силах, личным мужеством и храбростью содействовал успеху контр-
атаки.  

  299957   СПИРИДОНОВ   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, мл. ун-
тер-офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки немцев, личной 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал 
успеху контратаки.  

  299958   СЕРДЮЧЕНКО   Василий Тимофеевич   —   8 Финляндский стр. полк, 
ефрейтор.   За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки немцев, личной 
храбростью и мужеством ободрял своих товарищей, чем содействовал 
успеху контратаки.  

  299959   Фамилия не установлена  .  
  299960   Фамилия не установлена  .  
  299961   ЗАДУМКИН   Галактион Васильевич   —   22 саперный батальон, 

сапер.   За то, что с 6-го по 7.04.1916, под сильным артиллерийским и 
ружейным огнем противника, установил проволочное заграждение на 
позиции 3 Финляндского стр. полка.   [II-65118, III-237240]  

  299962   СЕНАТОВ   Арсений   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных силах, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299963   КОРНЫШОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных силах, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299964   КОКОРЕВ   Кузьма   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосходных силах, 
личным мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299965   ТКАЧЕНКО   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превосход-
ных силах, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  299966   СЕМЕНОВ   Тимофей   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, во время атаки противника в превос-
ходных силах, личным мужеством и храбростью содействовал успеху 
контратаки.  

  299967   КАЛИТКИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 16.02.1915, будучи старшим в секрете, открыл наступление против-
ника и своевременно донес об этом и, несмотря на большую опасность 
для жизни, продолжал наблюдать.  

  299968   КОНЕВ   Петр   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер.   За 
то, что 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством и храб-
ростью содействовал успеху контратаки.  

  299969   ЕГОРОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.04.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для жизни, 
добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299970   ПАВЛОВ   Павел   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником на разведку, под-
полз к немецким окопам и, получив нужные сведения, бросал бомбы 
в окопы и возвратился обратно, чем много способствовал выбитию 
немцев из окопов.  

  299971   ФРОЛОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 12-го на 13.12.1914, будучи добровольным охотником 
в опасном и полезном деле, исполнил его, прорезав проволочное за-
граждение у неприятельских окопов.  

  299972   КЛИМЕНКОВ   Фома   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником на разведку, под-
полз к немецким окопам и, получив нужные сведения, бросал бомбы 
в окопы и возвратился обратно, чем много способствовал выбитию 
немцев из окопов.  

  299973   БАЛДЫШ   Ефрем   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником на разведку, под-
полз к немецким окопам и, получив нужные сведения, бросал бомбы 
в окопы и возвратился обратно, чем много способствовал выбитию 
немцев из окопов.  

  299974   БУТКЕ   Карл   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником на разведку, подполз 
к немецким окопам и, получив нужные сведения, бросал бомбы в окопы 
и возвратился обратно, чем много способствовал выбитию немцев 
из окопов.  

  299975   СКВОРЦОВ   Лазарь   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником на разведку, под-
полз к немецким окопам и, получив нужные сведения, бросал бомбы 
в окопы и возвратился обратно, чем много способствовал выбитию 
немцев из окопов.  

  299976   ДОРОФЕЕВСКИЙ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в ночь с 5-го на 6.02.1915, вызвался охотником на разведку, 
подполз к немецким окопам и, получив нужные сведения, бросал бом-
бы в окопы и возвратился обратно, чем много способствовал выбитию 
немцев из окопов.  

  299977   КОТЕЛЬНИКОВ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-
офицер.   За то, что в бою 3.03.1915, под сильным и действительным 
огнем противника, вызвался охотником на разведку, подошел к заставе 
противника и выяснил расположение и силы заставы.  

  299978   ОЛЕСИЧ   Никифор   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 4.03.1915, под сильным ружейным огнем противника, вызвался 
охотником на разведку, подошел к заставе противника и выяснил рас-
положение и численность ее.  

  299979   МЕДЯНЦЕВ   Капитон   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 6.03.1915, под сильным огнем противника, вызвался охотни-
ком на разведку, с партией разведчиков подошел к заставе противника, 
чем способствовал выяснению месторасположения и силы заставы.  

  299980   КАСЬЯНОВ   Максим   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 18.09.1915, будучи опасно ранен, остался в строю до 
конца боя.  

  299981   МЕДВЕДНИКОВ   Константин   —   8 Финляндский стр. полк, стре-
лок.   За то, что 1.03.1915, вызвался охотником зажечь халупу, занятую 
заставой противника, что и выполнил с полным успехом.  

  299982   ЛАВРЕНТЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За 
то, что в бою 17.12.1914, под сильным и действительным огнем про-
тивника, будучи послан командиром батальона к командиру 7-й роты 
с важным приказанием, выполнил это успешно.  

  299983   САВИЧЕВ   Григорий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что в бою 8.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю.  

  299984   ЛУЧКИН   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.03.1915, будучи опасно ранен, после перевязки 
вернулся в строй.  

  299985   ПОПОВ   Протаген   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 1.03.1915, будучи старшим в команде, примером личной 
храбрости увлек команду на укрепленную халупку, занятую полевым 
караулом противника, выбил его и этим привлек внимание противника.  

  299986   РИЙССО   Николай Андреевич   —   8 Финляндский стр. полк, мл. 
унтер-офицер.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, 
под сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл 
и доставил важные сведения о противнике.  

  299987   ЕРИНОВ   Степан   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, 
что 1.03.1915, вызвался охотником зажечь халупу, занятую заставой 
противника, что и выполнил с полным успехом.   [III-21942]  

  299988   МАСТ   Вангалин   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, 
что 14.10.1914, будучи опасно ранен, остался в строю до конца боя.  

  299989   МОРОЗОВ   Герасим   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что 5.04.1915, вызвался охотником на разведку, под 
сильным артиллерийским и ружейным огнем противника, добыл и 
доставил важные сведения о противнике.  

  299990   ЗУБКОВ   Егор   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За то, что 
27.04.1915, вызвался охотником на разведку, пробрался к неприя-
тельским окопам, бросил бомбу в окоп противника, чем вызвал среди 
неприятеля замешательство.  

  299991   ЧЕЛПАНИКОВ   Михаил   —   8 Финляндский стр. полк, ефрейтор.   За 
то, что в боях с 1-го по 7.02.1915, будучи разведчиком, давал верные 
сведения о противнике и тем способствовал успеху роты.  

  299992   КОРЖЕНКОВ   Пантелей   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в боях 2-го и 3.02.1915, примером безграничной храбрости 
много содействовал успеху при отражении атак противника.   [III-38939]  

  299993   БОГАЧЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
в бою 5.02.1915, при отражении штыковой атаки, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299994   КИСЕЛЕВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 2.02.1915, при атаке безымянной сопки, примером 
личной храбрости и мужества, много способствовал успеху роты.   [II-
738, III-41798]  

  299995   СТРУЧЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, ст. унтер-офицер.   За 
то, что 3.03.1915, будучи послан на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299996   ЖУКОВ   Семен   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офицер. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299997   СУХАНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-офи-
цер.   За то, что в бою 5.02.1915, во время штыковой схватки, личным 
мужеством и храбростью ободрял стрелков и тем содействовал успеху 
роты.   [I-276, II-9963, III-41685]  

  299998*   ВОРОБЬЕВ   Иван   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок.   За то, что 
20.04.1915, вызвался охотником на разведку, с явной опасностью для 
жизни, добыл и доставил важные сведения о противнике.  

  299998*   ДЕТКОВСКИЙ   Александр   —   8 Финляндский стр. полк, стрелок. 
  За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным мужеством 
и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  299999   ФЕДОРОВ   Николай   —   8 Финляндский стр. полк, мл. унтер-
офицер.   За то, что в бою 5.02.1915, при штыковой схватке, личным 
мужеством и храбростью содействовал успеху контратаки.  

  300000   СМИРНОВ   Василий   —   8 Финляндский стр. полк, подпрапорщик. 
  За то, что в бою 15.11.1914, будучи послан со взводом занять деревню, 
где был встречен сильным ружейным огнем, несмотря на это продви-
нулся вперед и занял указанную ему позицию.   [III-38942]  





0000* ИВ[А]НОВ (ИВАНЁВ) Иван Иванович (23.11.1890, Калуж-
ская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость, 
д. Кондрыкино) — 297 пех. Ковельский полк, пулеметная 
команда, фельдфебель. За отличие в бою 23.08.1914 у 
д. Павловска-Воля, где командовал пулеметом под действи-
тельным огнем противника, с явной для себя опасностью. 
[ ошибочно, I-0001, II-0002, III-0003, IV-0004]

номер креста

существует несколько записей 
с одинаковым номером

ФИО кавалера, 
в квадратных скобках — нечеткие буквы в оригинале,
в круглых — варианты имени по другим источникам

дата и место рождения / смерти

место службы, 
звание, должность

описание подвига

номера крестов 1, 2, 3 и 4 степеней,
принадлежащих этому же кавалеру

Ошибки награждения:
заменен — награждение заменено на другое
отменен — награждение отменено
ошибочно — ошибочное награждение
повторно — ошибочное повторное награждение

Расшифровка записи

Список использованных сокращений

арм. — армейский
арт. — артиллерийский
Вел. — Великий
г. — город, год
гг. — года
гор. — город
грен. — гренадерский
гусар. — гусарский
д. — деревня
драг. — драгунский

Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Высочество
ж.д. —  железнодорожный
кав. — кавалерийский
каз. — казачий
мл. — младший
п. — пункт
п.п. — пункты
пех. — пехотный
пеш. — пеший
погран. — пограничный

р. — река
с. — село
сел. - селение
стан. — станица
ст. — станция, старший, статья
ст.ст. — статьи
стр. — стрелковый
улан. — уланский
х. — хутор
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